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КЫВБУРРЕЗ.
ЧААДАЕВЛО. 1
Любовь, надея ббббтчбмыс
Миянлб недыр^видзсис тан,
Быд том забава миян бшис
Кыдз вбт,1'кыдз асывся туман;
Но,'миян сотчб на желание,
Власть гнет увтын, кытчб эн мун,
Терпиттбг кыламб быд лун
Отчизналшь ми призывание.
Ми вольность кадопсь надейтчбмсб
Томитчбмбн видзчисям пыр,
Кыдз том любовник жб вельдыр
Видзчисьб верной адззисьлбмсб.
Кытчбдз сьблбмным абу кын,
Кытчбдз свободабн оградам,
1 П. Я. Чаадаев (1793—1856)—известной писатель,
XIX век медодзза джынын образованнбйжык род отир
колашсь бтш морт, автор „Философической письмоэзлбн“, кбдна отрицайтбны Россиял1сь историческбя
зоралан особой туйез да симпатизируйтбны западно
европейской культуралб. Пушкинлбн сыкбт друже
ской отношеннёэз пондбтчисб эшб сэк, кор Пушкин
велбтчие Лицейын, а Чаадаев вбл1 офицербн гусар
ской полкын, кода сулалш ордчбн Лицейыскбт, Цар
ской селоын3

Друг менам, ассиным ми вын
Быдбс отчизна,но козьналам!
Верит жб, ёрт: мыччисяс эд
Звездаыс шудлбн,1 абу ылын,
Россия саймас, вильмас век,
И самовластье2 торрез вылын
Гижасб ниммезнымбс сэк.

ДЕРЕВНЯ.
Приветствуйта тэнб, пустынной пельбеок,—
Поздшьбм'тэын труд,«покой и вдохновение,
Кылалб татбн менам луннэзлбн поток,
Кытбн ам счастье и забвеннё!
Me тэнат—ме цирцеялзсь порочной двор,
Роскошной пир, забава, заблужденяё вежи
Дубьяин мирной шум и ыббез чблан гор
И вольной праздность выло—мбдлань кежи.
Me тэнат—это пемыт сад
Любита ме сы быдкодь цветбн,
Любита чбскыт дук, зорода видзсб это,
Кытбн сбдз шоррез пыр гывьялбны покат;
Гбгбр ме сип одзын вежласяна картина:
Ме адзза вон кык тыл1сь югыт-лбз равнина,
Кытбн рыбак,ноя парус 'бель тыдалб кор,
Ны сайын сюа цаськыт ыббез, мысаиннэз,
А вон и керкуэз, бшыннэз,
Уль берегын ветлбнсь додал би чукбр,
1 Шуд—счастье.
2 Самовластье—деспотизм, самодержавие.
поэт баитб самовластье жугдбм йьшсь.

Эстов

Кузь борда мельница да тшына сьбд бвиннэз;
Довольство, труд тыдалбны гбгбр.
Me татбн, пыр жбдзан оковвезшь ыездбтбм,
Велбтча истинаын адззыны блаженство дон,
Свободной ас душабн лэбтыны закон,
Не кывзыны толпалась баснн, кин велбттбм,
Застенчивой мольбалб сетны бур ответ
И не завидуйтны бы век
Неправ величиеын глупбйез судьбалб.
Быд век оракуллэз,1 юасян сета кыв!
Кылбжык бткбн кбр пукалан,
Радуйтан п ян голос, шы;
Вашбтб дыпыйсь онсб й я ,
Уджавны бдсб чужтб тыр,
И творческой думайтбм т1ян
Душа пытшкам зорамб пыр.
Но гажтбм дума'сянь душаб кымбрсялб:
Кбть кысь нёджжбвттбн берся тор
Народлбн друг эстбн печальнбя казялб.
Гбгбр невежестволшь зэв ыджыт позор.
Синва оз адззы, оз кыв ойзбм,
С1дз керб, медбы уджын кул1с, нёрис йбз,
Судьбабн ббрйбм" Барство, чувствотбг, законтбг,
Насильственнбя кода босьтбма быдбс:
И труд, и собственность, и йбзлшь кадсб
аслыс.
1
Оракуллэз—одзлань висьтал1ееез либо еннэзлбн
одзлань виеьталбммез важен греккез верование
еьбртк Эстбн—нулалбм кадея великой пиеателлез, кбдна произведеннёэзбн поэт тбдеаеие деревняын ол1кб.
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Мыш-кыртбм горби, плеть увтын, оз тбд спокой,
Виньбрик рабство эстбн кыссьб лун и ой.
Зэв лёк владелец пашня пластын.
Ярмо топ гроббдз эстбн кыскбны быдбс;
Надеятбг, кыдз сшб бура бы- эз донтб,
Цветитб эстбн ныв полос
Злодейлб чувствоэзтбм прихоть понда;
Пбрисьман айезлбн любимой ён пыкбт,
Томыник зоннэз, уджын ёрттэз, бур отсбт,
Ас хижинаись мунбны лёк удж нубтны,
Мучитбм раб толпаб содтыны вбтсбт.
О, кыдз бы голос менам кужис сьблбммез
вбрзьбтны!
Мыля ме моросын шдз сотчб плодтбм жар,
И абу сетбыа витийство грозной дар?
Адззыла я, о друггез, йбзсб, мездбм ббрын,
И рабство усьбмсб, мый царь керас гбгбр,
И кбркб петас я отечество вевдбрын,
Асывся шонд1лбн мыччисяс я югбр?

СИБИРЬО.
Сибирь рудаэз шбрын та
Хранитб гордой ас терпение.
Оз бш, мый керис таян ки,
И думаэзлбн бур стремление.
Несчастьеыслб верной сой—
Лёк пемыт му пытшкын надейтчбм
Саймбтас гаж и бодрость чеччас
Видзчисян кадыс вея^ас ой.
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Любитбм, дружество сэк шуч
Иган-пыр локтас быд пораб,
Кыдз мян каторга нораб
Свободной менам локтб шы.
Оковвез усясб быдбс
Тюрьмаэз киссясб—свобода
Папталас радон, вынныт содас,
Меч босьтат, оссяс кор ыббс.

КИНЖАЛ.1
Лемносской дорис тэнб ен
И босьтас киас Немезида.
Быдбс вермись кинжал, свобода тэ дорьян,
Судипсь медббрын позорсб да обида.
Кытби Зевс гымыс лбнь, законлбн меч
суналб,
1 „Кинжал" гижбма известной писательбс Коцебубе
1819 годб вийбм йыл1СЬ касьтылбммез впечатление
увтын. Коцебу вол! Германиями реакциялбн OTiK
вождьбн и российской правительстволбн тайной агентбн. СШб вийис студент Занд (казнитбма май 20-бт
лунб 1820 годб). Этакывбурыс—важной этап Пушкинлбн политической взгляддэз развитиеын; т я оз ни
надейтчы быдебн „закон" выло, мбднёдж ко шуны,
мирной эволюция выло (преобразованнё выло) „царь
тшбктбм ebopTi", а шыбтчб „медббрья судья дынб"—
кинжал дынб, мбднёдж ко шуны, революционной туй
дынб. Кыдз и уна одзза кывбуррезын Пушкин па'ськыта
пользуйтчб эстбн античной миффез образзэзбн, древ
ньей отир религиозной сказаннёэзбн: Лемносской ен—
древньей сказаннёэзын би ен; Немезида и Эвменида—
возмездие да месть еннэз; Зевс—древньей греккезлбн
главной ен.
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Проклятье да надея вершийсь
Тэ трои увтын гусьбн бшалан,
Тэ паськбм увтась он мыччись.
Кыдз ад югбр, кыдз еннэзлбн чардби,
Злодейлб синнэзас зэв лэчыт тэ свиттялан,
И повзьб cifl да дзарьялб,
Кор сылбн мунб пир.
Ударыт тэнат адззас сшб кбть кьш сь.
Кбть мувлын, за вылын ли, сё ни cia
сидзас,
Замоккез тайнбйбсь оз видзб,
Родной семья, ольпась оз видз.
Внзывтб Рубиконыс, Кесарь12 вуджб сэт,
Державной усис Рим, закон отсбт эз сет;
Но паныт сэки Брут3 лэбпсис:
Кинжал, тэ кисычн вир, и кулш Кесарь сэк,
Помпейлб мрамор вылас усис.
Зэв лога сетб т ы мятежжезлбн лек морт;
И юртом вольность шойыс весьтын
Презренной, мрачной п ей с эстбн
Пым вир кисьйсь, палач урод.
Аидлб3 жертваэз быдбс висьталк),
Но ланьйс гибель вайбпсь,
1 Кесарь—Юлий Цезарь, миян эрабдз I-й веки и
римской император. Рубикон—ю, кода TopiiOTie Италиибс Галлиясянь; междуусобнбй война дырни Юлий
Цезарьлбн Рубиконсб вуджбмые лоие воськыта воен
ной действиеэз объявитбмбн.
2 Врут—римской республиканец, кода вийис рим
ской сенатын (республиканской вождь Помпей статуя
подножие дын) Юлий Цезарьбс.
8 Анд—ад.
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Кор СЫ ДЫН ИНЬ flic суд вблнсь
Ныв Эвменидакбт1 пянбс.
Свобода мученик, тэ пуктш юр, о Занд,
Оланыт плаха вылын орис:
Но шы свободалбн эз ланьт,
Казнитбм шойын cia колис.
Вуджбр Германиями эта оз рамсяв,
Бедаэз сы лёк вынлб кбсйб—
И тэнат шойна вылын бзйб,
Свпттялб надписьтбм кинжал.

МЕНАМ РОДОСЛОВНОЙ. 2
Жалейттбг ме вылын сералб,
Чукбрб бксьбм роч гижись.
Аристократ по ме, висьталб.
Лёббм весь эта—абу Ыдз!
Не офицер ме, не асессор,
Ме крест сьбрН не дворянин,
Не академик, не профессор;
А просто ме роч мещанин.
1 Баитеьб террор йьыись, кода вол! 1784—1794 голдэзб великой французской революция дырни, медбы
пеееьыны контрреволюциякбт. „Палачои" Пушкин эетбн шуб революция вождьбс Маратбс, кбдалб вол!
сетбма ним „народлбн друг”, а Эвменидабн (древньбйез веруйтбм сьбрт! месть ен)—Шарлотта Кордебс, кода вийис Маратсб.
2 „Менам родословной'1—эта бддьбн характерной
кывбур сы понда, медбы определнтны Пушкишись
классовой позициясб. Кыдз и средньбй дворянство колайсь унажыкыс, кода дынб аслас имущественной
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Вежсяна кадыс, тбда с!йо
И паныт эталб ог з!ль:
Чужбмнае виль эд знатность миян,
Сыным знатнбйжык, кыным виль.
Пбрисьман роддэз1сь ме пельд!
(И сэтшбммес не етнта ми)
Ме вале боярской вужись пей,
Ме, воинэз, поснит мещанин.
Дед менам блиннэз эз вузавлы,
Сапоггез царьл1сь эз веебт,
Придворной дьяккезкбт эз сьывлы,
Хохсшсь князьб эз чеччбвт,
положение сьбрй принадлежит^ и Пушкин, и я отрицательнбя видзбтш служилой знать выло, кода лоис
„трон опорабн" да в е н т с бокб средньбй дворянствосб. Но С1Я гордитчис аслас дворянской род знатностьбн и бддьбн резкбя видзбис (кыдз и сэкся передо
вой дворянской обществоись унажыкыс) разночинеццез выло, не дворянской соеловиеэзаеь петшеез выло,
кбдна нешоча бура мыччалшб асьнысб служебной
поприще вылын да вен теб бокб дворянской молодёжеб. „Менам родословной" гижбм понда поводбн
лоис заметка Вулгаринлбн (пиеательлбн да критиклбн, кода судзбпс аслыс слава « я кадся быдбе пе
редовой представителлез выло доноссэзбн). Заметка»
ын вол! гижбма, што Пушкинлбн происхожденнёыс
негреянь, кбдб бутылка ром понда босьтбма шкипер
(торговой суднолбн командир). Пушкин, эта заметка
выло ответ гижикб, ироническбя сувтбтб асьсб „прос
то мещанинбе",—городской интеллигенция представительбе—паныт виль знатьлб, кода еудзбле дворянствосб „крееттэзбн,—орденнэзбн служба кузя заслугаэз понда. Поэт перечисляйтб эта виль знатиеь мукбд предетавителлесб—Петр I й-л!сь, Екатерина П-бйГО

Австрийской войскаиеь пышгаисьбн
Эз вбв, и эз шувлы некин;
Кытшбм аристократ ме щдзкб?
Me, слава богу, мещанин.
Эд Рача предокб служ ипс
Князь Невскийлб, честь эз уськбт;
Увтырсб сьш сь берегитас
Венеца гнев—Иван IY-бт.
И царькбт Пушкин увтыр тбдчис;
Не бтж вбл1 славной ним,
Поляк пблбскбт кор тягайтчис
Нижегородской мещанин. 1
люь, Александр Пй-лшь фавориттэсб: „блиннэз вузавлш"—князь Меньшиков Петр I-лбн сподвижник;
„веебтас царской сапоггез" император Павеллбн ка
мердинер, сыббрын ломе граф Кутайсов; „князьб“ чеччбвтш „хохол1еь“—князь Безбородко; томувьяс сьы.'пс
„придворной дьяккезкбт" вичкуын граф Разумовский.
Паныт эна „выскочкаэзлб“ Пушкин сувтбтб аелас
древньбй дворянской род!еь знаменитбйжык представителлесб: ассис предокбс Радшабс либо Рачабс, ко
да война вылын судзбтш аслыс слава эшб Х1П-бт ве
ко Александр Невский дырни (сэкся Русьын бтпс
удельной князь дырни); Пушкиннэзбс, кбдна гижшисб
Михаил Романовбс царствуйтбм выло ббрйбм йылгсь
грамота выло; Фёдор Пушкинбе, кода вол! казнитбма
Петр 1-й дырни заговор понда; Лев Пушкинбе, кбдб
Екатерина П-ой пуксьбНс крепостьб; мамыс сьбрй поэтлшь дедбе И А. Ганнибалбс, кода локт!с победабдз 1770 годб Турциякбт воюйтбм дырни греческой
бухтаын Наваринын; и, медббрын, ассис прадедбе,
„Петр Великбйл1еь арапбе", кода лоис Петр 1-й-лбн
мапсь мортбн.
1 Кузьма Минин, кода XVII веко бктш поляккезкбт
воюйтбм понда ополчение.
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РаммбтАмб воюйтан ярость,
Крамола и коварство дбс,
Романоввезбс корне царяс
Кор аслас грамотаын йбз,
Ми сэтчб подпйссез пуктылщ,
Бур счётын царьлбн1 вбл1м ми.
Миянбс донйсб вбвлывлЦ
ВбвлывлР.. но—ме мещанин.
Миянбс вбтис аеныралбм:
Нем сэй сь Пращурлбн2 эз пет:
Царь Петркбт абу по лбеялбм,
Но и бшбтбм сгйб Петр.
Примерно эта—бур наука:
Оз любит споррез властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукий3
И умной кывзз.сь мещанин.
Мятеж кбр Петергофыи лэбис,
Кыдз Миних4 видзеие менам дед:
Петр куимбтбе й я дорйис
Кытчбдз царь ассис трон эз сет.
Орловвезлб сэк лоис честьыс,
А дедлб—крепость, карантин,
1 Царь Михаил Романов, кбдалон айые Филарет вбл1 дыр польской пленын.
2 Прадед, предок.
3 Петр 1-й-лбн медмапсь сподвижник.
4 Государственной деятель, кбдалон вбл1 ыджыт
роль дворцовой перевороттэз дырни XVIII векын пер
вой джынас. Императрица Елизавета царствуйтбм
дырни вбл1 ыстбма есыдкаб Сибирьб, кытбн onic
20 год.
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й м и я н р о д ы с б о р д д э з ЛЭДЗЙС,

И чужи ме сэк мещанин.
Герба печать увтын ме видза
Чукбртбм грамотаэз тыр,
Ме аслам вирлпсь рант! п-изьбм,
Биль знатной йбз дынб ог пыр.
Ме грамотей и стихотворец.
Ме Пушкин просто, не Мусин12,
Ме не богач, не царедворец,
Ме ачым ыджыт, мещанин.
Пост скриптулС-.
Фиглярин34шуб: менам дедб—
Сьбд Ганнибал—вайбтбм с!дз:
Бутылка ромлб волом небом
И шедбм шкиперлб вблись.
А шкипер вбл1 самой сгя,
Кин керис мувлын виль тшупбт,
Вынсялш кин дырни Россия,
Родной корабльлбн* содш бд.
Радейтш дедбс- шкипер эта,
И босьтбм донтбма арап
Кывзшьбн быдмис, царьлб пейс
Зэв матшь мортбн, а не раб.
1 Мусиннэз—Пушкиннэз XIX век пондбтчбмын вблЬ
сб важной посттэз вылын.
2 Приписка, содтбт.
3 Булгарин („Фигляр" кывсянь—комедиант, шут).
4 Поэт баитб Петр I-й йылшь.
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Й вол! айбн Ганнибаллб,
Кин кужис враглшь чинтны вын:
Корабллез сото Чесмен вавлын,
Первуись босьтс Наварин.
Фиглярин, кыдз быльнбй, висьталб:
Дворянствоын ме мещанин*
A шя кин аслас семьяын?
Мещанскбйын тай1 дворянин,

АРИОН.2
Ми пыжйын вбл1м унабн;
Отшкез везтсб сэн парус,
Мбджкез пыкис.б рам ваас
Пелыссэз ёнбсь. Вбл1лбнь,
Пукалш руль дын кормщик' умной,
Вееькбтлщ пыжсб, шы эз вбв;
А меын ол!с веритбм,
Ме ныло с б ы л и .. Друг лёк тбв
Нбйитш, каттис васб шум он...
1 Петербургын улица, кытбн onic Булгарин.
2 Арион—греческой поэт и музыкант, кода ол!с
миян эрабдз VI-ot веко. Сы нимкбт йитеьбма легенда
поэт йылшь, кода кораблекрушение дырни абу вбйбма, а видзсьбма дельфин вылын, кбдалб бддьбн бура
гленитчбма сылбн сьылбмыс. Эм еэтшбм мнение, што
уйиссезбн Пушкин шуб декабристтэзбс, а Арионбн —
асьеб: кыдз кораблекрушение дырни кольччис бтне
Арион, идз и Пушкин кольччис 1825 годся декабрь
14 лун ббрын, кор сыл1сь тбдсаэсб да приятеллееб—
декабриеттэсб царской правительство казш тс, ыст!е
ссылкаб,
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Й войне кормщик и уйись!—
Лиш ме, таинственной сььш сь,
Грозабн чапкбм берег выло.
Калитб шощц крут скала,
И косьмб менам паськбм ва;
Me гимнн.эз одззаось жб сьыла.

ВОЛЬНОСТЬ1
Ода

Котбрт тэ син одзйсь, дзебсисв,
Цитералбн царица слабой!
Свобода гордой сьылбйсь,
Кытбн, кытбн, гроза тэ царьлб?
Кульыш лок ме вылюь венок
И жугды лира нежной шыа—
Свобода ме сьылбтны шуа
Да вийны троннэз вылын лёк.
1 „Вольность" одасб Пушкин гижис Павел 1-йбс
1801 годб вийбм да французской корольбе Людовик
XVI-бтбс 1793 годб казнитбм впечатление увтын. Па
вел 1-йбс вийбм йыл1сь гижикб Пушкин, позьб шуны,
точной повторяйтб заговорын учаетвуйт1есезл1еь да
современниккезл1сь виеьтасьбмеб. Сэкся передовой
дворянской общеетвол1еь настроеннёэеб отражаййкб
поэт баитб эта одаын паныт насильственной перевороттэзлб (сёрбнжыкея кывбурын „Кинжалын" eia мыччалб мбдкодь взгляддэз). Этаеянь Пушкин шуб эетбн
Людовиксб „мученикбн", кода „пукие асеис юрсб"
предоккез ошибкаэз понда. Но, бтлаын этакбт Пуш
кин cia кад еьбрт1 бддьбн смела, веськыта выступай
те эетбн паныт самодержавиелб. „Вольность" одаые
лоне поэтбе 1820 годб лунланьб сеылкаб ыстбмын
причинаэз колайеь бтшбн.
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Ось меным благородной след
Зэв пым еъблбма сгя галлхсь,1
Кинлб б е л а т кадб тэ
Смев гимннэз сьывны кыдз
висътавлш.
Вежсяп Судьбабн быдтбм йбз,
Тираннэз мирлбн! полб, полб!
А т! крепитчб да эд чблб,
Лэбпсъб, усьбм раб полос!
Но жаль! кытчб бы эг: видзбт,.
Быдлаын цегшез, плеть быдлашг,
Законнэз гибельной личкбт,
Неволясянь киссян синваэз;
Некин тай югытеб оз кись;
Неправедной быдлаын властные —
Лёк рабство гений сэн вужьяеьбм
Да слава шедтыны пессись.
Народлбн аб'у страдайтбм
Лиш сэтчин царьыс юр вевдбрын.
Святбйкбт вольлостькбт кытбн
Законна злбн; йитотые дорбм;:
Кытбн дорйбм быд адззб сэсь,
Кытбн ббрйисьтбг уйо — вешшб
Быд отпр ровной юррез вееьтбт
Ны верней киын жмитбм меч.
1 Ваитсьб французской поэт йкпПеь Окушар' Лебрен йылгеь (1720—1807), революционной одаэз автор

И сылбн веськыт макнитбм
Кералб преступление, адззб;
Оз небо К'И ньш сь кытбн
Не повзьбадщ, не ашнбй надзы-с.
Властитедлез! Венец и трон
Закон ад сетб — не природа, —
Кбть Ti вылышкыкбсь народен,
Т1янся вылынзкык закон.
И горе ллемяэзлб сэн,
Кытбн суналб, чблб схя,
Народно либо царь кытбн
Законеб видзб ас лас киын!
Свидетельб тэ лок, ыыччись,
Ас деддэт сорласьбмсянь кулбы,1
О мученик! Лог буря гулын
Тэ ассит царской юр пуктась.
Потомство чблб, шы оз сет,
Кулбм дын Людовикыс локтб,
Примитны ковсьб сылб смерть,
Юр ассис плаха выло пуктб.
Народыс чблб — лбнь закон,
Преступной усяс сэк секира...
И вот — злодейской лёк порфира2
Сэк куйлб галлэз вылын ён.
1 Людовик XVI.
2 Наполеонлбн порфира, (рукописно Пушкин при
мечание сьбртЦ. Порфира — горностаевой бархатной
мантия, царской паськбм, кбдб оасьтавлшб торжест
венной случайез дырни.
1*

КУДЬШСАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛИЗОЙАиная
БИБЛИОТЕЧНАЯ

17

Злодей тэ, власть быдбс видзись,
Сьбдбмб тэвлб тырбм лбгбн.
Тэ гибель челядьнат видзчись:
Me адзза это радуйтчбмбн.
Народ тэ вылын кбть кытбн
Ёрдан печать лыддьбтны кужб,
Природа стыд тэ, мирлбн ужас,
Му вылын енлб кбритбм.
Кор вьш сянь ойшбр кбдзув
Узян Нева выло югьялб
И зэв заботатбмб юр
Спокойной он бура сывьялб,
Задумчивой сььш сь оз мыдз
Видзбтны, узьб кыдз туманын
Пустынной памятник тиранлбн,
Дворец вунбтбм узьб кыдз —
И шыэз К лиоы сл^ь1 сэк
Дворец стенаэз сайын кылб,
Калигулалбн2 ештан век
Тыдалб синнэз одзын сылб,
Тыдалб — локтбны гусьбн
Звездаа, лентаа вийиссез,
Винакбт лбг быд мортын йитсьбм,
Сьблбмын полом, лёк чужом.
1 Клио — древне-греческой сказаннёэзын история
муза. (Музаэз — древньбй греккез верованнёэз сьбрTi — искусство да наука еннэз — покровительницаэз).
2 Калигула — миян эрася I-й векын римской импе
ратор, кбдб, кыдз и Павел 1-йбс жб, вийисб аслас
приближоннбйез.
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Нем часовбйыс оз висьтав,
Подъёмной посыс лэдзбм шытбг,
Предатель кибн ворота
Пыд ойнас осьтбма адззывтбг...
О ужас бвня кадся тан!
Уськбтчисб лёк янычаррез!..1
Бесславной усясб ударрез —
Злодейлбн Kycic сэк олан.
Велбтчб oi-ii Ti быд царь:
Не наказание, не награда,
И не темница, не алтарь
Т 1янлб абу бур ограда,
Мышкыртб юрнытб быдбн,
Закон сайбвт увтб позд1сьб,
И тронсб лоасб дорйисьбн
Народлбн вольностьыс да лбнь.

СКАЗКИЭЗ.
(Александр

1-й йыл1сь.)

Ура! Кочуйтась локтб
Россияб деспот.
Спаситель бддьбн горзб,
А сык'бт дбс народ.
Мария жбдзб да Спасительсб повзьбтлб:
„Эн горзы кага, чбв жб зон
„То бука, бука царьыс вон!“
1
Янычаррез — XIX-бт веко упразднитбм турец
кой привилегированной войекаэз, кбдна охраняйтлЬ
сб еултансб.

Царь пырб да горбтлб:
„Тэ тбд, народ российской,
Мый тбдб быдсбн мир:
И прусской и австрийской
Me вури то мундир.
О, радуйтчы народ: ме пот и ён,
кыдз жерег;
Газетчик ошкис менб пыр;
Ме сёйи, юи, кбсйи дыр —
И уджсб етша кери.
Висьтавны эшб колб
Мый кера сэсся вот:
Отставка? — Лавровое,
А Соцыслб — веж горт;
Законсб буро ме да чорытб.сувтбта,
Адззылас царской милость йбз:
Быдбнлб йбз праваэз дбе
Ас воляись ме сета“.
Радуйтчб, ольпась вьш еь
Чуть кага оз чеччбвт:
„Неужли эта былиоь?
Неужли оз ббббт?“
А сылб мам: „Узь, узь, тэ кунь
жб синнэз ассит;
Онмбссьы, кад ни эд> бай, бай!
Тэ кывзш бя1, кыдз царь ай
„Бур сказкиэз висьтасьб!“
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СЛАН.

BOB.
,,Визыв вблбй, мый тэ гбрдлан,
Мый мышкыртш, лэдзин юр,
И бурсинат он вбрбтлы,
Ассит тэ былое он йир?
Али умбля радейта?
Али збрнас етша верда?
Сбруя сщбма ёна,
Али абу шолкись повод,
Не серебряннбй подковыт,
Зарниавтбм стремена?“
Паныт гажтбм вбв висьталб:
„Сысянь менам тбждюьбм:
Кыла вбввезл1сь тальччалбм,
Трубной шы, ньбвьёсь сьылбм;
Сысянь гбрдла, што гуляйтны
Меным ыблын эз коль дыр,
Басок сбруябн ошшасьны,
Овны бура, гажбн пыр,
Што лёк врагыс чожа чбвтас
Менчим сбруя свиттял 1сь

*
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И подковвесб резьбтас,
Кокпит коккезам оз видз;
Сысянь гажтбмыс кутчисис,
СШбн босьт!с менб шог:
Не чапракбн, тэ кучикбн
Врагыс вевттяс менчим бок“.

МЕДНОЙ ВСАДНИК.
(П о эм а ись тор.)

Зэв гажтбмсялбм Петроградын1
Р у пбльт!с кбдзыта ноябрьлбн.
Горалан шыбн ассис ва
Ас бур оградаб вачкалш,
Чапкасис быднёджбн Нева,
Кыдзи ольпась вылын шогал!сь.
И вбл1 пемыт ни да сёр;
Огаынб.лбга варттс зэр,
И тблыс пбльтас уннялбмбн.
Гбститбмсянь вот сэки топ
Евгений локпс гортас том...
Ми пондам гауны эта нимбн
Геройсб. Лбсьыт сылбн шы,
Горалб бура; и важын
Пероб сыкбт дружной менам2
Фамиллё сьш сь тбдны немлб,
Кбть одзза кадб сылбн род
Ыджыт почотын пыр лыддисис,
1 Роч кыв выло вуджбтбм кыв Петербург.
2 Пушкин касътылб эстбн Евгений Онегин йьнпсъ.
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й Карамзиныслбн перо1
Родной преданнёэзын гижис;
Но о т оз тбд сШб Свет,2
И знатной отир дын оз пет
Геройным миян. С1я олб
Коломнаын,3 служитб, чблб,
Оз тбжды, кулш што родня
И — што вунбтбм старина.
Дак вот, Евгений гортас локтш,
Шинельсб чапкис, чбвтчис зон
И водш, но эз личкы он:
Юр вемас быдкодь дума шогмис.
.Д умаййс шя мый жб сэк?
Што вбл1 бедной, сылб век
Судзбтны ковсис аслас уджбн
И независимость и честь;
Што еныс содтыны бы кужис
И ум и деньга. Што эд весь
Олшь полос эм ш уда уна,
Оддьбн и дыш да етша ума,
Зэв кокнит кбдналбн олан;
Што вот кык год вблись уджалб;
Д умайпс, бтбр што лбгалб,
Оз раммы; юыс што эз ям,
1 Н. М. Карамзин (1765—1826) — аелае кадо знаме
нитой гижись да историк, „Российской государство
иеториялбн“ автор. „Роднбй преданнёэзын" — Карам
зин историяын.
2 Свет— высшбй, придворно-дворянской круг.
3 Важ Петербурглбн часть. Лицейись петом ббрын
Коломнаас o.Tic Пушкин ачыс.
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А содш: што быд пос Нева л он
Одва ли абу ни лэбталбм
И што Параша дын лун-мбд
Cifl некыдз о т оз шед.
Мечтайтш т д з . И сылб вол!
Сы ойб гажтбм, колш сэк,
Не шдз мед норой сьыл!с тблыс,
Ошынб вартш медбы зэр
Не сэтшбм лога...
С эсся, кунис
Узянкодь синнэсб. И шдз
Лёк ойлбы пемыт пышшб, мунб,
Мыччисьб бледной лун вблись...
Ужасной лун!
Нева кузьой
Иетшкбвтчис морелань, эз бвсьы,
Но эз жб вермы буйной тбвсб...
Эз тырмы выныс нуны бой...
Народыс берегын сулалю
Асывнас уна, кывз1с зык,
Любуйтчие, кыдз ярсялбы ваыс
Гыасис, резсис, лэбпс быг.
Но сэн заливсянь тбввез вынбн
Пбдналбм, пыкбма Нева
Уськбтчнс бор, бурлитш гыбн,
И вевттис островвесб ва;
Погоддя сё бддьбнжык лёкмис,
Неваыс пбльтчис, лбгбн горзш,
Бзгльчнкт 1С, кыдз котёлын пыр,
И друг лбгасьбм, кыдзн звир,

Уськбтчио кар1 выло. Сы одзын
Которые дбс. Некин эз ло
Дбе пустбйсял 1с — ваыс лёк
Друг тырыс му пытшкея подваллэз,
Зэв чожа ыжд 1сб каналлэз,
И вот Тритон2 моз Петербург
Сэк косви лоне ваын друг...

ВАКХИЧЕСКОЙ ПИСНЯ.3
Кытбн гаж, мый лбнис быдбе?
Горалб, вакхальной припеввез!
Мед оласб нежнбйбеь ныввез,
Миянбс любипссез том инь полбе!
Тырбнжык стакансб Ti кисьтб!
Пыдбс горалан,
Вина сук, туран,
Заветной чунькытш ась примитб!
Стаканнэсб лэбтамб, чокнитчам сразу!
Мед оласб музаэз, олас мед разум!
Тэ, шонд1, буражык югьяв!
Кыдз эта лампада бледеялб,
Кор пето, мыччнсьб заря,
(Ддз мудростьыс сэк ббббтчана чискалб,
Огралб кор шощц моз ум.
Мед олас пым шондг, лёк пемыт тэ мун!
1 Кар — город
2 Тритон — древне-греческой мифологияын низшбй
морской божество — морт юра, морт тушаа да чери
ббжа.
3 Вакх — древньей сказаннёэзын вина ен; вакхи
ческой писня — застольной писня, гажбтчан писня.
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0 Н “ КЫВБУРИСЬ ТОР.
Любита ме касьтывны челядь годдэз.
Ах! Тбдвылб кыдз мамушка оз сидз,
Таинственной бур ойезыслбн мич,
Чепеца кор, важся паськбма локтас,
Юрбытас дыр, мед сы дын куль эз шед,
Старайтчбмбн кресталас менб сэк
Да шушкбмбн висьтасьны сэсся пондас
Бова 1 геройлбн подвиг кытшбм бур,
Кытшбмбсь кулбммез. Ме жмитча, пола,
Шебрас увтын бдва лолала, чбла,
Ог чувствуйт ассим коккезбс, не юр.
Ен одзын сёёвбй ночниклбн светыс
Блед югыток чукыррез вылас сет!с,
Антик, чепец прабабушкалбн сэн
И бмыс кузь, кытбн пинь кык тыдалш:
Душаам дбс полом эта содталк.
Ме дрбжип и медббрын гусьбн
Зэв чбскыт оно синнэзбс везъялк.
Ольпась выдам лазурной вылына
Мечта чукбррез и н ьдк сэк уна,
Волшебниккез, волшебницаэз ёна
Ббббтчбмбн каттьывлкб пыр онбс.
Ме думаэзам бпй сэк бура;
М ыччисьлк сия одзам сьбд вор, пустыня
Пантасьлкб Полканнэз, збой Добрыня,
И тырис ум виль думабн бора...
1 Вова, Полкан, Добрыня — старинной роя былинаэзын да сказкиэзын геройез.

ДРУЖОККЕЗЛО.
Т1янло сетом эшб ен
Зарниа луннэз, зарни ойез,
И любитбм выло бддьбн
Смев еиннэзтсъ югбрыс койб.
О, ёрттэз, кьыпс гаж мед, смей!
Чулбтб рыт зэв чожа мунан
И таян гажлб, позьб шуны,
Синва-пыр лиш шынньбвт1 ме.

няняло.
Менам лёк луннэзся подруга,
Пбрисьмбм менам дуднж!
Тэ бтнат вор пыдбсын, другой,
Важын видзчисян: локта ог.
Тэ керкуок дын, бшын увтын
Тбжд 1сян, кор видзчисян дыр.
И быд минута емыт сувтлб
Кос киат, кытбн тыр чукыр.
Видзбтан туй, кода свод отбн
Пыр кыссьб да орбтб рас:
Тбжд 1сьбм лёк одзын, забота
Моростб жмитбны быд час—
Мыччасьб тэныт друг...

АНЧАР.
Пустыняын, кода скупой,
Дзик куш, и му кыт жарнас сотом,

Анчар, кыдз грозной часовой,
Сулалб бтнас быдса светын.
Природа степлбн ватбм век,
Лог лунб чуж ие, с1дз лбсял1с,
И кулбм корсб сыл1сь сэк
И вужжез ядбн сэк ю кталт.
Вотялб кач-пыр сылбн яд,
Кор луншбр лоас, жар сулалб,
Сайкалб сэк, кор рытъя кад,
Шуч тыдалана, сук смолабн.
Оз лэбзьы с эп кай некбр,
И тигр оз лок: лиш тбвчик бертас
Смерть пу гбгбр каттисяс кор
И сэсся ачыс пбльтб смертьбн.
И кыдзи вадас зэр кымбр
Суналан корсб сылшь лёкб,
Сы уввез въш сь ядбн бор
Вотялб зэрыс пым песокб.
Но бтпыр кыдзкб мортбе морт
Анчар дын иньд1с властной взглядбн
И мбдьге мунбм, кольбм горт,
И ашынас ни бертбм ядбн.
Морт вайис смерть сетан смола
Да ув кельдбтбм, кулбм корон,
И блед кымбс вылбт, кыдз ва,
Ньылбм котбртб сайкыт шорбн.
Но морт нярсял1с, лоис слаб,
Шалашб вод1с, эз ни сувтлы
И сэсся кул1с бедной раб
Вына владыка коккез увтын.
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А этой яднас мавт1с князь
Ньбвьёссез кывзаннэзб, смела
Смерть иньд1с ныкбт, эз юась,
Суседдэзланьб, йбз пределб.
УЗНИК.
Пукала тюрьмаын, решотка кругом,
Неволяын быдмбм орёлыс ме том.
Ошын увтын гажтбма макнипс борд,
И кокб зэв вирбсь сёян менам ёрт.
Кокыштб
Миянл1сь
Горбтлб
И бытьтб

н чапкб битыньш пыр син,
думайтбмсб оз тбд Некин.
да синнас кваркыш керас
горбтчб бы: „лэбзямб, вай!

кай

Ми вольнбйбсь кайез, пора, вон, пора!
Мунам вон кымбр сайб, лэбзям бура,
Мунам, кытбн лбз видзис мореыс мед,
Мунам, кытбн тбв лиш гуляйтб... да ме!..“
ВИЛИСЬ ЛОКТ1 МЕ.
... Вились л окта ме
Му пельбсокас то, кытбн кык год
Изгнанникбн чулбта ме казявтбг,
Чулал1с сэксянь дас ни год — и уна
Оланын вежеис ме понда быд тор,
И ме, законлб общбйлб покорной,
Унакодь вежей ме — но вот бора
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Чулалбмыс менб сывьял!с чожа,
И ровно кыдз бродит! эшб тон
Кыдззаын эстбн.
То узьлан керку,
Кытбн пыр ол!м нянябкбт ми.
Старушка абу ни и ог ме сы л ёь
Стена сайись кыв сьбкыткодь оськбввез,
Ог адззы сьш сь мырсъбмсб, дозорсб.
То кербсок вбрьябн, кытбн часто
Пукавл! вбртбг да видзой пыр
Ме ты выло, касьтыл1 ачым гажтбг
Дзик мбдкодь береггез и мбдкодь ваввез...
Зарниа сю коласын, видззез шбрын
Cia лоз рбмбн паськыта нюжалбм.
Сы тбдтбм ваэз кузя чериал!сь
Уйб да кыскб с1я сьбрас важ,
Умблик невод. Лажмыт берег дорбт
ДереВняэз гбгбр, а сэтчин саяс
Пиньбвтчбм мельница, бдва вбрбтб
Тбв пбльттбн ассис борддэз,..
Сэтчин дорас,
Кытбн дедовской муэзлб конец,
Код местын зэррезбн кырбтбм туйыс
Кербсб кайб, эмбсь куим поягум
О тт сулалб ылынкодь, а кыкыс
Топ бтамбд дын,— э с й кор ны боки
Ме мунл 1 верзьбм вблбн тбл!сь дырни,
Зэв тбдса нылбн кышиашасьбм шы
Менб п риветствуй те.Б ора ме м у т
Эта туйлбт о т , бора казял!
Одзсим н!йб ме. Шя сетшбмбсь жб,
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Сэтшом жб тбдса кылб кышпашасьбм...
Но ны пбрисьмбм вужжез гбгбр омбн
(Кытбн важ кадб вбл1 куш да волькыт)
Ош пизьбтбм пожумьясник том,
Зелёной виль семья; пожум пияннэз
Дзескбтчбны ны увтын, кыдзи челядь.
А бокын сулалб бтнас нылбн ёртныс,
Кыдз важ гбтыртбм морт, и сы гбгбр
Сё важмоз куш да волькыт.
Здравствуй, племё,
Томыник племё, тбдтбм! не ме
Адззыла тэнчит зэв вына мыгбртб,
Кбр менчим тбдса пуэзбс одзалан
Да порись юрнысб ныл1сь сайбвтан
Ибз син одзись. Но менам нзшок ась
Приветной шум тгянлшь кылас, кбр,
Приятельской беседа выл 1сь локтбн,
Зэв гажа думаэзбн тырбм юрбн,
Оськалас тгян боки пемыт ойбй
Да ме йыл 1сь касьтылас.

п о э з и я .

ПАМЯТНИК.
(1836)

Me лэбй аслым памятник не кибн кербм.
Оз тупкись сы дыно народдэзлбн туёк.
Л эбйсис пыр Александрийской столп
вевдбрб

Ас юрбн, кбдб оз чег лёк.
Ог, м е б ы д б с о г к у в — д у ш а б , л о в ь я л и р а ,
CicbMOMHCb п ы ш ш а с , п р а х с я о л а с д ы р ,
верит —
И славен лоа ме, кытчбдз тблнповт мирын
Кольччас ко бйк кбть пиит.
И тырас менам нимбн Русь миян великой,
Менб быд кыв шуас, — не бт1к и не кык.
И финн, и славянин пиян, и о т дикой
Тунгус, и степлбн друг калмык.
И лоа сгйбн дыр любимой ме народбн,
Што лирабн саймой доброй чувство тыр,
Што менам зэв лёк веко славий Свобода
Усьбмлб корл1 милость пыр...
Еныс тшбктбмлб тэ, о Муза, ло кывзшьбн,
Обидаись эн пов, венец сэн оз отсав,
Ошкбм и клевета примит тэ сьблбм висьтбг,
Некбр глупецбе эн бмав.
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говк.
Сук вбрын звирдбн я горзбм,
Кор кылб гым, рожок орсбм,
Мыс сайын нывлбн я сьылбм,—
Тз сэк быд звук
Быд шылб паныт шыасьбм
Аркмбтан друг.
Тэ бура кывзан гымалбм,
И буря, вавл1сь шы сетом
И пастуххезл1сь горбтлбм —
Иньдан ответ;
А тэныт паныт нем... Сэтшбм
И тэ, поэт.

2, А, С. Пушкин.
Б-ка в

ЛЮБИТОМ.

** *
Тэ, мича, ме дырни эн сьыв
Нор Грузиял1съ сьыланкыввез:
Шя уськбтбны тбдвыв
Мбднс олан и берег ыл!съ.
Уськбтбны тбдвылб пыр
Проглассэз тэнат — гажтбм сьылбм
И степь, и ой, и тбл1сь-дыр
Чужбмсб тбдса, бедной нывл1сь!..
Ме призрак муса, роковой,
Тэнб адззывтбн пыр вунбта;
Но сьылан тэ — и сэк, любой,
Бора ас син одзын чужтбта.
Тэ, мича, ме дырни эн сьыв
Нор Грузиял1сь сьыланкыввез:
Шя уськбтбны тбдвыв
Мбдпс олан и берег ьш сь.
*

*

*

Пыр менам тбдвылын адззисьлбм:
Тэ одзам петш кыдзи сэк,
Кыдз боки лэбзяна мыччисьлбм,
Кыдз гений мичаыслбн тэ.
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Кбть гажтбм, абу воть надежда,
Кбть одбмын тревога зык —
Горал 1е тэнат голос нежной,
Пыр вбтын тэнат милой лик.
Мушсб годдэз. Вын мятежной
Одзза мечтаэз койис дзик,
Ву ной тэнчит голос нежной,
Кыдз нёбо, сбстбм тэнчит лик.
Лёк вбл1 менам заточение,
Кыссисб луннэз сэк бдва,
Эз вбв олан, не вдохновение,
Эз вбв любитбм, не синва.
Душаб саймис, пыр видзчисис,
Бора тэ одзам петш сэк,
Кыдз боки лэбзяна мыччисьлбм,
Кыдз гений мичаыслбн тэ.
И сьблбы токбтб, радъялб,
Сы понда саймисб бора
И вдохновеннё и уджалбм,
Любитбм, олан и синва.
*

*

*

Желаннёбся дыржык олц
Мечтаэз ассим ог любит.
Страдание бй к меын колис,
Сьблбмлбн абу плод мбдш.
Зэв лёк судьба увтын кельдбйс
Цветитан пыр менам венец.
Me ола гажтбм, чунь кыдз бйк,
Видзчися; локтас я конец?

Сйдз, кбдзыт кадбн кынтбм, пужмбм,
Кыдз тбвся падералбн нор,
У в вы дан бтнас, кода кушмбм,
Дрбжитб сёрмбм, кулбм кор.
*Х-

-X-

-X-

Тэ аслат берег понда колин,
Вунбтш йбзл1сь чужанш;
Вунбттбм, гажтбм часб менам
Синвасб кисьис одзат син.
И тэнб сэк сайкалан киэз
Мбд1сб видзны, эг бы лэдз;
Эд бткбн олбм менб вияс,
Терпитны верма я, кытчбдз?
Но тэ зэв курыт окалбмсянь
Мездотчин дынсим, оз вун век...
И корин менб бур сьблбмсянь
Мбдш, югытжык крайб сэк.
Баитш тэ — адззисьлан лунб,
Кытбн пыр нёбо голубой,
Бора оливаэз вуджбрын
Окасьны пондамб, родной.
Но сэтчин, кытбн нёбо сводыс
Югьялб, сотчб голубой,
Вуджбр кытбн ва выло водбм
Тэ ланьтш век кежб, любой.
Чужбмтб мичатб, мученнё —
Быдбс сайбвпс кбдзыт му.
Но пым окалбмтб ме тэнчит
Видзчися пыр, кыдз сбстбм ру.

*

* *
Любип ме, пым чувство тэныт ceTi
Поди быдсбн эз на кус любитбм.
Но тэнб ась оз ни вбрзьбтыш эта,
Ме тэнчит нембн ог жугыльт сьблбы.
Любит1 тэнб, но эз вбв надежда,
Пыр полом вбл1 да вежбкп дзик.
Сьблбмсянь вол! любитбмыс нежной,
Любитас тэнб ась о т мбдпс.

СОТОМ

письмо.

Прощай, любовь письмо, прощай! Эд тш бкпс
с1я...
Ме мый дырна эг мод, эг вермы сотны биын
Ас радосттез быдбс, эз л эбтть менам ки!..
Но тырмас, локтас час; сывьяв письмобс би.
Готов ме; сысся нем оз ков менам душалб,
Вон тэнчит чочком листтэз билбн жар окало.
Минута!.. Озйисб... то сотчбны... тшынок
Каттисьб, кайб сыкбт кеймисьбмб, шог.
Печатьыс перстеньлбн немымда ни оз тбдчы,
Сургучыс с ы л т ни, вон пизьны ни
пондбтчис,
Дбс ешпс! Быд листбок каттисис, жмитчис
сьбд,
Кокнитик пбимын заветной ны визь-мбд
Бель видзбны... Сьблбмб жмитчис. Муса
поим,
Судьбаын меным тэ отрада бтнат лоин,
Шогсяна морос выдам кольччы мекбт век...

ПРИРОДА.

МОРЕЛАНЬ.
Прощай, свободной тэ стихия!
Эд одзам медббрьяись тэ
Тарбвтан голуббйбсь гыэз,
Югьялб вывтыр гордой зэв.
Кыдз ёртлщь бобгбм бддьбн нора,
Кыдз корбм, кор янсбтчан час,
Зык тэнчит гажтбм, зыктб корбм
Me къш , друг, посдеднбй раз.
Душабс менчим тыртлш бурбн!
Эд часто берег дорбт ме
Ветлбтл1 лбнь да гажтбм юрбн,
Заветной дума локтш сэк!
Кыдз ме любип тэнчит корбм,
Пыр ковган шыэз, голос гор.
И лбньтб рытсятб, кор сёр,
И вынтб, кбдб 03 видз дорбм!
Чери кыйисьлбн пыж, кыдз тыв,
Кбдб охота ко хранитан,
Жагбник уйб, вундб гы,
Но пондш орсны — валбн жмитан,
И вбян судно вевттьб быг.

Me кольны век кежб эг вермы
Зэв гажтбм берегтб некбр.
Висьтавны радбс ог ме сёрмы
И тэнат кербссэзбт верной
Поэтлюь иньда ме юбр.
Тэ корин пыр... ме вбл1 дорбм,
Душа нетшкбвтчис сэки весь:
Зэв вына страстьыт менб корис,
И берег дорат ме кыдз гбсь.
Жалейтны мый? Кытчб бы о т
Оськавны оссис туй бора?
Предмет бы бтак менчим сё ни
Повзьбтю, бзтю пым душа.
Опк скала, слава гробница.-..
Сэтчин кыдз локтю бытьтб он
Касьтылбм юрын корсьб-йитчб
Эд Kycic сэн Наполеон.
Мученнё ббрын кулю сэтчин,
А сыббрсянь, кыдз буря зык,
Мбдпе сы ббрсянь гений вбтчис,
Зэв ыджыт мывкыда мбдгк.
Свободабн жалейтбм бшис,
И колис мирлб ас венец.
Шумит, гыась тэ аслат етшбн.
О, море, эз ло сьылюь, эз.
Сы вылын образ тэнат вблц
Сы пытшкын волг тэнат лов:
Кыдз тэ, зэв пыдын, абу чблан,
Кыдз тэ, он лбньсьы — ков да ков-в...
Пустбймис мир... Кытчб жб о т
Менб бы воштш океан?
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Судьбаыс бткодь эд быдбнлбн:
Кон благо — стража вылын эм ни
То просвещение, то тиран.
Прощай жб море! Тэнчит сьылбм,
Некбр ог вунбт гажа лик.
И дыр, зэв дыр ме понда кывны
Сёр рытъя кадб тэнчит зык.
Пустыняэзб, вбрб — ылб
Ме нуа, ола тэбн пыр,
Тэнчит скалаэз и заливвез,
Вуджбр, югьялбм, гыл1сь шы.

ТОВСЯ АСЫВ.
Мороз да шондТ луныс мича!
Тэ сё шогалан, ёрт, шоччисян, —
Эд кад ни, дона друг, лэбпсь.
Синоккез ось, гаж чужбмбанбй,
Ойвыв Аврораыслб паныт
Ойвыв звездабн тэ мыччись!
Тэ тбдан: пурга тон лбгасис
И гудыр нёбоыс гуасис...
И кельыд тбл1сь, кыдз гбглян,
Кымбр коласбттис вежбис,
И тэ гажтбмтчин, шог пбрбтас, —
А талун... дзар кер бшынлань:
Вон голуббйкодь нёбо увтын,
Кыдз узбрасьбм пурга сьывтбн,
Югьялб, дзардб куилб лым,

Пыдбстбм, кушмбм вор сьбдбтб
И чочком пуж-пыр коз лбзбтб,
И кынмбм юыс бштбм вын.
Жыр пасьта биыс югбрасьб,
Тачкбтб горыс, бичирасьб,
Кытшбм эд гажа, кокнит, ок,
Думайтны эстбн — горби одзын.
Но тбдан, вбв доддявны позьб,
Учитлк, басок виль додёк!
Небытик лыы вылбт ыскбвтам,
Удавжыка ась вбв кытшбвтб...
А бокам муса, дона — тэ!
Видзбтамб, пантасьлам вбркбт,
Бора адззисьлам берег доркбт
Радейта кбдб бура ме!-ТОВСЯ РЫТ.
Тыртб нёбосб, сывьялб,
Каттьб лымсб, лёк пурга.
Кыдз кбин cifl уннялб,
Нето горзб, кыдз кага.
Нето мунас карта вылбт,
Вбрзяс, лэбас кос идзас,
То кыдз сёрмбм мортбн кылб
Ошынокб — таре да таре.
Миян важмбм керкуокыс
Гажтбм, оз и югыт шед, —
Мый, старушка, чблан бокам,
Он байт тай, шы он сет?

Аль пургаыс уннялбмсянь
Тэнат, другой, мыдзие юр,
Али чбрсыт бергалбмсянь
Пето он, сунаеьны бур?
Сьыв, кыдз море сайын сэтчин
Кбрым кайыс ол!с, — сьыв...
Нето с!йб, кыдзи лэдзчб
Асыв кадб вала ныв.
Тыртб нёбосб сывьялб,
Каттьб лымсб, лёк пурга,
Кыдз кбин с!я уннялб,
Нето горзб, кыдз кага.
Юам, менам бур подружка
Томся кадлбн, кода лёк,
Юам, вай, кытбн жб кружка?
Гаж сьблбмын содас сэк.
ТОВСЯ ТУЙ.
Сук туман-пыр толщь уйб,
Жагвыв кыссьб, оз и вор.
Гажтбм ыббез выло с!я
Кисьтб гажтбма югбр.
Тбвся, гажтбм туйбт горбн
Пбльтб тройка, лымые бель.
Сильканокыс бпк горбн
Сильгб пыр, дурмбтб пель.
Оддьбн тбдса мыйкб кылб,
Писня сьылб кор ямщик:
Гажбтчбм кбвьясьб сыын,
Нето сьблбм шог ыджыт...

Абу би, не керкуоккез...
Кушин, лым... Пантала ме
Токо сера верстаоккез.,
Сесся нем он адззы тэ.
Гажтбм, гажтбм... Атттын, Нина,
Берта милой дынб кор,
Ме вунбтча шоныПнын,
Вывсит син ог лэдз некбр.
И часылбн стрелка горой
Мунас ассис быдса круг,
Ась кбть ойшбр узьны корб,
Оз янсбт мпянбс, друг.
Гажтбм, Нина, кузь туй шбрын,
Чбвмнс, узьбкодь ямщик,
Сильканокыс бп к нора,
Сынбд пытшкын тблшь лик.
А Р.
(Тор.)

,

И мьгй сунасян менам умо оэк «з пыр?
Державин.

Биботчис ни октябрь — быд листыс ни усялб
Куш у ввез вылшь расын; сайкыт бе рея тор;
Ловзисис арся кбдзыт — туйыс ни йысялб.
Шумитбмбн кылалб, дзольгб эшб шор,
Но кынмбма ни пруд: сосед менам оськалб
Вбравны ыббез выло, керны лыян гор;
И озим сюа ыбыс лоз рбмбн видзбтб,
И лбнь дубьяиннэсб пон вувтбм саймбтб.
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II
Пораыс о т менам: ту л ы тсь ме нем
Ог любит; дук и нять — ме тулысбн шогала;
Вир жагмб; и тбж дтьб быд чувство, юр вем,
Мороза тблбн ме кокнитжыка лолала,
Любита сылшь лым; кбр югыт тб л ть эм
Подругакбт ме чож да вольной, пыр
шынняла,
И кбр бур соболь увтын, шоныт кбр да чож,
Ыжмитлб ■тэнчит китб, асьсб видзб дрбж.
III
Кыдз гажа, кбр ысласян лэчыт кбртбй кокын
Сулалан ю кузя, кбр зеркало кыдз сэт!
А тбвся праздниккезлбн ыджыт быд тревога?
Но колб тбдны честь; видзчисьны это сэк,
Годджын кбр лым да лым, эд ошлбн ас
берлогын
Быд мыла бырб кбсбдз. — Оз жб быдса век
Ысласьны туй томыник мича нывкбт дадьбн
Либо жб шбммыны гор бокын да полатьын.
IV
Ох, гажа гожум! ме висьтала тэныт сидз:
Эз вбв бы жар да бус—сэк тэнб бы радейть
Мучитан быдсб тэ, ме овла бытьтб мыдз;
Миянбс ыббез моз засуха бдблейтб;
Юктавны лиги бы асьтб, освежитны кыдз—
Мбд1к думайтбм абу; тбвеб ми жалейтам,
И cifto кольласб кбр блиннэз да вина,
Касьтыламб мороженбйбн ми ёна.
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V
Мукбдыс арсб б и д о н ы , кор дыр сулалб,
Но ме любита ciflo, дона лыддьбтшь,
Сы аскодь басбкбн, мый лбня пыр тыдалб.
(Лдз нелюбимой пи, семьяын маитчись,
Ас дынас менб кыскб. Веськыта висьтала,
Год кадд'эшсь ме рад лиш арлб—сэк ог вись;
Уна сэк бур торыс; любовник не ошшасись,
Ме мыйкб адззи аскодьбм мечтанам арсис.
VI
Кыдз объяснптны? Ме любита ар локтбм,
Кыдз Ti чахоткабн шогалшь ныв любитат
Мукбд пора. Кор сылб локтб ни кулбм,
Бедняжка мышкырасьб, шы сеттбг, баиттбг.
Бледыник тырппез выл ас тбдчб шынь-сербм;
Сйя, оз кыв, кыдз шойна бмыс кор шумитб;
Чужом вылас багровой ром орсб порой.
Вот ловья эшб талун шя, ашын — шой.
VII
Дузгыльтчбм тэ, пора! Тэ менб шуч
радсьбтан!
Прощальной лик тэнат приятно эд гбгбр —
Любита ме природа омбн кельдбтбмсб,
Горд вевья паськбма да зарниакодь вор,
Сы пытшкын тбвлшь шум да свежбй
лолалбмсб,
И омбн нёбосб вевттяна сьбд кымбр,
И шощц шуч югбр, и медодзза мороззэз,
И дзоркодь тбвлшь, кода ылын-на, угроза.
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V III

Кыдз локтас арыс, и цветита ме бора;
Менам здоровьёлб роч кбдзытыс лбсялб;
Олан мунб буражык, чувствуйта бура:
Аскадб локтб он, аскэдб ме тшыгсяла;
Сьблбмын менам кокнит, орсб вир, ме рад,
Желание тыр —бора счастливой ме, томсяла,
Бора ме ола—сэтшбм менам организм
(Проститны кора менчим ковтбм прозаизм).
IX
Вайбтбны ме дынб вбв; равнина дорбт
Нбббтб шя всадникбс, и кылб шы,
Кыдз шуч югьялан копытаэз увтын горбн
Горалб кынмбм туй, и сэк потласьб йы.
Но кусб дженыт лун—и дзик вунбм горокын
Бора ни сотчб би—то бддьбн югыт би,
То чискб жагвыв—а ме сы одзын лыддьбта,
Либо жб ас пытшкам кузь думаэз ловзьбта.
X
И вунб менам мир, ог адззы некинбс,
И бура ас воображеннёбн ланьтбтбм,
И саймб меын сэк поэзия быдбс:
Лирической волненнёбн душа зэлбтсьб,
Чепсасьб и горалб, копило кыдз ыббс
Свободнбя мыччисьбмбн бы сэсся петны,
И локтб ме дынб тыдавтбм гбсь полос,
Важынся тбдсаэз, мечталбн плоддэз дбс.
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XI

И не юр вемын дума ветлб бддьбн рада,
И тырб кокнит рифмаэзбн менам юр,
И чуннез короны перо, перо—бумага,
Минута — и свободно кывтб виль кывбур.
Вбрбтчытбг сунасьб сщз корабль, кбр влага,
Но чу!—Матроссэз чывны пондасб, кыдз ур,
И вывланьб и увланьб—быд парус пбльтчис;
Ва гы вундалжб громадаыс иньдбтчис.
XII
И кывтб. А кытчб миянлб кывтны?..

КАВКАЗ.
Кавказ ме увдбрын. Зэв гажа Кавказ.
Видзбта ме cito ыджыт кербс вывсянь;
Орёл, кбр лэбпеис мбдщ кербс йывсянь,
Лэбалб, паритб ме весьтын какраз.
Потоккез ме тапсянь адзза, нёджжала,
Ме адзза, кыдз мунбны грозной обваллэз.
Тан жагвыв ме увдбрбт уйб кымбр;
Тыдалбны сы ,пыр уна ваусяннэз;
Мыччисис утёссэзлбн куш чужбмбанныс;
Улынжык кос нитш да кустарник чукбр;
А сэтчин вон рассэз ни, неыджыт вбррез,
Кытбн уна кайез, чеччалбны кбррез.
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А сэтчин и отир ни чапкбны гор,
И балл табун воно бксьбма сэтчб.
И пастырь зэв гажа долинаб лэдзчб,
Кыт ковгб Арагва, вуджбра ю дор,
И нищбй наездник ущельеын олб,
Кытбн Терек ю орсб, кыдз шдз и колб;
Уннялб и орсб, томыник кыдз звир,
Кбр сШб корт клеткаын дыркодь оз вердб,
И вартчб весь пессикб берегыс бердо,
И нюлб тшыг вавбн утёссэз, быд йир...
Но весь! не сеян оз не гаж некин кбсйы:
Зэлбтбны грознбя сШб кербссэз.

ЗЭРАН КЫМОР.
Зэран кымбр медббрья, тблбн нетшкбвтбм!
Тэ бтнат лоз нёбобт уян, ыскбвтан,
Тэ бтнат шогмбтан зэв гажтбм вуджбр,
Тэ бтнат печалитан лунсб гбгбр.
Тэ неважны нёбосб омбн вевттьылш,
И чардбиыс тэнб С1дз грознбя ньыл1с;
И тэсянь паськалн; гурдом, гымалбм,
И зэрбн юкталш тэ мул 1сь чужом.
Но тырмас, сайбвтчы! Пораыс чулал1с,
Мусин свежбйсял1с, и буря лбньсял1с,
И тбв, мый малалб берся пулшь йыв,
Вашбтб тэнб мича нёбоись дыв.
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ТУЛЫС.
(.ЁвГёний О негин* романЮь тор.)

Кор бура усис пым югбрыс,
Сэк лым, мед кушмис быд кербс,
Гудыра шоррезбн котбртю
Волна видззез выло дбс.
Природа мичаа шыннялб,
Он-пыр год асывсб панталб;
Уялб лбзкодь быд кымбр.
Шуя тыдалана эшб вор
Зелёной пук кыдз усьб синё.
Ыб выло бортись лэбзьб мош —
Чукбртны масб cia чож.
Рбмсялб косьмб быд долина;
Шумитб пода и быд кай
Гажбпс бура кербссай.

И НЁБО АРОН НИ ЛОЛАЛО.
И нёбо арбн нн лолалб,
И шощц шоча ни югьялб,
Казялбмбн джендамб лун,
Быдлаын, кбть кытчб тэ мун,
Гажтбмтан шумбн вор шуббвтчб,
Шебралб ыббесб туман,
И вбрдзодзога караван
Иньдбтчб лунланьб: сиббтчб
Сунасян, нятя, гажтбм кад:
Ноябрь ни мыччис асоис лад.
Жагбник еаймб кбдзыт асыв;

Сук вбрын оз шумит некин;
Вон туй выло учитик расын
Гусясьтбн пето тшыг кбин;
А доддя вбв, кбр cifio кылб,
Чепсасьб шуч — и путник ылб
Кербсб пбльтб мымда вын;
Асъяпонб, кбр одз, некин
Картаись оз вашбт ни мбссэз,
Луншбрнас т й б сэтчин, тан
Чукбрб оз кор ни турган;
А керкуын лбсьбтб чбрссэз
Да печкб нывка. Рытся час.
Чикбтб ныв одзын сартас.

тов.
Ловзисис ойвыв да унньбвтш,
Бытьтб кбин, — и вот бора
Сиббтчб тбвся лог пора.
Сиббтчис, су в T i c ; чочком гбнбн
Кыдз бытьтб тырис вбрын лыс;
Пежьялан да чукрасьбм бнбн
Вевттисис ыб, пасьтасис мыс;
А юлбн береггез коласын
Ровняйтчис небыт пук шебрасбн.
Вот тшын мороз. И быдыс рад,
Мый керб дзоркодь тбвся кад,
Сулалб тбв... Кузь дровни нильдб
(Казялан сшб кбть тэ кысь) —
Крестьянин мунб, туйсб вильдб,
И вблыс рыпкб сылбн рысь.

Небытик пук кодь лымсб резтбн
Кибитка лэбзьб волькыт местын;
Тулупа да кушака, дзик
Кольта, пукало кыз ямщик,
Дворовой зонка шуч ыеласьб;
Пуксьбтас дадьб ассис пон
Да вбв ыоз кыскб с1йб зон.
Кбтькынтас чуньсб — сё котрасьб:
И гаж и зубыт сылбн тыр,
А мамыс чирзб: „Гортб пыр!..“

БЕССЭЗ.
Шупыта кымбрыс ветлб;
Тбл1сь — гуся часовой —
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Нёбо гудыр, гудыр ой.
Паськыт ыб вылбт вашбта;
Сильканокыс тинь-тинь-тинь...
Менчим полбмбс петкбтб
Эта тбдтбм волькытш!
„Эй, ямщик, тэрмбт!“ — „Ог
чайтчы:
Сьбкыт вбввеслб бддьбн;
Синнэз тыртб, нем ог адззы,
Туйез абу некытбн;
Ошим, барин, ми тыдалб:
Кбть тэ вий, — оз тбдчы след!
Этадз ми не весь кытщлалам:
Бес новйбтб, сщз и тбд.

То, видзбт, Кыдзи сьблалб,
Лёка иньдо мелань тбв;
О т лого вон тойлалб
Вынтбмсялбм, мыдзбм вбв;
Сэтчин син одзам сулаягс
Кыдзи вбвлытбм верста;
Бичирокбн сэн ю гьял т
Да и бшис, оз тыдав“.
Шупыта кымбрыс ветлб
Тбл 1сь — гуся часовой —
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Нёбо гудыр, гудыр ой.
Абу вын кытшлавны сэсся;
Сильканок оз ни тиньбт;
Вбввез сувт1сб... — Мый сэтчин?
„Мыр нето кбин? ог тбд“.
Лэбис вбввезлбн пышкайтбы;
Горзб лёк пурга, оз чин;
А кбин ылын котбртб;
Сотчб пемытшас син;
Вбввез уськбтчисб мунны;
Сильканокыс тинь-тинь-тинь...
Адзза: тырбм куль табунбн
Сбстбм ыблбн волькытш.
Тбл 1сь гудыра орсбмын
Быдкодь бесыс оз и ор
Ветлб нёжтбм, шуксьб омбн,
Кыдз ноябрьын усьб кор...

Кин кытчб сымда вашбтб?
Мыйсянь гажтбма сьылбм?
Ведьма айка сайб пето,
Домовбйбс ли дзеббм?
Шупыта кымбрыс ветлб;
Тблхсь — гуся часовой —
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Нёбо гудыр, гудыр ой.
Тан конечтом вылынаын
Ройбн мунб бес чукбр,
Менчим сьолбмбс чеплялб
Нылбн нажжём сьылан гор...

ЭПИГРАММАЭЗ.

ГРАФ А. А. АРАКЧЕЕВ ВЫЛО.
Дбс Россиясб дзескбтась,
Губернаторрез дзербтась,
И соЕ еты н п ы р велбтасъ,
Царьлб вон кодь — нылбн лад.
Сыын лбгыс тыр и местные,
Абу чувство, ум и честьыс,
Кин жб с1я „предан лестьтбг“?
Просто фрунтовбй солдат.

БУЛГАРИН ВЫЛО.
Быдсбн бы светсб тэ ббббтан,
Што Чацкий тэнат бур дружок.
Ак тэ, бесстыдник! Ак тэ, лёк!
Тэ ловья мортлб ваян шог,
Да и покойниксб вбрбтан.

АЛЕКСАНДР 11-ОЙ ВЫЛО.
Барабан зык увтын зорбтбм
Збой капитанбдз царь велбтбм:
Аустерлиц увтын мавтас кок,
Даскыкбт годб дрбж к у п е лёк.
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Эд вол! фронтовой профессор!
Но фронтлын овны оз ни куж,
О т коллежской ни асессор —
Л осе,ото иностранной удж.

КАРАМЗИН „ИСТОРИЯ“ ВЫЛО.
Казнитны истина эз мыд-з,
Мыччалю с!я эд чуклясьтбг:
Он ов палачтбг по некыдз,
Оддьбн бур самовластье.

САМОДЕРЖАВИЕ ВЫЛО.
Князь Голицын мудрость бшлш,
Гурьев кун ш с дбс народ,
Аракчеев дзугис, пбдпс
Царьлбн вбл1 мог: развод.
Он! Ливен мудрость бшлб,
Царьыс бшлб ни.народ,
Рыжбй Мишка дзугб, пбдтб,
С!дз жб, одззамоз развод.
*
* *
Россия — не закона,
Сэн столб сула;лб ён.
Вот столбас и закон,
А столб вылас — корона.
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С К А З НИ ЭЗ.

ВСЖОМ МОРТ.
Гортб пырыншсб челядь,
Айлб шубны виль тор:
„Тятю! тятю! миян невод
Кыйис ваш е кулбм морт“.
Эд ббббтчб, куль пияннэз, —
Айныс видно, куш кымбс: —
Вот, мыччала ме пянлб!
Ох, уж эта пи полбе!
Суд кыдз локтас отвечайт ко;
Сысянь век он мезд!сь тан;
Керны нем сэтбн хозяйка,
Уж котбрта, вай кафтан...
Но кытбн?“—. „Вон, тятю, б-вот
Сэтчин, кытбн ю песок,
Кытбн куйлб вадбм невод,
Труп тыдалб, кыдз мысок!
Труп лбзбтбм, пыктбм, страшной,—
Кыдз ни сыись тэ он пов.
Горемыка я несчастной
Пуктш ассис грешной лов,
Аль рыбакбе вавбн жмитбм,
Али коддзбм молодец,
Али воррезбн грабитбм
Недогадливой купец:

Но кытшбм мужиклб дело?
(Ля перыт, кыдзи ньбв;
С1я вбйбмысл1сь тело
Кыскб ваб, мед эа вов.
И пелысбн сШб в е н т с ,
Татшкие берегеянь бура,
И могилала да крестла
Пондтс кывтны труп бора.
Дыр ва гыэзкбт кылалхс,
Борис труп, мыЧ-чаяге бок:
Синнэзнае мужик кольлалте
Да иньдоНс гортлань кок.
,,Ti, кычаннэз! Мекбт лакто!
Гортын сета бур калач,
Да видзбтб, эдб лёбб,
А то вартла ме туч-нач“.
Ойнас тбв лэбНсие ена,
Шумбн тырие ю и рас,
И мужпкыс к'еркуокын
Кбсбдз сотчис ни сартас;
Челядь узьб; инь вбрбтчб; —
Куйлб, оз узь на жоник;
Тбв уннялб. Друг ёркбтны
Кинкб пондое: гым да йнрк.
„Кин сэтчин?“ — Ой, лэдз, хозяин!
„Вот эд эм жб быдкодь морт!
Мый тэ ойнас броддян, Каин?
П ы рйс татчб тэнб чорт;
Гортын глдз ни дзескыт миян,
Да и мыдз ме, абу вын“.
И жагбника дыш киотг

Лэбтб шя важ бшын,
Тбл1сь нёбоын бшалб —
Мый жб? Одзас морт мыгбр
Пасьтбм: тошсис ва виялб,
Синыс осьта, но оз вор.
Шучкбп сыись полом пето,
Киэс тувдбмась ёна,
И пыкбса тело бердас
Раккез мбртчбмась уна.
Й мужик бшын пбднал1е:
Гбсьл1сь тбдш кор куш выв,
Чуть эз кув: „Мед тэ паськалш!“
Повзьбмувья шуис кыв.
Страшной думабн кбрталбм,
Cia зэгсис ойнас дыр.
И бшынб, воротаб
Сэк стукбтчис кинкб пыр.
Ибз коласын слух эм страшной:
(М к лунб по быд год
Видзчисьб мужик несчастной
Сэксянь гбсьсб пыр, прокод;
Асывсянь ни ру лбгалб,
Локтб ойшбрнас тбвныр.
И бшынб, воротаб
Вбйбм морт стукбтчб пыр.

ЛОЗОВ НЁБОЫН —ЗВЕЗДАЭЗ.
(„Салтан царь йыл!сь сказкиись" тор.)

Лозов нёбоын — звездаэз,
Лозов мореын — волнаэз;

Уйб нёбобт кымбр,
Вабт — бочка, кыз мыгбр.
Бытьтб бедной, кыдз вдовица,
Горзб сы пытшкын царица,
И зорамб сэн какраз,
Быдмб кага чаешь час.
Шуч царицаыс горбтб...
А зонокыс вав тэрмбтб:
„Менам вавиньбй тэ, вав!
Пыр гуляйтан, он сунав:
Резсян, кытчб охотитан,
Море иззэз тэ тбчитан,
Вбтян берег, кор и рас,
Лэбтан ас вылат корабль —
Эн тэ пбдты море ванас,
Чапкы кбешб миянбс“.
И сэк кывзш ншб вав:
Бочка немо эз павкав,
Жагвыв берег выло сШб
Вав плеснитш, бытьтб кибп.
Зонкбт кбешын ни мам,
Нылбн даже кок эз вам.
Но кин бочкасис петкбтас?
Нёжли ен ншб вунбтас?
Сувтш кок йылб зонок,
Чуть веськбтш ассис бок
Да нюжбтчыштш невночка:
„Кыдз писькбтны бы вот бочка,
Медбы петны“ — шуис зон.
Керис осьта, петш вон.
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ЛОЗ МОРЕ ДОРЫН ДУБ ЗЕЛЁНОЙ.
Лоз море дорын дуб зелёной,
Цепь золотой эм сы гбгбр:
И ой и лун пыр кань учонбй
Цепь кузя ветлб одз да бор.
Веськытлань мунб — и иен я сьылб—
Шульгалань — сказки шогмб бур.
Сэн чудо тыр: сэн вбрись кылб,
Русалка мыччбм аесис юр.
И эмбсь тбдтбмбеь туёкке-з,
Адззывтбм звирябн сэт! след.
Сулалб керку курбг кока,
Ыббстом и бншнтбм, събД.
Сук вор береябн еэтчин тырём,
Асывнас еэтчин вабн тьгрб
Песока берегыс, пустбй,
Куимдас витязь п ян одзын
Петбны сбстбм ваись лёдзбн
И ныкбт дядька эм морскбй.
Сэн королевич, боки мунтбн,
Лог царьбе босьны пленб лют,
Пантасян еэтчин и колдункбт,
Кымбрсис eifio;oir тэ кут —
Нбббтб богатырвбе чуд.
Тюрьмаын царьлбн ныв тужитб,
Сэтчищкбин еылб елужитб.
Сэн баба-шбрикалбн гыр
Ыскбвтб одзланъ пхыр да шьгр-р...
Кощей сэн косьмб зарнй дорын,
Сэн русской дух... Сэн Русьлбн горыс
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Me вола сэтчин, юи ма;
Эы море дорын дуб зелёной.
Пукалга увтас кань учонбй,

Висьталга сказкиэз уна.
ВЕЩ ОЙ ОЛЕГ ЙЫЛЮЬ ПЕСНЬ.
Кыдз пондш лбсьбтчыны вещбй Олег,
Вештчеьны хозаралб мбдб:
Посаддэз и муэз, быдбс сотас сэк,
Спокой мыля нысянь эз тбдб.
Пасьталбма князь цареградскбй броня
И ыб вы лот мунб, дружина уна.
Сук вбрсяняс паныт оськалб старик,
Зэв дзор вдохновенной кудесник,
Покорной Перунлб лига бтнаслб дзик,
Быдбс тбдб, одзлань мый керсяс,
Гаданнё да кеймбм — чулалбм с!дз век.
И мудрой старик дынб локтга Олег.
„Висьтав жб, кудесник, тэ ен любитась,
Мый лоас ме олбмын одзлань?
И враггез радуйтчбмлб кор но, кьш сь
Смерть локтас да сзсвтас ме одзб?
Висьтав быдбс правда, тэ меись эн пов:
Козьнала сэк тэныт любой медбур вбв.‘„Волхвыэз колагась оз полб некин
И князьсянь козиннэз оз колб.
А кывныс правдив нылбн, тбдб кбть кин,
И нёбоись волякбт олб.
Виль одзланься годдэзлбн пемыт дзебсбс,
Кытшбм тэнат жребий — ме адзза быдбс.

Эн вунбт тэ талуння тшв менчим пым:
Воительлб слава — отрада,
Победабн тырбма тэнат бур ним,
Ылын тэнат щит — Цареградын.
Покорнбйбсь тэныт и муыс и ва,
Завидуйтб врагыс, што дивной судьба.
И морелбн лбзлбн ббббтчана вал,
Кор непогодь лэбас, зык содб,
И пращ, и ньбвьёсь, и лукавой кинжал —
Быдбс победитель дор годдэз...
Тэ грозной броня увтын рана он тбд,
Кыдз кинкб могущбйлб сетб отсбт. .
Опасной мырсьбмись оз пов тэнат вбв,
И воля господскбйб кылб:
То врагыс ньбвьёсь увтын рам — шы не тбв,
То бой дырни пбльтб ыб вылбт.
И бойез и кбдзытыс сШб оз йбрт:
Но вбвсяняс аслыт примитан тэ смерть11.
Олег чуть сербмтчис, но чужом и син
Кымбртчисб, он адззы гажсб.
Седло выло пыксьынгас сылбн сэк ки,
Да вбв вылжь чеччис князь гажтбм.
Некбр сэсся верной дружоксб оз кут,
Малалб сиви сылшь, кбд1я крут.
„Прощай, ёрт, слуга менам, верной дружок,
Янсбтчыны локтю то кадыс.
Тэ о т шоччись, оз ни сувт менам кок
Седло стремена вылат радон.
Прощай, да касьтыв менб, он ни гбрбвт...
Ti, отроккез — друггезбй, босьтбте вбв!
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Попонабн вевттьб, мед вбл1 ковёр,
Да видз выло ййб ыубтб.
Купайтб и вердб, мед выныс эз ор,
Ключ васб ведрабн тг сетб“.
И вбвсб нубйсб отроккез сэк,
А князьлб вайбтасб виль вбв, мбдш.
Пируйтб дружинабн вегцбй Олег,
И гажбн стаканыс горалб.
И кудриэз чочкомбсь, т й б он чег,
Курган бытьтб лымбн шебралбм...
Чулалбм луноккез оз вунб некбр
И битваэз, смертбдз керасьлшб кор.
„Кытбн менам ёртб, — ю алт Олег: —
Виеьталб, кытбн визыв вблб?
Здоров я, сэтшбм жб я кокнит сё век?
Сэтшбм жб я opcicb пым сьблбм?“
II паныт сэк кылб: „Кербс кы й крут
Важын сэтчин ланьйс, некбр оз ни сувт;-.
Могучбй Олегыс бшбпс сэк юр,
Думайте: „Мыйлб жб гаданнё?
Кудесник, ббббтчись, тэ абу жб бур,
Примитны эз ков предсказание!
Бур вбв менб бнбдз кыскалк? бы ась“.
И коскаэз сылшь видзбтб бы князь.
Вот пето .оградаись вына Олег,
Князь Игорьыс сыкбт, важ гбссез,
И адззб: котбртб кыт Днепр юыс лог,
Сэн коскаэз, абу вбв сэсся.
И ны вылын бус, зэр миськалышлб ниль,
Ны вевдбрын тбвсянь гыасьб ковыль.
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И вбв юр коска выло пуктас князь кок
Да шуис: „Тэ узь менам, дона!
Хозяиныт дыржык ни олб, дружок.
И ме чожа ланьта кузь онбн,
Ковыльсб эд меч увтын вадан не тэ
И шой менчим вирнас юкталан не тэ!
Дак вот кытбн гибельыс волом, видзбт!
Коска меным смертьбн грозийс!“
А сыкоста юрись мыччисис змей сьбд
Пишкбтбмбн кыссьыш йс, п ей с;
И кок бердас гартсис, зэлбйс, кыдз казь,
И горбйс друг сэки чушкбмсянь князь.
Круг мунбны кбшшез и пето сук быт —
Олегсб касьтылб дружина,
Князь Игорь и Ольга... Гбгбр кылб зык
Крут берег дорын, вылыншын.
И усьбны тбдвылб луннэз быдсбн
И битваэз, пессисб ш я кытбн.

ПОП ЙЫЛЮЬ ДА СЫ СТРОШНОЙ БАЛ
ДА ЙЫЛЮЬ СКАЗКИ.
1
Ол1с поп,
Кош кымбс эд топ.
Отпыр мунб базарб
Видзбтны бй-мбд1 товаррез.
А сылб паныт Балда
Кытчбкб оськалб бура.
Шуб поплб: „Здорово, тош... бнджа...
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Мый но тэ, батьб, *одз талун чеччин?
Мыйлб татчб лэдзчин?“
Поп сылб паныт:
„Колб меныы роботник —
Повар, конюх да плотник.
А кысь меным адззыны сгйб,
Мед донтбм вбл1 отсалшь, ён киа?“
Балдаыс шуб:
„Понда ме кывзнны тэнб,
Пыр уджавны кибн да веыбн.
Год попда — куны печик тэ кымбсб:
А сёйны вай: пубм шогдр шыдбсбн11.
Пондш думайтны поп,
Ниртб кымбссб госа зоб:
Кытшбм по эта печик...
Но, да мыйкб керамб по, оз куль кучик.
Поп шуб Балдалб: „Ладно,
Ог ббббтб некбдбс, ог падмб,
Ов но, шдзкб, ме орды®, уджав тэ,
Мыччав вынтб да пессьы жаравтбдз".
2

Сйдз Балда поп керкуын олб.
Узьны идзас сылб колб.
Сёйб нёль понда, дыр,
Уджалб сизим понда пыр,
Югдытбдз быдбс сылбн йбктб,
Ештас ни горны да бор гортас рбктб,
Лонтас гор, мый колб небас да лбсьбтас,
Кольть пбжалас да быдбс сшб весбтас.
3. А. С. Пушкин
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ПопаДдя сгиб ошкбмбшошкб,
Поповна токо Валдабс и кошшб,
Поп пиян шуб сшб айбн:
Балда пуас каша, тюк одзас вале.
Отпас попые оз тор кучикас,
Пыр эд тбдвылас сылбн печиккес.
Оз адззы синбн полным Балдабс...
А кад чулалб, и срокыс сибалб.
Оз еёй, оз ю, оз узьбт попнымбс,
Ош ни сылбн полб кымбс.
Висьталш попаддялб: „Йбрми...
Сщз и с!дз, мый но пондамб керны ?“
Инька мывкыд отсалас,
Лукавитны эд й я велалбм.
Попаддя сэк шуб: „Тбда, керам...
Кужамб лёксб вашбтны бтбрб:
Тшбкты Балдасб керны удж, ко до бы эз
верны,
Мед вол] кербм быдбе, сэк шя йбрмас.
Сэк печикавны он сет кымбстб,
А Балдасб вашбтам, нем он вешты“.
Сьблбм вылас поплбн лоне гажажык,
Видзбтб Балда выло смела, буражык.
Отпыр горбпе: „лок ягб тэ, а...
Бур уджал!сь менам Балда.
Кывзы, кбсйисисб куллез ва увтшь
Вештыны пыр меным воттэз, кувтбдз.
Уна бы сьбм вбл1, босьны кужим ко,
Да эм нысянь кунм год понда недоимка.
Кор тэ сеян шогд! шыдбетб,
Сэк бкты куллезсянь вотсб быдбе тэ“.
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Шы эз сет поплб Балда, эз и горбт,
М утс да пуксис море берег дорб,
Пощцс сэтчин гардны гез
Да вадны ваас конеццез.
Пейс васис сэк медпбрись Куль:
„МыЁлб, Балда, локтш, ниндуль?“
— „Да то тай, гезнас ваас тульбта
Да пянбс, куллесб, свейсь бырбта“.
Повзис сэк порись Куль бддьбн эд бура,
Висьтав жб: мый понда миянлб й д з сюрас?“
— Кыдз мый понда? Tifto од вештб воттэз,
Сроккесб вунбйт, сюра чорттэз.
Ужо ме пянлб мыччала,
Пон яйезнытб плетьбн шуляла!
„Балдаок, тэ, батя, эн тэрмась бддьбнсб —
Вегнтамб вотсб чожажык быдбнся.
Ужо видзчись, нучокбс иньда!“
Балда думайтб: „это он ббббт, виньдан“.
Петыншс сы одзб куль пияныс,
Мавзыншс тшыгьялан кань пиян моз:
„Здорово, Балда-мужичок,
Кытшбм тэныт вот? Мыля тэ лёк?
Воттэз йылшь ми нем эг на кылб,
Эз на эта горёыс усьлы миян выло.
Но, ладно инб — бось, да токо, кылан?
Мед одзлань пйб вотсб эд пуктылб,
Некбдалб одзлань эз вбв мед горе,
Котбртамб, кытшбвтам мийб море,
Кин одзалас,— С1я деньга
босьтас сэк,
Заптасб сшб сэтчин быдса мешок11.
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Шыннялб Валдаыс, сералб:
„Бура тэнат юрыт уджалб...
Но кысь тэныт вермасьны, шлякбть,
Мекбт вынася вына Балдакбт?
То кытшбмбс иньдбмась бонбс!
Иоко, видзчисьыш тэ учбтжык вонбс“.
Мушс вбрб Балда, и не весь:
Кут1с да сю й ы п тс мешбкб кык кбч.
Море дорб мыччис чужбмбансб.
Адззис сэтчишсь куль пиянсб.
Видзб Балда пеллезбттис бтш кбчсб:
„Ноко мый тэ, кузь ббж, шуан то этчб?
Тэ, куль пиян, эгабтом ыник,
Мекбт вермасьны оз судз выныт;
Ог пондб бштыны весь тэкбт кад —
Одзав перво томжык вонбс, лоа рад.
Ноко пондбтчб... Ой-ёк“.
Лыйбны одзлань куль да кбчок:
Куль пияныс — море берег дорбт,
А кбчокыс — пбльтб вор шбрб.
Куль пиян моресб кытшбвтш,
Кывсб шожбйс, ббжнас бвтас,
Локтышт1с с!я ышки-пойки,
Ачыс люзьва, лапанас чышкисьб, ойзб...
Думайте: „Балдасб ббббп".
А Балда вонсб лапкбтб,
Ачыс бантб: „дона менам воншьбй,
Мыдзин натьтб. Шоччисььгя жб, бур зон1ньбй!“
Куль пиян синнэсб барбйс,
Ббжсб шымырпс, лбньсис, гбрдбт!с,
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Воныс выло лбгбн видзбйс
Да шуис: „Видзчисъб, бш жб вотбн пета“.
Локпс дед одзб, шуб: „Беда!
Одзалш менб учбтжык Балда11.
Порись Куль понд1с сэк думайтны,
А Балда лэбйс зык, горвайтб,
Нельки море гудыртчис—
Гырись гыбн берегб ниртчб.
П ейс куль пиян: „Тырмас, вына род,
Быдбс тэныт сетам вот —
Токо кывзы: адззан вон бедъсб пуктбмась.
Ббрйы аслыт мета, кбть кытшбмб —
Кин ылбжык бедьеб чапкас,
CiH вотсб мешбктыр и тапкас.
Мый? Тыдалб, китб чегны полан?
Мый видзчисян?11— „Впитай, кымбрыс колб;
Сы выло тэнчит бедьтб чапка
Да вблись тэныт юр кузят хграпка!11
Повзис куль пиян, дедыс дынб мунб,
Висьталтс Балда йылхсь уна.
А Балданым бора лэбйс сэк зык,
Гезнас бвтчб, лок по чожжык.
П ейс бора куль пиян: „Мый но тэ ряксан?
Лоас вотыс тэныт, токо эн баксы...
..Тырмас,— шуб Балда,—
Ош ме ачым... бнджа.
Условье ачым висьтала.
Ме тэнб, куль пиян, бмлбсала.
Видзбтам, кытшбм тэнат выныт... Кылан?
Адззан, вон тай чочком кобыла.
Дэбты кббыласб, куль вын,
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Да нбббт сшб верста джын.
Ибббтан кббыласб — вотыс тэнат,
Он нбббт кббыласб — вот лоас менам“.
Кбсыник куль,
Кобыла увтб — шыльк,
Чуть зэлбтчы и тс
Да дундбтчы птс,
Л эбпс кббыласб, керис кык оськбв,
Сэсся усис, шожбтчис, кыдз бобов.
А Балда сылб: „Боб юрой, куль,
Кытчб тэ кутчан, ниндуль!..
Киэзбн эн ;нормы? Оз я висьбт?
Me кок коласам кыска видзбт".
Балдаыс пуксис вбв выло — шлёп.
И верста гон и те: кир-воп да кир-воп
Повзис куль пиян, дедыс дынб мунб,
Висьтасис виль торресб уна.
Куллез мыччисб ныр,
Керны нем — ш я бкпеб воттэсб дыр
Да Б адд^л ^ с^йсб деньга мешбктыр.

Мунб Балда да кашляйтышлб,
А поп казялхе шйб да паймыштю,
Попаддя сайб дзебсисьб,
Повзьбмсянь кбстсьб.
Балда cito адззис, сет1с сьбм,
Сыббрын пондш корны аслыс мынтбм.
Гажтбм поп.
Нгожбпс зоб.
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