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I.
Кавказьш служитіс офицерон отік ба
рин. Шуисо сійо Жилин.
Локтіс отпыр гортсяняс Жилинло пись
мо. Гижо сыло мам-старуха: „Порись пи
ме лои, и охота кулом одзын адззывны
любимой зоііос. Лок мекот прощайтчыны:
дзеб мено, а сәтчин котъ и муи бора слу
жи тны. А ме тэныт и невеста адззи: и
мывкыда, и бытшөм, и именнб эм. Гленитчас тэныт, можот и готрасян и пыр
кежо кольччан".
Жилин пондіс думэйтны. „И былъ
умоль ни старухаыс лоис; поди сэсся ог
и адззыв. Мунны, а бур ко невеста—и
готраеьны позь0“.
Муніс сія полковник ДЫ Н 0, корію от
пуск, прощайтчис ёрттэскот и лосьотчис
мунны.
Кавказын сзк врлі война. Туйез вылот не ОЙ0В, не^лунбн мунны эз позь.
Чуть кин р'оч полосісі мунас крепость

дынісь ЫЛ0ЖЫК, татариннэз либо виясб,
либо нубтасб кербссэзб. И вблі лбсьбтбма сідз: кыкись неделянас крепостьсянь
крепостьбдз ветлісб ировожатбй солдаттэз. Одзас и ббрас мунбны солдаттэз, а
шбраныс—отир.
Дело вблі гожумбн. Оксис асывнас
обоз мунны крепость сайо, петісо кольлавны солдаттэз и ворзисо туйо. Жилин
муніс верзьбмбн, а телега сы пажытьбн
муніс обозын.
Шонді рытлань ни бергбтчис, а обозыс
только джын туйсб муніс. Бус, жар, шон
ді сідз и сото, а сайбвтчыны некытчб.
Куш степь, —бтік пу не куст абубсь туй
вылас.
Обоз муніс жагбна: то солдаттэз сувтасб, то обозас кинлбн-нибудь колесо
чеччбвтас, и быдбнныс сулалбны—видзчисьбны.
Муніс ЗКилин одзас, сувтіс и видзчисьб, кбр локтас обозыс. Кылб, ббрас рожок пондіс орсны,—бора сулавны. Жилин
думайтіс: „А не мунны я бтнамлб, солдаттэзтбг? Вбв ме увтын бур, пантасякб
ме татаракбт—пышша. Али не
мун
ны ?“
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Сувтіс, думайте. Й л окто сы дыно
мёдік офицер, Костылин, пиніальбн, и myö:
— Мунам, Жилин, бтнаным. Терпитны
ог верны, сёя бы, да и бддьбн жар. Me
вылын йбрнбеб—кбть пидзырт.—Костылин
мужик сьбкыт, кыз, быдбе гбрдбтбм, пымалбм, сідз ньылбмыс вывеие дзулёккезбн
и кисьтсьб.
Думайтыштіе Жилин и шуб:
— А пишальыт заряда?
— Заряда.
— Но, дак мунам. Только не торйбтчыны.
И муніеб нія туй вылбт одзлань. Мунбны степь кузя, сёрнитбны да бтмбдбрас видзбтыштлбны.
Гбгбр ылб тыдалб.
Только чулаліе степыс, туй пондіе
мунны кык кербс колаебт, Жилин и шуб:
— Колб кайны кербс выло, видзбтны,
а то, пожалуй, он и казяв, петыштасб
кербс сайсянь.
А Костылин паныт с ылб шуб:
— Мый видзбтны? Мунам одзлань.—
Жилин сылісь эз кывзы.
— Нет,—шуб,—тэ видзчись улын, а ме
видзбтышта.
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Только кайис керос вылас, дзар керне:
сы одзын, десетина мымда места вылын,
сулалбны татариннэз верзьбммезбн, куимдас морт кыным. Сія казяліс нійб да пондіс бор гбнитны; и татариннэс сійб казялісб, В0ТЧ0НЫ сы сьоро, асьныс гбнитіканыс лбсьбтбны пишаллез. Лэдзис Жилин
b ö b c ö быд вынісь,
горбтлб Косты линлб:
— Кыскы пишальтб! — а ачыс аслас
вбвлб шуб: „Матушка, петкбт, эн кышась
кокнат—джбмдан, шеда сэк ме. Локта кб
пишаль дынбдз, ог сетчб сэк“.
А Костылин, сы туйб, медбы видзчисьны, только казяліс татариннэсб,— быд
вынісь уськбтчис крепость дынб. Нагайкабн сырйб вбвсб то бт боксянь, то мбд
боксянь. Только бус пыр тыдалб, кыдз
вблыс ббжнас бвтб.
Жилин адззб—дело умбль. Пишаль
муніс, а бтік шашкабн нем он кер. Лэ
дзис сія вбвсб ббр солдаттэз дынб—д у 
м айте пышшыны. Адззб, сылісь туйсб
поперегалбны кватьбн. Сы увтын вблыс
бур, а ны увтын эшб буржыкбеь, да и
туйлб поперег, мымда вын эм, гбнитбны.
Пондіс сія видзны вбвсб, мбдіе ббр бергбтчыны, да эз верны видзны, бддзис сія
6

и веськыта ны дыно гоннто. Адззо—сы
дыно сиботчо сивой b ö jiö h горд тоша та
тарин.
„Но,—думайто Жилин,—тода ме тіяh ö c , чорттэзос, ЛОВЙ0Н ко босьтасо,
пуксьотасо ямаб, пондасо плеттезон сырйыны! Ог сетчы ловйбн...“
А Жилин, коть абу ыджыт ачыс, а
боёк волі. Кыскпс шашка, лэдзис b ö b c ö
веськыта горд татарин выло, думайто:
„Либо вовнам таля, либо шашкаон керал а “.
Но эз ешты Жилин сы дынодз локны,
ЛЫЙИС0 борсяняс
пишаллезісь и сидзисо
В0ВЛ0. Волыс быд вынісь сунгисис муас,
—порис Жилипло кок вылас.
Отік татарин локтіс волыс дыно, пондіс седло човтны. Волыс сё пессьо,—та
тарин кыскис кинжал, бытшкис сыло голяас. Шутнявны голясис пондіс петны
вир, волыс трекнитчис да куліс.
Татариннэз човтісо седлосо, сбруясо.
Пуксис перво горд тоша татарин ачыс
вов вылас, а моддэс пуксьотісо Жилинос
сы дыно седло вылас; а медбы эз усь,
корталісо сійо ременьон татарин кушак
бердо и пондісо кыскыны кероссэзо.
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Myirieö нія дыр кербс вылісь кербс
выло, бродбн вуджисб ва, петісб туй вы
ло, пондісб мунны логбт,
Мбдіс Жилин туйсб видзбтны, кытчб
сійб кыскбны,—да синнэс лякбмбсь вирбн, а бергбтчыны оз туй.
Пондіс пемдыны. Вуджисб эшб шорок:
пондісб каины изъя кербс выло, пондіс
кывны тшын дук, пошіэзлбн вувтбм.
■.'-Локтісб аулб1. Татариннэз чеччбвтісб
вбввез вылісь, бксисб татариннэзлбн че
лядь, кытшбвтісб Жилинбс, сералбны, радуйтчбны, пондісб иззэзбн сійб шупкав-

ны.
Татарин вашбтіс челядьсб, чеччбтіс
Жилинбс вбв вылісь и кытсаліс строшнбйбс. Локтіс паськыт ана, бтік йбрнбса
ногаец. Ибрнбсыс летсьбм, быдбс.моросыс
куш. Висьталіс мыйкб сылб татарин. Вайис строшнбйыс колодка: кык чурбан кор
товой кольцоэзб кышалбмбсь, и бтік кольцоын пробой да замок.
Пбрччалісб Жилинлісь киэсб, кьтшалісб колодкасб и нубтісб сарайб; татшкисб
сійб сэтчин и ыббссб пбдналісб. Жилин
1 А у л—татарской деревня.
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усис назём выло. Куйлыштіс, дешліс пемытінас, КЫТ0Н небытжык, да водіс.
IL
Ойбыт эз узь Жилин. Ойез дженытось
В 0ЛІС0. Адззо осьтаокот—югдыны пондіс.
Тыдало сыло осьтаокот т у й —керос увTÖ ЛЭДЗЧ0. Веськыт вылас татарской сак
л я1, кык пу сы дынын. Сьод ион куйло
порог вылын, коза ветлото пияннэзыас,
божоккезнаныс воротыштлоны. Адззо—кеpöc увтсянь кайо том татарка, рома йорноса,. кушакасьом, сапоггезон да вешьяна, юрсо зипунон вевттьом, а юр вылас
ыджыт жестяной курган ваон. Муно, спинаыс воро, костасьыштло, ачыс ки полоттяс отік йорносока бритом татарин пиянос нуото. Пырис татарка сакляо, петіс
тоння горд тоша татариныс, шёлковой
бешмета2, ремень вылын серебряной кин
жал, кокас башмаккез чяльподон комалома. Юр вылас вылын, сьод, барановой шап
ка, борланяс поротом. Петіс, нюжласьо, ачыс
горд тошсо мал ало. Сулалыштіс, висьталіс мыйко строшнойло и муніс кытчоко.
1 О а к л я —татарской керку.
2 В е ш м е т—Кавказын оліссезліш вевдорись паськом

А Жилин бддьбн ни .бы юо, горшыс
шуч косьмис; думайтб—кбть бы локтісб
проведайтны. Кылб — осьтбны сарайсб.
Локтіс горд татарин, а сыкбт мбдік,
учбтжык, сьбдыник. Синнэс сьбдбсь, свиттялбны, и учбтик тошыс шырбм, гажа
чужбмбана, пыр сералб. Пасьтасьбм сія
э т о буржыка: беітімет шёлковой, лоз, каймабн гогортом. Иы бердас кинжал ыджыт,
серебряной; башмаккез гбрдёсь, сафьяновбйбсь, тожб серебробн вурбмбсь. А вбснитик башмаккез вевдбрбт модік кыз башмак
кез. Шапкаыс чочком, баран кучиковбй.
Пырис горд татарин, баитіс мыйкб,
бытьтб видно, сувтіс; нырышсис гырдзаэзнас притолока выло, кинжалсб вбрбтыштлб, кымбс увтсяняс видзбтб Жилин
выло, кыдз кбин. А сьбдыникыс,—чож,
боёк, кыдз пружина вылын ветлб,—лок
тіс веськыта Жилин дынб, пуксис кекеркабн—сералыштлб, шовк-шовк вачкис сылб пельпонас, мыйкб пондіс перыта-перыта асмознас баитны, синнэзнас кзаркышалб, кывнас шовкбтб, ачыс сё баитб:
„Хорош урус! Хорош урус!“
Нем эз вежбрт Жилин и шуб: „Юны,
ва юны вайб!“
ю

Сьодыс серало.
„Хорош урус!“ — Сё
асмознас мыйко лёбо.
Жилин киэзнас и омнас мыччало, медбы юны сыло вайисо.
Сьодыс вежортіс, серомтчис, видзотіс
ыбосо, кытсовтіс КИН0СК0: „Дина!“
Которой локтіс
нылочка — воснитик,
виньорик, даскуим год кынымся и чужом нас сьодыс выло вачкибьо. Тыдало, ныв
сылон. Синнэс сьодось жо, свиттялоны и
чужом вылас басок. Пасьталом кузь, лоз
рома, пасы ш т coca йорнос, йытог. Соссэз
вылын, морос вылын и иолаэз вылын
серотома гордой. Кокас вешьян да башмаккез, а ны вылын модікось, подбораось. Коля вылас роч полтинниккезісь пристеж Ошало. Чышьянтом, чикисьыс сьод,
чикисяс ленточка, а ленточка вылас ошлома бляхаэз да серебряной руб.
Айыс тшоктіс сійо мыйко керны. Нылочкаыс котортіс и бор локтіс, вайис
жестяной курганок. Сетіс ва, ачыс пуксис кекеркаон, быдос костісис сідз, • что
пельпоннэе пидзос увдорас лоисо. Пука
ло, синнэсо сувтбтіс да видзото Жилин
выло, кыдз сія ioö, — кыдз зверь вы
ло.
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Сетіс СЫЛ0 Жилин кургансо бор. Кыдз
сія чеччовтіс, кыдз боб коза, нельки
айыс серомтчис. Ыстіс сійо эшо кытчоко.
Сія босьтіс курган, котортіс, rörpöca по в
ііы л ы ы вайис Ш0МТ0М нянь
да бора пукСИС, КОСТІСИС, СИН ВЫЛІСЬ 0 3 ЛӘДЗ— В И Д 30Т0.

Мунісо татара, ыбоссо бора подналісо.
Недыр мыйись Жилин дыно локтіс но
гаец да шуис:
•— Лок! хозяин, лок!
Роч кывсо оз ж0 тод. Только вежортіс
Жилин, что тшоктіс кытчоко мунны.
Пондіс мунны Жилин колодкаон, чото,
тальччыны оз позь, сідз и петкото коксо
боко. Петіс Жилин ногаец борын. Адззо
—татарской деревня, дас керку мымдаи
башняока вичку. Отік керку дыньш сулалоны куим b ö b , седлоаось. Зонкаоккез вид з о і -іы
нійо поводдэзоттяс. Петіс эта
керкуись свод татарин, ö b t ö кинас, медбы сы дыно локтіс Жилин. Ачыс серало,
сё МЫЙК0 баито асмознас, сыборын пырис
ыбосо. Жилин пырис керкуо. Горница
бур, стенаэз сёйон волькыта лякомось.
Веськыт пельосас пуховой перинаэз сераось тэчомась, отмодорас оніалоны дона
ковёррез; ковёррез вылын пишаллез, писто12

леттэз, шашкаэз,—быдос сереброын. Отік
стенаын учбтик горок, отсувда джоджыскбт.
Джодж муовой, состой, кыдз гуна долонь,
и веськыт пельосыс быдсон вовдома гыннэзон; гыннэз вылас ковёррез, а ковёр
рез вылын пуховой подушкаэз. И ковёррез
вылас отік башмаккезын пукалбны татариннэз: свод, горд да куим гось. Спина
саиб быдошю пуховой подушкаэз пуктбмасъ, а ны одзын rörpöca полок вылын
просаись блиннэз и мбс ви бекорокын сылотом, и курганокын татарской сур —буза.
Сёйоны киэзнаныс, киэзныс быдос виын.
Чеччбвтіс сьбдыс, тшоктіс Жилинос
пуксьыны бокб, не ковёр выло, а куш
джодж выло, ачыс бора кайис ковёр вы
лас, rö c T H T ö T ö röccecö блиннэзон да сурон. Строшнойыс пуксьотіс Жилинсо местао, ачыс чсвтіс вевдорись башмаккесо,
сувтотіс ыббс дыно, кытон и модік башмаккес сулалісо, да пуксис гын выло, маТ0ЖЫК хозяиннэз дыно; видзбтб, кыдз НІЯ
сёйоны, дульсб ЧЫ Ш К0. Татариннэз сёЙИС0 блиннэсо, локтіс татарка сэтшом жо
йбрнбса, КЫТШ0М0Н нывкаыс, вешьяна;
юрыс косинкабн корталом. ІІоботіс ви,
блиннэз, вайис бур лоханка да векнитик
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нырока курган. Татаринаэз пондісб мнесьыны киэзнысб, сыборын тэчисб киэзны
сб, сувтісо ПИДЗОССӘЗ выло, пбльыштісб
бтмбдбрб и ЛЫДДИС0 молитваэз. Баитыштісб асмознаныс, сыборын отік гбсь берГ0ТЧИС Жилинлань, пондіс баитны рочбн.
— Тэнб, — шуб, — босьтіс Кази-Мугамед,— ачыс мыччало горд татарин выло,
— и сетіс тэно Абдул-Муратлб, — мычча
ло
сьбдыс выло. — Абдул-Мурат бні
тэнат хозяин. — Жилин шы эз сет.
Пондіс баитны Абдул-Мурат, ачыс
мыччало Жилин выло, сералб и шувлб:
„Солдат урус, хорош урус“.
Вуджбтісь шуо: „Сія тэно тінбктб гортат гижны письмо, медбы тэ понда день
га иньдісб. Кыдз иньдасб деньгасо, сія
тэно лэдзас“.
Жилин думайтыштіс и шуб: „А у на я
сія мбдб корны деньгасо?“
Баитыштісб татара бтамбд коласын; вуджбтісь и шуб:
— Куим тысяча монета.
— Ог, —шуб Жилин,—ме эта мымдасб
мынтны ог чайтчы.
Чеччбвтіс Абдул, пондіс киэзнас бвтны, мыйкб баитб Жилинлб, сія думайтб»
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что Жилины с вежбртас. Вуджотісь вуджбтіс: „Уна я жб тэ сетан?“
Жилин думайтыштіс и шуб: „500 руб“.
— Хозяиныслб етша 500 рубыс. Куим
тысяча руб, етшажык оз позь. А он ко
гиж—пуксьбтасб ямаб, пондасб шулявны
плетьбн.
„Ох,—думайто Жилин,—ныкбт повны,
умбльжык лоас “ .Чеччовтіс кок вылас и шуо:
— А. тэ выло, понлб, висьтав, мбдб ко
сія повзьбтны мено, дак отік копейка ог
сет, да и гижны ог понды. Эг пов, да ог
и понды ньтліеь повны.
Вуджотісь висьталіс, бора пондіео баитны 6Р.ІД0ННЫС отлаын.
Дыр баитіео, чеччовтіс сьодыс, сиботчис Жилин ДЫН0.
—■ Урус,—шуб,—джигит, джигит урус!
Джигит ны моз лоб молодец. А ачыс
серадб; висьталіс мыйкб вуджбтісьлб, а
вуджотісь шуб:
— Тысяча руб вай.
Жилин сувтіс ас л ас вылын: „Унажык
500 рубся огеет. А вият,—нем од адззылб“.
Татариннэз баитыштіеб, ыстісб кытчбкб
строшнбйсб, а асьныс то Жилин выло, то
ыббс вылас видзбтлбны. Локтіе строшнбй,
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а сы ббрый локтб кытшбмкб морт, ЁЬТЗ,
к öмтом и у моль паськбма, кок выл ас тожб колодка.
Жилин сідз и ахнитіс,—тбдіс Костылинос. И сійб кутбмась. Пуксъбтісб нійб
ордчбн; пондісо нія висьтасьны бтамбдНЫСЛ0, а татариннэз шы оз сетб, видзбтбны. Висьталіс Жилин, кыдз сылбн де
ло вблі; Костылин висьталіс, что вѳв сы
лон сувтіс и пишальыс сетіс осечка,, а
эта Абдулыс вбтіс сійо да кутіс.
Чеччбвтіс Абдул, мыччалб Костылин
выло, МЫЙК0 баитб. Вуджбтісь вуджбтіс:
оні по нія кыкнанныс бтік хозяинлбн, и
кода одзжык деньга сетас, сійо и гортб
одзжык лэдзасб.
— Вот,—шуб Жилинлб, —тэ сё лбгалан,
а ёртыт тэнат рамыник; сія гижис гортас
письмо, вит тысяча поди иньдасб. Вот
сійб и вердны пондасб бура и обидитны
оз пондб.
Жилин шуб:
— Ёртлб, кыдз колб; сія, поди, богат,
а ме абу богат. Ме,—шуб,—кыдз висьталі, сідз и лоас. Вермат вийны,—польза
тіянлб сэтісь оз ло, а унажык вит сотняся ог гиж.
16

Чблыштісб. Вдруг, кыдз чеччоитас Аб
дул, кыскис ящичок, судзбтіс перо, учбтик бумага тор, чернило, сюйыштіс Жилинлб, вачкыштіс пельпон кузя, мыччалб:
„гиж “. Согласитчис вит сотня руб выло.
— Сулав э т о ,—шуб Жилин вуджбтісьлб,—висьтав тэ сылб, мед сія миянбс вердіс буржыка, пасьтбтіс, кбмбтіс, кыдз
колб, мед видзис бтлаын, миянлб гажалоас, и мед колодкасб чбвтіс.—Ачыс
_ ійидзбтб хозяин выло да сералб. Сералб
рн хозяин. Кывзіс и шуб:
|| — Паськбм медбурб сета: и черкеска, и
; ірапоггез,—кыдз гбтрасьны. Вердны понда,
I ' { :ікыдз княззезбс, а мбдбны кб овны бтла[уД; |ын,— ась олбны сарайын. А колодкасб
( ) ічбвтны оз туй—пышшасб. Только ой ке(,, . Ікб понда чбвтлыны.—Чеччбвтіс, вачкышg/P гіс пельпон кузяс.—Твоя хорош, моя хорош!
и Гижис Жилин письмо, а вевдбрас ги®=«=аІжис сідз, мед письмоыс гортас эз лок.
Ачыс думайтб: „Ме пышша“.
Нубтісб Жилинбс Костылинкбт сарайб,
вайисб ныло сэтчб кукуруза идзас, курганбн ва, нянь, кык важ черкеска да бырбм солдатской сапоггез. Тыдалб—вийбм
солдаттэз вылісь кыскалфмась, Ой кежб
I*
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чёвтісё ны вылісь колодкаэсё да пёдналіcö сарайё.
III.
Сідз Жилин оліс ёртыскёт быдса ме
сяц. Хозяиныс пыр сералё:—Твоя Иван
хорош, моя Абдул хорош.—А вердіс
умёля—только и сетліс просовёй пизись
Ш0МТ0М нянь, лепёшкаэзён пёжалёмё, а
то эшо совсем пёжавтём кёвдас.
Костылин эшо ётпыр гижис гортас, пыр
видзчисис деньга ыстём да гажтёмтчис.
Быдса луннэзён сія пукало сарайын и
лыддьё луннэз, кёр локтас письмо, нею
узьё. А Жилин тёдіс, что сылён письмоыс оз лок, а мёдікё эз гиж.
„Кысь,—думайтё,—мамёлё сымда деньгасё вайны, ме понда мынтны. И то сія
унажыксё оліс сійён, мый ме ыставлі.
Октыны кё сылё вит сотня рубсё, колё
быдсён разоритчыны“.
А ачыс сё видзётыштлё, кыдз бы сылё
пышшыны. Ветлётё аул кузя, шутнялыштлё, а то пукало да мый-нибудь керё: ли
бо глинаись аканнез керё, либо шаттезісь корзинаэз гёрдззё, Жилин быдкодь
уджё мастер вёлі.
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Керис отпыр сія акань: нырон, киэзон,
коккезон, татарской йорносон, и сувтотіс сійо крыша выло.
Лэдзчоны татаркаэз вала. Хозяинлон
ныв, Дина, казяліс аканьсо, кытсаліс татаркаэзос. Сувтотісо. курганнэзнысо, видзотоны, сералоны. Жилин босьтіс акань
со да сето ныло. Нія сералоны, а босьтмуніс
Е ы оз лысьто. Колис сія аканьсо,
сарайо да видзото, мый лоас.
Локтіс Дина, смекайтчыштіс, кватитіс
аканьсо и которые.
Мод лунас асывнас Жилин адззо, Дина
петіе порог выло аканьон. А аканьсо
горд трепичоккезон каттьома да дюттьот0, кыдз кагаокос, ачыс асмознае сьыло.
Петіе старуха, пондіе сійо видны, мырддио аканьсо, жугдіе сійо и Диңасо ыстіс
КЫ ТЧ0К0 уджо,
Керис Жилин модік акань, эию буржыKö,—сетіс Динало. Отпыр вайис Дина
курганок, сувтотіс, пуксис и видзото Ж и
лин выло, ачыс серало, мыччало курган
выл ас.
„Мый сія радуйтчб?11—думайто Жилин.
Босьтіс кургансб, пондіе юны. Думайто
ра, а сэтбн йбв вблбма. Юис сія йовсо,

„бур“, шус. Б ура пондіс радуйтчыны
Дина.
— Бур, Иван, бур!—чеччбвтіс, шовкбTö долоннезнас, кватитіе кургансб да ко
торые.
Эта ббрын сія быд лунб пондіс сылб
гусьон Й0В ваявны. А то кербны татариннэз коза йблісь рисёвбй лепёшкаэз
и косьтбны нійо крыша вылын,—д ак сія
Жилинло энб лепёшкаэсб гусьон ваяліс.
А то бтпыр хозяиныс баранбс начкыліс,—дак сія Жилинло яй торок сосас
вайис. Чапкас и котбртас.
Вблі Абдуллой роч часы, жугатбм. Ко
рне сія Жилинбс, мыччало, кывнас шов•кбтыштлб. Жилин шуб:
— Бай, лбсьбта.
Босьтіс, разис пуртбн, лбсьбтіс, бор сетіс. Мунб часы.
Рад лоис хозяин, вайис сылб э.ссис важ
бешмет, отрепьё кодьб, козьналіе. Нем
керны, босьтіс: бур лоас ойнас шебрасьлыны.
Эта кадсянь муніе Жилин йыліеь сла
ва, что сія мастер. Пондісб сы дынб
ыліеь деревняэзіеь локны: кин пишальб
замок али пистолет лбсьбтны вале, кин
20

часы. Хозяин вайис сылб инструмент: кусачка, буравик, подпилок.
Пондіс Жилин невна нымоз вежбртны.
И мукод татариннэз сы дынб велалісб,—
кор коло кытсалбны: Иван, Иван! а муК0ДЫС сё, кыдз зверь выло,
косбйбн виД30Т0Н Ы .

Горд татариныс эз любит Жилинсб.
Кыдз казялас, синкыммесб оча вайбтас
и мбдбрб видзбтб, нето видб. Вблі нылбн
эшб старик. Оліс сія не аулас, а вовлывліс кербс увтсянь. Жилин адззывліс сійб
только сэк, кбр сія вОвлывліс мечетьб
енлб кеймыны. Мунб, вбвлі, аслас чалмаын, костыльбн пыкбтаеьыштлб, кбин моз
смекайтчб. Кыдз казялас Жилинбс, сідз
пондас мурзьыны и бергбтчас мбдбрб.
Пондіс Жилин юавны хозяинлісь: кытшбм эта старик? Хозяин и шуб:
— Эта ыджыт морт! Сія первой джи
гит вблі, сія уна роччезбс вийис, бога
той вблі. Сылбн вблісб куим инь да
кыкьямыс зон. Быдбнныс олісб бтік деревняын. Локтісб роччез, разоритісб деревнясб и сизим зоне б вийисб. Отік зон
кольччис да муніе роччез дынб. Старик
ачые муніе роччез дынб. Оліс ны дынын
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куим месяц, адззис сэтчин ассис зонсё,
вийис сійё да пышшис. Сэксянь сія дугдіс воюйтны, муніс Меккаё —енлё кеймыны. Этасянь сылён чалма. Кин Меккаын
вёлі, сія шусьё хаджи и чалма невйё. Оз
любит сія тіян кодьсё. Сія тшёктё тэнё
вийны; да меным оз туй тэнё вийны: ме
тэ понда деньга вешті; да ме тэнё, Иван,
любита, ме бы не только тэнё вийны, и
лэдзавлыны эг понды, эг ко бы кыв
сет.—Сералё, ачыс баитё рочён: „Твоя
Иван хорош, моя Абдул хорош!"
IV.
Сідз оліс Жилин эшё месяц. Луннас
аул кузя ветлётё, нето мый-нибудь керё,
а кыдз ой локтас, шы оз ло аулын, сэк
сія аелас сарайын гарйё. Сьёкыт вёлі
гарйыны, муыс иззэза, да сія подпилокён иззэсё зыртіс, и гарйис стена увтё
осьта, мед мортлё тёрны. „Только бы,
думайтё,—меным буржыка местасё тёдны,
кода ладорё мунны. Д а некин татара коласісь оз виеьтав".
Вот сія бёрйис кад, кыдз хозяиныс му
ніс. Обед бёрьтн муніс аул сайё керёс
выло,—мёдіс сысцнь местасё видзётны,

А кор хозяиныс муніс, тшоктіс зонкаокёс Жилин сьорын ветлётны, син вылісь
не 0ШТЫНЫ. Котёртё Жилин сьорын зонкаок да горётлё:
— Эн мун! Айё эз тшёкты. Оні жё
отирёс кора!
Пондіс сійё Жилин ёвны.
— Ме,—ш уё,—ылё ог мун, только вон
сія керёс выло кая: меным ту рун колё
адззыны,—тіянлісь
отирсё
веськётны.
Мунам мекёт, ме колодкаён, ог пышшы.
А тэныт ашын ньёв кера да ёссез.
Вермис нуётны зонкаокёс, мунісё. Видзётны керёс выло—матын. а колодкаён
мунны сьёкыт; муніс, муніс, одва кайис.
Пондіс Жилин касьтывны: кёр сія крепостьын гортас оліс, кытчё шондіыс петавліс да лэдзчывліс. Адззё: сідз, эта долинаын должен лоны миян крепостьыс.
Сэтчин, эна керёссэз коласё, и колё
пышшыны.
Пондіс шонді лэдзчыны. Чочком лымья
керёссэз пёртчисё алёйезё. Свод керёссэзын пемдіс: логгезісь нар пондіс кайны, и сія долинаыс, кытён колё сулавны
миян креиостьлё, кыдз биён ёзйё шонді
лэдзчан дорас. Пондіс Жилин нёджжась23

ны,—пето МЫЙК0 долинаас, кыдз трубаэзісь тшын. И сідз СЫЛ0 думайтчб, что эта
роччезлбн крепость.
Сёр ни лоис. Кылб—мулла горбтіс. Та
бун вайбтбны—мбссэз баксбны. Зонкаок
сё корб „мунам“, а Жилинлб и мунны
дыш пето.
Локтісб нія гортб. „Но,—думайтб Жи
лин,—бні местасб тбда, колб пышшыны".
Мбдіс сія жб ойб пышшыны. Ойес вблісб
пемытбсь, тблісь абу. Кыдз нарошно рыт
кежас татариннэс ббр локтісб. Вбвлі, локтбны нія—вайбтбны пода и локтбны гажбн. А талун некинбс эзб вайбтб, а вайбтісб вблбн аесиныс вийбм татаринбс,
горд татаринлісь вонсб.
Нёльбт лунб адззб Жилин, обед ббрын
кытчбкб лбсьбтчбны. Вайбтісб вбввез, и
мунісб дас морт мымда, и гордые муніе,
только Абдул гортас кольччис. Тблісь
* только чужие, ойес эшб пемытбсь вблісб.
„Но,—думайте Жилин,—талун пышшы
ны колб“, и шуб Костылинлб. А Костылин полб.
— Д а кыдз жб пышшыны? Мийб и туйсб огб тбдб.
— Me тбда туйсб.
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— Да ойнае or и вермо яокны.

— А ог верно, ворас узям. Me то ле*
пёшкаэз запті. Мый тэ пондан пукавны?
Бур, ыстасо ко деньгасо, а оз ко верно
сымдаео октыны. А татара оні логосъ,
мыля нылісь мортос роччес вийисо. Баитоны,—МИЯНОС ВИЙНЫ М 0Д0Н Ы .
Думайтіс, думайтіс Костылин:
— Но, мунам!
V.
Жилин пырис осьтао, гарйис паськытжыка, медбы торис Костылиныс, и пукалоны нія—видзчисьоны, кор оз ло аулын
некытшом шум.
Только эз ітондо шумитны отирыс
аул ас, Жилин пырис стена увто, кыссис
модорас. Гусьон шуо Костылинло: „Пыр“.
Пырис и Ксстылин да кышасис кокнас
изо, лэбис шум. А хозяинлон волі сера
понок, караулитчись, бддьбн волі лог,
шуисо сійо Уляшин. Жилин сійо вердіс
ни одзлань. Кыліс Уляшин,—чеччало, вувт0, а сы борсянь и модік поннэз. Жилин
чуть шутньовтыштіс, шупкис нянь кусок.
Уляшин тодіс, пондіс божнас овтны и дугдіс вувтны.
25

Кыліс хозяин, пойдіб керкусяняе кытсавны понсб: „Гайт! Гайт! Уляшин!“
А Жилин пеллес сайбт Уляшинлісь гыжьялыштлб. Шы оз сет пон, зыртчб сы
коккез бердо, ббжнас бвтб.
Пукалісб нія пельбс сайын. Шы әз ло;
только кылб баля ружтб гидын, да улын
иззэз вы лот вабольбтб. Пемыт; звездаэз вылына сулалбны нёбоын; кербс весьтын том
тблісь гбрдбткштіс, сюроккесо вывлань
видзбмбн кайо, Гоппезын туман, кыдз
Й0В, 404K0MMÖ.

Ләбтісис Жилин, шуб ёртыслб: „Но,
воной, мунам!“
Вбрзьбтчисб. Невна мунісб, кылбвы—
крыша вылын горбтлб мулла: „Алла!..
Весмилла! Ильрахман!" Эта лоб': пондас
отир мунны мечетьб. Пуксисб ббра, дзебсисьбмбн, стена увтб. Дыр пукалісб, видзчисисб, кбр мунас отирыс. Ббра шы әз ло.
— Но, мунам!—Ббра пондісб мунны.
Мунісб ограда пыр ва дынб, вуджисб васб,
мунбны гбпбт. Сук туманыс, а юр вевдбраныс звездаэз тыдалбны. Жилин звездаэз
сьбрті видзсьб, кбдалань мунны. Туман
свежбй, мунны кокнит, только сапоггес
умбльбсь, бокб тальбмбсь. Жилин чбвтіс
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ассйс саиоггесб, чапкаліс, пондіс кбмтбг
мунны. Чеччалыштлб изок вывсянь изок
выло да звездаэз выло видзбтыштлб. К оо
тылин пондіс кольччыны.
— Жагбник,—шуб,—мун: сапоггес быдбс коккезбс зыртісб.
— Да тә човт, кокнитжык лоас.
Мунб Костылин KÖMTÖr,—эшб умбльжык:
вундаліс быдбс коккесо иззэзас, и сё
кольччо. Жилин сыло шуб:
— Коккез дойдан—веськаласо, а вотаcö—виясо, умольжык.
Костылин нем оз шу, муно, ачыс ружтышгло. Дыр нія мунісо гбпот. Кылоны—
веськыт вылас поннәз вувтоны. Жилин
сувтіс, видзбтыштіс, киэзнас маласьо, кайо
керос выло.
— Ox,—шуб,—дзугсим мийб—веськыт
выло кежим. Сэтбн мбдік аул, ме сійб
кербс вывсянь адззылі; ббрлань колб, да
шульга ладорб—кербс вылб. Сэтбн вбр
должен лоны.
А Костылин шуб:
— Видзчисьышт кбть невна, сет шоччисьны,—менам коккезб куш вир.
— 0, вонбй, веськаласб, тә кокнитжыка
чеччав. То әтадз!
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й Жилин которые бор, шульга выл ас,
воро. Костылин сё кольччб да ойзо. Ж и
лин сійо 0Л0, а ачыс сё муно.
Кайисо кербс выло. Сідз и э м -в о р .
Пырисо воро,—чаіньяб остатки паськбмнысо косявлісо. Адззисо ворись туёк. Мунбны.
Мунісо нія нёль верста мымда. Ворын
туманыс сукжыка пуксис, нем оз тыдав
одзын, и звездаэс небура ни тыдалбны.
Вдруг кылоны, ны одзын b o b кок шыэз.
Кыло, подковвезнас иззэз бердо варто.
Водіс Жилин кыминь, пондіс му кузя
кывзыны.
— Сідз и эм,—татчо, миян дыно вола
локто.
Котортісо нія туй вылісь, пуксисб кусттэз увтб и видзчисьоны. Жилин кыссис
туй дыно, видзбто: верзьомон татарин
муно, m ö c вашбто, ачыс ныр увтас мыйко
бобгб. Муніс татарин. Жилин бертіс бор
Костылин дыно.
— Но, ен нубтіс,—чеччы, мунам.
Пондіс Костылин чеччыны да усис.
— Ог вермы,—былись эд ог вермы, мыла
менам абу.
Мужик кыз, сьокыт, пымалбма; кыдз
ковьяліс сійо ворын кодзыт туманбн, да

И Ш0ММИС. Пондіс сійö Жилин лэбтыны, а Костылин
кьтдз горбтас:
— Ой, зубыт!
Жилин сідз и кулавліс.
— Мый горбтлан? Татариныс матын
эд,—кылас. А ачыс думайтб: „Сія и быль
рапмбм; мый меным сыкбт керны? Чапкыны ёртбс оз позь“.
— Но,—шуб,—чеччы, пуксьы спина
выдам, нбббта, мунны ко он верны.
Пуксьбтіс ас вылас Костылинбс, кутіс
киэзнас коккезбттяс, петіс туй выло, нбббтб.
— Только,—шуб,—эн нырышт тэ киэзнат менчим голябс, пельпоннэз бердам
видзсьы.
Сьбкыт Жилинлб,—коккес тожб вирбсьбсь и мыдзис. Мышкыртчас, лбсьбтас,
лэбтыштас, мед вылынжыка сы вылын пукаліс Костылин, нбббтб сійб туй вылбт.
Тыдалб, татариныс кыліс, кыдз Костылиныс горбтіс. Кылб Жилин, кинкб локтб
ббрсяняс, кытсалб кинбскб асмознас. Ж и
лин уськбтчис вбрб. Татарин кватитіс
пишаль, лыйис—эз инмы.
КОКК CC К уЛ ЬС И С б,— СІЯ
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— Но,—шуб Жилин,—0ШИС0 оні юррезным! Сія оні ж0 бктас татариннэсб и вотчасб
миян сьоро. Ого ко мунб куим верста
мымда,—кутас о. А ачыс думайтб: „Кин
менб тшбктіс это колодасб босьтны сьоро.
Отнам бы ме важын ни муні“.
Костылин шуб:
— Мун откат, мый тэ ме кузя пондан
Ю ртб 0ШТЫНЫ.

— Or, or мун, оз туй ёртбс чапкыны.
Пуксьбтіс бора пельпоннэз вылас, нббото. Муніс сія сідз верста мымда. Пыр
вор и кушин оз тыдав. А туман паськавны ни пондіс, кыдз бытьто кымороккез
пондісо кайны, озо ни тыдало звездаэз.
Мыдзис Жилин.
Туй бокас локтіс шорок, изон тэчом.
Сувтіс, чеччотіс Костылинсо.
— Б а й ,—шуб,—шоччися, юа. Лепёшкаэз
сёям. Абу ни натьтб ылын.
Только водіс сія юны, кылб—ббрсяняныс топайтб вбв. Бора уськбтчисб веськытлань, вбрб, лого да водісб.
Кылбны татариннэзлісь голоссэз; сувтісб татариннэз сія местаб, кытбн нія туй
вылісь кежисб. Недыр баитісб, сыббрын
пондісб поннэзбс ускайтны. Кылбны—казо

жбтб мыйкб вбрас, веськыта ны дынб
КИНЛ0НК0 Й03 пон локтіс, сувтіс да вувтны пондіс.
Пыроны татариннэз, тожб тбдтбмбсь:
кутісб нійб, кбрталісб, пуксьотісо вбявез
выло и кыскбны.
Мунісб куим верста мымда,—паныт локTö Абдул, хозяиныс, кык татаринкот. Ваитісо мыйко татарйннэзкот, пуксьотісо
асланыс воввез выло, нуотісо бор аулб.
Абдул оз ни серав, оз байт ныкот.
Югдан до рас вайбтісб аулб, пуксьотісо
бтбрб.
Оксисб татариннэз кружокб, и кербс
увтісь старикыс локтіс. Пондісб баитны.
Кылб Жилин: ны йылісь баитбны, мый
ныкбт керны. Отіккез шубны: колб пб нійб
ылбжык кербссэзб иньдыны, а старик
шуб: „Колб вийны“. Абдул споритб, шуб:
„Ме ны понда деньга сеті, ме нг.т понда
выкуп босьта“. А старик шуб: „Нем нія
оз мынтб, только беда керасб. И грех
роччесб вердны. Вийны—и быдбс“.
Рознитчисб. Хозяин сиббтчис Жилин
дынб, пондіс сылб баитны:
— Озб кб иньдб,—шуб,—меным тіян
понда выкуп, ме кык неделя ббрті тіянбс
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кувтбдз вартла. А пешлісян ко бора пышшыны,—ме тэнб, кыдз понос, вия. Гиж
письмо, бытшбмика гиж!
Вайисб ныло бумага, гижисб нія письмоэз. Кышалісб ны выло колодкаэз, нубтіcö мечеть сайб. Сэтчин вблі вит аршын
пыдына яма, и лэдзисб нійб эта ямаб.
VI.
Олан ныло лоис бддьбн умбль. Колодкаэз
азо чбвтлб и эз лэдзавлб вольной еветб.
Костылин бура пондіс шогавны, пыктіс и
лыйны быдлао пондіс; и сё ружто нею
узьб. И Жилин пондіс тбждыны, адззб —
дело умбль, а оз тбд, кыдз пышшыны.
Пондыліс сія гарйисьны, да мусб некытчб воштыны; казяліс хозяин, грозитчис вийны.
Отпыр пукало сія ямаын кекеркабн,
думайтб вольной олан йылісь. Галстбм
сылб. Вдрзгг веськыта сы пидзбссэз выло
лепёшка усис, мбдік, и черешняэз киссьбны. Видзбтіс вывланьб, а сэтчин Дина.
Видзбтіс сы выло, сербмтчис и котбртіс.
Жилин и думайтб: „Оз я отсав Динаыс?"
Лбсьбтіс ямаын местаок, гарйис сёй да
пондіс аканнез керны. Керис морттэзбс,
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вбввез, пояйэз, думайтб; „КыДз локтае
Дина, шупка сылб“.
Только мод лунас Дина әз лок. А кылб
Жилин,—топайтбны вбввез, мунісб кинНЭЗК0, и бксисб татариннэз мечеть дынб,
споритбны, горбтлбны и роччесб касьтыЛ0НЫ . И кылб стариклісь голоссо. Бытшомика эз вея^брт сія, но догадайтчис, что
роччез мало локтісо, и полоны татарин
нэз, кыдз бы ауло эз пыро, и оз тодо,
мый пленнойескот керны.
Баитісо и мунісо. Вдруг кыло —кышото
мыйк-ö вылын. Адззо: Дина пуксьома кекеркаон, пидзоссэе юрысся вылынжыкось
лоомась, 0Ш 0ТЧ0М , пристежжез ошалоны,
0ВТЧ0НЫ яма весьтын. Синоккес сідз и
свиттялоны, кыдз звездаоккез; кыскис
соссис кык рись лепёшка, шупкис сыЛ 0.

Жилин босьтіс и ш уб:-М ы й но важын
ни эн вбв? А ме тэныт чачаэз кери. На,
то!—Пондіс сылб шупкавны бтікбн.
А сія юрнас бергбтлб, оз видзбт.—Оз
ков,—шуб. Шы эз сет, пукалыштіе и
шуб:—Иван, тэнб вийны мбдбны.—Ачыс
ас лыс кинас го ля вы л ас мыччалб.
— Кин мбдб вийны?
2. Кавказской пленник.
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— Айб, сійо етариккез тшоктбны. А
меным ТӘН0 жаль.
Жилин и шуб:
— А коли тэныт менб жаль, дак тэ меным
кузь бедь вай.
Сія юрнас бергбтлб,—шуб: „Оз ту й “.
Жилин тэчис морос вылас киэсб, кеймб
сылб:
— Дина, вай кьтдзкб! Динушка, вай!
— Оз туй,—шуб,—казяласб, быдбнные
гортын,—и муніе.
Вот пукало Жилин рытнас и думайтб:
„мый лоас?“ Сё выло видзбтыштлб. Звездаэз тыдалбны, а тбліеь эшб эз петав.
Мулла горбтіе, шы эз ло. Пондіс Жилин
сунасьны ни, думайтб: „оз лысьт ныв
каыт“.
Вдруг сы юр выло еёй киссьыны пон
діс; видзбтыштіе выло—кузь шест яма
бокас тюкбтчб, лэдзчыны пондіс ямаб. Рад
лоис Жилин, кутіе кинас, лэдзис, шест
бур. Сія эшб одзжык это шест с б хозяин
крыша выліеь адззыліе.
Видзбтіе выло,—звездаэз вылына нёбоас югьялбны; и яма весьтын, кыдз канеклбн, Диналбн синнэс пемытінас свиттялбны. Мышкыртчис сія юрнас яма дорб
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й гусьоник шуб: „Иван, Йван!“, а айые
киэзнас ö b t ö —„гусьоник пб“.
— Мый?—шуб Жилин.
— Мунісб быдбнныс, только кыка гортын.
Жилин и шуб:
— Но, Костылин, мунам, лондылам медббрьяись: ме тон б пуксьбта.
Костылин сз и кывзы.
— Ог,—шуб,—меным,тыдалб, эстісь не
петны ни лоас. Кытчб ме муна, кбр и
бергбтчыны нельки ог вермы.
— Но, дак прощай,—эн касьтыв умбльбн .- Окасис Костылинкбт.
Кутчисис шест бердо, тнюктіс Динасб
видзны, кайис. Отпырись, мбдпырись мезмаліс,—колодка мешайтіс. Видзис сійб Кос
тылин, петіс ямаись, а Дина быд вынісь
сійб кыскб киоккезнас йбрнбсбттяс, ачыс
сералб.
Босьтіс Жилин шестсб да шуб:
— Нбббт ббр, Дина, а то кватитчасб,—
вартласб тэнб.
Нбббтіс сія шестсб, а Жилин кербс увтб
мунб. Лэдзчис лого, босьтіс кыла из, пондіс колодкаись замоксб жугдыны. А замок
ён,—некыдз онжугды. Кылб: кинкб кокни35

та чеччалбмФнйОтбртб кербс вывсянь. Ду*
майтб: „Бора, тыдалб, Д ина“. Локтіс Д и
на, босьтіс из да шуб:
— Вай ме.
Сувтіс пидзбссэз вылас, пондіс жугдыны. Д а киоккес вбснитбсь, кыдз шатёккез—некытшбм вын абу. Ш удкис изсб,
пондіс горзыны. Жилин бора кутчисис
замок бердб, аД и насы ды нб иуксис, пельпонбт сійб видзб. Видзбтыштіс Жилин,
адззб,—шульга вылын кербс сайын нёбо
гбрдбтб, тблісьпетб. „Но“, думайтб, „тблісь
петтбдз колб логсб вуджны, вбрбдз локны“.
Лэбтісис, шупкис изсб. Кбть колодкабн,—
да колб мунны.
— Прощай,—шуб,—Динушка. Век тэнб
ог вунбт.
Кутчисис сы бердб Дина; малалб сійб
киэзнас, кошшб—кытчб бы лепёшкаэз сылб сюйыштны. Жилин босьтіс лепёшкаэсб.
— Спасибо,—шуб,—умница. Кин тэныт
метбг аканнесб керны пондас?—И малалыштіс сійб юрбттяс.
Кыдз пондас горзыны Дина, вевттисис
киэзнас, котбртіс кербс выло, кыдз козаок чеччалб. Только и кылб пемытас, кыдз
пристежыс жольбтб.
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Пернапаеасис Жилин, кутіс.кинас замокcö колодкасис, медбы эз жольбт, мунб
туй В Ы Л 0Т,— KOKCÖ кыскб, а ачые сё тблісьсб ВИД30ТЫ Ш ТЛ0, Китон сія пето. Туй
сія тбдіс. Веськытамунны кыкьямыс вер
ста мымда. Только бы вбрбдз мунны, кытчбдз тблісь эз пет. Вуджис сія ваок,—
чочкоммис ни кербс сайын нёбо. Пондіс
мунны ЛОГ0Т, муно, ачыс видзбтыштлб: оз
тыдав эшб толісьыс. Югдб ни, и от лог
бокас югытжык и югытжык лоб. Вуджбр
кыссьб керос увтб, сё сы дынб сиббтчб.

Мунб Жилин, сё вуджбр вылас видзсьб. Сія тэрмасьб, а толісьыс это чожажыка пето; веськыт ладорын пу йыввез
ни тыдавны пондісб. Пондіс локны вор
дынб, кербссэз сайсянь петіс тблісь—югыт
лоис, кыдз лунбн. Пуэз вылын быдбс листтэс тыдалбны. Кербссэз вылын югыт, шы
абу, кыдз бытьтб кулбм быдбс. Только
шорок кылб улын больгб.
Локтіс вор дынбдз,—некин эз пантась.
Ббрйис Жилин вбрын пемытжык местаок,
пондіс шоччисьны.
Шоччисис, сёйис лепёшка. Адззис из,
кутчисис бора колодкаись замоксб жуг37

дыны. Быдос киэсо • дойдіс, а жугдыны
эз вермы. Чеччис, пондіс мунны одзлань.
Толісьыс бледотны ни пондіс, усис лысва, матын асыв, а Жилин ворсо сё эз чулав. „Но“, думайто, „эшо куимдас оськов
мымда муна, кеяса воро да пукся“. Муніс куимдас оськов, адззо: вор чулало.
Гіетіс вор доро—гладь югыт, кыдз ки долонь вылын сы одзын степь да крепость,
а шульгалань, матыник, керос увтас, биэз
тыдалоны, сотчоны, кусоны, тшыныс му
вейдорѳт ковьясьо, би дынын морттэз.
Видзотіс буржыка—адззо: казаккезос,
солдаттэзос, пишаллез свиттялоны.
Рад лоис Жилин, октіс медборья вьтнcö, керос увто пондіс лэдзчыны. А ачыс
думайто: „Казялас ко эстон, кушинын, во
ла татарин — он мун, коть матын, а он
пышшы.
Только думыштіс, видзото: шульгаланяс
мысок вылын сулалоны куим іатарин.
Казялісо сійо—уськотчисо сыдыно. Сьоломыс сылон сідзи дрогнитіс. ІІОНДІС ÖBTны киэзнас, горотлыны мымда вын:
— Воннэз, мездо! Воннэз!
Кылісо мияніссес, петыштісо вола казаккез. Уськотчисо сы дыно, паныт татарало.
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Казаккезлё ылын, а татаралё ыатын. Д а
октіс Жилин медбёрья вынсё, кутіс кинас
колодкасё, котёртё казаккез дынё, а ачыс
горётлё:
— Воннэз! воннэз! воннэз!..
Казаккез вёлісё дасвит морт röröp.
Повзисё татара,—эз сибётчё, сувтчисё.
И Жилин локтіс казаккез дыно.
Гёгёртісё ciftö казаккез, юасьёны: кин
сія, кытшём морт, кысяпь? А Жилин ачыс
асьсё оз тод, горзо да шувло:
— Воннэз! Воннэз!..
Котортісо -солдаттэз, локтісо Жилин ды
но; кин СЫЛ0 нянь сето, кин каша, кин
вина, кин шынельон вевттьо, кин колод
ка жугдо.
Тодісо сійё офицеррез, нуётісё крепостьё. Рад ось лоисё солдаттэз, ёрттэз ёксисё Жилин дыно.
Жилин висьтасис, кыдз мый вёлі, и шуё:
— Вот ме и гортё ветлі, гётраси! Абу,
тыдалё, менам счастьеыс.
И кольччис уджавны Кавказё. А Костылинёс только месяц борті мездётісё вит
тысяча руб ионда. Одва ловйён вайётісё.
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