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Любовь, надея бОббтчомыс
МиянОс дырсб эз гажбт,
Быд том забава миян бшис,
Кыдз асывся туман, кыдз вбт;
- ЗНЭГО
Но миян сотчб на желанье,
Власть гнёт увтын, кытчО эн мун,
ТерпиттОг кыламО быд лун
Отчизналісь ми призыванье.
Ми вольность кадлісь мыччисьОмсо
НадейтчОмОн видзчисям пыр,
Кыдз том любовник жб вельдыр
Видзчисьо верной алззисьломсб.
Кытчодз сьблбмным абу кын,
Кытчодз свободайн Оградам,
Друг менам, ассиным ми вын
*) П. Я. Чаадаев (1793— 1856) — известной писатель,
XIX век медодзза джынын образованнбйжык русской
отир коласісь бтік морт, автор „Философической письмоэзлбн". Пушкинлбн сыкбт дружеской отношсннёэз
пондбтчнсб эшб сэк, кор Пушкин велбтчис Лицейын, а
Чаадаев вблі офицеров гусарской полкын, кода сулаліс ордчбн Лицейыскбг, Царской селоын.
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Быдбс отчизналб козьналам!
Верит жб, ёрт: мыччисяс кад,
Звездаыс счастьелбн неылын,
Россия саймас, вильмас век,
И самовластье *) торрез вылын
Гижасб ниммезнымбс сэк.

Вудждтіс С. Караваев.
ДЕРЕВНЯ

Приветствуйта тэнб, пустынной пельбсок,—
Поздісьбм тэын труд, спокой и вдохновенье,
Кылалб татбн менам луннэзлбн поток,
Кытбн эм счастье и забвенье!
Me тэнат — ме цирцеялісь порочной двор,
Роскошнбй пир, забава, заблужденье вежи
Дубьяин мирной шум и ыббез чблан гор
И вольной праздность выло — мбдлань кежи.
Ме тэнат — этб пемыт сад
Любита ме сы быдкодь цветон,
Любита чбскыт дук.'зорода видзсб этб,
Кытбн сбдз шоррез пыр гывьялбны покат;
Гбгбр ме син одзын вежласяна картина:
Ме адзза вон кык тылісь югыт-лбз равнина,
Кытбн рыбаклбн парус бель тыдалб кбр,
Ны сайын сюа паськыт ыббез, мысаиннэз,
А вон и керкуэз, бшыннэз,
*) Самовластье — деспотизм, самодержавие. Эстбн
поэт баитб самовластье жугдбм йылісь.
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Уль берегын ветлбтісь подалбн чукОр,
Кузь борда мельница да тшына сьбд бвинйэз;
Довольство, труд тыдалОны гбгбр.
Me татбн, пыр жОдзан оковвезісь мездотбм,
Велбтча истинаын адззыны блаженство дон,
Свободной ас душабн лэбтыны закон,
Не кывзыны толпалісь басни, кин велбттбм,
Застенчивой мольбалб сетны бур ответ
И не завидуйтны бы век
Неправ величиеын глупойез судьбалб.
Быд век оракуллэз *), юасян сета кыв!
Кылбжык, Откон кор пукалан,
Радуйтан тіян голос, шы;
Вашбто дышлісь онсб сія,
Уджавны одсб чужтб тыр,
И творческой думайтбм тіян
Душа пытшкам зорамб пыр.
Но гажтбм думасянь душаб кымбрсялб:
Кбть кысь нёджжовттОн берся тор
Народлбн друг эстбн печальноя казялб
Гогбр невежестволісь зэв ыджыт позор.
Синва оз адззы, оз кыв ойзбм,
Сідз керб, медбы уджын куліс, нёрис йОз,
Судьбаон бОрйом Барство, чувствотбг,
законтбг,
Насильственной кбда босьтбма быдос:
*) Оракуллэз — одзлань висьталіссез либо еннэзлбн
одзлань висьталбммез важся греккез верование сьбрті.
Эстбн — чулалбм кадся великой писателлез, кбдна произведеннёэзбн поэт тбдсасис деревияын олікб.
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й труд, и собственность,й йбзлісь кадсб асльіс.
МышкыртОм юрбн, плеть увтын, оз тбд
спокой,
Винерик рабство эстбн кыссьб лун и ой
Зэв лёк владелец пашня пластын.
Ярмо топ гроббдз эстбн кыскбны быдбс;
Надеятбг, кыдз сійо бура бы -эз донтб,
Цветитб эстбн ныв полос
Злодейлб чувствоэзтбм прихоть понда;
Пбрисьман айезлбн любимой ён пыкбт,
Томыник зоннэз, уджын ёрттэз, бур отсот,
Ас хижинаиСь муноны лёк удж нубтны,
Мучитбм раб толпаб содтыны вбтсбт.
О, кыдз бы голос менам кужис сьоломмез
вбрзьотны!
Мыля ме моросын сідз сотчб плодтбм жар,
И абу сетома витийство грозной дар?
Адззыла я, о друггез, йбзсО, мездбм ббрын,
И рабство усьомсб, мый царь керас гбгбр,
И кбркб петас ли отечество вевдбрын,
Асывся шонділбн мыччисяс ли югор?
Вудждтіс С. Караваев.
СИБИРЬО

Сибирь рудаэз шорын ті
Хранитб гордбй ас терпение.
Оз Ош, мый керис тіян ки,
И думаэзлон бур стремленнё.
Несчастьеысло верной сой —
Лёк пемыт му пытшкын надейтчбм
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Саймбтас гаж и бодрость чеччаС,
Видзчисян кадыс вежас ой.
Любовь и дружество сэк шуч
Иган-пыр локтас быд порао,
Кыдз тіян каторга норао
Свободной менам локтб tiibt.
Оковвёз усясб быдбс,
Тюрьмаэз киссясО — свобода
Панталас радон, вынныт содас,
Меч босьтат, оссяс кор ыбОс.
МЕНАМ РОДОСЛОВНОЙ *)

Жалейттбг ме вылын сералб,
Чукбрб Оксьом роч гижись.
*) „Менам родословной"— эта бддьбн характерной
стихотворение сы понда, медбы определитны Пушкинлісь классовой позициясб. Кыдз и средньбй дворян
ство коласісь унажыкыс, кода дынб аслас имуществен
ной положение сьбрті принадлежите и Пушкин, сія
отрицательной видзбтіс служилой знать выло, кода
лоне „троп опорабн" да вештіс бокб средньбй дворянствосб. „Менам родословной" гижбм понда поводов
лоне заметка Булгаринлбн (писательлбн да критиклбн,
кода судзбтіс аслыс слава сія кадся быдбс передовой
представителлез выло доноссэзбн). Заметками вблі гижбма, что Пушкинлбн происхожденнёыс негрсянь, кбдб
бутылка ром понда босьтбма шкипер (торговой суднолон командир). Пушкин, эта заметка выло ответ гижикб, ироническбя сувтбтб асьсб „просто мещанинбс", —
городской интеллигенция представнтельбс — паныт виль
знать лб.
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Аристократ по ме, висьталО.
ЛёбОм весь эта — абу сідз!
Не офицер ме, не асессор,
Ме крест сьОрті не дворянин,
Не академик, не профессор;
Ме просто русской мещанин.

Пыр вежсьО кадыс, тода сійО
И паныт эталб ог зіль:
ЧужОмнас виль эд знатность миян,
Сыным знатнОйжык, кыным виль.
ПОрисьман роддэзісь ме пельді
(И сэтшоммес не етша ми),
Ме важ боярской вужись петі,
Me, воннэз, поснит мещанин.
Дед менам блиннэз эз вузавлы,
Сапоггез царьлісь эз весОт,
ПридворнОй дьяккезкОт эз сьывлы,
Хохолісь князьо эз чеччОвт,
Австрийской войскоись пышшисьОн
Эз вОв, и эз шувлы некин;
Кытшом аристократ ме сідзкО?
Me, слава богу, мещанин.

Эд Рача предокО служитіс
Князь НевскийлО, честь эз уськОт;
УвтырсО сылісь берегитіс
Венеца гнев — Иван ІѴ-От.
И царькОт Пушкин увтыр тОдчис;
Не Отік вОлі славнОй ним,
Поляк пОлйскОт кйр тягайтчис
10

Нижегородской мещанин *).
РаммОтімо воюйтан ярость,
Крамола и коварство дОс,
РомановвезОс корис царяс
Кор аслас грамотаын йОз,
Ми сэтчо подписсез пуктылім,
Бур счётын царьлОн **) волім ми.
Миянос донтісО вОвлылі;
Вовлылі... но —ме мещанин.
Миянос вотис асныралОм:
Нем сэтісь Пращурлон ***) эз пет:
Царь Петркот абу по лбсялОм,
Но и ОшОтОм сійб Петр.
Примерыс эта — бур наука:
Оз любит споррез властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукий '****)
И умнОй кывзісь мещанин.
Мятеж кОр Пе.тергофын лэбис,
Кыдз Миних *****) видзсис менам дед:
Петр куимОтОс сія дорйис
*) Кузьма Минин, кода XVII веко бктіс поляккезкбт вогойтбм понда ополчение.
**) Царь Михаил Романов, кбдалбн айыс Филарет
вблі дыр польской пленын.
***) Прадед, предок.
f***) Петр і-лбн медматісь сподвижник.
****=•) Государственной деятель, кбдалбн вблі ыджыт
роль, дворцовой перевороттэз дырни XVIII векын
первой джынас. Императрица Елизавета царствуйтбм
дырни вблі ыстбма ссылкаб Сибирьй, кытбн оліс 20 год.
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Кытчбдз царь ассис Трон эз cef.
Орловвезло сэк лоис честьыс,
А дедло — крепость, карантин,
И миян родыс борддэз лэдзис,
И чужи ме сэк мещанин.
Герба печать увтын ме видза
Чукбртом грамотаэз тыр,
Ме аслам вирлісь рамті пизьбм,
Виль знатной ЙОз дынО ог пыр.
Ме грамотей и стихотворец.
Ме Пушкин просто, не Мусин *),
Ме не богач, не царедворец,
Ме ачым ыджыт, мещанин.
Пост скрпптум **).

Фиглярин ***) шуб: менам дедО —
СьОд Ганнибал — вайОтбм сідз:
Бутылка ромло вблбм небом
И шедОм шкиперлб вОлись.
А шкипер волі самой сія,
Кин керис славной виль тшупОт,
Вынсяліс кин дырни Россия,
РоднОй корабльлбн ****) еодіс Од.
Радейтіс дедос шкипер эта,
И босьтОм донтОма арап
*) Мусиннэз— Пушкиннэз XIX век пондбт.чбмын
вблісб важной посттэз вылын.
**) Приписка, содтбт.
***) Булгарин („Фигляр" кывсянь — комедиант, шут).
****) Поэт баитб Петр І-й йылісь.
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Кывзісьбн быдмис, царьлб петіс
Зэв матісь мортбн, а не раб.
И ГаннибаллО айбн вблі,
Кин кужис враглісь чинтны вын:
Корабллез Чесмен ваб вбтис,
Первуись босьтіс Наварин.
Фиглярин, кыдз быльнбй, висьталб:
Дворянствоын ме мещанин,
А сія кин аслас семьяын?
Мещанскбйын тай *) дворянин.
Вуджотіс Н. Попов.
АРИОН **)

Ми пыжын вблім унабн;
Зэлбтісб бтіккез парус,
Мбдіккез пыкисб рам ваас
Пелыссэз ёнбсь. Вблі лонь,
Пукаліс руль дын кормщик умнбй,
Веськбтліс пыжсб, шы эз вбв;
*) Петербургын улица, кытйн оліс.Булгарин.
**) Арион — греческой поэт и музыкант, кода оліс
миян эраодз ѴІ-бт веко. Сы нимкбт йитсьбма легенда
поэт йылісь, кода кораблекрушеннё дырни абу вбйбма, а
видзсьбма дельфин вылын, кбдалб бддьбн бура гленитчбма сылбн сьылбмыс. Эм сэтшбм мненнё, что уйиссезбн
Пушкин шуб декабристтэзбс, а Арионбн— асьсб: кыдз
кораблекрушеннё дырни кольччис бтік Арион, сідз и
Пушкин кольччис 1825 годся декабрь 14 лун ббрын,
К°Р сылісь тбдсаэсб да приятеллесб — декабрнсттэсб
царскѳй правительство казнитіс, ыстіс ссылкаб.
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А меын оліс веритом, •
Me ныло сьылі... Вдруг лёк тбв
Ноитіс, каттис васо шумбн...
И войне кормщик и уйись! —
Лишь ме, таинственной сьылісь,
Грозаон чайком берег выло.
Калитб шонді крут скала,
И косьмо менам паськбм ва;
Ме гимннэз одззабсь жб сьыла.
Вуджотіс Н. Попов.
СКАЗКАЭЗ
(Александр І-й йылісь.)

Ура! Кочуйтісь локтб
Россияб деспот.
Спаситель бддьбн горзб,
А сыкбт дбе народ.
Мария жбдзб да спасительсб повзьбтлб:
„Эн горзы, кага, чбв жб, зон,
То бука, бука царьыс вон!“
Царь пырб да горбтлб:
„Тэ тбд, народ российской,
Мый тбдб быдебн мир:
И прусской и австрийской
Ме вури то мундир.
О, радуйтчы народ: ме пбт и ён, кыдз
жерег;
Газетчик ощкис менб пыр;
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Me сёйи, юи, косйи дыр —
И уджсо етша кери.
Висьтавны эшб коло
Мый кера сэсся вот:
Отставкаб — Лавровое,
А Соцысло — веж горт;
Закоысб буро ме да чорытб сувтбта,
Адззылас царскбй милость йбз:
Быдбнло йбз праваэз дбе
Ас воляись ме сета“.
Радуйтчб, ольпась выліеь
Чуть кага оз чеччбвт:
„Неужли эта былись?
Неужли оз ббббт?“
А сылб мам: „Узь, узь, тэ кунь жб синнэз
ассит;
Онмбссьы, кад ни эд, бай, бай!
Тэ кывзін бні, кыдз царь ай
Бур сказкаэз висьтасьбН
Вудждтіс Н. Попов.

ОЛ А Н

ВОВ

„Визыв вблбй, мый тэ гбрдлан?
Мый мышкыртін, лэдзин юр,
И бурсинат он ворбтлы,
Ассит тэ бмлбс он йир?
Али умбля радейта?
Али зорнас етша верда?
Сбруя сімбма ёна?
Али абу шёлкись повод,
Не серебряной подковыт,
Золотиттбм стремена?"
Паныт гажтбм вбв висьталб:
„Сысянь менам тбждісьом:
Кыла вбввезлісь тальччалбм,
Трубнбй шы, ньбвьёсь сьылбм;
Сысянь гбрдла, что гуляйтны
Меным эз ни кольччы дыр,
Басок сбруябн ошшасьны,
Овны бура, гажбн пыр;
Что лёк врагыс чожа чбвтас
Менчим сбруябс совсем
И подковвезбс резьбтас,
Кокнит кокам оз коль нем;
Сысянь гажтбмыс кутчисис,
Сійбн босьтіс менб шог:
16
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Не чапракон, тэ кучикон
Врагыс вевттяс менчим бок".
Вудждтіс Н. Попов.
МЕДНОЙ ВСАДНИК
(Поэмаись отрывок.)

Кбр вартіс берего волна
Сулаліс сія и уна
Думайтіс, одзланьб видзбттон.
Визывтіс сы одзын ёна
Нева, волнанас пыж кылбттбн.
А нитша берегот гбгбр
Тыдаліс керкуок чу кбр,
Чухонеццезлбн оланінныс;
k/X. Кругом шумитіс пемыт вор,
тОгбрыс сы пытшкб эз инмы.
Думайтіс сія:
Оні ми
Грбзитны тасянь пондам іііведлб,
Строитам татчб город виль;
Ась бытщкб синсб лбг соседлісь.
Природа шуис сідз важын,
Европаб мед ми бшын

Ру польтіс кбдзыта ноябрьлбн.
Горалан шыбн ассис ва
Ас бур оградаб вачкаліс,
Чапкасис быднёжбн Нева,
Кыдзи олыіась вылын шогалісь.
И волі пемыт ни да сёр;
ОшынО лога вартіс зэр,
И тблыс польтіс унняломон.
Гбститбмсянь вот сэки топ
Евгений локтіс гортас том...
Ми пондам шуны эта нимон
Геройсб. Лбсьыт сылбн шы,
Горалб бура; и важын
Пероб сыкбт дружной менам,*)
Фамиллё сылісь тбдны немлб,
Кбть одзза кадб сылбн род
Ыджыт почётын пыр лыддиссис,
И Карамзиныслбн **■) перо
Родной преданнёэзын гижис;
Но бні оз тбд сійб Свет, ***)
И знатной отир дын оз пет
Геройным миян. Сія олб
Коломнаын, ****) служитб, чолб,
*) Эстбн Пушкин касьтылб Евгений Онегин йылісь.
**) Іі Л4. Карамзин (1765 — 1826) — аслас кадб
знаменитой писатель да историк, „Российской государ
ство историялби" автор. „Родной преданнёэзын"—Карам
зин историяын,
***) Свет — высщбй, прндворно-дворянекой круг.
***«) Важ Петербурглбн часть. Лнцеііцсь пегом бб-,
рын Коломнаас оліс Пушкин ачыс,
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Оз тбжды, куліс что родня
И — что вунотбм старина.
Дак вот, Евгений гортас локтіс,
Шинельсб чапкис, чбвтчис зон
И водіс, но эз личкы он:
Юр вемас быдкодь дума шогмис.
Думайтіс сія мый жб сэк?
Что волі беднбй, сылб век
Судзбтны ковсис аслас уджбн
И независимость и честь;
Что еныс содтыны бы кужис
И ум и деньга; и что весь
Олісь полбе счастливой уна,
Оддьбн и дыш да етша ума,
Зэв кокнит кбдналбн олан;
Что вот кык год волись уджалб;
Думайтіс, Отбр что лбгалб,
Оз раммы; юыс что эз ям,
А содіс; что быд пос Невадбн
Одва ли абу ни лэбталбм
И что Параша дын лун-мод
Сія некыдз оні оз шед.

Мечтайтіс сідз. И сылб вблі
Стрась гажтбм ойнас, коліс сэк,
Не сідз мед норбн сьыліс тблыс,
Ошынб вартіс медбы зэр
Не сэтшбм лбга...
Сэсся кунис
Узянкодь синнэсб. И сідз
Лёк ойлбн пемыт пышшб, мунб,

МыччисьО бледнбй лун волись,..
УжаснОй лун!
Нева кузьой
НетшкОвтчис морелань, эз овсьы,
Но эз жО вермы буйнОй тбвсб ..
Эз тырмы выныс нуны бой...
Народыс берегын сулаліс
Асывнас уна, кывзіс зык,
Любуйтчис, кыдз ярсялОм ваыс
Волнанас резсис, лэбтіс быг.
Но вот заливсянь вына тОлОн
ПОдналОм, пыкома Нева
УськОтчис бОр, бурлитіс лбгбн,
И вевттис островвесо ва;
Погоддя сё бддьбнжык лёкмис,
Неваыс польтчис, лбгбн горзіс,
Бульчиктіс, мый эд эз и кер,
И вдруг лбгасьОм, кыдзи зверь,
УськОтчис город вылй. Дынсис
Котортіс дбс, Некин эз ло,
ДОс пустОйсяліс — ваыс лёк
Вдруг тыртіс му пытшкся подваллэз,
Зэв чожа ыждісо каналлэз,
И вот Тритон *) моз Петербург
Сэк косви лоис ваын вдруг...
Вуджотіс Н. Попов.
*) Тритон— древне-греческой мифологиями низшбй морской божество — морт юра, морт тушаа да черн
ббжа.

20

ВАКХИЧЕСКОЙ ПЕСНЯ*)

Кытбн гаж, мый лбнис быдбс?
ГоралО, вакхальной припеввез!
Мед оласб нежнОйбсь ныввез,
МиянОс любитіссез том инь полос!
Тырбнжык стаканнэсб кисьтб!
Пыдбс горалан,
Вина сук, туран,
Заветной чунькытш ась примитб!
Стаканнэсб лэбтамб, чокнитчам сразу!
Мед оласб музаэз, олас мед разум!
Тэ, шонді, буражык югьяв!
Кыдз эта лампада бледсялб,
Кор пето, мыччисьб заря,
Сідз мудростьыс сэк бОббтчана чискалб,
Огралб кбр шонді моз ум.
А'іед олас пым шонді, лёк пемыт, тэ мун!
Вуджотіс Н. Попов.
н Я н Я Л б

Зэв сьбкыт луннэзся подруга,
ПбрисьмОм менам дудіок!
Тэ Отнат вбр пыдбсын, другой,
Важын видзчисян: локта ог.
Тэ керкуок дык, Ошын увтын
Тбждісян, кбр видзчисян дыр.
И быд минута емыт сувтлб
")
— древньбй сказаннеэзын вина ен; вакхи
ческой песня — застольной песня, гажбтчан песня.
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КОс киат, кытбн тыр чукыр.
Видзбтан туй, кода сьОд отОн
Пыр кыссьб да оротб рас;
И жмитб моростб забота
Кыт.шомко лёк одзын быд час.
УЗНИК

Пукала тюрьмаын, решётка кругом,
Неволяын быдмбм орёлыс ме том.
Макнитіс Ошын увтын гажтома борд,
И коко зэв вирбсь сеян менам ёрт.
Кокыштб и чапко, Ошынын пыр син,
Миянлісь думайтОмсО оз тОд некин.
ГоротлО да синнас кваркыш керас кай
И бытьтО горОтчб бы: „лэбзямб вай!
Ми вольнбйОсь кайез, пора, вон, пора!
Мунам вон кымбр сайб, лэбзям бура,
Мунам, кытбн лбз видзис мореыс мед,
Мунам, кытбн тбв лишь гуляйтб...да ме!..“

/іи'сг^-у
ВИЛИСЬ ЛОКТІ ME

...Вились локті ме
Му пельосокас то, кытбн кык год
Нзгнанникбн чулбті ме казявтбг,
Чулаліс сэксянь дас ни год — и уна
Оланын вежсис ме понда быд тор,
И ме, законлб общбйлО покорнбй,
Унакодь вежей ме — но вот ббра
Чулалбмыс менб сывьяліс чожа,
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Й ровно кыдз бродиті эшб тбн
Кыдззаын эстбн.
Вот опальной керку,
Кытбн пыр олім няняокот ми.
Старушка абу ни и ог ме сылісь
Стена сайись кыв сьбкыткодь оськбввез,
Ог адззы сылісь мырсьбмсо, дозорсб.
То кербсок вбрьябн, кытбн часто
Пукавлі вбртбг да видзбті пыр
Ме ты выло, касьтылі ачым гажтбг
Дзик мбдкодь береггез и мбдкодь ваввез...
Золотой сю коласын, видззез шбрын
Сія лбз рбмбн паськыта нюжалбм.
Сы тбдтбм ваэз кузя чериалісь
Уйб да кыскб сія сьбрас важ,
Умблик невод. Лажмыт берег дорбт
Деревняэз гбгбр, а сэтчин саяс
Пиньбвтчбм мельница, одва вбрбтб
Тбв пбльттбн ассис борддэз...
Сэтчин дорас,
Кытбн дедовской муэзлб конец,
Код местын зэррезбн кырОтбм туйыс
Кербсб кайб, эмбсь куим пожум,
Отік сулалб ылынкодь, а кыкыс
Топ бтамбд дын,—эсті кор ны боки
Ме мунлі верзьбм вблбн тблісь дырни,
Зэв тбдса нылбн кышпашасьбм шы
Менб приветствуйте. Ббра ме муні
Эта туйбт бні, ббра казялі
Одзсим нійб ме. Нія сэтшбмбсь жб,
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Сэтшбм жб тбдса кылб кышйашасьбм..*
Но ны пбрисьмбм вужжез гбгбр омбн
(Кытбн важ кадб вблі куш да волькыт)
Оні пизьбтбм пожумьясник 'ГОМ,
Зелёной виль семья; пожум пияйнэз
Дзескбтчбны ны увтын, кыдзи челядь.
А бокын сулалб Отнас 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 нылісь сайбвтан
Йбз син одзись. Но менам внучек ась
Приветнбй шум тіянлісь кылас, кор,
Приятельской беседа выліеь локтбн,
Зэв гажа думаэзбн тырбм юрбн,
Оськалас тіян боки пемыт ойбн
Да ме йылісь касьтылас.
ВОЕВОДА

Вот походсянь сёрбн ойнас
Воевода бертіе гортас.
Эз юась не эз висьтась;
И ольпась дын чожжык локтіе;
Занавеска вештіе... Ох тэ!
Отнас кбльччбма ольпась.
?4

Лбгсянь даже дзйк сьодбтіе,
Муо синнэсб мбртчбтіс,
Гардб уссэсб ёна...
Соссэз ббрланьб шенталіс,
Петіс, керку замокаліе,
Шуис: „Эй тэ, сатана!
А кытчо но поные лоом?
Ворота кин осьтбн кольбм?
Ме тіянбе!.. вай пишаль;
Гез, мешбк оні жб кошшы,
Босьт винтовка, мунам чожжык.
Вия иньбе!.. Абу жаль!"
Мунбны батраккбт паные,
Садб пырбны кыкнаиные
Да видзбтбны кругом,
Вон тыдалбны фонтан дын
Чочком платьеа том панна
И мужчина сыкбт том.

Шуб: „Весь быдбс тай лоне,
Ме мыйбн лолалі, олі
Да любиті ме кинбе;
Чочком морослісь ловзисьбм,
Небыт китб тэнчит жмитбм,—
Воевода небис дбс.
Мымда тэ йылісь тбждіеи,
Мымда кошши ме, вйдзчиси!
Шуин: „Тэнат ог ло ме“.
Эз тбждісьлы сія ачыс,
Серебронас лишь ошшасис,
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Асьтб сетін сылб Тэ.
Me гбняйтлі ойбн ворот,
Тэнб, дона сьблбмшбрбс,
Мед адззывны бы вились;
Виль олбмбн поздравляйтны,
Овны уна год желайтны,
Мунны век кежб вблись“.
Горзб паннаыс, сыркьялб,
Том мужик сійб окалб,
Мбддэт вбджжбны гусьбн.
Весь эз бштб нія кадсб,
Чожа шомполбн зарядсб
Вартісб бура бддьбн.

Матб локтісб гусьбник.
Зонка шушкб: „Пан, ме бні
Ог метитчы, нем оз пет:
Синнэз тырисб синвабн,
Босьтб дрбж, ме вынтбмсялі,
Порох полкаас эз шед".
„Лбньсьы тэ, батрацкбй рожа!
Пондбм сэтбн ббрдны тожбі
Кут винтовкатб... Метит...
Инмы иньблб тэ юрас...
А мужикыс меным сюрас.
Перво ме, тэ норовит".
Пансб эз видзчись батракыс:
Лыйбмсянь гораліс садыс;
Пан сэк уна эз ни лёб,
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Сразу джбмдіс сылон кокыс...
Зонка лыйис, видно, бокб:
Пан кымбсб инмис топ.
Вуджбтіс И.. Попов.

поэзия

ПАМЯТНИК
(1836)

Me лэбті аслым памятник не кибн кером.
Оз тупкись сы дынб народдэзлбн туёк.
Лэбтісис пыр Александрийской столп
вевдбро
Ас юрон, кбдб оз чег лёк.
Ог, ме быдОс ог кув — душай, ловья лира,
СісьмОмись пышшас, прахся олас дыр,
вериг —
И славен лоа ме, кытчбдз толісьувт мирын
Кольччас ко Отік кбть пиит.
И тырас менам нимОн Русь миян великбй,
Мено быд кыв шуас,— не отік и не кык:
И финн, и славянин пиян, и оні дикой
Тунгус, и степлон друг калмык.
И лоа сійон дыр любимой ме народон,
Что лираОн саймоті доброй чувство тыр,
Что менам зэв лёк векО славиті Свобода,
УсьбмлО корлі милость пыр...
Еныс тшОктбмлО тэ, о Муза, ло кывзісьбн,
Обидаись эн пов, венец эд оз отсав,
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Ошкбм и клевета примят тэ сьблбм висьтбг
Некбр глупепбс эн бмав. '
ГОВК

Сук вбрын зверьлбн я горзбм,
Кбр кылб гым, рожок орсбм,
Мыс сайын нывлбн я сьылбм,—
Тэ сэк быд звук,
Быд шылб паныт шыасьбм
Аркмбтан вдруг.
Тэ бура кывзан гымалбм,
И буряэзлісь шы сетом
И пастуххезлісь горбтлбм —
Иньдан ответ;
А тэныт паныт нем... Сэтшбм
И тэ, поэт.
Вудждтіс Н. Попои.

ЛЮБИТОМ

Пыр менам тодвылын адззисьлбм:
Тэ одзам петін кыдзи сэк,
Кыдз боки лэбзяна-мыччисьлбм,
Кыдз красоталбн гений тэ.
Кбть гажтбм, абу воть надежда,
Кбть олбмын тревога зык —
Гораліс тэнат голос нежной,
Пыр вбтын тэнат милой лик.
Мунісб годдэз. Вын мятежнбй
Одзза мечтаэз койне дзик,
Вуноті тэнчит голос нежной,
Кыдз небо, состбм тэнчит лик.
Лёк вблі менам заточение,
Кыссисб луннэз сэк бдва,
Эз вбв олан, не вдохновение,
Эз вбв любовь, эз вбв синва.
Душаб саймис, пыр видзчисис,
Ббра тэ одзам петін сэк,
Кыдз боки лэбзяна мыччисьлбм,
Кыдз красоталбн гений тэ.
И сьблом токбтб, радъялб,
Сы понда саймисб ббрц
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И вдохновение и уджалбм,
Любовь, оланыс и синва.
Яі

«

Тэ аслат берег понда колин,
Вунотін йбзліеь чужанін;
Вунбттбм, гажтбм часб менам
Синвасб кисьтіс одзат син.
И тэнб сэк сайкалан киэз
Мбдісб видзны, эг бы лэдз;
Эд бткбн олбм менб вияс,
Терпитны верма я, кытчбдз?
Но тэ зэв курыт окалбмсянь
Мездбтчин дынсим, оз вун век.
И корин менб бур сьблбмсянь
Мбдік, югытжык крайб сэк.
Баитін тэ — адззисьлан лунб,
Кытбн пыр небо голубой,
Бора оливаэз вуджбрын
Окасьны пондамб, роднбй.

Но сэтчин, кытбн небо сводыс
Югьялб, сотчб голубой,
Вуджбр кытбн ва выло водбм,
Тэ ланьтін век кежб, люббй.
Чужбмтб басбктб, мученнё —
Быдбс сайбвтіс кбдзыт му.
Но пым окалбмтб ме тэнчит
Видзчися пыр, кыдз сбстбм ру.

л
Любиті ме, пым чувство тэныт сеті,
Поди быдсбн эз на кус любитбм.
Но тэнб ась оз ни вбрзьбтышт эта,
Ме нембн тэнчит ог жугыльт сьблбм.
Любиті тэнб, но эз вбв надежда,
Пыр полбм вблі да вежбкті дзик.
Сьблбмсянь вблі любитбмыс нежнбй,
Любитас сідз жб тэнб ась мбдік.
СОТОМ письмо

Прощай, любовь письмо, прощай! Эд тшбктіс сія...
Me мый дырна эг мод, эг вермы сотны биын
Ас радосттез быдос, эз лэбтісь менам ки!..
Но тырмас, локтіе час; сывьяв письмобс би.
Готов ме; сысся нем оз ков менам душалб,
Вон тэнчит чочком листтэз билон жар окало.
Минута!.. Озйисб... то сотчбны... тшынок
Каттисьб, кайб сыкбт кеймисьбмб, шог.
Печатные перстеньлбн немымда ни оз тбдчы,
Сургучыс сыліс ни, вон пизьны ни пондбтчис,
Дбс ештіе! Быд листбок каттисис, жмитчис
свод,
Кокнитик пбимын заветной ны визь-мбд
Бель видзбны... Сьблб'мб жмитчис. Милой
■ поим,

за

Судьбаын меным тэ отрада Отнат лоин,
Шогсяна морос выдам кольччы мекОт век.
Вуджотіс Н. Попов.

2, А. С. Пушкин.

ПРИРОДА

ТОВСЯ АСЫВ

Мороз да шонді, луныс мича!
Тэ сё суналан, ёрт, шоччисян, —
Эд кад ни, дона друг, лэбтісь.
Синоккез осьт, гаж чужОмбанбй,
Ойвыв Аврораыслр*) паныт
Ойвыв звездаон тэ мыччись!
Тэ тбдан: тбв эд тбн унняліс
И небо пемытбн шебраліс;
Кыдз вежкодь бледной гбглянок,
Кымбррез-пыр тблісь тыдаліс,
И тэ печальноя пукалін —
А талун... тэ видзбт-ко лок:
Кругом ковёррез дзик ольсалбм,
И шонді гаж вылын югьялб
Быдлаын басбка лымок.
Сулалб вор, сьбдбтбм, кушмбм,
Зелёнбй кбз тыдалб пуж-пыр,
Свиттяло йы увтын юок.
Жыр пасьта биыс югбрасьб,
Тачкотб горыс, бичирасьб,
*) Аврора — древньей римляналои асывся зарялбн ен
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И кокнит, абу гажтбм вотъ
Думайтны эстбн, горби одзын.
Но тбдан, вов доддявны позьб,
Учотик зэв да басок додь!
ііебытик дым вылбт ыскбвтам,
Удавжыка ась вов кытшбвтб...
А бокам милой, дона — тэ!
Видзбтамб, пантасьлам вбркбг,
Бора адззисьлам берег доркот,
Радейта кбдб бура ме!
г
ТОВСЯ РЫТ

Тыртб, небосб сайбвтб,
Каттьб лым пурга, оз чин,
То, кыдз кага, сія ббрдб,
То уннялб, кыдз кбин.
Нето мунас карта вылбт,
Вбрзяс, лэбас кос идзас,
То, кыдз сёрмбм, мортбн, кылб
Ошынокб — таре да таре.
Миян важмом керкуокным
Гажтбм, оз и югыт шед.
Мый, старушка, чблан бокам,
Он байт тай, шы он сет?
Али тблыс уннялбмеянь
Тэнат, другб, мыдзис юр,
Али чбрсыт бергалбмеянь
Петб он, сунасьны бур?
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Том порася бур подружка,
Вай юыштам, эн сунав,
Вбтлам горе; мыччы кружка,
Содас гажным сэк уна.
Сьыв, кыдз море сайын сэтчин
Басок кайыс оліс — сьыв;
Нето сійо, кыдзи лэдзчб
Асыв кадб вала ныв.
Тыртб, небосб сайбвтб,
Каттьб лым пурга, оз чин,
То, кыдз кага, сія ббрдб,
ТО уННЯЛО, КЫДЗ КОИН;

Том порася бур подружка,
Вай юыштам, эн сунав,
Вбтлам горе; мыччы кружка,
Содас гажным сэк уна.
Вуджбтіс Н. Попов.
ТОВСЯ ТУЙ

Сук туман пырйбт видзотб,
Жагвыв уйб блед тблісь,
Гажтбм ыббесб югдбтб
Оддьбн гажтома жб сідз.
Тбвся гажтбм туйбт горбн
Пбльтб тройка. Лымыс бель.
Сильканокыс бтмоз, норбн
Сильгб пыр, дурмбтб пель.
Оддьбн тбдса мыйкб кылб,
Песня сьылб кбр ямщик:.
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Гажбтчбм кбвьяеьб сыйй,
Нето сьблбмшог ыджыт...
Абу би, не керкуоккез...
Кушин, лым... Пантала ме
Только сера верстаоккез,
Сэсся нем он адззы тэ.
Гажтбм, гажтбм .. Ашын, Нина,
Берта милбй дынб кор,
Ме вунбтча шонытінын,
Вывсит син ог лэдз некбр.
И часылбн стрелка горби
Мунас ассис быдса круг.
Ась кбть ойшор, узьны колб,
Оз янсбт миянбс, друг.
Гажтбм, Нина, туй не кокнит,
Чбвмис, узьбкодь ямщик,
Огмоз тиньгб сильканокыс,
И туманын тблісь лик.

(Отрывок)
И мый сунасян менам умб сэк оз пыр?
Державин

I
Сиббтчис ни октябрь — быд листыс ни усялб
Куш уввез вылісь расын; сайкыт берся тор;
Ловзисис арся кбдзыт — туйыс ни йысялб.
Шумитбмбн кылалб, дзольгб эшб шор,
37

Но кыимбма ни пруд: сосед менам оськалб
Вбравны ыббез выло, керны лыян гор;
И озим сюа ыбыс лоз рбмбн видзотб,
И лонь дубьяиннэсо лон вувтбм саймбтб.
II
Пораас бні менам: тулысісь ме нем
Ог любит; дук и нять —■ ме тулысбн шогала;
Вир жагмб; и тбждісьб быд чувство, юр вем,
Мороза тблбн ме кокнитжыка лолала,
Любита сылісь лым; кбр югыт тблісь эм
Подругакбт ме чож да вольнбй, пыр шынняла,
Кбр соболь увтын сія, шоныт корда чож,
Ыжмитло тэнчит китб, асьсб видзб дрбж.
III
Кыдз гажа, кор ысласян лэчыт кбртбн 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 сідз:
Эз вбв бы жар да бус — сэк тэнб бы радей,ті.
Мучитан быдсб тэ, ме овла бытьтб мыдз;
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Миянбс ыббез моз засуха бдблейтО;
Юктавны лишь бы асьто, освежитны кыдз —
Мбдік думайтбм абу; тбвсб ми жалейтам,
И сійб кольласо кор блиннэз да вина,
Касьтыламб мороженбйбн ми ёна.
V
Мукбдыс арсб видбны, кбр дыр сулалб,
Но ме любита сійб, дона лыддьбтісь,
Сы аскодь басбкОн, мый лбня пыр тыдалб.
Сідз нелюбимой пи, семьяын маитчись,
Ас дынас менб кыскб. Веськыта висьтала,
Год каддззісь ме рад лишь арлб — сэк ог
вись;
Уна сэк бур торыс; любовник не ошшасись,
Ме ыыйкб адззи аскодьбм мечтанам арсис.

VI
Кыдз объяснитны? Ме любита ар локтбм,
Кыдз ті чахоткабн шогалісь ныв любитат
Мукбд пора. Кбр сылб локтб ни кулОм,
Бедняжка мышкырасьб, шысеттбг, баиттбг.
Бледыник тырппез вылас тбдчО шынь-сербм;
Оз сія кыв, могильнбй пропасть кыдз шумитО;
ЧужОм вылас бзгровбй ром орсб норой.
Вот ловья эшО талун сія, ашын — шой.
VII
ДузгыльтчОм тэ, пора! Тэ менО шуч радсьбтан!
Прощальной лик тэнат приятно эд гОгОр —
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Любита ме природа омбн кельдбтбмсб,
Горд вевья паськбма да золотбйкодь вбр,
Сы пытіпкын тбвлісь шум да свежбй лолаломсб,
И омбн небосо вевттяна сьбд кымбр,
И шонді шуч югбр, и медодзза мороззэз,
И дзоркодь тбвлісь, кбда ылын-на, угроза,
VIII
Кыдз локтас арыс, и цветита ме ббра;
Менам здоровьелб роч кбдзытыс лбсялО;
Олан мунб буражык, чувствуйта бура:
Аскадб локтб он, аскадб ме тшыгсяла;
Сьбломын менам кокнит, орсб вир, ме рад,
Желание тыр — ббра счастливой ме, томсяла,
Бора ме ола — сэтшбм менам организм
(Проститны кора менчим ковтом прозаизм).
IX
Вайбтбны ме дынб вбв; равнина дорбт
НбббтО сія всадникос, и кыло шы,
Кыдз шуч югьялан копытаэз увтын горби
Горалб кынмбм туй, и сэк потласьб йы.
Но кусб дженыт лун — и дзик вуном горокын
Ббра ни сотчб би — то бддьбн югыт би,
То чйскб 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 ланьтбтом,
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И саймб мёый сэк поэзия быдбс:
Лирической волненнёбн душа зэлбтсьб,
Чепсасьо и горалб, кошшб кыдз ыббс
Свободной мыччисьбмбн бы сэсся петны,
И локтб ме дынб тыдавтбм гбсь пблбс,
Важынся тбдсаэз, мечталбн плоддэз дбс.

XI
И ме юр вемын дума ветлб бддьбн рада,
И тырб кокнит рифмаэзбн менам юр,
И чуннез корбны перо, перо — бумага,
Минута — и свободно кывтб виль кывбур.
Вбрбтчытбг сунасьб сідз корабль, кбр влага
Но чу! — Матроссэз чывны пондісб, кыдз ур
И вывланьб и увланьб — быд парус пбльтчис
Волна вундалікб громадаыс иньдбтчис.
XII
И кывтб. А кытчо миянлб кывтны?..
Вуджотіс С. Караваев.
КАВКАЗ

Кавказ ме увдбрын. Зэв гажа Кавказ.
Видзбта ме сійб ыджыт кербс вывсянь;
Орёл, кбр лэбтісис мбдік кербс йывсянь,
Лэбалб, паритб ме весьтын как раз.
Потоккез ме татісянь адзза, нёджжала,
Ме адзза, кыдз мунбны грознбй обваллэз.
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Вон жагвыв ме увдброт уйб кымбр;
Тыда'лбны еы-пыр уна ваусяннэз;
Мыччисис утёссэзлон куш чужбмбанныс;
Улынжык кос нитш да кустарник чукбр;
А сэтчин вон рассэз ни, неыджыт вбррез,
Кытбн уна кайез, чеччалбны кбррез
А сэтчин и отир ни чапкбны гор,
И баля табун воно бксьбма сэтчб.
И пастырь зэв гажа долидао лэдзчб,
Кыт ковгб Арагва, вуджбра ю дор,
И нищбй наездник ущельеын оло,
Кытбн Терек ю орсо, кыдз сідз и колб;
Уннялб и орсб, томыник кыдз зверь,
Кбр сійб корт клеткаын дыркодь оз вердб,
И вартчб весь .пессикб берегыс бердб,
И нюлб волнабн утёссэз, быд йир...
Но весь! не сёян оз не гаж некин кбсйы:
Зэлбтбны грознбя сійб кербссэз.
Вуджбтіс С. Караваев.
ЗЭРАН КЫМОР

Зэран кымбр медббрья, тблбн нетшкбвтбм!
Тэ бтнат лбз небобт уян, ыскбвтан,
Тэ бтнат шогмбтан зэв гажтбм вуджбр,
Тэ бтнат печалитан лунсб гбгбр.
Тэ неважын небосб омбн вевттьылін,
И чардбиыс тэнб сідз грознбя нюліс;
И тэсянь паськаліс гургбм, гымалбм,
И зэрбн юкталін тэ мулісь чужом.
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Но тырмас, сайовтчы! Пораыс чулаліс,
Мусин свежбйсяліс, и буря лоньсяліс,
И тбв, мый малало берся пулісь йыв,
Вашбтб тэнб мича небоись дыв.
Вуджотіс С. Караваев.
ТУЛЫС

Кбр бура усис пым югбрыс,
Сэк лым, мед кушмис быд 'кербс,
Гудыра шоррезбн котбртіс
Вбяна видззез вылб дбс.
Природа мичаа шыннялб,
Он-пыр год асывсб панталб;
Уялб лозкодь быд кымбр.
Шуч тыдалана эшб вбр,
Зелёной пух кыдз усьб сииб.
Ыб вылб бортись лэбзьб мош—
Чукбртны масб сія чож.
Рбмсялб, косьмб быд долина;
Шумитб пода, и быд кай
Гажбтіс бура кербссай.
Вуджотіс С. Караваев.
И НЕБО АРОН НИ ЛОЛАЛО

И небо арбн ни лолалб,
И шонді шоча ни югьялб,
Казялбмбн джендамб лун,
Быдлаын, кбть кытчб тэ муп,
Гажтбмтаи шумбн вбр шуббвтчб,
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Шебралб ыббесб туман,
И вбрдзодзогакараван
Иньдбтчб лунланьб: сиббтчб
Сунасян, нятя, гажтбм кад:
Ноябрь ни мыччис ассис лад.
ЖагбниК саймб кбдзыт асыв;
Сук вбрын оз шумит некин;
Вон туй вылб учотик расын
Гусясьтбн пето тшыг кбин;
А доддя BOB, кбр сійб кыло,
Чепсасьб шуч—и путник ылб
Кербсб пбльтб мымда вын;
Асъяпокб, кбр одз, некин
Картаись оз вашбт ни мбссэз,
Луншбрнас нійб, кыдз свисток,
Чукбрб оз ни кор рожок;
А керкуын лбсьбтб чбрссэз
Да печкб нывка. Рытся час.
Чикбтб ныв одзын сартас.
Вуджотіс С. Караваев.
ТОВ

Ловзисис ойвыв да унньбвтіс,
Бытьтб кбин,—и вот ббра
Сиббтчб тбвся лбг пора.
Сиббтчис, сувтіс; чочком гбнбн
Кыдз бытьтб тырис вбрын лыс;
Пежьялан да чукрасьбм Онбн
Вевттисис ыб, пасьтасис мыс;
А юлбн береггес коласыс
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Ровняйтчис небыт пух шебрасбн.
Вот тшын мороз. И быдыс рад,
Мый керб дзоркодь тбвся кад.
Сулалб тбв... Кузь дровни нильдб
(Казялан сійб кбть тэ кысь)—
Крестьянин мунб, туйсб вильдб,
И вблыс рыпкб сылон рысь.
Небытик пух кодь лымсб резтбн
Кибитка лэбзьб волькыт местын;
Тулупа да кушака, дзик
Кольта, пукало кыз ямщик,
Дворовбй зонка шуч ысласьб;
Пуксьбтас даддьб ассис пои
Да вбв моз кыскб сійб зон.
Кбть кынтас чуньсб —сё котрасьб:
И гаж и зубыт сылон тыр,
А мамыс чирзб: „Гортб пыр!..“
Вуджбтіс С. Караваев.
БЕССЭЗ

Шупыта кымбрыс ветлб;
Тблісь—гуся часовбй—
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Небо гудыр, гудыр ой.
Паськыт ыб вылбт вашбта;
Сильканокыс тинь-тинь-тинь...
Менчим полбмбс петкбтб
Эта тбдтбм волькытін!
„Эй, ямщик, тэрмбт!“ — „Ог чайтчы:
Сьбкыт вбввеслб оддьбн;
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Синнэз тыртО, нем or адззы,
Туйез абу некытбн;
Ошим, барин, ми тыдалб:
Кбть тэ вий, —оз тбдчы след!
Этадз ми не весь кытшлалам:
Бес новйбтб, сідз и тбд.
То, видзбт, кыдзи сьблалб,
Лёка иньдб мелань тбв;
Оні лого вон тойлалб
Вынтбмсялбм, мыдзбм вбв;
Сэтчин син одзам сулаліс
Кыдзи вбвлытбм верста;
Бичироккезбн югьяліс
Да и бшис, оз тыдав“.
ІЛупыта кымбрыс ветлб;
Тблісь—гуся часовбй —
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Небо гудыр, гудыр ой.
Абу вын кытшлавны сэсся;
Сильканок оз ни тиньбт;
Вбввез сувтісб... —Мый сэтчин?
„Мыр нето кбин? ог тбд“.

Лэбис вбввезлбн пышкайтбм;
Горзб лёк пурга, оз чин;
А кбин ылын котбртб;
Сотчб пемытінас син;
Вбввез вились—но жб мунны;
Сильканокыс тинь-тинь-тинь...
Адзза: тыр.бм куль табунбн
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Сбстбм ыблбн волькытін.
Тблісь гудыра орсбмын
Быдкодь бесыс оз и ор,
Ветлб нёшібм, шуксьб омбн,
Кыдз ноябрьын усьб кор...
Сымда кин кытчб вашбтб?
Мыйсянь гажтбма сьылбм?
Ведьма айка сайб петб,
Домовбйбс ли дзеббм?
Шупыта кымбрыс ветлб;
Тблісь—гуся часовбй—
Лэбзян лымлб югыт сетб;
Небо гудыр, гудыр ой.
И коне чтом вылынаын
Ройбн мунб бес чукбр,
Менчим сьблбмбс чеплялб
Нылбн гажтбм сьылан гор...
Вуджотіс Н. Попов.

ЭПИГРАММАЭЗ

САМОДЕРЖАВИЕ ВЫЛО

Князь Голицын мудрость бшліс,
Гурьев куштіс дос народ,
Аракчеев дзугис, пбдтіс,
ЦарьлОн вблі мог: развод.
Оні Ливен мудрость бшло,
Царьыс бшло ни народ,
Рыжбй Мишка дзугб, пбдтО,
Сідз жб, одззамоз развод.

Россия-не закона,
А столб сулалб ён.
Вот столбас и закон,
А столб вылас—корона.
КАРАМЗИН „ИСТОРИЯ" ВЫЛО

Казнитны истина эз мыдз,
Мыччаліс сія эд чуклясьтбг:
Он ов палачтбг пб некыдз,
Оддьбн бур самовластье.
Вудждтіс Н. Попов.
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ГРАФ А. А. АРАКЧЕЕВ ВЫЛО

, Дбс Россиясб дзескбтісь,
Губернаторрез дзербтісь,
И советы» пыр велбтісь,
Царьлб вон кодь —нылбн лад.
Сыын лбгыс тыр и местьыс,
Абу чувство, ум и честьыс,
Кин жб сія „предан лестьтбг11?
Просто фрунтоЕОЙ солдат.
БУЛГАРИН ВЫЛО

Быдсбн бы светсб тэ ббббтан,
Что Чацкий тэнат бур дружок.
Ах тэ, бесстыдник! Ах тэ, лёк!
Тэ ловья мортлб ваян шог,
Да и покойниксб ворбган.
АЛЕКСАНДР І-ОЙ ВЫЛО

Барабан зык увтын зорбтбм,
Збой капитанбдз царь велбтбм:
Аустерлиц увтын мавтіс кок,
Даскыкбт годб дрбж кутіс лёк.
Эд вблі фронтовой профессор!
Но фронтлын овны оз ни куж,
Оні коллежской ни асессор—
Лбсьбтб иностранной удж.

СКАЗКАЭЗ

вбйбм МОРТ

Гортб пырыштісб челядь,
Айлб шубны виль тор:
„Тятю! тятю! миян невод
Кыйис васис кулбм морт“.
„Эд ббббтчб, кульпияннэз,—
Айныс видчб, куш кымбс:—
Вот мыччала ме тіянлб!
Ох, уж эта пи полос!

Суд кыдз локтас, отвечайт-ко;
Сыкбт Оштан и олан;
Керны нем сэтбн, хозяйка,
Уж котбрта, вай кафтан...
Но кытбн?1* — „Вон, тятю, э-вот!
Сэтчин, кытбн ю песок,
Кытбн куйлб вадом невод,
Труп тыдалб, кыдз мысок!

Труп лбзбтбм, пыктбм, страшной,—
Кыдз ни сыись тэ он пов.
Горемыка я несчастной
50

Пуктіс ассис грешнбй лов,
Аль волна рыбакбс жмитбм,
Али коддзбм молодец,
Али воррезбн грабитбм
Недогадливой купец11.

Но кытшбм мужиклб дело?
Сія перыт, кыдзи ньбв;
Сія вбйбмыслісь тело
Кыскб ваб, мед эз вбв,
И пелысбн сійб вештіе,
Татшкис берегсянь бура,
И могилала да крестла
Пондіс кывтны труп ббра.
Дыр волнаэзкбт кылаліе,
Борис труп, мыччаліс бок:
Синнэзнас мужик кольлаліе
Да иньдотіе гортлань кок.
„Ті, кычаннэз, мекбт локтб!
Гортын сета бур калач,
Да видзотб, эдб лёбб,
А то вартла ме туч-пач“.

Ойнас тбв лэбіісис ёна,
Шумбн тырис ю и рас,
И мужикыс керкуокын
Кбсодз сотчис ни сартас;
Челядь узьб; инь вбрбтчб;—
Куйлб, оз узь на жоник;
Тбв уннялб. Вдруг ёркбтны
Кинкб пондіс: гым да йирк.
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„Кин сэтчин?“— Ой, лэдз, хозяин!
„Вот эд эм жб быдкодь морт!
Мый тэ ойнас броддян, Каин?
Пыртіс татчб тэнб чёрт;
Гортын сідз ни дзескыт миян,
Да и мыдз ме, абу вын“.
И жагбника дыш кибн
Лэбтб сія важ бшын.
Тблісь небоын бшалб—
Мый жб? Одзас морт мыгбр
Пасьтбм: тошсис ва виялб,
Синыс осьта, но оз вбр.
Шучкбп сыись полом петб,
Киэс тувдбмась ёна,
И пыкбса тело бердас
Раккез мбртчбмась уна.
И мужик бціын пбдналіс:
Гбсьлісь тбдіс кбр куш выв,
Чуть эз кув: „Мед тэ паськалін!4
Повзьбмувья шуис кыв.
Страшной думабн кбрталбм,
Сія зэгзис ойнас дыр.
И бшынб, воротаб
Сэк стукбтчис кинкб пыр.

Эм народын слух ужасной:
Отік лунб каждой год
Гбсьсб сэксянь морт несчастной
Сё видзчисьо по прокод;
Отбр асывсянь лбгалб,
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Локтб ойиібрнас товныр.
И ошынб, воротао
Вбйбм морт стукотчо пыр.
Вуджотіс С. Караваев.
ЦАРЬ САЛТАН ЙЫЛІСЬ СКАЗКА
(Отрывок)

I
Кыдзкб отпыр куим сой
Печкисб. Сибаліс ой.
„Кббы ме царица лои“, —
Шуис сідз пбрисьжык сойыс, —
„Ме бы кери сэтшбм пир,
Что потшшуйті быдебн мир".
„Кббы ме царица лои“, —
Сэтчб шуис шбрбт сойыс, —
„Быдса мирлб полотно
Ме бы кыйи всё равно0.
„Кббы ме царица лои“, —
Сідз висьталіс томжык сойыс, —
„Царьбс ме бы кывзі пыр,
Зон бы чужие богатырь”.
Только этійб горбтчис,
Оссис дзуртомбн ыбосыс,
Пырб керкуаные царь,
Сія крайись государь.
Кин мый кёркуас баитіе,
Сія бтбрас кывзісис;
Самбй ббрья байтом
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Сылісь бзтіс пым сьблбм.
„Здравствуй, визыв вира нылбй,
Ло царица, — шуб сылб, —
..Мед кбр локтас арбн срол.
Чужие богатырь зонок.
Тійб, сойез-дудіоккез,
Оні ме сьбрыи жб локтб,
Локтб сойныт сьбрын ті,
Татчб мед эз коль некин:
Ась кыйисьбн лоас бтныт,
Повариха лоас мбдныт“.
Кад эз бштб нія весь:
Мунісб. И вот — дворец.
Царьыс видзис кывеб ассис:
Сэк сёр рытнас и венчайтчис.
Лэбис пир и гаж кругом,
Царькбт ордчбн инька том.
Повариха лонтб горсб,
А станок дын кыйись горзб —
Йирбны зэв лога пинь,
Мыля сойныс — царьлбн инь.

Іі
Сэк война вблі как раз.
Инькбт царь Салтан прощайтчис,
Чожжык вбв вылб вожасис,
Шуис: „Асьто берегит,
Эн вунот менб, любит".
И иньдбтчис вблись ачыс.
Сэтчин кбдкоста тышкасьб,
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Локтіс кага чуЖан срок;
Топ аршин кузя зонок
Чужтіс иньыс. Кыдз орлица
Берегитб дона писо;
МортОс иньдб царь дын сэк:
На, письмо по сылб сет.
А кыйись да повариха,
Сватья инька Бабариха
Кербны царь иньлб лёк,
Морт мед царь дынодз эз лок:
И мбдікбс сэк иньдбттбн
Царьло гижбны гижбтын:
„Государь, тэ тбдан он,
Чужтіс иньыт ныв ли зон;
Не лягушка, не шырокбс,
А кытшбмбкб зверёкбс".
Царь, лыддьбтіс кбр гижбт,
Лбгсянь керны мый эз тбд.
Локтісь морт вылын горбтб:
Часбт тэнб пб бшбга;
Но, чуть раммис и вблись
Тшбктіс иньлб шуны сідз:
„Менчим локтбм ась видзчисьб,
Ачым сыкбт ме лыддися11.
И приказнас локтб морт;
Вот и матын сылбк горт.
А кыйись да повариха,
Сватья инька Бабариха
Сылб удбны вина,
Коддзб зонкаыс ёна;
Сэсся кыскбны приказсб,
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Пуктоны мбдікб аСьиыс.
И код зонкаыс как раз
Вайис то кытшбм приказ:
„Царь бояраысло тшбктб, —
Медбы кадсб весь эз біитб, —Иньсб каганас совсем
Йирб лэдзны”. Керны нем:
Коть жалейтісб бояра
Бытшом иньсб государьлісь,
Но царица жырб вдруг
Нія пырыштісб — тюк.
То кытшбм по царьлбн воля:
Мамлб зонкбт умбль доля.
И лыддьбтісб закон.
Царьлісь инь и сылісь зон
Сэк жб — бочкаб да ваб,
Ась пб бочкаыс уялб;
И кылбтіс океан —
Сідз пб тшбктіс царь Салтан.
III
Лозов небоын —звездаэз,
Лбзбв мореын — волнаэз;
Уйб небобт кымбр,
Вабт — бочка, кыз мыгбр.
Бытьтб беднбй, кыдз вдовица,
Борзо сы пытшкын царица,
Киас кбдалбн сейчас
Быдмб кага часісь час.
Шуч царицаыс горбтб...
А зонок волна тэрмбтб:
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„Тэ волна Менам, волна!
Пыр гуляйтан, он сунав...
Резсян, кытчб охотитан,
Море иззэз тэ тбчитан,
Вотян береггез бура.
Лэбтан ас вылат корабль
Эн тэ подты море ванас,
Чапкы кбсінб миянос11.
Нійб кывзіс сэк волна:
Бочка лэбис вылына,
Жагвыв берег выло сійб
Ва плеснитіс бытьтб кибн.
Зонкбт кбсінын ни мам,
Нылбн даже кок эз вам.
Но кин бочкасис петкбтас?
Нёжли ен нійб вунбтас?
Сувтіс кок йылб зонок,
Чуть веськбтіс ассис бок
Да нюжбтчыштіс невночка:
„Кыдз писькбтны бы вот бочка,
Медбы петны“, — шуис зон.
Керис осьта, петіс вон.
IV
Оні воля зонкбт ыамлб;
Ыб вылын мысок тыдалб,
Сэтчин быдмб дуб пблбс,
А саясжык — море лбз.
Зон шагнялікб думыштіс:
„Мыйкб колб бы сёйыштны“.
Дублісь чего бур улок,
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Ньбв сэсь кбсТб том зонок,
Голя вывсис перна чбвтіс,
Шнурсб ньбв вылас зэлбтіС)
Сэсся адззис том пуок,
Иывдіс, керис ньовьёсёк
Да и море дорб лэдзчис,
Вийны пбткабс мед сэтчин.
Вот и море; валбн шы;
Ружтб кинкб кыло жыв...
Абу лбнь тай море талун;
Умб ль делоыс, тыдалб:
Вон уялб, пессьб юсь,
Мед кырныш сійб эз судз;
Юсь, бедняжка, сё гбгралб,
Ва гудыртб да коялб...
Вот кокыіитб бы кырныш
Да лбсьбтчб мбртны гыж...
Но как раз ньбвьёсь унньбвтіс,
И кырнышлісь юр павкбтіс —
Вир ченбссис юрсис вдруг,
Борддэз лэдзис кырнышжуг;
Вбйтбн ружтб сія кылб,
Но не аслас пбтка шыбн,Юсьыс уйб мымда вын
И кокало сылісь син,
Смерть кырнышыслб вайбтб,
Борднас вартб, ваас вбтьб —
И царевичлб вблись
Сія пондіс шуны сідз:
„Бытшбм зонбй, тэ спаситель,
Менам повтбм избавитель,
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Эн тбждісь, что тэ он сей
Куим лун и куим ой,
Что ньбвьёсьтб бйсьтіс море;
Эта гореыс — не горе.
Тэныт, локтас кбр пора,
Вежта дос понда бура:
Тэ не юсьос эд спасятін,
А том нылбс берегитін;
Не кырнышос вИйин, не,
Чародейбс лыйин тэ.
Ог вунбт некор ме тэнб:
Адззан тэ быдлаись менб,
Эн гажтбмтчы, эн тбждісь,
Оні мун да вод шоччись*1.
Пбтка-юсьыс лэбзис одзсис,
Мамыскбт царевич кольччис,
Эз и сёйб нем лунтыр,
Сідз пб водам, садь оз быр.
Зоныс ойнас синнэз осьтіс,
Сразу диво сійб босьтіс:
Узьны водтбн эз вбв нем,
Саймцс — одзас город эм,
Дбс кытшбвтбма стенабн,
Басок, сбстбм, дбс свиттялб,
И тыдалб сэтчин тыр
Быдкодь вичку, монастырь.
Зон саймбтны мамсб кутчб;
Мамыс тожб стрась дивуйтчо...
Шуб зон: „Сідз нем эз чуж,
Тбда: юсьлбн эта удж“.
Асьныс — городланьб радбн.
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Лить чулалісо ограда,
Лэбис звонитбм кругом,
Только кылб динь да бом.
Йоз котбртб паныт нылб,
Вичку хор молитва сьылб,
И богат придворной йбз
Паныт петбны быдбс;
Радон каждбйыс встречайте,
Царьлісь зонсб величайтб,
Тэ пб лоан миян князь —
Дбс народыс вылын власть.
И столица пасьта сэтбн,
Кбр царица право сетіс,
Пондіс княжитны том зон,
Асьсб шуис: князь Гвидон.
Вуджотісо Н. Попов да С. Караваев.
ЛбЗ МОРЕ ДОРЫН ДУБ ЗЕЛЁНОЙ

Лбз море дорын дуб зелёнбй,
Цепь золотой эм сы гбгбр:
И ой и лун пыр кань учёнбй
Цепь кузя ветлб одз да бор.
Веськытлань мунб—песня сьылб,
Шульгалань — сказка шогмб бур.
Тыр чудесаэз: вбрись кылб,
Русалка мыччбм ассис юр.
И эмось тбдтбмбсь туёккез,
Адззывтбм зверьлбн сэті след.
Сулалб керку курбг кока,
Ыббстбм и бшынтбм, сьбд.
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Сук вор берсябн сэтчин тырбм.
Асывнас сэтчин вабн тырб
Песока берегыс, пустой,
Куимдас витязь тіян одзын
Петбны сбстбм ваись лёдзбн
И ныкбт дядька эм морской.
И королевич, боки мунтбн,
Лбг царьбс босьтны пленб лют,
Пантасян сэтчин и колдункбт,
Кымбрсис сійб он тэ кут —
Нбббтб богатырьбс чуд.
Тюрьмаын царьлбн ныв тужитб,
Сэтчин кбин сылб служитб.
А баба-шбрикалбн гыр
Ыскбвтб одзлань шыр да шыр-р...
Кощей стрась косьмо зарни дорын,
Дух русской сэтбн... Русьлбн горыс!
Ме вблі сэтчин, юи ма;
Эм море дорын дуб зелёной;
Пукаліс увтас кань учёной,
Висьталіс сказкаэз уна...
/РХ Я »/£>(£>
ВЕЩОЙ ОЛЕГ ЙЫЛІСЬ ПЕСНЬ

Кыдз пондіс лбсьбтчыны вещбй Олег,
Вежтісьны хозаралб мбдб:
Посаддэз и муэз, быдбс сотас сэк,
Спокой мыля нысянь эз тбдб.
Пасьталбма князь цареградскбй броня
И ыб вылбт мунб, дружина уна.

Сук ворсяняс паныт оськалб старик,
Зэв дзор вдохновенной кудесник,
Покорной Перунлб лишь бтнаслб дзик,
Быдбс тбдо, одзлань мый керсяс,
Гаданнё да кеймбм — чулалбм сідз век.
И мудрой старик дынб локтіс Олег.
„Висьтав жб, кудесник, тэ ен любитісь,
Мый лоас ме олбмын одзлань?
И враггез радуйтчбмлб кбр но, кытісь
Смерть локтас да сувтас ме одзб?
Висьтав быдбс правда, тэ меись эн пов:
Козьнала сэк тэныт люббй медбур вбв“.
„Волхвыэз коласісь оз полб некин
И князьсянь козиннэз оз колб.
А кывныс правдив нылбн, тодб кбть кин,
И небоись волякбт олб.
Виль одзланься годдэзлбн пемыт дзебсбс,
Кытшбм тэнат жребий — ме адзза быдбс.
Эн вунбт тэ талуння кыв менчим пым:
Воительлб слава — отрада,
Победабн тырбма тэнат бур ним,
Ылын тэнат щит — Цареградын.
Покорнбйбсь тэныт и муыс и ва,
Завидуйтб врагыс, что дивной судьба.
И морелбн лбзлбн боботчана вал,
Кбр непогодь лэбас, зык содб,
И пращ, и ньбвьёсь, и лукавой кинжал —
Быдбс победитель дор годдэз...
Тэ грознбй броня увтын рана он тбд,
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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 сійб оз йбрт:
Но вбвсяняс аслыт примитан тэ смерть".
Олег чуть сербмтчис, но чужом и син
Кымбртчисб, он адззы гажсб.
Седло вылб пыксьыштіс сылон сэк ки,
Да вбв выліеь чеччис князь гажтбм.
Некбр сэсся верной дружоксб оз кут,
Малалб сиви сылісь, кбдія крут.
„Прощай, ёрт, слуга менам, верной дружок,
Янсбтчыны локтіе то кадыс.
Тэ бні шоччись, оз ни сувт менам кок
Седло стремена вылат радбн.
Прощай, да касьтыв менб, он ни гбрбвт...
Ті, отроккез — друггезбй, босьтбте вбв!
Попонабн вевттьб, мед вблі ковёр,
Да видз вылб сійб нубтб.
Купайтб и вердб, мед выные эз ор,
Ключ васо ведрабн ті сетб".
И вбвеб нубтіеб отроккез сэк,
А князьлб вайбтіеб виль вбв, мбдік.
Пируйтб дружинабн вещбй Олег,
И гажбн стаканыс горалб.
И кудриэз чочкомбсь, нійб он чег,
Курган бытьтб, лымбн шебралбм...
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Чулалбм луноккез оз вунб некОр
И битваэз, смертьбдз керасьлісо кбр.
„Кытбн менам ёртб, — юаліс Олег: —
Висьталб, кытбн визыв вблб?
Здоров я, сэтшбм жб я кокнит сё век?
Сэтшбм жб я орсісь пым сьблбм?“
И паныт сэк кыло: „Кербс кыті крут
Важын сэтчин ланьтіс, некбр оз ни сувт“
Могучбй Олегыс бшбтіс сэк юр,
Думайтб: „Мыйлб жб гаданнё?
Кудесник, ббббтчись, тэ абу жб бур,
Примитны эз ков предсказаннё!
Бур вбв менб бнбцз кыскаліс бы ась“.
И коскаэз сылісь видзотб бы князь.
Вот петб оградаись вына Олег,
Князь. Игорные сыкбт, важ гбссез,
И адззб: котбртб кыт Днепр юыс лбг,
Лишь коскаэз, абу вбв сэсся.
И ны вылын бус, зэр миськалыштлб ниль,
Ны вевдбрьш тбвеянь волнуйтчб ковыль.
И князьыс вбв юр вылб пуктіе сэк 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 той менчим вирнас юкталан не тэ!
Дак вот кытбн гибельыс волом, видзот!
Эд коскаыс смертьбн грбзитіе!"
А сы коста юрись мыччисис змей сьбд.
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Пишкотбмбн кыссьыіытіс, петІСИ кок бердас гартсис, зэлотіс, кыдз казь,
И горбтіс вдруг сэки чушкбмсянь князь.
Круг мунбны кбшшез и пето сук быг —
Олегсб касьтылб дружина,
Князь Игорь и Ольга... Гбгбр кылб зык
Крут берег дорын, вылынінын.
И усьбны тбдвылб луннэз быдебн
И битваэз, пессисб нія кытбн.
ПОП ЙЫЛІСЬ ДА СЫ СТРОШНОЙ БАЛДА
ЙЫЛІСЬ СКАЗКА
1

Оліс поп,
Кош кымбс эд топ.
Отпыр мунб базарб
Видзбт.ны бті-мбді товаррез.
А сылб паныт Балда
Кытчбкб оськалб бура.
Шуб поплб: „Здорово, тош... бнджа...
Мый но тэ, батьб, одз талун чеччин?
Мыйлб татчб лэдзчин?"
Поп сылб паныт:
„Колб меным работник —
Повар, конюх да плотник.
А кысь меным адззыны сійб,
Мед донтбм вблі отсалісь, ён киа?“
Балдаыс шуб:
„Понда ме кывзыны тэнб,
3. А. С. Пушкин.
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Пыр уджавны киба да нембн.
Год понда — куим печик тэ кымбсб:
А. сёйны вай: пубм шогді, шыдбсбн".
Пондіс думайтны поп,
Ниртб кымбссб госа зоб:
Кытшбм по эта печик...
Но, да мыйкб керамб по, оз куль кучик.
Поп шуб Балдзлр: „Ладно,
Ог ббббт'б некбдос, ог падімб,
Ов но, сідзкб, ме ордын, уджав тэ,
Мыччав вынтс да пессьы жаравтбдз".
2

Сідз Балда поп керкуын олб.
Узьны идзас сылб колб.
Сёйб нёль понда, дыр,
Уджалб сизим понда пыр,
Югдытбдз быдос сылбн йбктб,
Ештас ни горны да бор гортас рбктб,.
Лонтас гор, мый коло небас да лбсьотас,
Кольть пбжалас да быдбс сійб весбтас.
Попаддя сійо ошкбмбн-ошкб,
Поповна только Балдабс и кошшб,
Поп пиян сійо шуб айбн:
Балда пуас каша, тюк одзас ваяс.
Отнас попыс оз тбр кучикас,
Пыр эд тодвылас сылбн печиккес.
Оз адззы синон попным Балдабс...
А кад чулалб, и срокыс сибалб.
Оз сёй, оз ю, оз узьбт попнымбс,
Оні ни сылбн полб кымбс.
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Висьталіс попаДдялб: „Йбрми...
Сідз и сідз, мый нб пондамо керны ?“
Инька мывкыд отсалас,
Лукавитны эд сія велалом.
Попаддя сэк шуо: „Тода, керам...
Кужамо лёксб вашотны бтбрб:
Тшбкты Балдасб керны удж, кбдб бы эз вермы,
Мед вблі кербм быдбс, сэк сія йбрмас.
Сэк печикавны он сет кымбстб,
А Балдасб вашбтам, нем он вежгы“.
Сьблбм вылас поплбн лоис гажажык,
Видзбтб Балда вылб смела, буражык.
Отпыр горбтіс: „Лок жб тэ, а...
Бур уджалісь менам Балда.
Кывзы, кбсйисисб куллез ва увтісь
Вежтыны пыр меным воттэз, кувтодз.
Уна бы сьбм вблі, босьтны кужим кб,
Да эм нысянь куим год понда недоимка.
Нор тэ сёян шогді шыдбстб,
Сэк бкты куллезсянь вотсб быдбс тэ“.

3
Шы эз сет поплб Балда, эз и горбт,
Муніс да пуксис море берег дорб,
Пондіс сэтчин гардны гез
Да вадны ваас конеццез.
Петіс васис сэк медпбрись Куль:
„Мыйлб, Балда, локтін, ниндуль?“
„Да то тай, гезнас ваас тульбта
Да тіянбс, куллесб, светісь бырбта'К
Повзис сэк пбрись Куль бддьбн эд бура,
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Висьтав жб: мый понда миянлб сідз сюрас?
„Кыдз мый понда? Тійб од вежто воттэз,
Сроккесб вунбтіт, сюра чёрттэз.
Ужо ме тіянлб мыччала,
Пон яйезнытб плетьбн шуляла!”
„Балдаок, тэ, батя, эн тэрмась бддьонсб—
Вежтамб вотсб чожажык быдбнся.
Ужо видзчись, внучекбс иньдаі“
Балда думайтб: „Это он ббббт, виньдан"..
Петыштіс сы одзб кульпияныс,
Мавзыштіс тшыгьялан каньпиян моз:
„Здорово, Балда-мужичок,
Кытшбм тэныт вот, мыля тэ лёк?
Воттэз йылісь ми нем эг на кыло,
Эз на эта гореыс усьлы миян вылб.
Но, ладно инб — босьт, да только, кылан?
Мед одзлань тійб вотсб эд пуктылб, .
Некбдалб одзлань эз вбв мед горе,
Котбртамб, кытшбвтам мийб море,
Кин одзалас,— сія деньга босьтас .сэк,.
Заптасб сійб сэтчин быдса мешбк“.
Шыннялб Балдаыс, сералб:
„Бура тэнат юрыт уджалб...
Но кысь тэныт вермасьны, шлякбть,
Мекбт, вынася-вына Балдакбт?
То кытшбмбс иньдбмась бонбс!
Ноко, видзчисьышт тэ учбтжык вонбс“.
Муніс ворб Балда, и не весь:
Кутіс да сюйыщтіс мешбкб кык кбч.
Море дорб мыччис чужомбансб.
Адззис сэтчинісь кульпиянсб.
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Видзб Балда пеллезбттяс бгік кбчсб:
„Ноко мый тэ, кузь ббж, шуан то зтчб?
Тэ, кульпиян, эшб томыник,
Мекбт вермасьны оз судз выныт;
Ог пондб бштыны весь тэкбт кад—■■
Одзав перво томжык вонос, лоа рад,
Ноко пондбтчб... Ой-ёк“.
Лыйбны одзлань куль да кбчок:
Кульпияныс— море берег дорбт,
А кочокыс — пбльтб вор шбро.
Кульпиян моресб кытшбвтіс,
Кывеб нюжбтіе, божнас бвтіе,
Локтыштіс сія ышки-пойки,
Ачыс люзьва, лапанас чышкисьб, ойзб...
Думайтб: „Балдасб боббті".
А Балда вонсб лапкотб,
Ачыс баитб: „Дона менам воніньбй, ,
Мыдзин натьто..Шоччисьышт жб, бур
. „
зоніньбй!".
Кульпиян синнэсб барбтіе,
Ббжсб шымыртіе, лбнъеие, гбрдбтіе,
Воныс вылб лбгбн видзбтіе
Да шуис: „Видзчисьб, бні жо вотбн пета”.
Локтіе дед одзб, шуб: „Беда!
Одзаліс менб учбтжык Балда".
Пбрись Куль пондіс сэк думайтны,:
А Балда лэбтіе зык, горвайтб,
Нельки море гудыртчис —
Гырись волнабн берего ниртчб.
Петіс кульпиян: „Тырмас, вына род,
Быдбс тэныт сетам вот—
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Только кывзы: адззан вон бедьсо пуктбмась
Ббрйы аслыт мета, кбть кытшбмо —
Кин ылбжык бедьсо чапкас,
Сія вотсб мешбктыр и тапкас.
Мый? Тыдалб, китб четны полан?
Мый видзчисян?" —„Вон тай, кымбрыс колб
Сы вылб тэнчит бедьтб чапка
Да волись тэныт юр кузят крапка!“
Повзис кульпиян, дедыс-дынб мунб,
Висьталіс Балда йылісь уна.
А Балданым ббра лэбтіс сэк зык,
Гезнас бвтчб, лок пб чожжык.
Петіс ббра кульпиян: „Мый нб тэ ряксан?
ДІоас вотыс тэныт, только эн баксы...
„Тырмас,— шуб Балда,—
Оні ме ачым.. бнджа.
Условье ачым висьтала.
Ме тэнб, кульпиян, бмлбсала.
Видзбтам, ■ кытшом тэнат выныт... Кылан?
Адззан, вон тай чочком. кобыла.
Лэбты кббыласб, куль вын,
Да нббот сійб верстаджын.
Нбббтан кббыласб — вотыс тэнат,
Он нбббт кббыласб — вот лоас менам".
Кбсыник куль,
Кббыла увтб — шыльк,
Чуть зэлбтчыштіс
Да дундбтчыштіс,
Лэбтіс кббыласб, керис кык оськбв,
Сэсся усис, нюжбтчис,кыдз ббббв.
А Балда сылб: „БОб юрбй, куль,
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Кытчб тэ кутчан,■ нйндуль?.; '1
Киэзоа эн вермы? Оз. я висьбт? _ - КМе кок коласам кыска, видзб.т“.
Балдаыс пуксис вбв выло — шлёп.
' ■:
И верста гОнитіс: кир-лоп да кир-лоп!.. .
Повзис кульпиян, дедыс дынб мунб,
Висьтасис виль торресб уна.
Куллез мыччисб ныр,
....
Керны нем — нія бктісб воттэсо дыр
Да Балдалб сетісб деньга мешоктыр.
4-'
. ,,
Мунб Балда да кашляйтынгтлб,
А поп казяліс сійб да паймыштіс, ,
Попаддя сайб дзебсисьб,
. .
Повзьбмсянь кбстісьб.
.
.
Балда сійб адззис, сетіс сьбм,
Сыббрын пондіс корны аслыс мынтбм.
Гажтбм поп
Нюжбтіс зоб.
’
Медодзза печик —
'
,
Поп чеччбвтіс потолоцбдз — свиг,
Торскис мбдік печик—. ,
. .
Кывтбг по.чыс. лоис. дзик,
о
Крапкис куимбт печик —
Мывкыдсб бштіс Старик. _ • •
'’
А Балда кбритбмбн тотиОдЬор тошлб:
„Эн вбтлісь бы тэ, поп, донтбмсб эн кошшы!*
• '■г.
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