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Вбл1 гажа июльской лун, бык лун шя
луннэз коласть, ко дна овлбны только сэк,
кор погоддяыс сувтчис дыр кежб. Асывсянь нёбоыс сбстом; асывся заря оз от
рав пожарбн: С1я басбка горд рбмасялб.
ПГондшс—не биа, не калитчбм, кыдз зной
ной засуха коста, не пемыт багровой,
кыдз тола погоддя одзын, но югыт и приветнбя-лучезарнбй—мирнбя уйб векнитик
да кузь кымброк увтсянь, свежбя югйбвтас да лэдзчисяс сы лиловой туманб. Нюжалбм кымброклбн вевдбрся, вбснит дорыс пондас югьявны змейкаэзбн; нылбн
югьялбмыс дорбм серебро югьялбмкодь...
Но вот бора пондтсб киссьыны орсан югбррез,—и гажбн и величавбя, кыдз бытьтб
лэбзьыштбмбн, лэбб вына югдбысь. Луншбр гбгбрас, кыдз пыр овлб, мыччисьбны уна гбгрбса вылын кымбррез, золотисз

тбй-рудбсь, нежной ночном доррезбн. Кыдз
кбджоккез конечтбг ыждбм ю вылын, ко
да кытшбвтб тйб ровной лоз рома пыдын шучкоп тыдалан соссэзбн, шя почти
озб вешшб местасиныс; одзлань, небосклонланьб, т я вешшбны бтамбд дынб, дзескбтчбны, лоз рбмыс ны коласын сэк оз
ни тыдав; но асьныс шя сэтшбм жб югыт
голуббйбсь, кытшбм нёбоыс: шя быдбс
шучкоп босьтсьбмбсь югытбн ..да шонытбн. Нёболон рбмыс, кокнитик бледнолиловбй, оз вежсьы лунтыр и гогбр откодь;
некыт оз пемды, оз сукмы грозаыс; разь
оятмодшаын только шочыника нюжаласб
вьшсянь уло голубойкодь визёккез: это
пояшало чуть тбдчана зэрок. Рыт кежо
эна кыморрес ошоны; медббрьяэс ны коласшь, сьодкодьось да неопределённбйбсь,
кыдз тшын, розовой тшакыллезбн водоны
паныт лэдзчан шондшб; стя местаын, кьггчб лэдзчис шондшс, сэтшбм жб спокойно,
кыдз спокойнбя пеятс нёбоб, алой югьялбм недыр сулалб пемдбм му вевдбрыи,
и жагбника мигайтбмбн, кыдз берегвттбмбн нбббтан маешь, сы вылын повдас сотчыньт рытся звезда. Сэтшбм луннэзб бы
дбс краскаэз нежнбйбеь; югытбеь, но абу
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рбмабсь; быдбс вылын куйлб печать кытшбм-кб трогательной кротостьлбн. Сэтшбм луннэзб мукбд пырсяс овлб бддьбн
жар, мукбд пырсяс ыббез покаттэзбт нельки „пбжб“, но тблыс вашбтб, веиггалб
бксьбм жарсб, и тбвчиккез—сувтчбм погоддялбн первой признак—вылын чочком
столббезбн гуляйтбны ыббез вылын туйез
кузя. Кос да состой воздухын кылб дух
урббжсянь, вундбм рудзбгсянь, гречпхасянь; нельки час одзы ойбдззас тшб одб
чувствуйтб ульсалбмсб. Эттшбм погоддясб мууджалхсь корб нянь дзимлялбм понда...
Вот самой сэтшбм лунб ме бтпыр ветл1 вбравны—таррезла. Эта вол! Тульской
губернияись Чернскбй уездын. Ме адззи
да вийи уна дичсб; тыра сумкаыс .зубыта вундынтс менчим пельпонбс; но рытся заряыс кус1с ни, и воздухын, эшб югытын, кбдб кбть и эзб ни югдбтб лэдзчбм
шонд1ыслбн югброес, пондшб сукмыны да
паськавны кбдзыт вуджбррез, кор ме вблись решитчи бертны гортб. Перыт оськбввезён ме чулал1 кус/пэзлгсь кузь „пло
щадь“1, кайи мыс выло и веськытланьын
1 Площаддезнас
Орловской губернияын шусьбны
бтлаын быдман уна кусттэз. (П р и л е ч . И. С. Т ургепевлдп.)
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дубовой вброка да саясжык лажмытик
чочком вичкубн тбдса равнина туйб казял1 совсем мбдйс, меным тбдтбм местаэз.
Менам коккез увтыы нюжалю векнитик
долина, а паныт, веськыта, крут стенабн
лэбтМие тшбк пипуаин. Ме дивуйтчбмбн
сувтчи, гбгбр нёджжбвть.. „Эге!—думайты и т ме.—Да ме совсем не сэтчб инми:
ме унабв кежи веськытланьб“, и, аслам
ошибкалб дивуйтчбмбн, чожа лэдзчи мыс
вывсянь. Ме кузя сэк жб вачкис кытшбмкб недолыт, невбрана ульсбт, кыдз бытьтб ме губ пыри; долина пыдбсын вылын
тшбк турун, быдбс ва, бель видзис, кыдз
пызандбра; ветлбтны сы вылбт кыдзкб по
лом пепс. Ме чожажык иньдбтчи мбдбр
ладорас да, шульгалань видзсьбмбн, понд1 чожа оськавны доль пипуаин дынбт.
Кушборддэз лэбал1сб ни онмбссьбм пу
йыввез. вевдбрбт, таинственнбя бергалбмбн
да гудыра-мича нёбо вылын дрбжитбмбн;
удала да веськыта, аслас позйб тэрмасьбмбн, вылын лэбзис сёрмбм кайварыш.
„Вот кыдз только.ме пета мбдбр пельбсас,—думайтл ме аскбттям,—сэк жб сэтбн
лоас туй; а менам верста мымда мбдбрб
мунсьбма!“
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Бот лок'п ме вор пельэсбдз, но сэтчин
некытшбм туй эз вбв: кытшбмкб ытшкытбм, лажмытик кустарник пасысалш ме
одзын, а" сы сайьш, ылын-ылын тыдалю
куш ыб. Ме бора сувтчи. „Кытшбм сэтшбм притча?.. Да кытбн но ме?“ Ме
пощц уськбтны тбдвылб, кыдз и к ь т ветлбы лунтырбн... „Э, да это Парахинскбй
кусттэз!—горбтчи ме вблись,—Вон этщ,
натьтб, Синдеевскбй рас... Да кыдз но ме
татчб сы ылынаас пыри?.. Странно! Ош
бора колб веськытланьб мунны“.
Кусттэз коласбт ме пощц мунны весь
кытланьб. А сы коста ойыс сё матбтчис
и быдмис, кыдз зэран кымбр; кажитчис,
бтлаын рытся парнас быдласянь лэбис и
нельки выл 1синь киссис пемыт. Меным шеД1С кытшбмкб не юж, турунбн тырбм туёк; ме понд1 мунны сы кузя, одзам внимательнбя видзбтлбмбн. Гбгбр быдбс перыта сьбдбыс да лбнис, только перепёллэз шочыника горбтлтсб. Неыджыт ойся
каёк, кбД1я лажмыта да шытбг лэбзис аслас небьгг борддэз вылын, почти люкасис
ме бердо и повзьбмбн кинитчис бокб. Ме
пегп кушинб да понд! мунны ыб вылбт
межа кузя. Ме умбля ни адззи ыл!сь пред7

меттэеб: ыбыс неятнбя бель видзис омбн;
сы еайын, перыта матбтчбмон, ыджыт
тшакыллезбн лэбпсис гажтбм пемытыс.
Сайкалан воздухын глухбя ккшсб менам
оеькбввезб. Бледбтбм нёбоыс бора пондю
лбзбтны, но эта вбл1 ойся ни лбзбтбм. Сы
вылын понд1сб мелькайтны да вбрбтчыны звездаоккез.
Сш, код б ме шуи расой, вблбма пемыт
да гбгрбса мыс. „Да кытбн но ме?“—бо
ра горбтчи ме горбн, куимбт пырея сувтчи да юалбмбн видзбт1 аслам веж сера
английской пон выло Дианка выло, кода
вбл1 медумнбй нёлькока тваррез коласын. Но нёлькока тваррез колаиеь медумнбйыс только размбд макнитш ббжнас,
гажтбма мигнитынгис мыдзбм синнэзнас
и эз сет меным некытшбм дельной совет.
Меным стыд лоис сы одзын, и ме быд
вышсь уськбтчи одзлань, кыдз бытьтб
вдруг казялд кытчб колб мунны, кытшбвН мысоксб и пеп непыдын, омбн гбрбм
лого. Странной чувство сэк жб кут1с менб. Эта логыс вачкисис поката боккеза
почти правильной котёл выло; сы пыдбсын тбрчиисб кынымкб чочком из,—кажитчис, шя ыскбвИсб сэтнин тайной со8

вещаннё понда,—и еыын вбШ сэтшбм лбнь
да гажтбм, сэтшбм плоскбя сы весьтын
бшалгс нёбоыс, что сьблбмб менам ыжмитчие. Кытшбмкб зверёк вынтбма да но
рой пиш ите иззэз коласын. Ме хэрмасьбмбн м у т бор мысок выло. Онбдз ме
сё эшб надейтчи адззыны гортб туйсб; но
сэтбн ме вблись вежбры, что совсем бши,
и эг понды ни тбдмавны ас гбгбрись местаэсб, кбдна почти совсем ни вбйисб пемытщас, а понд! мунны веськыта, звездаэз сьбрть.. Час джын дырна м у т ме сщз,
бдва коккезбс вешталбмбн. Кажитчис, некбр ме эг вбвлы сэтшбм пустой местаэзын; бт1к биок некЕлтбн эз тыдав, эз. кыв
некытшбм шы. Огп к лажмытик мыс вежсис мбдшби, ыббез конечтбг кыссисб ыббез сайын, кусттэз бытьтб му пытшкись
петл1сб ме одзб. Ме сё м ут, и дбсьбтчи
ни водепнтны кытчб-нибудь асылбдззас,
кыдз вдруг петышт1 страшной бездна
весьтб.
Ме перыта вештышы кокос бор и шучкбп тыдалан ойся пемытлнын казял! ас
весьтсим бддьбн ыджыт равнина. Паськыт ю кытшбвтбма сшб ме дынсянь мунан джын кругов; вал он стальной югья-

лбмыс шочывика да чуть тбдчана вбрбмбн мыччалю ваыслхсь кывтбмсб. Мысыс,
кода выльш ме сулалд лэдзчисие почти
весышта; сылбн гырись очертаннёэс свод
видзбмбн янсалшб лбзкодь воздушной пус
тота дытсь, и веськыта ме увтын, угблас, кода вол! аркмбтбма обрывнас да
равнинанас, го дорас, кода эта местаын
сулалгс иевбрана, пемыт зеркалобн, мысые самой крутик дорас, горд бибн сотчисб да тшынбНсб ордчбн кык биок. Ны
гбгбрын ветлбтшб морттэз, вбрисб вуджбррез, мукбд пырсяс бытшбма тыдал!с учбтик кудриа юрлбн одзись джыныс...
Ме вблись тбдд кытчб менам пырсьбма. Это видзсб миян околотокын шубны
„Бежин видзбн“... Но бертны гортб некыдз эз позь, да эшб ойсб; мыдзбмсянь
ме эг вермы сулавны кок выдам. Ме ре
ш ит сиббтчыны биоккес дынб да отирыс
коласын, кбдншб шуи гуртовщиккезбн1,
чулбтны ойсб. Ме благополучной лэдзчи
улб, но эг ешты лэдзны кисим улоксб,
кода бердо видзси, кыдз вдруг, лога вув1 Гурт овщ иккез—гурттэзлбн хозяинпэз да гурттэз
вашбтл1 ееез. Г у р т —пода табун, кбдб вашбтбны вузавны.
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тбмбн, ме выло уськбтчисб кык ыджыт
чочком пон. Челядьлбн гора голоссэз кылкб биэз гбгбр; кык-куим зонкаок перыта лэбтшисб му выл1сь. Ме пзыаси нылбн юасян горбтлбм выло. Шя котбрысб
ме дынб, цытьниысб поннэзныслб, кбдтйб медбддьбн дивные менам Дианкалбн мыччисьбмые, и ме сиббтчи ны ды
нб.
Ме сораси, би гбгбрын пукалгссесб гуртовщиккезбн шуикб. Это просто вблтб
ордча деревняись крестьянской челядь,
кбдна дозирайысб пода табун. Гожумся
жар пораб миян вбввесб ой кежб вашбтбны вердчыны ыб выло; луннас гуттэз
да лбдззез эзб бы ныло сетб спокойсб.
Рытсб вашбтны да асывсб бор вайбтны
подабс—крестьянской челядь понда ыджыт
праздник. Шапкаэзтбг да важ пасёккезон
медбоёк вбввез вылын пукалбмбн, гбнитбны т я радон горбтлбмбн, киэзбн и коккезбн шентасьбмбн, вылына чеччалыштлбны, горбн сералбны. Кокнит бус веж
столббн кайб вывлань да лэбзьб туй кузя; ылб кылб вбввезлбн дружной тапотбмыс, вбввез гбнитбны, пеллезныеб сувтбтбмбн; медодзас, ббжеб лэбтбмбн да
П

дугдывтбг коксб вежлбмбн, чеччалб кытшбм-нибудь рыжбй космач, порськоккез
бурсиас каттьбмбн.
Ме виеьтал1 зонкаоккеслб, что бши, и
пукси ны дынб. Шя юал!сб менчим, кытшь ме, невна чблыпптсб, ветшьшпчсб
бокб. Мийо невна баитынтмб, Ме вод!
шочыник куст увтб и пощц видзбтны гбгбр. Картинаыс вол! чудесной: биэз гбгбрас дрбжщчс и кыдз бытьтб кулавл1с, пемытас пыксьбмбн, гбгрбса гбрдкодь отражеьтнё; биыс, бзйылбмбн, шочыника эта
круг сайб чапкывл1с ассис югбрресб;
югытлбн вбснитик кылыс нюлыштас лозняклшь куш уввесб и сэк жб бшас; йыла,
кузь вуджбррез, недыр кежб пырыштлбмбн, котбр'глшб биыс дынбдз: пемытыс
пессис югытыскбт. Мукбд пырсяе, кор
биыс сотчис нежык югыта и биыслбн гбглянокыс векнямл1с, пемытсис вдруг мыччисьлш вбв юр, гнедой, чукыля лысинабн, либо быдбс чочком, внимательнбя да
ныжа видзбт1с миян выло, кузь турун
проворнбя курччаломбн, и, вились лэдзчисьбмбн, сэк жб бишс. Только кыл1с,
кыдз (чя йирб турунсб да фыркайте. Югдбтбм местасянь сьбкыт казявны, мый
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керсьб пемытшас, и этасянь быдбс мата
гбгбрисъ кажитчис сьбд вевтбсбн вевттьбм; но одзлань небосклонланььш сьбд
пятноэзбн тыдалшб мыссэз да вбррез. Пемыт, состой нёбо торжественной и вбвлытбма вылына сулалш миян весьтын быдсбн аслас таинственной великолепиебн.
Долыта дзескбтас морос, сшб особенной,
мыдзтбтана да свежбй дуксб—русской гожумся ойлшь дуксб ас пытшкб кыскикб.
Гбгбр эз кыв почти некытшбм шум... Шочыника только матась юын видзчисьтбг
горбн плеснитыштас ыджыт чери, и берег
дорись тростник чуть пондас шумитны,
котбртбм волнабн вбрзьбтбмсянь... Отак
биоккез тачкбтасб гусьбникбн.
Зонкаоккез пукал!сб би дынас; сэтбн
жб пукалшб и шя кык поныс, кбдналб
сэтшбм охота вбл1 менб сёйны. Шя дыр
эшб лбгалшб ме выло сы понда, что ме
пукала сэтбн и, суналбмбн синнэзнысб
чукралбмбн да би вылас косбя видзбтбмбн, шочыника эрал1сб, асьнысб вылына
пуктбмбн, перво эралшб, а сыббрын жагвыв уннял1сб, кыдз бытьтб жалейтасб, что
озб вермб исполнитны ассиныс желаннёнысб. Быдбсыс зонкаоккес вбл1сб витабсь:
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Федя, Павлуша, Илюша, Костя да Баня.
(Ны баитбмись ме тбд1 нылюь ниммезнысб и мода о т жб тбдсбтны ныкбт лыддьбтюьсб.)
Первбйыслб, ны коласюь пбрисьжыкыслб, Федялб, тшб еетИб бы даснёль год
гбгбр. Это вбл1 лбеьыт зонкаок, бытшбм
чужбма, кудриа чочком юрсиа, югыт сина. (Ия пыр гажбн шыннялб. Быдбс приметаэз сьорБ позис висьтавны, что сья
вбл1 богатой семьяись и локтю ыб вылас
не нуждаясь, а шдз, забава понда. Сы
вылын вбл1 веж каймиа сера ситецовбй
йбрнбс; неыджыт виль пальтоок чуть
видзсис векнитик пельпоннэз вылас; го
лубой йыок вылын бшалш сынанок. Лажмытик голенищеэза сапоггес вблюб былись сылбн, а не айыслбн. Мод зоикаокыслбн, Павлушалбн, юрсиыс вбл1 пашмбм, сьбд, синнэс рудбсь, аннэс паськытбсь, чужбмыс блёд, шадра, бмыс ыджыт,
во правильной, юрыс ыджыт, кыдз баитсьб, котёл ыжда, мыгбрыс мышкыра, не
уклюжий. Мый и баитны—зонка вбл1 не
казистой, а сёжб- шя меным гленитчие:
видзбНс шя бддьбн умнбя и веськыта, да
и голосас сылбн горалю вын. Аслас пась14

кбмбн сш ошшасьны эз вермы: вывлас сылбн вбл1 дбраовбй йбрнбс да дбмассэза
вешьян. Куимбтыслбн, Илюшалбн, чужбмыс вол] не бддьбн значительной: горба
ныра, кузьмбса, чукыртчыштбм, шя выра
жайте кытшбмкб ныж, шогбта заботитчбм; ыжмитбм тырппес сылбн эзб вбрб,
оча вайбтбм синкыммес эзб янсалб,—с1я
бытьтб кыдз старайтчие сайбвтчыны биыс шогья. Сылбн веж, почти чочком юреиыс йыла чикисёккезбн мыччисис лажмытик гыновбй шапкаок увтсянь, кбдб
шя кыкнан кин ас пьтр лэдзлш пеллез вылас. Кокас сылбн вблвзб виль нинкбммез
да нямбттэз; кыз гезок, кбдхя куимпбв
гбгбрИс сьипсь коссб, бура зэлб’пс сьипсь
сбстом сьбд свиткасб. И сылб и Павлушало, вйдзбтан да, вол] не унажык даскык годся. Нёльбтыс, Костя, дас год гбгбрся зонкаок, возбуждайте менчим лю
бопытство аслас думай тана да гажтбм
видзбтбмбн. Быдбс чужбмыс сылбн вбл1
неыджыт, кбсыник, понпуша, увланьб нюжалбм, кыдз урлбн; тырппееб бдва позпе
казявны; но страннбя действуй'псб сылбн
гырись, сьбд, кизерик югытбн свиттялан
сивнэе; н!я, кажитчис, мбдюб мыйкб вись15

тавны, мый понда кыв вылын,—сы кыв
вылын,—эзб вбло кыввес. Мыгбрнас сёя
вблЁ лажмытик, вывтырнае винерик и
пасьтасьбма беднбя. Медббрьясб, Ванясб,
ме перво эг и казяв: сёя куйлю му вы
лын, рамыника водЕлштбма пельбса ро
гожа увтб и только шочыника мыччывлёс сы увтшь ассис кудриа русой юроксб. ЭНя зоночкалб вблЁ сизим год гбгбр.
И сщз, ме куйлл куст увтын бокынмоз ■
и видзбтыштлЁ зонкаоккес велло. Неыджыт
котелок бшалш отёк биок весьтын, сыын пусисб картовкиэз. Павлуша видзбтлю котелокыс сьбрын и, пидзбс -вылас сулалбмбн, чагокбн чувйис пизян ваас. Федя
куйлЁс, гырдза вылас нырышсьбмбн да
пальто полаэсб паськбтбмбн. Илюша пукалЁс ордчбн Костякбт и сё сёдз жб напряжённбя чукыртлЁс синнэсб. Костя, невна торсб мышкыртбмбн, видзбтЁс кытчбкб
одзлань. Ваня эз и вбрбтчы аслас рого
жа увтын. Ме енбвтчи узисьбн. Бевнабн
зонкаоккес бора бддзисб баитны.
Перво нёя баитыштЁсб отё-модё йылёсь,
ашыння удж йылёсь, вбввез йылёсь; но
вдруг Федя бергбтчис Илюша дьшб и,
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кыдз бытьтб орбтбм баснисб вились пондбтбмбн, юал ¡с сылюь:
— Но, и мый тэ, сщз и адззылш суседкосб?
-— Нет, ме сшб эг адззыв, да сшб и
оз позь адззывны,—шуис паныт Илюша
снбдалан да вынтбм голосбн, кбдалбн шыыс, кыдз оз ков буржыка соответствуйНс сы чужбмлб;—а кыль.. Да и не ме
бтнам.
А етя Нян кытбн олб?*—юалш Павлуша.
Важ рольняын1.
А тшб разь фабрикаас ветлывлатб?
Кыдз жб, ветлывлам. Мийо Авдюшка
у 'вонокбт лисовщиккезбн1
2 уджаламб.
'¡~у> — Видзбт тэ—фабричнбйбсь!..
^
— Но, дак кыдз жб тэ сшб кылш?—
^юалш Федя.
— А вот кыдз. Ковсис миянлб Авдюш
ка вонокбт, да Федор Михеевскийкбт, да
Косой Ивашкокбт, да мбдж Ивашкокбт,
1 Р ольнядп да „черпальняба" бумага керан фабрикаэзын шуеьб Ыя строение, кытбн чаннэзьгн гумалбны
бумага. Это строеныёсб кербны самой плотина дынын,
колесо увтын, (П рим ечание И. С. Т ургеневлдн.)
2 Лисовщ иккез
волькбтбны,
ТШ1Т0ЧН бумагого
(П рим ечание И., С. Т ургейевлё 'дымкарская
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кбдш Горд Мыссаз1сь, да эшб Ивашко Сухоруковкбт, да эшб вблню сэтчин мбдш челядёккез, быдбсыс мийб, челядьыс, вбль
мб дас морт мымда—быдсбн сменаыс; но
вот, ковеис миянлб рольняын узьны, не
с]дз, мед ковсис, а надсмотрщик Назаров
запретите: мый, шуб, тьянлб, челядьлб,
гортаныт кыскасьны; ашын уджыс уна,
дак тнйб, челядь, гортаныт эдб мунб. Вот
мийб кольччим и куйламб быдбнным бтлаын, и Авдюшка пондбНс, шуб, а мый,
челядь, суседко ко локтас?.. И эз ешты
Авдейыс этадз горбтчыны, кыдз вдруг
мили юррез вевдбрын кинкб пощцс ветлбтны; но, а мийб куйлгмб улын, а ветлбтны шя пощцс вылын, колесо дынас.
Кы'лам мийб: ветлбтб, а пбввез сы увтын
шдз и качайтчбны, сщз и ризьбтбны; вот
мушс сгя миян юррез кузя; ваыс вдруг
колесо кузя кыдз пондас шумитны, шумитны, стукбтны, стукбтны, и колесоыс
пощцс бергавны; но а дворецас1 заставкаэс лэдзбмбсь. Дивуйтчам мийб: кин жб
нгйб лэбтш, что ваыс пощцс лэдзчыны; но ко
лесоыс бергалш, бергал!с да и сувые. Сэсся
1 Д ворец д п миян тусьб-места, кбда кузя ваыс лэде*
чб колесо выло. ( П римечание И. О. Тургепевлбн.)

суседкоыс м утс выло ыббс дынас, да лиснич кузя пощцс лэдзчыны, и шдз лэдзчб,
бытьтб оз и тэрмась, а лиеннчыс сы увТЫН С1ДЗ и ружтб... Но, сиббтчнс е!я миян ыббс ДЫНО, ВИДЗЧИСИС, ВИДЗЧИСИС,—
вдруг ыббсыс ванйбв оссис. Повзим мийб, видзбтам—нем абу... Вдруг адззам,
бтш, чанлбн формаыс1 пощцс вбрбтчыны,
лэбысис, сунгисис, вeтлбтыштic этадз воз
дух кузя, кыдз бытьтб кинкб сшб гывьяЛ1С, да бора аслас местаб. Сыббрын мбдш
чанлбн крюкыс мезмис кбрттув вывсис,
да бор кышасис; сыббрын бытьтб ыббс
дынас мут с , да вдруг кыдз пондас кашляйтны да несйыны, бытьтб баля, да сэтшбм горбн... Сэтчб мийб быдбнным кок
в ь т с ь у сим, бтамбд увтб пырим... Но и
повзим жб мийб сэк!
— Адззан, кыдз!—горбтчис Павел.—А
мыйсянь й я пондш кашляйтны?
— Ог тбд; можот, ульсбтсянь.
Быдбнныс недыр чблынтсб.
— А мый,—юал!с Федя,—картовкшс
пусисб ?
Павлуша пеишс ншб.
1 Форма—сетка, кодон бумагасб гумалбны. (П рим е
чание И. С. Тургеневлдн.)
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— Эзб, ульбсь эшб... Видзбт тэ, кыдз
плеснитчис,—содНс С1Я, чужбмсб юланьб
бергбтбмбн,—щука, натьтб... А вон звез
да ок у сие.
— Нет, ме Нянлб, челядь, мый висьтася,—понд]с баитны Костя вбснитик голосбн:—кывзб-ко, у дер Луп мый ме дырни тятюб висьтасис.
— Но, кывзам,—ыджыт морт моз висьташс Федя.
— Тдй'ё тбдат эд Гавридабс, слобод
ской плотникбс?
— Кыдз жб, тбдам.
— А тбдат я, мыйсянь « я иыр сзтшбм
гажтбм ветлбтб, пыр чблб, тбдат? Вот
мыйсянь « я сэтшбм гажтбм: мунбма С1Я
бтпыр, тятюб висьтасис, мунбма с\я, воишьбйез менам, вбрб ореххезла. Вот, му
нбма с!я вбрас ореххезла, да и бшбма;
пырбма, ен тбдб, кытчб пырбма. Но и ветлбтбма жб шя ветлбтбма, воншьбйез ме
нам—нет! оз вермы туйсб адззыны; а ой
ни локтбма. Вот и пуксьбма с1я пу увтб;
видзчися по асывсб,—пуксьбма да и пондбма сунасьны. Вот сунасьб и вдруг кылб, кинкб кытсалб сшб. Видзбтб—некин
абу. Сйя бора пондбма сунасьны—бора
20
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кытсалбны. Cifl бора видзбтб, видзбтб: а
сы одзын ув вылын русалка пукало, дюттясьб н е!йб ас дынас корб, а ачыс кулб сералб... А тблЙсьые югдбтб бура, сэтшбм бура,-быдбс, вошньбйез tí менам,
тыдалб. Вот кытсалб ciño русалкаыс, и
сэтшбм ачыс быдсбн югыт, чочком пука
ло ув вылас, бытьтб пескан, а нето вот
эшб тыпыв овлб сэтшбм чочкомкодь, се
ребряной... Гаврила плотникыс слдз и кулавлбм, вошньбйез tí менам, а русалка
ыс сё сералб, да вот этадз кинае ас ды
нас Гавриласб корб. Гаврилаыс вбл1 чеччбма ни, кывзбма вбл1 русалкаыслшь, воншьбйез менам, да, тыдалб, еныс ciño
туйдбыс: пернапасасис... А кытшбм эд
сылб сьбкыт волг пернапассб пуктыны,
вошньбйез tí менам; шуб: киб, кыдз изовбй, немымда оз бергав... Ах, тэ кытшбм,
а!.. Вот кыдз только cía пернапасасис, во
йны бйез tí менам, русалочкаыс и се рав
ны дугдш, да вдруг кыдз пондас горзыны... Горзб с1я, вошньбйез tí менам, синнэсб юрсинас чышкб, а юрсиыс сылбн зе
лёной, кыдз пыш. Вот видзбтбма, видзбтбма сы выло Гаврилаыс, да и пондбма
сылшь юасьны: „Мый тэ, вбрись зеллё,
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горзан?“ А русалкаыс кыдз висьталас сыло: „Эн бы тэ,—шуб, —пернапасась, мортшьой, олш бы тэ мекот да гажотчин
кувтщззат; а горза ме, Т0жд1ся сысянь,
что тэ пернапассэз тэчин; да не отнам
ме тождкьны понда: мед и тэ тёждюьны
пондш, кытчодз он кув“. Сэтон cia, вотньойез tí менам, ошома, а Гаврилаыслё
сэк жо вежортана лоём, кыдз сыло ворсис петны... А только сэксянь вот cía пыр
гажтом ветлото.
— Ак тэ! —недыр нолём борын горотчис Федя.—Да кыдз жо это вермо эттшём
вориеь нечисть христианской душасо тщыкотны,—да Гаврилаыс эд сьипсь эз кывзы?
— Дак вот тэ и думайт!—висьтал1с
Костя.—И Гаврилаыс висьтасис, что голосокыс по сылон сэтшом воснитик, нора,
кыдз жабалон.
— Айыт тэнат ачыс эта йьшсь вись
тасис?—юалю Федя.
— Ачыс. Ме куйл1 полатьын и быдос
КЫЛЬ

— Чудной дело! Мый бы сыло гажтомнас лоны?.. А, тыдало, Гаврилаыс гленитчома сыло, ciftöH русалкаыс и корома
ciño дынас.
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— Мыйвб, гленитчис!—шуис Илюша.—
Кыдз не С1дз! Кувтбдз гильбтны с1я мбдш Гавриласб, вот Ыя мый ыбдю керны.
Эта нылбн дело, эна русалкаэзлбн.
— А эд вот и эстбн долженбсь лоны
русалкаэз,—горбтчис Федя.
— Абу,—горбтчис паныт Костя,—татбн
местаыс чистой, вольной. Вот бык толь
ко—ваыс матын.
Быдбнныс чблшб. Вдруг, ылын кытбнкб, кы тс нюжвыла, гора ты, бык шя ойся невежбртана шыэзшь, кбдна мукбд пырсяс лэббны лбнь шбрас, кайбны выло, сулалбны воздухас и вблись жагбника паськалбны, кьтдз бытьтб кытчбкб бшбмбн.
Кывзан это,—и кыдз бытьтб нем абу, а
горалб. Кажитчис, кинкб дыр, дыр горб
ите самой нёбо увтын, и кыдз бытьтб кин
кб мбд!к шыасис сылб вбрас вбенитика,
лэчыта сералбмбн, и слабой, пишкана шутнялбм которые ва кузя. Зонкаоккез видзбтышысб бтамбдиыс выло, дрбгниысб...
— Ешньбй батюшко!—вашкышыс Илья.
— Эх тшб, ракаэз!—городе Павел,—
Мыйись повзит? Видзбтб жб, картовкиыс
пусис. (Былбнныс вешшисб котелок дынб
и пощцеб еёйны пым картовкисб; только
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Ваня бтнас эз вбрзьбтчы.)—Мы и по тэ?—
висьталш Павел.
Но Ваня эз пег аслас рогожа увтась,
Иедыр мыйись котелокыс рекмис.
— А кылИб тшб, челядь,—пондбтю
Илюша,—мый миян, Варнавицыын, кбтковну шогмис?
— Плотина вылас?—гоалш Федя.
— Мый но, плотина вылае, кырбтбмас.
Вот уж сэтбн нечистой меетаыс, дак не
чистой да и сэтшбм лбнь. Омбн кырассэз, а кырассэзас казюляэз1 олбны.
— Но,мый сэтшбмыс нюгмис ? ВишНась...
— А вот мый шогмис. Тэ, можот, Федя,
он тбд, а миян сэтчин вбйбм морт дзеббм; а
войне егя важын ни, кор прудыс пыдын
эшб волк только могилаыс сылбн тыдалб
эшб, да и шя чуть только тбдчб—учбтик
мыебчок... Вот, неважны кыдзкб, приказ
чик корб псарь Ермилбс; шуб: ветлы по,
Ермил, поштаб. Ермилыс миян пыр поштаас ветлывлб; поннзеб ассис шя быдбе
моритбма; шя мылякб озб олб сылбн, шдз
некбр эзб и овлб, а псарь шя бур, быдбебн петш. Вот мунбма Ермилыс пощтаеб
1 Казюляэз — орловскойез моз— змеяэз, (Примечачнёыс И. С. Тургеневлбн.)
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вайны, да и дырбв ветлбтбма городас, но
а бор гортас локтб кодов ни. А ойыс, но
и югыт вбл1 ойыс: тблйзь югьялб... Вот и
мунб Ермил плотина кузя: сэтшбм ни бы
ло туйыс петш. Мунб шя этадз, псарь Ер
мил, и адззб: вбйбм мортыслбн могила
выл ас баранок, сэтшбм чочком, кудриа,
басок ветлбтб. Вот и думайтб Ермилыс:
сёя ме сшб, мый сылб сэтбн весь бшны, и
лэдзчбма вбв вывсис и босьтбма сшб киас... Но а баранокыс—нем оз кер. Вот Ер
мил сиббтчб вблыс дынб, а вблыс сы дыншь петитчб, корскайтб, юрнас зэгбтб; но
Ермилыс сёжб пуксьбма сы выло баранокнас и мунб бора; бараноксб ас одзас
видзб. Видзбтб Ермил сы выло, а барано
кыс сылб веськыта синнэзае.еЛдз и видзб
тб. Сылбн, псарь Ермиллбн, пондбма полбмыс петньт, ог тбд по ме, мед бараннэз
кинлбкб веськыта синнэзб этадз видзбтп
сб; но ничего; пондбма шя этадзи гон кузяс барансб малавны, шуб: „бяша, бяша!“
А бараныс вдруг пиннесб жекыртбма да
сылб паньгг тожб: „бяша, бяша“...
Эз ешты висътасисьыс горбтчыны этШб
медббрья кывсб, кыдз вдруг кыкнан поныс лэбтшисб, судорожнбя вувтбмбн котбр25

Нсб биыс дышсь да бшисб пемытшас.
Зонкаоккез быдбнныс повзисб. Ваня чеччбвтю аслас рогожа увтюь, Павлуша горбтлбмбн уськбтчис поннэс сьбрб. Пылрн
вувтбмыс ЕЬТЛЮ ЫЛЫН Н И ... ПОНДЮ кывны
повзьбм табунлон котрасьбм. Павлуша горбтщс: „Серой! Жучка!..“ Недыр мыйись
вувтбмыс эз понды кывны; Павеллбн голосыс кылю ыл1сянь ни... Пул ал ¡с эшб
невна кад; зонкаоккез полбмон видзбтлн
сб бтамбдныс выло, кыдз бытьтб видзчисисб, мый жб _лоас... Вдруг пощцс кывны
гбнипсь вбвлби шы; шя крутбя сувтш
матб би дынас и, бурей бердо кутчисьбмбн, сы вркпсь удала чеччбвНс Павлуша.
Еыкнан поные елдзжб чеччбвНсб югыт
круг шбрас и сразу пуксисб, горд кыввезныеб мыччбмбн.
— Мый езтчпн? мый сэтшбмыс?—юал!сб зонкаоккез.
— Нем абу,—шуис паныт Павел, вблыс выло кинас макнитбмбн,—сщз, поннэз мыйкб кылшб. Ме думайН кбин,—
содНс с!я равнодушной голоебн, быдебн
мороснас пыдына лолалбмбн.
Ме невольнбя любуйтчиПавлушанас. Эта
кадб с!я вбл1 бддьбн бытшбм. Сылбн не26

бытшом чужбмыс, кода гбрдбтбма перыта
гбняйтбмсяняс, сотчис смелой удальствобн да чорыт решимостьбн. Шатёктбг киас, ойсб, Мя, повтбг, бтнас гб ш т с кбин
выло... „Кытшбм бытшом зонкаок!“—ду
м ает ме, сы выло видзбНкб.
— А адззывлбмась я мый я ншб, кбиннэсб?—юалш полшь Костя.
— Бая татбн пыр уяабсй,—шуис Па
вел,—да шя беспокойнбйбсь только тбвнас.
С1я бора сиббтчис би дынас. Му выло
пуксисб, с!я уськбыс кисб понлб гона
голя вылас, и рад животной дыр эз бергбт юрсб, только боксянь гордбя видзбтыштлш Павлушаыс выло.
Ваня бора пырис рогожа увтб.
— А кытшбм б тэ, Илюша, миянлб страшнбйб висьтасин,—пондш баитны Федя, кбдалб, кыдз богатой крестьянин зонлб, ковсьывлш вбвны запевалобн (но ачыс с1я
баипс етша, кыдз бытьтб полю уськбтны
ассис достоинствосб).—Да и поинэсб сэтчб жб кинкб бытьтб корне вувтны... А
быль, ме кывлр эта местаыс таян нечистой.
— Варнавицыыс?.. Мыйнб не да! да
эшб кытшбм нечистбйыс! Сэтчйн, висьта27

сьбны, небтпыр порись баринбс адззывлбмась—покойной баринбс. Баитбны, ветлбтб
кузь полай кафтанбн да сё этадзи ружтб,
мыйкб му вывсис кошшб. Сшб бтпыр дедуш ко Трофимыч пантал ома. „Мый но батюш
ка, Иван Иванович, кошшан му вывсис?“
— Трофимычыс сылшь юалбма?—тэрмасьбмбн горбтчис Федя.
— Мыйнб, юалбма.
— Но и молодец жб эта ббрсянь Тро
фимычыс... Но, а мый но бариныс шубма?
— Разрыв-ту рун1, —шуб,—кошша. Д а сэтшбм гусьбн, подокон баитб: —разрыв-ту рун.
— А мыйлб. тэныт, батюшко, Иван Ива
ныч, разрыв-турунсб ?
— Личкб,—шуб,—могилаыс личкб, Тро
фимыч: петны охота, петны...
— Адззан, кытшбм! — шуис Федя.—
Етшабв, тыдалб, олбма.
— Диво кытшбм!—горбтчис Костя.—Ме
думайт!, покойниккесб позьб только ро
дительской субботаб2 адззывны.
1 Р азры в-т уру н—народной поворьёэз сьорП—турун,
кбдасянь оеьтоьбны замоккез да подан нэз.
3 Родительской суббоут—лун, кбдаб ко.-пе „касьтывны“ кулбм аймамбе. Годнас сэтшбм родительской луннэс вбл1сб ккнымакб.
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— Покойниккесб кбтькбр позьб адззывны,—чорыта вйсьталш Илюша, кода,
кыдз ме казялр быдбннысся буржыка тбдш быдбс сельской поверьёасб... Но а ро
дительской субботаб тэ верман и ловьябс
адззывны, кинлбн очередь кувны эНя годб. Колб только ойнас пуксьыны вичку
посодзб да пыр туй выло видзбтны. Туй
кузяс тэ одзбт шя и пондасб мунны,
кбдналб эНя годб кувны. Вот кольбм годб
миян бабка Ульяна ветлш вичку посодзас.
— Но, и адззылш счя кинбскб?—любопытствобн юалш Костя.
— Кыдз но. Перво ела дыр и дыр пукалбма, некинбс абу адззылбма не абу
кылбма... только бытьтб понок кытбнкб
вувтыштас, вувтыштас... Вдруг адззб: мунб туй кузя зонкаок бтш йбрнбсокбн. С1я
буржыка пондбма видзбтны — Федосеев
Ивашка мунб...
— (Ля, кода тулыснас кулш?—горбтчис Федя.
— Самой шя. Мунб и юрсб оз лэбты...
А тбдбма сию Ульянаыс... Но а сыббрын видзбтб: инька мунб... С1я бддьбнжык видзбтны пондбм,—ах тэ, господи!—
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ачыс туй кузяас мунб, ачыс Ульянаыс.
— Неужто ачыс?—юашс Федя.
— Вот тэныт ен, ачыс.
— Но и мый, шя эд эшб эз кув?
— Да годыс это эз чулав. А тэ видзбт сы выло: мыйын душаыс видзсьб.
Бора шы эз ло, быдбяныс чблюб. Па
вел чапкис биас кос уввез. Шя чожа сьбдбНсб бгралан би пытшкас, пбщцсб ризьбтны, тшынбтны да чукыртчисб, сотчбм
конеццезнысб лэбтбмбн. Югытыс, дрбжитбмбн, паськалш бтмбдбрб, бддьбнжыксб
вывланьб. Вдруг кысянькб чочком дудшк,—лэбзис весышта югыт, выло, полбмбн бергалыштас б#к местаас, и бшис,
борддэзнас горалбмбн.
— Тыдалб, гортсб б и т с ,—шуис Па
вел,—бщ пондас этадз лэбавны, кытчбдз
кытчбкб оз сунгись, и кытчб сунгисяс,
сэтбн и узяс югытбдззас...
— А мый, Павлуша,—юалш Костя,—
не праведной я душа это лэбзис нёбоас? А?
Павел эшб чапкис биас уввез.
— Вермас и шдз лоны,—горбтчис во
дись шя.
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— А виеьтав, пожалуй, Павлуша,—
пондб'пе Федя,—Нян Шаламовас тожб
тыдалдс небесной предвиденнёыс1?
— Кыдз шондшс эз понды тьтдавны?
Кыдз но.
— Сэк, натьтб, и Ийб повзитб?
— Да не мийо бтнаным. Вариныс миян, кбть и одзлань висьтасьлш миянлб,
что лоас по ттянлб предвиденнё, а кор
пемд1с, дак ачыс, висьтасьбны, слдз повзьбма, что на вот. А дворовой керкуын
инька стряпуха, дак с!я, кыдз только пемдш, кылат, босьтбм да горсис кашниккесб быдбс ухватбн жугдалбма: „Кинлб oui
сёйны,—шуб,—локНс светопреставленнё“.
Сщз шыдыс и пондбм котбртоы. А миян
деревняас сэтшбм слуххез ветл1сб, что му
кузяс по чочком кбиннэз попдасб кот])асьны, отирсб пондасб сёйны, хищной
кай пондас лэбавны, а то и асьсб Тришкабс1
23 адззыласб.
— Кытшбм Трпшкабс?—юалш Костя.
1 Этадз миян мужиккез шубны шондШсь пемдылбмсб (солнечной затменнё). (I ¡римечаннёыс И. С. Турге-

невяон.)

2 .Тришка“ йылшь поверьеын, позьб думайтны, воЯ)
висьталбма антихрист йьшеь сказание. (Примечпниёыо
И, С. Тургеневлоц.)
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— А тэ он тбд?—горбтыпте Илюша.—
НО, ВОНОЙ, КЫСЯНЬ Жб ТЭ ЛОКТШ, что
Тришкаые йылёсь он тбд? Но и отир жб
ттян деревняаныт пукалбны! Тришка—это
лоас сэтшбм удивительной морт, кода
локтас; а локтас шя сэтшбм удивитель
ной МОрТ, ЧТО СШб И бОСЬТНЫ 03 ПОНДЫ
туйны, и керны сыкбт нем оз понды туйны; сэтшбм ни лоас удивительной мортыс. Охота лоас, шуам, христьяналб боеьтны сШб: зоррезбн петасб шя кутны сшб,
кытшбвтасб, но а шя кбртмалас ньипсь
синпэзнысб—шдз кбртмалас, что шя бтамбдиьтсб виззясб. Тюрьмаб, шуам, сшб
пуксьбтасб, корас шя юны кбшын ва: сылб ваясб кбшсб, а шя нырнитас сэтчб, и
касьтывлы, кыдз сшб шуйсб. Цеппез сы
выло кышаласб, а с1я пондас оча долонь
шовкбтеы—шдз шя сы вылёсь и усяласб.
Но и пондас эта Тришка ветлбтны посаддэзбт да городдэзбт; и пондас эта Триш
ка, лукавой морт, соблазняйтны християнскбй народсб... но, а сыкбт нем оз пойдет
туйны керны... Сэтшбм уж шя лоас уди
вительной, лукавой морт.
— Но, вот,—одзлань баитЁс Павел аслас нетэрмасян полосой,—сэтшбм. Вот сщб
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и видзчисисб миянын. Стариккез баитп
сб, что кыд-з только небесной предвиденнёыс пондбтчас, сщз Тришкаыс и локтас.
Вот предвиденнёыс и пондбтчис. Быдбс
отирыс пет!сб улич выло, ыббез выло,
видзчисьбны, мый лоас. А миян, асьныт
тбдатб, местные ровной, привольной. Видзбтбны—вдруг Слободка ладорсянь кербс
вывсянь лэдзчб кытшбмкб морт, сэтшбм
мудрёной, юрыс сэтшбм удивительной:
быдбнныс кыдз горбтасб: „Ой, Тришка
локтб! ой, Тришка локтб!“ да кинлб кытчб туй! Старостиным миян канаваб пыро
ма; старостиха подворотня коласб. сибдбма, мый вермб горбтб, ассис жб дворо
вой понсб сщз повзьбтбма, что мбдыт
цепь вьыпсь орбтчбма, да чеччбвтбма йбр
вевдбрбт, да вбрб; а Кузькалбн айыс—
Дорофеевич—пырбма збр коласб, пуксьбма
сэтчин и давай перепёл моз горбтлыны:
„Можот по враг, душегубец, кайсб жалейтас“. Сы бурна быдбнныс повзисб!.. А
мортыс эта вблбма миян бочар, Вавила:
вши. жбан аслыс неббма, да пустой жбансб юр-вылас и кышалбма.
Быдбнныс зонкаоккес пондшб се равны,
но чожа дугдюб, кыдз эта часто овлб
2. Райсказзэз.
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отиркбт, кбдна баитбны бтбрын. Ме видзбН омбн: торжественнбя и царственнбя сулал1(*. ой; сёр рыттись уль свежестьсб вежис ойшбрся IIIопыт ру, и дыр эшб сил б
кол1с небытия бнбн куйлыны онмбссьбм
ыббёз вылын; уна эшб кольччис кадыс
первой лепетбдз, первой шощц югбр-бдз.
Нёбоын тблшьыс эз вбв; шя эта кадб лэбтшьлш сёрбн. Лыддьыны непозяна золо
той звездаэз, кажитчис, гогьялбмбн, бтамбднысб одзалбмбн жагбника уйисб Млеч
ной туйланьб, и, былись, ны выло видзбтшб, тшб асьныт кыдз бытьтб смутнбя
чувствуйтггб муыслшь стремительной,сувтчывлытбм котбртбмсб... Невежбртана, гора,
шогсяна шы вдруг кыкись кыл1с ва весьтас, но недыр мыйись кылш ылынжык ни...
Костя д р б гт те ... „Мый эта?“
— Это цапля горбтлб,—спокойнбя висьтал!сь Павел.
— Цапля,—мбдпбв шуис Костя...—А
мый еэтшбмсб, Павлуша, ме тон рытнас
кылц—,содтш сгя, недыр чблбм ббрын,—
тэ, можот, тодан...
— Мый тэ кылш?
—■ А вот мый ме кылй Мун! ме Камен
ной Грядасянь Шашкиноб; а м у т ме петь
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во сё миян орешникбт, а сыббрын видз
кузя пощц мунны—тодан, сэтчин, кытбн
cia чукыльнас пето,—сэтчин эд бучило1
эм; тбдан, сш быдбс эшб камышбн тырбма; вот пощц ме эта бучило дынбт мун
ны, вошньбйез Ti менам, и вдруг бучило
пытшкас кинкб кыдз пощцс ойзыны, да
сэтшбм норбн: y-y... y-y... у-у! Еулавтбдз
ме повзи сэтбн, вошньбйез Ti менам: кадыс сёр ни, да и голосыс бддьбн ни шогсяна. Сщз бы ровно ачым и пощц горзыны... Мый бы эта сэтшбмыс вбл1? А?
— Эта бучилоб кольбм гожу ¡но воррез
лесникбс-Акимбс вбтисб,—висьталш Пав
луша:—дак можот сылбн душаыс норасьб.
— А быль эд, вошньбйез tî менам,—
висьталш Костя, ассис и сщз ни ыджыт
синнэсб паськбтбмбн...—Ме эг и тбд, что
Акимсб эта бучилоб вбтисб, а то не сщз
бы эшб повзи.
— А то, баитбны, эмбсь по сэтшбм
учбтик лягушкаэз,—баиНс одзлань Па
вел,—кбдна сэтшбм норбн кваксбны.
1 Бучило— пыдын яма тулысся вабн, кбда кольчяис
ваэз ыждылбм ббрын. Эта ямаыс оз косьмывлы нелъки
гожумнас. (Примечание И. С. Тургенеелон.)
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— Лягушкаэз ? Но, нет, это не лягушка*
эз... кытшбм тэныт... (Цапля бора горбтыиитс ва весьтас.)—Но елйб!—невольнбя
горбтчис Костя.—Кыдз вор дядя горбтлб,
— Вор дядяыс оз горбтлы, Ля—не
мой,—кватитынтс Илюша,—Ля только
она долоныновкбтб да ризьбтб...
— А тэ адззылш я мый я сШб,
вор дядясб?—сералбмбн горбтчис паныт
Федя.
— Эг, эг адззыв, да и мед ен эз шу
Лйб адззывны, но а мбднжез адззылб- 5
мась. Вот неважын Ля миятсь мужиклшь синнэсб кбртмалбма: новйбтбма, новйбтбма Лйб вор кузяс, и сб бтш кушин
гбгбр... Мужикыт югдандорас вблись бдва
гортае локтбма.
— Но, и адззылбма с1я вор дядясб?
— Адззылбм. Висьтасьб, сулалб по сэтшбм ыджыт, сьбд, мыйбнкб каттисьбм,
бытьтб пу сайын, буржыкасб оз позь вежбртны, ровно тблшь шогья сайласьб, и
видзбтб паськыт синнэзнас, видзбтб, мигайтб шйбн, мигайтб...
— Эх, тэ!—горбНс Федя, небурика
дрбгиитомбн да пельпоннэзнас жмитыштбмбн.—Пфу!..
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— И мыйлб эта сэрпыс светас шогмбма?—висьташс Павел.—Быль!
— Эн видны: видзбт, кылас,—горбтчис Илья.
Бора шы эз ло.
— Видзбтб жб, видзбтб, челядь,—вдруг
кьинс Ванялбн челядь голосок,—видзбтб жб
звездаоккез выло,—кыдз мошшез роитчбны!
(Ля мыччис рогожа увтсис ассис свежбй чужбмоксб, нырышшис кулачок вылас да жагбникбн лэбпс вывланьб ассис
ыджыт рам синнэсб. Челядьлбн быдбнныслбн синнэзныс лэбисб нёболань и не
чожа лэдзчисисб!
— А мый, Ваня,—ласковбя пондгс баитны Федя,—мый тэнат Анютка сойыт здо
ров?
— Здоров,—горбтчис паныт Ваня, невна мыкталбмбн.
— Тэ сыл1сь юав, мыля шя миянб оз
вовлы?..
— Ог тбд.
— Тэ сылб висьтав, мед с1я вовл]с.
— Ладно, висьтала.
— Тэ сылб висьтав, что ме сылб гбснеч сета.
— А меным сетан?
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— И тэныт сета.
Ваня ыш ловзисис.
— Нет, меным оз ков. Лучше сылб сет:
шя миян сэтшбм доброй.
И Ваня бора пуктш ассис юроксб му
выло. Павел сувНс да босьтш киас пус
той котелок.
— Кытчб тэ?—юал!с сылшь Федя.
— Вадбрб, ваок кайбтны: охота лоис
ваок ю ы ш т Б Ы .
Поннэз лэбНсисб да мушсб сы сьбрб.
— Видзбт, эн жб усь ваас!—горбтлс
сылб ббрсяняе Илюша.
— Мыйсянь сылб усьны?—висьталш
Федя,—(Ия берегитчыштас.
— Да, берегитчыштас. Сякб овлб: аш
вот мышкыртчае, пондас васб гумыштны,
а ваисьыс шйб кибттяс кватитас да кыскас ас дынас. Сыббрын пондасб баитны:
зонкаыт усис по ваас... А кытшбм тэ
ныт усис?.. Кылат, камышшезас пырис,—
содНс сля, ьывзнзьбмбн.
Камышшес, кыдз миян баитсьб, быль
„кышбНсб“.
— А быль я,—юалш Костя,—-что Акулина-дурочка сэксянь и бббмбма, кыдз
ваас сюрлбма?
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— Сэксянь... Кытшбм от! А одзжык,
баитбньт, бддьбн ни бытшбм вол ома. Ваисьыс ciño тшыкбтбма. Натьтб, эз думайт,
что cito чожа васис кыскасб. Вот шя сэтчин ас дынас, ва пыдбсас, ciño и тшыкб
тбма.
(Ме ачым не бтпырись пантавш это
Акулинасб. Киссьбм паськбма, бддьбн ни
умбль, шом кодь сьбд чужом а, гудыра
синнэза и пыр жер кербм пиннеза, шя не
otík часбн тальсьб otík местаын, кытбннибудь туй вылын, коскаа киэсб морос
бердас крепыта яшитбмбн и кок вылюь
кок выло жагбникбн пбрласьбмбн, кыдз
клеткаын дикой зверь. Cíh нем оз вежбрт,
мый бы сылб эзб баитб, и только шочыника судорожной сералб.)
— А баитбньт,—бора шуис Костя,—
Акулинаыс сысянь и ваас уськбтчбма,
что ciño милбйыс ббббтбма.
— Самой сысянь.
— А тбдан Васябс?—гажтбма содтт
Костя.
— Кытшбм Васябс?—юалш Федя.
— A ciño вот, KOflifl вбйис,—паныт шу
ис Костя,—самой вот эття юын. А кы
тшбм эд зоночкаыс вблВ О-ох, кытшбм зо39

ночка вблЛ Мамыс сылбн, Феклистаыс,
кыдз эд й я любитш Васясб! И бытьтб
тбдю йя, Феклистаыс, что сылб васянь
кувны ковсяс. Вбвл1, мунас Васяыс миянкбт, челядьыскбт, гожумнас вадбрб купайтчыны, а мамыс йдз и чепбссяс. Мбднк инькаэз, кыдз нем абу и вбвлбма, мунбны миян дынбт бррезбн, пбрласьбны, а
Феклистаыс сувтбтас брсб му вылас да
пондас сшб кытсавны: „Берт по, берт,
дуд!ок менам! Ох, берт, соколик менам!“
И кыдз войне, ен тбдб. Орйе берег дорас, и мамыс сэтбн жб вблр турун кур1лс; вдруг кылб, кыдз бытьтб кинкб ва
вевдбрас поллез лэдзалб,—видзбтб, а ва
кузяс только бтш шапкаокыс Васяыс л он
уйб. Эта кадсянь и Феклистаыс эд не аслас мывкыдын: локтас да и водас й я местаб, кытчб Васяыс войне; водас, воннэз
менам, да нюжбтас песня,—тбдат, кытшбмб Васяыс пыр сьывлк?—вот шйб самой
и нюжбтас, а ачыс горзб, горзб, норбн
еныелб норасьб...
— А вот и Павлуша локтб,—горбтчис
Федя.
Павел сиббтчис би дынас, киас вайис
котелок тыр ва.
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— Мый, челядь,—пондбИс шя, невна
чблбм ббрын,—неладно эд делоыс.
— А мый?—перыта юал1с Костя.
— Ме Васялшь голоссб кыль
Быдбнныс слдз и дрбгнит1сб.
— Мый тэ, мый тэ?—вашкынтс Костя.
— Вот тэныт ен. Пощц только ме ва дынас
мышкыртчыны, вдруг кыла, кытсалбны
менб Васяыс голосбн и кыдз бытьтб ва
пытшксянас:—„Павлуша, а Павлуша, лок
татчб“. Ale вешшышН ылбжык, но васб
сёдаки гумышп.
— Ах тэ, господи! Ах тэ, господи!—
пернапассэз тэчбмбн пондшб баитны зонкаоккез.
— Тэнб эд это ваисьыс корис, Павел,—
содтгс Федя...—А мийб часбт только сы
йылгсь, Васяыс йьшсь, баичтмб.
— Ой, эНя приметаыс умбль,—дугдышлбмбн висьталю Илюша.
— Бо, мый эд, ась!—решительнбя горбтчис Павел да бора пуксис.—Аслат
судьба дыншь он пышшы.
Зонкаоккез шы эзб пондб сетны. Тыдалш, что Павеллбн кыввес бура действуйтшб ны выло. Шя понд1сб ольсасьны
би дынас, кыдз бытьтб узьны лбсьбтчбмбн.
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— Мый эта?—вдруг юаипс Костя, юрсб
лэбтбмбн.
Павел кывзшьыитс.
— Это пичиккез лэбзьбны, шутнялыштлбны.
— Кытчб жб т я лэбзьбны?
— А сэтчин, кытбн, шубны, тблые оз
овлы.
— А эм разь сэтшбм муыс?
•— Эм.
— Ылын?
— Ылын, ылын, шоныт мореэз сайын.
Костя ыш ловзисис да кунис синнэсб.
Унажык куим часся ни чулалш кадыс,
кыдз ме локгп зонкаоккес дынб. Тблшь
лзбНсис; ме сшб не сразу казялк сэтшбм
оля вбл1 учёт да векнит. Эта тблшьтбм
ойыс, кажитчис, вбл1 сё сэтшбм жб вели
колепной, кыдз и одзжык... Но мышкыртчисб ни муыс пемыт дор дынб уна звездаэз, кбдна неважын эшб вылына сулал1сб нёбоас; гбгбр быдбс лбнис, кыдз быдбс лбньлб асъяпоннас; быдбс узис крепыт, вбрбтчытбм, югдандорся онбн. Воздухын эзжык ни кыв дукыс,—сыын ви
лись кыдз бытьтб киссис уль ру... Дженытбсь гожумся ойес!.. Зонкаоккезлбн баи-

томные куше бтлаын биэзкбт.,. Нельки
поннэз сунасисб; вбввез, мымда ме верми адззыны звездаэзсянь чуть киссяна
югытсянь, тожб куйлшб, юррезныеб мышкыртбмбн... Ме вунбтчи и пощц сунасьны.
Ыркыт толок которые менам чу
жом вылбт. Ме осьы синнэзбе: иондбтчие
аеыв. Эшб некытбн эз горд от заря, но
асывланяс чочкоммис-ни: кбть и умбля
эшб, но гбгбр быдбе пондш тыдавны. Югыт
руд небоыс югд1с, кбдзытсял1с, лозотчо;
звездаэз то мигайысб слабой светбн, то
бншеб; муыс ульсалш, листтэз вазисб;
бымбдшаын ПОНДШО кывны ловья шыэз,
голоссэз, и аеывея, кизерик толок понд1с
бродитны да лэбавны му вевдбрбт. Вывтырб менам ответные сылб кокнитик, гажа дрбжитбмбн. Ме проворнбя чеччи да
сиббтчи зонкаоккес дынб. Быдбнныс т я ,
кыдз вийбмбсь, узисб небурика сотчан
костер гбгбр; бтнас Павел лэбысьышые
да бддьбн эд видзбыс ме выло.
Ме качыкниы сылб юрнам да понд1
мунны доль тшынасян ю берег дорбт. Зг
ешты ме мунны и кык верста ылына, кыдз
пощцеб ни киссьыны ме гбгбр лысваа
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паськыт видз кузя, и одзам, веж видзан
мыссэз вылбт, вор дынсянь вор дынбдз,
и борам, буса кузь туй кузя, свиттялан,
гбрдбтбм кусттэз вылын, и ю вылын, ко
да стыдитчбмбн лоз видзис шочамбм ту*
ман-пыр,—пощцсб киссьыны перво алойось, сыббрын гбрдбсь, золотой потоккез
том, дзирыт светлой... Быдбс понд1с вбрбтчыны, саймис, пощцс сьывны, шумитны, баитны. Быдлаын югбра алмаззэзбн
югьялМб лысвалбн гырись воттез; меным
паныт, сбстбмбсь да яснбйбсь, бытьтб тожб миськалбмбсь асывся ыркытнас, пощцсб кывны колокол шыэз, и вдруг ме дынбт гбннтс шоччисьбм табун, кбдшб вашбткзб меным тбдса зонкаоккез.
Ме жалейтбмбн должен содтыны, что
с1я жб годб Павелыс эз ло. СИя эз вой:
Мя вийсис, вбв вьшсь усьбмсянь. Жаль,
бур вол! зонкаыс!

СЬЫЛЮСЕЗ

Неыджыт посадок Колотовка, кбд!я корКб вблбма помещицалбн, аслас лог да шупыт мывкыд понда кбдб шувлбмась околотокас Стрыганихабн (утляннбй нимсб
снять бнбдз некин оз тбд), а о т Петербургись кытшбмкб немецлбн, сулалб куш
мысок покат вылын, к ь т вьшсянь улбдз
лэдзчб пыдын кырас, кбд1я пытшкын су
лалб свод пемыт. Эля логыс виклясьбмбн мунб улица шбрбттяс; улицасб пыдына гарйбмбн да кырбтбмбн, янсбтб гов
посадоксб кык торйб. Душмбд кос бадёккез полбмбн лэдзчисьбны кырасыс песока боккез кузя, а веж да кос медь кодь
пыдбсае куйлбны горд сёйлбн гырись
плитаэз. Нем баитяы, абу гажа сылбн чу
тком,—а сы гбгбрын олз'ссезлб бытшбма
тбдса туйыс Колотовкаб: шя сэтчин ветлбны охотнбя да часто.
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Кырас йыв дынас, оеькбв мод с!я местасянь, кытбн Ия пондбтчб векнит гцельбн, су л ал б неыджыт нёльпельбса керкуок, сулалб бтнас, тори он мбдш керкуэзкбт.
(Ля вевттьбм идзасбн, эм труба; кырас ладорас бшк бшын, ровно лэчыт сип, пытшсяняс югьялбмбн, тбвся рыттэзбн ьипсянъ
тыдалб сук да кбдзыт сынбт-иыр и не
o t ík мутсь мужичоклб югъялб туй висьталан звездабн. Ееркуок ыббс вевдбрб
вачкбм голубой полок; эткч керкуокыс—
кабак, шусьб „Притыннбйбн“1. Э г!я кабакын винаыс вузассьб, натьтб, не донтбмжыка сувтбтбм ценася, но вовлбны этчб унабн лютжыка, сы гбгбр сэтшбм жб
мбдш кабаккезся. Причинабн эта понда
лоб кабак видзись—Николай Иваныч.
Николай Иваныч—кбркб бддьбн лбсвыт,
кудриа да вира чужбма морг, o h í бддьбн
кыз, дзормбм мужик ни, пыктбм чужб
ма, хитрой, невна ласков синоккеза, да
roca кымбса, кода бытьтб шбрттэзбн,
вевттьбма чукыррезбн,—унажык кыкдас
годся ни олб Колотовкаын. Николай Ива
ныч морт перыт, тбдб смекалка, кыдз и
1 Притыннбйбн шусьб быд места, кытчб охотаба бксьывдбны, быдкодь приютной места. (Авторлон, примеч.)
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унажык овлб кабацкбйбз колашсь. Сгиб
оз позь шуны бддьбн лайковой, уна баи'псьбн, но шя кужб ас дынас манитны отирбс, видзны ас гбгбрас гбссезбс, кбднылб
мыйсянькб гажа пукаввы сы стойка одзын, спокойной да ласков, кбть невна и шуч
адззансиннэзаравнодушнбйхозяиннёджжалбм увтын. Сылбн уна здравой смысл; спя
бытшбма тбдб и помещиклшь, и крестьянйнл-юь- и мещанивлшь олбмсб; сьбкыт каддэзб
Ыя вермис бы сетны неумбль совет, но
схя, кыдз бддьбн осторожной да ас понда
ол!сь морт, лыддьб буржыкбн бокьтн кольччыны, только разь бддьбн ыл! кытшбвтбмбн, бытьтб быдкодь намереннётбг висьталбм кыввезбн, вайбтб ассис посетителлесб—да и то только кбдтйб радейтб—
истина туй выло. С\я быдлаын тбдб толк,
тбдб мый интересуйтб, мый колб роч мортлб;
тбдб вбввез гбгбр, пода гбгбр, вор, кир
пич, посуда йьшсь, тбдб толк горд да
кучиковбй товарын, песняэзын и йбктбмын. Кор сы ордын некнн абу, с1я пыр,
кыдзи мешок, пукало му Еылас, аслас
керку ыббс одзын, ас увтас ассис вбсннт
коккесб сюйбмбн, баитыштлб ласковбя
быдбнкбт сы дынбт мун1ссезкбт. Уна едя
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аслас векын адззылю отирбс, не бтщ дас
поснитдворянин мушс сы син одзбт, кбдна сы ордб пыралшб йурыт тор босьтны,
тбдб быдбс, мый керсьб сы гбгбр сто
верста пасьта, и некбр весь нем оз горбтчьт, некбр оз мынчав, мыйкб по сля
тбдб, нельки мортбс шуч адззись стано
вой1 оз вермы думайтны, оз я мыйкб тбд
Николай Иваныч. Тбдб ас понда и нем
оз ту: сералынгглб гусьбн да бергбтлб
стаканчиккезбн. Соседдэз сл.йб радейтбны:
штатской генерал Щерепетенко, чин сьбр11 уездын первой владелец, пантасикб
пыр сылб поклон сетб, кор мунб сы керкуок дынбт. Николай Иваныч мывкьгднае
вына: бтш вбв гусялшьбс, кбдб гбгбр тб
дб отир, тшбкНс бор вайбтны вбвсб, кб
дб с1я петкбНс тбдса морт оградаись;
умб ибрНс соседньбй деревняись мужиккезбс, кбднхя эзб мбдб примитны видь
управляющбйбс, и с. одз. Но думайтны
быдбс эта йылшь оз ков сщз, это по шя
керб справедливость р адейтам могись,
мед буржыка овсис сы гбгбр мбдйс отирлб—матб не сщз! быдбсэНя керсьб сылбн ас
1 Становой—стащсь
чальник,
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пондаись, люд некин эз вермы дзугны
сылюь спокойной олбмсб. Николай Ива
ныч гбтыра, эмбсь сылбн и челядь. Инь
сылбн, перыт, лэчыт ныра да лэчыт сина
мещанка, медббрья кадб шдз жб яймексялю аслас жбникмоз. Николай Иваныч
быдбсын сылб веритб, и деньгаыс
иньыслбн ключ сайын. Югюсез-горбтлюсез сылюь полоны; шя ншб оз радейт; польза нысянь етша, а шум уна;
шытбммез да гажтбммез сылб сьблбм
сьбрть Челядьыс Николай Иванычлбн
эшб учбтбеь; медодззаэс быдбс кулюб, а
эшя волюб ай-мам сьбрН: долыт видзбтны э т я здоров челядь выло, ны ума чужбмоккез выло.
Вол! терпитны непозяна жар июльской
лун, кор ме, коккезбс жагбника вешталб•мбн, бтлаын аслам понкбт, кайй доль Колотовскбй кырас Кузя Притыннбй кабачо клань. Шонд1ыс югьялю нёбоас, кыдз
бытьтб грбзитчис эшб буражык сотны; пбжис да сотю терпиттбг: воздухыс вбл1
гауч боссьбма Дука бусбн. Свиттялан го
на сьбдракаэз да ракаэз, бммезнысб осьтбмбн,- норбн видзбТ1сб ны дынбт мутссез выло, ровно кыдз корисб отсавны ны-
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лб; 6'iiK воробейез эзб тбждшьб, да бордоккезнысб панькотомбн, эшб буражык
од-зжыкся чивзшб да тышкасисб заборрез
вылын, дружноя лэбНсыпсб буса туй вылшь, руд кымбррезбн лэбалшб зелёной
пьш вевдбрбт..Оддьбн бура и горш косьмис. Ваыс матын эз вбв: Колотовкаьтн,
кыдз и уна мбдш степной деревняэзын,
эз вблб не ключчез, не колодеццез, и мужиккез юбны прудшь кытшбмкб кизер
нять... Но кин жб шуас это у моль пойложугсб. вабн? Ме мбд1 юавны Николай
Иданьншсь стакан сур нето квас.
РСолб веськыта висьтавны, Колотовкаын
годнас некбр оз овлы бур ой луныс; но
эшб буражык сьблбм нырыштб сэк, кор
июлься свиттялан шондшс аслас шуч сотана югбррезбн вбтьб и сера, джынви
кисьтсьбм короминаэсб, и этшб пыдын
кырассб, и гбрдбдз сотом да бусбн тыртбм.иоскотинасб, кода кузя безнадёжнбя
ветлбтбны умолик, кузь кока курбггез, и
пипуовбй руд срубсб, бшыннэз туйб стенаэзас осьтаэзбн, кода кольччбма одзза
барской керкуеянь, a ohí гбгбр быдмбма
петшбрбн, урббжбн да мбдш ёгбн, и дзодзог íiyxoH веттьбм, кыдз калитбм, свод

прудсб, берег доррез кузя нятись косьмбм каймабн да бокб пблшьтчбм плотинабн, кода дыныл, поим чужбма, не пыдына татшбм му вылын, жарувья ышкипойки лолалбмбн да дугдывтбг несйбмбн—чукбрын гажтбма еулалбны баляэз,
зэлыта бтамбд бердын да мубдз юррезнысб мышкыртбмбн, кыдз бытьтб видзчисьбны, корни и чулалас эттшбм сотан
жарыс. Жагбника, мыдзбм оськбввезбн ме
сиббтчи Николай Иванрлч оланш дынб, а
челядь полос ме выло, кыдз век адззывтбм морт выло, дивзчи'чбмбн видзбтбны,
готовбсь ты ла синнэзныс менб шуч адззыны; поннэз вувысб сыбурна да сэтшбм
лбгбн, что готовбсь тымуснысб бмбттиныс
лэдзны, и шя асьныс сыббрын кашляйысб да пбдтб. Эг и казяв, кыдз вдруг
кабачок порог вылын мыччисис вылын
мыгбра мужик, шапкатбг, кыз байкаись
вурбм шинеля, кынбм увтбттис йиасьбма
голубой кушакбн. Позис сшб чужом да
паськбм сьбры пуктыиы дворовбйбн; тшбк
да пашмбм дзор юрсиыс сулал1с косьмбм
да чукрасьбм чужбмбан вевдбрас. С1я ко
рне кинбекб, ачыс шупыта бтмбдбрб бвш киэзнас, кбдна тыдалб бвтчиеб ылб-

жык, нежели сылб колю. Тбдчис, что шя
ештбма ни юыштны.
— Лок жб, лок! —пощцс лёбны е1я сьбкыта сук синкыммесб лэбтбмбн:—лок, Мор
ган, лок! вот эд тэ кытшбм, вонб, лёль
моз кыссян, а он тэрмась м}гнны. Сщз эд
небытшбм, вонб. Тэнб видзчисьны озб
верно, а тэ кыссян... Лок чожжык.
— Но, л окта, л окта,—кылш жеркбтчана
голос, и корку сайеянь веськытланьын
мыччисис морт, учбт мыгбра, кыз да
кроной. Сы вылын вбл1 не бддьбн эшб
важ, ноёвбй кафтан, от сосас киыс вбл1
сюйыштбм; вылын да ныла конеца шап
ка, кода вол! лэдзбма веськыта синкыммез вылас и керис сылюь гбгрбса да
пыктбм кодь чужбмсб лукавой да сёраланабн. Сылбн учбтик, веж синоккез сщз
и котрасисб, вбснит тырппез эзб дугдылб шыннявны, а йыла да кузь нырыс пелитчбмбн петю одзлань, кыдз руль.—Локта, норт1ньбй,—баи'пс с!я одзлань, юана
заведеннёланяс ляшмасьбмбн:—мыйлб тэ
мен б коран?.. Кин менб видзчисьб?
— Мыйлб ме тэнб кора?—чорыта горбтчис шинеля мортыс.—Кытшбм эд тэ чуд
ной, Моргая'; тэнб короны кабакб, а тэ
т

эшб юалан: мыйлб? А видзчисьбны тэнб
быдбс бур отир: Турок-Яшка, да ДикбйБарин, да Жиздраись подрядчик. Яшкаыс
подрядчикыскбт заклад пессисб: осьмуха
сур сувтбтшб—кин кинбс вермас, буржыка
сьылас, тэ вежбртан мый стя лоб?..
— Яшкаыс сьывны пондас?—чожа горбтчис Моргая нимамортыс.—А тэ, Обал
дуй, он ббббтчы?
— Ме ог ббббтчы,—чорыта кыв видзис
Обалдуй:—а тэ ббббтчан. Раз закладб
пессис, пондас сьывны, ен бабыв тэ
эттшбм, ббббтчук тэ эттшбм, Моргач
тэ!
— Но, мунам, эн лбгась,—паныт горбтчис Моргач.
— Но, окышт кбть меяб, сьблбмшбриньбй тэ менам,—пондш лепечитны Обал
дуй, киэсб отбн паськбтыгатбмбн.
— Адззан кытшбм нежной Езоп,1—през
рительной горбтчис Моргач, гырдзанас
с!йб зангыштбмбн. Мышкыртчбмбн кыкнанныс пырисб лажмытик ыббсб.
5 Езоп, Эзоп—древнегреческой поэт-баснягижись. Эта
вимон, кыдз презрительной ннмкодьбн пользуйтчбмбн,
Моргачлбн, конечно, эз вбв некытшбм представление еы
знаменитой новйбПсь йыл!сь.

Еылбм басниые бддьбн меным лоис лю
бопытно. Унаись ни ме кьиш Яшка-Турок
йыдть, кыдз медбур еъьшсь йылЩ околотокын1 и вдруг меным о т лбсялт кывны слйб вермасьбмын мбдш мастеркбт.
Ме. содги оськбзвезбс да пыри заведеинёас.
Натьтб, не уналб менам лыддьбпссез
коласть лбсявлт пыравлыны деревенской
кабаккезб; а ме кодь вбралтсез кытчб оз
пыравлб! Устройствоыс кабаккеслбн бд
дьбн простой. Унажьшыс шя кербмбсь пемыт посодзись да состом жырись, кода
янсбтбма кык торйб заборкабн, кода сайб посторонньбй морттэзть некин оз вермы пырны. Этш заборкаын, дубовой паськыт пызан вевдбрын, писькбтбм ыджыт,
кузьмбса осьта. Эт1я пызан вылын нето
стойка вылын вузассьб вина. Джаджжез
вылын, веськыта осьта весьтас лёдззезбн
сулалбны небтыждабсь печатайтбм штоффез. Керку одзись частьын, кбд1я кербм
вовл1ссез понда, эмбсь лабиччез, кык, куим
пустой бочка, жыр пельбсын пызан. Де
ревенской кабаккез унажыксб пемытбсь,
1
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и почти некбр тшб одб адззылб ны ко
ровой стенаэз вылын кытшбм-нибудь- ро
ма басок картинаэз, кбднатбг етша овлбны олан керкуэз.
Кор ме пыри Притыннбй кабачокб, отирыс вбл1 вельтума-ни чукбртчбмаеь.
Кыдз и пыр овлб, стойка сайын, почти
быдсбн осьта пасьтас, судатс сера ситецись
йбрнбсаНиколай Иваныч, да, пыктбм рожабаннэз вылас дыш шынньблбн, кисьтапс
аслас ён да чочком кибн пырись дружоккезлб, Моргачлб да Обалдуйлб, кык ста
кан вина; а сы сайын, бшын бокас, угблын, 'гыдалвз сылбн лэчыт сина иньыс.
Жыр шбрас еулал1е Яшка-Турок, кбсыник
да лбсьыт, кыкдас куим год гбгбрся
морт, кузь полаа голубой рома нанковой
кафтана. С]я вачкисис фабричной рабочбйлань и, кажитчис, эз вермы ошшасьны аслас бур здоровьебн. Сылбн вбйбм
рожабаннэс, паськыт да беспокойной сера
синнзс, воснит да вбран нырпыссэза веськыт ныр, ббрланьб чайком югыт-русбй
кудриэза чочком да быкыша кымбс, кызбсь, но лбсьыт тырппез—быдбс сылбн
чужбмыс мыччалнз впечатлительной да
страстной мортбс. С1я бура беспокоитчис:
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кваркышалш синнэзнас, неровнбя лолалш,
киэз дрбжитлсб кыдз лихорадкаын,—да и
былись сылбн вбл1 лихорадка, сэтшбм ли
хорадка,' кбд1я тбдса быдбнлб, кин лбсьбтчб баитны нето сьывны собрание одзын. Сы бокын сулалш нёльдас год гбгбрся мужик, паськыт пельпона, паськыт рожабана, лажмыт кымбса, векнит татар
ской синнэза, дженыт да ляпкбса ныра,
нёльпельбса тшбкаа да свод, свиттялана,
зуси кодь чорыт, горсиа. Сыщсь сьбдви*
ра, свинецлань вачкисян чужбмлшь, медбддьбн сы блед тырппезлйзь, выраженнёсб позис бы щуны почти лбгбн, кыдз бы
шя эз вбв сэтшбм спокойной да задумчи
вой. (Ля почти эз и вор и только жагбник ас гбгбрас нёджжалыштлш, кыдз
цепь поысянь бшка. Пасьтасьбма шя вбл1
медной да волькыт пугвицаэза кытшбмкб
новйбм сюртукб; важ да сьбд шёлковой
чышьян каттис сыщсь бддьбн ыджыт сивисб. Шуисб сшб Дикой Баринбн. Веськыта сы весьтын, еннэз увтын лабич вылын, пукалш Яшкакбт вермасись—Жиздраись рядчик: еля вбл1 неыджы г мыгбра,
куимдас год гбгбрся топыт мужик, шадраа да кудриа, нюжвыла тупика нырбн,
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удав карой сйноккезбн да шочыник тошока. (йя шупыта гбгбр нёджжасис, ас увтас киэсб сюйбмбн, думайттбг у на лёбис
да зукбтыштапс щёгольской сапоггезб комасьбм коккезнас. Сы вылын вбл1 виль,
руд сукноись вбснит кафтан плисовой воротникбн, кбдасянь торйбн тбдчис алой
йбрнбслбн дорыс, зэлыта кизялбмбн голя
гбгбрас. Сы весьтын паныт угблас, веськытланьын ыббссяняс, пызан сайын пукал!с кытшбмкб мужичок сера бырбм ша
бура, ыджыт осьтабн пельпон вылас. Кык
неыджыт бшынбт, бусбн тырбм стеклоэз
пыр неюгыта пырисб шощц югбррез и,
кажитчис, что оз вермб пемытсб жырсис:
быдбс предметтэс вблшб югдбтбмась умблика, кыдз пятноэзбн. Но зато сэтбн вбл1 ыркыт, и жар да дук чувствоыс, кыдз
мыйкб сьбкыт, лэдзчисис менам пельпонвэз вылшь, кыдз только ме е н т оськбвтны порогсб.
Менам локтбмыс—ме этшб верми казявны—перво невна беспокошлс Николай
Иваныч.шсь гбссесб; но, кор казялшб, что
С1я мекбг]' здоровайтчис, кыдз тбдса морткбт, н!я дугдюб беспокоитчыны и эз пондб мелань нёджжавлыны. Ме кори аслым
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сур да пукси угблокб, кытбн пукали; бы*
ром шабура мужичокыс.
— Но, мыйнб!—рякбспс вдруг Обал
дуй, ачыс бтш духбн юре стакан вина, а
киэзнас, кыдзи и одзжык, эз дугдыв бвтчыны; шя, тыдалб, киэзбн бвттбг эз верны бык
кыв горбтчыньь—Мый эшб видзчисьны?
Пондбтчыны дак пондбтчыны. Мый? Яша?..
— Пондбтчыны, пондбтчыны,—одобри
тельной висьталш Николай Иваныч.
— Пондбтчам, пожалуй,—кодзыта да
шынньыштбмбн шуис рядчик:—ме готов.
— И ме готов,—волнуйтчбмбн висьтаЛ1С Яков.
— Но, пондбтчб, челядь, пондбтчб,—
пиксыпте Моргач.
Быдбнныс корисб пондбтчыны, а некбд1я эз поидбтчы; рядчик нельки эз и
чеччы лабич вьшеь,—быдбнныс мыйкб
кыдз видзчисисб.
— Пондбт!—кымбрбн да горбн горбтчис Дикой Варин.
Яков дрбгниттс. Рядчик сувНс, лбсьбис кушаксб да кашляйтьште.
— А кинлб пондбтны?—юалвз сья невна вежсьбм голоебн Дикой Баришпсь, кбд1я сё эшб сулалш вбрбтчытбг жыр шб58

рын, кыз коккесб паськыта сувтбтбмбн да
почти гырдзавибдззис вына киэеб шаровар
карманнэзб сюйбмбн.
— Тэныт, тэныт, рядчик,—шупыта горбтчис Обалдуй:—тэныт, вонб.
Дикой Барин кымбс увтеяняс видзбыс
сы выло. Обалдуй гусьбнмоз пильекнитш,
мыйкб думайте моз, нёджжбвтш потолоклань, жмипс пельпоннэзнас да шы эз понды сетны.
— Жеребий чапкыны,—нюжбтбмбн горбтчис Дикой Барин:—-да осьмухасб стой
ка выло.
Николай Иваныч мышкыртчис, ружтбмбн лэбтнз джоджись осьмуха да сувтбТ1С еШб пызан выло.
Дикой Барин нёджжбвНс Яков выло да
горбтчис: „но!“
Яков пондш кошшисьны карманнэзас,
кыскис бтш грош да пятнайпс пиннезнас. Рядчик кыскис кафтан пола увтшь
виль кучиковбй кошелёк, жагбник пбрччалш, кисьНс кырымас уна посни деньга
да ббрйис виль грош. Обалдуй лбсьбтш
ассис бура ни новйбм, чегласьбм да торьясьбм козырёка фуражка; Яков чапкис сэтчб ассис грош, рядчик сщз жб ассис.
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— Тэныт кыскыны,—висьталю Дикой
Варин Морганл б.
Морган радон шынньынгпе, кыкнан киас босьтш фуражкасб да пондш треситыштлыны.
Эз ло некытшбм шы: грошшез бтамбд
бердо павкбтчбмбн, гусьбник тринбтшб.
Ме внимательной нёджжбвы гбгбр: быдбнлбн чужбммез мыйкб видзчисисб; ачыс
Дикой Бариныс синнэсб чикыртш; менам
сосед, бырбм шабура мужичок, голясб
одзлань нюжбтнз, и сылб, тыдалб, лоис
любопытно. Моргай лэдзис кисб фуражкаб и кыскис рядчиклшь грош: быдонные
ышловзисисб. Яков гбрдбтш, а рядчик кинас малынтс юрсисб.
— Ме эд байта, тэныт, мыся,—горби
шуис Обалдуй :г-ме эд байта.
— Но, но, эн кергы!—лога видзбтбмбн
висьталш Дикой Барин.—Пондбт,—одз
лань горбтчис с:1я, ачыс юрнас бвтыштас
рядчик выло.
— Кытшбм жб песня меным сьывны?—
бесиокоитчбмбн юалш рядчик.
— Кытшбм тэныт колб,—висьталш
Моргач.—Мый тбдлат усяс, еШб и
сьыв.
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— Конечно, кытшбм тэныт колб,—содлс Николай Иваныч, киэсб мороелас жагбник тэчбмбн.—Сэтбн тэныт некий оз
вермы указывайтны. Сбы в , кытшбмб тэ
ныт колб; только сбыв бытшбма; а мийб
сыббрын совесть сьбрл решитамб ни.
— Мый баитны, конечно, совесть сьбрИ,—шупыта горбтчис Обалдуй да нюлыштш ректбм стакан дорсб.
— Сулалб, воннэз, невна колб кашляйтыштны,—пощцс баитны рядчик, кафтан
ворот кузя чуннезнас малалбмбя.
— Но, но, эн сайкбтчы—пондбт!—ре
цикле Дикой Барин ачыс дун керсис.
Рядчик невна думайтышле, зэгнилс
юрнас да петышле одзлань. Яков синяэсб мбртчблс сыб...
Вермасьбм йылкъ гижтбдз колас гйжны кынымкб кыв менам рассказ1сь отир
йыл1сь. Мукбддэз олбм йыл1сь ме тбд1
ныкбт эт1я Притыннбй кабакын пантасьтбдз; мбдшкез йшпсь ме бкт1 сведеннёэсб сёрбнжык.
Пондбтчам Обалдуйсянь. Настоящбй
ним эта мортлбн вбл1 Евграф Иванов; но
некин слйб омбн околотокын эз шу мбднёж, кыдз только Обалдуйбн, да и ачыс
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етя асьсб величай™ этйбн жб нимкодьнас: сыбурыа сылб с!я лякаеис. Да и былись эттшбм нимкодьыс бура лбсял1е сы
некодяжуг да пыр мыйкб беспокоитчбм
чужом выло. Этхя вол! гуляшчсь, гбтырттбм дворовой морт, кода дынсянь сылбн
господаыс важынся-важын мездбтчисб и
кода, кбть ол!с уджтбг, эз получайтлы
отнс грош жалованнё, а мылякб кужис
быд лунб йбз счёт выло юны. Сылбн вблшб бддьбн уна тбдса отир, кбдшя шйб
юкталюб винабн и чайбн, асьныс эз тодо
мый понда, с1йбн что шя не только эз
вбв забавнбйбн обществоын, но нельки,
мбднёж, весись пыр модьбмбн, быд бердо
лякасьбмбн, немись пыр умбль смехбн сералбмбн, кыдзи лихорадкаын ки-кокбн
бвтбмбн—отирбс шя нерадбдз войте. Эз
куж с1я не йбктыны, не сьывны, чужбмсянь эз висьтав кодя арта кыв: пыр лёбис да ббббтчис мый кыв выло оз шед,
веськыта шуны—Обалдуй и эм! Но мыля
кб бтш пируйтбм нёльдас верста пасьта
эта гбгбр эз чулав сщз, мед сылбн сырса чужбма кузь тушаыс эз каттись сэтбн
жб гбссез коласын,—сщз уж сы дынб
кыдзкб велал1сб и терпиНсб сйб. Колб
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виеьтавны, еыкбт баитасб лбгбн, но падмбтны с!йб умбля асьсб видзбмись вермис бтш Дикой Барин.
Морган немымда эз вачкись Обалдуй
выло. Сылб сщз жб бддьбн лбсялкз нимкодь Морган (синён кваркышалкь), кбть
ыя унажык мбд1К отирся синнэзнас и эз
кваркышав; колб веськыта ьисьтавны: роч
отир бддьбн любитб сетавны нимкоддез.
Мымда ме эг пессьы тбдны сылшь буржыка одзза олбмсб, сы олбмын ме понда
да и, натьтб, уна мбдпгкез понда, кольччиеб пемыт пятноэз, местаэз, кыдз шубны книга гижиссез, кбдна вевттьбмбсь пыдын да тбдтбм пемытбн. Ме только верми тбдны, Мя по кбркб вблбма кучербн
порись да челядьтбм барыня дын, пышшбма тройка вблбн, сайласьбма быдса
год, и натьтб, кор казялбма, что абу бур
овны шатласьбмнас, бертбма ачыс важ хо
зяйка дынб, но от кок вылас чотш, уськбтчбма аслас госпожа коккезб и, год мод
бытшбма кывзбм понда хозяйка вунбтбма
сшнсь преступленнёсб, пондбма бора доверяйтны и пуктбма с1йб ириказчикб, а
барыня кулбм ббрын, некин оз тбд, кыдз
с1я лоис воля выло лэдзбмбн, гижшбма
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мещан инб, пoндic соседдэзлЗсь босьтны
бакшиэз1, богатащис и олб он! сьылбмбн.
Э'пя мортыс опытной аслас умбн, абу лог
не абу рам, а унажыксб расчётливой; эта
мортыс тбдб старое и кужб кинкбт кыдз
вбдитчыны. СЗя осторожной и сэтчб жб
хитрой, кыдз руч; кывнас весь лбейись,
кыдз порись инька, и баснибн некбр оз
сорлась, а эшб паныт мбдЗкбс кыскас
висьтасьны; колб висьтавны, оз с!я асьсб
пукты простой мортб, кыдз это кербны
сЗя жб десятокись хитрой отир, да и сьбкыт сылб вбл1 бы асьсб пуктыны вежбрттбм мортб: ме некбр эг адззывлы сэтшбм
умной да шуч адззись синнэз, кыдз сылбн учбтик, лукав синоккез. Н1я некбр
озб видзбтб елдз просто, а сё мыйкб
нёджжалбны да примечайтбны. Моргач
мукбд кадб быдса неделяэзбн думайтб
кытшбм-нибудь, тыдалб, неыджыт дело
йыл1сь, а то вдруг решитас отчаянной да
смелой дело, сЗдз и думайтан, юрсб мыся
сэтчб жугдас... видзбтан, быдбе кыдз ви
кузя м)шб, сё сылбн лбеялб. СЗя счастли
вой и веритб аслас счастьеб, веритб при1 Бакшиэз -ыб вылын карчйбррез.
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метаэзлб. Веськыта шуны сля бддьбн суе
верной. Сшб озб любитб, сшбн что сылб
аслыс некин дорбдз абу дело, но уважайтбны. Семья сылбн неыджыт, бтш зонкаок, кбдб сгя бддьбн любитб и кода сэтшбм воспитаннёсянь мунас, натьтб, ылб.
„А Моргачонокыс айыс кодь жб“, ош ни
керку завалинаэз вылын пукалшб гусьбник баитбны бтамбд коласын стариккез
гожумся рыттэзбн; и бидонные вежбртбны, мый эта лоб и сзсся озб ни содтб
кыввесб.
Яков-Турок да рядчик йылрсь нем унасб бархтны. Яков, Турок нимкодьбн шусьб
сшбн, что « я былись шогмылбм пленной
турчанкасянь, вол! сьблбм сьбрН—мывкыднас е1я вол! быд делоын художник, а
званнёбн—бумага керан купец фабрика
нта черпальщикбн; рядчик йылхеь, ме весь
кыта висьтала, ог тбд, кин с1я' сэтшбм,
но только сря кажитчис меным перыт да
шупыт городской мещанинбн. Но Дикой
Варин йыгпсь колб унажык висьтасьны.
Первой впечатленнё, кода лоис эта корт
чужбмеянь, дак это волн кытшбмкб чорыт, сьбкыт, но некинлб не сетчан вынлбн чувство. Тушанас сш эз вбв лбеьыт,
3. Рассказзэз.
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кыдз миян шубны, быдса пуись кербм,
но сысянь сщз и вайбыс бурся-бур здоровьебн, и—колб висьтавны—сылбн ош
чужбма фигураыс вбл1 асчужбма лбсьыт,
кода вблр новду, быдебн спокойной аслас
вынеянь. Сьбкыт вол! первуись адззылбмсянь висьтавны, кытшбм сословиеись вблбма эттшбм Геркулесыс (вына мортыс);
й я эз вачкись не дворовбйлань, не мещанинлань, не беднбйб пбрбм отставкаын
подъячейлань, не етша поместьеа разоритчбм дворянинлань—пон видзисьлань
да тышкасисьлань: « я вблр колб веськыта висьтавны, ачыс, ас пондаись. Некин
эз тбд, кысянь й я мыччисис миян уездб; баитлйб, бытьтб по й я петлбм кытшбмкб бтнаса олбм деревняись, бытьтб
по кытбнкб одзжык служитлбм, но нем
бурсб эта йьиись эз то до; да и тбдны
вбл1 некинсянь,—не ассяняс жб эд сы
сянь: кбдылйь кывсб багорбн он кыскы.
Сщз жб некин эз верны бытшбмика вись
тавны, мыйбн йя олб; некытшбм ремес
ло он й я эз занимайтчы, некин дынб эз
ветлыв, некинкбт почти эз тбдчы, а день
га сылбн вбвлр кбть неуна, а сёжб вбвль
Асьсб й я видзис отир одзын не йдз, кыдз
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шубвы, скромной, сыын скромнбйыс нем
эз вбв, а &дз, жагбник; с{я олю сщз,
бытьтб некинбс эз адззы ас гбгбрись и
некинын эз нуждайтчы. Дикой Барин
(сщз с!йб нимкодялшб; а настоящбй ним
сылбн вбл1 Перевлесов) пользуйтчис
ыджыт влияннёбн округ пасьта; сшб сэкжб охотабн кывзтб, кбть шя некинлб некбр эз приказывайт, да и обычай сылбн
эз вбв, кинбс-ненабудь ас влияние увтб
керны. СИя башне—сшб быдбнныс кывзь
сб; выныс эд иыр ассис босьтас. Вина
ciя етша ювлш, эз тбдчы инь пблбскбт,
но етрась бура любшчс сьылбм. Эта мортын уна вбл1 тбдтбмыс; каж.итчис, сы
пытшкьга видзсисб кытшбмкб ыджыт выннэз, кбдшя бытьтб тбдюб, кыдз шя лэб'псясб да мезмасб бтпырись воля вьтлб,
сэк шя рез-паз керасб и асьнысб, и быдбс, кытчб шя павкасб; и ме бддьбн сорася, кыдзи эта морт оланын эз ни л о
сэтшбм взрывыс, кыдзи с\я, опытсб получитбм ббрын да гибелись асьсб бдва
спаситбм ббрын, неумолимбя оз видз о т
асьсб бур кеписсезын. Медбддьбн дивит т менб шя ас лас мывкыдбн: е1я кыдзкб
чужбмсянь и природасянь вбл1 лог и сэ67

тшбм жб чужбмсянъ благородной, бытшбмика висьтавны, чорыт и небыт мывкыдыс кыдзко бтлаасьбмась и ме эшб э'ттшбм
морттэсб эг на пантавлы.
Но вот, рядчик nexic одзлань, джынвибдззас кунис синнэсб и пондю сьывны
бддьбн вбснит да гора голосон, фальцеt ö h 1. Голос сылбн Böfli неумоль и чбскыт,
кбть невна жеркбтчис моз; с!я opcic голоснас, кыдз юлабн, то сьылю вбснитбн, '
то кызон и дугдывтбг öepraic вбснит нотаэз дынб, кбднб пессис видзны да нюжбтны бура старайтчбмбн, сэсея лбньсьылю да бора круто босьтл1с одзза проглассб, да сэтшбм лбсьыта да удава, сщз и
думайтан, вот мыся лэбзяс вылына му
вевдбрбт. Вбснит голоссянь кыз голосбдз
вуджбммез сылбн вблГсб мукбд пырея од
дьон смелбйбсь, а мукбд кадб невна нельки забавнбйбеь: тбдшь мортлб вбл1 бы
бддьбн любо; немец бы этгя сьылбмсянь
воть лбгасис. Это вбл1 русской tenore di
grazia, tenor12 leger- Сыжпс с!я гажа, йбктана
песня, тбдлб босьтны верми только кыв мбд:
Ф альцет —гора, вбснит голос.
Tenore di grazia—(итол.) tenor leger—(франц.)—тенор*
лбн разновидность.
1
2

Гора ме томся-томыник
Муоксб етшыник:
Кбдза ме томся-томыник
Дзоридзок басыник.
СИя сьылЛс; быдонные кывзшб ешб
ыджыт вниманнёбн. СЛя тыдалб кьше, что
сбы ло тбдшь отир одзын, и шйбн,
кыдз
шубны, просто кучиксис петЛс. А колб
висьтавны, миян крайезын тбдбны толк
сьылбмын, и невесь Сергиевской посад,
ыджыт орловской туй вылын, аслас лбсьыт да бытшбм проглаебн славитчб омбн
Россия пасьта. Дыр рядчик сьылЛс, но
сьблбмбдз сёдаки песняыс сылбн эз вермы локны кывзЛсеезлб: отебт понда сылб
эз тырмы хор; медббрын, бтЛк бур пере
ход коста, кода тшбктЛс шынньыштны асьсб Дикой Варинсб, Обалдуй эз верны
видзеьыны да радсяняс рякбстЛс. Быдбнные шай-пай" лоисб. Обалдуй да Моргач
пондЛсб небурика, джынгодоебн отсавны,
нюжбтны, горбтыштлыны: „Бур!.. Буражык эшб, шельма тэ эттшбм!.. Оддьбнжык,
нюжбт аспид1! Эшб нюжбт! Поткбт с б ы в ,
пон тэ эттшбм, Лапко тэ!.. Дявыв мед
1 А спид—ядовитой змея.
морг,

Переносной
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босьгпс тэнчит душатб!“ и мод. Николай
Иваныч стойка сайсис одобрительнбя бтмбдбрб юрнас качайтынтс. Медббрын
Обалдуй пощцс коккезнас зукбтны, ёркбтны, пельпоннас вбрбтны,—а Яковлбн
еиннэз сздз и бзйисб, кыдз биа шоммез,
и Оя быд СОН ДрбЖШЧС, КЫДЗ Пу вылын
лист, да дугдывтбг небура шыннялш. Отнас Дикой Барин эз вежсьы чужом вылас и одзза моз эз вбрзвы местаись; но
рядчик выло сылбн видзбтбмыс невна небзис, кбть тыргшес бнбдз кольччисб нелюббйбсь. Отласа ошкбмсянь рядчик эшб
буражык пондш петны кучиксис, пондш
сыбурна сьывньт, сыбурна шовкбтны кывнас да орсны голоснас, что, кор медбб
рын, мыдзбм, бледбтбм да иымалбм, ббрлань чатыртчбмбн, нюжбтгс медббрья сьылан шы—быдбс кывзшсез рякбсисб бтш
бмись, кыдз мыйкб поты. Обалдуй уськбтчис сы сиви выло да пондтв пбдтыны
сшб аслас кузь да кос киэзнас; Николай
Иванычлбн госа чужбмыс гбрдбНс, и с!я
кыдз бытьтб томмис; Яков бббись моз горбНс: „молодец, молодец!“—нельки менам
соседб, бырбм шабура мужикые, эз верны
терпитны, сбтыпшс кулакнас пызан кузя

да рякбснс: „Вот э'пя бур, чорт сшб
босьт—бур дак бур!“ и чурс сьбвзис бокб.
— Но, вонб, р-ажбтш!—горбтлш Обал
дуй, шуч мыдзбм рядчикбс морос бердын
видзбмбн,—гажбтш, нем висьтавны! Закладсб, вонб, тэ босьтш, тэ! Поздравляйта—осьмуха тзнат! Яшкалб ылын тэ дынбдз... Ме тэныт байта: ылын... А тэ меным верит! (И с!я вились жмит1е морос
бердас рядчикбс).
— Да лэдз жб сшб; лэдз, сир тэ...—досадабн пондю баитны Моргач:—-лэдз сШб
пуксьыны лабич выло; адззан, й я мыдзис...
Кытшбм эд тэ быздбм, вонб, быль эд быздбм! Мый тэ сы бердо лякасин, кыдз баняын корось кор?
— Меным мый, ась пуксьб, а ме сы
здоровье понда юышта,—горбтчис Обал
дуй, ачыс сиббтчис стойка дынб.—Тэнат
счёт выло, вонб,—содыс йя, рядчиклань
бергбтчбмбн.
Мбдыт юрнас качыкнитю, пуксис лабич
выло, кыскис шапкаись чышкбт да пондш
чышкисьны; а Обалдуй тэрмасьбмбн да
торшон юышт1с- стакан и, шуч юиссез при
вычка сьбрть кашельтышис, ачыс мыйкб
бытьтб пощцс гажтбма думайтны.
71

— Бытшбма сьылан, вонб, бытшбма,—
ласкова горбтчисНиколай Иваныч,—А о т
тэ сайын, Яша, очередь: .видаот, бытшбмика сьыв, эн пов. Видзбтам кин кинбс,
видзбтам... А бура с б ы л о рядчикыс, ейбогу, бура.
— Оддьбн ни бытшбма,—шожбтбмбн
горбтчис Николай Иванычлбн иньыс, ачыс
шыннялбмбн видзбтынтс Яков выло.
— Бытшбма!—эшб бтпьтр негорбн шуис
менам соседб.
- - А, кертбм бр! пощцс бора бмсб нетшкыны Обалдуй, локНс пелыюн вылас осьтаа мужик дынб, чуньнас сы выло мыччалбмбн, пондт чеччавны да ваксьыны
жеркбтчан емехбн.—Кертбм бр тэ, кертбм
бр! Вашбт одзлань, кертбм бр! Мыйлб
локтш, кертбм бр?—горбтанс с1я ваксикас.
Бедной мужик повзис моз, лбсьбтчис
вбл1 чеччыны да чожяштк мунны ни, кыдз
вдруг кыл1с медной голос Дикой Баринлбн:
— Да мый жб эттшбмыс, бвтбм пода,
тэ?—пиннез гичыртбмбн горбтчис с1я.
— Ме нем ог кер,—п онд1С модьны Обал
дуй:—ме нем ог кер... ме сщз...
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— Но, ладно, бмтб тупкав!—панытвисьталш Дикой Барин.-—Яков пондбт!
Яков кинас кутчис голя бердас.
— Мый, вонб, бнджа... мыйкб... Гм...
Ог тбд, быль, мыйкб бнджа...
— Но, тырмас, эн пов. Стыдитчы!.. мый
чуклясян?.. Сьыв, кыдз тэныт ен тшбктб.
И Дикой Барин дун керсис, ачыс видзчисис.
Яков шы эз сет, нёджжбвНс гбгбр да
вевттисис кинас. Быдбнныс мдз и мбрттб синнэзнысб сыб, медбддьбн рядчик,
кбдалбн чужом вылас самоуверенность да
гажбтчбм.•пырйбт тыдал1с неыджьгг беспокоитчбм. (Ля пбрбтчис стена бердо да
бора ас увтас сюйыптс кыкнан кисб, а
коккезбн эз ни бвт. Кор, вблись, Яков
босьтш кисб чужом вьипсь—сля вбл1 блед,
кыдзи кулбмлбн; лэдзбм синлыссэз пыр
йбт чуть-чуть югьялшб синнэз. Яков сьбкыта ловзисис и пондтс сьывны... Сы голослбн медодзза шыыс вбл1 нярыник да
неволькыт и, кажитчие, эз нет сы моро
сить, а локис кысянькб ьшсянь, бытьтб
случайнбя иы рис жырьяс. Кыдзкб асмознас действуйте миян выло эыя жеркбтчан да горалан шыыс; мийб бтамбй выло
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видзбтыптм, а Николай Иванычлбн инь
олдз и веськбтчис. ЭН я первой шы ббрсянь кыл!с мбдж, невна чорытжык да
кузьжык, но сё эшб, кыдзи струна, нев
на дрбжитш, кор струналбн, чуньбн бура
вачкбм ббрсянь, чулаласб одзза гора шыас и медббрын пондасб гусьбника-гусьбника кывны небыт да нежной шыоккез.
Одзза шы ббрсянь пондш шожавны мбдш,
сыббрын куимбт, и, сщз жагбник бзйбмбн
да паш.калбмбн, пондш киссьыны кузь
да нора прогласа песня „Ыб вылын не
бтнас туёкыс муше“,—сьылш шя, и быдбннымлб миянлб лоис чбскыт-чбскыт да
невна гажтбм кодь, сщз сьблбмбдз и
йиджис. Ме, веськыта виеьтала, эттшбм
голоссб етша кывлп шя невна вол! тшыкбм ни и горалле чуть жеркбтчбмбн; шя
нельки. вЦш пондбтчикас кыдз невна шог
увья; но эта голосын вол! кытшбмкб пыдын страсть, вын, томся кад, сьблбм вы
лын долыт-долыт, и кытшбмкб радейтана-беспечнбй, гажтбм тбждшьбм. Роч,
правдивой, пым душа горалш да лолалю
эта голосын, сщз и кутчисыпс тгян сьб
лбм бердо, кутчисьлш веськыта сы роч
струнаэз бердо. Песняыс быдмис, паська74

ли?. Яков, тьтдалб, ачыс асьсб вунбтш: о т
сля эз ни пов, шя быдсбн сетчис аслас
счастьелб; голос сылбн сэсся эз ни жеркбт—шя дрожите, но сэтшбм невна тбдчана пытшкся дрбжитбмбн, кода ньбвьёсьбн йиджис кывзшь сьблбмб, голос дугдывтбг ёнмис, чорзис да паськалш. Тбдвылам менам, кбркб бтпырись рытнас, ва
чинш кадб, ровной да песока море берег
дорын, кода грознбя да сьбкыта ш у м и т
ьшсянь, адззьш ме ыджыт да чочком черигадябс: пукалнс сш бтш местаын, эз и
вбрбтчы, шёлк чужбма мороссб бергбтбма
алой шощцлань, и только шочыника да
жагбника ассис кузь борддэсб паськбтыштас паныт тбдса морелб, паныт лажмыт
гбрдрбма шондшб: Яковбс кывзшб меным
тбдвылам усис йя. С1я сьылш ассис соперниксб и быдбннымбс быдсбн вунбтбмбн, но тыдалб миян чблбмыс да страст
ной участиеыс лэбтш с!йб, кыдз волнаэзон бодрой уялшьбс. СДЯ сьылш и сы го
лос быд шысянь вайбтш мыйбнкб роднбйбн да паськытбн, бытьтб лян одзын
осьтсис тбдса степь, кода мунш ылб-ылб.
Ме кыл], кыдз менам сьблбмын пизисб да
кайисб синнэз дынб синваэз; гусьбник,
75

видзсьбм бордом менб вдруг поразиЯсб...
Нёджжбв'п борам—кабацкбйлбн инь, бшын
дынб мороснас ляпкбтчбмбн, горзнз. Яков
дзаркерис сы выло да понд!с сьывяы это
чбскытжыка, горбнжыка, вынбнжыка одззася, Николай Иваныч юрсб бшбИс, Моргая
бокб бергбтчис, Обалдуй сулшпе местаас,
кыдз нежитбм да бббмоз бмсб осьтбмбн;
сера мужичок угблокын гусьбник люпкис
горз1е, юрнас небурика качайтбмбн курыта шугакис; да и нельки Дикой Барин
кортовой чужбмбан кузя, бтлаасьбм синкыммез увтсянь, жагбник тарбвтчис сьбкыт синва; рядчик вайбНс жмитбм кулаксо кымбс дынб, эз и вор... Ог тбд, мый
бы лоис одзлань, кыдзи бы Яков вдруг
эз кончит вылын да ВбСНР1Т шыбн—кыдз
бытьтб голосыс сылбн орис. Некин шы эз
сет, нельки местаись эз вбрзьбтчы; быдбнныс кыдз бытьтб видзчисисб, 03 Я ПОНДЫ
Яков одзлань сбыв мы; но « я паськбтнз
синнэсб, дивуйтчбмбн видзбНе миян вы
ло, юалбмбн нёджжбвНс быдбннысб иказйгис, что вер ми с с!я...
— Яша,—горбтчие Дикой Барин, пук•Нс кисб сы пельпон выло и—чбвмис.
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Мийо быдбнным сулаллм, кыдзи кынмбммез. Рядчик жагбник чеччис и сиббтчис Яков дынб.—„Тэ... тэнат... тэ выиграйтш“,—медббрын, сьбкыта горбтчынтс
ия да усысбтчис жырйись бтбрб...
Сылбн шупыт решительной движеннёыс
кыдз бытьтб миянбс саймбттс: быдбнныс
вдруг шумбн и радон пощцсб баитны.
Обалдуй чеччбвпс вывланьб, пондш лёбны, бвтны киэзнас, кыдзи борддэзбн мель
ница; Моргач, шатласьбмбн, сиббтчис Яков
дынб да пондш сыкбт окасьны; Николай
Иваныч лэбНсие да торжественнбя висьталш, эшб по ассяням содта осьмуха сур;
Дикой Барин сералш кытшбмкб бур смехбн, кбдгйб не некбр эг думайт адззывны сы чужом вьшсь; сера мужичок дугдывтбг З1лис аслас угблын, кыкнан соснас синнэсб, рожабаннэсб, нырсб да тошсб чышкбмбн: „ох, кытшбм бытшбм, ейбогу, бддьбн бытшбм, но, вот меным местаись не чеччыны, а право бддьбн бы
тшбм!“ а Николай Иванычлбн инь, быдсбн гбрдбтгс, шупыта чеччис да кытчбкб
мушс. Яковлб, кыдзи учбт катало, любо
вбл1 аслас победаыс; чужом сылбн быдсбн
вежсис; синнэз сылбн идз и югьялкб
77

счастьебн. Ciftô вай(Шсб стойка дынб; cia
кытсалю дынас бура горз1сь сера мужичокбс, ысгпс кабацкбшпеь зонсб кошшыны рядчикбс, кбдб сёдаки зонкаыс эз
адззы, и пондбтчис пир.— „Тэ эшб миянлб сьылап, тэ рытбдз пондан миянлб
сьывны“,—дугдывтбг зшис Обалдуй, вылына киэсб лэбталбмбн.
Me эшб бтпыр видзбт! Яков выло да
петь Me эг мод кольччыны—ме noni тшыкбтны долытсб сьблбм вьипсь. Но бтбрын
жарыс сулалш одзза моз, терпитны эз
позь. Cin кыдз бытьтб бшал1с му вевдбрас сук да сьбкыт слойбн; пемыт-лбз' ро
ма нёбоын, кажитчис, вбснитик, почти
свод бус-пыр бергалшб кытшбмкб поснитик да югыт биоккез. Вол! лбнь; эта вьтнтбмсявтбм природа Пыдын лбньын Boni
мыйкб надейтчытбм да нырыштана. Aie
кысси сарайбдз и вод1 oui только ытшкбм, но ештбм косьмыны ни турун выло.
Дыр ме эг верны онмбссьыны; дыр гораЛ1с менам пеллезын некинлб не сетчана
Яковлбн голос... медббрын, мыдзбмыс да
жарыс сёжб вермисб, и ме ланыт кыдз
кулбм. Кор ме сайми,—гбгбр вбл1 пемыт
ни; ме гбгбр чапкалбм турун вол! бддьбн
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дука и невна пондбм ульсавны; короминаын вбснит погшшез коласбт небурика
югьялшб блед звездаэз. Ме пет!. Заряыс
важын ни кусбма, только сылбн медббрья след чонком видзис нёбоын; но неважын дзирдалбм воздухын ойся ульебтпыр сё это кылю шонытыс, а морос видзчисьны эз вермы, кор ни лоас ыркыгжык
руыс. Тбв эз вбв, эзб вблб и кымбррез;
нёбоыс вол! сбстбм да шучтыдалана-пемыт, невна югьялш лыддьыны непозяна
да чуть тыдалана звездаэзбн. Деревня
кузя югьялшб биоккез; неылын сулалан,
бура югдбтбм кабаксянь кылгс ладтбм шум,
кода коласын, меным кажитчис, ме тбд1
голос Яковл1сь. Бура сералбм мукбд кадб пбртчис горбтлбмб. Ме сиббтчи бшынок дынб и вай бБ чужбмбс стекло бердас. Ме казял1 гажтбм, у на рома да ловья
картина; быдбс вол! код—быдбс, Яковсянь пондбтбмбн. Куш моросбн пукал1с
шя лабич вылын, сьыл1с сибдбм голосбн
кытшбмкб йбктана, небытшбм песня, дыша
перебирайтш да чеплял1с гитара етрунаэсб. Ва юрсиыс пилиммезбн лэдзчисьбма
бддьбн бледбтбм чужбмбан выло. Кабак
шбрын бддьбн код да кафтантсм Обалдуй
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чеччалбмбн йокИе сера шабура мужичок
одзын; а мужичок, ас пондасис, сьбкыта
таибНс вынтомсявтом коккезнас да, думатбг дзугсьбм тот пырйот шыннялбмон,
шочьшика бвтыштл1е от кинас, кыдз бы
лбсьбтчб висьтаввы: „а мый миянлб!“ Нем
он верны думайтны смешнбйжыкб сы чужбмся; кыдз и я эз пессьы лэбтыны вывлань ассис синкыммесб, сьбкыт синлоппез эз модб лзбНсьны, срдз и куйлюб чуть
тыдалана, люммбм, но бддьон любой синоккез вылын. С1я о т вбл1 быдсон код,
что сы дынот муткб быд морт видзбтыштас сы выло да висьталас: „бытшом,
бытшбм тэ талун!“—Моргач, быдсон горд,
кыдз рак, да нырпыссэз паськбтомбн, серавлгс угбв сайсянь; бтнас Николай Ива
ныч, кыдз и колб видзны асьсб быд кабацкойло, видзсис одзза моз кбдзыта.
Жырйб бксисб уна виль отир, но Дикой
Баринбс ме сэтбн эг ни адззыв.
Ме бергбтчи и шупыт оськбввезбн понд1 лэдзчыны мысок вылшь, кытбн сулалю Колотовка. Эгп я мысок увтын паськал!с паськыт равнина, кода' рытся туман
пемыт волнаэзон вотьбмсянь кажитчис
эшо паськытжык да ыджытжык и кыдз
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бытьтб бтлаасис немыт нёбоыскбт. Ме мут кузь оськбввезбн туй вылбт кырас кузя, кыдз вдруг кытбнкб ылын равнинаас кылш гора голос зонкаоклбн:—„Антропка! Антропка-а-а!..“—горбтлшшявынбн да синва иыр, кузя и кузя нюжбтш медббрья
слогеб.
СНя дугдывлш недыр кежб да бора ви
лись пондш горбтлыны. Сылбн голосыс
горбна иаськалш суналан да д}ш керсьбм
моз воздухын. Куимдас гбгбрись горбтш
шя Антропка нимсб, кыдз вдруг, вудовка
мод ладорсянь, кыдзи мбдбр светшь, локгпс чуть кылана ответ:
— Мы-ы-й?
Зонкаоклбн голосыс радон моз да лбгбн моз сэк жб горбтчис:
— Лок татчб, кульпиян тэ, лешак тэ!
— Мыйлб-б?—дыр мыйись горбтчис
мод голосыс.
— А сы понда, что тэнб тятьб вачкыны мбдб-б-б,—тэрмасьбмбн горбтш первой
голосыс.
Мод голосыс сэсея эз шыась, и зонкаокыс бора пондш корны Антропкасб. Шыэз сылбн шочжыка да умбльжыка пондь
сб локны менам пеллезбдз, кор лоне бдз*
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дьбн пемыт ни, и ме муьн вор дорбт, кбд1я гогортчс менчим деревняоксб и Колотовкасянь вбл1 нёль иерста ылына...
„Антропка-а-а!“ сё эшб чудитчис ойся
пемытбн тырбм воздухын.

БИРЮК

Рытбн кокнитик тележкабн ме мущ
гортб вбралансянь. Гортбдз эшб кольччис кыкьямыс верста; менам бур кобыла
рысьбн бура гбняйтш буса туй кузя, шочыника корскайчтс да вбрбччс пеллезнас;
мыдзбм поыб, кыдзи домалбм, немымда
эз кольччы борись коле.соэз дытсь. Сиббтчис гроза. Одзам ыджыт лиловой ро
ма кымбр жагбник лэбпсис вор сайсянь;
ме вевдбрыи и ме одзын мутсб гырись
сера кымбррез; бадь кусттэз полбмбн вбрбтчисб да шушкбтчисб. Пбдтан жарсб
видзчисьтбг вежис кбдзыт у ль воздух;
вуджбррез перыта сукмисб. Вожжибн ме
вачки вбв кузя, лэдзчи кырасб, вуджи
косьмбм шор пырйбт, кода быдсбн быдмбма бадьясникбн, сэсся кайи кербс да пыри вбрб. Туй ме одзын м утс чуклясьбмбн орешник сук кусттэз коласбт, кбдна

вбл1сб тыртбмбсь пемытбн; меным мунны
одзлань вбл1 сьбкыт. Тележкаб чеччалк
стогодся дуббез да липаэз чорыт вужжез
кузя, кбдшя дугдывтбг поперегалюб пыдын доль мунан канаваэсб —телега колесоэзл!сь следдэсб; вбв менам пощрсджбмдавны. Пуэз вевдбрын погодабн лэбысис
ыджыт тбв, пуэз пощцсб вбрны да дзуркбтны, мыччисисб гырись зэр воттез, кбдна понд1сб ёркбтны листтэз кузя, вирдывтс, пондбтчис гроза. Зэрмис, кыдз ведра ношсь.
Ме муш жагбник и чожа кол!с сувтны: вбв
пондш сибдыны нятьб, син одзын нем эз
тыдав. Сэсся сайбвтчи паськыт да ыджыт
куст увтб. Кбстюьбмбн да каттисьбмбн
ме терпитбмбн видзчиси, кор чулалас
зэр, кыдз вдруг, вР1рдыиткб, меным прикашайтчис туй вылын ыджыт мыгбра
морт. Ме понд1 бура видзбтны сыланьб,—
а эта мортыс бытьтб муись быдмис ме
нам тележка дынын.
— Кин эта?—юалю гора голос.
— А тэ кин ачьгг?
— Ме таысь объездчик.
Ме висьтал! ачымбс.
— А, тбда! Тэ гортб мунан?
— Гортб. Да адззан, кытшбм грозаыс...
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— Да, гроза,—шыаеис сгя.
Чочком чарньблыс югдбтыпптс объездчиксо юрсянь кок увтбдз; .вирдыштбм ббрын СЭК /Кб СЯрКНЙТ1С-ГЫМНИт1с.
зэрны это бураж ык.

ПоЫД1С

— Дыр эта оз чулав,—горбтчис объезд
чик.
— Мый керны!
— Ме тэнб, пожалуй, аслам керкуб нубта,—орласяна голосбн горбтчис объезд
чик.
— Нем керны,—нубт.
— П уксьы п о ж ал у й ста.

С1я сиббтчис вбв юр дынб, кутчис сермбт повод бердо и вбрзьбтю сшб местаись.
Мийо понд1мб мунны. Ме видзси тележка
подушка бердо. Тележкаыс дюттясис,
„кыдз море вылын челнок“. Кытсал1 дынам понос. Менам бедной кббылаб сьбкыта тадьччалт нятьыс кузя, нильдалю,
джбмдалш; оглобляэз одзын объездчикыс
дюттясис то веськытлань, то шульгалань,
кыдз привиденье. Мийо мутно вель дыр;
сыббрсянь менам нубттьб сувтш. —„Вот
мийб и гортынбсь, барин“,—сиокойнбя го
рбтчис С1Я.—Вороткаыс дзуркниНс, душмод кычаннэз лэбтГеисб вувтны. Ме лэбМ
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юрбс и, вирдалшас, казя.тп паськыт огра
да шбрын учбтик керкуок. Ограда вбл1
йбрйбма стынбн. Керку окись бтш бшынбт
небурика сшгття;йс брюк. Объездчик вайбтю вбвсб посодз дынб и пондю ёркбтчыны ыббсб.— „Часбт, часбт!“ кылю
вбснитик голос да кбмтбм кок шы, калич
дзуркнрггю, и даскык годся нывкаок, покромкабн йыасьбм бтш йбрнбсокбн, киын
фонарьбн, мыччисис туй вылын.
— Югдбт бариныслб, — висьталю шя
нывкаоклб:—а ме тэнчит тележкатб навес
увтб сувтбта.
Нывкаок нёджжбвтю ме выло да пырие
керкуб. Ме м у т сы сьбрб.
Объездчиклбн керку вбл1 бтш жыра,
быдсбн тшынасьбма, лажмыт потолока и
пустой, полатьтбм да заборкатбм. Бырбм
тулуп бшалю стена вылын. Лабич вылын
куйлю бтш дулоа пишаль, угблас валяйтчисб бырбм трепиччез; кык ыджыт кашник сулалюб гор бокын. Немыта, югнитбмбн-кусыштбмбн сотчис пызан вылын
сартас. Самой керку шбрын латтянсёр вы
лын бшалю зыбка. Нывкаок кусбтю фо
нарь, пуксьыштю учбтик скамейка выло
да пондю весыдат кибн дюттьбтны зыбка,
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шульгабн иешавны сартас. Впдзбт! ме гбгбр,—менам пот муше сьблбмб: кытшбм
гажтбм пырны ойби мужик керкуб. Зыбкаын кагаокые лолалгс сьбкыта да ножа.
— Тэ разь бтнат татбн?—кйШи ме нывкаоклшь.
— Отнам,—гусьбн шыасис шя.
— Тэ объездчикыслбн ныв?
— Объездчиклбн,—гусьбн висьталш шя.
Ыббс дзуркншлс, и объездчик, юрсб
мышкыртбмбн, оськби'пс порог вылбт. СЛя
лэбтк; джоджись фонарь, сиббтчис пызан
дынб и вились пешие сартас.
— Натьтб эд тэ эн велав пукавны сартаснас?—горбтчис шя да зэгшш'с аслас
кудриэзбн.
Ме видзбт! сы выло. Шоча ме адззывлывл1 эттшбм молодеццесб. (Ля вбл1 ыджыт
мыгбра, паськыт пельпона, кыдз натодиль
тэчбм. Вамбм дбраовбй йбрнбе увысь бу
ра тыдазйёб сылбн вына мышцаэз. Сьбд
кудриа тогн вевттис джынбдз сылвзъ лог
да мужественной чужбмбансб; паськыт да
бтлаасьбм синкыммез увтсянь повтбг
видзбтшб неыджыт сьбд синнэз. (Ля кокнитика пыксис киэзнас аслас боккезб да
су вис ме одзб.
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Ме благодарит! сшб и юал1 сьщсь нимсб.
— Фомабн менб шубны, — горбтчис
етя:—а ыимкодь менам—Бирюк1.
— А! тэ Бирюк!
Ме кыкпбвса любопытствобн вйдзбт! сы
выло. Ермолайбсянь и мбдшкезсянь ме
часто кывлывл1 рассказзэз Бирюк объезд
чик йыдась, кбдалясь быдбс окрестной мужиккез пол!сб, кыдз биись. Ны кыввез
сьортд эзна вбвлы эшб свет вылас этаттшбм морт, кода бы кужис нубтны сы
бура ассис дело: „Отис лыс ноша оз сет
вбрись нбббтны; кытшбм бы кад эз вбв,
кбть ой шор он, у СЯС, кыдз юр выло лым,
и тэ эн думайт паныт кутчисьны сыкбт,—
вына по да удав, кыдз бес... И нембн сЬ
йб он ббббт: не винабн, не деньгабн; некыдз оз сетчы. Небтпырись ни бур отир
лбсьбтчывлшб сшб эта светшь иньдыны,
да некинлб оз сетчы“.
То кыдз баи-псо соседньбй мужиккез
Бирюк йьипсь.
— Дак тэ Бирюк,—бора туи ме:—ме,
вонб, кывлывл! тэ йыл!сь. Баитбны, тэ не
кинлб воля он сет.
1 Внрюкбн Орловской губернияын шуеьб бткаса да
кымбра морт. (Авторлбн примеч.)
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— Должностьбс ассим тырта,—шыаснс
йя кымбртчбмбн:—весь господской няньсб сёйны он понды.
(Ля кыскис кос сайись чер, сувыс от
пидзбсбн джоджас да пощцс шулявны
сартас.
— Хозяйкаыт разь тэнат абу?—юал1
ме сыл1сь.
— Абу,—горбтчис й я паныт и буражык сбтас чернас.
— Кул1с, тыдалб?
— Не... да... кулй ,—содыс й я и бергбтчис.
Ме чблп с!я лэбыс синнэсб и дзар ке
рне ме выло.
— Пышшис бык мещанинкбт,—горбт
чис й я лог шынньблбн. Яывкаок лэдзис
синнэсб да видзбыс джодж выло; кагаок
саймис и пощцс горзыны; нывкаок сиббтчис зыбка дынб.—На, сет сылб,—висьталш Бирюк, ачыс сюйышыс сы киб нятьбеь
сюр.—Вот и ешб чапкис,—баштс й я одзлань жагбник, кага выло мыччалбмбн. (Ля
сиббтчис ыббс дынб, сувтш да бергбтчис.
— Тэ эд, натьтб, барин, —пондбыс йя: —
он понды миянлйь няньсб сёйны, а ме
нам нянься...
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— Ме абу тшыг.
— Но, ачыт тбдан. Самовар бы ме тэныт сувтбтд да чайые менам абу... Муна
ужо, видзбта тэнчит вбвтб.
С1я пеые и гымниНс ыббснас.
Ме мбдпырись гбгбр видзбть
Керкуыс меным кажитчис эшб одзжыкся гажтбмжыкбн. Сайкалбм тшынсянь курыт дук жмитш морос и эз сет лолавны.
Нывкаок эз и вбрзьы местаись и кваркыш эз кер синнэзнас; шочыника вбрб*
ты нтс шя зыбкасб, гусьбн моз пельпонлас лэбтьшс лэдзчисьбм йбрнбссб;
сылбн куш коккез бишпсб и эзб вбрбтчб.
— Кыдз тэнб шубны?—юал1 ме.
— Улитабн,—гусьбник шыасис с!я, и
эшб буражык сайбвпс ассис гажтбм чужбмоксб.
Объездчикыс пырис керкуб и пуксис
лабич выло.
— Грозаыс чулалб,—шуис с!я недыр
мыйись:—тшбктан ко, ме тэнб вбрсис кольлада.
Ме чеччи. Бирюк босыче пишаль и
вйдзбтш полкасб.
— Это мыйлб?—юал! ме.
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— А вбрас бббалбны... Кобыльей Верх1
дынын пу кералбны,—содыс сля менам
юасьбм выло.
— Бытьтб татшянь кылб?
— Оградасянь кылб.
Мийо петлмб бтлаын. Зэрны дугдш.
Ылын-ылын тыдалшб эшб сьбкыт сьбд
кымбррез, шочыника бзйьшсб кузь чарньбввез; но миян юр вевдбрын бта-мбдъ
лаын пондю тыдавны ни пемытлбз нёбо,
кизерик, перыта вештасян кымбррез пыр
тыдалшб звездаэз. Зэрбн брызгайтом да
тбвеянь вбрбтчан пу вуджбррез пондкзб
тбдчыны немыт коласын. Мийо пощцм
кывзшьны. Объездчик босьыс юр вылшь
шапка и думайтбмбн пощцс кывзыны,—
„То... то,—шуис <мя вдруг да нюжбтш
кисб:—адззан, кытшбмб ойсб ббрйбма“.—
Ме воть нем эг кыв, пу листтэз кышбтбмея. Бирюк петкбтш навес увтшь вбв.—
„Этадз ме, пожалуй,—содыс сля горбн:—
ог и кут сшб“.—„Ме тэкбт муна... босьтан?“—„Ладно“—шуис шя и вбвсб петиыс бор:—„мийб сшб чожа кутамб, а сыббрсянь ме тэнб кольлала. Мунамб“.
1 „Верхбн“ Орловской губерыияын шусьб кырас. (Авторя он при меч.)
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Мийо мушм: Бирюк одзас, ме сы ббрсянь. Ен сШО тбдб, кыдз с!я туйсб тбдас;
но с!я сувтчьше только шочыника и то
сы понда, мед кывзыштны, кытбн керасьбны. „Чу,—бобгис Мя пиннез пыр:—кылан? Кылан?“ „Да кытбн?“ Бирюк ыжмитю
пельпоннэзнас. Мийо лэдзчим кырасб, недыр кежб тбв лбнис—мерной керасян шыэз локМсб менам пеллезбдз, Бирюк дзаркерис ме выло да зэгнштс юрнас. Мийо
мугамб одзлань ва папоротник кузя да
петшбр кузя. Кылш негора да дыр кыссяна говк...
— Пбрбттс...—бобгынте Бирюк.
Эта коста нёбоыс лоис сбстбмжык и
сбстбмжык; вбрас чуть-чуть югдМ. Но
вот мийб сёжб петлмб кырассис.—„Видзчисьышт эстбн“, шушкьштс
меным
объездчик, мышкыртчис и, пишальсб выло
лэбтбмбн, бшис кусттэз коласб. Ме бураЖЫК ПОЩЦ КЫВ31СЬ'НЫ. Дугдывтбг тбв увгбм пыр меным чудитчисб мат! гбгбрись
негора шыэз: черыс осторожной стукбыс
уввез кузя, колесоэз дзуркбтшб, вбв фыркайИс... „Кытчб? сулав!“ пондхс вдруг горавны Бирюклбн кортовой голос.—Мбдш
голос горал1с гажтбма, кбч моз... Пощцсб
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пессьыны. „Бб-ббт-чан, бб-ббт-чан,—атшалбмбн зшис Бирюк:-он мун“... Ме уськбтчи котбртны шумысланьб, чужйиеып
быд оськбв вылын, и локт! пессян
местаб. Поротом пу дынын, му вы
лын, гуддисис объездчик; с1я видзис ас
увтас ворсб и ломали; кушакбн сьшсь
киэсб спина саяс. Ме сиббтчи. Бирюк
лэбНсис и сувтбНс мортсб кок пыл ас. Ме
казял1 люзьва, умблик паськбма, кузь да
пашмбм тоша мужикбс. Сэтбн жб, бтлаын
тележной ходбн сулалтс умблик вбвжуг,
джынвибдззяс вевттьбм умблик рогожабн.
Объездчик шы эз сет; мужик сщз жб чбл1с и только юрнас зэгбыс.
—• Лэдз с1йб,—шушкышП ме Бирюклб
цель одзас:—ме мынта пуыс понда.
Бирюк чблбмбн кутчисис шульгакинас
вбв чолка бердо: веськытнас ciя видзис
кушакбт ворбс,—„Но, бергбтчы, рака тэ
эттшбм!"-—лбгбн горбтчис Мя.—„Чероксб
вон босьт“,—нырувтас бобгыитс мужик.—
„Мыйлб сылб весь кольччыны?“ шуис
объездчик и лэбНс чер. Мийо мутм. Ме
оськал! ны сьбрын... Бора пон;пс вотясьны зэр и чожа понд1с кисьны, кыдз ведра
пошсь. Одва-одва мийб кыссим керку ды93

нбдз. Бирюк чапкис кутбм вбвжугсб ог
рада шбрб, мужи кос пырИс керкуб, личбтш кушак гбрбдсб и пуксьбтш сшб
угблб. Нывкаок, кода ланьтлш ни, тыдалб, гор бокын, чеччбвтш и .повзьбмбн пондш видзбтны миян выло. Ме пукси лабич выло.
— Ох и кисьтб,—шуис объездчик:—
ковсяс эд видзчисьны. Новду водыштан?
— Спасибо.
— Ме бы сшб, тэнат милость понда,
чуланокб йбры,—баитш одзлань объезд
чик, мужикыс выло мыччалбмбн:—да,
адззан*, иганыс...
— Коль сшб сэтбн, эн ворот,—бмалй
ме Бирюкбс.
Мужик видзбтю ме выло кымбс увтсянь.
Ме сет! аслым кыв, мый бы эз ло, а беднякбс мездыны. Схя вбрзьбтчытбг пукалш
лабич вылын. Фонарь югыт дырни ме верми буражык казявны мужиклшь кбсыник,
чукыра чужом, лэдзчисьбм веж синкыммез, повзьбм синнэз да умбльтчбм ки-кок...
Нывкаок води; джоджб мужикыс коккез
дынб да бора ланьтш. Бирюк пукалш пызан бокын, юрнас киэз выло нырышсьб94

мбн. Кббывка тачкбт1с угблын... Зэр кнссис коромина выло и лэдзчис бшын стеклоэз кузя; быдонным пукал1м шысеттбг.
— Фома Кузьмич,—вдруг, лбнь да жеркбтчана голосбн пощцс баитны мужик:—
а Фома Кузьмич...
— Мый тэньгг?
— Лэдз.
Бирюк нем эз шу.
— Лэдз... тшыг увья... лэдз.
— Тбда ме тьянбс,—лбгбн паныт горбтчис объездчик:—Лян быдбе слободаыс сэтшбм—вор вор вылын.
— Лэдз,—зшис мужик:—прикашпшк...
разоритбмбеь, то-кыдз... лэдз!
— Разоритбмбеь!.. А гусясьны некинлб
оз туй.
— Лэдз, Фома Кузьмич... эн губит тэ
менб. Ачыт тбдан, кытшбм Бятсьыс, сёяс, ульбн сёяс.
Бирюк бергбтчис, Мужикбс понд1с пиньлавны, бытьтб варачс лихорадка. С1я зэгбБс юрнас и сьбкыта лолал1с.
— Лэдз,—бора Ля висьтал1с гажтбм отчаяньебн!—лэдз, ей-богу, лэдз! ме мынта,
то-кыдз, ей-богу. Ей-богу, тшыг увья...
95

челядёккез пиксбны, ачыт тбдан. Сьбкыт,
то-кыдз, сьбкыт овны.
— А тэ сёдаки гусясьны эн ветлы.
— Вблоксб,—баитш одзлань мужик:—
вблоксб, кбть сшб... сэтбн быдбс и пода...
лэдз!
— Баитбны тэныт, оз туй. Ме мортыс
тожб подневольной: месянь пондасб юавны. Т1ян кодьбмсб потачитны тожб оз позь.
— Лэдз! Нужда, Фома Кузьмич, нуж
да, быль эд... лэдз!
— Тбда ме тшнбс!
— Да лэдз!
— Э, да мый тэкбт унасб баитны; пу
кав, шы эн сет, а то ме тэнб, тбдан? Он
я мый я адззы баринсб?
Бедняк бши'с моз... Бирюк суналбм увья
паськбНс бмсб да пукыс юрсб пызан вы
ло. Зэр сё эшб эз дугды. Ме видзчиси,
мый лоас одзлань.
Вдруг мужикыс веськбтчис. Синнэз сылбн бзйисб и чужбмыс гбрдбНс. „Но, на,
сёй, на, виньды, на“,—синнэсб куньыштбмбн да тырп пельбссэсб лэдзбмбн горбтчис с1я:—„на, лов босьНсь окаянной, ю
христианской вирсб, ю“...
Объездчик бергбтчис.
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— Ме тэныт байта, тэныт, азият.- вирюись тэ эттшбм, тэныт!
— Код я мый я тэ, мый пондш видчыны?—дивуйтчбмбн горбтчис объездчик.—
Бббсялш я мый я?
— Код!., не тэнат я деньга выло,
лов босычсь окаянной, зверь, зверь,
зверь!
— Ах, тэ... да ме тэнб!..
— А меным мый? Меным бткодь—кувны; кытчб ме вбвтбг муна? Вий—бык ко
нец: тшыгйбн я кувны, сщз я—бткодь.
Ась кулоны быдбнныс: инь, челядь,—ась
кулоны быдбнныс... А тэ бердо, сулав,
кутчисьлам!
Бирюк лэбтКис.
— Вартлы, вартлы,—бббсялбм голосбн
горбтлю мужик:—вартлы, на, на, вартлы...
(Нывкаок тэрмасьбмбн чеччбвысджоджись
и пондю видзбтны мужик выло.) Вартлы!
вартлы!
— Чбв!—лбгбн чирбсыс объездчик и
кыкись оськбвыс.
— Тырмас, тьтрмас, Фома,—горбт! ме:—
коль сшб... ен сыкбт.
— Ог ме понды чбвны,—баит1с несчаст
ной.—Меным бткодь—кувнытб. Лов бось4. Рассказзэз.
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тшь тэ, зверь, смертьые тэныт абу... Да
сулав, недыр ни тэныт гуляйтны! зэлбтасб тэныт кавтыктб, сулав!
Бирюк кутш шйб пельпонбт... Ме уськбтчи мужикыслб отсавны...
— Эн ворот, барин!—горбтас ме выло
объездчик.
Ме бы эг повзьы сы грбзитчбмись и
нюжбта ни вбл1 кибс, но, менам дивуйтчбм выло, шя бергбтчис да нетшкбвтас мужик гырдзаэз бердшь кушаксб, кватитас шйб ббрсяняс, путче синнэз вылас шапка, осьтас ыббс и тойьтштас
бтбрб.
— Мун чорту аслат вблбн!—горотт с1я
ббрсяняс:—да видзбт, мод пырея ме киб
эн шед...
С1я берыс керкуб и пондш гуддисьны
угблын.
— Но, Бирюк,—горбтчи ме сылб:—бу
ра тэ менб и дивитш: адзза ме, тэ мортыс бытшбм.
— Э, тырмас, барин,—горбтчис шя меным досадабн:—эн только унасб байт. Да
ме уж лучше тэнб кольлала,—содыс шя:—
он эд вермы видзчисьньр кбр дугдас
зэрны...
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Оторын гольотюо мужик телегалон колесоэз.
— Адззан, кыдз пондю кыссьыны!—нырувтас бобгыпгпс cia:—да ме ешо!..
Джын час 6ôpxi cia прощайтчис мекот
вор дорын.
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