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Ме бддьбн любита шя уединённой владетеллезлкь лбнь олансб ылын деревняэзкь, кбднб Малороесияын унажыксб
шубны староеветскбйезбн, кбдна, кыдз
кисьтсьбм живописной керкуоккез, бурбсь
асланыс простота®: и дзик оз вачкисьб
виль волькыт строение выло, стенаэсб кодалкь эшб эз миськав зор, крышаэсб эз
вевттьы веж баг, и штукатуркатбм посодзыс оз мыччав ассис горд кирпиччесб. Ме мукбд пора любита минута кежб
лэдзчыны эта уединённой оланб, кытбн
бт!к желаннё оз пет частокол саиб, кода
йбрйб неыджыт ограда, яблоняэзбн да
сливаэзбн тыртбм сад плетень сайб, сы
гбгбр сулалкь, бокб пблшьтчбм, вербаэзбн, бузинабн да грушаэзбн сайбвтбм де
ревенской
детеллезлбн
лбнь, что мийута кежб вунбтчан
дуV
Ь“ ЭДческого

майтан, что страсттес, желаннёэс й лег
духлбп н¡я неспокойной чужтсммес, кбдна возмущайтбны мирсб, совсем абубсъ, и
тэ ншб только вбтасин бур, югьялан вбтын. Ме тасянь адзза лажмытик керкуок
учбтик сьбдбтбм пуовбй столбоккезшь
гатлереябн, кода мунб омбн керку пблбнняс, медбы гымалшб да шер усикб туйис
игнавны бшын ставеннесб, зэр увтын вадтеьтбг. Сы сайын чбекыт дука льбмпу,
быдса лёдззез лажмытик фруктовой п-уоккез, кбднб вбйбтбны пемыт-гбрд вишняэз
да югыт-гбрд сливаэз, кбдна вевттьбмбсь
свинцовой матбн; паськыт вожа клён, ко
да вуджбр сайын шоччисьбм понда ольсалбма ковёр; керку одзас ыджыт ограда
лажмытик свежо й турунокбн,. амбар дынсянь кухнябдз да кухнясянь барской жыррезбдз тальбм туёкбн; том да, кыдз пух,
нежной силиоккезбн кузь голяа дзодзог,
кода юб ва; частокол, кода выло бшлбмбсь косьтбм грушаэз да яблоккез и тбвзьбтбм понда ковёррез; дыняэзбн телега,
кода сулалб амбар дынын; юскбм вол,
кода дыша куйлб сы дынын,—быдбе эта
ме понда. баебкея-баебк,, можот стйбн, что
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ме ншо ог ни адззы и что миянлб басок
быдбс с!я, мыйбн мийб янсбтбмбсь. Кыдз
бы эз вбв,. но неявки сэк, кор бричкаыс
менам сибавлгс эта керкуок посодз дано,
душалб вол! кыдзкб бддьбн долыт да
спокой; вбввез гажбн сиббтчьшсб посодз
дынае; кучер спокойной чеччькнс козва
вькпсь да тэчтс трубкао табак, жыв кыдз
Мя локтас аслас керкуб; поннэзлбн вувтбмыс, кбдб лэбтькнсб флегматической
барбоесэз, бровкиэз1 да жучкаэз, волг лю
бо менам пеллезлб. Но медбддьбн меным
гленитчисб эна лбнь пельбсоккезлбн ол!ссес —етаричоккез, старушкаэз, кбдна заботитчбмбн иетлшб паныт. Мукбд пора и
он! эшб менам син одзын мыччисьбны нылбн чужбммезныс модной фраккеза отир
коласын да ны шумын, и сэк ме дзик
кыдз ланьта и адзза одззасб. Ны чужбммез вылын пыр гижбма сэтшбм доброта,
сэтшбм радейтбм да чистосердечие, что
казявтбг откажитчан, кбть и недыр кежб,
быдбс умбль думаэз1сь и казявтбг быдбс
чувствоэзбн вуджан простой да мирной
оланб.
1

Сук синкыммеза поннэзлбн ни а.
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Ме бябдз ог вермы вунбтны чулалбм
пекись кык старичокбс, кбдна, увы! сш
абу ни, но душаб менам эшб бнбдз тыртбма жалейтбмбн, и чувствоэзб мет ам
страннбя жмитчбны, кор уськбта тбдвылам, что кбркб бора локта ньт одззася, он!
пустбйсялбм оланшб и казяла кисьтсьбм
керкуэзлтеъ куча, важмбм пруд, бьтдмасбн
тырэм кырас сЛя местаьш, кытби сулалш
лажмытик керкуокыс,—и сэсся нем. Гажтбм! меным одзлань ни гажтбм! По кутчам рассказ бердо. Афанасий Иванович
Товстогуб и сылбн инь Пульхерия Ива
новна, местной мужиккез шуанбн, Товстогубиха, вблгсб самой т я стариккес, кбдна
йьк'псь ме понд1 висьтасьны. Кобы ме вбл1 живописец и полотно вылын мбд1 бы
рисуйтны Филемонбс да Бавкидабс1, ме
б[.т некбр нысся мод ¡к оригиналсб эг босьт.
Афанасий Ивановичлб вбл1 кватьдас год,
Пульхерия Ивановналб витдас вит. Афа1 Греческой легендапсь геройез, порись гозъя, кбднялб
иные, наградаб ны благочестие да бтамбдныеб любитбм
понда, сеНс кувны друг, ята дырни порты т й б пуэзб.
Филемонлбн да Бавкидалбн историяыс висьталбма рим
ской поэтбн Овидийбн сы „Метамор()Озаэз“ („Пбргчбм“)
поэмаын и этасянь Ыйб быдтаын тбдбны.
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насйи Иванович вбл1 вылын мыгбра, вет.лбтю пыр барановбй .тулупокбн, кода вбл! вевттьбма камлотбн1, иукалю кбст!сьыштбмбн и чуть не пыр шыннялш, кбть
бы кор висьтасьлю мый-нибудь нето прос
то кывзк. Пульхерия Ивановна вбл1 бора
серьёзной, почти некбр эз серав; но сы
чужом вылын да сы синнэзын вбл1 гижбма сымда доброта, сымда готовность
гбститбтны ччяыбс быдбсбн, МЫЙ ВОЛ1 НЫлбн буржыкыс, то тшб еьг'псь шыннялбмсб лыддит бы натьтб бддьбн ббббтчанабн сы доброй чужом понда. Ны чужбммез вылын учбтик чукыроккес вблкб рознитбмбсь сэтшбм бытшбма, что художник
натьтб гусялк бы ншб. Кажитчис, чшоны
сьбрН позис лыддьбтны быдбс нылкь мича да спокойной оланнысб,-чолан, кодон
ол1сб важ национальной, бур сьблбма и
бтлаын этакбт богатой фамиллбэз, кбдна
пыр оз вачкисьб шя малороссияна выло,
кбдна петбны дьбгбдь кериссезкь, торговбйезкь, кыдз саранча, тыртбны палатаэз
да присутственной местаэз, кульбпы медббрья копейка асланыс жб земляккезсянь,
1 Чорыт шерстяной материя,
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тыртбны Петербургеб ябедниккезбн, медборын, нажывитбны капитал да торжественнбя содтбны о выло кончайтчан асланыс фамиллё дынб в3 слог. Не, т я эз
вачкисьб эна презренной да жалкой твореннёэз выло, сщз жб кыдз и быдбс важся
да коренной малороссийской' фамиллёэз.
Участвуйттбг эз туй видзбтны ны отамбдсблюбитом вылб.Шянекбр бтамбдныслб эз баитб тэ, а пыртшб: тшб, Афанасий
Иванович! тшб, Пульхерия Ивановна. „Это
тшб, Афанасий Иванович, пиеькбллт стулсб?“—„Ничего, Пульхерия Ивановна, эд
лбгало; это ме“. Челядьыс нылбн некбр
эзб вблб, силон эд быдбс кбртасьомыс да
любитбмыс вбл1 ныын асаныс. Кбрко, томнас, Афанасий Ивановичыс служшлс компанейцыэзын1, сыббрын вол! секунд-майорбн, но эта вбл1 бддьбн ни важын, чула,?пс ни, нельки и ачыс Афанасий Ивано
вичыс некор ни эз касьтывлы эта йьипсь.
Гбтрасис Афанасий Ивановичыс куимдас
годсябн, кор вбл1 молодецон да новйис
вурбм камзол; с1я нельки бддьбн кужбмбн
пыдппбНс Пульхерия Ивановнасб, кбдшб
1 Компанейцы—доЛроволеди,е.з1СЬ каваперийской долккез.

аймамыс эзо мбдо сетны сы саиб; но- и
эта йылюь сылбн етша ни колис юрас,
можот и усьлле кор тбдвылас, но с!я некбр эта йьипсь эз байт.
Быдбс эна важынся, необыкновенной
происшествиеэс вежсисб спокойной да бткаса оланбн, шя сунасян и бтлаын кытшбмкб гармонической грёзаэзбн, кбднб
тшб чувствуйтат, кор пукалат деревен
ской балкон вылын, кода пето садб, кор
бурея-бур зэр баебка шумитыштлб, пу
листтэз кузя тачкбтбмбн, и визыв шороккезбн котбртб му вылбттяс да сунбтб
пишись вывтырнытб, а эта коста радуга
сайласьбмбн пето пуэз сайсянь да, кыдз
дкынви кисьтсьбм свод,; югьялб нёбоас
матовой сизим рбмбн. Нето кор дюттьбтб
'лянбе коляска, кода чеччалыштлб веж
кустоккез колаебт, а степной пытькан кай
гэралб сьылб, Р1 дука турун, бтлаын сю
кеппезкбт да ыбвывея цветтэзкбт, пырб
коляска ыббсокас да приятнбя вачкалб
лян киэзб да чужбмб.
(Ля пыр ласкова шыннялбмбн кывзылн
тбссесб, кбдна вовл!сб сы дынб; мукбд
лора п ачые баитлс, но унажыксб юась9

лк.. СИя эз вачкись сэтшом стариккез вы
ло, кбдна пельсадь бырбтбны важ кадсб
пыр ошкбмбн нето вильсб видбмбн. Мбднёж, сш юасыис Нянлкь любопытнбя да
участвуйтбмбн Нян собственной олан обстоятельствоэз йьшсь, удачаэз да неудачаэз йьшсь, кбднбн пыр интересуйтчбны
быдбс доброй стариккес, кбть эта мымдакб вачкисьб челядь любопытство выло,
кода, Нянкбт баи'пкб, видзбтб Няшпсь
часыэз. Сэк чужбмыс сылбн, позьб висьтавны, лолашс добротабн.
Керкуас жыррес, кбднаыч олшб мшн
старичоккес, вблюб учбтикбсь, лажмытикбсь, кытшбмбсь пыр пантасьлбны ста
росветской отирлбн. Быд жырын вол
ыджыт гор, кода занимайтлю жырыслкь
чуть не куимбт частьсб. Эна комнатаэзын вбл1 бддьбн шоныт, ешбн что и Афа
насий Иванович и Пульхерия Ивановна
шонытсб бддьбн любиНсб. Быдбс горресз
лонтлкб бтбрсянь—ПОСОДЗСЯНЬ, КЫТЧ)
чуть не потолокбдз вбл1 тапком тэчбх
идзас, кбдб Малороссияас видзбны пес.
туйб. Эта сотчан идзаслбн тарскбтыштлбмыс да югдбтбмыс кербны посодзсб бдю

ДЬОН прнятнбйбн то вся рыто, кор, кытшбм-нибудь брюнетка сьбрын вотлесико,
дзикбдз кынман да пырыштан посодзас,
киись-киб вачкыштлбмбн. Жыр стенаэзас
бгиалкб кынымкб картина да картинка
старинной векнитик рамкаэзЕлн. Ме думайта, что асьныс хозяиннэс важын ни
вунбНсб нькнсь содержаннёсб, и кббы мукбдсб ны коласлсь нбббтны, то шя, натьтб, это эзб бы и казялб. Вбллсб кык ыджыт
портрет, кбдна рисуйтбмбсь масляной
краскаэзбн: бтыс вбл1 кытшбмкб архиерей,
мбдыс Петр III. Векнитик рамкаись видзбтчис герцогиня Лавальер, кбдб гуттэз чис
то марайтбмась 'ни. Ошыннэз гбгбр да
ыббссэз вевдбрын вблшб унася уна учбтик картинкаэз, кбднб кыдзкб велалан
лыддьыны стенаас пятноэз туйб, а слйбн
некбр шйб он и видзбг. Чуть не быдбс
жыррезас джоджыс вбл1 сёёвбй, по сэтшбм
чистбя мавтбм да сбстбм, что богатой
керкуын бтнс паркет сщз чистбя, натьтб,
эз видзлб, кбдб дыша чышкб ливреяын
недосповна узьбм господин.
Пульхерия Ивановна жьтрын тыр вбл!сб
сувтбтлбмбсь коробьяэз, ящиккез, ящичоки

кез да коробьяоккез. Унаея уна узблоккез да мешбчоккез бшалшб стенаэзас цвет,
карч да арбуз кбдзысбн. Быдкодь рома
вурунбн унася уна тшакыллез, витдас год
гбгбр ббрлань вурбм платьеэзкь торрез
вбл!сб тэчбмбсь угбввезбт, сюйбмбсь коробьяоккезб да коробьяоккез коласб. ГГульхерия Ивановна вбл1 хозяйственной мортыс и бкт1С быдбс, кбть мукбд пора и
ачыс эз тбд, кытчб эта сыббрын мунас.
Но медзамечатщгьнбйыс керкуас—это
сьылан ыббссэз. Кыдз только локтас асыв,
омбн керкубттяс паськалб ыббссэзлбн
сьылбм. Ме ог вермы висьтавны, мыйсянь
т я сььшсб: то ли с1мбм петляэс вблшб
эталб виноватбсь, нето ачыс механикыс,
кода керис ншб, дзебис ны цытшко кьттшбмкб секрет; но интересно с!я, что быд
ыббсыслбн вбл1 аслас голос: спальняб пыран ыббс сьыл1с медвбснитик дискантбн;
столовбйб пыран ыббс—карчиктн; басон;
но С1Я, кода вбл1 посодзыы, сетл!с кытшбмкб странной, жеркбтчан и бтлаын норасян
шы, и кор сшб кывзан, то ятнбя кылан:
„Батюшки, ме кынма!“ Ме тбда, что уналб стрась оз гленитчы эта шыыс; но ме
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олйб бддьбн любила, и кор ме кыла эетбн
ыббо дзуркбтбм, то усьб тбдвылб дерев
ня: важ подсвечникын сулалан маолсьбп
югдбтбм лажмытик жырок; пызан вылый
ни сулалан ужин; пемыт майской ой,
кода осьтбм бшынбт нёджжасьб садсяиь
приборрезбн тыртбм пызан выло; соловей,
кода тыртб аслас сььтлбмбн садсб, керкусб да ылгаь юсб; уввезлбн повзьбтана шурбтбм... и, господи, мыйыс только сэк 03
усь то д вылам!
Стуллэз жырас вблшб пуовбйбсь, бнбсь
да ыджытбсь, кытшбммезбн обыкновенно
торйбтчб старинаыс; быдбс нхя вблшб вылын точилом, спинкаэзбн, лактбмбсь да
краскатбмбсь; тпя нельки эзб вблб вартбмбсь матерьёбн и невна вачкисисб гая
стуллэз выло, кбдна выло и о т эшбпуксьывлбны архиерейез. Угбввезын куимпельбса пызаноккез, диван одзын да вбснитик золотой рамкаа зеркало одзын—
нёльпельбсаэз; зеркало золотой рамкаыс
ВЫЛЫН тбчитбмбсь ЛИСТТЭЗ И 1ИЙ6 гуттэз
тыртбмась свод точкаэзбн; диван одзын
ковёр, цветтэзлань вачкисян кайезбн, и
кайезлань вачкнсян цветтэзбн,—вот почти
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быдбс обиходыс с]я керкуоклбн, кытбн
ол1сб менам старнккезб.
Девинчбйын вблкб тыр тапком ось виззя исподницаа том и нетом нывказз, кбдналб Пульхерия Ивановна мукбд пора
сетаас вурны кытшбм-нибудь безделушкаэз да тшбктывдю ббрйыны ягод, но кбдна унажыксб котрасыпсб кухня б да узьл|сб. Пульхерия Ивановна лыддис необходимбйбн видзны нШб коркуын и строгбя
видзбтю ны нравственность сьбрын. По,
сы дивуйтчбмлб, эз чулавлы кынымкб ме
сяц, медбы кбда-нибудь сы нывкаэз колаелсь эз ёнмыв, эз понды. кызньт. Эшб
бддьбнжык эта вол! дивуйтчана сзйбн, что
керкуас гбтыртбм муясиккее эзб вблб, не
лыддьыны ко комнатной зонкаокбс, кода
ветл от] с кбмтбг руд полуфракбн и эз ко
сёй, дак сё ни узис. Пульхерия Иванов
на видлывл]с виновнбйсб да строгбя наказывайтлю, медбы одзлань эта эз вбв.
Ошын стеклоэз вылас дзинбИсб у-нася уна
гуттэз, кбднб быдбннысб вермыл!с балямошлбн кыз бас, мукбд пора пельсадь
бырбтбмбн дзингисб з!эз; но кыдз только
бзтывл!сб маслс.сез, быдбс эта табуныс
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лэбзььипс у31 ны и сьбд кымбрбн сайбвтлш быдбс потолоксб.
Афанасий Ивановичыс хозяйствонас занимайтчис етша, кбть мукод пора и ветлывл1с ытшкисиссез да вунд1есез дынб, и
уна тбдбмбн видзб'пс ны удж выло; хо
зяйствонас быдбс юралбмыс куйлш Пульхерия Ивановна вылын. Хозяйствоыс сылбн вбвл1 кладовбйсб дугдывтбг осьтлбмын да игналбмын, уна быдкодь фрукттэз да быдмассэз солалбмын, косьтбмын
да пубмын. Керкуыс сылбн вачкисис хи
мической лабораториялань. Яблоня увтын
дугдывтбг сотчис би, и таганка веш съ
некбр почти эз босьтсьывлы котёл нето
медной таз вареннёбн, желебн, пастилабн,
кбднб пуисб мабн, сахарбн да эшб мыйбпкб, о т ог ни тбд—вунас. Мбдш пу увтын
кучер дугдывтбг медной лембикын1 пуис
вина персиковой лиеттэзбн, льбмпу цветбн, золототысячникбн, вишнёвой коскаоккезбн, и медббрын сщз коддзылш, что эз
вермы нельки кывсб бергбтны, мыйсб толь
ко эз лёб, и Пульхерия Ивановна нем эз
1 Вина пубм да весбтбм понда сосуд.
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вермыв вежбртны сьшсь и кучер мушпс
кухняб узьны. Быдбс эго дряньсб пувль
сб, солавлюб, кocьтывлicб сэтшбм уна, что
с1я вбтис бы натьтб быдбс оградасб (етдз
кыдз Пульхерия Ивановнаыс сёйбм понда
колбмся любитлнз заптыны эшб на-запас),
кббы унажыксб этаись эз сёйлб дворовой
нывкаэс, кбдна, сюрасб ко кладовбяс, дак
сымдабн сёшпсб, что лунтыр ойзьшсб да
норасыпсб кывбм висьбм выло.
Няньвбдитбмб да мбдш хозяйственной
статьяэзб керку саяс Пульхерия Иванов
на эз ештыв петавлыны. Приказчик, бтлаын войткбт1, стыдитчытбг гусявлшб. Шя,
кыдз асланысб, пыравлшб господской вбрб, керлшб уна доддез и вузаелгсб тйб
ярмаркаын; сэсся, быдбс кыз дуббесб нгя
вузавлкб керавны соседньой казаккезлб
мельницаэз кербм понда. Отпыр только
Пульхерия Ивановналб охота лоис ветлыны видзбтны ассис вбрсб. Эта понда
доддял1сб дрожкаэз, ыджыт кучиковбй
фартуккезбн, кбднасянь, кыдз только кучерыс трекнитас вождшэзнас и вбввес,
1 ВоЗт—сельской старшина.
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кбдна служиНср эшб ыилпдияын1, вбрзььшсб местасиныс, воздухыс тырлш
странной шыэзбн, с1дз что бткоста кылп
сб и флейта, и бубеннэз, и барабан; быд
кбрттулок да кбрток шдз сильбтшб, что
той мельницаэз дынбдз кьшс, кыдз паниыс петапс оградасис, кбть ны дынбдз вбл1 не етшажык кык верстася. Пульхерия
Ивановна эз вермы не казявны вбрыслшь
шочамбмсб да шя дуббезлшь бшбмсб, кбдно сья эшб нывкаокнас тбдлш стогодсяэзбн.
— Мыйеянь это тэнат, Ничипор,—висьталш шя аслас приказчиклб, кода вбл1 сэтбн
жб:—дуббес лоисб сэтшбм шочбсь? Видзбтлы, медбы тэнат юрсиыт эз шочам.
— Мыля шочбсь?—баитлш пыр приказ
чик:—бшисб! Сщз вот совсем и бшисб:
мукбдсб чарбтш, мукбдеб гаггез писькбтлшб—бшисб, пани, бшисб.
Пульхерия Ивановна бурмылш эта ответсянь и, кор локтас гортас, тшбктывлю
только ыждбтны стража садын шпанской
вишняэз да ыджыт.-дЧтся.
__________
1 Эстбн баитр/М 1800 пую.я^ пи

^Кудымнарекая
МЦБ<5 ,
Пйимской области,} '/■
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Эна достойной правителлее, приказчик
да войт, решипсб вовсе лишнбйбн быдбс
пизьсб ваявны барской амбаррезб; а что
барреслб тырмбмви лоас и джыныс; сыббрын и это джынсб т я ваялкб багсялбмб не го вамбмб, кбдб бракуйтл1со ярмаркаын. Но мымда эз гусявлб приказчик да
войт, кыдз эз сёйлб быдбнныс керкуас,
ключницасянь иорссезбдз, кбдна бддьбн
уна лэдзлшб гырканыс сливаэсб да яблоккесб, и часто асланыс чукабы тойлалшб пуэсб, медбы уськбтны ни вылшь
фрукттэсб быдса зэр, мымда эз кокало
шйб воробейез да ракаэз, мымда быдбс
дворняыс эз новйбтлы гбстинеччесб асла
ныс куммезлб мбдш, деревняэзб и нельки
амбаррезшь гусявлш важ полотноэз да
печкбм сунис, кбдб быдбс нбббтл1сб все
мирной источник дынб, моднёж щубмбн,
кабакб; мымда эз гусявлб гбсеез, флегма
тической кучеррез да лакейез,—но благо
словенной муыс быдбс сетл]с сэтшбм уна,
Афанасий Ивановичлб да Пульхерия
Ивановналб колн; сэтшбм етша, что быдбс
эна страшной хищеннёэс кажитчисб вовсе
нетбдчанабн ны хозяйствоын.
18

Кыкнан старичокьтс, старосветскбй помещиккез важся обычай еьбрН, бддьбн
любитлюб еёйны. Кыдз только мыччисьлю шонд! (чеччылюб шя пыр одз) и ыббссэз пондбтлюб ассиныс унаголоса концертнысб, шя пызанок сайын ни пукалюб да
юпсб кофе. Кофесб юбм ббрын Афанасии
Иванович петлю посодзб да, чыгаьяннас
макнитбмбн» баитлю: „Кипи, кшш! лэдзчб,
дзодзоггез, посодзсие!“ Оградаас сылб
пыр пантасьл1е приказчик. Сгя обязатель
но кутчывлю баитны сыкбт, бддьбн подробнбя юаеьл}с удж йылюь, и иисьтавлю
сылб сэтшбм замечайнёэз да сетлю сэтшбм
приказаннёэз, кбдна бьтДбнбс бы дивитюб
хозяйство бытшбма тбдбмбн, и кытшбмнибудь виль морт эз бы лысьт нелыш И
думайтны сьт йылюь, медбы туйис гусявны сэтшбм быдбс адззись хозяинлюь. Но
приказчикыс сылбн вбл1 хитрой мортыс:
шя тбдю, кыдз колб ответсб вргдзньт, а
эшб бддьбнжык, кыдз колб хозяйничайтны.
Эта ббрын Афанасий Иванович бертлю
керкуас да, Пульхерия Ивановна дынб
сиббтчбмбн, баитлю: „А мый, Пульхерия
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Ивановна, можот пора ни мый-нибудь сёйыштны?“
— Мый жб бы бщ, Афанасий Ивано
вич, сёйыштны? Разь коржиккез госбн
нето макбн пирбжоккез, а можот сола рыжыккез ?
— Пожалуй, кбть и пирбжоккез нето
рыжыккез,—даувлю паныт Афанасий Ива
нович, и пызан вылын вдруг мыччисьлыл к пызандора пирбжоккезбн да рыжыккезбн.
Час одзН обедбдз Афанасий Иванович
бора сёйис, юис старинной серебряной
стакашсь вина, закусывайте тшаккезбн,
быдкодь косьтбм чериоккезон да мукодбн.
Обедэшлсб даскык часб. Тарелкаэзся да
соусниккезся, пызан вылас сулалеб унася уна кашничоккез мавтбм вевттэзбн, медбы эз пакмы старинной кухнялон кытшбмнибудь чоскыт сеян. Обедайтшб пыр баитлкб сэтшбм предметтэз йылкь, кбдна волкб медматынбсь обед дыно.
— Меным кажитчб, дзрш кыдз эта кашаыс,—баитлк Афанасий Иванович, —невна сотчома. Тьянлб, Пульхерия Иванов
на, эта оз кажитчьт?
20

— Оз, Афанасий Иванович; тшб пуктб
унажык ви, сэк С1я оз гюнды кажитчыны
сотчбмнас, нето босьтб то это тшакоккезнас соуссб да кисьтыштб сыб.
— Пожалуй сщз и керны,—баитлю
Афанасий Иванович да лбсьбтлю ассис
тарелкасб:—пондылам, кыдз Оя лоас.
Обед ббрын Афанасий Иванович мунлтс часок дырна шоччисьыштны, сыббрын
Пульхерия Ивановна вайлю вундыштбм
арбуз да баитлю: „То, Афанасий Ивано
вич, пешлб, кытшбм бур арбузыс“.
— Да тшб, Пульхерия Ивановна, эдб
веритб, что шбрас сья горд,—баитлю
Афанасий Иванович, ачыс босьтлю ыджыткодь шбрбмок;—овлб, кбть и горд, да
ум бль.
Но арбуз сэк жб сёйсьыл1с. Эта ббрын
Афанасий Иванович сёйлю эшб кынымкб
груша и бглаын Пульхерия Ивановнакбт
мунл1с гуляйтны сад кузя. Гортанью бертбм ббрын Пульхерия Ивановна мунлю
аслас делоэзбн, а Афанасий Иванович пуксьывл1с навес увтб оградаас да видзбНс,
кыдз кладовбйыс дугдывтбг осьтлю да
игнавлю ассис пытшксб, и нывкаэз, бта21

мбднысб тойлалбмбн, то пыртл!сб, то петкбтлкб быдкодь продукттэеб пуп-вой япдаккезбн, пожжезбн, ночовкаэзбн1 да мукбд
фруктвидзаннэзбн. Невна норовитом боры®
сля иньдылге вайбтны Пульхерия Ивановнабс, пето ачыс мушпс сы дынб да баитлхс:
—• Мый жб бы меным сэтшбмсб сёйыштны, Пульхерия Ивановна?
— Мыйжобы сэтшомсо?—батпхпсПуль
херия Ивановна.—Муна разь ме висьгала.
медбы Нянлб вайисб верениккез ягодой,
кбдно ме тшокН нагвадь Нян понда воль
ны ?
— И сля бур,— шувл1С паныт Афанасий
Иванович.
— Нето, можот, тшб киселёк бы сёйьтпплт ?
— И Мя бытшбм,—башчис Афанасий
Иванович. Сыборын быдбс это сэк жб вайлшб и, кыдз овлб, сёйлтсб.
Ужин одзын Афанасий Иванович эшб
бтшо-мбдшб сёйлю. Окмыс да джын часб
пуксьывлшб ужнайтны. Ужнайтбм ббрын
•сэкжб муюпсо узьны, и эта деятельной
1 Лажмытик брок.
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да бтлаы-н этакбт спокойной керкуокын
быдбс лбньсьылш.
Жырас, кбдаын узълтсб Афанасий Ива
нович да Пульхерия Ивановна, вбл1 сэтшбм жар, что чередь натьтб кин-нибудь
вермис бы кольччывны сыын кынымкб
час дырна. Но Афанасий Иванович, медбы шонытжык вблй узыпс эшб лежанка
вылын, кбть и жарсяняс размбд |чеччылк
ойшйрнае да ветлбНс жыр кузяс. Мукбд
пора Афанасий Ивановичыс, жырбттяс
ветлб'пкб, ойз1с.
Сэк Пульхерия Ивановна юавлш:
— Мый тшб, Афанасий Иванович, опзатб ?
— Ен сшб тбдас, Пульхерия Ивановна,
сщз вот, дзик кыдз кынбмб невна висьб,—
бажглас Афанасий Иванович.
— Можот тшб, Афанасий Иванович,
мый ко сёйышНт бы?
-— Ог тбд, Пульхерия, Ивановна, лоас
я долытжыкыс! А сёжб, мый жб бы сэтшбмсб сёйыштны?
— Шбма йблок нет© косьтбм грушаэзбн кизерик узвар1.
1 Кос фрукттэзДь компот.

— Пожалуй, буди разь сщз только
пешлыштны, —батгипс Афанасий Ивано
вич. Онзшьувья сунасись нывка му ши с
кошшисьны шкаппезбт, и Афанасий Ива
нович сёшпс тарелкаок; эта ббрыншяпыр
баитанс: „Ош бытьтб долытжык лоис“.
Мукбд пора, кыдзи вбл1 бур мича иог.оддя и керкуас оддьон шоныт, Афана
сий Иванович гажмывлш да любитлш шутитыштны Пульхерия Ивановна вылын да
баитыштны бНмбд! йьшсь.
— А мый, Пульхерия Ивановна,—баитлш сяя,—кыдзи 6рл вдруг бзйис миян керкуыс, кытчб бы мийб сэк вошНсим?
— Бн берегитас этаись!—пернапасасьбмбн баитлш Пульхерия Ивановна.
— Но, а вот, шуам, что керкуыс миян
сотчис бы, кытчб бы мийб сэкмушм овны?
— Ен тбдб, мый тшб, Афанасий Ива
нович, баитатб! Разь туйб, мед керкуыс
вермис сотчыны?.Ен этчбдз оз лэдз.
— Но, а кббы сотчис?
— Но, сэк мийб кухняб бы вуджим.
Тшб бы КЫТЧОДЗ ПОНД1Т овны етя жырокын, кытбн о т ключницаыс олб.
— А кббы и кухняыс сотчис?
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— Вот эшб! ен берегитас сэтшбм бедасис, мед бтдруг и керку и кухня сотчисб! Но, сэк кладовбйб бы мушм, кытчбдз
виль керку бы эг строит б.
— А кббы и кдадовбйыс сотчис?
— Ен тбдас, мый Tiño батхтат! Ме оги
кывзы Нянбс! Грех это баитны, и ен накажитб сэтшбм басниэе понда.
Но Афанасий Иванович кбхшьччылш бддьбн доволен, что шутитынтс Пульхерия Ивановна вьтлын, повзьбтыитс ciño,
и, аслас стул вылын пукалшб, радон шыннялыштл'ш.
Но мед ни интереснбйбсь кажитчисб
меным старичоккес сэк, кор ны ордб вовhíco гбссез. Сэк ны керкуын быдбс вежcbí»MÍc. Позьб висьтавны, что эна бурморттэс ohíco гбссез понда. Быдбс, мый вол!
нылбн буржыкыс, быдбс эта петкбтсьывnic. 1Гя одзасьбмбн старайтчисб гбститбтны ттянбс быдбсбн, мый толЪко керсьылю ны хозяйствоын. Но мед ни любо
меным bohí сл'я, что керисб тпя это бур
сьблбмсянь, ббббтчытбг. Эта радейтбмыс
да готовностьыс сэтшбм бытшбма тхлдал1сб ны чужбммез вылын, схдз ныло лбся25

л1сб, что невольно согласитчан ны корбмкбт. И эта вбл1 сысянь, что нылбн
доброй, бесхитростной душаэзныс вблюб
быдсбн простбйбсь. Это совсем не сья радейтбмыс, кытшбмбн гбститбтб тэнб ка
зённой палатаись чиновник, кода тэ кузя
петш отирас, кода шуб тэнб благодетельбн и кыскасьб тэнат коккез дынын.
Гбсьсб некыдз эз лэдзлб мунны с1я 'жб
лунб: с1я должен вбл1 непременно узьны.
— Позьб разь сэтшбм сёр кадб мунны
сы ылына туйб!—пыр баит.ше Пульхерия
Ивановна. (А гбсьыс унажыксб олю куим
нето нёль верста ылынаын ны дынеяпь.)
— Конечно,—баитлю Афанасий Ивано
вич,—неровен час,эшб лоасмый: разбойниккез нето недоброй морт кытшбм уськбтчас.
— Ась еп берегитас разбойниккез
шсШья!—баитлш Пульхерия Ивановна.—
И мыйлб висьтасьны этатшбмсб ой кежб?
Разбойниккез не разбойниккез, а ойыс не
мыт, мунны некыдз оз лбсяв. Да и кучерые Нян... ме тбда Няшпсь кучернытб:
ебя сэтшбм кбсыник, да учбтик; сшб быдыс вартлас; да и бибдз с!я, натьтб, коддзис ни да узьб кытбн-нибудь.
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И гбсь должен вши непременно кольччыны; но, колб висьтавны, лажмытик, шоныт жырокын рытые, еьблбмсянь, шонтан
да ланьтбтан висьтаеьбмыс, каян парыс
пызан выло вайбм кушаннёсянь, кода иыр
погас да чбскыта стряпайтбм, новл!
кольччисьыс понда наградабн. Кыдз о т
еин одзын ме адзза, кыдз Афанасий Ива
нович, ко сНс ьыштом он, аслас пырея шыннялбмюн пукало стул вылын да внимательнбя и нельки наслажденнёбн кывзб
гбеьеб! Часто батчйсб и политика йьипсь.
Гб.сьыс, кода сщз жб бддьбн шоча петавЛ1с аслас деревняись, часто уна вежбртбмбн да таинственной чужбмбн висьтавлгс
ассис догадкаэз да висьтасьлас, что фран
цуз тайнбя согласитчие англичанин-кот
Россия вылас бора лэдзны Вонапартбс,
нето просто шеьтасьлнз лоан война йыЛ1еь, и сэк Афанасий Иванович часто баит;пс, ачыс бытьтб оз и видзбт Пульхерия
Ивановнаыс выло:
— Ме ачым думайта мунньт война вылас;
мыля жб ме ог вермы мунны война выло?
— То и мушс ни!—орб'ыпе ешб Пуль
херия Ивановна,—Тшб эдб веритб сылб,—
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б а й т е (мя гбсьлб.—Кыт-чб ни сылб, пбрисьлб, война выло мунны! Да эд сшб
первой солдат вияс! Вот тгянлб ен, вияс! Вот ещз и сщз вияс, метитчас и
вияс.
— Но дакмый,—баитл¡с Афанасий Ива
нович:—и ме сшб вия.
— Вот кывзб только, мый с ¡я баитб!—
кватитыизтлш Пульхерия Ивановна:—кыт
чб сылб война выло мунны! И пистодеттэс сылбн важын ни етмиеб да . кладовбйын куйлбны. Кобы тшб адззылН ншб:
сэтшбмбсь, что оз на етитб лыйны, а порохнас ншб поткбтас ни. И киэсб ассис
дойдас, и чужбмсб калечитас, и век кежб нёсчастнбйбн кольччас!
— Но дак мып,—баитлш Афанасий
Иванович,—ме виль вооружение аслым
неба; ме сабля нето козацкбй пика босьта.
— Быдбс эта весь лёббм. Сщз вот
вдруг пырае сылб юрас и пондас гарддьыны!—досадабн б а й т е Пульхерия Ива
новна.—Ме и тбда, что стя шутитб, а сёдаки недолыт кывзыны. Пыр вот стяэтатшбмб баитб; мукбд пора кывзан, кывзан,
да и полом пондас петны.
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Но Афанасий Иванович, довольной сь
йбн, что бора невна повзьбтынпчс Пульхерия Ивановнасб, сералыштл1с, кбсИсьбмбн аслас стул вылын пукалшб.
Пульхерия Ивановнаыс мед ни замечательнбйбн ме понда вбл1 сэк, кор вайбтлю гбсьсб закзгска дынб.
— То эта,—баитлш сгя, графин вылшь
пробкасб босьИкб,—деревийбн да шалфейбн настоитбм вина: висьб ко кинлбн
кос пето лопаткаэз, дак шя бддьбн отсалб.—Вот эта—золототысячникбн: шумитб
ко пеллезын него чз^жом вылын шондТ
каччез мыччисясб, то бддьбн отсалб. А
вот эта рудзбтбма персиковой косточкаэзбн; босьтб ко рюмкасб, кытшбм дукыс
чбскыт. Кыдзи кин-нибзгдь, кровать выл1сь чеччикб, люкасяс пызан нето шкап
нельбсб, и кымбс вылас швав каяс, то
тырмб только б!тк рюмкаок юыштны обед
одзын—и быдбс кыдз кибн босьтас, сэк
жб быдбс чзглалас, кыдз нем эз и вбв-.
лы.
Эта ббрын с1я жб вбвл1 и мбд!к графиннэзкбт, кбдналбн почти пыр вбл!сб кытшбм-нибудь веськбтан свойствоэз. Быдбс
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эта аптекабн гбсьсб нагрузитбм ббрын,
сяявайбтлш еШд'унаея-уна тарелкаэз дынб.
— Вот это чабрецбн1 тшакоккез! Это—
гвоздикаэзбн да волошскбй ореххезбн. Солавны нШ8 меню туркеня вело™, смг кадб, кор эшб туроккез вблАсб миянын пленын. Сэтшбм вбд1 доброй туркеня, и сов
сем оа тбдчы, что турецкой вера исповедайтАс: быдбе миянлань вачкисьб, толь
ко порсь яй эз сёй: баитлАе, что нылбн
знконьш кыдз ко сэтчин запретитбм. Вот
это тшакоккез сэтбр листом да мушкатнбй орехбн! А это ыджыт травянкаэз: ме
шйб первуись вблись маринуйтА; ог тбд,
кытшбмось тогмисб. Ме отец Ивансянь
секрет тбдА: учбтик кбньбсокб колб перво
пыдбсас ольеавны дуб лиеттэз, а сыббрын
киськавяы гормбгбн да селитрабн, и пуктыны эшб ничуйвитер вылАсь цвет, босьтны ciйб да ббжоккезнас вывлань ольсавны. А то эна пирбжоккез! это рисьбн гшрбжоккез! это урдабн2! А вот этотля, кбднб Афанасий Иванович бддьбн любитб, капустабн да гречневой кашабн.
1 Приправа ионда турун.
2 В’арениккез- да пирбгрез ионда масьтбм мак.

— Быль,—ебд'гылк Афанасий Ивано
вич,—ме шйб бддьбн любита: шя небытбсь и невна шбмабсь.
Отако туйб висътавны, что Пульхерия
Ивановна в баш бддьбн рад, кор ны ордб
вовл]сб гбссез. Доброй старушка! С1я бы
лое аеьсб сетлас гбссез понда. Ме л юбит
ей вовлыны ны ордб, и кбть вбвлытбмбдз
сайт, кыдз и быдбнныс, кбдна гбститапсб ны ордын, кбть эта меным вбл1 бддьбн
вредно, но ме пыр вбвлз рад мунны ны
дынб. Ме, нельки, думайта, что абу я аслас воздухыслбн Малороесияас кытшбмкб
особой свойство, кода отсало пжщевареннёлб, сШбн, мыля думайта® бы кин-нибудь
татбн с1дз еёйвеы, то, конечно, ггостеляын
туйб куй л к; бы пызан вылын.
Доброй старичоккез! Но менам висьтасьбмб матбтчб бддьбн гажтбм событие
дынб, кода пыр кежб вежис эта мирной
пельбсоклшь олансб. Событиеые эта эшб
С1йбн бддьбн дивитас, мыля лоис немись,
дзик абуись. Но сщз ни овлб, что пыр
абутбм причинаэзсянь шогмывшсб великой
событиеэз, и, мбднёж, великой кербммез
«ончайтчышеб абутом еледетвиеэзбш. Кнь
за

тшбм-вибудъ завоеватель окт б аслас государстволюь быдбс вынсб, не бтак год
воюйтб, сылбн полководеццес судзотоны
слава, и, медббрын, быдос эта кончайтчб
му торок босьтбмбн, кода выло некытчб
и картовки садитны; а мукод пора овлб
бора мбднёж,—кык городов кытшбм-нибудь кык колбасник немцев тыткасясб ас
колаеаные, и эта видчомыс сыббрынпаськалае городдэзбт, волись посаддэзот да
деревня^зот, а медббрын и быдса государствобт! Но колям энб рассужденнёэсб:
шя этчб озб лбеялб. Да и сэтчб жб ме ог
любит рассужденнёэсб, кор н}я только
рассужденнёэзон и кольччбны.
Пульхерия Ивановналбн вбл1 руд канёк,
кода чуть не пыр, тшакыльбн каттисьбмби, куйлЮ сы коккез дынын. Пульхерия
Ивановна мукод пора любттпе с!йо да
гильбНс чуньнас голяоксб, кбдб нежилом
каньыс лэбтывл1с, кыдз вермис, вылынжыка. Оз туй висьтавны, что Пульхерия
Ивановнаыс бддьбн ни любитл1с ешб, но
просто кбртасис сы дынб, мыля велал1е пыр
адззыны ешб син одзас, А Афанасий Ива
нович пыр серавл1с ны любитчбм вылын.
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— Ме ог тбд, Пульхерия Ивановна, мый
Ий б бу'рсб адззат каньоне. Мыйлб ешб?
Кобы лян пон волк сэк бы мбдш дело:
понсб позьб вбравны босьтны, а каньоне
мый толкыс? кытнб ешб?
— Чблб ни тшб, Афанасий Иванович,—
баитлю Пульхерия Ивановна,—лйб баитны только любитат и сэсся нем. Поныс
несбстбм, с1я гадитб быдлаб, с1я быдбе
паздас-жугдас, а каньыс—лбнь творении,
С1я некинлб нем умбльсб оз кер.
Висьтавны ко веськыта, дак Афанасий
Ивановичлб вбл1 бткодь, что каннез, что
поннэз; с\я сы понда только баитлнз сщз,
медбы невночка шутитыштны Пульхерия
Ивановнаыс вылын.
Сад сайын нылбн вбл1 ыджыт вор, кбдаись мывкыда приказчик и бтж пуок эз
вбрзьбт, можот ййбн, что чер шыыс локгп е бы Пульхерия Ивановна пеллезбдз.
Вбрыс вбл1 лбнь, чайком, важ пуэсб вевттис паськыта быдмбм орешник и т я вачкисисб дуд1 гона коккез выло. Эта вбрын
олюб дикой коттэз. Ворся дикой коттэсб
оз ков сорлавны т я удаледцезкбт, кбдна
котрасьбны керку крышаэз вылбт; т я олб2. Н. В. Гоюль.
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крутой, но шя цивилизированнбйжыхбсь
ворын олтсезся. Это унажыксб народыс
гажтбм. да боб; т я пыр котраеьбны кбсбсь, умбликбсь, мавзбны грубой голосбн.
Шя мукбд пора му пытшкбттЯс кербны
туйез топ амбаррез увтб и гусялбны гос;
пыравлбны нельки й кухняб; казявтбг
чеччбвтбны осьтбм бшынб, кор казяласб,
что поварыс кытчбкб пейс. Позьб в,еськыта висьтавны, что т я озб тбдб неш>р
тшбм благородной чувствоэз йылёсь; олбяы шя разбойбн и джагйбны учбтик воробейезбс веськыта ны поззэз1сь. Эна коттэс амбар увтын осьтаок пыр дыр нювар
со Пульхерия Ивановна рам канёКкбт и
велись маниНеб сито, кыдз солдаттэзлбн
отряд манитб боб креетьянкабс. Пульхе
рия Ивановна казял!с каньысл!сь бшбмеб,
ысйс кошшыны ешб, но каньрлс эз адззись.
Чулалгс кукм лун;
Пульхерия Ива
новна перво жалейтьгатс канёксб, а сыббрын сы йылть совсем вунбйс. Кыдзкб
бтпыр луннас, кор а я ревизируййс ассис
огоредечеб да берйс бор ни Афанасий
Иванович понда аслас кибн нетшкбвтбм
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свежбй огурепдезбп, еля кыл!с бддьбн эд
нора мавзбм. Пульхерия Ивановна казявтбг, велалбмбгт ни кытсбвтгс: „кыс, кыс!“
и вдруг турунеис пеНе сылбн руд канёкыс, умбльтчбм, ковы ник; тбдчис, чтостя
лун-мбд ни абу босьтабма бмае некытшбм
еёян. Пульхерия Ивановна сё кытсал1е
сшб, но каньыс сулал!с сы одзын, мавзш
и зз лысьт- матб сиббтчыны сыдынб;тыдал1с, что счя бддьбн дикбйсялш сля кадеянь, кор мушс гортснс. Пульхерия Ива
новна, канёксб сё кытсалбмбн, пондк; мунны; канёкыс поломон мушс сы еьбрб са
мой забор дыпбдззас. Сыббрын, кор казялю одззася, тбдса местаэсб, пырис и жырьяс..Пульхерия Ивановна сек жб тшбкПе ванны сылб йбв да яй, и сы одзын
пукалбмбн, видзбИс, кытшбм жадной сылон люббпыс ньылалш кусок ббрсянь ку
сок да сёйис йсвсб. Руд ыышшалшьыс сы
син одзын кышс и сёйис не сьдз ни жаднбя. Пульхерия Ивановна нюжбтынгис кисб, медбы малалыштны сшб, но честь тбдтбмыс, тыдалб, бддьбнбв ни ёртасис ди
кой коттзскбт, нето сюйис юрас романи
ческой правилоэз, что любшткас бедность35

ыс буржык палагаэзся, а коттэс ж'кпсб
кушбсь, кыдз соколлэз, немые нылбн эз
нов; но кыдз бы эз вбв, а «1я чеччбв'пс
бшынас, и некин дворовбйес колаелсь эз
вермы кутны сШб.
Думно лоис старушкалб:. „Это менам
смертьыс ме сьбрб вовлю!“ висьталю с!я
аслыс аскбттяс, и нем эз вермы гажбтны
сшб. Кузьлун С1я вбл1 гажтбм. Весь Афа
насий Ивановичыс шутиттс и пеесис тбдны, мыйсянь сля вдруг понхис гажтбмтчыны: Пульхерия Ивановна эз шыасьлы, не
го башле совсем не сщз, медбы туйис
удовлетворитны Афанасий Ивановичсб.
Мод лунас сля. казялбмбн умбльтчис.
— Мый это тьчнкбт, Пульхерия Ива
новна? Одб я ни кбть тшб шогалб?
— Не, Афанасий Иванович, ме ог шогав! Ме мода висьтавны тчянлб бтш осо
бенной происшествие: ме тбда, что таво
гожумнае куда: смертьыс менам вовлш ни
ме сьбрб!
Омыс Афанасий Ивановичлбн кыдзкб
шогсьбмбн нюмыртчис. Но стя модш вермыны аслас душаын гажтбм чувствоеб да,
щынньыштбмбн, висьталш: „Ен тбдб, мый
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т!йб, Пульхерия Ивановна, баитатб! Тшб,
натьтб, декохт1 туйб, кбдб часто ювлатб,
персиковбйб юитб“.
— Не, Афанасий Иванович, ме перси ковбйсб эг ю,—шуис Пульхерия Ивановна.
И Афанасий Ивановичлб жаль лоис, что
с\я с!дз шутитыигпс Пульхерия Иванов
на вылын, и Мя видзбтас сы выло, и синва бшбтчис сы синлыс вылын.
— Ме кора Нянбс, Афанасий Иванович,
медбы тШб исполнитгг мгнчим волябс,—
висьта.гпс Пульхерия Ивановна.—Кор ме
куда, то дзебб менб вичку ограда дынб.
Платьесб пасьтбтб ме выло рудсб, сшб,
кода неыджьгг цветтэза коричневой поле
вылбттяс. Атласной платьесб, кода мали
новой визёккезнас, ме выло эдб пасьтбтб:
кулбмыслб илатьеыс оз ни ков. Мыйлб
Мя сылб? А Нянлб с1я пригодитчас: сыись вуратб аелыныт мбдбтчан халат, кор
локтасб гбссез, то мед туйис Нянлб буржыка пасьтасьны да примитны шйб.
— Ен тбдб, мый тшб баитатб, Пуль
херия Ивановна!—баиНс Афанасий Ива1 Д е к о х т—лекарственной быдмаесэзшь сук

отвар.
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нович:—кор эшб и локтас смертьыс, а
Ийб повзьбтлатб ни этаттшом кыввезбн.
— Не, Афанасий Иванович, ме тбда
ни, кор куда. Но тшб эдб тождб ме понда: ме порись ни, и унакодь о.гп—тырмас,
да и тшб пбрисьбсь жб ни; мийб ножа
пантасям мод светас.
Но Афанасий Иванович горзш, кыдз
учбтик кага.
— Грех горзыны, АфанаЦ]й Иванович!
Эд грешитб и енсб яд лбгбтб асланыт печальбн. Ме ог жалейт сы йьшсь, что ку
да; бтйс йьшсь только тбжда ме (сьбкыта ловзисьбм минута кежб орбИс сылгсь
баитбмсб): ме тбжда сы понда, что ог
тбд, кин ки выло кольны Нянбс, кин пондас видзбтны Иян сьбрын, кор ме куда.
Тшб—кыдз учбтик кага: колб, мед сля,
кода пондас /Нянбс дозирайтны, любиНс
Нянбс.—Эта дырни сы чужом вылын мыччисис сэтшбм пыдын, сэтшбм сьблбмсянь
жалейтбм, что ме ог тбд, вермис я бы кинкб
эта пора равнодушной видзбтны сы выло.
— Видзбтлы менам, Явдоха,—байт! с
шя ключницалб, кбдб нагвадь тшбкНс
корны:—кор ме куда, мед тэ видебтлнн
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паныс сь&рын, мед берегитш сто, кыдз
асеит еинтб, кыдз ассит родной ппянбс.
Видзбтлы, мед кухняын стр яп ай те сшо,
мый <йя любш’б; мед паеькбмсб увт1сьсб
и вевдбрисьсб тэ сетлш сылб пыр сбстбмб; мед, кор локтасб гбсеез, тэ бытшбмжыка мбдбтш с!йб, а то с\я, пожалуй,
мукбд пора петас важ ха лат нас, кыдз и
о т с ¡я часто вунбтлб, кор овлб праздник
лун, кор буддень. Я вдоха, эн лэдз с!йо
син вывсит, ме мод светас понда енлб
кеймыны тэ понда, п еныс наградитас тэнб. Эн жб вунбт, Явдоха: тэ порись ни,
тэныт недыр ни кольччис овнел—ан босьт
душа вылат грехсб. Он ко понды видзбтлыны сы сьбрын, то оз ло тэныт му вылас счастьеыс. Ме ачым понда корны еныслёсь, медбы эз сет тэныт бур смертьсб.
И ачыт тэ лоан несчастной, и челядьыт
тэнаг лоасб несчастной ось, и быдбс г1¡ян
роднытлб немын оз ло енсянь благословеннёыс.
Бедной старушка! С1я эта пора эз думайт не сля великой минута йыллсь, кода
с1йб видзчисьб, не аслас душа йыщсь, не
аслас одзланься олан йьипсь; сля думай39

тас только аслас бедной спутник йьшсъ,
кбдакбт чулбНс олансб и кбдб Кольб сиротаон да бесприютнбйбн. С4я сэтшом
бытшбма быдбс распорядитчис, медбы сы
кулбм ббрын Афанасий Иванович эз и
казяв, что еля абу ни. С1я йдз бура вер4й'пс, что чожа кулас и душаыс сылбн
вбл1 идз эта кежб лбеьбтбм, что быль лунмбд борт! с1я эз ни чеччыв ольпась выл!сь и нем эз сёй. Афанасий Иванович
быдсбн сетсис внимательностьлб и бык
оськбв эз мунды сы ольпась дышсь. „Можот тшб, Пульхерия Ивановна, мый-нибудь сёйынтт бы?“ беспокойной сы синнэзб видзбтбмбн баитлю шя. Но Пульхе
рия Ивановна нем эз байт. Вблись, дыр
нолём ббрын, сзя кыдз бытьтб мбд!с мыйкб висьтавны, вбрбтыптс тырппезнас—и
лолалбмыс сылбн лэбзис.
Афанасий Иванович вбл1 кыдз чарбтбм.
Эта кажитчис сылб сэтшом дикбйбн, что
сля нельки эз понды и горзыны. Гудыра
синнэзбн видзбИс с!я иньыс выло, дзик
эз верит, что с1я кул1с.
Покойницасо водтоНсо пызан выло,
пасьтбНсб самой шя платьеб, кбдб шя
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ачыс висьталйЬ, киэсб сылцсь тэчисб кре
стом, кпас селлсб маедсь—Афанасий Ива
нович быдбс эта выло впдзбНс вежбрттбг. Уна быдкодь званнёа отир тыртгсб
оградасб; унася-унагбссез локтлсб дзебсьыны; кузь пызаннэз сувтбтмйсб оградаас;
кучаэзбн куйлхсб кутья, наливкаэз, пирбггез. Гбссес башлеб, горзкб, видзбНсб покойницаыс выло, башлеб сьт качествоэз
йьшсь, видзбНсб Афанасии Иванович вы
ло; но ачыс сля быдбс эта выло видзбллс
страннбя. Сэсся покойницасб порццсб нбббтны, отирые вбрзисб ббрсяняс, и Афа
насий Иванович пощцс мунны сы сьбрб.
Поппес пасьтасьбмась, кыдз колб, югьяллс
шондк нпмасян нагаэз горзкб маммезныс
киын, сььипсб ыбшаррез, челядь бНк йорнбсоккезын котрасисб да орскб туй вылас. Сэсся гробсб сувтб'лсб яма весьтас;
Афанасий Ивановичбс тшбкллсб сиббтчыны да медббрьяись окавны покойницасб.
Сля сиббтчис, окалгс, синнэзас мыччисисб
синваэз, но кытшбмкб нежалейтана синваэз. Гробсб лэдзисб, поп бобыле кбртзыр
и первой чапкис кырым му; дьячок да
кык пономарись нюжвыла, хор сьылш веч41

пая память сбстбм, кымбртбм нёбо увтын:
работниккез босьНсб кбртзыррез, и муыс
вевттис ни да ровняйпс ямасб. Эта по
ра Афанасий Иванович пеНс одзас; бьтдбнныс вешшисб, сеНсб сылб туй, охота
вбл1 тбдны, мый С1Я ыбдб керны. (Ля лэбНс синнзсб, видзбИс гудырбн да висьтал!с: „Дак тайб тыртатб ни сшб! мыйлб?!..“
СЛя сувтчис и зз кончит ассис баитбмсб.
Но кор с1я берПс гортас, кор казял1с,
что еы комнатаын .пусто, что нельки стулсб, кода вылын пукалке Пульхерия Ивановнаыс, петкбтбмась,—мя горз1с, горзас
бура, горзш бурбттбг, и синваэс, кыдз ю,
котбрНсб сы гудыра синнэзшь.
Вит год Чулал1с Мя кадсянь. Кытшбм
горе оз нубтлы кадыс? Кытшбм страсть
кольччас ловпбн сыкбг неровной пессьомын? Метбд1 бпктоммортбе, благороднбйбс дадостоинствоэза мортбе; ме тбдр кыдз
Мя любиатс нежнбя, пыма, бббеялбмбдз,
дерзкбя, л бия, и ме дырни, почти менам
син вылын, сы страстьлбн цредметыс —
нежной, бытшбм, кыдз ангел—вблi ньылыштбма пбттбм смертьбн. Ме некбр эг
адззывлы оэтшбм душевной страданнёэсб,
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сэтшбм бббсялбм, сотая тоскасб, сэтшбм
ашнбй отчаяннёсб, кытшбмбсь летшб не
счастной любовниксб. Ме некбр эг думайт,
что морт вермас керны ас пондасис. сэ
тшбм ад, кбдаын не вуджбр, не образ и
нем абу, мый бы кбть мымдакб вачкисис
нздейтчбм выло... Сшб старайтчисб не
бштыны син вьипсь; сы шогья дзебисб
быдбс орудиеэсб, кбднбн бы е!я вермис
вийны асьсб. Кык неделя боры Оя побе
дные асьсб: пoндic серавньт, шутитны;
сылб сеысб свобода, и медодз, мый понда « я используйыс Ойб, это вбл1—небны
пистолет. От!к лунб лыйбм тпы бддьбн
повзьбыс сь тсь аймамеб; т я уськбтчисб сы жырйб и казялкю стйб нюжбтчбмб
джоджын, дрбббтбм юрчашкабн. Врач, ко
да лбеялю эта дырни, и кода йылшь быдбнные баштсб кыдз бур веськбтхсь йылюь, адззис сыын олан признаккез, висьталш, что ранаыс не совсем смертельной,
и сшб, быдбнные дивуйтчбмлб, веськбть
сб. Эта ббрын видзбтны сы сьбрын понд!сб эшб бддьбнжык. Нельки пызан сайын сы одзб эзб пуктб не пурт, не мбдш,
торрез, кбднбн с!я вермис бы ебтны ас43

лыс—быдбс дзимлявлшо сы дьипсь; но недыр мьтйись . eia адззис виль способ—уськбтчис мутсь экипаж колесоэз увхб. СыЛ1сь дойд]‘с кисе и коксб; но ciño бора
веськбтасб. Год борта эта ббрын ме адззыn i ciño
унайбза залоын:
пукалгс
пызан сайын и,
карта сайбвтбмбн, гажбн шувлю „петит-уверт“, а сы мышкын,
сы стулббр выло нырыштсБбмбн, сулалш
сылбн томыник инь да перебирай ric сылыь маркаэз..
Висьталбм вит год чулалбм ббрын, кыдз
курс Пульхерия Ивановнаыс, ме Boni эна
местаэзын и кежи Афанасий Иванович
хуторокб, спроведайтшл асе им важен соседбс, кода ордьтн кбркб гажон, бытшбма
чулбтл! лун и пыр горш вевдбрбдз ебшп
быдкодь чбекыт сеян, кбдб доброй хо
зяйка сувтбтл!с тыр пызан выл ас. Кор ме
локта ограда дынас, то керкуыс меным
кажитчис кыкись пбрисьжыкбн; крестьян
ской керкуэз совсем водбмась бок выланые, конечно, сщз жб, кыдз и ныын олшсес; йбрыс да плетеньыс оградаас вблшб
совсем нарушитбмбсь, и ме ачым адззылг, кыдз стряпка кы скал iс сыиеь цотщщеo t ík

c íh

o t ík
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её гор л оптом понда, сэк кор сылб колтс
керны только кык лишнбй ось ко в, медбы
босьтны сэтчб ясб валитбм чашьясб. Ме
гажтбм сьблбмбн сиббтчи посодз дг>тнб;
шя жб барбоссэз да бровкаэз, слепбйбсь
ни нето чеглалбм коккезбн, пощрсб вувтны, ассиныс гона, шышьтбарбн ля ком ббжжезнысб вьтвлань лэбтбмбн. Паныт пелтс
старик. Дак это с1я! ме сразу тбд1 сшб;
но схя одзза сьбр'П кбстшьбма кыкись ни.
(Ля тбдгс менб и ппнтал1с слдз жб, меным
тбдса шыннялбмбн. Ме пыри сы сьбрб
керкуас. Кажитчис, что быдбс сыын вол!
важмоз; но ме быдын казял! кытшбмкб
странной беспорядок, бддьбн тбдчис, что
мыйкб оз тырмы; бтлк кылбн висьтавны,
ме юшп асам ншб странной чувствоэеб,
кбдна бсилейтбны миянбс, кор мийб первуись пырам дбвеч керкуб, кбдб одзжык
тбд1м янсбтчытбмбн подругакбт, кода кузь
•олан вбл1 бтлаын сыкбт. Эна чувствоэс
вачкисьбны сылань, кор сойб мортсб, кб
дб пир тбД1м здоровбйбн, вдруг адззам
коктбмбн. Быдын: тбдчис, что абу забот
ливой Пулгхерия Ивановна: пызан сайб
вайисб бтш пурт колодочкатбг; стряпай45

тбмыс вб.1п не ни сэтшбм чбскыт. Хозяй
ство йьшсь меным неохота вбл1 и юавны,
нельки пол1 и видзбтыштны хозяйствен
ной заведеннёэс выло.
Кор мийб пуксим пызан сайб, нывка
Афанасий Ивановичлб голяас тш ал ю сал
фетка, и бддьбн бура керис, а то сья быдбс ассис халатсб марайтас бы соусбн.
Ме старайтчн мыйбн-нибудь гажбтны Чйб
и висьтаси сылб быдкодь новосттез; сЛя
кывзю сая жб шывнялбмбн, но каддсь-кадб
сылбн видзбтбмыс вбл1 дзик бесчувствен
ной, и думаэс эз рознитчылб, но бншсб.
Часто лэбтывлнз сря кашабн пань и, сы
туйб, медбы вайбтны бм дынб, вайбтл1с
ныр одзас; вилкасб ассис сы туйб, медбы
мёртвы тип яйб, стя тюкб'пс графинб, и
сэк нывкаыс, кисб сьиись босьтбмбн, иньдбтл[с тип выл ас. Мийб не бт}к минутабн
видзчисьл]м мбД1к стряпня вайбмсб. Афа
насий Иванович ачыс ни казявлгс это и
баитлгс: „Мый это сы дырна нем озб вайб?“ Но ыббс щельбт ме адззыдр что зонкаокыс, кода ваявлю сёянсб, совсем эз и
думайт эта йызпеь и узис, скамья выло
юрсб пуктбмбн.
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Вот эта шя кушайнёые,—НйсьталЬ
Афанасий Иванович, кор миянлб вайисб
сметанаон мнишкаэз1:—эта шя кушаннёыс,—висьталш шя бора, и ме казялц что
голосыс силон пондю дрбяштны и синва
лбсьбтчис мыччисьны сы свинцовой синНЭЗШЬ, НО С1Я OKTÍC бьтдбс вынсб и крепитчис не лэдзны ciño:—это й я кушаннёыс,
кбдб по... но... покой... покойни...—и вдруг
резыпгпс синваэзбн. Киыс сылбн усис та
релка выло, тарелкаыс пблшьтчис, летиt íc и жугал1с, соус кисьтсис вывтас. Cia
пукал1с вежбрттбг, вежбратбг видзис паньсб, а аслас синваэс, кыдз шор, кыдз шытбг котоpricb фонтан, котбрИсб и котбрt íc o ciño вевттян салфетка выло.
„Господи!—думайИ ме, сы выло видзбtíko :—вит
год быдбс истребляйтан кадшь —старик бесчувственной ни, старик,
оланыс кбдалбн, кажитчис, бтпыр нембн
эз дзугсьыв, быдбс оланыс кбдалбн, ка
житчис, bohí только вылын стул вылын
пукалбмын, кос чериоккез да грушаэз сёйбмын, добродушной висьтасьбммезын,—
1 Рисьон пизись кушаннё
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й сэтшбм дыр кыссян, ёэтшбм пым пе*
чаль! Мый жб вынажык миян вылын:
страсть али привычка? Али быдбс вына
порыввес; миян желаннёэзлбн да пизян
страсттезлбн тбвчикыс эм только следст
вие миян томся, бурликтан кадлбн, и толь
ко этасянь бЫксянь шя кажитчбны пыдыннэзбн да сокрушительнбйезб'н? Мый
бы эз вбв, но эта кадб быдбс миян страсттес меным кажитчисб челядьояэзбн эта
дыр,- жагвыв кыссяна, почти бесчувствен
ной привычка сьбрть Размбдшь шя вынсьбтчылш шуны покойницалшь нимсб, но
джын кыв вылас сылбн спокойной да
обыкновеннойчужбмыс судорожнбя косбйтчыл1с, и челядьлбн кодь горном бытнгкис меным сьблбмам. Не, это не т я
синваэс, кбдна сэтшбм унабн петлбны
старичоккез синнэзшь, кор шя байтовы гпянлб асланыс умоль олан йьыпсь да несчастьеэз йылшь; это шдзжб вблтсб и не
т я синваэс, ко дно т я кисьтбны пунш
стакан сайын; не! это вблшб синваэз,
кбдна котбрысб асьныс, юасьтбг, кбдна
бксисб сайкалбм ни сьблбм курытсянь
да зубытсянь.
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(Ля недыр ни эта ббрын ол5с. Неважый
ме кы;п сы кулбм йыл1сь. Кыдзкб стран
но, _что сылбн кулбмыс вачкисис Пульхе]шя Ивановна кулбмлань. Отжлунб Афа
насий . Иванович решите гуляйтыштвы
садын. Кор ыя жагбника, нем не думайтбмбн, муню туёк кузя, сыкбт лоис стран
ной происшествие. Вдруг шя кише, что
ббреяняс бддьон ятнбя кинкб шуис: „Афа
насий Иванович!“ (Ля бергбтчис, но ббрас некин эз вбв; видзбНс омбн, кусттэз
коласб—но некытбн некин эз вбв. Луныс
вбл1 лбнь,. югьялш шондн (Ля минута дырна думайтыптс; чужбмыс сылбн кыдзкб
гажмис, и медббрын шя шуис: „Эго Пульхерия Ивановна корб менб!“ (Пянлб, ко
нечно, кбр-нибудь усьлш кывны голос, ко
да пимнаныт шуб Нянбс, кбдб народ коласас объясняйтоны шдз, что душалб гажтбм лоис мортыстбг и С1Я корб сшбЛ'1 эта
ббрын мортыс обязательно кулб. Висьтала
суськытбг, что ме пыр пол1 эта таинст
венной кытсалбмись. Менам бнбдз тбдвылам, что челядь пора ме часто кывл1 сВ
йб: мукбд пора вдруг ббрсяням кинкб ят
нбя шуас менчим нимбе. Луныс сэк пыр

вбвл! гажа, шонд!а; еадый иуэз вылый 33
вор бык лист, вбл1 кулан лбнь, нельки
кббывка эта пора дугдывлш чакбтны, садын бык морт эз вбв. Но висьтала ас
йывсим веськыта, кыдз бы медлбг да тбвчика ой, быдбс стихия адбн, вбыс менб
бтнамбс мунны непозяна вбрын, ме бы не
с1дз повзи сылшь, кыдз эта кымбртбм лу
на повзьбтана лбнись. Ме бддьбн полбмбн да пбдбмбн пышшыл1 садсис, и толь
ко сэк лбньеььш, кор паныт меным шедлш кытшбм-нибудь морт, кбдб адззбмыс
вашбтлш дыншь это повзьбтана пустынясб.
Афанасий Иванович сщз и шуис, что
Пульхерия Ивановна корб сшб; Мя.покоритчис эталб кывзтсь кага моз, косьмис,
кашляйте, сылш, кыдз маешь, и медббрын куеш шдзжб, кыдз инькаыс, кор нем
ни эз кольччы, мый вермис бы видзыштны кусан бисб. „Дзебб менб Пульхерия
Ивановна бокб“—вот быдбс, мый висьталш шя аслас кулбм одзый.
Желаннёсб сылшь исполнитшб да дзебисб вичку дынб, Пульхерия Ивановна
могила дынб. Гбссес дзебикас вблшб етшажык, но простой отирыс да нищбйес вб50

лмб сэтшбм жб уна. Барской - керкуокыс
лоис совсем, пустой. Хитрой приказчик
бтлаын войткбт новйисб асланыс керкуэзб
быдбс кольччбм старинной вещщесб да
паеъкбмсб, кбдб эз верны гусявны ключ
ница. Чожа локыс, некин оз тбд кысянь,
кытшбмкб ьш'сь родня, именнолон наслед
ник, кода одзжык служитома поручикбн,
вуноы ни кытшбм полкын, страшной ре
форматор. СИя сэк жб казялгс быдлаын
беспорядок да хозяйственной делоэзын
упущение; быдбс это шя решиыс непре
менно бырбтны, лбсьбтны да вайбтны порядокб. Небнс квать английской бддьбн
бур чарваэз, вачкис бьтд керку дынб торья номер, и медббрын сэтшбм бытшбма
распорядитчис, что квать месяц боры
йменнёыс вбл1 босьтбма опекаб. Мудрой
опекаыс (бык одззася заседателись да
леняйтбм мундира кытшбмкб штабс-капиташеь) недырбн бырбыс быдбс курбггесб
да 'кольттесб. Керку ас, кбдна почти сов
сем ни кушпсб му вылас, быдбс кисьтеисб;
мужиккез пондщб пируйтны и унажыксб
пышшалшб. Ачые настоящбй владетельыс,
кода, колб висьтавны, оде бддьбн мирнбя
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ас-лае опекакот и бтлаын сыкбк щвлщ
пунш, аслас деревняб вовлю бддьбншоча:
и . ок ис. недырбн. (Ля бнбдз ветлотб бьщ
ярмаркарт Малороссияын, бура юаеьб да
лбс.ьбтчб ценаэз йыд1сь быдкодь ыджьп
произведеннёэз, выло, кбднб вузадбны оптбн, кыдз ш-щь,. пенька, ма да мук,; но
небо. сля только. неыджыт безделущкаэз,..
шуам: кремещоккез, трубка веебтан корд;-:
ту в и быдбс сшб, кода бтлаын, судалб- на
до над;ык .бтщ, рубев.
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