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A f . ПУШКИН TATA ВАЛ £ Ы Р Н А „БЕЛКИН ПОВЁдЁСЕМ"

„Белкин повёдёсене" дыракан Александр £ергейёвич
Пушкин—вырассен асла поечё. Вал 1799-мёш дулта
авалхи дворйан демйинче дурална. Хайён пурйнадне
т е дав дворйансен хушшинче пуранса ирттернё.
£амрак
чухне Пушкин декабриссене, 1825-мёш
^улта декабёрен 14-мёшёнче патша владне хирёд восстани тавакансен варттан ушканён членёсене, дывах
тана. Декабриссем хушшинче унан тусесем тата пёлёшёсем те пулна. Пушкин хай варттан ушканан членение таман пулин те, унйн шухйш-камалё декабриссенни пекех ирёклёхшён туртйннй. £авнашкал шухашкамала палартса тата патшапа ана дывах таракан дынсенчен кулса, вал савасем, епиграммасем дырна. Ку
епиграммасемшён тата ытти „ирёк" савйсемшён Пушкина Раддейён кантар йенне ссылкана йанз. Пушкин
унта темиде дул хушши пуранса ирттернё.
1824-мёш дулта Пушкинан хай турра ёненменни
динчен дырна дыруне полици тытна. Куншан Пушкина тепёр хутчен хайён Михайловскойе (ун чухне
Псков кёпёрни) йатлз йалти именине ссылкана пана.
Унта Пушкин 2 дула йахан пуранна.
Пушкин—дворйан класён ывалё, анчах хай вахатёнчи малта таракан дын пулна: вал дворйансен крепадла йёркин тёттём вайёсене витёр курна, вёсене
хайён произведенийёсенче санласа катартса, дав тёттём вайсемпе кёрешнё. Сахал мар „печек" дынсене,
хисепсёре каларна тата хурлаха хаварна дынсене Пушкин камалласа катартса n a p a f . Пушкин хайён произведенийёсемпе прогрес ёдне туса пына. £аванпа та
патша владён представитёлёсем, патшана дывах таракан улпутсемпе дворйансен палла дыннисем ана питё
курайман. Поета машкалана, унтан кулна; патшапа
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унан чи дывах дыннисем, Пушкинан арамне йерсе,
поетан йатне варалама, вёдёмсёр чыссйрлама тытйнна.
£ а к машкала тусеймесёр, Пушкин хай арамё хыддйн
дапкаланса дурекен Дантес йатла кавалергардан ашшёне—барон Гекерна (Дантес Гекернйн усрав ывалё
пекки пулна) питё хайар дыру йана (1837 д. .йанварён
26-мёшёнче). £ а к дырйва илсен Дантес Пушкина д^еле
тухма чённё. Дуелре Пушкина вилмелех амантна. Ианварён 29-мёш кунёнче, 1837-мёш дулта Пушкин вилнё.
Пушкин „Белкин повёдёсене" 1830-мёш дулта,
кёркунне, холер чирё сарална пирки тухса дуреме
йураман вахатра, хайён Болдино йатла именинче видё
уйах пуранна хушара дырна. „Повёдсене" чан малтан
пичетлесе каларна чухне Пушкин хай йатне палартман: Иван Петрович Белкин дырна пек туса каларна.
Ёненмелерех пултар тесе, вал, хайёнчен шухашласа,
ун пурйнадё динчен те каласа парат. Тата Белкин „хай
дырнине" тёрлё дынсенчен илтнё пулат.
„Повёдсенче" Пушкин, нимрен ытларах, провинцире
пуранакан дворйансен пуранадне лайЭх катартса парат.
Дворйансен пуранадёпе улпутсен типёсем Пушкин
произведенийёсенче питё чёррён, реалисамла санланна.
Вёсенче провинцири улпутсен санёсем, вёсен йалисемпе камалёсем куд умне чёрё пекех санланса тухса
тараддё.
Пушкин произведенийёсен илемлёчён вайё пигё пысак. Пушкин ёдёнче удамлан та пурне те анланмала
дырасси тёп выранта тана. „Белкин повёдёсем" вал
тёлёшрен пысак асталах тёслёхёсем пулса тараддё.

ИВАН ПЕТРОВИЧ БЕЛКИН £ Ы Р С А ХАВАРНА
ПОВЁ£СЕМ
Г-жа

П р о с т а к о в а: Вял, ачам,
пёчёкренпех историсене ухатз.
С к о т и н и н: Митрофан мана хуна.
£итёнейменскер
ИЗДАТЁЛРЕН

£ а к а , халё публикана вулама сёнекен И. П. Белкин
дырна Повёдсене каларма тытанна май, хамар таван
халахан самахлахне йуратакансен пёлес килекен камалне кашт та пулин тултарас тесе, епёр вилнё автаран пуранадё динчен кёскен те пулин хушса калас
терёмёр. £ а к шухашпа епёр Иван Петрович Белкин
динчен унан чи дывах хуранташёнчен, унан пурлахне
йышанна Марийа Петровна Трафилинаран ыйтсаттамар; анчах та унан пире нимёнле хыпар та пама май
килмерё, мёншён тесен вал Белкина пачах та пёлмен
мён. Ку тёлёшпе вал пире Иван Петрович тусё пулна
пёр хисеплё дынран ыйтса пёлме канаш пачё. Епёр,
унан канашне итлесе, дыру йатамар та, вара, хамар
1

Ку каласава Л. Пушкин 1745—1792 дулсем хушшинче пуранна
Д. И. Фонвизинан „£итёнейменскер" (Недоросль) йатла комединчен
илнё. Вал комедире Фонвизин хай вахатёнчи дворйансен пуранадне,
пуринчен ытла вёсен кул>турасарлахне, тёшмёшлёхне, т. ыт. саван
пек ^итменлёхёсене питё те ус^ан катартса парат.
Кёнекере малала асархаттарнисем чылай тёл пулассё. Вёсенчен
Пушкин асархаттарнисене хайсен выранёнче катартса пына; катартманнисем пурте редактартан пула?сё.
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кётнё пекех, дакан пек ответ илтёмёр. Вал дырава
епёр, ана дыракан хайён вилнё тусне асёнче пархатарла тытса танине тата иккёшё ытах та тусла пулнине катартакан хакла хут выранне хурса, унан
тусён пуранадне дителёклех катартса паракзн хыпар
выранне хурса, нимён улаштармасар, нимён асархаттарнисемсёр, даплипех пичетлетпёр. Ака вал дыру.
Хисеплё £ыннам ****!
£ а к уйахан 15 мёшёнче йана сирён хисеплё дыравара епё дак уйахан 23-мёшёнче илтём, вал дырура
е с ё р ман дывах туе пулна тата именисем тёлёшпе
куршё пулна Иван Петрович Белкин хадан дуралнипе вилни динчен, унан службипе килти пуранадё
динчен, вал мён ёдлесе мёнле камалпа
пуранни
динчен тёплён пёлесчё тесе дыратар. Есёр ыйтнине
епё пётём чёререн йышанатап, сирён пата, Хисеплё
<^ыннам, унпа каладнисенчен тата хам сананисенчен
мён аса илме пултарнисене пётёмпех дырса йаратап.
Иван Петрович Белкин 1798 дулта Горухина йалёнче
дурална. Ашшё-амашё унан турё камалла ыра дынсем
пулна. Унан ашшё, декунд-майор 1 Петр Иванович Белкин, хайён арамне Пелагейа Гаврилавнана Трафилинсен
йахёнчен илнё. Вал пуйанах мар, анчах тирпейлё дын,
худалаха тытса тама пёлекен дын пулна. Вёсен ывалё
чи малтанах йалти тийечук патёнче вёреннё. £ а к
хисеплё дынтан вал вулама тата вырас самахлахё тёлёшпе ёдлеме йуратса йулна пулас. 1815-мёш дулта
вал дурандар йегёр полкне службана кёчё. (Мидемёш
полкне астумастап). Унта вал 1823-мёш дулчченех
тачё. Ашшё-амашё вилнё пирки (вёсем пёр вахатра
1

8

Q е к у н д-м а й о р —офицер

чине.

тенё пекех вилчёд) унан отставкана тухса Горухнна
йалне, хайён именине килмеле пулчё.
Именине хай тытса тама тытансан, вал хай ку еде
ханахман пирки тага демде чёрелё пулна пирки, худалахне йухантарса йачё, ашшёнчен йулна дирёп йёркесене те демдетрё. Чиперех ёдлекен, ёде вашал-вашал
тума йуратакан, анчах хресченсем камалламан (вёсен
йали дав ёнтё) старастана улаштарса, вал йала тытса
тарас еде, тёрлё историсем аста каласа пама пёлнипе
камалне давйрна хайён вата к ^ у ч н и ц и н е 1 пачё. £ а к
айван карчак нихадан та дирём пилёк тенкёлёх хут
укдана алла теккёлёххинчен уйарса илме пёлеймен;
вал йалта кашни хресченпех куммалй пулна, даванпа
лешсем унтан нимён чухлё те хараман; хресченсем
суйласа лартна дёнё стараста, вёсемпе пёрле тёрлё
ултавла ёдсем туса, хресченсене дав тери пасса парахнй; вара Иван Петровичан баршчина выранне оброк 2 дед хавармала п у л ч ё , а н ч а х кунта та хресченсем,
ун демделбхне кура, пирвайхи дулёнче дамаллах ыйтса
илчёд, ытти дулёсенче оброкан видё пайёнчен икё
пайне майарпа, кётмелпе тата ытти даван пек йапалапа
тулекелесе тачёд; апла пулин те тулесе татманнисем
чылай пулна.
Иван Петровичан ашшёпе тусла пулна пирки, епё
хама хам йаланах унан ывалне канашсем пама тивёд
дын выранне шутласа тана, ана, пасна йёркене малтанхи пек тавас тесе, пёрре кана мар пулашу пама
1
К.% у ч н и ца—помешчиксен апат-симёс т;иа тёрлё пурлах хумали склачёсене пахса таракан лёрарам
'Баршчина,
о б р о к - помешчиксем Kpenafpn хресченсе е
е к с п л о а и ц и л е с е пуранна майсем: баршчина тараяхресченсен улпутсене ё?пе ёдлесе памала пулна, оброк йёркипе иёсем улпутсене ёд
выранне ук?ан йе йападапа тулесе тана.

9

сённё. Пёрре дапла ун патне пырса, епё худалйх кёнекисене ыйтса илтём те, ултавда старастана чёнтерсе,
Иван Петрович умёнчех кёнекисене пахма тытантам.
£ а м р а к худа малтан епё мён тунине тинкерсе асархаса пычё; анчах хутсем тарах йулашки икё дул
хушшинче хресченсен йышё нумайланни, вёсен чаххичёпписем тата килти выл)5хёсем сахалланни паларсассанах, Иван Петровичан,кана пёлнипе,камалё тулчё те урах вара вал мана итлемерё; епё хутсем
тарах шыра-шыра тата тёплё ыйта-ыйта ултавда старастана чалхантарса дитерсе чёнми туна дёре, Иван
Петрович, мана тарахтарма тенё пекех, хайён пуканё
динче харлаттарса дыварса кайрё. £авантан вара епё
малала ун худалахёнчи ёдсене хутшанмарам (хай пекех), тура мён тавас тенё дава пултар тесе пиллерём.
Анчах дапла туни епёр тусла пуранассине кашт
та чармантармарё; мёншён тесен епё, вал пирён ытти
дамрак дворйансем пекех демде те дука йертмелёхех
найаннине кура к у ^ а н н а хушарах, Иван Петровича
чёреренех йурататтам. Чанах та даван пек йаваш та
таса чёрелё дамрак дынна йуратмасар тама хал та
дитес дук. Иван Петрович хай те манан ваталаха хисеплетчё, мана чунтан иленнёччё. Вал мён виличченех
манпа кунсерен курнадатчё, епё каланине хисеп таватчё," анчах дапах та пирён хушара ни пуранад йёркисем тёлёшпе, ни пудри шухаш тёлёшпе, ни йаласем
тёлёшпе нимёнле пёрлёх те пулман.
Иван Петрович пуранада пит виделё пуранатчё,
нихадан иртёнсе хатланмастчё; епё ана нихадан та
хёрёнкё пулнине курман(кун пеккине пирён таврара
курман-илгмен йапалах темеле ёнтё); хёрарамсем йен-

не вал питё туртанатчё, анчах хай хёр пекех ватанчак дынччё
Есёр хавар дыраварта асанна повёдсенчен пудне
Иван Петровичан алдырусем тата та нумай пулна,
вёсенчен хашё ман патамра, хашсене унан кл)учници
тёрлёрен килти ёдсем ваффи тыткаласа пётернё. Самахран, ака, иртнё хёлте ун флигёлён мён пур чуречисене унан дырса пётермен романён пёрремёш п а й ё пе дыпадтарса пётернёччё. £ у л т е асанна повёдсем
унан чи малтанхи, вёренмеле анчах тенё пек дырнаскерсемччё пулас. Вёсенче дырнисем, Иван Петрович
хай калана тарах, пурте тенё пекех тёрёс, вёсене в а л
тёрлё дынсенчен илтнё 2 . Анчах дын йачёсемпе хушамачёсене пурне те хай шухашласа каларна, йал йачёсене хамар тавраран илнё,даванпа ман йала та пёр
тёлте асанна. Кана ёнтё вал мёнле те пулин усал
шухашпа мар, хай пудёпе дёнёрен йат шухашласа
каларайман пирки анчах туна.
1828-мёш дулта, кёркунне, Иван Петрович шанса
сивё тытнипе чирлерё, сивё тытни тар чирне кудрё;
1
Кунта ?ырава дыраканни анекдот та хушса хуна, епёр ана,
кирлех мар пулё тесе, куртместпёр; анчах вулакана вал анекдотИван Петрович Белкин йатне ннхаш йенчен те пасмаст тесе шантарсах калатпар. Пушкин
асархаттарни.
2
Чанах та Белкинан алдыравёнче, кашни псвё? тёлёнче, автар
аллипе: кана епё дав-сав дынтан (чин йе звани, тата йатпа хушаматан малти саспаллисем) илтнё, тесе дырна. Пёлес тесе сунакан
тёпчевдёсене пёлтерме епёр хаш калавне кам каласа панисене
кунтах катартса паратпар: С т а н ц а п у д л а х ё тенине т и т у ^ а р н »
советник А. Г. Н. каласа пана; Т ё л п е р у тенине—подполковник
И. JI. П.; Т у п а к f а тенине—приказчик Б. В ; Т а м а н тата X р е сч е н . х ё р ё п и к е тенисене К. И. Т. хёр каласа пана. Пушкин:
асархаттарни.
Т и т у л > а р н и с о в е т н и к - чиновник. Чиновннксем 14 разрйада йе класа уйаралса тана. Титу^арни советник—9-мёш класри ч и новник пулна.
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вара вал, ана сыватас тёлёшпе пирён уйесри тем тёрлё
лета, пуринчен ытла шёпён йышши тымарланна чирсенчен сыватма пултаракан лекёр тарашрё пулсам та,
вилчё. Вал ыан ала динчех, 30 дул дине кайсан, вилче, ана епёр Горухина йалён чиркуне ашшё-амашёсемпе йунашар пытартамар.
Иван Петрович ватам пулёччё, кудёсем сараччё,
•дудёсем сараччё, самси гурёччё; пичё шура та хытжанрахчё.
^апла ёнтё, Ыра (^ыннам, хаман куршё тата туейм
пулна дыннан пуранадё, ёдёсем, камалё тата сан-сапачё
динчен епё астуса илме пултарнисем даксем пуладдё.
Ман дырава мёнле те пулйн ёде йама шухаш тытас пулсан, ман йата нидта та ан асанарччё. Епё дыракансене питё хисеплетёп те, йурататап та, анчах хама,
<дак дула диткёскере, вёсен шутне кёме кирлех мар
пулё, тата намас пуле тесе шутлатап. Сире чунтан
хисеплесе т. ыт. те.
1830 {ул. нойабёрён

16-мёшё.

Ненарадава йалё.

Хамйр автаран хисеплё тусё ыйтине вырана хурса,
•епёр ана кирлё хыпарсем йанашан тав таватпар, дав
хыпарсене чанах та пётём камалтан каласа панине
вулакансем тивёдлё хак парёд тесе шанса таратпар.
А. П.

ТЕЛ

ПЕРР
Пёрне пёри петёмёр епёр.
БаратынскиЕпё ана
дуел' йёркипе
персе парахма тупа турам
(Ана манан пемели йулчёха).
Qanacypu кад~

I.
Епёр *** местечкара тараттамар. £ а р т и офицерён
пуранадё палла ёнтё. Ирхине вёренту, манеж 2 ; кантарлахи апат полк командире патёнче йе пёр-пёр йеврей
трактирёнче; кадхине пунш 3 тата карт. Местечкара
бал 4 таврашё тавакан пёр кил те дукчё, качча кайас
хёр те дукчё; епёр пёр-пёрин патне дех пудтаранаттамар. Унта, хамар мундирсенчен пудне,
нимён
те курман.
£ а р ёдёнче маррисенчен пирёнпе пёр дын дед хутшанса дуретчё. Вал пёр ватар пилёк дулала дитнёскерччё,
давйнпа епёр ана вата тесе шутлаттамар. Чылай пуранса курни ана пиртен нумай мала тарататчё; кунсйр
пудне тата вал йаланах салху дурени, хай кара
1

Д у е л—ёлёксенче дворйансемхушшннче пёри тепёрне курентерес йе машкал катартас лулсан. машкал кураканни, хайён йатне
йарас мар тесе, ташманне дуеле чёнме пултарна. Дуелте вара вёсем хире-хирёд тарса йе пашалпа перёшнё, йе хёдое дападна. Калавра малала декундант тени тёл пулкалат. £екундантсем тесе
дуеле кашни йенё чёнсе пына двидетёлсене калана.
!
М а н е ж—ут утланса дуреме вёренмели дурт.
J
П у н ш—ерех.
4
Б а л—таша кадб.
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«дилёлё те хайар чёлхелё пулни пирён дамрак пудсене
у н йенне час-часах даваратчё. Темёнле, пёлме дук тёлёнмеле дынччё вал: хай вырас пек туйанатчё, анчах
йачё унан йут халах дын йачёччё. Ёлёкрех вал гусарта пулна, дарта телейлё те тана темеле; вал
мёншён отставкана тухса чухан местечкана вырнаднине никам та пёлместчё. Кунта унан пуранадё начарччё, анчах дав вахатрах хай укда-тенке йёркесёр
тустарса пуранатчё: ёмёрех дуран дуретчё, хура
•дуртукё те кивелнёскерччё, дав вахатрах хай пирён
полкри мён пур офицерсене пёрмайах ёдтерсе дитеретчё. Апачё ёнтё, отставкана тухна салтак пёдернёскер, чаплах марччё—ик-вид тёслё дедчё, анчах шампански ерех вара шыв пекех йухатчё. Никам та
унан мён чухлё пурлах пуррине, вал мён таран тул а ш илсе танине пёлмен, тата вёсем динчен ыйтма та
хайман. Унан кёнекесем пурччё, пуринчен ытла дар
ёдё динчен тата романсем. Вал вёсене хавассанах вулама паратчё, пана кёнекисене нихадан та кайала
ыйтмастчё. Анчах хай те кёнеке вулама илес пулсан,
худине нихадан та кайала паман. Вал йалан тенё пекех пистолетран пеме вёренетчё. Ун пулёмён пур
дтенисене те пу^асемпе карас пек шатарса пётернёччё. Вал пуранакан тампа шалса туна чухан пурте темиде тёрлё пистолетсем даканса тани дед илем курсе
т а р а т ч ё . Перессе ёнтё чанах та каласа ёненмеле мар
лаййх перетчё вал. Пудри картус дине хуна грушана персе укерем тес пулсассан, пирён полкра
никам та хайён пудне ун умне пырса таратма иккёл е н с е тарас дукчё. Епёр час-часах икё ташман хирехирёд тарса перёшесси динчен каладаттамар; Силвио
{даван пек йат парам ана) нихадан та ун пек калада14

ва хутшанмастчё. Хайёнчен: дападна-и, тесе ыйтсан,
вал йаланах типпён—дападна, тесе ответлетчё, анчах
тёпе-йерёпе каламастчё; ку ыйтусем унан камалне
килменни курансах таратчё. Епёр ун динчен: вал ёлёксенче, аста пеме пёлнё пирки, мёнле те пулсан дынна
вёлернё те, дав айап ана хал) те канлёх памаст пулё,
тесе шухашлаттамар. Qanax та, вал харакан дын тесе
шухашлама пултарайман епёр. Тепёр дын хай дапла
вёт: ун дине пахатан та, вырансар шухашсем хайсемех сирёлсе кайаддё. Анчах пёр кётмен ёд сиксе тухса пире питех те тёлёнтерчё.
Пёрре епёр, пёр вуна офицер», Силвио патёнче апат
турамар. Едки унан йаланхи пекех пулчё, питё нумай
ёдрёмёр. Апат хыддан епёр хамар худана банк 1 пудласа
йама ыйтрамар. Вал чылайччен килёшмесёр тачё,
мёншён тесен вал нихадан та тенё пекех вы^амастчё.
Йулашкинчен вал карт пама хушрё, сётел дине алла
червонёц каларса хучё, выл>ама тытанчё. Епёр ун
тавра лартамар та, вайа пудланса кайре. Выдана чухне Силвио йаланах нимён те чёнместчё, тавлашмастчё, кам та пулин йанаш тавас пулсан та, самах хушмастче. Ана хирёд выл,акане кайан-килен укда шутне
мбнле те пулин терёс мар хисеплесен, вал часах йе
дитменнине тулеее тататчё, йе ытлашшине дырса хуратчё. Епёр пурте ана лайах пёлсе тараттамар, даванпа ана хай пёлнё пек тума чармантармастамар. Анчах
та ха^хинче пирён хушара пирён пата нумайах пулмаст
кударна офицер пурччё. Вал, выдана хушара, темёнле
ансартран ытлашши дырса лартрё. Силвио пур илчё
те лешё дырни думне хайён йаланхи йалипе тивёдлё
1

Б а н к—укдала вайа.
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хисеп дырса лартрё. Офицер, вал йанашрё пулё тесе,
анлантарма тытанчё. Снлвио нимён чёнмесёрех малала выл)ама пудларё. Офицер, дилёпе хёрелсе кайса,
шчогка илчё те ун шухашпе тивёдсёр дырса лартна
хисепе хуратса хучё. Силвио пур илсе дёнёрен дырса
лартрё. Офицер ерехпе, вайапа тата йулташёсем кулнипе хёрсе кайрё, ана Силвио машкалана пек туйанчё. Вал, урса дитсе, сётел динче ларакан пахар шандала 1 тытрё те ана Силвио дине варкантарчё, лешё
кашт дед паранса ёлкёрчё. Епёр нимёнле мар пулса
татамар. Силвио ура дине тачё, диленнипе шурса
кайрё, кудёсене йалтартаттарса илчё, унтан: „Хисеплё
£ыннам, халех тухса кайар та ку ёд ман патамра
пулса иртнёшён турра тав тавар", терё.
Епёр ёд мёнле пётесси пирки нимён иккёленмесер
таратпар, пирён шутпа дёнё йулташан чёрё йуласси
нимёнле шанчак та дук. Офицер тухса кайрё. Кайас
умён вал: хайне машкал .тунашан банк тытакан мёнле хушат, даван пек ответ тытма хатёр, тесе хаварчё. Пирён вайй тата темиде минута тасалчё. Епёр
халё худан вайа шухашё маррине сисрёмёр те, пёрин
хыддан тепри выл>ама парахса, туха-туха кайрамар;
дитес кунсенчех ваканци пуласси динчен дул динче
каладкаласа, хваттерсене салантамар.
Тепёр кунне манежра пёр-пёринчен, мёскён поручик сывах-ши-ха, тесе ыйткаласа дед тараттамар, лешё
пирён хушша пырса та кёчё. Епёр ана дав ыйтавах патамар. Вал, Силвио нимёнле хыпар та йамарёха, тесе пёлтерчё. Ку пире тёлёнтерчё. Епёр Силвио
патне кайрамар. Вал килхушшинче хапха думне туз
1
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Ш а н д а л — сурта дутса лартмали.

дыпадтарна та пул>а дине
пул>§ т и в е р т с е
тарат.
Силвио ёнерхи динчен пёр самах та асанмарё, п и р е
х а ^ ч ч е н х и пекех йышанчё. Сакантан вара видё кун та
иртрё, анчах поручик дапах та сып-сывах. Епёр тёлёнсе кайна: Й е п л е ку Силвио дападасшан мар? т е т пёр. Силвио чанах та дападмарё. Вал о ф и ц е р п е к у р надса кашт каладса илчё те даванпах килёшрё.
Ку пёр вахатлаха дамраксене ун динчен питё т е
аван мар ш у х а ш л а т т а р ч ё . £ а м р а к с е м дыннан хайулах
дуккине ы т а х та кадармаддё. Вёсем, дын нимёнрен
те харамаст пулсан, вал дынна пур тёлёшрен те чапл а тесе шутладдё, унан усал йенёсене те кадарма хатёр пуладдё. £ а п а х та х а ^ х и н ч е Силвиопа о ф и ц е р
хушшинче пулса иртнё ёд пёчёккён-пёчёккён манада
тухса пычё. Силвио дине каллех малтанхи пекех пахма тытантамар.
Епё анчах ёнтё ун патне дывхарайми пултам. Хам
романтикла ас-пудла пулна пирки, епё ку дынна
v
° пуринчен вайларах, чи малтанах дыпдансаччё. Унан
^ никам пёлми пуранадё мана йумах пек т у й а н а т ч ё ,
хай те вал мана темёнле, дын пёлме пултарайман тёлёнмеле повёдён геройё пек куранатчё. Вал мана йурататчё: пёр манпа чухне дед, хайён йаланхи усал
каладас йалине парахса, т ё р л ё йапаласем- д й ^ е й к а маллан, чунтан каладатчё. Анчах та gife д е л е й с ё р
над хыддан ман пуда унан йачё варалайна 2 | к ш у хаш кёрсе л а р ч ё . Вал хай ирёкёпе анчах х Ь ^ йатне
тасана каларайманни ман пудран тухмасар, мана уйпа
малтанхи пек тытма чармантарчё. М а й а ^ ^ н Я ^ й н е • пахас та килми пулчё. Силвио, асла та nyptW&gpa нумай йапала курса ханахнаскер, паллах, вал салтава
сисмесёр йулма пултарайман. Ку ана к у р е н т е р н ё пек
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пулчё; епё вал пёр-ик хутчен те манпа каладасшаннине сисрём; анчах епё кашнинчех паранса пытамВара Силвио хай те вал шухаша парахрё. £авантан
вара епё унпа йулташсемпе перле чух кана курнадкалаттам, даванпа пирён пёр-пёринпе чёререн каладасси те пётрё.
Столицасенче тем те курса йапанса пуранакан дынсем йалсенчи тата печёк хуласенчи дынсен ас-пудёсене мён-мён хумхантарнине анланаймаддё. Самахран, мён
тёрлё хумханса кётсе илетпёр епёр кунта почта килес
куна: ытларикун йе ернекун пирён полк к а н ц е ^ а р и н е
офицерсем лаках пырса тулатчёд; хашё укда, хашё
дыру, хашё хадат кётетчёд. Пакетсене йаланах давантах удатчёд, дёнё хыпарсем пёлтеретчёд. Канце^аринче питё шавла картина таратчё. Силвио патне те
дырусем пирён полк урлах килетчёд, даванпа вал та
унтах пулатчё. Пёрре дапла ана пакет пачёд. Пакета
вал темёнле питё тусейми васкаса удрё. £ ы р у н е вулана чух унан кудёсем йалтартатса тачёд. Офицерсем, кашни хайён дыруне вулана пирки, нимён те
сисмерёд. „Господа,—терё вёсене Силвио,—ёдсем дапла давранса килнипе, манан ку местечкаран халех
тухса каймала пулат; епё пайан кадпа кайатап; есёр
йулашки хут ман пата апат тума пырасса шанатап",
т е р ё . Унтан ман йенне давранчё те: „Сире те кететёп",
тесе хушса хучё. ^ а к самахсене каласа, вал васкаса
тухрё; епёр, Силвио патёнче курнадма килёшсе, кашни харпар дёреле салантамар.
Епё Силвио патне калана вахатра пытам, унта пётём полк тенё пекех пуханна. Силвио хайён мён пур
йапалисене тирпейлесе дыхса та хатёрленё; пул)асемпе шатарса пётерне дтенасем анчах даралса йулна.
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Епёр сётел хушшине лартамар; худа пит савакчё,
унан саванадё часах пурин дине те кудрё: кашни минутрах пробкасем сирпёне-сирпёне тухаддё, стакансем капакланса чаранмасар чашкараддё. Епёр хамаран хал дитнё таран дула тухса кайакана тёрлёрен
ырлах сунатпар. Сётел хушшинчен дав кад чылай
дёрле пулсан тин тухрамар. Силвио пуринпе те сывпуллашрё, анчах епё тухас тенё минутра мана аларан
тытса чарчё. „Манан сирёнпе каладмали пур", терё
вал хуллен. Епё йултам.
Ханасем кайрёд; епёр иксёмёр йултамар, пёрне пёри хирёд лартамар та, самах хушмасар, чёлём тивертсе йатамар. Силвио темёнле шухаш пусна пек пахат;
унан падархи саванадран нимён палли те йулмарё.
Санё тёксёмленнё, шупка куранат, йалтартатакан кудёсем тата даварёнчен тухакан дара тётём ана чанчан шуйтан пекех катартат. (^)апла темиде минут иртрё, йулашкинчен Силвио самах пудларё. „Епёр урах
пёрне пёри кураймапар та-и тен?"—терё вал мана.—„Уйараличчен епё сирёнпе каладасшанччё- Епё
дынсем ман динчен мёнле шухашлама пултарни дине
питех пахман, есёр ана сисрёр пулё; анчах епё сире
йурататап, даванпа мана сирён пударта хам динчен тёрёс мар шухаш хаварма питё йавар".
Вал чаранчё те хайён тапак пётсе суннё чёлёмне
тултарма тытанчё; епё, дёрелепахса, чёнмесёр лартам.
„Епё усёр
ухмах
Р *** офицере
тивёдлипе
таварассинчен паранни сире тёлёнтерчё пулмала.
Мёнле хёд-пашалпа дападассине суйласа илесси манран килнё чухне унан пуранадё те ман алараччё,
хамшан пулсан нимёнле харушлах та дук пекехчё:
епё дзпах та пеме килёшмерём, епё ана, шеллесе,
19

перессинчен парантам теме те пултараттам, анчах суйас килмест. Хам пуранада пётерсе хурас х а р у ш л а х
пулман пулсан, епё Р *** офицере нийепле те кадарман пулаттам".
Епё Силвио дине тёлёнсе пахса ларатап. Хай динчен хай дапла каласа пани мана пушшех те нимёнле
мар туса хучё. Вал малала калама пудларё.
„£апла, епё хама вилём патне илсе пыма пултараймастап. Улта дул ёлёкрех мана пёри дупса йачё,
дав ташман манан халё те пуранат-ха", терё. Ёд мёнле пулнине манан тем пекех пелес килчё'. „Есёр унпа
дападмарар-им?" тесе ыйтрам епё. „Сире мёнле т е
пулсан ёд сиксе тухса уйарчё пулмала?" терём.
„Епё унпа дападрам",—терё Силвио... „ака унпа
дападнин палли те кунтах".
Силвио тачё те картон ашёнчен ылттан йарапала
ука тыттарна хёрлё дёлек каларчё. Вал ана таханчё,
дблёке динче дамкаран пёр вершук дулерех пул)а
шатарна выран куранчё.
„Епё *** гусар полкёнче службара пулнине е с ё р
пёлетёр", терё Силвио. „Ман характер сире палла:
епё дынсенчен дулерех пулма вёреннё, дамрак чухне дийеле тухасшан пушшех те дунаттам. Пирён
вахатра дападу-хархашу пурне те килёшетчё; ман
пек дападакан-хархашакан дарёпе те пулман пулмала.
Епёр ёдессипе мухтанна: епё Д.П. хайён саввинче
мухтана Б*** ран та ёдсе иртернё. Дуелсем пирён
полкра кашни минутрах пулатчёд: вёсенче епё йе
двидетёл, йе дападаканё пулна. Йулташсем мана йурататчёд, кашни минутра тенё пек улшанакан
полк
командирёсем ман дине ёмёртен пыран усал дине
пахна пек пахатчёд.
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Епё нимён шухашсар (йе канадсар-и) хам чаплахпа киленсе пуранаттам. Пёрре пирён полка пуйан та чапла йатла дамрак дын (ун йатне калас килмест)
пырса вырнадрё. Епё даван пек чапла та телейлё дынна ёмёрёмре те курман. Хаварах шухашлар есёр:
вал дамрак, асла, илемлё, лара-тара пёлмен саванадла, нимёнрен харамаст, йачё чапла, укда-тенкён хисепне хай те пёлмест, нихадан укдасар пуранмаст.
Хаварах шутласа илме пултаратар вал пирён хушара мёнле выран йышаннине. Манан йат тёксёмлене
пудларё. Мана дынсем мухтанине кура, вал манпа
туслашма пахрё; анчах епё ана сиввён йышантам, вара вал манран нимён пашарханмасарах паранчё. Епё
ана курайми пулгам. Унан полкри тата хёрарамсен
хушшинчи анадла ёдёсем ман камала пётёмпех худрёд.
Епё унпа вардма йёк шырарам. Ун динчен епиграмм а с е м 1 хутам, вал вёсене хирёд епиграммасемпех
ответлерё. Ун епиграммисем тата пёрмайах мананнинчен дивчёрех те савакрах тухаддё. Вал шут тават,
е п ё диленетёп. Йулашкинчен дапла, пёрре, по^ьак помешчикё патёнче, залра, мён пур дамасем ун дине
пахнине кура, пуринчен ытла хампа дыхланна худа
арамё те пахнине кура, епё ана халхаран куренмеле
самах каларам. Вал, диленсе дитсе, мана дупса йачё.
Епёр думри хёдсене йарса тытрамар, дамасем ансар
пулса укрёд; пире уйарчёд; дак кадах епёр дзпадма
кайрамар.
(^уталса килетчё. Епё самах хуна выранта хаман
виде декундантпа таратап. Хаман ташмана тусме дук
вёчерхенсе кететёп, £ у р х и хёвел тухрё, данталак
^ Е п и г р а м м а — т а р а х л а с а култармали сава.
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шарахлана та пудларё. Вал килнине епё айакранах куртам. Вал пёр декундантпа дуран килет, мундирне хёд
дине дакна. Епёр ана хирёд утрамар. Аллинче черешнё дырли тултарна картус тытса, вал пирён пата
дывхарчё. £екундантсем пирён ва-зди вуникё утам
видрёд. Малтан манан пемелеччё, анчах та, дилё дав
тёрлё капланса килнипе, епё хам тёл перессе питех
шанмарам. Хама кашт лапланма вахат пултар тесе,
епё малтан ана пертересшён пултам; ман ташман
килёшмерё. Вара шапа йарас терёмёр: йаланах телейлёскерён, хал) те унан малтан пемеле пулчё. Вал тёлл е р ё те ман картуса персе шатарчё. Черет мана дигрё. Хал) ёнтё унан пуранадё пётёмпех ман алара; епё,
вал кашт та пулин дуденнине курас тесе, тёллесе
пахрам. Вал тёлленё пистолета хирёд картус ашёнчен пиднё черешнёсем суйласа илсе тарат, варрисене
сура-сура парахат. Вёсем ман пата дитех сике-сике
укеддё. Вал нимех те хараманни мана тем пекех дилентерчё. Мён усси-ха мана ун пуранадне пётерме, вал
хайён пуранадёшён нимён чухлё те пашарханмаст пулсан?—тесе шухашласа илтём епё. Ман пуда усал шухаш пырса кёчё. Епё п и с т о л е т а тёллеме парахрам та:
„Сирён халё вилме вахат дук пулас, есёр ирхи апат
дийетёр; манан сире чармантарас килмест", терём.
„Есёр нимён те чармантармастар, перёр, ытах та
перес темесен, сирён ирёк; есёр пересси сирте йулат;
есёр перес тесен, епё кирек хадан та хатёр пулатап",
терё. Епё декундантсене, пайан пеместёп тесе, пёлтертём. Пёр-пёрне пересси пирён даканпа иётрё.
Епё, отставкана тухса, дак местечкана килтём. ^ а вантан вара дав дынна таварасси динчен шухашламасар манан пёр кун та иртмен. Халё ака вахат дитрё".,.
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Силвио ирхине илнё дырава кёсйинчен каларса мана вулама пачё. Такам Мускавран (Силвио ёдёсене
туса таракан шанна дын пулмала) хайхи палла дын
часах дамрак хитре хёре качча илесси динчен дырса
пёлтерет.
„Есёр сисетёр пулё ку палла дын кам иккенне?"
терё Силвио. „Епё Мускава кайатап. Курапар: туй
умён те ёлёк черешнё дисе кётнё пекех кётё-и-ха
вал хайён вилёмне!" терё.
£ а к самахсене калана май Силвио тачё те хайён
картусне урайне дёклесе данрё, пулём тарах тигр
пек каллё-маллё уткаласа дуреме пудларё. Епё пёр
хускалмасар итлесе ларатап: ман пуда темёнле хирёдле шухашсем патратаддё.
Пулёме дын кёрсе лашасем хатёрри динчен пёлтерчё. Силвио ман алла хыта чамартарё; епёр пёр-пёрне
чуптурамар. Вал икё чаматан хуна пёчёк урапа дине
ларчё. Пёр чаматанёнче пистолетсем, тепринче ытти
йапэласем. Епёр тепёр хут сывпуллашрамар та, лашасем хускалса сиккипе вёдтерсе кайрёд.
II.
^авантан вара темиде дул иртрё. Килти ёдсем пирки манан пуранма Н *** уйесёнчи пёр чухан йала
кудмала пулчё. Худалахра ёдленё майан епё хаман
ёлёкхи шавла та нимён шухашсар пуранада хуллен те
пулин час-часах аса илкелеттём. Мана пуринчен ытла дурхипе хёллехи кадсене пёччен иртересси йаварччё. Кантарлахи апатчен дапах та вахат иртни питех сисёнместчё—старастапа каладкалатан, дынсем
ёдленинг пахса дуретён, йе дёнё заведенисене кайса
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куратан. Анчах тёттём пула пудласан, вара епё нидта
кайса кёме пёлместём. Шкапсем айёсенче, кладовойсенче выртса дурекен кёнекесене туртса каларса темнее хут вула-вула тухрам, вёсене пахмасар калама
т а вёрентём. Кл>учница Кирилавна хай астуна йумахсене каласа пётерчё; хёрарамсен йуррисем мана кичемён
туйана пудларёд. Туглалатман наливка ёдме те тытансаттам, анчах вал пуда ыраттаратчё; тата хуйхапа ёдке
йаранасран та харарам. Пирён уйесра ун пек хуйахпа
£дке йараннисене епё чылайах куркалана. Ака хаман
куршёре те даван пек ёдке йернё улпутсем иккё-виддё пур, вёсемсёр пудне урах никамах та дук. Вёсем
йёркелё каладас выранне пуринчен ытла иксулетсе
лараддё йе лашлатса хуйхараддё. Вёсемпе лариччен
пёччен пулни дамалтарах.
Пиртен тавата духрамра Б *** г р а ф и ^ а н питё пуйан именийё пурччё; унта управитёл анчах пуранатчё. Г р а ф и к а хайён именине мён пурё те хай качча
тухна дул пёрре анчах пырса кайна. Ун чухне те пулин унта пёр уйахран ытла пуранман. Анчах та епё
обшчёстваран таталса пёччен пуранни иккёмёш дул
дине пуссассан, г р а ф и к а хайён упашкипе ду кадма
йалне килесси динчен хыпар саралчё. Чанах та, вёсем ийун) пудламашёнче килчёд.
Пуйан куршё таваранни йалти дынсемшён паха
тапхар шутланат. Помешчиксемпе дворовайсем ун
динчен икё уйах малтан каладма пудладдё те, килсе
кайсан та видё дул хушши асанаддё вара. Епё хам
та, дамрак та хитре пускил тазаранассине илтсен,
чылайах хумханса укрём; епё ана курасшан дуна
пудларам, даванпа та вёсем килсенех—вырсарникун
кантарла иртсен, *** йалне чапла дийатёлствасене
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хам динчен: дывах куршё тата пур йенчен те вёсен
чури иккенне пёлтерме кайрам.
Лакей мана граф кабинетне куртрё те хай ман динчен пёлтерме кайре. Асла кабинета тирпейлё те хакла йапаласемпе тултарна; дтенасем думёнче кёнеке
шкапёсем тараддё, кашни шкап динче бронза буст;
мрамар камин динче сарлака тёкёр, урайне симёс
пуставпа витсе кавирсем сарна. Хаман чухан кётесре
пуйан пуранада манса, тата дын пуйанлахне тахдантанпах курмасар пуранса, епё, харакаласа, граф килессе, провинцирен министр патне ыйтупа пына дын
пекех, кётсе таратап. Алак удалчё те, кабинета пёр
ватар икё дулсене дитнё хухём дын кёчё. Граф ман
пата уда камалпа туслан дывхарчё; епё, хама хам алла илсе, хампа паллаштарма тытантам, анчах вал мана аплах кирлё марри динчен систерчё. Епёр лартамар. Унан самахёсем ирёклё, камаллан йухрёд; часах
манан тискерле ватанни иртсе кайрё, е п ё ё н т ё а х а л ) чухнехи пекех пулса дите пудланаччё; сасартак г р а ф и к а
кёчё те, ана курнипе епё малтанхинчен те ытларах патранма тытантам. Вал чанах та питё хитре хёрарамччё.
Граф ана манпа паллаштарчё; манан нимён именмесёр каладас килсе кайрё, анчах хама хам ирёксёрлемен пек тытма мён чухлё тарашсан та, хам ытларан
та ытларах палхана пудларам. Вёсем мана, хайсен
лайах курши выранне хурса, кашг сывлаш даварса
дёнё паллашава ханахма вахат парас шутпа хайсем
хушшинче каладма пудларёд. Вёсем каладна хушара
епё картинасемпе кёнекесем пахса каллё-маллё дуреме тытантам. Картинасене епё питех пёлейместёп, анчах пёрин дине манан пит асархаса пахмала пулчё.
Вал картина динче Швейцарири пёр илемлё вырана
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укернё. Анчах унта мана картинине мёнле укернй
мар, картинана пул>а дине nyjija лартса икё тёлтен
шатарни тёлёнтерчё. „Ытла та тёл пенёдке!* терём
епё граф йеннеле даваранса. „£апла, пит аван пенё.
Есёр аван перетёр-и?" терё граф. —„Начарах мар",
терём епё, самах мана дывах йапала дине куднипе хёпёртесе. „Ватар утамран карта тивертетёп; паллах,
пистолетне ханйхса дитнё пулсан", терём.
— „Чанах-и?" терё г р а ф и к а питё интересленнё
пек пулса. „Есё, тусам, ватар утамран карта тивертейён-и?" терё вал упашкине.—„Хадан та пулсан персе
пахапар-ха'', терё граф. „Ёлёксенче епё те начарах
пеместём; анчах халё пистолет тытса пахманни те
тавата дул дитрё ёнтё", терё.
— „О, апла пулсан", терём епё. . з а к л а д хурсах
та тавлашма пулат: есёр халё карта дирём утамран
та тивертес дук, мёншён тесен писголетран кулленех
пемеле. Епё ана питё лайах санана. Хамар полкра
епё чи лайах перекенсен шутёнчеччё. Пёрре епё дапла
пистолета пёр уйах алла тытмасар пурантам; хаманне йусама паначчё. Кайран каллех пеме тытантам.
Мёнле пере пудларам тесе шухашлатар есёр, вашё
дийатёлства? Малтанхи хутёнче таватта персе дирём
пилёк утамра ларакан бутылкана та тивертеймерём.
Пирён шут тума, кулма йуратакан ротмистр пурччё;
вал ун чухне манран: санан, шаллам, бутылкана пёме аллу дёкленеймест иккен, тесе те кулчё. £ у к , вашё дийатёлства, ку ханахуран туртанмала мар, алла
пашал тытмасан, пеме пачах манма пулат. Епё курна,
пёр чи лайах перекен дын кашни кун перетчё, кашни
апат умён вал видшер хутран сахал пемен. Вал ана
апат умён пёр черкке ерех ёдесси пекех манмаст26

чё", тёрём. Графпа г р а ф и к а епё калада пудланипе хёпёртерёд. „Йепле перетчё вал?" тесе ыйтрё граф.—„Ака
мёнле, вашё дийатёлства: ака вал, самахран, дтена дине
шана ларнине курат... есёр кулатар, г р а ф и к а . Чанах
та дапла. Шанана курат те „Кудка, пистолет! 1 *—тесе
кашкарат. Кудка ун патне аварлана пистолет илсе
пырат. Вал кёрслегтерет те шанана дтена ашнеле путарса лартат", терём.—„Ку чанах та тёлёнмеле!" терёграф. „Мён йатлаччё вал?" терё.—„Силвио, вашё дийатёлства", терём.—„Силвио!" тесе кашкарса йачё граф,,
хайён выранёнчен сиксе тарса; „есёр Силвиона пёлетёр-им?" —„Йепле пёлес мар, вашё дийатёлства; епёр
унпа туслаччё;ана пирён полкра хамар таван пекех хисеплетчёд. Ака ёнтё пилёк дул ун динчен нимёнле хыпарханар та дук. Апла, вашё дийатёлства, есёр те пёлнё ана?" терём.—„Пёлнё, питё лайах пёлнё. Сире
вал пирён хушамарта пулса иртнё тёлёнмеле ёд динчен каласа памарё-и?" ыйтрё граф.—„Темёнле каскан
дынран балра дупка дини мар-ши вал, вашё дийатёлства?" терём.—„Вал дав касканан йатне каламан-и сире?" терё граф.—„Сук, вашё дийатёлства, каламан..^
Ах! вашё дийатёлства, кадарар... епё пёлмен... есёр
мар-ши дав дын?.." терём епё вал иккенне сиссе.
—„Епё хамах вал", ответлерё граф, п и т ё с а л х у л а л а н са... „ака, дак персе шатарна картина епёр унпа йулашки хут тёл пулнине кагартакан палла", терё.
—„Ах, чунам", терё г р а ф и к а дав вахатрах, „туршан
та ан кала ун динчен; епё харатап", терё.— „Сук, епётёппипех каласа паратап ана; вал епё ун йулташне
мёнле курентерни динчен пёлет; ан тив, Силвио мана
мёнле таварни динчен те пёлтёр", тесе хирёдлерё
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т р а ф . Граф ман вал>л)и кресла шутарчё те, епё малал а калана калава халхана таратсах итлерём.
„Епё
авланни
пилёк дул дитрё ёнтё. Пирвай••хи уйаха епё кунта, дак йалта, ирттертём. Ку дуртра
манан чи лайах самантсем иртрёд, анчах дак дуртетах манан чи йавар асаилусем дыханса тараддё.
Пёр кадхине епёр арампа иксёмёр йуланутпа кайрамар; араман лаши темён хирёдрё; арам харарё те,
•лаглине мана парса, хай киле дуран утрё; епё киле
унган маларах дитрём. Епё дитнё дёре карташёнче
пёр урапа тарат; мана ман кабинетра дын ларат тесе пёлтерчёд. Вал дын хай йатне пёлтересшён пулман, ёд пур анчах тенё. Епё пулёме кётём, тёттёмре
тусанланна, сухал пусна дынна куртам. Вал ак даканта камин патёнче таратчё. Епё ун патне пытам та,
ку дынна адта курна-ши тесе, аса илме тарашрам.
—„Есё мана паллаймаран-и, граф?", терё вал чётрекен
сасапа.—„Силвио!" тесе кашкарса йатам та епё, сасартаках хаман дуд-пуд виреле танине сисрём.—„£авах,
манан сана пемеле, епё хаман пистолета пушатма
килтём; есё хатёр-и?" терё вал. Пистолечё хайён кёсйинченех куранса тарат. Епё вуникё утам видрём те
-дав кётессе кайса татам. Арам тавраниччен часрах
пеме ыйтрам. Вал васкамарё —хайа дуттарчё. Пире
-дуртасем дутса пачёд. Епё алака питёртём те никама
та кёме хушмарам, хам каллех часрах пеме ыйтрам.
Вал пистолетне каларчё те тёллерё... Епё кашни декунда шутлатап... арам динчен шухашлагап, харуша
минут пулчё вал! Силвио аллине айала усрё.—„Шел,
пистолета черешнё варрисемпе аварламан... пул>а йаз а р . Мана пёртте дуел пек туйанмаст, дын вёлернё
пек анчах туйанат: епё хёд-пашалсар дынна тёллеме
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ханахман. £ ё н ё р е н пудлар: шапа йарапар, кама малтан пеме тухат", терё вал. Манан пуд даваранса кайрё... Епё килёшесшён марччё пек... Йулашкинчен дапах
та епёр тепёр пистолет аварларамар; икё билет пётёртёмёр; билетсене вал епё ёлёк персе шатарна картус:
ашне хучё; епё каллех пёрремёш номёр туртса калартам.
„Есё, граф, шуйтан пек телейлё", терё Силвио тарахса. £ а в кулла епё нихадан та манас дук. Халиччен т е
анланаймастап хам мён гунине, мёнле майпа вал
мана ирёксёрлесе пергернине... анчах епё дапах тапетём те дак картинана тивертрём. (Граф, пурнипе тёллесе, персе шатарна картина дине катартрё; ун пичё в у г
пек хёрелсе кайрё, г р а ф и к а хайён тутарёнчен те ы т л а рах шурса кайрё, епё кашкарса йамасар чатаймарам)*Епё петём, терё граф, хал) те тем пекех турра тав
таватап, тивертеймерём; вара Силвио (дав вахатравал калама дук харушаччё), Силвио ман дине т ё л л е ме тытанчё. Сасартак алак удалчё те, Маша чупса
кёрсе мана майран ыталаса илчё, духарса йачё. Вал
пуррипе епё сывлаш давартам. Чунам, терём епё, ес&
курмастан-им епёр шут тунине? Есё пит хараса укрён, кайса пёр стакан шыв ёд те пирён пата кил;
епё сана хаман авалхи туспа, йулташпа паллаштаpan, терём. Маша ёненмест. Упашка чанах та тёрёс
калат-и? тесе ыйтат вал харуша Силвио йеннеле даваранса, чанах та есёр шутле анчах хатланатар-и?
тет. „Вал пёрмайах шут тават, г р а ф и к а " , терё ана хи>
рёд Силвио, „пёрре вал мана шутпе дупса йачё, шуттуса дак ман картуса персе шатарчё, шут т у с а х
халё мана персе тивертеймерё; халё ёнтё епё те шут
тавасшан", терё. £ а к самахсем хыддан вал ман дине
тёллеме тытанчё... арам умёнчех! Маша ун ури патне
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ытканчё. Тар, Маша, намас! тесе кашкартам епё
урна пек диленсе; а, есёр, судар, мёскён хёрарамран
кулма чаранатар-и? Перетёр-и есёр, дук и? терём.
—„Пеместёп", терё Силвио, .ман камал тулчё: епё есё
ларанине куртам, сана хама пертертём. Мана ку дитет. Мана хал, ёнгё манман. Малашне ху пёлнё пек
пуран". £ а п л а каларё те тухма тачё, анчах алак умёнче чаранчё те, епё персе шатарна картина дине даваранса пахрё, унтан тёллемесёр пенё пекех ун дине
персе хаварса тухса духалчё. Арам ансар пулса уксе
йулчё; ман дынсем Силвиона чарма хаймарёд, ун дине
хараса дед пахса йулчёд: вал крыл)Ца дине тухса йамшакне чёнчё те, епё мён пулнине анланса иличчен,
ларса тухса кайрё".
Граф чаранчё. £ а п л а вара епё тёлёнмеле пудланна
повёд мёнле пётнине пёлтём. Ун геройне епё урах
тёл пулмарам. Дынсем калана тарах, Силзио Александр Ипсиланти 1 палханна вахатра етерис отрйадне
йертсе пына пулат те, ана Скул>ан патёнчи ganagypa
вёлернё пулат.

1 А л е к с а н д р И п с и л а н т и (1792—1828)—1821 дулта грексем тёрёксене хирёд тухна восстанире грексене й е р т с з пыра:<анё.
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дИЛ-ТАМАН
Тумхах тарах утсем чупад,
Таран йура аштарса...
Ав, катара пёр чирку
Пёччен ларат куранса.
Йёри-тавра дил-таман;
Лап-лап дават шура йур;
Сунат дапса пёр дахан
Суна тавра йаванат;
Темле хуйха пёлтерет?
£ ё м р е н йевёрлё утсем,
£илхисене вёдтегсе,
Пахад тёттём индете.
Жукоаски.

1811-мёш дулан вёдёнче, епёр манми тапхарта, х а .
йён Ненарадава йатла именинче пёр ыра камалла Гаврила Гаврилавич Р*** пуранна. Унан камалё динчен
тата вал ханалама йуратни динчен мён пур таврана
чап сарална; курши-аршисем ун патне час-часах ёдме-диме, унан арамёпе пилёкшер пус хурса бостонла 1
выл>ама, тата хашё-пёрисем вёсен турё шам-шакла
та шура питлё вундичё дулхи хёрне—Марйа Гаврилавнана курма дуренё. Марйа Гаврилавна пуйан хёр
шутёнче тана, даванпа та ана нумайашё качча илесшён пулна, йе хайсен ывалёсене илсе пама ёмётленнё.
Марйа Гаврилавна француз чёлхипе дырна романсем вуласа дитёнсе уснё, давсене вуласах вал пёр дынна йуратса парахна. Унан суйласа илнё дынни дарти
1

Б о с т о н—карт ваййп.
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чухан прапаршчик пулна. Вал хайён йалёнче отпускра пуранна. Паллах ёнтё, ку дамрак дыннанне те чёрине вут хыпна. Анчах унйн савнин ашшё-амашё, вёсен
хушшинчи туртама сиссен, хёрне ун динчен шухашлама та чарна, хайне ана пёр-пёр отставкана тухна
задедатёлрен те йапахрах йышанна.
Йуратакансем пёр-пёрин хушшинче дырусем дуретнё, кашни кунах йе хыр варманёнче, йе кив чавсавай
патёнче курнадса тана. Унта вёсем пёр-пёрне ёмёрех
йуратма тупа туна, хайсен телейсёрлёхё пирки упкелешнё, тата малашнехи динчен тёрлёрен шухаш каркалана. £ а в а н пек дыру дыркаласа тата каладкаласа,
вёсем дапла шухаш туртса каларна (ана кётмелех
пулна ёнтё): епёр пёр-пёринсёр сывлама пултараймастпар пулсан, пирён ырлаха хайар атте-анне ирёкё чармантарат пулсан, пирён дав ирёке паханмасан та йурамё-ши?—тенё. Паллах, ку шухаш малтан дамрак дын
пудне пырса кёнё, унтан Марйа Гаврилавнан романтикла ас-пудне те килёшсе кайна.
Хёл дитнё, хёле кёрсен вёсен пёр-пёринпе курнадасси те чаранна; анчах дырусем таташрах дуреме
пудлана. Владимир Николайёвич хайён кашни дыравёнчех ана хайён арамё пулма укётленё, вал ана варттан венчете тама, венчет хыддан пёр вахат пытанса
пуранма, кайран вара ашшё-амашне уксе пуддапма
сённё; ун шучёпе, дапла туна хыддан, ашшё-амашёсен чёрисем, йуратакансем хайсен ёдне нимён паркаланмасар паттаран туса пынине кура тата вёсен телейсёрлёхне кура, демделмеле пек туйанна, „ачамсем! килёр
ёнтё, епёр сире ыталаса пиллер", тесе калас пектуйанна.
Марйа Газрилавна чылайччен иккёленсе тана; тармали плансемпе нумайашёпе килёшмен. Йулашкннчек
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дапах та килёшнё: самах хуна кун унан кадхи апат тума
тухмала мар, пуд ыратат тесе, хайён пулёмёнчех лармала
пулна. Ана пахса пулашса таракан хёр унпа пёр каварла пулна; вёсен иккёшён те хыдалти крыфцаран
сата тухмала пулна, сат хыдёнче хатёр таракан дунана тупса ун дине лармала та, Ненарадаваран пилёк духрамри Жадрина йалне кайса, турех чиркёве
пымала пулна. Унта вёсене Владимир кётсе тама самах пана.
Ыран тухса кайас тенё чух Марйа Гаврилавна дёрёпех дыварман; вал хайпе илсе каймали йапаласене
хатёрленё, кёпи-йёмёсене чёркесе дыхна; хайён демде
чёрелё, хёрхенчёклё танташ хёр-тусё патне пысак
дыру дырса хатёрленё, тата ашшёпе амашё патне те
дыру дырна. Вал вёсемпе чи чёрене п а р с а перёнекен
самахсемпе сывпуллашна, ашшё-амашё ирёкёнчен тухнине ытла хыта йуратна пирки пулчё тенё; йулашкинчен вал: малашнехи пуранадра чи телейлё самант—вал
манан хакла атте-аннем мана хайсене уксе пуддапма
ирёк пана кун лулё тесе шутлап, тесе пёлтернё. Унтан
икё-5 дыруне те икё дунакан чёре кёлетки укернё тата депёд самахсем дырна т у е с к и пичет пусса, дуталас умён
дед выран дине выртса тёлёрсе каина; анчах кунта
та ана дудентерекен шухашсем канад паман, вёсем
ана минутсерен тенё пекех айахран варата-варата аптаратна. Ана тёлёкре темён те куранна: ака вал венчете кайма тухна, дуна дине ларас тесе тарат, анчах
шап дав вахатра унан ашшё ана тытса чарат, йур
тарах хаварттан сётёрсе пырса, тёттём тёпсёр шатака
парахат... вал дав шатака калама дук хаварт вёдет, хаварт укнипе унан чёри те тапма чаранна
пек туйанат; йе тата вал Владимире курат, Вла2* А. д . Пушкин. Белкин п о в ^ ё с е м
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димир йунланна, шурса каина, курак динче тасалса выртат. Вал вилес патне дитнё, вилес умён халхана дуракан сасапа венчет тутарма васкама йаланат... Маша куд умёпе тата урах
ирсёр, нимён
тёлсёр куранусем те ирте-ирте пына. Йулашкинчен вал
выран динчен тана, унан пичё ахал) чухнехинчен те
ытларах шурахса кайна, пудё чанласах та ыратна.
Ашшёпе амашё унан канад дуккине сиснё, вёсен
ачаш шарадланавё тата вёдёмсёрех: мён пулчё сана,
Маша? Чирлемен-и есё, Маша?—тенисем унан чёрине
дурна. Вал вёсене лаплантарма тарашна, саванадла
пек куранасшан пулна, анчах пултарайман. Кад пулса дитнё. Хайсен кил-йышё хушшинче йулашки кун
пуранатап тесе шухашлани унан чёрине тем пекех
хёссе тана. Вал аран-аран дед сывлана; хай ашёнче
хайён таврашёнчи пур дынсемпе, йапаласемпе сывпуллашна. Ака ун умне кадхи апат пырса лартна;
унан чёри тата хытарах тапма пудлана. Вал чётрекен
сасапа дийес килменни динчен пёлтернё те ашшёамашне ыркад сунна. Лешсем ана чуптуса йаланхи
пекех пилленё: вал каштах йёрсе йаман. Хай пулёмне кёрсен, вал кресла дине тёшёрёлс^ анна та, кудёсенчен куддул) шапартатсах йуха пудлана. Хёрача
ана лапланса дирёпленме сённё. Ёнтё тухса кайма
пурте хатёр пулса дитнё. Тепёр дур сехетрен Машан
ашшё-амашён кил-дуртне, хайён пулёмне тата лапка
иртнё хёр пуранадне ёмёрлёхех парахса хавармала...
Тулта дил-таман вёдтернё, дил улана, чурече хупписем чётренсе шалт-шалт туна: пурте ана ыра мар
пуласса пёлтернён туйанна. Часах килте пурте шапланса айаха кайна. Маша дам т у т а р пёркеннё те
дине аша капот таханса йана. Аллине хайён шкатул34

кине илнё, унтан хыдалти к р ы ^ ц а п а тулала тухна.
Унан служанки ун хыдёнчен икё тутарпа чёркесе
дыхна йапалисене йатса пына. Вёсем сата тухна. Таман даплипех вёдтернё, дил хирёдле вёрнё, вал усал
ёд тавакан дамрак хёре чарма пахнанах туйаньа. Вёсем аран аран сат вёдне утса дитнё. £ у л динче вёсене дуна кётсе тана. Шанна лашасем выранта тарасшан
пулман; Владимирён кучёрё вёсен умёнче уткаласа
дуресе вёсене чарса тана. Хёре вал дуна дине ларма,
чёркенё йапаласемпе шкатулкине хума пулашна та
тилхепине йарса тытна, лашасем дил пек хускалса
кайна. Халё ёнтё епёр те хёрён пуранадёпе телейне
Терешка кучёран аллине хаварар та, хамаран хёре
йуратакан дамрак качча патне кайар.
Владимир йара куна кунёпех тёрлё дёре дуресе ирттернё. Ирхине вал Жадринарн пачашка патёнче пулна; унпа аран-аран каладса татална; унтан вал куршёри помешчиксем хушшине двидетёлсем шырама
кайна. Малтанах вал отставкана тухна хёрёх дулхи
Дравин корнет 1 патне кёрсе тухна, лешё хавас тусах килёшнё. Ку ёд мана ёлёкхи вахатсене тата ёлёксенче гусарсем хатланнисене аса илтерет, тесе ёнентернё. Вал Владимире апатланма укётлесе хаварна,
хайсёр пудне тата икё двидетёл тупасси нимех те мар,
тесе ёнентернё. Чанах та апат динё хыдданах вёсем патне
майахла тата шпорла мишавай Шмитпа, капитан-исправник 2 ывалё, вунулта дулхи, х а ^ т е р е х дед улана 3
кёнё дамрак ача пырса кёнё. Вёсем Владимир ыйт1

К о р н е т — у т л а ?зрти кёдён офицер чинё.
К а п и т а н-и с п р а в н и к—уйесри полици пудлахе.
У л а н , даван пекех тата драгун, гусар, т. ыт. те—патша вахатёнчи утла ?аран тёрлё пайёсенчи дынсем.
2

3
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нине йышанма кана мар, уншан хайсен пуранадне т е
пама хатёр тесе тупа туна. Владимир вёсене саванса
ыталана та венчете хатёрленме киле тухса кайна.
Ёнтё тёттём те пула пудлана. Владимир хайён шанчакла Терешкине, тёплён анлантарса, Некарадавана
тройка култерсе йана. Хай пёчёк дунана пёр лаша култ е р с е кучёрсарах Жадринана кайна. Икё сехетрен унта Марйа Гаврилавча та дитмеле пулна. Сулб халиччен дуренёскер пулна, кайассине те дирём минут дед
каймала пулна.
Анчах Владимир укалчаран хире тухсанах, вайла
дил тапранна та, куда удса пахайми таман тухса кайна. £ у л а пёр самантрах шалса лартна; таврана сарарах патранчак тёттём карса илнё. Тёттёмре шура й у р
вёдни дед куранса тана; пёлётпе дёре пёр-пёринчен
уйарса илме май дук пулса тана. Владимир х и р т е
аташса дуренё, унан дул дине кайала тухма тарашни
те ахалех пулна; лаши адга килнё унта йара-йара
пусна, час-часах вал йе кёрт дине ашса кёнё, йе
шатак-путака ана-ана кайна. Суни те минугсеренех
тенё пек айаккинчен аййккине йаванса пына. Владимир
пуринчен ытла хай каймали йенне духатас мар тесе
тарашна. Ана хай тухнзранпа дур сехет те ытла иртнё пек туйанна, анчах вал Ж а д р и н а рашчине те дитеймен-ха. Тата пёр вуна минута йахан иртнё; рашча
даплах куранман. Владимир таран дырмасемлё хирпе
пына. Таман чаранман, пёлёт удалман. Лаши ывана
пудлана, хай динчен те тар шыв пекех йухна, часчасах вал пилёк таран йур ашне кёре-кёре уксе пына
пулсан та, таре йухма чаранман.
Йулашкинчен вал хай кирлё йеннеле каймалине
сиссе илнё. Лашнне чарна та шухашлама, аса илме
36

тытанна, хайён сылтймарах тытмала пулаине тавдарса
илнё. Вал сылтамала уттарна. Лаши аран дед утна.
Ёнтё дул дине тухнаранпа сехет ытла иртнё. Жадрина индех пулма кирлё мар. Владимир пёрмайах малала пына, анчах темён чухлё кайсан та, хирён вёдёхёрри куранман. Пур дёрте те кёрт те дырма; дуна
туне-туне кайат, Владимир ана тунмессерен дёклесе
таратат. Вахат малалах шуна: Владимир пашарханма
пудлана.
Йулашкинчен ана катара темёнле хура йапала куранса кайна. Владимир лашине унтала парна та, ана рашча куранса кайна. Спадиба турра, халё ёктё инде мар,
тесе шухашлака вал. £ у л дине тухасса шанса, вал
рашча хёррипе кайна. Рашча тавра давранса Жадрина
йалне тухасса та шанна вал, мёншён тесен Жадрина
рашча хыдёнчех пулна. Часах вал дул дине тухна та
хёллехи дарална йавадсен сёмне кёрсе кайна. Кунта
$ил тулама пултарайман; дулё йака пулна, лаша вара
дамалланах ута пудлана, Владимир лапланна.
Анчах вал темён чухлё кайсан та, Жадрина дапах
куранман; рашчин те вёдё хёрри куранман. Владимир
хай пёлмен вармана килсе кёнине сиснё, шартах сиксе укнё. Унан мён пур шанчакё пётсе ларна. Вал лашине дапна; мёскён выл,ах малтан йуртапа кайна, анчах
часах ыванса дитнё, чёрёк сехетрен мёскён Владимир
мён чух 1ё хавалана пулсан та, утапа анчах кайа пудлана.
Пёчёккён-пёчёккён йавадсем сайрала пудлана, Владимир вармантан тухна; Жадрина кунта та куранман.
Вахат дурдёр патнеле те дитнё пулмала. Ун кудёнчен
К
У?СУ-'Ь шапартатса анна; вал хай адта кайнине пёлмесёр малала уттарна. С а н т а л а к лапланна, пёлётсем
саланна, ун умёнче хутлам-хутлам шур кёдде сарна
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пек турем дёр саралса выртна. £ ё р л е х и данталак
чылайах удалса дитнё. Сывахра тават-пилёк дуртла
йал куранса кайна. Владимир унтала уттарна. Хёрринчи пурт патне дитсенех, вал дуна динчен сиксе
анна та, чурече патне чупса пырса, шаккама тытанна.
Кашт тарсан йавад чурече хуппи дёкленнё, шалтан
пёр старик хайён кавак сухалне каларса таратнй. „Сана
мён кирлё?"—„Жадрина инде-и?".—„Жадрина инде-и
теместён-и?" тесе ыйтна.—„Вара, вара, инде-и?" тенё
Владимир.—„Инде мар; вуна духрам дед пулё", тенё
старик. Ку ответа илтсен, Владимир хайне вёлерме су г
туна дын пек хытса кайса, хай дудне хай датарласа
илнё.
— .Адтисем есё?" тесе ыйтна унтан старик. Владимирён сывлашё ыйтусем дине ответ пама та давранман.—„Жадринана дитме лашасем тупса парайман-и
есё мана, старик?" тесе ыйтна вал.—„Мён лаши пултар пирён?" тенё мужик.—„Асатса йама та пулин дын
тупанмё-ши? Епё ана мён чухлё ыйтна таран тулёттём", тенё Владимир.—„Чим-ха, епё сан пата ывала
каларам, вал сана асатса йарё", тенё старик, чурече
хуппине антарса лартса. Владимир тулта кётсе тана.
Анчах минут та иртеймен, вал каллех шаккама тытанна. Чурече хуппи дёкленнё те, сухал каллех куранса: „Мён кирлё сана?" тесе ыйтна.—„Мёнле, санан
ывалу тухат-и?" тенё Владимир.—„Халех тухат, ура
сырат. Йе шантан-и есё? Кёр ашанма", тенё старик.
—„Тавтапуд, ывална часрах калар", тенё Владимир.
Хапха чёриклетсе илнё; хапхаран качча тухна; ун
аллинче чукмар пулна. Вёсем йалтан тухса кайна.
Качча йур кёрчёсем айне пулна дула шыраса тёлё-тёлёпе дул кунта тесе катартса пына, тепёр тёлте хай
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те шыраса супнз.—„Миде сехет?" тесе ыйтна унтан
Владимир.—„Часах дуталат ёнтё", тенё ана дамрак
мужик. Владимир ёнтё каладма та парахна.
Вёсем Жадрина дитсе кёнё дёре автансем шарлаттарса аватна, тул дуталса дитнё, чирку питёрёнчёк
пулна. Владимир хайне йертсе килнё качча укда
туленё те пачашка картишне кайна. Картишёнче унан
тройки пулман.
Мёнле хыпар-ханар кётнё-ши ана кунта?
Халё епёр Ненарадавари ыра помешчиксем патне
тавранар та вёсем патёнче ёд мёнле пынине курар.
Нимех те мар.
Стариксем ирхине варанна та годтинайа тухна; Гаврила Гаврилавич колпакпа тата байка курткапа, Прасковйа Петровна мамак хурса дёлетнё шлафрокпа. Сётел дине самавар пырса лартна. Гаврила Гаврилавич
Марйа Гаврилавна сывлахё динчен тата вал мёнле
дыварни динчен хёрачана пёлсе килме хушна. Хёрача,
тавранса, б а р ы ш н а дёрле йапах дыварна, анчах ха^ь
партак самайланна, халех годтинайа килет, тесе пёлтернё. Чанах та, алак удална та, Марйа Гаврилавна
ашшёпе амашё патне пырса сывлах сунна.
— и Пуду мёнле, Маша, ыратмаст-и?" тесе ыйтна Гаврила Гаврилавич.—„Халё питех
ыратмаст,
атте",
тесе ответленё Маша.—„Сана, Маша, ёнер сёрём тиврё
пулё?" тенё Прасковйа Петровна.—„Пулё те, анне",
тенё Маша.
Кун чиперех иртнё, анчах дёрле Маша чирлесе укнё. Хулана лекёр патне йана. Лекёр килнё тёле, кад
йенне кайсан, Марйа Гаврилавна аташса выртна. Ана
питё вайла тар чирё килсе лекнё. Савантан вара вал,
шеремет, икё ерне хушши вилес пек выртна.
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Вал тарма шухаш тытни динчен килте никам та
пёлмен. Тарма шухашлана умён дырна дыравёсене
вал дунгарса йана пулна; унан горничнййё, улпутсем
диленесрен шикленсе, никама нимён шарламан. Пачашка та, отставкари корнет та, майахла мишавай та, тата
дамрак улан та самаха питех вакламан, вёсен хайсене
дапла тытмала пулна. Кучёр Терешка нихадан та,
усёр чухне те пулин, нимён те ытлашши каладман.
£ а п л а вара ку варттан ёд динчен, пилёк-улта дын
пёлнё пулсан та, урах нидта та самах саралман. Анчах та Марйа Гавриловна, хай вёдёмсёр аташса выртна чух, хайён варттан ёдё динчен текех пакалтатна.
Анчах та унан самахёсем нимёнле салтавпа та дыханса пыман, даванпа унан патёнчен пёр утам паранман
амашё унан хёрё Владимир Николайёвича вилес пекех
йуратат, унан хафхи чирё те дав йурату пиркийех
пулчё пулё тесе шухашлана. Вал хайёа упашкипе
тата хашпёр курёшёсемпе канашласа пахна та, вара
пурте: Марйа Гаврилавнана хайне дапла тура дырна
пулё, дырнинчен ут утланса та тарайман, чуханлах
пасаклах мар, арла-арамла пулса пуйанлахпа мар,
дыннипе пуранмала, тата даван пек урах та каладса,
пёр кавара килнё. £ а п л а вал,—епёр хамаран ёдсене
тёрёсе каларма хамартан тивёдлё салтавсем питех
тупса каларма пултараймастпар пулсан, ун пек чухне
пире пуранма вёрентекен ваттисен самахёсем питё те
усала пуладдё.
<^ав вахатрах б а р ы ш н а сывалас йенне кайа пудлана.
Владимир Гаврила Гаврилович килне дуреме тахданах
парахна. Ана дав килте хайне ёлёкхи пекех йышанни
харатса парахна. Кунтисем, ун патне дын йарса, ана
кётмен динчен телей пурни динчен, ашшё-амашё вёсене
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машарлантарма килёшни динчен пёлтерме шут тытна.
Анчах хййсем чёнсе йана дырава хирёд лешёнчен нимён ассар дырна дыру илесессён, Ненарадавари помешчиксем тем пекех тёлёнсе кайна. Владимир вёсене,
манан урасем нихадан та сирён дурта пырса пусас
дук, манан ёнтё мён пур шанчак та вилсе выртасси
анчах йулчё, мана, мёскёне, есёр текех асра ан тытар,
тесе пёлтернё. £ а к а н хыддан темиде кунтанах Владимир дара кайни' динчен хыпар дигнё. Ку 1812-мёш
дулта пулна.
Сывалса пыракан Машана ун динчен чылайччен пёлтермесёр тана. Вал хай те Владимир динчен пёртте асанман. Темиде уйахран дед, ун йатне Бородино патёнче
йавар аманна тата паларна дынсен шутёнче курна хыддан, вал ансар пулса кайна та, килтисем ана, тар чирё дёнёрен килсе ураран ан укертёр тесе, хараса укнё. С а п а х та, турра шёкёр, ансар пулна хыддан ана
нимёнех те пулмгн.
Тепёр инкек пулса тана унан: Гаврила Гаврилавич,
хайён мён пур пурлахне ана пиллесе хаварса, вилсе
выртна. Анчах Машан хуйхине пурлах пусарма пултарайман; вал мёскён Прасковйа Петровнаран, хайён
чёререн хуйхаракан амашёнчен, нихадзн та уйралмастап тесе тупа туна, вара иккёшё те хуйха динчен аса
илтерекен Ненарадаваран тухса *** поместйине пуранма кудна.
Хитре те пуйан хёр тавра кунта та каччасем даврана
пудлана, анчах Маша никама та пёчёк шанчак та пулин паман. Хутран-ситрен амашё ана хай вафлу 1 йулташ суйлама сёнсе самах тапраткалана. Марйа Гаврилавна ун пек чухне пудне суллана та шухаша кайса
ларна. Владимир ёнтё дуках, вал французсем Мусказа
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кёриччен пёр кун малтан вилнё. Ун динчен Маша
нийепле те манма пултарайман; ана аса илтерекен
мён пур йапалана пурне те сыхласа усрана, самахрак:
вал вулана кёнекесене, вал туна тёрлё картинасене,
вал ун в а л ^ и дырна савасене. Куршё-аршасем, даксем динчен пётёмпех пёлсе дитсе, вал хай йуратна
дынна хал, те манманнинчен хыта тёлённё, вёсем, никам тёкёнмен Аотемизан 1 хуйхала шанчакне хайне
парантарса саванакан кам пулё-ши тесе, кётнё.
Варда чаплан пётнё, пирён полксем йут патшалах
дёрёсенчен таврана пудлана. Халах вёсене хирёд чупна. Музыка дёнтеру йуррисем выдана: Vive HenriQuatre 2 , тирол, вал>сёсем, Жоконда арисене. Похода
дул дитнё-дитмен кайна офицерсем варда хирёсенче
дитёнсе хёрессем дака-дака тавранна. Салтаксем хайсем хушшинче саванадлан каладна, каладна хушара
хайсем час-часах нимёд йе француз самахёсем перкелесе йана. Манми вахат! Чаппа саванад вахачё! Тем
тёрлё хыта тапна вырас чёри ун чухне, патшалах тенё самаха илтнё май. Тем тёрлё тутла пулна малтан
курнадна чухне укнё куддулёсем! Иепле епёр ун чухне, пёр самаха килсе, халахан мухтавлахёпе патшана
йуратна камалсене пёгёдтертёмёр! Патшашан хайшён
тата йепле вахат пулна! Хёрарамсем, вырас хёрарамёсем, вал вахатра ытарайми пулна. Ахал, чухнехи
сивлеклёх тадта кайса духална. £ёнтерекенсене хирёд тухса илсе: „урра" кашкарна чухне вёсем чанах
та калама дук саванна.
Сывлаша чепчиксем ыватна 3 .
1

А р т е м и з а (Артемида)—авалхи грексен хёрарам т у р р и .
Таваттамёш Генрих сыва пултар!
3
А. С. Грибойедаван (1795—1829) «Горе от ума" йатла комедийёнчн самахсем.
2
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Ун чухнехи офицерсемшён хайсене пана чи лайах^.
чи хакла парне хёрарам парни пулнине кам пытарма
пултарё-ши?..
Сака калама дук чапла вахатра Марйа Гаврилавна
хайён амашёпе *** кёпёрнинче пуранна, вал икё с т о лица та дарсем тавраннине мёнле уйавланине курман.
Анчах уйессемпе йзлсенче дав вахатра тата та вайларах савана? пулна-и тен. Ку вырансене пёр-пёр офицер пырас пулсан, унта уншан чан-чан савана? п у л на, офицер пур динче пёр-пёр фрак таханна дын мёнле те пулин хёре йуратат пулсан, ку дыннан п у р а н а дё вара ытах та начар пулна.
Падарах каларамар, Марйа Гаврилавна сизлек пулна
пулин те, ун тавра малтанхи пекех ана арам тума
ёмётленекенсем нумай йавадна. Анчах та ун керменне
суранланна какарё дине георгийёвски хёрес лентине
дёленёскер, хёрсем калана тарах, интересла шупка
санла гусар полковник Бурмин пырса кёрсен, пурин
те паранмала пулса тана. Бурмин дирём улта дулсенче пулна. Вал Марйа Гаврилавна йалёпе йунашар
ларакан хайён поместйёсене отпуска килнё. Марйа
Гаврилавна ун дине ыттисенчен уйрамрах пахна. Вал
пур чухне Марйа Гаврилавна, шухаша кайма парахса,
хайне чёрёрех тытна. Вал ана хай йенне даварма тарашна тесе калама салтав пулман; анчах вал хайне
мёнле тыткаланине курса, поет: Se amor поп ё che
dunque... 1 тесе калана пулёччё. Бурмин чанах та пит&
камалла качча пулна. Вал хайне хай шапах хёрарамсене килёшмеле тыткалаьа: вал тирпейлё, санавла,
шарчах мар, шарадланмасар кулакан дын пулна.
1

Ку йурату пулмасар, мён тата? (Петрарка савви).
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М а р й а Гаврилавнапа вал хайне асла хумасОр ирёклён
•каладна: лешё к и р е к т е мён калатОр, кирек те мён тума
тытантар,—унан чунё те, кудёсем те ун хыддан пына.
Вал лапка та йОваш дын пек туйОнна, анчах та ун
•динчен дурен сОмахсем вал ёлёксенче хёрарамсем тёлёшёпе питё шухО пулна тесе ёнентернё. Вал самах-сем Марйа ГаврилОвнОна ун динчен лайах мар шухашлаттарман, вал (дамрак хёрарамсем пурте давОн пекех
ёнтё) ун хайулахёпе хёрулёхне палОргакан ашканаве<сене чёреренех кадарнО.
Анчах та пуринчен ытла... (унан ачаш кОмалёнчен
ытла, унпа камаллО каладнинчен ытла, унан интересл а шупка санёнчен ытла, ал тине чёркесе дыхнинчен
ытла) дамрак гусар йурату динчен самах пудламанни
ана темёнле нумай шухашлаттарна, унан пёлес килнёлёхне йёкёлтесе тана. Вал хай ун камалне килнине
тунма пултарайман; лешё те, асласкер, пурйнада чылай
пуранса курнаскер, Марйа Гавриловна ун дине уйраманах камалласа пахнине сисмесёр тарайман: апла
пулсан, йепле-ха вал халиччен унан ури умне уксе,
хай йуратни динчен давар удса самах тапратмаст?
Мён пирки тытанса тарат пулат вал? Именсе-и, манкамалланса-и, йе чейеленсе-и? £ а к а Марйа Гаврилавнашан нидтан ас тупса анланма дук йапала пулна. Вал
лайахрахах шухашлана та, мён пур салтавё те взл именг
нёрен анчах пулса пырат пулё тесе, хайне хай ёнентернё, вара ана ытларах камал туса, кирлё пулсан,
ачашласа та хавхалаитарас тесе ас тыгна. £ а п л а вара Марйа Гаврилавна ёде нийепле кётмеле мар татма
ш у т туса хуна та, йурату динчен самах пудланассине
тем пекех кёте пудлана. ВарттОн шухаш, кирек те
мёнле пулсан та, хёрараман чёрине йаланах йавар курет.
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Марйа Гаврилавнан ёдёсем анадса пыра пудлана: Бурмиш
шухаша кайса дуре пудлана, унан хура кудёсем Mapftai
Гаврилавна динчг дав тери хёру вут-хёмлён чаранса
тара пудлана, даванпа татакла самант дывхарса дитнёнех туйанна. Куршё-аршасем туй пуласси динчен татална ёд динчен каладна пекех каладна. Прасковйа П е т ровна та хайён хёрё йулашкинчен дапах та хайне т и вёдлё качча тупрё тесе саванна.
Пёрре, карчак годтинайра гран-падйанс 1 салатса ларна ч чухне, Бурмин кёнё те, кёрсенех, Марйа Гаврилавна динчен ыйгса пёлнё. „Вал сатра, есёр ун патнекайар, епё сире кунта кётёп", тесе пёлтернё карчак.
Бурмин тухса кайнэ, вал тухсанах карчак сйхсахса
илнё, ёд тен пайанах та пулса тарё-и, тесе шухашлана.
Бурмин Марйа Гаврилавнана пёве патёнче, йамра>
айёнче тупна. Марйа Гаврилавна аллинче кёнеке пулна, хай вал шура платйёпе, романри чан-чан г е р о и к а
пек пулна. Мал ганхи ыйтусем хыддан Марйа Гаврилавна йурийех каладма парахна. £ а п л а тунипе вал иккёшё те нимён калама аптараса танине тата та вайлалатса хуна, дакан пек самантра сасартак татакла каладу
пудласа йанипе анчах даланса тухма пулат. Чанах тадаплах пулса тана вара: Бурмин, хай нимён калама
аптаранине кура, хайён чёрине тахданах удса катартма май шыраттам, тесе пёлтернё, хал, ёнтё хайне кашт
та пулин итлеме ыйтна. Марйа Гаврилавна кёнекине
хупна та хай итлеме хатёррине пёлтерсе пудне пёкнё„Епё сире йурататап, епё сире чунтан йурататап.,
т е н ё ' Б у р м и н (Марйа Гаврилавна хёрелсе кайна, пудне
тата та айаларах усна). „Епё ытарайми йалана, сире
1

П а с й а н с—картпа йума? пахни.
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жашни кун курас-илтес йалана паханасран сыхланма
пултараймарам (Марйа Гаврилавна St. Preux 1 малтанхи
дыруне аса илнё). Халё ёнтё епё хама дапла дырнине
хирёдлеме пултараймастап; сире аса илни, сирён ытарайми, нимёнпе танлаштарми санар пайантан вара ман
луранадан асапёпе саванадё пулса тараддё; анчах манан сире пёр йавар йапала динчен, манан пуранадри
пёр харуша варттан пулна ёд динчен пёлтерсе, иксёмбр хушамарта нийепле те сирме май дук чармав туса хумала", тенё. Марйа Гаврилавна унан самахне пулсе:—„Вал чармав пирён хушамарта йаланах пулна,
епё сирён арам пулма нихадан та пултарайман..."
тенё.—„Пёлетёп, пёлетёп, есёр ёлёк йуратна, анчах
есёр йуратна дын вилни тата есёр видё дул хушши
хуйхарса пуранни... Ыра, ытарайми Марйа Гаврилавна!
М а н йулашки телейе те пулин пёгерме ан тарашар;
•есёр мана телейлё дын тума килёшнё пулаттар; анчах
та... ан чёнёр, тархасшан ан чёнёр. Есёр мана асап
куретёр. Епё пёлетёп, епё сисетёп, есёр ман арам пулма пултарна пулаттар, анчах—епё телейсёр чун... епё
.авланна!"
Марйа Гаврилавна ун дине тёлёнсе пахна.
„Епё авланна дын", тенё малала Бурмин; „епё авланни
таваттамёш дул дине кайрё ёнтё, анчах епё ман арам
кам иккенне те, вал адта пураннине те, хадан та пулин унпа курнадма пултарассине те пёлместёп!"
— „Мён тетёр есёр?" тенё хыттан Марйа Гаврилавна: „тёлёнмеледке ку! Малала калар; епё кайран калас а парап... тархасшан малала калар", тенё.
1

St. Preux (Сен-Г1ре)—французсен ч а ш а писателе
•дырна „£ёнё Елоиза" йатла романри герой. М. Гаврилавна
-дав герой хай йуранта хёр патне дырна дырава аса илет.
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Руссо
кунта

„1812 дулан пудламашёнче манан Виллана васкаса
каймала пулчё, унта пирён полк таратчё,—тенё Бурмин.— £ у л динче, чылай дёрле пулсан, епё пёр сганцана дитрём те давантах малала кайма лашасем кулсе
хатёрлеме хушрам, анчах сасартак асар-пи&ер таман
тухрё те, смотритёл те, йамшак та мана таман иртиччен кётме сёнчёд. Епё вёсене итлерём, анчах манан
темёнле ларас-тарас килми пулса дитрё; такам мана дав
тери тёрткеленё пек туйанса тачё. Таманё даплах чаранмаст; епё чатаймарам, каллех лаша кулме хушрам
та, таман чи вайла вёдтернё хушарах тухса кайрам.
Йамшак дырмапа кайма шут тытрё, ку пирён дула
видё духрам кёскетмелеччё. £ ы р м а херрисене йур
тултарса лартна. Епёр дул дине тухмали вырантан
йамшак сисмесёр иртсе кайна мён, дапла вара епёр
хамар пёлмен вырана пырса тухрамар. Таман лапланмаст; епё хайдути куртам та унтала кайма хушрам.
Епёр пёр йала пырса кётёмёр, йавад чиркуре дута
куранат. Чирку алакё уда; чирку карти тулашёнче
дунасем тараддё; чирку палтарёнче дынсем каллё-малё дуреддё. „Кунта! кунта!" тесе кашкарчёд мана
темиден харасах. Епё йамшака патнерех пыма хушрам. „Ай, дырлахсамах, мён есё капла чарманса татан?"
терё мана т а к а м ; „ х ё р ансар пулса выргат, пуп нимён
тума пёлмест; епёр кайала кайас тесе тараттамарччё
ёнтё; ата часрах", терё. Епё, нимён чёнмесёрех, дуна
динчен сиксе антам та, пер-ик видё дурта дутса кашт
дутатна чиркёве кётём. Хёр чиркуре тёттём кётесре
ларат; тепер хёр унан танлавне сатаркаласа тарат.
„Турра шёкёр, есёр аран дитсе ёлкертёр. Барышь^ана каштах вёлермерёр", терё вал. Вата пачащка ман
пата пычё те: „Пудлама хушатар-и?" тесе ыйтрё.
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—„Пудлар, пудлар, пачашка", терём епё нимён шухашламасарах. Хёре дёклесе таратрёд. Вал мана йапахах
мар пек туйанчё. Анланмала мар, кадармала мар ёд...
епё унпа йунашар аналой умне пырса татам; пачашка васкат, хёре видё ардынпа горничнайа тытса тараддё, виддёшё те ана анчах пахаддё. Пире венчег турёд.
„Чуптавар", терё? пире. Ман арам ман йенне шурахна питне даварчё. Анчах давантах: „Ай, вал мар! вал
мар!" тесе кашкарса йачё те, ансар пулса укрё.
Свидетёлсем ман дине тем пек хараса пахрёд. Епё
даврантам та, пёр чармавсарах чиркурен тухса куммене кёрсе лартам, йамшака: „йара пар!" тесе кашкартам.
£акна илтсенех, Марйа Гаврилавна кашкарса йана:
„Ах, тура!" тенё вал, „есёр халё те даван хыддан
сирён мёскён арамара мён пулнине
пёлмесгёр-л?"
тенё.
—„Пёлместёп", ответленё Бурмин, „мана венчет
туна йал мён йатлине те пёлместёп, хаш станцаран кайнинг те астумастап. Ун чухне епё хам ашканса туна
айап мён таран пысаккине те питех аса илмен, чиркурен парансанах дыварса кайса, тепёр кун ирхине виддёмёш станцана дитсен тин варанна. Хампа пёрле ун
чухне пулна хама пахакан дын походра вилнё. £ а п л а
ёнтё манан даван чухне хам машкал катартна дынна
шыраса тупма нимёнле шанчак та дук, вал хёрарама
епё пысак хурлах катартрам", тенё.
—„Турадам, турадам! Есёр пулна пулат апла вал
дын? Йе есёр мана палласа илейместёр-и?" тенё
Марйа Гаврилавна, унан аллинчен йарса тытса.
Бурмин шурса кайна... унан умне чёркудленсе
ларна...
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ТУПАК^А
Ваталакан тёнче шуралнине,
Тупаксене курмастпар-и куллен?
Державин.

Адриан Прохарав тупакда йулашки апар-тапар
йапалисене виле турттаракан урапа дине тийенё те,
ырхан пар лаша Басманнайран Никитски урама таваттамёш хут уттарна: тупакда Никитскине хайён мён
пур дурчё-йёрёпех нудна. Вал лавкине питёрнё, хапхи думне, ! дурта сутатап йе тара паратап тесе, пёлт е р у дыпадтарна, вара дёнё вырана дуранах утна.
Чылайтанпа ас-танне сахлантарса тана, йулашкинчен сахалах мар укда парса илнё сара дурт патне
дывхарса пына май, вата тупакда хайён чёри саванманнине туйса илнё. Ку ана тёлёнтернё. Йут алак
урла ура йарса пуссанах, хайён дёнё дуртёнче йёрке дуккине кура, вал хайён кнвё. пуртне—вунсакар
дул хушши чи дирёп йёрке тытса пуранна пуртне—
аса илнё те лаш хуйхарса йана, хайён икё хёрне
тата хёр тардине час ёдлейменшён йатлама пудлана,
вёсене хай пулашма тытанна. Пуртре часах йёрке
пулса тана: турашсем, сават-сапасем тултарна шкап,
сётел, диван, крават хыдалти пулёмре уйрам кётессем йышанна; к у х ^ а п а годтинайра—худа туна йапаласем: темиде тёслё тата темиде виделё тупаксем,
траур шлепкисем, мантисем 1 , факёлсем дакмали
1

Т р а у р ш л е п к и , м а н т и—вилене масар сине илсе naiiHa
чухне таханмали форма; манти—варам плашч.
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шкапсем вырнадна. Хапха таррине вывёска хапарса
ларна, вывески дине факела айалала усса тытса таракан патмар Амур 1 санне укернё, тата: „кунта ахал)
йе сарлана тупаксем сутаддё, ашёсене сараддё, вахатлаха уса курма парадде, киввисене йусама иледдё',
т е с е дырна пулна. Хёрсем, хайсен ёдёсене пёгерсен,
хайсен дветлицине 3 кайна, Адриан пуртре тата партак давранкаласа дуренё те чурече умне пырса ларна,
унтан самавар хатёрлеме хушна.
Вёреннё дын пелетех ёнтё — Шекдпирпа В а х т е р
Скотт иккёшё те хайсен тупакдисене савак тата шутлё дынсем пек катартна, дапла чан пуранадрипе хирёдле катартса, вёсем пирен шухаша дёклентерсе
йарса, ёде шиклёрех катартасшан пулна. Чан йапалана хисеп туса, епёр вёсем хыддан кайаймапар — пирён тупакдан камалё унан тёксём ремеслипе пёрех
пулнине пытарса тамапар. Адриан Прохарав йаланах
салху та шухашла дуренё. Сайра хутра дед вал, йе
хайён хёрёсене чурече умёнче иртен-дуренсем дине
пахса ларнашан паскартмала пулсан, йе инкек килнипе (хаш чухне телейпе те) ун патне вал туна йапаласене сутан илме килнё дынсенчен ытлашши хак
ыйтмали пулсан дед, хайён чёмсёрлёхне татса саса
пана,
^ а п л а ёнтё, Адриан чурече умёнче чей ёдсе ларна,
диччёмёш куркине ёднё май, хай йалипе хуйхала шухашсем айне путна. Вал пёр ерне маларах, отставкара пуранакан бригадир 3 вилсен, ана пытарма кайна
1
А м у р — р и м ^ а н с е н йурату турри; художниксем картина синче
ана дуиатла ача пек укернё. Тупак?ан вывески ?ине ана факёлне
айалала усса тана пек катартни вилёме пёлтернё.
> С в е т л и ц а — д и т ё н н ё хёрсем пуранна уйрйм пулём.
3
Б р и г а д и р— ёлёкхи ?арти офицер чинё.
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чухне, шап застава патне дитсен, вёсен дине чёресл е т с е дамар йатанса анни динчен шухашлана. Ун чухне мантисем нумайашё дамарпа ансарланна, шлепкесем те пайтах хампалчаланна. Адриан малашне хайён чылайах такак калармалине малтанах курса тана,
мёншён тесен унан
тупаксене
илемлетмели йапаласен тахдантанпа хатёрлесе хуна запасё пётсех
дитнё. Вал—дулталака йахан чирлё выртакан худа
арамё—Трухина вилессе кётнё, вал вилсен, халиччен
тухна такаксене таварма шанна. Анчах Трухина Разг у ^ а й р а вилме хатёрленет, даванпа та Прохарав, хайне
самах пана пулин те, худа ачисем ун патне килме уркенсе, дывахри подрйадчикпа каладса таталасран харанй.
Адрианан дак шухашёсене алака такам фран-масонла 1 видё хутчен шаккани сасартак татна. „Кам
унта?"—тесе ыйтна тупакда. Алак удална та, пурте
пёр дын кёрсе тана. Ку дын—астада нимёд иккенне
пёрре пахсах пёлме пулна. Нимёд савакла сан-сапатпа тупакда патне утса пына та, хайён пёлмен чёлхипе,
епёр халиччен те кулмасар итлеме пултарайман чёлхепе,
вырасла дапла калана: „Куршё, кадарар, епё сире чармантарнашан кадарар... ман сирёнпе часрах паллашас
килчё. Епё атада, манан йат Готлиб Шул)Ц. Епё сирёнпе
у рам урлО, сирён чуречене хирёд, пёчёк пуртре
1
Ф р а н-м а с о н с е м й е м а с о н с е м (ирёклё камёншчиксем
йе камёншчиксем)—дворйансем х ^ ш ш и н ч е сарална варттан обшчёства членёсем. Масонсем тён т ё л ё ш ё п е тата дьына пулашас тёлешпе
пёрлешнё, анчах вёсен обшчёствин чан-чан салтавё револ>уцилё
шухашсене, револ>уцилё йухама хирё? кёрешесси пулна. Раддейре
масонсем пуринчен ытла 18-мёш ёмёрте тата 19-мёш ёмёрён пудламашёнче йышла пулна. Вёсен хайсен организацийссем ( . л о ж а "
тенисем), хайсен йалисем, варттан палласем пулна. Пушкин кунта,
алака фран-масонла шаккарёд тесе, паллах, шутлесе калат.
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пуранатап. Ыран хам авланни дирём дул тултарнине
уйавлатап, епё сире тата сирён хёрсене ман пата пёлёшле пырса апат диме чёнетёп", тенё. Ку йыхрава
тупакда камалпах йышанна. Вал атада хайпе пёрде
ларса чей ёдме чённё. Готлиб Шул>цан камалё уда
пулна пирки, вёсем часах туслашса каладса каика.
— „Мёнле пырат сирён суту?" тесе ыйтна Адриан.
— „Е-хе-хе, апла та, капла та. Упкелешме пултараймастап. Ман тавар сирённи пек мар пулин те,—чёрё дын
атасар та пуранма пултарат, вилни вот тупаксар нийепле те пуранаймаст,—дапах та упкелешме пултараймастап", тесе ответленё Шуфц. — „Тёрёс", тенё
Адриан; „дыннан ата илмелёх укда дук пулсан, ан упкелёр те, вал дара уран та дурет; ыйткалакан вилсен„
вал хай вал>л)и ту пак укдасарах туйанат", тенё. (^апла майла вёсем чылайччен каладса ларна. Йулашкинчен атада тана та, тупакдапа сывпуллашса, ана тата
тепёр хут хай патне пыма каласа хаварна.
Тепёр кун, шап вуникё сехетре, тупакдапа унан
хёрёсем, дёнёрен илнё дуртан кёдёналакёнчен тухса,
пускил патне кайна. Адриан Прохараван вырас сахманне те, Акулинапа Дарйан йевропала тумтирёсене
те хал)хи романиссен йалине паханса тёрлесе катартмапар. £ а п а х у г а дакна каласа хаварни ытлашши пулмё:
икё хёрё те сара шлепке тата хёрлё- пушмак таханна
пулна.Кусене вёсемсаванадла вахатсенче анчах таханна.
Атадан тавар хваттерне ханасем тулна. Пуринчен
ытла кунта астада-нимёдсем, вёсен арамёсем тата
подмадтерисем нумай пулна. Вырас чиновникёсенчен
пёр
будачник чухонёц 1 Йурко дед пулна. Пысак
1 Б у д а ч н и к—полицейски, городовой; чухонёц — финн; патша
вахатёнче финсене £апла машкаласа чённё.
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чинла пулмасан та, ана худа пысак хисеп туна. Погорелски почталйонё пек 1 , вал дирём пилёк дул хушши хай ёдне питё тёрёссён туса тана. Вуниккёмёш
^улхи пушар, Раддей столицине пётерсе, унан сара
будкине те дуласа кайна. Анчах, ташмана хаваласа
каларна хыдданах, ун выранне дёнё дори ордёнлё шура колоннала 2 сара будка шатса тухна, ун патёнче
каллех Йурко декирапа тата тала б р о ^ а п а 3 дуреме
тытанна. Никигски хапха 4 патёнче пуранакан нимёдсем
ана пурте тенё пекех пёлнё: хашёсем Йурко патёнче
вырсарникун выртса тунтикун дед тухса кайаканёсем те пулна. Адриан унпа, вал хадан та пулсан кирлё дын пулё тесе, часах паллашна, вёсем вара, пёр
-килти ханасем пулса, сётел хушшине пёрле кёрсе
ларна. Господин Ш у л ) Ц , госпожа Ш у Л ) Ц тата вёсен
вундичё дулхи хёрё Лотхен ханисемпе пёрле ёдсе-динё, дынсене хана туна тата кухаркана пулашна. Сара
дал пек йухна. Йурко тавата дыншан тенё пек динё;
Адриан унтан йулса пыман; унан хёрёсем ватанна
пек пулна; нимёдле каладу хёрнёдем хёрсе пына. Сасартак худа хайён ханисене шап пулма ыйтна та,
самалалана бутылкана удна май, выросла хыттан:
1
П о г о р е л ски—1787— 1836-мёш дулсем хушшинче пуранна
писатёл.
2
Хашпёр чул дуртсен малыенче пысак чул йупасем пуладдё, дав
йупасене к о л о н н а теддё; колоннасене, вёсен формине кура, пёр
йышшине иониле, тепёрне до,риле, внддёмёшёсене—коринфла колоннасем теддё.
® Декирапа тата тала бро^апа тесе, автар будачнике шутле катартат; д е к и р а - п у р т а , авалхи даран дападу хатёрё, тала брон>а тени
нимёнле брон>а та мар, будачник динче сахман дед пулнине пёлтерет.
4
Никитски хапха —авалхи Мугкавра ку чанах та пулна, анчах
крепада сутнё хыддан унан йачёдедтарса йулна. Мускав дыннисем
вал вырана хал) те Никитски хапха теддё.
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„Маван ыра Луиза сывлахёшён!" т е н ё . £ у р м а л а шампан
е р е х ё кап&кланса йуха пудлана. Худа хайён хёрёх дулхи йулташне пигёнчен ачашшан чуптуна та, ханасем
ыра Луизан сывлахёшён шавласа ёднё. „Манан савна
ханасен сывлахёшён!" тенё худа, тепёр бутылка пудласа. Ханасем тепрер черкке ёдсе худана тав туна.
Ака вара пудланса кайна сывлахсемшён ёдесси: кашнин сывлахёшён уйраман ёднё, Мускав сывлахёшён т е
ёднё, тата Германии пёр вуна-вунпилёк хулисен сывлахёсемшён те, кашни цех 1 сывлахёшён, кашни уйрам
мадтарсем тата подмадтерисен йачёпе уйрам та, ушкан
йачёпе те вёсен сывлахёсемшён ёднё. Адриан тарашсах ёднё, питё саванса дитнипе вал темёнле ш у т л е
тост та калана. Сасартак ханасенчен пёри, хулам булачник, хайён черккине дёкленё те: „Кам вал>Л)И ёдлетпёр, давсен сывлахёсемшён, unserer Kundleute!" 2 —
тесе кашкарна. Кана та, ыттисене йышанна пекех,
хапал туса йышанна. Ханасем пёрне пёри пуд тайа
пудлана: дёвёдё агада, атадё дёвёде, булачник вёсене
иккёшне те, булачнике пурте, т. ыт. те. Йурко пёр-пёрне
пуд тайна хушара хайён курши йенне даваранна та: „Мён
есё? ёд хаван вилусен сывлахёсемшён", тенё хыттан.
Пурте ахалтатса кулса йана, анчах тупакдан камалё
худална, вал салху пахса илнё. Никам та ана сисмен,
ханасем падархи пекех ёднё, вёсем сётел хушшинчен
тухна дёре ёнтё кадхи кёлле те чан дапа пудлана.
Ханасем када йулса саланна, нумайашё вёсенчен
лайахах хёрнё. Хулам булачникпа п е р е п ^ о т ч и к , ват1
Авал, ватам ёмёрсенчен пу?ласа, кашни уйрам ё?ре ёдлекенсем, самахран: дёвёдсем, ата^асем, т. ыт. те хайсене уйрам организаци туса пёрлешсе тана. £ а к организацисене ц е х е е м тенё.
' unserer Kundleute (нимёсле)—пирён клиентсем, заказчиксем тени пулат.

54

тисем дакар-тавар хире-хирёд тенине асра тытса, Й у р кона хайён будкине дитичченех аллинчен тытса асатса йана. Перепл)Отчикан пичё хёрлё сафйан хуплашкала кёнеке дийё пекех пулна. Тупакда, усёрскер,
килне диллес тавранна. „Мён-ха вал чанах та", тесе
шухашлана вал сасапах, „ман ёд дынсеннинчен мёирен начар-ха? Йе тупакда пуд касаканпа пёр таван-и?
Мёнрен куладдё басурмансем 1 , йе тупакда дветкари
гаер-и? 2 . Пёрре дёнё дурта кудна май ханасем пухам та
пёр лайах кана ёдкё тавам; пулаймё сире мана т е к е х
машкаласси! Ханисене те, камшан ёдлетёп, давсене дед
чёнетёп: чан тёнпе пуранна вилесене", тенё.— „Мён
пулна сана?" ыйтна унтан уринчен аттине хывса
таракан хёрарам тарди, „мён супёлтетён? Турра
кёлту. Мён пулат вал вилнё дынсене дёнё дурта ханана чёнесси! Курман-илтмен йапала вал!"
тенё.
—„Турашан та чёнетёп", тенё Адриан", „ыранах чёнетёп. Атар, килёрех, ыра дыннамсем, пурте ыран кад
ман пата ханана килёр; тура панипе хана туса йарап
тетёп", дапла калана та тупакда, крават дине кайса
выртса, часах харлаттарма тытанна.
Тул дуталса та дитеймен пулна, Адриана айахран
пырса варатна. Трухина худа арамё шап дав кад вилнё те, унан приказчикё йана дын, ун патне йуланутпа
пырса, ку хыпара пёлтернё. Тупакда ана уншан вуна
пус кучченед пана, хай хапал-хапал тумланна т а ,
извозчик илсе, Разгул)айа кайна. Вилнё худа майрин
хапхи умне ёнтё полици те пырса ёлкёрнё, худасем
виле дине пуханна дахансем пек каллё-маллё уткаласа
1
Б а с у р м а н с е м—христиансем
мар, урах тёнлё халахсене
вырассем дапла чённё.
2
Г а е р — ш у т , балагансенче халаха худкаланса култаракан.
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дуренё. Авас пек сарахса кайна, дёрме пудласа
ирсёрленмен вилнё дын сётел динче выртна. Ун таврашёнче хуранташёсем, куршисем тата килтнсем чупкаласа дуренё. Чуречисене пурне те йарах удса парахна, дуртасем дутна; пупсем кёлёсем вулана.—
Адриан Трухина пиччёшён ывалё патне, килёшулё дёленё дуртук таханна дамрак патне пырса: „тупак та,
дуртасем те, виле дине витмели те, тата пытарна дёрт е кирлё ытти йапаласем те часах кунта пуладдё",
тесе пёлтернё. Аппашён пурлахне хай аллине илме
тивёд дамрак качча ана тав туна, дав вахатрах хакёшён каладса тарасси дукки динчен, пур ёде те тупакда
хай тавасса шанни динчен пёлтернё. Тупйкда, хайён
йаланхи йалипе, ытлашши илместёп тесе, тупа туна;
приказчикпа иккёшё пёр-пёрне куд хёссе илнё, вара
кирлё ёдсене хатёрлесе дитерме тухса кайна. Вал кун
тупакда Разгул>айран Никитски хапха патне, Никитски хапха патёнчен Р а з г у ^ а й а темиде те хутлана:
кад йенне кайсан тин, пур ёдсене те туса пётернё хыддан, вал извозчикне киле йана, хай килеле дуран
утна. Кад уйах дутилё пулна. Тупакда Никитски хапха патне чиперех дитнё. Вознедени патёнче ана ун
пёлёшё, хайхи пирён Йурко, кашкарса илнё, вал тупакда палласа ыра кад сунна.—£ёр чылайах иртнё.
Тупакда ёнтё хайён дурчё патне те дитсе пына, сасартйк ана ун* хапхи патне такам пырса, кёдёналакне удса,
шалала кёрсе кайна пек туйанна. „Мёне пёлтерет-ши
ку?" тесе тёлённё Адриан. „Кама кирлё пултам-ши
тата? Вара кёмерё-ши ман пата? Ман ухмах хёрсем
патне йеркёнсем дуремеддё - ши? Пулё те, пёлме
дук", тенё. Тупакда ёнтё хайне пулашма хайён пёлёшне, Йуркона та чёнесшён пулна. £ а к вахатрах унан
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кёдёналакё патне тата гакам дывхареа кёме тана, анчах,
чупса пыракан худине курна та, чаранса видкётеслё
шлепкине хывна. Адриана ку курна дын пек туйанса
кайна, анчах васканипе вал ун дине тёплёнех пахса
илеймен. „Есёр ман пата килтёр пулас, кёрёр, атар,
кёрёрех", тенё вал хашкаса. „Ан чарман, таванам;
ут малтан, ханусене дул катарт", тенё лешё илтёниилтёнми сасапа. Чарманса тама Адрианан вахачё те
пулман, кёдёналакё удах пулна, вал пусма тарах хапара пудлана, лешё ун хыддан утна. Адриана ун пулёмёсенче дынсем дуренё пек илтённё. „Мёнхайамачё
ку!" —тесе шухашлана та вал, васкаса пурте кёнё...
кунта вара унан ури вайёсем лаштах пётсе ларна.
Пуртре вилнё дынсем туллийех. Чуречерен уйах дути
кёрсе вёсен сара та кавак пичёсене, путна даварёсене,
тётрелё те дурри хупа кудёсене, тасак самсисене
дутатса тана... Адриан хай патне пуханна вилесем хушшинче хай шарадланса пытарна дынсене, тата хал, дед
хайпе пёрле кёнё хана—чёреслетсе дамар дуна вахатра пытарна бригадир иккене удданах палласа илнё.
Пурте вёсем—хёрарамсем те, ардынсем те—тупакда
даварса илнё, ана пуд тайса саламлама тытанна. Пёр
чухан дын анчах, нумайах пулмаст укдасар пытарнаскер,
хайён дётёк-датак тумтирё пирки ватанса, дывхармасар кётесре ;йавашшан пахса тана. Ыттисем пурте
типтерлё тумланна пулна: хёрарамсем чепецсемпе,
хайусемпе, чинла вилесем мундирсемпе, анчах та сухалёсене хырман; худасем прадниксенче таханакан
сахмансемпе. „Куратан-и, Прохарав", тенё бригадир
Адриана, мён пур ыра компани йачёпе, „есё чённипе
епёр пурте тарса килтёмёр; хал дуккисем анчах, дёрсе тусса пётнисем, йё учё дёрсе пётсе шаммисем дед
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йулнисем килеймерёд, анчах кусенчен те пёри чатса
тама пултараймарё—-дав тери килесшён пулчё вал
сан патна...' тенё. £ а к самантрах шамми анчах йулна пёчёк кёлетке халах хушшинчен хёсёнсе тухна та
Адриан патне дывхарна. Ун пуд шаммийё тупакда
дине пахса камаллан кулна. £ута-симёс, тата хёрлё
пустав, тата кивё пир татакёсем ун динче адта килчё
унта, кашта динчи пек, даканса тана, ура шаммисем,
килёрп кисип пек, шалпар ботфортсем ашёнче шакартатна.—„Есё паллаймаран пулас мана,
Прохарав",
тенё шамз. „Отставкара пуранна гварди держантне,
Петр Петрович Курилкина аставатан-и? Есё ана 1799мёш дулта хаван чи пирвайхи хыра тупакна, йуман
тесе, сутначчё а , тенё. £ а к самахсене калана май, виле хайён шаммисемпе Адриана ыталаса илме пахна,
анчах лешё, петём вайёпе кашкарса, ана хай патёнчен
тёртсе йана. Петр Петрович суланса кайса урайне
укнё, пётёмпех саланса кайна. Вилесем, упкелешсе,
макартатма тапратна; пурте хайсен йулташё хутне
кёнё, Адриана вардма, йунама тытанна. Адриан вара
хай те вилесем кашкарашнипе, вёсем хёстерсе пынипе лёпсёрех кайна, отставкара пуранна гварди держанчён шамми дине йаванса кайна, танё пётнипе нимён
пёлми пулса выртна.
Тупакда выртакан выран дине хёвел укнёренпе чылайах вахат иртнё ёнтё. Йулашкинчен вал кудне удна
та хай умёнче хёрарам тарди самавар чёртсе танине
курна. Адриан тем тёрлё хараса ёнер пулни-иртнисене аса илнё. Трухина, бригадир тата Курилкин ун
асне тёрлёрен пырса тухна. Вал нимён шарламасар,
тарди унпа хай малтан самах тапратасса, дёрле мён
пулни-иртнисем динчен каласа парасса кётнё.
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„Ну, дывартан та есё, Адриан Прохарйвич", тен&
ана Акдинйа, халат тыттарса. „Сан патна дёвёдё куршё килсе кайрё, тата кунти будачник пайан приставая
менелникё пуласси динчен пёлтерме кёнёччё, анчах
есё питё хыта дывараттан та, пирён сана варатас
килмерё", тенё.
— „Вилнё Трухина патёнчен килмерёд-и?"
„Вилнё Трухина патёнчен? Вилнё-и апла вал?"
— „Ак, тамана! Ара, хавах пулашмаран-и вара мана
ёнер ана пытарас ёде йёркелеме?"
„Мён есё, ухмаха йермерён пулёдке, йе сан ёнерхи
мухмар хал, те иртсе пётмен и? Мёнле виле пытарни
динчен каладса таратан? Ара, ёнер есё кунёпех нимёд
патёнче ёднёдке, киле усёр таврантан, выран дине
выртран та халичченех дывартан, xajb ёнтё кантарлахи кёлле те чан дапса пёгерчё".
— „^!аплах-и?" тенё тупакда, тем тёрлё саванса у к с е .
„<^апла пулмасар", ответленё тарди.
— „Ну, апла пулсан, часрах чей пар та х ё р с е н е
чёнсе кил", тенё тупакда.
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СТАНЦА

ПУдЛАХЕ1
Коллеги регистратарё
Пушта станции диктаторе.
Вйазёмски

кн,а(г.

Кам ылханман-ши станца пудлахёсене, кам вёсемпе
'йатладман-ши? Кам, дилё капланса дитнё вахатра, вёсем хёсёрлени, вёсем чарсаран каладни, хушна ёде
тёрёс туманни динчен усасар жалаба дырма хайамат
кёнекине ыйтман-ши? Кам вёсене вилсе пётнё подйачисемпе 8 , йе Мурам хурахёсемпе те пулин пёр тан хурса
•етем йахён чунилли выранне шутламаст-ши? Анчах
т а епёр тёрёсрех пулар, вёсен ёдёсемпе пурйнадне анланса илер, вара вёсем динчен тен нумай демдерех
шухашлапар-и тен. Кам-ха вал станца пудлахё? Вунтаваттамёш класра 4 таракан асап тусме пурнё дын, хайён
чинё пирки дех патак дименскер, дитменнине тата ун
динчен патак димест тесе те кашнинчех калама дук
{кун динчен вулакансем хайсем хайса калаччар).
Вйазёмски к№,ад, шут туса, диктатар тейекен дыннан
должнадё чаннипе мёнле-ха? Чан-чан катарга мар-и?
1
Чукундулсем пулман чухне, хысна асла дулсем (трактсем)
тарах йамшак чуптарна. Асла дулсем динче станцасем пулна. Ку
калавра даван пек станца пудлахё динчен калана.
2
Вйазёмски, П. А. (1792- 1878)—Пушкин вахатёнче пуранна
поет тата критик.
3
П о д й а ч и —авалхн Рудра пулна пёчёк чиновник—кёдён тийек.
М у р а м х у р а х ё с е м—My рам варманёсенче пуранна ху ^ахсем.
Пушкин кунта подйачисем хэлаха вара-хурахсенчен те ытларах
•даратса пураннине тёртсе калат.
4
„Вунтаваттамёш класра таракан... дым" йе епиграфра асанна
.коллеги регистратарё"—чи кёдён чиновник.

•SO

£ ё р л е те, кантарла та кана? дук. Кашни дулдурекек»
кичем дул динче пуханна мён пур диллине станца пудлахё дине каларса такат. (^анталакё йурахсар-и, дулёй?пах и, йамшакё кутан-и, лашисем туртмаддё-и,—
пуриншён те станца пудлахё айапла. Кашни дулдурекен унан мёскён пуртне кёрсессён, ун дине ташмак
дине пахна пек пахат; йурат вал чёнмен ханаран часах хаталма май тупма пултарсан, анчах та дав вахатра унан лашасем пулмасассан?.. Тура дырлахтарах!
Мёнле кана йатладу, мёнле кана харату курмё-илтмёши вал! £амарта-и, пылчакра-и, ана килёрен киле чупма тивет; тавалта, сурхури сиввисенче вал, пёр минутлаха та пулин диленсе дитнё дын кашкарашнипе
тёккеленинчен хаталас тесе, пурт умне тухса тарат..
Генерал пырса кёрет; харанипе чётресе таракан старца пудлахё ана йулашки икё тройкине, дав хисепрех
курйерскине те парса йарат. Генерал ана спадиба т е месёрех тухса кайат. Пилёк минутран—каллех шанкарав сасси... фелд-йегёр 1 ун сётелё дине хайён дул
дуремели хутне пырса парахат. £аксене пурне те лайахрах пахсассан, диленес выранне, пирён чёре чантанах станца пудлахне хёрхенекен пулса тарат. Тата
пёр-ик самах: дирём дул тарашшё епё Раддейе урла
та пирлё, пур йеннеле те дуренё, епё пёлмен пушта
дулё те дукпа пёрех; йамшаксене сыпакран-сыпака
паллатап; епё палламан, епё мёнле те пулин ёдпе дыханман станца пудлахё сахал; хам дул динче санаса
пудтарса пынисене епё дитес вахатрах пичетлесе каларма ёмётленетёп; халё дакна анчах калас килет::

1
Ф е л д - й е г ё р — gap к у р й е р ё , псчтапа дуретме
декретла хутсене тивёдлё вырана дитерекен дзрдынни.

йурамак
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>станца пудлахёсен сословийё 1 динчен пурте тенё пекех пит тёрёс мар шухашладдё. £ а к елек айне путна
станца пудлахёсем вёсем лапка дынсем, дынсене ёд
туса парас тёлёшрен уркенмеддё, дынпа пёрле пуранма йуратаддё, чапшан питех дунмаддё, укда-тенке те
питех хапсанмаддё. Вёсем каладнинче (вёсемпе дулдурекенсем нумайашё калгдма йёрёнеддё) нумай усала дёнё йапала тупма пулат. Мана хама илсессён,
калас пулат: епё хысна ёдёпе дурекен мёнле те пулин
6-мёш класла чиновникпе каладиччен, станца пудлахёпе каладма ытларах йурататап.
Станцапудлахёсенхисеплё сословийёнче манпёлёшсем пурри каламасарах палла ёнтё. Чанах та, вёсенчен пёрне епё нийепле те манаймастап. Пуранадри ёдсём пире пёр вахатра дывхартрёд, даван динчен епё
халё хаман савна вулкансемпе каладасшан.
1816-мёш дулта, май уйахёнче, манан *** кёпёрни
урла, халё парахада тухна асла дулпа каймала пулчё.
Епё пёчёк чинлаччё, кашни станцара лашасем улаштарса пыраттам, дулукди икё лашашан тулетгём. С а "
ванпа та станца пудлахёсем манран питех именместчёд,
час-часах хам шухашпа хама тивёдлё пек туйаннине
те епё вардса анчах илеттём. Сзмракскер, кара дилёлёскер, епё станца пудлахёсем дине, вёсем ман в а л ^ и
хатёрленё тройкана чинла улпута парсассан, питё куренеттём. Кёпёрнатар сётелё хушшинче апат туна чухне дынпа дынна уйарса илекен лакей мана пёрер чашка
памасар хаварнине те епё часах ханахса дитеймерём. Халё давсем пурте чанах та дапла пулмали паллах ёнтё маншан. Чанах та мён пулна пулёччё-ши,
1
С о с л о в и —Патша вахатёнче пурлахпа тивёдлёх тёлёшёнчен
пётём халах темиде сословийе уйаралса тана. Самахран: дворйансен,
худасен, мешченсен, хресченсен, т. ыт. сословисем пулна.
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мехер епёр, чин чина хисеплетёр
тейекен пуриншён
те майла правила выранне, тёслёхрен, ас аса
хисеплетёр теме пудлас пулсассан? Йепле кана тавлашусем тухман пулёччёд? Чурасем камран апат пама пудлёччёд-ши? Анчах епё хаман повёдех пудлам-ха.
Кун шарахчё. *** станцана дитме видё духрам дед
йулначчё, дамар пёрёхме пудларё те, пёр минутра,
чёреслетее дуса ман динче пёр типё йапала та хавармарё. Станцана дитсессён, епё чи малтанах часрах
тумтире улаштарма тытантам, унтан чей пама ыйтрам.
„Ей, Дун>а! самавар ларт та хайма илсе кил", тесе
кашкарчё станца пудлахё. ? а к самахсем хыдданах
пулёмрен пёр вунтавата дулхи хёрача тухрё те денёке
вёдтерчё. Илемлё хёрачана кура, ман куд-пуд шарса
кайрё. „Ку санан хёру-и?" тесе ыйтрам епё станца пудлахёнчен.—„Ман хёрём, дав тери асласкер, вашал-вашалскер, йалтах вилнё амашне хуна", терё вал палармалах камаллан пулса. Унтан вал ман дул дуремели
хута кёнекене дырма тытанчё, епё унан тирпейлё те
шавсар пулёмне капарлатакан картинасене пахма тытантам. Картинасем динче аскан ывалан историне
катартса пана. Малтанхинче калпак тата шлафрок 1
таханна хисеплё старик хайён канадсар ывалне асатат,
ывалё ашшёнчен пехил тата хутадпа укда илет. Теприиче дамрак дыннан аскан пурйнадне уддан дутатса
пана: вал сётел хушшинче ларат, ун таврашёнче суйа
туссемпе намассар хёрарамсем йаванаддё. Малала
укдине салатса пётернё ывал дётёк тумтирпе, видкётеслё шлепкепе; вал сысна кётёвё кётет, апатне те
сыснисемпе пёрлех дийет; хай питё хурлахла, укёнёдлё санла. Йулашкинчен вал ашшё патне тавараннине
1

Ш л а ф р о к — к и л т е таханса дуремели шалпар халат.
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катартна; ыра старик дав калпакпах, дав шлафрокпах;
старик ывалне хирёд чупса тухат; аскан ывалё чёркудди динче тарат; хыдалта повар дитерсе мантарлатна парава пусат, асла пиччёшё чурисенчен килте
мён пирки сазанни динчен ыйтса пёлет. Кашни картинка айёнче епё нимёдле дырна начар мар савасем
вуларам. Епё даксене пурне те пайан кунчченех манман, даван пекех б а л ^ а м и н п а ларакан чулмексене,
чапар чаршавла краватсене, тата дав вахатра пулна
ытти йапаласене те асгаватап. Хал>хи пекех аставатап
худине хайне те. Вал пёр алла дулхи чёрё, пирчек
дын, дийёнче варам симёс дуртук, умёнче, кивелнё
хайу динче, видё медальХама кунё йамшака укда тулесе татса та ёлкёреймерём, Дугьа самаварпа пырса та кёчё. Пёчёк кокетка 1
иккё пахса илсех хай мана килёшнине сисрё; вал
пысак сенкер кудёсене дёреле антарчё; епё унпа
каладма тытан-там, вал, дуттёнче курса дуренё хёр
пекех, манпа пёр именмесёр каладрё. Епё унан ашшёне пёр стакан пунш ёдсе пахма сёнтём, Д у в а н а чей
ёдме лартрам, вара епёр видсёмёр тахдантанпа паллашна дынсем пекех каладма тытантамар.
Лашасем падарах хатёр, анчах манан станца пудлахёпе тата унан хёрёпе уйаралас килмест. Йулашкинчен епё вёсемпе сывпуллашрам, ашшё мана ыра дул
сунчё, хёрё урапа патне дитиччен асатса йачё. £енёкре
епё чарантам
та,
унтан, чуптума йурат-и, тесе
ыйтрам, Д у ^ а килёшрё... Епё хам чуптума пудланаранпа нумай хёрарама чуптуна, анчах вёсенчен пёрне
те дакан пек нумайччен те камаллан асра тытман.
1
К о к е т к а—ардынсен камалне кайма тарашакан хёрарам;
палти майласкер.
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£ у л с е м иртрёд, манан дав асла дулпа тепре каймала пулчё, дав вырансенех дитмеле пулчё. Епё вата
станца пудлахён хёрне аса илтём те, каллех ана куратап тесе, хёпёртсе кайрам. Анчах, шухашларам епё,
вата станца пудлахне улаштарна та-и тен ёнтё; Дун>а
та качча кайна пулё ёнтё, терём. Хашё те хашё вилнё-и тен тесе те пуда шухаш пырса перёнчё, епё ***
станца патне хуйхала йапаласем кётсе
дывхартам.
Лашасем пушта дурчё умне дитсе чаранчёд. Пурте
кёрсенех аскан ывал историне катартакан картинана
палларам, сётелпе крават ёлёкхи вырантах лараддё; анчах чуречесем динче ёнтё чечексем дук, пётём пурт ашё
кивелнён те тирпейсёрён туйанат. Станца пудлахё талаппа витёнсе дыварат; епё килни ана варатрё, вал тачё...
Ун дине пахсан чанах та Самсон Выринах тейён;—
анчах вал темме ытла та ваталса кайна. Вал ман дул
дуремели хута кёнеке дине дырна хушара, епё ун
кавакарна дудёсем дине, тахдантан хырман таран пёрёнчёклё пичё дине, курпун дурамё дине пахса, видтават дул хушшинче дирёп ардынтан имшер старик
пулса танинчен тёлёнсе татам. „Мана палларан-и есё?"
тесе ыйтрам епё унран, „епёр санпа ёлёкхи пёлёшсем
вёт", терём.—„Пулё", терё вал турккесён, „кунта асла
дул, ман патамра нумай дын пулат", терё.—„Санан хёру Дуььа сыва-и? тесе ыйтрам малала... Старик пичё
тёксёмленчё.—„Кзмпёлет ана?" терё вал.—„Апла качча
кайна куранат вал?" терём епё каллех. Старик ман
ыйтава илтмен пек пулса, ман дул дуремели хута
хай ашёнче вулама пудларё. Епё ыйтма чарантам та
чейник лартма хушрам. Пёлес килни мана канад памаст, вара авалхи пёлёшён чёлхи-даварне пунш удё
тесе хама хам шантартам.
А д . Пушкин. Белкин

повё{ёсем
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Епё йанашмарам: старик епё сённё стаканран туртанмарё. Ром унан камалне уднине епё часах туйса
илтём. Вал иккёмёш стакан ёднё хушарах каладма
пудларё; вал ёлёкрех мана курнине аса илчё, тен
аса илнё пек пулчё-и, вара епё унран мана вал
вахатра питё тёлёнтернё тата хуйха укернё дак
повёде илтрём.
„Есёр ман Д у в а н а пёлеттёрччё апла?" тесе пудл а р ё вал. „Кам кана пёлмен пул> ана? Ах, Дун>а, Дун>а! Мёнле кана хёрччё вал! Кам кана килместчё, ана
п у р т е мухтатчёд, никам та хурламан. Улпут арамёсем
ана йе тутарсем, йе халха даккисем паратчёд. Иртендурен улпутсем, йе кантарлахи, йе кадни апат дийен
пек туса, чаннипех ун дине нумайтарах пахма йурийех чаранатчёд. Мёнле кана диллес улпут ан пултар,
ун умёнче лапланатчё, манпа йавашшан калада пудл а т ч ё . Ёненетёр-и, судар: курйерсем, фелд-йегёрсем
унпа дуршар сехет каладса «иртеретчёд. Вал пётём
киле тытса таратчё; пудтарассине, тирпейлессине,
хатёрлессине, пурне те ёлкёретчё. Епё хам та, вата
ухмах, таранайми пахаттам, таранайми хёпёртеттём;
мён тери йуратман-ши епё хаман Д у в а н а ; мён чухлё
ачашламан-ши хаман хёрёме; мён тери лайахчё унан
пуранадё! (^ук, ёнтё инкек-синкеке кёлёпе те сиреймён;
пурнинчен нийепле те хаталайман". Станца пудлахё
малала хайён
хуйхине тёпё-йёрёпе каласа пама
тытанчё.
Виде дул ёлёкрех, перре хёллеХи кад станца пудл а х ё дёне кёнеке дине йёрсем туса ларна, унан хёрё
пулёмре кёпе дёленё, дав вахатра тройка килсе чаранна та, черкес дёлёкёпе, салтак шинелёпе, шал> тутарпа чарканна пёр дын пурте кёрсе лашасем ыйтна,
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анчах лашасене вал вахатра пурне те йарса пбтернё
пулна. Ку хыпара илтсен, килнё дын хыта кашкарса
парахса саламатне дёкленё; анчах Дун^а, кун пек сценасене куркаланаскер, пулёмрен чупса тухна та, килнёскертен: санан мён те пулин дийес килмест-и?—тесе
демден ыйтна. Дун^а куранни килнё дын камалне йаланхи пекех тепёр ыайла даварса йана. Килнё дыннан
дилли иртнё; вал лашасене кётме килёшнё те хай вал)л,и кадхи апат хатёрлеме хушна. Йёпеннё лапсаркка
дёлёкне хывса, шал)Не салтеа, шинелне хывса парахсан, килнёскер дамрак та йаштака, хура майахла гусар пулса тана. Вал станца пудлахён пулёмнех кёрсе
ларна, унпа тата унан хёрёпе савакла каладма тытанна. Кадхи апат диме тытанна, дак вахатра лашасем
те дитнё, станца пудлахё, лашасене дитермесёрех, часах килнё дыннан куммине кулме хушна, анчах, пуртне кайала кёрсенех, дамрак дын сак динче ансар
пулса выртнине курах кайна: дамрак дын пётёмпе
аптараса дитнё, пудё ыратна, вал нийепле те кайма
пултарайман... Мён тавас! Станца пудлахё ана хайён
кравачё дине выртма сённё, чирлё дынна ыранччен
дамал пулмасан, тепёр кун ирхине С
хуларан лекёр
чёнсе килме шутласа хуна.
Тепёр кунне гусар ытларах йаварланна. Ун дынни
81уланутпа хулана лекёр илме кайна. Дун^а у Н пудне
уксус йёпетнё тутар дыхна та ун кравачё патне дёвё
дёлеме ларна. Чирлё дын станца пудлахё умёнче ахлатна, пёр самах та тенё пекех каладман, анчах та
хай икё стакан кофе ёдсе йана тата ахлата-ахлатах
кантарлахи апат хатёрлеме хушна. Д у ^ а ун патёнчен
паранман. Вал кашни минутра тенё пек ёдме ыйтна,
Дун>а ана кружкапа хай туса хатёрленё лимонад парса
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тана. Сывмарскер тутине йёпетнё, кружкине кайала
пана чух кашнинчех тав туса, хайён вайсар аллипе
Дун)йн аллине чамартана. Кантарла тёлне лекёр дитнё. Вал чирлёскерён алтымарне хыпашласа пахна та
унпа нимёдле каладса илнё, йулашкинчен вырасла—
ана канад кирлё, кансан икё кунтан ана дула тухма
та йурат, тесе пёлтернё. Гусар ана килсе пахнашан
дирём пилёк тенкё тыттарна та хайпе пёрле апат диме
чённё; лекёр килёшнё; вара иккёшё те апат аванах
динё, пёр бутылка ерех ёднё, кун хыддан вара пёрпёринпе питё камаллан пулса уйарална.
Тепёр кунтан гусар чиперех удалса дитнё. Вал пит
саванадлан каладна, Д у в а н а та, унан ашшёпе те чарана пёлмесёр ш у т туна; йурасем йурлана, килнё
дынсемпе каладна, вёсен дул дуремели хучёсене пушта кёнекине дырна, дапла тунипе ыра станца пудлахне дав тери камала кайна, лешён вара виддёмёш ирхине хайён савна иртен-дуренёпе уйралас та килми
пулса кайна. Вал кун вырсарникун пулна, Дуг^а кантарлахи кёлле кайма хатёрленнё. Гусар в а л ^ и кумме
пырса тана. Вал станца пудлахёпе сывпуллашна, ана
хваттер панашан тата хана тунашан сахалах мар укда пана; Д у ^ а п а та сывпуллашна, ана йал хёрёнче
ларакан чирку патне дитиччен лартса кайма пулна.
ДуН)Э малтанлаха иккёленсе тана... Анчах ашшё ана:
„Мён хараса таратан? Ара, его высокоблагороди кашкар мар вёт, дисе йамё; чирку патне дитиччен ларса
кай", тенё те, Д у ж а вара гусарпа йунашар к^ммене
кёрсе ларна; йамшак ларчак дине ларса шик! шахарна, лашасем сиккипе вёдтерсе кайна.
Мёскён станца пудлахё Д у в а н а гусарпа ларса кайма
ирёк панине хай те анланман, мёнле-ха вал давтаранч68

чен суккар пулна, адта кайна пулна ун чух унан асё?
g y p сехет те иртмен, унан чёри йашкама пудлана, вал
нидта ларма-тама пёлми пулса дитнё, вара, тусеймесёр, чиркёве кёлё туна дёре кайса пахна. Вал чирку
патне дитнё дёре халах кёлёрен саланна пулна, анчах
ДуН)Э ни чирку карташёнче, ни чирку крыл>ци динче
куранман. Вал васкаса чиркёве кёнё: ана хирёд пуп
алтартан тухна; тийечук дуртасене сунтерсе дуренё,
кётесре икё карчак кёлтуса тана; анчах Дун>а чиркуре пулман. Мёскён ашшё тийечукран, кёлёре пулчё-и
вал тесе, аран дед хайса ыйтна. Тийечук, пулман тесе,
ответленё. Станца пудлахё ни вилё, ,ни чёрё килне
тавранна. Унан ёнтё пёр шанчак дед йулна: вал тен
Д у ^ а , дамракскер, хайен хёреснамашё пуранакан дывахри станцана дитиччен кайман-ши, тесе шухашлана.
Тем тёрлё асаплан кёте пудлана вара вал хай Дункана лартса йана тройка тавранасса. Анчах йамшак тавранман. Йулашкинчен кад йенне кайсан тин йамшак
хёрёнкё пудпа пёчченех чёрене дуракан хыпарпа дитсе станца пудлахне: „Дун>а дывахри станцаран та гусарпа пёрлех малала ларса кайрё", тесе пёлтернё.
Старикён хайне килсе дакланна инкеке туссе ирттерме хал дитеймен: вал ёнер дамрак ултавда выртна
выран дине тасалса выртна. Халё ёнтё станца пудлахё, ёд мёнле пулнине аса илсе, гусар йури чирленё
пек тунине туйса илнё. Мёскён станца пудлахё тар
чирёпе чирлесе парахна; ана С*** хулине илсе кайса
вырттарна, ун выранне вахатлаха урах пудлах лартна. Ана гусар патне пына лекёрех пахна. Вал станца
пудлахне: „дамрак дын сывахчё, епё ун чухнех унан
усал шухашёсем динчен сисрём, анчах унан саламатёнчен харанипе сана нимён те шарламарам", тесе
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пёлтернё. Тёрёс калана-и нимё?, йе хай мён пулассине малтанах курса танипе мухтанасшан пулна-и,—анчах мёскён чирлё дынна вал нимён чухлё те лаплантарайман. Чирёнчен партак сывалсанах, станца пу?лахё С" в * хулари почтмейстёртан 1 икё уйахлаха о т п у с к
. илсе, никама та хай мён тавасшаннине пёлтермесёр,
хай хёрне шырама ?уранах тухса кайна. £ у л дурекенсен хучёсене дырса пымали кёнеке тарах вал Мински
ротмистар Смоленскран Питёре кайна пулнине пёлнё.
Ана илсе кайакан йамшак Д у ^ а дул тарашшёпех йёрсе пычё, анчах та вал хай ирёкёпех пынан туйанчё,
тесе пёлтернё. „Тен хаман аташса кайна путекёме киле
илсе тавранса пулмё-ши?" тесе шухашлана станца
пудлахё. £ а к шухашсемпе вал Питёре пырса кёнё.
Кунта Измайлавски полкра 2 —ёлёксенче хайпе п ё р л е
службара пулна, ха;ь отставкара пуранакан унтерофицер патёнче чаранса, хёрне шырама тытанна. Часах вал Мински ротмистар Питёрте Демутав тракгирёнче пураннине шыраса тупна. Станца пудлахё ун
патне кайма шут тытна.
Ирхине ирех вал унан малти пулёмне пырса тана
та хай динчен: пёр вата салтак его высокоблагородийе курасшан, тесе калама ыйтна. Калап тахантарна
ата тасатса таракан ?ар?ынни лакей ана: улпут дыварат, вунпёр сехете дитиччен никама та йышанмаст,
тесе пёлтернё. Станца пудлахё кайала тухса кайна,
унтан вал калана вахатра тепёр хут пына. Мински
1

П о ч т м е й с т ё р —кёпёрнери почта пуелахё.
И з м а й л а в с к и п о л к—гварди полке. Ёлёксенче унан касармнсем ларна вырана пётёмёшпех .Измайлавски полк тенё; хаш
ротасем танине кура, урамсене: 1-мёш рота, 2-мёш рота тата малала та саван пек йат парса тухна пулна.
2
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ун патне халат тата хёрлё шёвёр калпак таханса тухна. „Мён кирлё сана, таванам?" тесе ыйтна вал. Старикён чёри вёриленсе кайна, кудёсенчен куддулёсем
пачартатса тухна, вал чётрекен сасапа: „Вашё высокоблагороди, тура пуларсам!" тесе калама дед пултарна. Мински ун дине хаварттан пахса илнё, хай хёрелсе кайна, старике аллинчен тытса кабинета даватса
кёртнё, кабинета кёрсен, хай хыдёнчен алакне питёрсе
хуна. „Вашё высокоблагороди!" тенё старик малала,
„пёр пулна ёде кайала сутме дук ёнтё; парса йарар
хут мана мёскён Дункана. Есёр ёнтё унпа дителёклё
выл>арар, ан пётерёрех унан пудне ахалех", тенё.—„Пёр
пулна йапалана кайала таварайман", тенё дамрак дын
та патранса: „епё сан уманта айапла, санран кадару
ыйтма та хатёр; анчах Д у в а н а епё парахма пултаратап
тесе ан шухашла, тупа тусах ёнентеретёп: вал телейлё пулё, мён тума кирлё вал сана? Вал мана йуратат;
вал хайён малтанхи пуранадне манна ёнтё. Есё те, вал
та мён пулнине манас дук", тенё. Унтан вал унан
данни ашне темён чикнё те алака удна, станца пудлахё хай астумасарах урама тухса тана.
Нумайччен хускалмасар тана вал, йулашкинчен хайён даннин хутламёнчи хут тёрки дине пахна; х у т
Тёркине вал каларса салатна, унан кудне алла тенкёлёх лучёркеннё темиде хутукда куранса кайна. Унан
кудёсенчен каллех куддулё пачартанса тухна, ашчикё
тулса дитнипе тухна куддул, пулна вал. Вал хутукдасене чамартаса лучёркенё те дёре парахна, ата кёлипе таптана, вара малала утна... Темиде утам йарса
пуссанах вал чаранна та шухашласа тана... хай тана
вырана кайала даваранна... анчах кунта хутукдасен
тёсе те йулман. Пёр чипер тумланна дамрак дын, ана
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курса, извозчик патне чупса пына та, васкаса ларса:
.йара пар!.." тесе кашкарна. Станца пудлахё ун хыддан хаваламан. Вал килне, хайён станцине, кайма шухаш тытна, анчах киле кайиччен хут пёрре те пулин
хайён мёскён Д у б и н е курасшан пулна. £ а к шухашпа вал икё кун иртсен Мински патне каллех пына;
анчах дардынни лакей ана сиввён: улпут никама
та йышанмаст, тесе пёлтернё те малти пулёмрен
какарёпех тёртсе каларса йана, хыдёнчен алака шатлаттарса хупса хуна. Станца пудлахё пёр выранта
чылайччен тана, вара малала уттарна.
Сав кунах, кадпа, вал пуриншён хуйхаракан турамёш патёнче молебён туса Литейнай урампа пына.
Сасартак ун умёнчен пёр чечен дрожка вёдтерсе иртсе кайна, станца пудлахё Минскине палласа илнё.
Д р о ж к а видё хутла дурт умне, алак патне пырса чаранна, дрожка динчен гусар сиксе анса крыл)ца дине
чупса хапарна. Телейлё шухаш пырса кёнё станца
пудлахён пудне. Вал кайала даваранса кучёр патне
пына. „Кам лаши ку, шаллам, Минскийён мар-и?"
тесе ыйтна.—„£аван, анчах сана мён тума кирлё вал?"
тенё кучёр.—„Ака мён: сан улпуту мана хайён ДуН)И
патне записка ледсе пама хушначчё, анчах епё унан
ДуН)И адта пураннине манса кайна".—„Ак кунтах,
иккёмёш хутёнче. Анчах есё, ачам, хаван запискупа
кайа йултан; халё вал хай ун патёнче ёнтё", тенё ана
кучёр.—„Пултарах, вал нимёнех те мар, спадиба сана
пёлтернёшён, епё хам ёде таватапах", тенё ана станца
пудлахё, чёри хаварттан тапнине чараймасар. £ а п л а
калана та, вал пусма тарах хапарса кайна.
Алак питёрёнчёк пулна; вал алак думёнчи шанкарава шанкартаттарна, пёр-икё декунда хушшп тем
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пекех йаварран кётсе ирттернё, унтан алак удди чанкартатна та, ана удса кёртнё. „Кунта пуранат-и
Авдотйа Самсонавна?" тесе ыйтна вал.—„Кунта, анчах
сана вал мён тума кирлё?" тесе ыйтна унтан дамрак
хёрарам чура. Станца пудлахё ним ответ памасарах
зала кёрсе кайна. „Йурамаст, йурамаст! Авдотйа Самсонавна патёнче ханасем пур", тесе кашкарса йулна ун
хыдёнчен хёрарам чура. Анчах станца пудлахё ана итлемен, вал малалах утна. Малтанхи икё пулёмё тёттём пулна, виддёмёшёнче дута куранна. Вал уда алак патне дитнё те шапах чаранна. Питё те капар пулёмре шухаша
кайса Мински ларна. Дун>а, модан мён пур чаплалахёпе тумланнаскер, Мински ларна кресла хёрринче англи
йёнерё динчи пек ларна. Минскин хура катрисене йалтартатакан пурнисем тавра йавантарса, вал ун дине
ашшан пахса ларна. Мёскён станца пудлахё! Нихадан
та ана хайён хёрё кун пек хитрен куранман: вал
ирёксёрех ун дине кудне илмесёр пахса саванна.
—„Кам унта?" тесе ыйтна Дун>а, пудне дёклемесёрех.
Станца пудлахё малтанхи пекех саса памасар тана.
Ответ дук пирки Дун>а пудне дёкленё те... кашкарса
йарса, кавир дине персе анна. Шартах сиксе укнё
Мински Дункана дёклесе таратма тана, дав вахатрах
хай сасартак алак патёнче таракан вата станца пудлахне курна та, Д у в а н а хаварса, диллипе чётресе ун
патне пына. „Мён кирлё сана?" тенё вал шалёсене
дыртса: „мён есё хурах пек пур дёрте те ман хыддан
дуретён? йе мана пусас тетён-и? Кай кунтан!" тенё.
Унтан вал вайла аллипе старике духинчен тытса
пусма дине каларса сирпётнё.
Старик хайён хваттерне тавранна. Ун пёлёшё ана
жалаба пама сённё; анчах станца пудлахё кашт
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шухашлана та аллине сулна, текех дуресе те усси пулас дуккине туйса илнё. Тата икё кунтан вал Питёртен хай станцине тухса кайна, вара каллех хай ёдне
тытанна. „Ака ёнтё виддёмёш дул епё ДуН)асар пуранатап, ун динчен нимён сас-чёвё те дук. Те чёрё
вал, те внлё, ун динчен пёр тура дед пёлет. П у р а н а н
пурнадра тем те пулма пултарат. £ а в аскан дын
Д у в а н а кана дех мар илёртсе илсе кайна, илёртсе
кайна та кашт йапанна, кайран парахна. Питёрте дамрак ухмах хёрсем пайтах, вёсем пайан атлас та бархат таханса дуреддё, ыран пахатан— хупахран даралса тухнисемпе пёрле урам шаладдё. Хаш чухне дапла Дун>а та даван пекех духалса кайма пултарат
тесе шухашлатан та, ирёксёрех ана вилём сунса дылаха кёретён..." тесе пётерчё старик хайен самахне.
£ а п л а каласа пачё мана хаман вата станца пудлахё
тусам. Калана чухне хай Дмитрийёван хитре балладинчи харсар Терентйич пек 1 , темиде тапхар куддул>
такса, аркипе типёте-типёте илчё. Куддулёсем ёнтё
пёр йенчен пунш ёднипе те пулчёд пулмала, ана вал
хай калана хушара пилёк стакан та типётрё, анчах
йепле пулсассан та, вал калав ман чёрене вайланах
хускатрё. Унпа уйаралсассан та ман пудран вата
пудлах нумайччен асра тачё, унан мёскён Дун>и динчен те епё нумайччен шухашларам...
Нумайах пулмаст *** местечка урла иртсе пына
май, епё хам пёлёше аса илтём; епё вал пуд пулса
1
Д м и т р и й ё в , И в а н И в а н о в и ч (1760—1837)—поет пулна тата Catнасем сырна. Б а л л а д а тесе вырас литературинче
автар iie хайёнчен шухашласа каларса, йе халах хушшинче сурекен пёр-пёр историлё халлапа илсе тёлёнмеле, чан пуранасра пулма пултараймн майла катартса парса дырна савасене калана.
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тана станцана халё парахада каларни динчен пёлтём..
Епё: „вата станца пудлахё пуранат-и?" тесе ыйтнине
хирё? никам та тивёдлё ответ параймарё. Епё хам
пёлнё йенне кайса курма шухаш тытрам, лашасем.
тытрам та Н... йалне кайрам.
Кёрхи вахатчё. Кавак дамар пёлёчёсем пётём т у п е н е карса илнё, вырна хирсенчен сивё дил вёрсе, хайён
дулё динчи йавадсен хёрлё те сара дулдисене вёдтерет. Епё йала хёвел анна чух дитрём те пушта дурчё
умёнче чарантам. £ е н ё к е (унта мана ёлёк Дун^а чуптуначчё) мантар хёрарам т у х р ё те ман ыйтусем дине,
вата пудлах вилни дулталак ёнтё, ун дуртёнче халё
сара тавакан пуранат, хай вал дав сара таваканан
арамё, тесе пёлтерчё. Епё хам ахалех килнишён тата
дичё тенкё укдана сайа йанашан укёнсе илтём.
—„Мёнпе вилчё вал? ; ' тесе ыйтрам епё сара таваканан
арамёнчен.—„Ёдсе вилчё", тесе ответлерё вал.—„Адта
пытарчёд ана?"—„Йал хыдне, хай арамёпе йунашар".
—„Мана ун тапри дине илсе кайма пулмё-ши?"—„Иепле
пулмё? Ей, Ван,ка! дитё сана кушакпа вьиьама. У л п у та дава дине асат та, станца пудлахён таприне катарт", терё вал ачине.
^ а к самахсене илтсе, дётек-датак таханна, хёрлё
дудлё, харах кудла ача ман пата чупса тухрё те
давантах йал хыдне илсе кэйрё.
— „Есё вал старике пёлетён-и?" тесе ыйтрам е п ё
дул динче.
„Йепле пелес мар. Вал мана шахличсем тума
вёрентрё. Аставатап (дулти патшалахра пултар), вал
хупахраи килет, епёр ун хыдёнчен: „Мучи, мучи!
майар пар-ха", тесе ыйтатпар, вал пире майар валедсе парат. Пёрмайах пирёнпе айкашса дуретчё".
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„Иртен-дуренсем асанкаладдё-и ун динчен?"
— „Халё кунтан иртсе дурекенсем сахал, задедатёл килсен килет, анчах унан вилнисене аса илме
вахат та дук. Ака дула пёр улпут майри килсе кайначчё, вал станца пудлахё динчен ыйтрё те ун тапри
дине кайса курчё".
„Мёнле улпут майри?" тесе ыйтрам епё пелес
килнипе чаранаймасар.
— „Пит хитрескер", ответлерё ача, „вал улта лаша кулнё каретапа килсеччё, хайпе пёрле видё ачи,
вёсене пахакан хёрарам тата хура модка пурччё; ана
станца пудлахё вилни динчен пёлтерсен, вал йбрсе
йачё те ачисене: тек ларар, епё дава дине кайса килем, терё. Епе ана йертсе кайасшан пултам. Улпут
майри мана: „Епё дулне пёлетёп", терё те мана пилёк
пус кёмёл пачё, дав тёрлё ыраскер пулчё вал"...
Епёр дава дине дитрёмёр, кунта туп-тулли йавад
хёрессем лартса тултарна, пёр йешёл йавадсар дара
выран. Хам дуралнаранпа та епё дакан пек кичем
дава курман.
— „Ака вата станца пудлахён тапри", терё мана
ача, хура хёрес лартна, херес дине пахар тураш дапса хуна хайар купи дине сиксе хапарса.
„Улпут майри те
дак тапра динех кчлчё-и?"
тесе ыйтрам епё.—„(^акантах, епё ана айакран пахса
татам. Вал даканта выртрё, нумайччен выртрё вал.
Унтан йала тавранчё, хай патне пупа чёнтерчё, ана
укда пачё, унтан кайрё, мана пилёк пус кёмёл пачё —
аванскер хай", терё Варька.
Епё те ачана пилёк пус патам, халё ёнтё килнёшбн
те, дичё тенкё пётернёшён те пашарханмарам.
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ХРЕСЧЕН

ХЁРЕ—ПИКЕ
Есё, Душёнка, кирек мёнлетумтирпе те ламах!
Богданович

Пирён индетри кёпёрнесенчен пёринчеИван Петрович Береставан именийё пулна. Дамрак чухне Иван.
Петрович гвардире служит туна. 1797 дулан пудламашёнче отставкана тухса хай йалне кайна та, давантанпа унтан нидта та тухса дуремен. Вал пёр чухан
дворйанкана качча илнё пулна, арамё ача дуратна
чух вилнё, вал вахатра упашки индетри хирте пулнаХудалахри ёдсем Иван Петровича часах лаплантарна.
Вал хай план туса дав план тарах дурт ларгна, т а л а
хапракё туна, хайён тупашёсене видё хут устернё,.
вара хайне хай мён пур таврара чи асла дын выранне шутла пудлана, дапла шутланине ёнтё ун патне
хайсен демйисемпе тата йаттисемпе ханана пыракан
куршисем те хирёд пулман. Ахал> кунсенче вал плис
курткапа дуренё, прадниксенче килте туна тала дуртук таханна; расхутне вал хайех дырса пына. £ е н а т
Ведамадёсенчен 2 пудне урах нимён те вуламан. Ытти.
помешчиксем ана, манкамалла дын тесе шутлана.
пулсан та, йуратна. Пёр унан дывах курши Григори
Иванавич Мурамски анчах унпа килёштереймен. Ку
1
Б о г д а н о в и ч И. Ф. (1743—1803)—поет. Хайён „Душенька"
йатла поемипе чапа тухна. Ку епиграфа Пушкин дав поемаран илнё.
4
. С е н а т В е д а м a g ё с е м"—иравнгёлства ёдссем динчен пёлтерсе тана официала хьдат.
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зара чан-чан вырас улпучё пулна. Вал хайён именин
пысак пайне Мускавра пуранса салатса пётернё, дав
«вахатрах унан арамё вилнё, вара вал хайён йулашки
йулна йалне кайса дёнё майла ухмахланма тытанна.
Кунта вал акалчанла сат ёрчетнё, сат ёрчетес ёдпе
хайён мён пур тупашёсене пётёмпе тенё пекех пёгерс е пына. Унан к о ^ у х ё с е м акалчансен жокейёсем 1 пек
тумланса дуренё. Унан хёрён англичанка-мадам пулна. Хайён хирёсене вал акалчансен метачёпе ёдлеттернё.
Анчах нут манерпе вырас тырри-пулли хунамаст.

Григори Иванйвичан расхучёсем нумай сахалланна
•пулине те, тупашёсем хушанман; вал йалта пуранса
та дёнёрен парама кёмели майсем тупна; дапах та
у х м а х дын хисепёнче пулман, мёншён тесен хайсен
•кёпёрнинчи помешчиксем хушшинче хайён именине
Опекун советне 2 хума чи малтан ас тупаканни вал
пулна; даван пек даварса йама пёлни вал вахатра
ытах та хайулан тата чарсаран туйанна. Мурамски
^апла туни динчен камалсар каладакан дынсенчен
пуринчен те хытарах калаканни Берестав пулна.
Пуранада дёнё йапаласем кёртнине курайманни Берестйван характёрёнче уйраманах паларса тана. Вал
хайён курши пур тёлёшрен те акалчансем пек пулма
хатланни динчен лапкан каладма пултарайман, часчасах салтав тупса ана критикленё. Хани унан худалахри ёдёсене мухтас пулсан, вал кашнинчех ана
хайён пурлахне катартса: „£алла!" тенё
усаллан
1 Ж о к е й — а р а т л а лашасене суреме вёрентекен, вёсемпе дурекен.
'Опекун
с о в е ч ё—талаха йулна ачасене тизё? дуртсемпе
пурлахсене пахса таракан учреждени.
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кулса, „манан пёрре те хаман куршё Григори Иванйвичанни пек мар. Адтан пирён акалчансем майла
укда-тенкё тустарас! Вырасла тута пулса пурансан
та йурёччё пире", тенё. Сака тата ытти дакан пек
шутсем, куршисем тарашнипе тата та хушанса, тёрлё
.анлантарусемпе пёрле Григори Иванйвич халхине кёнё.
Англоман 1 критикана пирён журналиссем пекех тусёмсёр йышанакан дын пулна. Вал дилёпе тулса дитнё,
хайён Зоилне- „упа" тесе тата „провинциал" тесе
чёне пудлана.
£ а п л а пулна икё помешчик хушшинчи ёдсем Берестйван ывалё йала ун патне таваранна вахатра. Берестйван ывалё *** универдитетёнче вёренсе тухна та
малала дар службине кайма шухаш тытна, анчах
ашшё кунпа килёшмен. Статски службара пулма
•дамрак дын хайне пачах йурахла мар тесе шутлана.
Ашшёпе ывалё пёрне пёри паранман, вара дамрак
Алекдей, пёр вахатлаха тесе майахёсене устерсе
йарса, улпут пулса пурана пудлана.
Алекдей чанах та маттур пулна. Унан йаштака кёлеткине нихадан та дар мундире павса тарас мар
пулсан, тата вал лаша динче картиналанса пырас
выранне хайён дамрак ёмёрне к а н ц е ^ а р и хучёсем
динче хутланса ларса ирттерес пулсан, чантанах ёнтё
шел пулна пулёччё. Ухутара кирек хадан та дулне-мённе
пахмасар малтан сиктерсе пынине курса, куршисем
ун динчен пурте пёр даварпа, унран нихадан та йёркелё столоначальник 3 пулас дук, тенё; хёрсем ун
1

А н г л о м а н—пур тёлёшрен те акалчансем пек пуранма тара
шакан, акалчансене пуринчен ытла йуратакан.
2
З о и л — в а к - т ё в е к салтавсемпе чакрашакан критик.
3
С т о л о н а ч а л ) н и к—учреждении пёр-пёр пайён пудлахё.
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дине хаш чухне паха-паха илнё, тепёр чухне куд
сиктермесёр те пахса тана; анчах Алекдей вёсемпе
пёрле сахал пулкалана, лешсем Алекдей пахман пирки унан адта та пулсан йуратна хёрё пур пулё тесе
шухашлана. Чанах та унан пёр дыравён адрёсне дырса
илнё хут аларан алла дуренё; унта дапла дырна пулна:
Акулина
Петровна
Курачкинана,
Мускавра,
Алекдейёвски монастире
хирёс, Савелйёз
па харда
дуртёнче, сире дак дырава А. Н. Р. патне ледме чунтак
йаланатап.
Ман вулакансенчен йалта пуранманнисем уйесри
хёрсем мён тери камала кклекен дынсем иккенне
нийепле те пёлме пултараймаддё! Уда сывлашра,
хайсен пахчинчи улмуддисен сулханёнче уснёскерсем, вёсем тёнчене тата пурйнада кёнекесем тарах дех
пёледдё. Пёччен дёрсенче, ирёклё пуранни тата кёнекесем вулани вёсене дамраклах сисёмлё те хёру
чёрелё таваддё. Пирён сапаланчак хитре хёрсем ун
пеккине пёлмеддё те. Иалта пуранакан хёршён шанкарав сасси пуранадри пысак йапалах пулса тарат,
дывахри хулана кайни пуранадри пёр самавт выранне
пулат, пёр-пёр хана пыни вара нумайччен асран каймаст, тепёр чухне вал ёмёрлёхех асра йулат. Паллах,
вёсем хашпёр чухне хайсене хайсем тёлёнмеле тыткаланинчен кашнийех кулма пултарат; дийелтен дед
пахсан, санавда шут туни вёсен тивёдлёхёсене пуринчен ытла Жан-Пол) 1 калашле: вал пулмасан, дыннан
чаплалахё те пулма пултараймаст, тенё характёр уйрамлахне, дыннан хайне майлалахне ("individualite) пётерме пултараймаст. Столицасенчи хёрарамсем нумайрах та, тата лайахрах та вёренеддё-и тен, анчах йала1
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Ж а н-П о Л)—Жан-Пол, Рихтер (1763—1825) нимёдсен писатёлё.

нах

дын динче пулма вёренни вёсен характёрне часах
тикёслет, вёсен чунёсене пудри шлепке пекех пёрпеклетет. Кана епёр айап туса та, хурласа та каламастпар, дапах та, пёр авалхи комментатар 1 калашле,
nota nostra manet 2 .
Алекдей пирён хёрсене хай дине мёнле пахтарма
пултарни дамалланах куранса тарат ёнтё. Вал ытти
каччасенчен пуринчен малтан хёрсене тёксёмён пахакан, пуранадран писнё дын пек куранна, пудласа
вал вёсене духатна саванадсем динчен тата хайён
шанна дамрак ёмёрё динчен калана; кусенчен пудне
тата вал вилиё дын пудне укернё хура дёрё таханса
дуренё. £аксем пурте дав кёпёрнере ытах та дёнё
йапаласем пулна. Хёрсем ун динчен шухашласа анран кайна.
Анчах та пуринчен ытла ун динчен ман англоманан
хёрё Лиза (йе, Григори Иванавич чённё пек, Бетди)
ытларах шухашлана. Ашшёсем пёр-пёрин патне дуремен, вал Алекдейе курман-ха, дав вахатрах мён пур
куршёри дамрак хёрсем ун динчен анчах каладна.
Лиза вундичё дулта пула. Унан хура кудёсем тёксём те питё камалла санне дутатса тана. Вал пёртен
пёр хёр пулна, даванпа та ачаш уснё. Вал ытла шуха
хатланни, минутсерен тенё пек мён те пулин кётмен
йапала туртса каларни ашшёне хапартлана. Анчах унан
мадамне мисс Жаксона—питне писев сёрсе, кудхаршисене сарласа дурекен, дулталакра икё хутчен Памелана 3
1
К о м м е н т а т а р—кёнекесенче тел пулакан
анланма Лавар
самахсене анлантарса паракан.
nota nostra manet (латинла)—епёр асархаттарни даплипех
пулат.
3
П а м е л а—вунсаккармёш ёмёрте пуранна акалчан писатёлё Ричардсон дырна романан йачё.
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вуласа тухакан, даэаншан икё пин тенкё илсе таракан,
дакан пек варварла Раддейре вилес пек кичемён
пуранакан хёрёх дулхи типтерлё те чаркаш хёре—
тем пекех тарахтарна.
Лизана Надта пахса пулашса тана, вал Лизаран
асларах пулна,анчах Лиза пекех дамалттай хёр пулна.
Лиза
ана пит йуратна, унран нимён те пытарман, хай мён тавас тенине унпа пёрле канашлана,
пёр самахпа каласан, Надта Прилучина йалёнче французсен трагединчи
наперсницасенчен 1 темиде хут
дулте таракан дын пулна.
—„Мана пайан ханана йарар-ха", тенё пёррехинче
Надта хайён барышнине тумлантарна майан.
„Йурё; адта вара?"
— „Тугилавана, Береставсем патне. Унта пайан повар арамён менелникё, ёнер вал пире ханана пыма
чёнсеччё".
„Ака йепле", тенё Лиза, „улпутсем вардса пуранаддё, тардисем .пёрне пёри хана таваддё".
—„Пирён улпутсен думёнче мён ёд пур!" тесе хирёдленё Надта, „дитменине тага епё сирён, адаван
мар. Есёр дамрак Береставпа вардман вёт; стариксем,
вёсене вардса пуранни саванад курет пулсан, вардчарах".
„Надта, есё Алекдей Берестава курма тараш-ха,
кайран вара мана ун динчен вал мёнлине, вал мёнле
етем иккенне лайахрах каласа паран", тенё Лиза.
Надта самах пана. Лиза вал тавранасса кунёпех вёчёрхенсе кётнё. Надта тавранна. „Ну, Лизавета Григорйёвна", тенё вал пулёме кёрсенех,
„дамрак
1
Н а п е р с н и ц а—хай пахакан улпут хёрё-хёрарамён варттан
ёдёсене никама пёлтермесёр тытса таракан шанчакла хёрарам чура.
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Берестйва куртам; тараничченех куртам; унпа кунёпех
пёрле пултамар", тенё.
—„Йепле? Кала часрах, каласа пар йёркипе!"
„Ак дапла: кайрамар епёр,—епё, Анидйа
Йегоравиа, Ненила, ДуН)Ка..."
„Йурё, пёлетёп. Унтан..."
„Чимёр-ха, пётёмпех йёркипе каласа парап. Ака,
епёр чи апат тёлне дитрёмёр. П у л ё м р е халах туллийехчё. Унта Колбинаран, Захарйёваран пынисем пурччё,
приказчица тата хёрёсемпе, Халупинйран..."
— „Берестав та-и?"
„Чимёр-ха. Ака епёр сётел хушшине л а р т а м а р ,
приказчица кёрекере, епё унпа йунашар... хёрёсем
тутисене тасрёд, анчах мана вал нимёнех те мар..."
—„Ах, Надта, есё пёрмайах дапла вара вак-тёвексем динчен каласа чуна вёчёхтеретён!"
„Йепле-ха есёр тусме пултараймастар? Ака епёр
сётел хушшинчен тухрамар... ларасса епёр видё сехет те л а р т а м а р п у л ё , а п а ч ё те пит лайахчё; блан-манж е пирожнайё кавакки те, хёрли те, йарамли те...
Ака "епёр сётел хушшинчен т у х р а м а р та сата ик
йенлё выл>ама кайрамар; дамрак у л п у т даванта пырса
дитрё".
—„Ну мёнле вал? Чанах та пит аван-и? ;(
„Тёлёнмеле аван, хитре дын темеле. Йаштак, дулё,
икё питдамартийё хёп-хёрлё..."
—„Чанах-и? Епё ун пичё шупка пулё тесе ш у х а ш ланаччё. Мёнле вара? Сана вал мёнле пек туйанчё?
Ш у х а ш а кайна пек-и, хуйхала-и?"
„Мён есёр? Ун пек ларма-тама пёлмен дын епё
хам дуралнаранпа та курман. Вал пирёнпе ик йенлё
выл,ама тытанчё".
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— „Сирёнпе ик йенлё в ы ^ а м а и ? Пулма пултараймаст!"
„Пит те пултарат. (^итменнине мён ш у х а ш л а с а
каларчё тата хай: тытат те чуптума тытанат!"
—„Есё, Надта, суйатан".
„Хут ёнгнёр, хут ан ёненёр, суймастап. Епё унран аран хаталтам. £апла вара кунёпех пирёнпе дапкаланса иртерчё".
— „Ун динчен: вал такама йуратна та ыттисем дине
пахмаст те, теддё вёт?"
„Пёлместёп, анчах ман дине ёнтё питех те пахрё,
приказчик хёрё дине—Tai^a дине те даван пекех; КолбинариПаша дине те, никама та курентермерё; каласа
дылаха та кёмеле мар, дав тери в ы ^ а м а йуратаканскер".
— „Тёлёнмеле! Килёнче ун динчен мён калададдё?"
„Пит лайах улпут, теддё; ыра камалла, теддё.
Пёр йенчен анчах аван мар: хёрсем хыддан пит чупма йуратат, теддё. Ку, ман шухаиша, пит пысак
инкекех мар-ха, пурана киле хайех лапланё".
— „Ах, манан ана тем пекех курас килетдке!"
тенё Лиза, таран сывласа илсе.
„Ара мён питех шухашласа тамали пур? Тугилава
пиртен инде мар, пурё те видё духрамра дед: к а й а р
унтала удалса дуреме, йе йуланутпа кайар; есёр ана
тёл пулатарах. Вал кашни кунах, ирхине ирех, пашалпа ухутана тухат".
— „£ук, апла лайах мар. Вал, епё ун хыдёнчен дуретёп, тесе шухашлама пултарат. £итменнине тата
пирён аттесем килёштереймеддё, даванпа та манан
унпа паллашма йурамаст... Ах, Надта! Пёлетён-и есё?
Епё хресчен хёрарамё п е к ' т у м л а н а с тетёп".
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„Чанах та хулан кёпе тата сарафан таханар та
хайуланах Тугилавана уттарар, шантарсах калатап:
Берестйв сире куратех".
— „Кунтисем пек епё пит лайах каладма пёлетёп.
Ах, Надта, чунам! Ытла та лайах шухашласа тупрамардке'" тенё Лиза; вара вал дыварма выртна чух
та хайён савакла шухашне пурнада кёртетёпех тесе
шухашлана. Тепёр
кунне вал хай планне вырана
кёртме тытанна: пасартан хулан пир, кавак китайка
тата пахар тумесем илсе килтернё, Надта пулашнипе
хай ваЛ)Л>и кёпе тата сарафан касна, мён пур хёрсене дёлеме лартна, дапла вара када хирёд пурте хатёр
пулса дитнё. Лиза дёнё тумтирне таханна та тёкёр
умне пырса пахна, ана вара хай нихадан та кун пек
хитре пулман пек туйанса кайна. Малала хайне хай мёнле тытмалине халех туса пахма тытанна: утна майан
пудне айала дитех тайна, пуддапна хыддан темиде
хутчен пудне ласт-ласт силлесе илнё, хресченсем пек
каладна, питне даннисемпе хупласа кулна; Надта ана
мухтана. Пёр йапала анчах Лизашан чармав пулса
тана: вал карташ тарах дара уран утса пахма тытанна, анчах та курак унан ачаш урине ыраттарна, хайарпа чул дине вал нийепле те пусма пултарайман.
Надта ана кунта та пулашу пана: вал Лиза урине
видсе илнё те, кётудё Трофим патне хире кайса, дав
видепе пёр машар дапата тума хушна. Тепёр кунне
Лиза дутална-дуталманах варанна. Килтисем пурге
дыварна пулна. Надта хапха умёнче кётуде кётсе
тана. Ака шахлич сасси илтёнсе кайна та, йал кётёеё улпут дурчё умёпе ирте пудлана. Трофим, Надта
патне дитсен, ана пёр машар пёчёк те чапар дапата
тыттарна, лешё ана уншан алла пус пана. Лиза
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хуллен хресчен тумтирё таханна. Вара Надтана мисс
Жаксона мен каламалине шаппан пёлтернё те, хыдалти крыл)Царзн тухса, пахчасем урла хиреле чупна.
Хёвелтухадёнче шудам йалтартатна; ылттанан куранакан пёлётсен картисем, патша тардисем патшана
кётнё пек, хёвеле кётнён туйанна; тара пёлёт, ирхи
уда сывлаш, сывлам, йаваш дил тата веден кайаксем
йурлани Лиза чёрине пёчёк ача чёрине савантарна пек
савантарна; кама та пулсан паллана дынна тел пулас
марччё тесе, вал утса мар, вёдсе пына пек кайна. Ашшё дёрён чиккинче ларакан рашча патне дывхараспа
Лиза кашт хуллентерех ута пудлана. Кунта унан Алекдей килессе кётсе тамала пулна. Чёри, хай мёншён
тапнине пёлмесёр, хыта тапна, анчах хушман еде туна чухне харани ун пек чухне дав еден чи хитре йене те пулса тарат. Лиза рашча сёмне кёнё. Рашчан
пёр йенчен тепер йенне кёрлесе кайакан шавё хёре
хапаллана. Хёрён хаваслахё каштах пусаранна. Печёккён-пёчёккён вал гутла шухашсем айне путна.
Вал шухашлана... анчах та вундиче дулхи хёр рашчара пёччен, дурхи ир улта сехетре мён динчен шухашланине адтан пёлме пултаран? £апла вал, икё
йенчен те йавадсемпе сулханланна дулпа шухаша кайса пына чух, ун дине сасартак хитре вешле йыта вёрсе йана. Лиза хараса укнё те кашкарса йана. ^ а в вахатрах пёр саса йытта: tout beau, Sbogar ici...1 тени илтённё те, давантах йавад хыдёнчен дамрак ухутник
куранса кайна. „Аи хара, хёрём", тенё вал Лизана:
„ман йыта дыртмаст". Лизан харани иртсе кайна, вал
хайён мён тумалине часах тавдарса илнё. „£ук, ул1

tout beau, Sbogar ici

кунта кил.
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(французла)--Лапкарах пул,

Сбогар,

'

пут", тенё вал дурри харана пек, дурри ватанна пек
пулса, „харатап: ав йепле хайар вал; каллех ман дине ытканасшан", тенё. Алекдей (вулакан палларё ёнтё ана) дав вахатра дамрак хресчен хёрё дине тинкерсе пахса тана. „Есё харатан пулсассан, епё сана
асатса йарап, есё мана хупа йунашар пыма чарман-и?" тенё вал ана.—„Кам чарё сана? ирёклё дыннан
хайён ирёк, дул тёнченён", ответленё Лиза.—„Адтисем есё?"—„Прилучинаран; епё тимёрдё Вадилийён хёрё, кампана кайатап" (Лиза думёнче кантарапа дакса
йана кунтак пулна). „Есё, улпут, Тугилаваран-и?" тенё Лиза.—„(^апла, епё дамрак улпутан камердинере
пулатап", тенё Алекдей. Алекдейён хайён те унпа пёр
пекрех пулас килнё. Анчах Лиза ун дине пахна та кулса йана.—„Суйатан, епё ухмахах мар вёт. Епё есё улпут иккенне ахалех куратап", тенё.—„Мёншён-ха есё
апла шухашлатан?" тенё Алекдей.—„Пур телёшрен
те".—„Сапах та?"—„Йепле-ха улпута чураран уйарса
илеймён. Тумланасса та урахла тумланна, каладасса
та урахла каладатан, йыттуна та пирён пек йахармастан", тенё Лиза. Лнза Алекдейён камалне килнёдемён килсе пына. Йалти хитре хёрсемпе чарманса тама
ханахманскер, вал ана ыталаса илме пахна; анчах
Лиза, унран сиксе уксе, ун дине дав тери диленсе
сиввён пахса илнё; Алекдейшён ку ытла та кулашла
пулна пулин те, вал урахран ыталама хайман.—-„Ма.
лашне есбр пёр-пёринпе чипер пуранас тетер пулсассан, хавара хавар пелсе тыткалар",—тенё Лиза Алекдейе манадлан.—„Кун пек каладма
кам вёрентрё
сана?" тесе ыйтна Алекдей ахалтатса, „сирён улпут
хёрё патёнче таракан ман пёлёш хёр Надта мар-ши?
Ак йепле дулсемпе саралат
мён пёлулёх!" тенё.
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Лиза хайён рол>не духата пудланине
сиссе илнё
те давантах хайён йанашне турлетсе хуна.—„Мён
вара, йе епё нихадан та улпут килкартинче пулмастап тетён-и? Епё темён те курна, темён те нлтнё", тенё вал. Унтан вал: „санпа пакалтатса тарса кампа
та пудтарайман. Kaft-xa есё, улпут, пёр йенне, епё тепёр йенне кайам, сыва пул..." тенё те малала утасшан пулна. Алекдей ана аллннчен тытса чарна.
—„Мён йатла есё, чунам?" тесе ыйтна вал.—„Акулина", тесе ответленё Лиза, хзйён пурнисене Алекдей
аллинчен хатарма тарашса; „йарсам, улпут, ман киле
тавранма та вахат дитет пулё ёнтё".— „Ну, Акулина
тусам, сан аду патне, тимёрдё Вадили патне ханана
пыратапах", тенё Алекдей.—„Мён тума?" дивёччён
хирёдленё Лиза. „Тархасшан ан пыр. Килте епё рашчара улпутпа каладнине пёлсессён, мана аван пулмаст; ман атте, тимёрдё Вадили, мана вёлерес патне
дитериччен хёнет",—„Ман сана татах курас килет".
—„Апла пулсан епё каллех хадан та пулин кампа татма
килёп".—„Хадан килён?"—„Хут ыранах".—„Акулина
чунам, чуптаваттам та епё сана, хаймастап. Ыран дак
вахатрах килместён-и?"—„Йурё, йурё".—„Есё
мана
улталаман-и?"—„Улталамап". — „Тупа ту". — „Тупата
килетёп".
^ а п л а вара дамраксем пёр-пёринчен уйаралса кайна. Лиза, вармантан тухса, хир урла кадна та, хуллен сата кёрсе, фермана вёдтернё, унта ана Надта
кётсе тана. Унта вал, хайён варттан ёдёсене пёлсе
таракан Надтана пат-пат ответсем паркаласа каллех
хай тумтирне тумланна, вара годтинайа кёнё. Вал
пына дёре сётел динче апат димёд туллийех пулна.
Ирхи апат хатёр пулна, питне шуратса хайне черкке
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йевёрлё туртса дыхна мисс Жаксон духе тартинкасем касса тана. Ашшё ана ирех удалса дуренёшён
мухтаса илнё.—„Шудам килнё чухнех вараннинчен
ырри нимех те дук", тенё вал. Унтан вал етемсем
нумай пуранни динчен акалчансен журналёсем динче
дырна примерсем илсе катартнз, давантах тата дёр
дулган ыгла пуранакансем пурте ерех ёдмен дынсем
пулни динчен, вёсем хёлле те, дула та шурампудпа
пёрлех ура дине тани динчен калама тытанна. Лиза
ана итлемен. Вал хай ашёнче ирхи курнаду мёнле
пулса иртни динчен, Акулинапа дамрак ухутник мён
каладни динчен шухашлана, вара унан ашё варкама
пудлана. Хайне хай, вёсем чикёрен тухсах каладман,
тесе лаплантарна, капла вымани нимёнех те пёлтермест тенё, анчах дапах та унан чёри пудне итлемесёр йашкана. Ыран та тухма самах пани ана пуринчен ытла канад паман: вал ёнтё хайён тупа туна самахне тен тытмасан та йурамё-ши, тесе шухашла
пудлана. Анчах Алекдей, ана пушала кётсе аптараса,
тимёрдё Вадилин хёрне нала пырса шырама пулгарна, унта вара чан-чан Акулинана, хуланскере, шатраласкере курса, Лизан дамал шухашла ваййи динчен пёлме пултарна. Ку шухаш Лизана пушшех харатса парахна, вал вара тепёр кун ирхине каллех
рашчана Акулина пулса пыма килёшнё.
Алекдей хай саванадне нидта хума пёлмен, кунёпех вал хайён дёнё пёлёшё динчен шухашлана; дёрле
дыварма выртсан та хура санла хёр унран хапман.
Тепёр ирхине вал шудам килнё чухнех тумланна.
Пашалне аварласа вахат ирттермесёрех, хайён шанчакла Сбогарёпе хире тухса, самах хуна вырана чупна. £ у р дехете вал тем пекех тусейми кётсе ирттернё;
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йулашкинчен, тёмёсем хушшинче кавак сарафан ьёлтлетнине курса, савна Акулинине хирёд ытканна. Вал
хёпёртесе саваннине кура Акулина та йал кулса йаьа. Анчах Алекдей ун санё динче хуйхапа канадсарлах пуррине часах туйса илнё. Вал мён пирки дапла
пулнин салтавне пёлесшён пулна. Лиза ана хай дапла
дамалттайланса хатланнашан укённи динчен, ха^хинче
вал пана самаха тытас тесе дед тухни динчен, дак курнаду йулашки пулма тивёдли динчен, тата дакан пек
нимён ыра катартас дук паллашава пётерме кирли
динчен каласа пана. £аксене пурне те вал хресчен
чёлхипе калана; анчах хресчен хёрёсем хушшинче
Алекдей халиччен курман-илтмен шухашсемпе сисёмсем ана шалтах тёлёнтерсе йана. Алекдей хай мён
чухлё пултарна таран витёмлё каласа, Акулинан шухашёсене урахла майла даварса йама тарашна; ана
вал хайён ёмётёнче нимёнле усал шухаш дукки динчен, хай йенчен Акулинашан нихадан та укёнёдлё
пулма салтав пулас дукки динчен, вал хай унан самахёнчен нихадан та тухас дукки динчен каласа ёнентерме тарашна, хайне пёр саванад дед пама—унпа
улах выранта хут кун сиктерсе, хут ернере икё хутчен куда-кудан курнадса тама йаланна. Вал чанах та
пётём камалтан калана, дак самантра вал чанах та
йуратнах темеле пулна. Лиза ана пёр самах чёнмесёр
итленё. Йулашкинчен дед вал: „есё мана нихадан та
йала пырса шырамап тесе, ман динчен нихадан та
ыйтса пёлмёп тесе самах пар", тенё. „Хам самах
хурса курнаднинчен пудне урах мана курма тарашмап тесе самах пар", тенё Лиза. Алекдей таса ернекун йачёпе тупа туса илнё, анчах лешё йал кулса
йана та малала калама чарна. „Мана тупа туни кир90

лё мар, мана есё самах пани те дитет", тенё Лиза. К у в
хыддан вёсем, варман тарах, Лиза „дитет" тейечченех
туслан каладса дуренё. Вара пёр-пёринчен уйарална.
Алекдей, пёччен йулсан, шухаша кайна. Вал йалти
хер ана пёр икке курсах хай аллине мёнле даварса
илме пултарнине анланма пултарайман. Акулинапа
ун хушшинче дыханна ёдсем ана хайсен дёнелёхёпе
савянтарна; телёнмеле хёр хушнине итлеме уншан
йавар пулна, анчах дапах та унан пудне хай пана самаха тытас мар шухаш пыман. Мёншён тесен Алекдей хай, тблентерекен дёрё таханса дуренё пулин те,
вал такампа варттан дырусем дуретнё пулин те, тата
пуранад дине тёксёмён пахна пулин те, ыра та херу
качча пулна, чёри унан таса пулна, вал дын хайён
пасалманлахёпе саванса пурйннине сисме пултараканскер пулна.
Епе хаман камал хыддан кайас пулсассан, дамрак
дынсем малала мбнле курнадса пынине пётёмпех
дырса пёлтереттём, весем пер-пбрин йенне туртаннине, пёр-пёрин самахне шаннине, мён тунине, мён каладнине кагартаттам; анчах пёлетёп,
вулакансенчен
чылайашёшён маншан лайах пек туйанни вёсемшён
камаллах пулман пулёччё Ку вак-тёзексем вулакана
лёклентернб те пулёччед, даванпа та вёсене сиктерсе
хаварса, даксене дед кёскен калас пулат: давактан
вара икё уйах та иртмен, ман Алекдей чунтан йурата пудлана, Лиза шарласах кайман, анчах вал та унран кайах мар йуратна. Вёсем иккёшё те хал^хипе
саванна, малашнехи динчен сахал шухашлана.
Нихадан уйаралмала мар дыханасси динчен весен
пудне шухаш час-часах пыра-пыра кёнё, анчах ун
динчен вёсем нихадан та пёрне пёри каламан. Салтаве
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палла: Алекдей Акулинана чун пек йуратна пулин
т е , чухан хресчен херне хайпе тан шутлама май дук1кине асра тытна. Лиза вбсен ашшёсем пёр-пёрне кураймасар пураннине пёлсе, вёсем пёр-пёринпе килёштерессине шанма та хайман. £итменнине тата унан
камалне Тугилав улпутне Прилучина тимёрдин хёрё
умне уксе пуддаптарас романтикла вартган ш у х а ш
вёчёрхентерсе тана. Анчах сасаргак пёр палла ёд вёсен хушшинчи дыханава кашгах улаштарса хуман.
Пёр уйар та сивё ир (ун пек ирсем кёркунне вырассен дёрёнче сахалах пулмаддё) Иван Петрович
Берестйв хайпе пёрле видё машар вёшле йыта, стременной 1 тата датарма тытна хресчен ачисене илсе йуланутпа удалса дуоеме тухна. £ а в вахатрах Григори
Иванйвич Мурамски те, лайах данталака ытараймасар, хайён татак хурелё кёсрине йёнерлеттерсе хайён акалчансем йевёрлё йёркеленё именине пахса
даваранма тухна. Варман патне
дитеспе Григори
Иванйвич унта хайён курши йуланутпа танине курах кайна. Лешё тилё тирёнчен дёленё чекменпе 2
пулна. Вал ачасем кашкарашса тата датармасемпе
датартаттарса, тёмёсем хушшинчен мулкача хаваласа каларасса манадлан пахса кётсе тана. Паллах, Григори Иванович ана тёл пуласса пёлнё пулсан, урах дёр°ле паранна пулёччё; анчах вал Берестйв патне кётмен дёртенех пырса тухна та, вёсен
хушши пистолетпа персе тивертмелёх анчах йулна.
Ним тума та дук. Вёреннё йевропейёц Мурамски хайён ташманё патне пырса ана камаллан сывлах сунна.
1
С т р е м е н н о й—улпут лаша дине утланна чух йёнер
не тытс) таракан чура.
2
Ч е к м е н— аша тумтир (сахман).
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пусси-

Берестав, санчарти упа хайне давйтса дурекен хушнипеулпутсене пуддапнй пекех, тарашса ответленё. Шап
дак вахатра мулкач вармантан сиксе тухна та хнрпе
чупна. Берестйвпа унан стременной?, карланкисем
дуралас пек кашкарса йарса, йытгисене вёдерсе й е на та мулкач хыддан сиккипе вёдтернё. Мурамскийён,
лаши, нихадан та ухутара пулманскер, хараса ёрёхсе кайна. Халиччен хайне йуланутпа аста дуреме
пёлекен дын тесе шутлакан Мурамски лашине чарман, вал хай ашёнче ташманпа каладасран х а т а л н а шан саванна. Анчах лаши дырма тёлне дитнё те, с а сартак паранса, айккинеле сиксе укнё. Мурамски т ы танса тарайман, вал шан дёр дине хытах персе анна.
Кёсри, дын уксе йулнине сиссен, тапах чаранна. Худи
шан дёр динче выртса хайён татак хурелё кёсрине
ылханна. Иван Петрович ун патне пырса дитнё те,
ырагтарман ши тесе, ыйтса пёлнё. £ а в вахатра стременной айапла лашана чёлпёрёнчен даватса пырса
таратна. Вал Мурамскийе йёиер дине хапарса ларма
пулашна. Берестйвё Мурамскийе хай килне, пыма чённё. Мурамски туртанса тама пултарайман, мёншён
тесен хайне хай вал ун умёнче парамла тесе шутлана, дапла вара Берестав киле питё чапла таваранна,
вал мулкача та тытна тата хайён ташманне, аманнаскере, тыткана илнё пекех йертсе пына.
Куршёсем ирхи апат хушшинче чылайах килёшт е р с е каладса кайнз. Мурамски Береставран дамал
урапа ыйтса илнё, мёншён тесен вал ыраттарна хыддан киле йуланутпа кайма пултарайман. Б е р е с т а в
ана крыл)ца патне дитичченех асатса йана. Мурамски
ун патёнчен тепёр куках Прилучинана (Алекдей Иванавичпа) пырса пёлё нле апатланма самах илмесёр тухса
ф
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•кайман. £ а п л а в а р а авалтанах тымар йана пёр-пёрне ку•райманлах татак хурелё кёсре харанипе пётсе ларма
хатёр пекех пулса дитнё.
Лиза Григори Иванавича хирёд чупса тухна. „Мён
пулчё, атте?" тесе ыйтна вал тёлёнсе, „мёншён ёсёр
ухсахлатар? Адта сирён лашар? Тата кам урапи ку?"
тенё.— .Тем парсан та пёлес дук есё, my dear" 1 ,
тесе ответленё ана Григори Иванавич, унтан вал мён
пулнине пётёмпех каласа пана. Лизан нийепле те ёненес килмен. Григори Иванавич ана сывлаш даварса
илме памасар, ыран Береставсем иккёшё те вёсем
патне ханана килесси динчен пёлтернё. „Мён каладат а р есёр?" тенё Лиза шуралса кайса. „Берестйвсем —
ашшё те, ывалё те! Ыран пирён па га ханана киледдё! ^ у к , атте, есёр хут мён тусан та, епё вёсен умне
тухаймастап", тенё.—„Мён есё, ухмаха йермерён пулёдке?" тесе хирёдленё ашшё... „хаданганпа есё дав
тери ватанма тытантан, йе есё те романсенчи героиН)асем пек ашшё-амашё курайман дынсене кураймасар пуранатан-и? Й у р ё ёнтё, ан ухмахлан..." тенё
ашшё.—„£ук, атте, хут мён тусан та, темён чухлё
ылттан парсан та, епё Береставсен кудё умне тухмастап", тенё Лиза. Григори Иванавич хулпудднсене кашт
дёклесе илнё те унпа урах тавлашса таман, мёншён
тесен вал унпа каладса ним ёд те тухас дуккине пёлнё, даванпа та ытарайми удалса дуренё хыддан канма
кайна.
Лизавета Григорйёвна хай пулёмне кайна та Надтана чёнсе илнё. Вёсем иккёшё ыранхи ханасем динчен
нумайччен шухашласа ларна. Чипер улпут хёрё Аку1

m y d e a r (акалчаша)—тусам, хакла дыннам

лина пулса хатланни динчен пёлсессён, Алекдей мён
шухашлё-ши? Ун динчен мёнле хёр тесе шухашлё-ши
ЕЙ л, мёнле ас-хакалла т е й ё ш и ? Тепёр йенчен, Лизан
Алекдейе даван пе,< кёгмен дёртен куранса вал мён
тери тёлённине курасси килнё... Сасартак ун пудне
тепёр шухаш пырса кёнё. Вал ун динчен часах Надтана каласа пана: иккёшё те вёсем ку шухашшан
саванса кайна, ана пуранада кёртес пулатех тесе килёшнё.
Тепёр кунне, ирхи апат динё чух, Григори Иванавич хёрёнчен: вал Береставсенчен паранмах шухашлат-и, тесе ыйтна. —„Атте", тенё Лиза, „епё, сире питех кирлё пулсан, вёсен умне тухма пултаратап, анчах та, есёр мана вёсен умне мёнле тухсан та, мён
хатлансан та, мана вардна та ан пултар, тёлёнесси
йе камалсар пуласси те ан пултар", тенё.—„Каллех
мён те пулин шухашласа калартан пулё ёнтё?" тенё Григори Иванавич кулса. „Ну, йурё, йурё; килёшетёп, хут те мён ту, хёрём", тенё. £ а п л а калана
та хёрне дамкинчен чупгуса нлнё. Лиза хатёрленме
чупна.
Шап икё сехет дитсессён, улта лаша кулнё килте туна кол>аска картишне пырса кёнё те йем-йешёл дерем даврашки патнеле иртсе тана. Вата Берестав,
Мурамскийён ливрейа 1 таханна лакейё пулашнипе,
крыльца дине хапаона. Ун хыдданах ывалё те, йуланутпа дитсе, ашшёпе пёрле ёдме-диме лартса хатёрленё столовайа кёнё. Мурамски хайён куршисене пит
хапал туса йышанна, апат дийес умён вал вёсене хайён сатне тата зверинёцне кайса курма сённе, вёсене
1

Л и в р е й а—лакейсен форми.
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вал хайар сапна таса дулсемпе йертсе кайна. Вата Берестав хай ашёнче дав усасар йапаласемшён сайа
кайна ёде тага вахата хёрхеннё, кил худине дилентерес мар тесе анчах вал ун динчен шарламан. Унан
ывалё хайён шутла куранакан ашшё камалсар пулнине те, хайёнпе хай камалла пулса пуранакан англоман саванадла каладнине те асархаман; вал, халиччен худа хёрё динчен темён чухлех илтнёскер, ана
курассине тем пекех кётнё; чан, унан чёрине, епёр пёлетпёр, ураххи даварса илнё пулна, анчах та дамрак
хитре хёр динчен вал кирек хадан та шухашлама
пултарна.
Годтинайа таварансассан, вёсем виддёшё пёрле ларна: стариксем авалхине тата хайсем службара чухне
илтнё анекдотсене аса илнё, Алекдей Лиза умёнче
хайне хай мёнле тытасси синчен шухашлана. Вал
сиввён те асархавсар пахсассан лайахрах пулё тенё
те дапла тума хатёрленсе тана. Алак удалса кайна;
Алекдей нимён палханусар, манкамаллан алак йенне
пудне парна; капла пахнипе тем тёрлё кокеткан та
чёри картах сикме пултарна. Анчах Лиза выранне,
кудайён пахса, кашт дед кникс 1 туса, питне шуратна, пилёкне павса дыхна мисс Жаксон кё.чё те, Алекдейён дардынниле хатёрленсе тани ахалех пулна.
Вал дёнёрен вай пухса та ёлкёреймен, алак каллех
удална та, ха/ьхинче пулёме Лиза кёнё. Пурте ура дине сиксе тана; ашшё ана ханасемпе паллаштарма тытанна, анчах сасартак чаранна та чёлхине шартах
дыртна... Лиза, унан хура Лизи, питне шап-шур шу1
К н и к с ( к н и к с е н ) — ё л ё к х и саманара улпут хёрёсем ардынсемпе курнадна чухне пуд тай»:али церемони. Хёрсем ун чухне
ардынсене кашт кукленсе илсе пуд тайна.
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ратна мисс Жаксонран та Ытларах Пйсев сёрсё тултарна пулна; суйа катрисем, хай дудёнчен нумай
шурарахскерсем, XIV-мёш Л ^ д о в и к а н 1 парикё пек хапарса тана; a I'imbecile 2 даннисем Madame de F'ompadour 3
фижми 4 пек тухса тана; пилёкне икс 6
саспалли
пек дыхна, амашён ломбарда 6 хуман мён пур хакла
йышши чулёсем ун пурнисем, майё тата халхисем
динче йалтартатса тана. Алекдей дак й^лтартатакан
кулашла хёр Акулина иккенне палласа илме те пултарайман. Унан ашшё Лиза аллине чуптума пына
хыддан вал та, нимен тума пултараймасар, унран
йулман; вал унан шура пурнисене тутисемпе сёртённё
чух, вёсем ана чётреннён туйанна. £ а в вахатрах унан
кудне йурийех малала каларса таратна ытах та илемлё пушмак таханна ура куранса кайна. Ку вара
хёрён ытти тумтиррипе камалсар пулнине каштах
демдетнё. Питне шуратнине тата писев
сёрнине
Алекдей, турех
калас
пулат,
малтанах
сисмен,
кайарахпа та асархасах кайман. Григори ИванЭвич,
хай самах панине аса илсе, хай тем тёрлё тёлёнсе
кайна пулин те, тёлённине нимён чухлё те палартас
мар тесе тарашна; анчах хёрё тем хатланни ана кулашла пек туйанна, вал ахалтатса кулса йарасран
аран-аран дед чатса тана. Чаркаш англичанкан вара
пачах та кула шухашё пулман. Вал
писевсемпе
1

XIV Л) у д о в и к—Франци короле (1638—1715).
A I i m b e c i l e — ?ав вахатри модапа дёленё кёпе.
3 Madame de P o m p a d o u r - ( i 721—1764) Франци к о р о л ё н — x v
Л)Удовикан йеркёнё.
4
Ф и ж м а—шалпар йубка; саралса татар тесе, ана кит шалёсенчен туна пладтинкасемпе тытгарна.
5
И к с—латинла алфавитри саспалли, пирён ачфавитри X пек.
6
JI о м б а р д—тумтир таврашёсене йе хакла йышши йапаласене
заклада илсе укда кивден паракан учреждени.
2

А. д . Пушкин. Белкин

ловё{ёсём
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шуралмалисене ун комодёнчен варланине т у й с а и л н ё т е ,
ун&н шуратна пичё диленннпе хёп-хёрле хёрелсе кайнй. Вал алхасакаи дамрЗк хёр дине вутлй-хёмлё пахна, анчах лешё, ун пнрки каладассине урах вахата
хаварса, мисс Жаксон диленнине ним-н чухлё те
асархаман пек пулса тана.
Пурте сётел хушшине ларна. Алекдей малтанхи
пекех шухаша кайнан, нимён дине тинкерсе пахман
пек пулса ларна. Лиза худкаланна, каладасса шал витёр, сЗмахсеце тасарах тата французла дед каладна.
Ашшё ун дине, вал мёншён апла хйтланнине пёлмесёр, тек-текех давранса пахна, ана Лиза дапла хЗтланни питё кулйшла туйанна. Англичанка йалтах тавалса дитнё, вал нимён те чёнмен. Пёр Иван Петрович
анчах хййне хай килти пек тытна: вал икё дыншан динё,
хййён видипе ёднё, хай куллинчен хай кулна, вахат
шунй май тусларах калада пудлана, ахалтатса кулна.
Йулашкинчен пурте сётел хушшинчен тана та, ханасем киле кайна; вара Григори Иванович нимён чарусар кулма, Лизана ыйтусем пама пудлана.— „Мёншён
есё вёсен пудне даварма шут тытран-ха?" тесе ыйтна
вал Лизаран, „ака мён каласшан епё сана: питне шуратни сана питё килёшет; епё, хёрарамсен туалечён
варттан йенёсене пёлместёп, анчах епё сан выранта
пулсан, пите пёрмайах шуратса дуренё пулаттам; нумайах мар, дийелтен кана", тенё. Лиза хайён шухашё
пуранада дакан пек анадла кёнипе тем пекех саванна.
Вал, ашшёне ыталаса илсе, ун канашё пирки шухашласа пахма самах пана та, диленнё мисс Жаксона лаплантарма чупна, лешё алакне аран удса кёртсе, унан
хйй айапне сирмели самахёсене итленё. Лизй, хураскер, палламан дынсем умне даплипех тухма ватанна
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мён; вал ыйтма хайман, анчах та ыра мисс Жаксон
ана кадарё, тесе шанна... тата урахла та, тата урахла
та шухашлана. Мисс Жаксон, Лиза кулманнине кура,
лапланна, Лизана чуптуса илнё, унпа
килёшнине
палартса, ана пёр банка англи белили пана, Лиза ана
уншан чунтан тав туна.
Лиза тепёр кун ирех рашчана курнадма васканине
вулакан каламасарах туйат. „Есё, улпут, ёнер пирён
улпутсем патёнче пултан-и? тесе ыйтна вал Алекдейрен, ана курсанах, „сана хёрё мёнле пек туйанчё?" тенё. Алекдей ана: „епё хёрне асархамарам",
тесе ответленё.—„Питё те шел", тесе хирёдленё Лиза.
—„Мёншён?" тесе ыйтна Алекдей.—„Мёншён тесен
епё санран ыйтса пёлесшёнччё, чан каладдё-ши?"..
—„Мён каладдё?"—„Чан каладдё-ши, епё ун хёрё
пек тесе?"—„Суйаддё, вал сан думанта ийе чамлана
дын пек дед", тенё Алекдей.—„Ах, улпут, дылах пулат сана дапла каладнашан: пирён улпут хёрё дав тори шура санла тата лайах тумланса дурет. Адтан епё
унпа танлашма пултарам?" тенё Лиза. Алекдей Лизана,
вал шура санла хёрсенчен темиде хут лайах тесе, тупа
тусах ёнентернё, ана пётёмпех лйплантарас тесе, улпут
хёрё динчен кулашла майсемпе каласа катартма тытанна; ана итлесе Лиза чунтанах ахалтатса кулна.
—„(^апах та", тенё в&л таран сывласа илсе, „улпут
хёрё кулашла пулсан та, епё ун думёнче хутла пёлмен ухмах дед пулса таратап", тенё.—„Е-е-е, тупна
мёншён пашарханмалине? Епё, тытансан, сана часах
вёрентетёп", тенё Алекдей.—„Чанах та тытанса пахас
мар-и?" тенё Лиза. —„Йурё, чунам, хал> тесен халех
те пудлама пултаратпар", тенё Алекдей. Вёсем сак
дине ларна. Алекдей кёсйинчен каранташпа вак-тёвек99

сем дырмали кёнекине каларна, вара Акулина саспаллисене тёлёнмеле час вёренсе дитнё. Алекдей вал ытах
та дймал анланма пултарнинчен тёлёнсе кайна. Тепёр
кун ирхине Акулина дырма та вёренесшён пулнЗ;
малтанах ана каранташ итлемен, анчах та темиде минутранах вал саспаллисене аванах тёрлеме тытанна.
—„Тёлёнмеле!" тенё Алекдей. „Епёр Ланкастёр дидтемипе 1 вёреннинчен те часрах вёренетпёр", тенё.
Чйнах та, виддёмёш урокра Акулина Бойарин хёрё*
Наталийе 2 татакан-татакан вулама пудлана, вулана
хушара хай чарана-чарана хайён шухашёсене каласа
пына; Алекдей кунтан чанах та тёлёнсе кайна, вал
повёдри афорисамсене дырса пырса, пёр листа хут
лапартаса пётернё.
Ерне иртсен, вёсем пёр-пёрин патне дыру дуретме
тытанна. Почта кантурё вёсен вата йуман хавалёнче
пулна. Надта вёсен варттан почталйонё пулна. Йуман
хавалне Алекдей шултара саспаллисемпе дырна дырусем пыра-пыра хуна, унтах хайён савнин кавак хут
дине кукарткаласа дырна дыравёсене тупна. Акулина
хайён шухашне лайахрах даварса калама часах ханахса дитнё, унан асё-танё палланлх уссе дитёнсе пына.
(^ав вахатрах Иван Петрович Береставпа Григори
Иванйвич Мурамски пёр-пёринпе куранса паллашни
дирёпленнёдемён дирёпленсе пына та, часах вёсем туслашса та кайна. Ку ака мёнле майпа пулса тана.
Мурамски час-часах дапла шухашлана: Иван Петрович вилсессён, унан мён пур пурлахе Алекдей Ивана1
Л а н к а с т ё р с и д т е м н—шкулта ачасене вёрентмели йёркесенчен пёри. Ку йёрке тарах лайахрах пёлекен ачасем начартарах
вёренекеннисене пулашса вёрентеддё.
2 Б о й а р и н х ё р ё Н а т а л и—«Наталья боярская дочь* .Карамзин писатёл дырна историлё повёд.
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впч аллине кудат; дапла вара Алекдей Иванавич
пётём кёпёрнере чи пуйан помешчик пулса тарат; даванпа унан Лизана качча илмеле мар салтавсем дуках, тенё. Вата Берестйв та шухашлана; вйл хай курши динчен хайне майла ухмахланса (йе, хай калашле,
акалчанла ухмахланса) пуранакан дын тесе шухашлана пулин те, дапах та унан нумай лайах йенёсене,
самахран, вал ёде питё те пёлсе тунине шута илмесёр
хаварма пултарайман. Григори Иванавич палла тата
вайла дыннан Пронски графан дывйх хуранташё пулна; граф Алекдейе пит усала пулма пултарна, даванпа Мурамски хайён хёрне аван дёре хёпёртесех
памала пек туйанна (Иван Петрович дапла шухашлана). Стариксем дапла кашни хай тёллён шухашласа пуранна хыддан, йулашкинчен пёр-пёринпе ёде майлаштарма самах пана, вара кашни хай йенчен ёд дуретме
тытанна. Мурамскин ёдёсем дамалах пулман; унан хайён Бетдине ханара пулнаранпа курман Алекдейпе
лайахрах паллашма килёштермеле пулна. Унйн шухашёпе вёсем пёр-пёрин камалне питех килмен пек
туйанна; Алекдей Прилучинана урахран пырса та даваранман; Лиза, Иван Петрович вёсем патне пырсассанах, кашнинчех хай пулёмне кайса пытанна. Анчах,
тесе шухашлана Григори Иванйвич, Алекдей ман пата кашни кун дуре пудласан, Бетди ана йуратмалах,
тенё. Пуранадра ун пекки час-часах пулкалат. Вахат
пурне те килёштерет, тенё.
Иван Петрович хайён шухашёсем ёде кёресси, кёрес марри пирки питех иккёленсе таман. (^ав кадах вал
ывалне хай кабинетне чённё те, чёлём туртса йарса,
партак чёнмесёр тана хыддан, дапла калана: „Мёнлеха есё, Ал,оша, дар служби динчен каладми пултан?
101

Йе гусар мундире сана текех илёртмесг-и] ёнте?" тенё.
—„Сук, атте", хисеплесе ответленё Алекдей, „епё
есёр мана гусара йарасшан маррине куратап: манан
сирён самахартан тухас пулмаст", тенё. — „Йурё",
ответленё Иван Петрович; „епё есё ашшёне итлекен
ывал иккенне куратап; ку мана савантарат; манан сана ирёксёрлес килмест; епё сана халех... статски службана кёме хистеместбп; анчах халё епё стна авлантарас тесе шухашлатап", тенё.
„Кама илсе парасшан, атте?" тесе ыйтна тёлёисе
кайса Алекдей.
— „Лизавета Григорйёвна Мурамскайана",
тесе
ответленё Иван Петрович, „хёр питё лайах; дапла-и? и
„Атте, епё авланасси
динчен шухашламан-ха".
— „Есё шухашламан пулсан, саншан епё шухашлана, пёрре дед мар, темиде те".
„Ирёк сирён, анчах Лиза Мурамскайа пёрре те
ман камала килмест".
— „Кайран камална килё. Пурансан-пурансан, йуратан".
„Епё ана телей куме пултарайас дук".
— „Ун телейё сан хуйху мар. Мён? аду самахне
есё дапла итлетён-и-ха? Йурат!*
„Хут те мён тавар, манан авланас килмест, епё
авланмастап та".
— „Ие есё авланатан, йе епё^сана ылханагап, пурлаха сутса салатса йаратап, сан в а з д и дур пус та
хавармастап. Erie сана шухашлама виде кун паратап,
халё ман куд умне те ан куран", тенё Иван Петрович.
Ашшё мён динчен те пулин шухаш тытсан, Тарас
Скотинин 1 калашле, ун шухашне патапа та хирсе ка1
Т а р а с С к о г и н и н—Фонвизинан
комединчи геройё.
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ларма дуккине Алекдей лайах пёлнё, анчах Алекдей
хай те ашшё пекех пулна, ана та даван пекех тавлашса парантарма йавар пулна. Вал хай пулёмне кёнё
те шухаша кайна, вал ашшён ирёкё динчен, Лизавета Григорйёвна динчен, ашшё ана ыйткалакана хйварма самах пани динчен, йулашкинчен Акулина динчен шухашлана. Тинех вал хай Акулинана тем пекех
йуратнине туйса илнё; хресчен хёрне илсе ёдпе пур а н а с романтикла шухаш ун пудне пырса кёнё, ун
динчен мён чул нумайрах шухашлана, дав шухаш
даван чухлё йурахла пек туйанса пына. Йулашки вахатра вёсен рашчара курнадасся дамарла данталйк
пирки чаранна пулна. Вал Акулина патне чи удамла
почёркпа чи харуша самахсемпе дыру дарса харушлйх динчен пёлтернё, давантах ана хайне качча пыма
сённё. Часах вал дыруне почта-хавала леднё те, киле
тавранса, питё камгллан дыварма выртна.
Тепёр кунне
Алекдей,
дирёп
шухаш
тытса,
ирхине ирех Мурамски патне унпа удамлан каладса
таталма кайна. Вал ана ыра дын тесе хётёргсе, хай
йенне даварма шанна. „Григори Иванавич килте-и?"
тесе ыйтна вал, лашине Прилучина дурчён к р ы с и й
умне чарса.
— „Сук", тенё ана чура; „Григори Иванович ирех
кайрё", тенё.
„Ак тата?" -jece шухашлана Алекдей. „Апла пулсан
хут Лизавета Григорйёвна та пулин килте мар-ши?"
тесе ыйтна.
— „Килте", тенё ана чура. Алекдей лаши динчен
сиксе анна та, чёлпёрне лакейе тыттарса, хзй динчен
пёлгерчесёрех пулёме кёрсе кайна.
„Пайан пётём ёд таталмала", тесе шухашлана вал,
ЮЗ

годтинай патнеле утна май, „хайнех каласа парам",
тенё. Вал годтинайа кёнё те... хытса кайна! Лиза... дук.
Акулина, чипер те хура Акулина, сарафанпа мар,
ирхи шура кёпепе, чурече умёнче унан дыруне вуласа ларат; вал ытла тимлесе вуланипе Алекдей кёнине
сисмен те. Алекдей саванадла кашкарса йамасар чатса тарайман. Лиза картах сикнё, пудне дёклесе пахий,
кашкарса йана та тухса тарма тытанна. Алекдей ана
тытса чарма ытканна. „Акулина, Акулина!.." Лиза
унран вёдерёнсе кайма хатланна... „Mais laissez—moi
done, Monsieur; mais etes-vous fou?" 1 тенё вал унран
паранса. „Акулина! тусам, Акулина!" тенё Алекдей
ун аллисене чуптуса. Мисс Жаксон, дакна курса
тарса, нимён шухашлама та пёлмен. £ а к самантра алак удална та, пулёме Григори Иванович кёнё.
— „Аха", тенё Мурамски, „сирён ёд пётёмпех
майа кайна мён..." тенё.
Вулакансем мана ёд малала мёнле майпа таталнине
дырса катаргасран хагарёд тесе шухашлатап епё.
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