
Н. А. П А Н К О В О

ХРЕСТОМАТИЯ
ПИРО

ЛИТЕРАТУРА
ВАШ ШТАРТО БЭРШ 

СЫКЛЯИБЭ

У Ч П  Е Д Г И З  О 

МОСКВА * 1933









Н. А. ПАНКОВО.

ХРЕСТОМАТИЯ
П И Р О

ЛИТЕРАТУРА
БАШ ШТАРТО Б ЗРШ  

СЫКЛЯИБЭ

д о м э  т о  КОЛЕГИЯСА 
НКП РСФСР

Г.П-Ь- в ЛНГР* 
Ц.

Ант « Ш - — »

Цнв.
У Ч П Е Д Г И З  О 
МОСКВА ★ 1933



Отвэт. редактор Рогож ов Н. А . Технич. редактор Л енинберг. Книга сдана  
в набор 27/У1-33 г. П одписана к печати 6/\7Ш -33 г. Учгиз 5205. Инд. У-12-н. 
Уполн. Г л авлра Б-30654. Заказ № 680. Тираж 1000 экз. 9 п. л. Бумага  
_________62Х 941 /з2 63752 тип. знак, на 1 печ. л. Бум, листов 4500._________
17-я фабр. нац. книги ОГИЗ’а РСФСР треста «ПОЛИГРАФКНИГА» 

Москва, Шлюзовая наб., д. № 10.



ЧЁРОРЭ РОМЭНГИРЭ ПАРАМЫСИ
и гиля.

Акэ адасавэ парамыси, сыр: «Пхэн кукушкица» 
или «Сыр куница уридя ромэс» и ваврэ дрэ амари 
лылвари стховэнаспэ машкир ромэндэ Гаратунэ 
бэршэндыр.

Трэби тэ дэс дума, со бут сы адасавэ парамыси, 
нэ лэн на ракхэнас, на скэдэнас и на печяткирнас, 
а пиридэнас дрэ ракирибэ екх екхэскэ. Понабут 

ёнэ бэрш энца бистрэнаспэ и адякэ кэ амарэ бэр- 
ша бут лэндыр хасинэ.

Адалэ парам ы си1) дрэван гожэс, джидэс, лаче 
романэ чибаса и барэ годяса сыкавэна амаро джи- 
ибэ и рада и одоя менька и нартыма, савэ амэ ды- 
кхаса дрэ пэскиро джиибэ барвалюкэндыр-ро- 
мэндыр, чиновникэндыр, помешшикэндыр, капи- 
талистэндыр.

Ничи адякэ шукир на розмарла одова ракирибэ 
ваш хай, мишто и ковло рангиро отлыджяибэ ко 
романэ чявэ или ваш романы «свобода», сыр ро 
маны парамыся.

Акана, коли рома пирдал партиякири и совете- 
конэ властякири помошшь лыкэ тэ Газдэн пэски- 
ри культура, сы можыма тэ скэдэс и тэ печятки- 
рэс адалэ парамыси тэ гиля. Адалэ рэндоса трэби 
тэ залэспэ кажнонэскэ. Пирдал адалэ парамыси 
амэнгэ удэлапэ бут тэ полас романэ джиибна-

П а р а м ь н с я  — Сказка.



стыр и тэ барвалякирас пэскири чиб и пэскиро 
художэственно творчество.

СЫР КУНИЦА УРИДЯ РОМЭС.

Гыём мэ чявэнца дро вэш дэстэ тэ пхагав. Катыр 
на лыяпэ о рыч. Мыям э страхатыр. Ада чяворэ рос- 
прастандынэ, а мэ ачьёмпэ екхджино — а дылынэ чявэ 
нашлэ.

Нэ мэ лыём тэ блэндысовав. И загыём машкир о 
вэш. Приухтылдя ман рат. Зипуныцо пэскиро подчи- 
дём тэло пашварэ и пасиём. А прэ зоря лынэ о башнэ 
тэ баган. Пришундёмпэ тэ гыём про багибэ — вы- 
джява хамэ дрэ саво гав. Устём прэ зорица, джяла ка- 
рэдынитко и ракирла:

— Карик ту загыян?
А мэ ракирава:
— Заблэндысалыём,-вылыджя ман кэ саво наяви 

гав.
— Нэ явэн манца.
Лыджия ёв ман пэса и яндя ко дэмбо; тэлэ макуш

ка бэшлы куница. Вэшытко ракхибнари мангэ и р а 
кирла.

— Д ж я рэс мангэ э куница, а то мэ тут кокорэс 
карьё дава, коли ту мангэ куница на доросэса.

Нанэ со тэ кэрав. Закэдыёмпэ прэ макушка. Чин- 
дя ёв карэдыняса э куница, домардя и мангэ ракирла:

— Лэ куница э дрэ дупля.
— Мэ на рэсава ни сыр.
— Рэс, а то марава.
Мэ змэкьём пэс дрэ дупля и на выджява ни сыр. А 

ёв думиндя, кай ман о рыч схая. А мэ шшупинава тэлэ 
Гэрой дрэ дупля —  одой ягвин. Мэ нисыр одотхыр на 
выджява. Нэ, бэшло дывэс, бэшло вавир. Мэ шунава 
тхиисола со-то. Дыкхова: о рыч о шэро кэ мэ бандя- 
кирла дрэ дупля. Мэ нанэ, со тэ кэрав. Ухтылдём лэс
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пало кана —  ев страхатыр дэлапэ палэ шэрэса и ман чя- 
б э с  тэрнэс вытырдыя — и мэ урикирдёмпэ пало крае. 
А о рыч пыя прэ пхув тэ умардяпэ. Куница мэ вычюр- 
дыём. Адякэ мандэ акана дуй звери сы. Мэ подухтыл- 
дёмпэ тэ кхэрэ тэ нашав. Чюрдыёмпэ ко дад.

— Дадо, дэ грэс андрэ. Явэн-ка. Дыкх, со мэ 
умардём. Д ад  дыя грэс андрэ. Авьям кэ дэмбо э ку
ница и рычес закэдыям. Слава тукэ та, дэвла. Слава, 
кай ман о дэвэл ракхья. И тыраха куницатыр киндём 
и поддёвка сыдём.

Зачиныбэ Добровольсконэскиро „Киселевские цы гане.к

ПУЧИБЭНА.

1. Со дыя романэчявэскэ куница?
2. Состыр ёв ничи вавир на киндя, а тыраха и сыдя поддёвка?
3. Кон можындя тэ стховэл адая парамыся, барвало или чё- 

роро ром?
4. Со дрэ адая парамыся сы адасаво, со на можынэла тэ явэл 

дрэ чячюно джиибэ?

1. Пришундёмпэ тэ гыём прэ багибэ-выджява дрэ саво ни
будь гав. Адякэ ли пхэндло дрэ парамыся и сыр романыдыр?

2. Мэ подухтылдёмпэ кхэрэ тэ нашав. Адякэ ли сы дрэ пара
мыся?

БУТЫ ПИРО ПЛАНО:

Окэ ваш сыкаибэ ларамысякирэ части:
1. Рома гынэ дро вэш.
2. Удыкхнэ одой рычес. Рознашнэпэ.
3. Ром ачьяпэ екхджино дро вэш.
4. Удыкхибэ карэдынитконЭ'Са.
5. Карэдынитко затховэла ромэс тэ закэдэлпэ про дэмбо палэ 

куницатэ.
6. Ром дрэ дупля. Одой ушундя рычес.
7. Выпыя рыч. Умардяпэ.
8. Ром урикирдяпэ.
9. Ром прастала кхэрэ и роспхэнэла ваш пэскири бахт да- 

дэскэ.
10. Джяна дро вэш пало куницатэ и рычестэ.
11. Пирдал куницатэ ром киндя тыраха и сыдя поддёвка.
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1. Кхэтанякирэн тыкнэ планоскирэ чясти дрэ барыдыр чястя: 
кицы адасавэ чясти явэна дро плано?

2. Пиричинэн дрэ тетради парамысякиро плано.
3. Роспхэнзн парамыся.

ПХЭН-КУКУШКИЦА.

Ман о дад отдыя пало ром дур. Мардя ман ром.. 
Протрадыя ман. Ёв пучелас ман:

— Со ту яндян трэ пшалэндыр зоралэндыр?

Мангьём ада бидатыр дэвлэс тэ обрискир ман дрэ= 
кукушкицатэ. Тэ урняв мангэ. — Бэстём прэ брэзыца 
пашыл кхэр дадэскиро. О пшал ухтылдя пушка тэ стре- 
линэ ман, кукушкица. Взрундём мэ:

— Мро пшалоро, мэ сом тумари пхэнори! Ман а  
ром мардя, протрадыя: марлас, чингирлас, традэлас,. 
баро придыбэ вы’марэлас.

Ром ракирлас:
— Со ж э ту яндян трэ дадэстыр, барвалэстыр, тр.э 

пшалэндыр зоралэндыр? Нэ, со ту яндян? Вымарлас о  
ром и о руп и о сувнакай.



—  М ри пхэнори, мри пхэнори, — ракирла пшал ку- 
кушкицакэ-пхэнякэ, на ров; дж я тэлэ брэзыцатыр, 
д ж я  тэлэ.

И обрисия кукушкица манушэса. И зарундя о дад, 
зарундлэ пшала сарэ:

—  Катыр тут яндя о дэвэл. На ров, на ров, мри пхэ
нори. Саро амэндэ явэла. Д ж идэ яваса, на мэраса и 
'чялэ яваса.

Зачиныбэ Добровольскрнэскиро. “К иселевские цыгане”.

ПУЧИБЭНА.

1. Сы ли дэвэл и можынэла ли дэвэл тэ кэрэл адасавэ чюдэ, 
сыр тэ обрискир ,'манушэс дрэ чириклэстэ?

2. Сыр акана кэрна одолэ мануша, савэн марна на палсо и 
тасавэна?

3. Латхэлас ли ёй акана чал пэстэ заступа дрэ сэндо ?
4. Сыр профсоюзна организацыи поможынэна пэскирэ чле- 

дэнгэ?
5. Коли ёй кэрдя бы буты прэ фабрика или заводо трэби ли 

сыс лакэ тэ рисёс дрэ кукушкатэ и тэ урняс про крылья ко дад? 
Обджяласпэ ли <ёй би дадэскирэ помошшякиро?

6. Угалён, сава. сыс правэ джювлятэ ангил тагаристэ?
7. Сыр кхангири и тагари спхандэлас пиро васта и Гэра ромня 

дрэ  ири?

БУТЫ.

.1. Стховэнте парамысякиро плано.

РАШАЙ ТЭ РОМ.

Мыя ромэстэ ромны. Трэби тэ гаравэс... Би рашас- 
зсиро на обджясапэ, бьяв вавир рэндо... А ращ ай на 
лоддэлапэ. Авья рада . цыпа тэ слуцкир. Ром и адя
кэ и адякэ поджяла кэ рашай, — ничи на выджяла, на 
ноддэлапэ, Гаспри на змэкья. Екх пори тэ роги нанэ, 
я  то чячюно бэнг... Вастэса ири мэкэла.

Нэ со ж э тэ кэрэс?
Про вавир дывэс яндлэ муля дрэ кхангири. О ра

зи ай прилыя.
7
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— Нэ яндян, рома, шукир... Явэн отбагава. А ловэ, 
мро дадоро, акана фэдыр дэ, дыкх, отэнчя на явэла кэ 
адава, дро ясва тасадёна.

— Аи, мро дадоро. Эн, чяво набут зарикирдяпэ, по- 
дьявэла, розгинасапэ, састыпэ, тэ бахт тукэ.

Отбагандя рашай. Отдынэ последнё чямудыпэ му- 
лякэ. Поджяла ром кэ рашай тэ ракирла:

Дыкхно, на явэла чяво, атася розгинасапэ. Нэ на- 
иста тукэ пало саро.

Явэнте ромалэ.
— Сыр, а муля?
— Карик жэ, дадоро, ла тэ лыджяс дрэ ш атра?  

Дыкхэс ростховэлапэ. На уж  нанэ ёй акана амари.
— Нэ на са, на са, — ракирла рашай, а кокорэстэ о 

муй парнёла.
— Саво сабэ, дадоро. Латыр и джидятыр бида ха-  

чёлас и дрэ таборо пирдал латэ мангэ на сыр джиибэ, 
а муляса и дурал на подмэкэна. О рашай втховэла ро- 
мэскэ тринэнгири. Лэ про поминки мандыр, тэ лы- 
джян сыгыдыр прэ погосто.

Адякэ только и обгыя рашас амаро ром.
Роспхэндя како Оська Иикканэк

ПУЧИБЭНА.

1. Лригалёлас ли адава ром пал рашандэ свэнтыма?
2. Коли кхангиритка рэнды сыс одолэ дэвлэскирэ трэбимаса, 

савэскэ рашая бутякирна, то сы-ли можыма тэ рэсавэн рашангэ 
дэвлэскирэ рэндэвца?

Лав «басня» выджяла русконэ лавэстыр «баять» — тэ раки- 
рэс. Басня всегда дэла нравоучениё, саво вылыджялапэ дрэ басня 
жывотнонэнгирэ или манушэнгирэ действиендыр. После Крыло- 
вонэстэ басня сыр форма замыя; дрэ амарэ дывэса кэ ёй рисия 
Демьяно Бедно.

1.
Попыём мэ чёроро
Дрэ кралитко кхэроро. '
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Никон кэ мэ на джяла 
Никон на заявэла.

* **

Сыр явья, сыр загыя 
Лэскри дай пхури кэ ёв 
На адакицы ракирла,
Кицы адакицы ровэла.

2 .

На урня тэ ту, тэ журавушко, 
Подо розливо э паны тэ пьес:
Тэ камэн тут тэрнэ чяворэс, 
Камэн карэдынятыр тэ марэн. 
Мэ латыр, мэ латыр на дараза: 
Исы мандэ тэ быстра крылья, 
Газдавапэ, урнява дур,
А дэ пэскири строныца 
Сарэ сэмэнца пиридава годла.

Ф И1 ❖

А гыя мро чяво тэ мыя.
Пэ голо по банзица пашло 
И шэрандуны тэло шэро.

Хасия мро чёроро,
Захасия бибахтало.

3.

Ту зима, мири зима 
Ту замразякирдян нэ, нэ тэ ман 
Ту замразякирдян тэрнэс ,— .
Тэ бипостынэскиро ту ман.



* * *

Ту ромны, мири ромны,
Д э-ка ту мангэ ловорэ 
Тэ джяв о до форыцо,
Тэ кинав пэскэ постыноро:
Тэ явэл мангэ тато 
Дэ да постыноро.

Добровольсконэскирэ скэдыбнастыр «Киселевские цыгане»-.

4.
Ушты, мри ромны, раныдыр,
Ай ангил э деверендэ 
И на дэ ту мрэ москэ ладж.
Яв ту лачи бори, лачи,
Сыв деверенгэ гада,
Матёла о састро тыро,
Бага лэскэ гиля.
Бичявэла тут ёв тэ кхэлэл 
Э састрэскэ, джя кхэл.

Бараниковонэскирэ скэдыбнастыр

ЗАДЭИБЭ.
Прогин и уГалёв, сыр джиндлэ рома дрэ пхуранэ барита пиро  

адалэ гиля.

II.

И. А. Гончярово.
.(1812-1891)

Гончярово бияндыя и бария дрэ  Сибмирско. 
Д ад  лэскиро лыджия баро тарго марэса. Кхэр 

дадэскиро здэлас ‘прэ помешшицко филатин. Д ро  
кхэр амаро, — чиндя Гончярово дрэ пэскирэ взри-



лирибэна, — на сыс екх чириклытко тхуд. Бари 
трэда, тин, со дуй трэды, адай и манушытка кхэра, 
и  шталы и пираля и лазни. Пэскирэ грая, гурувня, 
■бузня, бакря, каГня и рацы — саро адава залэлас 
сарэ дуй трэды... Екхэ лавэса, пхэрды филатин, 
гав.

Д рэ пэскири буты «Обломово» Гончярово сы- 
кавэла  накамаибэ кэ буты помешшикэндэ, савэ 
сыс сыклэ тэ дживэн палэ ваврэнгири буты палэ 
пэскирэ крепостнонэнгири буты. «Обломовонэски- 
ро сунэ» —  екх чясть адалэ бутятыр.

Пашыл Обломовонэса Гончярово сыкадя и вав- 
рэ помешшикэн, савэ джидэс залэнаспэ хулаиб- 
наса, втховэнас пэскирэ ловэ ваш кэрибэ фабрики, 
заводэ. Кэ адалэ помешшикэ-промышленникэ шу- 
кир отлыджялапэ Гончярово. Пашыл очиныбнаса 
лэнгиро джиибэ ёв на зачиладя бутитконэнгиро 
джиибэ, савэн эксплоатикирдэ прэ адалэ ф абри
ки и заводэ.

ОБЛОМОВОНЭСКИРО СУНЭ.

I.
Илья Ильиче устя злокоса дрэ пэскири тыкнинько 

пасибнаскири. Лэскэ саро прэ саро эф та  бэрш. Лэскэ 
локхо, радыпнытко.

Саво ёв лачинько, лолинько, чяло. Чямья адасавэ 
крэнглинька, со вавир чяворо пофроми закамэл, тэ кэ- 
рэл адякэ, нэ ничи на выджяла.

Бутярны дужакирла, коли ёв просутёла. Ёй лэла тэ 
урьел лэскэ панчёхи (чулки); ёв на дэлапэ, вырискир- 
лапэ; бутярны зорьякирлапэ тэ ухтылэл лэс и сарэ дуй 
санапэ.

Сатаки удыяпэ лакэ тэ газдэл лэс прэ Гэра; ёй мор- 
ла лэс, приганэла ш эроро и лыджяла кэ  дай.

А латыр гынэ кэ дад и кэ драб.
11
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Кэ скаминд Илюша удыкхья пхурья бибья, лакэ сы 
охтодэш а бэрш, ёй са костя пэскирья ракля, сави трин- 
скирдя пхурипнастыр шэрэса. Пхури тэрды сыс пало 
бибьякиро бэшыбнаскиро, соб, коли трэби, тэ подэс 
ранякэ.

Адай чяравэнас лэс парамарэнца, сухарикэнца, 
тхудорэса.

Коли чярадэ лэс, дай чямудя лэс и отмэкья дрэ унта 
(садо), прэ трэда, прэ лэнги (луги), припхэныбнаса бу-

тярнякэ тэ на ачявэс чяворэс екхэс, тэ на подмэкэс кэ  
грая, кэ джюкэла, кэ бузно, тэ на уджяс дур кхэрэ- 
стыр, а само баро, тэ на мэкэс лэс кэ овраго, сыр кэ 
само траш ано штэто, ваш саво бут налачипэ сыс 
шундло.

Одой екхвар латхлэ джкжлэс, саво сыс пригалыно 
бусонэса одолэстыр, со ёв чюрдыяпэ манушэндыр, ко
ли прэ лэстэ скэдынэпэ пусадэнца и товэрэнца, и ха- 
сия, кай-то пало бэрга; дрэ овраго счюрдэнас пади
на; дрэ овраго, хай, сыс мануша барэ дромэстыр, и 
рува и бут вавир, со или дрэ одова штэто или и прэ 
саро парно свэто на сыс николи.
12
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Чяворо на додужакирдяпэ дакиро лав; ёв Тара прэ 
трэда.

Лэскэ зоралэс камэлапэ тэ прастал прэ галерея, 
собы тэ подыкхэс одотхыр прэ рэка, нэ галерея пху- 
раны, одова и дыкх со роспэрлапэ и пир латэ домэкэ- 
лапэ тэ псирэс екхэ «манушэнгэ», а рая на псирна.

Ёв, на шундя дакирэ запхэныбэна и мэкьяпэ одо- 
рик, нэ прэ трэмы сыкадыя бутярны и кой-сыр ухтыл- 
дя лэс.

Ёв чюрдыяпэ латыр прэ кхасытко, думаса тэ закэ- 
. дэлпэ одорик пирэ крэнто лестница, и только со до- 

гыя ёй жыко кхасытко, сыр уж трэби тэ прастас тэ 
розмарэс лэскиро камаибэ тэ закэдэспэ кэ голумбэ, тэ 
прокэдэспэ прэ скотно грэда, дрэ овраго.

О дэвэл-дад миро, нэ и чяворс-жэ, побэшэса ли 
сыр мануш? — ракирдя бутярны.

Вавир моло ёв тихынькэс убэш элапэ пашыл бутяр- 
нятэ, и дыкхэла прэ саро думаса. Чяворэскири годы 
придыкхэлапэ кэ саро со кэрлапэ пашыл лэстэ, саро, 
со ёв дыкхэла, запэрла хор дрэ лэскиро ди, отэнчя 
барьёла кхэтанэ лэса.

Злоко дрэван мишто, дрэ фано инке шылалыпэ; 
кхам на учес тэрдо. Кхэрэстыр, дрэвэндыр галерея- 
тыр — сарэстыр попрастандынэ дур длэнга тени. Дрэ 
унта и прэ грэда ачлэ шылалинька вэнглорэ, ёнэ кхар- 
на кэ соибэ. Дурал фэлда гивэса сыр ягаса хачёла, тэ 
рэка адякэ хачёла прэ кхам, со якхэнгэ сы дукхано.

— Пхэн, состыр адава адай тёмнэс, а одой святлэс, 
а сыго и одой авэла святлэс? — пучья чяворо.

— Одолэстыр, мро дадоро, со кхам джяла прэ чён 
и на дыкхэла лэс, адякэ и хмуринэлапэ; а коли задык- 
хэла дурипнастыр, адякэ и кэрлапэ святлыдыр.

Задуминдяпэ чяворо и са дыкхэла пашыл пэстэ: 
дыкхэла ёв, сыр Антипо гыя пало паны прэ грэстэ, и
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пиро пхув, пашыл лэса, гыя вавир Антипо, дрэ дэш 
молы барыдыр чячюнэстыр, и бочка сыс барипнаса 
сыр кхэр, а грэскири тень учякирдя пэса сарэ лэнги; 
тень кэрдя дуй шаги пиро лэнга и екхатыр сыс пало 
бэрга, а Антипо инке и грэдатыр на выгыя.

Чяворо адякэ-жэ кэрдя шаго, вавир, инке екх 
шаго-и ёв удж яла пало бэрга.

Лэскэ камьяпэ бы кэ бэрга, тэ подыкхэс, карик кь .̂ 
дяпэ грай. Ёв кэ удэры, нэ фэнш тратыр пошундяпэ да- 
кири глос.

— Няня! На дыкхэса, со ли, со чяво выпрастандыя 
прэ кхаморо, улыджя лэс дрэ шылалинько штэтыцо; 
хачкирла лэскиро ш эроро-лэла тэ дукхал, тэ чядэл- 
пэ лэла, тэ хал на лэла. Ёв адякэ тутэ дрэ овраго 
уджяла.

— Нэ и балыбнари! — тихэс ракирла бутярны и 
тырдэла лэс прэ трэмы.

Нашты тэ пхэнэс, собы злоко хасия ивья дрэ 0 6 -  
ломовонэскиро кхэр. Масэскиро чингирибэ прэ кот
леты и зэлэныма караибнаскирьятыр доурняндыя жы- 
ко гав.

Кокоро Обломово — пхуро адякэжэ нанэ би рэндо- 
скиро. Ёв саро злоко бэшло кэ фэнш тра и дыкхэла пал 
саро, со кэрлапэ прэ грэда.

— Эй, Игнашка, со лыджяса, дылыно! — пучела ёв 
манушэс, саво дж яла пиро грэда.

— Л ыдж ява чюрья тэ обкэрав дрэ манушытко,- 
ракирла одова на вздыкхи прэ растэ.

— Нэ лыджя, лыджя; шукаринькэс обкэр, дыкх, а 
то зарикирна джювля:

— Эй, ту, карик псирдян?
— Дрэ пиралы, дадоро, — ракирдя ёй, тэрдыя прэ 

мэнта и прикэрдя якха вастэса, дыкхи прэ фэнш тра:— 
тхуд кэ скаминд тэ дорэсав.

— Нэ, джя, джя! — ракирдя рай, — тэ дыкх, на про
чив тхуд-то.—А ту Захарка, шынгоро, карик инке пра-
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с т а с а . '— на улыяпэ рай: — окэ мэ тукэ дава тэ прас- 
тас. Мэ дыкхава, со ту адава дрэ трито моло прастаса. 
Д ж я палэ.

Д ж яна ли гурувня фэлдатыр пхуро ангил сарэствр 
дэла дума, собы лэн тэ дэн пане; удыкхэла ли фэнш г- 
ратыр, со джюкэл прастала пало каГнятэ, адай ж э газ- 
дэла пэскири глос, соб тэ прилыджяс порядко.

И ромны лэскири зоралэс залыны: ёй мардэ трин 
ракирла Аверкаса,-портнонэса, сыр ромэскирэ гадэ- 
стыр тэ пирисывэл курточка Илюшкаскэ, кокори кэрла 
мелоса шпэры и дыкхэла, соб Аверка на чёрдя тхан; 
пириджяла кэ бутярня, адай задэла кажнонэ джювля- 
кэ, кицы дрэ дывэс тэ скхувэс кружэвы; отэнчя кхар- 
да пэса Настасья или Степанида или вавря пэскирэ 
свитатыр тэ попсирэс пиро унта, соб тэ подыкхэс, сыр 
барьёла пхабай, на напыя ли атасятуно, одой трэби тэ 
пиритховэс, одой тэ подчинэс и адякэ дурыдыр.

Нэ барэ заботаса сыс-кэраибнытко и хабэ. Ваш 
хабэ ракирдэ сарэ кхэрэса; и пхурэ бибья кхардэ прэ 
совето. Кажно мануш подпхэнэла со тэ кэрэс: кон зу- 
ми потрохэнца, кон лапша или кужум, кон лоло, кон 
парно соусо.

Кажно совето шукир обсэндынэласпэ и или при- 
лэласпэ или отчюрдэласпэ пиро хуланякиро лав.

Прэ кэраибнытко кажно мэнта выбичявэласпэ то 
Настасья, то Степанида тэ пхэнэс со ваш хабэ, тэ 
отлыджяс сахари, ягвин, бравинта дрэ хабэ и тэ поды 
кхэс, саро ли тховэла кэраибнари, со сы отмэкло.

Забота  вашо хабэ сыс пэрво и само бари джиибна- 
скири забота  дрэ Обломовка. Савэ гуруворэ отчяра- 
вэнаспэ одой кэ бэрш ытка свэнки! Савэ чириклэ барь- 
якирнаспэ! Кицы бут, .залэибэна и забота ваш адава. 
Индейки и чявря кэ барэ дывэса и свэнки чяравэнас- 
пэ погэндэнца; папиненгэ на дэнае тэ псирэн, подуб- 
лавэнас дрэ гонэ прэ на екх дывэс кэ свэнко, собы 
адякэ фэдыр тхулынэ. Кицы скэдыно одой гудлыпэ,



лондыпэ! Савэ ягвина, савэ шутлыпэна кэравэнаспэ, 
савэ пармарэ пэкнэпэ дрэ Обломовка!

И адякэ паш дывэс сарэ прастандынэ англэ-палэ, 
саро джиндя адасавэ пхэрдэ, кирьенгирэ джиибнаса.

А чяворо саро дыкхья и ничи на промэкэлас пэски
рэ годяса. Ёв дыкхья, сыр пало адава бутитко злоко, 
явэлас пашдывэс и хабэ.

4.

Пашдывэс хачкирдо. Кхам тэрдо учес дрэ болыбэ 
и хачкирла чяр. Балвалори на пхурдэла. Дрэвы и паны 
замулынэ Штыл прэ гав и фэлда-саро хай вымыя. 
Кудуниткэс и дурал роздэласпэ манушаны глос дрэ 
адава тихима. Дрэ биш сажэни сы шундло сыр проур- 
няла бырлин или дрэ гэнсто чяр кон-то задэла Гондя 
хай, суто гудлэ сунэса.

И дрэ кхэр ачья штыл. Адава соибнытко мардо 
хабнастыр.

Чяворо дыкхэла, со и дад и дай, и пхури биби и сви- 
та-сарэ розгынэпэ пиро пэскирэ вэнглы, а конэстэ 
лэс на сыс, одова гыя прэ кхасытко, вавир дрэ унта, 
трито родыя шылалинько штэтыцо прэ трэмы, а вавир 
учякирдя муй дыкхлэса матхендыр, засовэлас одой, 
кай замэнчякирдя лэс хачкирдо кхам и зрадя зорало 
хабэ. И бутяри пиро унта ростырдыяпэ тэло кусто дрэ 
унта, пашыл пэскири буты, и шоляри сутя дрэ штала.

Раёро задыкхья дрэ манушытко; дрэ манушытко са~ 
рэ сыс пашлэ кон-каи, пиро пато, дрэ трэмы; чяворэ, 
ачядэ бидыкхибнаскиро, ползинэна пиро грэда й кхэл- 
на прахоса. И джюкэла дур загарадынэ, дро конуры 
нанэ прэ конэстэ тэ башэс.

А чяворо са придыкхьяпэ, тэ придыкхьяпэ.
Ёв бутярняса хабнастыр инке гыя прэ фано.
Кокори ёй убэшэласпэ кай наяви дрэ шылалинько 

штэтыцо, прэ трэмы, кэ погребо или прэ чярори: Галёв- 
ваш адава, собы тэ кхувэс панчёхи и тэ дыкхэс пал чя- 
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ворэстэ. Нэ сыгэс ёй пхарэ чибаса улэлас лэс, а ко- 
корьятэ шэро кунякирдяпэ стронатыр дрэ строна.

«Закэдэлапэ! нэ одова и дыкх закэдэлапэ прэ гале
рея, удминдя ёй, гин со пирдал сунэ: «аль инке сыр- 
бы на попыя дрэ овраго».

Адай пхурьякиро шэро пэрлас прэ чянга, панчёхи 
выпэрнас вастэндыр; ёй нашавэлас дыкхибнастыр чя- 
вэс и роспорадэ муёстыр рискирдёнас локхэ гондя.

А ёв сарэ зорьяса дуж акирдя адая мэнта, савьяса 
лэскэ явэлас пхэрдо джиибэ.

Ёв сыс, хай, екх дрэ саро парно свэто; ёв чёрьялэс 
лрастандыя бутярнятыр, обдыкхэлас сарэн, кон-кай 
еовэла; издраныпнаса дрэ ило впрасталас прэ галерея, 
опрасталас пиро тринскирибнаскирэ пхаля, закэдэлас- 
пэ кэ голумбэ, замарласпэ дрэ дуратуно унтакиро вэн- 
гло собы тэ пошунэс, сыр жуж жинэла жуко, и дур 
ракхья якхэнца лэскиро урняибэ дрэ фано; пришу- 
нэласпэ, сыр кон-то шолякирлас дрэ чяр, родэлас и 
ухтыллас одолэн, кон джянгавэлас адава штылыпэ.

А то закэдэласпэ дрэ колбань ваш отродыбэ драбо- 
рэ, случкирла адай жэ лэндыр цыпа и хала зоралыдыр 
пхабэндыр и гудлыпнастыр, савэ дэлас даёри.

Камэлапэ лэскэ и дрэ овраго тэ змэкэлпэ: ёв саро 
прэ саро дрэ пандждэш а сажэни унтатыр; чяворо сыс 
пашыл, эакэри якха, камья тэ вздыкхэл, сыр дрэ вул- 
каноскиро кратэро... нэ екхатыр ангил лэстэ уштлэ 
сарэ ракирибэна и парамыси ваш адава овраго: лэс 
обухтылдя трашаибэ, и ёв на джидо, на муло, урняла 
палэ и, дрэ тринскирибэ трашибнастыр, чюрдыяпэ кэ 
бу>ярны и джянгадя пхурья.

Ёй загыя дрэ пэстэ, подкэдыя прэ шэро дыкхло и 
вымардэ парнэ бала, лакэ камьяпэ тэ згаравэл пэскиро 
соибэ, паладава адякэ и дыкхэла прэ Илюшастэ, хай, 
джинэл лэскирэ грэхи, чюрдэла якха прэ райканэ фэн- 
штры. Тринскирибнытка васта лынэ сувьенца тэ пуса- 
вэн панчёхи, савэ сыс пашлэ прэ чянга.
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Дыкхэла дрэ сунэ тэрно Обломово бари гостино 
дрэ дадэскиро кхэр, ясекевонэ пхуранэ бэшыбнаски- 
рэнца савэндыр ни-коли на злэнаспэ чёхлэ, барэ на- 
ковлэ диваноса, обмардэ голубовонэ бархатоса, саво 
Тара выхачия и замэлалыя, и екхэ барэ цыпитконэ 
креслоса.

Подгыя длэнго ивантытко больвель.
Дай бэшлы прэ дивано, подкэдыи тэл пэстэ гэра и 

на джидэс кхувэла чяворэскирэ панчёхи, ёй поравэла 
муй, ками тэ совэл и длэнгонэ сувьяса пусовэла дрэ 
шэро.

Пашыл латэ бэшлэ Настасья тэ Пелагея, замэки 
накха дрэ буты, сывэна со-наяви кэ свэнко Илюшаскэ* 
или дадэскэ или п эск э ..

Д ад  затходя пал пэстэ васта, псирла пиро штуба 
англэ-палэ бахталэса, прибэшэла дрэ кресло, побэш э- 
ла набут, инке, мэкэлапэ тэ псирэл и дрэ псирибэ при- 
шунэлапэ к э  пэскиро гыибэ. Посунгэла дугано, вык- 
хосэлапэ и инке посунгэла.

Дрэ штуба на зоралэс хачёла екх тхулыпнытко мо- 
молы и адава домчкласпэ дрэ ивантытка и осенитка 
бельвеля. Д рэ лынаитка чёна сарэ утховэнаспэ тэ па- 
сэн би момоленгиро.

Машкир лэндэ бутыдыр сарэстыр на джяла нисаво 
ракирибэ; сарэ ёнэ дыкхэнапэ екх екхэса кажно дывэс; 
годы кажнонэскири сы екх екхэскэ Гара джиндлы, а 
нэвипэна сыс набут.

Тихэс; роздэлапэ дадэскиро псирибэ, пхарэ тыра- 
хэндыр, савэ кэрдэ пэскирэ бутяренца, инке вантытка 
мардэ дрэ футляро кашукэс марна маятникоса, нэ тэ 
рискирдо тхав вадтэса или дандэнца обрискирла хор 
штылыпэ.

Адякэ вавир моло проджяла паш мардо, адай кон 
наяви кэрла трушыл прэ роспорадо муй, лавэса:
18
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Ракх, дэвэл!
Пал ластэ роспаравэла муй вавир, пал ваврэстэ — 

трито, на сыгэс, хай пиро сыкаибэ, откэрла муй и адя
кэ дурыдыр, адава фаноскиро и локхэнгиро кхэлыбэ 
обдж яла сарэн, а ваврэстыр вымарла ясвин. Или пху- 
ро Обломово поджяла кэ фэнш тра, вздыкхэла одо- 
рик и пхэнэла дивоса:

— Инке пандж мардэ, а сыр темно прэ грэда.
— Аи, — пхэнэла кон наяви: — длэнга бельвеля 

подьявэна.
А вэснакиро подивисона и дэна рада, со длэнга ды- 

вэса подьявэна. А пучен-ка, ваш со лэнгэ адалэ длэнга 
дывэса, ёнэ и кокорэ на джинэн.

И инке штыл.
Д ыкхэла тэрно Илья дрэ сунэ на екх, на дуй ада

савэ бельвеля, нэ пхэрдэ куркэ, чёна и бэрша, дрэ савэ 
пролыджянаспэ адякэ дывэса и бельвеля.

Нисо на обрискирлас адава екхипэ дрэ джиибэ, и 
кокорэ Обломовцэ на кхинёнас лэстыр, одолэстыр со 
и на джиндлэ савэ можынэла тэ явэл вавир джиибэ.

Ёнэ джиндлэ на екх дэш а бэрша, поравэнас муй, 
Гондякирнас накхэса, совэнас тэрдындой, зачивэ- 
наспэ сабнаса, роспхэнэнас, со кон дыкхья раты дрэ 
сунэ.

6.

Екхвар адасаво лэнгиро джиибнытко штылыпэ 
встринскирдяпэ.

Коли откхинынэ хабнастыр и скэдынэпэ кэ драб, 
явья рисино форостыр обломовско гаджё и родыя, ро- 
дыя пало брэк, нэ сатаки латхья пиримакхло лыл прэ 
Обломовонэскиро лав.

— Саво адава диво. Конэстыр адава, —  проракирдя 
раны, коли загыя дрэ пэстэ.

Обломово лыя лыл и на джины со тэ кэрэл, пири- 
тховэлас лэс екхэ вастэстыр дрэ вавир.
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— Конэстыр бы адава, думаса ракирдя Обломово, 
а кокоро роздыкхья адресо: васт, Галёв джидло, чячё.

И лыл гыя тэ псирэл пиро васта. Лынэ тэ обсэнды- 
нэн, конэстыр и ваш со ёв сы, — никои ничи на мо- 
жындя тэ полэл.

Рай пхэндя тэ родэл якхиткорья: родынэ лэн па
шыл дуй мардэ. Ёв уридя лэн и думиндя тэ откэрэл 
лыл.

— Ачяв, на откэр, трашанэс зарикирдя лэс ромны: 
кон лэс джинэл, — саво ёв одой, лыл-то. Инке со да- 
рано, али бида сави.

На дыкхэс со-ль савэ мануша акана ачлэ. Атася или 
палатася прогинэса — на уджяла ёв тутыр.

И лыл якхиткорьенца сыс гарадо тэлэ клыдын. Сарэ- 
залынэпэ драбэса. Ёв бы пропасия одой бэрша, нэ 
баро сыс рэндо и дрэван Газдыя обломовцэнгири годы. 
Пало драб и прэ вавир дывэс сарэндэ сыс екх ракири
бэ, вашо лыл.

Сатаки на вырикирдя и прэ ш тарто дывэс скэдынэ- 
пэ сарэ и пхарэ дёса роскэрдэ лыл. Обломово вздыкхья 
прэ подчиныбэ.

— «Радиш ш евс» ,:— прогиндя ёв -— э, адава сы Фи- 
липостыр.

— Э, энакэ-ли конэстыр, роздыяпэ сарэ стронэн- 
дыр. Сыр жэ адава ёв инке джидо. Дж я-ка ту, инке на 
мыя! Састыпэ дэвлэстыр. Со жэ ёв чинэла?

Обломово лыя тэ гинэл дрэ глос. Выгыя, со Радиш- 
шево мангэла тэ бичявэл лэскэ ловинакиро рецэпто, 
сави дрэван шукир кэрадэ дрэ Обломовка.

— Тэ бичявэс, тэ бичявэс лэскэ! — Заракирдэ са
рэ: — трэби тэ чинэс лылоро.

Адякэ прогыя пашыл дуй куркэ.
— Трэби, трэби тэ чинэс! — ракирдя Обломово 

ромнякэ: — кай-то рецэпто.
— А кай ёв? — ракирдя ромны: — трэби тэ поро- 

дэс, нэ подужакир, со тэ сыгыдырякирэс? О кэ , 'д эвэл  
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дэла, явэла свэнко отэнчя и чинэса, инке на уджяла...
— Чячё, прэ свэнко фэдыр чинава, — пхэндя ром.
Прэ свэнко загыя ракирибэ вашо лыл. Обломово

сыс скэдыно тэ чинэл. Ёв угыя дро кабинете, уридя 
якхиткорья и бэстя ко скаминд.

Дрэ кхэр саро ачья штыл; манушэнгэ пхэндло тэ 
на псирэс. Рай чинэла! — ракирдэ сарэ адасавэ глося- 
са, савьяса ракирна, коли дро кхэр сы муло.

Ёв только со вылыджия про лыл: «Милостливый го 
сударь», тихэс издраныпцаса дро васт и адякэ ракхит- 
кэс, хай, кэрдя баро саво рэндо, сыр кэ ёв явья ромны.

— Родыём, родыём, — нанэ рецэпто, — пхэндя 
ёй. — Трэби инке дрэ соибнытко, дрэ шкапо тэ поро- 
дав. Нэ сыр тэ бичявэс-то лыл?

— Почтаса, — трэби, ракирдя ром.
— А со мол адава?
Обломово дорэстя пхурано календарё.
— Ш тардэша Гаспря,— пхэндя ёв.
— Окэ ш тардэш а Гаспря прэ балвал тэ чюрдэс. Ф э

дыр подужакираса, на явэла ли форостыр кон адарик, 
Пхэн тэ уГалён гадженгэ.

— И чячё, адава явэла фэдыр, — пхэндя Обломово, 
и помардя порэса пиро скаминд, тходя лэс про штэто 
и злыя якхиткорья.

— Чячё, фэдыр, — пхэндя ёв. — Инке на уджяла — 
бичяваса.

Нанэ джиндло, додужакирдяпэ ли Радишшево р е 
цэпто.

7.
А чёроро Илюша са ездинэла тэ ездинэла тэ сыклёл 

кэ Штольцо.
Сыр только ёв уш тэла дрэ понедельнико, лэс ужэ 

обухтылла менька. Ёв шунэла Васькаскири глос, саво 
дэлас годла трэмэндыр.

— Антипка! Задэ андрэ пегонэс: райорэс кэ немцо 
тэ лыджяс.
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Ило издрала лэстэ. Ёв пхарэ дёса поджяла кэ дай. 
Одоя джинэл, состыр, и лэла тэ сувнакирэл пилюля, 
чёрьял тангискири чявэс, саво банго тэ уджял прэ 
пхэрдо курко.

На джинэн соса и тэ чяравэн лэс дрэ одова злоко, 
пэкэна лэскэ парамарэ разна, дэна лондыпэна, гудлы- 
пэна разна и шукэ и киндэ хабэна. Саро адава отмэ- 
кэлапэ пирдал одова со немцостэ на тхулэс чяравэна.

— Одой на розхасалэ, — ракирдэ Обломовцэ: — тэ 
хас дэна зуми, мае, да кхурми, кэ д р а б — ксил, а бу- 
тыдыр-то моргэн фри — нос утри.

Бутыдыр ж э тэрно рай дыкхэла дрэ сунэ адасавэ 
понедельники, коли ёв на шунэла Васькаскири глос 
ваш одова, соб, тэ дэе андрэ пегонэс, и коли дай при- 
л э л а  лэс пало драб сабнаса и лаче нэвипиаса.

— Ададывэс на джяса; дрэ четверто баро свэнко; 
ваш со тэ традэе англэ- палэ прэ трин дывэса?

А вавир моло пхэнэла лэскэ, со ададывэс нанэ жы- 
ко сыкляибэ: марикля ласа тэ пэкас.

А то дай подыкхела злокоса дрэ понедельнико прэ 
лэстэ и пхэнэла:

— Со то тутэ якха нанэ дж идэ ададывэс. Здрово 
ли ту? и покрэнцынэла шэрэса.

Фрэнто чяворо здрово, нэ ничи на ракирла.
— Побэш -ка ту  адава курко кхэрэ, — пхэнэла 

ей: — а одой:— со дэвэл дэла.
И сарэ дрэ кхэр патяндлэ, со коли сы свэнко дрэ 

четверто, то сыкляибэ нанэ прэ саро курко.
Вавир моло бутярно, или раклы, савэнгэ доячелапэ 

пало райёрэстэ, проракирна тэло накх:
— Сыт ли тут улыджяна кэ пэскиро немцо!
Вавир моло кэ немцо явэла Антипка прэ джиндлэ

пегонэстэ, машкир курко или дрэ пэрва лэскирэ д ы 
вэса, пал райёрэстэ. ^

— Явлэ, хай, гости или Кузовковэ пэскирэ чявэн- 
ца, так явэнте кхэрэ.



И куркэ трин Илюша кхэрэ, а одой дыкхэса и жыко» 
страстно курко на дур, а одой и свэнко, а одой кон 
ирьятыр пхэнэла со прэ Фомаскиро курко на сыклёна:. 
ж ыко лынай ачелапэ куркэ дуй нанэ со тэ традэс, а 
лынаскиро и кокоро немцо откхинёла, адякэ со фэдыр 
ж ы ко осень тэ оттховэс.

Подыкхэса, райёро отгулисола дрэ паш бэрш и 
сыр выбарьёла ёв пал адалэ чёна, сыр грубёла сыр со- 
вэла шукир.

Зады кхэнапэ прэ лэстэ кхэритка, дыкхи, со коли 
рисёла дрэ субота немцостыр, то, чяво сы худо и 
блядно.

— Дур ли грэхостыр? ракирдя дад и дай: —  сы- 
кляибэ-то на уджяла, а састыпэ на кинэса; састыпЭ' 
сы кучидыр сарэстыр дрэ джиибэ. Дыкхэс, ёв сы- 
кляибнастыр сыр насвалыпнаскирьятыр рисёла; тху- 
лыпэ саро хасёла, санинько адасаво... тэ и балыбнари: 
са бы лэскэ тэ прастал.

— Аи, — пхэнэла дад: —  сыкляибэ — то нанэ п э 
скиро пшал: конэс ками дрэ бакритко рого збандя- 
кирла.

И ковлэ дад  и дай родынэ саро одова, со можын- 
дя тэ урикир чявэс кхэрэ. Зимакиро сыкадыя лэнгз 
шылало, лынаскиро дрэ хачкирдо дывэс адякэжэ 
на шукир тэ джяс, а вавир моло и бришынд джяла, осе-  
някиро — мэл бари. Вавир моло Антипка со-то нала- 
чеса сыкадёла: мато, на мато, а сыр то бусэс дыкхэла: 
бида бы на сыс, залыдж яла карик, или обрискирла- 
пэ кай.

8 .

Тэрнэ Обломовонэскэ шукар сыкадёла и кхэритко 
дж иибэ лэскиро, и джиибэ Штольцостэ.

Ёв сыр уштэлас пэстэ кхэрэ, кэ пасибнаскири лэс- 
кири уж э тэрдо сыс Захарка, дурыдур ёв сыс джин- 
дло камендинэро лэскиро Захаро  Трофимычё.
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Захаро, сыр коли-то пхури бутярны, урьелас лэскэ 
панчёхи. урьелас тыраха, а Илюша, ужэ дэш уш тарбэр- 
шытконэнгиро чяворо, екх джинэл, со тэ подтховэс 
.лэскэ, пасиндой, то екх, то вавир гэрой, а коли сыка- 
вэлапэ лэскэ со на адякэ, то ёв поддэла Захароскэ гэ- 
раса дрэ накх.

Коли Захарка  вздуминэла тэ пожалисол, то удык- 
.хэла инке и пхурыдырэндыр марибэ.

Адай Захарка поГанэла шэро, дрэ урибэ куртка 
ракхиткэс протырдэла васта раскэ дрэ бая, соб гьгнэ 
локхэс и взрипирла лэскэ, со трэби тэ кэрэс одова-ва- 
вир: злокоса гтасибнаскирьятыр трэби тэ выморэспэ и 
адякэ дурыдыр.

Закамэлапэ ли со тэрнэ раскэ, лэскэ трэби только 
т э  марэс якхаса —  и трин-штар писхарья чюрдэнапэ 
тэ кэрэн со рай камэл; равэла ли со, тэ дорэсэс ли со, 
тэ янэс ли со, тэ прастас ли палсо: лэскэ вавир моло 
сы р  резвонэ раклорэскэ, адякэ и камэлпэ тэ чюрдэлпэ 
и тэ пирикэрэс, саро кокорэскэ, а адай екхатыр дад и 
дай тэ трин бибья дрэ пандж глоса задэна годла.

— Ваш со? Эй, Васька, Ванька, со тумэ дыкхэна, 
роспорадэ муя? Окэ мэ тумэнгэ.

И на удэлапэ нисыр тэрнэ раскэ тэ кэрэл сб наяви 
ваш пэскэ кокорэскэ.

Дурыдыр ёв лахья, со адякэ и фэдыр, и кокоро вы- 
сыклыя тэ дэл годла: — Эй, Васька, Ванька, подэ одб^ 
ва, дэ вавир. На камам одова, камам вавир. Спраста, ян!

Вулкано — ягипко бэрга.
Пилюля — састякирибнытко драб, кэрдо шарикэнца.
Моргэн фри — нос утри — моргэн. фри трэ  немецко чиб — ата- 

ся злокоса. Адай трэби тэ полэс, сыр «николи на сыс».
Камердинеро — писхари пашыл растэ^
Экзотическо — надыкно, саво-то вавир, ваврэпхувитко, яндло 

чюжонэ стронатыр.
Раклы — адякэ кхардэ помешшикэ пэскирэ кхэрйтконэ бутяр- 

нен, надыкхи прэ бэрша.
Буерако — овраго.



ПУЧИБЭНА.

1. 'Кон сыс дад и дай Илюшастэ? Сыр проджялас лэнгиро ды
вэс? Прогин ваш адава дрэ роопхэныбэ.

2. Со еоздэлас адасаво джиибэн?
3. Сыр баръякирдэ Илюшас? Сыр сыклякирдэ лэс тэ отлыд- 

жялпэ кэ сыкляибэ, кэ крепостна? Кэ со Илюша сыклыя ба- 
рэндыр ?

Пхэнэнте роспхэныбнаскирэ лавэнца.
4. Савэса банго тэ выбарьёл Илюша?

БУТЫ.

1. Гончярово коли чинэла ваш тыкниньконэ Илюшаокэ, ракир
ла: лачинько, лолинько. Ёв дэла камаибнытка лава.

Ваш со одова ёв кэрла? Вычин дрэ тетрадь инке адасавэ ка
маибнытка лава.

Ив. Андр. Крылова.
ГАВИТКО И ЛЭСКИРО ПИСХАРИ.

(Басня).

Коли явэла бида кэ амэ,
Амэ мангаса одолэндыр,
Собы ёнэ зракхлэ амэн.
Нэ тольки бида угыя псикэндыр,
То на дыкхаса прэ муршэндэ, '  '
Савэ зракхлэ амэн бидэндыр.
И коли на бангэ мурша ангил амэндэ —

Адякэ ада чюдо!

Пхуро гавитко и писхари 
Гынэ вэшэса дур фэлдатыр 
Кхэрэ, дро гав, бутятыр.
Екхатыр задыкхлэ ёнэ рычес. 
Гавитко скэдыяпэ тэ прастал палэ, 
Нэ чюрдыяпэ рыч прэ лэстэ,
Ёв ухтылдя и пхагирдя лэс зоралэс. 
Нэ! Хасия гавитко!



—  Степанушко, зракх, морэ, мэ мэрава, — 
Мангья гавитко писхарис тэло рычестэ. 
Писхари скэдыя сари э зор, сыр Геркулесо ,*) 
И тэвэрэса чингирдя рыческэ паш шэро,
И пропусадя барэ чюрьяса.
И рыч пыя мулэса.

Нэ окэ бида прогыя, 
Кай-сыр гавитко — барвало устя 
И закостяпэ ёв прэ писхаристэ.
— Палсо? — пучья писхари чёроро.
— Палсо? — гавитко ракирдя холяса ,— 
Д ы к х , дылыно,
'Сыр цыпа ту сари 
Розрискирдян чюрьяса.

А . П. Чехово.
(1860— 1904).

Чехово бияндыя дро 1860 бэрш  дрэ Таганрого.
Д ад  лэскиро рикирдя набари банза.
«Дрэ тыкнэ бэрш а мэ ужэ на сомас чяворэса»,— 

взрипирлас Чехово. Джиибэ дрэ дадэскири ири 
сыс пхаро; приявэлас тэ бутякирэс дадэстэ дрэ 
банза.

Ужэ дрэ гимназия ёв сыкадя пэскиро литера
турно таланто. А коли сыклыя дрэ университете 
то рикирлас пэс одолэса, со забутякирлас чиныб- 
наса.

Дрэ пэскирэ роспхэныбэна Чехово сыкавэла 
разна класэ и манушэнгирэ групы: чиновникэ 
лэнгирэ взяткэнца, крестьянско чёрорипэ, кулакэ, 
помешшикэ. Сы Чеховонэстэ роспхэныбэна ваш

9  Геркулесо — мурш барэ зорьяса, ваш савэскэ роспхэнэнас 
Гаратунэ греческа парамыси.
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чявэнгэ, сы роспхэныбэна, савэ сыкавэна чявэнги- 
ро джиибэ.

Д рэ роспхэныбэ «Ванька»: сыкадо раклоро чё- 
рорэ крестьянсконэ ирьятыр, саво банго сыс тык- 
нэ бэрш эндыр тэ уджял дро ф оро прэ буты.

Дрэ пэскирэ бутя Чехово марлапэ отачяибна> 
са, темнотаса, тасаибнаса.

Мыя Чехово туберкулёзостыр дрэ 1904 бэрш..

ВАНЬКА ЖУКОВО.

Ванька Ж уково, энябэрш ытко раклоро сыс отды- 
но трин чёна одолэскэ палэ дрэ сыкляибэ тырахарискэ 
Аляхиноскэ.

Д рэ адая рат тэло свэнко Ванька на упасияпэ 
инке. Ёв додужакирдяпэ, коли хулая и бутярья угы нз

дрэ кхангири, дорэстя хулангирэ шкапостыр душлори 
чернилэнца, вастывари пхуранэ порэса и, ростходя 
ангил пэстэ замэлалякирды бумага, — лыя тэ чинэл. 
Ангил одова, сыр тэ вылыджяс пэрво буква, ёв на екх 
моло даранэс обдыкхьяпэ прэ порты и фэнштры, чюр- 
дыя якхэнца прэ покалымэ дэвластэ, пиро дуй строны 
савэстыр тырдынэпэ полки колодкэнца, и хор закэдьш
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дрэ пэстэ фано. Бумага сыс пашлы прэ бэшыбнаски- 
ро, а кокоро ёв тэрдо сыс ангил бэшыбнаскиро прэ 
чянга.

«Куч папу, Константино Макарычё» — чиндя ёв. — 
Чинава тукэ лыл. Свэнкоса тумэн. Камам тукэ саро 
лачипэ дэвлэстыр. Нанэ мандэ дадэс, даёрья, ту мандэ 
екх ачьянпэ».

Ванька пирилыджия якха прэ калы фэнштра, дрэ 
сави дыхно сыс момолякиро издраныпэ, и сыго вы- 
кхардя дрэ пэстэ пэскирэ папус, саво бутякирдя ратит- 
конэ ракхибнариса кэ рая Жыварёвэ. Адава тыкнинь- 
ко, на чялякирдо, нэ дрэван джидо пхуроро, дрэ 
бэрша 65. Муй лэскиро на салас, а якха матэ. Дывэсэ 
ёв совэла дрэ манушытко или лыджяла сабнаскирэ ра- 
кирибэна кхэритконэ бутярненца, раты ж э уридо дро 
буГло постын, псирла пашыл кхэр и марла дрэ пэскири 
:марибнытко пхал. Пал лэстэ, змэки шэро, псирла пху- 
раны Каштанка и джюкэл Вьюно, прокхардо адякэ пал 
пэскиро кало цвэто и длэнго сыр ласкатэ трупо. Адава 
Вьюно дрэван сарэнца гинэлапэ и прэ сарэндэ екхэс 
камлыткэс дыкхэла, сыр прэ пэс'кирэндэ, адякэ и прэ 
чюжонэндэ, нэ нанэ никонэстэ дрэ патыв. Тэло лэски
ро гиныбэ сарэнца и тихима гарадёла холы. Никон 
фэдыр лэстыр на джинэл тэ подчёрпэ и тэ ухтылэл 
пало Гэрой, тэ закэдэлпэ дрэ леднико, или тэ чёрэл 
гаджестыр каГня. Лэскэ на екхвар отмарнас палатунэ 
гэра, на екх моло лэс ублавэнас, кажно курко мардэ 
ж ы ко  мулыпэ, нэ ёв кажно моло отджидёлас.

Акана, Галёв, тэрдо папу кэ удэры, дыкхэла прэ 
ярка лолэ гавитконэ кхангирьякирэ фэнштры, марла 
екхэ гэраса пиро вавир, и салапэ бутяренца. Ма- 
рибнытко пхал лэскири подпхандлы кэ кустык. Ёв мар
ла вастэса бандёла шылалыпнастыр и, тэло пхуро сабэ, 
тасавэла то екха, то вавря бутярня.

— Лугано со-ль тэ посунгэс?— ракирла ёв, адай 
жэ лтодтховэла джювленгэ кэ накх.
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Джювля сунгэна и чихинэна. Папускэ адава дрэван 
кэрлапэ и ёв зачивэлапэ дж идэ сабнаса и дэла годла.

— Отрискир, примразыя.
Дэна тэ сунгэн дугано и джюклэнгэ. Каштанка чи- 

хинЭла, крэнцынэла шэрэса и, зачиладэ дёса, отджяла 
дрэ строна. Вьюно ж э покицы ёв сарэнца гинэлапэ, на 
чихинэла и крэнцынэла порьяса. А дывэс лачё. Дрэ 
фано штылыпэ, ёв сы прозрачно и свежо. — Раты тём- 
но, нэ сы дыкхно саро гав парнэ крышэнца и тхувэса, 
саво джяла трубэндыр, дрэвы поруповякирдэ инеёса, 
сугробэ. Саро болыбэ зачидо издраныпнытконэ чер- 
гэненца, савэ отджидякирна пхув, и млечно дром 
шукар дыкхно, хай ангил свэнко вымордэ лэс и пок- 
хослэ ивэса...

Ванька закэдыя дрэ пэстэ фано, змэкья пор дрэ 
чернилы и чиндя дурыдыр:

«А атася мангэ инке попыя. Хулай вытырдыя ман 
пало бала прэ грэда и отГнадя шпандырёса пал адава. 
со кунякирдём лэнгирэ чяворэс дрэ куна и наками за- 
сутём. А прэ курко хуланы пхэндя мангэ, тэ отшула- 
вав лондо мачё, а мэ лыёмпэ порьятыр, а ёй лыя мачё 
и лэскирэ шэрэса лыя ман дрэ муй тэ пэкавэл. Бутярья 
прэ мандэ санапэ, бичявэна палэ бравинта и затховэна 
тэ  чёрен хуландыр граставицы, а хулай марла соса по- 
пэрла. А хабэ нанэ нисаво. Злокоса дэна маро, дрэ паш 
дывэс кхурми и кэ бельвель то жэ маро, а соб драб 
или ярми, то хулая кокорэ пхаравэна. А тэ совэс мангэ 
пхэнэна дрэ трэмы, а коли чяворо лэнгиро ровэла, мэ 
на совава, а кунякирава куна. Куч папу, кэр дэвлэски- 
ро рэндо, лэ ман адатхыр кхэрэ дрэ гав, нанэ нисави 
мири зор... Пэрава тукэ дро гэрорья и лава саро вэко 
дэвлэс тэ мангав, улыдж я ман адатхыр, а то мэрава»...

Ванька побандякир/щ муй, покхостя кулакоса якха 
и затасадяпэ ясвэнца.

«Мэ лава, тукэ дугано тэ тхиискирав, — чиндя ёв:— 
дэвлас тэ мангавпэ, а коли со, то мар ман, сыр Сиди-
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ровонэскирэ бузнэс. А коли думинэса, буты мангэ на 
явэла, то мэ дэвлэскирэ лавэстыр помангавапэ кэ при- 
казчико тыраха тэ шулавав, али прэ Федькаскиро ш тэ
то дрэ подпаски джява. Мро папу, нанэ нисави зор, екх  
мулыпэ ачелапэ. Камьём прэ зал дрэ гав тэ прастав, 
нэ тыраха нанэ, мразэндыр дарава. А коли выбарьёва- 
ва, то пало адава само лава тут тэ чяравав и явава за -  
ступаса пал тутэ, а мэрэса, лава пало ракхибэ тыро ди 
прэ до свэто тэ мангав, са екх сыр пал датэ Пелагеятэ».

«А Москва ф оро  баро. Кхэра са райканэ и грэн бут, 
а бакрэн нанэ и джюкэла нанэ холямэ. Чергэняса адай 
чявэ на псирна и прэ клиросо тэ баган никонэс на мэ- 
кэна, а екхвар мэ дыкхьём дрэ екх банза, прэ ф энш 
тра, нанглорэ бикнэнапэ лескаса и прэ саво ками мачё, 
дрэван тиминитка, сы адасаво екх нангло, со пудовонэ 
сомос вырикирла. И дыкхьём банзы, кай карэдыня бик
нэнапэ савэ ками сы и сыр растэ, адякэ со, Галёв, ш эл 
састэ мол кажно... А дрэ масунэ банзы и тетеревэ, и 
рябцэ, и зайцэ, а дрэ савэ штэты лэн марна, ваш адава 
бикныбнарья на ракирна».

«Мро папу-лэ, а к о л и  рандэ авэла ёлка, лэ мангэ 
сувнякирдо погэнд и дрэ зэлэно тыкорни гарав. М анг 
ранорьятыр Ольгатыр Игнатьевнатыр, пхэн — ваш 
Ванькаскэ».

Ванька судорожнэс закэдыя дрэ пэстэ фано и утхо- 
дяпэ дрэ фэнштра. Ёв взрипирдя, со пало ёлка ваш 
рангэ псирдя дрэ вэш папу и лэлас пэса лэс. Лачё сыс 
времё. И папу крякиндя, и мразо крякиндя, а дыкхи 
прэ лэндэ, и Ванька крякиндя. Ангил адава сыр тэ чин- 
гирэс елка, папу потырдэлас пипка, длэнго сунгэлас 
дугано, подсалас прэ пиримразымэ Ванькастэ... Тэрнэ 
ёлки, обкхудэ инеёса, тэрдэ сыр бы замулынэ и дужа- 
кирна, савьякэ лэндыр приджяла тэ мэрэл. Катыр на 
лыяпэ, пиро ива урняла сыр балвал зайцо... Папускэ тэ 
на урикирэспэ соб тэ на дэс годла:

— Рикир, рикир... рикир! Ах, ту бипорьякиро бэнг?
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Счиндлы ёлка папу тырдыя дрэ райкано кхэр, а 
юдой прилэнаспэ тэ укэдэн ла... Бутыдыр сарэндыр 
псирдя пал латэ тыкнинько ранори Ольга Игнатьевна. 
Ла зоралэс камья Ванька. Коли инке сыс джиды Вань- 
каскири дай Пелагея и бутякирдя кэ рая дрэ штуба, 
Ольга Игнатьевна чярадя Ванькас гудлыпнаса и балы- 
салыбнаса высыклякирдя лэс тэ гинэл и бутыдыр — 
высыклякирдя лэс тэ кхэлэл прэ гэра кадриль. Коли ж э 
Пелагея мыя, Ванькас отбичядэ дрэ манушытко кэ па
пу, а папустыр дрэ Москва кэ тырахари Аляхино...

«Яв пал мандэ, мро папулэ, — чиндя Ванька: дэвлэ- 
скирэ лавэса мангава тут, лэ ман адахтыр. Потангир 
ту ман, бибахталэс, а адай ман сарэ марна, и тэ хас 
зоралэс камэлапэ, а тырдэла дро гав адякэ, со и тэ 
пхэнэс нашты, са ровава. А п.рэ дывэса хулай колод- 
каса пиро ш эро адякэ пэкадя, со пыём и на джином сыр 
■ило на вытринскирдя. Хасимэ миро джиибэ, джюк- 
ланэ джиибнаскэ дэса рада... А инке мэк явэна састэ 
Алёна бангэякхэнгиро Егорка и шоляри, а гармонь 
мири никонэскэ на отдэ. Ачявапэ тыро .внуко Ивано 
Ж уково, родно папу, яв пал мандэ». Ванька стходя 
лыл и втходя лэс дрэ конверто, саво киндя инке атася 
пало Гаспри. Подуминдя набут лыя инке пор и чиндя 
адресо:

«Дрэ гав папускэ».
Потом погандя дро шэро, подуминдя и причиндя 

инке «Константин Макарычёскэ». Лэскэ удыяпэ тэ чи- 
нэл лыл и адалэстыр сыс мишто прэ ило, ёв уридя 
стады и би постынэскиро дрэ екх гад выухтя прэ гаеа...

Дрэ банза мануша, савэн ёв роспучья пхэндлэ лэс
кэ, со лыла змэкэнапэ дрэ почтова яшшики, а яшши- 
кэндыр розлыдж янапэ пиро сари пхув прэ почтовонэ 
грэндэ. Ванька допрастандыя ж ыко пэрво почтово 
яшшико и змэкья куч лыл одорик...

Промэки мардо ёв зоралэс засутя гудлэ надеяса... 
Л эскэ дыкхьяпэ дрэ сунэ бов. Про бов бэшло сы папу,
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змэки пирангэ гэра, и гинэла лыл бутяренгэ. Пашыл 
бов псирла Вьюно и крэнцынэла порьяса...

Колодка — каплуны слядоскири форма, пир сави тырахари еы- 
вэла тыраха.

Ласка — Тыкнькинько хорько, хишшно зверькицо куницэнги- 
рэ породатыр.

Шпандыре — тырахарендэ адасаво симири, савэса ёнэ притыр- 
дэна.буты прэ Гэрой.

РОМАНЭ ЛАВА.

Дугано — кирки (табака).
Граставицы —  гурки.
Бикныбнари — йануш, саво залэлапэ бикныбнаса.

ПУЧИБЭНА.

1. Доджяла ли Ванькаскиро лыл? #
2. Состыр Ванька взрипирла вашо гав екх лачипэ, али на 

сыс налачипэ?
3. Сыр отлыджянаопэ кэ Ванька хулая и бутярья?
4. Трэби ли амэнгэ адасавэ роспхэныбэна, сыр Ванька. Со ёнэ 

амэнгэ дэна?
5. Сыр Ванька ракирла вашо форо. Соскэ ёв дивисола адай 

и состыр?

' БУТЫ.

1. Ангил одова, сыр тэ чинэс пэрво буква, Ванька на екх моло 
даранэс подыкхья прэ порты и фэнштры, вздьжхья прэ покалымэ 
дэвлэстэ.

Адякэ ли сы пхэндло дрэ роспхэныбэ?
Дрэ со сы розгыибэ. Кай фэдыр и состыр?
2. Хулай вылыджия ман пало бала прэ грэда и мардя шпад- 

дырёса.
А сыр ракирдя Ванька. Сыр фэдыр и состыр?
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111

Максимо Горько

Максимо Горько 
сы псевдонимо про- 
летарсконэ чиныбна- 
рискиро Алексеёски- 
ро Пешковонэскиро.

Окэ со роспхэнэла 
ваш пэскиро джиибэ 
М. Горько «Охто 
бэршэнгирэс отдынэ 
ман дрэ «раклорэ» 
дрэ тырахитко бан
за, нэ промэки чёна 
дуй мэ обкэрадём пэ- 
скэ васта хачкирдэ 
ярмяса и сомас от- 
бичядо палэ кэ папу.
Коли высастякирдёмпэ, ман, ,отдынэ дрэ сыкляи
бэ чертёжникоскэ, нэ пирдал бэрш пирдал дрэван 
пхаро джиибэ, мэ прастандыём лэстр и гыём прэ 
пароходо дрэ сыкляибэ кэ кэраибнари.

Дуратуно джиибэ парудяпэ и сыс пхаро: кэра- 
ибнытконэндыр палэ кэ чертёжнико, адатхыр рэ- 
сававас дэвлэнца, бутякирдём прэ грязе-царицын- 
ско саструно дром рахкибнариса, сомас крендель- 
шшикосд, Дрэ парамарытка, приявэлае тэ дживав 
дрэ трушшебы»...



Сатаки ангил адасаво джиибэ Горьконэс на 
ачядя тырдыпэ кэ джиныбэ. Ёв бут гиндя и барэ 
камаибнаса бутякирдя пэскирэ чиныбэнца. Пэрво 
пэскиро роспхэныбэ Горько отпечяткирдя отэн- 
чя, коли бутякирдя дрэ тифлиска саструнэ дро- 
митка мастерска.

Бут ёв чиндя. Бут ваш со роспхэндя. Горько 
гыя кхэтанэ бутяренца протэстоса прэ одова та- 
саибэ, саво пириджиндлэ бутярья. Ленино дрэван 
тиминякирдя барэ чиныбнарис и пиричинэласпэ 
лэса. Ёв чиндя Горьконэскэ: «Пэскирэса таланто- 
са сыр художникоскирэса тумэ яндлэ бутяритко- 
нэ движэниёскэ дрэ Росия и на только екхэ Ро- 
сиякэ дрэван бари польза».

1 маё сы чясть бутятыр «Мать». Материалоса 
ваш лакэ сыс пхарэ дывэса, савэ сыс спхандлэ 
пэрвонэ майсконэ бутяритконэ демонстрацыяса 
дрэ Сормово дрэ 1902 бэрш.

Коли сыс отпечяткирдэ пэрва чясти, тагаритко 
цэнзура тходя, собы Горьконэс придынэ сэндос- 
кэ. Правительство трашандыя одолэстыр, со ада
лэ бутяса Горько сыкавэла (бутяренгэ, состыр вы- 
джяла тасаибэ и кхарла бутярен прэ марибэ та- 
саибнарьенца.

Тагаритко правительство наекхвар закэдэлас 
лэс. Бэш ло сыс Горько и дрэ Петропавловске кре
пость, карик тховэнас самонэ даранэн ван! прави
тельство революцыонерэн.

Акана Горько чинэла адякэ ж э барэ бутя, 
откэрла дрэ печять ворогэнгиро хохаибэ прэ со- 
цыалистическо строительство.

Пало учи буты ваш бутяритко класо и бутит- 
конэнгэ ЦИ К’о Горьконэскэ дыя Лениноскиро 
ордено.

Горьконэскиро лав сы джиндло сарэ свэтоскэ.
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ПЭРВО МАЁ.

Лылорэ, савэ прикхарнас бутярен тэ пролыджяс 
Пэрво маё, кажно рат ублавэнаспэ прэ заборэ, ёнэ по- 
пэрнас и прэ полицейсконэ правлениёскирэ порты, 
лэн кажно дывэс латхэнас прэ фабрика. Пиро злоки 
полицыя кошыбнаса псирдя пиро слобода, зрискирлас 
и стхиискирлас лилова лылорэ заборэндыр, а дрэ хаб- 
нытко мардо ёнэ урняндынэ пиро гаса, путынэнаспэ 
дрэ Гэра манушэндэ. Форостыр бичявэнас сыскарьен, 
ёнэ пиро вэнглы прастанас якхэнца пиро бутярендэ, 
савэ джидэс и ковлэ сабнаса проджянас фабрикэндыр 
прэ хабэ и палэ. Сарэнгэ кэрласпэ тэ дыкхэс полицы- 
якиро бизорьякирибэ и бутярья дрэ бэрш а сабнаса 
ракирдэ екх екхэскэ:

— Со кэрна, а?
Карик на подыкх мануша хачкирдэс обсэндынэнас 

тринскирибнытко ило прикхарибэ. Джиибэ кипиндя, 
ёв дрэ адая вэсна ваш сарэнгэ сыс интересно, сарэнгэ, 
лыджия со-то нэво, екхэнгэ — инке моло тэ холя- 
кирэспэ, холямэс тэ кошэс крамольникэн, ваврэнгэ— 
саво-то траш аибэ и надея, а тритонэнгэ — лэн сыс 
набут,— зоралы рада пирдал полэибэ, со адава ёнэ 
сы одолэ зорьяса, сави джянгавэла сарэн.

Павло и Андреё гин-со на сутэ пиро ратя, явэнас 
кхэрэ ангил буты кхинэ, биглосякиро, парнэ муенца 
кхиныбнастыр. .Дай джиндя со ёнэ кэрна скэдыбэна 
дро вэш, прэ болото, лакэ сыс джиндло, со пиро сло
бода пиро ратя чюрдэласпэ англэ палэ полицыя прэ 
грэндэ, чёраханэс сунгэна слобода сыскарья, ухтылэ- 
на и обордэна бутярен, рострадэна групы, а то и закэ- 
дэна одолэс или ваврэс. Ёй полэлас, со и чявэс Андре- 
ёс адякэ ж э можынэна тэ закэдэн дрэ сави ками рат, 
а адалэстыр ёй, гин-со камья адава — адякэ сыс бы ф э 
дыр ваш лэнгэ, сыкадяпэ лакэ.

...И окэ явья адава дывэс — Пэрво маё.
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Гудко розмэкья пэскири глос, сыр кажно дывэс, 
'припхэныбныткэс и властэнс.

Пиро болыбэ, блядно-голубо сыго плывиндлэ, пар- 
нэ и розова локхэ облаки, хай барэ чириклэ, стра- 
шадэ зоралэ пароскирэ годласа.

Д рэ фэнш тра джидонэ кхэлыбнаса задыкхэлас тэр- 
но кхамитко лучё, дай подтховэлас лэска васт и, коли, 
ёв тато и дывэсытко пасия прэ цыпа лакирэ вастэски- 
ри, ёй вавир васт тходя камаибнаса прэ лэстэ и муй 
ростходяпэ дрэ рада.

Вавир гудко дыя годла на адякэ зоралэс, нэ адякэ 
жэ патяибнаса дрэ пэстэ, издраныпнаса дрэ гэнсто и 
влажно глос. Д акэ сыкадыя, со ададывэс ёв дэла годла 
длэнгыдыр, соса ж ыко адава моло.

Припрастандыя Федя Мазино, джидо, лолэ пятнэн- 
-ца прэ чямья. П хэрдо радыпнаса, ёв рострадыя пха- 
рипэ дружакирибнастыр.

— Залыяпэ! — заракирдя ёв. Закрэнцындлэпэ ма- 
нуша. Тырдэнапэ прэ гаса, муя сарэндэ, сыр тэвэра. 
Кэ удэры ф абрикакирэ Весовшшиково Гусевонэса Ва- 
сяса и Самойловонэса тэрдэ сыс сарэ дывэсэнца, вы- 
джянас барэ ракирибэнца. Бут манушэн рискирдэ па
лэ, пиро кхэра. Явэнте, а то дэш  мардэ.

Коли ёй выгыя прэ гаса и ушундя глося манушэн- 
гирэ дро фано, пхэрдо пхарэ дужакирибнаса, коли 
удыкхья дрэ кхэрэнгирэ фэнш тры и кэ удэры ману- 
шанэ групы, савэ пролыджянас лакирэ чявэс и Андре- 
ёс якхэнца, пхэрдэ савэ то пучибнаса,—  дрэ якха латэ 
устя туманно пятно и закудунякирдэпэ паруибнаса 
цвэтэ, то прозрачно-зэлэно, то мутно-серо.

Кэ ёв поджянас, тринскирдэ васт и сыс дрэ адава 
со-то баро.

Пало гасакиро вэнгло, дрэ набуГло пириулко, 
скэдынэпэ мануша ж ыко шэл и машкир лэндо роз- 
дэласпэ Весовшшиковонэскири глос.
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— Амэндыр вытасавэна рат, сыр соко клюква- 
тыр! — пэрнас прэ манушэнгирэ шэрэ пхарэ лава.

— Чячё — выракирдя на екх глос екхатыр куду- 
нитконэ звукоса.

— Зорьякирлапэ чяворо,— пхэндя Андреё.— А нэ
ка, дж ява поможынава лэскэ!

Ёв выбандия, и жыко адава сыр Павло камья тэ за- 
рикир лэс, втходя дрэ манушэндэ, сыр ш топоро дрэ 
пробка, пэскиро длэнго и локхо избандякирибнытко 
шталто. Роздыяпэ лэскири багибнытко глос:

—  Товаришши, ракирна, прэ пхув разна народэ 
дживэна евреи и немцэ, анличянэ и татарэ. А мэ дрэ 
адава на патява, сы только дуй народэ, дуй машкир 
лэндэ, савэ николи на сджянапэ екэ екхэса — барвалэ 
и чёрорэ. Мануша на екхэс урьенапэ, на екхэс ракир
на, а подыкхэн, сыр барвалэ французэ, немцэ, англи- 
чянэ обджянапэ бутяритконэ народоса, адякэ и дык- 
хэна, со сарэ ёнэ ваш бутярискэ одова ж э со и ба- 
ш ыбузукэ, — кокало» лэнгэ дрэ кирло!

Кон-то засандяпэ.
— А ваврэ пашварэстыр вздыкхаса,— так удыкха- 

са, со и французо бутяри, и татаро, и турко — адасавэ 
жэ джюкланэ джиибнаса дживэна., сыр и амэ, руско 
бутяритко народо.

Гасатыр са бутыр подгыя манушэн, и екх пал ек- 
хэстэ.

Андреё Газдыя глос учидыр.
— Полицыя — кон-то зады я годла.
Гасатыр дрэ пириулко прэ манушэндэ урняндынэ 

штар полицэйска прэ грэндэ и тринскирдэ чюпненца:
— Розджянпэ!
Манушэндэ холятыр стасадёлас цыпа прэ чекат и 

ёнэ на ками дэнас дром грэнгэ. Кой-кон закэдэнаспэ 
прэ заборэ.

— Тходэ балычен прэ грэндэ а ёнэ хрюкинэна — 
окэ и амэ воеводэ! — годлалыя нартэс конэскири-то
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кудунитко глос. Андреё ачьяпэ екх машкир дром, прэ 
лэстэ кхэлыбнаса гынэ дуй грая. Ёв подыяпэ дрэ стро
ка, и дрэ адая ж э мэнта дай, ухтылы лэс пало васт, по- 
тырдыя пал пэстэ, на ковлэс ракири:

— Дыян лав, со кхэтанэ Пашаса, а кокоро джяса 
екхджино прэ хась, на роскэдэса!

— Банго — пхэндя Андреё сабнаса прэ муй.
Гудкоскири годла затасадя пэскирэ калэ глосяса

манушано ракирибэ. Толпа издрандыя, уштлэ, кон сыс 
бэшло, прэ мэнта саро замулыя, лыя пэс прэ стрэга, и 
бут муя попарнынэ.

—  Товаришши! — роздыяпэ Павлоскири глос, ба- 
шаибнытко и зоралы.

Шуко, хачкирдо тумано обхачкирдя дакирэ якха, 
и ёй екхэ движэниёса екхатыр узоралякирдэ сарэ 
трупоса тэрдыя пал чявэстэ. Сарэ рисинэ кэ Павло, 
обкрэнглякирдэ лэс, 'сыр бы састэрэскирэ котэрорэ 
магнито.

Дай дыкхья дрэ муй лэскэ и дыкхья екх якха, фрэн- 
та, бидарипнаскирэ и хачкирдэ...

— Товаришши! Амэ тходям ангил пэстэ откэрдэс 
тэ пхэнас, кон амэ, амэ Газдаса ададывэс амаро зна- 
мё, прэ саво чиндло чячипэ и свобода.

Дрэвко, парно и длэнго издрандыя дрэ фано, пи- 
рибандия, розчиндя толпа, згарадяпэ дрэ латэ, и пир
дал мэнта ангил выГаздынэ упрал манушэнгирэ муя 
взурняндыя лолэ чириклэса буГло тхан — знамё бутя- 
ритконэ народоскиро.

— Мэк дживэла бутяритко народо! — зады я годла 
ёв. Глося шэлэнца откхардэпэ уче годласа. Толпа ха- 
чия, пирдал латэ прокэдэнаспэ кэ знамё одолэ, кон 
отиминякирдя лэс, пашыл Павлоса тэрдынэ Мазино, 
Самойлово, Гусево, збандякири шэро, откэрлас пэскэ 
дром манушэндыр Николаё, инке савэ то наджиндлэ 
дакэ мануша, тэрнэ, хачкирдэ якхэнца, залэнас лакиро 
штэто и оттасавэнас ла палэ...



— Мэк дживэна сарэ стронэнгирэ бутяритка ману- 
ша — задыя годла Павло. И барьякирибнаса дрэ зор 
и радаса прэ лэскирэ лава откхардяпэ тысэнцытко 
глос, сави тринскирдя ди.

Дай хачкирдэ радаса прэ муй гыя палал Мазиностэ 
и пирдал ш эро дыкхья прэ чявэстэ и прэ знамё. П а
шыл лэстэ сыс радыпнытка муя, разнонэ цвэтэнгирэ 
якха — ангил сарэндыр гыя лакиро чяво и Андреё. Ёй 
шундя лэнгирэ глося — ковлы и влажно глос Андре- 
ёскири миштэс счивэласпэ дрэ екх глос лакирэ чявэ- 
скирэ глосяса гэнстонэ и басистонаса.

— Ушты, газдэнпэ, бутяритко народо.
Ушты прэ марибэ, мануш бокхало!..

И народо прастандыя кэ лоло знамё, ёв со-т.о дыя 
годла, кхэтанякирдяпэ толпаса и гыя ласа палэ, и год
ла лэскири мурдыя дрэ гилы,— дрэ одоя гилы, сави 
кхэрэ багандлэ тихэс — прэ гаса ёй тхадыя ровнэс, 
прямэс, барэ зорьяса. Д рэ латэ сыс шундло саструно 
муршыпэ прикхарибнаса манушэн дрэ дуратуно дром 
кэ англыпэ, ёй откэрдэс ракирдя ваш пхарипэ дрэ 
дром.

— Екх рота кэ школа тэрды, а вавир кэ ф аб р и к а . . .
— Губернаторо явья....
— Чячё?
—  Кокоро дыкхьём, явлэ!
Кон-то радаса выкостяпэ и пхэндя:
—  Сатаки тэ дарэн лынэ амарэ пшалэстыр, и хэла- 

дэ, и губернаторо.
— Родна мирэ! — мардяпэ дрэ колын датэ.
Нэ лава пашыл латэ башадэпэ мулэс и шылалэс. 

Ёй усыгыдырякирдя гыибэ, ёобы тэ джяс адалэ ману- 
шэндыр, и лакэ локхэс сыс тэ обтрадэс лэнгиро на сы- 
го, кхино гыибэ.

И екхатыр ш эро толпакиро сыр бы мардяпэ дрэ 
со-то, трупо лакиро дрэ гыибэ дыяпэ палэ трашаиб- 
нытконэ кашукэ глосяса. Гилы адякэ ж э издрандыя,
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потом гыя сыгыдыр, заралыдыр. И инке гэнсто гиля- 
кири глос змэкьяпэ и гыя тэлэ. Глося выпэрнас хоро- 
стыр екх пало вавир, кой-кон зорьякирдяпэ тэ газдэл 
гилы прэ лакиро учипэ, тэ мэкэс ла ангил:

— Ушты, газдэпэ, бутяритко народо.
Д ж я прэ ворогостэ, мануш бокхало!..

Нэ на сыс дрэ  адава прикхарибэ, кхэтаны, счиды 
патыв и дрэ лэстэ тринскирдяпэ трашаибэ.

Ничи на дыкхи, на джины, со кэрдяпэ ангил, дай 
протходя дром машкир толпа, рыго гыи ангил, а ма- 
нуша дынэпэ палэ — екх сбандькири шэрэ стасадэ бро- 
венца, ваврэ ладжяипнаса прэ муй, трита сабныткэс 
прэ саро шолякирдэ. Ёй мэнькаса обдыкхэлас лэнгирэ 
муя, лакирэ якха билавэскиро пучлэ, манглэ, кхардэ.

— Товаришши —  роздыяпэ Павлоскири глос. Хэ- 
ладэ адасавэ жэ мануша, сыр амэ. Ёнэ на лэна тэ ма- 
рэн амэн. Палсо тэ марэс? Паладава, со амэ лыджя- 
са чячяпэ, саво трэби сарэнгэ?

Ёнэ на полэна адава, нэ на дур времё, коли и ёнэ 
тэрдёна пашыл амэнца, коли хэладэ джяна на тэло 
знамё пиро ростырдыпэ и розмарибэ, а тэло амаро 
знамё ваш свобода. И ваш адава, собы ёнэ полынэ' 
амаро чячипэ сыгыдыр, амэ бангэ сам тэ джяс ангил. 
Ангил, товаришши. Николи палал.

Павлоскири глос сыс зоралы, лава вчиндлэпэ дро 
фано зорьяса, нэ сатаки толпа роспэрласпэ, манушз 
екх палэ екхэстэ отджянас дро екх и вавир строна ко 
кхэра, прибандякирнаспэ ко заборэ. Акана толпа ри- 
кирдя вэнглытко форма, лакирэ остриёса сыс Павло 
дрэ учипэ лолэс хачёлас знамё бутяритконэ народо- 
скиро. И инке адая толпа здэлас прэ калэ чириклэстэ, 
саво буглэс розчюрдыя пэскирэ крылы, ёй сыс прэ 
стрэга, скэдыны тэ Газдэспэ и тэ урняс, а Павло сыс 
лакирэ клювоса...

Дрэ гасакиро дурипэ — дыкхья дай — закэри вы- 
гыибэ прэ плошшадь, тэрды сыс серо манушэнгири
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бимуенгири ванта. Прэ псико кажнонэстэ лэндыр шы- 
лалэс и санэс блестиндлэ остра штыкэнгирэ полоски. 
И адалэ вантатыр наракирибнытконатыр, сави сыс за 
мулыны, прэ бутярендэ гыя шылыпэ. Шылыпэ змэкэ- 
ласпэ дрэ дакиро колын и прокэдэласпэ лакэ дрэ ило.

Дай обдыкхьяпэ и дыкхья, со адая толпа, сави гэн- 
сто зачидя гаса, тэрды на джины, со тэ кэрэл, тхиисо- 
лапэ и дыкхэла, сыр латыр уджяна мануша знамёнэн- 
ца. Пал лэндэ гынэ дэш а и кажно шаго ангил затхо 
вэлас то екхэс, то ваврэс тэ отухтэл дрэ строна, хай, 
дром машкир гаса сыс розхачкирдо и хачкирдя гэра.

—  Пэрла произволо...
— ракирдя гилы Федяскирэ глосятыр...

—  И Газдэлапэ народо!..
— патяибнаса и холяса, багандя зоралэ глосенца 

хоро.
Нэ дрэ лачё багибэ прорискирдэпэ тиха лава:
— Шунэн, подэла команда... роздыяпэ зоралы год

ла ангил.
Дрэ фано тринскирдэпэ штыки, пынэ и вытырды- 

нэпэ кэ знами, фрэнтонэ сабнаса.
— Ма-арш!
Д ай тэрдэ якхэнца дыкхья. Серо хэладэнгири вол

на встринскирдяпэ и, ростырдыяпэ дрэ саро гаеаки- 
ро буГлыпэ, ровнэс, шылалэс мэкьяпэ, лыджии ангил 
пэстэ редко канглы руповитконэ сталякирэ дандэнца. 
Ёй буГлэ гыибнаса тэрдыя пашыл ко чяво, дыкхья сыр 
Андреё адякэ ж э обгыя Павлос и закэрдя лэс пэскирэ 
длэнгонэ трупоса.

— Д ж я  пашыл, товаришшё — задыя годла Павло. 
Са пашылыдыр сдяжнаспэ екх ко екх мануша лолэ 
знамёскирэ и плотно цэпь серонэ манушэнгири.

Д ай шундя пал пэстэ прастабнаскирэн. Притасадэ, 
трашаибнытка глося дынэ годла:

—  Розджянпэ, чявалэ...
— ВласовЪ, праста.
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— Палэ, Пашка-лэ...
— Чюрдэ знамё, Павло — стасадэ цыпаса прэ чекат 

пхэндя Весовшшиково. Дэ адарик, мэ гаравава.
Ёв суххылдя вастэса кашт,— знамё побандия палэ.
— Отачь! — задыя годла Павло. .
Николаё отрискирдя васт, сыр бы обхачкирдя. Ги

лы мурдыя. Мануша тэрдынэ, тангэс окрэнглякирдэ 
Павлос, нэ ёв промардяпэ ангил. Ачья штыл, екхатыр 
змэкьяпэ тэлэ и обкхудя ^ануш эн облакоса.

Тэло знамё сыс тэрдэ мануша биш, на бутыдыр, нэ 
ёнэ сыс тэрдэ зоралэс притырдыпнаса да кэ пэ сыр бы 
дарипнаса пал лэндэ и камаибнаса со-то тэ пхэнэс 
лэнгэ...

— Лэнте лэстыр, поручико, адава,— роздыяпэ ров
но глос уче пхурэскири.

Протырдыи васт ёв усыкадя про знамё.
Ко Павло продухтя тыкнинько офицэрико, ухтылдя 

вастэса пало знамёскиро кашт, санэс зады я годла:
— Чюрдэ.
— На Газдэ васт,— зоралэс пхэндя Павло.
Знамё лоло издрандыя дрэ фано бандякирибнаса

дрэ право и дрэ лево строна или прямэс —  офицэрико 
отухтя, бэстя прэ пхув. Мамуй датэ, сыр николи, сыго 
проурняндыя Николаё, лыджии англи пэстэ протыр- 
дыно васт, саво сыс стходо сыр бы ваш марибэ.

— Тэ лэн лэс,— загодлалыя пхуро и мардя пиро 
пхув Гэраса. Кой-кицы хэладэ выухтлэ ангил. Екх 
лэндыр мэкья карэдыняса — знамё издрандыя, збан- 
дияпэ и хасия машкир хэладэндэ.

— Эх, — менькаса протырдыяпэ кон-то.
Дай задыя годла наманушанэс. Лакэ роздыяпэ 

хэладэнгирэ толпатыр чисто Павлоскири глос:
— Ж ыко удыкхипэ, дае! Ж ыко удыкхипэ, родно...
— Джидо. Взрипирдян! — дуй молы пэка'дя дрэ 

дакиро ило.
— Ж ыко удыкхипэ, даёри родно.



Газдыяпэ прэ гэра, всчюрдыя вастэнца, ёй зорья- 
кирдяпэ тэ удыкхэл лэн и дыкхья машкир хэладэндэ 
крэнгло Андреёскиро муй — ёв сандяпэ и кэрдя шэро 
лакэ.

— Родна мирэ... Андрюша... Паша... дыя годла ёй.
— Ж ыко удыкхипэ, товаришши — дынэ годла хэ- 

ладэнгирэ толпатыр:
Лэнгэ гыя бутыпнаскиро откхарибэ, ёв гыя фэншт- 

рэндыр катыр-то упрэстыр, крышэндыр.

Крамольника — адякэ кхардя тагаритко власть одолэн, кон 
мардяпэ капиталистическонэ строёса.

Башыбузукэ —  чёра, барэдромитка.

РОМАНЭ ЛАВА.

Башаибнытко —  звучно.
Кудунитко —  звонко.
Англыпэ — одова, со явэла дрэ ангил.

ПУЧИБЭНА.

1. Ваш со чинэлапэ дрэ адава чиныбэ? Сыр кэ адава скэды- 
нэпэ бутярья? Со прилэлас пир адава событиё полицыя?

2. Савэ вылыджяибэна ваш бутякирэ условии тумэ можынэ- 
на тэ кэрэн пиро отдельна бутяренгирэ выпхэныбэна?

3. Ваш саво «чячипэ, саво трэби амэнгэ» —  ракирдя Павло
и Андреё? Прогин адалэ штэты.

4. Сыкавэн Павлос, сыр вожакос. Подрикирэн пэскирэ лава 
трэбимонэ штэтэнца дрэ лылвари.

5. Прэ сави класоскири строна тэрдо Горько?
6. Коли явлэ дывэса — «коли хэладэ джяна на тэло знамё

пиро ростырдыпэ и  розмарибэ, а тэло амаро. знамё ваш свобода 
гынэ кхэтанэс Павлэнца?

7. Стховэнте лозунгэ кэ свэнко 1 маё дрэ амэрэ дывэса.

БУТЫ.

1. Пиро болыбэ, блядно-голубо сыго плывиндлэ парнэ и р о 
зова локхэ облакэ, хай, барэ чириклэ, страшадэ зоралэ пароски- 
рэ годласа.



2. Амэндэ вытасавэна рат, сыр соко клюкватыр — пэрнас прэ
манушэнгирэ шэрэ пхарэ лава.

Кэрэн шпэра тэлэ сравнении. Латхэн инке. Пиричинэн лэн 
дрэ тетрадь.

А коли бы М. Горько сравниндя «рат», кэ лав тэ пхэнас «кхам- 
лыпнаса» и пхэндя бы адякэ:

«Амэндэ вытасавэна рат сыр кхамлыпэ». Сыс бы адава сра
внение зоралыдыр лэскирэстыр?

Саво сравнение явэла зоралыдыр: сравнение машкир разно
родна предметэ или однородна?

3. Джиибэ кипиндя.
4. Гудко розмэкья пэскири глос, сыр кажно дывэс, припхэ- 

ныбныткэс и властнэс.
5. Дрэ фэнштра джидонэ кхэлыбнаса задыкхэлас тэрно кха- 

митка лучи.
Кэрэн шпэра тэло лава, тходэ, дрэ вавир переносно зна-
Латхэн инке и пиричинэн лэн дрэ тетрадь.

ПЕПЕ.

Пепе бэрш а дэш, ёв саниньксг, сыго сыр сапоро, 
цвэтытко урибэ змэкэлапэ санэ псикэндыр, пирдал ри- 
скирдо урибэ выдыкхэла цыпа, тмяно кхамэстыр и мэ~ 
лятыр. Ёв здэла прэ шуки чярори,—  пхурдэла морё- 
стыр и Газдэла ла кхэлыбнаса,— Пепе ухтэла пиро 
островоскирэ бара ж ыко бельвелитко зоря и то адай, 
то одой роздэлапэ лэскири глос, на джины кхиныбэ: 

«Италия лачи».
Италия мири...

Лэс саро залэла: цвэтэ гэнстэс розчюрдынэ пиро 
наскэмпо пхув, яшшерицы машкир цвэтр1тка бара, чи- 
риклэ дрэ оливакирэ листэ, дрэ малахитово виноград- 
никоскиро кружэво, маче дрэ морё и форэстьерэ прэ 
на буГлэ фороскирэ гасы.

Бут со сы тэ роспхэнэс ваш Пепе.
Екхвар сави-то синьора дыя лэскэ тэ отлыджял 

пэскирэ джиндлякэ пхаба пэскирэ унтатыр.
— Забутякирэса сольдо,,— пхэндя ёй. — Адава ваш 

тукэ явэла шукар...
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Ёв камаибнаса лыя корзина, тходя ла прэ шэро 
пэскэ и гыя, а рисия пало сольдо бельвеляса.

— Ту на кя сыго рисиян, — пхэндя лэскэ джювлы.
—  Нэ, сатаки, мэ кхиныём, куч синьора: — пхэндя 

Пепе.— Лэн сыс бутыдыр дэшэндыр.
—  Д рэ пхэрды корзина. Д эш  пхаба?
—  Раклорэн, синьора.
—  Нэ —  пхаба?
—  Ангил —  раклорэ: Микэлё, Джовани...
Ёй лыя тэ холясоол, ухтылдя лэс пало псико, 

встринскирдя.
— Ракир, ту отлыджиян пхаба?
— Ж ыко плошшядь, синьора. Тумэ шунэн, сыр шу

кир мэ лыджиём пэс: ангил мэ на дыкхавас прэ лэнги- 
ро сабэ,— мэк думинава, ёнэ дыкхэна прэ мандэ сыр 
прэ ослостэ, мэ саро злыджява пирдал синьоратэ, — кэ 
тумэ, синьора. Нэ коли ёнэ лынэ тэ санпэ прэ мирэ да- 
тэ,— адякэ, подуминдём мэ, адава тумэнгэ ивья на 
проджяла. Адай мэ тходём корзина и — трэби сыс тэ 
дыкхэс, лачи синьора, сыр шукар попэравас мэ .дрэ 
адалэ розмарибнаекирэндэ, — тумэ бы дрэван санд- 
лэпэ.

—  Ёнэ ростырдынэ мирэ пхаба!? — зады я годла 
джювлы.

Пепе пхарэс закэды я дрэ пэстэ фано, пхэндя:
— Э, на. Нэ одолэ лэндыр, савэ на попынэ дрэ рак- 

лэндэ, розмардэпэ дрэ ванта, а ваврэ амэ схаям. Коли 
мэ помардём лэн, мэ згыёмпэ лэнца...

Джювлы длэнго дыя годла и бичядя сарэ джиндлэ 
лакэ арманя прэ лэскиро шэро,— ёв шундя ла, ничи на 
промэки лакирэ лавэндыр. Вавир моло ёв подмарлас 
чибаса, а вавир моло дрэ тихо шарибэ ракирдя:

— Э-э, сыр пхэндло! Савэ лава!
А коли ёй пирдал кхиныбэ угыя аври лэстыр, ёв 

пхэндя дрз дром лакэ:
— Нэ, чячё, тумэ на ракирдэ бы адякэ, коли бы ды-
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кхнэ, сыр зоралэс иопэравас мэ адалэ лаче пхабэнца 
тумарэ унтатыр дрэ лэнгирэ мэлалэ шэрэ,— эх, коли 
б тумэ дыкхнэ адава,— тумэ дынэ бы мангэ дуй соль
до, а на екх.

Наковлы джювлы на полыя лэскиро муршыпэ,— ёй 
дрэ холы сыкадя лэскэ саструно васт стходо сыр бы 
вашо марибэ.

Пхэн Пепе, раклори прэ бут пхурыдыр нэ на годь- 
варыдыр лэстыр, лыяпэ палэ буты бутярняса — тэ 
укэдэс штуба — прэ барвалэ американцоскиря фела- 
тин. Ёй екхатыр ж э ачья чистенько, лолэмуитко и прэ 
лачё маро лыя тэ пхэрдёл, сыр пхабай дрэ августо.

Пшал пучья ла екхвар:
— Ту хаса кажно дывэс?
— Дуй и трин молы, коли камам, гордымаса 

пхэндя ёй.
— Потангискирдян бы данда,— пхэндя лакэ Пепе 

и задуминдяпэ, а потом инке пучьяг
—• Дрэван барвало тыро хулай?
— Ёв. Мэ дава дума барвалыдыр кралистыр.
— Нэ, ачяв дылныпэ. А кицы холова тырэ хуластэ?
— Адава пхарэс тэ пхэнэс.
— Дэш?
— М ожынэла тэ явэл, со и бутыдыр...
— Джя-ка, ян мангэ екх кя длуга и татэ, — пхэн- 

дя* Пепе.
— Ваш со?
— Ту дыкхэса — савэ мандэ?
Тэ дыкхэс адава сыс пхаро,— холовэндыр Пепе прэ 

лэскирэ гэра ачьяпэ на кя бут.
— Аи, — пхэндя пхэн, — тукэ трэби тэ пирурьеспэ! 

Нэ ёв можынэла тэ подумйнэл, со амэ чёрдям.
Пепе зорьяса проракирдя лакэ:
— На трэби тэ гинэс манушэн дылныдыр амэндыр. 

Коли лэна одолэндыр, конэстэ сы бут, адава нанэ чё~ 
рибэ, адава делинэна.
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—  Нэ адава гилы! — на поддэлапэ пхэн, нэ Пепе 
сыгэс уракирдя ла, а коли ёй яндя дрэ кэраибнытко ла
че холова и ёнэ сыс длугыдыр сарэ трупостыр Пепе, 
ёв адай ж э додуминдяпэ, сыр трэби тэ кэрэс:

— Дэ-ка чюри — пхэндя ёв.
Дуйджинэ ёнэ сыгэс пирикэрдэ американцоскирэ 

холова дрэ дрэван мишто костюмо ваш раклорэскэ: 
выгыя набут буГло гоно, ёв рикирдяпэ прэ шылорэ, 
лэн можно сыс тэ  запхандэс прэ мэн, кисыка сыс 
баенца.

Ёнэ кэрдэ бы инке фэдыр, нэ обрискирдя лэнгиро 
рэндо ромны хуласкири: явья дрэ кэраибнытко и лыя 
тэ ракир кош ыбнытка лава прэ сарэ чиба и прэ сарэ 
на шукар пиро выракирибэ, сыр адава сы прилыно 
американцэндэ.

Пепе на можындя тэ заракир лакиро ракирибэ, ёв 
скэдыя чекат, притховэлас васта ко ило, ухтылласпэ 
пало шэро, кхиныбныткэс закэдэлас дрэ пэстэ фано, 
нэ ёй на можындя тэ урикирпэ ж ыко ромэскиро при- 
гыипэ адарик.

— Дрэ со рэндо? — пучья ёв.
И отэнчя Пепе пхэндя:
— Синьоро, мэ дивисовава адалэ годлакэ, сави 

Газдыя тумари синьора, и бутыдыр мангэ пхаро пал 
тумэндэ. Ёй, сыр мэ полыём, думинэла, со амэ хась- 
кирдям холова, нэ патян мангэ, со ваш мангэ ёнэ 
шукир. Ёй, Галёв, думинэла, со мэ лыём тумарэ по- 
следня холова, и тумэ на сан дрэ зор тэ кинэн ваврэ...

Американцо вышундя лэс и пхэндя:
— А мэ думинава, мро тэрноро, со трэби тэ кха- 

рэс полицыя.
— Аи? — дивоса пучья Пепе.— Ваш со?
— Собы тут отлыджинэ дро старибэ.
Адава сыс кирко Пепе. Ёв зрикирдяпэ, собы тэ на 

заровэс и муршыпнаса проракирдя:
—  Кола адава тумэнгэ кэрлапэ, синьоро, коли ту-



мэндэ сы камаибэ тэ тховэс манушэн дрэ старибэ, то— 
со жэ. Нэ мэ бы на кэрдём адякэ, коли мандэ сыс бут 
холова, а тумэндэ на сыс лэн. Мэ бы давас тумэнгэ 
дуй, а то и трин, надыкхи, со трин холова екхатыр на- 
шты тэ урьес. Д рэван ж э коли хачкирдо дывэс...

Американцо зорьяса россандяпэ; вавир моло и бар- 
валэскэ сы шукир.

Ёв дыя Пепе ш околадо и франко. Пепе лыя прэ 
данд ловэ и пхэндя дёстыр:

— Наиста тумэнгэ, синьоро. Галёв, ловэ чячюнэ.
Сарэстыр ф эдыр Пепе, коли ёв тэрдо кай наяви дрэ

бара и думаса роздыкхэла лэнгирэ пхарадыпэна, сыр 
бы гины пир лэндэ калы история ваш барэскиро дж и
ибэ. Д рэ адалэ мэнты лэскирэ якха буГлэс роскэрдэ и 
учякирдэ гожонэ пленкаса, санэ васта пало думо, а 
шэро набут збандькирдо, тихэс кунякирлапэ, сыр цвэ- 
тоскиро мусэроро. Прэ ушта издрала тихэс гилы,— ёв 
саро дывэс багала.

Лачё ёв сы адякэ жэ, коли дыкхэла прэ цвэтэ — 
лиловонэ ручьенца тхадэна пиро фэлда глицынии, а 
ангил лэндэ адава раклоро вытырдыяпэ струнаса, сыр 
бы вшунэлапэ дрэ тихо издраныпэ пхарунэ лепесткэн- 
гиро тэло пхурдыпэ морсконэ балвалякиро.

Д ыкхэла и багала:
— Фиорино-о... Фиорино-о...
Дурипнастыр, сыр барэ тамбуриноскирэ пэкаибэ- 

на роздэнапэ каш укэ морёскирэ гондя, пашыл цвэтэ 
кхэлна бабочки. — Пепе Газдыя шэро и стрэгиткэс ды 
кхэла пал лэндэ, закэри якха кхамэстыр, и тихэс под- 
сала тангипнаса, нэ саж э ковлэс, пхурэдырэскирэ сыр 
прэ пхув сабнаса.

— Чё! — дэла годла ёв, марибнаса васт пиро васт, 
трашавэла изумруднонэ яшшерица.

А коли морё, рикирлапэ сыр гиндало, и дрэ бара 
нанэ парнэ издраныпнытка кружэвэ, Пепе, бэшындой 
прэ бар, дыкхэла зоралэ якхэнца дрэ паны: одой, 
>з



машкир рыжакирдэ панитка чярья, псирна маче, сыгэс 
урняна крэветкэ, пашварэса тырдэлапэ крабо. И дрэ 
тихима, кэ паны, тихэс издрала кудунитко раклорэ- 
скири глос, пхэрдэ думаса.

—  О морё... морё...
Мануша ракирна ваш раклорэскэ:
— Адава явэла анархисто.
А кон ковлыдыр, о долэндыр, со бутыдыр приды- 

кхэнапэ екх ко екх, -— одолэ ракирна ваврэс:
— Пепе явэла амарэ поэтоса...
Пасквалино жэ, столяро, пхуро шэрэса, саво отчи- 

до рупэстыр и муеса сыр бы пхуранэ римсконэ ловэн- 
дыр, годьваро и сарэндэ дрэ патыв ракирла пэс
киро:

— Чявэ ачена фэдыр амэндыр и тэ дживэн лэнгэ 
ачела фэдыр!

Д рэван бут патяна лэскэ.

Форэстьёрэ —  ваврэстронытка мануша.
Синьора — раны.
Сольдо — ловэ.
Глицынии — лилова цвэтэ.
Фиорино — цвэто.
Тамбурино — бубно.
Крэветки —  тыкнэ ракэ.
Анархисто — одолэ, кон на приГалёна ни сави государствен

но власть.
РОМАНЭ ЛАВА.

Кунякирлапэ —  колеблинэлапэ, качинэлапэ.
Наиста тукэ — благодарность.
Лэнги —  луги.
Гондя —  1ВЗДОХО.

Кашукэ —  глуха.

ПУЧИБЭНА.
1. Кон сы Пепе? Дрэ сави строна джиндя Пепе?
2. Саво характеро Пепе сьикадя раклорэнгэ? Сыр Пепе отлы- 

джияпэ кэ американцоскиро барвалыпэ?
3. Состыр столяро думинэла, со «чявэ ачена' фэдыр амэндыр 

и тэ дживэн лэнгэ ачела фэдыр?
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Викторо Гюго.
(1802-1885)

В. Гюго — французско чиныбнари. Д рэ пэскирэ 
чиныбэна Гюго чиндя ваш чёрорэнгэ, бродягэнгэ 
камаибнаса кэ ёнэ. Д рэ пэскиро роспхэныбэ «Га- 
врошо» ёв дыя история бикхэритконэ Парижсконэ 
раклорэскири. Д рэ амари лылвари прилыджино 
концо адалэ роспхэныбнастыр: Гаврошо прэ бари- 
кады. Чинэлапэ ваш французско революцыя 
1848 б., ваш марибэна прэ гасы, дрэ савэ хасёла 
Г аврошо.

ГАВРОШО ПРЭ БАРИКАДЫ.

Сари рат прогыя дрэ узорьякирибэ барикады. Ёй и 
прэ аршыно на выбария.

Гаврошо адай и прэ мэнта на стховэлас васта. ,Сы- 
кадыя, со ёв на джиндя кхиныбэ, на джиндя трашаибэ.

Тэло злоко лэскэ покамьяпэ тэ спрастал прэ про- 
дыкхибэ, сыр джяла рэндо.

Пиро грэды, заборэ, крышы пирикэдыяпэ ёв дрэ 
пашылатунэ гасы. Пиро гасы сыс штыл. Хэладэ сыс 
тэрдэ дрэ дуратунб гасакиро концо, дуж акирдэ злоко. 
Пиро пириулкэ на сыс дж идо ди. Кой-коли сыкадёла 
патрулё.

Екхатыр пашыл ванта со-то притырдыя якха Гавро- 
шоскирэ.

Вастытко урдэноро сыс тэрдо кэ заборо, а пал лэ
стэ мануш, дыкхи прэ лэскиро шталто, ёв сыс мулыт- 
кэс мато.

Гаврошо полыц, со урдэноро явэла трэби ваш ба- 
рикада, тэ лэскэ и прихаяпэ тэ авэл бибутякиро.

Ёв на лыя длэнго тэ думинэл, стырдыя урдэнэстыр
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матэс и убладя про колын лылоро: «Французсконэ рес- 
публикакэ трэби сыс тыро урдэноро», Гаврошо потра- 
дыя нэво узорьякирибэ ваш барикада.

Полыно сы, со грохотыма сыс ушундло патрулёса.
— Карик тут бэнг лыджяла, обрискирдо? — з а 

дыя годла фэльдфебелё.
— Пал со тумэ кошэнапэ, гражданино, мэ-жэ на 

обкхардём тумэн буржуёса — пхэндя Гаврошо.
— Мэ тут пучява, мэл адасави, карик ту джяса?
— Прэ карэдын — пхэндя фэльдфебелё.
Нэ дрэ адая мэнта урдэноро нартэс урняндыя прэ 

лэстэ зорьяса. Фэльдфебелё ростырдыяпэ упрэ гэрэн- 
ца, а карэдын кокори пэстыр дыя карьё дрэ фано.

Адай ж э залыяпэ марибэ дрэ тёмныма.
Гаврошоскэ удыяпэ тэ нашэл, — ёв хасия пало вэн- 

гло.
— Танго, урдэноро хасия.
Нэ сыр сыс тэрдо ворого, ёв уджиндя. Кой-сыр про- 

кэдыяпэ кэ барикады.
Рэндо тэрдыя ангил баро.
Д рэ гасакиро концо хэладэ скэдынэпэ. Подлыджя- 

нас артилерия, — саро сыс затходо адякэ, со тэ рисёс 
палэ нашты сыс.

Нэ ваш прастабэ никои на думиндя.
Анжольра сарэнгэ припхэндя тэ тэрдёс пиро пэс

кирэ штэты.
Барикада скэдыяпэ кэ отмарибэ ворогостыр.
Кажно кокоро пэскэ выкэдэла штэто: екх тэрдёла 

кэ ванта, вавир утходяпэ кэ вэнгло, трито пригарадяпэ 
пал саво-то предмето. Кой-кон прэ бара, ваврэ пасёна.

Сыр выгыя припхэныбэ тэ скэдэспэ,- сарэ би лавэ- 
скиро залынэ пэскирэ штэты.

Тэ дужакирэс на приявья длэнгэс.
Пошундяпэ саструнэ ротэнгиро грохотыма, пхаро 

гыибэ и кашукэ шоля.
Прэ гаса еыкадыя пушка.
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— Пли... Адава карэдыненгиро марибэ барикада- 
тыр дрэ пушка. Нэ марибэ на попыя, карик камья тэ  
попэрэл.

Би сыгыдырипнаскиро утховэнас пушкакиро кирло 
прэ барикада.

Пушка мардя, — ядро зарикирдяпэ дрэ бэрга об- 
пхагирибнастыр, барикадакиро машкиралыпэ ачьяпэ 
на зачиладяса.

— Попыя, —  джидэс задыя годла Гаврошо; сына- 
дыя со ёв адарик приурняндыя кхэтанэс ядроса.

Лэс обкрэнглякирдэ. Ёв пхэндя, со хэладэ ангрустя- 
са тэрдэ пашыл лэнгиро квартало.

Дрома нанэ пирдал обтхоибэ.
— Само лачё — адава тэ марэс, — пхэндя ёв. Адякэ 

и приявья тэ кэрэс.
Барикада откэрдя екхатыр зоралы карэдынитко яг. 

Эфта или охто молы екхатыр кажно инсургэнтэндыр 
мардя радаса сарэ холятыр, сари гаса гэнстэс затхувя- 
кирдяпэ. Коли пирдал савэ-то мэнты розгыяпэ тхув, 
и можно сыс тэ роздыкхэс, выгыя, со дуй трита чясти
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сыс пашлэ мулэнца тэло орудиенгирэ роты. Ваврэ= 
утховэнас пушки, нэ марибэ ачья тыкныдыр.

—  Окэ адякэ сы шукар, — пхдндя екх мануш. —  
Амэ кэраса шукир. Анжольра покрэнцындя —  шэрэса 
и проракирдя:

— Инке набут адасаво лачипэ и амэндэ прэ сарэн- 
дэ эня патронэ на аченапэ.

Гаврошо ушундя адалэ лава, адай жэ отродыя дрэ 
пибнытко корзина душлендыр, пирикэдыяпэ прэ вавир 
барикадакири строна и прэ якха хэладэндэ прилыяпэ 
тэ злэл патронницы умардэ нацыональнонэ гвардей- 
цэндыр, савэ сыс пашыл рэдуто и вычивэлас патронэ 
дрэ корзина.

— Со ту кэрэса? — дынэ годла товариш ш и упрэ- 
стыр. Гаврошо Газдыя шэро.

—  Гражданэ, мэ чивава дрэ корзина.
—  Нэ ту на дыкхэса (со-ли карэдынитко яг.
Гаврошо ракирдя:
— Здэла прэ брышынд. Нанэ бари бида.
— Рисёв.
— Рисёвава, — пхэндя Гаврошо.
И сухтя прэ гасакиро машкиралыпэ.
Пашыл биш мулэ трупы пашлэ сыс прэ дром. А ада- 

ва биш пхэрдэ патронницы ваш Гаврошоскэ, баро ми~ 
штыпэ ваш барикады.

Тхув тэрдо сыс прэ гаса, сыр тумано. Кон дыкхья 
облоко дрэ бэргитка пхарадыпэна, машкир дуй барунэ 
ванты, одова локхэс полэла адава тхув, стасадо и сыр 
бы сгэнстякирдо уче кхэритконэ пашварэнца. Ёв на 
сыгэс Газдыяпэ упрэ гыи бипирискирибнаскиро тэлэ- 
стыр; адалэстыр буГлыя тёмныма, дрэ саво хасия кха- 
митко дывэс.

Г аса на сыс бари, нэ пирдал тхув вороги пхарипна- 
са роздыкхэнас екх екхэс.

Адасаво тёмныма, саво придуминадло и розгиндо 
пхурыдырэнца, сыс дрэван мишто ваш Гаврошоскэ.
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Дрэ гарадыпэ машкир адава тхув пирдал пэскиро 
тыкныпэ, Гаврошо сыс дрэ зор тэ прокэдэлпэ дрэван 
дур пиро гасакиро хорипэ, никонэса на дыкхно. Ёв 
би пхарипнаскиро скэдыя эф та  или охто патронницэн- 
дыр патронэ.

Ёв прокэдэласпэ прэ пэр и прэ сарэ штар корзин- 
каса дрэ данда, выбандёлас, скользиндя екхэ трупо- 
стыр кэ вавир и злэлас патронницы локхыдыр сыгонэ 
обезьянатыр, коли ёй залыны поГэндэнца.

Коли ёв сыс пашыл барикада, одотхыр дарандынэ 
тэ дэн годла и тэ кхарэн лэс палэ, удыкхэнас бы 
вороги.

Прэ умардэ капралоскиро трупо ёв латхья пхэрды 
пороховница.

— Окэ штунда то, —  пхэндя ёв и пороховница, тхо- 
дя пэскэ дрэ кисык.

Понабут гыя ангил, ёв догыя ж ыко адасаво штэто, 
кай тхув на сыс адякэ гэнсто.

Отэнчя армейска хэладэ и штэтытко милицыя уды- 
кхья и лыя тэ сыкавэл екх екхэскэ саво-то предмето, 
саво кунякирдяпэ пало тхувэскиро облако.

Только со Гаврошо прилыяпэ тэ скэдэл сержанто- 
стыр патронэ, сыр пуля пыя прэ муло трупо.

— Окэ тукэ лэ — пхэндя Гаврошо. Закамлэ тэ ма- 
рэн мулэн.

Вавир пуля пыя прэ дром пашыл лэстэ. Трито пи- 
ририскирдя корзина.

Гаврошо обдыкхьяпэ и удыкхья, со адава мардэ 
армейцэ.

Ёв ухтя прэ Гэра, вытырдыяпэ, всчюрдыя бала, са- 
вэнца кхэлдя балвал, тходя васта дрэ пашварэ и дык- 
хи прэ хэладэнца нацыональнонэ гвардиятыр, савэ 
утховэнас карэдыня прэ лэстэ, забагандя гилори.

Гаврошо Газдыя пэскири корзина, подкэдыя сарэ 
жыко екх патронэ, савэ роспынэпэ, стходя дэн и, под- 
гыи пашылыдыр кэ ворого лыя инке тэ роскэдэл пат- 
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ронница. Адай ш тарто пуля прошолякирдя мамуй лэ- 
стэ... Гаврошо забагандя инке.

Панджто пуля сыс только ваш адава, со выкхардя 
дрэ лэскири гилы трито куплето.

Рэндо сыс дарано и гожо. Гаврошос камлэ тэ ума- 
рэн, а ёв нартысалыя. Пиро саро сыс дыкхно, со ёв ра- 
дындяпэ сарэ дёстыр.

Прэ кажно марибэ лэстэ сыс куплето.
Дрэ лэстэ марнас екх пало екхэстэ, нэ на попэрнас.
Нацыональна гвардейца и армейска х^ладэ санд- 

лэпэ сыр ёв ракхьяпэ лэндыр. Ёв ростырдэласпэ пиро 
пхув, уштэлас, гарадёласпэ пало вэнгло, выухтэлас 
одотхыр, нашэлас, инке сыкавэласпэ, прасталас, рисё- 
лас, прэ картечь откхарлапэ гримасэнца, притховэлас 
кэ накх сабнаса ваета и на зарикирлас пэскиро скэды- 
бэ. Инсургэнтэ страхаса на змэкэна лэстыр якха. Ёнэ 
издралынэ, а ёв багандя. Пули урняндынэ пал лэстэ, 
нэ на можындлэ тэ утрадэнпэ пал лэстэ.

Сатаки екх пуля, шукир бичяды, или бутыр ваврэн- 
дыр холямы, доухтя ж ыко раклоро, савэс длэнго на 
можындя тэ ухтылэл. Гаврошо подбандия и пыя.. Са
ри барикада задыя годла, ж ыко екх мануш, Гаврошо 
пригаздыяпэ нэ на устя прэ Гэра, а ачьяпэ тэ бэшэл 
прэ дром. Рат тхадыя пиро лэскиро муй, ёв Газдыя са
рэ дуй васта упрэ, вздыкхья одорик, катыр дрэ лэстэ 
мардэ и забагандя...

Нэ на добагандя. Вавир пуля ваврэ хэладэскири 
зарикирдя лэс прэ паш лав. Дрэ адава моло ёв пыя тэлэ 
моса прэ дром и замулыя.

Гаврошоскиро трупо революцыонерэ подкэдынэ 
и тходэ прэ скаминд пашыл пхурэса Мабефоса, учя- 
кири лэн калэ дыкхлэса.

. Барикадно марибэ гыя кэ концо.
Ачнэпэ дэш мануша. Лэнгэ на сыс выгыибэ.
Скэдынэпэ дрэ пибнытко штуба кэ порта и фэншт- 

ра кэрдэ барикады.
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Бикнаса пэскиро джиибэ пало куч тимин,— пхэндя 
Анжольра.

Ёв подгыя кэ скаминд, прэ саво сыс пашлэ Мабе- 
ф о и Гаврошо.

Тэло кало тхан сыс дыкхнэ наджидэ трупэ.
Пхурэскиро васт спыя скаминдэстыр и сыс дыкхно. ' 

Анжольра чямудя адава васт и приоткэрдя тхан, чя- 
мудя Гаврошос дрэ чекат. Бутыр николи и никонэс ёв 
на чямудя. Сарэ дрэ адая штуба сыс умардэ.

Барикада — зачю рдэлапэ гаса ваш ворогоскиро зарикирибэ 
пхаленца, мебеляса, бочкэнца, гонэнца, пхувьяса. Барикады кэр* 
напэ ангил марибэна прэ гасы. Дрэ Парижо хэрна-с барикады дрэ 
революцыонна июльска дывэса дрэ 1830 б. и дрэ революцыя 
1848 б. Дрэ 1905 б. дрэ декабре сыс учякирды барикадэнца Лолы 
Пресня дрэ Москва.

Патрулё — хэладэ, савэ обджяна районо дрэ марибнаскирэ 
ш тэты; патрулё зарикирла манушэн, коли на патяла лэнгэ, допу- 
чела и обродэла лэн.

Фэльдфэбелё — тьжно чино дрэ хэладэ.
Инсургэно —  мануш дрэ Раздыбэ.
Сэржанто — пхураво хэладо дрэ французско армия.

РОМАНЭ ЛАВА.
• \

Шталто — фигура, стано.
Фано —  воздухо.
Кашукэ шоля — глухой свист.

ПУЧИБЭНА.

1. Состыр Гаврошо мардяпэ прэ барикады кхэтано бутяренца?
2. Сыр сы дыкхно раклорэскиро надарипэ?
3. Савэ ваврэ савипэна дыя авторо раклорэскэ?
4. Трэби ли революцыонерэнгэ союзникэ и помошшникэ 

чявэ?
5. Со тумэ джинэн ваш чявэнгэ дрэ революцыя? Со ваш адава 

гиндлэ тумэ?
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В. Гаршыно.
РЫЧЯ.

Д рэ сентябре 1875 бэрш Бельско сыс отджидякир- 
до. Джиибнытко штылыпэ хасия, сыр и на сыс лэс. Прэ 
гасы паш о кхэра и дрэ кхэра гынэ хачкирдэ ракири- 
бэна. Д рэ форо сыс сыр прэ тарго дрэ куркитко ды- 
вэс. Раклорэ прастанас пало форо, прэ фэлда и палэ; 
сарэ мануша дрэ буГлэ лынаитка парусинова урибэна 
джянас прэ бэрга, катыр сыс дыкхно саро форо.

Тэлэ, штылыткэс тхадыя рэка, а пал латэ сыс паш- 
лы фэлда, прэ сави сыс утходэ сарэ якха.

Ёй сыс цвэтытко, сыр баро ковро ярконэ шматы- 
цэндыр. Дыкхнэ сыс парнэ, учякирдэ мэляса шатры, 
бут урдэна тэ бут мануша: муршэнгирэ мэлалэ сера 
гада, ярка ж олта и лолэ джювленгирэ урибэна; савэ 
скэдынэпэ соб тэ подыкхэс прэ романо таборо.

Ш тарэ форьендыр скэдынэпэ бибахталэ романэ 
чявэ сарэ пэскирэ чёрорэ миштыпнаса, грэнца тэ ры- 
ченца. Бутыр шэла бангэгэрэнгирэ звери, тыкнэ рычё- 
рэндыр жыко барэ пхурэ дрэ сыво и выхачимэ бал 
сыс екэдынэ прэ форитко фэлда. Бут ромэндыр адай 
джиндлэ пашыл дуй куркэ, начяльникэ дужакирдэ, ‘ко
ли скэдынэпэ сарэ, кон сыс кэ одова времё причиндло 
кэ- адава штэто, соб тэ кэрэс екхатыр баро розма- 
рибэ.

Рома дрэ последнё моло обгынэ гава славутнонэ 
бузнэса и лэскирэ барабаншшикоса.

Ёна тэрдёнас кэ кабако или кэ кхэр, саво побар- 
валыдыр, а кай сыс фелатин, то и ангил райкано кхэр, 
и адай откэрнаспэ сыкаибэна, састякирибэ, рэсаибэ, 
зумаибэ, тхоибэ грэн прэ пэталы, подкэрибэ урдэна. 
Дрэ последнё моло рычя сыкавэнас пэскиро артисти- 
ческо икуство. И со-со адай на сыс дрэ длэнго лынаит- 
ко дывэс ж ыко бельвель, коли рома уджянас пало 
слобода, ростырдэнас одой пэскирэ шатры или рос-
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чюрдэнас похтан прэ урдэна, захачкирнас яга и кэ- 
равэнас пэскэ хабэ. Ж ыко хор рат пашыл тэрдэ ма
нуша дивоса прэ ромэндэ...

Кэ бельсконэ исправникоскирэ удэры скэдынэпэ 
пхурэ рома. Ёнэ приуридэпэ, собы тэ сыкавэспэ рангэ 
дрэ мишто урибэ. Прэ сарэндэ сыс калэ или синя су- 
конна казакинэ руповэ симиренца, пхарунэ гада санэ 
галуноса прэ мэн, плисова холова, длуга тыраха, кой 
савэндэ ёнэ сыс россыдэ и прочиндлэ узорэнца, бу- 
тэндэ сыс бакритка стадя. Адякэ урьенаспэ дрэ дрэ
ван барэ дывэса ваш лэнгэ.

— Суто? —  пучья учё, ж олто пхурипнастыр ром 
городовонэстыр, саво дрэ адава моло выгыя грэда- 
тыр.

— Уштэла, урьёлапэ. Сыго кхарна тумэн, — ра
кирдя городово.

Пхурэ, савэ ж ыко одова бэшлэ и тэрдэ сыс дрэ 
штылыпэ, лынэ, дрэ пашглос тэ ракирэн машкир пэстэ. 
Пхурыдыро вылыя со-то кисыкатыр; сарэ скэдынэпэ 
ангрустяса пашыл лэстэ и дыкхнэ со-то, со сыс дрэ 
лэскирэ васта.

— Ничи на явэла, пхэндя ёв.— Нанэ дрэ лэскири 
зор. Нанэ ада дрэ лэскири зор. Ада Петербургостыр. 
кокоро министро припхэндя. Пиро сарэ штэшы ры- 
чен марна.

— Подыкхаса, , Ивано, можэт со и выджяла... — 
пхэндя вавир пхуро.

— Нэ со ж э мэк адякэ — пхарэс пхэндя Ивано. — 
Нэ и ловорэ ёв амау>э лэла и нисоса на подрикирла.

Лэн кхардэ кэ исправнико. Ёнэ вгынэ табуноса дрэ 
штуба, и коли кэ ёнэ выгыя мануш барэ вэнцэнца дрэ 
на застёгнуто полицэйско мундиро, савэстыр сыс 
дыкхно лоло канаусово гад, пхурэ пынэ лэскэ дрэ 
гэра. Ёнэ манглэ лэс, дэнас лэскэ ловэ. Бут лэндыр 
рундлэ.
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— Тумаро.учё благородие,— ракирдя Ивано,— ко- 
корэ посэндынэн, карик амэнгэ тэ подаспэ? Сыс 
амэндэ рычя — джиндям амэ тихэс, никонэс на чи- 
лавасас... Сы амэндэ мурша, со и бидарипнаскирэ 
рэндэнца залэнапэ; нэ тумаро учё благородиё, на на- 
бут чёрэн и машкир русконэндэ. Никонэскэ амарэ 
рычендыр фуипэ на сыс, — сарэнгэ екх сабэ. Акана 
ж э со явэла? Пиро свэто вастэса бангэ тэ джяс, а то 
чёрэнца тэ явас. Д ада амарэ рыченца псирдэ: Пхув 
амэ тэ оббутякирас на джинаса — ф аурнарья амэ сарэ,

нэ шукир сьгс фаурнарьенца псирибнаса пало буты 
пиро сари пхув, акана буты кэ амэ кокори на джяла. 
И лэна амарэ мурша тэ чёрэн грэн: карик жэ бутыдыр 
тэ дэспэ, тумаро учё благородиё? М ожэт, тумэ амэн
гэ поможынэна, мро раёро.

Пхуро пыя прэ чянга исправникоскэ. Ваврэ кэрдэ 
одова жэ. Майоро тэрдо сыс пхарэ дыкхибнаса. Ёв ри- 
кирдяпэ пало длэнга вэнцы, а вавир васт тходя дрэ 
холовэнгирэ кисыка. Пхуро дорэстя ловэ и подыя 
лэн.
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—  На лава, пхарэс пхэндя исправнико. — Ничи тэ 
на кэрав.

— Лэнте, тумаро учё благородиё,— роздыяпэ маш 
кир ромэндэ. М ожэт со выджяла... Тумэ бы чиндлэ.

— На лава, — пхэрдэ глосяса пхэндя исправнико. 
Мэ ивья ловэ на лава. Ничи нашты. Адава законо... Ту
мэнгэ сыс пандж бэрш дыно... Со уж  адай тэ кэрэс?..

— Тумаро уче благородиё,— пхэндя Ивано, рики- 
ри ловэ дро васта,— домэкэн инке лав тэ выпхэнав. 
Дэн атася... (лэскири глос издрандыя), дэн атася тэ 
роскэраспэ. Кхиныям амэ, замэнчисалыям. Дуй куркэ, 
мэ окэ явьям пэскирэнца, проджиндём саро.

— Инке екх партия, пхуро, нанэ: Трэби тх поду- 
жакирэс. Мандэ тумэнца и адякэ саро ф оро годятыр 
згыя. Трэби 'екхатыр.

— Сарэ авлэ, тумаро учё благородиё, коли амэ кэ 
тумэ гыям — бэргатыр змэкнэпэ. Кэр, яв ковдэса, 
раёро! На кхинякир амэн.

— Нэ коли явлэ, так атася кэ дэш мардэ кэ тумэ 
явава. Карэндыня сарэндэ сы?

— Сы карэдыня, нэ на сарэндэ.
— Шукир, мэ мангава полковникос тэ дэс коман- 

датыр. Пхурэ гынэ кэ порта.

Явья рундло, шылало злоко, сыр сентябрьско ды 
вэс. На екхвар прилэласпэ тэ джял бриншындоро, нэ 
надыкхи прэ адава бут мануша, джювля и мурша раз- 
нонэ бэршэнгирэ явлэ прэ ф элда тэ подыкхэс прэ ин
тересно рэндо. Дрэ форо, Галёв джидо ди на ачьяпэ. 
Кэ дэш мардэ сарэ скэдынэпэ.

Рома наш адэ надея. Д рэ таборо на сыс шундлы 
годла: джювля замардэпэ дрэ шатры кхэтанэ тыкнэ 
чяворэнца, соб тэ на дыкхэс розмарибэ, вавир моло 
вырискирдяпэ роибэ; мурша сыгэс, сыр чяр рискирдэ, 
скэдынэпэ. Ёнэ ростховэнас урдэна и припхандэнас 
кэ ёнэ рычен.
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Исправнико прогыяпэ машкир осэндякирдэндэ, 
Рычя рикирдэ пэс адякэ, сыр бы дыкхнэ пэскири би- 
да... Пхуро Ивано тэрдо сыс пашыл пэскирэстэ бан- 
гэякхэнгирэ рычестэ. Лэскиро чяво, ром дрэ бэрша 
поруповякирдэ калэ балэнгиро, и внуко помулыкэ му - 
енца и хачкирдэ якхэнца сыгэс припхандлэ рычес.

Исправнико подгыя кэ ёнэ.
— Нэ, пхуро, —  пхэндя, ёв, — припхэн чявэнгэ, 

собы лынэпэ пало рэндо.
Сарэ отджидынэ. Газдыяпэ ракирибэ, годла, нэ сы- 

го саро штылыя, и машкир муло штылыпэ роздыяпэ 
на зоралы, нэ муршыпнаса глос.

Адава ракирдя пхуро Ивано.
— Домэк, ковло раёро, тэ пхэнэс мангэ лав. Ман- 

гава тумэн, пшалорэ, дэнте мангэ пэрвонэскэ тэ кон- 
чинав. Мэ сарэндыр пхурыдыр би дэшэнгиро шэл дрэ 
адава бэрш явэла мангэ, а рыченца псирава тыкнэ 
бэршэндыр. И дрэ саро табаро нанэ пхурыдыр мирэ 
рычестыр.

Ёв змэкья крэнцо шэро прэ колын, кирко потрин- 
скирдя лэса и выкхостя васгэса якха. Отэнчя ёв вы- 
тырдыяпэ, Газдыя шэро и ракирдя дурыдыр инке зо- 
ралыдыр:

— Одолэстыр и камам мэ пэрвонэса тэ покончи- 
нав. Рикирдём дума, со на додж ивава ж ыко адая 
менька, рикирдём дума, —  на додживэла мро рыч, 
нэ дыкхно, нанэ судьба: пэскирэ вастэса банго сом 
тэ умарав, , одолэс, кон чярадя ман. Отпхандэн ,лэс, 
мэкэн лэс. Никарик на уджяла: амэнгэ лэса, пхурэнгэ, 
мулыпнастыр тэ на прастасс. Отпхандэ лэс Вася! На 
камам тэ умарав лес, сыр скотина прэ припхандыпэ. 
На дарэн, — пхэндя ёв манушэнгэ, — никонэс на чи- 
лавэла. Отпхандло рыч убэстяпэ прэ палатунэ гэра, 
змэки англатунэ тэлэ и кунякирдяпэ стронатыр дрэ 
строна пхарэ гоиденца.

— Дэн карэдын, — пхэндя пхуро...
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— Умарава мэ тут, Потапо, — рисия пхуро ром 
кэ рыч лавэнца. Дэ, дэвда, собы пхурэ васта мирэ на 
израндынэ -собы пуля попыя тукэ дрэ ило. На камам 
мэ тут тэ мэнчинав. На одова ту мол, пхуро мро рыч, 
мишто мро товаришше. Лыём тут тыкнэ рычёрэса; 
якх тутэ сыс выпусады, накх ангрустятыр кирныя; 
насвало санас, мурдыян прэ Гэра, мэ пал тутэ сыр пал 
чявэстэ псирдём и тангиндём тут, и выбариян ту барэ 
и зоралэ рычеса: нанэ ваврэс адасавэс дрэ сарэ ш ат
ры, со адай скэдынэпэ... Тырэ бутяса сари мири ири 
джиды сы. Бари амари ири, и сарэн, и пхурэн и тэр- 
нэн, ту дрэ латэ чярадян и ракхьян... И камьём мэ тут 
зоралэс и на мардём бут, а коли банго дрэ со ангил 
тутэ, простинэ ман, дрэ Гэра тукэ пэрава.

Ёв пыя рычес’кэ дро Гэра. Рыч тихэс и тангиткэс 
зарундя. Пхуро рундя и роибнастыр издрандыя саро 
трупо.

—  Мар, дадолэ! — пхэндя лэскэ чяво, — на рискир 
амэнгэ ило.

— И окэ акана мэ тэ умарав тут банго... Припхэн- 
длэ мангэ, пхурэлэ, тэ дав карье тут пэскирэ вастэса: 
нашты тукэ бутыдыр тэ дживэс прэ свэто.

Ёв откэрдя курко и зоралэ инке вастэса прицэлин- 
дяпэ дрэ рычестэ, дрэ колын... и рыч полыя. Лэскирэ 
мостыр вырискирдалыя танго, роибэ. Ёв тэрдыя прэ 
дэмбы, выГаздыя англатунэ гэра, и сыр бы закэрлас 
лэнца пэскэ якха, собы тэ на дыкхэс дараны карэдын. 
Годла Газдыяпэ машкир ромэндэ. Бут рундлэ. Пхуро 
ясвэнца чюрдыя карэдын прэ пхув и бизорьякиро пыя 
прэ латэ. Чяво чюрдыяпэ тэ Газдэл лэс, а внуко 
ухтылдя карэдын.

— Явэла! — задыя наманушанэ глосяса и чюрдыя 
холямэ яга якхэндыр. — Ухтылла! Марэн, пшала, са 
екх...

Подпрастандыя кэ рыч, притходя карэды н кэ лэ
скиро кан и дыя карье. Рыч пхарэс пыя мулэ трупоса. 
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Гэра вытырдынэпэ издраныпнаса, роспорадя муй. Пи
ро ф элда рискирнаспэ пули, савэ на сыс шундлэ пир- 
дал ромненгиро и чявэнгиро роибэ. Локхи балвал 
отлыджия тхув кэ рэка.

«Зрискирдалыя! Зрискирдалыя» — роздыяпэ маш 
кир ромэндэ. Сыр пиритрашадэ бакрэ, сарэ чюрдынэ- 
пэ тэ прастан дрэ трашаибэ. Д рэ прастыбэ ёнэ пэрнас 
прэ шатры, прэ урдына, екх прэ екхэстэ годласа. Нэ 
траш аибэ ваш лэнгэ на сыс баро. Обухтылдо дарипна- 
са на пхуро инке тёмно-буро рыч обрискирдэ цэпоса 
прэ мэн, урняндыя балвалитконэ локхимаса кэ форо. 
Рома карэдыненца прастандынэ пал лэстэ. Мануша, 
савэ попэрнаспэ лэскэ прэ дром, припэрнас кэ ванты, 
коли на удэласпэ тэ гарадёс пало удэры. Фэнштры 
закэрнаспэ; саро джидо погарадяпэ; хасинэ и джю- 
кэла.

Рыч прастандыя пирэ бари гаса, вавир моло чюр- 
дэласпэ дрэ строна, сыр бы родыя пэскэ штэто, карик 
тэ гаравэспэ, нэ саро сыс запхандло. Ёв мэкьяпэ прэ 
вавир фороскиро концо, выпрастандыя прэ дром па
шыл рэка и тэрдыя. Нэ сыго гасатыр сыкадынэ мануша. 
Исправнико традыя прэ дрож ки карэдыняса дрэ ва- 
ста; рома и хэладэнгиро взводо традыяпэ пал лэстэ.

— Энакэ-ли ёв, энакэ — ли ёв! — зады я годла 
исправнико. Пэкав, мар лэс.

Роздыяпэ карье. Екх пуля чиладя рычес; дрэ баро 
траш аибэ ёв мэкьяпэ тэ прастал.

Бибахтало рычёро замардяпэ дрэ кустэнгиро хо- 
рипэ; рана лэскири пулятыр, зоралэс дукхандыя; ёв 
скорчисалыя, утходя муй машкир гэра и адякэ за- 
штылыя окашукирдо, дылнякирдо трашаибнастьтр, са
во вымардя зорьятыр тэ зашшитинэспэ... Лэс умардэ 
бельвеляса, пашыл рат вытрадыи лэскирэ штэтостыр 
ягаса. Кажно, конэстэ сыс карэдын, гиндя пэскирэ длу-



госа тэ мэкэл пуля дрэ зверёстэ, саво гыя кэ мулыпэ
и коли злынэ лэстыр цыпа, прэ латэ на сыс джидо
штэто.

РОМАНЭ ЛАВА.
Штылыпэ — тишина.
Фаурнари —  кузнец.
Хор — глубоко.

ПУЧИБЭНА.

1. Ваш амарэ дывэса лыджялапэ роспхэныбэ или на?
2. Ваш со ёнэ манглэ иоправникос?
3. Локхэс ли сыс тэ дэс взятка рангэ?
4. Со пхэндя исправнико прэ адава, коли ром а лынэ тэ дэн

лэскэ ловэ?
5. Прэ со правительство чюрдэлас ромэн, коли затходя та 

роскэрэспэ рыченца, савэ чярадэ ромэн; сыр ваш адава ракирла 
пхуро?

6. Состыр исправнико чюрдыяпэ палэ рычестэ кхэтанэ сарэн
ца, тэ марэл лэс?

А. П. Чехово.
ИЛЬКА.

Кхам сыс про паш дром кэ западо, коли Цвибушо 
и Илька Джюкланэ-дандорэ збандякирдэ барэ дро- 
мэстыр и мэкнэпэ пиро дром ко кхэр графэнгидо Голь- 
дауген. Сыс хачкирдо дывэс.

Цвибушо и Илька гынэ пиро длэнго алея. Ёй пири- 
чиндя унта прэ дуй чясти.

— Ада алея дыя тэ взрипир мангэ одоя пхал, 
савьяса Гара-гара мардэ тырэ дадэс пиро васта, — 
пхэндя Цвибушо. Ёв зорьякирдяпэ тэ удыкхэл. кай ж э 
кончинэлапэ ёй.

— Тэ на побэшэс ли, амэнгэ?
— На, на трэби, дадо! Коли бэшаса, то пхаро тэ 

уштэс явэла. Фэдыр доджяса, а откхинёваса одой па- 
шо кхэр... Камьём бы собы судьба стангисалыя прэ 
амандэ собы дыя амэнгэ хабэ...
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— Энакэ ли со закамья! Ха-ха! Бут закамья мири 
чяёри. А на явэла ли дрэван тхуло? А на закамэс ли 
и кэ бельвель инке хабэ?

—  Тара мэ ничи кэрадо на хаём... Ту на джинэс, 
дадо, сыр мандэ пиришутия дро кирло шукэ марэстыр. 
Коли бы судьба дыя мангэ тэ выкэдэл: дэш бэрш а ваш 
джиибэ или чяро зуми, мэ выкэдавас бы второ.

—■ И шукир бы кэрдян. Само налачи зуми дрэ бут 
молы ф эды р амарэ дылынэ джиибнастыр.

—  Мэ выкэдыём бы второ и сыр бы хаём! Мангэ 
зоралэс камэлпэ тэ хав.

— Коли амэ задж яса прэ грэда, амэн зачивэна би- 
бахталэ мэталоса. Амэ закэдаса пхэрдэ кисыка ловэ. 
Илькакэ дэна тэ хан ...хе-хе... Лэ пэс^э дрэ шэро лачи 
дума! Со нанэ прэ парно свэто? Саро, со мэ ракирава, 
сы чячипэ.

Илька пиритходя арфакиро симири прэ псико и рос- 
сандяпэ. х

—■ Амэн ушунэла кокоро графо! — на улыяпэ Цви- 
бушо,— И окэ, рада мири, лэскэ э графоскэ, закэдэ- 
лапэ дрэ шэро, со на трэби амэн тэ традэс грэдатыр. 
Пошунэла тут Гольдаугено, прэ муй сыкавэла камлы- 
пэ... А коли явэла мато, то совлахава тукэ мирэ скрип- 
каса, со чюрдэла кэ тырэ гэра сувнакуно. Шунэса, сув- 
накуно! Хе-хе-хэ. И окэ прэ амари бахт, ёв бэшло 
акана кэ фэнш тра. Тэ мато, сыр ш тардэш а -тысенцэ 
пшала! Сувнакуно сы тыро, Илька. Хо-хо-хо...

Окэ и славутнонэ графэнгиро Гольдаугенгиро 
кхэр — пхэндя пэскэ тэло накх Цвибушо.

Ёв удыкхья тыкнинько унтакири портыца, обкхуды 
цвэтытконэ Гирилэса.

Цвибуш о подкэрдя скрипка. Илька вартухаса вы- 
кхостя арфа.

—  Нэ, судьба выкхараса тут!
Цвибушо и Илька вытырдынэпэ кэрдэ дж идэ муя, 

згарадэ лэстыр кхиныпэ и менька и адякэ вгынэ прэ
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графоскири грэда. Надьгкхи прэ хачкирдо дывэс, прэ 
грэда сыс мануша. Гыя хачкирды буты. Пашыл биш 
мануша бутярьи дрэ синя гада, замэлякирдэ, протху- 
вякирдэ и скхамлымэ, зачидэ асфальтоса грэда. Тринэ 
чянэндыр гыя сизо тхув.

— Графо! — проракирдя Цвибушо. — Галёв ёв. С а
ро джяла миштэс! И ,мато кэ адава жэ... Нэ кхэл.

Илька мэладя пиро арфа. Цвибушо пэкадя гэраса 
пиро пхув и подлыджия скрипка кэ пауно. Бутярья 
рисинэ муенца прэ кхэлыбэ. Лоло шэро дрэ фэнш тра 
откэрдя якха, скэдыя брови и учидир Газдыяпэ. Пал 
адава лоло джидо котэр сыкадыя джювлякано муй, 
сыкадынэ васта... Фэнштра буГлэс роскэрдяпэ...

— Палэ, палэ — роздыяпэ фэнштратыр. Аври грэ- 
датыр. Тумэ музыкарья, собы бэнг. тумэн лыя тумарэ 
музыкаса.

Лоло муй сыкадяпэ фэнш тратыр и традыя вастэ
са аври.

— Кхэлэн, кхэлэн! дыя годла джювляканы глос.
Бутярья ачядэ буты, поГандлэ дрэ шэро и, под-

гынэ кэ музыкарья. Ёнэ тэрдынэ ангил, собы сыс дык
хно Илькакиро муй.

«Сы прэ свэто бут строны,— забагандя Илька, и 
адай ж э пирикэдыя анг^штенца струны: уче, и свэт- 
ла, сыр кхам, и барвалэ; и фэдыр ж э лэндыр сарэн- 
дыр Венгрия пэскирэ унтэнца, скотоса, климатоса, 
бравинтаса и гурувэнца, савэндэ роги длэнгимаса дрэ 
сажэн. Илька камэла адая строна. Ёй камэла и ману- 
шэн, савэ дж ивэна дрэ латэ.

Пиро лоло муй прастандыя сабэ и ёв ксилытконэ 
якхорьенца утходяпэ прэ Илькатэ.

«Мануша лакирэ лаче,—  багандя дурыдыр Илька. 
Ёнэ гожа, сы мурша и лэндэ гож а ромня. Нанэ ада
савэ мануша, савэ бы можындлэ тэ пиризорьякирэн 
лэн прэ война или дрэ ракирибэ. Народэ выджяна пэ- 
стыр дыкхи прэ лэнгиро талано. Екх налачипэ сы лэн- 
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дэ: ёнэ на джинэн гилы. Гилы лэнгири чёрори и ничи 
на мол. Ёй нанэ джиды. Ёй затховэла тэ тангискирэс 
Венгрия»...

—  Рай Пихтэрштаё, пхурыдыро бутяри дрэ кхэр 
свэтлонэ графоскиро, припхэнэла тумэнгэ тэ збагас 
гилы джидыдыр! — прогорготындя сыр труба Йлька- 
кэ писхари дрэ лоло урибэ.

Глос Илькакири заштылыя. Чяёрьякэ на удыяпэ тэ 
выпхэнэл, со камьяпэ.

—  Дж идыдыр? Гм... Пхэнэн лэскирэ свэтлымаскэ 
раскэ Пихтэрштаёскэ, со лэла кэрдо пир лэскиро ка- 
маибэ. Мэ кокоро лава прэ пэстэ честь тэ поракирав 
лэса.

Пхэны адава, Цвибуш о злыя стады, подгыя кэ ба
ри фэнш тра и розлыдж ия гэраса.

— Тумэ припхэнэна, — пучья ёв бизвукитконэ саб- 
наса прэ екх ушта: — тэ збагас джидыдыр?

— Аи.
— На припхэнэна ли тэ збагас дипломатическо ги

лы, сави манца сы стходы?
Лоло муй вымэкья пэстыр дуганытко тхув и ков- 

лыпнаса прэ уш та сыкадя со аи, адава ёв камэл.
— Мангава ран-патриотэн тэ лэс шуныбэ... Ёв 

збагандя.
— Браво, браво! — Акэ тукэ.
Баро рупово блёскимаса сурняндыя фэнш тратыр и 

кудуниткэс мэкьяпэ кэ Цвибушоскирэ Гэра. Вавир ада
саво жэ рупово пыя прэ Илькакири тривика. Цвибушо 
Газдыя ловэ и задыя годла:

— Тысенцо мол наиста. Д ж ява выпьява пал састы- 
пэ тумаро. Лава тэ пьяв и, совлахава пэскирэ грубонэ 
грастанэ моса, со на лава тэ закэдав фано д р э  пэстэ. 
Пал тумаро састыпэ мэ лава тэ пьяв дуе кирлэнца: 
обыкновеннонэса и одолэса, соса заухтылава ф ано дрэ 
локхэ.

Бутярья дынэпэ палэ и вытырдынэпэ, сыр шылэ.
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Цвибушо пролыджия стадяса пиро фано дрэ камлыпэ 
ангил рандэ и адай полыя, со со-то зарикирдя стады 
тэ очинэл буТлы шпэра дрэ фано. Ёв обдыкхьяпэ и 
прибэстя. Пашыл лэстэ чюрдыяпэ прэ дэмби пиритра- 
шадо на деликатнонэ стадяса, гожо, кхаро грай. Прэ 
грэстэ бэшлы сыс учи, лаче шталтоса, джиндлы сарэ 
Венгриякэ пэскирэ гожыпнаса, графоскирэ Гольдау- 
ген ромны, пиро дадэстэ баронэса фон- Гэйленштраль. 
Цвибушо удыкхья ангил пэстэ уче манушварья дж ю 
вля, пхэрдэ гожыпнаса, тэрдыпнаса, полэибнаса и...

холяса. Ёй прилыджия дрэ пэстэ грэс и пирипнарнымэ 
моса, дрэ тринскирибэ холятыр, мэки якхэнца молы- 
ни, мэкья чюпняса.

— Харано мануш — би глосыткэс прорадэ лакирэ 
ушта и ёй урикирдяпэ дрэ зэн пирдал зор, коли Цви
бушо окашукирдо чюпняса, закунякирдяпэ и, дрэ пэ- 
рибэ прэ пхув, мардяпэ дрэ англатунэ Гэра кхаронэ 
грэскэ.

Ёв на можындя тэ на пэрэл.



Пэкаибэ пригыяпэ пиро виско, чям и упратуно ушт. 
Графиня мардя сарэ зорьяса.

Вавир джювлякано муй, муй романэ чяёрья Илька- 
киро, лачё, сыр вэснытко дывэс, зачидяпэ холяса и 
менькаса, сави тэ на выпхэнэс. Ёй попарныя, побан- 
дия... Пир лэстэ пропрастандыя издраныпэ. Илька 
вытходя джюкланэс пэскирэ парнэ данда, подыяпэ ан- 
гил, и на латхи прэ пхув бар, мэкья дрэ графинятэ 
Гольдаугэн руповэса.

— Рупово локхэс чиладя вуаль, и урняндыя ко 
кхэр.'

Графиня дрэ дром дуй молы обдыкхьяпэ.
— Мэк ёнэ уджяна! — прогодлакирдя ёй.
Цвибушо Газдыяпэ, отринскирдя прахо и, сабнаса

дрэ рат, саво тхадыя пиро муй, подгыя кэ замулымэ 
Илька.

—  Со дивисоса ту, мри дай? — заракирдя ёв.
Хо-хо. Тырэ дадэс помардэ? На дивисов лэс по-

мардэ на дрэ пэрво, а др э  ш тардэш а пэрво моло. Трэ- 
би бы тэ присыклёс.

Илька ухтылдя дадэс пало васта и, тринскирибнасз 
дрэ  саро трупо, припыя кэ ёв.

— Э, сыр мэ бахтало —  заракирд? Цвибушо, а ко- 
коро ракхья собы рат лэскирэ мостыр на пыя прэ Иль- 
какиро шэро. — Сыр мэ бахтало. Соса мэнгэ тэ отплэ- 
рав лакирэ свэтлымаскэ пал лакиро ковлыпэ. Мири 
скрипка нанэ пхагирды, на ростасадём мэ ла.

И, ухтылы дрэ екх васт арфа, а ваврэ вастэса — 
Илькакирэ псикэ. Цвибушо сыго гыя кэ алея.

Лэнгэ приявья тэ прокэдэспэ пирдал гэнсто репей- 
нико дико коноплё, дукхш эро и стрекава. Стрекава 
битангипнытко хачкирдя лэнгэ васта, мэня и муя, а 
пхаро фано коноплятыр и дукхш эро на дыя тэ закэ- 
дэл дрэ пэстэ фано.

Коли паны вышутия,— пхэндя Цвибушо, — то 
судьба явэла кэ амэ инке холямыдыр, сыр отэнчя, к о 
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ли амэ самас кэ лакиро свэтлыма. Сарэ кужума мирэ 
вышутинэ.

— Шунэса, кай-то кхэлла... нэ дрэ сави строна 
бэнг тэ лэл? — засандяпэ ёв. — Панори, кай ту? Сыр 
тэ попэрэс кэ ту? Ничи на лыём тэ рипирав. Пиём кай- 
то адай дуй молы и, на рипирибнытко миштыпэ, заби- 
стырдём, кай ту. Д ы кхава адай дрэ пэстэ манушэс. Амэ 
ничи на бистраса, коли адава нанэ миштыпэ, саво 
кэрна амэнгэ мануша. Э, мануша! Ха-ха...

Илька гыя пал дадэстэ, на дыкхи ангил пэстэ, ничи 
на шуны и биполэибнаскиро. Лакэ на сыс ж ыко кхи- 
ныбэ, на сыс жыко пибэ- Саро отгыя и дыя штэто 
зоралэ тэрнэ, чячюнэ холякэ.

Кашуко прэ екх кан, Цвибушо гыя спираленца и 
сатаки попыя прэ адасаво штэто, кай сыс шукар шун- 
дло холямо прастыбэ и кай тэлэ Гэра сыс кбвлы, 
прокиндякирды пхув.

— Паны дж яла тэло липы — пхэндя Цвибушо 
Окэ ей екх липа. А кай ж э инке дуй? Лэн сыс трин, 
коли мэ пашыл дэш бэрш а пиём адай... Вычингирдэ! 
Чёрорэ липочки, и ёнэ трэби сыс конэскэ-то. А окэ и 
одой, со родаса... Наиста тукэ. Пьяса, Илька, пал тыро 
састыпэ. Цвибушо змэкьяпэ прэ чянга, чюрдыя дрэ 
строна стады и припыя хачкирдэ моса кэ шылало кхэ- 
лыбнытко свэтоса упралыпэ... Илька биполэибнаскиро 
змэкьяпэ прэ екх чянг пал дадэстэ. Цвибушо пия мо
са и якхэнца. Ёв дыкхья дрэ паны пэскиро зачидо муй 
и, дыкхи прэ рандлыпэна, подкэдыя лава, собы тэ под- 
сас. Нэ саро выухтя шэрэстыр и паны гыя мостыр па
лэ, коли ёв прэ гиндалытко упральгпэ пашыл пэскиро 
муй удыкхья Илькакиро муй. Ёв пирьячья тэ пьел и 
газдыя шэро.

— Илька, — пхэндя ёв, скэдыи чекат бриндэнца. — 
Шунэса, чяёри? Пириячь тэ сыкавэс данда. Ту на сан 
джюкэл. Мэ адава на камам. На яв дылыняса.
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Илька Газдыя шэро и закхамлымэ вастэса пролы- 
дж ия пэс пиро чекат.

— Мэ на камам адава — ракирдя Цвибушо.— Ачяв 
пэскиро дылыно присыкляибэ тэ сыкавэс данда ангил 
кажно тыкно пфуипэ. Яв годьваряса. Ваш со тэ хо- 
лясос? Ту попарныян сыр мулы, тринскирэсапэ. Дьгкх, 
дылынинько, окэ мэрэса холятыр, отэнчя лэса тэ джи - 
нэс. Пириячь! Нэ...

— На камам... Никонэстэ нанэ право, дадо Цвибу
шо, тэ марэл тут пиро муй. Никонэстэ.

— Нэ? Амэ адава на джиндём. И би тыро, джином! 
Ни пиро муй, ни пиро пэр... Нэ со ж э ту камэс?

Илька пролыджия инке моло вастэса пиро чекат и 
проракирдя дрэ паш глос:

— Мэ камам, собы никои на можындя тэ марэл 
тут. Мэ камам... мэ камам лакэ тэ отплэскирав.

Цвибушо мэкья шоля, прибандия кэ паны и лыя тэ  
морэл пэскэ муй. Вымордяпэ, укхостяпэ вастэнца и 
пхэндя.— Дылныпэ, Илька. Пи, коли инке на пиян тэ 
джяса кэ амарэ инструментэ. Ухтылла тэ лыджяс на 
годьварипэ.

—  Кай тутэ шэро, чяёри? — на улэласпэ Цвибушо, 
дыкхи прэ попарнымэ чякиро муй. Состыр ту на рос- 
кэдэсапэ здровэс? Каштэстыр нашты тэ кэрэс састэр, 
шматэндыр на отчивэса кудуни. Мышо на биянэла 
лебедёс. Джювлятыр, сави выгыя адасавэ родостыр, 
нашты тэ дужакирэс дэвлакуно рэндо. Лакирэ дада сыс 
рувэнца. Так можынэла ли ёй, надыкхи прэ природа- 
киро законо, тэ бияндёл бакрорьяса? И ёй сы рув. Рув 
ш эрэстыр ж ы ко ная прэ Гэра... Ёй, сыр рув, на м о 
ж ындя тэ кэрэл ваврэс... Со ж э ту инке камэс? А ру- 
вэн тэ сыклякирэс тэ хас кхас — нанэ амаро рэндо..

— Саро адава ту хохавэса, дадолэ — визготымаса 
пропхэндя Илька и пэкадя Гэраса пиро пхув.. Нэ мэ 
лакэ сыкавава. Мэ лакэ на... на змэкава! Мэк ман дэвэл 
марла, коли мэ змэкава лакэ.адава.
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— Конэскэ Ваврэскэ, а на тукэ, бакрорьякэ тэ вы- 
джяс пэстыр. Бакрорьякэ тэ Газдэспэ прэ рувэстэ — 
адава тэ нашавэс лава ивья... Пириячяса фэдыр...

— Кай сы сэндо? адай или одой? — пучья Илька.
Сэндари облыджия якхэнца, промэки дро кирло

котэр и пхэндя:
— Мэ сэндари, нэ ж ыко хабэ..г
—  Адава, мрэ рая, мири чяй... Ёй-то и камэл тумэн 

тэ мангэл.
—  Гм... Адякэ... П одж дя адарик, мро гожыма. Со ту

кэ трэби?
Илька подгыя кэ сэндари и издранэ глосяса рос- 

пхэндя лэскэ саро одова, со выгыя дрэ графэнгири грэ
да. Сэндари вышунда ла, подыкхья прэ Цвибушоскирэ 
ушта, тихэс, екхэ уштэнца россандяпэ и пучья:

—  Так со ж э тукэ, мро гожыма, трэби?
' —  Мэ камам, собы тумэ осэндякирдэ ада джювля...
—  Адякэ... Шукир... Барэ камаибнаса. Екхатыр ж э  

амэ тховаса ла дрэ баро кхэр... Пошун, пхуро, — ри- 
сия сэндари кэ Цвибушо. Ту кай бияндян адалэ го 
жынькона прэ чён или прэ пхув?

—  Прэ пхув, мро рая. Прэ чён нанэ джювля, мро 
рая, а одолэстыр одой, Галёв, на выпьеса мусэр бра- 
винта пало састыпэ одо^эн, кон биянэла.

—1 Нэ коли прэ охув, то состыр ж э ёй на джинэл, 
со... Савэ ж э тумэ дылынэ. Ах, савэ дылынэ. Тумэ и ды- 
л;лнэ и сабнВггка.

— Состыр ж э? — пучья Илька.
—  Галёв одолэстыр, со мозгэ нанэ... Гольдауген 

ман чяравэна, а мэ лава тэ сэндякирав лэн?.. Ха-ха-ха.
Гольдаугенэ графэ, а ёй романычяй, налаче скри- 

пачёскири, савэс трэби тэ чингирэс пал одова, со ёв 
на шукар кхэлла прэ скрипка. Сабнытка. На, на прэ 
пхув тумэ биндынэ! Нэ закамэл ли ёй туса тэ сэн- 
дякирпэ? Ёй кэрла прэ повестка, сави мэ лакэ бичя- 
вава, муй барэ накхэса и чюрдэла ла тэло скаминд.
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А кон тут подрикирла прэ сэндо? Бутярья? Рикир 
буГлыдыр кисык. Ёнэ на адасавэ милионэрэ, собы тэ 
отпхэнэспэ марэстыр. Ха-ха-ха...

— Нэ со жэ мангэ тэ кэрав?
— Тэ дэс шмата тырэ дадэскэ, собы, ёв запхандя 

пэскэ ушт... Свинцытко паныжин... Окэ и саро мэ пхэ- 
нава... Тэ дав тукэ инке совэто, мро гожыма? Дава. Лэ 
пэскирэ грубонэ дадэс пало васт тэ джя... На можы- 
нава тэ дьгкхав дылынэн...

РОМАНЭ ЛАВА.
Унта— садо.
Грэда — дворо.
Музыкарья — музыканты.

ПУЧИБЭНА.

1. Савэ ромэнгиро джиибэ очинэлапэ дрэ адава роспхэ- 
ныбэ?

2. Ваш со думинэла Илька дромэса?
3. Со кучидыр сыс Илькакэ дэш  бэрш или чяро зуми?
4. Со кэрдяпэ лэнца прэ грэфоокири трэда?
5. Палсо мардя графиня Цвибушос?
6. Латхэнте одова штэто, кай Цвибушо уракирла Илька тэ 

отчюрдэл холы «каштэстыр иашты тэ кэрэс састэр и ,ад. дур. 
М ожно ли сыс тэ думинэс адякэ притасадэ, манушэнгэ, думиндя 
ли адякэ бутяритко класо и коли на, то сыр?

7. Со пхэндя Илькакэ сэндари, коли ёй закамья тэ латхэл 
заш ш ита пэскэ? Ваш конэскэ сыс дава сэндо?

8. А сыр бы, отлыджияпэ сэндари коли графиня явья бы жа- 
лобаса прэ романэ чяёрьятэ?

БУТЯ.

Муй романэ чяёрья Илькакиро лачё, сыр вэснытко дывэс за- 
чидяпэ холяса.

На сыкадёла ли тумэнгэ со коли чяёрьякиро муй сравнинэ- 
лапэ вэснытконэ дывэсэса, то адалэ сравненисса дэлапэ фэ- 
дыр тэ полэс сыр сыс лачи чяёри.

Латхэн кокорэ инке сравнении и вычинэн лэн.
*



А. И. Ульянова.
ТЫКНЭ И ШКОЛЬНА ИЛЬИЧЁСКИРЭ БЭРША.

I.
Амаро вожде Владимиро Ульяново (Ленино) биян- 

дыя дрэ 1870 б. 10(23) апреле прэ Волга, дрэ ф оро  
Симбирско, саво акана кхарлапэ пиро лэскиро лав 
Ульяновско.

Д ад лэскиро Илья Николаевиче сыс отэнчя 
инспектороса пиро народна школы дрэ Симбирско гу
берния. Ёв сыс простонэ дадэнгирэ чявэса, сыгэс ёв 
ачья би дадэскиро и пирдал пшалэстэ, пхарипнаса, до~ 
ачьяпэ лэскэ сыкляибэ. Д рэ Симбирско ёв тходя зор 
прэ адава, собы тэ кэрэс бутыдыр школы ваш чёро- 
рэнгэ ваш крестьянсконэ чявэнгэ и на тангискири зор 
дрэ сави ками погода традэлас ваш адава пиро гу
берния.

Дай Владимиро Ильичёскири Мария Александровна 
сыс састыпнаскирэ чяса, тэрнэ бэрш а пролыджия 
дрэ гав, кай ла дрэван камлэ крестьянэ. Ёй сыс лачи 
музыкари, шукир джиндя музыка и чиба —  ф ранцуз
ско, немецко и английско и сыклякирдя адалэскэ чя- 
вэн. Ёй на камья баро обшшество и пролыджялас са
рэ дывэса кхэрэ, чявэнца, савэ камнэ ла и поджянас 
барэ патяибнаса кэ ёй.

Ири, дрэ сави бария Владимиро Ильичё, сыс тан- 
гэс спхандлы машкир пэстэ. Ёв сыс тритонэ чявэса. 
Кхэлдя бутыдыр ев дрэ тыкнэ бэрша пхэняса Оляса, 
сави сыс прэ 1У2 бэрш тэрныдыр лэстыр. Сарэ дуйджи- 
нэ сыс джидэ, камлэ адасавэ ж э джидэ кхэлыбэна 
и прастыбэ. Дрэван жэ адава сыс пиро ди Володяскэ, 
саво сыс шэралэса. Екхвар ёв затрадыя Оля тэло ди- 
вано и дыя команда: «шагоса марш адатхыр». Кхэлыб- 
норья ёв пхагирлас. Адякэ сыр амэ пхурыдырэ зорья- 
кирдямпэ тэ урикирас лэс адалэстыр, то ёв вавир моло 
гарадяпэ амэндыр.
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Тэ гинэл ёв высыклыя датыр коли лэскэ сыс со-то 
пашыл пандж бэрш или набут бутыдыр. И ёв и пхэн 
Оля сави высыклыя кхэтанэ лэса дрэван покамлэ ги- 
ныбэ и камлыпнаса гиндлэ лылваря и журналэ ваш 
чявэнгэ, савэн сыс бут дадэстэ. Лынэ ёнэ сыг тэ гинэн 
и роспхэныбэна русконэ историятыр, сыклякирдэ ги
ля. Погинэнас адякэ, а потом прастанас пхэняса тэ 
кхэлэн. Лынаскиро ёнэ прастанас дрэ грэда и дрэ ун
та, закэдэнаспэ прэ дрэвы, кхэлдэ кхэтанэ амэнца, 
дуе пхурыдырэнца, дрэ «калы пхалори» (акакна адава 
кхэлыбэ кхарлапэ, Галёв «пхалори стукалочка») Воло
дя дрэван камья адава кхэлыбэ, а дурыдыр — крокэто. 
Ивантаса катындяпэ прэ шлыта бэргатыр, сави кэрнас 
амэндэ прэ грэда, кхэлдя дрэ иворэ товаришшенца, а 
инке дурыдыр лыя тэ катынэлпэ прэ коньки. Рипирава 
сыр прэ обшшественно катко, саво кэрнас дрэ Симбир
ско, ёв сыр и пхурыдыр пшал Сашо катындлэпэ прэ 
коньки уче бэргэндыр, савэндыр и прэ шлыта ангил 
сыс дарано тэ урняс,— адякэ крэнта сыс ёнэ. Збандё- 
нас ангил ангрустяса упрал, прэ само крэнто бэргаки- 
ри чясть, а потом понабут розбандёна и длэнго, длэнго 
катысона дрэ саро вытырдыно шталто. Мэ тангимаса 
пал пэстэ дыкхавас прэ лэндэ, а тэ катысовав, сыр ёнэ, 
даравас. Володяскэ, мангэ сыкадёлас, тэ катысос сыс 
локхыдыр Сашостыр: ёв сыс набарэ ростоскиро, плот- 
нэс стходо, зорало. Нэ прэ коньки Володя катын
дяпэ ужэ коли сыс гимназистоса.

II.
Дрэ гимназия ёв лыя тэ псирэл прэ дэш то бэрш дрэ 

пэрво класо. Сыклыя ёв локхо и камаибнаса. Лэстэ 
сыс лачё и сыго полэибэ, а дад  сыклякирдя лэс, сыр и 
пхурэдырэн пшалэн и пхэня, собы ёнэ рэндыткэс от- 
лыджинэпэ кэ  задэибэ, собы на росчюрдынэпэ дрэ 
буты. Инке рипирава, сыкляибнарья лэскирэ ракирдэ, 
со Володяскэ дрэван поможынэла, одова, со ёв стрэ-



гиткэс шунэла, коли розракирла сыкляибнари дрэ кла- 
со. Ангил лэскирэ способности ёв зарипирлас дрз класо 
нэво задэибэ и лэскэ трэби сыс набут тэ подзалэспэ 
кхэрэ адалэса. Адалэстыр, только со залэлапэ бель- 
вель, и амэ, пхурыдырэ, розбэш асапэ пэскирэ бутен- 
ца дрэ хабнытко, кэ баро скаминд, пало бари лампа, 
а Володястэ высыклякирдэ ужэ задэибэна и ёв балы- 
сола, подсала прэ тыкнэндэ и на дэла тэ залэлпэ 
амэнгэ. А дрэ уче класэ дрэ одолэ бэрш а бут за- 
дэнас.

«Володя, пириячь» — «Дае, Володя, тэ залэлпэ на 
дэла». Нэ Володяскэ прихаяпэ тэ бэш эл тихэс, и ёв 
балысола, ухтэла. Вавир моло дай закэдэлас тыкны- 
дырэн дрэ зало, кай ёнэ баганас тэло лакиро акомпа- 
нименто прэ рояль гилорья. Володя камэлас багибэ; 
кан и способности кэ музыка лэстэ сыс лаче. Нэ и адай 
ёв на всегда лыджялас пэс тихэс. Тыкныдыр пшал 
Митя 3—5 бэршэнгиро, сыс дрэван тангипнытко и на 
можындя ни сыр тэ добагал би ясвэнгиро «Козлико». 
Лэс зорьякирдэпэ тэ присыклякирэн, уракирнас. Нэ 
только ёв скэдэлапэ муршыпнаса, соб тэ пробагас 
адякэ, соб якх на издрандыя, сарэ пхарэ штэты, сыр 
Володя рисёла кэ ёв дёса, кэрла трашано муй, багала, 
«Пынэ прэ козликостэ сера рува». Митя скэдэла сари 
зор. Нэ балыбнари на улэлапэ и инке бутырдыр траги- 
чес'конэ муеса, пропатякирибнаса пшалэс, багала:

«Ачя-дэ ма-амьякэ рожкэ тэ Гэ-рорья», сатаки до- 
лыджяла со тыкнинько на вырикирла и розровэлапэ. 
Рипирава, со мэ костёмпэ пал адавя Володяса. Ман лэ- 
лас холы пал тыкниньконэстэ.

III.

Коли дад  сыс кхэрэ, ёв явэлас прэ помошшь амэн
гэ, пхурыдырэнгэ, улыджялас Володяс кэ пэ дрэ ка- 
бинето, и пропатякирла лэскирэ бутя. Нэ Володя всег
да джиндя саро. Отэнчя дад лэлас тэ пучел лэс пху-



ранэ, латинска лава пиро сари тетрадь. Нэ Володя 
ракирдя би зарикирибнаскиро. И коли дадэскэ на сыс 
коли тэ залэс инке соса, сыр шахматэнца, — то ти- 
хима дрэ хабнытко на рикирдяпэ длэнго.

Ёв отлыджяласпэ кэ саро серьёзнэс и кэ кхэлыбэ 
дрэ шахматэ лыя тэ сыклёл пиро лылваря и кхэлдя 
дрэван шукар. Кхэлыбэ адава облокхякирлас лэскиро 
джиибэ дрэ гав, и после дрэ збичяибэна и дрэ эми- 
грацыя. Гимназистоса жэ дрэван камэлас тэ кхэлэл 
дрэ ш ахматэ Сашоса. И на только дрэ шахматэ. Ёв 
кхэлдя дрэ саро, дрэ со кхэлдя Сашо, кэрдя саро, со 
кэрдя Сашо. Ёв камэлас пэскирэ пхурыдырэ пшалэс 
и камэлас тэ здэл прэ лэстэ дрэ саро. Ваш собы на 
пучен Володяс: сыр камэл ёв тэ кхэлэл, джяла-ли 
ёв карик, ксилэса или тхудэса тэ тховэс лэскэ кхур- 
ми,-— ёв на пхэнэла^екхатыр, а дыкхэла прэ Сашостэ. А 
одова пофроми зарикирлапэ тэ пхэнэл, фрэнтэс ды 
кхи прэ пшалстэ. И амэ дуйджинэ подсаса прэ лэстэ. 
Нэ и сабэ на отсыклякирдя Володяс, и ёв ракирдя: «со 
Сашо».

Сашо сыс серьёзно, и вдумчиво и строго кэ пэ и 
пэскирэ бангипэна и камибэ тэ здэс дрэ саро прэ лэстэ 
сыс дрэван миштб ваш Володяск.

И на только дрэ буты, — дрэ отлыджяибэ кэ ма~ 
нуш, Сашо сыс сыкаибнаса ваш сарэнгэ амэнгэ, амэ с а 
рэ лэс камасас пал лэскиро чютко, ковло, а пашыл ада- 
лэса чячюно и зорало характеро. Володя сыс тэрнэ бэр- 
шэндыр хачкирдэса, и дрэ Сашостэ пэскирэ ровныма- 
са и вырикирибнаса ваш сарэ чявэнгэ адай ж э и ’ дрэ
ван зоралэс ваш Володяскэ, сыс бари тимин. Ангил 
пирдал екх камаибэ тэ здэс прэ пхурыдырэ пшалэстэ, 
а потом и полэибнаса Володя лыя тэ спхагирэл пэ
скири дош  и дрэ бэрш а амэ гин-со на дыкхьям хач- 
кирибэ дрэ лэстэ. Адасаво ж э марибэ пэса и буты прэ 
пэстэ амэ дыкхаса дрэ лэстэ и пиро роскэрибэ дрэ 
пэстэ зор кэ залэибэ бутяса.
78



IV.
Мэ дыкхьём дрэ Володястэ инке дрэ тыкнэ лэски

рэ бэрш а лэскиро критическо отлыджяибэ кэ саро, со 
сы пашыл лэстэ. Адава джидо, балыбнари, сыр бы 
локхэ годякиро, раклоро, саво локхэс поддыкхэлас * 
сабнытка, на зоралэ строны дрэ ваврэндэ, саво на от- 
пхэнэлапэ тэ подсал, прэ рэндо поддыкхэла и на толь
ко адава. Ёв прддыкхэлас и лаче строны, и адякэ, собы 
тэ придыкхэспэ адай ж э и кэ пэ: адякэ ли ёв кэрла 
нанэ ли со дрэ адалэ манушэстэ адасаво, собы и ёз 
можындя тэ лэс пэскэ.

Адава сыс, мангэ сыкадёла, екхэ .зоралэ Володя- 
скирэ стронаса. Мандэ ачьяпэ екх-дуй зрипирибэна 
ваш прогыпэ, ваш савэ ёв ракирлас:

«Мэ дыём дума, ухтылдя бы мандэ муршыпэ прэ 
адава? Галёв на».

Лэстэ дрэ тыкнэ бэрш а на сыс шарибэ и учё рики- 
рибэ пэс,— адалэ налаче савипэна ёв на пирилыджялас 
и дрэ поздня бэрша, лэндыр ракхья тэрныпэ дрэ пэ- 
скиро ракирибэ прэ III с’ездо комсомолоскиро. Чячё и 
дад амаро на камэлас шарибэ и на дыкхи прэ лаче 
амаро сыкляибэ, — дрэван жэ Володяскиро, — нико- 
нэс на шардя, и инке бутыдыр Газдэлас амэн кэ сык
ляибэ.

Д рэ тыкнэ бэрш а Володя залыяпэ чириклорэнца и 
старэлас мачен, нэ адава на заухтылдя лэс, коли ёв 
ачья пхурыдыр, и прэ лодка Сашоса ездиндя тыкны- 
дыр пшал Митя. Савэ камаибнаса мэкэласпэ пшалэса, 
пиро Свияга, прэ розродыбэ кирморэн и ваврэ панит- 
конэн. Сашо залэласпэ сыкляибнаса ваш природа 
инке, коли сыс гимназистоса, а дрэ университето сыс 
прэ естественно факультето и лынаса залэласпэ сык- 
ляибнатконэ рэндэнца, скэдыя материало ваш лыл- 
вари.

Володя ж э на камэлас адава. Дрэ гимназия ёв по- 
джялас интересоса кэ латинко чиб, кэ гиныбэ класи-
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ческо литература, история, география, камэлас тэ чи- 
нэл стхоибэна и чинэлас лэн дрэван шукир.

V.
Дрэ 1886 бэрш , коли Владимиро Ильичёскэ гыя дэ- 

ш ушовто бэрш, прэ бахталы Ульяновонэскири ири 
явья пэрво бари бида дрэ 12 январе екхатыр мыя дад 
Илья Николаевиче. Александро Ильиче дрэ адава вре- 
мё сыс дрэ Петербурго. Володя ачья пхурыдырэ чявэ
са дрэ ири и сыкадя, на дыкхи прэ лэскиро тэрныпэ, 
бари вниманительность кэ дай, бут зорьякирласпэ тэ 
поможынэл лакэ дрэ лакирэ заботы.

Дрэ 1887 бэрш, коли Володя сыс дрэ последнё 
гимназическо класо, явья бида прэ амари ири. Пало 
гыибэ тэ умарэс тагарис Александрос III сыс закэдыно 
Александро Ильичё дрэ Петербурго. Владимир Ильи
чёскэ отэнчя пэрвонэскэ приявья тэ уГалёс ваш пхари- 
пэ и тэ подготовинэс кэ адава да. Окэ сыр адава вы
гыя. Ваш одова, со закэдынэ Александро Ильичёс и 
ман,—  лэскирэ пхэня, кон чинэла адава роспхэныбэ, 
дыя джины дрэ Симбирско Кашкадамовонакэ екх ма- 
нушны, сави амэнца сыс сэмэнца мангипнаса, собы ёй 
подготовиндя да.

Кашкадамова ваш адава ракирла: «Коли мэ прогин- 
дём лыл, то адай ж э бичядём дрэ гимназия пало Во- 
лодястэ и дыём лэскэ тэ прогинэс лыл. Зоралэс згы- 
нэпэ брови и длэнго ыичи на ракирдя, прэ муй сыс 
дыкхны дума. Ангил мандэ сыс уж э на дж идо балыб- 
нари, а выбаримэ мануш. А рэндо, дыкхэн, на обджя- 
лапэ шукар ваш Сашоскэ, пхэндя ёв.

Позжэ, коли дай угыя дрэ Петербурго тэ родэл 
облокхякирибэ пхурыдыр чявэскэ, ёв пиро Кашка- 
дамовонакирэ лава, наекхвар ракирдя: Дыкхно, со 
Сашо на можындя тэ кэрэл ваврэс, дыкхно ёв банго 
сыс тэ кэрэл адякэ — Володя пиридживэлас бида барэ 
муршыпнаса, адякэ ж э залэласпэ, нэ ачья серьёзнонэ- 
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са и набут ракирдя и, только коли явэлас кэ тыкныды- 
рэ пхэн и пшал зорьёлас тэ влыджял джидыпэ, 
сандяпэ, задэлас лэнгэ ребусэ шарады, пиро Кашка- 
дамовонакирэ лава, сави псирлас кэ ёнэ.

Рэндо Александро И льичёскиро. окончиндяпэ чячё 
серьёзнэс: ёв сыс приГалыно екхэ главнонэса дрэ скэ- 
дыбэ прэ умарибэ тагарис и приракирдо кэ мулыпэ и 
умардо сыс дрэ 8 маё 1887 бэрш.

Начяльствоскэ дрэ Симбирско гимназия сыс кэрдо 
выракирибэ пало адава, со ёнэ вымэклэ лаче атеста- 
цыяса и сувнакунэ медаляса адасавэ барэ преступни- 
кос. Думиндлэ, со нашты тэ дэс сувнакуны медаль и 
лэскирэ пшалэскэ Владимиро Ильичёскэ, нэ лэскиро 
учё сыкляибэ и экзамено, саво лэстэ дрэван миштэс 
прогыя, сыкадя, со нашты тэ отпхэнэс дрэ медаль, 
сыр и лэскирэ пхэнякэ Ольгакэ. Лэскэ дынэ 
медаль и ёв гыя тэ сыклёл дро Казанско университето 
про юридическо факультэто. Прогынэ студенческа 
«беспорядки» дрэ Казанско универститето. Владимир 
Ильичё сыс адай жэ, сыс кэрдо скэдыбэ, ваш саво ёнэ 
никонэс на манглэ и пал адава Владимир Ильичё кхэ- 
танэ ваврэнца сыс вытрадыно университетостыр и вы- 
бичядо Ка занятыр дрэ гав Кукушкино. Порты дрэ учи 
школа сыс закэрдэ. Д рэ мангипэ лэскиро и дакиро 
ваш одова, собы прилынэ палэ дрэ университето, сыс 
отпхэндло и бутыр пало адава, со ёв сыс пшалэса 
Александроскэ. Адякэ школьно сыкляибэ ваш Влади
миро Ильичёскэ кончиндяпэ, дрэ 17 бэрш. Нэ ёв на 
дыкхи прэ адава пэскирэ зорьяса, би помошшакиро 
справисалыя и закончиндя пэскиро сыкляибэ.

Ёв адякэ ж э палэ адалэ бэрш а дрэ правинцыи — 
ангил дрэ Казань, а потом дрэ Самара — прогыя пэ
скиро революцыононо сыкляибэ.

Ёв сыклякирдя сарэ бутя Марксоскирэ и латхья 
пэскиро дром дрэ идея бутяритконэ клаеоскиро ма
рибэ.
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Ёв лыя тэ джиндлякирпэ русконэ джиибнаса, со
бы тэ уГалёс сыр тэ притховэс Марксоскиро сыкляибэ 
дрэ руска условии. И коли уГалыя адава, ёв сарэ зорь- 
яса гыя пир адава дром и лыджия пал пэстэ бутяритко 
класо Росиякиоо и прилыджия лэс кэ победа.

ПУЧИБЭНА.

1. Саво отлыджяибэ кэ чёрорэ сыс Владимиро Ильичёскирэ 
дадэстэ?

2. Сыр сыклёлас Владимиро Ильичё дрэ гимназия?
3. Сыр ракирлапэ ваш  кхэтанэибэ Владимиро Ильичёскирэ 

пшалэса Александро Ильичёса?
4. Екх ли сабнытка строны дрэ манушэетэ дыкхэлас Влади

миро Ильичё и сыр отлыджяласпэ ко лаче манушанэ строны? Про- 
гинэн адава штэто инке моло (глава {IV).

5. Сыр сыс обрискирдо пш алэскиро джиибэ и сыр пирилы- 
джялас пшалэскиро розмарибэ Владимир Ильичё?

Роспхэнэн ваш Владимиро Ильичёскирэ бэрша дро Универ- 
ститето?

А. Насимовичё.

ЛОЛО ОКТЯБРЕ ДРЭ МОСКВА.

I.
Д рэ 24 октябрё сыс тходо тэ выджяс пало Сове- 

тэнгири власть, собы буржуен властятыр тэ протрадэс, 
концо марибнаскэ и пхув крестьянэнгэ.

Ман тходэ ваш спхандыпэ, и мэ банго сомас тэ 
урняв ревкомостыр, карик бичявэна.

— Нэ, товариш ш ё Яновско — ракирдя мангэ, Ма- 
лютино, а кокоро дыя лылоро. — Акана ваш тукэ за- 
дэибэ тэ прастас сыгонэ маршоса дрэ Л еф ортово. 
Шундян?

—: Шунава.
— Выродэ одой М астяжарто. Польши?
— Мастяжарто.
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— Окэ, окэ! Пхари артилерия. Адава пшала нанэ 
сабэ. Пиридэ, со трэби дрэван сыгэс пхарэ орудии. По
льши? Окэ и урняв пшала! Нэ дыкх, парнэнгэ на по- 
пэрпэ! Польши?

— Полыём.
— Нэ, коли полыян, так праста.

И.
Мэ убладём пэскиро лотко тырдыненца, загарадём 

лылоро, инке моло розпучьём вашо дром и гыём. Дрэ 
адава дывэс пушки мардэ дрэ разна штэты, и лэндыр 
кэрдяпэ сыр-то джидыдыр.

Удыкхьём ангил отрядо и гыём к э  ёв, дотрадыём 
жыко лолэгвардейцэ. Лэн сыс мануша биш. Ёнэ карэ- 
дыненца гынэ екх пал екхэстэ упрэ пиро гаса, на сы- 
гыдырякирдэ, пириджянас вантатыр кэ вэнгло, вэнгло- 
стыр кэ удэры. Киндлэ мандыр тырдыня, вдыкхэнаспэ 
дрэ мандэ и пученас бисыкаибнаскиро патыв:

—  Ту катыр пыян?
Мэ прикхэтанякирдёмпэ кэ отрядо.
Ту, чяворо, адай накя сыгыдырякир. Адай дандыр- 

лапэ, рикирпэ пал амэндэ.
—  Мангэ дрэ Лефортово.
—  На сыгыдырякир. Ж ыко Л ефортово мэрэса трин 

молы. Адай линия хачкирды. Явэн амэнца пало ба- 
рикады.

III.
Пало пхувитко вало ангил около чюрдынэ сыс ка- 

шта, пахля, порты, яшшикэ, бочки: саро адава сыс 
андло базэндыр. Мангэ сыкадыя пал адава чёраханэс 
прикэрдо ш тэто дрэван шукар, и мэ адякэ ж э прибэ- 
стём пало окопо. Мирэ тырдыня гынэ дрэ рэндо. Бу- 
тярья штыкэнца или соса приджяласпэ розмарнас кон- 
сервна коробки. Выстрэлэ зрискирдэпэ кой-кай, вавир 
моло пуля попэрлас дрэ барикады, нэ. марибнытка ри- 
кирдэпэ бисыкаибнаскиро пэс.
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— Подужакираса. Подрикирэнпэ, чявалэ, зоралы 
дыр! Чяво, ха! Адай саро кхэтано.

—  Выджя прэ тротуаро! — долыджияпэ припхэн- 
ныбэ дрэ окопэ, и екх пал екхэстэ, збандякири штал- 
ты, амэ выухтям дрэ строны. Грубонэ банзэнгирэ 
вантэндыр газдыяпэ парны яг.

IV.
Мэ прастандыём дрэ вавир строна лангалэ ходоса 

пашыл ванты.
«Лылоро! лылоро!» — думиндём мэ.
Мангэ лынэ тэ попэрэнпэ бутярья, кой-кон карэ- 

дыненца, а бутыдыр би лэнгиро.
— Шунэн, товаришши, сыр мангэ тэ джяв?.. Окэ 

мангэ товаришшёс Демидовонэс трэби... Мастерска... 
адава со-то сыр бы «Настя, жарь» — на шундлэ?

— «Настя, ж арь?» — россандяпэ бутяри.
— Мастяжарто! —  подухтя тэрно лологвардей- 

цо.— Конэскэ М астяжарто? Ваш со?
Ура! Лав сыс латхло.
— Камэс кэ Мастяжартовцэ. Дыкхэс, саво сыго! А 

окэ дыкх. Шунэса, орудии марна. Адава ёнэ. Змэкпэ 
кэ рэка. Окэ адякэ. Дыкх. Одой орудии удыхкэса. 
Дыкх, ш эро зрискирна.

Змэкьёмпэ огородэнца кэ рэка, кай кхандыя га- 
витконэ осеняса. Д рэ вётлы кэ брэго роздыхкьём мэ 
орудии.

— Ту, карик? Эй! — Зарикирдя ман учё раклоро, 
коли мэ пирдал грэды гыём кэ орудии.

Мэ роспхэндём лэскэ, кон мэ и ваш со. Ёв покрэн- 
цындя шэрэса и затырдыя тырдыны:

— Демидовонэс, пшала, пхарэс тэ латхэс приджя- 
ла тукэ адай тэ раткирэс.

— А кай ж э ёв?
— Нэ, адава пхарэс тэ пхэнэс, кай... Дыкхэс, бом- 

бакираса. Акана на зродэса.



Мэ гыём кэ костры. Хэладэ и бутярья тасадэпэ па
шыл яг. Ман обдыкхнэ, роспучлэ.

— Нэ, товаришшё Ивано Папиросниково, дыкхно 
сы, со мами чячес ракирдя: злоко бельвелятыр годьва- 
рыдыр. Пасёв кэ яг, листы скэдэ и сов. Атася обкэраса 
тыро рэндо. Са екх —  рат.

Мэ закэдыёмпэ дрэ листы, припасиём кэ конэски- 
ро то думо и засутём.

V.
Кэ злоко, пирдал соибэ, ушундём — Гэра конэскирз 

то шуршынэна дрэ листэ и шундло гэнсто глос.:
— Саво?
— Окэ адава.
Мэ ухтём. Сурово мануш дыкхья прэ мандэ.
— Гутэ лылоро?
— Мандэ. А тумэ кон?
— Демидово.
— Окэ тумэн то мэ и родава.
— Родава. А кокоро суто. Просовэса революцыя. 

А ёй сы екх моло. Дэ тыро лыл.
Ёв прогиндя лыл и тихэс, екхэ уштэнца россандяпэ. 

Отэнчя придал холямэ, тёмна вэнцы вздыкхья прэ 
мандэ ковлэс. И мангэ сыр бы ачья на адякэ шылало, 
нэ мэ издрандыём соибнастыр.

— Адава, пшала, нанэ нэвипэ, мэ уж э нужда ту- 
марэ районоскири джином, даса орудиии и рота, — ра
кирдя Демидово. —  Адякэ, со ли? — обрисия ёв кэ мэ.

Мэ радатыр гэра тэл пэстэ на шундём.
— А ту дж я взводоса, — пхэндя мангэ Демидово,— 

подлыджяна.
Пирдал дуй марэ мэ тринскирдёмпэ прэ урдэн ар- 

тилерияса. Мэ сомас бахтало.
ПУЧИБЭНА.

1. Соса сыс залыно дрэ революцыя раклоро?
2. Состыр ёв обрадысалыя Демидовонэскирэ лавэнгэ?
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С. Григорьево.
ЛОЛО БАКЕНО.
I. Никонэскиро.

Максимо скэдыяпэ саро дрэ комбицо прэ урдэн и 
спокойнэс дьгкхья сыр прэ урдэн тходэ и учякирдэ, 
сыр мулэн, брезентоса дадэс и да. Ёнэ мэрна. Кажно 
дывэс улыджянас бэгостыр насвалэн, и инке никои на 
рисия палэ.

Бутыдыр чёнэстыр тэрдэ сыс табороса бежэнцэ 
тэло ф оро  пиро волжско брэго. Д рэ ракхибэ пэс ка- 
закэндыр, злынэпэ фэлды тконэ хуторэндыр, собы тэ 
уджяс карик-то пало Волга.

Д уж акирдэ пирилыджяибэ пирдал Волга, бичя- 
вэнас дрэ исполкомо тэ мангэн—пхэндлэ, со пирилыд- 
жяна, нэ кай ж э  тэ пирилыджяс дэш  тысенцы урдэна. 
Беженцэ тэрдэ сыс прэ брэго, пхагирнас заборо и пи- 
раля и хачкирдэ пиро ратя, а кокорэ тринскирдёнас 
дрэ издраны.

Максимос тринскирдя и лэскэ камьяпэ тэ пхэнэл 
одолэнгэ, кон закэдыя дадэс и да: «Лэнте и ман». На 

. лынэ бы. Ачьяпэ екхджино.
Како Игнато угыя карик-то. А Максимо дарандыя 

тэ джял урдэнэстыр. Пашыл лэстэ на сыс никонэс 
пэскирэндыр.

Раклоро пхарэс сыс пашло тэло кхам — издраня- 
киро тринскирибэ прогыя сунэса и прогыя паш дывэс, 
коли ёв просутяпэ конэскирэ-то лавэндыр, савэ до- 
лыджинэпэ лэскэ пирдал соибэ: — А раклоро-то конэ- 
скиро?

И какэскири глос пхэндя:
— А кон лэс джинэл. Акана сарэ ёнэ никонэскирэ.

II. «Ермако».
Максимо тихэс прокэдыяпэ прэ пристань. Кэ бор- 

то тэрдо сыс учё парнэбалэнгиро пхуро барэ чёрэнца
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дрэ валянки и тато пиджако, а пашыл лэс буГлэ пси- 
кэнца, калэ крэнцонэ чёрэнца, зорало, длэнгонэ ва- 
стэнца, дрэ длуга тыраха и проксилякирды куртка —  
вавир.

— Ту карик, джюклано мае, — пхучья пхуро, 
удыхки раклорэс. Вавир сухтылдя Максимос пало васт 4 
и духканэс стасадя.

Максимо вздыкхья дрэ пхурэскиро муй — и полыя, 
со и холямо и скэмпо лэскиро дыкхибэ, а сатаки ковло 
сы: папус бахчевникос дыя тэ взрипир пэса.

— Папулэ, лэ ман пэса...
— Карик, ту? Амэндэ рэндо военно.
—  Лэ, папу,—  приачья Максимо и зарундя. Папу 

пхэндя холямэс калэскэ:
— Лэ лэс, Леонтиё, лэла тэ змакхэл машыны. Р ак 

лоро лачё.
Кало потасадя раклорэс зоралэ вастэнца-кле- 

шшенца сарэ стронэндыр, пхэндя:
— Раклоро ничи, зорало, нэ пашварэ впынэ дрэ

ван. \
—  Ничи састёла, отджяла... отчяраваса.
— Сыр кхарна тут?
— Максимоса.
—  Дыкхэса, чява, саво рэндо. Змакхибнарис амэн

дэ адасавэс, окэ сыр ту, умардэ. Рэндо амэндэ мариб- 
нытко. На подарэса?

—  На.
—  Нэ, дж я прэ пароходо. Дромэса ёв прогиндя прэ 

кожухо пароходоскиро кхарибэ:
— «Ермако».
Мамуй прастандынэ мануша пхарипнаса прэ думэ, 

прастандынэ годласа.
—  Промэк. Промэк.
Максимо, собы тэ на путынэспэ дро гэра лэнгэ, 

даранэс притасадяпэ кэ ванта и дужакирдя. Сыгэс явья 
Леонтиё, зоралэс лыя раклорэс пало псико и, откэри
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порта, подтолкиндя ангил. Максимо удыкхья темно 
хачкирды колбань, кай дрэ издраныпэ кхэлдэ ягакирэ 
чиборэ чюрдыпнаса блеско прэ скалки. Тэлэ лыджия 
лесенка. Макисмо змэкьяпэ тэлэ прэ клетчато састру- 
но трэмо.

Кэ машына со то подтырдэлас барэ клыдынэса сла
бо мануш. Ёв тэрдо сыс збандякирдо, нэ Максимо 
екхатыр полыя, со мануш адава сы учё ростоскиро — 
острэс збандякирдэ дрэ чянга Гэра и длэнга васта. Ёв 
здэла прэ паукостэ,— подуминдя раклоро.

• Леонтиё дыя годла прэ кан бутярискэ.
— Товаришшё Алексеё, мэ тукэ нэвэ змакхибнарис 

яндём.
Алексеё Газдыя шэро, вздыкхья прэ Максимостэ и 

лыя дурыдыр со-то тэ кэрэл кэ машына... Потом ёв 
Газдыяпэ —  сано и нагрубо, обдыкхья раклорэс и на 
ками пучья:

— Кай ту латхьян адая мэл?
— Прэ брэго. ■
—  А со пхэнэла товариш ш е командиро?
— Со пхэнэла? Амэнгэ би змакхибнарискиро наш 

ты тэ прастас... — дыкх кокоро, сыр камэс...
Леонтиё, савэс Алексеё кхардя на екхвар «товариш

ше механико»; хасия (кон-то лэс кхардя упрэ люко- 
стыр). Пашыл Максимостэ пауко Алексеё сыклякирла 
тэ псирэл пиро штанги и пиро мосткэ, тэ зачивэс жыко 
кирло нефтяса маслёнки, тх тховэс дрэ медиа банки 
гэнето серо тясто ойльдага и тэ закэрэс адалэ банки.

Максимо издрандыя зоралэ кудунитконэ башаибна- 
стыр. И Алексеё издрандыя и чюрдыяпэ кэ дуй парнэ, 
крэнглыпэна, савэ здэнас прэ мардэ калэ чиныибнэн- 
ца. Инке мардэ кудуни и стрелка тэрдыя прэ лав.

— Кэрдо.
Алексеё дуй молы пролыджия вастывари кэ крэнг- 

лыпэ, стрелка пропрастандыя пиро крэнглыпэ и, изд- 
раныпнаса тэрдыя инке прэ лав:



—  Кэрдо.
Алексее тэрдыя кэ бари блестяшше рота и дыкхья 

прэ крэнглыпэ. Стрелка кудунякирибнаса прибандия 
прэ лава:

— Ангил тихэс.
Алексее дыя зоралэ шоля и кэрдя шэро Максимо- 

скэ: одова трашанэс припыя кэ трюмоскири ванта и 
удыкхья, со Алексее прокудунякирдя и пхэндя:

— Ангил тихэс.
Алексее полыджия бари рота и скалка, и валэ и ва- 

стыварья машынакири встринскирдэпэ и явлэ, куня- 
кирнаспэ и крэнцыбнаса, дрэ мерно, тихо гыибэ. ПрО- 
кудунякирдя.

— Тэрдёв.
Алексее пхэндя одолэ ж э лавэса, дурыдыр прэ 

крэнглыпэ стрелки сыкадэ «Палэ», «ангил пхэрдэс». 
Алексеё бутякирдя кэ рота, машына сари дрэ кхэлы бэ 
израныинытконэ свэтостыр, усыгыдырякирдя гыибэ. 
Роибэ бовэндыр узорьякирдяпэ и Максимо рисии одо- 
рик якха, удыкхья, со яг хачела дрэ дуй бова, и одо- 
рик, збандия, кэ тыкнинька фэнштрыцы, задыкхэла 
кон-то кало, вэнзлытко, сыр елово пенё, дрэ рискирдо 
гад, савэстыр сыс дыкхно коричнево ксилэстыр ко- 
лын,— манушэстэ дрэ данда пипка, ёв подкрэнцынэ- 
ла со-то и адалэстыр са зоралыдыр рискирла и вычюр- 
дэла, хай ками тэ вырискирпэ прэ свобода, сыгыды- 
рипнытко яг. Алексеё выкхостя васта пакляса, чюрдыя 
паклякиро котэр Максимоско. Раклоро выкхостя за- 
чидэ ксилэса васта, Алексеё на лачес россандяпэ и 
пучья:

— Со? Сунэ дыкхэса? Ш эро замардя?
Раклоро чячё думиндя: дрэ сунэ или прэ чячипэ 

саро адава сы лэса. Гэра лэскирэ подбандинэ. Алексеё 
подлыджия лэс кэ пакля, и толкиндя. Раклоро пыя прэ 
ковлы посибнаскири, вытырдыяпэ и би думакиро 
дыкхья упрэ.

89



III. Машына.

Прогыя набут дывэса, и Максимо лыя тэ приджи- 
вэлпэ и тэ полэл пароходоскиро джиибэ. Тэлэ, дрэ ма
шына, ёв лыя тэ полэл со кэ со джяла. Леонтеёстыр ёв 
уГалыя, со пароходо прастала пирдал кхамэскири зор, 
сави рикирлапэ дрэ хачкирибнытко, со дрэ закэрдэ 
сарэ стронэндыр котло, бовэндыр паны пирипарувэ- 
лапэ дрэ зорало паро, со гыи пиро трубы дэла пир
дал поршни гыибэ.

Леонтиё роспхэндя Максимоскэ, со коли дрэ водо
мерно стёкло, дрэ трубочка савэскири са кхэлла и из- 
драла паны, на явэла ла дыкно, а маномэтроскири 
стрелка джяла дрэ право пало лолы черта, адава сыка- 
вэла со дрэ котло нанэ паны и инке набут — котло рос- 
пхаравэлапэ и ангил сарэстыр зачивэла пароса и ки- 
пяткоса сарэн тэлэ, а то и пароходоскиро корпусо 
пхадёла про паш, и сарэ хасёна.

Раклоро лыя тэ полэл, со машына рикирла дрэ пэ
стэ и пхэрды и дараны зор и лэскэ камьяпэ тэ покхэлэл 
ласа, тэ тэрдёл окэ адякэ ж э сыр Леонтиё или Алексеё 
кэ мэкэибнытко машынакири рота, тэ откэрэс то бу- 
тыдыр то тыкныдыр парово винтилё, тэ пиричюрдэс 
машына англатунэстыр про палатуно гыибэ, Нэ рак
лоро лыя тэ полэл и бутыдыр одолэстыр. Лэс сарэ 
кхардэ адай «товарицппеса» — ангил лэскэ сыкадыя, 
со сана, дурыдыр ёв полыя, со на, надыкхи со адай на 
сыс пэскирэн, ёв полыя, коли ёв лыя тэ чивэл дрэ 
ксилыткорья мазуто и ксил, со лэскирэ бутятыр и кхэ- 
танэибнастыр ваврэнца дрэ буты тэрдо саро джиибэ 
прэ «Ермако», раклоро патяндыя, со на дрэ сабэ лэс 
кхарна товаришшёса, со машкир пэскирэнде тэрдёса 
пэскирэса.

Кхэтанэ одолэса ёв дыкхья со вавир моло дрэ 
лав «товаришшё рикирлапэ на лачё кхэтанэибэ, а ка- 
шуки холы. Адякэ со машкир механикостэ Леонтиёстэ
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и лэскирэ помошникостэ. Алексеёстэ на саро. сыс 
шукир. Коли Леонтиё роспхэнэлас Максимоскэ, сыр 
кэрды машына, Алексеё на лаче сабнаса вджялас дрэ  
ракирибэ:

— Пиро тыро, товаришшё —  ракирла ёв Леонти- 
ёскэ,— саро сы машына. И пароходо машыно, и пхув 
машына, и парно свэто машына. А мануш?

Леонтиё ракирдя, рисии бутыдыр кэ Максимо, соса 
кэ Алексеё.

— Мануш адякэ ж э машына, нэ ёв бутыдыр, сыр 
машына, одолэстыр со ёв инке и машынисто.

— Коли мэ машына, мангэ са екх, конэса мангэ тэ 
явав,— нартэс ракирдя пэскиро Алексеё,— са екх, 
кон мангэ пэскиро, кон на пэскиро.

— Коли бы ту санас екхэ машынаса, адякэ бы ада
ва и сыс. Нэ ту инке и машынисто, ту банго тэ рикирэс 
пэскири машына дрэ порядко и жужыпэ, собы шукир 
бутякирдя.

—  Ваш конэскэ?
— Прэ кхэтано лачё рэндо...
— Лачё? Хм...
Алексеё холяса россандяпэ. Сыс дрэ адава сабэ с о 

то адасово, со зарйпирдяпэ Максимоскэ и ёв адалэ 
молостыр радхиткэс, дыкхья пало Леонтиёскирэ по
мошникостэ.

IV. Прэ розуГалыбэ.
Коли ачья рат, лыя тэ дж ял тато бришындоро. 

Команда сари сыс суты, на сыс сутэ дуй вахтенна, а 
кокоро «Ермако» тёмно и тихо, хай засутя прэ учё. 
брэго. Кашуко шыпениё пароскиро тэло роты сыс гон- 
дякирибэ сутэ судноскиро.

Прэ корма кэ рулё со то кэрдэ Ждано,, Пармёно 
Ивановичё и Максимо. Зорьякирибнаса на шундлэс, 
пхуро штурманоса змэклэ пароходостыр прэ паны 
локхи бударка. Пхуро чюрдыя дрэ паны чюче гонэ
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яржестыр, маро, шылэ, вёслэ и лопата. Дрэ лодка пиро 
лесенка змэклэпэ Пармёно Ивановичеё и Максимо. 
Ж дано отолкиндя бударка кхияса. Лодка гыя. Прэ 
вёслэ бэстя пхуро.

— Бахт тумэнгэ,— пхэндя дрэ паш глос Ж дано дрэ 
дром лодкакэ.

— Бахталэс тэ  ачёспэ, — проракирдя адякэ ж э ти
хэс Пармёно Ивановичё, злыи стады.

Ёв рикирдя лодка кэ прахи; пирдал паш мардо бу
д арка  тихэс дыяпэ прочины прахо тэлатунэ частяса 
дрэ кало брэго, кэ саво башаибнаса камлыткэс пода- 
ченас тиха волныцы.

Пармёно Ивановичё вгыя дрэ паны, подтырдыя 
лодка прэ прахо и подкхардя кэ пэ Максимос. Облыи 
раклорэс, ёв пхэндя лэскэ:

— Так окэ, чяворо, саво амэндэ туса рэндо.
Ёв роспхэндя раклорэксэ, со вооружонна судэ че- 

хо-словакэнгирэ тэрдэ, сыр поддыкхнэ урняибнытка, 
учидыр «Ш тардэша пшалэндыр» и сы скэдынэ тэ джян 
тэлэ наступлениёса пиро дуй брэги.

Тэлыдыр чехо-словакэ тховэна мины тэло паны, 
а ваш пэскэ коли приджяла тэ отджяс ачявэна прогы- 
ибэ. Окэ Ж дано и закамья тэ проджял пирдал адава 
штэто упр.э, тэ сгаравэс «Ермакос» кай на яви дрэ вэ- 
шытко рэкакири бай пашыл «Ш тардэша пшала» и ко
ли ворогоскиро флото проджяла, тэ марэс лэс палуе- 
стыр. Тэ розгалёс прогыибэ машкир мины и тэ пролы- 
джяс свободнонэ минэндыр дромэса машкир рат мо
жындя екх Пармёно Ивановичё.

Максимо скэдыя шыло, запхандя буГлэ фэляса прэ 
концо и пиричюрдыя шыло пирдал псико. Парамёно 
Ивановичё отмардяпэ брэгостыр и лыяпэ пало вёслэ. 
Раклорэскэ ангил сыкадыя; со тэ тырдэс лодка локхэс, 
ёв ангил лыяпэ прастындой, нэ прахо скрипимаса роз- 
джяласпэ тэло Гэра, а пало прахи гыя брэго кустэнца, 
обрывостыр выгаздэнаспэ корни и подмардэ панеса
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дрэвы. Раклорэскэ приджялас тэ пиричюрдэл шыло 
пирдал кустарникэ, тэ выпутынэл шыло и кокорэскэ- 
или тэ пириухтэл пирдал корни или тэ закэдэлапэ пи
ро крэнто дроморо упрэ счюрдыпнаса дрэ паны гли- 
накирэ котэра или тэ змэкэспэ ко паны.

Ачья тэ парнёл ратякиро калыпэ. И раклоро вы- 
марласпэ зорьятыр. Пармёно Ивановичё на потанги- 
скирдя лэс и на подрикирдя лавэса, нэ только вавир 
моло тихонэ глосяса поможынэлас тэ роспутынэс ш ы
ло— лэскэ лодкатыр сыс фэдыр дыкхно...

Учё брэгб прогынэ, ачья святло, дрэ адава штэто 
паны прастандыя сыгыдыр. Шыло вытырдыяпэ стру- 
наса и Максимо ростхиискирдэ псикэса, пхарэс выгаз- 
дэлас Гэра, одова и дыкх со вытырдэлапэ кхиныбна- 
стыр...

Пармёно Ивановичё задыя годла:
— Ухтылла чяворо, тэрдёв...
Ёв подачья ко брэго и вытырдыя прэ прахо будар

ка. Максимо скэдыя киндо шыло, саво прахостыр на- 
ш адя ковлыпэ.

— Явэн, чявушка. Лодка никои на чилавэла.
Пармёно Ивановичё тэрдыя, подкхардя кэ пэ Мак-

симос и пирдал карагачёскирэ ветки сыкадя: «Дыкх». 
Раклоро удыкхья, со пало кусто, обрывоса тэлэ, учё 
брэго: пенаса и волнэнца лыджяла тхадыбэ пэскиро 
учи Волга. М ашкирал — лодки, пароходэ, моторна 
лодки...

— Дыкхэса, тховэна мины —
Пхуро длэнгэс вдыкхьяпэ.
— Дыкх, энакэ-ли прэ машкиралыпэ тходэ сы 

лоло и парно бакенэ. Машкир лэндэ-то и сы про- 
гыибэ. Утховэна мины и лэн укэдэна. Рипир, кай ёнэ 
сы тэрдэ, коли ман умарна — раклоро ту годьваро. 
Дыкхэса, энакэ ёнэ прэ одоя строна дрэво вычингир 
дэ— адава ёнэ ваш пэскэ шпэра ачядэ, собы кокорэнгэ 
тэ на попэрэн. Кэ паш дывэс ёнэ рисинэ прэ «Ермако».
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V. Бида.

Кэ бельвель прэ вавир дывэс радио прэ «Ермако» 
лыя тэ прилэл чяста, нэ на полэибнытка ракирибэна, — 
адава на дэлас тэ прилэл пэскирэ телеграмы. Ж дано 
полыя адалэстыр, со упрэстыр кэ «Штардэша пшала» 
поджяна парнэнгирэ зорья. Ёв скэдыя команда и рос- 
пхэндя лакэ, со задуминдя тэ кэрэл. Лэс вышундлэ б и 
лавэнгиро и розгынэпэ Киро пэскирэ штэты.

Ратяса «Ермако» злыяпэ якорёстыр и сыго гыя упрэ 
кэ «Ш тардэша пшала».

Пармёно Ивановичё отбичядя пэскирэ помошни- 
кос и пхэндя тэ кхарэл Максимос думаса, со коли лэ- 
скирэ якха обхоховэнапэ, то поможинэла раклоро. Е р 
мако тихэс подкэдыяпэ кэ одова штэто, кай пиро рэ- 
какиро буГлыпэ тэрдэ сыс мины. Ж дано и Пармёно 
Ивановичё нашудлэс ракирдэ!

— Проухтаса? —  пучья Ж дано пхарэ дёса.
— На дарэн. Мэ дыкхава, — ракирдя лоцмано и 

подкхардя Максимос.
—- Д ыкхэса энакэ одова учё брэго, а одой энакэ 

вычингирибэ? Лэ якхаса —  адай и сы лоло бакено.
Раклоро тихэс пхэндя: — Дыкхава.
Прогынэ дрэ штылыпэ инке кой-кицы мэнты. Лоц

мано збандякирибнаса ангил, локхэс лыя тэ лэл рулё 
дрэ лево. Максимо лэскэ поможынэлас, Пармёно Ива
новичё дыя Гондя и пхэндя Ж даноскэ:

— Прогыям. Дэн команда машкиратуно.
Сыг дуе брэгэндыр сыкадынэ учё дрэвы. «Ермако» 

тыкнякирдя гыибэ.
Ж дано пхэндя тэ тэрдёл матросэнгэ багрэнца пиро 

борты. Тэрдякирдя машына.
— Окэ адай и пириратькираса,—  пхэндя Пармёно 

Ивановичё. Только ж ыко свэто трэби тэ выкэдаспэ 
прэ стрежнё. Дж яс-ка тэ  совас, Максимо: дывэс бель- 
велятыр годьварыдыр.
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Максимо попрастандыя тэло брышынд ж ыко трю
мо, сухтя тэлэ змэкьяпэ дрэ машынно трюмо и замар- 
дяпэ дрэ пэскиро вэнгло — прэ пакля.

Парово динамо на бутякирдя. Кэ верстако тэрдэ 
сыс Леонтиё и Алексеё и ракирдэ дрэ паш глос. Рак
лоро пришундяпэ Алексеё ракирдя холяса:

— Бутякирдэ тумэ дрэ прогыпэ Пармёно хуласкэ, 
а акана «товаришшенгэ» бутякирэна. Санас тумэ и сан 

писхарья — харты.
— На чячё ракирэса, Алексеё. Мэ адая машына пэ

скирэ вастэтэнца прэ Коломенско заводо скэдыём, и 
сомас лакэ, и сом хулай — мэ, а купцо Бугрово дрэ латэ 
ничи на полыя, и Ж дано на полыя. Би Пармёноскиро 
ёв короро. Волга и саро — и «Ермако» сыс амарэ и сы 
амарэ, Бугрово и Ж дано, никои амэндыр на отлэла.

— А чехи?
— Со чехи? Ёнэ плен.на сыс, кэрдэ бунто, трэби 

лэн тэ потасавэс. Амэ прэ пэскирэ пхув кокорэ кэраса 
пэскэ джиибэ.

—  Кэрэса джиибэ на ту, а о как и на тыро.
— Адава ничи. Мэ дыкхава пал лэстэ. А ту здран- 

дыян, коли кэ рэндо догыя. Дыкхно сы, со дрэ марибэ 
тэ джяс на одова со лодочникэндыр тэ отлэс...

Алексеё пириячья. Леонтиё припхэндя, собы ёв ри- 
•кирдя паро.

Алексеё со-то ракирдя тэло накх, псирдя пиро трю
мо пашыл котло, чюрдыя дрэ вэнгло чёкано или клы- 
дын — ёв грохотымаса урняндыя пиро саструнэ плиты. 
Максимо трашаибнаса дыкхья выгаздыи пэс прэ ку- 
ни, пало длэнго кокалытко шталто машынистоскиро, 
саво закэрдя пэса раклорэстыр лампакиро свэто. Але
ксеё костяпэ мэлалэ лавэнца, Газдыи ш эро кэ мано- 
мэтро. Ёв збандия, откэрдя винтилё дрэ форсунки, — 
захачия пламё.

Кхиныбэ замэнчякирдя раклорэс. Ёв пирдал сунэ 
шундя со форсунки мурдынэ, промэки кой-кицы, за-
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воиндлэ инке и прэ адава моло со-то длэнго на пири- 
ячена...

Сунэ отурняндыя, страшадо дарипнаса. Максимо 
сухтя паклятыр и чёрьял прокэдыяпэ мамуй насосо и 
парово динамо кэ котлэ. Ёв удыкхья дрэ на зорало из- 
драныпэ прэ бовэнгирэ крышки, со Алексеё, бэшын- 
дой прэ збандякирдэ Гэра пало котло, откэрла вымэ- 
кэибнытко котлэнгири труба. Откэри крано, машыни
сто прастыбнаса чюрдыяпэ мамуй раклорэстэ кэ лест
ница, и сыгэс вспрастандыя пир латэ. Раклоро мэкья- 
пэ сарэ зорьятыр кэ котлэ: стрелка маномэтроскири 
дур пиригыя пало лолы шпэра. Паны дрэ водомерно 
стёкло змэкьяпэ. Максимо, тринскирибнытконэ ва- 
стэнца, на дыкхи со ёнэ хачёна, закэрдя и мурдкирдя 
форсунки, чюрдыяпэ кэ вымэкэибнытко, труба и, пха- 
гири васта, дрэ роибэ и траш аибэ, со акана- котлэ 
взрискирнапэ и «Ермако» хасёла, лыя тэ закэрэл пхаро 
винтилё. Закэри  рота ж ыко отпхэныбэ, раклоро взды- 
кхья прэ манометро: тасаибэ са инке Газдыяпэ. Сос
тыр ж э на откэрдэпэ ракхибнаскирэ клапанэ? М ак
симо джиндя со акана трэби тэ дэс выгыибэ пароскэ 
нэ адава упрэ, и ёв на джинэл сыр адава тэ  гсэрэс. Р ак 
лоро чюрдыяпэ упрэ пиро лестница, чюрдыяпэ кэ пор
та, — ёй закэрды: Алексеё гыи, закэрдя порта прэ 
клыдын. Максимо ухтылдя пакля, обкхудя ласа васт 
и розмардя стёкло. Обкхудя край, собы тэ на почи- 
нэспэ, Максимо выухтя прэ палуба и лыя тэ марэл дрэ 
порта кэ Леонтиё. Порта откэрдяпэ. Раклоро камья тэ 
задэл годла, нэ обчиндалыя глос и ёв обчиндлэ гл о 
сяса проракирдя:

— Котло. Алексеё... Клапано... Взрискирла...
Леонтиё екхатыр полыя, со кэрдяпэ.
— На дэ годла. Ту мурдякирдян форсунки?
— Аи.
— Шукир. Ничи. На дар. чяворо.
Ёв подпрастандыя кэ кало саструно кож ухо прэ
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котлэ отчюрдыя крышка, захачкирдя ягитка и холямэс 
дыя Гондя: ракхибнытка клапанэ сыс тангэс припхан- 
длэ телеграфононэ сутугаса. Леонтиё откэрдя паро 
винтилёса и бичядя Максимос тэ подыкхэс, со сыкавэ- 
ла маномэтро. Раклоро джидэе рисия и пхэндя:

—  Прэ лолы шпэра.
— Паны?
— Д рэ тэлатуно крано.
Леонтиё закэдыя дрэ пэстэ фано и закэрдя вы- 

мэкэибнытко крано. Дарипэ взрискирибнастыр про
гыя. Нэ муй Леонтиёскиро учякирдяпэ радаса. Ёв б и 
чядя Максимос тихэс тэ джянгавэл командирос. Одова 
екхатыр сухтя прэ пэрво тихо Максимоскиро пэкаибэ, 
и, осветиндя лэскиро муй кисытконэ фонарёса, на 
лыя и тэ пучел и пхэндя обрискирибнытконэ глосяса.'

—  Кай?
— Д рэ машына. - • .
Ж дано змэкьяпэ раклорэса дрэ машынно тюрмо;

Леонтиё сыгэс роспхэндя Жданоскэ, со кэрдяпэ..'.
А к а й  ж э ёв? — холямэс стасадя брови, пучья Ж да

но ваш Алексеёскэ.
— Родэн балвал дрэ фэлда...— пхэндя Леонтиё.

Ёв Газдыяпэ упрэ, прогынэпэ прэ корма и удыкхнэ? 
со бударка нанэ: Алексеё змэкья ла прэ паны и прэ- 
латэ прастандыя.

— Рэндо на лачё,— пхэндя Ж дано: — сап джиндя’. 
со кэрдя. Лэндэ прэ одова брэго —  телефоно. Галёв 
ёв одорик — и амэн прикэрна. Котлэ дрэ п о рядко?1

— Аи..
— Джянгавэн лоцманос и команда.

VI. Д рэ яг.
«Ермакоскэ» приявья тэ выкэдэлпэ длэнго палату- 

нэ гыибнаса ангил — бария свэто, тучи розгынэпэ и* 
пирдал лэнгиро обрискирдыпэ выдыкхнэ блядна кэ 
злоко чергэня. Нэ ничи на ачьяпэ тэ кэрэс: тэ гарадёС'
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придал Алексеёскиро прастыбэ на сыс годьваро, сыр 
и тэ выдужакирэс инке рат.

Ж дано гиндя, со трэби тэ джяс откэрдэс. «Ермако» 
дж яла тэлэ пирдал прогыибэ дрэ минно фэлда. Ко
ли адава явэла трэби, «Ермако» прилэла марибэ. Прэ 
кормово мачта Газдынэ лоло флаго. Ж дано припхэндя 
тэ Газдэс пхэрдо сыгима. «Ермако» урняндыя чириклэ- 
са тэлэ. Прэ Волга никонэс на сьгс. Ж ыко дарано ш тэ
то ачьяпэ пашыл киломэтро, коли екхатыр бэргитконэ 
брэгостыр мардя пушка и снарядо пириурнядыя дур 
пало «Ермако». Пэскирэ урняибнаса взмардя учё фон- 
тано панятыр. Адай ж э одолэ брэгостыр выпрас- 
тандынэ прэ причиныбэ «Ермакоскэ» дуй длэнга мо- 
торна лодки; ёнэ здэнас прэ жукостэ. Лодкэндыр от- 
кэрдяпэ пулеметно марибэ; пули ангил пениндлэ паны 
пашыл «Ермако», а отэнчя лынэ тэ марэн бришындэса 
пиро корпусо; пули отухтэнас састэрэстыр, мардэ сыр 
чёканы. Ж дано отдыя припхэныбэ тэ откэрэс яг оруди- 
ейдыр и пулемётэндыр пиро моторна лодки. Пашыл 
«Ермако» пэрнас снаряды — ёнэ то на доурнянас, то 
пириурнянас, дыкхно сыс со одой на сыс лаче наводчи
ки, нэ паладава моторнонэ лодкэндыр газдынэ марибэ 
и лынэ тэ попэрэн дрэ «Ермако». Баш аибныткэс рос- 
пэрнаспэ фэнштры, гыя подмардэнгиро роибэ. Кано- 
нирэ левонэ бортостыр чюрдынэ пэскиро орудиё, про- 
кэдынэпэ прэ чянга кэ люко, а одотхыр дрэ тюрмо.

Орудиё правонэ стронатыр мардя зоралэс и екхэ 
марибнаса обчидя моторно лодка паняса. Ангил сы- 
кадыя, со лодка хасия, нэ дурыдыр Ж дано удыкхья, сс 
одой рознаш адэпэ и ла лыджяла прэ минно фэлда. 
Дыкхно сыс, со лодкатыр чюрдэнапэ мануша дрэ па
ны и плывинэна кэ брэго. Л одка левонэ брэгостыр ри- 
сия прэ екх дром «Ермакоса» тэлэ пиро Волга и прэ 
паш киломэтро лэстыр обчидя пуленца дуй пулемётэн
дыр. Пулемётчико прэ лево борто сыс умардо. Ж дано 
кокоро пасия пало пулемёто. Мануша кэ лево орудиё



сыс сарэ пиримардэ. Пирьячья тэ марэл и кормово пуг 
лемёто,— и только Ж дано пэскирэ пулемётостыр на 
ачявэлас ворогос. Лодка набут отачелас «Ермакос- 
тыр и тховэлас сари зор соб тэ поджяс пашыл кэ ёв, 
собы адай ж э пал лэстэ тэ проухтэс дрэ миннонэ фэл- 
дакиро прогыибэ. Прогыибэ сыс пашыл. Д рэ адава вре- 
мё Пармёно Ивановичё выпрастандыя рубкатыр и па- 
синдой прокэндыяпэ тэлэ пиро трюмо. Лоцмано за- 
дыя годла дрэ машынно рупоро, собы бичядя упрэ 
Максимос.

— Сы, Максимо упрэ! — пхэндя Леонтиё, и пирдал 
мэнта дрэ штурвально рубка впрастандыя Максимо.

—  Миштэс, чявушка,— пхэндя Пармёно Ивано- 
вичё.— Тэрдёв. Дыкх, кай сыс лоло бакено. Рипирэса? 
коли со манца кэрлапэ — рикир дрэ лево лолэ баке- 
ностыр. Нэ, рипир, на вытхов учес шэро.

Тэлэ сыс обтходо броняса котельнонэ састэрэ- 
стыр. Прэ ворогоскири лодка акана, коли прэ «Ерма- 
ко» — пириячлэ орудии и пулемётэ, лынэ тэ марэн 
адякэ со трубы и рубкакиро упралыпэ ачлэ, сыр ре- 
шотэ.

— Адякэ-ли, чява, лыджяса? Дэ-ка вздыкхава,— 
пхэндя Пармёно Ивановичё и сыгэс выухтя шэрэса уп- 
рал броня и адай ж э хасия тэлэ, вымэкья вастэндыр 
рота и пыя тэлэ моса...

Максимо вздыкхья прэ лэстэ и удыкхья, со прэ мэн 
пхурэстэ рат. Пармёно Ивановичё бизорьякиро кэрдя 
вастэса сыкаибэ раклорэскэ, со трэби рулё тэ от- 
лыджяс дрэ право. Максимостэ ротакирэ вастыварья 
вырискирнаспэ и гынэ упрэ. Отэнчя Максимо на думин- 
дя ваш пули, ёв убладыя сарэ трупоскирэ пхарипнаса 
прэ рота, тэрдыя прэ рота чянгаса и, спицатыр прз 
спица пхарэс змэкья рулё дрэ право. Раклоро дыкхья 
ангил, прэ одова штэто, кай сыс ж ы ко адава лоло ба
кено и ило лэскиро замардяпэ —  «Ермако» проджяла 
дрэ лево. Правонэ брэгостыр дрэ адая мэнта со-то ка-
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шуко мардя и  выГазДЫи взрискирибнаса паны, зачидя 
•панеса сари палуба. Сатаки «Ермако» гыя тэлэ пиро 
Волга. Максимо дивоса ушундя, со пули пириячлэ тэ 
марэн дрэ еастыр и обдыкхьяпэ; моторно лодка, обк- 
худы тхувэса рисия палэ и гыя .тихэс кэ лэнгитко брэ
го. Ж дано пирьячья тэ марэд пулемётостыр сухтя па- 
лубатыр дрэ щтурвально рубка и тэрдыя кэ рота.
. . — Д ж я адарик,— пхэндя ёв раклорэскэ. Максимо 

подгыя. Ж дано збандия кэ ёв и чямудя. Подыкх папус. 
Д ж идо? Праста палэ фельдшэростэ.

Бакено —  ’поплавко ваш сыкаибэ даранэ штэты ,прэ судэн- 
гиро гыибэ, одоя чясть, сави сы прэ панескиро, упралыпэ, окра- , 
синэлапэ дрэ доракирибнытко цвэто (лоло, цвэто).

Мазуто, оленафта, ойльдаго — хачкирибнытка ксила.
Трюмо — андралатуно помешшениё дрэ корэблё, кай утховэ- 

напэ машыны и прузо.
Люко — откэрибэ прэ палуба ваш одова, собы тэ вджяс дрэ 

тэлатупо помешшениё.
Вахта — дежурство.
Бударка — длэнго лодка.
Форсунка — приборо ваш схачкирибэ нефть.

РОМАНЭ ЛАВА.

Змакхибнари — смазчик.
Колбань —  яма.
Вастывари —  ручка.
Жужыпэ — чистота.
Чючё — пустой,
Фэля —  петли.
Чёкано — молоток.
Куни — локти.

ПУЧИБЭНА.
/  9

1. Сави роль скхэлдя Максимо дрэ розуГалыбнытко буты? 
Сыр Максимо зракхья пароходо? Сыр можно тэ кхарэс Мак- 
симоскиро рэндо?

2. Катыр Максймо попыя прэ пароходо? Со ёв кэрдя прэ 
пароходо?  Коли патяндыя Максимо, со на дрэ сабэ лэс кхарна 
товаришшёса?
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3. Дрэ саво советсконэ властякиро периодо сыс адава? Кай 
сыс ? \

4. Кон командатыр прэ пароходо пролыджялас революцыон- 
но буты? Дрэ со й сыс? Кон пролыджялас контрреволюцыонно 
буты, дрэ СО' ёй сыс? Выпхэнэлас ли ёв савэ мысли, савэ сыкадэ 
дрэ лэстэ на пэскирэс ваш амэнгэ манушэс? Латхэн лэн и рос- 
пхэнэн, дрэ со ёнэ сы на пэскирэ амэнгэ.

М. Ильино.
РОСПХЭНЫБЭ ВАШ УЧЁ ПЛАНО.

1. Панджэбэршытконэ планоскирэ розродыбнарья.
Локхэс тэ пхэнэс — тэ кэрэс шэл нэвэ форья, ты- 

сэнцы заводэ. А состыр лэн тэ кэрэс? На фаностыр жэ 
Ухтылла ли амэндэ кирпичё, цэменто, стекло? Ухтыл- 
ла ли амэндэ састэр ваш машыны?

Готова материадэ амэндэ набут, нэ кицы-ками 
сырьё.

Колы вагонэнгирэ фэнш трэндыр тумэ дыкхэна екх 
пустыри, вэша тэ болотэ, то тумэ ничи на дыкхэна.

Пустыри — адава глина, прахо, бар.
Вэша — адава балки, стропилэ, стройки, шпалы.
Торфяна болотэ —  адава электрическо токо.
Глинатыр и прахостыр амэ кэраса кирпичи, глина- 

тыр и известятыр — цэменто, саструнэ рудатыр — са
стэр.

Сырьё амэндэ латхэлапэ. И пэрво задэибэ, савэстыр 
трэби тэ лыджяс рэндо — розродыбэ. Нашты тэ кэрэс 
марибэ би розродыбнаскиро и розродыбэ джяла.

Кажно бэрш амэ бичяваса сыкляибнытка розроды- 
бэна (экспедицыи) дрэ сама дуратунэ край — пало по
лярно крэнтлыпэ, дро пустыня Казакстано, Дрэ Пами- 
роскирэ тэ Алтаёскирэ бэрги.

Екх отрядо прокадэлапэ кай наяви дрэ Сибирь пи
ро болотисто тундра. Джяна би патриненгиро мануша 
дрэ калэ сетчята маски. Ваврэс на зракхэсапэ комарэн- 
дыр и мошкаратыр. Д ж яла отрядо, а кхэтанэ лэса
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джяла ангил комаринно экспедицыя — фанытко ф ло
тилия. )

А дрэ одова само времё дур про юго дж яла вавир 
розродыбнаренгиро отрядо. Дж яна пиро бэргитко 
дроморо, сыр пиро гигантско вантакиро карнизо. Тэло 
Гэра — прэ шэл мэтрэ пропэрибэ. Трашадёса, зрискир- 
дёса, ксжалы на латхэна. Нэ розродыбнари на банго 
тэ джинэл трашаибэ. И мануша джяна, рикирнапэ ба- 
рунэ вантаса, ракхибныткэс вышшупинэна Гэрэнца ка
рик тэ тэрдёс.

Пало дэш  бэрш — 1919 бэршэстыр — Академия 
пиро науки выбичядя трин шэл еф тадэш а екх экспеди
цыя. (роспхэныбэ ваш учё плано чиндло дрэ 1930 
бэрш).

Адава только екх Академия. А кицы розроды б- 
нарья сыс выбичядэ ваврэ амарэ научнонэ институтэн- 
ца! Кицы мануша бутякирна про розродыбэ, одой, кай 
тходо сы тэ пролыджяс саструнэ дрома, тэ выганавэс 
каналэ, тэ затховэс вангарытка шахты, тэ кэрэс заводэ?

Пир сари строна бутякирна розродыбнарья.

II. Со ракирна розродыбнарья.

Со ж э ёнэ ракирна? Удыяпэ ли лэнгэ со тэ откэ- 
рэс?

Ёнэ ракирна, со амэ инке на джинас амари строна 
Ёнэ ракирна со амари строна инке на откэрды.

Дрэ Карелия, пало полярно крэнглыпэ, машкир тун
дра ёнэ латхлэ барэ Хибинска бэрги. И джинэн, ео- 
стыр сы адалэ бэрги? Самонэ тиминытконэ сырьё- 
стыр —  нефелиностыр и апатитостыр. Нефелино дэла 
амэнгэ стекло, апатито дэла амэнгэ суперфосфато — 
уфэдырьякирибэ ваш амарэ фэлды. И адава сырьё — 
одой дэш а милионэ тоны.

Дрэ пустыня Кара-Кум попынэ прэ савэ-то бэр- 
гицы. Хай великанэ дро кхэлыбэ кэрдэ прахостыр кир- 
пичицэ. Коли пороздыкхнэ, поганадэ адалэ бэргицы, 
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то выгыя, со адава на прахо, а прахоскиро кхэтанэибэ 
сераса. А сера амэ кинасас дрэ Италия, лыджясас ду- 
рипнаетыр, плэскирасас пал латэ барэ ловэ. Сера амэн
гэ трэби и ваш выкэрибэ бумага и вашэ вьжэрибэ ре
зина. Сераса обчивэна виноградо и хлопко, собы тэ. 
зракхэс лэн вредителендыр. И екхатыр амэ дыкхаса, 
со сера амэндэ кицы ками.

Дрэ Сибирь розродыбнарья латхлэ лэня содаса. А 
джинэн со сы пэстыр сода? Адава — материало, би са- 
вэскиро нашты тэ кэрэс сапуни. И на только сапуни, 
нэ и бут вавир. Сода кэрна лонэстыр, кэрна барэ заво 
дэ, а ёй пашлы дрэ лэня готовинько, поджян тэ лэн.

Дрэ Якутия розродыбнарья латхлэ барэ бэрги — 
учидыр шовэ этажнонэ кхэрэстыр —  барунэ лонэстыр, • 
Нэ лон амэндэ сы и дрэ ваврэ штэты. Розроды бнарья 
латхлэ дрэ Якутия дрэван барэ прозрачна гипсоскирэ 
кристалэ, трианда пандж прэ трианда пандж сантимэт- 
рэ. Чячюно фэнш трытко стёкло, нэ на стёклостыр.

А хондрила дрэ Казакстано. Хондрила — адава 
адасаво растениё. Прэ хондрилакирэ стебли сыклэ ма
нуша удыкхнэ савэ то шувалыпэна. Выугалынэ, 
выгыя — каучюко. А амэ вылыджяса каучюко ваш ама- 
рэ резинова заводэ ваврэ стронэндыр.

На пиригинэса саро, со латхлэ розродыбнарья?
Нэ розродыбнарья кэрна буты на только дрэ вэша, 

степи тэ пустыни. Д рэ кажно лаборатория кэрна буты 
розродыбнарья. Ёнэ ракирна: на сарэнгэ трэби тэ 
дж яс пало тысенцэ киломэтрэ тэ киндёс тэлэ бри- 
шынд, тэ тринскирэс дандэнца шылэстыр. Амэ окэ 
адай, прэ адава скаминд, дрэ адалэ стэклытка душля 
латхаса ваш заводэ и фабрики тыминытко сырьё. Амэ 
сыклякираса заводэ тэ дорэсас сырьё отчюрдынэ мате- 
риалэндыр, одолэстыр, со никонэскэ на трэби, одолэ
стыр со сы везде, со чюрдыно ужэ.

И окэ уж э латхло способо тэ кэрэс бумага и карто- 
но камышостыр, сано тхан простонэ грубонэ балэ-
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стыр, сахари отчюрдыпнастыр сахаритконэ фабрикэн- 
дыр.

Сырьё амэндэ ухтылла. Ваш адава тэ дарэс на трэ- 
би. Строна амари только сыкадёла чёрорэ и пустын- 
нонаса.

Про торфяна болотэ амэ кэраса электростанцыи и 
бичяваса одотхыр пиро проводэ электрическо токо.

Ельникостыр амэ кэраса бумага.
Степи, забаримэ ковылёса и полыняса, вспахинаса 

и засеинаса, и ёнэ дэна маро.
А тэло пхув, одой амэндэ — вангар, састэр, цынко, 

медь. И амэ только со лыям саро адава тэ откэрас.

Пандж бэрш а палэ амэ думиндям, со амэндэ дрэ 
Сибирь дрэ Кузнецко басэйно, 250 милиардэ тоны 
вангар. А акана розродыбнарья латхлэ одой инке 150 
милиардэ тоны. Окэ саво латхипэ! Адава ж э бэрга 
вангарэстыр дро пандж киломэтрэ учипнаса. Сыр жэ 
адасави бэрга на сыс дыкхны ж ы ко акана?

Пирдал адава на придыкхнэ, со вангар пашло на 
прэ пхув. Ёв пашло хор тэлэ пхув — пластэнца. Упрал 
нанэ дыкхно, сы-ли тэлэ пхув вангар или на. Собы 
жыко ёв тэ докэдэспэ, трэби тэ прокрэнцынэс дрэ 
пхув дырка-екважына. Адава нанэ адякэ простэс. 
Локхэс тэ прокрэнцынэс рыхло порода. А коли одой 
зорало бар? Сы адасави порода, со ни сави сталь на 
лэла, можно тэ буринэс только алмазнонэ буроса.

Нэ со Кузнецко басэйно! Д рэ Кузнецко басэйно амэ



только со ласапэ пало кэрибэ шахты. А дро Донбасо 
буты уж э дж яла паш вэко. Нэ и со жэ, джинас амэ 
Донбасо?

На, на джинас. Амэнгэ приявья одой тэ кэрас шах- 
со дрэ Тэлатуно Поволжьё сы састэр? А акана амэ ужэ 
би, саво пласто, дур ли ёв джяла, и екх ли ёв пиро тру
бима.

А состыр?
Джиндям ли амэ кой кицы бэрш а одолэскэ палэ, 

со дрэ Тэлатуно Поволжьё сы састэр? А акана амэ 
уже прилыямпэ тэ кэрас баро заводо. Хопёрско мэта- 
лургическо. Адава заводо лэла амэнгэ тэ дэл 650 ты- 
сенцы тоны чюгуно дро бэрш.

Адава ж э сы и нефтяса. НаГара професоро Преоб- 
раж'энско латхья нефть одой, кай дрэ прогыпэ ла и на 
думиндлэ тэ родэн — дрэ 40 коломэтрэ Пермятыр.

И сыклэ мануша ракирна, со нефть амэндэ банги 
тэ явэл прэ саро длэнгима Машкиратунэ Волгатыр ж ы 
ко Урало.

Екхэ лавэса, трэби тэ обпусавэс сари пхувитко цы 
па «булавкицаса» — розродыбнытконэ буроса. И роз- 
родыбэ джяла. Дрэ бут штэты тэрдэ про пхув сталь- 
на длэнгогэрэнгирэ великанэ. Адава «копрэ» — чясть 
бурильнонэ станкоскири. Стальна и алмазна бурэ 
крэнцьгнэна пхув, розмарна бар, докэдэнапэ жыко 
барвалыпэна, савэ згарадымэ сы тэлэ дэша и шэла 
мэтрэ ни карик натрэбима породы.

III. Кажно школьнико банго тэ явэл розродыбнариса,

Кажно школьнико думинэла ваш гыибэ дрэ дурату- 
нэ строны — дрэ Африка, дрэ Америка, дрэ Индия.

Нэ ваш со тэ джяс адякэ дур. Джинэн ли тумэ о д о 
ва штэто, дрэ саво дживэна тумэ?

М ожынэна ли тумэ тэ пхэнен, сы ли дрэ тумарэ 
ш тэты торфяна болотэ, вэш, известнякэ, кирпичё гли
на, строительно прахо?
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Тумэ адава на джинэн.
И пэрво гыибэ, дрэ саво тумэ бангэ тэ мэкэнпэ 

адава пиро пашылатунэ штэты тумарэ фороскирэ или 
гавэскирэ.

Кэрэн экскурсии, стховэн патриня. Прэ адалэ пат- 
риня кэрэн шпэры ваш саро, со можынэла тэ явэл трэ- 
бимо ваш панджэбэрш ытко. Пучен пхурыдыр това- 
ришшендыр,. посыклён лэндыр тэ определинэн мине- 
ралэ. Тумэ инке на джинэн тэ дыкхэн. Тумэ чястэс на 
отличинэна котэр руда прбстонэ барэстыр. А адава 
трэби тэ джинэс розуГалыбнарискэ.

И екх лылваря ваш адава набут. Адай трэби коко
рэскэ тэ подыкхэс и тэ почилавэс. Рипйрэн, со строна, 
дрэ сави тумэ дживэна, инке нанэ откэрды.

Откэрэн ла!
ПУЧИБЭНА.

1. Со родэна розродыбнарья дрэ пустыни, дро вэша и про 
болотэ?

2. Сыр латхлэ розродыбнарья уфздырякирибзна, сера, сода, 
гипсо, каучюко?

3. Сыр родэна розродыбнарья састэр, вангар и нефть?
4. Состыр ваш амаро строительство трэби розродыбэ?
5. Сыр школьнико можынэла тэ явэл розродыбнариса?

Вано Баронозско.
ЧЯВЭСКИРО ЗАЧИНЫБЭН.

Борисово —  набаро промышленно форыцо. ' Лэс 
росчинэла прэ дуй чясти рэка Березина...

Прэ краицо дрэ адава форы цо прикэрдёмпэ прэ 
джиибэ мэ даса. Тыкнинько каштуно кхэроро тэрдо 
вэнглорэса прэ дуй буГлэ гасы надурал вокзалостыр.

Васькос на удыяпэ тэ латхас, на сыс амэндэ дж и
ны, кай сы ёв, на сыс конэстыр и тэ пучес ваш лэскэ. 
Дрэ ф оро бут мануша, сарэ наджиндлэ, на пэскирэ, 
сарэ пиро пэскирэ кхэра гарадёна...
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Дай лыя тэ псирэл дрэ бутяритко посёлко тэ зумаг 
вэл бутярицэнгэ.

Злокоса заводска шоля джянгадэ штылыпэ. Глосыт- 
конэ кросенца ко заводэ тырдынэпэ бутярья. БуГлэс 
откэрнаспэ заводска удэры. Мэ дыкхьём прэ бутярен- 
дэ, савэ сыгыдырякирдэ кэ пэскиро штэто и даранды- 
ём тэ поджяв.

Ваш со мэ дрэ комсомоло на вгыём?—менькаса ду- 
миндём мэ. Сомас бы комсомольцоса, гыём дрэ орга- 
низацыя, утходэ бы про заводо, а адякэ карик джява?

Сатаки пиризорьякирдём пэс и подгыём ко екх бу- 
тяри:

—  Какушко,— даранэс пхэндём мэ,— мангэ бы про 
заводо, нашты тэ утховавпэ.

— Тэрно галёв инке,— пхэндя бутяри, обдыхи 
ман шэрэстыр ж ыко гэра.— Тукэ бы дрэ «деткомиссия» 
одой кэрдэ бы.

И дёскиро мануш роспхэндя, стыр тэ латхэс «дет
комиссия».

* ** *

— Кицы тукэ бэрш а тэ конэса ту адарик явьян?
— Мангэ би штарэнгиро бишто джяла, даса явь- 

■ём, —  ракирдём председателёскэ дрэ «деткомиссия 
ОКРОНО».

Ёв чиндя мангэ лыл и пхэндя: «Джя прэ заводо, сы- 
клёв. Мэ ухтылдём лыл, стасадём дро васт мэкьёмпэ 
прэ заводо. Ило мардяпэ и радатыр мэ сандём. Ману
ша обдыкхэнас ман сабнаса.

*  *❖

Мэ прэ вэшытко заводо. Поршнё псирла на сыгэс 
англэ-пал,. БуГлэс крэнцынэлапэ моховико. Прастана 
симирья прэ тхулэ шкивэ, прэ лэндэ кхэлла свэто. 
Пилы пэскирэ дандэнца роздандырна кашта.
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— Нэ, чява, побутякирэса тэ посыклёса бэрша 
дуй — дыкх мастероса-рамшшикоса явэса, — подри- 
кирлас ман мастеро, кокоро инке тэрно ракло.

Лачё ёв. Комсомольцо. Прэ мандэ адасавэ кам- 
лыпнаса дыкхэла; нанэ одова, соб тэ салпэ прэ мандэ, 
а мэ выдыкхава сабныткэс Галёв. Заводо окашукирдя 
ман, мэ рознаш адёмпэ, ничи на полава. Одова и дыкх 
вагонетка змарла. Отухтэса дрэ строна и адай годла: 
«Эй, эй!., прэ тутэ кашт или пхал джяла. Галёв, мэ са
рэндэ дрэ гэра путынавапэ. Окэ ваврэ бутярья миш- 
тэс джяна англэ-палэ, отлыджяна опилки, утховэна

пхаля, подэна кашта. И сыкадёла, со никай на латхава 
пэскэ штэто дрэ адая фрэнто производствоскири ма
шына, на латхава трэбимо рэндо, на обухтылава годя- 
са механизмо.

Нэ адава адякэ сыкадёла. Мастеро годьварэс рос- 
пхэнэла мангэ, ваш со адава трэби, савэ машынакирэ 
чясти ваш со трэби.

Адава пшалоро, роликэ подэна кашта. Тихэс, тихэс, 
васта, пшал, на подтхов, оттасавэла. Тасаибныткори 
дрэ право строна крэнцынэ, а то  брако явэла.

Мэ крэнцынава дро право, собы на сыс брако.
— Амэндэ инке на кя миштэс — нанэ механизики-
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рибэ — ракирла мастеро. — Дыкхэса, мануша выбан- 
дёна сапэнца, прастана англэ-палэ. Пролыджяса меха- 
низикирибэ дрэ заводо, отэнчя буты ваврэс джяла. :

Мэ дыкхава прэ мастеростэ, нэ набут со полава на 
джиндлэ мангэ лавэндыр.

Пэрво дывэс сыкадыя мангэ длугонэса... Васта, на 
сыклэ, рундлэ, думо пхагирдя. Мэ дивоса дыкхьём прэ 
мастеростэ и прэ ваврэ раклорэндэ* савэ бутякирдэ 
сыр бы кхэлы, пиричюрдэнаспэ машкир пэстэ раки- 
рибнаса ,и сабнаса. Екх кхамлыпэ прэ муя'й  сыга дви-: 
жэнии сыкадэ со ёнэ зоралэс залынэ бутяса.

Окэ дынэ шоля ваш бутякиро концо, м аш ы ньгза- 
рикирдэ понабут пэскиро гыибэ и сыго сарэ замулы- 
нэ. Мэ выкхостём васта и выгыём пало барэ заводска 
удэры.

* **
Дрэ урибэ чюрдыёмпэ прэ пасиибнаскири и тихи- 

маса обухтылдя миро трупо. Дрэ соибэ ангил мандэ 
тэрдэ сы машыны, прэ савэ адякэ кхэлла свэто, пилы, 
сыр ёнэ вханаспэ дро кашт, опилкэнгиро кхандыпэ. 
Д урыдыр саро счидяпэ, опилкэндыр выбаринэ цвэ- 
тытка шатры, машыны ачлэ дрэвэнца. Рома бэшлэ па
шыл яг... — А дай кай? — пирдал соибэ ушундём мэ. 
Ангил мандэ сыс тэрды гаджи. Ёй явья тэ зумавэлпз 
кэ дай.

— Дай бутыдыр на зумавэла,— холяса пхэндём 
мэ. — Уджя!

* **
Сыго выгыя, -со мэ на одова, со латхьём пэскэ штэ- 

то и рэндо прэ заводо, нэ и буты кэрдём адякэ, со и 
ваврэнгэ на удэласпэ. Мастеро чястэс шардя ман пало 
ловкима и сыгима. Васта и думо бутыр на дукха- 
нас...

Сыр то кэ мэ поджяла амаро бутяри:
— Нэ, Вано, явэн тэ сыклёс, — ракирла ёв. Ш кола 

ваш тэрнэ бутяренгэ атася откэрлапэ. Джяса со ли?
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 Джяса, джяса... Атася. Шукир! Мандэ шукир прэ
ило. Кончинава школа, а одой прэ рабф ако  джява, а 
одотхыр...

Мысли урняна и васта прастана пал лэндэ.
— Д рэван сыгэс, пиримарла ман мастеро.

. —  Сыр, карик? Тэ сыклёс.
Мэ ракирава, дрэ пилы тэ подэс на трэби адякэ сыг...

— Дыкхэс, заухтлыдя сыкляибэ, — сала мастеро. 
Прэ атася дрэ школа скэдыяпэ тэрныпэ. Илюшка

бэшло сьгс пало парта и чининдя карандашо.
Коли мэ вгыём никои нэ дыя годла: «Мора с хора». 
Раклорэ прилынэ ман сыр сарэн.

IV.

НАБУТ ВАШ АМАРИ ЛИТЕРАТУРА.
Бут вэки палэ рома ачядэ Индия и саро адава 

времё ж ыко ададывэс дрэ сарэ капиталистическа 
страны лэн традэнас. Нанэ адава только дрэ екх 
СССР. Прэ ромэндэ чюрдэнаспэ сыр прэ рувэндэ, 
коли лэн розлыджялапэ бут, то скэдэнапэ мануша 
сарэ гавэнца ваш ухтылыбэ, адякэ ж э ухтылнас и 
ромэн и только пал адава, со ёнэ сы рома. Ада- 
савэ фактэ, коли кой-савэ тагарья зорьяса отлэ- 
нас дадэндыр чявэн ваш пирилыджиибэ лэн прэ 
вавир дром, гиндлэпэ ковлэ дёскирэ рэндоса.

Традыпэ и тасаибэ ж ыко ададывэс дрэ сарэ 
капиталистическа строны на дэна ромэнгэ тэ ачя- 
вэс лодыпнытко джиибэ и тэ тэрдёс прэ бутитко 
дром, а адава облокхякирдя бы лэнгиро джиибэ, 
и протоходя бы дром кэ культура.

Кой савэ рома на ачявэна и дрэ лодыпнытко 
джиибэ буты, нэ пхуранэ, розмардэ производст-
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воскирэ орудии на зракхэна бокхатыр и прилыд- 
жяна кэ одова, со дрэ бут штэты рома чюрдэнапэ 
прэ падина и змэкэнапэ прэ чёрибэ. Романо дж и
ибэ сы тангэс спхандло мэляса, насвалыпнаса. 
шылалыпнаса, чёрорипнаса и насыкляибнаса.

Тасаибэ сыс адасаво, со рома зорьякирдэпэ, 
кай адава сыс можно, тэ счёрэн, одова, со ёнэ сы 
рома, гаравэнас пэскири чиб, ракирибэ прэ латэ 
сыс дрэ пашглос машкир напэскирэндэ, а одолэв  
кон забистрэласпэ, обрискирнас чёрьял: «Не ро- 
мань». Полыно сы со адай на сыс ж ы ко одова, соб 
тэ домарэспэ гражданство ваш чиб, соб тэ дома- 
рэспэ пэскири печять.

Одолэ, кон  стховэлас парамыси и гиля, хасёнас 
ни конэса наджиндлэнца. Ёнэ на можындлэ тэ 
роскхувэн пхэрдэс адава пэскиро рэндо, пирдал 
одова, со на сыс лылварипэ, культура, на сыс 
подрикирибэ государствостыр, ёнэ, сыр и сарэ 
рома, сыс притасадэ. Тыкны жэ чясть, тыкны- 
дыр сыр екх мануш прэ тысенцо, савэнгэ сыр-то 
удыяпэ тэ выгаздэлпэ прэ упралыпэ и тэ бутякирэл 
дрэ искуство, бутякирдя на пэскирэ народоскэ, а 
одолэнгэ, кон лэнгэ дэлас мишто джиибэ. Кэ лав 
тэ пхэнэс кой савэ лэндыр: армянско ром шыр- 
ванзандэ. Д ж оно Бениено, Типа Райничич —  поэ- 
тэса и художнико Антоно Соляри.

Сарэстыр адалэстыр явэла полыно, со рома 
понабут забистрэна/с пэскири чиб, и нашавэнас екх 
дрэ лэнгиро джиибэ культурно барвалыпэ, ада
лэ гиля и парамыси, савэ догынэ ж ыко амэ ужэ 
обрискирдэнца и дур на сарэ.

Бутяритконэ класоскирэ победаса ромэнгэ кхэ
танэ ваврэ притасадэ народностенца пирдал на- 
цыонально Ленинско политика сы дынэ сарэ пра- 
вэ и бари помош ш ь прэ роскхуибэ хулаибнытко 
джиибэ и культура нацыонально пиро ф орма и
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соцыалистическо пиро содержание. Пиригыибна- 
са лодыпнытконэ джиибнастыр прэ бутико, рома 
лынэ тэ создэн пэскири культура: лынэ тэ откэ- 
рэн .школы, техникумэ, тэрныпэ чюрдыяпэ прэ 
сыкляибэ, создынэ пэскири печять, явлэ литера- 
торэ, чиныбнарья и поэтэ, лыя тэ создэлпэ пэски
ри художественно литература.

Романы литература сы дрэван тэрны, ёй соз- 
дыяпэ 1927 бэршэстыр и сыкавэла прогыно дж и 
ибэ саво пхэрдо тасаибэнца и ясвэнца, кирки 
доля чёрорэ ромэскири и сыр кэ ёв отлыджялапэ 
ром барвалюко-кулако, скыкавэла нэвэ манушэс, 
саво джяла дрэ соцыалистическо строительство 
дрэ екх Гэрой сарэ пролетариатоса, лэскиро нэво 
джиибнытко утхоибэ, культура и буты дрэ обш- 
шественно джиибэ. Чячё, саро пхэндло, на ракир
ла инке, со амэндэ дрэ литература нанэ адасавэ 
чиныбнарья, савэ бы на камлэ тэ пролыджян д о 
тла и хо’лы на чячюно полэибэ, ваш соцыалистиче
ско строительство, нэ адалэнца амэ марасапэ.

Кажнонэскэ явэла полыно, со дрэ адасаво на- 
баро сроко амари литература прэ адава дывэс сы 
дрэ сыкляибнытко стадия. Ёй инке на латхья лав, 
сравнениё, пэскиро образо, саво бы амаро чёроро 
ром локхэс полыя. Главно причина адай одоя, со 
амэндэ инке набари и на учи культура и амаро сы
тима, савэса амэ чинаса. Амэн дрэван набут и чя- 
стэс адалэстыр нанэ можыма длэнго тэ сыклёс и 
тэ вырикирэс пэскирэ дыкхибэна дрэ пэстэ, со 
бы хорыдыр тэ роскэдэспэ, сыр адава можындлэ 
тэ кэрэн руска и ваврэ стронытка класикэ.

Окэ адалэстыр то дрэ подкэдыбэ материало 
ваш амари лылвари амэнгэ трэби сыс дрэван стро- 
гэс тэ поджяс, собы тэ дэс прэ чячипэ само лачё 
и адалэстыр отдело пир родно литература сы ды- 
но на адякэ буГлэс.



М. Безлюдско.
РОМНЯ БУТИТКА.

Сыр джюкэла бикхэритка 
Пиро фэлды лодасас амэ,
Джиибэ амаро сыс хартытко,
Дро джиибэ на дыкхьям миштыпэ.

Пэрва дро свэто 
Ромня бутитка 
Прэ фабрики, колхозэ 
Амэ марибнытка!

Пхураны чюпны нанэ,
Акана ёй амэн на марэла,
Фэлдатыр угыям амэ 
Буты амэн кхарэла.

Пэрва дро свэто 
Ромня бутитка 
Прэ фабрики, колхозэ 
Амэ марибнытка!

Мэк яга дохачёна дро тумано.
Пхурано забистыр ту ром.
Джиибэ бидромитко прэ роты —
— Кэ буты джянте, ромалэ,
Пиро бутяритко Ленинско дром!

Пэрва дро свэто 
Ромня бутитка 
Прэ фабрики, колхозэ 
Амэ марибнытка!

БУТЫ.

1. Сыр джю-кэ-ла би-кхэ-рит-ка.
Пи-ро фэл-ды ло-да-сас амэ.
Джии-бэ ама-ро сыс хар-тыт-ко.
Дро джии-бэ на ды-кхьям миш-ты-пэ.

Полэн, сыр ростходэ дрэ гилякирэ строки слогэ и пэкаибэна. 
Гинэн, дыкхи сыр дэлинэлапэ лав: екх-дуй — трин.
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2. Пиричинэн дрэ тетрадь гилы. Подчёркинэн ударна слогэ.
3. Пиритховэнте лава дрэ строки окэ сыр адай.

Сыр бикхэритка джюкэла.
Лодасас пиро фэлды амэ.
Хартытко сыс джиибэ амаро.
Миштыпэ дро джиибэ на дыкхьям.
Явэла ли зракхло гилякиро: размеро лэскиро ритмо?

А. Германо.
КРИГО ДЖИИБЭ ДАДЭНГИРО.

Длэнго рат, балвал дромэнгири 
Атася дро вэш рундлэ ясвэнца 
И рундлэ бокхалэ грая 
Э ромэнца, сыр чявэ.
Криго джиибэ дадэнгиро! 
Отчюрдэн чюпня парнэ шатрэнца, 
Забистрэн тумарэ патря 
И ф элды тко лодыпэ.
Д адывэс балвал пхурэнгири 
Ачядэ рома. Нэвэ гиленца 
Приявлэ амарэ пхэня 
Дрэ бутитко джиибэ.

ПУЧИБЭНА.

1. Можынэла ли прэ чячипэ тэ ровэн рат, балвал и прая.
2. А дэла ли тэ полэл адая иатрин ваш фэлдытко джиибэ лэ- 

кирэ наухтылыбэнца?
3. А коли тэ отчюрдэс адалэ пэрва 4 строки, на хаськираса ли 

адалэса гилякири зор и адая патрин, сави ей дэла?

ЯВАСА ПРЭ СТРЭГА.

Эй, пролетарии, скэдэнпэ 
Сарэ пхувьятыр кхэтанэ.
Пал чячипэ шукир марэнпэ 
Сарэ рома затрадынэ.
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Баро кофари сымаденца,
Эй, криго пэскирэ васта. 
Отачь, кон грэнца и патренца 
.Инке лодэна прэ дрома.

Аври, аври, кон на амэнца 
Кон подрикирла барвалэн,
Кон дж яла пхуранэ гиленца, 
Патяла кон дрэ болыбэ.

Английско лордо шынгалэнца 
Камэла тэ скхосэл ам эн ,— 
Уштэн, ромалэ бутяренца, 
Коли явэла марибэ!

Октябре дж яла пиро свэто 
Янэла пэса чячипэ 
Сарэ ракхэнте пэскро штэто, 
Прэ стрэга яв дро марибэ.

БУТЫ.

Дьжхэн, сыр звучинэна лава прэ конца:
Эй, пролетарии, скэдэнпэ 
Сарэ пхувьятыр кхэтанэ 
Пал чичипэ шукир марэнпэ 
Сарэ рома затрадынэ.

ВАШ ПХУРАНЫ МЕНЬКА.

Мэ екхвар бут рундём про сэндо. 
И на джиндём со тэ кэрав 
Сыр каш т сано ачьём и рэндо 
Д арандыем тэ ракирав.

Одой о рай, рашай, сэндари 
Ман траш адэ и на дынэ



Тэ роспхэнав: «Мэ на кофари 
Мэ на о чёр»... И чюрдынэ

Ман дро старибэ кралитко,
Тходэ паш мандэ шынгалэн.
Кицы ясва мэ, ром фэлдытко,
Эх, прочидём дро киркипэ.

Палсо, палсо чяло каГнитко 
Зачингирдя миро шэро?
Пал одова, со мэ — вэшытко,
Со мэ нанго и чёроро,

И со нанэ ничи амэндэ —
Ни пхув, — ни кхэр, ни миштыпэ 
Никай, сыр бокхалэ пшалэндэ,
Гилы Газдэла джиибэ.

Банго ли мэ, со пхув кхэрэнца 
Рознаш адэ дада мирэ.
Дур Индиятыр э дромэнца 
Киркэ бэрша ёнэ гынэ.

Пиро Европа тагаритко 
Гынэ рома дывэс и рат,
Пириджиндлэ мирэ фэлдытка 
Э бида, менька, бокх и рат.

Нэ акана дрэ СССР 
Рома локхэс дынэ Гондя 
Советско власть ромэн фэлдатыр 
Нэва ромэнца Газдыя.

ПУЧИБЭНА.

1. Кай рундя ром и состыр?
2. Савэ сы ромэскирэ лава вашэ тагаритконэ кагнитконэскэ? 

Прогинэн адава штэто.
3. Катыр рома явлэ дрэ Европа?
4. Сыр отлыджянапэ кэ рома дрэ СССР?
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ПРОГЫНО ДРОМ.

Мири э вэсна багибнытко 
Дур пало бэрги угыя 
И учидя мри зор ягитко 
Мири э вэсна багибнытко,
Сыр чирикло кало, вэшытко, 
Хохаибнаса прогыя.
Мири э вэсна багибнытко 
Дур пало бэрги угыя.

Мэ на латхьём мро дром гиляса 
Д рэ одолэ тэрнэ бэрша,
И мэ прастандыём менькаса 
Мэ на латхьём мро дром гиляса 
Гыём мэ бокхало ратяса 
Пэзал дрэ фэлды и вэша.
Мэ на латхьём мро дром гиляса 
Д рэ одолэ тэрнэ бэрша.

Карик то ман кхарэлас пэса 
Балвал вэшытко холямэс 
Гыём мэ дукханэ илэса.
Карик то ман кхарэлас пэса 
Балвал э наджиндлэ дромэса,
И мэ прастандыём менькаса 
Карик то ман кхарэлас пэса 
Балвал вэшытко холямэс.

Авья дывэс баро кхамитко,
Ёв откэрдя мирэ якха 
И газдыя мри зор фэлдытко. 
Авья дывэс баро кхамитко,
Андя ёв чячипэ бутитко 
Захачкирдя лолэ яга.
Авья дывэс баро кхамитко 
Ёв отэкрдя мирэ якха.



Мэ ачядём саро екхатыр 
Вашо нэво о джиибэ 
И мэ вавир гыём фэлдатыр.
Мэ ачядём саро екхатыр 
Прастандыём дур балвалятыр 
Прэ э Октябрьско кхарибэ 
Мэ ачядём саро екхатыр 
Вашо нэво о джиибэ.

БУТЫ.

1. Ваш со ракирлапэ дрэ адая гилы?
2. Ростхов гилы про дуй чясти: 1) прогыно дром и 2) нэво 

дром. Подыкх адалэ дуй гилякирэ чясти, савэ патриня уштэна ан
гил тутэ дрэ гиныбэ адалэ чясти.

3. Состыр поэто вэсна кхарла багибнытконаса, а чириклэс — 
калэса или «Чячипэ бутитко захачкирдя лолэ яга?». Латхэн ваврэ 
сравнении дрэ адая гилы.

Ал. Пан ко во.
РОМАНО ДЖИИБЭ.

Шылалы балвал пхурдэла,
Рундя вьюга пашо кхэр,
Ром кало гыя про тарго 
Прэ маро тэ дорэсэл.

Рисия ром э таргостыр,
Ни Гаспри на дорэстя 
Прэ вавир дывэс э семья 
Бокхалы дывэс бэстя.

БУТЫ.

1. Розмарэн адая гилы пиро слоги и пэкаибэна. Пиричинэн 
дрэ  тетрадь. Подчёркинэнте ударна лава.
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РОМ ПАШО СТАНКО.
Тэрдо ко станко ром паш фэнш тра —
Прэ гаса вьюга холямы 
Балвал ровэла, а ром сала —

• Мятель вокэ шылалы.
Ровэн вьюги бэнганэ холятыр 
На дукхавэна акана ман,
Пиригыём дрэ кхэр фэлдатыр 
Акана рувэнца побаган.
Сыр будто сыс шундло прэ гаса 
Ромэскрэ горда о лава 
Загаздыяпэ ада вьюга 
И сыр мануш ёй зарундя.

ПУЧИБЭНА.

1. На сыкадёла ли адалэ ромэскэ, со вьюга ровэла одолэстыр, 
со ёв выухтя лакирэ холятыр? Роскхувэла ли поэто адая мысль 
дурыдыр, дрэ гилы?

2. Породам ваврэ притхоибнытюа, савэнца можно тэ запарувэс 
одолэ жэ, со дрэ гилы.

ГИЛЫ.

Чён загыя про болыбэ, 
Захачияпэ э чёргэн 
Вэшэстыр квинта зарундя 
И чяёри забагандя.

А адая гожо гилы 
Чириклорэнца сыс яндлы 
Пирилыя ла одо ром 
Потом и мэ ла багандём.

Квинта — саны башадякири струна.

БУТЫ.
Латхэн лава, савэвдэ сы рифма и подчеркинэнте лэн.
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Н. Дударова.

ЗИМА.
Ададывэс устём, дыкхава:
Саро дро ив, саро парно.
Мэ пэскэ сыр то на патява, — 
Сыр дро сунэ саро нэво.

Царнэ кхэра, вэша и гаса,
Сыр прэ патрин исы тэрдэ,
Сыр зачидэ парнэ краскаса 
Парнэ ковроса закэрдэ.

ПУЧИБЭНА.

;Сыр сыкады зима дрэ адая гилы?

О. Панкова.

ОСЕНЯКИРО.

На пэтькирла кхам акана адякэ 
И дывэс уж  тыкныдыр ачья,
Э брэзэндыр листыцы са пэрна, 
Пало фэнш тра о бришынд гыя.

Зды кх про болыбэ, одой стаенца 
Урняна чириклэ дро дурипэ 
Ёнэ сыр о рома шатрэнца, 
Родэна пэскэ миштыпэ. 
Улыджино саро фэлдэндыр,

На колосинэпэ э гив,
Сыг акана барэ пластэнца 
Прэ пхув пасёла парно ив.



Прэ ф элда акана ромэн 
На удыкхэса ту шатрэнца 
Ром чюрдыя о пхурано 
— На парувэла ёв э грэнца,
И на тырдэнапэ рома 
Пиро дрома э урдэнэнца 
БуГло и дур дро болыбэ 
Урняна чириклэ стаенца.

ПУЧИБЭНА.

Состыр дрэ гилы чириклэ припарувэнапэ кэ рома? Сы ли 
адава здэыибэ екх прэ екхэстэ и дрэ со? Состыр чириклэ кэрна 
барэ пириурняибэна и сарэ ли ёнэ доурняна миштэс?

КОМСОМОЛКА.

Бияндыя дрэ шатра,
Д рэ  фэлда бария.
Д ад  парудя э грэнца,
Дай пиро гав псирдя.
И бельвеляса пашыл яг 
Ш утлага даса кэрадя.
Ушты прэ атася кхамэса, 
Маро дро гав ёй скэдыя.
Нэ акана ей на скэдэла, 
Акана на псирла пиро гав. 
Ёй акана сы комсомолка, 
Одой латхья ёй пэскэ бахт. 
Сы прэ шэро дыкхло лоло, 
Акана дро рядэ бутяритка 
Ёй джяла пиро дром нэво.

Со дыя Советоко власть тэрнэ чявэнгэ тэ чяенгэ?

121



А. Германо.

ПАТЯВА.

Патява мэ дрэ зор бутитко 
Дрэ Лениноскирэ лава 
И дрэ о плано панджбэрш ытко 
Патява мэ дрэ зор бутитко,
Со Сталинско буты муршытко 
Газдэла ф орья и гава.
Патява мэ дрэ зор бутитко 
Д рэ Лениноскирэ лава.

ПУЧИБЭНА.

1. Ваш со ракирла поэто дрэ адая гилы?
2. Сыр пролыджянапэ бутяритконэ класоса Лениноскирэ за- 

дэибэна?
3. Со пхэндя тов. Сталино вашо пролыджяибэ пэрво пандж

бэршытко плано?

М. Безлюдско.

ПЛЭСКИРИБЭ.

Пирото бария би дадэскиро пэскирьяса даса Лудя- 
са. О дад лэскиро Вано бут бэрш а одолэскэ палэ чюр- 
дыя лэс даса.

Лудя псирлас пиро гав, э чявэс ачявэлас прэ хулан- 
дэ би Гаспрякиро. Пирото псирлас пиро ромэндэ: кай 
паны янэлас, кай прасталас дро банзы, ракхэлас пиро 
ратя про фэлды ромэнгирэ грэн. Бут прилыя Пирото 
марибэ гаджендыр тэ ромэндыр, рома кошэнас лэс:



— Барьёса залусняса... Саро пэскиро вэко лэс а тэ 
псирэс пиро помии, лэса тэ подмакхэс чюжа роты.

Адалэ лава пусавэнас, сыр сувьяса, Пиротоскиро 
ило... Сарэ чявэ уридэ, а Пирото рискирдо, мэлало.

Д охая Пиротоскэ адасаво харты тко дж иибэ и лыя 
ёв пэскэ тэ дэл дума сыр бы фэдыр тэ кэрэс пэскиро 
джиибэ, собы тэ на санпэ мануша.

Исыс шылалы осень. Пирото псирдя дрэ дакирэ 
пхуранэ, рискирдэ тривики, и дакирэ псикэндыр упра- 
туно. Гэра дукхандынэ шылалыпнастыр, нэ сатаки ёв 
ни екх моло на спыя гэрэндыр. Рома ракирнас:

— Нэ дыкх морэ, дрэ бэнгэстэ джиды зор: псирла 
нанго и пиранго и нисаво насвалыпэн лэс на лэла.

Пашылатуно гаджё С.?.шо дрэван камэлас Пиротос 
пал лэскиро тихима. Екхвар Сашо ракирдя Пиро
тоскэ:

—  Шун, Пирото, мэ дыкхава, со ту лачё чяворо, ка- 
мэс тховава тут прэ буты прэ саструно дром, дыкхэса, 
и пхурьякэ дакэ поможынэса. Мандэ сы одой екх 
джиндло, поракирава ваш тукэ.

— Пирото на джинэл, со тэ кэрэл, адасави рада 
бари: ровэла, чямудэла гаджескэ васта и ракирла пир
дал ясва:

— Саро вэко на бистрава, тхов,— сыр бар, пхаро 
джиибэ. Сашо локхэс пэкадя Пиротос пиро псико.

— Пириячь, на ров, дылынинько.

Гыя вавир курко, сыр Пирото кэрла буты. Лэс наш- 
ты тэ уГалёс: уридо, вымордо, приГандло. Бельвелен- 
ца псирла кэ гаджё, Сашо лыяпэ тэ сыклякир Пиротос 
дрэ лыла. Д рэ осенитка бельвеля пало драб Сашо бут 
роспхэнэлас Пиротоскэ ваш 1905 бэрш, кицы бут бу
тярья хасинэ отэнчя дрэ марибэ пхарэ, джиибнастыр.
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— Подужакир Пирото, — ракирлас Сашо, — набут, 
дж иибэ, нэво явэла, лачё.

Екхвар Пирото сыс кхэрэ, насвалыя и дрэ адава ды 
вэс кэ ёв загыя ромны пхарэ лавэнца:

Дай мыя, зачингирдя чюпняса каГнитко пало зума- 
ибэ. Екх гаджи зумадяпэ, дыя Лудякэ бут миштыпэ, 
а коли ёнэ угынэ дро вавир гав, гаджи дыяпэ дош акэ 
и пхэндя каГнитконэскэ, со хай романэчяя обчёрдэ ла. 
КаГнитко ухтылдя амэн дромэса и лыя тэ марэл. Прэ 
Лудятэ на ачьяпэ котэр дж идо мае.

Пирото бэшло сыс сыр бар... Идо лэскиро закэра- 
дыя. Ёв взрипирдя, сыр тагаритка хэладэ рострадэнас 
чюпненца романэ шатры. Взрипирдя сыр пашо форо 
дуй бэрш палэ екх каГнитко розчингирдя пхуромэскэ 
якх и вымардя ла.

Д рэ кана сыр бы кон то ракирлас.
— Трэби тэ отплэскирэс пал дакиро рат, тэ отплэ- 

скирэс пал лакирэ якха, тэ отплэскирэс пал ромэнгирэ 
ясва... отплэскир... Набистыр.

Адалэ дывэсэстыр Пирото саро полыя, со ракирдя 
Сашо, лэскирэ лава ачлэ пэскирэнца... Адалэ дывэсэ
стыр дрэ Пиротостэ забияндыя чячюны и бари холы 
прэ тагаристэ.

Пиро саро ф оро розчидэ хэладэ уклисто, на дэна 
тэ скэдэнпэ. Банзы сарэ закэрдэ. Дрэ екх дывэс Пи
рото ушундя:

— Тагари счюрдыно бутяренца. Д рэ Москва, дрэ 
Питеро сарэ жандармэ розмардэ, атася и амэ джяса 
тэ отлас стражникэндыр карэдыня.

Пиротоскэ танго, со каГнитко Бурмино настя амарэ 
форостыр.

—  Шун-ка, како Сашо, —  ракирдя Пирото, — мэ 
ададывэс дыкхьём амарэ каГнитконэс пириуридэса. На 
галыём, сыр крестьянино выдыкхэла.

Сашо россандяпэ.
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— Дарла, со ухтылэна. Нэ акана са екх сы, на на- 
шэна, — ублаваса. Ухтылла, попинэ рат...

Пирото взрипирдя вашэ дакэ и васта лэскирэ стаса- 
дэнэ дрэ кулакэ:

— Како Сашо, джяса кхэтанэ?
—  Шукир, — пхэндя Сашо.
Прэ вавир дывэс, коли залыяпэ зоря, Пирото Са- 

шоса явлэ прэ заводо, кай кэрдя буты Сашо. Адай 
скэдынэпэ бутярья ваврэ заводэндыр. Сарэндэ пало 
псикэ сыс карэдыня. Дынэ и Сашоскэ Пиротоса. Екх 
мануш сыс тэрдо прэ учё штэто и со-то ракирдя. Пи
рото ничи на шундя лэскэ сыс екх дума: сыр бы сыгы
дыр попыяпэ лэскэ саво наяви каГнитко...

Сарэ скэдынэпэ дрэ рядэ, сыр хэладэ, ангил лэндэ 
вииндлэпэ лолэ флагэ... Пирото стховэлас дрэ годы 
буквы, савэндыр выджялас: «Вся власть советам».

Заводостыр сарэ гынэ гиленца пиро форо. Про га
сы скэдынэпэ бут мануша, нэ насыс дыкхно ни екх 
д и  кагнитконэндыр.

— Погарадэпэ, бэнганэ фараонэ, — думиндя Пи
рото. Подгынэ ко стражникэнгиро кхэр. Стражникэ 
сарэ рознашнэпэ. Бутярья закэдынэ сарэ карэдыня.

Бельвеле Сашо Пиротоса сыс тходэ патруленца пи
ро форо. Рат сыс дрэван лачи. Прэ вавир дывэс, коли 
ёнэ гынэ кхэрэ, дромэса лэнгэ попыяпэ мануш дрэ про
сто урибэ. Мануш гарадя муй, нэ Пирото уГалыя пиро 
шталто лэс, адава сыс лэнгирэ гасатыр каГнитко.

— Катыр джяса,— пучёла Сашо.
— А со тумэнгэ?
А кокоро пиритходя револьверо екхэ вастэстыр дрэ 

вавир. Подгынэ и ваврэ бутярья, савэ гынэ мамуй. УГа- 
лынэ дрэ со рэндо, и ухтылдэ манушэс. Газдыяпэ год
ла. Пирото, на рипири кокоро пэс, ухтылдя бар и чюр~ 
дыя дрэ каГнитконэстэ, попыя дро шэро... КаГнитко 
зады я годла гуруванэс.

— Окэ тукэ пал датэ и палэ сарэ ромэндэ. Екхэс
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нанэ... Пирото сыс активнонэ борцоса дрэ Октябрьско 
революцыя, ёв мардяпэ пало ясва и джюклано ромэн- 
гиро джиибэ. Пирдал чён Пирото пиро пэскиро кама- 
ибэ гыя прэ фронто.

ПУЧИБЭНА.

1. Сыр джикдяпэ Пиротоскэ пашыл рамэндэ би дадэскиро ?
2. Сыр ёв адава пирилыджялас?
3. Сыр попыя Пирото прэ саструно дром?
4. Парудяпэ ли лэскиро джибэ ко лачипэ и соса?
5. Сыр пролыджия бельвеля Пирото Сашоса?
6. Со кэрдяпэ лэскирэ даса? '
7. Пал со ёв умардя каГнитконэс?
8. Сыр ёв отлыджияпэ кэ Октябрьско революцыя?
9. Савэ заботэнца обтховэнапэ чявэ дрэ советско государство?

10. Сыр партия и Сов. государство поможынэла собы тэ вы-
Газдэс романо джиибэ ко лачипэ?

А. Германо.
ПХУРАНО ВЫМЭРЛА.

Коли пхуромня дрэ пэскиро драбакирибэ моги- 
скирдэ бы тэ уГалён, со явэла баро марибэ машкир ба- 
рэ Европакирэ строны, то Ярга, пхурано бурмистро 
отпхэндяпэ бы тэ дж ял дро последнё моло прэ пхуранэ 
бэрш а прэ барэ европейска тарги. Ёв дыя лав пэскирэ 
чявэскэ Гилькаскэ, со лэскири бьяв кэрла кхэтанэс са
рэ табороса.

Ярга джиндя дрэ адасавэ форья, кай сыс барэ лаче 
тарги, кай ёв бикнэлас бут грэн, и лэлас барэ кофы.

О ловэ, савэ лэстэ скэдынэпэ, ёв камья тэ бичявэл 
палэ граница, дро венско банко. Ёв шардяпэ. ангил гад- 
жендэ э ловэнца и сарэ коф арья ракирдэ лэскэ:

— Бари бахт дж яла тукэ, Ярга.
Д рэ штуба кэ ёв загыя екх харто и дрэ ракирибэ 

пхэндя лэскэ, со Австро-Венгрия и Сербия лынэ тэ ма- 
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рэнпэ машкир пэстэ. Здарандыя Ярга, со ёв на попэр- 
ла дрэ пэскири строна, ко Дунаё.

Бельвеляса вавир моло явья бутяри одолэ гостин- 
:ницакиро кай ёнэ джиндлэ, и пхэндя лэскэ, со ёв сь: 
иностранцо и со лэскэ атася трэби тэ джяс дрэ по- 
лицыя.

Ярга и лэскирэ рома сыс выбичядэ дрэ Вятка.
Ёв пэрво моло дрэ пэскиро джиибэ попыя дрэ на 

камлытко бэш ыбэ тэлэ полицыякиро дыкхибэ, ёв 
джиндя, сыр грай дро пэнты. Ёв лыя сарэстыр тэ дарэл 
и тэ холясол. Д рэ холы зоралэс марлас ромэн пало 
каж но лэнгиро бангипэ.

Ярга дыяпэ кэ губернаторо, собы ёв отмэкья лэски
ро таборо прэ фэлда. Баро рай отпхэндя лэскэ пало- 
дова, со ёв и лэскирэ рома сы венгерска подданна, а 
одолэ государствоса Росия лыджия марибэ.

Чёрорэс лыя тэ дживэл Ярга пэскирэ ромэнца. Про 
тарги на сыс ни савэ рэнды, прэ грэндэ пыя тимин.

Рома таборостыр лынэ тэ нашэн дрэ ваврэ форья. 
П эрво упрастандыя тэрно чяво Антушо.

Ярга лэс костя и бичядя прэ лэскиро шэро арманя. 
Костя и рат дывэс Путлеёс, Антушоскирэ дадэс, со на 
кэрдя чявэстыр лаче кофарис.

Бияндло марибнаса бокхалыпэ прокэдыяпэ дрэ 
Яргаскиро таборо.

Маро никай нашты сыс тэ кинэс. Бокхалэ грая на 
могискирдэ тэ лыджян урдэна. Рома лынэ тэ ракирэн 
машкир пэстэ, со пало Яргаскиро бангипэ ёнэ бэшлэ 
бокхалэ. Екх моло ромня дрэ шатра забагандлэ гилы, 
дрэ сави шундяпэ менька:

Ярга барэ холяса чюрдыяпэ прэ лэндэ:
—  Пириячен т^ баган, бэнг тумэн тэ лэл.
Гилька подгыя ко дад и пучья лэстыр:
— Пхэн, дадо, сыр ту думинэса дрэ фэлда тэ ла- 

тхэс котэр маро?
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—  И ту дылыно, тэ ракирэс камэс... Ярга обчю рдьы 
сарэн якхэнца и зоралэс чиладя гэраса пиро пхув. — 
Со муя роспорадэ, кажно дылныпэ шунэна?!

Ратякирэ хасибнаса мулы фэлда отжидыя грачен- 
гирэ годласа. Ёнэ псирнас прибандякирибнаса екхэ 
стронатыр дрэ вавир или кхэтанякирнаспэ пашыл за- 
кашталынэ грэндэ и, даранэс вымарнас мразуно грэн- 
гиро навозо. Балвал розлыджялас отать кирдэ пхувья- 
киро кхандыпэ. Уштлэ рома инке на сыкадынэпэ шат- 
рэндыр.

Екхатыр Яргакирэ ш атратыр вырискирдалыя при» 
тасады годла.

Рома пашылатунэ шатрэндыр чюрдынэпэ кэ пхуро 
и роспорадэ муя.

— Ярга, со туса?
Ярга счюрдыя пэстыр порныца и сарэ зорьяса втыр- 

дэлас дрэ пэстэ фано. Ёв на могискирдя тэ проравэл и 
паш лав.

Романэчяя бигодякиро мэкнэпэ пиро таборо:
— Праетан, пхуро ^эрла.
Гилькастэ тринскирдэпэ жанды, и ёв зорьяса зари- 

кирлас дандэнгири издраны:
— Мро? дадолэ, со туса?
Рома трашанэс дыкхнэ, сыр кхамлытко Ярга рис- 

кирдя прэ пэстэ гад.
—  Ромалэ, манца ай-яй, яй нашукар, — заракирдя 

нашундлэс Ярга, —  На, нанэ инке адякэ пхаро. Мулы- 
пэ инке на хаськирла пхурэ Яргас. На замэрла миро 
ило бибахтятыр. Ай, мэл мандэ сыс. Раты авья бэнгла- 
ны. Ёй закэдыяпэ дрэ шэро мангэ и дыя джюклано 
соибэ. Ромнялэ, руповэ, бэшэнте и доГалён, со адава 
сы. Бэш  пашылыдыр, Иргина... ,

Ничи наракири розбэш нэпэ ромня пашыл Яргастэ. 
Скэдынэпэ и рома. Сарэ вытырдыи шэрэ, шундлэ 
Яргас.
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— Бэш ло сомас со-ли мэ тэлэ -бельвель пашыл яг. 
Д рэ болыбэ лынэ тэ сыкадён чергэнорья. На рипира
ва ваш со мэ думиндём, шунава пал„ пэстэ телянто 
тхиисола и лыя чибаса тэ чилавэл мири стады. Мэ лэс 
екх моло оттрадыём, — на отджяла. Вавир моло пэка- 
дём — а ёв на шунэла. Холясыём и мэкьём лэс чюп
няса.

Ярга пириячья. Ёв длэнгэс, скэдыи брови, вдыкхья- 
пэ дрэ ромненгирэ якха.

— Ту на холясов, пхурором. Чячипэ тукэ пхэна- 
ва, — обчиндя штылыпэ Иргина, и подыяпэ пэскирэ 
ш талоса кэ ёв. Бида явэла, бари бида.

Ярга прэ мэнта стасадя дандэнца ушт и прикэрдя 
якха и надыкхи, сыр бы ками тэ взрипирэл, со сыс лэса 
ратяса, тэлэ накх пэскэ обрискирибныткэс ракирдя:

— Хаём тхулыпэ и кхас чюрдыём дрэ яг...
— Тхулыпэ тэ х а с ,— «э налачипэ, а кхас — кэ 

бида, — обдыкхибнаса ракирдэ лэскэ ромня.
— Гирил гаджестэ рискирдём, пурум рискирдём 

наенца.
—  Ой, на шукар тукэ явэла. Гирил — кэ ясва, пу

рум тэ рискирэс —  тэ тангинэс со-то.
—  Инке мэ дыкхьём пэскирэ грэс, чялонэс, ’пхурэс, 

саро дрэ сувнакунэ трушыла. Задыём годла и лыём тэ 
стринскирав сувнакунэ трушыла дрэ яг.

— Со тукэ и тэ ракирэс. Ой на шукир явэла тукэ. 
Грэс тэ дыкхэс — холямэ манушэн тэ дыкхэс прэ пэ
стэ...

Ярга дандэнгирэ скрипоса обрискирдя сунэскиро 
розуГалыбэ. Ёв скэдыя зор, собы тэ зрискирэспэ пор- 
ныцэндыр и тэ вытрадэс чюпняса сарэ ромнен или тэ 
вырискирэс лэндыр бала. Ёв чюрдыяпэ кошыбнаса.

— Пхуранэ шматы, бэнганэ дылыня, со тумэ зады- 
нэпэ ваш бида тэ ракирэн? На камам мэ тэ мэнчинав- 
пэ,— и Ярга сыкадя вастэса тэ укэдэнпэ аври, тэ на сы- 
кавэнпэ лэскэ про якха.
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Сыр примардэ, змэклэ шэрэнца, Газдынэпэ ромня и 
кхэтанэ ромэнца выгынэ шатратыр.

Гилька замулыя прэ пэскиро штэто.
—  А ту со бибахтало тэрдо?
Гилька на ракирдя. Якха пирдал бисоибнаскирэ ра~ 

тя закэрнаспэ, и ёв мэлалэ вастэнца тхиискирдя лэн и 
затходя тэ роскэрэнпэ.

Дрэ нарадыпнытко муй лэскиро сыс сави-то ада
лэ ратякири менька и менькакиро пхарипэ зрикирдя 
лэскиро ракирибэ.

Ярга даранэс, думаса обдыкхья пэс, тасадя дрэ 
одыкхиибэ пэскиро трупо, и пришунэласпэ, сыр хан- 
джёна прошылыпнаскирэ Гэра и васта. Намишто сунэ- 
скиро розуГалыбэ инке бутыдыр узорьякирдя дрэ л э 
стэ менька.

— Ромня пхэндлэ налачё чячипэ, — на дыкхи прэ 
чявэстэ, пхэндя Ярга. — Гаджё хаськирла амаро дж ии
бэ и, стасадя брови холятыр прэ Гилькастэ, ракирдя 
дурыдыр. — А, ту гурувнитко пори, инке моло раки- 
рэса на годьварэ лава дылынэ Антушоскирэ. Ваш 
со ту прикхарэса мэлало джиибэ? Тыро ли адава 
джиибэ! Ту дылнякирэса манушэн форитконэ воля- 
са. На бэнгланы хая ман. А ту ман мэнчиндян сари 
рат... Саво ж э ту ром, коли дыкхэса на дрэ пэскири 
строна. Яргаскири глос тринскирдяпэ бизорьякиро. 
Ёв пхарэс вытасавэлзс колынэстыр лава, хай, фэлы 
тасавэлас лэскэ кирло, и лава зрискирдалынэ уштэн- 
дыр кашлёса, саво тринскирлас саро пхуро трупо.

—  Дадо, мангэ нанэ ж ы ко тырэ лава. Ёв сухтылдя 
пэс зорьяса пало упратуно, камья тэ задэл годла, нэ 
адай ж э зрикирдяпэ и дрэ пашглос пхэндя. —  Мро 
дадолэ, бида мандэ бари. Раты... чяворо миро мыя...

Ачья штыл. Ярга на джиндя, со тэ пхэнэл чявэскэ. 
Гилька прикэрлас якха ясвэндыр, дужакирдя, со дад 
окэ-окэ пхэнэла дёскиро лав и ёв джяла и облокхя- 
кирла пхурэскирэ лавэнца Фантурка, сави ровэла прэ
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мулэ чявэстэ. Нэ Ярга кэрдя псикэнца, дыя Гондя н 
проракирдя:

— Родно мро чяворо, на шукир саро, ай-яй-яй, сыр 
на шукир ачья. Явлэ дывэса, коли приявья тэ вымэрэс 
сарэ ромэнгэ.

Ярга выгаздыяпэ, подыкхья пирдал полого прэ 
фэлды и шукэс припхэндя:

—■ Рицирэса, кай Путлеёс гарадэ. Д ж я одорик ма- 
нушэнца и кэ рат выганав колбань. Дыкх, собы тумэн 
на пэскири якх на удыкхья.

Сера дывэса парувэнапэ мразэнца. Ошылякирды 
пало рат паны дрэ котлэ кэ злоко учякирлапэ лёдоса. 
Рома на могискирдэ тэ оттатён пашыл таты яг. Пор- 
ныцы киндэ шылыпнастыр и кхамлыпнастыр и розри- 
екирдо урибэ на могискирдэ тэ урикирэн трупоскиро 
татыпэ. Джю ва традэнас соибэ, залыджино дро таб о
ро тиф о рикирдя дрэ пэскири жмэня ромэн. Цыпи 
грая, ачлэ бусонэнца бокхатыр, ракхиткэс тховэнас 
кана и пришунэнаспэ кэ ракирибэ дрэ ромэнгиро сунэ, 
вымардэ зорьятыр, бокхатыр и тифостыр. Иргина 
прэ бизорьякирэ Гэра розлыджялас яг и кэрадя паны, 
сави запарувэлас зуми. Ярга пашло, ёв зорьякирдяпэ 
гэ лэл упрэ прэ пэскиро бизорьякирибэ. Приракирдэ 
драба на поможындлэ.

Вымардэ зорьятыр рома вылыджянас мулэн и адай 
жэ пашыл ш атры ачявэнас лэн, приучякирдэ бришын- 
дэстыр рискирдэ мулэнгирэ урибнаса. Бизорьякирэ 
адалэ пхарипнастыр, рома адай жэ пэрнас пашыл му- 
лэндэ.

Тифо зрадя Гилькас и Фартунка. Бида бария.
Раты пынэ инке дуй грая. Коли пэрна сарэ грая, гэ 

и тэ на з^джяс адатхыр.
Егаё докэдыяпэ ж ы ко Ярга и пхэндя:
— Чяраибэ нанэ, трэби тэ дужакирэс, со ваврэ грая

9* 131



парна. Мануша тара на дыкхлэ маро. Со ту пхэнэса, 
коли мэ зачинава дуе грэн?

Синя груба Яргаскирэ уш та заиздрандынэ:
— Аи, чюпны на дэса андрэ... Дыкхно, со амэнгэ 

нанэ припхэндло бутыдыр тэ дживэс, а коли ту камэс 
тэ дживэс — чин. Лаче чявэ вымынэ. Ваш конэскэ жэ 
ту скэдэсапэ тэ дживэс.

Прэ вавир дывэс Ярга хасия.
Егаё и Иргина псирдэ тэ родэн лэс дро вэш, дынэ 

годла, думиндлэ, со пхуро подгыя кэ брэго и пыя дро 
паны.

Д рэ Яргаскири ш атра латхлэ розпхагирдо дэсто 
сувнакунэ пугавицаса про концо.

Иргинакэ сыкадыя, со на гражданско марибэ, на 
тиф о, на лодыпэ чюрдынэ ромэн прэ бида, а дрэ саро 
сыс банго хай, Ярга, со лэс про пхурипэ ачядя «рома
ны бахт». Д рэ адая бахт патяндя Иргина, зоралыдыр. 
соса дрэ дэвлэндэ. Коли таборостыр спрастандыя ла- 
киро чяво Антушо, ёй на костя лэс, а дыя рада, со лэс 
«затырдыя бахт бибахталэ Яргастыр». Лакэ пхаро сыс,- 
со Антушоскири бахт на сыс романы, а адасави, сави 
тэ на полэс лакэ — «форитко воля».

Д ро пашлынай, коли паш таборо высасталыя тифо- 
стыр и грастано мае Газдыя лэнгири зор, коли сыс уГа- 
лыно, со «венгерско Антушо» дж идо и бутякирла мо- 
сковсконэ бутяренца дрэ Роетово и коли екх рома сыс 
пало лодыпэ, а ваврэ пал одова, собы тэ чюрдэе 
пхаро лодыпэ и тэ джяс ко Антушо, окэ отэнчя лат
хлэ и Яргас.

Ангил адава сыр тэ уджяс пхурэ, Егаё и Иргина, 
гынэ ко мулэ.

Егаё дрэ екх штэто, сыр дандырдо бырлиняса за- 
дыя годла Иргинакэ:

— Одой, одой и отрисии ёв сыкадя тринскириб-



нытконэ вастэса прэ штэто, кай сыс дыкхно шэро калэ 
зпэрибэнца дрэ одова штэто, кай сыс коли то якха.

Обхано чириклэнца кирно муло трупо сыс бэшло 
дрэ выганады набари колбань. Мае лэскиро сыс роз- 
рискирдо покалынэ котэрэнца. Пашыл лэстэ сыс паш- 
лы лопата, а дрэ Гэра пашлэ сыс замэлякирдэ кралитка 
ловэ, пирипхандлэ шылэнца и облигацыи.

Кэ тихо пхурано синё Доно лодыпнытко капитали
сте ваврэстронытко ром, екх последнёнэ зоралэ рома- 
нэ вождендыр, обрискирдя пэскиро джиибэ.

ПУЧИБЭНА.

1. Саво времё обчинэлапэ дро роспхэныбэ?
2. Состыр Ярга табрроса сыс зарикирдо дрэ Росия?
3. Состыр чёрия и  мэнчиндяпэ таборо и со ёв пирилыджия?
4. Сыр отлыджияпэ Иргина ко Антушоскиро прастыбэ?
5. Сыр думиндя Иргина, пирдал со пыя бида прэ ромэн,дэ и со

стыр прэ чячипэ хасинэ рома?
6. Кай сыс Антушо?
7. Савэ рома гынэ ко Антушо?
8. Трэби ли акана адасаво Ярга, саво думинэлас только ваш 

пэскэ и тасадя ромэн ваш пэскиро мишто джиибэ?
9. Марвалэ ли акана адасавэ кулакэнца, сыр Ярга, савэ прокз- 

дэнапэ дро романэ колхозэ?

Н. Панково.
КОЛКОЧИ КУЛАКО.

Д ад тэ дай Ионьгкастэ сыр и сарэ рома дрэ рода 
Колкочи джиндлэ чёрорэс. Ёв сыс медникоса. Д ад  зло- 
костыр ж ы ко бельвель сыс пало буты, дай ж э псирлас 
пиро ф оро патренца.

Шукир кэрдя буты дад. Шукир зумавэлас дай. Шу
кир ж э джиндя екх лэнгиро пхурэдыро, саво сыс дрэ 
шэро родостэ — Колкочи.
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Прэ лэстэ сыс сувнакай тэ куч постына. Ёв сыс зо 
рало и гож о ром. Нэ состыр ж э тэ на явэл лэскэ зо- 
ралэса. Ёв на нашавэлас пэскири зор дрэ пхари буты. 
Лэскири буты сыс — тэ латхэс заказэ. Заказэ  розлы- 
джялас Лёда—Ионыкаскиро дад, а о Колкочи джялас 
тэ лэл ловэ палэ буты. Кай ловэ, одой только екх К ол
кочи. Колкочи адай никонэскэ на дэла патыв. Локхо 
и шукар джиндяпэ бутэнгэ тэло шуко Колкочёекиро 
васт. Лэскиро васт тасавэлас ромэнгиро джиибэ сыр 
саструнэ пэнты прэ зэлэна лэнги грэс.

Насыс сыкло ко нежыма Ионыка. Ёв выдыкхэлас 
сыр барэ дромитко чяр, выхачкирды шукэ хачкирдз 
прахоса, савэса обчивэна ла урдэна. Адякэ ж э дживэ- 
нас и ваврэ чяворэ дрэ кирно таборо.

Псирна ёнэ нангэ, джювалэ и мэлалэ. Коли шылёла 
адасаво обрискирдо чяворо, то ухтылла, со попэрла 
тэло васт и чюрдэла прэ пэстэ, а на так псирла и адякэ 
сыр сы. Насвалёла — пашло сы би придыкхибнаскиро 
зачюрдыно сарэнца, сыр джюклоро, никой на подуми- 
нэла тэ поможынэл лэскэ. Колкочи припхэндя дяво- 
рэнгэ тэ на приГалёспэ кэ руско чиб и тэ на сыкавэс 
М осковсконэ ромэнгэ, со джинэн руско романы чиб.

— Амэ ваврэ стронытка рома... Тумэн на поласа — 
окэ саро тумаро ракирибэ, — сыклякирдя чяворэн и 
пэскирэ ромэн Колкочи.

— Руска рома прикхэтанякирдэпэ гадженца, на 
ракхэна романыпэ, синя пупкэ... Бибахт прэ лэндэ и 
лэндыр. Ёнэ пашлэ сы прэ амаро дром, сыр бара и бэр
ги, савэндыр, сыр урдэна, пхадёла амаро джиибэ. На 
трэби амэнгэ лэнгиро джиибэ... На трэби амэнгэ лэн- 
гиро сыкляибэ, —  нанэ адава романо рэндо, цыпа 
случкирава и тыкнэскэ и барэскэ, кон вы дж яла мирэ 
лавэстыр, —  ракирдя Колкочи.

Колкочи на мэкэлаё чявэн дрэ школа, а чявэнгз 
камьяпэ тэ сыклёс. Сыкляибнари поджяла ко чяворэ



камаибнаеа. Ёв лыджяла пэс лэнца сыр руска мануша 
пэскирэ чяворэнца. Камэл собы амэ чюрдыям мангипэ, 
Влыджяла чистыма, дорэсэла лачё урибэ пиро псико, 
нэ Колкочи припхэндя тэ бикнэл. Шукир сы дрэ ш ко
ла, нэ Колкочи на мэкэла дрэ школа и на екхатыр, а 
понабут, собы  на чюрдыяпэ дро якха никонэскэ лэс
киро васт.

Д ж яна колонэнца мануша. Буглёла лоло похтан. 
Прэ лэстэ со-то парнэ буквэнца чиндло... Ионыка джи- 
нэл, со сы буквы, савэндыр стховэнапэ лава, нэ тэ ги- 
нэл на джиндя, набут сыс дрэ школа... Шукир кхэлдя 
музыка, шукир багандлэ мануша. Гилы лэс кэ со-то 
кхардя. Лескэ со-то камьяпэ. Ионыка забистырдя, со 
трэби тэ кхэлэс и тэ мангэс Гаспря. Ёв на дыкхья, со 
кэрласпэ пашыл лэстэ. Ёв на шундя сыр дивиндлэпэ 
лэскирэ гожыпнаскэ и мэлякэ. Ёв припыя кэ решотка 
и дыкхья прэ демонстрацыя...

Екхатыр ж ы ко кан долыджияпэ романо багибэ. 
Ионыка издрандыя. Кон то удыкхья лэс и кхардя ва
стэса. Ионыка пириухтя пирдал решотка и гыя ромэн 
ца дрэ колона.

Ёв забистырдя припхэныбэ Колкочёскиро и ракир
дя ромэнца.

— Тумэ адякэ ж э пеирна сыр и гадже? — пучья 
Ионыка.

— А со адава тумэндэ про похтан чиндло?
— Амэндэ адай сыкадо, со дрэ Москва рома бутя

кирна прэ заводэ тэ фабрики. Со адасавэн дрэ адава 
бэрш бутыдыр пандже тысенцэндыр, со рома чюрдынэ 
тэ рэсавэн грэнца и тэ зумавэн про патря.

—  А со жэ адава ф эды р?— на улыяпэ Ионыка.
—  Аи. Бутяритко власть заботисола ваш екхэ бутя- 

ренгэ и бутитконэ манушэнгэ... Кон на бутякирла, одо 
ва нанэ пэскиро дрэ Советско государство.
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— Нэ, а чявэ тумэндэ на псирна адасавэ обрискир- 
дэ пиро унты тэ скэдэн Гаспря?

— На, амэндэ дрэ Москва пандж школы. Амэ ка
мас, собы амарэ чяворэ сыс сыклэ манушэнца... Лэн- 
гиро дж иибэ банго тэ явэл фэдыдыр амарэ джиибна- 
стыр~... Амэ на сам сыклэ.

—  А окэ како, амаро Колкочи ракирла, со сыкля
ибэ янэла хась ромэскэ. Ёв на дэла амэнгэ тэ сыклёс. 
Амэндэ сы школа, а ёв розравэла ла. На дэла тэ пси- 
рэл одорик.

— Нэ, чяворо, амэндэ адасавэ ромэнца лыджялапэ 
марибэ, амэ лэн откэраса советэнгэ. Адава сы кула- 
кэ, —  ракирдя пхурором бутяри.

— Чячё, какушко. Ёв саро рат вытасадя мирэ да- 
дэстыр.

— А ту яв амэнца и кхэтанэ ласа тэ тасавас кула- 
кэн. Би адалэскиро на выджяна пхарэ джиибнастыр и 
дад  тыро и ту и сарэ чёрорэ. Джинэс, сыр грэскэ заедет 
дро муй счинэна, холи  ёнэ на дэна лэскэ тэ хан,— адя
кэ и амэнгэ трэби тэ злас дромэстыр одолэн, кон за - 
рикир ла амаро гыибэ ангил.

— Чячё, како, чячё и Ионыка радаса учес Газдыя 
пэскиро шэро. Ионыка полыя бутитконэ ромэндыр, 
пирдал со Колкочи кулако камья тэ розравэл  школа, 
Ионыка полыя, со Колкочи кулако дарандыя, собы тэ 
на явэн культурна рома, савэ могискирна тэ лыджян 
лэса марибэ. Прогыи мамуй, Ионыка удыкхья Колко- 
чес, саво тэрдыя дрэ строна и дыкхья нанэ ли прэ адая 
дэмонстрацыя лэскирэ рома, дрэ лэстэ Ионыка чюр
дыя пэскиро бибахтало бубно.

Адава сыс Ионыкаскиро выкхарибэ кэ  марибэ Кол- 
кочеса.

ПУЧИБЭНА.

1. Состыр Ионыка рикирдя холы прэ Колкочёстэ?
2. Сыр пролыджялас дывэс Ионыка?
3. Сыр взрипирла Ионыка вашо школа?
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4. Угалёв, сыр заботисола руско бутяри ваш пэскирэ чявэнгэ?
5. Роздыкхэн, саво сы розгыибэ дрэ чявэнгиро барьякирибэ 

кэ руско бутяри и дрэ Колкоческиро таборо?
6. Состыр Колкочи на джялас про нэво джиибэ и дарлас бу- 

титконэ манушэндыр?
7. Карик ром-бутяри кхардя Ионыкас? •

БУТЫ.

1. Чинэнте прэ штэто лромэклэ притхоибнытка.
Ёв выдыкхэлас сыр... чяр, вышутькирды... прахоса, савэса- 

обчивэна ла урдэна. Адякэжэ дживэна и ваврэ... чяворэ дрэ... та 
боро. Псирна ёнэ нангэ джювалэ и мэлалэ. Коли шылёла адаса- 
во... чяворо, то ухтылла, со попэрла тэло васт и чюрдэла прэ пэ- 
стз, а на так псирла и адякэ сыр сы. Насвалёла — пашло би 
придыкхибнэскиро сыр... джкжлоро.

2. Прогин последнё роспхэныбнаскири чясть, на екхджино, 
а пиро муя.

А. Германо.
РУВОРО.

Тыкнэ Руворэстэ бари рада. Адасави рада, со на - 
могискирла тэ утховэлпэ дрэ лэскиро тыкно ило. Тэло 
барабано, Руворо д ж ял а  пионерэнца романэ шко- 
латыр.

Кало муй салапэ бахтяса. Д рэ роскэрдэ сабнастыр 
ушта парнёна зоралэ данда.

Могискирдя ли тэ думинэл како Минку, со калинь- 
ко-и крэнцэбалэнгиро Руворо лэла тэ дж ял дрэ пионе- 
рэнгири колона, тэло лолэ знамёна папускирэ Лени
носкирэ. Кокоро Руворо на патяндыя бы адалэскэ.

Руворо —  румынско романочяво.
Лэскэ гараз набут бэрша, нэ ёв на забистырдя, сыр 

хасинэ дад и дай дрэ родно Бесарабско гаворо.
Екхвар дрэ гав приухтнэ прэ грэндэ кралитка хэ

ладэ. Ёнэ росчюрдынэпэ пиро саро гав, врискирдэпэ 
дрэ кхэра и лынэ тэ вылыджян прэ гаса манушэн.
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—  Выдэнте барэн, а то тумэнгэ авэла нашукар, — 
дынэ годла ёнэ.

Руворэскири дай рундя и ракирдя:
— Мэк, бибахталэ, на удыкхэна пэскирэ даен, ко 

ли лэнгэ трэбима амарэ рома.
Руворо шукир рипирла, сыр дад  и дай запхандлэ э 

порта и на камлэ тэ вмэкэн кралитконэ хэладэн. Како 
Минку, дакиро пшал, на сыс кхэрэ: злокоса угыя дрэ 
фэлда.

Хэладэ пхагирдэ порта и заухтылдэ Руворэскирэ 
дадэс.—  Пхэн амэнгэ кай Минку?

Д ад  ракирдя:
— Мэ чёроро ром, мэ ничи на джином...
Хэладэ пирикэдынэ саро, со сыс дрэ кхэр, а потом 

спхандлэ дадэскирэ васта и лыджинэ кэ румынско та- 
гари:

—  Дай годласа выпрастандыя прэ гаса. Ёй камья 
тэ ухтылэл дадэс, нэ екх хэладэндыр мэкья ла дрэ 
колын и ёй пыя. Ёй пашлы сыс прэ пхув, сыр мулы.

Руворо рипирла, сыр ёв прастандыя палэ датэ, нэ 
лэс сухтылдэ хэладэ палэ мэн и счюрдынэ дрэ пиралы, 
пашыл сыс пашло откэрдэ муеса примардо карэды- 
няса любимо джюкэл Капшуто.

Ш талатыр хэладэ вылыджинэ парнэс, сыр ив, грэс 
«Парно». Чёроро Парно на камья тэ выджял, дыя год
ла и мардяпэ прэ екх штэто, нэ лэс мардэ дрэ паш- 
варо и Парно выпорадя якха —  зрикирдяпэ сарэ Га- 
рэндыр дрэ фэлда. А пиро гав прастанас и гарадэпэ 
мануша. Кралитка хэладэ на дыкхи дэнас карье. Дай 
явья дрэ пэстэ. Л атхья Руворэс. Потом прастандыя 
лэса кэ румынско тагари и чямудя лэскирэ васта, тэр- 
дындой прэ чянга, —  маньгя тэ отмэкэс дадэс.

Нэ тагари кэрдя вастэса хэладэнгэ и да Руворэса 
запхандлэ дрэ кхэр, кай сыс бут ромнен чяворэнца., 
Ёнэ рундлэ, пхагири васта, рискирдэ прэ пэстэ бала и 
урибэ, мардэпэ пиро трэмо.
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Тыкнинько Руворо на латхэла лава, собы тэ пири- 
дэс саро, со дыкхья и пириджиндя дрэ одова моло.

И ёнэ латхлэ лэн пало погосто, спхандлэ палал ва- 
стэнца, — ёнэ сыс пашлэ екх прэ екхэстэ. Ромня би 
годякиро страхатыр пирикэдынэ мулэн.

Руворо на забистрэла пхувитко дадэскиро муй и за- 
шутимо рат прэ гад.

Дай Руворэскири на могискирдя тэ пиридживэл, ёй 
нашадя годы.

А како Минку дрэ адая рат чёрьял авья дрэ гав. Ёв 
латхья Руворэс соседэндэ и дрэ одоя ж э рат како Мин
ку Руворэса пиригынэ прэ папускири Лениноскирп 
пхув, кай Гага пириячья тэ джял манушытко рат, кай 
рома сы на закош ло и зачюнгардо племё, а адасавэ 
ж э свободна мануша, сыр и сарэ.

Како Минку бут джинэл и чястэс ракирла тыкнинь- 
конэ Руворэскэ:

— Явэна дывэса и Бесарабия явэла Лениноскирь- 
яса пхувьяса; кралитка хэладэ полэна, со ёнэ сы чявэ 
бутяренгирэ и пэскирэ карэдыня мэкэна прэ барва 
лэндэ.-

Д рэ Руворэскиро тыкнинько ило барьёла бари ра
да. Ленино на ачявэла Руворэс. Лениной камэл бахт 
манушэнгэ, савэ сы притасадэ.

— Мэ явава, сыр Ленино,— проджяла дрэ Руворэ
скири годы.

Рядо пало рядо джяна пионерэ. Прэ плошшадь 
кхэлла музыка.

Пашыл Руворэстэ дж яла лэскиро дёскиро мануш. 
адасаво ж э калоякхитко сыр и ёв, фэлды тко чяво — 
Гешка. Д ад  лэскиро наГара чюрдыя фэлда и Гешка 
лыя тэ сыклёл дрэ романы школа.

— Руворо, шукар тукэ? —  пучела ёв дёса и лыя 
пало васт.

Руворо кэрдя шэрэса и тысенцы глоса, а лэнца и 
Руворо радаса дэна годла:

139



— Мэк барьёла и закэдэла зор машкирал ману
шэндэ свэнко тыкниньконэ пионерэнгиро.

— Мэк барьёла и зоралёла дром, пиро саво джяна 
мануша кэ притасадэ тыкнэ чявэ, собы тэ дэс лэнгэ 
святло джиибэ.

— Тэло Лениноскиро знамё амэ ласа саро свэто.
Ваш Руворэскэ адалэ лава сувнакунэ.
Руворо зоралэс патяла, со сыго явэла концо пала- 

ченгэ, савэ умардэ дадэс и да, отэнчя никои на лэла тэ 
мэнчякирэл чёрорэ манушэн дрэ лэскиро гаворо «Ро
мано Чяро».,

Руворо зоралэс патяла, со сарэ мануша явэна сыр 
Ленино.

Окэ состыр ададывэс Руворэстэ бари рада.
Адасави рада, со на могискирла тэ утховэлпэ дрэ 

лэскиро тыкнинько ило.

ПУЧИБЭНА.

1. Кай адава сыс?
2. Пал со умардэ Рувогэскирэ дадэс?
3. Со ачья даса?
4. Кай латхья откхиныбэ пэскэ Руворо?

БУТЫ.

Стховэнте роспхэныбнаскиро плано.
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V

Демьяно Бедно.
(Бияндыя дрэ 1883 б.).

Д рэ 1911 б. дрэ редакцыя большэвитсконэ га- 
зетакири авья пучибэ Владимире» Ильчёстыр: «кон 
адава тумэндэ Демьяно Бедно. Д рэван  талантли- 
вэс чинэла».

Тэло лав «Демьяно Бедно» — печяткирдя отэн- 
чя пэскирэ бутя амаро поэто — большэвико Ефи- 
мо Алексеевиче Придворово.

Чиндя ёв басри, дрэ савэ ёв мардя бутитконэн- 
гирэ ворогэн.

Дрэ гражданско марибэ Д. Бедно обгыя гин со 
сарэ фронтэ. Одой лэскирэ гиля Газдэнас мариб- 
нытко зор дрэ лолэармейцэндэ, сыкадэ парнэ хэ- 
ладэнгэ, савэ сыс лынэ прэ фронто генералэнгирэ 
хохаибнаса, со ёнэ гынэ прэ бутяренгирэ и кре- 
стьянэнгирэ интэресэ.

Демьяно Бедно дыкхья геройска рэнды амарэ 
лолэ армиякирэ и чиндя лакэ бут гиля.

Пало барэ бутя ваш пролетариате, палэ проста 
и сарэнгэ полыибнытка чиныбэна Д. Беднонэскэ 
сы дыно лоло знамёскиро ордено.

ТЭ МАРЭН БУТ СКЭДЫНЭПЭ.

Тэ марэн бут скэдынэпэ,
Тэ марэн камлэ сарэ...
Нэ амэ дужакирдямпэ 
На бэстям адякэжэ.
Китайцэндэ генералэ
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Бут, Галёв, сы зоралэ...
Прэ бутитка э кварталэ 
Джяна, джяна дылынэ. 
«Большэвитско лав, сыр блата 
Трэби тэ скхосэс саро».
Ада рэндо сыс екхатыр 
Ваш сарэнгэ хасимо.
Тэ марэн бут скэдынэпэ,
Тэ марэн камлэ сарэ...
Нэ амэ дужакирдямпэ,
На бэстям адякэжэ.
Розмардям китайска стяны, 
Зоралэс пхэндям амэ...
Со и Чжяны-Сюэ-Ляны 
Сыго рэндо полынэ.
Зачиндям лыла рэндытка,
Соб бутитко зор джиндлэ...

. Сыкадям амэ муршыткэс 
Д рэ китайско марибэ.
Яв дж идо сарэсвэтытко 
Бутярно камаибэ.
Тэ марэн бут скэдынэпэ 
Тэ марэн камлэ сарэ...
Нэ амэ дужакирдямпэ 
На бэстям адякэжэ.

ИНТЭРНАЦЫОНАЛО

Сарэ уштэн сарэ свэтостыр 
Затрады нэ и бокхалэ! 
Хачёла э-годы холятыр 
Тэ дж ял камэл дро марибэ. 
Саро о — свэто розмараса 
И хаськираса киркипэ,



И кхэтанэ нэво тховаса 
Екх бутяритко джиибэ.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэ,
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Амэнгэ дром на сыкавэла 
Ни мурш, ни крали, ни дэвэл,
Зор  амари амэнгэ дэла 
Лачё бутитко джиибэ.
Счюрдаса бида, бокх менькаса 
И джиибэ затасадо.
Хачёв ж э горно, мар зорьяса,
Коли састэр сы хачкирдо.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэ 
Интэрнацыонало.
Газдэла замардэн.

Амэ — екх армия бутитко 
Сарэсвэтытко и бари.
Амэнгэ пхув сарэсвэтытко,
Нэ барвалэнгэ жэ ничи.
Коли карэдыня Газдэна 
Прэ барвалэндэ чёрорэ 
Тэ татькирэл о кхам явэла.
Ваш бутяренгэ пхув сари.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэ.
Интэрнацыонало 

Газдэла замардэн.

Пирилыджинэ: М. Безлюдске и А. Германо.



со сы чиндло.
I.

Ч ё р о р э  р о м э н г и р э  п а р а м а с и  и г и л я .
Сыр куница уридя ромэс — зачиныбэ — Добровольсконэскиро. „Киселев

ские цыгане“..................................................................................................................    4
Пхэн кукушкица — зачиныбэ Добровольсконэскиро ^Киселевские цы

гане“..................................................................................................................     • &
Рашай тэ ром — роспхэндя како Оська Никканэн .............................................. 7

Гиля -  Дсдроволксконэскирэ ск эд ы бн аст ы р .......................................................................—
Гилы— проф. Бяранковочэскирэ. скэд лбнастыр ............................................... 10

II.
Обломовонэскиро сунэ — И. Гончарове...............................................................................11
Гавиткэ и лэскиро п и схар и — И Крылово ........................................................................ 25
Ванька Ж уково — А. Чехова....................................................................................................... 27

III.
Пэрво маё — М. Горько .................................................................................................................. 35
П епе М. Г о р ь к .................................................................................................................................44
Гаврошо прэ барикады — В. Гюго ............................................................................................56
Рычя — Гаришно..................................................................................................................................57
И лька— .А. Чехово ....................................................................... 64
Тыкнэ и школьна Ильичёскирэ бэрш а. —  А. Ульянова............................................. 74
Л оло Октябрё дрэ М осква — Насимовичё........................................................................82
Лоло бакено — Григорьево............................................................................................................ 86
Роспхэны бэ ваш уч ё плано. — М. Ильино.......................................................................101
Чявэскиро зачиныбэ В. Барановско .................................................................................... 106

IV.
Набут ваш амари литература....................................................................................................110
Ромня бутитка—  М. Б е з л ю д с к о .........................................................................................113
Криго джиибэ дадэнгиро —  А. Германо............................................................................ 114
Явлса прэ стэрга —  А. Германо  '. . . . —
Ваш пхураны менька — А. Германо .....................................................................................115
Прогыно дром — А. Г ерм ан о ..................................................................................................117
Романо дж иибэ — А. Панково...................................................................................................118
Ром пашо станко —  А. Панково ..............................................................................................119
Гилы — А. Панково ......................................................................................   —
Зима — Н. Д ударова ....................................................................................................................... 120
О сенякиро — О. Панкова .................................................................................................. . —
Комсомолка — О. Панкова...........................................................................................................121
П атява—  А. Германо. ...........................................................................................................122
Плэскирибэ — Безлюдско............................................................................................................. —
П хурано вымэрла.— А. Германо. . .  ......................................................................... 126
Колкочи-кулако —  Н. Панково ..................................................................................................133
Р уворо — А. Германо ................................................................................    137

V.
Тэ марэн. бут скэды нэпэ— Д. Бедно...............................................  141
М н т э р н а ц ы о н а л о ..............................................................................................................................142









Тимин О А  |‘аспря, п ер еп л ёт о  О А  гаспря  
Ц ена О  я/ к оп ., п е реп л ет  *-*я/ коп .

У. 11. н.

Н. А. ПАНКОВ

Х Р Е С Т О М А Т И Я  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Четвертый год обучения

На цыганском язы ке

ч

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
М осква, К узнецкий мост, 16.


