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Губернски лесничой.
(Сказка.)

Олёма отік купец. Сылён вёлёмась кык батрачка. Сэсся эшё купецлён вёлёма кань. Вот ётпыр кыкнан батрачкаыс мунёмась амбарё. Сэтчин купецыслён волом яй.
Каньыс гусьёник пырёма бёрсяняныс. Батрачкаэз мунасё,
а кань кольччас да яйсё сёяс.
Батрачкаэз локтасё амбарас мёдпырся, видзётёны —
яйыс абу. Ок, это пё натьтё каньыс горшаліс. Ковсяс пё
сійё вийны.
А кань кывзё да думайтё: „Мый жё керны? Ковсяс,
тыдадё, пышшыны!" И вот кань пышшас вёрё. Вёрас
адззас избушка да сэтчё и пырас.
А избушкаас пукало кёч. Каньыс и юалё:
— Тэ кин эстён сэтшёмыс?
— Me татён десятник, — полёмён шуё кёч.
— А тэ кин? — юалё сія каньлісь.
Кань мурки-марки ветлётё джодж кузя да лёгёнмоз баитё:
— Me начальник, губернской лесничой. Оні жё мун
кор ассит начальствотё.
— Кёч скок-скок котёртас корны начальствосё.
Локтасё да избушкаё пырасё: руч — писарь, кёин—сбор
щик да ош — староста.
Каньыс ножё ны вылын ыждавны. Только гым да гым
коккезнас гымётё. Мурки-марки джодж кузяс муныштас, пызан вылас чеччёвтас, кык кок выло ордчыштас.
— Me эта мымда места нюрёт тіян дынё локті, —
горётлё кань, — а тійё пос од вермё керны! Медбы оні
жё посыс вёлі керём. Медбы татісь бёр мунём кежё вёлі готов да пос конечас сувтётё закуска.
з

И вот ош ачыс мунас керны поссб. Кытчб колода
бергбтб, кытчо пу чего. Пос керас. Сэсся пос конечас
пуктае нетельбс.
Пондас перво сёйны ачыс. Сёяс, сёяс, друг казялас —
каньыс котбртб. „Ок, начальникыс л окто, — думайто
ош, — ковсяс пышшыны". Чепбссяс да каяс пу выло.
Кань локтас, пондас яйсб сёйны. Сёяс, сёяс, ачыс
сё шуб: „мало!..“
„Кытшбм сэтшбм öp кынбма начальник," думайто
ош, „сёйб, сёйб, а потны сё некыдз оз вермы, сё шуб
„мало".
Друг сэтчб кысянькб мыччисяс пон. Кань повзяс
да гыж-важ только каяс сія жб пу выло, кытбн вблі
ошыс.
Ош повзяс да пу вывсяняс уськбтчас улб. Усяс мыр
выло да боксб косялас. Вот сымда сылбн оланыс и вблі.

Палитом мыр.
(Сказка.)

Отік мужик кайис тбвнас вбрб пес неравны. Пырис
вбрас, сувтбтіс вбвсб да пондіс пусб пбрбтны.
Друг кысянькб одзас петіс ыджыт эд ош да шуб:
— Me эд тэнчит вбвтб сёя.
— Эн сёй, менам сысся вблб абу, — горбтчис паныт
мужик.
— Сёя, батя, — бора мурзьб ош.
— Но инб ладно, ме только гортб лэдзчыла да инькаблісь юала. Кыдз сія нем оз шу, дак сэк сёй, — баитб
бора мужик.
— Мун лэдзчыв, а ме тэнб эстбн видзчися, — горбтіс ош, — а он кб ббр лок, дак ме гортат лэдзча да
сёя сэк и вбвтб, и иньтб, и асьтб.
Кулбм не ловья мужик гбнитб гортас. Локтас да
иньыслб шуб:
— Но, инька, беда локтіс.
— Мый сэтшбмыс, кытшбм беда?
— Вбрас меным пантасис ош. Мбдіс сёйны вблбс.
А ме висьталі, мыся, лэдзчыла, юася инькаблісь. Ошыс
лэдзис, только, шуб, кыдз он лок, дак ме лэдзча да сёя
сэк быдбннытб.
Инькаыс повзис сідз, даже кылыс бшис.
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— Дак мый но пондам керны? — юаліс мужикыс.
— Кай ножажык да сет вбвсб, ась сёйб, а то эд
локтас да быдбннымбс сёяс, — повзьбмбн баитб иньыс.
Мужик пуксйс доддьб да рбктб гбнитб вбрас
■ббр.
Вор дорас паныт шедіс рун.
— Кытчб сідз тэрмасян? — юалб сія мужиклісь,
— Беда, ыджыт беда шогмис, ручиньбй. Кая вбрб
ош дынб.
— Мыйлб сідз?
— Кайбта вблбс сылб сёйны. — И быдбс висьтасис
мужик, кыдз волі делоыс.
— Эн на тбждісь, > мужик, — шуб паныт ручыс, —
делоыс тэн'ат эшб веськбтана. Пуксьбт менб,. каям бтлаын да кер быдбс сідз, кыдз ме тшбкта.
Мужик пуксьбтіс ручсб и кайбны бтлаын вбрб.
Локтіс керавны пондбтбм пу дынб. Руч и шуб мужиклб:
— Ме кая кбз йыв вылас, а тэ кольччы улб. Кыдз
локтас ошыс, дак ме шыася. Юалас кб ошыс: „кин сэтчин баитб?“ — тэ висьтав: вбраліссез. Вежбртін?
— Вежбрті, — горбтчис паныт мужик.
Руч кайис пу выло. Недыр мыйись мыччисис ош.
— Ріо мый, мужик, локтін?
— Локті тай, — шыасис мужик.
— Кинкбт нб тэ сэтчин баитан? — юаліс кбз вывеяняс руч.
— Кин сэтчин юасьб?— гусьбн юаліс мужиклісь
ошыс.
— Сэтчин вбраліссез,— шуб мужик.
— Ой тэ, зонка, эн висьтав, а то нія менб виясб, —
повзис ош.
— Кин но тэ одзын сьбдыс сулалб? — юаліс бо
ра руч.
— Висьтав, шу, налитом мыр, — вашкыштіс ошыс.
— Эта палитбм мыр, — шыасис мужик.
А ручыс вылісянь горбтіс:
— Тэ эд песла кайин, пукты мырсб доддят.
— Лэбты бытьтб менб, лэбты, — вашкб мужиклб ошыс.
Ачыс кайис доддяс да водіс.
— Мужик, мый нб тэ сэтчин мошкоритчан? — юалб
бора руч.

— Мырсб тай доддям лэбті,—висьталіс паныт мужик.
— Лэбтін кб, дак коло кбртавны,— шуб бора вылісянь руч.
— Чожажык кбртав менб, — вашкб мужикло ошыс.
Мужик босьтіс гез да пондіс кбртавны ошсб.
— Мыйнб тэ сэтчин мошкоритчан? — юалб бора му
жик ліев руч.
— Палитом мырсо тай, шу, кортала, — вашкыштіе
мужикло ош.'
— Палитйм мырсо додь бердам кортала, — шыасис
мужик.
— Но, кбрталін ко, дак бні коло клячавны, — горбтчис выліеянь руч.
— Клячав чожажык, клячав, а то лыясб эд менб,—
кеймисьбмбн вашко мужикло ош.
Мужик тун-тан клячаліе ошсо. А ручыс бора выліеянь:
— Но, сэсся оні мбрт палитом мырас чертб да ко
лб гортб лэдзчыны.
А мужикло ошыс:
— Додь нырас мбрт, додь нырас, юр дынам. Только
берегитчбмбн, медбы юрам эз павк.
Мужик босьтіс черсб, лэбтіе юр вевдорас да сапкис
только чернас ошыслб юр кузяс.
Сэк ручыс лэдзчис пу выліеь, пуксисб мужикыскбт
доддьб да пондіеб гбңитны гортланяные. Мужикыс
лэдзчытбнняс и баитб:
— Мыйбн жб ме тэныт, ручиньбй, понда вештісьны
эта удж понда. Петляись эд тэ менб кыскин...
— Нем меным оз ков, — горбтчис паныт ручыс, —
только сет тэ меным сёянтор: гос да рись.
— Но кыдз инб, кыдз инб, сета, сета, — радуйтчбмбн шуб мужикыс.
Локтіс гортас мужик, пырис оградаб да иньыслб
горбтіе:
— Инька, петав жб бтбрас.
Иньыс петіе да юалб:
— Но кыдз, сетін вбвеб ошыслб?
Казяліс ошеб додьсис да повзьбмувьяс невна гатшгатш эз пор.
— Эн пов, инька, ошыс кулбм ни, ме сійб вийи...
шуис жбникыс. — А отсаліс меным эта уджын руч. Тэ,
инька, петкбт жб сылб гбетинеч: рись да гос.
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Инькаыс радувьяс чепбссис керку б. Только ештіс осьтышны ыббссб да горотчис:
— Рись да гос адззам, сетам!
А нылбн волісо стрась лёк поннэз, кбднб шуиеб Рисьбн
да Госбн. Нія кылісо кытсалбмсб — уськбтчисб бтбрас.
Ручыс казяліс поннэсб, чеччбвтіс додьсис да ножб
лыйны котортны вбрланяс. Поннэс сы сьбрб.
Котортісо, котортісо... Руч атшаліс, бдва вермис локны вор дорбдззас, казяліс пу увтісь нора да уськбтчис
нораас. Поннэз сувтісо нора дорас да камгоны вувтоны.
Руч ышловзисьомон юаліс аслас синнэзлісь:
— Синнэзой, синнэзой, мый тійо керито, кор ме
пышши поннэз дынісь?
А синнэз паныт:
— Мийо лэчыта видзотімо туйсо, медбы тэ чожажык вермин пышшыны.
— Бур, ошка тіянбс эта понда, — горотчис руч.
— Пеллезбй, пеллезбй, а тійо мый керито ?
— МИЙО КЫВЗІМО, ЫЛЫН Я ТЭ ДЫНСЯНЬ В0ТЧ0НЫ пон
нэс, — шыасисо пеллес.
— Бур. ошка тіянбс эта понда, пеллезбй! — горбтчис руч.
— Коккезбй, коккезбй, а тійб мый керито?
— Мийб тэрмасимб котортны, медбы тэ эн шед пон
нэз бмб, — шыасисб коккес.
— Бур, ошка тіянбс эта понда, — горотчис руч.
— Ббжбй, ббжбй, а тэ мый керин, кбр ме сьбрб вбтчисб поннэс?
— Ме каттиси коккет увтын, медбы тэ усин дашедін поннэз бмб, — лига шыннялбмбн шыасис ббж.
Ак, тэ сідз менб мбдін сюрбтны поннэз бмб, —
лбгасис да горотчис руч. — Дак ноко пыр ачыт ны
бмб! — Ручыс мыччыштіс ббжсб норасис.
Поннэз кватитісб пиннез коласаныс ручлісь ббжсб
да быдсбн асьсб кыскисб норасис. Сэтбн жб куж-каж
сёйисб. Сьшда и вблі.
А мужикыс олбны гозйбн онбдз.
Вопроссэз.
1. Кытшом беда локтіс мужикло?
2. Кин да кыдз отсаліс мужикло петны эта бедаись?
3. Кыдз руч т е д іс поннэзло?
4. Вермис я эта лоны былись?

Ч

Кыдз вёралісь Фёдор вашётіс японеццезёс.
(Русской сказка.)

Дальнбй Востокын, манчжурской граница дынын, оліс
вбралісьлбн семья: старик да сылбн куим зон. Пбрисьжык кык воныс ветлывліеб воравны, а томжыксб, Фёдорсб, кольлывлісб гортанью.
Отпыр локтісб воннэз вбралансянь. Фёдор и шуб:
— Me тожб понда ветлывлыны воравны.
— Тэ эшб том, быдман дак вбралан пбттбдззат — баитбны воннэс.
А Фёдор оз бвсьы.
Ашынас воннэс чеччисб и мунісб. Лбсьбтчис и Фёдор,
тожб иньдбтчис воравны.
Мунб сія и быдбс примечайтб— кусток ли сылб пантасяс, нето кытшбм мырок, либо кытшбм пу, кбдбрб сія
шатбвтчб,— быдбс примечайтб.
Адззис сія урбс. Мбдіс сійб лыйны. А урыс шуб:
— Мыйлб тэ пондан менб лыйны. Оні тулыс, мийб только плодитчамб, кучикным миян негодной. Вот
локтас ар — сэк и кад воравны.
Пантасис Фёдорлб ош. Фёдор и сійб мбдіс лыйны.
Ош шуб:
— Эн лый, Федя, бні менам кучикб умбль, гбныс леняйтб. Арнас, кбр понда водны берлогаб, сэк и кад воравны.
Быдкодь звирыс и пбткаыс пантасьліс Фёдорлб. И
ковсис сылб быдыскбт баитны. Кбднб коліс — лыйліс,
кбднб эз ков — коляліс.
Локтіс Фёдор гортас. Локтісб и воннэс и адззбны:
Фёдор уна вайбма звир-пбткасб.
Пуксьбны пызан сайб, пондбтчбны беседуйтны. Вон
нэс шубны:
— Кыдз это тэ, Фёдор, верман сымда вийны? Либо
тэ фартовой либо тэ просто мастер?
Фёдор шынньбвтіс да пондіс ныло висьтасьны:
— Сэтбн — шуб — колб уна да кужбмбн уджавны.
Воннэс сылб висьталбны:
— И мийб тожб уна выннымбс пуктамб, ветлбтам, но
мылякб сымда вийны ог вермб.
— Сэк мунам ашын мекбт.
Ашынас Фёдор пондіс воннэслб мыччавны, кытбн мый
позьб видзны тбдвылын, не вунбтны.
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Сиботчоны нія визыв ю дынб. Фёдор ЮС0 вуджб.
Воннэс дивуйтчбны:
— Кыдз это тэ, Фёдор, быдбс тбдан?
А сія ныло мыччалб мырок выло.
— То, эд вунбтб это мыроксб, и тійб пондатб вуджавлыны.
Шагнялбны одзлань, сиботчоны скалаэз дынб. И скалаэз вылбт сідз жб муніс Фёдор. Воннэс — сы сьбрын.
Чулалісб скалаэеб, пыриеб пемыт вбрб, и кутчис Фёдор
мыччавлыны воннэслб сэтчин.
Пбрисьжык воныс шуб:
— Да тэ, воной Фёдор, бддьбн ылб ни пырин! Сёрмамб, натьтб, ббр бертнытб.
— А вот ого бертб, татбн и узямб. Эстбн, граница
дорас, овлб, и кык кока звир котбртлб. Но только би orö
пондб керны, а то японец вермас казявны.
Друг пбрисьжык вонныс кыліс, кыдз мыйкб пондіс
кыпібтны да ризьбтны. Сія кутыштіс Фёдорсб гуня полабттяс:
— Мый эта сэтшбмыс? Звир кытшбмкб?
Фёдор висьталіс:
— Ыоровитыштб, ме ветла видзбта, мый сэтчин керсьб.
И пондіс Фёдор гусьбник мунны кусттэз коласбт.
Сразу сія вежбртіс, што локтбны морттэз. Да не- бтік,
не кык, а быдса отряд.
Корис воннэсб Фёдор. Эз ештб нія шагньбвтны и
дасісь, кыдз друг Фёдор сетб гусьбник команда — тпібктб
лыйны. И куимнанныс лыйисб друг. А японеццез тожб
пондісб лыйлыны, но мымда эз лыйлб — сидзны эз вермб.
Кбр пуляэз лэбзисб воннэзлб коккезныс кузя, сэк воннэз
чеччбвтышлісб вывланьб, кбр пуляэз лэбзисб юраныс —
нія уськбтчывлісб му выло.
Японеццез уна. Сьбкыт лоис воннэзлб.
Пондіс Фёдор корны вбрлісь отсбт. И вбрыс кутчис
падмбтны японеццесб. А кыдз японеццез пондісб вон
нэсб кытшбвтны, ыпнитіс пбрис кыз пожум да ляпкбтіс,
вийис кынымкб японецбс. Лэбис страшной буря, дугаб
кбстіс вбрсб, сырйис уввезнас неприятельсб. Японеццез
уськбтчисбмбдбрб, медбы гбгбртны. Сэк ббравбрыс пондіс
кбстісьны дугаб. Фёдор кутчывліс пу йыв бердб, и пуыс сійб чапкывліс сыланьб, кытбн вблісб японеццез, и
Фёдор крбшитіс нійб пощадатбг.
9

Неприятельыс волі уна, и пондіс Фёдор корны звиррезос, медбы не лэдзны японеццесо советской му выло.
Быдласянь петісо звиррез унася уна. Сэтчо и о т
локтіс бок вылісь бок выло полінясьомон. Кватитас ошыс
колодина — да и поротас японеццез выло. Коиннэз кватайтісо японеццесо коккезоттяныс да кыскисо кытчо
шедас. Даже кабан, кода выло и надейтчыны эз туй,
и сія шваткотіс ков пиннезнас.
Уськотчисо японеццез выло кайез, волісо и орёллэз,
волісо и поснит кайез — и быдонныс дружноя отдор.
Шум лэбис, борддэзнаныс вартісо японеццесо юррез
кузя, вийлісо нійо кокаломон. Даже ур эз кольччы боко,
ТОЖ0 волі пу вылын, нетшкис кедра вылісь голиэз да
иньдаліс нійо японеццез кымос кузя.
Казяліс Фёдор, што эм отсотыс бур, быдсон природаыс отсало куштыны японеццесо: и звиррез, и кайез,
и ворыс, и буря. Сэк сія ВОННЭСЛ0 шуб:
— Видзсьо кыдз ненабудь, а ме которта пограничниккез дыно.
Чапкис шапка, чапкис туя-сурка, уськотчис котортны.
Сьокыт волі котортныто. Сія човтіс унтаэсо 1, кольччис
K öM T ö r. Оддьон и кырлаліс коккесо, но зубытсо эз кыв,
думайтіс только отіко: мыйо бы эз сувт локны пограничниккез дынодз. Садьыс пондіс бырны. Сэтчо петыштіс сохатой (лось).
— Чожажык, Федя, ме выло пукеьы да гон бердам
ёнжыка видзсьы! — шуис сохатой.
Фёдор пуксис.
Уськотчис сохатой, кыдз ньовись лэдзом стрела.
Локтіс пограничниккез дынодз Фёдор, керис тревога.
Пограничниккез быдонныс волісо кок йылын.
— Кутчо, ёрттэз, отсало! Японец пырис! Эд сето сыл0 советской мунымос! Коло японецсо вашотны!
Пограничниккез котортісо Фёдор сьорын, röröpricö
японеццесо бур ладорсянь да быдоннысо кутісо.
Красной командир пондіс ошкыны воннэзос да юасьны:
— Кыдз это тійо куимон вермито сэтшом отряд?
А Фёдор видзо ответ:
— Ёрт командир, Мийо эд волімо не отнаным. Быд
сон природаыс миянло отсаліс — звиррез и кайез, вор
и буря.
1 У нтазз— KÖMKÖT.
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Вопроссэз.

1. Кыдз Фёдор ветлотіс вороттяс да примечайтіс туйесо?
2. Мый лоис, кор Фёдор да воннэс лосьотчисо узьны граница
дорын?
3. Кыдз Фёдорло отсалісо вор, буря, звиррез да кайез пессьыны японеццезкот?
4. Кыдз да КИНЛ0' юортіс японеццез йылісь Фёдор?

Ворошиловлё письмо.
Климло Ворошиловло
Письмо гижис том морт:
—Комиссар народной,
Ворошилов ёрт!
Горд Армияо муно—
Тэ тодан сійо он?
Горд Армияо муно
Любимой менам вон.
Вонос, Ворошилов ёрт,
Кыдз ни он любит.
Сыло, Ворошилов ёрт,
Бойын тэ верит.
Уджын сія первой
Волі бур кузнец
Лоас пыр примерной
Сія горд боец.
Любита, Ворошилов ёрт,
Вонос ме ёна.
Пондас эд бура сія
Дорйыны страна.

Кылі ме: фашисттэз
Лосьотоны война.
Модоны грабитны
Советской виль страна.
А если, Ворошилов ёрт,
Пондотчас, оссяс бой,
Тэ иньды сійо первойон
Чеготны враглісь строй.
Ударник волі воно
И метко лыйсьо пыр.
Мыччалас сія врагло,
Кыдз сюйны татчо ныр.
Ежели ко бояс,
Ворошилов ёрт,
Усяс менам.воно,—
Мено тэ юорт.
Ме быдма, Ворошилов ёрт.
Нем оз видз мено, оз!
И вежа сэк винтовкаон
Ме аслам вонлісь пост.
Квтіко.

Отряд.
Кин жо сэтчин муно,
ПІагняло, оз джомдав,
Горд кучика, вына,
Куш юра и удав?

Шупыта оськало,
Учитик мыгор.
И авто сулало,
Куш юр муно кор.

Кокнит йорносока,
Дженытик и вешьян,
Эм вон шульга бокас
Сылон ва видзан.

Улицатыр муно,
Тапбтб, кыдз слон.
Ниммез сылон уна,
Кылан мымда, он?
и

Коля сія,
Саша,
Оля
И Наташа,
Игорь и Никита,
Глеб и Маргарита,
Фридрих и Алиса,
Тит и Василиса.
А отир сылб рад:
Ним сылбн—Отряд.
Сэтшомыс но кин
Кошшб югытін,
Шонді вылын ва дорын
Жаритчб, кыдз блин?

Адззан—
Кушин дорын
Полотноись город.
Пбльтас кбр толок—
Дрбгнитас городок.
Ке'ркуэз нюжалбмась
Беддезб кбрталбмбсь,
Бытьтб парус лёдз
Кайо нёбобдз.
Уличчез
Пиньблбн,
/V 1 Кбмтбг
f \\
Быдыс олб.
/ \ \ Отир ныло рад—
Лагерьын Отряд.-

Калитчис пельпоныс—
Горся сія шоныт,
А спинаыс,
Видзбт,
Чугунся, батя, сьбд.
Кытбн йбрнбсокыс?
Кытбн но вешьян?
Кытбн шульга бокас
Сылбн ва видзан?
Паськбм бтік дзикбдз—
Жаритчбм кучикыс.
Сымда вот и эм—
А сысся, сысся нем.
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Уджб сія петіс—
Быдса сотня ки.
Зыкыс вблись лэбис,
Оз падмбт некин.
Муніс видззез выло, вот
Пондіс лэбтыны
Зород,

Турун чбскыт дука—
Вбян, кыдзи пухб—
Косьмбм василёккеза,
Туй-дор веж цветоккеза.
Отир ныло рад—
Уджалб Отряд.

Кытшом эта флот
УЙо ва вылбт?
Пыжын геззэз, тёссэз,
Дзик кушбсь матроссэз.
Кольччо вбрыс,
Кольччо мыс,
Курто васб нёль пелыс.
Вынныс нылбн ыджыт,
СоЦТб 0ДС0 пыжыс.
Тэ эн узь, рулевой,
А видзбтлы одзат, ой!
Ась оз лёб тэнат кыв—
Пыжыс пуксЯс, вот адззыв!
Ваас сэтчин киннэз но,
Кин у ял б дыр,
Саяс кин куш киэзнас
Ö b t ö мыйкб пыр?
Кытшом сэтчин зык-инб,
Шыэс татчбдз пыкбны?
Отир ныло рад—
Купайтчб по Отряд.
С. Маршак

Вопроссэз.

1. Мыля, гижисьыс эта кывбурло сетіс нимсо „Отряд11, а не
,,Пионеррез“?
2. Кытшомось гожумнас отрядын пионеррез (кытшомось
вевдорсяняс, кытшом нылон паськомныс)? Висьтало эта кывбур кыввезон.
3. Кыдз кывбурас шусьо лагерьыС да мый баитчо пионер
ской палаткаэз йылісь?
4. Кыдз отрядыс чулотіс лагеряс кадсо?
5. Кытон гожумнас волі тіян отрядныт? Кыдз сія оліс?
Висьтало эта йылісь, а еыборын гижо.

Путешествуйтісь лягуша.
I Нюрын байтом.
Оліс-вбліс чочком свет вылын лягушка-квакушка. Пукаліс сія нюрын, кыйис номмезбс да мошкаэзбс, тулысон бтлаын аслас подружкаэзкбт горбн кваксіс. И быд13

сон ассис вексб оліс бы сія благополучной — конешно,
ежели сійб эз бы сёй аист. Но лоис бтік происшествие.
Отпыр сія пукаліс ваись мыччисьбм колода улок вылын. Долыт сылб вблі шоныт поснитик зэроксянь.
„Ок, КЫТШ0М талун бур уль погоддяыс!" — думайтіс
сія. — „Кытшбм счассё овны чочком свет вылас!“.
Зэрокыс пожналіс сы серакодь лакируйтбм спинаок
кузя; зэр воттес котбртісб сылб кынбмок увтас да лапаоккес увтб, и эта вблі сы сьбрті, долыт, сэтшбм долыт,
што сія чуть-чуть эз понды кваксыны, но кыдзкб тбдвылас усис, што вблі ар ни и што арнас лягушаэс озб'
кваксб—эта понда эм тулыс—и што кваксбмбн сія вермас уськбтны ассис лягуша достоинствосб. Этасянь сія
шы эз сет и нежитчис одзлань.
Друг воздухын кыліс вбснитик, шутнялан да орласян шы. Уткаэз коласын эм сэтшбм порода: кбр нія
лэбзьбны, дак воздухсб кералікб борддэзныс шутнялышлбны: фью-фью-фью-фью кылб воздухас. Часбт уткаэз
керисб ыджыт круг джын, лэдзчисисб да пуксисб самой
сія нюрб, кытбн оліс лягушаыс.
— Кря, кря!—шуис бтік ны коласісь,—лэбзьыны кольччб эшб уна, колб сёйышны.
И лягуша сэк жб дзебсисис. Кбть сія и тбдіс, што
сійб, ыджыт да кыз квакушкабс, уткаэс сёйны оз пондб,
но сёдаки, берегитчбм могись, нырнитіс колода увтб.
Но, думайтыштбм ббрын, решитіс васис мыччыны ассис
барбтбм синнэза юрсб: сылб вблі бддьбн интерес тбдны,
кытчб лэбзьбны уткаэс.
— Кря, кря—висьталіс мбдік утка,—кбдзыт ни лоб.
Чожажык лунланьб! Чожажык лунланьб!
И быдбнныс уткаэс кряксбмнаныс пондісб одобряйтны
сылісь висьталбмсб.
— Госпожа уткаэз,—смевсб лэдзис да висьталіс ля
гуша,—мый сэтшбм лунланьыс, кытчб тійб лэбзятб?
Проститб беспокоитбм понда.
И уткаэс кытшбвтісб лягушасб. Перво ныло окота
вблі сійб сёйны, но быд утка думайтыштіс, што лягушаыс
бддьбн ыджыт и горшаныс оз тбр. Сэк нія быдбнныс
пондісб горбтлыны:
— Бур лунланяс! Оні сэтчин шоныт! Сэтчин эмбсь
сэтшбм бур, шоныт нюррез! Кытшбмбсь сэтчин гаггез!:
Бур лунланяс!
н

Нія горотлісо сы бура, што лягушасо невна эз глу-.
хойсьото. Одва-одва сія вермис нійо овны, медбы эз
горотло да юаліс отік уткалісь, кода кажитчис сыло
быдоннысся кызжык да вежоражык, мый сэтнюм лунланьыс. И кор сія висьталіс лягушаысло лунвыв йывсис,
лягуша лоис оддьон рад, но конечас сёдаки юаліс, сійон
што волі осторожной:
— А уна я сэтчин мошкаэз да номмез ?
— О, быдса кыморрез!—видзис' ответео утка.
— Ква!—горотчие лягуша да сэк жо дзар керис видзотны, абу я матын подружкаэс, кодна вермисо бы
сійо кывны да осудитны арнас кваксом понда. Сія некыдз ни эз верны видзсьыны, медбы не квакнитны коть
отпыр.
— Босьто мено сьораныт.
— Эта меным оддьон диво!—горотіс утка.—Кыдз
мийо ТЭН0 босьтамо? Тэнат борддэз абу ось.
— Кор тійо пондат лэбзьыны?—юаліс лягуша.
— Ножа, чожа!—кутчисо чирзыны быдос уткаэс—
кря, кря, кря, кря! Татон кодзыт. Лунланьо! Лунланьо!
— Сето меным думайтышны вит минута,—шуис ля
гуш а—Me часот жо локта бор. Me, натьто, верма думайтьы мыйко буро.
II. Уткаэз вылын путешествуйтом.
И улок вывсянь, кода выло пондыліс кайны вились,
сія шлёпкисис вао, нырнитіс тинаас и быдсон пырис сы
ПЫТИК0, медбы бокись предметтэз эзо падмото сылісь
думайтомсо. Вит минута чулаліс, уткаэз лосьотчисо
только лэбзьыны, кыдз друг улок röröp, кода вылын пукаліс лягушаыс, мыччисис еылон чужомыс. Эта чужом
сьорті тыдаліс, што лягуша радуйтчис сыбура, мыйбура
только сія вермо радуйтчыны.
— Me думайті, ме адззи,—висьталіс сія,—ась тіян
ьоласісь кык утка босьтасо асланыс оммезо шатёк, а ме
хутчися сы бердо шорас. Тійо пондато лэбзьыны, а ме
нунны. Коло только, медбы тійо эд кряксо, а ме эг кваксы, и быдос лоас бур.
Коть човны да ноботны коть бы и кокнит лягушаос
куим тысяча верста—абу оддьон долыт, но лягушалон

умыс вайотіс уткаэсо сэтшбм радуйтчбмо, што нія кыдз бтік
согласитчисо сійо босьны сьбраныс. Адззисб бур, крепыт
шатёк, кык утка кутісб сійо конеччезбттяс бманыс, лягуша кутчисис бмнас шатёк шор бердо, и быдсон стаяыс ләбтісис воздухо. Лягушалісь ловсб пбдтіс сәтшом
вылынасянь, кытчб сійб ләбтісб, сәсся эшб уткаэз

лэбзисо неровнбя да шатёксб летісо. Бедной квакушка
виклясис воздухас, кыдз бумагаись кербм паяц1 и быд
вынісь видзсис шатёк бердас, медбы не мезмыны да не
інлёпкисьны му выло. Но недыр мыйись сія велаліс
аслас положеннё дыно и даже пондіс бтмбдбрб дздрьявны. Сы увтын перыта чулалісб ыббез, видззез, юэз и
кербссэз, кбднб сылб сёжо казявны волі бддьбн сьбкыт,
сійбн што шатёк вылас бшалікб сія видзбтіс ббрлань да
невна вывланьо, но бтікб-мбдікб сёдаки адззис да радуйтчис и гордитчйс.
„Вот ме кытшбм буро кери аслыммунбмсб,"—-думайтіс сія аскбттяс.
А уткаэз, кбдна лебзисб сійо нбббтісь параыс ббрын,
чирзісб да ошкисб сійо.
— Диво әд кытнібм умной юра миян лягушаным, —
баитісб нія,—даже уткаәз коласын етша адззисясо
сэтшбммес.
1 Паяц— цирковой клоун паеькбма да колпака акань, кода вбрбтб коккезнас и киәзнас.
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Лягуша бдва видзсис, медбы ныло не виеьтавны спа
сибо, но тбдвылас усис, што осьтас ко сія ö m c ö , дак
усяс эта страшной вылынасянь, и жмитіс шатёксб эшб
крепытжыка да решитіс терпитны. Сідз бшаліс сія лунтыр. Сійб нбббтісь уткаэз вежсьывлісб лэбзиканыс, кужбмон кутлывлісб шатёксо. Эта дырни лягуша бддьбн
поліс: сія полбмсяняс не бтпыр чуть эз кваксыш, но
тбдіс, што коло видзсьыны, и видзсис. Рытнас быдбнныс
пуксисб КЫТШ0МК0 нюрб. Ашынас шонді петандорын
уткаэз лягушакбт вились иньдбтчисб туйб. Уткаэз лэбзисб вундбм ыббез весьтот, вежбтбм вбррез весьтот да
деревняэз весьтот, кбдна вблісб тырбмбсь сю шороммезбн. Сэтчинсянь кыліс отирлбн байтом да вартаннэзлбн стукотом. Отирыс видзотісо уткаэз лэбзьом выло да
мыйко страннойо
казялом
дырни мыччалісб ны
выло киэзнаныс.
И оддьон окота лоис лягушалб лэбзьыны матіжык му
бердбттяс, мыччавны асьсб да кывзыны, мый сы йылісь
баитбны.

Мбдпырся шоччисикб сія висьталіс:
— Оз я позь миянлб лэбзьыны не сэтшбм вылына:
ме пола мезмбмись, ежели друг меным лоас умбль.
И кывзісь уткаэз кбсйисисб лэбзьыны лажмытжыка.
Ашынас нія лэбзисб сэтшбм лажмыта, што кылісб отирлісь шыэз.
— ВиДзбтб, видзбтб,—чирзісб бтік деревняын че
лядь,—уткаэс нбббтбны лягушабс!
Лягуша это кыліс, и радуйтчбмсянь сылбн сьблбмыс
пондіс ёткбптыны бддьбнжык.
— Видзбтб, видзбтб,—горбтлісб мбдік деревняын гыриссез—то эд чудоыс!
„Тбдбны я нія, што это ме сымдасб казялі керны,
а не уткаэз?"—думыштіс квакушка.
— Видзбтб, видзбтб,—чирзісб куимбт деревняын,—
вот кытшбм чудо! И кин это сэтшбм хитрой делосб
казялбма керны?
Сэтбн лягуша эз ни вермы терпитны, вунбтіс быдбс
берегитчбмсб да горбтіс мымда вын:
— Это ме, ме!
КУДЬЖКАРСКДЯ
2. Х рестом ати я, ч. I.

ЦЕНТРАЛМ^ОВАИЙДЯ

БИШдаТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
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И это горотом дырни сія онняюрбн уеькбтчис
лэбзьыны му выло. Уткаэз пондісб горбя чирзыны; бтік
ны коласісь мбдіс лэбзикас кутыштны бедной квакушкасб, но эз вермы. Нёльнан лапаокнас чужьясьышлбмбн
лягуша перыта сё усис и усис му выло, но сійбн што
уткаэз лэбзисб бддьбн шупыта, лягушаыс усис не веськыта сія местаб, кода весьтын горбтіс да кытбн вблі
чорыт туй, а уна одзланьбжык, и эта вблі сы понда
ыджыт счассёбн: сія тульснитчис деревня дорас нятьбсь
прудб.
Недыр мыйись сія васис мыччис юрсб да бора горб
тіс лёкгорнібн:
■—Это ме! Это ме казялі сідз керны!
Но сы гбгбр некин эз вбв. Сэтбн олісь лягушаэз
повзисб сысянь, мыля ваыс друг плеснитчис, да дзебсисисб
ваас. Кбр нія пондісб сэтчинісь мыччисьлыны, дак дивуйтчбмбн видзбтісб виль лягуша выло.
И лягуша висьталіс ныло чудной история сы йы~
лісь, кыдз сія пыр думайтіс да сёдаки адззис виль вбвлытбм способ путешествуйтны уткаэз вылын; кыдз сылбн
вблісб уткаэс аслас, кбдна новйбтісб сійб, кытчб сылб
коліс; кыдз сія вблі бурся-бур лунланьын, кытбн сэтшбм,
сэтшбм долыт, кытбн замечательной, шоныт нюррез да
уна мошкаэз и мбдік быдкбдь сёян насекомбйез.
— Ме кежи тіянб видзбтны, кыдз тійб олатб,—вись
таліс лягуша,—ме понда овны тіян коласын тулысбдз,
кытчбдз оз бертб менам уткаэзб, кбднб ме лэдзи.
Но уткаэз эзб ни бертб некбр. Нія думайтісб, што
квакушканыс вийсис му бердас, да жалейтісб сійб бд
дьбн.
В. М. Гаршин.
Вопроссэз.

1. Кытчо путешествуйтісь лягуш а шедіс бурся-бур лунвыв туйо?
2. Мыля лягушалон путешествиеыс кончитчис неблагопо
лучной?
3. Мый лягуш а тотис пыр ас йывсис? Висьтало лягуш а
ыс кыввезон.
4. Мый содтомон висьталіс лягуш аыс аслас путешествие
йылісь?
5. Кытшом отир выло вачкисъо лягуш аыс?
6. Гижо часттезлісь быдос заголовоккесо да план сьорті
висьтало путешествуйтісь лягуш а йылісь.

18.

А. С. Пушкин,

Чериалісь да чериок йылісь сказка.
1.
Олісо старик да старука
Оддьбн матын лоз море дорын;
Олісо нія му реркуокын
Быдса куимдас да куим год.
Старик кыйис неводбн чери,
Старука печкис ассис кудель.
Отпыр морео неводсо чапкис,
Кыскис бор сійо отік нятьон.
Модпырся сія неводсо вотис,
Кыскис сійо море турунбн.
Куимбтпырся вотис невод,
Локтіс сія отік чериокон,
Не простой чериокон, золотойон.
Пондас кеймисьны золотой чериокыс,
Мортмоз сідз и пондас баитны:
„Лэдз тэ, старик, морео мено.
Бура сэк ме тэно козьнала:
Сета, мый только тэныт коло“.
Вот дивуйтчо старик, ачыс повзис:
, Чериаліс сія куимдас куим год,
А некор эз кывлы черилісь байтом.
Лэдзис сія золотой чериоксо,
Ачыс сыло ласкова горотчис:
„Ен но T9KÖT, золотой чериокой,
Некытшом козин тэсянь оз ков.
Лоз мореас мун но уялыш,
Гуляйт сэтчин паськыт ваас“.
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2.

Локтіс старик старукаыс дынб,
Висьталіс выло это чудосб.
„Ме талун кыйлі бтік чериокбе,
Золотой чериокыс, не простой әд;
Миянмоз баитіс чериокыс,
Ббр сія корсис лбз морео,
Дона козин меным мбдіс козьнавны:
Мый по коло, сійб тэныт и сета.
Эг ме лысь босьны сыліеь козинсб;
Сідз и ләдзи сійб лбз морео“.
Стариксб старука видб-тільб:
„Дурачина тә, простофиля.
Эн куж босьны черилісь козин.
Коть босьтін бы эд тэ сылісь öp,
Миян әм да тори ни потом".
* Муно старик бор море доро.
Адззо: мореыс небурик opcö.
Пондіс корны золотой чериоксо,
Уйыштіс сы ДЫ Н0 чери, ю а л і с :
„Мый но тэныт, старичок, коло?“
Старик сэк копыртчомон шуис:
„Отсалыш тэ, дона чериокой!
Видо, батя, мено иньо-старукаб.
Оз сет меным старикло и зника:
Виль öp бытьто, шуб, сылб колб,
Важыс пб покоренъ потом".
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат.
Лоас тэнат гортат брыс вилъ".
3.
Локтіс старикыс старука дынб,
Старука одзын виль бр сулалб.
Эшб буражык видчб старука:
„Дурачина тэ, простофиля.
Корбмыт тэ, дурачина, бржуг.
Уна я бржугат бур торыс?
Чериок дынб тэ эшб ветлы,
Кеймись тэ да кор сылісь керку".
Ббра муніо старик море дорб.
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(Лоз море гудыртчом ёна кодь)..
Пондіс корны золотой чориоксо,
Чери уйыштіс чожа, юаліс:
„Мый но тэныт, старичок, коло?“
Старик сэк копыртчомон шуис:
„Отсалыш тэ, дона чериокой!
Эшо логжыка видчо эд иньо,
Оз сет меным старикло и зника:
Керку коро чижьялісь старукао“.
Видзо ответ золотой чериокыс:
„Эн тождісь, мун, ен тэкот, гортатСідз и керам: керку тіян лоас“.

4.
Муніс сія аслас керку дыно,
А керкуок важын ни абу.
Сы одзын виль керку быдмом,
Кирпичной, белитбм трубаа,
Дубовой да виль воротаа.
Ошын одзас иньыс пукало,
Кыдз кужо, сідз стариксо и видш
„Дурачина тэ, веськыт простофиля!
Коромыт тэ, простофиля, керку.
Мун да копрась чериокло:
Ог ме сэсся ов сьод крестьянкаон,
Me бы ола столбовой дворянкаон".
Бора старик муніс море доро.
(Бора абу лонь тай лоз море).
Пондіс корны золотой чериоксо',
Чери уйыштіс чожа, юаліс:
„Мый но тэныт, старичок, коло?“
Старик сэк копыртчомон шуис:
„Отсалыш тэ, дона чериокой!
Эшо буражык иньо бобсяліс,
Оз сет меным старикло и зника:
Оз ни ов бы сія крестьянкаон,
Мед по волі ме столбовой дворянкаон
Видзо ответ золотой чериокыс:
„Эн тождісь, мун, ен тэкот, гортат“,
5.

Локтіс старик старука дыно.
Мый сія адззо? Виль бур керку.

Посодзае сулалб сылбн иньыс
Дона соболись вурбм ковтаын,
Юр вылас парчовой шамщура,
Тыр бшлбма сія пристежжез,
Чуннезас тыр золотой чунькытшніез,
Кокас сылон веж бур чаркиэз.
Одзас ветлбны уна слугаэз,
Сія юрсибт нійо кыскалб.
Шуб старик аслас старукалб:
„Здорово бароня-судароня, дворянка!
Мый, бні сьблбмыт тэнат бурмис?"
€ы выло горбтіс иньыс лбгбн,
Иньдіс уджавны сійб картаб.
Чулалб недель, мбдік чулалб,
Эшб ёнжыка старука ыждалб;
Бора чери дынб стариксб иньдб:
„Мун ветлы, копрась чериоклб:
Ог сэсся ов столбовой дворянкабн.
Мед вблі ме вольной царицабн".
Повзис старик, кеймисьб, корб:
„Мый тэ, старука, покорень бббмин?
Гальччыны эд тэ, баитны он куж,
Отир насмекбдз царствосб воштан“.
Эшб бддьбнжык лбгасис старука,
Пельбокас клёпкис стариклб:
„Еыдз тэ лысьтан, мужик, мекбт споритны
Мекбт, столбовой дворянкакбт, баитны?.
Мун буди море дынб, кылін тэ, эн?
Он кб мун, силой иньдыны тшбктаЧ
Мунб старик море дорб.
(Лбз мореыс бура сьбдбтбм).
Пондіс кытсавны золотой чериоксб,
Чери уйыштіс ножа, юаліс:
„Мый тэныт, старичок, колб?"
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалыш тэ, дона чериокбй!
Бора эд то иньб бунтуйтб:
Оз ни бы ов сія дворянкабн,
Мед по вблі ме вольной царицабн".
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат.
Бур! царицабн старукаыт лоас!"

6.
Локтіс старука дыно старик.
Но мый? Сы одзын царской палата,
Сэтчин пукало сылон старука,
Царицаон сія пызан сайын,
Сы röröp бояра да дворяна,
Юкталоны море сайся винаон,
Сёйо царица печата преник.
Сы röröp сулало лог стража,
Пельпон вылын нылон чероккез.
Кыдз казяліс старик, сідз и повзис,
Пидзос вылас иньыс одзо сувтіс,
Шуо: „Здорово, грозной царица!
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Но мый, ёні сьёлёмыт бурмис?"
Дзар эз кер сы выло старука,
Син одзсис сійо тшёктіс вашётны.
Локтыштісё бояра да дворяна,
Сивилёнас старикло сетісё.
А ыбёс дынас стража кутіс,
Черрезён чуть юрсё эз орётё,
А отирыс сы вылын сералё:
„Сідз тэныт и коло порись ТОШЛ0,
Одзлань тэныт эта наука:
Не аслат доддьё эн пуксьы“.
Чулало неделя, мёдік чулало,
Эшё ёнжыка логасис старука:
Слугаэсо старик дыно иньдо.
Адззисё стариксо, вайотісё одзас,
Шуё старикло старука:
„Мун ветлы, копрась чериоклё,
Ог сэсся ов вольной царицаён,
Мед вёлі море вылын веськётлісьён,
Мед овны меным Окиянын-мореын;
Мед служитіс меным золотой чериокые
Да уяліс, кытчё сійо иньда“.
Старик кыв эз лысь висьтавны паныт,
Эз лысь мунны сылё поперег.
Вот сія мунё лёз море дорё,
Адззё, море вылын свод тёвчик:
Сідз и пёльтчёмась сэтчин лёз ваввез,.
Сідз и ветлёны, уннялём кылё.
Пондіс кытсавны чериоксё старик.
Чери уйыштіс чожа, юаліс:
„Мый нё тэныт, старичок, коло ?“
Старик сэк копыртчёмён шуис:
„Отсалыш тэ, дона чериокёй!
Мый меным керны лёквирёсь инькёт.
Оз ни бы ов царицаён сія,
Море вылын вёлі по мед веськётлісьён,
Мед овны по Окиянын-мореын,
Мед по тэ сылё служитін,
Кытчё колас, чожа уялін.“
Шы эз сет сэк чериокые,
Только ёвтыштіе бёжнас ваае
Да уйыштіс пыдын мореас.

Дыр видзчисис паныта кывсб старик,
Видзчисьны эз вермы, инь дынб муніс.
Видзбтб: одзас бора му керку,
Порог вылын пукало старука,
А сы одзын бора куйлб потом öp.

Вопроссзз.

1. Мый старука корне золотой чериокліеь первоись, модпырись, куимотпырись и сідз одзлань?
2. Кыдз старука видзис асьсо, кор сія волі крестьянкаон,
дворянкаон и, сэсся, царицаон? Кыдз старука видзис жоникcö, кыдз сія видзис сы röröp уджаліссесо?
3. Кыдз старик кывзіе старукасо?
4. Мыля чериок эз кер сідз, кыдз сылісь корне медборын
старик?
5. Мыля эта производеннёыс шусьо сказкаон?
6. Кор баитоны пословицасо „кольччыны потом öp дынын?“
Упражненнёэз.

1. Лыддьото сказкасо часттез сьорті да сето сказка часттезас заголовоккез.
2. Лыддьото сказкасо роллез сьорті.
3. Кыдз вежеие мореыс быд пырея, кы ттом волі перво,
кытніом волі старикыс быд локтом борын?
Сувтото сідз, кыдз коло сказкасис эно сёрникузяэсо: „Лоз море
гудыртчом ёна кодь“, „бора абу лонь тай лоз море“, „море вы
лын сьбд товчик," „лоз море бура сьодотом*1.

И. А. Крылов.

Зеркало да обезьяна.
(Басня.)

Мартышка ассис зеркалоись адззис лик а,
Жагбник татшкие ошлб, лэбтіе зык.
— Видзбт Ж0, — шуб, — дона кум, чожжык!
1 Чужом.

Кытшом чужом мыччисьём?
Кыдзи пиньласьё сія, дзёрё, тэ видзёт!
Me бы джагётчи, сідз и тёд,
Кыдз бы кёть невна, невна сы выло вачкиси.
Мый шуан тэ, вор дядь,
Эд менам сэтшём тёдсаэзыс эмёсь морт вит-квать:
Выдбннысб нійо висьтавны верма, гладь.
— Чем мырсьынытё тэныт да лыддьётны,
Не буржык я, кума, вот ас вылат видзётны?—
Горётчис ошыс сак,
Но басни сылбн дзёрисьлё отсёт эз сет.
Вопроссэз.

1. Киннэз йылісь баитчо басняас? Кинос коло вежортны
мартышкаыс увтын?
2. Кыдз ачыс обезьяна баито зеркалоын тыдалан обезьяна
йылісь? Кинос сія, видзотісь обезьянаыс, сәтчинісь адззо?
3. Кытшом совет сето ошыс? Висьтало басня кыввезон.
4. Кытшом отир йылісь позьо висьтавны ошыс кыввезон?

И. А. Крылов.

Слон да понок.
(Басня.)

Новйотісо öTöpöT слонбс,
мыччалбм могись, сідз.
Эд тодат, слонсё оз адззыв некин, некыдз.
Сійён слон бёрын отир мунё омён...
Кысянькё паныт петіс зэв учёт понок.
Казяліс слонсё, пондіс чывны, эрварасьны
да вувтны, кавгыны, чепсасьны.
Тышкасьны кайё, сэтшём лёк!
„Тэ ёвсьы жё, тупыль, эн пикёт,“ —
шыасис ыджыт ион: „мый тэ кутчисян сыкёт?
Видзёт, чижьялан тэ, а сія мунё,
шы оз сет,
и тэнат вувтёмлё тай оз вёрзьёт и анён“
— „Эк, эк!“ — понок шыасис паныт: —
„сія и содтё вынсё меным эд.
Me верма сідз, нырьяеьтёг,
шедётчыны лёк поннэзё тышкасьтёг,

ась поннэз ідуоны сэк асьныс:
„Видзот по! сылон уна вын,
Раз сія тявзо слоныс дын!“
Вопроссзз.

1. Кыдз понокыс модіс шедртчыны „лёк поннэзо
касьтог“.
2. Кытшом отирос коло вежортны понокыс увтын?
3. Лыддьото баснясо лицоэз сьорті.

Койн да Тури.
(Басня.)

Коиннэз горшось, Т0Д0 быдыс:
Эд сёйико некор
Койн оз ббрйы лыэз.
Вот сійон бтік невна умольо эз пор:
Лы торсянь чуть абу джагалом.
Шыасьны, ойнитны оз судз коинлбн прок;
Кбть кув, НЮЖОТ СӘТ0Н ж о кок.
Да ладно, матынкодь Тури бергалом.
Туриос знаккезон Конные кором сэк

тышг-

Да горзо: сет жо по отсбт.
Вот голяви Туриыс ассис юрсо
Кбинлб бмас — татш!.. И кыскбма лы торсо
.Да шубм: „уджыс понда мыйко сет“.
„Тэ мый, сералан!" — хитрой звир горбтом. —
„Тэ коран месянь? Совестьтб вунбтін!
А меным горшбдз топ сюйыштін ассит юр,
'Сёянсо кыскин бор, дак эта чайтан бур?
Чожажык, друго, мун, таровтчы
Д а тод: некбр тэ сэсся меным эн шедбтчы!"
Вопроссэз.

1. Кытшом беда лоёма кёинкёт? Мыля сыкёт лоис сэтшём
•бедаыс?
2. Кин да кыдз отсалёма кёинлё петны бедасис?
3. Мый висьталёма кёиныс турило спасибо туяс? Видзё
ответсё басняыс кыввезён.
4. Кытшом отирёс коло вежёртны кёиныс увтын?
5. Мыля кёиныс медбура лёсялё сатшём отирсё мыччалём
понда?

А. П. Чехов.

Каштанка.
I. Умоля ас видзіім.
Том, горд пон, кода чуканас вачкисис руч выло,
•одз да бор котрасис тротуар кузя и юр ö ih ö t ö m ö h нёджжасис отбр-модбрлань. Шочыника сія сувтчышліс и
горзбмбн, то отік кынмом лапасо лэбтыштбмбн, то модіксб, мырсис тбдны: кыдз сідз вермис лоны, што сія
йшис?
Сія бытшбма тбдіс, кыдз чулбтіс лун и кыдз, сыббрсянь, шедіс эта тбдтбм тротуар выло.
Лун пондбтчис сысянь, што сылбн хозяин, столяр
Лука Александрия, пуктіс юр вылас шапка, конувтас
босьтіс мыйко пуовбйб, горд чышьяно каттьомб, да
кытсбвтіс:
— Каштанка, мунам!
Каштанка кыліс ассис нимсб, петіс верстак увтісь,
кытон сія узис стружкаэз вылын, чоскыта нюжбтчыштіс да которые хозяин сьоро. Лука Александрычлбн за
каз сетіссез оліео бддьбн ылын и, медбы локны ны ды:28

нёдз, столярлё ковсис пыравны не ётпырись трактира
резё сёйны. Каштанка тёдіс, што туй кузя мунікё сія
асьсё видзис ёддьён умёля. Радувьяс, што сійё нуётісё гуляйтны, вувтёмён чеччаліс, пыраліс оградаэзё и
вётлісис поннэз сьёрын. Столяр тшёка ёштывліс Каштанкасё син вылісь, сувтчышліс и лёгён кытсаліс сійё.
Отпыр нельки лёгён моз кутыштіс кулакас сылісь ручлёнкодь пельсё, нетшкёвтыштіс да дугдыштёмён горётчис:
— Медбы... тэ... ку...лін, холера!
Кёр ештіс вёвны быд заказ сетісь ордын, Лука Александрыч минута кежё пыраліс сойыс ордё, кода ордын
сёйыштіс и юыштіс, сойыс ордсянь пыраліс тёдса пере
плётчик ордё, сьісянь трактирё, трактирсянь кумыс ор
дё и сідз одз. Отік кылён висьтавны, кёр Каштанка
шедіс тёдтём тротуар выло, кадыс вёлі рытся ни.
Каштанка пондіс нюкайтны тротуар и мёдіс адззыны хозяинсё дукыс сьёрті, но кинкё ештёма ни одзжык
бродитны резиновой калошиэзён, морт дукыс быдсён
сорласьём каучук дуккёт и нем эз позь вежёртны.
Пондіс пемдыны ни, а Каштанка мымда бы эз котрась ётёр-мёдёрё, эз вермы адззыны хозяинсё. Улицаас ётмёдёрёт ёзйисё фонаррез, керку ёшыннэзын югйёвтчисё биэз. Усис гырись, небыт лым. Пос, вёв епинаэз, ямщиккезлён шапкаэз вевттисисё чочкомён и кыным буражык пемдіс, сыным ёддьёнжык чочкоммис гёгёр.
Кёр бура ни пемдіс, сійё кутіс полом, а сводом вылас пуксис кыдз из. Куньыртчис кытшём кё ыбёс бер
до да пондіс норён горзыны. Лука Александрычкёт быдса лунся ветлётём мыдзётіс сійё, пеллез и лапаэз сылён кынмёны да сэтчё жё эшё сія вёлі тшыг. Луннас
Каштанка ештіс сёйны только кыклаын: переплётчик ор
дын невночка лакыштіс клестер да отік трактирын лабич увтісь сёйыштіс калбаса кыш — сымда и сёйис. Вё
лі кё бы сія мортён, то думайтыштіс бы натьтё: „Оз,
этадз овны оз позь! Коло лыйсьыны!“
И. Тодтом морт.

Но Каштанка нем эз думайт, а только горзіс. Кёр пук
кодь лымён каттис сылісь юрсё да сгшнасё и мыдзём
увьяс сія пондіс сунавны, сэк ыбёсыс дзуркнитёмён ос29

•сие да бура начкис Каштанка бок кузя. Сія чеччбвтіс и
зубытсянь лявгыштіс унньовтомон. Оссьбм ыббе сайись
петіс Т0ДТ0М морт, казяліс Каштанкабс и сы дынб мыттгкыртчбмбн юаліс:
— Понжуг, тэ кысянь? Me тэнб дойді? О, бедной,
-бедной!.. Но эн логась, эн логась... Me... виноват.
Каштанка видзбтыштіс
синлыссэз вылас пуксьбм
лымоккез-пыр тбдтбм морт
выло да казяліс одзсис
неыджыт, но кызкодь, ота
да бритом чужома мортбс.
Юр вылас сылбн вблі шля
па, топ кыдз ведра, а паев
полаэз паськбтбмбсь.
— Мый но тэ горзан?—
юасис сія Каштанкалісь,
ачыс чуньнас пыркбтіе сы
спина выліеь лымсо. — Кытон тэнат хозяиныт? Натьто тэ оштін? Ак, бедной
пон! Мый жо ми оні пондам керны?
Тодтом морт голос
сьбрті позьб волі казявны,
што сія оддьон рам. Каш
танка нюлыштіе сылісь
КИС0
да эшо оддьонжык
пондіе нюксыны.
— А тэ бур, смешной! — горотчис тодтом морт. —
Нач.руч! Но мый жо, керны нем, мунам мекот! Новду
и мый выло ко ковсян... Ту, ме сьбрб, ту!
Чуп керис тырппезнас, бвтыштіе Каштанкалб кинас,
кода сьбрті позис вежбртны кыв: „мунам!“ Каштанка
котбртіе сы сьбрын.
Не унажык, кыдз джын час ббрын, Каштанка пукаліе ыджыт да югыт жырын ни да, юрсб чукыльтбмбн,
кыдз руч, рам синнэзбн видзбтіе тбдтбм морт выло, ко
да пукаліе пызан сайын да павжнайтіе. Сёйис да чапкаліе Каштанкалб тороккезбн... Перво чапкыштіе нянь
да бакеялбм рись торок, сэсся яй торок, джын пиро
жок, курбг лыэз, а Каштанка тшыгувьяс быдебн это
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сёйис сэтиіом чожа, нельки эз и вежорт корсо. И кыным унажык сёйис, сыным тшыгжыкон асьсо кыліс.
— Но умоля Ж0 вердо тэно хозяиныт! — горотчие
тодтом морт, ачыс видзотіс, кыдз Каштанка торшон
ньылало аклявтог. — И кытшом тэ умолик! Лы да кучик...
Каштанка сёйис уна, но • эз пот, а только топ кыдз
коддзис сёйомсис. Павжун борын водіс джодж inöpö, нюжотіс коккесо да пондіс кивылявны божнас. Сы коста,
кор виль хозяин, кресло выло нырышсьомон, куритіс
чигарка, Каштанка думайтіс: кытон буржык — тодтом
ордын али столяр ордын. Тодтомлон керку пытш бед
ной да и нёштом: креслоэзся, диванся, лампася да ковёррезся сылон нем абу и жырыс кажитчо пустойон;
столярлон жыр тырома берсяон: сылон эм пызан,
верстак, стружкаэз, рубаноккез, стамескаэз, пилаэз, локань, клеткаын кай...
Тодтом ордын оз вачкы некытнюм дукон, а столяр
оланінын пыр сулало тшын-туман и ныро вачко клей
дук, лак дук да и стружка дук. Сы туйо тодтомлон эм
отік бур тор — сія сето уна сёйны и коло висьтавны ыджыт спасибо, кор Каштанка пукаліс пызан одзын
да лэчыта видзотіс сы выло, хозяин отпыр эз вачкы, эз
тапнит кокон и отпыр эз горот: „Мун татісь, проклятой!'1
Чигарка руритчис. Каштанкалон виль хозяин петаліс К Ы ТЧ 0К 0 недырик кежо жырись да бертіс чожа
бор, а киас видзис учитик матрасок.
— Ой, тэ, пон, лок татчо! — горотчие сія да матраcoK cö пуктіе диван увто, пельосоко. — Вод этчо! Узь!
Каштанка пондіс онмоссьыны. Сы одзын b ö t ö h пондіео котрасьны поннэз, которые и кузь ПОНЫС, К 0 Д 0 сія
адззыліе луннас оторись, кодалон ныр гогороттис волі быдмома кузь гон, а отік синае бельма. Столярлон зоные, Федюнька, ожынон вотчис сы сьоро, а еэсся ачыс вевттисис
сэтшом жо кузь röH öH , рада вувтыштіе и лоис Каштан
ка дынын. Каштанка да сія добродушноя вишкыштіео
бтамодліеь чукаэз да котортіео öTöpö...

III. Виль оддьон бур тодсасьом.
Köp Каштанка саймис, волі югыт ни и бторсянь
кыліс шум, кытшом овло только луннас. Жырын ЭЗ BÖB
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некин. Каштанка нюжбтчыштіс, ö m c ö паськыта осьтіс,
тыдалб, эшб оные петіе, да юр бшбтбмбн, лбгбн муніе
джодж кузя. Нюкайтіе быд пельбеок, быдебн, мый вблі
керкуас, но интереснбйсб нем эз вермы адззыны. Ыббсея, кода пыртіе медодзза жырб, волі эшо ыббс. Каш>
танка думайтыштіе, локтіе ыбос дынас, гыж-гыж керис
лапаэзнас, ыбос оссис и сія пырис мбдік жыро. Сэтбн
кровать вылын, байковой одеялобн каттисьбмбн, куйліе
заказчик, кбдаын сія тбдіе тбння тбдтбм мортсб.
— Рррр... — эрзыштіе сія, но тбдвылас усис тбнняся павжнайтбм и пондіе кивыляйтны ббжнас да нюкайтны.
Нюкайтіе тодтом мортліеь паськбм да k ö m k ö t , и , с ы
сьбрті думайтбмбн, вачкисб нія вбв дукбн. Узянінеянь
волі эшо КЫ ТШ 0М К0 ыбос, но сідз жо подналом. Каштан
ка бора гыжнитіе, уськотчис мороснас ыбос выло, осьтіе и сэк жо сыло вачкис кытшомко тодтом дук. Каш
танка казяліе, што эстон сійо озо пантало бытшома.
Эраломон да бура нёджжасьомон сія пырис учитик,
нятьось стенаа жыроко да повзьыштомон петитчис борлань... Сія казяліе повзьотанао, кода йыліеь век эз и
думайт. Го ля НЮ Ж0Т0М 0Н, борддэз паськотомон да го
рби чижьялбмбн веськыта сы выло уськотчис сера дзодзог. Сы дынеянь неылын куйліе чочком кань, казяліе Каштанкабс, чеччбвтіе, кбстісис дугаб, гбнеб сувтбтіс да
сідз жб пондіе чижьявны. Пон повзис былись, но медбы ны одзын не лоны повзисьбн, горбн пондіе вувтны
да чеччбвтіе кань дынб... Кань эшб бддьбнжык кбсті
сис, буражык мавгыштіе да вачкис Каштанкабс лапанас юр кузяас. Каштанка чеччбвтіе ббрлань, пуксис нёльнан лапа вылас, каньлань матбжык чукасб вайбтіе да.
кутчис горбн вижжитны вувтны. Сы коста ббрсяняс сиббтчис дзодзог да, кыдз молотокбн, жынгис нырнас
Каштанкабс спина кузя. Каштанка чеччбвтіе да лбгбн
уськотчис дзодзог выло...
— Мый эта эттшбмыс? — Кыліе лбг голос и жырб
пырис хозяин. Сылбн пиннезас вблі чигарка, а пельпоннэз вылас кытшбмкб халат. — Мый эта лоб? Местаб!
Сія локтіе кань дынб, небддьбн сійб вачкыштіе кбетісьбм спина кузяас да горбтіе:
— Фёдор Тимофеевич, мый эта лоб? Тышкасьбм лэбтіт? Ак тэ, порись мор! Вод.
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— Иван Иванович, местаб! — горбтіс сія дзодзог выло.
Кань водіс аслас матрасок выло да куние синнэсб.
Позис казявны, што каньлб и аслыс лоис у моль ббртіас, мыля кутчис косясьны. Каштанкалб лоис обида, сія
пондіс пишкыны, а дзодзог нюжбтіс голясб да пондіс
мый йыліськб баитны оддьбн перыта да горбн, но нем
эз позь вежбртны.
— Ладно, ладно! — шуис хозяин, ачыс паськыта эд
осьтіс ömcö: тыдалб оддьбн петіс оные. — Колб овны
дружнбя. — Малаліс Каштанкабс да баитіе: — А тэ, рыжык, эн пов... Эта бур йбз, оз ббидитб. Сулав, а кыдз
инб ми тэнб пондамб шуны? Нимтбг эд оз туй, ёрт.
Тбдтбм морт думайтыштіе да горбтчис:
— То мый... Тэ лоан — Тётка!.. Вежбртан? — Тётка!
Небтпыр горбтіе „Тётка" кыв да жырись петіс.
Каштанка пуксис да пондіс видзчисьны, мый лоас
эта ббрсянь. Кань пукаліе аслас матрасок вылын вбрзьбтчытбг и топ узис. Дзодзогыс голясб нюжлалбмбн,
бергаліе бтместын и сё мый йыліеь кб баитіе перыта да
горби. Тыдалб, эта дзодзогыс вблі оддьбн вежбра, —
думайтіе Каштанка. Дзодзог баитас, баитас, петитчыштас ббрлань да еувтчывлас и думайтб. Отік кылбн висьтавны, сія топ дивуйтчис аслас байтом выло... Каштан
ка кывзіе дзодзогліеь сёрнитбмсб, мыйкб „эрррр" карие
да пондіс нюкайтчбмбн ветлбтны быд пельбебт. Отік
пельбеіеь казяліе брок, кытчб вблі кисьтбмбсь нянь
коркаэз да кбтбтбм анькытш. Босьтіс бмас анькытш туссез — абу чбекыт, пешліе коркаэз да пондіс еёйны,
дзодзог нельки эз и лбгась, мыля Каштанка еёйб сыліеь сёянсб, эшб бддьбнжык да перытжыка пондіс гогочитны. Сэсся локтіе брок дынб да кокыштіе кынымкб
анькытш тусь, медбы мыччавны Каштанка дынб ассис
довериесб.
IV. „Пожйын чудоэзТ

Недыр мыйись тбдтбм мортыс локтіе жырас ббр.
Киас мыйкб сія видзис пуовбйб, кода вачкисис ворота
выло, либо буква „П" выло. „П“ вылын вблі бшбтбма колокол, вевдбрас кбрталбма пистолет, колокол кыв
дынеянь да пистолет курок дыйсщіь ,:;бщалі'ёр вбенитик
гезоккез. Тбдтбм морт сувг
шбрб,
3. Хрестоматия, ч. 1.
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мыйкб дыркодь кбртавліс да бор пбртчавліс, сыббрын
видзбтыштіс дзодзог выло да горбтчис:
— Иван Иванович, лок татчб!
Дзодзог локтіс сы дынб, еувтіс да пондіс видзчисьны, мый висьталас хозяиныс.
— Но, — нгуис Т0Д Т 0М морт: — пондбтчам медпервбйсянь. Оні копыртчы да лапанат гыжйбвт джоджсб! Чожажык!
Иван Иванович нюжбтіс голясб, юрнас гогынясис
бтмбдбрб да джоджсб гыжнитіе лапанас.
— Сідз, молодец!.. 0ні бытьтб кув!
Дзодзог водіс спина вылас да лэбтіс коккесб вывланьб. Нія керисб эшб мымдакб эттшбм кокнитик фокуссэсб, а сэсся тбдтбм морт мыйкб кутіс асьсб юрбттяс,
топ мыйиськб повзис, да горбтіс:
— Караул! Пожар! Сотчамб!
Иван Иванович котбртіс „Ц“ дынб, кутіс нырнас те
зок да пондіс звонитны колоколбн.
Хозяин сербмтчыштіс, лапкбтыштіс дзодзогбс спинабттис да висьталіс:
— Молодец, Иван Иванович! Оні, шуам, тэ вузасян
золотобн да мбдік дона торрезбн. Локтін лавкаб, а сэтбн гусясиссез. Мый тэ пондін бы керны сэки?
Дзодзог нырнас кутіс мбдік гезок, кыскыштіе асла-
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няе, сәк кыліс лыйом шы, мыйсянь нельки пеллез чаналісо. Звонитомыс Каштанкало оддьон гленитчис, а лыйомсянь сія лоис сэтшом рад, што әз тод кытчб воштісьны, да пондіс вувтомон, тявзомон котрасьны „П“
гбгбрбттис.
— Тётка, местао!— ыкостіс тодтом морт.— Эн шыась!
Лыйбмбн әз кончайтчы Иван Ивановичлон удж. Сыборсянь быдса час хозяиныс тшоктіс сыло котрасьны гез
вылот, керны неыджыт кытшоввез, чеччавны заборка
вывті да асык-пыр, пуксъыны бож выло да овтны лапаәзон. Каштанка дугдывтог видзотіс Иван Иванович
выло, эз вермы терпитны: не отпырись сія унньовтіс, не
бтпырись пондыліс котрасьны дзодзог борсянь вувTÖMÖH.

Велотом кончитісо. Хозяин чышкыштіс кымос вывсис
ньылом да петіс жырись. Фёдор Тимофеевич брезгуйтоm ö h несйыштіс да кунис синнэсо, Иван Иванович иньдотчис брок дыно.
Каштанка әз и казяв ны выло видзоттоннис, кыдз
чулаліс лун, а рытнас нуотісо сійо аслас матрасокон
нятьось стенаа жырйо, отлао дзодзог дыно да кань дыно.
V. Талант, талант!..
Чулаліс мисеч.
Каштанка велаліс ни сёйны быд луно чоскыт павжун
и пондіс тодны ассис виль ним — Тётка. Велаліс и виль
хозяин дыно, и Иван Иванович дыно, и Фёдор Тимофе
евич дыно. Олом пондіс мунны бура.
Быдос луннэз ПОНД0ТЧЫВЛІС0 отмоз. Медодз саймыліс
Иван Иванович. Сэк жо сія сиботчывліс Тётка дыно, либо
кань дыно, нюжотлывліе голя да пондывліс мый ко йылісь баитны горон да перыта, но одзза моз жо эз позь
вежортны нем. Лэбтас юрсо вылына да пондас кузя
нюжлавны ассис сёрнитом. Первой луннэзо Каштанка
думайтіс: дзодзог по уна вермо баитны сійон, што сія
унавежбра, но чулаліс неуна кад и Каштанка сідз думайтны эз понды; кор локтас сы дыно дзодзог аслас
кузь басниэзон, Каштанка эз ни кивыляйт божон, а логон видзотіс сы выло, кыдз уна баитісь выло, кода стыдитчытог быдбнныслб мешайтб узьны, Каштанка пыр
пондіс дзодзог басни выло видзны отік ответ: „эрррр“...
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Фёдор Тимофеевич жб мбдік родіеь господин. Сія, кор
чеччас, оз и шы сет, оз вбрбтчы, нельки и синнэз оа
ось. Сія эз радейт ассис олбмсб и окотитбмбн бы дугдывтбг
узис. Нем сійб эз гажот, кбть мый керны дыш петіс,
быдос выло бтмоз видзбтіс недовольнбя, нельки чбскыта
сёйикб брезгуйтбмбн нырнас прыскайтіс. '
Велбтчбмсянь да чбскыта сёйбмсянь бура чулалісб
луннэз, а рыттэз чулалісб гажтбма. Рыттэзнас хозяин
кытчбкб ветлывліс и сьбрас пыр нубтліс дзодзогбс да
каньбс. Тётка кольччыліс жырб бтнас, водлывліс аслас
матрасок выло да гажтбмтчис... Гажтбм локтіс Тётка
дынб кысянькб гусясьбмбн и нельки ачыс эз вермы казявны. Дыш лоб сылб вувтны, сёйны, котрасьны жыррезбт и нельки синнэз осьны. Сэсся сылб тбдвылас усясй
кытшбмкб кык фигура, либо морттэз, либо поннэз, чу
жом выланыс мичабсь, но вежбртны нійб некыдз эз позь.
Кбр нія пырасб, Тётка кивыляліс ббжнас и сылб кажитчис: кытбнкб нійб бытьтб кбркб адззывліс и бура радейтіс... А кыдз онмбссяс, сідз сылб нырас и вачкб нысянь
клей дукбн, лак дукбн да стружка дукбн.
Кбр сія бура ни велаліс овны вильлаын да умблик, лыа
понісь лоис вердбм да ён понбн, бтпыр хозяин велбтны
пондбтчытбдз малалыштіс сійб да шуис:
— Пора миянлб, Тётка, удж бердб кутчисьны. Тырмас тэныт тбв чужьявны. Me мода тэись артисткабс
керны... Тэ лоан бы артистканас?
И пондіс сія велбтны Тёткабс быдкодь наукаб. Тётка
перво пондіс велбтчыны сулавны да ветлбтны борись лапаэз вылын, сія бура радейтіс этійб велбтбмсб. Сэсся
сія судзлаліс сахар велбтісьыс киись, кода сійб лэбтывліс выло» Мбдік уроккезб сія велбтчис йбктыны, котрасис, унняліс музыка сьбрті, звонитіс колоколбн, лыйсис,.
а мисеч чулалбм ббрсянь вермис вежны Фёдор Тимофеевичбс. Велбтчис Тётка окотитбмбн да радуйтчис чожа
велалбм выло: и кыв кыскбмбы котрасьлбм, асык-пыр да
заборка вывті чеччалбм и порись кань вылын гбняйтбм
сылісь бзтісб гажбн сьблбмсб. Бура кб шогмас фокус —
вувтіс, чеччаліс, радуйтчис и нельки велбтісьыс треситліс юрбн да ниртышліс радувья ассис киэз.
— Талант! Талант!— Баитліс сія.
— Кбть мый т у —талант!.. Тэ бура пондан орсны!
Тётка пыр хозяинсянь кыліс кыв „талант" и бура
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велаліс сы дынб. Кор хозяин шуас это кывсб, Тётка котрасис, чеччаліс, видзбтіс хозяин выло, бытьтб эта сылбн
вблі виль ним.
VI. Дебютыс1 эз лосяв.
Отік рыто хозяин пырис нятьбеь стенаа жырб, кытбн
оліс Тётка, да киэз ниртыштбмбн шуис:
— Ну-с...
Мыйкб это модіс висьтавны, но сэсся шы эз сет да
петіс. Тёткалб кажитчис, што хозяин талун мыйиськб
лбг дабурасылбн пессьб сьблбмыс. Недыр мыйись сія бора
локтіе жырб да висьталіс:
— Талун сьбрам нубта Тёткабс да Фёдор Тимофеевичбс. Талун тэ, Тётка, пондан орсны покойной Иван
Иванович туйб. Нем абу лбсьбтбм, абу велбтбм, репетицияэз вбліеб етшаись! Дзугсямб, нем оз пет!
Сэсся бора жырсис петіс и минута ббрын бертіс,
вывтас пасьталбм пасъ, а юр вылас пуктом цилиндр.
Лок'ііс кань дынб, кутіс одзись лапаэзот, лэбтіс да дзебис сійо пась полаэс увто, а Фёдор Тимофеевич нельки
эз и ось синнэсб. Сылб, тыдалб, быдбс вблі откодь: то ли
куйлыны матрасок вылын, то ли ошавны коккезот ошоt ö m ö h , либо пукавны хозяин пась увтын...
— Тётка, мунам!— шуис хозяин.
Божон кивыляйтікб и тбдтбг мыйло сійо нубтбны,
Тётка котортіс хозяин сьбрын. Минута борын сія пукаліс доддьын ни, хозяин коккез дыньтн да кывзіс сылісь
байтом. И збыль, хозяин бура мыйкб поліскодь да ныр
увтас гусьоника бобгис:
— Дзугсямо, нем оз пет!
Вов сувтчие кытшомко странной да ыджыт керку
дынын. Пыранін вблі кербм куим стеклянной ыббсісь, ны
весьтын вевдбрас сотчисб дюжина мымда югыт фонаррез.
Ыббссэз тиньгбтбмбн оссисб и, кыдз ыджыт бмб, пырисб
морттэз, кбдна дзбрисб ны дынын. Отир вблі уна, нельки
и вбввез сиббтчывлісб ыббссэз дынб, а поннэз эз вблб
бтік.
Хозяин босьтіс Тёткабс киэз вылас, сюйыштіе морос весьтас пась увтб, кытбн куйліс и Фёдор Тимофеевич. Пась
1 Д е б ю т— артистлон сцена выло медодзза петом.
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увтае вблі пемыт и сьбкыт лолавны, но шоныт. ЮгйбвтНИС0 кык бичирок — эта осьтіс синнэсб кань, кор Тётка
павкбтчис сы бердо кбдзыт лапаэзнас. Нюлыштіс каньлісь пельсб да, мед буражык пуксьыны, вештаеис, личкыштіс каньбе ас увтае и казявтбг мыччис нырсб
пась пытшкись, но сэк жб лбгбн эрнитіе да нырнитіе
пась увтае. Пась увтын Тёткалб кажитчис, што сія казяліе ыджыт, но умбля югдбтбм жыр, кытбн уна чужбма
чудовишшоэз тыр. Йбртбттэз сайсянь да решоткаэз сайсянь, кбдна нюжаліеб жыр бтбр-мбдбр боккез полон, мыччасисб полом петкбтана чужбммез: вбввезлбн, киннэзкб
сюрабсь, кузь пелябсь и бтік кинкб кыз, паськыт чужбмбана, нырыс туйб быдмбма бёж, а бмас видзис кыкб
кузь да бура вильбтбм коскаэз.
Кань пондіе нявзыны ион лапаэс увтын, но сэк жо
пась полаэз паськалісо, хозяин горотчис „гоп!“, и Фёдор
Тимофеевич да Тётка чеччовтіео джоджо. Сэк нія воліео
половой стенаа учитик жырокын ни, сэтбн еулаліе пызанок, пызанок вылын зеркало, стул, а пельбеоккезот тыр
бшлбм кытшбмкб рукледь. Сэсся жырас нем эз вбв. Фёдор
Тимофеевич нюлыштіс, волькбтыштіе ассис гбнеб, кбдб пась
увтын пукалікб дзугис сылісь Тёткаыс, даводіе стул увтб.
Хозяин сё эшб поліекодь, ниртыштіе киэсб да пондіе чбвтчыны... Сіячбвтчис сідз, кыдзи пыр гортас: чбвтчріе быдебн, только колис увтіеь йбрнбе-вешьян, да сэсся пуксис
стул выло и зеркало одзын пондіе мбдбтчыны бтнёж
да мбднёж. Перво юр вылас пуктіе юкбла да кык
сюра парик г, сэсся чужбмеб мавтіе кытшбмкб чочком
краскабн, вевдбрбттис керис синкыммез, уссэз да чу
жбмеб мичбтіе гбрдбн. Да эшб пондіе пасьтасьны кы
тшбмкб паськбмб, кбдб Тётка чужие да некытіеь эз
адззыв: вешьян вурбм паськыт сера ситецись, кытшбмись мещана кербны бшыннэзб занавескаэз, кизяссьбны
конувт весьтын, бтік вешьян кокыс вурбм коричневой
рбма ситецись, а мбдікыс вежчочком кодь ситецись. Пырис эта паськбмб да вевдбрас эшб пасьталіс паськыт сикбджа, спинаас золотой звездаока, ситецовбй куртка, кбмаліе уна цвета чулкиэз да зелёной туфлиэз.
Тёткалбн нельки синнэз одзын чочкоммис, серасяліс.
Чочком чужбма, мешок кодь фигуркасянь вачкис хозя1 Парик — торья пуктдм юреи. А р ти сттэз пуктоны сэтш ом парик, кы тш ом
роль, K H H Ö c ныло коло орсны.
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ИНЛ0Н дук и голое волі хозяинлён. Но мукёд пырсяс
дзугсьывліс, думайтіс сія ли не ли. Сэк волі сія готов
пышшыны эта фигура дынісь да вувтны.
Виль места, мёдкодь би, хозяинлён мёдік паськём
сы юрё сюйисё сэтшём умёль думаэз, што сё ни сія
пантасяс кинлё ко страшнёйлё, паськыт чужёмбапалё,
кёдалён нырыс туйё быдмёма бёж. Сэтчё жё кытёнкё
эта стена сайын кыліс музыкален орсём и кадісь-кадё
керку пасьта лэбтісьліс тёдтём зык. Быдеён эта Тёткаёс
дзугис, гажтёмтіс. Отік только сійё раммётіс дагажётіс:
Фёдор Тимофеевичлён спокойнёя олём. Сія вёрзьётчытёг
куйліс стул увтын, эз осьлы синнэз нельки сэк, кёр стулыс
вештасие мёдіклаё.
Фуражкаа да чочком халатока кытшёмкё морт видзётіс комнатаас да шуис:
— Оні пето мисс Арабелла, а сыбёрсянь — тэ.
Хозяин нем эз шу, пызан увтісь кыские чемодан,
пуксис и пондіс видзчисьны. Тырппез да киэз сылён
дрёжитісё, мый сьёрті позис казявны, што сія ёна кодь
поло. Нельки и Тётка кыліс, кыдз дрёжитёмён лолаліс
хозяин.
— Господин Жорж, верман петны!— ыкёстіс кинкё
ыбёс сайсянь.
Хозяин чеччис, кыскис стул увтісь каньёс да сюйыштіс чемодан пытшкё.
— Лок, Тётка!— шуис сія жагвыв. Тётка локтіс сы
киэз дынё, хозяин окыштіс сылісь юрсё и пуктіс ордчён Федор Тимофеевичкёт чемоданё. Чемодан пытшкын
пемыт. Тётка вёрётчис коккезнас, гыжьяліс чемодан боккез, но повзьём увьяс голос сылён сибдіс и шы эз вер
ны сетны, а чемодан дюттясис, кыдз ва вылын шать.
— Вот и ме!— горён висьталіс хозяин.— Вот и ме!
Тёткалё кажитчис: эта ык'ёстём бёрын бытьтё чемо
дан топ кытчёкё стукнитчис да дугдіс качайтчыны.
Пондіс кывны горён да тшёка ыксём. Кинкё ёна чалётіс и натьтё сія кинкёыс, нырыс туйё кёдылён быдмёма бёж, горзіс да сераліс сэтшём горён, нельки вёрзьыштісо чемодан бердісь замоккез. Эта ряксёмлё хо
зяин ответные вижжитёммоз сералёмён, кыдз одзжык
гортас некёр эз серавлы.
— Га! — ыкёстіс сія, мед дугдётны ряксём. — Отир!
Ме оні только локті вокзалсянь! Менам бабё куліе,
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да меным колис наследство. Чемоданас мыйко оддьон
сьокыт, натьто, золото... Га-а! И друг эстон миллион.
Оні жо осьтамо да видзотам...
Чемоданын жолькнитіс иган. Югыт вачкис Тётка
синнэз кузя, сія чеччовтіс чемодан пытшкись да пеллез
чаноттодз горотломсянь чожа, кыдз бобов ион, пондіс
вувтомбн котрасьны хозяиныс röröp.
— Га! — горбтіс хозяин. — Дядюшка Фёдор Тимо
феевич! Тётушкаиньой! Милой родняэз!
Сія уськбтчис мороснас песок выло, кутіс каньбс да
Тёткаос и пондіс жмитлыны морос бердас, а Тётка
нёджжасис röröp. Уна йоз коласо чапкис сійо судьба.
Эз тол мый керны и мый лоас одзлань. Чеччовтіс хо
зяин киэз коласісь да пондіс бергавны отік местаын,
кыдз волчок. Биль мир волі ыджыт и быдлаын сотчис югыт би, КЫТЧ0 эн видзот, быдлаын джоджсянь да
ПОТОЛОК0ДЗ сётыдалісо отир, отир и сэсся нем.
— Тётка, тшокта тэныт пуксьыны!—горотчис хозяин.
Тётка вежортіс ни этнійо кыввесо, чеччовтіс стул
выло да пуксис. Видзотыштіс хозяин выло. Хозяин сераліс, чеччаліс, жмитліс пельпоннэзон и тодчис бытьто
сыло гажа, оддьон гажа эна уна отир одзын. Друг Тёткалё тодвылас усис, што сы выло видзото быдос эта
Й03Ы С, ручлон кодь нырсо лэбтіс вевдорлань да пондіс
рада уннявны.
— Тэ, Тётка, пукалыні, — шуис сыло хозяин, а мийо
дядюшкакот камаринскойо йоктыштам.
Фёдор Тимофеевич видзчисис, мый тдюктасо сыло
керны и нёджжасис отор-модоро. Йоктіс сія жагоник,
юр ö h iö t ö m ö h , сы ворот том сьорті, бож сьорті да уссэз
сьорті позис казявны, што сія эз бы и Синой адззы и
отирсо, и Х 03ЯИ Н С0, и ЮГЫТС0, и нельки ачыс^бы эз вов
СЭТ0Н... Быдос лыддис умольон, неколанаон. Иоктом борын СЫЛ0Н петыштіс он, а сэсся пуксис стул выло да
пондіс пукавны.
— Но-c, Тётка, — шуис хозяин — перво ми тэкот
сьылыштам, а .сэсся пондам йоктыны. Бур ?
Сія кыскис писис полян да пондіс орсны. Тётка эз
вермы видзсьыны орсомсис, пондіс бергавны стул вылын да нюжлавны кузя унняломбн. Быдласянь кыліс
ыксом да КИЭ30Н клопотом. Хозяин мышкыртчыштіс йозлань и, кор шумыс эз понды кывны, бора пондіс орсны...
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Хозяин орсіс, но кор пондіс вбснитика нюжбтны да го
рби, кытбнкб йбз коласын кинкб горбн акнитіс:
— Ая! — ыкбстіс челядь голос. — Эта жб Каштанкаыс!
— Канітанкаыс и эм! — горбтчис дрбжитбмбнмоз
голос.
— Каштанка! Федюнька, эта, кбть мый шу, Капітанкаыс!
Галлёрка1 вылын кинкб шутньбвтіс да кык голос,
бтікыс челядьлбн, мбдікыс мужиклбн, ыкбстісб:
— Каштанка, Каштанка!
Тётка дрбгнитіс да видзбтыштіс ыксіссезлань, казяліс кык чужом, кбдна видзбтбны сы синнэзб сідз жб,
кыдз югыт би. Тбдвылас усис одззася олбм, тарбвтчис
стул вылісь да пондіс бергавпы-быглясьны песок вылас. Сэсся чеччис да рада уннялбмбн чеччбвтіс нёль
синлань, кбдна видзбтісб сы выло. Керку пасьта паськаліс чанбтана шутнялбм да челядь голос:

1 Галлерея,

ряддэз.

га л л ё р к а — театрын

нето

циркын

медвылңн,

вевдорся
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— Каштанка, Каштанка!
Тётка чеччёвтіс барьер1 вевдёрёт, сэсся кинкё пельпоннэз вывті, сыбёрын шедіс увдёрё, мед шедны вевдёрё ны дынё, коліс чеччёвтны вылын стена. Тётка ордчыштіс, но эз тырмы вын и лэдзчисис бёр стена полон.
Сыбёрсянь сія вуджис киись-ки выло, нюліс кинліськё
киэз да чужёммез, вешшис сё вылёжык и вылёжык да
медбёрын шедіс галлёрка выло...
Часджын бёрті Каштанка муніс ётёрёт нія морттэз
сьёрын ни, кёднасянь вачкис клей дукён да лак дукён.
Лука Александрыч оськаліс шатласьёмён и, мед не усьны канаваё, муніс туй шёрёт. Мыйкё ныр увтас бобгыштіе да сэсся гор отчие:
— А тэ, Каштанка... Тэ мортыс сьёрті сэтшём жё, кыдз
столяр сьёрті плотник.
Лука Александрычкёт ордчён муніс Федюнька, юр
вылас сылён вёлі фуражкаыс айыслён. Каштанка бёрсяняс видзётіе кыкнанные спинаё и кажитчис сылё, што
важын ни мунё ны сьёрын да радуйтчё, што олёмыс ны
дыніеь эз на и орётчыв немымда кежё.
Оні усисё сылё тёдвылас нятьёсь стенаа жыр, дзодзог, Фёдор Тимофеевич, чёскыт павжуннэз, велётчём,
цирк, но быдсён часёт эта сылё кажитчис сьёкыт, кузь
да дзугсьём вётасьёмён...
Вопроссэз:

1. 'К ы дз Каштанйаыс оштіе ассис хозяинсо?
2. Мый Каштанка адззис виль хозяиные ордын?
3. Мый волі неоткодьыс квартираэзас столярыслон да тодтом
мортыслон? Кыдз это неоткодьсо вежортіе Каштанкаыс?
4. Кытшом сэтшом „пожйын чудоэз“ адззыліе Каштанка виль
хозяиные ордын?
5. Кыдз гижо авторыс дзодзогыс йыліеь да каньыс йыліеь?
6. Кытшом „наукаэзо“ велотчис клоуные ордын Каштанка?
7. Мый выло дивуйтчис да мый Каштанкасо повзьотіе циркын?
8. Кытшом представление волі циркас да мыйонсіяпомассис?
Упражненнёэз.

1. Кытшом заголовоккез сетіс Чеховыс рассказсис торрезло? Гижо эно заголовоккесо.
2. Гижо асьныт неыджыт рассказок животнбйез друяштчом
ЙЫЛІСЬ, НеТО СЫ ЙЫЛІСЬ, КЫДЗ

МОрТЫС ДруЖИТЧО ЖИВОТНОЙК0Т.

1 Барьер — невылын йорок, заплодок.
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В. Г. Короленко.

Холоппезиён челядь да баринлён кычаннэз.
(Ямщиклон висьтасьом.)

Вот миян барин, Панкратов, но мый тэ сы йылісь
шуан: пода увтырсб бура радейтліс, а отирсо синнас
эз вермьі адззыны, ёна тиранитліс.
Понвидзанінсб строитіс господской керку кодьб жб.
И кор сылбн эна дае чучаыс, кбднб сія радейтліс мед
бура, пиялаеб, сэк жо баринным понпияннэсб сеталас
крепостной инькаэз киэзб. Кода инькаыс ваяс кага да
эм сылон моросас мам-йблыс, пон видзбтіссез сылб и
вайбтасб понпиянсб, сетасб сыло сійб вердны...
Вблі эта баринлбн крепостной морт, кода лыддисис
оброкын1, шуисб сійо Алексейбн. Оддьон ни сія мортыс волі мывкыда да басок, статя да волькыт, ылына
сійо тодісо мича да басок мортбн. Волі сылон том инька. Сія ачыс басок да статя, а инькаыс энш басокжык, —
кошніы эттшоммесо кыкео чочком свет кузя, дак он вермы и адззыны. Только Алексейыс отікон падмаліс моз:
вылынола невна видзис нырсо.
Ковсис КЫ ДЗК0 отпыр сыло, Алексейысло, извозо
мунны оддьон ыло, а инькаыс кольччо сьокытон, чожа вайны ни пондас. Мый эд — керны нем. Муно сія
извознас, тодан, степпез кузя. Муноны, а кадыс волі
ойнас, дзуркотышлоны доддез, муно быдкодь 'отирыс,
быдласянь чукбртчбмась, муноны ордчон да баениэз
баитоны. Мый эд керан сэсся туйын мунтбн, сідз жо,
кыдз тай то оні ми асьным: баитоны, кытон кытшом
олоны отир, кыдз кытон панталоны, но сэсся мбдік торрез йылісь. А сія, Алексейыс, муно доддез ббрсянь да
шы оз сет, кыдз кымбр. Пондісб сылісь мукбдыс юасьны: „тэ мый но сідз, том морт, миянкот отлаын мунан,
кыдз бытьто ёрт, а миянкот, ёрттэзыткот, и баитны тай
он мод? Али ачыт ас йывсит тэ пондін уна думайтны,
а миянос брезгуйтан?..££ — „Абу, шуб, сідз, дона ёрттэз,
ачым ме ас йывсим унасб ог думайт и тіянбс, ёрттэз,
ог брезгуйт. А сійбн пб ме степь кузяс гажтбма муна,
мыля пб гортб инькабс коли, а поңещикыс пб миян
1 Оброкын крестьянин —крепостной крестьянин, кода мынтіс помещикысдо оброк — сьом налог нето продукттэз. А кода креетьяниные лыддисис бар
щина выдын, сія уджаліс помещикло.
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бддьбн лог. Сырйбны, вартлбны, только лов оз кыскб, Д а
и этаись быдбсісь нем бы эз вбв, велалім быдбсб, но
СЭССЯ ЭШ0 СЫЛ0Н ЭМ 0ТІК умбль тор — И ОНПИЯННЭ Сб инька моросон зорбтны".
Сэк и пондісб эна отирыс, степь кузяас мунтбн, эта дело
йылісь баитны. А степас эд быдбс вольной отирыс: ко
да гортас поди и крепостной, а степас сё ни вольной шусьб. Пантасьбны сідз жб и служитісь морттэз, кыдз, шуам, кбркбся солдаттэз. Вот эна отирыс и шубны Алексейыслб: „Ббббввез, тыдалб, тіян деревняын олбны. Кытісянь ни то чочком светыс сулалб, а эттпібм законыс эз на
жб эшб вбвлы, мед пода пблбссб инька йблбн зорбтны".
И пыдына эна басниэз пырисб Алексейыс юрб. Мунб обоз ббрас — туйыс сы ӳвтын сотчб, а ачыс сё ду
майте: абу законыс, сэтшбм законыс абу! Бур! Локтіс
гортас ойсб, инькаыс сійб оз и пантав, оз бзты бисб,
керкуас пемыт, кыдз гуын. Пырб керкуб, кагаыс сылбн
зыбкаас горзб, а пельбсын понпияннэз шоксбны. „Мый
эта сэтшбмыс?— „Эта пб, щуб иньыс, зон пб то еныс
сетіс". — „А пельбсас мый?“ — „А пельбсас понпияннэз,
ачыт эд вежбртан..." — „А вежбртан я тэ, инька ачі.ітГ
Терпитны ме это ог вермы! Бай татчб понпияннэсб!“ —
Босьтіс бтсб бт киас, мбдсб мбд киас, нямыртіс нійб
да пуктіс пельбсас ббр. „Но, шуб, юрбит бні аслат грек
понда енлб, да бось кагасб. Адззан, кыдз тэнаТ сія зыб
каас чижьялб.“
Ашынас локтбны наряд сетіссез да пон- гбгбр видзбтіссез: „Анна, ноко мыччав понпияннэсб, здоровбсь я
нія тэнат?..“ — „Нія пб мылякб кулісб“. — „Кыдз сідз,
кыкнанныс?“ — „Кулісб пб кыкнанныс“. — „Мыйсянь пб
бытьтб сідз? Ладно, дело пб не миян, висьталам пб эта
йылісь баринлб.“
А сы коста Алексейыс керкуас пырб: „Мый тіянлб
колб? Мыйлб локтітб? Кытбн ноко законыс? Кагаыс
зыбкаас чижьялб-горзб, а инькаыслісь мороссэсб понпйяннэз нималбны. Мунб вакрамеш, пето менам керкуись, мед ме тіянбс, пон гбгбр видзбтіссезбс, и синнам эг
адззы!“ — „А тэ, Алексей, — шуб сылб пон гбгбр видзбтісьыс, — бддьбнсб эн горбтлы. Ас воляись ми тэ ордй
эг локтб, баринлб ми эта йылісь висьталам."
Но, сэсся нія мунісб да быдбс бариныслб и висьталісб. Мый тэ думайтан: тшбктіс сія энб кулбм понпиян44

нэсб дбра выло пуктыны, кыдз покойниккезбс. Вайисб нійб дбра вылын, — видзбтіс. „Вийбм, — шуб, — энб винатбм понпияннэеб лбг мортыс, вийбм. “ Да пондіс ачыс
горзыны. Сыббрын корне поннэз понда пусиссезбс:
тшбктб поннэз понда збровбй каша пуны, сукжыка. И
пыр сылбн вбвлі сідз: кашасб пувліеб быдбе поннэз
понда, нёльдас гбгбр ведра, а кбр и унажык: пуаеб
кашасб, пондаеб поннэсб вердны, а сія сэтбн жб пука
ло, видзбтб да мукбд пырсяс аслас киэзіеь вердб. Сідз
жб сія сэк пуксис, кулбм пон пияннэсб тшбктіе пукты
ны бокас. „Корб Алексейсб!" Локтіс Алексей. —
„Адззан, — шуб, — нійб, кбдна винатбг вийбмбсь?“ —
„Адзза пб. Мый эд пб, барин, керан, мукбд пырсяс пб и
мортыс тай сідз жб кулб, кбр локтас смертыс, а пода
йыліеь пб нем и баитны“. — „Тэ пб нійб джагбтін, виртбм морт?“ — „Ме нійб эг джагбт, а тэ вот керан не
закон сьбрті. Кагаыс эд, кбть и мужиклбн пиян, но,
кыдз не кыдз, а мортбн лыддиссьб, и ковсьб сылб
зыбкаын куйлыны, а тійб инькаыслісь мороссэсб пон
дукбн серпбсьтатб... Ась нія тэнат быдбнные джагалбны.
Нем эшб миян отирыс оз вежбрт: быдбнныеб бы понпияннэсб колб джагйыны!" —Кыдз только сія энб кыввесб горбтчис, бариные, Панкратовыс, чеччис стул выліеь... Чеччис сія да кы-ыдз тапкис Алексейыслб моросас... Усис
сія гатш-гатш да веськыта... юрнас веськыта... котёлас!..
Ойнитны эз ешты... Уськбтчисб пон гбгбр видзбтіесез, кыскисб... быдбе заваритчбм... Лэбтісб поннэз гбгбр
видзбтіссез зык, панбны быдбнные, ветлбны. А бтік пон
гбгбр видзбтіеь вблі Алексейыслбн вон... Уськбтчис сія
керкуас, кватитіе пишаль... Бариные ны дынб, кбдна сы
ордын уджалбны, а нія, батя, быдбнные сы выло кбиннэзбн ни видзбтбны. Пизьны пондіс крепостнбйезлбн
еьблбмные...
Вопроссэз.
1. Мыйон мыччаліе асныраломсо да ассис логсо Панкратов
бариные?
2. Мыйон Алексейыс сувтіс паныт бариные этатшом лёк
удж выло?
3. Кыдз видзисо паныта кыв крепоотнойез помещикыс лёк
удж выло?
4. Мый ті тодато модік произведеннёэзіеь сы йыліеь, кыдз
помещиккез видзотіео асланыс крепостнойез выло? Кытшом
произведеннёэзіеь ?
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Я. А. Некрасов.

Генерал Топтыгин.
Дело вёлі рытён, тов,
Морозитё ёна.
Туй ЮЖ0Т0, оз тай чёв:
сильгё-рёктё тройка вёв,
мунё визыв зоной.
Оз тэрмась том ямщичок,
жагвыв одзлань рёктё.
Туйыс умёль, ёддьён лек —
сё шыбыль, ныроккез,
B ötö миян ямщичок
ОШ видзисьёс ошон.
„Тэ пуксьёт жё, зонкаок,.
кынмис видзёт тошё“.
— Мый тэ, ошкёт? —
„Эн тэ, пов!
Сія эд рамыник,
шкаличокыс оз я ков?
Кабачок матьшик..."
— Сідз кё, пуксьы инё, лок. —
Дядьным ошкёт пуксис.
Колис бёрё керёсок,
рёктё Федя, ныксё...
Адззё Трифан кабачок,
лок пё, Федя, чеччам.
„Тэ видзчись да шонты бок!“ —
Ошыслё горётчис.
Мунісё. Пукало ош,
оз вёрзьётчы, порись,
только зыртчё, КЫ ДЗИ ЧОШ,;
чепнас жольгё вёрись...
Час чулаліс, абу шы.
Вот эта шонтісьём!
Тройка вёлыс кулём жыв:
Сё эшё видзчисьё.
Жагвыв пемдё. Кёдзыт рыт
му морозён панё.
Вёрзис додьын бариныт —
Михайло Иваныч.
Вёввез дернитісё сэк,

Умбль дело лэбис —
Мишка горбтіс: — Ей-йек!..
Тройка пбльтб бббись.
Силькан шысб кыліс зон,
Петыштіс бтбрб.
Оні он кут, батя, он...
Вбтчан весь ны сьбрб!
Пбльтіс-муніс тройка вбв —
Эта абу диво:
Быд нырокын ёна зэв
Звирлбн ряксом кыло.
Только авзіс—ув да ав:

„Чожжык туй весотб!
Вон Топтыгин генерал
Ворланьо вашотб".
Мужичок барбтас син,
Инька кежо боко,
Кыдзи гона господин
Горбтас нырокын.
Но, а вбввез, — кбр он пов ,—
эз и шоччисьыштб.
Bepcta дасвит, кыдзи ньбв,
пбльтісб сувтчыштбг.
Лэбзьб станция дын вон
тройка удав кбчбн.
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Доддьын мунісь гона зон
Юрнас копыр тэчб,
Мырсьб шедтыны кольцо.
Локтіс тройка, сувтіс.
Вон смотритель ачыс, то
Петіс, повзис кувтбдз!
Адззб — виль сапога кок,
Ош кучикись пасьыс,
Эз казяв, кыдз сылбн лёк
Тырпас корт кышасьбм,
Эз думайт: кытчб ямщик
Вбввез дынісь мунбм.
Адззо барин — натьтб тшыг.
„Генерал пб“ вына...
Шапка чожжык босьтіс морт:
„Здравия желаю!
Мый тэ коран ыджыт ёр т —
Чай, винасб вая?!..“
Барин одзын сэк быднёж
Дзбрб старичокыс;
Сэтчб кыдз горбтас оиі,
Лэбтіс вына коксб.
Сэк смотритель бокб скок:
„Господи помилуй!
Вот служиті нёльдас год
Кывзі, бур кыв кылі.
Генераллэз уна ме
туй вылын пантавлі.
Кода ён, кыдзи яймек,
мукбд пиньтбм, шавгб,
Но вот эттшбмсб ме эг
Отпыр на адззывлы,
Генералыс бддьбн лог,
Эттшбмсб эг кывлы!"
Которой ямщиккез сэк
Локтісб видзбтны.
Мед пб эз вбв кытшбм грек,
вермас эшб сбтны.
Отир бксисб уна,
посад ветлб-пуб:
Сё горбтлб генерал,
ош кыдз пемыт гуын.

Полісь п ы і ш і ю . Кода смев,
нія додь дын, шбрас,
диво босьтб, диво зэв,
а смотритель — ббрас.
Повзис, ряксб ылісянь:
— пыр керкуас, ноко!..
Сэк горбтіс оиі-базан...Пышшис старичокыс.
Повзис, пышшис сія дыв
И мукбдыс С Ы К 0 Т .
Кык час куйліс, шы эз кыв,
генералыс быкбн.
Сія кадб ямщичок
ош видзиськбт вбтіс.
Трифан ойзб: ок да ок,
йбзсб вежбртбтіс.
Ошсб пельбт зэг да зэг...
Лэбтіс вблись зыксб...
А смотритель видіс сэк
ббб юрбн ямщиксб.
Вопроссзз.

1. Кыдз Михайло Иванович Топтыгин сюрис станцияо?
2. Кыдз смотрительыс панталіе локтісьсо?
3. Мыля смотрительыс пуктіе оніео генерал туйо? Кытшом
генераллэзос адззывлома. смотрйтельыс аслас оломын?
Упражненнёзз.

1. Лыддьото нійо местаэсо, кытон смотрительыс баито генералыскбт. Кытшом кыввезон сія пантало начальствосо? Мы
ля сыло коліе сідз керны — чуть не пидзос вылын кыскасьны
генералыс одзын?

А. Пушкин.

Товея рыт.
Тыртб нёбосб, сывьялб,
Лымсб каттьб лёк пурга,
Кыдз кбин сія уннялб,
Пето горзб кыдз кага.
Пето мунас карта вылбт,
Вбрзяс, лэбас кос идзас,
4. Х рестом атия, ч. I.
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То, КЫДЗ Сёрмом Мортон, КЫЛ0
Ошыноко — таре да таре.
Миян важном керкуокыс
Гажтом, оз и югыт шед,—•
Мый, старушка1, чолан бокам,
Он байт тай, шы он сет?
Аль пургаыс унняломсянь
Тэнат, друго, мыдзис юр,
Али чореыт бергаломсянь
Пето он, сунасьны бур?
Сьыв, кыдз море сайын сэтчин
Корым кайыс оліе,— сьыв;
Нето сійо, кыдзи лэдзчо
Асыв кадо вала ныв.
Тырто нёбосо, сыььяло,
Лымсо каттьо лёк пурга;
Кыдз коин сія унняло,
Нето горзо кыдз кага.
Вопроссзз.

1. Киннэзкот Пушкиныс откодяло пургаліеь унняломсо?
2. Гижо асланыт тетраддезо медодзза 8 строчкасо да кыровтышто нійо местаэсо, кытон авторыс сравнивайте), мед ми буражык вермим адззыны да вежортны пурга унняломсо.

А. Пушкин.

Швея туй.
Сук туман-пыр толіеь уйо,
Жагвыв кыссьо, оз и вор.
Гажтом ыббез выло сія
Кисьто гажтома югор.
Товея, гажтом туйот горон
Польто тройка. Лымыс бель...
Сильканокыс отмоз, норон
Сильго пыр, дурмото пель.
Оддьон тодса мыйко кыло,
Писня сьыло кор ямщик:
Гажотчом ковьясьо сыын,
Нето сьолом шог ыджыт...
1 Авторые байте) аслас нянькакот Арина Родионовнакот, кода отлаын оліе
поэтыскот Михайловской посадын.

Лбу би не керкуоккез...
Кушин, лым... Пантала ме
Только сера верстаоккез1,
Сысся нем он адззы тэ.
Вопроссэз.

1. Кытшом картина рисуйтома медозза нёль строчкаас эта.
кывбурын?
2. Мый йылісь баитчо мод нёль строчкаас? куимотас, нёльотас?
3. Кытшом туй рисуйтома Пушкиныс — гажао алигаж томо?1
Кытшом кыввез позьо босьны кывбурсис да видзны паныта кывcö эта юалом выло?

Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Студёной" вылын тёвйём.
I.
Олень кучиковбй кушмом важ пасьб каттисьбмбя
старик куйліс гор бердын аслас лабичок вылын.
Одз али сёр вблі, сія эз тбд, да и тодны эз вермыг
сійбн што югдывліс сёрбн, а нёбо эшб рытсянь вблі
вевттисьбма арся лажмыт кымбррезбн.
Чеччыны сылб петіс дыш: керкуокын вблі кбдзыт, а
сылбн лунмбд ни кыдз висисб спинаыс да коккес. Он сы1 Сера верстаоккез— ыджыт туй вылын мед лыддьыны верстаэео, сувтотоны столббез, нійо краситоны внззьон-виззьён, кык ромон.
2 Студёной —Северной Уралын ю.
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лон сідз жо эз пет, а куйліс старик натодель кад чулоTÖM понда. Да и кытчо сыло вол! тэрмасьны?
Сія саймис ыббсо жагвыла гыжотомсянь,— эта корсис
Музгарко, ңеыджыт, вогульской1 сера пон, кода оліс эта
керкуокын дас год кыным ни.
— Me вот тэныт мыччала туйсб, Музгарко!— бобгыштіс старик, аслас шобрасб юрнас каттисико.—Гыжья■сян вот тэ менам.
Поныс недыр кежо дугдіс гыжьявны лапанас ыбосcö, а сыборын друг нюжвыла да норбн унньовтіс.
— Ак тэ, котъ бы К0ИННЭС ТЭН0 сёйисо!— лабич вылісь чеччико видчис старик.
Сія пемытінас локтіс ыбос дынб, осьтіс сійо да во
дись быдос вежортіс: мыйсянь сылон висис спинаыс и
мыйсянь унняліс поныс.
Быдос, мый тыдаліс осьтом ыбосбт, волі вевттьома лыm ö h . Да, сія бура оні адззис, кыдз воздухас
бергалісб
пук кодь небытик лымоккез. Керкуын волі пемыт, а лымсянь тыдаліс быдос — и ю саяс пиннеза стенаон сулалан
ворыс, и пбльтчбм да сьодотом юыс, и изъя мысыс, кода
rörpöca усталой пырома юо.
Вежора пон пукаліс осьта ыбос одзын да оддьон вежора, баитан синнэзбн дзарьяліс хозяиныс выло.
— Но, мый но, еідзко, конец!— пон синнэз немой в а 
лом выло сетіс ответсо старик.— Нем, батя, он кер... Ша•баш2.
Поныс кивыль керис божнас да нюкостіс ласкова,
кыдз пыр пантавліс только хозяинсо.
— Но, шабаш! Но, мый керан, Музгарко! Чулаліс миян гожумся гажа кадыс, а оні .куйлыны пондам берлогын.
Эна кыввез ббрын Музгарко кокнита чеччбвтыштіс
да керкуо шедіс хозяинысся одзжык.
— T öbcö он радейт, а? — понкбт баитіс старик, важ
горсб жаротіко, кода волі тэчбма ыб вывел изіеь.— Оз
гленитчы, а?
Кодкоста старик жаротіе гор, лоис югыт ни. Товея сера
асыв пондотчис сэтшбм сьокыта, бытьто тыдавтом шонділб зубыт волі югортны. Керкуокын одва позис адззыны медыліеь стенасо, кода бокот нюжаліеб сьбкыт пу
плакаэзіеь кером нараэз.
1 Вогуллэз—Северной Уральгн оліеь народ.
2 Ш абаш— конец.
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Чери гаддезбн джынысви лякбм бшынок бдва лэдзисМузгарко, ббжнас шочыника кивыляйтбмбн, пукаліс порог дорын да терпитбмбн еледитіс хозяин сьбрын. Но и ион терпитбмлб овлб конец — Музгарко бора
жагбника нюкостіс.
— Сейчас, эн тэрмась,— би дынб чугунной котелок
вештікб шуис сылб старик.— Енітан.
Музгарко водіс, ёся чукасб пуктіс одзись лапаэз вылас да дугдыитог видзбтіс хозяиныс выло. Кор старик
пельпон вылас кышаліс бырбм поньток, поныс радуйтчомон пондіс вувтны да перыта чепбссис ыббсб.
— Сійбн, тыдалб, менам косо куимбт лун и висьбни,— мунтон висьталіс поило старик.— Сідз ипетіс, штО"
умоль погоддя одзын. Вон эд лымыс кыдз усьб...
ЮГЫТС0.

II
Отік ойбн гбгбр быдбс вежсис: вбрыс тыдаліс бытьтйматынжык, юыс дзик векнямбм, а тбвся лажмыт кымбррез кыссисб самой юр вевдбрбт да только эз кышасьлбкбз-ньыв йыввезб. Быдбс, мый вблі син одзын, вблі гажтбмся-гажтбм, а лым пушинкаэз бергалісб воздухын дугдывтбг да шытбг усялісб кулбм кодь му выло.
Старик дзарнитіс ббрас, аслас керкуок выло. Сы сайын муніс шочыник кусттэза да ум бль туруна сімбм
нюр. Неыджыт кос местаэзбн эта нюрыс кыссис витдас
верста ылына и керкуоксб янсбтіс быдбс ловья мир дынісь. А кытшбм сія, эта керкуокыс, бні учбтбн тыдаліс
стариклб, бытьтб бтік ойбн быдмбма му пытшкб...
Берег дорб вблі кбрталбм учитик пыж. Музгарко
первой чеччбвтіс сыб, одзись лапаэзнас пыксис дорас да
лэчыта дзар керис ю вевдбрбт, сэтчин тыдалан мысланьб, да жагбника пюкбстіс.
— Мый выло сы одза радуйтчан?— шуис сылб ста
рик.— Чбв, поди нем эшб абу.
Пон тбдіс, што мыйкб эм, да мбдпырся нюкостіс: сія
адззис йирб чапкбм снастьлісь вбйбм наплаввесб. Пыж
шупыта пондіс шырбтиы ва-паныт, берег бердбт.
Старик сулаліс коккез вылас и шатин выло пыксьбмбн пыжсб вашбтіс одзлань.
Пон шоксбм сьбрті сія тбдіс жб, што лоас добыча.
Снаетьыс былись вбйбма самой шбрнас, и кбр пыжыс
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•сиббтчис матбжык, сэк пуовбй наплаввесб пондіс кыскыны увланьб.
— Эм, Музгарко...
Снасть вблі поперег ва кузя чапкбм гезісь, кода бердын вблісб вбснитик шнур тороккез да вбв сиовбй леса.
Быд лесаыс кончайтчис йыла вугырбн. Снасть конец
дынб локтбм ббрын старик берегитчбмбн сійб пондіс бктыны пыжб. Добыча волі бур: кык гырись сиг, кынымкб
■судак, щука да нельки вит стерлядь. Щука шедіс ыджыт,
но сыкбт уна волі канителитчбмыс. Старик жагвыв вайбтіс сійб пыж дыно да сэк жб аслас шатинбн сійб вийис,
а сыббрын вблись кыскис. Музгарко, пыж нырын пукалікб, бура следитіс удж сьбрын.
— Радейтан стерлядьсб?— черибн легбтікб дразнитіс
сійб старик.— А кыйны он куж... Чбв, пуам талун черива. Умбль погоддя одзын чериыс буржыка шедб вугыр
вылас. Сія бні йирб бксьб тбвся кад чулбтбм кежб, а
мийб сійб йирсис и пондам кыйны: быдбс лоас миян.
Но, а бні мунам гортб! Судаккесб бшлам, косьтам, сы
ббрын вузалам купеццезлб...
Старик черисб заптывліс тулыссянь: мымдакб тбвзьбтліс шонді вылын, мукбдсб косьтывліс керкуын, а остаткисб чапкывліс пыдын колодец кодь ямаб; медббрьяыс
муніс Музгарколб. Свежбй чериись сія быдса гожумбн
эз орбтчывлы, только эз тырмывлы сылбн чери солалбм
понда сов, а сідз жб не пыр тырмывліс нянь, кыдз вблі
и бні. Запас сылбн вблі тбвсянь тблбдз.
— Ножа обоз локтас,— висьталіс понлб старик.— Ваясб миянлб тэкбт и няньсб, и совсб, и порохсб. Только, вот,
Музгарко, миян быдсбн киссис керкуным.
III.
Арся лун дженыт. Старик пыр ветлбтіс аслас керку
дынбт, то бтікб, то мбдікб лбсьбтас, медбы буражык
дзебсисьны тбв кежб. Отік местаын пазісь нитш петом,
мбдіклаын кер сисьмбм, куимбтлаын пельбс лэдзчисьбм—
сійб и видзбт што киссяс. Важын ни колб бы виль керку
сувтбтны, да бтікбн сідз и этадз эд нем он кер.
„Кыдзкб новду тбвья,— стенаб чербн сбталікб аскбттяс баитіс старик.— А кбр обоз локтас, сэк вблись..."
Усьбм лым понсянь обоз йылісь старик только и думайтіс, кода вовлывліс медодзза доддя туйбн, кбр кынмы54

лісб юэз. Ибзсб год вылас старик адззывліс только бтпырон. Вблі мый йылісь думайтны. Музгарко бура вежбртліс хозяинлісь кыввесб, и „обоз“ кыв касьтылбм Дырни
видзбтліс ю вевдбрб да радон нюксыішіс, дзик бытьтб мбдіс виеьтавны, вон по кысянь обозыс локтас, мыс сайсянь.
Керку бердо волі сувтбтбм ыджыт кодь лажмытик
сруб, кода гожумбн волі амбар туйб, а тблбн ямщиккез
понда узьлан казармабн. Медбы сайбвтны вбввесб тбвся
умбль погоддясянь, старик арсянь казарма дынб йбрйыліс том лапытик ньыв лыссэзісь b o b видзанін. Мыдзаеб
вбввез сьбкыт туйын, пымаласб, а тбв вижгб-пбльтб
кбдзытся-кбдзыт; медбддьбн шонді петанланьсянь. Ок,
КЫТШ0М овлб лэчыт тбв! Нельки пу умбля вермб терпитны да бергбтб ассис уввесб шонытланьб, кысянь тулысбн локтб быдкодь кай-пбтка.
Уджалбм ббрын старик пуксис керкуок бшын увтісь
керпон выло да пондіс думайтны. Пон пуксис сы коккез дынб да ассис вежбра юрсб пуктіс сы пидзбссэз вы
ло. Мый йылісь думайтіс старик? Медодзза лымыс пыр
сійб и радуйтліс, и гажтбмтліс, тбдвылб уськбтіс важсб,
кода колис вон нія кербссэз сайб, кысянь жольгб котбртб Студёной нима ю. Сэтчин сылбн вблі аслас керку,
семья и родняэз вблісб, а бні некин эз кольччы. Олбмбн
сія быдбннысб вермис; кулас кб, нельки некинлб синнэсб лоас вевттьыны. Ок, кытшбм сьбкыт бтікбн олбмыс,
а сэтбн гбгбр вор, векся ніуштбм-гажтбм, нельки некинкбт шыасьны. Отік только бурые: эм ион..И радейтіе жб
сійб старик: нія бтамбдныеб буржыка радейтіеб морттэзся. Пон сы понда вблі быдбе, и мбдыс понда старик
вблі сідз жб. Не бтпырись вбвлі сідз, кбр вбралік дырни
Музгарко аснас жертвуйтіе хозяин понда, и нельки кыкись ни сійб ош няклявліе оччаяннбй храбрость понда.
— А тэ эд порись ни лоан, Музгарко,— баитіе ста
рик, понсб спинабттяс малалікб. — Видзбт и спинаыт
веськамис, кыдз кбинлбн, и пиннет ныжмисб, и синнэт
пемдіеб... Ö k , старик, старик, сёясб тэнб тбвнас кбиннэс! Пора, тыдалб, миянлб тэкбт кувны ни.
Пон вблі согласной и кувны. Сія только зэвжыка жмитчис аслас тушабн хозяиные бердб да гажтбма мигайтіе.
А старикыс пукаліе да дугдывтбг видзбтіе сьбдамбм ю
выло, пемыт вор выло, кода зелёной стенабн муніе не
бтік сотня верста ылына сэтчин, кбдзыт море дынб,
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Студёной йьіввезын чуть брежитчан кероссэз выло,—
видзотіс воротчытог, стариковской сьокыт думаэз думайтіко.
Вот мый йылісь думайтіс старик.
Сія чужие и быдмис пемыт воршорын Чалпан деревняын, кода пукаліе Колва ю дорын. Места волі пемыт,
вора, нянь эз шогмы, мыйсянь мужиккез занимайтчисо,
кода вораломон, кода вор кылотомон, кода чери кыйомон. Деревня оліе беднбя, сідз жо, кыдз и быдос модік
деревняэз Чердынской крайись, и уна мукодыс муніео
модік уджжез выло — боко: Усоллёо совкеран промысёллэз выло, Вишера ю кузя плотбшшноэз выло, кытон ворпромышленниккез строитісо гырись баржаэз, Кама ю кузя
корт заводдэзо.
Старик сэк совсем это волі том, а деревняын сійо
шуисо Шишмар Елескаон,— быдсон семьяыс воліео Шишмаррез. Айыс вораліе, и Елеска сьнадт, эшо учёт коста,
шуч ветлотіе Колва ю местаэзот. Вийисо нія. и тарос, и
урос, и туанос, и оленьос, и ошос,— кин сюрас. Гортсяняные ветлывліео недель кык-куим кежо.
Сыборын Елеска быдмис, готрасис да пондіе овны
Чалпанын аслас керкуын, а ачыс одзза моз вораліе.
Елескалон жагоника пондіе быдмыны семья—кык зоночка
да нывкаок; бытшомось челядь быдмисо и порись увья
бы айысло воліео отсаліссез. Но холерной годо Елеска
лон семья куліе...
Эта гореыс шогмис арон, кор Елеска муніе артельон
модік вораліссезкот кероссэзо оленнез сьорын. Муніко сія
волі морт семейной, а бертіе бобыльон. Чалпанын сэк
джын отирыс куліе: холера локтіе Колва выло Камасянь,
кытчо чалпанской мужиккез ветлывліео сплав выло. Нія
и вайотіео сьораныс это умоль шоготсо, кода йозсо
ытшкис, кыдз турунос.
Дыр горюйтіе Елеска, но модпырся эз готрась: сёр
ни волі заводитны модік семьясо. Сідз сія и кольччис
бобыльон да коркося эшо оддьонжык пондіе воравны..
Ворын волі гажа, да и зэв бура велаліе Елеска эта олано. Только сэтон вот сыкот шогмис ыджыт беда. Кытшовтіе сія ош берлога, бытнюм звирос адззис и нельки одзлань лыддис, што Чердыньын ош кучик понда босьтас не
етшажык вит рубся. Не первуись сія петаліе звир выло
рогатинабн да пуртон, но оні сетіс промах: Елескалон от
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кокыс нильдіс, и ошыс вожаеис сы выло. Логасьом звир
ноитіс воралісьсо кулавлытодз, а чужомсо лапаон- c ö t ö m ö h пиньовтіс боко.
0 д в аЕлескавореянькыссис гортас, итатон еійо веськотіс тодіеь быдса год джын: кольччис ловья, но только уродсяліс. Böpö ыложык ветлыны эз вермы одзза моз, кор
лямпаэз вылын ванютлывліс лосьос сизимдас верстаон,
сідз жо эз вермы воравны отмоз модік вораліесезкот,—
былись висьтавны, локтіс ордйыны непозяна беда.
Аслас деревняын Елескало керны волі нем, вердчыны
кором кусоккезон сія эз жо понды и муніс Чердыньо,
тодса купеццез дыно, коднало одзжык вузавліс ассис
кыйом добычасо. Поди, кытшом либо места коідінасо Елес
кало богата олісь купеццес. И адззисо.
— Ветлывлін туй кузя?— юалісо сылісь промышленниккез. — Сэтчин Студёной ю вылын эм товьян,— дак
вот сэтчин тэныт лоны сторожён. Уджыс быдсон только
товся: пантавны да кольлавны обоззэз, а сэтчин быдса
год коть гуляйт. Сеян и паськом и воралом понда быдкодь припас мийо тэныт пондам сетны,— товьян местаэз гогорот верман воравны. Веськыта ко шуны, не олан
тэныт лоас, а масленича.
— Ылын кодь, ваше степенство...-—дышон моз шуис
Елеска.— Товьян места гогор сотня верста ылына абу
некытшом оланін, а гожумнас сэтчо мато он пыр.
— Эта делоыс тэнат, борйы, кода любожык: гортын
тшыгьявны али товьянінын овны i i ö t ö h .
Думайтіс-керис Елеска да согласитчис, а купеццез
сыло сёян да паськом иньдавлісо только отік год сьорна.
Сыборын Елеска должен волі быдос босьтавны аслас
деньгаон, кодо сія шедтыліс товьянінын вораломсянь да
Чери кыйомсянь. Сідз сія и оліс ворын. Годдэз сьорсьонборсьон чѵлалісо.
IV.
Обоз локтодз, ваэс кытчодз эшо эз кынмо, старик не
отпырись ештіс ветлыны воравны.
Тавося вораломыс ыджыто сетіс счассё; старик нельки обоз локтодз заптіс сьолаэсо куимдас пара röröp, и
поліс только отікись, кыдз бы эз шонт. Студёной вылын
шоча шонтывліс, но вермис и шонтны.
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— Но, оні мийо тэкбт припас понда заптімб,— ста
рик висьталіс поило, кбдакбт пыр баитліс, кыдз морткот.—А кбдкоста няньбн обоз ветлас Печораб, мийо сеян
аслыным шедтамб... Медглавнбйыс — сов унажык судзбтны. Вблі ко бы м'иян тэкот сов, сэк бы миянся богатжык
некий эз b o b топ Чердыньбдз.
Сов йылісь старик дугдывтбг модьліс. „Ак, волі ко
бы сов,— сэк бы кувны эзков“. Оні черисо кыйис только
ас понда, а мукбдеб косьтывліс — кытшбм, поди, цена
эттшбм косьтбм чериыслб? А кыдз бы волі сов, сэк бы
сія черисо солаліс, кыдз печорской промышленниккез, и
сы понда босьлывліс бы кыкись унажык бння еьбрті. Но
сов волі дона, а заптыны ковсис бы кыкдас иудея не
етшажыкбн, кысь сымда деньгасб босьны, кор бдва тырмывліе сеян выло да паськбм выло.
Старик зэв бура жалейтіе, кор гожумся кадб, петырлун röröp, вийліе олеиьбе: свежбй яйыс чожа тніыкб,—
кык лун сеян олень яйсб, а сыббрын мукодео чапкы. ЕосьTÖM яйыс — кыдз пу чорыт.
Кынмис и Студёной ю. Керосся кбдзыт ва дыр оз
кынмы, а йысо мукод местот ваыс еёйо да шогмоны
осьтаэз. Это ключчез петоны мусис.
Старик оні сідз жо заптіе свежбй черисо, кодо позис
сэк жб кынтны, кыдз сьблаэзбс. Сія только умбльыс, што
кадыс вблі етша. Сійб и видзчись, вот локтас обоз.
— Чожа, Музгарко, миян дынб сёян локтас.
Былись висьтавны, стариклбн няньыс петіе эшб кынтікбдз, и сія кольччбм рудзбг пизяс сорлавліс масьтбм
кос чери. Сёйны бтік яй либо куш чери эз туй. Лун куим ббрті сідз тэнб уммбтас, што сыббрын нельки бмб он
бось.

V.
Обоз локтіе видзчисьтбг. Старик узис ойнас, кбр пондіеб дзуртны доддез да кыліеб горбтлбм шыэз:
— Ой, дедушко, ловья я?.. Примит гбссезбс...Важын
ни эг адззисьлб.
Стариклб сія лоис диво, мыля Музгарко эз кыв дона
гбссезлісь локтбмеб. Одзжык сія дук сьбрті тбдліе нійб
эшб сэк, кбр обоз вблі кык верста ылына, а бні эз кыв.
Сія нельки бтбрб эз чеччбвт вбввесб вувтбм понда, а
стыдитчбмбн дзебсисис хозяиные лабич увтб да эз сет шы.
58

— Музгарко, да тэ эн я бббсяв! — дивуйтчис ста
рик.— Обозсб эн кыв! Ак, кытшбм небытшбм!
Поныс петіс лабич увтісь, нюлыштіс хозяиныслісь
кисб да бора дзебсисис: сія ачыс асьсб тбдіс, што виноват.
— 0к, пбрисьбв лоин, нюктб бштін, — тбждісьбмбн
шуис старик.— И кылб умбля шульга пельнас.
Обоз вблі витдас вбв мымдаись. Чердынскбй купеццез Печора выло медодзза туй кузя иньдывлісб нянь,,
сов, быдкодь карч да чери кыян снасттез, а сэтчинісь петкбтлісб свежбй чери.
Студёнбйын обоз сувтчывліс шоччисьны: кык час дырна вердбм туйб, вбввез эстбн шоччиеьлісб быдса нёль
часбн. Казармасб старик шонтіс одзлань, и ямщиккезу
вбввесб вердас дынб лэдзбм ббрын, нюжбтчисб пуовбй
нараэз выло узьны да онмбссисб сьбкыт онбн.
Эз узь только том приказчик, кода первуйись мунй
Печораб. Сія пукаліс старик дынын керкуокас да баитіс.
— И полом тэнат оз пет вбрас, дедушко?
А мыйись повны ? Миян велассьбма ни. Вбрын
быдмим.
— Да кыдз жб не повны: бтнат вбрас...
— А менам понок эм... Вот кыкбн кадсб и чулбтам.
Тбввезнас кбиннэз вот бсилейтлбны, дак сія меным одзжык висьтавлб, кбр нія локтасб гбститны. Кылб... И
дошлой: ачыс бызикайтб кбиннэсб. Нія уськбтчасб сы
сьбрын, аме нійб пишальсянь. Вежбрася вежбра ион: толь
ко оз вермы висьтавны, кыдз морт. Me сыкбт пыр байта,,
а то, былись он понды кужны и баитны.
■
— Кытісь жб тэ сэтшбмсб судзбтін, дедушко?
— Важын ни эта вблі, дас год гбгбр кыдз. Тбвнае
ме кербссэзбт следиті лоссезбс. Вблі менам ион, эшй
Колваись сьбрам вайбті. Но, бур вблі понок: и звирбс
босьтіс, и кайбс кошшис, и урбс,— быдбс кыдз колб.
Только муна ме сыкбт вбрбттяс, и друг вот эта Музгаркоыс, кыдз чеччбвтас ме вылб! Нельки повзьбтіс... Абу
миян вбралан поннэзлбн сэтшбм обычай, медбы тбдтбм
морт дынб леститчыны, кыдз хозяин дынб, а эта сідз.
ме дынб и уськбтчис. Адзза, што делоыс не бддьбн бур.
А сія вежбрбн сідз видзбтб ме вылб, а ачыс нубтб сё
одзлань. И мый бы тэ думайтін, вонушко тэ менам, вайбтіс эд! Адзза: логын сулалб лысісь кербм балаганок,
а балаганоксис кайб пар... Сиббтча. Балаганокас куйлб
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вогул, шогалб, и аслас артельсянь кольччбма. Веськыта
висьтавны: кулб ни мортыс. Вбралікб сійб кутбм кыt iiiö m k ö шогбт, а мбддэслб некор видзчисьны. Мено казялбмсянь пондіс радуйтчыны, а ачыс бдва кывнас ни берГ 0 Т Л 0 . Унажык сё кинас висьталіс... Me дырни и куліс,
беднбйка, а ме сійо тырті лымб, перво вевтти лысбн, а
вевдбрсяняс лички кербн, медбы кбиннэз эз сёйб. А
Музгарко меным дбнзис. Ме сылб нимсб сеті ю ним
сьбрті, кытбн куліс вогулыс. Музгаркобн шусьб ю, но,
и ме сійо сідз жб понді шуны. Вежбра понокыс... Во
рот кб мунас, дак сы ббрын кбть росбн чышкы,— некытісь нем он адззы. Тэ думайтан, сія бні оз вежбрт, што
сы йылісь баитбны?.. Быдбс вежбртб...
— Мыля нб сія лабич увтас куйлб?
— Стыд кутіс, мыля эз кыв обоз локтбмсб. Пбрисьмис... Кыкись сія менб ош дынісь мездыліс: ошыс ме
выло, а сія ошсб сувтбтас. Одзжык ме ошыс выло рогатинабн ветлывлі, кбр эшб вына вбвлі, а кбр кыдз менб
йтік ош вочис, но, сыббрын ме сійб пишальсянь ни норовитча уськбтны. Кужбмбн жб сійб колб босьны: хит
рой звир.
— Но, а тбвнас, натьтб, гажтбм пукавны керкуокас?
— Велассьбм ни кыдзкб...
Бур эта приказчикыс, том сэтшбм, и быдбс сылб
колб тбдны. Елеска зэв вблі рад ловья мортлб и быдбс
сылб висьталіс вбрын бтка олбм йылісь.
— Менам тулысъявлас, дона мортбй, праздник овлб, сэк, кбр шоныт морёэзсянь локтас кай-пбтка. И мымда сія лэбзьб: быдса кымбр... И уткаэз, и вор дзодзоггез, и черигадяэз, и гбгараэз, и берег дор кайез. Петан кб югдан дорас, дак Студёной кузя сулалб быдса
зык. Буржык тварьыс абу, кыдз лунланьын олісь кайез.
Уна тысяча верстаэз ылынаись лэбзьб, мыдзб жб, умбльтчб и месталб рад. Локтас, шоччисяс лун мымда и сэк
жб позъясьны кутчб. А ме ветлбта да вбйсасьышла.
А кыдз баитбны!.. Кывзан, кывзан, и нельки мукбдпырся синва петас. Лунся кайыс — любезной тварь... Ме
еійр or вбрбт.
А кбр нія кербны поззэсб... Юссез менам сэтбн нюрас поззэсб кербны, а сыббрын маммезныс пияннэзнас
Студёной ю выло петасб уявны... Вот кытбн басбкыс да
радыс... Уялбны, путрайтчбны ваас, кваксбны...

Лыддьытом татон кай поткаыс. Гожумыс праздник туйб чуііалас, а ар гбгбрнае кай пблбсыс пондас чукбртчыны
табуннэзб: бора локтб кад мунны туйб. И бксьбны,
кыдз морттэз. Лёббны асмознаныс, суйетитчбны, велото
ны томмесб, а сыббрын лэбтісьоны. Одз асылбн мездісьоны местаись. Вожак лэбзьб одзас.
Отік только менам оз тырмы, родной морт: кыным ни
год кора ямщиккезлісь, медбы меным петушокбс ваі'ютіcö. Товея ойес эд кузься-кузьбсь, конечтбмбсь, а петушокыс бы и казьмбтіе, кынымбт час кадыс.
— Мбдпырея ме тэныт, дедушко, вайбта медыджыт
бмабс: бура пондас горбтны.
— Ак, родной, бур бы эд волі, кыдз бы уважитін старикбе! Куимбн бы сэтшом бура пондімб овны! Гажтбм,
кор тбввезнас шы не тбв абу, а сэтбн бы, видзбтан ко,
петушокыс гажтбмеб и вашбтіе. Петушокыс абу эд умбль
хварь: сэтшомыс сэсся некин абу, кода бы чассэсб
висьтавліс.
Порись Елескалб приказчик колис пизь, сов, виль
йбрнбе, порох, а Печорасянь бор локтікб вайис гбетинеч,
— Ме тэныт часы вайи, дедушко,— шыннялбмбн баитіе сія, петукбе мешбкын еетікб.
— Ак, юр вердіеь, ак, родной! Да кыдз ме тэнб благодаритны понда...
Обоз муніе ббрланься туйо и старик кольччис петушоккбт. Радыс волі мымда! Сера петушок, горд сорсок — керкуокын ветлбтб, быд бордокыс opeö. А ойнас кыдз китсбвтас... То, батя, радыс да утешеннёыс!'
Выд асылб Блеска пондіе бні баитны аслас петушоккот, а Музгарко нійб кывзб.
— ’Мый, завидно тэныт пбрисьлб ? — понсб дразнито Елеска. —Тэнат сымда только и ремесло, што вувтны....
А тэ вот петукыс моз сьыв!..
VI.
Казяліс старик, кыдз бытьтб гажтбмтчб Музгарко,
ІОрсо лэдзбмбн ветлото. Мыйкб шогалб.
— Музгарушко, да мый тэкбт сэтшомыс лоис? Кыт
висьб ?
Лапаэз коласб юрсб пуктбмбн куйлб Музгарко лабич увтын да только синнэзнас кваркышалб.
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Повзьыштіс старик: видзчисьтбг локтіс беда. А Муз
гарко только куйлб, оз сёй, не оз ю и шы оз сет.
— Музгарушко, еьблбмшбр!
Кивыль керис Музгарко ббжнас, кыссис хозяиныс
дынб, нюлыштіс кисб да гусьбника унньбвтіс. Ок, умбль
делоыс!
Ветлбтб-вижгб Студёной кузя тбв, каттьб-пуксьбтб
сажень сувда столаэз, уннялб ворот, бытьтб тшыг кбин,
а Елескалбн керкуок быдсбн вбйбма лым пытшкб. Тыдалб только бтік трубаок, да каттисьбмбн еыись путриктб пето лбз тшын...
Кык недель ни кыдз увгб пурга-падера, кык недель
ни кыдз аслас керкуокись оз петавлы старик, а пыр

пукало щогалісь ион дынын. А Музгарко куйлб да бдва
нельки лолалб ни: Музгарколб локтіс смерть.
— Юр вердісь тэ менам... — Старик горзб да окалб
верной другсб. — Родной тэ менам... но, кыт висьб?
Музгарко ніы оз сет, кыдз одзжык. Сія важын ни
казяліс аслас кулбм йылісь да чблб... Горзб, вийсьб
старик, а отсавны нембн: кулбмсянь лекарство абу. Ак,
кытшбм сьбкыт горе локтіс!.. Музгаркокбт куліс стариклбн медббрья надея и нем сэсся, нем кулбмся, сы понда эз кольччы. Кин бні пондас кошшыны урсб, кин вувтас дозмбр выло, кин следитас оленьсб? Музгаркотбг
тшыгйбн кулан. Заптбм нянь умблика тырмас только кык
недель выло, а сэтчин колб кувны...
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Вижгб уннялб пурга, а старик касьтылб, кыдз сія
оліс Музгаркокбт, кыдз ветлывліс вбравны да промышляйтліс аслыс добыча. Кытчб сія бні понтбг?
А сэтбн эшб — кбиннэз... Бедасб кылісб, локтісб керкуок дынб да пондісб уннявны. Ойбыт бтмоз уксісб
уннялісб, нельки вбрзьбтісб сьблом. Некинлб оні нійб
повзьбтышны, тявгышны, лыйбм выло бызикайтны. Ста
рик тбдвылб усис, кыдз бтпыр еійб бсилейтіс шатласян ош. Шатласян ошшезбн шубны нійо, кбдна аскадб
арсянь жб эз Бодо берлоги да бродитбны вор кузя.
Эттшбм шатласисьыс — медопаенбй звир. Вот и велаліс
керкуок дыно ошыс: кыліс, што стариклбн эм быдкодь
заптом запас. Кыдз ой, сідз и локтб. Кыкись ни кры
ша выло кайліс да лапаэзнас гарйис лымсб. Сыббрын
казарма ыббссб пиньбвтіс да стариклісь заптом чери
нбббтіс — быдса куча. Елескабс шатун вайбтіс сэтчбдз,
што сія эз ни вермы терпитны. Лбгасис старик сы выло
озорничайтбм понда, зарядитіс пулябн пишаль да петіс Музгаркокот... Ошыс сідз старик выло и ашкаритчис и натьто бы личкис сійо ас увтас, кбдкоста мбдыс
только эшо сійо лосьотчис лыйны, но Музгарко мездіс.
Цап только сія звирсо кутіс борсяняс да пуксьотіс, а
Елескалбн пуля бокб эз мунлы. Да етша я вбвлісб случайес, кор старикбс поныс мездывліс...
Музгарко куліс самой виль год одзын, кор ворын
шовкотіс мороз. Дело вблі ойео. Елеска куйліс аслас
лабичок вылын да сунасис. Друг сійо мыйко кыдз
бытшкис. Чеччовтіс сія, польтіс би, озтіс сартас да сиббтчис пон дыно, — Музгарко куйліс кулбм ни. Елеска
вывтырот кбдзыт ваон кыдз кисьтіс: эта вблі сылбн смерть.
— Музгарко, Музгарко... -f- дугдывтбг шувліс счассётбм старик, кулбм понсб окалікб. — Мый ме понда
керны бні тэтбг?
Елескалб эз ков, медбы кулбм Музгаркобс кбиннэз
сёйисб, и дзебис сійб казарма пытшкб. Куим лун сьбрна сія кокис кынмбм мусб, керис могилка да горзбмбн
дзебис сыб ассис вҫрнбй другсб...
VII.

Кольччис бтік петушок, кода одзза моз жб ойбн саймбтліс старикбс. Саймас Елеска и сэк жб тбдвылас
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усяс Музгарко. И сэтшбм сійб кутас обида да умоль.
Ваитны некинкбт... Петушок, конешно, абу жб умоль, а
сёдаки — кай полос и нем оз вежбрт.
— Ок, Музгарко! — Луннас не отпырисьбн модьб
Елеска, ачыс чувствуйте, кыдз быдбс пондб сы киэзісь
усьны.
Заптбм нянь пондіс бырсьыны, пора ни вблі Елескалб думайтны ас йывсис. А медперво, сылбн некытшбм
эз вбв окота кольччыны аслас керкуокб.
— Ок, быдбс чапка, муна Колва выло, либо Чердыньб пета! — решитіс старик.
Лбсьбтіс сія лямпаэз, кбдна вылын эшб томувьяс
вашбтліс оленнезбс, лбсьбтіс котомка, вит лун кежб сьбрас
босьтіс запас, прошшайтчис Музгарко могилакбт да вбрзьбтчис туйб. Оддьбн вблі жаль петушокбс кольны бтнасб, и Елеска босьтіс сійб сьбрас: пуксьбтіс котомкаб
да пондіс нуны. Муніс старик изъя мыс дынбдз, дзарнитіс аслас оланін выло да пондіс горзыны: жаль сылб
лоис шоныт угблыс.
— Прошшай, Музгарко...
Умбль и сьбкыт вблі тбвьянінсянь Колва выло туйыс. Студёной кузя перво ковсис мунны лямпаэз вы
лын. Эта вблі кокнит, но сыббрын пондбтчисб кербссэз,
и старик чожа мыдзис. Кбркб, одзжык, кербссэзбт, кыдз
олень котрасьліс, а сэтбн кыкдас верста вылын мыдзис.
Кбть вод и сэтбн кув... Гарйис сія лымб ямка, вбвдіс
лысбн, биок керис, сёйис мый вблі котомкаын да водіс шоччисьны. И петушокбс вевттис котомканас...
Мыдзбмсянь чожа сія онмбссис. Мымда сія узис, дыр я,
только саймис петук китбстбмсянь.
„Кбиннэз“... мелькнитіс сылбн юрас.
Мбдб бы лэбтісьны сія, но оз вермы, дзик сійб кинкб геззэзбн кбрталбм. Нельки синнэсб оз вермы осьны...
Петук эшб бтпыр китбстіс, сэсся эз ло шы: сійб бтлаын котомкабн ямаись гусяліс кбин. Лэбтісьб бы старик,
вынсьбтчб мымда вын и друг кылб тбдса вувтан шы:
дзик кыдзи Музгарко пондіс вувтны кытбнкб му пытшкас. Да, эта сія... Матынжык, матынжык — это сія локтб
следдэз кузя нюк сьбрті. Вот совсем ни матын, яма дорас... Елеска осьтб синнэсб и адззб: былись, Музгарко,
а Музгаркокбт самой сія вогулыс, сылбн первбйся хозяиныс, кбдб сія дзебис лымйб.
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— Тэ татон, дедушка? — юало вогул, ачыс серало. —
Me тэла локті...
Польтыштіс кодзыт t ö b , нетшковтіс ньыввез да коззэз
ьыліеь лым комоккез, и пондісо нія бузгыны киссьыны
кулом Блеска выло; асылбдз сія ямкасянь нельки следДӘЗ э з кольччо.

Вопроссэз.

1. Мый выло сулаліс товьяныс Студёной ю вылын? Кытшомось волісо еторожлон обязанносттез?
2. Кыдз старикыс шедіе. Студёной выло товьяніно?
3. Сетісо я старикло купец дез сійо, мый косйисб?
4. Мый получайтліс старикыс обозсянь и мый заптывліс
аслыс ачыс?
5. Мыля сэтшом дружноя олісо мортыс да поныс?
6. Мый чожасьотіс стариклісь куломсо?
Упражненнёэз.
1. Рассказісь часттезло сето заголовоккез.
2. Висьтало нійо звирресо, поткаэсо да чериэсо, кодно кыйлывліс да лыйлывліс Блеска.
3. Висьтало Музгарко йылісь историясо; сыборын сійо гижо.
4. Висьтало петушоҫ йылісь история.

Л. Л. Толстой.

Кавказской пленник.
I.

Кавказын служитіс отік барин офицерон. ІПуисо сійб Жилин.
Локтіс бтпыр гортсяняс Жилинло письмо. Гижо сыло
мам старука: „Порись ни ме лои, окота кулом одзын
адззывны любимой зонос. Лок мекот прошайтчыны: дзеб
мено, а сэтчин коть и мун бора служитны. А ме тэныт
и невеста адззи: мывкыда, бытшбм и именнё эм. Любитчас может тэныт и гбтрасян и пыр кежо кольччан".
5. Хрестоматия, ч. I.
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Жилин пондіс думайтны: „И быль: умбль ни старука лоис; поди сэсся ог и адззыв. Мунны; а бур ко не
веста — и гбтрасьны позьб“.
Муніс СІЯ ПОЛКОВНИК Д Ы Н 0, корис отпуск, прошніайтчис ёрттэзкбт и лбсьбтчис мунны.
Кавказын вблі сэк война. Туй вылбт ойбн не лунбн
мунны эз позь. Чуть кин роч пблбсісь мунас крепость
дынісь ылбжык, татариннэз врясб нето нубтасб кербссэзб. И вблі лбсьбтбма сідз: кыкись неделянас крепостьсянь крепостьбдз ветлісб провожатбй солдаттэз.
Одзас да ббрас мунбны _ солдаттэз, а шбраныс — отир.
Дело вблі гожумбн. Оксис асывнас обоз мунны кре
пость сайб, петісб кольлавны солдаттэз и вбрзисб туйб.
Жилин муніс верзьбмбн, а телега сы пажытьбн муніс
обозын.
Шонді рытлань ни бергбтчис, а обоз только джын туйсб муніс. Бус, жар, шонді сідз и сото, а сайбвтчыны
некытчб. Куш степь, — бтік пу не куст абубсь туй вылас...
Муніс Жилин одзас, сувтіс и видзчисьб, кбр локтас
обоз. Кылб ббрас рожок пондіс орсны, — бора сулавны.
Жилин думайтіс: „А не мунны я бтнамлб солдаттэзтбг?
Вбв ме увтын бур, пантася кб ме татаракбт — пышша.
Али не мунны ?..“
Сувтіс, думайтб. Локтб сы дынб мбдік офицер, Костылин, пишальбн да шуб:
— Мунам, Жилин, бтнаным. Терпитны ог вермы, сёя
бы, да и бддьбн жар. Ме вылын йбрнбсб — кбть пидзырт. — Костылин мужик сьбкыт, кыз, быдбс гбрдбтбм,
пымалбм сідз, ваыс вывсис нельки дзулёккезбн киссьб.
Думайтіс Жилин и шуб:
— А пингальыт заряда?
— Заряда.
— Но, дак мунам. Только не торйбтчыны. И мунісб
нія туй вылбт одзлань. Мунбны степь кузя, сёрнитбны,
да бтмбдбрас видзбтышлбны. Гбгбр ылб тыдалб. Только
чулаліс степь, туй пондіс мунны кык мыс коласбт, Жи
лин и шуб:
— Колб кайны кербс выло, видзбтны, а то, пожа
луй, он и казяв, петыштасб кербс сайсянь.
А Костылин сылб:
— Мый видзбтны? Мунам одзлань. — Жилин сылісь
эз кывзы.
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— Orö, — шуб,
тэ видзчись улын, а ме видзбтышта.
Только кайис кербсок выло, дзар керис: сы одзын, десетина мымда места вылын, сулалбны татариннэз верзьбммезбн — куимдас кыным. Сія казяліс нійб да пондіс бор гбнитны, а татариннэс сійб сідз жб казялісб,
вбтчбны сы сьбрб, асьныс гбнитіканыс лбсьбтбны пишаллез. Лэдзис Жилин вбвсб быд вынісь, горбтлб Костылинлб:
— Кыскы пишальтб!—
а ачыс аслас вбвлб шуб:
„Матушка, петкбт, эн кышась кокнат — джбмдан,
шеда сэк ме. Локта кб
пишаль дынбдз, ог сетчб
сэк“.
Костылин сы туйб, медбы видзчисьны, только ка
зяліс татариннэсб, —лэдзчисис быд вынбн крепость
дынб. Нагайкабн сырйб
вбвсб то бт боксянь, то мбд боксянь. Только бус-пыр,
тыдалб, кыдз вблыс ббжнас бвтб.
Жилин адззб — дело умбль, пишаль муніс, а бтік
шашкабн нем он кер. Лэдзис сія вбвсб ббр солдаттэз
дынб — думайтіс пышшыны. Адззб, сылісь туйсб поперегалбны кватьбн. Сы увтын вбв бур, а ны увтын эшб
буржыкбсь, да и туйлб поперег, мымда вын эм, гбнитбны. Пондіс сія видзны вбвсб, мбдіс ббр бергбтчыны, да
эз вермы видзны, веськыта ны дынб гбнитіс. Адззб —
сы дынб сиббтчб сивбй вблбн горд тошока татарин.
„Но, — думайтб Жилин, — тбда ме тіянбс, чорттэзбс,
ловйбн кб босьтасб, пуксьбтасб ямаб, пондасб плеттезбн сырйыны! Ог сетчЫ ловйбн11...
Жилин кбть абу ыджыт ачыс, а боёк вблі. Кыскис
шашка, лэдзис вбвсб веськыта горд татарин дынб, ду
майтб: „Либо вбвнам таля, либо шашкабн керала“.
Вбв кузя места эз коль сы дынбдз, кыдз Жидинлб лыйисб ббрсяняс пишаллезісь и сидзисб вбвлб, сунитчис
вблыс быд вынбн муас, — и пбрис Жилинлб кок вылас.
Локтіс вбв дынас бтік татарин, пондіс седло чбвтны,
сія сё пессьб, — татарин кыскис кинжал, бытшкио сылб
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голяас. Шутнявны голясис пондіс петны вир, трекнитчис волыс да куліс.
Човтісо татариннэз седлоеб, сбруясб. Пуксис перво
горд тоша татарин ачыс вбв вылас, а мбддэс пуксьбтіеб Жилиное сы дынб седло выло: а медбы эз-усь, кбрталісб сійб ременьбн татарин кушак бердо и пондісо
кыскыны кербссэзб.

Мунісб нія дыр кербсісь кербс выло, Вуджисо бродитбмбн ва, петісб туй выло, пондісо мунны логбт.
М бДІС Жилин туйсб ВИД30ТНЫ, КЫТЧ0 сійо кыскбны, —
да синнэс лякасьбмась вирбн, а бергбтчыны оз туй.
Пондіс пемдыны. Вуджисо эшб шорок, пондісо кайны изъя керос выло, лоис тшын дук, вувтбны поннэз.
Локтісб аулб1. Чеччбвтісб татариннэз вбввез вылісь,
ö K c n c ö татарйннэзлбн челядь, кытшбвтісб Жилиное, сералбны, радуйтчбны, пондісо иззэзбн сійо шупкавны.
Татарин вашбтіе челядьсб. Чеччбтіс Жилиное вов вы
лісь, кытсаліс строшнбйбс. Локтіс бтік йбрнбеа морт.
Йбрнбс летсьбм, морос куш. Висьталіс мыйко сылб та
тарин. Вайис строшнбйыс колодкаэз: кык чурбан корто
вой кольцоэзб кышалбмбсь, отік кольдоын осьта да
замок.
Пбртчалісб Жилинлісь киэз, кышаліеб колодкаэз и
нубтіеб сарайб; татшкисб сійо сэтчин и ыббссб пбдна1 Аул — татарской деревня.
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лісб. Жилін усис назём выло. Куйлыштіс, пешліс пемытінас кытбн не.бытжык да водіс.
II.
Ойбыт эз узь Жилин. Ойес дженытбсь вблісб. Адззб
осьтаокбт — югдыны пондіс.
Тыдалб сылб осьтаокбт туй — кербс увтб лэдзчб.
Веськыт вылас татарской сакля1, кык пу сы дынын.
Сьбд ион куйлб порог вылын, кбза ветлбтб пияннэзнас,
ббжоккезнаныс вбрбтышлбны. Адззб — кербс увтсянь
кайб том татарка, рбма йбрнбса, кушакасьбм, сапоггезбн да вешьяна, юрсб зипунбн вевттьбм и юр вылас
ыджыт жестяной курган вабн. Мунб, спинаыс вбрб,
кбстасьышлб, ачые ки пблбттяс бтік йбрнбсока бритом
татарин пиянбс нубтб. Пырис татарка сакляб, петіс тбнся горд тошока татариныс, толковой бешметя2, ремень
вылын серебряной кинжал, чаркиэз, чальподбн. Юр
вылас вылын сьбд барановбй шапка, ббрланяс пбрбтбм.
Петіс, нюжласьб, ачыс горд тошсб малалб. Сулалыштіс,
висьталіс мыйкб строшнбйлб и муніс кытчбкб.
А Жилин бддьбн ни бы юб, горшыс шуч косьмис;
думайтб — кбть бы локтісб проведайтны. Кылб — осьтбиы сарайсб. Локтіс горд татарин, а сыкбт мбдік учбтжык, сьбдыник. Синнэс сьбдбсь, свиттялбны только, и
учитик тошыс шырбм,, гажа чужбмбана, пыр сералб.
Пасьтасьбм сія эшб буржыка: бешметь толковой, лбз
каймабн гбгбртбм. Кушак бердас кинжал ыджыт, сереб
ряной, чаркиэз гбрдбсь, сафьяновбйбсь, сідз жб серебробн вурбмбсь. А вбснитик чаркиэз вевдбрбт мбдік кыз
чаркиэз. Шапкаыс чочком, баран кучиковбй.
Горд татарин' пырис, баитіс мыйкб, кыдз бы видчб,
сувтіс: нырышсис гырдзаэзнас притолока выло, кинжал
вбрбтышлб, кымбс увтсяняс видзбтб Жилин выло, кыдз
кбин. А сьбдыник, — чож, боёк, кыдз пружина вылын
ветлб, — локтіс веськыта Жилин дынб, пуксис кекеркабн — сералышлб, шовк-шовк вачкис сылб пельпонас,
мыйкб пондіс перыта-перыта асмознас баитны, синнэзнас кваркыш'алб, кывнас шовкбтб, сё баитб: „Корош
урус! Корош урус!“
1 Сакля — татарской керку.
2 Бешметь — вевдорись паськом, мыйкб мнян

зипункодь.
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Нем эз вежёрт Жилин, и шуб: „Юны ва, юны вайё!“
Сьёдыс сералё. „Корош урус!“ — Сё асмознас лёбё.
Жилин киэзнас и ёмнас мыччалё, медбы юан сылё
вайисё.
Сьёдыс вежёртіс, серёмтчис, видзётіс ыбёсё, кытсёвтіс кинёскё: „Дина!“
Котёртіс-локтіе нывочка — вёснитик, виньёрик, даскуим год кынымся и сьёдыслань вачкисьё. Тыдалё, ныв
сылён. Синнэз сідз жё сьёдёсь, свиттялёны и чужом
вылас басок. Пасьталём кузь,
лёз рёма паськыт coca йёрнёс, йытёг. Соссэз вылын,
морос вылын и полаэз вылын
серётёма гёрдён. Коккезас
вешьян да чаркиэз, а ны
вылын мёдік чаркиэз, подбораёсь. Ноля вылас роч полтинниккезісь пристеж ёшалё. Чышьянтём, чикись свод,
чикисяс ленточка, а ленточ
ка вылас ёшлём бляхаэз да
серебряной руб.
Тшёктіс мыйкё сійё керны айыс. Котёртіс и бёр локтіс, вайис жестяной курганок. Сетіс ва, ачыс пуксис
кекеркаён, быдёс кёстісис сідз, нельки пельпоннэс пидзёс увдёрас лоисё. Пукало, синнэсё сувтётіс да видзётё Жилин выло, кыдз сія юё, — кыдз звир выло.
Сетіс сылё Жилин кургансё бёр. Кыдз сія чеччёвтіс,
кыдз бёб коза, нельки айыс серёмтчис. Ыстіс сійё эшё
кытчёкё. Босьтіс сія курган, котёртіс, гёгрёса пёв вы
лын вайис шёмтём нянь да бора пуксис, кёстісис, син
вылісь оз лэдз — видзётё.
Мунісё татара, бора пёдналісё ыбёс.
Недыр мыйись Жилин дынё локтё строшнёй да баитё:
— Лок, хозяин, лок!
Сідз жё оз тёд рочён. Только вежёртіс Жилин: тшёктё кытчёкё мунны.
Пондіс мунны Жилин колодкаён, чотё, тальччыны оз
позь, сідз и петкётё коксё бокё. ІІетіс Жилин строш
нёй бёрын. Адззё — татаралісь деревня, дас керку и
башняока вичку.
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Отік керку дынын сулалбны куим вбв, седлоабсь.
Зонкаоккез видзбны поводдэзбттяс. Петіс эта керкуись
свод татарин, ö b t ö кинас, медбы сы дынб локтіс Жи
лин. Ачыс сералб, сё баитб асмознас, еыббрын пырис
ыббсб. Жилин пырис керкуб. Горница бур, стенаэз еёйбн волькыта лякбмбсь. Веськыт пелъбсас пуковбй перинаэз серабсь тэчбмась, бтмбдбрае бшалбны дона ковёррез;
ковёррез вылын пишаллез, пистолеттэз, шашкаэз, — быдбс
сереброын. Отік стенаын учитик горок, бтсувда джоджысKÖT. Джодж муовбй, c ö c t ö m , кыдз гуна долонь, и весь
кыт пельбсыс быдсбн вбвдбма гыннэзбн, гыннэз вылын ков
ёррез, а ковёррез вылын пуховой подушкаэз. Ковёррез
вылын отік чаркиэзабсь пукалбны татариннэз: свод,
горд да куим гбсь. Спина сайб быдбнлб пуховой по
душкаэз пуктбмась, а ны одзын rörpöca полок вылын
блиннэз просаись и мбс ви бекброкын сылбтбм; курганокын татарской сур. Сёйоны киэзнаныс, киэзныс бы
дос виын.
Чеччбвтіс сьбдыс, тшбктіс Жилинбс пуксьыны бокб,
не ковёр выло, а куш джодж выло, ачыс бора кайис
■ковёр вылас, тбститбтб röccecö блиннэзбн да сурбн.
Пуксьбтіс строшнбйыс Жилинсб местаб, ачыс чбвтіс
вевдбрись чаркиэсб, сувтбтіс ордчбн ыббс дыно, кытбн
и мбдік чаркиэз сулалбны, да пуксис гын выло, матбжык хозяиннэз дыно, видзбтб, кыдз нія сёйоны: дульсо чышкб.
Сёйисб блиннэсб татариннэз, локтіс татарка сэтшбм
жб йбрнбса, кытшбмбн нывкаыс, вешьяна, ырыс косинкабн кбрталбм. Нбббтіс ви, блиннэз, вайис бур лоханка
да векнитик нырока курган.
Пондісб татариннэз миссьыны киэз, сыборын тэчисб
КИЭЗНЫСб, сувтісо ПИДЗбССЭЗ ВЫЛО, ПбЛЬЫ Ш ТІСб
бТ М бД бpö и лыддисб молитваэз. Баитыштісб асмознаныс, сыббрын татариннэзлбн отік гось бергбтчис Жилинлань,
пондіс баитны рочбн.
— Тэнб, — шуб, — босьтіс Кази-Мугамед, — ачыс мыччало горд татарин выло, — и сетіс тэнб Абдул-Муратлб, — мыччало сьбд выло. — Абдул-Мурат бні тэнат хо
зяин. — Жилин шы оз сет.
Пондіс баитны Абдул-Мурат, ачыс мыччало Жилин
выло, серало и шуб, „Солдат урус, корошо урус“.
Вуджбтісь шуб:
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— Сія тэнб thiöktö гортат гижны письмо, медбы тэ
понда деньга иньдісб. Кыдз иньдасб деньгасо, сія тэно
лэдзас.
Жилин думайтіс и шуб:
— А уна я сія мбдб корны деньгасо?
Баитынітісб татара бтамбд коласын; вуджбтісь и шуб:
— Куим тысяча монета.
— Ог, — шуб Жилин, — ме эта мымдасб мынтны ог
чайтчы.
Чеччбвтіс Абдул, пондіс киэзнас бвтны, мыйкб баитб Жилинлб, сія думайтб: быдбс пб вежбртас. Вуджб
тісь вуджбтіс:
— Уна я жб тэ сетан?
Жилин думайтіс да шуб:
— 500 руб.
— Хозяиныслб етша 500 рубыс. Куим тысяча руб,
етшажык оз позь. А он кб гиж — пуксьбтасб ямаб, пондасб шулявны плетьбн.
„Ок, — думайтб Жилин, — ныкбт повны, умбльжык
лоас“. Шуб:
— А тэ сылб висьтав, менб кб сія мбдб повзьбтны,
сэк бтік копейка ог сет, да и гижны ог понды.
Висьталіс вуджбтісь, бора пондісб баитны быдбнныс
бтлаын.
Дыр сёрнитісб, чеччбвтіс сьбд, сиббтчис Жилин дынб.
— Урус, — шуб, — джигит, джигит урус!
Джигит ны моз лоб „молодец". А ачыс сералб: вись
таліс мыйкб вуджбтісьлб, а вуджбтісь шуб:
— Тысяча руб вай.
Жилин сувтіс аслас вылын:
— Унажык 500 рубся ог сет. А вият, — нем од
адззылб.
Сёрнитыштісб татариннэз, ыстісб кытчб кб строшнбйсб, а асьныс то Жилин выло, то ыббс вылас видзбтлбны. Локтіс строшнбй, а сы ббрын локтб кытшбмкб
морт, кыз, кбмтбг и умбль паськбма, кок вылас сідз жб
колодка. Сідз и ойбстіс Жилин, — тбдіс Костылинбс. И
сійб кутбмась. Пуксьбтісб нійб ордчбн; пондісб нія висьтасьны бтамбдныслб, а татариннэз шы оз сетб, видзбтбны. Висьталіс Жилин, кыдз сылбн дело вблі; Костылин висьталіс, што вбв сылбн сувтіс и пишальыс сетіс
осечка, а эта Абдулыс вбтіс сійб да кутіс.
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Чеччовтіс Абдул, мыччалб Костылин выло, мыйкб
баитб. Вуджбтісь вуджбтіс: бні пб нія кыкнанныс бтік
хозяинлбн, кода одзжык деньга сетас, сійб и гортб
одзжык ләдзасб.
—! То, — шуб Жилинлб, — тә с.ё лбгалан, а ёрт тэнат
рамыник; сія гижис гортас письмо, вит тысеча поди
иньдасб. Вот сійб вердны пондасб бура и ббидитны
оз пондб.
Жилин шуб:
— Ёртлб, кыдз колб; сія поди, богат, а ме абу бо
гат. Me, — шуб, — кыдз висьталі, сідз и лоас. Вермат
вийны, — польза тіянлб сэтісь оз ло. А унажык вит
сотняся ог гиж.
Шы эз сетб. Друг, кыдз чеччовтіс Абдул, кыскис
ящичок, кыскис перо, учитик бумага тор, чернило,
сюйыштіс Жилинлб, вачкыштіс пельпон кузя, мыччалб:
„гиж“. Согласитчис витсотня руб выло.
— Сулалыщ эшб, — шуб вуджбтісьлб Жилин, — виеьтав тэ сылб, мед сія миянбс вердіс буражык, пасьтбтіс,
кбмбтіс, кыдз колб, мед видзис бтлаын, миянлб гажажык
лоас, мед колодкаэз чбвтіс. — Ачыс видзбтб хозяин вы
ло да сералб. Сералб и хозяин. Кывзіс да шуб:
— Паськбм медбурб сета: и черкеска1, и сапоггез, —
кыдз гбтрасьны. Вердны понда, кыдз княззезбс, а мбдбны кб овны бтлаын, — ась олбны сарайын. Колодка
чбвтны оз туй — пышшасб. Только ой кежб понда чбвтлыны. — Чеччовтіс, павкбтыштіс пельпоннас. — Твоя корош, моя корош!
Гижис Жилин письмо, а вевдбрас гижис сідз, мед
письмоыс гортас эз лок. Ачыс думайтб: „Ме пышша“.
Нубтісб Жилинбс Костылинкбт сарайб, вайисб ныло
сэтчб кукуруза идзас, курганбн ва, нянь, кык важ чер
кеска да бырбм салдатскбй сапоггез. Тыдалб—вийбм
салдаттэзлісь кыскалбмась.
Ой кежб чбвтісб нылісь колодкаэз да пбдналісб сарайб.
III.

Жилин сідз оліс ёртыскбт быдса мисеч. Хозяиныс
ііыр сералб: „Твоя Иван корош, моя Амбдул корош“. —
Черкеска — Кавказын оліееезлон вевдориеь паськбм.
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А вердіс умбля — только и сетліс проеовбй пизись шбмнянь, лепёшкаэзбн пбжалбмб, а то эшб совсем пбжавтбм кбвдас.
Костылин это бтпыр гижис гортас, пыр видзчисис
деньга ыстбм да гажтбмтчие. Быдса луннэзбн сія пу
кало сарайын pi лыддьб луннэз, кор локтас письмо, нето
узьб. Жилин Т0Д ІС , ШТО СЫЛ0Н гижбт оз лок, а модікб
эз гиж.
— Кысь, — думайтб, — мамблб сымда деньга вайны
ме понда мынтны. И то сія унажыксб оліс сійбн, мымда ме ыставлі. Октыны ко сыло витсотня руб деньга,
коло быдсбн розоритчыны“.
А ачыс пыр видзбтышлб, кыдз бы сыло пышшыны.
Ветлото деревня кузя и шутнялышло, а то пукало да
мыйко отіко-модікб керб. Кбр глинаись аканнез керб,
кбр шаттезісь коробка гбрдззб. Жилин быдкодь уджб
мастер вблі.
Керис бтпыр сія акань: нырбн, коккезбн, татарской
йбрнбсбн, и сувтбтіс сійб карта юр выло.
Лэдзчбны татаркаэз вала. Хозяинлбн ныв, Дина, казяліс * аканьсб, кытсаліс татаркаэзбс. Сувтісб курганнэзнаныс, видзбтбны, сералбны. Жилин босьтіс аканьсб
да сетб ныло. Нія сералбны, а босьны оз лысьтб. Колис сія аканьсб, муніс сарайб да видзбтб, мый лоас.
Локтіс Дина, смекайтчыштіс, кватитіс аканьсб и ко
торые.
Мбд лунас асывнас Жилин адззб, Дина петіе порог
выло аканьбн.
А аканьсб горд трепичоккезбн каттьбма да дюттьбтб, кыдз кагаокбе и ачыс асмознас сьылб. Петіе старука, пондіе сійб видны, мырддис аканьсб, жугдіе сійб
и ыстіс кытчб кб Динабс уджб.
Керис Жилин мбдік акань, эшб буржыкб, — сетіс
Диналб. Вайис Дина бтпыр курганок, сувтбтіс, пуксис
и видзбтб Жилин выло, ачыс сералб, мыччалб курган
выл ас.
„Мый сія радуйтчб?“ думайтб Жилин. Босьтіс кургансб, пондіе юны. Думайтб ва, а сэтбн йбв вблбма.
Юис сія йбвеб, „бур“, шуб. Бура пондіе радуйтчыны
Дина!
— Бур, Иван, бур! —- чеччбвтіе, шовкбтб долоннезнас, нетшкбвтіе кургансб да которые.
TÖM
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Эта ббрын сія пондіс быд лунб сылб йбв ваявны гусьбн. А то кербны татариннэз коза йблісь рисёвбй лепёшкаэз и косьтбны нійб крыша вылын, — дак сія Жилинлб ЭН0 лепёшкаэсб гуеьбн ваявліс. А то бтпыр Хозяиныс баран начкыліс, — дак сія Жилинлб яй торок
сосас вайис. Чапкас и котбртас.
Вблісб Абдуллбн роч часыэз, жугалбмась. Корне сія
Жилинос, мыччалб, кывнас шовкбтышлб. Жилин шуб:
— Вай, лбсьбта.
Босьтіс, разис пуртбн, лбсьбтіс, бор сетіс. Мунбны
часыэз.
Рад лоис хозяин, вайис сыло -ассис важ бешметъ
быдос отрепьё кодьо, козьналіе. Нем керны, босьтіс, —
бур лоас ойнас шебрасьлыны.
Эта кадсянь муніе Жилин йыліеь слава, што сія ма
стер. Пондіео сы дыно ыліеь деревняэзіеь локны: кин
пишальо замок али пистолет лосьотнываясдшн часыэз. Ва
йис хозяин сыло инструмент: кусачка, буравчик, подпилок.
Пондіс Жилин невна нымоз вежортны. Мукод татариннэз сы дыно велаліео, — кор коло кытсалоны: Иван,
Иван! А мукодыс сё кыдз звир выло видзотоны.
Горд татарин эз радейт Жилинос. Кыдз казялас,
кымортчас и модоро видзото, нето видо. Волі нылон
эшо старик. Оліс сія, не аулас, а вовлывліе керос увтсянь. Адззывліс Ж р іл и н сійо только сэк,кор сія вовлывліе
вичкуо енло кеймыны. Муно аслас чалмаын1, костыльон
пыкотасьышло, коин моз смекайтчо. Кыдз казялас Жи
линос, сідз пондас мурзьыны и берготчас модоро.
Пондіс Жилин юавны хозяинліеь: кытшом эта ста
рик. Хозяин и шуб:
— Эта ыджыт морт! Сія первой джигит2 вблі, сія уна
роччезбе вийис, богатой вблі. Сылбн вбліеб куим инь да
кыкьямыс зон. Быдбнные оліеб бтік деревняын. Локтіеб
роччез, розоритіеб деревнясб и сизим зонсб вийисб.
Отік зон кольччис да муніе роччез дынб. Старик ачыс
муніе роччез дынб. Оліс ны дынын куим мисеч, адззис
сэтчин ассис зонсб, вийис сійб да пышшис. Сэксянь сія
дугдіе воюйтны, муніе Меккаб3 — енлб кеймыны. Сійбн сылбн чалма. Кин Меккаын вблі, сія шусьб хаджи
1 Чалма — сідз шусьб шапка.
f Д ж и ги т —верзьбм вбв вылын бура встлісь.
Si М екка — Аравияын город.
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да чалма пасьталб. Оз радейт сія тіян кодьеб. Сія
t iiiö k t ö тэнб вийны; да меным оз туй тэнб вийны: ме та
понда деньга вешті; да ме тэно, Иван, радейта, ме бы
не только тэно вийны, и лэдзавлыны эг понды, эг ко бы
кыв сет. — Сералб, ачыс баитб рочбн: „Твоя Иван корош, моя Абдул корош!“
IV.
Сідз оліс Жилин эшб мисеч. Луннас аул кузя ветлбтб, нето мый керб, а кыдз ой локтас, шы оз л о аулын,
сэк сія аслас сарайын гарйб. Сьбкыт вблі гарйыны,
муыс иззэза, да сія подпилокбн иззэрб зыртіс и гарйис
стена увтб осьта, морт тбрикб. „Только бы колб меным
буржыка местасб тбдны, кода ладорб мунны.— Думайтб.—
Да некин татара коласісь оз висьтав “.
Вот сія ббрйис кад, кыдз хозяиныс муніс. Муніс сія
павжун ббрын аул сайб кербс выло — мбдіс сысянь мес
тасб видзбтны. А кбр хозяин муніс, тшбктіс зонкаокбс
Жилин сьбрын ветлбтны, син вылісь не бштыны. Котбртб Жилин сьбрын зонкаок да гррбтлб:
— Эн мун! Айб эз тшбкты. Оні жб отирсб кора.
Пондіс сійб Жилин бвны.
— Ме, — шуб — ылб ог мун; только вон сія кербс вы
ло кая: меным турун колб адззыны, — тіянлісь отирсб
веськбтны. Мунам мекбт, ме колодкабн, ог пышшы. А
ме тэныт ашын ньбв кера да ёссез.
Вермис нубтны зонкаокбс, мунісб. Видзбтбны кербс
выло — матын, а колодкабн мунны сьбкыт; муніс,
муніс, бдва кайис. Пондіс Жилин касьтывны: кбр сія
крепостьын гортас оліс, кытчб шонді петавліс и лэдзчывліс. Адззб, эстбн гбпас натьтб миян крепость. Сэтчин эна кербссэз коласб мунны колб.
Пондіс шонді лэдзчыны, чочком лымья кербссэз ибртчисб албйезб. Сьбд кербссэзын пемдіс, логись пар иондіс кайны, и сія долинаыс, кытбн колб сулавны миян
крепостьлб, кыдз бибн бзйб шонді дэдзчан дорас.
Пондіс Жилин нёджжасьны,— пето мыйкб долинаас, кыдз
трубаэзісь тшыы. Сідз сылб думайтчб, эта пб роччезлбк
крепость.
Сёр ни лоис. Кылб — мулла горбтіс. Табун вайбтбны — мбссэз баксбны. Зонкаок сё корб „мунам“, а Жилинлб и мунны дыш пето.
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Локтісб нія гортб. „Но, — думайтб Жилин, — бні
места тбда, коло пышшыны“. Ойез вблісб пемытбсь,
тблісь абу. Кыдз нарошно рыт кежас татариннэз ббр
локтісб. Вбвлі, локтбны нія — вайбтбны пода и локтбны
гажбн. А талун некинбс оз вайбтб, а вайбтісб вблбн
ассиныс ВИЙ0М татаринбс, горд татаринлісь вонсб.
Локтісб лбгбсь, лбсьбтчисб быдбнныс дзебны.
Нёльбт лунб адззб Жилин, павжун ббрын кытчбкб
лбсьбтчбны. Вайбтіеб вбввез, и мунісб дас морт мымда,
и гордые муніс, только Абдул гортас кольччис. Тблісь
только чужие, ойез пемытбсь вблісб.
„Но, — думайто Жилин, бні пышшыны колб“ и шуб
Еостылинлб. А Костылин полб.
— Да кыдз жб пышшыны? Мийб и туйсб огб тбдб.
— Me тбда туйсб.
— Да ойнас ог и верно локны.
— А ог верно, вбрас узям. Me то лепёшкаэз запті.
Мый тэ пондан пукавны? Бур, — ыстасб кб деньга, а
то оз вермб сымдаеб бктыны. А татара бні лбгбеь,
мыля ныліеь роччес вийисб. Баитбны, — миянбе вийны
мбдбны.
Думайтіс, думайтіе Костылин:
— Но, мунам!
V.

Пырис осьтаб Жилин, гарйис пыдынжыка да паськытжыка, медбы тбрис Костылин, и пукалбны нія —
видзчисьбны, кбр оз ло аулын некытшбм шум.
Только эз пондб шумитны отирыс аулас, Жилин пы
рис стена увтб, кыссис мбдбрас. Гусьбн шуб Костылинлб: „Пыр“. Пырис Костылин да кышасис кокнас изб,
лэбис шум. А хозяинлбн вблі сера понок, караулитчись,
бддьбн вблі лбг, шуисб сійб Уляшин. Жилин сійб вердіе ни одзлань. Кыліс Уляшин, — вувтб, чеччалб, а сы
ббрсянь и мбдік поннэз. Жилин чуть шутньбвтыштіе,
шупкис нянь кусок. Уляшин тбдіе, ббжнас бвтб и дугдіе вувтны.
Кыліс хозяин, пондіе керкусяняс кытсавны понсб:
„гайт! гайт! Уляшин!"
А Жилин пеллес сайбт Уляшинлісь гыжьяльтшлб.- Шы оз сет пон, зыртчб сы коккез бердб, ббжнас
бвтб.
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Пукалісб нія пельбс сайын. Шы әз ло; только кылб
балл ружтб гидйын, да улын иззэз вылбт ваыс больбтб.
Пемыт; звездаэз вылына ветлбны нёбоын; кербс весьтын учитик тблісёк гбрдбтыштіс, сюроккесб вывлань
видзбмбн лэдзчб. Гбппезын туман, кыдз йбв, чочKOMMÖ.

Лэбтіеис Жилин, шуб ёртыслб:
— Но, воной, мунам!
Вбрзьбтчисб. Невна мунісб, кылбны — крыша вылын
горбтлб мулла.
— „Алла!.. Весмилла! Ильрахман!“ Эта лоб: пондае
отир мунны мечетьб1. Пуксисб бора, дзебсисьбмбн сте
на увтб. Дыр пукалісб, видзчисисб, кбр мунас отир.
Ббра шы эз ло.
Но, мунам! — Ббра пондісб мунны. Мунісб огра
да пыр ва дынб, вуджисб ва, мунбны гбпбт. Сук туман,
а юр вевдбраныс звездаэз тыдалбны. Жилин зведаэз
сьбрті видзсьб, кбдалань мунны. Туман свежбй, мунны
кокнит, только сапоггез умбльбсь — бокб тальбмась. Жи
лин чбвтіс ассис сапоггесб, чапкаліс, пондіс кбмтбг мунны.
Чеччалышлб изок вывсянь изок выло да звездаэз вы
ло видзбтынілб. Костылин пондіс кольччыны.
— Жагбник, — шуб, — мун: сапоггес быдбс коккезбс
зыртісб.
— Да тэ чбвт, кокнитжык лоас.
Мунб Костылин кбмтбг, — эшб умбльжык: вундаліс
быдбс коккесб иззэзас, и сё кольччб. Жилин сылб шуб:
— Коккез дойдан — веськаласб, а вбтасб — виясб, —
умбльжык.
Костылин нем оз шу, мунб, ачыс ружтышлб.
Дыр нія мунісб гбпбт. Кылбны — веськыт вылас
поннэз вувтбны. Сувтіс Жилин, видзбтыштіс, киэзнас маласьб, кайб кербс вылб.
— Ок, — шуб, — дзугсим мийб — веськыт вылб кежим.
Сэтбн мбдік аул, ме сійб кербс вывсянь адззылі; ббрлань колб, да шульга ладорб — кербс вылб. Вбр сэтбн
должен лоны.
А Костылин шуб:
— Видзчисьыш кбть невна, сет
шоччисьны, —
менам быдбс коккезб куш вир.
1 Мечеть —
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вичку.

— О, воной, веськаласб, тэ кокнитжыка чеччав. То
этадз.
И котбртіс Жилин бор, шульга вылас вбрб. Костылин сё кольччб да ойзб. Жилин еійб блб-блб, а ачыс
сё муно.
Кайисб кербс выло. Сідз и эм — вор. Пырисб воро, —
чашьяэзб остатки даськбмнысб косявлісб. Адззисб Бо
рисъ туёк. Мунбны.
Мунісб нія нёль верста мымда. Туман вбрын сукжыка пуксис, нем оз тыдав одзын, и зведаэз небура ни
тыдаЙрны.
Друг кылбны ны одзын b o b кок шыэз. Кылб, подковвезнас иззэз бердо вартб. Водіс Жилин кыминь, пондіс
му кузя кывзыны.
— Сідз и эм, — татчо, миян дыно вола локто.
Котортісо нія туй вылісь, пуксисо кусттэз увто и
видзчисьоны.
Жилин кыссьо туй дыно, видзото: верзьомон тата
рин муно, мос вашото, ачыс ныр увтас мыйко бобго.
Муніс татарин. Жижин бертіс бор Костылин дыно.
— Но, ен нуотіс, -— чеччы, мунам.
Пондіс Костылин чеччыны да усис.
— Ог вермы, — былись эд ог верны, мыла менам
абу.
Мужик кыз, сьокыт, пымалом; да кыдз ковьяліс сі
йо ворын кодзыт туманон да коккез кульсьомась,— сія
и шоммис. Пондіс сі'йо Жилин лэбтыны, кыдз горотас
Костылин:
— Ой, зубыт!
Жилин сідз и кулавліс.
— Мый горотлан? Татариныс эд матын, — кылас. А
ачыс думайто „сія и быль рапмом; мый меным сыкот
керны? Чапкыны ёртос оз позь“.
— Но, — шуб, — чеччы, пуксьы спина выдам, нобота, мунны ко он вермы.
Пуксьотіс ас вылас Костылинос, кутіс киэзнас коккезоттяс, петіс туй выло, нобото.
— Только,— шуб,— эн нырыш тэ киэзнат менчим голябс. Пельцоннэз бердам видзсьы.
Сьбкыт Жилинлб; коккез сідз жб вирбсьбсь и мыдзис.
Мышкыртчас, лбсьбтас, лэбтыштас, мед вылынжыка сы
вылын пукаліс Костылин, нбббтб сійб туй выл от.
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Тыдалб кыліс татарин, кыдз Костылин горбтіс. Кылб
Жилин, кинкб локтб ббрсяняс, кытсалб кинбскб асмознас.
Уськбтчис Жилин воро. Татарин кватитіс пишаль, лыйис — эз инмы.
— Но, — шуб Жилин, — 0ІНИС0 бні юррезным! Сія
оні жб бктас татариннэсб и вбтчасб миян сьбрб, ого
ко мунб куим верста. А ачыс думайтб: „кин менб тшбктіс это колодасб босьны сьоро. Отнам бы ме важын ни
муні.
Костылин шуб:
— Мун бтнат, мый тэ ме кузя пондан юртб бштыны.
— Ог, ог мун, оз туй ёртбе чапкыны.
Пуксьбтіс бора пельпоннэз вылас, нбббтб. Муніс сія
сідз верста мымда. Пыр вор и кушин оз тыдав. А ту
ман паськавны ни пондіс, кыдз бытьтб кымброккез пондісб кайны, озб ни тыдалб звездаэз. Мыдзис Жилин.
Локтіс сія, бокас шорок, избн тэчбм. Сувтіс, чеччбтіс Костылинбс.
— Вай, — шуб — шоччися, юа. Лепёшкаэз сёям. Абу
ни натьтб ылын.
Только водіс сія юны, кылб — ббрсяняныс топайтб
вбв. Бора уськбтчисб веськытлань, вбрб, лого да водісб.
Кылбны татариннэзлісь голоссэз: сувтісб татариннэз
сія местаб, кытбн нія туй вылісь кежисб. Баитісб, сыббрын пондісб поннэз ускайтны. Кылбны — кажбтб мыйкб вбрас, веськыта ны дынб кинлбнкб йбз ион локтіс,
сувтіс да вувтны пондіс.
Пырбны татариннэз, сідз жб тбдтбмбсь, кутісб нійб,
кбрталісб, пуксьбтісб вбввез выло и кыскбны.
Мунісб куим верста мымда — паныт локтб Абдул, хозяиныс, кык татаринкбт. Баитісб мыйкб татариннэзкбт,
пуксьбтісб асланыс вбввез выло, нубтісб ббр аулб.
Абдул оз ни серав, шы оз сет ныкбт.
Югдан дорас вайбтісб аулб, пуксьбтісб бтбрб.
Оксисб татариннэз кружокб, и старикыс кербс увтісь локтіс. Пондіс баитны. Кылб Жилин: ны йылісь
баитбны, мый ныкбт керны. Отіккез шубны: колб пб нійб ылбжык кербссэзб иньдыны, а старик шуб: „Колб
вийны“. Абдул споритб, шуб: „ме ны понда деньга сеті, ме ны понда выкуп босьта“. А старик шуб: „нем
нія оз мынтб, только беда кербны. Грек роччесб вердны.
Вийны — и быдбск.
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РоЗНИТЧИСб. Хозяин СИббТЧИС Жилин ДЫНб, пондіс
сылб баитны:
— Озб ко иньдб, — шуб, — меным тіян понда вы
куп, ме кык недель ббрті тіянбс вийтбдз суйя. А пондан ко бора пышшыны, — ме тэнб, кыдз понос вия.
Гиж письмо, бытшомика гиж!
Вайисб ныло бумага, гижисб нія письмоэз. Кышалісо
ныло колодкаэз, нубтісб мечеть сайб. Сэтчин вблі вит
аршын пыдына яма. Лэдзисб нійб эта ямаб.

VI.

Олан ныло лоис бддьбн умбль. Колодкаэз эзб чбвтлб и эз лэдзавлб вольной светб. Костылин бура пондіс шогавны, пыктіс и лыйны быдлаб пондіс: сё ружтбнето узьб.
И Жилин пондіс тбждыны, адззб— дело умбль, а оз тбд,
кыдз пышшыны.
Пондыліс сія гарйисьны, да мусб некытчб воштыны;
казяліс хозяин, грбзитчис вийны.
Пукало бтпыр сія ямаын кекеркаон, думайто воль
ной олан йылісь. Гажтбм сыло. Друг веськыта сы пидзбссэз выло лепёшка усис, мбдік, черешняэз1 киссьбны.
Видзбтб вывланьб, а сэтчин Дина. Видзбтіс сы выло,
сербмтчис и которые. Жилин и думайто: Оз я отсав
Динаые ?
Лбсьбтіс ямаын местаок, гарйис да пондіс сёёвбй
аканнез керны. Керис морттэз, воввез, поннэз, думайто:
„кыдз локтас Дина, шупка сылб“.
Только мод лунас абу Дина. А кылб Жилин, топайтбны воввез, муніеб киннэзкб, и бксисб татариннэз ме
четь дынб, споритбны, горбтлбны и роччесб касьтылбны. И кыліе голос стариклісь. Бытшомика эз вежбрт сія,
но невнабн вежбртб, што роччез матб локтіеб, и полоны
татариннэз, кыдз бы аулб эз пырб, и оз тбдб, мый
пленнбйескбт керны. Баитіеб и муніео. Друг кыло —
кышбтб мыйкб вылын. Адззо, Дина пуксьбм кекеркаон,
пидзбссэз юрысся вылынжыкбеь лобмась, бшбтчбм, пристежжез бшалбны, бвтчбны яма весьтын. Синоккез сідз
и свиттялбны, кыдз звездаоккез, кыскис сосісь кык
рисъ лепёшка, шупкис сылб.
1 Черешня — пу, кода вылын быдмо ягод.
6. Х р естом ати я, я. I.
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Жилин босьтіс и шуб: — Мый но важын ни эн вбв?
А ме тэныт чачаэз кери. На, то! — Пондіс сылб шупкавны бтікбн.
А сія юрнас бергбтлб, оз видзбт, — оз ков, — шуб.
Шы эз сет, пукалыштіс и шуб: — Иван! тэнб вийны мбдбны. — Ачыс аслыс кинас голя вылас мыччалб.
— Кин вийны мбдб?
— Айб, сійб стариккез тшбктбны. А меным тэнб жаль.
Жилин и шуб:
— А коли тэныт менб жаль, дак тэ меным кузь
бедь вай. Сія юрнас бергбтлб, — шуб — „оз туй“. Жи
лин тэчис моросас киэз, кеймб сылб:
— Дина, вай кыдзкб! Динушка, вай!
— Оз туй, — шуб, — казяласб, быдбнныс гортын, —
ачыс муніс.
Вот пукало Жилин рытнас и думайтб: „мый лоас?“
Сё выло видзбтышлб. Звездаэз тыдалбны, а тблісь эшб
эз петав. Мулла горбтіс, шы эз ло. Пондіс Жилин сунасьны ни, думайтб: „оз лысь нывкаыт".
Друг сы юр выло сёй киссьб; видзбтыштіс выло —
кузь шест яма бокас тюкбтчб, лэдзчыны пондіс ямаб.
Рад лоис Жилин, кутіс кинас, лэдзис, шест бур. Сія
эшб одзжык это шестсб хозяин крыша вылісь адззыліс.
Видзбтіс выло, — звездаэз вылынбсь нёбоын свиттялбны; и яма весьтын, кыдз канёклбн, Диналбн синнэз пемытінас свиттялбны. Мышкыртчис сія юрнас яма
дорб и гусьбник шуб: „Иван, Иван!“, а ачыс киэзнас
бвтб — „гусьбник пб“.
— Мый? — шуб Жилин.
— Мунісб быдбнныс, только кыка гортын.
Жилин и шуб:
— Но, Костылин, мунам, пондылам медббрьяись: ме
тэнб пуксьбта.
Костылин оз и кывзы.
— Ог, — шуб,— меным, тыдалб, эстісь не петны ни лоас. Кытчб ме муна, кбр и бергбтчыны нельки ог вермы.
— Но, дак пропинай,- эн касьтыв умбльбн,— Окасис
Костылинкбт.
Кутчисисшест бердб, тшбктіс Динасб видзны, кайис.Отпырись, мбдпырись мезмаліс,— колодка мешайтіс. Видзис
сійб Костылин, петіс ямаись, а Дина быд вынбн сійб кыскб киоккезнас йбрнбсбттяс, ачыс сералб.
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Босьтіс Жилин шестеö да шуб:
— Нбббт бор, Дина, а то кватитчасб — вартласо
ТЭН0...

Нбббтіс сія шестсб, а Жилин кербс увтб мунб. Лэдзчб
лого, босьтіс йыла из, пондіе колодкаись замок жугдыны. А замок ён, — некыдз он жугды. Кылб: кинкб кокнита чеччалбмбн котбртб кербс вывеянь. Думайтб: „Бо
ра, тыдалб Дина“. Локтіс Дина, босьтіс из да шуб:
— Бай ме.
Пуксис пидзбссэз вылас, пондіе жугдыны. Да киоккес вбенитбеь, кыдз шатёккез — некытшбм вын абу.
Шупкис из, пондіе горзыны. Жилин бора кутчисис за
мок бердб, а Дина сы дынб пуксис, пельпонбт сійо
видзб. Видзбтыштіе Жилин, адззб, — шульга вылын ке
рбс сайын нёбо гбрдбтб, тбліеь пето. „Но, думайтб, тбліеь петтбдз колб логсб вуджны, вбрбдз локны“. Лэбтісис, шупкис изеб. Кбть колодкабн,— да колб мунны.
— Прошшай, — шуб, — Динушка. Век тэнб ог вунбт. — Кутчисис сы бердб Дина; малалб сійб киэзнас,
кошшб — кытчб бы лепёшкаэз сылб сюйышны. Жилин
босьтіс лепёшкаэсб.
— Спасибо, шуб, мывкыда. Кин тэныт метбг аканнезкерны пондас? Малыштіс сійб кинас.
Кыдз пондас горзыны Дина, вевттисис киэзнас, ко
торые кербс выло, кыдз кбзаок чеччалб. Пемытас только и
кылб, кыдз пристежыс жольбтб.
Пернапасасис Жилин, кутіе кинас замоксб колодкасис, медбы эз жольбт, мунб туй вылбт, — коксб кыскб,
а ачыс сё тблісьсб видзбтышлб, кытбн сія пето. Туй
сія тбдіе. Веськыта мунны кыкьямыс верста мымда. Толь
ко бы вбрбдз мунны, кытчбдз тбліеь эз пет. Вуджис
сія ваок, — чочкоммис 'ни кербс сайын нёбо.
Мунб логбт, мунб, ачыс видзбтышлб: оз тыдав эшб
тблісьыс. Югдб ни, и бт лог бокас югытжык и югытжык
лоб. Вуджбр кыссьб кербс увтб, сё сы дынб сиббтчб.
Мунб Жилин, сё вуджбр вылас видзсьб. Сія тэрмасьб, а тбліеь эшб чожажыка пето; веськытладорын пу
йыввез ни тыдавны пондіеб. ТІондіс локны вор дынб,.
кербссэз сайсянь петі’с тбліеь — югыт лоис, кыдз лунбн. Пуэз вылын короккез тыдалбны. Шы абу, кербс
сэз вылын югыт, кыдз бытьтб кулбм быдбе. ТОЛЬКО’
шорок кылб улын больгб.
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Локтіс вор Д Ы Н 0Д З, — Некин эз пантась. Ббрйис
Жилин вбрын пемытжык местаок, пондіс шоччисьны.
Шоччисис, сё.йис лепёшка. Адззис из, кутчисис бора
колодкаись замок жугдыны. Быдбс киэсб дойдіс, а жугдыны эз вермы. Чеччис, туй кузя мунб.
Пондіс тблісь бледбтны, усис лысва, матын асыв,
а Жилин Böpcö сё эз чулав. „Но, думайте, эшб куимдас
оськов мымда муна, кежа вбрб да пукся“. Муніс куим
дас оськов, адззб: вор чулалб. Петіс вор дорб—гладь
югыт, кыдз ки долонь вылын сы одзын степь да кре
пость, а шульгалань, матыник, кербс увтас, биэз тыдалбны, сотчбны, кусбны, тшыныс му вевдбрбт кбвьясьб,
би дынын морттэз.
Видзбтб — адззб: казаккезбс, салдаттэзбс, пишаллез
свиттялбны.
Рад лоис Жилин, бктіс медббрья вынсб, кербс увтб
пондіс лэдзчыны. А ачыс думайтб: „Казялас кб эстбн,
кушинын вола татарин — он мун, кбть матын, а он
пышшы.
Только думыштіс, видзбтб: шульгаланяс мысок вылын
-сулалбны куим татарин.
Казялісб .сійб — уськб гчисб сы дынб. Сідз сьблбмыс
•сыдбн и ёткбп муніс. Пондіс бвтны киэзнас, горбтлыны
мымда вын:
— Воннэз, мездб! Воннэз!
Кылісб мияніссес, петыштісб вола казаккез. Уськбтчисб сы дынб, паныт татара выло.
Казаккезлб ыдын, а татаралб матын. Да бктіс Жилин
медббрья вынсб,- кутіс кинас колодкасб, котбртб казак
кез дынб и, ачыс асьсб оз тбд, горбтлб:
— Воннэз! воннэз! воннэз!..
Казаккез вблісб дасвит морт гбгбр.
Повзисб татара, — эз сиббтчб, пондісб сувтчыны.
И Жилин локтіс казаккез дынб.
Гбгбртісб сійб казаккез, юасьбны: кин сія, кытшбм
морт, кысянь? А Жилин ачыс асьсб оз тбд, горзб да
шувлб:
— Воннэз! Воннэз!..
Котбртісб салдаттэз, локтісб Жилин дынб, кин ҫылб
нянь сетб, кин каша, кии вина, кин шынельбн вевттьб,
кин колодка жугдб. Тбдісб сійб офицеррез, нубтісб крепостьб. Радбсь лоисб солдаттэз, ёрттэз бксисб Жилин

дынб. Жилин висьталіс, кытшом сылбн дело вблі, да шуб:
— Вот ме и гортб ветлі, гбтраси! Дбу, батя, абу,.
тыдалб, менам счассёыс.
И кольччис уджавны Кавказб. А Костылинбс только'
миееч ббрті мездбтісё вит тысяча руб понда. Одва ловйбн вайбтісб.
Вопроссэз:

1. Мый ми вермамо тодны эта рассказ сьорті, кыдз олоны
кероссэзын оліссез (кытшомсісь керкуэз, деый сёйоны-юоны,,
кыдз пасьтасьоны, кытшом поверьёэз, мый уджалоны)? Лыддьото эта йылісь местаэсо.
2. Кыдз Жилин видзис асьсо пленын? Кыдз видзис Кос
ты л ин?
3. Мый Толстойыс висьтасьо Дина йылісь?
4. Мыйло царской правительствоыс мырсис керны ас увтас
быдоннысо кероссэзын оліссесо? Кинло коліс эта ас увто керомыс?
Упражненнёэз.

1. Висьтало: „Пленісь пышшомыс эз л0сяв“ (гл. Ү).
2. Висьтало нылочка Дина йылісь.
3. Сувтото Ѵ-от глава сьорті план да висьтало сійо план
сьорті.

Я. А. Некрасо в..

Дед

Ш г зт

да кбччез.

Порись Мазай сідз висьтасьо еарайын:
„Миян нюрьяина нёппеза крайни
Волі звир—пбтка бддьбн бы уна,
Эз ко бы кыйб капканнэзбн нійб,
Пеклябн, налькбн бы сымда эз вийб,
Кбччез вот шуам,—жалейта ёна.
Тулыснас, кор ыджыт ва только лэбб,
Кбччесб сотняэз ас пытшкас дзебб, —■
Сэтчб жб локтас мыжык полос тыр,
Кыйб кин, пбдтб, багорбн судзбтчб.
Совесть кытбн нылбн?.. Отпыр иньдбтчи
Пыжйбн ме песла—миян дынб пыр
Пессб уна ыджыт ваэзнас вайб.
Уя, кутала. А ваыс сё кайб.
Адзза ме, ва шбрас эм островок—
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Сэтчо чукортчомась дасмод кочок.
Ваыс матожык сё локтіс и локтіс
Бедной кочоккез дын; ны увтын кольччис
Муыс кузянас коть сідз сажень джын

Да паськытанас аршин.
Сэтчо сиботчи ме; тодчо радъялом,
Асьныс оз ворзьо; ме отікбс—сап!
Сысся горотышті: .асьныт чеччало!
Пыжйо чеччалісо коччез-—туп-тап.
Еінтісо пуксьыны,—еэк островокыс
Ванас вевттисис да ошис совсем.
„Адззат,—ме шуи,—споритны эд нем.
Дедос Мазайос ті кывзо, кочоккез!"
Этадз баитіко уям кытчодз.
Адзза, сулало мырок вылын коч,
Коккесо жмитома, гажтом, тождісьо:
Босьті и сійо—кытчо но воштісян.
Сынны пондотчи, немымда эг мун,
:86

Дзар кери—куст дын бора коч еновтчом,
Кыз, купец инькодь, а кувны лосьотчо.
Сы выло, боб выло, везті зипун;
Бура дрожитіе... Не одз волі кадыс.
ІІсылын увьяо кер нуис ваыс;
Кер вылас коччез, виеьтавны сідз, дас,
Сувтом кин, пуксьом, кин куйло, кыдз пласт.'
„Ме бы пуксьоті, да пыжнаным воям.“
Жаль нійо лоис и бур керыс волі—
Kepcö багорон крюкалі ме сэсь,
Ас сьорам кыскыны понді, эг лэдз...
Челядь да инь полос но и радъяліс,
Кор ме деревняот пыжнас уялі:
„Порись Мазайыс мый керо, видзот!"
Поттодз любуйтчы тэ, но эн падмот.
Кольччис деревняыс, юо ми петім.
Бобмисо бытьто кочоккезо сэтон:
Пондісо сувтны да дзорны бор-одз,
Пыж полінялоны, сынны 03 позь,
Берег казялісо боб косой плуттэз,
Озим, расок да уна быдкодь кусттэз...
Берег дын жагвыв вайоті ме пыж,
Kepcö сиботі да гороті: „кышш!..“
Ньовьёсьон мунісо кочоккез,
А ме: э-эк!
Чожжык, звироккез!
Коч-каб, тэ ворас
Мун сайовтчы
Да меным товнас
Эн шедотчы.
Метитча—кроп!
И усян... Хлоп!
Чожа команда быдос менам пышшис,
Кольччисо нёля кочоккезо пыжьяе—
Вамомась, садьтомось; босьті мешок,
Сюи да горто иньдотчи ме сэк.
Висись кочоккез шоналісо ойнас,
Косьмисо, чеччисо, сеті ме сёйны;
Сэсся петкоті, гороті бора,
Но и котортісо коччез бура.
Борсянь звироккезло сідз жо висьтавлі:
„Товнас тэ мато эн лок!“

Тулысён, гожумён or ме кёчавлы:
Умоль кучикыс—леняйтё кёчок...
Вопроссэз.

1. Кыдз коччез асьнысо берегитісо, медбы не войны ыджыт
ваэз кадо? Кытшом строчкаэзын кывбурас эта йылісь виеьталом?
2. Кыдз дед Мазай петкотіс коччесо умолись? Кыдз сія
веськотіс шогалісь коччесо?
3. Мыйон дед Мазай лэбтіс челядь коласын радъяломсо да
сераломсо?
4. Мыля Мазай оз лыйлы коччесо тулысон? Висьтадо эта
йылісь кыв бур строчкаэзон.
5. Кывбурсис кытшом строчкаэз дыно лосяло рисунокыс?

Е. Верейская

Таня революционерка.
Эта волі это царь дырни. Меным сэк тырис даскык.
год; но ме волі сэтшём учитик да виньорик, што унажык окмыс годся меным сэк некин эз сет.
Мийо олім кык жырья да кухняа квартираын. Aiiö
менам уджаліс наборщикон, а мамо вурсисьон.
Кыдзи оні тодвылын сія рыгыс. Ме невна кынмалышті да куйлі ольпасьв ылын. Айо гортын эз вов; мамо
дукаліс пызан сайын да вурсис, сылон волі срочной
удж ашыння лун кежо.
Машина шумитом увтын ме понді сунавны. И кыла
онзілювьям: пырис айо, сія волі весёв да шупыт. Мамо
сійо пондіс овны:
— Чов... Танюніка узьо.
Айо локтіс ме дыно, ыёджжовтіс, пуксис мамёкот
ордчён да гусьёник баитё.
— И эта буржык, што узьё. Мс судзоті...
— Ен тэкёт, судзётін-таки. Эн бы судзёт, дак бур
жык бы волі...
— Бёбись баитан... часёт мыччала: быдсён вильёсь,
делоын эшё ётпыр абу вёлёмась.
А ме совсем сайми и кывза, мый йылісь это нія баитёны. Не меным я кытшёмкё козинок.
— Бура лёсяліс,—баитё айё —ашын скресення, асъяпоннас Петра ордын и ёктам. Тысяча мымда печатайтам.
А сэтчин ёрттэз заводдэзёт новьясё. А и бура жё
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прокламацияыс сувтбтбма, эта понда коло босьны
Петрабс.
Ыш ловзисис мамб.
— Эд шедб только тійб, криста ради. Менам душаб
местами абу. Семьятб бы жалейтін.
А айб сербмтчис.
— Чапкы—шуб—пильскыны. Полісь тэ. Пондам кб мийб
быдбнным повны, сэк и не видзчисьны миянлб лоас революциясб. Сідз раббезбн и подам.
Локтіс пызан дынб, кода сулаліс жыр шбрын.
— Видзбтыш ко—шуб,—кытщбм басбкбсь.
Мамб локтіс. И ме синнэзбс осьті да видзбта. Пбртчаліс айб трепич; пызан выло киссис виль, югьялан шрифт.
А ме шрифтсб стрась бддьбн радейтлі. Оддьбнжык
уна мбдік чачаэзся.
Вбвлі, котбрта айб дынб типографияб, орбтчыны эг
вермы, сулалб айб ыджыт ящик одзын, а сія быдбс
учитик йбртбтоккезб торйбтлбм. И быдбнын нёльиельбсабсь кузьмбса свинецовбй кусбчоккез чапкалбмбсь,—
литеррезбн шусьбны—уна-уна. Дзар керан да бытьтб
быдбс бткодьбсь, а матісяньжык пондан видзбтны: быдбнлбн аслас букваок... И сэтшбм интересной... да эшб
ббрбн. Вот бтік ящичокын быдбс „а“-эз куйлбны, мбдііѵЫН „б“-эз—и сідз быдбс алфавит. Айб сулалб да тэчб
нійб кыввезб,—чожа-чожа, он вермы и еледитны. Вот
эна букваоккес быдбс бтлаын и шусьбны шрифтбн.
Вот сідз, кисьтіс айб шрифтсб пызан выло. Свиттялбны букваоккез, киссьбны, гольбтбны, вильбсь—кыдз
чачаоккез. Ме сэк жб вежбрті, кытшбм делоыс: не весь
эд наборщиклбн ныв вблі, не бтпыр кывлі забастовкаэз
йылісь да арестуйтбммез йылісь.
Окота вблі меным матісяньжык видзбтны виль шрифт
сб, да он бсилейтіс. И ог тбд, кыдз онмбсси.
Друг, кыла онзілювьям, кинкб бытьтб менчим подушкабс вештб. Осьті синнэз: мамб ме весьтын мышкыртчбм,
быдбс бледбтбма, синнэс ыджытбсь, киэзнас мыйкб ме
нам подушка увтб сюйыштб. А ордчбн мбдік жырйын—
кыла—сьбкыт оськбввез топайтбны, кылбны мужик голоссэз.
— Мам,—шуа гусьбник,—киннэз нія?
— Кошшисьбны, ныліньбй. Тэ узь. Новду тэнб оз
вбрзьбтб.
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Эз ешты мамб лэбтісьышны, жырйб пырбны кыка. А
мамб ныло:
— Пожалуйста сэтбн жагбнжыка. Миян сэтбн кага
шогалб.
Лбг голос паныт шуб:
— Ладно. Тіян челядьныт пыр шогалбны. Кытчб бы
эн лок кошшисьны, сё кага шогалб.
Me кущ а, не кулбм не ловья, синнэзбс куни, бытьтб кыдз узя. Кыла, мбд жырьяс кинкб ыксб.
— Перво татісь видзбтам. Мбд жырйись быдбннысб
татчб.
— А сэтбн эшб кага узьб.
— Ась узьб. А хозяйкасб татчб.
Кыла, петісб быдбнныс. И ыббссб пбдналісб.
Осьті ме синнэзбс ачым дрбжита. Пызан вылын сотчО лампа, ужынсб пызан вылісь абу дзимлялбмась, ольпассез абу нбитчбмбсь. Тыдалб узьны эшб абу водлбмась... А ыббс сайын оськбввез, голоссэз.
И друг тбдвылам усис: а кытбн жб шрифтыс?
Лов пбдналіс. Бытшбма тбда: адззасб шрифтсб, айблб бур оз ло.
Пукси кровать выло, видзбті жир кузя, оз тыдав, ок!
А мый мамб менам подушка увтб пуктіс, сюйышті ме
кибс подушка увтас—невна эг кув... Сэтчин... Зэлыта
домалбма трепичокб, бытшкасяна...
Пондасб кошшисьны—и менам ольпасьб пырасб. Адз
засб... Колб дзебны...
Но кытчб?..
Ачым дрбжита, пиннезб сяткбтбны, смекайта жырсб.
Абу дзебан местаыс. Кывлывлі ме: кбр кошшисьбны, дак
быдлаись бергбтбны...
Горб?—адззасб. Шкап вевдбрб шупкыны?—-кыласб
да эшб уськбта... Вын оз тырмы, сьбкыт шрифтыс.
Пукала кровать вылын, узбвсб киам видза, ог тбд,
мый керны... А колб... Тбда—колб.
Кытчб жб? Кытчб?
И друг тбдвылам усис. Чеччбвті ме, локтышті пы
зан дынб кок чуннез вылам, видзбті сёёвбй кукшунб, —
ыджыт миян вблі. Сідз и эм: пыдбсас эшбунайбв. Кукшунсб нбббті бшын выяб: Понді пбртчавны шрифтов
гбрбдсб, киэзб дрбжитбны, вынб абу, гбрбдыс зэлыта
кбрталбм... А ачым сідз и видзчися: вот-вот пырасб.
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Гбрбдыс оз пбртчассьы. Кутчиси пиннезнам, нетшкбвті—
пбртчасис! Трепичоклісь от конечсб лэдзи кукшунае.,
киссис шрифтыс, гыжбтіс. Сідз ме и местаам бытьтб
кынми... Абу нем,—ветлбтбны сэтчин, поди оз кыв.
Йблыс пондіс лэбтісьны вывланьб, трепичокыс вампе.
Трепичок пукті бшын выло, кисьта кырыммезнам, тэрмася. Йолыс лэбтісис доррезбдз, а шрифтыс эшб уна.
Мый керны? Кисьтышны? Киэз дрбжитбны, плескайтчас...
Мышкыртчи ме и давай юны йбвсб. Ньылала, джаготб,.
горшб пуксьб. Невна эгпбд. Друг кыла ыббс дынб оеьковвез...
Синнэзам пемдіс... Абу нем, чулаліс.
Кисьті әшо кык кырым,—йолыс бора лоис доррезодз.
Бора понді юны...
Ух! Быдос сэтчин медборья букваокодз! И йолыс
бора доррезкот отровня, эшо кыкись кыным ньылыштй
трепичсо катти, чапки осевом корзинкао, кытон мамолон овліео трепичок торрез. Ачым воді ольпась выло.
Юрын шумито, бытьто кыдз кытчоко лэбзя отлаын жырнам, сэтшом недолыт...
Дыр я куйлі, or Т 0 Д . Кыла, оссьб ыббс.
Мамб баитб, а аслас голосыс дрбжитб:
Кагасб только эд вбрбтб, бддьбн шогалб нывочканым.
А кинкб паныт висьталб:
— Нывкаокыс миянлб оз ков. А кроватьсб видзбтны
колас. Босьтб ко нывкаоксб.
— Оз туй вбрзьбтны сійб,—шуб мамб.
Кыла, бдва баитб бедной. Сідз меным жаль лоис
сія, и висьтавнытб оз туй, што шрифтыс подушка увтас абу.
Пристав горбтыштіе:
— Босьтб нывкаоксб. Нем сэтбн...
Локтіс айб, босьтіс ліенб киэз вылае, пуксис стул
выло. А ме ланьтбтчи, бытьтб ог вежбрт. А аслам сьблбм чеччбвтны ни мбдб. И айблбн киэс дрбжитбны.
Кыла—чапкисб подушка, кошшбны ольпасьын. Дыр
шаритіеб.
— Ладно—баитбны.—Вермат водтбтны.
Водтбтіс менб айб берегитбмбн. Эзб и казялб, бергбтчи ме сідз, медбы чужбмнам жырланяс куйлыны... Аслым окота видзбтны. Осьтышті синлоппезбс, видзбта
синлыссэз колаебттим...
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Кыдз оні адзза: кык дворник мбдік керкуэзісь — понятбйез. Пристав кыз, ыджыт, уссэза, горд. И бддьбнжык МЫЛЯК0 меным тодвылам усисб сылбн киэс: чуннез дженытикбсь, пыктыштбмась, кыдз чуркаэз. Пыр сія
нійбн пешліс, ветлбтб жыр кузя и сё пешло, сё пешлб,
кбр околоточной городовбйезкбт пажыть пытшкын
кошшисьбны, а бтік эшб кытшбмкб штатской паськбма,
натьто шпион. Это бнбдз вунбтны ог вермы. Сё сералышлб, голос чбскытик, бытьто рам да ласков сэтшом, а
аслас синнэз кыдз ручлон, сідз и котрасьоны, сідз и шуч
адззоны, пыротоны. И кыдз это сія эз казяв, што ме еинлоппез пырйбттям сы сьорын следита.
Кошшисо röröp, быдос берготісо. Айо сулало кыдз
истукан, мамб угблокб пырбма, чужбмбансб киэзнас сайбвтбм.
Пристав — лбг. Недовольной тыдалб, што нем эз
адззб.
.
^
— Но,— шуб,— протокол понда гижны. Дзимляв ко
пызан вывсис.
Бткбп муніс менам сьблбмб: мый и лоас.
Мамб чеччис, пызансб чышкис трепичбн. Пристав пондіс гижны.
Сэсся ме ог тбд: нето вунбтчбмбн куйлі, нето онмбсси.
Сайми кыдз тойыштбмсянь. Осьті синнэзбс, видзбта — бтбрын югыт, мамб пукало лампа дынын да вурсьб.
А жыр шбрын сулалб айб.
Тодвылам меным усис быдбс, радувьям невна эг
ыкбст. Айб гортын.
Мамб баитб, а голосыс аслас лбг сэтшбм:
— Да мый ме, бббми я мый я. Кыдз это не вежбртны. Аслам киэзбн Танюшкаыс подушка увтб сюйышті.
Чеччалан эд вот тэ аслат бунтовщиккезкбт.
Айб киэзнас паськбтыштіс.
— То кытшбм чудо — шуб,—кыдз ваб вбйис.
Эг терпит ме сэтбн. Кыдз понді серавны да ыксыны:
— Не ваб, мыся, тятю. А йблб.
Дрбгнитісб кыкнанныс. Видзбтіс ме выло айб.
— Мый сія, узикас я мый я баитб?
А ме одеялобс чапки, пукси кровать вылас, ачым
радувьям сразу и баитны ог вермы. И друг меным тбдвылам усис:
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— Кывзы, тятю,— байта, а ачым серала,— не, мыся,.
неважын сэтшбм сказка лыдди: олёмась порись гозъя,
инька да мужик, а нылбн волом волшебной кукшун. Нія
сэтісь йбв юбны, а йблыс сё тыр... Сідз жб и тіян мамбKÖT.

Казяліс айб, видзбтіс гбгбр жырсб. Уськбтчис бшын
дынб, босьтіс киас кукшунсб...
— Танюшка,— шуб,— это тэ сійб сэтчб?
Me только юрнам качыкниті.
Мамб шовкнитіс оча долонь, да кыдз пондіс горзыны*
причитайтны.
— Вежбра пибй тэ менам, мездбтін тэ, миянбс тюрьмаись, позорись...
А айб локтіс ме дынб, босьтіс менб шысеттбг киэз
вылас, лэбтіс, ыжмитіс бердас да нубтіс жыр кузя. Ачыс
шы оз сет, только менб сё ёнжыка сьблбм бердас ыжмитб.
Новйбтыштіс менб айб да и шуб, гусьбник сідз:
— Но и нылок менам. Тэись настоящбй революцио
нерка петас. Абу повзьбмыт.
А ме сылб:
— Кыдз это сідз, ме щуа, „петас Ме разъ не ре
волюционерка ни?
Серавны пондіс айб.
— Быль — шуб.— И тэнат бтік тёп бтласа делоас эм.
И висис жб менам кынбм асывнас. Эшб бы: шогалісь, да бтік гулькбн сымда йбв юны.
А тятьб сё шутитб:
— Это тэ свобода понда страдайтан, революция понда...
И ме ачым — шогувья невна ог горзы, — а тожб паныт шуа:
— Конешно,— шуа,— революция понда!
Отік только досада меным вблі: што школаын подружкаэзлб оз туй висьтасьны. Конспирация.
Вопроссэз.
1. Мый йылісь баитісо рытыас Танялон аймамыс?
2. Мый волі вайома типографияись айыс ?
3. Висьтало, кыдз ны ордын ойнас кошшиснсо и кыдз
кытчо Таня дзебис шрифтсо?

да
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В. Икбер.

Вит ой да вит лун.
И сэктбдз, вевттьыны кыдз сьблбм,
кбть сія йбзлбн век оз вун,
колонной зало пуктбм вблі.
€ідз куйліс сэк вит ой, вит лун.
И локтб отир, донтны кужб,
И киын знамяэз, кыдз вор,
мед дзар керышны сылісь чужом
да морос вылісь орден горд.
Визывтіс йбз. А му вевдбрын
сэтшбм эд кбдзыт волі, ок-к!
Бытьто кыдз нуис сія сьо.рас
МИЯНЛІСЬ ШОНЫТС0 торок.
Вит ой эз узьб сэк Москваын...
Но сылбн удж некор оз кув...
И бытьто тырбма синвабн
тблісь — почётной караул.
А. И. У ль яяова.

Ильнчлён челядься да велотчан годдзз.
I.
Миян вождь Владимир Ильич Ульянов (Ленин) шогмис Волга дорын, Симбирск городын, кодо оні шуоны
■сы нимон — Ульяновск городон. Шогмис сія апрель мисечо 10 (22) луно, 1870 годб.
Илья Николаевич — Владимир Ильичлбн айыс — оліс
■сэк Симбирской губерняын народной школаэз гбгбр
видзбтісь инспекторбн. Петіс сія простой званнё отир
коласісь, томбн кольччис айыс сьбрись, да только ыджыт■жык воныс отсалбмбн, бдва-бдва вермис велбтчыны. Симбирскас сія мырсис осьны унажык школаэсб беднота
понда, кре&тьяна челядь понда и эта понда, мырсьбмсб
д а вынсб жалейттбг, быдкодь погоддяб ветлывліс гу-берня кузя.
Мария Александровна—Владимир Ильичлбн мамыс—
вблі врачлбн ныв, унажык томся кадсб сія оліс деревняын, кытбн крестьяна бддьбн сійб радейтісб. Сія кужлывліс бура орсны, бура тбдіс музыка да кыввез: фран
цузской, немецкой и английской. Музыкаас (орсбмас) да
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кыввезас сія велотіс челядьос. Сія эз радейтлы уна
отирсо да гажотчоммез, унажыксо оліс гортас, челядьысK Ö T , кодна бура сійо радейтісо.
Семьяыс, кбдаын быдмис Владимир Ильич, волі оддьон дружной. Сія волі куимот кагаон. Унажыксо челядься каднас сія орслывліс Оля сойыскот, кода 1J/Ä
годон волі томжык еысся. Кыкнанныс нія волісо оддьон
удав челядь, радейтісо зыкон орсны да котрасьны. Буражыксо котрасьліс Володяыс, сія жо и камандуйтліс сойыс вылын. Мукод пырсяс вашотас сойсо диван увто да
сыборын волись камандуйто: „пет перытжыка диван увтісь“. Чачаэзон сія орслывліс етша, унажыксо нійо жугдывліс. Мийо, порисьжыккес, мукод пырсяс падмотлім
сійо этаись, сійон Володя дзебсисьліс миян дынісь.
Лыддьыны сія велотчис мамыс дынсянь вит röröp
годся. Друг сыкбт велаліс лыддьыны и сойыс — Оляыс.
Кыкнанныс нія бура пондісо радейтны лыддьомсо, окотитомбн лыддисо челядь книгаэз да журналлэз, кодна
сэк оддьон уна локтісо айнымло. Чожа нія сідз жо пондісо лыддьыны рассказзэз, кытон баитчис роч история
йылісь, велотісо наизусь кывбуррез. Пбттбдз лыддьом
борын Володя сойыскот котортлывліс орсны. Сэсся, шуа
тай: буражыксо сія радейтліс зыка котрасян орсаннэз.
Тожумнас нія которой петавлісо оградао нето садо,
кайлывлісб пуэз выло, мукод пырсяс орслывлісо 0'тлаын
миянкбт „дзебсисъ0м0н“. Володя оддьон радейтліс это
орсомсо, сыборын бора одзланься годдэзас пондіс ра
дейтны крокет. Товнас ысласьлывліс дадьбн катушка
вывсянь, коло миян керлывлісо оградаас, орслывліс ёрттэзкот лым комоккезон, а кор невна быдмыштіс, пондіс
ысласьны конёккез вылын. Усьб тодвыло, кыдз общест
венной каток вылын, кодо керлывлісо Симбирскын, сія,
кыдз и ыджытжык воныс Сашаыс, конёккез вылын ысласьлісо вылын кероссэз вывсянь, кодна вывсянь и
дадьнас полом петіс ысковтны: сэтшом нія волісо крутбсь. Костісясо перво вылын, крутжыкинас кекеркаокон,
сыборын жагоник веськбтчасб да оддьон эд дыр ысковтбны сувтсон. Me только завидуйтбмбн видзоті ны выло,
а борсяняныс ысковтны эг лысь. Me думаись Володяысло
волі ысласьны кокнитжык Сашаысся: волі сія неыджыт
мыгора, топытик сэтшом, крепыт. Конёккез вылас Володя
ысласис и сэк, кор сія волі гимназистбн.
96

Il
Гимназияын, первёй классын, сія пондіс велётчыны
9 х/2 годся. Велётчис сія окотитёмён, кокнита. Первосянь ж0 пондіс велётчыны бура, да и айным сійё
велётіс, кыдз ыджытжык сой-вонсё, радейтны велётчёмсё, унажык пукавны книгаэз дорын, керны быдёс
сійё, мый сетасё школаын. Эшё усьё тёдвылё, сылён
велётіссез баитлісё,— Володяыслё пё ёддьён бура отсалё сія, што зонкаокыт цё вежёрён кывзё уроксё, кёдё'
висьталёны классын. Способносттез сылён вёлісё бурёсь,.
сійён сылён сэк жё висьталікас виль урокыс быдёс колис юрас. Гортас сылё коліс только лыддьыны ётпыр и
урок сылён вёлі велётём. Сійён мукёд пырсяс только пондётчас рытые да мийё, пёрисьжыккес, пондётчам столовёйын уджавны, пуксям быдённым ыджыт пызан сайё,
ётік лампа одзё,— а сія, Володяным, кёркё ештём уроккесё велётны ни да лэбтісяс бёбавны, бобгё баитё, нерё
поснитжыккесё да падмётё миянлісь уджнымёс. А стар
шой классэзын сэк уроккесё сетавлісё уна. „Володя,
дугды“— „Мама, Володяыс оз сет уджавны". Яо Володялё дышыс ни пето пукавны чёлёмён: сія бёбалё, ветлё
колесоён. Мукёд пырсяс мамным босьтас поснитжыккесё
да мунас залоё, кытён нія сьылісё челядь сьыланкыввез,
мамным орсё, а нія рояльён орсём увтас сьылёны. Во
лодя -сьывны радейтліс; музыка дорас сія велавліс чожа.
Но и сэтён сія ёддьёнсё эз овсьывлы. Учётжык вонокным Митяыс, кода вёлі сэк 3—5 годся, вёлі оддьён няр
сьёлёма и некыдз эз вермы сьывны синваэзтёг „Козьлик“ сьыланкывеё. Сійё велётісё, бурётісё. Но только сія
ёктас вынсё да синнэзнас кваркышавтёг пондас сьывны
сьёкытжыкиннәсё, кыдз сы коста Володяыс бергётчас
сылань да чужёмсё пиньёвтёмён, синнэсё барётёмён,
повзьётёмён сьылас: „Кутісё козьликсё сера кёиннэз“.
Митя кыдз только вермё, сідз и видзсьё. Но бёбалісьыс оз
ёвсьы да это повзьётёмёнжык, не аслас голосён, пон
дас сьывны: „Ко-олиеё баа-быслё кококкез да сюррез“,—
сэк оз ни вермы видзсьыны Митя да лэбтісяс горзыны.
Оні тёдвылын, кыдз ме эта понда видчывлі Володяыскёт, петлывлі кучиксим сы понда, мыля сія нерё учёт
жык вонсё.
7. Х рестом атия, ч. I.
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III.
Köp айным волі гортын, сәк миянлб, пбрисьжыккезлб, сія отсавліс: кутас Володясо да нубтас аслас каби
нете, сэтчин пондас юавны сылісь уроккееб. Но Володя,
кыдз кий пуктас, висьталас быдбс. Сэк айным пондас
сылісь юавны важсб, быд тетрадь вылісь латинской кыввез. Но Володя и нійб висьталас сідз жб падмытбг.
Сэсся айнымлбн демон ко сійб мыйбнкб мбдікбн видзны
ас дынас,— шуам кбть шахматтэзон,— то чблбмыс столовбяс дырсб эз сулавлы.
Шахматтэзон орсбмсб Володя, кыдз и ыджытжык воныс, велбтіс быльнбя, руководствоэз сьбрті и сыборын
сёрбнжык кадб орслывліс оддьон бура. Орсомыс эта
ромсьотіс сылісь не ас воляись часто деревняын оломсо,
а сыборын ссылкаын да эмиграцияын оломсо. Гимназияын велотчико сія радейтліс шахматтэзнас орсны воныскот. Да не только шахматтэзон. Сія радейтліс орсны бы
дос сійон, мыйон орсіс Сашаыс, радейтліс керны быдос
сійо, мый керлывліс Сашаыс. Сія бура радейтліс ассис
ыджытжык BOHCÖ да керис быдос сы моз. Мый йылісь,
шуам, оз юалб Володясо, кыдз сія мбдб орсны, мунас я
гуляйтны, Биби али йолбн сылб пуктыны кашасб,— сія
перво шы оз сет, видзотб Сашаыс выло. А мбдыс нарошно оз видз паныта кывсо, лукавитбмбн видзотб воныс
выло. И мийб кыкнанным шыннялышлам сы вылын. Но
и насмех видзбмыс эз кидты этаись Володясо, сія шувліс: „кыдз Сашаыс".
Сашаыс вблі бддьбн серьёзной, думайтісь зонкаок,
строгбя тыртлывліс ассис обязанносттесб, сійбн Володялбн
вонысмоз жб кербмыс сылб бддьбн коліс: Володя адззис
ас одзас пыр бур примеррез воныслісь, пыдына думайтбмсб, срок кежб уроккез велбтбмсб, бура уджалбмсб.
Да и не только уджас,— отирыс дорбдз Сашаыс сідз
жб миян одзын сулаліс примербн. Мийб сійб быдбнным
бддьбн бура радейтімб сы ласков, справедливой да чорыт характер понда. Володяыс челядь кадас вблі лбгасьыштан характера (спыльчивбй), и Сашаыслбн примерыс, сылбн пырея ровной характерыс да асьсб видзны
кужбмыс бура отсаліс быдбннымлб миянлб, а сідз жб •
эніб буражык и Володяыслб. Перво сылбн вонысмоз жб
кербмыс отсаліс одзланься кадб бырбтны это лбгасян
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кодь характерсб. Сыббрын ни, зорамбм годдэзо ми бддьбн ни етша пондім казявны сыын это спыльчивостьсб.
Сэтшом жб аскбттяс пессьбмсб да ас вылас уджалбмсб
адззам ми сыын И сэк, кор сія зорбтб ас пытшкас бура
уджалбмсб да уна уджавны вермбмсб.

IV.
Me казялі кыдз эшб челядься годдэзо Володяыс пондіс вермыны критическбя видзотны быдбс ас röröpae.
Эта живой, бббалісь, бытьтб кыдз кокнита думайтісь
зонкаокыс, кода бура вермис казявны мукбдыс пытшкись
тырмытбм торресо, кода мукбд пырсяс радейтліс и нерышны, сералышны, но буражык ко видзотны, дак сія
казявліс не только энб тырмытом торресо. Сія казявліс и
бур торресо и буражыксб сы понда, мед думайтыншы: сідз
я сія керб, абу я мбдік мортын мыйкб сэтшомыс, кбдб
бы сія вермис босьны.
Эта Володяыслбн бддьбн тбдчис. Меным колисб юрам
сэтшом торрез, кбдна йылісь сія баитліс сідз: „Ме думайті, тырмис бы менам эта выло мужествоб? Натьтб
бы эз“.
Челядься кадас сія эз радейт ошшасьны, лэбтыны
вылына нырсб,— эно умоль торресо сія эз вермы терпитны борьяжык годдэзо, ныись ж0 сія тшбктіс берегитчыны и том отирсо, аслас баитомын комсомол ПІ- öt
съезд вылын. Коло шуны: айным миян сідз жо эз радейт
ошшасьбмсб. Кбть ми и бура быдонным велбтчим школаын, а эшб бытшбмжыка Володяыс, но айным миянбс
некбр эз ошкы, только радуйтчис да мырсис, мед ми одзлань велбтчим эшб буражыка.
Челядься кадб Володя пондыліс кыйны чери да быдкодь каёккез, но сыббрын, кбр пондіс велбтчыны гимназияын старшой классэзын, эз понды радейтны это уджсб,
некбр эз понды чериавны да сувтбтны нальккез кайесб
кыйбм понда. Сідз жб и Сашаыскбт, кбр сія вовлывліс
гожум кежб университетісь, Володя эз радейтлы
ысласьны пыжын. Сашакбт ветлывліс томжык воныс Митяыс, кода радейтліс ысласьбмсб, ветлісб нія
Сашакбт Свияга ю кузя да коншшсб быдкодь гагоккесб
да ваын мукбд оліссесб. Саша велбтіс естественной наукаэз, эшб сэк, кбр сія велбтчис гимназияын, а универ99

ситетас сідз жо пондіс велотчыны естественной факультетын. Гожумся кадо сія керис исследованнёэз, лосьотіс
материал сочиненнёэз понда, кытон гижис быдкодь животнойез йылісь.
Володя эз радейт естественной наукаэсо. Гимназияын сыло сьоломви волі латинской кыв, классиккезос
лыддьом, сэсся история, география, сідз жо радейтліс
гижны сочиненнёэз и гижлывліс нійо оддьон бура.

V.
1886 годо, кор Владимир Ильичиö тырис 16-от год,
эта Ульяноввез счастливой семья выло усис ыджыт
шог—январь мисечо 12 луно скоропостижной куліс айным—Илья Николаевич. Александр Ильич сы коста волі
Петербургын. Володя сы коста семьяас волі медпорись
-зоной и сэк сія, коть волі экю оддьон том, бура отсаліс
мамысло, пуктіс уна мырсьом, мед отсавны сыло эна
ыджыт заботаэзын.
1887 годо, кор Володя волі гимназияын медборья классын, миянлісь семьянымос кутіс модік ыджыт несча
стье. III Александр царьос вийом кежо лосьотчом понда
Петербургын арестуйтісо Александр Ильичос. Владимир
Ильичло ковсис это сьокыт юорсо кывны медодзза
мортло да кыдзко не повзьотомон висьтавны это мамыс
ло. То кыдз эта шогмис. Александр Ильичсо да мено,
кода гижо эно строчкаэсо, арестуйтом йылісь Симбирско
гижис миян родня. Гижис сія Кашкадамовало, тіноктіс
кыдзко жагоник висьтавны мамнымло. „Гижотсо получиTÖM борын,— висьтасьо Кашкадамова, — ме ысті гимназиао Володяыс дыно да сеті сыло лыддьыны гижотсо.
Ёна отлаасьыштісо сылон синкыммез и дыр сія думайtömöh чоліс гижот вылас. Ме одзын волі не одзза
ни
гажа сьолома да бобалісь зонкаок, — одзам сулаліс зорамбм морт: „Делоыс эд оддьон ыджыт, умоль вермас
лоны Сашаысло," — шуис сія.“
Борынжык, кор мамным муніс Петербурге мыйбнкб
отсавны мездотны порисьжык челяддесо, сія, Володя
ыс, Кашкадамова висьтасьом сьорті, баитлом не отпыр:
„Сідзко, Сашаыс эз вермы керны моднёж, сідзко, сы
ло коліс керны сідз“. Володя это шогсьомсо чулотіс
оддьон чорыта, сідз жо велотчис, но лоис серьёзнойжык
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да етшажык баитліс, только кор локтас учотжык сойыс да
воныс дыно, сэк мырсис' нійо гажотны, лёбис ныкот да
шутитіс важмоз, висьталіс загадкаэз, шарадаэз. Быдос
это висьталіс сія жо Кашкадамоваыс, кода вовлывліс
откасон олісь челядьыс дыно.
Александр Ильичлон делоыс кончитчис былись оддьон
сьокыта: сійо пондомась лыддьыны царьыс выло покушеннёын 0Т ІК 0Н главной юраліссез коласісь да петкотісо
приговор: смертной казнь. Казнитісо сійо май 8 луно
1887 годо.
Симбирской гимназияись начальстволо волі петкотом
выговор сы понда, мыля нія лэдзомась „эттшом преступниксо“ медбур велотчисьон да золотой медаль козьнаЛ0М 0Н.
Думайтісо: оз по позь сетны золотой медальсо
и вонысло — Владимир Ильичысло, но сія эно 8 годсо
оддьон бура велотчис гимназияын, сійон медальсо сыло
сетісо жо, сетісо и учотжык сойысло — Оляысло. Вла
димир Ильич получитіс это медальсо да пырис велотчыны Казанской университете) юридической ф акультет
Казанской университетын отпыр лоисо сідз шусяна студенческой „беспорядоккез". Владимир Ильич сідз
жо волом сэтнюм сходка вылын, ко до некинлісь абу юасьомась чукортны. Эта понда сійо, отлаын мукодыскот,
ванютісо университетісь да Казань городісь, иньдіео Кокушкина деревняо. Этой вапютомнас сылон койчитчисо
велотчан годдэз. Выснюй школао ыбосыс сыло поднассис. Бура корис сія ачыс, корис и мамным, мед Вла
димир Ильичсо босьтісо университето, но нем эз піогмы—
сіяло эта коромын откажитісо. Буражыксо откажитісо
эню сы понда, мыля сія волі Александр Ильичысло б о 
н о й . Сідз Владимир Ильичлон велотчомыс кончитчис сэк,
кор сыло волі 17 год. Но волі сія сэтнюм сознательной,
што кужис ачыс, модіккезтог, отсавтог, кончитны ассис
образованнёсо.
Эна годдэзо, кор Владимир Ильич оліс перво Казаньын, а сыборын Самараын, сія кончитіс и ассис рево
люционер образование. Сія бура велотіс Маркслісь сочиненнёэсо и быдосын адззис ассис туйсо, эта туйыс
волі рабочой класслон пессян туй.
Сія пондіс велотны русской олансо, мед велотны да
пондыны тодны, кыдз это олансо иньдыны, сувтотны
виль туй выло, Маркс туй выло. И кор сія быдос это
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велотіс бытшома, сәк чорыта пондіс мунны эта туй выЛ 0 Т , зоротіс коммунистической партия, кытон ачыс волі
юралісьон, пондіс нуотны сьорас Россияись рабочой
классб да вайотіс сійо победаодз.
Вопроссэз.

1. Кыдз Володя велотчис?
2. Мыля сія сыбура любитіс вонсо Сашасо?
3. Кыдз Володя примитіс вонсо арестуйтом йылісь юорсо?
4. Мый понда царской правительство вашотіс Ульянов Владимирсо университетісь?
5. Кин волі Ленинлон велотісъон?
6. Кытчодз локтіс РоссияиЬь работой класс коммунисти
ческой партия веськотлом сьорті, кодо организуйтіс да зоротіс
Ленин?
7. Кыдз шусьо кин-нибудь олом йылісь гижомыс?

I. П я т н л е т к а л ё н р а з в е д ч и к к е з .

Кокнит висьтавны — строитны сотня-мод виль городдэз, тысяча-мод виль заводдэз. А мыйись нійо керны?
Он эд кер нійо воздухись. Тырмас я миян постройкаыс
понда кирпич, цемент, стекло? Тырмас я миян машинаэз понда корт?
Готовой материаллэс миян етшаолось, а сырьё—мымда
коло.
Адззат ко тійо вагон ошынсянь только кушиннэз,
воррез да нюррез, сэк позьо шуны — нем тійо од адззо.
Кушиннэз — это сёй, песок, из.
Воррез — это керрез, балкаэз, шпалаэз.
1 „Великой план йылісь рассказ" гижома 1030 годо.
10-2

Торфа нюррез — это электрической ток.
Сёйись да песокись мийб керам кирпич, сёйись да
известись — цемент, корт рудаись — корт.
Сырьёыс миян адззисяс. Медодзза задача — развед
ка. Этасянь и коло пондбтчыны. Война вылын оз позь
уеькотчыны бойб разведкатбг. Сідз жб и эстбн: коло
перво керны разведка.
Быд годб мийо иньдам научной разведкаэз (экспедицияэз) медылісь крайезб — полярной круг сайб, Казах
стан пустыняэзб, Алтай да Памир кербссэзб.
Отік отряд кыткб мунб Сибирьбт, нгора тундрабт.'
Мунбны картаэзтбг, асьныс оз тбдб, кытчб инмасб. Быд
отир чужом выло везтбмась сьбд маскаэз. Маскатбг номыс да мошкаыс бсилейтб. Отряд мунб, а ббрсяняныс,
оськбв оз кольччы, лэбзьб быдса кымбрбн „ном экспе
диция". Тундраыс — кыдз волькыт тарелка, абу бтіквылынін, абу бтік ny.
Сы коста жб ылын югын мунб разведчиккезлбн мбдік
отряд. Мунбны кербссэз кузя векнитик туёк вылбт, кыдз
ыджыт керку карниз дорбт. Кок увтаныс — сотня метр
кыным стенабн лэдзчб улб кербс. Повзян кб дамезман —
коскаэтб оз адззб. Но разведчиклб оз ков повны немись,
и морттэз мунбны ляпкисьбмбн изовбй стена бердб, коккезнаныс кошшбны тальччаланіннэсб да сідз сё и кыссьбны одзлань.
Дас годбн— 1919 годсянь— Наукаэзлбн академия
иньдыліс куимсто сизимдас бтік экспедиция.
Эта мымда иньдыліс Наукаэзлбн академия только бтнас. А мымда разведчиккесб иньдавлісб мбдік научнбй
институттэз! Мымда отир уджалбны быдкодь уджын сэтчин, кытбн шубм строитны кбрттуйез, гарйыны каналлэз, гарйыны каменноугольной шахтаэз, строитны заводдэз!
Омбн страна пасьта уджалбны разведчиккез.
II. Мый в и с ы а л о н ы

развед чиккез.

Мый жб нія висьталбны? Вермисб али эзб мыйкб
вильсб адззыны?
Нія шубны: мийб пб эшб вотъ or тбдб ассиным странанымбс. Нія шубны, миян странаын пб вильыс уна адззытбм, кбдб эшб колб осьны, адззыны.
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Карелияын, полярной круг сайын, тундра шорын нія
адззисо оддьон ыджыт Хибинской кероссэз. А тодат мыйись эна кероссэс? Оддьон колан, дона сырьёись— нефелинісь да апатитісь. Нефелиніеь кероны стекло. Апа
тит сето суперфосфат — удобрение миян ыббез выло.
Эта сырьёыс сэтчин не отік сотня миллион тонна.
Кара-Кум пустыняын адззисо странной керосоккез.
Бытьто кытшомко великаннэз бобаломась да песокись
керомась кирпичоккез. Кор пондісо гарйисьны эна керосоккезын, сэк казяліео, што эта абу песок, а песок отлаын серакот. А cepacö мийо небам Италияись, ваям
ылісь, вештам сы понда уна деньга. Сераыс миянло ко
ло бура. Сія муно бумага да резина керико. Серанас
киськалоны виноград да хлопок, медбы вгдйны вредителлезос. И друг сэтон сераыс миян волома мымда коло.
Сибирись адззисо разведчиккес уна сэтшом тыэз,
коднаын пыдосас уна сода. А тодат, мый сія сэтшом содаыс? Эта сэтшом материал, кодатог оз позь керны матег. И не только матег, но и уна модік торрез. Содасо
кероны солісь, строитоны эта понда гырись заводдэз. А
видзотан ко, содаыс куйло тыэзын, оз ков строитны некытшом завод, только курав!
Якутияись адззисо разведчиккес оддьон ыджыт ке
россэз — квать сувда керкуся вылынжыккезо. Нія — ка
менной солісь. Сов миян эм и модік местаэзын. Якутияын разведчиккес эшо адззисо оддьон ыджыт шуч тыдалан гипс кристаллэз, кодна кузянас куимдас вит. санти
метр и пасьтанас сымда жо. Ошын. стекло кодь и эм,
только абу стеклоись. Бось да и сувтот ошыно.
Сэсся Казахстанын адззисо хондрилла. Хондрилла—
это быдман турун. Сы заэз вылісь исследуйтомон учёнойез адззисо каучук. А медбы керны резина, мийо
каучуксо ваяламо граница сайись.
Да разь верман висьтавны быдос, мый адззисо раз
ведчиккес!
Но разведчиккес уджалоны не только воррезын, степпезын да пустыняэзын. Нія уджалоны быд лаборатория
ми. Нія шуоны: оз по ков мунны быд разведчикло ты
сяча километр сайо, вамны зэр увтын, дрожитны кодзыт
увья. Мийо то ЭСТ0Н, эта пызан вылын, эна стеклянной
пробиркаэзын адззахм заводдэз да фабрикаэз понда дона
сырьёео. Мийо велотам заводдэсо, кыдз коло чапкисян
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торрезісь еудзбтны сырьё, судзбтны сэтісь, мый некинлб
оз ков, мый эм быдлаын, мый валяйтчб коккез увтын.
И вот адззбма ни способ кербны камышись бумага
да картон, чорыт простой вурунісь — вбснит бур сукно,
сахарной заводдэзын чапкисьбмись — сахар.
Сырьё миян тырмас. Этаись повны оз ков.
Торфа нюррезын мийб строитам электростанцияэз да
пондам сэтчинсянъ иньдыны проводдэз кузя ток — элек
трической ток.
Кбзъя вбрись мийо керамб бумага.
Степпесб, кбдна вылын бнбдз быдмис только ковыль
да турун, мийо горам да кбдзам. Степпез сетасб миянлб нянь.
А му пытшкас уна каменной уголь, корт, цинк, медь.
Мийо эд быдбс это пондотчам только вблись осьны.
Эшб вит год одзті мийо думайтімб, што Сибирьын,
Кузнецкой бассейнын, каменной угольыс только 250 мил
лиард тонна. А разведчиккез сэтчинісь бні адззисб эшб
150 миллиард тонна. Эта эд абу етша! Эта эд быдса вит
километр сувда каменной уголись кербс. Кыдз нб одзжык сэтшбм кербссб абу казялбмась ?
Сійбн эз казялб, што каменной угольыс оз куйлы му
вевдбрын чукбрбн. Сія пыдына куйлб муас — пласттэзбн.
Вевдбрсяняс эд нем оз тыдав, эм ли абу ли муас уго
льыс. Медбы матбтчыны сы дынбдз, колб писькбтны му
ас осьта — скважина. А эта абу кокнит удж. Бур пись
кбтны мусб небытінбт. А кыдз пантасяс бддьбн чорыт
из? Овлб сідз, кбр он вермы гарйыны некытшбм стальбн — сэк буритбны алмазной буробн.
Да мый Кузнецкой бассейныс! Мийб сэтчин эд эшб толь
ко пондотчам шахтаэсб строитны. А Донбассын уджыс
мунб век джын ни. Но и мьтй, тбдам мийб бура Донбассб ?
Ог на тбдб. Мийб шахтаэсб гарьям кытчб сюрб, тбдтбг, кытшбм пласт кытчбдз мунб, быдлаын я сія кызанас сэтшбм, кытшбм колб.
А корт?
Разъ мийб кынымкб год одзті тбдім, што Нижньбй
Поволжьеын эм корт? А бні мийб сэтчин пондбтчим ни
строитны ыджыт металлургической Хоперской завод. Эта
заводыс быд тодб пондас сетны 650 тысяча тонна чугун.
Сідз жб и нефтьбн. Неважын профессор Преображен
ский адззис нефтьсб сэтчинісь, кытісь некбр эз думайте
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адззыны и кошшыны — 40 километр ылынаын Пермь го
род дынсянь.
Учонойез шуоны, што нефть миян эм омон Средньой
Волгасянь Уралодз.
Уна эню миянл'б коло быдлаот чувйыны мусо „булавкаокнас11— разведочной буронас. И разведка миян
муно быдлаын. Уналаын ни му вылас сулалоны кузь
стальной кока великаннэз. Это — „копёррез“— бурильной
станок вышкаэз. Стальной да алмазной буроэз писькоТ0НЫ мусо, гарйоны из, матотчоны богатствоэз дынодз,
кодна дзебомась не отік дас да не отік сотня метр пыдына негодной породаэз увто.
III. Б ы д в е л о тч и с ь м ед в ё л і р а з в е д ч и к ё н .

Выд велотчись думанас муно ылісь странаэзо — Африкао, Америка!), Индияо.
Но мыйло мунны сы ылынаас ? Тодат я тійо ас röröp
местаныто, кытон олат? Вермат я тійо шуны, што тіян
местаэзын эмось торфа нюррез, строевой воррез, известняккез, кирпич да кашник кером понда сёй, бур строитчан песок?
Быдос это тійо, конешно, од тодо.
Медперво тіянло коло велотны ассиныт город röröpныто либо деревня гогорныто.
Kepö экскурсияэз, гижо планнэз, подробной картаэз.
Эта карта вылын пятнайто быдос, мый вермас лоны коланаон пятилетка тыртом понда. Тшокто гырисьжык ёрттэзньіто да велотіссезныто отсавны тіянло, велотчо нысянь, кыдз тодны минераллэз. Тійо эд видзотны одо на
кужо. Ті эд од вермо тодны, кода руда кусок, а кода из.
А это коло кужны керны разведчикло. И отік книгаэз
эстон етша. Аслыт сэтон коло видзотны, кион ворбтны.
Видзо тодвыланыт, што странаыс, кодаын тійо олато, абу на быдос осьтом. Осьто сійо!
М. Ильин.
Вопроссэз.
1. Мый пятилетка разведчиккез кошшёны пустыняэзын,
вёррезын да шоррезын?
2. Кыдз да кытон разведчиккез ацззисё удобреннёэз, сера,
гипс да каучук?
3. Кыдз разведчиккез кошшоны корт, уголь да нефть?
4. Мыля миян строительство понда колоны разведкаэз?
5. Кыдз велотчись вермас лоны разведчикон?
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В. Маяковский.

Пионерекёй военной.
Винтовкаэз ми кутамо,
чорзьотам бок;
военкружоко сьыломон
иньдотам кок.
Раз, два! Ло ряд!
Одзлань, отряд!
Бора кор локтас, мыйись мый,
воюйтан кад,
сэк коло кужны лыйсьыны,
кольмотны враг.
Оськав туц-топ,
метитчы топ.
А петас миян армия,
мыччисяс кор,
ми лоам санитаррезон
быд фронт röröp.

Колас — отсав:
рана домав.
Разведкаон, кывзісьомон
нёджжалам яг;
быд куст сайись, быд из
сайись
ми адззам враг.
Бура которт,
тэрмась, юорт.
Винтовкаэз ми кутамо,
чорзьотам бок;
военкружоко сьыломон
иньдотам кок.
Раз, два! Ён ряд!
Одзлань, отряд!
С. Караваев.

Уджаліеъ гшяннэз.
Пессись пи быдлаись, —
Татісь я, Китайись,
Роч пиян я, коми зон, —
(Зтамодло быдыс вон.
Быд странаын пессись пи
Н ЯТЬЫ Н СІСЬМО, 'ОЛ0.

Немись озо поло,
Коть и подто буржуй КП.
Только татон, миян,
Биль странаын, бион

Сотчис,потіс лёк буржуй,—
Пессись пило оссис туй.
Пессись йоз гымотіс —
Биль олан пондотіс.
Миян челядь, кыдз бичир
Коммунизмон озтас мир.
Пессись пи быдлаись, —
Татісь я, Китайись;
Роч пиян я, коми зон, —
Отамодло быдыс вон.
Янко Купала.

Учитш лётчик.
Тэ кывзы ж0, ёрт менам лётчик,
Лэбала бы тэ моз быднёж,
Видзота, кыдз толісьыс уйо,
Ветлото кыдз вор кузя ош,
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Кыдз opeö зарница, югьялё,
Кытчёдз асыв кадые оз лок,
Кыдз мореё ассиныс ваэз
Пыр иньдёны ю и юок.
Не умёль бы тзкёт лэбавны,
Судзётны востокланись край,
И Кремль весьтёт нёбоас кайны,
Паритны, гёгравны, кыдз кай.
И сэтчин, кёр нёбоас каям,
Горётны, мед кыліс гёгёр:
— Бур лун тэныт, дона ёрт Сталин!
Миянсянь примит пым юёр!

Йы пласт вылын.
Кёр айыс пондіс мунны, Ига ёдва-ёдва судзис юрнас
карта вылын Ледовитой океанёдз. А Люда кинас бы эз
вермы судзётны... Сія вермис судзётны только Чёрной
мореёдз. Но Чёрной мореыс
карта вылас эз вёв. Этія
картаыс вёлі кёдзыт мореэз
йылісь. Сія ёшаліс лажмыта, топ ыбёс дынас, и айыс
мунікас сувтіс карта одзас.
Айыс лэбтіс Людасё киэз
вылас. Вайётіс сійё карта
дынас да чуньнас нуётіс мо
реэз да океаннэз кузя.
— То кыдз мийё мунам, — висьталіс айыс. И чуньыс сылён муніс Ленинград дынсянь Балтийской море
пыр, йёз странаэз бокёт, Немецкой да Северной мореэз
кузя, Северной Ледовитой океан кузя му шарыс йыла
конец дынё, северной муэз гёгёр, Великой, кыдз сійё эшё
ніуёны, Тихой океанё.
— То сідз мийё пондам уйны, — висьталіс айыс да
окаліс Людасё.
Сыбёрын сія бура бердас ыжмитіс Игасё да босьтіе
чемодан. Людало жаль лоис лэдзны айсё. Сылён нырыс
чукыртчис и тырппес керсисё то сідз:-—— Кывзё, челядь, — висьталіс айыс, — мед эстён
метёг не асныравны да мамнытё не лёгётны. Me сэк
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жё радио пыр быдёс тёда. А лоат ко молодеццезён, сэк
отіко мёдікё тіянлё вал.
Людалён горзёмыс эз понды петны. И тырппес керСИС0 сылён этадз:
— Тять,— висьталіс сія, — сэтчин эд лоасё йыэз и
йыэз пыр... Тять, тёдан, вай меным учитик торок Север
ной ПОЛЮСЫСЛІСЬ, СЭТШ0М то йы торок.
— Но ТОП ПОЛЮС0ДЗЗИС МИЙО ог локтё... Мийо бокёттяс мунам. Но полярной йы тороксё, неприменно,
тэныт вая.
— И медбы чочком ош следон волі, —- содтіс Ига.
— Ош следон, — веськётіс Люда.
И айныс муніо. Сія волі путеіпественникён. Сія ветлётіс o m ö h северной мореэз вылёт, муэз вылёт. Сія уявліс
ледоколлэз вылын, лэбаліс цеппелин вылын, овліс кузь
тёввез кынмём островвез вылын. Но сэтчин некор сія
эз гажтёмтчывлы. Сія тёдчис омён мирыскёт сійён, што
волі ёддьён бур радист и радио пыр баитіс быдос странаэзкёт.
Оні айныс муніс йыа походё ыджыт „Челюскин “ па
роход вылын. Пароходсё нуётіс медбур северной капи
тан — Воронин. А командуйтіс походнас Великой морской
северной туйлён начальник — учёной, профессор Отто
Юльеич Шмидт.
И вот „Челюскин “
корабль уйис сё одзлань и одзлань, мореись мореё. Газеттэзын номерись номере
печатайтіеё Ига да
Люда айліеь телеграммаэз. Асывнас школао
мунік кадё Ига пыр
юавліе
мамыслісь:
„Кытён тятьё?“— „Белой мореын", — висьталіс мамыс и
лыддис кылёмён газетаэз. А мукёд пырея айныс Игалё
и Людалё радио пыр иньдаліе привет.
Отпыр асылён мамыс босьтіс
строгой да чочком.
по

газета и друг

лоие

И Ига кыліс, кыдз мыйко — тёп! — вотьыштіс газета
выло. Сія газета вылае усис мамыслон сьокыт синваыс.
— Пароходыс войне, — висьталіс мамыс, — йыэс нырыштіео сійо, „Челюскин “ войне.
— А кыдз ино тятьб? — юаліе Люда; сія только саймис да кыліс это виль кк;.к.(А
— Быдос отирыс ештіеб петны йы вылае. Отік только
войне, а сэтбн быдбе йы вылын.
— А кыдз жб нія сэтчин пондасо?..
И Ига видзбтыштіе карта выло. И мамыс. И Людаыс.
Быдбнные видзöтыштіеö карта выло... Голубой краскабн
вблі рисуйтбм сэтон кбдзыт Ледовитой океансб.
— Кыдз жо нія сэтчин пондасо?..
Но гажа радистыс, айные, эз узь. Сія пукаліе учңтик походной палаткаын, пбляліе кынмбм чуннез вылае
да нырліе нійбн ключеб аслас аппаратіеь. Омбн миро
муніе сылон: ти-ти-ти, тр-тр,-ти, тр-тр-тр...
И быдос отирыс СССР-ын, и учитик Люда, и ачыс
ёрт Сталин оддьон внимательноя кывзіео, лыддисо,
видзчисисо, мый иньдас йы вывеянь радист.
„Быдос бур. Берта июнь мисечын, — уверенной юораліе гортас спокойной, гажа радист, — тр-тр-ти, ти-тр,
ти-ти-ти... Берта июнь мисечын“.
И чожа сія кыліс ачыс и висьталіс профессорло
Шмидтло да аслас модік ёрттэзло, што быдеон Совет
ской страна лэбтісис ныло отсалом выло. Муніео отсавныто пароходдэз и ледоколлэз. Лэбзисо самолёттэз и
дирижабллез. Иньдотчисо пон нартаэз1 да аэрододдез2.
Оні быд асыло Ига медперво кватайтліе газета. Одзжык
сія пыр, кыдз мунны школао, видзотліе градусник выло.
— Кодзытыс дасквать градус!— горбтліе сія. — Me талун муна каток выло. Бур йыыс.
А оні сія видзотліе газета выло да гажтома баитіе:
— Кодзытыс нёльдас градус... Бора потіе йыыс...
1 Нартаэз — поннэзон да оленнезон (коррезон) Север вылын ветлан кузь
да кокнит доддез.
2 Аэрододь — куим-нёль полоза да пропеллера додь, муно лым кузя оддьон перыта.
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Мамыс умбльтчис. Сія ойесб эз узьлывлы и пыр беспокоитчис. Сія видзбтліс карта выло да ышлолаліс. Сідз
жб гажтбма ветлбтіс и Ига. Нельки и Люда пондіс капризничайтны. Только айныс, гажа радист, эз гажтбмтчы
йы вылын. Сія иньдавліс радио ныр спокой
ной да смешной телеграммаэз:
„Кытшбмбсь Игалбн
школьной успеххез ? Быд
лун я Людаыс весбтб
•O'
пиннезсб? Me эстбн весбта быд лунб. Тон вийим чочком ОШ0С. По
лярной йы тороксо сідз
и этадз вая“.
Мамныс отвечайтіс:
— Наздоровьё сёйб ошсб. Ига —- премируйтбм удар
ник. Велбтчб бддьбн „бур“ выло.
Сыббрын локтіс медодзза гажа лун. Том лётчик Ля
пидевский самолёт вылын локтіс Шмидт йыовбй лагерьб.
Лётчикыс пуксьбтіс аслас самолётб челюскинецинькаэзбс и кыкб челюскин-челядёккезбс: Аллабс да
учитик Каринабс, кода шогмис море вылын да некор
эшб эз вбвлы му вылас. А сылб муыс бддьбнсб эз и ков.
Сідз и этадз ветлбтнытб сія эшб эз куж. Но храброй
лётчик Лапидевский вайбтіс сійб му вылас бтлаын, медбы Карина велбтчис ветлбтны крепыт Советской му вылбт.
Эта лунб челядьыс сочинитісб да сьылісб сэтшбм
сьыланкыввез:
Ак тэ, йыбй, кодзыт йы.
Эн жо пышшы океанас,
Эн жо ÖTKÖH коль мнянос.
Сёровно и океанас
Локтас нуксяс аэропланыс.

И сія жб лунб бтбрас пондбтчис ыджыт замечатель
ной орсан — челюскинеццезбс счаситбм йылісь. Орсбмсб
это пондбтісб Ига да сылбн ёрт Петя-Петук. Сія вблі
зон настоящбй лётчиклбн. Сія вблі бтбрас юралісь
зонкабн.
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Ыджыт йыовой груда выло да лым выло ограда июрас чаггезісь да бедёккезісь нія керисо Шмидтлісь
лагерь.
Лог дворник Харитон локтіс сэтчо, овтыштіс роеон,
пондіс видчыны, горотлыны, кыдз лэбтісьом пурга.
— Me тіянос! — горотіс сія. — Оні жо лэдзчо груда
вывсис! Кытшом эта орсан? Лымсо только рознитат.
Харитоныслон волі тошыс ыджыт, но Шмидт профессорыс выло сія немымда эз вачкись... Челядьыс обидитчомон ЛЭДЗЧИС0 лым чукор вывсис. Но эта кадо
уджаланінсянь локтіс сусед Фёдор Егорович. Сія оліс
Игакот да Людакот отік квартираын. Фёдор Егоровичос
челядьыс бура радейтісо. Нія лыддисо сійо полярной
делоэзын ыджыт масте'рон сійон, што гожумнас радейтліс сія пукавны шонді сайын, юны кодзыт квас и челядьсо потшшуйтіс мороженнойон. Фёдор Егорович сувтіс челядьыс дор:
— Мый тэ нылісь орсомнысо падмотан? Жаль я мый
я тэныт лымыс?
— Беспорядок! — горотіс Харитон.
Фёдор Егорович сиботчис челядьыс дыно да гусьоник висьталіс ныло:
— Абу нем, челядь, сія миян кыдз буран: локтас,
чышкыштас, увзыштас, а сыборын водас... узьны. А ме,
челядь, тіян лоа „погоддя бюроон1. Понда висьтавлыны,
кор туйо орсны и кор оз. Менам ошынсянь тыдало, кор
локто сія.
И сія лунсянь пондіс мунны сідз: Фёдор Егорович
петавліс посодзо да баитліс:
— Умоля тыдало, локто падера и чышко быдос: лэбзьыны оз туй.
И челядьыс тодісо ни, локто по лог Харитон, коло
пышиіыны. Но унажыксо Фёдор Егорович баитліс мигайтомон:
— Горизонт вылас мича: туйо лэбзьыны.
И сэк челядьыс opcicö.
И вот, волись кодзыт-пыр, падеррез-пыр писькотЧИС0 советской лётчиккез, и газка радист шутитомон
1 Погоддя бюро— научной учреждение, кода изучайте погоддясо да висьталб одзлань кытшом сія лоас.

8. Хрестоматия, ч. I.
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иньдіс быдос мир ас, „осевом по воздушной пассажирской
сообщение Шмидт лагерь да Ванкарем коласот“. Лётчиккез КОЛИС0 чорыт Mycö да лэдзчисисо шатласян йы выло.
Сьёкыт аппаратсо кыскыны коліс йыовой гряддэз-пыр.
И лэбаліссес кыскалісо челюскинеццесо кос му выло..
Медборын сія луно кыскисо шогалісь Шмидт профессбpöc. Йы вылас кольччисо квать морт. Конешно, и визыв
радист отлаын кольччис конечодз.
Волі сёр ни, пемыт. Лётчиккез косйисисо локны ашынас да босьны быдоннысо.
Лётчиккез лэбзисо. Лагеряс кольччисо квать морт да
кыкьямыс пон. Локтіс ой, и Полярной море вевдорын
мыччисис Полярной звезда. Сія мыччисис и Москва вевдоро, и Полярной звезда выло видзотіко Москваын отирыс думайтісо квать храброй морт йылісь, кодна пукаЛ0НЫ йы вылын...
Эта ойо Ига эз вермы онмоссьыны дыр: сія думайтіс, кыдз полом пето ойнас йы вылас... Йы увтас сулало сьод мореыс, а röröp шатласьоны лог, лэчыт йы
пласттэз.
Ига куйліс осьта синнэзон. Сыло пондіс кажитчыны, што жыр кузяс сідз жо ветлоны йыэз. Но эта
потолокас югьялісо мунісь автомобильлон ioröppec.
Мод лунас оторын йы вылын орсомныс некыдз мыйко
эз пет. Пондылісо воравны чочком ошшез выло, но петіс Петуклон мамыс и висьталіс, мед эз валяйто плисо
вой „Мишка0с“ нятьось йы вылас. Кутісо Штурма нима
ПОНОК0С и модісо доддявны сійо дадёко. Но НІтурмаыс
обидитчис.
— Me не поляр-р-р-ной, ме кер-р-р-куись!— пондіс
эравны сія да Петуклісь чуньсо курччовтіс. Мамыс жырись друг оссис ошыныс. Мамыс юрсо мыччис да горон
гажаа висьталіс:
о
— Челядь, вермат орсны конечодз. Иы пласт вылас,
челядь, нем ни абу. И медборья морттэс ни лэбзисо сы
вылісь. Медборьяэзнас, тодат, кин волі? Начальник
Бобров, Воронин капитан да миян айным— гажа радистыс.
И мамныс лыддьотіс телеграмма: „Йы пластсо Колям
Мийо медборьяэз. Шмидтлон лагерь сысся абу. Сотчис114

сис медборья костер. Пустой йы пласт
кольччис только горд советской флаг".

мысок

выл®

Июнь мисечын, кыдз косъясис, гажа радистыс локтіс Москвао. Сія локтіс отлаын быдос челюскинеццеекот
и лётчиккезкот — Советской Союз Геройезкот. Быдсон
Москваыс стречайтіс геройесо. Радистыс вайис стеклян
ной банкаын полярной йы торок. Эта волі сія йы торокыс, кытон челюскинеццес пукалісо кык да эшо джыв
мисеч. Иы торокас кынмом ыджыт гыж следыс вийом
чочком ош лапалон. Радист оддьон берегитіс это йы тороксо. Сія кыскис сійо самолёт вылын, поннэз вылын,,
пароход вылын и поездын. Банкасо сія видзис йыын,
медбы козиныс эз сыв. Иы тороксо сія вайис дзоньон
пыр Москваодз кодзыт вагонын.
Счастливой да гажа локтіс гортас айныс. Люда Игакот
чеччалісо, вижжитісо сы röröp. Кыкнанныело оддьон
окота волі Т0ДНЫ , вайис я айныс косйом йы тороксо.
Но нія эз тэрмасьо, эз юало, старайтчисо не видзотны
чемоданнэз вылас, терпитомон видзчисисо. Друг айныс
кватитіс юрсо.
— Сулало жо,— висьталіс сія,— а банкаыс кытон?
Банкаыс сулаліс джоджас, ордчон чемоданыскот. Ра
дистыс быдсон вунотіс сы йылісь. Июнь толісся пым
шонді сылотіс сійо, и сэтон самой нятьось ваокын уяліе
ыджыт сьод гыж...
— Вот тэныт и Северной полюслон торок!
Сылома...— бобгыштіс айныс. — Ок, кыдз жо
это ме сідз!..
— Но, абу сэсь нем.— Вежливоя висьта
ліс Ига,—Гыжыс коть эз сыв.
— Отік минутка! —кыліс голос суседлон,
Фёдор Егоровичлон,—Байб ко меным банкасо... Мебніжб...
И сія кватитіс банкасо да которые аслас жырйб. Сыббрын сія локтіс да сувтбтіс кынмом банкасо. Быдбнныс
ахнйтіеб: банкаас куйліе кынмом полярной йы тор, а
йы пытшкас кыямбма опілбн гыж.
— Кывзб,— висьталіс радист,— чудоыс светын абу,
но кыдз тэ это керин?
— Оддьон просто,—шуис Фёдор Егорович.— Ме холо
дильной делоэзын мастер. Ме уджала холодильной за115

водын. Сэтчин керёны аскером (искусственной) кос йы.
Сыын кёдзытыс сизимдас градус. Сэтшём йысё позьё
новйётны корманын. Сія сылё, но оз котёрт, а пёртчё
сразу воздухё. Кыдзи йы торок чапкыны ваё, ваыс сэкжё кынмас...
И сэтён быдённыс пондісо ШОВК0ТНЫ долоннезнаныс.
Сыбёрын айныс друг видзбтіс Ига выло.
— Ноко, Ига, сувт карта дьшас,— висьталіс сія.
Ига судзис ёні юрнас топ Северной полюсёдз.
Л. Кассиль.

Вопроссэз.

1. Мыйло муніс Ледовитой океано „Челюскин"?
2. Мый лоис „Челюскин" пароходкот?
3. Мый керис йы пласт вылын радист? Кыдз сія пыртіс
оломо ассис задачасо?
4. Кыдз следитіс радистлон семьяыс сы сьорын, мый кереьо „челюскинеццезкот"? Висьтало торйон сы инь йылісь да
челядьыс йылісь.
5. Кыдз тыртіс айныс челядьыслісь порученнёсо.
6. Мый керис миян партия да советской правительство сы
понда, медбы петкотны умолись „челюскинеццезос"?
7. Кытшом званнёйн наградитісо партия да правительство
отважной лётчиккесо, кодна петкотісо умолись „челюскинеццезос“?
Упражненнёэз.
1. Висьтало отік иностранной кылон то кытшом кыввез да
выраженнёэз: а) Отир группалон научной муном (поездка),
б) Крайной северись странаэз да мореэз. в) Телеграмма, кодо
сетоны радио-пыр. г) Самолёт, д) Лётчик.
2. Висьтало, кытшомось тійб тодато воздушной корабллезлісь виддәз.
3. Рассказісь быд частьлб сето заголовок,
4. Висьтало, кытшомось тійо пондіто орсны виль орсаннэз
,,Челюскиныс“ поход кадо? Рассказныто гижо тетрадьо.
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А. Фадеев_

Метелица.
Август медодзза луннэзо ульсалом ойшорнас отряда,
локтіс вола эстафета. Сійо иньдіс порись Суховей-Ковтун — партизанской отряддэз штаблон начальник. По
рись Суховей-Ковтун гижис японеццез уськотчом йылісь.
Анучино выло, кытон волі партизаннэзлон ö k tö m мед
главной вын, Извезтка увтын смертной бой йылісь, не
отік сотня кувтодз маитом морттэз йылісь, сы йылісь,
што сія ачыс дзебсисьбмон оло вораліссез товся оланінын, ранитом окмыс пуляон, и што овны сыло натьтё
кольччис невна ни...
Левинсон получитіс эстафетасё, кадыс волі даскык
час куимдас минута, а часджын борын Метелица пастухлён вола звод веерён рознитчис туёккез кузя, паськотіс тревогаа юор.
Левинсон пырис сэтшём глухой местаё, што этасянь
почти оштіс мёдік отряддэзкёт связьсё. Торья юёррезісь, кёднё удайтчывліс мукёд кадё ёктыны, тыдаліс,
што делоыс умёль. Гусясяна таёжной туёккез вылёт,
кытчё уна годдэз ни эз тальччывлы мортлён кок, Левин
сон нуётіс ассис партизаннэсб.
Быдёс Улахинскёй долинаыс, Уссури дынёдз топ, во
лі босьтёма японеццезён да колчаковеццезён. Неприятельлён разведкаыс нюкайтчис быдлаёт и не ётпыр инмывліс Левинсоныс дозорнёйез выло.
Асылён одз Левинсонёс орётісё керёсеэз дынісь и,
кык час дырна бой борын, сія оштіс куимдас морт röröp.
да вермис петны Ирокедзы долинао. Колчак л он конница
сы сьбро вётчис — талис кок пятаэсё. Левинсон чапкис
быдос вьючной вёввесё да вёлись луншёрнас инмис
тёдса туёк выло.
— Сідз и этадз,— гажтёма кодь баитіс Левинсон,—
дыржык видзсьыны эта районын оз позь. Отік туйыс
ойланьё — Тудо-Вакскёй долинао...— Эсті позьё мунны.
керёс йыввез вылот... Ылыы, но мый керан...
Левинсон решитіс узьны тайгаын. Сія надейтчис, што
сёдаки отрядлё удайтчас, разведкаён туйсё адззём бёрын, петны Тудо-Ваки долинао, кода богат вёввезён да
няньён.
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— Метелица мунас разведкаё, эстён пондамё узьны,—
висьталіс Левинсон аслас отсалісьлё Баклановлё да сетіс распоряжение.
— Сулав!..— горётлісё одзас. Горётёмыс муніс цепь
кузя, и сія кадё, кёр одзиссез сувтісё ни, бёриссез сё
әшё ПЫКИС0 одзлань. Цепокыс дзугсис.
— Метелицаёс короны...— бора муніс цепь кузя. Кынымкё секунда бёрті, варыш моз кёстісьёмён, гёнитіс
Метелица, и быдсбн отрядыс гордостьён кольлаліс сылісь некытніём уставвезын невисьталём, крепыта, пастух
моз вёв вылас пукалбмсё.
Метелицаёс разведкаё ыстікё Левинсон закажитіс
■сылё, мый бы эз сувт локны бор эта жё ойё. Метелица
муніс отрядсис луншёр бёрын нёль час гёгёр и кыдз
вермис, берегитёмён, вашбтіс жеребецсё. Быдсён ни пемдіс, кёр сія петіс вёлись тайгаись да сувтётіс жеребецсё
киссьём крышаа, важ, сісьмбм омшаник дынё. Тыдадё,
.эта омшаник дынё отирыс важын ни дугдёмась вовлыны.
Сія вёвсё кбрталіс да ки увтын киссяна, сісьмём сруб
.доррез бердо кутчисьлбмён, кайис ётік пельёс выло.
Быд секундаё сія вермис вотьышны кытшём ненабудь
пемыт осьтаё. Срубись вайётіс нырвуж пиньёвтана нильзьём пу да пёдём турун дук. Кёстыштём коккез вылас
иевна лэбтісьыштёмён, вёрзьётчытёг сулаліс сія минута
дас гёгбр, лэчыта видзётіс пемыт ояс да кывзісис.
Метелица чеччёвтіс седлоё да вёвнас петіс туй выло.
Турунсялём, ветлытбм туйыс чуть только тёдчис. Вёснит
кыдз пуэз чочком видзисё пемытас,кыдз кусётбм масіссез.
Сія кайис мысок выло: шульгаланяс одзза моз муніс
сьёд сопкаэзлён гряд, кода вёлі кёстісьёма, кыдз ыджытся-ыджыт звирлён хребётыс, шумитіс ю. Кык верста
ылынаын, тыдалё, самой ю дорын, сотчис костер; одзланьын, туйсё поперегалёмбн, нюжалісб деревнялён веж,
немигайтан биэз.
Метелицалё лоис кёдзыт: сія вёлі орласьём кизя да
кизявтём ворота гимнастёрка вевдёрё пасьталём кизявтём солдатской фуфайкаа. Медперво решитіс мунны кос
тер дынё. Быд случай понда кобураись кыскис револьверсё да сюйыштіс ремень сайё, фуфайка увтё, а кобурасё дзебис сумкаё седло бёрас.
Сія ёддьён ни матын вёлі костер дынас,— друг пемытын кыліс вёввезлён тревожнёя гёрдлём. Жеребец
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нетшкбвтчис одзлань да, вына вывтырнас дрбжитбмбн,
пеллезнас орсбмбн, норбн пондіс гбрдлыны жб. Сія жб
еекундаб би дынын вбрзьбтчис вуджбр. 'Метелица быд
вынісь вачкис плетьнас вбвсб да чеччбвтіс вбвнас бтлаын...
Костер дынас, повзьбм синоккезбн, бт киас плеть
видзбмбн, а мбдсб летъялан соснас лэбтбмбн — бытьтб
кинсянькб асьсб дорйбмбн, сулаліс сьбд юра, виньбрик
зонкаок. Сія вблі нинкбммеза, косясьлбм вешьянока, не
ас мыгбр сьбрті кузь визиткаа, кбдбн каттьбма вывтырсб өмбн, да кушакасьбма пенькабн. Метелица лбгбн сувтбтіс жеребецсб топ зонкаокыс ныр одзын, невна сійбэз
таль, да мбдіс только горбтны сылб мыйкб тшбктанаб да
груббйб, кыдз друг казяліс ас одзас энб повзьбм синоккесб, бырбм пидзбса вешьяноксб да это, хозяин пельпон вывсянь умблик визиткасб, кбдаись сэтшбм виноватбя да жалейтанаа тыдаліс челядёклбн вбснитик-вбснитик голя...
— Мый нб тэ сулалан? Повзин?.. Ак тэ, воробей,
воробей! Вот тожб бббблыс!— небытика висьталіс Мете
лица.— Сулалб, и быдбс!.. А тали кб бы ме тэнб?
Повзьбмсянь зонкаыс бдва ловзисис.
— А мый жб тэ чеччбвтін, кыдз ббббв?—висьталіс сія
и старайтчис баитны чорыта, спокойнбя, кыдз ыджыт
морт, но сё эіпб поліс.— Повзян тэныт — эстбн менам
вбввез...
— Вб-бввез? — сералбмбн моз нюжбтіс Метелица.—
Ак тэ диво!— Сія пыксис киэзнас боккезас, чатыртчис
да синнэсб куньынітбмбн моз, сьбд синкыммезнас вбрбтб'мбн, видзбтіс зонкаыс выло да друг пондіс серавны.
Зонкаокыс, полбмбн, неверитбмбн вишкыштіс нырнас,
но вежбртіс, што страшнбйыс абу нем, а быдбс, мбднёж,
лоб бддьбн гажа, да чукыртчис сідз, нельки нырыс лэбыштіс вывланьб, и сідз жб — челядь моз — пондіс ваксьыны вбснитик, гора голосбн. Этасянь Метелица сербмтнис эшб горбнжык, и сідз нія, бтамбдлісь смехсб петкбтбмбн, сералісб минута-мбд: бтыс — седло вылын одз
лань да ббрлань дюттясьбмбн, а мбдыс — турун вылас
усьбмбн, ки долоннезнас муб пыксьбмбн да быд сербмтчбм коста быдсбн туданас ббрлань пбрласьбмбн.
— Но, и керин смексб, хозяин!— висьталіс вблись
Метелица, ассис коксб стремёись кыскикб.— Чудак тэ,
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зонка...—Сія чеччбвтіс му выло да нюжбтіс киэсб би дынб.
Зонкаок дугдіс серавны, видзотіс сы выло серьёзной
да рада дивуйтчбмбн, кыдз бытьтб видзчисис сысянь
эшб кытшбм ненабудь шутитбм.
— Но и весёлой тэ мортыс, сатана,— висьталіе сія
вблись ятнбя.
— Me? — сербмтчыштіс Метелица. — Me, воной, весё
лой...
— А ме сыбура повзи,— винитчис зонкаок.— Вбввез
менам сэтбн. А ме картовки пожала...
— Картовки? Эта бур!.. — Сермбт поводдэсб киас
видзбмбн Метелица пуксис ордчбн.— Кытісь тэ сійб
босьтан, картовкисб?
— Ö-ö, кытісь босьтан... Да татбн сія тыр!—и зонкаокыс нубтіс киэзнас омбн.
— Сідзкб, гусясян?
— Гусяся... Вай ме видзышта вбвтб... Да ме, воной,
сійо ог лэдз, эн пов... Бур жеребецые,— висьталіе зон
каок, ачыс кыдз тбдіеь морт видзотіс басок, не ён да
мускула жеребец фигура выло.— А тэ ачыт кытісь?
— Жеребец абу умбль,— согласитчис Метелица.— А
тэ кытісь?
— Вон тай,—иньдбтіе кинас биэзланьб зонкаок.—
Ханикеза миян посадыс. Сто кыкдас керку...
— Сідз... А ме Воробьёвкаись, кербс сайсис. Новду,
кывлін ?
— Воробьёвкаись? Эг, эг кывлы,— ылын, тыдалб...
— Ылын.
— А миян дынб мыйлб?
— Да кыдз тэныт висьтавны... Это, вонбй, висьтасьнытб дыр... Вбввез мода тіянын татбн небиы, вбввез,
шубны, тіян татбн уна... Ме, батя, нійб радейта, вбввесб,— лукавбя, висьталіе Метелица,—ачым нійб аслам
векын пастушиті пыр, только йбзліеь.
— А ме, думайтан, ассиным? Хозяинлісь жб эд.
Зонкаок мездбтіе кузь сос пытшкись кбсыник, нятьбеь киоксб да плетьпубн кутчис гарйыны поим, кы
тісь заманчивбя да шупыта пондіеб таравны картовкиэз.
— Поди тэнат кынбмыт сималб ?— юаліе сія.—Менам
и нянь эм, только етша.
-— Спасибо, ме только неважын еёйи то мыйви,—топ
голяысви мыччалбмбн шуис Метелица.
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Зонкаок чегбтіс картовкисб, пблялыштіе сы выло,
весбттбг сюйыштіс бмас джынсо, бергбтлбв керис кыв
вылас да, ёся пелёккезнас вбрбтышлбмбн, чбскыта эд пондіе сёйны. Это джынсо сёйбм ббрын сія сідз жб ятнбя,
кыдз и одзжык, висьталіс:
— Сирота ме, год джын ни, кыдз сирота. Айбс менчим вийисб казаккез, мамбе вийисб жб, и вонбе вийисб...
— Казаккез?— чепбссис Метелица.
— А киннэз инб? Вийисб нем понда. И керкунымбс
быдбе сотісб, да не миянліеь бтнанымліеь, а кыкдаскерку мымда, не етшажык, и быд мисечб вовлбны, чаебт
нёльдас морт мымда сулалбны жб. А миян сайын во
лостной посад, Ракитной, дак сэтчин быдса полк гожумбыт сулалб. Ок и кешитчбны! Бось картовкисб...
— Кыдз жб тійб сідз—эдб и пышшб? То вбрыс тіян
кытшбм...— Метелица нельки сувтыштіс.
— Мый вбрыс? Вексб вбрас эд он пукав. Да и нюр
сэтчин — пыран дак он и пет, сэтшбм зыбун...
— Тбдан мый,— висьталіс Метелица да сувтіс,—
видзбтыж ко менам вбв сьбрын, а ме посадас ветла по
лон. Тіян дынын, ме видзбта да нетолишто эстбн небны, а и медббрьясб мырддясб...
— Мыйтэ сэтшбм чожа? Пукав!..—висьталіс пастушо
нок, гажтбмеяліе чужом вылас да сувтіс жб. —Отнамлб
эстбн гажтбм,—шуис сія норасян голоебн, ачыс видзбтіе
Метелица выло гырись, корана да синваа синнэзбн.
— Оз позь, вонбй,— Метелица паськбтыштіс киэсб,—
разведкаб мунны самой кад, кытчбдз эшб пемыт... Да
ме чожа локта ббр, а жеребецеб сьбвталам... Кытбн нылбн сэтчин олб медглавнбйыс?
Зонкаок висьталіс, кыдз адззыны попліеь керкусб,
кбдаын олб эскадронлбн начальник, да кыдз буржык
мунны гусьбн, керкуэз сайбт.
— А поннэз тіян унабсь?
— Поннэз — тырмбны, да нія абу лбгбеь.
Метелица сьбвталіс жеребецеб, прошшайтчис да иньдбтчис ю дорбт туёк вылбт. Зонкаок гажтбма видзбтіе
сыланьб, кытчбдз сія эз сайбвтчы пемытас.
II.

Часджын ббрті Метелица вблі самой посад дынын.
Туёкые кежис веськытлаиьб, но сія, пастушонок вись121

талом сьбрті, муніс её ытнікбм видззез кузя, кытчбдз
эз инмы йбр выло, кодон В 0Л ІС 0 йбрйбмбсь мужиккезлбн
карч йбррез,— одзлань пондіс мунны керкуэз сайбт.
Посад узис ни; биэз кусбмась; звездаәз югыт дырни
небура тыдалісб керкуәзлбн идзасовбй крышаэз.
Кык переулок мунбм ббрын Метелица куимбтас кежис. Поннәз кольлалісб сійб шочыника вувтбмбн, бытьтб
асьныс вблісб повзьбмбсь, но улицаб әз пет некин, әз
кытсбвт сійб.
Метелица муніс эніб переулок-мбд сайб, гбграліе
вичку бокбт, и вблись топ локтіс поп. сад йбрйбм краситбм забор дынб. Метелица дзар керис пытшкас, кошшисьыштіс синнәзнас, кывзыштіс и нем әз адззы подозрительнбйсб да перыта, гусьбник чеччбвтіс забор вевдбрбт.
Сад вблі тшбк, пуәз унаувьябсь, но листтэз усьбмась
ни. Сьблбмыслісь вына ёткопаломсб' видзбмбн, почти
лолавтбг, Метелица муніс одзлань. Кусттэз друг шочамисб, и ас дынсяняс шульга выло сія казяліс бибн югдотом бшын. Сія вблі осьта. Сәтчин пукалісб отир. Ров
ной, небыт югытыс киссис усьбм лйсттэз выло, и яблоняәз сулалісб эта югыт дырни, бытьтб золотбйбсь...
Ошын дынсяняс ылын кодъ пызан сайын пукалікб
отир opcicö картіэзбн. Веськыт ладорас пукаліс волькыт юрсиа да шупыт сина учитик, порись попок. Сія
кужбмбн кошшисис пызан кузяас кбсыник, учитик киоккезнас, кывтбг бересьтитіс картіэсб чача чуннезнас да
старайтчис синнэзнас дзарнитны быдкарті увтб. Чужбмнас Метелицаланьб пукаліс бытшбм, ён офицер. Метели
ца думайтіс, што сія и эм эскадронлбн начальникыс.
Шульгаланяс пукаліс офицер сьбд папахаа да погонтбм
буркаа, кодон сія каттисьліс быд пырея сы ббрын, кбр
сеталіс картіэз.
Мышкыртчбмбн да бокбн петитчбмбн Метелица му
ніс бшын дыніеь. Ештіс только сія кежны аллеяб, кыдз
друг пантасис мбрткбт, кбдалбн вблі бт пельпон вылас
кышалбма казаччбй шынель. Эта морт сайын тыдалісб
эшб кыка.
— Тэ мый сэтбн керан?-—дивуйтчбмбн юаліе эта
мортыс да ачыс эз казяв, кыдз кутыштіе шынельсб, ко
да невна эз усь, кбр сія пантасис Метелицакбт.
Метелица чеччбвтіс бокб да уськбтчис кусттэз пытшкб.
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— Сулав! Кут сійб! Кут! Татчб!.. Ой...— пондісо чирзыны КЫНЫМК0 голос. Дженыт лыйбм шыэз пондісо к ы в ны ббрас.
Метелица каттисис кусттэзас, бштіс фуражкасб, чепсасис КЫТЧ0 инмас, но гор отдан голоссэз ружтісб, уннялісб кытбнкб одзас ни, да улицасянь кыліс поннэзлбн
лога вувтбм.
— То кытбн сія, кут!— рякбстіс КИНК0 да нюжбтбм:
КИ0Н уськотчис Метелица дынб. Пуляыс дзингыштіс са
мой пель дынбттяс. Метелица лыйис жб. Сы дыно котбртісь мортыс чужйисис да усис.
— Ббббтан, он кут...—лога сералбмбн горбтчис Ме
телица, кода медборья минутабдз былись эз верит, штосійо вермасо кутны.
Но кинкб ыджыт да сьбкыт уськотчис сы выло ббрсяняс да личкис ас увтас. Метелица пондыліс мездбтны
кисб, но МЫЙ0НК0 чорытон вачкисб юр кузяс да кольмбтісб сійо...
Сыббрын сійо вартлісб быдонныс, и нельки. сознание
бштбм борын сія кыліс ас вылас энб вачкбммесб эшб и
эшо...

III.
Лажмытінын, кытон узис Левинсонлбн отряд, вблі
пемытов да уль, но Хаунихедзы сайын оранжевой колассянь видзотіс шонді, тайга кузя паськаліс лун.
Дневальнбй, кода куньыртчыштіс вбввез дынын, он
увьяс кыліс настойчивой, бткодь гора шы, кода вачкисио
ылын пулемётісь лыйлбмлань, повзьбмбн чеччбвтіс да
кватитіс винтовкасб. Но эта ю дорын, порись ловпу вылын кокасис кыр. Дневальнбй видчыштіс да, кбдзытсянь
кбстісьбмбн, бырбм шынельнас каттисьбмбн, петіс кушинб.
„А Метелица сё эшб абу... жоритіс, тыдалб, да узьб.
кытшбм ненабудь керкуын, а тэ сэтбн тшыгйбн пукав“,—
Думайтіс дневальнбй.
Сія эз лысь вбрзьбтны Левинсонбс да саймбтіс Баклановбс.
— Мый?.. Эз лок?..— пондіс мошкоритчыны Бакланов;
да видзотіс узьбм ббрын нем невежбртана синнэзбн.—
Кыдз эз лок?— горбтіс сія друг, сё эшб эз садясь, новежбртіс ни, мый йылісь мунб басниыс.— Абу сідз, тэ.
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воной, эн байт, оз вермы сідз лоны.... Но, вот мый! Но,
ваймбт Левинсонсо.— Сія чеччбвтіс, перыта эд зэлбтіс
.ременьсб, чукыртіс ныр дынас синкыммесб.
Левинсон, кытпшм бы крепыта сія эз узь, ассис фамиллёсб кылбм ббрын сэк жб синнэсб осьтіс да пуксис.
Бакланов выло да дневальной выло дзар кербм борын
вія вежбртіс, што Метелица эз лок и што важын никад
пондыны мунны. Эта жо минутаб сія сулаліс пидзбссэз
вылас да, шынельсб каттикб, видзис ответтэз нія тревогаа вопроссэз выло, кбднб сеталіс Бакланов.
— Но и мый жо сэтнюмыс? Me сідз и думайті...
Коиешпо, мийо еыкбт пантасямб туй вылас.
— А ого ко пантасьб?
— Огб ко пантасьб?.. Кывзы, абу я скатка понда
тэнат запасной шнурок?
— Чеччы, кббывка, чеччы! Босьтамб деревнясб!—
.узиссесб коккезнас саймбттбн чирзіс дневальной. Турунісь лэбтісисб дзугсьбм юрсиа партизанской юррез.
Думаб сы йылісь, што Метелица вермис шедны враг
ішб,— партизаннэз веритісб етша. Быд партизан, старайтчбмбн да полбмбн, вашбтіс это думасб ас дынсис.
Мбднёж, сё унажык и унажык партизаннэз пондісб дужайтны сідз жб, кыдз и дневальной, што Метелица „тыртіс кынбмсб да узьб кытбнкб керкуын“, — кбть эта и нежымда эз лбсяв исполнительной да удав Метелицалб.
Уна веськыта баитісб Метелица „подлость да несознаннё"
йылісь да тшбктісб Левинсонсо бні жб петны отряднас
•сылб паныт. И кбр Левинсон сетіс вблись приказ мун
ны, отрядын лоис сэтшбм радуйтчбм, бытьтб эта приказбн былись кончайтчисб быдкодь бедаэз, умбллез.
Нія мунісб час и мбдік, а сьбд чуба зводнбй сё эшб
эз мыччись туёк вылын.
Нія мунісб эшб сымда жб, а зводнбй сё эз вбв.
Тшбк вор дорб отряд сиббтчис лбга чблбмбн.
ІѴ.

Метелица садясис ыджыт немыт сарайын,— сія куйліс куш уль му вылын. Сылб сэк жб тбдвылас усис
быдбс, мый сыкбт лоис. Вартлбмсянь сылбн убтіс юрас,
вирнас вблі косьмбма юрсиыс,—сія чувствуйтіс это косьмбм вирсб кымбс вылас и чужбмбан вылас.
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Медодзза дума, кода пырис сы юрб, вблі сэтшбм, оз ж
позь пыіпшыны. Сія киәзнас маласьбмбн пешліс сарайсб
быдбс, пешліс быд осьтасб, пондыліс нельки жугдыньг
ыббссб— но весь!.. Быдлаб сія инмыліс кбдзыт пу выло,,
шеллез вблісб сэтшбм учбтбсь, што нія умбля илэдзисбарся асывлісь югытсо.
Метелица эшб эз ешты бытшбмика видзбтны сарайсб,.
кыдз ыббс сайын пондіс кывны мошкоритчбм, дзуркнитіс подан, и бтлаын несбстбм, дрбжитана да умбльасывся югыткбт пырисб сараяс кык казак, лампасабсь
да оружиебн. Коккесб нярьян моз паськбтбмбн, синнэсй
невна куньбмбн, Метелица видзотіс ньі выло.
Сійб казялбм ббрын нія полбмбн тальсьбв керисй
ыббс дынас — сія, кода вблі ббрас, неспокойной пондіс
вишкыны нырнас.
— Мунам, землячок,— висьталіс вблись одзисьыс.
Метелица, упрямбя юрсб мышкыртбмбн, петіс сарайсис.
Недыр мыйись сія сулаліс тбдса морт одзын — сьбд
папахаа да буркаа одзын — самой сія жырын, кбдаб
видзотіс ойнас non садсянь. Сэтбн жб, креслоын, пукаліс бытшбм ён офицерыс, кода йылісь тбн Метелица ду~
майтіс, што сія эскадронлбн начальник. Офицер дивуйтчомон да не лбгбн видзотіс Метелица выло. Оні, кыкнанныеб видзбтбм борын, Метелица кытшбмкб нетыдалан
признаккез сьбрті вежбртіе, што начальникыс вблбма неэта офицерыс, а мбдыс — буркааыс.
— Вермат муыны,— чорыта висьталіс эта модыс, казаккез выло дзар кербмбн, кбдна сувтіеб ыббс дынб.
Нія бтамбднысб тойлалбмбн петісб жырсис.
— Мый тэ керин тбн сад ас?— перытаюаліс сія, ачыссувтіс Метелица одзб да пондіс видзбтны сы выло точ
ной, немигайтан видзбтбмбн.
Чблбмбн, сы вылын сералбмбн, Метелица сувтбтіс сьг
выло синнэсб, видзис сылісь видзбтбмсб да невна вбрзьбтышліс атласной сьбд синкыммезнас. Сія быдсбн аенас мыччаліс, што кытшбмбсь бы эз пондб сетассьыньг
вопроссэз да кыдз бы эз пондб тшбктыны видзны ньт
выло ответтэз, сія оз виеьтав сэтшбмсб нем, кода бы
Вблі юасиссез сьбрті.
— Тэ чапкы это пиньласьбмтб,—-бора висьталіс на
чальник немымда нелбгасьбмбн да ровной голосбн.
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— Мый баитны весь ?—сером сорон висьталіе зводной.
Эскадронлон начальник кынымко секунда видзотіс
<?ы неворзьотчан, шадра чужом выло, кода волі мавтчома косьмом виррн.
— Тэ мый — татісь либо кысянько локтін?
— Дугды, ваше благородие!..— кулаккесо жмитомон,
тордотомон да одва видзсьомон, медбы сы выло не уськотчыны, решительноя да оддьон логон висьталіс Мете
лица.
— О-о!— дивуйтчомон да горон первуись рякостіс
эта мортыс.
Сія кыскис кобураись револьвер да треситов керис
-сійон Метелица ныр одзын. Зводной, берготчис ошын
дыно да эз и ворзьы, щы эз сет.
Сыборын, мымда эз грозито сыло револьверон, мымда
:эз К0СЙ0 одзлань медсьокыт маитчом, мымда эз tiiiöktö
-быдос йылісь вцсьтасьны веськыта и косйисо эта понда лэдзны,—сія эз горотчы отік кыв, нельки отпыр эз
ВИД30Т юасиссез выло.
Самой допрос шорас кокнитика оссис ыбос, и кинЛ0НК0 гырись, повзьом да бобов кодь синнэза, дзут«сьом юрсиа юр мыччисис жырьяс.
— А-а,—шуис эскадронлон начальник.— Оксисо ни?
•—Висьтав челядьло, медбы босьтісо это молодецсо.
Нія жо кык казакыс петкотісо Метелицаос оградао,
иньдісо сійо осьта воротаоко да пондісо мунны сы борсянь. Метелица эз и берготчыв, но кыліс, што кыкнан
офицерыс муноны борсяняс жо. Нія петісо вичку пло
щадь выло. Сэтчин, пуовой керку дынын, волі чукортчома уна отир, кодо быдладорсянь кутомась цепо вола
казаккез.
Метелица лэбтыштіс юрсо да не только видзотомнас,
но и быдсон сьоломнас кватитіс быдос это быдкодь
рома, дзоран, лонь чукорсо,—мужиккезос, зонкаоккезос,
поньтока, повзьом инькаэзос, цветока чочком чышьяна
нывкаэзос, вола удав морттэзос, кодна волісо чубаось,
баситомось, волькытось да состомось, кыдз лубочной
картина вылын.
Сія муніс отирыс чукор пыр да сувтіс пуовой керку
дынас. Офицеррез одзалісо сійо да кайисо посодзо.
— Татчо, татчо,-~ас дынас ордчон сыло места мыччаломон висьталіс эскадронлон начальник.
126

Метелица перыта оськёвтіс лисничсё да сувтіс начальниккёт ордчён. Сія ёні бура тыдаліс быдённыслё—топыт да стройной, свод юрсиа, оленевой небыт улаэза»
кизявтём йёрнёса, йыасьёма зелёной кисьтиа тттнурокён—кисьтиэз тыдалісё фуфайка увтсис.
— Кин тёдё это мортсё?—юаліс начальник, ачыс
быд морт выло видзётіс лэчыт, пырётан видзётёмён, то
ётік, то мёдік чужом вылын секунда кежё сувтчывлёмён.
И быд морт, кода вылын сувтчывліс эта видзётёмыс,
суетитчёмён да мигайтёмён, мышкыртліс юрсё.
— Некин оз тёд?—юаліс мёдпёв начальникыс.—
Мийё это часёт тёдамё... Нечитайло!—-горётіс сія да
макнитіс кинас сыладорё, кытён коурёй жеребецён гарцуйтіс казаччёй кузь шынеля офицер.
Отир чукёрыс ымйыштіс вёрзис, одзын сулаліссез
бергётчисё бёрланьё, кинкё сьёд жилеткаа, вынён эд
тойласьёмён, муніс отирые чукёр пырйёт посодз дынё.
Сія вёлі юрсё мышкыртёма сідз, што тыдаліс сылён
только ёвчинаовёй шоныт шапкаыс.
— Лэдзё жё, лэдзё!—перыта баитіс сія, ачыс от
кинас тойлаліс отирсё, весотіс аслыс туй, а мёднас
кинёскё кыскис ас сьёрас.
Локтіс кыдз некыдз самой посодз дынё, и быдённыс
казялісо, што сія вайётё кузь визиткаа, сьёд юра, винерик зонкаокёс, кода муніс пыксьёмён да полан сьёд
синнэзнас видзётіс то Метелица выло, то эскадрон на
чальник выло. Отирые пондіео шумитны ёддьёнжык,
пондіеё кывны ыш ловзисьёммез да инькаэзлён негора
байтом. Метелица дзар керис увланьё да друг тёдіе,
што эта сьёд юра зонкаокыс самой сія пастушонокыс,
кёдалё тён сія коли сассис вёвсё.
Мужик, кода сійё видзис киёттяс, босьтіс аслас
юр выліеь шапкасё, копыртчис начальник одзын да
пондётіе вёлі баитны:
— То эта менам пастушок...
Но, тыдалё, повзис, што сылісь кывзыны оз пондё,
мышкыртчис зонкаыс дынё да, Метелицалань чуньнас
мыччалёмён, юаліс:
— Эта я мый я?
Секунда-мод пастушонок да Метелица видзётіеё ётамёдныелё синнэзаныс. Сыбёрын зонкаок пондіе видзётны
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эскадрон начальник выло, сэсся мужик выло, кода видзис сійо кибттяс, пыдына эд ловзисис да откажитчбмбн,
сьбкыта качыкайтыштіс юрнас... Отир чукбрыс, кода
вблі лбньсьбма сы бура, што нельки кыліс кыдз вичку
староста гидйын вбрбтчис кукань, бні невна вбрзьыштіс
да бора щы эз ло.
— Да тэ эн пов, боб зонка, эн пов,— ласкова да
полом он баитіс мужик, ачыс суетитчис да перыта тюкбтіс чуньнас Метелица выло.— Кин жб сэк, кыдз не сія?..
Да тэ висьтав, эн пов... а-а, гад! — лбгбн горбтчис
сія друг да мымда вермис кыскыштіс зонкаоксб киот
тяс.—Да сія, ваше благородие, кинло жо модікысло
лоны? Только зонкаыс поло, а кин жо вермис лоны мбдікыс, кор волыс седлоа да и сумкаас кобура... Локтома
би дынб тон рытнас: „дозирайт,—шубма,—менчим вбвсб“,—а ачыс деревняб, а зонкаокыс абу вермом видзчисьны — югыт ни лоис—абу вермом видзчиеьны, да и вайбтіс b ö b c ö , а волыс седлоа и сумкаас кобура... Кинло
жо модікысло лоны?..
— Кин локтома? Кытшбм кобура?— юаліс началь
ник.
. Мужик это повзьбмбнжык пондіс бересьтитны да
гартны шапкасо да бора дзугсьомон да сорласьомон
висьталіс сы йылісь, кыдз сылон пастух вайотіс асывнас йоз вов — седлоао да сумкаын револьверной кобураон.
— То сія мый,—шожотіс эскадрон начальник.— Но
сія эд оз висьтав?— зонкаокыс лань ö юрнас гогнитомон
висьталіс сія.— Ноко, вайот сійо татчо — мийо сыл’ісь
юасямо ас мознаным...
Борсяняс тойлаломон, зонкаок сиботчис посодз дыHÖ, но посодзас кайны эз лысь. Офицер лэдзчис лисниччез кузя, кутіс зонкаоксо виньорик дрожитан пельпоннэзот, кыскис ас дынас да пондіс видзотны повзьомсянь гогроссялом сы синнэзо аслас шуч бытшкана
страшной синнэзон.
— A-а...а!..—син чочкоммезнас видзотомон друг пон
діс горзыны зонкаокыс.
— Да мый жо эта лоас!— эз вермы видзсьыны да
горби ловзисис кинкб инькаэз коласісь.
Сія жб секундаб кинлбнкб перыт да кбстасяна туша
уськбтчис посодзсянь. Отир чукбрыс чепбссис уна киа
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— Лыйб сійб!.. Да мый эта сэтшбмые?— пондіс горбтлыны басок офицер, ачыс вблі вынтёмсялбмбн лэбтбма кисб, бшбма да повзьбм кодь и, тыдалб, вунбтбм,
шло сія ачыс кужб лыйсьыны.
Кынымакб верзьбм вблаэз уськбтчисб отир коласб,
бтмбдбрб тойлалісб вбввезнас отирсб. Враг выло быдсбн тушанас уськбтчбмбн, Метелица старайтчис кутны
сійб горшбттяс, но мбдыс эз сетчы, пессис, кыдз нетопыр, бурка полаэз вблісб паськалбмбсь, бытьтб борддэз. Сія дрбжитбмбн кутчисьліс кинас аслас ремень
бердо, старайтчис кыскыны револьверсб. И вот сія вблись вермис пбрччавны кобурасб, и' почти сія жб секундаб, кбр Метелица кутіс сійб горшбттяс, сія лыйис
сылб раз-мбд...
Кбр сэтчб локтбм казаккез кыскисб Метелицабс крккезбттяс, сія эшб кутчисьліс киэзнас турун бердб, нырчигаліс пиннезнас, старайтчис лэбтыны юрсб, но сія
вынтбг ни усьлывліс да кыссис му кузяас.
— Нечитайло!— горбтліс басок офицер.—Октыны эс
кадрон!.. Тэ мунан жб?—рама юаліс сія начальниклісь,
но старайтчис сы выло не видзбтны.
— Муна.
— Вбв командирлб.
. Часджын ббрті быдсбн боевой .снаряженнёа казаччбй
эскадрон петіс посадісь, гбпитіе вывланьб сія туй вылбт, кода вылбт кольбм ойб локтіс Метелица.
V.
л - .:..

Бакланов, кода бтлаын быдбнныскбт сыбура беспокоитчис, эз ни вермы сэсся терпйтны.
— Кывзы, лэдз ме одзлань муна,— висьталіс сія
Левинсонлб.— Лешак тбдб эд, мый сэтчин керсьб...
Сія чувйыштіс вблыслб боккезас шпораэзбн да, нельки чожажык видзчисьбмысся, петіс вор дорб, турунсялбм омшаник дынб. Сылб эз ковсьы и кайны крыша
выло — сы дынсянь верстаджын ылына, не ылынжык,
лэдзчисб мыс вывсянь витдас кыным вблаэз. Бакланов
сувтчыштіс, дзебсисис кусттэс сайб, медбы проверитны,
оз я мыччисьб мыс сайеянь эшб виль отряддэз. Некин
9. Хрестоматия, ч. I.
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сэсся эз мыччись; эскадрон муніс оськолон, дзугсьом
ряддэзон; сы сьорті, кыдз пукалісѳ морттэз да кыдз
качыкайтісо юррезнаныс воввез, позис тодны, што эта
одзын только эскадрон муніс рысь.
Бакланов берготчис бор да невна только эз кай Левин
сон выло, кода петіс вор дорас жо. Сія сетіс знак
сувтны.
— Уна?— сылісь кывзом борын юаліс Левинсон.
— Витдас морт кыным.
— Пехота?
— Не, волаось...
— Кубрак, Дубов, мунны подон!— негорон команда
сетіс Левинсон.— Кубрак— веськытланьо, Дубов— шульгаланьо...
Метелица зводон командуйтны сія сувтотіс Бакланоb ö c , тшоктіс сійо кольччыны СЭТ0Н да видзчисьны, ачыс
чеччис b o b вылісь да, невна кромликайтомон, маузернас
ÖBT4ÖMÖH, пондіс мунны цепь одзын. Кусттэз коласо цепл0 тшоктіс водны, а ачыс отік партизанкот сиботчис
омшаник дыно.
Эскадрон волі оддьон ни матын. Веж околышшез
сьорті да лампассэз сьорті Левинсон тодіс, што нія
волісо казаккез. Сія казяліс и сьод буркаа командирсо.
— Висьтав, ась кыссьоны татчо,— шушкыштіс сія
партизанло,— только ась оз чеччо, а то... Но, мый видзотан? Чожажык!..— и сія логон тойыштіс сійо небура.
Эскадрон волі сэтшом матын ни, што кыліс воввезлон кок шыыс да морттэзлон видзсяна байтом,— позис
адззыны нельки торья чужоммез.
Левинсон адззис кытшомось нылон чужоммезныҫ,— а
медоддьон отік басок да ён офицерлісь, кода пиннезас
трубка ВИД30М0Н ештіс только петны одзлань да умоля
пукаліс седлоын.
— Зво-о-од!..— друг В0СНИТ, нюжвыла голосон горотіс Левинсон.— Пли!..
Сы голослісь медодзза шыэзсо кылом борын, басок
офицер дивуйтчомон лэбтыиітіс юрсо. Но сія жо секундао сы юр вылісь фуражкаыс усис и чужом вылас офи
цер лоис оддьон повзьом да вынтомсялом.
— Пли!..— бора горотіс Левинсон да, бытшом офвіцерло инмыны старайтчомон, лыйис ачыс.
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Эскадрон дзугсис: уна ны коласісь— Этлаын и басок
офицерыс — усялісо му выло. Повзьом отир да воввез,
кодна ордчывлісо кык кок выло, секунда-мод тальсисо
отік местаын, мыйко горотлісо, но лыйсьомсянь эз кыв
нем. Сыборын эта дзугсьоминісь петіс отік вола морт,
свод папахаа да буркаа, и шашканас овтчомон да вовCÖ видзомон, пондіс йоктыны эскадрон одзын. Мукодыс,
тыдало, кывзісо сылісь умоля,— отіккез, воввезнысо
вартломон, гонитісо ни бор; быдсон эскадронысуськотчис
ны сьоро. Партизаннэз чеччалісо местаэзсиныс, боёкжыккес ны коласісь пондісо вотчыны да лыйлісо вотчиканыс.
— Воввез!..— горотліс Левинсон. —Бакланов татчо!..
Воввез выло!..
Бакланов, лог, пиньовтчом чужома, гонитіс боки,
быдсон тушанас нюжотчомон да киас шашка видзомон,
кода свиттяліс, кыдз слюда; сы борын, горотломон, чаk ö t ö m ö h да оружие готова видзомон, гонитіс Метелицалён звод...
Кор бойыс чулаліс да казаккезлён эскадроныс, отирёс и воввез ёшталікё, сайёвтчис кыдзьяинё, партизан
нэз адззисё ассиныс разведчикнысё. Казаккез чапкёмась
сійё ыджыт керку сайын, переулокын, йёр дорё. Мете
лица куйліс бок вылас, и юрсиыс сылён вёлі каттисьёма арся кельдётём турункёт.
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Медперво уськбтчис селоас Метелицалбн зводые.
Отир чеччисб вбввез вылісь, топыта кытшбвтісб ассиныс :
В И Й 0 М командирнысб, а Бакланов сувтіс пидзбс
вылае
да лэбтыштіс зводнбйлісь свод юрсия юрсо.
— Но, мый?— сиббтчис да юаліс Левинсон.
— Оз. лолав...— му вылісь чеччывтбг гусьбник висьталіс Бакланов.
Эта кадб партизаннэз коласын мыччисйе пастушо
нок. Сія иньдбтчис ряддэз коласбт, вайотіс ас сьорас
Метелицалісь b ö b c ö .
Отирыс сетісб туй, лэдзисб нійб одзлань.
— То сія, сылбн вблыс,— висьталіс зонкаокыс. Дозирайтыш шуб..., А ачыс сысся эз лок... Вблыс тіян,
босьтб...
Вопроссэз.

1. Кинкот Метелица пантасис ю дорын костер дынын?
2. Мый висьтасис пастушонок ас йывсис, аймамыс йылісь
' да тонком казаккез йылісь?
3. Кыдз да киннэз кий шедіс Метелица?
4. Висътало, кыдз керисо Метелицалб допрос, и кыдз сія
видзис асьсб эта допрос дырни?
5. Кыдз да кин вайотіс пастушоноксб эскадрон начальник
дынб и висьталіс я мыйкб пастушонокыс Метелица йылісь?
6. Кыдз Левинсонлбн отрядыс панталіе чочкоммезліеь эскадронсб?
7. Кытчб воштіе Метелицалісь bö b cö пастушонок?
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