
->
/

Ь К И И

КАЛЫНЫН
У Д М У Р Т С К О Й  К Н И Ж Н О Й  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  

И Ж Е В С К - 1 9 6 8



а' -м г̂ ^̂ т̂Яа/' /**»'.'гЛг\: . ”  1 -й»̂

,ЩЩ
'̂ 'х̂  -̂ ‘Г ̂

'•  й*Г «г .,

'еШШШЫч'!^
та^ '  '5 .;^

^  -''Ч ^
Й̂̂йрйявИ __

Г-Жя Х-̂й*;.. ^*',-.. . 1*..' ^йчии*

” ■
**'

иЬ,̂ -:»

? 3 ^  1

Р |Ш||
к«

р>“
В$̂-.:.'®" * гй1ӧВ1

ш]|
К'

' ,'«.Э йа|̂ д^ ~аБжвау1.-1а1г»ьу!.--«у.̂ .̂~

. ,  - .. Ь Ш .к .^ '.- - ; : .; |8 '- -| 4.-стк>-, Э? *̂ &̂7? '''--' -•, "  м>* Чу"

' / Щ ^ '  "’Г ' ‘ - * ! ! ^ ^
' -.О .' . ' ' "  ’ , \^ Л ‘

-3.|8̂ >̂ :;Ч>»ДН .1 -:1«?

V  "

, ”- .^ ;1 ^ - ';  >-4вйШ1ЕЙ-> " - ^-а «.,8

• --«ь • ..V



-.#в

_. 1̂зд4г-.лу̂ ¥̂ < -- "‘■='
<?' -~->--Д^Д гЗВ{Я|̂ !!й^.. .Д.»<1@Й8!я В|Д  .ж.' ̂  А1<

^ ‘‘^  у :1 < ^ а1Я Е »з*к ..-1  / Л  ?• я р Е И П К д ;

, € - . - г £ £ . ! : ^

з̂ Т'» Ч'
'Ж , > "АиЛлЯ̂Ч'’-' '$!*2

 ̂ -ч- •'н■"й)̂

Р.- ‘;Г?ЖЯ

** ЛЗРР̂ .-»я



щ т ш ш т

''Ш0 -щ % т ^.

^ т щ  щ щ т
Т' :■ Ш:!Ы. ■ ’‘''ӝШ

1£Л -^'Г-ӵ

!;-.'<?■. ГГ ' '•)?*.
1 ^



Удмур.

3-7о7

)ор&гГ^и

V

У Д М У Р Т С К О И  К Н И Ж Н О Й  И З Д А Т Е Л Ь С Т ӥ О  

И Ж Е В С К — 1 9 5 6



Максим Горький  

В Л Ю ДЯХ

На удмуртском языке 

Перевод Г. Р . Т уганова  и С. Г. М аш кова  

По изданию Детгиза 1949 г.

Редактор Л . В . Осотова. 
ХудожестБ редактор Н. М. Панасюк. 

Техн. редактор 3 . 3 . Ипатова. 
Корректор Л . В. Ю шкова.

* * *
НП00919. Сдано в набор 27/У11—56 г. 

Подписано к печати 25/1Х— 56 г. Печат- 
ных листов 16, 6. Уч.-изд. л. 17,5. Тираж  

5000 экз. Заказ №  4152. Бумага 
84Х Ю 87 з2. Цена 6 р. 25 к.

Типография Министерства культуры 
УАССР, г. Ижевск, Пастухова, 13.



I

Мон — калыкын, городлэн главной урамаз «модной 
пыдкутчанэн» вузкарон магазинын «ысъян-косъян пияш» 
луыса ужасько.

Мынам кузёе — пичи мугоро, быгылес адями, ымны- 
рыз курень, вуштэмын кадь, пиньёсыз вожесь, синъёсыз 
вуӟектэмын, пожесь. Мыным со синтэм кадь потэ. Соин 
ик зэм но-а синтэм шуыса тодон понна мон ымнырме оло- 
кызьы но кырыжъясько.

— Ымнырдэ эн кырыжъя,— каллен но лек вера со.
Та пож синъёслэн монэ адӟемзы мыным умой уг по-

ты. Собере оскыны уг луы, со синъёс адӟо шуыса,— оло 
нош, кузё валатске гинэ ымнырме кырыжъяме сярысь?

— Верай тыныд — эн кырыжъя ымнырдэ,— зӧк ым- 
дуръёссэ чик выретытэк сямен, азьвыллэсь но каллен 
алэ со.

— Киостэ эн корма,— кылйське мон доры солэн кӧс 
куараен сипыртэмез.— Тон служить кариськод городлэн 
главной урамысьтыз нырысетй классъем магазинын, со 
сярысь тодад возёно! Пияш ӧс дорын статуй сямен сы- 
лыны кулэ...

Мар со сыӵе статуй, мон уг тодйськы, киосме но кор- 
матэк улыны уг быгатӥськы: кыкез ик соос гырпум доро- 
зям шобырскемын ӵыжыр-ӵыжыр пужыосын но гижло- 
осын, соосты лыдон тэй чидантэм лыдытэ.

— Дорад тон мар ужалляд? — мынэсьтым киосме уч- 
кыса юа кузё.

Мон мадисько, нош со йыр котыраз лач-лач лякем 
кадь пурысь йырсиё йырыныз бергатэ но ӝоже усьыса 
вера:

— Зустыриен вузкарон — со кураськемлэсь но, луш- 
каськемлэсь но урод.

Мон данъяськыса верасько:
— Мон ведь лушкаськылӥ но.



Соку со, коӵыш азь пыдъёссэ понэм сямен, кйоссэ ӝӧк 
вылэ поныса, аслаз бушесь синъёсыныз мон шорам кыш- 
каса кадь меӵак учке но сипыртэ:

— Ма-ар? Кызьы со озьы лушкаськид?
Мон валэктйсько — кызьы но мар вал.
— Ярам, созэ лыдэ сокем ум басьтэ. Нош тон мынэсь- 

тым ботинкаосме яке коньдонме лушкад ке, мон тонэ бы- 
дэ вуытозядлы тюрьмае интыяло.

Со сярысь мыным кузё лачмытэн гинэ вераз, мон 
кышкай но сое уката ӧй яраты ни.

Кузё сяна, магазинын вузкаризы на мынам братэ, 
Яковлэн Сашаез, но старшой приказчик — чупрес, мер- 
скись но ӵыж-ӵыж бамо адями. Саша ветлйз горд сюрту- 
кен, манишкаен, галстукен, пыдкутчан вылаз лэзьям брю- 
киен. Со вылтйяськылйз но монэ адӟем ик ӧз карылы.

Песятай монэ кузё доры ваем бере но Сашаез мыным 
юрттыны, монэ дышетыны косэм бере Саша кунэрскиз но 
алыса вераз:

— Со мынэсьтым кылзйськыны кулэ!
Кизэ мынам йыр вылам поныса, песятай мынэсьтым 

йырме мыкыртйз.
— Кылзйськы солэсь, со арлыдын но должностезъя 

но тьшэсьтыд бадӟымгес...
Нош Саша, синъёссэ быльк поттыса, мыным вераз:
— Песятайлэсь мар верамзэ тодад возь!
Озьы нырысь нуналысен ик со сюлмысь кутскиз ас- 

лэсьтыз бадӟым луэмзэ возьматыны:
— Каширин, синъёстэ эн золъя,— ӵектылйз солы кузё.
— Мон — номыр ӧвӧл,— йырзэ мыкыртыса вералляз 

Саша, нош кузё ӧз дугдылы:
— Эн мыкыръя йырдэ, вуз басьтйсьёс тонэ кечтака 

кожалозы...
Приказчик востэм серекъялляз, кузё ымдуръёссэ шӧ- 

тэм нуйтылйз, Саша, туж юн ӵыжектыса, прилавок сьӧ- 
ры ышылйз.

Та вераськонъёс мыным ӧз яраллялэ, троссэ кылъёс- 
ты мон ӧй но валалля, соин ик куддыръя мыным та адя- 
миос мукет кылын верасько кадь потылйз.

Лавкае басьяськыны кышномурт пырон дыръя кузё 
кисыысьтыз кизэ потты.чйз, мыйыкез борды йӧтскылйз но 
ымныраз пальпотйсь тус лякылйз; со пальпотон, солэсь 
бамзэ кисыриё карыса, адӟисьтэм синъёссэ ӧз воштылы. 
Приказчик, гырпумъёссэ кӧтурдэсаз лач-лач тырыса, шо- 
нер сылылйз, нош чиньыоссэ, гажамзэ возьматыса, омыре



лэзьялляз. Саша кышкам тусын кырмышъяса сылылӥз но 
быльккес синъёссэ ватыны турттылӥз. Мон, киосме луш- 
кемен кормаса, ӧс дорын сылылй но вузкаремзы шоры 
учкылӥ.

Басьяськыны пырем кышномурт азьын пыдес вылаз 
сылыса, чиньыоссэ тумошо шеръяса, приказчик башма- 
кез мерта. Солэн киосыз куалекъяло, кышномуртлэн пы- 
дыз борды со туж эскериськыса йӧтскылэ, пыдзэ чигтэм- 
лэсь кышка кадь, нош кышномуртлэн пыдыз — зӧк, со 
укша паськыт кӧто кымалтэм бутылкалы.

Одйг пол кыӵе ке кышномурт пыдыныз шонаса но 
шымырскыса вераз:

— Ой, кыӵе тй бичатйськоды...
— Озьы-с — гажамен,— ӝог но ӟырдыт валэктйз при- 

казчик.
Приказчиклэсь вуз басьтйсь кышномурт борды мер- 

скемзэ учкыны серемес адске вал, соин ик серекъянтэм 
понна мон пияла ӧс пала берытскылй. Нош вузкаремзэс 
чидантэм эскерем потылйз,— угось туж тумошо адскылйз 
приказчиклэн пырем адями котырын ӟичыяськыса вы- 
ремъёсыз. Соин ӵош ик малпалляй: мон ноку но уг быга- 
ты чиньыосме сыӵе лякытэн шеръяны, муртлэн пыдаз 
башмакез сыӵе каньылэн кутчаны.

Ӵем дыръя кузёмы прилавок сьӧрысь аслаз пичи ком- 
натаяз кошкылйз но отчы Сашаез ӧтьылйз; приказчик вуз 
басьтйсь кышномуртэн ваче кыльылйз. Одйг пол со, горд 
кышномуртлэн пыд бордаз йӧтскыса, чиньыоссэ огазе ка- 
риз но чупаз.

— Ой,— лулӟиз кышномурт,— кыӵе тй лякыттэм!
Нош приказчик бамъёссэ пульдытйз но секытэн вазиз:
— Мм-ух!
Соку мон туж юн серекъяны кутски но пыд вылысь- 

тым усемелэсь кышкаменым ӧс ку!он вылэ ошиськи, ӧс 
усьтйськиз, мынам йыры пияла борды шуккиськиз но сое 
пазьгиз. Приказчик мон шорам пыдзэ лёгаса черекъяз, 
кузёмы секыт зарни зундэсэныз йырам шуккылйз, Саша 
пельме кысканы турттйз вал, нош ӝытазе, дорамы берты- 
кумы, со мыным лекын вераз:

— Та шузияськемъёсыд понна тонэ уллялозы! Я, мар 
отын серемез?

Собере со мыным валэктйз: кышномуртъёс приказчик- 
лы синмасько ке — вузкарон умойгес мынэ.

— Кышномуртлы башмакъёс но кулэ ӧвӧл, нош со 
лыктэ но мусо приказчик шоры гинэ учкон понна мултэс-



сэ басьтэ. Нош тон — уд валаськы! Дышеты но выр то- 
нэныд...

Озьы верамез монэ ӝоже уськытйз,— нокин монэ ӧз 
дышетылы, нош Саша сярысь веранэз ик ӧвӧл.

Пӧрасьмы, висись но лек кышномурт, ӵукнаосы монэ, 
Сашаез сярысь, часлы азьлогес сайкатэ вал; мон кузё- 
лэсь, приказчиклэсь, Сашалэсь пыдкутчанъёссэс но дйсь- 
кутсэс сузялляй, самовар пуктылй, вань гуръёсы пу пыр- 
тылй, нуназо. азелы сион нуыны посуда миськылй. Мага- 
зинэ лыктыса, выжез ӵужылй, тузонэз ӵушылй, чай бырек- 
тылй, басьяськисьёслы вузъёс нуллылй, доре сион вайы- 
ны бертылй, соку отчы-татчы бызьылытозям ӧс дорын 
мон интыын Саша сылылйз. Озьы сылэмез сое ултйя шуы- 
са, со монэ тышкаськылйз:

— Азьтэм! Ужа тани тон понна...
Мыным секыт но мӧзмыт вал, мон дышемын ас поннам 

улыны, ӵукнаысен бер ӝытозь Кунавинолэн луо урамъ- 
ёстйз, пож Окалэн ярдуртйз, бусыетй но нюлэскытй кал- 
гыны. Вераськыны нокинэн вал, песянайлэсь, эшъёсылэсь 
мбзмылй, нош улон йыркуръяськытылйз, мыным аслэсь- 
тыз умойтэмзэ, пӧяськемез возьматылйз.

Басьяськыны лыктэм кышномурт ӵем дыръя номыр 
басьтытэк кошкылйз,— соку соос куиньназы ик ӝоже 
усьылйзы. Кузёмы аслэсьтыз гольтрес пальпотэмзэ кисы- 
яз ватылйз но мыным черекъялляз:

— Каширин, вузъёсты утялты!
Собере тышкаськыны кутскылйз:
— Учкы, кыӵе бугыръяз, парсь! Шузи кышномуртлы 

дораз пукыны мӧзмыт луЭм, шӧдске, но магазин-ьёстй юнме 
калге. Мед луысал тон мынам кышное — соку мон тонэ...

Солэн кышноез, сьӧд синмо, бадӟым ныро, вось- 
тэт кышномурт, картэз шоры, медо шоры сямен, пыдыныз 
лёгыса черекъялляз.

Ӵем дыръя, вуз басьясь тодмо кышномуртэз туж ӟеч 
мылкыдын но гажамзэс возьматйсь кылъёсын келяса, со- 
ос со кышномурт сярысь ик кырсь но возьыттэм верась- 
кылйзы. Сыӵе учыръёсы мынам ураме быземе но, кышно- 
муртэз сутыса, со сярысь ма вераськемзэс ваньзэ солы 
вераме потылйз.

Конешно, мон тодйсько вал, адямиос вачесин ке ӧвӧл, 
огзэсты огзы туж уродын лекато шуыса, нош таосыз вань- 
мыз сярысь котьку ик уката йыркурен вераськылйзы, со- 
осты кин ке самой умоесь адямиос карем но дуннелы 
судьяе пуктэм кадь. Тросэзлы вожъяськеменызы соос но-
6



ку нокинэ 03  ушъяллялэ, котькуд адями сярысь мар ке 
но уродзэ гинэ тодылйзы.

Кызьы ке одӥг пол магазинэ егит кышномурт пыриз. 
Солэн бамыз ӵыж-ӵыж вал, синъёсыз ворекъяло. Вылаз 
сьӧд воротнико пильыс ротонда дӥсямын,— воротникез 
вадьсын солэн ымнырыз паймымон сяська кадь адске. 
Пельпум вылысьтыз ротондазэ Сашалэн ки вылаз куш- 
тыса, со уката чебергес луиз: веськрес мугорыз лач-лач 
шобыртэмын чагыралэс-пурысь буртчинэн, пельёсаз 
брильянтъёсыз ворекъяло. Со мыным тодам вайытйз Ва- 
силиса Прекраснаяез. Мон юн оски вал, со губернаторлэн 
кышноез шуыса. Кузёосы мынам сое тужгес но данъяса 
пумитазы, со азьын, тыл азьын сямен, олокызьы но по- 
зыръяськыса йыбыртъязы, пумтэм гажано кылъёс вера- 
зы. Куиньназы ик магазинэтй шузимемъёс сямен бызьы- 
лыны кутскизы, вужеръёссы шкап пиялаос вылтй гылӟы- 
лэмен ваньмыз ӝуаны, шунаны кутскиз кадь, но али ик 
ваньмыз мукет тусъем луоз ни кадь адске.

Нош та кышномурт дуно ботинкаосты ӝог бырйыса 
кошкем бере, кузёмы чопкетыса но шултыса вераз:

— Бызьылйсь п-пуны...
— Огкылын вераса — актриса,— адӟонтэм карыса ва- 

зиз приказчик.
Собере соос ог-огзылы вераны кутскизы та кышно- 

муртлэн яратоно пиосмуртъёсыз сярысь, солэн юмшамъ- 
ёсыз сярысь.

Нупазе бере кузёмы магазин сьӧрысь комнатаяз изьы- 
ны выдйз, нош мон, солэсь зарни чассэ усьтыса, механиз- 
маз уксус кисьтй. Мыным туж тумошо потйз, кызьы со 
сайкам бераз чассэ кияз кутйз но, магазинэ пырыса, ма 
карыны валатэк нукыртйз:

Мар та таӵе? Уд но малпа — часэ нюлам! Ноку 
озьы ӧз луылы вал — нюлам! Кьгӵе ке ишанэн ӧвӧл 
.меда та?

Магазинын трос бызьылоно но гуртын туж трос ужа- 
но ке но луылйз, мон юн мсзмеменым умме усьылй кадь. 
Мон пумен ӵемгес малпалляны кутски: магазинысь монэ 
мед уллялозы шуыса, мар медам сыӵе умойтэмзэ лэсьты- 
ны кулэ? '

Лымыесь адямиос магазинлэн ӧсэз вӧзтй шыпытэн 
ортчыло,— соос кинэ ке но вато, шайвылэ келяло кадь, 
но шӧез коркась поттыкузы азе ӧвӧл вуиллям но гробез 
сутыны дырто кадь. Лымы пельтэм интыостй мырдэм ва- 
мышъяса, валъёс куалекъяло!.. Магазин сьсрысь черклэн



гырлы жугоназ нуналлы быдэ мӧзмыт жонгето — быдӟым 
пост; гырлылэн жонгетэмез йыре миндэрен шуккылэм 
кадь кылйське: вӧсь уг луы, нош со куаралэсь шузимись- 
код но кылэмысь дугдйськод кадь.

Одӥг пол азбарын, магазинлэн ӧсэз дорын, соку гинэ 
басьтэм вузэн ящикез кесякум мон доры лыктйз черклэн 
сторожез, кырыж кӧтурдэсо пересь, со ӟустырилэсь ву- 
рем кадь небыт мугоро, лусьтырес, сое пуныос кесяллям 
кадь...

— Тон, инмарлэн пиез, мыным калоша лушка 
вал, а? — ӵектйз со.

Мон номыр ӧй вазьы. Буш ящик вылэ пуксьыса, со 
вушйиз, ым вадьсаз кирос кариз но выльысь вазиз:

— Лушка, а?
—■ Лушкаськыны уг яра! — верай мон солы.
— Озьы ке но, лушкасько ук. Гажа пересез!
Огез умой, мон котырын улйсь адямиос кадь со сй 

вал; мон шӧдй: со туж умой оске мынам лушканы дась 
луэмелы. Соин ик укно форточкаетй солы калоша сётыны 
мон соглаш луи.

— Ярам, иське,— шумпотытэк, лачмыт вераз со.-; 
Уд пӧя-а? Я, я, адӟисько ини, уд пӧя...

Кырсь, кот лымыез сапег пыдэсыныз ӵушылыса, со 
ӧжытак шыпыт пукиз, собере горд сюйлэсь лэсьтэм чиль- 
ымзэ кенжытйз но витёнтэм шорысь монэ кышкатйз:

— Нош мон тонэ пӧяй ке? Со калошаосты басьтыса 
кузё доры ке нуи но тон соосты мыным витьтон коньыеи 
вузад шуыса верай ке? А? Соос кык манетлэсь дуно сыло, 
нош тон витьтон коньыен вузаськод. Кузьым басьтыны, а?

Со шоры мон бакомем кадь учкыны кутски, со аслэсь- 
тыз верам кылзэ быдэстйз ни кадь, нош пересь, аслаз са- 
пегез шоры учкыса но лыз ӵынэн шокаса, мыным ялан 
каллен но нырпыртйз вера:

— Нош, кылсярысь, таӵе ужлы монэ кузё ачиз ик ке 
дышетйз: мын, шуоз, эскеры пияшез — лушкаське-а, уг-а 
со? Мар соку луоз?

— Мон тьшыд калоша уг сёты,— лекын верай мон.
— Сйзид бере, табере сётытэк уг луы ни!
Со монэ китйм кутйз, ас бордаз матэ кыскиз но, ке- 

зьыт чиньыеныз мынам кымесам кокаса, мылыз потытэк 
вераз:

— Кызьы тон озьы номыр малпатэк — .ме, басьты?!
— Тон ачид курид.



— Мон оломар но курыны быгато! Мон тонэ черкез 
но лушканы косо, нош тон — лушкалод-а? Шат адямилы 
оскыны луэ? Эк тон, шузи...

Собере, монэ ас бордысьтыз донгыса, со султйз.
— Мыным лушкам калоша кулэ свӧл, мон барин 

ӧвӧл, калоша уг нуллйськы. Мон юри гинэ озьы... Нош 
ӟеч сюлэмо луэмед понна, пасха вуиз ке, мон тонэ гырлы 
жугонэ лэзё, гырлы жугод, город шоры учкод...

— Городэз мон тодйсько.
— Гырлы жугонысен со чебергес адске...
Сапег нырзэ лымые согылыса, пересь каллен гинэ 

черк сэрег сьӧры кошкиз, нош мон, солэн мышказ учкы- 
са, секыт мылкыдын, кышкаса малпай: зэм но-а меда пе- 
ресь юри гинэ кышкатйз яке монэ эскерыны сое кузё ыс- 
тйз-а? Магазинэ пырыны кышкыт вал.

Азбаре Саша потйз но черекъяны кутскиз:
— Мар тон сыӵе гызмыльтйськод!
Витёнтэм шорысь вожомыса, мон со шоры кисъёсын 

шоналски.
Мон тодйсько вал, Саша но приказчик кузёез пӧяло 

шуыса: ооос куз ботинкаез яке туфлиез гур муръёе ваты- 
ло, нош магазинысь кошкыкузы соосты пальто саесазы 
донго. Озьы лэсьтэмзы мыным ӧз яралля но монэ кышка- 
тылйз,— кузёлэсь кышкатэмзэ мон сй вунэтылы угось.

— Тон лушкаськиськод-а? — юай мон Сашалэсь.
— Мон уг, старшой приказчик лушкаське,— лек ва- 

лэктйз со мыным,— мон солы юрттйсько гинэ. Со шуэ — 
юртты! Мон кылзйськыны кулэ, озьытэк со мыным урод 
лэсьтоз. Кузё! Со ачиз но приказчик вал, ваньзэ вала. 
Нош тон шып ул!

Озьы веракуз со синучконэ учкылйз но, приказчик ся- 
мен ик, пӧрмостэм шеръям чиньыосыныз шонтыса, гал- 
стуксэ тупатылйз. Со, жадёнэз валатэк, мынэсьтым бад- 
ӟым луэмзэ но монэным кузёяськемзэ возьматыны турт- 
тылйз, мон шорам зӧк куараен черекъялляз, нош мар ке 
лэсьтыны косыкуз, киыныз азьпала возьматыса, монэ ул 
лялляз кадь. Мон солэсь ӝужытгес но кужмогес вал, но 
восьтэт, сумбрес, нош со — тып-тып, небыт но вӧямын 
кадь. Сюртукен но лэзьям брюкиен дыръяз со мыным 
туж йӧно, дано адскылйз, озьы ке но, солэн выросъёсаз 
но тусаз маке уродэз, серемесэз вал. Кухаркамес — ва- 
лантэм кышномуртэз, со адӟонтэм карылйз,— валаны уг 
луы вал сое, ӟеч мылкыдо-а со яке лек-ӟ.



— Дуннеын мон котьмалэсь но юнгес яратӥсько жу- 
гиськемзэс, — шуылӥз со, сьӧд, ӟырдыт синъёссэ паськыт 
усьтыса. — Котькыӵе жугиськон медло, мыным ваньмыз 
одӥг кадь: атасъёс-а жугисько, пуныос-а, воргоронъ- 
ёс-а — мыным ваньмыз одйг кадь!

Азбарын атасъёс яке дыдыкъёс жугиськон дыръя со, 
ужзэ ик куштыса, укноетӥ, номыре кылытэк, номыр 
вазьылытэк, жугиськемзэс пумозяз учкылйз. Жытъёсы со 
мыным но Сашалы шуылйз:

— Мар тй, пиналъёс, юнме пукиськоды, эсьмаса жу- 
гиське вал!

Сашалэн вожез потылйз:
— Мон тыныд, шузи кышно, пинал мурт ӧвӧл, кыкетй 

приказчик!
— Ну, мон сое уг адӟиськы. Кышнояськымтэ бере,— 

.мон понна тон пинал мурт на!
— Шузи, шузи йыр...
— Бес визьмо ке но, сое инмар уг яраты.
Солэн верамъёсыз тужгес ик Сашалэсь вожзэ потты- 

лйзы, сое Саша исамес карылйз, нош кышномурт со шоры 
ултйя.м тусын учкыса вералляз:

— Эк тон, таракан, инмарлэн янгышез!
Саша монэ уно пол сюлворылйз та кышномуртлэсь 

ымнырзэ изьыкуз ваксаен яке суэн саптаны, солэн миндэ- 
раз булавкаос бышканы яке кыӵе ке амалэн сое «сереме 
уськытыны», но мон та кышномуртлэсь кышкасько вал. 
Собере со туж сак изьылйз, ӵем саӥкалляз; сайка, лампа 
ӝуатэ но, кытчы ке сэреге учкыса, кровать вылаз пуке. 
Куд-ог дыръя со мон доры гур сьӧры лыктылйз но, монэ 
сайкатыса, ӟазырес куараен косылйз:

— Нокызьы но умме уг усиськы, Лексейка, малэсь ке 
кышкыт, вераськы-ай тон монэным.

У.мйылтйм мон солы мар ке мадьылй, нош со шып 
пукылйз но шонаськылйз. Солэн ӟырдыт мугорыз сюсь но 
ладан зын вал кадь но, со ӝоген кулоз кадь потылйз мы- 
ным. Оло нош, тани али ик ымнырыныз выж вылэ шук- 
киськоз но кулоз. Кышкаменым мон зол куараен верась- 
кыны кутскылй, нош со монэ дугдытылйз:

— Шш! Сволочьёс сайкалозы, тонэ мынам дусыме 
шуыса малпалозы...

Мон дорын со котьку ик огсямен пукылйз: губырскы- 
са, чиньыоссэ пыдес висказ тырыса, соосты восьтэт пы- 
десъёсыныз пачкатыса. Муресъёсыз солэн ӧй вал. Солэн
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зӧк дэра дэремез дыр урдлыосыз кылям бекче вылысь 
эгесъёс выллем адскылйзы. Озьы со шып пуке, пуке но 
витьымтэ шорысь сипыртэ:

— Коть мед кулысал-а, мар-а ини, сыӵе мӧзмыт...
Яке кинлэсь ке юа:
— Я тани улӥ — я?
— Изь! — шуылйз со, мынэсьтым веран кылме куспе- 

тй карыса. Собере губырскылйз но, пурысь мугорыз шы- 
пытэн гинэ пеймыт кухняе ышылйз.

— Вегин! — ачиз ӧвӧл дыръя шуылйз Саша.
Мон солы шуи:
— Тон солы ас азяз ик озьы шу!
— Малпаськод, кышкало-а?
Но соку ик кунэрскыса шуэ:
— Уг, ас азяз озьы уг шуы! Оло нош, со зэм но ве- 

гин...
Ваньмыз шоры адӟонтэм карыса но лек вазиськылы- 

са, кухарка мыным но эрик ӧз сётылы,— ӵукна куать ча- 
сын монэ пыдтйм кыскылйз но черетскылйз:

— Тырмоз погылляськыны! Пу пырты! Самовар 
пукты! Картофка сузя!..

Саша .сайкалляз но ӝуштылйз:
— Мар тон черекъяськод! Мон кузёлы верало, изьы- 

ны уг луы....
Аслаз лы но ку кылем пыдъёсыныз кухняетй ӝог 

вамышъяса но изьымтэеныз гордэктэм синъёсыныз чи- 
ляса, со шуылйз:

— У, инмарлэн янгышез! Тон мынам вордос пие мед 
луысал, мон тонэ курегез сямен ишкысал.

— Каргам,— черекъялляз Саша. Собере магазинэ 
мыныкумы со мыным индылйз: — Та кышномуртэз мед 
уллялозы шуыса, мар ке но лэсьтоно. Шыпытэн гинэ 
вань сионъёсаз сылал ватсано,— ваньмыз ик кузьыт луиз 
ке, сое уллялозы. Яке керосин пононо! Тон мар вушйы- 
лйськод?

— Нош тон?
Саша йыркурен шуиз:
— Кышкась!
Кухарка милям син азямы кулйз: самоварез ӝутыны 

мыкырскиз но выж вылэ шуак пуксиз, сое кин ке гадяз 
донгиз кадь, собере, номыр вератэк, урдэс вылаз пограз, 
киоссэ азьпала мычиз, нош ымысьтыз вир вияны кут- 
скиз.
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Со кулйз шуыса, Сашаен ми соку ик валамы. Но кыш- 
каменымы номыр вераны быгатытэк, со шоры кема учки- 
мы на. Бератаз Саша кухняысь туж ӝог бызьыса потӥз, 
нош мон, мар карыны тодытэк, укно доры югыт азе ӝип- 
тйськи. Кузё лыктйз, малпаськыса пыдкупырияськиз, ку- 
харкалэсь ымнырзэ чиньыеныз кутылйз но шуиз:

— Зэм но кулэм... Мар таӵе та?
Собере сэрег шоры, Никола Чудотворецлэн пичи му- 

дорез шоры, вӧсяськыны кутскиз. Нош вӧсяськемез бере 
корказе черектйз:

— Каширин, мын полицие иворты!
Полицейской лыктйз, лёгаськиз, чайлы тырмымон 

коньдон басьтйз но кошкиз; собере выльысь вуиз, соин 
ӵош ломовой извозчик лыктйз: соос кухаркаез пыдъёстйз, 
йыртйз кутйзы но ураме поттйзы. Кузё кышно корказьысь 
йырзэ мычиз но монэ косйз:

— Выжез миськы!
Нош кузё вераз:
— Умой коть, со ӝытазе кулйз...
Мон ӧй вала, малы со умой. Изьыны выдыкумы Саша 

мыным паймымон но вакчияк вераз:
— Лампаез эн кысы!
— Кӧшкемаськод-а?
Со йырзэ шобретэныз биниз но кема ӵоже шып кыл- 

лиз. Уй туж чалмыт вал, мае ке кылзйське, мае ке вите 
кадь, нош мон малпай: тани али ик гырлы жугозы, собе- 
ре городын малпамтэ шорысь ваньмыз кышкаменызы 
бызьылыны, черекъяны ӧдъялозы.

Саша шобрет улысь нырзэ поттйз но каллен шуиз:
— Ойдо гур вылэ артэ выдом?
— Гур вылын пӧсь.
Шып улэмез бере со шуиз:
—• Кызьы со — сыӵе ӝог, а? Бот тыныд вегин... 

Нокызьы умме уг усиськы...
— Мон но.
Саша мадьыны кутскиз кулэм муртъёс сярысь, кызьы 

соос, шайгуосысьтызы потыса, городэтй уйшорозь калго, 
асьсэлэсь улэм интызэс, ӵыжы-выжыоссылэсь кытын 
улэмзэс утчало.

— Кулэм муртъёс городэз гинэ тодо на,— каллен ве- 
раз Саша,— нош урамъёсты но коркаосты вунэто...

Пеймыт луыку сямен, пумен чалмытгес луэ. Саша 
йырзэ ӝутйз но юаз:
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— Мылыд потэ-а, ойдо мынэсьтым сандьгеме учком?
Мынам кемалась тодэме потэ вал ини, мар ватэмын

солэн сандыказ. Сандыксэ со ошиськыса улйсь замокен 
пытсалляз, нош усьтылыкуз котьку ик кыӵе ке нимысьтыз 
эскериськылӥз но, мон сандык пушкы учкыны турттон 
дыръя, лек юалляз:

— Мар тыныд кулэ? Я?
Сандыксэ учкыны соглаш луэме бере Саша валес вы- 

лаз пуксиз, пыдъёссэ выж вылэ лэзьылытэк, приказ еётэм 
музэн, монэ сандыксэ валес вылэ солэн пыд азяз пукты- 
ны косӥз. Усьтонзэ со, шнуроке ошыса, чыртыяз киросэныз 
ӵош нуллӥз. Кухнялэн пеймыт сэрегьёсаз учкыса, Саша 
йӧно кунэрскиз, замоксэ усьтӥз, пӧсь маке шоры сямен, 
сандыкез вылэ пельтйз но, сое усьтыса, отысь кӧня ке куз 
улдӥсь поттйз.

Сандыкез ӝыныозяз тырмемын вал аптечной коробка- 
осын, пӧртэм чай бумагаосын, вакса но консерва банка- 
осын.

— Мар та?
— Тани адӟод...
Саша сандыксэ пыдъёсыныз ӟыгыртйз но, каллен чир- 

дыса, сандыкез вадьсы мыкырскиз:
— Царю небесный...
Мон отысь шудонъёсты адӟо шуыса малпасько вал: 

мынам аслам ноку но шудонъёсы ӧй вал, соин ик соос 
шоры котьку адӟонтэм карем тусын учкылй, нош кинлэн 
вал, соослы ачим сюлэмам вожъяськылй. Мыным туж 
яраз: Сашалэн но, сыӵе йӧно-дано адямилэн, шудонъ- 
ёсыз вань шуыса; со шудонъёссэ Саша возьдаськыса ватэ 
Ке но, солэн возьдаськемез мыным валамон вал.

Нырысетй коробказэ усьтыса, Саша отысь пиялатэм 
очки поттйз, сое ныр вылаз понйз но мон шоры лек учкы- 
са вераз:

— Пиялатэм ке но, со урод ӧвӧл, очкиез сыӵе со!
— Вай мыным учкыны!
— Тыныд со уз тупа. Та сьӧд синмо муртъёслы, нош 

тынад синъёсыд кыӵе ке пурысесь,— валэктйз но кузё 
сямен черектйз со, собере соку ик кышкаса кухняез котыр 
учкиз.

Вакса коробкаосын пӧртэм пумо бирдыосыз вал,— 
Саша мыным данъяськыса валэктйз:

— Мон тае ваньзэ урамысь октй! Ачим. Куамын куинь 
бирды ини...
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Куинетӥяз коробкае люкамын бадӟымесь ыргон тэчет- 
веньёс, соос но урамысь октэмын, со сяна, вал на сапег 
дагаос, пӧсьтэмъёсыз, чигылэмъёсыз но быдэсъёсыз. Ката- 
ослэн но туфлиослэн пряжкаоссы, ыргон ӧс кутон, боды- 
лэн чигем лы кутонэз, йырсын, «Сонник и оракул» книга 
но сыӵе дунъемесь ик мукет пӧртэм арбериос.

Зустыриосты но лыосты утчан дыръям мон та выллем 
кулэтэм арбериосты одйг толэзь куспын но дас пол трос- 
гес люкасал. Сашалэн арбериосыз мынэсьтым мылкыдме 
куашкатйзы но паймытйзы. Саша мыным жаль потыны 
кутскиз. Нош со котькуд арберизэ сак эскере, киыныз га- 
жаса маялля, солэн зӧкесь ымдуръёсыз йӧн-йӧн пепертэ- 
мын, быльккес синъёсыз лякытэн но сюлмаськонэн тырме- 
мын, нош очкиез солэсь пинал ымнырзэ серемес каре.

— Малы со тыныд?
. Очкиез пыр со мон шоры ӧжытак гинэ учкиз но мо- 

гаса векчи куараен юаз:
— Кулэ-а, мон тыныд мар ке но кузьмало?
— Кулэ ӧвӧл...
Кулэ карымтэелы но солэн ваньбурез шоры тырмыт 

кылэм-адӟем карымтэелы ӝоже усьыса, шӧдске, со ӧжыт 
шып улӥз, собере каллен ӵектӥз;

— Кут-ай ӵушкон, ваньзэ ӵушылом, а то тузон пук- 
семын ни...

Вань арбериосты ӵушылэм но интыязы тырем бере 
Саша валесаз погыльскиз но ымнырыныз борддор пала 
берытскиз. Куазь зорыны ӧдъяз, липет вылысь ву вия, 
укноосы тӧл йыга.

Мон пала берытскытэк, Саша вераз:
— Сыл-ай, садын кӧсгес луиз ке. мон тыныд сыӵезэ 

возьмато — чылкак паймод!
Изьыны интыяськыса, мон номыр ӧй вера.
Кӧня ке секунд ортчем бере Саша шуак султӥз но, 

киосыныз борддорез ӵабъяса, кӧшкемыт кыланы-бураны 
ӧдъяз:

— Мон кышкасько... Инмаре-кылчинэ, мон кышкась- 
ко! Инмаре-кылчинэ, эн кушты! Мар та таӵе?

Соку мон но бакомытозь ик кышкай: азбар палась 
укно дорын, улэп дыръяз атасъёслэсь жугиськемзэс учкы- 
са сылыкуз сямен ик йырзэ мыкыртыса, кымесэныз пияла 
борды пыкиськыса, мыным мышкин кухарка сылэ кадь 
потӥз.

Борддорез ӵабъяса, пыдъёсыныз ӵыжаськыса, Саша 
зар-зар бӧрдэ. Мон мырдэм гинэ, пӧсь эгыр вылтӥ сямен
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вамышъяса, мышме учкылытэк, кухня вамен потӥ но Са- 
шаен артэ выдй.

Катьтэммытозямы ик бӧрдыса, ми умме усим.
Со учыр бере кӧня ке нунал ортчем бере кыӵе ке 

праздник вал, вузкаримы нуназеозь гинэ, сиськимы до- 
рын. Кузёос нуназезэ сиськыса изьыны выдэм бере Саша 
мыным лушкемен вераз:

— Ойдо, мыном!
Мон валай: али мон адӟо монэ паймытйсь маеке.
Садэ потйм. Кык юртъёс вискын сюбег азьын гинэ ог 

дас витё вашкала беризьёс сыло, соослэн зӧкесь дйньёссы 
вож ӝуен шобырскемын, гольыкесь, сьӧдэсь улвайёссы 
куасьмем кадь урдскылэмьгн. Отын одйг куака кар но ӧй 
вал. Писпуос шайвылысь памятникъёс кадесь.— Та бе- 
ризьёс сяна, садын номыр ӧй вал, куакъёс но, турын но; 
пичи сюресъёс вылтй музъем юн лёгемын но чугун каДь 
сьӧдэктэмын; кылем арын усем но сьӧдэктэм куаръёс 
улысь адскись музъем, пукись ву вож турын-куарен шо- 
бырскем сямен ик, вож-вож пурысьтамын.

Саша сэрег сьӧры, урам палась забор доры, мынйз. 
Беризь улэ дугдйз но, синъёссэ быльк поттыса, бускель 
юртлэн ӝожмыт укноосыз шоры учкиз. Пыдкупырияськиз, 
усем писпу куар люкез киыныз палэнтйз но отысь зӧк 
выжы потйз, нош со вӧзын музъеме пырем кык кирпич. 
Саша со кирпичъёсты ӝутйз,— соос улын корт лист ад- 
скиз, корт улын —̂ ньыль сэрего пул, бератаз мынам син 
азям усьтйськиз бадӟым пась, со пырак выжы улэ кыс- 
тйське.

Саша спичка ӝуатйз, собере сюсьтыл кенжытйз, сое 
со пасе донгиз но мыным вераз:

— Учкы! Эн гинэ кышка...
Ачиз со кышка вал, шӧдске: киысьтыз сюсьтылэз куа- 

лекъя, ачиз кӧдэктйз, ымдуръёсыз шуш лэзьямын, сннъ- 
ёсыз вуӟектйзы, буш кизэ каллен гинэ мышказ ватйз. Со- 
лэн кышкамез мон вылэ но выжиз, выжы улысь пасе мон 
туж чакласькыса учки,— со выжы гулэн потолокез луэ 
вал,— гу пушкы Саша куинь тыл кенжытйз но, тылъёс со 
гуэз лыз тылын югдытйзы. Гу бадӟым гинэ вал, ведралэн 
пушкыз кадь, но паськытгес, солэн борддоръёсыз олокыӵе 
но пӧртэм пияла но чай юон посуда шӧйёсын чеберъямын. 
Шораз ик вырйыл ӝутэмын но горд басмаен шобыртэ- 
мын, нош со вылын тӧдьы чилясь узвесь бумагаен чеберъ- 
ям гроб сылэ. Со гроб ӝыныез дарали выллем ӟустыриен 
шобыртэмын, ӟустыри улысь пурысь тылобурдо пыдъёс но
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ӟольгырилэн йылсо нырыз адске. Гроб сьӧрын аналой 
(нялмыт ӝӧк) сылэ, со вылын ыргон кирос, нош аналой 
котыртй куинь сюсьтыл ӝуа, со сюсьтылъёс юнматэмын 
подсвечникъёсы, нош подсвечникъёс бинялтэмын азвесь но 
зарни канфет бумагаен.

Тыл кылъёс гу пась пала шонтйсько: гу пушкын ӝо- 
мыт чиляло пӧртэм пумо тылгизьыос, мынам ымнырам 
сюсьтыл зын, сисьмем зын но музъем зын лыктэ. Син шо- 
рам шудэ, тэтча нӧртэм пумо пазьгиськем вуюись. Вань- 
мыз со монэ секыт паймытйз но мынэсьтым кышкамме 
вормиз.

— Умой-а? — юаз Саша.
— Малы со?
— Часовня,— валэктйз Саша.— Кельше-а?
— Уг тодйськы.
— Нош ӟольгыри — кулэм мурт. Оло нош, солэн му- 

горыз уз сисьмы, малы ке шуоно, со юнме гинэ курадӟытэ- 
мын...

— Тон сое кулэмен-а шедьтйд?
— ӧй, со сарае лобӟыса пыриз, мон сое изьыеным 

шобыртй но ӝокатй.
— Малы?
— Огшоры гинэ...
Со мынам синмам учкиз но выльысь юаз:
— Умой-а?
— Ӧвӧл!
Соку со гу вадьсы мыкырскиз, сое пулэн, кортэн ӝо- 

как пытсаз, кирпичъёсты музъеме зйбиз, пыд йылаз сул- 
тйз но, пыдессэ сузяса, лек юаз:

— Малы уг яра?
— Зольгыри жаль.
Со мон шоры синтэм мурт сямен вырӟылйсьтэм синъ- 

ёсын учкиз но черетскыса мынам гадям донгиз: }
— Визьтэм! Тон вожъяськеменыд озьы уг яра шуись- 

код! Канатной урамын, садын, малпаськод, тынад талэсь 
умойгес-а лэсьтэмын вал?

Мон аслэсьтым беседкаме тодам ваи но юн-юн верай:
— Веранэз ӧвӧл, умойгес.
Саша пельпум вылысьтыз сюртуксэ куштйз но саессэ 

пужалтыса но киосаз сялӟыса ӵектйз:
— Озьы бере, вай жугиськом!
Мынам жугиськеме уг поты вал, мынэсьтым мылкыдме 

куашкатйз мӧзмыт ӝожомон, братэлэн лекомем ымныр 
шораз учкыны мыным умой ӧз поты.

16



Со мон вылам урдскиз, йырыныз гадям донгиз, погыр- 
тӥз, мон вылам пуксиз но черекъяны ӧдъяз;

— Улэмед-а яке кулэмед-а потэ?
Но мон солэсь кужмогес вал, мынам туж юн воже по- 

тӥз; минут ортчыса, со, киоссэ йыр бераз тырыса, кӧт вы- 
лаз кылле но соргетэ вал ини. Кышкаменым мон сое ӝу- 
тыны кутски, нош со, монэ уката кышкатыса, киосыныз но, 
ныдъёсыныз но ӵыжаськыны ӧдъяз. Мар карыны тодытэк, 
мон палэнэ кариськи, нош со йырзэ ӝутыса вераз:

— Мар, вормид-а? Тани кузёос адӟытозь тазьы погыл- 
лясько, собере тон вылэ чагисько, соку тонэ уллялозы!

Со даллашиз, кышкатйз; солэн кылъёсыз мынэсьтым 
вожме поттйзы, мон гу доры мынӥ, изъёсты поттй, ӟольгы- 
риен гробез забор вамен ураме лэзи, гулэсь пушсэ быдэсак 
пазяй но сое пыдыным лёгай.

— Тани тыныд, адӟид-а?
Саша мынэсьтым йыртэмамме паймоно кадь учкыса 

улйз; мынэсьтым мар лэсьтэмме со музъем вылын пукыса, 
ымзэ ӧжытак усьтыса но синъёссэ кунэртыса, номыр ва- 
зьылытэк.эскериз, нош ваньзэ пазяса быдтэм берам дыр- 
тытэк гинэ султйз, курткиськиз но, сюртуксэ пельпум вы- 
лаз куштыса, каллен но лек вераз:

— Табере адӟод, мар луоз. Вить али ӧжытак! Тае ведь 
мон юри озьы лэсьтй,— со вегнаськон! Ага?..

Солэн верамез монэ интыям ик шуккиз кадь, соку ик 
пукси, пушкы быдэс сйяз кадь. Нош со, берзэ учкылытэк, 
азьлань кошкиз, аслаз лачмыт возиськеменыз мынэсьтым 
мылкыдме уката куашкатйз на.

Мон ӵуказеяз ик та городысь кузё дорысь, вегнаськись 
Саша дорысь, вань та чиданы луонтэм, визьтэммем улон 
дорысь кошкыны малпай.

Чуказеяз ӵукна выль кухарка монэ сайкатыса черекъ- 
яны кутскиз;

— Инмаре-кылчинэ! Мар луиз ымнырыд?..
«Вегнаськон кутскиз!» — малпай мон, мылкыды се-

кытомыса.
Нош кухарка сокем юн серекъя — со шоры учкыса, мон 

но амалтэк пальпотй но солэи синучконаз учки; мынам 
ымныры суэн туж юн наштамын вал.

— Саша-а озьы лэсьтйз?
— Бен мон-а, мар-а! — тумошо черектйз кухарка.
Мои пыдкутчанъёсты сузяны кутскн, киме башмаке

мычи но — чиньыям вень бышкалскиз.
«Тани со — вегнаськон!»
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Вань сапегъёсын булавкаос но веньёс туж быгатыса 
тыремын вал, соос ваньмыз мынам ки пыдэсам бышкал- 
скылӥзы. Соку мон одӥг кобы кезьыт ву омыртй но, сюлэ- 
мы ик лыч сузьыса, сое Сашалэн йыр вылаз кисьтй. Та ве- 
гин сайкамтэ на вал, оло нош юри иземъяське гинэ.

Озьы ке но, мыным секыт вал; син азям ялан адскылӥз 
со ӟольгыриен гроб, солэп пурысь, купырскем пыдъёсыз 
но сюсь кадь ӝутскем ӝожмыт нырыз, нош котырак жа- 
дьытэк ворекъязы пӧртэм пумо тылгизьыос, вуюись кен- 
жыны турттэ кадь, но нокызьы уг быгаты. Гроб пумеп 
паськыт но паськыт луэ, гижыосыз будо, лулъяськемезъя 
пумен вылэ ӝутско но куалекъяло.

Мон со нуналэ ик ӝытазе пегӟыны малпай, но нуназе 
азелы керосинка вылып шыд пӧсятыкум малпаськеменым 
шыдэ пӧзьыны кутскем, нош керосинкаысь тылэз кысыкум 
чугунысь шыдэз ки вылам кисьтыны шедьтй но, монэ боль- 
ницае келязы.

Тодам лыктэ на больницаысь кӧшкемыт суред; ӝомыт, 
дырекъясь буш интыын шимес выро, ургето но ӝушто пу- 
рысь но тӧдьы саванъёсын адямиос, мыйыклы укшась син- 
кашо ӝужыт адями костыльёсыз вылын ветлэ но бадӟым 
сьӧд мыйыксэ сэзъяса но шуласа черекъя;

— Пре-освещеннойлы иворто!
Койкаос гробъёс выллем адско, ымнырынызы выллань 

кыллись висисьёс кулэм ӟольгыриослы кельшо. Сьӧдэктэм 
борддоръёс веттасько, вӧлдэт парус кадь лопырске, пол 
койкаосты огазеяса яке висъяса веттаське, ваньмыз кыӵе 
ке осконтэм но кӧшкемыт, нош укноос сьӧрын писпуослэн 
вайёссы урыс сямен мычиськылэмын но соосты кин ке 
сэзъя кадь.

Ӧс куспын векчи мугоро, горд йырсиё кулэм мурт эктэ, 
вакчиесь киосыныз аслэсьтыз саванзэ кыска но чиргетэ;

— Мыным шузимемъёс кулэ ӧвӧл!
Нош костыльёсын адями солэн йыр вадьсаз черекъя:
— Пре-освещен-ной-лы-с...
Песятай, песянай но ваньмыз адямиос котькуд больни- 

цаын адямиосты курадӟыто шуыса вераллязы, соин ик мои 
улонэ быриз шуыса лыдъясько ни вал. Мон доры очкиеи 
кышномурт лыктйз, со но саванэн. Мынам йыр азьысьтым 
сьӧд пул вылэ мар ке гожтйз,— солэн мелэз чигиз, мел 
пырыос мынам йыр вылам усьылйзы.

— Кызьы тынад нимыд? — юаз со.
— Нокызьы ӧвӧл.
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— Тынад нимыд вань, дыр, ук?
— Ӧвӧл.
— Я, эн шузияськы, а то жугозы!
Мон сотэк но оскисько вал жугозы шуыса, соин ик 

нимме солы ӧй вера. Со коӵыш сямен пырсйиз но, коӵыш 
сямен ик лушкемен кошкнз.

Кык лампа ӝуатйзы. Соослэн ӵуж тылъёссы, кинлэн 
ке ышем синъёсыз музэн, вӧлдэт улэ лэзькизы,— ошись- 
кыса уло но, синмез мальдытыса, огзы доры огзы матэк- 
тыны турттыса дырекъяло.

Сэрегын кин ке вераз:
— Ваелэ картаен шудом?
— Кызьы бен мон китэк шудом?
— Ага, тынэсьтыд кидэ вандйзы-а!
Мон соку ик валай: тани та адямилэсь кизэ картаен 

шудэмез понна вандйзы. Нош монэ мар карозы меда вион 
азязы?

Мынам киосы ӟырдамын но лук-лук висё, кин отысь 
лыоссэ поттылэ кадь. Кышкаменым но висеменым мон 
каллен бӧрдыны кутски, синвуме ватон нонна синъ- 
ёсме кыни, нош синвуэ, синкабакъёсме ӝутыса, пельдор- 
тйм ваське но пель пушкам пыре.

Уй вуиз, ваньмыз адямиос койкаосазы выдылйзы, пу- 
рысь шобрет улазы ватскизы, минутлы быдэ пумен чал- 
мытгес но чалмытгес луиз, сэрегын гинэ кин ке нукыр- 
тйз на:

— Номыр уз пӧрмы, пиосмуртэз но ярантэм, кышно- 
муртэз но ярантэм...

Песянайлы гожтэт гожтоно вылэм: улэп дыръям со мед 
лыктысал но монэ больницаысь мед мозмытысал, но гожъ- 
яме уг луы, киосы уг ужало, собере гожъяны но номырин. 
Оскалтоно — уз луы-а татысь пегӟыны?

Уй пумен шимыттес луьшы кутскиз, пырак азелы 
овьы луэ кадь. Пыдъёоме пол вылэ каллен лэзьыса, мон 
ӧс доры мынй, со ӟубис усьтэмын вал,— коридорын, лам- 
па дорын, беро пу скамейка вылын, ӵын пӧлын адокиз 
ӵушъял зу кадь пештырскем йырсиё пурысь йыр, оо мон 
шорам пыдло усем пеймытэсь синъёсьшыз учке. Мон ват- 
скыны ӧй вуы.

— Кнн калге? Лык татчы!
Куараез кышкыт ӧвӧл, лякыт.- Мон матэтски, гоио, 

быгылес ымнырыз шоры учки,— нош йыроиез солэн кузь- 
гес вал но котырак выллань пештырскемын, оолэсь йыр-
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зэ азвесь тылсиосын котырто кадь. Та адямилэп куоксрт- 
тонэз борды трос усьтонъёс ошемын. Солэн тушез но йыр- 
сиез кузьгес ке луысал, со Пётр апостоллы кельшысал.

— Пӧсьвуам киос-а та? Тон мар уин калгиськод? Кы- 
ӵе законъя?

Со мынам гадям но ымнырам трос ӵын пельтйз, монэ 
шуныт киыныз чыртытӥм ӟьп-ыртӥз но ас палаз кыскиз.

— Кьгшкаськод-а?
— Кышкасько!
— Татын нырысь пал ваньмыз кышкало. Нош кыш- 

каны номырлэсь. Тужгес но монэным ке луид — мон но- 
кинэ обидьыны уг сёты... Тамак кыокемед потэ-а? Эн, эн 
кыскы. Тыныд вазь иа али, одйг-кык ар вить на... Нош 
анаед-атаед кытын? Анаед-атаед ӧвӧл-а! Ойдо ӵӧк, кулэ 
но ӧвӧл— ооостэк но улыны быгатом, эн гинэ кышка! 
Валад-а?

Мон кемалась ини ӧй адӟылы туж огшоры гинэ эш 
мылкыдын, валамон кылъёсын вераськыны быгатйсь 
адямиосты,— оолэсь. вераськемзэ кылзыны мыным вера- 
ны луонтэм умой вал.

Монэ койка дорам нуэмез бере мон сое косӥ:
— Пук монэн артэ!
— Ярам,— шуиз со.
•— Тон— к̂ин?
— Мон-а? Солдат, зэмос солдат, кавказской. Война- 

ын но вал, нош кызьы сотэк? Солдат война понна улэ. 
Мон венгеръёсын, черкесьёсын, полякъёсын ожмаськи - - 
кӧня мылы потйз! Война со, брат, туж бадӟым йыртэман!

Мон ӧжытлы гинэ стгаме кыни, нош сииме усьтьисум 
солдат интыын сьӧд ллатьяен песянае пуке вал, солдат 
песянае вӧзьгн сылэ но шуэ:

— Учкы-ай, ваньзы 'Кулйллям ук, а?
Палатаын шунды шудэ,— палата пушкысь ваиьзЭ 

зарния но берен ватске, собере нош ик, йыртэмась пинал 
сямен, ваньмыз шоры яркыт учке.

Песянае мон доры мыкырокыса юаз:
— Мар-о, гыдьже? Сӧсыртйзы-а? Верагг вал мон со- 

лы, горд шайтаилы.
— Али ик мон ваньзэ законъя лэсьто,— кошкон ся- 

меныз шуиз солдат, нош песянае ьгмнырысьтыз синвузэ 
ӵушылыса вераз:

— Та солдат асьмелэн, Балахнаысь вылэм...
Мон ялан вӧтасько на шуыса малпасько вал, соин ик
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шып улӥ. Доктор лыктӥз, пӧсьвуам нптысо.ме бнниз но, 
тани мон несянаен ӵош городлэн урамъёстӥз валэн мы- 
нӥсько. Песянае маде:

— Нош несятаймы чыл^как визьтэмме ини, туж сук 
луиз — учкыса ик ӧскем потэ! Вылаз ик, кызьы ке али- 
гес солэн нсалтирьысьтыз ку носӥсь Хлыст, солэн выль 
эшез, сизьым сю манетсэ лушказ. 0 -ой — мар вал!

Шунды яркыт пиштэ, инмьш пилемъёс тӧдьы тыло- 
бурдоос сямен ортчыло, выж вылт!1 ми Вадтаез ортчись- 
КО.М, йӧ ӵашетэ, бугыръяське, выж улын ву шульмкетэ, 
ярмаркаысь бадӟым горд ообо.р вылын зарни киросъёс 
ӝуало. Пумитамы шедиз наськыт ымныро кышномурт, 
со нильыслы укшась быдэс ӟыгыртэт нучы нуэ — тулыс 
вуэ, ӝоген насха!

Мынам сюлэмы бӧдӧнолэн сямен дырекъяны ӧдъяз.
— Мои тонэ, песянай, туж яратйсько!
Та вера.мелы со ӧз паймы, лачмыт куараен со .мыным 

вераз:
— Асяам ук, нош монэ, ушъяськытэк верало, муртъ- 

ёс но ярато, со нонна инмарлы тау!
Пальнотыса оо вераз на:
— Тани — ӝоген шумнотоз со, ниез улэн! Нош Варю- 

ша, мьшьам нылы...
Собере — чалмиз...

II

Пеоятай .монэ азбарын нум:итаз,— пыдесъяськыса со 
кыӵе ке тул лусъе вал. Мынам йыр шорам лэзьыны да- 
сяськыса сямерг, тӥрзэ со ӝутйз но, изьызэ басьтыса, йыр- 
курен вераз:

— Чырткемесь-а, пӧрмостэм ымныр, тйляд благоро- 
диды! Службадас быдэстйды-а? Я, т а ^ р е  кызьы мылды 
нотэ — озьы улэ, бен! Э'к, тй-и...

— Тодйськом, тодӥськом,— пеоятай пумитэ киыныз 
шонаса, ӝог вераз песянай, нош комнатаысен самовар 
пуктыкуз мадиз:

— Табере — песятаед чылкак куанермиз; кӧня конь- 
донэз вал — ваньзэ кирос пиезлы Никадайлы йылэтыны 
сётъяз; нсш распиокаос ӧвӧл басьтэм, шӧдске. Мон уг 
тодйськы, кызьы соослэн озьы луиз, только песятаед куа- 
нермиз, коньдонэз быриз. Нош вапьмыз со озьы луиз 
куанеръёслы юрттымтэенымы, шудтэ.мъёсты жалямтэе- 
нымы. Соин ик ин.мар ми сярысь малпаӟ луоз: нош мар



пшна мон Каш^иринъёслы ӟеч лэсьтй? Малпаз, малпаз но 
номыртэм кельтйз...

Котыр учкыса, песянай вераз:
— Мон ялан тыршисько, инмар сокем вожзэ медаз 

потты шуыса, переоез оокем медаз уродэ уськыты шуы- 
са,— табере аслам ужаоа поттэм коньдонэ пӧлысь кӧня- 
33 ке уйёсы лушкемен гинэ кураськисьёслы сёгьясько ни. 
Мылыд потэ-а, ойдо туннэ мыном — мынам коньдонэ 
вань...

Песятай пыриз, синъёссэ кыньыртйз но юаз;
— -  Соканы дасяськидььа?
— Тынэсьтыд ум,— шуиз песянан.— Нош сиемед ке 

потэ, пуксьы милемын ӵош, тыныд но тырмоз.
Песятай ӝӧк сьӧры пуксиз но каллен вазнз:
— Лэзь...
Комнатаын ваньмыз ас интыяз вал, анайлэн гинэ сэре- 

гыз мӧзмыт адске но, борддорын, песятайлэн валесэз 
вадьсын, бумага лист ошемын, со вылын, печатать кары- 
са, бадӟымесь букваосын гожтэмын:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя 
твоё со мною по вся дни и часы живота моего».

—- Кин сое гожтйз?
Песятай номыр ӧз вера, песянай ӧжытак витем бераз 

пальпотыса шуиз:
— Та бумагалэн дуныз сю манет!
— Тынад ужед ӧвӧл! — черектйз песятай.— Ваньзэ 

муртъёслы люкыло!
— - Люкылыны номырез ни, нош вань дыръяз — ӧд лю- 

кылы,— каллен вераз песянай.
— Шып ул! — черектйз песятай.
Татын ваньмыз азьло кадь ик, вуж сямен.
Сэрегын, сандык вылэ пуктэм дйськут тырон корзин- 

каын, Коля сайказ но отысен учкыны кутскиз; солэн лыза- 
лэс синъёсыз мырдэм адско синкабакъёсыз улысь. Со ука- 
та пурысь, катьтэм, ляб луэмын; со монэ ӧз тодма, номыр 
вазьылытэк берытскиз но синъёссэ кыниз.

Урамысен мон ӝож иворъёсты кылй: Вяхнрь кулэ.м, 
пасха вуон арняе со ветрянкаен висьыны кутскем но ку- 
лэм. Хаби — городэ улыны кошкем, язьлэн пыдъёсыныз 
уг луы, со уг юмша ни. Ваньзэ тае мыным верам бераз 
сы)д синмо Кострома лек вераз-

— Пиос туж ӝог куло!
— - Вяхирь гинэ кулэмын ук!



— Пӧртэмез ӧвӧл: кин урамысь кошкиз — кулэмын 
кадь ик. Эшласькиськод, ог-огед борды дышиськод но, 
эштэ яке ужаны ысто, яке со кулэ. Отын, тӥляд азбарады, 
Чесноковъёс дорын, выльёсыз уло — Евсеенкоос, пизы — 
Нюшка, номыр ӧвӧл, етйз гинэ! Солэн кык сузэръёсыз 
вань, огез пичи на, мукетыз чутэ, костылен ветлэ, че- 
бер ныл.

Кӧня ке малпамез бегре со ватсаз;
— Ми, брат, Чуркаен кыкмы ик сое яратӥм, соин ик 

ялан керетӥськом!
— Кинэн, со нылын-а?
— Малы? Куспамы. Со нылын трос ум керетйське!
Веранэз ӧвӧл, мон тодйсько вал, бадӟымъёсыз пиос,

озьы ик воргоронъёс но, нылъёсты ярато шуыса, валась- 
ко вал соослэн яратэмзылэсь лек пуштроссэ но. Мыным 
кыӵе ке секыт луиз, Кострома жаль потыны кутскиз, солэн 
зӧк мугорыз шоры, лекесь сьӧд синъёсыз шоры учкыны 
умой ӧз потылы ни.

Чут нылэз мон со нуналэ ик ӝытазе адӟи. Корказьысь 
васькыкуз со костыльзэ уськытйз но, номыр карыны бы- 
гатытэк, пыртйз адскись тӧдьы киосыныз баляс борды 
кырмиськыса, тубат лёгет вылэ дугдйз. Со векчи, тазалы- 
кез ляб. Мон соку ик солэсь костыльзэ ӝутыны медйсько 
вал, но бинем киосы уг куасаллясько, туж кема выри, бе- 
ратаз йыры кур луиз, нош ныл, вылйын сылыса, каллен 
серекъя:

— Мар луиз тынад киосыныд?
— Пӧсьвуай.
— Нош мон тани—чутйсько. Тон та азбарысь-а? Боль- 

ипцаын кема-а кыллид? Нош мон отын кема-а кылли!
Мур лулӟыса, со ватсаз на:
— Туж кема!
Вылаз дйсямын вал чагыр пужыосын вуж, но чылкыт 

платья, ӝик-ӝик сынам йырсиез гадь вылаз зӧк но вакчи 
пунэтэн ошиськемын. Солэн синъёсыз — бадӟымесь, нод- 
нодэсь, со синъёс пыдэсын, восьтэт, йылсо ныро ымнырзэ 
югдытыса, чагыр тылси ӝуа. Солэн пальпотэмез мусо вал, 
озьы ке но, мыным та ныл ӧз кельшы. Ныллэн висись му- 
горыз вера кадь:

«Эн йӧтылэ монэ, пожалуйста!»
Кызьы эшъёсы сое яратйллям?
— Мон — кемалась висисько ини,— сюлмысьтыз ик но 

ушъяськыса кадь мадиз со.— Монэ бускель кышномурт-
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мы вегназ, анаеным керетиз но монэ вегиаз, анайлы пу- 
нэмзэ берыктон понна... Больницаын кышкыт-а?

— Бен...
Та нылэн вераськыны умой ӧн вал, мон комнатае 

кошки.
Уйшор котырын песянай монэ лякытэн гинэ сайкатӥз.
— Мыномы-а, мар-а? Адямиос понна тыршид ке—кио- 

сыд ӝоггес бурмозы...
Монэ китӥм кутйз но пеймыт азьтй синтэм муртэ кадь 

нуиз. Уй пеймыт, кот вал, ӝог бызись шур сямен, виска- 
рытэк тӧлаське, кезьыт луо пыдъёс борды кырмнське 
кадь. Песянай чакласькыса мещанской коркаослэн пей- 
мыт укнооссы доры матэтскылйз, куинь пол кирос кары- 
са, укно вылэ пятак но куинь сушка кельтылйз, собере 
выльысь кирос понылйз но, пеймыт инме учкыса, каллен 
вералляз;

— Пресвятая царица небесная, юртты адямнослы! Тон 
азяд, аныкае, ваньмыз сьӧлыко адямиос!

Корка дорысь кыдёкегес кошкеммыя котырак пумен 
шимесгес но чалмытгес луиз. Пеймытэ пыдэстэм выем уй 
инбам толэзез но кизилиосты пыраклы ик ватэм кадь. 
Кытысь ке бызьыса пуны потйз, ми вадьсы дугдйз но уты- 
ны ӧдъяз, уй пеймытын солэн синъёсыз ӝуало; кышкаме- 
ным мон песянай борды ӝиптйськи.

— Номыр уз луы,— шуиз песянай,— со огшоры пуны 
гинэ, чортлы — дыр ӧвӧл ни, солы бер ннн, атасъёс чор- 
тйзы ини ук!

Пуныез дораз ӧтиз, маялляз но сое алыны кутскиз:
— Тон, пуны, мотри, мынэсьтым пиме эн кышкаты!
Пуны мынам пыдъёсы борды зыраськыны кутскиз но,

отйяз ми куинь кузя вамыштйм. Песянай дас кык укно 
улэ дугдылйз но отчы «лушкем милостыня» кельтылйз; 
куазь югдыны ӧдъяз, пеймытысь адскыны кутскизы юртъ- 
ёс; сахар кадь тӧдьы ӝутскиз Напольной черклэн коло- 
кольняез; шайвыллэн кирпич кенерез пӧсьтэм сякан выл- 
лем шеромиз.

— Пересь жаднз,— шуиз песяиай,— бертыны дыр нн! 
Ӵуказе ӵукна кышномуртъёс сайказы ке, нылпиоссылы 
инмарлэсь ӧжытак сётэмзэ шедьтозы! Котьмар тырмоп- 
тэм дыръя ичиез но кулэ луэ! Охо-хо, Олёша, калык 1суа- 
нер улэ, нош со сярысь нойин но уг сюлмаськы!

Узыр мурт уг малпа инмар сярысь, 
Шямес суд сярысь со уг тодылы,



Куанер мурт солы эш но, вын но ӧвӧл,
Узыр :му,ртлы зарнн гинэ мед луысал —
Нош со зарни адьсн ӝуась эгыр луэ!

Тӥни со кыӵе! Ог-огед сярысь сюлмаськыса улыны 
кулэ, нош инмар — ваньмыз сярысь сюлмаське! Мон шум- 
потӥсько, тон нош ик бордам шуыса,..

Мон но шумпотйсько, ӧжытак шӧдӥсько но, кыӵе ке 
ноку вунонтэм маке борды герӟаськи шуыса. Мон вӧзын 
ӟичы тусъем но янгыше усем кадь лякыттэ.м синмо горд 
пуны куалекъя.

— Со асьме дорын-а улоз?
— Мар бен? Мылыз потэ ке, мед улоз. Тани мон солы 

крендель сёто-ай, мынам кыкез вань на. Ойдо скамьл 
вылэ пуксём, мон малы ке жади...

Зезьы дорысь скамья вылэ пуксимы, пуны милям пыд 
азямы выдйз но куасьмем кренделез йырйыны кутскиз, 
нош песянай маде:

— Татын одйг еврей кышномурт улэ, солэн укмыс 
кузя нылпиосыз, огезлэсь огез пичиесь. Мон солэсь юась- 
ко: «Кызьы бен тон, Мосевна, улйськод?» Нош со мыным 
шуэ: «Аслам инмареным улйсько, озьы сяна кызьы 
улом?»

Мон песянайлэп шуныт кӧтурдэсаз зйбиськи но 
умме уси.

Улон нош ик ӝог но ӟырдыт ортчыны кутскиз. Сюлэме 
пыӵась трос ужюгдуръёс нуналлы быдэ маке но выльзэ 
вайылйзы, маин мон данъяськылй но шугъяськылй, ӝо- 
жомылй, малпаськонэ усьылй.
- Жоген мон но чут нылэз вань кужмыным, кызьы ке но 

ӵемгес адӟыны тыршылй, ӟезьы дорысь скамья вылын 
соин вераськыны яке артэ шып пукыны дыр утчалляй,— 
соин вераськытэк но пукыны умой вал. Со ныл пеночка 
кадь чылкыт, туж умой мадьыны быгатылйз казакъёслэн 
Донын улэмзы сярысь: отын со агаез дорын, вӧй потто- 
нын ужась машинист дорын, кема улэм, собере солэп 
атаез, слесарь, Нижное лыктэм.

— Нош кыкетйез, агае вань на, соиз ини эксэй дорын 
служить каре.

Праздник ӝытъёсы вань улйсьёс «ӟезьы сьӧры», уль- 
чае потылйзы, пиос но нылъёс шайвылэ круген шудыны 
мынылйзы, воргоронъёс трактиръёсы чалмылйзы, ульчае 
кышноос но пиналъёс гинэ кыльылйзы на. Кышноос ӟезьы 
доры пырак музъем вылэ ик яке скамьяос вылэ интыясь-



кылизы но, керетыса но олома но супыльтыса, ӵаш-маш 
поттылйзы. Пиналъёс лаптаен, городкиен, «шар мазлоен» 
шудыны кутскылӥзы. Анайёссы соослэсь шудэмзэс эске- 
рыса улылйзы но етйзъёссэ ушъяллязы, урод шудйсьёссэ 
серекъяллязы. Пель пыр потымон ӵаш вазьылйз, соин ӵош 
ик ноку вунэтонтэм шулдыр луылйз. «Бадӟымъёс» учке- 
мен ми, пичиос, уката лӧптылйм но, вань шудонъёсмы 
уката вожомыса ортчылйзы. Ми куиньнамы ик — Костро- 
ма, Чурка но мон — та шудонъёсын вань сюлэммес ке но 
сётыса шудылймы, дырын-дырын ми пӧлысь огез яке му- 
кетыз чут нылмурт доры ушъяськон понна бызьыса 
мынылйз.

— Адӟид-а, Людмила, кызьы мон ваньзэ ик вить чурка- 
осты гож пушкысь пешкытй?

Людмила, мусо пальпотыса, йырзэ мыкыръялляз.
Азьло милям компанимы вань шудонъёсын котьку ик 

огазьын луыны тыршылйз, нош табере мон адӟи, Чурка 
но Кострома висъяськыса шудылйзы. Етйз луэмзэс но ку- 
жымзэс возьматон понна вожмаськылйзы — ӵем дыръя 
бӧрдон, жугиськон калозь вуылйзы. Одйг пол соос сокем 
урмыса жугиськизы — куспазы бадӟымъёслы пыриськоно 
луиз, тушмонъёсты, пуныосты музэн, вуэн люконо луиз.

Людмила скамья вылын пукыкуз висисьтэм пыдыныз 
•музъем вылэ топкетылйз, нош нюръяськисьёс со доры 
матэ вуыку, соосты костыленыз палэнтылйз но кышкаса 
черекъялляз:

— Дугдэ ини!
Ымнырыз солэи кӧдэктылйз но лызэктылйз, синъёсыз 

кулыса усьылйсь муртлэн сямен бездылйзы но гуак лэзь- 
кылӥзы.

Мукет дыръя Кострома городкиен шудыкузы Чуркалы 
келяз 110 возьытэ усеменыз бакалейной лавка дорысь 
сезьы лар сьӧры ватскиз, отчы липтйз но лушкемен бӧр- 
дыны ӧдъяз,— туж кышкыт суред вал со: пиньёссэ юн 
куртчем, бам лыосыз мычиськиллям, восьтэт ымнырыз 
кынмем кадь, нош сьӧдэсь, мӧзмытэсь синъёсысьтыз секы- 
тэсь, бадӟымесь синву шапыкъёс вияло. Мон сое буйга- 
тыны кутскем бере со синвуэныз воньдылыса сипыртйз:

— Сыл-ай... мон сое йыраз кирпичен... адӟоз соку!
Чурка вылтйяськись луиз, картуззэ кырыж изьяса, ки-

оссэ кисыосаз тырыса, урам шортй казак пиос сямен вет- 
лыны кутскиз, ныртэмасьёс музэн, пинь пыртйз сялась- 
кыны дышиз но вералляз:



— Жоген тамак кыскыны дышо. Кык пол оскалтӥ ини, 
но ӧскем потэ.

Ваньмыз со мыным ӧз кельшылы. Мон адӟи, эшелэсь 
люкиськисько шуыса. Ваньмыз со Людмилаен сэрен кадь 
потылӥз мыным.

Кызьы ке одӥг пол аслэсьтым люкам лыосме, ӟусты- 
риме но пӧртэм куяськем тӥрлыкъёсме азбарын нимаз-ни- 
.маз тырыкум мон доры шонаськыса, бур киыныз сэзъяса, 
Людмила лыктйз.

— Чырткем-а,— шуиз со, йырыныз куинь пол мыкыр- 
тыса.— Кострома тонэн ветлӥз-а?

— Бен.
— Нош Чурка?
— Чурка милемын уг эшласькы. Ваньмыз тонэн сэрен, 

соос тонэ яратӥллям но жугисько...
Людмила гордэктӥз, нош ачиз серемпыр вераз:
— Шедьтэм ук! Маин мон янгыш?
— Малы яратыны лэзиськод?
— Мон соосты яратыны ӧй косы! — лек шуиз но бер- 

лань кошкыкуз вераз: — Шузияськон со ваньмыз! Мон со- 
ослэсь бадӟымгес, мон дас ньыль арес. Пиос асьсэлэсь 
бадӟым нылъёсты уг ярато...

— Трос тодйськод! — сое ӝоже уськытыны турттыса 
черектй мон.— Тйни лавка кузёлэн кышноез, Хлыстовлэн 
сузэрыз, чылкак пересь ини, нош пиосын кыӵе калге!

Аслэсьтыз костыльзэ азбарысь луое бышкалтыса, 
Людмила выльысьсэ мон доры берытскиз.

— Тон ачид номыре уд тодйськы,— шуиз со, дыртыса, 
бӧрдыны медыса, мусо синъёсыз уката чебересь луизы.— 
Лавка кузёлэн кышноез — со костаськись кышномурт, 
нош мон—-сыӵе-а, мар-а? Мон пичи на, монэ исаны ио 
чепылляны уг яра, тйни ваньмыз... лыдӟы вал «Камчадал- 
ка» романэз, кыкетй люкетсэ, соку ийи верасалыд!

Со викышъяса кошкиз. Мыным со жаль потыны кут- 
скнз — солэн верамаз кыӵе ке мыным тодмотэм зэмлык 
шӧдйське вал. Малы мынам эшъёсы сое чепылляло? Нош 
асьсэос сое яратйськом шуо...

Ӵуказеяз Людмила азьын янгыш луэмме берыктон 
понна сизьым копейкалы «йыды сахар» копфет басьтй, 
мон тодйсько вал, Людмила та конфетэз яратэ шуыса.

— Кулэ-а?
Со юри лек кариськыса вераз:

- — Кошкы, мон тонэн уг эшласькиськы!
Нош ачиз конфетме соку ик басьтйз нӧ мыным шуиз;



— Бумагаен хоть бниь вал,— киыд кыӵе сьӧд.
— Мон миськи, но уг кошкы ни.
Со мынэсьтым киме аслаз кӧсам но ӟырдыт киосыиыз 

кутӥз но учкиз.
— Кыӵе сӧремед...
— Нош тынад чиньыосыд бышкамын...
-- Венен озьы бышкай, трос вуриськисько...
Кӧня ке мииут ортчем бере, котыр эскериськыса, 

со мыным ӵектӥз;
— Кылзы-ай, вай кытчы ке ватском но «Ка.мчадалка- 

ез» лыдӟом — мылыд потэ-а?
Ми кема утчамы ватскон инты, нокытын но умой ӧ)1 

вал. Бератаз мунчо азе интыяськыны умойгес луоз шуыса 
вераським: отын пеймыт, нош соин ӵош ик укно дораз 
пуксьыны луоз — со укно сараенымы но вӧзысьтымы пудо 
вандонэн вискы ӵогемын, адямиос отчы шер вуыло.

Тани со, укно пала урдэслань кариськыса, висись 
пыдзэ скамья вылэ нюж-нюж поныса, нош висисьтэмзэ 
выж вылэ лэзьыса, ымнырзэ ӟустырмем книгаен шобыр- 
тыса пуке но мыным тодмотэм луись, мӧзмытэсь кылъ- 
ёсты сюлэмшугъяськыса ик лыдӟе. Озьы ке но, мынам но 
сюлмы юн йыгаськыны кутске. Выж вылын пукыса, мон 
адӟисько, кызьы со кык сэзь синъёс, чагыр тылын музэн, 
книга вылтӥ ортчыло. Куд-ог дыръя со синъёс синвуэн ву- 
ӟекто, тодмотэм но валантэм герӟаськем кылъёсты туж 
ӝог вераллякуз куараез дырекъя. Озьы ке но, мон со 
кылъёсты тодам вайыны турттйсько но, кылбур пӧрмыты- 
ны вырыса, со кылэз олокызьы но берыкъясько — соин ик 
книгаын ма сярысь вераськемзэ номыр уг валаськы ни.

Мынам ал вылам пуны нырулэ, мон сое тӧлпери шу- 
исько, малы ке шуоно, со лусьтро, кузь, ӝог бызьылэ но 
муръёын сйзьыл тӧл шулам сямен вузэ.

— Тон кылзйськиськод-а? — юа ныл.
^Мон, номыр вазьытэк, йырме мыкыръясько. Валантэ^г 

кылъёс мынэсьтым сюлэмме уката юнгес йыгаськыто, мон 
ялан юнгес тыршисько соосты кызьы ке но мукет сямен 
радъяны, кырӟанъёсын сямен пуктылыны, кытын котьку- 
дйз кыл улэ но ӝуа, инбамысь кизили сямен.

Пеймыт луэм бере Людмила книга возем кӧсыт кизэ 
уллань лэзьыса юаз:

— Умой всдь! Адӟид-а...
Со дырысен мунчо азьын ми ӵем нукылйм. Людмила 

«Камчадалкаез» лыдӟемысь ӝоген дугдйз, мон туж шум- 
потӥ солы. Та пумтэм-йылтэм кннгаын мар сярысь верась-
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I кон мынэ — солы вераны ӧй быгаты мон. Пумтэм-йылтэм 
шуисько соин: мн кыкетӥ люкетсэ лыдӟем бере куинетй 

. люкетэз вуиз; Людмила мыным вераз, ньылетй люкетэз 
I 110, пе, вань на.

Милемлы тужгес но умой потылйз куазь зорон нуналъ- 
ёсы, соку суббота уг ке кемды, угось субботае мупчо эс- 
тылйзы.

Азбарын жаль зоре, нокин азбаре уз поты, ми доры 
■ пеймыт сэреге уз учкы. Людмила туж кышка вал, милем- 

ды «адӟозы» шуыса.
— Тодйськод-а, соку мар малпалозы? — каллен юал- 

I  ляз со.
Мон тодйсько вал, соин ик кышкалляй, кызьы ке ме- 

даз «адӟе» шуыса. Ми, мар ке сярысь вераськыса, часэн- 
часэн пукылйм, куд-ог дыръя мон песянайлэсь верам вы- 
жыкылъёссэ мадьылй, нош Людмила вералляз казакъёс- 
лэн Медведицаын улэмзы сярысь.

— Ой, кыӵе отын умой!— лулӟылйз со.— Татын — 
мар гинэ. Татын кураськисьёслы гинэ улыпы кулэ...

Мон бадӟым будй ке, Медведица шурез учкыны одно 
ик ветлыпы малпай.

Жоген милемлы мунчо азьын пукылоно ӧз луы ни: 
Людмилалэн анаез ку посйсь доры ужаны интыяськиз но 
ӵукна ик дорысьтыз кошкылйз, сузэрез школаын дышет- 
ске вал, братэз изразец поттон заводын ужа. Куазь зорон 
дыръя мон ныл доры мынылй, солы пӧраны, комнатазэ 
по кухнязэ утялтыны юрттылй, со серекъялляз:

— Асьмеос тоиэн картэн кышноен кадь улйськом. 
Изиськом гинэ нимамы. Асьмеос эшшо картэн кышноеп- 
лэсь умой улйськом — картъёссы кышнооссылы уг юртто...

Коньдонэ луылон дыръя мон конфет басьтылй, мн чай 
юылӥм, собере, Людмилалэн черекъядь анаез самовар 
пӧсятэммес медаз шӧды шуыса, самоварез кезьыт вуэн 
сӥятылйм. Куддыръя ми доры песянай лыктылйз но пу- 
жыятскыса яке чильтэр керттыса пукылйз, милемлы пай- 
мымонэсь выжыкылъёс мадьылйз, нош песятай городэ 
кошкылон дыръя Людмила ми доры лыктылйз но, соку 
ини ми сюлмаськытэк шулдыръяськылйм.

Песянай шуылйз:
— Оӥ, кыӵе умой улӥськом! Аслад коньдонэд — лэсь- 

ты, мар мылыд потэ!
Милесьтым эшъяськеммес со ушъялляз.
— Пияш нылын эшлаське ке — со умой уж1 Шузиясь- 

кыпы гинэ кулэ ӧвӧл...
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Собере валамонэсь огшоры кылъёсын со милемлы ва- [ 
лэктйз, мар со сыӵе «шузияськон». Со туж усто маде вал, ! 
сюлэме пыӵамон, соин нк мон умой валай, сяськаез усь- 
тйськемезлэсь азьло исаны уг яра шуыса, сотэк солэн зы- 
ныз но, емышез но уз луы.

«Шузияськем» уг поты вал, озьы ке но, со мыным но 
Людмилалы лушкем учыръёс сярысь вераськыны ӧз лю- 
кетылы. Валамон ини, со сярысь ми кулэ дыръяз гинэ 
вераськылйм, малы ке шуоно, пиослэн но нылъёслэн 
возьыттэм кусып воземзы син шоры туж ӵем но кужмысь 
йӧтылйз, милемды со ӝоже уськытылйз.

Людмилалэн атаез ог ньыльдон аресъем чебер пиос- 
мурт вал, бабылес йырсиё, мыйыко, тужгес но синкашъ- 
ёсыныз кыӵе ке аспӧртэм, йӧно выретылйз. Со паймоно 
кадь вераськисьтэм вал,— мон солэсь одйг кылзэ но то- . 
дам уг ваиськы ни. Нылпиоссэ мусоякуз со бак мурт ся- 
мен нургетылйз, кышнозэ но кыл вератэк жугылйз.

Праздникъёс дыръя, ӝытъёсы, чагыр дэремзэ, пильыс « 
шароварзэ дйсяса, пыдаз чылк-чылк сузям сапег кзггчаса,  ̂
тыбыраз бадӟым арганзэ ошыса, со ӟезьы азе потылйз но 
отын «караулэ султэм» солдат сямен сылылйз. Соку ик 
милям ӟезьы дорамы «юмшан» кутскылйз: нылъёс но 
кышноос, ӵӧжъёс сямен, огез бӧрсьы мукетыз лыктылйзы 
но Евсеенко шоры лушкемен, синултйзы учкылйзы, куд- 
огез сук синъёсыныз меӵак учкылйз. Нош Евсеенко улй 
ымдурзэ пепертыса сылэ но, сьӧд синъёсыныз озьы ик, 
бырйыса сямен, ваньзы шоры учке. Синъёсыныз лушкемен 
вераськоназы, нылкышноослэн пиосмурт дортй каллен, 
кылзйськыса сямен ортчылэмазы мар ке но туж кель- 
шисьтэмез, пунылы укшамонэз вал. Та пиосмурт соос пӧ- 
лысь кудйзлы ке, косыса сямен, синмыныз кырмыштйз ке, 
нылкышноос пӧлысь котькудйз урамысь жуг-жаго луо 
вылэ, кулэм сямен, соку нк выдыны дась кадь потылйз 
мыным.

— У, кечтака, возьыттэм бам! — куаретэ Людмилалэн 
анаез. Со векчи но ӝужыт мугоро, кузь, шакырес ымныро, 
тифен висемез бере йырсиез вакчи ӵышкемын, соин ик со 
укша вал куштйськем исьнерлы.

Соип артэ Людмила пуке но анайзэ урамлэсь висъян 
понна солэсь олома сярысь но юалляське, нош тыршемез 
юнме гинэ луэ.

— Дугды, сиресьпу, шудтэм сӧсыр!— синъёссэ шугъ- 
яськонэн кырмышъяса нукыртэ анаез; монголлэн кадесь 
сюбег синъёсыз паймымон югытэсь но вырӟылйсьтэ-
30



месь,— соос марке борды канжаськиллям но пырак аэе- 
лы дугдйллям кадь.

— Тон, мемей, вождэ эн потты, табере номыр уд кары 
ни,— шуэ Людмила.— Учкы али, сякан куись кыӵе дйсясь- 
кем!

— Мон солэсь ӟечгес дйсяськысал, тй куиньнады нк ӧй 
ке луысал, быдтйды тй монэ, номыртэк кельтйды,— жаля- 
тэк но бӧрдыса сямен вера анаез, синъёсыныз сякан куись 
паськыт, бадӟым мугоро палкышно шоры мертчыса.

Со палкышно пичи коркалы кельше, гадьыз корказь 
музэн ӝутскемын; вож кышетэн керттэм ӵыжыт ымнырыз 
шунды пиштыку чилясь пичи укнолы кельше.

Гадь вылаз поныса, Евсеенко арганэн шудэ. Арганлэн 
трос ладъёсыз, солэн куараез одно ик кытчы ке кыске, бы- 
дэс урамысь пиналъёс бызьыса лыкто, арганэн шудйсьлэн 
пыд азяз пуксё но, солэсь шудэмзэ кылзыса, луоын выр- 
ӟылытэк пуко.

— Сыл-ай, йырдэ бералтозы,— вера Евсеенко кар- 
тэзлы.

Картэз, номыр вазьытэк, со шоры кырыж учке.
Нош сякан куись кышно Хлыстовъёслэн лавказы до- 

рысь скамья вылэ туж матэ пуксиз. йырзэ пельпум вылаз 
мыкыртыса, со кылзэ но пумен ӵыж-ӵыж ӟырда.

Бусыын, шайвыл сьӧрын, гордэктэ ӝыт инльӧль. Ура- 
метй, шур кузя музэн, уяса кадь ортчыло яркыт дйсяськем 
бадӟымесь мугоро адямиос, тӧлпери сямен бызьыло пи- 
налъёс. Шуныт омыр мусоя но кудӟытэ кадь. Ныре ик 
мертче нунал лумбыт ӵоже пӧсям луо, тужгес ик юн 
лӧсъяське пудо вандонысь вӧлмись нап, ческыталэс зын — 
вирлэн зыныз; нош ку посйсьёслэн азбарысьтызы вӧлме 
куослэн лек но курыт зынзы. Кышноослэн вераськемзы, 
кудӟем воргоронъёслэн черекъямзы, пйналъёслэн жингрес 
куараоссы, арганлэн зӧк куараен шудэмез — ваньмыз 
огазеяське одйг бадӟым куарае, кужмо шокчылэ жадёнэз 
тодытэк ужась музъем. Ваньмыз — лек, шара ортче но та 
сьӧд, пудолэн кадь возьыттэм улонлы бадӟым, юн оскон 
мылкыд кылдытэ. Аслаз кужыменыз ушъяськыса, та улон 
мӧзмыт тусын ялан утча ас кужымзэ кытчы кисьтон инты.

Чашетэм пыр куддыръя кылйсько сюлэме пыӵась, ноку 
вунэтонтэм, кыӵе ке шимес кылъёс:

— Одйгзэ гинэ ваньмызлы ӵош жугыны уг яра — черо- 
дэн черодэн кулэ...
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— Кин асьмеды жалялоз, асьмеды асьмеос ум жа-' 
ляське бере... 1

— Оло инмар-а кышномуртэз юри серем карыны кыл-1 
дытэм?..

Уй матын ини; омыр салкымгес луэ, ӵашетэм куара 
калленгес кылӥськыны кутске, пу коркаос вужер пушкы 
ышыса тордо, будо кадь. Пиналъёсты доразы нуизы 
ини — изьыны, куд-огез отчы ик, забор вӧзы, анайёссы- 
лэн пыд азязы но ал вылазы умме уснзы. Евсеенко, му 
пыр виям кадь, шӧдонтэм ышиз, сякан куисьлэн кышноез 
но ӧвӧл ни, зӧк куараё арган кытын ке кыдёкын шайвыл 
сьӧрын шудэ. Людмилалэн анаез, шымырскыса, тыбырзэ 
коӵыш сямен губыртыса, скамья вылын пуке. Мынам пе- 
сянае чай юыны мынйз нылпи гогыясь бускель кышномы 
доры. Со ӝужыт мугоро восьтэт кышномурт, нырыз ӵӧжлэн 
кадь, пиосмуртлэнлы укшась ӵошкыт гадяз ошемын «бы- 
ронэ шедемъёсты уте.мез понна» зарни медаль. Вегин 
шуыса, солэсь быдэс урам кышка; та кышномурт сярысь 
мадё, тылпу дыръя, пе, кыӵе ке полковниклэсь куинь пи- 
налъёссэ но висись кышнозэ тыл пушкысь поттэм.

Песянаен та кышномуртэн эшъёс; урамысен пумись- 
кыкузы соос кыдёкысен ик огзылы огзы кыӵе ке но ни- 
мысьтыз ӟеч пальпотыло.

Кострома, Людмила но мон капка дорысь скамья вы- 
лын пукиськом; Чурка Людмилалэсь вынзэ нюръяськыны 
ӧтиз,— ӟыгырскыса сӧос луо вылын лёгасько но тузон 
пурӟыто.

— Дугдэ ини! — кышкаменыз алэ Людмила.
Со пала сьӧд синъёссэ кырыжтыса, Кострома пурысь- 

там йырсиё, кескнч синмо, урод сямыныз быдэс слобода- 
лы тодмо лунсь пӧйшурась Калннин сярысь маде. Алигес 
со кулйз, но сое шайвылысь музъеме ӧз ватэ, гробзэ музъ- 
ем вылэ пуктйзы, мукет шайгуослэсь палэнэ. Гробез — 
сьӧд, кузь кукъёс вылын, шобрет п}'лэз тӧдьыен гожма- 
.мын,— отын суредамын кирос, копьё боды но кык лы.

Уйлы быдэ пеймыт луэм бере ик та пересь гробысьтыз 
потэ но шайвылтй, пе, атасъёс нырысьсэ чортытозь ялан 
мар ке но утча.

— Сыӵе шимесэз эн вера! — куре Людмила.
— Лэзь! — черекъя Чурка, Людмилалэн вынызлэн 

киулысьтыз мозмытскыса. Собере Костромалы серемпыр 
улсын вера: — Мар пӧяськиськод? Мон ачим адӟи солэсь 
гробзэ сюе согемзэс, нош вылаз — буш маке, памятник-
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ум жа-; лы... Нош кулэм мурт ветлэ шуыса вераськемзы — созэ 
ини кудӟем дуриськисьёс кылпум вӧлдйзы...

Кострома, со шоры учкытэк, лекын ӵектйз:
— Озьы ке, мын, шайвылын кӧл!
Соос ченгешыны кутскизы, нош Людмила йырзэ мӧз-

мыт сэзъялтыса юаз:
— Мемей, кулэм муртъёс уйёсы султыло-а?
— Султыло,— кыдёкысь чузъяськем кадь куараен ва- 

зиз анаез.
Ми доры лыктйз лавка кузё кышнолэн пиез, Валёк, 

ӵыж-ӵыж ымныро, зӧк пияш. Солы ог кызё арес. Милесь- 
тым ченгешеммес кылзйз но шуиз:

— Куинь мурт пӧлысь кудйз ке шайгу вылын ӵукнаозь 
кыллиз ке — солы кызь коньы но дас папирос сёто, нош 
кин ке кышказ — кӧня мылы потйз, пельзэ кыскало. 
Я, кин?

Мар вераны дйсьтытэк, ваньзы шып кариськизы, нош 
Людмилалэн анаез шуиз:

— Визьтэм! Пиналъёсты сыӵе уже лӧпкытъяны яра 
шат...

— Вай манет — мыно! — мӧзмыт тусын ӵектйз Чурка. 
Кострома соку ик серемпыр юаз:
— Нош кызь копейкаен — кышкаськод-а? — Собере 

Валёклы шуиз:— Сёт солы манет, все равно уз мыны, 
ушъяське гинэ...

— Ме, басьты манет!
Чурка музъем вылысь султйз но, номыр вератэк, дыр- 

тытэк, забор валлин палэнэ кошкиз. Кострома, чиньыос- 
сэ ымаз поныса, Чурка бӧрсьы пельпыр потымон кузь 
шултйз, нош Людмила шугъяськыса вераз:

— Эк, инмаре, кыӵе ушъяськись... мар бен со сыӵе!
— Кытын тйледлы, кышкасьёс!— юри ӧч карыса се- 

рекъя Валёк.— Нош урамын самой устю нюръяськисьёсын 
лыдъяськиськоды, коӵышпиос...

Солэсь серекъямзэ кылзыны туж ӝож вал; та зӧк пия- 
шез ми ӧм яратылэ, пиналъёсты со котьку урод ужъёсы 
кыскылйз, соослы нылъёс но нылкышноос сярысь возьыт- 
тэм супыльтонъёсты вералляз, исаськыны дышетылйз; 
пиналъёс солэсь кылзйськылӥзы, но со понна соослы туж 
зол йӧтылйз. Валёк малы ке но мынэсьтым пуныме ад- 
ӟонтэм карылйз, со шоры изэн лэзялляз; одйг пол солы 
венен нянь сётйз.

Нош солэсь но ӝож вал учкыны возьытэ уськытэм 
Чуркалэн шымырскыса кошкемез шоры.
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Мон Валёклы шуи;
— Вай манеттэ, мон мыно...
Со, серекъяса но монэ кышкатыса, манетсэ Евсеенко- 

валы сётэ вал, нош кышномурт лекын вераз:
— Кулэ ӧвӧл, уг басьты!
Собере вожез потыса кошкиз. Бумага коньдонэз Люд- 

мила но басьтыны ӧз дӥсьты. Соин ик Валёк уката юнгес 
серекъяны ӧдъяз. Мон пияшлэсь коньдонзэ курытэк ик 
мыныны медйсько вал ини, нош со вакытэ песянай вуи;! 
но, мар сярысь вераськеммес тодыса, манетэз басьтйз, 
нош мыным лач-лач вераз:

— Пальтодэ дйся но одеял басьты, ӵукнапал кезьыт 
луоз....

Солэн верам кылъёсыз мыным оскон кылдытӥзы, мо- 
нэным нокыӵе кышкыт учыр уз луы шуыса.

Валёк мыным таӵе условие пуктйз: мон куазь югыг 
луытозь гроб вылын кылльыны яке пукыны кулэ, котьма 
мед луоз, гроб вылысь васькыны уг яра, пересь Калинин 
гуысьтыз потыку гроб вырыны ке но кутскиз, васьконо 
ӧвӧл. Музъем вылэ тэтчи ке, мон келяло.

— Тодыса ул,— шуиз Валёк,— мон тонэ уйбыт эскеры- 
са уло!

Шайвылэ мыныны потон азям песянай монэ кирос ка- 
рыса шуиз:

— Мар ке пӧртмаськыны кутскиз ке — эн вырӟылы, 
богородица дево радуйся молитваез гинэ лыдӟы...

Мон ӝог мынӥсько, ваньзэ тае ӝоггес кутскем но ӝог- 
гес быдэстэм потэ вал. Монэ келяса мынйзы Валёк, Ко- 
строма но эшшо кыӵе ке пияшъёс. Кирпич забор вамеп 
потыкум мон шобретэным канжаськи, уси но, монэ луо 
ӝутэм сямен, соку ик пыд йылам султй.

Забор сьӧрын серекъяло. Гадь пушкам икак луиз, ты- 
быртйм юзыр-кезьыр ортчиз.

Чемтылыса но мар мон сьӧд гроб доры вуи. 0гпалтй.з 
со луоен согемын, мукет палтйз — вакчиесь, зӧкесь кукъ- 
ёсыз кыре кылемын, сое кин ке но ӝутыны турттэм но 
кырыжтэм кадь. Мон гроб пуме, пыд азяз, пукси но котыр 
учки: вырйыло шайвылын пурысь киросъёс туж ӵем пук- 
тылэмын. Вужеръёссы шонтӥськыса шайгуос вылэ выдйл- 
лям, соослэсь зугырес вырйылзэс ӟыгыртӥллям кадь. 
Куд-ог интыын, киросъёс пӧлы йыромыса сямен, векчиесь, 
начаресь кызьпуос адскыло, вайёсынызы соос висъяськем 
шайгуосты огазеяло кадь; соослэн чильтэр кадь вужеръ- 
ёссы пыр выллань мычиськылэмын турын-куаръёс — са-
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мой со пурысь зугырес маке шимесэз! Лымы пелыэм 
кадь, инме черк ӝутскемын, вырӟылйсьтэм пилемъёс пӧ- 
лын пичи шунам толэзь пиштэ.

Язьлэн атаез — Урод Воргорон — мылыз потытэк, сто- 
рожевой гырлыез жуге, гозыез кыскемезлы быдэ гозы, 
корт липет борды ӥӧтылыса, мӧзмыт ӟукыртэ, собере пичи 
гырлылэн шуккиськем кӧс куараез кылйське,— со гырлы 
вакчияк, мӧзмыт жингетэ.

— «Не дай господь бессоницу»,— тодам лыктэ мыным 
сторожлэн вераллямез.

Шим-шим. Собере малы ке но — окыт. Уй салкым ке 
но, мон сать-сать пӧсясько. Пересь Калинин шайгуысьтыз 
потыны кутскиз ке, сторожка дорозь бызьыны вуо-а меда?

Шайвыл мыным туж тодмо, та шайгуос пӧлын мон 
Язен но мукетъёсыныз эшъёсыным трос дасо пол шудылй. 
Тйни отын, черк дорын, мынам анае ватэмын...

Ваньмыз ик уг изё на, тани слобода палась кылйсько 
серекъям но кырӟам куараос. Вырйылъёсын, чугун сю- 
реслы луо поттон интыын, яке кытын ке Катызовка гур- 
тын, воньдылыса арган ӟукыртэ, забор сьӧртй котьку куд- 
ӟыса улйсь дуриськись Мячов мынэ но кырӟа — мон сое 
кырӟамезъя тодмасько:

—  Нош милям нэиэмылэн 
Сьӧлыкез пичи вылэм,—
Со уг гажа нокинэ.
Гажа тятямбс гинэ...

Улонлэсь берпум шокчемъёссэ кылзыны туж умой, 
гырлылэн котькуд жонгетэмез бере чалмытгес но чалмыт- 
гес луэ, возь вылэ шур ӧръяськем музэн, чалмыт вӧлме, 
ваньзэ выйтэ, ватэ. Сюлэм пумтэм но пыдэстэм буш ин- 
тыын уя но спичкалэн пеймытын кысэмез музэн кысэ, та 
буш океан пушкы, кытын ворекъяса уло сузьтйськыны лу- 
онтэм кизилиос гинэ, со быдэсак сылме, нош музъем вы- 
лысь ваньмыз ышемын, кулэтэм но кулэмын кадь.

Шобретэным шобырски но, пыдъёсме улам тырыса, 
гроб вылын черк пала учкыса пуки. Вырӟылыкум гроб но 
со улысь луо ӟукыртылйзы.

Мынам мышкам музъем вылэ одйг пол, кык пол мар- 
ке но усиз, собере мон дорамгес ик кирпич юдэс усиз — 
ваньмыз со шимес вал, но мон соку ик валай, Валёк но 
солэн эшъёсыз озьы монэ кышкатон понна забор сьӧры- 
сен лэзяло шуыса. Нош мыным матын адямиос ванен кап- 
чигес луиз.
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Одно ик малпан кылдылӥз анай сярысь... Одӥг пол, 
мон тамак кыскыны турттыкум, со монэ жугыны ӧдъяз 
но, мон солы верай:

— Эн йӧтылы, сотэк но мыным урод ини, туж ӧскем 
потэ...

Собере, жугемез бере, монэ гур сьӧрын пукетйз. Озьы 
пукыкум анай песянайлы шуиз:

— Сюлэмтэм пияш, нокинэ уг яраты...
Озьы шуэмез мыным туж ӝож потйз. Монэ анай жу- 

гон дыръя мыным со жаль потылӥз, со понна мыным умой 
ӧй вал: монэ со трос пол юнме гинэ жугылӥз.

Огъя вераса — улонын туж уно ӝожмытэз, кылсярысь, 
тани та забор сьӧрысь адямиос гинэ но — соос туж умой 
тодо ни ук, мыным шайвылын кӧшкемыт шуыса, нош ма- 
лы ке но уката юнгес кышкатыны туртто. Малы?

Соослы черектэм потэ вал:
«Чорт басьтонъёс!»

Нош озьы черектыны кышкыт вал,— кин тодэ, та вера.м 
шоры кызьы учкоз чорт? Со кытын ке но матын, дыр.

Луо пӧлын туж уно слюда пырыос, соос толэзь югы- 
тын бездыт пишто. Соос мыным тодам вайытйзы, кызьы 
мон одйг пол Окаын плотъёс вылын вуэ учкыса кылльы- 
кум шуак мынам ымныр дорам ик паяпи уяса вуиз, урдэс- 
лань берытскиз но адямилэн бамызлы укшаны ӧдъяз, со- 
бере тылобурдолэн кадь котырес сннмыныз мон шоры уч- 
киз, зымиз но, бадярлэн усись куарез сямен дырекъяса, ву 
пыдсы ышиз.

Визьмы пумен юнгес ужаны кутске, кышкыт макеос 
син азе кужмысь пуксемлэсь возьмаса кадь, тодэ лыкто 
улонын луылэм зшыръёс.

Тани, чурытэсь пыдъёсыныз луо вылтй тапкетыса, 
ӵушъял питыра, со корка кузёлы укша — сыӵе ик пичи, 
пештырскемын.

Тодам ваисько, кызьы песянай гурул азьын пыдку- 
прияськыса пукыкуз вералляз:

— Зеч кузё, быдты таракаиъёсты...
Кыдёкын — мыным адскисьтэм город вадьсын —югыт- 

гес луыны кутскиз, ӵукна кезьыт бамез кынтэ, синъёс 
кынисько. Мон йырме одеялэным шобьфтй но котрес ка- 
риськыса выдй: мар ке луоз лу!

Монэ песянае сайкатйз — монэным артэ сылэ но шоб- 
ретме кыскаса вера:

— Султы! Ӧд кынмы-а? Я, мар — кышкыт-а?
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— Кышкыт, только тон со сярысь нокинлы но эн вера, 
пиналъёслы эн вера!

— Нош мар ватонэз? — паймиз со.— Кышкыт ке ӧвӧл, 
ушъяськонэз но ӧвӧл...

Дорамы вамыштӥм. Нош сюрес вылысен песянай ля- 
кытэн шуиз:

— Ваньзэ аслыд адӟыны-чиданы кулэ, гыдыке, ваньзэ 
аслыд тодыны кулэ... Ачид ке ӧд дышетскы — нокин уз 
дышеты...

Жытпал мон быдэс урамлэн «героез» вал ини, ваньмыз 
мынэсьтым юаллязы:

— Кышкыт ӧвӧл шат?
Мон шуылӥ:
— Кышкыт!
Озьы вераме бере йырзэс шонаса черектйзы:
— Ага! Тйни, адӟиськод-а?
Нош лавка кузёлэн кышноез зол куараен но оскытыса 

вераз:
— Озьы ке, Калинин султылэ шуыса пӧясько гинэ. 

Султылысал ке, пичи пилэсь кышкасал шат? Сое со шай- 
вылысь олокытчы кыдёке сэрпалтысал.

Людмила мон шорам паймыса но мусо учкылйз. Пе- 
сятай гинэ но шумпотэм, шӧдске, со ялан пальпотыса 
ветлйз. Чурка гинэ лекын вераз:

— Солы — умой, солэн песянаез — вегин!

III
Ӵукна ӟардыку пичи кизили кысэм сямен, шӧдонтэм 

кысйз Коля вынылэн улонэз. Песянай, со но мон пичн 
гинэ саранын пӧртэм ӟустыриен шобыртэм пуос вылын 
изиськомы вал; ми вӧзын, урод пулъёслэсь шуккем ви- 
со-висо заборка сьӧрын, кузёлэн курегтидэз вал; ӝытазе 
ми кылылйм, кызьы бурдъёсынызы лопыръяллязы но 
умме усьыкузы коткаллязы тырмыт сиськем курегьёс; 
ӵукна милемды сайкатылйз бадӟым куараё зарни тусо 
атас.

— Эк, тонэ кин ке мед кесялоз вал!— сайкаллякуз ну- 
кыртылйз песянай.

Мон уг изиськы ни вал. Мон учкылй, кызьы дровяник- 
лэн пасетйз мынам валес вылам шунды пиштэ, нош со- 
лэн пиштэмаз шудэ кыӵе ке азвесь тузон ■— со тузон пы- 
рыос выжыкылысь кылъёс кадесь. Пуос пӧлын шыръёс
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ӵаштырто, бурдъёссы вылын сьӧд точкаё горд кибыос 
ветло.

Куд-ог дыръя мон, курег кыедлэн кӧш зынызлы чида- 
тэк, дровяникысь потылй, липет вылаз тубылӥ но эскеры- 
лй, кызьы коркан сайкаллязы иземенызы тордэм ымныро, 
бадӟымесь синтэм адямиос.

Тани укное мычиськиз лодочник Фермановлэн, дурыс- 
тэм юисьлэн, гоно йырыз; сюбегесь, пичиесь, тӧрнам 
синъёсыныз со шунды шоры учке но парсь сямен нурске- 
тэ. Горд йырсизэ кык киыныз ик маялляса, азбаре песя- 
тай потйз — со мунчое кезьыт вуэн пыласькыны дыртэ. 
Корка кузёлэн зулись кухаркаез, йылсо ныро, пужыё ым- 
ныро кышномурт, кикылы кельше, нош ачиз кузё — пе- 
ресь куаем дыдыклы. Озьы ваньмыз адямиос укшало ты- 
лобурдоослы, пудоослы но зверьёслы.

Ӵукна куазь туж шулдыр, яркыт вал, нош мыным 
ӧжытак мӧзмыт, соин ик мынам чал-чал, адямитэм бусые 
кошкеме потэ, угось тодйськод ини, адямиос, котьку ся- 
-мен ик, югыт нуналэз сапталозы шуыса.

Одйг пол, липет йылын кылльыкум, песянай монэ ӧтиз 
но, йырыныз аслаз валесэз шоры шоналтыса, каллен ве- 
раз:

— Колямы кулйз ук...
Пияш горд миндэр вылысь погыльскем но гын вылын 

кылле, лызэктэмын, гольык, дэремез чырты дорозяз ньыл- 
скыса вуэм, тордэм кӧтыз но яраё купырес пыдъ 
ёсыз кыре кылемын, киосыз кус улаз паймоно кадь тыре- 
мын, со ассэ ачиз ӝутыны турттэ кадь. Иырыз сжытак 
кырыжтэмын.

— Инмарлы гау, кошкиз,— йырсизэ сынаса шуиз пе- 
сянай.— Кызьы со, калыклы серемес маке, улысал?

Эктыса сямен, пыдъёсыныз тапкетыса, песятай вуиз, 
нунылэн кынем синъёсыз борды чиньыеныз каллен гинэ 
нӧтскиз, песянай лек вераз:

— Мар со миськымтэ киыныд йӧтылйськод?
Песятай нукыртйз:
-  Тани — вордйзы... улйз, сииз... соиз но таиз но 

ӧвӧл...
— Сайка,— дугдытйз сое песянай.
Песятай со шоры син ултйз учкиз но азбаре кошкон 

сяменыз вераз:
— Мынам ватыны коньдонэ ӧвӧл, котьмар кар...

Тьфу тон, сьӧлык шедьтон!
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но

Мои кошки но ӝытозь ӧй бертылы.
Коляез ӵуказеяз ӵукна ватйзы; мон черке ӧй мыны, 

быдэс обедня ӵоже пуныеным но Язьлэн атаеныз пуки 
анайлэн выльысь бугыръям шайгуэз дорын. Язьлэн атаез 
шайгуэз дунтэмен гудйз но соин ик мон азьын ялан ушъ- 
яськиз.

— Мон озьы тодмоослы гинэ, а то — манет басьты- 
сал...

Секыт зын потйсь ӵуж гуэ учкылыкум мон отысь ур- 
.чэсысьтыз сьӧдэсь котэсь пулъёсты адӟи. Мон ӧжыт гинэ 
вырӟон дыръя шайгу котырысь луо люкъёс куашкаллязы. 
векчи чуръёсын шайгу пыдсы вияллязы но урдэсъёсаз 
кисыриос кельтылӥзы. Та луо гроб пулъёсты мед ӵокта- 
лоз шуыса, мон юри вырӟылй.

— Эн лякыттэмъяськы,— шуиз Язьлэн атаез, чильым- 
зэ аратыса.

Песянай ки вылаз пичи гинэ тӧдьы гроб ваиз, Урод 
Воргорон гуэ тэтчиз, пичи гробез кутйз, сьӧд пулъёсын 
артэ пуктйз но, шайгуысь берлань потыса, отчы пыдыныз 
но, лопатаен но луо куяны кутскиз. Солэн чильымез ка- 
дило кадь ӵындэ. Песятаен песянаен солы озьы ик номыр 
вераськытэк юрттйзы. Попъёс но, кураськисьёс но ӧй вал. 
Пумтэм-йылтэм киросъёс пӧлын ми гинэ ньыль кузя сы- 
лйськом.

Сторожлы коньдон сётыса, песянай пыкылыса вераз:
— Нош Варялэсь корказэ, котьма ке но, йӧтылэм ик...

Кызьы бен сотэк? Озьы но мон муртлэсь музъемзэ
басьтй. Номыр ик уз луы!

Песянай шайгу вылэ музъемозь йыбырттйз, викыштйз, 
куараен бӧрдйз но кошкиз, нош со бӧрсьы, вужмем сюр- 
тукезлэсь сӧзызэ кыскаса но синъёссэ картуз ныр улаз 
ватыса, песятай вамыштйз.

— Кидысэз гырымтэ интые кизизы,— малпамтэ шо- 
рысь шуиз со милемды азьпалтыкуз, гырем му вылтм 
куака сямен вамышъяса.

Мон песянайлэсь юай:
— Ма вера со?

- Инмар тодэ сое! Солэн аслаз малпанъёсыз,— шуиз 
песянай.

Куазь пӧсь вал, песянай секыт вамышъя, пыдъёсыз 
шуныт луо пӧлы выё, нюлам ымнырзэ кышетэныз ӵушы- 
лыны ӵем дугдылэ.

Юнматскыса мон солэсь юай:
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- Шайгуын сьӧдэз — со анайлэн-а гробез?
— Бен,— шуиз 0 0  лекын.— Визьтэм пуны... Ар но ӧз 

ортчы на, нош Варя сисьмем ини! Со ваньмыз луоен сэ- 
рен,— луо пыр ву пыӵа. Горд сюй ке луысал, умойгес...

— Вапьмыз-а сисьмо?
— Ваньмыз. Святойёс гинэ уг сисьмо...
— Топ — уд сисьмы!
Со дугдйз, йырысьтым картузме тупатйз по нод-под 

шуиз:
— Со сярысь эп малпа, уг яра. Кылйськод-а?
Нош моп малпасько вал:
— Кыӵе со кулоп — ӝож.мыт по урод. Кыӵе юрӟым!
Мыным туж секыт луиз.
Доре вуыкумы песятайлэп самоварез дась ни вал, ӝӧк 

вылэ пуктэм пи. _
■— Вае чай кюм, а то — пӧсь,— шуиз со.— Мон ас- 

лэсьтымзэ гипэ чайме поно. Ваньдылы.
Песяпай доры мынйз но солэн пельпумаз чапкылыса 

шуиз:
— Мар-о, анай, а?
Песянан киыныз шоналтйз.
— Мар беп отып!
— Вот угось! Инмар асьмелы вожзэ поттйз, огез 

бӧрсьы мукетсэ ишкалтэ... Семьяос, киын чиньыос сямен, 
юп улысалзы ке...

Песятай тазьы лякытэп но вожзэ поттытэк кемалась 
ӧз вераськылы ни вал. Мон солэсь верамзэ кылзыса улй 
но вити, пересь мыпэсьтым ӝоже усемме буйгатоз шуыса, 
ӵуж шайгу сярысь но солэн урдэсысьтыз котэсь, сьсд 
пулъёс сярысь вунэтыны юрттоз шуыса.

Пош песянай сое лек ваземеныз дугдытйз:
— Дугды ини, пересь! Вапь улытозяд топ со кылъёстз 

вераськод, пош киплы соослэсь капчи луэ? Вань улыто- 
зяд топ ваньмес сыскыса улйд...

Пеоятай лек нукыртӥз, песяяай шоры учкиз но шып 
кариськиз.

Жытазе капка дорысен Людмилалы моп ӝож мыл- 
кыдэп верай ӵукна адӟеме сярысь, по мыпам вераме 
сюлэмаз шӧдскымон ӧз пыӵа.

— Анайтэк-атайтэк улыны умойгес. Мьгаам анае, атае 
кулоно мар ке, моп сузэрме по братме татчы кельтысал, 
нош ачим — вань улытозямлы монастыре мынысал. Кыт-

40



сьсд

чы мон мукет интые мыном на? Бызьыны уг яра, чутйсь- 
ко — мон ужась ӧвӧл. Со сяна, ас кадям чутэсь пиналъёс 
ваё.

Со нод-нод мадьылйз, милям урамысьтымы вань кын:- 
номуртъёс сямен ик. Со ӝытысвн мыным та ныл яра|мысъ 
дугдйз; собере улон но отйяз сыӵе кутскиз — мон та эи:- 
ме пумен шергес пумиталляны кутски.

Выны кулэм бере кӧня ке нунал ортчыса, пеоятай 
мыньш шуиз:

— Туннэ вазьгес кӧльгны выд, куазь ӟардыку сайкй- 
то, нюлэокы пулы мыном...

— Нош мон — турын-куар окто,— шуиз песянай.
Кызьпуэн кызэн суро нюлэс нюр вылын вал, слобо-

даысен куинь иськемын. Отьга туж трос куасьмем но по- 
грам писпуос. Огпала оо нюлэс кьгстйське Ока дорозь, 
нош мукет пала — Москвае мынйсь шоссейной сюрес до- 
розь вуэ но отйяз сюрес сьӧрьг кьгстйське. Нюлэслэн не- 
бытэсь йылъёсыз вадьсын, сьӧд липет сямен, ӝужыт 
ӝутоке пужым яг — «Савеловлэн изнэоэз».

Ваньмыз та ваньбур Шувалов графлэн вал. Нюлэсэз 
сак ӧз эскерылэ; Кунавиноын улйсьёс со шорьг асьсэлэн 
ваньбурзы шорьг кадь учкьглйзы, погр-ам пиопуостьг лю- 
каллязьг, куасьмемъёссэ кораллязы, нош учыр кемдыку 
вож пиопуосты но ӧз тэргаллялэ.

Сйзьыл вуэ ке, олокӧня даоо адямиос, тйр кутьгса но 
кусказы гозьг керттьгса, толалтэ азельг пу дасяны нюлэс- 
кы мынылйзы.

Тани ми но ӟардон азьын куиньнамы мьгнйськом аз- 
весь кадь чилясь лыовуо вож бусыетй. Милям паллян 
паламьг, Ока сьӧрын, Дятлов гурезьёслэн гордалэс бг- 
малъёосьг вадьсытй, тӧдьы Нижний-Новгород вадьсытн, 
вож садъёслэн йьглъёосьг вадьсьгтй, черкъёслэн зарниен 
чилясь йылъёссы дортй дыртьгтэк ӝужа азьтэмгес ӟуч 
шундьг. Тӧл каллен но нырулыса кадь пельтэ чалмьгт, 
пож Ока палась; шонасько льгсвуэн секытомем зарни 
кадь купанчаос, чагыр куакагырлыос музъем вьглэ суть- 
суть лэзькиллям, пӧртэм беосмертникъёс начар музъемо 
муӵъёс вылын чос-чос сыло, аслэсьтыз льӧль кизилиоссз 
усьтэ «уйлэн чеберез» — гербер сяська.

Сьӧд нюлэс ми пумитэ весь-^весь лыктэ кадь. Ваё 
кызъёс бадӟымесь тьглобурдооолы кельшо; кызьпуос 
нылъес кадесь. Бусые нюрлэн чырс зыньгз вӧлме. Ӵыжыт 
кьглзэ кьгре поттыса, монэным артэ пуны мьшэ, дугдылэ
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но, мае ке зьшъяоа, зичылы ук1иась иырыныз валантэм 
шона.

Песятай— неся^найлэн кофтаеньгз, ныртэм вуж карту- 
зэн, со синзэ кырмьгшъя, малы ке палъпотылэ, лушкемен 
мынэм сямен, векчн пыдъёсыныз чакласькыса ва.мышъя, 
Песянай лыз кофтаен, сьӧд юбкаен гю тӧдьы кышетэн, 
со музъем вылтӥ нискылтэ кадь — оо сьӧры в^амьгшъяса 
вуьшы уг луы.

Нюлэс матэ вуэмъя песятайлэн мылкьгдыз шулдыргес 
луэ: омырез нырыныз кыскыса, сервктьюа, со нырысь 
шокпотыса вера, валантэм, ообере, кудӟыса сямен, шул- 
дыр но чебер вераськьшы кутске:

— Нюлэсъёс — инмарлэн оадъёсыз. Соосты нокин ӧз 
мертты, мерттйз инмарлэн тӧльгз гинэ, оолэн чылкыт шо- 
камез гинэ... Егит дьгръям Жигулиосьгн бурлак луыса 
ужакум... Эк, Лексей, тьшьгд уз кылды мьгаэсьтьгм адӟем- 
ме кылыны-адӟьгаы! Ока котьгрьш нюлэсъёс — Касимов 
дорьгсен Муром дорозь, яке — Волга сьӧрысь нюлэс 
Уралозь кыстӥське, бен! Ваньмыз со пумтэм но паймы- 
мон чебер...

Песянай оо шоры кырыж учкылэ но мьгньгм кыр- 
мышъя, нош песятай, куакъёс борды ӵемтылыоа, пумтэм 
кисьтэ но кисьтэ кӧсэсь кылъёссэ, соосьгн мынэсьтым 
йырв1изьме тырмытыоа:

— Саратовысь ми Макарьевской ярмаркае бадӟым 
пыжын вӧй нуиськомы вал, милемын ӵош вал приказчик- 
мы Кирилло, Пурехаысь, нош ву киськасьмы — Касимо- 
высь бигер, Асаф шуо вал кадь... Жигулёзь вуимы но, тӧл 
милемлы пумит пельтыны кутскиз ук — ӟигармы быриз, 
дугдйм, шонаськиськом,— ярдуре ӝук пӧзьтыны ваським. 
Нош дыр май толэзь, Волга — зарезь кадь вӧлскемьгн, со 
вылын пумтэм тулкымъёс уллёеп кадь юмшало, трос сюрс 
юсьёс Каспие уяса мыно кадь. Жигули гурезьёс, тулыс 
куазен вожектыса, инмозь ӝутскемын, инмын тӧдьы пи- 
лемъёс уяло, шунды музъем вылэ зарнизэ кисьтэ. Шутэт- 
скиськом, куазьлы синмаськиськом, ваньмылэн ик мыл- 
кыдмы небӟиз; шур вылын зорен суро тӧл пельтэ, кезьыт, 
нош ярдурын — шуныт, омыр ческыт зын! Жытпал милям 
Кирилломы — со лек но арлыдо воргорон вал — пыд 
11ылаз султйз, изьызэ кутйз но шуэ: «Ну, пиналъёс, мон 
тӥледлы табере начальник но, слуга но ӧвӧл ни, мынэ — 
асьтэос, нош мон нюлэскы кошко!» Ми ваньмы ик чап- 
киським, кызьы но мар понна? Милемлы кузё азьын ответ
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нуись адямитэк уг луы ук — адямиос йыртэк уг ветло! Со 
Волга ке но, шонер сюрес вылысен но йыромыны шедёд. 
Калык — со шузимем зверь, солы — маке шат? Кышкамы. 
Нош Кирилло— ялан ас кылыз вылын: «Тазьы тӥледлы 
пастух луыса улэме уг пот ни, нюлэскы кошко!» Ми сое- 
куд-огез жугыны но думылыны дасяським вал, нош му- 
кетъёсыз — со сярысь малпаськисьёс — черекъяло: «Дуг- 
дэ!» Нош ву киськась бигер озьы ик черекъя: «Мон но 
кошкисько!» Чылкак урод. Кузёмы со бигерлы кык сюре- 
сэз понна ӧз тыры ни вал, со сяна али куинетйзэ сюресэз 
ӝынызэ ортчим ини — соку дыръя бадӟым коньдон вал 
со! Куазь пеймыт луытозь черекъям, черекъям, нош 
уинозь сизьымез ми дорысь кошкизы,— оло дас куать-а, 
оло дас ньыль адями-а кылим на. Вот тыныд нюлэс!

— Соос — разбойнике-а кошкизы?
— Оло— разбойнике, оло — отшельнике,— со вакытэ 

та ужъёсты сокем ик ӧз валаллялэ...
Песянай вӧсяське.
— Пресвятая матерь божия! Адямиос сярысь малпа- 

ны ӧдъяськод ке, ваньзы жаль потыны кутско.
— Ваньмызлы одйг визь сётэмын — тод, кытчы бес 

кыске...
Нюлэскы пыримы пичи кот сюрес кузя, нюрысь муӵъёс 

но векчи кызъёс пӧлтй. Мынам малпамея, Пурехысь Ки- 
рилло кошкем сямен нюлэскы пыраклы кошкон — со туж 
умой. Нюлэскьга ӧвӧл зулись адямиос но, жугиськон но, 
вина юон но, отын вунэтод песятайлэн адӟемпотостэм сук 
луэмез сярысь но, анайлэн луо шайгуэз сярысь но, вунэ- 
тод ваньмыз сярысь, мар, ӝоже уськытыса, сюлэм вылэ 
секыт мӧзмонэн зйбе.

Кӧс азяз вуэммы бере песянай вераз:
— ӧжытак сиськом, вае пуксёме!
Солэн кудыяз ӟег нянь, вож сугон, кияр, сылал но ӟу- 

стырие бинем творог; песятай со сион шоры возьдаськыса 
кадь учке но синзэ кыньыръя.

— Пош мои сиыны номыр ӧй басьты ук, эк, албасты...
— Ваньмылы тырмоз...
Ми пукиськом, ӝужыт ӵуж пужым борды пыкнськыса; 

омыр сир зын, бусыысь каллен гинэ тӧл пельтэ, пулё- 
быжъёс шонасько; сьӧдэктэм киыныз песянай турын ишке 
но мыны.м виртурынлэн, буквицалэн, пужъятскон куарлэн 
эмъяськыны ярамзы сярысь, кикыньӧллэн пӧртмаськись 
кужымез сярысь, лякиськись Иван-чай, тузонэсь плавун- 
турын сярысь маде.
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Песятай пограм писпуосты кора, мыным со корам 
пуэз огазе люканы кулэ, нош мон песянай сьӧры пеймыт 
нюлэскы лушкемен мынйсько — з5к писпуос пӧлтй со 
каллен гинэ, уяса кадь ветлэ, лысэн шобырскем музъем 
Былэ, зымылыса музэн, ялан мыкырскылэ. Ветлэ но ас 
понназ вераське:

— Лӥял губи вазь потэм — губи ӧжыт луоз! Тон, ин- 
маре, куанеръёс сярысь урод сюлмаськиськод, куанеръ- 
ёслы губи но — ческыт сион!

Медаз шӧды шуыса, мон со сьӧры каллен но шыпыт 
мынйсько: солэн инмарен, турынъёсын, эбекъёсын верась- 
кемезлы мынам люкетэме уг поты...

Нош со монэ адӟе.
— Песятаедлэсь пегӟид-а?
Котькыӵе пӧртэм турынэн дйсяськем сьӧд музъемлы 

йыбыртъяса, песяпай маде, кызьы одйг пол инмар адями- 
ослы вожез потэмен .музъемез вуэн пылатэм но ваньзэ 
улэпсэ вуэ выйтэм.

— Нош инмарлэн туж ӟеч сюлэмо анаез вань кидысъ- 
ёсты азьло ик кудые октэм но сое ватэм, нош собере шун- 
дыез, пе, куре: куасьты дуннеез пумысеныз пумозяз, со 
понна адямиос тонэ данъяса кырӟалозы! Шунды музъемез 
кӧсатэм, нош инмарлэн анаез ватэм кидыссэ музъеме ки- 
зем. Инмар адӟе: музъем вылэ нош ик улэп макеос кыл- 
до — турын но, пудоос но, адямиос но!.. Кин, шуэ, озьы 
мынэсьтым юатэк лэсьтйз? Анаез соку танйськытэк вань- 
зэ верам, нош инмарлы аслыз но жаль потэ вылэм ини 
буш музъем шоры учкыны, соин ик анаезлы шуэм: «Тон 
умой лэсьтэмед!»

Песянайлэн мадемез мыным яра, но мон паймемын, 
соин ик нод-нод шуисько:

— Шат озьы вал? Инмарлэн анаез потоп бере кема 
улыса вордскиз ук.

Табере песянай пайме.
— Кин тыныд озьы шуиз?
— Училищеын, книгаосын гожтэмын...
Озьы вераме сое буйгатэ, песянай мыным ӵектэ:
— Тон со книгаостэ кушты-ай, вунэты; пӧяло со 

книгаос!
Собере каллен, мусо серекъя:
— Малпаллям, шузиос! Инмар — вылэм, нош солэн 

анаез вылымтэ на, тумошо ук! Соку кинлэсь со вордскиз?
— Уг тодйськы.

Вот умой! «Уг тодйськы» дорозь дышетскемед!
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е кема

>рь? в е р а з ,  и н м а р л э н  а н а е з ,  п е , И о а к и м л э с ь  н о  А н -

ем музъ — Иське, Марья Якимовна?
р-гтт̂  . Песянайлэн вожез потыны кутске ини,— мон азямылэ но аг.(сылэ но лекын мынам синмам ик учке:

; — Тон азьланьын но ке озьы ик малпад, мон тыныд3! 1он, ин-( =- I
куанепъ.Г^'^“  иотты!’ ■' I Нош ог минут ортчыса, со мыным валэктэ:

— Инмарлэн анаез котьку вал, котьмарлэсь азьло! Со- 
^ “ ”“ ^1|лэсь ик инмар но вордскиз, нош собере... 

рась-| — Нош Христос — кызьы озьы?
( Синъёссэ керпотэм кадь кыньыса, песянай шып ка-
( риське.
, — Христос... бен, бен, бен?

музъемлы’ адӟисько, сое мон ворми, инмар сярысь валантэм
1о 1 палпанъёссэ сурай. Озьы сураме мыным аслым но умой

уг поты.
Нюлэскы ялан пыдлогес пыриськом, азьпаламы лыза- 

лэс пеймытэз кечат-вамат вандылыса, шунды тылсиос 
пишто. Шуныт но шулдыр нюлэскын каллен шока кыӵе 
ке паймымон куара, со малпаськытэ но малпаськонъёсы 

I ӝутэ. Кайсыос ӟукырто, пислэгъёс шулало, кикы серекъя,
' иволга шула, вистэм чузъяське пежалэн ӝожмыт кырӟа- 
мез, мӧзмыт кырӟа паймымон тылобурдо — ЩУР- Вожа- 
дэс эбекпиос пыд улын тэтчало; писпу выжыос сьӧрысен, 
зарни йырзэ ӝутыса, кый кылле но эбекпиосты кутыны 
дасяське. Коньы чикыртэ, пужым вайёс пӧлтй солэн пуш- 
трес быжыз адскылэ; макем тросгес адӟиськод, эшшо 
тросгес адӟем потэ на, эшшо пыдлогес пырем потэ.

Пужымъёс вискытй адскыло но вож писпуос пӧлы 
ышыло кадь туж бадӟымесь адями вужеръёс. Соос пыртй 
адске азвесен кисьтаськись чагыр инбам. Пыд улын небыт 
ковер выллем быг-быг ӝуй кылле, со пужыятэмын яг- 
мульыен но пюрмульылэн куасьмем векчи нюжыосыныз, 
турын пӧлын Бир шапыкъёс кадь пиштылэ намер, губиос 
асьсэлэн юн вӧлмись зынэнызы сиемез поттыто.

— Пресвятая богородица, музъемлэн яркыт югытэз,— 
лулӟылыса вӧсяське песянай.

Песяпай нюлэскын — кузё но котырысь ваньмызлы ма- 
тысь мурт кадь,— со мумы гондыр музэн ветлэ, ваньзэ 
адӟе, ваньзэ ушъя но ваньмыз понна тау каре. Со бор- 
дысь — нюлэскытй шуныт вӧлме кадь. Нош ваньмызлэсь 
Умой потэ вал солэн пыд улаз лёгем ӝуйлэсь буй-буй 
жутскемзэ учкыны.
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Мынӥськод но малпаськод: умой вылэм разбойник 
луыны, сук, узыр муртъёслэсь ваньбурзэс таланы, талам 
ваньбурез куанеръёслы сётыны — вань куанеръёс тыр, 
шулдыр мед улозы, медаз вожъяськылэ но куспазы лек 
пуныос сямен медаз керетылэ. Озьы ик умой вылэм песя- 
найлэн инмарез доры, солэн инмарезлэн анаез доры вуы- 
ны но соослы ваньзэ шонерак вераны, макем урод уло 
адямиос, макем сюлэмез вӧсь карымон умойтэм ватыло 
соос ог-огзэс юрӟым луо пушкы. Собере кӧня пумиськыло 
дунне вылын чик кулэтэм ӝож ужюгдуръёс. Инмарлэн 
анаез мыным оскиз ке, мыным со визь мед сётоз, со виэь- 
мын мон ваньзэ мукет сямен, кызьы ке но умойгес лэсь- 
тыны мед быгато. Адямиос мынэсьтым оскыса мед кыл- 
зӥськысалзы,— мон соку утчасал ини, кызьы умойгес улы- 
ны! Мон пичи ке но, номыр ик ӧвӧл,— Христос мынэсь- 
тымлэсь одйг ареслы гинэ бадӟым вал, нош визьмо пе- 
ресьёс соку ик солэсь кылзйськылйзы ини...

Одӥг пол малпаськыса мыныкум мон мур гуэ уси, ул- 
вай борды кӧтурдэсме кыри но йырберме ньылӟытй. Гу 
пыдсын, юрсир кадь лякиськись, кезьыт дэриын, туж 
возьдаськыса пуки, мон шӧдй: гуысь аслам потэме уз 
луы, нош песянаез черекъяменым кышкатыны умой ӧй 
вал. Озьы ке но, мон сое ӧти.

Со монэ ӝогак поттйз но вӧсяськыса шуиз:
— Тау тыныд, инмаре-кылчинэ! Ярам эшшо, гуэз буш, 

нош отын кузёез ке кылльысал?
Собере серемен суро бӧрдыны ӧдъяз. Со монэ шур 

дуре нуиз, миськиз, сӧсырмем интыям висемез буйгатӥсь 
кыӵе ке куаръёс лякыса, аслаз дэременыз биниз. Соберё 
песянай монэ чугун сюрес будкае нуиз — доре бертыны 
мон ӧй быгаты пи, туж лябоми.

Мон нуналлы быдэ сямен песянаез чортылыны кутски:
— Мыном нюлэскы!
Песянай соку ик соглаш луылйз. Озьы ми быдэс гуже- 

мез ортчытйм, бер сйзьылозь нюлэскы ветлылйм, пӧртэм 
турын, узы-боры, губи но пушмульы бичаллям. Люкам 
емышмес песянай вузалляз. Со коньдонэн ик улйм.

— Дасьсэ сиисьёс! — нукыртылйз песятай, ми солэсь 
няньзэ чик ӧм ке но сиылэ.

Нюлэс мынэсьтым сюлэмме буйгатылӥз, мылкыдме 
шулдыртылйз; соку мынам вань ӝоже усёнъёсы вунылй- 
зы, вань уродэз вунылйз, нош соин ӵош ик мон нимысьтыз 
кыӵе ке саклыкогес кариськылй: пельы но синмы лэчыт-
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гес луыны кутскизы, визьмы сакгес луиз, адземъесы йыр^ 
визьмам мургес пыӵаллязы.

Нош песянай монэ пумен юнгес паймытылӥз; мон 
дыши ини сое вань адямиос пӧлысь туж умоен, туж ӟечен 
но визьмоен лыдъяны, нош песянай мынэсьтым тазьы 
малпамме дугдылытэк ялан юнматылйз. Кызьы ке огпол 
ӝытазе тӧдьы губи бичаса бертон сяменымы нюлэс 
дуре потйм. Песянай шутэтскыны пуксиз, нош мон пис- 
пуос сьӧры мынй, оло губи уг-а шедьты шуыса.

Малпамтэ шорысь песянайлэсь куаразэ кылйсько но 
адӟисько: пичи сюрес вылын пукыкуз со дыртытэк гинэ 
губи выжыосты вандылэ, нош со дорын, кылзэ ошыса, 
восьтэт пурысь пуны сылэ.

— Тон кошкы, кошкы татысь! — шуэ песянай.— Мын, 
ӟеч ветлы!

Со учырлэсь кӧня ке гинэ азьло Валёк, маин ке сюды- 
са, мынэсьтым пуныме вииз, мынам туж юн тазэ, выльзэ, 
пуныез ас бордам дышетэме потэ вал. Мон пичи сюрес 
вылэ бызьыса потй, пуны, чыртызэ берыкъятэк, малы ке 
паймоно кадь шымырскиз, мон шорам вожалэс сютэм 
синъёсыныз учкиз но, быжзэ купыртыса, нюлэскы тэтчиз. 
Солэн тусыз пунылэнлы уг тупа вал. Нош мон шултэм 
бере со куакъёс пӧлы пегӟиз.

— Адӟид-а? — пальпотыса юаз песянай.— Нош мон 
нырысь ӧй тодма, малпасько — пуны, учкисько но — вазер 
пиньёсыз кионлэн, чыртыез но кионлэн! Кышкай но мон: 
ну, малпасько, тон кион ке, кошкы татысь! Ярам коть, 
кионъёс гужем востэмесь...

Песянай нюлэскы ноку но ӧз йыромылы, дорамы бер- 
тыны сюресэз со туж шонер шедьтылйз. Турынъёслэн зын- 
зыя со тодылйз, кыӵе губиос будыны кулэ та интыын, кы- 
ӵеосыз мукет интыын. Ӵем дыръя тодэмме эскерон понна 
со мынэсьтым юалляз:

— Нош кыӵе писпуэз коньыгуби яратэ? Нош кызьы 
тон тодмалод ӟеч шыргубиез курытэзлэсь? Нош кыӵе гу- 
би яратэ кикыньӧлэз?

Писпу бордысь пичиесь гинэ ӵабыштэмъёсъя песянай 
мыным коньы каръёсты возьматылйз. Мон писпу йылэ 
тубисько но, коньылэсь карзэ бушатыса, солэсь толалтэ- 
лы дасям пушмульызэ октйсько вал; куд-ог дыръя одйг 
карысь дасо фунт ёрос пушмульы шедьылйз.

Одйг пол та уже бордын вырыкум кыӵе ке пӧйшурась 
мынам бурпал кӧтурдэсам кызь сизьым векчи дроб мерт- 
чытӥз; дас одӥгзэ песянай венен копаса поттйз, нош кы-
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лемъесыз мынам мугорам кема аръес чоже улизы но пу- 
иен потылӥзы.

Вӧсь луэмлы чидамелы песянай шумпотылйз.
— Умой, пие,— ушъялляз со,— чидаськод бере, быга- 

тод но!
Губи но пушмульы вузаса, ӧжытак коньдонэз люкась- 

кон дыръя песянай котьку ик со коньдонзэ укно вылэ 
«лушкем милостыня» тырылйз, нош ачиз праздник ну- 
налъёсы гинэ но урод дӥсен, кышъям дэремен ветлылйз.

— Кураськисьлэсь но начар ветлйськод, монэ возьытэ 
вуттӥськод,— нукыртылйз песятай.

— Мар возьдаськонэз, мон тынад нылыд ӧвӧл, мон 
бызёно нылмурт ӧвӧл ук...

Соос пумен ӵемгес керетылыны ӧдъязы.
— Мон мукетъёслэсь бадӟым сьӧлыко ӧвӧл,— ӝоже 

усьыса черекъялляз песятай,— нош наказать тросгес ка- 
ремын!

Песянай сое исамес карылйз;
— Чортъёс тодо, кин кӧня сылэ.
Нош ваче кыльыкумы вералляз:
— Мынам пересе чортъёслэсь туж кышка! Кышкаме- 

ныз тйни кыӵе ӝог пересьме... Эк, куанер адями...
Гужем куспын мон туж тупатски но, нюлэскын вет- 

лыса, кыр тылобурдо кадь луи, эшъёсылэн, Людмилалэн 
улэменызы тунсыкъяськемысь дугдй. Людмила мыным, 
визьмо ке но, мӧзмыт потылйз.

Одйг пол песятай городысь быдэсак котмыса вуиз — 
сйзьыл вал, куазь ӵем зорылйз. ӧс  куспысен ӟольгырн 
сямен курткиськиз но шумпотыса вераз:

— Я, шалыган, ӵуказе интыяд мыныны дасяськы!
- -  Кытчы? — лек юаз песянай.
— Тынад Матрёна сузэред доры, солэн пиез доры...

Эк, пересь, умойтэм малпамед тон!
— Шып ул, шузи кышномурт! Сое оло чертёжнике 

дышетозы.
Песянай, номыр вазьылытэк, йырзэ уллань мыкыртйз.
Жытазе мон Людмилалы городэ кошкисько шуыса ве- 

рай, отын ик, пӧй, уло но.
— Монэ но ӝоген отчы нуозы,— ивортйз со малпась- 

кыса.— Атае шуэ, мынэсьтым пыдме, пе, мед вандозы, 
пыдтэк мон тазагес луо.

Гужем ӵоже Людмила уродмиз, ымнырыз лызалэс 
луиз, нош синъёсыз бадӟымазы.

— Кышкаськод-а? — юай мон.
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— Кышкасько,— шуиз со бӧрдыса.
Сое буйгатыны номырин вал — городын улонлэсь мои 

ачим но кышкалляй. Мӧзмыт тусын, номыр вераськытэк, 
огмы борды огмы ӝиптӥськыса, ми кема пуким.

Гужем ке луысал, песянаез мон, пичи дыръям сямен 
ик, калыктӥ ветлыны чортысал. Людмилаез но сьӧрамы 
басьтыны луысал,— мон сое пичи уробоен нуллысал...

Нош куазь сӥзьыл, урамын мускыт тӧл пельтэ, инбам 
пумтэм пилемъёсын шобырскемын, музъе.м кисыриё-ки- 
сыриё, дэри по шудтэм луэмын...

IV
Мон нош ик городын, кык этажо тӧдьы юртыи. Со 

трос адямиоаты лэсьтэм гроблы кельше. Юрт выль на, 
озьы ке но, кыӵе ке урод, тордэмын, витёнтэм шорысь 
узырмыса куае.м кураськисьлы укша. Урдэсыныз со урам 
пала учке, котькуд этажаз быдэн тямыс укно, нош юрт- 
лэи азьпал борддораз быдэн ньыль укно; улй укноос сю- 
бег ураме, азбаре, учко, вылӥ укноос — забор вамен 
прачкалэн пичи юртэз пала но дэри вукырем пала.

Урамез татын, мынам валамея, чик ӧй вал, юрт азьтй 
дэри вукырем кыстйське, кык интыетй со сюбег гинэ ты- 
мемын. Палянпал пумыз со вукыремлэн арестантской 
ротаос палозь вуэ, отчы азбаръёсысь жуг-жаг киськало, 
соин ик вукырем пыдсын нап но вожалэс дэри пуке. бур- 
пал пумаз Звездинлэн сумедо ӵыпетэз чырса; нош вукы- 
ремлэн шорвадесыз — ӵапак та юрт вадьсын; отчы ӝыны- 
яз жуг-жаг киськамын, пушнер, арыкмаи, чуньыбыж по- 
тэ, нӧ1и мукет ӝыныяз священник Доримедонт Покров- 
ский аслыз сад мерттэм; садын векчи пулъёслэсь пукон 
лэсьтэмын, со вожен буямын. Та пукон вылэ нзъёсыи лэ- 
зяськод ке,— пулъёсыз шачкетыса тйяськыло.

Та инты вераны луонтэм мӧзмыт, кырсь; сйзьыл куазь 
жуг-жаго горд сюи музъемез чик жалятэк урод карем, 
сое со пыд борды лякиськись гордалэс юрсирлы пӧрмы- 
тэ.м. Таӵе пичи интыысь сомында дэриез мои ноку ӧй ад- 
ӟылы на вал. Чылкыт бусыын, нюлэсын улэм бере город- 
лэн та сэрегез мыным мӧзмон мылкыд кылдытйз.

Вукырем сьӧрын кыстйсько уродэсь пурысь заборъёс. 
Со заборъёс пӧлысь кыдёкысь мон адӟисько курень кор- 
каез, толалтэ магазинын ужан дыръя.м мон отын улй. Со 
коркалэн матын луэмез мыиэсьтым мылкыдме уката 
уродмытэ. Малы мыным нош ик та урамын улоно луиз?

М. Г орьки н 49



Кузёме мон тодӥсько. Со аслаз братэныз ӵош мынам 
анае доры куное ветлылӥз. Солэн братэз тумошо пикке- 
тылйз:

— Андрей-папа, Андрей-папа.
Соос али но азьвыл кадесь ик: бадӟымез губырес

ныро, кузь йырсиё, учкымон, ӟеч сюлэмо, шӧдске, покчи- 
ез, Виктор, сыӵе ик валлы кельшись, сыӵе ик пужыё. Со- 
ослэн анайзы — мынам песянаелэн сузэрез — туж лек 
но черекъясь. Бадӟымез пизы — кышнояськемын, кышно- 
ез кӧй, чабей нянь кадь тӧдьы, синъёсыз бадӟымесь, туж 
пеймытэсь.

Нырысь нуналъёсаз ик со мыным кык пол вераз:
— Мон тынад анаедлы стеклярусэн буртчин тальма  ̂

кузьмай...
Со кузьмаз, нош солэсь кузьымзэ анае басьтйз шуыса 

верамезлы мынам малы ке оскеме уг поты вал. Со таль- 
ма сярысь та кышномурт мыным эшшо огпол верам бере 
мон солы шуи.

— Кузьмад бере, эн ушъяськы ни.
Со кышкатскыса мон дорысь тэтчиз.
— Ма-ар? Тон кинэн вераськиськод?
Ымнырыз ӵыжыр-ӵыжыр луиз, синъёссэ золтӥз, со 

картсэ ӧтиз.
Кухняе со кияз циркулен, пель сьӧраз карандашен 

лыктйз. Кышноезлэсь верамзэ кылзйз но мыным шуиз:
— Солы но ваньмызлы «тй» шуыса вазиськылоно. 

Нош укылтэмъяськыса вераськыны ут яра!
Собере кышноезлы чидатэк вераз:
— Тон монэ юнме шорысь эн ӝегаты!
— Кызьы — юнме шорысь? Тынад ӵыжы-выжыед...
— Му пыр мед виялоз со, ӵыжы-выжые!— черектӥз 

кузё но ӝог кошкиз.
Та адямиослэн песянайлы ӵыжы-выжы луэмзы мыным 

но ут яра вал: аслам эскеремъёсыя мон валай, ӵыжы- 
выжыос куспазы муртъёсынлэсь уродгес уло; ог-огзы ся- 
рысь уродзэ но серемессэ муртъёслэсь тросгес тодэмены- 
зы соос тросгес лекатъясько, ӵемгес керетыло но ясу- 
гисько.

Кузё мыным яра, со йырсизэ пель сьӧраз тупатыкуз 
сое туж чебер сэзъялтылэ но маин ке но ӟеч ужлы кель-

> Т а  л ь м а саестэм кузь дись.
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ше. Ӵем дыръя сюлмысь серекъя, пурысь синъёсыз мусо 
учко, кунгырес ныр дораз серемесэсь кисыриос выро.

— Тырмоз тӥледлы керетыны, сьӧсьёс-курегъёс! — 
шуылӥз со кышпоезлы но анаезлы, ӧжытак пальпотэме- 
ныз векчиесь но ӵем пиньёссэ кыре поттыса.

Анайзы но кензы куспазы нуналлы быдэ керетылйзы; 
мон туж паймылй соослэн каньылэн но ӝог керетыны 
кутскемзылы. Ӵукнаысен кыксы ик соос сынаськытэк, 
бирдыяськытэк, тылпу ӝутскем дыръя сямен, комнатаос- 
тӥ бызьылыны кутскылйзы; быдэс нунал бызьылйзы, шу- 
тэтскылйзы ӝӧк сьӧрын гинэ, нуназе сиськыкузы, ӝыт чай 
юыкузы но ӝытсэ сиськыкузы. Юылйзы но сиылйзы туж 
трос, кудӟытозязы, жадьытозязы, ӝӧк сьӧрын сион сярысь 
вераськылйзы, бадӟым керетонлы дасяськыса, мылзы по- 
тытэк керетылӥзы. Мумызы котьмар мед дасялоз, нош 
кензы одно ик шуылйз:

— Мынам анае тае тазьы уг лэсьты.
— Тазьы ке уг лэсьты,— уродгес лэсьтэ луоз!
— Ӧвӧл — умойгес!
— Соку мын аслад анаед доры!
—• Мон татын — кузё!
— Нош мон кин?

Вераськоназы кузё пыриське:
— Тырмоз ини, сьӧсьёс-курегъёс! Мар тй — шузими- 

ды-а, мар-а?
Юртын ваньмыз вераны луонтэм паймымон но сере- 

мес вал. Кухняысен столовое уборнойлэн пичи, сюбег ӧсэ- 
тӥз гинэ пыраны луэ; со ӧсэтй столовое пыртылӥзы само- 
вар но сион-юонъёс, со ӧс сярысь шулдыр серекъяллязы 
но ӵем дыръя тумошо но валантэм югдуръёсы вуылйзы. 
Мынам быдэсъяно уже — уборнойысь баке ву тырон вал, 
нош изьылй мон кухняын, уборной ӧс вадьсын, парадной 
корказьлэн ӧсэз дорын: кухня бордысь йыр азям туж 
пӧсь луылйз, нош пыд азям корказьысь кезьыт пельты- 
лйз; изьыны выдыкум мон вань половикъёсты октылй но 
соосын пыдме шобыръялляй.

Бадӟым залоын укноос вискын кык синучкон, «Нива» 
журналлэн зарни рамкаосын суредъёсыз-премиосыз оше- 
мын, картаен шудон ӝӧк но дас кык ёрос венской пуконъ- 
ёс сыло. Залоын буш но мӧзмыт. Пичи гостиной тырмы- 
тэмын пӧртэм тусо небыт мебелен, приданоен, азвесь 
тусьты-пуньы, чай юон посуда возён шкафъёсын. Та гости- 
ноез чеберъяллязы огезлэсь мукетыз бадӟымесь куинь
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лампаос. Укнотэм пенмыт спальняын, паськыт кровать 
сяна, вал на сандыкъёс, шкафъёс, соос бордысь тамак 
куар зын но персидской ромашка зын лыктэ. Та куинь 
комнатаос котьку буш улылӥзы, нош кузёос, ог-огзылы 
люкетыса, пичи гинэ столовойын улйзы. Ӵукназэ чай 
юэм бере ик, тямыс часын, кузё аслаз выныныз ӝӧкез 
тупатылйзы, отчы тӧдьы бумага листъёс, готовальняос, 
карандашъёс, тушен ӵашаос тырылйзы но уж борды кут- 
скылйзы, одйгез ӝӧк пуме пуксе, мукетыз соиз вадьсы. 
Жӧк шонаське вал. Со быдэс комнатаез басьтылйз. Ныл- 
пи комнатаысь потыкузы няпька но кузё кышно ӝӧк сэрег 
борды йӧтылйзы.

— Эн калге тй татй!— черекъялляз Виктор.
Кузё кышно ӝожомыса картсэ курылйз:
— Вася, вера тон солы, мон шорам медаз черекъя!
— А тон ӝӧкез эн зуркаты,— умоен шуылйз кузё.
— Мон пинал ваёно, татын — ӟоскыт...
— Соку ми залое потом.
Нош кузё кышно, вожез потыса, черекъяны кутске:
— Инмаре, кин залын ужалля?
Уборной ӧсысь пересь Матрёна Ивановналэн лек но 

пӧсь гур шорын ӟырдам ымнырыз мычиське. Со черекъя:
— Тйни, Вася, учкы: тон ужаськод, нош кышноед 

ньыль ко.мнатаын но пияны уг быгаты. Дворянка туж 
дано но сӧл, визьмыз но чик ӧвӧл!..

Виктор кескич серекъя, нош кузё куаретэ:
— Тырмоз!
Нош кензы, картэзлэн анаез шоры лэчытэсь лек кылъ- 

ёс вераса, пукон вылэ выдэ но ӝуштэ:
— Кошко! Куло!
— Эн люкетэ мыным ужаны, му пыр виянъёс! — чи- 

да.чтэеныз кӧсэктыса черекъя кузё,— Урмем корка — тӥ 
понна ик сюрлыме тйясько, тйледлы сион поттыны! О, 
сьӧсьёс-курегъёс...

Нырысь та керегонъёс монэ кышкатылӥзы. Тужгес 
но мон кузё кышно понна кышкай. Огпол со тазьы кере- 
тыкузы, столовой пурт кутыса, уборное пыриз, кыксэ ик 
ӧсэз пытсаз но отын туж шимес черекъяны ӧдъяз. Юр- 
тын огдырлы чалмыт луиз, собере кузё кык киыныз ик ӧс 
вылэ пыкиськиз, мыкырскиз но мыным черектйз.

— Туб, укно пиялаез сср но ӧссэ усьты!
Мон соку ик кузёлэн тыбыр вылаз туби, ӧс вадьсысь 

пиялаез сӧри, нош ӧсэз усьтыны уллань мыкырскем берам



кузё кышио мынам иырам пурт ныдэн туж юн тышканы 
кутскнз. Котьма ке но, мон ӧсэз усьтыны вуи. Кузё ас- 
лэсьтыз кышнозэ отысь жугыса столовое поттӥз но со ки- 
ысь пуртэз талаз. Кухняысен жугем йырме маяллякум 
мон туж ӝог валай, юнме гинэ тыршиськем шуыса: пурт 
ныж вылэм, соин нянь кусокез гинэ но вандыны туж шу;% 
нош куэз — нокызьы уд ванды; мыным кузёлэн тыбыр 
вылаз тубыны кулэ сй вал, пиялаез сӧрыны мон пукон 
вылысен но сузьысал, собере, ӧсэз усьтыны бадӟым мурт- 
лы каньылгес луысал — солэн суйёсыз кузесьгес. Та учыр 
бере юртын керетонъёс монэ ӧз кышкатылэ ни.

Кык вынъёс черкысь хорын кырӟаллязы; куд-ог дыръя 
соос ужан дыръязы но каллен гинэ кырӟаны кутскылйзы, 
бадӟымез зӧк куараен кырӟалляз:

—  Гажан нылылась зундэссэ 
Зар езе  мон уськытй...

Пнчиез векчи куараен кутскылйз:
—  Со зуняэсэн ас ш удбурме  
Мон пырэк азе ыштн.

Нылпи комнатаысь соку ик кузё кышнолэн шыпырты- 
са черекъямез кылӥськиз:

— Тй шузимиды-а, мар-а? Нуны нзе...
Яке:
— Тон, Вася, кышнояське.мын, нылъёс сярысь кырӟа- 

тэк но луоз, малы со кулэ? Собере ӝоген всеношное жу- 
гозы ини...

—• ;року ми — церковнойзэ кырӟалом...
Нош кузё кышно нндылйз, церковноез кырӟаны мукет 

азьын нокытын но у.мой ӧвсл шуыса, нош татын эшшо 
но...— озьы шуиз но киыныз пичи ӧс шоры возьматйз.

— Квартнраез воштоно луоз, .мар та таӵе — валапы ик 
уг луы! — шуылйз кузё.

Озьы ик ӵем вералляз со ӝӧкез воштон сярысь, тазэ- 
со куинь ар ӵоже вералляз ни.

Кузёослэсь адя.мнос сярысь мадьылэ.мъёссэс кылзыса„ 
мон котьку тодам вайылй пыдкутчанэн вузкарон магази- 
иэз— отын но озьы ик вераськылйзы. Мон валай, кузёоо 
но асьсэды городын умой адямиосын лыдъяло, соос тодо 
астэ кызьы возён сярысь туж шонересь правилоосты но. 
Мыным валантэм луись со правнлоосъя, жалянэз вала- 
тэк, вань адямиосты лекатъяллязы. Сыӵе лекатъямзы
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монэ юн мозмонэ уськытылиз но кузеослэн законъёссылы 
пумит мылкыд ӝутылӥз. Со законъёсты тйян — мон пон- 
на шумпотон кылдытйсь луиз.

Уже мынам котьку трос луылйз: мон горничной луыса 
ужалляй, средаосы кухняысь выжез миськылй, самова- 
рез но ыргон тусьты-пуньыез сузялляй, субботаосы — бы- 
дэс квартираысь выжез но кыксэ ик тубатъёсты миськы- 
лй. Гур эстыны пу коралляй но оое корка пыртылй, тусь- 
ты-пуньы миськылй, бакчасион сузялляй, басьтэм вузъ- 
ёсыныз корзинаез нуллыса, кузё кышноен базаретй ветлы- 
лй, лавкае, аптекае бызьылй.

Мынам матысь начальствое — песянайлэн сузэрез, ӵа 
шетйсь но вормыны луонтэм лек пересь кышномурт, ӵук- 
на куать час ёрсын ик вазь султылйз; ӝогак пыласькыса, 
со улдэрем коже мудор вадьсы пыдесъяськылйз но аслаз 
улонэз вылэ, пиналъёсыз вылэ, кенэз вылэ инмарлы ӝож- 
тйськыса туж кема улылйз.

— Инмаре-кылчинэ!— бӧрдэм куараен вазьылйз со,^ 
огазеям куинь чиньызэ кымес вылаз карыса.— Инмаре- 
кылчинэ, мон номыр уг куриськы, мыным номыр кулэ 
ӧвӧл,— шутэтскыны гинэ эрик сёт, буйгаты монэ, инмаре, 
аслад кужыменыд!

Солэн вузыса бӧрдэмез монэ сайкатылйз; сайкаса мои 
шобрет улысен учкылй но ӟырдыт вӧсяськемзэ кышкаса 
кылзылй. Сйзьыл ӵукна зорен гылтэм кухня укноетГ( 
ӝомыт пиштэ, выж вылыи, кезьыт но ӝомыт азьын, пу- 
рысь мугор шонаське но киыныз шутъяськыса шоналля; 
солэн йырысьтыз кырыжам кышетэз улысь тӧдьы шер 
йырсиез чырты вылаз но пельпум вылаз лэзькемын, кы- 
шетэз йырысьтыз ялан усьылэ; пересь кышномурт кы- 
шетсэ паллян киыныз ӝогак тупатыса нукыртэ:

— Фу тон, му пыр виян!
Собере ассэ ачиз кымесаз, кӧтаз, пельпумаз жуге но 

шиетэ:
— Нош кенмес, инмаре, мон понна наказать кар, 

ваньзэ со вылэ кушты, мынэсьтым вань ӝоже усьылэмъ- 
ёсме но! Собере мынам пиелэсь синзэ усьты,— кышноез 
шоры усьты но Викторушка шоры! Инмаре-кылчинэ, 
юртты Викторушкалы, сёт солы ӟеч улон...

Викторушка отын ик кухняысь сэндраын изе; анаез- 
лэн ӝуштэменыз сайкаса, со изем куараен черекъя:

— Лнай, тй нош ӵукнаысен ик черекъяськоды! Со чи- 
даны луонтэм инп!
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— Я, я, изь,— янгыш луэмзэ шӧдыса сипыртэ пересь. 
Ог-кык минут номыр вазьылытэк шонаськыса сылэ но 
шуак иош ик вожез потыса черектэ: — Собере лыоссэс 
мед сузмытысалзы но соослы пыдэсыз но шобретэз но 
медаз кыльы, инмаре...

Мынам песятае гинэ но сокем кышкыт уг вссясь- 
кы вал.

Вӧсяськемез бере со кышномурт монэ сайкатылӥз:
— Султы, тырмоз погылляськыны, погылляськон пон- 

на уд улйськы!.. Самовар пукты, пу пырты,— чагдэ ӝы- 
тазе ӧд дася-а? У!

Мон ваньзэ ӝоггес лэсьтыны тыршисько, пересь кыш- 
номуртлэсь шиетйсь куаразэ гинэ медам кылы шуыса. 
Нош солы ӟеч карыны — уг луы; кухняетй со толалтэ 
тӧлпери сямен бызьылэ но черекъяса шиетэ:

— Каллен, укылтэм! Викторушкаез сайкатод, мон 
тыныд сёто! Мын лавкае бызьылы...

Огшоры нуналъёсы ӵукна чай юыны кык гирвонка ча- 
бей нянь но егит кузё кышнолы кык коньы тыр векчи кон- 
фет басьтылйзы. Нянен бертэм берам нылкышноос мы- 
ным оскымтэенызы сое киязы кутыса мерталлязы но 
юаллязы:

— Нош юдэсъёсыз ӧй вал-а? ӧй вал? Я, ымдэ усь- 
ты-ай! —■ Собере ӟырдыт черекъяллязы: — Юдэссэ сием. 
тйни пырыосыз пинь висъёсаз кылемын!

...Мон сюлмысь ужалляй,— мыным туж яралляз юр- 
тысь кырсез быдтыны, выжъёсты миськыны, ыргон посу- 
даез, душникъёсты, ӧс кутэтъёсты сузяны; мон уно пат 
кылылй куспазы тупан дыръязы кышномуртъёслэсь мон 
сярысь вераллямзэс:

— Тыршись пияш.
— Чылкытэз яратэ.
—■ Только укыр йӧнтэм.
— Я, гажанэ, кин бен сое дышетйз!
Собере кыксы ик тыршылйзы монэ асьсэды гажатыны, 

нош мон соосты шузиенгес лыдъялляй, соосты ой яраты- 
лы, ӧй кылзйськылы, котьку ик лек вераськылй. Егитэз 
кузё кышно валалляз, шӧдске, мон соослэсь дышетэмзэс 
кылэм-адӟем уг кариськы шуыса, соин ик пумен ӵемгес 
вералляз:

— Тон тодыны кулэ, куанер семьяысь басьтэмын 
шуыса! Мон тынад анаедлы буртчин тальма кузьмай. 
Стеклярусэн!
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Одйг пол мон солы верай:
— Бен мар, со тальмады нонна мон вылысыым куме 

нионо-а, мар-а?
— Инмаре-кылчинэ, со тылну но поттоз! — кышкаса 

черектйз кузё кышно.
Мон чылкак найми: малы — тылпу поттом?
Кыксы ик та кышномуртъёс мон вылэ кузёлы чагись- 

кемысь ӧз дугдылэ, нош кузё мыным лек вералляз.
— Тон, брат, умойгес ул!
Нош одйг пол со кышноезлы но анаезлы нокыӵе луы- 

тэк вераз:
— Тй но у.моесь вылэм! Пияш вылын улошо вал 

вылын сямен ворттылйськоды,— мукетыз таӵе ужлэсь ке- 
малась пегӟысал яке чоньдысал ини...

Солэн тазьы верамез кышномуртъёсты бӧрдымон ле- 
комытйз; кышноез пыдъёсыныз лёгыса черекъяны кут- 
скиз:

— Со азьын озьы вераськыны яра шат, визьтэм йыр! 
Тынад таӵе кылъёсыд бере мон .мар кадь на солы? Мон 
пинал ваёно кышномурт.

Анаез бӧрдоно кадь кариськыса вузэ:
— Инмар тонэ Нростить мед кароз, Василий,— нош 

мынэсьтым верамме эн вунэты —■ сӧрод тон пияшез!
Соос кошкем бере кузё, вожез потыса, мыным лек 

вераз:
— Адӟиськод-а, чорт басьтон, тонэныд сэрен кыӵе 

ӵашетон потйз. Тани мон тонэ песятаед доры берен келя- 
ло но, нош ик ӟустыри октыса ветлод!

Жожомытэмезлы чидамтэеным мон шуи:
— Тй дорын улытозь, ӟустыри октыса ветлыны умой- 

гес луоз! Дышетыны шуыса кутйды, нош малы дыше- 
тйськоды! Пож ву кисьтаны-а...

Кузё монэ вӧсь карытэк, эскериськысагес йырситй.м 
кырмиз но синмам ик учкыса, паймыса вераз:

— Котьмар ке но, тон ёрш! Тазьы нумит карыны, брат, 
уг яра, у-уг...

Мон малнасько вал — моиэ уллялозы, нош со, нунал 
ортчыса, кухняе кияз трубкае бинем зӧк бу.магаен, каран- 
дашен, угольникен но линейкаен лыктйз.

— Пуртъёсты сузяд ке — тани тае суреда!
Бумага лист вылын суредамын вал туж трос укноё но 

пӧртэм чеберъя.м макеосын кык этажъе.м коркалэи азь- 
палыз.
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— Тани тыныд циркуль! Вань гожъёсты мерта, соос- 
лэсь пумъёссэс бумага вылэ точкаосын пусйылы, собере 
линейка кузя точка дорысен точка дорозь карандашен 
гож гожтылы. Нырысь кузяла гожъёсты лэсьты,— соос 
горизонтальной луозы, собере вамен гожъёсты — соое 
вертикальиой луозы. Лэсьты!

Мон туж шумпотй чылкыт ужлы но дышетскыны 
кутскемелы, озьы ке но, бумага шоры но гожъяськон 
тйрлыкъёс шоры кыӵе ке кышкаса кадь, ио.мырзэ вала- 
тэк учкылй.

Коть.мар ке но, киосме миськыса, мон соку ик ды- 
шетскыны пукси. Бумага лист вылэ вань горизонтальиой 
гожъёсты нюртй, эскери — вань.мыз умой! Куинез я мул- 
тэс луэм. Ваньзэ вертикальной гожъёсты лэсьтэ.м бера.чг 
учки но пайми: юртлэн тусыз чылкак воштйськем, укно- 
ос укно висъёс интые пуксемын, нош одйгез, борддор 
сьӧры потыса, омырын ошкыса улэ, юртэн артэ, ульча 
палась тубат но омыре ӝутскемын, кыкетй этажозь, кар- 
низэз липет шоры вуэмын, пичи укноез — .муры дорын.

Та тупатыны луонтэм паймымон суред шоры мон бӧр- 
дэме ик иотыса туж кема учкыса улй но валаны турттй, 
кызьы со озьы луиз. Номырзэ ӧй вала но ужпумез оло- 
-мар но лэсьтыса тупатыны кариськи: юрт азе вань кар- 
низъёс вылэ но липет вылэ куакаосты, дыдыкъёсты, ӟоль- 
гыриосты суредай, нош музъем вылэ, укно азе,— зонтик 
улын сылйсь кырыж куко адя.миосты, соослэсь сӧсыр ин- 
тыоссэс тыр.мыт ватытэк. Собере ваньзэ сое ва.мен чуръ- 
ёсын гожмай но дышетйсь доры нуи.

Со ^синкашъёссэ вылэ ӝутӥз, йырсизэ пештыртйз но 
мӧз.мытюаз:

— Мар та таӵе?
— Куазь зоре,— валэктй мон.— Куазь зорыку вань 

юргьёс кырыжесь адско, малы ке шуоно, вор ачиз коть- 
ку кырыж зоре. Тылобурдоос — ваньмыз та тылобурдо- 
ос — карнизъёсы ватске.мын. Куазь зорыку котьку тазьы 
луэ. Нош таи з—-адямиос доразы берто, таии—• барын.ч 
усем, нош таиз лимон нуллйсь...

— Туж тау,— шуиз кузё но, ӝӧк вылэ мыкырскыса, 
бумагаез йырсиеныз палэнтыса, серекъяны, черекъяны 
сдъяз: — Ок тон, пазьгиськон люкет, сьӧсь-ӟольгыри!

Кӧтыныз бекчеен сямен шонаса, кузё кышно лыктӥз. 
Мынам ужа.ме шоры учкиз но картэзлы шуиз:

— Тон сое жуг!
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Нош кузё Божзэ поттытэк шуиз;
— Номыр уз луы, мон ачим но нырысь талэсь умой 

ӧй лэсьтылы...
Умойтэм интыоссэ 'горд карандашен пусйыса, со мы- 

ным эшшо бумага сётйз на.
—• Эшшо одйг 'пол лэсьты на! Умой быгатытозяд тае 

ик чертить карод на...
Кыкетйез мынам умойгес пбрмиз, укноез гинэ корказъ 

сс вылын луиз. Нош юртлэн буш луэмез мыным ӧз яра, 
соин ик мон отчы пӧртэм улйсьёсты суредай: укно дуръ- 
ёсын киязы веерен пуко барыняос, папирос кыскись кава- 
леръёс, нош соос пӧлысь одйгез, тамак кьгскисьтэмез, 
ваньзылы кузь нырзэ возьматэ. Корказь азьын извозчик 
сылэ, со дорын пуны кылле.

— Малы тон нош ик саптад? — лек юаз кузё.
Мон кузёлы валэктй, адямиостэк, пӧй, туж мсзмыт, 

нош со тышкаськыны кутскиз.
— Оломар но дауртыса эн улы! Дышетскемед ке по- 

тэ — дышетскы! Нош та — укылтэмъяськон...
Бератаз, коркалэсь суредзэ кузёлэнлы укшамон лэсь- 

тыны быгатэме бере, мынам уже кузёлы яраз.
— Тйни, адӟиськод-а, быгатйд ук! Тазьы асьмеос уж 

борды но ӝог кутскомы...
Собере со мыным урок сётйз:
— Квартирамылэсь планзэ лэсьты: кызьы интыяське- 

мын комнатаос, кытын ӧсъёс, укноос, кытын мар сылэ. 
Мон номырзэ но уг валэкты — ачид лэсьты!

Мон кухняе потй но малпаськыны кутски — мар бор 
дысен кутсконо?

Нош чертёжной ужлы дышетсконэ со бордысен ич 
дугдйз.

Мон доры пересез кузё кышно лыктйз но лек юаз:
— Чертить карыны ӧдъяськод-а?
йырситйм кутыса, со монэ ымнырыным ӝӧк борды 

туж зол шуккиз, мьшам ныры но ымдуръёсы вир поты- 
мон шуккиськизы, нош пересь, пыд йылаз тэтчаса, чер- 
тёжез кесяз, ӝӧк вылысь чертить карон котырме сэрпал- 
ляз но, киоссэ кӧтурдэсъёсаз карыса, вормись мурт сямен 
черектйз:

— Ме, чертить кар! Уз, озьы уз луы! Мурт мед ужа- 
лоз, нош аслэсьтыз вынзэ, родной вир.зэ — мед палэнтоз?

Бызьыса кузё вуиз, собере, уяса сямен, кышноез лык- 
тйз но, шимес керетон кутскиз: кунньназы ик огзы вылэ
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огзы урдскыло, сяласько, вузо. Нош йылпумъяськиз тани 
маин: кышноос мукет комнатае бӧрдыны кошкем бере ку- 
зё мыным шуиз:

— Тон кӧнялы ке ваньзэ тае кушты, эн дышетскы — 
ачид адӟиськод, мар луэ!

Кузё мыным туж жаль потйз— со сыӵе погмаське- 
мын, нокинлы сое утьыны, ялан со шоры кышномуртъёс 
черекъяло.

Мон азьло ик валалляй, пересь кышно мынам дышет- 
скемелы пумит луэ шуыса̂  ̂ дышетскыны со мыным юри 
люкетылйз. Чертёж борды кутскемелэсь азьло мон коть- 
ку ик пересьлэсь юалляй:

— Уж номыр ӧвӧл ни-а?
Со лекын вералляз:
— Уж луиз ке — верало, пук ӝӧк сьӧрын, шузи- 

яськы...
Собере, кӧня ке дыр ортчыса, монэ кытчы ке но ыстэ 

яке вера вал:
— Кызьы тынад парадной ту^батэд ӵужемын? Сэрегъ- 

ёсаз жуг-жаг, тузон! Мын, ӵуж...
Мон мынйсько, учкисько —■ тузонэз чик ӧвӧл.
— Тон пумитам вазьыны дйсьтйськод-а? — черекъя 

пересь.
Одӥг пол со мынам вань чертёжъёсы вылэ сюкась 

кисьтйз, мукетъят оброс лампадаысь вӧез мекалтйз — со 
пичн ныл сямен йыртэмалляз, нылпи сямен ик кескичъ- 
яськылйз но кескичсэ ватыны ӧз быгатылы. Солэсь азь- 
выл но, соберё но мон ӧй адӟылы та пересь кадь сокем 
ӝог но каньылэн вожпотйсь, ваньмыз вылэ но ваньмыз 
понна сокем ӟырдыт чагиськыны яратйсь адямиез. Вань 
адямиос чагиськыны ярато, нош пересь, кырӟанэз кыр 
ӟам музэн, кыӵе ке но сюлмыз ик лыч сузьыса чагись- 
кылйз. *

Солэн пизэ яратэмез шузимемлы тупа вал. Сокем куж- 
мо яратэмез мыным тумошо но потылйз, монэ кышкаты- 
лйз но. Солэсь та яратон кужымзэ мон, лек кужым сяна, 
нокызьы но шуыны уг быгатйськы. Куд-ог дыръя ӵукна 
вӧсяськемез бере со гурвыл азе султылӥз но, сэндра дуре 
гырпумъяськыса, ӟырдыт шиетылйз:

— Малпамтэ шорысь вордскем нуныкае тон, инмар- 
лэн пиез, мынам ӟырдыт, чылкыт, алмаз кадь вир шапы- 
ке, ангеллэн капчи тылыез! Изе,— изь, нуиые, изь, ты- 
нэсьтыд лулдэ шулдыр вӧт мед шобыртоз, вӧтакуд тыныт
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мед адскоз кышно басьтон нылыд, ваньмызлэсь чеберез, 
корольлэн нылыз, узыр мурт, купечлэн нылыз! Нош ты- 
над тушмонъёсыд вордӥськытэк мед кулозы, нош эшъ- 
ёсыд — соос сю аресозь мед улозы, нылъёс тон сьӧры — 
айызы сьӧры ӵӧжъёс сямен, уллёен мед ветлозы.

Л\ыным чиданы луонтэм тумошо потылӥз: лек но азь- 
тэ.м Виктор сизьлы кельше вал — сыӵе ик куӵо, бадӟым 
ныро, сыӵе ик ва.менэс но нодтэ.м.

Аиаезлэн сипыртэмез Викторез куддыръя сайкатылӥз 
но, со изён ся.меныз нукыртылӥз.

— Му пыр 'мед ^виялоды тй, .анай, мар тй мынам ба- 
мам соргетйськоды!.. Улыны уг луы ни!

Куд-ог дыръя анаез кылзйськыса т>"бат вылысь вась- 
кылйз но серектыса вералляз:

— Я, нзь, изь... номырез валасьтэм!
Тазьы но луылйз: гурвыл дурысь ^васькыкуз пересытэн 

пыдъёсыз лнбырак луьшйзы но со, кьгл сугскыку сямен, 
ымзэ усьтыса, кужмо шоканы к>'тскьглӥз. Соку лек кыль- 
ёс чузъяськылйзы:

— Озьы-ьг, иське? Тон озььг анайдэ-а му пьгр вия шу- 
ггд, пуньг пи? Эк тон, уйшор уин возьдаськонэ мьгнам, 
каргам сись, тонэ укылтэм пыртэм мьгнам лул пушкам, 
тыньгд вордскемедлэсь азьло ггк сисьмьгньг кулэ вылэм!

Со урамьгсь кудӟем муртъёслэсь олокыӵе .но урод 
кьглъёссэс вералляз — соостьг кылзьгны ик шимес вал.

Изьылӥз <ю ӧжьгт, оайкалляса, уй куспьгн гур вьгльгсь- 
тыз куддьгръя у™ пат султьглйз, мон дорьг диван вылэ 
пужсььглйз но :монэ сайкатылйз.

— .Мар тй? — юасько мон
— Шып ул,— сипьгртэ со, вӧсяськьгса но кытчы ке 

пеймьгтэ учкыса.— Инмаре-кьглчиггэ... Илья-пророк... Ве- 
лико.мученица Варвара... уть витёнэ.м гпорысь кулонъёс- 
лэсь...

Куалекъясь киьгггьгз со кӧйтыл ӝуатьглйз. Солзн бад- 
ӟьгм ныро быгылес ымнырыз золскьглйз, пурысь синъёсыз, 
кышка.меныз кыньырскьгльгса, ӝомытьгн пеймьгт адскись 
тйрлыкъёстьг эскерылйзы. Кухня — бадӟым, гю шкапъ- 
ёсын, сандыкъёсьш тыр.мытэ.мын, соин ик уин со пичи ад- 
ске. Отчы ӧжьгтак толэзь.тэн югьгтэз пиштэ, мудоръёс 
азььгн ялан ӝуась ла.мпадалэн тьглыз куалекъя, борддо- 
рын, ошкылэм йӧос кадь, чилясь пуртъёс ворекъяло, ӝа- 
жьгос вылын — сьӧд табаос, соос кинлэн ке синтэм ымньг- 
рыз кадь адско.
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Пересь кышно гур вылысьтыз каллен, ярдурысен вуэ 
пырем музэн, чакласькыса васыке ®ал. Ва^ське но, гольык 
пыдыныз топкетыоа, сэргы мынэ, локан вадьсысь пелё 
кимиськш доры — оо ӵогем нъгрлы уташа. Отын ик вуэ)! 
ӵан сылэ.

Воньдылыса. но шокчылыса, ш  ву юэ, ообере чагыр 
адскись пӧртэм пужыосын кыи.мем укно пьф ульчае учке.

— Вождэ эн 1вай мьшым, инмаре, оождэ эн вай,— си- 
пыртыоа шуэ со.

Куд-ог дьфъя, «ӧйтылэз кысыса, пыдес вылаз карись- 
ке но ӝожомыса шиетэ:

— Нокин .монэ уг яраты, иямаре-^кылчинэ, кинлы мон 
кулэ?

Гур вылэ тубе но, муръё вадьсы кирос карыса, вьюш- 
каос лач-лач-'а понэмьш шуыса эскере; .киоосэ суэн ке 
саптаны ^шедьтэ, туж лек тышкаське но соку ик умме усе, 
сое кыӵе ке адӟонтэм ;кужьгм шункем музэн. Солы йыр- 
гсур луылыку мон малпалляй: малы меда сое песятай 
кышно басьтымтэ, — вот песятаез со йырйысал! Собере 
оолы аолыз но шедьылысал. Та пересь монэ ӵем обидьы- 
лӥз, нош куд-ог нуналъёсы солэн кӧй тӧдьы ымнырыз 
мӧзмыт луылйз, синъёсьгз синву^эн пачьглмылйзы, ооку со 
т}'ж оскьгмон вералляз:

— Тон малпаськод — капчп-а мьгным! Ньглпиме сюдй- 
вордӥ, пыд йылазы ӝутӥ — мар понна? Тани — соос до- 
рьш пӧрасььгн улйсько, ческьгт шат со мыньгм! Пие мурт 
кышиомуртэз ваиз но оое аслаз вирыньгз воштйз — 
умой-а 00? Я?

— Умой ӧвӧл,— сюлмьгсьтым шуьглй мон.
— Ага! То-то...
Собере со нокыӵе возьыттэк аслэсьтыз кензэ лекаты- 

ны кугокылйз:
.— Мон соин ӵош .мунчоьгн вал, адӟи, кьгӵе оо! Маиз 

понна ГИ1НЭ басьтэм оое? Чебер ньглъёс сьгӵеесь шат луо?..
Пиосмуртъёслэгг но ньглкышноослэн кусыпсы сярьгсь 

со котьку ик паймьгмон уродзэ гиггэ вералляз; ньгрысь пал 
оолэгг со мадемъёсыз сое адӟонтэ.м карьглӥзьг, но ӝоген 
•мон сое сак, сюл.мысь кылзыньг дьгши, со 1верамъёсьгсь мон 
валалляй кыӵе ке секьгт зэ.млыкез.

— Кышно.муфт—-00 бадӟьгм кужым, со ассэ инмарез 
гго пӧям, тйни кьгзьы!— киыньгз ӝӧк вьглэ чапкьгльгса 
бозгетьглӥз со.— Еваегг .сэрен вань адямиос адэ мьгно, 
тӥни тыггьгд!
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Кышномуртлж кужымез сярысь со пумтэм вераны 
быгатылӥз. Соин нк оо та верамъёсыныз нинэ «е но кыш- 
катыиы турттэ кадь потылӥз. Мыным тужгес но вунонтэм 
кылизы таӵе кылъёс: «Ева — инмарез пӧям».

Милям азбарамы флнгель вал, корка кадь ик бадӟым, 
кык юртын тямыс .нвартираос пӧлысь ньыляз офицеръёс 
улӥзы, витетйяз — полко1вой священник. Быдэс азбар тыр 
улйзы денщикъёс, вестовойёс, соос доры веглылйзы прач- 
каос, горничнойвс, кухаркаос; ваньмаз кухняосын котьк}’ 
ик керетонэн, бӧрдонэн, жугиськонэн ӵош пӧртэм романъ- 
ёс, драмаос ортчылйзы. Жугиськылйзы солдатъёс асьсэ 
куспын, музъем гудйсьёоын, юрт кузёлэн ужасьёсыныз; 
жугылйзы ныл^кышнооогы. Азбарын ялан ортчылйзы 
возььптзм ужъёс,— тава пиослэн вормыны луонтэм сьӧсь 
тыршонъёосы. Мынам кузёосы та лек тыршонэн, кулэтэм 
курадӟонэя, вормгисьёодэн возьыттэм ушъяськонэнызы 
тырмем улон сярысь нуназе сиськыкузы, ӝыт чай юыку- 
зы но ӝытсэ оиськыкузы пыршоч но возьыттэк мадьылй- 
зы. Пересь кышномурт азбарын ортчнсь оо учыръёсты 
котьку ик ваньзэ тодылйз ,но со сярысь ӟырдыт, лек ве- 
ралляз.

Егитэз кузё кышно та мадемъёсты быгылес ымдуръ- 
ёсыныв ӧжытак пальпотыоа кылзылйз. Виктор серекъял- 
ляз, нош кузё кунырскыоа шуылйз:

— Тырмоз, анай...
— Инмаре, мыным кыл но вераны уг лу'ы нн! — ӝож- 

тйськылйз мадись кышномурт.
Внктор солы дурбасьтылйз:
— Вералэ, анай, мар возъдаськонэз! Ваньмыз асьме- 

лэн ук!..
Бадӟымез пиез анаез шоры юрдыоа жальмыт учкылйз, 

ооин ваче кылёнлэсь .котьку палэнскылйз, нош ӵош 
кыльыны учыраку анаез кьгшноез вылэ ӝожтйськонэн 
акыльтылйз но одно ик коньдон курылйз. Соиз дыртыса 
анаезлэн кияз манет, куинь манет яке кӧня ке азвесь ма- 
нет донгылйз.

— Юнме тй, анай, коньдон куриськоды, мыным со 
жаль ӧоӧл — нош юнме!

— Мон кураськисьёслы сёгыны ук, мон — черке сюсь- 
тыл басьтыны...

—■ Я, кытын, кыӵе кураськисьёслы! Викторез тй сӧро- 
ды ии.

— Уд яратйськы тон вындэ, сьӧльгк басьтон!
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Пиез, «иыиыз шонаса, а«аез дорысь кошкылӥз.
Вичсгор аш ез шоры кесяськылйз, сое оерекъялляз. Со 

туж сук вал, котьку сютэм кадь улылйз. Арня нуналъёсы 
ашез оладьи пыжылйз но кӧнязэ ке одно дк гӧршоко 
ватылйз,пош гӧршоксэ мынам изён диванэ улэ пуктылйз; 
обедняысь берытокыса, Викггор гӧршокез поттылйз но ну- 
кыртылйз:

— Тросгес кельтэмед ӧз луы-а, мар-а, гвозди-козыри!
— Нош тон ӝоггес си, медаз адӟе...
— Мон юри ачим верало, кызьы тон мыным оладьи 

лушкаськод.
Одйг пол мон гӧршокез поттй но кыксэ оладьизэ 

сии,— Виктор со пониа монэ жугиз. Со монэ ӧз яратыды 
озьы ик, кызьы мон сое уг яратйськы вал. Со монэ у;1- 
тйялляз, сапегзэ нуналлы ку'инь пол сузяны косылйз, нош 
сэндрае изьыны выдыкуз, пулъёссэ висъяса, пасетйз йыр 
вьиам сяласькылйз.

Братэзлэн ӵем дыръя «сӧсьёс-курвгъёс» шуэмезлы ад- 
ӟем карыюа, дыр, Виктор вераськоназ озьы ик олокыӵе но 
поговоркаос пыртылйз, но ваньмыз соос кыӵе ке тумо- 
шоесь но лэсянтэмесь вал.

— Лнай,— кругом напраио!—■кытын мьшам нос- 
киосы?

Со монэ чик кулэтэм юанъёоын акыльтытья:
— Алёшка, вера: малы гожтйське — «синенький», 

нош шуиське — финики? Малы верало — «колокола», ма- 
лы уг шуо — «около кола»? Малы — пиопу доры, малы 
ӧвӧл огчы, кытын бӧрдйсько?

Соослэн вераськемзы ваньзылэн ик мыным ӧз яралля: 
песянайлэн но песятайлэн чебер вераськвмзылы дышеме- 
ным мон нырысь ӧй валалля герэаны луонтэм кылъвсы.! 
тазьы герӟаллямзэс: «шимес серемес», «1кулымон сиеме 
погэ», «шимес шулдыр»; мынам малпамея, Ьеремесэз ши- 
мес луыны нокызьы уг быгаты, шулдыр — шимес ӧвӧл, 
ваиь адямнос кулытозязы .сисько.

.̂ к>н соослэсь юалляй:
— Озьы вераны луэ шат?
Соос вожззс поггыло:
— Учкы али, кыӵе дышегӥсь! Пельзэ ишкалтояо 

вылэм...
Собере «пелез индкалтан» но мыным умойтэм потз 

вал: турынэз, сяськаосты, пушмульыез ишканы луэ.
Соос мыным валэктыны тыршылйзы, пелез но ишжал-
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тыны луэ шуыса, нош мон верамзылы ои оскылы, соин ик 
вормыса шуылӥ:

— Котьма ке но, пельёсы ишкалтэмын ӧвӧл на!
Котырьш туж уно вал лек укылтэмъяськонъёс, возьыт-

тэм ужъёс — «публичной юртъёсын», «юмшась» нылъёсын 
тырмем Кунаъинолэн урамъёоазлэсь но трос. Кунавиноын 
кырсь йӧнтэ!Мъяськон учыръёслэн кыӵе ке но кылдон 
лгугъёосы вал: секыт, ёрмыса, тырмыт сиськытэк улон, 
секыт уж. Нош татын сионлы ёрмытэк но каоти улйзы, 
ужан интые, валантэм, кулэтэм бызьылонъёс, ӵашетонъ- 
ёс ортчылйзы. Ваньзы вылысь ик шӧдйське вал кыӵе ке 
лек. йыркуро мӧэмон.

Мынам улонэ секыт вал, нош тужгес но урод луылйз 
мон доры куное песяиай лыктон дыръя. Со пичи корказе- 
тй пырылйз. Кухняе пырыса, мудор шоры вӧсяськылйз. 
Собере, кускозяз мыкырскыса, покчи сузэрезлы йыбырт- 
тылйз. Та йыбырттэмез монэ трос пудъем секыт груз ся- 
мен зйбылйз, пачкатылйз.

— А, тон-а со, Акулина,— мылыз нотытэк пумиталляз 
песянаез мынам кузё кышномуртэ.

Сыӵе дыръёсы песетнай тодмантэм воштӥськылйз: 
ымдуръёосэ лач-лач пытсаса, ьшньгрзэ тодмантам вош- 
тыса, со каллен 'гинэ ӧс пала, 'Пож вуэн локаи дорысь 
скалгья вылэ пуксьылйз но, я!нгыше усем мурт сямен, су- 
зэрезлэн юамезлы каллен, дйсьтытэк вераяляз.

Озьы лужемез .монэ туж шугъяськытылйз. Соин ик мон 
лекын шуылй:

—■ Тон мар отчы пумоид?
Синъёсыныз мыньгм муоо кырмыштыса, оо нод-нод 

вазьылйз:
— Нош тон шып ул, тон татын кузё ӧвӧл!
— Со котьку кытчы кулэ ӧвӧл мероке, коть жуг, коть 

тышкаськы оое,— ӝожтйськыны кутокылйз пересь кузё.
Ӵем дыръя со аслаз оузэрезлэсь йыркурен юалляз:
— Мар-о, Акулииа, кураськыса ветлйськод-а?
— Мар бен уродэз?..
— Но.мыр ӧвӧл уродэз— ӧвӧл бере возьытэд.
— Христос но кураськыса улэм, шуо...
■— Визьтэмъёс озьы шуо, еретикъёс, нош тон, пересь 

шузи, ооослэсь кылзӥськиськод! Хрисгос — 'кураськись 
ӧвӧл, со инмарлэн пиез, со улэп муртъёсты но кулэм 
муртъёсты но судить карыны данэн лыктоз шуэмын — 
эн вунэты, кулэ.м .муртъёсты но! Солэсь, сузэре, коть сут-
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скыса ке но бырид, уд ватскы... Со тыныд но Ваоилийлы 
но пунэмзэ берыктоз тӥляд йӧнъяськемды понна, мон пон- 
на, кызьы мон азьвыл дыръя юрттэт к>фылӥ тйлвгьтыд, 
узыръёслэсь...

— Быгатэмея мон тьгаыд юрттылй ук,— «окыӵе луы- 
тэк вера пеоянай.— Нош инмар милемлы пунэмзэ берык- 
тӥз иви, тон тодйськод...

— Ӧжыт 00 тйледлы! Ӧжыт...
Сузэрыз песянаез кема тышкаськылйз но аслаз жа- 

днсьтэм кылыныз оое кема вуштылйз, нош мон солэсь лек 
ку.аретэмзэ кылылӥ но валантэм мӧзмыт мылкыдын мал- 
палляй; кызьы несшай быгатэ сыӵе кылъёсты чиданы? 
Соин ик мон песянайме сыӵе дыръёсы ӧй яратылы.

Комнатаысь егитэз кузё кышно потэ но песянайлы 
йырьшыз каньылэн шонтэ:

— Статовое пыре, эн возьдаське, пыре!
Сузэрез песянай бӧрсьы черектэ:
— Пыддэ ӵушылы, нюр нылэ пуктэм кыз гурт!
Кузё песянаез шулдыр пумиталляз:
— А, визьмо-нодлыко Лкулина, кызьы улйськод? Пе- 

ресь Каширин шока аага?
Песянай солы сюлмысьтыз ик пальпотылйз.
— Ялан-а .кустэ тйяськод, ужаськод?
— Ялан ужасько! Арестант сямен.
Пеоянай соин лякыт но ӟеч вераськылйз, но — бадӟым 

арлыдо луэмзэ возьматыоа. КуД-ог дыръя кузё мынэсь- 
тым атайме тодаз вайылйз:

— Бе-ен, Варвара Ваоильевна... Кыӵе кьшномурт 
вал — батыр, а?

Сӧлэн кышноез песянайлы вазиськылйз но вералляз:
— Тодйськоды на-а, мон солы тальма кузьмай, сьӧд 

буртчин вал, стеклярусэн?
— Кызьы ум тоды...
— Со тальма туж ӟеч на вал...
— Бен, бен,— нукыртйз кузё,— тальма, пальма, нош 

улон — шельма!
— Тон мар озьы вераськод? — ОС1КОНТЭМ тусын юал- 

ляз солэн кьшноез.
— Мон? Юнме гинэ... Шулдыр нуналъёс ортчо, умой 

адямиос быро...
— Уг валаськы мш, мар тон озьы вераськиськод? — 

шугъяськылйз кьгшноез.
Собере песянаез нунызэс возьматыны нуо, мон ӝӧк
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вылысь чаи юэм посудаез октисько-калтисько, нош кузе 
мыным каллен но малпаськыса шуэ:

— Умой пересь, тынад песянаед...
Солы мон та кылъёсыз понна сюлмысьтым тау ка- 

рисько, нош песшаен ваче кылеммы бере солы сюлэмы 
вӧсь луыса верасько:

— Малы тон татчы ветлӥськод, малы? Тон адӟнсько>1 
ук, кыӵеесь соос...

— Эк, Олёша, мон ваньзэ адӟисько,— пай.мымон че- 
бер ымныраз мусо пальпотэмзэ возьматыса вера .мыным 
песянай. Соку мыным возьыт потэ: ну, валамон ини, со 
ваньзэ адӟе, ваньзэ тодэ, тодэ сое но, мар улэ та дыръя 
мынам сюлма.м.

Кин ке уг лыкты-а шуыса котыр чаклаське по, мопэ- 
ӟыгыртыса, сюлмысьтыз вера:

— Тон ке татын ӧй луысал, мон татчы ӧй льгктысал,— 
малы кулэ соос мьшы.м? Собере, песятаед висьыны кут- 
скиз, мон осин выри, ӧй ужа, коньдонэ ӧвӧл мынам... Нош' 
пиез, Михайло, Сашаез улляз, оое сюдоно-^вордоно. С^оос 
тон понна арлы куать манет сётом шуизы вал, тани мои 
малпай — целковойзэ ке по уз сётэ-а меда? Тон ӝыны ар 
ёрос улйд ини ук...— Собере мынам пелям сипыртэ:—тонэ 
соос куаретыны, тышкаськыны косйзы, нокинлэсь уд кыл- 
зйськиськы, шуо. Тон, .мусое-гыдыке, ул на вал соос до- 
рын, ог кык арзэ, быдэ вуытозяд чида! Чидалодча?

Мон чиданы кыл сётй. Чиданы туж секыт вал. Монэ 
та курадӟыса, мӧзмыт, сион понна гинэ бызьылыса улои 
зӥбе, ссбере мон уйжомем кадь улйсько.

Куд-ог дыръя мон малпалляй — пегӟыны кулэ! Нош 
педлон кезьыт тол уйёсы куазь пельске, корка сигетй тӧ’* 
Встлэ, кезьытэн липет коръёс тачырто,— кытчы пегӟод?

Ю.мшаны монэ ӧз лэзьылэ, собере дыры но ӧй вал: 
вакчи тол нунал уж дурын бызьылэмен туж ӝог орг- 
чылйз.

Нош черке ветлыны одно ик кулэ вал; арня нуналъ- 
ёсы — всенощное, праздникъёсы — бер обедняе.

Черке ветлыны мон яратылй; кытын ке эркынгес но 
пеймытгес сэрегын сылыса, мон туж яратылӥ иконостас 
шоры кыдёкысен учкыны — ӝуась сюсьтылъёс пӧлын со 
ӵыжа кадь но амвонлэн пурысь из выж вылаз нап зарни 
чурен вия кадь: каллен гинэ выро пеймытэсь мудоръёс; 
зарни чильпето алтарь ӧсъёс туж чебер дырекъяло, сюсь-
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тылъёатэн тылъессы лызалэс омыре зарни мушъёс кадь 
ошнськылэмын, нош кышномуртъёслэн но нылъёслэН 
йыръёосы возь вылысь сяськаослы кельшо.

Котырысь ваньмыз хорлэн кырӟаменыз туж усто гер-* 
ӟаськемын, ваньмыз выжыкылын кадь, быдэс черк тэкит' 
кадь нап пеймытын, кӧкы сямен, каллен шонаське.

Куддыръя мыным со черк мукетъёсызлы кельшисьтэ\1, 
нимысьтыз улонэн улон понна музъемлэсь тыэ, мур вуэ, 
ватскем кадь потылйз. Сыӵе суред мыным кылдытылӥз 
луоз песянайлэн Китеж-град сярысь мадемез. Ӵем дыръл, 
котырысьтым вань.мыныз ӵош каллен гинэ шонаськыса, 
хорлэн кырӟамез, молитваез пшшыртэмзы, адямиослзй 
шокчылэмъёосы улсын мсн ас поннам кырӟанлы тупасв 
мӧзмыт веросэз воралляй:

— Лыктӥл.тям укылтэм бигеръёс 
Юрӟымесь но каргам кужымен,
Пыриллям Китеж-град городэ 
Вазь ӵукна, куазь югдон вакытэ...
Ой, инмар-кылчинмы, тон милям,
Инмарлэн данлыко анаез!
Ой, тӥ юрттэ асьтэ рабъёслы 
Чукназэ сл уж базэ: нуыны,
Святоен гож тэм ез кылзыны!
Оӥ, тӥ эн сётылэ бигерлы 
Данлыко черыкмес саптаны,
Кышноан нылъёсмес нсаны,
Пичиесь нылпимес таланы,
Пересьме.м мургьёсмес быдтыны!
Верамзэс кылзӥсвкиз Саааоф,
Кылзйськиз инмарлэн анаез,—
Кылзйзы калыклэсь лулокемзэ,

< Христиан муртьёслэсь ӝ ожкемзэе.
Собере вазиськиз Саваоф  
Михаил свет архангел шоры:
—  Тон, Михайло, бен мын-ай отчы 
Китеж-лрад котырез зуркатыны,
К итежез ты пушкы выйтыны;
Калыкъёс, ты пушкы выйыса,
М ед кирос карозы жадьытэк,
Вазь ӵукна кутскыса ӵукнаозь 
Черкъёстэсь вань святой служ базэс  
Даурысь быронтэм даурозь!

Со аръёсы мынам сюлэмы, сюсь рамкаос чечыен тыр- 
мем музэн, песянайлэн кылбуръёсыны.з тырмемын в.ал; 
мон ас псшнам но солэн кылбуръёсыныз малпалляй.

Черкын мон ӧй вӧсяськылы,— песянайлэн инмарез 
азьын песятайлэсь лек молитваоссэ но ӝожмытэсь псал-
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омъёссэ вераны умои оз потылы; мон оскисько вал, песя- 
найлэн инмарезлы со мыным аслым сямен ик уз яра 
шуыса. Собере ооос кннгаосын но гожтэмын, озьы бере, 
вань грамотной адямиос сямен ик, инмар но сое наизусть 
тодэ.

Соин ик черкын, сюлмы мар ке сярысь ческыт ӝожо- 
монэн шымырокон дыръя яке сюлзмме ортчем нуналысь 
кыӵе ке пичиесь ӝожомонъёс вӧсь карон дыръя, мон ас- 
лэсьтым молитваооме кылдытыны тыршылй; аслам секыт 
улонэ сярысь малпаськыны пинэ кутскисько —■ кылъёс 
рсьсэос, чик тыршытэк, ӝожтйськонъёсы пуксьылйзы:

Инмаре, тон — мыным туж  мӧз.мыт!
Бадӟымгес ыеа луысал ни арес!
Улонэ —  чидантэм, туж  секыт,
Коть нош ошкы, оӥ, уть, инмарс!
Дышетскон ортчылэ пайдатэм.
Укылтэм песянай Матрёна
Мон шорам кион кадь ыргетэ.
Та улан туж секыт мон понна!

Аслэсьтым молитваос.ме мон али но тодйсько на,—■ 
пинал визьлэн ужамез сюлз.ме туж муресь бервылъёс 
кельтэ, ӵем дыръя соос вань улытозь ик }т вучга.

Черкын умой вал, мон отын, нюлэскын но бусыын ся- 
мен ик, ту̂ ж умой шутэтскылӥ. Трос ӝожомонъёс пу̂ ми- 
таллям но улонлэн лек уродэяыз саптам пичи сюлэмы 
отын валаятэм малпанъёсын пачылмылӥз.

Озьы ке но, черке мон туж кезьытэн яке городын туж 
юн пельокон дыръя гинэ ветлылй, инбам сыӵе дыръёсы 
кынмемын кадь адокылйз, нош тӧл оое лымы пилемлы 
пыргытылйз, нош музъем, лымы улын кын.мыса, ноку уз 
цгуна, уз улӟы ни кадь потылйз.

Чалмытэсь ӝытъёсы мон городэтй ветльшы, ульчаысь 
ульчае потаса, самой чалмытэсь иятыосы вуылыны яра- 
тылй. Куддыръя мынйськод — бурдъёсын лобиськод кадь: 
инбамысь толэзь сямен, огнад; лымы вылын чиль-дол 
кисьтаськемез ӵоксаса, азьпалан вужеред бызе, пукы- 
дёкъёсы, заборъёсы туж тумошо мырӟиське. Урам шортй 
кияз тачыртонэн, секыт тулупен сторож вамышъя, соин 
эртэ—пуныез куалекъя.

Сумбрес адями пуны карлы кельше,— со азбарысь по- 
тэм но урам кузя кытчы ке мынэ кадь адоке, нош ӝоже 
усем пуны — оо сьӧры.

Куддыръя пумиськыло шулдыр мылкыдо барЬШ1ИЯ0С
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но кавалеръёс — ооку мон малпасько, соос но всенон(,но1!-* 
л ^ь  пегӟ.иллям, дыр, шуыса.

Югдытэм укноослэн форточкаостӥзы чылкыт омыре 
дырьгн-дырын кыӵе ке нимысьтыз висъяськись, нырлы 
ӧжыт гинэ шӧдокымон зын вӧлме, оо мыным тодмотэм 
луись мукет улонэз шӧдытэ: укно улын зынъяса, кыл- 
зӥськыса сылӥськод но,— валаны кутскиськод: кыӵе улоН 
00, кыӵе адямнос уло та юртын? Всенощной, нош ооос—̂ 
шулдыр ӵашето, оерекъяло, кыӵе ке йӧопӧртэм гитара- 
осын шудо, форточкаостй туж юн кылйське ыргон езлэи 
куараез.

Тужгес но монэ кыскылӥз Тихоновской но Мартынов* 
ской урамъёслэн сэрегазы сылйсь одйг этажъем лапеггеС 
гинэ корка. Мо1Н со шоры кемдг! толэзё уе, вӧйдыр азьыи, 
лымы шунан вакытэ; ньыль сэрего форточкаетй ураме 
шуныт бусэн ӵош паймымсн куара кылйськиз, ымзэ пыг- 
саса, кин ке туж кужмо но ӟеч адями кырӟа кадь; кылъ* 
ёсыз ӧз «ылӥське, озьы ке но, та кырӟан, мыны.м ете кыл-* 
зыны крезьлэи ез куараез люкетылйз ке но, кырӟам куа» 
раез домбыртэменыз акьшьтымон оогылйз ке но, туж тод- 
мо но валамон потйз. Мон пукылёк вылэ пукси но валан! 
кыӵе ке туж паймымон кужымъем но чиданы луонтэм 
скришкаен шудо, малы «е шуо^но, со шудэмез «ылзыны 
туж секыт вал. Куд-ог дыръя та окрипка. оокем зол шу- 
дылӥз — быдэс юрт зурка, укно пиялаос дырекъяло кадь 
потылӥз. Липет вылысь ву вия вал, .мынам но синвуосы 
шапыръяны кутокизы.

Шӧдонтэм матэктйз уин возьмаськись. Монэ пукылёк 
вылысь донгыса юаз:

Тон мар татын кариськод?
— Музьжа,— валэктй мон.
— Мар бен, музыка ке! Кошкы татысь...
Мон бызьыса квартал котыртй ортчи ыо выльысь укгш 

доры берытоюи. Но та юртын уг шудо ни, форточкает!! 
табере ураме шулдыръяськем куара кылйське ни вал, со 
азьло кылйськись музыка. кадь чик ӧй вал, ооин ик со 
музыкаез умйылтйм пинэ дылй кадь потйз.

Мо.н та юрт доры субботалы быдэ сямен ветлыны кут- 
ски, нош одйг пол тулыс мон отысь нош ик виолончелез 
кылй — со виокарытэк сямен уйшорозь шудйз; доре бер- 
тэм берам монэ жугизы.

Толалтэ кизилиё уйёсы городлэн калыктэм урамъёс- 
тйз уин ю.мшан .монэ ту'ж узырмытылйз. Мон юри центр-
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лэсь т>'жгес но кыдекысь урамъесы кошкылӥ: центрысь 
урамъёсын трос фонарьёс ӝуало, монэ кузёосылэн тодмо- 
сосы адӟыны быгатьгсалзы, соку мынэсьтым всенощной 
дыръя юмшаса ветлэмме кузёос тодысалзы. Озьы ик лю- 
кетылӥзы кудӟем муртьёс, городовойёс но «юмшась» 
нылъёс; нош кыдёкысь урамъёсын улысь этажъёсысь ук- 
ноосы учкыны луэ вал, соос туж кынмемын яке пуш ла- 
сянь штораен сайямын ке ӧвӧл.

Та укноос мыным трос пӧртэм суредъёсты возьматы- 
лӥзы: мон адӟылӥ, кызьы адямиос вӧоясько, чупасько, 
жугисько, картаен шудо, шугъяськыоа но лушкемен ве- 
расько, — 'мон азьтй копейка сылӥсь паиорамаын сямен 
ортчылӥз чорыгъёслэн кадь бак улон.

Подвалысь, ӝӧк сьӧрькь, мон кык нылкышноосты 
адӟи — огез егит, мукетыз мӧныгес; соос вадьсыи пуке 
вал кузь йырсиё гимназист, со, киыныз шоиаса, соослы 
книга лыдӟе. Егитэз ныл, синкашъёссэ лек кунэртыса, пу- 
кон тыбыр вылэ гаӵолскыса кылзэ; нош мӧйыезгес — век- 
чи но пуштрес йырсиё кышномурт — ымнырзэ шуак киы- 
ныз ӵоктаз, солэн нельпумъёсыз куалекъяны кутокизы, 
гимназист книгазэ сэрпалтйз, нош егитэз, пыд йылаз сул- 
тыса, ӝог кошкем бере,— оо пуштрес йырсиё кышномурт 
азе пыдес вылаз усиз но солэсь киоссэ чупаны кутскиз.

Мукетысьтыз укноысь мон адӟи, «ызьы тушо бадӟы.уг 
адями, аслаз ал вылаз горд кофтаен нылкышноез пукты- 
са, сое пиналэз сямен лэйкатэ но, ымзэ паськыт усьтыса, 
синъёссэ быльк поттыса, мар ке сярысь кырӟа, шӧдске. 
Со кышномурт серекъяменыз быдэсак куалекъя, тыбыр 
вылаз уськытске, пыдъёссэ шона, пиосмурт сое шонертэ, 
выльысь кырӟа но, кышномурт нош ик серекъяны кутоке. 
Мон соос пюры кем̂ а учкыса улй, нош соослэсь быдэс 
уйлы шулдыръяськыны дась луэмзэс валам берам кошки.

Со выллем уно суредъёс мынам йырвизьмам пырак 
азелы кылизы. Чем дыръя со суредъёсты учкыса улоннам 
доре бер вуылй. Соин ик кузёослы мон осконтэм поты- 
ны кутоии но, 'соос мьгнэсьтым юаллязы:

— Кыӵе черкьиг вал? Кыӵе поп сяужить кариз?
Соос тодо вал городьгсь вань попъёсты, тодылйзы, ку 

кыӵе ввангелиез лыдӟо,— тодылйзы ваньзэ — ооин ик 
мынэсьтым пӧяськемме шараяны ооослы капчи вал.

Кыкез ик кузё кышноосы мынам песятаелэн лек ин- 
марезлы вӧсяськылйзы — аслэсьтыз кышкамез курись ин- 
марлы; со инмарлэсь нимзэ кышномуртъёс ялан вера;г-
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лязы,— тышкаськыкузы гинэ но соос огзэс огзы кышка- 
тылӥзы:

— Сыл-ай! Инмар тыныд пунэмзэ берыктоз, со тонэ, 
сьӧсез, куасалтоз!..

Нырысетйяз пост возёп арня иуналэ пересез кузё 
кышномы оладьи пыжыны к;̂ ттскиз, нош солэн оладьи- 
осыз ялан сутоко; тыл шорьгн гордэктыса, со лек че- 
рекъяз:

— Эк, му пыр виян...
Собере т а б а з э  з ы н ъ я з ,  ш у а к  с ь ӧ д э к т ӥ з ,  т а б а п у д з э  

выж Б ы л э  сэрпаятйз но в у з ы н ы  ӧ д ъ я з :
— Инма-аре, табае вӧесь, юрӟым, мон соа чылкыт 

понедельнике ӧй о̂уты ук, ивмаре!
Пыдесъяськиз но синву пыр курыны кутскиз:
— Осто 1ин.маре, -вождэ эн потты мыным, каргам кыш- 

номуртлы! Урод эн лэсьты мыным, пересь шузилы, ин- 
маре...

Пыжем оладьиосты пуныослы сётйзы, табаез сутйзы, 
нош кензы керетыса анайзэ пыкылйз:

— Тй пост арняе но вӧесь табаен пыжиськоды...
Соос асьсэлэсь инмарзэс юрт пушкысь вань ужъёсы,

пичи улонзылэн вань сэрегъёсаз пыртылйзы,— соин ик 
уродос улонзы но вылласянь бадӟымгес но даногес адскы- 
ны кутскылӥз, со кыӵе ке но вылй кужымлы котькуд часэ 
служить карон луэ кадь вал. Та мӧзмытэсь, кулэтэм ужъ- 
ёсы но инмарез пыртылэмзы мынэсьтым мылкыдме урод- 
мытылйз, сонн ик мон кужмысь но ялан учкылй сэрегъ- 
ёсы, монэ кин ке адскисьтэм мурт эскерыса улылйз кадь, 
нош уйёсы монэ, кезьыт пилемен кадь, кышкаи котырты- 
л й з ,^  со кышкан вуылйз кухнялэн сэрегъёсысьтыз, пей- 
мытэсь мудоръёс азьын ӝуась, кысылйсьтэм лампада до- 
рысь.

' Жажыен артэ — кык рамаен бадӟым укно, соос стой- 
каен гинэ висъямын; укноетй адске пыдэстэм лызалэс 
тырттэ.м инты. Корка, кухня, мон — ваньмыз тырттэм ин- 
тылэн дураз ошиськыса улэ кадь, эскериськытэк юнгес 
вырӟид ке, ваньмыз, вуэ куштэм из выем сямен, лыз, ке- 
зьыт пасе куашкалоз но кизилиос дортй, кытчы ке улэп- 
тэм, шыпыт интые ӵашетытэк усёз кадь. Огпал урдэс вы- 
лысьтым мукет палаз берытскыны кышкаменым но улон- 
лэсь шимес быронзэ витьыса, мон кема ӵоже вырӟылытэк 
кылльылй.

Уг тодйськы, кызьы мон та кышканлэсь эмъяськи, но 
ӝоген мон кышкамысь дугдй; валамон ини, отын мыным
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песянанлэн зеч инмарез юрттиз, мон, малпасько, соку ик 
ини огшоры зэмлыкез шӧдыны кутски: мон номыр уродзэ 
ӧй лэсьты на, соин ик монэ янгыштэк наказывать кары- 
ны — закон ӧвӧл, нош муртлэн сьӧлыкъёсыз понна мон 
кыл уг кутӥськы.

Обедняосты но мон озьы ик юмшаса ортчытъяй, туж- 
гес ик тулыс,— тулыслэн вормыны луонтэм кужымез монэ 
черке ӧз лэзьылы. Мыным сюсьтыл басьтыны семишник * 
ке сёто вал — со монэ уката бадӟым янгыше вуттылйз: 
мон бабкаос басьтылй, вань обедняез шудыса ортчытылй 
но доре котьку ик бер вуылй. Нош одйг полаз быдэс гри- 
венник келяй. Сое мыным кулэмъёсты буре вайыны но 
просвира басьтыны сётйзы вал, соин ик мыным дьячоклэп 
алтарьысь поттэм тарелкаез вылысь муртлэсь просвиразэ 
лушкано луиз.

Туж юн шудэм потылйз, шудыны учыралляку мон 
шузимытозям шудылй. Мон чырткем, кужмо вал, 
соин ик ӝоген матысь урамъёсын бабкаен, шарен но го- 
родкнен шудыны быгатэменым данэ потй.

Быдӟым постэ монэ говеть карыны косйзы. Тани мон 
исповеде мынӥсько асьмелэн бускельмы доры, Дориме- 
донт Покровский отец доры. Мон сое лек адямиен лыдъ- 
ялляй но со азьын мон трос сьӧлыко вал: изъёсын лэзя- 
са, солэсь садысьтыз беседказэ тӥялляй, пиналъёсыныз 
керетылй, огъя вераса, со мыным умойтэм лэсьтэм 
ужъёсы сярысь трос тодам вайыны быгатысал. Соин ик 
мон туж кышкалляй. Нош куанер черкын нсповеде пыры- 
ны черодме витьыса сылыкум — мыиам сюлэмы туж юн 
жугиськыны кутскиз.

Нош Доримедонт поп монэ ӟеч мылкыдын кеськыса 
пумитаз:

— А, бускель... Я, пыдесъяськы! Кыӵе сьӧлыкед ваиь?
Со мынэсьтым йырме секыт пильысэн шобыртйз, сюсь

но ладан зын пушкын шокаме уг луы, вераськыны секыт 
луиз, собере мылы но ӧз поты.

— Бадӟымъёслэсь кылзйськиськод-а?
— Уг.
— Вера — сьӧлыко!
Асме ачи.м валатэк, мон шуак вази:
— Нросвира лушкай.
—I Кызьы озьы? Кытысь? — юаз священник, малпась- 

кыса но дыртытэк.

' С е м н ш н и к — кык копейкаем уксё.
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— Куинь Святительёслэсь, Покровлэсь, Николалэсь..^
— Я, я, вань черкъёсысь! Со, пияш, умойтэм, сьӧлык — 

валаськод-а?
— Валасько.
—■ Вера — сьӧлыко луисько! Нодтэм. Маке но сиыны, 

лушкалляд-а?
— Куддыръя — сиылӥ, нош куд-ог дыръя,— бабкаен 

шудыса, коньдонме келялляй, нош просвираез доре нуы- 
ны кулэ, соин ик мон лушкасько вал...

Отец Доримедонт, валантэм но жадьыса кадь, мар ке- 
но сипыртыны ӧдъяз, собере эшшо кӧня ке юан сётйз на 
но шуак лекын юаз:

— Подпольной изданиен потэм книгаосты ӧд лыдӟы- 
лы-а?

Юамзэ мон ӧй вала но выльысь юай:
— Мае?
— Лыдӟыны лэзьымтэ книгаосты ӧд лыдӟылы-а?
— ӧй, нокыӵеоссэ но...
—) Тынад сьӧлыкъёсыд быро... Султы!
Мон со шоры паймыса учки — со малпаськись но ӟеч 

тусо адскиз. Мыным умойтэм, возьыт потйз: кузёос моиэ 
исповеде келякузы, аслэсьтым вань урод ужъёсме мех 
шараяло шуыса, исповедь сярысь мыным оло.ма но туж 
кышкыт, шимес веразы.

— Мон тйляд беседкаяды изэн лэзяй,— шуи мон.
Священник йырзэ ӝутйз но вераз:
—• Таиз но умой ӧвӧл! Мын...
—■ Пунылы но изэн лэзяй...
— Мукетыз! — мон вӧзтй учкыса ӧтиз отец Дориме-

Д О Н Т . д

Отысь мон пӧямзэс валаса но ӝоже усьыса кошкн: 
мон исповедь азьын туж кышкаса улӥ, нош номыриз н ) 
кышкытэз вылымтэ, собере малпаськытӥсез но ӧвӧл! Мы- 
ным тодмотэм книгаос сярысь юан гинэ малпаськон кыл- 
дытйз; мон соку ик тодам ваи подвальш нылкышноослы 
книга лыдӟись гимназистэз, тодам ван Зеч Ужез,— солэн 
но туж уно вал валантэмесь суредъёсын зӧкесь сьӧд кни- 
гаосыз.

Ӵуказеяз .мыны.м пятиалтынной ' сётӥзы но монэ прн- 
частие ыстӥзы. Пасха со аре бер вал, лымы кемалась шу- 
намын ини, урамъёс кӧсамын, сюрес кузя тузоп пурӟе 
ини; нунал шундыё, шулдыр.

> П я т и а л т ы н н о й  — дас вить копеӥка.
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Черк кенер дорын трос кузя мастеровойёс бабкаен 
туж ӟырдыт шудо; причастие берло но вуо на-ай шуыса 
малпай, соин ик шудӥсьёслы шун:

— Л^онэ но кутэ!
— Шудонэ пырем понна одйг копейка,— йӧн-йӧн ве- 

раз пужыё но горд адями.
Нош мон сыӵе ик йӧн-нӧн верай;
— Паллян палась кыкетй пара понна куинь копейка 

понйсько.
— Коньдондэ конэ пон!
Озьы шудон кутскнз!
Л\он пятиалтыннойме векчи коньдонэн воштй но кык 

бабка улэ кузь конэ куинь копейка понй; та кык бабкаос- 
ты кин ке поттӥз ке — коньдонме со басьтоз, нош ӧз ке 
потты — мон солэсь аслэсьтыз куинь копейка басьтйсько. 
.Мыным шуд усиз: мынам коньдонэ вадьсы кык кузя 
мертаськнзы, но огзы но ӧз йӧттэ,— бадӟымъёслэсь, вор- 
горонъёслэсь, мон куать копейка утй. Соин пк мынам 
мьшкыды уката ӝутскиз...

Нош шудйсьёс пӧлысь кин ке вераз:
— Эшъёс, учкыса улэ сое, утэм коньдонэн пегӟоз... 
Соку мон ӝоже уси но вожпотэменым бубенэ шуккем

кадь верай:
— Паллян палась кык бабка улэ укмыс копейка! 
Озьы ке но, мынам вераме шудйсьёсты сокем ӧз пан-

мыты, мон ёрос кыӵе ке пияш гинэ алыса черектӥз:
— Учкыса улэ — со шудо адями, Звездинкаысь чер- 

тёжник со, мон сое тодйсько!
Восьтэт мастеровой, зынэзъя — ку посйсь, лек вераз:
— Чорт пи? Усто-о...
Сак мертаськыса, со мынэсьтым пуктэмме поттйз но 

мон доры мыкырскыса юаз:
— Бӧрдйськод-а?
Мон шуи:
— Бур пал дурысяз — куинь копейка!
— Сое но ӵушыса кушто,— ушъяськиз ку посйсь, но 

келяз.
Конэ коньдонэз бӧрсьысь бӧрсе куинь поллэсь трос 

пуктыны уг луы,— мон муртъёслэн пуктэмъёссы шоры 
лэзяны кутски но эшшо ньыль копейка но трос бабка утй. 
Пош мон доры черод выльысьсэ вуэм бере мон куинь пол 
пуктылй но вань коньдонме келяй, ӵапак дыраз: обедпя 
быриз, гырлы жуго вал ини, калык черкысь потэ.
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—• Кышнояськемын-а? — юаз ку посӥсь, монэ нырсп- 
тнм кырмыны малнаса, нош мон мозмытски, бызьыса 
кошки но, чебер дӥсяськем кыӵе ке нияшез сутыса, 
_умоен юай:

■— Тӥ нричастиын вал-а?
— Бен, мар-о? — шуиз со, мон шорам оскытэкгес уч- 

кыса.
Мон сое нричастилэн кызьы ортчемез сярысь вераны 

косӥ, мар вера нричасти дыръя священник но .мар вера- 
ны кулэ мыны.м аслым.

Пияш лек нештырскиз но кышкатӥсь куараен ырге- 
тӥз;

— Причастиез ю.мшаса ортчытӥд-а, еретик? Озьы бе- 
ре, мон тыныд номыр уг вера — атаед тынэсьтыд кудэ 
мед ниоз!

Мон бызьыса доре кошки. Мон малнасько вал, юал 
ляськыны кутскозы но нричастие ветлымтэе сярысь однс. 
нк тодозы шуыса.

Нош монэ ӟечкыламез бере нересь одӥгез сярысь ги- 
нэ юаз:

— Дьячоклы ӟечез понна трос-а сётйд?
— Вить копейка,— кыл йылам шедемез верай мон.
—■ Солы куинез но — мултэс, нош семишниксэ аслыд

кельты вал, бакча суред!
...Тулыс. Котькуд нунал выль дйськутэн дйсяське 

кадь, котькудйз нунал яркытгес но мусогес луэ; кудӟы- 
тымон вӧлме выль турынлэн зыныз, выль потӥсь кызьну 
куаръёслэн зынзы, сюлэм чидантэм куриське бусые, шу- 
ныт 1йузъем вылэ гаӵоло выдыса, бӧдёноез кылзыны. Нош 
мон толалтэ нуллон дӥськутсэс сузясько,. сое сандыке ты- 
рыны юрттйсько, тамак куар носйсько, мебельёсысь ту- 
зонзэ курткисько, ӵукнаысен ӝытозь вурисько мыным 
у.мойтэ.м потӥсь но кулэтэм луись арбериос бордын.

Ваиь.мон дыръёсы мыным чылкак номыр карыны; ми- 
дям нӧрмостэм урамамы — буш, кыдёке — кошкыны лэ- 
земын ӧвӧл; азбарын лекесь, жадем адямиос — музъе.м 
гудйсьёс, ногмаськем дйськутэн кухаркаос но нрачкаос, 
котькуд ӝытлы быдэ — нуны сюанъёс,— со мыным адӟон- 
тэм потэ но сокем ӝоже уськытэ, лучше мон синтэм мед 
дуысал кадь нотэ.

Сьӧрам качы но пӧртэм буё бумага басьтыса, моч 
корка сиге тубисько, со бумагалэсь чильтэр кадь нужыя- 
тыса вандылйсько но соосын липет сюрыосты чеберъясь-
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ко... Коть.ма ке но, мӧзмыса тэк улэмлэсь уж луэ. Мынам! 
туж мынэме потэ кытчы ке мукет интые, кытын ӧжыт изё, 
ӧжыт керето, ин.марез ӝожтӥськонъёсын сокем уг акыль- 
тыто, адя.миосты лек вераськонъёсын соке.м ӵем уг ӝо- 
жо.мытыло.

...Пасха азьын субботае городэ Оранской манастырь- 
ысь Влади.мирской божья матерьлэсь чудотворной мудор- 
зэ ваё: городын со мудор июньлэн шорвадесозяз куноя 
но церковной приходлэн вань коркаосаз, вань квартира- 
осаз пыраса ветлэ.

Мына.м кузёосы доры со огшоры нуналэ ӵукна вуиз, 
егитэз кузё кышно комнатаысен кышкыт черектыку мон 
ыргон тусьтыосты сузясько вал:

— Парадноез усьты — Оранскоез ваё!
Мон вӧен но кирпич тузонэн саптаськем киосыным шс 

улӥе бызьыса васьки но ӧсэз усьтй,— одӥгаз кияз фона- 
рен, нош мукетаз — кадилоен сылйсь егит монах каллеп 
нукыртйз:

— Нырулйськоды-а, мар-а? Юртты...
Кык адямиос сюбег тубатэтй секыт кнотэз пыртйзы, 

соослы мон но киотлэсь сэрегзэ кырсь киосыным но пель- 
пумыным ӝутыны юрттй, мышкам секытэсь .монахъёс 
мыно но бозгес куараен мылзы потытэк чнрдо:

— Пресвятая богородица, моли бога о на-ас...
.Мон секыт мылкыдын малпай:
— Оранской мудор сое сьӧд киыным кутыса нуэ.ме 

понна мыным йырзэ кур кароз но, .мынам киосы табере 
куасьмозы...

Мудорез залое сэрегы чылкыт простыняен шобыртэм 
кык пукон вылэ пуктӥзы, киотлэн урдэсъёсаз сое возь- 
ыны кык монахъёс султйзы. Та егит но чебер пиос ангел 
кадь адско вал — сэзь синмоесь, шумпотйсесь, пуштырее 
йырсиё.

.Молебен служить каризы.
— О, всепетая мати,— горд чиньыеныз пуштрес ӥыр- 

си пӧлысьтыз пыктэм пельзэ ялан кутылыса, векчи куа- 
раен чирдйз бадӟым поп.

— Пресвятая богородица, помилуй на-ас,— жадьыса 
кадь чирдйзы монахъёс.

Богородицаез мон яратйсько вал; песянайлэн .мэ- 
демъёсызъя, куанер адямиосты буйгатыны музъем выл> 
самой со кизе вань сяськаосты, вань шумпотонъёсты — 
ваньзэ ӟечсэ но чеберзэ. Соин ик солэсь кизэ чупаны ко-
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1СЭМЗЫ бере бадӟымъёслэсь кызьы чупамзэс адӟымтэеным 
та мудорлэсь ымнырзэ, ымдурзэ мон туж ӟырдыт чупай.

ЛАонэ кин ке но кужмо киьгныз ӧс доры сэрегы сэр- 
палтӥз. Уг тодӥськы ни, ку кошкизы монахъёс, со мудо- 
рез нуыса, нош одӥгзэ туж тодӥсько на: кузёос монэ. 
выж вылын пукисез, котыртйллям но туж юн кышкаса 
'но сюлмаськыса куспазы кенешо — табере мар луоз мо- 
нэным?

— Тросгес дышетске.м священникен вераськоно,— 
шупз кузё но монэ Божез потытэк тышкаськиз:

—• Номырез валасьтэм, кызьы, пе, уд вала, ымдураз 
чупаны уг яра шуыса? Нош ачиз... школаын дышетске- 
мын...

Кӧня ке нунал мон кышкаса вити — мар луоз монэ- 
:ным? Киот борды кырсь киосыны.м йӧтскылӥ, умойтэм 
чупай — со мыным озьы гинэ уз ортчы, уз ортчы!

Нош богородица сюлмысь яратэмены.м кылдэм сьӧлы- 
кез простить кариз, шӧдске. Яке солэн наказаииез туж 
капчн вал-а, .мон ӟеч адямиослэн ӵем наказать кары 

лэ.мъёссы пӧлысь сое шӧдыса но ӧй вутты.
Куддыръя пересь кузё кышнолэсь вожзэ поттон пон- 

на мон лулскыса вералляй:
■— Нош богородица монэ наказать карыны вунэтйз, 

шӧдске...
— Вить али,—йыркурен шуылйз пересь.— Адӟом-ай...
...Корка сигысь липет сюрыосты льӧль канфет бума-

галэсь вандылэм чильтэръёсын чеберъякум мон черкын 
сямен ваньзэ чирдылй, мар йырам лыктылйз, калмыкъёс- 
лэн сйэрес вылын кырӟа.мзы музэн.

Пукисько корка сигын,
Кутэмын качы киын, ,
Бу.мага ва1Ндылӥсько...
Нош ачим мон мӧэмисько!’
Мон пуны ке луысал —
Котькытӥ бызьылысал,
Нош али 'шорам ваньзы уто:
Пук, шып ул, шузи пи тои,
Шьгп ул, вио ато!

Нересез кузё кышно мынэсьтым ужме учкыса се- 
рекъялляз но йырыныз шоналляз:

— Тон тани тазьы кухняез чеберъя вал...
Одйг пол корка сиге кузё тубиз, мынэсьтым лэсьтэм 

уж.ме учкиз, мур шокчиз но шуиз;
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— Тумошо тон, Пешков, му пыр виян... Тынэсьты.1 
фокусник-а, мар-а пӧрмоз? Вераны ик шуг...

Со мыным бадӟым николаевской пятак сётӥз.
Мон со коньдонэз векчи езэн юнматй но, медалез ся- 

мен, аслам лэсьтэм ужъёсы пӧлы самой адсконо интыя;^ 
ик оши.

Нунал ортчыса, мынам коньдонэ езэныз валче ышиз,— 
мон тодӥсько, сое пересь кышномурт лушказ!

V

Тулыс мон, котьма ке но, пегӟи ик: ӵукна чай юыны 
нянь басьтыны шуыса лавкае мынй вал, нош лавочннк 
мон азьын ик кышноеныз керетыкуз солэн кымесаз гиряеи 
шуккиз; кышноез бызьыса ураме потйз но отчы пограз; 
соку ик адямиос люкаськизы, кышномуртэ уробое пуктӥ- 
зы но больницае нуизы. Мон извозчик сьӧры бызьыса 
мынӥ, нош собере, ачим но ӧй валалля, киям кык гривен- 
никен Волгалэн ярдураз вуи.

Тулыс нупал мусо пиштэ, Волга паськыт вӧлскемын, 
музъем вылын ӵаш вазе, эркын,— нош мон та нуналозь 
гуын сямен улй. Соин ик мон тазьы лэсьтыны кариськи: 
кузёос доры но уг берытскы ни, песянай доры Кунавиное 
но уг мыны, угось мон песянайлы сётэм кылме ӧй быдэс- 
ты, соин ик песянаез адӟыны возьыт вал, иош песятай 
монэ ултйяса но лекъяськыса серекъясал гинэ.

Кык-куинь нуналзэ мон Волга дортй калги, монэ чо- 
рыгасьёс сюдылйзы, соосын ӵош мон пристаньёсын кӧ- 
лалляй, собере соос пӧлысь одйгез мыным шуиз:

—■ Топ, пияш, мон адӟисько, юнме калгиськод татй! 
Л\ын-ай «Добрый» пароходэ, отын тусьты-пуньы миськисъ 
кулэ...

Мон мынй; тушо, ныртэм буртчин шапкаен ӝужыт 
буфетчик мон шоры бездэм синмыныз очкиез пыр учкиз 
но вераз;

— Толэзьлы быдэ кык манет. Паспорттэ вай.
Паспортэ мынам ӧй вал, буфетчик малпаз, малпаз нд

шуиз:
— Анайдэ вай татчы.
Мон бызьыса песянай доры мынй, со мынэсьтым та- 

зьы лэсьтэмме умоеи лыдъяз но песятаез ремесленной 
^правае мыныны но мыным паспорт басьтыпы косӥз, нош 
ачиз монэн ӵош пароходэ мынйз.
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— Ярам,— шунз буфетчик, ми шоры учкыса.— Мы- 
ннм.

Монэ пароход беры нуиз. Отын ӝӧк сьӧрын, чай юыса: 
но со дыре ик зӧк папирос кыскыса, тӧдьы дӥсен, тӧдьы 
колпакен туж бадӟым повар пуке вал. Буфетчик монэ со 
доры донгиз.

— Тусьты-пуньы миськись.
Ачиз соку ик кошкиз, нош повар пырсйыса сьӧд мы- 

йыксэ пештыртӥз но буфетчик бӧрсьы вераз:
— Котькыӵе укылтэмъёсты медъяськоды, дунтэмгес 

гинэ мед луоз...
Вакчи ӵышкем сьӧд йырсиё йырзэ повар лек ӝутйз. 

сьӧд синъёссэ быльк поттӥз, пештыртйз, лек кариськиз но 
зол черектйз:

— Кин тон сыӵе?
Мыным та адями туж ӧз яра,— быдэсак тӧдьы дйсь- 

кутэн ке но, со саптаськемын кадь адске, чиньыосаз гон 
будэ, баАӟымесь пельёсысьтыз но гонъёсыз адско.

— Мынам сиеме потэ,— шуи мон солы.
Со синзэ кыньыртйз но, лек ымнырыз пальпотэменыз. 

шуак воштйськиз, ӵыжытэсь бамъёсыз, т>'лкым ся.мен, 
пельёсыз доры матэктйзы но валлэн кадь бадӟымесь пинь- 
ёссэ шараязы, мыйыкез каньылэн лэзиськиз — та повар 
ӟеч мылкыдо зӧк кышномуртлы кельшыны кутскиз.

Стаканысьтыз чайзэ борт сьӧры пальккиз, выль чай лэ- 
зиз но мыным быдэс французской булка но бадӟым юдэс- 
колбаса сётйз.

— Си! Анаед-атаед вань-а? Лушкаськыны быгатӥсь- 
код-а? Я, эн кышка,— татын ваньмыз лушкаськисьёс — 
дышетӧзы!

Со утэм кадь вераськиз. Солэн лызэктытозь ик мычем 
бадӟым ымнырыз ныр дортйз вистэм-вожтэм горд вир- 
сэръёсын шобырскемын, тӧрнам кадь зӧк ь̂ о горд нырыз 
мыйык вылаз лэзькемын, улй ымдурыз секытэн но пепер- 
скыса ошиськемын, ы.м пу.маз папиросэз лякиськыса ӵын- 
дэ. Со али гинэ .мунчоысь потэ.м, шӧдске,— со бордысь 
кызьпу веник ио пердовка зын потэ, пельдйньёсаз но чыр- 
тыяз быльыр-быльыр пӧсям вуэз чиля.

Чай юэм берам со мыным манет коньдон мычиз:
— Мын, аслыд мӧляё кык азькышет басьты. Сыл,— 

мон ачим басьто!
Колпаксэ тупатйз но, секыт шонаськыса, палубаез. 

пыдъёсыныз эскерылыса, гондыр сямен кошкиз.
...Уй. Яркыт пиштыса, толэзь пароход дорысь паллян
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пала, возьёс пала, пегӟе. Гордалэс, тӧдьы чурен муръёё 
'вуж пароход плицаосыныз азвесь ву вылэ дыртытэк но 
нокыӵе радтэк шлёпкетэ, со пумитэ, вужеръёссэс ву вылэ 
уськытыса, каллен гинэ уяса лыкто кадь пеймытэсь яр- 
дуръёс. Ярдуръёс вадьсын горд пишто корка укноос. Гур- 
тын кырӟало,— нылъёс круген шудо. Соослэн «ай-люли» 
шуыса кырӟамзы «аллилуйя» шуэм кадь кылйське...

Пароход бӧрсьын кузь буксирен баржа кыстйське, со 
но горд ик; солэн палубаяз корт решётка лэсьтэмын; 
отын — арестантъёс, соосты каторгае но пырак азелы 
поселение келяло. Баржа нырын сюсьтыл кадь пиштэ ча- 
совойлэн штыкез; лыз инмысь векчи кизилиос по сюсьтыл 
кадь ӝуало. Баржаын чалмыт, отчы толэзь югытсэ жаля- 
тэк кисьтэ, сьӧд корт решётка сьӧрын котырес пурысь су- 
редъёс мырдэм адско — арестаптъёс озьы Волгае учко. 
Ву викышъя кадь, оло со бӧрдэ, оло дйсьтытэк серекъя. 
Котырын ваньмыз маин ке но черкынлы укша, черкын 
кадь ик туж юн вӧй зын вӧлмемын.

Баржа шоры учкисько но тодам лыктэ туж пинал ды- 
ры, Астраханьысь Нижние мынэммы, анайлэн мӧзмыт 
ымнырыз но песянай — кин монэ, секыт ке но, котьмаин 
узыр улонэ—• калыке — поттйз. Нош песянаез тодам ва- 
йыкум ваньмыз уродэз, ӝожомытйсез мон дорысь кошке, 
воштйське, ваньмыз умойгес, чебергес адске, адямиос но 
умоесьгес, мусоесьгес луо...

Уйлэн чеберез мынэсьтым сюлэмме бӧрдэме потымои 
бугыртэ’, со баржа но сюлэмме бугыртэ — угось со гроблы 
кельше но паськыт, эркын вӧлскем шур вылыи, шуныт 
уйлэн шыпытаз со чик кулэтэм кадь адске. Читыр-чутыр 
кошкись ярдурыз я ӝутскылэменыз, я уллаиь лэзькылэме- 
ныз мынэсьтым сюлэмме икак карытэ,— мынам ӟеч мыл- 
кыдо но калыклы маин ке но ярамон адями луэме потэ.

Милям пароходысьтымы адямиос — кыӵе ке но аспӧр- 
тэмесь, ваньзы соос — пересьёсыз но егитъёсыз но, пиос- 
муртъёс но нылкышноос но — мыным огкадесь пото. Ми- 
лям пароходмы каллен мынэ, ужен ветлйсь адямиос поч- 
товой пароходъёсы пуксё, нош ми доры люкасько ваньмыз 
кыӵе ке калленэсь, ужасьтэм адямиос гинэ. Чукнаысен 
ӝытозь соос сисько но туж трос тусьты-пуньы, пуртъёс, 
вилкаос саптало; мынам уже —■ тусьты-пуньы миськон, 
вилкаосты но пуртъёсты сузян. Мон со бордын ужасько 
ӵукна куать часысен уйшорозь. Нуназе кык часысен куать 
часозь но ӝытазе дас часысен уйшорозь мынам уже ичи- 
гес луэ,— пассажиръёс сиськемзы бере шутэтскыкузы
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чай, сур, вина'гинэ юо. Та часъёсы буфетын ужасьёс — 
мынам начальствое — ваньзы ужтэк уло. Тани али но 
ӝӧк сьӧрын чай юыса пуко повар Смурый, солэн юрттӥсез 
Яков Иваныч, кухняысь тусьты-пуньы миськись Максим 
но палубаысь пассажиръёслэн официантсы Сергей — гор- 
бат, шадраё паськыт ымныро, вуӟектэм синмо маке. 
Яков Иваныч, бӧрдыса сямен серекъяса но вожалэс, сись- 
мем ниньёссэ кыре поттыса, олокыӵе но шузи учыръёсты 
маде. Сергей аслэсьтыз эбеклэнлы тупась ымзэ пель доро- 
зяз нуйтэ, мӧзмыт тусо Максим шып улэ но валантэм ту- 
со лек синъёсыныз вераськисьёс шоры учкылэ.

— Аз-зиатъёс! Мор-рдва! — дырын-дырын зол куараен 
г.ералля старшой новар.

Та адямиос мыным уг ярало. Зӧк, пилеш йыро Яков 
Иваныч нылкышноос сярысь гинэ маде но котьку соосты 
ултйя. Солэн ымнырыз тустэм, лызыр-лызыр виштыё, ог- 
пал бамаз зырез вань, со вылын люкенак горд гон потэ- 
мын, со гонзэ Яков Иваныч вень кадь биньыса возьылӥз. 
Вераськись, шулдыр мылкыдо пассажирка пароходэ лык- 
тон дыръя со та кышномурт котыртӥ тужгес кышкаса но 
курдаса кадь ветлылйз, кураськись сямен. Кышномуртэн 
со туж ӟечъяськыса но ӝожтйськыса вераськылйз, ым- 
дуръёсаз дыльдыез майтал шукы кадь люкаськылйз, со 
шукыез Яков Иваныч юрӟым кылыныз туж ӝог нюлылйз. 
Мон малы ке малпалляй, палачъёс таӵеесь ик, дыр, кӧесь 
шуыса.

— Кышномуртэз ӟырдатыны быгатоно,— дышетэ со 
Сергеез но Макси.мез; соос Яков Иванычлэсь верамзэ, ым- 
зэс пепертыса, сак кылзо, ӵыжектыло.

— ■‘Азиатъёс,— юрдыса кадь черектэ Смурый, — со 
мырдэм султэ но мыным шуэ: — Пешков — марш!

Каютаын со мыным сурон переплётэн книга мыче но 
койка вылэ ледник борддор вӧзы выдэ.

— Лыдӟы!
Мон макаронэн ящик вылэ пуксисько но сюлмысь тыр- 

шыса лыдӟисько.
— «Кизилиосын пужыятэм Умбракул инмен кусып во- 

зён понна умой амал луэ. Сое соос шедьтйллям профанъ- 
ёслэсь но урод сямъёслэсь мозмытскыса...»

Смурый, папироссэ кенжытыса, ӵынзэ пельтэ но ну- 
кыртэ:

— Шӧтэмъёс! Гожтйллям ук...
— «Паллян пал гадез кыре поттэм возьматэ сюлэм- 

лэсь чылкыт луэмзэ...»
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— Кинлэсь — кыре поттон?
— Верамын ӧвӧл.
— Иське — нылкышноослэсь... Э, возьыттэмъёс.
Смурый синзэ кыне но киоссэ йыр сьӧраз карыса кыл-

ле. Папиросэз, ымпумаз лякиськыса, мырдэм ӵындэ, сое 
со кылыныз тупатэ но ӵынзэ сокем кыске, гадяз маиз ке 
шултэ кадь. Туж бадӟым ымнырыз ӵын пӧлы ыше. Куд-ог 
дыръя мыным со умме усем кадь потэ, мон лыдӟемысь 
дугдйсько но со каргам книгаез эскерыны кутскисько — 
со мыным ӧскеме потымон акыльтӥз ини.

Нош Смурый бурсэ:
— Лыдӟы!
— «Венерабль вера: учкы, мынам гажано фрере Сю- 

верьян...»
— Северьян...
— Сюверьян гожтэмын...
— Зэм-а? Вот чорт! Пумпалаз отын кылбурен гожтэ- 

мын, отысен лыдӟы...
Мон лыдӟисько:

Милесьтым уж ъёсм ес тодыны ты^ршылйсь профанъёс,
Та лябӟе.м оинъёсты тйляд уз адӟе ноку соосты.
Тй уд тодэ фреръёслась кызьы кырӟамзэс но.

— Дугды,— шуэ Смурый,— бен со кылбур ӧвӧл ук! 
Вай книгаез...

Зӧкесь лыз страницаосты со лекын берыкъя но кни- 
газэ валес улаз донге.

— Мукетсэ басьты...
Юри ӧч карем кадь, солэн кортэн кыскем сандыказ 

туж уно книгаос вал. Отьгн вал :«Омировлэн индылэмъ- 
ёсыз», «Артиллерийской меморийёс», «Седенгали лордлэн 
гожтэтъёсыз», «Лек урбо но оое быдтон сярысь, солэсь 
вӧл.моизэ дугдытон понна ӵектонъёсыи приложениен 
ӵош»; куд-ог книгалэн кутскоиэз но пумыз но ӧй вал. 
Куддыръя повар монэ та книгаосты эокерылыны, соос- 
лэсь вань титулъёосэс лыдӟыны косылӥз,— мон лыдӟылй, 
нош Смурый лек нукыртылйз:

— Оло.ма но малпало, укылтэмъёс... Пине тышкало 
кадь, нош мар понна — валаны уг луы. Гервасий! Нош 
малы кулэ со мыным, Герваоий! Умбракул...

Валантэм кылъёс, тодмотэм нимъёс акыльтымон тодэ 
лыктылйзы, кылэз бычатылйзы, соос кыл улысь но ӧз 
кошкылэ,— оло тросгес вералляса, соослэсь пуштроссвс
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валаны луоз? Нош укно сьӧрын, жадёнэз валатэк, ву 
кырӟа но пальккаське. Умой вылэм пароход беры мыны- 
ны,— отчы вузъёсын ящикъёс пӧлы люкасько матросъёс, 
кочегаръёс, люкасько но пассажиръёс картаен шудыку- 
зы соосты вормо, кырӟало, тумошо югдуръёс сярысь ве- 
рало. Соосьш пукьшы туж умой. Соослэсь огшоры, вала- 
мон мадемъёссэс кылзыса, туж умой учкыны Камалэн 
ярдуръёсыз шоры, ыргон ез кадь ӝутскем веськрес пу- 
жымъёс шоры, возьёс шоры, кытын пичи тыос кадь тулыс 
вуос кылемын на но лыз инбам вадьсын сӧриськем оин- 
учкон пырыос кадь чиляса пуко. Милям пароходмы 
музъемлэсь висъяськемын, музъем дорысь со проч кошке, 
нош ярдурысь, жадем нуналлэн чалмытысьтыз, гырлы жу- 
гем куара кылйське, со тодэ вайытэ ^гуртъёсты, адямиос- 
ты. Тулкым вылын чорыгасьлэн нянь кӧмлы кельшись 
пыжез веттаське; тани ярдурын пичи гурт адскиз, пи- 
налъёс шурын пальккасько, ӵуж луо вылтй горд дэремен 
воргорон .мынэ. Кыдёкьгсен, шур вылысен, ваньмыз шу- 
дон кадь мусо, пичи но туж чебер адске. Ярдуре кыӵе 
ке либытэсь, ӟечесь кылъёсын кеськем потэ — верам потэ 
ярдуре но баржае.

Та гардалэс баржа сярысь мон трос малпалляй. Моп 
быдэс час ӵоже вискарытэк учкьшы быгатысал та бар- 
жалэсь мырк нырыныз иож вуэз мудыса мынэмзэ. Паро- 
ход сое парсез музэн кыоке; баржа борды думем гозы 
(буксир) лябомылыкуз ву вылэ шуккылэ, собере, вуэз 
пазяса, нош ик нуӥтйське но баржаез ныртйз кыске. Мы- 
нам туж адӟеме потэ вал корт решёгкаын зверьёс кадь 
пунирь адям1и0'слэсь ым'Иыръёосэс. Пермаысен та адямн- 
осты ярдуре поттыкузы .\гон баржа пулъёс вылэ потй, 
.мон дортй пыдъёсынызы танкетьюа, кандал кульчоосын 
жилыскетыса но секыт котомкаоссы улын губырскыса 
ортчизы трос дасо пурысь адямиос; ортчнзы нылкышноос 
но пиосмуртъёс, пересьёс но вгитъёс, чеберъёсыз но шӧ- 
тэмъёсыз, нош ваньзы чылкак сыӵеесь ик огшоры адя- 
.миос, дйськутсы гинэ мукет но йыръёосы машара ӵыш- 
кылэмьш. Веранэз ӧвӧл, соос — разбойникъёс, нош песя- 
най разбойиикъёс сярысь туж трос умойзэ мадиз вал.

Смурый, мукетъёсыз сярысь, жалянэз валасьтэм раз- 
бойниклы тросгес укшась мурт, баржа пала лекып учкы- 
лыса вералляз;

— Инмар мед утёз сьгЬе улонлэсь!
Кызьы ке одӥг пол мон солэсь юай;
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— Малы тӥ — пӧраськоды, нош мукетъёсыз — адями- 
осты виыло, грабить карыло?

— Мон уг пӧраськы, ман дасясько. гинэ, но(ш пӧра- 
ло — «ышномуртъёс,— шуиз со серекты'са; собере ват- 
с а з ;—^адямиос пӧртэмесь луо. Одйгез— визьмогес, му- 
кетызлэн визьмыз ичигес, куинетӥез— чылкак шузи. Нош 
визьмо луон понна зэмлыко книгаосты лыдӟыны кулэ, 
сьӧд магиез лыдӟоно,— 'мар вань на эшшо? Вань книга- 
осты лыдӟыяы кулэ, соку шонерзэ...

Со мыным котьку индылйз:
— Тон— лыдӟиськы! Книгаез ӧд ке вала — сизьым 

пол лыдӟы, сизьым пол лыдӟыса но ке ӧд вала — дас кык 
пол лыдӟы...

Пароходысь ваньмыныз, шып улӥсь буфетчикен но, 
Смурый меӵ-1меӵ, улй ымдурзэ юрӟым лэзьылыса, мыйык- 
сэ пештыртыса вераськылйз — адям^иос шоры иззн лэзял- 
ляз кадь. Монэным со лякыт но сюлмаськыса вераськы- 
лйз, нош оолэн сыӵе сюлмаськемаз монэ .маяз ке но ӧжы- 
так кышкатылйз; куддыръя мыным та повар, песянайлэн 
сузэрез кадь, шузи вьгллем потылйз.

Куддыръя со мыным ш}'ылйз;
— Дугды лыдӟемысь...
Озьы со, синзэ кыньыса, нырыныз соргетыса, кема 

кылле; солэн бадӟым кӧтыз ӝутъяське, гадь вылаз кулэм 
муртлэн кадь кенат понэм сутскем гоно чнньыосыз вы- 
ро,— адокисьтэм веньёсьш адскисьтэм чулки кертто кадь.

Собере шуак нукыртыны кутоке;
— Бен. Тани тыныд — визьнод, мын но ул! Нош визь- 

нод ӧжыт сётэмын, ваньмылы огкадь сётымтэ. Ваньмыз 
ик огкадь визьмоесь луысалзы ке, нош — озьы ӧвӧл... 
Одйгез вала, мукетыз уг вала, нош вань сыӵеосыз но, 
кинъёслэн чик валамзы но уг поты, ют!

Кылъёсыз вылэ М10гӟылыса, со аслаз оолдатскон уло- 
наз луэм учыръёсты мадьылйз,— мон со мадемъёсызлэсь 
пуштроссэс валаса ӧй вуттылы, соос .мыны.м ӧз яраллялэ, 
собере со ваньзэ но ӧз вералля, мар тодаз лыктэ, сое 
гинэ.

— Со оолдатэз полковой командир ӧте но юа; «Ты- 
ныд мар вераз поручик?» Солдат ваньзэ кызьы вал озьы 
вера— солдат зэ.мзэ вераны кулэ. Нош поручик солдат 
шоры борддор шоры сямен учкиз но берытскиз, йырзэ 
ошиз. Бен...

Повар лекъяське, ӵынэн шока но нукыртэ;
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— Мон тодӥсько шат, мае вераны луэ, мае уг луы? 
Соку поручикез крепосте пуктӥзы, нош солэн анаез шуэ... 
э, ин.маре! Мо« номырлы дышетэмын ӧвӧл ук...

Пӧсь. Котырак ваньмыз каллен дырекъя, ӵашетэ, 
каюталэн корт борддорез сьӧрын ву пальккаське но паро- 
ходлэн колвсаез шачкетэ, иллю.минатор дортй паськыг 
чурен ву бызе, азьпалан ©озьвыло ярдур адоке, ӝужытэсь 
пиопуос ортчыло. Мынам пельы котькыӵе куаралы дышиз 
ини, — пароход нырын матрос «си-зьым, си-зьым...»-шуы- 
са мӧз.мыт вузэ ке но, мыным чал.мыт кадь потэ.

Номыр лэсьтэм но, кылзэм но, ужам но уг поты, кы- 
тын ке салкымын, кытын кӧй-вӧй зын но, пӧсь но ӧвӧл, 
пук гинэ вылэм !но нырулыса кадь учкы вылэм, кызьы 
ву вылтй гылӟе та каллен ортчись жадем улон.

— Лыдӟы! — лек косэ повар.
Поварлэсь клаосной официантъёс гинэ но кышкало, 

ообере лач.мыт но вераськыны яратйсьтэм, судаклы ук- 
шась буфетчик но Смурыйлэсь озьы ик кышка, шӧдске.

— Эй тон, парсь! — черекъя со прислуга шоры.— 
Лык-ай татчы, лушкаськись! Азиятъёс... Умбракул...

Матросъёс но кочегаръёс Смурый шоры гажаса но 
мае ке нитьыса кадь учкыло,— соослы со пӧзьтэм сйль 
сётъялляз, гуртсы сярысь, семьяоссы сярысь юалляськы- 
лйз. Вӧйьгн наштаськем «о суэн сьӧямаськем кочегаръ- 
ёсты-белорусъесты пароходын ултйяллязы, ооин ик ооос- 
ты одйг нимын гинэ ягутъёс шуылйзы (Но исаллязы;

— Ягу', бягу, на берягу...
Смурый тазьы исаськемзэс кылыкуз пештырскыса, 

ӵыж-ӵыж гордэктыса, кочегар шоры черекъялляз:
— Тон, нин пуппы, .мар астэ ултйяны сётйськод? Ка- 

цапеӟ тышка ьгмныраз!
Кызьы ке одйг пол боцман, чебер но лек пиосмурт, 

Смурыйлы шуиз:
— Ягут но хохо̂ т — одйг инмарлы вӧсясько!
Повар -сое чырты сьӧртйз, поястйз, кутйз, омыре ӝу- 

тйз но кылзэ юаса сэзъяны ӧдъяз.
— Кулэ-а — .мон тонэ пазьго?
Пароходьгн туж ӵем керетылйзы, куддыръя жугись- 

кьгны ж  кутскьглйзы, «ош Смурыез ӧз жугылэ — со вера- 
ны луонтэм туж кужмо вал. Со сяна, Смурыен ӵем дыръя 
либыт но мусо вераськылйз капитанлэн кышноез. Со 
пиоомурт тусъем, таза, ӝужыт кышномурт, йырсиез пичи 
пилэн кадь гольык ӵышкемын.
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Смурый туж трос юылйз, нош ноку но ӧз кудӟылы. 
Юыны ӵукна ик к>тскылйз — бутылкаез ньыль пол ӟузе- 
маз быдтылйз, нош отйяз ӝытозь ялан сур юылйз. Солэн 
ымнырыз пумен ӵыжектэ, пеймытэсь синъёсыз пай.мымон 
паськытало.

Куд-ог дыръя ӝытазе со, туж бадӟым тӧдьы адями, 
отводэ пуксе но, азьпала мӧзмыт учкыса, часэн-часэн шып 
гинэ пуке. Сыӵе дыръёсы оолэсь уката )но кышкаллязы, 
нош мон сое жалялляй.

Кухняысь Яков Иваныч потылйз, пӧсямын, ӵыжектэ- 
мьш; пилеш йырзэ кормаса сылэ но, киыныз шонаса, бер- 
лань кошке яке кыдёкысен вера:

— Стерлядь умме усиз...
— Я, солянкае...
— Нош чорыглым яке паровой ке заказать каризы?
— Дася. Оиозы.
Куд-о^г дыръя мон С'мурый доры матэтскылй. Со 

синъёссэ мон шоры секыт берыктэ но юа.
— Мар-о?
— Номыр ӧвӧл.
— Усто...
Котьма ке но, озьы пукыкуз мон солэсь одйг пол 

юай ик:
— Малы тӥ ваньзэ кышкатйськоды, тй — умой адя- 

ми ук?
Мон малпасько вал, солэн вожез потоз шуыса, нош со

В О Ж ЗЭ  Ӧ З 'ПОТТЫ.
— Мон тыныд гинэ сыӵе ӟеч.
Нош ачиз соку ик огшоры но мал'паськыса ватсаз:
— Зэм но, дыр, мон ваньмыз понна ӟеч. Уг гинэ возь- 

мат11ськы, адямиослы сое возьматыны уг яра, а то сермет 
понозы. Зеч мурт вылэ котькудӥз урдске, нюр интыысь 
муӵ вылэ ся.мен... Собере лёгалозы. Мын, сур вай...

Бутылкаысь сурез ‘стакан бӧрсьы стакан юыса, со 
мыйыксэ нюлйз но шуиз:

— Тон бадӟьгмгес тылобурдо луыоал ке, мон тонэ 
трослы дышетысал. Мон адямилы мар вераны валасьно, 
мон шузи ӧвӧл... Тон книгаосты лыдӟы, отын ваньмыз 
вань, дыр, мар кулэ. Книгаос — со кулэтэм уж ӧвӧл! Сур 
юэмед потэ-а?

— Мон уг яратӥськы.
— Умой. Эн но юы. Юон — со куректон. Вина — 

умойтэм уж. Мон, узыр ке луысал, тонэ дышетскыны ыс-
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тысал. Дышетокы.мтэ адями — оо ош кадь, сое коть кыт- 
кы, коть сйльлы кар, со быжыныз гинэ шона...

Канитанлэн кышноез Смурыйлы Гогольлэсь томзэ сё- 
тӥз, мон отысь «Страшная месть» вероссэ лыдӟи, мыным 
со туж яраз, нош Смурый лек черектӥз;

— Брунда, выжыкыл! Мон тодӥсько — вань на мукет 
книгаос...

Мон киысь книгаез баеьтӥз, капитанлэн кыштюез до- 
рысь мукет книга ваиз но ӝожмыт куараен косӥз:

— Лыдӟы Тарасэз... кызьы со вал? Шедьты. Капитаи- 
лэн кышноез умой инига шуиз... Кинлы— умой? Капи- 
танлэн кышноезлы умой, нош мыным оло нош уз яра? 
Йыроизэ гольык ӵышкем, учкы! Нош малы пельзэ ӵыш- 
кымтэ?

Тарас аслэсьтыз пизэ Остапез жугиськыны ӧтьыку 
повар юн серектӥз.

— Со — озьы! Нош мар? Тон — дышетскемьгн, нош 
мон — кужмо! Мае печатлало! Верблюдъёс...

Со сак кылзйз но ӵем дыръя нукыртылйз:
— А, ерунда! Адямиез пельпумысеныз энерез дорозь 

ӵогыны уг луы ук, уг луы! Пика йылэ но ӝутыны уг 
луы — ника чигоз! Мон а̂ чим оалдат ук...

Андрейлэн предать каремез солы юрӟьгм потйз.
— Укылтэм пи, а? Кышномурт понна! Тьфу...
Нош Тарас аслэсьтыз пизэ вием бере повар пыдъёссэ 

койка вьглысь лэзиз, киыяыз койка борды пыкиськиз но 
губырскьгса бӧрдьтны ӧдъяз,— бамтйз синвуосыз каллен 
гинэ васькизы но палуба вылэ шапырак усьылйзы; Сму- 
рый бурсйылыса нукыртӥз:

—  Ой, инмаре... ой, инмаре...
Собере шуак мон шоры черектйз:
— Бен лыдӟы тон, чортлэн лыэз!

Смурый нош ик бӧрдыны ӧдъяз, нош Остап кулон азяз: 
«Батвко! Кьглйськод-а тон?» шуыса черектэм бере Сму- 
рый уката ӝожомиз но уката кужмогес бӧрдыны ӧдъяз:

— Ваньмыз быриз,— бӧрдэм пыр вазиз Смурый,— 
ваньмыз-а! Пумыз-а ини? Зк, каргам уж! Нош вылйллям 
адямиос. Тарас-а? Бе-ен, соос — адямиос ки...

Мон киысь книгаез басьтйз но, переплётэз вылэ синву 
шапыкъёссэ уськытъяса, сое пыр-поч эскериз.

— Умой книга! Туж умой — праздник кадь!
Собере ми льгдӟимы «Ивангоэез»,— Смурьгйлы Ры-

чард Плантагенет туж яраз.
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— Со зэмос король! — нодннод шуиз сю. Мыным та 
книга мӧзмыт потӥз.

Шонерзэ вераоа, мыным ярасез солы уг яра, солы 
ярасез мыным уг яра вал,— мыным туж умой потылӥз 
«Томас Ионес сярысь повесть» — «История Тома Джон- 
са, найдёныша» квигалэн вуж переводэз, нош Смурый 
нукыртылйз:

— Кулэтзм книга! Мар мыным со дорозь, Томас до- 
розь? Марлы со мыным? Мукет книгаос луыны кулэ...

Одйг пол мон солы верай: мон, пӧй, тодйсько — мукет 
книгаос вань, подпольной, лыдӟыны ^тэзьымтэ книгаос; 
соосты лыдӟьшы луэ уин гинэ, подвалъёсын.

Со мон шорам синъёосэ золтйз, пештырскиз.
— Ма-ар сыӵе? Мар тон пӧяськисвкод?
— Мон уг пӧяськы, сыӵе книгаос сярысь мыяэсь- 

тым поп ачиз юаз исповедьын дыръям, нош солэсь азьло 
мон ачим адӟи, кызьы со книгаосты лыдӟо но бӧрдо...

Повар мон шоры ӝож тусын учкыса юаз:
— Кин бӧрдэ?
— Лыдӟемзэс кылзйськись барыня. Нош мукетыз 

кышкаменыз бызьыса кошкиз...
— Сазьтйсвкы, уйбыртйськод,— шуиз Смурый, синзэ 

кыньыса, нош шып улэмез бере ас понназ нукыртйз:
— Веранэз ӧвӧл, кытын ке но вань, дыр... мар ке но 

лушкемез. Озьытэк луыны уг быгаты... Мынам арлыды 
сыӵе ӧвӧл ни, собере сямы но... Озьы ке но...

Со сыӵе чебер вераськьшы быдэс час быгатэ вал...
Ачим но ӧй валалля, мон лыдӟиськон борды дыши но 

книгаез шу.мпотыоа басьтыны ӧдъяй; книгаосын верам, 
улонын сярысь, умойгес луэменыз висъяське вал,— улон 
пумен секытгес луыны кутскиз.

Смурый озьы ик лыдӟиськон борды кыстйськеменыз 
монэ ужлэсь куопетй карылйз.

— Пешков, лык, лыдӟы.
— Мынам миськымтэ посудаосы трос.
— Максим миськоз.
Старшой тусьты-пуньы м^иськисез со мынам ужам ле- 

кын улля вал, соиз йырыз курен стаканъёсты сӧрылйз, 
нош буфетчик чалмытэн гинэ монэ алылйз.

— Пароходысь улляло.
Одйг пол Максим пож вуэн газэ юри кӧня ке чай юэм 

стакан понэм, нош мон вуэз борт сьӧры палькки, ста- 
канъёс но отчы ик усизы.
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— Со мынам янгьгше!— шуиз Омурый буфетчиклы. — 
.Мон вылам гожтэ.

Буфетын ужасьёс мон шоры кырыж учкылыны ӧдъя- 
зы, мыным шуылйзы;

— Эй, тон, книга чирдйсь! Тон мар понна уксё бась- 
тйськод?

Соос 'мыным луэмезъя уногес уж лэсьтыны тыршылй- 
зы, посудаез юри сапталлязы. Мон валасько »ал, ваньмыз 
та мон понна урод ортчоз шуыса. Мон ӧй янгышмы.

Жытпал кыӵе «е пичи -пристаньысеп ми доры пароходэ 
горд ымныро кышномурт но ӵуж кышетэи, выль льӧль 
кофтаен нылмурт пуксизы. Кыксы ик соос кудӟемын 
вал,— мӧйыезгес кышномурт пальпотылйз, ваньмызлы 
йыбырттылйз но, дьякон музэн, о куараен вералляз:

— Вождзс зн поттэ, гажаноосы, юи мон ӧжытак! Мо- 
нэ судить каризы, ӧз пуктэ, тани мон шумпотэменым ик 
юи...

Нылмурт но серекъя, пож синъёсыныз адямиос шоры 
учкылэ но мӧйы кышномуртэз донга:

— Нош тон мын, сьӧд кыль, мын...
Соос кыкетй классысь рубка доры, Якэв Ивановичлэн 

но Сергейлэн изён каютазы вадьсы, интынсышзы. Мӧйы- 
ез кышномурт ӝоген кытчы ке ышиз, нош нылмурт доры 
Сергей пуксиз но эбеклэн кадь паськыт ымзэ сук усьты- 
лйз.

Уин, ужме быдтыса ӝӧк вылэ изьыны выдьгкум, мон 
доры Сергей лыктйз но монэ китйм кутйз:

— Ойдо !МИ ТОНЭ КЫ Ш 1НОЯЛОМ...
Со^1кудӟемын вал. Мон киме кыокыны турттй, нош со 

монэ мыжгиз.
— Ойдо!
Бызьыоа Максим ^вуиз, со но кудӟемын аал. Соос монэ 

кык кузя палубаетй, изись пассажиръёс дортй, асьсэлэн 
каютазы доры нуизы. Нош каюта ӧс дорьгн Смурьгй сылэ 
вал, ӧс куспын, янакъёс борды 1кутскыоа,— Яков Иваныч, 
нош 1нылмурт сое тыбыраз мьгжга но кудӟем куараен 
черекъя:

— Лэзелэ-э...
Смурый монэ Сергей но Мажоим киьгсь мозмытйз, со- 

осты йырситйзы кырмиз но йырзэс ваче шуккыса дон- 
гиз,— соос кыксы ик уоизы.

— Азиат! — шуиз со Яковлы, ӧсэз туж юн пьгтсаз но, 
монэ донгыса, лек черектйз:
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— Кошкы ӝоггес!
Мон бызьыса пароход беры кошки. Уй пилемо вал, 

шур сьӧд-сьӧд адоке; пароход берын кык пурысь чуръёс 
пичи сюресъёс кадь пӧзьыса кыстйсько но висъяськыса 
адокисьтэм ярдуръёс пала кыстйсько; со сюресъёс вискы- 
тй баржа мынэ. Я бур палан, я паллян палан пичиесь 
горд тылъёс кылдыло «0, номырез югдытыны вуытэк, яр- 
дур шуак кожоя дыръя ышыло; со тылъёс бере уката 
пеймытгес но ӝожгес луэ.

Повар лыктйз, монэн артэ пукоиз, секыт лулскиз но 
папироссэ кенжытйз.

— Соос тонэ со нылмурт доры-а нуо вал? Эк, юр- 
ӟымъёс! Мон кылй ук соослэсь мерскемзэс...

— Тй со нылэз соослэсь мӧэмытйды-а?
— Сое? — нылэз со лек тышкаськиз но секыт куара- 

ен ватсаз: — Татын ваньзы гадъёс. Та пичи пароход — 
17ртлэсь но урод. Гуртын улйд-а?

— ӧй.
— Гурт — быдэсак ёр̂ мон! Тужгес ик толалтэ...
Папирос пумзэ борт сьӧры сэрпалтыоа, оо кӧня ке

шып улйз но выльысь вераны кутскиз:
— Парсь уллёын бырод тон, жаль потйськод тон мы- 

пым, нияш. Ваньмыз жаль. Куд-ог дыръя уг тодйськы, 
мар лэсьтысал... пыдес вылам ик султыоал но юасал: 
«Мар тй кариськоды, пуны пиос, а? Мар тй, оинтэ- 
месь-а?» Верблюдъёс...

Пароход кузь кеськиз, букоир ву борды шуккисвкиз; 
тём-тём пеймытын, пристаньлэсь кытын луэмзэ возьматы- 
са, фонарьлэн тылыз шонаськыны кутскиз. Пеймытысь 
эшшо тылъёс адокизы на.

— Пьяный Бор,— нукыртйз повар.— Пьяная шур но 
вань. Каптенармусмы вал — Пьянков. Писарьмы— Запи- 
вохин... Мон ярдуре потало..:

Кама дурысь бадӟым мугоро кышномуртъёс но нылъ- 
ёс кузь носилкаос вылын ярдурысь пу нулло вал. Лямка- 
оссы улын губырскыса, эктыса сямен, соос параен-параен 
бӧрсьысь бӧрсе кочегарнялэн трюмез доры мыно но, сьӧд 
вуэ ӝыны оажемъем писъёсты сэрпалляса, юн черекъяло:

— Трушша!
Нылъёс но кышномуртъёс пуэн мынон дыръя ма- 

тросъёс соосты гадьтйзы, пыдтйзы кутыло, кышномуртъёс 
чнр квсясвко, пиосмуртъёс вылэ сяласько; берлань орт- 
чыкузы чепылляськемзылэсь но донгемзылэсь соос но-
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оилкаосьшызы шонаськыоа утисько. Мон сыӵе суредэз 
трос дасо пот адӟылӥ — котькуд рейслы быдэ: пу гру- 
зить карон дыръя вань пристаньёсын сыӵе учыр луэ вал.

Мон аслы.и ачим пересь кадь датылӥ, та пароходыи 
трос аръёс ӵоже улӥсько кадь ини но отын ӵуказе, арня 
ортчыса, сйзьыл, вуоно аре мар луонэз ваньзэ тодйсько 
надь потылйз.

Куазь югыт луэ вал ини. Жужыт луо ярдурын бадӟым 
пужым нютэс адокиз. Гурезетй нюлэс пала серекъяса но 
кырӟаса кышномуртъёс мыно; соослэн киосазы кузесь 
ноаилкаос, соин соос солдатъёс кадь адско вал.

Бӧрдэм потэ, гадьын синву пачылмемын, сюлэм со 
синву пушкьгн пӧзе кадь; ваньмыз со туж сек:ыт вал,

Нош бӧрдыны — 1Возьыт, соин ик мон Бляхин матрос- 
лы палубаез миськыны юрттыны кутски.

Бляхин — со висъяськисьтэм адями вал.* Быдэсак со 
кыӵе ке адскисьтэм, востэм, со ялан сэрегъёсы гинэ ват- 
скылӥз но отысвн пичиесь чилясь синъёсыныз учкылйз.

— Мьгнам шонер нимы Бляхин ӧвӧл, а... Малы ке 
шуоно, тодйськод ке тон,— мыпам анае костасьшсь кыш- 
номурт вал. Сузэре вань, суззре но сыӵе ик. Соослэн 
кыксылэн и« кылдэмез сыӵе луоз. Улон — ю , выны, 
ваньмылы — якорь. Тон кошкы вал, а — дугды али...

Собере, швабраеныз палуба вылтй ӵаштыртыса, со 
мыным каллен вераз;

— Адӟид-а, кызьы кышномуртъёсты ултӥяло? То-то 
угось! Кот писэз но квма сутйд ке — ӝуаны кутокоз! Сы- 
ӵе ужез мон уг яратйськы, выны, уг! Мон кышномурт 
ке луысал — сьӧд-сьӧд ву портэтэ тэтчысал, инмар пон- 
на... Сотэк но нокинлы эрик ӧвӧл, нош отьгн уката кен- 
жыто! Скопецъёс, мон тыныд верало, шузиесь ӧвӧл. 
Скопецъёс оярысь кылылйд-а? Визьмо калык, туж шо- 
нер малпамын: вань векчи арбериосты палэнты, инмарлы 
гинэ вӧ^сяськы, чылкытэн ул...

Ми дортӥ, пукись вуэтй, юбказэ ӝутыса, капитанлэн 
кышноез ортчиз: оо котьку ик вазь султылӥз. Жужыт, 
веськрес, солэн ымнырыз но сыӵе огшоры, сайкыт... Со 
сьӧры бызьыны но сотэсь сюлмысьтьгм курвме потыны 
кутскиз:

— Вералэ мыным мар ке но сярысь, вералэ...
Пароход каллвн гинэ пристань бордысь висъяськиз,

нош Бляхин вӧсяськыса вераз:
— Кошкимы...
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VI

Сараттулысен Максим пароходысь васькиз, васышз со 
шыпытак гинэ, нокинлы но ӟеч лу шуытэк, нод-нод но 
буйгатскем мылкыдын. Максим сьӧры серекъяса потӥз 
маскаръяськись пересь кышномурт, нош со первсь кьгш- 
номурт сьӧры — погмаськем дӥськутэн, тордэм синмо 
нылмурт. Нош Сергей ка^гигганлэн каютаез азььгн пыдесъ- 
яськыса кема сылйз, ӧслэсь вокчи пулзэ чупалляз, со 
борды йырзэ йыг шуккылӥз но вузйз;

— Вождэс эн вае, мон янтьгш ӧвӧл. Макшмка — 
озьы...

Матросъёс, буфетын ужасьёс, озьы ик куд-огез пас- 
сажиръёс но тодо вал, Сергей пӧяське шуыса, нош юри 
шуылйзы:

— Мын, мын — простить кароз.
Капитан сое улляз, пыдыныз но ӵыжиз, Сергей интыяз 

ик бекмыльскиз, озьы ке но, простить кариз. Чай посу- 
даен подносъёс нуллыса но адя.миос шоры пуньг сямен 
учкылыса, Сергей соку ик палубаетй бызьылыны кутскиз.

Максим интые ярдурысь вятокой солдатэз кутйзы, пи- 
Ч'И йыро но торд оинмо, восьтэт адямиез. Поварлэн юрттй- 
сез сое ооку ик курегъёсты вандыльгны ыстйз; та пичи 
оолдат кыксэ курегез вандйз, нош кылемъёсыз палуба 
пасьтана пазьгиськязы; паосажиръёс соосты кутыльгны 
ӧдъязы — куинез курегъёс борт сьӧры лобӟыса кошкизы. 
Соку солдат кухня дорысь писъёс вылэ пуксиз но туж 
ӝож бӧрдыны кутокиз.

— Тон мар, внзьтэм?—паймыоа юаз солэоь Смурый.— 
Содатъёс бӧрдо шат?

— Мон несгроевой ротаысь,— каллен вераз солдат.
Озьы верамез солэсь ваиь уло'нзэ сӧриз,— ӝыны час

ортчьюа, парохо'ДЫ'Сь вань калык сое гор-гор серекъянгч 
.кутскиз; солэн ымныраз меӵак учкыса, со вӧзы ик ка- 
рисько но юало:

— Таиз-а? /
Собере ӝоже уськытйсь, нодтэм серекъямеиызы ды- 

рекъяны кутско.
Солдат нырысь пал адямиосты но ӧз адӟылы, серекъ- 

ямзэс но ӧз кылы; ымнырысьтыз синвуоссэ вуж басма 
дэремезлэн саесзныз ӵушылыкуз соосты со саесаз ваты- 
лйз кадь. Нош ӝоген солэн горд синъёсыз вожпотонэн 
пачылмизы но, со вятской сямьгныз ӝог вераны кутскиз:
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— Мар оинъёстэс мон шоры таба пасьта золъясько- 
ды? Ой, коть тй юдэсэн-юдэсэн мед пазьгисъкысалды...

Солэн озьы верамез калыклэсь уката серемзэ поттйз. 
Солдатэз чиньыенызы мырӟылыны, дэремтйз, азькышет- 
тйз кысканы ӧдъязы, сонн кечтакаен сямен шудйзы. 
Озьы сое нуназеозь исазы, нош нуназе оиськем бере кин 
ке но пу пуньы вылэ сюпсем лимон бырттэм но со пуньы- 
ез солдатлэн тыбыраз азькышет калэз борды ошем; 
оолдат вамышъяку пуньы солэн мышказ шонаське, вань- 
мыз оерекъяло, нош оолдат,— малы серекъямзэс валатэк, 
шырпи сямен, огпалась огпала бызьылэ.

Смурый сое шып гинэ нод-нод эскерыса улэ, повар- 
лэн ымнырыз кышномуртлэн кадь луэмын.

Солдат мыным жаль потыны кутскиз. Мон поварлэсь 
юай:

— Пуньы сярысь солы 1вералом-а?
Пумит луьгмтэзэ возьматыса, повар йырыныз шон- 

тйз.
Мае серекъямзэс солдатлы ^валэктэме бере со пуньыез 

ӝогак кутйз, ишкалтйз, выж вылэ куштйз, пыдыныз лё- 
гиз но кык «иыныз :ик мынам йырсие борды кырмись- 
киз; адямиосты туж шумпоттыса, ми жуписькыны кут- 
ским. Соос милемды соку ик котыртйзы.

Смурый учкисьёсты ^сэрпалъяз, 'милемды люкиз но, 
нырысь ик мынэсьтым пель.ме кыскыса, солдатэз пель- 
тйз кутйз. Повар киулын та пичи адямилэсь йыр сэзъ- 
ямзэ но тэтчамзэ адӟемзы бере адямиос пыд вылысьты- 
зы усьымон серекъяны, шимес кесяськыны, шуланы, пы- 
дынызы лёганы :кутоиизы:

— Ура, гарнизон! Поварлэн кӧтаз йырыныд сёт-ай!
Адямиослэн та сьӧсь шумпотэмзы мынэсьтым йыркур-

ме уката поттйз, мынам, соос вылэ урДокыса, кырсь 
йыръёсазы писэн тышкаме потыны кутокиз.

Смурый солдатэз лэзиз но, киоссэ мьгшказ карыса, 
кыр парсь сямен пештырскыса, пиньёссэ шимес куртчы- 
са, калык вылэ мыныны ӧдъяз.

— Интыосады — марш! Аз-зиатъёс...
Солдат нош ик мон вылам урдскиз вал, нош Смурый 

оое пуэз сямен ӟыгыртйз, отвод доры нуиз но, солдатлэн 
йыр вылаз киськаса, ву качать карыны кутскиз. Солэсь 
пичи, ляб мугорзэ со ӟустырилэсь вурем мунёез сямен 
бергатйз.

Бызьыса вуизы матросъёс, боцман, капитанлэн юрт-
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тйсез, нош ик калык люкаськиз; ва.ньмызлэсь жужыт 
сылэ буфетчик, котвку сямен ик чал-чал но вераськытэк 
улӥсь мурт.

Сюлдат, кухня дорысь пу вылэ пуксьыса, .куалекъясь 
киосыныз сапегзэ кылнз но бинялтонъёосэ пызьыръяны 
кутскиз, но соос кӧсэсь вал, нош шер йырсиысьтыз ву 
шапыръя,— ваньмыз со люкаськем адямнослы нош ик 
тумошо потӥз.

— Котьмар ке но,— шуиз солдат некчи но нуйтӥсь- 
кись куараен,— нняшез вио!

Монэ пельпумтйм кутыса, Омурый каннтанлэн юрттй- 
сезлы маке но вераз, матросъёс калыкез уллязы. Вань- 
зы кошкем бере повар солдатлэсь юаз:

— Мар бен тонэн кароно-ай?
Соиз, мон шорам сьӧсь синъёсыныз учкыса но быдэс 

мугорыныз абдрамон куалекъяса, номыр ӧз вазьы.
— Смир-ряо, клнкуша!— шуиз Омурый.
Солдат вераз:
— Уз пӧрмы, ротаын ӧвӧл тон.
Мон адӟи, поварлы умой ӧз луы, солэн золтэм бамъ- 

ёсыз «исырскыса лэзькизы, со сялӟиз но монэ сьӧраз кыс- 
кыса кошкиз; мон жӧломыса со сьӧры вамышъяй яо ялан 
солдат 'Пала учкылй, нош Смурый паймыса сипыртйз:

— Уть, кыӵе йӧтылонтэм, а? Учкы алн...
.Милемды Сергей сутйз но малы ке но лушкемеп

вераз:
— Со аосэ ачиз вандьшы медэ.
— Кытын? — черектйз Смурый но бызьыса кошкиз.
Солдат прислугаослэн каютазылэп ӧсэз дорын бадӟым

пуртэн сылэ— та пуртэн курегъёслэсь чыртыоссэс ӵогы- 
лйзы, гур ӟырдатыны чаг кесяллязы, со пурт ныж но пила 
кадь пинё-пинё вал. Каюта азьын адямиос сыло но кот 
йырсиё, пичи, тумошо адямиез учко; солдатлэн чатырес 
ныро ымнырыз студень кадь куалекъя; ымыз жадьыса 
кадь усьтйськемын, ымдуръёсыз дырекъяло. Со вузэ:

— Курадӟытйсьёс... курадӟытӥсьёс...
Мар ке вылэ тэтчыса, мон адямиос вылтй соослэн ым- 

пыръёссы шоры учки,— адямиос палыюто, серекъяло но 
огзылы огзы верало.

— Учкы, учкы...
Солдат аслаз пичиесь кӧсыт киосыныз ӝутскем дэ- 

ремзэ штани улаз тупатъяны кутскем бере мон вӧзын сы- 
лӥсь йӧно воргорон шокчыса вераз:
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— Кулыны дасяськем, нош штанизэ тупатъя на...
Адямиос юнгес серектйзы. Валамон вал: нокин уг

оскы, солдат ассэ ачиз вандоз шуыса,— мон но уг оскись- 
кы, нош Смурый, со шоры синултйз ӧжытак гинэ учкыса, 
адямиосты аслаз кӧтыныз донганы кутскиз но вераз:

— Кош татысь, шузи!
Со трос адямиосты шузи шуылйз,— люкаськем адями- 

ос доры матэктэ но соос шоры черектэ:
— Интыяд мын, шузи!
Со но тумошо вал, озьы ке но, зэм: туннэ ӵукнаысен 

ик вань адямиос — одйг бадӟым шузилы тупало.
Адямиосты уллям бераз Смурый солдат доры мынйз 

но солы кизэ мычиз...
— Вай татчы пурттэ...
— Мыным ваньмыз огкадь,— шуиз солдат, пуртсэ 

йылос палыныз мычыса; повар пуртэз мыным сётйз но 
солдатэз палатае донгиз.

— Выд но изь. Тон мар сыӵе, а?
Солдат, номыр вератэк, койка вылэ пуксиз.
— Со тыныд сион но вина ваёз,— вина юиськод-а?
— ӧжытак юисько...
— Тон, учкыса ул, та пияшез эн йӧтылы,— тонэ со ӧз 

ултйя, кылйськод-а? Лӟон верасько — со ӧз ултйя...
— Нош малы монэ курадӟытйзы? — каллен юаз сол- 

дат.
Смурый ӝегасагес, лек вераз:
— Мон тодйсько шат?
Монэн ӵош кухняе мыныкуз со сипыртйз:
— -‘Д-д-а... зэмзэ но, мискинь адями борды мерскиллям! 

Адӟиськод-а — кызьы! То-то! Адямнос, гажанэ, шузимы- 
тозы но... Бордад урбоос сямен кутскозы но,— номыр уд 
кары! Мар отын урбоос сямен! Урбоослэсь но лекгес...

Солдатлы нянь, сйль но вина вайыкум со койка вы- 
лын солань-талань шонаськыса пуке вал, кышномурт ся- 
■мен викышъяса, каллен бӧрдэ. Тэркыез ӝӧк вылэ пукты- 
са, мон верай:

— Си... .
—■ Ӧсэз пытса.
— Пеймыт луоз.
— Пытса, а то соос нош ик мерскозы...
Мон кошки. Солдат мыным уг яра вал, со понна мон 

ӧй куректылы, жаль но ӧз потылы. Соин ик мыным умой 
ӧн вал, угось песянай монэ уно пол дышетылйз:
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— Адямиосты жаляны кулэ, ваньмы шудтэмесь, вань- 
мызлы секыт...

— Нуид-а? — юаз мынэсьтым повар.— Я, мар со 
отын?

— Бӧрдэ.
— Эт... мешок! Кыӵе солдат со?
— Мыным со жаль \т  поты.
— Я? Мар нош?
— Адямиосты жаляны кулэ...
Смурый .монэ китӥм кутӥз, ас бордаз кыскиз но нод- 

нод вераз:
— Кужмысь уд жаля, нош пӧяськыны уг яра,— ва- 

лад-а? Тон сыӵе сямлы эн дышетскы, астэ ачид тод...
Собере, монэ ас дорысьтыз палэнтыса, ӝожмыт ват- 

саз:
— Татын тыныд инты ӧвӧл! Ме, кыскы...
Пассажиръёслэн сыӵе исамес каременызы мынам

мылкыды туж уродмиз, куашказ. Соослэн солдатэз исам- 
зы, солэсь пельзэ Смурый кыскаку шумпотыса серекъям- 
зы мон поннам вераны луонтэм ултйян кадь потйз но 
мылкыдме зӥбиз. Кызьы соослы яра ваньмыз та юрӟым, 
жаль потымон уж, маиз соосты сокем шумпотымон се- 
рекъятэ?

Тани пассажиръёс нош ик интыяськизы, лапег тент 
улэ выдйзы,— юо, сисько, картаен шудо, керетытэк но 
нод-нод верасько, шур шоры учко, час талэсь азьло соос 
но кадь ӧз шулалэ, ӧз серекъялэ. Ваньзы соос азьло кадь 
ик шыпытэсь, азьтэмесь; шунды шорын чибиньёс яке ту- 
зон пырыос вырем музэн, соос пароходын ӵукнаысен 
ӝытозь каллен гызмыльто. Тани ог дасо адямиос, дон- 
гаськыса но кирос карыса, пароходысь пристане васько, 
нош пристаньын соос пумитэ сыӵеесь ик адямиос чурт- 
насько, секыт котомкаоссы но сандыкъёссы улын ты- 
быръёссэс озьы ик губыртӥллям, сыӵе ик дйсяськемын 
но...

Адямиослэн ялан озьы вошъяськемзы пароходлэсь 
улонзэ уг вошты,— выльёсыз пассажиръёс вераськозы со 
сярысь ик, мар сярысь мадьылйзы кошкемъёсыз: музъем 
сярысь, ужан сярысь, инмар сярысь, нылкышноос сярысь, 
мадёзы сыӵеесь ик кылъёсын.

—• Инмар чиданы косэм, соин ик чида адями! Номыр 
уд кары, озьы ини асьмелы кылдэм...

Та кылъёсты кылзыны мӧзмыт, соос вожез потто: кыр-
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сез чиданы мон уг быгатйськы, мынам чидаме уг поты 
монэ лек, умойтэм ӝоже уськытыкузы но; мон туж умой 
тодйсько, шӧдйсько, монэ озьы обидемзы шонер уг луы 
шуыса. Солдатэз обидемзы но шонер ӧвӧл. Оло нош — 
солэн аслаз сыӵе тумошо луэмез потэ...

Максимез пароходысь уллязы — со нодлыко, ӟеч 
пияш вал, нош Сергеез, укылтэм адямиез, кельтйзы. 
Ваньмыз со — озьы луыны кулэ ӧвӧл. Нош малы та адя- 
миос, адямиез вожомытымон исаны, шузимытозь вуттыны 
быгатйсьёс, лек черекъясь матросъёслэсь котьку ик кыл- 
зйсько, соослэсь тышкаськемзэс вожзы потытэк кылзо?

— Мар борт вылэ выдйды?— черекъя боцман, чебе- 
ресь, но лекесь синъёссэ кыньыртыса.— Пароходэз кы- 
рыжтйды, кошкелэ, укылтэмъёс...

Укылтэмъёс кылзйськыса мукет борт вылэ мыно, нош 
отысь соосты нош ик ыжъёсты сямен улляло.

— Э, каргамъёс...
Нунал ӵоже ӟырда.м корт тент улын уйёсы — ӝокыт; 

пассажиръёс, тараканъёс музэн, быдэс палубае вӧлмо, 
кытчы шедем отчы выдо; пристань азьын матросъёс соос- 
ты ӵыжаса сайкатыло.

— Эй, мар сюрес вылэ выдйды! Кошке татысь интыо- 
сады...

Соос султо но умйылтйзы отчы мыно, кытчы соосты 
улляло.

Матросъёс пассажиръёс кадесь ик, дйськутсы гинэ му- 
кет, нош пассажиръёс шоры полицейскойёс сямен че- 
рекъяло.

Нь1рысь ик син шоры йӧтэ адямиослэн востэм, кыш- 
кась но ӝожмыт кылзйськон сямзы, нош со пыртй жа- 
лясьтэм, нодтэм но котьку сямен мӧзмыт укылтэмъяськон 
шӧдтэк шорысь ӧръяськыны кутске ке, соку со туж ва- 
лантэм, кышкыт адске. Мына.м малпамея, адямиос уг 
тодо, кытчы соосты нуо, соослы номыр пӧртэмез ӧвӧл 
кадь, кытысен соосты пароходысь васькытозы. Соос кы- 
тысен гинэ ярдуре медаз ваське, отын ӧжытак пукыса, 
выльысь та пароходэ ик яке мукетаз пуксёзы, выльысь 
кытчы ке мынозы кадь. Ваньзы соос кыӵе ке йыромемын, 
вордскем интытэк кылемын кадь, соослы быдэс музъем 
муртлэн луэ. Ваньзы ик соос шузимымон кышкасесь.

Одйг пол уйшор бере машинаын мар ке но пуштйз, 
пушкаысь ыбем кадь куара шуккиськиз. Палуба соку ик 
тӧдьы бусэн шобырскиз, со нап бус машинной трюмысь
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жутске вал, вань пасьести потэ; кин ке но адскисьтэм 
адями пелез кесьымон черекъяны ӧдъяз:

— Гаврило, сурик, гын...
Мон машинной трюм дорын тусьты-пуньы миськон 

ӝӧк вылын изисько вал. Ыбем кадь куара вӧлмемен но 
зуркамен сайкам берам палубаын чалмыт вал, машинаын 
пӧсь бус шиетэ, молотъёс ӵем жуго. Нош ог минут орт- 
чыса, палубаысь вань пассажиръёс пӧртэм куараосын 
вузыны, черекъяны кутскизы, соку ик кӧшкемыт луиз.

Жог кизермись тӧдьы бус пӧлын солань-талань бызьы- 
ло, ог-огзэс пыд вылысьтызы погыртыло гольык йыро 
кышномуртъёс, чорыглэн кадь котырес синмо, пештыр- 
скем воргоронъёс, ваньзы ик бинетъёссэс, мешокъёссэс, 
сандыкъёссэс кытчы ке нуо, канжаськыло но пограло, 
инмарез, Никола-угодникез юрттыны куро, огзэс-огзы 
жуго; со суред туж шимес вал, нош соин ӵош ик ту.мошо; 
мон адямиос бӧрсьы бызьылй но ялан эскерылӥ — мар 
каро соос?

Уин луэм тревогаез мон нырысьсэ адӟи но кызьы ке 
соку ик валай, адямиос юнме шорысь куале.ктӥллям шуы- 
са: пароход сыӵе ик ӝоглыкен мынэ, бур палась борт 
сьӧрын, туж матын ӝуало турнасьёслэн тылскемъёссы, у11 
югыт вал, тыр толэзь вылйын сылэ.

Нош адямиос палубаетй пумен ӝоггес бызьыло, класс- 
ной пассажиръёс бызьыса потйзы, кин ке но борт сьӧ- 
ры тэтчиз, со бӧрсьы — мукетыз но эшшо кин ке; кык 
воргоронъёс но монах палуба борды шурупен юнматэм 
скамьяез писъёсын вырӟытыны туртто, пароход берын 
курегъёсын бадӟым клеткаез вуэ куштйзы; палуба шорын, 
капитанской мостике тубан тубат дорын, пыдесъяськыса 
воргорон сылэ но, со вӧзтй бызисьёслы йыбыртъяса, кион 
сямен вузэ:

— Православнойёс, сьӧлыко...
— Вае лодкаез, укылтэмъёс!— черекъя зӧк барин, со 

дэремтэк, одйг брюки коже, ассэ ачиз гадяз мыжга.
Адямиосты чырты бертйзы кутылыса, матросъёс бы- 

зьыло, адямиослэн йыразы тышкало, палуба вылэ сэр- 
палляло. Улдэрем вылаз пальтозэ дйсяса, секыт ва- 
мышъя Смурый. Бозгес куараен со ваньзэс алэ:

— Возьдаське коть ӧжыт ке но! Тӥ мар, шузимиды-а, 
мар-а? Пароход сылэ ук, сылэ, я! Тани — ярдур! Вуэ тэт- 
чам шузиосты турнасьёс кутылйзы. поттылйзы, тйни со- 
ос,— адӟиськоды-а кык лодкаосты?
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Иош куинетӥ классысь адямиослы Смурын ныразы 
вылӥысен уллань мыжгаз но, соос, мешок сямен, номыр 
куаретытэк, палуба вылэ пограллязы.

Огыр-бугыр вырон ортчыны ӧз вуы, Смурый вылэ 
тальмаен кышномурт урдскиз, кияз столовой пуньы, пу- 
ньыеныз Смурыйлэн нырулаз шонаса черекъяны кутскиз;

— Кызьы тон дйсьтйськод?
Котмем господин, та кышномуртэз алыса, мыйыксэ 

сыске но ӝожомыса вера:
— Кельты сое, болванэз...
Смурый, киоссэ шеръяса но абдраса, синъёссэ кыр- 

мышъя но мынэсьтым юа:
— Мар сыӵе, а? Мар понна со монэ? Учке-ай! Бен мон 

сое нырысьсэ адӟисько ук!..
Нош кыӵе ке воргорон вирен сяласькыса черекъя:
— Ну, адямиос! Ну, разбойникъёс!..
Пароходын сыӵе огыр-бугырез гужем ӵоже мон кык 

пол адӟи, кык полаз ик со юнме шорысь ӝутэмын вал, 
кышкыт луонлэсь курдамен. Куиньметйяз пассажиръёс 
кык лушкаськисьёсты кутйзы,— соос пӧлысь одйгез стран- 
ник кадь дйсяськемын,— со лушкаськисьёсты матросъ- 
ёслэсь лушкемен быдэс час ёрос жугизы, нош лушкась- 
кисьёсты матросъёс талам бере адямиос матросъёсты 
куаретыны ӧдъязы.

— Лушкаськись лушкаськисез ватэ, валамон!
— Асьтэос тй лушкаськисьёс, соин ик лушкаськись- 

ёслы эрик сётйськоды...
Лушкаськисьёсты валанзы ыштозь жугизы, кыӵе ке 

пристэньысен соосты полицие сётыку соослэн пыд йылазы 
сылэмзы ик ӧз луы ни...

Уно вал сыӵе учыръёс, кудъёсыз ӟырдыт шугъяськы- 
тылйзы но адямиосты валаны люкетылйзьг— лекесь-а со- 
ос яке ӟечесь-а? Лякытэсь-а яке укылтэмесь-а? Собере 
малы соос сокем шимес, сук лекесь, сокем возьдаськымон 
чидасесь?

Мон со сярысь поварлэсь юалляй, нош со, аслэсьтыз 
ымнырзэ папирос ӵынэн ӵоктаса, ӵем дыръя ӝожомыса 
вералляз:

— Эк, мар тонэ бичатэ! Адямиос но адямиос... Одӥ- 
гез — визьмо, мукетыз — шузи. Тон книга лыдӟы, эн су- 
пыльты. Шонер гожтэм книгаосын ваньмыз верамын, 
дыр...

Церковной но житейской книгаосты со ӧз яратылы.
7* 99



— Ну, соиз попъёслы, соослэн пиоссылы.
Мынам солы маке но ӟеч лэсьтэме потӥз, соин ик кни- 

га кузьманы малпай. Казаньын пристаньысен мон вить 
копейкаен книга басьтй — «Солдатлэн Пётр Великийез 
кызьы утемез сярысь предание». Но соку повар кудӟемын 
но лек вал, соин ик кузьымме мон солы сётыны ӧй ка- 
риськы но «Преданиез» нырысь ачнм лыдӟи. Со мыным 
туж яраз,— ваньмыз огшоры, валамон, интересно но вак- 
чияк гожтэмын. Мон оскисько вал, та книга понна мынам 
дышетйсе шумпотоз шуыса.

Нош та книгаме солы сётэм берам со, номыр вератэк, 
сое кырымаз погмаз но борт сьӧры сэрпалтйз.

— Тйни кызьы тынэсьтыд книгадэ, шузи! — ӝож 
мылкыдын вераз со.— Мон тонэ пуныез кадь дышетйсь- 
ко, нош тон ялан аслэсьтыд, а?

Пыдзэ лёгиз но черекъяны ӧдъяз:
— Кыӵе книга со? Мон сыӵе кулэтэмзэ ваньзэ лыдӟи 

ини! Отын мар сярысь гожтэмын — со зэм шат? Я, вера!
—' Уг тодӥськы.
— Нош мон тодйсько! Адямилэсь йырзэ ӵогид ке, со 

тубат вылысь уллань усёз, нош мукетъёсыз сенике уз 
тубе ни — солдатъёс шузиесь ӧвӧл! Соос турынэз кенӝы- 
тысалзы но — тӥнн ваньмыз! Валад-а?

— Валай.
— Озьы ик шу! Мон Пётр эксэез тодӥсько — соин сы- 

ӵе учыр ӧй вал! Кошкы татысь...
Мон валасько вал, повар зэм вера шуыса, озьы ке но, 

та книга мыным яраз; «Преданиез» эшшо басьтыса, мон 
сое кыкетйзэ лыдӟи но абдрай, валай, книга зэм но урод 
шуыса. Озьы мон умойтэме шеди кадь, соин ик поварен 
уката ӟечгес но оскысагес вераськыны кутски, нош со ма- 
лы ке но ялан ӵемгес но мургес ӝоже усьыса вералляз:

— Эк, кыӵе дышетоно вал тонэ! Тыныд татын инты 
ӧвӧл...

Мон ачим но шӧдылй — мыным татын инты ӧвӧл. 
Сергей монэным туж урод вераськылйз; мон уно пол шӧ- 
дылй, со мынам ӝӧк вылысьтым чайной приборъёсты 
лушка но соосты буфетчиклэсь лушкемен пассажиръёслы 
сётъя шуыса. Мон тодйсько вал, со лушкаськон луэ 
шуыса,— Смурый мыным уно пол вералляз:

— Смотри, аслад ӝӧкед вылысь чайной посудаез офи- 
циантъёслы эн сётъя!

Мон понна умойтэмез со сяна но уно вал на. Ӵем
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дыръя мынам пароходысь пристане васькеме, нюлэскы 
пегӟеме потылӥз. Но монэ Смурый возьылӥз, со мон шо- 
рам ялан лякытгес вазьылыны ӧдъяз,— монэ озьы ик гон 
возьылӥз пароходлэн вискарытэк уямез. Пароход при- 
станьёсы дугдылон дыръя мыным туж секыт луылӥз, 
мон ялан витьылй — тани мар ке луоз но, ми Камаысь 
Белое, Вяткае мыном, яке — Волга кузя, мон соку адӟо 
выль ярдуръёсты, городъёсты, выль адямиосты.

Нош озьы ӧз луы — пароходысь мыным витёнтэм шо- 
рысь но возьытэн кошконо луиз. Жытазе, Казаньысь 
Нижное мыныкумы, буфетчик .монэ ас дораз ӧтиз. Мон 
пыри, буфетчик ӧсэз пытсаз но коверен шобыртэм пукон 
вылын ӝож пукись Смурыйлы вераз;

— Тани.
Смурый мынэсьтым лекын юаз:
— Тон Серёжалы приборъёстэ сётъяськод-а?
—I Мон адӟымтэ дыръя со ачиз басьтэ.
Буфетчик каллен вераз:
— Уг адӟы, нош — тодэ.
Смурый аслаз пыдесаз мыжгиз, собере пыдессэ кормаз 

но шуиз:
— Сылэ-ай, вуоды...
Собере малпаськыны кутскиз. Мон учкыса улӥ буфет- 

чик шоры, нош со — мон шоры. Буфетчиклэн очкиез 
сьӧрын синъёсыз ик ӧй вал кадь.

Буфетчик чалмыт улйз, чал.мыт ветлылйз, каллен но 
лябыт куараен вераськылйз. Куд-ог дыръя солэн бездэм 
тушез но бушесь синъёсыз кытысь ке сэрегысь мычиськы- 
лйзы но соку ик ышылйзы. Изьыны выдон азяз со буфе- 
тын ӝуась лампадаен мудор азьын пыдесъяськыса кема 
сылылйз,—мон сое адӟылй ӧслэн червонной тузлы ук- 
шась пасетӥз. Нош буфетчиклэсь вӧсяськемзэ мыным 
адӟыны ӧз кылды: со мудор но лампада дорын лулскы- 
лыса но мыйыксэ маялляса огшоры гинэ сылылӥз но 
учкылйз.

Шып улэмез бере Смурый юаз:
— Серёжка тыныд уксё сётъяз-а?
— Ӧз.
— Ноку?
— Ноку но.
— Со уз пӧя,— шуиз Смурый буфетчиклы, пош соиз 

каллен вераз:
— Кӧтьмар мед луоз. Тӥни озьы.
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А^ыном! —• черектйз мыным повар, мынам ӝӧке 
яоры лыктйз но йырнебытам каллен тэшкыльтйз.— Шузи! 
Мон но шузи! Мыным тонэ эскерыса улыны кулэ вал...

Нижнойысен буфетчик мыным расчёт сётйз: мон тя- 
мыс манет ёрос басьтй — ачим ужаса, нырысьсэ сомында 
басьтй.

Смурый мынэсьтым киме кутылыкуз ӝож вераз:
— Я-а, тани... Табере сак ул,—валаськод-а? Ымдэ 

усьтыса улыны уг яра...
Со мынам киям бисерен пужыятэм куӵо тамак пуйы 

донгиз.
— Ме, тани тыныд! Та туж ӟеч быдэстэ.м уж, сое мы- 

ным кирос нылы пужъятйз... Я, ӟеч лу! Книга лыдӟы — 
со ваньмызлэсь умой!

Монэ кунултйм кутйз, ӝутйз, чупаз но пристаньлэн 
палуба выж вылаз юн пуктйз. Мыным со но, ачим но 
жаль потыны кутскиз; крючникъёсты палэнтыса, С.му- 
рыйлэсь, та бадӟым, секыт, огназ адямилэсь, пароходэ 
берытскемзэ адӟыса, мон ӧжыт гинэ ӧй бӧрды...

Берло кӧня мон адӟылй Смурый кадь огназы улйсь, 
улонлэсь висъяськем ӟеч адямиосты...

V I I

Песятай но песянай нош и« городэ берытскизы. Мон 
соос доры лек но вожпотыса вуи, мыным туж секыт 
вал,— мар понна монэ лушкаськись шуыса лыдъязы?

Песянай монэ лякыт пумитаз но соку ик самовар 
пуктыны кошкиз; песятай котьку сямен ик ултйяса юаз:

— Трос-а зарни люкад?
— Кӧня люкай — ваньмыз мынам,— шуи мон, укно 

доры пуксьыса. Кисыысьтым папиросэн коробкаме поттй 
но, йӧн-йӧн кариськыса, папирос кыскыны кутски.

— Озьы,— шуиз песятай, мынам мар лэсьтэме шоры 
сак учкыса,— тйни мар! Чортлэсь тамаксэ кыскиськод-а? 
Вазь ӧвӧл на-а?

— Тани мыным тамак пуйы но кузьмазы ини,— ушъ- 
яськи мон.

— Та.мак пуйы! — черекъяны ӧдъяз песятай. — Тон 
мар, монэ исаськод-а?

Векчиесь, юнэсь суйёссэ мычыса, вож синъёсыныз 
пиштыса, песятай мон шоры урдскиз; мон тэтчыса султй, 
солэн кӧтаз йырыным донги,— пересь выж вылэ пуксиз 
но, паймеменыз синъёссэ кырмышъяса, пеймыт ымзэ усь-
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Т1лса, кӧня ке секунд ӵоже мон шорам учкыса улйз, собе- 
ре чалмытэн вераз:

— Тон озьы монэ, песятандэ, донгид-а? Ас анаедлэсь 
вордэм атанзэ?

— Тӥ монэ тырмыт жугиды ини,— сипыртй мон, туж 
умойтэм лэсьтэмме валаса.

Восьтэт но капчи мугоро песятай выж вылысь султйз, 
•монэн артэ пуксиз, мынэсьтым папиросме ӝогак ишкал- 
тйз, сое укно улэ сэрпалтйз но кышкам куараен вераз:

— Шузи йыр, валаськод-а тон, та понна инмар тыныд 
ноку но простить уз кары, вань улытозяд? Анай,— вазись- 
киз со песянайлы,— учкы-ай тон, со монэ шуккиз ук? Со! 
Шуккнз. Юа-ай солэсь!

Песянай ӧз юа, мон доры огшоры матэктйз но йырси- 
тнм кырмаса, кылме юаса вераз:

— Нош со понна — тани кызьы сое, тани кызьы...
Вӧсь ӧй вал, но чиданы луонтэм ӝож потйз, тужгес ик

ӝожомытйз песятайлэн йыркуръяськыса серекъпмез,— со 
пукон вылын ӝутъяськылйз, пыдес вылаз киыныз чапкы- 
лйз но серекъям пыр куака музэн черекъяз:

— Озьы-ы, озьы-ы...
Мон мозмытски, корказе бызьыса потй, отчы сэргы 

выдй. Мылкыды туж урод, зйбемын. Кылли но самовар- 
лэсь кызьы шиетэмзэ кылзйськи.

Песянай лыктйз, мон дорам мыкырскиз но мырдэм 
кылымон шыпыртйз:

— Тон мыным вождэ эн потты, мон тонэ вӧсь кары- 
-мон ӧй кыска ук, мон юри озьы! Сотэк уг луы,— песята- 
ед пересь ини, сое гажаны кулэ, солэн но лы-сьӧмыз тйя- 
мын, со но быдэс сюлэмыз пачылмымон куректонэз ад- 
ӟиз,— сое обидьыны уг яра. Тон пичи ӧвӧл, тон сое вала- 
лод... Валаны кулэ, Олёша! Песятаед — пинал мурт кадь 
ик, сыӵе ик...

Песянайлэн верам кылъёсыз монэ пӧсь вуэн пылатй- 
зы кадь, солэн сыӵе лякыт вераськеменыз мыным во- 
зьыт но, капчи но луиз. Мон песянайме юн ӟыгыртй, ми 
огмес огмы чупамы.

— Мын со доры, мын, номыр уз луы! Песятаед азьын 
тамак кыскыны соку ик эн кутокы, со мед дышоз...

Мон комнатае пыри, песятай шоры учки но серем.ме 
мырдэм возьыны быгатй — песятай зэмзэ но пичи пинал 
кадь шумпотэ, быдэсак пальпотэ,— пыдъёссэ ӝутъя но 
горд гоно киосыныз ӝ5к вылэ чапкылэ.
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— Мар, кечтака? Нош ик лекаськыны лыктйд-а? Эк 
тон, разбойник! Быдэсак атаез кадь! Фармазон, корка 
пыриз — кирос но ӧз кары, соку ик тамак кыскыны, эк 
тон, Бонапарт-^, дуныз — копейка!

Мон шьга улй. Со веранзэ быдтӥз но озьы ик шып 
кариськиз, нош чай юыны пуксеммы бере монэ дышеты- 
ны кутскиз:

— Адямилы инмарлэсь кышканы кулэ, валлэн сер- 
метлэсь кышкамез сямен. Асьмелэн эшмы, инмар сяна, 
нокин ӧвӧл! Адями адямилы — лек тушмон!

Адямиос тушмон луо шуыса верамаз кыӵе ке но зэм- 
лыкез вань шуыса шӧдйсько вал, нош ваньмыз мукетыз 
мынам сюлэмам ӧз пыӵалля.

— Табере нош ик Матрёна кенакед доры мын, нош 
тулыс — пароходэ. Толэз соос дорын ул. Нош тулыс соос 
дорысь кошкод шуыса эи вера...

— Я, малы адямиосты пӧяны? — шуиз песянай, нош 
ачиз монэ йырситйм кыскеменыз али гинэ песятаез пӧяз.

— Пӧялляськытэк улыны уд быгаты,— ас кыл вылаз 
сылйз песятай,— я, вера али, кин пӧялляськытэк улэ?

Жытазе, песятай псалтирез лыдӟон дыръя, мон песя- 
наен капка сьӧры, бусые потй; песятайлэн улон юртэз 
кык укноё пичи корка, город пумын сылэ вал, Канатной 
урамлэн «пумаз». Та урамын песятайлэн куке но аслаз 
коркаез вылэм.

— Тапи кытчы вуим! — серекъяса вералляз песя- 
най.— Пересь аслаз сюлмаз кельшымон инты шедьтыны 
уг быгаты, ялан лоба. Татын но солы умой ӧвӧл, нош мы- 
ным умой!

Ми азе усьтйськиз ог куинь иськеме кыстйськись 
ожомем начар бусы, со нюкъёсын вандылэмын, огпалтйз 
со нюлэс борды пыкиське, нош мукет палтйз — казан- 
ской сюрес дурысь чурен мерттэм кызьпуос борды. Пюкъ- 
ёсысь куак вайёс розгаос сямен урдскылэмыи, кезьыт 
пуксись шундылэн пиштэмез соосты вирен кадь буям. 
Жытазе каллен пельтйсь тӧл пурысь кӧс турынэз шона; 
матысь нюк сьӧрын — кӧс турын музэн ик — адско ме- 
щанской пиослэн но нылъёслэн пурысь мугоръёссы. Кы- 
дёкынгес, бур палан, сылэ старообрядческой шайлэн горд 
кенерез. Сое «Бугровской скит» шуыса ни.мало вал, пал- 
лян палаз, нюкъёс вадьсын, бусыысь люкенак пеймытэсь

' Наполеонлэн фамилиез фпанцузъёслэн Россия вылэ иашестви- 
зы бере тышкасько^н кыллы пӧрмиз.
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писпуос ӝутско, отын — еврейской шай. Котырак вань- 
мыз куанер, ваньмыз шыпытэн гинэ шымырскемын сӧ- 
сыртэм музъем борды. Город пумысь пичиесь юртъёслэн 
укнооссы кышкаса учко кадь тузоно сюрес шоры. Сюрес 
кузя ветло пичиесь, урод сюдэм курегъёс. Девичьей мо- 
настырь дортӥ пудо уллё ортче, скалъёс бӧксо; лагерьысь 
кылйське военной музыка — ыргон трубаос вузо но ӵа- 
шето.

Арганзэ кузь кыскыса, кудӟем мурт мынэ, канжаськы- 
лэ но нукыртэ:

— Л1он тон дорозь вуо... одно ик...
— Визьтэм,— горд шунды шоры синъёссэ кырмышъ- 

яса шуэ песянай,— нош изьыкуд тонэ кылёзы... Арганэд 
но, тынад шумпотонэд, ышоз...

Мон песяиайлы пароходын улэме сярысь мадисько но 
котыр учкисько. Ваньзэ адӟеме бере мыным татын мӧз- 
мыт, мон аслым ачим пӧсь таба вылын чорыг кадь по- 
тӥсько. Песянай шып но сак кылзэ, озьы ик, кызьы мон 
яратйсько солэсь верамзэ кылзыны. Смурый сярысь ве- 
рам берам песянай трос пол кирос карыса вераз:

— Умой адями, инмарлэн анаез, юртты солы, умой 
адями! Тон сое эн вунэты! Тон ӟечсэ котьку юн тодад 
возь, нош уродзэ — вунэты гинэ...

Монэ пароходысь малы поттэмзы сярысь песянайлы 
вераны мыным туж секыт вал, озьы ке но, асме ачим 
кутй но мон мади. Мынам вераме сое чик ӧз паймыты, со 
огшоры гинэ вераз:

— Тон пичи на, улыны уд быгатйськы...
^  Тйни, ваньзы ог-огзылы верало: улыны уд быга- 

тйськы,— воргоронъёс но, матросъёс но озьы шуо, Мат- 
рёна кенак но пиезлы озьы шуэ; нош мае быгатыны кулэ'^

Ымдуръёссэ куртчыса, песянай йырыныз шоназ.
—■ Сое ини мон уг тодйськы!
— Нош вераськод ук!
— Малы уд вера? — чалмытэн вераз песянай.— Тон 

эн ӝожтйськы, тон пичи на, тон быгатыны но кулэ ӧвӧл. 
Собере кин быгатэ? Пӧяськисьёс гинэ. Тани, песятаед 
визьмо но, дышетскемын но, озьы ке но, номыр лэсьты- 
ны ӧз быгаты...

— Тон ачид умой-а улйд?
— Мон-а? Умой. Урод но улй — котькыӵе вал...
Ми вӧзтй адямиос дыртытэк ортчыло, соослэн бӧрся- 

зы кузь вужеръёс кыстйсько, пыд улын ӵын кадь тузон
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ӝутске но та вужеръёсты ӵокта. Жытазе мӧзмон ялан 
('екытгес луэ, укноостӥ песятайлэн нургетйсь куараез кы- 
лйське:

— Инмаре-кылчинэ, мыным тон вождэ эн потты, мон? 
лек наказать эн кары...

Песянай пальпотыса вераз:
— Инмарлы акыльтйз, дыр, ини со! Жытлы быдэ нур- 

гетэ, нош мар сярысь? Пересь ук ини, номыр кулэ ӧвӧл, 
нош ялан ӝожтйське, ялан пештыръяське... Инмар солэсь 
ӝытазе вераськемзэ кылзэ но серекъя, дыр: нош ик Васи- 
лий Каширин дыбыртэ!.. Ойдо эсьмаса изьыны...

Мон тылобурдоосты кутылыны кариськи; мон мал- 
пасько вал, та уж ӟеч сюдыны быгатоз шуыса: мон тыло- 
бурдоосты кутыло, нош песянай — вузалоз. Сеть, круг, 
сикыӵъёс басьтй, клеткаос лэсьтй но тани, куазь ӟардон 
азьын, мон нюкын, куакъёс пӧлын пукисько, нош песянай 
корзинкаен но мешокен нюлэскытй ветлэ, берпум губиос- 
ты, шу, пушмульы октэ.

Али гинэ ӝужаз жадем тусъем сентябрьской шунды; 
солэн тӧдьы тылсиосыз яке пилемъёс пӧлы ышо, яке аз- 
весь веерен мон доры нюке усё. Нюк пыдсын ӝомыт на, 
отысь тӧдьыалэс бус ӝутскё; нюклэн горд сюё меӵ бама- 
лыз гольык, нош мукет палыз нялмытгес, со шобырскемын 
ӝуй кадь турынэн, ӵужектэм но гордэктэм куаро ӵем бу- 
дйсь куакъёсын; ыркыт тӧл со куаръёсты ишка но нюке 
вӧлдэ.

Нюк пыдсын, люгыос пӧлын, люгы сэрттйсь пиос че- 
рекъяло, пурысь адскись турын-куар пӧлысь мон адӟись- 
ко тылобурдоослэсь льӧль кокришкаё сэзь йыръёссэс. 
Мон котырын чиккето тунсыкъяськись тэль пислэгъёс; 
тӧдьы ымдуръёссэс тумошо пельтылыса, соос ӵашето но 
праздник дыръя Кунавиноысь егит мещанкаос музэн эли- 
кеби бызьыло; чупыресэсь, визьмоесь, лекесь пислэгъёс 
ваньзэ тодыны, ваньзэ оскалтыны тыршо но огзы бӧрсьы 
мукетыз сикыӵе шедё. Соослэн мозмытскыны турттэмзы 
шоры учкыны туж жаль но, мынам уже сыӵе, вузкаронэн 
герӟаськемын, жалянэз валасьтэм; мон тылобурдоосты 
буш клеткаосы интыясько но мешоке ватйсько,— пеймы- 
тын соос чалмыт пуко.

Атасгурэон вылэ быдэс уллё чижъёс пуксизы, куак 
шоры шунды пиштэ, чижъёс шундылы шумпото но уката 
шулдыргес ӟильырто; асьсэлэн выросъёссыя соос дышет-
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скись пичи пиослы кельшо. Сук, сюл^мо, бадӟым тылобур- 
до сорокопут шуныт шаеръёсы кошкыны бере кылем, ле- 
гезьпулэн някырес вай вылаз пуке, нырыныз бурд тылы- 
оссэ сузя но сьӧд синъёсыныз сак эскере аслыз сион. Тю- 
рагай турр ӝутскиз, майсыез кутӥз, сое ши вылаз туж 
тыршыса мертчытӥз но, пурысь йырзэ лушкаськись музэн 
берыкъяса, выльысь пуксиз. Лушкемен лобиз юси ’ кыр- 
ӟась тылобурдо — щур. Мон ялан малпалляй,— эк, куто- 
но вылэм сое! Уллёезлэсь висъяськем горд шушы лулпу 
вылын генерал кадь йӧн-йӧн пуке, сьӧд нырыныз шонаса, 
лек ӟукыртэ.

Шунды вылэгес ӝутскемъя тылобурдоос пумен тросгес 
люкасько но, соослэн чиргетэмзы пумен шулдыргес луэ. 
Быдэс нюк музыкаен пачылмемын, вискарытэк кылйсько 
тӧл шорын куаръёслэн вискарытэк ӵаштыртэмзы; соослэсь 
каллен, ӵыдонтэм мусо но ӝожмыт шыпыртэмзэс тыло- 
бурдоослэн шулдыр чирдэмзы но согыны уг быгаты — со 
шыпыртэмысь мон кылйсько ортчись гужемлэсь берпум 
кырӟамзэ, со мыным вера кадь кыӵе ке валантэм кылъёс- 
ты, со кылъёс асьсэос кырӟанлы пӧрмо. Нош соин ӵош ик 
мынам син азям амалтэк пуксё ортчем улонысьтым су- 
редъёс.

Кытысен ке песянай черектэ:
— Тон — кытын-о?
Песянай нюк дурын пуке, кышетсэ вӧлдэм ио со вылэ 

нянь, огреч, сяртчы, улмо тырем; вань та сион пӧлын шун- 
ды шорын ворекъяса сылэ туж чебер гранить карем, хру- 
сталь пробкаен — Наполеон йырын, пичи графин, графи- 
ныи — зверобой турынэн лэсьтэм шкалик вина.

— Инмаре, кыӵе умой ук! — тау карыса кадь вера пе- 
сянай.

—1 Нош мон кырӟан пӧрмытӥ!
— Зэм-а?
Мон песянайлы верасько кылбуръёслы кельшись кыӵе 

ке чуръёсты: '
— Тол пумен матэ вуэ,
Зеч лу тон, гужем шунды!..

Нош песянай, мынэсьтым верамме пумозяз кылзытэк, 
монэ куспетй каре:

— Сыӵе кырӟан вань, но со — умойгес! Собере кырӟа- 
са вера:

> Ю с и — сюлэме пыӵамон
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Ой, ортче ини гужем шунды
Тём пеймыт уӥёсы, сьӧд нюлэс сьӧры!
Эк, огнам кылин та ныл йыры,
Со кылиз тулыс шумпотонтэк...

Гурт сьӧры-а потйсько ӵукна,
Мон тулыс юмшамме-а ваисько тодам,— 
Кыр бусы щу.мпотонтэм адске,—
Мон ыштӥ отыя егит дырме.

Ой, мынам тй эшъёсы, гажанъёсы!
Нырысез капчи лымы усем бере 
Сюлэмме тй поггэ тӧдьы гаде пушкысь,
Ватэлэ тй сюлэ.мме лы.мы пушкы!..

Песянайлэн мынэсьтым кылбурме урод шуэмезлы мон 
чик ӧй ӝожтӥськы, солэн та кырӟанэз мыным туж яраз но 
ныл туж жаль потйз.

Нош песянай вераз:
— Тӥни кызьы кырӟало куректон сярысь! Сое, адӟись- 

код ук, нылмурт гожтэм, яратонэз сое куштэм, оло нош 
мукетсэ шедьтйз, соин ик та ныл сюлэмыз ӝожомемен 
бӧрдыны ӧдъям... Мае ачид ӧд адӟы, ӧд чида — со сярысь 
умой но шонер уд вера, нош нылмурт, адӟиськод, кыӵе 
умой кырӟан пӧрмытэм!

Песянай тылобурдоосты ньыльдои копейка тыр ны- 
рысьсэ вузам бере туж паймиз.

— Учкы-ай тон! Мон малпасько вал, юнме уж, пичи 
пиослэн шузияськонзы шуыса, нош со тйни кыӵе пӧрмиз!

I — Дунтэмен эшшо вузамед...
— Зэм-а?
Базар луон нуналъёсы песянай манет тыр но солэсь 

трослы но вузалляз, ялан паймылйз: пӧртэм кулэтэм ужен 
но кыӵе уно коньдон поттыны луоно!

— Нош кышномурт кызь вить копейка понна лумбыт 
ӵоже мисьтаське яке выж миське, мып но вала! Нош умой 
ӧвӧл ук со! Тылобурдоосты но четлыкын возьыны умой 
ӧвӧл. Кушты-ай, Олёша, тон та уждэ!

Нош мыным тылобурдоосты кутылон туж яраз. Та уже, 
тылобурдоослы сяна, нокинлы по урод ӧз лэсьтылы, со 
понна нокин ӧз куаретылы. Мон тылобурдо кутылыны 
ӟеч котыр октй; тылобурдоосты кутылйсь пересьёсын ве- 
раськылэмъёсы но монэ трослы дышетйзы,— тылобурдо- 
осты кутылыны мон огнам куамын иськем ёрос кеме — 
Кстовской нюлэскы, Волга дуре ветлылй, отын веськыт 
пужым ягын кайсыос но любительёслы дуно луись
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пислэгъёс-апполоновкаос — кузь быжоесь но туж чебе- 
ресь, шер шедьылӥсь тӧдьы тылобурдоос уло вал.

Жытазе потйськод вал но, куд-ог дыръя сйзьыл зор 
ултй, мур дэриез коласа, уйбыт мынйськод вал. Тыбырын 
клеёнкаен вурем мешок, отын садокъёс но пӧян понна 
пуктэм тылобурдоен четлыкъёс. Киын зӧк пашпу боды. 
Сйзьыл уйёсы кезьыт но, кышкыт но, туж кышкыт!.. Сю- 
рес урдсын ӵашъем вуж кызьнуос сыло, соослэн ӵем вай- 
ёссы мынам йыр вадьсам вӧлъяськемын; паллян палан, 
гурезь улын, сьӧд Волга вадьсын, пыдэстэм интые кошкем 
сямен, берпум пароходъёслэн но баржаослэн мачтаоссы 
йылысь тылъёс адскыло, колёсаос ву вылэ шлёпкетыло, 
пароход шултэмъёс чузъясько.

Чугун кадь сьӧд музъем вылысь ӝутскыло сюрес дуре 
пуксем гуртъёсысь юртъёс, утыса ныд улэ вуо лекесь сю- 
тэм нуныос. Возьмаськись сторож кортаз шуккылэ но 
кышкаса черектэ:

— Кин лыктэ? Кинэ шайтанъёс нулло таӵе пеймыт 
уин? I

Мон туж кышкалляй, мынэсьтым тйрлыкъёсме талало- 
зы шуыса, соин ик возьмаськисьёслы сётыны сьӧрам пя- 
такъёс басьтылй. Фокино гуртысь сторож монэным эш- 
ласькиз но ялан паймылйз:

— Нош ик-а лыктйськод? Эк тон, кышкасьтэм, чи- 
дасьтэм уй нушы, а?

Солэн нимыз Нифонт вал, мугорын ничи, пурысь ини, 
святойлы тупа. Ӵем дыръя пиысьтыз сяртчы, улмо, ог кы- 
рым кӧжы поттылйз но мыным сётыса вералляз:

^  Ме али, гажанэ, мон тыныд салам дасяй, ческыт по- 
тыса“ мед сиод.

Собере монэ гурт пумозь келялляз.
— Ойдо, сюресэд капчи мед луоз!
Нюлэскы мон куазь ӟардон азьын вуйсько вал. Тыло- 

бурдо кутон тйрлыкъёсме вӧлдйсько, нюлэс дуре выдйсько 
но югыт луэмез витисько. Чалмыт. Котырын ваньмыз сй- 
зьыл уммен изе кадь; ӝомыталэс омыр пыртй гурезь 
улысь паськытэсь возьёс мырдэм адско, Волгаен соос чи- 
тыр-чутыр вандылэмын но, Волга сьӧры но вӧлскы- 
са, бус пӧлы ышо. Кыдёкын, возьёс палась нюлэсъёс сьӧ- 
рын, дыртытэк ӝужа шунды. Нюлэсъёслэн пинё-пинё сьӧд 
йылъёсазы тылъёс чилектыло но, отйяз кутске ини сюлэме 
пыӵамон суред: возьёс вылысь бус пумен ӝоггес ӝутске 
но шунды шорын азвесен кисьтаське, нош со бӧрсьы музъ- 
ем вылысь адскыны кутско куакъёс, писпуос, турын зу-
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родъёс. Зарниен пиштӥсь гордалэс возьёс шунды шорын 
сылмо но котькуд пала бызё кадь. Тани шунды ярдурысь 
чалмыт ву вылэ пиштыны кутске,— шур быдэсакыз шун- 
дыё интые матэтске, кыстӥське кадь. Пумен вылэгес ӝут- 
скыса, та шумпоттытӥсь шунды гольык кыле.м но кынмись 
.музъемез благословить каре, шунтэ, нош музъем сйзьыл- 
лэсь ческыт зынъёссэ вӧлмытэ. Музъемез пумтэм паськы- 
татыса, чылкыт омыр сое туж бадӟым каре кадь. Ваньмыз 
азьпала бызе но музъемлэн лыз инбамо пумаз вуыны 
мылкыдэз ӝутэ. Шундылэсь ӝужамзэ та интыын мон 
трос дасо пол адӟылӥ, адӟемелы быдэ мынам азям кыл- 
дылйэ выль дунне.

Мон кыӵе ке нимысьтыз ик яратйсько шундыез, мыным 
яра солэн нимыз, нимызлэн мусо куараосыз, со куараосы 
ватскем жингыртэмез; мон яратйсько, синме кыньыса, 
ымнырыным пӧсь шунды шорын кылльыны, солэсь забор 
пасетй яке писпу вайёс вискытй пиштйсь тылсиоссэ киы- 
ным кутылыны. Песятай туж вылй данъя «Шундылы йы- 
бырттыны пумит луэм князь Михаил Черниговскийез но 
Фёдор боляринэз»,— та адямиос мыным чиган кадь сьӧ- 
дэсь, ӝожмытэсь, лекесь пото, соослэн синъёссы котьку 
ик куанер мордвалэн выллем висё кадь. Шунды возьёс 
вадьсы вуэм бере мон шумпотэменым амалтэк пальпо- 
тйсько.

Мон вадьсын, вож вайёсыз вылысь лысвуэз куашкаты- 
са, лысо нюлэс шаугетэ; сайулын, писпуос улын, кикы- 
ньӧллэн пужыё куаръёсыз вылын азвесь пильыс кадь 
чильпыра ӵукна кезьытлэн пужмерез. Куасьмыса ӵужек- 
тэм турын зор улын пограмын, музъем вылэ выдэм мо- 
досъёсыз уг вырӟыло, нош шунды тылсиос усён дыръя — 
турын пӧлын ӧжытак дырекъям шӧдйське, улон понна 
тыршемзылэн берпум шокчемез, дыр, со.

Тылобурдоос сайказы; пурысь московкаос, мамык ко- 
мокъёс сямен, вай вылысь вай вылэ усьыло, ӵыж-ӵыж 
горд кайсыос пужым йылъёсын купырес ныръёсынызы 
ӵыжинъёсты пыргыто, пужым вай йылын, бурдъёсыныз 
лопыръяса, тӧдьы апполоновка ӟечыра, мынам вӧлдэм 
сеткае шоры марӟан весь кадь пичи синмыныз оскытэк 
кырыжак учкылэ. Собере шуак кылйськод, али гинэ йӧн- 
йӧн малпаськыса шыпыт сылйсь нюлэс быдэсак олокӧня 
сю тылобурдоослэн куараосынызы чузъяське, быдэс ню- 
лэс музъем вылысь чылкытэсь улэп макеослэн тыршонъ- 
ёсынызы тырме. Та тылобурдоосъя адями, музъемлэсь че- 
берзэ лэсьтйсь, аслыз шулдыр карон понна кылдытйз
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эльфъёсты, херувимъёсты, серафимъёсты но вань ангелъ- 
ёсты.

Чирдӥсь тылобурдоосты кутылыны мыным ӧжытак 
жаль потэ, соосты четлыкъёсы пытсаны возьыт кадь, мы- 
ным тросгес яра соос шоры учкыса улыны, нош пӧйшуран 
мылкыд но коньдон поттыны тыршон мынэсьтым та жа- 
лямме вормо.

Тылобурдоос асьсэлэн кескичъяськеменызы мынэсьтым 
серемме потто: чагыр пислэг пытсэтэз туж сак но тупен- 
тупен эскериз, со валаз, кыӵе кышкытлык кылдытэ солы 
та пытсэт. Урдэс ласянь кышкатэк пыриз но пытсэтысь 
тысьёсты ньӧръёс вискытӥ туж каньылэн гинэ поттылыны 
кутскиз. Пислэгъёс туж визьмоесь но укыр оломае но то- 
дэмзы-адӟемзы потйсесь, со ик быдтэ соосты. Йӧно шушы- 
ос — нодтэмесьгес: соос сетка пушкы быдэс уллёен мыно, 
куаем мещанъёс черке мынэм музэн; нош соосты ӵоктась- 
код ке, туж паймо, синъёссзс быльк потто но зӧк ныръ- 
ёсынызы чиньыосты чепылляло. Кайсы пытсэтэ кышкатэк, 
йӧн-йӧн мынэ; поползень, тодмотэм но номырлы кель- 
шисьтэм тылобурдо, зӧк быжыз вылэ пыкиськыса, сетка 
азьын кема пуке, кузь нырыныз бергатэ; котьку ик пис- 
лэгъёс бӧрсьы писпу кузя со сизь кадь бызьылэ. Та пи- 
чи но ӵын кадь тылобурдо маин ке но шимес потэ, со ог- 
наз кадь, нокин сое уг яраты, ачиз но со нокинэ уг яраты. 
Со, коӵо музэн, лушкаськыны но пичиесь пиштӥсь тйр- 
лыкъёсты ватыны яратэ.

Нуназеозь мон тылобурдо кутылонме йылпумъялляй, 
дорам нюлэскытй но бусыостй бертылй,— бадӟым сюрес 
кузя гуртъёс пыр ке мыноно, пиналъёс но бадӟымесь пиос 
четлыкъёсме талалозы, сеткаме но мукет тйрлыкъёсме ке- 
сялозы но тӥялозы,— мон сыӵе учыре шедьылй ини.

Мон доре ӝытпал гинэ жадьыса, сиеме потыса вуы- 
лй. Но аслым ачим нунал ӵоже бадӟымгес будй кадь, ма- 
ке но выльзэ тодй, кужмогес луи кадь потылйз. Та выль 
кужым мыным песятайлэсь лек ултйямъёссэ чалмытэн но 
йыркуръяськытэк кылзыны юрттылйз. Монэ сыӵеен адӟы- 
са, песятай монэным йӧн-йӧн вераськыны кутске:

— Кушты со кулэтэм уждэ, кушты! Тылобурдоос ва- 
мен нокин но адямие ӧз поты, сыӵе учыр ӧй вал на, мон 
тодйсько! Бырйы-ай тон аслыд уж но будэты отын аслэсь- 
тыд визьдэ. Адями кулэтэм ужъёс понна уг улы, со — ин- 
марлэн тысез, со ӟеч тысьёсын шеп сётьшы кулэ! Адями — 
манет выллем: ӟеч берытскыны быгатэ ке — куамын ма- 
нетлы пӧрме! Улыны каньыл малпаськод-а? ӧвӧл, чик
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каньыл ӧвӧл! Адямилы дунне — пеймыт уй, котькудйз ас- 
лыз ачиз югдыны кулэ. Ваньмызлы быдэн дас чиньы сё- 
тэмын, нош котькудӥз аслаз киосыныз тросгес басьтыны 
тырше. Кужымез возьматыны кулэ, нош кужымед ӧвӧл 
ке — кескич луэмдэ возьматоно; кин пичи но ляб лул, 
со — рае но, адэ но уз вуы! Ваньмыныз ӵош кадь ул, нош 
тодад возь, тон огнад шуыса; котькинлэсь кылзӥськы, 
нокинлы эн оскы; синмыдлы ке оскид,— кырыж мерталод. 
Шып ул,— юртъёсты но городъёсты кылын уг лэсьто, ма- 
нетэн но тйрен лэсьто. Тон башкир но, калмык но ӧвӧл, 
соослэн вань узырлыксы — тэй но ыж гинэ...

Песятай таӵе кылъёсын ӝытбыт но вераськыны быга- 
тылйз, мон со кылъёсты тодйсько вал. Со кылъёс мыным 
яраллязы, нош пуштроссылы ӧйгес оскылы. Песятайлэн 
верамысьтыз валаны луэ вал, адямилы ас мылкыд каре- 
мезъя улыны кык кужымъёс люкето шуыса: инмар но 
адямиос.

Укно доры пуксьыса, песянай чильтэр керттыны сй- 
ньыс пӧлэстэ вал; солэн чупырес киосаз черсэз жургетэ. 
Песятайлэсь вераськемзэ со шып гинэ кема кылзйз но 
витёнтэм шорысь вераз:

— Ваньмыз луоз озьы, кызьы инмарлэн анаез косоз.
— Мар со сыӵе? — черектйз песятай.— Инмар! Мон 

инмарез ӧй вунэты, мон инмарез тодйсько! Визьтэм, 
мар-о, инмар та дунне вылэ шузиосты кизем-а, мар-а?

...Мыным дунне вылын котькинлэсь умойгес казакъёс 
но солдатъёс уло кадь потылйз; соослэн улонзы огшоры, 
шулдыр. Куазь шулдыр дыръя соос вазь ӵукна ик милям 
корка вадьсамы, нюк сьӧры, кыр бусые вуылйзы но, бу- 
сыез тӧдьы губиос сямен шобыртыса, шуг, тумошо шудон 
борды кутскылйзы: тӧдьы дэремъёсын, чупыресэсь, куж- 
моесь муртъёс, киязы пыӵал кутыса, бусыетй шулдыр бы- 
зьылйзы, нюке ышылйзы но, трубалэн куараезъя шуак 
бусые пасьтана пазьгиськыса, «ура» кесяськыса, бара- 
банъёслэн лек жугемзы улсын милям корка шорамы ик 
лыктылйзы. Тани асьсэлэн азьпала мычем штыкъёсынызы 
милесьтым юртмес, турын зуродэз музэн, музъем вылысь 
бекмыльтозы, тус-тас пазьгозы кадь потылйз.

Мон но «ура» шуыса черекъялляй но, шузимыса ся- 
мен, соос сьӧры бызьылй; барабанлэн лек куараез мыным 
ӟырдыт мылкыд кылдытылйз мае ке но куашкатыны, за- 
борез тйяны, пичи пиосты жугыны. \



Шутэтскон дыръязы солдатъёс монэ махоркаенызы 
куноятылӥзы, секытэсь пыӵалъёссэс возьматылӥзы, куд- 
ог дыръя огез яке мукетыз, штыкеныз мынам кӧт шорам 
мертаса, юри лек черекъялляз.

— Бышкы тараканэз!
Штыкез чиля, со улэп кадь адске, кый музэн позыръ- 

яське но леканы турттэ кадь,— озьы ӧжытак кышкыт но 
вал, нош соин ӵош ик туж умой.

Мордвин-барабанщик монэ бодыосын барабан ку вы- 
лэ жугыны дышетылӥз; нырысь ик со мынэсьтым чиньы- 
осме кырмаса вӧсь луымон посылйз но киям барабан 
бодыосты сётылӥз.

— Шуд — рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Шуд 
соин — паллян — каллен, бурын — юнгес, трам-та-та- 
там! — тылобурдолэн кадь пичи синъёссэ паськыт золты- 
са, лек черекъялляз со.

Солдатъёсын ӵош бусыетӥ мон дышетсконзы бырытозь 
бызьылылӥ, собере, кужмо кырӟамзэс кылзыса, ӟеч ым- 
ныръёссы шоры учкыса, соосты быдэс город пыртӥ казар- 
маоссы дорозь келялляй. Ваньзы соос сыӵе вылесь— со- 
ку гинэ кисьтэм пятакъёс кадесь.

Артысь артэ мынӥсь огкадесь адямиос урам кузя юн 
кужымен шулдыр ортчо. Соослэн кужымзы мылкыдэз ас 
бордаз кыске, со пушкы шуре музэн зымем потэ, нюлэскы 
сямен пырем потэ. Та адямиос номырлэсь уг кышкало, 
котьма шоры кышкатэк учко, котьмае вормыны быгато, 
мае мылзы потэ, соос ваньзэ лэсьтозы, нош тужгес но умо- 
ез — ваньзы соос огшорыесь, ӟечесь.

Нош одӥг пол, шутэтскон дыръязы, егит унтер мыным 
зӧк ■‘папирос сётӥз.

— Кыскы! Со мынам — сыӵе, нокинлы ӧй сётысал но, 
тон туж умой пияш!

Мон кенжытӥ. Унтер ог вамышлы чигназ но, малпам- 
тэ шорысь горд-горд тыл синме мальдытӥз, чиньыосме, 
нырме, синкашъёсме ӵушказ; пурысь, курыт ӵын ымам, 
нырам пыремен кизьнылыны но кызыны кутски; номыр 
адӟытэк, кышкаса, мон ог интыям тэтчай, нош солдатъ- 
ёс, монэ котырак котыртыса, кужмо но шулдыр горизы. 
Мон дорам кошки,— мон сьӧры шулам но серекъям куа- 
раос чузъяськизы, пудо возьмасьлэн сюлоен шачкетэмез 
кадь, мар ке но шлач вазьылӥз. Ӵуштаськем киосы висё, 
ымныры куректэ, синвуосы вияло, но монэ вӧсь луон ӧз 
куректыты, куректытӥз секыт, валантэм паймон: малы 
озьы лэсьтйзы? Маиныз со умой пияшъёсты серекъятэ?
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Дорысен мон корка сиге туби но, ас улонысьтым ва- 
лэктыны луонтэм туж уно лек учыръёсты ваньзэ тодам 
вайыса, отын кема пуки. Мынам тодам лыктйз но син 
азям тужгес яркыт пуксиз Сарапулысь пичи солдат,— со 
мон азьын сылэ но улэп ся.мен юа кадь:

— Мар-о? Валад-а?
Жоген мыным уката бадӟым секытэз но паймымон 

учырез чидано луиз на.
Мон казакъёслэн казармаосазы ветлыны ӧдъяй,—■ со 

казармаос Печёрской слободаын вал. Казакъёс мыным, 
солдатъёс сярысь, мукетгес потылйзы. Валъёс вылып 
чырткем ветлэменызы но чебергес дйсяськеменызы 

. ӧвӧл,— мукет сямен вераське.менызы, мукет кырӟанъёсты 
кырӟаменызы но чебер эктэменызы. Жытъёсы, валъёссэс 
сузяса, соос вал гидъёс доры котыр люкаськылйзы но, 
гордалэс пичи казак, баблес йырсизэ сэзъялтыса, ыргоп 
труба кадь векчи куараен кырӟаны кутскылйз; каллен гинэ 
кырӟаны кутскылйз чалмыт Дон сярысь, лыз Дунай ся- 
рысь ӝожмыт кырӟанэз. Солэн синъёсыз зорянка тылобур- 
долэн кадь кынемын. Та тылобурдо ӵем дыръя сокем кыр- 
ӟа — вай вылысь музъем вылэ кулыса ик усе. Казаклэп 
дэрем сиресэз гарамӧля, пуньылыосыз ыргон кортпэт кадь 
адско, та адями быдэсакыз — кисьтэм ыргон кадь. Векчи 
пыдъёсыз вылын шонаськыса, — пыд улаз музъем тул- 
кымъяське кадь, — киоссэ шеръяса, синтэм по жингрес 
куараё казак горнистлэн трубаезлы, пудо возьмасьлэн 
чипчирганэзлы пӧрме кадь. Куд-ог дыръя мыным со ме- 
калскоз, музъем вылэ гаӵоло усёз по зорянка сямен кулоз 
кадь потэ вал, — малы ке шуоно, кырӟанэзлы со вань 
сюлэмзэ, вань кужымзэ сётйз ини кадь.

Киоссэс кисыосазы но паськытэсь тыбыръёссы сьӧры 
ватыса, эшъёсыз со котырын венок кадь сыло, солэн ыр- 
гон ымныр шораз сак учкыло, омырын каллен уясь ки- 
ызлэсь шонаськемзэ эскеро но, черкын клиросын кадь 
йӧн-йӧн, дыртытэк кырӟало. Соку соос ваньзы — тушоосыз 
но туштэмъёсыз но — мудоръёслы кельшо вал: сыӵе ик 
кышкытэсь по адямиослэсь висъяськемын. Кырӟан бад- 
ӟым сюрес кадь кузь, со сюрес кадь ик ӵошкыт, паськыт 
но туж визьмо; сое кылзыку вунэтйськод — музъем вы- 
лын али нунал-а, уй-а, пичи пияш-а мон яке пересь-а, 
вунэтйськод ваньзэ! Кырӟасьёслэн куараоссы чалмытско 
но,— кылйське валъёслэн паськыт степьлэсь .мӧзмеме- 
пызы шокчылэмзы, бусы палась каллен но улляиы луоп- 
тэм лыктйсь сӥзьыл уй; нош сюлэм будэ 110 кыӵе ке
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паймымон мьшкыдын, адямпосты, музъемез туж бадӟым 
лушкем яратонэн пачылмыса пилиськыны турттэ.

Пичи, ыргон выллем казак мыным адями кадь уг поты 
вал, со выжыкылын верам кыӵе ке бадӟым батырлы ук- 
ша,— вань адямиослэсь умой но вылйын сылйсь макелы, 
Мон соин вераськыны ӧй быгатылы. Со мынэсьтым мар 
ке сярысь юан дыръя мон шумпотэменым серектылӥ но 
возьдаськеменым шып кариськылй. Сое ӵемгес адӟон 
понна, кырӟамзэ кылзон понна мон со сьӧры, номыр ве- 
раськытэк, ваньзэ лэсьтыны дась луыса, пуны сямен но 
ветлыны дась вал.

Одйг пол мон солэсь вал гид сэрегын сылыкуз чиньы- 
яз бырттэм вольыт азвесь зундэссэ эскеремзэ адӟи; солэн 
чебересь ымдуръёсыз выро, пичи горд .мыйыкез дырекъя, 
ымнырыз мӧзмыт, ӝожомемын.

Нош кызьы ке одйг пол, пеймыт ӝытэ, мон аслам чет- 
лыкъёсыным Вуж Сенной площадьысь трактире лыктй— 
трактирщик кырӟась тылобурдоосты туж яратэ но ӵем 
дыръя соосты мынэсьтым басьялля вал.

Казак прилавок дорын, сэрегын, гурен борддорен вис- 
кын пуке вал, соин ӵощ—туж зӧк, таза кышномурт, му- 
горын кык казак быдӟа луоз, быгылес ымнырыз чилясь ку 
кадь кисьтаське, та кышномурт казак шоры ӧжытак шугъ- 
яськыса, анай музэн, мусо учке; казак кудӟемын вал, шо- 

нертэм кукъёссэ выж вылтй шона но кышномуртлэсь пыдъ- 
ёссэ вӧсь каре, дыр, малы ке шуоно, та кышномурт ды- 
рекъяса кунэрскылэ, казакез каллен куре:

— Эн шузияське...
1̂ азак синкашъёссэ мырдэм ӝутэ, нош синкашъёсыз 

нош ик уллань лэзько. Солы пӧсь вал, со мундирезлэсь 
бирдыоссэ пертчиз, дэрем сирессэ гарамӧ^1я кариз но чыр- 
тызэ кыре поттйз. Кышномурт йырысьтыз кышетсэ пель- 
пумаз лэзиз, юнэсь тӧдьы киоссэ, чиньыосыз горд луымон 
валче карыса, ӝӧк вылэ понйз. Мон соос шоры макем 
тросгес учки, та казак сокем кельше кадь потйз ӟеч анай- 
лэн янгыше усем пиезлы; кышиомурт солы мар ке туж 
мусо но пыкылыса вера, нош казак, мар вераны тодытэк, 
шып улэ,— шонер пыкылэмлы но.мыр верамез уг луы.

Казак, маин ке бышкалтэм сямен, шуак султйз, кар- 
туззэ умойтэм — кымес вылаз ик изьыяз, сое киыныз 
чапкиз но бирдыяськытэк ӧс доры вамыштйз; кышномурт 
но султӥз, трактирщиклы вераз:

— Ми али нк берытском, Кузьмич...
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Адямиос соосты Серекъяса, мактаса келязы. Кин ке 
ӝожмыт но лек вераз;

— Лоцман берытскиз ке,— кышномуртлы йӧттоз!
Мон соос бӧрсьы потӥ; соос монэ ог дасо вамыщлы

азьпалтйзы, тём пеймытэтй, площадь вамен, мур дэриетй 
Волгалэн меӵ ярдураз мынйзы. Мон адӟисько, кызьы, ка- 
закез возьыса, со кышномурт шонаське, кылйсько, кызьы 
соослэн пыд улазы дэри шопыльтэ; кышномурт каллен, 
сюлворыса сямен юа:

— Кытчы бен тй? Я, кытчы?
Мынам сюресэ отй ӧй ке но вал, мон соос сьӧры дэрие- 

тй мынй. Соос меӵ ярдуре вуэм бере казак дугдйз, кыш- 
номурт дорысь ог вамышлы чигназ но шуак солэн ымны- 
раз мыжгиз; кышномурт паймыса но кышкаса черектйз:

— Ой, бен мар понна озьы?
Мон но кышкай, соос доры бызи, нош казак кышно- 

муртэз 1сускытйз ӟыгыртйз, кенер вамен сое гурезь улэ 
сэрпалтйз, со бӧрсьы ачиз тэтчиз но, кыксы ик соос яр 
бордтй, турын вылтй, сьӧд комок сямен, уллань питразы. 
Отын, улйын, дэремлэсь кесяськемзэ, казаклэсь ыргетэм- 
зэ кылзыса, мон кышкай, либрак куалектй. Кышномурт- 
лэн бозгес куараез куспетй луыса нукыртэ:

— Мон черекъяло... черекъяло...
Кышномурт зол, вӧсь луэм кадь ой! шуыса черектйз 

но шып луиз. Мон из шедьтй, сое уллань лэзи, — турын 
ӵаштыртйз. Плошадьын кабаклэн пияла ӧсэз усьяське- 
пытсаське, кин ке «ох» шуиз, усиз луоз, собере нош ик 
чалмыт луиз, со чалмыт котькуд секундлы быдэ маин ке 
но кышкатыны дась вал.

Гурезь улын бадӟым тӧдьы комок адскиз; викышъяса 
но нырзэ кыскаса, со комок каллен, дугдылыса выллань 
ӝутске,— мон кышномуртэз тодмасько. Со, ыж сямен, 
ньыльпыдъяськыса тубе, мон адӟисько — со кускозяз 
гольык, бадӟымесь ноныосыз ошиськемын, озьы солэн ым- 
нырыз куинь кадь адске. Тани со кенер доры вуиз, отчы 
монэн артэ ик пуксиз, ӝог уллям вал кадь шока но ту- 
гаськем йырсизэ тупатъя; солэн тӧдьы мугорыз вылысь 
умой адско дэриен наштаськем сьӧд интыос; со бӧрдэ, 
ымнырысьтыз синвуоссэ мисьтӥськись коӵыш кадь ӵушы- 
лэ. Монэ адӟемез бере каллен черектйз:

— Инмаре — кин та? Кошкы, возьыттэм!
Паймеменым но мылкыды ӝож, мӧзмыт луэмен мон 

кошкыны ӧй быгаты,— мынам тодам лыктйз песянайлэн 
сузэрезлэн верам кылъёсыз:
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«Кышномурт — со кужым, Ева ассэ ннмарез пӧям...»
Кышномурт султӥз но, кесяськем платьяеныз гадьзэ 

ӵоктаса, пыдъёссэ кыре кельтыса, ӝогак палэнэ кошкиз, 
нош гурезь улысь казак ӝутскиз, омырын тӧдьы ӟустыри- 
осын шоназ, каллен шултйз, кылзйськиз но шулдыр куа- 
раен вераны ӧдъяз:

— Дарья! Мар? Казак котьку басьтоз, мар кулэ... тон 
малнад — кудӟемын? ӧвӧ-ӧл, тыныд гинэ озьы потйз... 
Дарья!

Казак юн сылэ, солэн куараез сэзь но ултйяса верам 
кадь кылйське. Мыкырскыса ӟустыриосыныз аслэсьтыз 
сапегъёссэ ӵушылйз но выльысь вераны кутскиз;

— Эй, басьты кофтадэ... Дашка! Эн ни позыръяськы...
Собере казак кышномурт понна возьыт луись кылэз

шара вераз.
Уй пеймытын огназ вазись но сыӵе секыт вӧлмись куа- 

раез кылыса, мон векчи из люк вылын пукисько.
Син азям ворекъяло площадьысь фонарьёслэн тылъ- 

ёссы; бур палан, люкенак сьӧд адскись писпуос пӧлын, 
благородной нылъёслэн тӧдьы институтсы ӝутскемын. 
Тышкаськон кылъёсты огез бӧрсьы мукетсэ каллен ватса- 
са, казак площадетй мынйз но тӧдьы ӟустыриеныз шоназ, 
бератаз со урод вӧт кадь ышиз.

Улйын, гурезь улын, водокачкаын пар потон труба 
ӝуштэ, сюрес вожтй извозчиклэн пролёткаез ворттэ, ко- 
тырын — одйг лул но ӧвӧл. Куректонэ усьыса, мон гурезь 
бамалтй мынйсько, киям кезьыт из кырмемын,— казак 
шоры лэзьыны ӧй вуы. Георгий Победоносецлэн черкез 
дорырен монэ сторож дугдытйз но лек юалляськыны кут- 
скиз — кин мон, мар нуисько тыбырам, мешокын.

Мон солы казак сярысь тупен-тупен мади — со черекъ- 
яса серекъяны ӧдъяз:

— Зо-ол! Казакъёс, брат, мукет калык, соос асьме ка- 
десь ӧвӧл! Нош кышномуртэз бызьылйсь пуны кадь...

Со лулыз шуг луымон серекъяз, нош мон азьлань ва- 
мыштй но ӧй вала — мае серекъя та адями?

Собере кышкаса малпай: нош мар луысал, .мынам 
анае, песянае ке сыӵе учыре шедьысалзы?

VIII
Лымы усем бере песятай монэ нош ик песянайлэн су- 

зэрез доры нуиз.
— Со тыныд урод ӧвӧл, урод ӧвӧл,— шуылйз со 

.мыным.
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Гужем ӵоже мон аслым ачим туж трос адӟи, мӧйыми 
но визьмогес луи кадь потйз, нош кузёос дорын та дыр 
ӵоже уката мӧзмытгес луэм. Туж уно сиеменызы соос азь- 
выл кадь ик ӵем висьыло, висёнлэн кызьы ортчемез ся- 
рысь ог-огзылы озьы ик тупен-тупен мадьыло, пересез 
кышномурт инмарлы сыӵе ик кӧшкемыт но лек вӧсяське. 
Егитэз кузё кышно пинал ваем бераз уродмем, мугорыз 
пичиомем, нош ветлэ озьы ик йӧно но каллен, пинал ваё- 
но кышномурт кадь. Пиналъёсызлы дйськут вурыкуз со 
котьку одӥг кырӟанэз каллен кырӟа:

—  Стгиря, Спиря, Спиридоп,—
Спиря, ӟеч выны ук тон;

'Мон пуксё салазкие,
Мон сьӧры нош —  Спиряе...

Мон комнатае пырылыкум со соку ик кырӟамысь дуг- 
дэ но лек черектэ.

— Мар кулэ тыныд?
Мон оскисько, та кырӟанэз сяиа, со нокыӵезэ но уг 

тоды шуыса.
Кузёос монэ ӝытазе комнатае ӧтё но косо:
—Я, вера али, кызьы тон пароходын улйд!
Мон уборной ӧс доры пукон вылэ пуксисько но мадись- 

ко; мон шумпотыса верасько мукет улон сярысь, со улон 
татынлэсь, монэ кужмысь чуртнам интылэсь, пӧртэм. Мон 
шумпотэменым кылзӥсь муртъёс сярысь ик вунэтйсько, 
нош озьы кема уг кыстйськы; та кышномуртъёс парохо- 
дын ноку ветлйллямтэ но мынэсьтым юало:

— Нош котьмар ке но, кышкыт ик, дыр?
Мон уг валаськы,— марлэсь кышкыт луыны кулэ?
— Нош со шуак мур иптые кожиз но выиз ке?
Кузё серекъя, нош мон — пароходъёс мур интыосы уг

выйыло шуыса тодйсько ке но,— кышномуртъёсты оскы- 
тыны уг быгатйськы. Пересез кышномурт юн оске, паро- 
ход ву вылтн уг уя шуыса, со, пе, колёсаосыныз шур пыд- 
сы пыкиськыса, музъем вылтй уробо ветлэм музэн ветлэ.

— Со корт ке, кызьы бен со уя! Тйр уг уя ук...
— Нош кобы уг выйы ук?
— Ӵошатйд! Кобы — со пичи, буш...
Смурый сярысь но солэн книгаосыз сярысь веракум 

соос мон шоры оскытэк учко; пересез кышномурт шуэ, 
книгаосты шузиос но еретикъёс гожъяло, пе.

— Нош псалтирь? Нош Давид эксэй?
— Псалтирь — священной книга, озьы ке но, Давид 

эксэй псалтнрсз попна ипмарлэсь простить каремзэ куриз.

118



— Кытын со сярысь верамын?
— Мынам кипыдэсам,— тани мон тонэ, йыртышкад 

сёто, соку тодод — кытын верамын!
Та пересь котьмае тодэ, котьма сярысь оскыса вера, 

нош котьку — нодтэм.
— Печоркаын бигер кулэм, солэн сьӧд лулыз ньылон- 

тнз потэм, тэкит кадь сьӧд!
— Малы сьӧд лул — со омыр ук,— шуисько мон, нош 

пересь адӟонтэм карыса черектэ:
— Бигерлэн-а? Шузи!
Егитэз кузё кышно но книгаослэсь озьы ик кышка.
— Книга лыдӟон — со туж умойтэм, тужгес ик егит 

дыръя,— шуэ со.— Милям Гребешкаысьтымы умой семья- 
ысь одӥг ныл лыдӟиз, лыдӟиз ио — дьяконэз яратӥз. 
Дьяконлэн кышноез со нылэз сокем возьытэ уськытӥз — 
вераны ик кышкыт! Урамысен, адямиос азьын...

Куд-ог дыръя мон вералляй Смурыйлэн книгаысьтыз 
кылъёсты; со книгаос пӧлысь одӥгаз, кутсконтэк но пум- 
тэк кылем книгаын, гожтэмын вал: «Шонерзэ вераса, по- 
рохез нокин ӧз кылдыты; котьку сямен ик, со туж трос 
наблюденнос но открытиос бере потӥз».

Уг тодйськы малы, но та кылъёс мынам йырам вунон- 
тэм кылизы, тужгес кыкез кылъёсыз кельшизы — 
«шонерзэ вераса»; мон соослэсь кужымзэс шӧдйсько кадь 
вал,— соос мыным трос куректон, тумошо куректон ваизы. 
Сыӵе луылэ.

Одйг пол кузёос монэ эшшо мар ке сярысь мадьыны 
косйзы на. Мон соослы верай:

■— Шонерзэ вераса, мон ваньзэ мади пи...
Озьы вераме соосты паймытйз, соос куакаос музэн че- 

рекъяны ӧдъязы:
— Кызьы? Кызьы тон шупд?
Собере ньыльназы ик кужмо серекъ^ны ӧдъязы но 

ялан вераллязы:
— Шонерзэ вераса, э — инмаре-кылчинэ!
Кузё гинэ но мыным вераз: .
— У.мойтэм тон малпамед, шузи!
Со дырысен соос монэ кема исаллязы:
— Эй, шонерзэ вераса! Лык-ай, нунылэсь саптамзэ 

пол вылысь ӵушылы, шонерзэ вераса...
Та нодтэм ултйя.мзы монэ ӝоже ӧз ке но уськытылы, 

-монэ паймытылйз...
Мон сюлэмез вӧсь карись ӝожмыт мӧзмонэн улй, со 

мӧзмонэз вормон понна мон кызьы ке но тросгес ужаны
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тыршылӥ. Ужлы ёрмон дыр ӧз луылы,— юртын кык пичи 
пиналъёс, нуны утисьёс кузёослы ӧз яраллялэ, соосты 
ялан вошъяллязы; мон пичи пиналъёсты утёно луылй, ну- 
наллы быдэ соослэсь тэбетъёссэс * миськылӥ но арнялы 
быдэ Жандармской ошмесэ дйськут гылтылыны ветлы- 
лй,— отын монэ дйськут миськись кышноос серекъяллязы:

— Тон мар-о кышномурт уж борды кутскид?
Куд-ог дыръя соос монэ вожпотымон исаллязы, мон 

соосты пызьыръям кот дйськутэным жугылй, соос но мы- 
ным пунэмзэ озьы ик берыктылйзы, озьы ке но, соосын 
шулдыр, тумошо вал.

Жандармской ошмес мур нюк пыдсытй бызе вал, со 
нюк Ока пала ваське но бусыез городлэсь висъя. Со бусы 
вашкала инмарлэн нимыныз — Ярило шуыса нимамын. 
Куар басьтон поминка дыръя городысь мещанинъёс та 
бусыын юмшан ортчытылйзы; песянай мыным вералляз: 
со егит дыръя, пе, калык Ярилолы оске но солы кузьым 
сётъялля на вал; колёса борды юрсирам куж бине но, гу- 
резь уллань питыртыса, черекъяса, кырӟаса вите — ӝуась 
колёса вуоз-а, уз-а Ока дорозь. Вуиз ке — Ярило инмар 
кузьымез басьтйз, озьыен, гужем шундыё луоз но шуд 
ваёз. I

Дйськут миськисьёс тросэз Ярилоысь вал, ваньзы йӧн- 
тэмесь, кыллы лэчытэсь кышномуртъёс; соос городлэсь 
быдэс улонзэ тодо, соин ик соослэсь купецъёс, чиновникъ- 
ёс, офицеръёс сярысь мадьылэмзэс кылзыны туж тумошо 
вал. Соос та адямиослы ужаллязы. Толалтэ ошмес вуын 
дйськут гылъян — каторжной уж; ваньзылэн ик нылкыш- 
ноослэн киоссы туж юн кынмеменызы тыкыр-тыкыр пи- 
лиськылйз. Пу тусе бызись ошмес вадьсы мыкырскыса, 
кышномуртъёс вуж но пасё липет улын дйсь гылъяло. 
Липетэз лымылэсь но, тӧллэсь но уг утьы. Соослэи ым- 
ныръёссы вирен пылатэмын кадь, ӟырт кезьыт чепылля. 
Кот чиньыоссэс кезьыт сутэ, чиньыоссы уг куасалъясько, 
синъёсысьтызы синвузы вия, нош нылкышноос вискары- 
тэк тяпырто, ог-огзылы ■ пӧртэм учыръёс сярысь мадё, 
котькинлы но котьмалы соос кыӵе ке кышкатэк, дйсьтыса 
верало.

Ваньмызлэсь умойгес мадьылйз Наталья Козловская, 
куамын ареслэсь бадӟымгес кышномурт, ымнырыз егит 
тусъем на, таза, синъёсыз серекъяло, со синъёс солэсь ни- 
мысьтыз ик кыӵе ке лэчыт но лек кыло луэмзэ возьмато.

Т Э б € т  — улдйсь

120



Наталья Козловскаялэсь всрамзэ вань эшъёсыз кылзо 
вал. Соин пӧртэм ужъёссы сярысь кенешылйзы, сое гажал- 
лязы ужын чырткем луэмез понна, ӟеч дӥсяськемез понна, 
нылзэ гимназие дышетскыны сётэмез понна. Кот дйську- 
тэн секытэсь кык корзинаос улэ губырскыса, гылыт пичи 
сюресэтй гурезь уллань васькылыкуз сое шумпотыса пу- 
миталлязы но сюлмаськыса юаллязы:

— Нылыд кыӵе, мар?
— Номыр ӧвӧл, ннмарлы тау, дышетске!

— Учкы — барыня луоз?
— Со понна ик дышетйсько. Кытысь бен барыняос, 

паськыт ымныро нылъёс, кылдо? Ваньзы асьме пӧлысь, 
сьӧд ужез ужасьёс пӧлысь, со сяна кытысь кылдозы на? 
Макем тросгес наукаез тодо, сокем киоссы кузьгес луо, 
трос басьто; нош кин тросгес басьтэ, солэн ужез данэ 
потэ... Инмар асьмеды татчы шузи нылпиос карыса ыстэ, 
нош берлань визьмо пересьёс луыны косэ, озьы бере — 
дышетскыны кулэ!

Та кышномурт вераськыку ваньзы шып кариськылйзы, 
радызъя лад-лад верамзэ сак кылзылйзы. Сое ас азяз но, 
ачиз ӧвӧл дыръя но ушъяллязы, солэн чидамезлы, визь- 
мызлы паймылйзы, озьы ке но — солы нокин адӟем ӧз 
карылы. Со кофта саесъёссэ горд сапег кунчи куэн ву- 
риз,— озьы лэсьтыса, солы саессэ пужалляно ӧз луылы, 
ӧз но котмылэ соос. Ваньзы вераллязы, та кышномурт 
умой малпам шуыса, нош нокин озьы ӧз лэсьтылы, мон 
озьы лэсьтэм бере — монэ сереме уськытйзы.

— Эк тон, нылкышнолэн визьмызлы дышетскиськод!
Солэн нылыз сярысь вераллязы:
— Тйни кыӵе уж! Одйг барынялы тросгес луоз, капчи 

шат? Собере, оло нош, дышетсконзэ уз быдты, кулоз...
— Дышетскем муртъёс но ческыт уг уло ук: тйни Ба- 

хиловлэн нылыз дышетскиз, дышетскиз ^о ачиз дышетйсе 
мынйз, нош дышетйсе мынйз бере, тодмо ини — бызьытэк 
улоз.

— Веранэз ӧвӧл! Дышетскытэк но кышно басьтозы, 
.мар понна басьтыны мед луоз...

— Нылкышнолэн визьмыз йыраз ӧвӧл...
Соослэсь асьсэ сярысь сокем возьыттэм верамзэс кыл- 

зыны паймымон но умойтэм вал. Мон тодйсько, кызьы 
матросъёс, солдатъёс, музъем гудйсьёс нылкышноосты 
лекато, мон кылылй соослэсь кышномуртъёсты капчиен 
пӧяны быгатэмзы сярысь, матысь кусып возён дыръя чи- 
дамзы сярысь ог-огзы азьын ушъяськылэмзэс; мон шӧды-
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лн, пиосъес «кышноос» сярысь урод малпало, но котьку 
сямен ик пиосмуртъёслэн вормылэмъёссы сярысь мадььь 
лэмъёсысьтызы мон валалляй, соос зэмзэ уг верало, нош 
юнме шорысь ушъясько но ӧрекчасько шуыса.

Нош дйськут миськисьёс асьсэлэн яратылэмъёссы ся- 
рысь огюгзылы ӧз мадьылэ, озьы ке но, пиосмуртъёс ся- 
рысь соос котьку ултӥяса но лекын вераллязы; мон мал- 
палляй: кышномурт — со кужым луэ шуон зэмзэ но шо- 
нер луэ, дыр!

— Котькызьы берга, котькинэн эшъяськы, нош кышно- 
мурт доры одно ик вуод, солэсь палэнэ уд кыльы,— шуиз 
огпол Наталья. Солэн верамезлы вазиськыса, кынмем 
куараен кыӵе ке пересь кышномурт солы черектӥз:

— Нош со сяна кытчы бен? Монахъёс но, отшельннкъ- 
ёс но инмарлэсь асьме доры пегӟо...

Вулэн бӧрдыса кадь пальккаськемез, кот дйськутлэн 
ташкетэмез улсын, нюклэн пыдсаз, чылкыт лымыен шо- 
бырскытэк кылем кырсь ӧр дорын, возьыттэм лек верась- 
конъёс, лушкем ужъёс сярысь, вань племяослэн но ка- 
лыкъёслэн кытысь кылдэмзы сярысь вераськонъёс кыш- 
кан но адӟонтэм карон мылкыд кылдытылӥзы, монэ коть- 
куд ласянь котыртӥсь акылес «яратон» сярысь малпанме 
но мылкыдме палэнтылӥзы; «яратон» со кырсь, возьыттэм 
костаськон луэ шуыса мон валай.

Озьы ке но, нюкын, мисьтаськисьёс нӧлын, кухняын 
денщикъёс дорын, подвалын музъем гуднсь рабочийёс пӧ- 
лын, кузёос дорын сярысь, ӵошатыны луонтэм умойгес 
вал. Кузёос дорын огвыллем вераськонъёс, валанъёс, 
ужюгдуръёс секыт но лек мӧзмон гинэ кылдытылӥзы. Ку- 
зёослэн улонзы ортчылйз сиськыса, висьыса, изьыса но 
сиськон но изён азелы дасяськыса; соос вераськылйзы 
сьӧлык сярысь, кулон сярысь. Кулонлэсь туж кышкалля- 
зы. Кӧ котыртй тысь бергам музэн, соос но мыд-мыдлань 
бергаллязы но та кӧ соосты пачкатоз шуыса витьылйзы.

Ваньмон дыръям мон огнам улон понна липет улэ пу 
пильылыны кошкылй. Но озьы шер кылдылйз,— мон 
доры денщикъёс лыктылйзы но азбарын луэм учыръёс 
сярысь мадьылӥзы.

Мон доры липет улэ ваньмызлэсь ӵем ветлылйзы Ер- 
-мохин но Сидоров. Нырысез — Калугаысь воргорон, кузь, 
губырес мугоръем, быдэс мугорыз зӧкесь но юнэсь сӧнъ- 
ёсын пунэмын кадь, йырыз пичи гинэ, синъёсыз бездэмын. 
Со азьтэм вал, кыӵе ке визьтэмгес, каллен, сумбырес ва- 
•мышъялляз, пош кышномуртэз адӟыкуз бӧксэм кадь
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вазьылиз но, солэн пыд азяз уськытиськем музэн, мугорзэ 
азьлань мычылӥз. Кухаркаосты, горничнойёсты ӝог вор- 
мыны быгатэмезлы солы азбарын ваньмыз паймылйзы, 
вожъяськылйзы но гондырлэн бадӟым кужымезлэсь 
кадь кышкаллязы. Сидоров -— Тулаысь воргорон, вось- 
тэт лыосыз кыре потылэмын, котьку ӝож тусо улылйз, 
каллен вераськылйз, эскериськыса кызылйз, синъёсыз 
кышкаса ӝуало кадь, со туж яратылйз пеймыт сэрегъ- 
ёсы учкылыны; мар ке сярысь лушкеменгес мадьыкуз яке 
шып пукыкуз котьку ик пеймытгес сэреге учкыса улылйз.

— Тон мар-о учкиськод?
— Оло шыр потоз... Шыръёсты яратйсько, сыӵе луш- 

ксмен бызьыло...
Денщикъёслы мон гуртазы гожтэтъёс, яратон нылъёс- 

сылы запискаос гожъялляй, мон озьы гожъяны яратйсько 
вал; нош ваньмызлэсь умойгес потылйз Сидоровлы гожъ- 
яны,— со субботалы быдэ Тулае сузэрезлы гожтэт 
ыстылйз.

Монэ ас дораз кухняе ӧтьыса, со ӝӧк сьӧры монэн артэ 
пуксьылйз, ӵышкем йырзэ киыныз юн маялтылйз но мы- 
нам пелям снпыртылйз:

— Я, кутскы! Нырысь — кызьы кулэ: «Гажано сузэре 
.чынам, чырткем но таза луэ кема аръёс ӵоже» — кызьы 
кулэ озьы! Табере гожты: «Манеттэ мон басьтӥ, нош мон 
уг ёрмиськы, тау тыныд. Мыным номыр кулэ ӧвӧл, ми 
умой улйськом» — мн чик умой ум улйське, пуныос кадь 
улйськом, я, тон тазэ эн гожты, умой улйськом шуыса 
гожты! Сузэре пичи на, солы дас ньыль арес гинэ — малы 
со тодыны кулэ? Табере ачид гожты, кызьы тонэ ды- 
шетйзы...

Со мынам паллян урдэсам мыкырскылйз, мынам пе- 
лям ӟырдыт шокалляз но вискарытэк шыпыртылйз:

— Пиосты ассэ ӟыгыръяиы но гадйз йӧтскылыны но 
мар медаз лэзьы! Гожты: «Мусо кылъёс верась пилы тон 
эн оскы, озьы со тйледды пӧяны, уродэ уськытыны 
турттэ...»

Кызонлэсь возькыны туртскеменыз солэн пурысь ым- 
нырыз гордэктэ, бамъёссэ пульдытэ, синъёсыз вуӟекто, со 
пукон вылаз берыкъяське но монэ донганы кутске.

— Тон люкетйськод!
— Номыр уз луы, гожъя!.. «Тужгес ик господаослы эн 

оскы, соос нылэз одйг полскын пӧялозы. Со тодэ аслэсь- 
тыз кылъёссэ, ваньзэ вераны быгатоз, нош тон солы оскид 
ке — со тоиэ публичной корка вуттоз. Нош' мапет люкад
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ке, поплы сёт, со ик утёз, умой адями ке. Нош музъеме 
ке ватйд, уката умойгес луоз, только нокин медаз адӟы 
но, кытчы ватэмдэ эн вунэты».

Солэсь та шыпыртэмзэ форточкае понэм бергась корт- 
лэн жургетэмез улсын туж мӧзмыт вал кылзыны. Мон 
учкисько ӵынам гуразь шоры, кутъёсын саптам но посу- 
даен тырмем шкап шоры,— кухняын вераны луонтэм 
кырсь, урбоос туж уно, ӵыжатэм вӧй, керосин, ӵын зы- 
нэн пыӵамын. Гур вылын, чагьёс пӧлын, тараканъёс 
ӵаштырто. Сюлэме куректон пыӵа, солдат но солэн сузэ- 
рез синвуосы виямон жаль пото. Тазьы улыны луэ Ш31. 
умой шат?

Сидоровлэсь сипыртэмзэ кылзытэк, мон мар ке сярысь 
гожъясько, гожъясько мӧзмыт но ӝожмыт улон сярысь, 
нош Сидоров лулӟылыса мыным вера:

— Трос гожъяськод, тау! Табере со тодоз, марлэсь 
кышканы кулэ...

— Номырлэсь но кышканы кулэ ӧвӧл,— лек верасько 
мон, ачим тросэзлэсь кышкасько ке но.

Солдат кызйылыса серекъя:
— Шузи! Кызьы уд кышка? Нош господаос, нош — 

инмар? ӧжыт шат, марлэсь кышканы!
Сузэрезлэсь гожтэтсэ басьтэмез бере со сюлэмшугъ- 

яськыса куре вал:
— Лыдӟы, пожалуйста, ӝоггес...
Жожомымон вакчи но пуштростэм гол<тэтсэ, кырыж- 

мерыж гожъямез, со куинь пол лыдӟытылйз.
Сидоров ӟеч, капчи адями вал, нош нылкышноос азьын 

со ассэ мукетъёс сямен ик пуны кадь лек но возьдась- 
кытэк возьылйз. Та кусып возёнъёс ӵем дыръя мон азьын 
йылысеныз пумозяз паймымон но возьыттэм ӝог ортчы- 
лйзы. Мон адӟылй, кызьы Сидоров аслаз солдат улонэз 
вылэ ӝожтйськеменыз кышномуртлэсь ӟеч мылкыдзэ 
ӝутэ, кызьы со та кышномуртэз пӧяса мусояменыз усык- 
мытэ, нош бератаз, аслаз вормемез сярысь Ермохинлы 
мадьыкуз, курыт эмъюм юэм музэн, ымнырзэ юрӟым кы- 
рыжъя но сялаське. Солэн озьы выремез мынэсьтым сю- 
лэмме вӧсь карылйз, мон солдатлэсь лек юалляй — малы 
соос озьы ваньзы нылкышноосты пӧяло, соос азьын ӧрек- 
часько, нош собере, кышномуртэз ултйяса, сое ог-огзылы 
сёто но ӵем дыръя — жуго?

Сидоров каллен гинэ пальпотылйз но шуылйз:
— Тыныд та ужъёсты тодыны уг яра, ваньмыз со урод 

уж, со — сьӧлыкаськон! Тон — пичи, тыныд вазь на.
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Нош одйг пол мон солэсь валамонгес но мон поннам 
туж вунэтонтэм верамзэ кылзӥ.

— Тон малпаськод — кышномурт уг-а тоды, мон сое 
пӧясько шуыса? — шуиз со, синзэ кыньыртыса но кыз- 
йылыса.— Со — тодэ-э! Со ачиз мылкыд каре, сое мед 
пӧялозы шуыса. Та ужын ваньмыз пӧясько, ужез сыӵе со, 
ваньмызлы возьыт, тани ачид тодод али! Уин мед луоз 
со, нош нуназе ке — пеймыт азьын, кеносын, бен! Со 
понна инмар райысь уллям, со понна ваньзы шудтэмесь

Сидоров туж умой, туж мӧзмыт, ӝожтйськыса маде 
вал, соин ик мынам солэн яратонъёсызлы вожпотонэ ӧжы 
так лябомиз; Ермохинэз сярысь, Сидоровез мон юнгес 
гажалляй. Нош Ермохинэз адӟонтэм карылй но коть 
кызьы ик серекъяны, солэсь йырзэ кур карыны туртты 
лй,— мыным озьы лэсьтыны кылдылйз, соин ик со ӵем 
дыръя азбаретй мон сьӧры урод лэсьтыны турттыса 
бызьылйз, но чупырес луымтэеныз солэн тыршонъёсыз 
шер дыръя быдэсмылйзы.

— Озьы лэсьтыны лэземын ӧвӧл,— шуылйз Сидоров.
Мар лэземын ӧвӧл — мон тодйсько вал, нош соин сэ-

рен адямиос шудтэм луэмлы — мон ӧй оскылы. Шудтэм 
луо шуыса ачим адӟисько вал, нош ӧй оскылы, малы ке 
шуоно, ӵем дыръя та яратйсь адямиослэн ымнырысьтызы 
мон паймымон шумпотэмзэс адӟылй, яратйсь муртъёслэсь 
туж ӟеч мылкыдо луэмзэс шӧдылй; сюлэмлэсь таӵе шум- 
потонзэ адӟыны котьку умой вал.

Озьы ке но, улон, кызьы тодам лыктэ на, мыным пу- 
мен мӧзмытгес, лекгес адскылйз, нуналлы быдэ адӟеме 
кадь амалъёсын но кусып возёнъёсын со пырак азелы 
воштонтэм кылдытэмын кадь потылйз. Син азьын нунал- 
мысь ортчылйсь но палэнтыны луонтэм югдурез кызьы ке 
умойгес лэсьтыны быгатон сярысь малпад ик ӧз кылдылы.

Нош одйг пол солдатъёс мыным сюлэмшугъяськонэ 
уськытйсь югдурез веразы.

Одйгаз квартираын улйз городысь умой портной- 
лэн закройщикез, востэм, кыӵе ке мукет нациысь адями. 
Солэн нылпитэм пичи гинэ кышноез вал, со уен-нуналэн 
книгаос лыдӟылйз.

Ӵаш вазись азбарын, кудӟем муртъёсын тырмем юртъ- 
ёсын та кык адямиос адӟонтэм но шыпыт улйзы, куно ӧз 
ӧтчаллялэ, асьсэос нокытчы ӧз ветлылэ, праздникъёсы 
гинэ театръёсы ветлылйзы.

Картэз ӵукнаысен бер ӝытозь ужан интыяз луылйз, 
быдэ вуымтэ ныллы укшась кышноез арнялы быдэ ог кык



пол библиотекае поталляз. Мон ӵем адӟылӥ, кызьы со шо- 
насышса, чутыса сямен, вакчиесь вамышъёсын дамба 
кузя мынэ, книгаосыз еосын керттылэмын, ачиз гимнази- 
стка кадь, востэм, мусо, чебер, чылкыт, пичиесь киосыз 
перчаткаен. Солэн ымнырыз тылобурдолэн кадь, синъёсыз 
олокытчы но вуо. Со быдэсакыз туж чебер, синучкон азе 
пуктэм фарфоровой суред выллем. Солдатъёслэн верам- 
зыя, та кышномуртлэн бур кӧтурдэсаз одйгез урдлыэз уг 
тырмы, соин ик, пе, со ветлыкуз сыӵе паймымон шонаське. 
Нош мыным солэн ветлэмез туж яраз, ветлэмезъя со азба- 
рысь мукет кышномуртъёслэсь — офицеръёслэн кышноос- 
сылэсь, соку ик висъяськылйз. Офицеръёслэн кышнооссы, 
куараоссы бадӟымесь ке но, дйськутъёссы турлы ке но, 
турнюръёссы ‘ ӝужытэсь ке но, кыӵе ке вужмемын ка- 
десь адско вал, соос кема ӵоже пеймыт кеносын пӧртэм 
кулэтэм арбериос пӧлы вуныса кыллиллям кадь.

Закройщиклэсь та пичи кышнозэ азбарын шузигес шу- 
ыса лыдъяллязы. Верамзыя, со аслэсьтыз визьзэ книгаос 
пӧлы ыштэм, солэн соин сэрен хозяйствоын ужамез но уг 
луы ни. Базаре сион-юон басьяны солэн картэз ачиз вет- 
лылйз, нуназелы но ӝытлы сион но дасяны кухарказэ 
ачиз косылйз. Та кухарка ӟуч ӧй вал, туж бадӟым мугоро, 
ӝож тусъем, котьку ик гордэктыса но вуӟектыса улйсь 
пал синмо кышномурт. Мукет синмыз ннтые ӵыжыт но 
сюбег пась гинэ кылемын. Нош закройщиклэн кышноез — 
кызьы со сярысь вераллязы — парсь сйлез кунян сйль- 
лэсь висъяны, пе, уг быгаты, нош одйг пол петрушка ин- 
тые — кирень басьтэм! Малпалэ гинэ, кыӵе шимес уж!

Соос куиньназы ик огзылы огзы мурт луо вал, курегъ- 
ёслы лэсьтэм бадӟым садоклэн одйгаз клеткаяз малпамтэ 
шорысь шедиллям кадь. Соос пислэгъёслы тупало. Пис- 
лэгъёс но, кезьытлэсь утялскыса, адямиослэн ӝокыт но 
кырсь корказы форточкаетй лобыса пыро но потыны уг 
быгато ни.

Нош витёнтэм шорысь денщикъёс мыным веразы гос- 
пода офицеръёслэн та пичи кышномуртэн ӝожмыт но лек 
шудон борды кутскемзы сярысь: соос нуналлы быдэ сямен 
я огзы, я мукетсы та кышномуртлы гожтэт сётъяло, отын 
гожъяло сое яратэмзы сярысь, сое яратэменызы асьсэлэн 
курадӟемзы сярысь, та кышномуртлэн чебер луэмез ся- 
рысь. Кышномурт соослы гожтэ, ассэ палэнэ кельтыны

1 Т у р н ю р  —  ватаысь вуре.м пичи подушка. Мугорзы чебер 
мед луоз шуыса, азьло дыръя платья улазы тырылӥзы.
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куре, куректон кылдытэмез понна жоже усемзэ вера, нн- 
марез со куре, соослы сое яратэмысь дугдыны мед юрттоз 
шуыса. Сыӵе гожтэтсэ басьтыса, офицеръёс сое ваньзы 
ӵош лыдӟо, кышномуртэз серекъяло но кинлэн ке но одйг 
муртлэн ннмыныз солы ӵош гожтэт гожто.

Мыным таӵе югдур сярысь мадьыса, денщикъёс озьы 
ик серекъяллязы, закройщиклэсь кыщнозэ тышкась- 
кылӥзы. , . 4«

— Шудтэм шузи кышно, позыръяськись,— шуылӥз 
Ерыохин зӧк куараен, нош Сидоров солы каллен дурбась- 
тылйз:

— Котькудйз кышномурт мылкыд каре, сое мед пӧяло- 
зы шуыса. Со ваньзэ тодэ...

Мон ӧй оскы, закройщиклэн кышноез сое озьы серекъ- 
ямзы сярысь тодэ шуыса. Мон соку ик со сярысь та кыш- 
номуртлы вераны кариськи. Солэн кухаркаезлэсь йӧгуэ 
пыремзэ вити но азбар палась тубатэтй та кышно- 
муртлэн квартираяз бызьыса тубп, йырме кухняе мычи,— 
отын нокин ӧй вал, комнатаяз пыри — закройщиклэн 
кышноез ӝӧк дорын пуке, солэн одйгаз кияз зарнивуам 
секыт ӵаша, мукетаз — усьтэм кпига; со кышказ, книга- 
зэ гадь вылаз ӝиптйз но калленгес черекъяны ӧдъяз:

— Кин со? Августа! Кин тон?
Мон солы ӝог но могаса вераны кутски но вити мон 

шоры книгаен-а яке ӵашаен-а лэземзэ. Со бадӟым льӧль 
пукон вылын пуке вал. Вылаз чагыр капот дӥсямын, ка- 
потэзлэн сӧзулыз туген чеберъямын, нош сиресэз но саес 
дуръёсыз — чильтэрен, бабылес суд йырсиез пельпум 
вылаз лэзьямын. Со укша вал алтарь ӧсъёс вылысь ан- 
геллЫ. Пуконэзлэн тыбыр вылаз лэзькыса, со мон шоры 
котрес синъёсыныз нырысь лек учкиз, собере паймыса, 
пальпотыса.

Малпамме ваньзэ верам берам но, Дйсьтйсь луэмме 
ыштыса, ӧс пала берытскем берам со мыным черектйз:

— Дугды-ай!
Ӵашазэ поднос вылэ пуктйз, книгазэ ӝӧк вылэ куштйз 

но, пыдъёссэ валче карыса, мӧйы адямилы укшась зӧк 
куараен вераны ӧдъяз:

— Кыӵе тон паймымон пияш... Матэгес лыкты!
Мон туж эскериськыса матэктй, со монэ китйм кутйз

но киме пичиесь, кезьытэсь чиньыосыныз маялляса юаз:
— Тонэ нокин но-а ӧз дышеты та сярысь мыным вера- 

ны, ӧз-а? Я, у.мой, мои адӟисько, оскисько — тон ачид 
.мылкыд каремед...



Мынэсьтым киме лэзьыса, со синзэ кыниз но каллен, 
нуйтыса вераз:

— Озьыен, со сярысь кырсь солдатъёс верало!
— Тӥ квартирадэс воштэ вал,— йӧн-йӧн ӵектӥ мон.
— Малы?
— Соос акыльтозы тйледлы.
Кышномурт мусо серектйз но собере юаз:
— Тон дышетскид-а? Книга лыдӟыны яратйськод-а?
— Мынам дыры ӧвӧл лыдӟыны.
— Яратысал ке, дыр но шедьтысал! Я — тау!
Чиньыосыныз кутыса, со мыным азвесь манет мычиз,—

та кезьыт арбериез басьтыны возьыт вал, озьы ке но, бась- 
тытэк кельтыны ӧй дйсьты но кошкыкум со манетэз баляс 
юбо вылэ поныса кельтӥ...

Мон та кышномурт дорысь выль но мур пыӵа.м мылкы- 
дын кошки; мон азьын куазь ӟардон кутскиз кадь. Бадӟым 
комнатаез но отысь лыз дэремен ангел кадь кышномуртэз 
тодам вайыса, мон кӧня ке нунал ӵоже шумпотыса улй. 
Та кышномурт котырын ваньмыз тодмотэм, чебер вал, со- 
лэн пыд улаз кылле зарниен кисьтаськись пуштрес ковёр, 
та кышномурт дорын шунтйськыса, азвесь кадь чилясь 
укно пияла пыр тол нунал учке. Мына.м со шоры эшшо 
огпол учкеме потйз на,— мар луоз, мон мынӥ ке, солэсь 
книгазэ кури ке?

Мон мынй но сое азьвыл интыысьтыз ик адӟи, озьы ик 
кияз книгаен пуке вал, нош бамыз солэн кыӵе ке гордалэс 
кышетэн бинемын, синмыз тордэмын. Мыным сьӧд выло 
книга сётыкуз закройщиклэн кышноез мар ке но валантэм 
нукыртӥз. Книгаез басьтыса, мон ӝожомем мылкыдын 
потй. Книга бордысь креозет но анисовой капли зын лыктэ 
вал. Чылкыт дэременым но бумагаен бинялтыса, книгаез 
мон корка сиге ватӥ, сое кузёос медаз талалэ, медаз ке- 
сялэ шуыса.

«Нива» журналэз соос выкройкаосыз но премиосыз 
понна гинэ басьтылйзы, сое ӧз лыдӟылэ. Суредъёссэ уч- 
кыса, спальняысь шкап вылэ тырылӥзы, нош арлэн пумаз 
огазе вурылӥзы но кровать улэ ватылӥзы. Со кровать 
улын «Живописной обозрение» журналлэн куинь томъ- 
ёсыз кыллё вал ини. Спальняын выжез миськон дыръя.м 
та книгаос улэ кырсь ву пальккаськылӥз. Кузё «Рус- 
ский курьер» газет басья вал. Жытъёсы сое лыдӟыкуз 
тышкаськылӥз:
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— Чорт-а тодэ, малы соос ваньзэ тае гожъяло! Кыӵе 
мӧзмыт...

Субботае, корка сиге дӥськут ошылыкум, мои книга ся- 
рысь тодам ваи, сое поттй, усьтӥ но нырысь чурзэ лыдӟи: 
«Юртъёс — адямиос кадесь; котькудйзлэн аслаз тусыз 
вань». Та кылъёс монэ зэм луэменызы паймытйзы,— пичи 
укно доры султыса, мон азьпала лыдӟыны кутски, кынмы- 
тозям ик лыдӟи, нош ӝытазе, кузёос всенощное кошкем 
бере, книгаме кухняе басьтй но сйзьыл куаръёс выллем 
ӵужектэм, кесяськем страницаос пӧлы выи кадь; со 
страницаос монэ каньылэн мукет улонэ вуттылйзы, выль 
нимъёсын но кусып возёнъёсын тодматйзы, соос мыным 
возьматылйзы ӟеч сюлэмо геройёсты, адямиослы тупась- 
тэм жумесь, лекесь злодейёсты, соосты мон яратй. Со 
книга — Ксавье де-Монтепэнлэн романэз вал, вань ро- 
манъёсыз кадь ик кузь, трос адямиосты но пӧртэм учыръ- 
ёсты возьматэмын, озьы ик возьматэмын тод.мотэм, ӝог 
ортчись улон. Со романын ваньмыз паймымон огшоры но 
валамон гожтэмын; чуръёс вискы кыӵе ке югыт ватскем 
кадь но со ӟечсэ но уродзэ югдытэ кадь, гажаны но адӟон- 
тэм карыны юрттэ, люкыт улонын тугаськем адямиослэсь 
улонзэс сюлэмшугъяськыса эскерыны косэ. Пумен лыдӟы- 
ку ик юн мылкыд ӝутске таизлы юрттыны, соизлы люке- 
тыны, ваньмыз та витёнтэм шорысь усьтйськем улон бу- 
мага вылын гинэ гожтэмын шуыса вунэтйськод; нюръ- 
яськонлэн тулкымъёсаз ваньмыз вунэ, одйгаз страницаын 
шумпоттытйсь мылкыд пӧлы, нош мукетаз страницаын 
ӝожомытйсь мылкыд пӧлы вые.

Мон лыдӟиськеменым ваньзэ вунэтй, нарадной тубат 
палась гырлылэсь жингыртэмзэ кылыса, соку ик ӧй вала, 
кин жингыртэмез но малы жингыртэмез.

Кӧйтыл быдэсак сямен ӝуаса бырем. Ӵукна гинэ су 
зям кӧйтыл пуктон быдэсак кӧйын наштаськем; мыны.м 
эскерыны кулэ вал, лампадкаысь сюсьтыл медаз кысы 
шуыса, нош та сюсьтыл интыысьтыз усем но кысэ.м. Асла.м 
урод ужъёсылэсь бервылзэс ватыны турттыса, мон кухня- 
етй мыд-мыдлань бызьылыны кутски, книгаме гур улэ 
донги но лампадкаез тупатыны кутски. Комнатаысь 
нянька бызьыса потйз.

— Пельтэм-а, мар-а луид? Жингырто!
Мон ӧсэз усьтыны бызьыса потй.
— Нырулйськод-а?— лек юаз куӟе. Солэн кышноеэ
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тубатэтй туж секыт тубыса ӝожтӥськыны кутскиз, мон 
сое кынтӥ шуыса. Пересез кышномурт тышкаське. Кухня- 
ысь ӝуатэм кӧйтылэз соку ик адӟиз но мынэсьтым юал- 
ляськыны кутскиз — мар мон кари.

КытыСь ке вылйысь усем музэн, мон шып улй, мон бы- 
дэсак куалектй но кышкай, пересь кышно мынэсьтым кни- 
гаме шедьтоз шуыса. Нош со черекъя, мон юртэз суто 
шуыса. Кузёмы кышноеныз ӝытсэ сиськыны пыризы. Пе- 
ресез кузё кышно соослы ӝожтйськыны кутскиз:

— Тйни, учке, кӧйтылэз быдэсак сутэм. Юртэз но су- 
тоз...

Сиськыкузы соос асьсэлэн лэчытэсь кылъёсынызы мо- 
нэ весь йырйизы. Мынэсьтым юри но пӧяськыса лэсьтэм 
умойтэм ужъёсме тодазы вайыса, монэ быронэн кышка- 
тылйзы. Нош мон тодйсько вал ини: ваньзэ тае соос лекъ- 
яськеменызы но ӟеч мылкыдо луэменызы уг верало — 
мӧзмемлэсь озьы верало. Паймыса учкиськод вал, кыӵе 
соос, книгаысь адямиос сярысь, тырттэм но тумошо пото.

Тани соос сиськемысь дугдйзы, секытомизы, жуммыса 
кадь, изьыны кошкизы, пересь кышномуртсы, лек ӝож- 
тйськонъёсыныз инмарез шугъяськытыса, гур вылэ тубиз 
но чалмытскиз. Соку мон султй, гур улысь книгаме поттй 
но укно доры мынй; уй югыт вал, толэзь меӵак укное 
пиштэ, озьы ке но, книгаысь векчи шрифтэз лыдӟыны 
син уг адӟы. Нош лыдӟем туж потэ. Жажы вылысь ыр- 
гон кастрюляез басьтыса, мон соин толэзьлэсь югытсэ 
книга вылэ пиштытыны кутски — уката урод, пеймытгес 
луиз. Соку мон ӟус вылэ сэргы, мудоръёс доры туби. 
Озьы, лампадалэн югдытэмез улсын, лыдӟыны кутски. 
Собере жадеменым ӟус вылэ лэзькиськем но умме усись- 
кем, нош сайкай пересь кышнолэн черекъяменыз но мыр- 
ӟылэменыз. Книгаме кияз кутыса, соин со вӧсь луымон 
мынам пельпумам тышка. Леко.меменыз быдэсак гордэк- 
тэмын, горд йырзэ лек шона, гольык пыд, ул дэрем коже. 
Сэндраын Виктор вузэ:

— Анай, эн черекъялэ тй! Улыны уг луы...
— Книгае быриз, кесялозы,— малпай мон.
Ӵукна чай юыку монэ куаретйзы. Кузё лек юаз:
— Кытысь книга басьтйд тон?
Кышномуртъёс огзэс огзы куспетй карылыса черекъ- 

яло. Виктор книгалэсь страницаоссэ оскытэкгес зынъяз 
но вераз:

— Духи зьш, инмар понна..-.
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Книга священниклэн шуыса тодэмзы бере та книгаез 
соос ваньзы ик эшшо одйг пол учкизы на. Соос пайгиы- 
лйзы но йыркуръяськылйзы священниклэн романъёс лыд- 
ӟемезлы, озьы ке но, сыӵе учыр соосты ӧжытак буйгатйз, 
нош кузё мыным кема индылйз на лыдӟемлэн уродэ но 
кышкытэ вуттэмез сярысь.

— Тйни соос, лыдӟиськисьёс, чугун сюресэз пушты- 
тйллям, виыны туртто вылэм...

Кузё кышно картэзлы лек но кушетскыса черектйз:
— Тон шузи.мид-а? Мар вераськод тон солы!
Монтепэнлэсь кигазэ мон солдат доры нуи, солы лу-

эм ужпум сярысь мади,— Сидоров книгаез басьтйз, пичи 
сандыксэ шильтрак усьтйз, чылкыт ӵушконзэ поттйз но, 
романэз со ӵушконэ биньыса, сандыказ ватйз, нош мы- 
ны.м шуиз:

— Эн кылзйськы соослэсь — мон доры лыкты но лыд- 
ӟы, мон нокинлы уг вера! Нош мон ӧй ке луы, усьтои 
мудор сьӧры ошемын, сандыкез усьты по лыдӟы...

Кузёослэн книга шоры учкемзы мыным возьматйз 
книгалэсь мон азьын бадӟым но кышкыт лушкем уж лу- 
эмзэ. Кыӵе ке «лыдӟиськисьёслэн», виыны турттыса, кы- 
тын ке чугун сюресэз пуштытэмзы мыным иокыӵе ик ӧз 
поты, но мон тодам ваи исповедь дыръя священниклэсь 
юамзэ, гимназистлэсь подвалын книга лыдӟемзэ, Сму- 
рыйлэсь «шонер книгаос» сярысь верамзэ но тодам ваи 
песятайлэсь чернокнижникъёс-фармазонъёс сярысь мадьы- 
лэмъёссэ.

«Благословенной государь Александр Павлыч дыръя 
дворян пиос, чернокнижникъёс но фармазонъёс луыса, 
Россиысь быдэс калыкез римской папалы предать кары 
ны малпаллям, езуитъёс! Соку Аракчеов генерал соосты 
сьӧд ужзы дыръя кутылэм но, чинъёссы-званиоссы шоры 
учкытэк,— ваньзэс Сибире каторгае келям, отын соос 
сись музэн сисьмиллям...»

Тодэ лыктйз «кизилиосын чеберъям у.мбракул», «Гер- 
васйй» но сереме уськытыса верам сйо-дано кылъёс:

«Милесьтым ужъёсмес тодыны турттйсь профанъёс! 
Тйляд лябесь синъёсты ноку уз адӟе милесьтым ужъёс- 
мес!»

Мон шӧдйсько вал аслэсьтым кыӵе ке туж бадӟымесь 
лушкем ужъёсты тодон азьын луэм.ме, соин ик мон шу- 
зи.мыса кадь улй. Книгаез пумозяз лыдӟеме потэ вал. 
.Мон кышкалляй, со книга солдат кие быроз яке сое сол
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дат кесялоз-сапталоз шуыса. Соку закройщицалы мон 
■мар вералом?

Нош пересь кышно, мон денщик доры медам ветлы 
шуыса, сак эскерылӥз, монэ йырйылӥз:

— Книжник! Книгаос тйни возьыттэм ужлы дышето, 
тӥни со, книга лыдӟись кышно, кыӵе учыре вуиз ини -  ■ 
базаре но ачиз уг ветлы ни, ялан офицеръёсын костаське, 
соосты нуназе пыртылэ, мон тодӥсько-о!

Мынам со пумитэ черектэме потэ вал:
«Со зэм ӧвӧл! Со уг костаськы...»
Нош закройщица пала дурбасьтыны мон кышкай — 

пересь кышно витёнтэм шорысь валатскоз, та книга со 
кышномуртлэн луэ шуыса.

Кӧня ке нунал ӵоже мыным туж урод вал: мон, усык- 
мем кадь, шугьяськыса, сюлмаськыса улй, Монтепэнлэн 
улонэз понна кышкаменым мон изьыны но ӧй быгатылы 
ни. Нош одӥг пол закройщицалэн кухаркаез монэ азба- 
рысен дугдытыса вераз:

— Книгаез вай!
Книгаме мон нуназе сиськем бере, кузёос шутэтскон 

дыръя, нуыны кариськи. Закройщица доры мон керпоты- 
са, урод мылкыдын пыри.

Со монэ нырысь адӟыкум сямен ик пумитаз. Дйську- 
тэз гинэ мукет вал: пурысь юбкаен, сьӧд пильыс кофтаен, 
гольык чыртыяз вожалэс кирос ошемын. Со кельше вал 
мумы шушылы.

Книгаез пумозяз лыдӟыны вуымтэе сярысь но мыным 
лыдӟыны лэзьымтэзы сярысь та кышномуртлы вераме бе- 
ре мынам ӝоже усеменым но та кышномуртэз адӟемелы 
шумпотэменым синъёсы вуӟектйзы.

— Ф-фу, кыӵе шузиесь адямиос! — сюбег синкашъёс- 
сэ выретыса шуиз со.— А эшшо кузёедлэн ымнырыз кыӵе 
чебер! Тон эн шугъяськы, мон малпало. Мон гожто солы!

Озьы верамез монэ кышкатйз, мон солы верай кузёос- 
ты пӧяме сярысь, книгаез солэсь ӧвӧл, священниклэсь 
басьтӥ шуыса вераме сярысь.

— Уг яра, эн гожтэ! — кури мон сое.— Соос тйледды 
ултйяса серекъяны, тйледды тышкаськыны кутскозы. Аз- 
барын тйледды нокин уг яраты ук, тй шузи кышномурт 
шуыса, тйляд урдлыды уг тырмы шуыса, ваньмыз се- 
рекъяло.

Ваньзэ тае тачыртыса сямен вераса, мон соку ик ва- 
лай мултэссэ ио та кышномурт понна ӝоже усьымонзэ
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вераме сярысь,— со выли ымдурзэ куртчиз но, вал вылын 
пукем музэн, аслаз макесаз чапкиз. Мон возьдаськыса 
йырме мыкыртӥ, му пыр но вияны дась вал. Нош закрой- 
щица пукон вылэ уськытскиз но шулдыр серекъяны ӧдъ- 
яз. Со вераз:

— Ой, кыӵе нодтэм... кыӵе нодтэм! Нош мар-о ка- 
род? — юаз со аслэсьтыз ачиз, мон шорам сак учкыса. 
Собере лулскыса вераз: — Тон туж абдрамон пияш, туж...

Соин артэ сылйсь синучконэ учкыса, мон адӟи паськыт 
ныро ымнырме, кымесы лыз-вож, кемалась ӵышкымтэ 
йырсие котькуд пала пештырскемын,— тӥни со ик ни- 
маське «туж абдрамон пияш»? Абдрамон пияш уг кель- 
шы векчи фарфоровой мугорлы...

— Соку тон мынэсьтым сётэм уксё.ме ӧвӧл басьтэм. 
Малы?

— Мьгным кулэ ӧвӧл.
Со мур лулскиз.
— Бен мар карод! Тонэ книга лыдӟыны лэзизы ке, 

лыкты, мон тыныд книга сёто...
Синучкон азьын куинь книга кылле вал, мынам ваем 

книгае ваньмызлэсь зӧкгес. Мон со шоры ӝожомыса уч- 
кылй, Закройщица мыным пичи льӧль кизэ мычиз.

— Я, ӟеч лу!
Мон чакласькыса но каллен гинэ солэн ки бордаз йӧт- 

ски но ӝог кошки.
Со кышномурт номырез уг тоды шуыса, оло зэм их 

верало, дыр,— тйни соку но кык гривенникез со, пичи пи- 
нал сямен, уксё шуиз.

Нош мыным озьы верамез яраз...

IX
Лыдӟиськыны шуак ӝутскем мылкыд кылдэмен сэрен 

трос кылэм ултйянъёсты, ӝожомонъёсты но шугъяськонъ- 
ёсты тодэ вайыны секыт но, серем но!

Закройщицалэн книгаосыз мыным туж дуноесь потй- 
зы, соин ик пересь кышно соосты гурын сутоз шуыса кыш- 
каменым мон со книгаос сярысь вунэтыны тыршылй но 
пӧртэм буё пичи книгаосты лавкаысь басьяны кутски, 
отысь мон ӵукнаосы чай юыны нянь басьялляй.

Лавкалэн кузёез туж шуш пияш *вал — ымдуръёсыз 
зӧкесь, кӧсыт ымнырыз нюламын, кисыриё, золотуха бер- 
вылаз вурысъёс но пужыос кылемын, синъёсыз тӧдьы-
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есь, небыт киосаз чиньыосыз вакчиесь, пӧрмостэмесь. Со- 
лэн лавкаяз ӝытъёсы люкаськылӥзы урамысь быдэ вуым- 
тэ пияшъёс но капчи визьем нылъёс; мынам кузёелэн 
выныз но ӝытлы быдэ сямен со доры сур юыны но карта- 
ен шудыны ветлылӥз. Монэ ӵем дыръя ӝытазе сиськыку 
сое ӧтьыны ысъяллязы. Соку мон уно пол адӟылӥ лавка 
кузёлэн шузигес ӵыж-ӵыж ымныро кышноезлэсь ӟоскыт 
пичи комнатаын Викторлэн яке мукет пилэн ал вылаз 
пукылэмзэ. Сыӵе учыр лавка кузёлы нокыӵе ик ӧз поты- 
лы, шӧдске; со ӝоже ӧз усьылы лавкаын вузкарыны юрт- 
тйсь сузэрзэ ӟыгыръякузы но, нош ӟыгыръяллязы кыр- 
ӟасьёс, солдатъёс но ваньмыз ӟыгыръяськыны яратйсьёс. 
Лавкаын вузэз трос ӧй вал, лавка кузё сыӵе учырез т.з 
выль уж борды алигес кутскеменыз валэктылйз, ужез 
умой радъяны ӧй, пе, вуы на, нош лавка сйзьылысен ик 
усьтэмын вал ини. Куноослы но басьяськисьёслы со 
кырсь суредъёсты возьматылйз, мылкыд карисьёсызлы 
возьыттэм кылбуръёссэ гожъяны сётылйз. Котькуд кни- 
гаез лыдӟеме понна одйг копейка тырыса, мон лыдӟылй 
Миша Евстигнеевлэсь пуштростэм книгаоссэ; озьы лыд- 
ӟиськыны дуно усе вал, нош книгаос мыным нокыӵе шум- 
потон ӧз вайылэ. «Гуак, яке вормыны луонтэм зэмлык», 
«Франныль Венециан», «Зучъёслэн кабардннъёсын жу- 
гиськемзы яке аслаз картэзлэн шайгуэз вылын кулйсь 
синмаськымон магометанка» но ваньмыз та выллем мукет 
литература мыным озьы ик ӧз яралля, ӵем дыръя со 
ӝожомытылйз но вожме поттылйз: оскьгны луонтэм
учыръёс сярысь секытэсь кылъёсын мадьыса, та книгаос 
монэ. шузи муртэ сямен, исаллязы кадь потылӥз.

«Стрелецъёс», «Юрий Милославский», «Пӧртмась- 
кись монах», «Вал вылын ворттылйсь бигер Япанча» но 
со выллем мукет книгаос мыным яраллязыгес — соослэсь 
маиз ке но кылььтлйз мынам йырам: мыным уката но 
яраллязы святойёслэн улэмзы сярысь книгаос,— отын 
мар ке но оскымонэз вал но со монэ куддыръя шугъясь- 
кытылйз. Вань великомученикъёс малы ке но мыным то- 
дам вайылйзы «Зеч ужез», великомученицаос — песянай- 
ме, нош ппеподобнойёс (святойёс) — песятайме, ӟеч 
мылкьтдо дьтръяз.

Пу пилььтльтны котпкылыкум мон липет ультн лыдӟы- 
лй яке корка сигьт*н. Нош сояз но таяз лыдӟыны умой ӧй 
вал, кезьыт. Куд-ог дыръя, книга мыньтм туж яралляку. 
яке сое ӝог ке льтдӟоно, мон, уин султьтса, кӧйтьтлэз ӝуа-
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тылӥ. Нош пересь кышно, кӧйтылъёслэсь уин пичиомем- 
зэс шӧдыса, соосты чаген мерталляны но мертэтъёссэ ва- 
тылыны кутскиз. Ӵукна кӧйтыл одӥг вершоклы уг ке 
тырмы яке мон, чагез шедьтыса, сое сутскем кӧйтыл кузя 
уг ке чигиськы, кухняын лек черекъян кутскылйз. Нош 
одӥг пол Виктор сэндраысен йыркуръяськыса черектйз;

— Бен дугдэ ини тй, анай, утэмысь! Улыны уг луы! 
Веранэз ӧвӧл, со сюсьтылъёсты сутэ, малы ке шуоно, кни- 
га лыдӟе, лавка кузёлэсь басья, мон тодйсько! Учке-ай 
солэсь корка сигысь...

Пересь кышно корка сиге бызьылйз, кыӵе ке книга 
шедьтӥз но сое юдэсэн-юдэсэн кесяз.

Веранэз ӧвӧл, сыӵе учыр ӝожомытйз монэ, нош книга 
лыдӟыны тыршон мылкыды уката будйз. Мон валасько 
вал, та корка святой ке но лыктйз — мынам кузёосы сое 
но дышетыны кутскозы, сое но асьсэ сямен карыны турт- 
тозы; соос озьы лэсьтозы мӧзмыса улэменызы. Соос адя- 
миос сярысь вераськемысь, черекъямысь, соосты ултйя- 
мысь дугдйзы ке,— вераськыны уз быгатэ, бакомозы,. ась- 
сэды асьсэос уз адӟе ни. Адями ассэ ачиз мед шӧдоз шуы- 
са, со адямиос шоры кызьы ке но вазьылыны кулэ. Мы- 
нам кузёосы матысь адямиос шоры дышетыса, уродэн ги- 
нэ вазиськыны быгатылйзы, мукет сямен соос уг быгато 
вал, нош соос сямен ик улыны, соос сямен ик малпаны, 
шӧдыны кутскысал ке, соос со понна но умойтэме уськы- 
тысалзы. Адямиосыз сыӵеесь инп.

Кннга лыдӟон понна мон котькыӵе кескич амалъёс 
утчалляй. Пересь кышно мынэсьтым книгаме трос пол ке- 
сялляз, соин ик мон витёнтэм шорысь лавка кузёлы трос 
коньдон тыроно луи — ньыльдон снзьым копейка! Лавка 
кузё коньдон курьгны кутскиз но лавкае вуз басьтыны 
мынылыкум тыронэ понна кузёлэсь ксйгьдонзэ талало 
шуыса кышкатылйз.

— Мар соку луоз? — исамес карыса юалляз со мы- 
нэсьтым.

Мыным со чиданы луонтэм адӟонтэм нотэ вал, сое шӧ- 
дыса, лэся, монэ пӧртэм кышкатонъёсын тужгес но лыч 
сузьыса курадӟытылйз: мон лавкае пырыку солэн пужыё 
бамыз ӵыжектылйз. Со мынэсьтым лякытэн юалляз:

— Тырондэ ванд-а?
— Ӧй.
Озьы вераме сое кышкатылйз, со кунэрскылйз.
— Кызьы озьы? Мар-о, мыным тон вылэ мировойлы
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чагиськоно-а? Тынэсьтыд ваньбурдэ описать мед карозы 
но тонэ колоние мед ыстозы-а?

Мыным коньдон басьтыны нокытысь вал — мынэсь- 
тым уждунме песятаӥлы сётылӥзы, мар карыны тодымтэ- 
еным чылкак ёрми. Нош лавка кузёез тыронме ӧжытак 
витьыны косыса сюлворем берам со мыным табань кадь 
быг-быг вӧё кизэ мычиз но вераз:

— Чупа — витё! ,
Нош мон, прилавок вылысь гираез басьтыса, со шоры

шоналскем бере, со лаптӥськыса черектйз:
— Мар тон, мар тон — мон юри гинэ ук!
Солэсь исаськытэк верамзэ валаса, солы тыронме ты- 

рон понна мон коньдон лушканы кариськи. Чукнаосы, ку- 
зёлэсь дйськутсэ сузякум, солэн брюки кисыосаз коньдо- 
нэз жингыртылэ вал, куд-ог дыръя соос кисыысьтыз усьы- 
лйзы но выж вылтй питыраллязы, одйг пол кӧня ке ко- 
пейкаез пасетй тубат улэ дровянике усиз; мон со сярысь 
вераны вунэтйськем но кӧня ке нунал ортчыса гинэ тодам 
ваи, пу пӧлысь кызь копейкаез шедьтэм берам. Со конь- 
донэз кузёлы сётыкум кышноез солы вераз:

— Тйни адӟиськод-а? Коньдондэ кисыяд кельтыкуд 
лыдъяны кулэ.

Нош кузё мыным пальпотыса вераз:
— Со уз лушка, мон тодйсько.
Табере, лушканы кариськыса, мон та кылъёссэ, оскы- 

са пальпотэмзэ тодам ваи, мон шӧдй, кыӵе шуг луоз мы- 
ным лушканы. Кисыысьтыз азвесь коньдонзэ мон уно пол 
поттылй, сое лыдъялляӥ, нош басьтыны ӧй дйсьтылы. 
Озьы мон куинь нунал ӵоже курадӟи, нош собере витён- 
тэм шорысь ваньмыз туж ӝог но каньылэн быдэсмиз, ку- 
зё малпамтэ шорысь мынэсьтым юаз.

— Тон мар-о, Пешков, мӧзмыт луид, висиськод-а, 
мар-а?

Мон солы аслэсьтым куректонме ваньзэ шонерак ве- 
рай, со кунэрскиз.

— Тйни адӟиськод-а, книгаос кытчы вутто! Соослэсь— 
яке озьы, яке тазьы — одно ик урод луэ...

Жыны манет сётйз но лек ӵектйз:
— Кышноелы яке анаелы вераны эн шедьты уть — 

ӵашетон потоз!
Собере лякытэн серектыса шуиз:
— А тон юн мылкыдо, чортлэн пиез! Я, умой со. Озьы 

ке но — книжкаостэ кушты! Выль арысен мон умой газет 
выписать каро, тйни соку ини лыдӟы...
136



Тӥни озьы, ӝытъёсы, чай юэм бере ӝытсэ сиськытозь, 
кузёослы мон шара лыдӟылӥ «Московской листок» нимо 
газетэз, Вашковлэсь, Рокшанинлэсь, Рудниковскийлэсь 
романъёссэс но мӧзмыса кулымон курадӟись адямиослэн 
сионзы иназ мед мыноз шуыса гожтэм мукет литерату- 
раез.

Мынам шара лыдӟеме уг поты, озьы мон лыДЗемме уг 
валаськы; нош мынам кузёосы сак кылзо, ӧжыт сукъясь- 
кыса, мур шокчыло, геройёслэн сьӧсь ужъёссылы паймы- 
ло но ог-огзылы данъяськыса верало:

— Нош асьмеос улӥськом — чалмыт, шыпыт, номыре 
ум тодӥське, инмарлы тау!

Соос луэм учыръёсты сурало, тодмо разбойниклэсь 
Чуркинлэсь ужъёссэ Фома Кручина ямщиклэн шуо, нимъ- 
ёсты сурало: кылзйсьёслэсь умойтэм верамъёссэс мон шо- 
нертйсько. Мынам шонертэме соосты туж паймытэ.

— Ну бен визь солэн!
Ӵем дыръя «Московской листокын» потылйзы Леонид 

Гравелэн кылбуръёсыз, соос мыным туж яраллязы, куд- 
огзэ соосты мон тетрадям гожъялляй, нош кузёос поэт 
сярысь тазьы шуылйзы:

— Пересь ведь ини, нош кылбуръёс гожъя.
— Юись, шузигес, солы ваньмыз огкадь.
Мыным кельшо Стружкинлэн, Мементо-Мори графлэн 

кылбуръёссы, нош нылкышноос, пересез но егитэз но, ве- 
рало, та кылбуръёс, пе, юнме супыльтон гинэ.

— Озьы шузиос но актёръёс гинэ кылбуръёсын ве- 
расько.

.. Кузёослэн син азязы, пичи, люкыт комнатаын ортчы- 
лйсь та тол ӝытъёсы мыным туж секыт вал. Укно сьӧрын 
тём-тём уй; дырын-дырын кезьыт тачыртэ, адямиос ӝӧк 
дорын пуко но, кынтэм чорыгъёс музэн, шып уло. Яке — 
сильтӧл укное но борддоръёсы йыгаське, муръёын вузэ, 
юшкаосын шалтыртэ; нылпи комнатаын пиналъёс бӧрдо,— 
пеймыт сэргы пуксьыса но шымырскыса, кион сямен ву- 
зэм ик потэ.

Жӧклэн огпал пумаз кышномуртъёс пуко, вурнсько 
яке чулка кертто, мукет пумаз — Викторушка, тыбырзэ 
губыртыса, мылыз потытэк, чертёжъёсты копировать каре 
но дырын-дырын черекъя:

— Я, эн выретэ ӝӧкез! Улыны уг луы ни, гвозди-козы- 
ри, шыръёс вылэ урдскем пуныос...

Палэнын, туж бадӟымесь пяльцыос сьӧрын, дэра вылэ 
крестикен ӝӧккышет пужыятыса, кузё пуке; солэн чиньы-
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осыз улысь пото горд ракъёс, лыз чорыгъёс, ӵуж бубыли- 
ос но гордалэсэсь сӥзьыл куаръёс. Пужыятыны суред со 
ачиз лэсьтӥз но куинетӥ толзэ ини та уж бордын пуке,— 
со уж солы туж акыльтӥз ини. Чем дыръя, нуназе, мон 
ваньмон дыръя, со мыным вералляз:

— Я, Пешков, пуксьы но ужа-ай!
Мон пуксисько но зӧк венен пужыятскыны кутскись- 

ко,— кузё мыным жаль потэ, быгатэмея котьку ик солы 
юрттэме потэ. Мон малпасько: тани со кутскоз но чертить 
каремысь, пужыятскемысь, картаен шудэмысь дугдоз, мар 
ке но мукетсэ умойзэгес лэсьтыны кутскоз, кудйз 'сярысь 
со ӵем малпалля. Озьы малпаськыкуз со ас ужзэ шуак 
куштэ но со ужез шоры быльккес синъёсыныз солы кыӵе 
ке тодмотэм уж луэм музэн паймыса учкылэ; кузёлэн йыр- 
сиез кымес вылаз но бам вылаз лэзькемын. Со укша мо- 
настырьысь послушниклы.

— Тон мар сярысь малпаськод? — юа солэсь кыш- 
ноез.

— Огшоры гинэ, — ужез борды выльысь кутскыса ве- 
ра со.

Мон ас поннам гинэ паймисько: адямилэн мар сярысь 
малпаськемез сярысь юаны луэ шат? Собере та юанлы ва- 
лэктыны но уг луы, — котьку ик огполсын атома сярысь 
но малпаны луэ ук, котьмар сярысь, мар гинэ адске син 
азьын, толон но ар талэсь азьло адӟем сярысь, ваньмыз 
со сураськемын, кутыны луонтэм, ваньмыз азинске, вош- 
тйське.

«Московской листокысь» фельетонъёс одйг ӝытлы но 
лыдӟыны ӧз тырмылэ. Мон спальняысь кровать улын 
кыллись журналъёсты лыдӟыны ӵектй. Егитэз кузё кышно 
оскытэкгес вераз:

— Марзэ отысь лыдӟод? Отын суредъёс гинэ...
Нош кровать улын, «Живописной обозрение» сяна, 

вылэм на «Огонек» журнал. Тани ми лыдӟиськом Салиас- 
лэсь «Граф Тятин-Балтийскойзэ». Кузёлы повестьысь шу- 
зи визьем героез туж яраз, барчуклэн ӝожмытэсь учыръ- 
ёсы шедемез пумысен со синвуэз потытозь горе но черекъя:

— Учкы али, та туж тумошо маке вылэм ук!
— Пӧяло, вылды,— ас визьзэ возьматон понна шуэ ку- 

зё кышно.
Кровать улысь литература мыным туж бадӟым юрттэт 

сётӥз: монэ журналъёсты сьӧрам кухняе басьтылыны но 
уйёсы лыдӟылыны лэзизы.
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Ӵапак мынам шудам пересез кузё кышно нылпи ком- 
натаын кӧланы ӧдъяз,— нянькамы дугдылытэк юыны 
кутскиз. Виктор мыным ӧз люкетылы. Юртын ваньзы 
умме усем бере со шыпытэн гинэ дӥсяськылӥз но ӵук- 
наозь кытчы ке ышылйз. Мыным тыл ӧз сётылэ. Кӧйты- 
лэз комнатае сьӧразы басьтылйзы, кӧйтыл басьтыны мы- 
нам коньдонэ ӧй вал. Соку мон лушкемен гинэ кӧйтыл 
возёнысь ӵыжам кӧез люкалляны кутски. Сое мон тырт- 
тэм банкае тырылй, отчы пу вӧй понылй но, сйньысэз по- 
зыртыса, ӵындйсь тыл ӝуатылй.

Бадӟым томлэсь страницаоссэ берыкъякум кӧйтыллэ!! 
горд тылыз кысыны медыса дырекъялляз, сйньысэз ӵы- 
жам но зын кӧй пӧлы выйылйз, ӵын синэз вандылйз. 
Озьы ке но, суредъёсты эскерыЛыкум но соос сярысь 
гожтэмъёсты лыдӟылыкум ваньмыз соос вунылйзы. Со 
суредъёс мон азям музъемез ялан паськытгес но пась- 
кытгес усьтылйзы, сое выжыкылын кадь городъёсын че- 
беръяллязы, мыным ӝужытэсь гурезьёсты, зарезьёслэсь 
чебересь ярдуръёссэс возьматылйзы. Улон мон понна 
паймымон шулдыр луылйз, музъем ӵыдонтэм кадь ад- 
скыны ӧдъялляз, отын тросгес адскылйзы адямиос, го- 
родъёс, соос пӧртэм пумо луылйзы кадь. Табере, Волга 
сьӧрысь шаеръёсы учкыса, мон тодйсько вал нни, отын 
кыр интыос ӧвӧл шуыса. Нош азьвыл ВЬлга шоры уч- 
кылыку нимысьтыз ик кыӵе ке мӧзмыт луылйз: отын но 
татын куакъёсын басьтэм возьёс пумтй пинё-пинё сьӧд 
нюлэс адске, возьёс вадьсын — ӝомыт но кезьыт лыз нн- 
бам. Музъем вылын нокин ӧвӧл. Сюлэм но огназ кыле- 
.мын* кадь, сое каллен мӧзмон бичатэ, вань малпанъёс 
быро, малпаськыны — номыр сярысь, синэз кынем потэ. 
Мӧзмыт но буш шаер номыре умойзэ уг сйзьы, сюлэмысь 
со сюпсе ваньзэ, мар отын вань.

Суредъёс улысь гожтэмъёс мыным валамон мадьы- 
лйзы мукет странаос сярысь, мукет адямиос сярысь, соос 
вераллязы азьвыл но али дыръя ортчем пӧртэм ужюг- 
дуръёс сярысь; мон троссэ ӧй валалля, со монэ курад- 
ӟытылйз. Куд-ог дыръя йырвизьме мертчылйзы кыӵе ке 
паймымонэсь кылъёс — «метафизика», «хилиазм», «чар- 
тист» — соос монэ чиданы луонтэм шугъяськытылйзы, 
туж бадӟым будылйзы, ваньзэ сайяллязы. Мон малпаны 
кутскылй: со кылъёслэсь пуштроссэс тодытэк, мынам 
ноку номыр валаме уз луы,— самой со кылъёс вань луш- 
кем ужъёсты ватыса возё кадь. Ӵем дыръя быдэс пред-
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ложениос, мыным мукет сярысь малпаны люкетыса, йы- 
рам 'кема ӵоже улылйзы, чиньые мертчем маке сямен.

Тодӥсько на, мон валантэм кылбурез лыдӟи:
Вань мугорыз анданэн дуремын,
Бак но ӝожмыт мылкыдэн азьнала 
Мынэ гугннъёслэн эксэйзы Аттилз.

Со бӧрсьы сьӧд пилем кадь воинъёс мыно но черекъ- 
яло:

— Кытын бен Рим, кытын кужмо Рим?

Рим — со город, со сярысь мон тодӥсько ини, нош кия 
со — гуннъёс? Со сярысь одно ик тодыны кулэ вал.

Умой дыр шедьтыса, мон кузёлэсь юай.
— Гуннъёс! — паймыса вера со та кылэз.— Чорт тодэ, 

мар со сыӵе! Кулэтэм маке, дыр...
Собере, урод лэсьтэмме возьматыса, йырыныз сэзъя.
— Чик кулэтэм маке пӧзе тынад йырад, со урод, Пеш- 

ков! . ■ : .  .

Урод-а, умой-а, нош мынам тодэме потэ.
Мынам малпамея, полковой священник Соловьев то- 

дыны кулэ кадь, мар со сыӵе гуннъёс. Соин ик священ- 
никез азбарысен пумитай но мон солэсь юай.

Зарыт, висись, котьку лек, горд синмо, синкаштэм, 
ӵуж тушо священник, сьӧд бодыеныз музъеме бышкаса, 
мыным вера:

— Нош тынад мар ужед, кииъёс со, а?
Поручик Нестеров мына.м юамелы урмыса сямен ва- 

зиз:
— Ма-ар?
Соку мон гуннъёс сярысь аптекаысь провизорлэсь 

юаны кариськи, со мон шоры котьку капчи мылкыдэн уч- 
кылэ вал, солэн ымнырыз визьмо тус, бадӟым ныр вылаз 
зарни очки понэмын.

— Гуннъёс,— шуиз мыным провизор Павел Гольд- 
берг,— интыысь интые кӧчылйсь калыкъёс вылйллям, 
киргизъёс выллем. Та калык али ӧвӧл ни, ваньмыз быре- 
мын.

Монэ сокем кема курадӟытэм кыллэн сокем огшоры 
гинэ вылэмез но мыным номыр выльзэ сётымтэез монэ 
ӝожомытйз но мӧзмонэ уськытйз.

Озьы ке но, гуннъёслы мон тау карисько,— соосын 
пумиськем берам валантэм кылъёс монэ ичигес шугъ- 
яськытыны кутскизы. Со сяна, Аттила вамен мон Гольд- 
берг провизорен тодматски.
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Та адями вань мудрон кылъёслэсь огшоры пуштрос- 
сэс тодылйз, со котькыӵе валантэм югдуръёсты валэкты- 
ны быгатылӥз. Очкизэ кык чиньыеныз тупатыса, зӧк пия- 
лаос пыртй со меӵак синмам ик учкылйз но кымсам век- 
чи кортӵог жугем музэн вералляз:

— Кылъёс, гажанэ, со — писпуысь куаръёс выллем. 
Малы куар сыӵе, малы таӵе ӧвӧл, сое валано, тодоно, кы- 
зьы писпу будэ— дышетсконо! Кннга, гажанэ, со — 
умой сад кадь, кытын ваньмыз вань: умой мылкыд сетй- 
сез но, визь сётйсез но...

Провизор доры аптекае мон ӵем ветлй, «сюлэм сут- 
сконэн» ялан курадӟыса улйсь кузёослы сода но магне- 
зий, пичиослы слабительной бобковой мазь вайылй. Про- 
визорлэн индылэмъёсыз монэ дышетылйзы книгаос шоры 
пумен гажасагес учкылыны, нош отйяз ачим но ӧй вала, 
книгаос мыным юись муртлы вина сямен кулэ луылйзы.

Книгаос мыным мукет улонэз возь:иатылйзы — сыӵе 
бадӟымесь мылкыдъёсын но тыршонъёсын тырмем улонэз, 
кудъёсыз адямиосты бадӟым данэ но шимес ужъёс лэсь- 
тылонэ вуттылйзы. Мон адӟисько вал, монэн ӵош улйсь 
адямиос дано ужъёсты но шимес ужъёсты но лэсьтыны 
уз быгатэ шуыса. Соос книгаосын гожъямъёслэсь кытын 
ке палэнын уло, соин ик шуг валаны — мар умоез соос- 
лэн улоназы? Мынам сыӵе улонэн улэме уг поты... Соиз 
мыным валамон,— улэме уг поты...

Суредъёсты валэктыса гожъямъёсысь мон тодйсько 
вал, Прагаын, Лондонын но Парижын город шорын вукы- 
ремъёс но жуг-жаг киськам кырсь урамъёс ӧвӧл шуы- 
са, отын урамъёс шонересь, паськытэсь, юртъёс но черкъ- 
ёс мукетэсь. Отын ӧвӧл адямиосты юртъёсы пытсась 
куать толэзьем тол но, Быдӟым пост нунал но, ку сиыны 
луэ адӟемпотостэм етйн вӧйын чырс кубиста, сылалтэм 
губи, ӝожон но картофка гинэ. Быдӟы.м постэ книга но 
лыдӟыны уг луы,— мон киысь «Живописной обозрениез» 
талазы, соин ик та пайдатэм пост нош ик мон доры вуиз. 
Табере со улонэз книгаысь тодэм улонэн ӵошатыкум со 
мыным уката урод но шимес потыны кутскиз. Книга лыд- 
ӟыкум мон тазалыкогес, кужмогес луылй кадь, азннлыко 
но чырткем ужалляй, мынам соку кыӵе ке но тыршонэ 
вал: ужме макем ӝоггес быдто, сокем тросгес кылёз 
дыры книга лыдӟыны. Книгаослэсь люкемзы бере мон 
катьтэм, азьтэм луи, монэ вормылыны кутскиз кыӵе ке 
висем кадь ӝожомыса улон.
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Тодам лыктэ на, ӵапак та пайдатэм нуналъёсы кыӵе 
ке валантэм учыр луиз: одӥг пол ӝытазе, ваньзы кӧлы- 
ны выдыку, витёнтэм шорысь кыдёке чузъяськиз собо- 
рысь гырлылэн куараез. Со куара коркась вань калыкез 
бугыртӥз, адямиос улдӥсь коже, ог-огзылэсь юалляськы- 
са, укноос доры бызизы. ,

— Тылпу? Набат?
Кылӥське вал — мукет квартираосын но озьы ик кир- 

пазь бызьыло, ӧсъёссэс усьяло, пытсало, азбаретй кин ке, 
серметӟезьтйз кутыса, валэн бызьылэ. Пересь кузё кыш- 
но черекъя, соборысь ваньбурез лушкаллям шуыса, кузё 
сое дугдытылэ: .

— Тырмоз, анай, кылйське ук, со набат ӧвӧл шуыса!
— Соку архиерей кулэм...
Викторушка сэндраысь васькиз, дйсяськыкуз нукыртэ:
— Нош мон тодйсько, мар луиз, тодйсько!
Кузё монэ корка сиге тубыны но тылпу ӧвӧл-а шуыса 

учкыны ыстйз. Мон бызьыса потй, пичи пасетй липет 
вылэ туби,— тылпу уг адскы вал; чалмыт улйсь кезьыт 
омырын гырлы дыртытэк жонгетэ; город, нырулыса ся- 
мен, музъем борды ӝиптйськем кадь; пеймыт азьтй, лы- 
мыен ӟукыртыса, адскисьтэм адямиос бызьыло, дӧдьыос 
ӟукырто, нош гырлы пумен шимесгес жонгетэ. .Мон ком- 
натаосы берытски.

— Тылпу уг адскы.
—■ Ой, инмаре!— шуиз пальтоен но изьыен дйсяськем 

кузё, воротниксэ ӝутӥз но пыдаз дйсьтытэкгес калоша 
кутчаны ӧдъяз. Кышноез сое сюлворе:

— Эн ветлы! Я, эн ни ветлы.
—■ Номыр уз лу!
Викторушка, озьы ик дйсяськыса, ваньзэс пышкылэ:
— Нош мон тодйсько...
Братъёс ура.ме потэм бере кышномуртъёс, монэ само- 

вар пуктыны косыса, укноос доры мынӥзы, ӵапак соку 
педлосен кузё жингыртйз, тубат кузя шыпытэн бызьыса 
тубиз но, прихожойлэсь ӧссэ усьтыса, зӧк куараен вераз:

— Эксэез вииллям!
— Вииллям ик, иське! — черектӥз пересь кышно.
— Вииллям, мыным офицер вераз... Мар меда табере 

луоз?
Викторушка жингыртӥз но, мылыз потытэк кылиськы- 

са, лек вераз:
— Нош мон война малпасько вал!
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Собере соос ваньзы чай юыны пуксизы, лач-лач ве- 
раськизы, но та радаз каллен, эскериськыса. Ульчаын но 
чалмыт луиз, гырлы уг жонгеты ни. Кык нунал ӵоже 
соос лушкемен сипыртылӥзы, кытчы ке ветлылйзы, соос 
доры но куноос вуылӥзы, маке сярысь тупен-тупен ма- 
дьылйзы. Мон туж тодыны тыршылй, мар луиз? Нош 
кузёос газетэз мынэсьтым ватылйзы, нош Сидоровлэсь 
мар понна эксэез вииллям шуыса юакум, со мыным кал- 
лен вераз:

— Со сярысь вераны лэземьш ӧвӧл...
Ваньмыз со ӝог вунӥз, нуналлы быдэ луылйсь кулэ- 

тэм вераськонъёс пӧлы ышиз. Нош ӝоген мон туж умой- 
тэм учырез чидано луи.

Одйгаз арня нуналэ, кузёос ӵукна обедняе кошкем 
бере, .мон, са.мовар пуктыса, комнатаосты октыны-калты- 
ны мынй,— со куспын бадӟымез пиналзы, кухняе пыры- 
са, самоварлэсь кранзэ поттэм но ӝӧк улын кранэн шу- 
дыны пуксем. Самоварлэн трубаяз эгыр трос тыремыч 
вал, соин ик самоварысь ву вияса бырем бере самовар 
ӵыжам. Мон комнатаысен ик кылй вал, самовар паймы- 
мон шимес шуметэ шуыса, нош кухняе пырем берам 
кышкаса адӟи: со быдэсак лызэктэм но дырекъя, пол вы- 
лысь тэтчыны турттэ кадь. Кранэз ӵыжаса уллань мӧз- 
мыт лэзькем, пытсэтэз урдэслань кырыжам, кутэтъёсыз 
улысь шапыкен-шапыкен узвесь вия,— гордалэс-лыз ӵы- 
жам самовар суть-суть кудӟемын кадь. Мон со вылэ ву 
кисьтй, самовар туж юн шиетйз но выж вылэ супыляк 
куашказ.

-Ульча палась ӧсын звонок жингыртйз, мон ӧсэз усьтй 
но пересь кышнолэн самовар дась-а шуыса юамезлы вак- 
чияк веран:

— Дась.
Кышкамены.м номырзэ валатэк верам кылме со мон 

мыскыл карисько кожам, соин но мыным зол йӧтйз на. 
Монэ жугизы. Пересь кышно монэ быдэс кырым пужым 
чаген жугиз, я сокем вӧсь ӧз луы, но со чаг бордысь ты- 
быра.м туж трос мертчыса кылиз; ӝытозь мынам тыбыры 
миндэр кадь ӝутскиз, нош ӵуказеяз нуназе ёрсын кузё 
монэ больницае нуоно луиз.

Кузь но серем потымон восьтэт доктор монэ учкем бе- 
раз бозгес куараен лач-лач вераз:

— Жугемзы сярысь татын протокол гожтоно луоз.
Кузё ӵыжектйз, пыдъёсыныз ӵуш-ӵаш выретыны ӧдъ-
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яз но докторлы мар ке но лушкемен вераны кутскиз, 
нош соиз, кузёлэн йыр Былтйз учкыса, вакчияк шуиз:

— Уг быгатӥськы. Уг луы.
Нош собере мынэсьтым юаз:
— Чагиськемед потэ-а?
Мыным туж вӧсь вал, озьы ке но, мон шуи:
— Чагиськеме уг поты, ӝоггес эмъялэ...
Монэ мукет комнатае пыртӥзы, ӝӧк вылэ понйзы, 

доктор мертчемъёссэ кезьыт кисэн поттылыкуз серекъяса 
тяпыртылйз:

— Тынэсьтыд, эше, кудэ туж ӟеч посйллям, табере 
тыныд ву но уз пыӵа ни...

Бычме поттйсь ужзэ быдтэм бераз со мыным шуиз;
— Ньыльдон кык мертчемез поттэмын, эше, эн вунэ- 

ты, берло ушъяськод! Ӵуказе та ёрсын «к перевязкае 
лыкты. Чем-а жугыло?

Мон малпай но верай:
— Азьвыл — ӵемгес жугылйзы...
Доктор зӧк куараен гор-гор серекъяны кутсниз.
— Вань.мыз умойгес луэ, эше, умойгес!
Монэ кузё доры поттэм бераз кузёлы оо шуиз:
— Мелэ басьтэ, эмъямын! Ӵуказе ыстэ, перевязка лэсь- 

томы. Тйляд шудды — со тумошо пияш...
Уробоын пукыса мыиыкуз кузё мыным вераз:
— Монэ но, Пешков, жугылӥзы — мар карод? Жуги- 

зы, эке! Тонэ коть мон ке но жалясъко, нош монэ нокин 
но жалясь ӧй вал, нокин но! Адямиос котькытын тырмо — 
люкыт, нош жаляны— одйг пуны пи но уг шедьы! Эк, 
зверьёс-курегъёс...

Со вань сюресэз тышкаськыса мынйз, мыным ш  жаль 
потэ вал, мон оолы туж тау карылӥ монэным адями ся- 
меи вераськемез понна.

Дорын монэ ИМ0НИННИК дыръя сямен пумитазы: ныл- 
кышноос пыр-поч мадьыны косйзы, кызьы доктор эмъяз 
монэ, мар со мыны.м вераз,— чеокыт тяпкетыса, кисыр- 
скыса, ооос мынэсьты.м верамме кылзӥзы, чапкиськылйзы. 
Висёнъёслы, вӧсь луснлы, вань умойтэм ужъёслы соослэп 
ӝутске.м интереосы монэ паймытэ вал.

Мон валай, макем соослы яраз мынам ооос вылэ ча- 
гиськымтэе, соин ик мон сыӵе учырез уже кутй но соос- 
лэсь закройщицалэсь книга басьтылыны разрешение 
кури. Соос мыны.м пумит луыны ӧз дӥсьтэ, пересь кышно 
гинэ паймыса черектӥз:
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— Ну бен укылтэм!
Нунал ортчыса, ;мон з.а1кройщица азьын сылйсько вал 

ини, нош со мыным лякытэн вераз:
— Нош мыньгм .шуизы, тон, пе, виоиськод, больницае 

нуэмын,— адӟиськод-а, кыӵе умойтэм верасько?
Мон номыр ӧй вера. Зэмез вераны возьыт вал — малы 

та кышномуртлы сыӵе урод но ӝож учыр сярысь вера- 
лод? Макем умой, со мукет адямнослы уг кельшы.

Мон нош ик лыдӟыны «утоки Дюмлэсь-атаезлэсь, Пон- 
оон-де-Террайльлэсь, Монтепэнлэсь, Законнэлэсь, Габо- 
риолэсь, Эмарлэсь, Буагобэлэсь зӧкесь книгаоссэс, мон 
та кннгаосты огез бӧрсьы мукетсэ ньылыса кадь лыдӟись- 
ко, соин мыным — шулдыр. Мон кыӵе ке мукет улонэ 
шеди кадь потэ. Со улон, мынэсьтым мылкыдме ӝутыса, 
монэ мусо лйятэ. Мынам аслам лэсьтэм .кӧйтылы нош ик 
ӵындэ, мон уйбыт, ӵукнаозь, лыдӟиськисько, синъёсы 
ӧжытак висьыны кутоко 1Но, пересь кузё кышно мыным 
лякытэн шуэ:

— Уть-ай, книга тыкись, синъёсыд пыльктозы, синтэм 
кылёд!

Жоген мон валай: ваньмаз та у.мой но валантэм кни- 
гаосын, югдуръёс пӧртэмесь ке но, пӧртэм странаос но 
городъёс сярысь ке но гожтэмын, вераськон одйг сярысь 
мынэ: умоесь адямиос — шудтэмесь, соосты урод адя- 
миос ултӥяло, уродъёсыз адямиос, умойёсыз сярысь, 
котьку ик шудоесыес но визьмоесьгес, озьы ке но, бера- 
таз кыӵе ке адӟыны луонтэм маке та урод адямиосты 
ворме, соку одно ик вормисе пото умойёсыз адямиос. 
«Ярлтон» сярысь гожтэмзы акыльтйз, со сярысь ваньмыз 
ик пиоомуртъёс но нылкьгшноос но огвьгллем кылъёсын 
вераськылӥзы. Со огвыллем луон, мӧзмыт потэм сяна, 
кыӵе ке осконтэм мылкыд но кылдытылӥв.

Нырьгсетӥ .страницаосысвн ик валаны кутскиськод вал 
ини, кин вормоз, кннэ вормозы, нош югдуръёслэн кызьы 
герӟаськемзы тодмо ке луо ини, оо гердэз аслад малпа- 
медъя .сэрттьшы-пертчыны тьгршиськод. Книга лыдӟе- 
мысь дугдыса, со сярьгсь ариф.метикая учебникысь задача 
сярысь кадь малпаськод. Озьы пумен ӵемгес азьвыл ик 
шонер вераны быгатӥськод, геройёс нӧлысь кудйз коть- 
куд ласянь ӟеч улонэ вуоз, кудйз узилишее • шедёз.

Нош .ооос бордысь мон адӟисько мон понна зэмос но

* У з и л и щ е е  — тюрьмае. 

10 м. Горьки й 145



шӧдскымон зэмлыклэсь пиштылэмзэ, мукет улонэз, мукет 
кусып 1ВОзёнъӧсты. Мыным тодмо, Парнжысь нзнозчикь- 
ёс, рабочийёс, солдатъёс но ваньмыз «огшоры калык» 
Нижннйын, Казанььш, Пер.мьын кадь ӧвӧл шуыса,— отын 
сыӵе калык гооподаосын дйсьтысагес вераське, соос азь- 
ын ассэ огшоры «о ас ся.меныз возе. Танн — оолдат, по 
00 мыным тодмо луись шлдатъёс пӧлысь одйгезлы но уг 
тупа — Ондоровлы но, ^пароходысь вятнчлы но, веранэз 
ӧвӧл, Ермохннлы но; со 'оолдатлэн адями сямыз, ваньзы- 
лэн таосызлэн сярысь, бадӟымгес. Со маня ке но Сму- 
рыйлы кельше, но со сыӵе лек но сумбрес ӧвӧл. Тапи 
лавкачи, со но озьы ик мыным тодмо лунсь вань лавка- 
чиослэсь умойгес потэ. Книгаосысь овященникъёс но мы- 
НЫ.М тодмо луисьёсыз кадесь ӧвӧл,— ооос сюлэмоесьгес., 
адямиос шоры жалясагес учкыло. Огъя вераса, гранкца 
сьӧрын улон, книгаосын гожъямъёсъя, мыным тодмо 
луись улонлэсь интервонойгес, канчнгес, у.мойгес потэ: 
граница сьӧрын сокем ӵем но сьӧсьёс сямен уг жугиськы- 
ло, вятокой оолдатэз сямен, адямиез сокем курадӟытыса 
уг ултйяло, пересь кузё кышномы оямен, ,ннмарлы ссже.м 
лек уг вӧсясько.

Тлжгес шӧдӥське тани ма: урод адямиос сярысь, сук 
но сьӧсь адямиос сярысь мадьыкузы кннгаос уг возь.мато 
та адямиослэсь валэктыны луонтэм сыӵе лек сямъёосэс, 
адямиез сыӵе ултйяны турттэмзэс, кудйз мыным туж умой 
тодмо но кудзэ мон 1Сокем ӵем адӟылй. Книгаысь урод 
адями уж ласянь лек луэ, ^юотьку сямен нк валаны луэ, 
малы ш  сыӵе лек, нош улонысь :мон адӟисько чнк кулэтэм, 
юнме шорысь лекъяськонэз, со лекъяськонлэсь пайда сё- 
тэмзэ витьытэк, адямн соин оюлэмзэ гннэ буйгатэ.

Котькуд выль лыдӟем кннгае ӟуч улонлэсь мукет стра- 
наосысь улонлы тупамтэзэ мон азе пумен яркытгес но 
яркытгес пуктэ, сюлэмам валантэм ӝожомон кылдытэ, 
саптаськем сэрего, ӵужектэм, трос лыдӟылэм страницао- 
сын гожтэмлы ооконтэ,м мылкыдме ,кужмоятэ.

Витёнтэм шорысь мон кне Гонкурлэн «Земганно вынъ- 
ёс» романэз шедиз, мон сое быдэссэ уй куопын лыдӟи но, 
со дырозь мыным тодмотэм лу,ись марлы 'ке паймыса, ог- 
шоры, ӝожмыт историез выльысь лыдӟыны кутски. Валан- 
тэмез отын но.мырнз ӧй вал, вылласянь «0 интересноез ӧй 
вал, нырысь страннцаысен ик со, овятойёсяэн улэм-вы- 
лзмзы сямен, нод-нод но кӧс гожтэмын потйз. Солэн туж 
шонер чеберъятэк гожтэ.м кылыз нырысь монэ умойтэм
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мылкыд кылдытыса паимытиз, ноп1 вакчияк верам кылъ- 
ёс, умой герӟам дредложениос сюлэме сокем умой пыӵал- 
лязы, вынъёслэи-аиробатъёслэн улэм-вылэмзы сярысь оо- 
кем валамон мадьылйзы — та книга умой потэмен мы- 
нам киосы ик куалекъяиы ӧдъязы. Шудтэм артистлэн 
пыдъёссэ чигемез бере корка оиге, яратслно искусстволы 
лушкемен дышетйсь братэз доры, нюжтӥськемез сярысь 
лыдӟыкум мон зар-зар бӧрдӥ.

Та дано книгаез закройщицалы берьгктыкум мон со- 
лэсь сыӵезэ ик эшшо 'кури на.

—• Кыӵе сыӵезэ ик? — сервктыса юаз со.
Солэн серектэмез монэ керпоттӥз, шин ик мон, кы- 

ӵеез мыным кулэ, валэктыны ӧй быгаты, нош закройщица 
шуиз:

— Т а —-мӧзмыт книга,тани, вить-ай, мон тыныд му- 
кетсэ ваё, интереонойзэгес...

Кӧня ке нунал ортчыса, со .яыным Гринвудлэсь «Пи- 
чи кураськисьлэн зэмос историез» нимо книгазэ сётӥ?, 
ннигалэн нимыз мынэсьтым оюлэмме !вӧсь кариз, нош ны- 
рысетй страницаез нк мына1М сюлэмам шумнотон кылды- 
тйз,— сыӵе шумпотонэе мон быдэс книгазэ ик пумозяз 
лыдӟи, куд-ог страницаоосэ кык нол, куинь пол лыдӟылӥ.

Тйни кызьы 1ВЫЛЭМ, куд-ог дыръя пиналъёс граница 
сьӧрын гинэ но курадӟыса но секыт уло (вылэм! Озьы ке, 
мыным сокем урод ик ӧвӧл, озьы бере — куректонэз но 
ӧвӧл!

Гринвуд мынэсьтым мылкыдме трослы юнматйз, нош 
собере ӝоген мыным шедиз ини зэмос «шонер» книга — 
«Е^гения Гранде».

Пересь Гранде мыным яркыт тодэ вайытйз песятайме, 
мон ӝожоми книгалэн 'Юкем пичи луэмезлы но паймылй, 
макем трос отын зэмлыкез. Мыным ту̂ *ж тодмо луись но 
улонын акыльтэм та зэмлыкез книга чыл‘как выль сямеп 
возьматӥз — лекъясвкытэк, чалмытэн. Оолэсь азьвыл 
лыдӟемъёсыз книгаос, Гонкур сянаез, адямиос сярысь, 
мынам кузёосы сямен ик, лек но черекъяса вераллязы, 
туж ӵем дыръя ооос преступникез гажан 1мылкыд, нош ӟеч 
лэсьтӥсь адя.миослы йыркур кьглдытылӥзы. Котьку жаль 
потыса адӟиськод вал, кызьы вдями, туж трос визьзэ но 
мылкыдзэ сётэ ке но, аслэсьтыз тыршонзэ быдэстьлны уг 
быгаты — ӟеч лэсьтйсь муртьёс нырысь страницаысен 
берпу.м страницаозь ик со азььш, из юбоос сямен, вырӟы- 
лытэк сыло. Умойтэм сямлэн ваньмыз ик урод тыршонъ-
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ёсыз та юбоос борды одно ик пазьшсько ке но, изъёс 
шумпотон уг кылдыто. Из борддор котькыӵе чебер но юн 
мея луоз, нош со борддор сьӧрысь улмопулэсь улмозэ 
ишкалтэм потыку — со борддорлы оинмаськыны уг луы. 
Нош мон малпасько вал ини тужгес но дуноез яо улэпез 
кытчы ке со ӟеч лэсьтйсь сьӧры ватэмын шуыса...

Гонкурлэн, Гриняудлэн, Бальзаклэн — урод лэсьтйсь- 
ёосы но, ӟеч лэсьтйсьёосы но ӧй вал, отын вал огшоры, 
паймьгмон чырккемесь адямиос; соос осконтэм мылкыд ӧз 
кылдытылэ, соослэн вань верамзы но лэсьтэмзы ӵапак 
озьы ик, книгаын гожтэм кадь, верамын но лэсьтэмын 
луыны кулэ, мукет сямен соос лэсьтыны уг быгато ни кадь.

Тйни озьы мон валай, кыӵе бадӟьг.м праздник луэ 
«умой, шонер» книга. Нош кызььг сое шедьтоно? Закрой- 
щнца мьгным та ласянь юрттыны уг быгаты вал.

— Тани умой инига,— шуылйз со мыньгм Арсен Гуссэ- 
лэсь «Киос тырмемьш сяськаосын, зарниен но вирен» 
нимо книгазэ, Белолэсь, Поль-де-Коклэсь, Поль Феваль- 
лэсь романъёссэс ӵектыса. Пош мон со книгаосты, куж- 
мысь ке но, лыдӟылй ни вал.

Закройщицалы яраллязы Марриетлэн, Вернерлэя ро- 
манъёосы, мьгным соос .мӧэмытэсь нотылйзы. Шпильгаген 
но сокем ӧз яра, нош Ауэрбахлэн веросъёсыз туж яразьг. 
Сю но Гюго мыным озьы ггк шке.м ӧз яралэ, Вальтер 
Скоттэз юнгес яратылй. Мынам лыдӟеме потылйз паймы- 
мон Бальзак кадь сюлэмшугъяськытйсь но шумпоттытйсь 
книгаосты. Фарфоровой кьгшномурт мыным нумен ӧжыт- 
гес яраньг 'кутокиз.

Та кышномурт доры мыныкум мон чылкыт дэрем дй- 
сялляй, котькызьы яо чебергео адокыны турттыса, йырси- 
ме сыналляй,— но чебер адскыны ӧй, дыр, быгатылы. 
Озьы ке но, мон ялан вити, мынэсьтым ӟеч тусме адӟьгса, 
00 монэньгм огшорыгес но эш ся.мен, чылкыт, праздник 
дыръя кадь адокиоь бамаз чорыглэн кадь пальпотонтэк 
вераськыньг кутокоз шуыса. Пош со пальнотыса жадем 
но лякыт куараен юалляз:

— Лыдӟид? Кельшиз-а?
— Ӧз.
Векчиесь оинкашъёосэ ӧжытак ӝутыса, со мон шорам 

учкылйз но, мур шокчыса, тодмо кылъёсты ныр пыртйз 
вералляз:

— Пош малы-о?
— Мон со сярысь лыдӟылй ини.
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— Мар сярысь — та сярысь-а?
— Яратон сярысь...
Синъёссэ «ынььгртыса, оо тумошо серектылӥз.
— Ах, бен ваньмаз книгаосын яратои сярысь гожъя- 

ло ук!
Бадӟым креслоын пукыкуз оо шуба туфлиен пичиесь 

пыдъёсьгныз шона, чагьф халатэныз шобырске но пыдес 
вылаз кыллись книгалэн переплётэз вылэ льӧль чиньы- 
осьгныз гӟыга.

Мынам юаме потэ:
«Малы тӥ квартираьгсьтыдьг уд кошкиське? Офицеръ- 

ёс тӥледльг ялан запиокаос гожъялӧ ук, серекъяло тй- 
леддьг...»

Нош озьы вераиы уг дӥсьтӥськы. Мон кошкисько 
«яратон» сярысь зӧк книгаен но сюлэмам ӝож мылкыдэн.

Аэбарын та кышномурт сярьгсь пумен уродгес, се- 
рекъясагес но лекгес вераськыло. Со кырсь но пӧяськыса, 
дыр, верамъёстьг кылзьгньг мыньгм туж ӝож потэ, ачиз 
ӧвӧл дыръя мыным кьгшномурт жаль потэ, мон кьгшкась- 
ко 1СО понна. Нош со дорьг лыктыса, солэсь лэчытэсь синъ- 
ёссэ, пичи мугорызлэсь коӵышлэн кадь чупырес луэмзэ 
гго котьку ик праздничноӥ ымнырзэ адӟыкум,— жалянэ 
но кьгшканэ ӵын выллем тӧлӟе.

Тулыс со витӧнтэм шорьгсь кытчы ке кошкиз, нош 
кӧня 'ке нунал ортчыса, оолэн картэз но квартиразэ 
воштйз.

Выль улйсьёстьг витьыса, комнатаос бушесь улыку 
мон гольык кьглем борддоръёсты учкьгньг пыри. Картн- 
наос ошиськьгса улэм интыосьгн борддоръёсы ньыль сэре- 
го бер:вылъёс, купыртэм кортӵогъёс но кортӵог пасьёс 
кылемьгн. Буям выж вылэ пазямын турльг ӟустариос, ке- 
сям бумагаос, кесям аптечной коробк^ос, духи пиял^аос, 
отьш ик пиштэ вал бадӟьгм ьгргон тэчетвень.

Мыньгм мӧзмьгт луиз, пичи закройщицаез мынам эшшо 
огпол адӟеме но верааде потыны кутокиз, макеад мон солы 
тау карисько...

X
Закройщица кошкемлэсь азьло ик мынам кузё- 

осьглэн квартира улазьг интыясьниз сьӧд синмо егит кыш- 
ноадурт а'слаз ньглыныз но пурысьтаад анаеныз. Солэн 
анаез вискарытэк кыскьглйз янтарной мундштуке понэм 
папирос. Егит кышномурт тул< чебер вал; со ассэ йӧно
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возьылйз, чӧбер, жингрес куараен вераськылйз, ваиьмыз 
шоры, адямиос со дорысен туж кыдёкьгн сылэм но соос- 
ты урод адӟем ^музэн, оинъёосэ ӧжытак кыньыртыса, йыр- 
зэ выллань ӝутыса учкылйз. Нуналлы быдэ сямен солэн 
квартираезлэн корказез доры сьӧд солдат Тюфяев векчи 
пыдо горд валэз вайылйз. Корказь азе со кышном}фт по- 
тылйз кузь, пурысь пильыс платьяен, паськыт сӧзыё 
тӧдьы перчаткаен, ӵуж сапеген. Одйгаз кияз шлейф но 
кутонтйз льӧль «зэн чебермам ньӧр кутыса, пичи киы- 
ныз 100 валлэсь муоо ӟарпоттэм ымнырзэ маялляз,— вал 
со шоры гордалэс синъёсыныз кырыж учкылйз, ачиз бы- 
дэсак куалекъялляз но чурьгт лёгам музъемез гижыеныз 
каллен ӵабъялляз.

— Робэр, Ро-обэр,— валлэсь чебер куасалтэм чыртызэ 
юн вешаса, каллен вералляз со.

Собере, пыдьюыз Тюфяевлэн пыдес вылаз лёгиськыса, 
кыш!Номурт энер вылэ туж чырткем тэтчылйз но вал, эк- 
тыса сямен, дамба кузя мынылйз. Кьшномурт энер вы- 
лын туж усто нукылйз, интыяз ик бурмем кадь.

Со туж чебер вал. Сыӵе ичи шедьылӥсь чебер котьку 
выль, но1ку адӟыльгмтэ кадь адске но сюлэмез ^котьку ик 
пумтэм шум!пото1нэ'н пачылмытэ. Со шоры учкыса, мон 
малпалляй, танп таӵеесь вал Диана Пуатье, Королева 
Марго, Ла-Вальер но мукетъёсыз чебересь «ылъёс, исто- 
рической романъёсьгсь героиняос.

Та кышномурт доры котьку ик городын сылйсь диви- 
зиысь офицеръёс ^ветлылйзы, ӝытъёсы оо дорын пиави- 
ноен но скрипкаен, гитараен шудылйзы, зктылйзы но кыр- 
ӟаллязы. Ваиьмызлэсь мукетъёсызлэсь ӵемгес со дорын 
бергалляз вакчи пыдо майор Олесов, зӧк, горд ымныро, 
пурысьтам но, пароходысь машинист кадь, вӧйын паш- 
таське.м адям^и. Со гитараен туж умой шудылйз но ассэ 
егит кышномуртлэн кылзйсьмись, оокымон стугаез выл- 
лем !Возьылйз.

Анаез кадь ик, шудо луы.мон чебер ва.т солэн вить 
аресъем бабылес, быгылес «ылыз. Солэн бадӟымесь лы- 
залэс оинъёсыз, мае ке витем кадь, нод-нод учкылйзы. 
Та ныллэн учкемаз пиналлы тупасьтэм марке мур-мур 
•малпаськон шӧдйське вал.

Песянайзы шып но мӧзмыт улйсь Тофяевен но косой 
0ИНМ10 зӧк торничноен ӵош ӵукнаысен ӝытозь гуфт коты- 
рын ужалляз; ныллэн няняез ӧй вал, ныл котьку сямен 
огназ улылйз, лумбыт ӵоже корказь азьын яке корказь
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вадьсы огазе тырем коръёс вылын шудылӥз. Жытъёсы 
.мсн ӵем дыръя соин шудыны поталляй но пичи нылэз 
туж яратй, нош 00 мон бордам ӝог дышиз но оолы вы- 
жыкылъёс веракум мынам ки вылам умме усьылйз. Со 
у.мме усе ке, мон сое валес вылаз 1нуисько. Кӧня ке орт- 
чыса, валес 1вылаз вьгдыкуз оо дораз одно ик монэ ӧтьы- 
лыны кутскиз, соин ӵукнаозь люкиськон П01нна. Мон лык- 
тылй, нош 1С0 аслэсьтыз быгылес кизэ мыным мычылйз 
но вералляз;

— Чуказеозь ӟеч лу! Песянай, кызьы шуыны кулэ?
— Инмар тонэ мед утёз,— шуылйз солэн песянаез, 

ы.мысьтыз но йылсо нырысьтыз лызалэс ӵын поттыса.
— Чуказеозь тонэ инмар мед утёз, нош мон изё ини,—■ 

шуылйз пичи ныл, чильтэро одеял улэ шобырокыса.
Иош песя1наез солы индылйз:
— Ӵуказеозь ӧвӧл, иырак иэелы!
— Нош ӵуказе котьку уг луылы шат?
Со «ӵуказе» кылэз туж яратылйз но аслыз ваньзэ 

кельшымонзэ -азьпала азелы -кельтылйз; ишкам сяськаос- 
ты, чигылэм вайёсты музъеме бышка но вера:

— Чуказе та сад луоз...
— Куке соку ӵуказе мон но асйым вай басьто но, 

анае сямен ваӥ выйын воттыйо...
Со -ныл 1В(Изьмо вал, но шулдыръяськыны трос ӧз яра- 

тылы,— ӵе-м дыръя ӟырдыт шудон дыръя шуак-малпась- 
кыны 1кутскылйз но юалляз:

— Майы священникъёсъен йырсизы кышномуртъёсъ- 
ен- кадь?

■‘Оппол пушнераськиз но пушнер шоры чиньыеныз 
сэзъяса шуиз:

— Сыл, мон инмайлы вӧсяськи ке, оо тыиыд туж уйод 
есьтоз. Инмар ваньмызйы уйод есьтЬшы бьггатоз — со 
анайме но наказать кайыньг быгатоз...

Куддыръя 00 чал-чал ио нод--нод кариськыса ӝожо- 
мылйз; мон бордам ӝиптйськыса, мае ке ватӥсь лыз 
синъёсыныз -йнме учкыса, -со вералляз:

— Песянай лек йуые, нош анай ноку йек уг йуыйы, 
серекъя гинэ. Сое ваньмыз ярато, майы ке шуоно, со ноку 
уг ваньмыйы, яян куноос, куноос ветйо но со шоры учко, 
майы ке шуоно, со чебер. Со — мусо, анай. Оесов но 
озьы — муоо анай шуэ!

Ныллэсь верамзэ кылзыны .мон туж яратйсько вал,— 
со мадьылйз .мгяным то-д-мо луисьтэм уло1Н сярьгсь. Аслаз
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анаез сярысь оо котьку мылысь-кыдысь но трос верал- 
ляз — мон азям каллвн усьтйськылӥз выль улон, мон 
выльысь тодам вайылӥ Королвва Маргоез, с̂о уката муро- 
мытылйз книгаослы осконме, улонэз тодыны-валаны тыр- 
шонме.

Одйг пол ӝытазе, откосэ юмшаны кошкем кузёосме 
витьыса корказь азьын пукыкум «о выл мынам киям 
изьыку, вал вылын солэн анаез вуиз, музъем вылэ кап- 
чиен тэтчиз «о йырзэ сэзъялтыса юаз:

— Мар-о со — изе-а?
— Бен.
— Вот кызьы...
Солдат Тюфяев бызьыса потйз, кышномуртлэсь валзэ 

басьтйз.
Кышномурт ньӧрзэ кушак сьӧры донгиз но киоссэ мы- 

чыса вераз:
— Вай мыным сое!
— Мон ачим нуо!
— Но! — мон шоры вал шоры сямен кадь черектйз 

кышномурт но корказь тубат вылэ пыдыныз йыг лёгиз.
Ныл сайказ, синъёссэ кыньыръяса, анаез шоры учкиз 

но киосыныз со доры кыстйсьмиз. Соос кошкизы.
Шорам черекъямзылы мон дышемын ини, нош та 

кышномурт но черекъя шуыса тодэм бере умой ӧй вал,— 
00 каллен гинэ ке «о косысал, солэсь котькин кылзйсь- 
кьюал.

Кӧня ке минут ортчыса, монэ косой горкичной ӧтиз,— 
пичи ныл керӟегьяське, монэн люкиськытэк изьыны уг 
выды, пе.

Мон, анаез азьын вылтйяськыса, гостиное пыри,— 
пичи ныл акаезлэн ал вылаз пуке, анаез сое чупырес 
киосыныз кыле вал.

— Я,— шуиз кышномурт,— ТЙ1НИ со лыктйз, кӧшке- 
мыт маке!

— Со кӧшкемыт маке ӧвӧй, со мынам пие...
— Уть-ай? Туж умой. Вай бен тынад ниедлы .мар ке 

но кузьмалом. Кузьмамед потэ-а?
— Бен, потэ!
— Туж умой, мон кузьмало, нош тон ^изьыны выд.
— Зеч лу ӵуказеозь,— мыным кизэ сётыса шуиз пичн 

ныл.— Чуказеозь инмай тонэ мед утёз...
Кышномурт паймьюа юаз:
— Кин тонэ озьы дышетйз — песянаед-а?
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— Бе-н.
Пичи ныл кошкем бере кышномурт монэ чиньыеныз 

ӧтиз:
— Мар бен 1^зьмано тыныд?
Мон шуи, мыным, пӧй, номыр но кузьмдны кулэ ӧвӧл, 

нош уз луы-а сётыны мыным кыӵе ке но книга?
Пӧсесь, ческыт зыно чиньыосыныз со мьгаэсьтым ан- 

гесме ӝутӥз но мусо пальпотыса юаз:
— Тӥни кызьы, тон лыдӟьгаы яратйськод-а? Кыӵе кни- 

гаосты бен тон лыдӟид ни?
Пальпотыкуз со уката чебергес луиз, возьдаськыса 

мон солы кӧня ке романъёсты верай.
— Маиз бен тыныд отысь яраз?— киоссэ ӝӧк вылэ 

поныса но чиньыосыныз каллен выретыоа юаз со.
Со бордысь кыӵе ке сяськалэн юн, ческыт зыныз лык- 

тэ, со зын паймымон сураське валлэн пӧсям зыныныз. 
Кузь оинлысъёсыз пыртӥ со мон шоры малпаськыса, нод- 
нод тусын учкиз, татчыозь мон шоры нокин но тазьы ӧз 
учкылы на вал.

Небыт но чебер мебель трос луэмен комнатаын тыло- 
бурдо карын кадь ӟоскыт вал; укноосты ӵем но вож-вож 
будӥсь сяськаос ӵоктало, ӝомыт азьын гурлэн лымы кадь 
тӧдьы изразецъёсыз чиляло, гур вӧзын сьӧд рояль сылэ, 
нош борддоръёсын чилясьтэм зарнй рамаысь кыӵе ке 
пеймытэсь грамотаос адско, соос вылэ славянской пе- 
чатьысь бадӟымесь букваосьш кырыж-мерыж гожъямын, 
котькуд грамота улын шнур йылын ошемын вал бадӟым 
печать. Та кышномурт шоры иань арбериос но мон сямен 
ик йылзӥськыса но кышкаса кадь учкылӥзы.

Быгатэмея мон оолы валэктӥ, улыны туж секыт но 
мӧзмыт шуыса, нош книга^осты лыдӟыку со сярысь вунэ- 
тйськод. *

— Бе-ен, тйни кызьы,— шуиз со, султыса.— Со — 
урод ӧвӧл, оо зэм но озьы, дыр... Я, мар бен? Мон ты- 
ныд книгаос сётъяло, но али мынам книгаосы ӧвӧл..; Я, 
иське, басьты тани тае..;

Диван вылысь со ӵуж облож1каен сурыкмем книгаез 
басьтйз.

— Лыдӟид ке— кыкетй лкжетсэ сёто, ньыль люке- 
тэн та...

Мещерский князьлэсь «Петербурглэн тайнаосыз» ни- 
•мо книгазэ басьтыса, мон кошки но та книгаез мылысь- 
кыдысь лыдӟыны кутоки. Но нырыоетй страницаысен ик
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мыным валамон луиз, Петербургысь «тайнаос», Мадри- 
дысь, Лондонысь но Парижысь сярысь, трослы мӧзмы- 
тэсьгес луо шуыса. Мыным Эрик но Боды оярысь басня 
гинэ яраз.

«Мон тынэсьтыд вылйынгес,— шуиз Эрик,— малы 
ке шуоно, мон визьмогес».

Нош Боды солы шуиз:
«ӧвӧл, мон тынэсьтыд вылӥьшгес, малы ке шуоно, 

мон — тынэсьтыд кужмогес».
Споръяськизы, опоръяськизы !НО жутиськыяы кутоки- 

зы: Эрикез Боды жугиз, Эрик — тодӥсько на — жугемез 
бере больницаын кулйз.

Книгаын ннгиляст сярысь верал^ын вал. Тодам ва- 
исько на,— Мещерский князьлэн гожъямезъя — ниги- 
лист туж лек адями, оолэн учкемез бере курегъёс но 
чоньдыло. Нигилист кыл мыным ултйям но у.мойтэм кадь 
потйз, нош .мукетсэ мон номырзэ ӧй вала но ӝожомы- 
ны кутски: умоесь книгаосты мон валаны уг быгатйсь- 
кы, шӧдске! Нош книга умой шуыса, оскисько вал: 
сыӵе дано но чебер кышномурт уродъёссэ уз лыдӟы ук!

— Я, мар-о, кельшиз-а? — юаз со, Мещерокийлэсь 
ӵуж романзэ берыктэм берам.

Мыным бз кельшы шуыса вераны туж шуг вал — 
мон малпай, озьы верамелы солэн йырыз кур луоз шуыса.

Нош оо, аслаз спальняяз занавес сьӧры кошкыса, се- 
реетйз гинэ. Отысь оо лыз сафьян перенлётэн пичп то- 
мез поттйз.

— Таиз тыныд кельшоз, эн гинэ сапта!
Со Пушкинлэн поэмао1сыз вал. Мон соосты ваньзэ 

ог кутскемен туж ӝутскем мылкыдын лыдӟи, адӟылым- 
тэ чебер янтые вуыку сое ооку ик быдэсак учкыса котыр- 
(^ем сямен. Озьы луэ муӵесь нюр вылтй кема ветлэм 
бере тон азе шуак быдэсак сяськаё кӧс куш вылэ по- 
тон дыръя. Ог минут ӵоже со шоры синмаськыса коты- 
рак учкиськод, нош собере куш вылтй шумпотыса 
котырскиськод, удалтытйсь музъем вылын будйсь небыт 
турын-куар борды котькуд йӧтскылэмед тонэ каллен 
шумпоттытэ.

Пушкин монэ сокем паймытйз — чебер но жингрес 
гожъям кылбуреныз — прозаен гожтэм книгаос мыным 
собере кема дыр ӵоже валантэм потылйзы, сое лыдӟьгны 
секыт вал. «Русланлы» гожтэм пролог 'мыны.м песянай- 
лэсь огазе паймымон люкам выжыкылъёссэ тодам вайы-
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тылиз, нош куд-ог чуръесыз паимытизы асьсэлэн мур
З Э М Л Ы К 0Н Ы ЗЫ .

Чик тодмотэм сюрес вылын 
Чик адӟымтэ сьӧсь пытьыос

—та паймы.монэсь чуръёс мьБнам кыл йылысьтым но 
ӧз кошкылэ. Син азим пуксьылйзы мыным туж тодмо 
луись, мырдэм адскись со пичн сюресъёс, узвесь кадь 
лысву шапыкъёссэ уськытыны ^вуымтэ турынэз лёгаса 
ортчем пытьыос. Асьсэлэсь мар верамзэс празднпк дыръя 
кадь чеберъяса, юн чузъяськись кылбур чуръёс туж каньы- 
лэн тодам лыктылйзы, со монэ шудо, улонме — капчи но 
шулдыр карылйз, кылбуръёс выль улон сӥзись сямен 
чузъяськылйзы. Мабыдӟа шуд со — гожтэт тодон!

Пушкинлэн туж умоесь выжыкылъёсыз мыным вань- 
мызлэсь матынгес но валамонгес вал: соосты кӧня ке 
пол лыдӟыса, мон учкытэк вераны тодйсько вал инн; 
изьыны выдӥсько но, синме кьшьыса, умме усьытозям 
та кылбуръёсты верасько. Ӵем дыръя мон та выжы- 
кылъёсты денщикъёслы мадьылй: соос кылзо но серекъ- 
яло, лякытэн тышкасько, Оидоров мынэсьтым йырме 
.маялля но каллен шуэ:

— Уть кыӵе усто, а? Э, инмаре...
Мынэсьтым ӝутскем мылкыдме кузёос шӧдйзы, пе- 

ресь кышно куаретылйз:
— Лыдӟонэныд шузимид, укылтэм, пош самовар 

ньылетй нуналзэ ини сузямтэ! Бугортонэным сётй ке!..
Мар гинэ со — бугортон? Мон солэсь кылбуръёсын 

утиськылй:
■* —С ьӧд сюлмыныз лекез яратыса,

Пересь вегаи...
Со чебер кышномурт мыиам син азям уката даногес 

адокылйз,— тйии кыӵе шигаосты лыдӟе со! Со — фар- 
форовой закройщица ӧвӧл...

Солы книгазэ ваеме но мӧзмыт сётэ.ме бере со оскы- 
са вераз:

— Таиз тыныд яраз! Тон кылылйд ни-а вал Пушкнн 
сярысь?

Поэт сярысь мон одйгысьтыз журналысь мае ке 
ЛЫДӞ1И вал ини, нош мынам Пушкин сярысь солэсь ас- 
лэсьтыз верамзэ кылзэме потэ вал, соин ик мон Пушкин 
сярысь ӧй кылылы шуи.

Пушкинлэн улэмез но кулэ.мез сярысь мыным вакчи- 
як вераса, со тулыс нунал кадь польпотыса юаз:
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— Адӟнськод-а, кышномуртэз яратыны кыӵе кыш- 
кыт?

Аслам лыдӟем вань книгаосыя мон тодӥсько вал, со 
зэмзэ но кышкыт, нош соин ӵош ик умой но. Мон верай;

— Кышкыт ке но, ваньмыз ярато! Нылкьгшноос но 
яратэменызы сэрен курадӟо ук...

Со мон шоры, ваньмыз шоры сямен ик, синлысъ- 
ёсыз пыр учкиз но нод-нод вераз:

— Тйни кызьы? Тон сое валаськод шат? Озьыен, 
тыныд мон мылкыд карисько — со сярысь эн вунэты!

Собере со юаны кутскиз, кыӵе кылбуръёс мыным 
яразы.

Киосыным шонаса, наизусть лыдӟыса, мон солы мар 
ке сярысь вераны кутски. Мьшэсьтым верамме со чал- 
мыт но нод-нод кариськыса кылзӥз, ообере султйз, ком- 
натаетй ортчиз но малпаськыса вераз:

— Тыныд, мусо пӧйшур, дышетскыны кулэ вылэм! 
Мон со сярысь малпасько... Тынад кузёосыд — тыныд ӵы- 
жы-выжыос-а?

Ӵыжы-выжыос шуыса верам берам, монэ курласа ся- 
мен, со вазиз:

— Озьы, иське!
Со мыным «Беранжелэсь кырӟанъёссэ» сётйз. Туж че- 

бер книга, гравюраосын, зарни дуро но гордалэс ку пе- 
реплётэн. Та кырӟанъёс монэ лек куректонэз бугырес 
шулдыръяськонэн паймымон герӟаменызы быдэсак шу- 
зимытйзы.

«Пересь кураськись» нимо кылбурысь ӝожмытэсь 
кылъёсты мон сюлэмы кезыз1т луыса лыдӟылй:

— Лек ну.мыр — шугъяськытйсько-а тӥледды?
Лёгалэ юрӟымез пыдыныды|!
Мар бен жаль! Тй пачкатэ ӝоггес!
Бен малы тй ӧд дышетэ монэ?
Лек кужымез ӧд лэзе будонэ?
Кузили карысалды тй нумырез!
Вынъёсме ӟыгыртыса мон кулысал.
Нош пересь кураськись мон луыса,—
Кулйсько калык вылэ лекъяськыса!

Нош собере, «Бӧрдйсь карт» кылбурез лыдӟыкум, мон 
синвуэ потымон серекъяй. Мыным тужгес но вунэтонтэм 
кылизы Беранжелэн таӵе кылъёсыз:

Шулдыр улон наука —
Куаиер муртлы секых ӧвӧл!..
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Беранже мыным пумтэм шулдыръяськыны, йӧнтэмъ- 
яськыны, вань адямиослы укылтэм, лек кылъёс вералляны 
мылкыдме ӝутйз, озьы мон вакчи дыр куспын та ласянь 
туж ӝог вамыштй. Беранжелэсь но кылбуръёссэ озьы ик 
наизусть дыши но. денщикъёслэн кухняязы кӧня ке ми- 
нутлы пыраллякум соослы та кыбуръёсты мылысь-кы- 
дысь лыдӟылй.

Но ӝоген мон озьы лыдӟылэмысь дугдоно луи, маль! 
ке шуоно, нылъёс сярысь таӵе чуръёс юрӟым вераськон 
поттӥзы!

Бен дас сизьым арес ныллы 
Кыӵе ызьы тупась уз лу!

Бераськемзы монэ урмымон вожомытйз но, мон Ермо- 
хин солдатлэн йыраз кастрюляен шукки. Сидоров но му- 
кетъёсыз денщикъёс солэн сумбрес киосысьтыз монэ моз- 
мытйзы ке но, со дырысен мон офицерской кухняостӵ 
ветлыны ӧй кариськылы ни.

Монэ ураме юмшаны ӧз лэзьылэ, собере дыры но ӧй 
вал,— уж пумен йылйз; табере горничной, дворник но 
пӧртэм интыосы ысъян-косъян пияш луыса ужам сяна, 
мыным нуналлы быдэ паськыт пулъёс вылэ коленкор 
шуккылоно, со вылэ чертёжъёс вӧлдылоно, кузёлэсь 
строительной ужъёсъя сметаоссэ выльысь гожъялляно, 
подрядчикъёслэсь счётъёссэс эскерылоно луиз,— кузё, ма- 
шина сямен, ӵукнаысен ӝытозь ужалляз.

Со аръёсы ярмаркаысь казна юртъеръёс вузкарисьёс 
кие выжылйзы; вузкарон интыос ӝог выльдйськылйзы, 
мынам кузёе лавка тупатъянъя но выльёссэ лэсьтонъя 
ужъёсты быдэсъяны медъяськылйз. Перемычкаос выль 
сямен пуктыны, липетэ укно ӵогыны но мукет со выллем 
ужъёс ортчытыны со чертёжъёс лэсьтылйз; кызь вить 
манетэн ӵош конвертэ понэм со чертёжъёсты мон пересь 
архитекторлы нуллй,— архитектор со коньдонэз басьты- 
лйз но гожтылйз: «Чертёж натураен одйг кадь, ужъёсты 
быдэсъямез эскерыны басьтйськиз Имярек». Валамон 
ини, натураосты со ӧз адӟылы, нош ужзэс эскерыны ӧз 
быгатылы, малы ке шуоно, висеменыз коркась чик ӧз 
пота.

Мон ик кузьым нуллй ярмаркалэн смотрителезлы но 
эшшо кыӵе ке кулэ адямиослы, собере соослэсь «нокыӵе 
законтэк котькыӵе ужъёс ортчытъяны лэзись бумагаос 
басьтылй», та документъёсты мынам кузёе озьы нимал- 
ляз. Вань та ужез быдэсъяме понна кузёосы моиэ ӝыта-
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зе куное кошкон дыръязы соосты корказь азьын возьмаса 
улыны лэзизы. Соос куное озьы ӵем ӧз ветлылэ, нош вет- 
лыкузы доразы уйшор бере берытскылйзы. Озьы мон кӧня 
ке час ӵоже корказь азьын яке корказь вадьсы огазе ты- 
рем коръёс вылын пукылӥ но, мынам-яратоно кышно.мур- 
тэлэн квартира укнояз учкыса, шулдыр вераськемез но 
музыкаез сюлмысь кылзылй.

Укноос усьтэмын. Занавескаос но сяськаос пыртӥ мон 
адӟылй веськрес мугоро офицеръёслэсь комнатаостй пет- 
лэмзэс, быгылес мугоро майорлэсь нискыласа кадь орт- 
чылэмзэ, паймымон огшоры но чебер дйсяськем кышно- 
муртлэсь уяса кадь ветлэмзэ.

Мон сое ас поннам гинэ Королева Марго шуысэ 
нимай.

«Тйни самой со шулдыр улон, кудйз сярысь француз- 
ской книгаосын гожъяло»,—малпалляй мон, укноосы уч- 
кыса. Котьку ик мыным ӧжытак ӝож потылйз: ппнал
мылкыдыным мон сюлмы вӧсь луыса, вожаса учкылй Ко 
ролева Марго котырысь пиосмуртъёс шоры,— соос та 
кышномурт котырын сяська вадьсын дуринчиос музэи 
бергаллязы.

Со доры мукетъёс сярысь шергес вуылйз шулдыръясь 
кисьтэм ӝужыт офицер, кымесаз вурысэн нӧ гуак усем 
син.мо адями; сьӧраз со котьку скрипка нуллылйз но туж 
шулдыр шудылйз, сокем шулдыр шудылйз — урамтй орт- 
чисьёс укно улэ дугдылйзы, коръёс вылэ быдэс урамысь 
калык люкаськылйз, .мынам кузёосы гинэ но — доразы 
луон дыръя — укнооссэс усьтылйзы но, шудэмзэ кылзы- 
са, музыкантэз ушъяллязы. Соослэсь, соборной протодья- 
конэз сяна, кинэ ке мукет муртэ ушъямзэс уг тодйськы, 
нош ӟеч тодйсько,— чорыг кӧйын пирог соослы, котьма ке 
но, музыка сярысь, юнгес яра вал.

Куддыръя офицер кырӟалляз но, паймы.мон шокпоты- 
лыса, кизэ кымес бордаз карыса, пыдлось потйсь куараен 
кылбуръёс лыдӟылйз. Одйг пол, укно улын пичи нылын 
шудыку.м, Королева Марго сое кырӟаны косйз, офицер ке- 
ма пумитъяськиз, собере лад-лад вераз:

— Кырӟанлы нош кулэ ма чебер,
Нош чеберлы— кулэ ӧвӧл кырӟан но...

.Мыным та кылбур туж яраз но, офицер малЕя ке жаль 
потйз.

.Мон со кышномурт шоры комнатаяз рояль СЕюрыи ог-
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наз шудыса пукыкуз учкыны яратылй. Музыка мопэ куд- 
ӟытылйз кадь. Мон укноез, укно сьӧрысь, лампалэн ӵуж 
югдытэмез шорысь, кышномуртлэсь веськрес мугорзэ, со- 
лэсь урдэслань адскись йӧно ымнырзэ но клавиатура 
вылтй тылобурдо лобам кадь ӝог ветлйсь тӧ.тьы киоссэ 
гинэ адӟылй.

Мон со шоры учкылй, ӝожмыт музыкаез кылзылй но 
уйжомыса кадь малпалляй: кытысь ке но ватос шедьтй 
ке, ваньзэ солы сёто,— мед узырмоз со! Мон Скобелев * 
луысал ке, турокъёс пумитэ выльысь война ялысал, вы- 
куп басьтысал, Откосэ — городлэн тужгес шулдыр ин- 
тыяз — юрт лэсьтысал но сое та кышномуртлы кузьма- 
сал,— со мед гинэ кошкоз та урамысь, та юртысь, кытын 
со сярысь ваньмыз урод но ултйяса верасько.

Бускельёс но милям азбарысь вань улйсьёс ио,— туж- 
гес но кузёосы,-— Королева Марго сярысь, закройпища 
сярысь сямен ик, ваньзы урод но лек вераськылйзы, но 
вераськылйзы чакласькысагес, лушкеменгес но котыр уч- 
кылыса.

Королева Марголэсь оло соин кышкаллязы, со туж 
тодмо адямилэн кышноез вылэм,— солэн комнатаысьты:^ 
борддоръёсы ошылэм грамотаосты солэн картэзлэн песя- 
тайёсызлы вашкала ӟуч эксэйёс: Годунов, Алексей мо 
Пётр Великий сётылйллям,— со сярысь мыным Тюфяев 
солдат вераз, гожтэт тодйсь но котьку евангелне лыдӟись 
адями. Оло иош, Королева Марголэсь адямиос со аслаз 
льӧль изо ньӧреныз жугемлэсь кышкаллязы. Коро- 
лева Марго со ньӧреныз кыӵе ке важной чиновникез жу- 
гем̂ -̂ пе, ини.

Но лушкеменгес верам кылъёс зол верам кылъёс- 
лэсь умоесь ик ӧй вал: со кышномурт улйз солы пу.мнт 
йыркуръяськись адямиос пӧлын, сыӵе йыркуръяськоч мы- 
ным валантэм но вал, монэ шугъяськытылӥз но. Викто- 
рушка мадиз: уйшор бере бертыкум, пе, Королева Марго- 
лэн спальняезлэн укноетйз учки но адӟи: Королева Мар- 
го ул дэремен кушетка вылын пуке, нош майор пыдесъ- 
яськыса солэсь пыдчиньы гижыоссэ вандылэ но сое губ- 
каен зыра.

Пересь кышно тышкаськыса сяласькиз, егптэз кузё 
кышно ӵыжектыса пискетйз:

> С к о б е л е в  — 1877— 1878 аре ортчем русско-турецкоӥ война 
дыръя тодмо луэм генерал.
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— Фу, Виктор! Кыӵе возьыттэм! Эх, кыӵе юрӟымесь 
со господаос!

Кузё шыпыт улылӥз, пальпотылйз,— мон ас поннам 
солы туж тау карылӥ шыпыт улэмез понна, нош соин ӵош 
ик кышкаса витьылн со но, умоен лыдъяса, та ӵаше- 
тонэ но вузонэ пыриськоз шуыса. Пискетыса, лул- 
ӟылыса кышномуртъёс Викторушкалэсь пыр-поч юалля- 
зы, кызьы пуке вал со кышно.мурт, кызьы пыдесъяськыса 
сылэ вал майор,— Виктор, ялан выль кылъёс ватсасз, 
пыр-поч мадьылйз:

— Бамыз горд-горд, кылзэ поттэм...
Майорлэн кышномуртлэсь гижыоссэ вандылэмысьтыз 

мон номыр уродзэ ӧй адӟылы, нош со кылзэ поттыса ван- 
дылэ шуыса верамлы ӧй оскы, со мыным ултйяса пӧясь- 
кем кадь потйз но, мон Викторушкалы шуи:

— Со умой ут ке поты, малы бен укноетй учкиды? 
Тй — пичи ӧвӧл...

Валамон, монэ тышкаськизы, нош тышкаськемзы мы- 
ным нокыӵе но ӧз поты, мынам огзэ гинэ лэсьтэме потэ 
вал — улйе васькыса, кышномурт азе майор сямен пы- 
десъяськыны но сое курыны:

«Пожалуйста, кошке та юртысь!»
Табере ини, мукет улон, мукет адямиос, мылкыдъёс, 

малпанъёс вань шуыса тодэм берам, та юрт, отысь вань 
улйсьёсын ӵош, мыным пумен юнгес адӟемпотонтэм мыл- 
кыд кылдытылйз. Та юрт быдэсакыз тырмемын вал во- 
зьыт кылвӧлдонъёсын, отын ӧй вал одйгез но сыӵе адями, 
кин сярысь лек медаз вераське вал. Висись, жаль адскись 
полковой поп сярысь юись но юмшась шуыса вераськон 
вӧлдйзы; офицеръёс но соослэн кышнооссы, мынам кузёо- 
сылэн верамъёссыя, ваньзы сьӧлыкаськыса уло; солдатъ- 
ёслэн нылкышноос сярысь огвыллем вераськылэмъёссы 
мыным адӟемпотонтэм луизы, яош тужгес ик адӟонтэм 
потылйзы мыным кузёосы — мон туж умой тодйсько вал 
адямиос сярысь пумтэм ултйяса вераськыны яратэмзы- 
лэсь зэмос пуштроссэ. Адямиослэсь тырмымтэоссэс чак- 
лан — тйни сыӵе гинэ шулдыръяськон вал, кудзэ дунтэк 
басьтыны луылйз. Мынам кузёосы матысь адямиосты кыл 
вылын курадӟытыса шулдыръяськылйзы но асьсэлэн ин- 
мар косэмъя сыӵе шуг но мӧзмыт улэмзы понна йыркур- 
зэс мукетъёслы берыктылйзы кадь.

Королева Марго сярысь юрӟым вераськылыкузы мон 
пинал арлыдылы тупасьтэм мылкыдын коокаса куа-
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лвкъялляи, мынам сюлэмы тырмылиз кыл волдисьесты 
адӟонтэм каронэн, мынам котькинлэсь пумтэм вожзэ 
поттэме, йӧнтэмъяськеме потылйз, нош куд-ог дыръя мон 
асме но вань адямиосты курадӟымон жаляны кутскы- 
лй,— со ас поина сюлэмын гинэ жалян, адӟонтэм карон 
сярысь, уката секытгес вал.

Королева сярысь мон соослэсь тросгес тодылй, соин 
ик мон кышкалляй, мынам тодэме соослы тодмо медаз 
луы шуыса.

Праздникъёсы, кузёос соборе бер обедняе кошкылы- 
ку, мон Королева доры ӵукна пыралляй, со мояэ ас до- 
раз спальняе ӧтьылйз, мон соку зарнивуа.м, буртчинэн 
шуккем пичи креслое пуксьылй, нылыз мынам ал вы- 
лам тубылйз, анаезлы мон лыдӟем книгаосы сярысь 
мадьылй. Анаез, огазе карем пичи киоссэ бам улаз по- 
ньгса, паськыт кровать выльгн кылле, солэн мугорыз, 
спальняысь вань тйрлыкъёс сямен ик, зарни кадь бурт- 
чин шобретэн шобыртэмын, пунэм сьӧд йырсиез сьӧдэк- 
тэм пельпум вылтйз азьпала погэмын, куддыръя со 
кровать вылысен выж вылэ но ошиськылэ.

Мынэсьтым вера.мме кылзыса, со небытэсь синъёсы- 
ныз мон шорам учке но ӧжыт гинэ шӧдскымон пальпоты- 
са шуэ:

— Тйни кызьы?
Солэн зэмос ӟеч пальпотэмез гинэ но мыным Короле 

валэн юри пальпотэмез кадь адскылйз. Со вераськылӥз 
мусоясь жингрес куараен, соин ик .мыным со ялан одӥг 
сярысь вера кадь потылӥз:

^Мон тодӥсько, мон вань адямиослэсь ӵошатонтэм 
умойгес, чылкытгес шуыса, соин ик соос пӧлысь нокнн 
но мыным кулэ ӧвӧл».

Куд-ог дыръя мон сое оинучкон нзьын дыръяз пуми- 
талляй,— со лапег креслоын йырсизэ сынаса пуке; йыр- 
си пумыз солэп пыдес вылаз но кресло кутэт вылын но 
луэ, кресло бертй пырак выж вылозь но лэзькылэ,— 
солэн йырсиез песянанлэн кадь нк кузь но ӵе.м вал. Снн- 
учконысь мон солэсь юн, сьӧдэктэм гадьзэ адӟылӥ. со 
мон азьын лиф, чулки понылйз, озьы ке но, солэн чыл- 
кыт гольык мугорыз монэ ӧз возьдаськытылы, 00 понна 
шумпотьгса данъяськон мылкыд гинэ кылдытылйз. Со 
бордысь котьку ,ик сяська зьгн вӧлмылйз, со сярысь урод 
малпанъёслэсь утьыса.

Мон юн тазалыко, кужмо вал, пиосмуртлэсь ныл-
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кышноен л}'шкем кусып возёнъёссэс но умои тоды.ш1, 
нош адямиос со лушкем кусып возёнъёс сярысь сыӵе лек, 

сыӵе уродъяськыса, сыӵе юрӟым вераллязы,—мон малпаны 
ик ӧй быгаты, та кышномуртэз пиосмурт ӟьц-ыртоз шуы- 
са, мыным малпаны гинэ но шуг вал, солэн мугорыз 
борды кузё сямен йӧнтэм но возьыттэк йӧтскылыны кнн 
ке но быгатэ шуыса. Мон оокылӥ: кукняосын но чулань- 
ёсын кадь яратонэз Королава Марго ут тоды, со тодэ 
кыӵе ке ио мукет, вылй шумпотонъёсты, мукет яратопэз.

Нош одӥг пол, ӝытпал, гостиное пырыса, ,мон спаль- 
нялэн занавесэз сьӧрысь мынам яратоно кышномуртэ- 
лэсь жингрес серекъямзэ по пиосмуртлэсь курыса верам 
куаразэ кылй:

— Сыл али... Инмаре! Уг оскиськы...
Мыным кошкыны кулэ вал, мон валасько вал сое, 

нош кошкьшы ӧй быгаты...
— Кин отын? — юаз королева.— Тон-а? Пыр татчы...
Сяська зын вӧлмемен опальняын окыт вал; ӝомалэс

укноос ӵоктамын... Гурулозяз шобретэн шобырскыса, 
Королева Марго валес вылаз кылле, нош соин артэ 
борддор вӧзын ул дэрем коже бирдыяськытэк скрипач- 
офидер пуке,— солэн гадяз озьы ик вурысэз вань, со 
вурысэз бур пельпумыз дорысен ноныез дорозь горд чу- 
рен кыстйське, вурыс сокем яркыт — ӝомыт азьын но 
мон сое умой-умой адӟыны быгатй. Офицерлэи йырси- 
ез тумошо пештырокемын, солэн мӧзмыт, вурысо ым- 
нырысьтыз мон пальпотэмзэ нырысьсэ адӟи,— со йӧспӧр- 
тэм пальпотылйз. Нош солэн нылкышнолы тушась бад- 
ӟымесь оинъёсыз Королева шоры озьы учко, та кышно- 
муртлэсь чеберзэ оо нырысьсэ адӟем кадь.

— Та мына.м эше,— шуиз Королева .Марго, уг 
дйськы — оло мыным, оло офицерлы.

— Мар тон оокем кьцшкад? —^кылн мон солэсь 
дёкысен ся.мен вазе.м куаразэ. — Лык татчы...

Мон оо доры матэ мынэм бере со монэ голььгк, пӧсь 
киыныз чыртытйм ӟыгыртӥз но шуиз:

— Будйд ке — тон по шудо луод... Я мын!
Мон книгаез ӝажы вылэ понй, .мукетсэ басьтй но 

кошки.
Мынам сголэма.м маиз ке но чигиз кадь. Веранэз 

ӧвӧл, мон огшап но ӧй малпалля, мынам Королевае вань 
нылкышноос сямен ик яратэ шуыса, ообере офицер но 
сыӵе малпанэ ӧз вуттылы. .Мынам син азя.м офицерлэп

то-

кы-
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пальпотэмез пуксьылиз,— со шуак паимыса пальпотись 
пинал сямен пальпотэ вал, оолэн мӧзмыт тусыз чылкак 
воштйськемын. Со офицер та кышномуртэ яратыны ку- 
лэ — кызьы ш е уд яраты? Королева но аслаз яратонэ- 
ныз пунзмзэ озьы ик ӟырдыт яратысал сое—^офицер соквм 
усто шудылӥз, сокем сюлэме пыӵамон кылбуръёс лыд- 
ӟылйз ук...

Нош та буйгатоконэз утчано луэме вылысь ик ини 
мыным валамон вал, мынам адӟеме, Королева Марго 
сярысь мынам малпаме ваньмыз ик умой ӧвӧл, ваньмыз 
ик шонер ӧвӧл шуьгса. Мон мае ке ыштэм мурт кадь луи 
но кӧня ке нунал ӵоже туж куректыса улй.

...Одйг пол мон туж юн но малпаськытэк лякыттэмъ- 
яськи, нош Королева доры книгалы лыктэм берам со 
мыньгм лекын вераз:

— Коть.мар ке но, кылэмея, тон укыр лякыттэм! Мон 
озььг уг малпаськы вал...

Мон ӧй чида ни но ваньзэ мадььгны кутоки, кыӵе мы- 
ньгм окыт улыны, кыӵе секыт кьглзыны со оярысь урод 
вераоькемзэс. Мон азям сьглыса, кизэ мьгнам пельпум 
вылам поньгса, мынэсьтьгм верамме нырьгсь пал со сак, 
нод-нод кылзйз, но ӝоген серектйз но монэ каллен па- 
лэнтйз.

— Тырмоз, мон ваньзэ ш е тодйсько — валаськод-а? 
Тодйсько!

Собере монэ кык китйм ик ^кутйз но туж лякытэн ве- 
раз:

— Вань та юрӟьгм вераськонъёсты тон .маке.м ичигес 
кыдзйд, сокем умойгес луоз тыныд... Нош киостэ тон 
урод мпськиськод...

Я, тазэ со вератэк но быгатысал: ш  ачиз но ыргонэз 
сузясал, выжез но тэбетъёстьг миськысал ке, оолэн но 
киосыз, малпасысо мон, мынэсьтьгм умоесь ӧй луысалзьг.

— Адями улыны быгатэ ке — солы йыркуръясько, 
сольг вожъясько; ульгньг ке уг быгатьг— оое ултйяло,— 
монэ ӝутыса, ас бордаз карыса но пальпотонэн мьгнам 
синмам учкыса, малпаськыса вераз со.— Тон монэ яра- 
тйськод-а?

— Бен.
— Туж-а?
— Вен.
— Нош — кызььг?
— Уг тодйськы.
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— Тау, тон — умой пияш! Монэ ярато ке, мон но 
яратйсько...

Со серектйз, мар ке но вераны медэ вал, но, шокчы‘ 
са, монэ ас бордысьтыз лэзьытэк, кема шыпыт улйз:

— Мон доры тон ӵемгес пыралля; дырыд луиз ке, 
соку ик лыкты...

Мон солэн та верамез бере ӵем пыралляй но солэсь 
трос ӟечсэ басьтй. Нуназе оиськемзы бере мьшам кузё- 
осы изьылйзы, нош мон соку улйе васькылй но, та кыш- 
номурт дораз ке, со дорын час ёрос, куддыръя солэсь 
но трос пукылй.

— Зуч книгаосты лыдӟьгны кулэ, аслэсьтыд ӟуч 
улондэ тодыны кулэ,— чырткемесь ӵыжыт чиньыосыныз 
йыр веньёссэ аслаз ческыт зьшо йыроияз тэчылыса ин- 
дылйз 00 мыным.

Собере ӟуч писательёслэсь нимъёссэс вераса юалляз
— Тон уд вунэты-а?
Со ӵем дыръя малпаськыса но ӧжытак ӝожомыса 

вералляз:
— Тыныд дышетскыны, дышетскыны кулэ, нош мон 

со сярысь ялан вунэтйсвко! Эк, инмаре, иимаре...
Со дорьш пукыса, вылйе мон киям выль книгаен но 

пу)шме чылкыт миськем кадь луыса тубылй.
Мон льгдӟи ини Аксаковлэсь «Семейной хрониказэ», 

«Нюлэсъёсын» НИ.МО данлыко ӟуч поэмаез, «Пӧйшурась- 
лэн гожъямъёсыз» нимо паймымон книгаез, Гребенка- 
лэсь но Сологублэсь кӧня ке томъёссэс, Венавитиноз- 
лэсь, Одоевокийлэсь, Тютчевлэсь кылбуръёссэс. Та кни- 
гаос мынэсьтым пушме миськизы, сое курадӟыса но ку- 
ректыса улонлэн кылем жуг-жагезлэсь сузязы кадь; 
мон шӧдй, мар со сыӵе умой книга, валай солэсь мон 
понна кулэзэ. Та книгаосты лыдӟем бере сюлэмам юн 
оскон кылдйз: музъем вылын мон огнам ӧвӧл, озьы 
бере — уг быры!

Песянай вуылйз, солы шумпотыса мадьылй Королева 
Марго сярысь,— песянай, ныртамаксэ ческытэн зынъяса, 
юн ооконэн вералляз:

— Я, я, 00 ик умой! Умой адямиос трос ук, утча ги- 
пэ — шедьтод!

Одйг пол со ӵектйз:
— Оло 00 доры ветлоно, тон понна тау шуоно?..
— ӦВӦЛ, КуЛЭ ӦБӦЛ...
— Я, ӵок бен, кулэ ке ӧвӧл... Инмаре, инмаре, вань-
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мыз кыӵе умой ук! Мон пумтэм дауръёс ӵоже но улы- 
сал!

Королева Марголы монэ дышетон сярысь сюлмась- 
кыны ӧз кылды,— Троицае адӟемпотостэм учыр луиз но 
мшэ ӧжыт гинэ быршэ ӧз вутты.

Праздник азьынгес мынам синъёсы туж кӧшкемыт 
пыктӥзы но чылкак нытсаськизы, кузёос кьпнказы, мон 
синтэм кылё шуыса, ма мон ачим но кьршкай. Монэ тод- 
мо доктор-акушер Генрих Родзевич доры нуизы, со мы- 
нэсьтым синкабакъёсме пушласянь вандӥз; курадӟыса, 
шимес мӧзмьюа, мон кӧня ке нунал ӵоже бинем синмын 
кыллн. Троица азьын бинетме куштйзы но, мон, шайгу- 
ысь потэм музэн, выльысь пыд йылам оултй. Синтэм 
луонлэсь кышкытэз номыр луыны уг быгаты; со вераны 
луонтэм шудтэм луон, со адямилэсь укмыс дасмос улонзэ 
басьтэ.

Шулдыр Троица нуналэ мон висе.меным сэрен нуна- 
зе бере вань ужъёслэсь мозмытэмын вал но, денщикъёс 
дортӥ, кухняостй ветлӥ. Лек Тюфяев сянаез, ваньмыз 
кудӟылэмын вал, ӝытпал Ермохин Оидоровлэн йыраз 
писэн шуккиз, Сидоров, валанзэ ъштыса, корказе по- 
граз, нош кышкам Ермохин нюке пегӟиз.

Азбаре соку ик, Сидоров виемын шуыса, кушетскем 
вераськон вӧлмиз. Корказь доры адямиос люкаськизы, 
йырыныз корказь пала кухня ӧс куспы усем но вырӟы- 
лытэк кыллись солдат шоры учкылӥзы; полициез ӧтёно 
шуыса шыпыртылйзы, нош нокин но ӧз ӧтьы, солдат 
борды йӧтскыльгны ӧз дӥсьты.

Дӥськут миськись Наталья Козловокая вуиз, со выль 
бусӥр платьяен, пельпум вылаз тӧдьы кышетэн. Адями- 
осты лекын донгаз, корказе ныриз, пыдкупырияськиз 
но зол вазиз:

— Шузиос — 00 улэп! Ву вае...
Сое алыны кутскизы:
— Муртлэн ужаз эн пыриськы вал!
— Ву вае, шуисько! — тылпу дыръя сямен черектӥз 

со; выль платья сӧзызэ пьгдес выллапалозяз лад-лад 
ӝутйз, ул юбказэ уллань кыскиз но солдатлэсь виресь 
йырзэ ал вылаз понйз.

Адямиос, солы пумит луыса но кышкаса, ваньмыз 
пазьгиськизы; ӝомыт корказьысен мон адӟи, кызьы со 
кышномуртлэн быгылес тӧдьы ымныраз оинвуэн пачыл- 
мем синъёсыз лек ворекъяло. Мон ведра ву ваи, На-
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талья оое Сидоровлэн йыр вылаз, гадь вылаз киськаны 
косйз, собере монэ алӥз:

— Мон вылэ эи кисьты,— мыным куное мыноно...
Солдат сайказ, мырк учкись оинъёосэ усьтйз но

ӝуштыны кутскиз.
— Жут,-— нгуиз Наталья, солдатэз кунултйз кутыса 

но, платьязэ медам сапта шуыса, сое мычем киосыз вы- 
лын возьыса. Солдатэз ми кухняе пыртйм, валес вылэ по- 
нӥм. Наталья солэсь ымнырзэ кот ӟустыриен ӵушиз, 
нош ачиз тазьы вераса кошкиз:

— Зустыриез вуэн коттылы но йыр вылаз возь, нош 
мон мыно, со шузиез утчало. Чортъёс, учкыса гинэ ул, 
каторгае вуытозь юозы!

Саптаськем ул юбказэ пыд вылаз лэзььгса но сэреге 
сэрпалтыса, погмасвкем, ӵуштыртйсь платьязэ умой- 
умой тупатыса, со коцгкиз.

Сидоров назьылскылыса викышъяз, ӝуштйз, солэн йы- 
рысьтыз секыт вир сьӧд шапыкъёсын мынам гольык пыд 
вылам вияз,—■ В1ир виям умой ӧй вал, яо кышкаменым 
мон пыдме та шапык улысь воштыны ӧй дӥсьты.

Туж ӝож вал; азбарын праздник нунал ворекъя, 
корказь но капка но пинал кызьпуосын чеберъямын; 
котькуд пуклёк борды баяярлэн, палэзьпулэн соку гинэ 
вандылэм вайёссы думылэмын, быдэс урам вож-вож 
шулдырскиз, ваньмыз сыӵе пинал, выль; ӵукна мон мал- 
пасько вал, тулыс праздник табере кемалы вуиз но та 
нуналысен улон чылкытгес, яркытгес, шулдыргес луоз 
шуыса.

Солдат ӧокиз, 'кухняе шуныт вина но вож сугон зын 
вӧлмиз, укно пияла пыр виокарытэк учкыло паньгатэм 
ныро, кыӵе ке тодмотэм, паськыт ымныръёс,— бамъёс 
борды понэм киоссы та ымныръёсты шимес бадӟымесь 
пелё ымныръёслы пӧрмыто.

Тодаз вайыса, солдат нукыртӥз:
— Бен кызьы-о мон озьы? Уои-а? Ермохин? Умо-ой 

эш...
Собере кызыны ӧдъяз, кудӟем синвуэн бӧрдыны кут- 

скиз ио вузйз:
— Сузэре мынам... сузэре...
Пыд вылаз султйз, ачиз саптаськемын, котмемын, те- 

пылес, дорысьтыз нош зын лыктэ, собере шонтйськиз 
но, койка вылэ усьыоа, синъёссэ шимес берыкъяса шуиз:

— Чылкак виизы...
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Мынам сереме потӥз.
— Кин 00, чорт, серекъя?— мон шорам мырк учкыса 

юаз солдат.— Кызьы, тон серекъяськод-а? Монэ пырак- 
лы виизы...

Со монэ кык киыныз ик донгыны кутскиз но нукыр- 
тӥз:

— Нырысетй срок — Илья-пророк, кьгкетӥез — Его- 
рий (вал вылын, нош «упгнетйез — мон доры эн ветлы! 
Ко|шкы татьгсь, кион...

Мон шуи:
— Эн шузияськы!
Солэн токма шорьгсь во^жез потйз, черепгъяны, пыдъ- 

ёсыныз ӵыжаны ӧдъяз:
— МОНЭ ВИ.ИЗЫ, нош тон...
Собере сапырес, катьтэм, кырсь киыныз мынам 

синма.м .мыжгиз,— мон бӧрдыны кутоки, номыре адӟы- 
тэк ик кызьы но озььг азбаре потй, Наталья пумитэ: На- 
талья Ермохинэз китйз кутьтса нуэ но черекъл:

— Мын, мьгн улошо! Тон мар? — монэ кутыса юаз
00.

— Жугиське...
—■ Жугяське? — паймыса нёжтйз Наталья но, Ер.мо- 

хинэз кыскыса, солы шуиз:
— Я, укылтэм, аслад -инмаредлы тау кар!
Мон -оннме вуэн миськи но корказьысен ӧсэтй учкы- 

са адӟи солдатъёслэсь ӟыгырскыса но бӧрдыса куспазы 
тупамзэс, собере кыксы нк Натальяез ӟыгыръяны кут- 
окизы, нош Наталья соослэн суйёсазы мыжгаз но че- 
рекъяз:

— Басьтэ «иостэс, пуныос! Мар-о мон тйледлы — 
тйляд костаськисьёсты нӧлысь-а, мар-а? Баринъёсты 
вуэмлэсь азьло изьыны выдэ — я, ӝоггес! Сотэк тӥлед- 
лы урод луоз!

Ооосты Наталья пичи пиналъёсты сямен выдтйз, 
одйгзэ — выж вылэ, мукетсэ —■ койка вылэ, нош соос сор- 
гетыны кутскем бере корказе потйз.

— Мон бьгдэсак саптаськи, но(ш — куное дйсяське- 
мын! Мыжтиз-а со тонэ?.. Уть кыӵе шузи адями! Тйни 
со, вина. Эн юы, п-ияш, ноку эн юы...

Собере мон Натальяен ӵош капка дорьгн пукон вы- 
лын пуки »0 солэсь юалляськи, кызьы со уг кышка куд- 
ӟем муртъёслэсь.
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— Мон кудӟьгмтэосызлэсь но уг кышкаськы, соос мы- 
нам — тани кытын! — Со юн кырмем горд мыжыксэ 
возьматйз.— Мынам кулэм картэ но туж зол юылйз, 
мон оое кудӟем дыръяз .китйз но пыдтйз думылйсько вал, 
нош сазьмытскем бераз — солэсь штанизэ куашкатйсько 
но зол «ьӧрен сётъясько вал; кышно басьтйд бере, эн 
юы,— кышноед тыныд шулдыръяськон, вина ӧвӧл! Бен. 
Жадьытозям жутылй, .собере со мынам сюсь кадь луэ 
вал...

— Кужмо ик тй,— шуи мон, Ева кышномуртэз тодам 
вайыса, Ева инмарез но пӧям.

Шокчыса Наталья вераз;
— Кышномуртлы кужым, пиосмуртлы сярысь, трос- 

гес кулэ. Солэн кужымез кык мурт пониа мед луысал, 
нош инмар солы сётымтэ! Воргорон — ассэ возьыны бы- 
гатйсьтэм адями.

Наталья оое лякытэн, лекъяськытэк вераз, со киоссэ 
ӝужыт гадь вылаз карыса, тыбырыныз забор вылэ пы- 
киськыса, векчи кӧльыен вӧлдэм но жуг-жагесь дамба 
шоры мӧзмыт учкыса пуке вал. Визьмо верам кылъёсты 
кылзыса, кӧня дыр ортчем сярысь мон вунэтй, малпамтэ 
шорысь дамба пумысь кузё кышнолэсь картэныз кунул- 
скыса лыктэмзэ адӟи; соос каллен, индейской атасэн 
куреген музэн, йӧн-йӧн мыно вал но, куспазы марке но 
вераськыса, ми шоры синзэс вошъятэк учко.

Мон парадной корказьлэсь ӧссэ усьтьгны бызьыса 
мынй, усьтй, тубатэтй тубыкуз кузё кыЛпно мьшым лек 
вераз:

— Прачкаосын бергаськод-а? Улйысь барынялэсь 
дышетскид-а, кызьы астэ возьыны?

Солэн верамез туж нодтэм потйз — мон о̂ое санэ ик 
ӧй басьты: солэсь но ӝожгес потйз кузёлэн серектыса 
верамез:

— Ма бен — дырыз ини!
Ӵуказеяз ӵукна, сарае пулы васькыса, ӧсэ коӵышъ- 

ёслы пыран-потан лэсьтэм ньыль сэрего пасьысь мон 
буш 'Пуйы шедьтй, мон сое Оидоров киысь уно пол адӟы- 
лй, соку ик солы нуи.

— Нош коньдонэз кытын? — юаз со, пуйы пушкысь 
утчаськыса.— Манет но куамын копейка вал. Вай татчы!

йырыз солэн ӵушконэн бинемын; ымнырыз ӵужектэ- 
мын, восьмемын, оо пыктэм оинъёсыныз лек кырмышъяз 
но ӧз оскы, мон пуйыез бушен шедьтй шуыса.
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Ермохин вуиз но, мон шоры йырыныз шонаса, инды- 
льгны кутскиз.

— Со лушказ, 'Со, яу сое кузёос доры! Солдат сол- 
датлэсь уз лушка!

Та кылъёс монэ шӧдскытйзы, оо ачиз лушказ шуыса. 
Со ик пуйыез но мон доры сарае куштӥз,— мон соку ик 
солэн оинмаз черектй:

— Пӧяськод, тон лушкад!
Собере мон шӧдскемелы зэм но оски,— солэн шуш 

ьгмнырыз кышкаменыз но вожпотэменыз воштйськиз, со 
бергаяы но векчи куараен черекъяны кутокиз:

— Доказать кар!
Маин мон доказать карысал? Ермохин черекъяса 

монэ азбаре поттйз, Сидоров ми бӧрсьы мынйз но озьы 
ик мар ке черекъяз, укноосысь пӧртэм адямиослэн йыръ- 
ёссы мычиськизы, лач-лач тамак кыокыса, Королева 
Марголэн анаез учке вал. Мон валай, дамае азьын мон 
чылкак куашкай шуыса, соин ик жӧломи.

Тодам ваисько на — солдатьёс монэ киостӥм возизы, 
нош кузёосы, ог-огзылэсь верамзэс умоен лыдъяса, сол- 
датъёс азьын сыло, ӝожтӥськемзэс кылзо, нош кузё 
кыпшо юн-юн вера:

— Конешно, солэн со ужез! Соин як со толон ӟезьы 
дорын прачкаен сылӥз: озьы бере, коньдонэз вал, прачка- 
лэсь коньдонтэк номыре уд басьты...

— Так точно!— черекъяз Ермохин.
Пыд улам выж берганы -кутскиз, монэ вераны луон- 

тэм йыр)Кур ӵушказ, мон кузё кышно шоры черекъяны 
курски но, со понна монэ сюлмысь жугизы.

Озьы ке но, жугемзы монэ оокем ӧз курадӟыты, ма- 
кем курадӟытӥз Королева Марголэн мон сярысь табере 
кызьы малпамез. Кызьы мон со азьын шонере потом? Со 
туж юрӟым дыре мыным секыт вал.

Мынам шудэ, солдатъёс со югдур сярысь быдэс аз- 
баре, быдэс ураме туж ӝог вӧлмытӥзы. Нош ӝытазе, 
корка сигын кылльыкум, улӥысь мон Наталья Козлов- 
скаялэсь черекъямзэ кылй:

— Уг, малы моп шып улом! Уг, гыдыке, лык-ай, лык! 
Мон шуисько — лык! А то мон барин доры мыно, со то- 
нэ косоз...

Мон соку ик шӧдӥ, ӵашетон мон сярысь мынэ шуыса. 
Наталья Козловская черекъяз милям корказьмы дорын, 
солэн куараез пумен золгес но вормысагес вӧлмйз.
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— Тон ТОЛ01Н мъшьгм кӧня коньдон возьматйд? Кы- 
тысь со тьшад — вера-ай.

Шумпотэменьгм шокпотыса, .мон Сидоровлэсь ӝож 
куараен нуйтэмзэ кылй.

— Ай-яй, Ермохин...
— Нош пияшез уродэ уськытйды, жугиды, а?
Мынам соку бызььгса азбаре васькеме, шу.мпотэме-

ны.м эктэме, тау карыса, ярачкаез чупаме яотэ вал, ноиг 
со вакытэ,— укноысен, лэся,— кузё кышное черектйз:

— Пняшез даллашемез понна жугизы, нош со луш- 
каськись шуыса, тон сяна, возьыттэм бам, нокин ӧз 
маляа!

— Тй асыэос, сударыня, возьыттэм бам, верано ке, 
тй скал.

Мон со керетэмзэс кыӵе ке музыкаез музэн кылзй, 
сюлэмме вӧсь карьгмон с>тйзы йыркуръяськон но На- 
тальялы тау «арон оинвуос, мьгнам синвуме возьыны 
турттоннам шокчеме но уг луы вал.

Собере корка сиге тубатэтй каллен яинэ кузё тубиз, 
строяялаос виокысь кор вылэ мон доры яукоиз но йыр- 
сизэ туяатъяса шуиз:

— Мар-о, Пешков брат, тьгньгд уг удалты-а?
.Мон, но.мыр вератэк, оо яалась берытски.
— Но|ш котьма ке яо, тон туж йӧнтэм тышкаськнсь- 

код,— веранзэ азинтйз оо, яош 1мон солы каллея верай:
— Бурми ке — тй дорысь кошко.
Со ӧжытак пукиз, папироссэ кыскыса шып улйз но, 

напирос пумзэ сак эскерыса, каллен вераз:
— Мар бен, ачид тодйськод! Тон пичи ӧвӧл (Ни, ачид 

эскеры, кьгзьы аслыд умойгес луоз...
Озьы мон кошки. Котьку сямен ик — кузёе жаль 

потйз.
Собере ньылетй нуналаз — дорысь яо кошки. Мы- 

нам берпу.мзэ Королева Марго дорьг чиданы луоятэм 
пыраме потэ вал, нош со доры мыныны ӧй дйсьты, шонер- 
зэ вераса, со ачиз монэ ӧтёз шуыса возьмай.

Нылыньгз беряумзэ адокьгкум мон сое косй:
— Вера мамаедлы, (Моя 'солы туж тау карисько, 

туж! Вералод-а?
— Веяё,— лякытэн но муоо пальпотьгса оокьгтйз со 

монэ.—Зеч лу ӵуказеозь, озьы-а?
Мон 00 ньглэз кызё ар ортчьгоа пумитай, со офицер- 

лы, жандармлы, быземын вал ини...
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XI

Мон 1Н0Ш ик тусьты-пуньы М'иськись луыса ужасько 
юсь кадь тӧдьы, эркын но ӝог ветлӥсь «Пермь» парохо- 
дын. Табере мон «сьӧд» посуда миськись яке «кухняын 
ужась воргорон», толэзьлы сизьым манет басьтйсько, 
мынам уже — пӧрасьёслы юрттон.

Буфетчик !шар кадь быгылес, пилеш но йӧнъяськись 
вал; киоссэ мышказ карыса, со быдэс нуналъёс ӵоже 
палубаетй, пӧсь нуналэ айы парсь салкым сэрегез ут- 
чам сямен, нюш-няш вамышъя. Буфетын солэн кышноез 
чеберъяське, ньыльдон ареслэсь бадӟым кышномурт, че- 
бер ке но, сапырес маке, пудраен сокем зыраськемын — 
бамысьтыз пудраез яркыт платьяез вылэ тӧдьы киль 
кадь ваське.

Кухняын кузёяське дуно повар Иван Иванович, сое 
Гондырпи гинэ шуо, мугорын пичи гинэ, быгылес, ны- 
рыз уйсылэн кадь, синъёсыз тумошоесь. Со — шоголь 
маке: крах.малить карем воротник нуллэ, иуналлы быдэ 
мычиське, ба^мъёсыз лызэсь, сьӧд мыйыкез выллань ку- 
пыртэмын, ваньмон дыръяз оо ялан мыйыксэ позыръя, 
ӵыжатэм кадь горд чиньыосыныз тупатъя но мыйыкез 
шоры ялан пичи котырес синучконэ учкылэ.

Паршодын ваньмызлэсь тумо1шо адя.ми— кочегар 
Яков Шумов, паськыт гадё, ньыль сэрего воргорон. Со- 
лэн чатырскем ныро ымнЫрыз лопатка кадь пачкес, гоп- 
дырлан выллем оинъёсьгз нап синкашъёсыз улэ ватске- 
мьр, бамаз —нюрысь ӝун выллем бабылес гонтёс будо, 
йырсиез юн гындэм изьы кадь, йыроияз со кырыжесь 
чиньыоссэ мырдэм мертчытылэ.

Картаен со коньдон вылысь туж усто шудылйз но 
аслаз с̂ук луэменыз паймытылйз: юдэс сйль, лы куры- 
лыса, со, сютэм пуны музэн, ялан кухня дорын бергал- 
ляз, нош ӝытъёсы Гондырпиен чай юылйз но ачиз ся- 
рысь паймымонэсь югдуръёс мадьылйз.

Пинал дыръяз со Рязаньын городской пастухлэн юрт- 
тйсез луыса ужа.м, собере кыӵе же монах сое монастыре 
кыакем; отын со ньыль ар ӵоже послунгник луыса улэм.

— Мон али ке но монах, инмарлэн сьӧд кизилиез, 
луысал,— дыртыса кадь вералляз со,— нош ми доры 
Пензаысь инмарлы оскись кышномурт лыктйз — тумо- 
шо маке, со ик монэ шузимытйз: макем, шуэ, тон весь- 
крес, маке.м кужмо, нош .мон, шуэ, карттэк кыле.м чест-

171



ной кышномурт, огнам улисько, лыкты вал тон мон до- 
ры дворнике, мынам, пе, аслам коркае, нош вузкарнсь- 
ко, пе, тылобурдо мамыкен но гонэн.

— Яра-ам, оо монэ — ужасе, мон оо доры — яратй- 
се, озьы шуныт нянь вӧзын куинь ар ёрос улй...

— Зол ик пӧялляоькиськод,— куспетй каре сое Гон- 
дырпи, аслаз ныр вылысьтыз ӵыжектэмъёссэ малпась- 
кем тусьш учкыса.— Пӧялляськем понна коньдон тыры 
салзы к е — тынад . коньдонэд сюрсъёсын луысал!

Яков оыске, солэн оинтэм кадь ымнырысьтыз бабы- 
лес пурысь гонъёсыз вырӟыло, лусьтро пельёсыз сэзъ- 
ясько; поварлэсь верамзэ кылзыса, со озьы ик лад-лад 
но ӝог маде:

— Со мынэсьтым бадӟымгес вал, мыным соин улыны 
мӧзмыт луиз, акылес луиз, мон солэн племянницаеныз гер- 
ӟаоьки, нош кышиомурт со оярысь тодйз но монэ, чыр- 
ты сьӧрам донгаса, азбарысь улляз...

— Со тыныд награда — солэсь умоез кулэ но ӧвӧл,— 
Яков сямен ик каньылэн но лад-лад шуэ повар.

Ымаз сахар кусок поныса, кочегар веранзэ азинтэ:
— Тӧл пельтэмъя мон кӧня ке дыр ӵоже калги но 

пересь володимеред доры, Офеня' доры, интыясвкн. 
Соин ӵош ми бьгдэс музъемез котыртйм: Балкан гурезь- 
ёсы ветлйм, турокъёс доры, озьы нк румынъёс доры, 
грекъёс доры, пӧртэм австриякъёс доры вуылйм — вань 
кальгкъёс пьгр ортчим, огезлэсь — басьтйськод, мукетыз- 
лы — вузаоькод...

— Нош лушкаськьглйды-а? — нод-нод юа повар.
— Пересь — ӧз! Мыньгм но вералляз: мурт музъем 

вылтй лушкаськыса эн ветлы, отын, пе, сыӵе порядок, 
юнме шорьгсь йырдэ ишкалтозы. Лушкаськыньг мон — 
зэмзэ но — турттй ик, но— ӧй быгаты, кутйзьг, валамон 
ини, жугыны ӧдъязы, жугизы, жугизы но полнцие нуизы. 
Ми кык кузя вал — одйгез, зэм но, вал лушкась вал, нош 
М10Н озььг гинэ, эокерон понна. Нош со купец дорын мон 
ужай вал, выль мунчояз гур пуктй, собере купец внсььг- 
ны кутсгснз, соку 00 монэ уйвӧтаз умойтэмен адӟем, со 
кьгшкам но начальстволэсь курьгны ӧдъям: лэзе сое,— 
монэ, пе,— сое мон уйвӧтьгн, пе, адӟьглйсько,—■ сое прос- 
тить ӧд ке кары, уд бурмы; со вегин, шӧдске,— мон, пе, 
вегин! Мар бен, купец со — тодмо адями, монэ лэзизы...

I О ф е н я  — вузкарись, аслэсьтыз вуззэ со пичиесь городъ- 
ёстй но гуртъёстӥ вузаса ветлылӥз.
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— Тонэ лэзьыны кулэ ӧй вал, тынад йырысыыд шу- 
зйед мед небӟоз шуыса, тонэ куинь нуналлы вуэ вый- 
тыны кулэ вылэм,— 'ватсаз повар.

Яков солэсь верамзэ ооку ик пумозяз вуттӥз:
— Зэм но, мьгнам шузие уно, меӵак вераса — мына.м 

шузие быдэс гуртлы тырмымон...
Чиньызэ юн кекыт воротникез улэ донгыса, повар сое 

йыркурен кьгске, йырзэ шона но ӝожтйське:
— Кыӵе валантэм маке! Улэ дунне вылью тани таӵе 

арестант, сие, юэ, костаське, нош — малы? Я, вера, ма- 
лы тон улйськод?

Тянкетыса кочегар вера:
— Сое мон уг тодӥськы. Улйсько но улӥсько. Одй- 

гез — кылле, мукетыз — ветлэ, чиновник султылытэк пу- 
ке, нош сиськыны котькудйзлы кулэ.

Повар уката юнгес йыркуръяське.
— Мукет сямен вераса, кыӵе тон парсь вылэм — ве- 

раны луонтэм! Чапак парсь сион...
— Мар тон даллашиськод! — пайме Яков.— Ворго- 

ронъёс — ваньзы одйг тыпылэн мульыосыз. Тон — эн 
даллашы, даллашыса мон умойгес нокызьы уг луы ук...

Та адями монэ ас бордаз соку ик юн герӟаз; мон со 
шоры ноку вуюонтэм паймыса учкылӥ, верамзэ ьгмме 
усьтыса кылзылй. Со, малпалляй мон, улонэз кызьы ке 
ас сяменыз туж юн тодэ. Со вапьмызлы «тон» шуылйз, 
лусьтро синкашъёсыз ултй вавьмыз шоры бгкадь, меӵак, 
кышкатэк учкылйз, ваньзэс — капитанэз, буфетчикез, 
нырысетй классын мынйсь важной пассажиръёсты асэныз, 
матфосъёсыи, буфетысь прислугаосын но палубаысь 
пассажиръёсын одӥг радэ пуктылйз кадь.

Куд-ог дыръя со, аслэсьтыз обезьянлэн кадь кузь киос- 
сэ мышказ тырыса, капитан яке машинйст азьын сылэ но, 
шып кариськыса, соослэсь азьтэмъяськемез понна яке 
адямиез жалятэк картаен келятэмез понна сое тышкась- 
кемзэс кылзэ, адӟиське вал, тышкаськемзы солы номыр 
кадь но ӧвӧл, вуоно пристаньысен пароходысь васькыто- 
нэн кышкатэмзы но сое уг курдаты.

Солэн ваньмызлы мукетъёсызлы тупасьтэм сямыз 
вань — «Умой ужлэн» выллем, со аслэсьтыз пӧртэм луэм- 
зэ, адямиослэсь сое валаны быгатымтэзэс ачиз но тодэ, 
шӧдске.

Мон та адямилэсь ӝоже, малпаськонэ усемзэ ноку ӧй 
адӟылы, солэсь кема шып улылэмзэ уг тодйськы,— солэн
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лусьтро ымысьтыз котьку, аслаз мылкыд каремезтэк но 
кадь, шур сямен кылъёс ӧръясько. Сое тышкаськыкузы 
яке кинлэсь ке тумошо мадемзэ кылзыкуз солэн ымдуръ- 
ёсыз вырыны кутско, со аслэсьтыз кылэмзэ вера кадь, яке 
ачиз каллен вераське кадь. Нуналлы быдэ, вахтазэ йыл- 
пумъяса, кочегарняысь со гольык пыд, пӧсяса, нефтен 
наштаськыса, котмем дэремен, кускерттонтэк, гарамӧля 
потылӥз. Потэм бераз соку нк палубаетй вӧлмылӥз солэн 
лад-лад, огвыллем, ӟазырес куараез, солэн верам кылъ- 
ёсыз зор шапык сямен усьылйзы.

— Чырткем-а, анай! Кытчы мынӥськод? Чистополе? 
Тодӥсько, вал отын, узыр бигер дорын медоын улй. Нош 
со бигерез Усан Губайдулин шуо вал, пересь куинь кыш- 
но возиз, таза маке, бамыз горд-горд. Нош одйгез кыш- 
ноез еги-ит на вал, паймоно кадь бигер кышно, мон соин 
сьӧлыкаськи...

Со котькытын вал, сюрес вылаз пумиськылыкуз вань 
нылкышноосын сьӧлыкаськылйз, со ваньмыз сярысь йыр- 
куръяськытэк, лякытэн мадьылйз, аслаз улоназ ӝожомо- 
нэз но, тышкаськемез но ноку ӧз адӟылы кадь. Кӧня ке 
ортчыса, солэн вераськемез ини кытын ке судно берын 
кылйськылйз.

— Честной калык, кинъёс — картаен шудо? Стуколка- 
ен, куинь листикен, ремешокен, эй! Лыч сузьымон 
уж — карта, пукыса но коньдон поттыны луэ, купецъёс- 
лэн ужзы...

Вераськемезъя мон шӧдй, умой, урод, юрӟым кылъ- 
ёсты со туж шер поттылэ, котьку сямен шуэ: паймымон, 
абдрамон, адӟымон. Чебер кышномурт со понна —■ пай- 
мымон бубыли, шулдыр, шундыё нунал — абдрамон ну- 
нал. Нош ӵем дыръя со вералляз:

— Сялӟы!
Ваньмыз сое азьтэм шуылӥзы, нош мынам малпамея, 

аслэсьтыз секыт ужзэ со топка (гур) азьын чиданы луон- 
тэм ӝокытын но зын нӧсьын озьы ик ӟеч быдэсъяз, кызьы 
быдэсъяллязы ваньмыз, нош мукет кочегаръёс сямен со- 
лэсь, жади шуыса, ӝожтйськемзэ мон уг тодйськы.

Одйг пол пересь пассажиркалэсь кин ке коньдон пу- 
йызэ поттэм: со вал сайкыт, шыпыт ӝытазе, ваньмыз адя- 
миос ӟеч мылкыдын но керетытэк уло вал. Капитан пересь 
кышномуртлы вить манет сётйз, пассажиръёс но асьсэ 
пӧлын озьы ик кӧня ке люказы: коньдонзэс пересь кыш- 
номуртлы сётэм бере со кирос карыса но адямиослы мур 
йыбырттыса вераз:
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— Гажаноосы — татын, мынам сярысь, куинь целко- 
нойлы но гривенниклы тросгес!

Кин ке шулдыр черектӥз:
— Басьты ваньзэ, пересь, мар юнме жонгетонэз! Куинь 

манет ноку мултэс уз луы...
Кин ке лад-лад вераз:
— Коньдон — адями ӧвӧл, мултэс уз луы...
Пош Яков пересь кышномурт доры мьшӥз но умой- 

умой ӵектйз:
— Вай мыным мултэссэ, мон картаен шудо!
Калык серектйз, кочегар маскаръяське кожаз, нош 

Яков паймем пересьлэсь кужмысь курыны ӧдъяз:
— Вай, пересь! Малы тыныд коньдон? Тыныд ӵука- 

зе — шайвылэ мыноно ини...
Сое тышкаськыса уллязы: со, йырзэ шонаса, паймыса 

мыным вераз:
— Шузи калык! Малы муртлэн ужаз пыриськыны 

кулэ? Со ачиз вераз ук— солэн коньдонэз мултэс! Нош 
монэ куинь манет шумпоттысал...

Коньдон сое ас вылтусызъя туж шумпоттылйз, шӧдске. 
Вераськыкуз со азвесь но ыргон коньдонэз штани бордаз 
зыраны яратылкз, нош чилясь карытозь зырам бераз, син- 
кашъёсыныз выретыса, сое кырыжесь чиньыосыныз, чаты- 
рес ныр азяз возьыса учкылйз. Озьы ке но, коньдонлы со 
сук ӧй вал.

Одйг пол со мыным стуколкаен шудыны ӵектйз, мон уг 
быгатйськы вал.

— Уд быгатйськы? — паймнз со.— Кызьы тон озьы? 
Нош дышетскемын шуиськод? Тонэ дышетыны кулэ. Вай 
юрй шудом, сахарен...

Со мьшэсьтым ӝыны фунт пилем сахарме утӥз но 
ваньзэ аслаз лусьтро ымаз тыриз, собере, мынэсьтым шу- 
дыны дышемме шӧдыса, ӵектйз:

— Табере вай умой-умой шудом, коньдонэн! Коньдо- 
нэд вань-а?

— Вить манет вань.
— Нош мынам кыклэсь трос.
Валамон ини, со мынэсьтым ӝог утйз. Берлань берык- 

тыны турттыса, мон вить манетъем дйсьме конэ пуктй, 
сое но келяй, собере куииь манетъем выль сапегме пук- 
тй — озьы ик келяй. Соку Яков мыным мылыз потытэк, 
йыркурен сямен вераз:

— Уд, шудыны тон уд быгатйськы, туж ӟырдаськод — 
соку ик дйсьтэ, сапегдэ кылиськод! Мыным 'со кулэ ӧвӧл.
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Ме, дӥськуттэ берлань басьты, коньдондэ но ньыль целко- 
войзэ басьты, нош манетэз — мыным дышетэме понна. 
Ярам-а?

Мон солы туж тау кари.
— Сялӟы! — шуиз со мынам тау каремелы пумит.— 

Шудон — со шудон, дырез шулдыр ортчытон, нош тон жу- 
гиськонэ кадь пыриськод. Жугиськонын но пӧсекъяны уг 
яра — чакласа жуг! Мар отын пӧсекъянэз? Тон — егит на, 
астэ кияд юн кутыны кулэ. Одӥг пол — ӧз пӧрмы, вить 
пол — ӧз пӧрмы, сизьым пол — сялӟы! Палэнскы. Сйят- 
скид ке — нош ик кутскы! Со — шудон!

Мыным со пумен юнгес яралляз но, ӧз но яралля. Куд-ог 
дыръя солэн мадемъёсыз тодам вайылйзы песянаез. Солэн 
маиз ке тросэз монэ ас бордаз кыскылӥз, нош адямиос 
шоры нокыӵе сюлмаськонтэк учкемез чутрак палэнтылйз. 
Солэн сыӵе сямыз быдэс улытозязлы кылемын, шӧдске.

Кызьы ке одйг пол, шунды пуксён ёрсын, кыкетй клас- 
сын мынйсь кудӟем пассажир, зӧк купец-пермяк, борт 
сьӧры усиз но, ӵабъяськыса сямен, гордалэс-зарни кадь 
ву сюрестй уяса мынйз. Машинаез ӝогак дугдытйзы. Ко- 
лёсаос улысь шукы пилем поттыса, пароход дугдйз. Пук- 
сись шундылэн горд тылсиосыз со шукыез вирен пыла- 
тэм кадь гордэктытйзы; со пӧзись вир пӧлын, кыдёкын, па- 
роход бӧрсьын, пеймыт мугор лопыръяськиз, шур кузя 
сюлэмез вандйсь шуш черекъям куара чузъяськиз. Ог-ог- 
зэс донгаса, борт вылэ зйбиськыса, пароход беры люкась- 
кем пассажиръёс озьы черекъяло. Вуэ выисьлэн эшез — 
озьы ик кудӟем, горд но пилеш адями,— пароход беры 
мыныны турттыса, ваньзэс мыжга но вузэ:

— Палэнске! Мон сое али ик суто...
Кыкез матросъёс вуэ тэтчизы но, киосынызы юн полы- 

саса, вуэ выись мурт доры уязы. Пароход берысь шлюп- 
каез вуэ лэзизы, нош командалэн черекъямъёсыз, ныл- 
кышноослэн чиргетэмзы пӧлын чузъяськылйз Яковлэн 
лад-лад но дыртытэк вӧлмись ӟазырес куараез:

— Вы-ё-оз, котьмар шу но, выёз, малы ке шуоно — вы- 
лаз дйсез вань! Кузь дйсен — одно ик выёд. Кылсярысь — 
нылкышноос, малы соос пиосмуртлэсь ӝоггес выё? Юб- 
каенызы сэрен. Кышномурт вуэ шеде ке, соку ик, пуд 
гира музэн, ву пыдсы вые... Учке — тйни выиз, мон юнме 
уг вера...

Купец зэмзэ но выиз, сое кык час ёрос утчазы но ӧз 
шедьтэ. Солэн эшез сазьмытскем бераз пароход берын 
пуке вал но, секыт шокчылыса, ӝожмыт нукыртэ:

176



— Я тани, вуимы-ы! Мар табере кароно, а? Ӵыжы-вы- 
жыосызлы мар вералом, а? Солэн ӵыжы-выжыосыз...

Яков, киоссэ мышказ ватыса, со азе султйз но буйга- 
тыны кутскиз:

— Эн куректы, купец! Нокин уг тоды ук, кытын сӧЛы 
кулыны кылдэмын. Куд-огез адями губи сие, нош собе- 
ре — кулэ! Уно сюрс адямиос губиез асьсэлэн тазалыксы 
понна сио, нош одйгез — кулон понна! Нош мар бен — 
губи?

Наськыт пельпумо, юн мугоро Яков купец азьын вукс 
кӧ сямен сылйз но со вылэ, кыд кисьтэм музэн, пумтэм 
кылъёс вераз. Нырысь пал купец, тушысьтыз синвузэ 
паськытэсь киосыныз ӵушылыса, шыпытэн бӧрдйз, нош 
Яковлэсь мар верамзэ кылзыны кутскемез бере вузыны 
ӧдъяз:

— Лешак! Мар тон мынэсьтым лулме кыскиськод? 
Православнойёс, палэнтэ сое, а то — сьӧлыкаськон луоз!

Яков чалмытэн палэнскыса шуиз:
— Шузи калык! Солы тон — ӟечен, нош со — бодыен...
Куддыръя кочегар мыным шузи кадь потылйз, нош ӵем

дыръя мон малпалляй, со юри шузи улэ аналске шуыса. 
Мынам солэсь одно ик юаме потылйз музъем вылтй 
кызьы ветлэмез, мае адӟемез сярысь, но урод пӧрмылйз; 
йырзэ выллань ӝутыса, гондырлэн кадесь пеймыт синъ- 
ёссэ ӧжытак усьтыса, со аслэсьтыз гоно ымнырзэ киыныз 
маялляз но тодаз вайыса нуйтылйз:

— Калык котькытын ик, выны, кузили мында! Отын но 
калык, татын но — люкыт, меӵак верало мон тыныд! Ве- 
ранэз ӧвӧл, ваньмызлэсь тросгес крестьянъёс — ворго- 
рон^с музъемез, шуом, сйзьыл куар кадь шобыртйллям. 
Болгаръёс-а? Адӟи болгаръёсты но, грекъёсты но, яке 
сербъёсты, румынъёсты но пӧртэм ч^1ганъёсты— трос 
соос, пӧртэм калыкъёс! Калык кыӵе-а? Бен кыӵе луоз? 
Городъёсын — городской, гуртъёсын — гурт калык, чыл- 
как асьме дорын кадь. Огкадез уно. Куд-огез асьме ся- 
мен ик верасько, уродгес только, кылсярысь, татаръёс яке 
мордваос. Грекъёс асьме сямен уг быгато, соос маке шедем 
лабырто, кылъёс верало кадь, нош кудйз кытчы — валаны 
уг луы. Соосын чиньыос пыр вераськоно луэ. Нош мынам 
пересе — юри тодэ.мъяськылйз, грекъёсты валам музэн ну- 
кыртэ — карамара но калимера. Кескич вал пересь, соос- 
ты зол ӟырдатылйз!.. Тон нош ик юаськод— кыӵеесь? 
Шузи, кыӵе луозы адямиос? Веранэз ӧвӧл, сьӧдэсь соос, 
румынъёс но сьӧдэсь, одйг инмарлы оско. Болгаръёс но —
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сьӧдэсь, но соос инмарлы асьме сямен оско. Нош грекъ- 
ёс — турокъёс выллемесь.

Мыным со вань тодэмзэ уг вера кадь потылйз, со эш- 
шо мае ке тодэ на, дыр, со сярысь верамез уг поты.

Журналъёсысь суредъёсъя мон тодӥсько вал, Греци- 
лэн столицаез Афины — вашкала но туж чебер город 
шуыса, нош Яков, оскымтэеныз йырзэ бергатыса, Афины 
ӧвӧл шуылӥз.

— Озьы тонэ пӧяллям, выны, Афины чик ӧвӧл, вань — 
Афон, но со город ӧвӧл, гурезь, со гурезь йылын — мона- 
стырь. Со сяна номыр ӧвӧл. Нимаське со: святой Афон гу- 
резь, сыӵе картинаос вань, пересь соосын вузкарылйз. 
Вань Белгород нимоез но, Дунай шур дурын сылэ, Ярос- 
лавль яке Нижний сямен. Городъёссы соослэн чебересь 
ӧвӧл, нош гуртъёссы ини — мукет ужпум! Нылкышнооссы 
нош, ну соосыз верантэм мусоесь. Одйгеныз сэрен мон 
ӧжыт гинэ отчы ӧй кыльы,— кызьы солэн нимыз вал али?

Синтэм кадь ымнырзэ со киосыныз юн посэ, чурыт 
йырсиез каллен ӟукыртэ, гульымаз, кытын ке пыдлои, се- 
рекъямез кылйське, со укша тйяськем бубенчиклэн куа- 
раезлы.

— Туж ӝог вунэтйсько мон! Нош ми соин кыӵе... Лю- 
киськыкумы со бӧрдйз, мон но бӧрдй, инмар понна...

Со, чик возьдаськытэк, монэ дышетыны кутскылйз, 
кызьы астэ Нылкышноос азьын возёно.

Ми пароход берын пукиськом, ми пумитэ шуныт, толэ- 
зё уй лыктэ, азвесь ву сьӧрысь турыно ярдур мырдэм 
адске, гурезё ярдурын ӵуж тылъёс, музъем бордын возись- 
кись кыӵе ке кизилиос пишто. Котыр ваньмыз берга, кӧ- 
лонэз тодытэк шыпыртэ, каллен но мылысь-кыдысь уло- 
нэн улэ. Мусо, ӝожмыт чалмытэ ӟазырес кылъёс вӧлмо:

— Киоссэ шеръялоз, ӟыгыртоз вал...
Яковлэн мадемез возьыттэм, но юрӟым ӧй вал, отын 

ӧвӧл ушъяськемез но, лекъяськемез но ӧвӧл, отын кы- 
лйське вал кыӵе ке ӟеч сюлмын мадем но ӧжыт ӝожомон. 
Инмысь толэзь сыӵе ик возьыттэм гольык, маке сярысь 
ӝожомыны косыса, со но сюлэмез озьы ик бугыртэ. Тодз 
лыктэ умоез гинэ, самой умоез — Королева Марго но ась- 
сэлэн зэмлыкенызы вунонтэм луись кылбуръёс:

Кырӟанлы кулэ на чебер,
Чеберлы нош ӧвӧл кулэ кырӟан но...

Со малпаськон мылкыдме ас вылысьтым капчи ныр- 
улонэз сямен улляса, мон нош ик кочегарлэсь юасько со- 
лэн улэмез сярысь, солэн мае адӟемез сярысь.
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— Шузи тон,— шуэ со,— мар тыныд вераны? Мон 
ааньзэ адӟн. Юа: монастырьёсты адӟид-а? Адӟн. Нош 
трактнръёсты? Соосты но адӟи. Господаослэсь но улонзэс, 
воргоронъёслэсь но улонзэс адӟи. Кӧттыр но улӥ, сютэм 
но улӥ...

Мур шур вамен лэйкась выж вылтй выжем сямен, со 
каллен гннэ тодаз вае:

— Танн, кылсярысь, пукнсько мон частьын, вал луш- 
кам понна, малпасько — монэ Снбире келялозы! Нош 
квартальной черекъя, солэн выль юртаз гуръёсыз ӵындо. 
Мон шунсько: та ужез, тйляд благородиды, тупатыны бы 
гато. Со — мон шоры: шып ул! Отын, шуэ, самой усто 
мастер но номыр карыны ӧз быгаты... Нош мон солы 
шунсько: куд-ог дыръя, пӧй, пастух но генераллэсь внзь- 
могес луэ,— мон соку котьмалы туж дйсьтйсь лун, все 
равно табере — азьланьын Снбнрь! Со шуэ: мын тупаты, 
нош уродгес ке лунз — мон тынэсьтыд вань лыдэ пызды- 
ро! Кык сутка куспын мон та ужез быдэстй — кварталь- 
ной пайме, черекъя: эх тон, шузн, номырез валасьтэм, 
шуэ! Тон — мастер ук, нош тон вал лушкаса ветлйськод, 
кызьы со озьы? Мон солы шунсько: со, тйляд благородн- 
ды, огшоры шузняськон гннэ. Зэм, шуэ, шузняськон, жаль 
потйськод, шуэ, тон мыным! Бен. Жаль, пе. Адӟнд-а? По- 
лицейской адямн, аатаз должностезъя жалясьтэм кадь 
инн, нош тйнн жаляз...

— Я, мар бен собере? — юасько мон.
—  Номыр ӧвӧл. Жаляз. Нош мар кулэ на?
— Мар тонэ жалянэз, тон тйни кыӵе нз!
Яков сюлмысьтыз лякытэн серектэ:
— Ш-шузи! Из шуэ, а? Нош тон нзэз но жаляны бы- 

гаты, нз но аслаз ннтыяз кулэ, нзэз урамъёсы вӧлдо. 
Котькыӵе матерналэз жаляны кулэ, юнме номыр но уг 
кылльы. Мар гннэ кадь ннн со луо? Нош луо вылын но 
турын будэ...

Кочегар озьы вераку мыным тужгес но валамон луэ, 
со мон понна мае ке тодыны луонтэмзэ тодэ шуыса.

— Мар тон малпаськод повар сярысь? — юасько мон.
— Гондырпн сярысь-а? — огшоры гннэ шуэ со.— Мар 

со сярысь малпанэз? Отын малпапэз нк ӧвӧл.
Сонз зэм по, Иван Ивановнч сокем лек но шонер, во- 

льыт,— со борды нокыӵе малпан но дэмӟыны уз быгаты. 
Солэн одйгез гннэ тумошо: со кочегарез уг яраты, сое 
котьку куаретэ но котьку чай юыны ӧте.

Одйг пол со кочегарлы шунз:
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Крепостной право ке луысал но мон тынад барипэд 
ке луысал — мон тонэ, дась сиисез, арнялы быдэ сизьым 
пол жугылысал!

Яков нод-нод вераз:
— Сизьым пол — уногес!
Кочегарез пумен куаретыса, повар сое котьмаин сюдэ; 

гажатэк солы юдэс донгоз но шуоз:
— Ме, си!
Яков дыртытэк сыске но шуэ:
— Тон вамен, Иван Иванович, мон трос кужым лю- 

кало!
— Нош малы тьгныд, азьтэмлы, кужым?
— Кызьы малы? Кема уло...
— Нош малы тыныд кема улыны, шайтан басьтон?
— Шайтан но улэ. Яке, тон шуод, улыны умой ӧвӧл-а? 

Улыны, Иван Иванович, туж умой...
— Кыӵе едиот!
— Мар сыӵе?
— Е-ди-от.

— Уть-ай, кыӵе кыл,— пайме Яков, нош Гондырпи 
мыным шуэ:

— Тӥни вала: ми плита дорын, чиданы луонтэм пӧсь 
азьын, вирмес пызьыртйськом, лыосмес куасьтйськом, нош 
со — ме тыныд, айы парсь сямен, ас понназ сыске!

— Кинлы кыӵе улон кылдэм,— шуэ кочегар, сионзэ 
сыскыса.

Мон тодйсько: гур шорын, плита дорын сярысь, ужаны 
секытгес но, пӧсьгес но, мон уйёсы Яковен ӵош уно пол 
гурез «сураны» турттылй, соин ик мон паймисько, малы 
Яков поварлы уг вера аслаз ужезлэн секыт луэмез ся- 
рысь. ӧвӧл, та адями мае ке пӧртэмзэ тодэ...

Сое ваньмыз куаретылйзы — капитан, машинист, боц- 
ман,— ваньзы, кинлэн мылыз потэ. Паймымон вал: малы 
сое ужысь уг кушто? Супыльтэмез понна, картаен шудэ- 
мез понна серекъяллязы ке но, кочегаръёс со шоры, му- 
кетъёсыз сярысь, умойгес вазиськылйзы. Мон соослэсь 
юалляй:

— Яков — умой адями-а?
— Яков-а? Номыр ӧвӧл. Со — ӝоже уз уськыты, соин 

ма мылыд потэ лэсьты, солэн мӧляяз коть ӝуась эгыр 
пон...

Пуртыос дорын ужан секыт ке но вал, Яковлэн аппе- 
титэз валлэн кадь зол ке но вал, кочегар туж ӧжыт изьы- 
лйз — вахтаысь мозмытскоз но, ӵем дыръя, дйськутсэ
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воштытэк, пӧсяса курмем ымнырын уйбыт ӵоже пасса- 
жиръёсын вераськыса яке картаен шудыса, пароход бер- 
тӥ калгоз вал.

Мон азьын со пытсам шыкыс музэн сылылӥз, отын, 
мон шӧдылй, ватэмын мыным туж кулэ маке, соин мон 
весь утчай со шыкыс усьтонэз.

— Мар бен тыныд кулэ, мон нокызьы валаны уг бы- 
гатйськы? — юалляз со, мон шорам синкашъёсыз улысь 
адскисьтэм синъёсыныз учкыса. — Бен, музъем, бен зэмзэ 
но мон сое трос ортчи, нош эшшо мар на? Ш-шузи! Мон 
тыныд тани, эсьмаса кылзы, огпол монэным луэм учыр 
сярысь верало.

Собере вераны кутске. Уездной городын улӥз-вылйз 
егит судья, чахоткаен висись маке, нош кышноез солэн,— 
немка, таза, нылпитэм. Немка яратйз басмаен вузкарись 
купецез; купецлэн — кышноез вань, кышноез — чебер, 
куинь кузя пиналъёсыз. Тани купец шӧдйз, немка сое 
яратэ шуыса, соин ик сое со сереме уськытыны малпаз: 
ас дораз садэ уин лыктыны косйз, нош ачиз кык эшъёссэ 
ӧтиз но соосты садэ, куакъёс пӧлы, ватйз.

— Паймымон! Я, немка лыктйз, со но та, мон — тани, 
шуэ, быдэсак татын! Нош купец солы шуэ: мон тыныд, 
барыня, вераны уг быгатйськы, мынам, шуэ, кышное 
вань, но тон понна, шуэ, мон кык эшъёсме дасяй, одӥгез 
кышнотэк кылемын, мукетыз кышнояськымтэ на. Нем- 
ка — а х ! ш у э м  но солэн ымныраз сётэм ук, купец 
скамья вамен бекмыльскем, нош немка солэн ымныр вы- 
лаз башмакен но каблукен! Нош мон сое келяса мынй 
вад,— судья дорын соку дворникын ужай; забор пасетӥ 
учкисько но адӟнсько, уж пӧзе. Немка доры купецлэн 
эшъёсыз тэтчыса потйзы но сое йырситйз кысканы кутски- 
зы, нош мон забор вамен тэтчыса потй, соосты донгаса 
улляй: «Тазьы, шуисько, купецъёс господаос, уг яра!» 
Барыня со доры вань сюлмысьтыз, нош со юрӟым уж 
малпам. Немкаез сьӧрам пуи, нош соос мынам йырам кир- 
пичен лэзизы... Мӧзмыны кутскиз немка, азбаретй ассэ 
валатэк ветлэ, ветлэ но мыным шуэ: «Кошко мон, Яков, 
асламъёсы доры, немецъёс доры, картэ кулйз ке — соку 
ик кошко!» Мон шуисько: «Конешно, кошкыны кулэ!» 
Судья кулйз но, со кошкиз. Лякыт кышномурт вал, визь- 
мо маке. Судья но лякыт вал, сояз дуннеынйеч мед улоз...

Паймыса, та югдурезлэсь.пуштроссэ валатэк, мон шып 
улйсько. Со югдурысь марке тодмозэ, жадь потымтэзэ, 
кулэтэмзэ шӧдйсько, но — мар верано?
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— Умой-а? — юа Яков.
Мон мар ке верасько, йыркуръяськыса даллашисько, 

нош со лач-лач гинэ валэктэ;
— Кӧттыр улӥсь адямиослы ваньмыз умой; я, куд-ог 

дыръя маскаръяськемзы потэ, но маскаръяськемзы соос- 
лэн уг пӧрмы, уг быгато кадь. Веранэз ӧвӧл, соос нодо, 
вузкарисьёс. Вузкарон трос визь кулэ каре; визьмын улы- 
ны, поди-ко, мӧзмыт ук, тӥни озьы шузияськем потэ.

Пароход бӧрсьын, быдэсак шукыяськыса, шур бызе, 
бызись вулэн ӵашетэмез кылйське, сьод ярдур сое каллен 
келя. Палубаын пассажиръёс соргето, скамьяос вискы- 
тй — изись адямиос пӧлтй — ми доры каллен матэктэ сьӧд 
платьяен восьтэт кышномурт, солэн йырсиез пурысьта- 
мын, со гольык йыр,— кочегар, монэ пельпумыныз донгы- 
са, каллен вера:

— Учкы — мӧзме...
Муртлэн мӧзмемез кочегарлы умой потэ кадь потылйз 

мыным.
Со трос мадьылйз, мон солэсь верамзэ сюлмысь кыл- 

зылй, солэсь вань мадемъёссэ ӟеч тодйсько на, озьы ке 
но, одйгзэ но шулдырзэ уг тодйськы. Со, книгаосын гожтэм 
сярысь, трослы чалмытгес вералляз,— книгаосын мон ӵем 
кылылй писательлэсь мылкыдзэ, солэсь вожпотэмзэ, шум- 
потэмзэ, ӝоже усемзэ, серекъямзэ. Кочегар ӧз серекъялля, 
уродэн ӧз лыдъялля, сое номыр ӝоже но ӧз уськытылы, 
номыр шӧдскымон ӧз но шумпоттылы; со судья азьын сы- 
лйсь огшоры свидетель сямен вералляз, янгыше уськы- 
тэмъёсты, янгыше уськытйсьёсты, судьяосты огкадь ад- 
ӟонтэм карись адями сямен... Солэн сыӵе огкадь учкемез 
мынам сюлэмам пумен тросгес лек ӝожомон кылдытйз, 
Яков шоры вожпотонэн учкон мылкыд ӝутылйз.

Яков азьын улон пуртыос улысь топкаын музэн ӝуа. 
Топка азьын со гондыр пыд кадь такырес кияз пу молот 
кутыса сылылйз но, эстйськонэз кулэстыса яке ватсаса, 
форсункалэн кранэз вылэ каллен йыгалляз.

— Тонэ ӝоже уськытылйзы-а?
— Кин бен монэ ӝоже уськытылоз? Мон кужмо ук, 

огпол сётй ке!..
— Мон жугемзы сярысь уг вераськы, лулдэ — вӧсь 

карылйзы-а?
— Лулэз вӧсь карыны уг луы, лул вӧсь каремез уг 

куты,— шуэ со.— Адямилэн лулаз номырин но йӧтскыны 
уд быгаты...

Палубаысь пассажиръёс, матросъёс, ваньмыз адямиос-
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лул сярысь озьы ик трос но чем вераськылизы, кызьы ве- 
раллязы музъем сярысь, уж, иянь но нылкышноос ся- 
рысь. Со лул — огшоры адямиослэн вераськоназы котькуд 
дасэтйез кыл луэ, сое, пятакез сямен, ӵем поттыло. Та кы- 
лэз адямиослэн вераськоназы сыӵе капчиен кутылэмзы 
мыным уг яра, нош воргоронъёс, лулэз саптаса, лек но 
лякытзн урод кылъёс веран дыръя — мынам сюлэмы 
вӧсь луылӥз.

Мон туж умой тодӥсько на, кызьы песянай чакласькы- 
са вералляз лул сярысь, яратэмез, чеберлыкез, шумпото- 
нэз лушкемен ватӥсь инты сярысь. Мон оскылй: ӟеч адя- 
ми кулэм бере тӧдьы ангелъёс солэсь лулзэ чагыр инба- 
ме, мынам песянаелэн ӟеч инмарез доры, нуо, нош инмар 
со лулэз мусояса пумита:

— Мар-о, мынам гажанэ, мар-о, мынам чылкытлы- 
ке,— курадӟид-а, мугордэ чигтылйд-а?

Собере луллы Серафимлэсь бурдъёссэ — куать тӧдьы 
бурдъёсты сётэ.

Яков Шумов лул сярысь мынам песянае сямен ик чак- 
ласькыса, ӧжыт но мылпотытэк вералляз. Тышкаськыкуз 
со лул сярысь ӧз поттылы, нош со сярысь мукетъёс верал- 
ляку со, ошлэн кадь горд чыртызэ куасалтыса, шып улы- 
лйз.

Мар со сыӵе лул шуыса юакум — со вералляз:
— Омыр, инмарлэн шокамез...
Мыным со уг тырмы, мон эшшо марке сярысь юасько 

на, соку кочегар йырзэ мыкыртыса вера:
— Лул сярысь, выны, попъёс но ӧжыт тодо, со валан- 

ТЭ.Д1 маке...
Со монэ лул сярысь ялан малпанэн, сое кужмысь то- 

дыны тыршонэн возе, нош сыӵе тыршон пайдатэм луэ. Со 
сяна, мон номыре уг адӟиськы, аслаз наськыт мугорыныз 
со мынэсьтым ваньзэ сайя.

Мон шоры осконтэм лякытэн вазиськылэ буфетчица — 
ӵукна мон солы пыласькыкуз азелы ваньзэ дасяны кулэ. 
Со уж кыкетй классысь горничнонлэн Лушалэн, чылкыт 
но серекъясь нылмуртлэн ке но, ваньзэ мон лэсьтылй. 
Зоскыт каютаын кускозяз гольык кариськем буфетчица 
дорын сылыкум но солэсь туж юн чырсам нянь кадь шы- 
мырскем ӵуж мугорзэ адӟыкум соку ик тодам лыктэ Ко- 
ролева Марголэн вольыт суд мугорыз, соин ик мыным 
юрӟым потэ. Нош буфетчица ялан мар ке сярысь вера, 
яке ӝожтйське, яке нукыртэ, яке лек но тумошо вера.
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Солэн верамъёсызлэсь пуштроссэс мон уг валаськы, 
со сярысь ӧжытак шӧдскисько кадь ке но — со верамъ- 
ёсыз ӝожмыт, лябыт, возьыт пуштросо. Озьы ке но, мон 
ут йыркуръяськиськы,— буфетчицалэсь но пароходын 
вань ортчись югдуръёслэсь мон кыдёкын улӥсько, мон — 
бадӟым лусьтро из сьӧрын, со из нуназе но, уин но кыт- 
чы ке уяса мынӥсь та дуннеез мынэсьтым быдэсак ватэ.

— Гавриловнамы тонэ чылкак яратэм ини,— уйвӧтын 
сямен кылйсько мон Лушалэсь серекъяса верам кылъ- 
ёссэ.— Усьты ымдэ, кут ас шудбурдэ...

Монэ со гинэ уг серекъя, кузё кышнолэсь ляб луэмзэ 
буфетысь вань прислугаос тодо, нош повар кунэрскыса 
вера:

— Кышномурт ваньзэ сииз — пирожной кулэ луиз, 
безе! К-калык... Эскериськы, Пешков, кык синмыныд ик, 
нош адӟы — куиненыз...

Яков но мыным атай сямен сюлмаськыса индылэ:
— Веранэз ӧвӧл, тон ог кык арлы бадӟымгес ке луы- 

сал, соку мон кызьы ке мукет сямен верасал, нош али, 
тынад арлыдыдъя,— пожалуй, эн сётскы! Озьы ке уг 
яра — кызьы мылыд потэ...

— Дугды,— шуисько,— юрӟым уж со...
— Веранэз ӧвӧл...
Но соку ик, йырысьтыз погмаськем йырсизэ чиньыосы- 

ныз висъяны турттыса, аслэсьтыз вольытэсь кылъёссэ ве- 
ралля:

— Бен, буфетчицалэсь ужзэ но валаны кулэ, со уж — 
мӧзмыт, тол уж... Пуны но маяллямез яратэ, нош адя 
ми — солэсь но трос! Кышномурт, губи мускытэн будэ.м 
сямен, мусоямен улэ. Солы аслыз ио возьыт, дыр, нош — 
мар карод? Мугор утялтэмез кулэ каре — со сяна но- 
мыре...

Кочегарлэн адӟыны луонтэ.м синмаз кужмысь учкыса, 
мон солэсь юасько:

— Тыныд — со жаль нотэ-а?
— Мыным-а? Анае-а, мар-а со мынам? Анайёсты уг 

жаляло, нош тон... шузи!
Со каллен гинэ, сӧриськем шыркун выллем серекъя.
Куддыръя, со шоры учкыса, мон чалмыт буш интые, 

пыдэстэм гуэ яке пеймытэ усисько кадь.
— Тани ваньмыз кышноясько, нош тон, Яков, малы 

кышно уд басьтйськы?
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— Нош малы со кулэ? Кышномуртэз мон сотэк но 
котьку шедьто, со, инмарлы тау, туж капчи... Кышноясь- 
кем муртлы одйг интыын крестьян луыса улыны кулэ, 
нош мынам музъеме — начар, со но ӧжыт, собере сое но 
агае талаз. Выны солдатысь бертӥз но агаен ченгешыны, 
судэ ветлыны кутскиз но сое — йыраз маӥыген шуккиз. 
Вир кисьтӥз. Со понна — сое арен ӝынылы тюрьмае пук- 
тӥзы, нош тюрьмаысь — сюрес одйг,— берен тюрьмае. 
Нош кышноез солэн паймымон егит кышномурт вал... бен 
мар веранэз! Кышнояськем бере — аслад коркад кузё лу- 
ыса пук, нош солдат аслаз улонэзлы кузё ӧвӧл.

— Тон инмарлы вӧсяськиськод-а?
— Ш-шузи! Веранэз ӧвӧл, вӧсяськисько...
— Нош кызьы?
— Котькызьы нӧ.
— Тон кыӵе молитваосты лыдӟиськод?
— Молитваосты мон уг тодйськы. Мон, выны, огшоры 

гинэ: инмаре-кылчинэ, улэп муртэ — жаля, кулэмзэ — 
ват, утьы, инмаре, висёнлэсь... Ну, собере эшшо мар ке 
верало на...

— Мар-о?
— Огшоры гинэ! Солы — мар гинэ эн вера, ваньмыз 

кылйськоз!
Яков мон шорам лякытэн, котьмае тодыны тыршыса, 

ту.мошо макеосты быдэсъяны быгатйсь визьмо коӵышпи 
шоры сямен вазиськылӥз. Куд-ог дыръя уин соин артэ 
пукиськод, со бордысь нефть, ӵын, сугон зын вӧлме,— со 
сугсшэз яратылйз, сое со яблокез сямен сиылйз; витён- 
тэм шорысь со юа:

— Вай али, Олёха, ероха-воха, кылбур вера!
Мон трос кылбуръёсты учкытэк вераны тодйсько, со 

сяна, мынам зӧк тетраде вань, отчы яратоно кылбуръ- 
ёсы гожъямын. Солы лыдӟисько «Русланэз», со вырӟы- 
лытэк кылзэ, синтэм но кылтэм луыса кадь, соргетыса 
шокамысь возиське, собере каллен вера:

— Паймымон выжыкыл! Ачид-а, мар-а малпад? 
Пушкин? Вань сыӵе барин Мухин-Пушкин, мон сое ад- 
ӟылй.

— Со ӧвӧл, созэ кемалась виизы ини!
— Мар понна?
Мон солы, Королева Марго ся.мен ик, вакчияк кылъ- 

ёсын мадйсько, Яков кылзэ, собере нод-нод шуэ:
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— Кышноосын сэрен туж уно калык быре...
Мон солы ӵем мадьылӥсько книгаосысь лыдӟем пӧр- 

тэм учыръёсты; ваньмыз соос мон азьын сураськемын, 
шугьяськыса чебер улонлэн одйг кузь историяз огазеясь- 
кемын. Со улон пыӵамын ӟырдыт мылкыдъёсын, тырме- 
мын шузи.монэсь подвигъёсын, пурпур кадь дуно ӟеч мыл- 
кыдэн, выжыкылъёсысь ӟеч тыршонъёсын, дуэльёсын но 
кулонъёсын, ӟеч кылъёсын но сьӧсь ужъёсын. Рокам- 
боль мон азьын суредаськылйз Ля-Мольлэн, Аннибаллэн, 
Коконнлэн рыцарской сямъёсынызы; Людовик XI — 
Гранделэн атаезлэн сямъёсыныз; Корнев Отлетаев су- 
раськылйз Генрих 1У-ен. Та историын, аслам мылкыд 
каремея, мон адямиослэсь сямъёссэс вошъялляй, ортчем 
событиосты мукет интые пуктылй. Со история мон понна 
сыӵе дунне вал, кытын мон, песятайлэн инмарез сямен, 
асме эркын возьылй: песятайлэн инмарез но ваньмы- 
ныз, кызьы мылыз потэ, озьы шудэ. Та лыдӟиськон мы- 
ным зэмлыкез шонер адӟыны ӧз люкеты, улэп адямиос- 
ты валаны тыршонме ӧз сйятылы, та книгаосысь сурась- 
кем суредъёс монэ улонысь туж уно юрӟым кырсьлэсь, 
ядъёсын усык.монъёслэсь пыртйз адскись но соин ӵош 
номыре пыӵасьтэм пилемен ӵокталлязы.

Книгаос монэ тросэзлэсь утьылйзы: кызьы яратэмез 
но курадӟемез тодыса, публичной юртэ мыныны уг луы; 
копейка тыр юмшан кылдытылйз сое адӟонтэм карон но 
сое яратйсь адямиосты жалян мылкыд. Рокамболь монэ 
юн мылкыдо луыны, кылдэм югдуръёслэн кужымзылы 
сётсконтэмлы дышетылйз, Дюмалэн геройёсыз мынэсьтым 
кыӵе ке дано, бадӟым ужлы сётыны мылкыдме ӝутылй- 
зы. Мынам яратоно герое луэ вал шулдыръяськись ко- 
роль Генрих IV. Беранжелэн данлыко кырӟанэз ӵапак со 
сярысь вера кадь потылйз мыным:

Со мужиклы трос льготаос сётӥз,
Ачяз но юыны яратылйз;
Бен — .ваяь « ал ы к  ш удо улэ ‘бере,
Малы-о бен уз юылы царед?

Романъёс Генрих 1У-ез возьматылйзы ас калыкезлы 
матын луись ӟеч адямиен; со монэ шунды кадь яркыт лу- 
ыса оскытылйз, Франция — быдэс музъе.м вылысь самой 
чеберез страна, корольлэн дйськутэныз но крестьянинлэи 
дйськутэныз но огкадь луись дано рыцарьёслэн страназы 
луэ шуыса: Анж Питу сыӵе ик рыцарь, кыӵе луэ Д ’ Ар-
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таньянГ енрихез виемзы бере мон ӝожомеменым туж 
юн бӧрдӥ но Равальякез адӟонтэм каременым пиньёсы- 
ным чикыртӥ. Кочегарлы мадёнъёсам та король котьку 
сямен нк главной герой луэ вал. Франциез но «Хенрикез» 
Яков но яратйз кадь потылйз мыным.

— Хенрик-король умой адями вылэм,— соин коть 
ёрыжъёсты кутылы, мар .мылыд потэ, сое лэсьты,— шуы- 
лйз со.

Со ӧз паймылы, мынэсьтым мадёнъёсме юанъёсын 
куспетй ӧз карылы, со, синкашъёссэ уллань лэзьыса, ым- 
нырзэ вырӟытъятэк, шып кариськыса кылзылйз,—■ пу 
рысьтам вуж из сямен.

Нош веранме малы ке куспетӥ карылыкум Яков соку 
ик юалляз:

— Пумыз-а?
— Ӧвӧл на.
— Нош тон эн дугдылы!
Французъёс сярысь со лулӟыса вералляз:
— Салкымын уло...
— Кызьы озьы?
— Бен тани асьмеос пӧсь азьын улйськом, ужаськом, 

нош соос — салкы.мын. Соослэн нокыӵе ужзы но ӧвӧл, юо 
но ю.мшало гинэ,— паймымон улон!

— Соос ужало но.
— Сое тынад мадемедъя адӟыны уг луы,— меӵак ве- 

раз кочегар, собере мыным соку ик валамон луиз: мынам 
лыдӟем книгаосы пӧлысь тросэз чик уг вера, кызьы 
ужало, мар ужаменызы уло дано геройёс.

Вай-ай, мон ӧжытак изё,— пукон интыяз ик выды- 
са шуылйз Яков но, одӥг минут ортчыса, со огсырен сор- 
гетыны кутскылйз.

Сйзьыл, Камалэн ярдуръёсыз гордэк-Гэм, писпуос зар- 
нияськем бере, нош шундылэн нялмыт тылсиосыз тӧдьы- 
ӟектыны кутскем бере,— Яков витёнтэм шорысь паро- 
ходысь кошкиз. Солэсь азьло нуналэ нк со мыным вераз;

— Ӵуказе улыса, асьмеос тонэн, ероха-воха, Перме 
вуомы, мунчое ветлом но сюлэм.мы шумпотымон шун- 
тйськом, нош отысен — музыкаен трактире кошком,— 
тумошо! Машиналэсь кызьы шудэмзэ учкыны яратйсько 
мон.

Нош Сарапулысен пароходэ пуксиз кышномуртлэп

«Куинь мушкетёръёс» романысь одйгез герой.
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кадь туштэм но мыиыктэм, кисыриё ымныро зӧк пиос- 
мурт. Шуныт кузь дйсез но ӟичы кулэсь вурем пелё кар- 
тузэз сое уката кышномурт тусъем каро. Со соку ик кух- 
ня дорысь ӝӧк сьӧры шунытгес интые пуксиз, чай юон 
прибор куриз но, дйсезлэсь бирдыоссэ пертчылытэк, кар- 
туззэ куштытэк, туж юн пӧсяса, быректэм ӵуж вуэз 
юыны кутскиз.

Сйзьыл пилемъёс дугдылытэк кыдыртылйзы. Та адя- 
ми ымнырысьтыз пӧсямзэ кечато ныркышетэныз ӵушы- 
лыку куазь калленгес зоре кадь потылйз, нош адямилэн 
выльысь пӧсяны кутскемезъя куазь но золгес зорыны 
ӧдъялляз кадь.

Жоген со доры Яков вуиз; соос календарьысь картаез 
учкыны кутскизы — пассажир со вылтй чиньыеныз нул- 
лйз, нош кочегар чалмыт вералляз:

— Мар-о бен! Номыр ик ӧвӧл. Мыным со — сялӟымоп 
гинэ....

— Умой,— векчи куараен шуиз пассажир, календарь- 
зэ пыд азяз сылйсь но ӧжытак пась карем мешоке дон- 
гыса. Каллен вераськыса, соос чай юыны кутскизы.

Яков вахтае мынон азьын мон солэсь юай, мар адями 
со шуыса. Яков пальпотыса вераз:

— Учкыны, дыдык кадь, озьыен, улошоямын, скопец 
со, Сибирьысь, кыдёкысь! Паймоно кадь, планъя улэ...

Пудо гижы кадь чурыт, сьӧд пыдъёсыныз палубаетй 
вамышъяса, со мон дорысь кошкиз, собере, кӧтурдэссэ 
кормаса, выльысь дугдйз.

— Мон со доры ужаны медъяськи; Перме вуимы ке, 
пароходысь васько, соку ӟеч лу, ероха-воха! Чугун сюрес 
кузя мыноно, собере — шур кузя, собере валэн .мыноно 
на; вить арня, лэся, мыпыны кулэ, пе, адӟид-а. адями 
кытчы чуртнаськем...

— Тон сое тодйськод-а? — юай мон, Яковлэн витён- 
тэм шорысь кошкыны мылкыд каремезлы паймыса.

— Кытысь тодом? Мон сое ноку ӧй адӟылы, мон со- 
лэн улон интыосаз бй вуылы...

Ӵуказеяз ӵукна Яков, наштаськем вакчи шуба дйсяса, 
гольык пыдаз кесяськем башмак кутчаса, Гондырпилэсь 
тйяськем, дуртэм куро шляпазэ йыраз поныса, чугун кадь 
чиньыосыныз мынэсьтым киме кырмаз но вераз:

— Мынйм монэн, а? Солы верад ке, со дыдык тонэ но 
басьтоз, кулэ-а — верало? Тынэсьтыд мултэссэ вандозы.
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коньдон сётозы. Соослы со — праздник, адямиез сӧсыр 
карон, соос со понна награда сётозы...

Кунулаз тӧдьы керттэт кутыса, скопец борт дорын сы- 
лэ. Кулэм муртлэн выллем синъёссэ вошъятэк, Яков шо- 
ры учке. Со зӧк, вуэ выйылэм мурт кадь тӧрнамын. Мон 
сое каллен тышкаськи, кочегар мынэсьтым киме эшшо 
огпол кырмиз на.

— Мед бен со, сялӟы! Котькин аслаз инмарезлы вӧ- 
сяське, асьмелы — мар-о? Я, ӟеч лу! Шудо лу!

Гондыр сямен, одйг пыд вылысьтыз мукет пыд вылаз 
шонаськыса, Яков Шумов кошкиз. Мынам сюлмам со 
кельтйз секыт, шуг мылкыд, кочегар жаль но потэ вал, 
со понна ӝожмыт но вал. Тодам ваисько на, ӧжытак 
вожъяськи но, шугъяськыса малпалляй но; малы адями 
тодмотэм интые кошкиз?

Бен — мар адя.ми со Яков Шумов?

XII

Бер сйзьыл, пароход ветлэмысь дугдэм бере, мон 
ужаны пыри мудоръёс суредан мастерское. Но, одӥг ну- 
нал ортчыса, мынам кузё кышное, лякыт мылкыдо но 
кудӟем кышномурт, владимирской палъёс ся.мен, мыным 
ялйз:

— Нуналъёс табере вакчиесь, ӝытъёс кузесь, соин ик 
тон ӵукнаосы лавкае ветлод, лавкаын ысъямез-косэмез 
быдэсъялод, нош ӝытъёсы — дышетскы!

Собере со монэ сётйз пичи но ӝог бызьылӥсь приказ- 
чик кие. Та приказчиклэн ы.мнырыз чебер но гольтрес 
вал. Ӵукнаосы, куазь ӟардон азьын салкым дыръя, мои 
соин ӵош быдэс город пыр купецъёслэн Ильинка нимп 
мӧзмыт урамзы кузя Нижний базаре лйзшйсько; отын, 
Гостиной дворлэн кыкетй этажаз, лавка интыяськемын. 
Со лэсьтэмын кладовойлэсь, отын пеймыт, корт ӧсъёсын 
но кортэн липем террасае потйсь одйг пичи укноен. Лав- 
кае лачак тыремын пӧртэм быдӟалаё мудоръёс, вольытэсъ 
но «виноградэн» чеберъям киотъёс, ӵуж кулэсь лэсьтэ.м 
переплётэн церковно-славянской книгаос. Милям лавкае- 
нымы артэ мукетыз лавка интыяськемын вал. Отын озьы 
ик мудоръёсын но книгаосын вузкарылйз сьӧд тушо ку- 
пец, Волга сьӧрып, Керженской шаеръёсын тодмо луись 
староверлэн ӵыжы-выжыез; купецлы юрттылйз мон быд- 
ӟа восьтэт но йӧнтэм пиез, солэн пичи пурысь ымнырыз
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пересьлэн кадь вал, котырак утчаськись синъёсыз шыр- 
лэн кадесь.

Лавкаез усьтэм бере мыным пӧсь вулы трактире бы- 
зьылыны кулэ вал; чай юэм бере — лавкаез октоно-калто- 
но, вузъёс вылысь тузонэз ӵушылоно, собере,— вуз бась- 
ясьёс бускельлэн лавкаяз медаз пыре шуыса, террасаьш 
сак эскерыса улоно.

— Вуз басьтӥсь — шузи адями со,— оскыса вералляз 
мыным приказчик.— Солы кытысь басьтыны —- ваньмыз 
одйг кадь, дунтэм гинэ мед луоз, нош вузлэсь ӟечлыксэ 
со уг вала!

Мудоръёслэн пулэнызы ӝог шальккетыса, ас ужзэ 
мур тодэменыз ушъяськыса,, со монэ тазьы дышетылӥз:

— Мастерскойын лэсьтэм вуз — дунтэм, пасьталаезъя 
куинь но кузьдалаезъя ньыль вершокъе.мезлэн — аслаз 
дуныз... пасьталаезъя куать но кузьдалаезъя снзьым 
вершокъемезлэн — аслаз дуныз... Святойёсты тодйсь- 
код-а? Тодад возь: Вонифатий — юэмлэсь; Варвара ве- 
ликомученица — пинь висемлэсь, витёнтэм шорысь ку- 
лонлэсь; Василий Блаженный — кезегъямлэсь, ӟырдам- 
лэсь... Богородидаосты тодйськод-а? Учкы: Скорбящая, 
Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене мати, 
Утоли моя печали, Казанская, Покрова, Семистрельная...

Мудоръёслэсь дунъёссэс мон соослэн быдӟалазыя но 
ӟечлыксыя ӝог тодй, богородицаосын мудоръёслэсь пӧр 
тэмлыксэс но тодӥ, нош святойёслэсь малы кулэзэс тоды- 
ны капчи ӧй вал.

Лавка ӧс дорын сылыса, мар ке сярысь малпаськыны 
кутскисько, нош приказчик витёнтэм шорысь мынэсьтым 
тодэмме эскерыны ӧдъя:

— Пинал ваён дыръя шуг-секытысь поттӥсь — кип 
луэ?

Мон янгышасько ке, приказчик ултӥяса юа:
— Мар понна тынад йырыд?
Солэсь но шуггес луылйз вуз басьясьёсты ӧтчалляны; 

урод суредам мудоръёс мыным ӧз кельшылэ, соосты ву- 
заны умой ӧй вал. Песянайлэн мадьылэмъёсызъя богорэ- 
дица мыным егит, чебер, ӟеч мылкыдо потылӥз; жур- 
налъёсысь суредъёс вылын со ӵапак сыӵе вал, нош му- 
доръёсын со пересь лек адске, нырыз кузь, кырыж; кио- 
сыз пулэсь лэсьтэмын кадь.

Базар нуналъёсы, средае но пятницае, вузкарон ӟыр- 
дыт ортчылйз, террасае вискарытэк вуылйзы воргоронъ-
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ёс но пересь кышноос, куддыръя быдэс семьяосынызы, 
ваньзы — Волга сьӧрысь старообрядецъёс, нюлэскын 
улӥсь, оскисьтэм но мӧзмыт калык. Каллен гинэ, кытчы 
ке усемлэсь кышкаса сямен, галлерея кузя шубаен но 
гуртаз гындэм пустолэн секыт адямилэсь вамышъямзэ 
адӟиськод но — со азьын умой ӧвӧл, возьыт потэ. Озьы 
но, солэн сюрес вылаз кужмысь сямен султйськод, со 
азьын пудъе.м сапеген берыкъяськиськод но чибинь музэн 
жужгетыны кутскиськод:

— Мар тӥледлы кулэ, гажано адями? Следованной но 
толковой псалтирьёс, Ефим Сиринлэн книгаосыз, Кирил- 
ловъёс, уставъёс, часословъёс — пыре, учке! Мудоръёс 
котькыӵеесь, кыӵеоссэ мылкыд кариськоды, дунъёссы 
пӧртэмесь, умой лэсьтэмын, нап буёлъёсын! Заказъя 
кинэ кулэ, сое суредаськом, вань святойёсты но богоро- 
дицаосты! Оло именнойзэ лэсьтыны косоды, семейнойзэ? 
Россиысь самой умоез мастерской! Городын нырысетӥез 
вузкарон!

Тодыны луонтэм но валантэм басьяськись мон шоры 
пуны шоры сямен учкыса кеМа шып улэ но витёнтэм шо- 
рысь, пу кадь чурыт киыныз монэ палэнтыса, бускельлэн 
лавкаяз мынэ, нош мынам приказчике, бадӟымесь пель- 
ёссэ посыса, лек нукыртэ:

— Келяд, вуз-карись...
Бускельлэн лавкаяз жургетэ небыт, ческыт куара, 

шур кадь ӧръяське шузимытйсь верам;
— Ми, гажанэ, ыжкуэн но сапеген вуз ум кариське, 

вузкариськом—инмарлэн ӟеч данэныз, со азвесьлэсь но, 
зарнилэсь но дуно, солы нокыӵе дун уг сёто.

— Ч-чорт! — сипыртэ мынам приказчике, вожъяськы- 
са но синмаськыса.— Воргоронэз зол гийэ пӧя. Дышет- 
скы! Дышетскы!

Мон мылысь-кыдысь дышетски,— котькыӵе ужез умон 
лэсьтыны кулэ, со борды басьтйськид бере. Озьы ке но, 
вуз басьясьёсты лавкае кыскон но вузкарон ласянь мон 
урод ужай; та ӝожмытэсь, вераськыны яратӥсьтэм ворго- 
ронъёс, комаклы укшась, котьку маин ке но кышкатэ.м, 
мыкырскем пересь кышномуртъёс мыным жаль потылйзы, 
мултэс кык гривенник курытэк, вуз басьясьлы каллен 
гинэ верам потылйз мудорлэсь зэмос дунзэ. Мыным соос 
ваньзы куанересь, сютэмесь кадь потылӥзы, но паймыса 
учкылйсько вал, кызьы та адямиос куинь манет но ӝы-
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ны тыро псалтирь понна — со книгаез соос, мукетъессз 
сярысь, ӵемгес басьяллязы.

Соос монэ паймытылӥзы книгаосты тодэменызы, му- 
доръёс вылысь гожтэмъёслэсь ӟечлыксэс тодэменызы, 
нош одӥг пол мон пурысьтам пересез лавкае пыртыны 
турттыкум со востэм вераз:

— Мудоръёсъя тӥляд мастерскойды Россиын самон 
умоез луэ шуыса верамед, пияш,, зэм ӧвӧл, самой умо- 
ез — Рогожинлэн, Москваын!

Керпотыса мон палэнски, нош со, бускельлэн но лав- 
каяз пыратэк, каллен гинэ азьлань вамыштӥз.

— Сиид? — йыркурен юаз мынэсьтым приказчик.
— Тӥ мыным Рогожинлэн мастерскоез сярысь ӧд ве- 

ралэ...
Со черекъяны кутскиз:
— Калго танитаӵе пӧрмостэмъёс но ваньзэтодо, ана- 

фемаос, ваньзэ валало, пересь пуныос...
Чебер, быгылес но ассэ яратйсь приказчик воргоронъ- 

ёсты адӟонтэм карылйз но ӟеч мылкыдо дыръяз мыным 
ӝожтйськылйз: ^

— Мон — визьмо, мон чылкытлыкез яратйсько, умо- 
есь зынъёсты — ладанэз, одеколонэз, нош ачим таӵе дано 
луыса но зын воргоронлы кускозям йыбырттоно луисько, 
кузё кышнолы со пятак барыш мед сётоз шуыса! Туж-а 
умой со мыным? Мар со сыӵе воргорон? Чырса.м ыжгон, 
му тэй, нош соин ӵош ик...

Со вожпотыса чалмытскылйз.
Воргоронъёс мыны.м яраллязы, соос пӧлысь котьку- 

дйзлэн, Яковлэн сямен ик, маке лушкем малпапэз ва.т 
кадь.

Куд-ог дыръя лавкае вакчи шубаез вылтй дйсям чапа- 
нэн бадӟым мугоро адя.ми пыре, лусьтро изьызэ куштэ, 
лампадаен пиштйсь сэреге учкыса, югдытымтэ мудоръёс- 
ты син улаз йӧттыны турттытэк, кык чиньыеныз кирос 
каре, собере ас котырысьтыз ваньзэ шып эскере но шуэ:

— Вай-ай толковой псалтирьдэ!
Чапанэзлэсь саесъёссз пужалъяса, вир потытозь пу- 

тылэм сьӧдалэс ымдуръёссэ выретыса, со кема лыдӟо 
кыӵе учыре поттэм сярысь листэз.

— Вашкалаезгес — ӧвӧл-а?
— Вашкалаосыз,— кызьы тй тодӥськоды, сюрс цел 

ковой сыло...
— Тодйськом.
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Чиньызэ дыльдыеныз коттыса, воргорон страницаез 
берыктэ,— со страница борды йӧтскем интые чиньыезлэн 
сьӧд бервылыз кыле. Приказчик басьяськисьлэн пельдо- 
раз лек учкыса вера:

— Священной писание ваньмыз огдыре гожтэмын, ин- 
мар аслэсьтыз кылзэ ӧз вошъя...

— Тодйськом, кылылйм! Инмар ӧз вошъя, нош 
Никон ‘ вошъяз.

Собере, книгазэ ворсаса, басьяськись шыпытэн кошке.
Куд-ог дыръя та нюлэс адямиос приказчикен кереты- 

лйзы, соку мыным валамон луэ вал, соос писаниез, при- 
казчик сярысь, умойгес тодо шуыса.

— Нюр вылысь язычникъёс,— нукыртылйз приказчик.
Мон озьы ик адӟылй, выль книга воргоронлэн сюлмаз

уг ке но кельшы, книга шоры со гажаса учке, книгаез эс- 
керыса каллен гинэ йӧтскылэ, со киысьтыз тылобурдо 
сямен лобӟыны быгатоз кадь. Сое учкыны туж умой вал, 
малы ке шуоно, книга мон понна но — паймымон маке, 
отчы сое гожтйсьлэн лулыз понэ.мын; книгаез усьтыса, 
мон со лулэз мозмытӥсько но, со монэным лушкемен ве- 
раське.

Туж ӵем дыръя пересь пиос.муртъёс но пересь кышно- 
муртъёс Никон улэмлэсь азьло гожтэм вашкала книгаос- 
ты яке сыӵе книгаослэсь списокъёссэс вузаны вайылйзы. 
Соосты туж чебер лэсьтйллям Иргизысь но Керженецысь 
скитницаос; Дмитрий Ростовскиен тупатъямтэ Минейёс- 
лэсь списокъёссэс; вашкала гожтэм мудоръёсты, киросъ- 
ёсты но поморской литьёен усьяськись-пытсаськись ыр- 
гон &1удоръёсты, московской князьёслэсь кабацкой цело- 
вальникъёслы кузьмам азвесь кобыоссэс; ваньзэ сое ӵек- 
тылйзы лушкемен, чакласькыса, дйсь улысьтызы пот- 
тылыса.

Сыӵе вузкарисьёсты, ог-огзылэсь ас доразы кыскыны 
турттыса, мынам приказчике но милям бускельмы но туж 
сак эскерылӥзы. Вашкала тйрлыкъёсты манетъёсын но 
дасо манетъёсын басьяса, соосты соос ярмаркаын узыр 
старообрядецъёслы сю манетъёсын вузаллязы.

Приказчик монэ дышетылйз:
— Тон эскеры та укылтэмъёсты, вегинъёсты, туж сак 

эскеры! Соос сьӧразы шуд ваё.
Сыӵе вузаськись пырон дыръя приказчик монэ начёт-

* Н и к о н  — Быдэс Русь понпа патриарх. 
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чикез Пётр Васильевичез ӧтьыны ыстылӥз, со ӟеч тодэ 
вал вуж печатлам книгаосты, мудоръёсты но мукет ваш- 
кала тӥрлыкъёсты.

Со вал ӝужыт мугоро пересь, Василий Блаженный- 
лэн кадь кузь тушен, мусо ымныраз визьмо синъёсын. 
Огез пыдтышкыз ӵогемын, со кияз кузь бодыен чутыса 
вамышъялляз, толалтэ но гуже.м но рясалы тупась кап- 
чи, векчи дйсен, кастрюля кадь абдрамон тусъем пильыс 
картузэн ветлылӥз. Со сэзь, шонер мугоро вал. Лавкае 
пырыкуз пельпумъёссэ уллань лэзьылӥз, тыбырзэ губыр- 
тылйз, каллен лулскылйз, ӵем дыръя кык чиньыеныз ки- 
рос карылӥз но ялан молитваосты, псаломъёсты нукыр- 
тылӥз. Инмарез- сыӵе гажамез но пересьмыса лябомемез 
вузкарись азьын начётчиклы соку ик оскон кылдытылӥзы.

— Маин-о ужъёсты тйляд саптаськемын? — юалляз 
пересь.

— Тани мудор вузало, ваем адями — строганов- 
ской, пе.

— Мар?
— Строгановской.
— Ага... Урод кылйсько, инмар мынэсьтым пельме 

пытсаз юрӟымесь никонианской кылъёслэсь...
Картуззэ куштыса, мудорез со шонерак возе, гожтэ- 

мез валлин учке, урдэстйз, меӵак учке, пулэзлэсь шпон- 
казэ эскерё, синъёссэ кырмышъя но нукыртэ:

— Инмарлы оскисьтэм никонианъёс, асьмелэсь ваш- 
кала данлыкез гажа.ммес адӟыса но пӧртэм пӧяськонъёс- 
лы диаволъёслэн дышетэмзыя — туэ святой мудоръёсты 
но туж быгатыса тупатъяло, ой, быгатыса! Учкыны зэмзэ 
но строгановской яке устюжской, яке — суздальской му- 
дорт>ёс кадь, нош синмын умой-умой эскерыны кутскись- 
код но — пӧяськемын!

«Пӧяське.мын» шуэ ке,— со возьматэ, мудор дуно но 
туж шер шедьылӥсь шуыса. Пӧртэм сыӵе кылъёс при- 
казчиклы верало, кӧня сётыны луоз мудор понна, книга 
понна; мон тодйсько: «ӝожомон но куректон» кылъёс 
возьмато дас манет сётонэз, «Никон-тигр» — кызь вить 
манет; вузаськисез пӧямзэс учкыны мыным возьыт, нош 
начётчиклэн быгатыса шудэмез мыным кельше.

— Никонианъёс, Никон-тигрлэн сьӧд пиосыз, укыл- 
тэмъёслэн кивалтэмзыя, ваньзэ лэсьтыны быгато,— тани 
левкасэз но оскымон кадь, доличноез но одӥг киын ик 
гожтэмын, нош ымнырыз, тани учкы,— со киын ӧвӧл ни.
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со киын ӧвӧл. Вуж мастеръёс, кылсярысь, Симон Уша- 
ков — коть со еретик ке но вал, мудорез быдэсаксэ ачнз 
лэсьтылӥз, доличнойзэ но, ымнырзэ но ачиз суредалляз, 
мудор пулзэ но ачиз стругать карылӥз, левкассэ но пус- 
йылӥз, нош табере инмарез саптась адямиос озьы уг бы- 
гато! Азьвыл дыръя мудор лэсьтон святой уж вал, нош 
табере — одйг художество, тйни озьы!

Бератаз мудорез прилавок вылэ со каллен гинэ поиэ 
но картуззэ изьяса шуэ;

— Сьӧлык.
Со возьматэ — басьты!
Солы верам мусо кылъёс пӧлы выйыса сямен, пересь- 

лэн тодэмезлы паймыса, вузкарись гажаса юа:
— Кыӵе-о, гажано адями, мудоре?
— Мудоред — никонианскоӥ киын лэсьтэмын.
— Озьы луыны уз быгаты! Солы песятайёсы, песятай- 

ёслэн атайёссы вӧсяськылйзы...
— Никон тынад песятаедлэн атаезлэсь азьвылгес 

улйз ук.
Пересь со мудорез вузкарисьлэн ымныр дораз ӝутэ 

но лек индылэ ини:
— Тон учкы, кыӵе со пальпотйсь, шат со мудор? Со — 

суред, синтэм художество, никонианской шудон,— та ар- 
бериын лулыз ӧвӧл! Мон пӧяськыса верасько шат! 
Мон — пересь адями, зэмлык понна ултйям мурт, мыным 
ӝоген инмар доры .мыноно, мыным пӧяськыны — пайдаез 
ӧвӧл!

Пересьмыса лябӟеменыз кулыны дасяськем сямен, со- 
лэн ̂ тун сётэмезлы оскымтэзылы ӝоже усьыса, со лав- 
каысь террасае потэ. Приказчик мудор понна кӧня ке 
;ушнет сётэ, вузкарись Пётр Васильевичлы мур йыбыртъ- 
яса кошке; монэ трактире чайлы пӧсь в̂у вайыны ысто; 
отысь берытскыса, начётчикез мон адӟисько сэзь тусын, 
шулдыр мылкыдын; басьтэм вузэз мусо эскерыса, приказ- 
чикез дышетэ:

— Учкы: мудор — умой лэсьтэмын, усто суредамын, 
ннмарлэсь кышкаса, адями тус — быдтэмын отын...

— Нош кинлэн гожтэмез?— шунды кадь пальпотыса 
но тэтчаса юа приказчик.

— Сое тодыны тыныд вазь на.
— Нош кӧня сётозы тодӥсь муртъёс?
— Со мыным тодмо ӧвӧл. Вай, кинлы но солы возь- 

мато...
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— Ок, Пётр Васильич...
— Нош вузай ке — ӝыны сюзэ тыныд, солэсь кыле- 

мвз — мыным!
— Ох...
— Бен тон эн шокчылы...
Чик возьыттэк вузкарыса, пӧяськись синъёсынызы ог- 

огзы шоры учкылыса, соос чай юо. Приказчик быдэсак 
пересь киын, соиз валамон; нош пересь кошкиз ке, со 
мыным шуоз:

— Тон тае басьтэм сярысь кузё кышнолы эн супыль- 
ты уть!

— Нош мар-о вылез городын, Пётр Васильевич?
Тушсэ ӵуж киыныз тупатыса, вӧесь ымдурзэ кыре пот-

тыса, пересь мадьыны кутске узыр купецъёслэн улэмзы 
сярысь: вузкаронын удалтэмъёс сярысь, юонъёс сярысь, 
висёнъёс, сюанъёс сярысь, кышноослэн но картъёслэн ог- 
огзэс пӧяллямзы сярысь. Со аслэсьтыз та кӧё-вӧё веросъ- 
ёссэ, усто быгатйсь кухарка мильы.м пыжем музэн, ӝог 
но капчиен пӧрмытэ, верамъяз шиетыса серектылэ. При- 
казчиклэн быгылес ымнырыз вожъяськеменыз по шум- 
потзменыз курень луэ, синъёсыз кыӵе ке малпанэн вот- 
сасько; лулӟылыса со ӝожтйськем пыр вера:

— Уло адямиос! Нош мон тани...
— Котькудйзлэн аслаз шудэз,— зӧк куараен вазе 

начётчик.— Одйгезлы шуд дуро ангелъёс азвесь молотъ- 
ёсын, мукетызлы укылтэмъёс тйр тышкын...

Та юн, сйлё-виро пересь ваньзэ тодэ — городлэсь бы- 
дэс улонзэ, купецъёслэсь, чиновникъёслэсь, попъёслэсь, 
мещанъёслэсь вань лушкем ужъёссэс. Со сьӧсь тылобур- 
до кадь сак, солэн пушказ сураське.мын кионлэн но ӟи- 
чылэн кыӵе ке сямъёссы; мынам котьку солэсь йырзэ кур 
кареме потэ, нош со мон шорам кыдёкысен но бус пыр 
ся.мен учке. Со мыным пумтэм буш интыен котыртэмын 
кадь потэ; со доры матэгес мынйд ке — кытчы ке усёд. 
Мон шӧдйсько солэсь Шумов кочегарлы маин ке тупамзэ.

Пересь азьын но со ӧвӧл дыръя приказчик солэн визь- 
мызлы паймемзэ вера ке но, куд-ог дыръёсы пересез со- 
лэн но, мынам кадь ик, йыркуръяськытэмез, ӝоже усь- 
кытэмез потылэ.

— Нош тон адямиосты пӧясь ук,— пересьлэн ымны- 
раз йӧнтэм учкыса, витёнтэм шорысь шуэ со начётчиклы.

Пересь мылыз потытэк серектыса вазиське:
— Одйг инмар гинэ пӧяськисьтэм, нош асьмеос —
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шузи луыса улйськом; шузи муртэ ӧд ке пӧя — солэсь 
кыӵе пайда луоз?

Приказчик пӧсекъяське:
— Ваньмыз ик воргоронъёс — шузиесь ӧвӧл, купецъ- 

ёс асьсэос но куке но воргорон вал ук!
— Асьмеос купецъёс сярысь ум вераськиське. Шузи- 

ос жулик уг луо. Шузи — святойын, солэн ваньмыз умме 
усемын...

Пересь пумен мылыз потытэк вераськыны ӧдъя, соин 
ик йыркур уката будэ. Со пичи муӵ вылын пуке кадь, 
нош со котыртй — сыръясь инты. Солэсь вожзэ поттыны 
уг луы, со йыркуръяськонлы дышемын ӧвӧл яке сое мур 
ватыны быгатэ.

Нош ӵем дыръя со ачиз мон борды мерскыны кутскы- 
лйз — вӧзам ик лыктэ но ас понназ серекъяса юа;

— Кызьы тон нимаськод французской сочинитель- 
дэ — Понос-а?

Нимъёсты юри умойтэм вераны дышем та урод сям 
монэ туж лек вожпотонэ вуттэ, нош, кӧня ке дырлы чи- 
датскыса, мон шуисько:

— Понсон-де-Террайль.
— Марзэ ыштэ?
— Тй эн шузияське, тй пичи ӧвӧл.
— Зэм, пичи ӧвӧл. Тон мае лыдӟиськод?
— Ефрем Сиринэз.
— Нош кин умойгес гожъя: тынад гражданскойёсыд-а 

яке таиз-а?
■‘Мон шып улйсько.
— Гражданскойёс мар сярысь тросгес гожъяло? — 

мерскемысь уг дугды со.
— Котьма сярысь, мар улонын луэ.’
— Озьыен, пуныос сярысь, валъёс сярысь,— соос 

бызьыло ук.
Приказчик куараен серекъя, мон йыркуръяськисько. 

Мыным туж секыт, умой ӧвӧл, нош мон соос дорысь кош- 
кыны турттйсько ке, приказчик дугдытэ:

— Кытчы?
Нош пересь мон борды мерске:
— Я, гожтэт тодйсь, таӵе задачаез тод али: тон азьыи 

сюрс кузя гольык адямиос сыло, вить сю нылкышноос, 
вить сю пиосмуртъёс, соос пӧлын Адам, Ева — кызьы тон 
шедьтод Адам-Еваез?
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Со мынэсьтым кема юалляське но бератаз данъясь- 
кыса музэн ялэ:

— Шузи тон, Адам но Ева ӧз вордске ук, соос кылды- 
тэмын, озьыен — соослэн гогыоссы ӧвӧл!

Пересь та выллем «задачаосты» пумтэм тодэ, соосын 
со адямиез жуммытыны быгатоз.

Лавкаын нырысь пал дежурить карыкум приказчиклы 
мон лыдӟем книгаосы пӧлысь кӧняезлэсь ке пуштроссэс 
мадьылӥ, табере со верамъёсы мыным уродлы пӧрмизы: 
юри умойтэм карыса, юрӟым возьматыса, приказчик со 
сярысь Пётр Васильевичлы мадьылэм. Татын пересь бы- 
гатыса юрттылйз солы возьыттэм юанъёсын; соослэн ля- 
киськись верамъёссы возьыттэм кылъёсын сантэмаллязы 
Евгения Грандеез, Людмилаез, Генрих 1У-ез.

Мон валасько вал, соос озьы йыркурен уг лэсьто, 
мӧзмыса улэменызы лэсьто. Озьы ке но, мыным солэсь 
капчи ӧй вал. Дэри кылдытыса, соос отын парсьёс музэн 
копаськылӥзы но соослы мурт луись, валантэм но тумо- 
шо потйсь чеберез саптаны но наштаны быгатэменызы 
лыч сузьымон пырсйылйзы.

Быдэс гостиной двор, отысь вань калык, купецъёс но 
приказчикъёс, нылпиослэн кадь шузияськонэн но котьку 
лек маскаръяськонэн тырме.м паймымон улонэн улӥзы.

Мукет интыысь лыктэм воргорон городлэн сояз яке 
таяз люкетаз мыныны шонер сюрес юалляз ке, солы 
котьку умойтэм пала возьматылйзы. Сыӵе пӧяськон вань- 
мызлэн сямаз сокем пыӵаз — пӧяськнсьёслы тумошо уг 
поты ни вал. Кык ко.макез кутыса, соосты быжъёсынызы 
огазе думылйзы, сюрес вылэ лэзьылйзы но комакъёслэсь 
пӧртэ.м пала кыстӥськемзэс, ог-огзэс куртчылэ.мзэссерекъ- 
яллязы; нош куддыръя ко.мак вылэ керосин кисьтылӥзы 
но сое кенжытылйзы. Пунылэн быжаз сӧриське.м корт 
ведра ду.мылйзы; пуны, урмем кадь кышкаса, кесяськыса 
но жингыр-куангыр дымбыртыса, кытчы ке пегӟылйз, 
адямиос учкылйзы но серекъяллязы.

Со выллем укылтэ.мъяськонъёс туж уно вал, ваиь- 
мыз адя.миос — тужгес ик гуртъёсысь лыктэмъёсыз — 
гостиной дворлы серекъян понна гинэ уло кадь потылйз. 
.\дямиез котьку серекъяны, сое вӧсь карыны, умойтэме 
вуттыны тыршон мылкыд котькуд адями ласянь шӧдскы- 
лйз. Собере паймоно кадь вал, мынам лыдӟем книгаосам 
адямиослэн ог-огзэс тазьы сантэманы ялан кужмо тыр- 
шемзы сярысь чик гожтэмын ӧвӧл,
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Гостиной дворысь таӵе серекъянъёс пӧлысь одйгез 
мыным тужгес ӝож но юрӟым потэ вал.

Улйын, милям лавкамы улын, ыжгонэн но гындэм са- 
пегъёсын вузкарисьлэн приказчикез вал. Быдэс Нижний 
базарез со паймытылйз аслаз трос сиеменыз; солэн кузё- 
ез ужасезлэн сыӵе быгатэменыз ушъяськылйз озьы ик, 
кызьы ушъясько пунылэн лек луэменыз яке валлэн ку- 
жыменыз. Ӵем дыръя аслэсьтыз вузкарись бускельёссэ со 
ченгешыны ӧтьылйз;

— Кин дас целковой понна? Оскытйсько: Мишка кык 
час куспын дас фунт окорок сиӧз!

Но ваньмыз тодо вал, Мишка озьы лэсьтыны быгатэ 
шуыса, соин ик вераллязы;

— Ченгешыны ум ченгеше, нош ветчина басьтыны' 
луоз, мед сиоз, ми учком.

— Только — быгыт сйль гинэ сётэ, лыостэк!
Ӧжытак но мылпотытэк ченгешо но, пеймыт кладо-

войысь восьтэт, туштэм, бамъёсаз мычиськем лыо пияш 
потэ, кузь драповой пальтоен, кускытйз горд кушакен 
керттэмын, быдэсак ыжгонэн саптаськемын. Пичи 
йырысьтыз картуззэ лякытэн басьтыса, пожесь синъёсы- 
ныз со шыпытак кузёезлэн ӵыж-ӵыж горд, быгылес но 
зӧк, чурыт гонэн шобырскем ымныр шораз учке.

— Батман ' окорок сиод-а?
— Кыӵе дыр куспын,— векчи куараен йӧн-йӧн юа 

Мишка.
— Кык час куспын.
— Секыт.
— Мар отын — секыт!
— Лэзелэ кыксэ сур юыны!
— Ю,— шуэ кузё но ушъяське; —,Тй эн малпалэ, со 

сютэм вылаз сие шуыса, ӧвӧл, ӵукна со кык фунт ёроо 
калач куасалтйз, нуназе но кызьы кулэ, озьы сиськиз...

Ветчина ваё, учкисьёс люкасько, ваньзы кужмо ку- 
пецъёс, секытэсь шубаосын дйсяськылэмын, соос туж бад- 
ӟымесь гираослы укшало; адямиос зӧк кӧтоесь, нош синъ- 
ёссы ваньзылэн пичиесь гинэ, тӧрнам кӧй пушкы ышемын 
но ноку быронтэм мӧзмонэн, изем потонэн вотсаськемын 
кадь.

Киоссэс саесъёсазы донгыса, ооос сиськисез учкыса 
лач-лач султо. Сиськись азьын пурт но бадӟым шорем

> Б а т м а н — мертаськон мера, иьыж» но ӝыны килограмм
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зег нянь; со мылысь-кыдысь кирос каре, ыжгон мешок 
вылэ пуксе, окороксэ ящик вылэ ас вӧзаз понэ, сое буш 
синъёсыныз мерта.

Векчи шорем нянь но зӧк юдэс сӥль вандыса, Мишка 
соосты лад-лад огазе каре, сое кык киыныз ик ым дораз 
нуэ,— ымдуръёсыз солэн куалекъяло, соосты со пуны- 
лэн кадь кузь кылыныз июлэ, пичиесь, лэчытэсь пинь- 
ёсыз адско,— пуны сямен ик, со ымнырзэ сйль вадьсы 
мыкыртэ.

— Кутскиз!
— Учке час шоры!
Ваньзы йӧн-йӧн учко сиськись мурт шоры, солэн ул 

ангесэз шоры, пельёсыз дорысь быгылес потосъёсыз шо- 
ры; йылсо ангесызлэсь дырын-дырын уллань лэзькылэм- 
зэ но ӝутскылэмзэ учко, ас малпанъёссэс мылзы потытэк 
ог-огзылы вералляло:

— Чылкак — гондыр кадь посэ!
— Нош тон гондырез сиськыкуз адӟылйд-а?
— Шат мон нюлэскын улйсько! Со сярысь озьы вера 

ло гинэ — гондыр кадь сие.
— Верало— парсь сямен.
— Парсь парсез уг сиы...
Мылзы потытэк серекъяло, собере соку ик кин ке то- 

дйсь мурт валэктэ:
— Парсь ваньзэ сие — аслэсьтыз пиоссэ но, сузэр- 

зэ но...
Сиськись муртлэн ымнырыз пумен-пумен курень выл- 

лем луэ, пельёсыз лызэкто, пыдло усем синъёсыз лы гуо- 
сысьтызы пото, со секыт шока, нош ангесыз озьы ик ог- 
кадь ӝутъяське.

— Жоггес, Михайло, дырыд быре! — ушъяло сое. Кы- 
лем сйльзэ со синъёсыныз шугъяськыса мерта, сур юэ но 
выльысь тяпкетэ. Калык ӵашетыны ӧдъя, Мишкалэн ку- 
зёезлэн киысьтыз час шоры ялан ӵемгес учкылэ. Адямиос 
ог-огзэс алыло:

— Чассэ берлань медаз кары вал — басьтэ со киысь!
— Мишкаез чакласа ул: юдэсъёссэ саесъёсаз медаз 

лэзья!
— Дыраз сиыса уз быдты!
Мишкалэн кузёез ӟырдыт черекъя:
— Тани четвертной билет! Мишка, эн сётскы!
Калык та кузёез уката ӟырдатэ, нош ченгешыны но-

кин соглаш уг луы.

200



Нош Мишка ялан сыске, сыске, солэн ымнырыз вет- 
чина кадь луэмын ни, лэчыт, куажым нырыз ӝожмыт 
шула. Со шоры учкыны ик кышкыт, со тани черектоз 
кадь потэ мыным, бӧрдыны кутскоз;

— Жалялэ...
— Яке — гульымозяз сӥль ньылоз, учкись муртъёслэн 

пыд азязы йырыныз шуккиськоз но кулоз.
Бератаз со ваньзэ сииз, кудӟем синъёссэ чарка кадь 

кариз но жадьыса сипыртйз:
— Юыны вае....
Нош кузёез час шоры учкыса куаретэ:
— Вот подлец, ньыль минутлы бере кылиз...
Калык сое иса:
— Юнме тонэн 5м ченгеше, келясалыд!
—■ Котьма ке но, сьӧсь кадь пияш!
— Бе-ен, сое цирке кулэ вылэм...
— Кызьы ин.мар быгатэ адямиез сӧрыны, а?
— Ойдолэ чай юыны-а, мар-а?
Собере, баржаос кадь, трактире кыстӥсько.
Мон валаны турттйсько, малы та секытэсь, чугун кадь 

адямиос люкаськизы шудтэм пияш котыре, малы солэп 
сионлы сук луыса висёнэз соослы тумошо потэ?

Ыжгонэн, ыжкуосын, пышен, гозыен, гынсапеген, сиес- 
тйрлыкен тырмытэм сюбег галлереяын шимес но мӧзмыт. 
Со галлереяез панельёсызлэськирпичлэсь лэсьтэм ко- 
лоннаос висъяло; сумбрес зӧк колоннаос дыр ортчемъя 
куашкамын, урамысь дэриен пазямын. Соос вискысь 
вань крипичъёс но путэтъёс ас поннам уно сюрс пол 
лыдъямын, дыр, ини. Соослэн шимес суредъёссы ноку ву- 
нонтэм секыт тодэ ваёнэн кылизы.

Панель вылтй дыртытэк пыдын ветлйсьёс ортчыло; 
ураметй каллен гинэ извозчикъёс мыно,*дӧдьыосазы вузъ- 
ёс тыре.мын; урам сьӧрын, кык этажъем лавкаослэн горд 
кирпичной квадратазы — ящикъёсын, куроен, вуз бинял- 
тон бумагаен, дэриен, лёгам лымыен ӵыкмем площадь.

Ветлӥсьёс вань ке но, ваньмыз со адямиосын, валъ- 
ёсын ӵош вырисьтэм кадь адске, мылыз потытэк сямен, 
ялан одйг интыын берга, отчы адскисьтэм жильыосын юн- 
.матэмын кадь. Витёнтэм шорысь шӧдӥськод, та улон — 
чик куаратэм кадь, бак выллем, куараосыз ӧжыт. Дӧдьы 
сюлъёс ӟукырто, магазин ӧсъёс ташкетыло, пироген, пӧсь

> П а н е л ь — тротуар.
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мусурен вузкарисьёс черекъяло, озьы ке но, адямиослэн 
куараоссы шулдыр уг чузъяськы, соос черекъяло мылзы 
потытэк, огпӧртэм, со куараослы ӝог дышиськод но со- 
осты кылэмысь дугдӥськод.

Черк гырлыос кулэм муртэ ватыку кадь жонгето, со 
ӝожмыт куара котьку пель сьӧрын кылӥське. Омыретӥ со 
базар вадьсытӥ вискарытэк ӵукнаысен уёзь чузъяське 
кадь, со вань малпанъёсты, мылкыдъёсты сӥсъя, вань 
малпанъёс вылэ чечы кадь секыт усьыса кыле.

Кезьыт но сюлэмез вандӥсь мӧзмон котькытысь вуэ: 
сюесь лымыен шобырскем музъем вылысь, корка липетъ- 
ёслэн пурысь лымызы вылысь, юртъёслэн сйль кадь горд 
кирпичъёссы бордысь; мӧзмон .муръёосысь пурысь ӵынэн 
ӝутске но пурысь, лапег, буш инбаме вӧлме; мӧзмоиэн 
бус пото валъёс, шокало адямиос. Со мӧзмонлэн зыныз 
вань — пӧсямлэн, кӧйлэн, кенэм вӧйлэн, гур пудын пы- 
жем пироглэн но ӵынлэн зынзы, со зын йырез шуныт, 
ӟоскыт изьы кадь зйбе но, гаде пыӵаса, паймымон ку- 
радӟытэ, синмез кыньыны, йӧйтэм черекъяны но кытчы ке 
бызьыны, нырысь шедем борддор борды ик йырын шук- 
киськыны сьӧд мылкыд кылдытэ.

Мон учкисько купецъёслэн кӧй ымныръёссы шоры, со 
ымныръёссы кезьыт азьын вир пальккиськоно кадь ӵыж- 
ӵыжесь нӧ изьыку кадь вырисьтэмесь. Кӧс луо вылэ сэр- 
палтэм чорыгьёс сямен ымъёссэс усьяса, адямиос ӵем 
вушйыло.

Толалтэ вузкарон ляб мынэ, вузкарисьёслэн синъ- 
ёсысьтызы уг адӟиськы сыӵе чакласькыса, сьӧсь чилям, 
кудйз соосты гужем ӧжытак чебертэ, улӟытэ. Секытэсь 
шубаос, ветлыны люкетыса, адямиосты музъем вылэ 
зйбо; купецъёс мылпотытэк верасько, нош йыркуръясь- 
кыкузы — ченгешо; мынам малпамея, соос юри озьы лэсь- 
то,— ми улэп шуыса, ог-огзылы возьматон понна гинэ!

Мон туж умой валасько, мӧзмон соосты зйбе, ӝокатэ, 
со мӧзмонлэн котьмае ньылйсь кужымезлы пумит пайда- 
тэм нюръяськонэн гинэ мон валэктыны быгатйсько адя- 
миослэсь лек но нодтэм маскаръяськонъёссэс.

Куд-ог дыръя мон со сярысь вераськисько Пётр Ва- 
сильевичен. Со монэ серекъя, ултйя ке но, солы мынам 
книгаосты яратэме кельше, соин ик дырын-дырын со, 
.монэ дышетыса, нод-нод вераськылэ.

— Мыным уг яра купецъёслэн улэмзы,— шуисько 
мон.
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Кузь чиньы вылаз тушсэ позыръяса, со юа;
— Нош кытысь тон тодӥськод соослэн кызьы улэмзы 

сярысь? Шат тон соос доры куное ӵем ветлӥськод? Татын, 
пияш, ульча, нош ульчаын адямиос уг уло, ульчаын соос 
вузкаро, ульча кузя ӝогак ортчиськод но — нош ик до- 
рад бертйськод! Адямиос ураме дӥсяськыса пото, нош 
дйсь улазы соослэсь кыӵе луэмзэс уд тоды; адями шара 
улэ ас дораз, аслаз ньыль борддоръёсыз пушкын, нош 
кызьы со отын улэ — со тыныд тодмо ӧвӧл!

— Бен соослэн малпанъёссы одйг кадь ук, татын но, 
доразы но?

— Нош кин тодыны быгатоз, кыӵе малпанъёсыз бус- 
кельлэн?— синъёссэ котырес карыса, сэзь но зӧк куараен 
вера пересь.— Малпанъёс тэйёс кадь, соосты лыдъяса уд 
быдты,— шуыло пересьёс. Оло нош, адя.ми, дораз берты- 
са, пыдес вылаз султэ но бӧрдэ, инмарлэсь куре: вождэ 
эн потты, инмаре, тынад святой нуналад сьӧлыкаськи! 
Оло нош, юртэз со понна — монастырь, отын со оло одйг 
инмарен гинэ улэ? Тйни кызьы! Котькуд чонари ас сэрег- 
зэ тодыны кулэ, чонари вотос кыскы но аслэсьтыд секыт- 
тэ валаны быгаты, со вотос тонэ возьыны мед быгатоз...

Нод-нод вераны кутскыкуз солэн куараез, туж кулэ 
лушкем ужъёсты ивортэм музэн, уката зӧкоме.

— Тани тон со сярысь вераськиськод, нош вераськыны 
тыныд вазь на, тынад арлыдад визьмын уг уло, синмын 
уло! Озьыен, учкы, тодад возь но шып ул. Визь — со уж 
понна, нош сюлэм понна — оскон! Книгаос лыДӟемед — со 
умоӥ, нош котькытын ик эсэпсэ тодыны кулэ: куд-огез шу- 
зимытозь но инмарлы оскемысь дугдытозь но лыдӟисько...

Со мыным ноку кулонтэм кадь потылйз, син азе ик 
пуктыны шуг вал, со пересьмыны, воштйськыны быгатоз 
шуыса. Со яратылйз купецъёс сярысь, разбойникъёс ся- 
рысь, данэ потэм фальшивомонетчикъёс сярысь историос- 
ты мадьылыны; мон сыӵе историосты песятайлэсь трос 
кылылй вал ини, песятай начётчиклэсь умой мадьылйз со 
сярысь. Нош веросъёслэн пуштроссы одйг кадь вал: уӟыр- 
лык котьку кылдылйз адямиослы по инмарлы пумит сьӧ- 
лыкаськон вамен. Пётр Васильевич адямиосты ӧз жалял- 
ля, иош инмар сярысь, шокчылыса но синъёссэ ватыса, 
шуныт кылъёсын вералляз.

— Тйни озьы ик пӧялляло ин.марез, нош со, Исус атай, 
ваньзэ ад)ӟе но бӧрдэ: адямиосы мынам, 'адямиосы, ку- 
ректйсь адя.миосы, тйледлы ад дасямып!
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Одӥг пол мон солы тодаз вайыны дӥсьтй:
— Тй но воргоронъёсты пӧялляськоды ук...
Солы со вожзэ 5з поггы.
— Бадӟым-а мынам уже? — шуиз со.— Куинь манет, 

вить манет кыскисько но — тйни ваньмыз.
Монэ лыдӟиськон дыръям пумиталлякуз со мынам 

киысьтым книгаме басьтылйз, лыдӟеме сярысь сиресь пу 
кадь лякиськыса юалляз но, оскытэк паймылыса, приказ- 
чиклы шуылйз:

— Тон учкы-ай — книгаосты вала ук, албасты!
Собере умой-умой, вунэтонтэм дышетылйз:
— Кылзы мынэсьтым верам кылъёсме, со тыныд кулэ 

луоз! Кириллъёс — кык кузя вал, кыкез ик епископъёс, 
одйгез — александрийской, мукетыз — ерусалимской. Ны- 
рысез нюръяськиз сьӧлыко еретик Несторий пумитэ. Не- 
сторий возьыттэк дышетылйз, богородица адями шуыса, 
соин ик, пе, со инмарез вордскытыны ӧз быгаты, со ворд- 
скытйз, пе, огшоры адямиез, нимызъя но ужъёсызъя Хри- 
стосэз, мукет сямен вераса — дунне утисез, озьы бере, сое 
богородица шуыны уг яра, христородица шуыны кулэ,— 
валад-а? Со нимаське — ересь! Нош ерусалимской Ки- 
рилл нюръяськиз Арий-еретик пумнтэ...

Мон туж паймылй солэн церковной историез тодэмез- 
лы, нош со тушсэ поплэн кадь небыт киыныз выретыса 
ушъяськылйз:

— Мон та ужын — генерал; лек учёнойёсын никони- 
анъёсын, попъёсын но светскойёсын ченгешыны мон вет- 
лй Москвае, Троицае; мон, пияш, профессоръёсын но чен- 
гешылй, бен! Одйгзэ попез кылыным сокем зйбтй — солэн 
ньфысьтыз вир ик вияны кутскиз — тйни кызьы!

Солэн бамыз ӵыжектылйз, сннъёсыз чиляны кутскы- 
лйзы.

Аслыз пумит сылйсь адямилэн нырысьтыз вир потэмез 
со самой бадӟым вормонэн, туж вылй данэ потонэзлэн 
самой яркыт вакытэныз лыдъялляз, лэся, со сярысь со 
шумпотыса вералляз:

— Че-бер поп, таза! Со аналой азьын сылэ, нош ны- 
рысьтыз шапыкен-шапыкен вия! Со аслэсьтыз возьытэ 
усемзэ уг адӟы. Со поп лек вал, пустыняысь лев кадь, 
куараез — гырлы выллем! Нош мон сое пежъян кадь 
кылъёсыным калленэн ялан сюлмаз, кӧтурдэсаз бышкась- 
ко!.. Нош со, пӧсь гур сямен, еретиклэн йыркуръяськонэ- 
ныз ӟырда... Эк, ужъёс вал соку!

Чем дыръя мукетъёсыз начётчикъёс вуылйзы: Пахо-
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мий, зӧк кӧто, саптаськем дисен, пал синмо, туж зок но 
соргетӥсь адями; Лукиан, пичи мугоро пересь, шыр кадь 
вольыт, лякыт но сэзь маке, нош соин ӵош лыктылӥз мӧз- 
мыт бадӟым адями, со кучерлы укша, тушез сьӧд, ымны- 
рыз кулэм муртлэн кадь, вукылэс чебер ымныро, синъ- 
ёсыз вырӟылӥсьтэмесь.

Котьку сямен ик, со начётчикъёс вашкала книгаосты, 
мудоръёсты, кадильницаосты, кыӵе ке сюмыкъёсты вуза- 
ны вайылӥзы, куд-ог дыръя вузкарисьёсты — пересь кыш- 
номуртэз яке пересь пиосмуртэз — Волга сьӧрысь вайы- 
лйзы. Ужзэс йылпумъяса, соос, межа дуре пуксем кыр- 
ныжъёс музэн, прилавок вӧзы пуксьылӥзы, калачен но кӧс 
сахарен чай юылйзы но ог-огзылы никонианской черк ла- 
сянь лэсьтылйськись урод ужъёс сярысь вераллязы: 
отын — обыск лэсьтйллям, инмарлы вӧсяськон книга- 
осты талаллям: татын — полиция вӧсяськон интыез пыт- 
сам но солэсь кузёоссэ 103-тй статьяя судэ кыскем. Та 
103-тй статья сярысь соос котьмалэсь ӵем вераськылйзы, 
озьы ке но, вераськылйзы соос та статья сярысь лач-лач, 
одно ик луоно учыр сярысь сямен.

Полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь кылъёс — ин- 
марлы оскемзы понна сьӧсьяськемъёс сярысь верам кылъ- 
ёс, вераськонъёсазы ялан кылйськылйзы, со кылъёс мы- 
нэсьтым сюлэмме ӝуась эгыр кадь сутылйзы, со пересь- 
ёсты гажаи но соослы дурбасьтон мылкыд кылдытылйзы; 
мынам лыдӟем книгаосы монэ дышетйзы асьсэлэсь тыр- 
шонъёссэс быдэстон, юн мылкыдзэс дунъян понна тыр- 
шись адямиосты гажаны.

Улыны дышетйсь та адямиослэсь вань уродзэс адӟемме 
мон вунэтылй, соослэсь чалмытэн тыршемзэс гинэ шӧды- 
лй, со тыршемзы сьӧрын — мынам малпамея,—■ ватэмын 
та дышетйсьёслэн асьсэлэн зэм луэмзылы юн оскемзы, 
зэмлык понна вань курадӟонъёсты чиданы дась луэмзы.

Бератаз, калыкын но интеллигенция пӧлын вуж сямъ- 
ёслы осконэз утись таӵе адямиосты мыным трос адӟыпы 
кылдэм бере, мон валай, сыӵе тыршон — адямиослэн ляб- 
лыксы луэ шуыса, соослы ас сылон интыысьтызы нокыт- 
чы мыныны, собере соослэн нокытчы мынэмзы но уг поты, 
малы ке шуоно, вуж кылъёсын, вуж валанъёсын юн гер- 
ӟаськыса, соос та кылъёсын но валанъёсын пуктэмын. 
Соослэн тыршонзы вырӟытыны луонтэм, азьпала азин- 
скыны быгатйсьтэм, соин ик кыӵе ке шуккет соосты ды- 
шем интыысьтызы вырӟытэ ке, соос огкабен уллань лэзь- 
ко, гурезь йылысь из питырам музэн. Асьсэлэн интыоса-
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зы, бере кылем осконъёссылэн шаӥгузы дорын, соос сыло 
ортчем сярысь пайдатэм тодэ ваёнъёсынызы но курадӟо- 
нэз, зӥбетэз сюлэмшугъяськыса гажаменызы, нош соос- 
лэсь курадӟыны луонлыксэс талад ке, соос, буш кыльы- 
са, пилем музэн ышо соку гинэ ӝужам тӧло нуналэ.

Соослэн сюлмысь но бадӟым гажанэн курадӟыны дась 
луонлы осконзы — со, веранэз ӧвӧл, юн оскон, озьы кс 
но, со тодэ вайытэ пӧсьтэм дйськутэз,— со дйськут пӧр- 
тэм кырсен наштаськемын, соин ик со ортчись дырлэн 
пӧсьтымтэезлы уг сётскы. Соослэн малпамзы но мылкыд- 
зы дышемын вуж сямъёслэн но догматъёслэн ӟоскыт, се- 
кыт зйбетсылы, соос бурдтэм, шимес ке но каремын, лач- 
мыт, ӟеч уло.

Со дышем сямъя оскон — асьме улонлэн тужгес .мӧз- 
мыт но урод сямъёсыз; со осконын, из борддорлэн вуже- 
рез сямен, ваньмыз выльыз каллен, урод будэ, восьтэт 
ӝутске. Со пеймыт осконын туж ӧжыт яратон тылсиос, 
туж уно ӝоже уськытон, йыркуръяськон но вожъяськон, 
сыӵе вожъяськон котьку эшъяське ад1ӟонтэм каронэн. Со 
осконлэн тылыз — сисьмись макелэн фосфорен югдэмез.

Нош сое тодон понна мыным трос секыт аръёсты чи- 
дано луиз, ас сюлмысьтым троссэ чигтоно, тодэ ваёнысь- 
тым троссэ куштоно луиз. Мӧзмыт но возьыттэм улонып 
ас дышетйсьёсме нырысьсэ пумитакум— соос мыным 
быдӟым кужмо мылкыдъем адямиос кадь, музъем вылысь 
самой умоесь адямиос кадь адскылӥзы. Соос пӧлысь 
котькудйз сямен судэ шедьылэмын вал, тюрьмаын пуке- 
мын, пӧртэм городъёсысь ысъямын, арестантъёсын ӵош 
этапъёстӥ ветлэмын, ваньзы соос чакласькыса улйзы, ват- 
скылӥзы.

Озьы ке но, мон адӟылй, кызьы, никонианъёслэн «лу- 
лэз ӝокатэмзы» вылэ ӝожтйськыса, пересьёс асьсэос но 
ог-огзэс мылысь-кыдысь, шумпотыса ӝокатыло.

Палсин Пахомий кудӟем дыръяз зэм но паймы- 
мон визьмыныз ушъяськыны яратылӥз,— куд-ог книгаос- 
ты со быдэсак тодылйз, еврей-ешиботник талмудэз тодэм 
сямен, нырысь шедем страницае чиньыеныз возьматэ но 
чиньы улаз шедем кыл бордысен Пахомий небыт, нырпыр 
куараен учкытэк лыдӟыны кутске. Со котьку выж вылэ 
учке, солэн пал кылем синмыз выж вылтй шугъяськыса 
учкылэ, мае ке ыштэмез, туж дуно мае ке утча кадь. Та 
фокусэз со ӵемгес возьматылӥз Мышецкий князьлэн «Ви- 
ноград Российский» книгаез вылын,— со тужгес но у.мой 
тодылйз «паймымон но чик кышкасьтэ.м адя.миослэсь трос
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чидам но трос аДӟем курадӟонъёссэс», нош Пётр Василь- 
ев ялан тыршылйз сое янгыш лэсьтыкуз кутыны.

— Пӧяськод! Со Киприан Благоюродивоен ӧй вал, 
Денис Целомудроен вал.

— Кыӵе эшшо Денис? Дионисий нимаське...
— Тон кыл борды эн кырмиськы!
— Нош тон монэ эн дышеты!
Кӧня ке минут ортчыса, соос кыксы ик, йыркуръясь- 

конэн вожомыса, ог-огзы шоры меӵак учкыса шуо:
— Пыдэстэм кӧт тон, возьыттэм ымныр, тйни кӧттэ 

кыӵе каремед...
Пахомий чотэн лыдъям музэн вера:
— Нош тон — кышноосты яратйсь, кечтака, кышно- 

муртъёс сьӧры бызьылйсь.
Приказчик, киоссэ саесъёсаз ватыса, кескич пальпоты- 

лэ но вашкала данэз утисьёсты пичи пияшъёсты сямен 
узатэ:

— 0 -озьы-ы сое! Я, эшшо на!
Одйг пол пересьёс жугиськизы... Пётр Васильев ас- 

лэсьтыз эшсэ бамаз зол чапкылыса улляз но, бамысьтыз 
пӧсямзэ мырдэм ӵушылыса, пегӟись муртлэн бӧрсяз че- 
ректйз:

— Адӟод-ай — со тыныд сьӧлык луоз! Тон, каргам, 
мынэсьтым киме ӝутйд, тьфу, сьӧлык басьтон!

Пётр Васильев тужгес но яратылйз аслэсьтыз вань 
эшъёссэ пыкылыны юн оскымтэзы но «нетовщиналы» ' 
сётскемзы понна.

— Озьы тйледды Алексаша ялан сура,— кыӵе атас 
кырӟаны ӧдъяз!

Нетовщина сое кышкатылйз но йыркуръяськытылйз, 
лэся, нош та дышетэмлэн пуштросэз кыӵе луэ шуыса юам- 
лы со валантэм вералляз:

— Нетовщина — самой урод еретичес^во, отын — одйг 
валан гинэ, нош инмар ӧвӧл! Тйни казакъёс, чу, Библиез 
сяна, номыре санэ уг басьто, нош Библия — со саратов- 
ской немецъёслэсь, Люторлэсь, Лютор сярысь верамын: 
«аслыз ним дано шедьтэм: зэмзэ но — Лютор, лек нимась- 
ке, лек, зэмзэ но, лек!» Нетовецъёсты шалопутъёс шуо, 
озьы ик штунда шуо на, ваньмыз со — Западысь вуэмын, 
отысь еретикъёслэсь.

> Н е т о в щ и  н а  — раокольничеокой сектаос пӧлысь одйгезлэн  
«учениез»; нетовецъёс отрицать карылӥзы черкез, пӧртмаськемъ- 
ёсты.
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Сӧсырмем пыдыныз лёгаса, со мӧзмыт но лад-лад ве- 
ралляз;

— Выль сямо черклы тйни кинэ улляны кулэ, тйни ки- 
нэ кесяны но сутыны кулэ! Нош милемды кулэ ӧвӧл, 
ми вашкала Русь, милям осконмы зэмлыко, восточной, 
выжыезъя ик ӟуч оскон, нош соиз ваньмыз — Западысь, 
сурам вольнодумство! Немецъёслэсь, французъёслэсь — 
кыӵе ӟечсэс адӟод? Тйни соос дас кыкетй арын...

Зырдыт вераськыны кутскыкуз со азяз пияш сылэ 
шуыса вунэтылйз, юн киыныз монэ кускерттонтйм куты- 
лйз но, я ас палаз кыскаса, я палэптыса, чебер, ӝутскем 
мылкыдын, ӟырдыт но егит куараен вералляз:

— Адямилэн визьмыз солэн малпанъёсыз пӧлы йыро- 
мемын, сьӧд кион музэн йыромемын со, чортлэсь кыл- 
зйськыса, со адями лулэз, инмарлэсь кузьымзэ, сыске! 
Мар малпаллям чортлэсь кылзйськисьёс? Богомилъёс, 
кинъёс пыр нетовщина вӧлмиз, дышетылйзы: сатана ин- 
марлэн, пе, пиез, Исус Христослэн бадӟымез выныз,— тй- 
ни кытчы вуылйзы! Озьы ик дышетылйзы: начальство- 
лэсь — кылзйськоно ӧвӧл, ужез — быдэсъяно ӧвӧл, кыш- 
ноосты, нылпиосты — куштопо: адямилы номыр но, пе, 
кулэ ӧвӧл, нокыӵе порядок но, адями, пе, мед улоз, кызьы 
мылыз потэ, кызьы сое чорт косоз. Тани нош ик со Алек- 
сашка вуиз, о, нумыръёс...

Со вакытэ куд-ог дыръя приказчик монэ мар ке лэсь- 
тыны косылйз, мон пересь дорысь кошкылй, нош со, гал- 
лереяе огназ кыльыса, ас котырысьтыз буш пнтыын ялап 
вералляз:

— О, бурдтэм лулъёс, 0, синтзм коӵышпиос, — кыт- 
чы пегӟом тйлесьтыд?

Нош собере, йырзэ выллань карыса, киосыныз пыдес 
вылаз пыкиськыса, кема шып улылйз, синзэ вошъятэк но 
вырӟылытэк, пурысь тол инме учкылйз.

Монэ книга лыдӟыкум пумиталляса, со мон шорам сак- 
гес но мусогес вазьылыпы ӧдъяз, пельпумам вешаса шуы- 
лйз:

— Лыдӟиськы, пияш, лыдӟиськы, кулэ луоз! Тынад 
визьмыд вань кадь; жаль — бадӟымъёсты уд гажаськы; 
ваньмыныз ваче пинь вуылйськод, тон малпаськод — та 
йӧнтэмъяськемед тонэ кытчы вуттоз? Со тонэ, пияш, одно 
ик арестантской ротаосы вуттоз. Книгаосты лыдӟылы, 
соин ӵош ик тодад возь — книга книгаен, нош аслад визь- 
мыныд ул! Тани хлыстъёслэн наставниксы Данило вал, 
со таӵе малпанэ вуэм: вужъёсыз но, выльёсыз но книгаос
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кулэ ӧвӧл, пе, соосты мешоке люкам но — вуэ куштэм! 
Бен... Веранэз ӧвӧл, со сыӵе ик шузияськон! Танн Алек- 
саша но, пуны йыр, ваньзэ сура...

Алексаша сярысь со пумен ӵемгес тодаз вайылыны кут- 
скиз, нош одйг пол, лавкае малпаськись, лек тусын лыкты- 
са, приказчиклы вераз;

— Александр Васильев толон татчы, городэ, вуэм! 
Сое утчай, утчай — ӧй шедьты. Ватскыса улэ! Пуко-ай, 
оло татчы пыроз...

Приказчик урод мылкыдын вазиськиз:
— Мон номыре уг тодӥськы, нокинэ!
Йырыныз сэзъялтыса, пересь вераз:
— Озьы ик кулэ: тон понна — вань адямиос басьясь- 

кисьёс но вузасьёс, мукетъёсыз ӧвӧл! Чаен секта-ай...
Мон бадӟым ыргон чайникен пӧсь ву вайыкум лавкаын 

куноос вал: шулдыр пальпотйсь пересь Лукиан, нош ӧс 
сьӧрын, пеймыт сэрегын, тодмотэм адями пуке вал, шуныт 
пальтоен, кузь гынсапеген, кусказ вож кускерттон керттэ- 
мын, изьыез синкашъёсыз вылэ лэземын. Солэн ымнырыз 
номырин уг висъяськы, со шып улӥсь, востэм кадь потӥз, 
али гинэ приказчикысь палгытйллям кадь но соин ик туж 
куректӥсь прнказчиклы кельше.

Пётр Васильев, со пала учкылытэк, мар ке сярысь лек 
но лад-лад вера, нош тодмотэм мурт куалекъясь бур кны- 
ныз изьызэ ялан берыкъя: кирос карыны дасяськыса ся- 
мен, кизэ ӝутэ но изьызэ выллань донге, собере •— эшшо 
но эшшо огпол, нош сое йыртышкозяз ик вуттэм бераз бе- 
рен синкашъёсыз дорозь юн но тумошо изья. Со куалекъ- 
яса^выремез мыным тодам ваиз шузи Игошаез — «кнсыып 
кулонэз».

— Асьмелэн шурамы пӧртэм налимъёс уяло но вуэз 
пумен золгес пожало, — шуэ Пётр Васнльев.

Приказчиклы укшась адями каллен но чалмытэн юаз:
— Тон озьы — мон сярысь-а, мар-а?
— Мар бен, тон сярысь ке...
Соку адями каллен но туж лякытэн эшшо юаз на:
— Я, нош ачид сярысь кызьы тон шуод, адями?
— Ачим сярысь мон инмарлы гинэ верало — со мы- 

нам уже...
— ӧвӧл, адями, со мынам но уже,— данъяськыса кадь 

но кужмо вазиз тодмотэм мурт. — Аслзсьтыд бамдэ зэм- 
лыклэсь эн ваты, астэ ачид юри адӟисьтэм эн кары, инмар 
но адямиос азьын со туж бадӟым сьӧлык луэ!
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Мыным кельшиз солэн Пётр Васильевез адями шуэмез, 
мынам сюлмам мур пыӵаз солэн каллен, данъяськыса 
кадь вераськем куараез. Со вераськиз умой нопъёс «го- 
споди, владыко живота моего» шуыса лыдӟем сямен, пукон 
вылысьтыз гылӟыса, ымныр азьтйз киыныз шонаса но 
ялан азьлань сётскыса...

—' Эн курла монэ, сьӧлыке тынадлэсь трос ӧвӧл...
— Самовар быректйз, пырсйылыны кутскиз, — кы- 

лымтэ улсын вераз пересь начётчик, нош соиз, начётчик- 
лэсь верамзэ кылэм-адӟем карытэк, веранзэ азинтйз;

— Инмарлы гинэ тодмо, кин святой луллэсь ӧръёссэ 
тросгес пожа, — оло нош, со — тйляд сьӧлыкты; книжной, 
бумага адямиос, нош мон книжной ӧвӧл, бумага адями 
ӧвӧл, — мон — огшоры, улэп адями...

— Тодйсько тынэсьтыд огшоры луэмдэ, трос кылылӥ!
— Озьы тй сураськоды адямиосты, тй тйяськоды шо- 

нересь малпанъёсты, тй книжникъёс но фарисейёс... Мон— 
мар шуисько, вера?

— Ересь! — шуиз Пётр Васильев, нош адями, киыныз 
ас ымнырыз вадьсын шоналляса, ки пыдэсысьтыз гожъя- 
мез лыдӟыса сямен, ӟырдыт вераз:

— Тй малпаськоды: адямиосты одйг коргидысь му- 
кетаз улляса, соослы умойгес кароды? Нош мон шуисько— 
уд! Мон шуисько — мозмытскы, адями! Малы кулэ инмар 
азьын корка, кышно но ваньмыз тынадэз? Мозмытскы. 
адями, ваньмызлэсь солэсь, мар понна адямиос огзэс-огзы 
жуго но вандыло — зарнилэсь, азвесьлэсь но пӧртэм вань- 
бурлэсь, ваньмыз со — сись но юрӟым! Лулэз музъем вы- 
лысь бусыосын утьыны уг луы, райлэн возьвылъёса.з утьы- 
ны луэ! Ваньмызлэсь висъяське, шуисько мон, чигтэ вань 
гердъёсты, гозыосты, куашкатэ дуннелэсь вотоссэ — со 
Христослы пумит лэсьтэм маке... Мон шонер сюрес кузя 
мынйсько, мон сюлмыным уг шонаськиськы, пеймыт дун- 
неез уг куты.

— Нош нянез, вуэз, дйськутэз — кутод-а? Со, учкы. 
мирской луэ ук! — лек вераз пересь.

Та кылъёс но Александр борды ӧз йӧтылэ, со пумен 
либытгес азьпала вералляз, куараез солэн каллен ке но 
потылйз, мыным со ыргон гумыен шула кадь потылйз.

— Мар дуно тыныд, адями! Одйг инмар гинэ дуно; 
султы бен со азьын, — ваньмызлэсь чылкытатскыса, музъ- 
емлэсь гердъёссэ ас лулыд бордысь чигты, соку инмар 
адӟоз: тон — огнад, со — огназ! Озьы матэтскод инмар до-
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ры, сыӵе гинэ сюрес инмар доры! Тани кытын утиськон ве- 
рамын — атайдэ-анайдэ но кушты, шуэмын, ваньзэ куш- 
ты, тонэ синмаськытӥсь синдэ но — ишкалты! Инмар пон- 
на астэ тӥрлыкъёстэк кельты, нош лулдэ утялты, соку ты- 
над лулыд даурысь дауре пиштылоз...

— Мын-ай тон зын пуныос доры, — султыса шуиз 
Пётр Васпльев. — Мон малпасько вал, тон кылем арысен 
визьмогес луид, дыр, шуыса, нош тон азьвыллэсь но визь- 
тэм луэмед...

Пересь шонаськыса лавкаысь террасае потйз, со Алек- 
сандрез шуэрскытӥз но паймыса но дыртыса юаз:

— Кошкиськод-а? Нош... кызьы-о?
Но лякыт сюлэмо Лукиан, буйгатыса сямен, синзэ 

кырмыштйз но вазиз:
— Ярам... ярам...
Соку Александр со вылэ урдскиз.
— Тани тон но, музъем вылысь сюлмаськись адями, 

озьы ик юрӟым кылъёс вӧлмытъяськод, — нош мар пай- 
даез? Я — куинь ымдуръем аллилуйя, я — сугубой...

Лукиан солы серектйз но озьы ик террасае потйз, нош 
Александр, приказчиклы вазиськыса, юн осконэн вераз:

— Соослэн монэ адӟемзы но уг луы, уг! Тыллэсь ӵын 
висъяськем музэн кошко...

Приказчик со шоры син ултӥз учкиз но кӧс вераз:
— Мон со ужъёсы уг пыриськиськы.
Адями ӝоже усиз кадь, изьызэ изьяз но нукыртӥз:
— Кызьы пыриськытэк кыльыны луоз? Со сыӵе ужъ- 

ёс.,. соос пыриськемез кулэ каро...
■Иырзэ мыкыртыса, одйг минут ёрос пукиз; собере сое 

пересьёс ӧтизы но, соос куиньназы ӟечъяськытэк кошкизы.
Та адями мон азьын уин тылскем ся>1ен ӝуатскиз, яр- 

кыт ӝуаз но кысйз, улонэз отрицать каремысьтыз монэ 
мар ке зэмзэ шӧдыны косйз кадь.

Жытазе, дыр шедьтыса, мон со сярысь иконописнойысь 
старшой мастерлы ӟырдаса ик мади, чалмыт но лякыт 
Иван Ларионовичлы. Со мынэсьтым мадемме кылзйз но 
валэктӥз:

— Бегун, дыр, вань сыӵе сектарьёс 
оско.

— Кызьы бен соос уло соку?
— Пегаса ветло, ялан музъем вылтй калго, соин ик со- 

ослы сыӵе ним но сётэмын — бегунъёс. Музъем но со вы- 
лысь ваньмыз — ми понна кулэтэм луэ, шуо соос, нош

номырлы но уг
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полиция соосты изъян лзсьтӥсьёс гинэ шуыса лыдъя, куты- 
лэ соосты...

Мынам улонэ секыт ке но вал, мон ӧй валалля: кызьы 
озьы котьмалэсь пегӟыны луоз? Со вакытэ монэ котыртнсь 
улонын трос тумошоез, мыным дуно луисез вал, соин ик 
Александр Васильев мынам тодэ ваёнысьтым ышиз.

Нош дырын-дырын, секыт учыръёсы, со мон азе вы- 
льысь султылйз кадь: бусыетй мынэ, пурысь сюрес кузя, 
нюлэскы, ужамтэ тӧдьы киыныз бодызэ куалектыса 
вошъя но нукыртэ:

— Мон шонер сюрес кузя мынйсько, мон номыре уг 
басьтйськы! Со гердъёсты чигты...

Соин артэ атай тодэ лыктылйз, песянайлэн сое уйвӧтаз 
кызьы адӟемез: кияз пашпу бодыен, нош со бӧрсьы куӵо 
пуны бызе, кылыныз шона...

XIII

Мудор суредан мастерской бадӟым полукаменной юрт- 
лэн кык комнатаосаз интыяськемын вал; одйгез комната- 
лэн куинь укноез азбаре учке, кыкез — садэ; мукетаз ком- 
натаын — одйгез садэ но одйгез ульчае. Укноосыз пичи- 
есь, ньыль сэрегоесь, вужмеменызы лыз-вож луэм укно 
синъёс пыр тол нуналлэн куанер, пазяськем югытэз ма- 
стерское мылпотытэк пыре.

Кыкез ик комнатаос ӝӧкъёсын тырмытэмын, котькуд 
ӝӧк сьӧрын мудор гожъясь губырскыса пуке, куд-огез сьӧ- 
рын — кык кузя но пуко. Вӧлдэтысь векчи гозыосын пияла 
шаръёс ошемын, соос вуэн тырмытэмын но, лампа шоры 
югдыса, асьсэлэсь тӧдьы, кезьыт тылсиосын югытсэс 
ньыль сэрего мудор пул вылэ уськыто.

Мастерскойын пӧсь но окыт; отын Палехысь, Холуйысь, 
Мстерыысь ог кызё адями «богомазъёс» ужало; ваньзы 
бирдыямтэ сиресо басма дэремъёсын, тиковой улштанио- 
сын, гольык пыд яке вакчи кунчиё сапегъёсын. Мастеръёс- 
лэн йыр вадьсазы махоркалэн лызалэс ӵыныз лӧсъяське, 
олифа, лак, сисьмем курегпуз зын. Каллен гинэ, тэкитлэн 
ӧръяськемез кадь, ӝож владимирской кырӟанэз нёжто:

—  Макем возьыттэм луиз туэ калык —
Калык азьын пияш нылэз синмаськытйз...

Мукет кырӟанъёсты но кырӟало, сыӵе ик ӝожъёссэ, 
нош тазэ — мукетъёсыз сярысь, ӵемгес. Солэн нёжтыса 
кырӟан гурез малпаны но уг люкеты, уг люкеты «долич-
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койлэсь» ' складкаоссэ буяны но, святойёслэн лултэм тусъ- 
ем ымныръёсазы векчиесь, трос курадӟемез возьматӥсь 

■ кисыриоссэс ӵӧжмер гонысь лэсьтэм векчи кисточкаен 
нуллыны но. Укноос улын пичи молотэныз йыггетэ чекан- 
щик Гоголев— лыз бадӟым ныро адями, кудӟыса улйсь 
пересь; азьтэм нёжтыса кырӟамен ӵош ялан кылйське мо- 
лотлэн кӧс йыггетэмез — писпуэз нумыр кора кадь.

Мудоръёсты суредан уж ас бордаз нокинэ уг кыскы; 
кыӵе ке лек мудрец та мудор суреданэз нимаз-нимаз ужъ- 
ёслы люкылэм, соин солэн вань чеберез ыше, ужез сюл- 
мысь яратон мылкыд уг ӝутскы. Косой синмо столяр Пан- 
фил, лек но серекъяны яратйсь маке, аслэсьтыз стругам 
но пӧртэм быдӟалаё, лякылэм кипарис но беризь пулъёссэ 
вае; чахоткаен висись пияш Давидов соосты буёлэн буя, 

солэн эшез Сорокин «левкас» тыре; Миляшин отчы подлин- 
ник вылысь карандашен суред лэсьтэ; пересь Гоголев сое 
зарния но зарни вылтй пужы пуктэ; доличникъёс мудор 
вылэ инкуазь но дйськутсэс суредало, собере со, ымныр- 
тэк но киостэк, личникъёслэсь ̂  ужамзэс витьыса, борддор 
вӧзын сылэ.

Иконостасъёсы но алтарь ӧсъёсы дасям бадӟымесь му- 
доръёс шоры учкыны туж кышкыт, соос борддор вӧзын 
ымныртэк, киостэк но пыдъёстэк — архангелъёслэн одйг 
ризаенызы яке латаосынызы но векчиесь дэремъёсын ги- 
нэ. Та куӵо буям пулъёс кулэм муртъёс кадь адско; соос- 
ты улӟытйсь но ӧвӧл ни кадь, но со шоры учкыса, сыӵе ма- 
ке вуылэм но со, аслэсьтыз секытэсь ризаоссэ гинэ кель- 
тыса, кытчы ке пӧртмаськем кадь ышем.

/Тичник «вылтырзэ» суреда ке, мудорез мастерлы сёто. 
Со пуктэм пужы вылтй «финифтен» нуллэ; кылъёссэ но 
мукет мастер гожтэ, нош лакен буя мастерскойлэн ачиз 
управляющоез, Иван Ларионыч, шыпыт, адями.

Ымнырыз солэи пурысь, пичи тушез но пурысь, векчи- 
есь гинэ буртчин нюжаос кадь, пурысь синъёсыз кыӵе ке 
гуак усьылэмын но ӝожмытэсь. Со умой пальпотэ, нош 
солы уд пальпоты; кыӵе ке умой ӧвӧл. Со Симеон Столп- 
никлэн мудорезлы кельше — кӧсэ-куасе, восьтэт, вырӟы- 
лйсьтэм синъёсыз но кытчы ке палэнэ, кыдёке, адямиос но 
борддоръёс пыр учко.

/
■ Д о л и ч я и к ъ ё с  — мудорысь адямиослэсь дӥсьсэс сурс- 

дасьёсты озьы шуо.
2 Л и ч н и к  — мудоръёслэсь ымнырзэс но ки-пыдзэс суреда- 

сез озьы шуо.
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Мон мастерское ужаны пырем бере кӧня ке нунал орт- 
чыса, хоругвъёсъя мастер, Донской казак Капендюхин, че- 
бер но кужмо адями, кудӟыса вуиз но, пиньёссэ юн курт- 
чыса, кышномуртлэн кадь вӧё синъёссэ кыньыртыса, аслаз 
корт мыжыкъёсыныз шып гинэ ваньзэс жугыны кутскиз. 
Со лапкышес, веськрес, мастерскоетӥ комакъёсын тырмем 
йӧгуэтӥ коӵыш музэн бызьылйз; шуэрскем адямиос солэсь 
кышкаменызы сэрегъёсы ватскылӥзы но отысен ог-огзылы 
кесяськылйзы:

— Жуг!
Личник Евгений Ситанов урмем шугъяськисез йыраз 

пуконэн шуккыса жӧломытйз. Казак выж вылэ пуксиз, 
сое соку ик погыртйзы, ӵушконъёсын керттылйзы, со ӵуш- 
конъёсты сьӧсьлэн кадь пиньёсыныз сыскыны но кесяны 
кутскиз. Соку Евгений вожомиз, — ӝӧк вылэ тэтчиз, гыр- 
пумъёссэ кусказ лач-лач ӝиптйз но казак вылэ тэтчыны 
дасяськиз; со, ӝужыт, вирсэро адями, тэтчысал ке, Капен- 
дюхинлэсь мӧля лыоссэ куажгатысал, но ӵапак соку со до- 
ры пальтоен но изьыен Ларионыч вуиз. Ситановлы 
чиньызэ возьматйз но мастеръёслы каллен, нод-нод ве- 
раз:

— Сое корказе поттоно, мед сазьтйськоз...
Казакез мастерскойысь поттйзы, ӝӧкъёсты, пуконъёс- 

ты интыяз пуктылӥзы но нош ик уж борды пуксизы, куспа- 
зы эшсылэн кужымез сярысь вакчияк кӧня ке кылъёс ве- 
разы но сое куке соку но жугиськеменыз виозы шуылйзы.

— Сое виыны но шуг, — шуиз Ситанов, туж огшоры, 
тодмо уж сярысь мадем сямен.

Мон Ларионыч шоры паймыса учкылй: малы такем 
золэсь, куашетыны яратйсь адямиос сокем кылзйсько со- 
лэсь?

Со ваньмызлы валэктылйз, кызьы ужаны кулэ, солэсь 
визькенешъёссэ самой умой мастеръёс гинэ но мылысь-кы- 
дысь кылзылйзы; Капендюхинэз со, мукетъёссэ сярысь, 
тросгес дышетылйз.

— Тон, Капендюхин, живописец нимаськиськод, озьы 
бере, тон ӝоггожъяны кулэ, итальянской манерен. Масля- 
ной краскаен лэсьтыку живописьлы шуныт краскаос кулэ, 
соос огезлэсь огез медаз висъяське; нош тон тани белилаез 
мултэс понэм но, богородицалэн синъёсыз тол кадь кезьы- 
тэсь потйллям. Бамъёсыз улмо кадь ӵыжытэсь, нош 
синъёсыз — чылкак мукетэсь. Собере соос пуктылэмын но 
умойтэм — одйгез нырвыжыяз учке, мукетыз пельдораз

214



вуттэмын. Тйни озьы ымнырыз солэн святойлэн кадь чыл- 
кыт ӧз луы, кескич, музъем вылын улйсьёслэн кадь луиз. 
Уд малпаськиськы тон, Капендюхин, ужед бордын.
Казак кылзйськыса ымнырзэ кырыжтэ, собере, кышномурт 
синъёсыныз возьыттэк мынекъяса, юэменыз ӧжыт куаж- 
гес мусо куараен вера:

— Эх, Иван Ларионыч, атай, — мынам та уже ӧвӧл. 
Мон музыкант луыны вордски, нош монэ — монахе.

— Тыршем котькыӵе ужез вормыны быгатоз.
— ӧвӧл, ма со сыӵе мон? Мыным кучере мыноно вал, 

чырткем тройка мед луысал, э...
Собере, чырты лёгзэ азьпала мычыса, лякыттэм сяме- 

ныз нёжтыны кутске:
— Э, и-ах, мон кытко чырткем тройкаме,
Сьӧд-тӧри валт>ёсм€.
Ох, бен мо« лобӟо кезьыт уйшорын 

,0 й , пырак, ой, пырак дусыме доры!

Иван Ларионович пумит луытэк мынектэ, пурысь, ӝӧж 
ныр вылысьтыз очкизэ тупатэ но палэнэ кошке, нош ог 
дасо куараос ваньзы ӵош дэменак кырӟаны кужмо кутско 
но, кырӟанзы, кужмо ӧре огазеяськыса, быдэс мастерскоез 
омыре ӝутэм сямен, сое огсыр гинэ лэйкатэ.

Валъёсы мынам тодо,
Кытын со нылы улэ...

Ученик Пашка Одинцов, курегпуз ӵужъёсты висъя- 
мысь дугдыса но киосаз быдэн курегпуз кӧм возьыса, син- 
маськымон векчи, пинал куараен нёжтыны кутске.

Куараосын кудӟыса, адямиос ваньмыз сярысь вунэ- 
тйзь1, ваньмыз одйг гадьтй шокало, казак шоры кырыжак 
учкылыса, одйг мылкыдын уло. Казакез кырӟакуз мастер- 
ской аслаз кузёеныз лыдъялляз; ваньмыз со доры кыстйсь- 
кылйзы, киосыныз паськыт шонаськемъёссэ чаклаллязы,— 
киоссэ со лобӟыны дасяськыку сямен шоналляз. Мон 
оскисько, кырӟанэз шуак уретыса, со кеськысал ке: «Тыш- 
ка, тйя ваньзэ!» — соку ваньмыз, самой умой мастеръёс 
но, кӧня ке минут куспын быдэс мастерскоез шелеплы пӧр- 
мытысалзы.

Со шер кырӟалляз, но солэн вожомымон кырӟанъёсыз 
адямиосты котьку ик асьсэлэн кужыменызы верантэм кыс- 
кылйзы, ваньзэ вормылйзы; котькыӵе секыт мылкыдо мед 
луоз адями, солэн кырӟанъёсыз солэсь мылкыдзэ ӝутылй- 
зы, ӟырдатъязы, кужымъёслэн ӟырдыт огазеяськемзы 
вормонтэм орган луыса, ваньмыз кырӟаны итйськылйзы.
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Тазьы кырӟаллямзы мынам сюлэмам кырӟасьлы, кыр- 
ӟам куараеныз адямиосты вормемезлы пӧсь вожъяськон 
мылкыд бугыртылӥз; сюлэмы кыӵе ке ортчыт жугиськы- 
лйз, вӧсь луымон паськытомылӥз кадь, бӧрдэм но кырӟась 
адямиослы черетскем потылйз:

— Мон яратйсько тйледыз!
Чахоткаен висись, ӵужектэм, погмаськем йырсиё Да- 

видов но, али гинэ ӵогиськем ӵанапи сямен, ымзэ усья.
Шулдыресь, ӟырдытэсь кырӟанъёсты казак кутскыку 

гинэ кырӟаллязы, ӵемгес кырӟаллязы ӝожесь кырӟанъёс- 
ты: «Возьытсэ ыштэм калык» сярысь, «Яг-нюлэс дорын» 
но Александр 1-лэн кулэмез сярысь: «Кызьы мынйз Лек- 
сандрмы ас армизэ учкыны».

Куддыръя мастерскойысь усто личниклэн Жихаревлэн 
ӵектэмезъя церковнойзэ кырӟаны вырылйзы, но со шер 
дыръя пӧрмылйз. Жнхарев котьку ик кырӟанлэсь гурзэ 
кыӵе ке нимысьтыз, солы огназлы гинэ валамон карыны 
турттылйз, соин ик ваньмызлы люкетылйз.

Со вал ог ньыльдон вить аресъем, кӧсэ-куасе, пилеш 
йыро, пилеш котыртйз чиганлэн кадь баблес сьӧд йырсиё, 
мыйык кадь бадӟымесь сьӧд синкашо адями. йылсо ӵем 
тушез солэсь сюбег но сьӧдкысъем ымнырзэ чебер кары- 
лйз (ымнырыз ӟучлы уг кельшы вал), нош губырес ныр 
улаз синкашъёсызъя мултэс луись чурыт мыйыкез урдске- 
мьш. Чагыресь синъёсыз солэн пӧртэмесь вал: палляныз— 
бурызлэсь шӧдскымон бадӟымгес.

— Пашка! — мынам эшелы, учениклы, черекъялляз 
со векчи куараен,— я кутскы-ай: «Данъялэ!» Калык, кыл- 
зйськы!

Киоссэ азькышетаз ӵушылыса, Пашка кутскылйз:
— «Данъ-ялэ...»
— «Нимзэ инмарлэсь»,— итйськылйзы кӧня ке куа- 

раос, нош Жихарев шугъяськыса кесяськылйз:
— Евгений — зӧкенгес! Куарадэ сюлэм пыдсад ик 

васькыты...
Ситанов ӝокыт бекчее жугем кадь ӧте:
«Инма-арлэн рабъёсыз...»
— Озьы ӧвӧл! Татын озьы кутсконо — музъем мед 

зуркалоз, ӧсъёс, укноос асьсэос мед усьтйськозы!
Жихарев мылкыдыз валантэм бугырскемен быдэсак 

куалекъя, паймымон синкашъёсыз выллань но уллань вет- 
ло, куараез уриськылэ, чиньыосыз адскисьтэм крезь сио- 
сын шудо.

— Инмарлэн рабъёсыз — валаськод-а?— уно вераны
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турттӥсь тусын вазе со.— Сое вань кӧмыз пыр, тысез до- 
розь валаны кулэ. Р-рабъёс, данъялэ инмарез! Кызьы бен 
тй, улэп калык, уд валаське?

— Та асьмелэн, тй тодйськоды ук, ноку уг пӧрмы,— 
умоен вера Ситанов.

— Я, кельтом!
Жихарев ӝожомыса уж борды кутске. Со усто мастер, 

ымныръёсты суреданы быгатэ византиецъёс сямен, фря- 
жецъёс сямен, «живописно», итальянской манерен. Иконо- 
стас лэсьтыны заказ басьтыкуз Ларионыч соин кенеше, — 
со ӟеч тодэ мудоръёслэсь подлинникъёссэс, вань чудотвор- 
ной мудоръёслэн — Феодоровской, Смоленской, Казан- 
ской но мукетъёсызлэн — дуно копиоссы со ки пыр пото. 
Нош подлинникъёс пӧлын бугыръяськыкуз со шара ну- 
кыртылйз:

— Та подлинникъёс думизы асьмемыз... Меӵак вераны 
кулэ: думизы!..

Мастерскойын со бадӟым адями ке но вал, мукетъёсыз. 
сярысь, ӧжытгес лекъяськылйз, монэ но Павелэз, ученикъ- 
ёсты, ӧз обидьылы; милемыз мастерстволы дышетыны 
турттылйз — со сяна, та ужен нокин ӧз вырылы.

Сое шуг валаны; огъя вераса — мӧзмыт адями, со кы- 
тйяз кылтэм кадь быдэс арня вазьылытэк ужа: ваньмыз 
шоры паймыса но мурт~ карыса, тодмо адямиосты ны- 
рысьсэ адӟем сямен учке. Кырӟаны туж ке но яратэ, таӵе 
нуналъёсы уг кырӟа, кырӟанъёсты но уг кылы кадь. Ог- 
зылы-огзы кырмыштылыса, ваньмыз сое эскеро. Со кы- 
рыж пуктэм мудор вадьсын мыкырскемын, мудор пулэз 
пыдес вылаз кылле, шорвадьсыз ӝӧк пуме пыкъяське, 
солэн векчи кисточкаез пеймыт, мурт ымнырез сюлмысь 
суреда, ачиз но со пеймыт но мурт кадь.

Шуак со юн-юн но ӝожомыса вера.*
— Предтеча — ма со сыӵе? Вашкала сямен течь, со 

луэ — мынон. Предтеча — предшественник, нош маке му- 
кет ӧвӧл-а...

Мастерскойын шыпыт луэ, ваньмыз мынекъяса Жиха- 
рев пала кырыжак учкыло, нош чалмытын паймымон 
кылъёс чузъясько:

— Сое ыжкуэн ӧвӧл, бурдъёсын гожъяны кулэ...
— Тон кинэн вераськиськод? — юало солэсь.
Со уг куареты, юамез уг кылы-а яке ваземез-а уг по- 

ты, собере солэсь верамзэ витьыса чалмытскем комнатае 
нош ик солэн кылъёсыз кылйсько:
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— Инмаръёслэсь улон-вылонзэс тодыны кулэ, нош 
кин соосты тодэ, улэм-вылэмзэс? Мае асьмеос тодйськом? 
Нокыӵе бурдтэк улйськом... Кытын— лул? Лул — кы- 
тын? Подлинникъёс... бен! — вань. Нош сюлэм свӧл...

Та шара малпанъёсыз ваньмызлэсь, Ситановлэсь ся- 
на, серемзэс потто; котьку сямен ик, кин ке лек шыпыртэ:

— Субботае — юыны кутскоз...
Жужыт восьтэт Ситанов, кызь кык аресъем пияш, мы- 

йыктэм но туштэм, котрес ымныро, ӝожмыт но мур мал- 
паськись тусын сэрегы учке.

Тодам ваисько на, Кунгуре ыстыны Феодоровской 
инмар анайлэсь копиязэ быдэстыса, Жихарев мудорзэ 
ӝӧк вылэ понйз но сюлэмшугъяськыса юн вераз:

— Быриз анай! Тусьты, тон,— пыдэстэм тусьты, отчы 
табере кисьтйськозы калыклэн сюлэмысьтыз курыт син- 
вуосыз...

Собере, кинлэсь ке пальтозэ пельпум вылаз куштыса, 
кабаке кошкиз. Егитъёс серекъяны, шуланы ӧдъязы; ар- 
лыдоосызгес адямиос со бсрсьы вожъяськеменызы лул- 
скизы, нош Ситанов ужез доры мынйз, сое сак учкиз но 
валэктйз:

— Конечно, со юыны кутскоз, малы ке шуоно, ужзэ 
сётыны жаль. Та жаль потон мылкыд — ваньмызлы сё- 
тымтэ...

Жихарев котьку ик субботаысен юыны кутскылйз. Ве- 
рано ке, сое мастеровойлэн-алкоголиклэн огшоры висёнэз 
шуыны уг луы; со тазьы кутскылӥз: ӵукна со записка 
гожтылӥз но сое кытчы ке Павелэз нуыны косылйз, нош 
нуназе азьын Ларионычлы вералляз:

— Мон туннэ — мунчое!
— Кемалы-а?

— Бен, инмаре...
— Пожалуйста, вторникозь гинэ, солэсь кемалы 

уг луы!
Жихарев, соглаш луыса, гольык йырзэ шонтылйз, со- 

лэн синкашъёсыз дырекъяллязы.
Мунчоысь бертыса, со чеберъяськылйз, манишка дӥ- 

сялляз, чыртыяз кышет понылйз, атласной жилетка вы- 
лаз кузь азвесь жильызэ понылйз но номыр вазьылытэк 
кошкылйз, монэ но Павелэз гинэ косылйз:

— Жытазе азе мастерскоез чылкытгес утялтэ; бад- 
ӟым ӝӧкез миське, вуштэ!

218



Ваньмызлэн мылкыдзы празднике кадь ӝутскылӥз, 
ваньмыз веськресгес луылӥзы, мисьтйськылӥзы, мунчое 
кошкылйзы, ӝытсэ дыртыса сиськылйзы, нош сиськем бе- 
разы псртэм сион-юонэн тырмытэм кулёкъёсын, пивоен 
но винаен Жихарев вуылйз, нош со сьӧры — укыр бад- 
ӟым мугоро кышномурт. Жуждалаен со кык аршинлэсь 
эшшо ог дас кык вершок пала ӝужыт вал, милям вань 
табуреткаосмы но пуконъёсмы со азьын шудонъёс ка- 
десь гинэ адскылйзы, кузь Ситанов но — всзаз быдэ ву- 
ымтэ пияш кадь гинэ потылйз. Со туж веськрес, но мӧля- 
ез, вырйыл сямен, ангесозяз ӝутскемын, ветлэмез каллен, 
гызмылес. Солы ньыльдонлэсь ортчемын ини, нош валлэн 
кадь бадӟымесь синмо, котрес, вырӟылйсьтэм ымнырыз 
ӵыж-ӵыж но вольыт, пичи ымыз дунтэм мунёлэн суре- 
дам ы.мыз кадь. Гольтрес пальпотыса, со ваньмызлы пась- 
кыт, шуныт кизэ мычылйз но кулэтэм кылъёс вералляз:

— Зеч-буресь. Кезьыт туннэ. Кыӵе зын тйляд. Крас- 
ка зын со. Зеч-буресь.

Со шоры, тыр вуо бадӟ-ым шур кадь лач-лач но кужмо 
кышномурт шоры, учкыны умой, нош солэн вераське- 
.маз — маиз ке но иземез поттэ, ваньмыз со верамез кулэ- 
тэм но кылзыны акылес. Кыл верамезлэсь азьло со, ӵыж- 
горд бамъёссэ уката по питырес карыса, бамъёссэ пуль- 
дытылйз.

Егитъёс мынекъяса шыпырто:
— Вот машина!
— Каланча!
Ымдуръёссэ бантик кадь пуктыса, нош киоссэ ноны- 

осыз улэ тырыса, со сион-юонэн ӝск сьӧры, самовар до- 
ры, пуксе но валлэн кадь синъёсыныз ваньмыз шоры че- 
родэн небыт учке.

Ваньмыз сое гажало, егитъёс ӧжыт йышкало но,— уч- 
ке пияш та бадӟым мугор шоры сук синъёсын, нош солэн 
юн ӟыгыртйсь учкеменыз вачесин вуэ ке, пияш керпотыса 
синъёссэ уллань лэзе. Жихарев но аслэсьтыз кунозэ га- 
жа, соин «тй» шуыса вераське но сое «кума» шуэ; ку- 
поятыкуз — йырзэ улэ йыбыртъя.

— Ма тй эн сюлмаське,— гольтрес нёжтэ кышно- 
мурт,— зэм но, макем тй шугъяськисесь!

Ачиз со дыртытэк улэ, солэн киосыз гырпумысеныз 
чиньыосыз дорозь гинэ выро, нош гырпумъёсыз урдэсъ- 
ёсаз ӝиптэмын. Со бордысь пӧсь няньлэн спирт зыныз 
вӧлске.
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Пересь Гоголев, ортчыт шумпотэменыз могӟылыса, 
акафист лыдӟись дьячок сямен, кышномуртлэсь чебер 
туссэ ушъя, соиз кельшем мылкыдын пальпотыса кылзэ, 
нош пересь аслаз кылъёсыз пушкы ӵемтыку со ас сярысь- 
тыз вера: .

— Нош ныл дыръямы ми чик чебересь сй вал, вань- 
мыз со кышномурт улонлэсь ватсаськиз милемлы. Куа- 
мын арес ёрсын ми сокем синмаськымон луимы — дво- 
рянъёс но учкылыны ӧдъязы, одӥг уездной предводитель 
пар валэн коляска сӥзизы...

Капендюхин, юэм, погмаськем маке, со шоры синазь- 
кыль карыса учке но чурыт юа:

— Мар понна бен сйзиз?
— Милям яратэммы понна, конешно,— валэктэ куно.
— Яратон, — керпотыса бӧтьыртэ Капендюхин, — кы- 

ӵе ни отын яратон?
— Тй, сыӵе синмаськымон казак пи, туж умой тодӥсь- 

коды яратонэз,— огшоры вера кышномурт.
Гор-гор серекъямлэсь мастерской ик зурка, нош Си- 

танов Капендюхинэз куаретэ:
— Шузи, солэсь ортчыт ке ӧвӧл! Таӵезэ яратыны лу- 

03, кызьы ваньмызлы тодмо, туж юн мсзмыку гинэ...
Вина юэм бераз Ситанов кӧдэктэ, пельдораз быльыр- 

быльыр пӧсямез потэ, визьмо синъёсыз, кышкаса кадь, 
ӟырдыт ӝуало. Нош пересь Гоголев, шуш нырзэ выреты- 
са, синъёсысьтыз синвуоссэ чиньыеныз ӵушылэ но юа:

— Нылпиосыд тынад кӧня вал?
— Нунымы милям одйг вал...
Жск вадьсын лампа ошемын, гур сэрег сьӧрын — му- 

кетыз. Соос югытсэс ӧжыт сёто, мастерскойлэн сэрегъ- 
ёсаз нап вужеръёс люкаськиллям. Отысь учко суредаса 
быдэстымтэ, йыртэм мугоръёс. Ӵошкытэсь, пурысь инты- 
осаз, киос но йыръёс интыын, шимесэз котьку сярысь 
кужмогес шӧдске, святойёслэн мугоръёссы буям дйсь- 
кутъёс пушкысь, та подвалысь кытчы ке лушкем ышил- 
лям кадь. Пияла шаръёс вӧлдэт дорозь ик ӝутэмын, ку- 
рикъёсын, ӵын пилемын ошиськыса уло но лызалэс 
чиляло.

Жихарев сюлмаськыса ӝӧк котыртй ветлэ, ваньзэс 
куноятыса, пилеш йырыз я одйгез, я мукетыз доры мы- 
кырске, векчи чиньыосыз вискарытэк шудо. Со восьмем, 
сьӧсьлэн кадь нырыз йылсогес луэм; тыл пала урдсйн сы- 
лыкуз солэн бам вылаз нырызлэн сьӧд вужерез усе.
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Юэ, сие, эшъёсы,— вазьылэ со жингрес векчи куа-
раен.

Нош кышномурт сюлмаськыса выллем чирдэ:
— Ма тӥ, кум, шугьяськиськоды? Котькудйзлэн аслаз 

киыз, аслаз кӧтыз; собере кӧтызлэсь палэнэ нокин но 
сиыны уг быгаты.

— Шутэтскы, калык! — лӧптыса кесяське Жихарев.— 
Мынам эшъёсы, ваньмы асьмеос — инмарлэн рабъёсыз, 
ваелэ кырӟалом «Данъялэ нимез»...

Кырӟан уг пӧрмы; сионлэсь но виналэсь кудӟыса, 
ваньмыз небӟизы ни. Капендюхинлэн кияз — двухряд- 
ка — арган, Виктор Салаутин, куака пи кадь сьӧд но 
нод-нод пияш, бубенэз басьтӥз, золтэм ку вылтй чиньы- 
еныз нуллэ, ку пыдлось дыбыртэ, бубенчикъёс жингыр- 
тыны кутско.

— З-ӟучсэ! — косэ Жихарев.— Кумушка, куриськом!
— Ах,— лулӟе кышномурт. султыса,— макем тй сюл- 

■маськиськоды!
Буш азяз потэ но отын часовня кадь юн сылэ. Со 

паськыт курень юбкаен, ӵуж батистовой кофтаен, йыраз 
льӧль кышет керттэмын.

Задор нёжъя арган, жингырто солэн пичиесь гырлы- 
осыз, шальтыртэ бубен; бубенлэн куэз пыдлось шокчем 
кадь секыт куара сётэ; со мылкыдэз зйбе: адями внзьтэм- 
мем но, ӝуштыса, куараен бӧрдыса, кымессэ борд борды 
йыга кадь.

Жихарев эктыны уг быгаты, со пыдъёссэ гинэ ӵемысь 
вошъялля, чилятозь сузям сапег каблукъёсыныз тапыр- 
тыса, пыдъёссэ озь-тазь гинэ карылэ, кеч сямен тэтча но 
тэтчамез котьку ик музыкая уг луы. Пыдъёсыз солэн иты- 
лэмын кадесь, мугорыз туж позыръяське, со чонари вотэ- 
сэ шедем дуринчи яке сете сюрем чорыг сямен жугись- 
ке,— со шулдыр ӧвӧл. Нош юэмъёс ваньмыз солэн по- 
зыръяськись мугорыз шоры сак учко, ваньмыз шып гинэ 
эскеро солэн ымнырызлэсь но киосызлэсь выросъёссэ. 
Жихаревлэн ымнырыз паймымон шудэ, я небыт но кепы- 
рась тусо луэ, я шуак йӧн-йӧн луэ но чурыт кунэрске: 
тани со малы ке абдраз, абдраса кеськиз, ог секундлы 
синъёссэ кыниз, нош усьтэм бераз,— ӝожмыт тусо луиз. 
Мыжыкъёесэ кырмыса, со кышномурт доры лушкемен 
кыстйське но витьымтэ шорысь, пыдзэ лёгыса, киоссэ 
паськыт вӧлъяса, синкашъёссэ ӝутыса, сюлмысьтыз паль- 
потыса, солэн пыд азяз ик уськытске. Кышномурт со шоры
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жальпотыса вылиысеп уллань учке но лачмытэн гипэ 
сое алэ:

— Жадёды тй, куме!
Со синъёссэ туж мусо кыньыны турттэ, нош куинь ко- 

пейка быдӟаесь синъёсыз уг ворсасько, ымнырыз кисыр- 
ске но туж шуш луэ.

Со но эктыны уг быгаты, туж бадӟым мугорзэ гинэ 
каллен шона но шыпытЭн гинэ одӥг интыысь мукет интые 
вошъя. Паллян кияз солэн ныркышет, сое со мылпотытэк 
шона, бур киыз урдэсаз понэмын, соин ик та кышномурт 
бадӟым кувшинлы укша.

Нош Жихарев со пуклёк кадь кышномурт котыртй 
ветлэ но ымныр туссэ ялан вошъя,— со котыртй одйг адя- 
ми гинэ ӧвӧл, дасо мурт экто кадь, ваньзы пӧртэмесь; 
огез востэм, пумит кыл вераны дйсьтйсьтэм; мукетыз — 
лек, кышкатйсь; куинетйез — ачиз малэсь ке кышка но, 
каллен ӝуштыса, бадӟым, мылкыдэ кельшисьтэм кышно- 
муртлэсь шӧдонтэм кошкыны турттэ. Тани эшшо огез 
вуиз,— пиньёссэ ӟар поттйз но сӧсырмем пуны сямен кос- 
каса позыръяське. Та мӧзмыт, шӧтэм эктон мынэсьтым 
■мылкыдме секыт каре, солдатъёс, прачкаос, кухаркаос но 
пуны сюанъёс сярысь урод тодэ ваёнъёсты сайкатэ.

Тодам лыктэ Сидоровлэн шыпыт верам кылъёсыз:
— Та ужын ваньмыз пӧясько, ужез сыӵе — ваньмыз- 

лы возьыт, нокин нокинэ уг яраты, огшоры шудон гинэ...
Мынам оскеме уг поты «та ужын ваньмыз пӧясько» 

шуэмзылы,— нош кызьы соку Королева Марго? Жихарев 
но уг пӧяськы, конечно. Мон тодйсько, Ситанов «юм- 
шась» нылэз яратйз, нош со Ситановез возьыттэм висё- 
нэсь кариз, озьы ке но, Ситанов сое уг жугы, кызьы ӵекто 
солы эшъёсыз, ныллы со нимысьтыз ко.мната утча, сое 
эмъя но котьку ик со сярысь кыӵе ке тужгес ик мусо, 
керпотыса вералля.

Бадӟым кышномурт, кулэм кадь пальпотыса, ныркы- 
шетэн сэзъяса, ялан шонаське; Жихарев со котыртй кос- 
каса кадь тэтча, мон учкисько но малпасько: неужели ин- 
марез псясь Ева та валлы кельше вал? Мон сое адӟем 
потостэм карыны кутскисько.

Ымныртэм мудоръёс пеймыт борддоръёсысь учко, ук- 
но пиялаос борды пеймыт уй ӝиптйськиз. Окыт мастер- 
скойын ламнаос пеймыт ӝуало; кылзйськиськод но — се 
кыт топкетэмъёс пӧлын, ӵаш поттӥсь куараос пӧлын ыр-
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гон пыласьконысь ву шапыкъеслэн пож ведрае дыртыса 
виямзы висъяське.

Макем та уг кельшы книгаосысь лыдӟем улонлы! Чик 
уг кельшы. Тани мырдэм гинэ ваньмызлы мӧзмыт луиз. 
Капендюхин арганзэ Салаутин кие чуртна но черекъя:

— Шуд! Чын потымон!
Со Ванька Цыган сямен эктэ — омыретй лоба кадь; 

собере ӟырдыт но етӥз эктэ Павел Одинцов, Сорокин; ча- 
хоткаен висись Давидов но пыдъёссэ выж вылтй нуллэ 
но тузонэн, ӵынэн, курыт вина зынэн но котьку ик посэм 
ку зын копчёной колбаса зынэн кызэ.

Экто, кырӟало, кесясько, но котькудйз тодэ, со шул- 
дыръяське шуыса, ваньзы ик ог-огзылы макем чупрес лу- 
онзылы, жадьымтэзылы экзамен сёто кадь.

Кудӟем Ситанов я огезлэсь, я мукетызлэсь юа:
— Таӵе кышномуртэз яратыны луэ шат, а?
Со али ик бсрдоз кадь потэ.
Ларионыч, йылос пельпум лыоссэ ӧжыт ӝутыса, солы 

вазе:
— Кышномурт но кышномурт,— ма тыныд кулэ?
Соос, кинъёс сярысь верасько, шӧдонтэм ышизы. Жи-

харев мастерское кык-куинь нунал ортчыса вуоз, мунчое 
ветлоз но ог кык арнязэ аслаз сэрегаз йӧн-йӧн, ваньмыз- 
лы мурт кадь луыса, куаретытэк ужалоз.

— Кошкизы-а? — юа Ситанов аслэсьтыз ачиз, ма 
стерскоез мӧзмыт, лызалэс-пурысь синъёсыныз учкыса. 
Ымнырыз солэн шуш, кыӵе ке пересьмем тусо, нош синъ- 
ёсцз — сайкытэсь но либытэсь.

Ситанов монэн эш сямен возиське,— со понна мыным 
кылбурен зӧк тетраделы тау карыны кулэ. Со инмарлы 
уг оскы, нош мастерскойын, Ларионыч сянаез, инмарез 
кин яратэ но солы кин оске, туж шуг валаны: инмар ся- 
рысь ваньмыз кыӵе ке капчиен гинэ, серекъяса верало, 
озьы ик верало, кызьы кузё кышномурт сярысь верась- 
кыны ярато. Озьы ке но, нуназеяськыны но ӝытсэ сись- 
кыны пуксьыкузы,— ваньмыз кирос поно, изьыны выды- 
кузы — вӧсясько, праздникъёсы черке ветло.

Ситанов тае одйгзэ но уг лэсьты, соин сое инмарлы 
оскисьтэмен лыдъяло.

— Инмар ӧвӧл,— шуэ со.
— Кытысь бен ваньмыз?
— Уг тодйськы...
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Куке мон солэсь юай: кызьы бен озьы — инмар 
ӧвӧл? — Со валэктйз;

— Видишь ли: инмар — Вылтйян!
Кузь кизэ йыр вадьсаз ӝутйз, нош собере сое выж 

доры аршин кемозь лэзиз но шуиз:
— Адями — ултйян! Шонер-а? Нош, кызьы тыныд 

тодмо, верамын «адями инмарлэн тусызъя но со сямен 
кылдытэмын»! Нош кинлы кельше Гоголев?

Та монэ йырчукин пуктэ: кырсь но кудӟем пересь Го- 
голев, арлыдыз шоры учкытэк, Онан сямен сьӧлыка; мон 
тодам ваисько вятской солдатэз, Ермохинэз, песянайлэсь 
сузэрзэ, марзы соослэн инмар кадез вань?

— Кызьы тодмо ини, адямиос — парсьёс,— вера Си- 
танов но соку ик монэ буйгатыны ӧдъя:

— Ничего, Максимыч, вань умойёсыз но, вань!
Соин капчи, усто вал. Мае ке тодымтэ дыръя со меӵак

шуылйз:
— Уг тодйськы, со сярысь ӧй малпаськылы!
Со но — чылкак пӧртэм: соин пумиськытозям мон сы- 

ӵе адямиосты гинэ адӟылй, кудъёсыз ваньзэ тодылйзы, 
ваньмыз сярысь вераллязы.

Монэ паймытылйз солэн тетрадьысьтыз умоесь, сюлэ- 
ме пыӵась кылбуръёсын артэ шузиесь, керпоттйсь туж 
уно кылбуръёсыз. Солы Пушкин сярысь мадьылыкум со 
тетрадяз гожъям «Гаврилиада» шоры возьматъяз...

— Пушкин — ма? Огшоры маскаръяськись гинэ, нош 
тани Бенедиктов, соиз, Максимыч, зол!

Собере синъёссэ кыньыса, каллен лыдӟылйз:
— Тйни чебер нылкышнолэн 
Синмаськымон гадьёсыз...

Малы ке тужгес но куинь чуръёсты висъялляз, соосты 
шумпотэм тусын йӧн-йӧн лыдӟыса:

— Нош  ӧрӟилэн но учкемез 
Пыр уз пот пӧсь ӵоксэтэз,
Ватэмын ныллэн сюлмыз...

— Валаськод-а?
Мыным туж умой ӧз поты малы шумпотэмзэ уг ва- 

ласькы шуыса вераны.
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XIV

Мастерскойын мынам уже туж секыт ӧй вал: ӵукна, 
ваньмыз кӧлыку, мастеръёслы самовар пуктылй, нош 
соос кухняын чай юыку ми Павелэн мастерскоез утял- 
тылйм, буёллы тӧдьыез бордысь курегпуз ӵужез висъял- 
лям, собере мон лавкае кошкылй. Жытазе монэ буёлэн 
саптаськем интыосты ӵушылыны но бадӟы.мъёслэн ужзы- 
лы «дышетскыны» косылйзы. Нырысь пал мон мылысь- 
кыдысь «дышетскыны» тыршылй, но ӝоген валай, та век- 
чи юдэсъёслы люкылэм мастерство бордын ужасьёс 
ваньмыз сямен ик асьсэлэсь ужзэс уг ярато но туж мсз- 
мыт улонлэсь курадӟыса уло шуыса.

Жытъёсы мынам уже ӧй вал, мон адямиослы парохо- 
дын улон сярысь мадьылй, книгаосысь пӧртэм учыръёсты 
вералляй но, ачи.м но шӧдылытэк, мастерскойьш кыӵе ке 
нимысьтыз верась-мадись но лыдӟиськись луи.

Мон ӝоген валай, вань та адя.миос мынэсьтым сжыт 
адӟемын но ӧжыт тодо шуыса; соос пӧлысь ваньмыз ся- 
мен та ӟоскыт уж борды пичиысен ик пуктэмын но отын 
со дырысен пуке ини. Быдэс мастерскойысь Жихарев гинэ 
Москвае вуылэ.м. Москва сярысь со, ваньмызлы валэкты- 
ны турттыса кадь, лекын вералляз:

— Москва синвулы уг оскы, отын ӟечгес эскериськы!
Баньмыз кылемъёсыз Шуяе но Владимире гинэ вуы-

лэмын; Казань сярысь вераськыку мынэсьтым юаллязы:
— Нош отын ӟучъёс трос-а? Черкъёс но-а вань?
Пермез соос Сибирьын шуо ини; Сибирь Урал сьсрын

луэ-шуыса, соос ӧз оскылэ.
— Уральской судакъёсты но осетръёсты отысь-а ваё, 

Каспийской мореысь? Озьыен,— Урал море дурын!
Англия — море-океан сьӧрын, нош Бонапарт калуж- 

ской дворянъёс пӧлысь луэ шуыса валэктыкузы монэ со- 
ос серем каро шуыса малпалляй. Аслам адӟылэме сярысь 
соослы мадьылыкум соос мыным сокем ик ӧз оскылэ, соос 
ваньзы ик шимес выжыкылъёсты, тугам историосты кыл- 
зыны яратылйзы, мӧйы адямиослэн гинэ но юнме малпа- 
мез — зэмлыкез сярысь, уногес кылзэмзы потылйз, мон 
умой адӟылй — макем осконтэмесь учыръёс, макем соос 
пӧяса верамын, адямиос сое сокем сюлмогес кылзо. Шо- 
нерак вераса, зэмос улон соослы ӧжыт яралляз, ваньзы 
ик малпаса азьпала учкылйзы, куанер но урод алиез ся- 
рысь малпаськемзы ӧз потылы.
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Мон туж умой валалляӥ, улонын но книгаын гож- 
тэмъёс куспын туж бадӟым пӧртэмлыкез; тани мон азьын 
улэп адямиос, нош книгаосын сыӵеос чик ӧвӧл: Смурый 
но ӧвӧл, кочегар Яков но, бегун Александр Василь- 
ев но, Жихарев но, прачка Наталья но...

Давидовлэн шыкысысьтыз Голицинскийлэн сурыкмем 
веросъёсыз, Булгаринлэн «Иван Выжигинэз», Брамбеус 
баронлэн томез шедизы; мон ваньзэ сое шара лыдӟи, 
ваньмызлы яраз, нош Ларионыч шуиз:

— Лыдӟиськон даллашонъёсты но куашетонэз ӵужы- 
са куштэ — со умой!

Мон мылысь-кыдысь книга утчаны кутски, соосты 
шедьтылй но ӝытлы быдэ сямен лыдӟылй. Со ӝытъёс 
туж шулдыресь вал; мастерскойын уин кадь шыпыт, 
ӝӧкъёс вадьсын пияла шаръёс ошкыса уло — тӧдьы, ке- 
зьыт кизилиос кадесь, соослэн тылсиоссы ӝӧкъёс вылэ 
лэзькем лусьтро но пилеш йыръёсты югдыто; мон зӥбы- 
тэсь, малпаськись ымныръёсты адӟисько, куддыръя кни- 
галэсь авторзэ яке геройзэ ушъям куара кылйськылэ. 
Адямиос востэмесь но сакесь, асьсэлы ик уг кельшо; та 
часъёсы мон туж яратйсько соосты, соос но монэн умой 
возисько; мон аслэсьтым кулэ интыын луэмме шӧдылй.

— Книгаос ванен асьмелэн тулыс тол рамаосты ок 
тыку но укноосты нырысьсэ усьтыку кадь луиз,— шуиз 
огпол Ситанов.

Книга шедьтыны шуг вал; библиотекае гожтйськыны 
йырамы но ӧз лыктылы, но мон котькызьы кескичъяськы- 
са но шедьтьгны турттылӥ, кураськись сямен, котькытысь 
курылй. Одйг пол пожарной брандмейстер * мыным Лер- 
монтовлэсь томзэ сётйз, тйни соку мон шӧдй поэзилэсь 
кужымзэ, солэсь адями сюлэмъёсы пыӵамзэ.

Тодйсько на, «Демонлэсь» нырысь чуръёссэ лыдӟыкум 
ик ини Ситанов книгае учкиз, собере — мон шоры, кисть- 
сэ ӝӧк вылэ понйз но, кузь киоссэ пыдъёсаз мычыса, 
пальпотыса шонаськыны ӧдъяз. Со улын пукон ӟукыртйз.

— Шыпытгес, эшъёс,— шуиз Ларионыч но, озьы ик 
ужзэ куштыса, Ситановлэн ӝӧк дораз лыктйз, кытын мон 
лыдӟисько вал. Поэма мынэсьтым сюлэм.ме вӧсь ка- 
рыса но умой потыса бугыртйз, куарае уриськылйз, кыл- 
бур чуръёсты мон урод адӟылй, синъёсам синвуэ люкась- 
кылйз. Нош эшшо но мылкыдлме юнгес бугыртылйз ма-

> Б р а и д м е й с т е р  — пожарной командалэн начальникез.
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стерскоиын шыпытэн вераськемзы, туж эскериськыса вет- 
лэмзы, быдэс мастерской кыӵе ке секыт вырӟылйз но адя- 
миосты мон борды магнитэн кадь кыскылйз. Нырысетй 
люкетсэ быдтыкум ваньмыз сямен, ог-огзы борды ӝип- 
ӝип кариськыса, ӟыгырскыса, кунэрскыса но пальпотыса, 
ӝӧк дорын сыло вал.

— Лыдӟы, лыдӟы,— вазиз Жихарев, йырме книга вы- 
лэ мыкыртыса.

Мон лыдӟыса быдтй, книгаме со киысьтым басьтйз, 
солэсь титулзэ учкиз но кунулаз чуртнаса шуиз:

— Тае эшшо огпол лыдӟоно на! Ӵуказе эшшо лыдӟод 
на. Книгадэ мон вато.

Жск дорысь кошкиз, Лермонтовез ӝӧк ящиказ пытсаз 
но уж борды кутскиз. Мастерскойын шыпыт вал, адямиос 
шыпак гинэ ас ӝӧкъёссы сьӧры кошкылйзы, Ситанов 
укно доры мынйз, укно пияла борды кымессэ лякиз но 
кынмиз кадь, нош Жихарев, кистьсэ нош ик куштыса, чу- 
рыт куараен вераз:

— Вот таиз — житие, инмарлэн рабъёсыз... бен!
Пельпумъёссэ ӝутйз, йырзэ ватйз но азьланьтйз:
— Деймонэз мон суреданы но быгато: мугорыз сьӧд 

но гоно, бурдъёсыз тыл кадь гордэсь — сурикен', нош 
ы.мнырыз, киосыз, пыдъёсыз—лызпыръем-тӧдьыесь, то- 
лэзё уе лымы выллем.

Со ӝытсэ сиськытозь ик аслаз сямызлы тупасьтэм вы- 
росэн табурет вылын егоза сямен бергаз, чиньыосыныз 
шудйз но демон сярысь, кышноос но Ева сярысь, рай ся- 
рысь но святойёслэн кызьы сьӧлыкамъёссы сярысь ва- 
лантэм вералляз.

— Ваньмыз со зэм,— оскытылйз со.— Святойёс сьӧ- 
лыко нылкышноосын но сьӧлыкало бӧре, веранэз свӧл, 
чылкыт лулэн сьӧлыканы демонлы туж умой...

Сое номыр вазьылытэк кылзйзы; ваньмызлэн, дыр, 
мынам сямен ик, вераськемез уг поты вал. Ужазы мыл- 
кыдтэк, час шоры учкылыса, нош укмыс шуккем бере 
ужзэс ваньзы огкылысь куштйзы.

Ситанов но Жихарев азбаре потйзы, мон соосын потй.
Отын, кизилиос шоры учкыса, Ситанов вераз:

— Куштэм светилоос пӧлын 
Ветлӥсь-калгись караванъёс...

— таӵезэ уд малоа!

' С у р и к  — гордалэс-ӵуж яке гордалэс-куреиь краска.
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— Мон нокыӵе кылъёссэ тодам уг ваиськы,— вазиз 
Жихарев, ӟирк кезьытын куалекъяса.— Номырзэ уг то- 
дӥськы, нош сое адӟисько! Паймымон ук — адями чортэз 
жалятйз? Жаль ук со, а?

— Жаль,— соглаш луиз Ситанов.
—Тйни кыӵе со — адями! — син азе кыльымон черет- 

скиз Жихарев.
Корказьысен со мыным шуиз;
— Тон, Максимыч, лавкаын нокинлы но эн вера та 

кннга сярысь: со ини, веранэз ӧвӧл, запрещённой!
Мон шумпотй: тйни кыӵе книгаос сярысь юам мынэсь- 

тым священник йсповедьысен!
Жытсэ сиськизы мылкыдтэк, азьло сямен куашетытэк 

но ченгешытэк, ваньмыныз маке но луиз кадь, ма сярысь 
мур малпаны кулэ. Нош сиськем бере, ваньмыз изьыны 
выдэм бере, Жихарев, книгаез кутыса, мыным шуиз:

— Я, огпол лыдӟы на-ай тае! Калленгес, эн дырты...
Кӧня ке адями валесъёсысьтызы шып гинэ султйзы,

ӝӧк доры лыктйзы но, пыдъёссэс шымыртыса, котырак 
улдэрем коже пуксизы.

Лыдӟыса быдтэм бера.м Жихарев, ӝӧк вылэ чиньые- 
ныз йыггетыса, нош ик шуиз:

—■ Та — житие! Ах, демон, демон... тӥни кызьы, 
брат, а?

Ситанов мынам пельпу.м ваментй.м шонскиз, маке лыд- 
ӟиз но серектйз:

— Тетрадям гожъяло...
Жихарев султйз но книгаез аслаз ӝскез пала нуиз, 

собере дугдйз но шуак ӝожомем тусын, дырекъясь куа- 
раен вераны ӧдъяз:

— Синтэм кучапиос сямен улйськом, кытчы м а — ум 
тодйське, асьмеос инмарлы но демонлы но кулэ ӧвӧл! Ип- 
марлэн кыӵе рабъёсыз асьмеос? Иов — раб, нош соин 
ачиз инмар вераськиз! Моисеен но! Моисейлы со ним но 
ачиз сётйз: Мой сей, озьыен, — инмарлэн адямиез. Нош 
асьмеос кинлэн?..

Книгаез шыкысаз ворсаз но Ситановлэсь юаса дй- 
сяськыны кутскиз:

— Трактире мынод-а?
— Мон асла.мез доры мыно,— шыпыт вазиз Ситанов,
Соос кошкем бере мон сс доры вьш вылэ Павел

Одинцовен артэ выдй. Со кема берыкъяськиз, нырзэ кыс- 
каз но витьымтэ шорысь каллен гинэ бӧрдыны ӧдъяз.
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-  шуиз со,— мон 
ук, ваньзэс то-

— Тон мар?
— Кулымон жаль пото соос ваньзы,- 

соосын ньылетӥ арзэ ӵош улӥсько ини 
дӥсько...

Мыным но та адямиос жаль пото вал; ми кема ӧм кӧ- 
лэ соку, соос сярысь лушкем вераськыса, котькудйзлэсь 
ӟеч, зӥбыт сямъёссэ но ваньмызлэсь маке но сыӵезэ шедь- 
тймы, кудйз милемды, пичиосты, уката жаль потты- 
тылйз.

Павел Одинцовен мон туж тупаса улй; бӧрысь солэсь 
усто мастер псрмиз, но кема ӧз чида, куамын арес ёрсын 
со шимес юыны кутскиз, собере мон сое Москваысен 
Хитровой рынокын пыдйылчи луэмен пумитай, нош кема- 
лась ик ӧвӧл, кылй, тифен кулэм шуыса. Малпаны ик ши- 
мес, кӧня умоесь адямиос пайдатэк бырылйзы мынам 
даурам! Вань адямиос пӧсьто но быро, соиз озьы ни кыл- 
дэмын; но соос нокытын но сокем шимес, ӝог, юнме уг 
пӧсьто, асьме дорын, Русьын кадь...

Соку со котырес йыро пияш вал, .мынэсьтым кык арес 
пала бадӟымгес, чупрес, визьмо но честной, кибашлы 
адями: умой суредалляз тылобурдоосты, коӵышъёсты но 
пуныосты, паймымон усто лэсьтылйз мастеръёслы кари- 
катураос, соосты котьку бурдоос пыр суредалляз: Сита- 
новез — пал пыд вылаз сылйсь мӧзмыт туливить кадь 
лэсьтылйз, Жихаревез — ишкалтэм ӟускиё, йыр азьтйз 
гонтэм атас кадь, висись Давидовез — шимес пиголица 
вылле.м. Нош ваньмызлэсь усто пӧрмылйз солэн пересь 
чеканщик Гоголевлэн карикатураез. Сое со лобась шыр 

■“кадь лэсьтылйз, бадӟым пелё, тумошо ныро но куать гн- 
жыё пичиесь пыдъёсын. Питырес, пеймыт ымнырысьтыз 
тӧдьыесь котырес синъёсыз учко, синчеберъёсыз кичи-ви- 
чи тысь кадь адско, сиимаз соос йаменак сыло,— сыӵе 
синчеберез ымнырызлы сэзь луэм тус но адӟемпотостэм 
тус кылдытылйз.

Петька карикатураоссэ возьматылыку мастеръёс вож- 
зэс ӧз поттылэ, нош Гоголевлэн карикатураез ваньмызлы 
у.мойтэм мылкыд кылдытъяз, соин ик художниклы юн-юн 
дэмлаллязы:

— Тон лучше кеся сое, пересь адӟиз-мараз ке, ӟезёз 
тонэ!

Со кырсь но сисьмем, ялан кудӟыса улйсь пересь 
акыльтымон гольтрес, ортчыт лек вал но быдэс мастер- 
ской вылэ приказчиклы чагиськылйз, кудзэ кузё кышно
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племянницаеныз кузпалъяны малпа вал. Сонн ик приказ- 
чик ассэ быдэс юртын но адямиос пӧлын кузёен лыдъя 
вал ини. Мастерской сое синазькыль карылӥз, но кыш- 
калляз, соин ик Гоголевлэсь но кышкалляз.

Павел со чеканщикез дугдылытэк котькызьы исалляз, 
ас азяз ужпум пуктэм кадь: Гоголевлы одӥг минут но 
маза сётоно ӧвӧл. Быгатэмея мон но солы та ужын юрт- 
тылӥ, мастерской милесьтым сыӵе жалянэз валасьтэм, 
лек выросъёсмес серекъялляз, но милемыз алылйз:

—- Йӧтоз тйледлы, пиналъёс! Палгытоз тйледды Кузь- 
ка-бӧчы!

Кузька-бӧчы— мастерской озьы приказчикез шуылӥз.
Алэмъёссы милемыз ӧз кышкатылэ, ми изись чекан- 

щиклэсь ымнырзэ буяллямы; одӥг пол, кудӟыса кслыкуз, 
ми солэсь нырзэ зарниям, шакырес ныр вылысьтыз зар- 
низэ со куиньмой ӵоже быдтыны ӧз быгаты. Котьку ик, 
пересьлэсь лексэ пурӟытыны кылдыку, мон пароходэз. 
пичи вятской солдатэз тодам вайылй но, сюлэмы туж 
урод луылйз. Арлыдыз бадӟым ке но вал ини, Гоголев 
кужмо на вал — витьымтэ шорысь кутыса, милемыз со 
ӵем дыръя жугылйз; жуге но собере кузё кышнолы ча- 
гиське.

Со но нуналлы быдэ кудӟемын луылйз, соин ик коть- 
ку либыт луылйз, капчияськылйз, милемыз кышкатыны 
турттылйз, тӧрнам киосыныз ӝӧк вылэ мыжгалляз но че- 
рекъялляз:

— Нош ик-а тӥ, шайтанъёс, лякыттэмъяськиськоды? 
Со — пересь ни, сое гажаны кулэ! Кин солэн чаркаяз ви- 
на интые керосин кисьтйз?

— Ми...
Кузё кышно паймылйз:
— Э, инмаре, соос уг но пӧяло-ай! Э, сьӧлык бась- 

тонъёс... Пересьёсты гажаны кулэ!
Со милемыз улляса лэзьылйз, нош ӝытазе приказчик- 

лы чагиськылӥз, соиз мыным лек вералляз:
— Кызьы бен тон озьы* книга лыдӟиськод, свящея- 

ной писаниосты но, собере вылаз ик лякыттэмъяськись- 
код, а? Учкыса ул, экее!

Кузё кыщно огназ вал, соин ик сюлме йӧтымон жаль 
потылйз; ческыт винаосты юыса пуксёз вал со укно дораз 
но кырӟалоз:

Уз жаля накин «о  .мон»
Нокинлы мон жаль уг пот,
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Уз тодэ, ма куректонэ;
Кинлы сое бен вералод.

Собере викышъяса пересь куалекъясь куараен нуйтэ:
— О-о-о...
Огпол мон адӟи, кызьы со, кияз пӧзьтэм йӧлын гӧршок 

кутыса, тубат доры лыктйз, нош пыдъёсыз шуак либырак 
луизы, со пуксиз но, тубат кузя лёгетысь лёгетэ секыт 
шлёпкетылыса, киысьтыз гӧршоксэ лэзьытэк васькиз. 
Гӧршокысьтыз йӧлыз платья вылаз пальккаське, нош со, 
гӧршокен киоссэ азьпала мычыса, гӧршоклы лек черекъя:

— Мар тон, лешак? Кытчы тон?
Со зӧк ӧвӧл, но шӧнӟам кадь небыт кышномурт. Со 

тыр улонэн секытомем пересь коӵышлы кельшылйз, ку- 
дӥз шыръёсты кутылыны уг быгаты ни но аслаз вормонъ- 
ёсыз но калтыртэмъёсыз сярысь ческыт малпаса нурге- 
тыса гинэ улэ на.

— Тани,— малпаськись тусын кунэрскыса шуылйз 
Ситанов,— куке но бадӟым уж, умой мастерской вал, та 
уж бордын визьмо адями тыршылйз, нош табере ваньмы? 
токма шоры кошке, ваньмыз Кузькалэн кырым улаз ӧръ- 
яське! Ужам, ужам, нош ваньзэ мурт вылэ! Та сярысь 
малпаськод но йырын витьымтэ шорысь кыӵе ке пружи- 
наез чигиське кадь — номыр лэсьтэм уг поты ни, вань уж 
вылэ сялӟысал но липет вылын быдэс гужем ӵоже инме 
учкыса кылльысал.

Павел Одинцов но Снтановлэн таӵе малпанъёсызъя 
кариськыны ӧдъяз, папироссэ бадӟымъёс сямен кыскыса, 
ин.мар сярысь, юон сярысь, нылкышноос сярысь супыль- 
тылйз, собере шуылйз: одйгъёсыз, пе, лэсьто, нош мукетъ- 
ёсыз лэсьтэмзэ куашкато, сое дунъятэк но валатэк.

Таӵе минутъёсы солэн йылоо, мусо ымнырыз кисыриё 
луылйз, пересьмылйз, со, пыдесъёссэ ӟыгыртыса, выж вы- 
лысь валесаз пуксьылйз но ньыль сэрего лызалэс укное, 
лымыен пельтэм сарай липет шоры, тол инбамысь кизи- 
лиос шоры учкыса улылйз.

Мастеръёс изьыкузы соргето, бсксо, кин ке воньдылы- 
са уйбыртэ, сэндраын аслэсьтыз кылем улонзэ кызыса 
ортчытэ Давидов. Сэрегын вылысьтыз вылаз сямен кыс- 
тасько изем потонэн но макмырен жуммем «инмарлэн 
рабъёсыз» — Капендюхин, Сорокин, Пермин, борддоръ- 
ёсысь ымныртэм, китэм, пыдтэм мугоръёс учко. Коркан 
олифа, снсьмем курегпуз зын, выж путэтъёсысь чырсам 
кырсь зын лыктэ.

231



— Макем мыным ваньмыз жаль потэ! — шыпыртэ 
Павел.— Инмаре!

Адямиосты жалян монэ но ялан юнгес шугъяськытэ. 
Мон верай ини, милемлы кыкмылы ик вань мастеръёс 
умоесь потылӥзы, нош улон урод вал, соослы тупасьтэм, 
чидантэм мӧзмыт. Толалтэ пельскон нуналъёсы, ку музъ- 
ем вылын ваньмыз — коркаос, писпуос — дырекъяло, вузо, 
бӧрдо но быдӟым постэ кадь мӧзмыт гырлыос жонгето, 
мастерское секыт тулкымен мӧзмыт ӧръяськылйз, адями- 
осты со сьӧд узвесь кадь зйбылйз, соослэсь вань умойзэ 
виыса, кабакъёсы, кышномуртъёс доры кыскылйз,— угось 
кышномуртъёс но, водка сямен ик, ваньмызлэсь вунэт- 
скон амал вал.

Таӵе ӝытъёсы — книгаос ӧз юрттылэ, соку ми адямн- 
осты асьме сямен шулдыртыны турттылймы: ымнырмес 
суэн, буёлэн зыраллямы, кужен чеберъяськылймы но, 
асьме йырысьтымы малпам пӧртэм комедиосты шудыса, 
со мӧзмытэн кужмысь нюръяськылймы, адямиосты се- 
рекъятъямы. «Солдатлэн Пётр Великиез кызьы утемез 
сярысь преданиез» тодам вайыса, мон та книгаез верась- 
кыны луымон тупатй. Ми сэндрае Давидов доры тубылйм 
но отын, малпам шведъёслэсь йыръёссэс шулдыр ӵогы- 
лыса, котькызьы пенӟаськылймы; учкисьёс серекъяллязы.

Соослы тужгес но кельшылйз Цинги-Ю-Тонге китай- 
ской чорт сярысь легенда; Пашка шудылйз умой уж лэсь- 
тыны малпам шудтэм чортэз, нош мон —■ вань кылемзэ: 
кышномуртъёсты но пиосмуртъёсты, арбериосты, либыт 
лулэз, изэз гинэ но шудылй. Со из вылын умой лэсьтыны 
котькуд тыршемзэ быдэстыны быгатымтэеныз туж курек- 
тыса китайской чорт шутэтскылйз.

Учкисьёс серекъяллязы, нош мон паймылй, макеи 
капчиен луэ соосты серекъятыны,— со капчиен гинэ сёт- 
скемзы мыным ӧз яралля.

— Ай, паяцъёс!' — кесясько ми шоры.— Ай, черъёс!
Нош макем кемагес дыр ортчиз, мон сокем юнгес мал-

палляй, кайгу та адямиослэн сюлэмзылы шумпотонлэсь 
матын луэ шуыса.

Шулдыръяськон асьмелэн ноку но ас йӧназ уг дунъ- 
яськы, сое пыдлось изем потымон ӟуч мӧзмонэз басылмы- 
топ понна кужмысь ӝуто. Ас йӧназ со улэмез потыса 
улйсьтэм шулдыръяськонлэн пуш кужымез осконтэм, со

1 П а я ц — цнркысь клоунэз озьы шуо.
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шулдыръяськон мӧзмыт нуналъёслэн отемзыя гинэ потэ.
Туж ӵем дыръя ӟуч шулдыръяськон витьымтэ шорысь 

но шӧдытэк шимес жугиськонэ выже. Ассэ керттылэм 
жильыосты тӥяса сямен, адями эктэ но шуак, ас пушкысь- 
тыз сьӧсь зверьзэ мозмытыса, сьссь сямен мӧзмеменыз 
ваньмыз но котьма вылэ урдске, кеся, йыръе, куашкатэ...

Та кужмысь сайкатэм шулдыръяськон монэ пӧсекъя- 
тылйз, мон ӟырдаменым ма каремме валатэк вераськыны 
кутскылй но, йырам шуак кылдэм малпанъёсты возь- 
матъяса, олокызьы но пенӟаськылӥ,— мынам адямиос- 
лэсь зэмос, эркын но капчи шумпотон мылкыдзэс ӝутэме 
потэ вал! Маке но мынам пӧрмылйз, монэ ушъяллязы, 
мыным пай.мылйзы, но ӧжыт лябомытыны быгатэм мӧз- 
мон, адямиосты зйбыса, выльысь напчылйз но юнмалляз.

Пурысь Ларионыч либыт вералляз:
— Ну бен тумошо тон, инмаре-утисе!

Буйгатйсь,— будэтылйз Жихарев,— Тон, Макси- 
мыч, цирке яке театре мын, тынэсьтыд ум-мой паяц поты- 
ны кулэ!

Быдэс .мастерскойысь театре, инвожое но вӧндыръя, 
кыкез гинэ ветлылйзы — Капендюхин но Ситанов; мӧйы- 
осыз мастеръёс соослы нод-нод ӵектылйзы, та сьӧлыктэс, 
пе, Иорданысь люкмесын крещеньее пыласькыса гылтэ. 
Тужгес но визьманы тыршылйз монэ Ситанов.

— Кушты ваньзэ, дышетскы актёре!
Собере туж ӟырдыт вералляз «Яковлев актёрлэн улэ- 

мез сярысь».
— Тйни ма луыны быгатоз!

“ Со мадьыны яратылйз Мария Стюарт королева ся- 
рысь, сое со «шельма» шуылйз, нош тужгес но сюлмаз 
пыӵалляз «Испанской дворянин» нимо пьеса.

— Дон Сезар де-Базан — со, Максймыч, туж сннмась- 
кымон адями! Паймымон!

Солэн аслаз но маиз ке «Испанской дворянинлэн» ка- 
дез вал: одйг пол площадьын каланча азьын куинь пс- 
жарникъёс, щудыса сямен, крестьянинэз жуго вал; ог 
ньыльдоно пала люкаськем адямиос жугемзэс учкыса но 
солдатъёсты ушъяса сыло. Ситанов жугиськисьёс пӧлы 
пыриз, кузь киосыныз зол сётъяса, пожарнойёсты сэрпал- 
ляз, воргоронэз ӝутйз но кеськыса сое адямиослы мычиз:

— Нуэ!
Нош ачиз куинь мурт пумитэ огназ кыдиз; пожарникъ- 

ёслэн азбарзы дасо вамыш кемын гинэ вал, солдатъёс
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ооку ик юрггэт курыны быгатысалзы но Ситановез жугы- 
салзы, но солэн шудаз пожарнойёс кышкаменызы азбаре 
пегӟизы. ■ % , 4• р . .

— Пуныос! — бӧрсязы кеськиз со.
Арня нуналъёсы егитъёс Петропавловской шай сьӧ- 

рысь Лесной дворъёс доры мыжгаськыны ветлылйзы, 
отчы люкаськылӥзы ассенизационной обозысь но котыр 
гуртъёсысь воргоронъёслы пумит ожмаськыны. Обоз го- 
род пумитэ поттылйз тодмо боецез — пичи йыро но коть- 
ку вуӟектэм, висись синмо мордвинэз, великанэз. Вакчи 
кафтанэзлэн кырсь саесъёсыныз синвуоссэ ӵушылыса, 
пыдъёссэ паськыт вайяса, со асьсэлэнъёс азьпалан сылы- 
лӥз но капчи мылкыдын ӧтьылӥз.

— Потэ-а, мар-а ни, а то — кезьыт!
Ми палась со пумитэ Капендюхин султылйз, нош морд- 

вин сое котьку вормылӥз. Нош ӟуз-вир луэм, мырдэм шо- 
кась казак вералляз:

— Улэп уг луы, нош мордвинэз вормо!
Бератаз со Капендюхинлэн улоназ целез луиз, со вина 

юонлэсь но куштйськиз, кӧлыны выдэмезлэсь азьло му- 
горзэ лымыен зыралляз, трос сӥль сиылӥз но, сйль-вирзэ 
юнматыса, ӝытлы быдэ кык пудъем гираен уно пол ки- 
рос тырылӥз. Со но ӧз юртты солы. Соку со пӧзь пушказ 
узвесь вуриз но Ситановлы ушъяськиз:

— Табере — мордвалы пум!
Ситанов юн-юн алӥз сое:
— Куштьг, ӧд ке кушты, мон тонэ жугиськон азьын 

шараяло!
Капендюхин ӧз оскы, нош жугиськыны лыктэм бере 

Ситанов витьымтэ шорысь мордвинлы шуиз:
— Палэнскы, Василий Иванович, нырысь мон жу- 

гисько Капендюхинэн!
Казак гордэктйз но кесяськыны кутскиз:
— Мон тонэн уг жугиськы, кош!
— Жугиськод,— вазиз Ситанов но, казак шоры син- 

ултйз меӵак учкыса, со пумитэ вамыштйз.
Капендюхин ог интыяз лёгаськиз, киосысьтыз пӧзьёс- 

сэ кысказ, соосты пияз донгиз но жугиськон дорысь ӝог 
кошкиз.

Милямъёс но тушмонъёс понна но та умойтэм, пай- 
мымон вал, кыӵе ке гажаио адями Ситановлы лек вераз:

— Та, эке, закон ӧвӧл, гурт ужъёстэ калык жугисько- 
иэ пыртыны!
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Ситановез котькуд ласянь тышкаськыны ӧдъязы, со 
кема сз вазьылы, нош бератаз гажано адямилы шуиз:

— Нош мон адямиез вионлэсь ке ути?
Гажано адями соку ик валаз, собере картуззэ но 

куштӥз:
— Соку милямъёс ласянь тыныд — тау!
— Только тон, агай, эн супыльты!
— Малы супыльтом? Капендюхин — шер шедьылӥсь 

боец, нош вормоно ке ӧвӧл, адями лекоме, ми валаськом! 
Нош солэсь пӧзьёссэ жугиськон азьын табере эскеры- 
лом ини.

— Асьтэос тодӥськоды!
Гажано адями палэнскем бере Ситановез милямъёс 

тышкаськыны кутскизы:
— Тонтэк уг луы ни вал отын, вайыж! Жугысал сое 

казак, нош табере тани асьмеос вормемын луимы...
Кема тышкаськизы лулысь-сюлмысь.
Ситанов лулскиз но вазиз:
— Эх тй, шантрапа...
Собере ваньмызлы ик малпамтэ шорысь мордвинэ? 

асэныз нюръяськыны ӧтиз, соиз, мыжыкъёсыныз шулдыр 
•мылкыдэн шонаса но бӧтьыртыса, интыяз султйз.

— Мыжгаськом, шунтйськом...
Кӧняез ке адямиос, ваче ки кутскыса, беразы сылйсьёс 

вылэ тыбыръёсынызы уськытскизы,— паськыт, буш круг 
кылдйз.

Боецъёс, ог-огзэс сак эскерыса, пыд вылысь пыд вы 
лазы лёгаськизы, бур киоссы азьпалан, паллянъёсыз — 
гадь бордазы. Таӵе жугиськонъёстй уно ветлэм адямиос 
соку ик адӟизы, Ситановлэн киосыз мордвинлэн сярысь 
кузесь шуыса. Шып луиз, боецъёслэн пыд улазы лымы 
ӟукыртэ. Кин ке витьыны ӧз чида, ӝожмьТт но сук шы- 
пыртйз:

— Кутске-а, мар-а вал ини.
Ситанов бур киыныз шоналскиз, мордвин утиськыса 

паллянзэ ӝутӥз но Ситанов паллян кныныз меӵак солэн 
мӧля улаз мырӟиз. Соиз ӝуштйз, берлань сётскиз но 
пальпотыса вераз:

— Егит ке но, визьтэм ӧвӧл!
Соос, гадьёсазы секытэсь мыжыкъёсын мырӟылыса, 

огзы вылэ огзы тэтчаны кутскизы; кӧня ке минут ортчем 
бере милямъёс но муртъёс но пӧсекъяса кесяськыны кут- 
скизы:
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—Чупыресгес, богомаз! Буя сое, тышка!
Мордвин Ситанов сярысь трослы кужмогес вал, но со- 

лзсь шӧдскымон секытгес, со сокем ӝог мыжганы ӧз бы- 
гатылы, одӥг пол мыжгытозяз Снтанов солы кык пол, 
куинь пол мыжгылӥз. Но мордвинлэн тышкам мугорыз 
туж ик ӧз курадӟы, лэся, со ялан капчи кеськылӥз, се- 
рекъяз но шуак, кунулаз кужмысь мыжгыса — Ситанов- 
лэсь бур кизэ пельпумысьтыз поттйз:

— Висъялэ — нокин ӧз вормы! — соку ик ӵош черет- 
скизы кӧня ке куараос но, кругез сӧрыса, адямиос боецъ- 
ёсты висъязы.

Мордвин капчи мылкыдын шуиз:
— Кужымез сокем ӧвӧл, нош чупрес, богомаз! Умон 

боец луоз, та сярысь мон вань калык азьын верасько.
Егитъёс огъя нюръяськыны ӧдъязы, нош мон Ситано- 

вез вырӟем лыосты тупатъясь фельдшер доры нуи; озьы 
нюръяськемез сое мон азьын уката но ӝутӥз, солы син- 
маськонме но гажанме будэтйз.

Со озик но котьку ик шонерез яратйсь, честной вал, 
сое со аслаз долгеныз лыдъялляз кадь, нош всл-вӧл улы- 
ны яратйсь Капендюхин сое весь серекъялляз:

— Эх, Женя, ушъяськон понна улйськод! Сюлэмдэ 
праздник азьын са.моварез сямен сузяд но мактаськись- 
код— тани чылкыт чиля! Нош сюлэмыд тынад — ьтргон, 
соин ик тонэн туж мӧзмыт...

Ситанов лулысь-сюлмысь ужакуз яке тетрадяз Лер- 
монтовлэсь кылбуръёссэ гожъякуз одйг но ӧз вераськы- 
лы, со кылбуръёсты гожъянэ аслэсьтыз вань эркын дырзэ 
быдтылйз, нош мон солы ӵектылй:

— Тйляд коньдонды вань ук, тй книга басьтэ вал!
Со шуиз:
— Ӧвӧл, ас киыныд гожъяса умойгес!
Тетрадь бамзэ чебересь, векчи букваосын, кылпумъёс- 

сэ олокызьы купыръяса гожтэм бераз со чернила шупам- 
зэ возьманъяз каллен лыдӟылйз:

— Чик жалятэк, шугъяськытэк чик,
Тон учкылод музъем вылэ,
Кытын ӧвӧл зэмос ш удбур но,
Чеберлык но кемалы ӧвӧл вылэм...

Собере синъёссэ кыньыса вералляз:
— С о—^̂ зэм! Эх, зол ик тодэ со зэмлыкез!
Монэ туж паймытылйзы Ситановлэп Капендюхинэн
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кусыпсы — юэм дыръяз казак котьку ик эшеныз жугись- 
кыны мерскылйз. Ситанов кема сюлворылӥз сое:

— Кош! Эн мерскы...
Нош бсрысь ини кудӟем муртэ туж юн жугыны кут- 

скылӥз, сокем лек — ваче жугиськоньёс шоры сере.мес 
тусын учкись мастеръёс но жугиськонэ пыриськылӥзы но 
эшъёсты висьяллязы.

— Евгениез дыраз ӧд ке куты — виытозяз жугоз но 
ассэ но уз жаля,— вераллязы соос.

Кудӟымтэ дырьяз Капендюхин но Ситановез жадёнэз 
валатэк мыскылляз, солэсь кылбур бордын ортчыт вы- 
ремзэ но нылын шудтэм пумиськонзэ серекъялляз, оло- 
кыӵе но урод кылъёсын солэсь вожан мылкыдзэ ӝутыны 
тыршылӥз. Та солэн ӧз пӧрмылы. Снтанов казаклэсь 
■мыскыллямъёссэ одйг но вазьылытэк кылзылйз, солы сз 
нокыӵе но ӧз потылы, нош кытйяз Капендюхинэн ӵош 
ачиз но серекъялляз.

Соос артэ кӧлазы но уйёсы куспазы маке ялан верась- 
кылйзы.

Та вераськемзы мыным эрик ноӧзсётылы — тужтодэ- 
ме потылйз, ма сярысь сокем вераськыны быгато соос, 
ог-огзылы сокем кельшисьтэм адямиос? Нош соос доры 
мон матэтскылыку казак нукыртыны кутскылйз:

— Тыныд ма кулэ?
Нош Ситанов монэ ӧз но адӟылы кадь.
Одйг пол соос монэ стизы но, казак юаз:
— Максимыч, тон узыр ке луысал, ма тон карысал?
— Книгаос басьтысал.
— Эшшо ма?
— Уг тодйськы.
— Эх,— секыт мылкыдын огпала берытскиз Капен- 

дюхин, нош Ситанов огшоры гинэ шуиз:
—- Адӟиськод-а — нокин уг тоды, пересез но пиналэз 

но! Мон тыныд верасько: узырлык но огназ гинэ басьты- 
са — но.мырлы! Ваньмыз кытчы ке но интыямез кулэ 
каре...

Мон юай:
—- Ма сярысь тй вераськиськоды?
— Кӧлэм уг поты, соин ик вераськиськом,— вазиз 

казак. ,
Берло ини, соослэсь вераськемъёссэс сакгес кылзыса, 

мон тодӥ — соос уйёсы со сярысь ик верасько, ма сярысь
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адямнос кенешыны ярато нуназе: инмар, зэмлык, шудбур 
сярысь, кышномуртъёслэн шузи но кескич луэмзы ся- 
рысь, узыръёслэн сук мылкыдзы сярысь, улонын ваньмыз, 
не, тугаськемын, валантэм.

Мон та вераськонъёсты котьку ик пӧсь мылкыдып 
кылзылй, соос мынэсьтым мылкыдме бугыръязы, нош 
адямиослэн улон— урод, умойгес улыны кулэ шуыса 
одйг кадь кылын вераськемзы мыным яралляз. Со дыре 
ик мон адӟылй, у.мойгес улыны мылкыд карон та адями- 
осты номыр лэсьтыны уг косы, мастерскойлэн улоназ, 
мастеръёслэн ог-огенызы возиськоназы номыре уг вош- 
ты. Вань та вераськонъёс, мон азьын улонэз югдытыса, 
со сьӧрысь кыӵе ке мсзмыт буш интыез усьтылйзы, та 
буш интыын, тӧло дыръя тымет вуын жуг-жаг сямен, пӧ- 
секъяса солань-талань адямиос уяло, самой соос, кинъёс 
шуо, таӵе улэ.м, пе, номырлы кулэтэ.м но соосты ӝоже 
уськытэ.

Трос но мылысь-кыдысь вераськылыса, котьку ик ки- 
нэ ке лекатылйзы, янгышсэс быдтыны кыл сётылйзы, 
ушъяськылйзы но, чик кулэтэм понна лек керетонъёс бу- 
гыртыса, ог-огзэс юн обидьылйзы. Тодыны тыршылйзы, 
ма луоз соосын кулэ.м беразы, нош мастерской ӧс дорын, 
кытын пож вуэн локан сылэ, выж пул сисьмемын, та нюр, 
сись, кот пасетй гулбечысь кезьыт, чырс музъем зын пы- 
рылйз, пыдъёс кынмылйзы; ми Павелэн та пасез турынэн 
но ӟустыриен туйналлям. Выжпулэз воштон сярысь ӵем 
вераськылйзы, нош пась ялан паськытгес луылӥз, отй 
муръётй кадь тӧл пельтылйз, адямиос кынмылйзы, кы- 
зылйзы, форточкаысь бергась корт кылэмпотонтэм ӟукыр- 
тылйз, сое визьтэм кылъёсын тышкаськылйзы, нош сое 
вӧям берам Жихарев кылзйськыса шуиз:

— Форточка ӟукыртэмысь дугдйз но уката мӧзмытгес 
луиз.

Мунчоысь вуыса, тузонэсь но кырсь валес .вылэ выды- 
лйзы — кырсь но секыт омыр нокинэ но ӧз шугьяськыты- 
лы. Туж уно вал улыны люкетйсь урод чыры-пырыос, со- 
осты каньылэн палэнтыны луысал, нош со борды нокин 
ӧз кутскылы.

Ӵем дыръя вераллязы:
— Нокин но адямиосты уг жаля, ин.мар но, асьмеды 

асьмеос но...
Нош ми, мон но Павел, кырсь пушкы но тэйёс пушкы
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мудмем, кулыны медйсь Давидовез миськем берамы ми- 
лемыз серем карылӥзы, эскерыны курыса вылысьтызы дэ- 
ремъёссэс кыльылйзы, мунчо эстйсьёс шуылӥзы но сокем 
мыскыл карылйзы, ми маке туж возьыт но серемес уж 
лэсьтйм кадь.

Толсурысен быдӟым постозь сямен Давидов полатьын 
кыллиз, туж кема кызылйз, улйе вир сяласькылйз, пож 
локанэ сюрытэк, вирен суро дыльдыез выж вылэ шлёп 
гинэ усьылйз; уйёсы со уйжомыса черекъяменыз адями- 
осты сайкатъяз.

Нуналлы быдэ сямен вераллязы:
— Сое больнйцае нуоно вал!
Но нырысь Давидовлэн паспорт воштон нуналыз орт- 

чем вылэм, собере солы умойгес луиз, нош бӧрысь шуизы:
— Все равно ӝоген кулоз ини!

Со ачиз но вералляз:
— Мон — ӝоген!
Со шыпыт маскаръяськись вал но котьку ик мастер- 

скойысь лек мӧзмонэз быдтыны тыршылйз,— пеймыт лы 
но ку гинэ кылем ымнырзэ улэ оше но шулась куара- 
ен ялэ:

— Калык, кылзы сэндрае ӝутэм муртлэсь куаразэ...
Собере туж умой вералляз олома но мӧзмыт кулэтэм

макеосты:
— Сэндраын мон улйсько,
Вазь ик сайкасько,
Кӧлыкум но нуназе но 
Тараканъёс монэ сио...

— Уг куректы! — ушъялляз калык.
Куддыръя мон Павелэн ӵош со доры тубалляй,— со 

мырдэм маскаръяськылйз.
— Маин куноятом, дуно куноосы? Выль чонариез 

сиемды уг-а пот.
Кулыны со каллен выриз, та солы туж акыльтйз; со 

сюлмысь куректыса вералляз:
— Нокызьы кулыны уг быгатйськы, чылкак бырод!
Солэн кулонлэсь кышкамтэез Павелэз туж кышка-

тылйз, со монэ уйёсы сайкатъяз но шыпыртылйз:
— Максимыч,— со кулэм кадь... Тани со уин кулоз 

но, асьмеос со улын кыллём, ой, инмаре! Кышкасько мон 
кулэм муртъёслэсь...

Яке шуылӥз:
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— Я, малы улйз, ма понна! Кызь ареслэсь но ӧз 
ортчы на — кулэ ини...

Огпол, толэзё уе, со монэ сайкатӥз но кышка.меньы 
синъёссэ золтыса вазиз:

— Кылзы!
Сэндраын Давидов кер-кор шока но дыртыса но вала- 

мон вера:
— Вай али татчы, ва-ай...
Собере викышъяны ӧдъяз.
— Кулэ, инмар понна, тани адӟод! — Сюлэмшугъясь- 

ке Павел.
Мон нунал лумбыт ӵоже азбарысь ас вылам бусые 

лымы ворттӥ, туж жади, мынам иземе потэ вал, но Павел 
сюлвориз:

— Эн изь, пожалуйста, Христос понна, эн изь!
Собере пыдес вылаз шуак тэтчыса, туж шуш черег-

скиз:
— Султэ, Давидов кулйз!
Кудйз-огез сайказы, валесъёсысь кӧня ке мугоръёс 

ӝутскизы, лек юанъёс кылйськизы.
Капендюхин сэндрае тубиз но паймыса вераз:
— Зэм но кулэм кадь... но шуныт на...
Шып луиз. Жихарев кирос тыриз но одеялаз бинясь- 

кыса вазиз:
— Ма бен, сояз дуннеяз умой мед улоз ни!
Кин ке ӵектйз:
—■ Сое корказе поттоно вал...
Капендюхин сэндраысь васькиз, укное учкиз.
— Мед кыллёз ӵукнаозь, со улэп дыръяз но нокинлы 

ӧз люкеты.
Павел, йырзэ миндэр улаз мычыса, зар-зар бӧрдйз.
Пош Ситанов ӧз но саӥкалля.

XV

Бусыын лымы шунаны кутскиз, музъем вылэ лымыен 
но зорен усьыса, инмын тол пилемъёс но шупаны ӧдъ- 
язы; аслэсьтыз нуналъем сюрессэ шунды ялан калленгес 
ортчыны кутскиз, омыр шунытгес луиз, тани тулыс шул- 
дыръяськон вуиз кадь ини, со шудыса гинэ кытын ке го- 
род сьӧрын, лудын, ватскыса улэ но ӝоген город вылэ 
ӧръяськоз кадь. Ульчаосын — гордалэс дэри, панельёс
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дортӥ тудву бызе. Арестантскон площадьын шупам инты- 
яз ӟольгыриос тэтчало. Адямиос ӟольгыриос сямен эли- 
кеби бызьыло. Тулыс куашетэм пыртӥ сюлэмез небыт 
тулкымен лэӥкатыса, ӵукнаысен ӝытозь сямен ик, чик 
дугдылытэк вӧлме быдӟым пост дыръя жонгетэм, — та 
жонгетэмын, пересьлэн вераназ выллем, кыӵе ке ӝож 
мылкыд ватэмын, гырлыос ваньмыз сярысь кезьыт ӝож- 
тӥськыса верало кадь потэ:

— Ва-ал ни со, ва-ал со, ва-ал ни со...
Мынам вордскем нуналам мастерской мыным Алек- 

сийлэсь, инмар адямилэсь, чебер суредам пичи мудорзэ 
кузьмаз, нош Жихарев мыным индылыса-индылыса ке- 
ма тодам вайымон кузь речь вераз:

— Кин тон сыӵе? — шуиз со, чиньыосыныз шудыса 
но синкашъёссэ ӝутыса,— тон мумытэм-айытэм кылем 
дас куинь аресъем пияш гинэ, нош мон тынэсьтыд ог 
ньыль поллы мӧйыгес, озьы ке но, ушъясько тонэ, ӟеч- 
кыласько ваньмыз пала урдсйн ӧвӧл, ымнырыныд сылэ- 
мед понна! Озьы ик сыл котьку, со умой!

Вераськиз со инмарлэн рабъёсыз но солэн адямиосыз 
сярысь, нош кыӵе пӧртэмлыкез рабъёс но адямиос кус- 
пын, мон ӧй вала, солы но, дыр, со валантэм вал. Со мӧз- 
мыт вераськиз, мастерской сое серекъяз, мон киям мудо- 
реным туж шумпотыса но керпотыса, ма карыны тодытэк 
сылй. Бератаз Капендюхин акыльтэм тусын ораторлы 
кеськиз:

— Я, дугды ини кулэм мурт вылын сямен чирдыны, 
уть-ай солэн пельёсыз ик лызэктйллям ни.

Собере, монэ пельпу.мам чапкыса, озьы ик ушъяз:
— Тынад вань адямиослы родня луэмед умой — тӥни 

мар! Тонэ жугем гинэ ӧвӧл, кулэ дыръяз тышкаськыны 
но секыт!

Ваньмыз мон шоры ӟеч синъёсын учкизы, мынэсьтым 
керпотэмме мусо серекъяса, эшшо кӧня ке дыр ортчысал 
на ке — монэ адямиен лыдъямзы. понна, та адямиослы 
кулэ луэмме шӧдыса, витьымтэ шорысь шумпотэмены.м 
бӧрдысал, дыр. Но ӵапак та ӵукна лавкаысен приказчик, 
мон пала йырыныз шонтыса, Пётр Васильевлы вераз:

— Урод пияш, номырлы быгатйсьтэм!
Котьку сямен ик, мон ӵукна лавкае кошки, нош ну- 

назе бере приказчик мыным вераз:
— Мын доре, кенос липет вылысь лымыез куя но йӧ- 

гуэ пыртылы...
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Мынам туннэ вордскем нуналы шуыса, со ӧз тоды- 
лы, мон малпасько вал, та сярысь нокин уг шӧды шуы- 
са. Мастерскойын ӟечкыланъёсын вырон йылпумъяськем 
бере дӥсьме воштй, азбаре пегӟи но сарай липет вылэ ту- 
би тйч-тйч пуксем секыт лымыез куяны. Но мон шумпо- 
тэменым сэрен йӧгулэсь ӧссэ усьтыны вунэтйськем но, со 
лымыен ӵоксаськем. Янгышме мон липет вылысь тэтчыса 
гинэ адӟи но соку ик ӧс дорысь лымыез куяны кутски; 
кот марке тач-тач пуксем; пу лопатка мырдэм басьты- 
лӥз, нош корт лопаткамы ӧй вал, мон лопатка ныдме 
чиги, ӵапак соку ӟезьыетй приказчик пыре вал; кайгу 
шумпотон бӧрсьы ветлэ, шуэ ӟуч пословица, со зэм.

— Озь-зьы,— мон доры лыктыса, серемпыр вазиз 
приказчик.— Эх тон, ужась, тонэ шайтан мед басьтысал! 
Тани сёто али шузи йырад...

Со мон вылэ лопатка ныдын урдскиз, мон палэнски но 
лек вази:

— Мон тй доры дворнике ӧй медъяськы...
Приказчик бодыеныз мынам пыдам зӥртйз, мон лымы

комок кутй но ӵапак солэн ымныраз йӧттй; со, ымысьтыз 
лымызэ сяласа, туж ӝог кошкиз,нош мон ужме куштй 
но мастерское пыри. Кӧня ке минут ортчыса, вылйысь 
солэн кузпал луонэз васькиз — тустэм, ӵыжыр-ӵыжыр 
ымныро кильтыръяськись ныл.

— Максимычез вылйе!
— Уг мыны,— шуи мон.

Ларионыч каллен но паймыса юаз:
— Кызьы озьы—-уд мыны?
Мон солы валэктй, ма бордын ужпум; малпаськись 

тусын кунэрскыса, мыным шыпытэнгес вазьыса, со вылйе 
тубиз:

— Макем тон, эке, ваменэс...
Мастерскойын ӵаш вазьыны кутскиз, ваньмыз при- 

казчикез даллашо; Капендюхин шуиз:
— Ну, табере тонэ палгытозы!
Со монэ ӧз кышкаты. Приказчнкен кусыпмы миля.м 

ке.малась чидантэм луиз нн,— со монэ ялан но пумен 
лекгес синазькыль карылйз, мыны.м но со озьы ик адӟе.м- 
потостэм потылйз. Нош мынам тодэме потэ вал, малы со 
монэ сокем адӟонтэ.м карылйз.

Лавка выж вылэ со юри векчи коньдон куялляз; 
ӵужыкум мон соосты шедьтылӥ но прилавок вылысь ӵа- 
шае тырылй, отын кураськисьёслы сётъяны грошъёс но
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копейкаос кыллё вал. Та ӵем шедьтылэмелэсь .мугзэ ва- 
ламе бере мон приказчиклы верай:

— Тй юн.ме мыным коньдон куяськоды!
Со ӵыжектйз но, ассэ шараяса, кесяськыны кутскиз:
— Эн дйсьты монэ дышетыны, мон тодйсько, ма 

лэсьтйсько!
Но соку ик ассэ шонертыны выриз:
— Кызьы озьы юнме куясько? Соос асьсэос усьыло...
Со мыным лавкаын книга лыдӟыны ӧз лэзьы но шуиз:
— Тон кадьёслы уж ӧвӧл со! Тон ма — начётчике 

мертаськод-а, дась сиись?
Монэ кутыны понна кызь копейкаос куямысь со ӧз 

дугды. Мон валай, выж ӵужыку коньдон выж вискы пи- 
тыраз ке — со коньдонэз мон лушкай шуыса малпалоз. 
Соку мон нош ик сое та шудонзэ куштыны дэмлай, но со 
нуналэ ик, трактирысь быректэм вуэн бертыкум, мон 
кылй, кызьы со бускельмылэн алигес медъям приказчи- 
кезлы индылэ:

— Тон дышеты сое псалтирез лушканы — ӝоген ми 
псалтирьёс басьтом, куинь короб...

Мон валай, вераськон мон сярысь мынэ шуыса,— лав- 
кае пырем берам кыксы ик ма карыны ӧз валалэ, могак 
луизы, но та гинэ ӧй вал, мон пумит^э верасвконъёссы му  ̂
кетъёсыӟ навал',на.

Бускельлэн , 'приказчикез нырысетӥ,’; арзэ гинэ- оз ужа 
ни солы; со сэзь вузкарисен лыдъяськылйз, но юонэн 
курадӟылйз; юыны кутскылыкуз кузё сое дорысьтыз ул- 
лялляз, нош берло сое, восьтэт мугоро, ляб сямо, кескич 
СИ11М0 муртэз, нош ик ас дораз басьтылйз. Со, вылласянь 
учкыса, востэм вал, кузёлэн котькуд выросэзлы пырись- 
кылйз, со ялан ас понназ визьмо тусъем пальпотылйз, 
лэчыт кыл вераны яратылйз. Солэн пиньёсыз здоровоесь 
ке но вал, ымысьтыз, сисьмись пиньёсысь кадь, туж кӧш, 
зын потылйз.

Огпол со монэ чылкак абдратйз: мон доры либыт 
пальпотыса лыктйз, собере витьы.мтэ шорысь изьыме сэр- 
палтйз но йырсиям ӝабырскиз. Ми жугиськыны ӧдъя.м, 
галлереяысь монэ со лавкае допгиз но выж вылын сылйсь 
бадӟымесь киотъёс вылэ уськытыны тыршиз,— со монэ 
отчы донгыны быгатысал ке, мон пиялаосыз пыргытысал, 
резьбаез сӧрысал но дуно мудоръёсты ӵабъясал, дыр. Со- 
лэн ӟигарыз ӧй вал, мон ворми сое, нош соку, монэ чыл- 
как паймытыса, выж вылын пукись тушо воргорон, вир
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потӥсь нырзэ ӵушылыса, курыт синвуосын бӧрдыны 
ӧдъяз.

Нош ӵуказеяз ӵукна, кузёосмы кытчы ке кошкем бере, 
огнамы кыльыку, со, нырвыжыысьтыз но син улысьтыз 
пульдэм интызэ чиньыеныз зыраса, зӥбытэн гинэ мыным 
вераз:

— Малпаськод — озьы мон тон вылэ ас мылкыд ка- 
ремея-а урдски? Мон — шузи ӧвӧл, мон тодӥсько вал, 
тон монэ вормод шуыса, мон ляб, юись адями. Озьы мо- 
нэ кузё косйз: сёт, пе, тон солы кызьы кулэ, жугиськыку- 
ды, пе, со аслаз лавкаяз тросгес мед сӧроз, котьма ке 
но — соослы изъян луоз! Нош мон ачим — ӧй кутскысал, 
тани тон мынэсьтым ымнырме кыӵе чебермад...

Мон солы оски, со мыным жаль потыны кутскиз, мон 
тодйсько вал, со тырмыт уг сиськылы, соин улйсь кыш- 
номурт сое жугылэ. Озьы ке но, мон солэсь юай:

— Нош тонэ адямиез ке отравить карыны косйзы — 
отравить карод-а?

— Со косоз,— каллен, жаль луымон пальпотыса шу- 
из приказчик.— Со быгатэ...

Собере ӝоген со мынэсьтым юаз:
— Кылзы, мынам копейка но коньдонэ ӧвӧл, дорын 

номыр сиыны, кышное — тышкаське, аслад кладовой- 
ысьтыд, эше, кыӵе ке мудордэс лушка али, мон сое вуза- 
ло, а? Лушка? Яке — псалтирзэс?

Мон тодам ваи пыдкутчанэн вузкарон магазинэз, черк- 
лэсь сторожзэ, мон малпай: та адя.ми монэ шараялоз! 
Озьы ке но, сётытэк шуг вал, соин ик мон солы мудор сё- 
тй, нош кӧня ке манет сылйсь псалтирез лушканы ӧй ка- 
риськы, со бадӟым преступление кадь потйз мыным. Мар 
карод? Моральын котьку арифметика ватэмын; «Уголов- 
нойёсты наказать карон сярысь Уложенилэн» тумошо свя- 
той пуштросэз та пичи лушкем ужез туж умой валамон 
возьматэ, со сьӧрын ватскемын ваньбур пумысен туж 
бадӟым пӧяськон.

Мон кылй, кызьы мынам приказчике та жаль потымон 
адямиез косэ монэ псалтирез лушканы дышетыны. Сое 
кылыса, мон кышкай. Тодмо вал, мынам приказчике 
со чотын ӟеч луэме сярысь тодэ шуыса, бускельлэн 
приказчикез солы мудор сярысь верам.

Мурт чотын ӟеч луэмлэн юрӟымез но мыным тупатэм 
сьӧсь нальык — ваньмыз со мынам сюлмам аслым но 
ваньмызлы мукет адямиослы йыркуръяськон, адӟонтэм
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кароп кылдытылйз. Книгаосын коробъёслэсь ку вуэмзэс 
витьыса, мон кӧня ке нунал ӵоже юн шугъяськи; бера- 
таз коробъёс вуизы, соосты мон кладовое тырисько, мон 
доры бускельлэн приказчикез лыктэ но псалтирь куре.

Соку мон юасько:
— Нош тон мынам приказчнкелы мудор сярысь ве- 

рад-а?
— Верай, — мӧзмыт куараен шуиз со. — Мон, выны, 

номырез но ватыны уг быгатйськы...
Со монэ шузимытйз, мон выж вылэ пукси но со шоры 

синъёсме чарка кадь кари, нош со, ма карыны абдраса, 
туж жаль потымон кариськыса, ӝогак нукыртыны кут- 
скиз:

— Тодйськод-а, тынад приказчикед ачиз тодэм, шо- 
нергес вераса, мынам кузёе валатскем но тынадлы ве- 
рам...

Мон быри кадь потйз мыным,— та адямиос монэ пук- 
тйзы, табере мыным инты дасямын пичи преступннкъёс- 
лэн колониязы. Озьы бере — ваньмыз огкадь! Выёно ке, 
мур интые выёно. Приказчик кие мон псалтирь донги, сое 
00 пальто улаз ватйз но кошкиз, собере соку ик берыт- 
скиз но — псалтирь мынам пыд азям усиз, нош адями 
кошкон сяменыз вераз:

— Уг басьты! Бырод тонэныд...
Мон ӧй вала со кылъёсты,— малы монэным бырод? 

Озьы ке но, мон туж шумпотй солэн книгаез басьтымтэ- 
езлы. Собере мынам пичи приказчике мон шорам уката 
лек но оскытэк учкылыны кутскиз.

Ваньзэ сое мон тодам ваи Ларионыч вылйе тубем бе- 
ре; со отын кема ик ӧз улы, со, котьку сярысь, урод мыл- 
кыдо но чалмытскемын вал. Нош ӝытазезэ сиськон 
азьын, кыкнамы дыръя, со мыным вераз:

— Тонэ лавкаысь мед мозмытозы, мастерское мед 
сётозы шуыса курисько вал. ӧз пӧрмы озьы! Кузьма 
пумит луэ. Тон солэн сюлмаз туж уд кельшиськы...

Юртын но мынам тушмонэ вал — приказчиклэн яра- 
тоно нылыз, укыр гольтрес маке; сое корказьын пумита- 
са, ӟыгыръяса, соин мастерскойысь вань егитъёс шуды- 
лйзы; озьы шудэмысьтызы нылмурт ӝоже ӧз усьылы, пи- 
чи пуны сямен, каллен чиргетылйз гинэ. Ӵукнаысен ӝы- 
тозь ӝоместэмысь ӧз дугдылы, солэн кисыосыз пряни- 
кен, табанен тырмылыса улылйзы, анлыосыз вискарытэк
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вырылйзы,—солэн пурысь, шугъяськись синмо буш ымны- 
раз учкыны умой ӧй вал. Мыным но Павеллы со верал- 
ляз котьку кыӵе ке пӧрмостэм, возьыттэм мадиськонъёс- 
ты, милемлы ивортылйз возьыттэм кыллы пӧрмылйсь ӵем 
верамъёсты.

Одйг пол .мӧйы мастеръёс пӧлысь кин ке солы вераз:
— Ну возьыттэм ик тон, нылок!
Со йӧнтэм кырӟанысь кылъёсын йӧно вераз:

Возвдаське ке иыл, пнлы 
Со уг яра кышнолы...

Мон нырысьсэ адӟи сыӵе нылэз, со мыным синазь- 
кыль потылйз но монэ кышкатылйз йӧнтэм маскаръясь- 
кемез, нош маскаръяськемъёсызлэсь мыным ярамтэзэ 
адӟыса, со уката юнгес мерскылйз.

Кызьы ке одйг пол, йӧгу вылысен сюкась но кияр 
возён ӵанъёсты тордытыны солы ми Павелэн юрттон 
дыръя, милемлы со ӵектйз:

— Мылды потэ-а, пиос, мон тйледды чупаськыны 
дышето?

— Мон тынэсьтыд умойгес быгатйсько,— серектыса 
шуиз солы Павел, нош мон солы верай, чупаськыны ду- 
сымез доры мед мыноз шуыса, озьы мон солы лекгес ве- 
рай. Солэн йырыз кур луиз.

— У, кыӵе йӧнтэмъяськись! Нылмурт солы яратэмзэ 
вера, нош со нырзэ чатыртэ; учкы али, кыӵе дано адями!

Собере чиньыеныз шонаса но кышкатыса ватсаз:
—■ Я, вить-ай,^мон тае тыныд тодад вайыто!
Павел, мыным дурбасьтыса, солы озьы ик шуиз:
— Тынад йӧнтэмъяськемед сярысь дусымед тодйз ке, 

со тыныд сётоз.
Ӵыжыр-ӵыжыр ымнырзэ со юрӟым кырыжтйз:
— Мон солэсь уг кышкаськы! Аслам приданоеным 

мон дассэ, солэсь трослы умойёссэ шедьто. Пыллы сюан 
дорозь гинэ шузияськыны луэ.

Собере со Павелэн шузияськыны кутскиз, нош мон 
понна со та нуналысен жадёнэз валасьтэм чагиськисьлы 
пӧрмиз.

Лавкаын пу.мен секытгес луиз, церковной книгаос- 
ты ваньзэ лыдӟи, начётчикъёслэн ченгешемъёссы но ма- 
дьылэмъёссы тумошо ӧз потэ ни,— соос ялан одйг сярысь 
гинэ вераськылйзы. Пётр Васильев гинэ адямиослэсь 
пеймыт улонзэс тодэменыз, тумошо но ӟырдыт верась-
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кыны быгатэменыз мыным ялан кельшылӥз. Куд-ог 
дыръя мон малпалляй: тани тазьы ик музъем вылтй вет- 
лылӥз пророк Елисей, огназ улйсь но пунэмзэ берыктӥсь 
марке.

Нош котьку ик пересьлы адямиос сярысь, аслам мал- 
панъёсы сярысь меӵак вераллякум со, монэ сак кылзыса, 
мынэсьтым верамме приказчиклы ивортылйз, нош соиз 
яке монэ ултйяса серекъялляз, яке лек куаретылӥз.

Одйг пол пересьлы мон верай, солэсь мадемъёссэ 
куд-ог дыръя тетрадям гожъясько шуыса, отчы мон 
гожъяй ини пӧртэм кылбуръёсты, книгаосысь верамъёс- 
ты; начётчик солэсь туж кышказ, со мон доры ӝогак 
мыкырскиз но сюлэмшугъяськыса мынэсьтым юаз:

— Малы со кулэ? Озьы, пияш, уг яра! Тодэ ваён пон- 
на? ӧвӧл, тон сое кушты! Учкы-ай, кыӵе вылэмед тон! Со 
гожъямъёстэ тон мыным вай-ай, а?

Тетрадьме сёто яке мед суто шуыса, со монэ кема но 
кужмысь сюлворылӥз, нош собере приказчикен лек си- 
пыртыны кутскиз.

Доре бертыкумы приказчик мыным лек вераз:
— Тон кыӵе ке верамъёсты гожъяськод — со медаз 

луы ни! Кылйськод-а? Соин сыщикъёс гинэ выро.
Мон чакласькытэк юаны шедьтй:
— Нош кызьы-о Ситанов? Со но гожъя ук.
— Гожъя? Жужыт мугоръем шузи...
Кема ӵоже шып улэмез бере со туж лякытэн шуиз:
— Кылзы-ай, возьматы мыным аслэсьтыд тетрадьдэ, 

озьы ик Ситановлэсь но — мон тыныд полтина сёто! Но 
лушкемен лэсьты, Ситанов медаз тоды, каллен...

Со оскиз, шӧдске, мон солэсь куремзэ быдэсто шуыса. 
Соин ик, кыл но вератэк, аслаз вакчиесь кукъёсыныз мы- 
нам азьпалам бызьыса кошкиз.

Приказчиклэн ӵектэмез сярысь мон дорысен Ситанов- 
лы верай. Евгений кунэрскиз.

— Тон озьы юн.ме супыльтэмед... Табере со кинэ ке 
но мынэсьтым но тынэсьтыд тетрадьёсмес лушканы ды- 
шетоз. Вай тетрадьдэ, мон вато... Нош тонэ со ӝогеп 
уллялоз, чакласа ул!

Мон солы оскисько вал, соин ик песянае городэ бе- 
рытскем бере ик кошкыны кариськи. Песянае быдэс тол 
ӵоже Балахнаын улӥз, сое отчы нылъёсты пужъятскоп- 
лы дышётыны кин ке ӧтем. Песятай нош ик Кунавиноын 
улэ вал, мон со доры ӧй ветлылы, собере со но, городэ
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вуылыса но, мон доры ӧз пыралля. Одӥг пол ми урамы- 
сен пумиським; со секыт енотовой шубаен, поп кадь, 
нӧно но каллен мынэ вал, мон ӟечъяськи; кизэ син бордаз 
карыса, со мон шоры учкиз но малпаськыса вазиз:

— А, тон-а со... Тон табере ин.марез суредась, бен, 
бен... Я бен, мын, мын!

Монэ сюрес вылысь палэнтйз но озьы ик йӧн-йӧн но 
каллен азьпала кошкиз.

Песянайме мон шер адӟылй; песятайлэн пересеныз 
йырвизьмыз лябӟыны кутскем. Сое сюдыса, песянай жадё- 
нэз тодытэк ужалляз, дядяослэсь нылпиоссэс утялтылйз. 
Солы тужгес трос сюлмаськон вайылйз Саша, Михаиллэн 
пиез, чебер пияш, малпанъёсын улйсь но книгаосты яра- 
тйсь. Со буяськон мастерскойёсын ужалляз, ӵем дыръя 
одйг кузё дорысь мукетыз доры выжылйз, нош озьы вы- 
жылыкуз ужатэк улон дыръяз песянайлэн чырты сьӧраз 
пукылйз, песянайлэсь солы выль инты шедьтэмзэ возьмал- 
ляз. Песянай вылын ик улйз Сашалэн сузэрез, со юись 
мастеровойлы быземын вал, картэз сое жугылӥз но юр- 
тысьтыз уллялляз.

Песянаен пумиськылыкум мон пумен валасагес пай- 
мылй солэн ӟеч сюлэмо луэмезлы, озьы ке но — мон шӧ- 
дылй ини, со синмаськымон сюлэмо луон выжыкылъёсын 
палёмытэмын, секыт улонысь учыръёсты адӟыны со уг 
быгаты, уг быгаты соосты валаны, соин ик мынам кушет- 
скылэмъёсы, мынам сюлэмшугъяськемъёсы солы валантэ- 
месь луо.

— Чиданы кулэ, Олёша.
Улонысь урод учыръёс сярысь, адямиослэн курадӟы- 

лэмъёссы сярысь, мӧзмон сярысь — мынэсьтым йыркурме 
бугыртӥсь вань сыӵе ужъёс сярысь мынам верамъёсылы 
песянай озьы гинэ вераны быгатэ вал.

Чиданы мон дышымтэ, пудо, писпу, из сямен сыӵе ӟеч 
сямме куд-ог дыръя мон возьматылй ке но — мон сое возь- 
матылй асме эскерон понна, аслэсьтым кужымме, музъем 
вылын кызьы сылыны быгатэмме тодон понна. Куд-о^ 
дыръя пиналъёс асьсэлэн шузи луэменызы, бадӟымъёслэн 
кужымзылы вожъяськеменызы асьсэлэсь бадӟымесь се- 
кыт арбериосты ӝутыны туртто но ӝутыло, кужмо бадӟым 
адямиос сямен ушъяськыса кык пудъем гираосын кирос 
карылыны туртто.

Мон но сое ваньзэ лэсьтылй меӵак но пӧртэм амалэн, 
ас кужыменым но мылкыдыным. Но кыӵе ке валантэм 
}*чыр вамен гинэ асме кулымон ӧй чигты, быдэс улытозям-
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лы сӧсыр ӧй кары. Угось адямиез номыр но сокем сӧсыр уг 
кары, макем сӧсыр каре чидан, котырысь учыръёслэн ку- 
жымзылы сётскон.

Нош куке но берло мон музъеме сӧсырмыса выдй ик 
ке но, аслам берпум улон часам данъяськыса верало: ӟеч 
адямиос ог ньыльдон ар ӵоже мылысь-кыдысь тыршылӥ- 
зы мынэсьтым сюлэмме сӧсыртыны, нош соослэн сыӵе 
тыршемзы сокем пайдаё ӧз луы.

Мынам пумен ӵемгес но ӵемгес лякыттэмъяськеме, 
маскаръяськеме, адямиосты серекъятэме потылйз. Мон 
маскаръяськыны быгатылй, Нижний базарысь купецъёс- 
ты, туссэс пуктыса, олокызьы но возьматылй; возьматы- 
лй, кызьы воргоронъёс но кышномуртъёс мудор вузало но 
басьяло, кызьы приказчик соосты быгатыса пӧя, кызьы 
ченгешо начётчикъёс.

Быдэс мастерской серекъялляз, мынэсьтым мадемме 
учкыса, ӵем дыръя мастеръёс ужзэс ик куштылйзы, нош 
собере котьку ик Ларионыч мыным ӵектылйз:

— Тон эсьмаса ӝытсэ сиськем бере возьматы вал, 
ужаны люкетйськод...

«Возьматонме» йылпумъяса, мынам мылкыды капчи 
луэ, мон ас вылысьтым зйбыса возись секытэз куштйсько 
кадь потэ; ӝыны часлы, одйг часлы йыры капчиоме, буш 
кыле, собере йырам выльысь лек, векчиесь кортӵогъёс лю- 
касько кадь, соос отын вырӟыло, пӧсяло.

Мон котырын кыӵе ке юрӟым ӝук пӧзе кадь, мон шӧ- 
дйсько, со ӝукын мон пумен пӧзьыны кутскисько шуыса.

Малпасько:
— Неужто вань улон— таӵе? Шат мон но тазьы, та 

адямиос сямен уло, номыр умойзэ уг шедьты, уг адӟы?
— Лек луиськод, Макснмыч,— мон дпорам сак учкы- 

лыса вералляз мыным Жихарев.
Ситанов мынэсьтым ӵем юалляз:
— Тон мар-о?
Мон валэктыны ӧй быгатылы.
Улон мынам сюлмысьтым самой умоесь гожтэмъёссэ 

кужмысь но лек ӵушылйз, соосты юри кыӵе ке кулэтэм 
маин ке воштылйз,— улонлэн озьы кужмысь лэсьтэмезлы 
мон йыркурен но кужмо пумитъяськылй, мон мукетъёслэн 
уян шуртйзы ик мынй, но мон понна ву кезьытгес вал, со 
монэ, мукетъёссэ сямен, сокем капчиен ӧз возьылы. Куд- 
ог дыръя мон кытчы ке пыдло выисько кадь потылйз мы- 
ным.
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Адямиос монэным пумен лякытгес возиськылӥзы, Па- 
вел шоры сямен ӧз черекъяллялэ, ӧз курадӟытылэ, монэ га- 
жамзэс возьматон понна атай нимыным нималлязы. Со — 
умой. Нош чидантэм вӧсь луыса адӟылй, кызьы адямиос 
туж уно вина юо, макем адӟемпотостэм луо кудӟем муртъ- 
ёс, макем умойтэм возё асьсэды нылкышно азьын. Мон 
валасько вал, та улонын шумпоттытйсьёс луо вина но 
кышномурт гинэ.

Чем дыръя туж секыт мылкыдын тодам вайылйсько, 
кызьы ачиз визьмо, кышкасьтэм Наталья Козловская но 
кышномуртэз шудон шуыса нималляз.

Нош кызьы соку песянай? Королева Марго?
Королева сярысь мон кышкытлы укшась мылкыдын 

малпалляй,— со ьаньмызлэсь сокем палэнскемын вал, 
мон сое уйвӧтам гинэ адӟылй кадь.

Мон нылкышноос сярысь т}'ж уно малпалляны кутски 
110 одйг ужпумез быдэстыны тыршисько вал ини: вуонояз 
празднике мыноно-а ӧвӧл-а отчы, кытчы ваньмыз ветло? 
Со мугорлэн куронэз ӧй вал,— мон таза но юрдйсь вал, 
Н Ӧ Ш  озьы ке но, дырын-дырын шузимытозь ик мылкыд 
ӝутскылӥз кинэ ке но мусо, визьмо адямиез ӟыгыртыны, 
солы сюлмын кылдэм шуг-секытъёс сярысь, анайлы сямен, 
шонерак пумтэм кема мадьыны.

Уйёсы Навел мыным вералляз вадьсысьтымы юртысь 
горничноез яратэмез сярысь. Соку мон солы вожъяськылй.

— Тани, брат, учыр: толэзь талэсь азьло мон со шоры 
лымыен лэзяй, со мыным уг яра вал, нош табере скамья 
вылын пукиськод, со борды ӝиптйськиськод — нокин со- 
лэсь дуноез ӧвӧл!

— Мар сярысь тй вераськиськоды?
— Валамш, котьма сярысь. Со мыны.м — ачиз ся- 

рысь, мон -солы — озьы ик ачим сярысь. Собере чу- 
паськиськом... Но -со— костаськись ныл ӧвӧл... Со, брат, 
паймьшон умой ныл!.. Ну, къгакиськод тш , первсь сол- 
дат музэн!

М ш трос кыокылй; тамак -кудӟытыса шугъяськытйсь 
малпанъёсме, сюлэмме вӧсь карись мылкыдъёсме буй- 
гатылйз. Вина, мьшам шудам, дслаз зыиыныз но шӧмы- 
'ныз мыным юрӟьгм 'потылйз, ,но|ш Навел оое мылысь-кы- 
дысь юылйз но кудӟыса ӝожмыт бӧрдылйз:

— Дорам бертэме потэ, дорам! Лэзе монэ гуртам...
Со мумы-бубытэк кылемын вал кадь; солэн анаез но

атаез кемалась кулйллям, братъёсыз, оузэръёсыз — ӧй 
вал, со тямыс арескысен мурт адямиос дорын улэ ини.

250



Сюлэмы сыӵе чидатэк улэмен, вылаз ик тулыслэн ма- 
тэктэменыз мон нош ик пароходэ пырыны но, Астрахане 
васькыса, Персие кошкыны малпай.

Уг тодӥськы нн, малы ӵапак — Персие, оло «ош, Ни- 
жегородокой ярмаркаын персиянъёс-купецъёс мьшым 
туж кельшемен-а: кальянзэс чал-чал кыскыса, буям
тушъёссэс шунды шоры поттыса, 'Ооос из идолъёс сямен 
пукылйзы, нош 'синъёссы соослэн бадӟымесь, пеймытэсь, 
котвмае тодйсесь.

Мон кытчы ке пегӟысал ик, дыр, ини но пасха ар- 
няе, кӧняез ке мастеръёс доразы, асьсэлэн гуртъёсазы 
кошкем бере, нош кылемъёсыз юон дыръя, — шундыё 
нуналэ Ока дуртй бусыетй юм;шакум .мон аслэсьтым ку- 
зёме, песянайлэсь племянниксэ, пумитай.

Со капчи пурысь пальтоен нал, киосыз брюки кисы- 
осаз, ымаз папирос, шляпаез йыртышказ понэмьш; мусо 
ымнырыныз мьшым эш мылкыдьш иалвпотылйз. Солэн 
синмаськымон т>”сыз эрико, шулдыр мылкыдо адямилэн 
кадь. Бусыын, ми сяна, нокин ӧй 1вал.

— А, Пешкӧв, Христос воакресе!
Христос воскресе шуыоа чупасвкеммы бере ш  мынам 

улэме сярысв юаз. Мон оолы меӵак верай, мастерскоӥ но, 
пӧй, город по ва:ньмвгз мукетыз 'но мвшым чылкак 
акыльтйз но, мон, пӧй, Персие ко^шкьшы кариськи.

— Кушты,— шуиз 'со нодннод.— Мар со, чортлы-а, 
Персия? Сое, брат, мон тодйсько, тон быдӟа дыръям 
мынам но котькыӵе чортъёс доры пегӟеме потылйз!..

■Мьгным яралляз солэн чортъёсын сокем йӧнтэм лэ- 
зяськемез; солэн тусаз маиз ке но умоез, тулыслы ук- 
шамонэз вал, солэн быдэс мугорыз — кырыж пуктэмын 
кадь.

— Кыскисыкод-а? — юаз 'оо, зӧк паииросъёсын аз- 
весь портсигарзэ мыным мычьюа.

Соиз инй монэ быдэсак вормиз!
— Тани мар, Пешков, лык-ай тон 1вылььгсь мон до- 

ры!— веранзэ аз1интйз со.— Мон, брат, та арын ярмар- 
каысь подрядъёсты ог ньыльдон сюрслы басьтй — валась- 
код-а? Тйни тонэ ярмаркае интыяло; тон мынам десят- 
нике выллем луод, котькыӵе материал басьялод, вань- 
мыз дыраз, интыяз мед луоз но ужасьёс медаз лушкась- 
ке шуыса эскерылод — ярам-а? Уждун— толэзьлы 
вить манет но нуназе сиськыны пятак. Нылкьгшноос тон 
бордад уз вутокылэ, тон ӵукна годшкисвкод, ӝыт бер-
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тӥськод; нылкьшноос— тынэсьтыд палэнын! Только тон 
соослы, асьмеоо адӟиським шуыса, эн поттылы, арня ну- 
налэ Фоминое лыкты «о — ужез бырем!

Ми эшт.ёс луыса люкиським, люниськыкумы со мы- 
нэсьтым киме кутылӥз но кошкыкуз кыдёкысен шляпае- 
ныз сэзъяса келяз.

Мастерскойысь юошкисько шуыса вераме бере тро- 
сэз монэ жалязы, тужгес но сюлэм1шугъяськиз Павел. 
Нош М01НЭ со шумпоттйз.

— Я, 1малпа-ай, — пыкылыса шуиз со,— кызьы тон 
улод ми бере пӧртэм воргоронъёсын? Плогникъёс, ма- 
ляръёс... Эх, тон! Со нимаське — дьяконысь пономаре...

Жихарев нукыртйз:
— Чорыг утча — мургес интыез, ӟеч пияш — ма урод- 

гес вань, сое...
Мастерскойын монэ ӝож но мӧзмыт келязы.
— Веранэз ӧвӧл, тозэ но, тазэ но эскерьгны кулэ,— 

шуиз макмырен ӵужектэм Жихарев.— Нош эсьмаса со- 
ку ик одйг кыӵе ке уж борды юнгес кырмиськыиы кулэ.

— Озьы быдэс улыгозядлы,— каллен ватсаз Ларио- 
ныч.

Нош мон шӧдй, соос кужмысь но иьӧмыз понна вера- 
ло шуыса. Монэ соосын герӟась сйньыс соку ик снсь- 
миз ио чигиз.

Сэндраын берыкъяськылӥз но соргетылйз кудӟем 
Гоголев:

— М-мылы потйз ке — ваньмыз тюрьмаын луозы! 
Мон — лушкем ужез тодйсько! Кин татын инмарлы ос- 
ке? Ага-а...

Котьку сямен ик, борддоръёсы урдылэмын суредаса 
вуттымтэ мудоръёс, вӧлдэтэ лякиськемын пияла шаръёс. 
Тылын кемалась ӧм ужаллялэ ни, шаръёсты уже ӧм ку- 
тылэ, соос пурысь ӵынэн но тузонэн шобырскемын. Ко- 
тырысь ваньмыз сокем юн тодэ усиз,— синме кыньыса, 
.мон пеймытысь адӟисько быдэс подвалэз, ваньзэ со 
ӝӧкъёсты, укно дурысь буёлэн банкаосты, кутонэн ки- 
сточкаосты, мудоръёсты, сэрегысь, пожарнойлэн каска- 
езлы укшась ыргон ки.миськон улысь, пож ву локанэз но 
Гоголевлэсь сэндраысь лэзьке.м гольык пыдзэ, со вуэ 
бырем муртлэн пыдыз кадь лыззктэмын.

Жоггес кошкеме потэ вал ини, но Русьын ӝожмыт 
дырез кемагес кыокыны ярато; люкиськыкузы адямиос 
мӧэмыт литургия дыръя 'оямен вӧсясько.
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Жихарев, оинкашъёссэ выретыса, мьшым вераз:
— Нош та книгаез, «Демонэз», мон тыньгд сётыны }т 

быгатйськы — со понна кык гривенной басьтэмед по- 
тэ-а?

Книга мынам вал,— сое мыным пересь брандмей- 
сгер кузьмаз, Лермо«товез сётыны мыным жаль вал. 
Н10Ш мон, ӧжытак ӝоже усьыса, коньдон басьтыны пу- 
мит луэм бере Жихарев мынам пуйыам лачмытэн гинэ 
коньдон понйз но юн-юн вераз:

— Котьмар кар, нош мон кннгадэ уг сёты! Та кни- 
га — тыныд льщӟоно кадь ӧвӧл, со сыӵе ннига — соин 
сьӧлыкаськыны ио кема ӧвбл...

— Бен сое магазинын вузало ук, мон ачим адӟи!
Нош со, 1мур оскытыса сямен, мыньш вераз:
— Со номыр сярысь уг вера, магазинъёсын писго- 

летъёсты ио вузало...
Озьы ик со мыным Лермонтовез ӧз сёты.
Кузё кышиоен берпумзэ адӟиськон понна вылйе ту- 

быкум корказьысен мон солэн племянницаеныз пумись- 
ки. Со юаз:

— Тон конлкиськод, шуо?
— Кошкисько.
— Ӧй ке кошкьюал, тонэ уллясалзы,— шуиз со мы- 

ным гажасьтэ.м мылкыдын но сюлмысь.
Нош 'Кудӟем кузё кышно шуиз:
— Зеч лу, Христос тонэныд! Тон — урод пияш, йӧи- 

тэм! Мон тынэсьтыд номыр уродзэ ӧй ке ио адӟы, вань- 
зы верало — тон урод марке!

Собере, оииву пыр вераоа, витёнтэм шорысь бӧрдыны 
кутокиз:

— Мынам кулэм адямие, мынам мусо картэ, мыиам 
гажано лулы, улзп луысал ке, оо тыньщ возьматысал, 
тынад йыртышкад сётъясал, но1ш тонэ — кельтысал, ӧй 
уллясал! Нош табере ваньмыз мукет сямен ортче, ӧжы- 
так озьы ӧвӧл ке — мын-мын, палэнэ! Ой, ‘кытчы тон, 
пияш, интыяськод, ма борды мыкырскод?

XVI.
Кузёеным мон ярмарка урамъёстй. кыкетй этажозязы 

тулыс вуэ шедем лавкаос вӧзтй пыжен мынйсько. Мон — 
полысъёс дорын; кузё пыж берын пуке ио, берпалась 
полысэз вуэ мур лэзьыса, пыжез быгатытэк нуэ; пыж
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пӧрмостэм бекыръяське, каллен ӧръяськись пож ву выл- 
тӥ урамывь ураме кожьыэ.

— Эх, чорт басьтои, тулыс ву туэ вылэ ӝутскемын. 
Жегатоз со ужъёсты,— сигаразэ кыокыса куаретэ кузё, 
СОЛЭН ӴЬЕНЫЗ сутэ.м пустол ЗЫ Н  'ВӦЛСКе.

— Каллен!— кышкаса черектэ со.— Фонарь шоры 
мынӥськом!

П ы ж е з  ш о н е р т ы н ы  б ы г а т й з  н о  тьвш каське:
— Ну бен пьгж но сётйллям, сьӧсьёс!..
Со 'мьгным сьгӵе 'интыосты (возьматъя, 'кытын ву сн- 

нэм бере лавкаосты тупатъян ужъёс кутскозы. Лыз луы- 
тозь мычиськеменыз, ӵышкем мыйыкеныз но ымаз сига- 
раеныз со подрядчиклы укша. Со выльгн <ку дйсь, пыде- 
созяз ӝутскем ӝужьгт сапегъёс, нельпум вылтйз — 
ягдташ, пыд азяз Лебельлэн кык гумьгё дуно пыӵалэз 
урдэмын. Со шугъяськыса ялан сурон картуззэ выр- 
ӟытъя — сое син вылаз каре, ы.мдуръёссэ пепертэ но 
малнаськыса когыр учкылэ, картуззэ Ешгрпыдоозяз ӝутэ, 
марке умой югдур сярьгсь .малпаса егитоме но ас нонназ 
серекъя,— солэн ужез трос, вулэн каллен синэмез сое 
шугъяськытэ шуыса оскьгны уг луы,— солэн сюлмаз 
ужен герӟаськьгмтэ кыӵе ке но малнаськон тулкым юм- 
ша кадь.

Нош мьшам '.мылкыды чал.мыт най.монэн уродмемын: 
та калыктэм городэз, нытсам укнсосын юртъёслэсь шо- 
нересь чуръёосэс,— быдэсак вуэ шедем но милям лодка- 
.мы 1ВӦЗТЙ 'Ортчись выллем городэз,— учкыны ик аб- 
драмон.

Инба.м пурысь. Шунды пилв.мъёс пӧлы ьгше.мын, со 
дырын-дьгрын гинэ пилемъёс пыр пиштылэ аслаз бад- 
ӟым, толалтэлы укшась азвесь тусьгныз.

Ву озьы ик нурысь но кезьыт; солэн быземез уг шӧ- 
дйськы; ш  кынмемын кадь, буш коркаосын, пожалэс- 
ӵуж буёлэн буям лавка чуръёсын ӵош у.мме уоемын кадь. 
Тӧдьыалэс Епунды пурысь пилем пыр учкылыку,— коты- 
рак вань.мыз ӧжыт югдытске, 1вуын инбамлэн пурысь 
тусыз адске, милям пыжмы кык 'инбам вискы ошиське- 
мын 'кадь; из юртъёс 'озьы 'Ик ӝутско 'но мьгрдэм шӧд- 
окьгмон 'гинэ уяса ортчо Волгае, Окае. Пыж котырыи 
веттасько сӧриськем бекчеос, ящикъёс, корзинаос, ше- 
леп но куро, куд-ог дыръя кулэм кьгй 'Музэн ортче майыг 
яке 'Кор.

Куд-ог интыосын укноос усьтэмын, чурен-чурен сы-
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лись галлереяослэн липетъвссы вылын диськут куасьме, 
гынсапегъёс мычиськылэмын; укноетй пурысь ву шоры 
кышиомурт учке, галлереялэн чугун «олоикаез борды 
лодка думемьш, оолэн горд урдэсъёсыз 'вуын яркыт но 
вӧё пишто.

Улонэз возьматӥсь та суредъёс шоры йырыныз шон- 
тылыса, кузё мыным валэктэ:

— Отын ярмаркаез тозьмась сгорож улэ. Укноетйз 
липет вылэ потэ, пыже пуксе но нетлэ, учке — лушкась- 
нисьёс ӧвӧл-а? Нош лушкаськисьёс ӧвӧл ке — ачиз 
лушка...

Со мылыз потытэк, лачмытэн, мар ке мукет сярысь 
малпаса вера. Котырьш чалмыт, нокин ӧвӧл, уйвӧтын 
кадь паймымӧн. Волга но Ока туж бадӟым тылы пӧрме- 
мын, азьпалан, лусьтро гурезь йылын, чебер адске куӵо 
город, 'со быдэсак садъёс пӧльш, садъёс пеймытэсь на, 
нош писпуослэн бычыоссы тордэмын 1ИНИ, садъёс юртъ- 
ёсты но черкъёсты шуныт вожалэс шубаен шобыртыны 
кутско ни. Ву 1вадьсытй шлме пасха азелы жингрес жон- 
гетэм, кылйське городлэн гуретэмез, нош татын — вунэ- 
тэм шайвылъш кадь.

Милям пыжмы кьж сьӧд пиапуос вискьш берга, ми 
главной линия кузя Вуж собор доры мынйськом. Оига- 
ра кузёез сюлэ.м!шугъяськытэ, курыт ӵынэз син.маз пыре, 
лодка ныр палыныз яке урдэсыныз ялан писпуос борды 
шужкиськылэ,— кузё йыркуръяськыса черектылэ:

— Кыӵе укылтэм пыж!
— Бен тй эн шонертылэ.

Кызьы бен сотэк? — нукыртэ со.— Пыжын кык 
кузя ке, одӥгез котьку ик — полыса, 'мукетыз шонертэ. 
Тйни — учкы: Китаӥакой чуръёс...

Мон кемдлась тодйсько ини быдэсйксэ ярмаркаез; 
тодйсько абдрамон липетъёсын та серемес чуръёсты но; 
липетгьёслэн орегъёсазы, пыдъёосэс ваче карыса, ки- 
таецъёслэн гипсовой ■.мугоръёссы пуко; 'куке но .мон ас- 
лам эшъёсыпым ооос шоры изъёсьш лэзьялляй, соин ик 
куд-огезлэн китаецъёслэн йыръёосы, «иоссы ӧй вал, со- 
осты мон иалгытъяй. Но мон ооин уг данъяськись- 
кы яи...

— Секытэз но.мыр ӧвӧл,— шуэ кузё, чуръёс шоры 
возьматыоа.— Тае лэсьтыны мьшым сётысалзы ке...

Картуззэ йыртышказ кары'са, со шултэ.
Нош мон малы ке но малпасько, со НО' та из городэз
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таче ик улыг интые, таӵе ик мозмыт лэсьтысал, дыр, 
шуыса, кудӥз арлы быдэ кык шуръёслэн ву улазы шеде. 
Китайской чуръёсты но малпаоал, дыр...

Сигаразэ вуэ куштыса, сое адӟемпотостэм сяласькы- 
са келяз но шуиз:

— Мӧзмыт, Пвшков! Мӧэмыт. Дышетскем адямиос — 
ӧвӧл, вераськьшы — нокинэн. Ушъяськемед потйз — нош 
кин азьын? Адямнос ӧвӧл. Ваньмыз плотникъёс, камен- 
щикъёс, мужикъёс, лушкаськисьёс...

Со учке бур пала, вуысь вырйылэ чебер ӝутскем 
тӧдьы мечеть шоры, ообере, вунэтэмзэ тодаз ваем музэн, 
веранзэ азинтэ:

— Мон 'сур юыны кутскн, оигара «ыскисько. Не.мец 
выллем улйсько. Немецъёс, брат, ужась калык, сыӵе 
сьӧсьёс-курегъёс! Сур — яратымон уж, нош сигараос- 
лы — ӧй дышы на! Кыокиськод, кышно куаретэ: тон бор- 
дысь, шорник бордысь сямен, ма зын сыӵе потэ? Бен, 
брат, улӥськом, тыршиськом... Ме-ай пыжез' ачид шо- 
нер ну...

Нолыссэ пыж вылэ ноныса, со пыӵалзэ кутӥз но ли- 
пет йылысь китаец шоры ыбиз,— китаец номыр ӧз луы, 
дробъёс, омыре тузон кадь ӵын ӝутыса, липет вылэ но 
борддоре пазьписькизы.

— Ӧй йӧтты,— жалятэк вера ыбылйськись, ообере 
пыӵалаз выльысь патрон понйз.

— Тон кызьы-о нылъёс пумысен — утчад-а ини? ӧд 
иа? Нош мон дас куинь арес дыръям ик яратыны 
кутоки...

Со уйвӧтсэ сямен маде архитекторлэсь горничнойзэ 
нырысьсэ яратэмез сярысь. Отьш оо ученикын улэ.м. Ну- 
рысь ву, юртъёслэсь сэрегъёссэс гылтыса, каллен пальк- 
каське, собор сьӧрын ву выл ӝомыт пиштэ, со вадьсын 
кытын но отын бадьпулэн сьӧд ньӧръёсыз ӝутокемын.

Мудоръёс суредан мастерскойын ӵем дыръя кырӟал- 
лязы семинарокой кырӟанэз:

Лыз вӧлскем зарезь,
Бугырес зарезь...

Чиданы луонтэм мӧзмыт, дыр, лыз зарезь вылын..
— Уйёсты ӧй изьылы,— шуэ кузё.— Ӵем дыръя ва- 

лес вылысь султылй но солэн ӧс дораз сылылй, пуны 
сямен куалекъяса,— корка кезьыт иал! Уйёсы отчы оо- 
лэн кузёез ветлылйз, монэ адӟыны бьггатысал, нош 
ион — ӧй кышкалля, бен...
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Вуж, пӧсьтэм дэрамзэ одӥг пол де по дӥсяны яра 
на-а, уг ни-а шуыса эокерем музэн, оо малпаськыса 
вера:

— Горяичной шӧдйз монэ, жаляз, ӧсэз усьтӥз но 
ӧтиз: лык, шузи...

Мон сыӵе мадёнъёсты трос кылылй, веранэз ӧвӧл, 
отын умоез но вал — асьсэлэн нырысь «яратонзы» ся- 
рьгсь ваньмыз сямен адямиос вераллязы ушъяськытэк, 
чылкыт кылъёсын, нош ӵем дыръя сокем мусо но мӧз- 
мыт — мон валалляй: мадисьлэн улоназ со самой умоез 
вылэм. Тросэзлзн улоназ со гинэ, лэся, умоез вылэм. 
Озьы ке но, со мадёнъёс мыным акыльтйзы ини.

Серекъяса но йырзэ бергатыса, 'кузё паймымон че- 
ректэ:

— Нош кышнолы сое уд вера, уд-уд! Я, мар отын 
сыӵеез? Нош уд мадьы! Тйни — история...

Со мыным ӧз мадьылы, аслыз ачиз мадьылйз. Со ке 
шып улысал, мон ‘вераськыоал,— та чалмыт но буш ин- 
тыын вераськыны, кырӟаяы, арганэн шудыны кулэ, со- 
тэк пурысь, кезьыт вуэ выем чал-чал городьш пырак азе- 
лы секыт умме усёд.

— Нырысь ик — 1вазь эн кьшнояськы!— дышетэ оо 
.монэ.— Кышнояськӧн — со, брат, туж бадӟьгм уж! Улы- 
ны котькытын но котькызьы луэ,— мылпотэмедъя! Пер- 
оиын ул — магометашка луыса, Моокваын — городовой 
луыса, куректы, лушкаськы,— сое ваньзэ тупатыны луоз! 
Нош кышно — со, брат, куазь кадь, сое озьы гинэ уд ту- 
паты... Уд! Со, брат, сапег ӧвӧл — кылид но куштйд...

С о л э н  ы м н ы р ы з 1ВОШтйськ1из, <00, с и н к а ш ъ ё с с э  к у н эр  
т ы с а , п у р ы с ь  в у э  у ч к ы л й з , г у б ы р е с  н ы р зэ  ч и н ь ы ен ы з зы - 
р а л л я з  н о  н у к ы р т ы л й з:

— Н-да, брат... Кык синмыньгд ик сак учкы! Шуом — 
тон котькуд нала куасаллясьниськод, нош ялан шонер 
сылйськод... озььг ке но — котькудйзлы аслыз капкан 
пуктэмын...

Ми Мещерской тыысь куакъёс пӧлы пыриськом, та ты 
Болгаен огазеяськемын.

— Каллен полыса,— пыӵалзэ куакъёс пала пуктьгса 
сипыртэ кузё.

Кӧня ке туж восьтэтэсь тьглобурдоосты ыбыса, со 
команда сётэ:

— Мьшом Куиавиное! Мон ӝьгтозь отчы кылё, ггош 
тон дорьгн вералод, мон подрядчикъёсын кыли шуыса...
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Озьы ик тулыс вуэ шедем слободалэн одӥгаз урамаз 
сое васькытыса, мон ярмарка пыр Стрелкае берытскись- 
ко, лодкаме дугдытйсько но, отьгн пукыса, кык шуръёс- 
лэп юожзы шоры, город шоры, пароходъёс шоры, инбаме 
учкисько. Ипбам, туж бадӟым тылобурдолэн пуштрес 
бурдыз сямен, быдэоак тӧдьы тылы кадь пилемъёсын ию- 
бырокемын. Пилемъёс вискысь лызалэс пасьёстӥ зарни 
шунды потылэ но музъе.м вылэ одӥг П10Л учкеменыз отысь 
вапьзэ 1ВОШТЭ. Котырын ваньмыз сэзь но оскымон берга, 
шурлэн ӝог быземез капчиен гинэ пуэ пумтэм уно плотъ- 
ёсты; плотъёс вылын юн сыло тушо ооргоронъёс, ооос 
кузь полысъёсьгаызы полыслло но ог-огзы шоры, пу.мита- 
зы шедись ггароход шоры черекъяло. Пичи пароход озу- 
лы пумит буш баржаез нуэ, шур оое берлань нуэ, огпа- 
лась огпала сэрпалля, пароход, чипей сямен, нырзэ 
ӝутъя но пумитаз зол бызись ,вуэ колёсаосыныз юн пы- 
киськыса ӝуштэ. Баржаын, пыдъёосэс борт сьӧры ул- 
лань лэзьяса, артэ кариськыса, ньыль ;воргоронъёс пуко— 
одйгез горд дэре.мен. Соос кырӟало: кылъёосэ уг кылйсь- 
кы, но со кырӟанэз мон тодйсько.

Татын, ӝог быэись ву выльгн, мон ваньзэ тодйсько 
кадь, мьшым ваньмыз м;атьгн но, мон ваньзэ валаны бы- 
гатйсько кадь. Нош мышка1м вуэ шедем город,— урод 
уйвӧт, кузёлэн ачиз кадь ик валантэм .малпамез выллем 
потэ.

Ваньмыз шоры кӧт тырымо^н учкыса, мон доре берыт- 
скисько. Аслым ачим мон юотькыӵе ужез быдэстыны 
быгатйсь бадӟым воргорон пыллем ‘потйсько. Сюрес ку- 
зя кре.мль гурезь йылысен учкисько Волга шуре, кы- 
дёкысен, гурезь йьглысен, музъем туж бадӟым адске но 
мар мыльгд потэ, сое сётыньг сйзе кадь.

Дорын мынам книгаосы вань; Королева Марголэн 
квартгграяз табере бадӟым семья улэ: вить нылъёс, огез- 
лэсь мукетыз чебергес, кык гимназистъёс, — соос мыным 
книга сётъяло. Мон, туж шумпотыса, Тургеневез лыдӟисько 
но паймисько, маюем оолэн ваньмьгз валамон, огшоры 
гожтэмын но сйзьыл куазь дыръя сямен пыртйз адскы- 
мон, макем чылкытэсь оолэн адямиосыз но макем умой 
ваньмьгз, мар сярьгсь оо чалмытэн ивортэ.

Лыдӟисьюо Помяловскийлэсь «Бурсызэ», озьы ик пай- 
мисько: со паймымон укша мудор суредан мастерокойлэн 
улонэзлы; мыньгм юн мӧзмон но оолэн лек йӧнтэ.мъясь- 
ко(нлы пӧрмемез ту'ж умой тодмо.
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Зуч книгаосты лыдӟыны умой вал, отын когьку ад- 
ӟиськылйз маке тодмоез но мӧэмытэз, страницаос вискы 
лущкемен кьшмемьш «адь бадӟым ,кӧс арняе жингыртэм 
куара,— книгаез усьтйськод гинэ но, оо каллен вазе ини.

«Мертвые души» ннигаез мон мылпотытэк лыдӟи, 
«Записки 1ИЗ мертвого дома» книгаез но озьы ик; «Мерт- 
вые души», «Мертвый дом», «Омерть», «Три смерти», 
«Живые люди» — книгаослэн та одйг кадесьгес нимъёосы 
одно ик син шоры йӧтылйзы, сыӵе книгаос малы ке яратон- 
тэм .мылкыд ӝутылйзы. «Знамение времени», «Шаг за 
шагом», «Что делать?», «Хроника оела Смур.ина» — га 
выллем мукет книгаос сямен нк, соос мыным озьы ик ӧз 
кельше.

Мыным туж яразы Диккенс но Вальтер Скотт. Та ав 
торъёсты мон туж бадӟым мыл.кыдэн, одйг книга.ез кы.к- 
куинь пол лыдӟылй. В. Скоттлэн ынигаосыз тодэ вайыты- 
лйзы узыр черкын празднике ортчись обедняез,— ӧжытак 
куазь 'но мӧзмытгес ке но, .котьку ик сйо-дано, Диккенс 
мон поннам сыӵе писатель луыса .кылиз, кин азььш мон 
дан сётыса йыбырттйсько,— та .писатель адямиосты га- 
жан сярысь туж шуг ужез туж умой валам.

Жытъёсы 'Кор.казе трос адямиос лкэкаськылйзы. К... 
вынъёс, соослэн сузэръёссы, пиналъёс, чатрес пыро гим- 
наэист Вячесл'ав Сема|шко; 1куд-ог дыръя барьЕшня Пти- 
цына вуылйз, кыӵе ке бадӟьгм чиновниклэн ньшыз. Ве- 
раськьшйзы книгаос сярысь, кылбуръёс сярысь,— со мы- 
ным но матын, ^валамон вал, м.он ооослэсь ваяьзылэсь 
тросгес лыдӟылй. Но ӵем дыръя соос ог-огзьшы мадьылй- 
зы ри.мназия оярысь, дышетйсьёосы 'вылэ ӝожтйськылй- 
зы; соослэсь вераськемъёооэс кылзыса, мон асме эшъёсы- 
лэсь эркынгео луэмме шӧдылй, туж паймылӥ оооолэн чи- 
даны быгатон кужымзылы, озьы ке но, соослы вожъясь- 
кылй — 10О0С дышетоко ук!

Мььнам эшъёсы мынэсьтым бадӟымесьгес вал, но мои 
аоме ачим соос оярысь бадӟымгес, нодлыкогес но улэм- 
вылэм адям1иен лыдъялляй, ооин ик м.он ӧжытак керпо 
тылй — мьшам соослы ма,тэгес .кариоькеме потэ вал. До- 
ре мон бер ӝыт бертылй, тузонэсь но дэриесь луыса, 
малпанъёссы сярысь мукет .малпанъёсын тырмыса, огкы- 
льш вераса, ооос — туж огпӧртэмесь вал. Соос трос во- 
раоькылйзы нылъёс сярысь, яке огзэ, яке 1мукетсэ яраты- 
лйзы, кылбуръёс гожъяны вырылйзы; ӵем дыръя оо 
ужын мынам юрттэме кулэ луылйз; кылбур .гожъян бор-
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дьш мон мылысьчкыдьгсь тыршылӥ, рифмаос капчиеи 
шедьтылӥ, нош малы ке мынам кылбуръёсы котьку ик 
маскара пӧрмылйзы, нош Птицына барышняез, киплы 
кылбуръёс ӵемг^с сйземын луо вал, мон одно ик ӵо.шаты- 
лй бакчасионъёсын — сугон йырын.

Семашко мыным вералляз:
— Кыӵе кылбуръёс бен со? Со — оапег кортӵогъёс. 
Соослэсь номырин бере кыльыны турттытэк, мон но 

Птицына барышняез яратй. Уг тодйськы .ин, маин мон со 
яратэ.мме возьматылй, но уродэн быриз: Звездинлэн ты- 
метэзлэн пыкмем »ож ву вылтйз выж пул уя вал, барыш- 
няез мон со пул вылын .ветлыны чортй. Со ооглаш лу- 
из, мон пулэз ярдуре кыски но сю вьглэ султгг,— монэ 
огнаме со умой возе вал. Нош лӧбырес дйсяськем ба- 
рЫшня, бьгдэсакьгз чильтэрен но лентаосьгн дйсяськем 
адями, пуллэн мукет пумаз султэм бере мон бодьгеным 
музъем бордысь вьглтйяськьгса донгиськи, каргам пул 'ми 
улын берыкъяськыны кутскггз, нош барьгшня тьгметэ зы- 
миз. Мон, рыцарь сямен, со бӧрсьы тэтчи, сое ӝогак яр- 
дуре поттй,— кышкамез но тыметысь вож турьгн мыналг 
ньглылэсь чеберзэ быдтйзы!

Мыньгм кот ыыжыкеныз сэзъяса, ш  черекъяз:
— Тон монэ юри тазьы вьгйтйд!
Мьигам шонере потьгны турттэмелы со ӧз оскы, со ды- 

рьгсен барышня монэ адӟонтэм карыны кутскнз.
Огъя вераса, городьгн улон сокам умой ӧй в̂ ал; пересь 

кузё кышно монэ, азьвьгл сямен ик, ӧз гажалля; егитэз 
мон шорам оскытэк учкылйз; пужыослэсь уката гордэктэм 
Викторушка, маин ке вераны луонтэм ӝоже усьыса, 
ваньмьгз шоры пырсйылйз.

Кузёлэн чертёж лэсьтылонэз уно вал; сое выныныз 
лэсьтыны вуымтэеныз со юрттйсе мынэсьтым сюратайме 
ӧтиз.

Одйг пол ярмаркаьгсь мон вазь берытски, вить час 
ёрсьгн, столовое пырыса, чай юон ӝӧк дорысь, кузё вӧ- 
зысь, мон вунэтэм адямиме адӟи. Со мыным кизэ сётйз.

— Чырткемесь...
Мон вггтёнтэм шорысь пумиськеменьгмы чылкак шул- 

ӟектй, тьглпу сямен, соку ик азьвьглэз ӟьгрдаз, сголэмез 
ӵушказ.

— Кышказ ук! — черектйз кузё.
Сюратае мон шорам шимес восьтэт ымнырьпгьгз паль- 

гготыса учкиз, сьӧд синъёсьгз уката бадӟымесь луггллям.

260

II



со бьгдэсак кыӵе ке посйськемын, куашкам мылкыдо вал. 
Мон киме мычи солэн векчиесь, пӧсь чинььгосыз пуш^кы.

— Тани, вош ик пумиським,— шуиз 'Со кызйыльгса. 
Мон, жугем мурт сямен, либыр-либыр луыса кошки. 
М-и соин кыӵе ке ча^класькыса но валантэм кусьш во-

зёп кылдытйм— оо .мыным нимыным но атай ‘нимыны.м 
вазиськылйз, монэны.м ас ёзо адямиен сямен верась- 
кылйз.

— Лавкае мынйды ке, мыньгм одно ик басьтэ ньыль- 
мос гирвонка Лаферм тамак, сю Викторсон гильза но 
гирвонка пӧзьтэм колбаса...

Солэн мыны.м сётэм коньдонэз котьку ик пӧсь киьгныз 
юрӟым пӧсятэмьгн луэ. Тод.мо вал, со — ча.хоткаен висе 
но дунне вьглын улйсь ӧвӧл ни. Сое оо ачиз но тодылйз, 
йылсо, сьӧд тушсэ позыръяса, зӧк, лачмьгт >ку'араен ве- 
ралляз:

— Мынам висёнэ бурмыгыны луонтэм кадь .ик. Шо- 
нерзэ вераса, сйль тросгес сиид ке, соку — йӧнаны луоз. 
Оло иош, мон йӧнало на.

Со вераны луонтэм трос сиылйз, сиське но напирос 
кыске, ы.мьиьтыз панироссэ со сиськыкуз гинэ басьтылйз. 
Мон ггуналлы быдэ солы басьялляй колбаса, ветчина, 
сардина, пош песянайлэн сузэрез оскьгса но малы ке лек 
вералляз:

— Кулонэз сионэн уд куайыты нн, сое уд пӧя, уд! 
Кузёос сюратае шоры ӝожмыт оакльгкен вазиськы-

лйзы, оозэ яке тазэ эмъюмез юылыны кужмысь курылӥ- 
зы^нош ачиз ӧвӧл дьгръя сое серекъяллязы.

— Дв^орянин! Жӧк вылысь пырыосты, пе, ӵемгес ӵу- 
шылыны кулэ, пырыослэсь кутъёс, пе, вӧлмо,— вералляз 
егитэз кузё кышно, нош пересез со бӧрс̂ >ы шуылйз:

— Кызьы-о бен, дворянян! Сюртукез быдэсак пӧсьтэ- 
мын, на,штась«0мьгн, нош сое со ялан щеткаен ӵабъя на. 
Пӧрмостэм мурт,— тузон пырыез но медаз луы!

Мош кузё соосты буйгатьглйз кадь:
— Вите ӧжытак, сьӧсьёс-курегъёс, со ӝоген кулоз!.. 
Мещанъёслэн дворянянлы таӵе валантэм йыркуръ-

яськемзы мопэ та сюратаелы матэ карылйз. Кут кулон 
гз̂ би — чебер ке но, сыӵе ик ярантэм марке.

Та адя.миос пӧльгн шюгшотӥсь сюратай курегъёслэн 
садазы кыӵе ке учьгрен шедем чорыглы укшалляз,— нод- 
тэм ӵашатон, сы’ге ик нодтэм вал быдэс улонэз но.

Солэсь могг «Умой ужлэн» кадь сямъёссэ адӟьгггьг кут-
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ски, — со адямиез ноку уг вунэты; сое но Королеваез 
мон чебермай ваньмьшыз ӟеченыз, мае мыным книгаос 
сётылйзы, соослы сйзи аслэсьтым ваньзэ чылкытсэ, книга- 
ез лыдӟыкум кылдэм вань малпанъёсме. Мынам та 
сюратае — «У.мой уж» кадь ик ваньмызлы огкадь вазись- 
кылӥз, ноку тю ачнз нырысь вераськьгны ӧз кутскылы, 
юанъёосылы туж лякытэн но вакчияк вералляз. Мыным 
туж кельшылӥз солэн кузёез дышетэмез; улйе мыкырокы- 
са, ӝӧк дорьгн сылэ но, кӧс гижыеныз зӧк бумага вылэ 
такыртыса, лач-лач индыиэ:

— Татын липет коръёсты ключен герӟаны кулэ. Озьы 
борддоръёс вылэ зйбнсь кужым кулэсмоз, сотэк коръёс 
борддорез вайялозы.

— Зэм ук, чорт басыюн!— нукьгртылйз кузё, нош 
атай ко|щкем бере, кышноез оолы шуылйз:

— Чылкак паймисько, кызьы тон астэ дышетыны лэ- 
зиськод!

Кузё кьшно тужгес йыркуръяськылйз ӝытазе сиськем 
бере сюратай пиньёссэ сузяку но, лэчыт гульым лёгзэ 
ӝутыса, ым пушсэ гылтыку.

— Мьшам сямен,— чыреам куараен шуылйз .кузё 
кышно, — тйледлы, Евгений Васильевич, йырдэс озьы 
ӝутъяны туж умойтэм!

Атай лякытэн серекъяса юаз:
— Малы бен?
•— Ма... оэик гинэ...
Атай аслэсьтыз лызэсь гижьюссэ пачкес лыэн сузя- 

ны кутскылйз.
— Уть али, гижыоссэ сузя на! — керӟегъяськылйз ку- 

зё кышио.— Кулоз ини, нош...
— Эк-ке! — лулӟылйз кузё.— Кӧня тй вылэ, сьӧсьёс- 

курегъёс, шузиез люкаськам...
— Бен тон мар озьы шуиськод? — йыркуръяськьглйз 

кыдгноез.
Нош переоез кышномурт уйесы инмарлы ӟырдыт 

ӝожтйськылйз:
— Инмаре, тани мынам чырты вылам ошизы та 

оисьме.м мааке, нош Викторушка — ногш ик палэнын...
Викторушка атайлэн сямъёсызлы, солэн каллен вет- 

лэмезлы, барской киоссэ оскыса шонамезлы, солэн гал- 
стукез кызьы ке тужгес но пуштрес ду.мыны но тяпкеты- 
тэк сиськьгны быгатэмезлы вдӟем карыны кутокиз. Со 
ялан лек юалляз:
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— Мамсимов, кызьы француз сямен — пыдес?
— Монэ Евгений Васильевич шуо,— лякытэн тода? 

ванытылӥз солы атай.
— Я, ярам! Нош — гадез?
Жытазезэ сиськыку Викторушка анаезлы команда 

сёгьялляз:
— Ма мер, донне муазаикор ' солонина!
— Ах, тон, француз ни,— паймылйз нересь.
Атай, нокин шоры учкытэк, йыркуръяськытэк, бак мурт 

сямен сӥль сиылӥз.
Одӥг пол бадӟымез братэз пичиезлы вераз:
— Табере, Виктор, тон француз сямен дьгшид бере, 

тьгаыд яратон ныл шедьтоно...
Мынам тодэмея, сюратай соку гинэ одйг пол шыпак 

серектйз.
Нош кузё кышно йыр^куръяськыса пуньызэ ӝӧк вылэ 

куштйз но картэз шоры черектйз:
— Кызьы тыныд возьыт ӧвӧл мон азьын сыӵе юр- 

ӟымъёс сярысь вераськьгны!
Куд-ог дыръя сюратай 'мон доры пеймыт корказе 

лыктылйз; мон отын, корка сиге тубон тубат улын, кӧлась- 
ко вал; тубат вылын, укно вадьсын, книгаос лыдӟылӥ.

— Льгдӟиськоды-а? —■ юалляз со, ӵынзэ лэзьыса, со- 
лэн гадяз сэрегпумъёс шието кадь вал.— Мар-о со?

Мон книгаме возьматылӥ.
— Ах,— шуылӥз со, книгалэн титулэз вылэ учкыса,— 

тае мон лыдӟи кадь! Тамак кьгокемды потэ-а?
Укноетӥ дэри азбаре учкыса, тамак кьгскьыӥм; оо 

шуылйз:
— Туж жа^ть, тй дьппетокыны уд быатӥське, тйляд 

быгатонлыкты вань, шӧдске...
— Таии мон дышетскисько, лыдӟисько...
— Со ӧжыт, школа, система кулэ...
Солы 'вераме потэ вал:
— Тӥляд, мынам 'Сударе, 'школады 110 систе.мады но 

вал, 'нош — мар пайдаез?
Нош со мьшэсьтым малпанъёсме валаса сямен ве- 

ралляз:
— Характер вапь ке — школа умой дышегэ. Улонэз 

азинтыны быгатозы туж трос дышетскем адямиос гинэ...
Со мыным одӥг пол гинэ ӧз ӵектылы:

> Анай. ваелэ на мыным эшшо.
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— Тй эсьмаса татысь кошке вал, татын тй понна 
умойзэ но пайда сётйсьсэ уг адӟиськы...

— Мон 'рабочийёсты гажасько.
— А... Мар понна?
— Соосьгн ӵош ульгны умой.
— Оло нош зэм но...
Нош одйг пол оо шуиз:
— Шонерзэ 'вераса, «ьгӵе юрӟымъёс та асьмелэн ку- 

зёосмы, юрӟымъёс...
Та кылэз мынам анаелэсь кызьы но ку вера.мзэ тодам 

вайыса, мон кужмысь солэсь палэноки, со пальпотыса 
юаз:

— Тй озьы уд малпаське-а?
— Озьы.
— Бен... Мон оое адӟиоько.
— Котьма 'ке «о, кузё мьгным кельше...
— Бен, '00 ӟеч воргорон кадь... Но — тум'ошо.
Мынам ооин книгаос сярысь вера^ськеме потэ 'вал, нош

со книгаосты ӧз яратылы, шӧдске, со мыньгм одйг пол 
гинэ ӧз ӵектылы:

— Тй — мултэс зн лыдӟиське, книгаосын ваньмыз 
туж чеберъямын, оо яке та ласянь, яке адукет ласянь 
умойтэм 'Возьматэмьгн. Тросэз книга гожъясьёс асьмелэп 
кузёмы выллем адямиос — пичи адям^иос.

Со выллем вераськонъёс мыньгм дйсьтыса вераадъёс 
кадь 'потылйзы ‘но монэ ас налазы кыскылйзы.

Кызьы 'ке одйг пол со мынэсьтым юаз:
— Тй лыдӟиды-а Гончаровез?

Фрегат «Палладазэ».
— Со туж 'мӧзадыт, «Паллада». Нош, огъя вераса, 

Гончар'Ов — Роосиьгсь самой визьмо 'Шоатель. Солэсь 
«Обломов» романзэ лыдӟы али. Со оолэя тужгес но зэм- 
лыко 'Но дйсьтыса гожтэм книгаез. Собере ӟуч литерат)'- 
раын со — умоез 'книга...

Диккенс сярысь со вералляз:
— Со — 'кулэтэм, оскытйсько тйледды... Нош тани 

«Новое время» газетлэн приложениосаз печатлаське туж 
тум'ошо маке — «Иокушение святого Антония» — тй сое 
лыдӟе! Тй черкез но ваньзэ со церковноез яратйськоды 
кадь, «Искушение» тйледлы пайдаё луоз...

Со мыным ачиз трос приложениос ваиз, мон Флобер- 
лэсь туж визьмо ужзэ лыдӟи, та книга мыным тодам вайы- 
тйз святойёеаэсь пумтэм-йылтэм улэм-вылэмъёссэс, начёт-
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чикен мадем куд-ог историосты, нош сюлме сокем мур оз 
пыӵа, мьгаым тросгес кельшиз соин артэ печатламез — 
«зверьёсты дышетйсь Упилио Файмалилэн мемуаръ- 
ёсыз».

Со сярысь сюратайлы шонерак вераме бере со лач- 
мытэн шуиз:

— Озьы бере — тйледлы таӵе книпаосты лыдӟьгаы 
вазь на! Но та книга сярысь эн вунэтэ...

Куд-ог дыръя со мон дорьгн пал кыл но (Вераськытэк 
кема пукылйз, кызйылйз но 'Вискарытэк ӵынзэ гинэ 
лэзьяз. Солэн чебересь оинъёсыз шимес ӝуало вал. Мон 
со шоры каллен учкылй но вунэтылй, возьытэ усьытэк но 
огшоры гинэ, ӝо'Жтйськонъёстэк кулйсь та адями куке но 
мьгнам анаелы матьш вал но оое ултйялляз шуыса. Мон 
тодйсько вал, со кыӵе ке вуриськись кышномуртэн улэ 
шуыса, ооин ик кьгшномурт сярысь паймыса но жаляса 
малпалляй: кьгзьы сольг юрӟым уг поты та кузь льгосты 
ӟыгьгръяны, сисьмем зьгн потйсь та ымез чупаны? «Зеч 
уж» сямен ик, атай ;но витёнтэм шорысь мазэ ке аслэсь- 
тыз вералляз:

—• Мон яратйсько пӧйшурась пуньгосты, ооос —■ шу- 
эиесь, озьы но мон соосты яратйсько. Туж чебересь соос, 
Чебер нылкьгшноос но ӵем дыръя шузиесь луо...

Мон даяъяськыса малпалляй:
«Тод вал тон Королева Маргоез!»
— Одйг коркан кема улйсьёслэн ьгмныръёссьг 'гго одйг 

кадесь луьгаы кутско, — шуиз со одйг пол; мон сое тет- 
радям Г0ЖТ1Г.

Мон сьгӵе верамъёсты мусоямез оямен витьылй,— 
шумпотыса кьглйськод вал юртьгн верам кьглъёслэсь ви- 
гёнтэм шорьгсь паймымон герӟаськемъёосэс. Та юртын 
ваньмыз вераськьглйзьг бездэм кьгльш, кьгнмем но ялагг 
огкадь чузъяськись 'амалъёсын.

Сюратай монэным ноку анай сярысь ӧз вераськылы, 
оолэсь нимзэ гинэ но ноку ӧз поттыльг кадь; со мыным 
туж яралляз, оое гажанлы матэ луись мылкыд кылдьг- 
тылйз.

Кьгзьы ке одйг пол гмогг солэсь инмар сярысь юай,— 
ӟеч уг тодйськы ни мар сярысьсэ; со мон шорам учкиз но 
туж л якьгтэн вераз:

—  У г т о д й с ь к ы . М о н  и н м а р л ы  у г  о с к и с ь к ы .
Мон Ситановез тодам в̂ аи но ш  сярысь (верай, нои! 

сюратай монэ сак кылзйз, сыӵе ик лякытэн вераз:
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— Со малпа, нош малпась мурт, котьмалы ке но, од- 
по ик оске: мон — чик уг оскиськы!

— Нош озьы луэ шат?
— Малы уз луы? Тани адӟиськоды ук — мон уг ос- 

киськы...
Мон одйгзэ гинэ адӟи — со кулэ ини. Со мыным жаль 

но кадь ӧз поты, озьы ке ио, нырысьсэ шӧдӥ мыным ма- 
тын луись кулйсь муртэн, кулонлэн валантэм луэменыз 
туж юн тунсыкъяськыны кутскемме.

Тани — .мон бордам пыдесыныз йӧтскыса, адями пуке, 
со ӟырдамын, малпаськись; адямиос шоры аслаз учке- 
мезъя со^осты со оскыса пуктылэ ас малпам сюресъёсыз 
вылэ; котьма сярысь со вера, судить карыны но ужпу- 
мез сэрттыны-пертчыны власть басьтэм адями сямен,— 
солэн сямаз маиз ке .мыным кулэез яке мыным кулэтэмзэ 
палэнтйсез вань. Со — валаны быгатонтэм адями, пумтэм 
бугыръяськись малпанъёсын улйсь мурт; мои со шоры 
котькызьы мед учко, со мынам аслам люкетэ луэ, кытын 
ке мон пушкын улэ, мон со сярысь малпасько ке, солэн 
лулызлэн вужерез мынам лул вылам усе. Чуказе со быдэ- 
сак быроз, быдэсак, солэн йыраз, сюлмаз вань малпанъ- 
ёсыныз, кудъёссэ мон — мынам малпамея — лыдӟыны 
быгатйсько солэн чебересь синъёсысьтыз. Со быриз ке — 
монэ дуннеен герӟась улэп вирсэръёс пӧлысь одйгез чи- 
гоз, тодэ ваён гинэ кылёз на, нош со тодэ ваён — быдэ- 
сак мон пушкын, пыраклы воштонтэм котыртэмын. Нош 
улэпез, воштйськисез — кошкоз...

Озьы ке но, та — .малпанъёс гинэ, нош соос бӧрсьын 
кыллё кылъёсын вераны луонтэмез, ма соосты кылдытэ 
но сюдэ, ма кужмысь косэ улонын ортчись учыръёсты 
эскерыны, соос пӧлысь котькудйзлэсь валэктон куре — 
малы?

— Мон ӝоген выдо, дыр, тодйськоды-а,— одйг пол зо 
ро нуналэ шуиз сюратай.— Сыӵе валантэм лябӟон! Но.мыр 
кулэ ӧвӧл...

Ӵуказеяз ӝытазе чай юон дыръя ӝӧк вылысь но ал 
вылысьтыз нянь пырыосты со котькулэсь чылкыт ӵужиз, 
ас бордысьтыз мае ке адӟиськымтэзэ улляз кадь, нош пе- 
ресез кузё кышно, со шоры син ултйз учкылыса, кенэзлы 
шыпытэн вераз:

— Учкы — сузяське. чылкытатске...
Ог кык нунал ортчыса, со ужаны ӧз поты, нош собе-
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ре пересез кузё кышно мыным бадӟым тӧдьы конверт мы- 
чиз но шуиз:

— Ме-ай, толон ик нуназе ёрсын одӥг кышномурт ва- 
ем вал, нош мон сётыны вунэтйськем. Мусо кышномурт, 
нош кин со тыныд луэ — уг тодйськы мон!

Конвертын, больницалэн бланкеныз бумага выльш, 
бадӟымесь букваосын гожтэмын вал.

«Ваньмон дырды луиз ке — лыктэ а.дӟиськыны. Мон 
Мартыновскойын. Е. М.».

Ӵуказеяз ӵукна мон пуки больничной палатаын, сюр- 
атайлэн койкаез вылын. Со койкалэсь кузьгес вал, 
солэн куашкам, пурысь носкиен пыдъёсыз койка беры 
поттэмын. Чебересь синъёсыз, ӵуж борддоръёстй ӝомыт 
утчаськыса, мон шорам но йыр азяз пукон вылын пукись 
ныллэн пичиесь киосыз вылэ дугдйзы. Со ныл киоссэ 
миндэр вылэ понйз, сюратай, ымзэ усьтыса, соос борды 
бамзэ зыраз. Нылмурт таза вал, вольыт сьӧд платьяен: 
солэн кузялэсгес ымныртйз синвуосыз каллен васько; кот- 
мем чагыр синъёсыз вискарытэк учко атайлэн ымныр 
шораз, йылсоесь лыосыз шоры, йылсо бадӟым нырыз но 
пеймыт ымыз шоры.

— Священникез кулэ вылэм,— сипыртйз со,— нош со 
уг лэзьы... номыре уг вала...

Собере, киоссэ миндэр вылысь басьтыса, вӧсяське.м 
музэн, гадь вылаз понйз.

Кӧнялы ке атай валаны кутскиз, синъёссэ йӧн-йӧн 
кунэртыса но мае ке тодаз вайыса сямен, вӧлдэтэ учкиз, 
сббере мыным аслэсьтыз восьтэт кизэ мычиз.

— Тй? Тау. Тани, адӟиськоды... Мыным туж умойтэм 
потэ... аслым...

Со жадиз, синъёссэ кыниз: мон солэсь лыз гижыосын 
кузь кезьыт чиньыоссэ маялтй, ныл каллен юаз:

— Евгений Васильевич, соглаш луэ, пожалуйста!
— Тани— тодматске,— шуиз со, ныл шоры синъёсы- 

ныз возьматыса.— Мусо адями...
Ымзэ ялан паськытгес усьтыса, шып карнськиз но со- 

бере куажырес куараен сьӧд куака сямен черектйз, шо- 
быретсэ палэнтыса, ас котырысьтыз гольык киосыныз мае 
ке утчаса, койка вылын берыкъяськыны ӧдъяз,т- ныл- 
мурт, йырзэ погмаськем миндэре донгыса, озьы ик че- 
ректйз.

Сюратай ӝоген кулйз; кулйз но соку ик чебер луиз.
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Нылэз куиултыса, мон больницаысь потй. Со висись 
■мурт сямен шонаськнз, бӧрдйз. Кияз солэн погмам кыше- 
тэз вал; со кышетсэ сояз но таяз син бордаз йӧттылыса, 
кышетсэ со уката юн погмаз но ялан со шоры учкылйз, 
солэн со самой дуно но бериум арбериез вал кадь.

Мон бордам ӝиптйськыса, шуак дугдйз, пыкылыса 
сямен вераз:

—• Толалтэозь но ӧз ул ни... Эх, инмаре, инмаре, 
мар-о та таӵе?

Собере мыным синвуосын котмем кизэ мычиз.
— Зеч луэ. Со тйледды туж ушъя вал. Ватомы — ӵу- 

казе.
— Тйледды дорозяды-а келяно?
Со берытскиз.

— Малы? Табере — нуназе, уй ӧвӧл.
Переулок сэрегысен мон солэн мышказ учки,— ва- 

мышъяз со каллен — нокытчы дыртйсьтэм адями сямен.
Август вал, писпу куаръёс усьыло ини.
Сюратаез шайвылэ келяны мынам дыры ӧз луы, мон 

со нылэз ноку ӧй адӟылы ни...

XVII
Котькуд ӵукна, куать часын, мон ярмаркае ужаны 

кошкылй. Отын монэ пумиталлязы ту.мошо адямиос: 
плотник Осип, Николай угодниклы укшась пурысь мурт. 
ужаны быгатйсь но лэчыт кылын вераськись пересь; гу- 
бырске.м кровельщик Ефимушка; инмарез туж гажась 
каменщик Пётр, ялан малпаськыса улйсь мурт, озьы ик 
святойлы укша вал; штукатур Григорий Шишлин, суд ту- 
шо, чагыр синмо чебер адями,, со котьку туж ӟеч мыл- 
кыдо вал.

Та адямиосты мон тодй чертёжник дорын кыкетйзэ 
улыкум; котькуд арня нуналэ соос йӧно тусын, ӟеч вера- 
нэн, мон понна выль луись ческыт кылъёсын кухняе лю- 
каськылйзы. Ваньзы сосйо-дано воргоронъёс соку мыным 
туж умоесь потылйзы; котькудйз ас сяменыз умой вал, 
ваньзы соос чутрак висъяськылйзы Кунавино слободаысь 
лек, лушкаськись но юись мещанъёслэсь.

Соку мыным ваньмызлэсь умойгес потылйз щтукатур 
Шищлин, мон со доры артеле но куриськисько вал, нощ 
со, зарнивуа.м сннкашъёссэ тӧдьы чиньыеныз кормаса, 
мыным каньылэн вераз:
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— Тыныд милям ужмы вазыес на — секыт, ар-кык 
вить на...

Собере чебер йырзэ сэзъялтыса юаз:
— Ай урод-а улйськод? Я, ӧжыт чнда, юнгес ас пуш- 

кад шымырскы, соку — чидалод!
Уг тодйськы, мар сётӥз мыным сыӵе ӟеч дэмлан, нош 

мон сое тау каронэн тодам вози.
Соос али но мынам кузёе доры котькуд арня нуналэ 

ӵукна вуылйзы, кухняысь ӝӧк котыре скамьяос вылэ 
пуксьылӥзы но, кузёез витьыса, ту.мошо вераськылӥзы. 
Кузё соосын кужмо но шулдыр ӟечъяськылйз, юнэсь ки- 
оссэс кутылыса, азьпал сэрегы пуксьылӥз. Счёт поттылӥ- 
зы, пачка коньдон, воргоронъёс ӝӧк вылэ асьсэлэсь 
счётъёссэс, погмаськем записыой книжкаоссэс тырылй- 
зы,— арня понна уждун тырон кутскылӥз.

Маскаръяськыса но ӵаш поттыса, кузё соосты пӧяиы 
турттылйз, нош соос — кузёез; куд-ог дыръя юн ченге- 
шылйзы, нош ӵем дыръя — огкылысь серекъяллязы.

— Эк, мусо адями, тон пӧяськись луыса вордске- 
мед! — шуылйзы воргоронъёс кузёлы.

Со керпотыса серектылйз но вералляз:
— Бен, тй но, сьӧсьёс-курегъёс, сыӵе пк тырмыт пӧ- 

яськисесь!
—■ Нош кызьы-о озьытэк, эше? — шара вералляз Ефи ■ 

мушка, нош нод-нод пукись Пётр шуылйз:
— Лушкамен ик улйськод, нош поттэм уждунэд — ин- 

марлы но эксэйлы...
— Тани мынам но тйледды псяме потэ! — серекъял- 

ляз кузё.
■ Соос ӟеч мылкыдын солы юрттылйзы:

— Мултэссэ кыскыыы иське?
— Мултэссэ кырмалтыны?
Григорий Шишлин, пуштрес тушсэ гадь вылаз киосы- 

ныз ӝиптыса, кырӟам музэн курылйз:
— Братъёс, ваелэ ужез огшоры гннэ, пӧялляськытэк 

лэсьтом? Пӧялляськытэк улон — со кыӵе умой, чалмыт ук, 
бен-а? Калык тодмо, а?

Солэн чагыр синъёсыз сьӧдэктылйзы, нюромылйзы, 
сыӵе учыръёсы со паймымон умой вал: солэн куре.мез 
ваньзэс ӧжытак пай.мытылйз кадь; ваньзы, керпотыса ся- 
мен, со шорысь берытскылйзы.

— Воргорон трослы уз алда, — шокчылыса, воргоронэз 
жаляса сямен нукыртылйз инмарез гажась Осип.
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Сьӧд каменщнк, губырес тыбырзэ ӝӧк вадьсы купыр- 
тыса, сач-сач вералляз:

— Сьӧлыкаськон — со нюр кадь, макем кыдёкегес, 
сокем сыръясьгес!

Собере, соослэн верамзылы дурбасьтыса, кузё нукыр- 
тылйз:

— Мон — мар-о? Ваземзыя ик верасько...
Озьы философствовать карыса, выльысь огзэс-огзы 

пӧяны туртто, нош коньдон басьтыса, керӟегъяське.мены- 
зы пӧсяса но жадьыса, трактире чай юыны мыно, сьӧра- 
зы кузёез но ӧтё.

Ярмаркаын .мыны.м чакланы кулэ вал, та адямиос 
кортӵогъёсты, кирпичъёсты, пулъёсты медаз лушкалэ 
шуыса; котькудйз соос пӧлысь, мынам кузёе дорын ужам 
сяна, аслэсьтыз подрядъёссэ возьылйз но котькудйз ас 
ужез понна мынам ныр улысьтым мае ке но лушканы 
турттылйз.

Соос монэ лякытэн пумитазы, нош Шишлин шуиз:
— Тодйськод на-а, тон мон доры артеле куриськись- 

код вал? Нош табере — тйни тонэ кытчы ӝутйллям, мы- 
нам начальнике луод, бен-а?

— Я, я,— ӵашетылйз Осип,— возьма но утьы, инмар 
тыныд мед юрттоз!

Пётр лек вераз:
— Егит туриез мӧйы шыръёсын кивалтыны пуктйл- 

ля.м.
Мынам уже монэ туж керпоттылйз; мыным та адями- 

ос азьын возьыт вал,— ваньзы соос мае ке пӧртэмзэ, 
умойзэ но, соослы сяна, нокинлы мукет муртлы тодмотэм- 
зэ тодылйзы кадь потылйз, нош мон соос шоры луш- 
каськисьёс но нӧяськисьёс шоры кадь учкыны кулэ. Ны- 
рысь нуналъёсы мыным соосын секыт вал, нош Осип сое 
ӝоген шӧдйз но одйг пол, кык кузя дыръямы, мыным 
вераз:

— Тани ма, пияш, тон нырдэ эн чатырты, со кулэ 
ӧвӧл — валад-а?

Веранэз ӧвӧл, мон номыре ӧй вала, но шӧдй, пересь 
мынэсьтым умойтэм учыре шедемме вала шуыса. Соин 
ик Осипен мынам ӝог радъяськиз ватытэк, шара кусып 
возёнэ.

Со монэ кытысен ке сэрегысен дышетылйз:
— Тодэмед потэ ке, ми пӧлын нырысь лушкаськись 

луэ — каменщик Петруха; солэн бадӟым семьяез, сук
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адями со. Сое — кык синмыныд ик сак эскерыса ул, со 
номырлэсь уз куштйськы, солы ваньмыз яра: фунт корт- 
ӵог, ог дасо кирпич, мешок изваска,— ваньзэ солы сёт! 
Адями со — умой, инмарлы оскись, сэзь малпась но гож- 
тэт тодӥсь адями, нош — лушкаськыны яратэ! Ефимуш- 
ка — нылкышноос кадь улэ, со — востэм, со тон понна 
уродзэ уз лэсьты. Со но визьмо, горбатъёс — ваньмыз 
визьмоесь! Нош тани Григорий Шишлин — соиз шузигес, 
со, муртлэсь басьтэм интые,— аслэсьтыз сётоз! Со чыл- 
как юнме ужа, сое котькудӥз пӧяны быгатоз, нош со — 
уг быгаты! Визьтэк улэ...

— Со — ӟеч-а?
Осип мон шорам кызьы ке палэнысен учкиз но .мыны.м 

зунэтонтэм кылъёс вераз:
— Зэм, ӟеч! Азьтэмлы ӟеч луон — туж капчи уж; ӟеч 

луон понна, пияш, визь кулэ ӧвӧл...
— Я, нош ачид тон? — юай .мон Осиплэсь.
Со серектйз но шуиз:
— Мон, нылмурт кадь, — песянай луи ке, соку ачим 

сярысь но верало, тон вить на-ай! Яке — визьмыныд 
утча, кытчы мон ватэ.мын,— тани утча-ай!

Ас сярысьтыз но эшъёсыз сярысь мынэсьтым вань 
.малпанъёсме со суралляз. Мыным шуг вал солэн эшъ- 
ёсыз сярысь верамъёсызлы оскытэк кыльыны,— мон ад- 
ӟылй, кызьы Ефимушка, Пётр но Григорий инмарлы ос- 
кись пересез, асьсэды сярысь, визь.могес но вань улон-вы- 
лонын ужъёсты ӟечгес валасен лыдъяллязы. Соос котьма 
сярысь соин кенешылйзы, солэсь ӵектэмъёссэ сак кылзы- 
л^зы, солы котькыӵе дан карылйзы.

— Гажа милемды, валэкты тон милемлы,— курылйзы 
соос, нош одйг пол сыӵе куремзы бере Осип палэнскиз, 
каменщик Григорийлы каллен шуиз: •

— Еретик.
Нош Григорий пальпотыса ватсаз:
— Паяц.
Штукатур монэ эш мылкыдын алылйз:
— Тон чакласькы, Максимыч, пересен — сак улыны 

кулэ, '00 тонэ одйг час куспын пӧяны быгатоз! Тйни сыӵе- 
есь пересьёс, кый кадесь — инмар мед утёз, макем лэсян- 
тэмесь!

Мон номырзэ ӧй валалля.
Мыным самой ӟеч но инмарез яратйсь адями кадь по- 

тылйз — каменщик Пётр; со котьма сярысь вакчияк, ос-
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кымон вералляз, со малпамзэ веракуз ӵем дыръя дугды- 
лӥз инмар, ад но кулон вылэ.

— Эх, вынъёс-пиналъёс, кызьы гинэ эн туртты, малы 
гинэ эн оскы, нош шайпуэ но шайвылэ шедьытэк нокин 
уз кыльы, уз мозмытскы!

Солэн котьку кӧтыз висьылйз, куд-ог нуналъёсы со чик 
сиськыны но ӧз быгатылы; пичи гинэ юдэс нянь но сое 
коскамон висьытылйз но чиданы луонтэм ӧскытылйз.

Горбат Ефимушка но туж ӟеч но пӧяськисьтэм кадь 
адскылйз, нош котьку ик со — тумошо, куд-ог дыръя — 
нодтэм, визьтэм но востэм шузи кадь луылйз. Со ялан 
пӧртэм нылкышноосты яратылйз но ваньзы сярысь одӥг 
кадь, огвыллем кылъёсын вералляз;

— Меӵак верало: кышномурт ӧвӧл, йӧлвыл пушкы по- 
нэм сяська, инмар понна!

Кунавиноысь йӧнтэмесь мещанкаос лавкаосысь выжъ- 
ёсты миськыны лыктыку Ефимушка липет йылысь вась- 
кылӥз но, кытчы ке сэрегы султыса, чырткемесь пурысь 
синъёссэ кунэртыса, бадӟым ымзэ пелёзяз нуйтыса, ко- 
ӵыш сямен нургетылӥз:

— Эк, кыӵе кочон кадь кышномуртэз мыным инмар 
ыстэм; кыӵе шумпотон мон доры вуиз; я кыӵе паймымон 
но йӧлвылэ понэм сяська со, бен кызьы-о мон сыӵе кузь- 
ым понна ас шудэлы тау каром? Ма мон сыӵе чеберлэсь 
улэпкын сутско!

Нырысь пал кышномуртъёс, ог-огзылы черекъяса, сое 
серекъяллязы:

— Учке-ай, горбат кыӵе шуна, ой — кылчинэ!
Серекъямзы кровельщиклы нокыӵе но ӧз потылы, со-

лэн паськыт ымнырыз кӧлэм потыку кадь луылйз, со уй- 
жомем сямен вераськыны кутскылйз, ческытэсь кылъёсыз 
кудӟытыса сямен ӧръяськылӥзы но нылкышноосты шӧд- 
скымон кудӟытылйзы кадь. Бератаз кудйз ке но бадӟы- 
мезгес кышномурт ас эшъёсызлы паймыса вералляз:

— Тӥ кылзэ-ай, воргорон кыӵе курадӟе, чылкак егит 
пи кадь! ■

— Тылобурдо музэн кырӟа...
— Яке папертьын кураськись кадь,— ӧз сётскылы ва- 

■менэс кышномурт.
Но Ефимушка кураськисьлы уг кельшы вал, со, зӧк 

лйял сямен, юн сылэ, солэн куараез пумен золгес чузъ- 
яськылйз, кылъёсыз пумен либатйсьгес луылӥзы, кышно-
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муртъёс сое шып кылзылӥзы. Со, зэмзэ но, мусо, усыкмы- 
тымон вераменыз шуналляз кадь.

Ваньмыз со тазьы йылпумъяськылйз: ӝытпал сись- 
кон дыръя яке уж йылпумъяськем бере со, секыт, сэрего 
йырыныз шонаса, эшъёсызлы паймымон вералляз:

— Эк, кыӵе ческыт но мусо бубыли,— улонам ны- 
рысьсэ сыӵеез борды йӧтски!

Аслаз вормемъёсыз сярысь вераллякуз Ефимушка ӧз 
ушъяськылы, мукетъёс сямен, вормем кышномуртсэ ӧз 
ултйялля, со шумпотыса но тау карыса мыньпотылӥз, 
нош солэн пурысь синъёсыз паймымон паськытомылизы.

Осип йырзэ шонаса черектылйз:
— Эк тон, быдтонтэм пиосмурт! Кӧня арес тыныд 

мынэ ини?
— Мыным ньыльдон но ньыль арес. Бен со — номыр 

ик ӧвӧл! Мон туннэ вить ар пала егитоми, шурын, улэп ву- 
ын пыласьки кадь, быдэс мугоры таза луиз, сюлмы — 
буйгатскиз! ӧвӧл,— кыӵе кышномуртъёс луыло ук, а?

Каменщик солы лек вералляз:
— Витътон ареслэсь ортчид ке, чакла,— тынад юрӟы.м 

сямъёсыд — курыт-кузьыт луозы тыныд!
—- Возьыттэм тон, Ефимушка,— шокчылйз Григорий 

Шишлин.
Нош мон малпалляй, чебер пияш губырес муртлэн 

шудэзлы вожъяське шуыса.
Осип огкадь бабыльскем азвесь синкашгёсыз ултй 

ваньзы шоры учкылйз но тяпыртылйз:
•* — Котькыӵе Машкалэн — аслаз визькалэз, таиз яра- 

тэ чашкаез но пуньыез, нош мукетыз — е бычыез но ыгы- 
ез, нош ваньмыз Машкаос луозы песяцайёс...

Шишлин кышнояськемын вал, но кышноез солэн гур- 
тын улйз, Шишлин но выж миськисьёс шоры озьы ик 
учкылйз. Ваньзы соос каньылэн сётско вал, котькудйз 
«уждунэз борды ватсалляз», со выллем уждун поттон 
шоры сютэм слободкаын, котькыӵе мукет уждун шоры ся- 
мен ик, огшоры гинэ учкылйзы. Нош чебер воргорон кыш- 
номуртъёсты ӧз йӧтылы, соос шоры со кыдёкысен гинэ ас- 
пӧртэм учкУлйз, кинэ ке, ассэ-а яке соосты-а, жалялляз 
кадь. Нош соос асьсэос, Шишлннэз узатыса, соин шуды- 
ны кутско ке, оо, керпотэм пыр серекъяса, палэнэ кош- 
кылӥз...

— Я, тйледды...
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— Мар тон, шузи? — паймылӥз Ефимушка.— Сыӵе 
учырез ыштыны луэ шат?

— Мынам кышное вань,— тодаз вайытылӥз Григо- 
рий.

— Бен кышноед тодоз шат?
— Пӧяськыса улйд ке, кышноед котьку тодоз, сое, 

брат, уд пӧя!
— Бен кызьы-о тодоз!
— Со мыным тодмо ӧвӧл — кызьы, нош — тодыны 

кулэ, со ачиз ке уг пӧяськы. Нош мон пӧяськытэк уло11 
дыръя 00 пӧяськиз ке — мон со сярысь тодо...

— Бен — кызьы? — черекъя Ефимушка, нош Григо- 
рий лачмытэн выльысь вера;

— Со мыным тодмо ӧвӧл.
Кровельш,ик йыркуръяськыса киоссэ шеръя:
— Тани — учке! Пӧяськытэк, тодмо ӧвӧл. Эк топ, 

шузи йыр!
Шишлинлэн рабочийёсыз — сизьым кузя соос, со шоры 

огшоры вазиськылйзы, солэсь кузё луэмзэ ӧз шӧдылэ, 
нош ачиз ӧвӧл дыръя сое кунян шуылйзы. Уже лыктыса 
но соослэсь азьтэмъяськемзэс адӟыса, со лом, лопатка 
кутылйз но, артист сямен, уж борды ачиз кутскылйз, ля- 
кытэн черекъяз:

— Золгес, пиналъёс, золгес!
Одйг пол мон, кузёлэсь лек косэмзэ быдэсъяса, 

Григорийлы шуи:
— Уродэсь тынад ужасьёсыд...
Со паймиз кадь:
— Зэм-а?
— Та ужез толон нуназеозь йылпумъяны кулэ вал, 

пош ооос туннэ но уз вуэ...
— Со зэм — уз вуэ,— соглаш луиз со, собере, шыпы- 

так улыса, каллен шуиз:
— Веранэз ӧвӧл, мон адӟисько, но соосты дыртытыны 

возьыт, ваньзы асьмелэнъёс ук, монэным одйг гуртысь. 
Нош тазэ но лыдэ басьты: инмарен косэмын — нянез 
ымнырыд пӧсямон сиод, озьыен — ваньмызлы косэмын, 
тон понна но мон понна. Нош асьмеос тонэн соослэсь 
ӧжытгес ужаськом, соин ик — соосты дыртытыны умой 
ӧвсл кадь...

Со малпаськыеа улӥз; ярмаркалэн буш урамъёстӥз



мынэ но шуак, Обводной каналлэн одйгаз выж вылаз дуг- 
дыса, перилаос дорын кема сылэ, вуэ, инме, Ока сьӧры 
учкылэ. Сое сутйськод, юаськод:

— Тон мар-о?
— А? — сайкаса сямен, керпотыса серектэ со.— Мон 

озьы гинэ... дугдй, учки ӧжытак...
— Инмарлэн, выны, ваньмыз туж умой лэсьтэмын,— 

ӵем вералляз со.— Инбам, музъе.м, шуръёс бызё, па- 
роходъёс ортчыло. Пароходэ пуксид но, кытчы мылыд по- 
тэ: Рязане яке Рыбинское, Перме, Астраханёзь! Рязань- 
ын мон вал, город — номыр ӧзӧл, но мӧзмыт, Нижний- 
лэсь мӧзмытгес; асьмелэн Нижниймы — у.мой, шулдыр! 
Астрахань но — мӧзмытгес. Астраханьын, главноез, кал- 
.мыкъёс уно, нош мон соосты ут яратйськы, уг яратйськы 
нокыӵе мордваез но, та калмыкъёсты, персиянъёсты, не- 
мецъёсты но пӧртэм мукет калыкъёсты ио уг яратйськы...

Со каллен вераське, солэн кылъёсыз вераськись мурт- 
лэсь соглаш луэмзэ чакласькыса эскеро но сыӵе адямиез 
котьку шедьто — каменщикез Пётрез.

— Соос калыкъёс свӧл, соос — палэнын вордскемъ- 
ёс,— юн осконэн но лек вера Пётр,— Христослэсь палэ- 
нын вордскемын, Христослэсь палэнэтй мыно...

Григорий ӝутскем .мылкыдын шумпотыса вера:
— Озьы-а, ӧвӧл-а, нош мон, вынъёс, яратско чылкыт 

калыкез, ӟуч калыкез, солэн синмыз меӵак мед учкоз! 
Жидъёсты мон озьы ик уг яратйськы, собере уг валась- 
кы, малы инмарлы мукет калыкъёс? Визьмо лэсьтэмын...

■‘Каменщик мсзмытэн ватса:
— Визьмо лэсьтэмын, нощ мултэсэз уно кадь!..
Соослэсь вераське.мзэс кылзӥськысэ, Осип серемес но

лэчыт мадьыны кутске:
— Мултэсэз — вань, тани тйляд та вера.мъёсты — 

чылкак мултэс! Эк тй, сехта! Тйледды ваньдэс ньӧрен 
жугыны кулэ вылэм.

Осип ас понназ вазиське, нош валаны уг луы,—■ маип 
со соглаш ӧвӧл, малы пумит вераськылоз. Куд-ог дыръя 
со вань адямиосын, соослэн вань малпанъёсынызы огпӧр- 
тэм ооглащ луылэ кадь; нош ӵемгес адӟылйськод, солы 
ваньмыз акылыйллям щуыса. Со адямиос шоры щузигес 
муртъёс щоры сямен учке но Пётрлы, Григорийлы, Ефи- 
мушкалы вера:

— Эк тй, парсьлэн пуныпиосыз...
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Соос, сокем шулдыр но мылпотыса уг ке но серекъя- 
ло, серекъяло ик.

Кузё мыным нуналаз сиськыны пятак сётылйз; со 
мыным 03 тырмылы, мон ӧжытак сютэм улылӥ; сое ад- 
ӟыса, рабочийёс монэ ӵукна но ӝыт ӵош ‘сиськыны 
ӧтьылйзы, нош куд-ог дыръя монэ подрядчикъёс но 
трактире чай юыны ӧтьылйзы. Мон мылысь-кыдысь сог- 
лаш луылй, каллен вераськемъёссэс, паймымон мадемъ- 
ёссэс кылзыса, мон соос пӧлын пукыны туж яратылӥ; 
соосты шумпоттылйз мынам церковной книгаосты трос 
тодэме.

— Книгаосты тон тырмыт кокчаллямед, ӝуштэ юн 
туйылэм,— шуылйз Оснп, лыз сяська кадь синъёсыныз 
мон шорам сак учкыса; солэсь учкемзэ валаны туж 
шут,— солэн сннчеберъёсыз котьку ӵыжало, шунало кадь...

— Тон сое утялты, бордаз ватсалля на, яралоз; бад- 
ӟым ке будйд — калыкез кылын буйгатыны монахе мын, 
яке миллионере...

— Мисионере,— малы ке ӝоже усем куараен валэктэ 
каменщик.

— Кызьы? — юа Осип.
— Мисионеръёс шуо, тодйськод ук! Тон пельтэм 

ӧвӧл...
— Я, ярам, мисионерё, еретикъёсын ченгешыны... Яке 

со еретикъёс пӧлы гожтйськы,— сыӵе должность но пай- 
даё! Визьмыд ке вань, ересьыи но улыны луоз...

Григорин керпотыса серектэ, нош Пётр ас понназ 
вера:

— Танн вегинъёс но урод уг уло, инмарлы оскись- 
тэм пӧртэм адямиос но...

Нош Осип соку ик пумит вазе:
— Вегин гожтэт уг тоды, вегинлы гожтэт тодон 

кулэ ӧвӧл...
Собере мыным вера:
— - Тани, учкы, кылзы: милям волостямы огназ кылем 

адями улйз, Тушка шуылйзы сое, уродос гинэ воргорон, 
буш марке; улйз — тылы сямен, отын-татын, кытчы тӧл 
пельтэ,— отчы ик мынэ, нош ужась но, азьтэм но бвӧл! Та- 
ни, одйг пол со, номыр карыны тодытэк, святой интыосы 
мынйз но кык ар ӵоже ӥыромылйз, нош собере витёнтэм 
шорысь выль тусын вуиз: йырсиез — пельпумозяз, йыр вы- 
лаз — скуфейка, вылаз — чорт кулэсь гордалэс ряска; 
ваньмыз шоры юш сямен учке ио ваменэс ӵектэ: вералз
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асьтэлэсь сьӧлыкъёстэс, каргамъёс! Малы ас сьӧлыкъёс- 
тэ уд вера, нош тужгес ик — нылкышноос? Собере югдур 
лад-лад кошкиз: Тушка кӧттыр, Тушка кудӟемын, Тушка 
кышномуртъёслы туж шумпотэ.

Каменщик, лек куараен вазьыса, куспетй каре:
— Шат со бордын уӝпум — кӧттыр но кудӟемын?
— Мар бордын иське?
— Ужпум — кыл бордын!
— Я, кылъёсаз мон ӧй пыриськылы, кылъёсын — мот: 

ачим но тырмыт узыр.
— Асьмеос Тушниковез, Дмитрий Васнльевичез, туж 

умой тодйськом,— ӝоже усьыса шуэ Пётр, нош Григорин 
йырзэ шып мыкыртйз но аслаз стаканаз учке.

— Мон — уг ченгешиськы,— пумитъяськемысь дугды- 
са сямен шуэ Осип.— Тани тае мон асьмелэн Максимыч- 
мылы верасько, юдэс нянь доры псртэм сюресъёс ся- 
рысь...

— Мукет сюресъёсъя тюрьмае шедёз...
— ӧжыт шат? — соглаш луэ Осип.— Котькуд пичн 

сюрес вылысен попе уд шедьы, тодыны кулэ кытысен ко- 
жонэз.

Со котьку ик инмарез гажась адямносты — штукату- 
рез но каменщикез, ӧжытак нсаны яратэ; со оло соосты 
уг яраты, но быгатыса ватэ сое. Солэн адямнос шоры уч- 
кемез быдэсак валантэм.

Ефимушка шоры со небытгес, ӟечгес учке кадь. Кро- 
вельщик инмар сярысь, зэмлык сярысь, сектаос сярысь, 
адямиослэн куректыса улонзы сярысь вераськонъёсы — 

сӧлэн эшъёсызлэн яратоно вераськонъёсазы, — уг пырнсь- 
кылы. Пуконзэ ӝӧк доры урдэсыныз пуктыса, — пукон 
бер губырес тыбырызлы медаз люкеты шуыса,— со ста- 
кан бӧрсьы стакан шыпыт гнпэ чай*юэ, собере, ӵынэн 
тырмем комнатаез учкыса, шуак сак кариське, куспазы 
герӟаськисьтэм куараосты кылзйськыса, тэтчыса султэ но 
ӝогак ыше. Со возьматэ, трактире кин ке лыктйз шуыса, 
солы Ефимушкалэн коньдон сётонэз вань, нош кредиторъ- 
ёсыз солэн — даслэсь уно, соос пӧлысь куд-огез сое 
жуго бере,— со сьӧлыклэсь палэнскыны тырше.

— Шузиос, йыркуръясько,— паймылэ со,— мынам 
коньдонэ луысал ке, шат мон ӧй сётысал?

— Эк тон, кӧс улйсь кузял турын...— ипдылэ солы 
Осип.

Куд-ог дыръя Ефимушка малпаськыса, номырез но
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кылытэк-адзытэк, 1.ома пуке; солэн паськыт ангесо ым- 
нырыз небӟе, лякытзсь синъёсыз уката ӟечгес учкыны 
кутско.

— Мар сярысь малпаськид, ужась адями? — юало со- 
лэсь.

— Малпасько,— мон узыр • луысал ке, эк — кышно 
басьтысал зэмос барышняез, дворянкаез, инмар понна, 
полковниклэсь нылзэ, кылсярысь, кышно басьтысал, сое 
яратысал — инмар мед утьысал! Со вӧзын улэпкын ӝуа- 
сал... Малы ке шуоно, братъёс, мон одйг полковник до- 
рын дачаын липет липи...

— Солэн карттэм нылыз вылэм,— ми сое кылылйм 
ни! — вожпотонэн к}’спетй каре Пётр.

Нош Ефи.мушка, пыдесъёссэ кныныз зыраса, губрес 
тыбырыныз омырез гудӟыса, веранзэ азинтэ:

— Ӵем дыръя со садэ потылйз, быдэсакыз тӧдьы но 
пуштрес, мон со шоры липет йылысен учкисько но — 
малы мыным шунды, малы мыным югыт дунне? Дыдык 
кариськыса, солэн пыд улаз лэзькысал! Огшоры вера- 
са — йӧлвылэ понэм чагыр сяська! Бен сыӵе госпожаеи 
коть быдэс улонэд — уй мед луоз!

— Нош ма сиысалды? — лек юа Пётр, но солэн юа- 
мез Ефимушкаез уг паймыты.

— Инмаре,— черектэ со. — Бен трос-а милемлы кулэ? 
Вылаз нк — со узыр...

Осип серекъя:
— Ку бен тон, Ефимушка, та ужъёсын астэ быдтод, 

куанермись?
Нылкышноос сярысь сяна, Ефимушка номыр сярысь 

ӧз вераськылы, со ужась но сокем оскымон ӧвӧл, —яке 
туж ӟеч, ӝог ужа, яке солэн уг пӧрмы, чебермам пулъ- 
ёсты пу молотэныз мылпотытэк, урод тышка, висъёс 
кельтылэ. Солэсь котьку вӧй зын вӧлме; озьы ке но, со- 
лэн аслаз зыныз вань, чылкыт но ческыт зын, со тупа 
ооку гинэ погыртэм писпулэн зынызлы.

Плотникен котьма сярысь вераськыны тумошо; тумо- 
шо но сокем умой ӧвӧл, солэн верам кылъёсыз котьку ик 
сюлэмез шугъяськыто, собере валаны но шуг, ку со нод 
нод вера, ку маскаръяське.

Нош Григориен тужгес но умой вераськыны инмар 
сярысь, со сое яратэ по со понна юп сылэ.

— Гриша,— юасько мон,— нош тодйськод-а: инмар- 
лы оскисьтэм адямиос вань-а?
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Со лачмытэн серектэ:
— Кызьы со?
— Инмар ӧвӧл, шуо!
— О! Тйни мар! Мон сое тодйсько.
Собере адскисьтэм кутлэсь киыныз шонаськыса шуэ:
— Давыд эксэй ик, тодӥськод на-а. вераз вал: «Шузи 

мурт шуиз аслаз сюлэмезлы: инмар ӧвӧл», тйни ку таӵе 
шузияськон сярысь вераллязы ни вал! Инмартэк — но- 
кызьы улыны уг луы...

Осип соин соглаш луэ кадь:
— Петрухалэсь инмарзэ тала-ай — со тыныд возь- 

матоз соку!
Шишлинлэн чебер ымнырыз лек луэ; гижыосаз куась- 

мем изваскаё чиньыосыныз тушсэ маялляса, со лушкемен 
шуэ:

— Инмар интыяськемын котькуд мугоре; возьыт но 
ваньмыз мугорлэн пушкыз — инмарлэсь сётэмын!

— Нош — сьӧлык?
— Сьӧлык — мугорлэсь, сатаналэсь! Сьӧлык — выл- 

ласянь со чачаен висён выллем, сыӵе гинэ! Ваньмызлэсь 
уно сьӧлыкаське сьӧлык сярысь трос малпась мурт; 
сьӧлык сярысь эн малпа — уд сьӧлыкаськы! Сьӧлык ся- 
рысь малпанъёсты — сатана, мугорлэн кузёез пыӵатылэ...

Каменщик уг оскы:
— Мар ке озьы свӧл кадь...
— Озьы! Инмар — сьӧлыктэм, нош 

тусыз но солэн пуштросэз. Сьӧлыкаське — 
пуштросэз сьӧлыкаськьшы уг быгаты,
Лул...

Со вор.мись мурт сямен пальпотылэ, нош Пётр ну- 
кыртэ:

— Со озьы ӧвсл кадь... .
— Нош тон сямен,— юа Осип каменщиклэсь,— ӧд ке 

сьӧлыкаськы — уд вера, ӧд ке вера — уд утялскы?
— Озьы умойгес луоз! Чортэз вунэтйд ке — инмарез 

гажамысь дугдод, шуылйзы пересьёс...
Шишлин юись ӧвӧл, со кык рюмкаен кудӟе; соку со- 

лэн ымнырыз ӵыжектэ, синъёсыз пичи пиналлэн кадь 
луо, куараез кырӟа.

— Вынъёсы мынам, макем оо ваньмыз умой! Тани 
улйськом, ӧжытак ужаськом, тырмыт сиськиськом, ин- 
марлы тау,— эк, кыӵе умой!

Со бӧрдылйз, синвуосыз солэн тушез вылэ вияллязы

адями — солэн 
тус, мугор; нош 
со — пуштрос.
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но буртчин кадесь гонъёсьгз вылын пияла весь выллем 
пиштылйзы.

Солэд улонзз ӵем ушъямез яо та пияла кадь синвуо- 
сыз мыньтм умой уг пото вал,— мынам песянае улонэз 
оскымонгес, огшорыгес ушъялляз, сокем лякиськымоп 
ӧз ушъялля.

Ваньмыз та вераськонъёс, валантэм кышкан кылды- 
тыса, моиэ котьку шугъяськытылйзы. Воргоронъёс ся- 
рысь мон уно веросъёс лыдӟылй ини но адӟылй, макем 
уг кельшы книгаысь воргорон улэпезлы. Книгаосын вань- 
мыз Боргоронъёс шудтэмесь; ӟечъёсыз но лекъёсыз но 
ваньзы соос кылъёсынызы но малпанъёсынызы. улэпъ- 
ёсыз сярысь, куанересьгес. Книгаысь воргорон инмар ся- 
рысь. сектаос. черк сяпысь сжыт вераське,— тросгес ве- 
раське начальство сярысь, музъем сярысь, зэмлык но 
улонысь шуг-секытъёс сярысь. Нылкышноос сярысь со 
озьы ик ӧжыт вераське. сокем у р о я  у г , гажасагес. Улэп 
воргорон понна КЫШНОМУОТ — шулдыоъяськон. но кышкыт 
Ш УЛДЫ РЪЯСЬКОН. кышномуртэн котьку ик кескич луыны 
КЧЛЭ. сотэк со вормоз но быдэс улытозядлы сьӧлталоз. 
Книгаысь воргорон яке урод, яке умой,- но котьку ик бы- 
д эсты з отын. книгаын; нош улэп воргоррнъёс умоесь но, 
уродэсь но ӧвӧл, соос паймоно кадесь.-Улэп воргорон тон 
азьын котьма супыльтыны мед шедьтоз-, котьку ик шӧ- 
дйське, солэн эшшо маиз ке вератэк кылйз на шуыса, но 
со кылемез — солы аслыз гинэ. Тйни, оло нош, ӵапак со 
вератэк кельтэмаз, ватэмаз — самой главноез.

Книгаосысь воргоронъёс пӧлысь мыным ваньмызлэсь 
тросгес яраз «Плотничья артельысь» ■ Пётр; со веросэз 
мынам эшъёсылы лыдӟеме потйз, соин ик книгаез мои 
ярмаркае ваи. Мыным ӵем кылдылйз’ сояз яке таяз 
артельын кӧлылыны; куд-ог дыръя кӧлылй нунал ӵоже 
жадеменым но доре бертыны кужыме тырмымтэен.

Плотникъёс сярысь книгае вань шуыса вераме бере 
ваньмыз туж тунсыкъяськыны ӧдъязы, нош Осип — ука- 
та но. Со киысьтым книгаез басьтйз, суредам мудор кадь 
ӥырыныз оскытэк шонаса, солэсь листъёссэ берыкъяз.

— Ма зэмзэ ик, асьме сярысь гожтэмын кадь! Уть-ай 
укылтэмъёс! Кин гожтэм — барин? Я, мон озьы ик мал- 
пай. Баръёс но чиновникъёс котьма лэсьтыны быгато! 
Кытын ин.марлэн тодаз уг лыкты, отын чиновник малпа; 
со понна ик соос уло но...
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— Инмар сярысь тон, Осип, чакласькытэк верась- 
киськод,— алӥз Пётр.

— Номыр ик уз лу! Инмар понна мынам кылы — 
пилеш вылам усем лымы пырылэсь яке зор шапыклэсь 
но пичнгес. Тон — эн сюлмаськы, асьмеос тонэн инмар 
дорозь йӧтскыны ум быгатэ...

Со шуак керӟегьяськыны кутскылйз, кӧльылэн тыл- 
гизьыосыз пазьгиськылэм кадь лэчытэсь кылъёс верал- 
ляз, солы пумит луисьсэ ваньзэ качыен сямен ӵышкы- 
лйз. Нунал куспын со уно пол юалляз:

— Лыдӟом-а, Максимыч? Я, уж, уж! Со усто малпа- 
мын.

Ужмес йылпумъяса, ми со доры артеле ӝытсэ сиськы- 
ны мынймы, нош ӝытсэ сиськем бере аслаз ужасеныз 
Пётр Ардальонэн но егит пияшен Фомаен Шишлин лык- 
тйзы. Артельлэн кӧлан сараяз лампа ӝуатйзы но, мон 
лыдӟыны кутски, кылзйзы шып кариськыса, вырӟылытэк, 
но ӝоген Ардальон лек вераз:

— Я, мынэсьтым тырмоз!
Собере со кошкиз. Ымзэ паймымон усьтыса, нырысь 

ик умме усиз Григорий; со бӧрсьы умме усизы плот- 
никъёс, нош Пётр, Осип но Фома, мон вӧзы матэктыса, 
мылысь-кыдысь кылзйзы.

Лыдӟонме йылпумъям берам Осип соку ик лампаез 
кысйз,— кизилиосъя уйшор пал вал ини.

Пётр пеймытысен юаз:
— Малы со гожтэмын? Кин пумитэ?
— Табере — изёно! — сапегзэ кыльыса шуиз Пётр.

- Фома номыр вазьылытэк палэнскиз.
Пётр, косыса сямен, выльысь вераз:
— Мон шуисько — кин пумитэ та гожтэмын?
— Соос тодо, дыр, ини!— вазиз Осип, вылйе юнма- 

тэм пулъёс вылэ изьыны выдыса.
— Сюранайёс пумитэ ке, оо чылкак кулэтэм уж: со- 

лэсь сюранайёс ӟеч уз луэ,— юн оскытыны турттыса ве- 
раз каменщик.— Нош Пётр пумитэ ке, озьы ик юнме: ас- 
лаз сьӧлыкез — ачиз ик ответ сётоз! Адямиез вием пон- 
на — Сибире гинэ, мукет номыр уг луы! Книга — та 
сьӧлыкаськонын мултэс... мултэс кадь, а?

Осип шып улйз. Соку каменщик ватсаз:
— Соослы номыр карыны, соин ик тӥни мурт ужъёс- 

ты эскеро! Пукыны лыктэм нылъёс кадь. Зеч луэ, изьы- 
ны кулэ...
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Жубис усьтэм сс куспын со ӧжытак ӝ^^^атскиз но юаз:
— Осип, тон кызьы малпаськод?
— Ой? — умйылтйз вазиз плотнпк.
— Я иське, изь...
Шишлин пукем интыяз ик кӧтурдэс вылаз каньсы- 

раз. Фома посэм куро вылэ монэн артэ выдӥз. Слобода 
изе вал, кыдёкысь кылйськылйзы паровозъёслэн шул- 
тэмъёссы, чугун колёсаослэн секыт ӵашетэмзы, буферъ- 
ёслэн дыбыртэмзы. Сарайын пӧртэм куараен соргето. 
Мыны.м умой ӧй вал,— мон витьылй кыӵе ке вераськемъ- 
ёсты, нош — номыр сй вал...

Но витёнтэм шорысь Осип каллен но лад-лад вераны 
ӧдъяз:

— Тй, пиналъёс, талы номыризлы но эн оске, тй — 
егитэсь на, тйледлы кема улоно, асьтэлэсь визьдэс лю- 
калэ! Аслад визьмыд— муртлэн кык визьмызлы ӵоша! 
Фома, изиськод-а?

— Уг,— мылысь-кыдысь вазиськиз Фома.
— То-то! Тй кыкты ик гожтэт тодйськоды, озьыен, тй 

лыдӟиське, нош номырлы эн оске. Соос котьма сярысь 
печатланы быгатозы, со уж — соослы быгатымон!

Пул вылысь пыдъёссэ уллань лэзиз, киосыныз пул 
дуре пыкиськиз но, ми вадьсы мыкырскыса, веранзэ азин- 
тйз:

— Книгаез,— кызьы сое валаны кулэ? Со — адямиос 
вылэ чагиськон, книга! Учке, пе, кыӵе адями, плотник 
яке кин ке мукетыз, нош тани — барин, соиз ини — му- 
кет адями! Книга — юнме уг гожтйськы, кинлы ке но 
дурбасьтыса гожтйське...

Фома зӧк куараен шуиз:
—• Пётр подрядчикез шонерезъя вииз!
— Я, соиз,— юнме, адямиез виыны ноку шонер уз 

луы. Мон тодйсько, тон Григориез уд яратйськы, нош со 
малпанъёстэ тон кушты, Ваньмы асьмеос — узыр адями- 
ос ӧвӧл, туннэ — мон кузё, ӵуказе— нош ик ужась...

— Мон, Осип агай, тон сярысь уг вераськы...
— Мон сярысь ӧвӧл ке но...
— Тон — шонер лэсьтйськод.
— Кылзы-ай, мон тыныд верало, малы гожтэмын та 

сочинение,— куспетй кариз Осип Фомалэсь лек кылъёс- 
сэ,— та туж кескич сочинение! Тани тыныд^— барин 
воргоронтэк, тани — воргорон баринтэк! Табере учкы: 
баринлы но урод, воргоронлы но умой свӧл. Барин ляб-
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аиз, шузнмиз, ииш воргорои ушъяськьшы, юыны, висьы- 
ны кутскиз, ӝоже усиз — тӥни со кызьы! Нош баръёслэн 
крепостязы умойгес, пе, вал; барин воргорон сьӧры ват- 
скылӥз, воргорон — барин сьӧры, озьы тӥни кыксы ик 
тыр, чалмыт улйзы... Мон — уг ченгешиськы, зэм, госпэ- 
даос дорын улон чалмытгес вал — воргорон куанер ке, 
господаослы пайдаез ӧвӧ̂ т, нош воргорон узыр но визь- 
тэм ке — соослы умой, тйни соослы мар кулэ. Мон сое 
тодйсько, моп ачим господаослэн крепостязы ньыльдон 
ар пала улй ук, мынам ку вылам трос гожтэмын.

Мон тодам ваи, ассэ ачиз вандэм извозчик Пётр но 
господаос сярысь тазьы ик вералляз, соин ик мыным 
туж умой ӧз поты Осиплэн малпанъёсыз со лек пересь- 
лэн малпанъёсыныз огкадесь луо шуыса.

Осип, мынэсьтым пыдме киыныз кутылыса, веранзэ 
азинтйз:

— Книгаосты но пӧртэм гожтэтъёсты валаны кулэ' 
Юнме шорысь нокин но номыре уг лэсьты, юнме шуыса 
со адске гинэ. Книгаосты но юнме уг гожъяло — гожъя- 
ло йырвизьмез суран понна. Ваньмыз визьмын лэсьтйсь- 
ке, визьтэк — тйрен но уд кораськы, кут но уд кута...

Со кема вераськиз, выдэ но выльысь султэ, аслэсьтыз 
лад-лад ӧръяськись маскара кылъёссэ чалмыт пеймытэ 
пазя кадь.

— Шуиське: господаос воргоронлы мурт адямиос. Со 
но шонер ӧвӧл. Асьмеос но со господаослэсь ик, только 
самой улйысьтыз: веранэз ӧвӧл, барин дышетске книга- 
осъя, нош мон — жугемзыя, со сяна баринлэн бер палыз 
тӧдьыгес — тйни со ик луэ вань пӧртэмлыкез. Ов-ӧл, пи- 
яшъёс, дуннелы выль сямен улыны дыр вуэмын ини, со- 
чинениосты куштыны, кельтыны кулэ! Котькудӥз ас- 
лэсьтыз ачиз мед юалоз: моп — кин? Адями. Нош 
со кин? Со но адями. Мар-о табере: шат инмар солэсь 
семишниклы мултэссэ куре? У-уг, тыриськонъёс ласянь 
инмар азьын ми кыкмы ик огкадесь...

Бератаз, ӵукна луон азьын ӟарпотон кпзилиос кысэм 
бере, Осип мыным шуиз:

--  Адӟиды-а, кызьы мон мадьыны быгатйсько? Тйни 
мае но ӧй вера — со сярысь ноку но уг но малпаськы 
вал! Тӥ, пияшъёс, мыным эн оске, мон зэмзэ сокем трос 
ӧй вера, макем иземе потымтэен озьы верай. Кыллись- 
код, кыллнськод но буйгатскон понна мар кё со малпась- 
код: куке но у.тэм куака, бусыысен гурезёзь. межаысен
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межаозь лоба вылэм, ас даурзэ ортчытэм, пимар сос 
каргам: куака кулэм но куасьмем! Мар сярыбь вера- 
мын отын? Номыр сярысь но верамын ӧвӧл. Вае-ай, 
изём: ӝоген султоно луоз...

XVIII

Лс вакытаз Яков кочегар ся.мен ик,— Осип но мон 
азьын паськыт вӧлъяськиз но ас сьӧраз мынэсьтым вань 
адямиосме сайяз. Солэн выросъёсаз маиз ке но кочегар- 
лы туж матын луисез вал, нош соин ӵош ик со мыным 
тодам вайытйз мынэсьтым песятайме, начётчнке;! 
Пётр Васильевез, Смурый поварез. Мынам визьмам ву- 
нонтэм кылем вань адямиосты тодам вайытыса, со йыр- 
визьмын мур кисыриос кельтылйз, отчы ыргон гырлылэн 
сыномемез кадь пыӵалляз. Шӧдйське вал, солэн малпанъ 
ёсыз кык пӧртэмесь: нуназе, ужан дыръя, адямиос пӧ- 
лын, солэн ӟырдытэсь, огшоры .малпанъёсыз йӧн-йӧнэсь 
но валамонэсьгес вал, нощ шутэтскон дыръя, ӝытъёсы. 
аслаз кумаез доры, оладьяен вузкарись кышномурт доры, 
монэн ӵош городэ мыныкуз но уйёсы умме усьыны быгг- 
тымтэ дыръяз солы мукет малпанъёс вуылйзы. Солэн нп- 
мысьтыз уй малпанъёсыз вань, соос фонарьысь тыл кадь 
пӧртэмесь. Соос югыт пишто, нош кытын соослэн зэмос 
ымнырзы, куд палыз соизлэн яке танзлэн малпанэзлэм 
Осиплы матынгес но дуногес?

Куке но монэным пумиськылэм вань адямиос сярысь, 
со мыным трослы визьмогес потэ вал. Мон со котыртй 
сыӵе мылкыдын ик ветлй, кызьы ветлй Яков кочсгар ко- 
тыртй,— адямиез тодэм, валам потэ, нош со гылӟе, по- 
зыръяське— кутыны уг луы. Кытчы ватэмын солэн зэм- 
лыкез? Маизлы солы оскыны луоз?

Мон тодам ваисько солэсь верамзэ:
— Ачид утча, кытчы мон ватэмын, танн утча-аӥ?
Мынам сюлэмы вӧсь луиз, нош солэсь но ортчыт, 

одно ик пересез валаны кулэ.
Аслаз валаны луонтэменыз ӵош ик, со — юн мылкы- 

до. Со эшшо но сю ар улысал на ке, ялан сыӵе ик кылььь 
сал кадь, паймымон ляб мылкыдо адямиос пӧлын ассэ 
юн возьысал. Начётчик но мыным сыӵе ик юн потылйз,, 
но со мыным сокем умой уг поты вал; Осиплэн юн луэ- 
мез — .мукет, со трослы умойгес.

Адямиослэн ляб луэмзы син шоры туж юн аӧтэ. соос-



лэн одӥг учырысь мукет учыре абдрамон вуылэмзы — 
монэ шузимытылйз, мон сыӵе валантэм вуылэмъёслы 
паймемысь дугдй ни вал, соин ик соос мынэсьтым адя- 
миосын тунсыкъяськонме пумен кысылйзы, соосты яра- 
тонме кылятылйзы.

Одйг пол, июльлэн кутсконаз, милям ужан интыямы 
кылясь уробоен ӝог ворттыса вуизы; уробо нырын, жум 
куӵыктыса, тушо извозчик пуке вал, изьытэк, ымдурыз 
шуккемын; уробоын кудӟем Григорий Шишлин кылле, 
сое, кунултйз кутыса, горд ымныро зӧк нылмурт возе, со 
лемлет бантикен но пияла вишняё куро шляпаен, кияз 
зонтикен но гольык пыдаз резина калошаен. Зонтикеныз 
шонаса но мугорыныз шонаськыса, со серекъя но че- 
рекъя;

— Бен, чортъёс! Ярмарка усьтымтэ, ярмарка ӧвӧл, 
нош соос монэ ярмаркае!

Григорий быдэсак кисмыль-куасмыль луэмын, кань- 
сырамын, уробоысь султйз, музъем вылэ пуксиз но, син- 
вуэз пызьыраса, милемлы, учкисьёслы, ялйз:

— П-пыдес вылам сылйсько — туж юн сьӧлыкаськи! 
Малпай но сьӧлыкаськи — тани! Ефимушка шуэ: Гриша! 
Гриша,, шуэ... со озьы шонер вера, нош тй вождэс эн вае! 
Мон ваньдэс сектаны быгато. Со шонер вера, одйг пол 
гинэ улйсько.м... одйг поллэсь трос — уг луы...

Нылмурт, пумтэм серекъяса, пыдъёсыныз тапыртэ, ка- 
лошаоссэ ыштылэ, нош извозчик лекын черекъя:

— Ойдолэ ӝоггес азьлань мыном! Харламъёс — мы- 
ном, вал уг сылы!

Жум.мем, майтал шукы кадь пӧсям пересь вал кын- 
мем кадь сылэ, нош ваньзэ ик ӵош басьтыса чиданы лу- 
онтэм тумошо вал. Кузёзы шоры, солэн кильтырес Д1Ӵ- 

сяськем нылыз но шузимем извозчик шоры учкылыса, 
Григорийлэн рабочийёсыз кӧтсы вӧсь луымон серекъяло.

Фома гинэ ӧз серекъя, лавка ӧс куспын монэн артэ 
сылйз но нукыртйз:

— ӧз чида, парсь... Нош дораз — кышноез, че-бер 
кышномурт!

Извозчик ялан дыртытэ, нылмурт уробоысь васькиз, 
Григориез ӝутйз, сое пыд азяз выдтыса, зонтикеныз 
шонтйз но черектйз:

— Кошким!
Вожзы потытэк, кузёзэс серекъяса, солы вожъяськы- 

са. адямиос, Фомалэн черектэмезъя, уж борды кутскизы;
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Фомалы Грпгорийлэсь сыӵе тумошо луэмзэ адӟыны умой 
уг поты вал, шӧдске.

— Кузё — нимаське! — нукыртэ со.— Ужаны толэзь 
но ӧз кыльы ни, гуртэ кошком... Ӧз чида...

Мыным Григорий понна ӝож потйз,— вишняен ныл- 
мурт Григориен артэ туж тумошо адске вал.

Мон ӵем малпалляй: малы Григорий Шишлин — кузё, 
нош Фома Тучков — ужась?

Фома — кужмо, тӧдьы пияш, бабылес йырсиё, душес- 
лэн кадь купырес ныро но быгылес ымныраз пурысь, визь- 
мо синмо, юн, тӧдьы пияш, со воргоронлы уг тупа вал,— 
сое умой дӥсясал ке, ӟеч семьяысь купец пилы укшасал. 
Со мӧзмыт адями вал, вераськылӥз ичи, йӧн-йӧн. Гожтэт 
тодылйз, подрядчиклэсь счетъёссэ лыдъялляз, сметаос 
лэсьтылйз, эшъёссэ ӟеч ужаны косыны быгатылйз, нош 
ачиз мылыз потытэк ужалляз. '

— Вань ужез даурозяд уд быдэсты,— лачмытэн верал- 
ляз со. Книгаос сярысь урод малпалляз: — Печатланы 
котьмае луоз, мон тыныд мар кулэ, сое малпало, со — 
капчи уж...

Озьы ке но, со котьмае сак кылзйськылйз но мар ке 
тумошо потон дыръя тупен-тупен но мылысь-кыдысь юал- 
лясысылйз, котьку мар ке аслазэз сярысь малпаськылӥз, 
ваньзэ ас сяменыз мерталляз.

Одйг пол мон Фомалы верай, солы подрядчик луыны 
кулэ вылэм шуыса,— со мылыз потытэк вазиськиз:

— Соку ик сюрсъёсын выроно луысал ке — соку, оло 
нош, луысал... Нош копейка понна калыкен вырыны — со 
буш бекчеысь буш бекчее киськам кадь. Ӧвӧл, мон тани 
учко, учко но Оранкие монастыре кошко. Мон — чебер, 
оло нош кыӵе ке но купец кышно синмаськоз, карттэк кы- 
лем марке! Озьы луылэ ук,— одӥг сергацкой пияш кык ар 
куспын шудо луиз, со вылэ нк, нылэз кышно басьтйз, та- 
тысь, городысь; коркась корка мудор нуллыса ветло вы- 
лэм, нош со ныл соку тйни сое быръем...

Фомалэн та верамез малпамын вал,— монастырьёсын 
послушникын улӥсь адямиослэн капчи сюрес вылэ кызьы 
потылэмзы сярысь со уно веросъёс тодылӥз. Мыным со- 
лэн веросъёсыз уг ярало вал, ӧз яралля Фомалэн визьмыз 
но. Озьы ке но, мон оскылӥ, со .монастыре кошкоз 
шуыса.

Ярмарка усьтйськиз но, Фома малпамтэ шорысь трак- 
тире слугае пыриз. Эшъёсыз солы паймизы шуыны уг 
луы, но ваньзы соос пияшез ултйяны ӧдъязы: празднинъ-

286



ёсы, чай юыны дасяськыса, ог-огзылы серекъяса верал- 
лязы:

— Ойдо асьме шестерка доры!
Нош трактире лыктыса, кузё сямен черекъяллязы:
— Эй, слуга! Бабылес пияш, лык татчы!
Со лыктылйз но йырзэ ӝутыса юалляз:
— Мар косоды?
— Тодмоостэ ӧд тодма-а?
— Тодманы мынам дыры ӧвӧл...
Со шӧдылӥз, эшъёсыз сое ултӥяло, сое серекъяны 

туртто шуыса, соос шоры со ӝожмыт но мае ке витись 
синъёсын учкылйз; солэн ымнырыз пуэктылӥз, озьы ке но, 
со ымныр вералляз кадь:

— Я, ӝоггес, серекъялэ-а, мар-а...
— Чайлы сётоно-а? — юаллязы солэсь, пуйыосысьты- 

зы юри кема утчаськылйзы но копейка но ӧз сётылэ.
Мон Фомалэсь юай: кызьы со озьы,— монахе дасясь- 

ке вал, нош мынйз лакее?
— Монахе мон уг дасяськиськы вал,— шуиз со,— нош 

лакее кемалы ик ӧй мыны...
Ог ньыль ар ортчыса, мон сое Царицынысен пумитай, 

ялан трактирын лакей луыса ужа на вал; нош собере га- 
зетысь лыдӟи, Фома Тучков замок тӥяса лушкаськыны 
турттэмез понна арестовать каремын шуыса.

Монэ тужгес но паймытӥз Ардальон каменщиклэн — 
Пётрлэн артельысьтыз мӧйы но умой ужасьлэн улэм-вы- 
лэмез. Сьӧд тушо но шулдыр мылкыдо та ньыльдон аресъ- 
ем воргорон озьы ик кужмысь юан кылдытылӥз: малы со 
ку^ё ӧвӧл, малы — Пётр? Вина со шер юылйз но ноку ик 
кудӟымон ӧз юылы; аслэсьтыз ужзэ туж ӟеч тодылйз, га- 
жаса ужалляз, солэн кияз кирпичъёс горд дыдыкъёс ло- 
бам кадь адскылӥзы. Соин артэ висись *но восьтэт Пётр 
артельын чылкак мултэс адями кадь адскылйз; уж сярысь 
со вералляз:

— Адямиослы из юртъёс лэсьтйсько, нош аслым пу 
гроб...

Ардальон шулдыр но ӟырдыт мылкыдэн кирпич ты- 
рыса черекъялляз:

— Эк-ма, ужа, пнналъёс, инмарез данъяса!
Собере со ваньмызлы вераз, вуоно тулыс То.мске кош- 

ко шуыса, отын солэн эмеспиез черк лэсьтыны бадӟым 
подряд басьтэм но сое ас дораз десятнике ӧте.

— Со мынам малпам уж ини. Черкъёс лэсьтыны — 
сое мон яратйсько! — шуылйз но мыным ӵектылӥз: — Ой-
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до монэн! Сибирьын, брат, гожтэт тодйсь муртлы туж кап- 
чи, отын гожтэт тодэм — туж дуно!

Мон соглаш луылй но, Ардальон вормись мурт сямен 
черекъяз:

— Вот угось! Со умой уж, маскаръяськон ӧвӧл...
Пётрен но Григориен со туж либыт пальпотыса ве-

раськылйз, мӧйы адямилэн пиналъёслы вазиськылэмез му- 
зэн. Осиплы со вералляз:

— Ушъяськисьёс, ог-огзылы ялан визьзэс возьмато, 
картаен шудо кадь. Одйгез — мынам тани, пе, кыӵе масть, 
мукетыз — нош мынам, пе, тани соос, козырьёс!

Осип валантэм пусъе:
— Нош кызьы мукет сямен? Пӧяськон —■ адямиослэн 

дышем ужзы, ваньмыз нылъёс гадьзэс азьпала мычыса 
ветло...

— Ялан — ой но ой, инмар но инмар, нош асьсэос — 
коньдонзэс люкало! — уг буйгатскы Ардальон.

— Я, Гриша уз люка...
— Мон — аслам сярысь. Мын вал ини, ас сяменыз, 

нюлэскы, нустыняе... Эк, мыным татын акыльтйз ини, ту- 
лыс мон Сибире шонско...

Рабочийёс Ардальонлы вожъяськыса вераллязы;
—■ Милям но ма борды кырмиськонмы луысал ке, ми 

но Сибирьлэсь ӧй кышкасалмы...
Малпамтэ шорысь Ардальон ышиз. Арня нуналэ ар- 

тельысь кошкиз но куинь нунал ӵоже нокин ӧз тодылы, 
кытын со.

Сюлэмшугъяськыса малпаллязы:
— Оло нош, сое кин ке шуккиз?
— Оло нош — пыласькыкуз выиз?
Но соку Ефимушка вуиз но ӝоже усьыса ялйз:
— Ардальон юмшаны кутскиз!
— Ма пӧяськиськод? — оскытэк черектйз Пётр.
— Юмшаны, юыны кутскиз. Огшоры вераса — итым 

сямен, пушкысеныз ик ӝуаны ӧдъяз кадь. Яратоно кышно- 
63 кулэм, шуо...

— Со кышнотэк кылемын! Кытын со?
Пётр вожпотыса Ардальонэз утьыны мынйз вал, нош 

Ардальон жугем сое.
Соку Осип, ымдуръёссэ юн куртчыса, киоссэ кисыосаз 

мур донгиз но ялйз:
— Мыныса учко-ай — малэсь сыӵе? Зеч воргорон...
Мон соин мыноно кариськи.
— Тани со, адями,— сюрес вылысен вераз Осип,—
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улэ, улэ, ваньмыз умой кадь, нош шуак быжзэ урдэ но 
калгыны кутске. Учкы, Максимыч, дышетскы...

Ми «шулдыр Кунавино селоысь» одӥгаз дунтэм юртэ 
вуимы, милемды кескич тусъем пересь кышномурт пуми- 
таз. Осип соин сипыр-сипыр вераськиз но, со кышномурт 
.милемды пичи гинэ, буш, пеймыт но коргид кадь кырсь 
комнатае нуиз. Койка вылын, шобретсэ палэнтыса, бад- 
ӟым, зӧк кышномурт изе вал, пересь кышно сое мыжыке- 
ныз кӧтурдэсаз донгиз но шуиз;

— Пот! Эй, эбек, пот!
Кышномурт кышкаса султйз, ымнырзэ киосыныз зы- 

раса юаз:
— Инмаре! Кин со! Мар таӵе?
—.Сыщикъёс лыктйзы,— лек вераз Осип; мур шокчы- 

са, кышномурт ышиз, нош Осип со бӧрсьы сялӟиз но мы- 
ным валэктйз:

— Соос сыщикъёслэсь чортъёслэсь но золгес кыш- 
кало...

Борддорысь пичи синучконэз басьтыса, пересь кышно- 
мурт оглюкетсэ шпалерез ӝутйз. ,

— Учке,— со-а?
Осип висъет путэтэ учкиз.
— Самой со! Улля отысь нылмуртэ...
Мон но путэт пасе учки: милям кадь ик пичи ко.мна- 

таын, шобретъёсын ӝок-ӝок пытсам укно вылын, 
пичи лампа ӝуа вал, со дорын, дэрем кышъяса, кырыж 
синмо но гольык татарка сылэ. Со сьӧрын, валес вылысь 
кык миндэр вылын, Ардальонлэн тӧрнам ымнырыз ӝут- 
скемын, солэн сьӧд погмаськем тушез чатырскемын. Та- 
тйрка куаляк потйз, вылаз дэрем дйсяз, валес вӧзтй орт- 
чиз но витёнтэм шорысь милям комнатаямы потйз.

Осип со шоры учкиз но выльысь сялӟиз.
— У, возьыттэм!
— Ачид пересь шузи,— серекъяса вераз татарка.
Чиньыеныз кышкатыса, Осип но серектйз.
Ми татаркалэн улон интыяз пыримы. Пересь Осип 

Ардальонлэн пыд азяз валес вылэ пуксиз но сое кема ӵ.э 
же пайдатэм сайкатыны выриз, нош соиз нукыртйз:

--  Я, ярам... вить на, мыном...
Бератаз сайказ, Осип шоры, мон шоры шимес учкнз 

но, горд синъёссэ ватыса, бӧксэм кадь вераз:
— Я, я...
— Тон мар-о озьы? — пыкылытэк, но мӧзмытэн шуиз 

Осип.
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— Шулдыръяськыны ӧдъяй,— соргетыса но кызыса 
валэктйз Ардальон.

— Малы озьы?
— Бен озьы гинэ...
- -  Умойтэм шат...
— Мар умоез... '
Ардальон ӝӧк вылысь усьтэм бутылка винаез басьтйз 

но собере чыртыысеныз ик юыны кутскиз, ӧжыт юыса, 
Осиплы ӵектйз:

— Мылыд потэ-а? Татын сион но луыны кулэ...
Пересь одйг ымтыр гинэ ӟузиз, юиз, кунэрскиз но нянь

юдэсзз мылысь-кыдысь сыскыны кутскиз, нош бездэм ту- 
со Ардальон катьтэммыса кадь вераз:

— Тапи — татаркаен герӟаськи. Ваньмыз со *— Ефи- 
мушкаен сэрен, татарка егит на, шуэ, Касимовысь, анай- 
тэм-атайтэм марке, ярмаркае дасяськем.

Борддор сьӧрысь ӟуч кылын, шугыль-магыль ка- 
рыоа, шулдыр веразы:

— Татарка — лучи! Как молодой куриса. Гони ему 
вон, это не отес твоя...

— Самой со,— нукыртйз Ардальон, борддоре мырк уч- 
кыса.

— Мон адӟи,— шуиз Осип.
Ардальон мыным вазиськиз:
— Тйни кызьы мон, выны...
Мон малпасько вал, Осип Ардальонэз пыкылоз, ды- 

шетыны кутскоз шуыса, нош соиз керпотыса ӝожкыны 
кутскиз. Озьы ке но, со выллем номыр ӧз луы,— Осипен 
соос артэ пукизы, пельпумъёссэс лач карыса вераськизы 
лач-лач но вакчиесь кылъёсын. Соосты та пеймыт, кырсь 
комнатаысь адӟыны туж секыт вал; татарка путэт пасетй 
тумошо кылъёс вералляз, нош соос солэсь ӧз кылзэ. Осип 
ӝӧк вылысь Боблаез басьтйз, сое сапег бордаз шуккылйз 
но умоен гинэ кузэ ньылданы кутскиз, собере юаз:

— Коньдондэ ваньзэ-а быдтйд?
— Петруха киын вань на...
— Чакласькы, тупатскод на-а? Табере Томское мыно- 

по вылэм...
— Бен мар-о, Томское...
— Уд малпаськы ни шат?
— Муртъёс ке ӧтьысалзы.
— Бен мар-о?
— Бен ӧтизы сузэр, эмеспи...
— Собере?
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— Асладъёсыд доры уксётэк мыныны сокем умой ик 
ӧвӧл...

— Кутскон котькытын одӥг кадь.
— Озьы ке но...
Соос, ог-огзэс гажаса, нод-нод вераськизы, берло та- 

тарка но соосты исамысь дугдйз, комнатае пыриз, номыр 
вератэк, борддорысь платьязэ басьтйз но ышиз.

— Егит на,— шуиз Осип.
Ардальон со шоры учкиз но ӝоже усьытэк вераз:
— Ваньмыз — Ефимушка, сурась-пожась. Нылкышно- 

осты сяна, номыр но уг тоды... Нош татарка — шулдыръ- 
яськись марке, ялан шузияське...

— Чакласькы, потэмед уз луы ни,— алйз сое Оснп, 
собере, воблазэ сиыса, кошкыны дасяськиз.

Берлань берытскыкумы сюрес вылысен Осиплэсь мон 
юай:

— Малы тон со доры ветлйд?
— Малы? Учкыны. Тодмо адя.ми. Мон трос сыӵе 

учыръёсты адӟылй — адями улэ, улэ но собере витёнтэм 
шорысь тюрьмаысь мозмытске кадь,— нош ик вераз со 
азьвыл верамзэ.— Виналэсь чакласькыны кулэ!

Нош ӧжыт ортчыса шуиз:
— Нош сотэк — мӧзмыт!
— Винатэк-а?
— Бен! Юиськод но — мукет музъем вылтй ортчись- 

код кадь...
Ардальон —■ ӧз тупатскы. Кӧня ке нунал ортчыса, со 

ужан интыяз берытскиз, но ӝоген нош ик ышиз, нош ту- 
дыс мон сое босякъёс пӧлысь пумитай,— со затонысь бар- 
жа котырысь йӧэз кора вал. Ми умой пумиським но трак- 
тире чай юыны мынй.м. Чай юыкумы со ушъяськылйз:

— Тодйськод на-а, кыӵе ужась вал мон, а? Меӵак ве- 
рало: аслам' ужам — хи.мик! Сюосын’ уждун поттыны бы- 
гатысал...

— Озьы ке но — ӧд поттылы.
— Бен — ӧй поттылы!— данъяськыса черектйз со.— 

Сялӟи мон уж вылэ!
Со ассэ йӧнтэм возиз, трактирысь адямиос солэсь ӟыр- 

дыт верам кылъёссэ сак кылзылйзы.
— Тодйськод на-а, мар вералляз лушкемен лушкась- 

кись Петруха уж сярысь? Адямиослы — из юрт, аслыд — 
пу гроб. Тйни тыныд— вань уж!

Мон шуи:
— Петруха — висись, со кулонлэсь кышка.
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Нош Ардальон черекъяны кутскиз;
— Мон но висись, мынам, оло нош, сюлмы интыяз 

овӧл!
Праздникъёсы мон городысь ӵем дыръя «Миллионной» 

ураме васькалляй, отын босякъёс улӥзы. Мон адӟылӥ, 
кызьы Ардальон «зарни ротаын» асьсэ адямилы пӧрмы- 
лйз. Ар талэсь азьло гинэ — со шулдыръяськись но нод- 
нод вал, нош табере ялан черекъя гинэ, йӧспӧртэм, шо- 
наськыса ветлыны кутскиз, ваньзэс ченгешонэ но' жугись- 
конэ ӧтьылэ.м музэн, адямиос шоры лек учкылэ но ялан 
ушъяське:

— Тон учкы, кызьы монэ адямиос пумитало,— мон та- 
тын соослэн атаманзы выллем!

Ужаса басьтэм коньдонзэ со жалятэк босякъёслы 
сётъялляз, жугиськонъёс дыръя лябъёсыз пала кариськы- 
лйз но ӵем дыръя черекъяз:

— Пиналъёс, шонер ӧвӧл! Шонер лэсьтыны кулэ!
Сое озьы ик нимазы — Шонер, солы сыӵе ним туж

кельше вал.
Вуж но из мешок кадь ӟоскыт, кырсь ураме люкаськем 

адямиосты мон мылысь-кыдысь эскерылӥ. Ваньзы соос 
улонлэсь висъяськем адямиос вал, озьы ке но, соос ась- 
сэлэн кузёсюынызы герӟаськымтэ но шулдыр улон кыл- 
дытылйзы. Сюлмаськисьтэм, кышкасьтэм луыса, соос мы- 
ны.м тодам вайытылйзы песятайлэсь бурлакъёс сярысь 
мадьылэмъёссэ, кудъёсыз капчиен пӧрмылйзы разбой- 
никъёслы но отшельникъёслы. Ужзы ӧвӧл дыръя соос ӧз 
возьдаськылэ баржаосысь но пароходъёсысь векчи тйр- 
лыкъёсты лушкалляны, озьы ке но, со монэ ӧз паймыты- 
лы, мон адӟылй, пурысь сйньысэн вурем вуж кафтан ся- 
мен, быдэс улон лушкаськонэн пыӵамын шуыса. Пош соин 
ӵош ик мон адӟылй, кызьы та адямиос куд-ог дыръя, ӝог 
лэсьтоно паузокъёсын,' тылпуосты кысонып, йӧ кошкыку 
кужымзэс жалятэк туж юн тыршыса ужало. Собере соос, 
вань мукет адямиос сярысь, шулдыръяськысагес улйзы.

По Осип, мынэсьтым Ардальонэн эшъяськемме шбды- 
са, монэ атай музэн алйз:

— Тани мар, мынам лулыкае, курыт куасьмем писпуэ, 
тон мар-о Миллионноен сокем эшъяськиськод? Чаклась- 
кы, аслыд урод эн лэсьты.

Быгатэмея мои солы верай, та адямиос, пӧй, мыным 
кельшо— ужатэк, шулдыр уло.

1 П а у  3 0  к 
грузить карон.

одиг судноысь мукет судное товарез дыртыса
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— Инмысь тылобурдоос кадь,— серектыса куспетӥ ка- 
риз со монэ.— Соос азьтэменызы озьы уло, кулэтэм ка- 
лык, уж соослы — куректон!

— Бен мар-о — уж? Шуо ук: зэмлыко ужен из корка 
уд пукты!

Мыным озьы вераны капчи вал, со верамез мон туж 
ӵем кылылй но солэсь зэм луэмзэ шӧдылӥ. Нош Осип мы- 
ным вожзэ поттӥз но черекъяны ӧдъяз:

— Кин озьы шуэ? Шузиос но азьтэмъёс, нош тыныд, 
кучапи,— сое кылзыны кулэ вылымтэ! Уть али! Сыӵе нод- 
тэм кылъёсты верало вожъяськисьёс, пӧрмостэмъёс, нош 
тон нырысь бурдъяськы, собере — инме! Нош эшъяське- 
мед сярысь мон кузёлы иворто — вождэ эн потты!

Собере —̂ ивортйз. Кузё со азьын ик мыным вераз:
— Тон, Пешков, Миллионноез кушты! Отын — луш- 

каськисьёс, проституткаос, нош отысен сюрес — тюрьмае, 
больницае. Кушты!

Миллионное ветлэмъёсме мон ватылыны кутски, нош 
ӝоген ветлэмысь но дугдоно луи.

Кызьы ке одйг пол Ардальонэн но солэн эшеныз Ро- 
бенокен мон одйгезлэн кӧлан коркалэн азбар^ .̂з сарай ли- 
пет йылын пукисько вал. Робенок милемлы туж тумошо 
мадиз, кызьы со Ростов-на-Донуысь Москвае пыдын мы- 
нэм. Со солдат-сапёр вал, георгиевской кавалер, чут мар- 
ке,— турецкой войнаын солэсь пыдъёссэ сузмытйллям. 
Лапег, паськыт пельпумо Робеноклэн киосыз туж куж- 
моесь вал, со кужым солы кулэ но ӧй вал: чут луэме- 
ныз сэрен ужаны ӧз быгатылы. Кыӵе ке висёнэн висе- 
меныз солэн йырсиез, тушез но мыйыкез усиллям — солэн 
йырыз, зэмзэ но, соку гинэ вордскем пиналлэн йырызлы 
укша вал.

Ӵужалэс синъёсыныз чиляса, со вералляз:
— Я, тани: Серпухов; поп палисадниказ пуке; батюш- 

ка, шуисько, сётэ турецкой геройлы...
йырыныз шонаса, Ардальон шуэ:
— Я, пӧяськы, пӧяськы...
— Мае мон пӧясько? — ӝоже усьытэк юа Робенок, 

)юш мынам эше дышетыса сямен но мылыз потытэк ялан 
нукыртэ:

— Шонер адями ӧвӧл тон! Тыныд стороже курнськы- 
ны кулэ, чут муртъёс ваньмыз сторожын уло, нош тон кос- 
таськиськод но ялан пӧялляськиськод...

— Мон — серекъян понна гинэ ук, мон — шулдыръ- 
яськон понна пӧяськисько.
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— Тыныд астэ серекъяны кулэ...
Кӧс, шундыё куазь дыръя но пеймыт, кырсь улйсь аз- 

баре кышномурт потӥз но кыӵе ке ӟустыриен шоналтыса 
черектӥз:

— Кин юбка басьтоз? Эй, эшъёсы...
Юртлэн пасьёсысьтыз кышномуртъёс потылйзы но юб- 

ка вузасез юн радэн котыртйзы. Мон сое соку ик тод- 
май — со прачка Наталья вал! Мон липет вылысь тэтчи, 
нош со, нырысь сётэм дунэн юбказэ вузаса, азбарысь кал- 
лен кошке вал ини.

— Чырткемесь-а! — ӟезьы сьӧрысен сутыса но шум- 
потыса ӟечъяськи мон.

— Нош собере мар вералод на? — мон шоры кырыж 
учкыса юаз со; собере шуак дугдыса, лек черектйз:

— Инмаре! Тон малы татын?..
Солэн куалектыса черектэмез мынэсьтым сюлэмме ик 

вӧсь кариз но паймытйз; мон валай, со мон понна кыш- 
каз; кышкан но паймон солэн визьмо ымныраз сокем 
яркыт адскизы. Мон солы ӝогак валэктй, та урамын уг 
улйськы шуыса, куд-ог дыръя учкыны гинэ лыктылйсько, 
пӧй.

— Учкылыны?! — серемес но лек вазиз со.— Бен 
мар-о со, кытчы тон учкиськод? Ортчылйсь адямиослэн 
киосазы но нылкышноослэн кунулазы-а?

Солэн ымнырыз кисырскемын вал, син дуръёсыз лы- 
зэсь, ымдуръёсыз уллань лэзькемын.

Трактир ӧс доры дугдыса, со шуиз:
— Мыном, чаен сектало! Дйсяськемын — чылкыт, та- 

тынъёс кадь ӧвӧл, озьы ке но, мон тыныд мар ке уг ос- 
киськы...

Нош трактирысен со мыным оскиз кадь но, чай лэзьы- 
са, мӧзмыт вераз, кызьы со час талэсь азьло гинэ сайказ 
но ӧз но юы, ӧз но сиськы на.

— Нош толон суть-суть кудӟыса выдй, уг тодйськы 
пи: кытын, кинэн юи?

Мыным со жаль потйз, со азьын умой ӧй вал, мынам 
юаме потэ вал — кытын солэн нылыз? Нош со, вина но 
пӧсь чай юыса, та урамысь вань нылкышноос сямен ик, 
лек, йӧнтэм но тодмо куараен вераськыны ӧдъяз; нош мон 
солэсь нылыз сярысь юаме бере, соку ик чутрак куспетй 
карыса, со черектйз:

— Нош тыныд со малы? Ӧвӧл, гажанэ, мынэсьтым 
ныл.ме тон уд шедьты, уд!

Эшшо юиз на но вераз:
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— Нылылы монэн номыр карыны. Кин — мон? Прач- 
ка. Кыӵе анай мон солы? Со — визьмо, дышетскемын. 
Озьы тйни, выны! Со кошкиз узыр эшез доры, дышетйсе, 
пе...

Шып улэмез бере со каллен юаз:
— Тйни кызьы! Прачка — тйледлы кулэ ӧвӧл? Нош — 

юмшась кышномурт — кулэ-а?
Со «юмшась кышномурт» шуыса, веранэз ӧвӧл, мон 

соку ик адӟи,— урамын мукетъёсыз ӧй вал. Нош со ся- 
рысь ачиз верам бере мынам возьдаськеменым но сое 
жаляменым синвуосы нк потйзы, со монэ озьы вераменыз 
ӵушказ кадь, со — алигес гинэ сыӵе кышкасьтэм, нокин- 
лэсь кылзӥськисьтэм, визьмо кышномурт!

— Эк, тон,— шуиз со, мон шорам учкыса но шокчы- 
лыса.— Мын-ай тон, кошкы татысь! Мон тонэ курисько но 
ӵектйсько — эн чуртнаськы татчы, бырод!

Собере, каллен, ас понназ сямен, со, ӝӧк вадьсы зй- 
биськыса ио поднос вылэ чиньыеныз маке суредаса, лад- 
лад вераны ӧдъяз:

— Нош мар-о тыныд мынам куронъёсы но ӵектонъ- 
ёсы! Аслам вордэм нылы ӧз кылзйськы бере... Мон ны- 
лылы черекъясько: уд быгатӥськы тон аслэсьтыд вордэм 
анайдэ куштыны, мар тон? Нош со — ошисько, пе, Каза- 
не кошкиз, акушеркае дышетскыны малпа. Я, умой... 
умой... Нош мон кызьы? Нош мон — тани тазьы... Мар 
борды мыным ӝиптйськыны? Кыӵе ке ортчись мурт 
борды...

Шып кариськыса, ымдуръёсыныз каллен выретыса, со 
марке сярысь кема малпаськиз но мон сярысь вунэтйз, 
лэся. Солэи ым пумъёсыз уллань лэзькизы, ымыз сюрло 
кадь купырскиз, сюлэм уг чида вал со шоры учкыны, 
кызьы ымдуръёсыз вылын куэз дырекъя но вырӟылйсь 
кисыриосыз мар ке сярысь лушкемен *верало кадь. Солэн 
ымнырыз, пиналлэн кадь, ӝоже усемын вал. Кышетэз 
улысь йырсиез потэмын но, пичи пель сьӧраз купырскыса, 
бам вылаз кылле. Сӥям чаен чашкае синву шапык усиз, 
кышномурт, сое шӧдыса, чашкаез палэнтйз но, синзэ юн 
кыньыса, эшшо кык шапык синвузэ поттйз на, собере ым- 
нырзэ кышетэныз ӵушиз.

Мынам соин пукыны чиданэ ӧз тырмы ни, мон каллен 
султй.

— ӟеч луэ!
— А? Мын, мын, кошкы! — мон шоры учкытэк, киы- 

иыз шонтйз со, кинэн вылэмзэ вунэтӥз, шӧдске.
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Мон азбаре Ардальон доры берытски, со монэным ӵош 
рак кутылыны мыныны малпа вал, нош мынам солы та 
кышномурт сярысь вераме потӥз. Но липет вылын со но 
Робенок но ӧй вал ни; соосты люкыт азбаретй утчатозям 
урамын керетэм куара вӧлмиз, азбарын солы дышемын 
вал ини.

Мон азбарысь потй но соку ик Натальяен пумиськи,— 
викышъяса, сузмытэм ымнырзэ йырысьтыз кышетэныз 
ӵушылыса, мукет киыныз погмаськем йырсизэ маялляса, 
со синтэм мурт кадь панель кузя мынэ, нош со бӧрсьы 
вамышъяло Ардальон но Робенок; Робенок шуэ:

— Сёт солы эшшо одӥг пол, сёт!
Ардальон, мыжыкеныз шонаса, кышномуртэз сутйз; 

Наталья гадьыныз со шоры берытскиз; солэн ымнырыз 
кӧшкемыт вал; синъёсыз адӟонтэм каронэн ӝуало.

— М-ме, жут! — черектйз со.
Мон Ардальонлэн ки бордаз кырмиськи, со мон шорам 

паймыса учкиз.
— Мар-о тон?
— Эн йӧтылы,— мырдэм гинэ шуи мон солы.
Со серектйз.
— Сотынад — яратон кышномуртэд-а? Ай бен Наташ- 

ка — со кие шедем монах пи!
Кӧтурдэсаз чапкиськыса, Робенок но озьы ик горе. Со- 

ос монэ, ӟырдыт дэриын саптаса, кема ултйязы,—со чида- 
ны луонтэм вал! Нош соос озьы вырон сямен, Наталья 
кошкиз, нош мон, бератаз чиданме ыштыса, Робенокез 
йырыным гадяз донги, сое погыртй но пепӟи. ,

Со нуналысен Миллионное мон кема ӧй ветлы ни, 
озьы ке но, Ардальонэз эшшо одйг пол адӟи на,— сое па- 
ромысен пумитай.

— Тон — кытчы ышид? — шумпотыса юаз со.
Натальяез кызьы жугемез но монэ возьыттэм ултйямез

сярысь мыным тодам вайыны ик юрӟым потэ шуыса солы 
вераме бере Ардальон ӟеч мылкыдын серектйз.

— Бен со — юри гинэ ук! Ми тонэ озьы маскаръясь- 
кыса гинэ наштамы! Нош со — бен кызьы сое уд жугы, 
со юмша бере! Кышнооссэс но жуго, нош таӵеосты вера- 
нэз ик ӧвӧл, соос жаль уг пото! Только ваньмыз со — шу- 
зияськон гинэ! Мон валасько ук,— мыжык со наука ӧвӧл!

— Бен марлы тон сое дышетод? Маин тон умойгес?..
Со монэ пельпумтйм ӟыгыртйз но сэзъяса, пальпотэм

пыр вераз:
— Асьмеос соин ик быриськом — нокудмы но умой
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ӧвӧл... Мон, брат, ваньзэ валасько, вылласянь но, пушла- 
сянь но, ваньзэ! М он— гуртысь ӧвӧл...

Со ӧжытак юэмын вал, шулдыр мылкыдо: мон шоры 
со, ӟеч дышетйсь нодтэм дышетскись шоры учкылэм му- 
зэн, мусо пальпотонэн учкылӥз...

...Куд-ог дыръя мон пумиталляй Павел Одинцовез, со 
азьвыллэсь но йӧнтэм луэмын, шукырес дйсяське, монэн 
вылтйяськыса вераськылйз но ялан пыкылйз:

— Кыӵе уж борды тон басьтйськид— бырод! Ворго- 
ронъёс соос...

Собере мӧзмыт но ӝож мадьылйз мастерскойысь выль 
иворъёс сярысь.

— Жихарев ялан со скалэн герӟаськемын; Ситанов 
куректэ, шӧдске; мултэс уно юыны кутскиз. Нош Гоголе- 
вез — кионъёс сиизы; инвожо азелы со гуртаз кошкиз 
вал, отын сое, куХӟем муртэ, кионъёс сииллям!

Собере, шулдыр серекъяса, Павел тумошо мадьылйз:
— Сииллям но — ваньзы озьы ик кудӟиллям! Шул- 

дыресь луиллям, дышетэм пуныос музэн, бер пыд вылазы 
нюлэскытй ветлыны кутскиллям, вузо, пе, нош сутка орт- 
чыса, ваньзы чоньдйллям!..

Мон кылзй но озьы ик серекъяй, но шӧдылй: мыным 
тодмо луись мастерской,— мынэсьтым кыдёкын. Соин 
ӧжытак ӝож вал.

XIX

Толалтэ ярмаркаьш уж туж ӧжыт вал; дорын мон, 
азьло сямен ик, туж уно пичиесь ужъёсты быдэсъяй; соос 
быдэс нуналлы тырмылйзы, озьы ке но, ӝыгъёс эркынэсь 
вал, кузёослы мон нош ик шара лыдӟылй «Ниваысь», 
«Московский листокысь» мыным умоӥтэм потйсь романъ- 
ёсты, нош уйёсы умоесь книгаосты лыдӟылй но кылбуръёс 
гожъяны вырылй.

Одйг пол, кышномуртъёс черке уйлы кошкем бере, 
кузё висеменыз сэрен дораз кылён дыръя мынэсьтым 
юаз:

— Виктор серекъя, тон, Пешков, кылбур, пе, гожъ- 
яськод шуыса. Зэм-а со? Я, лыдӟы-ай!

Пыкиськыны мыным умой ӧй вал, мон кӧня ке кыл- 
бурме лыдӟи; соос кузёлы ӧз кельше, шӧдске, озьы ке но, 
шуиз ик:

— Гожъя, гожъя! Оло нош, Пушкин луод; лыдӟнд-а 
Пушкинэз?
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Юрт кузёез вато меда, 
Я вегинэз картлы сёто?

Со вакытэ корка кузёослы оско на вал, ачиз со уг но 
оскы вал, дыр, со огшоры маскаръяськылйз гинэ! Да-а, 
брат,— малпаськыса нуйтйз со,— тыныд дышетскыны ку- 
лэ вылэм, нош тон бере кылид! Чорт тодэ-а, кызьы тон 
улод?.. Тетрадьдэ аслэсьтыд кыдёкегес ват, сотэк кышно- 
муртъёс няняськозы но — сереме уськытозы... Кышно- 
муртъёс, брат, сое ярато — сюлэмез вӧсь карыны...

Кӧня ке дыр ӵоже ини кузё чалмыт, малпаськись луиз 
но ялан кушетскыса чакласькылйз, нош звонокъёс сое 
кышкатылйзы; куд-ог дыръя витёнтэм шорысь юнме ся- 
мен керӟегъяськыны кутскылйз, ваньзы шоры черекъялляз 
но гуртысь кошкылйз, нош бер уин кудӟыса берытскы- 
лйз... Солэн улоназ, солы сяна, нокинлы тодмотэм марке 
луэм, шӧдске, солэсь сюлэмзэ чигтэм, соин ик со табере 
оскытэк, мылыз потытэк улэ, кызьы ке озьы гинэ, ог ды- 
шем сямъя.

Праздникъёсы, нуназе шорысен укмыс часозь, мои 
юмшаны кошкылй, нош ӝытазе Ямской урамысь тракти- 
рын пукылй; трактирлэн кузёез, зӧк но котьку пӧяса 
улйсь адями, кырӟамез шимес яратылйз, сое ваньмысьтыз 
сямен церковной хоръёсысь кырӟасьёс тодылйзы но со 
доры люкаськылйзы, кырӟамзы понна кузё соосты винаен, 
сурен, чаен секталляз. Кырӟасьёс — юись но тунсыко 
луисьтэм калык; соос мылзы потытэк кырӟаллязы, сектам- 
зы понна гинэ, котьку сямен ик кырӟаллязы церковнойзэ, 
иош инмарлы оскись юисьёс трактирын церковноез кыр- 
эаны уг луы ке шуо, кузё соосты ас комнатаяз ӧтьылйз, 
нош мон ӧс пыр гинэ кырӟамзэс кылыны быгатылй. Ӵем 
дыръя трактирын кырӟаллязы гуртысь лыктэм воргоронъ- 
ёс, мастеровойёс,— трактирщик кырӟасьёсты утчаса ачиз 
городэтй ветлылйз, базар нуналъёсы соос сярысь лыктэм 
крестьянъёслэсь юалляськылйз но ас дораз ӧтьылйз.

Кырӟась мурт котьку ик буфет вӧзы, отын сылйсь вина 
бекче улэ, пуксьылйз, — солэн йырыз, котырес рамаын ся- 
мен, бекче пыдэс вылын суредаськылйз.

Ваньмызлэсь ӟечгес но котьку ик кыӵе ке нимысьтыз 
умоесь кырӟанъёсты кырӟалляз восьтэт, пичи шорник 
Клещов, погмаськем, кисыриё, колӟаськем горд йырсиё 
адями; солэн нырыз кулэм муртлэн кадь чиля вал, пичи- 
есь, кӧлэм тусъем синъёсыз вырӟылйсьтэмесь.

Синзэ со кыне, бекче пыдэс борды йыртышкыныз пы-
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киське но, гадьзэ шонертыса, каллен, ваньзэ вормись 
векчи куараен ӝог вераса, кырӟаны кутске вал:

— Эк, чьмкыт лудэ бус вӧлмиз но,
К узь сюресъёсты бус ватӥз но...

Собере со, кӧтурдэс вылаз буфет борды пыкиськыса, 
берлань купырскыса султэ но, ымнырзэ вӧлдэт пала ӝу- 
тыса, вань сюлмысьтыз кырӟа:

— Эк, кыт-чы, кытчы мон мыном;
Кытысь мон сюрес шедьтом?

Солэн куараез бадӟым ке но ӧй вал — жадёнэз тодӥсь- 
тэм вал; трактирлэсь пыдлось потӥсь ӵашетэмзэ со аз- 
весь ез куараен согылӥз кадь, мӧзмыт кылъёс, ӝушты- 
лонъёс но черекъянъёс вань адямиосты вормылйзы,— куд- 
ӟемъёс но паймымон нод-нод кариськылӥзы, азязы сылӥсь 
ӝӧк шоры шып учкылйзы, нош мынам сюлмы вӧсь луы- 
мон путылйз. Мынам сюлмы пачыл тырмемын вал сыӵе 
кужмо мылкыдэн, кудзэ котьку кылдытэ сюлэме мур но 
паймымон пыӵась ӟеч музыка.

Трактирын черкын кадь шыпыт луылйз, нош кырӟась— 
ӟеч священниклы укшалляз. Со проповедь уг лыдӟы, со 
вань сюлмыныз вань адямиос понна зэмос вӧсяське; адя- 
миослэн куанер улоназы вань куректонъёссы сярысь сюл- 
мысьтыз, шара малпа. Котькытысен со шоры учко тушо 
адямиос, пӧйшурасьёслэн кадь ымныразы пиналлэн выл- 
лем малпаськись синъёссы кыньыръясько; куд-ог дыръя 
к«н ке но шокчылэ, со умой возьматэ кырӟанлэсь вормись 
кужымзэ. Сыӵе дыръёсы мыным вань адямиос пӧяськыса, 
юри малпам улонэн уло кадь потылйз, нош адямиослэн 
зэмос улонзы — тани татын со.

Сэрегыи пуке паськыт ымныро вузкарись Лысуха, йӧн- 
тэм, возьыттэм, юмшась кышномурт, йырзэ кӧй пельпумъ- 
ёсаз ватэм но бӧрдэ, аслэсьтыз возьыттэм синъёссэ син- 
вуэныз гылтэ. Со дорыгес ик ӝӧк вылэ выдэм мӧзмыт 
куараё октавист Митропольский, ӵышкем дьяконлы ук- 
шась маке, гоно пиосмурт, кудӟем ымныраз синъёсыз 
быльк потэмын; азяз сылйсь рюмка вина шоры учке, сое 
кияз кутэ, ым дораз нуэ но нош ик ӝӧк вылэ каллен но 
чакласькыса пуктэ,— малы ке юэмез уг луы.

Трактирысь ваньмыз адямиос, кемалась вунэтэм мае ке 
асьсэлы куке но дуно но матын вылэмез кылзйськыса 
сямен, шып кариськизы.
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Клещов, кырӟанзэ йылпумъяса, пукон вылэ лачмыт 
пуксем бере, трактнрщик солы стакан вина сётыса но шум- 
нотонэн мынектыса вералляз:

— Я, ма веранэз, умой! Тон мадиськемед кадь сокем 
умой уд ке но кырӟаськы, ма веранэз, тон быгатйсь! Му- 
кетсэ — нокин уз вера...

Клещов дыртытэк вина юылйз, чакласькыса кызйы- 
лйз но каллен вералляз:

— Кырэаны куараё мурт котькудӥз быгатоз, нош кыр- 
ёанлэн пуштросэзлэсь кыӵе луэмзэ возьматыны,— со мы- 
ным гинэ сётэмын!

— Я, озьы эн ушъяськы!
— Кинлы — номырин ушъяськыны, со уг ушъяськы,— 

озьы ик каллен но пумен ваменэсгес вералляз кырӟась.
—- Ваменэс тон, Клещов! — ӝожомыса черектэ трак- 

тирщик.
— Аслам лулылэсь зол уг ваменъяськиськы...
Нош сэрегын пукись октавист ӝожмыт ыргетэ:
— Кырӟанысь мазэ валаськоды тй, нумыръёс, тй, на- 

пырӟемъёс?
Со котьку ик нокинэн но соглаш уг луылы вал, вань- 

мыныз ченгешылйз, ваньзэс шараялляз. Котькуд праздни- 
ке сямен, кырӟасьёс но мылкыд карись вань адямиос сое 
со понна лек жугылӥзы.

Трактирщик Клещовлэсь кырӟанъёссэ яратэ, нош со 
эссэ кырӟасез адӟонтэм каре; со вылэ котькинлы ӝож- 
тйськылэ но шорникез ултйяны, сое сёреме уськытыны 
турттэ; со сярысь тодо трактире ялан ветлйсьёс но Кле- 
щов ачиз но.

— Кырӟась умой, нош вылтйяськись, сое алыны ку- 
лэ,— шуэ со, куд-огез куноос соин соглаш луо.

— Со — зэм, пияш вылтйяське!
— Маин? Куараез — инмарлэн, ачиз ӧз басьты!
— Собере куараез но сокем ик кылйськымон шат? — 

ваменэс вералля трактирщик.
Соин соглаш луись адямиос солы вазё:
— Зэм, отын куара бордын ӧвӧл, быгатэм кулэ.
Одйг пол, кырӟась акыльтыса кошкем бере, трактир-

щик Лысухаез сюлворыны кутскиз:
— Тани тон, Марья Евдокймовна, Клещовен ӧжыт 

шузияськы вылэм, ӧжыт ке но сэзъялты вал сое, а? Мар 
тыныд шугез?

— Мон егитгес ке луысал,— серектыса шуиз вузка- 
рись кышномурт.
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Трактирщик ӟырдыт но зол черекъяны ӧдъяз:
— Мае быгато егитъёс? Нош тон — кутскы! Учконо 

вылэм, кызьы со тон котырын берганы ӧдъясал! Сое мӧз- 
монэ уськытыны кулэ вал, соку со кырӟасал, а? Басьтйсь- 
кы, Евдокимовна, тау каро, а?

Нош Евдокимовна ӧз басьтйськы. Бадӟым, зӧк кышно- 
мурт, сннъёссэ уллань лэзьыса но гадь вылысьтыз кышет 
тугъёссэ чиньыосыныз бырйыса, огвыллем но мылыз по- 
тытэк вералляз:

— Отын — егит ныл кулэ. Мон егитгес ке луысал, со- 
ку — ӧй но малпаськысал...

Трактирщнк, котьку сямен ик, Клещовез кудӟытыны 
турттылйз, нощ соиз, кык-куинь кырӟан кырӟаса но коть- 
кудйз понна стакан вина юыса, чыртызэ керттэм щарфен 
лач-лач бинялляз, пештырскем йырсиез вылэ картуззэ 
юн изьялляз но кошкылйз.

Чем дыръя трактирщик Клещовез вожмин уськытыны 
понна юри кырӟась адямиосты утчалляз; щорник кырӟан- 
зэ кырӟа но, трактирщик сое ушъяса, шугъяськыса шуэ:

— Татчы ӵапак эшшо одйг кырӟась лыктйз на! Ва-е- 
лэ-ай, возьматэ асьтэды, пожалуйста!

Кырӟась мурт куд-ог дыръя умой куаразэ возьматылйз, 
ноЩ мон уг тодйськы одйг учырез но, ку Клещовлы пумит 
утчам адямиос пӧлысь кудйз ке но мед кырӟасал озьы ик 
лякытэн но сюлэме пыӵамон, кызьы кырӟаны быгатылйз 
та пичи, висъяськисьтэм щорник.

— Б-бен,— ӝоже усемзэ ватытэк щуылйз щорник,— 
со, веранэз ӧвӧл, умо-ой! Главноез — куара отын, нош 
т^ни — сюлмыз...

Люкаськем калык серектылйз:
— Уд, шорникез уд вормы, шӧдске!
Нош Клещов, горд лусьтро синкашъёсыз ултй ваньзы 

шоры учкылыса, трактирщиклы каллен но лачмытэн ве- 
ралляз:

— Шузияськиськоды тй. Мон кадь кырӟасез тй уд 
шедьтэ, мынам куарае — инмарлэсь...

— Асьмеос ваньмы — инмарлэсь!
— Бина сектаса куанермоды, нош уд шедьтэ...
Трактирщик гордэктылйз но нукыртылйз:
— Кызьы тодод, кызьы тодод...
Нош Клещов солы мылысь-кыдысь валэктылйз:
— Мон тйледлы эшшо верало на: кырӟан со, кылся- 

рысь, атасъёслэн жугиськемзы ӧвӧл...
— Бен тодйсько мон! Мар тон мерскиськод?
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— Мон уг мерскиськы, мон валэктйсько гинэ; кыр- 
ӟан — шудон ке, со ини — укылтэмлэсь!

— Бен тырмоз ини! Эсьмаса кырӟа-ай...
— Кырӟаны мон котьку быгатӥсько, уйвӧтам но,— 

каллен кызйылыса соглаш луылйз Клещов но кырӟаны 
кутскылйз.

Соку вань кулэтэмъёсыз, вань юрӟым кылъёс но мал- 
панъёс, ваньмыз уродэз, трактирын луисез — ӵын кадь 
паймымон ышылйз; ваньмыз шоры мукет улонлэн — мал- 
паськыса, чылкыт, юн яратыса но мӧзмыса улонлэн тӧ- 
лыз пельтылйз кадь.

Мон вожъяськылй та адямилы, сюлэмшугъяськыса 
вожъяськылй солэн быгатэмезлы, солэн адямиосын кузё- 
яськыны быгатэмезлы,— со туж паймымон быгатылйз ку- 
зёяськыны! Мынам шорникен тодматскеме, соин мар ке 
сярысь кема вераськеме потэ вал, нош мон со доры ма- 
тэктыны но ӧй дйсьтылы,— Клещов тӧдьыалэс синъёсы- 
ныз ваньмыз шоры сокем абдрамон учкылйз — ас азьысь- 
тыз нокинэ ӧз адӟылы кадь. Солэн выросъёсыз мыным 
маин ке но ӧз яралля, со люкетылйз шорникез яратыны,— 
нош та адямиез, кырӟакуз гинэ ӧвӧл, котьку яратэм потэ 
вал. Учкыны умой ӧз потылы, кызьы йыраз картуззэ пе- 
ресь мурт сямен кыске но кызьы, ваньмызлы возьматыса, 
чыртызэ керттэм горд шарфен бинялля. Шарфез сярысь 
со вералляз:

— Тае мыным дусыме керттйз, одйг нылмурт...
Кырӟамтэ дыръяз со йӧн-йӧн кариське, кулэм муртлэн

кадь тӧдьы, кынмем нырзэ чиньыеныз зыра, нош юамъёс- 
лы огвыллем, мылыз потытэк вералля. Мон со вӧзы пук- 
сем но мар ке сярысь юам бере со мон шорам учкытэк 
вазиз:

— Кошкы татысь, пияш!
Мыным тросгес яралляз октавист Митропольский; трак- 

тире пырыса, со сэрегы бадӟым, секыт маеке нуись адямн 
сямен вамышъя, пыдыныз ӵыжыса, пуконэз вырӟы- 
тэ но, гырпумъёссэ ӝӧк вылэ тырыса, бадӟым, лусь- 
тро йырзэ кипыдэсаз тырыса, пукон вылэ пуксе. Шып ка- 
риськыса, кык-куинь рюмка юэмез бере со зӧк куараен 
чыртызэ сузя; ваньзы, куаляк потыса, со пала берытско, 
но со, ангессэ киосыз вылэ карыса, адямиос шоры 
йӧнтэм учке: сынамтэ кузь йырсиез солэн тӧрнам, горд- 
алэс ымнырыз вылэ шимес лэзькемын.

— Мае учкиськоды? Мае адӟиськоды? — витёнтэм 
шорысь юалляз со зол шуккиськись кылъёсын.
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Куд-ог дыръя солы вераллязы;
— Лешакез адӟиськом!
Куд-ог ӝытъёсы со шыпытэн юылӥз но, пыдъёссэ се- 

кыт ӝутъяса, шыпытэн ик кошкылйз, но мон трос пол 
кылылӥ, кызьы со, пророклы адӟем карыса, адямиосты 
куаретылӥз:

— Мон аслам инмарелэн оскымон слугаез луисько но 
соин ик тйледды Исакез сямен шараясько! Асьсэлэн сьӧсь 
ужъёсынызы дэри пӧлын укылтэмъяськыса улйсь возьыт- 
тэмъёс но, жуликъёс но пӧртэм юрӟым муртъёс уло бере, 
куректон шедёз Ариил градлы! Куректон шедёз музъем- 
лэн паськытэсь бурдъёсызлы, малы ке шуоно, соос дун- 
неысь сюресъёс кузя нуо юрӟым муртъёсты,— мон верась- 
ко тй сярысь, юисьёс, кӧттырмостэмъёс, та дуннелэн гыж- 
калъёсыз,— тйляд, каргамъёс, лыдды ик ӧвӧл, музъем ас 
пушказ уз басьты тйледыз!

Солэн куараез зол чузъяськылйз, укноысь пиялаос ик 
жингыртылйзы,— со люкаськем калыклы туж яра вал, 
пророкез калык ушъялляз:

— Лусьтро пуны, зол тышка!
Соин тодматскыны каньыл вал,— сое куно карыны 

ӵектэм гинэ кулэ; со курылйз графин вина но горд пӧсь- 
турынэн одйг порция ош мус, солэн со яратоно сионэз 
вал; со сион быдэс ымез но быдэс пушкез ӵушкалляз. 
Кыӵе книгаос лыдӟыны кулэ шуыса мон солэсь юам бере 
со, лек но меӵак учкыса, мынэсьтым юаз:

— Малы лыдӟыны?
Нош собере, мынэсьтым паймемме шӧдыса, лякытгес 

к^риськиз но зӧк куараен вазиз:
— Еклезиастэз — лыдӟид-а?
— Лыдӟи.
— Еклезиастэз лыдӟы! Со сяна номыре кулэ ӧвӧл. 

Отын дуннеысь вань визьмоез возьматэмын, ньыль сэрего 
такаос гинэ сое уг валало,— огъя вераса, нокин уг вала... 
Тон кин сыӵе — кырӟаськод-а?

— Уг.
— Малы? Кырӟаны кулэ. Со самой нодтэм уж.
Артысь ӝӧк сьӧрысен солэсь юазы:
— Нош тон ачид — кырӟаськод-а?
— Бен мон — ужтэм мурт ук! Я?
— Номыр ик ӧвӧл.
— Выль ивор ӧвӧл. Котькинлы тодмо, тынад йырад 

помыр ӧвӧл шуыса. Ноку номыр уз но луы. Аминь!
Сыӵе куараен со вераськылйз ваньмыныз но, валамон
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ини, монэн но; кык-куинь пол куноятэме бере со монэным 
лякытгес вераськыны ӧдъяз ик, но одӥг пол паймыса ся- 
мен шуиз;

— Учкисько мон тон шоры но уг валаськы: мар тон, 
кин тон но малы тон? Нош, огъя вераса,— чорт тонэ мед 
басьтоз!

Клещов шоры со валантэм учкылӥз; сое котькинлы 
адскымон шумпотонэн кылзйськылӥз, куд-ог дыръя мусо 
тусын пальпотылӥз, нош асэныз ӧз тодматскы, но со 
сярысь лек, адӟонтэм каронэн вералляз:

— Со — визьтэм! Со быгатэ шоканы, вала мар ся- 
рысь кырӟамзэ, нош, озьы ке но, со — осёл!

— Малы?
— Аслаз улон сямызъя.
Мынам соин сазь дыръяз вераськеме потэ вал, нош 

сазь дыръяз со ваньмыз шоры мускытомем, мӧзмись 
синъёсыныз учкыса бӧксылйз гинэ. Мон кинлэсь ке тодй, 
та быдэс улытозязлы кудӟем адями Казанской академиын 
дышетскем шуыса, архиерей луыны быгатысал, пе,— мон 
солы ӧй оскы. Нош одйг пол, солы ачим сярысь мадьы- 
кум, мон Хрисанф епископлэсь нимзэ поттылй; октавист 
йырзэ сэзъялтйз но шуиз:

— Хрисанф? Тодӥсько. Мынам дышетйсе но ӟеч кары- 
ны тыршисе. Казаньын, академиын вал,— тодйсько. Хри- 
санф, озьыен — зарни сяська, кызьы шонер шуиз Памва 
Берында. Бен, со зарни сяська вал, Хрисанф!

— Нош кин со Памва Берында? — юай мон, нош Мнт- 
ропольский вакчияк вераз:

— Со тынад ужед ӧвӧл.
Дорам мон тетрадям гожтӥ: «Одно ик лыдӟоно Памва 

Берындаез»,— мон малпай: ӵапак та Берындалэсь мон 
шедьто монэ сюлэмшугъяськытйсь туж уно юанъёслы ва- 
лэктонъёс.

Певчий туж яратылӥз мыным кыӵе ке тодмб луисьтэм 
пимъёсты, паймымон герӟам кылъёсты вералляны; монэ 
со туж керӟегъяськытылйз.

— Улон — со Онись ӧвӧл! — шуылӥз со.
Мон юалляй:
— Кин со — Онись?
— Пайда сётйсь,— валэктылйз со. Мынам валамтэелы 

со шумпотылйз.
Солэн та кылъёсыз но солэн академиын дышетскемез 

монэ малпаськонэ уськытӥзы, со трос тодэ шуыса. Монэ 
туж ӝожомытылйз солэн номыр сярысь вераны мылкыд
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карымтэез. Нош вераллякуз, валантэм вералляз. Оло нош, 
мон сое косыны ӧй быгатылы?

Озьы ке но, со мынам сюлмам мар ке но кельтӥз; мон 
яратылй солэсь кудӟе.м дыръяз дйсьтыса шараямъёссэ, 
Исаий пророк сямен верамъёссэ.

— О, пож ву но музъемлэн юрӟы.мез! — вузылйз со.— 
Тйляд уродъёсыз— данын, нош умойёсыз — уллямын; 
кышкыт нунал вуоз — тй сыӵе луэмды понна куректоды, 
нош бер луоз, бер!

Со вузэмез кылзыса, мон тодам ваи «Умой ужез», со- 
кем ӝожомымон но каньылэн бырем Наталья прачкаез, 
юрӟым вераськонъёсын саптам Королева Маргоез,— мы- 
на.м ма сярысь тодам ваёнэ вал ини...

Мына.м та адямиен вакчияк тодматскеме тумошо йыл- 
пумъяськиз.

Тулыс мон сое бусыысен лагерьёс дорысен пу.митай, 
верблюд сямен йырыныз шонаса, со огназ мынэ вал. 
Тӧрнамын.

— Юмшаськод-а? — юаз со ӟазырес куараен.— Ӵош 
мыном. Мон но юмшасько. Мон, выны, висисько, бен...

Кӧня ке вамыш ми шып ортчимы но витёнтэм шорысь 
палатка вӧзысь, гуысь, адямиез адӟимы: кӧтурдэс вылаз 
мыкырскыса, окоп борддоре пельпумыныз зйбиськыса, со 
гу пыдсын пуке вал, огпалтйз солэн пальтоез пельёсыз- 
лэсь вылэ ӝутскемын, сое со кыльыны медэ но кылемез 
уг луы кадь.

— Кудӟемын,— малпаз певчий дугдыса.
Нош адямилэн ки улаз, соку гинэ будэм турын вы- 

?!ын, кылле бадӟым револьвер, со вӧзынгес ик — картузэз, 
нош картузэн артэ ӧжыт гинэ юэм бутылка вина,— солэн 
буш нырыз вож турын пӧлы выемын. Адямилэн ымнырыз, 
возьдаськыса сямен, пальто улаз ватэ.мын.

Ог минут ӵоже ми шып сылй.мы, собере Митрополь- 
ский пыдъёссэ паськыт вайяса шуиз:

— Ыбиськем.
Мон соку ик валай, адями кудӟемын ӧвӧл, кулэмын 

шуыса. Озьы ке но, со сыӵе витёнтэм шорысь вал — оскем 
ик ӧз поты. Тодам ваисько на, пальто улысьтыз потэм 
баДӟым, вольыт йыркобыез шоры, лызэктэ.м пельыз шоры 
учкыса, мон ӧй но кышка, со адями жаль но ӧз поты, мон 
ӧй но оскы — кызьы таӵе шулдыр тулыс нуналэ адями 
ассэ ачиз виыны быгатйз шуыса.

Кезьыт луэм сямен, октавист аслэсьтыз мычы.мтэ бам- 
зэ ки пыдсыныз юн зыраз но серекъяса вераз:
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— Арлыдо ини. Кышноез кошкем яке муртлэсь конь- 
донзэ быдтэм...

Со монэ городэ полициез вайыны ыстӥз, нош ачиз, 
пыдъёссэ гуэ лэзьяса, кынмеменыз сэрен аслаз пӧсьтэм 
пальтоез пушкы шымырскыса, гу дуре пуксиз. Ассэ ачиз 
вием адями сярысь городовойлы ивортыса, мон ӝогак бер- 
лань берытски, нош со дыр куспын октавист кулэм мурт- 
лэсь виназэ юэм но монэ буш бутылкаеныз шонаса пуми- 
таз.

— Тани мар сое быдтэм! — ыргетэм кадь вераз со. 
Собере бутылказэ музъем вылэ йыркурен шуккиз но сое 
пазьгиз.

Мон бӧрсьы городовой вуиз, гуэ учкиз, картуззэ бась- 
тйз но, дӥсьтытэк кирос карыса, певчийлэсь юаз:

•— Кин тон таӵе?
— Тынад ужед ӧвӧл...
Полицейской малпаськиз но лякытэнгес юаз:
— Кызьы тй озьы,— татын кулэм мурт, нош тй — куд- 

ӟемын?
— Мон кызь ар кудэемын ини! ■— аслаз гадяз мыжгы 

са, йӧно вераз певчий.
Мон оскисько вал, вина юэмез понна сое арестовать 

карозы шуыса. Городысь адямиос бызьыса лыктылйзы, 
кык колёсаё уробоен лек квартальной вуиз, гуэ лэзькиз 
но, ассэ ачиз быдтэм адямилэсь пальтозэ ӝутыса, солэн 
ымныраз учкиз.

— Кин нырысь ик адӟиз?
— Мон,— шуиз Митропольский.
•— А-а, ӟеч-а, мынам сударе!
Учкыны ог дас витё адями люкаськиз: шокпотыса, ӟыр- 

дыт вераськыса, гуэ учкылӥзы, со котыртй бергазы; кин 
ке черектйз:

— Со милям урамысьтымы чиновник, мон сое то- 
дйсько!

Октавист, шонаськыса, картуззэ куштыса, квартальной 
азьын сылйз но, кыӵе ке валантэм кылъёс вераса, квар- 
тальноен керетйз, собере квартальной сое гадяз донгиз, 
октавист шонтйськиз, пуксиз; соку полицейской дыртытэк 
кисыысьтыз гозы поттйз, соин певчийлэсь мышказ дышем 
но кылзйськыса ватэм киоссэ думылйз, нош квартальной 
учкисьёс шоры лек черекъяны кутскиз:

— Кошке! 3 -ӟустыриос...
Эшшо одйг пересь городовой вуиз на, синъёсыз вуӟек- 

тэмын, гордэктэмын, жадеменыз ымыз усьтэмын. Окта-
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вистэз думылэм гозылэсь одӥг пумзэ кияз басьтӥз но сое 
каллен гинэ городэ нуиз.

Шузимыса сямен, мон но бусыысь кошки; кыдёкысь 
шуккиськем куара сямен, тодам лыктылӥзы лек кылъёс.

— Куректон Ариил градлы!..
Нош син азям — секыт суред: полицейской дыртытэк 

тинэ аслаз шинель кисыысьтыз гозы поттэ, нош лек про- 
рок кылзйськыса аслэсьтыз горд, гоно киоссэ мышказ 
каре но чиньыоссэ сокем дышыса кадь, быгатыса огазея...

Жоген мон тодй, пророкез городысь этапен келяллям 
шуыса. Нош со бӧрсьы Клещов но ышиз,— узыр муртэ 
кышно басьтэм но уездэ улыны мынэм, отын сиес-тӥрлык 
тупатъян мастерской усьтэм.

...Шорниклэсь кырӟамзэ мон кузёлы сокем ушъял- 
ляй — кузё одйг пол шуиз:

— Мыныны,'кылзыны кулэ...
Тани со, синкашъёссэ паймымон ӝутыса, синъёссэ 

паськыт усьтыса, ӝӧк сьӧрын мон вадьсам пуке.
Трактире мыныкумы со монэ ялан серекъяз, трактиры- 

сен но нырысь пал монэ, калыкез но окыт зынэз серемес 
карылйз. Шорник кырӟаны кутскем бере со серемпыр 
пальпотйз но стаканэ сур лэзьыны кутскиз. Нош сурзэ 
ӝыныяз лэзьыса дугдӥз. Со шуиз:

— Ого... чо>рт!
Солэн киыз куалекъяны ӧдъяз, бутылказэ каллен гинэ 

пуктйз но мылысь-кыдысь кылзыны кутскиз.
— Да-да, брат,— шуиз со, Клещов кырӟанзэ быдтэм 

бере мур шокчыса,— зэмзэ но, кырӟа... чорт басьтон! Пӧсь 
ик луыны ӧдъяз...

йырзэ ӝутыса, вӧлдэтэ учкыса, шорник нош ик кыр- 
ӟаны кутскиз:

Узыр гуртысь сюрес вылггй 
Нылмурт мынэ чылныт лудтӥ...

— Кьфӟа,— йырыныз шонаса но серекъяса нукыртйз 
кузё.

Нош Клещовлэн куараез чипчирган сямен чузъяське:
Чсбер ныл.мурт ,вера солы:
Огнам мон, иулэтам  мон ноиинлы...

— Умой,— еипыртэ кузё, гордэктэм синъёсыныз кыр- 
мьшъяса,— ф-фу, чорт... усто!

Мон 1СО шоры учмисько но шумпотйсько; нош кыр- 
ӟанлэн ‘бӧрӟытымон кылъёсыз, трактирлэсь ӵашетэмзэ 
зйбыса, пумен кужмогес, чебергес, сюлэме пыӵамонгес 
чузъясько:
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Гуртамы огзэс огзы уг гажало,
Вечере монэ, нылэз, уг ӧтьыло.
Мон куанер туж , дӥськутэ урод мынам,
Мон уг яраськы сыӵе пияш понна...
К ы ш нотэк кылем мурт у ж асе  кураз —
Сыӵе адӟонлы  мон уг сётскы!..

Мына.м кузёе 1Возьыттэ.мак бӧрдыны кутскиз,— ӥырзэ 
мыкьгртыса', губырес ньгрзэ кыокаса пуке, нош пыдесь- 
ёсыз 1ВЫЛЭ сиивуосыз вияло.

Кунныметй кырӟанэз кырӟам бере, сюлэмшугъяськы- 
са но секыт зйбет улэ шедьыса сямен, кузёе 'Шуиз:

— Татын пукьгны уг быгатӥськы ни — ӝокасько, зын, 
чорт басьтон... Доре бертомы!..

Нош урамысен со ӵектӥз;
— Вай, Пешков, гостнницае, сио.м но... Доре бертэм 

уг поты!..
Со, кыл вератэк, извозчиклэн дӧдьыяз пуксиз но 

вань сюресэз ортчытозь шып улйз, нош гостиницаьгн, сэ- 
рсгысь ӝӧк сьӧры интыяськыса, соку (ИК шьшыт, чаклась- 
кыса, котыр учкылыса, лек мӧз.мыса вераны кутскиз:

— Со кечтака .монэ бугьгртйз... соке.м мӧзмш ваиз... 
Ӧвӧл, тон тани лыдӟиськиськод, валамедъя .малпаськод, 
нош тон вера — мар сыӵе укылтэмъяськон? Улйськод, 
улйськод, ньыльдон ар ортчемын ини, кышноед, нылпио- 
сыд, нош вераськыны нокинэн. Куд-ог дыръя — вань сю- 
лэмдэ сётысал, ваньмыз сярысь вераськысал, нош нокинэн 
вераськыны! Соин, кышноен, вераськиськод ке, солэн визь- 
маз уг вуы... Собере малы со кулэ? Солэн нылпиосыз... 
я, хозяйствоез, аслаз ужез! Со мынам сюлэмылы мурт 
адями. Кышно — со нырысь пинал вайытозяз гинэ эш... 
кызьы улонын луэ. Бен оо мынам, огъя вераса... ма тон 
ачид тодйськод... чипчирганэн но уз шуд, уз но экты... 
лултэм сйль, чорт .басьтон! Мӧэмыт, брат...

Кезьыт, курьгт сурез оо куал-екъяса юиз, кузь йырсизэ 
куа|шкатыса, шып кари(ськиз но выльысь вераськыны 
ӧдъяз:

— Огъя вераса, адямиос, брат, — сволочь! Тани тон 
отын воргоронъёсын мар но со вераськиськод... мон — 
валасько, туж уно шонер луисьтэмез, уродэз —■ зэм... 
Ваньзы лушкаськисьёс! Нош тон малпаськод, ты- 
над в.ера1мед соослы вуэ-а? Одйг пырыез по уг! Беп. 
Соос,— Пётр,Осип,—жуликъёс! Соос мыным ваньзэ вера- 
ло, кызьы тон мон сярысь вераськемдэ но,— оое но, ваиь- 
зэ... Мар-о, брат?
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Паймеменьш мон шып кариськи.
— Озьы-озьы! — серектыса шуиз кузё.— Тои Персие 

кюнер дасяськиськод вал, отын эсьмаса номыре уд 
вала — мурт кыл! Нош аслад кылыныд — уродэз гинэ!

— Осип М'ОН сярыеь вера-а? — юай мон.
— Бен! Нош тои — кызьы малпаськод вал? Со вань- 

мызлэсь трос вера, супыльтйсь. Со, брат, кескич марке... 
Овӧл, Пешков, кылъёс уг вуо... Зэм-а? Нош малы со 
кулэ? Со сйзьыл лымы кадь ик, дэрие усёз но —шуна- 
лоз. Дэри уногес луоз. Тон — эсьмаса шып ул...

Сурзэ оо 'Стакан бӧрсьы стакан кшз но кудӟыса пумен 
ӝоггес но лекгес вераськьшы кутскиз:

— Послов'Ицаын верамьгн: кыл — о-жон ӧвӧл, нош 
шып улон — зарни. Эх, брат, мӧзмыт, мӧзмыт... Шонер 
со кырӟаз «Гуртамы огзэс огзы уг гажало». Калык си- 
рота...

Мышказ учкыса, со куаразэ лябӟытйз ио шуиз:
— Тани,— шедьтй вал мон аслым... сюлмам кельшем 

эш — отын одӥг кышномурт пумиськиз, карттэк кыле- 
мын, коньдон лэсьтэм понназ солэсь картсэ Сибире келя- 
ны пуктйллям,— татын пуке, тюрьмаын. Тодматски мон 
со кышномуртэн... коньдонэз солэн копейка но ӧвӧл, ну, 
00, тодйськод :ини ма... одӥг кышномурт 'монэ соин тодма- 
тйз. Учкисько — 'макем муоо адями! Чебер, тодйськод-а, 
егит... огшоры вера'са— туж оинмаськымон!— Огпол, кык 
пол... 'ообере мо1н 'Солы шуисько: кызьы бен озьы, шуи-сь- 
ко, картэд тынад жулик, астэ тон чылкыт уд возиськы — 
м§лы бен тон 'Оо бӧрсьы Сибире дасяськиськод? Нош со, 
адӟиськод-а, 'картэз сьбры, отын пырак улыны мынэ, 
бе-ен... Собере оо мыным шуэ: котькыӵе, пе, оо мед луоз, 
нощ мон оое яратйсько, мыным 'Со умой! Оло нош, со 
мон понна сьӧлыкаськиз? Нош мон со понна тонэн 
сьӧлыкаськисько — солы, шуэ, коньдон кулэ, со — дворя- 
нин, ӟеч улыны дышемын. Мон, шуэ, огнам ке луысал, 
чылкыт улыоал. Тй, шуэ, сыӵе ик умой адями, мьгаьгм, пе, 
туж кельшиськоды, нош со сярысь монэным эн, пе, ве- 
раське... Чорт!.. Солы сьӧрам кӧня вал, ваньзэ сётй — тя- 
мыстон Н'0 кӧня ке манет,— собере шуисько: вождэс эн 
поттэ, шуисько... Мон тйледын уг быгатйськы ни, уг бы- 
гатйськы! Кошки но — тйни...

Шып кариськыса но шуак кудӟыса, мгзгкырскыса, со 
нукыртйз.
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— Куать пол 00 дорын вал... Тон валаны уд бьгга- 
тӥськы, ма ш  сыӵе! Мон солз.н квартираез до-ры оло эш- 
шо куать пол вуылй на, дыр... нош пырыны ӧй дӥсьты... 
ӧй быгаты! Табере со кошкиз.

Со киоосэ ӝӧк вылэ понйз но, чиньыоссэ вьфетыса, 
шьгпытэн вераз:

— Инмар медаз сёт соин выльысь пумнсвкыны... ин- 
мар медаз сёт! Соку — ваньмыз бьфиз! Ойдо доре бер- 
том... доре!

Кошким; оо шанаськыса но нукыртыса кошкиз:
— Тйни кызьы...
Солэн верам историез монэ ӧз паймыты,— мон кема- 

лась малпасько вал ини, соин кыӵе ке но паймымон учыр 
луоз шуыса.

Но солэн улон сярысь верамез, тужгес ик Осип сярысь 
верам кылъёсыз, мынэсьтым мылкыдме уродмытйзы.

XX
Улйсьтэм городью, бу1ш юртъёс пӧльш, М1ан куинь ар 

ӵоже «десятникын» улй, отын учкылй рабочийёслэсь, 
сйзьыл ке вуэ, сумбырес из лавкаосты сэрттэмзэс, нош 
тулыс сьгӵеесь ик из лавка нуктылэмзэс.

Кузё туж сюлмаськылйз, мон шлэн /вить манетэз пон- 
яа ӟеч мед ужало шуыса. Лаакалэсь выжзэ выльдон 
дыръя мон ш  улысь музъемез аршин мурда гудоно луы- 
лй; ужтэк калгисьёс со понна манет курылйзы, мон но- 
мыр ӧй басьтылы. Но ш  ужез быдэсъякум мон плотникъ- 
ёсты эскерыны ӧй вуылы, соос ӧс бордысь замокъёсты, ӧс 
кутонъёсты бералляса басьяллязы, иӧртэ.м векчи арбери- 
осты лушкаллязы.

Рабочийёс но, подрядчикъёс но котькызьы тыршылйзы 
монэ пӧяны, мае ке ;но лушканы. Асьсэлэсь мӧзмыт ужзэс 
быдэсъям музэн, соос ваньзэ оое шара ся.ман лэсьтылй- 
зы. Мон ооосты шараян дыръя чик ӧз йьфкуръяськылэ, 
озьы ке но, паймылйзы:

— Вить целковой понна тон кызь целковой понна 
сямен тьгршиськод, учкыны ик серемес!

Мон куэёлы вералляй, кызьы ш, мынам ужаме понна 
манетсэ шыръяса, котьку дас поллэсь уно ыштылйз. Нош 
со мон шоры оинъёосэ кырмьгшъяса шуылйз:

— Я, тон кылэм-адӟем эн кары!
Мон тодйсько вал: со монэ лушкаськисьёслы юрт-

тйсько шуыса лыдъялляз, шин сэрен мон сое адӟонтэм
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карыли, нош ӝоже ӧй усьылы; порядокез сыӵе ини; вань- 
мыз лушкасько, кузё ачиз но муртлэсь кырмалтыны яратэ.

Ярмарка бере тупатьяны басьтэм ла^вкаосты эскерыса 
но вунэтэм оа/моварез, тусьты-пуньыез, коверез, качыез, 
но(Ш (куд-0(Г дыръя ящикез яке (кыӵе ке вузэз адӟыса но 
оерекъяса, :кузё вералляз:

— Тӥрлыкъёсты опиооке гожты «о ^кл/адовое ну!
Нош (Кладовойысь тӥрлыкъёсты со ас дораз нуллылйз,

соослы лэсьтэм описез уно пол вошъяны косылйз.
Мон тйрлыкъёсты ӧй яратылы, мыньпм номыр кулэ ӧй 

вал, ннигаос гинэ но -мыным люкетылйзы. Беранжелэн 
пичи 1книгаез но Гейнелэн кырӟанъёсыз сяна, мынам но- 
мыря ӧй вал. Пушкинлэсь (Кпигазэ басьтэме потылйз, но 
городысь огназ гинэ вузкарись букинист, лек нересь, туж 
дуно курылйз Пушкин понна. Мебель, коверъёс, оинуч- 
конъёс но ваньмыз мукетыз — кузёлэсь квартиразэ лю- 
кыт карись арбериос мыным ӧз яраллялэ; шос асьсэлэи 
сумбрес луэменызы но краска, лак зьшзнызы мылкыдэз 
урод карылйзы; (кузёослэн вань комнатаоссы мыным ӧз 
яраллялэ, соос укшаллязы 'кулэтэм, мултэс тйрлыкен 
тьфмытэм сандыкъёслы. Ас котыраз кулэтэмзэ ялан лю- 
(каса, 'Кладовойысь (мурт тйрлыкъёсты кузёлэн нуллэмез 
юрӟым потылйз. Королева Марголэн .комнатаосаз сыӵе 
ик люкыт вал, нош со понна шулдыр.

Огъя вераса, быдэс улон мьшым валантэм, нодтэ.м 
потылйз. Отын укыр трос вал чылкак шуз.иез. Та̂ ни ми 
лавкаосты выльдӥськом, нош тулыс ооос вуэ кылёзы, 
.выжъёссы ӝутскозы, педпалась ӧсъёс някырокозы; ту- 
лыс ву шупаз ке — балкаос сисьмозы. Арысь аре да̂ оо 
аръёс ӵоже ярмаркаез ву басьтэ, юртъеръёсты, сюресъ- 
ёсты сӧре. Та арлы быдэ луись потопъёс адямиослы туж 
бадӟым изъян ваё. Озьы ик ваньмыз тодо., со потопъёс 
асьсэ коже уз быре шуыса.

Тулыслы быдэ шурысь йӧос тйяло баржаосты, даоо- 
осын (пипиесь судноосты,— адямиос мур лулӟыло но выль 
судно лэсьто — нош йӧос соосты выльысь тӥяло. Мар со 
сыӵе нодтэм тйясьнон одйг интыын!

Мон сое Осиплэсь юасько, со пайме но серекъя.
— Эк тон, цапля, учкы али, кыӵе кокчалтйз! Бен 

тынад м/ар-о ужед отын? Тыныд мар кадь то., а?
Пересьлы тупасьтэм чагыр, сайкыт оинъёсыныз лэ- 

чыт серектэмысь дугдылытэк, со отьш ик нод-нодгес ве- 
раны кутоке:
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— Тон кулэзэ адӟид! Шуом, со тыныд кулэ ӧвӧл, нош 
оло яралоз но! Тон эшшо тани мае адзы «а...

Со маде кӧс кылъёсьгн, соос борды пумтэм ватса м̂ ас- 
каръяськонъёс, витёнтэм шорысь ӵошатонъёс но валан- 
тэм кылъёс:

— Тани—адямиос ӝожтӥсько: музъем ичи, нош Вол- 
га тулыс ярдуръёсысьтыз потэ, музъемез !нуэ, сое аслаз 
ӧраз сумедлы пӧрмытэ; схжу мукетъёсыз ӝожтйсько: 
Волга лазегоме! Тулыс бызись вуос но гужем зоръёс ву- 
кыремъёс 1КЫЛДЫТ0,— музтхем нош и к  шуре бызе!

Со маде жалятэк, йыркуръяськытэк, улон вылэ ӝож- 
тйськонэз аслаз тодэ.меныз лыч сузьыса сямен, солэн 
кылъёсыз мьюам верамелы тупало ке «о,— мыным соос- 
ты кылзыны умой ӧвӧл.

— Нош эшшо учкы на — тылпуос...
Мон тодам ваисько: одйг гужем но ӧй вал на кадь, 

ку Волга сьӧрьгн нюлэсъёс медаз 'сутскьгсалзы; арлы бы- 
дэ «юле инбам пожалэс ӵуж ӵынэн .шобырокемын луэ; 
гордалэс шушды, тылсиоосэ ыштыоа, музъем шоры ви- 
оись син 1музэн учке.

— Нюлэсъёс — 'кулэтэм ужпум,— шуэ Ооип,— 00 ба- 
ринъёслэн ваньбурзы, казналэн, нош ужась воргоронъёс- 
лэн нюлэсъёосы ӧвӧл. Городъёс ӝуало ке — озьы ик 
бадӟым уж ӧвӧл со,— гюродъёсын узыръёс уло, соосты 
жаляны кулэ ӧвӧл! Тон басьты селоосты, 'Гуртъёсты,— 
кӧня гуртъёс гужем ӵоже ӝуало! Оло нош — сюлэсь 
ичи ӧвӧл, дыр, тйни ооиз— изъян ини!

Со каллен серектэ.
— Ваньбурзы вань, нош быгатонлыксы ӧвӧл! Тйни 

озьы тьгаад но мынам тани ма луэ: адями ас понназ, 
музъем понна уг ужа кадь, со тыл но ву понна ужа!

— Бен мар-о тон серекъяськод?
— Мар-о? Тылпуэз оинвуэн уд кысы, нош тулыс ву 

синвуэн кужмогес луоз.
Мон тодйсько: та ӟеч тусъем пересь — мынам адӟем 

адямиосы пӧлысь самой визьмоез, нош мае оо яратэ, мар 
солы адӟонтэм потэ?

Мон со 'сярысь М'алпасько, нош оо мынам ӟырдыт 
малпанам кӧсэсь кылъёс тыре.

— Тон учкы-ай, адямиос кужымзэс макем ӧжыт утё, 
асьсэлэсь но муртъёслэсь но, а? Кызьы тонэ кузё бергатэ? 
Нош Бина ма сылэ дуннелы? Лыдъяны ик уг луы, оо 
понна нокыӵе учёнойлэн но визьмыз узг тырмы! Корка
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ӝуаз ке — мукетсэ чупыны луоз, нош тани умои ворго- 
рон юнме быре ке — 'Оое уд тупаты аи! Ардальон, кылся- 
рысь, Гриша— учкы, кызьы воргорон пештьгрскиз! Шу- 
зигес со, нош ӟеч сюлмо воргорон, Гриша! Культо ся- 
мен ӵындэ. Нылкышноос со вылэ нюлэскы выем адями 
вылэ нумыръёс выллем урдакизы.

Мон солэсь, воже потытэк, тодэме потэмен гинэ юась-
ко:

— Малы тон кузёлы вераськои мынэсьтым малпанъ- 
ёсме? — Со лачмытэн гинэ, мусояса валэктэ;

— Тынэсьтыд урод малпанъёстэ со мед тодоз шуыса, 
со тонэ мед дышетов; кузё сяиа, мин тонэ дыш^егоз? Мон 
солы вожпотэменым уг вераськы, тонэ жаляменым. Пи- 
яш тон визьтэм ӧвӧл, «ош йырад тынад укылтэм бу- 
гыръя. Лушка — 1МОН шып уло, нылъёс доры ветлы — 
озьы 'ик 1Ш Ы П уло, юид ке но — уг вера! Нош тынэсьтыд 
лякыттэмъяськемъёстэ кузёлы котьку верало, тон сое 
тодыса ул...

— Мон тонэн уг вераськы ни!
Сиресь луэм кипыдэссэ гижыеныз копаса, со шып ка- 

риськиз, со ^ р е  мон шорам мусоесь синъёсыныз учкиз 
но шуиз:

— Пӧяськиськод, вераськод! Бен кинэн тыныд ве- 
раськыны ва? Нонинэн ук...

Чылкыт, веськрес Ооип витёнтэм шорысь мыным 
ваньмыз шоры «езьыт мылкыдэя учкись Яков кочегар 
кадь потьшы кутске.

 ̂ Куд-ог дыръя со тодам вайытэ начётчикез Пётр Ва- 
сильевез, куд-ог дыръя — извозчикез Пётрез, дьгрын- 
дырын 00 маиныз ке но песятаелы к^ельшьгньг кутске — 
00 озьы яке тазььг мыным пумиськем. вань пересьёслы 
кельше. Ваньзы ооос паймоно кадесь пересьёс, нош мон 
шӧдйсько вал, соосын улыньг уг луьг шуьгса,— секыт ггэ 
юрӟым. Соос сйльвирез сюпсё «адь, соослэн визьмо ве- 
рамъёосы сюлэмез гордалэс сыномьгто. Осип — ӟеч адя- 
ми-а? ӧвӧл. Ле«-а? Ле« но ӧвӧл. Со визьмо. Тйни со г'И- 
нэ мыньгм валамо1Н. Пош аслаз чупырес нодльгкеныз 
паймьгтьгса, солэн визьмьгз монэ виыны турттылйз кадь, 
бератаз мон шӧдыньг кутоки, со мьгньгм котьмаин ик 
тушмон луэ шуыса.

Мына!М сюлэмам сьӧд малпаяъёс ӟьгрдаллязьг.
— Ваньмыз адямиос, умой «е но верасько, пальпо- 

тыло ке но, ог-огзьгльг муртъёс луо, собере музъем вылын
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но ваньмыз — мурт луз; музъемез иокин но ӟьгрдыт уг 
яраты кадь. Песянае гинэ улыны яратэ, озьы ик ваньзэ 
яратэ. Песяиае ио синма^ськымои Королева Марго.

Куд-ог дыръя та малпанъёс «о со выллемъёсыз мукет 
малпанъес сьӧд пилем музэн огазеясыкылӥзы, улыпы 
ӝокыт но секыт луылӥз, нош кызьы улоно мукет сямен, 
кытчы МЫН01Н0? Осипен сяна, вераськыны но нокинэн. 
Мон соин нумен ӵемгес вераськылй.

Мьгнэсьтым ӟырдыт супыльтэмме со валамон тунсы- 
кен кылзьглйз, мае ке тодыны турттыса, мынэсьтым выль- 
ысь юалляськылйз но лачмыт вералляз: — Сэзь, ваме- 
нэс, нош кышкыт ӧвӧл, солэсь нокин уг кышка! Мон ты- 
ныд сюлмысьтым дэмласько: мьгн-ай тон монастыре, 
отын быдэ вуытозяд улод — ӟеч вераськеменьгд инмарлы 
оокисьёсты буйгатод, озьы тыныд каньыл луоз, нош мо- 
нахъёслы — доход! Сюлмысьтым дэмласько. Огшоры 
мтгрокой улонлы тон дгЛшемын ӧвӧл-а, мар-а...

Монастыре мынэме уг гюты вал, но мон шӧдылй, моа! 
канжаськемын, вегнам, пӧртмаськись интыетй котыръ- 
яськисько шуыса. Мӧзмыт вал. Улон сйзьыл нюлэслы 
укшаны кутскиз, губи потон дыр ортчиз ини, буш кылем 
нюлэскын номыр карыны, сое пыртйз адӟиськод кадь.

Мон вина ӧй юылы, нылъёсын ӧй герӟаськылы,— сю- 
лэмез 'кудӟытйсь та кык а1малъёсты мыным воштйзы кни- 
гаос. Нош макем тросгес лыдӟылй, оокам шуггес луылйз 
сыӵе мӧзмыт но пайдатэм улыны, кызьы улйзы, мьша^т 
малпамея, адямиос.

Мыным алигес гинэ дас вить арес тырмиз, нош куд- 
ог дыръя мон асме мӧйы адямиен лыдъялляй ини; аслам 
вань чидамелэсь, лыдӟемелэсь мынам пушкы тырмиз но 
секытомиз. Со сярысь ююлэмшугъяськыоа маллалляй. Ас 
сюл1ма.м учкыса, мон адӟылй а о а м  мылкыдъёсылы ин- 
тыяськыны сыӵе пеймыт кенос выллем интыез, кудйз лач- 
лач но кызьы но озьы тырмытэмын пӧртэм тйрлыкъёсын. 
Соосты валан понна кужыме но, быгатонлыке но ӧй вал.

В а н ь  с е к ы т ъ ё с , т у ж  у н о  к е  н о , ю н  и н т ы я сь к е м ы н  ӧ й  
в а л , о о о с  1Ш о н а сь к ы л й зы  н о  м о н э  в у ы н  с ы л й с ь  с о с у д э з  
в у  ш о н а м  к а д ь  с э з ъ я л л я з ы .

Куректонъёс, висёнъёс, ӝожтйськонъёс мыным юрӟым 
потылйзы, лекъяськемез — вир кисьтэмез, жугемез, озьы 
ик адямнез урод кыяъёсын сантэмамез гинэ но адӟыкум 
мынам пушкы лек адӟонтэм каронэн тырмылйз, собере
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ӝоген мон кыӵе ке кезьыт иыркуръяськонэн урмыны кут- 
скылй. Мон ачим но сьӧсь кадь жугиськылй. Нош бер- 
ЛО  ‘М ЬЮ Ы М  0 0  пониа сюлзм в̂ӧсь луымон возьыт потылйз.

Куддыръя курадӟытйсь адямиез туж лек жугем поты- 
лйз, ооин ик М01Н жушськонэ берме-<азьме малпатэк пы- 
риськылй, ляб луэменым сэрен кылдылэм со вожомыса 
жугиськонъёс сярысь мон али но возьдаськыса но ӝо- 
жамыса тодам ваисько на.

Мон пушкын кык адями улйз; одӥгез, туж уно уродзэ 
но кырсез адӟыса, солэсь ӧжытак кышказ но, нуналлы 
быдэ ортчылйсь шимес ужъёсын сэрен мылкыдыз урод- 
мыса, улон шоры, адямиос шоры учкыны кутокиз оскы- 
тэк, ваньзэ, нош озьы ик аосэ но, кужымтэм жаляса. Со 
адями малпалляз адямиостэк, книгаосьш гинэ чалмыт, 
огея улон сярысь, монастырь, нюлэскысь сторожка, чу- 
гун сюрес будка сярысь, Пер^сия сярысь но городлэн кы- 
тын ке пумаз уин сторожын ужан сярысь. Адямиюс 
ӧжытгес мед луозы, соос дорысь палэнэгес...

Мукетыз, ӟеч но визьмо книгаослэн чылкыт данлык- 
сыя дышетзм адями, нуналлы быдэ оргчылйсь шимес 
ужъёслэсь вормись кужымзэс эскерыса шӧдылйз, макем 
капчиен та кужым быгатоз солэсь йырзэ чигтыны, ою- 
лэмзэ кырсь пыдыныз лёгьшы, ооин ик, пиньзэ куртчы- 
са, мыжыксэ кырмыса, юн пумитъяськылйз, со котьку дась 
вал кютькыӵе керетонэ но жугиськонэ пыриськыны. Таиз 
кужмо яратылйз но жалялляз но, французокой романъ- 
ёсысь кышкасьтэм герой музэн, нырысь косэмъя ик, 
шпагазэ пуртэоысьтыз поттыса, южмаськьшы дась луы- 
Лйз.

Со вакытэ мынам вал одй*'лек тушмонэ. Малая Пок- 
ровокая урамысь одйгысьтыз*' публичиюй юртысь дворник. 
Мон ооин одйг пол ӵуква ярмаркае мыныкум тодматски: 
юртлэн напкаез дорын нэвовчиклэн оичи уро^боысьтыз со 
кудӟыоа валанзэ ыштэм ньшмуртэ кыоке вал; куашкам 
чулкиё пыдтйз кутьюа, куокозяз гольык карыса, со чик 
возьытгэк кыоказ оое, кесяськыса но горьюа; солэн мугор 
вылаз сялаз, н̂ош нылмурт, уробо зуркамея отьюь гылӟе, 
тыбырыныз, йыртышкыныз но лызэктэм ымнырыныз уро- 
бо пукон вылэ, пыд лёгетэз вылэ шуккиськылйз, бератаз, 
йырыныз изъёо вылэ (шуккиськыса, сюр^ес вылэ усиз. Со 
кисмыль-куасмыль луэмын, синъёсыз уг адӟо, ымыз усь- 
тйськемын, небытэсь но вольтчем кадь ниосыз йыр сьӧ- 
раз ӝутэмью.
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Извозчик, 'валзэ шуикыса, берлань кошкиз, нош двор- 
ник нылмуртлэн пыдъёсыз вискы кыткиськиз но, берлань 
чигнаса, нылэз, кулэм муртэ сямен, тротуар вылэ нюж 
кыскыса нуыны ӧдъяз. Мон визьтэмми, бызьыса мыныны 
кутски 'но, мьшам шудам, бызён сяменым ачим-а куштӥ 
яке малпамтэ шорысь-а луиз, сажем кузя ватерпасме 
уськытй. Озьы дворник но, мон но туж умойтэме шедён- 
лэсь утемьш вал. Бызён сяменым ик донгыса дворникез 
мон 'Погыртӥ, корказе тэтчи но звоноклэсь кутэтсэ туж 
юн кысканы кутски. Отысь кыӵе ке шузимем адямиос 
потйзы, мон ооослы 'номыр валэктыны ӧй бытаты но ва- 
терпаоме ӝутыса кошки.

Гурезь йылысея извозчикез сутй; со, мон шоры уро- 
боезлэн ӝужыт пуконэз вылысен учкыса, ӟечкылам ул- 
сын вераз:

— Зол донгид тон оое!
Мон 'солэсь лек юай, кызьы ш  озьы дворниклы лэзиз 

ныладуртэз сантэманы,— извозчик лачмытэн, юрӟым по- 
тымоя вераз:

— Нош мар-о мыным — маке шат! Уробое пуктыку- 
зы гооподаос мьгным каньдон тыризы,— кин кинэ жугем 
понна мьгнам мар уже!

— Нош сое виыоалзы ке?
— Ӵапак, — ӝог виод сыӵеез, — шуиз извозчик, куд- 

ӟем нылмуртъёсты виыны уно пол турттылэм музэн.
Со нуналыоен мон дворникез ӵукналы быдэ стмен ад- 

ӟылй: ураад кузя мынӥсько, нош оо урамез ӵуже яке, мо- 
нэ витьыса кадь, корказьын пуке. Моя со доры мынйсько, 
саесъёосэ пужалъяса, со султэ но алыса вера:

— Я, табере мон тонэ тйяло!
Солы ньыльдон ареслэсь бадӟым вал ини; пичи, 

кукъёсыз кырыжесь, кӧтыз пинал ваёно кышномуртлэн 
кадь. Со пальпотьюа мон шорам лэчытэсь оинъёсыныз 
учке. Учкыны шимес паймымон вал, макем солзн синъ- 
ёсыз лякытэсь, шумпотйсесь. Жугиськыны ш ӧз быгаты- 
лы, собере киосыз яо солэн мынам сярысь вакчиесь 
вал,— кьгк-куинь пол кырмиськеммы бере ш  мыным 
сётскылйз, капка борды ӝиптӥськылйз но паймыса ве- 
ралляз:

— Я, вить-ай, шедёз!..
Со жугиськонъёс мьшьгм акыльтӥзы но, одйг пол 

мон шлы верай:
— Кылзы-ай, шузи, эя мерскы ни тон мон борды!
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— Нош тон малы жугиськиськод? — шуиз со пыкы- 
лыса.

Мон но солэсь юай, малы со озьы нылмуртэ сантэмаз.
— Нош тыныд мар-о? Жаль потӥз шдт?
— Жаль, конечно,
Со шып кариськиз, ымдурзэ ӵушиз но юаз:
— Нош коӵыш жаль потэ-а тьшыд?
— Бен, коӵыш но жаль...
Соку со мыным вераз:
— Тон — шузи, лякыттэм! Сыл-ай, мон тыныд возь- 

мато...
Мон со урамтй ветлытэк ӧй быгатылы — отй самой 

вакчи сюрес вал. Та адямиен пумиськонтэм понна мон 
вазьгес султылыны кутски, озьы ке но, кӧня ке нунал 
ортчыса, мон сое адӟи,— со корказьын пуке но ал вылаз 
кыллись пурысь коӵышез веша вал, нош мон со доры 
ог куинь вамыш кеме матэктэм бере, со султйз, коӵы- 
шез пыдъёстйз кутӥз но сое вань кужмысьтыз пуклёк 
борды йырыныз шуккиз,— мон шорам шуныт вир пазь- 
гиськиз. Шуккиз, коӵышез мынам пыд улам сэрпалтӥз 
но, мынэсьтым юаса, ӟезьы куспы султӥз;

— Мар-о?
Я мар бен отын карыны! Ми азбаретӥ погылляськи- 

мы, кык пуныос музэн; нош собере, гурезь бамалын ту- 
рын пӧлын пукыса, вераны луонтэм мӧзмонлэсь визь- 
тэммыса, бӧрдонтэм, черекъянтэм понна мон ымдуръёс- 
ме куртчылй. Тани со сярысь тодэ ваиськод но чиданы 

^луонтэм синазькыль каронэн дырекъяса паймиськод — 
^кызьы мон ӧй шузимы, нокинэ ӧй виы?

Малы мон мадисько та укылтэмъяськонъёсты? Тани 
малы: тй мед тододы, гажано государьёс, — со ӧз ортчы 
ук, ӧз ортчы! Тй яратйськоды юри малпам кышкыт ма- 
дёнъёсты, яратйськоды чебер верам шимес ужъёсты. 
Юри малпам кышкыт мадёнъёс тйлесьтыд мылкыддэс 
капчи каро. Нош мон тани тодйсько зэмос кышкытэз, 
нуналмысь ортчись шимес ужъёсты. Соин ик мынам па- 
лэнтыны луонтэм правое вань со сярысь тйлесьтыд мыл- 
кыддэс уродмытыса мадьыны. Озьы тй тодады мед ваё- 
ды, кызьы улэмдэс но кытын улэмдэс.

Ваньмы асьмеос улйськом сьӧсь но кырсь улонэн, 
тйни со бордын ужпум!

Мон туж яратйсько адямиосты, соин ик нокинэ ку- 
радӟытэме уг поты вылэм, но сентиментальной луыны,

317



шимес зэмлыкез чебер пӧяськонэн пурысь кылъёс пуш- 
кы ватыны уг яра. Улыны, улыны! Ваньзэ, ма вань асьме 
сюлэмъёсын но визьёсын умоез, адямилы тупамонэз, 
улонэ сылмытоно.

...Монэ тужгес но шузимытылӥз нылкышноос шоры 
умойтэм учкон; романъёсты лыдӟылыса, мон кышно- 
муртэз улонысь самой умой но бадӟым инты басьтйсь 
муртэн лыдъялляй. Солы оскон кылдытылйз песянае, 
солэн богородица но Василиса Прекрасная сярысь ма- 
демъёсыз, шудтэм прачка Наталья но мукет уно сю пол 
но сюрс пол пумиськылэм сыӵе учкемъёс, пальпотонъёс, 
кудъёсыныз нылкышноос, улонлэн анайёсыз, чебермало 
сое, шумпотонъёсын, яратонэн куанер луись та улонэз.

Нылкышноосты данъяллязы Тургеневлэн книгаосыз; 
нылкышноос сярысь ваньзэ умойзэ тодэмме мон чебер- 
май Королевалэн мыным вунонтэм луись образаз; со 
нонна мыным тужгес но трос дунозэ сётӥзы Гейне но 
Тургенев.

Жытазе ярмаркаысь бертылыкум мон гурезь йылэ 
кремльлэн борддорез вӧзы дугдылй но учкылй, кызьы 
Волга сьӧрын шунды пуксе, инбамын тыл шуръёслы ук- 
шась льӧль чуръёс бызё, гордэктэ но лызэктэ музъем 
вылысь яратоно шур. Куд-ог дыръя сыӵе минутъёсы бы- 
дэс музъем туж бадӟым арестантской баржа кадь адскы- 
лйз, со баржа парсьлы укша, но адскисьтэм пароход сое 
каллен гинэ кытчы ке нуэ.

Нош ӵемгес малпаськылй музъемлэн бьТдӟалаез ся- 
рысь, книгаосъя мыным тодмо городъёс сярысь, мукет 
сямен улйсь мурт странаос сярысь. Мукет странаосысь 
писательёслэн книгаосазы улонэз суредаллязы мон ко- 
тырын каллен но огвыллем ортчись улон сярысь чыл- 
кытгес, муспотымонгес, капчигес. Мукет улон кылдыты- 
ны луон сярысь ваменэс малнанъёс ӝутыса, со мынэсь- 
тым сюлэмшугъяськонме буйгатылйз.

Ялан малпалляй; тани мон кыӵе ке огшоры, визьмо 
адямиез пумитало но со монэ поттоз паськыт, сайкыт 
сюрес вылэ.

Одйг пол, кремльлэн борддорез улын пукыкум, мон 
доры Яков агай вуиз. Мон солэсь кызьы матэктэмзэ ӧй 
шӧды но сое соку ик ӧй тодма; кӧня ке аръёс ӵоже мн 
соин одйг городын ке но улймы, шер пумиськылймы, 
учыр тупамъя но ортчылон сямен гинэ.

— Эк, кыӵе тон нуйтйськемед, — монэ донгыса, се-
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ремпыр вераз со. Ми вераськыны кутскимы .муртъёс ся- 
мен, но куке но тодмо вылэм адямиос кадь.

Песянайлэн мадемезъя мон тодӥсько вал, берло аръ- 
ёсы Яков агай быдэсак куанермем, ваньзэ быдтэм, юэм 
шуыса. Со этапной дворын смотрительлэн юрттйсез 
луыса ужаз, но службаез умойтэм йылпумъяськиз: 
смотритель висьыны усем, нош Яков агай аслаз кварти- 
раяз арестантъёс понна шулдыресь юонъёс ортчытъяны 
ӧдъям. Со сярысь тодйллям, Яков агаез ужан интыысь- 
тыз куштйллям но судэ сётйллям. Сое янгыше уськытӥл- 
лям, уйёсы арестантъёсты городэ «юмшаны» лэзья шуы- 
са. Арестантъёс пӧлысь нокин но пегӟымтэ, но одйгзэ 
кыӵе ке дьяконэз мылысь-кыдысь кекатыкуз кутйллям. 
Следствие кема мынэм, озьы ке но, ужпум суд дорозь 
вуымтэ — арестантъёс но надзирательёс ӟеч мылкыдо 
агаез та историысь мозмытыны быгатйллям. Табере со 
ужтэк улэ, пиезлэн коньдонэныз. Пиез солэн кырӟа Ру- 
кавишниковлэн со дыръя тодмо луись церковной хораз. 
Пиез сярысь Яков агай паймымон вералляз:

— Со мынам нодлыко, йӧно луиз! Солист. Дыраз са- 
мовар пуктыны яке дйськутсэ сузяны ӧд ке вуы — йыр- 
куръяське! Ваньзэ дыраз лэсьтэмез яратйсь пияш! Чыл- 
кытэз но яратэ...

Агае ачиз туж пересьмем, быдэсак курмемын, сурме- 
мын но котмемын. Солэн чебер бабылес йырсиез туж 
шеромем, пельёсыз урдскиллям, син тӧдьыяз но мычем 
сафьяновой бамаз туж трос горд вирсэръёс кылдӥллям. 
Вераськиз со маскаръяськыса, но пиньёсыз быдэсэсь ке 

' но вал, ымаз маке кылле но кылызлы люкетэ кадь.
Мон шумпотй шулдыр улыны яратйсь адямиен ве- 

раськыны учыр кылдэмлы. Со тро£: адӟемын но трос то- 
дыны кулэ. Мынам туж яркыт тодам лыктйзы солэп 
йӧнтэмесь, серемесэсь кырӟанъёсыз. Пель сьӧрам выль- 
ысь кылӥськизы песятайлэн со сярысь верам кылъёсыз: 

«Кырӟанъёсъя — Давид эксэй, нош ужъёсызъя Авес- 
салом кадь лек возе ассэ!»

Бульвар кузя ми дортй чылкыт дйсяськем адямиос 
мыно-ветло: пыш-пыш дӥсяськем барыняос, чиновникъёс, 
офицеръёс; агае вылын дйсямын пӧсьтэм осенней паль- 
то, картузэз погмаськемын, гордалэс сапеген, аслаз 
дйськутэзлэсь возьдасвкыса, лэся, со шымырскыса улэ. 
Ми Почаинской вукыремысь одӥгаз трактире кошкимы 
но базар пала усьтэ.м укно доры пуксимы.
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— Тодйськоды на-а, кызьы тӥ кырӟалляды:
Кураськись бинялтонзэ куасьтыны ошиз,
Нош мукетыз кураськись со бинялггонэз лушказ...

Кырӟанысь та кылъёсты вераме бере мон витёнтэм 
шорысь но нырысьсэ валай со кырӟанлэсь серемес пуш- 
троссэ, соку мыным адӟиськиз, шулдыр мылкыдо агае 
лек но визьмо шуыса.

Нош со, рюмкае вина лэзьыса, малпаськем пыр ве- 
раз:

— Бен, улй мон, паймытылй, нош — ӧжыт! Та кыр- 
ӟан — мынам ӧвӧл, сое семинариысь одйг дышетйсь гож- 
тйз, кызьы сое, кулэм муртэ, нимало вал-ай? Вунэтй. Ми 
соин эшъяськыса улймы. Кышнояськымтэ вал. Юыны 
кутскиз но — кулйз, кынмиз. Мынам тодэмея, кӧня калык 
юыса быриз — лыдъяны шуг! Тон уд юиськы-а? Эн юы 
на, вить ӧжыт. Песятайдэ ӵем-а адӟылйськод? Мӧзмыт 
пересь. Шузимыны кутске, лэся.

Вина юэмез бере со чупырес луиз, шонерскиз, егито- 
миз но сэзьгес вераськыны кутскиз.

Мон солэсь юаӥ арестантъёсын луэм учыр сярысь.
— Тон кылылйд-а? — мон шорам учкыса тодыны тыр- 

шиз со. Собере, куаразэ воштыса, вераны ӧдъяз:
— Мар-о бен, арестантъёс? Мон соослы судья ӧвӧл 

ук. Адӟисько — адямиос кадь ик соос но, шуисько: вынъ- 
ёс, ваелэ тупаса улом, ваелэ шулдыр улом; вань, шуись- 
ко, таӵе кырӟан:

Улон уг люкеты шулдыръясыкыны!
Со букоез кадь куасалггӥз ке но,
Серекъяны понна но дась ми улыны.
М укет сямен улӥсьёсты шузи шуылоно!..

Со серектйз, укноетй пеймыт нюк шоры учкиз, солэн 
пыдэсаз вузкарон ларъёс радэн-радэн сыло вал. Собере 
мыйыксэ тупатъяса веранзэ азьланьтйз:

— Веранэз ӧвӧл, соос шумпотйзы, тюрьмаын мӧзмыт 
ук. Я тани, адямиосты эскерон йылпумъяське но, соку 
ик — мон доры, вина, сион-юон, куд-ог дыръя — мынэсь- 
тым, куд-ог дыръя — соослэсь. Озьы шонаськыны, кыр- 
ӟаны кутскиз матушка Русь! Мон яратйсько кырӟанэз, 
эктонэз, нош соос пӧлын — туж умоесь кырӟасьёс но 
эктйсьёс, паймымонэсь! Куд-огез — кандалъёсын; нош 
соосын уд экты ук, соин ик мон кандалъёссэс куштыны 
лэзьылй, со зэм. Соос, шуом, дуриськисьтэк, асьсэос 
куштыны быгато, чырткем калык, паймымон! Нош мон
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соосты городэ грабить карыны лэзьяй шуэмзы — соив 
гонме вераськон, со сярысь доказать карыны но ӧз бы- 
гатэ...

Со шып кариськиз но укноетӥ нюке учкиз, кытын вуж 
дйськутэн вузкарисьёс асьсэлэсь ларъёссэс пытсаллязы; 
отын вамен кортъёс жонгетылйзы, сыномем ӟырыос ӟу- 
кыртылйзы, пыдлось дыбыртыса кыӵе ке пулъёс усьылй- 
зы. Собере, мыным шулдыр кыньыртыса, агае веранзэ 
каллен азинтйз;

— Шонерзэ верано ке, одйгез, зэмзэ но, уйёсы кош- 
кылйз, нош со кандальник ӧй вал, татысь, Нижний Нов- 
городысь, огшоры лушкаськись гинэ: солэн татын матын 
гинэ, Печеркаын, яратоно нылыз улэ вал. Дьяконэн но 
учыр пӧяськыса луэмын: дьяконэз купец кожаллям. Уж- 
пум толалтэ вал, уй, лымы пельтэ, ваньмыз адямиос — 
шубаен, дыртыку кытысь тодмалод, кин купец, кин 
дьякон?

Та верамез мыным тумошо потйз, со но серектыса 
шуиз:

— Бен, инмар понна! Чорт соосты тодмалоз...
Собере агае витёнтэм шорысь паймымон но каньылак

вожзэ поттйз, сионэн тарелказэ палэнтйз, ымнырзэ юр- 
ӟым тусо кариз но, папирос кенжытыса, пыдлось куа- 
раен нукыртйз:

— Ог-огзылэсь лушкало, собере ог-огзэс куто, 
тюрьмаосы вато, Сибире, каторгае, я, мынам отын мар 
уже? Мон ваньмыз вылэ сялӟысал... Мынам — аслам 
лулы!

Мынам син азям пуксиз лусьтро кочегар — со но ӵем 
дыръя «сялӟысал» шуылэ вал. Сое но Яков шуылйзы.

— Тон мар сярысь малпаськод? — каньылэн юаз 
агае.

— Тйледлы арестантъёс жаль пото-а вал?
— Соосты туж капчи жаляны, сыӵеосыз но вал, пай- 

мымонэсь! Куд-ог дыръя учкиськод но малпаськод: мон 
солы начальник ке но, солэн пыдтышкызлы но уг сы- 
лйськы ук! Визьмоесь, укылтэмъёс, чырткемесь...

Вина но тодэ ваёнъёс солэсь мылкыдзэ выльысь кап- 
чи каризы; укно янак вылэ гырпумъяськыса, чиньыосыз 
вискысь папирос пумзэ ӵуж киыныз шонаса, со ӟырдыт 
вераны кутскиз:

— Одйгез, кырыж синмоез, гравёр но часовой 
ужъёсъя мастер, фальшивой коньдон лэсьтэмез понна су-
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дэ шедем но пегзем. Тон кылзы вал солэсь вераськемзэ! 
Тыл кадь! Кырӟа солист кадь. Вералэ-ай, шуэ, малы 
казна быгатэ коньдон печатланы, нош мон — уг быга- 
тйськы? Валэктэ! Сое солы нокин валэктыны уг быгаты. 
Нокин, мон но уг быгатӥськы. Нош мон — соослэн на- 
чальниксы. Мукетыз — Москваысь тодмо лушкаськись, 
востэм гинэ, чильтыръяськись, чылкытэз яратӥсь — соиз 
лачмыт вераськылйз. Адямиос, шуэ, жуммытозь ужало, 
нош мынам озьы лэсьтэме уг поты. Мон, шуэ, сое эске- 
ри ини: ужаськод, ужаськод, жадьыса шузи луиськод, 
грош тыр юиськод, семишниксэ картаен шудыса келясь- 
код, пятаксэ ^  кышноедлы мусоямез понна, собере — 
выльысь сютэм, куанер. Ӧвӧл, шуэ, мон сыӵе шудонэн 
уг шудйськы.

Яков агай ӝӧк вадьсы мыкырскиз но, йыртышкозяз 
гордэктыса, пичиесь пельёсыз ик дырекъямон ӟыр- 
даса, веранзэ азинтйз:

— Соос, брат, шузиос ӧвӧл, соос шонер верало! Му 
пыр мед виялоз та юнме дыр быдтэм. Кылсярысь, кызьы 
мон улй? Ялан дырын-дырын, лушкемен, куректонэ — ас- 
лам, нош шулдыръяськонэ — лушкамын! Яке атай че- 
рекъя — эн дйсьты, яке кышно — эн лэсьты, яке ачид но 
кышкаськод вал целковойлэсь йырзэ мекалтыны. Тйни 
озьы улонлэсь палэнэ кыли, нош пересь арлыдам аслам 
пиелы лакей луи. Мар ватонэз? Служить карисько, брат, 
востэм, нош со мон шорам сыӵе барин музэн черекъя. 
Шуэ — атай, нош мон кылйсько — медо! Мар-о бен мон, 
пиелы служить карон понна вордйськи шат, со понна 
костаськи шат? Со коть чик медаз но луы вал,— малы 
улй, трос-а шумпотон басьтй мон?

Мон солэсь верамзэ сак ӧй кылзы. Мылы потытэк но 
валэктон сётэмезлы оскытэк, мон шуи ик:

— Мон но тани уг тодйськы, кызьы мыным улыны...
Со серектйз.
— Я... Кин бен сое тодэ? Ӧй адӟылы на мон азьпала 

улонзэс тодйсь муртъёсты! Огшоры уло адямиос, кин 
малы дышемын...

Собере нош ик ӝожтйськыса но лекъяськыса вераны 
ӧдъяз:

— Кужмысь сантэмамез понна мон дорын Орёлысь 
одйг адями вал, дворянин, туж усто эктйсь, со ваньзэс 
серекъятылйз, Ванька сярысь кырӟалляз:
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Ванька шайвылтй ветлэ —
Со ветлон калчи вылэм!
Ванька, ӝ ут нырдэ вылэ,
Палэнскы тон шайвыллэсь!..

Мон малпасько, со чик тумошо ӧвӧл, со зэм уж! 
Кызьы гинэ эн берга, шайвыллэсь кыдёке уд учкы. Нош 
соку — мыным ваньмыз огкадь: арестантын улыны яке 
арестантъёслэн смотрительзы луыны...

Со мадьыса жадиз, виназэ юиз но, тылобурдо сямеи, 
одӥг синмыныз буш графинзэ учкиз, шып кариськыса, 
эшшо одӥг папироссэ кенжытйз, ӵынзэ мыйыказ 
лэзьяз.

«Кызьы гинэ эн тыршы, малы гинэ эн оскы, нош гро- 
без но шайвылэз шедьтытэк кыльыны нокин уг быга- 
ты»,— ӵем дыръя вералляз каменщик Пётр, Яков агайлы 
чик укшасьтэм адями. Кӧня мон тодйсько вал ини таӵе 
но со выллемъёссэ поговоркаосты!

Агаелэсь номыре юаме ӧз поты ни. Мӧзмыт вал соин, 
жаль вал со; ялан тодэ лыктылйзы йӧнтэмесь кырӟанъ- 
ёс но гнтаралэн ӧжытак мӧзмыт пыр шумпотонэн вӧл- 
мись куараез. Ӧй вунэты мон шулдыръяськись цыганэз 
но, ӧй вунэты но, Яков агаелэн погмаськем мугорыз шо- 
ры учкыса, амалтэк малпалляй:

— Тодэ на-а со, кызьы цыганэз киросэн ӝокатйз?
Со сярысь юам уг поты вал.
Мон учкылй августовской мускыт пеймытэн пачыл- 

мем нюк шоры. Нюкысь вӧлме улмо но дыня зын. Городэ 
пырон сюбег сюрестй ӝуатскылйзы фонарьёс, ваньмыз 

■‘быдэсак тодмо вал. Тани али черектйсь пароход мынэ 
Рыбинске, мукетыз — Перме...

— Котьма ке но, кошкыны кулэ,— шуиз агае.
Трактир ӧс дорын, мынэсьтым киме сэзъяса, со мас-

каръяськыса ӵектйз:
— Тон мылкыддэ эн куашкаты; суй-пыддэ лэземед 

кадь, а? Сялӟы! Тон пинал на. Нырысь ик, тодад возь: 
«Улон — шулдыръяськонлы уг люкеты!» Я, ӟеч лу, мы- 
ным — Успеньяе вуоно!

Шулдыръяськись агае кошкиз, аслаз верамъёсыныз 
со монэ уката сураса кельтйз.

Мон городэ мыныны ӝутски но бусые потй. Соку то- 
лэзь тыр вал ни, инметй секытэсь пилемъёс ортчыло, 
асьсэлэн сьӧд вужеренызы мынэсьтым вужерме ӵушы- 
ло. Городэз бусыетй котыртыса, мон Волга дуре, Откосэ
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вуи, тузоно турын вылэ выдй но кема учкыса улӥ шуре, 
возь вылэ, та вырӟылйсьтэм музъем шоры. Волга вамен 
каллен выжылйзы пилемъёслэн вужеръёссы; возь вылэ 
вуыса, соос, шурысь вуын пыласькем музэн, чылкытгес 
луо. Котырын ваньмыз нырулэ кадь, ваньмыз сокем чал- 
мытскемын, ваньмыз кыӵе ке мылкыдтэк, туж кулэ луэ- 
мен гинэ ортче кадь, нош улонэз ӟырдыт, сюлмысь яра- 
тонэн уг ортчы.

Быдэс музъемез но асме ачим туж юн ӵыжеме потэ: 
ваньмыз — мон ачим но — мед бергасалмы шумпотты- 
тйсь тӧлпериен, ог-огзэс яратйсь адямиослэн, мукет улон 
понна — чебер, сэзь, зэмлыко улон понна, кутскем та 
улонэз яратйсь адямиослэн праздниказы сямен экто- 
нэнызы...

Малпалляй:
— Асэным мар ке лэсьтыны кулэ, сотэк быро...
Мӧзмыт сйзьыл нуналъёсы, шундыез адӟем гинэ ӧвӧл, 

кытынзэ валаны но луонтэм дыръя, со сярысь вунэты- 
ку — сйзьыл нуналъёсы уно пол нюлэскытй йыромыса 
калгыны кылдылйз. Сюреслэсь палэнэ кылиськод, вань 
пичи сюресъёсты ыштйськод, бератаз, сюрес утчамен 
жадьыса, пиньдэ куртчиськод но нюлэскытй меӵак сись- 
мем писпуос вамен сыръясь июръёстй мынйськод — 
озьы куке-соку но сюрес вылэ потйськод!

Мон озьы ик лэсьтыны кариськи.
Со арын сйзьыл мон Казане кошки. Мон лушкемен 

малпалляй, оло отын дышетскыны ннтыясько шуыса.







<

Т  ̂  ^<%у̂\Т^-^ ь^-г■■ \̂̂ - • *4!Е

14'*.’ -;•
V.’'

Ш‘> .̂

#  _. .̂ 1

:ЖШ- ^

1=»:̂  ?
5йЛ̂*.”Л;* да

к«М! ,Ак 5 »' «. '“'к '•&'цд.Ь'* .-ч! ' у . .-.■•аша’.<!«;й^и1^̂ ;щ̂ л<1?.«.*1‘-<т!Я^

-ӵ '



Л :  Ц м. 25  к.

617 63

'^ 1


