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‘А. М. ГОР.ЬКИЙ

А лексей  М аксимович Горький —  яны г про
летарский писатель. Горький 28 март этпос 
1868 тал порат Нижний Н овгород усы т самын- 
патыс. Ань ти ус Горький наметыл лававе.

Мань порат Горькийн олунгкве сака тар- 
витынг олыс. Мань тагы л пораныл тав нянь 
ломт магыс ропитас, тарвиты нг роп отат му- 
нюм витыл, келпыл нэглалас. Тав нянь варнэ 
хумыг ропитас, тав  ольп сартнэ хумыг роп и 
тас, тав  пормас алы нтан хумыг ропитас. Мета- 
лахтын ма кинсим, тав  ватихал яны г сат вер
стал лаглыл ёмы гтас. Я ласим атэ тав  такви 
матэ ём асяквеы г ханисьталыстэ, ропитан мир 
олнэ варм аль тарапатталас. Ропитан  мир пыг 
Горький олме палитыл ропитан мир сотаныл 
магыс воритотыс.- Хон Р оссият олум мир сава- 
там махум— помещ икыт, капйталисты т, ватаху- 
мит, кулакы т тав такы сь ат эруптасанэ. Мань- 
лат тагы л тав револю ционеры г емтыс.
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Л енин яны г больш евистский партия варм е 
юи-па'лт Горький ти партиян пусын ёре мистэ.

Горький овыл потре „М акар Ч уд ра“ т б и 
лисский газетат  „К авказ" 1892 тал порат 
песятим олыс. Мот талы тт тав сака ёмас 
нэпаканэ — „Ч елкаш ", „М атум эква И зергиль", 
„Сокол магыс эр ы г“ ос мот сав ёмас потранэ 
песя'талвесыт. Ти нэпакы т ловинтан элмхола- 
сытн сака мустысыт — ти нэпакыт палт сав ат 
ванэ, пумась ос ильпи вармаль хансим олыс.

Горький хансунгкве патме порат русь мирн 
олунгкве тарвиты нг олыс. С ав револю ционер 
хон судн судинтавесы т, саватим  алвесы т, сав 
револю ционер катаны л-лагланы л керыл пин- 
весы т, хоса ссы лкан кетвесы т. С усхатас — 
мирн врагы т сяраквти нонгх-патсыт, ань сво
бода магыс воритотнэ вармаль хосан тув-поиль- 
тавес.

Ти тарвиты нг порат нэмхотпа ат  вам мань- 
лат писатель хансум нэпаканэ нэглысыт.

Горький та  нэпакытыл нуса мир саватан  
махум ляльт воритотунгкве вовы с, саватан 
махум тармыл ропитан мир нонгх патнэныл 
магыс агтыс.

Горький „М атум эква И зергиль" потрет мир 
мойт герой Д анко  магыс хансыс. Элмхоласыт 
липась соты нг ма кинсим, турман паль вор 
тара воратэгьгг. Тан усьсыт, сю нинг ма му с 
ёхтунгкве вассы г ат агтэгы т, тан воритотнэ 
каныл пойтунгкве номсэгыт, кос кепыл ти,
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турман ворт усэгыт. Элмхоласытн элаль ми- 
нунгкве нётнэ магыс Д анко такви маглэныл 
исум симе кон-манум тастэ, карсиг алмыстэ, 
элмхоласытн лёнгх постыглапты с. Тав элмхо- 
ласыт посынг, липась ман тотсанэ, такви  мир 
магыс сорумпатыс.

Та сирл олунгкве, та сирл воритотунгкве 
такви нэпаканэт Горький ханисьтас.

1911— 1912 тал порат Горький „Элмхолас 
сам ы нпатнэтэ" сака ёмас нэпак хансыс.

С яры сь вата хосит элмхоласыт ропитан 
ма кинсунгкве минэгыт. Т ан  халанылт нэ оли. 
Тав ворил ёми, няврам вармалил оли. Тамле ис 
олы с— няврам  вармалил олум нэн ропитан ман 
нянь ломт магыс яныг сат верстал лаглыл 
ялунгкве эрыс. Хунь нэ юв-хультыс, тонт ти 
махумныл акв хум тавен  нётунгкве арталас.

Хунь рови ти нэ тарвиты нг накт таккетэ 
хультуптангкве? Н яврам  самынпати. Ти нэ 
ос ильпииг мини, минам махум юи-палт нявл- 
хати— усьлахтунгкве ат рови, минунгкве, ропи- 
тангкве эри.

Ти потыр торгам тангкве тарвиты нг ати. 
Ти поты рт элмхолас нупыл агт сунсылтим 
оли, нуса махум халанылт симангысь олнэныл 
сунсы лтаве. Та талы тт ти книга ловинтим, 
элмхоласыт торгам тангкве патыгласаны л, 
туп. ропитан мир соты нг олнэ вармаль ва- 
рунгкве верми. :



О ктябрьский  револю ция емтум порат ос 
социалистический общ ество варнэ п орат тии 
солингы г емтыс.

Горький сака сав ём ас книга хансы с. Горь
кий яныг художникыг олим, та кони-пал 
яныг револю ционеры г, воритотнэ хумыг олыс; 
маньлат писателит ханисьтан хумыг, пунк- 
тотнэ хумыг олыс.

Ленин Горький яны г пролетарский худож
никыг лавыстэ.

Тии магыс помещикыт, капиталисты т Г орь
кий такы сь ат эруптасаныл, ань ос ат эруп- 
тияныл. Тии магыс хон олум порат хонн 
металим махумн Горький ватихал турман каснэ 
колн унтталавес. Ань аквти сиры л фаш истыт 
Горький хансум нэпаканэ най ары сяны лт наил 
титтияны л. Тананылн Горький хансум нэпа
канэ сака пилисьмангыт, тананылныл тан бом- 
бат кони-пал пилэгыт.

Тии магыс ма яниты л ропитан мирн Горь
кий сака такы сь эруптаве. Горький Л енинн 
ос Сталинн ю рты г олыс. Тав эли-палэт пусын 
писателитны л тав хольтэ ропитан мирн эруп- 
тим акв писатель атим олыс.

Горький ропитан мирн ю ртыг олме магыс, 
Л енин—Сталин партиян солингыг олме магыс, 
фаш измын металим хумит таве алунгкве емты- 
гласаныл.

18 и ^ н ь  этпос 1936 тал порат троцкистско-
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бухаринско-ры ковский хорахсит Горький ала- 
саныл. Яныг писатель Горький алиме тамле 
пилисьманг люль вармалиг олыс, тамле люль 
вармаль хурипа элмхолас история нэмхуньт 
ат васинтас. Горький алим мирн сяр кан- 
тынг врагы т пусын тараны л ёт советский 
мирн сальтал холтуптавесыт. „Враг ат ке май- 
хати, таве  холтунгкве эр и “ —  Горький ханись- 
тас. С оветский правительство пунгктотнэ 
юртхум М олотов лавыс: Л енин сорумпатме 
юи-палт Горький сорме сяр яны г соттал вар
маль. Ю ртхум М олотов миллион элмхолас 
номтаныл лавсанэ.

Касынг советский культурный элмхоласн 
Горький нэпаканэ вангкве эрегы т. Элмхолас 
Горький хансум нэпаканэ ат ке ваганэ, та 
элмхолас социалистический общ ество со зн а
тельный варнэ хумыг ат емти. Таи магыс Г орь
кий нэпаканэ ропитан мир палт тотнэ .вар
маль сака яны г вармалиг оли, таи магыс русь 
латынгны л луи махум латнгыл Горький нэпа
кыт толмасьл.анэ вармаль яныг праздникы г оли.





МАТУМ ЭКВА И ЗЕРГИЛЬ 

I

Ам ти латнгыт А ккерм ан ус похат, Бесса- 
рабият, сяры сь ватат хулЫгласанум.

А квм атнакт ити палаы г ропитан элмхола
сыт виноград атунгкве пойтсыт. Хотал ропота 
пойтум юйпалт тан сярысь ватан минасыт. Тан 
минасыт, мен м ату м эк ва  И зергиль ёттаглы н г 
виноград товы т исхор ёли-палт ху.льтысмен. 
Ма тарм ы л хуим, асталаквеы г олим, махман- 
мен минам лёнгхын суссусмен; нэмат хоса 
ати . тан атырхари эт паты рангкве патсы т. 
Тан эргысьлим ос мовинтим минасыт. Хумит 
сэмыл тусуп, сяк'линг пунгкуп олсыт, атаныл 
вангын мус ёхталасыт. Тан вати пальтал ос
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пангхвынг мань супыл олсыт. Э кват, агрисит 
пумсиг мовинтасыт. Саманыл сэмлхарпаыг, 
посы нгы г олсыт. Я рмак атаныл таратим  ось- 
саныл. Малтип копнит воткве тан  саганыл 
ёт ёнгасьлас. Вот аквкемы л вотыс. Акв- 
мат порат тав сака суингыг емталас, экват 
саганыл хот-лосталасанэ, пунгк атыт пунгк 
енгтаыг нонгх-алмхатасыт. Тииныл нэт осьхо- 
лингыг емталасыт. Тан менаменныл эла-минга- 
ласыт. Тот хосат патырасыт.

Хотпа скрипкал сан гвы льтас . . .  агиласялнув 
эргы с . . .  мовинт су й ты глас . . .

С яры сь атыл, ма сэнгквы л такысь пасыс. 
И ти эли-палт ма раквиты л титты лтавес. А нь 
ос торум т тул ломтыт яласалсы т. Ти тул лом 
тыт посим хурипаыг олсыт. Тан халанылт 
сэмылнув атырхари торум ломтыт суртгы сы т. 
Тан сорнинг совкветы л овмылтим олсыт. 
Суит, атыт, тулыт ос элм холасы т— ти пусын сака 
хурингыг олыс, менмен сусхатас — тиил ёмас 
мойт овы лтавес. А кваы г суйталыг, таванты г 
емтыс. Тур суяныл харыгласыт, элаль патим, 
тур суй тист хольт вархатас.

— Н анг тан ётаныл манрыг ат минасын? — 
пунгке хосхим, матум эква И зергиль анум 
китапастэ.

Тарвиты нг олупсаныл тав сисэ вангкыр- 
лас. Т ав  хуньт сэмыл сам аге портталы г емтмыг, 
тэнтэнны л сам вит овы с. Тав тосам  тур суе
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осьхолингыг суйтыс; тур суй сиргыс, сяраквти  
тав лувеныл потыртас.

—  А т тангхегум! — ам тавен лавсум.
—  Я, нан, русит, матум элмхолас хурипаыг 

самынпатыглиян. Н ан куль хольт пусын мар- 
сю мыголиян . . .  ман агиянув нангынныл пилэ- 
г ы т . . .  та кос нанг мань хумыг, ёрынгы г 
олэгын.

Енгхуп нох-нэглыс. Т ав  лакве янгыг, кел- 
пангыг олыс. Енгхуп, сусхатас, ти хара маныл 
нох-нэглыс; ти хара ма сяраквти  сака сав 
элмхолас нёвыль тэс, сав келп 'ос аис, таи 
магыс тав ,эры нгпы л, воингыг, сю нингыг емтыс.

Менмен хансанг лупта исхорыт патсыт, 
хулп хольт тан менмен лап-лэпсаныл.

Х ара мат менменныл вортипал мус тул 
исхорыт лаквсасы т. Енгхуп атырхари сагыл 
постыглим, тан та кони-пал посынгыг емтсыт.

— Сунсэн, то т  та Л арра  юв!
Матум эква торгум сови тульовланэтыл 

хултум ман ам суссум.
—  Н эм хогпа тот ати м !— ам лавсум.
— Анумныл матум экваныл нанг самагын 

посталыг. Сунсэн — тот та хара мат сэмыл матыр 
хайтнэтэ нангки! Ам ос ильпииг тувле ангква- 
талсум, исхор кони-пал вассы г нэматыр ат 
касаласум.

— Ти исхор! Н анг манары г таве Л арраы г 
лавилы н?
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—  Тий — тав. Тав ань исхор хурипаыг 
емтыс. Тав соты ра тал оли, тав  нёвле, келпе, 
луванэ хоталын тославесы т, вотн вотвесы т.

Ералахтын элмхолас ёт торум тамлё вар 
маль вари!

—  Анум потыртэн, ти вармаль хумус 
олыс! — ам яныг эква нупыл лавсум; ам васлум, 
тав хара мат мойтыгланэ мойтытныл акв суинг 
мойт мойтунгкве овылти.

Тав анум ти мойт мойтыстэ.

„Ти вармаль емтум пораны л сав соты р тал 
хултыс. Х оса сяры сь та палт, хотал нэглын 
мат, яны г я ма сам оли. Та мат касынг ив 
лупта сав исхор мыг. Ти исхор ёли-палт элм 
холас регы нг хоталныл туйтхатунгкве верми.

„Тамле сю нинг ма та сам т оли!
„Тот ёрынг элмхолас племя олыс.
„Тан лув-мис анят урсыт, вор уй алисьланэ- 

ныл магыс тан танки ёраны л тот хультуптаса- 
ныл, вораянэны л ю и-палт тан  сорынг пасан, ма- 
гынг пасан варсы т, эры г эргы сы т, агит ёт 
ёнгысыт.

„А квм атнакт, соры нг тэп, магынг тэп таи- 
маныл, ню свой торумны л ёл-таратахты с. Тав 
акв сэмыл атпа хуринг агрись консыгтастэ, 
эл-тоты стэ. Хумит таве касаласаны л, нялыл 
таратасаны л. Тан таратим  нялыт ман ювле 
14



ёла-патсыт. Тонт аги кинсунгкве' минмыгта- 
сыт, таве та кос киссаныл, ат хонтсаныл. 
Хумус пусын ма тарм ы л ёрувлаве, тан ти аги 
тоха ёрувласаныл.

„Хус тал минам юи-палт тав такви ёхтыс. 
Т ав саватим  урмыг олыс. Тав ётэ хуринг 
ёрынг пы рись олыс. Тав пыге хус тал ювле 
хультум порат сяне хурипаы г олыс. С яне ки- 
тап авес , хот тав  олыс. Тав поты ртангкве 
патыс. Н ю своин урын тотвес. Тав ётэ экваыг 
олыс. Ти пырись тав пыге — асе атим; вагталы г 
патум порат тав юиовыл сёс торумн карсиг 
алмхатас; товлаге пиним, тальхынг ур пунг- 
кын тарвиты нгы сь ёл-паты с, сяма саква 
тах ты с . . .

„Н ю свой цыг нупыл пусын осятахтим 
суссы т, тан васаныл, тананы л тав ёмасыг ат 
олыс. Туп тав сам аге товлы нг уй хон сам аге 
хольт полямыг, ёрынгы г олсыг. Тан тав ётэ 
поты рталсы т. Тав тангхыс ке, — поты ртас, 
аман астал олыс. Яныг рут махманэ ёхтума- 
ныл юи-палт, тав тан ётаны л та сиры л поты р
тангкве патыс, сяраквти маньлат элмхоласыт 
ёт тав  потыртас. Тии магыс тан кантм аве- 
сыт, ат кивтум нял тальхпа пунтал нялыл 
таве  нам ты саныл. Тав нупылэ лавсы т,—  тан 
янгы г ловинтавет, эруптавет, тав хурапатэ сав 
соты ра элмхолас тарм ы л тан пунгктотэгыт, 
сав соты ра элмхолас тавеныл кит сёсы л мат-
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мыт. Тав, тан нупланыл пилтал сунсим, 
лавыс: тав хурипатэ элмхолас атим. Тан
пусын элмхоласытн эруптавет ке, тав тии 
варунгкве ат касаси . О! тонт тан сяр кант- 
маявесы т. К антм аявесы т, лавсыт:

„ — Тавен ман халувт ма атим! Хоталь 
пунгке оли, хоталь сипе оли— тувле вое мини.

„Тав мувалас. Н омтэ патум ман та минас. 
Акв хуринг аги похан ёмматас. Ти аги тав 
нупылэ такы сь сунсыс.

„Аги палт ёхтим, таве катыл синыгтастэ. 
Ти аги тав нуплэ кантмаим пунгк хум агииг 
олыс. П ырись кос кепыл хурингыг олыс, аги 
асеныл пилим, таве эла-пувтам астэ. П ы рись 
пувтамаме юи-палт, аги эла-минунгвке емты- 
глас, аквти торы г тав пырисьн юныгтавес.

„Ел-патм еэрт пырись аги маглэн лаглыл 
люлис. А ги  супныл келп торумн пультасах- 
ты с. А ги лилаяс, ялпынг уй хольт акван пе- 
румтахтыс, та  сорумпатыс.

„Ти варм аль хонгха вас, пусын рохтуптах- 
тысыт: тан олиманыл овыл сёс ти сиры л нэ 
алиглавес. Хоса пусын асталы г олсыт. Палыг 
самыл, кельп супыл хуйнэ аги нупыл тан сус- 
сыт. Пусын мир ляльт люльнэ пы рись нупыл 
ос суссыт.

„П унгке ёл ат таратим , аги похат пырись 
люлис. Тав ёралахтим мир нупыл сунсыс. Тувл 
тан номылмахтаманылэрт, таве пувумтасаныл, 
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акван нэгсаныл, тоха хульсаныл. Тан ном- 
сысыт, таве алунгкве копнит, тиины л тананылн 
паре мосься емти. „А квм атнакт тан акван 
атхатсы т, пы рись алнэ сирл номсунгкве патсыт. 
Лувыл таве китты г манумтангкве емтыгла- 
сы т — тии тананылн мосься олыс; таве нялыл 
тартунгкве номсысыт, ти номтаныл ос тув- 
поилтасаныл; пырись наил титтунгкве емтыгла- 
саныл, посим тара тав саве сунсунгкве тар в и 
тынг; тан  сав номсысы т, тананылн мустанэ алнэ 
си р ы л ат  хонты гласы т. Тав. сяне санс пунгкыл 
нелмтал-суптал тан  эли-паланылт люлис. Тав 
лю ньсю нгкве ат вермыс, пыге олнэ магыс 
поиксянэ ляхал ат хонтыглас. Тан хоса поты рта- 
сы т, акв мутранг хум хоса номсыс, та  лавыс:

„—  Т аве китыглилув, манарыг тии тав 
вары с?

„Тии магыс тав киты главес. Тав лавыс:
„—  Анум хот-лосталэлан! А м нэгим тагы л 

поты ртангкве ат патэгум!
„Х от-лосталим юи-палт, тав китапас:
„ — Маныр нанан эри? — энгкаянэ-хосянэ 

хольт к и тап асан э ...
„— Н анг хулы слы н.. .  — мутранг хум лавыс.
„— Ам манрыг ти  варм алит поты ртангкве 

патиянум?
„ — Ман нангын торгам тангкве тангхев.
„Н анг, ёрынг хум, хунтлэн! А квтипы л нанг 

сорум патэгы н .. .  Н анг варум вармалян ман
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вое торгамтиянув. Ман олунгкве хультэв, 
ман та  кони-пал сав вангкве тангхев.

„ — Емас, ам нанан лавегум, эры нгпы л 
амётумемтум вармаль ам сови торгамтилум.

„А м  таи магыс таве  аласлум, тав анум 
похан пувтамастэ. Анумн таве эры с.

„—  Н анг утын а ти !— тавен  лавсы т.
„— Н ан хунь туп нанки утанын оньсиян?
„ Ам касалиянум, касынг элмхолас палт ла- 

тынг, кат, лагы лтуп  о л и ... Тии кони-пал тав  
ос уит, нэт, мат ос сав мотант оньси.

„Тан тавен  лавсы т, элмхолас маныр вив ке, 
тии магыс тав номтэтыл, ёр еты л .. .  тов порат 
нотэтыл ойти.

„П ы рись лавыс: такви нотэ пустаглы г
урунгкве тангхи.

„Тан тав ётэ хоса поты ртасы т, ю иовы лт 
хасьсаныл, ма тарм ы л тав таквитэ еяр янгыг 
ловинтитэ. Тав такви кони-палэ нэм аты р ат 
ваг. Т аве тарапаттим  юи-палт, пусын мирн 
пилисьмангыг емтыс: тав таккетэ олыс, таккетэ 
олунгкве танг&ыс. Рут ат оньсяс, сянь ат 
оньсяс, уй-хул ат оньсяс, эква  ат оньсяс, 
нэматыр оньею нгкве ат тангхыс.

„Ти касалим ерт, тан пырись саватанэ сирл 
ильпииг номсунгкве патсы т. А нь нэмат хоса 
тан  ат поты ртасы т. Та мутранг хум такви 
поты ртангкве овылтахтыс:

„—  Ласял! С аватпи оли. П илисьманг са-
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ватпи. Тамле саватпи нан соты ра тал ат | но- 
мы лматиян! Тав саватпитэ — тав киврет! Т ара- 
тэлан, тав  липасиг вос оли. Тии тав саватпитэ!

„Ти торы г яны г варм альем ты с. Торумт тул 
кос атим олыс, — сяхыл миратас. Пусын элмхо- 
ласы т ёл-хутаялсы т, лаква мингаласыт. П ы рись 
Л арра намыл пинвес. Мот сирл ти наме лававе—  
ары гтаптим, эл-лаим хум. П ы рись эл-минам 
элмхоласыт лёнгханыл нупыл суингысь мовин- 
тас. Тав ню свой-асе хольт таккетэ липасиг 
олыс. А се элмхоласыг атим о л ы с ... Ти пырись 
Л ар р а  элмхоласыг олыс. Тав товлы нг уй хольт 
ульнаыг олунгкве патыс. Л арра  рутанэ палт 
ёхталалыс, уй-хул, агит тулманталы с. Маныр 
номсыс, таи тулманталы с. Тав нялыл пахв- 
тавес. Н ялы т таве пелунгкве ат вермысыт. 
Тав каркамыг, канты нгы г, ёрынгы г олыс, 
элмхолас ляпан ат ватим лалы с, хосаныл тав 
васинтавес. Х оса махум похат таккетэ ёнгхыс, 
хоса-хоса, сав тал тоха олыс. А квм атнакт тав 
махум ляпан ёхтыс. Тан тав палтылэ лайхат- 
асыт, тав матэныл ат нёвмы тас, воянтахтунгкве 
ат атхатыглыс. Тонт акв хум номылматыс, 
такысь ронгхувлас:

„ — Т аве ул новелан! тав сорумпатунгкве 
тангхи!

„Пусын элмхоласыт ёл-лю льсыт. Таве алун- 
гве ат касасясы т, таветы л мовинтасыт. Л арра 
ти м овивт хулим, торгы с. Такви маглэт матыр



кинсыс, маглэн катыл пувинтахтыглас. И лтты г 
ахвтас алмаим, махум нупыл лайхатас. Тан тав е - 
ныл ери хутаяхтыглалим, таве ат юныгталсаныл. 
Л арра вагталы г патыс, марсю мыг ронгхы г- 
лим, ёла-рагатас. Тан эла-лаквсы сы т, тав  ну- 
пылэ суссыт. Л арра  нох-люлис, тав ётэ алхатам 
порат хотпа устум касай нох-алмыстэ, ти ка- 
саил тав маглэ пувтамастэ. К асай саквалас, 
сяраквти касаил ахвтас ю ныгтавес. Тав ильпииг 
ман патыс, пунгкетыл ман хоса ратхатас. Ма 
пунгкеныл эла-лаквыс, тав пунгке ратхатам ма 
вонгхангыг емтыс.

„ — Тав сорумпатунгкве ат верми! —  сягтим 
элмхоласыт лавсы т.

„Таве хулим, тан эла-минасыт. Тав хони 
хуяс, вастэ, торумт ёрынг ню своит ну- 
мыл яласасы т. Тав сам агет та савит марсюм 
олыс, ти марсюмыл ма янитыл мир холтупта- 
нуват.

„Та пораныл "тав таккет липасиг хуль- 
тыс, сорум урыс. А нь тав яласи, акваы г 
я л а си .. .  Ваглын, тав исхор хурипаыг емтыс, 
тамлеыг олунгкве акваы г пати! Тав элмхо
лас ляхал, элмхолас вармаль,—-нэм аты р ат тор- 
гамти.

„А кваы г яласим, матыр та кинси, та ки н си ... 
Тавен нот атим, сорум ос а т и м ...  Элмхоласыт 
халт тавен ма а т и м .. .  Ералахтын элмхолас ёт 
тоха та варвес .“
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Матум эква И зергиль лилаяс, астал 
патыс, тав пунгке маглэн таратахты с, матах сёс 
осьхолингыг хутаяхтыглас.

—  Н анг султмыт касалэгын? — И зергиль 
анум китапастэ.

—  Тот та атырхари султмыт? — хара ман 
хултим, ам тав нупылэ лавсум.

— А ты рхари? Тэ-тэ, т а н .. .  носатим тан 
тиламлалтнэныл! Я-та, я -т а ... Ам вассы г тананыл 
ат касалиянум. Ам ань сав сунсунгкве ат 
вермегум.

—  Хотыл ‘ ти султмыт? —  ам матум эква 
китыгласлум.

Ам ти султмыт тэлнэ овылтит матыр ти 
хулыгласум. Ам тахсум хунт'лунгкве, матум 
эква ти султмыт овы лтит маты р та потырти.



— Ти султмыт Д анко най тэнэ си м ен ы л ..
П осынг торум т СИМ олыс.
А квм атэрт ти сим наил п елам лалы с.. 

Тавеныл ти султмыт нангкегыт. Тии магыс 
ам потыртэгум.

„И с порат мат элмхоласыт танкент олсы т. 
Тан хурум палныл паль воры л ёнгхим олвесыт. 
Нилит палныл хара ма олыс. Ти элмхоласыт 
пумсиг, пилталы г олсыт. А квм атнакт тарви- 
тынг пора емтыс: хоттыл та мот элмхоласыт 
ёхтысыт, сосанг махум хасан вор кивырн 
нявлавесы т. Тот янгкы лмангувеы г, турмангыг 
олыс. Вор ивы т песыг олсыт. Таглынг тованыл 
акван перхатыгласыт. Товы т тара торум хари 
ат нангкыс.

II
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„Хотал сагы т паль ивыт халныл туп суртгы- 
сыт. Х отал сагы т товм ат порат янгкылма витн 
тартахты гласы т, ти порат люль сэнгкв нох-ла- 
псыс. Ти люль сэнгквныл элм холасы т холы- 
гласыт. Тонт экват, ряврам ы т лю ньсю нгкве пат- 
сыт, хумит тарвиты нг номтыл патыглавесыт.

„Ти ворныл эла-минунгкве эрыс. Тии магыс 
кит лёнгх олыс: акв лёнгх — ювле, тот ёрынг, 
кантынг врагы т олсыт; мот лёнгх — элаль, тот 
яныг ив капаит люльсыт. Тан яны г тованан- 
тыл лап-перыгтахтим олсыт, тараны л хосан 
янгкы лма ливинтараталсаны л. Ти ворты нг ивыт 
хотал порат ат нёвитахтим астал лю льсыт, ити 
най арасит пеламлан порат тан ос элмхо
ласы т енгтаы г лаквсасыт.

„Хотал ос эти порат ти элмхоласыт енгтаыг 
акваы г турман лакв олыс. Сусхатас, ти турман 
лаквы л тан тангы ртангкве емты главесыт. Ти 
элмхоласыт хара мат олунгкве ханьсю власыт. 
Ив тальхыт нёвитим порат сака пилисьмангыг 
олыс. Вот суингысь сивгыс, сяраквти тав 
элмхолас сорумпатнэ эры г эргы с. Ти элмхола
сыт аквтипы л ёрынгыг олсыт. Тан тананы л ёли- 
мтанэ элмхоласыт ляльт ёр тотунгкве верману- 
ваныл. Тан воритотнэ мат сорумпатунгкве ат 
тахсыт. Тананылн ис махумн мим эла-олнэ 
латнгыт тан осьсаныл. Тан сорумпатэгыт ке, ти 
латнгыт ос холэгыт. Таи магыс сэр вор, 
мор вор сивгынг суй хунтлим, люль сэнгквыл
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лильтим, тан хоса эт сис унлысыт, хоса 
номсысыт.

„Н айныл исхорыт тан мувлахе суйтал иквим 
поргысыт. Сусхатас, исхорыт иквнэ вар- 
маль атим, кантынг пупгыт тананылтыл 
сягтим м овинтэгы т.. .  Э лмхоласыт акваы г 
унлысыт, номсысыт. Тарвиты нг номтанылныл 
элмхоласыт вагталыг, сём талы г патсыт. Тан 
халанылт рохт емтыс, тан так катаныл ёрталы г 
патсыт. Л ю ль сэнгквныл сорумпатум элмхола
сыт нупыл нэт лю сьсыт. Тииныл усьтапыл 
пилисьмангыг емталас. Пилнэ латнгы т тан ха- 
лант ильпииг суйтунгкве патсыт, овлэт лася- 
лакв, тувл суингысь, суи н гы сь .. .  Тан враг палт 
минунгкве емтыгласыт, тан ульнаы г олупсаныл 
врагын мы нгкве номсысыт; тан сорумн рохтуп- 
тим, эл-саватанэ олнэ вармальныл ат  пилсыт.

„Д анко ёхтыс, таккетэ пусын мир ургала- 
сан э“.

Матум эква Д анко наинг сим магы с ватихал 
потырталыс. Тав эры г сирыл сихрынг тур суил 
м о й ты с .. .

„Д анко мань хуринг элмхоласыг олыс. 
Х уринг элмхоласыт акваы г пилталыг олэгыт. 
Тав ю ртмахманэн потырти.

„ Ам номсэгум, ахвтас лёхныл эл ат перитаве. 
Хонгха нэматыр ат вари, та хум нэматыр ат 
сэли. Ман манрыг номт магыс, марсю м магыс 
ёранув холтуптиянув? Н ох-квалэн, ворн минэв,
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ти вор тара минилув. Тав хот-та овыл оньси — 
войкан торум т пусын овыл оньсегыт!

„Минэв! Ята! К е й !..
„Тан тав  нупылэ ангкваталсы т, касаласаныл, 

тананылныл тав сяр ёмас, тав сам агет сав ёр 
ос лилинг най хотлыс.

„М анав нанг тотэлн!— тан лавсы т „Тонт 
тав то тсан э .. .  “

„Д ан ко  тананыл тотсанэ. Тав юи-палэт 
пусын аквторы г минасыт —  тан тавен агсыт.

„Тан миннэ лёнгханыл тарвиты нг олыс!
„Турманыг олыс, касынг ёмил тан ливинг 

янгкы л ман ёла-латкаталсыт, ивыт ос танаӈылн 
лёнгх ат майласыт. Ти ив товы т акван  сагхат- 
сыт; ив тараны л ялпынг уи хурипаыг акваы г 
хартхатсыт; касы нг ёмил та элмхоласытн мунюм 
вит ос келп хойхатас. Тан хоса м и н асы т... 
И вы т акваы г палиг емталасыт, элмахоласы т 
вагталы г патыгласыт! Тувл Д анко нупыл 
лявтунгкве патсы т. „Тав мань хум, хотталь 
тав манав тотсанэ". Д анко  тан эли-паланылт 
ёмыс, пилталыг, таккиг, помсиг олыс.

„А квм атнакт ивыт нуми-палт сяхы лм иргы с, 
ив тальхыт пилисьмангы г нёвитахтунгкве 
патсыт. Та торы г ворт такем  турм аны г емтыс, 
сяраквти  сав эт пусын акван  атхатамыт. Яныг 
ив халт мань элмхоласыт минасыт, тан эли- 
паланылт торум най салгыс; вотн нёвитим 
яныг ив капаит сихрысыт, кантынг эргыт

25



эр гы с ы т ... Ти лёнгх тарвиты нг олыс, вагтал- 
патум элмхоласыт тистунгкве п ат сы т .. .  Тан 
ёртал патсыт, хултхатунгкве тананылн эсы р- 
мангыг олыс. Тан Д анко нупыл кантынгыг, 
лавынгыг лявтунгкве патсыт. Таве лю камтангкве 
патсыт. Тан лавсыт. Тав тан  тармыланыл 
пунгктотунгкве ат верми.

„Тан ёл-лю льсыт. Паль ивыт халт кантмаим 
элмхоласыт Д анко  сутинтангкве патсыт.

„— Н анг манавн люль элмхоласыг олэ- 
гын! Н анг манав хотталь-та тотсан, манав ваг- 
талпаттысан; тии магыс нанг сорумпатэгын!

„ — Нан лавсан: „тотэлн!“ —  ам тотсанум! — 
Д анко ронгхувлас, тан ляльтаныл маглынгысь 
люлюмтас. — Н анан тотунгкве вермегум, таи 
магыс ам нанан тонсанум.

„Н ан нанкиян маныр ёмас варсан? Н ан туп 
ёмсан, лёнгхыт ёр урунгкве ат хассан! Н ан 
туп ёмсан, паля аня хольт ёмсан!

„Ти латнганэ тананылн ат мустысыт, тан 
усьтапыл кантм авесы т.

„ — Н анг сорумпатэгын, патэгын нанг 
сорум н!— такы сь турыл рохсыт.

„И вы т акваы г совгысыт, совгы сы т. Сяхыл 
салыт турман ломтыг маныгтасыт. Д анко 
элмхоласыт нупыл сунсыс, вастэ — тан вор уй- 
хурипаыг олсыт. Д анко симе кантынгысь 
п аяльтас ,. элмхолас салитан магыс тав симе 
кантлын маныл тув-пойтыс. Т ав элмхоласыт
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эруптасанэ. Тав номсыс, эрынгпыл тан тавталэ 
усэгыт. Элмхоласыт ургаланэ магыс, копнит ёмас 
лёнгхын тотнэ магыс тав  симе яны г найхольт 
хаватас. Т ав сам агет ти яны г най пос постыг- 
л а с .. .  Тии касалим, тан номсысыт —  тав кант- 
м авес ,тиины л тав сам аге яны г най посыл пела- 
мласыг; тан сали пурнэ уит хурипаыг урхатим 
олсыт; тан номсысыт, тав  тан ляльтаныл лай- 
хати, тан ётаны л алхати. Тав енгтаы г тан лап- 
ёхтысаныл; ти сирыл Д анко пувунгкве ос алун- 
гкве копнит олыс. Д анко тан номтаныл торгам- 
тасанэ, тии магыс тав симе та  конипал поеын- 
гыг пеламлас; тан номтанылныл тавен марсю- 
мыг емтыс.

„Вор такви марсюм эрге акваЬіг марсюмыг 
эргасьластэ, сяхыл суингысь миргы с, ракв 
раквы с.

„Элмхоласыт магыс ам маныр варегум?!
— Д анко  сяхыл кони-пал такы сь ронгхувлас.
„Ротты г такви  маглэ катыл палы г манум- 

тастэ, магыл кивырныл симе нирумтастэ, пунгке 
нуми-палн карсиг алмыстэ.

„Т ав симе хотал хольт наил тэс, хотал кони- 
пал постыс. Элмхоласыт нупыл яныг эруптанэ 
наил постим вор суйталыг патыс. Ти найныл 
турман лаква маныгтахтыс. С аватим  элмхола
сыт ахвтас хольт люльсыт.

„—  Минэв! —  Д анко  ронгхувлас. Посынг 
наил танэ симе карысь та оньсим, ти симыл



элмхолас ленгх постим, тав такви  матэн элаль 
лайхатас.

„Элмхоласыт Д анко ю и-палт лайхатасыт.
„Тонт вор ильпииг суйтунгкве патыс.
„Тальханыл такы сь совгы сы т. Элмхолас 

хайтнэныл ив суй ат суйти. Н аил тэнэ сим 
нупыл осятахтим сунсим, пусын элмхоласыт 
пилтал элаль хайтсыт. Ань ос та усы гласы т — 
ат люньсим, сам виттал сорумнпатыгласыт. 
Д анко акваы г эли-палт хайтыс, тав симе 
акваы г посы нгы г тэс!

„Ротты г' Д анко эли-палт ивыт хот-ойлэсыт, 
тав юи-палэн хультсыт.

„Д анко ёт минам элмхолас маглэтын 
посынг хотал каты т покапасыт, элмхоласыт 
систам воздухыл лильтунгкве патсы т.

„Ти воздух ракввиты л титты лтим олвес. 
Сяхыл тан ю и-палант, вор нуми-палт ювле 
хультыс, тан похант хотал вольгы с, хара ма 
суйтыс, вит самыл титты лтим пумыт сялыг 
олн хольт суртгы сы т, я сорнинг олн хольт 
х о талалы с... Эти палаыг олыс, унтнэ хотал 
каты тны л я вы гры г сусхатас. Ти выгыр 
я Д анко маныгтим магылныл нонгхаль сос- 
хатнэ келп хурипаы г олыс. „Ерынгысь пилтал 
Д анко хара ма нупыл элаль ангкватас, —  
липась ма нупыл ос акв сёс сягтим ангква- 
талим, ёры нгы сь мувалас. Тувл ёл-рагатас, 
та сорумпатыс.
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„Сягтнэ элмхоласы т Д анко сорумпатме ат 
касаласаны л; тан Д анко  наил тэнэ пилтал симе 
ат васаныл. Туп акв мусхалэ хумн тии каса- 
лавес, матарыл пилим, тав  ёрынг сим лаг- 
лыл ё м а са ст э .. .  Сим султмыг палыг патыс, 
х ары глас ...

„Д анко сименыл ти аты рхари султмыт ся 
хыл эли-палт нэглалэгы т!“

Матум эква хуринг мойт холтум юи-палт 
хара мат сяр таванты г ем ты с. С усхатас, хара 
ма пилтал Д анко ёрныл осятахты глас: элмхо
лас магыс тав такви симе титты стэ, тананыл- 
ныл нэматыр тин ат вовим, сорумпаты с. Яныг 
эква ю нсы с. А м тав нупылэ суссум, номсысум!

Мана савит мойт ос потыр тав пунгк 
номтэт хультыс? Д анко наил тэнэ яны г симе 
овы лтит ос элмхолас ф антазия магыс номсы 
сум. Ти ф антазия сака сав хуринг ос ёмас 
мойт нэглтасанэ.

Вот вотумлас. И зер ги л ь  улам росаханэ 
вотн палы г-алмувесы т, тав м аглэ няры г патыс. 
Матум И зергиль такы сь ойвес. Ам тав матум 
нёвле лап-лепыслум, амки тав лапатэн хуясум. 
Х ара мат таванты г, турманыг олыс. Торум 
хосит тулыт ласялавкеы г лаквсасы т. . . С яры сь 
асталы г, марсю мы г совгы с.



ЭЛМХОЛАС САМЫНПАТНЭТЭ

Ти вармаль 92 тэтал тал порат Сухум 
О чемчир халт, К одор я ватат, сяры сь ляпат 
олыс. Ур я посынг вит тара сяры сь хумпыт 
помасЬ сёсы хатнэны л такы сь суйтыс.

Таквси. К одор ят  восярманг луптат войкан 
нерыт халт ёнгхасьласыт; ти луптат мань хул 
хольт нэглаласыт. Ам ахвтас тармыл унлы- 
сум, номсысум, сират ос бакланыт луптат 
хулыг ос номсияныл. Л уптатн тан лаплавет, 
тии м агы с тан ёмаспалт, ивыт сист, сяры сьт 
саглим ронгхегыт.

Ам нуми-палумт ивыт сорнил овмылтаве- 
сыт; лаглагум похат сав лупта олыс. Ти луп-



тат хот-саграпум катпатта хурипаыг олсыт. 
Алм палт ив товы т — нярыт, маныгтим хулп 
хурипаыг емтсыт. Т ан халаны лт сяряквти 
пувим нэрпынг пунгкпа хохра поргасьли, тав 
сэмыл нёлэтыл ив сам нахи, ив самныл ма- 
тары т кон-нявлиянэ. Хоса луи маныл ёхтум 
ворсикын тэвет.

Ам вортипалумт ур пунгкыт нум-палт поси- 
мынг тулыт ханасыт, тан раквы л пилуптахта- 
сыт. И вытныл нярпум оспа холмилыт хосит 
исхорыт хартхатасы т. П ес ив умитт маг хон- 
тунгкве рови. И с порат ти маг кусинг атаныл 
Яныг Помпеи лахрынг солдаты т алати хола- 
сыт. О втанг палмыт ти маг хорамы нг лупта- 
ныл варегы т. Я ласанэ элмхоласыт умитныл 
кон-атасьлияны л, войкан коласныл варим нянь 
ломтытн сартим  тэганыл.

К аш тан ивы т ёли-палт ахвтасы т тармыл 
унлим, овтанг палмын сака пурвесум, маг 
тагыл пути нянь ломтыл наргаталим, маг 
тэсум, таквси ёхне хоталныл касмалтахтасум.

Анумныл, вортипал мус, сэмыл пунгкыт 
хасьхатасыт. С яры сь хумп суйныл элмхолас 
тур суй алати суйтыс. Ти —  тэтал олнэ элмхола
сыт Сухум усныл О чем чиры  усын ропитангкве 
минэгыт. Тот тан ахвтас састум лёнгх варсы т.

Ам тананы л ваганум — ти О рловский гу
берния махум. Ам тан  ётаны л аквьёт ропи- 
талсум. Молхотал аквьёт ловинтахтасув. Ам
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тананы лны л сарты н эти порат минасум, хотал 
нэглынэтэ ма сяры сь ватат касалангкве тахсум.

Н ила хум ос яны г улсюп эква. Ти нэ инг 
маньлат олыс. Тав няврам вармалил олыс. 
Тав пукитэ нёлэ мус ёхталас. Тав пилуптим 
сам аге сэмылнув аты рхарииг олсыг. Тав ойкатэ 
Сухумт сорумпаты с — ф руктыт арген тэс. А м ти 
элмхолас халт парт колт олсум: русь ёмас 
ханисьтуп сиры л тан соттал олнэныл магыс 
сака сав суингысь потырталсыт: ти салинг 
потраныл атахкем верста мувлахе суйтыс.

Ти — марсю м элмхоласыт. Тан яны г тисты л 
пасьралавесы т. Ти тист магыс танки нянь ат 
тэлнэ маныл хультуптасаныл. Л уптат хольт 
тан ты г-лапаяптувесыт. Сю нинг маныл тан 
осятахты гласы т, тарвиты нг ропотаны л ти 
элмхоласыт ёртал емтсыт. Тан мувлахе сунсы- 
глахтысыт, акв нупыл салиг мувалалсыт, аста- 
лакве поты ртасы т:

—  А й -я .. .  тамле ма к а п а й .. .  ,
— Тэ, т э . . .  насатим, акваы г ахвтас.
—  А т мустын ма, эри лавунгкве.. .
Ти торы г танки тэлм маныл номылматы- 

гласаныл. Тан танки маныл магыс номсысыт, 
то т  пусын ёмасякв васаныл, та ма тан мунюм 
витаныл титтылтим олыс.

Т и т тан ётаныл эква олыс. Ти эква карсиг, 
сохтаыг, осься парт хурипаыг олыс. Тав 
улсяге лув улысь хурипаыг олсыг.
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Ити палаыг ти  нэ парт кол сисн ялан- 
талыс. А хвтас аня тарм ы л унлим, пайтэ 
катн понигтим, пунгке ери пиним, канты нг 
тальхынг турыл эргыс:

Пум кан сис п ал т —
восярманг нёрсит халт 

С эинг мат
войкан тор н о р тэгу м ...

Торум лавум юртхумим 
тыг-урилум.

Тыг юртхумим ёх ти .. .
Ам тавен пунгк пинэгум.

Мот эква аквоситы л астал олыс. Сиплуве 
хуталтим, пукитэ сунсыгластэ.

Тов порат ротты г хум тур суил эргыс:
К ай ягай  ю ртхум им ...
Тинынг ю ртхум ...
А м нанг ётын в а ссы г ...
Х онтхатунгкве ат л ав в есу м .. .

* А ли ма турман колт эти ти люньсинг тур 
суит туйтынг луи мат туйтынг вотас сёвгы- 
нэтэ хайтнут орвинтанэтэ хурипаыг олэгыт.

Тувл сови самп эква агмы нгы г емтыс. Тав 
усын парисент носилкыл тотвес. Э ква рексаль- 
тавес, матыр та омгыс. Элмхоласытн сусхатас 
тав такви эрге эргунгкве овылталыстэ.

Ам тэнэ маныл пойтсум, минам элмхоласыт 
ю и-палт ат молямтахтим минмыгтасум.

Вот урныл вотунгкве патыс.

34



Раквунгкве молях ти пати.
Элмхолас саквнэ суй нёрсит халт сум- 

лыс.
Ам нёрсит палыг нёвумтасанум, касала- 

слум: нэ пакв рам ивн вортхатим унли. Ти хумит 
ёт минам нэ унли. Тав пунгке вангынн пиним онь- 
систэ, супе сака палыг хартим олыс, самаге кит- 
халыг патум элмхолас хольт кон-нэглим олсыг; 
катаге яныг пукитэн пувим осьсаге. Н э пились- 
мангыг лильты сļ ти лилияпеныл пукитэ тор- 
гыс. П укитэ катагеты л пувим, тав оматалыс.

— Маныр —  ю ны гтавесы н? — тав нупылэ 
хутим, ам китапасум. Тав сэриварп  хольт 
няр лаглагеты л сангхвыс, тарвиты нг пунгке- 
тыл хосхим, сихрынг тур  суил лавыс:

— Эла- минэн, нанг эсы рм атал хум!
Э л а ... эла-м и н эн ...
Ам торгамтаслум — ти вармаль аквм ат п орат 

васлум— рохтысум, эла-порыгмасум, нэ такысь 
лю ньсялтахтыс, палыг толматунгвке емтум 
самагеныл сам вит нэглапас, вильтэ хосит 
овумлас.

Тии касалим, ам тав нупылэ ёхсум, хун- 
тум, сяй путум ман лисагум. Нэ сисэты л ман 
ери перумтаслум, лаглаге санс пунгкын хутыл- 
тангкве емтыгласум. Н э анум эла-пувтмастэ, 
вильтум, маглум катыл ю ныгтастэ, пукитэн 
ёнгхыгпас, вортолунт хурипаыг. нила кат- 
лаглыл ивыт халн пусгим нёрмыгтас.
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—  Х о р ах си .. .  к у л ь .. .  —  нэ лавыс.
К атаге вагталы г патсыг, тав ёл-рагатас,

вильтэтыл ман пелхатас. Л аглаге эла-нары гтим,
ос ильпииг лю ньсю нгкве патыс.*

Ам ти вармаль магыс маныр васум, ань 
пусын номылматсум. Ам таве хони ёнгхыг- 
паптыслум, лаглаге хутаяптысагум, тав палтэ 
няврам  сам ынпатунгкве патыс.

— Хуен, ань няврам ын сам ы н п ати .. .  Ся- 
рысьн хайтталасум, тайтагум  к>в-сохтлатсагум, 
катагум ловтсагум , ювле ёхсум, пусмалтанэ 
хумииг емтсум.

Н айт сас пергалалнэ хольт ти нэ пергала- 
лыс, катаге ман ратсаге. Тосам  пум маныгтас, 
маныгтим пуманэ такви супен магталангкве 
емтыгласанэ. П илисьманг вильтэ ман сарты стэ. 
Самаге келпыл ваглим олсыг. Н яврам е пугнке 
кон-нэглапас. Ам нэ торгум лаглаге пувыгла- 
сагум, няврамн нётсум ос суссум, сяне супен 
пум ул вое маги.

Менки халмент менкиянмен ласялакве 
лявльтасанмен. Тав пунгк халанэ тара агменыл, 
эсы рматэны л лявтыс. А м ос салюмныл, 
ялысьманныл мосьнув лявтсум.

■— Торум асе, —  эква лавыс. П итмияге 
нерыл нэглысыг, сам агены л сам вит овыс. 
Пусын нёвле саквалим китты г уртхати. Тавен 
сака агмынг.

—  Н анг эла-минэн, к у л ь .. .  — нэ лавыс.

*
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Вагтал катагеты л анум эла-пувтитэ, ам таве 
потрамилум.

—  О ссам  нэ, молях оньсен, м олях ...
Ам таве сака салитилум. С яраквти  тав сам 

витанэ ам самагумн рагсы т, симум марсюмн 
тангы ртим оли; ронгхугкве тангхегум, ам тав 
нупылэ рохсум:

— Я -та, молях!
Самынпатум мань элмхолас ам катн 

в и сл у м ..
К ос кепы л сам вит тара тав анум вы гры г 

кели. Тав воратали , ронгхи, капырти, та  кос 
сяне ёт нэгим оли. Тав сам аге аты рхарииг, 
нёлэ осьхолингыг тангы ртим  оли; питмияге нё- 
витахтэыг, хартыглахтэыг. Н яврам  люньси:

— Я - а . . .  я - а . ..
С ака вольк — катныл ёл-тахумтангкве куси. 

Ам санспунгкыл люлегум, няврам  нупыл 
сунсэгум, мовинтэгум, тав нупылэ сунсим, ам 
сака сягтэгум! Ти торы г ам ёрувласлум, анум 
маныр варунгкве э р и . ..

— Пукнитэ я к т е н ... —  сяне асталаквеы г 
восги; сам аге ханим олэыг, вильтэ — хола ху- 
рипа, келптал питмияге туп нёвитахтэы г:

— К асаил пукнитэ я к т э н ...
К асаим ропитам мамт хот-тулмантавес. 

А м  няврам  пукнитэ пунгкыл пурилум.
Н яврам  ронгхи, сяне мовинти.
Н э сам аге посынгыт емтсыг. Тав сэмыл
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катыл сеп маласьли, келпаыг пурим питмияге 
восгеыг.

—  Еррись а т и м .. .  септ тарыс о л и . .. 
пукнитэ нэгункве э р и . ..

Сепныл тарыс вислум, пукнитэ нэгыслум. 
Сяне ёмасякве мовинти. Ти мовинтанэныл ам 
симум сягти.

— Сёпитахтэн, ам сярысьн няврам лов- 
тунгкве м инэгум ...

Сяне каспостал лавыс:
— Л асялакве  урелн, л ася л ак в ...
Ти выгыр элмхолас таквитэ ласял урунгкве 

сяр ат тангхи: тав сяхнияге тангыртим осьсаге, 
ронгхи, ронгхи, сяраквти тав ётэ алхатунгкве 
вови:

—  Я - а . . .  я - а . ..
—  Нанг, нанг! Такы сь такмалтахтэн. А т 

ке такмалтахтэгын, ляпа махумн нанг пунгкын 
хот-м анумтаве.. .

Хунь мен овыл сярысь нерынг хумпын 
юныгтавесмен, тонт няврам савынг палэ сёс 
ронгхыс; хунь ам тав маглэ, сисэ ловтунгкве 
патсум, тав самаге лап-ханьсаге, вората- 
лунгкве патыс, тальхынг турыл ронгхасьлас. 
Хумпыт мотанатэ-мотан тав тармылэ сёсыхат- 
сыт.

— Суясьлен! Ман савит ёр оньсегын, ронг- 
х ен .. .  Мен сяне похан ёхтуменэрт, касаласмен, 
тав  ильпииг самаге ханим хуяс. Питмияге
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пурсаге, саким сорумпатнэ суе тара  ам нупы- 
лум ласялаквеыг лавыс:

—  Н яврам  ты г-м аел н . . .
—  Ласял.
— Маелн с э р . . .
Тав торгим катагетыл суп магыл кенгнанэ 

ойталиянэ. Ам кенгнанэ ойталангкве тавен 
нётсум. Сяне сякваге янгыг. Ти сяквагетыл 
хус няврам янмалтангкве верми. Н яврам  сяк- 
ваген пиныслум, тав аквмус торгамтастэ, астал 
патыс.

— Торум сянь, торум сянь, — сяне торга- 
• сьлим лильтыс, хот-лосталим пунгке тыг-тув

пинтлыстэ.
Роттыг, асталаквеы г ронгхувлас, тувыл астал 

патыс. Хуринг самаге ильпииг нонгх-пусхат- 
сыг.

Н яврам  осьнэ нэ атырхари самаге торум 
нупыл суссыг; тав  самагет сягт постыс. Тар- 
вит.ынг катэ нох-алмаим, сяне таквитэ ос 
нявраме перна посыл ласялаквеыг пинитэ.

—  Яныг помасип нангый торум сянь, 
яныг пом аси п . . .

Сяне самаге лап-харыглим вонгхангыг ол- 
сыг. Тав ворилнув лильти, хоса астал оли, 
роттыг ам нупылум овра турыл лавыс:

— Ам хунтум хот-песталэлн.
Хунтэ хот-песталаслум. Тав ам нупылум 

такысь ангкваталыс, мосьнув мувалалыс; тав
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мунюм витынг вильтэт, вонгхангыг емтум 
пайтагет келп сам туп келыс.

— Эла-квалэн с э р . . .
— Нанг сака ул капыртэн.
— Я-та, я - т а . . .  эла -квалэн . . .
Ам элнув нёрсит халн минасум. А м симум 

сяраквти вагталыг патыс, маглумт сяраквти мат- 
сир ёмас уйрисит асталаквеыг эргегыт; сярысь 
рампгыс, тии пусын ёмасыг олыс. Ти суит 
пустал хунтлунгкве касасянувум.

Нэмат хосат сос сявгыс — ти сос сявгы- 
нэтэ сирл аги юрт агитэн симынг юртхумитэ 
овылтит потыртанэ хольт суйтыс.

Н ёрсит нуми-палт нэ пунгк нэглыс.
— Эй, эй, нанг рум эква, сарт капыртэ- 

гын!
Н э нёрситн пухтим унлыс. Тав вильтэт 

акв келп сам атим олыс. Сусхатас, тав  самаге 
паттияыг атырхари турыг олсыг. Тав симы- 
нгысь восгасьлас.

— Сунсэн — тав хумле хуи . . .
Соль, няврам нёрси ели-палт восярманг 

луптат тармыл ёмасяквеыг хуяс.
— Н анг мунт, саня, ёл-хуйнуван. . .
— Ати, ати, — тав лавыс, — аңум атха- 

тунгкве эри, тувл тув-м инунгкве . . ;
—  О чемчирн?
—  Тув. тувле! Эрынгпыл ам махманум хосан 

м и н асы т . . .
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— Н анг минунгкве вермегын?
— Торум сянь нёти.
Торум сянь магыс тав номси ке, анумн 

астал олунгкве эри,
Нэ нёрси ёли-палн пыге нупыл симангысь 

сунси. Тав самагеныл ёмас пос пости, питмияге 
няртим, тав катыл няврам магыл ласялаквеыг 
восьгыястэ.

Ам най палтэгум, сяй пут унттын магыс 
ахвтасыт пинтлэгум.

— Ань нангын, сяня, сяил ай т и л у м . . .
—  Айтэн с э р . . .  маглумт пусын т о с ы с . . .
—  Манарыг махманн хультуптавесын?
— Тан анум ат хультуптасаныл!
Амки хультсум. Тан аюмнувыг о л с ы т . . .  

ань ёмас, тан олиманыл ам хумус няврам 
осьнувум . . .

Ам нупылум ангкваталим, сяне вильтэ 
коныловлыл лап-сайлыстэ, тувл келпыл сали- 
мас, эсырмангысь мувалас.

—  О вы л няврамын?
— О в ы л . .  Нанг хонгха?
—  Элмхолас ху р и п а . . .
— Ам ваглум, элмхолас! Эква оньсе- 

гын?
— Атим.
— Лапалахтыглэгын?
-— Манарыг?
Н э самаге ёл-таратасаге, номсыс.
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— Хумус нанг нэ хотпа вармаль ваглын?
Ань таве лаплилум. Ам лавсум:
—  Ам ти вармальн ханисьтахтысум. С ту

ден —  хулыгласын?
—  О с  маныр! Ман палтув поп ойка пыге 

ос студентыг оли, тав попыг ханисьтахти.
—  Ам ос студент. Ам витн м ин эгум . . .

Нэ пунгке няврамен хутылтастэ, хунтли —  аман 
л и л и н г?— тувл сярысь нупыл ангкваталыс.

—  Ануми ловтхатунгкве эри, ти вит ат ваг- 
л у м . . .  Ман сир ти вит? Солволынг, хохыр- 
т а х т и . . .

—  Нанг ти витыл ловтхатэн —  ёмас вит!
— Соль!
—. Соль. Сое витныл лонсинг, ти мат сос 

вит янгк х у р и п а . . .
— Н анг ёмас в а г л ы н . . .
Ю нсим, пунгке маглэн ёл-таратим, абха

зец тара  минас; урум мань луве паляге нёви- 
тасаге, ман нуплув ангкватим, луве торхуп- 
тас; пунынг кентыл абхазец пунгке нох-ал- 
мыстэ, ман нуплув ос сунсыс, та юи-палт 
пунгке ильпииг ёл-таратастэ.

—  Тит олнэ элмхоласыт осьхолингыт — 
эква ласялаквеы г лавыс.

Ам эла-минасум. Ахвтас тармыл войкан 
вит овнэтэ суйтыс. Вит овт таквеи луптат • 
сульгегыт — ёмас! Катагум, вильтум ловтса- 
нум, еяй путум таглэкв витыл амыртаслум.
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Ю вле ёмегум, нёрсит тара анумн нэ нангки.
Тав каспостал •ангкватахтыглим, ахвтас 

тармыл, мат санспунгкыл вангки.
—  Н анг хоталь нёрэгын?
Нэ рохтыс, матыр-та тав  ёли-палэн туйти, - 

ам тии ханьсислум.
— Анумн маелн, ам ман рам и лум . . .
—  Ати, хумус! Пувлын кол ёли-палн ра- 

мунгвке э р ы с . .  .
— Аман молях тит пувлын кол унттаве, 

номсэн!
— Нанг мовинтэгын, ам пилэгум! Уитн ке 

т э в е . . .  люль пувас хурыг ман рамунгкве э р и . . .
Н э ери ёнгхыгпас, анум няр пувас хурыг 

маньмил эсырмангысь маяпастэ, китыглим 
лавыс:

— Нанг. сэр ёмасяквеыг, милыг р а м е л н . . .  
ам няврамум салитан магыс акв ёмас варен . . .

. . .  Ам ювле ёхсум, касаласлум: нэ катаге 
элаль нарыгтим, тыг-тув тотыглим, сярысь- 
ныл юв. Супе энтап мус витынг, вильтэт келп 
самыт нэглаласыт. А м тавен най арась мус 
минунгкве нётсум. Амки осятахтим ном- 
сысум:

— Ти нэ уй ёр оньси!
Тувл сяй маг ёт айсумен. Тав анум лася- 

лаквеыг китыгластэ:
— Ханисьтахтын маныл пойтсын?
— Пойтсум.
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— Аман нанг винаыг айхатсын?
—  А квписы г айхатсум!
— Нанг тамле хумыг олэгын! Ам нангын 

номилум, Сухумт мостыслум, тонт нанг тэнут 
магыс начальник ёт лявтсын; тонт ам номсы- 
сум, нанг айнэ хум, тамле пилтал хум ри сь . . .

Н э питмиягеныл маг нелметыл атынгысь 
сипгыс. Н ёрси т  ёли-пал нупыл сунсыс. Тот 
мань няврам роттыг хуяс.

— Хумус няврам олунгкве пати? —  лильтим 
лавы с .—  Нан анум нётыслын — пум асипа... тии 
ам няврамумн аман ёмас ти, ам ат вагл у м . . .

Сяй аис, тэс, перна пос пиныс. Ам пор- 
масанум атасьланэм сис тав улмансинг тыг- 
тув тоты главес , юнсыс, матыр овылтит та 
номсыс, постал самыл ма нупыл сунсыс. Та 
юи-палт нох-вортасьлахтунгкве патыс.

—  Нанг ман минэгын?
— Минэ^ум.
— Сяня, мат вермегын?
—  Торум сянь н ё т и ? . . .  Н яврамын анумн 

маелн!
— А м  таве  т о т и л у м .. .
Мен мось ворасьласмен, тувл сяне няв- 

раме анумн мистэ, мен акв вангын онтсыл 
минасамен.

— Ам ёл ул рагатэгум, —  тав лавыс, катэ 
ам вангнумн пиныстэ.

Русь ма ильпи элмхолас ам катагум тар-
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мыл хуим, такысь лильтыс. Тав нотэ ат ванэыг 
олыс. Сярысь хумпыт рампгысыт. Хумп нерыт 
сярысь ватан посьгавесыт. Н ёрси т  нёвитах- 
тысыт, хотал суртгыс. Хотал ят пора олыс.

Мен ласялаквеыг минасамен. Тов порат 
сяне ёл-пойтыглас, тарвитынгы сь лильтыс, 
пунгке нох-алмаялыгластэ, мувлахе сунсыг- 
лахтыс, сярысьн, ворн, урн ангкваталыс, тувл 
пунгке ёла-таратим, нявраме нупыл сунсыс. 
Сяне сартын люньсюм самаге ань посынгыг 
емтсыг, тав самагет нявраме нупыл эруптанэ 
пос постыс.

А квмат порат мен ёл-пойтысмен, сяня лавыс.
— Торум аси! Емас, сака ёмас! Ти сирыл 

акваыг миннувум, аквыаг миннувум, посынг 
торум ер мус акваыг миннувум; ам пырисюм 
вое яныгмануватэ, аквмус мунт липасиг вое 
яныгми, ам сяквум палт, ам ёмас куняри- 
с ю м . . .

С яры сь суйти, суйти . . .



А. М. ГОРЬКИЙ

Великий пролетарский писатель Алексей Максимо
вич Горький родился 28 марта 1868 года в Нижнем 
Новгороде. Теперь этот город называется городом 
Г орьким.

Д етство и юность Горького были очень тяжелыми. 
С самых ранних лет он должен был потом и кровью 
добывать свой хлеб, работая то пекарем, то маляром, 
то батраком, то грузчиком. В поисках работы он не
редко проходил пешком сотни верст, все лучше узна
вая свою страну, ее трудовой народ. Сын трудового 
народа, Горький посвятил свою жизнь борьбе за на
родное счастье. Он ненавидел угнетателей народа — 
помещиков, капиталистов и других хозяев царской 
России. Он уже в юности стал революционером, 
а когда Ленин создал великую большевистскую пар
тию, Горький отдал ей все свои силы борца и худож
ника.

Первый рассказ Горького „Макар Чудра“ был на
печатан в 1892 году в тбилисской газете „Кавказ". 
А в следующие годы появились такие замечательные 
произведения Горького, как „Челкаш", „Старуха Изер- 
гиль“, „Песня о Соколе" и многие другие. Эти про
изведения сразу же привлекли к себе внимание, —
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в них прозвучало что-то новое, необычайное для того 
времени.

Когда Горький начинал свой творческий путь, рус
ский народ жил в условиях тягчайшего угнетения 
и реакции. Многие революционеры были казнены или 
сосланы на каторгу. Казалось, что враги народа одер
жали решительную победу и что ни о какой борьбе 
за свободу уже долго не придется мечтать.

И вот в это-то мрачное время появились первые 
произведения молодого, тогда еще никому не извест
ного писателя. Эти произведения призывали к борьбе 
с угнетателями и были полны веры в победу над ними.

В рассказе „Старуха Изергиль“ Горький создал на 
основе народной легенды замечательный образ героя 
Данко. Люди пробираются свозь мрачную лесную 
чащу в поисках свободной земли. Они устали, у них 
погасла вера в будущее, они готовы отказаться от 
борьбы и погибнуть во мраке. И вот, чтобы возбу
дить в людях желание итти все вперед и вперед 
Данко вырвал из своей груди сердце, пылающее лю 
бовью к людям, и поднял его высоко, как факел. Он 
вывел людей к свету, к свободе, а сам погиб — умер 
за народ. Так жить и так бороться учил своими про
изведениями Горький.

Если в песнях и сказках Горький с такой силой 
выразил свои революционные мечты, то в рассказах 
и повестях он развернул широкую картину старой 
России. Он показал тяжелую жизнь людей труда и ярко 
очертил фигуры их угнетателей — фабрикантов, купцов 
и других паразитов. Эти произведения Горького изоб
ражали жизнь с беспощадной правдивостью и с пла
менной партийной страстью.

Когда революция 1905 года потерпела поражение, 
наступил период реакции. Но героическая борьба пер
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вой русской революции не пропала даром. Уже 
в 1911—1912 годах начался новый общественный 
подъем, опиравшийся теперь на великий опыт первой 
русской революции. Его Горький также отразил в своем 
творчестве.

В 1911—1912 годах Горьким был написан замеча
тельный рассказ „Рождение человека".

Вдоль морского берега идут люди в поисках работы. 
Среди них — женщина, она еле движется, она должна 
родить ребенка. Такова была жизнь, — беременная жен
щина вынуждена была итти пешком сотни верст, чтобы 
заработать на хлеб. Когда женщина отстает от других, 
один из ее спутников решает помочь ей. Разве можно 
бросить человека в такую минуту одного! И вот ро
ждается ребенок. Снова идет эта женщина, догоняя 
ушедших, — отдыхать нельзя, надо итти, работать.

Содержание этого рассказа несложно. Но он исполнен 
такой верой в человека, в возможность подлинно чело
веческих отношений, что его нельзя читать без волнения. 
Когда в те годы люди читали этот рассказ, они начи
нали понимать, что самые лучшие человеческие каче
ства заложены в трудовом народе и что только трудо
вой народ сможет создать счастливый строй жизни.

Это оправдалось в Октябрьской революции и в строи
тельстве социалистического общества.

Горький написал очень много замечательных про
изведений. Но Горький был не только великим худож
ником — он был великим революционным борцом, учи
телем молодых советских писателей, руководителем
всего советского искусства. И что бы ни делал Горь
кий, он всегда подтверждал ту оценку, которую дал 
ему Ленин, назвавший Горького великим художником.

Понятно, почему так ненавидела и ненавидит Горь
кого буржуазия, почему его ссылали и бросали

Старуха Изергиль. — 4 49



в тюрьмы царские наемники и почему теперь фашисты 
сжигают произведения Горького на своих кострах. 
Они хорошо понимают, как опасны для них эти ге
ниальные произведения, и они боятся их больше, чем 
бомб. Но тем большую любовь завоевывает Горький 
у всего передового человечества. Его любили и любят 
миллионные народные массы. Он был соратником 
и личным другом великих вождей мирового пролета
риата— Ленина и Сталина. Ни один писатель прош
лого не был поднят на такую высоту, не был окру
жен такой любовью, как Горький.

Но именно потому, что Горький был неразрывно 
связан с советским народом, именно потому, что 
Горький был непоколебимо верен партии Ленина — 
Сталина, фашизм и его агенты стремились уничтожить 
его. 18 июня 1936 года Горький умер, предательски 
убитый троцкистско-бухаринско-рыковскими бандитами. 
Убийство великого писателя явилось таким страшным 
преступлением, каких не знала человеческая история. 
Злейшие враги народа, убившие Горького, безжа
лостно уничтожены советским народом. „Если враг 
не сдается — его уничтожают" — учил Горький.

Глава советского правительства товарищ Молотов 
сказал, что смерть Горького — это самая тяжелая 
утрата после смерти Л енина/В  этих словах было выра
жено то чувство, которое испытывали миллионы людей.

Нельзя быть культурным советским человеком, не 
зная Горького. Н ельзя быть сознательным строителем 
социализма, не зная горьковских произведений. Вот 
почему продвижение этих произведений в широкие 
массы является исключительно важной задачей. И вот 
почему первый перевод нескольких произведений Горь- 
кого на языки народов Севера — большой и радостный 
праздник.



»

СТАРУХА И ЗЕРГИ ЛЬ

I ♦

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бесса
рабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, 
партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег 
моря, а я и старуха Изергиль остались под густой 
тенью виноградных лоз, и, лежа на земле, молчали, 
глядя, как тают в глубокой мгле ночи силуэты тех 
людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, 
с пышными черными усами и густыми кудрями до 
плеч, в коротких куртках и широких шароварах; жен
щины и девушки — веселые, гибкие, с темносиними гла
зами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и чер
ные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя 
ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек 
широкой, ровной волной,»но иногда он точно прыгал 
через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, 
развевал волосы женщин в фантастические гривы- 
вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин 
странными и сказочными. Они уходили все дальше от 
нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке. . .  девушка пела мягким 
контральто, слышался смех. . .
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Воздух был пропитан острым запахом моря и жир
ными испарениями земли, незадолго до вечера обильно 
смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили 
обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, 
тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голу
бые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные 
или коричневые. Между ними ласково блестели темно
голубые клочки неба, украшенные золотыми крапин
ками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди— 
было странно красиво и грустно, казалось началом 
чудной сказки., И все как бы остановилось в своем 
росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, переро
ждался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, 
спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза 
были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал 
странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу! — ответил я ей.
— У !.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные 

все, как демоны...  боятся тебя наши девушки.. .  А  ведь 
ты молодой и сильный.

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, 
она казалась вышедшей из недр этой степи, которая 
на своем веку так много поглотила человеческого 
мяса и выпила кровь, отчего, наверное, и стала такой 
жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от 
листвы, я и старуха прикрылись ими, как сетью. По 
степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитан
ные голубым сиянием луны, они стали прозрачней 
и светлей.

—• Смотри, вон идет Ларра!
Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожа

щей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли
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тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, 
чем другие, плыла быстрей и ниже сестер, — она па
дала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, 
чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.
— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, 

темный, бежит степью!
Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме 

тени.
— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?
— Потому что это — он. Он уже стал теперь, как 

тень, — пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило 
его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот 
что может сделать бог с человеком за гордость!

— Расскажи мне, как это было! — попросил я ста
руху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сло
женных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

„Многие тысячи лет прошли с той поры, когда 
случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, 
есть страна большой реки, в той стране каждый дре
весный лист и стебель ^травы дают столько тени, 
сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от 
солнца, жестоко жаркого там.

„Вот какая щедрая земля в той стране!
„Там жило могучее племя людей, они пасли стада 

и на охоту за  зверями тратили свою силу и мужество, 
пировали после охоты, пели песни и играли с девуш
ками.

„Однажды, во время пира, одну из них, черново
лосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись 
с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали,
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жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать 
девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забы
вают обо всем на земле.

„Но через двадцать лет она сама пришла, измучен
ная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и силь
ный, как сама она двадцать лет назад. И когда ее 
спросили, где была она, она рассказала, что орел унёс 
ее в горы и жил с ней там, как с женой. Вот его сын, 
а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся 
в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, 
тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть 
разбился о них.. .

„Все смотрели с удивлением на сына орла и ви
дели, что он ничем не лучше их, только глаза его были 
холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали 
с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда 
пришли старейшие племени, он говорил с ними, как 
с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его 
неоперенной стрелой е неотточенным наконечником, 
сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, 
как он, и тысячи вдвое старше его. А  он, смело глядя 
на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и 
если все чтут их — он не хочет делать этого. О ! .,  
тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и 
сказали:

„ — Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда 
хочет.

„Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — 
к одной красивой девушке, которая пристально смо
трела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. 
А  она была дочь одного из старшин, осудивших его. 
И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому 
что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла 
прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой
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на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу; 
девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

„Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при 
них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя 
на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровав
ленным ртом, и на него, который стоял один против 
всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей 
головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда 
одумались, то схватили его, связали и так оставили, 
находя, что убить сейчас же слишком просто и не 
удовлетворит их.

„И вот они собрались, чтобы придумать казнь, до
стойную преступления. . .  Хотели разорвать его ло
ш адьми— и это казалось мало им; думали пустить 
в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали 
сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его 
мучений; предлагали много — и не находили ничего 
настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А  его 
мать стояла перед ними на коленях и молчала, не на
ходя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. 
Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, поду
мав долго:

„ — Спросим его, почему он сделал это?
„Спросили его об этом. Он сказал:
„— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!
„А когда развязали его, он спросил:
„—  Что вам нужно? — спросил так, точно они 

были рабы .. .
„— Ты слы ш ал... — сказал мудрец.
„— Зачем  я буду объяснять вам мои поступки?
„— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слу

шай! Все равно, ты умрешь вед ь .. .  Дай же нам понять 
то, что ты сделал. Мы останемся жить, и нам полезно 
знать больше, чем мы знаем .. ,
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„ — Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам 
неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, 
мне кажется, что меня оттолкнула о н а . . .  А мне было 
нужно ее.

„— Но она не твоя! — сказали ему.
„— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, 

что каждый человек имеет только речь, руки и ноги .. .  
а владеет он животными, женщинами, землей... и мно
гим еще.

„Ему сказали на это, что за все, что человек берет, 
он платит собой: своим умом и силой, иногда — 
жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя 
целым.

„Долго говорили с ним, и, наконец, увидели, что 
он считает себя первым на земле, и, кроме себя, не 
видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, 
на какое одиночество он обрекал себя. У него не 
было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он 
не хочет ничего этого.

„Когда люди увидели это, они снова принялись 
судить о том, как наказать его. Но теперь недолго 
они говорили,— тот, мудрый, не мешавший им судить, 
заговорил сам:

„— Стойте! Наказание есть. Это страшное нака
зание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Н аказа
ние ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет 
свободен. Вот его наказание!

„И тут произошло великое. Грянул гром с не
бес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные 
подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разо
шлись. А этот юноша, который теперь получил имя 
Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон ,— 
юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили 
его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец
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его. Но отец его — не был человеком.. .  А этот — 
был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. 
Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, 
что он хотел. В него стреляли, но стрелы не могли 
пронзить его тела, закрытого невидимым покровом 
высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток 
и не встречался с людьми лицом к лицу. Только из
дали видели его. И долго он, одинокий, так вился 
около людей, долго, —  не один десяток годов. Но вот 
однажды он подошел близко к людям и, когда они 
бросились на него, не тронулся с места и ничем не 
показал, что будет защищаться. Тогда один из людей 
догадался и крикнул громко:

„— Не троньте его! он хочет умереть!
„Й все остановились, не ж елая’ облегчить участь 

того, кто делал им зло, не желая убивать его. Оста
новились и смеялись над ним. А  он дрожал, слыша 
этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хва
таясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, 
подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не 
нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, 
с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сто
рону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв по
терянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя 
в грудь. Но сломался нож, — точно в камень ударили 
им. И снова он упал на землю и долго бился голо
вой об нее. Но земля отстранялась от него, углуб
ляясь от ударов его головы.

, Он не может умереть! — с радостью сказали 
люди.

„И ушли, оставив его. Он лежал, кверху лицом 
и видел— высоко в небе черными точками плавали 
могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что 
можно было бы отравить ею всех людей мира. Так,



с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. 
И вот он ходит, ходит повсю ду.. .  Видишь, он стал 
уже, как тень, и таким будет вечно! Он не понимает 
ни речи людей, ни их поступков,— ничего. И все 
ищет, ходит, ходит.. .  Ему нет жизни, и смерть не 
улыбается ему. И нет ему места среди лю дей .. .  Вот 
как был поражен человек за гордость!"

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опу
стившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.
— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, ска

зал я.'
— Голубые? Да, это они ... Значит, летают все- 

таки! Н -ну.. .  Я уж вот не вижу их больше. Не могу 
я теперь много видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.
Я слышал кое-что раньше о происхождении этих 

искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том 
же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было 
на свете сердце, которое, однажды, вспыхнуло 
огнем.. .  И вот от него эти искры. Я расскажу тебе 
про э т о .. .

И -вот она начала рассказ.

I I

„Жили на земле в старину одни люди, непроходи
мые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, 
а с четвертой — была степь. Были это веселые, силь
ные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая

•
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пора: явились откуда-то иные племена и прогнали преж
них в глубь леса. Там были болота и тьма, потому 
что лес был старый, и так густо переплелись его 
ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи 
солнца едва могли пробить себе дорогу до болот 
сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на 
воду болот, то подымался смрад, и от него люди 
гибли один за другим. Тогда стали плакать жены 
и дети этого племени, а отцы задумались и впали 
в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того 
были две дороги: одна — назад, — там были сильные 
и злые враги, другая — вперед, — там стояли великаны- 
деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, 
опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. 
Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно 
днем, в сером сумраке, и еще плотнее сдвигались 
вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. 
И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо 
крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, 
•а они привыкли к степному простору. А  еще страш
ней было, когда ветер бил по вершинам деревьев 
и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похорон
ную песню тем людям. Это были все-таки сильные 
люди и могли бы они пойти биться на-смерть с теми, 
что однажды победили их, но они не могли умереть 
в боях, потому что у. них были заветы , и коли б умерли 
они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И по
тому они сидели и думали в длинные ночи под глу
хой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, 
а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной 
пляске, и все казалось, что это не тени пляшут, 
а торжествуют духи леса и болота.. .  Люди все сидели 
и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изну
ряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые



думы. И ослабли люди от дум ...  Страх родился среди 
них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины 
плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой 
скованных страхом живых, — и трусливые слова стали 
слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все 
громче и громче.. .  Уже хотели итти к врагу и при
нести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный 
смертью, не боялся рабской жизни.. .  Но тут явился 
Данко и спас всех один".

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем 
сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скри
пучий и глухой, ясно рисовал предо мною шум леса, 
среди которого умирали от ядовитого дыхания болота 
несчастные, загнанные лю ди...

„Данко — один из тех людей, молодой красавец. 
Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим 
товарищам:

„— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего 
не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим 
силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес 
и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все 
на свете имеет конец! Идемте! Ну! Г ей !..

„Посмотрели на него и увидали, что он лучший из 
всех, потому что в очах его светилось много силы 
и живого огня.

„— Веди ты нас! — сказали рни.
„Тогда он повел ..."
Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все 

густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспы
хивали где-то далеко и казались голубыми воздушными 
цветами, расцветая только на миг.

„Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — 
верили в него. Трудный путь это был! Темно было, 
и на каждом шагу болото разевало свою жадную гни
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лую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу 
могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; 
как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг 
много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они.. .  
Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот 
стали роптать ца Данко, говоря, что напрасно он, 
молодой и неопытный, повел их куда-то. А  он шел 
впереди их и был бодр и ясен.

„Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали 
деревья глухо^грозно. И стало тогда в лесу так темно, 
точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их 
было на свете с той поры, как он родился. Ш ли 
маленькие люди между больших деревьев и в грозном 
шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья 
скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая 
над вершинами леса, освещали его на минутку синим, 
холодным огнем и исчезали так же быстро, как явля
лись, пугая людей. И деревья,, освещенные холодным 
огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг 
людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные 
руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить 
людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то 
страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, 
и люди, утомленные им, падали духом. Но им стыдно 
было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе 
обрушились на Данко, человека, который шел впереди 
их. И стали они упрекать его в неумении управлять 
ими, — вот как!

„Остановились они и под торжествующий шум леса, 
среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить 
Данко.

„— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный 
человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это 
ты погибнешь!
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„— Вы сказали: „веди!“ — и я повел! —; крикнул 
Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть 
мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что 
сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не 
умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только 
шли, шли, как стадо овец!

„Но эти слова разъярили их еще более.
„— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.
„А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, 

и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел 
на тех, ради которых он понес труд, и видел, что 
они — как звери. Много людей стояло вокруг него, 
но не было на лицах их благородства и нельзя было 
ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце 
вскипело негодование, но от жалости к людям оно 
погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, 
без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло 
огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, 
и тогда в его очах засверкали лучи того могучего 
о гн я ... А  они, увидав это, подумали, что он рассви
репел, отчего так ярко и разгорались очи, и они 
насторожились, как волки, ожидая, что он будет 
бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы 
легче им было схватить и убить • Данко. А он уже 
понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем 
сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

„А лес все пел свою мрачную песню, и гром гре
мел, и лил дож дь...

„— Что сделаю я для людей? ! — сильнее грома 
крикнул Данко.

„И вдруг Он разорвал руками себе грудь и вы
рвал из нее свое сердце и высоко поднял его над 
головой.

„Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца,



и весь лес замолчал, освещенный этим факелом 
великой любви к людям, а тьма разлетелась от света 
его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой 
зев болота. Люди же, изумленные, стали как 
камни.

„— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на 
свое место, высоко держа горящее сердце и освещая 
им путь людям.

„Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес 
снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его 
шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали 
быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем 
горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб 
и слез. А  Данко все был впереди, .и сердце его все 
пылало, пылало!

„И вот вдруг лес расступился перед ним, рассту
пился и остался сзади, плотный и немой, а Данко 
и все те люди сразу окунулись в море солнечного 
света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза 
была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, 
вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя 
и золотом сверкала р ека ... Был вечер, и от лучей' 
заката река казалась красной, как та кровь, что била 
горячей струей из разорванной груди Данко.

„Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый 
смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свобод
ную землю и засмеялся гордо. А  потом упал и — 
умер.

„Люди же, радостные и полные надежд, не заме
тили смерти его и не видели, что еще пылает ря
дом с трупом Данко его смелое сердце. Только 
один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, 
наступил на гордое сердце ногой.. .  И вот оно, рас
сыпавшись в искры, угасло...
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„Вот откуда они, голубые искры степи, что являются 
перед грозой!"

Теперь, когда старуха кончила свою красивую 
сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была 
поражена силой смельчака Данко, который сжег для 
людей свое сердце и умер, не прося у них ничего 
в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее 
и думал: сколько еще сказок и воспоминаний осталось 
в ее памяти? И думал о великом горящем сердце 
Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько 
красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую 
грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я при
крыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. 
В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, 
медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.



РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом 
и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от 
моря—сквозь веселый шум светлых вод горной речки 
ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали 
желтые листья лавровишни, точно маленькие, провор
ные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, 
что наверное чайки и бакланы тоже принимают листья 
за рыбу и — обманываются, вот почему они так оби
женно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет 
море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — 
много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то 
рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят 
в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойман
ный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, 
с ^ ч и т  черным носом по коре ствола, выгоняя насеко
мых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости 
с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, 
угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени 
по зеленым скатам, где растет мертвое дерево сам
шит, а в дуплах старых буков и лип можно найти 
„пьяный мед“, который в древности едва не погубил
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солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, 
свалив с ног целый легион* железных римлян; пчелы 
делают его из цветов лавра и азалии, а „проходящие" 
люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — 
тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, 
сильно искусанный сердитой пчелой — макал куски 
хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой 
игрою усталого солнца осени.

...Н а д  кустами, влево от меня, качаются темные 
головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно 
звучат человечьи голоса — это „голодающие" идут на 
работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их— орловские, вместе работал с ними 
и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, 
чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, бере
менная, с огромным, вздутым к носу животом, испу
ганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. 
Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она 
качается, точно цветущий подсолнечник под вет.ром. 
В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил 
в бараке среди этих людей: по доброй русской при
вычке они толковали о своих несчастиях так много 
и громко, что, вероятно, их жалобные речи были 
слышны верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, 
оно сорвало их с родной, усталой, неродимой зем*ли 
и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где 
роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, 
а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих 
людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая 
выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг 
другу, тихо говоря:
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— А -яй .. .  экая землищ а...
— Прямо — прет из нее.
— Н -да-а .. .  а, однако, — камень ведь..
— Неудобная земля, надобно сказать.. .
И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, 

Мокроньком — о родных местах, где каждая горсть 
земли была прахом их дедов, и все памятно, знакомо, 
дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, 
плоская как доска, с лошадиными челюстями и тусклым 
взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке — 
уходила за барак, и, сидя там на груде щебня, поло
жив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высо
ким и сердитым голосом:

З а  погостом.
во зелены-их куста-ах —

На песочку.. .
расстелю я белый плат...

Не дождусь ли .. .
дружка милого м ово...

Придет милый.. .
поклонюся яй ем у...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разгляды
вая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво 
и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню 
рыдающими словами:

Ой-да милый...
ой, миленок дорогой.. .

Не судьба м не.. .
боле видеться с табой.. .

В черной душной комнате южной ночи эти плачев
ные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг 
метели и отдаленный вой волков ...
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Потом косоглазая баба заболеЛа лихорадкой и её 
снесли в город на носилках из брезента — она тряс
лась в них и мычала, словно продолжая петь свою 
песню о погосте и песочке.

. .  .Ныряя в воздухе, желтая голова исчезала.
Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед 

в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся во 
след ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твер
дый грунт тропы.

Ветер подул с гор — будет дождь.
. . .  Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда 

родственно встряхивающий душу.
Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиною о ствол 

ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опу
щена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выка
тились и безумны; она держит руки на огромном 
животе и так неестественно-страшно дышит, что весь 
живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его 
руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней. 
Она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной 
пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

— Уди-и. . .  бесстыжий . . .  ух-ходи . . .
Я понял в чем дело — это я уже видел однажды — 

конечно испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно 
завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мут
ные слезы и потекли по багровому, натужно-надутому 
лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю 
котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на 
землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она от
толкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повер
нулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на 
четвереньках дальше в кусты:
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— Разбойник . . .  дьявол . . .
Подломились руки, она упала, ткнулась лицом 

в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.
В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что 

знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул 
ноги — у нее уже вышел околоплодный пузы рь. . .

— Лежи, сейчас родишь . . .
Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вер

нулся и — стал акушером.
Баба извивалась, как береста на огне, шлепала 

руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую 
траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала 
землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми 
налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался, 
и прорезывалась головка, — я должен был сдерживать 
судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы 
она не совала траву в свой перекошенный, мычащий 
р о т . . .

Мы немножко ругали друг друга, она— сквозь 
зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно 
быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жало
сти к ней . .•

*— Х-хосподи, — хрипит она; синие губы закушены 
и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на 
солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого 
страдания матери, и все тело ее ломается, разделяе
мое надвое.

— Ух-ходи ты, б е с .. .
Слабыми, вывихнутыми руками она все отталки^ 

вает меня, я убедительно говорю:
— Дуреха, роди знай, скорее . . .
Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы 

брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется 
кричать, и я кричу:
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— Ну, скорей!
И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть 

и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже 
недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, 
хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, 
нос смешно раздавлен на красном смятом лице, губы 
шевелятся и тянут:

— Я-а . . .  я - а . . .
Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук 

моих, я стою на коленях, смотрю : на него, хохо
чу— очень рад видеть его! И забыл, что надобно де
лать . . .

— Реж ь. . .  — тихо шепчет мать, глаза у нее за
крыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, 
а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком. . .  перережь. . .
Нож у меня украли в бараке — я перекусываю 

пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — 
улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят 
ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит 
по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные 
губы шелестят:

— Н -не. . .  силушки . . .  тесемочка кармани . . .  пере
вязать пупочек....

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все 
ярче, так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой 
улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою е г о . . .
Она беспокойно бормочет:
— Мотри — тихонечко. . .  мотри ж е . . .
Этот красный человечище вовсе не требует осто

рожности,— он сжал кулак и орет, орет, словно вызы
вая на драку с ним:

— „Я-а.. .  я-а . . .
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— Ты, тыі Утверждайся, брат, крепче, а то ближ
ние немедленно голову оторвут. . .

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда 
его впервые обдало пенной волной моря, весело хле
стнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепы
вать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился 
и завизжал пронзительно, а волны, одна за другой 
все обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь д у х . . .
Когда мы с ним воротились к матери, она лежала,

снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергав
ших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны 
и вздохи, я слышал ее умирающий шопот:

— Д а й . . .  дай е го . . .
— Подождет.
— Дай-ко . . .
И дрожащими неверными руками расстегивала 

кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заго
товленную природой на двадцать человек детей, при
ложил к теплому ее телу буйного орловца, он сразу 
все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая, — вздрагивая вздыхала 
мать и перекатывала растрепанную голову по котомке 
с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова от
крылись эти до-нельзя прекрасные глаза — святые гла
за родительницы, синие, они смотрят в синее небо; в них 
горит и тает благодарная, радостная улыбка, подняв 
тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка . . .

—  Слава те, пречистая матерь божия. . .  о х . . .  
слава тебе ....

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, 
едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом 
сказала:
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— Развяжи, паренек, котомку мою . . .
Развязали, она взглянула на меня пристально, сла

бенько усмехнулась; как будто чуть заметно — румя
нец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— О тойди-ка. . .
— Ты очень-то не в о зи с ь ...
— Ну, н у . . .  отойди . . .
Отошел недалеко в кусты. Сердце как-будто 

устало, а в груди тихо поют славные птицы, и это — 
вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что 
можно бы слушать год . . .

Г де-то недалеко журчит ручей — точно девушка 
рассказывает подруге о возлюбленном своем . . .

Над кустами поднялась голова в желтом платке 
уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, что ты, брат, рано завозилась!
Придерживаясь рукой за ветку кустарника, она

сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, 
с огромными синими озерами на месте глаз, и уми
ленно шептала:

— Гляди — как с п и т ...
Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не 

лучше других детей, а если и была разница, так она 
падала на обстановку: он лежал на куче ярких осен
них листьев, под кустом, какие не растут в Орловской 
губернии.

— Ты бы, мать, л е гл а ...
— Не-е, — сказала она, покачивая головою на раз

винченной шре, — мне прибираться надобно, да итти 
в энти самы е. . .

— В Очемчиры?
— Во -от! Наши-то, поди, сколько верст ушагали , . ,
—  Д а разве ты можешь итти?
— А  богородица-то? Пособит, . ,

72



Ну, уж если он а вм есте с б о го р о д и ц ей , —  наДо 
молчать!

О на смотрит под куст на маленькое, недовольно 
надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового 
света, облизывает губы и медленным движением руки 
поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поста
вить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу ^ .
— О? Напои-ка . . . ссохлось все в грудях-то 

у м еня....
— Что ж это земляки бросили тебя?
— Они не бросили— зачем! Я сама отстала, 

а они — выпимши, н у . . .  и хорошо, а то как бы я рас- 
просталась при них-то. . .

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, 
сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?
— Первенькой. . .  А  ты — кто?
— Вроде как бы человек. . .
— Конешно, человек! Женатый?
— Не удостоился . . .
— Врешь?
— Зачем?
Она опустила глаза, подумала»
— А как же ты бабьи дела знаешь?
Теперь — совру. И я сказал:
— Учился этому. Студент — слыхала?
— А как же! У нас у попа сын старшой студент 

тоже, на попа учится. . .
— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой 
Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась —

дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.
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— Помыться бы мне, а вода — незнакомая . . .  Что 
это за вода? И солена, и горька. . .

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!
— Ой!
— Верно. И теплей , чем в ручье, ручьи зд е с ь  — 

Как л е д . . .
— Тебе — знать . . . *
Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал 

абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая 
ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — 
фыркнула, всадник осторожно взметнул башкой, в мох
натой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону 
и снова опустил голову.

—• Эки люди здесь несуразные, да страховидные, — 
тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой 
и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются 
осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал 
воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — жен
щина, беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по 
земле, по камням.

— Чего тебе?
Испугалась, посерела, и прячет что-то под себя, — 

я — догадался.
— Дай мне, я зарою . . .
— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, 

под полом . . .
— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!
— Шутишь ты, а я —: боюсь! Вдруг зверь с ъ е с т ... 

а ведь место надобно земле отдать. . .
Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тя

желый узелок, тихо, стыдливо попросила:
— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради . . .  

жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней. . .

‘ *
74



. . .  Когда я воротился, то увидал, что она идет, 
шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по 
пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно 
светится изнутри. Помог ей дойти до костра, уди
вленно думая:

— Эка силища звериная!
Потом пили чай с мёдом, и она тихонько спраши

вала меня:
— Бросил ученье-то?
— Бросил.
—  Пропился, что ли?
— Окончательно пропился, мать!
— Экой ты какой! А  ведь я те помню, в Сухуме 

приметила, когда ты с -начальником из-за харчей 
ругался; так тогда и подумалося мне — видно, мол, 
пропойца, бесстрашный такой__

И вкусно облизывая языком мед на вспухших 
губах, все косилась синими глазами под куст, где 
спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, 
оглядывая меня: — Помог ты мне — спасибо . . .  а хо
рошо ли это для него, и — не знаю у ж . . .

Напилась чаю, поела, перекрестилась и, пока 
я собирал свое хозяйство, она, сонно покачи
ваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю 
снова выцветшими глазами. Потом стала подни
маться.

— Неужто — идешь?
— Иду.
— Ой, мать, гляди!
— А — богородица-то?... Дай-ко мне его!
— Я его понесу. . .  ^
Поспорили, она уступила и — поіАли, пдечо в плечо 

друг с другом.
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— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, вино
вато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной 
судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плес
калось и шуршало море, все в белых кружевах стру
жек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за пол
день.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, 
глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, огляды
валась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом 
заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промы
тые слезами страданий, снова были изумительно ясны, 
снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой 
любви.

Однажды, остановись, она сказала.'
— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! 

И так бы все шла, все бы шла, до самого аж до краю 
света, а он бы, сынок, рос Да все бы рос на приволье, 
коло матерней груди, родимушка моя . . .

. . .  Море шумит, шумит . ..

*
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