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ЧЮДО ДРЭ ФЭЛДА

Дрэ январско мразо, притходяпэ ко шлытытко 
задко традыя казако Наумычё дрэ станица 
(гав). Прэ грэскири шэрсть душло исы мразо, 
трай прастала сыгэс. Кай на подыкх —  душлы 
Голькй фэлда. Дро пашваро, дрэ строна, пирдал 
дром, тырдэла холямы позёмка.

Екхатыр Наумычё притырдыя дологи. Грай 
тэрдыя.

—  Со за притчя?
Ш аги дро дэш дромэсгыр джяла паро. Наумы

чё сгыя шлыгатыр, джяла, пропэрэла гэрэнца пи- 
ро сугробы ивэстыр. Со за чюдо. Д рэ ложбинка 
(канавка) калёлапэ джиды паны, ив кругом кин- 
до, а дрэ паны жамбыца плавинэ,—  оттаиндя.

—  Насалапэ-ли манца налачё мануш? —  тходя 
прэ пэстэ трушыл Наумычё.

Наумычё джинэла — дур пири сари фэлда ни 
кай капля паны нанэ.

Прастандыя палэ, чюрдыяпэ дрэ шлыта и 
традэла грэс.

А дрэ станица — екхатыр чюрдыяпэ ко рашай.
—  Адякэ и адякэ, дадоро, дадывэс мангэ на

лачё мануш дрэ фэлда сыкадяпэ,— богословинэ ман. 
Биш бэрш традава пир адава дром, ни коли ада- 
ва насыс манца,— адякэ и кхарлапэ ада штэто 
„шуко лого“,—  а адай екхатыр сыкадяпэ джиды 
паны, тэ дрэ адасаво мразо.
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Наумычё мыястрахатыр и адалэстыр здарандыя 
сыр куна и ракирдя сыго, лав пало лав.

Рашай шундя лэскирэ лава шукар, а коли 
Наумычё пириячья тэ ракир. Рашай пхэндя, со-бы 
Наумычёскэ тэ дэн мусэр (стакано) муртвалы.

—  Шун-ка пхуромны,—дыя годлы рашай раша- 
някэ, сыр тольки выгыя Наумычё палэ порта и 
заскрипиньдя мразыпэ ивэса пало ванты: —  би- 
чяв-ка сыгыдыр палэ дьяканостэ тэ палэ дьячко- 
стэ... Николаёскэ пхэн, собы тэ дэл андрэ калэн. 
Тэ э дёжа мангэ кхангиритко приготовинэ... Нэ 
екхатыр...

И коли рашаны пхэндя бутярнякэ, со-бы са- 
ро тэ приготовинэл, загыя палэ дро штуба, ра
шай подгыя кэ ёнэ и назоралэс пхэндя...

-— Джя ка ту, пхуромны, упрэ про чердако... 
Одой дро вэнгло исы дрэ куча буг дэвэла, толь
ки выкэдэ пхураныдыр савья нибудь масхарья, 
калыдыр сави. Тэ кокори джя, бутярня Палашка 
набичяв, ёй накэрла сыр треби, шунэс? инке на 
бистыр... одова...— дыя годлы рашай, коли раша
ны прастандыя, Одова... Стэклыца муртвалори 
дрэ шлыта тхов,-а то древан баро мразо.

Пирдал набут минуты, рашаны, сари дрэ бла
та, сгыя чердакостыр и подыя калы пхал.

—  Гэнакэ, акэ. Тольки накх латэ набутка ску- 
лупимэ...

Пирдал паш чясо рашай дро нэво енотово 
постын, лэса зорало, сыр гурув, дьяконо дрэ ру- 
витко постын и дьячко дро пхурано пальтыцо, 
мразостыр дьячкостэ на попэрла данд про данд- 
сыго традынэ прэ калэ грэстэ дрэ фэлда.

Гэнакэ и о штэто „шуко лого“ и о паро лэ- 
стыр джяла. Дыкхэна, а ваврэ стронатыр прэ ду- 
ендэ гнядонэндэ адякэ-жэ традэна тринджинэ;
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рашай дьяконоса и дьячкоса пашатунэстыр хуто- 
ростыр —  просунглэ и ёнэ.

Екхатыр подтрадынэ кэ адава штэто.
Выухтнэ рашая, сарэ дуендэ пиро дэвлэстэ 

дро васта. Сарэ д у й — ко паны.
Сгынэпэ. Рувэса подыкхнэ екх прэ екхэстэ
—  Ту со-же адава на дро пэскиро при- 

ходо... А ?
—  Хохавэс! ту кокоро на дро пэскиро ле- 

зинэса —  хуторско видь адай э пхув...
Лав пало лав, кошыбнастыр —  ухтылдэ екх 

екхэс пало чёра.
Дьяконы шлытэндыр прэ помошшь прастана. 

А дьячкэндэ пэскиро рэн до— дрэ строна кадилы 
распхурдэна.

Станично дьяконо счюрдыя правонэ вастэстыр 
рувитко постын и наракири ни лав, маладя 
хуторсконэс рашас пиро кан — адякэ одова и 
угыя шэрэса дро ив.

Задыя гуруванэс хуторско дьячко.
—  А-а, адякэ ту, акэ сыр... мирэс рашас ма- 

рэса... мэтукэ сыкавава... Счюрдыя пэстыр постын, 
отлыджия пэстыр васт;— дэвлалэ богословинэ... 
И залучкирдя ^эра, станично рашай пасиндой 
прогыя пиро ив.

Сгынэпэ дьяконы, сарэ дуй лолэ балэнгирэ, 
тхулэ, мэня гурувытка —  авэлас-бы баро марибэн, 
та прастана кучеры и дэна годлы:

—  Авэла тумэнгэ! чюрдэн... мануша джяна... 
А мануша чячипнаса традэн кэ дава штэто: сарэ 
стронэндыр калёнапэ шлыты. И сыр адава сыго 
весть вашо чюдо обурняндыя станица и хуторы.

Рашая, газдынэпэ и, сыр будто нисо и насыс, 
забагандлэ „Господи помилуй"... „аллилуя" и „ра
дуйся, невеста неневестная“...

3608 о



Про вавир дывэс мануша авнэ ины е бутыр. 
Дро шлыты янэнас насвалэн: бивастэнгирэн,
биг'эрэнгирэн, корорэн, кэрдэн (порчёнэн), ды- 
лынэн, (бигодякирэн). И сарэ ясвэнца пьена свэн- 
то паны и притховэнапэ ко явимэ дэвэла, мра- 
зостыр прилипинэнапэ ушта. Кай на подыкх, 
шундлы годла, роибэн, визго кликушэн и годла:

—  Даёрьялэ! масхарья, болыбнытка. Сыр-тэ 
ада тумэ сыкадэпэ, амэнгэ бибахталэнгэ? Хоть 
бы екх тэ сыкадёл, а то сразу дуй —  преподобно 
Одигитрия тэ казанско дэвлэскири масхари...

А паш рашандэ барьёна бэрги пэклэ марэстыр, 
парнорэндыр. балавасэстыр, гонэ кхурмяса. Ма- 
нушэнгирэ ловэ оттырдэна рашангэ кисыка...

Рашангирэ грая закхинынэ тэ отлыджян миш- 
тыпэн по пхэрды шлыта кхэрэ.

Адякэ протырдыяпэ штар дывэса са мэнчинд- 
лэпэ рашая, ко ефтытко кхамлыпэн трудинэнапэ...

А пиро станицы, пиро хуторы уса дурыдыр 
прастала шуныбэн ваш дуенгэ явленнонэ масха- 
рьенгэ, ваш одова, со ада масхарья састякирна 
сарэн насвалэн. И одолэ, кон явэлас пэскирэнца 
якхэнца дыкхнэ явленнона масхарья дро джиды па
ны, дыкхнэ, со ваш насвалэнгэ масхарья уса бу
тыр прибавинэна паны —  атхья ужэ тыкнинько 
озёро и на замразола.

Мануша дивинэнапэ и дрэ страх и камлыпэн 
пьена паны, чивэна дро сгэклы и розлыджяна пир 
сари область.

Про панджто дывэс про дуй шлыты авнэ бу- 
титка мануша (рабочя), холямэ, калэ. Выгынэ 
шлытэндыр, дорэснэ инструмэнты, подгынэ к ада 
штэто, обдыкхэна. Со-да камэн тэ кэрэн.

Задынэ годлы рашая и мануша, савэ мангэ- 
наспэ дэвлэс.
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—  Тумэнгэ со треби? Адай явлена масхарья 
болыбнытка — Одигитрия и э Казанско...

—  Ма-асхарья... Джинас амэ тумэн... /
Дыкхэс, кицы паны ачья. Труба видь ваш паны

(водопроводо) лопниньдя дрэ станица, би паня- 
киро сарэ бэштэ, а тумэ адай паны пьена тэ 
иньте свэнто.

И прилынэпэ палэ буты. Розлыджинэ яга, 
оттаиндлэ пхув, выганадэ ганынга, откэрдэ па- 
нитко труба, пирипарудэ лопнимэ чясть нэвяса, 
отэнчя засыпиндлэ пхувьяса и утрадынэ ада шгэ- 
тостыр.

Газдыяпэ метель, зальгджия ивэса валы бэр- 
гица и опять ачьяпэ фэлда екджины и би ману- 
шэнгири.

джюкэл.
Сомас мэ навара дро дуратуно гав Мансуро

во: джиндло мануш мандэ одой дживэла, учите
ле пхуро, Степано Сергеевиче Завьялово...

НадЫ&хьямпэ амэ Степаноса бэрша биш, одо- 
лэстыр и бут ракирибэн амэндэ латхьяпэ, раки- 
раса, бэштэ жыко наш рат, а уса саро тэ рос- 
пхэнас екх е.кхэскэ намогискираса.

И окэ дрэ екх зимнё бельвель роспхэндя 
мангэ Степано:

—  Ж ы ко со ж, морэ, на лылваро мануш кэ 
чюды падко и уса дрэ саро патяна, ту и тэ полэс 
намогискирэса...

Акэ амэндэ дро гав екх парамыся (сказка) псир- 
ла, и кицы мэ на мардёмпэ—дылынэ шэрэн- 
дыр тэ вымарав ада парамыся — на могискирдём... 
Нэ тэрнэн и ученикэн локхэс убединьдём, а кон 
по пхурыдыр тэ на лылварэ — и кана патяна дро

8



да парамыси. А саро адава „чюдо" прэ мирэ 
якха выбария.., А кэрдяпэ то саро акэ состыр: 
дро 1912 бэрш исыс амэндэ дро приходо рашай 
Сергее Семёновско.

Рашай сыр рашай, —  на дылныдыр и на фэ- 
дыдыр ваврэндыр, и пьелас муртвалы на дриван 
и про гаспря на дриван исыс падко... Обыкно-

венно исыс гавитко рашаёро. Занасвалыя, сыр 
про грэхо екх пхурором Кузьма Ветряково, лэс- 
кэ бы гара треби тэмэрэл —  лэскэ исыс тэло 
шэл бэрш, бут проджиньдя про свэто и требинэ 
дрэ пхув г'ара тэ пасёл...

Нэ пирдал бэрша, треби тэ пхэнэс, со гав 
кэрлас и прол'ыджялас сарэ свэнки (обряды) шу-
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кар. Авья Ветряковонэскиро чяво палэ рашастэ 
Сергеёстэ, а рашастэ трэби тэ явэл дро доя пора 
пибэн, нарипирава, сыкадёлапэ мангэ болыбэн 
исыс... Тэ отпхэнэс Ветряковонэскэ нашты ни 
сыр-— пэрва барвалюки дрэ саро гав, дэвлэс ри- 
кирна дрэ патыв и коли камэс дэвлэнца прилэна... 
Сыр отпхэнэса?

Лыя рашай причясть и гыя.
И шукар-бы тэ явэл хоть рат или, тэ пхэнэс, 

гололедица... Ничи адава насыс,исыс чён маё, 
тэлэ бельвель, кхам лыя тэ бэшэл. Джяла рашай, 
а про дром корчя, на подыкхья, со ли, или дыя-со 
^ашас дро пашваро и ростырдыяпэ амаро рашай 
дрэ саро пэскиро росто, а причясть вастэндыр 
вырискирдяпэ и сари дэвлэскири причясть про- 
чидяпэ прэ пхув... А адай екх ко екх. Д рэ ада 
нора трэби тэ пропрастал мамуй джюкэл Федя- 
скиро. Федя исыс лачё охотнико и рикирдя 
джюклэс.

Подпрастандыя ада джюкэл и сари „дэвлэс
кири причясть" похая.

Газдыяпэ холямо рашай, екхатыр бравинта 
шэрэстыр выурняндыя...

А о гадже уж скэдэнапэ, а пхури Арина ва- 
стэнца розлыджяла, дэла годлы:

—  Ай, дэвлалэ, саво грэхо... Со акана авэла. 
ведь джюкэл сари причясть дэвлэскири похая.

Гадже и о гаджя спрастандынэпэ сарэ гавэстыр, 
дыкхэна,— дэна годлы; рашай тэрдо заладжяндыя 
и ракирла:

—  Нэ и нэ, саво бэнгано рэндо. Налачё ма
нуш прэ мандэ бэстя, якха мирэ корчятыр отлы- 
джия и змардя ман г'эрэндыр...

А о гадже ракирна машкир пэстэ пэс
киро:
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—  Мэ адякэ полава —  ракирла Демьяно, —  
коли джюкэл схая дэвлэскири причясть, дро да 
джюклэстэ, чявалэ, кана свэнтыма исы...

Лэс тэ ракхэс трэби...
—  Со ту, Демьяно, заджя дрэ годы...—  ра- 

кирлас лэскэ Пётро — ту савэ да на дэвлытка ла
ва ракирэса...

Мэ адякэ думинава, загыя бэнг дэ ада джюклз- 
стэ и кэрдя сабэн прэ дэвлэскири причясть. Ада- 
савэ случяи и дро старинна бэрша чястэс исыс...

Нэ тольки тоды бэнгэс сыгэс вытрадэнас...
—  Со тумэ адай хохавэна... Саво адасаво 

бэнг, коли адава исыс Федяскиро джюкэл —  дэла 
годлы Сидоро.

—  Нэ и джюкэл, пхэнава мэ тумэнгэ... На 
джюкэл, а сувнакай —  ракирла— какана адасавэн 
джюклэн пирдал сари Россия проджя — на роз- 
родэса... Дрэван годявэр джюкэл...

Бутыр сарэндыр дэла годлы пхури Марфа:
—  Тэ бэшэл о бэнг прэ тутэ. Джюкэл дэв

лэскири причясть похая, а ёв ада джюклэс рос- 
шарла...

Ада джюклэс прэ яг^тэ хачкирэс трэби, тоды 
тольки грэхо сарэстыр гавэстыр спэрла...

Рашай тэрдо и дэла гондя:
—  Чячипэн исы, тэ схачкирэс... фэдыр...
Акэ тольки Федя наджяла прэ адава... Мэ адякэ

думинава, православна, собы тэ покинэс грэхи, 
ада джюклэс про цэпо тэ припхандэс... Мэк кхан- 
гири дэвлэскири ракхэла...

Фрэнто рашай, хулаибнытко, джиндя тимин 
джюклэскэ.

Катыр налыяпэ авья хулай ада джюклэскиро, 
Федя распучела:

—  Дрэ со адай рэндо, чявалэ?..
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—  Та акэ тыро джюкэл дэвлэскири причясть 
похая... Тэ хачькирас прэ яг лэс скэдасапэ.

—  Со-ж хачкирэньте, тумари исы воля, нэ 
тольки мэк мангэ пандждэша састэ заплэскирна 
пал джюклэстэ а би ловэнгиро мэ пэскирэс джю
клэс тэ хачкирэс надава...

Джюкэл подгыя ко хулай, розмэкья пори... Ба- 
шэла звонконэ глосаса.

А пхуромня расхолясынэ:
—  Бэнг дрэ джюклэстэ загыя... Джюкэл сыр, 

сгыно годятыр, башэла, бида про гав кхарла... 
Тэ умарэс ада джюклэс трэби, бутыр ничи...

И адасаво тангипэн ман пролыя, страх... Дык- 
хава —  хасимэ рэндо, хаскирна джюклэс... Отлы- 
джиём Федяс дрэ строна и тихэс, ракирава:

—  Умарна, Федя, джюклэс явья, бикин ла 
фэдыр мангэ, мандэ дро форо джиндло екх исы 
мануш, г'ара кэ мэ приячела, тэ дорэсав ваш лэскэ - 
джюклэс лачес, тимин дэла лачи... Саво, акана 
джиибэн трэ джюклэскэ дро гав?..

Рази дылынэн манушэн пиримарэса?.. Дэ ан- 
дрэ сыгыдыр урдо, мэк тыро чяво пиридэла дж ю к
лэс адарик, а мэ пока со, затырдава рэндо... 
зарикирава...

И чячё: мэ гадженца балясы розлыджява са екх 
сыр дро саво нибудь парламенто, екх пашэса 
мардэ крэнцынава лэнгири годы... замарава лэн- 
гирэ шэро...

Нэ усатаки на прилыём.
Скэдынэпэ гадже и о гаджя и сарэ гынэ кэ 

Федяскиро кхэр, выкхарна лэс.
А о Федя древан исыс фрэнто: ракирла лэнгэ 

невесть со...
—  Шунэн, мирэ дадорэ, мирэ даёрьялэ... Га- 

лёв чячипнаса дрэ мирэстэ джюклэстэ дыя обэнг:
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тольки допрасгандыя ко кхэр, екхатыр шерсть 
лэскири сыкадяпэ мангэ тэрдындой, а муестыр 
гыя э яг, и акэ прэ кадава само штэто хасия... 
Пирдал пхув прогыя... Хасия, сыр са екх лэс и 
насыс...

Нэ и пйро одова времё мануша исыс на сыр 
акана, патянас дрэ саро.

Патяндынэ пэрва о гаджя, а пал лэндэ и о га
дже. Нэ и гыя шуныбэн пир сарэндэ манушэндэ...

Д ро гав исыс Гэракиро... Нэ тольки адава 
рэндо притасадэ, навыджяла лэндэ дэвлэскиро 
чюдо пирдал одова, со рашай-та исыс мато и 
сыр на сыр, ёв набутка кокоро дылынэс кэрдя: 
на пэр явья, на рав прэ пхув дэвлэскири при
чясть...

Бэрша панджь адава рэндо бария уса бария, а 
пирдал ефта бэрш стходяпэ парамыся и акана 
кэ адава времё рикирлапэ дро шэро пхурэ 
гаджендэ... Тэрнэ джинэна сыр и со, а пхурья уса 
пэскиро бандякирэна... Ту, коли камэс, заджя атася 
кэ пхури Марья Звякийо и ёй тукэ роспхэнэла.

Про вавир дывэс пйури Марья, холямэс ман
гэ ракирдя:

—  Акана вавир мро чяворо гыя джиибэн, пха- 
ро... кай раньше дэвлэс манглэпэ, кана Комсо
мольцы, сыр бэнгэскэ служынэна жыко архангель- 
ско труба лэла кана тэ дэл годлы бэнгэскири труба, 
ужэ дро гав Галкино ла адая бэнгэскири труба*) 
тходэ, ёй, мэ кокори шундём, дыя годла: алла 
алла —  дэла годлы, а дэвлэскиро лав ни сыр на 
выракирэла...

*) Труба громкоговорителёс (радио)
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Магаметоскири, дыкхэс, вера розмэкэла прэ 
амэндэ... Тэ розмарэл ла о бэнг...

А дро г'аратунэ бэрша, мро чяворо, и амэндэ, 
молитвы ваш дэвлэскэ ухтыллас...

Пхэнаса, саво нибудь исыс дро гав дэвлэс- 
киро чудо... Роспхэнава тукэ, мро чяворо: джиндя 
амэндэ ра шай Сергее праведно, радонежсконэскэ 
приявэлапз ёв правнучкоса.

Гыя ёв ратяса дэвлэскирэстыр служениёстыр 
и набутка прикхиныя молитвэндыр ваш сарэнгэ 
свэнтонэнгэ... И умэкья вастэндыр пэскирэндыр 
праведно Сергеё просвирка дэвлэскири прэ 
пхув.

И катыр налыяпэ — выухтя джюкэл. Саро кало 
сыр смола, би ноздренгиро, саро хачёла сыр яг 
бэнганы...

И закамья одова джюкэл бэнгано тэ остра- 
минэл дэвлэс, камья дэвлэскири просвирка 
тэ ухтылэл, а дэвэл надомэкья и остраминдя 
бэнгэс...

Просвиркатыр выгыя свэнто яг и обхачкирдя- 
джюклэс дрэ екх секунда. И опять бэнг остра- 
мимэ и хасия, провалиндяпэ дро тар тарары... 
Тэ хасёл лэскиро шэро и тэ наявэл лэскэ ми- 
штыпэн про дова свэто... И про дова штэто ка
на ни коли ни со на барьёла, только барьёла 
екх чяр, кхарлапэ, рундлы чяр...

Мэ шундём, качиндём шэрэса, а внучко 
Марьякиро отрискирдяпэ лылварятыр и холямэс 
пхэндя: и камэлапэ тумэнгэ тэ шунэн ада пу- 
стыня-голечя. Ведь ада мири ромны ваш Федька- 
скирэскэ джюклэскэ парамыся ракирла... А Фе- 
дькаскиро джюкэл дро форо нагара мулыя и 
лэстыр акана дрэ саро амаро округо джидэ дре- 
ван лаче джюкэла.
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СО КЭРДЯПЭ ДРЭ ЖЭРНОВИЦЫ И СО ВАШ 
АДАВА СЫС ЧИНДЛО ДРЭ КАПИТАЛИСТИ- 

ЧЕСКА ГАЗЕТЫ.
Исыс патрадякиро курко, звониндлэ дрэ коло- 

колы и адава звоно дур роздэласпэ кэ само рэка 
Проня.

Про рэкакиро брэгорозчю рдымэисы баро гав 
Жэрновицы, Спассконэ уездос Рязансконэ губер- 
ниятыр. Пир сарэ кхэра псирдя рашай Ивано 
дьячкоса, багандлэ: „Христос воскресе" и скэ- 
дынэ пхэрдэ гонэ сарэса, кон со дэла ваш дэвлэс
кири служба. Рашаскэ сыкадяпэ адава набутка. 
Пхэндя рашай тэ подэн трин лодки тэ пириджял 
э рэка, лыя дуен бутярнэн пэса, кхардя пэса 
дьячкос и э дэвлэнца и барэса руповэса трушы- 
лэса, гынэ пирэ рэка, про лодки.

Рэка исыс древан холямы, пхуодыя бари 
балвал. Пирэ рэка джяна льдины. Рашаскэ треби 
исыс тэ пириджял э рэка про вавир брэго ко 
гава Ершово и Муняново.

Саро дывэс псирдэ ёнэ дэвлэнца одой. Скэ- 
дынэ бут гонэ сарэса и тходэ пхэрдэ лодки. 
Скэдынэпэ тэ ш фиджян палэ, а адай сыр про грэхо, 
анэна гробо мулэса, мангнэ рашас тэ лэл прэ 
пэскири лодка тэ пирилыджял про вавир брэго 
вашо отбагаипэн дрэ кхангири. Рашай лыя 
мулэс и штарэн лэскирэн носильшшикэн.

Адай авнэ кириво, кириви и пхури повитуха 
андлэ тэболэн чяворэс, — тэ болэн треби дрэ 
кхангири; и лэн лыя пэса рашай. Палэ мулэстэ 
и палэ тыкнэстэ чяворэстэ рашай лыя ловэ пало 
пирилыджяипэн про вавир брэго. Мулэс носиль- 
шшикэнца и тыкнэс чяворэс киривэнца и пхурьяса 
рашай тходя дро дуй пхэрдэ гонэнца лодки. А



кокоро дьячкоса и дэвлэнца бэсгя дрэ трито — 
чючи лодка. Скэдынэнэ гадже про брэго тэ про- 
лыджян рашас. Подыкхнэ прэ рэка и ракирна:

—  Амаро дадоро, на пириджяса рэка, дыкх 
сыр балвал чюрдэла паны —  дыкхэс сыр джяна пи
рэ рэка льдины.

—  Ту, дадоро, припхэн о гонэ тэ ачявэн про 
брэго а манушэнца екхэнца локхыдыр пириджяса. 
А амэ тукэ атася кокорэ гонэ тырэ анаса, ничи 
нахасёла, кэ атася саро лёдо балвал протрадэла. Ту 
дыкх сыр хор бэштэ лодки дро паны.

Ракх, дэвэл, пэкавэла льдина, —  сарэ мануша 
потасадёна дрэ рэка.

Холясыя рашай, пригасадя вастэса трушыл и 
кокоро дыя пэскэ дума: адякэ мэ тумэнгэ и
патява со тумэ мангэ ракирна... ачяв тумэнгэ, 
лэна гонэндыр тэ вытырдэн миро миштыпэн... на 
ачявава, почёрна..

А дрэ глос пхэндя:
— Исы ч чиндло дрэ дэвлэскири лылвари: 

„Би дэвлэскирьятыр волятыр бал на пэрла шэрэс- 
тыр прэ саро исы дэвлэскири воля.“ — Надарэн 
джян— пхэндя рашай бутярнэнгэ. Екх палэ екхэстэ 
отгынэ брэгоетыр лодки, усагаки выгыя адякэ, 
сыр ракирдэ гадже, —  иньте хорэдыр бэшнэ дро 
паны дуй пхэрдэ лодки и лыя лэн тэ зачюрдэл 
панеса холямы рэка. Мануша, савэ исыс бэштэ 
про дуй пхэрдэ лодки задынэ годлы:

—  Тонинаса... Спасинэнте. — А о бутярнэ 
дэна годлы рашаскэ:

—  Дадоро, припхэн тэ счюрдас дуй гонэ 
марэса! дыкхэс, амэ хасёваса!

Рашай дыяпэ моса:
—  Нашты, мэ тумэн бэнгэскэ придана.
И припхэндя дьячкоскэ:
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— Пирибэш, дьяко, кэ ёнэ дрэ лодка. А то, 
тэ хасёла лэнгиро шэро, счюрдэна гонэ чёроханэс.

Барэса пхарипнаса пирибэстя кэ ёнэ дрэ лод
ка дьяко, нэ сыр тольки пирибэстя, лодка дыяпэ 
накхэса дро паны и сарэ исыс вычюрдынэ дро паны.

Муло поплавиндя дро, гробо и гыя про дно. 
Тыкночяворо —  страхатыр пхури вымэкья лэс 
вастэндыр, —  хасия дро паны. Пал лэстэ пху
ри, кириво киривяса, а носильшшики дьячкоса 
зоралэс лынэ тэ марэнпэ панеса ваш пэскиро 
джиибэн. Нэ дьячкос тырдыя про дно кружка, 
сави исыс ублады прэ мэн исыс дрэ латэ бут 
медиа ловэ.

Хасинэ якхэндыр дро паны ёв и о носильшши
ки. Тольки дуй рашаскирэ бутярнэ, тэрнэ раклэ, 
на закамнэ тэ джян дро царство болыбнытко, 
поплывиндлэ кэ рашаскири лодка, рашаскири 
лодка сарэ зорьятыр дурьёла лэндыр.

Ухтылдэпэ бутярнэ палэ рашаскири лодка, 
дыкхэна прэ рашастэ сыр прэ дэвлэстэ.

—  Ту амаро дэвэл —  ровэна бутярнэ —  прилэ 
амэн кэ пэ!

На дэ амэнгэ тэ хасёвас! чюрдыяпэ рашай кэ 
ёнэ, муй кэрдя рувано —  и лыя тэ марэл лэн 
пиро васта, пиро шэрэ, —  бутярнэ екхатыр отри- 
скирдэпэ лодкатыр.

А про брэго древан бут скэдынэпэ гадже, 
раклорэ, ровэна, наджинэн сыр тэ кэрэн помошшь.

Рашаскири лодка подгыя ко брэго, рашай 
выгыя лодкатыр, бала лэскирэ росчюрдынэпэ 
дрэ сарэ строны, якха хачёна, сыр рувэстэ стра
хатыр и кэрдя трушылэса прэ манушэндэ.

Адай кэрдяпэ чюдо: попынэ сарэ мануша 
про чянга ангил трушыл, про трушил исыс душло 
бутярненгиро рат,
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И н ы е тходя трушыл прэ манушэндэ и зара- 
кирдя сыр дрэ кхангири:

— Газдэн; православна, чюдоса сан зракхнэ,— 
свэнта дэвэла, прэ тумарэ якха дро паны хасинэ 
одолэ мануша, савэнгэ исыс дэвлэса пхэндло тэ мэ- 
рэн дро паны, лэнгирэ грэхи дэвэл дыкхья пэскирэ 
якхэнца, нэ свэнта Дэвэла спасимэ псы ангелэнца, 
архангелэнца, и серафимэнца, собы сарэ мироскэ 
тэ дэн' шуныбэн вашэ зор и слава лэнгири.

Газдынэ дэвлэн и сарэ гынэ кэ кхангири.
Пирдал курко, сыр рашай розмардя трушылэса 

васта пэскирэн бутярен дрэ газета „гаджитко 
лав“ (русское слово), адая газета издэлас дрэ 
Москва екх капиталисте, исыс чиндло:'

Д ро  гав Жэрновицы, Спассконэ уездостыр, 
Рязанско губерния, пирэ рэка Проня прогынэ 
трин лодки рашаса и манушэнца, дро паны 
хасинэ дуй лодки манушэнца. А трито лодка 
свэнтонэ дэвлэнца и рашаса Иоаноса пиригыя 
про вавир брэго; зракхнэ исыс дэвлэскирэса 
чюдоса."

СЫР ОБНЭВИНДЯПЭ УГОДНИКО.

Пандждэша штар бэрш тэрдо исыс дрэ Тихо- 
мировско кхангири дэвэл Николаё епископо мир- 
ликийско. Пандждэша штар бэрш хачинэ ангил 
лэстэ момоля лампадкэнца. Муй лэскиро кэрдяпэ 
кало копотятыр дылынэстыр дзэдостыр, проко- 
птиндлэ адякэ-жэ лэскирэ чёра и холямэ якха. 
Совсем ачья натрашадо епископо Николаё,—  кало 
пятнышко исы и бутыр ничи, заместо джидонэ 
манушэстэ. А адай про пандждэша панджто бэрш 
дрэ тихомирско кхангири свэнто Николаё потэр- 
ныя, обнэвиньдяпэ и кэрдяпэ адасавэса тэрнэса,
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со дро парамыси порэса тэ напхэнэс, тэ начинэс: 
муескирэ ванты кэрдэпэ сыр пхабай, якха гожа,— 
совсем науг'алёса пхуранэс пхурэс. И кэрдя лэса 
рашай Николаё саро прэ саро ничи: вымордя 
лэс татэ панеса, помакхья дзэдоса, выкхостя ру- 
шникоса и екхатыр про вавир курко гыя шуны- 
бэн пиро гав Тихомировка.

—  Чюдо дэвлэскиро кэрдяпэ.
— Дэвлэскиро угоднико обнэвиндяпэ.
—  Вавир одёжа прэ пэстэ уридя.
Бутыр сарэндыр розмэкэнас шуныбэн о пхурья. 

Пхури Максимовна роспхэндя ясвэнца про якха, 
сыр дэвлэскиро угоднико ратяса прэ рэка псирдя 
и, сыр голумбо сизокрыло, дуй молы дро паны 
обмэкьяпэ, а отэнчя, хай, уридя прэ пэстэ парны 
одёжа и гыя кашторэса дро васта дрэ тихомиров- 
ско кхангири, тэрдыя прэ пэскиро пхурано 
штэто и проповедь гадженгэ пхэндя ваш боль- 
шевикэнгэ. Проповедь адая ни кон на шундя, 
сарэ исыс сутэ, а ёй, Максимовна, на сутя, саро 
шундя, и дыкьхя, сыр дрэ кхангири яга хачи- 
нэ,сыр прэ патради.

Самонэ утростыр дро куркитко дывэс пашэ 
кхангири скэдынэпэ пхурья, пхурэ и гаджя. Дьяч- 
ко пролыджия шукэ вангара, сторожо кханги- 
ритко андя вэдра паны.

Рашай Николаё дро адава дывэс муртвалы на 
пия, исыс на мато и сыр тольки дынэ дро баро 
кодунё, собы молебно тэ отслужынэн нэвэскэ 
угодникоскэ, ёв уридя прэ пэстэ одёжа патрадитко 
и зоралэс пхэндя манушэнгэ:

—  Пшалорэ! Дэвэл амаро рикирла дрэ годы 
амарэ сарэ грэхи, бичядя амэнгэ прэ пхув пэски- 
рэс угодникос, собы амэ тэ откэрас лэскэ сарэ 
пэскирэ грэхи. Д рэ прогыны рат, дрэ амари
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кхангири кэрдяпэ дэвлэскиро чюДо, адякэ зака- 
мья кокоро дэвэл, угоднико амаро, савэс тумэ 
сарэ дыкхнэ пхурэса, саво исыс саро закоптимэ 
лампадкэндыр —  кэрдяпэ тэрнэса чёраханэс ама- 
рэндыр якхэндыр. Здыкхэнте, пшалорэ, про муй 
лэскиро, амэ насам достойна тэ дыкхас прэ лэ- 
стэ, амэ сарэ сам дро грэхи, забистрас дэвлэскири 
кхангири, тэрдёваса сарэ про чянга и ясвэнца 
пхэнаса: „святителё отче Николаё, мангпэ дэвлэс 
пал амэндэ",

Бут мануша разрундлэпэ; кон — то задыя 
годлы:

—  Дэньте дром! Дэньте дром!
Подлыджинэ корорэс древан пхурэс Замо-

таёвонэс.
Пх^ро упиринэлапэ про кашт, тходэ пхурэс 

пашэ обновимэ угодникостэ, собы ёв тэ дэл ды- 
кхибэн корорэскэ манушэскэ.

Рашай Николаё иньте лыя тэ ракир:
—  Шунэн, пшала, шунэн, пхэня, камлэ дэвлэ- 

скэ тумэ сан сарэ.
Д ро  евангелиё исы пхэндло адякэ: „Лылварэ 

и фарисеи, тумэ мангэна чюдо? авэла тумэнгэ 
чюдо, пирдал одова, со тумэ патяна дрэ мири 
кхангири „Ракирава тумэнгэ дэвлэскирэнца ла- 
вэнца: авэла тумэнгэ чюдо —  корорэ лэна тэ 
дыкхэн, лангалэ джяна пэ:крэ Гэрэнца. Тольки на 
гневинэн акана угодникоспэскирэса на патяибнаса. 
Пэрэн сарэ про чянга и ясвэнца пхэнаса лэскэ: 
„Свэнто отче Николаё, мангпэ дэвлэс пал амэндэ".

Иньте мануша лынэ тэ ровэн и кон ада иньте 
задыя годлы:

—  Дэнте дром! Дэнте дром!— ко обнэвимэ уго- 
дникоскэ подлыджинэ лангаля вековушка ракля.

Бутыр дуендыр мардэндыр рашай Николаё
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ракирдя проповедь, служиндя молебно и уса 
чёроханэс подыкхэлас екхэ якхаса прэ саструны 
тарелка, прэ сави гадже и о гаджя тховэнас ловэ.

Прэ тарелка исыс пашлэ бумажна ловэ, тольки 
набутка.

Думиндя рашай Николаё, со лэскэ тховэна 
похтан, парнорэ, гив, кагня, балычес ваш обнэ- 
вимэ дэвлэскэ, нэ насыс адава ничи.

Дьячко, подбагала рашаскэ, зоралэс кхиныя, 
холямэс бурчинэ пэскэ тэло накх, а дрэ годы 
выгинэла кицы лэскэ приджялапэ ловэ, а коли . 
отбагандлэ, рашай Николаё заухтылдя бумажка 
ловэ кэ пэ дро васт и тходя дрэ кисык. Авья 
кхэрэ ёв, растходя ловэ про скамиид: сгиндя, 
ада бумажки по шэл састэ кажно, а бумаж
ки исыс дэш охто, иньте биштэпандж бумажки 
ись!с по пандждэша, шовдэша бумажки исыс по 
биштэпандж, шэл бумажки исыс по дэш састэ и 
иньте шэл бумажки по пандж састэ, сарэ прэ 
саро исыс ловэ: шов миллиарды пандждэша мил
лионы састэ *)

Сарэ ада ловэндыр дьячкоскэ трэби тэ от- *
дэс — трито доля, пэскэ рашай Николаё ачядя 
штар миллиарды биштэ пандж састэ.

Савэ-жэ адава ловэ?
Прэ адалэ ловэ кана рашаскэ накинэса о 

тривики.
Холясыя рашай прэ гаджендэ, со ёнэ адякэ 

набутка подынэ ловэ лэскэ и чёроханэс пхэндя 
рашанякэ:

—  Шун-ка, ромные, приджялапэ иньте екх 
чюдо тэ кэрэс —  тэ обновинэс Георгиёс победо- 
  !

*) Дро одова времё екх састо совнакаса исыс мол 1500.000.000 
састэ ловэнца 1921 бэрш.
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носцос, а то амэ туса адякэ на прочяравасапэ, ды» 
кхэс сыр подэна гадже прэ дэвлэстэ...

МАСХАРИ РОВЭЛА.

Сыр-то лынаскиро, чюпняри Сёмка— короро 
притрадыя фэлдатыр гурувнен и розмэкья лэн 
пиро гав а кокоро скэдыя паш пэстэ гавитконэн 
раклорэн и разракирдяпэ вашо кхэритконэнгэ, 
мулэнгэ и панитконэнгэ. Сёмка древан камэлас 
тэ роспхэнэл ваш ада'саво ракирбэн, а раклорэ 
адякэ-жэ камнэ лэс тэ шунэн.

Сёмка роспхэндя, сыр дрэ прогыно лынай дро 
пашатуно гав, кай ёв ракхья гурувнен, кхэритко 
трашадя екхэ гаджя Аксинья.

Кэ лэскиро розракирибэн подгыя Петька-Жу- 
ко — Марьякиро чяво, древан бойко, исыс рак- 
лоро, бэрш лэскэ исыс дэшуекх.

Надара саро гав тольки и ракирдя, сыр ёв 
родыя кладо, а ухтылдя заместо кладо самогон- 
шшикос Дорофеёс. Одо поратыр раклорэ от- 
лыджянапэ кэ ёв пативаса. Петька, древан камья 
тэ пошарпэ-тэ хохавэл пэскрэ отвагаса.—Дыкхэн- 
те, саво, мол мэ!

Акэ и акана: сыр тольки Сёмка доракирдя 
пэскиро розракирибэн и сарэ стронэндыр раклорэ 
лынэ тэ задэн Сёмкаскэ ^дучеибэна. Ж уко екх- 
хатыр выухтя:

—  Ни савэн кхэритконэн про свэто нанэ. 
Адава исы хохаибэн!

—  Сыр нанэ, а ту джинэса?
—  Дыкх доракирэсапэ Ж уко кэ бида,-пхэндя 

тыкнинько Лёшка.
—  Дыкхэс саво отважно латхьяпэ,— холямэс 

пхэндя Сёмка.
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—  А со-ж тумэ ман трашавэна —  надарава 
нисостыр, пхэндя Ж уко и кокоро фрэнтэс дыя 
шоля.

—  Со-ж адякэ ту ни состыр и надарэса? — 
пучья короро прэ екх якх раклоро.

Подыкхья Ж уко прэ чюпняристэ, засандяпэ:
—  Тут биякхакирэс древан дарава
— На, ту на причюрдэпэ дылынэса,— приячья 

Сёмка,— давай про споро. Сыр дэшудуй мардэ 
отмарэна кхангиритка кудуни, джяса про штэто 
кай исы гэрадэ мулэ?

—  Палсо?
—- На, ту пхэн-джяса?
Тэрдынэ раклорэ пашэ Жукостэ и лынэ тэ 

дэн годлы:
—  Со дарэса Жуко!
—  Про дова штэто ни кон наджяла, одой пиро 

ратя момоля хачёна, дыя шэрэса дрэ строна Жуко:
—  Эх, тумэ. Мэ пал адалэ момоля сыкляки- 

рибнаскирэс пучьём, ёв мангэ пхэндя адава 
кэрлапэ одолэстыр, кон мануш дрэ пхув кирнёла, 
то пхувьятыр саво да фано *) выджяла; акэ адава 
фано и светинэпэ.

Мангэ дыя сыклякирибнаскиро набутка ада
ва фано, мэ ратяса рострииндём пэскрэ васта, 
так ёнэ мандэ светиндлэпэ. И адасаво-же фано 
мулэстэ и джидэстэ манушэстэ дро кокалы исы...

Раклорэ зоралэс розсандлэпэ. А о Сёмка приячья:
—  А ту спраста-ка ратяса. Амэ адай паш э кхан- 

гири побэшаса а ту праста. Джинэс, чясовня 
одой пашо овраго? Одой про пато патрадятыр 
парнорэ пашлэ красимэ. Ту екх амэнгэ лэ, ян — 
отэнчя патяса, со ту одой санас...

*) фано адава кхарлапэ фосфорйто.
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—  И анава
—  Попробинэ-ка!
Иньте дыяпэ шэрэса дрэ строна Ж уко.
— Нэ и дылынэ тумэ, чявалэ.
—  А ту джя.
Мэ-та джява. Акэ рат поджяла и джява.
—  Чявалэ, ракхэн Жукос, со-бы ёв акана тэ 

на джял одорик.
Окружындлэ Ж укос раклорэ сарэ стронэндыр, 

лыджинэ лэс кэ кхангири паш раг тэ дужакирэн, 
сарэ бэшнэ дрэ ограда.

Ратякиро калыпэн поджяла сыго. Ачья шыла- 
лыдыр.

Гавэстыр нанэ шундло джюклэнгири глос — 
рат исыс лачи.

Раклорэ сарэ-сы штыл. Лёшка потангиндя 
Жукос:

—  Ды-ы-к-кх, Ж уко, можэть отпхэнэсапэ а?
Ж уко кокоро уж дыяпэ дошакэ, нэ усагаки

холямэс пхэндя Лёшкаскэ;
—  Пхэндём лав, значит джява. Подуминэса 

саво рэндо.
—  А если одой о муло?
—  Джидэ мануша исы трашыдыр мулэндыр, 

та мэ-то надарава.
Полыя Лёшка, ваш со рахирла Ж уко, ячья 

штыл. Отэнчя пхэндя:
—  А рипирэса тут пхуро Дорофеё тэ марэл 

уса скэдыяпэ?
—  Подыкхдса, кон конэс. Сарэ зорьятыр, Ж у 

ко дыя шоля шолендыр сарэнгэ кэрдяпэ татэдыр.
Кхангиритко сторожо промардя дро кудуни 

дэшу екх мардо. Пирэ Ж укоскиро думо прогыя 
шылыпэ, нэ усатаки на дыя прэ пэстэ страх.

Лёша ракирла лэскэ;
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—• Шун-ка, а коли со одой туса авэла... Так 
ту сыгыдыр прогин молитва кхар пэ пэстэ грушыл. 
Пхэн: аминь, аминь, отачь, саро тутыр и отачела.

Сарэ шундлэ, подынэпэ екх ко екх и тэ ды- 
хинэн пирьячнэ. Ж уко иньте дыя шоля:

—  Саро адава исы хохаибэн.
— Хаскирэса ту пэс Ж уко ни п ал с о — про- 

ракирдя Лёша.
—  Нэ со-ж джяс со ли? сыр пэкавэна кудуни 

паш рат ту уж авэса про дова штэто.
Заджялас-бы Ж уко дрэ пхув страхатыр, а 

ничи, устя про г'эра, васта тходя дро кисыка, 
бала г'аздыя, сыр будто лэскэ адякэ и трэби:

— Нэ, чявалэ, мэ джява. Дужакирэн.
Раклорэ сабнаса пролыджинэ лэс палэ ограда.
Подыкхья Ж уко дрэ фэлда про парно дром

чёнэстыр, пэкадя пэс пиро г'эра и попрастандыя.
** *

Паш сама могилки лэскирэ г'эрэндыр выурнян- 
дыя баро кало чирикло, г'аздыяпэ тихэс, пхаро 
и урняндыя упрэ. Ж уко прибэстя страхатыр, 
загыя дрэ пэстэ, коли чирикло исыс учес, покачинь- 
дя шэрэса, обдыкхьяпэ — на санапэ-ли прэ лэстэ 
раклорэ —  дыкхэла ангил лэстэ кхангиритко тру- 
шыл сыкадёла

Пирипрастандыя Ж уко кладбишшёскиро овра- 
го, пэкадя пир варисо - то пальцо, потаткирдя лэс, 
по кхэлдя набут прэ екх г'эрой и гыя локхэс пиро 
могилки кэ чясовня.

Чясовня исыс душлы дурал.
Обдыкхьяпэ Ж уко пиро могилки— ни момоля, 

ни бэнга, ни мулэ нанэ душлэ. Тихэс, сыр дрэ 
фэлда, журчинэна стрекозы, полынь кхандэла 
кирко.
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*

Чясовня исыс тэрды палэ ограда, срискирдэ 
порты валиндлэпэ адай прэ пхув. Пириухтя 
Ж уко пирдал ограда, загыя тихэс, подыкхья прэ 
дэвлэндэ, камья тэ мангэлпэ дэвлэс-нэ на мангьяпэ. 
Подыкхья про пато —  парнорэ нанэ душлэ, поды
кхья пир сарэ вэнглы,— ничи нанэ, задуминдяпэ: 
кокоро шукар джиндя, на екх моло дыкхья, сыр 
парнорэ адай про пато сыс пашлэ патрадятыр 
кэ патради, а адай сыр про грэхо и прэ холы 
нанэ ничи.

Прилыяпэ Ж уко тэ родэл пир сарэ вэнглы, 
палэ дэвлэндэ.

Родыя, родыя,-ни кай на латхья ни чи. .
—  Если-бы чириклэ по ханэ, то скорлупка 

ачеласпэ-дыя дума Ж у к о — а то нанэ ни скорлупа 
ни парнорэ.

Уштя Ж уко, тэ дэл шоля подарандыя, з а д у 
миндяпэ— со тэ кэрэс?

Гавэстыр исыс шундло кхангиритка кудуни, 
екх, дуй, три н —  сгиндя Ж уко дэшудуй мари- 
бэна. Сыгыдыр-бы тэ прастас трэби, би парнорэн- 
гиро тэ джяс —  засана раклорэ.

—  Нэ кай-жэ ёнэ?
Вытырдыя шэро псикэндыр, дыкхэла, а трин 

парнорэ пашлэ-сы про аналойчико.
Ж уко барэ холятыр ухгылдя ада парнорэ, 

тходя дрэ кисык, шунэла ракирибэн надур пэ- 
стыр: Уштнэ мулэ могилкэндыр и тихэс пашэ 
само чясовня разракирна:

—  Нэ, слава тукэ, дэвлалэ, отмэнчиндямпэ.
—  Ага, дадывэс сари буты амари кэрдям.
Чюрдыяпэ Ж уко пало"аналойчико дро вэнгло

и замыя, сыр бар.
Шунэла ударо оградакиро скрипинэла, и кока- 

лытка гэра манушэнгирэ пхув тасавэна
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Скрэнцындяпэ Ж уко дро клэмко и вкатиндяпэ 
тэло аналойчико, бэстя.

Загынэ мулэ дрэ чясовня —  Ж укостэ страха- 
тыр бала дро шэро газдынэпэ, о ило одова и 
дыкх колынэстыр выухтэла.

—  Мэ, дадоро, саро приготовиндём.
Акэ-ка подыкх, сави ёй исы бальчя! —  тырдыя

екхэ санэ глосаса; саны глос сыкадяпэ Ж укоскэ 
джиндлы. '

„А со на ракир, адаво галёв амаро дьяконо,— 
дыя дума Ж уко — та ведь ёв-жэ нанэ муло“...

А э глос исыс чячюны дьяконоскири:
—  Акэ, дыкх, дадоро. Чиваса амэ адарик 

паны, а пиро дырки паны ко сама масхаритка 
якха доджяла. Дрэ якха кана треби сувьяса тэ 
пропусавэс дырки —  и авэла, сыр ясва — на траш, 
ни кон на догалёла.

—  А нэ ка, пусав якха — пхэндя рашай прэ 
дьяконостэ.

Ж уко набутка приухтя, тольки аналоё лэс на 
мэкья, уджиндя ёв и адая глос; адава гэнсто 
басо, нашты исыс тэ на угалёс — рашаскири адая 
исыс глос.

Глосапириячнэ тэ розракирэн,набутка варисо- 
то покэрдэ буты, отэнчя рашаскири глос ракирла:

—  Акэ и о чюдо туса кэрдям. Дыкх, дадо 
дьяконо, сыр ясвин якхатыр эмасхарьятэ джяла.

—  На екхэндэ сосновцэндэ тольки исы чюдо 
дэвлэскиро. Со ада одой лэндэ за чюдо, поморна, 
выкхосэна дэвлэс и тольки, акэ ясва сыр тэ 
мэкэс якхэндыр — адава исы пхаро и фрэнто 
рэндо.

—  Со-ж кана тэ кэрас? — проракирдя рашай.
Ничи, дадоро. Акэ пхэрдо паны, тховаваса

яро про штэто, сыр исыс, а атася чють зорица
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пхурья — просвирня подбичяваса, ёй и откэрла. 
Мэ уж лакэ пхэндём ангил адалэстэ дэвлэстэ 
лампадка тэ исправинэл. Сыр лэла ёй лампадка 
тэ исправинэл, адякэ и удыкхэла,

—  Нэ мэк авэла пир тыро, дадо дьяконо. 
Кэр сыр джинэс.

Повозиндлэпэ набутка масхарьяса, отэнчя лынэ 
вари со-да тэ родэн вастэнца пиро аналойчико,

Замыя Ж уко, надыхинэ —  шунэла:
—  Парнорэ адай про пато исыс пашлэ, а мэ 

лэн адарик про аналойчико тходём — и ни екх 
нанэ. Треби тэ розродэс. Со-бы сарэ, сыр исыс. 
Акэ грэхо саво, карик мэ лэн затходём.

—  На пынэ-ли?
Та карик лэнгэ тэ пэрэн?
Дылныя Ж уко, шэро лэскиро будто шулыя, — 

шунэла, — родэна вастэнца пашыл аналоё, сыкадяпэ 
Ж укоскэ, конэскиро да васт дыяпэ пир лэскири 
гэрой. Со адай тэ кэрэс? Вылыя парнорэ кисы- 
катыр, отчюрдыя екх тихэс про пато, дро васта 
дьяконоскэ.

—  Гэнакэ екх, —  пхэндя дьяконо —  латхьяпэ. 
Ж уко отчюрдыя вавир.

—  Гэнакэ и вавир, —  задыя годлы зоралы 
глос. Отчюрдыя Ж уко трито парноро.

—  Нэ, акэ сарэ кана адай. Авэн, рашаёро, 
саро сыр исыс —  ничи на угалёна. А ведь баро 
дэвлэскиро чюдо кэрдяпэ, дадоро, парнорэ анало 
ёстыр пынэ про пато и на розмардэпэ.

—  Свэнта ёнэ —  проракирдя рашаскири глос — 
акэ и на розмардэпэ... Ж уко тэ уджял лэнгэ дур 
на дыя, выухтя тэлэ аналоёстыр, откхиныя, 
потасадя гэрой —  забэстя ла, адякэ сувьенца пуса- 
вэла. Тходя парноро дрэ кисык, дыя шоля и
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прастандыя зоралэс, ваврэса дромэса собы джидэн- 
гэ мулэнгэ про якха тэ на сыкадёл.

Паше ограда раклэ дужакирдэ, дурал подыкхнэ 
ангил кэ ёв. ,

Ж уко тходя дро васт Сёмкаскэ парнорэ 
пхэндя:

— Акэ, ха.
—  Нэ небось мыян страхтыр. Со да ту одой 

санас долгэс?
—  Мулэнца хаём, —  сабнаса пхэндя Ж уко 

и прастандыя кхэрэ сарэ зорьятыр: а дро колын 
адякэ и мардяпэ о ило.

Розджянгадя дьяконо пхурья просвирня чють 
зоря, пхэнэла лакэ:

—  Джя-ка, даёри просвирня, дрэ чясовня, тэ 
оправинэ одой лампадка масхарьякэ. Дыкхьём 
да рат ла дро сунэ и бутто ёй мангэ жалисалыя, со 
ла забистырдэ гаджя гавитка, дзэд лакэ на кинэна... 
тангинэна ваш лакэ ловэ...

Порадя якха просвирня:
—  Со ту ракирэса? Чячипэн-ли адава?
— Нахохава, акэ сыр ангил дэвлэстэ тукэ 

ракирава. И сыр лыя ёй мандыр тэ уджял, адякэ 
лакрэ якхэндыр, гынэ о ясва.

Лыян пэса дзэд и джя дэвлэса. Уридяпэ про
свирня, заухтылдя дзэд и прастандыя дрэ чясовня, 
кокори ровэла и- мангэлапэ дэвлэс. Загыя 'дрэ 
чясовня здыкхья прэ масхарьякиро муй — задыя 
годлы и прастандыя дро гав. Екхатыр пир саро 
гав заракирдэ:

—  Дрэ чясовня про кладбишшё масхари ровэла! 
Забистырдям амэ дэвлэс! Пал амарэ грэхи масхари 
ровэла.

Дынэпэ сарэ гавэстыр гадже, гаджя, раклорэ 
и гынэ про кладбищё. Конэскэ дрэ фэлда исыс
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треби тэ дж ял—ачнэпэ. Рашай припхэндя дро 
кхангэритка кудуни шукар тэ марэн, со-бы паша- 
тунэ гава тэ уджинэн.

Прастандыя и Марья, дай Ж укоскири, про кла- 
дбишшё,— при прастандыя кхэрэ чявэс джянга- 
вэла:

—  Ушты, миро чяворо. Д ро гав со-да кэрдяпэ..
Протрииндя Ж уко якха, подыкхья прэ датэ:
—  Со кэрдяпэ?
—  Чюдо дэвлэскиро сыкадяпэ...
Масхари свэнто ровэла.
Ж уко похарудя шэро и холямэс пхэндя:
—  Джином мэ адава чюдо, тходэ лакэ паны 

дро якха, акэ ёй и ровэла. Марья, страхатыр 
прибэстя:

—  Ту со-да чява, нанэ тукэ ладжяво, дылныян 
со-ли? Мулякирла тут о дэвэл, пал тырэ лава... 
Кхарэса ту грэхо про миро шэро.

—  Ту пошун, ман даё...
—  И тэ шунав на камам.
—  Нэ пошун ман, мэведь кокоросаро дыкхьём.
—  Со ту дыкхьян? —  пришундяпэ М арья,—  

сыр-жэ адава ту удыкхьян?
—  Акэ со, —  бэстя пашэ порта Ж уко —  акэ 

сыр адава и сыс — и прилыяпэ тэ роспхэнэл...
Выпурадя Марья о якха:
—  Хохавэса ту. Д ро  сунэ ту адава саро 

дыкхьян.
— На дро сунэ... Напатяса, джя-ка пучь 

раклорэндыр.
Наджинэл со тэкэрэл Марья. А Ж уко локхэс 

дыя шоля, мордяпэ рукомойникостыр, приг'андя 
бала и выпрастандыя штубатыр.

Прастандыя ко кладбишшё. А одой скэдынэпэ 
гаджя — нашты тэ проджяс. Паш самаудэра Ж уко

34



удыкхьяпэ милицыонероса Гавряса. Милиционеро 
бэшто исыс пашэ удэра вашо порядко, и качиндя 
шэрэса, подыкхья Жукос, дыя лэскэ джинэпэ 
шэрэса. Камэлас ёв Ж укос пал лэскири от
вага— рипирла, сыр Ж уко дро вэш латхья само- 
гонщикос.

— Нэ Ж уко, саво рэндо кэрдяпэ?
Со ту пхэнэса?
—  А со?
—  Акэ ракирна, со бутто э дэвлэс нанэ и о 

чюды нанэ. А амэндэ со? шундян ту?
— А сыр-жэ, сыгыдыр сарэндыр.
—  Конэстыр шундян просвирнятыр со-ли?
— На —  засандяпэ Ж уко— кокоро.
— Сыр-жэ адава?
—  Ту со, — то Ж уко, заракирэсапэ? — пхэндя 

Гавря, — адай ни саво нанэ сабэн.
—  А ту масхарья дыкхьян?
—  Дыкхьём.
—  И ничи?
—  Ничи, —  ракирла милицыонеро — ничи.
А со, ту со нибудь джинэса?
—  Авэн манца —  пхэндя Ж уко —  авэн.
'Гольки дыкх, коли лэна ман тэ марэн, ту надэ.
—  Та н ет то  мэ домэкава, со-бы тут тэ ма

рэн — пхэндя Гавря — тольки дыкх...
Ж уко джяла ангил, толкинэлапэ машкир га- 

джендэ Пал лэстэ джяла о Гавря. Дрэ чясов- 
ня гадже заджянас дрэ очередь по екх, пашэ 
дрэ егштрахилё служиндя рашай, санэ глосаса 
подбагалас лэскэ дьяконо. Ж уко кэрдя прэ пэстэ 
трушыл, прогыя дрэ чясовня, а кокоро прира- 
кирла:

— Дэньте мангэ тэ притховавпэ кэ масхари.



Дрэ чясовня иСыС гадже шулэ якхэнца балва- 
лятыр и эясвэндыр. Протолкиндяпэ и о мили- 
ционеро Гавря, лэскэ дынэ дром тэ проджял:

—  Дыкхэн, дыкхэн, бидэвэлытко мануш.
На приджинэс эдэвлэс, каинэпэ.
Ж уко прокэдыяпэ кэ масхари, лыяпэ пал 

латэ дуенца вастэнца, бутто вашо одова, собы 
тэ притховэлпэ, поскользиндяпэ и пыя прэ пхув 
кхэтанэ масхарьяса.

О Гавря чюрдыяпэ лэс тэ газдэл, гадже 
скэдынэпэ паш лэндэ,

Ж уко екхатыр вымардя масхарья киотостыр, 
газдыя упрэ ла, пиририскирдя:

—  Акэ дыкхэн, гадже, савэ адай исы ясва.
Гадже выпурадэ якха: ясва вытхадынэ масха-

рьякирэ якхэндыр пынэ калэнца лужэнца прэ 
пхув. Гадже чюрдынэпэ ко Ж уко тэ марэн, а ёв 
ужэ палэ Гавряскиро думо.

—  Потрэнскир ла, Гавря — дэла годлы Ж уко
Гавря потрэнскирдя масхарья, латыр вытха-

дыя последнё паны.
Пхуро гаджё, кулакэнца задыя годлы:
—• Адава со-жэ ?
—  Дьяконо дырочки прокэрдя, паны чидя, 

амэ адава саро дыкхьём, —  санэ глосаса проракир- 
дя Ж уко.

—  Так со жэ — адай сы хохаибэн?
—  Хохаибэн, гаджелэ, —  пхэндя Гавря, —  хо

хаибэн. Акэ дыкхэнте, савэ адай дыркицы.
Подыкхнэ о гадже, вылыджинэ масхарья аври, 

задынэ годлы сарэ, скэдынэпэ бут гаджя, сарэ 
кладбишшёстыр и о гадже.

— Со адава? Со адава?
—  Хохаибэн, акэ со...

36



37



А бельвеляса Ж уко макхья глинаса трэмо ваше 
гурувнякэ и обдыкхьяпэ. Раклорэ кэ ёв подпра- 
стана и дэна годлы:

—  Рашай тут дэла арманя.
—  Жуко, чячё... со ту сан кхэрытко? просвир

ня ракирдя, со ту сан кхэрытко, санас дрэ паш 
рат про могилки?

Ж уко на ракирдя ничи, макхья ванта глинаса'
—  А дьяконо тэ умарэл тут камэл —  задыя 

годлы про кан, Лёшка —  а коли на ёв, так умар- 
ла Дорофеё, Трашано тукэ? Ж уко штыл.

Отэнчя авья председателё советостыр. Андя 
лэс милиционеро Гавря кэ гурувнякиро трэмо. 
сыкадя прэ Жукостэ:

—  Акэ акадава ёв само.
Председателё гарадя пэскиро сабэн дро вэнцы 

и пхэндя:
—  А яв тукэ джидо, Ж уко.
—  Мэ на сом Жуко, а Ж уков мири исы вурма. 

Ман тольки прокхардэ Жукоса.
— Простинэ, —  пхэндя председателё, —  мэ 

наджиндём.
Ж уко удыкхья прэ лэстэ холямэс, ничи на 

пхэндя, тольки тэ кэрэл буты пириячья. Гавря 
подгыя ко жуко и пхэндя:

—  Шун ка, протоколо амэнгэ тэ подчинэс 
могискирэса?

Ж уко дыя дро строны шэрэса.
—  Мэ насом лылваро, мэ дрэ школа на сомас, 

саро прэ саро сомас трин молы.
—  А сож ту на сыклёса —  пучела председа

телё—  адасаво способно и на сыклёса.
—  Акэ зимаса сыр тыраха авэна, адякэ дрэ 

школа тэ псирав лава.
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Паш лэндэ скэдынэпэ бут раклорэ, председа
теле ракирла:

—  А амэндэ дро совето исы союзо тэрнэн. 
Ту-бы одорик псирэсас.

—  А кон э дакэ тэ помогискирэл лэла? мэ 
латэ сом екх чяво. Пиридыкхнэпэ председателе 
Гавряса дынэ тэ сан сарэ дуй.

—  Ман дьяконо тэ умарэл камэла —  проракир- 
дя Ж уко —  гэн о раклорэ шундлэ.

Председателе обдыкхьяпэ прэ раклорэндэ. Рак
лорэ страхатыр дынэпэ дро строны, ёв засан- 
дяпэ и пэкадя пиро псико Жукос.

—  Надар. Дьяконоскэ амэ латхаса штэто ду- 
рыдыр. А ту, рипир, кон тут трашавэла, яв 
отэнчя кэ мэ.

Нэ акана кэр пэскири буты. Тыраха тукэ кэ 
зима сыр нибудь справинаса, —  и протырдыя 
Ж укоскэ васт.

Ж уко тходя про васт пэскиро васт. Предсе- 
дателё иньке засандяпэ и угыя.

—  Сабнаскиро саво,— подуминдя Ж уко и тэ 
макхэл ваш гурувнякэ трэмо лэскэ на закамьяпэ. 
Ёв лыя вэдра и попрастандыя дро кхэр, про 
кхэр исыс ужэ бельвель.

ВАШ О МОШШИ СВЭНТОНЭС СЕРАФИМОС.

Гавитко гаджё Семёно зоралэс прошылякирдя 
^эра и лынэ ёнэ лэстэ тэ дукхан: пусавэла сыр 
сувьяса. Коли исыс киндо дывэс, Семёно на при- 
дэлас ни саво значение вашэ ^эрэнгири дукх, 
нэ коли пальцы про 1"эра налынэ тэ сбандбн, 
лэскэ пхэндя пхури дай тэ джял кэ зумаибна- 
скири пхури кэ Матрёна.
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Матрёна прикэрибнаса и откэрибнаса и э 
чярьенца —  ничи на помогискирэла, ёв пэскэ 
дэлас дума:

—  А тэ наджяв-ли мангэ дро форо дрэ 
дукханы?

Нэ пхури дай отракирла:
•—  Со ада састыпнаскирэ, тольки манушэн 

мэнчинэна. Ту акэ фэдыр молебно отслужинэ 
свэнтонэскэ Пантейлимоноскэ акафистоса и свэн- 
тонэса панеса, попьесас-бы крешшенско свэнто 
паны.

Отслужындя Семёно молебно, пия свэнто кре
шшенско паны, кэрлас саро, со на припхэнэлас 
зумаибнаскири пхури... На помогискирла ничи,.. 
Лэра уса дукханэс —  ангил дукхано исыс подош
вы, отэнчя чянга и упрыдыр гыя дукх. Пригыяпе 
тэ псирэл про костыли.

Задукхандыя Семёноскиро ило; гаджё исыс 
зорало, бутитко, васта адякэ буты и мангэнас, 
подгыя бутитко пора; кажно бутико мануш дро 
гав про якха, а ёв бэшто, сыр корчя, еле тырдэла 
Лэра и на тольки кокоро ничи на кэрла, нэ и 
чявэс пэскирэс екхэс Серёгас, отрискирэла б^тя- 
тыр, а чявэскэ исыс ужэ дэшушов бэрш. Сыго 
трэби тэ лэс ромня чявэскэ, трэби тэ залыжяс 
пэскиро хулаибэн...

Дэла дума Семёно...
Сыр-ада дро екх свэнтытко дывэс авья пхури 

7 кхангирятыр —  ракирла:
—  Сёма мро чяворо, рашай дадывэс дрэ кхан- 

гири ракирдя, со сыго откэрнапэ мошши свэнто- 
нэс Серафимос, саровско чюдотворцо. Насвалэ 
сарэ свэтостыр авэна кэ ёв вашо исцелениё. Джя- 
ка и ту кэ ёв Серёгаса и какэса Митяса, может
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угоднико дэвлэскиро помогискирла — прэ лэстэ 
сари надея.

Задуминдяпэ Сёмка...
—  Шукар, пхэндя ёв,—  бикнаса гурувня и 

джяса, А ту, Серёжа, праста-ка палэ какэстэ Ми- 
тястэ. Трэби лэса тэ доракирэспэ.

Серёга ракло отважно, пэрво башаибнытко 
(гармонисто) дро гав. Сыклыя дрэ кхангиритко 
школа. Бут гиндя „свэнта“ лылваря: вашо чюды 
дэвлэскирэ и иньте бут гиндя вашо мошши, хачия 
камаибнаса тэ удыкхэл пэскирэнца якхэнца сарэ 
ада чюды и „джидэ" мошши.

Урняндыя Серёга палэ какэстэ Митястэ...
Скэдынэпэ ёнэ сыго: лынэ пэса пандж марэ, 

лынэ гоно пало псикэ — и выгынэ про саструно 
дром.

Дромэса подгынэ кэ ёнэ мануша — адякэ-жэ 
джяна ко дэвэл.

Саро дром екх тольки ракирибэн:
—  Амэ, можеть, насам достойна. Надэла амэнгэ 

дэвэл исцелениё... ч
— Шукар-бы, тэ явэл лэскири милость,— 

дэла дума С ём ка,— давас дэвлэскэ лав дрэ кхан- 
гири кажно дывэс тэ псирав, молебны служи- 
навас, а Серафимоскэ момоля кажно моло тхо- 
вавас...

— На сам амэ достойна,—  ракирдя како 
Митя,— амэ дро пэскирэ грэхи на роскаинаспэ...

Пришунэлапэ ко лава Серёга. Древан ёв камэла 
тэуджинэл саро чячипэн вашо мошши дэвлэскирэ,

— Како, а \  како, —  ракирла Серёга —  чячё 
мошши исы джидэ?...

—  На джидо, дылыно, а свэнто мануш 
пашло дро гробо, по шэл и бутыр бэрш, а сыр
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откэрна гробоскири крышка, а ёв пашло сыр 
джидо мануш,— нанэ сгниимэ и на кхандэла, 
полыян?

—  Нэ-э?
—  Акэ тукэ и нэ. Дыкхава, со ту сан дылыно. 

Кэрлапэ и адякэ, со свэнто дро мошши, а сыр 
откэрна гробо, адякэ ёв и отджидёла-уштэла и 
кокоро пасёла.

—  Хай чячипэн адава исы? Акэ так чюдо! 
Шун-ка, а о Серафимо, како адякэ-жэ исы 
джидо?

—  Наджинава. Акэ коли лэскирэ мошши от
кэрна, тоды уджинаса.

—  Шун ка како, варисо-то напатялапэ мангэ 
саро адава?...

—  Со-ж тэ хохавав тукэ лава. Кокоро уды- 
кхэса...

А Сёмка бэшто, чёраханэс чюрдэла пэскирэ 
якха прэ лэндэ и дэла пэскэ дума:

— Шукар-бы тэ высастякирэл ман... Мэ ото- 
ды бы...

И дро шэро лэскиро создынэпэ картины, сыр 
ёв выздровлёла ..

Станцыятыр лынэ шолярис и традынэ ко 
монастырё.

Дромэса ко монастырё тырдынэпэ шылэса 
убога, корорэ, лангалэ, дылынэ, ёнэ дэнас годлы, 
шоля, страминэнаспэ ёнэ ползындлэ пирэ пхув, при 
ухтэнас упрэ, тэрдёнас машкир дром...

Дром гыя гэнстонэса вэшэса, барэ чярьяса и 
рат и дывэс роздэласпэ бари годла манушэндыр, 
савэ джяна ко монастырё.

На догии километры дэш ко монастырё, ур- 
дэнэстыр и каретэндыр ранца чиновникэнца, ранен-
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ца и лакеенца —  затходэ дром и нашты ни сыр 
тэ проджяс...

Жандармы, полицэйска, хэладэ уклистэ рос- 
традэна убогонэн, очишшинэна дром тэ проджяс 
савэ-да барэ рангэ.

Семёно какэса Митяса и Сергаса закамнэ адай 
тэ сухтэн урдэнэстыр.

Сухтэн адай,— пхэндлэ лэнгэ мануша.—  Ангил 
нашты тэ проджяс ко монастырё. Пир саро вэш 
розгынэпэ мануша. Адай исы екх штэто тэло 
дэмбо. Залэн, штэто сыгыдыр, пока ни конэс 
нанэ...

Сухтнэ урдэнэстыр, бэшнэ тэло дэмбо. Кай на 
подыкх —  шатры исы кэрдэ, шалашы и тэло каж
но дэмбо бэштэ исы мануша, и пашлэ, кхи- 
нынэ дромэстыр, ачнэпэ тэ раткирэн...

Про вавир дывэс, чють зоря, лыджинэ Сём- 
кас дро монастырё. Ш эрэ манушэнгирэ сыкадёна 
сыр панитко волна...

Догынэ ко штэто, пашэ порта тэрдэ исы хэ
ладэ и свэнто мануш (монахо).

—  К арик?— Нашты. Д ро монастырё адякэ 
бут исы манушэн би тумаро.

Карик тут лыджяла?
—  Промэк насвалэс вашо исцелениё...
—  Нашты, тумэнгэ гаджитконаса чибаса ра- 

кирна — дэла годлы монахо,—  насвалэн атася ласа 
тэ прилас. А дадывэс на дыкхэса —  тагарис дужа- 
кираса дро монастырё...

—  Мэк ваш дэвлэскэ — злыя стады како 
Митя, дорэстя кисыкатыр састо и чёраханэс дэла 
дро васт монахоскэ.

—  Богословинэ, свэнто мануш. Прилэ пало 
здровима дэвлэскирэс манушэс Семёнос.
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Монахостэ захачинэ якха дыкхи про састо, 
богословиндя Митяе и екхатыр выухтылдя сд- 
стытко бумажка.

— Нэ уж джяньте, дэвэл тумэнца,— пхэндя 
монахо, нэ толпа манушэнгири отчюрдыя дрэ 
строна Митяе, Семёнос и э Сергас дур пор- 
татыр...

Семёно нашадя пэскирэ костыли и лэс ели 
вытырдынэ толпатыр.

Пирдал бари зор дотырдынэпэ ёнэ ко пэскиро 
штэто кай раткирдэ.

— Надомэкья ман о дэвэл,— ракирла Сёмка.
—  Ничи, потерпинэ,—  ракирдя лэскэ како М и

тя,—  со нибудь-та дэвэл дэла...
Семёно терпиндя...
Серёга —  адасаво мануш саро-са камэла тэ 

уг'алёл, тэ подыкхэл. Иньте бельвеляса, сыр тольки 
дад какэса упасинэпэ тэ совэн, Серёга уридяпэ 
и —  дро монастырё:

- —  Подыкхава со ада за мошши. Неушто ёнэ 
исы чячипнаса джидэ?

Сыр сап прогыя Серга машкир гаджендэ дро 
монастырё. Загыя дро удэра, дурыдыр нашты лэс
кэ тэ проджял, древан бут мануша.

—  Бибо, а бибо, сыр тэ проджяв ко мошши? —  
пучела Серга пхурьятыр.

—  Окэ тэрдёв дрэ очередь, дужакир милость 
дэвлэстыр, ко утро попэраса, коли дэвэл амэн 
прилэла...

Серга отгыя ада штэтостыр...
Кхам бэшэла уса тэлыдыр, и тэлыдыр. Акэ 

ужэ кхам гарадыя палэ монастырско ванта, а ко 
мошши ачяпэ тэ доджяс набутыр сыр 200 метры.

Древан тихэс джяна мануша ко мошши... Кэ 
паш рат задукхандынэ Сергастэ ^эра, чянга под-



пхадёна, одова и дыкх пэрла... А кай на подыкх 
тэрдэ монахи, полицыя и о жандармы...

Ангил Сергастэ дуй тэрнэ раклэ лыджинэ тэло 
васта савэс-да грубонэс насвалэс тылгарёс (куп- 
цос). Тылгарискэ на камьяпэ тэ дожукирэл:

—  Нэ-ка Ефимо, кхар-ка кэ мэ монахос, 
потихэс...

Екх тэрно ракло прастандыя дрэ манушэндэ 
и сыто паш тылгаристэ сыкадяпэ адасаво-жэ 
грубо монахо дрэ пхаруны ряса и сувнакунэса 
прэ цэпочка трушылэса.

—  Дадоро, кэр помошшь насвалэскэ— и о тыл- 
гари протырдыя монахоскэ васт, сыр-бы тэло 
богословениё, кокорб чёраханэс дэла лэскэ хурды 
ловытко бумажка.

Монахо ловкэс зажэминдя бумажка дро васт 
и, подрикири т’ылгарис тэло васта, лыя тэ вылы- 
джял лэс толпатыр.

Серга вымардяпэ зорьятыр и тольки утроса 
попыя дрэ кхангири. Иньте набут-и ёв поджяла 
ко само главно штэто. Лэскэ ачя душло баро 
сувнакуно балдахино а кругом лэс тэрды исы 
гвардейцы (тагаритка хэладэ) иньте бут тэрдэ 
исы архиреи, протоиреи, рашая, дьяконы и про
тодьяконы, сарэ дро сувнакунэ ризы, мангэнпэ 
дэвлэс и багана...

Дыкхэла Серга, со англатунэ мануша, прит- 
ховэнапэ, и сыр ада сыго от’ ухтэна мошшендыр 
и прастана ко порты...

Серга газдэлапэ пиро гонки (ступеньки) дыкхэла 
дро гробо сувнакуны риза, дро гэра бархатна 
тривики.

Придыкхэлпэ фэдыр дыкхэла сувнакуны стады, 
сари дро лаче дрога бара и... Бутыр ничи. При-
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дыкхэлапэ ины е  фэдыр, змэкья шэро тэлыдыр 
собы тэ удыкхэл „джидэ мошши".

Хэладэ и монахи дэна годлы:
— Сыгыдыр! Сыгыдыр!
Бандия Серга ангил гробо иньте екхвар, камья 

тэ роздыкхэл фэдыр „джйдэ мошши “-сыр екх 
гвардейцо задыя годлы:

— На зарикир! — дыя лэскэ ^эраса тэло паш- 
варо, а екх монахо тэрдо исыс пашэ-пэка- 
дя Сергас пиро думо вастэса а ваврэса вас- 
тэса пиро шэро и... Серга сыр чирикло урнян- 
дыя ко порты. А пашо порты дуй жандармы 
дынэ иньте Сергаскэ ^эрэнца пиро пашварэ и 
ёв ростырдыяпэ сыр мачё пало порты паш мона- 
стырско ванта...

Тыкнинка ягорья чидэпэ Сергаскэ якхэндыр: 
загыя дрэ пэстэ, уштыя и дрэ сари глос зако- 
стяпэ.

Думо и шэро исыс древан дукхано, дро ило 
лэстэ забияндыя холы ..

„Акэ тукэ и мош ши"— дэла дума Серга— „Нанэ 
одой ничи. Со-ж адава —  хохаибэн? Сыр-жэ како 
Митя и ваврэ ракирдэ, со сыр джидэ?... Марнапэ, 
надэна тэ подыкхэс... Пало ловэ монахи промэ- 
кэна ко мошши, а би ловэнгиро и тэ поджяс 
нашты?..."

Сарэ адалэ лава забияндынэ дро лэскиро 
шэро, забияндыя и напатяибэн...

*
*  *

Кхам исыс ужэ учес, коли Серга авья кэ 
пэскирэ и заухтылдя лэн дрэ холы.

—  Ту кай-же адава захасиян? — чюрдыяпэ 
прэ лэстэ дад.
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—  Д рэ монастырё сомас ко мошши.
—  Нэ-э? хохавэса? —  дрэ екх глос задынэ 

годлы дад какэса.
— Нахохавава. Акэ тукэ трушыл —  и о Серга 

кэрдя прэ пэстэ трушыл.
— Нэ сыр? Прилыя дэвэл? Притходянпэ ко 

мошши —  пучела дад. Серга похарудя дукханэ 
штэты и дыя гондя проракирдя насвалэс:

—  При-и-лы-ы-я...
— О кэ амэ сам сарэ дрэ грэхи, амэн на при

лы я,— и о дад дыя гондя.
Серга подбэстя ко как и тихэс пучела:
—  Шун-ка, како, о мошши, нанэ!...
—  Сыр нанэ? Со ту традэса, дылыно!
—  Адякэ и нанэ! Одой пашлы екх риза, 

тривики и э стады и бутыр ничи.
— Нэ и дылыно ту мануш! Адякэ ваш тукэ 

и откэрна мошши? Дылыно ёнэ исы закэрдэ.
—  Шун-ка како, а пал со марэнпэ пашэ свэн- 

тонэстэ угодникостэ? И ко мошши подмэкэна 
барвалэн пало ловэ. Састыпэн ?алёв пало ловэ 
дэла о дэвэл?...

На, мэ дыкхава, ту сгыян годятыр, со раки- 
рэса адасавэ лава, набут тут, дыкхава, мардэ, 
на ракир пустыня, со на трэби, иньте тут марна...

Отгыя Серга какэстыр, дыкхэла— тэ на домар- 
пэ лэскэ какэстыр чячипэн...

** *
На терпинэлапэ Сергаскэ. Шунэла ракирибэн:
—  Исцэлинэ свэнто Серафимо бутэн про 

роднико пэскиро, пашо бар, прэ саво ёв мангьяпэ 
дэвлэскэ штардэша дывэс и штардэша ратя...

Серга пхэндяпэ дадэскэ какэса и гыя ко род
нико, километры дро трин монастырёстыр..,
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Дромэса ёв удыкхья-бут манушэн биЬодякирэн 
закуимэ дро састыра, ёнэ башнэ джюкланэс и 
кошнэ дрэ датэ дэвлэс свэнгонэс Серофимос 
и сарэн свэнтонэн угодникэн. Дромэса, ко род- 
нико исы дэш ганынга, пашо кажно ганынга—  
рашай служынэ молебны и свэнтынэла паны дрэ 
бари вэдра.

Подлыджян сгымэ годягыр манушэс и чивэна 
лэскэ-про шэро вэдратыр шылало, сыр лёдо, паны. 
Мануш пэрэла прэ пхув и екхагыр ачя штыл, а 
мануша ракирна:

—  Дэвлэскиро чюдо! Высастякирдя свэнто 
угоднико!...

А пирдал наш чясо выздровимэ мануш, обшу- 
тия про кхам и татия, адякэ-жэ лыя тэ марэлпэ 
дро састэра и бут монахи на могискирдэ тэ улэн. 
И иньте бутыр лыя тэ кошэлпэ прэ сарэ угод- 
никэндэ...

Серга дрэ страх прастандыя дурыдыр. Прастан
дыя ко роднико.

Бут мануша-нашты тэ проджяс.
Дрэ строна варисо то скэдынэпэ бут мануша, 

Серга гыя машкир манушэндэ тэ уджинэл 
дрэ со рэндо, дыкхэла: прэ пхув бэшто саво-то 
мануш, якха лэскирэ адякэ и прастана пиро стро- 
ны, уса и мангэлапэ дэвлэс и приракирла:

—  Православна мануша, чюдо дэвлэскиро 
манца кэрдяпэ. Короро мэ сомас сыр бияндыём, 
купиндёмпэ дро роднико и лыём тэ дыкхав.

Дэнте. ловэ, кон кицы камэла...
Дрэ лэскири тахтай мануша чюрдэна ловэ. 

Паш лэстэ исыс бэшты гаджи, вычивэла ловэ 
дро гоно и иньте потховэла тахтай, иньте д у ж а - , 
кирла коли тахтай авэла пхэрды ловэнца...
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— Савэ фрэнта,—  проракирдя палал Сергаскэ 
саво да бутяри —  обхохавэна манушэн...

„Чячипэн ракирла",—  дыя годла Серга, —  „хо- 
хаибнаса создэна чюдо. Джява и ны е  подыкхава 
прэ роднико“...

Дро порты монахи ракирна:
Дэнте ловэ про урьяибэн чясовнякэ,—  и под- 

тховэн екхатыр кружки дэш.
Карик на дэпэ — уса дэ ловэ...
Загыя Серёга дрэ купальня, трэби тэ росчи- 

вэспэ, сыр дрэ лазня.
Камья Серга тэ злэл пэстыр сари одёжа, зды- 

кхя дрэ купальня ,а одой...
Пашо набаро ручьё, паны тхадэла пху- 

витконатыр вантатыр, мануша гола корчинэ- 
напэ, сарэ мэлалэ, ползынэна пиро мэлало пато, 
сарэ дро дукха, и дро струпья, Гноё тхадэла 
пиро маса, росчюрдэлапэ пир сарэ стропы. Адай 
исыс мануша бивастэнгирэ, бигэрэнгирэ, сарэ 
мангэна исцэлениё Серафимостыр...

Нэ исцэленьё на сыс: бивастэнгирэндэ на 
выбарьёна васта, бигэрэнгирэндэ на сыс гэра,а би 
исцэленьёстэ насвалэ на камнэ тэ уджян купальня- 
тыр, адалэса надэнас возможность тэ попэрэн дрэ 
купальня ваврэнгэ насвалэнгэ манушэнгэ, савэ 
адякэ жэ авнэ адарик вашо исцэлениё.,.

Тоды зоралэ, груба монахи, подкэдэнас бая, 
заджянас дрэ купальня, обкэрдэ васта рушникэн- 
ца, собы тэ на замакхэн пэскирэ васта, вытра- 
дэнас дрэ мэн купальнятыр насвалэн и при- 
ракирнас:

— На сан достойна, бэнга бэштэ дрэ тумэндэ, а 
джян ко свэнто угоднико. Каинэнпэ, каинэнпэ, 
каинэнпэ, а отэнчя яв пало исцэлениё. Нэ выд- 
жян, на зарикир...
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—  Каинэпэ!— и дрэ мэн... Каинэпэ! - иньте 
дрэ мэн...

—  Росчювэнпэ, конэскири очередь исы...
Тэ дыхинэс древан пхаро. Кирно трупытко 

фано...
Сергас лыя тхадыпэн и ёв чюрдыяпэ купаль- 

нятыр упрэ, про лачё свежо фано...

*

Загыя набут дрэ пэстэ, Серга поддыкхья дурал, 
мануша исы тэрдэ дрэ очередь и по екх выджяна 
дрэ штубыца пхувьятыр. Тэрдыя и о Серга дрэ 
адая очередь, сбандия и загыя дрэ штубыца.

Хачёна лампадки, про в а н т ы — дэвэла. Фано 
дылыно. Монахо роспхэнэла:

—  Адай джиндя, сутя и мангьяпэ свэнто Се- 
рафимо...

Д ро венгло тэрдо аналоё, а прэ лэстэ — тру- 
шыл и о евангелиё. Сарэ поджяна и притховэнапэ 
кэ ёнэ: чямудэна аналоё, ванты, пато и иньте со 
нибудь...

Коли Серга загыя дрэ кэлья, то ушундя са- 
во да трескима. Коли ангил Сергастэ екх пхури 
подгыя ко аналоё, бандия, собы тэ притховэлпэ, 
а кокори дандэнца отхая набаро кашт анало- 
ёстыр и чёраханэс тходя дрэ кисык — Серга по- 
лыя ваш со адава исыс трескима,

Подгыя ко аналоё, Серга удыкхья со кашта 
аналоёскирэ исыс сарэ обханэ

—  Пал со адава ту? — пучья ёв пхурья
—  Свэнто —  састякирла сарэ дукхэндыр, — 

страханэс пхэндя пхури, —  а ту яв штыл...
Пашо порта исыс тэрдо екх монахо, коли 

пхури лыя тэ выджял, ёв поддыкхя кисыкатыр 
кашт и адай-жэ прилыяпэ зоралэс тэ марэл
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пхурья, змардя ла ^эрэндыр уса марла и при- 
ракирла:

— Акэ тукэ, акэ тукэ, пхури бэнганы, на лэса 
тэ хас дандэнца свэнто аналоё.

Выгыя штубыцатыр и о Серга подыкхья, со 
мануша вджяна дрэ штубыца, чёраханэс тховэнас 
варисо да дро васта монахоскэ и тодьг ёв ракирдя:

—  Кицы камэс ха кашта, мангэ нанэ танго,— 
и отрисёла, собы тэ надыкхэл... Пофроми...

Холясыя прэ саро Серга и угыя палэ кэ 
пэскирэ.

*
Ф *

Дромэса Серга удыкхья бут банзы дэвлэнца1 
трушылэнца, дзэдэса, момбленца. просвиркэнца- 
Дрэ банзы исыс бут гаджен, саро кинэна... Дрэ 
екх банза бикнэна набарэ барорэ разнонэ цвэгос—

—  Со ада за барорэ? — пучья ёв
— Масхарьякирэ ясва, по паш састо палэ екх.
—  Савэ ясва?
—  Савэ? Коли наджинэс, так нанэ со тукэ 

тэ пучес, а коли камэс тэ кинэс шун: Свэнто 
масхари, пал амэндэ рундя про брэго Генисарет- 
сконэс озерос и ясва лакирэ тхадынэ и кэрдэпэ 
барорэнца...

—  А адава котыр >^ивотворяшшё кашт дэвлэ
скиро, прэ саво дэвэл исыс примардо — дэла 
годлы кофари.

—  Свэнто мачё масхарьякиро! —  дэла годлы 
вавир кофари.

—  А со-ж мачё екхэ пашварэса, вавир ту 
кокоро со ли отхаян?-засандяпэ Серга.

—  Дылыно мануш. Дэвлэскири масхари хая 
адава мачё и, на дохая, чюрдыя ла дро озеро, 
и потангиндя, пхэндя:
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— Джив екхэса пашварэса...
—  Нэ и башэса ту шукар како — камья тэ 

пхэнз.л Серга, урикирдяпэ и отгыя аври, за- 
сандяпэ...

— Со сасапэ, бидэвлэскиро? — холямэс пхэн
дя лэскэ кофари.

Авья Серга кэ пэскирэ и дыкхэла: Глосаса 
ровэла дад а как Ми 
тя лэс уракирла-:

— Чюрдэ, Сёма, 
мангпэ дэвлэс. собы 
ёв бичядя прэ тутэ 
пэскири мию сть.

—  Ох, набичя- 
вэла, Джинава, со на 
бпчявэла. Акэ чяво 
миро Серга — бичя
дя прэ лэстэ милость 
домэкья лэс кэ мош
ши и ко роднико...

Ничи на пхэндя 
Серга, алыя отрисия.

Задукхандыя лэ- 
скиро ило. Бари хо- 
лы забияндыя Сер- 
гастэ прэ саро. Камьяпэ лэскэ тэ уджял карик 
нпбудь д у р — дро вэш, тэ ачетпэ екхджинэскэ...

И ёв гыя кэ рэка...
Про брэго гожо исыс тэ дыкхэс, дро паны 

купинэнаспэ— муршаг джювля тыкнэ раклорэ. Сер- 
гаскэ закамьяпэ тэ купинэлпэ и ёв набут дыя 
дума, счидя гад и холов и чюрдыяпэ дро паны.

Искупиндяпэ Серга, бэстя про кхам тэ об- 
шутёл и задуминдяпэ, дыкхи про паны. Ёв на 
подыкхья, сыр наш лэстэ бэстя саво да мануш
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торбаса пало псико, бэстя прэ чяр, дорэстя тор- 
батыр котыр маро и пурум и прилыяпэ тэ хал, 
чёроханэс дыкхья прэ Сергастэ.

—  Со пшала задуминдянпэ? Иль джиибэн на 
лачё?— пхэндя мануш, обрисии ко Серга.

—  На-а.
А дрэ со-жэ

рэндо ? Роспхэн, 
соса нибудь помо- 
гискирава.

И о Серга ро- 
спхэндя саро, со 
ёв дыкхя и шундя 
кокоро ваш  джидэ 
мошши и ваш 
чюдо...

—  Чячё исы, 
пшала, хохавэна 
ёнэ амарэс пшалэс, 
пэскирэнца свэн- 
тонэ угодникэнца.
Ни савэ мошши 
нанэ, а исы одой _ 
екх кокалы. А чю-

дэнца ёнэ иньте на одова кэрна...
—  Ваш со-ж адава ёнэ кэрэна?
—  Сож на полэса, ваш со, тэ хан сарэ камэн,

а монахэндэ — дыкхэс савэ пэра, ёнэ накамэна
' буты тэ кэрэн а дорэсэна пэскэ маро хохаибнаса. 

Прэ лэнгиро вэко дылынэн ухтылла... На патя, 
пшала, рашангирэнгэ лавэнгэ...

—  Тоды и чюды ни савэ нанэ?
— А ту лэн дыкхян, ада чюды? Сыр ту на 

полэса, чюды, пшала, тольки екх наука, кэрла.
Адай екх хохаибэн.
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Мэ сари пхув прогыём, саро дыкхьём, саро 
джином, сыр рашая обхохавэна амэн. А о гавитка 
гадже дрэ саро пагяна.

Бут пхэндя наджиндло мануш Сергаскэ ваш 
монахэнгэ, рашангэ и пал лэнгиро хохаибэн, 
Сергастэ по набут про ило кэрдяпэ фэдыр.

Сыр-жэ, дыя дума Серга,— о дад, како Митя 
и саро гав псирна дрэ кхангири, служынэна 
молебны, тховэна момоля, рипирна джидэн и 
мулэн и кхэрэ мангэнапэ дэвлэскэ. А уса ваш со? 
Ни кэ со —  саро адава натрэби. Выджяла хоха
ибэн екх...

—  А сыр-жэ, како, а о дэвэл исы? —  пучья 
Серга и кокоро здарандыя пэскирэ лавэндыр.

На джиндло мануш засандяпэ:
—  Окэ дрэ адава-то исы саро рэндо, пшала, 

со рашая кокорэ дэвлэс выдуминдлэ...
Ратяса авья Серга кэ пэскирэ, пасия нэ на 

сутя сари рат, жыко зоря...
Утроса Серга устя нэвэ манущэса и ракирла 

дадэскэ:
—  Авэн, дадо.
—  Карик?
— Кхэрэ.
— Та ту со сгыян годятыр? Мэ иньте ко 

мощи на притходёмпэ и ко роднико трэби тэ 
джяв.

—  Чюрдэ саро адава, са екх-ничи на выдж
яла. Саро адава исы екх хохаибэн: Мошши нанэ 
джидэ и ни савэ чюды дэвлытка нанэ.

Та со ту башэса, джюклякиро ту чяво? мэ 
тут пал адалэ лава, би ды влы тка. . .  — и о дад 
ухтылдя костыли.

М э.ракирава  чячипэн. Кокоро саро дыкхьём. 
Хохаибэн и бутыр ничи. На патява мэ. Ту па- 
тяса, а ёнэ прэ тутэ санапэ прэ дылынэстэ.
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Ах, ту, би дэвлытко! Сыр-тэ чиб тыри рисё- 
ла тэ ракирэс адасавэ лава?— чюрдыяпэ прэ Сер- 
гастэ како Митя.

И пхэнава, на подарава.
А, ту адякэ?— и дрэ Сергасгэ урняндынэ кос

тыли.
Джя ту мандыр ко бэнг прэ сарэ штар стро- 

ны, а мэ тукэ кана на сом дад и ту мангэ на 
сан ч я в о .. .

Выбарьякирдём бэнгэс прэ пэскири мэн, про 
пхурэ бэрша ..

И уджява, на подарава. Тольки мэ тукэ пхэ
нава: Ту короро сан мануш, дадо.

Ах, ту, джюклано мае. Мэ короро а ту як- 
хэнца? Уджя мирэ якхэндыр, карик камэс, тэ ха- 
сёс ту к э . . .

Годявэр, древан ачя, тэ присыклякирэс лэс 
набутка треби. Тэ задэе лаче чюпняса пхэндя ка
ко Митя.

Тэ вымарэс одылныпэн треби ш эрэсты р... Нэ 
Серга на шундя,— ёв чюрдыяпэ дрэ манушэндэ 
и прастандыя кэ рэка— ко дова штэто, кай сыс 
ёв бэшто на джиндлэ манушэса.

Серга розродыя наджиндлэ манушэе про до
ва жэ штэто кай и лэса сыс бэштэ, роспхэндя 
лэскэ пало кошыбэн дадэса...

Акэ пал адава— сан мурш,— обрадындяпэ на 
джиндло мануш и пшалыткэс пэкадяСергас пиро 
псико—кана екхэса дылынэса ачя тыкныдыр про 
свэто. А яв кана м ирэсаш  алзса. .* /(датхыр амэ 
туса джяса дро форо. Одой про заводо кэрла 
буты лачё джиндло мануш— ёв тут прикэрла прэ 
б у ты ... Окэ про заводо ту удыкхэса, савэ кэр- 
напэ чюды бы хохаибнаскиро... Екхэ лавэса тэ 
ихэнэс— на хасёса.

Пирдал чясо, пшалыткэс облынэпэ, нэвэ пша
ла бодрэс гынэ монастырёстыр ко форо.



*
 —
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