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Михаил Юрьевич Лермонтов
(Бырем дырысеныз 100  ар тырмонэзлъС)

Кавказлэн пересь Машук гурезез. Кыдёкысен учкон дыръя, 
персидской изьы кадь, лусьтро адске со. Вож-вож писпуос туж 
нап но чебер будйллям. Со вож писпуос вискытй, гурезез кече- 
выл котыртыса, кый кадь, сюрес тубе. Тани сюрес дурын, писпу
ос шорын, котырак возьвыл. Татын памятник. Сю ар талэсь азь
выл татчы быриз Мартынов офицерлэн пуля улаз великой ӟуч 
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Быриз со самой егит, сясь- 
каяськись арлыдаз — 27 арес но тырмытэк. Быриз со сыӵе дыре, 
ку поэтической талантэз солэн выль кужымен ӝутске вал. Та 
сярысь, со дыре ӟуч калыклэн азьмынйсь представительёсыз- 
лэсь мылкыдзэс возьматыса, „Москвитянин“ журналын гожтэмын 
вал; „Зуч литератураын нош ик ыштон. Синмаськымон осконъ- 
ёс пӧлысь одйгез, М. Ю. Лермонтов, Кавказын быриз. Кема- 
лась-а ми шумпотэммес верамы солэн сяськаяськемезлы, табере 
нош быремез сярысь бӧрдоно луиськом. Со асьмелэн кыл бор
дын ужась самой егит поколенимылэн представителез вал; юн 
азьлань мынйз; солэн азинскемез бордысь трос умойзэ возьмано 
луэ вал. Табере ваньмыз быриз. Макем ик трос туж умоесь та- 
лантъёс асьмелэн дырызлэсь азьвыл быро. Та сярысь малпась- 
кыны ке кутскиськод, сюлэм вирен кисьтйське“.

Царской самодержавилэн реакционной кйвалтйсьёсыз, Нико
лай I эксэй бордысен кутскыса, поэтлэн быремезлы шумпотйзы. 
Лермонтовлэн быремез сярысь тодэм бераз, Николай I возьыт- 
тэк вераз; „Отчы солы сюрес". Вир кисьтйсь Николай но солэн 
котыраз пукись Аракчеевъёс, Бенкендорфъёс поэтлэсь быремзэ 
мукет сямен пумиталозы шуыса, малпанэз ик ӧй вал, малы ке 
шуоно, кызьы ке Пушкинэз, озьы ик Лермонтовез но соос асьсэ 
киынызы быдтйзы. Кызьы ке французлэсь — Дантеслэеь кизэ со
ос Пушкинлэн сюлмаз ыбыны ӝутйзы, озьы ик Зуч офицерлэсь 
— Мартыновлэсь но кизэ Лермонтовлэн сюлмаз ыбыны ӝутй- 
зы. И. С. Тургенев аслаз „Литературной тодэ ваёназ" со дырез 
туж умой возьматйз: „Котырак учкиськод ке, тон азьын: коть- 
кытын взяточничество, крепостной право, меӵ гурезь кадь, сылэ, 
казарма—нырысь плаьын. Кыӵе ке но сьӧд пилем ялан ученойёс- 
лэн но литераторъёслэн йыр вадьсазы улэ". Россиын огез бӧрсьы 
мукетыз туж кышкытэсь событиос луизы. Николай I эксэй тро- 
нэ пуксем бере, Россиын улон уката но секыт луиз,—со быдэ- 
сак каторгалы пӧрмиз. Тани тросэз пӧлысь XIX дауре луэм кӧш-
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кемыт фактъёсты, великой адямиослэсь быремзэс возьматйсь 
фактъёсты, то дамы ваём. 1825 арын 14 декабре Сенатской пло- 
щадьын вить мурт декабристъёсты ошизы. Соос пӧлын поэт Ры
леев. Троссэ Сибире каторгае келязы. Соку Лермонтовлы дас 
одйг арес гинэ вал. Ужаса улйсь калык пӧлын котькытын секыт 
ӝуштэм но курадӟем куара. Та берегес ик ньыль ар ортчыса, 
гениальной сатирик Грибоедов быре, 1837 арын Пушкинэз вио, 
нош со бӧрсьы 1841 аре Лермонтов быре, чахоткаен висьыса егит 
Белинский 1848 аре кулэ, Гоголь визьтэмме но 1852 аре кулэ; 
Глеб Успенский дас ар Чоже визьтэммыса больницаын кыллиз: 
„Быриз талант! Быдтйзы, вандйзы монэ“, шуэ со. Герцен вань 
улытозяз тюрьмаосын, ссылкаын но, родинаысьтыз уллям мурт, 
граница сьӧртй ветлйз. Озьы со 1870 аре Францие быриз. Чер
нышевский 10 ар ӵоже тюрьмаын пукиз. Тйни озьы, царской Рос
сини талантъёслы ӝутскыны сюрес Чоктамын вал. Ленинлэн ве- 
рамезъя, Россия калыкъёслы тюрьма вал. За то умой улйзы 
сыЧе, Митрофанушка кадь, мырк адямиос, Обломов кадь, азь- 
тэмъёс, Молчалйн кадь, подхалимъёс, Хлестаков кадь, жуликъёс, 
кӧттырмостэм Собакевичъёс, невеждаос — Скотининъёс, Проста- 
ковъёс но мукет сыӵеос. „КыЧе дунне! Кинэн тырмемын!— гожъ- 
яз Грибоедов 1825 аре.— Мынам комедиям одйг визьмо муртлы 
быдэ 25 визьтэмъёс... со карикатура ӧвӧл, ваньмыз зэм“.

Тйни сыӵе кышкыт но кӧшкемыт вал Россиын улон.
Михаил Юрьевич Лермонтов 1814 арын вуж стилья 2 октя

бре Москваын вордскиз. Солэн атаез — Юрий Петрович отстав- 
кае потэм военной вал. Со узыр ӧз улы, чинэз но ӧй вал. Лер- 
монтовлэн анаез Мария Михайловна Арсеньева узыр аристокра
тической семьяысь вал. Вордскем бераз Михаил Юрьевич Тар
ханы селоын Арсеньевъёслэн юртазы будэ. 1817 арын Мария 
Михайловна 22 арес но тырмытэк кулйз. Михаил анаезлэсь ку
инь арескын кылиз. Юрий Петрович кышноез кулэм бере укмы- 
сэтй нуналаз Тарханысь кошкиз. Михаил Юрьевич Чужанаез 
дорын, Елизавета Алексеевна Арсеньева дорын, будйз. Михаил 
Юрьевичлэн атаез нош, кышноез кулэм бере, пиезлэсь висъяськыса 
улйз, адскыны гинэ ветлйз. „Туж секыт судьбазы атайлэн но 
пиезлэн, висъяськыса но мӧзмыса кулыньГ гожъяз Лермон
тов. Озьы ик луиз, 1881 арын, чахоткаен висьыса, Юрий Петро
вич кулйз. Анаезлэн но атаезлэн кулэмзы егит пилэн сюлэм вы
лаз туж секыт усиз.

„Тон мыным улон сётйд, нош шуд ӧд сёт“ —мур ӝомомыса, 
гожтйз анайтэк-атайтэк кылем Лермонтов.

Елизавета Алексеевна Михаил Юрьевичез воспитать карон 
понна кужымзэ но ваньбурзэ но бз жаля. Лермонтовез воспитать 
каризы французской но английской гуверне^ъСс (Жако, Кайэ- 
Виндсон, бератаз ини — ӟуч педагог Зиновьев). 1828 арын Лер
монтов, отлично дасяськем бераз, Московской благородной уни
верситетской пансионлэн 1У-тй классаз дышетскыны пыре. Ды- 
шетсконзэ татын со 1830 арын быдэстэ.

Пушкин сямен ик, Лермонтов но кылбур гожъяны туж вазь
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кутске. Пансионын дышетсквн кык аръёс ӵоже дас вить аресъ- 
ем Лермонтов данак произведенное гожтэ: „Черкесы", „Кавказ
ский пленник", „Корсар" но лирической кылбуръёс. Кавказлэн 
туж бадӟымесь но синмаськымонэсь суредъёсыз пичиысен ик со- 
лэн сюлмаз мур пыризы. Соин ик нырысь кылбуръёсыз ик солэн 
кавказской улонысь темаен юн герӟаськемын. „Макем мон яра- 
тй тынэсьтыд сильтӧлдэ, Кавказ..."—гожтэ со. Бератаз, 1838 аре 
ини, С. П. Раевскийлы тазьы гожтйз: „Тон Кавказа мынйд ке, 
мон оскисько, тыныд со физически но нравственно трос пайда 
ваёз: тон экономо-политической мечтатель уд луы, а берытскод 
поэт луыса, со нош мылкыдыд понна но мугорыд понна но та- 
залык сётоз".

1830 арын Лермонтов Москвае университетэ дышетекыны пы- 
ре. Нырысь со нравственно-политической факультетын дышетске, 
собере словеснойын. Михаил Юрьевич университетын калыклэсь 
висъяськыса, ас понназгес улыны тыршиз. Нош кык ар дышет- 
скем бераз со татысь кошконо луиз.

1832 арын со гвардейской прапорщикъёслэн но кавалерийской 
юнкеръёслэн школаязы дышетекыны пыре. 1834 аре офицерской 
чин басьтэ.

Та кык аръёс — гвардейской прапорщикъёслэн школаязы ды- 
шетскон аръёс, Лермонтовлэн аслаз гожтэмезъя, самой шиме- 
сэсь вал.

Петр I, ӟуч кырӟанын верамъя, ачиз корабль лэсьтйз, ачиз 
висись пиньёсты кысказ, солдатэз ачиз дышетйз, пыӵалэз кызьы 
кутыны, кызьы пушкае порох тырыны. Николай нош ас улоназ 
кык пумо ужлы гинэ вань сюлмаськонзэ висъяз: солдатъёсты 
муштровать карыны но, шпионаж вӧлдыса, умоесь калыкъёсты 
быдтыны. Ваньмыз со чурыт, казенной, военной муштровка умо
есь, азьмынйсь визьёсты зйбыны, быдтыны, эрик сярысь мал- 
панъёсты порыса куштыны чакламын вал. Тйни озьы егит поэт- 
лэн улонэз сӧриськиз. Николаевской режим шкалаын мур пыӵамын 
вал. Та дырысен солэн кык пумо улонэз кутске: одйгез улонэз ас 
понназ, нош калык азьын, юнкеръёс пӧлын—шонерак мукет. Ас пон- 
наз со муресь содержанио, чебересь кылъёсын кылбур гожъя, 
эрик сярысь малпа. Школаысь эшъёсызлэсь нош ваньзэ таосты 
ватоно луэ, лушкемен соосты ас понназ лыдӟе. Юнкеръёс по
лый солы вааьзэ лэсьтоно луэ соос сямен: юон но юмшан.

Дышетсконзэ быдэстэ. Лермонтов азе паськыт сюрес усьтйсь- 
киз эркын, шулдыр улыны. Нош со мукет офицеръёс сямен улы
ны уг чида. Калык пӧлын шудыса, серектыса улэменыз ӵош ик, 
солэсь сюлэмзэ ялан нумыр портэ: солэн эркын лулскемез потэ, 
быдэе дунне тыр ас куараеныз верамез потэ. Со азьвыл гожъям 
тетрадьёссэ выльысь но выльысь лыдӟыса, отысь вазен гожтэмъ- 
ёссэ, Франциын луэм июльской революция сярысь гожтэмъёссэ 
шедьтэ:

„Нош ик тй кышкатэк султйды странадылэн эрикез понна", 
революционеръёслы синмаськыса, гожтэ со.
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Мукет интыын со гожтэ: „Музъем вылын эксэйёс понна
но суд вань. ... Вуоз ар,— шуэ поэт,—эксэйёслэн короназы усёз.“

1836 арын М. Ю. Лермонтов „Песня про купца Калашнико
ва" данлыко поэма гожтйз. Та вал исторической поэма. „Самой 
та предметэз быръемез,— гожтэ Белинский,— возьматэ поэтлэсь 
мылкыдзэ, туала улонлэсь солэн сюлмаз кельшымтэзэ".

1837 арын январе Дантесэн ваче дуэльын Пушкин быре. Вань
мыз ик, кинъёсты французской революция улляз, Зуч эксэйлэн 
ӝӧк котыраз люкаськизы. Со монархистъёс пӧлын ик тйни Дан
тес но вал.

Пушкинлэн быремез Зуч калык понна бадӟым куректон луиз. 
Солэн быремез сярысь нырысь ивортонын тазьы гожтэмын вал: 
„Асьме поэзимылэн шундыез сяськаяськон араз ик, великой ужез- 
лэн шор вадьсаз кысйз... Котькудйз Зуч сюлэм та берыктыны 
луонтэм ыштэмлэсь вань дунзэ тодэ, котькуд Зуч сюлэмез со 
мур сэзъялтэ. Пушкин—асьмелэн поэтмы, асьмелэн шумпотонмы, 
асьме калыклэн данлыкез. У г луы оскыны Пушкинлэн быре- 
мезлы... Секыт та кылэз вераны!.."

Ӟуч калыклэсь та бадЗым куректонэ усемзэ Лермонтов туж 
мур возьматйз „Смерть поэта" кылбураз. Нош та кылбур калык
лэсь мур ӝоже усемзэ возьматэм гинэ ӧй вал. Со вал великой 
поэтэз быдтйсьёслы цумит кужмо протест, соосты юн адЗонтэм 
карем.

„...Тй, аксым уллёен трон дорын сылйсьёс,
Эриклэн, Генийлэн, Данлэн палачъёсыз 
Законлэн сай улаз ватскыса улйсьёс.
Тй азьын зэмлык но, суд но шып мед улоз!..

Тй уд быгатэ асьтэлэн вань сьӧд виреныды.
Поэтлэсь зэмлыко, чылкыт вирзэ миськыны".
Туж ӝог вӧлскиз поэтлэн кылбурез. Эксэй котырын пукись- 

сс валазы соослэн бамазы Лермонтовлэсь туж юн чапкемзэ. Ни
колай, та кылбурез лыдӟем бераз, сьӧсь кадь, лекомиз. Кылбу
рез преступноен лыдъязы. Лермонтовлы пумит ӝоген уголовной 
уж ӝутэмын вал. Лермонтовлэсь эшсэ С. А. Раевскиез, та кыл
бурез калык пӧлы вӧлдэмез понна, 21 феврале арестовать кари- 
зы. Ӵуказеяз Лермонтовез арестовать каризы, 25 феврале сое 
Кавказа ссылкае келязы. Татын со поэтэн—декабристэн А. И. 
Одоевскиен тодматске.

Октябре 1837 арын, ӵужанаезлэн ялан тыршемезъя, Лермон
тов мозмытэмын вал. Нош Николай I сое Петербургын возьыны 
03 дйсьты. Та аре ик 11 октябре со указ поттйз — Лермонтовез 
.Новгорода Гродненской полке воштон сярысь. 1838 арын ян- 
варьлэн пумаз поэт Петербурге ӵужанаеныз адӟиськыны лыктйз. 

Патын со 16 февралёзь улйз. Петербурге берытскемез Лермон
товлы шумпотон уг вайы. Аслаз яратон муртэзлы М. А. Лопу- 
хиналы со отставкае потыны турттэмез сярысь гожтэ, мон азь
выл сямен улыны уг быгатскы ни, шуэ со. Нош родственника



ёсыз Лермонтовез службазэ куштыны уг лэзё. Тйни озьы, Ш 
феврале Михаил Юрьевич нош ик казармае улыны кошке. Та 
аре ик 14 майысен Лермонтовез Царской Селое вошто. Татын 
со дядяеныз офидерен, Столыпинэн, ӵош улйз. Нош ик вуж сямен 
улон кутскиз: парадъёс, маневръёс, вечеръёс, бератаз ини вылй 
обществоын балъёс. Нош озьы ке но „мон мӧзмисько, мыным 
ӝокыт" гожтэ Лермонтов Лопухиналы.

Лермонтов пумен мургес но мургес пыре литераторъёс пӧлы. 
Со Жуковскиен, Вяземскиен тодматске. Тодмо историк Карам
зин доры ветлыны.ӧдъя. Татчы ӝытлы быдэ сямен литераторъ
ёс люкасько вал.

1838— 1839 аръёсы Михаил Юрьевич трос гожъя. Кавказысь 
берытскем бераз „Демонзэ" ньылетйзэ тупатъя. Азьвыл солэн 
действиез Испаниын мынэ ке вал, табере сое со Кавказа воштэ. 
Татын поэт инмарлы осконлы пумит султэ. „Герой нашего вре
мени" романзэ гожтыны кутске. „Боярин Оршам поэмаысь „Мцы
ри" кылдэ. „Отечественной запискалэн" 1839 аре потэм январ
ской номераз „Дума" кылбурез потйз. 1838 аре ик потэ „Поэт" 
но му кет. „Дума" кылбураз поэт вылй обшествоысь егитъёслэсь 
нокыӵе перспективатэк пурись улэмзэс, номре лэсьтыны быга- 
тымтэзэс гожтэ.

„Ӝож учкисько мон асьме поколенье шоры!
Солэн вуоно улонэз—яке буш, яке пеймыт".

„Та кылбур вирен гожтэмын; со потэмын ултйям сюлэмлэн 
пыдсысьтыз: со адямилэн курадӟемез но ӝуштэмез, кин понна— 
улонлэн тырттэмез—туж кышкыт тушмон, физической кулонлэсь 
сюрс пол кышкыт... „—гожтйз Белинский. Та кылбурын „Идея- 
осыз паймымон шонер, мылкыдъёсыз—сильтӧл кадь, кылъёсыз— 
тыл кадь".

„Поэт" кылбураз Лермонтов поэтэз кинжалэн ӵошатэ. Со та
тын поэтлэн назначениез сярысь, солэн вылй общественной зна- 
чениез сярысь вера.

Белинский та кылбур сярысь вакчияк но туж кужмо вераз: 
„Таӵе кылбуръёсты ушъяны кылбуръёсын гинэ луэ, нош со 
кылбуръёс сыӵе ик кужмо мед луозы".

Асьме нуналъёсы но поэтлэн значениез сярысь Лермонтовлэн 
гожтэмез одйг пичи но аслэсьтыз кужымзэ у г лябомыты. „Ка- 
лыклэн шумпотонъёсыз но ӝоже усёнъёсыз дыръя но кылбур, 
вечелэн башняысьтыз гырлы кадь, куаразэ мед сётоз" — гожтэ 
Лермонтов.

„Мцыри" поэм-аяз со улэм потэмлэсь, эрик понна тыршемлэсь 
но нюръяськемлэсь яркыт но туж кужмо образзэ сётйз. „Пась- 
кытэсь степьёсын эрик сярысь", „чудной дунне сярысь", та дун- 
неын „калыкъёслэн, орел кадь, эркын улонзы" сярысь Мцыри 
уйвӧтаз адӟе.

Поэма кужмо султэ рабской улонлы пумит, со ӧте эркын уло- 
нэ, нюръяськонэ. Мур ӝоже усьыса, Мцыри юа:

„Тодоно вал—эрик понна-а, тюрьма понна-а 
Та дуннее вордскиськом асьмеос".
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Лермонтовлэн биографияз Висковатов Мдырилэн кылдэм ис- 
ториез сярысь тазьы гожтэ: „1837 арын вуж Военно-Грузинской 
сюрестй ветлыкуз, татысь калыкъёслэсь улэмзэс, тодэ ваемъёс- 
сэс изучать кариз со. Тазьы ветлыкуз, Мцхетын со монахен пу- 
миське... Лермонтов, соин вераськыкуз, тодэ, что со монах гу- 
резьёсын улйсьёс пӧлысь татчы сюрем. Экспедиция дыръя гене
рал Ермолов сое пичи нуны дыръяз пленэ басьтэм но висьыны 
кутскеменыз монастыре кельтэм. Отын со будэм. Кема Чоже ды- 
шыны быгатымтэ со монастырын улыны, гурезьёсы—эркын уло- 
нэ пегӟыны уно пол турттэ вылэм. Монахлэн верамез Лермон- 
товлэсь мылкыдзэ ӝутэ поэма гожтыны. Та образэз со юн мура- 
тэ, узыр возьматэ, кавказской природалэн чеберлыкезлэсь вань 
узырлыксэ сётэ. Поэма быдэсак сямен геройлэн — пленэ сюрем 
пичи пилэн—горецлэн — пересь монах азьын монолог - исповедь 
сётэм тусъя гожтэмын. Мцырилэн натураез боевой, мятежной.

„Мцырилэн" художественно вылйын сылэмез сярысь Белин
ский гожтйз: „Мултэс будэтытэк вераны луэ, что поэт чебер 
пужыез басьтэм ву юисьлэсь, тылсиоссэ — шундылэсь, чилясь- 
сэ — ин ӵашъемлэсь, куаразэ — куазь гудыртэмлэсь, жуэтэмзэ — 
— тӧллэсь,—тйни озьы быдэсак природа ачиз ваем но сётэм 
солы материалъёс, та поэмазэ гожтыкуз".

Вуиз 1840 ар. М. Ю. Лермонтов выль арлы сйзем бадӟым 
балын. Калыкъёс шулдыръясько, маскаос котыръясько, пельысь- 
пеле верасько. Нош Лермонтовлы мӧзмыт. Тургеневлэн вера- 
мезъя, со огназ мур малпаськыса сылэ вал. Ачиз со калыкъёс 
шоры учке. Нош Лермонтовлы эрик уг сёто вал, шуэ Тургенев. 
Огез бӧрсьы мукетыз со борды маскаос мертско. Тани со до- 
ры ымныразы маскаен кык нылкышноос лыктйзы но солэн пе- 
ляз маке шыпыртйзы. Лермонтов кенӝиз. Маке но туж урод ве- 
разы, лэся, со нылкышноос. Соку Лермонтов соослэн бӧрсязы 
серем карыса мыныны ӧдъяз. Та кык нылкышноослы балысь кош- 
коно луиз. Таосты Лермонтов тодмаз: соос „императорской фа
милия выжыысь" великой княгиняос вал. Ӝоген „Отечествен
ные записки" журналын Лермонтовлэн „1-е января" нимо кыл- 
бурез потйз. Татын со маска улэ ватскем сюлэмтэм адямиосты 
адӟемпотостэм каремзэ возьматэ. „О, кыӵе мынам соослэсь шул- 
дыръяськемзэс сураме потэ... соослэн счнмазы, корт кадь, чу- 
рыт йыркурен, адӟемпотостэм каронэн кылбур сэрпалтысал", 
шуэ со.

„Императорской выжыысь фамиляос" Лермонтовлэн балын 
кык княгиняосты сереме уськытэмезлы но таӵе кылбур гожтэмез- 
лы пумит нош ик лекомизы. Николаевской жандармъёслэн эске- 
рем амалзы вал ини та ласянь. Пушкинлы сямен ик, Лермонтов
лы но пумит сцена вылэ иностранной державаослэн дипломати
ческой представительзы, французской революцией ик уллям мурт- 
лэн пиез де Барант потэ. Солы кемалась дырысен анонимной 
гожтэтъёс гожъяло вал ини, Михаил Лермонтов тонэ ултйя, се- 
Рем каре шуыса, лушкем верало вал. Де Барант Лермонтовлэсь 
Балэктон сётэмзэ куре. Жандармъёсын кутскем уж лэчытаса кошке
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но дуэль дорозь вуэ. Та дуэльын Лермонтов ӧжытак сӧсыр луы
ны сюре, ачиз нош со юромо палэнэ ыбе. Ужпум ваньмыз тайн 
бырыны кулэ вал кадь. Нош озьы ӧз луы. Лермонтовез котыр 
ласянь янгыше уськытйзы но военной судэ сётйзы. Пушкинлэн 
сюлмаз ыбись Дантес но, Лермонтовез дуэле ӧтьыса, со шоры 
ыбись де Барант но арестовать каремын ӧй вал. 10 мартэ Лер
монтовез гаупвахтае пуктйзы. Лермонтов пытсэтын пукон дыръ- 
яз туж уно малпаське, трос лыдӟе. Солэн матысь эшъёсыз 
солы книга нулло, со доры ветло. Виссарион Белинский но Лер
монтов дорын одйг пол мынэмаз 4 час ӵоже пукиз. Боткинлы ыс- 
тэм гожтэтаз Белинский та ветлэмез сярысь тазьы гожтйз: „Мон 
Лермонтовлэн пытсэтын пукон интыяз вал,— нырысьсэ соин сюл
мысь ик вераськи. Мур но кужмо сюлэм!"

Пытсэт но ӧз дугдыты та кужмо сюлэмлэсь творческой ужзэ. 
Татын пукон дыръяз Лермонтов „Соседка", „Пленный рыцарь", 
„Журналист, читатель но писатель" кылбуръёс гожтэ. „Луо се- 
кытэсь уйёс; умме усьыны у г луы, синъёс ӝуало но бӧрдо, 
сюлмын туж секыт кӧтӝож".

Военной суд поэтэз приговорить каре солдатын улыны но пра- 
воослэсь лишить карыны. Лермонтовлэн матысь муртъёсызлэн 
трос куремзы, йыбыртъяса ветлэмзы бере, Николай соглаш луэ 
та приговорез ссылкае келянэн воштыны.

Ссылкае кошкон азяз Лермонтов дырзэ ӵужанаез дорын орт- 
чытйз. Полкысь эшъёсыз сое келяны дасясько вал, нош полко
вой командир 03 лэзьы. Кошкон нуналаз со самой берлозэ ини 
Карамзинъёслэн семьяенызы прощаться каре. Та семьяын сое ва- 
лало вал, тужгес ик Карамзинлэн нылыз Софья Николаевна. 
Висковатовлэн гожтэмезъя, Лермонтовез келяны татчы трос ма
тысь эшъёсыз но тодмоосыз лыктйзы. Туж секыт вал поэтлы, та 
эшъёсыз пӧлысь люкиськыса, нош ик ссылкае кошкыны. Таӵе се
кыт мылкыдын со, укно доры мыныса, инбам шоры учкыса, пуш- 
кыз тырыса, сылэ. Со куспын со сюлме мур пырымон „Тучи" 
нимо кылбур гожтэ. Софья Карамзина но эшъёсыз поэтэз ко- 
тыртйзы но соку гинэ гожтэм кылбурзэ лыдӟыны куризы. Лер
монтов ЛЫ ДӞИЗ.

Лыдӟонзэ быдтэмез бере, синвуосыз потйзы. Корказь азьын 
тройка возьма вал ини. Поэт кошкиз.

„Ӟеч лу, миськымтэ Россия,
Рабъёслэн, господаослэн страназы..."
Черной море доры вуэм бераз Лермонтов гожтйз:
„Тыпы куар вордскем ньӧрез бордысь ишкалскиз,
Лек сильтӧл уллямен лудъёстй питраса со кошкиз..."

Озьы тйни вордскем шаерысьтыз, матысь эшъёсыз, матысь тод
моосыз но роднойёсыз пӧлысь уллям поэт нош ик Кавказэ вуиз. 
Татын со трос экспедициосын учавствовать каре. Кышкытэсь но 
смелоесь походъёсы ветлэ.

Улонэзлэсь берло дырзэ со Пятигорскын ортчытэ. Татын со 
„Герой нашего времени" романаз пырись „Княжна Мери“ люкет- 
сэ гожтэ. Аслаз та романэз сярысь ачиз Лермонтов вакчияк но
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классической определение сётйз. Татын „точноесь портретъёс 
возьматэмын, нош одйг адямилэн ӧвӧл; та портрет быдэсак, ась
ме поколенилэн, соослэн быдэсак развитиысьтызы вань шудтэмзэс 
возьматйсь портрет". Туж бадӟым рабовладельческой странаын 
егитъёслы будыны, талантъёслы ӝутскыны сюрес ӵоктамын вал. 
Соин ик самой умоесь сюлэмъёс пблысь тросэз нравственной сб- 
сыръёслы пӧрмылйзы. „Герой нашего времени-романлэн главной 
героез Печерин ас сярысьтыз тазьы вера: „...Зэм, сыӵе вал
мынам шудэ пичи дырысеным ик. Мон лачмыт вал — монэ янгыше 
уськытйзы, пӧяське шуыса: мон ваньзэ ватыны кутски. Мон ӟеч 
каремез но, урод каремез но мур валасько вал; нокин монэ бз ну- 
ныя, ваньмыз ултйязы, серем каризы: йыркур каремез мон бй 
вунэты ни; мон вераськыны уг яратйськы вал, нош мукетъёсыз 
нылпиос капчи мылкыдоесь но вераськисесь; мон асме малпай 
соослэсь вылын шуыса — монэ улэ пуктйзы. Мон пыриськыны 
кутски. Мон дась вал яратыны быдэс дуннеез — монэ нокин но 
бз вала: мон собере адӟонтэм карыны дыши. Мынам зарыт егит 
дыры асэным но дуннеен нюръяськонын ортчиз; аслэсьтым умо
есь малпанъёсме, калык серекъямлэсь кышкаса, мон поттылытэк 
сюлэм пыдсам вози; соос отчы ик быризы. Мон зэмлык сярысь 
верай — мыным бз оске: мон пбяны кутски; дуннеез но обще- 
стволэсь пружинаоссэ умой валаса, мон улонлы наукая чаклась- 
кыса улыны бдъяй но адӟи, кызьы мукетъёсыз искусствотэк но 
шудоесь, соос киын ваньмыз ик со умой улонъёс, кудъёссэ мон 
сокем юн но кема ӵоже утчай.

Соку ини мынам сюлмам лек вожпотон кылдйз,— сыӵе вож- 
потон овбл, кудзэ пистолет гумыен эмъяло, кылдйз кезьыт, ку- 
жымтэм вожпотон, кудйз выл ласянь ӟеч вераськонэн но ӟеч 
мылкыдо пальпстонэн ӵоктамын. Мынам сюлмы сбсыр луиз..."

Озьы умоесь калыкъёс сбриськизы. Тйни со калыкъёслэсь 
улонзэс быдтйсь ӝокыт, кышкыт дуннелы пумит поэт вань ӟыр- 
дыт поэтической кужыменыз нюръяськиз. Кавказэ келяса, отын 
но царской правительстволы бз кылды поэтлэсь куаразэ ӵокта- 
ны. Соин ик эксэйлэн медъям муртъёсыз татын но Лермонтовез 
асьсэ син улысьтызы уг ышто. Со вылэ ик, сое кызьы ке но 
быдтыны туртто. Нош ик сыӵе муртъёсты утчало — кин дйсьтоз 
великой поэтлы пумит кизэ ӝутыны. Кавказын туж тодмо герой 
Лисиневич улйз. Солэн 20 аресъем пиез вал. Лермонтовен Ли- 
синевичлэсь куспысэс сӧрыса, туртто вал соосты дуэле вуттыны. 
Нош кавказской геройлэн пиез умой валаз тае. Лермонтовлэсь 
галантсэ, великой поэтлэсь значенизэ со вылй дунъяз. Соин ик 
соослы, кин узатэ вал сое Лермонтовлы пумит, со чутырак пу
мит султйз: „Мар турттйськоды тй!— шуиз со.— Кызьы мынам 
киы ӝутскоз сыӵе муртлы пумит! Эн оске, мон солы пумит но- 

ГУ киме у г ӝуты!"
Нош адями виисьёс тайн бз буйгатске. Лермонтовез вион 

^онна соос Мартыновез шедьтйзы. Со 25 аресъем егит маке вал, 
гусызъя чылкыт но ассэ ачиз мултэс яратйсь, ушъяськыны но 
рьтлтйяськыны яратйсь адями. Лермонтов солы пумит лэчыт кылъ-
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ёс вераллялоз вал. Тйни сое тушмонъёс сьӧд уже кутыны бы- 
гатйзы. 1841 аре 15 июле 5 часын ӝыт Пятигорсклы ог 3 иське- 
мын, Машук гурезьлэн выжыяз, великой поэт быриз.

М. Ю. Лермонтовез быдтэмзы сярысь туэ, 1941 арын, фео
дально-крепостнической эпохалэн архивысьтыз выль документ 
шедьтэмын. Та документ Лермонтовез быдтэмзы сярысь быдэсак 
суредэз умой-умой возьматэ. Московской почтаослэн директорзы 
А. Я. Булгаков 1840 арын 31 июле тодмо поэтлы но критиклы 
П. А. Вяземскийлы таӵе гожтэт гожтэм вылэм: „Уг тодйськы, 
тодо-а ини тй дорын Лермонтовлэн быремез сярысь. Со виемын 
и сое черкес но чеченец но бз виы, сое вниз Зуч адями — ду- 
эльын“.

Азланяз Булгаков Лермонтовлэсь Мартыновен Пятигорскысен 
пумиськемзы сярысь гожтэ. Мартынов со дыре одйг нылкышно 
сьбрын ухаживать каре вылэм но азинлыкез вылымтэ. Лермонтов 
Мартынов сярысь стихъёс гожтэм, пичияк карикатура лэсьтэм. 
Собере соосты аслыз — Мартьшозлы возьматэм. Мартынов дуэле 
бтем: куспазы тупан сярысь нокыӵе веранъёсты со лыдэ басьтым- 
тэ ни. Дуэль дыръя Лермонтовлы нырысь ыбоно вылэм. Нош со 
Мартыновлы верам, что стихъёс но карикатура огшоры, серекъ- 
яса гинэ гожтэмын вал, соин ик, ӵош серекъян понна солы ас
лыз огназлы гинэ возьматйз. Мартыновлы со верам на, что „Мар
тынов тае мукет сямен вала ке, соку со — Лермонтов — отын ик 
солэсь прощение курыны дась“, нош Мартынов талы пумит кесь- 
кем: ыб!

— Мон ыбо, нош тон шоры уг ыбы,— шуэм Лермонтов. Со
бере со палэнэ омыре ыбем...

Мартынов нош Лермонтовлэн матаз ик лыктэм но шонерак 
сюлмаз ыбем. Паймоно соизлы, кызьы лэзизы секундантъёс та- 
ӵе бесчеловечной поступокез?... Ваньмыз ик Лермонтовез туж 
жаляло. Пушкин кадь ик быриз со, туж жаль... Талант..."

Вяземский та гожгэтлы тазьы гожтэ: „Туж жаль Лермонтов, 
уката ик сое озьы бесчеловечно виеменызы. Пушкин шоры пы- 
ӵал мертаз французлэн киыз, нош ӟуч килы возьыт луоно вал 
кадь Лермонтов шоры мертаны, тужгес ик соку, ку со аслаз ян- 
гышез сярысь бз ваты".

Та гожтэт эшшо мултэс пол возьматэ, Мартыновен Лермон
тов куспын дуэль юромо Лермонтовез быдтон понна дасямын вы- 
лэмез. Татын мултэс пол адске Васйльчиков князьлэн предатель
ской ролез".

Исторической материалъёслэн возьматэмзыя, Васильчиковлэн 
кемалась дырысен ини Лермонтовлы йырыз кур улэ вылэм. Соин 
ик, лэся, юромо Лермонтовез быдтон понна со, Петербургын 
улйсь мурт, шбдтэк шорысь, Лермонтов сьбры уиськыса, Пяти
горске вуэ но Лермонтовез вионын секундант луэ. Тйни озьы 
Пушкин бере „ӟуч поэзилэн самой бадӟым кизилиез“ кысйз.

Лермонтов ас калыксэ, ас родиназэ мур яратйз. „Имперской 
фамиляосты", Николаевской режимез адӟонтэм карыса, со ас ка
лыксэ, ас родиназэ котьку ик вылэ пуктйз. „Яратйсько мон от-
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чизнаме, нош пӧртэмлыко яратонэн", шуэ со „Родина" кылбураз. 
Азьланяз со вера: „Яратйсько солэсь бусыоссэ, яратйсько нюлэсъ- 
ёссэ, шуръёссэ..."

1812 аре Наполеонлэн нашествиезлы пумит, Бородинской бой- 
лэн 25 ар тырмонэзлы сйзьыса, Лермонтов „Бородино" нимо кыл
бур поттйз. Татын со ӟуч солдатлэн психологиеныз туж просто 
но мур тодматскытэ. Со ӟуч калыкез, ӟуч солдатэз туж ӟырдыт 
яратэ, солэн кужымезлы оске. Лермонтовъя вуж солдат — со ро- 
динаез мур яратйсь, калыкъёслэн шудзы понна улонзэ сётыны 
дась луись, чылкыт мылкыдо но вормонлы оскись адями. Лев 
Толстой та кылбур сярысь шонерак вераз, что „Лермонтовлэн 
„Бородиноез" сыче тысь луэ, кудйз бордысен будйз солэн „Вой
на и Мир" романэз".

Лермонтовлэн поэмаосызлэн геройёсыз кужмоесь адямиос, 
соос гордоесь, независимоесь, искренноесь, ӟырдытэсь. Эшшо 
1832 аре гожтэм „Измаил Бей" поэмаяз ик со гожтйз: 

„...жугиськыны дась 
Данлыко уж понна но эрик понна".

Кызьы ке поэт ас родиназэ, ас музъемзэ, ас нюлэсъёссэ, шуръ
ёссэ, ас калыксэ мур яратйз, озьы ик вань прогрессивной калык 
но ассэ поэтэз ӟырдыт но юн яратйз.

„М. Ю. Лермонтовлэн поэзиез,— гожтйз Герцен,— со истинной 
творческой мылкыдлэн гурезьысь васькись туж кужмо шурез, 
сыӵе шурез, кудйз уг тоды пределъёсты но границаосты, кудйз 
азьпала улонэ пыроз".

Сю ар бызе ни со кужмо шур... Великой поэтлэн кужымез 
асьме азьын, асьме улонын ялан юнгес, кужмогес ӝутске. Ӟуч 
калык гордиться каре, что со таӵе великой поэтэз сётйз, гордить
ся каре солэн узыр поэтической наследствоеныз. Только асьме 
эпохае гинэ, Великой Октябрьской социалистической революция 
бере гинэ, вань трудящийёс понна Лермонтов матысь, родной 
поэт луиз. Табере удмурт калык но великой поэтлэсь кылбуръ- 
ёссэ ас вордскем кылыныз лыдӟе ини. Удмурт писательёс туж 
бадӟым уж лэсьтйзы, М. Ю. Лермонтовлэсь трос кылбуръёссэ 
Удмурт кылэ берыктыса.

, М. Ю. Лермонтов

К о р с ар
(поэмалэн 1-тй люкетысьтыз)

„Эшъёс, я учке тй шорам!
Мон туж восьтэт, пиштйсь шудэ 
Синъёсысьтым кысйз мынам;
Шуяз пинал сэзь арлыдэ,
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Ортчиз, кошкиз яркьгг нунал,
Нош азьпалан ӧвӧл оскон!..
Быриз ваньмыз!... Лек куректон 
Гинэ ӝуа на пӧсь сюлмам.

Мурто семья монэ вордйз,—
Ас мемиме ӧй адӟы мон;
Укыр мусо, шумпотымон—
Одйг гинэ выны будйз.

Пинал вал со ог ареслы,
Туж яратйз монэ выны,
Ми ӵош соин бӧрдылймы,
Уин ваньмыз кӧлон вадес,
Пӧсь сюлэмын мадьылймы 
Ог огмылы куректонмес!

Синмаськымон милям шудмы 
Туж шер дыръя воректылйз!—
Ӧм шӧдэ. ми — йырвыламы 
Секыт пилем люкаськылйз.

Кулйз выны! — весь син азям 
Кылдэ на со кышкыт суред,
Пӧсь синвуэн пуки вӧзаз,
Ӧй вормы мон секыт дырез,
Мусо гажан выны быре:
Кизэ со гадь вылаз тырем,
Нуны каллен кысэ, шудтэм;
Выем ӟарыт-кӧсыт бамзэ, 
Кысйсь-кулйсь мусо синзэ,
Миндэр полы, мискинь, ватэ.— 
Быриз куанер!— кышкыт куара 
Сюлэм пушкам мертчиз шара,— 
Яратон ӧз, жалян гинэ 
Щунтйз вирме но улонме.—

Берыктйз М. Можгин.

Русалка
1

Русалка уяз лыз-чагыр шур вылын, 
Тыр тоДэзь ворекъяз со вадьсын; 

Со тыршиз пазьгыны кыдёкысь толэзе 
Тулкымлэсь азвесё шукызэ.



Поръяса, ӵашето ворекъясь тулкымъёс 
Лӧйкало шур вылын пилемъёс.

Русалка кырӟа—сэзь кырӟам уй гурез 
Вуылйз меӵ, ӝужыт ярдуре.

3
Русалка кырӟаз: „ву пыдсын но шудэ 

Нуналлэн шундыё югытэз;
Отын уяло жиль-зарни чорыгъёс;

Отын вань пияла городъёс.
4

Отын ярдурысь Чем шашы сайулын,
Яркыт-Чуж луо валесын

Лек вожась тулкымен басьтэм витязь кӧлэ,
Кыдёкысь вуттэм витязь кӧлэ...

5
Буртчин йырсизэ чебересь сынъёсын 

Дэмен сынаськом уйёсын.
Бамаз, ымдураз лымшоран час дыре 

Унопол чупамы чеберез.
6

Ӟырдыт чупамлы нош ӧйтӧд со малы 
Мылкыдзэ чик уг сёт сюлэмлы,

Кӧлэ,—чус кылле, выдыса ки вылам,
Со уг шока, уг вазь пумитам“.

7
Русалка кырӟаз лыз-чагыр шур вылын 

Туж ӝож валантэм гуръёсын;
Бугрес палькказы ворекъясь тулкымъёс,

Лӧйказы шур вылын пилемъёс.
Берыктйз М. Петров.

2

Азьланез веран
Луоз Россиялэн кышкыт арез,
Ку царьёслэн короназы палдоз,
Тронэз калык яратэмысь дугдоз,
И унозэ вион но вир сюдоз.
Ку кышнолы но пиналлы закон, 
Куштэм закон дурбасьтэмысь дугдоз; 
Ку зын шӧйёс пӧлысь потэм висён, 
Лек сьӧд висён гуртысь гуртэ ветлоз. 
Со кышетэн ас пумитаз ӧтёз,
И шаере сютэм улон вӧлскоз,
Тылиу льӧлен буяськозы шуръёс,



Туж кужмо мурт со нуналэ лыктоз.
Тон тодмалод сое лек тырмостэм,
Тодод малы со пурт кияз басьтэм,
Токма ббрдод: уд поты жаль солы,
Со серектоз гинэ бӧрдэмедлы.
Плащез но гордой кымысыз музэн,
Ваньмыз шимес, кышкыт луоз солэн.

Берыктйз Лоздеее

Еураськись
Сютэк, ютэк курадӟемен,—
Святой черклэн ӟезьы дораз,—
Мырдэм улэп сылйз—восьмем,
Чылкак куасьмем, куанер курась.

Со нянь шорем гинэ куриз...
Курыт кайгу пыӵам синмаз,
Кин ке но из солы понйз 
Азьлань каллен мычем кияз.

Озьы кури мон гажандэ—
Курыт, мӧзмон синвуосын;
Нош пӧсь гажан мылкыдъёсы 
Пыр азелы ик пӧямын!

Берыктйз М. Можгин

©

Куддыръя адӟылй, кызьы уй кизили, 
Синучкон кадь, кожын ворекъя.
Со бордысь ву вылэ пазьгиське азвесь киль, 
Тулкымын шудыса, куалекъя.

Нош сое ву вылысь кутыны ӧдъякуд,
Со шудйсь кизили ПӦЯЛОЗ.
Со вылэ тынад сьӧд вужеред усьыку— 
Кытын ке палэиын чилялоз.



Озь тйни сюлэмысь шумпотон югытэз 
Кезьыт уй пеймытъёс пӧяло;
Со шулэз кутыкуд, киысьтыд со пегӟоз!—
Пӧямын тон—нош со амало.

Берыктйз М. Можгин

М. Ю. Лермонтов 

Максим Максимыч
Максим Максимычен люкиськем бере, мон ӝог ортчи Терек 

но Дарьял ущельеосты, ӵукназэ сиськи Казбекын, чай юи Лар- 
сын, нош ӝытазезэ сиськыны Владикавказэ дыртй. Мон тйледлы 
уг гожъяськы гурезьёсты, номре верасьтэм паймонъёсты, туж- 
гес ик отын вылымтэослы номре возьматйсьтэм суредъёсты, со
осты чик нокин уз лыдӟы.

Мон дугдй гостиницае, кытчы дугдыло вань лыктэм муртъёс, 
кытын, соин валче, нокинлы фазанэз пыжыны но шыд пӧзьтыны, 
малы ке шуоно, гостиницаын ужась куинь сӧсыръёслэсь нокыӵе 
айда поттыны уг луы, соос сокем шузиесь оло сокем кудӟе- 
месь.

Мыным веразы, татын, пе, мон эшшо куинь нунал улоно луо 
на, малы ке шуоно, Екатериноградысь „оказия" бз вуы на, озьыен, 
берлань берытскыны со уг быгаты. Кыӵе оказия!.. Нош урод ка
ламбур Зуч адями понна—буйгатскон ӧвӧл, соин ик мон, сюлэмме 
буйгатон понна, Максим Максимычлэсь Бэла сярысь верамзэ гожъ- 
яно кариськи, нош бй малпа вал, кузь кыстйськись повестьёслэн 
нырысь ёззы со луоз шуыса; адӟиськоды, кызьы куддыръя пичи 
учырлэн но лек бервылыз луэ!.. Нош тй, оло, уд тодйське, дыр, 
мар со „оказия"? Владикавказысен Екатериноградэ Кабарда пыр 
ветлйсь обозъёсты возьмаса, ӝыны рота пехота но пушка мынэ, 
тйни со возьманэз оказия шуо.

Нырысь нуналэз мон мӧзмыт о,ртчытй; ӵуказеяз, вазь ӵукна 
ик азбаре повозка пыриз... А! Максим Максимыч! Ми соин, вуж 
тодмоос кадь, пумиським. Солы мон аслэсьтым комнатаме ӵектй, 
со бз кунояськы, даже монэ пельпумам чапкиз но, пальпотэм 
сямен, ымзэ кырыжтйз. СыЧе тумошо адями!

Пбран ласянь Максим Максимыч усто тодйсь вал: фазанэз со 
паймымон умой пыжиз но со вылэ кияр лым усто кисьтйз, и, 
шонерзэ верано луисько, сотэк мон кос сион вылын улоно луы- 
сал. Бутылка кахетинской юрттйз милемлы одйг пумо гинэ сионмы 
сярысь вунэтыны, собере, чильыммес аратыса, ми пуксимы: мон 
Укно доры, нош со эстэм гур доры, малы ке шуоно, нунал мус- 
кыт но кезьыт вал. Ми бм вераське. Мар сярысь бен вераськоно
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вал милемлы?.. Ачиз сярысь вань кылзйськымонзэ со мыным ве~ 
раз ини, нош мынам веравъёсы ик ӧй вал. Мон укнотй учкисько.. 
Паськыт но паськыт вӧлдйськись Тереклэн ярдуръёсыз кузя 
пазьгиськем туж уно пичиесь коркаос адскыло писпуос сьӧрысь, 
нош отйяз гурезьёс пинё борддорен лызэкто, нош соос сьӧрысь 
тӧдьы кардинальской изьыё Казбек учке. Соосын мон ас поннам 
люкиськисько, соос мыным жаль потйзы...

Озьы ми кема пукимы. Шунды кезьыт вырйылъёс сьӧры ват- 
скыку но нёжалъёсы тӧдьыалэс бус вӧлмыны кутскыку, урамын 
вал гырлылэн жингыртэмез но извозчикъёслэн кесяськемзы кы- 
лйськиз. Гостиницалэн азбараз кӧня ке кыткем валъёсын кыжме- 
месь армянъёс пыризы но соос бӧрсьы буш коляска пыриз; коля
ска капчи, усто лэсьтэмын, тусыз шукырес, маиз ке заграничнойлы 
укша. Коляска бӧрсьын кузь мыйыко адями мынэ, йыраз венгерка, 
лакей понна тырмыт умой дйсяськемын; чильымысьтыз пеньзэ- 
кильтрес курткон манерзэ но ямщикъёс шоры черекъямзэ чакласа,. 
солэсь кин луэмзэ тодон ласянь янгыш ӧй луысалыд. Со одно ик 
азьтэм баринлэн лӧптытэм слугаез вал, Зуч Фигаро выллем маке.

— Вера, любезный,—черектй мон солы укноетй,—мар со, ока
зия вуиз-а, мар-а?

Со тырмыт лек синмын учкиз, галстуксэ тупатйз но берыт- 
скиз; соин артэ мынйсь армянин, пальпотыса, со понна вераз, ока
зия, пе, вуиз но ӵуказе ӵукна берлань кошкоз.

— Инмарлы тау!—шуиз со вакытэ укно доры лыктэм Максим 
Максимыч.

— Кыӵе паймымон коляска!—будэтйз со,—кыӵе ке чиновник 
Тифлисэ следствие ортчытыны мынэ, дыр. Уг тоды, шӧдске, ась- 
мелэсь пичи гурезьёсмес! Ӧвӧл, пӧяськод, любезный: соос асьме 
брат ӧвӧл, английской коляскаез но пыргытозы!—Нош кин меда 
со сыӵе, мыном-ай тодыны...—Ми корказе потйм. Корказь пумысь 
урдэс комнатае пырон ӧс усьтэмын вал. Лакеен извозчик отчы 
чемоданъёсты пыртало.

— Кылзы, братец,— юаз солэсь штабс-капитан,— кинлэн та 
паймымон коляскаез?.. а?.. Туж чебер коляска!..— Лакей, берыт- 
скытэк, ас понназ нукыртэ но чемоданзэ пертчылэ. Максим Мак- 
симычлэн вожез потйз; вылтйяськись муртлэн пельпумаз йӧтскиз 
но шуиз солы:—Мон тыныд верасько, любезный...

— Кинлэн коляскаез?.. мынам господинэлэн...
— Нош кин тынад господинэд?
— Печорин...
— Мар тон, мар тон? Печорин? Ах, инмаре-кылчине... ма ӧз-а 

служить кар со Кавказын?..— черектйз Максим Максимыч, монэ 
саестйм кыскыса. Солэн синъёсаз шумпотон ворекъя.

— Служить карем, лэся,— нош мон соос дорын кемалась 
ӧвӧл на.

— Я, озьы!.. озьы!.. Григорий Александрович?.. Озьы ведь шуо 
сое!.. Ми тынад баринэныд приятельёс вал,—лакеез, эшсэ сямен- 
пельпумаз шонтйськымон чапкыса, будэтйз со.
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— Позвольте, сударь; тй мыным мешатьтйськоды,—шуиз соиз, 
вожез потысагес.

— Кыӵе тон, братец!.. Нош тодйськод-а тон? Ми тынад баринэ- 
ныд туж матысь эшъёс вал, валче улймы... Нош кытчы бен со 
ачиз кылиз?

Слуга вераз, что Печорин кылиз Н... полковник доры, ӝытсэ 
сиськыны но КӦЛЫНЫ.

— Нош уз-а лыкты со татчы ӝытазе?— шуиз Максим Макси- 
мыч,—яке тон, любезный, малы ке уд-а мын со доры? Мынйд ке, 
вера, татын Максим Максимыч, шу; озьы ик вера... со ини тодэ... 
Мон тыныд виналы тямыстон коньы сёто...

Таӵе ичи сйземез кылыса, лакей ымнырзэ кисыртйз, нош озьы 
ке но, Максим Максимычлэсь косэмзэ быдэсто шуыса, сое оскы- 
тйз.

— Ведь али ик бызьыса лыктоз!..— ӝутскем мылкыдын шуиз 
Максим Максимыч,— сое витьыны капка сьӧры пото али... Эх 
жаль, Н... полковникен тодмо ӧвӧл мон...

Максим Максимыч капка сьӧрысь скамья вылэ пуксиз, нош 
мон ас комнатаям пыри. Шонерзэ верано луисько, со Печорин- 
лэсь лыктэмзэ мон но кӧня ке чидатэк вити; штабс-капитанлэн 
верамезъя, со мыным сокем ушъямон ӧз пот ке но, солэн харак- 
терезлэн куд-ог сямъёсыз мыным синмаськымонэсь потйзы. Час 
ортчыса сӧсыр мурт ваиз пӧзись самовар но чайник. „Максим 
Максимыч, чай уд-а юэ?“—укноетй черектй мон солы.

— Тау; малы ке юэм уг пот.
— Эй, юэ! Учке, бер ведь ини, кезьыт.
— Ничего; тау...
— Ну, асьтэос тодскоды!— Мон огнам чай юыны кутски; ог 

дас минут ортчыса, мынам Пересе пыре.—А ведь тй зэм верады; 
чай юыны умойгес,— нош мон весь вити... Солэн адямиез кема- 
лась со доры мынйз ини, нош маке но жегатйз, луоз.

Со ӝог гинэ одйг Чашка юиз, кыктэтйезлэсь пыкиськиз но маке 
сюлэмшуген берен капка сьӧры кошкиз: тодмо вал, Печоринлэн 
лыктымтэез куректытэ пересез, вылаз ик, со мыным алигес гинэ 
вераз вал соин эшъяськемез сярысь, талэсь ог час гинэ азьло со 
оске вал, что солэсь нимзэ кылэм бераз ик, Печорин бызьыса 
лыктоз.

Укноез выльысь усьтыкум но, изьыны дыр вуиз шуыса, Мак
сим Максимычез ӧтьыкум, бер но пеймыт вал ини: со пинь пыр- 
тйз маке тяпыртйз, мон нош ик ӧти, со номыр ӧз вазьы.

Шинелен шобырскыса но пичи сэндра вылэ кӧйтыл кельтыса, 
мон диван вылэ выдй, ӝоген умме уси но каньылак быдэс уез 
изьысал, дыр, туж бер ини Максим Максимыч, комнатае пырыса, 
монэ ӧй ке сайкатысал. Со чильымзэ ӝӧк вылэ куштйз, комната 
кузя лёгаськыны но гурез сураны кутскиз, бератсэ выдйз но 
кема кызыса улйз, сяласькылйз, берыкъяськылйз...

— Урбоос уг-а сио гйледыз?— юай мон.
— О-о, урбоос...—секыт лулӟыса, вераз со.
Ӵуказеяз ӵукна мон вазь сайкай, нош Максим Максимыч монэ
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азьвылтэм. Со ини капка дорысь скамья вылын пуке вал.— Мы- 
ным комендант доры ветлыны кулэ,—шуиз со,—Печорин лыктйз 
ке, пожалуйста, монэ ӧтьыны ыстэ...

Мон ысто шуи. Солэн суй-пыдъёсызлы выльысь егит кужым 
но чырмыт пырем кадь, бызьыса кошкиз со.

Ӵукна куазь чылкыт но чебер луиз. Гурезьёс йылын, трос 
вылесь омыр гурезьёс выллем, зарни пилемъёс люкаськемын; 
капка азьын паськыт площадь вӧлдйськемын: со сьӧрын базар, 
отын тачак калык, малы ке шуоно, арня нунал вал; гольык пыдо 
осетин пиналъёс, пельпум вылазы карасо чечыен тырмытъям ко- 
томкаосын, мон котырын бергало; ас поннам мон соосты каргась- 
ко: мыным соосын йырин ой вал, ӟеч штабс-капитанлэсь сюлэм- 
шугъяськемзэ мон ас сюлмам пыӵатыны кутски.

Дас минут но ӧз ортчы, площадь пумын адӟиськиз милям возь- 
мано муртмы. Со мынэ вал Н... полковникен; Печоринэз гости
ница дорозь вуттыса, полковник соин люкиськиз но крепосте ва- 
мыштйз. Мон соку ик сӧсырез ыстй Максим Максимычез ӧтьыны.

Печорин пумитэ солэн лакеез потйз но, али ик тыриськыны 
кутскозы шуыса, ивортйз; Печоринлы сигараен ящик сётйз но, 
кӧня ке приказанное басьтыса, соосты быдэсъяны кошкиз. Солэн 
господинэз, сигаразэ аратыса, ог кык пол вушйиз но капкалэн ог- 
палаз сйлйсь скамья вылэ пуксиз. Табере мон тйледлы солэсь 
тусбуйзэ суредано луисько.

Жужытэзъя со шоро*куспо вал; веськрес, векчи куекыз но 
паськытэсь пельпумъёсыз возьмато кӧчаса улонлэсь но климат- 
лэн воштйськемезлэсь вань шуг-секытъёсты чиданы быгатйсь юн 
мугоро луэмзэ, возьыттэм столичной улон но, сюлэм кайгуос но 
сое вормиллямтэ; улйысен кыктэтй гинэ бирдыям пильыс сюрту- 
кез улысь синэз вандйсь юг-юг тӧдьы дэремез адӟиське, со возь- 
матэ порядочной адямилэсь сямзэ; солэн саптаськем перчатка- 
осыз пичи аристократической киызъя юри вуремын кадь, нош одйг 
перчатказэ куштэм бераз, мон солэн восьтэт но кӧсыт чиньы- 
осызлы пайми. Ветлэ со мылыз потытэк, нош мон чак- 
лай, киосыныз со уг шоналля — та ватскем характерлэн тодмо 
сямыз. Впрочем, та мынам аслам чакламъёсы, аслам эскеремъ- 
ёсыя гинэ кылдэмын соос, соин ик мон чик уг косйськы тйледыз 
соослы юнме оекыны. Скамья вылэ лэзиськем бераз, солэн шонер 
мугорыз куасалскиз, солэн тыбыраз одйг но лыэз ӧвӧл кадь; 
солэн копак мугорызлэн тусыз кыӵе ке керӟег ляб луэмзэ возь- 
матэ вал; со пукиз озьы, кызьы аслаз мамык пукон вылаз Баль- 
заклэн куамын аресъем кокеткаез пуке усыкмымон бал бере. Со 
шоры нырысь учкем берам, мон солы кызь куинь ареслэсь трос 
ӧй сётысал, хотя берло мон солы куамын арес но сётыны дась 
вал ини. Солэн серектэмаз маке пинал сямыз вал. Солэн куэз, 
кышномуртлэн кадь, кыӵе ке ненег (нежной); вордйськем дырысь- 
тыз баблес тӧдьы йырсиез солэсь кӧсыт, йӧно кымыссэ усто, че
бер возьматэ, соин ик кымыс вылысьтыз кечат-вамат кисыриоссэ 
кема учкем бере гинэ адӟыны луоно вал, вожпотон но сюлэм 
куректонъёсыз дыръя со кисыриос уката тодмогес луо, вылды.
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Солэн йырсйез тбдьы кё но, мыйыкез но синкаӵъёсыз сьбдэсь— 
адямилэн сыӵе выжыез со, кыӵе луэ сьӧд изнэсо но сьӧд быжо 
вал выжы. Солэсь тусбуйзэ быдэстон понна, мон верало на, что 
солэн нырыз купыртскемгес, пиньёсыз мальдымон тӧдьыесь, синъ- 
ёсыз чагыресь; синъёсыз сярысь мон эшшо кӧня ке кыл верано 
луисько на.

Нырысь ик, со серекъяку, синъёсыз ӧз серекъялэ.—Ӧз-а кыл- 
дылы тйледлы адӟыны куд-ог адямиослэсь сыӵе паймымон синъ- 
ёссэс?.. Со яке адямилэсь лексэ возьматэ яке мур, котьку курек- 
тэмзэ. Ӝыныё лэзиськем синлысъёсыз улысь соос кыӵе ке маль
дымон тылын пиштыло, озьы шуыны ке луэ. Ӟырдам сюлэмлэн 
яке шудйсь мылкыдлэн пиштэмез бй вал со: вольыт анданлэн 
пиштэмез выллем синэз мальдытйсь но кезьыт пиштэм вал со; со
лэн вакчияк, мур пыӵась но секыт учкемез маке умойтэм юам 
бере кадь мылкыдэз сбрисесь вал, со учкем огшоры но басыл бй 
ке луысал, лекъяськыса учкем кадь потысал. Мон солэн улонэз- 
лэсь куд-ог учыръёссэ пыр-поч тодйсько вал, оло соин но со ся
рысь сыӵе чакланъёс йырам пыризы, солэн тусызъя мукет мурт 
со сярысь оло чылкак мукет малпасал; нош тй со сярысь мынэсь- 
тым сяна мукет муртлэсь уд кылэ бере, амалтэк ини мынам суре- 
даменым гинэ тырмыт кароно луоды. Йылпумъяса верало на, огъя 
вераса, со чебер ик вал, солэн ымнырыз сыӵе ымныръёс пблысь 
огез вал, кыӵеезлы нылкышноос тужгес ик синмасько.

Валъёс кыткемын вал ини; буко улын вадесэн-вадесэн гырлы 
жингыртэ, лакей но Печорин доры кык пол ветлйз ини, ваньмыз 
дась шуыса вераны, нош Максим Максимыч весь бвбл на. Солэн 
шудэз,— Печорин, Кавказлэн лыз пиньёсыз шоры учкыса, мур 
малпаськонэ усемын, сюрес вылэ потыны со уг ик дырты, шбдске. 
Мон со доры мынй:— Тйляд бжыт витемды ке потоз,— шуи мон 
солы,—вуж приятеленыды пумиськон шумпотонэз адӟоды...

— Ах, зэмзэ но!— ӝог вераз со,— мыным толон веразы; нош 
кытын-о со?

Мон площадь пала берытски но вань кужмысьтыз бызись Мак
сим Максимычез адӟи... Кбня ке минут ортчыса, со ини ми вбзын 
вал; со мырдэм шока; ымныр вылысьтыз пбсям вуэз зор кадь 
вия; изьы улысьтыз потэм кот пурысь йырсиосыз кымысаз лякись- 
киллям; солэн пидесъёсыз куалекъяло... со медэ вал Печоринлэн 
чыртыяз ошиськыны, нош соиз кезьытэнгес, хотя ӟеч мылкыдын 
ке но, солы кизэ мычиз. Штабс-капитан ог минутлы абдраз, нош 
собере кык киыныз ик юн кырмиз солэсь кизэ: вераськыны со уг 
быгаты на вал.

— КыЧе мон шумпотйсько, дуно Максим Максимыч! Я, кызьы 
тй улйськоды-вылйськоды?—шуиз Печорин.

— Нош... тон?., нош тй?..—синкыли пыр вераз пересь...—кбня 
ар... кбня нунал... нош кытчы тй озьы?

— Персие мынйсько -  солэсь кыдёкегес но...
— Неужто али ик?.. Бен вите, дуное!.. Неужто али люкись- 

комы!.. Кбня дыр бм адӟиське ни...
— Мыным кошкыны дырыз ини, Максим Максимыч,—вераз со.
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— Инмаре-кылчине, йнмаре-кылчине! нош кӹтчӹ озьӹ сӧкем 
дыртйськоды?.. Мынам тйледлы сомында вераме потэ вал... сомын- 
да юаме... Я, мар? отставкаын-а? кызьы? мар кариды?..

— Мӧзми!—пальпотыса, вераз Печорин.
— Нош тодйськоды на-а асьмелэсь крепостьын улэм-вылэм- 

мес?.. Нюлэсканы умой страна!.. Ведь тй ыбылйськыны туж яра- 
тйськоды вал... Нош Бэла?..

Печорин ӧжытак кӧсэктйз но берытскиз...
— Бен, тодйсько на!—шуиз но кужмысь кадь соку ик вушйиз...
Максим Максимыч сое эшшо кык часлы кыльыны куре.—Ась

меос ӟеш сиськомы,—шуэ со,—мынам кык фазанэ вань, нош кахе
тинской татын туж усто... Грузиын кадь ӧвӧл ини, озьы ке но 
самой усто сортэз... Асьмеос вераськомы... тй мыным вералоды 
асьтэлэн Петербургын улэмды сярысь... А?..

— Право, мыным номыре вераны, дуно Максим Максимыч... 
Я, ӟеч луэ, мыным дыр вуиз... мон дыртйсько... Вунэтымтэды пон
на, тау...—ватсаз со, пересьлэсь кизэ кутыса.

Максим Максимыч синкаӵъёссэ лэзьяз. Со ӝож но лек вал, 
сыӵе луэмзэ ватыны тыршиз ке но.—Вунэтыны!—нукыртйз со,— 
мон номре ӧй вунэты... Я ӵок, инмар тйледын... Мон тйледын 
тазьы пумиськыны уг малпаськы вал...

— Я, тырмоз, тырмоз!—шуиз Печорин, сое эшлыко ӟыгырты- 
са,—мон сыӵе ик ӧвӧл ни ке, шат? Мар карод?.. котькинлэн ас
лаз сюресэз... Кылдоз на-а эшшо пумиськыны — инмар тодэ!..— 
Тазьы веракуз, со коляскаяз пуке вал ини, нош ямщикез тэль- 
буго борды кутске вал ини.

— Дугды, д угды!—малпамтэ шорысь черектйз Максим Макси
мыч, коляскалэн ӧсэз борды кутйськыса,— воксё вунэтйсько вы- 
лэм... Мон доры, Григорий Александрович, тйляд бумагаосты кы- 
лемын... мон соосты сьӧрам нуллйсько... Тйледыз Грузиысен 
шедьтыны малпасько вал, нош тани кытысен пумиськоно кариз 
инмар... Мар мыным соосын кароно?..

— Котьма каре!—шуиз Печорин.—Ӟеч луэ...
— Озьыен, тй Персие?... нош ку берытскоды?—бӧрсяз черек

тйз Максим Максимыч.
Коляска кыдёкын вал ини, нош Печорин киыныз возьматйз, 

солэсь возьматэмзэ тазьы валаны луоно вал: уг ни дыр, собере 
кулэез но ӧвӧл...

Гырлылэн житнгыртэмез но, кӧльыен вӧлдэм сюрес вылтй колё- 
саолэсь деыбырэмзы но кемалась уг кылйсько ни вал, нош куа- 
нер персь, мур малпаськыса, весь со интыяз ик сылйз на.

— Да,—шуиз со бератсэ, огшоры мылкыдо кариськыны турт- 
тыса, нош озьы ке но солэн синлыс вылаз синвуосыз пумен пиш- 
тылйзы,— конечно, ми приятельёс вал, я мар приятельёс туала 
даурын!.. Маи солы келыноз мынам? Мон узыр ӧвӧл, чинэ бад- 
ӟым ӧвӧл, собере аресыя но чик солы пар ӧвӧл... Адӟиськод, 
Петербургын улэм бераз, кыӵе франт луэм со. Кыӵе коляскаез!.. 
кӧня котырез... лакеез но сыӵе вылтйяськись!—Та кылъёс сереме 
уськытонэн верамын вал.—Вералэ,— будэтйз на со, мыным вазись-
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Лермонтовлэн аслаз суре амез.

кыса,—я, мар малпаськоды тй та сярысь?.. я, кыӵе укылтэм та 
бере сое Персие нуэ? Серем, инмар понна, серем!.. Бен мон со
лэсь осконтэм но тӧлъя ветлйсь адями луэмзэ котьку ик тодйсько 
вал. Нош, зэмен но, жаль, со умойтэм быдтоз... собере бен му- 
кет сямен уг но луы!.. Азьло эшъёссэ вунэтйсь муртлэн пайдаез 
ӧвӧл шуыса, мон котьку ик верасько вал! —Озьы вераса, аслэсь- 
тыз шугъяськемзэ ватон понна, со берытскиз но, колёсаосты эске- 
рем выллем, повозкаез котыртй азбар кузя ветлыны кутскиз, нош 
аслаз синъёсыз минутлы быдэ синвуосын тырмылйзы.

— Максим Максимыч,—шуи мон, со доры мыныса,—кыӵе бу- 
магаоссэ Печорин кельтйз тйледлы?

— Кин тодэ! Кыӵе ке запискаос...
— Мар кароды тй соосын?
— Мар? Патронъёсы туйылыны косо.
— Сётэ лучше соосты мыным.
Мон шоры со паймыса учкиз, пинь пыртйз маке нукыртйз но 

чемоданысьтыз утчаськыны кутскиз; тани со одйг тетрадез пот- 
тйз но сое музэ сэрпалтйз; собере мукетыз, куиньметйез но дасэ- 
тйез озьы ик сэрпалтэмын вал. Солэн йыркур луэмаз маке пинал 
шӧмыз вал; мыным тумошо но жаль потйз со.

— Тани соос ваньмыз,— шуиз со,— тйрлык шедьтэмен Зечкы- 
ласько тйледыз...

— Иське, мон соосын мар кареме потз, сое карыны быга- 
тйсько?

— Газетъёсы коть поттэ. Мар уже мынам?.. Мар, мон солэн 
кыйе ке эшез яке выжыез, шат? Зэм, ми соин одйг липет улын
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кема улймы... Нош ӧжыт-а, кинэн но мон ӧй ул?..
Бумагаосты мон басьтй но, штабс-капитан сётэмезлы медаз 

ӧпкельы шуыса кышкаменым, соосты ӝоггес ну и. Жоген милемлы 
ялыны пыризы, что час ортчыса оказия вырӟоз; мон тыриськыны 
коей. Штабс-капитан комнатае пырыку, мон изьыме изьясько вал 
ини; кошкыны со уг дасяськы, кожасалыд: солэн тусыз кыӵе ке 
секыт, кезьыт вал.

— Нош тй, Максим Максимыч, уд кошкиське, шат?
— Уг.
— Малы нош озьы?
— Бен мон комендантэз ӧй адӟы на, мыным куд-ог казенной 

тйрлыкъёсты сётыны кулэ...
— Бен тй со дорын вал ук ини?
— Вал, конечно,— шуиз со могаса,— нош со дораз ӧй вал... 

а мон ӧй витьы ни.
Мон валай сое: куанер пересь, вордскем дырысеныз олонош 

нырысьсэ, дыр, службая ужъёссэ ас уженыз сэрен куштйз,— 
нош кыӵе тау карон басьтйз со понна!

— Туж жаль, — шуи мон солы,— туж жаль, Максим Макси
мыч, асьмелы дырызлэсь азьло люкиськоно луэ.

— Кытын милемлы, необразованной пересьёслы, тй сьӧры 
уйиськыны!.. Тй — светской егитъёс, йӧнъяськисесь: черкесъ- 
ёслэн пуляоссы улын дыръя ке, тй эшшо номыр ик ӧвӧл... Нош 
берло пумиськиськоды ке, ми кадьёслы кидэе сётыны но возь- 
даськиськоды...

— Таӵе пыкылымон номыр урод ӧй лэсьты мон, Максим 
Максимыч.

— Бен мон, так, кылсярысь гинэ верасько; а впрочем, шудо 
луэ, сюресты шулдыр мед луоз.

Ми тужгес ик кӧс люкиськимы. Ӟеч Максим Максимыч ва- 
менэс, супыльтйсь штабс-капитан луиз. Нош малы? Соин, что 
со Печоринлэн чыртыяз ӟыгыртскыны медэ вал, нош соиз, тодаз 
лыктымтэеныз-а яке мукет муген-а, Максим Максимычлы кизэ 
гинэ мычиз. Жожмыт учкыны, куке егит адями аслэсьтыз ӟеч 
осконъёссэ но малпанъёссэ ыштэ, куке со азьын лемлет катанчи 
усьтйське, кудйз пыр со учкылйз адямиослэн ужъёссы но мыл- 
кыдъёссы шоры, хотя оскон вань на, что со азьло пӧяськонэ 
сюрылэмъёссэ выльыныз воштоз, таосыз но пӧянъёс пӧртэмесь 
ик уз луэ, нош со понна мылкыдлы устоесь луозы... Нош маин 
воштод соосты Максим Максимычлэн арлыдаз?.. Амалтэк сюлэм 
чурытомоз но мылкыд пытсаськоз...

Мон огнам кошки.
Берыктиз Г. Туганов



М . Ю. Лермонтов

Мцыри
(люкетэз)

Кӧня ке ар талэсь азьло 
Отын, кытй артэ васько,
Кык сузэръёс сямен, ӵошен 
Арагва шур Кура шурен 
Вал монастырь. Гурезь сьӧрысь 
Али ке но адӟе ортчись 
Куашкам ӟезьы юбоосты, 
Башняосты, черк йылъёсты;
Уг ӵынды ни соос улын 
Кадилоысь ческыт, лыз ӵын,
У г кылйськы бер ӝытъёсы 
Монахъёслэн чирдэмъёссы. 
Тӧдьы пересь отын огназ 
Куашкам юртын улэ понназ,
Со калыкен вунэтэмын,
Со кулонэн вунэтэмын,
Пересь мырдэм пота уже,— 
Шайду изъёс вылысь Чуже. 
Соос вылэ гожтэм маде 
Ортчем данъёс но со сярысь, 
Кызьы сыӵе-сыӵе арын 
Одйг сыӵе-сыӵе царьлы 
Венец мултэс секыт йӧтйз,
Со калыксэ Русьлы сётйз.

I

Грузи вылэ соку инмысь 
Зечлык васькиз. Тйнь со дырысь 
Со сяськаясь сад сайёсын, 
Тушмонъёслэсь чик кышкатэк, 
Другъёсызлэн штыксы сьӧрын.

II
Гурезьёсысь Тифлис пала 
Огпол ортчиз ӟуч генерал: 
Пленэ кутэм пиез бордаз 
Нуэ вал со. Нош пи лябаз.
Оз чида со кузь сюресэз.
Тусъя со вал ог куать арес; 
Гурезь кеч кадь, кышкась но кыч,

Тростник кадь, сётъяськись но ляб. 
Нош туж секыт курадӟонэз 
Бубыосызлэсь кужмо лулзэс 
Сётйз солы. Чик ӝожкытэк 
Со курадӟиз—ӝуштэм куара 
Ӧз пот пинал ымдурысьтыз.
Со палэнъяз сионъёсты,
Шоказ берпум шокчонъёсын. 
Жаляменыз одйг монах 
Висись пиез басьтйз бордаз,
И со утись бордъёс сьӧрын 
Бурмытэмын вал эш сюлмын.
Нош со нылпи шудонъёсты 
Кулэ ӧз кар, ялан пегаз, 
Куаретытэк калгиз огназ.
Вордскем ас шаерезлэсь мӧзмиз 
Восток пала весь учкылйз.
Нош бератаз пленлы дышиз, 
Муртлэсь кылзэ валан кутскиз.
Со пыртэмын ни вал черкын,
Но светэн тодмотэменыз 
Медэ ни вал сяська дыраз 
Монах луыны кыл веран.
Огпол сйзьыл уин шӧдтэк 
Шорысь ышйз. Пеймыт нюлэс 
Гурезьёстй кыстйське вал. 
Куиньмой утчан луиз токма,
Берло шедьтйзы ни сое 
Но валанзэ ыштэм пиез 
Нош ваизы монастыре.
Кышкыт кӧсыт луэм, восьмем, 
Лябӟем, кема ужам, висем 
Сютэк улэм бере сямен.
Юанлы улйз вазьылытэк,
Шуяз со нуналлы быдэ;
Солэн пумыз матэ вуиз.
Соку дораз чернец лыктйз, 
Буйгатыса но курыса;
Висись, вылтй кылзйськыса, 
Жутскиз, вань кужымзэ люказ 
Но со кема тазьы вераз.
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III

„Тон кылзыны лыктйд татчы 
Исповедьме, тау тыныд.
Умой луоз котькин азьын 
Сюлэм шугме капчиятын.
Нош калыклы ӧй лэсьты мон 
Урод, и ужъёсме тодон 
Пайда сётоз ӧжыт гинэ,
Но шат пушез усьтод быдэс? 
Улй ичи, улй пленын,
Сыӵезэ кыксэ огеныз,
Только нюръяськонэн тырзэ, 
Мон воштысал луысал ке.
Мон тодылй одйг малпан, 
Одйг-ӟырдыт мылкыд со вал. 
Нумыр кадь, со улйз пушкам, 
Пушме портйз но весь ӵушказ. 
Ӝокыт келляос, молитваос 
Дорысь монэ ӧтьылйз со 
Сюлмаськонэн, нюръяськонэн 
Тырмем паймон дунне вылэ, 
Кытын мечъёс пилемъёсы 
Ватско, калык улэ эркын.
Сьӧд уй та ӟырдыт мылкыдме 
Сюдй бӧрдыса мӧзмонэн.
Сое ин но музъем азьын 
Верасько мон шара татын, 
Сюлворытэк простить карыны.

IV
Пересь! Кылылй мон трос пол, 
Что кулэмлэсь мозмытйд тон.— 
Малы?.. Тӧлпериен нуэм 
Куар, огнам куаретйсьтэм 
Будй ӝокыт бордъёс пушкын, 
Сюлмын—нуны, адӟонъёсын— 
Монах. Быгатытэк веран 
Дуно кылъёс: атай, анай. 
Конечно, тон витид, пересь,
Таӵе мусо кылъёсылэсь 
Вунэтскемме монастырьын. 
Юнме: соос вал вордскемын 
Монэн. Мон адӟылй муртлэсь 
Юртсэс, шаерзэс, эшъёссэс, 
Выжыоссэс. Нош аслэсьтым 
Шайгуоссэс ӧй шедьтылы!
Соку, кӧс синву кисьтытэк, 
Верай пушкам аслым гинэ:

„Куке-соку коть ог дырлы 
Ӟырдась мӧляме аслэсьтым, 
Сьӧртэм ке но, ӵыжы-выжы 
Мӧля борды пачкатыны.
Токма, со малпанъёс табере 
Быризы ни тыр чеберен.
И мон, кызьы улй, муртлэн 
Сюяз куло огнам, рабен.

V
Монэ уг кышкаты шайгу:
Отын курадӟон изе, шуо,
Пеймыт, пырак чалмыт азьын, 
Нош улонлэсь кошкын секыт.
Мон туж егит, егит!.. Тудӟем 
Егит дырлэсь малпанъёссэ 
Тодылйд-а тон? Шат вукйз,
Кызьы каргад, яратылйд;
Кыӵе жугиськылйз сюлэм,
Адӟыса шундыез, лудэз 
Сэргысь ӝужыт башняысен, 
Кытын сайкыт, но куддыре, 
Гудырилэсь шуэрскыса,
Бордлэн куспаз ӝиптйськыса, 
Огназ пуке егит дыдык — 
Тодмотэм шаерысь нуны.
Бен ӵок, сьӧртэм ни ке тыныд 
Шулдыр дунне, тон ляб, тӧдьы, 
Мылкыдъёслэсь но тон кушкид,- 
Малы кулэ? Нош тон улйд!
Луэ мае вунэтэмед,
Луысал мынам но улэме!

VI
Тынад потэ-а тодэмед,
Мае адӟи эркын? Чебер 
Лудэз, круген эктйсь вынъёс 
Сямен, куашетыса сылйсь, 
Паськыт вӧлскем писпуосын 
Шобыртйськем луд выръёсыз. 
Адӟи пеймыт скалаосты,
Ву кож люкыку соосты,
Тодй малпанзэс соослэсь,
Со сётэмын вал вылысен!
Из ымныръёссы соослэн 
Омыр вылын кемаласен 
Ялан витё пумиськонзэс,
Нунал бызе, бызё аръёс,
Уз иумиське ноку соос.
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Малпанъёсы кадь, паймымон 
Меӵ гурезьёсты адӟи мон 
Ӵукна ӟардон дыръя, куке 
Чындылйзы, алтарь сямен, 
Соослэн инмысь йылъёссы; 
Пилемъёс кошкизы бӧрсьысь, 
Изён интызэс куштыса,
Восток пала возиськыса, 
Кыдёкысь лобись папаослэн 
Тӧдьы уллёоссы сямен.
Тбдьы бус пыр кыдёкысьгес, 
Алмаз кадь лымен ӝуась,

, Адскиз пурись йыгмыт Кавказ; 
И вал капчи сюлэмелы,
У г тодйськы ачим малы. 
Лушкем куара вераз мыным, 
Что мон куке улй отын,
Соку мыным ортчем дыре 
Тодмо луиз пумен, пумен.

VII
Тодам лыктйз бубы юртэ, 
Ущелиемы но сайулэ 
Котырак вӧлскем аулмы, 
Кылйськиз быземзы мыным 
Лудысь бертйсь пудоослэн 
Но утэмзы пуныослэн.
Мон тодылй югыт толэзь  
Дыръя йоно-башо тусэн 
Ӝытъёсы коркамы вадьсын 
Мадьса пукись пересьёсты; 
Кинжал пуртэсъёслэсь югыт 
Шорын кисьтаськемзэ мальдыт. 
И ваньмыз со бӧрсьысь бӧрсе, 
Бус пуксьылйз синъёс азе. 
Атай! Луло кадь со адскиз 
Аслаз боевой дйсеныз, 
Тодмалляй чилясь пыӵалзэ, 
Кольчугаезлэсь жингыртэмзэ, 
Вылтй но лачмыт ымнырзэ, 
Мусо егит апайёсме:
Зыбка дорам сылылэмзэе,
Мусо синмын учкылэмзэс 
Но буйгатйсь куараоссэс. 
Ущелиын бызе вал шур, 
Куашетйсь, но бй вал со мур; 
Отчы зарни луо вылэ 
Шудыы васькай мон нуназе, 
Учкылй ваёбыжъёсты,

Куке соос зорон азьын 
Лобаллязы тулкым вылын. 
Тодам ваи чалмыт юртмес 
Но кузь, кема мадемъёссэс, 
Ӝыт лэзькыку, со сярысен, 
Кызьы улйз калык вазен,
Куке дунне вал шулдыргес.

VIII
Ма кари эркын, тодэмед 
Потэ? Улй, и улэме 
Со куинь дуно нуналъёстэк 
Лусал мбзмыт но ӝомытгес 
Тынад пересь ляб дырыдлэсь. 
Кемаласен ик мон малпай 
Учкылыны лудъёс пала, . 
Тодны, музъем чебер меда, 
Тодны, пытсэтын я эркын 
Улны асьмеос вордскиськомы.
И уй дыре, кышкыт дыре,
Куке кышкатйз гудыри 
Ваньдэс, алтарь азе усьса,
Тй кылиды, кымин выдса,
Мон пегӟи. О, мон вын сямен 
Дась вал ӟыгырскын сильтблэн! 
Пилемъёсты келяй синмын, 
Чилекъямез кырмай киын. 
Вералэ, та бордъёс пушкын, 
Майн бен тй воштысалды 
Сильтбллэсь но пбсь сюлэмлэсь 
Со мур ӟырдыт эшъяськонзэс?

IX
Пегӟи кема, кытй кытчы?
У г тодйськы. Ӧз югдыты 
Одйг кизили но секыт 
Сюресэз. Мыным капчи вал 
Кыскын курадӟытэм гадям 
Нюлэсъёслэсь со ыркытсэс —
И со гинэ! Мон трос дырез 
Пегӟи, берлояз жадьыса,
Кузь турын пблы выдыса, 
Кылски: уйись бвбл сьбрын. 
Сильтбл чалмиз. Зарыт югыт 
Гинэ музъем но сьбд нюлэс 
Куспын туж кыдёке адске. 
Пужыямез кадь со вылысь 
Гурезь йылъёсыз кыдёкысь 
Тодмай; шыпыт кылли огнам.
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Куддыр ущелиын шакал,
Нуны кадь, кесяськиз, бӧрдйз, 
Изъёс вистй кый гылӟылйз, 
Чиляса вольыт сьӧмыныз,
Но кышкан лулме ӧз кысы, 
Моначимно мурт вал, сьӧсь кадь, 
Нюжтйськи но ватски, кый кадь.

X
Мур улйын мынам вадьсам 
Юн зорем бере кужмоям 
ӧ р  ӵашетэ, солэн ӝокам 
Куараез сю куараосын 
Ӵоша вал. Кылъёстэк отын 
Тодмо луиз, со вераськон, 
Лушкем но ялан споръяськон 
Пумит карись изъёс куспын;
Я дугдытйз, я нош кужмысь 
Шуккиськылйз чалмыт азьын; 
Соку бусэн ватсам вылын 
Папаос кутскизы кырӟан,
Восток ӧдъяз ни зарниян;
Тол вырӟытйз нюр куаръёсты, 
Уммесь сяськаос шокчизы,
Соос сямен, ӵуклы пумит 
Мон аслэсьтым йырме ӝутй... 
Мон эскери; уг ватйськы,
Мыным луиз кышкыт: шурдыт 
Пыдэстэм мур поръясь шурлэн 
Меӵ ярд>раз мон вылйськем; 
Отчы изо падӟа ваське,
Соос вылтй куке лёзькем 
Инмысь лек лул гинэ аслаз 
Музъем пыдсы усён дыръяз.

XI
Котыр инлэн мальдыт садэз. 
Будосъёслэсь чебер дйсьсэс 
Инмысь синву куке коттэм. 
Виноградлэн бабыльскемез 
Вож чильпырась куаръёсыныз 
Чебер адске писпу пӧлын.
Дуно чилясь пелюгыослы 
Кельшись тыресь ӟускиосыз 
Вӧл-вӧл ошко, соос доры 
Папаос лобазы куддыр.
Нош ик музъем вылэ выдй,
Мон нош ик кылзыны кутски 
Паймымонэсь куараосты:
Соос каллен сипыртйзы,
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Инлэн но музъемлэн лушкеМ 
Ужзы сярысь мадем сямен.
Вань куараосыз куазьлэн 
Чузъяськизы, адямилэн 
Гинэ та юн ушъян дыре 
Ӧй вал вылтйясь куараез.
Мае шӧдй соку, ваньмыз 
Со малпанъёс, чылк быризы,
Но вераме потэ мынам,
Коть малпаса улон понна.
Со ӵук ин сокем чылкыт вал, 
Умой учкыса луысал 
Адӟыны ангеллэсь лобемзэ.
Со вал сокем тырмыт лызэн, 
Мур но быдэсак чильпырась. 
Синме но лулме со палась 
Ӧй люкылы, нуназе пӧсь 
Вань малпанъёсме уллятозь 
Кӧты сюманы кутскытозь.

XII
Вылйысен ву ӧр доры, 
Возиськыса куакъёс борды,
Меӵ яр бордысь изъёс вылтй 
Быгатэмъям васькын кутски. 
Куддыр, пыд улысь из усьыса, 
Аслаз гожтэм пытьы кузяз 
Выллань ӵуж-бус пурӟытъялляз, 
Тэтчам но дыбыртэм бераз,
Сое тулкым басьяз ымаз;
Мон вал кышкыт шурлэн дураз, 
Батыр егит дыр нош кужмо: 
Кышкыт ик кадь ӧй вал кулон. 
Вуи мон васькыса гинэ 
Меӵ яр вылйысь, гурезь вулэн 
Сайкытлыкез лыктйз дорам, 
Тулкым вылэ лэзьки пырак. 
Шӧдтэк шорысь куара—каллен 
Вамышъямъёс... векчи тэльлэн 
Пӧлаз туж ӝог ватйськыса, 
Пӧсь сюлэмы куалекъяса, 
Кышкась тусэн йырме ӝутй 
Но сое кылзйськыны кутски. 
Вуиз ялан матэ, матэ 
Грузинкалэн сыӵе быдэс,
Сыӵе небыт вӧл-вӧл жингрес 
Егит куараез. Оло со 
Дышетэмын но вал мусо 
Эшлык нимъёс гинэ веран...

Берыктйз Аф. Лужанин



М. Петров

Братъёс
Чошкыт интые вӧлскемын бадӟым село. Сюйлэсь шуккем 

лапегесь, тӧдьы буям коркаос вож садъёс пӧлын юг-юг адско. 
Укноос улын, бакчаосын улмопуос, чияпуос вож-вож сыло; ул- 
моос вожесь на, куаръёс пӧлысь соос матысен гинэ адско, нош 
чияос ӵыжектыны кутскиллям ини.

Юртъёс тросэз шашыен, куроен ӝикыт липылэмын, черк до
рын гинэ коня ке вож буям корт липетъёс, собере бадӟым ура- 
мын нимаз ик кык этажъем корка сылэ, лапегесь юртъеръёс 
пӧлын со мултэс ӝужыт, мултэс бадӟым адске; улысь этажысь- 
тыз пыдлось кык укноосыз решеткаосын кыскемын. Та коркан — 
румынской сигуранцы (жандармской охранка). Уллапалангес, бад- 
ӟым урамлэн вожаз, горд черепицаен липем корка, укно улысь 
писпуос чебер тэчетэн котыртэмын, паськыт азбарлэн огпалтйз 
тӧдьы буям ӝужыт из забор кыстйське, пыдлонгес— черепицаен 
ик липем гидъёс, та — старосталэн юртэз.

Гуртын туннэ огшоры нуналэ сярысь бугрес: воргоронъёс ма
ке ялан огзы доры огзы ветло, проулкаын, урамын кинэн ке пу- 
миськыкузы, дугдыса ик кема верасько; колодчаос дорысь ӵукна 
тырись нылкышноос ӧз быре на,— татын угось соослэн выль 
иворъёс кылон интызы, колодча доры, ошмес доры вае нылкыш- 
но аслэсьтыз куректонзэ, шумпотонзэ, карнан вылаз зйбиськыса, 
лулӟылыса, вера со аслэсьтыз кауйгузэ бускель кышноослы.

Нош туннэ лулскылэмъёсыз уд кыл, ымныръёсын — шумпо- 
тон, колодча доры вуэмез гинэ шумпотйсь куараен лушкемгес 
юа:

— Кылйды-а ни?.. Туннэосын вуозы, пе ..

1940 ар. Июнь.
Бессарабиез асьмелы берыктон сярысь Румынией вераськон 

ужпум мирно быдэстэмын. Горд Армилэн полкъёсыз границаез 
выжизы.

Узыр шаерез кызь кык ар Чоже сьӧсь гижыосынызы кырмыса 
возись румынской бояръёс но узыръёс шунды пуксён пала шуп- 
чо. Солдатъёс, мобилизовать карем бессарабецъёс, вордскем 
гуртъёсазы гылЗыло. Сюрес вылъёсын — куштыса кельтэм пуш- 
каос, бронемашинаос, танкъёс, грузовикъёс.

Фурманка селоысь жандармской охранкалэн шкапъёсысьтыз,
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из подвалъёсысьтыз кыӵе ке ящикъёс, папкаос, пыӵал тйрлыкъ- 
ёс поттало. Охранка вадьсынгес ик урам шорын ӝужытэсь бурдо 
уробоен подвод сылэ. Уроболэн огпал бурдыз куашкамын, воз- 
ысь тйрлыкъёс тросэз музэ усьылэмын, керттэтэз чигыса, кыӵе 
ке бумагаос пазяськемын, шуныт гужем тӧл соосты мылыз поты- 
тэк кадь куасалъя, нош лӧбак ӝутыны уг вормы, шӧдске.

Чиган кадь сьбд, баблес тушо воргорон уробо бурдэз тупа- 
тыны выре.

— Гызмыльтйськод!.. Ӝоггес!.. Юри ӝегатскод, скот!.. — утэ 
со шоры сюбег ымныро, ӝикыт кутчам гетрыез кадь ик, восьтэт 
мугоро жандарм. — Погоди, вазь шумпотйськоды... Румыния ог- 
наз ӦВӦЛ...МИ татчы берытскомы на...

Ямщиклы юрттыны, урамтй ортчись пересь Матвеез дугдытйз 
со. Уробо бурдэз тупатэмзы бере, ямщикен Матвей усьылэм тйр- 
лыкъёсты тырыны кутскизы. Кема кылльыса ӵужектылэм „дело- 
осты" быдэс ӟыгыртэт люкаса, Матвей уробое куштыны ӧдъя вал 
но, жандарм со шоры лек кеськиз:

— Кытчы?.. Сыл!..
Уробо бурд борды шедем векчи гозыез со кизэ вандымон 

туркак кыскиз но Матвей пала зйртйз.
— Думылы!
Кбня ке сылэм бераз, бумагаосты думылыны пыдесъяськем 

Матвей доры матэ лыктйз но, уллань учкыса, пиньпыр вераз:
— Небось шумпотысалыд, ваньмыз ке татчы кыльысал? Раз- 

бойник-пиед сярысь тодысалыд: улэп на-а со яке...
Зол кыскем думет Матвейлэн киысьтыз мозмиз, пересьлэн сюл- 

мыз, маке лэчытэн бышкалтэм кадь, чутрак вбсь луиз, син азь- 
ыз пеймытаз, сыӵе ик пеймытаз, кыЧе пеймыт вал кезьыт зоро 
сйзьыл уй, ку солэсь пизэ арестовать каризы.

... Куинь ар талэсь азьло вал со. Матвейлэн помещик дорын 
батракын ужась пиез одйг суббота ӝытэ маке туж шумпотыса 
бертйз, нош ас бубыезлы но бз вера со шумпотон мугзэ, бз ве
ра, кызьы сое сизьым кузя батракъёс-комсомоледъёс огкылысь 
секретаре бырйизы.

Кен сярысь малпаса, Матвей котыръяса-котыръяса юалляське 
пиезлэсь, нош соиз серекъя гинэ.

— Нырысь шуд утчалом-ай, бубы. Нош кен луонэд куректы- 
ны, курадӟыны али ас дораз но быгатоз.

— Кин бен со, пие? — Я 1эн мериське пересь.
— Я, мар думиськид тон со борды? — алэ сое кышноез. — Ки- 

нэ басьтонозэ сюлмыз вералоз. Тани кен сярысь вераськон дыре 
но вуим, пимылэсь быдэ вуэмзэ но бм шбдэ ук, пересь,— меми 
шумпотонэн пальпотйз Матвейлэн кышноез, тбдьыалэс йырсио 
пиез шоры мусо учкыса.

Нош уйшор вадес жандармъёс вуизы... Ӧз тод Матвей, малы 
солэсь пизэ нуизы, нош пиезлэсь верамзэ али ке но сюлмаз во
зе на.

— Эн чигтйськы, дядяй,— шуиз пиез, коркась потон азяз,— 
кылдэм ке, асьмеос но шудэз адӟомы на. Тйни, отысь вуоз ась-
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мелы шуд... — возьматйз со шунды ӝужан пала. Жандарм сое 
корказе донгиз...

Али тани, пиез тодаз лыктыса, Матвейлэн нырысь чутрак 
вӧсь луэм сюлмаз вожпотон бугырскиз, со каллен ӝутскиз но, 
жандарм шоры лэчыт учкыса, азьланьын мар луонэз чаклатэк, 
чурыт вераз:

— Уг тодйськы мон, мар кариды пиме, может, со кемалась 
улэп ӧвӧл ни, нош солэн верамез зэмаз, господин полицейской,- 
Тйни отысь, шунды ӝужан палась, шуд лыктэ ми доры.

— Молчать!..
Вожез потэмен жандармлэн сюбег анлэсэз паллян пала кы- 

рыжскиз, пурись синъёсыз ӝуалскизы. Амалыз ке луысал, та пе- 
ресез со урам шоры ик ыбысал, быдэс гуртэз сутыса кельтысал, 
нош таӵе ужъёс лэсьтэмлэсь начальство малы ке зол алйз.

— Шумпотйськод, скот? Пшол вон! — кужмысьтыз донгиз со 
Матвейлэн мбляяз. Соиз бжыт гинэ пыдйылысьтыз бз погра, чи
дантэм вожпотонзэ возьыны быгатытэк, лек вераз на:

— Маке, воръёс кадь, дыртыса гылӟиськоды, господин поли
цейской? Берды лябыт ик, лэся? А ведь милемын тй туж етйзэсь 
вал. Мбзмыт кошкиськоды, манерез понна хоть огпол ке но ыбе 
вал. — Жандармлэн быдэсак кырыжскем ымнырыз шоры учкыса, 
со паськыт пальпотйз. Соиз другак кабурез борды сузьытскем 
вал но, киыз, дйсьтытэк кадь, каллен лэзькиз. Со ым пушказ 
катыэм ыргетйз. Жандармлэсъ вожзэ поттыны быгатэменыз Мат
вейлэн сюлмыз кыӵе ке эркынак луиз, пурисьтаны кутскем гор- 
далэс тушез пыр пальпотыса, со, мышсэ учкыса-учкыса, дор па- 
лаз вамыштэ, вадесэн солэн тыбырыз юзыр луэ: „урмеменыз 
йыртышке васькытоз-ай, паршивой".

Староста вадьсысен мукет ураме кожыкуз, Матвей борды 
малпамгэ шорысь поп донгиськиз, паймыса учкиз со староста до
ры бызись поп ббрсьы. Старостаен артэ коркась укное мычись- 
кем воргорон, уллань ошиськем сьбд мыйыказ кутйськыса, гор- 
гор серекъя:

— Кут сое, быжтйз кут, Матвей агай! Пбсе вуиллям огмуртъ- 
ёсыд...

Тэчетъёс сьбрын, капкаос азьын пальпотылйсь ымныръёс. Ура- 
метй ог дасо валэ тырем ваньбуреныз кыӵе ке помещик, тузон 
пурӟытыса, ортчиз. Охранкаысь секретной архивез берпум возэ 
Дыртыса тыро. Гурт вылтй, лудЗазегъёс выллем ӵошкыт чурен, 
самолетъёс ортчо. Вдруг соос пблысь одйгез лкжиськиз. но гурт 
вылтй котыръяны кутскиз.

Пичиос, гольык пыдъёсынызы тузон пурӟытыса, урамъёстй 
бызьыло. Пересьёс, тушсэс урдыса, инме учко. Староста палась 
паськыт кыр интыысь колодча дорын вить-куать нылкышноос, 
нош колодча сюрыез мыкыръясь бвбл, гозы пумысь тырттэм 
бадья каллен веттаське,— нылкышноос гурт вылтй котыръясь 
самолетэз учко. Тани со гурт пумысь коркаос йылтй туж улэтй 
ортчиз но, ваньмыз адӟизы, кызьы Тимошенко Ефимлэн азбараз 
самолетысь пичи гинэ тбдьы маке усиз.

31



— Учке-ай, учке, маке куштйзы...
— Ефимлэн азбараз усиз, лэся...
— Бен Семоц дыр ук со! — шумпотэм куараен кеськиз кышет 

улысьтыз потылэм сьӧд йырсио чебер вылькен. Со малы ке пель- 
лумысьтыз тыр ведраоссэ ик музэ пуктылйз.

— Кыӵе Оемон?
— Ма Ефимлэн выныз. Со самой бадӟым генералзы, пе.
Кияз пал ведраен сылйсь пересь кышномурт со шоры ӧжыт

декгес учкиз но, визьнодаса сямен, вераз:
— Кулэтэмзэ уз вераське. Адямиосыз юнме шорысь шуге-ле

ке вуттод, ӧжыт-а кысказы ни Ефимез но мемизэ но. Отйяз нош 
Семонэз оло улэп ик ӧвӧл ни, кызь арлэсь ятыр ортчиз ни ук. 
Собере ляльчи муртлэн енералэ потонэз—кураськон пуйы бордын. 
Семон пичи тырисьтыз ляльчиын ветлйз, умой тодйсько на сое, 
тон соку дунне вылын ик ӧй вал на.

Самолет коркаос йылтй ортчыку, Ефим корказь азяз сылэ 
вал. Азбараз пакет усемез адӟыса, со чылкак абдраз, нош пакетэз 
ӝутэм бераз уката но паймиз: „Ефиму Константиновичу Тимо
шенко" гожтэмын конверт вылын. Ас синмызлы оскытэк кадь, 
учке со конверт вылэ гожтэм нимтулэз шоры. Куалекъясь киы- 
ныз поттйз Ефим конверт пушкысь гожтэтэз. Лыдӟыны кутскиз 
гинэ но, гожтэтсэ таламзылэсь кышкаса кадь, котыр учкиз, бызь- 
ыса корказ пыриз.

— Фрося!.. — шумпотэм куараен кужмысьтыз кеськиз со кыш- 
ноезлы. Соиз, мазэ-созэ валатэк, куалектйз.

— Мар тон? Маке луиз, оло?..
— Тани, Семон гожтэм... выны...
Лыдӟе Ефим вынызлэсь гожтэтсэ, нош кышноезлэн бамъёсыз 

кузя шумпотон синвуос бызё.
„... Куинь-ньыль нунал ӵоже ужъёсме быдэсто но вордскем 

гуртам пырало. Гажано Ефим, вань роднойёслы но эшъёслы, 
асьсэ гурт пизэс, нош тынэсьтыд вындэ — Семен Тимошенкоез 
вунэтымтэослы, мынэсьтым ӟырдыт салам вера". Таӵе кылъёсын 
быре гожтэт.

Туж бадӟым шумпотон но соин ӵош ик трос сюлэмшугъясь- 
кон ваиз Ефимлы та гожтэт. Ма кызьы шум уд пот, ведь Семон 
сярысь кыӵе но кылпумъёс ӧй вал ини: виемын но шуылйзы, 
войнаын яке пленын быриз дыр шуыса но вераськизы. Кин кызьы 
малпа, озьы вера ини сыӵе дыръя. Таӵе кылпумъёс трос пол по- 
зыръязы Семонлэн мемиезлэсь, братэзлэсь сюлэмзэс. Нош соос 
ялан ӟеч ивор вуэмез витизы, мемиез кулытозяз возьмаз мусо 
пиезлэсь бертэмзэ. Урод кылпумъёслы ӧз оскылэ соос, куддыръя 
угось Семонлэн семьяез доры Горд Армилэн дано командирез 
сярысь, Семен Тимошенко сярысь, зэм иворъёс но вуылйзы. Се
кыт уж но пумтэм куректон чигтйз солэн мемиезлэсь тазалыксэ. 
Ог дас вить ар талэсь азьло, кулон азязгес, солы вордэм пиез
лэсь карточказэ вуттйзы: со военной формаен, урдсаз шашка,
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гадь вылаз орденъёс. Яратон пиезлэн, мусо Семиезлэн, тусбуез 
шоры учкыса, кема бӧрдйз пересь.

— Улэп, улэп, мусое! —тыр шумпотон синьвуэныз коттыса, 
чупа со пиезлэсь карточказэ.

Нош одйг нунал ортчыса куанер пересез арестовать каризы 
но Килия городысь тюрьмае пуктйзы. Укмыс нунал ӵоже курад- 
ӟытйзы сое татын. Тимошенколэсь портретсэ возьматыса, жу- 
гыса-жугыса юало:

— Тынад-а пиед?
Семонлэн мемиез умой вала: вераса номыр ӟечез уз лу, Ефим- 

лы, солэн семьяезлы гинэ секыт адӟон лэсьтод. Секыт танйськы- 
ны ас вордэм пиедлэсь, нош меми чутрак вераз:

— Ӧвӧл, та мынам Семие ӧвӧл... Та... мукет адями...
Нош карточка шоры учкыса, куаратэк, сюлмыныз гинэ вера 

пиезлы: „Вождэ эн вай, мусое... тани, таӵе дыре вуттйзы,— ас 
пиелэсь танйськисько“. Куанер меми! Мырдэм быгатйз синвузэ 
возьыны, ӧжыт гинэ бз шарая ассэ жандармъёс азьын.

Сое лэзизы, нош соку ик бадӟым пизэ, Ефимез, Галаценуизы. 
Татын, пересыльной тюрьмаын, сое нуналлы быдэ олокӧня пол 
жугылйзы. Солэсь но, мемиезлэсь кадь ик, Семон сярысь юал- 
ляськизы, зэм-а со „болыпевикъёслэн армиязы командир но ко
миссар?" Уг вера Ефим, „виымон ке но курадӟытйзы, уг вера"— 
малпа со ас понназ. Номыр тодэмзы луытэк, сое Татар-Бунаре 
каторжной тюрьмае келлязы. Татын нуналлы быдэ куинь пол 
бодыен жуго: ӵукна, лымшор азьын но ӝыт; камераяз берытске- 
мезлы быдэ ас тыбыраз со кызь вить лыз-вож пытьыос вае, берло 
ини солэн быдэс тыбырыз одйг бадӟым шимес шеклы пӧрмиз.

— Вера шонерзэ, соку лэзём,— шуо палачъёс. — Милемлы 
тодыны гинэ кулэ, тынад братэд-а со, кыӵе ке мукет Тимошен- 
ко-а.

— Нош тодыса мар кароды тй соин? Арестовать каремды уз 
лу ук сое? — жандармъёсты шӧдскымон мыскыл карыса, юа 
Ефим.

— Т-тон... большевистской холуй, эшшо мытылыны дйсьтйсь- 
код! М-ме! Дышетскы вераськыны...

Озьы йукналы быдэ, лымшорлы быдэ, ӝытлы быдэ. Кызь кык 
нунал ӵоже жугизы Ефимез, нош номыр тодэмзы ӧз лу.

- Ӧвӧл, та мынам выны ӧвӧл... — шуэ со, мемиез сямен ик. 
— Ӧжыт-а дунне вылын Тимошенкоос.

Татарбунарской тюрьмаын возьытозязы Ефим Тимошенко ку- 
азь югытэз огпол но ӧз адӟы, сионэз но солэн кукуруза пызь- 
лэсь пыжем пичи юдэс нянь но одйг кружка сыномем ву гинэ 
вал. Татар-Бунарысь сое Карпатэ, Мармарош-Сигет городэ нуизы. 
Пересь полицейской генерал жандармской полковникен ӵошен 
куинь нунал ӵоже допрос лэсьтйзы Ефимлы. Братъёслэсь по- 
черкъёссэс ӵошатыса эскеро, Семен Тимошенколэсь карточказэ 
выльысь но выльысь укчко, Ефимлэн тусын^13 ӵошато,— тодмо 
ӧвӧл-а одйг выжыысь луэмзы. Берло ини, куинь нунал ӵоже след
ствие ортчытэмзы бере, генерал важно вераз:
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— Туссы уг тупа. Просто—одйг фамильяё адямиос! — Ефимез^ 
со лэзьыны косйз.

Гуртаз бертон нуналаз ик, ӝытпал, Ефим доры Матвей лык- 
тйз,— староста кыӵе ке бумагаен ыстйз сое татчы.

-  Ну, ӟеч-бур, брат,— ӟыгыртыса ик ӟечбураз со Ефимез. — 
Кема ик кунояд. Тани, учкы-ай, маке тыриськон вань, лэся, ты
ныд. Староста, ужпи кадь, гырдалля: куноын улэм понназ табе- 
ре Ефимед быдэс скалзэ базаре нуоно луоз, шуэ. Лыдӟы-ай, 
мар гожто.

Ефим лыдӟиз, Тюрьмаосын пукыкуз, соин сэрен „государст- 
воен кутэм вань расходъёсты" кык арняскын берыктыны косэ- 
мын. Ӧз малпа вал Ефим таӵе расходъёс сярысь, нош соос тыр- 
мыт ик вылэм: сюдэмзы понна но тырыны косо, интысь интые 
нуллэмзы понна но, камераын улэмез понна но куро, даже со
ин сэрен чиновникъёс дырзэс юнме быдтэм понна но.

Матвей паймеменыз синъёссэ ик чагыртйз.
— Сыл-ай, кызьы бен со?.. Маке уг валаськы. Нош кызьы 

бен сыӵе дыръя, Ефим, кылсярысь, шуом, адями тюрьмаын пу- 
коз но, начальникъёслэсь юатэк-вератэк, кулоз. Соку кызьы?' 
Кызьы берыктоз со расходъёссэ?

— Семьязэ тырытозы, Матвей агай, юртъерзэ вузалозы.
— Нош ваньбурез солэн, мешоклэсь вурем дэремез но шта- 

ниез сяна, ӧвӧл ке? Соку кызьы?
— Соку ини... ӧйтӧд мар карысалзы,— мар шуыны ёрмиз-. 

Ефим.
— Да-а... улйськом... — секыт лулскиз Матвей.
Старосталэн верамез зэмаз: Ефим скалзэ базаре нуоно луиз,

дунтэм дунэн вузаз но румынской государстволы „долгзэ“ ты- 
риз.

Азбараз куштэм гожтэтэз лыдӟем бераз, Ефим тюрьмаын пу- 
кемзэ, допросъёсын сое олокызьы но пӧяны турттэмзэс тодаз 
ваиз. Соин ик солэн сюлмаз шумпотонэн ӵош кушетскон каръ- 
яськиз. А вдруг та юри куштэм гожтэт? Ведь жандармъёс сыӵе 
ужъёслы туж устоесь! Таӵе малпанъёсын сюлэмшугъяськыса, 
Ефим нош ик корказь азяз потйз. Инмын маке кужмо гуретэ, 
гуретэм куара ялан кужмоя, матэ вуэ. Вдруг пилем сьӧрысь са- 
молетъёс потйзы. Кӧня нош соос! Шокатэк учке Ефим инме. 
Вить, дас, кызь... эшшо кызь...эшшо, эшшо...Самолетъёслэн бурдъ- 
ёсазы яркытэсь горд кизилиос пишто...

Самолетъёс гурт вылтй ортчем бере ик, кытысь ке музъем 
пыдсысь кадь, секыт, гудырес куара кылйськиз. Матэ вуэмъяз, 
со куара кужмоя, степе вӧлме, гуртысь укно пиялаосты дырекъя- 
тэ; Ефим таӵе ик шӧдэ, кызьы солэн пыд улаз музъем зурка. 
Гурт пумысь пичи вырйылын ӝоген бадӟымесь андан машинаос 
адскизы. Машинаослэн башняосазы, пушкаосын артэ, пичиесь горд 
флагъёс, кыдёкысен адско бадӟымесь горд кизилиос.

— Танкъёс! — кеськиз Ефим. — Асьмелэн, советской танкъёсI
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С. К. Тимошенко ужан кабинетаз.
Со бызьыса корказ пыриз, сукыри нянь, сылал басьтйз но 

бадӟым сюрес пала, гурт пуме бызиз. Со вуыку ини отын трос 
калык люкаськемын вал.

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..
Эрикез пумитась калыклэн Горд Армиез данъясь кужмо, шум- 

потон куараез шундыя ворекъясь паськыт степе вблме.
Ефим няньзэ азьвыл танкысь командирлы сётйз, родной брат- 

сэ кадь, ӟыгыртйз сое, чупаз.
— Кема витим... кызь кык ар ӵоже витим тйледыз, гажано 

эшъёс...
Танкъёс ортчем бере ньылетй нуналаз флагъёсын чеберъям 

Фурманкае сизьым легковой автомобильёс пыризы, соос бадӟым 
Ураметй ортчизы но гурт пумысь пал ураме кожизы. Калык пай
мыса учке ӝог кошкись чебересь автомобильёс бӧрсьы. Машй- 
наос Ефим Тимошенколэн корка вадьсаз дугдэм бере гинэ, ва- 
лазы:

— Семон бертйз!..
Жандармской охранка, староста но попъёс гылӟон нуналэ ко

лодча дорын „Семон соослэн самой бадӟым генералзы" шуись 
вылькен Ефимъёслэн урамазы улйсь ӵужапаез дорын вал. Ма- 
шинаослэсь кытчы дугдэмзэс укнотй адӟыса, со, картэз салда- 
тысь бертэм мурт кадь, шумпотйз:
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— Семон!.. Ефимлэн выныз бертйз! Ойдо, ӵужапай! Табере 
мон со Устинь кенакез, пиртэшез, гуньдыто: алигес гинэ Семон 
сярысь веракум, юнме зулиськод, шуиз вал.

Ефимлэн корка дораз пичиос бызё, нылкышноос дырто, вор- 
горонъёс лыктыло.

Укно улаз бӧрсьысь бӧрсьы дугдйсь машинаосты адӟыса, 
Ефимлэн сюлмыз шуак луиз, кышкаса ӧвӧл, ортчыт шумпотыса: 
валаз со, кыӵе бадӟым куно вуиз. Бызьыса потйз капка азяз. 
Машинаосысь военнойёс потыло. Одйгез, ӝужыт веськыт муго- 
роез, пальпотыса, пырак со доры лыктэ.

— Ну, Ефим, тодмаськод-а? Пумита кунодэ.
Учке Ефим военной шоры но... уг тодма. Неужели та солэн 

выныз, Сема? Ефимлэн таӵе ик тодаз лыктйз вынызлэн пичи ды- 
рыз, тодаз лыктйз, макем бӧрдйз дас ньыль арес Сема, яратон 
агайзэ, Ефимез, салдатэ келякузы. 1909 арын вал со... Собере 
герман война ӝутскиз, Семонэз ассэ но фронтэ келязы...

— Ну, мар-о? Ӧд-а тодма? — братэзлэсь тодаз ваёнъёссэ уре- 
тйз Тимошенко. — Нош мон тйледыз ваньдэс тодмасько.

Братсэ ӟыгыртыса, со корка пыриз. Ефимлэн кышноез, мар 
карыны ӟудыса, ӧс дорын сылэ.

— Ӟеч-бур, Фрося!—кизэ сётйз солы, Ефимез ӟыгыртыса пы- 
рись, военной.

— Бен Семон, лэся, ук?! — бадӟым шумпотон вблмиз Ефро
синья Семеновналэн ымныраз.

Нарком бӧрсьы ик корка петлидаостэм гимнастеркаен тӧдьы- 
алэс йырсио адями пыриз.

— Тодматске, — шуиз нарком.— Тани та мынам братэ Ефим 
Константинович, таиз — кенаке, Ефросинья Семеновна.— Собере 
со братсэ но кенаксэ бӧрсяз пырем муртэн тодматскытйз:—Та— 
Хрущев эш.

— Шумпотйсько, туж шумпотйсько таӵе шудо пумиськем- 
дылы,—шуиз Хрущев, Ефимлы но солэн кышноезлы кизэ сётыса.

— Нош кытын... меми? — юаз Семен Константинович Тимо
шенко, корка люкаськем калык пӧлысь синъёсыныз мемизэ ут- 
часа.

— Кулйз...—дйсьтытэк кадь вераз Ефросинья Семеновна. — 
Ӝоген дас куать ар тырмоз ини. Весь тонэ витиз, воксё куась- 
миз витьыса. Ялан тй пала учкылоз вал, уг-а, пе, берты мусо 
пие... Макем шумпотысал тани... ӧз кылды адӟыны...— пушкыз 
тырыса, вера со.

Коркан чус луиз.
— Нош бубы 1920 арын кулйз,—ватсаз Ефим.

Бер уёзь калык бз быр Ефимлэн коркасьтыз: Семен Констан- 
тиновичлэн эшъёсыз, тодмоосыз, выжы-кумыосыз лыктыло татчы.

Семен Тимошенко—народной комиссар, маршал но Советской 
Союзлэн Героез луэм сярысь ивор Фурманкаысь калыкъёсты 
чылкак абдратйз. Соослы, румынской бояръёслэн пыд улазы
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улэм муртъёслы, гожтэтэз тодйсьтэм, кураськон калэ вуттэм 
муртъёслы, валантэм вал, кызьы озьы начар крестьянлэн пиез, 
ачиз батракын улэм адями „военной министр" но маршал луы- 
ны быгатйз. *

Туж кема но шуныт вераськиз Семен Константинович со до
ры пумтэм вуись калыкен, Бояръёслэн пыд улысьтызы мозмытэм 
калыклы со трос паймымон макеосты вераз: Советской Союз ся
рысь, Конституция сярысь, калыклы шуд понна ужась адями 
сярысь.

— Со бадӟым адямилэн нимыз—Сталин,—шуиз Тимошенко.— 
Со сюлмаське асьмеос понна, яратйсь бубы нылпиосыз понна 
кызьы сюлмаське, со но асьмеос понна озьы ик сюлмаське.

Куазь пеймытаз ини. Фурманкаын тылъёс ӝуатъязы, нош ка
лык ялан лыктэ но лыктэ. Килиысь, Деркульысь, Фантынысь,
ЕнибОЙЫ СЬ ЛЫКТО, КОТ Ыр  ГурТЪёСЫСЬ, КЫТЧЫ ГИНЭ И В О р  ВӦЛМЫ-
ны вуиз, ваньмысьтыз лыкто. Трос беднякъёс ветлйзы та нуналэ 
Фурманкае: молдаванъёс, украинецъёс, ӟучъёс. Ваньмызлэн ик 
ас синмынызы адӟемзы, тодэмзы потэ: зэм ик-а Фурманкаысь на
чар крестьянлэн батракын улэм пиез быдэс Горд Армилэн ко- 
мандующоез луэм.

Пересь Матвей кык пол ветлйз Тимошенкоез адӟыны, верам- 
зэ кылзйськыны. Туж ик юамез потэ вал солэн аслаз пиез ся
рысь, нош таки ӧз юа, ас понназ малпаз: „кытысь тодоз со мы
нам пие сярысь, аслаз семьяез сярысь но тодытэк улэм бере".

Измаилысь тюрьмаын пукисьёсты румынской жандармъёс вань
зэ келяны бз вуэ...

Ог ӝыны толэзь ортчем бере, азбараз уробоез бордын вырись 
пересез кин ке ӟыгыртйсь луиз. Матвей берытскыса учкиз но... 
гуньдйз, шарак киськиз синвуэз:

— Пие!..

*) 1941 арын потэм 2 номеро „Пионер" журналысь материалъя гожтэмын.
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В. Маяковский

Дас аресъем кырӟан
Дрянь адмиральской— 
панэн

баронэн
выламы

лыктйзы 
дас куать паласен. 
Пушка

французской, 
английской танк.
Бубы

тӧдьыоелы — 
Антантовой стан. 
Жугиськиз

Советской 
шаермы асьмелэн, 
нуналъёс

зурказы 
гранатъёс пуштэмлэсь. 
Разбой лэсьтыны 
уг бть жугиськон, 
ми

заводэз,
лудъёсыз

возьмаськом. 
Мынйзы гуртъёсысь но 
вань шахтаосысь, 
жугиськизы 

сютэк, 
тэйӟыса,

дйськуттэк.
Горд кизилио 
пурысь изьыос 
кеськизы:

—дугдэ, 
тӧдьы пуныос!
Жугим Деникинэз, 
жугим 
Махноез, — 
озьы

сэрпалтом
котькудзэ
38

тушмонэз.
Крымлэн

сюрлыез 
лорсак куажгаз.
Гудрес бойёсын 
Горд Арми 

юнмаз.
Вормонэз

будэтса, 
тйледын огинэ 
луизы

сюлэмъёс 
ужасьлэн крестьянэн. 
Первой тревога 
ӧтиз ке куке,
Сю миллионэн 
Султомы ог радэ.
Зуркатса музъемез, 
нубз походэ, 
красной

пехота
дивизиоссэ.
Красной

присягалы 
дан сётыса, 
буденовецъёс 

мынозы, 
ӝог ворттыса.
Буржуйёс ке блокада 
пумит

ӝутйзы,
Горд

ӧрӟиос 
пилеме ӝутскозы.
Юнма,

дано лу 
даур ожъёсын 
Горд

Армиязы
большевикъёслэн! 

Берыктйз Ф. Пономарев



Маркиш Перец

* ** ч.

Яратскод тон монэ, сюрес тӧл,
Мон сьӧры пытьытйм калгиськод,
Нош мынам жадёнэ чик ӧвӧл,
Куке тон пытьыме чупаськод.

Яратскод тон монэ, бусы тӧл,
Мынэсьтым пыдъёсме сьӧлтаськод, 
Йыл-пумтэм сюреслэн вожаз тон 
Весь монэ чидатэк возьмаськод.

Котькытчы мед мыно ӟардыку,
Котькытчы мед мычо мон киме —
Кыдёкысь лобиськод тон соку 
Пумитам, адӟыса лыктэмме.

Берыктйз И. Зорин
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М. Горький

Тоде ваёнъёсысь
I

Секыт но, серемес но тодам вайылыны, кӧня унь-мань каронъ- 
ёс, кӧтӝожъёс но сюлэмшугъяськонъёс вуттылйз мыным лыд- 
ӟыны ваӟь ӝутскем мылкыды.

Ӵукна чай юыны нянь басьян лавкаысь ик мон пичиесь чебер 
выло книгаос но басьясько вал.

Пу пильылыны мыныса, липет улын лыдӟисько вал, либо кор- 
касигын: отын но татын но кезьытэз, умоез пӧртэм ӧй вал. Куд- 
дыръя, книга ас бордаз монэ туж кыске ке вал, я ӝоггес лыдӟыса 
быдтоно ке вал, мон уин султылй но сюсьтыл ӝуатъяй. Нош 
пересь кузё-кышно шӧдйз, уйёсын сюсьтылъёс вакчиомо шуыса, 
соин ик чаген мертаны кутскиз но со мертэтъёссэ олокытчы ва- 
тылйз. Ӵукна сюсьтыл вершоклы вакчи ке вал, либо со мерт- 
тэтсэ шедьтыса пумзэ мон уг ке чигиськы вал, кухняын чир- 
бар кылйськылйз. Огпол Викторушка, вожез потыса, полать- 
ысен черектйз:

— Мемей, дугды ини утэмысь! Улыны уг луы ни! Мазэ вера- 
нэз,. со сюсьтылэз сутэ, со книга лыдӟе, лавка кузёлэсь басья, 
мон сое тодйсько. Учкы-ай тон солэсь коркасигысь...

Пересь бызьылйз коркасиге, кыӵе ке книга шедьтэм но юдэс- 
пелес кесяз.

Валамон ини, та ӝоже уськытйз монэ, нош лыдӟыны пуро- 
мем мылкыды у ката юнмаз...

II

Мон котьма сямен выри лыдӟыны, пересь трос пол кесялляз 
книгаосме. Шӧдтэк шорысь мон лавка кузёлы туж трос—ньыль- 
дон сизьым копейка!—тыроно луиськем. Со коньдон куре, кыш- 
катэ — бичаськыкуд тыронэд понна кузё коньдондэ кельтыло 
шуыса.

— Мар соку луоз?—юа со, мыскылляса.
Со мыным чиданы луонтэм юрӟым потэ вал. Лэся, сое шӧ- 

дыса, лычсузьымоназ монэ курадӟытъяз пӧртэм кышкатонъёсын;, 
мон лавкае пырыку, солэн горд виштыё ымнырыз пальпотэ но* 
со лачмыт гинэ юа:

— Тырондэ-а ваид?
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— Ӧй.
Сое та кыл кышкатъяз, со лек учкыны кутскоз вал.
— Кызьы, бен, мировойлы1) тон вылэ сётоно, шат, а? Тонэ ко- 

тыр ласянь мед гожъялозы но колонне2) мед келялозы, а?
Коньдон басьтыны нокытысь вал: жалованьме переселы тыры- 

лйзы. Мар карыны мон пайми. Нош лавка кузё, тыронме витьы- 
ны куремелы пумит, вӧё, пыш-пыш, табань кадь, кизэ мычиз но 
шуиз:

— Чупа—витё!
Нош мон прилавок вылысь гиря кутыса со шоры шоналски 

но, со, лап кариськыса, кеськиз:
— Ма, мар тон, мар тон—мон серекъяй гинэ!
Солэсь серекъямтэзэ валаса, мон коньдон лушкаса поттыны 

кариськи, кусыпме соин тупатон понна. Ӵукъёсы, кузёелэсь дйсь- 
кутсэ сузякум, брюки кисыосаз векчи коньдонэз жингыртылоа 
вал, куддыръя куд-огез усьыны но шедьылйзы, выж кузяна пи- 
траллязы. Огпол нош кыӵеез ке но выж вистй пагӟа улэ пу во- 
зёнэ усиз; со сярысь вераны мон вунэтйськем но кӧня ке нунал 
ортчыса гинэ тодам лыктйз. Пу пӧлысь кызь копейкаез шедьты- 
са, мон сое кузёелы сётй но, кышноез шуэ солы:

— Адӟиськод-а? Кисыосад коньдондэ кельтйськод ке, лыд- 
ӟоно.

Нош кузё, мон шорам пальпотыса, вераз:
— Со уз лушка, тодйсько.
Табере, лушканы малпаса, мон тодам ваи та кылъёссэ, солэсь. 

оскыса пальпотэмзэ но, соку ик шӧдй, макем секыт луоз мыным 
лушканы. Кӧня пол мон поттылй кисыысьткз азвесез, лыдъял- 
ляй сое, нош басьтыны ӧй кариськы. Куиньмой ӵоже мон соин 
курадӟи но, шӧдтэк ваньмыз туж ӝог но каньылэн гинэ быдэс- 
миз; кузёе витьымтэ шорысь юаз:

— Тон мар, Пешков3), мӧзмыт луид, висиськод-а, мар-а?.
Мон ваньзэ шонер верай, вань куректонъёсме. Со кунэрскиз.
— Тйни адӟиськод кытчы соос вутто, книгаосыд! Соослэсь — 

озьы-а, тазьы-а одно ик беда луэ.
Полтинник сётйз но строго вераз:
— Кышнолы я мумылы вераны эн шедыы уть—ӵашпоттозы!..

III
Шудэ вылэм, лэся: пересь кӧланы потйз пиналъёслэн висъета- 

зы,— няня ортчыг юн юыны кутскиз. Тыл мыным ӧз сётъялэ, 
сюсьтылэз сьӧразы нуыса кошко вал; соку мон корт банкае шы- 
пытэн гинэ кӧй люканы кутски, кӧйтыл пуктонъёсты сузялляса; 
ОТЧЫ  пувӧй тырылй НО, СЙНЬЫСЭЗ позыртыса, уин гурйылын ӴЫН" 

дйсь тылме ӝуатъялляй.
Бадӟым томлэсь листъёссэ огпала берыктыкум, кӧйтыллэн горд

2) М и р о в о  й— мировой судья.
2) К о л о н и  я— егит преступникъёслы колония.
3) П е ш к о в — А. М. Горькийлэн фамилиез.
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кылыз дырекъяса лӧбыръяське, кысонэн кышкатыса; тылэ ми- 
нутлы быдэ выйылэ ӵыжам зын вӧй пӧлы, ӵын синме вандэ, нош 
вань та шуг-секытъёс ышылйзы книгаосысь суредъёссэ учкылы- 
кум, соос улысь валэктонъёссэ лыдӟылыкум.

Со суредъёс мон азьын музъемез ялан паськыт но паськыт 
усьто вал, выжыкылын кадь городъёсын чебермаса, ӝужыт гу- 
резьёсты, моряослэсь чебересь ярдуръёссэс мыным возьматъяса, 
улон паймымон чебер пушйылэ кадь потэ вал, музъем бордаз 
кыскисьгес, калыкен узыргес, городъёсын тырмытгес но трос 
пбртэм кадь потэ вал.

Суредъёсты валэктонъёс мукет шаеръёс, мукет адямиос ся
рысь, валамон верало вал; азьвыл луэм но али луись пбртэм 
событиос сярысь вераллязы; мон троссэ уг валаськы, соин сюлэм 
висе. Ӵем дыръя быдэс фразаос йырсазьын кема уло, чиньые 
мертчем пу кадь, мукет сярысь малпаны люкетыса.

Тодйсько на али, мон тумошо кылбур лыдӟи:
В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь Атилл*), 

со сьбры пилем кадь воинъёс мыно но кесясько:
Где же Рим, где Рим могучий?

Рим — город, мон сое тодйсько вал ини, нош кин со гуннъ- 
ёс? Сое тодоно на вал. Умой дырзэ учыртыса, мон кузёелэсь 
юасько.

— Гуннъёс-а?— паймыса мон сьбры вера со.— Чорт тодэ, мар 
со сыӵе! Юнме супыльтон гинэ, дыр, со.

Монэ курлам кадь, йырзэ шона.
— Йырад чепуха пбзе, со умойтэм, Пешков.
Умойтэм-а, умой-а, нош мынам тодэм потэ. Полковой поплы, 

Соловьевлы, со гуннъёс сярысь маке тодмо, дыр. Азбарысен 
сое шедьтыса, юасько.

Зарыт, висись, котьку лек, горд синмо, синкаӵтэм, ӵуж тушо, 
со шуэ мыным, сьбд бодыеныз музъемез бышкаса:

— Нош тынад мар ужед кинъёс со, а?
Нестеров поручик мыным туж лек вазиз юамелы пумит:
— Ма-арр?
Мон соку аптекаысь провизорлэсь2) юано кариськи гуннъёс 

сярысь; со мон шоры котьку капчи мылкыдын учке, солэн ым- 
нырыз визьмо, бадӟым ныр вылаз зарни очкиез.

— Гуннъёс,— шуиз мыным провизор Гольдберг Павел,— кб- 
чылыса улйсь калык вал, киргизъёс выллем. Табере со калык 
бвбл ни, ваньмыз кулыса быриз.

Мыным мбзмыт но ӝож луиз — гуннъёс кулыса быремен 
бвбл,— сокем кема монэ курадӟытэм кыллэн сокем огшоры вала
мон вылэменыз, номыр сётымтэеныз.

5) А т и л л а  — кӧчылыса ветлйсь гунн калыклэн кивалтйсез вал. IV—V дауръ- 
ёсын гуннъёс Римской империя вылэ поход лэсьтйзы.

2) П р о в и з о р  — эмъюм дасяеь, сётъясь.
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Нош мон туж тау кари гуннъёслы,— соосын пумиськем бере 
кылъёс монэ сокем ӧз шугекъятэ ни, Атиллаен сэрен мон Гольд
берг провизорен тодматски.

Та адями вань мудрон кылъёслэсь огшоры валанзэс тодэ, со
лэн вань тайнаослы усьтонъёсыз вал. Очкизэ кык чиньыеныз ту- 
патыса, збк стеклоосыз пыр синмам быль-быль учкыса, шуоз вал 
мыным, кымысам векчи кортӵог тышкам кадь:

— Кылъёс, юлтоше, со — писпуысь куаръёс кадь, и малы 
куар сыӵе, малы таӵе ӧвӧл сое валаны — тодоно, кызьы писпу 
б у д э— дышетсконо. Книга, юлтоше, умой сад кадь, кытын вань- 
мыз вань: умой мылкыд сётйсез но, пайда, визь сётйсез но...

Провизорлэн вакчияк дышетэмъёсыз книгаос котыре пумен 
серьезно кутскон мылкыд кылдытйзы, со дышетэмъёсыз шбдым- 
тэ улсын мыным туж кулэесь луизы...

IV

Одйг арня нуналэ, кузёос обедняе черке кошкем бере, нош 
мон, самовар пуктыса, комнатаосты ӵужыны кошкем бере,— бад- 
ӟымез пиналзы, кухняе пырыса, самоварысь кранзэ кыскем но 
ӝӧк улэ шудыны пуксем. Самоварын эгырез трос вал. Вуэз вия- 
са бырем бере, со шунам. Мон комнатаосысен ик кылй самовар 
маке умойтэм лек вазе шуыса. Кухняе пыри но туж кышкаса 
адӟи: со быдэс лызэктэм но дырекъя, выж вылысь тэтчыны медэ 
кадь. Шунам кранэз кусмыляк! мыкырскем, вылкыметэз чукин- 
скем, кутонъёсыз улысь шапыкен-шапыкен тӧдьы узвесь вия,— 
лызэктэм самовар чылкак кудӟемын кадь адске вал. Мон со выл- 
тй ву кисьтй, со ӵажгетыны кутскиз но пол вылэ ик ёмыраз.

Корказьтй жингыртйсь луиз. Мон усьтй. Самоваред дась-а 
шуыса, пересьлэн юамезлы, мон вакчияк шуи:

— Дась.
Кышкаменым номырзэ валатэк верам кылме со мыскыл каре 

кожаз, соин но уката зол йӧтйз. Монэ жугизы. Пересь кутэм 
кбня ке кос пужым чаг; со сокем вбсь уг кары вал но, чагез 
ку пулсам туж тросэтй мертчиз; ӝытазе тыбыры лбптйз, миндэр 
кадь, нош ӵуказеяз нуназе кузёе монэ больницае нуоно луиз.

Кузь но серем потымон восьтэт доктор монэ котыр ласянь 
. учкиз но ладэн гинэ бозгес куараен шуиз:

— Таӵе ортчыт жугем сярысь татын протокол гожтоно луоз.
Кузе ӵыжектйз, пыдыныз кыш-кыш выретыны кутскиз но док-

торлы маке лушкем сипыртйз. Нош соиз, талэн йыр йылтйз уч
кыса, вакчияк вералляз:

— У г луы. У г быгатйськы.
Собере мынэсьтым юаз:
— Чагиськод-а?
Вбсь луэ ке но, мон шуи:
— Уг, эмъялэ ӝоггес...
Монэ мукет комнатае нуизы, ӝӧк вылэ понйзы, мертчемъёсме 

доктор кезьыт йбтйсь пичи кисъёсын кысказ, серекъяса:
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— Туж зол посйллям кудэ, юлтоше, табере тыныд ву но уз 
пыӵа ни.

Ужзэ быдтэм бере, со шуиз.
— Ньыльдон кык шелеп кыскемын, юлтоше, эн вунэты, ушъ- 

яськод. Ӵуказе та часэ ик перевязкалы лыкты. Ӵем-а тышкало?
Мон малпай но верай:
— Азьвыл—ӵемгес тышкаллязы...
Доктор гор-гор серекъяны кутскиз.
— Ваньмыз умой пала кошке, юлтош, ваньмыз!
Кузёе доры со монэ поттйз но солы вераз:
— Тани басьтэ, тупатэмын. Ӵуказе лэзе но, сэрттылыеа биня- 

лом на. Тйляд шудды вылэм — маскара та пиды.
Уробоын пукыса, кузёе вера мыным:
— Монэ но, Пешков, тышкало вал — мар бен карод? Тышказы, 

брат. Тонэ коть мон жалясько, нош монэ жалясез но ӧй вал, ӧй 
вал! Калык котькытыя люкыт, нош жаляны — одйг пуныпи но 
ӧвӧл. Эх, зверьёс-курегъёс...

Гуртэ вуытозь со ялан тышкаськылйз. Мыным со жаль вал. 
Со монэн адямиен каль вераськем понназ, мон солы тау карылй 
ас поннам.

Гуртын монэ, именинникез1) кадь, пумитазы. Кышноос рос-прос 
вераны косйзы, кызьы доктор эмъяз монэ, мар со вераз,— кылзо 
но ойгето кисырскыса, ымынызы сопкетыса. Висёнъёслы, вӧсь 
луонлы, ваньмыз умойтэмлы соослэн ӝутскем интерессы монэ 
паймытоз вал.

Мон адӟи, макем соос монэным довольноесь соос вылэ чагись- 
кытэк кельтэменым. Мон, озьызэ шӧдыса, закройщицалэсь2) 
книга басьяны разрешение кури. Соос пумит луыны ӧз дйсьтэ, 
пересь гинэ паймыса шуиз:

— Ну и бес!
Ӵуказеяз бере мон закройщица азьын сылйсько вал ини, со 

лачмыт гинэ мыным вера:
— Мыным шуо вал тон, пе, висиськод, больницае нуэмын, 

уть кыӵе умойтэм верасько.
Мон ӧй куареты. Шонерзэ вераны возьыт вал — малы солы 

тодыны кулэ урод, куректон сярысь.

V
... Кӧня ке нунал улыса, закройщица мыным Гринвудлэсь „Пи

чи лусьтролэн зэм-зэм историез" нимо книга сётйз; книгалэн за- 
головокез монэ ӧжытак бышкалтйз, нош нырысетй страницаез ик 
сюлмам шумпотон кылдытйз, озьы ик пальпотыса мон вань кни- 
гаез пумозяз лыдӟи, куд-ог страницаоссэ кык но куинь пол лыд- 
ӟылыса. Граница сьӧрын но пичи пиос тйни макем шуген но ку- 
радӟыса улозы вылэм. Ну, мыным чылкак урод ӧвӧл ай, озьыен, 
иське, мылкыдэз уськытыны уг яра.

1) И м е н и н н и к  — вордскем нуналзэ праздновать карись мурт.
2) З а к р о й щ и ц  а — дйсь вурыны вандйсь.
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Гринвуд мыным сэзь мылкыд трос сётйз. Со берегес ик мы
ным ини зэм-зэм „шонер" книга шедиз — „Евгения Грандэ"1).

Пересь Грандэ мыным туж яркыт тодам уськытйз ас пересь- 
ме; книга пичи шуыса ӝож вал. Монэ со паймытъяз — кӧня отын 
зэмлыкез!

Тйни озьы, мон валай, макем бадӟым праздник луэ вылэм 
„умой, шонер" книга.

Берыктйз Арк. Багай

]) „ Е в г е н и я  Г  р а н д э “ —  француз писательлэн, Бальзаклэн, романэз.
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В. Г. Гаврилов

Пронька Микаля
Тулыс шундылэн тылсиез тудӟем Вало ӧр вылын, уко кадь, кись- 

таське. Паськыт возьвыл яплак вуэн тырмытэмын, со син сузён- 
тэм вӧл-вӧл мора кадь адӟиське. Тудву, урмем кадь куашетыса, 
ӧраз тэрытэк, кык арня ӵоже пачыл кошкиз.

Вало ӧр берен ас ӧраз пыре. Кый кадь чутыръяськыса, кы- 
дёке-кыдёке, уллане, тэль сьӧры ыштйське. Арамао возьвыл но 
коса, вожектэ. Нунал ортчемъя, Вало ӧр вож буртчинэн шобырт- 
ске. Соку ӝужам вож турын-куаръёс, капчи омырен шокаса, ту
лыс шунды азьын нуныясько. Кбня ке нунал ортчыса, тудвулэк 
шауэтэмез интые, сплавщикъёслэн шулдыр кырӟам куаразы Вало 
бр кузя чузъяськиз.

Кинлэн бен со ортчыт шулдыр куараез кылйське? Со — 
Пронька Микаля. Кияз кузь багор кутыса, коньылэн кызысь 
кызэ пуамез кадь, коръёс вылысь коръёс вылэ тэтчаса, ветлэ.

Татын бадӟым затор. Сплавщикъёс, заторез вырӟытыны турт- 
тыса, ву вылысь коръёс вылтй, кузилиос кадь, бергало.

— Чале, эшъёс, татчы!— Пронька Микаля, киыныз шоналты- 
са, калыклы вазиськиз.

Валолэн сопал ярдуразгес бергась калыкъёс, Микальлэсь 
куаразэ кылыса, дораз мынйзы.

— Первой ик асьмелы та нырез вырӟытоно. Тайзэ вырӟытйм 
ке, отйяз ас эрказ кошкоз.— Микаль, йырысьтыз изьызэ бась- 
тыса, киоссэ шеръяса, валэктэ. Солэн пӧсямез сьӧд бабылес 
йырсиысьтыз бугыр потэ.— Тйни, адӟиськоды-а, кӧня коръёс 
ваменскиллям.

Зэм но, зӧкесь коръёс Вало шур вамен меӵак ваменскиллям. 
Соослэн пумъёссы ярдуре пыдло мертчемын. Нош ӧр сюбегамен, 
коръёс, туллямын кадь, вырӟытыны луонтэм.

Шурлэн огпалаз ог дасо мында нылъёс, ёрмем корез поттыны 
туртско. Соос пӧлысь огез, чебер гинэ, веськрес мугоро, чагыр 
синмо ныл, Микаль котыре люкаськем калык доры мынйз но, 
калыкез шер-вай донгаса, азьпалазы потйз. Кылемез но нылъёс 
со сьбры гурак бызизы. Микаль со нылэз соку ик адӟиз.

— Эй, чебер апай, «н пыр татчы, усёд! Адӟиськод, ву кыӵе 
зол бызе.

Нылмурт, синкаӵъёссэ ик пештыръяса, синъёсыныз Микаль 
шоры мериськиз, синзэ воштытэк, йырысеныз пыдозяз учкиз 
Микалез.
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— Нош тйледлы мар?.. Асьтэдыс тодэ. Нырысь асьтэос ме- 
дад ӵогӟе, мар-а,— шуиз но, чутрак берытскыса, калык пушкы 
туйнаськиз.

Одйг шуэм кадь, сплавщикъёс багоръёсынызы кор борды 
ӝабырскизы.

— Я,— шуиз соос пӧлысь, горд тушо, сьӧд йырсио, пичи 
Ондок,— кутскы, Микаль, шулдыр гурдэ. Вырӟыты калык сюлэ- 
мез. Кырӟанэн асьмеос, вормымтэзэ но вормом, луымтэзэ но 
лэсьтом.

Мар бен. Микальлэн сюлэм лӧптйз. Солэн озьы ик но кыр- 
ӟамез потыса улэ вал ини. Калыклэсь куремзэ но со бадӟым да- 
нэн лыдъяз. Кема ик малпатэк, кутскиз Микаль, каллен гинэ 
кузь нёжтыса, кырӟаны:

Эх, та пурез келялом, келялом!

Микальлэн шулдыр но кужмо куараез бӧрсьы ваньзы ӵош 
кырӟаны кутскизы:

Эх, пур! Эх, кор!
Васькод шур кузя,
Гылӟод ву вылтй, я!..

Арама вылтй, тулкым кадь шукыяськыса, кошкись кужмо 
куара, тонэ, лӧйкатыса, сьӧраз нуыса кошке кадь. Нош сомында 
куара пӧлысь Микальлэн куараез, нимаз висъяськыса, азвесен 
жингыртэ. Кырӟанэн ӵош кужымзэс огазе карыса, заторез донго; 
артэ кыллись ёрмем коръёс, нюр вылысь сыръясь ожо кадь, 
вертталтйсько. Вадесэн, вадесэн коръёс вылтй жальтрак ву 
пальккаське. Нырысетй донгемазы затор ас эрказ кадь сэзъясь- 
киз. Кужмо, поръяса кошкись ву, ӧрыз сюбегамен, коръёсты 
уката ӝикатйз. Таин ӧз дугдэ сплавщикъёс, соос нош ик, вань 
кужымзэс поныса, зыръёсын, багоръёсын бӧрсьысь бӧрсе зато
рез довгало. Тазьы донгаса сылонъязы, шӧдытэк-шорысь затор 
вырӟиз. Коръёс, огзэс огзы донгыса, кужмысь азьлане нуйтйсько. 
Быдэс дунне вырӟиз кадь. Ӝоген коръёс огзы бордысь огзы 
висъяськизы. Табере соос эркын лӧйкаса кошко. Одйг шуытозь, 
пыд улысь коръёс шеромизы. Сплавщикъёс, кин кызьы быгатэ, 
кир-пазь луыса, яр йылэ тэтчазы.

— Хе-хе-хе!— серектйз пичи Ондок, чукырна мыйыкъёссэ 
маялляса,— вырӟиз! Табере сое нокыӵе кужым уз дугдыты ни!

Малпамтэ шорысь, чирак кеськем куара кылйськиз.
Сплавщикъёс, кушетскыса, куара пала берыктйськизы но адӟи- 

зы: кык корез артэ багорен пачкатыса, Вало ӧрлэн шортйз ик 
кор вылын, вокылляськыса, нылмурт ваське. Калыкен ӵош яр 
вылэ потыны бз вуы со, азьысьтыз коръёс, тӧлын пельтэм кадь, 
пасьтана пазьгиськизы. Нош ву, шукыяськыса, поръяса, синтэм- 
пельтэм кошке. Яр вылын сылйсь адямиос, мар карыны ёрмыса, 
ог вадес паймыса сылйзы.

— Кинлэн пыжем-пӧзьтэмез озьы янгыше кылиз?..
— Юбера ныл со — Марина.
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Ӧз чида Ондок калыклэн паймыса сылэмезлы, солэсь сюлэм- 
зэ маке ӝикатйз кадь.

— Эх, сюсеткаос, марлы паймиды? Адӟиськоды, адями вые, 
мынэ поттэ.

Калык пушкын ӵашетон эшшо но кужмояз. Соос пушкысь 
збк ымдуро, укват кадь, кожой куко мурт Ондоклэн пумитаз 
чангес куараен кеськиз.

— Йырыд ке кык, мын, пыр но потты. Мынам одйг гинэ, 
соин ик мон отчы пырыны уг малпаськы. Выиз ке выёз, потйз 
к е—солэн шудэз.

Ондок сялӟиськиз. Та адями, заторез вырӟытыкузы но, ву 
вылэ бз пыра, ялан яр вылын гызмыльтыса, маке со ужам кары- 
са улйз. Маринаез нош ву васькытэ уллане ялан ӝог но ӝог. 
Тани-тани, пыдыз вольтчыса, усёз но поръясь вуэ чуак зумоз. 
Мариналэн сюлэм, нальыке сюрем пислэг кадь, дупкетэ. Поръ
ясь ву шоры учкыса, солэн йырыз берганы кутскиз. Быдэс дун
не берга кадь. Копак мугорыз зубектйз. Киосыз но солэсь уг 
кылзо ни. Мар карыны актык ёрмиз, кышкан сое зйбе но зйбе, 
ымныраз одйг но вир тусыз ӧвӧл ни, йркуосыз ик лӧптйзы кадь.

Микаля кема ик малпаса бз улы, ярдурын кыллись лодкаез 
нюжак вуэ кыскиз, лось кадь тэтчыса, пуксиз но, Марина сьбры 
уйиськыса, кошкиз. Маринаез кема ик уёно бз луы. Веськыт 
пуранъёсыныз Микаль кбня ке пол пураз но Мариналэн мышказ 
ик вуиз.

— Верай веть мон, эн пыры шуыса.
Таӵе кылъёсыз кылыса, Мариналэн мугорыз быдэс ведра ош- 

мес вуэн пылатэм кадь луиз. Кышкан но кытчы ке кошкиз, лэся. 
Табере, возьдаськеменыз, бамыз ӵыж-горд луыса кошке. Веть со 
Микальлэсь кылзйськытэк, солы бчкарыса, отчы пыриз вал. Та
лере со ик, ас улонзэ жалятэк, сое кулонлэсь мозмытыны турттэ.

— Я, я, эн кышка,— шуиз Микаль.— Зол возиськы. Пыд 
улысьтыд коръёстэ гинэ эн лэзь.

Микаль, нылэз лодкаяз басьтыны турттыса, солэн урдсаз по
тэ, нош ву Микалез мыдлане нуыса кошке. Олокбня пол со 
Мариналэн сылон кор урдсаз кариськылйз, азьпалтылйз, озьы ке 
но номыр каремез уг луы. Кужмо ву ас тодэмъяз бергатэ пыжез. 
Табере Микальлы аслыз возьыт потыны кутскиз. Со малпа вал, 
лббак гинэ басьтыса, лодкаяз пуктыны но яр вылэ поттыны. Со
лэн сое зэмзэ но ки вылаз ӝутыса яр вылэ, калык азе поттэмез 
потэ вал. Кытын со! Каргам тудву, кызьы мылыз потэ, озьы шудэ 
солэн лодкаеныз. Тазьы номыр пбрмытыны луонтэмзэ Микаль 
валаз. Соку ини со мукет амал шедьтйз. Мариналэн пыд улысь- 
тыз корез багореныз конгыртйз но кошкись вулы кечевыл дон- 
гыса лэзиз. Ярдурын коръёс кутылыса сылйсь муртъёс Микальлэсь 
донгыса лэземзэ адӟизы но ваньзы ик, сое кутыны дась луыса, 
багоръёссэс урдйзы. Тани Марина, вандэм кадь, соос шоры гылӟе. 
Соосыз нош, тупез кабыны турттйсь муртъёс кадь, уло. Вуиз 
Марина, соослы матэ ик вуиз. Багоренызы сузьтйськыса, Мари
налэн кор бордаз ӝабырскизы но ярдуре кыскизы. Яр вылын,
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шоканзэс вунэтыса, учкись адямиос капчи мылкыдын шокчизы.
Маринаез донгыса лэзьыкуз, Микальлэн лодкаез, пружина 

кадь, берлань пезьдйз. Микаль ярдур пала полысаны кутскиз. 
Нош кужмо кошкись ву сое Валолэн шораз ик вуттйз. Кыдёкын 
ик ӧвӧл вуко арык. Тани бадӟым арык дорозь кыдёкын ик ӧвӧл 
ни. Арыкетй вуко бере, кык сажемлэсь но улэ, сильтбл кадь 
Чашетыса, ву усе.

Микаль валаз: татын ярлэн огпал дураз но потыны уд быгаты. 
Поръясь ву Микалез, шелепез кадь, бергатэ. Солы арык пыртй 
потон сяна ӧз кыльы ни. Тани арык дорозь ог дасо вамыш гинэ 
на. Микальлэн сюлмыз жугиськыны кутскиз. Быдэс мугорыз 
юзыр-кезьыт луыса кошкиз. „Арыкетй потыкум, лодкае гинэ ме- 
дам ваменскы вал“,— ас понназ малпаськыса, кужмо киосыныз 
пуранъёсыз борды юн-юн кырмиське со. Ярдурысь калык тыпак 
гуньдыса сылэ. Микальлы юрттыны ке пыроно, одйг номыр 
но уз пӧрмы. Нош Микаль ялан урмем вуэн нюръяське. Пӧся- 
меныз ымнырысьтыз сапыр ву вия.

Тани со арык азе ик вуиз. Лодка пырак бадӟым арык ӧс 
шоры, пукыӵ вень кадь, ыбиське. Микальлэн сюлэм нёрк-нёрк 
каре. Вылтыртйз таӵе ик кузилиос тубо кадь. Веть отын укыр 
шимес, пеймыт, номыр но уг адӟиськы. Вулэн шаугетэмез Ми- 
кальлэсь сюлэмзэ зйбе, ӝокатэ. Яркыт шундыё нунал но солы 
пеймыт, ӝокыт потыны кутскиз. Шоканэз ик пытсаськиз кадь. 
Котьмар ке но, Микаль ассэ уг ышты. Со та ужлэсь кышкытсэ 
вала. Со, чик ӝегатскытэк, лодкаезлэн бераз пуксиз но мыд- 
мыдпал дураз юн-юн кырмиськиз...

Син кырмыштон куспын, Микаль арык азьын ӧй вал ни. Со 
кык сажем ӝужда азетй чуак вуэ зумиз. Яр вылын пумыса сы- 
лйсь калык, тулкым кадь, вуко бере бызьыса кошкиз.

— Быриз, быриз Микальмы, узвесь кадь зумиз...
Чаш каро.
— Дугдэ али,— шуиз пичи Ондок,— эн сюлэмшугъяське. Со 

бырысал ке, лодкаез кыре потысал. Адӟиськоды, ву вылын но
мыр но ӧвӧл.

— Кытчы ке лодкаеныз валче гудӟаз, луоз.
Марина, кытчы пырон инты шедьтытэк, айшет пумзэ кияз по- 

сыса, малпаськыса сылэ. „Веть монэн йыринь со бырыны шедиз, 
монэн сэрен... Эх, сюлмы, мар меда каром, кытчы меда пыром!..“

Вуко берын адямиос, пуӟем кадь, сыло,— Микальлэсь ву вы
лэ потэмзэ витё.

Кин ке ортчыт шумпотэм куараен кеськиз.
— Учке али... потйз!
Ву вылэ Микаль лодкаеныз валче, чуа боды кадь, потйз. Ку- 

роез кадь, бергатэ сое Вало шорын. Калык, Микалез адӟыса, 
гурак вырӟиз, ӵаш каро.

— Учке али, чильымез но ымаз ик. Кышкаменыз чильымзэ 
но ымаз ик вунэтэм.

— Микаль, пиньдэ тйялод!— черекъя солы Ондок.— Гумызэ
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сузмытод!.. Пон кисыяд ӝоггес!.. Чильымдэ кисыяд пон, шу- 
исько!

Зэм но, Микаль, чильымзэ кымыс дораз выллакь урдыса, лод- 
каяз пуке.

Вуко берын бадӟым кож. Бергась ву Микалез лулпуос пушкы 
яр доры вуттйз но отчы ик гудӟаз. Калыклэсь юрттэмзэ возьма- 
тэк, Микаль лулпуос борды кырмиськиз но яр вылэ сюлтыр- 
калтыр потйз...

Калык со доры бызиз. Сое котыртйзы но, огзэс огзы куспетй 
карыса, пӧртэм юанъёсын ёртйзы:

— Я, мар?..
— Малы уд куаретйськы?..
Микаль, йырысьтыз изьызэ басьтыса, пызьыртйз но шуиз:
— Пеймыт, брат, отын, номыр но уг адӟиськы.
— Вӧсь ӧд-а луы. ӧд-а шуккиськы?..
— Вӧсь ӧй луы. Только, марым... тамак котмиз, вот мар.— 

Кисыысьтыз сучырӟем тамак пуйызэ поттыса сэзъяз.
Калык гурак серектйз.
Марина Микалез, ӝик-ӝик ӟыгыртыса, чупасал вылэм но... 

возьыт, мар карод, калык вань. Шумпотэменыз пушкыз тыриз, 
лэся. Тау карыны но кылыз могӟиз.

— Тырмоз, тырмоз тыныд маскаръяськыны. Мын мельниклэк 
гур вылаз туб. Висьыны усёд. Куарадэ город,— Пичи Ондок Ми
калез, пельпумаз донгыса, шуиз.

Микаль, мельник доры пырыса, котмем дйськутсэ, пызьыръ- 
яса, кортгур доры пӧсь азе ошылйз. Дйсьсэ воштйзы но гур' 
вылэ изьыны выдйз. Уг луы Микальлэн умме ӱсемез. Ялан Ма- 
риналэн чагыр синъёсыз со азьын. Ах, чортлэн мунёез, чебер> 
ик ныл! Ӧз чида Микаль, нош ик эшъёсыз доры лобатйз. Ма
рина солэсь лыктэмзэ адӟиз но со пумитэ бызьыса лыктйз. Со* 
солы тау карыны кылъёс ик дасям вал но, Микален ваче сив 
луыса, могӟиз. Озьы кема сылйз но, Микальлэсь кизэ кутыса, 
вань калык азьын туж бадӟым тау кариз.

Микаль валаз: та огшоры тау карем ӧй вал...



В. Семакин

Лермонтов на Кавказе
В горах — поэт.
От края и до края, 
куда ни глянь,

вершины высоки.
Ревет гроза над ними,

вырывая
из ножен туч

каленые клинки.
И пусть печаль

поэту
сжала зубы,

стянула сердце
гордое

узлом,
доволен он:

ему милы и любы 
раскаты грома,

молнии излом.
На твердый камень

опустивши локоть,
тугой ладонью

охватив скулу,
Он слушает грудной

призывный
клекот

и с завистью
глядит во след орлу.

Глядит на друга...
Очень бы хотелось 
Быть вольным и крылатым,

как и он.
К тому же в сердце —

мужество и смелость,
а в голосе —

неудержимый звон. 
Вольнолюбив —

таким он вышел с детства,—
Силен —



ему бы рваться напролом!
Но скован он —

и никуда не деться,—
напрасно бурка

вскинута
крылом...

Ему весь век,
изгнаннику,

томиться,
Лучами строчек

пламенеть в ночи, 
когда весь мир —

огромная темница,
А вставшие у трона —

палачи.
И он, строкой

в грядущее
врезаясь 

и охватив ладонью скат скулы, 
в груди,

в зрачках
таит

любовь и зависть
лишь к вам одним,

потомки
и орлы.



На конкурс
Герман Корепанов

На рассвете 
1

Вовка зашевелился и открыл глаза. Приподнявшись на локте, 
он с изумлением оглянулся вокруг. Где это он? Как сюда по
пал? В сумраке мерцал огонек фонарика, тускло освещая темные 
силуэты коней. Черные тени прыгали по стенам, принимая са
мые причудливые очертания. Лошади склонились над яслями и 
слышался только мерный хруст пережевываемого сена. Внезапно 
Вовка покраснел. Он вспомнил, где находится. Еще вчера, уп
росив деда, колхозного конюха, взять его с собой на ночь по
сторожить коней, он пришел с ним сюда в конюшню и с жаром 
принялся чистить и мыть лошадей. А затем... Как он мог ус
нуть?

„А еще сторож!..." Он с досадой сел на скамейке. Прислу
шался, но кроме хруста сена и фырканья коней ничего не услы
шал. Деда в конюшне не было.

„В сторожке, наверно,— подумал Вовка и, поправив съехав
ший на бок красный галстук, зашагал между двумя рядами де
ревянных перегородок, за которыми, махая хвостами и переми
наясь с ноги на ногу, стояли чистые холеные лошади.— Ишь, 
как блестят!"

Он остановился против красавца-вороного и нежно похлопал 
рукой по спине.

— Кушай, милый, кушай. На еще, на.
Вороной скосил на него веселый карий глаз и, вскинув голо

ву, громко заржал. Вовка шлепнул его по загривку, засмеялся. 
Подсыпав овса, осмотрел с ног до головы и, оставшись доволь
ным, вышел из конюшни.

На улице еще стояла теплая летняя ночь, но по блекнувше
му свету луны чувствовалось приближение рассвета. Свежий 
ветерок бил прямо в лицо.

„Скоро утро",— подумал он и открыл дверь сторожки.
За столом сидел дед. При свете лампочки его белая пуши

стая борода, состоявшая из многочисленных тончайших нитей, 
стала серебристой. Большие очки сверкали стеклами, отражая 
предметы и придавая строгое выражение загорелому морщинис
тому лицу. В одной руке он держал сложенную вчетверо газету, 
в другой — кружку с горячим чаем.
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При появлении Вовки дед отшвырнул газету в сторону и, 
допив чай, повернулся к нему.

— Выспался?
Вовка виновато качнул головой.
— Я спрашиваю, выспался?
— Да.
— А, может, еще хочешь?
Дед снял очки, протер их рукавом рубашки и сунул в кэ- 

жаный футляр. Вовка молчал.
— Отвечай ты, сторож! Хочешь еще спать или нет?
— Нет.
— А я говорю, что хочешь. По глазам вижу. Марш на 

скамейку, да пиджаком укройся.
Дед стукнул дверью. Вовка тяжело вздохнул. Снаружи по

слышался приглушенный смех. Вовка в смущении оглянулся на 
дверь и опустил голову. Смеется... Эх, зачем только уснул!

Он опустился на табурет и задумался. Что-то скажут ребята? 
Ведь они его просто-напросто засмеют. А еще пионер! Звенье
вой тоже, несколько значков имеет. Вовка взял в руки газету, 
пробежал глазами несколько строк, отложил в сторону.

В уголке, около железной печки, фыркал медный самовар, 
которого он вначале не заметил. Подошел к нему, с уханьем 
схватил и поставил на стул. Струя горячей жидкости потекла в 
подставленную кружку.

Хлопнула дверь. В сторожку вошел небольшого роста чело
век в кожаной тужурке. Черные усы были тщательно закручены 
кверху, а из-под надвинутой на лоб кепки смотрели добродуш
ные голубые глаза.

—Дядя Маркел!— радостно воскликнул Вовка.— Здравствуй...
— Здорово, здорово!— басом прохрипел вошедший и быстрым 

взглядом окинул комнату.— Как живете?
Он шагнул к столу, сел. Вовка улыбнулся.
— Да ничего, хорошо живем. Хочешь чаю, дядя Маркел?
— Давай, попью.
Вовка отрезал ломоть хлеба, подвинул к гостю кружку и до

стал из стола несколько кусков сахару.
— Пей, дядя Маркел. Больше ничего нету.
— Спасибо.
Маркел взглянул в окно, на сияющую в небе луну, отхлеб

нул.
— Дед-то где, гуляет?..— подмигнул он Вовке.
— Зачем?—усмехнулся тот и присел на другой табурет.— 

В конюшне он, придет сейчас.
— Ну, ну...
Вовка машинально собрал со стола крошки и, катая их в уп

ругий шарик, спросил:
— Пойдем сегодня удить-то? Я и червей накопал.
Маркел поставил блюдце на стол, вытер губы.
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— Почему-ж не итти? Конечно, пойдем. Через час и двинемся. 
-У тебя здесь удочки-то?

— Нет, дома. Да я быстро сбегаю. Сию минуту здесь буду.
Вовка вскочил, накинул на плечи пиджак, открыл двери и

.исчез в темноте.
2

Все еще смеясь, дед вошел в конюшню. При его появлении 
лошади повернули к нему головы, но затем вновь опустили их 
к яслям. Некоторые из них лежали на подстилках, отдыхая после 
трудового дня.

Дед обошел все стойла, тщательно осматривая лошадей и под
сыпая в ясли овса.

— А ты что, добрый молодец, не кушаешь?— заботливо похло
пал он по крупу красавца вороного, внимательно наблюдающего 
за всеми его действиями.

Вороной переступил с ноги на ногу, уткнулся мордой в грудь 
деда, отчего тот покачнулся и едва удержался на ногах.

— Ах ты, негодник, да разве можно так.
Дед высыпал в ясли остатки овса и, потрепав коня по гриве, 

пошел к выходу.
„Солому сменять пора",— подумал он, глядя на пол.
На улице ложились длинные тени. Было прохладно. Дед до

стал трубку и неспеша набил ее табаком. Чиркнув спичкой, он 
наклонился и с удовольствием затянулся.

В тот же момент сильный удар обрушился на его затылок. 
Без крика, точно приседая, опустился он на траву. Луна ку
выркнулась, подернулась дымкой и, потащив за собой хоровод 
звезд, исчезла во тьме. Сумрак окутал сознание и последнее, что 
услышал дед, был до боли знакомый голос:

— Кажется, готов...
— Готов,— еще раз повторил человек в кожаной тужурке и 

выпрямился.
— Все, господин поручик!
Зашипев, второй оглянулся вокруг:
— Бери его за ноги, в конюшню...
Оба нагнулись над трупом, ухватились за него и, подтащив 

к  двери, втолкнули внутрь.
Поручик вытер пот с бледного лица, сказал:
— Закрой дверь покрепче, чтобы не вырвались...
Глухо щелкнул огромный замок. Маркел размахнулся и швыр

нул ключ в густую перешептывающуюся траву.
— Значит, полковник обещал?— хрипло прошептал он, про

должая начатый разговор.
— Двадцать тысяч золотом.
Поручик нагнулся к уху Маркела:
— Полковник так сказал: „Если вы хорошо исполните свое 

дело, вас не забудут. Ибо несколько мелких уколов в спину 
стоят хорошего удара в грудь". Ты это понимаешь?
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— Да,— хрипнул Маркел, облиӟнув сухие, потрескавшиеся 
губы.

— Не забывай, что ты имел раньше, и что теперь. Ты должен 
мстить.

— Да.
— У тебя хорошее положение: ты — тракторист.
— Да.
— Ты должен пользоваться случаем, пока никто не знает, 

что под этой тужуркой скрывается бывший...
Маркел прошептал что-то со злобою и плюнул на землю.
— И потом — за границу...
Поручик махнул рукой, и обе фигуры нырнули за угол, от 

куда в ту же минуту пахнуло дымом и маленький огонек, все 
увеличиваясь, побежал по куче соломы.

3

Бабке не спалось. Томительно поворачиваясь с боку на бок,, 
она закрывала глаза, но сон не приходил. Ныли кости и пояс
ница, ломило все тело.

„Неужели помирать скоро?— думала она, уставившись гла
зами в потолок.— Стара стала, вот и внучек большой уже вы
рос".

Вспомнила старое:-маленькую темную избу с низким потолком, 
плачущих от голода детей. Что могла она поделать? Муж у 
помещика — с утра до ночи работает, из сил выбивается, она сут
ками прядет, ночи не спит. Но денег нехватает даже на хлеб.

Бабка тяжело вздохнула и шумно перевернулась. Полати 
скрипнули. Зачем вспоминать старое? Такое темное, неотрадное.

Она кряхтя слезла с полатей, подошла к комоду, на котором 
стояла крынка, и выпила чашку молока.

На полу, подложив под себя дедов полушубок, шумно хра
пел Петр. Она посмотрела на его смуглое мужественное лицо, 
перевела взгляд на аккуратно сложенную на стуле гимнастерку. 
Военный инженер... Орден имеет! Стало опять радостно. Вот ведь, 
внук-то какой...

Поправила на нем одеяло, подсела к окну. „Дед-то в конюш
не бодрствует, не спит, старый, коней бережет. Вовка с ним... 
Такой бойкий, за дедом увязался, постреленок..."

Во дворе тявкнула собака. Щелкнула задвижка и в откры
тые ворота вихрем ворвался Вовка.

„Наверно, неладно..."— холодея, подумала бабка и, открыв 
окно, высунула наружу голову.

— Вова!..
— Чего, бабушка?
Вовка уже стоял перед окном, с двумя огромными удочками в 

руках.
— Что случилось?

56



— Удить иду, бабушка. Дай мне банку с червями, под сто
лом стоит.

Бабка сердито посмотрела на него.
— Ночь еще, а он удить вздумал. Спят все...
— Да я с дядей Маркелом. Поскорее, бабушка.
— Ну, ладно, коли с Маркелом,— проворчала бабка и исчезла 

в комнате.
— Эта? — спросила она,"показывая Вовке небольшое ведерко».
— Эта, эта. Давай.
— Хлеба-то возьми.
— Не надо, бабушка. Я скоро.
Вовка хлопнул воротами и, побрякивая ведерком, быстро пом

чался по улице.

4
Он торопился. Светлые волосы, смоченные обильно высту

пившим потом, прилипли к вискам. Голубые глаза бегали по- 
сторонам. На плече, поддерживаемые рукой, качались два длин
ных тонких удилища, и в такт шагов глухо позвякивало неболь
шое ведерко с червями.

Внезапно Вовка остановился и, очевидно, разрешив все свои 
думы и сомнения, хлопнул себя по лбу:

— Ну, конечно, на Желтый пляж!
Подпрыгнув, он ускорил шаги.'
Прохладный ветерок дул с востока. В густой темноте безмя

тежно шептались деревья, кланяясь ему своими тонкими, строй
ными вершинками, и их черные силуэты, облитые лунным све
том, казались какими-то таинственными и неведомыми. Немая 
предутренняя тишина стояла вокруг. Село спало.

Вовка свернул в переулок и пошел шагом. Ведерко затихло, 
и лишь изредка поскрипывало, напоминая о себе. Мысли Вов
ки перепрыгнули вперед. Он представил себе, как они с Мар
келом важно шагают по улицам, возвращаясь с ловли, и все 
с уважением смотрят на них: „Смотрите, какие у них щуки! Та
ких щук давно никто не ловил".

Вовка мечтательно развел руками. Ведерко со звоном пока
тилось по земле, рассыпая его богатство.

— Вот, чорт возьми!— воскликнул он, нагибаясь и складывая 
обратно кусочки переплетенной червями земли:— Так я и до ут
ра не дойду.

Он вскинул удочки на плечо, еще раз удостоверился в цело
сти содержимого ведерка и быстро побежал вперед. Еще нес
колько переулков и село кончилось. Дальше виднелись черные 
комья вспаханного поля.

— Дядя Маркел!— крикнул он, вбегая в сторожку.
Но там было пусто. На столе стояла чашка с остывшим чаем. 

Неужели не дождался? Вовка скользнул взглядом по стенам. Мо
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жет быть кепка здесь? Нет. Одна дедова берданка висит ка 
стене...

— В конюшне, наверно,— прошептал они выбежал на улицу.
Сердце бешено заколотилось. В темноте мелькнул желтый

огонек и, разрастаясь, пополз по стене конюшни.
— Пожар...
Мысли Вовки испуганно заметались. „Пожар... Почему? Мар- 

кел... Где дед?" Он побежал к огоньку, но, сделав несколько 
шагов, отпрянул назад. Из-за стены, крадучись, пробежали 
две тени.

„Подожгли,— мелькнуло в голове.— Убегут, задержать..."
Вбежав в сторожку, Вовка сдернул берданку. Выскочил об

ратно. Огонь разрастался, становился ярче, жадно лизал сухие 
бревна. Недалеко бежали две фигуры.

— Стой!—заорал Вовка.—Ни с места!
Фигуры бросились в сторону. Вовка приложил к плечу бер

данку, взял на мушку высокого и спустил курок. В плечо боль
но отдало. Он со страхом увидел, как один из бежавших пошат
нулся, пробежал еще несколько шагов и, раскинув в стороны 
руки, повалился на дорогу. Второй повернулся и что-то сверк
нуло в его вытянутой руке.

— Дядя Маркел! — успел удивиться Вовка, и в тот же мо
мент что-то стукнуло его в плечо, фигуры запрыгали перед гла
зами, и он упал на землю.

Как сквозь сон слышал он какие-то крики, ржанье, кто-то 
•склонился над ним, и он, теряя последние силы, прошептал:

— Убежали, туда... Маркел...
Затем все погрузилось во мрак.

5

Тяжело дыша, Маркел остановился и осторожно положил на 
траву свою ношу. Поручик тихо застонал и схватился рукой 
за грудь.

— Идем дальше,— прошептал он, потухающим взглядом смот
ря на склонившегося над ним сообщника.

— Мы в лесу. Километра два прошли.
— Дальше надо, дальше. Найдут здесь.
— Я спрячу вас, поручик, в надежное место. Не бойтесь.
— А конюшня?
— Горит.
— Горит? Хорошо. Проклятый мальчишка!
— Не шевелитесь, поручик, надо перевязать рану.
Маркел осторожно разорвал на лежащем рубашку и, сделав

из нее широкие ленты, туго обвязал ему рану. Поручик скрип
нул зубами.

Он хотел что-то проговорить, но только стиснул слабеющими
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руками грудь, простонал сквозь зубы. Несколько минут оба 
молчали. Маркел чутко прислушивался к каждому шороху, ко
торыми так полна ночь в лесу. Деревья сливались в фантасти
ческие тени, шептались между собой таинственно и злорадно. 
По временам раздавался слабый хруст. Маркел напряг слух, но 
все затихло. Они были одни.

Бледное лицо поручика исказилось злобой. Две черные пря
ди волос спускались на высокий лоб, из-под которого смотрели 
широко открытые глаза. Глубокие складки появились около рта, 
придавая ему жалкое выражение.

— Мы поторопились, по-моему, все пропало.
— Все?
— Да, все, что я успел сделать. Я вошел в доверие к брату 

этого мальчишки. Еще бы несколько дней и я бы кончил эту 
комедию. Она мне порядком-таки надоела. Сиди с проклятым на 
берегу, да рассказывай ему сказки. Тьфу!

— А что, ты узнал, где документы?
— Всё, всё вынюхал окольным путем. Дело было за тем, 

чтобы выкрасть их. Но он их здорово берег. А теперь... Слы
шите?...

Ветер донес до них тревожный звон колокола. В той сторо
не сверкало небо.

Поручик застонал.
— Я...— заговорил он,—может умру... Жжет внутри...
Маркел молчал.
— Беги за границу... Явись к полковнику... Знаешь где? Он 

заплатит тебе...
Он застонал и сильнее сжал впалую грудь.
— Возьми у меня в кармане... бумаги... Передай ему...
— Что тут?
— Все, что ему надо было... Тут очень... ценные сведения. 

Только не попадись.
Он захрипел тяжело и прерывисто.
— Пить... Пить...
Не обращая на него внимания, Маркел сунул руку в его 

карман, вынул бумаги.
— Эти?
— Не трогай! Я еще жив...— прохрипел поручик, пытаясь 

приподняться.
Маркел сунул бумаги себе в карман.
— Прощай,— сказал он, подавая руку лежащему.
— Ты уходишь?.. Мои документы...
Поручик из последних сил прижал к груди руку своего со

общника, пытаясь задержать его. Маркел брезгливо плюнул, от
толкнул его и, не оглядываясь, зашагал прочь.

Теряя сознание, поручик встал на колени. Все закружилось 
в яростном вихре и он, закачавшись, ткнулся головою в траву. 
Судороги прошли по его телу, и он затих навсегда, холодный и
одинокий...
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6

... Кто-то тихонько потряс Петра за плечо. Тот открыл глаза 
и в недоумении посмотрел на склонившуюся над ним бабку.

— Что?
— Стреляют, милый!— испуганно прошептала та.
Петр вскочил на ноги. Где-то далеко, у околицы, хлопнул 

выстрел, гулко будя тишину спящего села. И почти вслед за 
ним звонко ударил колокол, рассыпавшись в воздухе тревожным 
звоном.

— Ого! Что-то случилось...
Быстро оделся и выскочил на улицу. Мимо него бежали кол

хозники, направляясь на звук выстрела. Петр надвинул на лоб 
фуражку и, тяжело топая сапогами, побежал вслед.

Село просыпалось. Изо всех окон смотрели испуганные лица,, 
всюду слышались тревожные восклицания. То тут, то там за
жигались огоньки, светлые пятна ложились на землю, освещая 
бегущих людей. Их все прибывало и прибывало. Они сбегались 
со всех переулков, сливались в одну темную, тяжело дышащую 
толпу. Впереди, над. домами, вскинулся вверх тоненький светлый 
язычок пламени и упал обратно. Но почти вслед за ним пополз 
другой, третий и вскоре, освещая улицы, запылало над домами 
небо. Гремя ведрами, толпа ринулась вперед. Не переставая,, 
гудел колокол.

Петр обогнал всех и первым прибежал к месту пожара. Ко
нюшня пылала, черный дым стлался над землею, нехотя подни
мался вверх, густо окутывая здание.

— Де-ед!.. Вовка!...
Ответа не было. Трещало дерево, тоскливо ржали кони, за

дыхаясь в дыму.
— Во-овка-а!
Тихий стон достиг его слуха. Он обернулся. Окровавленный 

Вовка, раскинув в сторону руки и неестественно повернув голо
ву, лежал недалеко от огня. Несколько запыхавшихся колхозни
ков остановились перед ним и, поставив на землю ведра, осто
рожно перевернули его.

Наклонившись над братом, Петр услышал тихий шопот.
— Подожгли... Убежали... Маркел...
Рука поднялась и бессильно упала на землю.
— Посмотрите за ним!— прерывающимся голосом проговорил: 

Петр.— За мной!— Он побежал к лесу.

Под тяжелыми шагами мерно похрустывали ветки. Огляды
ваясь по сторонам, Маркел уходил от села вперед, к границе* 
Поручика больше нет. Он один представит полковнику все до
кументы...

Тихий ручей вытекал из-под камня. Журчала вода... „Пить..* 
А все-таки жалко поручика... “
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Маркел наклонился над водой, окунул сухие, потрескавшие
ся губы.

Тихо плеснулась вода. Маркел помочил горячее лицо, осве
жил лоб.

Вспомнилось: ночь, тщательно закрытые шторами окна — со
вет с поручиком.

Его бледное лицо с горящими глазами тускло освещалось 
керосиновой лампой, стоявшей на столе. Постукивая по скатер
ти карандашом, он говорил:

— Действовать нужно осмотрительно, очень осторожно и 
очень. План рискованный, но нам нельзя тянуть время. Если ты 
проявишь на пожаре храбрость, то укрепишь авторитет и тебе 
легче будет выкрасть документы у того инженера...

— Шмелева.
— Да, Петра.
Поручик встал из-за стола и нервно прошелся по комнате.
— И так, договорились. Ты меня прячешь в том самом месте, 

которое показывал недавно. В особенности обрати внимание на 
деда. Ты его должен спасти во что бы то ни стало. Это твой
главный шанс войти в доверие Петра. Понял?

— Спасу.
— Затем: ты добываешь документы, и мы удаляемся за гра

ницу. Но главное — осторожность и еще раз осторожность.
Да... Осторожность... Столько труда, столько подготовки 

и... все пропало из-за какого-то мальчишки, с которым не успел 
во-время сделать то же, что и с дедом. Проклятый!

Надо итти как можно дальше. Здесь его могут найти. А ско
ро утро...

Маркел вытер рукой губы, оглянулся в последний раз на зна
комые места и двинулся вперед, решительно отодвигая ветви 
кустов. Он еще покажет им...

Где-то сзади треснул сучок, за ним другой, третий... Маркел 
свернул в сторону, побежал. Впереди — приглушенные голоса. 
Шаги приближаются. Маркел прыгнул в кусты, притаился. Будь, 
что будет. Он не сдастся живым.

Осмотрев вынутый маузер, прислушался. Мимо него, обшари
вая кусты, прошло несколько человек.

— А-а, вы думаете, так легко поймать? В таком лесу?.. — Мар
кел попытался улыбнуться, но получилась жалкая испуганная 
усмешка. Громко билось сердце. Казалось, оно эхом отзывалось 
по всему лесу. А они не слышали, не знали, что он тут.

Сунул маузер в карман, приподнялся. Никого. Вскочил. При
гибаясь к земле, бросился в противоположную сторону и носом 
к носу столкнулся с высоким, очевидно отставшим, парнем.

— Гей, ребята!..— зычно крикнул тот и, схватив Маркела, со 
всей силой навалился на него.

„Попался... Не заметил.." Рука схватилась за маузер, сжала 
кУрок. Выстрел гулом отдался в лесу, эхо покатилось во все 
стороны.
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— Проклятый!..— проговорил парень, хватая его за руку. Он 
сжал горло Маркела. Тот выронил револьвер и крепко стиснул 
противника в руках. Сплетаясь в клубок, они упали на землю, 
катаясь, точно разъяренные звери. Они душили, давили друг 
друга, ничего не видя вокруг.

Внезапно что-то ударило Маркела в затылок, и он потерял, 
сознание. Отплевываясь, парень встал с земли. Тонкая струйка 
крови текла но рубашке и медленно капала на землю.

Петр повернул Маркела на спину, улыбнулся.
— Не вышло дело-то? Попался?

— Что, браток, здорово больно, нет?
— Не очень.
Вовка смущенно улыбнулся и закутался в одеяло. Он по

смотрел на соседнюю койку, где лежал дед, и обвел взглядом 
всю палату.

— Ну ты, не сильно брыкайся на кровати-то.
Петр заботливо поправил подушку и ласково посмотрел на 

брата.
— Скорее поправляйся.



Произведения Лермонтова М. Ю. 
на удмуртском языке

1. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Тамань", перевод на удмуртски»
язык М. Петрова, журнал „Мо
лот" № 1 — 1939 г.

2. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Бэла", „Тамань", перевод на уд
муртский язык М. Петрова, изда
ние Удмуртгосиздата, 1939 г.

3. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Фаталист", перевод на удмурт
ский язык Самсонова, журнал 
„Молот" № 3 — 1941 г.

4. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Иван Васильевич царь сярысь
егит опричник сярысь но етйз ку
пец Калашников сярысь кырӟан" 
„Песня про царя Ивана Василье
вича, молодого опричника и уда
лого купца Калашникова"), пере
вод на удмурт, язык М. Петрова, 
И. Гаврилова, журнал „Молот" 
№ 11-12-1939 г.

5. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Камыш" („Тростник"), перевод
на удм. язык М. Петрова, журнал 
„Молот" № 8-9 1939 г.

6. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Пужым" („Сосна"), перевод на
удм. язык М. Петрова, журнал 
„Молот" № 8-9—1939 г.

7. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Ӟечлу,миськымтэРоссия" („Про
щай, немытая Россия"), перевод 
на удм. язык И. Гаврилова, журн. 
„Молот" № 8-9—1939 г.

8. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Огенак" („Одиночество"), пере
вод на удм. язык Багай Аркаш, 
журнал „Молот" № 8-9—1939 г.

9. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Эн малпа..." („Не думай..."), пе
ревод на удм. язык Алина А. С., 
журнал „Молот" № 8-9— 1939 г.

Ю. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Пытсэтын пукись" („Узник"), пе
ревод на удм. язык Горбушина М., 
журнал „Молот" № 8-9— 1939 г.



11. Л е р м о н т о в  М. Ю. — „Кизили" („Звезда"), перевод на
удм. язык Багай Аркаш, журнал 
„Молот" № 8-9-1939.

12. Л е р м о н т о в  М. Ю. — Сборник стихотворений, издание
Удмуртгосиздата, 1941 г.

Кроме стихотворений, указанных 
выше, в сборник вошли:
1) „Беглой" („Беглец"), перевод 

И. Гаврилова;
2) „Русалка", перевод М. Петрова;
3) „Азьланез веран" („Предсказа

ние"), перевод Поздеева;
4) „Утес", перевод И. Гаврилова;
5) „Кураськись" („Нищий"), пере

вод М. Можгина;
6) „Боецлэн шайгуэз" („Могила 
бойца"), перевод Туганова;

Переводятся:
1) „Мцыри" (переводит Аф. Лужанин);
2) „Княжна Мери", „Максим Максимыч" (пе

реводит Туганов);
3) „Смерть поэта", „Ветка Палестины" и др. 

стих, переводит И. Гаврилов.
Произведения Лермонтова М. Ю. — „Асьме дырлэн героез"
в плане изданий Удмуртгосиз- („Герой нашего време-
дата на 1941 г. ни"), в переводах М. Пе

трова, Туганова, Сам
сонова.



ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

н а  п е р в ы й  к у р с  и н с т и т у т а .
Прием заявлений с 20 июня по 1-е августа.

З а я в л е н и я  п о д а ю т с я  
н а  и м я  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а

с приложением: подробной автобиографии; 
аттестата об окончании среднего учебного заведения 

в подлиннике; паспорта (предъявляется при личной явке);
трех фотографических карточек (снимка без голов

ных уборов, желательно размером 3x4 сант.) с собствен
норучной подписью поступающего на каждой из них, 
заверенной госучреждением;

справки об отношении к воинской обязанности (для 
военнообязанных).

В  и н с т и т у т  п р и н и м а ю т с я  л и ц а  обоего пола в  в о з 
расте от 17 до 36 лет, имеющие законченное среднее 
образование (10-летку, рабфак, техникум, средне-меди
цинскую школу).

П о с т у п а ю щ и е  в и н с т и т у т  подвергаются испытаниям 
по следующим предметам:

русский язык (письменное сочинение, грамматика, ли
тература); физика; химия.

П р и е м н ы е  и с п ы т а н и я  с 1-го по 2Э-е августа, а за
числение в число студентов — с 21 по 25-е августа.

О к о н ч и в ш и е  с р е д н ю ю  ш к о л у  (десятилетку) и име
ющие аттестат отличника, а также окончившие в 1941 г. 
рабфак с отметкой на „отлично" по всем дисциплинам, 
кроме черчения и рисования, принимаются в институт 
без приемных испытаний.

А д р е с :  гор. Ижевск, Революционная ул., Мединститут, но
вый корпус, комн. № 3. лсь(/~------ *
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