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АНГЛАТУНО ЛАВ.
Максиме» Г орько (Алексеё М аксимовиче Пеш 

кове) бияндыя д р о  16 марто 1868 бэрш  дро Ниж- 
нё-Н овгородо, вы бария пэскирэ папустэ. Папу 
сыс красилы нш ико. Тэрнэ бэрш энды р ёв гы я тэ 
бутякирэл ко мануш а: сыс раклорэса дрэ ты ра- 
хитко магазино, бутякирдя поварёнкоса про п а
роходе, тимисякирлас дэвлэнца, помогискирлас 
э-хуласкэ дрэ банза, отэнчя про саструно дром 
джиндя ракхибнаскирэса. кэрдя буты булочнико- 
са, крендельш ш икоса. Треби тэ пхэнэс, со долы д- 
ж ияпэ лэскэ тэ продж ял пхари  джиибнытко школа.

П эрва Горьконэскирэ роспхэны бэна лынэ тэ ги- 
нэнпэ лпо инядэш ы тка бэрш а. Со-то нэвимаса и 
дж идэса гыя лэндыр.

Выгынэ ёнэ дрэ оама налаче бэрш а, коли холямо 
тагарискиро правительство тасадя бутяритко клас- 
со, коли инке лы я тэ зоралёл бутитко движэниё. 
Адава тасаибэ государствоскиро сарэ зорьяса па- 
сёлас прэ бутяритка и гавитка массы. Ёнэ дж индлэ 
дрэ чёрорипэ и калы пэ. Ч ёроро и траш ано дж иибэ 
бандякирдя бизорьякирэс манушэе, кэрдя лэс ма- 
тымариса.

Д ро пэскирэ роспхэны бэна о-Горько чиндя па- 
лэ адалэндэ хаськирдэ мануш эндэ: пирангэндэ,
бродягэнгэ, савэ псирдэ пирэ тагирискири Русь и 
савэ латхэнас пэскиро ш тэто.
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Адалэ мануш а заухты лдэ Горьконэс пэскирэ 
холям э джиибнаса, беопечностяса, пэскирэ пхарэ 
роспхэны бнаса пало бокхало джиибэн. Адасаво 
ты рахитко О рлаво э-роспхэны бнасты р «Супруги 
Орловы», адасаво С ереж ка— пиранго роспхэныбна- 
стыр «М альва», адасаво  го ж о  Артёмо, хиш нико 
Ч елкаш о и бут ваврэ мануш а Горьконэскирэ рос- 
пхэныбнандыр.

_ Палэ мануш андэ. савэн «вычю рдынэ джиибна- 
стыр», роспхэнэна Горьконэскирэ очерки: «Екхвар 
осеняса» и «Емельяно Пиляй»-

Д рэ адая лылвари амэ тховаса трин роспхэны 
бэна Горьконэ М аксимоскирэ: «М акаро Чюдра», 
Емельяно Пиляй», и «Екхвар осеняса».

«М акаро Чюдра», адава роспхэны бэ ромэскиро 
М акароскиро пало ф элды тко  дж иибэ. П харо джи- 
ибэ, саво ничи на д эл а  э-илэскэ припхандя Г орько
нэс ко лы лваря и ко гиныбэ. О -лы лваря зракхнэ лэс 
э холяты р, сави сыс дрэ адасаво дж иибэ. Тэ запа- 
рувэс паш ыл пэстэ налачё кало  дж иибэ лаче лыл- 
варяса сыс барэ камаибнаса ваш  тэрнэ раклорэскэ 
саво сыс «дрэ мануша». А дасавэ пхарэ дж иибна- 
стыр и чиндяпэ роспхэны бэ «М акаро Чю дра» лэс- 
кирэ мурш энца, гордонэ. чяса Раддаса и чявэса 3 ^  
бароса и лэнгирэ страстенца, савэ дрэ чячипэ на 
явэна.

«М акаро Чюдра» чиндло сыс пэрво моло дрэ сен
тябре 1892 бэрш  дрэ тиф лисско газета «Кавказо» 
АГ» 242 пиро мангипэ екхэ политическонэ каторж - 
никоса А. М. К олю ж нонэса. О -Горько лы я тэ рос- 
пхэнэл лэскээ, со ёв ш ундя пало времё пэскирэ 
псирибнас екхэ пхурэ ром эсты р. О Колюжно ман-
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гья Горьконэс тэ зачинэл одов, со ёв роспхэндя. 
Адякэ сыс чиндло пэрво Горьконэскиро р о сп х э 
ныбэ. Ёв зды я лэс дрэ редакцы я и на подчиндя 
лэс. Коли лэскэ усы кадэ прэ адава, ёв пхэндя:

—• Ш укар, подчинэнте адякэ «М аксимо Горько». 
Роспхэны бэна «Ёмельяно пиляй» (чиндло дро 

1893 бэрш ) и «Екхвар осеняса» (чиндло дрэ 1894 
бэрш ) чиндлэ сыс э-пхарэ "джиибнастыр, савэстыр 
камья тэ удж ял Горько.

«Емельяно. Пиляй«— адасдво-ж э мануш , сыр и 
ваврэ, на латхья пэскэ дж иибэ. Л эстэ баро кам а- 
ибэ ко бидромэскиро джиибэн, буты ёв на кам эл и 
бутякирла пало адава, со «би бутякиро мэрэса на 
хаи». Ёв на ками бикнэла пэскири свобода и на н а
ми подчивэла «пэскири цыпа» адасавэ мануш энгэ, 
савэ камэн тэ срискирэн ла пало ш овдэш а Гаспря 
дро дывэс. Нэ Емельяно полэла свобода, сыр пси- 
рибэ екхэ ш тэтосты р прэ вавир, лэскиро само баро 
кам аибэ на Газдэлапэ учедыр пибнаскирэстыр. Ёв 
адяке думинэла: латхэла тысенцо састэ, откэрда 
трактай, кэрла тэлэ стойка пасибнаскири и пасии 
лэла саро дывэс тэ ты рдэл э-бравинта.

Нэ э-Емельяностэ мож ынэла тэ явэл со-то лаче- 
са и мануш ытконэса- Пиридыи Емельяноскиро рос- 
рхэныбэн пало ды кхибэ э-ракляса, сави припра- 
стандыя кэ рэка тэ тасадёлпе, о-Горько сыкавэла 
амэнгэ ваврэ черточки Емельяноскирэ характеро- 
стыр, дрэ лэстэ сыс камаибэ кэ адасавэ мануш а, 
еавэ сыс наш адэ.

На чю ждо адалэ лаче тангипнаса ко мануш а и кэ 
джю влы, сави отдэла пэс пало ловэ, сыр Н аташ а 
э-роопхэныбнастыр «Екхвар осеняса». П харо дж и-
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ибэ спхагирдя адалэ ракля, нэ и адава дж иибэ 
ачядя дрэ латэ чювство менька ко мануша. Н аташ а 
камэл тэ помогискирэл мануш эскэ, саво роспха- 
гирдя ласа кирко коты р маро.

А дякэ, екхвар ратяса, захачи я лачи чергэн дро 
ило адалэ дж ю влятэ Н аташ атэ.

П осле О ктябрьско переворото  о-Горько пирдал 
бари дукх  дро логкхэ угы я дрэ  Италия.

Нэ яви отрискирдо Россияты р барэ дурипнаса, 
ёв лы дж яла на пририскирдо пиричиныбэ э-лолэ- 
армейцэнца и различнонэ обш ш ественнонэ дея- 
теленца и организацы енца. Ёв дрэван бут гинэла 
амарэ газеты , ж урналы и о-лы лваря, дрэван  ды кхья 
палэ нэви литература и  амаро строительство.

Д ж иви дрэ бурж уазно окруж ение, о-Горько д р э 
ван чястэс чинэла статьи, дрэ савэ би траш аибна- 
скиро выпхэняла пэскиро восхиш ш ениё амарэ ху- 
лаибнастыр и культурнонэ Газдыбнастыр, выпхэ- 
нэла пэскиро камаибэн э-партиякэ и советсконэ 
властякирэ политикакэ и холям эс роспхэнэла ваш  
хохаи бэ и налачэ рэнды  бурж уазнонэ печятя ангил 
амэндэ.
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0 МАКАРО ЧЮДРА.
л Э-морёстыр пхурды я ш ылалы балвал и розлы д-

ж и я пиро фэлды гож о  мелодия- 
1( Балваля янэна пэса дрэвоскирэ листы и чю рдэ-

на дрэ яг:
[. ( Осенякири рат сыс дрэван  калы. Ангил мандэ Ма_
а каро Чю дра, пхуро ром. Ёв ракхэла грэн пэскирэ
я таборосты р, саво росчю рды япэ адай пашыл амэндэ.

На ды кхи прэ одова, со ш ылалы балвал роскэр- 
). дя  лэскиро дро бала калын и марла лэс, ёв паш ло
1„ дрэ гож о, зоралы  поза, муеса кэ мэ и ты рдэла
г .  пэскирэ барэ пипкатыр кирки, ды кхэла карик-то

пирдал миро ш эро дрэ калы  ф элда и напирьячи 
э ракирла манца.
и —  Адякэ ту псирэса? Ада шукар! Ту лачё джи-
л ибэ выкэдыян пэскэ, чириклэса дживэса. А дякэ и

требинэ: псир и ды кх, кхинёса тэ дыкхэс, пасёв и 
мэр —  окэ и саро.

-г —  Д ж иибэ? В аврэ мануш а?— ракирдя дуры ды р
ёв, на ками выш ундя миро ракирибэ прэ лэскиро 
«адякэ и требинэ». Эгэ! А тукэ со ж ы ко адава? 
Ту кокоро джиибэ! Ваврэ мануш а дж ивэна би ты* 
ро и продж ивэна би ты ро. Ту дэса пэскэ дума, со 
ту  конэскэ то сан треби? Ту на маро, на каш т и 
на треби ту ни конэскэ-

—  Тэ сыклёс и тэ сыклякирэс, ракирэса ту? А 
ту на джинэс, сыр тэ высыклёс тэ кэрэс мануш эн
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бахталэнца? На, на джинэс! Ту англэдыр ячь сыво, 
тэ  отэнчя и  ракир, со треби тэ сы клякирэс: Кэ со 
тэ сы клякирэс? Сарэ джинэн, со лэнгэ треби. Савэ 
годьварэды р, одолэ лэна, со  сы, савэ би годя- 
кирэ— одолэ ничи на лэна и каж до кокоро сы- 
клёла.

—  Сабнытка ёнэ одолэ, ты рэ мануша. Смардэ- 
пэ кхэтанэ и тасавэна екх екхэс, а о-ш тэты  прэ 
пхув энакэ кицы,— и ёв буглэс розлы дж ия э ва- 
стэнца пирэ ф элда.—  И сарэ бутякирна. П алсэ? 
К онэскэ? Н икон на дж инэл. Д ы кхэс, сыр мануш а 
оббутякирна пхув и дэса дума. Окэ ёв кхамлёла 
и еаш авэла э-зор  пзскири дрэ пхув, а отэнчя па- 
сёла дрэ латэ. Ничи пал лэстэ на ачелапэ, ничи ёз 
на уды кхэла пэскирэ ф элдаты р и мэрла, сыр би- 
яндыя,— дылынэса.

—  Со-жэ, ёв биянды я п ало  одова, со-ли, собы тэ 
порандэл э-пхув и тэ  мэрэл, на кэри  кокоро  п э 
скэ колбань?

Со ёв кэрэла пэса? Т око тэ утасадёл, коли  на- 
бут явэла л о го дьвар эды р .,

—  А мэ, окэ ды кх дрэ пандж дэш а охто бэрш 
адакицы  ды кхьём , со коли  тэ  чинав саро адав® 
прэ папира, то д р э  ты сенцы  адасавэ Гонэ, сыр 
ту тэ  Гоно, на учивэсас. А нэка, дхэн , дрэ савэ ту 
ш тэты  санас? И на пхэнэса. Ту и на дж инэс ад а 
савэ ш'тэты, кай мэ сомас. Адя.кэ треби тэ дж ивэс: 
дж я, дж я-и  саро адай . Д рэван  на тэрдёв про екх 
ш тэто. Палоо тукэ тэ тэрдёс? Энакэ сыр ды вэс и 
рат прастана, екх палэ екхэстэ пир<з пхув, адякэ 
и ту праста э-дум аты р пало дж иибэ, собы тэ ро- 
скамэс ла. А лэса тэ дэс пэскэ э-дум а— розкам эса
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дж иибэ. А дава уса адякэ, и манца адава сыс. ЭТэ!.. 
Исыс, миро с около.

—  Сомас мэ бэш ло дро бэш ыбэ, д рэ  Галичйна. 
Палсо мэ дж ивава про свэто?— дыём дум а мэ. Д рэ- 
ран пхарэс мангэ сыс дро бэш ыбэ, миро ту сока- 
ло,— и лыя май э-менька пало ило. Сыр поды кьхьём  
мэ э-ф энш траты р п рэ ф элда, Лыя и стасадя лэс сыр 
убладэнца. Кон пхэнэла, палсо ёв дж ивэла? Никои 
на пхэнэла, соколо'1 И тэ пучес пэс пало аДава на 
треби. Джив, и саро адай. И  псир тэ Дыкх паш ы л 
пэстэ. Окэ и э-менька на лэла. Мэ о д о ва  моло на- 
бут на гасадыём прэ кустык. Окэ сыр!

—  Ракирдём мэ екхэ мануш эса. Х олямо мануш, 
гумарэ руссконэндыр. Треби, ракирла ёв, тэ дж и- 
вэс на адякэ, сыр тукамэс, адякэ, сыр пхэндло дрэ 
дэвлы тко лав. Д эвлэскэ кэрэса, со ёв припхэндя, 
и ёв дэла тукэ саро, со помангэса лэсты р. А кокоро  
ёв саро розрискирдо. Мэ и пхэндём лзскэ, собы 
ёв нэво урибэ тэ пом ангэл э-дэвлэсты р. Р озхоля- 
сыя ёв и протрады я ман, кош ы бнаса. Антил адава 
ёв ракирдя, со треби тэ забистрэс мануш эскири 
холы  и треби тэ кам эс лэн. Окэ и простинэл'ас ман, 
коли миро ракирибэ ваш  лэокэ на лачё. Нэ и сык- 
лякирибнаскиро! Сыклякирна ёнэ набут тэ хае , а 
кокорэ хана по дэш  молы дро  дывэс*

Ёв чю егарды я дрэ яг и лыя тэ зам арэл  дрэ п и 
пка кирки. Балвал рундя. Д ро калы пэ гогочиндлэ 
о-грая. Э -таборосты р шундлы сыс лачи гилы. Ада 
багандя гож о  Н онка, М акароскири чяй. Мэ дж и- 
ндём лакири глос, гэнсто, колы ны тко. Дрэ адая  
глос ш ундло сыс саво— то дукхалы пэ, саво-то ка-



маибэ. Прэ лакиро ром ано муй зам ы я нартыпэ, а 
дрэ  калэ якха хачия сави-^э яг.

М акаро поды я мангэ пипка.
—  Тырдэ! Ш укар багала ч яй ?  То-то! Камьян ту, 

собы адасааи тут п окам ья? Н а? Ш укар! А дякэ и 
треби. На патя чяевгэ и рикирпэ лэндыр дурэ- 
ды р. Чякэ тэ чямудэлпэ ф эды р, сыр мангэ э кир
ки тэ ты рдав, а чямудыян ла-и  мыя воля дрэ ты ро 
ило. П рипхандэла ёй тут кэ пэ соса-то, со на 
вды кхэса, а тэ порискирэс наш ты. И отдэса ту 
лакэ саро ди. Чячё! Р акхпэ чяендыр! Хохавэна. 
Камам,— ракирла ёй бутыр сарэсты р про свэто, а 
нэ-ка, упусав ла сувьяса,—- ёй розрискирла тукэ 
о-ило. Джином мэ! Эгэ, кицы  мэ джином! Нэ, со- 
коло, камэс пхэнава екх бы ль? А ту  ла зарипир, 
и сы р зарипирэса —  вэко  пэскиро авэса вольнонэ 
чириклэса.

«Исыс прэ свэто Зобаро , тэр яо  ром, Л ойко Зо- 
баро. Сари Венгрия и Чехия, и Словакия, и сарэ, 
со паш ы л морё, —  дж индлэ лэс, —  мурш сыс чя- 
во! Н а сыс пир адалэ гава, адасавэ дрэ савэ бы 
пандж  или дэш  мануш а на ды н з лэскэ совэл ту 
ум арэн  э-Лойкас, а ёв пэскэ дж индя. Коли ужэ 
лэскэ покамьяпэ грай , адякэ бут хэладэн  чив тэ 
ракхэн  адалэ грэс —  са  екх Зо б ар о  лэс чёрла, Эге! 
Ни «онэс тыр на даран ды я? Н э явзл  «э ёв о-банг 
сарэ пэскирэ бэнгэнца так ёв коли  бы на мэкэлас 
дрэ лэстэ чюри, то чячю нэс дрэван  покош эласпэ, и 
со бэнгэнгэ дэлас-бы  дрэ муя. А дава ужэ адякэ?

«И сарэ ром а лэс дж индлэ или шундлэ пал л э
стэ. Ёв камья токо  э-грэн  и ничи бутыр, и то на- 
бут лодэлас, тэ и  бикнэлас, а о-ловэ, кон камэл,
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бдбва и лз. Лэстэ на сыс свэнтытко. Треби тукз 
лэскиро кло —  ёв ж окоро  бы вырискирлас э-ко- 
лынэстыр .и тукэ отдэлас, токо бы тукэ адалэсты р 
шукар тэ явэл. Окэ ёв саво сыс!

«Амаро таборо лоды я пирэ Буковина. Адава 
сыс бэрш  дэш  одолэскэ палэ. Екхвар— ратяса вэ- 
снакиро —  бэш лэ амэ: Мэ, Данило хэладо , со э- 
К зш утоса дрэ хэладэ  кхэтан э-м ард яп э , и Нуро 
пхуро, и сарэ ваврэ, и з-Р адда,— Д анилоскири 
чяй.

«Ту э-Н онка мирья дж инэс? Кралица— чяй! Нэ, 
■& э Радда, ласа наш ты  тэ сра-внинэс —  дрэван  ба- 
ри бахт Нонкакэ! Пал латэ, адалэ Раддатэ, лавэ- 
нца ничи и на пхэнэса. Галёв, лакиро гож ы пэ мо- 
лискирна токо по скрипки тэ сбшавэн, нэ и то то 
ко одова, кон адая  скрипка, сыр пэскиро ди, джи- 
нэл.

«Бут пош утькирдя ёй мурш энгирэ илэ; дрэван 
бут! Прэ М арава екх магнато, пхуро, длэнгобалэ- 
урябэ сыдо сувнакаса, про паш варо сабля сыр чер- 
кашт. Бэш ло прэ грэста и ды кхэла, тринскирлапэ, 
сыр прэ яг. А гож о  ёв сыс, сыр бэнг дрэ свэнко, 
урибэ сыдо сувнакаса, про паш варо сабля сыр 
гэн хачёла, — баро сыс рай пхуро! Д ы кхья, ды- 
кхья, тэ  и рикирла Р аддакэ. Гей! Чямудэ, Лоно ло- 
вэ дава.— А ёй отрисия д рэ  строна, тэ и саро.

«На кош пэ, коли на ш укар пхэндём. В зды кх на 
холямэе прэ мандэ,— и ёв чю рдыя кэ лакирэ Гэра 
Лоно ловэ—^баро Лоно, пш ала. А ёй лэс бутто  на- 
ками Лэраса счю рдыя дрэ блата. Окэ саво рэндо.

«Эх, и ч я й — зоралэс ды я ёв Лондя и чюпняоа 
пирэ грэстэ,— токо  о пыло выЛаздыяпэ тучяса.



«Прэ вавир ды вэс инке авья. «Кон лакиро дад? 
д эла годла пиро таборо . Данило Выгыя... «Бикин 
э-чя! Со камэс лэ! А о Д анило и пхэнэла лэскэ 
— Адава токо  о-рая бикнэна саро пэскирэ балы- 
чендЫр ж ы ко пэскиро ладж яипэ, а мэ Каш туноса 
дро  хэладэ мардёмпэ и ни соса на тамисяки- 
рава!».

Сыр рыч Газдыя годла ёв, тэ ухты лдяпэ палэ 
сабля. Нэ кон-то амэнды р утходя хачьякирдо сун- 
грависто о -дро  кан  з-грэскэ и ёв улы дж ия лэс. А 
амэ злы ямпэ э ш тэтосты р тэ и гыям. Дывэс джя- 
са и дуй, д ы к х а с а — д отрад ы я ёв! «Гей, тумэ,— 
ракирла, ангил д эвлэетэ  и тумэндэ мэ на хохава- 
ва, отдэнте э-чя пал мандэ палором: саро тумэн- 
ца роскэрава, барвало мэ дрэван!» А кокоро ха- 
чёла и, сыр чяр тэло  балвал, тринскирлапэ дрэ 
зэн. Амэ дыям пэскэ дума.

«А нэ-ка, чяй, ракир!»— пхэндя пэскэ дрэ вэн- 
цы о-Д анило.

«Коли орлица к о  вороно  дрэ гнязда пир пэски- 
ри воля тэ вджял, соса бы ёй ачелас?» -— пучья 
амэн Радда.

«Засандяпэ Д анило и амэ сарэ лэса.
«Ш укар, чяй! Ш ундян, рая? На дж ялд о-рэндо. 

Р одэ, мро рай, п эскэ, адасавья сави кокори джя- 
ла. И гы ям амэ ангил.

«А  адава рай ухты лдя стады, чюрдыя ла дрэ 
пхув и трады я грэс, адякэ, со пхув заздрданды я. 
Окэ ёй сави сыс Р адда , соколо!

«Екхвар ратяса бэш лэ амэ и шунаса —  баш аибэ 
дж яла пирэ ф элда. Л ачё баш аибэ! О-рат захачё- 
лас дрэ трупо лэсты р и кхардя ёв карик-то. Сарэ-
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нгэ ам эн гэ .ад ал э  баш аибнастыр закам ьяпэ вари- 
со то адасаво, со и тэ дж ивэс на треби, а коли  и 
тэ дживэс, так-тагаренца пре сари пхув, миро со- 
коло!

«Нэ окэ э-калы пнасты р выджяла о грай, а прэ 
лэстэ мануш бэш ло и баш авэла, подгы и кэ амэ. 
Тэрдыя пашыл яг, пирьячья тэ баш авэл, салапэ и 
ды кхэла прэ амэндэ.

«Эгэ, Зобар, ада ту!»— ды я годла Данило радо- 
стяса.— Энакэ ёв Лойка Зобаро!

«О-барэ вэнцы пасинэ про псикэ и спхандлэпз 
крэнцонэ балэнца. О-якхэ, сыр чергэня, хачёна, а 
о-муй— баро кхам , бахт тэ  дыкхав. М анушваро! 
Сыр екхэ састэрэстыр лэс скэрдэ э грэса. Т эрдо 
саро, сыр о-дро рат  э ягаты р, и блестинэна лэстэ 
о данда!

Окэ, соколо, савэ мурш а сыс! В зды кхэла тукэ 
дро якха и лэла тыро ди, и на явэла тукэ адалэс- 
тыр ладж яво. А дасавэ мануш эстыр ту кокоро кэрэ- 
сапэ ф эды р. Н абут, пш ала, адасавэ манушэн! Нэ 
шукар, со набут. Бут лачипэ явэлас бы про свэ
то, адякэ лэс бы и лалэ лачестэ на сгинэдас. Нэ 
шун дурэдыр.

«Радда и ракирла: «Ш укар ту, Л ойка, баш авэ- 
са! Кон адава тукэ скэрдя скрипка». А ёв салапэ:

Мэ кокоро  кэрдём! И кэрдём ла на каш тэсты р, 
а э колы нэсты р тэрНэ чякирэсты р, савья камьём 
дрэван зоралэс, а о-струны скхудём лакирэ илэе- 
тыр! Х охавэла набут э-скрипка, нэ мэ дж ином  
сыр тэ рикирав о-дро васта о-смычко. «Джинэс, 
амаро пш ал кам эл  екхаты р тэ затуманин э чякэ 
о-якха, собы тэ на захачькирэл  лэскирр ило. Нэ
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тэ на прэ одалатэ лопы я. Р ад д а  отрисия дрэ стро- 
на и, пхэндя: «А раюирдэ мануш а, со о Зобаро го- 
дявэр и ловко —  окэ х охавэн а о-мануша! н гыя 
одотхы р. «Э гож о, ада данда тугэ, сыр сувья!— 
поды кхья прэ латэ о-Л ойка и сыго сгыя грэ- 
стыр.

«Явэн, дж идэ ромалэ! Окэ и мэ кэ тумэ!
— «М ангаса э гостёс!»-—П хэндя Д анило прэ лэ- 

скирэ лава. Чямудыямпэ, поракирдям  и пасиям тэ 
совас... Сутэ самас зоралэс. А прэ злоко, ды кха- 
са, а Зобаростэ о-ш эро обпхандло шматаоа. Со 
адава о-грай лэс сутэс э-Гэраса мэладя.

Э-э-э! Полыям амэ, саво адава грай, и засандя- 
мпэ дрэ вэнцы, и о-Д анило засандяпэ. Со жэ, п а 
лсо о-Л ойка на молас э-Р адд а?  Сыр ками мэк ёй 
лачи, нэ явэл, а уса латэ о-ди узко  и мелко, и убавл 
ту лакэ прэ мэн хоть ты рды но сувнакай, уса екх, 
ф эды р одолэсты р со ёй сы лакэ тэ на явэл.

«Д живаса амэ, тэ дж иваса про екх ш тэто, а о- 
рэнды ам эндэ одо моло сыс лаче, и о Зобаро амэ- 
нца. Лачё ёв сыс мануш! И годявэр , сыр пхуром, 
и д ж и ад я  саро, и тэ ш н эл  дж индя прэ русско и 
мадьярско чиба. Сыс адасаво, со  лэла тэ ракир—в е 
ко бы на совавас и уса ш унавас лэс! А баш авэлас 
гэ умаоэл ман о-громо, коли про свэто кон вавчр 
адякэ баш адя! П ролы дж яла п иро  струны э-смыч- 
коса —  заиздрала тутэ о-ило, пролы дж яла вавир 
моло —  зам зрла ёв ш уныбнастыр, а ёв баш авэла и 
салапэ. И тэ ровэс и тэ оаспэ камэлапэ, коли шу- 
нэса лэс. Громоса греминэ вольно, дж иды  гилы, 
и кокоро о-кхам, одова и ды кх, закхэлла пиро бо- 
лыбэ тэлэ  адая гилы! Окэ сыр, соколо!



«Каждо жыла дро  ты ро трупо полэлас адая  ги 
лы, и саро ту тэрдёсас лакирэ х,артоса. И  одова 
моло тэ дал годла о-Л ойко: «дро чюрья, ромалэ!»— 
нэ и дж ясас сарэ дрэ чю рья, конэса ёв упхэнэлас. 
Саро ёв могискирлас тэ скэрэл э-мануш эса, и са
рэ лэс камнэ, зоралэс. Т око екх э-Радда на дыкх- 
хэлас прэ чявэстэ. И ш укар  бы, коли екх адава, а 
то инке и подсалас. Зоралэс ёй залы я пало ило э 
Зобарос дрэван зоралэс! Д андэнца скрипинэ тыр- 
дыи пэс пало вэнцы, Л ойко, а якха калэды р э-ра- 
тятыр дыкхэна, а вавир моло дрэ лэндэ вда- 
саво захачёла, со дарано ачела. У джяла ратяса 
дур дрэ фэлда о-Л ойко и ровэла жы ко злоко  лэ- 
скири скрипка, ровэла —  гаравэла Зобароскири  
воля. А амэ п аш л э 'тэ  ш упаса и даса дум а: со тэ 
кэрэс? Джинас, со коли дуй бара екх прэ екхэ- 
стэ пэрна, то тэ тэрдёс машкир лэндэ наш ты  — 
хаськирна. Адякэ .и гы я адава рэндо.

«Окэ бэш лэ амэ сарэ скэдымэ и ракираса пало 
джипбэн. Скучно ачья, Д анило и  мангэла э Лой- 
кос: «Збага, Зобаро , ш л о р и , отлы дж я о-ило!» Ёв 
лыджия якхаса прэ Р аддатэ, сави пашлы сыс на- 
дур лэстыр и ды я пиро струны. Адякэ зараки рдя 
э-скрипка, сыр, чячё дрэ скрипка сыс э-'чякиро ило. 
И забагандя о-Л ойко глосяса:

«Гей-гей! О -дро колын хачёла яг,
Адякэ ф элда сы буглы!
Сыр а балвал, мро борзо грай,
Зоралэ мирэ васта!

«Порискирдя о-ш эро Р ад да  • и приустя, засан 
дяпэ о-дро якха э чявэскэ. Захачия ёв, сыр яг.



«Гей, гоп-гей! Нэ, пшал миро!
Урняса, со-ль, ангил?
Урьяды ф элда холямэ калыпнаса,
А -одой злоко дуж акирла амэн!
Гей-гей! Урняса и ды кхаса дывэс 
В згазды пэ дро болыбэн!
Нэ токо э ком  аса на зацэпинэ 
Гожо чён!

«Окэ багандя! Никон ужэ адякэ на багала акэ- 
на! А Р адда и ракирла, сыр паны  цыдинэ:

Ту бы на урунясас адякэ учес, Л ойко, а то п >- 
рэса, тэ дрэ лужа накхэса, о-вэнцы  зам акхэса, 
дыкх». Ры чеса п оды кхья прэ латэ о-Л ойко и н и 
чи на пхэндя —  зрикирдяпэ чяво и опять зэбагсН-  
дя пэскэ.

«Гей-гоп! екхаты р адарик ды вэс аваля..
А амэ туса сутэ.
Эй, гей! Амэ туса отэнчя
С хачеваса э-ладж яты р, сыр д рэ  яг!»
«Адая гилы! пхэндя Данило, —  ни екхвар на 

шундём. М эк мандыр о-бэнг пэокэ э-пипка кэрла, 
коли мэ хохавава.

«Пхуро Нуро поводиндя э-взисэнца, и потасадя 
псикэнца, и сарэнгэ амэнгэ пиро ди сыс муршыт- 
ко Зобароскири  гилы! Торо э-Раддакэ на покамь- 
япэ.

«Окэ екхвар адякэ э-матхин гудиндя э-чириклэс 
пиридразниндя», —  пхэндя ёй, сыр э-ивэса дрэ 
амэндэ чюрдыя.

«М ожынэ, ту, Р ад да  э-чюпны камэс? «— потыр- 
ды япэ кэ ёй о-Д анило, а о -Зо б ар о  чю рды я прэ



пхув э-етады тэ и ракирла. Саро кокоро кало, сыр 
пхув:

«Тзрдёв Д анило! Холямэ грэскэ— саструнэ уди- 
лы! Отдэ пал мандэ э-чя!»

«Окэ пхэндя лав! засандяпэ Данило, —  лэ, коли 
камэс!»

«Ш укар!» проракирдя о-Л ойко и ракирла, Рад- 
. дакэ:

«Нэ, чяй, пошун ман набут, на холяоов! Бут мэ 
тумарэ пханя ды кхьём , дрэван бут! А ни екх на 
лыя миро ило адякэ сыр ту. Эх, Р адда, лыян ту 
миро ди! Соскэ тэ явэл, адякэ одова и авэла, и 

а ' нанэ адасавэс грэс, прэ савэстэ можно тэ удж яс
1 ‘ кокоро пэстыр! Л ава тут дрэ ромня, ангил дэв-

лэстэ ракирава. Нэ дыкх, мангэ на пиречинэ мэ ма- 
нуш свободно и лава тэ дж ивав адякэ, сыр мингэ 
камэлапэ!

«И подгы я кэ ей, стасадя о-данда, дыкхи прэ 
латэ. Д ы кхаса амэ, проты рды я ёв лакэ о-васта. 
Окэ думинаса и уридя о-савари прэ степнонэ грэ- 

1а стэ э-РаДда! Е кхаты р ды кхаса, взчю рды я ёв э-ва-
а> стэнца и дрэ пхув ш эрэса лыя!..

«Со адасаво? Сыр пуля э-мардэсты р чиндя дро 
1Я ило э-чявэс. А дава э-Радда заухты лдя пало Гэра

лэс чю лняса тэ и п отэрды я кэ пэ, —  окэ состыр 
пыя о-Лойко.

«И отэнчя пашлы э-чяй, тэ салапэ. Амэ д ы к х а 
са, со йвэла, а о-Л ойко бэш ло прэ пхув и ста- 

, садя вастэнца о-ш эро, сыр будто дарла,' со лэстэ 
розрисиирлапэ о-ш эро. А о-огэнчя тихэс устя тэ 
и гыя дрэ ф элда ни прэ конэстэ на дыкхи. О-

'
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Нуро и рапирла мангэ: «Д ы кх пал лэстэ!» — к 
гыём мэ пал Зобаростэ пирэ ф элда, дро калыпэ 
ратитко. А д я к э ,— то соколо!».

И о-М акаро вымардя о-пы ло пипкатыр и лыя 
дрэ латэ тэ чивэл кирки. .Мэ закэрдёмпэ шука- 
ринькэс дрэ шынель и пасии дыкхьём дрэ лэскиро 
пхурано муй, кало захачиибнасты р и балвалятыр.

Ёв холямэс покачиндя ш эрэса, со то  рак’ирдя 
пэскэ, тэло накх.

Сыва вэнцы ш евелиндлэпэ и балвал трепиндя 
лэскэ про ш эро о-бала. Ёв сы кадяпэ, сыр пхурано 
дэмбо, обхачькирдо э-блескавицы яса, нэ уса жэ 
зорало  и гордо пэскирэ зорьяса. О-морё ракирдя 
брэгоса и э-балвал розл ы дж и я лэскиро ракирибэ 
пирэ фэлда. Нонка уж э на багандя, а о-тучи, савэ 
скэдынэпэ про болыбэн, кэр д э  рат калэдыр.

«Гыя о-Л ойко зхмэки о-ш эро, ёв подгы я кз рэ- 
кица, бэстя про бар и ды я гондя, тэ ад якэ  дыя 
Гондя, со мандэ о-ило ратэса обчидяпэ э-ж алос- 
тяты р, нэ, уса жэ мэ на подгы ём кэ ёв. Л авэса э 
бидакэ на помогискирэса —  чячё? Бэш ло ёв мар- 
до, вавир, трито на ш эвелинэпэ —  бэш ло.

«И мэ паш ло надур. Э -рат святло, о-чён, сыр 
рупэса, обчидя э-ф элда и дур ал саро дыкхно.

«Прэ екх мэнта ды кхава: э-табаросты р дж яла 
э-Радда.

«Ш укар мангэ ачья! Акэ, мишто! —  дава пэскэ 
дума, мурш ачка чяй Радда! Окэ ёй подгы я кэ ёв, 
ёв и на шунэла. Чидя лэскэ про псико васт, встрин- 
скирдэпэ о-Л ойко, розм экья  о-васта и Газдыя о- 
ш эро. И сыр ухтэла, тэ палэ чюри! Окэ починэла 
э-чя, ды кхава мэ, тэ и камьём тэ дав годла э-та-
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бароскэ, и тэ прастав кэ ёнэ, сыр дрэ адая мэнта, 
шунава:

«Чюрдэ! о-ш эро розмарава!» Д ы кхава: а Рад- 
датэ дрэ васта э-карэнды н и цэлинэ ёй э-Зобарос- 
кэ дрэ чикат. Окэ бэнг чяй! Нэ думинава, ёнэ 
акана пирэ зор, со  явэла дурэды р?

«Шун —  э Радда зачидя карэдын палэ кустык 
и ракирла э Зобароокэ: «Мэ на тэ умарав тут явь- 
ём, а тэ ракирав, Чю рдэ чюри!»

«Лойко чю рдыя, и холям эс взды кхэла лакэ дро 
якха.

«Диво адава сы, пшала! Тэрдэ дуй мануш а и 
э рувэнца дыкхэна екх прэ екхэстэ, сарэ дуй ада-

савэ лаче удала мануш а. Д ы кхэла прэ лэндэ о- 
парно чён, тэ мэ и саро адай.

). «Нэ шун ман, Л ойко, мэ тут камам! ракирла э
я Радда. Одова токо  э-псикэнца полы дж ия, сыр

спхандло пиро васта и Тэра. 
э «Дыкхьём мэ муршэн, а ту мурш эдыр и гож э-
)- дыр лэндыр. Э-дёса и муеса. Каждо лэндыр слэ-

лас пэскэ о вэнцы сьжав мэ лэскэ э-якхэнца, сарэ
р ёнэ пэрнас мангэ дро  гэра, коли закамам мэ ада-

- Г  ва. Нэ со адалэсты р? Ёнэ и адякэ нанэ дрэван
[а мурша, мэ лэн сарэн бы кэравас джю вленца. Н а

бут ачеляпэ про свэто муршэн ромэн, набут Лой- 
ко. Ни екхвар мэ ни конэс на камьём Л ойко, а тут 

в, камам. А инке мэ камам э-воля! Э-воля то Л ойко
мэ камам бутыр тутыр. А би ты ро мангэ тэ на джи- 

>  ' вав, сыр тэ на дж ивэс и тукэ би миро. А дякэ окэ
[а мэ кзмам, собы ту тэ явэс миро, и дёса и трупо-
з- са, ш унэса? Л ойко засандяпэ.
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Ш унава! Ш укар илэскэ тэ шунэл ты ро ракири- 
бэ! Нэ-ка, пхэн инке!

«А инке окэ со, Л ойко: уса екх, сыр ту на крэ- 
нцынэпэ, мэ тут спхагирава миро авэса. На на- 
шав —• ж э, адякэ о-времё —■ ангил тут дуж акирна 
мирэ чямуды пэна тэ лаоки... Зоралэс мэ тут лава 
тэ чямудав, Л ойка! Пал мирэ чямуды пэна забист- 
рэса ту пэокиро удало  джиибэ... И дж йдэ гиля ты- 
рэ, оо адякэ рады нэна мурш эн, на лэна тэ шунэн- 
пэ бутыр лиро ф элды , тэ багас ту  лэса камаиб- 
нытка лачэ! гиля мангэ, э Раддакэ... На наш ав-ж э 
ивья в р е м я —-ихэндём  мэ адава. Ту атася покори- 
нэсапэ мирэ мурш ыпнаскэ. П эрэса мангэ дрэ Гэра 
ангил сарэстэ табаростэ и чямудэса мангэ правсг 
васт, и отэнчя мэ авава ты рэ ромняса».

«Окэ со закам ья бэнганы чяй! А дава и родэнца 
шундло ни кай на сыс; токо  э дрэ пхураныпэ э- 
черногорцэндэ адякэ сыс, ракирдэ о-пхурэ, а э- 
ромэндэ на сыс ниекхвар! Н э—ка, соколо, выду- 
минэ со сабнэды р?

Бэрш  лэса тэ пхагирэс со-ш эро, на выдуминэса!
Дыя д р э  строна о-Л ойко и зады я годла пир оа- 

ри фэлда, сыр чиндло о-дро колы н. Встринскир- 
дяпэ э-Радда, нэ на вы ды я пэс.

«Нэ яв здрово кэ атася, а атася ту  кэрэса, со мэ 
тукэ лрипхэндём . Ш унэса, Лойко!»

—■ Ш унава! Кэрава», застониндя Зобаро  и про- 
тырдыя кэ ёй васта.

«Ёй и на поды кхья прэ лэстэ а ёв заш аты ндя- 
пэ, сыр спхагирдо балваляса Дрэво и пыя прэ 
пхув.



«Окэ кэ со долы дж ия э-мурш эс проклято Радда. 
Пхарипнаса мэ прилыджиём лэс дрэ пэстэ.

«Савэ бэнгэокэ треби, собы мануша э-бида бид- 
ындлэ? Кон адава кам эл  тэ шунэл сыр розрис- 
кирлапэ горёстыр мануш эскиро ило? Окэ и под- 
умискир адай!..

«Рисиём мэ дрэ таборо  и роспхэндём пал саро 
пхуромэнгэ.

«Подуминдлэ о-пхуром а тэ и пхэндлэ тэ поду- 
мискирэн и тэ поды кхэн, со авэла адалэсты р. А 
сыс окэ со.

«Коли ркэды ямпэ сарэ бельвеляса паш э яг, авья 
и о-Л ойко. Ёв дрэван  выш утия палэ рат, о -якха 
упынэ; ёв обм экья лэн и на Газдыи пхэндя амэ- 
нгэ:

«Окэ саво рэндо, ромалэ. Дыкхьём мэ дрэ п эс
киро ило адая р ат  и на латхьём  ш тэто дрэ лэстэ 
пхурано вольно дж ибэн миро. Э-Радда адай дж и- 
вэла токо и саро адай! Окэ ёй, гожыня Радда сала
пэ, сыр кралица! Ёй камэл пэскири воля бутыр 
сыр ман, ,а мэ ла  камам бутыр пэскирэ воляты р 
и решиндём мэ э-Раддакэ тэ пэра® дрэ гэра, адякэ 
ёй мангэ припхэндя, соб сарэ дыкхнэ, сыр лаки- 
ро гож ы ма чю рыя ко Гэра муршэс Л ойкос Зоба- 
рос, саво кэ ёй .парудя э-чяенца, сыр кречето чи- 
риклэнца. А о-тоды  ёй  авэла мирэ ромняса и лэла 
тэ ласкин и тэ чямудэл ман, адякэ со мангэ уж э 
на закам элапэ тэ багав тумэнгэ о-гиля, и э-воля 
пэскири на закамам! Адякэ Радда?»

«Ёв Газдыя о -якх а  и поды кхья прэ латэ. 
ёй наракири холям эс чю рдыя э-ш эрэра и э-вастэ- 
нца усы кадя прэ пэскирэ Гэра.
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«А амэ ды кхаса и ничи на поласа. Камьяпэ тэ 
удж яс карик нибудь, токо  бы тэ на дыкхэс, 
сыр о-Лойко Зобаро  пэрла о-дро Гэра чякэ, мэк 
адая чяй и Радда. Л адж яво сыр состыр то тэ и 
танго.

«Нэ! зады я годла э-Радда Зобароскэ.
«Тэрдёв, на ухты ллэ, д о х ал а  инке...» засандяпэ 

ёв. Сыр састэр зазвениндя —  засандяпэ.
«Окэ и саро рэндо, ромалэ! Со ачелапэ? А аче- 

лапэ тэ Галёс, адасаво ли мирэ Р аддатэ зорало  
ило, савэеа ёй мангэ сы кадя . П опробинава жэ, 
простинэн ман, пш алорэ!

— Амэ инке и дум а пэскэ на дыям, со  камэл тэ 
кэрэл  о-Зобаро, а э-Радда уж э пашлы сыс прэ 
пхув и дрэ колы н латэ ко -само ва-стытко торчин- 
дя Зобароскири банги чюри. Закирны ям  амэ.

«А э Радда выриокирдя э-чю ри, чю рды я ла дрэ 
строна и закэрдя э-рана пэскирэ калэ балэнца и 
пхэ-ндя:

«Яв здорово Л ойко! Мэ джиндём, со ту  адякэ 
кэрэса!..» Тэ и мыя...

«Польши ли э-чя, ооколб? Окэ са-ви! Тэ розмар 
ман э-карэдын про веко, бэнганы  чяй сыс!

«Эх! И лэрва жэ мэ тукэ д р э  гэра, кралица го р 
до!» прэ сари -степь зады я годла Л ойко тэ и чюр- 
ды япэ прэ пхув, припыя уш тэнца к э  Раддакирэ 
мулэ Гэра и замы я. Амэ злы ям  о-стадя и тэрдэ 
сама-с штыл.

«Со пхэ-нэса дрэ адава рэндо, соколо? То-то!
«А Нуро камья тэ пхэнэл: «треби тэ спхандэс 

лэс!..
«Нэ на Газдэнаспэ о-ва-ста тэ  спхандэс Л ойкас 

Зобарос, ни конэстэ на Газдэнаспэ-бы , -и о-Н уро 
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адава Джиндя. М ахниндя ёв э-вастэса тэ и отгы я 
дрэ строна. А о-Д анило Газдыя чюри, сави чюр- 
дыны сыс э-Р аддаса д р э  строна, длэнгэс ды кхья 
прэ латэ и  ш звелиндя пэскрэ сы вонэ вэнцэнца. 
Прэ адая чюри инке «а закарды я Раддакиро рат, 
и исыс ёй адасави  банги тэ пусады. А отэнчя под- 
гыя о-Д анило ко  Зобаро и м эладя лэскэ о-дро ду- 
мо э-чю ри дрэ лэскиро ило. Д адэса сыс э  Раддакэ 
пхуро хэладо Д анило!

«Окэ сыр! — порисии ко Данило ш ундлэс пхэ
ндя о-Л ойко тэ и угыя тэ дотрадэл э Радда.

«А  амэ ды кхьям . П аш лы  э-Радда притасадя кэ 
колын о-васта э-балэнца, и откэрдэ якха лакирэ 
дыкхнэ дрэ голубо  болыбэн, а дрэ Гэра розчю р- 
дыяпэ о-мурш Зобаро , Л ойко Зобаро. Прэ лэскиро 
муй пынэ о-крэнца бала, савэндыр на сыс дыкхно 
о-муй.

«Тэрдэ амэ сам ас и думиндям. Тринскирдэпэ 
пхурэ Д анилостэ о-вэнцН. Ёв ды кхья про болы бэ 
и ничи на ракирдя, а о-Н уро, парно сыр чён, па- 
сия з-м уеса кэ пхув и зарундя, тэ адякэ, со лэс- 
кирэ пхурэ П1СИКЭ заиздранды нэ.

«Исыс адай в аш  со тэ ровэс, соколо!
«Д ж яса ту, нэ и джя пэокирэ дромэса, и на сри- 

окир дрэ строна, прямо и  дж я, мож ынэ и на ха- 
сёса адякэ. Окэ и саро, соколо!

О-М акаро ачья штыл и гарадя о-дро Гоноро 
э-пипка, закзрдя  прэ колы н э-чекменё.

Гыя о-бры ш ы нд, балвал  ачья зоралэды р, о-морё 
ш уминдя холям эс. Екх палэ екхэстэ подж янас кэ 
яг о-грая и обдьж хи амэн барэ годьварэ якхзнца, 
тэрдёнас паш ы л аэндэ плотнонэ ангрустяса.
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—  Гоп, гоп, эгой! ды я годла прэ лэндэ о-М а- 
юаро и лохлопиндя э вастэса пирэ мэн пэскирэ ка- 
млэ калэ грэс, пхэндя мангэ:

—  Тэ совэс треби! —  и отэнчя зарискирдяпэ 
ш эрэса дро чекменё и зралэс вы ты рды япэ прэ 
пхув, ачья штыл.

М ангэ на кам ьяпэ тэ совав. Мэ дыкхьём дрэ 
ф элды тко калыпэн, й дро  ф ано ангил мирэ якха 
плавиндлэ гож о гордо Радда; Ёй притасадя о-Васт 
пэскирэ калэ балэнца кэ рана про колы н и пирдал 
лакирэ смугла санэ ангуш тя капиндя рат капля 
пирэ капля, пэрлас прэ пхув ятитко лолэ чергэ- 
ненца.

А пал латэ пирэ ш пэра гы я баро мурш Л ойко 
Зобаро , лэскиро муй учякирдз гэнста крэнцакалэ 
бала, и якхэндыр пынэ сыгэс, ш ы лалэ и барэ ясва.

О-брыш ынд гы я зоралэды р  и о-морё баландя 
мрачно торж зственно лимно дуе гож онэ ромэнгэ- 
Л ойкаскэ Зобароскэ и э-Р аддакэ, чякэ пхуранэ 
х эладз 1скирэ Д анилоскирэ.

А ёнэ сарэ дуй крэнцы ндлэпэ дрэ ратякиро к а 
лыпэн, и ни сыр на могиокирдя о-гож о Л ойко тэ 
дотрадэл  э-гордонэ Радда.



ЕКХВАР ОСЕНЯСА.
Екхвар осеняса мангэ приавьяпэ тэ попэрав дрэ 

дравая налачё рэндо. Д рэ ф оро, карик  мэ т о к о  со 
авьём и кай мандэ на сыс ни екх дж индло мануш, 
мэ ачьёмпэ би Гаспрякиро дрэ кисык и би ш туба- 
киро.

Бикиндём дрэ пэрва дывэса урьяибнастыр саро 
би соскиро можно сыс тэ обдж яспэ, и мэ угыём э- 
ф оросты р дрэ ш тэто, саво кхардяпэ «Устьё», кай 
тэрдз сыс пароходы  прэ пристань, и дрэ навигацы - 
онна дывэса гыя баро  бутяритко дж иибэ, а акана 
сыс одой саро штыл, пало одова, со адава рэндо 
сыс дрэ последня октябрёскирэ ды вэсэ.

Гыи пиро киндо прахо, мэ дрэван  розды кхьём  
лэс, нанэ ли со дрэ лэстэ хабнытко. Мэ псирдём 
екхдж ино маш кир кхэра и тимисяритка банзы  и 
думиндём пало одова, со сыр шукир тэ авэс чалэса.

Авья бельвель. Гыя брышынд, э-северосты р пху- 
рдыя балвал. Ёй ды я ш оля дрэ чюче бонзы, мар- 
дя дрэ зам ардэ пхаленца фэйш тры и о-волны рэ- 
какирэ лакирэ марибнасты р пениндлэпэ, годласа 
плескиндлэпэ про бэргитко прахо, учес Саздыи 
пэокирэ парнэ хребты, лыджинэпэ екх палэ еэха- 
тэ дро  дури-пэ. Думиндяпэ, со э-рэка сыр будто 
ш ундя надур э-зим а и траш анэс прастанды я карик 
то э-лёдостыр, саво мож ындя адая-ж э рат тэ  чю- 
рдэл прэ латэ северна балвал. О -болы бэ пхаро и
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кало, лэстыр пынэ бры ш ы нды ш а капли, савэ сыс 
набут дыкхнэ якхаса. Чючё и кало сыс пашыл, 
сы кады япэ со саро мэрла, сы го ачявапэ джидэса 
екх мэ, и ман адякэ жэ дуж акирла ш ылало му- 
лыпэн.

А мангэ отэнчя сыс дэш  тэ  еф та бэрш  — лачэ 
бэрш а.

М э псирдём, псирдём пиро ш ы лало киндо пра- 
хо , вымардём э-ш ы лэстыр тэ бокхаты р о дробо, 
мэ екхатыр загыи палэ екх банзанендыр, у д ы 
кхьём пал латэ прэ пхув мануш эс дрэ джю в — 
литко урибэ, саво сыс киндо э-бры ш ы ндэсты р и са 
во тангэс припасия к э  сбандыкирдэ псикэ. Тэрдыи 
ангил латэ, мэ приды кхьём пз, со ёй кэрла? Мэ 
удыкхьём , со ёй вастэнца кэрла э-колбань дро 
прахо  тэ лодкопинэпэ тэлэ банза.

—  Адава пал-со тукэ? —  пучьём мэ -прибэшы 
паш ы л латэ.

Ёй логкхэс взды я годлы  и еэхаты р ухтя прэ Гэра. 
Акайа, коли ёй тэрды  сыс и д ы кх ья  прэ мандэ буг- 
лэс откэрдэ серонэ якхэнца, дрэ савэ сыс дарипэ,— 
мэ удыкхьём, со адая раклы екхэ бэрш энца манца, 
дрэван  гож онэ муеса, прэ саво сыс трин барэ 
синяки. Адава дрэван на гыя кэ лакиро муй пало 
одова со ёнэ сыс подм ардэ п о  екх тэло якха и 
трито, само баро про чекат и паш ы л само накх.

Д рэ адая буты сыс д ы к х н о  баро артисто, саво 
щ укар дж индя рэндо пиро хаськирбэ мануш энги- 
рэ муя.

Э-раклы ды кхья прэ мандэ, и о-дарипэ дрэ ла- 
кирэ якха понабут мурдёлас... Окэ ёй обтринскир-



дя о-васта прахосты р, поправиндя про ш эро о- 
ды кхло и пхэндя:

—  Ту, Галёв адякэ-ж э дрэван камэс тэ хае?.. 
Нэ-ка, вычю рдэ э-пхув, мандэ о-васта кхинынэ. 
Одой, —  ей сы хадя шэрэоа! про банза.— Галёв, о- 
маро сы. Адая бавза тимисякирла инке...

Мэ лыём тэ ганавав (тэ копинав), ёй-ж э набут 
подуж акири п оды кхья прэ мандэ, подбэстя кэ мэ 
и лыя тэ помогибкирэл мангэ...

Амэ кэрдям э буты на ракири. Мэ на пхэнава 
акана, рипирдём ли мэ дрэ адая мэнта пало у г о 
ловно кодексо, пало ладж яипэ, и пало вавир хула- 
ибнытко миш тыпэ, пало саво, сыр ракирэна сыкля- 
ибнытка мануш а, со треби тэ рипирэс дрэ сарэ 
манты дж иибэ. Коли тэ явэс надур ко  чячипэ, мэ 
кз.мам тэ приГалёвавпэ, со мэ сомас по адакицы  
угыно дрэ рэндо подкопо тэлэ банза, со дрэван 
забистырдём пал саро, сыр токо пало одова, со 
явэла дрэ банза.

Гыя кэ бельвель. Калыпэ, киндо, ш ы лало —  
уса бутыр гзнстёлас паш ы л амэндэ. О-волны шун- 
длэ сыр будто каш укэс, сыр жы ко адава, а о- 
брыш ынд м ардя пирэ банзакирэ пхаля уса зо- 
ралэдыр... Кай-то уж э промардя ракхибнаскири 
треш ш отка...

—  Исы лэстэ о-пато или нанэ? — логкхэс пу- 
чья мири помогирибнаекири. Мэ на полыём, палсо 
ёй ракирла и ничи на пхэндём.

—  Мэ ракирава—  исы о-пато э дрэ банза. Коли 
исы, то амэ ивья пхагирасапэ. Подкопинаса э-кол- 
бань, а одой, Галёв, руба пхаля инке.,. Сыр лэн
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откэрэса?Ф эды р о-клы дын тэ пхагирэс... О-клэ- 
ды на то дылыниныка...

Лачи годы набут зад ж ял а дро ш эро дж ю влякэ, 
нэ, сыр ды кхэна, ёй уоа-таки задж яла лэнгэ. Мэ ти- 
минякирдём лачи годы и камьём ла тэ полав.

Мэ потырдыём о-клэды н «  выты рдыём сарэ дуе 
ангрустенца... Мири помогискирибнаскири екха- 
тыр сбандия и сапэса проухтя дрэ откэрды  шта* 
рэвэнглы тко банзакири фэнш тра. О дотхы р роз- 
ды япэ лакири ш арибнаса глос:

—  Мурш!
Екх набаро дж ю влякиро пош ариба ваш  мангэ 

кучеды р мурш эскирэ гиляты р, нэ явэл адава ма- 
нуш лоло ракирибны ткко, сыр сарэ пхурэ ракириб- 
наскирэ, лынэ кхэтанэ. Н э отэнчя мэ сомас на 
адасаво, сыр акана, и на полы ём ваш пэскэ 
э-раклякиро пош арибэ, траш анэс пучьём ла:

—  Исы со на яви?
Ёй прилыяпэ тэ пиригинэл мангэ, со одой сы:
—  О -корзины стэклэнра, Гонэ чюче, джювлыт- 

ко... Зонтико... Вэдра саетруны.
Саро адава сыс на хабны тко. М андэ сыс прэ 

ило, со ничи амэ на латхаса... Нэ дрэ адая манта 
ёш дж идэс зады я годла:

—  Ага! Окэ ёв!
—  Кон? .
— О-маро... лабо... токо  киндо... Рикир!
Кэ мирэ гэра выпы я лабо и пал лэстэ мири на 

дарипнаскири. Мэ отпхагирдём  котэроро зачю дём 
лэс дро муй и хаём.

—  Нэ-ка, дэ мангэ... Тэ адатхы р треби тэ уджяс. 
—  Карик бы амэнгэ тэ д ж яс? —  Ёй поды кхья дро
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калыпэ дрэ. сарэ ш тар строны... Сыс кало и кин- 
до...

—- Эн, одой э-лодка обрискирды... Явэн одорик?
—  Авэн! ■—• И амэ гыям, гыи пхагирдям  о-м аро 

и хаям. О брыш ынд гы я зоралэды р, ш уминдя э~, 
рэка, каты р-то долы дж ияпэ длэнго сабны тко шо- 
ляибэ, сыр ко-н-то баро ни конэсты р на траш адё- 
лалэ, освистиндя саро мануш ытко дж иипэ, и ад ая : 
налачи осенякири бельвсль, и амэн дуйдж инэн ла- 
кирэ муршэн. О-ило дукханэс ноиндя адалэ свис- 
тымастыр, нэ адалэсты р бокх дрэ мандэ на сыс 
тыкнэдыр, и мэ хаём  барэ ж адностяса. Д рэ адава 
на ачьяпэ мандыр и раклы.

—  Сыр тут кхарна?— палсо-то пучьём мэ.
—  Н аташ а!— пхэндя ёй, шундло хаи.
Мэ поды кхьём  прэ латэ. Дрэ мандэ дукханэс- 

стырдыяпэ о-ило. Мэ поды кхьём дро  калы пэ ан
гил мандэ и мангэ сыкадыя, со ваш  миро дж иибэ' 
вари,кон-то салапэ наш укар и шылалэс...

Пирэ лодкакирэ пхаля на пирьячи ни прэ мэнта 
мардя брыш ынд, ковло шумо лэскиро дэлас нала- 
че думы, а э-балвал ды я шоля,. врискирдяпэ дрэ 
роспхагирдэ лодкакирэ ш тэты . Э рэкакирэ волны 
мардэпэ чиро брэго. Э-балв1ал лы дж ияпэ ангил чю- 
чё брэго и вспениндя рэка, лы дж ияпэ и багандя 
мулытка пиля...

Тзлэ лодка сыс на ш укар, киндо, дрэ промардо 
дно тхады нэ набарэ, ш ылалэ брыш ындэскирэ кап 
ли, врискирдяпэ э-балвал.

Амэ бэш лэ самас ничи на ракири и тринскир- 
дямпэ э-ш ы лэстыр. М ангэ камьяпэ тэ совав. Э-На-
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таш а припыя думээса кэ лодкакиро  паш варо, збан- 
дёви дрэ тыкны мириклы, облэи  влетэнца чянга и 
тхови прэ лэндэ ш эро . Ёй длэнго  ды кхья прэ рэка, 
Длэнгэо роскэри пэскирэ якха, про парно пятно 
лакирэ муес ёнэ сыкадынэ дрэван  барэ э-подм ардэ 
еинякэндыр тэл лэндэ. М ангэ камьяпэ тэ  розраки- 
равпэ ласа, нэ мэ на дж индём  палсо тэ заракирав.

Ёй заракирдя кокори.
—  О кэ бэнгано джиибэ...— ш укар ш ундлэ гло- 

сяса проты рды я ёй.
Нэ адава на сыс жалима. Д рэ адалэ лава сыс 

раки рд о  на жалима. Адякэ мануш подум искирдя, 
сыр дж индя, подумискирдя и авья кэ адасаво вьг 
лы дж яибэн, саво выпхэндя дро  шуныбэ и прэ саво 
мэ на джиндём, со тэ пхэнав. А пало ад ава  сомас 
ш тыл. А ёй, сыр бы нады кхи со мэ сом, сыс бэш - 
лы про екх ш тэто.

—  Тэ мэряв, со ли... —  И нке проракирдя Н ата
ша, нэ прэ адава моло проракирдя логкхэс и думи- 
скири. И  отэнчя дрэ лакирэ лава на сыс жалиски- 
р ибэ. Д ы кхно сыс, с-о мануш подумискир дя ваш  о 
дж ибз, поды кхья прэ пэстэ и авья ко  годыпэ, 
со ваш зракхибэ пэс дж иибнаскирэ хасибнастыр 
ёв тэ скэрэл со либо на дж инэл, сыр то ко  «тэ мэ-

М ангэ ачья дрэван на ш укар адасавэ чячюнэ ду- 
матыр, и джиндём, со  коли инке явава штыл, то 
чячес заровава...

А адава авэлас ладж яво ангил дж ю влятэ, сави 
на рундя. Мэ реш ындём тэ заракирав ласа.

—  Кон адава тут м ардя? —  пучьём мэ.
—  Тэ уса о-П аш ка жэ... — пхэндя ёй.
— А ёв кон?
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—  Камло... Булочнико ёв...
—  Д рэван ёв тут марла?..
Ёй Екхатыр прибэстя кэ мэ и лыя- тэ розхпхэ- 

нэл палэ П аш кастэ и савэ сы маш кир лэндэ' 
отлыджяибз'на. Ёй —  «раклы э-гасяты р, савэ...» —  
а ёв —  булочнико ры ж онэ вэнцэнца и дрэван ш у 
кар кхэлэла прэ баш ады . Псирлас ёв кэ ёй дрэ 
«заведейиё», и лакэ дрэван  покам ьяпэ, пало о д о - 
ва, со мануш ёв сыс весёло и уридяпэ шукир'.. 
Э -поддевка дрэ  дэш упандж  састэ, и лачэ о-тыраха; 
лэстэ... П ало адава ёй и упхандяпэ дрэ лэстэ. И 
ёв ачья лакирэ «кредитнонэса». А коли ёв ачья 
лакирэ «кредитнонэса», то залы япэ одолэса, со 
откэдэлас латы р о-ловэ, савэ лакэ дэнас вавир м а
нуш а прэ гудлыпэ, и вьшии прэ адалэ ловэ лыя 
ла тэ марэл, —  адава авэлас инке ничи, — а лыя 
тэ «крэнцы епэ» варвэ ракленца прэ лакирэ якхз.

—  Али адава манга ш укар? Мэ на сом дылнэ- 
дыр ваврэндыр... А дава ёв мэнчинэ ман подлецо. 
Трито дывэс одолэскэ —  мэ отмангьёмпэ э-хула- 
няты р тэ гулинав, авьём кэ ев, а лэстэ Д унька 
бэш лы  маты.

И ёв адякэ жэ мато. М э и ракирава ласкэ., 
«Подлецо ту, подлецо! Х охаибнаскиро ту!» Ёв и: 
зм ардя ман Сарья. Э -тырахэнца, и пало бала. А да
ва бы инке ничи! А окэ порискирдя сарья.,. ад ав а  
сы|5 акана? Сыр мэ кэ хуланы дж ява? Саро п о 
рискирдя: э-идя и э-коф та —  нэвинько инке... и 
о-дыкхло зрискирдя? Э-ш эрэстыр... Д эвлалэ!.. С ыр 
мангэ акана тэ дж яв? И екхатыр зарундя ёй р о з- 
рискирдэ глосяса.

И э-балвал рундя, тэрды я уса зоралэды р и шы-
о •о!



лалэды р. Мандэ отэнчя о -данда прилынэпэ тэ 
кхэлэн. А ёй адякэ-ж э ёж ы ндяпэ э-ш ы лэстыр 
прибэстя адякэ кэ  мэ, со мэ уж э дыкхьём пирдал 
калы пэ ягори лакирэ якхэнды р...

—• Сарэ тумэ мерзавцы, мануш а! Ростасававас 
бы мэ тумэн сарэн, М эр тумэды р оаво, чю нгарда- 
вас бы дро муй лэскэ, и на явэлас мангэ танго! Кир- 
нэ муя... М ангэна, мангэна, тумэ, вилинэна э-порь- 
яса, сыр дж ю кэла, а д о дд элап э  тумангэ дылыны, и 
саро рэндо прэ адава. Екхаты р тумэ ла тэло Гэра 
пэскэ... Бэнга...

Костяпэ ёй дрэван, нэ д р э  лакиро кош ибэ на 
сыс бари холы.

М ангэ сыс на ш укар, —  Галёв бутыр э-ш ы лэ
стыр, сыр лакирэ э-лавэнды р. Мэ логкхэс дыём 
гондя и заскрелиндём э-дандэнца.

И  екхаты р мэ ушундём прэ пэстэ дуй ш ылалэ 
ты книнька васта, —  екх лэнды р лыя палэ мэн, ва- 
вир пасия мангэ прэ муй и кхэтанэ адалэса про- 
ракирдя логкхо лакиро пучиба?

—  Ту со?
М э камьём тэ подуминав, со адава пучела ман 

кон то вавир, а  на Н аташ а, сави токо со пхэндя, 
со сарэ мурш а мерзавцы  и кам ья сарангэ лэнгэ 
хаськирибэ. Нэ ёй зараки рдя уж э сыгэс...

—  Со ту? А? Ш ылало,. со ли? М разоса? Ах саво 
ту! Б эш ло и на ракирэса... сыр рыч! Тэ ту Тара 
пхэнэсас мангэ, со  ш ы лало тукэ... Нэ,.. пасёв прэ 
пхув... протырды пэ... и мэ ласёвава... Н э о к э  и 
Галёв акана тукэ тато... А отэнчя думэнца екх 
ко екх пасёваса... Сыр на яви пролы дж яса э-рат...
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Ту со, запиян со  ли? Э-ш тэтосты р протрады нэ? 
Ничи!..

Тэ явав мэ бэнгэса. Кицы сыс -ирония дрэ адава 
ф акто ангил мандэ. Подумискирэнте. Мэ дрэ  одолэ 
бэрша- дрэван  думинавас палэ мануш эндэ, давас 
пэскэ дума пало политическо переворото , гиндём 
бут годявэр лы лваря, дрэ савэ сыс чиндло адякэ, 
со Галёв на полы но сыс и ваш  лэнгирэ авторэнгэ, 
мэ [Ка.мьём тэ кэрав ваш  мануш энгэ бут лачипэ. 
И ман —  то татькирдя пэскирэ трупэса бикибна- 
скири джю влы, чёрори, замарды, затрады ны , савья- 
кэ нанэ ш тэто  д рэ  дж иибэн и нанэ тимин и оавья- 
кэ на додум искирдёмпэ соса либо тэ помогиски- 
рав.

М ангэ сы кады япэ, со саро адава сыс пхаро 
сунэ...

Нэ мангэ наш ты адава сыс тэ думисхирав пало 
одова, со прэ мандэ пынэ ш ы лалэ брыш ындэскирэ 
капли, зоралэс ко м иро колын. притасавэлапспэ 
дж ю влякиро колы н, а дро муй мангэ пхурдэлас 
лакиро тато дыхание, э-логкхэ бравинтытконэ 
кхандыпнаса...

Рундя и стониндя э-балвал, мардя о-брыш ынд 
пиро лодка, плескиндлэпэ о-волны и сарэ дуй амэ 
зоралэс тасави  екх екхэс, усатаки издранды ям  э- 
ш ылэстыр. А дава сыс чячё и мэ джином, никои на 
ды кхья адасаво пхаро и дылыно суно, сыр адава 
сыс дро чячипэ.

А э-Н аташ а уса ракирдя ваш  со, то, ракирдя 
адякэ ш укир, сыр токо могискирна тэ ракирэн  о- 
джю вля. Л акирэ роспхэны бнасты р мангэ ачья 
ф эды р, дрэ мандэ сыр будто логкхэс захачия яго- 
ри, савьятыр розбиладяпэ миро ило.
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О тэнчя мирэ якхэнды,р почидэпэ о яева, савэ бут 
смордэ э-илэстыр холям ы лэ, менька, дылныпэ и 
блата, сави сыс прэ ило ангил адая  рат...

Э -Н аташ а уракирлас ман:
—  Нэ авэла, кам лоро, на ров!.. Авэла! О -дэвэл 

дэла тукэ ф эды р тэ дживэс. Про ш тэто тэрдёса... 
и саро адасаво...

И уса чямудыя ман бут, хачькирдэс, дрэван...
Адава сыс пэрва дж ю влитка чямудыпэна, оавэ 

ды я миро о-джиибэн. Адалэ сыс сама лаче чямуды 
пэна, отэнчя сарэ, савэ сыс ж ы ко адава сыс дрэван 
куч нэ ничи на дэнас мангэ.

—  Нэ, на ров, ды лноро миро. Мэ тут атася чи- 
вава про ш тэто, коли тукэ нанэ карик тэ кэрэспэ... 
сыр пирдал сунэ шундём мэ лакиро  ракирибэ.

...Кэ злоко амэ самас паш лэ облыи екх екхэс...
А сыр ачья о-злоко, выгыям тэлэ лодкаты р и 

гыям дро ф оро... Отэнчя, сыр пш ал и пхэн, розгы я- 
мпэ и бутыр на ды кхьямпэ николи. Мэ пало одова 
паш бэрш  роды ём пир сарэ труш ш обы  адалэ кам лэ 
Н аташ а, савьяса пролы дж иём  зачиндлы  ;мавда рат , 
екхвар осеняса, нэ никай ла на латхьём.

Коли ёй ужэ м ы я— сыр адава шукар ваш лакэ.



ЕМЕЛЬЯНО ПИЛЯЙ.
■— Ничи буты р на ачелапэ тэ кэрэс, сыр тэ джяс 

прэ лон. Л онды  адая бэнганы буты, а уса ж таки 
треби тэ лэспэ, отэнчя адякэ бокхаты р м э р э т .

П роракирдя адава, миро товариш ш ё Емельяно 
Пиляё дрэ дэш атуно моло и вылыя кисыкатыр 
киркитко гоноро и удыкхи, со дрэ лэстэ ничи канэ, 
сыр на сыс и атасярла, дыя Гондя и порисии прэ 
думо, лыя тэ ды кхэл дрэ би гученгиро — лынаит- 
ко болыбэ.

Амэ лэса паш лэ самас бокхалэ прэ прахо дро 
трин километры Одессатыр, катыр угыям, на латхи 
буты. Емельяно проты рды япэ прэ прахо э-ш эрэ- 
са дрэ ф элда, э Гэрэнца ко море, и о-волны ковлэс 
шуминдлэ, мардэ лэскирэ пирангэ, мэлалэ Гэра. 
Ёв закэрлас о-якха э-кхам зсты р, поты рдэласпэ сыр 
мыца набут по набут пэрлас э-брэгосты р ко морё, 
и отэнчя о-волны  обдэнас лэс жы ко псикэ. Адава 
лэскэ адякэ камьяпэ.

Мэ взды кхьём  прэ гавань, кай Газдэнаспэ, сыр 
вэш о-мачты, савэ сыс дрэ тхув. О дотхы р сыс 
шундло каш уко шумо э-якоренгирэнды р састэр- 
рэндыр. Мэ на удыкхьём  одой нички адасаво, со 
биянэлас бы дрэ мандэ надеж да ко дорэсаибэ и мэ 
устём прэ Гэра, пхэндём э-Емельяноскэ:

—  Нэ сож , дж яса про лон?
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—  Адякэ... Джя!.. А ту скэрэс-а?—  пучибнаоа 
проты рды я ёв « а  дыкхи п рэ мандэ.

—  О дой уды кх ас а.
-— Адякэ, галёв, авэн, —  проракирдя вавир моло 

Емельяно.
—  Нэ хай-ж э.
— Ага! Со ж, адава рэндо.. явзн!
А дая бэнганы Одесса —  мэк ла о-бэнга нэ про- 

накхавэн! — Нэ ачелпэ адай , кай  ёй сыс. П ортово 
ф оро! Соб тукэ тэ п ропэрэс пирдал  пхув!

—  Авэла, уш ты и авэн, кош ы бнаса на помогис- 
кирэса. \

—  Карик дж яса? Адава про лон?.. Адякэ. Токо 
окэ дыкхэса ли пш алоро про лон, адава адякэ жэ 
рэндо на авэла, хоть ам э и дж яса.

—  Так ту ж э пхэндян, со  треби одорик тэ джяс.
—- А дава чячё, мэ ракирдём . Со мэ ракирдём,

так ракирдём, мэ пэокирэ лавэнды р на отпхэна- 
вапэ. А токо рэндо на явэла, адава тож э чячё.

—  Тэ соскэ?
—  Соскэ?' А ту думискирэса, со одой амэн ду- 

ж акирэна, дескать, авэнте раялэ Емельяно тэ М ак- 
симо, дарэнте дэвлэстыр, пхагирэнте тумарэ ко- 
калы, лэнте амарэ Таспря!.. Т ак на ж э, адякэ на 
явэла!

О -рэндо тэрдо окэ сыр :акана ту и мэ-пхэрдэ 
хулая амарэ цыпакэ...

— -Нэ шукар, авэла! авэн!
—  Тэрдёв, бангэ амэ тэ Джяс ко рай заведую - 

ш ш ё а:'далэ самонэ лонэса ,и тэ пхзнас лэскэ сарэ 
ам арэ почтёниёса: «М илостиво рай, грабителё и 
раты ткопиибнаскиро, окэ амэ авьям тэ пхэнас



тумарэ ж ы воглотёескэ амарэ цыпы наш ты ли 
тумэнгэ тэ срискирэс пало 60 Гасприня о-дро 
дывэс! И отэнчя явэла...

—  Нэ окэ со , уш ты  и явэн. Кэ бельвель яваса кэ 
мачюнэ заводы , помогискираса тэ вьикэдас о-не- 
в о д о — почяравэна амэн э-хабнаса пало адава.

—  Хабнаса? Адава чячё. Ёнэ почяравэна. Мачю- 
нытка мануш а лаче. Явэн! Явэн!.. Тэ уж  рэндо, 
пшала, ту миро амэ на латхаса, пало адава неза- 
дачя амэвгэ туса саро курко, тэ и саро адай.

Ёв устя саро киндо, поты рды япэ и зачидя 
о-васта дрэ холовакирэ кисыка, савэ ссыдэ сыс 
лэса дуе ярж ы тконэ Гонэндыр, пош а^индя одой 
и сабны ткэс обды кхья о-чюче васта, вы ты рды я 
лэн подлы дж ии ко муй.

— Ничи!.. Ш тарто дывэс родава и уса-ничи! О- 
рэнды  пш ала ту миро!

Амэ гыям э-брэгоса, ракири екх  екхэса. О-Гэра 
вязли дро ковло прахо, пирикэрдо раковинэнца. 
Тэло Гэра попэрнас вычю рдынэ э-панеса мачёрэ, 
дрэвоскирэ котэрорэ киндэ и калэ... Э-морёстыр 
гыя лачи балвал и обды я амэн ш ылыпнаса. О- 
Емельяно всегда весело змэкья о-накх и мэ дыкхи 
прэ адава лыём лэс розвлекать.

— Нэ —  « а  Емеля, роспхэн со на яви.
—  Р оспхэнавас бы мэ тукэ, пш ала, тэ роспхэ- 

ныбнаскири би зорьякиро, пало адава —  о-пэр 
чюче. О-пэр дрэ мануш эстэ баро рэндо, и савзс 
ками мануш эс латх, а би пэрэскиро на латхэса, 
дудки! А сыр о-пэр чяло, адякэ и о-ди дж идо: сарэ 
рэнды мастушэскирэ э-пэрэсты р джяна.

Ёв помолчиндя:

37



—  Эх, пш ала, коли бы мангэ акана тысенцо 
састэ о-м орё тэ вы чю рдэл— бац! Екхатыр бы от- 
кэраеас пибнаскири; тут о-дро припхэныбнытка, 
кокоро  кэравас бы тэлэ стойка пасибнаскири и 
прямо э-боч«аты р пролы дж явас трубка пэскэ дро  
муй. Сыр закамэласпэ тэ вы пьяв, екхаты р мэ тукэ 
э-ком анда: «Максимо, отрискир о-коано!» и буль- 
буль-буль —  прямэс дрэ кирло. Накхав Емеля! 
Лаче рэндо, бэнг ман тэ тасавэл! А э-гадж ес бы 
адалэс, э-калэ рас —  ах ту, —  грабинэ, рискир 
цыпа!., выриокир прэ изнанка. Авэла тэ похмели- 
нпэ: «Емельяно Павловичё, д з  о-дро длуго 
мусэрори!»

—  «А? Со? Дро длуго? На дава дрэ длуго!» —  
«Емельяно Павловичё, яв д эвл эса!» — Окэ, дава: 
лы ж дя урдо, —  ш калико дава». Х а-ха-ха, мэ бы 
лэс бэнгэс тангэпэры тконэс пропусававас!

—  Нэ со ужэ адякэ холям эс! П оды кх —  ка 
энокэ ёв бокхало о-гаджё.

—  Сыр? Б окхало? А мэ на сом бокхало? Мэ, 
пш ала ту миро, самонэ ды вэсэсты р, дрэ саво биян- 
дыём бокхало, а адава дро законо нанэ чиндло. 
Адякэ! Ёв бокхало соскэ? На убиянды я? Лэстэ 
пэрво дро ш эро, на убиянды я, а отэнчи дрэ ф элда, 
окэ со! Соскэ дрэ сарэ ваврэ империи на убиянды- 
пэ нанэ? Пало адава, со одой мануш эндэ о-ш эрэ на 
пало одова прикэрдэ, соб м огискирдо, сыс дро 
ш эро тэ харувэс; одой думискирэна, —  окэ со! 
О дой, пш ала. ту миро, о брыпГыкд м ож но тэ от- 
чивэс кэ  атася, коли  ёв адады вэс на треби, и о-кхам 
мож но прэ палатуно плано тэ отты рдэс, коли ёв 
дрэван  хачж ирла. Амэндэ савэ пэскирэ меры сы?
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Ни савэ меры, пш ала ту миро?.. Нэ адава со! Адава 
уса о-сабэ. А окэ кобы  тысенцо састэ, и пибнас- 
киро, адава бы рэндо лаче...-

Ёв еыс штыл и пирэ привычка проты рды ря о- 
васта пало Гоноро, вы ты рды я лэс, выриокирдя прэ 
изнанка поды кхья и холямэс чю нгардыи, чю рдыня 
дро морё.

О-волны п одухты лдэ мэлало Гоноро, лыджинэ 
было э-брэгосты р, нэ розды кхи  адава даро, х о л я 
мэс вычю рдынэ отэнчя про брэго.

—  На лэса? На хохавэс л а с а !—  ухты для киндо 
Гоноро Емельяно учидя дрэ лэстэ бар и отлы дж ии 
о-васт чю рдыя дро морё.

Мэ засандёмпэ.
—  Нэ, со сы кавэса о-данда?... М ануш тож э!.. 

Гинэла о лылваря, паса лэн ты рдэла, а тэ полэл 
манушас на дж инэл! Кикимора ш тарэякхигко.

А дава отлы лдж ияпэ кэ мэ, и п ало  адава, со 
Емельяно кхардя ман ш тарэякхитконаса киким о- 
раса, мэ подумискирдём, со ёв прэ мандэ дрэван  
холясы я: ёв токо дрэ бари холы  прэ саро сы исы 
сандяпэ прэ мира якхитка, нэ адава невольно 
гожипэн придэлас мангэ дрэ лэскирэ якха адакицы  
бут тимин со дрэ парва ды вэса дж ины бэ ёв на 
могисткирдя ман ни сыр вавряс тэ кхар  сыр 
«тумэ», на ды кхи  прэ одова, со амэ лэса дуйдж инэ 
грузиндям о-вангар прэ саво то румынско п ар о 
х о д е  и саро адякэ жэ сыр и ёв сомас обрискирдо 
обрандло и кало  сыр бэнг.

Мэ извининдёмпэ ангил лэстэ, собы тэ на холя- 
сол, лыём тэ роспахэнав палэ ваврэ пхувитка им 
перии я  тэ допхэнав лэскэ со лэскиро джиныбэ
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палэ управлениё облакэнца и кхам эса нанэ чячё...
—  Д ы кхэс ту!.. Окэ сыр... Нэ... А дякэ, адякэ... 

ракирдя ёв, нэ мэ дыкхьём , со интересо лэскиро ко 
вавир империи и дж иибэ дрэ лэндэ нанэ бар  о —  
Емельяно почти на ш ундя ман, упрямэс ды кхья 
дро  дурипэ ангил пэстэ.

—• Саро адава адякэ, — пиримардя ёв ман и ма- 
хниндя э-вастэса. —  А окэ со мэ тутур пучава: 
Кобы якана амэнгэ п рэ встречя тэ попэрэлпэ 
мануш барэ ловэнца подчёркниндя ёв, мелькоса 
зады кхи  э-паш варэсты р прэ мирэ як х и тк а ,—  так  
ту сыр бы, ваш  приобретениё цы пакэ ты рьякэ 
саро атр и б у те—  умарэсас бы  лэс?

—  На, —  пхэндём мэ. Н икон на могискирла тэ 
кинэл пэскири бахт, тиминаса дж иибэ ваврэ 
манушэс.

—  Угу! Адякэ... А дава дро  лы лваря пхэндло 
рэндо, нэ токо  адава само рай , со пэрво адасавэ 
лава придумискирдя коли лэскэ танго приавэла- 
спэ,—  галёв ваш  зракхипэ пэс конэс на яви умар- 
лас. Правы! Окэ ёнэ правы!

Паш миро накх гож ия б аро  жилисто Емельяно- 
сикро кулако.

—  А каж до  мануш то ко  разнонэ способзнца — 
всегда адалэ правоса руководинэпэ. П равы сыр 
жэ!..

Емельяно холясы я, гарадд ,о -якха хор тэло длэнга 
брови.

Мэ ничи на ракирдём, джины  со ёв холямо ни 
савэ лава кэ пэ на прилэла.

Ёв чю рды я дро  м орё попы но тэло гэра дрэвос- 
киро котэр и дыи Гондя проракирдя:
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—  Тэ поты рдэс бы акана...
Вздыкхьи прэ право дрэ фэлда, (Мэ удыкхьём 

дуе чябанэн, савэ сыс паш лэ прэ пхув и ды кхнэ 
прэ амэндэ.

—  Явэн здрова, ды ят годла лэнгэ Емельяно, -— 
а канэ ли тумэндэ кирки?

Екх э чябанэндыр пориокирдя о-ш эро ко в а в и р , ' 
вычунгардыя э-муестыр изжуиндлы лэса былинка 
и кирнэс проракирдя:

—  Кирки мангэла, э, М иш ко?
О-М ишко взды кхья  про болы бэ, сыр будто 

мангья розреш ениё тэ. заракир амэнца, и обрисия 
кэ амэ.

—  Явэн здрова! — пхэндя ёв.
—  Карик тумэ дж яна?
—  Кэ, О чакова, про лон.
—  Эгэ!
Амэ ничи на ракири, бэстям паш ы л лэндэ прэ 

пхув.
—  А нэ, Никита, под-кэдэ о-Гоноро, а то чириклэ 

тэ на схан.
О-Никита ф рэнтэс засандяпэ дрэ вэнцы и под- 

кэдыя о-Гоноро. Емельяно екрипиндя дандэнца.
—  Так тумэнгэ э-кирки треби?
—  Тара на ты р ды ям ,— пхэндём мэ.
—  Со жэ адякэ? А тумэ бы потырдэнас.
—  Гей ту, бэнгано мануш! Яв ш тыл! Ян, коли 

камэс тэ дэс, а на сапэ! Выбияндыян! Аль о-ди на- 
ш адян псири ж ирэ ф элда? Дава окэ пиро ш эро и 
на пикнинэса!-— взды я годла Емельяно, рискири 
э-якхэнгирэ белкэнца.
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Чябаны встринскирдэпэ и ухтнэ, ухты лдэпэ пал 
пэскирэ длэнга каш та и тэрды нэ екх паш ыл екхэстэ.

—  Эге, пш алорэ, окэ сыр тум э мангэна!.. а нэ 
со-ж  джян!..

Бэнганэ мануш а камнэ тэ марэнпэ, кэ  со мандэ 
на сыс камаибэ. Емельяно, ды кхи  пир лэскирэ счю- 
дэ кулаки и росхолям э якха, савэ хачинэ диконэ 
ягаса, тож э камья тэ марпэ. Мэ н а ками адава при- 
лыёмпэ лэн тэ уракирав.

—  Тэ'рдёнте, пш алалэ! Товариш ш е погорячин- 
д я п э —-нанэ бида.

А тумэ окэ со «дэнте киркори , и амэ дж яса 
пэскирэ дромэса.

О-М ишко взды кхья прэ Н икитастэ, о-Никита 
прэ М ишкостэ и сарэ дуй засандлэпэ.

—  Адякэ бы екхаты р и тэ пхэнэн тумэнгэ!
Отэнчя о-М ишко гы я дрэ кисы к и вастэса вы-

ты рдиы я Гоноро и проты рды я мангэ:
—  А нэ лэ э-кирки!
О -Н икита зам экья о-васта дро  гоно и отэн 

чя проты рды я лэс мангэ барэ м арэса и коты р ба- 
лавас, ш укар почидо лонэса. М э лыём. О-М ишко 
засандяпэ и подчидя инке мангэ кирки. О -Н ики
та проракирдя «явэн здрова!» Емельяно холя- 
мэс зм экьяпэ прэ пхув и ш ундлэс проракирдя:

—  Бэнганэ балыче!
О -украинцы  гынэ х ор  дрэ ф элда пхарэ роспы- 

нэ псирибнаса, каж до мэнта обды кхнэпэ палэ, прэ 
амэндэ. Амэ бэегям  прэ пхув, и лыям тэ хас лачо 
полупарно маро балавасэса. Емельяно шундлэс 
чявкиндя, пхурды я накхэса и соскэ то на камья 
тэ ды кхэл  мангэ о-дро якха.
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Бельвель. Д ур ангил морё биянды я калыпэ. П ро 
крае морё газды япэ ж олто-лилово тучакири тр э 
да, обкэрды  розовонэ сувнакаса, и инке буты р 
гэнстёлас о-калыпэ. А дро ф элда, одой-дур прэ 
лакиро краё, розчю рды япэ о-лучё и л о л о к и р д я э- 
пхув и болы бэ адякэ ковлэс и нежно. О-волны 
мардэпэ пиро брэго, море-адай р озовато  , одой  
кало-синё-сыс дрэван  гож о и зорало.

—  Акана поты рдаса! О-бэнг тумэн, украиницэн 
тэ росты рдэл! —  Емельяно ды я гоня. —  А м э-д у - 
рындыр д ж яса  или адай  заратькираса?

М ангэ сы с кирно тэ дж яв дурэды р.
—  Заратькираса адай ,— ихэндём мэ.
—  Нэ и заратькираса, и 'ёв розты рды яп э прэ 

пхув, розды кхи  о болыбэн.
Емельяно ты рды я и  чю нгарды я; мэ ды кхьём  п а

шыл, мангэ сыс ш укар тэ ды кхав п рэ бельвелья- 
кири патрин. Пиро ф элда ш ундло сыс волнэнгиро 
плеско пиро брэго.

—  А тэ д эс  ловитконэ мануш эс пиро ш эро — 
со н а ракир-ш укар: Особенно коли дж ины  о-рэн- 
до тэ обтэрдякирэс, —  проракирдя Емельяно.

— Авэла тукэ э-чиб тэ марэс,— пхэндём мэ.
—■ Чиб тэ марэс?! Со адай тэ марэс! А дава рэндо 

авэла скэрдо. Патя мрэ ладж яибнаскэ! Ш тар д эш а 
еф та бзрш  мангэ и дуй  дэш а бэрш  мэ ангил а д а 
ва рэндо о-ш эро пхагирава. Саво м иро дж и и б э?  
Д жю клано дж иибэ, нанэ ни ш туба ни ко ты р ,— 
дылныдыр дж ю клэски рьяты р!

Мануш ли м э сом ? Н а, пш ала, на мануш, а ху- 
жэ кирмэсты р и зверёстыр! Кон ман могискирла тэ  
полэл? Ни кон  на могискирла! А коли мэ дж ином ,
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со мануша могискирна ш укар тэ дж ивэн, то  соскэ 
ж э ма-нгэ тэ на дж ивав? Э, бэнг тумэн тэ лэл!

Ёв екхаты р порисия кэ мэ муеса и сыгэс п рора
кирдя:

—  Джинэс, екхвар мэ набут —  было на кова... тэ 
на уды япэ набут...мэ, тэ  пропэрав, дылы но сомас, 
ж алискирдём. Камэс роопхэнава?

М э сыгэс ды ём  пэскиро согласиё, и Емельяно за- 
ты рды и, лыя тэ роопхэнэл:

—  Сыс адава, пш ала ту  миро, дрэ П олтава... би 
д у ен ги р а  дэш  бэрш  палэ. Д ж индём мэ припхэны- 
бны тконэса екхэ купцостэ, вэш эса ёв тимисякир- 
дя.

Джиндём, сыр бэрш  —  ничи пэскэ, ш укар: отэ- 
нчя екхатыр запиём пропиём  састэ ш овдэш а ху- 
ласкирэ. Сэндындлэ ман пало адава, зам эладэ о- 
дро  арестанска роты  про трин чёна.

Выгыём мэ отбэш ы  о-сроко —  карик акана? 
Д ро  ф оро джинэн, дро  вавир  тэ пирикэдэспэ — 
нанэ соса и нанэ дрэ со. Гыём кэ  екх джиндло, 
чёрЫтко налаче мануш: пибнаскири ёв рикирдя, 
чёры тка рэнды гэрадя, разнонэ мурш эн и лэн- 
гирэ рэнды. М ануш лачё дёса, честно и годя- 
вэр ш эрэса. Л ы лваритко сыс баро, бут гиндя и 
исыс дрэ Лэстэ дрэван  баро дж ины бэ п ало  дж иибэ. 
А дякэ мэ кэ ёв:

«А нэ, хамэ П авло П етровичё, дэ!
—  Нэ со жэ, ракирла, мож но! М ануш манушэс- 

кэ-коли  ёнэ сы  екхэ м астяты р —  тэ помогискирэс 
треби. Д жив пи, ха, приды кхпэ».— Годявэр ш эро, 
пш ала, ту  миро, адава П авло П етровичё! М андэ кэ 
ёв сыс баро увшкэниё и ёв ман дрэван камья. Сыс
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адякэ, со ды вэс ёв бэш ло палэ стойка и гинэла 
лылвари палэ ф ранцузсконэ разбойникэндэ —  л э
стэ сарэ лы лваря сыс п алэ разбойникэндэ, шунэса 
шунэса... мурш а мануш а сыс, б арэ  рэнды  кэрдэ 
и попэрнаспэ. А уж э прэ со ш эро и васта —  ах 
кабы мангэ! А дро  концо лылвари екхаты р сэндо- 
ухтылна! и бает! Саро и гыя лрахоса.

«Бэш ло мэ адалэ П авло П етровичёстэ чён и ва- 
вир, Шуны лэскиро гины бэ и ваврэ  ракирибэна. И 
ды кхава псирна калэ мурш а, янэна парнэ веш ш и: 
мардэ, ангрустя и ваврэ адасавэ, и ды кхава лачи- 
пэ прэ гасприн дрэ адалэ лэнгирэ рэнды  нанэ. 
Чёрла веш ш и —  П авло П етровиче дэла п ал  лэндэ 
паш тимин, ёв пш ала, шукар плэскирдя, —  екха
ты р.— Гей П одэ!.. Пиибэ шыко, голда и —  ничи на 
ачьяпэ! Чю нгарды тко рэндо пш ала ту миро. То 
екх попэрла тэло сэндо, то вавир одорик попэрла...

—  П ало савэ рэнды ? Пиро п одозрение д р о  чё- 
рибэ э п хаш ри бнаса чёрдо про ш эл састэ! Ш эл са- 
стэ! Р азве мануш эскиро дж иибэ ш эл састэ мол? 
Кашта!.. Окэ мэ и ракирава э-П авло П етровичёс- 
кэ:

—  Саро дава  П авло Петровиче, дылы ны пэ и на 
треби тэ причивэс кэ  адава о васта. —  Гм. Сыр 
тука тэ пхэнэс? —  ракирла.— Е кхэ, ракирла стро- 
натыр кагны  пиро зёрно клю инэ —  чячё дрэ сарэ 
рэнды э-мануш эндэ уваж эниё кэ пэ нанэ, окэ дрэ 
со рэндо. Разве, ракирла мануш джины пэскэ ти 
мин, закам эл  пэскиро васт тэ м акхэл  чёрибнаса, 
дуй дэш  гаспря пхабирибнаса?! Ни дрэ саво моло 
окэ,—ракирла хоть  мэ мануш барэ годяки ро  тэ 
явав разве  мэ бикнава пэс пало ш эл састэ?
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И лэла ёв мангэ тэ сы кавэл п р о  примеры, сыр 
треби тэ кэрэл  джины пэс мануш. Д лэнгэс амэ рэ- 
кирдям  пало адава. О тэнчя мэ и ракирава лэскэ.

«Гара, хамэ, мандэ П авло П етровичё сы дрэ д у 
ма тэ попробинав бахт и окэ, хам э, ту мануш джи- 
ндло дрэ адава, помогискир мангэ лавэса, сыр и 
со?

«Гм! —  ракирла — адава могискирава! Адякэ...
•—  О б о и м о во ,—  ракирла, вэш ы тконэ кхэрэсты р 

пирдал Ворксла екхдж ино про прастаибнытка ри- 
сёла, а сыр туке дж индло паш  лэстэ сы ловорэ, 
прэ вэш ы тко э-припхэны бнасты р лэла выручка. 
Выручка куркитко дрэ ды вэс тимисякирэна ёнэ 
трин ш эла и бутыр. Со ту  могискирэса прэ адава 
тэ пхэнэс?

А мэ дыём пэскэ дума. О боим ово, адава само 
купцо, савэстэ мэ бутякирдём припхэны бны тконэ- 
са. Рэндо дрэван лачё: э-отм есткаса лэскэ пал ман
дэ и коты р баро мож но тэ  выриокирэс.

—  Треби тэ подумиокирэс, ракирава.
—  Н а би адалЗскиро, —  п хэнэла Павло П етро

вичё.
Ёв сы-с штыл и тихзс лы я тэ крэнцы нэл э-ты р- 

дыны. Кхамэскиро эагэипэ м урды я, токо  тыкнэ 
розово  лента каж донэ мэнтаса уса бутыр парны 
набут лолякирдя логкхитко облако . Ангил м орё 
екх палэ екхатэ захачинэпэ чергэня, адасавэ нэвэ, 
сыр то ко  атасярла кэрдэ ваш  гож ы п э южно болы- 
бэн.

—  Н -да пш алоро, подум искирдём  мэ ваш  ад а 
ва рэндо и адая-ж э рат дро кусты  паш ыл Ворск- 
ла запасиём, лыём пэса саструно ш крорнё, ты рды-

41



нэ паш о дэш . О -рэндо сыс дрэ октябрё, рипирава, 
дро концо. Р а т  само лачи: «алы , сыр дрэ мануш э- 
окиро ди... Ш тэто —  ф эды р и на треби. Адай ж э 
на дур  о-мосто и прэ само лэскиро сгыибэ о-пхаля 
вы мардэ— значит лэла тэ дж ял ш агоса. Пашло, ду- 
ж акирава. Холы, пш ала ту миро, дрэ о дова мало ма- 
дэ ухтыллас бы хоть прэ дэш э купцэндэ. И адякэ 
мангэ лачэса сы кады япэ адава рэндо, со ф эды р 
и на треби: У марава!— и баста!.. Н-да!.. Так окэ 
пш ала, дж инэс и саро  мандэ готово.

Екхатыр!— и лэ о-ловэ. А ддякэ-то бац! и оаро 
адай.

«Ту, Галёв, думискирэса, со мануш д рэ  пэстэ ху- 
лай? Дудаи, пш алоро. Роспхэн  ка  мангэ, со ту а т а 
ся окэрэса? Нисыр ту на могиекирэса тэ пхэнэс, 
про право или про лево д ж яса атася. Паш ло мэ 
самое и дуж акирдём  екх, <а вы гы я совсем  на одова.

—  «Д ы кхава: э-ф оросты р дж яла кон-то  —  мато, 
сыр будто ш аты напэ, а дро васта каш т. Ракирла 
со-то, наш укар ракирла и ровэла —  всхлипинэ... 
Инке надур подгы я ды кхава —  джю влы. Т ьф у прэ 
тутэ, бэнг. С апунякирава тукэ, э мэн, —  думискира- 
ва пэскэ, п одж я ка. А ёй дж яла ко мосто и е к х а 
тыр сыр зад эла  годла:

—  «Камло миро, палсо?»
—  Нэ пш ала и зады я годла! —  Мэ адякэ и 

встринскирдёмпэ. Со адасаво, думискарива пэскэ. А 
ёй прямэс прэ мандэ. П аш ло, притасадём пэ кэ 
пхув, тринскиривапэ саро, карик  мири холы  кэр- 
дяпэ!

Окэ, окэ гэраса п рэ  мандэ тэрдёла» А ёй инке 
сыр задэла годла:



—  «Палсо?! Палсо?!»
И  бух прэ пхув, сы р тэрды  сыс, паш ыл мандэ и 

зарун дя ёй адай, пш ала ту  миро, адякэ, со  мэ тэ 
пхэиав тукэ на дж ином —  о-ило рискирдяпэ щуны. 
А у са  таки паш ло ни гугу. А ёй ровэла. Э-тоска 
ман лыя.

—  Упрастава, -— дум искирава пэскэ адатхы р! 
А адай  о-чён вы гы я э-тучяты р, тэ адякэ ачья пар
но, со  э-страх ман лыя. ПриГаздыёмпэ мэ про лок
те и Дыкхава прэ латэ. И  адай  пш ала, саро и гыя 
прахоса, сарэ мирэ планы урнянды нэ ко бэнга! Д ы 
кхава —  адякэ о-ило и ёкиндя: ты книнько рак- 
лори, парнинько, крэнца бала пэрна про муй, як- 
х о р ья  барэ адасавэ —  ды кхэна адякэ... и псикорэ 
гринскирнапэ а э-якхэнды р то  о-ясва барэ екх 
палэ екхатэ адякэ и прастана, и прастана.

—  Тангипэ ман пш ала ту миро закэды я. Окэ мэ 
и лыём тэ каш линав:

«Кхэ! Кхэ! К х э!» —  сыр ёй эадэла годла:
—  «Кон адава? К он? Кон ад^й?!! страханды я. 

Нэ мэ про Гэра устём и ракирава:
—  Адава, хам э, мэ.
—  Кон ту?, —  ракирла.
—  А о-якха ко ко р ьятэ  энакэ савэ кэрдэпэ и са

ри адякэ сы р студень тринскирлапэ.
—  «Кон» ? —  ракирла.
Ёв засандяпэ.
—г «Кон мэ? Ту англэндыр сарэстыр на траш ан- 

дёвпэ мандыр,—-м э тукэ ды лнэпэ на кэрава. Мэ 
адякэ пэскэ мануш э пирнагэнды р, хам э, мэ».

—• Х охадём лакэ, чю дако ту, тэ на ракирэс 
ж э лакэ, со мэ запасиём адай  э-купцос тэ умарав!
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Ёй мангэ ракирла:
— Уса екх,—  ракирла м ангэ тэ зачивавпэ ада- 

рик авьём».
И адякэ адава ёй пхэндя, со ман аж, озноб лы я— 

о-дро чячипэ уж э дрэван пш ала ту  миро. Н э со 
адай тэ кэрав?

Емельяно розлы дж и я вастэнца и ды кхья прэ 
мандэ буглэс и ш укар  салапэ.

—  И екхаты р адай , пш ала ту  миро, заракирдём  
мэ тэ адякэ заракирдём , со аж  кокоро пэс заш ун- 
демпэ, бутыр сарэстыр ракирдём дало одова. со ёй 
тэрны и адаваси гожы ня. А со ёй гож о, то  адава 
уж э адякэ, тэ  розгож ы ня.

— Эх ту пш ала, ту  миро! Нэ, уж! А кх ар дэ  ла 
Лизаса. Т ак окэ мэ и ракирава.

— А со кон ман джинэл, со?
Ило ракирдя, а ёй уса ды кхэла холям эс адякэ 

и екхаты р сыр засалапэ...
Зады я годла о-Емельяно пир сари ф элда и яс- 

вэнца дро  якха и тринскири дро  ф ано стасадэ ку- 
лакэнца.

—  «Сыр засандяпэ, ёй адякэ мэ и разбилады ём ; 
хлоп ангил латэ про чанга:

—  Тэрны чяй, —  ракирава, тэрны чяй! и саро 
адай!

А ёй пш ала ту миро лыя ман пало ш эро вастэ
нца ды кхэла мангэ дро  муй и салапэ, сыр прэ па 
трин ш эвелрнэ ущ тэнца —  тэ йхэнэл кам эл  со-то, 
а отэнчя озория и ракирла:

—  Камло ту миро, ту тож е бибахтало, сыр и мэ.
•— А дякэ? пхэн лачё миро!
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—  Н -да, пш ала ту миро, окэ ёнэ со! Нэ на саро  
инке, а и чямудыя ёй  ман д рэ  чекат, пш ала —  окэ 
сыр! Ш унэса? Б ахт мангэ! Эх, ту  голумбо! Д ж и 
нэс, ф эды р адалэсты р мандэ дро  дж иибэ-то пал 
сарэ би тринэнгиро пандж дэш а бэрш  ничи на сыс! 
А?! А дякэ-то! А пал со мэ гы ём ? Эх ту, джиибэ»...

Ёв сыс ш тыл чю рды я о-ш эро про васта. Прита- 
садо страннонэ роспхэны бнаскэ мэ дыкхьём  про 
морё похож о прэ конэскиро-то  баро колын, саво 
ровнэс и хор ды ш ы нэ дро  зо р ал о  суно.

—  Нэ, а отэнчя ёй устя и ракирла мангэ: — про- 
лы дж я ман кхэрэ.

Гыям амэ, нэ дж ява, Гэра тэл  пэстэ на ш унава, 
а  ёй мангэ уса роспхэнэла сы р и со.

П олэса ту, ёй екх чяй сыс д ад эсатэ  тэ  датэ, куп
цы ёнэ —  нэ, и адава значит балыбнаскири: а о т 
энчя адай студенто авья ла тэ сыклякир, и укам- 
нэпэ ёнэ екх дрэ екхэстэ.

Ёв отэнчя угы я, а ёй лы я лэс тэ  дуж акирэл— 
сы р кончинэла одой пэскиро сы кляибэн собы тэ 
явэл  тэ венчинэпэ: уракирибэ адасаво  ландэ сыс. 
А ёв н а явья, а бичядя лакэ лы л: со  ёй лэскэ на 
подж яла. Чякэ адава дрэван  сы кады я на ш укар 
окэ ёй и адава. Нэ роспхэнэла ёй адава ман
гэ, и догы ям  амэ адалэ манероса ласа ко кхэр, кай 
ёй  дж индя.

— Нэ, ракирла голумбицо, яв здрово! Тукэ 
л овэ  м ож эт треби? Пхэн, на ладж я.

—  На, ракирава, чяй  на треби, спасибо тукэ!
—  Нэ лаче ту  миро на лад ж я пхэн, лэ! —  прия- 

чела ёй. А мэ адасаво обрискирдо сомас, а усатаки 
ракирава:
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— На треби, чяй.
Джинэс пш ала сы р-то на кэ одова сыс, на ко 

ловэ. П ростиндямпэ амэ ласа. Ёй адякэ шукар р а 
кирла:
   Н иколи мэ на забистрава тут; т у  чюжо м а

нуш, а адасаво мангэ...
Нэ прэ адава тэ чю ягардэс,—  обрискирдя Е м ель

яно, отэнчя прилы япэ тэ заты рдэл.
-—- Угыя ёй. Бэстём мэ прэ скамья паш ы л порта. 

На шукар мангэ ачья. Ратитко ракхибнаскиро 
дж яла.

—  Ту, —  ракирла соскэ адай торчинэса, ай тэ 
чёрэс камэс со?

—  Зоралэс адалэ сам а лава лынэ ман пало ило. 
Мэ лэс дро муй —  Рраз!

Годла, свистки... дрэ чясть! Нэ со ж э, дрэ чясть 
так дрэ часть; лы дж я —  мангэ уса екх, мэ сыр 
д ава лэскэ отэнчя.

Бэстём прэ лавка и тэ пристав на камьём.
Ратькирдём, злокоса отмэкнэ. Д ж ява ко П авло 

Петровиче.
—  Кай савас? —  лучела и салапэ.
П оды кхьём мэ прэ лэстэ, мануш сыр и атасяр-

ла, н, сыр будто со то нэво ды кхава. Нэ роспх- 
эндём лэскэ саро  сыр и со . Ш ундя ёв адякэ хо- 
лямэс, а отэнчя и пхэндя мангэ:

—  Ту, ракирла Емельяно Никитычё —  ды лы но 
и болвано, и  укэдэпэ аври!

Нэ со жэ адай? али ёв нанэ право?
Мэ угыём и саро адай.
—  Адякэ то окэ сыс рэндыцо, пш алоро!»
Ёв ничи на ракирдя и росты рды япэ прэ пхув
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