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К И Р Д Ж А Л И 

(ПОВЕСТЬ) 

Кирджалн булгар йахёнчен пулна. Кирд-
жали турксен чёлхинче паттар, маттур 
тенине пёлтерет. УнЗн чйн-чйн ятне эпё 
пёлместёп. 

Кирджали хййён вйрй-хурахла ёдёсемпе 
пётём Молдавине хЗратса т2нй. Ун дин-

i чен кашт анлант&рас тесе, унан паллЗ 
ёдёсенчен пёрине каласа парам. Пёрре-
хинче, кадпа, в2л тата арнаут Михайлаки, 
иккёш пёрле, булгар ялне тапанна. Вёсем 
дав яла икё вёдёнчен чёртсе яна та, пурт-
рен пурте дуреме пудлана. Кирджали 
дынсене вёлерсе пына. Михайлаки даратна 
япаласене ййтса пынй. Иккёшё те: Кирд-
жали! Кирджали!—тесе кашкарнй. Пётём 
ял халахё тарса пётнё. 
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Александр Ипсиланти, тарахса иурЗнни 
динчен халЗха пёлтерсе, хайне валли gap 
пудтарма тытансан,—Кирджали ун патне 
хайён темнее ёлёкхи юлташне идее пынЗ. 
Этерин ч2н-чЗн тёллевне вёсем начар 
пёлнё, анчах вЗрда вёсемшён турксен шу-
тёнчен пуймалли май пулнЗ: тен, молда-
вансен шутёнчен пуймалли май та пулна,— 
дакЗ вара вёсемшён пулас пекех курЗннЗ. 

Александр Ипсиланти хЗй иаттар та 
хастар иулнЯ, анчах та дав тери вёриллён 
тата дав тери шикленмесёр тума йышЗннЗ 
роль валли унан кирлё нахалах пулман. 
Вйл хай ертсе пымалли дынсемпе килёш-
терме пёлмен. Вёсем Зна камалламан та, 
шанман та. Грек дамракёсен вайпитти ды-
нёсене вёлерсе пётернё телейсёр дападу 
хыддЗн, Иордаки Олимбиоти ана выран-
тан пЗрЗнма канаш панЗ, хЗй вара унан 
выранне кёрсе ларна. Ипсилантийё Австри 
чиккисем патнелле вёдтернё, унта вара 
хайён дынёсене: эсир итлеменсем, харав-
дасем, юрахсЗрсем тесе, ылханса пурЗниЗ. 
QaB хЗравдЗсемпе юрЗхсЗрсенчен нума-
йашё Секу монастырь стенисем хушшинче 
е Прут дыранёсенче хЗйсенчен вунЗ хут 
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вййларах тйшмана хнрёд хаяррйн ganSgca 
вилнё. 

Кирджали ун чухне Георгий Кантаку-
зиа отрядёнче пулнЗ, Кантакузин динчен 
Ипсилантипирки каланинех калама пулагь. 
Скулян патёнче ganagac умён Кантакузин 
вырйс начальствинчен пирён карантина 
кёме ирёк ыйтнй. Отряд ертсе пыракан 
сынсарах тарса юлнй, анчах Кирджали, 
Сафианос, Кантагони тата ыттисем те ни-
хйш енчен те ертсе пыракан кирлине 
курман. 

Скулян патёнчи ganagy динчен, унан 
тёлёнтерсе яракан пётёмчанлйхнек2тартса, 
никам та дырман пулас. 700 дын динчен— 
арнаутсем, албансем, грексем, булгарсем 
тата ытти тёрлё дёртен пухйнна дынсем 
динчен, gap искусствине пёлменскерсем, 
турксен вунпилёк пинлё утл2дарё хёснине 
пула, каялла чакакан дынсем динчен шут-
ласа илёр-ха. QSLK отряд Прут дыранё 
патне пырса хёсённё те х2й умне икё пё-
чёк тупй кЗларса лартнЯ; вйл тупасене 
Яссара, господарь килкартинче, тупнЗ пул-
на; дав тупасенчен вара менелниксенчи ёдкё-
дикёсем вахатёнче перкеленё. Турксем 
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картечпе пеме хавас пулнй пулёччёд, анчах 
вырас начальствин ирёкёсёр х&яйман: кар-
течё пурпёрех пирён дыран дине кадса 
укнё пулёччё. Карантин пудлахё (халёвйл 
вилнё), хёрёх дул gap службинче пулна-
скер, пуля шахарнине дуралнаранпа та 
илгсе курман, анчах тура ана дакйнта 
илтмелле туна. Темнее пуля унан халхи-
сем патёнчен сёрлесе иртнё. Старик пи-
тех те хытй диленсе кайнй, вара Охотски 
пехотнай полк майорне, карантинра пул-
наскерне, хаярран ятласа -такна. Май-ер, 
ним тума пёлмесёр, дырма патнелле чупса 
кайна; дырма патёнче делибашеем лаши-
сене ташлатса танЗ, майор вёсене пурнипе 
юнанй. Делибашеем, дакна курсан давй-
рйнна та тарнй, вёсем хыддйн турксен 
пётём отрячё тарнй. Пурнипе ^юнана ма-
йора Хорчевский тесе чённё. Ана кайран 
мен пулнине пёлместёп. 

Тепёр кунне, данах та, этеристсене ата-
кЗланй. Ни картечеемпе, ни йётресемпе 
уса курма хаяймаейр, вёсем хййсен яланхн 
майне хирёдлесех, хёд-штыксемпе кйна 
ycS курма йышанна. QanSgv хаяр нулна. 
Пёр-пёрне ятагансемпе каснй. Турксем 
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енче сйнасем курЗнна, вёсен ун пек сана-
сем ку вахйтчен пулман: дав санЗсем вы-
рЗссен пулна: турксен ретёнче некрасо-
вецсем кёрешнё. Этеристсем, хамар госу-
дарь ирёк панипе, Прут урла кадса, пирён 
карантина пытанма пултарна. Вёсем вара 
кадма тытйннЗ. Кантагони тата Сафьянос 
турксен дыранё енче кая юлнй. Кирджали 
малтанхи кун аманнаскер, карантинра вырт-
на. Сафьяноса вёлернё. Кантагонине, пит 
те мантар сынна. хырамёнчен санапа чик-
ч и г е г ш р Д н й Ш щ Ё Р 

на, ана хЗиен хырамне 
Ий«?т¥£, м?апла майпавя 

тлипе хёдне декленё, 
н сйннине ярса тыт-
тата та шаларах кёрт-
)а, хайне вёлерекен 

Сын патпе дыахароа, йиа хёдпе касса вёлер-
нё,иунтан хай теунпапёрлех йЯванса анна. 

Eg пётёмпех пётнё. Турксем дёнгернё. 
Молдавине тасатна. Арнаутсем ултЗ дёр 
дын таран Бессараби тарах саланса кайна; 
хайсене мёнпе тМрантарассине пёлмен пул-
сан та, вёсем Российана, вйл хута кёрсе 
пулМшнашйн, тавтунЗ. QaB арнаутсем ёд-
лемесёр, анчах иртёнмесёр пураннй. £ а к 
дынсене дурма-туркалла Бессарабире яла-
нах кофейнЗйсенче курма пулнй, вёсем 
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унта, чёлёмсен варам чйпакёсене давара 
хыпса, пёчёк чашкасенчен дара кофё ёде-
ёде ларнЗ. Арнаутсен ула пиншакёсем, 
шёвёр сЗмсалла хёрлё туфлисем дётёле 
пудлана, анчах та дймламас скуфейкисене 
халё-те-ха пуд тупине лартса дуренё, вё-
сен сарлака пидиххисем хушшинче даплах 
ятагансемпе пистолетсем дакЗнса танй. 
Вёсем дине никам та упкелешмен. QaK 
лйпка мёскёнсем—Молдавири паллй варЗ-
хурахсем, хаяр Кирджали юлташёсем пулни 
динчен тата вал хйй те дав дынсем хуш-
шинчех пулни динчен шухашлама май та 
пулман. 

ЯссЗра пудпулса таракан паша дакйн 
динчен пёлнё те вырЗс начальствинчен 
дав варй-хураха мирлё договорсем тЗрах 
пама ыйтнЗ. 

Полици Зна шыраса йёрлеме тытйнна. 
Кирджали чЗнахах та Кишиневра пулнине 
пёлнё. Ана таркЗн монах дуртёнче, кадпа, 
дичё юлташёпе пёрле тёттём дёрте апат 
дисе ларна чухне тытнЗ. 

Кирджалине хурал аллине парса хупса 
лартна. Вал чаннине пытарман, хЗй Кирд-
жали пулнине каласа пана, „Анчах, тенё 
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вал, Прут урлЗ каднаранпа эпё дын пур-
лЗхне gyg пёрчи чухлё те илмен, пёр цы-
гана та курентермен. Турксемшён, мол-
давансемшён, валахсемшён, паллая, эпё 
вЗра-хурах, анчах вырЗссемшён эпё хЗна. 
Сафьянос, хЗйён мёнпур картечне персе 
пётерсе, юлашки зарядсем валли амаина 
дынсенчен тумесем, пЗтасем, ятагансемдин-
чен пЗчЗрасемпе чамарташкасем пухса 
илсе, пирён пата 'карантина килсен,— эпё 
Зна дирём бешлык патЗм, хам укдасЗр 

^ тарса юлтам. Эпё, Кирджали, ыйткаланипе 
пураннине турЗ курать! Мёншён-ха вы-
рассем халё мана хамЗн ташмансен аллине 
параддё?" Кун хыддан Кирджали чёнме 
пЗрахса, хайён ёсё мёнле таталса пётес-
сине лЗпкЗн кётме пудланЗ. 
• Вал нумаях кётсе ларман. ВЗра-хурах-
сем дине вёсен романтикла енёнчен пЗхма 
тивёдлё мар начальство, паша ыйтнЗ тре-
бованисем вырЗнла пулнине ёненсе,Кирд-
жалине ЯссЗна Зсатма хушнЗ. 

АслЗ та демде кЗмаллЗ дын, ун чухне 
палла мар дамрЗк чиновник, халё пысЗк 
вырЗн йышанса тЗраканскер, Кирджали 
кайни динчен мана дапла каласа пачё. 

9" 



Тёрме алЗкё умёнче почта каруди ла-
ратчё... (Тен, эсир каруца мён иккенне 
пёлместёр пулё. Вал—датанла, лутраурапа, 
иумаях пулмасть ёлёкрех ана ултй е са-
ка р ырхан лаща кулетчёд. Уссиллё мол-
даван, путек тир дёлёкё таханнйскер, дав 
лашасенчен пёрин дине утланса ларса, 
кашни минутрах кашкарса, вёсене пушйпа 
дапатчё, унан вара ырхан лашисем ха-
варттанах юртса малалла чупатчёд. Вё-
сенчен пёри юла пудласанах, вал ана, 
усал сЗмахсем кала-кала ятласа, унЗн 
пуранЗдё динчен ним шутламасар, таварса 
дул дине парахса хаваратчё. Каялла та-
вараннй чухне, ана, симёс хирте лапкан 
дурекенскере, дав вырантах тупасса 
вал шанна. Пёр станцаран сакар лашапа 
тухна дулдуревдё тепёр станцана пёр икё 
лашапа дед пыни те час-часах пулкалана. 
Стакан пек пулна вунпилёк дул ёлёк. Халё 
ёнтё вырасланса кайна Бессарабире дын-
сем вырассен урапине тата лаша таврашие 
илсе йышанна). 

Савнашкал каруца 1821 дулта, сентябрь 
уйахён пёр юлашки числинче, тёрме алакё 
умёнче тана. Еврей хёрарМмёсем, данни-
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сене часса ярса, туфлисемпе таплаттарса 
пырса, арнаутсём дётёк те илемлё тумё-
семпе пырса, яштак пуллё молдаванкЗсем, 
хура-кудлЗ ачисене алЗсем динче тытса, 
каруцана хупЗрласа илнё. Ардынёсем ни-
мён те шарламан; хёрарЗмёсем темёскере 
пётём чёререн кёъ^е тЗиа. 

Алаксем удЗлна та, полиции темиде 
офицерё урама тухнЗ: вёсен хыддЗн икё 
салтак санчЗрланЗ Кирджалине кЗларна. 

Кирджали пёр вЗтаралла дитнё дын 
пулнЗ. Унан хура тёксём пичё чиперрёи 
те хаяррЗн курЗннЗ. ВЗл д^лё кёлеткеллё, 
сарлака хулпуддиллё дын; пётёмёшпе ил-
сен—унан ут-пёвё вал пит те вЗйла пулни 
динчен каланЗ. Пудне ула-чЗпар чалмапа 
чалЗшшЗн дыхса вигнё, динде пилёкне сар-
лака пидиххи дыхна; симёс хулам пустав-
ран дёленё доломан, чёркуддирен варЗм, 
худланчакла кёпе, хитре туфлисем,—акЗ 
мёнле пулнЗ унан дийёнчи тумё. Санёпе 
вЗл манадла та лЗпкЗ пулна. 

Чиновниксенчен пёри, хёрлё питлё ста-
рик, дапкаланса тЗракан видё тумеллё, 
шупкаланса кайнЗ мундир таханнЗскер, 
самса вырЗнче пулна хёп-хёрлё мЗкЗльие 
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тЗхлан кудлЗуёпе хёстернё те, аллинчи хутне 
у^нЗ, унтан вара молдаван чёлхипе, самса 
витёр, вула пудланЗ. Вахатран вЗхата вал 
санчарланЗ Кирджали дине'мЗнадлЗнпЗха-
паха илнё,—хучё, ахартнех, ун динчен 
дырнЗскер пулмалла. Кирджали ана тин-
керсе итлене. Чиновник хЗйён хутне ву-
ласа пётернё, хутне худлатса хунЗ, унтан 
халЗха саланма хушса, хаярран кЗшкарса 
илнё,—вара хЗй патне каруца илсе килме 
хушнЗ. Кун хыддЗн Кирджали ун патне 
пынЗ та, молдаван чёлхипе темиде сЗмах 
калана; сасси унЗн чётёренё, пичё шуралса 
каина; вЗл макЗрса янЗ та, хайён сЗнчЗ-
рёсемпе чЗнкартаттарса, полицейски ури-
сем патнелле йаванса аннЗ. Полици чи-
новникё, хараса, каялла чакна; салтаксем 
Кирджалине дёклеме шутланЗ, анчах та 
вал хЗех танЗ, сЗнчЗрёсене тирпейлесе 
тытнЗ, каруца патнелле утнЗ та; айтйр! 
тесе кЗшкЗрна. Кирджали патне жандарм 
пырса ларна, молдаван хайён лашине пу-
шапа дапнЗ та, каруца вара тапранса 
кайна. 

— Сире Кирджали мен каларё?—ыйтна 
дймрЗк чиновник полицейскирен. 
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— ВЗл мана (куратЗр-и),—ответленё 
кулса полицейски,—Килирен инде мар, 
булгар ялёнче пурЗнакан арЗмёпе ачин 
хутне кёме ыйтрё,—вал хЗрать, вёсене те 
ун пиркн ЗйЗплёд тесе, шутлать. Халах 
ухмах-с, 

(^амрЗк чиновник каласа пани манан 
чун-чёрене хыта хускатрё. Эпё мёскён 
Кирджалине хёрхентём. УнЗн кундулёдин-
чен эпё нумай вЗхат хушши нимён те 
пёлеймерём. Темнее дул иртсен тин эпё 
дамрЗк чиновнике тёлпултЗм. Эпир вара 
иртсе кайна вахатсем динчен каладма ты-
тантамар. 

— Мёнле сирён Кирджали ту cap?—ыйт-
рам эпё:—унан ёдё мёнле пулса кайнине 
эсир пёлместёр-п? 

— Мёнле пёлместёп,—ответлерё вйл, 
унтан дакна каласа паче: 

Кирджалие, Яссана илсе иырсан, паша 
патне илсе кайна, паша ана шалча дине 
лартса вёлермелле суд туна. Ана велересси-
нетемле прадник тёлне хЗварна. £ а в вахат-
чен ана тёрмере тытса усрамалла туна. 

Тытканра ларакан Кирджалине диччён 
сыхлана (вёсем ахаль дынсемех тата чу-
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нёсемпе Кирджали пекех вЯра-хурахсем 
пулна); турксем аиа хисепленё, унан тё-
лёнмелле калавёсене питех те хавасланса 
итленё, ун пек хаваслах Хёвелтухадрн ха-
лахсен пурин те пур. 

(^апла вара сыхлакан дынсемпе тьгг-
канри дын хушшинче дирёп дыхану пуд-
ланса кайна. Пёррехинче Кирджали вёсене 
дапла калана: 

— Тавансем! эпё пётесси инде мар. Ни-
кам та хайён Зраскалёнчен хатйлаймасть. 
Часах эпё сирёнтен уйралап. Сире манан 
мён те пулин асанмалах хйварасчё,—тенё. 

Турксем тимлён итленё. 
— Тавансем,—тенё малалла Кирджали,— 

вилнё Михайлакипе пёрле эпё вара-ху-
рахла ёдсем туса. дуренё чухне, видё дул 
ёлёкрех, Ясса дывахёнче, хирте, эпир пёр 
хуран гальбина (укда) пытартамйр. Эпё те, 
вал та дав пурлйхпа уса кураймастпар пул-
малла. Пултйр дапла: илёр эснр ана, хй-
вйр хушарта килёштерсе пайлар. 

Турксем саваннипе кйшт дед ухмаха 
тухса кайман, (^ав ыра вырана мёнле ту-
пас?—тесе каладма тытЗнна. Шухашланй, 
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шухашланЗ та дав вырЗна Кирджали хай 
илсе кайтар, тенё. 

Кад пулса дитнё. Турксем тыткандЗн 
урисенченсанчарне салтнЗ, унЗн аллисене 
пЗявпа дыхна та, Кирджалипе пёрле ху-
лараи хире тухса кайнЗ. 

Кирджали вёсене пёр еннелле, пёр тё-
мескерен тепёр тёмеске патие дитерсе, 
илсе кайна. Вёсем иумайччен кайна. 
Юлашкинчен, Кирджали сарлака чул патие 
дитсе чарЗнна, кЗнтЗр еннелле дирёмутам 
виднё, унтан урипе тапна та: дакЗнта! 
тенё. 

Турксем кашнине ёд хушнЗ. ТЗваттЗшё 
ятаганёсене каларна та дёре чаваламапуд-
лана. Виддёшё хурала юлнЗ. Кирджали 
чул дине хапарса ларнЗ та, вёсем ёдленине 
пахма тытЯннЗ. 

— Ну мён, час-и?—ыйтна вал,—чава-
ласа дитертёр-и? 

— QyK-xa,—огветленё турксем, хЗйсем 
патЗртатса такЗнакан тар юхиччен ёдленё. 

Кирджали кётсе ывана пудлана. 
— Эх, дынсем,—тенё вЗл.—£ёр чавалама 

та йёркеллён пёлмеддё. Эпё тытЗнсан, ёд 
икё минут хушшинчех пётнё пулёччё. 
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Атьсемёр! Салтар манйн алйсене, парйр 
ятаган. 

Турксем шухЗша кайна та, пёр-пёринпе 
канашлама пудланй. 

— Ну мён? (тенё вёсем) унЗн аллисене 
салтйпЗр, парйпйр ятаган. Мёнех вара? Вйл 
нёччен, эпир диччён.—Турксем вараунан 
аллисене салтнЗ та ана ятаган тыттарнМ. 

Тннех ёнтё Кирджали ирёке тухна та 
хёдп2шалланна. Мён туйса тймалла пулнй 
ёнтё вал!.. Вал дивёччён чавалама тытйн-
нй, хуралдйсем Зна пулашнй... Сасартак 
вйл вёсенчен пёрне хййён ятаганёпе чик-
нё те, кйкарёнче булатне чикнипех xS-
варса, унйн висну у.н ^ у ш ш и н ч е н 
пистолет туртс! Тигр/Г 

Ыттисем, у л | т а ш е , ^ и р д ^ Ш ^ Й ^ Т 1 н с | ' о 
летпа хё9паш|лланн1Н^у ; й ^ й е ® , napa jca 
тарна. j Йнвент. № 

Кирджали хяТГё" Яёса x j s g t P ^ ^ 4 ® — в ф а -
хурахла ёдсем туса дурет. Нумаях пул-
масть в2л господарь патне пилёк пин лев 
ыйтса, вЗхатра тулемесен, Яссйна дунтарса 
яратап тесе ха^атса. юлашкинчен, госпо-
дарь патне д и р т ^ и Г Ш ^ р Ш * ; ! : 1 Н 6 к 

пин лев ун патне леере — 
Мёнлерех К фджалй? СССР. 


