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А С Л А П Е Т Ё Р А Р А П Е 

Железной волею Петра 
Преображенная Россия. 

Н. Языков. 

ПЕРРЕМЁШ СЫПАК 

Я в Париже; 
Я начал жить, а не дышать. 

Дмитриев. 
Qyjcypee^i'n журнале. 

£ёнетсе урахлатна патшалаха валли кирлё пёлусем 
илме Асла Петёр ют дёршывсене яна дамраксен шутёнче 
унан хресне ывалё Ибрагим арап та пулна. Вал Париж-
ра gap училищинче вёреннё, унтан капитан чинё илнё те 
Испанири варвара паттар дападнипе чапа тухна. йывар 
аманна хыддан Парижа каялла тавранна. Император 
хайён ёдёсене туса пына хушара та хай юратакан дам-
рак динчен ыйтса пёлме парахман, вара яланах унан 
пултарулахёпе вал хайне йёркеллё тыткалани динчен 
мухтаса каланине илтнё. Петёр ана- дав тери камаллана, 
пёр хутчен кана мар Российана. тавранма чённё, анчах 
Ибрагим васкаман. Вал салтавсёц^гупна: е суран 
турленмен, е пёлёве лайахрах дирёплетесшён, укда ди-
теймест, тесе ирттерсе яна. Петёр вал ыйтнине хирёдле-
мен, ана сывлахне упрама сённё, вёренме тарашнашан 
тав туна, хайшён укда-тенке тнрпейлё такаклана пулсан 
та, уншан хёрхенсе таман; унан таван ашшё пулна пекех, 
канашсем пана, асарханулла пулма вёрентнё, вёсемпе 
пёрле червонцасем ярса тана. 

Пур исторнлле хутсем ёнентернё тарах та дав вахат-
ри французсен дамалттайлахёпе, ассарлахёпе тата капар-
лахёпе ним те танлашма пултарайман. XIV-мёш Людо-
вик патшара .парна юлашки дулсенче дынсем патша кил-
дуртне дирёп паханса танипе, хайсене манадла тата 
йёркеллё тытнипе палла пулна пулсан, халь вёсенчен 
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ним те сыхланса юлман. Орлеанский г^ерцоган нумай 
чапла енёсем тёрлё дитменлёхпе пёрлешсе тана пулсан 
та, инкеке пула, вал пёрре те икёпитленмен. Пале-
Рояльте туса ирттерекен чарусар ёдкё-дикёсене Парижра 
курмасар-илтмесёр таман; ку ыттисене илёртекен тёслёх 
пулна. (^ав вахата Law 1 куранна; укдашан хыпса дунни 
думне киленесшён тата вахата ним шухашсар ирттерес-
шён дунни пёрлешнё; именисем духална; йёрке-тирпей 
пётнё; французсем кулна тата ёмётленнё, патшалах вара 
кулашла водевильсем юрлана хушара юханса пына. 

£ а к вахатрах палла дынсен ушканёсем чи илёртуллё 
картина пулса тана. Вёренни тата саванас килни пур 
тёрлё дынсене те пёр-пёринпе дывхартна. Пуянлаха, ка-
мал тунипе чапа, талантсене, хаваслах пама шантаракан 
япаласене пурне те пёр пек ашшан пахса йышанна. Лите-
раторсем, нумай пёлекен асла дынсем, философсем, 
хайсен кабинечёсенчен тухса, чапла дынсен ушканне унан 
йалине юрама, унан шухаш-камалне ертсе пыма кайна. 
Хёрарамсем худаланна, анчах хайсене чунтан савма те-
кех ыйтман ёнтё. Чёререн хисеплесси ячёшён камал ту-
нипе улшанна. £ёнё Афинасен Алгивиади Ришелье гер-
цог иртённи, историе кёрсе юлна та халь дав вахатри 
йаласене анланса илме май парать. 

Temps fortune, marque par la licence, 
Ou la folie, agitanl son grelot, 
D'un pied leger parcourt toute la France, 
Ou nul mortel ne daigne fitre devot, 
Ou Ton tout excepte penitence 

Ибрагим дынсем хушшине тухса дурени, унан сан-са-
пачёпе кёлетки, пёлулёхё, ас-пудла пулни Парижра пурин 
камалне те кайна. Чапла хёрарамсем пурте хайсен ки-
лёнче le negre du czar3 курасшан пулна тата ана пёрин-

1 Ло. 
2 Иалсен ирёклёхё паларна телейлё вахат, ассарлах, хайён 

шанкармисемпе шанкартаттарса, пётём Франци тарах утса тухна 
чух, вилме пурнисенчен пёрин те турра кёлтавакансем пулас килмен 
чух, сылахсене ка^арттарассинчен пу<;не пурне те тума хатёр пул-
ннпе паларса тана. (Вольтеран «Орлеанская девственница» поэмнп-
ченЛ 

3 Патша негрне. 
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чен тепри хапалласах йышанна; регент ана хай туса 
прттерекен хавасла вечерсене пёр хутчен кана мар чённё; 
вал Аруэта хайён дамраклахёпе, Шалье ватлахёпе, Мон-
тескьепе Фонтенель каладавёсемпе хавхалантаракан кад-
хн апатсенче ханара пулна; пёр бала та, пёр праднике 
те, пёр спектакле те сиктерсе хаварман, хайён дулёсене 
тата йахне кура вёресе таракан хёрулёхёпе ыттисемпе 
пёрле хавасланса вахата ирттернё.у Анчах давнашкал пёр 
шухашсар саванса пуранассине, давнашкал чаплан йа-
паннине Петербургрн патша кил-дурчён сивё пурнадёпе 
улаштарасси динчен шухашлани дед харатман Ибрагима. 
Урах, вайларах салтавсем Парижра чарса тана ана. 
<^амрак африканец юратса парахна. 

Д. графиня дамраках хёрарам мар пулсан та, хайён 
илемёпе паларса тарать-ха. Вундиччёре чухне, манастир-
тен тухсан, ана юратса ёлкёреймен дынна, кайран хай 
те юраттарасшан тарашманскере, качча пана. Унан еркё-
нёсем пур текен хыпар-ханар дуренё, анчах чапла дын-
сем хушшинче ана ыра ятпа асанна, мёншён тесен ана 
мёнпе те пулин кулашла е ашканчакла ёдсене хутшанна 

.тесе упкелеме салтавё пулман. Унан дурчё пуриншён 
те уда пулна. Унта Парижри чапла дынсем пуханна. 
Д. графиньана Ибрагимпа дамрак Мервиль паллаштар-
на; дынсем Мервиле унан юлашки еркёнё тесе шутлана, 
вал хай те дакна пытарса таман, кирек епле майсемпе 
те палартма тарашна. 

Графиня Ибрагима хисепленё, анчах нимле уйрамман 
пахнине палартмасар йышанна; дак вара Ибрагима 
илёртнё. Дамрак негр дине ыттисем яланах темле тёлён-
мелле япала дине пахна евёр тинкернё; ана йышанна, 
саламлана; дынсем унпа давнашкал интересленнине, ана 
камал туса хатланна пек катартна пулсан та, дак ана 
курентернё. Эпир хёрарамсене хамар дине депёддён пах-
тарасшан тарашни, пирён пёртен-пёр тёллев пулсан та, 
дак ана хаваслантарман, хурлантарна тата вёсене ку-
ранми те туна. Ибрагим хай вёсемшён сайра тёл пула-
кан темле! тискер кайак, пачах уйрам чёрчун, хайсемпе 
нимле пёрпеклёх те дук тёнчене ансартран дакланна ют 
дын пулнине туйса тана. Вал никам асархаман палла 
мар дынсен пурнадне хапсанна, вёсен чуханлахне ыра та 
канадла пурнадран мала хуна. 

(^утданталак хайне тепринпе хёруллён юратмалла ту-
манни динчен шухашлани ана манадла пулма тарашнин-
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чен хатарна, дака вара вал хёрарамсемпе каладнине 
сайра тел пулакан илем кунё. Вал сапайла та чапла ка-
ладна; французсен яланхи дивёч те шутлё самахёсем тата 
каштах тёртсе каланисем йалахтарса дитернё Д. графи-
ня ана камаллана. Ибрагим ун патёнче час-часах пулна. 
Хуллен-хуллен графиня унан сан-сапатне ханахса дитнё, 
ханасем йышанакан пулёмёнчи дынсен парикёсем хуш-
шинче унан хуран куранакан катра пудё те ун камалне 
кайма пудлана (Ибрагим, пудран аманна пиркн, парик 
выранне шура бинт дыхса дуренё). Ибрагим дирём днччё-
~ре; дулё те кёрнеклё, пёр чипер хёрарам кана мар ун ди-
не ахаль интересленнинчен ытларах туйампа ырласа пах-
на, анчах малтанах пёлсе таракан Ибрагим е нимён те 
асархаман, е камала каясшан пулса худкаланнине кана 
курна. Унан кудёсем графиня кудёсемпе тёл пулсан вара 
хайне хёрарамсем юратма пултарассине шанмасар тани 
иртсе кайна. Графиня ун дине ыра камаллан пахна, унпа 
хайне ирёклён тытна, даванпа та вал: графиня камала 
каясшан кана худкаланать тата тарахлать тесе, шанма-
сар тама пултарайман. 

Ибрагим пудне юрату пырса кёмен, анчах графиньа-
на кашни кунах курни уншан кирлех пулна. Вал пур 
дёртетеунпа курнадасшан тарашна, тёлпулусем вар", каш-
ни хутёнчех уншан кётмен дёртен тура пана саванад пек 
туйанна. Графиня унан туйамне унран малтан туйса 
илнё. Кирек мён каласан та, ним шанчаксар тата ним 
ыйтмасар юратни хать мёнле илёртуллё майсенчен те 
ытларах хёрарам чёрине варкатать. Ибрагим пур чухне 
графиня унан мёнпур хусканавёсене санана, мёнпур ка-
ладавёсене тимлён итленё; унсар чухне шухаша кайна, 
яланхи пекех нимпе те интересленми пулна... Вёсем пёр-
пёрне камалланине чи малтан Мервиль асархаса илнё те 
Ибрагима саламлана. Теприсем камала дёклентерсе асар-
хаттарни пек, урах ним те юратава хёмлентермест. Юра-
ту суккар; вал, хайне хай ёненмесёр, кирек мёнле тёрек-
рен те васкавлан ярса тытать. 

Мервиль самахёсем Ибрагим чёрине хускатна. Ку та-
рана дитсе те юратна хёрарама хай аллине даварса плес-
си динчен шухашлама пултарайман вал; анчах шанчак 
•сасартак ун чёрине варатна; Ибрагим вара дав тери 
хёруллён юратма пудлана. Унан хёруллё туйамё тавал-
лан хумханнинчен хараса укнё графиня ахалех ана 
туслахпа тата ыра канашсемпе укётлесе хирёдлесшён 
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пулна, вал хай те халсарланма пудлана. Асарханмасар 
юратни пёрин хыддан тепри хаварттан пулса иртнё. 
Юлашкинчен вара, хаех хускатна хёруллё туйамсен хум-
не паранса, вёсем хыддан кайса, графиня хёпёртесе укнё 
Ибрагима паранна... 

Пурне те асархаса таракан дынсен кудёнчен нимён те 
пытанса юлма пултараймасть. Графиня тепёр дынпа 
туслашни часах пурне те палла пулна. Хашпёр хёрарам-
сем вал Ибрагима юратса парахнинчен тёлённё, тепри-
сем нимён те тёлёнмелли дук тесе шутлана. Пёрирем 
кулна, теприсем—графиня хайне дав тери асарханмасар 
тыткалать, тенё. Малтанхи туйамсемпе киленнё вахатра 
Ибрагимпа графиня нимех те асархаман, анчах ардын-
сем икёпитленсе шутлени, хёрарамсем систерсе асархат-
тарни часах вёсен халхине те кёре пудлана. Ибрагим 
унччен хайне дынсемпе манадлан та сиввён тыткаланн 
ку таранччен давнашкал тапанусенчен хутёлесе тана; 
халь вал вёсене чатамсарран туссе ирттернё тата мёнле 
майпа сирсе ямаллине пёлмен. Ханне дынсем хисеплени-
не ханахна графиня элексен тата кулнин салтавё хай 
пулса танине кулянмасар ирттерсе ярайман. Вал Ибраги-
ма е куддуль витёр хурланса упкеленё, е, ахальтен шав-
ланипе хайне пётерсе парахас мар тесе, хай хутне кёр-
тесшён мар пулса укётленё. 

(^ёнёрен сиксе тухна инкек унан пурнадне тата ьггла-
рах патраштарса яна. Юратупа асарханмасар киленнн 
паларна. Лаплантарса каланисене, канаш панисене, сё-
нусене графиня пёрне те йышанман. Вал ирттерсе яма 
дук вилём дитессе курна та ана нидта кайса кёме пёл-
месёр кётнё. 

Графиня йыварланни дынсене палла гтулсанах, усал 
самахсем дёнёрен пудланна. Сисёмлё хёрарамсем хараса 
укнё; ардынсем вара: графиня шура утлё е хура утлё 
ача дуратса парать, тесе заклад хурса тупашна. Унан 
упашки пирки вёдёмсёр эпиграммасем дырна,—пётём 
Парижёпе те вал дед нимён те пёлмен, нимён те шухаш-
ламан. 

Сехрене хапартакан минутсем дывхарсах пына. Гра-
финя пурнадё харушлах патне дитсе перённё. Ибрагим 
кашни кунах ун патёнче пулна. Вал графиньан вай-халё 
хуллен-хуллен чакса пынине курна. Графиня макарни, 
харани минутсерен вайланса пына. Юлашкинчен вал пир-
вайхи асапсене туйса илнё. Ана мён кирлине часах ха-
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тёрлесе дитернё. Графа килтен каларса яма май тупна. 
Тухтар килсе дитнё. £ а к ёд умён, икё кун малтан, пёр чу-
хан хёрарама хайён тин дуратна ачине ют алла пама ка-
ладса килёштернё; халь ака ана илме шанчакла дынна 
яна. Ибрагим мёскён графиня дываракан пулём думёи-
чи кабинетра пулна. Графиня хурлахлан йынашнине, 
хёрарам тарда пашалтатнине, тухтар хушса каланисене 
вал сывлаш даварса илме хаяймасар итлесе тана. Гра-
финя чылайччен асапланна. Хёрарам кашни йынашса 
яниех Ибрагим чёрине ыраттарна; кашнн щапланна са-
мант сехёрлентернё... Сасартак ача вайсар сасапа кашкар-
са янине илтнё те вал, хавасланнипе хайне тытса ча-
раймасар, графиня пулёмне ытканна. Выран динче, гра-
финя ури вёдёнче, хура утлё ача выртна. Ибрагим ун 
патне дывхарна. Унан чёри сиксе тухас пек тапна. Гра-
финя аран-аран кана йал кулса халсар аллине тасса 
пана... анчах тухтар, чирлё дын питё хыта хумханасран 
шикленнипе, Р1брагима унан выранё патёнчен каялла 
туртса илнё. £урална ачана кардинкка дине хурса диел-
тен витнё те варттан алак витёр йатса тухна. Тепёр ача-
на илсе кёрсе ача амашё выртакан пулёмри сапкана 
хуна. Каштах лапланна Ибрагим тухса кайна. Кайран 
граф килессе кётме пудлана. Вал кая юлса тавранна, 
арамё телейлён дамалланнине пёлсен, калама дук ка-
малла пулна. £апла вара, илёртуллё шав кётекен дын-
сем, хайсем мён шанса танине кётсе илеймен те, усал 
самах сарнипе йапанна. Часах пурте кулленхи евёр йёр-
кене вырнадна. 

Анчах Ибрагим хайён шапи улшанасса тата графиньа-
па пураннине Д. граф пурпёрех пёлессе туйса тана. 
Апла-так кирек мён пулса иртсен те, графиня пётмесёр 
юлма пултараймасть. Ибрагим хёруллё юратна, графи-
ня та ана савна; анчах графиня хайне евёрлё, дамалттай 
хёрарам пулна. Вал пёрремёш хут мар юратна ёнтё. 
Унан черинчи чи ачаш туйамсем те йёрённипе' тата 
курайманлахпа улшанма пултарна. Ибрагим малтанах 
курна унан юратавё сивёнсе пынине. Кёвёдни мён иккен-
не ку таранчен пёлмен Ибрагим ана сехёрленсе туйса 
тана; уйрална чух тертленесси питех асапла пулассан 
туйанман ана, даванпа та вал, дак телейсёр юратава 
парахса, Парижран Российана каясси динчен малтанах 
шухашлама пудлана. Унта ана Петёр тата хайён удам-
сарран туйса тана тивёдё тахдантанпах тавранма чёнеддё. 
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ИККЁМЁШ сыплк 

Не сильно нежит красота, 
Не столько восхищает радость, 
Не столько легкомыслен ум, 
Не столько я благополучен... 
Желанием честен размучен, 
Зовет, я слышу, славы шум! 

Державин. 

Кунсем, уйахсем шуса иртрёд. Ибрагим вара хай 
илёртнё хёрарама ытарайманнипе парахса кайма пулта-
раймарё. Графиня сехетрен сехете ана иленсе пычё. Вё-
сен ачи хуларан аякра, провинцинче, дитёнет. Чапла дын-
сем хушшинче сарална элек лапланса дитме пудларё, 
еркёнсем вара, иртнё тавалла кунсене шаппан аса илсе 
тата малашнехи динчен шухашласшан мар пулса, кан-
лён киленсе пуранма тытанчёд. 

Ибрагим пёррехинче Орлеанский герцог алакё патён-
че тачё. Герцог ун умёнчен иртсе пына май чаранчё те, 
ана дыру тыттарса, пуша вахатра вуласа тухма хушрё. 
Ку дыру Пёрремёш Иетёртен пулна. Ибрагим мён пирки 
тавранманнин чан салтавне малтанах чухласа илсе, го-
сударь герцог патне Ибрагима нимшён те ирёксёрлеме 
шутламанни динчен, Российана тавранассипе тавранмас-
си унан хайён ирёкё пулни динчен, анчах кирек мёнле 
пулсан та, хай пахса дитёнтернё дынна нимсёр таратса 
хйварма пултарайманни динчен дырна. ^ак дыру Ибра-
гим чёрине дав териех демдетрё. С а в минут унан малаш-
нехи пурнадне татса пачё. Тепёр кунне вал ним тахтаса 
тамасарах Российана тавранма шутлани динчен регента 
каласа пёлтерчё. «Хавар мён тума пудлани динчен шу-
хашласа пахар,—терё ана герцог.—Россия сирён таван 
дёршывар мар; сире хадан та пулсан хаваран таван дёр-
шывара каллех курма тёл килесси динчен шутламастап; 
анчах эсир Францире нумай вахат пуранса ирттерни сире 
культурасар Российан дутданталакёпе йалисенчен ютшан-
тарчё. Эсир Петёр подданнайё пулса дуралман. Ененёр 
мана: вал ыра чёререн ирёк панипе уса курса юлар. 
Францире пуранма юлар, эсир уншан юн такрар, сирён 
хисепе тивёдлё ёдёрсем тата пултарулахарсем кунта та 
хакланмасар юлманнине шанма пултаратар». Ибрагим 
чёререн тав туре герцога, анчах хай шухашланинчен 
каялла чакмарё. «Шеллетёп,— терё ана регент,— анчах, 
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тепёр тесен, эсир тёрёс. таватар». Вал ана отставкана яма 
самах пачё, пурин динчен те вырас патшине дырса пел-
терчё. 

Ибрагим дула тухма часах хатёрленсе дитрё. Тухса 
каяс умён вал, яланхи пекех, Д. графиня патёнче ларса 
кад ирттерчё. Графиня нимён те пёлмест; Ибрагим хаи 
мён шухашланине каласа пама хал дитереймерё. Графи-
ня хайне лапка тытать, хавасла. Вал, ана темиде хутчен 
те хай патне чёнсе илсе, Ибрагим шухаша кайнинчен шут-
лесе кулчё. Кадхи апат хыддан пурте тухса кайрёд. Ха-
насен пулёмёнче графиня, унан упашки тата Ибрагим 
кана юлчёд. Телейсёр Ибрагим графиньапа иккёшё кана 
юлассишён тем пана пулёччё; анчах Д. граф камин пат-
не питё канлён вырнадса ларнипе, вал пулёмрен тухса 
каясса кётсе илме шанчак дук пекех гуйанчё. Вёсем пёри 
те пёр самах шарламарёд. «Bonne nuit терё юлашкин-
чен графиня. Ибрагиман чёри тавалса дитрё те, сасартак 
хай графиньаран уйралса каяссин пётём харушлахне туйса 
илчё. Вал пёр хускалмасар тачё. «Bonne nuit,messieurs»'-, 
герё графиня тепёр хут. Ибрагим даплах- хускалмарё... 
Юлашкинчен унан кудёсем хуралса килчёд, пудё давран-
са кайрё, вал вара аран-аран пулёмрен тухма пултарчё. 
Килне дитсен, ним ассар тенё пекех, ака дакан пек дыру 
дырчё: 

«Эпё каятап, савна Леонара, сана яланлахах парахса 
хаваратап. Сана пурне те дыру урла пёлтеретёп, мёншён 
тесен урах ниепле майпа каласа пама та вай дитерейме-
рём. 

Манан телейём малалла пыма пултараймарё. Эпё 
унпа хаман шапана тата йаха пахмасар килентём. Санан 
мана пёрех юратма парахмалла пулатчё; эпё санан ка-
мална кайни пёрех сирёлетчё. Сак шухаш яланах ман 
пудра пулна, вал эпё санан урусем патёнче сирён виде-
сёр ачашлахарпа киленнё минутсенче те пулна... Самалт-
тай пуранакан чапла дынсем шапах пурнад йёрки тарах 
мён тума юранине пёр хёрхенсе тамасар сивледдё: вёсем 
сиввён машкалласа кулни пурпёрех сире парантарна пу-
лёччё. Мён пулна пулёччё-ши вара манпа? СУК'- САК ХА* 
руша минутсем дывхариччен вилни, санран уйрални аван-
рах.... 

1 Ыра кад пултар. 
2 Ыра ка? пултар, господасем. 
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Санан пурнаду канлё пулни маншан пуринчен те 
хакла; чапла дынсем пирён динчен каладна вахатра эсе 
канлё пурнадпа киленме пултарайман. Асна ил-ха ху мён 
туссе ирттернине, хамартан машкалланине, харанипе 
асапланнине, асна ил эсё хамар ачана дуратна чухне 
сехёрленнине. Шухашласа кана пах: малашне те дав-
нашкал асаплантарма пултаратап-и вара эпё сана? Мён-
шён тарашмалла-ха, даван пек ачаш та, даван пек илем-
лё хёрараман шапине дын шутне кёме те аран-аран кана 
тивёдлё пулна мёскён негран терглё шапипе пёрлеш-
терме? 

Кадар, Леонара, кадар, пёртен-пёр савна тусам. Сан-
ран уйралатап, хаман пурнадри пёртен-пёр саванадам-
ран уйралатап. Салхулла Российана каятап, унта эпё 
дынсенчен уйралса пуранни манан телейём пуле. Хам 
паян кунтан пуданакан ёдён дирёп йёркн пётерсе хума-
сан, идмасса, иксёмёр пёрле киленсе пураннине аса ил-
нипе асаплантарса йапатё... Кадар, Леонара, дак дыру-
ран, санан ытамантан тухна пек, уйралатап; кадар, 
телейлё пул. Шухашла тепёр чух мёскён негр динчен, 
хаван шанчакла Ибрагиму динчен». 

Вал дав кадах Российана тухса кайре. 
£ул динче ана хай кётнё пекех харуша пулмарё. Асра 

санарлани дёнтерсе, днеле тухрё. Вал Парижран мён 
чухлё аяккалла кайса пычё, хай ёмёрлёхех парахса ха-
варакан япаласем даван чухлё чёррён те дывах пулна 
пек туйанса тачёд. 

Вал хай сисмесёрех вырас дёршывён чиккине дитрё. 
Кёркунне дывхарса килет ёнтё. Анчах ямшаксем, начар 
данталака пахмасарах, ана дил пек хаварт илсе дитер-
чёд. (^ул дине тухни вундичё кун дине кайсан, ирхине вал 
Красное Селона дитрё,—ун чухне асла дул дав хула 
урла иртнё пулна. 

Петербурга дитме дирём сакар духрам юлчё. Лаша-
сене таварса кулнё вахатра Ибрагим ямшаксен пуртне 
кёчё. Пёр кётесре симёс сахман таханна пысак пуллё дын, 
даварне чёлём хыпнаскер, сётел дине таянса ларна та 
Гамбургра тухса таракан хадата вулать. Такам алакран 
кёнине илтсен, вал пудне дёклесе пахрё. «А! Ибрагим!— 
тесе кашкарса ячё вал, варам сак динчен тарса.—Сывлах 
сунатап, хресне ывалам». Петёре палласа илнё Ибрагим 
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хавасланнипе ун патне ытканначчё, анчах хисеплён ча-
ранса тачё. Государь ун патне пырса ана ыталаса илчё, 
пудёнчен чуптурё. «Эсё кнлесси динчен мана систерсе ху-
чёд,—терё Петёр,—вара эпё сана хирёд килтём. Сана 
кунта ёнертенпе кётетёп». Ибрагим ана тав туса калама 
кирлё самах тупаймарё. «Хаван лавна пирён хыддан пы-
ма хуш, ху ман дуна дине кудса лар, май патама кайа-
пар». Государь лавне илсе пычёд. Вёсем Ибрагимпа ик-
кёшё вырнадса ларчёд те малалла чуптарчёд. Тепёр се-
хет дураран Петербурга дитрёд. Самодержави ирёкне 
пула путлах выранёнче дитёнсе ларна дёнё столица дине 
Ибрагим интересленсе пахрё. С а Р а л с а юл на пёвесем, ды-
ранла канавсем, йывад кёперсем—нумай пулмасть кунта 
этем вайё дутданталакан вай-хаватне дёнтернине паларт-
са тараддё. £уртсем хапал-хапал кана лартна пек туйа-
наддё. Мёнпур хулипе те Нева пек илемли дук, ана гра-
нит чулпа илемлетмен-ха, анчах унта дар карапёсемпе 
суту-илу парахучёсем туллиех ёнтё. Государь куми Ца-
рицын Сачё тесе ят пана кермен умёнче чаранчё. Петёре 
ватар пилёк дулалла дитнё чппер хёрарам, юлашки ва-
хатра Парижра таханакан тум тумланнаскер, крыльца 
дннче кётсе илчё. Петёр ана тутинчен чуптурё, унтан 
Ибрагима аллинчен тытСа: «Палларан-и, Катенька, ман 
хресне ывалне; ана унчченхи пекех юратма тата хисеп-
леме ыйтатап», терё. Екатерина ана хура кудёсемпе тин-
керсе пахрё те аллине камаллан тасса пачё. Ун хыдёнче 
таракан нкё дамрак кёрнеклё хёр, роза пекех чиперскер-
сем, Петёр патнелле хисеплён дывхарчёд. «Лиза,—терё 
Петёр вёсенчен пёрне,—эсё аставатан-и ман Ораньен-
баумри садран ху валли панулмисем варлакан пёчёк 
арапа?» Асла княжня кулса ячё те хёрелсе кайрё. Унтан 
вёсем пурте столовайне кёчёд. Государе кётсе сётел дине 
апат-димёд лартса хума ёлкёрнё те ёнтё. Ибрагима чёнсе 
Петёр хайён демйипе апата ларчё. Апатланна вахатра 
патша унпа тёрлё япаласем динчен каладрё, Испанире 
пулса иртнё варда динчен, Францири ёдсем динчен, хай 
юратна пулсан та, нумай ёдшён вардакан регент динчен 
ыйтса пёлчё. Ибрагим йёркеллё асёпе тата санама пул-
тарнипе паларать. Ибрагим каласа катартнипе Петёр 
камалла пулчё, вал, унан ача чухнехи санарне аса илсе, 
хаваслан та ырран каласа пачё. С а к йаваш та тарават 
кил хусине: вал Полтава геройё, Российана урахлатакан 
хаватла та хаяр дын тесе никам та калас дук. 

J2 



Апатланна хыддан Петёр, в ы р а с йалипе, канма канре. 
Ибрагим пат т а майрнпе тата асла княжньасемпе ларса 
юлче Вал, хёрарамсем мёнпе интересленнине дырлах-
тарас тесе, Парнжри пурнад динчен, унти уявсемпе йа-
ласем динчен каласа пачё. £ а в вахатра государе дывах 
дынсенчен хашпёрисем кермене пудтаранма • пудларёд. 
Ибрагим чипер Меншиков княда пал'ларё,—вал, Екате-
ринапа каладса таракан арапа курсан, ун дине куд ху-
рипе манадлан пахса илчё; Петёрён Кара дилелле совет-
никне, Яков Долгорукий княда, вырас халахё Фауст тесе-
ят пана Брюс учена'я, ёлёк хайён юлташё пулна дамрак 
Рагузинские тата государь патне докладсем тума е при-
казсем илме килнё ытти дынсене палласа илчё. 

Государь тепёр икё сехетрен тухрё. «Катарт-ха.^-терё 
зал Ибрагима,—эсё хаван ёлёкхи ёдне манса кайман-и? 
Аспид доска ил те ман хыдран пыр». Петёр токарнайне-
питёрёнсе илсе патшалах ёдне пуданчё. Вал черетпе 
Брюспа, Долгорукий княдпа, Девиер генерал-полии-
мейстерпа ёдлерё, унтан Ибрагима темиде указ тата 
решенисем каласа дыртарчё. Ибрагим унан хаварт ата-
ланакан дирёп ас-танёнчен, пурне .те итлеме чатамлах 
дитернинчен тата тёрлё ёде тума пёлнинчен тёлёнмесер 
тама пултараймарё. Едёсене пётерсен, Петёр, кёсйине 
чиксе д^урекен кёнекине каларса, паян тума палартса 
хуна ёдсене туса пётернипе пётерменнине терёслере. 
Кайран, токарнайран тухна чух, Ибрагима: «Вахат чы-
лан ёнтё, эсё ываннине куратап, ёлёкхи пек кунтах вырт-
са дывар. Эпё сана ыран варататап», терё. 

Ибрагим, пёр-пёччен юлсан, мён пулнине аран-аран 
танкарса илме пултарчё. Вал ака Петербургра, вал 
каллех асла дынна курать; дамрак чухне унпа перле пул-
са та, унан асне пёлмен вал. Д. графиньапа уйралнаранпа-
паян пёрремёш кун Ибрагим ун пирки дед шухашламасар 
кун ирттернёшён чёререн тенё пекех укёнчё^Унан хёруллё 
туйамёсемпе ёдсёр ирттернё вахата тата варттан хуйхар-
нипе ыванна чёрине пулас дёнё пурнадан йёрки, яланах 
ёдре пулни хавхалантарма пултарасса курчё. Асла ха-
лахшан дак асла дынпа пёрле чапла ёдсем туса пырасси 
динчен шухашлани ун чёринче пёрремёш хут хайне 
хисеплеттерме тивёдлё ыра туйамсем варатрёд. Вал. дак 
шухашсемпе камалне дёклентерсе, хайне валли сарса ха-
тёрленё походнай кровать дине выртрё те, телек ана 
индетрн Парижа, савна графиня ытамне илсе дитерче. 
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ВИССЕМЕШ СЫПЛК 

Как облака на небе, 
Так мысли в нас меняют легкий об/аз ,— 
Что любим днесь, то завтра ненавидим. 

В. Кюхелъбехер. 

Тепёр кунне Петёр, кадхине калана пек, Ибрагима 
варатрё те, ана хай ёлёк капитан пулна Преображенски 
полкёнчи бомбардир ротин капитан-лейтенанчён чинне 
парса, сывлах сунчё. Патшана дывах дынсем Ибрагима 
хупарласа илчё?, кашниех хайне майла ачашлама ты-
танчёд. Манадла Меншнков князь унан аллине туслан 
ча.мартарё. Шереметьев Парижри пёлёшёсем динчен ыйт-
са пёлчё, Головин хай патне ханана чёнчё. Сак юлашки 
тёслёхе ыттисем те камалларёд, вара Ибрагиман сахал-
тан та пёр уйах хушши ханана кай'са дуремелле пулса 
тачё. 

Ибрагиман кунёсем пёр евёрлё, анчах ёдре иртрёд, 
даванпа та вал кичемлёх мённе пёлмерё. Вал кашни кун 
иртмессерен государе ханахса, унан пысак камалне ан-
ланса пычё. Асла дыннан шухашёсем хыддан каясси—чи 
интереслё наука. Ибрагим Петёре Сенатра, законода-
тельстван ыйтавёсене тишкернё чухне, Бутурлинпа тата 
Долгорукийпе тавлашнине, адмиралтейства коллегинче 
Российан тинёс калапашне дирёплетнине, канна вахатра 
Феофанпа, Гаврилл Бужинскипе тата Копиевичпа пёрле 
ютдёршыв публицисчёсем дырна произведенисене вырасла 
.мёнле кударнине пахса тухна чухне курчё. Саван пекех 
купецан фабрикинче е ремесленникан ёд пулёмёнче, уче-
найан кабинетёнче те курчё вал ана. Ибрагимшан Рос-
сия шавлакан машинасемлё пысак мастерской евёр туйан-
на,— унта кашни работникех йалана кёнё йёркене па-
ханса хайён ёдне тавать. Ибрагим та хайён станокё умна 
тарса ёдлеме тиведлё тесе шутларё тата Парижра саванса 
ирттернё пурнадёшён сахалтарах кулянма тарашрё. Ун-
шан халь пуринчен ытла йывартараххи хайён чёринчен 
камалла асаилусене сирсе ярасси пулчё: таташах шухаш-
ларё-ха вал Д. графиня динчен, унан тивёдлё курайман-
лахне, куддульне тата хурланнине асра санарларё... 
анчах, тепёр чухне, унан чёрине чапла дынсен чармав-
сар пурнадё, дёнё пёлёшсем динчен, тепёр телейлё дын 
динчен шухашлани ыраттарать, вал даван пек чухне чёт-
ренсе илет; унан африканец йахён юнёнче кёвёду вёреме 
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пудлать, вара хура пичё тарах куддуль юхтарма та хатёр 
пулать. 

Пёррехинче, ирхине, Ибрагим хайён кабинетёнче 
сарса хуна хутсене пахса ларна вахатра, сасартак хайне 
французла сывлах суннине илтрё те хаварттан каялла 
давранчё. Хайёнчен Парижра, чапла дынсем хушшинче 
юлна дамрак Корсаков, хаваслан кашкарса ярса, ана 
ыталаса илчё. «Эпё тин дед дитрём те,— терё вал,— турех 
сан патна чупса килтём. Парижри пирён пёлёшсем пур-
те сана салам яраддё тата эсё унта дуккишён пашарха-
наддё; Д. графиня сана дитсенех чёнме хушрё, ака сана 
унран дыру пур». Ибрагим чёрине варкатса дырава ярса 
илчё те, хай кудёсене хай ёненмесёр, пёлекен почерк 
сине пахма пудларё. «Мёнле хавас эпё,— эсё дак тискер 
Петербургра кичемленсе вилменнишён!—терё Корса-
ков.— Мён таваддё кунта, мён ёдледдё? Сан дёвёду кам? 
Опера та пулин йёркеленё-и хать?» Тан-пудё сапаланса 
кайна Ибрагим: халь государь карапсен верфинче ёдлет 
пулмалла, тесе ответ пачё. Корсаков кулса ячё. «Халь 
санан манпа каладас шухаш мар пулас,—терё вал,— 
тепёр чухне киленичченех каладапар; государе хам кил-
ни динчен пёлтерме каятап». £ а к самахсем хыддан вал 
харах урн динче давранчё те пулёмрен чупса тухрё. 

Ибрагим, пёччен юлсан, васкасах дырава удрё. Гра-
финя ана кутана пенёшён тата ёненменшён ачашшан 
упкелешет. «Эсё, манан канлё пурнад тёнчере гТуринчен 
те хакла, тетён,— тесе дырна вал.—Ибрагим! Ку чанах 
та дапла пулсан, эсё кунтан тухса кайни динчен пёлте-
рекен хыпара ансартран илтнё чухнехи пек хуйхартман 
пулаттанччё-ши мана? Эпё сана тытса чарасран харана 
эсё; шанса тама пултараттан: эпё сана валли ыра та 
канлё пурнад тавассишён тата хаван тивёду тесе мёне 
шутлана даваншан, хамар юратава пахмасарах, пурне те 
туна пулаттам». Графиня ана юратни динчен хёруллён 
ёнентерсе тата, хадан та пулин пёр-пёрне курас шанчак 
пулмасан, сайра хутра та пулин дыру дырса тама тар-
хасласа ыйтнипе хайён дыравне вёдленё. 

Ибрагим дирём хутчен вуласа тухрё дырава, калама 
дук хакла йёркесене хавхалануллан чуптава-чуптава 
илчё. Вал графиня динчен мён те пулин илтесшён дунни-
пе, адмиралтействара Корсакова курасса шанса, унта 
тухса кайма хатёрленчё, анчах алак удалчё те, Корсаков 
хай дитсе кёчё. Вал хай динчен государе пёлтернё ёнтё, 
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даванпа та, яланхи пекех, иите камаллан туианче. 
«Entre nous»1 — терё вал Ибрагима,—государь питё-
лайах дын, шухашласа пах-ха, эпё ана, темле катан пир 
фуфайка таханнаскере, дёнё карап мачги динче шыраса 
тупрам, манан ун патне алари депешасемпех хапармал-
ла пулчё. Эпё вёрентен туна пусма картлашки динче 
тагам, кирлё пек реверанс тума выран дителёксёр пул-
нипе пачах аптраса укрём,—• манан ёмёрте те даван ' 
пекки пулманччё. Апла пулсан та государь манан хутсе-
не вуласа тухрё те ман дине пуд тупинчен пудласа ура 
тупанне дити пахса илчё, манан капар та шукаль тум-
тнртен тёлёнчё пулас; епле пулин те вал ашшан кулчёг 
паянхи ассамблейана пыма чёнчё. Анчах эпё Иетербург-
ра ют дёршыв дынни пекех вёт, улта дул хушшн кунта 
пулманнипе кунти йаласене пётёмпех манса кайна; тар-
хасшан, манан ментор пулса, мана илме кёрсе тух, унта 
дынсемпе паллаштар». Ибрагим унпа килёшрё, каладава 
хавартрах хайне ытларах интереслентерекен самах дине 
кударма васкарё. «Ну, Д. графиня мёнле унта?»—«Гра-
финя? Вал, паллах, малтанласа эсё кайнашан куренчё; 
кайран, паллах ёнтё, хуллен-хулленех лапланчё те хайне 
валли тепёр еркён тупрё; пёлетёр-и кама? Варам R. 
маркиза. Мён эсё хаван арап кудёсене чарса парахран? 
Е ку сана тёлёнмелле пек туйанать-и? Эсё пёлместён-и 
вара: дынсем, уйрамманах хёрарамсем, чылай вахат 
хуйхарсй пуранмаддё. (^акан динчен лайахрах шухаш-
ласа пах, эпё кайса канам; мана илме кёме манса ан 
кай вара». 

Мёнле туйам хыпса илчё дакан хыддан Ибрагим чё-
рине? Кёвёдни? Тарахни е ёмёчё татални-и? ^ук. Ана 
хуйха пусса илчё. Вал хайне хай: эпё кана малтанах 
пёлтём, ку дакан пек пулмаллаччё те, терё те-миде хут-
чен. Унтан, графиня дыруне тепёр хут вуласа тухна 
хыддан, пудне усрё те йёрсе ячё. Чылайччен йёчё вал. 
Куддуль унан чёрине пусарчё. Вал, сехет дине пахса илсе, 
кайма вахат дитнине курчё. Ибрагим питё камалла пу-
лёччё дакантан хаталмалла пулсан, анчах ассамблея ёд 
шутёнче тарать, мёншён тесен ^осударь хайне дывах 
дынсене пурне те унта дуреме хушна. Ибрагим тумланчё 
те, хайпе пёрле лартса кайма тесе, Корсаков патне чуп-
тарчё. 

1 Хамар хушара каласан. 
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Шалпар халат таханна Корсаков французла кёнеке 
вуласа ларать. «£аван пекех ир килтён-и?»— терё вал 
Ибрагима курсан. «Мён каладан,—хнрёд каларё лешё,— 
вахат пилёк дура ёнтё; эпир кая юлатпар; хавартрах 
тумлан та ларса кайапар». Корсаков васкама пудларё, 
мёнпур вайран шанкартаттарма тытанчё, дынсем чуп-
калама тапратрёд. Француз—камердинер хёрлё пушмак 
пачё, сенкер бархатран дёлетнё шалавар, ялтаркка дип-
семпе пукнё ут тёслё сахман илсе пычё; малти пулёмре 
васкасах ун парикне шуратрёд. Ана илсе килчёд те Кор-
саков шакла пудне таханчё, шпагипе перчетккине пама 
хушрё, унтан, тёкёр умёнче пёр вуна хутчён давранна 
хыддан, хай хатёрри динчен Ибрагима пёлтерчё. Гайдук-
сем вёсене упа тирёнчен туна кёрёксем пырса парсан, 
вёсем Зимний двореца ларса кайрёд. 

Корсаков темён чухлё ыйтусем парса тултарчё Ибра-
гима: Петербургра кам чи хитре пике, кам лайах таш-
ланипе чапа тухна, халь мёнле ташша ытларах ташлад-
дё? Корсаков мён ыйтнине хирёд Ибрагим камалсарран 
ответлесе пычё. £ а в хушара вёсем дворец патне дывхар-
чёд. Юрпа витённё даран дине темён чухлё варам дуна-
сем, кивё калымагасем тата ылттанлана кумесем дитсе 
чаранна та ёнтё. Крыльца патёнче ливрей таханна майах-
ла кучерсем, ылттанпа та кёмёлпе илемлетнё ялтаркка 
тумла, тёксем чиксе лартна булавалла хыпардасем, гу-
сарсем, пажсем, хайсен господинёсемпе госпожисен кёрё-
кёсемпе муфтисене дёкленё давранадусар гайдамаксем,— 
дак дынсем пурте хайсемпе пёрле пулмалла тесе шутлана 
дав вахатри боярсем. Ибрагима курсан, вёсем пашал-

^гатма пудларёд: «Арап, арап, патша арапё!» Ибрагим 
вёсен хушшинчен Корсакова васкавлан илсе тухрё. Пат-
ша суртёнчи лакей алака яриех удса ячё те, вёсем зала 
кёрсе кайрёд. Корсаков сасартак юпа пек хытса тачё... 
Табак тётёмё пёлёт пек яваннине пула тёксёммён дуна-
кан дуртасен дутипе дутална пысак пулёмре хулпудди 
урла сенкер лента дакна вельможасем, посланниксем, ют 
дёршыв купцисем, симёс мундирлё гварди офицерёсем, 
карап мастерёсем—пинжаксемпе ула-чала панталонсем 
таханнаскерсем, пёр чаранмасар музыка калана хушара 
ушкан-ушканпа каллё-маллё уткаласа gypegge. Хёрарам-
сем стена думёнче лараддё; вёсен пилёкёсем сарлака 
юбкаран дулелле туна евёр динделсе хапараддё; халхисем 
вёдёнче, варам дивёчёсем динче, майёсенче алмазсем йал-

2 А. С. Пушкин. Проза. Р е С П у б Л И К в Н С Д О l f 
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тартатаддё. Хёрарамсем кавалерсене тата таша пудла-
насса кётсе, сылтамалла та сулахаялла та саванадлан 
давранкаладдё. Вата улпут майрисем дёнё тумтирсене 
йаларан тухакан авалхи тумсемпе килёшуллёрех тавас-
шан тарашаддё: пудёнчи калпакёсем Наталья Кириловна 
патшан хантар сёлёкё пек, робрончёсемпе мантильисем 
темле, сарафанпа дурамашши пек куранаддё. Вёсем кун-
та йалана кёнё дак вайасене камалланинчен ытларах 
тёлённипе килнён туйанать. Вёсем голланди шкиперёсен 
арамёсемпе хёрёсем дине тарахса пахаддё; кусем йарам-
ла-йарамла дитсаран дёлетнё юбкасемпе хёрлё кофтасем 
таханна та, кунта та хайсен килёнчи пекех, кулкаласа 
чалха дыхса лараддё-дке-ха. Корсаков ним те анланса 
илеймерё. ^ёнё ханасене асархаса илсен, вёсем патне 
стакансем тата сара лартна подноспа тарда пыр'са тачё. 
« Que diable est ce que tout cela?»' тесе ыйтрё Кор-
саков Ибрагимран дурма сасапа. Ибрагим йал кулмасар 
чатаймарё. Императорицапа асла княжньасем хайсен 
илемёпе тата тумёсене ялтартаттарса ханасем хушшинче 
дуреддё, вёсемпе камалла калададдё. Государь тепёр пу-
лёмре пулна. Корсаков ана куранасшан пулса, пёр вё-
дёмсёр утакан дынсем витёр аран-аран иртсе кайма пул-
тарчё. Пуринчен ытларах дав пулёмре ют дёршыв 
дыннисем лараддё, вёсем хайсен там чёлёмёсенчен ма-
надланса табак туртаддё, там куркисене пушатаддё. Сётел 
дине сарапа эрех бутылкисем, саран табак хутаддисем, 
пунш тултарна стакансем, шахмат хамисем лартса тул-
тарна. ^ав сётелсенчен пёрин хушшинче Петёр пёр акал-
чан шкиперпа шашкалла выляса ларать. Вёсем пёр-пёр-
не тарашсах табак тётёмёпе тётёреддё; государь, хайне 
хирёд вылякан дын ансартран сиктернё шашка пирки дав 
териех шухаша кайнипе, Корсаков вёсем патёнче епле 
давранса дуресен те ана асархамарё. ^ак вахатра самар 
господин, какарё думне пысак чечен дыххи тытнаскер, 
васкаса кёрсе, таша пудланни динчен пурте илтмелле 
пёлтерчё те дийёнчех тухса кайрё; ун хыддан ханасем 
утрёд. Корсаков та вёсемпе пёрлех тухрё. 

Пёр кётменнине курни ана тёлёнтерсе парахрё. Таш-
ламалли пулём таршшёпех хёрарамсемпе ардынсем икё 
рет тарса тухна, музыка темле илемсёр кёвё калать; 
ардынсем хёрарамсене саламласа пуд тайрёд, хёрарамсем 

1 Мён мурне пёлтере??ё кусем пурте? 
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вёсенчен те ытларах куклене-куклене ларчёд, малтанах 
туррён тарса, унтан сылтамалла, унтан сулахаялла па-
ранса, унтан каллех туррён тарса кукленчёд... Корсаков 
вахата дакан евёр тёлёнмелле нрттернине кудне чарса, 
тутнсене дырткаласа пахса тачё. Кукленсе ларассипе пуд 
таясси дур сехете яхан пычё; юлашкинчен чаранчёд те 
чечек дыххи тытна самар господин церемониллё таша 
пётни динчен пёлтерсе, музыкантсене менуэт калама хуш-
рё. Корсаков хавхалансах хайне катартма хатёрленчё. 
Дамрак хёр-ханасем хушшинче ана пёри ьптисенчен ыт-
ларах килёшрё. Вал вунулта дулсенче, чапла та килёшул-
лё тумланна, вата енне суланна дынпа, сантан пахма 
манадлан та хаярран куранаканскерпе, юнашар ларать. 
Корсаков хёр патне пычё те хайпе ташласа хисеп тума 
ыйтрё. Дамрак пике ун дине аптраса пахрё тата ана ним 
калама пёлмен пек туйанчё. Ун думёнчв ларакан ардын 
тата ытларах тёксёмленчё. Корсаков хёр шутласа илес-
се кётрё, анчах дедке дыххи тытна господин ун патне 
пычё те ана зал варрине илсе тухса: «Государь, эсир 
айапа кётёр, дав дамрак хёр патне пырса хисеплё видё 
реверанс тумарар, ку—пёрре, эсир ана хавар суйласа 
илтёр, менуэтсенче ардынсем мар, хёрарамсен ардынсене 
суйласа илмелле, ку—иккёмёш, даваншан сана наказани 
паратпар, санан <гпысйк амйрткаййк куркине» ёдсе ямал-
ла пулать», терё. Корсаков тёлённёдемён тёлёнсе пычё. 
£ а к минутран ана ханасем хупарласа илчёд, закона халех 
пурнадлама хистесе шавларёд. Ахалтатса кулнине тата 
шав-шава илтсен, дакан пек наказани пана дёрте хай пул-
ма юратакан Петёр тепёр пулёмрен тухрё. Кёпёрленсе 
таракан дынсем ун умёнчен сирёлчёд те вал варрине 
кёрсе тачё. Унта айаплана Корсаков, ун умёнче ассам-
блея маршалё, мальзави текен эрех тултарна пысак курка 
тытса тарать. Вал айапа кёнё дамрака калахах укётлерё 
закона ирёклён паханма. «Аха,—терё Петёр, Корсакова 
курсан,—лекрён пулсан, пёр дуденмесёрех ёдсе яр, мусье». 
Ним те таваймастан. Мёскён шукаль эрехе сывлаш 
давармасар ёдсе ячё те куркана маршала тыттарчё. 
«Итле-ха,—терё ана Петёр,—эсё бархат йём таханна, эпё 
санран чылай пуян пулсан та ун пекки таханмастап. Ку 
укда-тенке таккалани пулать; асту, эпё сана кайран вард-
малла ан пултар». (^акна илтсен Корсаков дынсен вар-
ринчен тухасшан пулчё, анчах сулкаланса кайрё те каш-
тах укмерё,— даканшан государьпе унан хавасла дынни-
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сем киленчёд. £ак пулса иртнё ёд пёрлёхе тата йапанава 
пасмарё, ана хавхалантарчё. Ардынсем урисемпе каш-
тартаттарма, хёрарамсем куклене-куклене ларса, тараш-
сах кёлисемпе шаклаттарма тытанчёд, халь ёнтё таша 
йёркине те пахмарёд. Корсаков ыттисемпе пёрле саванма 
пултараймарё. Вал суйласа илнё хёр, хайён ашшё — 
Гаврила Афанасьевич хушнипе, Ибрагим патне пычё те 
кавак кудёпе дёрелле пахса, хаюсарран аллине тасса 
пачё. Ибрагим унпа менуэт ташларё, кайран ана ун-
чченхи выраннех лартрё; унтан, Корсакова шыраса тупса, 
ана залран илсе тухрё, каретана лартса килне илсе кай-
ре. £ул динче Корсаков малтанах анланса илмелле мар: 
«Ылханла ассамблея, ылханла пысак амарткайак кур-
ки!..» тесе макартатрё, анчах часах вайла дыварса кайса 
килне дитнине те, салтантарса вырттарнине те туймарё; 
тепёр кун ирхине варансан унан пудё ыратрё, дынсем 
урисемпе шаклаттарнине, куклене-куклене ларнине, табак 
тётёмне, чечек дыххи тытна господина тата «пысак 
амарткайак куркине» удамсарран аса илчё. 

ТАВАТТАМЕШ СЫПАК 

Не скоро ели предки наши, 
Не скоро двигались кругом 
Ковши, серебряные чаши 
С кипящим пивом и вином. 

„Русланпа Людмила". 

Ыра сунса вулакансене ёнтё халь Гаврила Афанась-
евич Ржевскипе паллаштармалла. Вал ёлёк-авалхи бояр-
сен йахёнчен тухна, пысак имени тытса тарать, ханасене 
тараватлан йышанать, хайкарсемпе сунара дуреме юра-
тать; темён чухлё тарда-тёрдё усрать. Пёр самахпа кала-
сан, вал тёп вырас улпучё; хай калана тарах, нимёд шар-
шине те тусме пултараймасть, килёнче хай юратна кивё 
йаласене тытса пыма тарашать. 

Унан хёрё вундичче кайна. Вал ача чухнех амашёсёр 
тарса юлна. Ана ёлёк-авалхи йёркепе пахса дитёнтерне, 
тепёр майла каласан, вал вата карчаксен, няньасен, тан-
ташсен тата хайне пахакан хёрсен хушшинче пуранать, 
ылттан диппе тёрё тёрлет, дырма, вулама пёлмест; ашшё 
ун ют дёршывсенчи йаласене кураймасть пулсан та хёрё 
хайсен килёнче пуранакан тытканти швед офицерёнчен 
нимёдле ташлама вёренесшён пулнине хирёдлеме пул-

20 



тараймарё. £ак тава тивёдлё танцмейстер алла дула дит-
нё, унан сылтам урине Нарва патёнче персе амантна, 
даванпа та менуэтсемпе курантсем тума юрахла мар, ун 
выранне сулахай урипе чи йывар пасене те тёлёнмелле 
илемлё, дамаллан тавать. Вёренекен хёр вал тарашнине 
харама ямарё. Наталья Гавриловна ассамблейасенче 
лайах ташланипе чапа тухна. Корсаков тепёр кунне Гав-
рила Афанасьевич патне кадару ыйтма килнин салтавё 
даканта пулна та ёнтё. Анчах дамрак шукальан вичкён-
лёхёпе вёдкёнлёхё манадла улпута килёшмерёд, вал ана 
француз упати тесе йёкёлтерё. 

Прадник кунё. Гаврила Афанасьевич паян хайён 
хашпёр таванёсемпе пёлёшёсене кётрё. Авалхи залри ви-
рам сётел дине апат хатёрлерёд. Ханасем арамёсемпе, 
хёрёсемпе пёрле дитрёд, патша указёпе тата унран тёслёх 
илсе, килтен тухмасар пуранассинчен тинех хаталчёд вё-
сем. Наталья Гавриловна ылттан черккесем лартса тул-
тарна кёмёл подноспа пурин патне те пычё. Кашниех 
хайён черккине ёдсе ячёд, дакан пек чухне ёлёк-авалхи 
чуптумалли йала йёркерен тухнашан пашарханчёд. Унтан 
сётел хушшине ларчёд. Пёрремёш выранта, худапа юна-
шар, унан хунёшё Борис Алексеевич Лыков князь, дитмёл 
дулти боярин ларчё; ыгги ханасем, аслисене хисеп туса 
тата дак йалапа местничество ёмёрёнчи телейлё вахатсе-
не аса илтерсе,— ардынсем пёр енне, хёрарамсем тепёр 
енне,—ларса тухрёд; сётел вёдне, хайсен ханахна выранёсе-
не. кивё шашунепе калпак таханна барыньапа, кил худи 
арамёпе, ватар дулалла дитнё, хайне хай дынпа ытлашши 
тиркешсе тыткалакан пёчёк хёрарам, пёркеленчёк питлё 
карлица тата кивё мундирлё тытканти швед вырнадрёд. 

Темён чухлё сават-сапа лартса тултарна сётел тавра 
тардасем тарса тухна, вёсен хушшинче хаярран пахакан 
пысак хырамла дворецки чаплан, пёр хускалмасар та-
нине паларать. Апатри пёрремёш минутсем вырассен 
авалхи кухнинче хатёрленё апат-димёде киленсе динипе 
иртрёд, кашаксем перённипе турилккесем янарани кана 
шаплаха сирчё. Юлашкинчен худа, ханасене камалла 
каладупа йапатма вахат дитнине курчё те, каялла дав-
ранса дапла ыйтрё: «Екимовна адта вара? Чёнёр ана 
кунта». Темиде тарда тёрлё еннелле ытканчёд, анчах дак 
минутра питне шуратса тата хёретсе чиперленнё вата 
хёрарам юрласа, ташласа дитсе кёчё. Вал хайне дедке-
семпе те укасемпе илемлетнё, йывар пурдантан дёлетнё 
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варам аркалла кёпе таханна, майне тата какарне уда 
хаварна. Вал килсе кёни пурне те хавасЛантарчё. 

— Сывлах сунатап, Екимовна,— терё Лыков князь,— 
мёнле пуранатан? 

— Ыра та сывлахла, кум: юрлатап та ташлатап, 
каччасем килессе кётетёп. 

— Адта пултан эсё, ухмах?—ыйтрё кил худи. 
— Тумлантам, кум, тура прадникё ячёпе, патша хуш-

иипе, бояр приказёпе; тумлантам, нимёдсем манирле, пё-
тём тёнчене култарма. 

С а̂к самахсене илтсен пурте хыттан кулса ячёд, ухмах 
вара хай выранне, худа тенкелё хыдне, пырса тачё. 

— Ухмах суять-суять те, тёрёссине те суйса па-
рать,— терё Татьяна Афанасьевна, худан чёререн юра-
такан аппашё.— Чанах та, ку чухнехи тумсем пётём тён-
че кулли. Эсир те, ыра дынсем, сухаларсене хырма, кёске 
сахмансем таханма пудларар пулсан, хёрарамсен тумё 
динчен каламалли те дук. Сарафана, хёрсен лентисемпе 
пуд тавра даварса дыхакан тутарсене чанласах шел. 
Хальхи пикесем дине пахма — кулашла та шел те: дудё-
сене кёдделентерсе яна, французсен данахёпе сапна, хы-
рамёсене, таталса каяс пекех, туртса дыхна^ юбкисене 
кашаллана: куме дине хаяккан лараддё; алакран кёнё 
чухне пёкёрёледдё. Ларма-тама та, сывлаш даварма та 
дук, чан-чан асап куракансем пекех вёт, ыра дыннамсем. 

— Ах, маташка, Татьяна Афанасьевна,—терё Кирил-
ла Петрович Т., Рязаньте воевода пулнаскер; унта вал 
3000 ят дёр тата дамрак арам тупна, ана таскана та 
аран-аран кана,—Маншан пулсан арам кирек мёнле пул-
тар: хать ним йёркесёр, хать Китай императоре таханакан 
болдыхан тахантар, анчах хайне валли кашни уйахрах 
кёпе ан дёлеттертёр, унчченхисене дёнёллех ан парах-
тар. Ёлёк асламашё манукне качча кайна чух таханма 
хай сарафанне пана, хальхи роброндсем, пахатан та, 
паян улпут майри дийёнче, ыран тарси дийёиче. Мён ту-
малла? Вырас дворянне юхантарни дед ку, урах ним те 
мар!— Сак самахсене калана хыддан вал хайён арамё, 
Марья Ильинична дине, пахса илчё. Вал ёлёк-авалхи 
налана мухтани те, хальхинче хурлани те арамне килёш-
мерё. Ытти пикесем вал камалсар п)'лнипе килёшрёд, 
анчах самах хушмарёд, мёншён тесен дав вахатра дамрак 
хёрарамсен, кирек епле пулсан та, шарламасар ирттерсе 
ямалла пулна. 
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— Кам айапла вара,— терё Гаврила Афанасьевич, 
йудсе таракан квасне капаклантарса.— Эпир хамарах 
мар-и? (Дамрак арамеем ухмахланаддё, эпир вёсемпе 
кнлёшетпёр. 

— Мён тумалла-ха вара, ирёк пирён мар пулсан?— 
ана хирёд чёнчё Кирила Петрович.— Тепри арамне ха-
БР.слансах кермене хупса хартёччё, ана ав ассамблейана 
ченеддё; упашки саламат тытать, арамё тумне тумланать. 
Ах, дав ассамблейасем! Хамар дылахсемшён тура пире 
валли инкек ячё. 

Марья Ильинична, йёп динче ларна пекех, ларчё; 
унан чёлхи кёдётрё, юлашкинчен вара чатса тараймарё, 
упашки енне давранчё те камалсарран кулкаласа: ас-
самблейасенче мён лайах марри пур? тесе ыйтрё. 

— Вёсенче ака мён лайах марри,— терё хёрсе кайна 
упашки,— ассамблейасене туса ирттерме пудланаранпа 
упашкисем арамёсемпе килёшусёр пуранаддё. Апостол: 
арам упашкинчен харамалла, тенине пирён арамеем ман-
са кайрёд; худалах пирки мар, тум пирки тарашаддё; 
упашкине мар, дамалттай офицерсене килёшесшён. Вы-
рас арамне е хёрне килёшет-и вара нимёдсемпе вёсен 
тардисем хушшинче пулни? £ёрле пуличчен дамрак ар-
дынсемпе ташласа ирттернине халиччен илтнё-и? Таван-
семпе пулсан та юрёччё хать, атту вёт ют дынсемпе, пал-
ламан ардынсемпе. 

— Пёр самах калаттам та—харатап,— терё Гаврила 
Афанасьевич тёксёмленсе.—Мана та, туррипех каласан, 
ассамблейасем килёшмеддё: пёр-пёр усёр дине пырса та-
ранасса е кулашан хавна ёдтерсе усёртессе кётсе кана 
тар. Кётсе кана тар пёр-пёр услап хавар хёрёрпе мён те 
пулин тавасса; ку чухнехи дамраксем дав терн ашканса 
кайна, ним еренки те дук. Ака, самахран, вилнё Евграф 
Сергеевич Корсакован ывалё иртнё ассамблейара Ната-
шапа шав-шав дёклерё те мана та хёрелме тиврё. Тепёр 
кунне, пахатап, турех ман картишне лашапа чуптарса 
кёрет; такама ман пата тура илсе дитерчё, Александра 
Даниловича мар-ши, тетёп хам. Пачах вал мар: Иван 
Евграфович дитрё! Хапха патёнче лашине хаварса крыль-
ца патне дуран утма шутламан,—адта унта! Ытканса 
кёчё! урисене таплаттарса пусрё! пакалтатрё!.. Ухмах 
Екимовна кулса вёлермеллех ун пек хатланса катартма 
пултарать. Ухмах, ют дёршыв упати пек туса катарт-ха. 

Ухмах Екимовна пёр турилкке динчен хуппине илчё, 
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шлепке хёстернё пек, ана хулхушшине хёстерчё те, ури-
сене пёр вырантан тепёр вырана пускаласа, пур еннелле 
те пуд тайса: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон», 
тесе худкаланма тытанчё. Пурте чылайччен ахалтатса 
кулни каллех ханасем хавасланнине палартрё. 

— Касна-лартна Корсаков,— терё вата князь Лыков, 
кулни майёпен лапланса дитсен, кадса кайсах кулнипе 
тухна куддульне шалкаласа.— Мёншён дылаха пытармал-
ла-ха? Неметчинаран таса Руд дёрне камит пулса килни 
вал кана мар вёг. Мёне вёренеддё унта пирён ачасем? 
Урисемпе тапартагма, темле наречипе каладма, аслисене 
хисепе хумасар пуранма тата ют арамеем хыддан чупма 
кана. Ют дёршывра уссе дитённё пирён дамраксенчен 
(тура кадартар даканшан) пёр патша арапе дед дын 
евёрлё. 

— Паллах,— терё Гаврила Афанасьевич,— вал хисеп-
лё те йёркеллё дын, дамалттайсем пек мар... Тата кам 
килсе кёчё-ха картишне? Каллех ют дёршыв упати мар-
ши? Эсир мён давара карса таратар, выльахсем?— терё 
вал тарсисем енне давранса.— Чупар, ан кёртёр ана; 
малалла та... 

— Кавак сухал, аташмастан-и?—чарчё ана ухмах 
Екимовна.—Е суккарланатан: дуни государён, патша 
килчё вёт. 

Гаврила Афанасьевич сётел хушшинчен васкаса тухрё; 
пурте чуречесем патне ытканчёд; вёсем чанах та вара 
хайён денщикён хулпуддийё дине таянса крыльца дине 
хапаракан государе курчёд. Хёвёшу пудланчё. Худа Пе-
тере хирёд чупрё; тардисем, ухмаха ернё пекех, тарса 
пётрёд, ханасем хараса укрёд, теприсем: хавартрах киле 
тухса каяс, тесе те шухашларёд. Сасартак малти пулёмре 
Петёрён хыта янаракан сасси илтёнчё; пурте шапланчёд, 
дав вахатра хавасланнипе аптраса у к и ё худапа пёрлэ 
патша кёчё. «Сывлах сунатап, улпут.сем»,—терё Петёр 
саванадлан. Пурте дёре дити пуд тайрёд. Патша, хаварг-
тан пахкаласа, худан дамрак хёрне ушканта шыраса 
тупрё те хай патне чёнчё. Наталья Гавриловна хаюлла-
нах ун патне дывхарчё, анчах унан халхисем кана мар, 
хулпуддийёсем те хёрелсе кайрёд. «Эсё сехетпе чиперлен-
се пыратан,— терё патша, хайён йалипе ана пудёнчен 
чуптуса. Унтан ханасен енне давранчё те:—«мёнле-ха? 
Эпё сире кансёрлерём. Эсир апатланна; каллех ларма 
ыйтатап, мана валли, Гаврила Афанасьевич, аниеран ту-
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на эрех пар». Худа манадла дворецки патне ытканчё, 
унан аллинчи подноса туртса илчё те, хаех ылттан чер-
ккене эрех тултарса, пуд тайна хыддан патшана пачё. Пе-
тёр ёдсе ячё те кёлентёр дыртрё, ханасене апатланма те-
пёр хут сёнчё. Карлицапа худа арамёсёр пудне пурте 
хайсен унчченхи выранёсене вырнадса ларчёд, лешсем, 
патша апата ларса хисеп тавакан сётел хушшине л'арма 
хаяймарёд. Петёр кил худипе юнашар ларчё те хайне 
валли купаста яшки пама ыйтрё. Патша денщикё Петёре 
слон шаммипе тыттарна йывад кашак, симёс шама авар-
ла вилка пачё, мёншён тесен патша хайён кашак-дёдди-
•сёр пудне нихдан та ураххисеие тытман. Апат дак вахат-
чен шавла та хаваслан каладса иртрё пулсан, халь шап-
лахра, ирёксёррён малалла пычё. Худа, Петёре хисеп-
ленипе тата вал килнёшён хавасланннпе, нимён те ди-
мерё, ханасем те хайсене чинлан тытрёд. Патша тыткан-
ти шведпа 1701 дулхи поход динчен нимёдле каладнине 
хисеплён итлесе ларчёд. Ухмах Екимовна, государь те-
миде хутчен ыйтсан та, темле шиклё те камалсарран ка-
ладрё (самах май асархаттарам), унан самахёсем вал 
дуралнаранпах айван иккенне пачах палартмарёд. 
Юлашкинчен апат диме чаранчёд. Малтан государь тачё, 
ун хыддан ыттисем те дёкленчёд. «Гаврила Афанасьевич, 
манан санпа варттан самах пур»,— терё те вал кил ху-
дине, ана хул айёнчен тытса хана пулёмне илсе кёчё, 
хайсен хыддан алака питёрсе хучё. Ханасем, кётмен дёр-
тен патша килсе кёни динчен каладкаласа, столовайра 
юлчёд, унтан, чыссар пуласран хараса, часах пёрин 
хыддан тепри килёсене саланса пётрёд. Сакар-таваршан 
кил худине те тав таваймарёд. Унан хунёшё, хёрё тата 
аппашё вёсене алак патне дити асатса ячёд те, государь 
тухасса кётсе, хайсем кана столовайра тарса юлчёд. 

ПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК 

Я тебе жену добуду, 
Иль я мельником не буду. 

Абяесимов, Мельник опера/ ан. 

£ур сехетрен алак удалчё те Петёр тухрё. Лыков 
княдьпа Татьяна Афанасьевна тата Наташа видё хутчен 
пуд тайса хисеп тунине хирёд вал манадлан пудне тайрё 
те, турех малти пулёмелле утрё. Худа унан хёрлё талап-
не илсе пачё, ана дуна патне дити асатса ячё, килсе хи-
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сеп тунашан крыльца динче тепёр хут тав турё. Петёр 
тухса кайрё. 

Гаврила Афанасьевич столовая каялла таврансан па-
шарханна пек туйанчё. Вал сётеле хавартрах пудтарса 
илме тардасене дилёллён хушрё, Наташана хайён пулём-
не ячё, аппашёпе хунёшне вёсемпе каладасшан пулни 
динчен пёлтерсе, яланах апат хыддан канакан пулёмне 
илсе кайрё. Вата князь юман кровать дине таянса вырт-
рё, Татьяна Афанасьевна ури айне лартма сак шутарса, 
пурданпа сарна кресла дине ларчё; Гаврила Афанасьевич 
алаксене пурне те питёрчё те, Лыков князь ури вёдне, 
кровать дине ларса, дурма сасапа каладма пудларё: 

— Государь ман пата ахальтен килмен; пёлёр вал 
манпа мён пирки каладнине? 

— Адтан пёлер-ха эпир, ыра шаллам,— терё Татьяна 
Афанасьевна. 

— Сана патша мёнле те пулин воеводствана ертсе 
пыма хушмарё-и?—терё хуняшшё.—Тахданах вахат 
дитнё. Е посольствара пулма сённё? Мёнех вара? Ют 
государьсем патне палла дынсенчен пёр тиексене кана 
ямаддё вёт. 

— Сук,— терё кёрушё тёксёмленсе.— Эпё кивё йёр-
кесене пёлекен дын, халь пирён служба кирлё мар, тен, 
турра ёненекен вырас дворянинё хальхи дёнё дынсенчен, 
икерчё пёдерсе сутакансемпе урах тёне ёненекенсенч-ен 
малта тарать пулё,— анчах ку уйрам статья. 

— Апла пулсан, мён пирки-ха вал санпа дапла чы-
лай вахат каладрё, шаллам?— ыйтрё Татьяна Афанась-
евна.— Санпа мёнле те пулин инкек пулман-и? Тура ка-
дартар, тура сыхлатар! 

— Инкекё инкек мар та-ха, туррипех калатап, эпё 
таран шухаша кайрам. 

— Мён вара, шаллам, мёнле ёд? 
— Ёд Наташа пирки: патша ана дурадма килсе кайрё. 
— Тав турра,— терё Татьяна Афанасьевна, сахсах-

са.— Хёрён качча кайма вахат дитнё, мёнле хата—даван 
пек качча, тура вёсене юрату та, килёшупе чапне те 
патар. Кам валли дурадасшан вара патша? 

— Кхм,— кёхлетрё Гаврила Афанасьевич,—кам вал-
ли? шапах ват, кам валли. 

— Кам валли-ши?— терё Лыков князь, тёлёрме пуд-
ланаскер. 

— Пёлёр,— хирёд таварчё Гаврила Афанасьевич. 
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— Ыра шаллам,— терё ана карчак.— Адтан пёлес-ха 
пирён? Патша кил-дуртёнче сахал-и вара авланмалли 
каччасем: кирек кам та санан Наташуна качча илме ха-
вас. Долгорукий мар пулё? 

— Сук, Долгорукий мар. 
— Сук пулсан кирлё те мар: ытла манкамалла. 

Шеин-и? Троекуров-и? 
— Сук, вал та мар, ку та мар. 
— Мана вёсем те камала каймаддё: дамалттайсем, 

нимёд йалисене ытла нумай вёреннё. Апла пулсан Ми-
лославский пулё? 

— Сук, вал мар. 
— Кирлё те мар: пуян, анчах айван. Кам-ха тата? 

Елецкий-и? Львов-и? СУК? Нивушлё Рагрузинский? Ху 
ирёку: шухашласа калараймастап. Кам валли gypagac-
шан-ха патша Наташана? 

— Ибрагим арап валли. 
Карчак ахлатрё, аллисене сулкаласа илчё. Лыков 

князь пудне минтер динчен дёклесе, тёлёнсе кайсах: 
«Ибрагим арап валли!» терё. 

— Ыра шаллам,— терё карчак куддуль витёр,— ан 
пёгер эсё хаван таван ачуна, ан пар эсё Наташана хура 
явал аллине. 

— Анчах мёнле-ха,— хирёд таварчё Гаврила Афа-
насьевич,— мана тата пирён йаха ыра тума пулакан 
патшана хирёд пулатан? 

— Мёнле,— кашкарса ячё пачах ыйхи сирёлнё вата 
князь,— Наташана, манан манука, укдалла туянна Ибра-
гима качча паратан! 

— Вал ахаль йахран мар,— терё Гаврила Афанась-
евич,—вал арапсен салтанён ачи. Басурмансем ана тыт-
кана илнё те Цареградра сутна, пирён посланник ана 
хатарна та патша аллине пана. Арапан пиччёшё Российа-
на килсе кайрё, уншан нумай тулеме пулчё... 

— Ыра дыннам, Гаврила Афанасьевич,— пулчё ана 
карчак,— эпир Бова Королевичпа Еруслан Лазаревич 
динчен калакан халапа илтнё. Каласа пар-ха пире: го-
сударь дураднине хирёд мён каларан эсё ана? 

— Эпё ана: эпир унан ирёкёнче, пирён, чурасен, ана 
паханса тарасси, терём. 

Сак минутра алак патёнче шавлани илтёнчё. Гаврила 
Афанасьевич ана удма тесе пычё, анчах алак удалман-
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нине кура, ана вайлан тёртрё. Алак удалчё те, вал юн-
ланна урайёнче танне духатна Наташа выртннне курчё. 

Государь ашшёпе пулёме питёрёнсе илсен, Наташа 
чёри чаранса ларна. Темле туйам ана самах ун дин-
чен пулнине пёлтернё, Гаврила Афанасьевич, аппашёпе 
унан кукашшёне каладмалли пурри динчен пёлтерсе ана 
каларса ярсан, вал, хёрарамсен пурне те пёлес йали-
не хирёдлеме пултараймасар, шаппан кана шалти пулём-
сем урла кадса, ашшён канмалли пулёмён алакё патне 
дитсе тана та харуша каладаван пёр самахне сиктерсе ха-
вармасар итлесе тана; ашшён юлашки самахёсене илтсен, 
мёскён хёр танне духатна, у к н ё чухне хайён пурлахё 
упранакан арча думне пудёпе пырса дапанна. 

(Дынсем чупса дитрёд; Наташана дёклерёд те хайён 
пулёмне йатса кайса, кровать дине вырттарчёд. Тепёр 
темиде самантран вал тана кёрсе кудне удрё, анчах аш-
шёне те, ман аппашне те палламарё. Вал кавар пек вёри-
ленсе кайрё, яланах патша арапё динчен, туй динчен 
аташрё, унтан сасартак мёскён сасапа духарса ячё: «Ва-
лериан, савна Валериан, пурнадам! Хатар мана; ака вё-
сем, ака!..» Татьяна Афанасьевна шаллё дине канадсар-
ран пахса илчё, шаллё шурса кайрё, тутине дыртрё те пёр 
шарламасар пулёмрен тухрё. Вал пусма картлашкисем 
тарах утса хапарайманнипе аялта тарса юлна вата князь 
патне пычё. «Наташа мёнле?» тесе ыйтрё князь. «На-
чар,—хирёд каларё куреннё ашшё,— эпё шутланинчен те 
начартарах: вал Валериан ятне асанса аташать». 

— Кам вал Валериан?—ыйтрё ггашарханса укнё ста-
рик.—Нивушлё леш талах, стрелец ачн, сан килунте уссе 
дитённёскер? 

— Шапах дава,—ответ пачё Гаврила Афанасьевич,— 
инкеке пула, палхав вахатёнче унан ашшё мана вилём-
рен хатарчё, тем шуйттанё хётёртрё мана дав ылхаила 
кашкар дурине хам дурта кёртме. Икё дул каялла, хай 
ыйтнипе ана полка дыртамар, Наташа унпа сывпуллашна 
чухне йёрсе пётрё, вал вара юпа пек хытса тачё. Эпё 
дакан дине шанчаксарран пахрам,—ун динчен аппана ка-
ласа паначчё. Анчах дав вахатранпа Наташа ун динчен 
аса илменччё, ун динчен нимле хыпар та пулманчё. Вал 
ана манна, тесе шутларам, апла мар иккеч.—Халь шут-
ласа хутам: ана арапа качча паратпар. 

Лыков князь хирёдлесе пёр самах та каламарё: ку пё-
рех ахалех пулна пулёччё. Вал килне тухса кайрё; Татья-
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на Афанасьевна вара Наташа патне юлчё, Гаврила 
Афанасьевич лекёр илме яна хыддан, хай пулемне питё-
рёнсе илчё те, унан дуртне шаплах та хуйха хупарласа 
илчё. 

Кётмен дёртен хайне валли хёр дурадни Ибрагима, 
Гаврила Афанасьевича тёлёнтернё пекех, тёлёнтерсе па-
рахрё. Ака мён пулса иртрё: Петёр, Ибрагимпа ёдленё 
хушара, ана дапла калана: «Эпё, ачам, эсё хуйха ук-
нине куратап; турех кала: мён дитмест сана?» тенё. 
Ибрагим государе хай пур енчен те камалла, урах нимён 
те кирлё марри динчен ёнентернё. «Юрать,— тенё пат-
ша,—эсё ним салтавсарах кичемленетён пулсан, эпё сана 
мёнле хаваслантармаллине пёлетёп». 

Еде пётерсен Петёр Ибрагимран: «Сана •килёшет-й 
леш, ху иртнё ассамблейре минавет ташлана хёр?» тасе 
ыйтна.—«Вал пптё камалла хёр, ыра та сапайла пу-
лас».—«Апла пулсан эпё сана унпа кёскен кана паллаш-
тарап. Ана качча илес килет-и?»—«Эпё государь?..»— 
«Итле, Ибрагим, эсё пёччен дын, тавану та хуранташусем 
те дук. Паян эпё вилес пулсан, ыран мён пулё санпа, 
мёскён арапам? Вахат пур чухне вырнадса юлас пулать 
санан; дынсемпе хутшанса тёрек тупас пулать, вырас 
боярёсемпе дыхану тытмалла».—«Государь,—тенё Ибра-
гим,—эпё ваше величество хутлёхёпе тата эсир манпа 
ыра пулнипе телейлё. Тура патар мана хама ыра тава-
кан патшаран маларах вилсе выртма; анчах авланас пул-
сан та, вал тата унан ашшё-амашё килёшёд-ши? манан 
сан-сапат...»—«Санан сан-сапату! Пустуй каладатан! Мён-
рен маттур качча мар вара эсё? С а мргж хёрсен ашшё-
амашён ирёкне паханмалла, эпё санан хату пулсан вата 
Гаврила Ржевский мён калё-ха, курапар». Сзк самахсем 
хыддан хайне валли лаша кулме хушна; таран шухаша 
путна Ибрагима хаварса тухса кайна. 

«Авланмалла!—шухашлана африканец,—мёншён ав-
ланмалла мар-ха? нивушлё манан хам Африка шарахён-
че дуралса уснёшён кана килену мённе тата дыннан таса 
тивёдлёхне пёлмесёр пёччен пурнадпа пуранмалла? Хама 
юратассине шанмалли дук манан: ачалла шухаш ку: 
юрату пуррине ёненме юрать-и вара? Хёрарамсен да-
малттай чёринче юрату пулма пултарать-и вара? Ун пек 
камалла йанашсенчен ёмёрлёхех уйралса, эпё урахла 
илёрту, ытларах пурнадра кирлине, суйласа илтём. Госу-
дарь тёрёс калать: хаман пулас пурнад динчен шухашла-
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калла манан. Ржевскин хёрне качча нлни мана вырас-
сен манадла дворянствипе пёрлештерет, эпё вара хаман 
-дёнё таван дёршывра текех килнё дын выранёнче пул-
мастап. Арамран эпё хама юратма ыйтмап, вал тёрёс 
пурнадпа пураннипе камалла пулап, пёр-пёрин хушшинчи 
килёшёве вара яланах унпа ачаш та шанчакла тата аша 
камалла пулнипе тупап». 

Ибрагим, хайён яланхи йалипе, ёде тытанасшанччё, 
анчах шухашёсем ана дав тери йапатрёд. Вал хайён 
хучёсене парахса, Нева хёррине дуреме кайрё. Сасартак 
вал Петёр сассине илтрё; давранса пахрё те, лавне киле 
ярса, хай хыддан хаваслан утакан патшана курчё. «Пур-
те пулчё, ачам,-—терё Петёр ана хулхушшинчен тытса,— 
эпё сан валли хёр дурадрам. Ыран хуну патне кайса кил; 
анчах асту, унан боярла манкамаллахне йапат: дунуна 
хапха патне хавар; картиш урла дуран утса ирт; унпа 
унан хисепе тивёдлё ёдёсем динчен, чапё динчен калад,— 
вал вара сана юратса парахать. Халь,—терё вал, туйи-
не даваркаласа,—мана ултавла Данилыч патне ертсе 
кёр, манан унпа вал дёнёрён иртённёшён каладса пах-
малла». 

Ибрагим Петёре хайшён ашшё пекех тарашнашан тав 
туре, ана Меншиков княдан капар дурчё патне дитерсе, 
килне тавранчё. 

УЛТТАМЁШ СЫПАК 

Кантаклана кивот умёнче майёпен дунакан лампада 
дутипе ун ашёнчи йахран-йаха кудса пыракан турашсем 
ылттаннан-кёмёлён ялтартатаддё. Лампадан чётрекен дути 
карса хуна кровате тата ярлыксем дыпадтарна кёленче-
сем лартса тултарна сётеле дутатать. Камака думёнче 
хёрарам тарда кёнчеле арласа ларать, ун аллинчи- йёке 
хуллен пёлтёртетни кана пулёмри шаплаха сирет. 

«Кам кунта?»—ыйтрё халсар саса. Хёрарам тарда 
дийёнчех тачё те, кровать патне пырса, чаршава хуллен 
сирчё. «Час дуталать-и?»—ыйтрё Наташа.—«Халь кантар-
ла дитнё ёнтё», терё тарда. «Ах турадам, мёншён дапла 
тёттём-ха?—«Чуречесем хупа, пикедём».—«Хавартрахтум-
ланма пар-ха мана».—«Юрамасть, пикем, тухтар хуш-
марё».—«Эпё чирлё-им вара? Нумайранпа-и?»—«Часах 
икё эрне дитет ёнтё».—«Нивушлё? Мана—эпё ёнер кана 
выртна пек туйанать...» 
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Наташа шапланчё; патранса кайна шухашёсене йёр-
кене кёртесшён пулчё вал. Ана темскер пулна, анчах мён 
пулнине астуса нлеймест. Хёрарам тарда даплах ун умён-
ьче, вал хушасса "кётсе тарать. £ак вахатра аялтан удам-
сар шав илтёнчё. «Мён япала?—ыйтрё чирлё хёр.—«Ул-
путсем дисе таранна та сётел хушшинчен тухаддё. Халех 
кунта Татьяна Афанасьевна килет». Наташа хавасланна 
пек пулчё; вал халсар аллине сулса илчё. Хёрарам тарда 
чаршава ячё те каллех кёнчеле арлакан урапа патне 
ларчё. 

Тепёр темиде минутран алак хушшинчен хура хаю-
семлё сарлака шура шлепке таханна пуд куранчё те: 
«Наташа мёнле»?—-тесе ыйтрё. «Сывлах сунатап, пысак 
аппа»,—терё чирлё хёр шаппан, вара Татьяна Афанасьев-
на ун патне васкарё. «Пикене тан кёчё,—терё хёрарам 
тарда ана кресло шутарса парса. Татьяна Афанасьевна 
куддуль витёр йамакне чуптурё те ун патне ларчё. Ун 
хыддан хура сахманпа ученайсенни пек парик таханна 
нимёд лекёр кёрсе Наташан аллинчи юн тымарне хы-
пашласа пахрё, малтан латышла унтан вырасла каласа 
харушлах иртсе кайни динчен пёлтерчё. Вал хутпа ка-
ранташ ыйтса илчё, дёнё рецепт дырса хаварчё те тухса 
кайрё. Карчак тачё, Наташана тепёр хут чуптуса илсе, 
давантах аялти хута, Гаврила Афанасьевича ыра хыпар 
пёлтерме чупрё. 

Ханасен пулёмёнче Гаврила Афанасьевичпа патша 
арапё хисеплён каладса лараддё, вал мундир таханна, 
шашка дакна, шлепкине аллине тытна. Мамак диван 
динче таянса ларакан Корсаков вёсене итлес килмен дёр-
тен итленё май, пурсуй йытга йёкёлтет. £ак дН а йалах-
тарна х&ддан вал, хайён яланхи йалипе, тёкёр патне пыр-
са тачё те ун динче Татьяна Афанасьевнана, алак витёр 
шаллёне темле палласем таваканскере, курчё. «Сире чё-
неддё, Гаврила Афанасьевич»,—Ибрагим самахне пулсе, 
худа енне давранса каларё вал. Гаврила Афанасьевич 
дийёнчех аппашё патне тухса, хай хыддан алака хупса 
хаварчё. 

«Тёлёнетёп эсё чатамла пулнинчен,—терё Корсаков 
Ибрагима.—Пёр сехет хушши итлетён эсё вал Лыковсем-
пе Ржевскисем ёлёк-авалхи йахсем пулни динчен супёл-
тетнине тата мёнле пуранмалли динчен вёрентнисене ху-
ша-хуша хуратан! Сан выранта пулна пулсан, дав вата 
суйканпа унан пётём йахё дине, тата давсемпе пёрлех, 
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une petite same 1 тесе чире персе выртакан худкаланчак 
Наталья Гавриловна дине j'auvaJs plante la2. Пёр тунма-
сарах кала-ха: нивушлё эсё даз пёчёк mljauree3 юратса 
парахран? Итле-ха, Ибрагим, хать пёр хутчен эпё сённё 
пек ту; эпё, чанах та, пит-кудран кураннинчен ас-танла-
рах. Парах дав ассар шухаша. Ан авлан. Сана валли 
дурадна хёр сана партакта камалламан пектуйанать. £ут 
тёнчере сахал-и мён пулса иртет. Самахран, эпё, паллах, 
илемсёр мар, анчах апла пулсан та мана хамран кая 
мар упашкасене улталама тивнё. Эсё ху... аставатан-и ха-
маран Парижри пёлёше, Д. графа? Хёрарам шанчакла 
пуласси дине шанма юрамасть; дакан дине ним интерес-
ленмесёр пахакан телейлё! Анчах эсё!.. Санан хёруллё,. 
шухашла, иккёленуллё характерупа, санан лаптак самсупа, 
хулан тутупа, катрашка дампа витённё пудупа авланса ха-
рушлаха кёрсе укмелле-и?..»—«Юлташла канаш панашан 
тав таватап,—пулчё ана Ибрагим сиввён,—анчах халах са-
махне пёлетён-и: ют ачасене сапкара сиктересси санан 
хуйху мар...»—«Асту, Ибрагим,—хирёд каларё Корсаков 
кулкаласа,—санан халах калана дак самаха чанах та 
пурнадра катартма ан тивтёрччё». 

Анчах тепёр пулёмре каладни хёрсе пычё. «Эсё вёле-
ретён ана,—терё карчак.—Вал ун сан-сапатне туссе ирт-
тереймест».—«Анчах эсё хавах шухашласа пах-ха,—хи-
рёдлерё кутан шаллё ана.—Ака часах икё эрне пулать 
вал кёру выранёнче пулса дуреме пудлани, ку тарана 
дитсе те дурадна хёрне курман. Вал, юлашкинчен, унан 
чирё пустуя шухашласа каларна япала, эпир унран мён-
ле те пулин паранас тесе вахата кана тасатпар, тесе 
шутлама пултарать. Тата патша мён калё? Ахаль те вал 
Наталья сывлахё динчен ыйтса пёлме видё хуЛен ячё. 
Хаван ирёку, анчах эпё унпа харкашма килёшместёп»,— 
«1урадам,—терё Татьяна Афанасьевна,—мён пулать-ха 
вара ана, мёскёне? Апла пулсан ана кётсе илме Ната-
шана хатёрлеме кёртсе яр эппин». Гаврила Афанасьевич 
унпа килёшрё те ханасен пулёмне тавранчё. 

— Мухтав турра,—терё вал Ибрагима,—харушлах 
иртсе кайрё. Натальана чылай самай; хакла ханана, 
Иван Евграфовича, пёччен хаварма намас мар пулна 

1 Сывлах начар. 
2 Сурса хуна пулаттам. 
3 Худкаланчак. 
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пулсан, эпё сана хаван дурадна хёрне курма илсе кайна 
пулаттам. 

Корсаков, Гаврила Афанасьевича саламларё, маншан 
пашарханма кирлё мар, манан халех тухса каймалла, те-
се ёнентерчё, вара, худана хайне асатма калармасарах, 
малти пулёме чупрё. 

QaB вахатра Татьяна Афанасьевна харуша ханана 
кётсе илме тесе чирлё хёре хатёрлеме васкарё. Вал, хёр 
пулёмне кёрсен, пулёнсе унан выранё патне ларчё, На-
ташана аларан тытрё, анчах пёр самах та калама ёлкё-
реймерё, алак удалса та кайрё. Наташа кам килни дин-
чен ыйтрё. Карчак шанк хытса ларчё. Гаврила Афа-
насьевич чаршава туртса удрё, чирлё хёрё дине сиввён 
пахса: вал мёнле? тесе ыйтрё. Наташа ашшёне хирёд 
ашшан кулма тытанначчё, анчах пултараймарё. Ашшё 
хаярран пахни тёлёнтерчё, даванпа та вал пашарханса 
укрё. £ав вахатра хай пудё вёдёнче такам танан туйанчё 
ана. Вал аран-аран кана пуд-не дёклерё те сасартак пат-
ша арапне палласа илчё. Сакан хыддан Наташа мён пул-
нине пётёмпех астуса илчё, ун кудё умне пулас харуш-
лах тухса тачё. Анчах халсар кёлетки палармаллах хус-
калаймарё. Наташа каллех пудне минтер дине усрё, куд-
не хупрё... унан чёри хуллен дед тапрё. Татьяна Афанасьев-
на чирлё хёр дыварасшан иккенне систерсе шаллёне алли-
пе палла турё те, пурте пулёмрен шаппан тухрёд, пёр хёра-
рам тарда кана юлса каллех кёнчеле арлама ларчё. 

Телейсёр чипер пике кудне удса пахрё, хай выранё 
патёнче никам дуккине курсан, тардана чёнсе илсе, кар-
лицана ертсе килме хушса ячё. Анчах шапах дак минутра 
пёчёк те самар хёрарам, чамаркка кусса пына пекех,-
унан кровачё патне чупса дитрё. Чёкед (карлицан ячё 
дапла пулна), кёске урисемпе пултарна таран, Гаврила 
Афанасьевичпа Ибрагим хыддан пусма картлашкисем 
тарах вёдтерсе хапарна та, хёрарамсен пурне те пёлес 
йалине паханса, алак хыдне лапчанса тана иккен. Ната-
ша ана курсанах хёрарам тардине каларса ячё, карлица 
выран думёнчи сак дине пырса ларчё. 
- J a давнашкал пёчёк кёлеткере дакан чухлё 
аша камаллах пулман. Вал пур дёре те хутшанна, пурне 
те пелнё,^ пуриншён те тарашна. Чеескер, дынна юрама 
пелекен асёпе^вал хайне улпучёсене юраттарна, хай ирё-
кенче тытса таракан дурта хайне курайми туна. Гаврила 
Асранасьевич унан элекёсене, вак-тёвек ыйтавёсене итле-
3 А. С. Пушкин. Проза. г> 



нё; Татьяна Афанасьевна кашни минутрах ёдсем пирки 
вал мёнле шухашлани динчен ыйта-ыйта пёлнё, ёдсене 
унан канашё тарах туса пына; Наташа ана чунтан-вар-
тан итленё, хайён вунулта дулхн чёри мён-мён тума пул-
тарни динчен хёр ана шанса каласа катартна. 

— Чёкед, пёлетён-и,— терё вал,— мана атте арапа 
качча парать? 

Карлица йыварран сывласа илчё, унан пёркеленчёк 
пичё тата ытларах пёркеленчё. 

— Шанчак дук-и вара?—хай самахне малалла тасрё 
Наташа.—Атте мана хёрхенмест-им? 

Карлица калпак таханна пудне сулкаласа илчё. 
— Кукадипе кукамай ман хута кёмёд-ши? 
— £ук, пикем, эсё чирлё выртна хушара арап пурне 

те хай майла даварма ёлкёрнё. Улпут уншан тем пекех 
хёпёртесе укнё, князь ун динчен кана каладать; Татья-
на Афанасьевна вара: арап пулни дед шел, унран лайах 
качча хапсанма та дылах, тет. 

— Турадам, турадам!—йынашрё Наташа. 
— Хыпса ан дун, пикедём,—терё карлица унан алли-

не чуптуса.—Эсё арап арамё пулас-тавас пулсан та ху 
ирёкёнте пулать. Хальхи саманара ёлёкхи мар, упаш-
кисем арамёсене дарапа питёрсе усрамаддё; арап пуян, 
теддё; сирён дуртра пурте дителёклё пулать, юрласа ка-
на пуран... 

— Мёскён Валериан!—дав тери шаппан, карлица 
илтмелле мар, туйса илмелле дед каларё Наташа. 

— £ава дав, пикедём,—терё сассине пусарса,—эсё 
талах стрелец динчен сахалтарах шухашлана пулсан, вё-
ри чирпе выртна чух унпа аташман пулаттанчё, аду 
та диленмен пулёччё. 

— Мён?—терё шартах сикнё Наташа,—эпё Валериа-
на аса илсе аташна-и, атте диленет-и? 

— £ава дав, инкек,—терё карлица,—халь эсё хав-
на арапа качча ан парар, тесе ыйтсан, аду мёнпур сал-
тавё Валерианра тесе шутлё. Нимён те таваймастан: аду-
анну ирёкне пахан ёнтё, мён пулать те, мён килет. 

Наташа ана хирёдлесе пёр самах та каламарё. Хайён 
чёрин варттанлахё ашшёне палла пулни динчен шухашла-
ни ана лаплантарчё. Унан пёртен-пёр шанчак юлчё: хай 
курайми венчете тариччен малтан вилсе выртмалла. (^ак 
шухаш ана лаплантарчё. Вал халсар та хуйхалла чёрипе 
пулас шапине паранчё. 
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СИЧЧЕМЕШ СЫПАК 

Гаврила Афанасьевич дуртёнче, денёкрен сылтамра, 
пёр пёчёк чуречеллё тавар нулём пур. Унта байк утиял-
па внтнё ахаль кровать ларать, кровать думёнче чараш-
ран туна сётел, ун динче дурта дунать тата удса хуна 
нотасем выртаддё. Стена динче кавак мундирпе даван 
евёрлех вид кётеслё шлепке даканса тарать; вёсенчен 
дулерех—XII Карла юланутпа укернё картина. £ а к лап-
ка пулёмрен флейт сасси илтёнсе тарать. Кунта пёччен 
пуранакан тытканти танцмейстер, калпакпа китайла шал-
пар халат таханнаскер, хайён дамрак ёмёрёнчи хавасла 
вахатсене аса илтерекен швед маршёсене каласа хёллехи 
кадан кичемлёхне сирет. (^акнашкал шапах икё сехет 
хушши каласан, швед хайён флейтне салатрё те, ана 
ещёке хуна хыддан хыванма тытанчё. 

£ак самантра ун пулёмён алакё динчи шашлукка 
дёкленчё, унтан мундир таханна варам пуллё чипер ка-
чча пулёме кёчё. 

Тёлённё швед хараса ури дине тачё. 
— Густав Адамыч, эсё мана паллаймаран иккен,—те-

рё дамрак дын чётрекен сассипе,—эсё ху швед артикулне 
вёрентёкен ачана, унпа пёрле ача-пачасен вылямалли 
туппипе персе шапах дак пёчёк пулёмре чутах пушар 
туманнине астумастан-и? 

Густав Адамыч тинкерсе пахрё... 
— Э-э-э,—кашкарса ячё вал юлашкинчен, ана ыта-

ласа,—афан-и, нумиранпа кунта-и эсё? Лар, санан ыра 
услап, каладапар. 



ИВАН ПЕТРОВИЧ БЕЛКИН £ Ы Р С А 
Х А В Д Р Н А П О В Е £ С Е М 

Простакова г-жа: В8л, ырй сыннЯм, пё-
чёкренпех тёрлё историсене юратать. 

Скотинин: Митрофан мана х у н ! 
Недоросль. 

. И з д а т е л ь т е н 

Эпир, И. П. Белкин дырна Поведсене каларма тытан-
на май, таван халахан самахлахне юратакансен камалне 
кашт та пулин тултарас. тесе, вилнё авторан пурнадё 
динчен кёскен каласа парас терёмёр. £аванпа та эпир 
Иван Петрович Белкин пирки унан чи дывах хуранта-
шёнчен, унан пурлахне йышанна Марья Петровна Тра-
филинаран, ыйтсаттамар; анчах вал ун динчен нимён те 
каласа параймарё, мёншён тесен вал Белкина пачах та 
пёлмен иккен. Ку тёлёшпе вал пире Иван Петрович тусё 
пулна пёр хисеплё дынтан ыйтса пёлме канаш пачё. 
Эпир, унан самахне итлесе, ана дыру ятамар та, вара 
хамар кётнё пекех, дакан пек ответ илтёмёр. ^ав дыра-
ва эпир, ана дыракан хайён вилнё тусне пархатарлан 
асанса пураннине тата унан пурнадне дителёклё таранах 
катартса паракан хут выранне хурса, нимён улаштар-
масар, нимён асархаттарнисемсёр, даплипех пичетлетпёр. 

Хисеплё (ыннам ! 

Сирён дак уйахан 15-мёшёнче яна хисеплё дыравара 
эпё дак уйахан 23-мёшёнче илтём; дав дырура эсир ман 
дывах туе тата именисем тёлёшпе куршё пулна Иван 
Петрович Белкин хадан дуралнипе вилни динчен, унан 
службипе килти пурнадё динчен, вал мён ёдлесе, мёнле 
камалпа пуранни динчен тёплён пёлесчё, тесе дыратар. 
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Эсир ыйтнине эпё пётём чёререн йышанатап, сирён пата, 
Хисеплё (^ыннам, унпа каладнисенчен тата хам санани-
сенчен мён аса илме пултарнисене пётёмпех дырса яра-
тап. 

Иван Петрович Белкин 1798 дулта Горюхино ялёнче 
^урална. Ашшё-амашё унан турё камалла ыра дынсем 
пулна. Унан ашшё, секунд-майор Петр Иванович Белкин, 
хайён арамне, Пелагея Гавриловнана, Трафилинсен йа-
хёнчен качча илнё. Вал пуянах мар, анчах тирпейлё, ху-
далаха тытса тама пёлекен дын пулна. Вёсен ывалё чи 
малтанах ялти тиечук патёнче вёреннё. Сак хисеплё 
^ынтан вал вулама тата вырас самахлахё тёлёшпе ёдле-
ме юратса юлна пулас. 1815-мёш дулта (мидем'ёш чис-
лине астумастап) вал дуран дарти егерь полкне службана 
кёчё те 1823-мёш дулчченех тачё. Ашшё-амашё пёр вахат-
ра тенё пекех вилсе кайсан, унан отставкана тухса Го-
рюхино ялне, хайён именине, килмелле пулчё. 

Именине хай йёркелесе тама тытансан, Иван Петро-
вич ыра камалла пулнипе тата майне пёлменнипе, худа-
лахне юхантарса ячё, ашшёнчен юлна дирёп йёркесене 
те демдетрё. Чиперех ёдлекен, ёде вараха хавармасар 
тума юратакан, анчах хресченсем камалламан (вёсен 
йали дав ёнтё) старостана улаштарса, яла тытса тарас 
ёде, тёрлё историсем аста каласа пама пёлнипе камалне 
даварна вата ключницине пачё. Сак айван карчак них-
дан та дирём пилёк тенкёлёх хут укдана алла тенкёлёх-
хлнчен уйарса илме пёлеймен; ялта кашни хресченпех 
кумалла пулна, даванпа лешсем унтан нимён чухлё те 
харамастчёд, хресченсем суйласа лартна дёнё староста 
вёсемпе пёрле тёрлё ултавла ёдсем туса вёсене пулашса 
тачё; вара Иван Петровичан барщина выранне оброк 
дед хавармалла пулчё, анчах хресченсем, унан демде 
камалёпе уса курса, пирвайхи дулёнчех дамаллах ыйтса 
"лчёд, ытти дулёсенче оброкан видё пайёнчен икё пайне 
майарпа, кётмелпе тата ытти даван пек япалапа тулеке-
лесе пычёд; апла пулин те, тулесе татманнисем чылай 
юлчёд. 

Иван Петровичан ашшёпе тусла пулна пирки, эпё ха-
ма хам яланах унан ывалне канашсем пама тивёд дын 
выранне шутласа тана, ана, пасна йёркене малтанхи 
пек тавас тесе, пёрре кана мар пулашу сённё. Пёррехин-

дав ёдпе ун патне кайса эпё худалах кёнеки-
' е Ы и т с а илтём те, ултавда старостана чёнтерсе, Иван 
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Петрович умёнчех кёнекисене пахма тытантам. (Дамрак 
худа малтанах эпё мён тунине тимлён асархаса пычё, 
анчах хутсем тарах юлашки икё дул хушшинче хресчен-
сен йышё нумайланни, вёсен чаххи-чёпписем тата килти 
выльахёсем сахалланни паларсассанах, Иван Петровичан 
дакна пёлнипе камалё тулчё те урах мана итлемерё; эпё 
хутсем тарах шыраса тата дирёппён ыйта-ыйта ултавда 
старостана аптратса дитерсе, чёнми туна вахатра, Иван 
Петрович, мана тарахтарма тенё пекех, хайён пуканё 
динче харлаттарса дыварнине илтрём. Савантан вара эпё 
малалла ун худалахёнчи ёдсене хутшанмарам, хай пекех, 
тура мён тавас тенё, дава пултар тесе шутларам. 

Анчах дапла туни эпир тусла пураннине кашт та чар-
мантармарё; мёншён тесен эпё, вал пирён ытти дамрак 
дворянсем пекех демде камалла та дука ермеллех ка-
халланнишён кулянаттам пулсан та, Иван Петровича 
чёреренех юрататтам. Чанах та даван пек йаваш та таса 
чёреллё дамрак дынна юратмасар тама пултараймастан. 
Иван Петрович хай те манан ватлаха хисеплетчё, мана 
чунтан иленнёччё. Вал, манпа каладассине хисепе хурса, 
мён виличченех манпа кунсерен тенё пек курнадрё пул-
сан та, пирён хушара пурнад йёркисем тёлёшпе те, шу-
хашсем те, йаласем тёлёшпе те нимёнле пёрлёх те пул-
ман. 

Иван Петрович питё виделлё пуранатчё, иртёнсе хат-
ланмастчё; эпё ана нихдан та хёрёнкё пулнине курман 
(кун пеккине пирён таврара курман-илтмен япалах те-
мелле мар ёнтё); хёрарамсем енне вал питё туртанатчё, 
анчах хай хёр пекех ватанчак дынччё.1, 

Эсир хавар дыраварта асанна поведсенчен пудне, 
Иван Петровичан алдырусем тата та нумай пулна, вё-
сенчен хашпёрисем ман патамра, хашпёрисене унан 
ключници тёрлёрен килти ёдсем валли салатса пётернё. 
Самахран, ака, иртнё хёлле ун флигелён чуречисене пё-
тёмпех дырса пётермен романан пёрремёш пайёпе 
дыпадтарса хуначчё. Султе асанна поведсем унан чи мал-
танхи, вёренмелле кана дырнаскерсем пулас. Вёсенче 
дырнисем, Иван Петрович хай калана тарах, пурте тенё 

1 ^ьфава сыраканни кунта анекдот та хушса хуна, эпир ана, 
кирлех мар пуле тесе, кёртместпёр; анчах дав анекдот Иван Пет-
рович Белкин ятне нихаш енчен те пасмасть тесе вулакана шан-
тарсах калатпар. 
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\ пекех тёрёс, вёсене вал тёрлё дынсенчен илтнё.2 Анчах 
)дын ячёсемпе хушамачёсене пурне те хай шухашласа ка-
ларна, ял ячёсене хамар таврари ялсенне илнё, даванпа 
ман яла та пёр тёлте асанна. Куна ёнтё вал мёнле те 
пулин усал шухашпа мар, дёнёрен ят шухашласа кала-
райман пирки кана туна. 

1828-мёш. дулта, кёркунне, Иван Петрович шанса 
пасалнипе чирлерё, унтан вёри чир дине кудрё, вара ана 
сыватас тёлёшпе пирён уездри тем тёрлё аста дын, пурин-
чен ытла шёпён йышши тымарланна чирсенчен сыватма 
пултаракан лекёр тарашрё пулсан та, вал вилчё. Вал 
ман аларах, 30 дула кайсан, вилчё, ана эпир Горюхино 
ялён чирку картишёнче ашшё-амашёсемпе юнашар пытар-
тамар. 

Иван Петрович ватам пуллё, кавак кудла, сара дудлё, 
туре самсаллаччё, пичё шура та хытанкарахчё. 

Сапла ёнтё, Ыра Сыннам, хаман куршё тата тусам 
пулна дыннан пурнадё, ёдёсем, камалё тата сан-сапачё 
динчен эпё ака даксене аса илме пултартам. Ман дыра-
ва мёнле те пулин ёде яма шухаш тытас пулсан, ман 
ята нидта та ан асанар. Эпё дыракансене питё хисепле-
тёп те, юрататап та, анчах хама, дак дула дитнёскере, 
вёсен шутне кёме кирлех мар пулё тата намас пулё тесе 
шутлатап. Сире чунтан хисеплесе т. ыт. те. 

1830 дул, ноябрей 16-мёшё. 
Ненарадово яле. 

Хамар авторан хисеплё тусё ыйтнине вырана хурса, 
эпир ана кирлё хыпарсем янашан тав таватпар, вёсене 
чёререн тата пётём камалтан дырнине вулакансем тивёд-
лё хак парасса шанса таратпар. 

А. П. 

Чанах та, Белкинан алсыравёнче, кашни повесть телёнче, 
автор аллипе: куна эпё дав-дав дынтан (чинё, званийё, тата ятпа 
хушаматан малтн саспаллисем пур) илтнё, тесе дырна. Пёлесшён 
дунакан тёпчевдёсене пёлтерме, эпир хаш калавне кам каласа па-

II се не кунтах катартса паратпар; «Станцп пудлахё» тенине титу-
КОд советник А. Г. Н. каласа пана, «Тел пени» тенине—подпол-
«Си""К- «Тупаксем тавакан» тенине—приказчик Б. В.; 
к-пп^" Т а м а м ! т а т а «Хресчен хёрё—пике» тенисене К. И. Т. хёр лдласа пана. 



Т е л п е н и 

Пёрне-пёри петёмёр эпир. 
Баратынский. 

Эпё Яна дуэль йёркипе персе пЗрахма ту-
па турам (Ана манЗн пемелли юлчё-ха). 

„Qanacypu кану к а сё". 

I 

Эпир **** местечкара тараттамар. £арти офицеран 
пурнадё палла ёнтё. Ирхине вёрену, манеж; кантарлахи 
апат полк командирё патёнче е пёр-пёр еврей трактирён-
че; кадхине пунш тата картсем. Местечкара бал таврашё 
тавакан пёр кил те, пёр качча каяс хёр те дукчё; эпир 
пёр-пёрин патне дех пудтаранаттамар. Унта, хамар мун-
дирсемсёр пудне, нимён те курман. 

£арта маррисенчен пирёнпе пёр дын дед хутшанеа 
дуретчё. Вал пёр ватар пилёк дулалла дитнёскерччё, 
даванпа эпир ана старик тесе хисеплеттёмёр. Чылай пу-
ранса курни ана пиртен нумай мала тарататчё; кунсар 
пудне, тата вал планах салху дурени, хай кара дилёллё 
те хаяр чёлхеллё пулни пирён пек дамраксене ун енне 
^аваратчё. Темёнле, пёлме дук тёлёнмелле дынччё вал: 
хай вырас пек туйанатчё, анчах ячё ют дёршыв дыннин-
ччё. Ёлёкрех вал гусарта пулна, дарта телейлё те тана 
темелле; вал мёншён отставкана тухса чухан местечкара 
вырнаднине никам та пёлмес.тчё. Кунта унан пурнадё на-
чарччё, анчах дав вахатра хай укда-тенкё йёркесёр та-
какласа пуранатчё: яланах дуран дуретчё, хура сюртукё 
те кивелнёскерччё, дав вахатрах хай пирён полкри мён-
пур офицерсене пёрмаях ёдтерсе дитеретчё. Апачё ёнтё, 
отставкана тухна салтак пёдернёскер, ик-вид тёслё дедчё, 
анчах шампански эрех вара шыв пекех юхатчё. Никам 
та унан мён чухлё пурлах пуррине, вал мён таран тупаш 
илсе танине пёлмен тата ун динчен ыйтма та хайман. 
Унан кёнекесем пурччё, пуринчен ытла дар ёдё динчен 
тата романсемччё. Вал вёсене хавассанах вул'ама паратчё, 
пана кёнекесене нихдан та каялла ыйтмастчё. Анчах хай 
те, кёнеке вулама илес пулсан, нихдан та каялла паман. 
Вал, ялан тенё пекех, пистолетпа пеме вёренетчё. Ун пу-
лёмён пур стенисене те пульасемпе карас пек шатарса 
пётернёччё. Вал пуранакан тампа шалса туна чухан пур-
те темиде тёрлё пистолетсем даканса тани дед илем кур-
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се таратчё. Перессе ёнтё, чанах та, каласа ёненмелле мар 
шайах перетчё. Пудри картуз дине хуна грушана персе 
укерес тесен, пирён полкра никам та картузё дине груша 
хурса ун умне пырса тама иккёленес дукчё. Эпир час-
часах икё ташман хире-хирёд тарса перёшесси динчен 
каладаттамар; Сильвио (даван пек ят парам ана) нихдан 
та ун пек каладава хутшанмастчё. Хайёнчен: дападна-и, 
тесе ыйтсан, вал яланах кёскен, дападна, тесе ответлетчё, 
анчах тёпё-йёрёпе каламастчё, ку ыйгусем унан камалне 
кайманни курансах таратчё. Эпир ун динчен: аста пеме 
пултарнипе вал ёлёксенче кама та пулсан вёлернё те, 
<;ав айап ана халь те канлёх памасть пулё, тесе шухаш-
латтамар. Qauax та, вал харакан дын тесе шухашлама 
пултарайман. Тепёр дын хай дапла вёт: ун дине пахатан 
та, вырансар шухашсем хайсемех сирёлсе каяддё. Анчах 
пёр кётмен ёд сиксе тухса, пире дав тери тёлёнтерчё. 

Пёррехинче эпир пёр вуна офицера яхан Сильвио па-
тёнче апатра пултамар. Едки унан яланхи пекех пулчё, 
питё нумай ёдрёмёр. Апат хыддан эпир хамар худана 
банк пудласа яма ыйтрамар. Вал чылайччен килёшмесёр 
тачё, мёншён тесен вал нихдан та выляманпа пёрехчё. 
Юлашкинчен карт пама хушрё, сётел днне алла черво-
неца яхан каларса хучё, выляма тытанчё. Эпир ун тавра 
пудтаранса лартамар та, вайа пудланса кайрё. Выля-
на чухне Сильвио яланах нимён те чёнместчё^ тавлаш-
мастчё, кам та пулин йанаш тавас пулсан та, самах 
хушмастчё. Ана хирёд выляканё каян-килен укда шутне 
мёнле те пулин тёрёс мар хисеплесен, вал часах е днт-
меннине тулесе тататчё, е ытлашшине дырса хуратчё. 
Эпир пурте ана лайах пёлсе тараттамар, даванпа ана 
хай пёлнё пек тума чармантармастамар. Анчах та халь-
хинче пирён хушара хамар пата нумаях пулмасть кудар-
на офицер пурччё. Вал, выляна хушара, темёнле ансарт-
ран ытлашши дырса лартрё. Сильвио пура илчё те лешё 
дырни думне хайён яланхи йалипе тивёдлё хисеп дырса 
лартрё. Офицер, вал йанашрё пулё тесе, анлантарма 
тытанчё. Сильвио нимён чёнмесёрех малалла выляма 
пудларё. Офицер, диленнипе хёрелсе кайса, щетка илчё 
те ун шучёпе тнвёдсёр дырса лартна хисепе хуратса 
хучё. Сильвио пура илсе дёнёрен дырса лартрё. Эрехпе, 
вайапа тата юлташёсем кулнипе хёрсе кайна офицере 
Сильвио хайне машкаллана пек туйанчё. Вал, урса кайса, 
сётел динче ларакан пахар шандала тытрё те Сильвио 
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дине варкантарчё; лешё кашт дед паранса ёлкёрчё. Эпир 
нимле мар пултамар. Сильвио ура дине тачё, диленнипе 
шурса кайрё, кудёсене йалтартаттарса илчё, унтан: «Хи-
сеплё дыннам, халех тухса утар та, ку ёд ман патамра 
пулса иртнёшён турра тав тавар»,—терё. 

Эпир ёд мёнле пётесси пирки нимён иккёленмесёр та-
ратпар, пирён шутпа, дёнё юлташан чёрё юлма нимёнле 
шанчак та дук. Офицер тухса кайрё. Каяс умён вал: 
хайне машкал тунашан банк тытакан мёнле хушать, да-
ван пек ответ тытма хатёр, тесе хаварчё. Пирён вайа 
тата темиде минута тасалчё. Эпир халё худан вайа шу-
хашё маррине сисрёмёр те, пёрин хыддан тепри выляма 
парахса, туха-туха кайрамар; дитес кунсенчех ваканци 
пуласси динчен каладкаласа, хЕаттерсене салантамар. 

Тепёр кунне манежра пёр-пёринчен, мёскён поручик 
сывах-ши-ха, тесе ыйткаласа дед тараттамар, лешё пирён 
хушша пырса та кёчё. Эпир ана дав ыйтавах патамар. 
Вал, Сильвио ннмёнле хыпар та ямарё-ха, тёсе пёлтер-
чё. Ку пире тёлёнтерчё. Эпир Сильвио патне кайрамар. 
Вал картишёнче, хапха думне туз дыпадтарна та пуля 
дине пуля тивертсе тарать. Сильвио ёнерхи динчен пёр 
самах та асанмарё, пире унчченхи пекех йышанчё. в а -
кантен вара видё кун та иртрё, анчах поручик даплах 
чёрё-ха. Эпир тёлёнсе кайна: епле-ха Сильвио дападас-
шан мар,—тетпёр. Сильвио чанах та дападмарё. Вал 
офицерпа курнадса кашт каладса илчё те давг1нпах ки-
лёшрё. 

Ку пёр вахатлаха дамраксене ун динчен дав тери 
аван мар шухашлаттарчё. Самраксем дыннан хаюлах 
дуккине питех кадармаддё. Вёсем, дын нимёнрен те ха-
рамасть пулсан, дав дынна пур тёлёшрен те чапла тесе 
шутладдё, унан усал енёсене те кадарма хатёр пуладдё. 
Qanax та хальхинче Сильвиопа офицер хушшинче пулса 
иртнё ёд пёчёккён-пёчёккён манада тухса пычё. Сильвио 
дине каллех, малтанхи пекех, камаллан пахма пудларамар. 

Эпё дед ёнтё ун патне дывхарайми пултам. Хам ача-
ранпах романтикла ас-пудла пулна пирки, эпё ку дын-
на пуринчен ытларах камаллаттамччё. Унан никам пёл-
ми пурнадё мана юмах пек туйанатчё, хай те вал мана 
темёнле, дын пёлме пултарайман тёлёнмелле пове-
дён геройё пек куранатчё. Вал мана юрататчё: пёр ман-
па чухне дед, хайён яланхи усал каладас йалине парах-
са, тёрлё япаласем динчен камаллан, чунтан каладатчё. 
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Анчах та дав телейсёр кад хыддан ман пуда унан ячё 
вараланна пек туйанакан шухаш кёрсе ларчё. Вал хай 
ирёкёпе анчах хай ятне тасана каларайманни ман пуд-
ран тухмасар, мана унпа малтанхи пек тытма чарман-
тарчё. Манан ун дине пахас та килми пулчё. Пурнада 
нумай япала курса ханахна асла Сильвио, паллах, дакна 
сисмесёр юлма пултарайман. Ку ана курентернё пек 
пулчё; эпё вал пёр-ик хутчен те манпа каладасшаннине 
сисрём; анчах эпё кашнинчех унран парантам. Вара 
Сильвио хай те вал шухаша парахрё. £авантанпа эпё 
унпа юлташсемпе пёрле чух кана курнадкалаттам, да-
ванпа пирён пёр-пёринпе чёререн каладасси те пётрё. 

Столицасенче тем те курса йапанса пураиакан дын-
сем ялсенчи тата пёчёк хуласенчи дынсен ас-пудёсене 
мён-мён хумхантарнин© анланаймаддё. Самахран, мён 
тёрлё хумханса кётсе илетпёр эпир кунта почта килес 
куна: ытларикун е эрнекун пирён полк канцелярине офи-
церсем лаках пырса тулатчёд; хашё укда, хашё дыру, 
хашё хадат кётетчёд. Пакетсене яланах давантах удат-
чёд, дёнё хыпарсем пёлтеретчёд. Канцеляринче питё шав-
ла таратчё. Сильвио патне те дырусем пирён полк урлах 
килетчёд, даванпа вал та унтах пулатчё. Пёрре дапла 
ана пакет пачёд. Пакета вал темёнле питё тусейми вас-
каса удрё. (^ыруне вулана чух унан кудёсем ялкашса 
тачёд. Офицерсем, кашни хайён дыруне вулана пирки,. 
нимён те сисмерёд. «Господа,— терё вёсене Сильвио,— 
ёдсем дапла давранса килнипе, манан ку местечкаран 
халех тухса каймалла пулать, эпё паян кадпа каятап; 
эсир юлашки хут ман пата апат тума пырасса шана-
тап»,— терё. Унтан ман енне давранчё те: «Сире те кёте-
тёп»,— тесе хушса хучё. £ак самахсене каласан, вал вас-
каса тухрё; эпир, Сильв1!о патёнче курнадма кнлёшсе, 
кашни харпар дёрелле салантамар. 

Эпё Сильвио патне калана вахатра пытам, унта пётём 
полк тенё пекех пуханна. Сильвио хайён мёнпур япали-
сене тирпейлесе дыхса та хатёрленё; пульасемпе шатарса 
пётернё^ стенасем даралса юлна. Эпир сётел хушшине 
лартамар; худа пит савакчё, унан саванадё часах пурин 
дине те кудрё: кашни минутрах пробкасем сирпёне-сир-
пене^ тухаддё, стакансем капакланса чаранмасар чашка-
радде. Эпир дула тухса каякана чёререн тёрлё ырлах 
сунатпар.^ Сётел хушшинчен дав кад чылай дёрле пулсан 
тин тухрамар. Сильвио пуринпе те сывпуллашрё, анчах 
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•эпё тухас тенё минутра, мана аларан тытса чарчё. «Ма-
нан сирёнпе каладмалли пур»,— терё вал хуллен. Эпё 
юлтам. 

Ханасем кайрёд; эпир иксёмёр юлтамар, пёр-пёрне 
хирёд лартамар та, самах хушмасар, чёлём тивертсе ята-
мар. Сильвио темёнле шухаш пусна пек пахать, унан 
падархи саванадран нимён палли те юлмарё. Санё тёк-
•сёмленнё, шупкан куранать, йалтартатакан кудё тата 
даварёнчен тухакан дара тётём ана чан-чан шуйттан пе-
кех катартать. £апла темиде минут иртрё, юлашкинчен 
Сильвио самах пудларё. 

«Эпир урах пёрне-пёри кураймапар та-и-тен?—терё 
вал мана.— Уйраличчен эпё сирёнпе каладасшанччё. Эпё 
дынсем ман динчен мёнле шухашлама пултарни дине 
питех пахман, эсир ана сисрёр пулё; анчах эпё сире 
юрататап, даванпа та мана сирён пударта хам динчен 
тёрёс мар шухаш хаварма питё йывар». 

Вал чаранчё те хайён табак пётсе суннё чёлёмне тул-
тарма тытанчё; эпё, дёрелле пахса, чёнмесёр лартам. 

«Эпё усёр ухмах 1' офицера тивёдлипе таварассин-
чен паранни сире тёлёнтерчё пулмалла. Мёнле хёдпашал-
па дападассине суйласа илесси манран килнё чухне унан 
пурнадё те ман алараччё, хамшан пулсан нимёнле ха-
рушлах та дук пекехчё: эпё дапах та пеме килёшмерём, 
эпё, ана шеллесе, перессинчен парантам теме те пулта-
раттам, анчах суяс килмест. Хам пурнада пётерсе хурас 
харушлах пулман пулсан, эпё Р *** офицера ниепле те 
кадарман пулаттам». 

Эпё Сильвио дине тёлёнсе пахса ларатап. Хай динчен 
хай дапла каласа пани мана пушшех те нимёнле мар 
туса хучё. Вал малалла калама пудларё. 

«£апла, эпё хама вилём патне илсе пыма пулта-
раймастап. Улта дул ёлёкрех мана пёри дупса ячё, дав 
ташман халё те пуранать-ха»,—терё. 

Ёд мёнле пулнине манан тем пекех пёлес килчё. 
«Эсир унпа дападмарар-им,— тесе ыйтрам эпё.— Сире 
мёнле те пулсан ёд сиксе тухса уйарчё пулмалла?» 

«Эпё унпа дападрам,—терё Сильвио... ака унпа дапад-
нин палли те кунтах». 

Сильвио тачё те картон ашёнчен ылттан ярапалла ука 
тыттарна хёрлё дёлёк (французсем bonnet de police1, те-

1 Полици таханакан дёлёк. 
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кенскере) каларчё. Вал ана таханчё, дёлёкё динче дам-
каран пёр вершук дулерех пуля шатарна шатак кура-
нать. 

«Эпё гусар полкёнче службара пулнине эсир-
пёлетёр,— терё Сильвио.— Ман характер сире палла: 
эпё дынсенчен дулерех пулма вереннё, дамрак чухне диэ-
ле тухасшан пушшех те дунаттам. Пирён вахатра дапа-
су-харкашу пурне те килёшетчё; ман пек дападакан-хар-
кашакан дарёпе те пулман пулмалла. Эпир ёдессипе 
мухтанна: эпё Денис Давыдов хайён саввинче мухтана 
Бурцовран та ёдсе ирттернё. Дуэльсем пирён полкра 
кашни минутрах пулатчёд: вёсенче эпё е свидетель, е 
дападаканё пулна. Юлташсем мана юрататчёд, кашни 
мииутра тенё пек улшанакан полк командирёсем ман 
дине ёмёрген пыран усал дине пахна пек пахатчёд. 

Эпё ним шухашсар (е канадсар-и) хам чапампа ки-
ленсе пуранаттам. Пёрре пирён полка пуян та чапла 
демьерен тухна дамрак дын (ун ятне калас кил мест) 
иырса вырнадрё. Эпё даван пек чапла та телейлё дынна 
ёмёрёмре те курман. Хаварах шухашлар эсир: вал дам-
рак, асла, илемлё, саванадла, нимёнрен харамасть, ячё 
чапла, укда-тенкён хисепне хай те пёлмест, нихдан укда-
сар пуранмасть. Вал пирён хушара мёнле выран йышан-
нине хаварах шутласа илме пултаратар. Манан ят тёк-
сёмлене пудларё. Мана дынсем мухтанине кура, 
вал манпа туслашма пахрё; анчах эпё ана сиввён 
нышантам, вара вал манран нимён пашарханмасарах 
паранчё. Эпё ана курайми пултам. Унан полкри тата 
хёрарамсен хушшинчи анадла ёдёсем ман камала пётём-
пех худрёд. Эпё унпа вардма салтав шырарам. Ун син-
чен эпиграммасем дыртам, вал вёсене хирёд эпиграмма-
семпех ответлерё. Ун эпиграммисем пёрмаях мананнин-
чен дивёчрех те савакрах тухатчёд. Вал шут тавать, эпё 
диленетёп. Юлашкинчен дапла, пёрре, поляк помещикё 
патёнче, балра, мёнпур хёрарамсем ун дине пахнине 
кура, пуринчен ытла хампа дыхланна худа арамё те пах-
нине кура, эпё ана халхаран куренмелле самах каларам. 
Вал, диленсе дитсе, мана дупса ячё. Эпир думри хёдсене 
ярса тытрамар, дамасем ансар пулса укрёд; пире пёр-
пёринчен уйарчёд; дак кадах эпир дападма кайрамар. 

?уталса килетчё. Эпё самах хуна выранта хаман видё 
секундантпа таратап. Хам ташмана тусме дук вёчёрхен-
се кететёп. (^урхи хёвел тухрё, данталак шарахлана та 
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пудларё. Вал килнине эпё аякранах куртам. Вал пёр се-
кундантпа дуран килет, мундирне хёд дине дакна. Эпир 
ана хирёд утрамар. Аллинче черешня дырли тултарна 
картуз тытса, пирён пата дывхарчё. Секундантсем пире 
валли вуникё утам видрёд. Малтан манан пемеллеччё, 
анчах та, дилё дав тери капланса килнипе, эпё хам тел 
перессе питех шанмарам. Хама кашт лапланма вахат 
пултар тесе, эпё малтан ана пертересшён пултам; ман 
ташман килёшмерё. Вара шапа ярас терёмёр: яланах 
телейлёскерён, халь те унан малтан пемелле пулчё. Вал 
тёллерё те ман картуза персе шатарчё. Черет мана дитрё. 
Халь ёнтё унан пурнадё пётёмпех ман алара; эпё, вал 
кашт та пулин дуденнине курас. тесе, шагарас пек пах-
рам. Вал тёлленё пистолета хирёд, картуз ашёнчен пиднё 
черешньасем суйласа илсе тарать, варрисене сура-сура 
парахать. Вёсем ман пата дитиех сике-сике укеддё. Вал 
нимех те хараманни мана тем пекех тарахтарчё. Мён 
усси-ха мана ун пурнадне пётерме, вал хайён пурнадёшён 
нимён чухлё те пашарханмаеть пулсан?— тесе шухаш-
ласа илтём эпё. Ман пуда усал шухаш пырса кёчё. Эпё 
пистолетпа тёллеме парахрам та: «Сирён халё вилме 
вахат дук пулас, эсир ирхи апат диетёр; ^ манан^ сире 
чармантарас килмест»,— терём. «Эсир нимён те чарман-
тармастар, перёр, ытах та перес темесен, сирён ирёк; эсир 
пересси сирте юлать; эсир перес тесен, эпё кирек хадан 
та хатёр пулатап»,— терё. Эпё секундантсене, паян пе-
местёп тесе, пёлтертём. Пёр-пёрне пересси пирён дакан-
пе пётрё. 

Эпё, отставкана тухса, дак местечкана килтём. ^аван-
тан вара дав дынна таварасси динчен шухашламасар 
манан пёр кун та иртмен. Халё ака вахат дитрё...» 

Сильвио ирхине илнё дырава кёсйинчен каларса мана 
вулама пачё. Такам Мускавран (Сильвио ёдёсене туса 
таракан шанна дын пулмалла) хайхи палла дын часах 
дамрак хитре хёре качча илесси динчен дырса пёлтерет. 

«Эсир сисетёр пулё ку палла дын кам иккенне?— 
терё Сильвио.—Эпё Мускава каятап. Курапар: туй умён 
те, ёлёк черешня дисе кётнё пекех, кётё-и-ха вал хайён 
вилёмне!»—терё. 

QaK самахсене калана май, Сильвио тачё те хайён 
картузне урайне дёклесе дапрё, пулём тарах ^ клеткари 
тигр пек каллё-маллё уткаласа дуреме пудларё. Эпё пёр 
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хускалмасар итлесе ларатап: ман пуда темёнле хирёдле 
шухашсем патратаддё. 

Пулёме тарда кёрсе лашасем хатёрри динчен пёлтер-
чё. Сильвио ман алла хыта чамартарё; эпир пёр-нёрне 
чуптурамар. Вал икё чемодан хуна пёчёк урапа дине 
ларчё. Пёр чемоданёнче пистолетсем, тепринче — ытти 
япаласем. Эпир тепёр хут сывпуллашрамар та, лашасем 
хускалса, сиккипе вёдтерсе кайрёд. 

к 

£авантан вара темиде дул иртрё. Килти ёдсем пирки 
манан пуранма Н *** уездёнчи пёр чухан яла кудмалла 
пулчё. Худалахра ёдленё май, эпё хаман ёлёкхи шавла 
та нимён шухашсар пурнада хуллен те пулин час-часах 
аса илкелеттём. Мана пуринчен ытла дурхипе хёллехи 
кадсене пёччен ирттересси йыварччё. Кантарлахн апат-
чен дапах та вахат иртни питех сисёнместчё — староста-
па каладкалатан, дынсем ёдленине пахса дуретён, е дёнё 
заведенисене кайса куратан. Анчах тёттём пула пудла-
сан вара, эпё нидта кайса кёме пёлместём. Шкапсем айё-
сенче, кладовойсенче выртса дурекен кёнекесене туртса 
каларса темиде хут вула-вула тухрам, вёсене пахмасар 
калама та вёрентём. Ключница Кирилловна хай астуна 
юмахсене каласа. пётерчё; хёрарамсен юррисем мана 
кичеммён туйана пудларёд. Пылаклатман наливка ёдмэ 
те тытансаттам, анчах вал пуда ыраттаратчё, турех ка-
латап, хуйхапа ёдке ересрен те харарам. Пирён уездра 
ун пек хуйхапа ё^ке ерекенсене эпё чылаях куркалана. 
Ака хаман куршёре те даван пек ёдке ернё улпутсем 
иккё-виддё пур, вёсемсёр пудне, урах никамах та дук. 
Вёсем йеркеллё каладас выранне, пуринчен ытла, иксу-
летсе лараддё е лашлатса хуйхараддё. Вёсемпе лариччен 
пёччен пулни дамалтарах. 

Пиртен тавата духрамра Б 4'** графиньан питё пуян 
именийё пурччё; унта управитель анчах пуранатчё. Гра-
финя хайён именине мёнпурё те хай качча тухна дул 
дед пёрре пырса кайна. Ун чухне те пулин унта пёр уйах-
ран ытла пуранман. Анчах та эпё обществаран уйрал-
са пёччен нуранни иккёмёш дул дине пуссан, графиня 
хайён упашкипе ду кадма яла килесси динчен хыпар са-
ралчё. Чанах та, вёсем июнь пудламашёнче килчёд. 

Пуян куршё тавранни ялти дынсемшён паха тапхар 
шутланать. Помещиксемпе дворовайсем ун динчен икё 
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уйах малтан каладма пудларё те, килсе кайсан та, виде 
дул хушши асанаддё вара. Эпё хам та, туррипе каласан, 
дамрак та хитре хёрарам куршё килет тенине илтсен, 
чылаях хумханса укрём; эпё ана курасшан дуна пудла-
рам, даванпа та вал килсен тепёр вырсарникун, кантар-
ла иртсенех ялне ваше сиятельствасене, хам дывах 
куршё тата пур енчен те вёсен чури пулнине пёлтерме 
кайрам. 

Лакей мана граф кабинетне кёртрё те хай ман динчен 
пёлтерме кайрё. Пысак кабинета тирпейлё те хакла япа-
ласемпе тултарна; стенасем думёнче кёнеке шкапёсем 
тараддё, кашни шкап динче бронза бюст; мрамор камин 
динче анла тёкёр, урайне симёс пуставпа витсе ковёрсем 
сарна. Эпё хаман чухан кётесре пуян пурнада манса 
тага дын пуянлахне тахдантанпах курмасар пураннипэ, 
граф килессине, провинцирен министр патне ыйтупа пы-
на дын пекех, хапакаласа кётсе таратап. Алак удалчё 
те, кабинета пёр ватар икё дулсене дитнё хухём дын кёчё. 
Граф ман пата уда камалпа туслан дывхарчё; эпё, хама 
хам алла илсе, хампа паллаштарма тытантам, анчах вал 
мана аплах кирлё марри динчен систерчё. Эпир ларта-
мар. Унан самахёсем ирёклён, камаллан юхрёд; часах 
манан тискерле ватанни иртсе кайрё, эпё ёнтё ахаль чух-
нехи пекех пулса дите пудланаччё; сасартак графиня 
кёчё те, ана курнипе эпё малтанхинчен те ытларах пал-
ханма тытантам. Вал чанах та питё хитре хёрарам. Граф 
ана манпа паллаштарчё; манан именмесёр каладас 
килсе кайрё, анчах хама хам ирёксёрлемен пек тытма 
мён чухлё тарашсан та, ытларан та ытларах палхана 
пудларам. Вёсем мана, хайсен лайах курши выранне хур-
са, кашт сывлаш даварса дёнё паллашава ханахма вахат 
парас шутпа, хайсем хушшинче каладма пудларёд. Вёсем 
каладна хушара эпё картииасемпе кёнекесем пахса кал-
лё-маллё дуреме тытантам. Картинасене эпё питех пёлей-
местёп, анчах пёрин дине манан пит асархаса пахмалла 
пулчё. Вал картина динче Швейцарири пёр илемлё вы-
рана укернё. Анчах унта мана картинине мёнле укерни 
мар, картинана пуля дине пуля лартса икё тёлтен т а -
тарин тёлёнтерчё. «Ытла та тёл пенё-дке!»—терём эпёг 
граф еннелле давранса. «(^апла, пит аван пенё. Эсир 
аван перетёр-и?»— терё граф. «Начарах мар,— терём 
эпё, самах хама дывах япала дине куднипе хёпёртесе.— 
Ватар утамран карта тивертетёп; паллах, ппстолетне ха-
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нахса дитнё пулсан».— «Чанах-и?— терё графиня, питё 
интересленнё пек пулса.— Эсё, тусам, ватар утамран кар-
та тивертейён^и?»— терё вал упашкине.— «Хадан та пул-
сан персе пахапар-ха,— терё граф.— Ёлёксенче эпё те 
начарах пеместём; анчах халё пистолет тытса пахманни 
те тавата дул дитрё ёнтё».—«О, апла пулсан,—терём 
эпё,— заклад хурсах та тавлашма пулать, эсир халё кар-
та дирём утамран та тивертес дук, мёншён тесен писто-
летран кулленех пемелле. Эпё ана питё лайах санана. 
Хамар полкра эпё чи лайах перекенсен шутёнчеччё. Пёрре 
эпё дапла, пистолета пёр уйах алла тытмасар пурантам; 
хаманне юсама паначчё. Кайран каллех пеме тытантам. 
Мёнле пере пудларам тесе шухашлатар эсир, ваше сия-
тельство? Малтанхи хутёнче таватта персе дирём пилёк 
утамра ларакан бутылкана та тивертеймерём. Пирён шут 
тума, кулма юратакан ротмистр пурччё; вал ун чухне 
манран: санан, шаллам, бутылкана пеме аллу дёкленей-
мест иккен, тесе те кулчё. £ук, ваше сиятельство, куллен 
перес йёркене парахмалла мар, алла пашал тытмасан, 
пеме пачах манма пулать. Эпё курна, пёр чи лайах пе-
рекен дын кашни кун перетчё, кашни апат умён вал 
видшер хутран кая пемен. Вал ана апат умён пёр черкке 
эрех ёдессине манман пекех манмастчё»,—терём. Графпа 
графиня эпё каладма пудланипе хёпёртерёд. «Епле пе-
ретчё вал?»—тесе ыйтрё граф. «Ака мёнле, ваше сия-
тельство: ака вал, самахран, стена дине шана ларнине 
курать... Эсир кулатар, графиня. Чанах та дапла. Ша-
нана курать те «Кузька, пистолет!»—тесе кашкарать. 
Кузька ун патне аварлана пистолет илсе пырать. Вал 
кёрёслеттерет те шанана стена ашнелле путарса лар-
тать»,—терём. «Ку чанах та тёлёнмелле!—терё граф.— 
Мён ятлаччё вал?»—«Сильвио, ваше сиятельство»,—те-
рём. «Сильвио!—тесе кашкарса ячё граф, хайён вы-
ранёнчен сиксе тарса,— эсир Сильвиона пёлетёр-им?»— 
«Епле пёлес мар, ваше сиятельство; эпир унпа туслаччё; 
ана пирён полкра хамар таван пекех хисеплетчёд. Ака 
ёнтё пилёк дул ун динчен нимёнле хыпар-ханар та дук. 
Апла, ваше сиятельство, эсир те пёлнё ана?»—терём. 
-Пёлнё, питё лайах пёлнё. Сире вал пирён хушамарта 
пулса иртнё тёлёнмелле ёд динчен каласа памарё-и?»— 
ыйтрё граф. «Темёнле шапарлантан балра дупка дини 
мар-щИ) ваше сиятельство?»—терём. «Вал дав шапарла-
нан ятне каламан-и сире?»—терё граф. «£ук, ваше си-
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ятельство, каламарё... Ах! ваше сиятельство, кадарар.... 
эпё пёлмен... эсир мар-ши дав дын?..» терём эпё, вал ик-
кенне сиссе. «Эпё хамах вал,— ответлерё граф, питё сал-
хулланса,—ака, дак персе шатарна картина эпир унпа 
юлашки хут тёл пулнине катартакан палла...»—«Ах, чу-
нам,— терё графиня дав вахатрах,—туршан та ан кала 
ун динчен; эпё харатап».—«£ук, эпё тёппипех каласа 
паратап ана; вал эпё ун юлташне мёнле курентерни дин-
чен пёлет; ан тив, Сильвио мана мёнле таварни динчен 
те пёлтёр»,— тесе хирёдлерё граф. Вал ман валли кресло 
шутарса лартса пачё те, эпё интересленсех итлеме пуд-
ларам. 

«Эпё авланни пилёк дул дитрё ёнтё. Пирвайхи уйа-
ха эпё кунта, дак ялта, ирттертём. Ку дуртра манан чи 
лайах самантсем иртрёд, анчах дав дуртпах манан чи 
йывар асаилусем дыханса тараддё. 

Пёр кадхине эпир арампа иксёмёр юланутпа кайра-
мар; араман лаши темён чахамларё; арам харарё те, 
лашине мана парса, хай киле дуран утрё; эпё киле унран 
маларах дитрём. Эпё дитнё дёре картишёнче пёр урапа 
тарать; мана ман кабинетра дын ларать тесе пёлтерчёд. 
Вал дын хай ятне пёлтересшён пулман, ёд пур тесе дед 
калана. Эпё пулёме кётём те тёттёмре вара тусанланна, 
сухалла дынна куртам. Вал ак даканта, камин патёнче, 
таратчё. Эпё ун патне пытам та, ку дынна адта курна-
ши тесе, аса илме тарашрам. «Эсё мана паллайма-
ран-и, граф?»—терё вал чётрекен сасапа. «Сильвио!»— 
тесе кашкарса ятам та эпё, сасартаках хаман дуд-пуд ви-
релле танине сисрём. «^авах, манан сана пемелле, эпё 
хаман пистолета пушатма килтём; эсё хатёр-и?»—терё 
вал. Пистолечё хайён кёсйинченех куранса тарать. Эпё 
вуникё утам видрём те дав кётессе кайса татам. Арам 
тавраниччен часрах пеме ыйтрам. Вал васкамарё — хайа 
дуттарчё. Пире дуртасем дутса пачёд. Эпё алака питёр-
тём те никама та кёме хушмарам, хам каллех часрах 
пеме ыйтрам. Вал пистолетне каларчё те тёллерё... Эпё 
кашни секунда шуглатап... арам динчен шухашлатап, 
харуша минут пулчё ку! Сильвио аллине усрё. «Шел, 
пистолета черешня варрисемпе аварламан... пуля йывар. 
Мана пёртте дуэль пек туйанмасть, дын вёлернё пек ан-
чах туйанать: эпё хёдпашалсар дынна тёллеме ханахман 
£ёнёрен пудлар; шапа ярапар, кама малтан пеме ту-
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хать»,— терё вал. Манан пуд давранса кайрё... Эпё ки-
лёшесшён марччё пек... Юлашкинчен дапах та эпир те-
пёр пистолет аварларамар; икё билет пётёртёмёр, билет-
сене вал эпё ёлёк персе шатарна картуз ашне хучё; эпё 
каллех пёрремёш номер туртса калартам. «Эсё, граф, 
шуйттан пек телейлё»,— терё Сильвио тарахласа кулса. 
£ а в кулла эпё нихдан та манас дук. Хальччен те анла-
наймастап хам мён тунине, мёнле майпа вал мана ирёк-
сёр пертернине... анчах эпё дапах та петём те дак 
картинана тивертрём. (Граф, пурнипе тёллесе, персе 
шатарна картина дине катартрё; ун пичё вут пек хёрелсе 
кайрё, графиня хайён тутарёнчен те ытларах шурса 
кайрё, эпё кашкарса ямасар чатаймарам). 

«Эпё петём,—терё граф,—халь те тем пекех турра 
тав таватап, тивертеймерём; вара Сильвио (дав вахатра 
вал калама дук тискерччё), Сильвио ман дине тёллеме 
тытанчё. Сасартак алак удалчё те, Маша чупса кёрсе 
мана майран ыталаса илчё, духйрса ячё. Вал пуррипе 
эпё сывлаш давартам. «Чунам,—терём эпё,—эсё курмас-
тан-им эпир шут тунине? Эсё пит хараса укрён, кайса 
пёр стакан шыв ёд те пирён пата кил; эпё сана хаман 
авалхи туспа, юлташпа паллаштарап»,—терём. Маша 
ёненмест. «Упашка чанах та тёрёс калать-и?— тесе ый-
тать вал харуша Сильвио еннелле давранса,— чанах та 
эсир шутле анчах хатланатар-и?»—«Вал пёрмаях шут 
тавать, графиня,— терё ана хирёд Сильвио,— пёрре вал 
мана шутпе дупса ячё, шут туса ака дак картуза персе 
шатарчё, шут тусах халё мана персе тивертеймерё; халё 
снтё эпё те шут тавасшан»,— терё. £ а к самахсем хыд-
•дан вал ман дине тёллеме тытанчё... арам умёнчех! Ма-
ша ун ури патне ытканчё. «Тар, Маша, намас!— тесе 
кашкартам эпё урна пек диленсе,— «Эсир, сударь, мёс-
кён хёрарамран кулма чаранатар-и? Перетёр-и эсир, 
gj'K-и?»—«Пеместёп,—терё Сильвио,—ман камал тулчё: 
эсё харанине куртам эпё, сана хама пертертём. Мана ку 
дитет. Мана халь ёнтё манман. Малашне ху пёлнё пек 
пуран». £апла каларё те тухма тачё, анчах алак умёнчэ 
чаранчё те эпё персе шатарна картина дине давранса 
пахрё, унтан, тёллемесёр тенё пекех, ун дине персе ха-
варса тухса духалчё. Арам ансар пулса уксе юлчё; ман 
дынсем Сильвиона чарма хаймарёд, ун дине хараса дед 
пахса юлчёд: вал крыльца дине тухса ямшакне чёнчё те, 
эпё мён пулнине анланса иличчен, ларса тухса кайрё». 
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Граф чаранчё. £апла вара эпё тёлёнмелле пудланна 
повесть мёнле пётнине пёлтём. Ун героине эпё урах тёл 
пулмарам. Сильвио, дынсем калана тарах, Александр 
Ипсиланти палханна вахатра этеристсен отрядне ертсе-
пына та, ана Скулян патёнчи дапа^ура вёлернё имёш. 

£ и л-т а м а н 

Тумхьх тЗрах утсем чупад, 
Тарйн юра аштарса... 
Ав, катара пёр чирку 
Пёччен ларать куранса. 

Йёри-гавра дил-таман; 
Лап-лап дЗвать шурЗ юр; 
Сунат дапса пёр дйхан 
Суна тавра яванать; 
Темле хуйха пёлтерет? 
Сёмрен евёрлё утсем, 
Силхисене вёдтерсе, 
Пахад тёгтём индете. 

Жуковский. 

1811-мёш дулан вёдёнче, эпир манми тапхарта, хайён 
Ненарадово ятла именинче пёр ыра камалла Гаврила 
Гаврилович P**:S пуранна. Унан камалё динчен тата вал 
ханалама юратни динчен мёнпур таврана чап сарална; 
курши-аршисем ун патне час-часах ёдме-диме, унан ара-
мёпе пилёкшер пус хурса бостонла выляма, хашпёрисэм 
вёсен туре кёлеткеллё те шура питлё вундичё дулхи 
хёрне—Марья Гавриловнана курма дуренё. Марья Гав-
риловна пуян хёр шутёнче тана, даванпа та ана нумайа-
шё качча илесшён пулна е хайсен ывалёсене илсе пама 
ёмётленнё. 

Марья Гавриловна француз чёлхипе дырна романсем 
вуласа дитёнсе уснё, давсене вуласах вал пёр дынна 
юратса парахна. Унан суйласа илнё дынни дарти чухан 
прапорщик пулна. Вал хайён ялёнче отпускра пуранна. 
Паллах ёнтё, ку дамрак дыннанне те чёрине вут хыпна. 
Анчах вал савна хёрён ашшё-амашё, вёсен хушшинчи 
туртама сиссен, хёрне ун динчен шухашлама та чарна, 
хайне ана пёр-пёр отставкана тухна заседательтен те 
япахрах йышанна. 

Юратакансем пёр-пёрин хушшинче дырусем дуретнё, 
кашни кунах е хыр варманёнче, е кив часовня патёнчз 
пёр-пёрне курса каладна. Унта вёсем пёр-пёрне ёмёрех. 
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юратма тупа туна, хайсен телейсёр шапи дине упкелеш-
нё тата малашнехи динчен тёрлёрен шухашлана. (^аван 
пек дыру дыркаласа тата каладкаласа, вёсем дапла шу-
хаш туртса каларна (ана кётмеллех пулна ёнтё): эпир 
пёр-пёринсёр сывлама пултараймастпар пулсан, пирён 
ырлаха хаяр атте-анне ирёкё чармантарать пулсан, пи-
рён дав ирёке паханмасан та юрамё-ши?— тенё. Паллах, 
ку шухаш малтан дамрак дын пудне пырса кёнё, унтан 
Марья Гавриловнан романтикла ас-пудне те килёшсе 
кайна. 

Хёл дитнё, хёле кёрсен вёсен пёр-пёринпе курнадасси 
те чаранна; анчах дырусем таташах дуреме пудлана. 
Владимир Николаевич 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, юратакан-
сем хайсен ёдне нимён паркаланмасар паттарран туса 
пынине кура тата вёсен телейсёрлёхне кура, домделессён, 
«ачамсем! килёр ёнтё, эпир сире ыталаса пиллер»,— тесе 
калассан туйанна. 

Марья Гавриловна чылайччен иккёленсе тана; тар-
малли плансемпе нумайашёпе килёшмен. Юлашкинчен 
дапах та килёшнё: самах' хуна кун унан кадхи апат тума 
тухмалла мар, пуд ыратать тесе, хайён пулёмёнчех лар-
малла пулна. Ана пахса пулашса таракан хёр унпа пёр 
каварла пулна; вёсен иккёшён те хыдалти крыльцаран 
сада тухмалла, сад хыдёнче хатёр таракан дуна шыраса 
тупса ун дине лармалла та, Ненародоваран пилёк дух-
рамри Жадрино ялне турех чиркёве пымалла пулна. 
Унта вёсене Владимир кётсе тама самах пана. 

Ыран тухса каяс тенё чух, Марья Гавриловна дёрёпех 
дыварман; вал хайпе илсе каймалли япаласене хатёрленё, 
кёпе-йёмсене чёркесе дыхна: хайне демде чёреллё, 
хёрхенчёклё танташ хёр-тусё патне пысак дыру дырса 
хатёрленё тата ашшёпе амашё патне тепёр дыру дырна. 
Вал вёсемпе чёрене пырса перёнекен чи депёд самахсем-
пе сывпуллашна, ашшё-амашё ирёкёнчен тухнине ытла 
хыта юратна пирки пулчё тенё; юлашкинчен вал: ма-
лашнехи пурнадра чи телейлё самант—хаман хакла атте-
аннем мана хайсене уксе пуддапма ирёк пана кун пулё 
тесе шутлап, тесе пё.птернё. Унтан икё дыравё дине те 
икё дунакан чёре кёлеткиллё тата депёд самахсемлё туль-
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ски пичет пусна та дуталас умён дед выран дине выртса 
тёлёрсе кайна; анчах кунта та ана дудентерекен шухаш-
сем канад паман, вёсем ана минутсерен тенё пекех ый-
харан варата-варата аптратна. Ана тёлёкре темён те ку-
ранна: ака вал венчете кайма тухна, дуна дине ларас 
тесе тарать, анчах шап дав вахатра унан ашшё ана тыт-
са чарать, юр тарах хаварттан сётёрсе пырса, тёттём 
тёпсёр шатака парахать... вал дав шатака калама дук 
хаварт вёдет, хаварт укнипе унан чёри те тапма чаранна 
пек туйанать; е тата вал Владимире курать, Владимир 
юнланна, шурса кайна, курак динче тасалса выртать. 
Вал вилес умён халхана дуракан сасапа ана хайпе вен-
чете кёме васкатса йаланать... Маша куд умёнче тата 
vpax ирсёр, ним тёлсёр куранусем шава-шава иртнё. 
Юлашкинчен вал выран динчен тана, унан пичё ахаль 
чухнехинчен те ытларах шурахса кайна, пудё вара чан-
ласах ыратна. Ашшёпе амашё вал канадне духатнине 
сиснё, вёсем уншан ачашшан тарашни тата вёдёмсёрех: 
мён пулчё сана, Маша? Чирлемен-и эсё, Маша?—тени-
сем унан чёрине ыраттарна. Вал вёсене лаплантарма 
тарашна, саванадла пек куранасшан пулна, анчах пул-
тарайман. Кад пулса дитнё. Хайсен килйышё хушшинче 
юлашки кун пуранатап тесе шухашлани унан чёрине 
тем пекех хёссе тана. Вал аран-аран дед сывлана; хай 
ашёнче хайён таврашёнчи дынсемпе, япаласемпе пурин-
пе те сывпуллашна. Ака ун умне кадхи апат пырса 
лартна; унан чёри тата хытарах тапма пудлана. Вал чёт-
рекен сасапа диес килменни динчен пёлтернё те ашшё-
амашне ыра кад сунна. Лешсем ана чуптуса яланхи 
пекех пилленё: вал каштах йёрсе яман. Хай пулёмне сит-
се кресло дине тёшёрёлсе анна та ёсёклесех йёме пудла-
на. Хайне тирпейлекен хёр ана лапланма, дирёпленме 
сённё. Тухса кайма пурне те хатёрлесе дитернё ёнтё. 
Тепёр дур сехетрен Машан ашшё-амашён кил-дуртне, 
хайён пулёмне тата лапка иртнё хёр пурнадне ёмёрлёхех 
парахса хавармалла. Тулта дил-таман вёдтерет, дил 
улать, чурече хупписем чётренсе шалтлатаддё: пурте ана 
усала систернён туйанать. Часах килте пурте шапланса 
ыйаха путрёд. Маша дам тутар пёркенчё, аша капот та-
ханса ячё. Аллине хайён шкатулкине илсе хыдалти 
крыльцаран тулалла тухрё. Ана пахакан хёр-тарда ун 
хыдёнчен икё тутарпа чёркесе дыхна япаласен тёркемне 
йатса пырать. Вёсем сада тухрёд. Таман даплипех вёдте-
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рет, 911л хирёдле вёрет, вал усал ёд тавакан дамрак хёре 
чарма пахнан туйанать. Вёсем аран-аран сад вёдне утса 
ситрёд. Сул динче вёсене дуна кётсе тарать. Шанна ла-
шасем выранта тарасшан мар; Владимирён кучерё вёсем 
умёнче уткаласа дуресе вёсене чарать. Хёре тата ана па-
хакан тус-хёрне вал дуна дине ларма, чёркенё япаласемпе 
шкатулкине хума пулашрё те тилхепине ярса тытрё, ла-
шасем дил пек хускалса кайрёд. Халё ёнтё эпир те хёрён 
пурнадёпе телейне Терешка кучеран аллине хаварар та 
хёре юратакан дамрак качча патне каяр. 

Владимир яра куна кунёпех тёрлё дёре дуресе ирт-
тернё. Ирхине вал Жадрииари пачашка патёнче пулна; 
унпа аран-аран каладса татална; унтан вал куршёри по-
мещиксем хушшине свидетельсем шырама кайна. Мал-
танах вал отставкана тухна хёрёх дулхи Дарвин корнет 
патне керсе тухна, лешё хаваслансах килёшнё. Ку ёд мана 
ёлёкхи вахатсене тата ёлёксенче гусарсем хатланнисене 
аса илтерет, тесе ёнентернё. Вал Владимире укётлесе 
апатланма хаварна, хайсёр пудне тата икё свидетель ту-
пасси нпмех те мар, тесе ёнентернё. Чанах та апат дине 
хыдданах вёсем патне уссиллё тата шпорла мишавай 
Шмитпа, капитан-исправник ывалё, вунулта дулхи, халь-
терех дед улана илнё дамрак ача пырса кёнё. Вёсем 
Владимир ыйтнине йышанма кана мар, уншан хайсен 
пурнадне те пама хатёр тесе тупа туна. Владимир вёсене 
саванса ыталана та венчете хатёрленме киле тухса каи-
на. 

Ёнтё тёттём те пула пудлана. Владимир хайён шан-
чакла Терешкине, тёплён анлантарса, Ненарадована 
тройка култерсе яна. Хай пёчёк дунана пёр лаша кул-
терсе, кучерсарах Жадринана тухса кайна. Икё сехет-
рен унта Марья Гавриловна та дитмелле пулна. £ у л ё — 
пёлнё дул, каяссине те дирём минут дед каймалла. 

Анчах Владимир укалчаран хире тухсанах, вайла дил 
тапранна та, асар-писер дил-таман тухна. £ула пёр 
самантрах шалса лартна; таврана сарарах патранчак 
тёттём карса илнё. Тёттёмре шура юр вёдни дед куранса 
тана; пёлётпе дёре пёр-пёринчен уйарса илме май дук 
пулса тана. Владимир хирте аташса дуренё, унан дул 
дине каялла тухма тарашни те калахах пулна; лаши адта 
килнё унта яра-яра пусна, час-часах вал е кёрт дине 
ашса кёнё, е шатаксене ана-ана кайна. Суни те, минут-
серенех тенё пек, туне-туне кайна. Владимир пуринчен 
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ытла хай каймалли енне духа та с мар тесе тарашна. Ана 
хай тухнаранпа дур сехет те ытла иртнё пек туйанна, 
анчах вал Жадрино ращине те дитеймен-ха. Тата пёр 
вуна минута яхан иртнё; раща даплах куранман. Влади-
мир таран дырма-датралла хирпе пына. Таман чаранман, 
пёлёт удалман. Лаши ывана пудлана, хай, час-часах пи-
лёк таран юр ашне кёре-кёре уксе утнипе лачкав шыва 
укнё. 

Юлашкинчен вал хай кирлё еннелле кайманнине снс-
се илнё. Владимир лашине чарна та шухашлама, аса 
илме тытанна, хайён сылтамарах тытмалла пулнине тав-
дарса илнё. Вал сылтамалла уттарна. Лаши аран дед 
утна. £ул дине тухнаранпа сехет ытла иртнё. Жадрино 
индех пулма кирлё мар ёнтё. Владимир пёрмаях малал-
ла пына, анчах темён чухлё кайсан та, хирён вёсё-хёрри 
куранман. Пур дёрте те кёрг те дырма; дуна туне-туне 
каятъ. Владимир ана тунмессерен дёклесе таратать. Ва-
хат малаллах шуна: Владимир пашарханма пудлана. 

Юлашкинчен ана катара темёнле хура япала куран-
са кайна. Владимир лашине унталла тытна. ^ывхарса 
пына май раща курна. Турра шёкёр, халь ёнтё инде мар,. 
тесе шухашлана вал. Пёлнё дул дине е раша тавра дав-
ранса ял патне тухасса шанна вал: Жадрино раща леш 
енчех пулна-дке-ха. Часах вал дул дине тухна та хёллеки 
дарална йывадсен сёмне кёрсе кайна. Кунта дил тулама 
пултарайман; дулё яка пулна; лаша дамаллан ута пуд-
лана, Владимир лапланна. 

Анчах темён чухлё кайсан та, Жадрино дапах куран-
ман; ращин те вёдё-хёрри пулман. Владимир хай пёлмен 
вармана килсе кёиине сиснё, шартах сиксе укнё. Унан 
мёнпур шанчакё пётсе ларна. Вал лашине дапна; мёскён 
выльах малтан юртапа кайна, анчах часах ыванса дитнё, 
чёрёк сехетрен, мёскён Владимир мён чухлё хаваласан 
та, хуллен кана сёнкёлтетме пудлана. 

Пёчёккён-пёчёккён йывадсем сайрала пудлана. Вла-
димир вармантан тухна; Жадрино кунта та куранман. 
Вахат дурдёр патнелле те дитнё пулмалла. Ун кудёсенчен 
куддуль шапартатса анна; вал хай адта кайнине пёлме-
сёр малалла уттарна. ^анталак лапланна, пёлётсем са-
ланна, ун умёнче хутлам-хутлам шур кёдде сарна пек 
туремлёх саралса выртна. ^ёрлехи данталак чылаях 
удалса дитнё. £ывахра тават-пилёк дуртла ял куранса 
кайна. Владимир унталла уттарна. Хёрринчи пурт патне 
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дитсенех, вал дуна динчен сиксе анна та чурече патне 
чупса пырса, шаккама тытанна. Кашт тарсан, йывад чу-
рече хуппи дёкленнё, шалтан пёр старик кавак сухалне 
каларна. «Сана мён кирлё?» — «Жадрино инде-и?»—• 
«Жадрино инде-и теместён-и?»—тесе ыйтна. «Вара, вара, 
ннде-и?»—тенё Владимир. «Инде мар; вуна духрама яхан 
пуле»,—тенё старик. Ку ответа илтсен, Владимир, вёлер-
ме суд туна дын пек, пёр выранта хытса тана, дудне да-
тарласа илнё. 

«Адтисем эсё?»—ыйтна унран старик. Ыйтусем дине 
ответ пама, Владимир сывлаш дитереймен. «Жадринана 
дитме. лашасем тупса парайман-и эсё мана, мучи?»— 
тесе ыйтна вал. «Мён лаши пултар пирён?»—тенё му-
жик. «Асатса яма та пулин дын тупанмё-ши? Эпё ана 
мён чухлё ыйтна, даван чухлё тулёттём»,—тенё Влади-
мир. «Чим-ха, эпё сан пата ывала каларам, вал сана 
асатса ярё»,—тенё старик, чурече хуппине антарса ларт-
са. Владимир тулта кётсе тана. Анчах минут та иртей-
мен, вал' каллех шаккама тытанна. Чурече хуппи дёклен-
нё те, сухал, каллех куранса: «Мён кирлё сана?»—тесе 
ыйтна.— «Мёнле, санан ывалу тухать-и?»—тенё Влади-
мир. «Халех тухать, ура сырать. Е шантан-н эсё? Кёр 
ашанма»,— тенё старик. «Тавтапуд, ывална часрах ка-
лар»,— тенё Владимир. 

Хапха чёриклетсе илнё; аллине чукмар тытна качча 
тухна та кёрт хусе лартна дула катартса малтан утна, 
тепёр тёлте хай те дул шыраса супна. «Миде сехет?»— 
тесе ыйтна унран Владимир. «Часах дуталать ёнтё»,— 
тенё ана дамрак мужик. Владимир пёр самах чёнми пул-
на. 

Вёсем Жадринана дитсе кёнё дёре автансем шарлат-
тарса аватна, тул дуталса дитнё, чирку питёрёнчёк пул-
на. Владимир хайне ертсе килнё качча укда туленё тэ 
пачашка картишне кайна. Картишёнче унан тройка пул-
ман. Мёнле хыпар-ханар кётнё ана кунта? 

Халё эпир Ненарадовари помещиксэм патне тавранар 
та вёсем патёнче мён тунине курар. 

Нимех те мар. 
Стариксем ирхине варанчёд те хана пулёмне тухрёд, 

Гаврила Гаврилович калпакпа тата байка курткапа, Пра-
сковья Петровна мамак хурса дёлетнё шлафоркпа. Сётел 
дине самавар лартрёд. Гаврила Гаврилович хёр тарда 
Марья Гавриловна сывлахё динчен тата вал мёнле ды-
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варни динчен пёлсэ килме хушрё. Хёрача, тавранса, ба-
рышня дёрле япах дыварна, анчах халь партак самайлан-
на, халех кунта килет, тесе пёлтерчё. Чанах та, алак 
удалчё'те, Марья Гавриловна ашшёпе амашё патне 
пырса сывлах сунчё. 

«Пуду мёнле, Маша, ыратмасть-и?»— тесе ыйтрё 
Гаврила Гаврилович.— «Халё питех ыратмасть, атте»,— 
терё Маша.— «Сана, Маша, ёнер сёрём тиврё пулё?»— 
терё Прасковья Петровна.— «Пулё те, анне»,—терё 
Маша. 

Кун чиперех иртрё, анчах дёрле Маша чирлесе укрё. 
Хулана лекарь патне ячёд. Лекарь килнё тёле, кад е«не 
кайсан, Марья Гавриловна аташма пудларё. Вал, мёс-
кён, икё эрне хушши вилес пек чирлесе выртрё. 

Вал тарма шухаш тытни динчен килте никам та пёл • 
мерё. Ун умён дырна дыравёсене вал дунтарса яна пул-
на; унан горничнайё, улпутсем диленесрен шикленсе, ни-
кама та нимён те шарламарё. Пачашка та, отставкари 
корнет та, майахла мишавай та, дамрак улан та питех 
самах вакламарёд, хайсене сапайла тытрёд. Терешка 
кучер нихдан та, усёр чухне те, ытлашши каладмарё. 
Сапла вара, ку варттан ёд динчен пилёк-улта дын пёлчёд 
пулсан та, урах нидта та самах саралмарё. Анчах Марья 
Гавриловна, вёдёмсёр аташса выртна чух, хайён варттан 
ёдё динчен яланах пакалтатрё. Апла пулсан та, унан 
самахёсем нимёнпе те дыханса пымарёд, ун патёнчен 
пёр утам паранман амашё хёрё Владимир Николаевича 
вилес пекех юратать, халь. чирлесе укнин салтавё те 
юрату пиркиех пулчё тесе дед шухашлама пултарчё. Вал 
хайён упашкипе тата хашпёр куршёсемпе канашласа 
пахрё, вара пурте: Марья Гаврнловнан хайён шапи дап-
ла пулё, тура дырнинчен ут утланса та тарайман, чу-
ханлах пасаклах мар, арла-арамла пулса пуянлахпа мар, 
дыннипе пуранмалла тесе каладса таталчёд. ^апла вал,— 
эпир хамаран ёдсене турре каларма тивёдлё салтавсем 
питех тупаймастпар пулсан, ун пек чухне пире пуранма 
вёрентекен ваттисен самахёсем питё те усалла пуладдё. 

£ а в вахатра пике сывалас енне кая пудларё. Влади-
мир Гаврила Гаврилович килне тахдантанпах дуремест 
ёнтё. Вал дав килте хайне яланхи пекех йышаннипе ха-
раса укнё. Ун патне дын ярса, ана кётмен дёртен телей 
килсе тухни динчен, ашшё-амашё вёсене машарлантар-
ма килёшни динчен пёлтерме шут тытрёд. Анчах чёнсе 
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яна дырава хирёд лешёнчен дурма асла дырна дыру нл-
сессён, Ненарадовари помещиксем тем пекех тёлёнсе 
кайрёд. Владимир вёсене, манан урасем нихдан та си-
рён дурта пырса пусас дук, манан ёнтё мёнпур шанчак. 
та вилсе выртасси анчах юлчё, мана, мёскёйе, эсир те-
кех асра ан тытар, тесе пёлтерчё. Стакан хыддан темиде 
кунтанах Владимир дара кайни динчен хыпар дитрё. Ку 
1812-мёш дулта пулса иртрё. 

Сывалса пыракан Машана ун динчен чылайччен 
пёлтермесёр тачёд. Вал хай те Владимир динчен пёрре 
те асанмарё. Темиде уйахран дед, Бородино патёнче 
йывар аманнисен тата паларна дынсен шутёнче ун ятне 
курна хыддан, вал ансар пулчё те, килтисем ана, вёри 
чир дёнёрен ураран ан укертёр тесе, хараса укрёд. Qa-. 
пах та, турра шёкёр, ансар пулна хыддан ана нимёнех. 
те пулмарё. 

Тепёр инкек дитрё: Гаврила Гаврилович вилсе кайрё, 
хайён мёнпур пурлахне ана пиллесе хаварчё. Анчах Ма-
шан хуйхине пурлах пусарма пултараймарё, вал мёскён 
Прасковья Петровнаран, хайён чёререн хуйхаракан 
амашёнчен, нихдан та уйралмастап тесе тупа турё, вара 
иккёшё те хуйха динчен аса илтерекен Ненарадоваран-
**;; иоместйине пуранма кудрёд. . 

Хитре те пуян хёр тавра кунта та каччасем яванчёд, 
анчах Маша никама та качча тухма шантармарё. Хут--
ран-ситрен амашё ана хай валли юлташ суйлама сёнсе 
самах -тапраткаларё. Марья Гавриловна ун пек чухне 
пудне сулкаласа илетчё те шухаша кайса ларатчё. Вла-
димир ёнтё дук, вал французсем Мускава кёриччен пёр-
кун малтан вилнё. Ун динчен Маша ниепле те манма 
пултараймарё; ана аса илтерекен мёнпур япалана пур-
не те: вал тахдан вулана кёнекееене, вал укернё тёрлё 
картинасене, нотасене, вал ун валли дырна савасене 
сыхласа усрарё. Куршё-аршасем, дакан динчен пётём-
пех пёлсе дитсе, вал хай юратна дынна халь те манман-
нинчен хыта тёлёнчёд, вёсем, турё камалла Артемизан 
хуйхалла шанчакне хайне парантарса саванакан кам 
пулё-ши тесе, кётрёд. 

Варда чаплан вёдленчё, пирён полксем ют патшалах 
дёрёсенчен таврана пудларёд. Халах вёсене хирёд тухрё. 
Музыка дёнтеру юррисене: Vive Henrl-Quatre ти-

1 Таваттамёш Генрих сыва пултар! 
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роль вальсёсем, Жоконда арисене калать. Похода дул 
дитнё-дитмен кайна офнцерсем варда хирёсенче дитёнсе 
хёрессем дака-дака тавранаддё. Салтаксем хайсем хуш-
шинче сава^адлан калададдё, каладна хушара час-часах 
нимёд е француз самахёсене перкелесе яраддё. Манми 
вахат! Чаппа саванад вахачё! Таван дёршыв тенё самаха 
илтнё май, тем тёрлё хыта тапна вырас чёри ун чухне. 
Мён тёрлё тутла пулна тёл пулна чухне таканна куд-
дульсем! Епле эпир, пёр шухашла пулса, халахан мух-
тавлахёпе патшана юратна камалсене пётёдтертёмёр! 
Патшашан, хайшён, епле вахат пулна! 

Хёрарамсем, вырас хёрарамёсем, дав вахатра ыта-
райми пулчёд. Ахаль чухнехи сивлеклёх тадта кайса ду-
халчё. £ёнтерудёсене хирёд «урра» кашкарна чухне вё-
сем чанах та калама дук саванчёд. 

Сывлаша калпаксем ыватрёс. 

Ун чухнехи офицерсемшён хайсене пана чи лайах, чи 
хакла парне хёрарам парни пулнине кам пытарма пул-
тарё-ши?.. 

калама дук чапла вахатра Марья Гавриловна 
хайён амашёпе кёпёрнинче пуранчё, вал икё столица 
та дарсем тавранна ятпа мёнле уявланине курмарё. Ан-
чах уездсемпе ялсенче дав вахатра тата та вайларах са-
ванад пулна-и, тен. Ку вырансене пёр-пёр офицер пырас 
пулсан, унта уншан чан-чан саванад пулна. Офицер пур 
сёрте пёр-пёр фрак таханна дын мёнле те пулин хёре 
юратрё пулсан, дав дыннан пурнадё питё начар вёдленнё. 

Падарах каларамар, Марья Гавриловна спвё камалла 
пулин те, ун тавра малтанхи пекех ана арам тума 
ёмётленекенсем нумай яванчёд. Анчах та ун керменне су-
ранланна какарё дине георгиевски хёрес лентине дёленё 
Бурмин полковник, хёрсем калана тарах, интереслё шуп-
ка санла гусар, пырса кёрсен, пурин те паранмалла пул-
чё. Бурмин дирём улта дулсенче. Вал Марья Гавриловна 
ялёпе юнашар поместйисене отпуска килиё. Марья Гав-
риловна ун дине ыттисенчен уйрамах пахрё. Вал пур 
чухне Марья Гавриловна, шухаша кайма парахса, хайне 
«дивёчрех тыткалать. Вал аиа хай енне даварма тарашать 
тесе калама салтавё дук, анчах вал хайне мёнле тыкала-
нине курса, Поэт: 
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Se amor поп e, che dunqu...1 

тесе калана пулёччё. 
Бурмин, чанах та,—питё камалла дамрак качча. Вал 

хайне хай шапах хёрарамсене килёшмелле тыткалать: 
тирпейлё, санавла, чаркаш мар, ним шухашсар култара-
кан дын. Марья Гавриловнапа вал хайне хай асла хума-
сар ирёклён каладать: лешё кирек те мён калатар, кирек 
те мён тума тытантар,—унан чунё те, кудёсем те ун дине 
тинкереддё. Вал лапка та йаваш дын пек туйанать, анчах 
ун динчен дурекен самахсем вал ёлёксенче хёрарамсем 
тёлёшпе питё шуха пулна тесе ёнентереддё. £ а к самах-
сем Марья Гавриловнана ун динчен лайах мар шухаш-
латтармарёд, вал (дамрак хёрарамсем пурте даван пе-
кех ёнтё) ун хаюлахёпе хёрулёхне палартакан ашкана-
вёсене пётёмпех кадарать. 

Анчах та пуринчен ытла (унан ачаш камалёнчен, унпа 
камалла каладнинчен, унан интереслё шупка санёнчен 
тата аллине чёркесе дыхнинчен ытла)... дамрак гусар 
юрату динчен самах пудламанни ана шухашлаттарна, 
пёлес килни хётёртсе тарать. Вал хай ун камалне кайни-
не тунма пултараймасть; лешё те, асласкер, пуриада чы-
лай пуранса курнаскер, Марья Гавриловна ун дине уйрам-
манах камалласа пахнине сисмесёр тлраймасть; апла 
пулсан, епле-ха вал халиччен унан ури умне уксе, хай 
юратни динчен давар удса самах тапратмасть? Мён пир-
ки тытанса тарать-ха вал? Именсе-и, манкамалланса-и е 
чееленсе-и? С^ака Марья Гавриловнашан нидтан ас тупса 
анланма дук япала. Вал лайахрах шухашлана та, мёнпур 
салтавё те вал именнёрен кана пулса пырать пулё, тесе 
хайне хай ёнентернё. варо ана ытларах камал туса, кирлё 
пулсан, ачашласа та хавхалантарас тесе ас тытрё. (^апла 
вара, Марья Гавриловна ёде ниепле кётмелле мар татса 
шут туса хучё те юрату динчен самах пудланассине тем 
пекех кёте пудларё. Варттан шухаш, кирек мёнле пулсан 
та, хёрараман чёрине яланах йыварлах курет. Марья 
Гавриловнан ёдёсем анадса пыра пудларёд. Бурмин шу-
хаша кайса дуреме тытанчё, унан хура кудёсем Марья 
Гавриловна динче дав тери хёруллён чаранса тара пуд-
ларёд, даванпа татакла самант дывхарса дитнёнех туйан-
чё. Куршё-аршасем туй пуласси пирки татална ёд динчен 
каладна пекех каладрёд. Прасковья Петровна вара ха-

1 Ку юрату пулмасар, мён тата? 
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йен хёрё юлашкинчен хайне тивёдлё качча тупрё тесе 
•саванчё. 

Пёррехинче, карчак хана пулёмёнче гран-пасьянс са-
латса ларна чухне, Бурмин кёчё те Марья Гавриловна 
динчен ыйтса пёлчё. «Вал садра, эсир ун патне кайар, 
эпё сире кунта кётетёп»,—тесе пёлтерчё карчак. Бурмин 
тухса кайрё, вал тухсанах, карчак сахсахса илчё, ёд, тен, 
паянах та пулса тарё, тесе шухашларё. 

Бурмин Марья Гавриловнана пёве патёнче, дуде 
айёнче тупрё. Марья Гавриловна аллине кёнеке т'лтна, 
хан вал шура кёпепе, романти чан-чан героиня пекех. 
Малтанхи ыйтусем хыддан Марья Гавриловна юриех 
каладма чаранчё. £апла тунипе иккёшё те нимён калама 
аптраса танине тата вайлатать, дакан пек самантра 
сасартак татакла каладу пударнипе кана даланса тухма 
•пулать. Чанах та даплах пулса тухрё: Бурмин, хай нимён 
калама аптранине кура, чёрине тахданах удса катарт-
ма май шыраттам, тесе пёлтерчё, халь ёнтё хайне кашт 
та пулин итлеме ыйтрё. Марья Гавриловна кёнекине 
хупрё те хай итлеме хатёррине пёлтерсе пудне пёкрё. 

«Эпё сире юрататап, эпё сире хёруллё юрататап...»— 
терё Бурмин (Марья Гавриловна хёрелсе кайрё, пудне 
тата та аяларах усрё). «Эпё хаман ытарайми йалана, 
сире кашни кун курас-илтес йалана паханасран сыхлан-
ма пултараймарам (Марья Гавриловна St. P reu ' мал-
танхи дыруне аса илчё). Халё ёнтё эпё хама дапла пурни-
не хирёдлеме пултараймастап; сире аса илни, сирён ыта-
райми нимёнпе танлаштарми санар паянтан вара ман 
пурнадан асапёпе саванадё пулса тараддё, анчах манан си-
ре пёр йывар япала динчен, манан пурнадри пёр варттан 
пулна харуша ёд динчен пёлтерсе, иксёмёр хушамарта 
ниепле те сирме май дук чармав туса хумалла»,—терё. 
Марья Гавриловна унан самахне пулсе:—«Вал чармав 
пирён хушамарта яланах пулна, эпё сирён арам пулма 
нихдан та пултарайман...»—терё.—«Пёлетёп, пёлетёп, 
эсир ёлёк юратна, анчах эсир юратна дын вилни тата 
эсир видё дул хушши хуйхарса пуранни... Ыра, ытарайми 
Марья Гавриловна! Ман юлашки телее те пулин пётер-

» St. Preux (Сен-Пре)—французсен чапла ппсателё Руссо 
дырна «^ёнё Елоиза» ятла романти герой. Мария Гавриловна кунта 
дав герой хай юратна хёр патне дырна дырава аса илет. 
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ме ан тарашар; эсир мана телейлё дын тума килёшнё 
яулаттар; анчах та... ан чёнёр, тархасшан ан чёнёр. Эсир 
мана асап куретёр. Эпё пёлетёп, эпё сисетёп, эсир ман 
арам пулма пултарна пулаттар, анчах—эпё телейсёр 
-чун... Эпё авланна!» 

Мария Гавриловна ун дине тёлёнсе пахрё. 
— Эпё авланна дын,—терё малалла Бурмин;—эпё 

авланни таваттамёш дул дине кайрё ёнтё, анчах эпё хам 
арам кам иккенне те, вал адта пураннине те, хадан та 
пулйн ана курма пултарассине те пёлместёп! 

— Мён тетёр эсир?—терё хыттан Марья Гаврилов-
на:—тёлёнмелле-дке ку! Малалла калар; эпё кайран ка-
ласа парап... тархасшан малалла калар,—терё. 

— 1812 дулан пудламашёнче манан Вильнана васка-
са каймалла пулчё, унта пирён полк таратчё,—терё Бур-
мин.—£ул динче, чылай дёрле пулсан, эпё пёр станцине 
дитрём те давантах малалла лашасем кулсе хатёрлеме 
хушрам, анчах сасартак асар-писер таман тухрё те, стан-
ци пудлахё те, ямшак та мана таман иртиччен кётме 
сёнчёд. Эпё вёсене итлерём, анчах манан темёнле ларас-
тарас килми пулса дитрё; такам мана дав терн тёрткеле-
нё пек туйанса тачё. Таманё даплах чаранмасть; эпё ча-
таймарам, каллех лаша кулме хушрам та таман чи вайла 
вёдтернё хушарах тухса кайрам. Ямшак дырмапа кайма 
шут тытрё, ку пирён дула видё духрам кёскетмеллеччё. 
^ырма хёррисене юр тултарса лартна. Эпир дул динэ 
тухмалли вырантан ямшак сисмесёр иртсе кайна-мён, 
дапла вара эпир хамар пёлмен вырана пырса тухрамар. 
Таман лапланмарё; эпё хай дути куртам та унталла кай-
ма хушрам. Эпир пёр яла пырса кётёмёр, йывад чирку-
ре дута куранать. Чурку алакё уда; чирку карти тула-
шёнче дунасем тараддё; чирку палтарёнче дынсем каллё-
маллё уткаласа дуреддё. «Кунта! кунта!» тесе кашкарчёд 
мана темиден харасах. Эпё ямшака патнерех пыма хуш-
рам. «Ай, дырлахсамах, мён эсё капла чарманса та-
тан?»—терё мана такам; «хёр ансар выртать; пуп нимён 
тума пёлмест; эпир каялла каяс тесе тараттамарччё ён-
тё; атя часрах»,—терё. Эпё, нимён чёнмесёрех, дуна дин-
чен сиксе антам та, пёр-ик дурта дутса кашт дутатна 
чиркёве кётём. Хёр чиркуре тёттём кётесре ларать; тепёр 
хёр унан танлавне сатаркаласа тарать. «Турра шёкёр, 
эсир аран дитсе ёлкёртёр. Пикене каштах вёлермерё-
мёр»,—терё вал. Вата пачашка ман пата пычё те!: «Пуд-
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лама хушатар-и?»—тесе ыйтрё. «Пудлар, пудлар, пачаш-
ка»,—терём эпё нимён шухашламасарах. Хёре дёклесе 
таратрёд. Вал мана япахах мар пек туйанчё. Анланмал-
ла мар, кадармалла мар, ёд... Эпё унпа юнашар аналои 
умне пырса татам; пачашка васкать, хёре видё ардынпа 
горничнай тытса тараддё, виддёшё те ана анчах пахаддё. 
Пире венчет турёд. «Чуптавар»,—терёд пире. Ман арам 
ман енне шурахна питне даварчё. Анчах давантах: «Ай, 
вал мар! вал мар!»—тесе кашкарса ячё те ансар пулса 
укрё. Свидетельсем ман дине тем пек хараса пахрёд. 
Эпё даврантам та, чиркурен тухса, кумене кёрсе лартам,. 
ямшака: «яра пар!»—тесе чуптарма хушрам. 

— Ах тура!—кашкарса ячё Марья Гавриловна.—£а-
ван хыддан халё те мёскён арамара мён пулнине пёлмес-
тёр-и? 

— Пёлместёп,—ответлерё Бурмин,—мана венчет ту-
на ял мён ятлине те пёлместёп, хаш станцинчен кайнине 
те астумастап. Ун чухне эпё хам ашканса туна айап мён 
таран пысаккине те питех аса илмен, чиркурен паранса-
нах дыварса кайса, тепёр кун ирхине виддёмёш станцине 
дитсен тин варанна. Манпа пёрле ун чухне пулна хама 
пахакан дын походра вилчё. ^апла ёнтё манан даван чух-
не хам машкал катартна дынна шыраса тупма нимёнле 
шанчак та дук, вал хёрарама эпё пысак хурлах катарт-
рам. 

— Турадам, турадам! Эсир пулна иккен апла вал 
дын? Е эсир мана палласа илеймерёр-и?—терё Марья 
Гавриловна, унан аллинчен тытса. 

Бурмин шурса кайрё те... унан умне чёркудленсе 
ларчё... 

Т у п а к с е м т а в а к а н 

Ватйлакан тёнче кЯвакарнине, 
Тупаксене курмастпар-и куллен? 

Державин. 

Тупаксем тавакан Адриян Прохоров юлашки апар-
тапар япалисене виле турттаракан урапа дине тиерё те, 
ырхан пар лаша Басманнайран Никитски урама таватта-
мёш хут^уттарчё: тупаксем тавакан унта хайён мёнпур 
дурт-йёрёпех кудать. Вал лавккине питёрчё, хапхя думне,. 
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дурта сутатап е тара паратап, тесе пёлтеру дыпадтарчё, 
вара дёнё вырана дуранах утрё. Чылайранпа ас-танне 
илёртсе тана, юлашкинчен сахалах мар укда тулесе илнё 
сара дурт патне дывхарса пына май, тупаксем тавакан 
вата дын хайён чёри саванманнине туйса илчё. Ку ана 
тёлёнтерчё. Ют алак урла ура ярса пуссанах. хайён дё-
нё дуртёнче йёрке дуккине к}фса, вал хайён кивё пурт-
не—вунсакар дул хушши чи дирёп йёрке тытса пуранна 
пуртне—аса илчё те йыварран сывласа ячё, хайён икё 
хёрне тата хёр тардине час ёдлейменшён ятлама пудла-
рё, унтан вёсене хай пулашма тытанчё. Пуртре часах 
йёрке пулса тачё: турашсене, сават-сапасем тултарна 
шкапа, сётеле, дивана, кровате хыдалти пулёмре уйрам 
кётессене вырнадтарчёд; кухньапа ханасен пулёмёнче— 
худа туна япаласем: темиде тёслё тата темиде виделлё 
тупаксем, траур шлепкисем, мантисем, факелсем дакмал-
ли шкапсем лартрёд. Хапха таррине вывеска дакрёд, вы-
вески дине алари факела аялалла усса таракан патмар 
Амур санне укернё, тата: «Кунта сарламан е сарлана 
тупаксем сутаддё, ашёсене сарладдё, вахатлаха уса курма 
параддё, киввисене юсама иледдё»,—тесе дырна. Хёрсем, 
хайсен ёдёсене пётерсен, дитённё хёрсене- пана уйрам пу-
лёме кайрёд, Адриян пуртре тата партак давранкаласа 
дурерё те чурече умне пырса ларчё, унтан самавар ларт-
ма хушрё. 

Вёреннё дын пёлетех ёнтё—Шекспирпа Вальтер Скотт 
иккёшё те тупаксем тавакансене савак та шутлё дынсем 
пек санласа катартна, дапла чан пурнадрипе хирёдле 
катартса, вёсем пире тёлёнтересшён пулна. Чан япалана 
хисеп туса, эпир вёсем хыддан каяймапар—эпир санла-
са катартна тупаксем тавакан камалё унан тёксём ре-
меслипе пёрех пулнине пытарса тамапар. Адриян Прохо-
ров яланах салху та шухашла дурет. Сайра хутра дед вйл, 
е хайён хёрёсене чурече умёнче иртен-дуренсем дине пах-
са ларнашан паскартмалла пулсан, е инкек килнипе 
(хаш чухне телейпе те) ун патне вал туна япаласене 
сутан илме килнё дынсенчен ытлашши хак ыйтмалли 
пулсан дед, давар удса саса парать. С а п л а ёнтё, Адриян 
чурече умёнче диччёмёш курка чее ёднё май, йалипе, 
хуйхалла шухаша путрё. Вал пёр эрне маларах, отстав-
кара пуранакан бригадир вилсен, ана пытарма кайна 
чухне шапах застава патне дитсен, вёсем дине чёреслетсе 
думар дума тытанни динчен шухашларё. Ун чухне ман-
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тисем нумайашё думара пула таварланчёд, шлепкесем те 
пёркеленнёччё. Адриян малашне хайён чылай такак тус-
меллине малтанах курса тачё, мёншён тесен унан тупак-
сене илемлетмелли япаласен тахдантанпа хатёрлесе хуна 
запасё пётсе дитнёччё. Вал—дулталака яхан чирлё выр-
такан худа арамё—Трюхина вилессе, вал вилсен халиччен 
пулна такаксене таварма шанчё. Анчах Трюхина Раз-
гуляйра вилме хатёрленет, даванпа та Прохоров, хайне 
самах пана пулин те, худа ачисем ун патне килме уркен-
се, дывахри подрядчикпа каладса таталасран харарё. 

Адриянан дак шухашёсене сасартак алака такам 
фран-масонла видё хутчен шаккани сирчё. «Кам ун-
та?»—ыйтрё тупаксем тавакан. Алак удалчё те, пуртэ 
пёр дын кёрсе тачё. Ку дын—астада нимёд иккенне- пёрре 
riaxcax пёлме пулать. Нимёд савак сан-сапатпа Прохо-
ров патне утса пычё. Эпир ку тарана дитсе те кулма-
сар итлеме пултарайман самахсемпе вырасла каларё: 
«Куршё, кадарар, эпё сире чармантарнашан кадарар... 
ман сирёнпе часрах паллашас килчё. Эпё атада, манан 
ят Готлиб Шульц. Эпё сирёнпе урам урла, сирён чурече-
не хирёд, пёчёк пуртре пуранатап. Ыран хам авланни 
дирём пилёк дул тултарнине уявлатап, даванпа та эпё 
сире тата сирён хёрсене ман пата пырса пёлёшле апат-
ланма чёнетёп»,—терё. Ку йыхрава тупаксем тавакан ка-
малпах йышанчё. Вал атада хайпе пёрле ларса чей ёдме 
сёнчё. Готлиб Шульцан камалё уда пулна пирки, вёсем 
часах туслашса каладма тытанчёд. 

«Сирён суту-илу мёнле пырать?»—ыйтрё Адриян. 
«Э-хе-хе, апла та, капла та. Упкелешме пултараймас-

тап. Ман тавар сирённи пек мар пулин те,—чёрё дын 
атасар та пуранма пултарать, вилни ак тупаксар ниепле 
те пуранаймасть,—дапах та упкелешме пултараймас-
тап»,—ответлерё Шульц.—«Тёрёсех»,—терё Адриян; дын-
нан ата илмелёх укда дук пулсан, упкелёр те, вал дара 
уран та дурет; ыйткалакан вилсен, вал хай валли тупак 
укдасарах туянать»,—терё. £акан евёрлё вёсем чылай-
ччен каладса ларчёд. Юлашкинчен атада тачё те тупак-
сем таваканпа сывпуллашрё, ана тата тепёр хут хай пат-
не пыма чёнсе, тухса кайрё. 

Тепёр кунне шапах вуникё сехетре тупаксем тавакан-
па унан хёрёсем, дёнё дуртан калиткинчен тухса, курши 
патне утрёд. Адриян Прохорован вырас сахманне те, 
Акулинапа Дарьйан Европари пек тумтирёсене те хальхи 
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романистсен йалинчен паранса, тёрлесе катартмапар. 
£апах та дакна каласа хаварни ытлашши пулмё: икё хё-
рё те саванадла вахатсенче анчах таханакан сара шлепке 
тата хёрлё пушмак таханна. 

Атадан тавар хваттерне ханасем тулна. Пуринчен 
ытла кунта атада-нимёдсем, вёсен арамёсем тата под-
мастьерсем нумай. Вырас чиновникёсенчен пёр будочник 
чухонец Юрко дед ларать, вал пысак чинла пулмасан 
та, ана кил худи уйрамах хисепленё. Погорельский поч-
тальонё пек, вал дирём пилёк дул хушши хай ёдне питё 
тёрёссён туса тана. Вуниккёмёш дулхи пушар, Россия 
столицине пётерсе, унан сара будкине те дунтарса яна. 
Анчах ташмана хаваласа каларна хыддан, ун выранне 
дёнё дори орденла шура колонкалла сара будка уссе лар-
на, ун патёнче каллех Юрко пуртапа тата тала броньа-
па уткаласа дуреме тытанна. Никитски хапха патёнче пу-
ранакан нимёдсем ана пурте тенё пекех пёлнё; хашёсем 
Юрко патёнчен вырсарникун дёр кадса тунтикун дед тух-
са кайкалана. Адриян унпа, вал ха-дан та пулсан кирлё 
дын пулё тесе, часах паллашна, вёсем вара, халь пёр 
килти ханасем пулса, сётел хушшине пёрле кёрсе лар-
чёд. Шульц господинпа арамё тата вёсен вундичё дулхи 
хёрё Лотхен ханасемпе пёрле ёдсе дирёд, дынсене хана 
турёд тата кухаркана пулашрёд. Сара дал пек юхрё. 
Юрко тавата дыншан тенё пек дирё: Адриян унран юлса 
пымарё; унан хёрёсем ватанна пек пулчёд; нимёдле ка-
ладу хёрнёдем хёрсе пычё. Сасартак худа хайён ханисе-
не шап пулма ыйтрё те, самалалана бутылкана удна май: 
«Манан ыра Луиза сывлахёшён!»—тесе хыттан вырасла 
каласа хучё. СУРма шампански эрехё каиакланса юха пуд-
ларё. Худа хайён хёрёх дулхи машарне питёнчен ачаш-
шан чуптурё те, ханасем ыра Луизан сывлахёшён шав-
ласа ёдрёд. «Манан савна ханасен сывлахёшён!»—терё 
худа, тепёр бутылка пудласа. Ханасем тепрер черкке 
ёдсе худана тав турёд. Ака вал пудланса кайрё сывлах-
семшён ёдесси: кашнин сывлахёшён уйрамман ёдрёд, 
Мускав сывлахёшён те ёдрёд тата Германии пёр вуна-
вунпилёк хулисен сывлахёсемшён те, кашни цех сывлахё-
шён те, кашни уйрам мадтарсен тата подмастерьёсемсен 
сывлахёсемшён ёдрёд. Адриян тарашсах ёдрё, питё саваи-
са дитнипе вал темёнле шутле тост та каларё. Сасартак 
ханасенчен пёри, самар булочник, хайён черккине дёк-
лерё те: «Кам валли ёдлетпёр, давсен сывлахёсемшён, 
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unserer Kundleute1 !»—тесе кашкарчё. Кана та, ыттисене 
йышанна пекех, хапал туса йышанчёд. Ханасем пёрне-
пёри пуд тая пудларёд: дёвёдё а гада, атадё дёвёде, бу-
лочник вёсене иккёшне те, булочнике пурте... Юрко пёр-
пёрне пуд тайна хушара хайён курши енне давранчё те: 
«Мён эсё? ёд хаван вилусен сывлахёсемшён»,—терё хыт-
тан. Пурте ахалтатса кулса ячёд; анчах тупак тавакан 
хайне курентерчёд тесе, тёксёмленчё. Пикам та ана сис-
мерё, ханасем падархи пекех ёдрёд, вёсем сётел хушшин-
чен тухна дёре ёнтё кадхи кёлле кёме те чан дапа пуд-
ларёд. 

Ханасем када юлса саланчёд, нумайашё вёсенчен 
лайахах хёрнё. Самар булочникпа переплетчик, ваттисем 
дакар-тавар хире-хирёд тенине асра тытса, Юркона хайён 
будкине дитичченех асатса ячёд. Переплетчикан пичё хёр-
лё сафьян хуплашкалла кёнеке дийё пекех пулна. Тупак-
сем тавакан килне усёр те диллес тавранчё. «Мён-ха 
вал, чанах та,—шухашларё вал сасапах,— ман ёд дын-
сеннинчен мёнрен начар? Е тупаксем тавакан пуд ка-
саканпа пёр таван-и? Мёнрен куладдё басурмансем, е ту-
паксем тавакан светкари гаер-и? Пёрре, дёнё дурта куд-
на май, ханасем пухам та, лайах кана ёдкё тавам: пу-
лаймё сиртен мана текех машкалласси! Ханисене те, 
камшан ёдлетёп, давсене дед чёнетёп: чан тёнпе пуранна 
вилесене»,—«Мён каладатан, ыра дыннам?—терё ана, 
унан уринчен аттине хывса таракан хёрарам тарди.— 
Турра кёлту! Вилнё дынсене дёнё дурта ханана чёнесшён!» 
—«Турашан та, чёнетёп!—терё Адриян,—ыранах чёнетёп. 
Атьар, килёрех, ыра дыннамсем, пурте ьфан кад ман пата 
ханана; тура панипе хана туса ярап тетёп». ^апла кала-
рё те тупаксем тавакан, кровать дине выртса, часах хар-
латтарма тытанчё. 

Адрияна ыйхаран варатна чухне тул дуталса дит-
менччё-ха. Трюхина худа арамё шапах дав кад вилнё те, 
унан приказчикё яна дын, ун патне юланутпа килсе дак 
хыпара пёлтерчё. Тупаксем тавакан ана уншан вуна пус 
кучченед пачё, хай хапал-хапал тумланчё те, лав тытса, 
Разгуляя кайрё. Вилнё майран хапхи умне ёнтё полици 
те пыма ёлкёрнё, купецсем, виле дине пуханна дахансем 
пек, каллё-маллё уткаласа дуреддё. Сётел динче авас пек 

1 Unserer Kundleute (ннмёсле)—-пирён клиентсем, заказчиксем 
тени пулать. 
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сарахса кайна, дерме пудласа ирсёрленмен виле выр-
тать. Ун таврашёнче хуранташёсем, куршисем тата кил-
тисем чупкаласа дуреддё. Чуречисене пурне те ярах удса 
парахна,- дуртасем дутна; пупсем кёлё вуладдё. Адриян 
Трюхина пиччёшён ывалне, килёшуллё дёленё сюртук 
таханна дамрак купеца: «Тупак та, дуртасем те, виле ди-
не витмелли те, пытарна дёрте кирлё ытти япаласем 
те часах кунта пуладдё»,—тесе пёлтерчё. Аппашён пур-
лахне хай аллине илме тивёд дамрак качча ана тав турё, 
дав вахатрах хакёшён каладса тарас дукки динчен, пур 
ёде те ана, тупаксем тавакана, шанни динчен каларё. Ту-
паксем тавакан, хайён яланхи йалипе, ытлашши илмес-
тёп тесе, тупа турё; приказчикпа иккёшё пёр-пёрне куд 
хёссе илчёд, вара вал кирлё ёдсене хатёрлесе дитерме 
тухса кайрё. £ а в кун тупаксем тавакан Разгуляйран Ни-
китски хапха патне, Никитски хаиха патёнчен Разгуляя 
темиде те хутларё; кад енне кайсан тин, пур ёдсене те 
туса пётернё хыддан, вал лавдине киле ячё, хай дуранах 
утрё. Уйах дутиллё кад. Тупаксем тавакан Никитски хап-
ха патне чиперех дитрё. Вознесени патёнче ана ун пёлё-
шё, хайхи пирён Юрко, кашкарса илчё, тупаксем тава-
кана палласа илнё хыддан ыра кад сунчё. £ёр чылаях 
иртрё. Тупаксем тавакан хайён дурчё патне те дитсе 
пыратчё ёнтё, сасартак ана, хапхи патне такам пырса, 
калиткине удса, картишне кёрсе кайна пек туйанчё. 
«Мёне пёлтерет-ши ку?—терё Адриян.—Кама кирлё пул-
там-ши тата? Вара кёмерё-ши ман пата? Ман ухмах 
хёрсем патне еркёнсем дуремеддё-ши? Пулё те, пёлме 
дук!» Тупаксем тавакан хайне пулашма хайён пёлёшне, 
Юркона та чёнесшёнччё ёнтё. Сак вахатрах калитки пат-
не тата такам дывхарса пычё, анчах, чупса пыракан ху-
дине курчё те, чаранса, видкётеслё шлепкине хыврё. Ад-
рияна сак дынна халиччен курна пек туйанчё, анчах 
васканипе вал ун днне тёплёнех пахса илеймерё. «Эсир 
ман пата килтёр пулас, кёрёр, атьар, кёрёрех»,—терё вал 
хашкаса. «Ан чарман, таванам; ут малтан, ханусенэ 
дул катарт»,—терё лешё илтёни-илтёнми сасапа. Чарман-
са тама Адрнянан вахачё те дук, калитки удах. Вал 
пусма тарах хапара пудларё, лешё ун хыддан утрё. Ад-
рияна хай пулёмёсенче дынсем дуренё пек туйанчё. «Мён 
хаямачё ку!»— тесе шухашларё те вал, васкаса пурте 
кёчё... кунта вара унан урисем лаштарах кайрёд. Пуртре 
вилнё дынсем туллиех. Чуречерен уйах дути кёрсе вёсен 
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сара та кавак пичёсене, путна даварёсене, тётреллё те 
дурри хупа кудёсене, тасак самсисене дутатать... Адриян 
патне пуханна вилесем хушшинче хай пытарна дынсене 
тата халь дед хайпе пёрле кёнё хана—чёреслетсе ду-
мар дуна вахатра пытарна бригадир иккенне удданах пал-
ласа илчё. Пурте вёсем—хёрарамсем те, ардынсем те— 
тупаксем тавакана даварса илчёд, пуд тайса саламлама 
тытанчёд. Пёр чухан дын анчах, нумаях пулмасть ук-
дасар пытарнаскер, хайён дётёк-датак ди-пудё пирки ва-
танса, дывхармасар кётесре йавашшан пахса тачё. Ыт-
тисем пурте типтерлё тумланна: хёрарамсем калпаксемпе, 
хаюсемпе, чинла вилесем мундирсемпе, анчах та сухалё-
сене хырман; купецсем прадниксенче таханакан сахман-
семпе. «Куратан-и, Прохоров,—терё бригадир Адрияна, 
кунта пуханна мёнпур ыра ушкан ячёпе,—эсё чённипе 
эпир пурте тарса килтёмёр; хал дуккисем анчах, дёрсе 
пётнисем, е учё дёрсе пётсе шаммисем дед юлнисем ки-
леймерёд, анчах кусенчен те пёри чатса тама пулта-
раймарё—дав тери килесшён пулчё вал сан патна...» ^ак 
самантрах шамми дед юлна пёчёк кёлетке халах хуш-
шинчен хёсёнсе тухрё те Адриян патне дывхарчё. Ун пуд 
шаммийё тупаксем тавакан дине пахса камаллан кулчё. 
£ута-симёс тата хёрлё пуставпа кивё пир татакёсем 
ун динче адта килчё унта, кашта динчи пек, даканса 
тараддё, ура шаммисем, килёри кисёп пек, шалпар бот-
фортсем ашёнче шакартатаддё. «Эсё паллаймаран пулас 
мана, Прохоров,—терё шама,—Отставкари гварди сер-
жантне, Петр Петрович Курилкина аставатан-и? Эсё ана 
1799-мёш дулта хаван чи пирвайхи хыр тупакна, юман 
тупак тесе сутначчё». QaK самахсене калана ' май, вйле 
хайён шаммисемпе Адрияна ыталаса илме пахрё, анчах 
лешё, пётём вайёпе кашкарса, ана хай патёнчен тёртсе 
ячё. Петр Петрович суланса кайса урайне укрё, пётём-
пех саланса кайрё. Вилесем, упкелешсе, макартатма тап-
ратрёд; пурте хайсен юлташё хутне кёрсе Адрияна вард-
ма, юнама тытанчёд. Адриян вара вилесем кашкарашни-
пе, вёсем хёстерсе пынипе хай те лёпсёрех кайрё, отстав-
кари гварди сержанчён шамми дине йаванчё, танё пётни-
пе нимён пёлми пулса выртрё. 

Тупаксем тавакан выртна выран дине хёвел укнёрен-
пе чылай вахат иртрё ёнтё. Юлашкинчен вал кудне удрё 
те хай умёнче хёрарам тарди самавар чёртсе танине кур-
чё. Адриян, тем тёрлё хараса, ёнер пулни-пртнисене аса 
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илчё. Трюхина, бригадир тата Курилкин ун асне тёрлё-
рен пырса кёчёд. Вал, нимён шарламасар, тарди унпа 
хай малтан самах тапратасса, дёрле мён пулни-иртнисем 
динчен каласа парасса кётрё. 

— Ну, дываратан та эсё, Адриян Прохорович,—терё 
ана Аксинья, халат тыттарса.—Сан патна дёвёдё куршё 
килсе кайрё тата кунти будочник паян приставай менел-
никё пуласси динчен пёлтерме кёнёччё, анчах эсё питё 
хыта дываратан та, пирён сана варатас килмерё. 

— Вилнё Трюхина патёнчен килмерёд-и? 
— Вилнё Трюхина патёнчен? Вал вилнё-им вара? 
— Ак, тамана! Ара, ёнер хавах пулашмаран-и вара 

мана ана пытарас ёде йёркелеме? 
— Мён эсё, ухмаха ермерён пулё-дке, е сан ёнерхи 

мухмар халь те иртсе пётмен-и? Мёнле виле пытарни 
динчен каладса таратан? Ара, ёнер эсё кунёпех нимёд 
патёнче ёднё-дке, киле усёр таврантан, выран дине вырт-
ран та халиччанех дывартан, халё ёнтё, кантарлахи кёлле 
кёме те чан дапрёд. 

— Саплах-и?—терё тупаксем тавакан, тем тёрлё еа-
ванса уксе. 

— Сапла пулмасар,—ответлерё тарди. 
— Ну, апла пулсан, часрах чей пар та хёрсене чёнсе 

кил,—терё тупаксем тавакан. 

С т а н ц и п у д л а х ё 

Коллеги регистраторе 
Почта станции диктаторе. 

Вяземский князь. 

Кам ылханман-ши станци пудлахёсене, кам вёсемпе 
ятладман-ши? Кам, дилё капланса килнё вахатра, вёсем 
хёсёрлени, вёсем чарсарран каладни, хушна ёде тёрёс ту-
манни динчен усасар жалоба дырма хаямат кёнекине 
ыйтман-ши? Кам вёсене вилсе пётнё поддъячийсемпе, е 
Муром хурахёсемпе те пулин пёр тана хурса этем йахён 
чуниллийё выранне шутламасть-ши? Анчах та эпир турё 
камалла пулар, вёсен ёдёсемпе пурнадне анланса илер, 
вара вёсем динчен ятладмасар шухашлапар-и, тен. Кам-
ха вал станци пудлахё? Вунтаваттамёш класра таракан 
асап тусме пурнё дын, хайён чинё пирки дех патак ди-
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менскер, дитменнине тата ун динчен патак димест тесе те 
кашнинчех калама дук (кун динчен вулакансем хайсем 
хайса калаччар). Вяземский князь, шут туса, диктатор 
тесе чёнекен дыннан ёдёпе пурнадё чаннипе мёнле-ха? 
Чан-чан каторга мар-и? Сёрле те, кантарла та канад дук. 
Кашни дулдурекен кичем дул динче пуханна мёнпур дил-
лине станци пудлахё умёнче палартать. (^анталакё 
юрахсар-и, дулё япах-и, ямшакё кутан-и, лашисем турт-
маддё-и,—пуриншён те станци пудлахё аиапла. Кашни 
дулдурекен, унан мёскён пуртне кёрсе, ун дине ташман 
дине пахна пек пахать; юрать-ха вал чёнмен хана-
ран часах хаталма май тупма пултарсан, анчах та дав 
вахатра. унан лашасем пулмасан?.. Тура дырлахтарах! 
Мёнле кана ятладнине, мёнле кана харатнине курмё-
нлтмё-ши вал! ^умарта-и, пылчакра-и, ана килтен-киле 
чупма тивет; тавалта, сурхури сиввисенче вал, пёр ми-
нутлаха та пулин диленсе дитнё дын кашкарашнипе 
тёрткеленинчен хаталас тесе, денёке тухса тарать. Гене-
рал пырса кёрет; харанипе чётресе таракан станци пуд-
лахё ана юлашки икё тройкине, дав хисепрех курьерски-
не те парса ярать. Генерал ана тавтапуд темесёрех тухса 
каять. Пилёк минутран — каллех шанкарав сасси... 
фельдъегерь ун сётелё дине хайён дул дуремелли хутне 
пырса парахать. (^аксене пурне те лайахрах пахсассан, 
диленес выранне, пирён чёре чунтанах станци пудлахне 
хёрхенекен пулса тарать. Тата пёр-ик самах: дирём дул 
таршшё эпё Россия урла та пирлё, пур еннелле те дуренё, 
эпё пёлмен почта дулё те дукпа пёрех; ямшаксене йах-
ран-йаха паллатап; эпё палламан, эпё мёнле те пулин 
ёдпе дыханман станци пудлахё сахал; хам дул динче са-
наса пудтарса пынисене эпё дитес вахатрах пичетлесе 
каларма ёмётлен'етёп; халё дакна анчах калас килет: 
станци пудлахёсен сословийё динчен пурте тенё пекех 
тёрёс мар шухашладдё. £ак элек айне путна станци пуд-
лахёсем — вёсем лапка дынсем, дынсене ёд туса парас 
тёлёшрен уркенмеддё, дынпа пёрле пуранма юратаддё, 
чапшан питех дунмаддё, укда-тенке те питех хапсанмаддё. 
Вёсем каладнинче (дулдурекенсем нумайашё вёсемпе ка-
ладма йёрёнеддё) интереслё те пурнадра кирлё нумай 
дёнё япала динчен вёренме пулать" эпё хысна ёдёпе ду-
рекен мёнле те пулин 6-мёш класла чиновникпе кала-
диччен, станци пудлахёпе каладма ытларах юрататап. 

Станци пудлахёсен хисеплё сословийёнче ман пёлёш-
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сем пурри каламасарах палла ёнтё. Чанах та, вёсенчен 
пёрне эпё ниепле те манаймастап. Пурнадри ёдсем пире 
пёр вахатра дывхартрёд, даван пирки эпё халё хаман 
савна вулакансемпе каладасшан. 

1816-мёш дулта, май уйахёнче, манан *** кёпёрни 
урла, халё парахада тухна асла дулпа канмалла пулчё. 
Эпё пёчёк чинлаччё, кашни станцире лашасем улаштар-
са пыраттам, дул укди икё лашашан тулеттём. (Даванпа 
та станци пудлахёсем манран питех именместчёд, час-
часах хам шухашпа хама тивёдлё пек туйаннине те эпё 
вардса анчах илеттём. (^амракскер, кара дилёллёскер, 
эпё станци пудлахёсем дине, йапалтатса юрас. шухашпа, 
вёсем ман валли хатёрленё тройкана чинла улпута пар-
сассан, питё куренеттём. Губернатор сётелё хушшинче 
апат туна чухне дынпа дынна уйарса илекен тарда мана 
пёрер чашак памасар хаварнине те эпё часах ханахса 
дитеймерём. Халё давсем пурте чанах та дапла пулмалли 
паллах ёнтё маншан. Чанах та, мён пулна пулёччё-ши, 
эхер те эпир, чин чина хисеплетёр текен пуриншён те 
майла йёрке выранне, тёслёхрен, ас аса хисеплетёр теме 
пудлас пулсассан? Епле кана тавлашусем тухман пулёч-
чёд? Чурасем камран апат пама пудлёччёд-ши? Анчах 
эпё хаман поведех малалла тасам-ха. 

Кун шарахчё. *** станцине дитме видё духрам дед 
юлначчё, думар пёрёхме пудларё те, пёр минутран чёрес-
летсе дунипе ман динче пёртипёяпала та юлмарё. Стан-
цине дитсессён, эпё чи малтанах тумтире улаштарма 
тытантам, унтан чей пама ыйтрам. «Эй, Дуня! самавар 
ларт та хайма илсе кил»,—тесе кашкарчё станци пудла-
хё. (^ак 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 эпё станци пудлахёнчен. «Ман хёрём, дав 
терн асласкер, вашал-вашалскер, йалтах амашне xv-
на»,— терё вал палармаллах камалла пулса. Унтан вал 
ман дул дуремелли хута кёнекене дырма тытанчё, эпё 
унан тирпейлё те шавсар пулёмне капарлатакан карти-
насене пахма пудларам. Картинасем динче аскан ывал 
историне катартса пана. Малтанхинче калпак тата шал-
пар халат таханна хисеплё старик хайён канадсар ывал-
не асатать, ывалё ашшёнчен пехил тата хутадпа укда 
илет. Тепринче дамрак дыннан аскан пурнадне уддан 
с\татса пана: вал сётел хушшинче ларать, ун таврашён-
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че суя туссемпе намассар хёрарамсем яванаддё. Ыттисем 
динче укдине салатса пётернё ывал дётёк тумтирпе, вид-
кётеслё шлепкепе; вал сысна кётёвё кётет, апатне те 
сыснисемпе пёрлех диет: хай питё хурлахла, укёнёдлё 
санла. Юлашкинчен вал ашшё патне тавраннине катарт-
на; ыра старик дав калпакпах, дав шалпар халатпах 
ывалне хирёд чупса тухать; аскан ывалё чёркудди динче 
тарать; поварё дитерсе мантарлатна парава пусать, асла 
пиччёшё чурисенчен килте мён пирки саванни динчен 
ыйтса пёлет. Кашни картинка айёнче эпё нимёдле дырна 
начар мар савасем вуларам. Эпё даксене пурне те паян 
кунчченех манман, даван пекех бальзаминпа ларакан 
чулмексене, чапар чаршавла кроватьсене тата дав ва-
хатра пулна ытти япаласене те аставатап. Хальхи пекех 
аставатап худине хайне те. Вал пёр алла дулхи дивёч 
те тёреклё дын, дийёнче варам симёс сюртук, какарё дин-
че тёссёрленнё ленталла видё медаль. 

Хама кунё ямшака укда тулесете ёлкёреймерём, Дуня 
самаварпа пырса та кёчё. Ардын камалне кайма тара-
шакан хёрача иккё пахса илсех хай мана килёшнине 
сисрё; вал пысак сенкер кудёсемпе дёрелле пахма пуд-
ларё; эпё унпа каладма тытантам, вал, дут тёнче курса 
дуренё хёр пекех, манпа пёр именмесёр каладрё. Эпё 
унан ашшёне пёр стакан пунш ёдсе пахма сёнтём. Дуньа-
на чей ёдме лартрам, вара эпир видсёмёр тахдантанпа 
паллашна дынсем пекех каладма тытантамар. 

Лашасем падарах хатёр, анчах манан станци пудла-
хёпе тата унан хёрёпе уйралас килмест. Юлашкинчен 
эпё вёсемпе сывпуллашрам, ашшё мана ыра дул сунчё, 
хёрё урапа патне дитиччен асатса ячё. Сенёкре эпё ча-
рантам та унран, чуптума юрать-и, тесе ыйтрам. Дуня 
килёшрё... Эпё хам чуптума пудланаранпа нумай хёра-
рама чуптуна, анчах вёсенчен пёрне те дакан пек чы-
лайччен те камаллан асра тытман. 

^улсем иртрёд, ёдсене пула манан дав асла дулпа 
тепре кайса дав вырансенех дитмелле пулчё. Эпё вата 
станци пудлахён хёрне аса илтём те, каллех ана куратап 
тесе, хёпёртесе кайрам. Анчах вата станци пудлахне 
улаштарна та-и тен ёнтё; Дуня та качча кайна пулё тесе 
шухашларам эпё. Хашё те пулин вилнё-и тен, тенё шу-
хаш пырса кёчё те, эпё *** станци патне хуйхалла ту-
йамсемпе дывхартам. 

Лашасем почта дурчё умне дитсе чаранчёд. Пурте 
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кёрсенех аскан ывал историне катартакан картинана пал-
ларам, сётелпе кровать малтанхи вырантах лараддё; 
анчах чуречисем динче ёнтё чечексем дук, пётём пурт 
ушё кивелнён те тирпейсёррён куранать. Станци пудлахё 
талаппа витёнсе дыварать; эпё килнипе варанса, вал та-
чё... Ун дине пахсан, чанах та, Самсон Выринах тейён,— 
анчах мёнле ваталса кайна вал! Вал ман дул дуремелли 
хута кёнеке дине дырна хушара, эпё ун кавакарна дудё 
дине, тахдантан хырман таран пёрёнчёклё пичё дине, кур-
пун дурамё дине пахса, вид-тават дул хушшинче дирёп 
ардынтан имшер старик пулиинчен тёлёнсе татам. «Мана 
палларан-и эсё?—тесе ыйтрам эпё унран,—эпир санпа 
авалхи пёлёшсем вёт».—«Пулё,—терё вал турккесён,— 
кунта асла дул, ман патамра нумай дын пулать».—«Са-
нан хёру Дуня сыва-и?—тесе ыйтрам малалла. Старик 
пичё тёксёмленчё.—«Кам пёлет ана?»—терё вал. «Апла 
качча кайна пулё вал?»—терём эпё каллех. Старик ман 
ыйтава илтмен пек пулса, ман дул дуремелли хута 
пашалтатса вулама пудларё. Эпё ыйтма чарантам та 
чейник лартма хушрам. Пёлес килни мана канад па-
масть, вара авалхи пёлёшён- чёлхи-даварне пунш уде 
тесе хама хам шантартам. 

Эпё йанашмарам: старик эпё сённё стакантан паран-
марё. Ром унан камалне уднине эпё часах туйса илтём. 
Вал иккёмёш стакан ёднё хушарах каладма пудларё;. 
ёлёкрех мана курнине аса илчё, тен аса илнё пек пулчё-и, 
вара эпё унран мана дав вахатра питё тёлёнтернё тата 
хуйха укернё дак поведе илтрём. 

«Эсир ман Дуньана пёлеттёрччё апла?—тесе пудларё 
вал.—Кам кана пёлмен пулё ана? Ах, Дуня, Дуня! Мён-
ле кана хёрччё вал! Кам кана килместчё, ана пурте мух-
татчёд, никам та хурламан. Улпут арамёсем ана е тутар-
сем, е халха даккисем паратчёд. Иртен-дурен улпутсем, 
е кантарлахи, е кадхи апат диен пек туса, ун дине ну-
майтарах пахма юриех чаранатчёд. Мёнле кана диллес 
улпут ан пултар, ун умёнче лапланатчё, манпа йаваш-
шан калада пудлатчё. Ененегёр-и, сударь: курьерсем, 
фельдъегерьсем унпа дуршар сехет каладса ирттеретчёд. 
Вал пётём киле тытса таратчё; пудтарассине, тирпейлес-
сине, хатёрлессине, пурне те ёлкёретчё. Эпё хам та, вата-
ухмах, таранайми пахаттам, таранайми хёпёртеттём; мён 
тери юратман-ши эпё хаман Дуньана; мён чухлё ачаш-
ламан-ши хаман хёрёме; мён тери лайахчё унан пурнадё! 
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£ук ёнтё, инкек-синкеке кёлёпе те сиреймён; пурнинчен 
ниепле те хаталайман».—Станци пудлахё малалла хайён 
хуйхине тёпё-йёрёпе каласа пама тытанчё.—Видё дул 
ёлёкрех, пёр хёллехи кад, станци пудлахё дёнё кёнеке 
дине йёрсем туса ларна, унан хёрё пулёмре кёпе дёленё, 
дав вахатра тройка килсе чаранна та, черкес дёлёкёпе, 
салтак шинелёпе, шаль тутарпа пёркеннё пёр дын пурте 
кёрсе лашасем ыйтна, анчах лашасене дав вахатра пурне 
те ярса пётернё пулна. Ку хыпара илтсен, килнё дын хы-
та кашкарса парахса саламатне дёкленё; анчах Дуня, кун 
пек пулса иртнине куркаланаскер, пулёмрен чупса тухна 
та, килнёскертен: санан мён те пулин диес килмест-и?— * 
тесе демден ыйтна. Дуня куранни килнё дын камалне 
яланхи пекех тепёр майла даварса яна. Килнё дыннан 
дилли иртнё; вал, лашасене кётме килёшсе, хай валли 
кадхи апат хатёрлеме хушна. Вал, йёпеннё лапсаркка дё-
лёкне хывса, шальне салтса, шинельне хывса парахсан, 
дамрак та яштака, xvpa майахла гусар пулса тана. Вал 
станци пудлахён пулёмне кёрсе ларна, унпа тата унан 
хёрёпе савакла каладма тытанна. Кадхи апат хатёрлесе па-
на. £ак вахатра лашасем те дитнё, станци пудлахё, лаша-
сене дитермесёрех, часах килнё дыннан кумине кулме хуш-
на, анчах пуртне каялла кёрсен, дамрак дын сак динче ан-
сар пулса выртнине курна: вал йалтах аптраса дитнё, пу-
^ё ыратна, ниепле те малалла кайма пултарайман... Мён 
тавас! Станци пудлахё ана хайён кровачё дине выртма 
сённё, чирлё дынна ыранччен дамал пулмасан, тепёр кун 
прхине С*** хуларан лекёр чёнсе килме шутласа хуна. 

Тепёр кунне гусар ытларах йыварланна. Ун дынни 
юланутпа хулана лекёр илме кайна. Дуня ун пудне ук-
сус йёпетнё тутар дыхна та ун кровачё патне дёвё дёле-
ме ларна. Чирлё дын станци пудлахё умёнче ахлатна, 
пёр самах та каладман, анчах хай икё стакан кофе ёдсе 
яна хыддан ахлата-ахлатах кантарлахи апат хатёрлеме 
хушна. Дуня ун патёнчен паранман. (Дамрак дын кашни 
минутра тенё пекех ёдме ыйтна, Дуня ана куркапа хай 
туса хатёрленё лимонад парса тана. Сывмарскер, тутинэ 
йёпетнё, куркине каялла пана чух кашнинчех та в туса, 
хайён вайсар аллипе Дуньан аллине чамартана. Кантарла 
тёлне лекёр дитнё. Вал чирлёскерён алтымарне хыпаш-
ласа пахна та унпа нимёдле каладса илнё, юлашкинчен 
вырасла—ана канад кирлё, кансан икё кунтан ана дула 
тухма та юрать, тесе пёлтернё. Гусар ана килсе пахна-
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шан дирём пилёк тенкё тыттарна та хайпе пёрле апат 
диме чённё; лекёр килёшнё, вара иккёшё те апат аванах 
динё, пёр бутылка эрех ёднё, ун хыддан вара пёр-пёрин-
пе питё камалла пулса уйрална. 

Тепёр кунган гусар чиперех удалса дитнё. Вал пит 
саванадлан каладна, Дуньапа та, унан ашшёпе те чарана 
пёлмесёр шут туна; юрасем юрлана, килне дынсемпе ка-
ладна, вёсен дул дуремелли хучёсене почта кёнекине 
дырна, даксем пурте ыра станци пудлахне дав терн ка-
мала кайна, унан вара виддёмёш ирхине дак иртен-ду-
ренпе уйраласси те килмен. С а в кун вырсарникун пул-
на, Дуня кантарлахи кёлле кайма хатёрленнё. Гусар 
валли куме пырса тана. Вал станци пудлахёпе сывпул-
лашна, ана хваттер панашан тата хана тунашан сахалах 
мар укда пана; Дуньапа та сывпуллашна, ана ял хёринче 
ларакан чирку патне дитиччен лартса кайма пулна. Дуня 
малтанлаха иккёленсе тана... Анчах ашшё ана: «Мён ха-
раса таратан? Ара, его высокоблагороди кашкар мар 
вёт, дисе ямё; чирку патне дитиччен ларса кай»,—тенё 
хыддан Дуня вара гусарпа юнашар кумене кёрсе ларнаг 
ямшак ларкач дине ларса шик! шахарна та лашасем 
сиккипе малалла вёдтернё. 

Мёскён станци пудлахё Дуньана гусарпа ларса кайма 
ирёк панине хай те анланман, мёнле-ха вал дав таран-
ччен суккар пулна, адта кайна пулна ун чух унан асё? ^ур 
сехет те иртмен, унан чёри йашкама пудлана, вал нидта 
ларма-тама пёлми пулса дитнё, вара тусеймесёр, чпркёве 
кёлтуна дёре кайса пахна. Вал чирку патне дитнё дёре 
халах кёлёрен саланна пулна, анчах Дуня чирку карги-
шёнче те, чирку крыльци динче те куранман. Вал вас-
каса чиркёве кёнё: ана хирёд пуп алтарьген тухна; тие-
чук дуртасене сунтерсе дуренё, кётесре икё карчак кёл-
туса тана; анчах Дуня чиркуре пулман. Мёскён ашшё 
тиечукран, кёлёре пулчё-и вал, тесе аран дед хайса ыйт-
на. Тиечук, пулман тесе, ответленё. Станци пудлахё ни 
вилё, ни чёрё килне тавранна. Унан ёнтё пёр шаичак дед 
юлна; вал тен, дамракскер, хайён хёреснамашё пура-
накан дывахри станцине дитиччен ларса кайман-ши, тесе 
шухашлана. Тем тёрлё асаплан кёте пудлана вал хан 
Дуньана лартса яна тройка тавранасса. Анчах ямшак 
тавранман. Юлашкинчен, кад енне кайсан тин, хёрёнкё 
ямшак пёчченех чёрене дуракан хыпарпа дитсе, станци 
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пудлахне: «Дуня дывахри станцирен те гусарпа пёрлех 
малалла ларса кайрё»,—тесе пёлтернё. 

Старикён хайне килсе дакланна инкеке туссе ирттер-
ме хал дитеймен: вал ёнер дамрак ултавда канна выран 
дине тасалса выртна. Халё ёнтё станци пудлахё, ёд мён-
ле пулнине аса илсе, гусар юри чирленё пек тунине туйса 
илнё. Мёскён стЪнци пудлахё вёрн чирпе чирлесе укнё; 
ана С*** хулине ледсе больницана вырттарна, ун 
выранне вахатлаха урах пудлах лартна. Ана гусар пат-
не пына лекёрех пахна. Вал станци пудлахне: дамрак 
дын сывахчё, эпё даван чухнех унан усал шухашёсем 
динчен сисрём, анчах унан саламатёнчен харанипе сана 
нимён те шарламарам, тесе пёлтернё. Тёрёс калана-и 
нимёд, е хай мён пулассине малтанах курса тг.нкие мух-
танасшан пулна-и,—анчах мёскён чирлё дынна вал нимён 
чухлё те лаплантарайман. Чирёнчен партак сывалсанах, 
станци пудлахё С *** хуларй почтмейстертан икё уйах-
лаха отпуск илсе, хай мён тавасшан пулнине никама 
пёлтермесёр, хай хёрне шырама дуранах тухса кайна. 
^улдурекенсен хучёсене дырса пымалли кёнеке тарах 
вал Минский ротмистр Смоленскран Пнтёре кайнине пёл-
нё. Ана илсе каякан ямшак Дуня дул таршшёпех йёрсе 
пычё, анчах вал хай ирёкёпех пынан туйанчё, тесе пёл-
тернё. «Тен, хаман аташса кайна путекёме киле илсе тав-
ранма пулё?»—тесе шутлана станци пудлахё. £ак шухаш-
семпе вал Питёре пырса кёнё. Кунта, Измайловски полк-
ра, ёлёксенче хайпе пёрле службара пулна, халь отстав-
кара пуранакан унтер-офицер патёнче чаранса, хёрне 
шырама тытанна. Часах вал Минский ротмистр Питёр-
те Демутов трактирёнче пураннине шыраса тупна. Стан-
ци пудлахё ун патне кайма шут тытна. 

Ирхине ирех вал унан малти пулёмне кёрсе тана та 
хай динчен: вата салтак его высокоблагородие курасшан, 
тесе калама ыйтна. Калап тахантарна ата тасатса тара-
кан тарда ана: улпут дыварать, вунпёр сехет дитиччен 
никама та йышанмасть, тесе пёлтернё. Станци пудлахё 
каялла тухса кайна, унтан вал калана вахатра тепёр хут 
пына. Минский ун патне халат тата хёрлё шёвёр кал-
пак таханса тухна. «Мён кирлё сана, таванам?»—тесэ 
ыйтна вал. Старикён чёри вёриленсе кайна, кудёсенчен 
куддулёсем пачартатса тухна, вал чётрекен сасапа: «Ва-
ше высокоблагороди, тура пуларсам!»—тесе калама дед 
пултарна. Минский ун дине хаварттан пахса илнё, хё-
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релсе кайна, старике аллинчен тытса кабинета даватса 
кёнё, кабинета кёрсен, алакне питёрсе хуна. «Ваше 
высокоблагороди,—тенё старик малалла,—пёр пулна ёде 
каялла тума дук ёнтё; парса ярар хуть мана мёскён 
Дуньана. Эсир ёнтё унпа дителёклё вылярар, ан пётерёр 
унан пудне ахалех».—«Пёр пулна япалана каялла та-
варайман,— тенё дамрак дын палханса,— Эпё сан 
уманта айапла, санран кадару ыйтма та хатёр; анчах 
Дуньана эпё парахма пултаратап тесе ан шухашла, тупа 
тусах ёнентеретёп: вал телейлё пулё, мён тума кирлё 
вал сана? Вал мана юратать; вал хайён малтанхи пур-
надне манна ёнтё. Эсё те, вал та, мён пулнине манас 
дук». Унтан вал унан данни ашне темён чикнё те алака 
удна; станци пудлахё хай астумасарах урама тухса тана. 

Нумайччен хускалмасар тана вал, юлашкинчен хайён 
даннин хутламёнчи хут тёрки дине пахна; хут Тёркине 
вал каларса салатна; унан кудне алла тенкёлёх лучёр-
кеннё темиде хут укда куранса кайна. Унан кудёсенчен 
каллех куддулё пачартанса тухна, ашчикё тулса дитнипе 
тухна куддуль пулна ку. Вал хут укдасене чамартаса 
лучёркенё, дёре парахса ата кёллипе таптана та малалла 
утна... Темиде утам ярса пуссанах, чаранса, шухашласа 
тана... хай тана вырана каялла давранна... анчах кунта 
хут укдасен тёсё те юлман. Пёр чипер тумланна дамрак 
дын, ана курсан извозчик патне чупса пына та, васкаса 
ларса: «Яра пар!»...—тесе кашкарна. Станци пудлахё 
ун хыддан хаваламан. Вал килне, хайён станцине, кайма 
шухаш тытна, анчах киле кайиччен хуть пёрре те пулин 
хайён мёскён Дуньине курасшан пулна. ^ а к шухашпа 
вал икё кун иртсен Минский патне калле-х- пына; анчах 
gap дынни лакей ана сиввён: улпут никама та йышан-
масть, тесе пёлтернё те малти пулёмрен какарёпех тёрт-
се каларса яна, хыдёнчен алака шатлаттарса хупса хуна. 
Станци пудлахё пёр выранта чылайччен тана, вара ма-
лалла уттарна. 

Qae кунах, кадпа, вал Пуриншён ХуйхаракаН тура-
маш патёнче молебен туса Литейнай урампа пына. Са-
сартак ун умёнчен пёр шукаль тарантас вёдтерсе иртсе 
кайна, станци пудлахё Минские палласа илнё. Таран-
тас видё хутла дурт умне пырса чаранна, ун динчен гу-
сар 'сиксе анса крыльца дине чупса хапарна. Телейлё 
шухаш пырса кёнё станци пудлахён пудне. Вал каялла 
давранса кучер патне пына. «Кам лаши ку, шаллам, 
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Минскийён мар-и?»—тесе ыйтна.—«Саван, анчах сана 
мён тума кирлё вал?»—тенё кучер.—«Ака мён: сан улпуту 
мана хайён Дуни патне дыру ледсе пама хушначчё, ан-
чах эпё унан Дуни адта пураннине маиса кайна».— «Ак 
кунтах, иккёмёш хутёнче. Анчах эсё, дыннам, хаван 
дыравупа кая юлтан; халё вал хай ун патёнче ёнтё»,—те-
нё ана кучер,—«Пултарах, вал нимёнех те мар, спасибо 
сана пёлтернёшён, эпё хам ёде таватапах»,—тенё ана 
станци пудлахё, чёри хаварттан тапнине чараймасар. 
Сапла калана та вал пусма тарах хапарса кайна. 

Алак питёрёнчёк пулна; вал алак думёнчи шанкара-
ва шанкартаттарна, пёр-икё секунд хушши тем пекех 
йыварран кётсе ирттернё, унтан алак удди чанкартатна 
та, ана удса кёртнё. «Кунта пуранать-и Авдотья Сам-
соновна?»—тесе ыйтна вал.—«Кунта, анчах сана вал мён 
тума кирлё?»—тесе ыйтна унран дамрак хёрарам чура. 
Станци пудлахё ним ответ памасарах зала кёрсе кайна. 
«Юрамасть, юра масть! Авдотья Самсоновна патёнче ха-
насем пур»,—тесе кашкарса юлна ун хыдёнчен хёрарам 
чура. Анчах станци пудлахё ана итлемэн, вал малаллах 
угна. Малтанхи икё пулёмё тёттём пулна, виддёмёшёнче 
дута куранна. Вал уда алак патне дитнё те тапах чаран-
на. Питё те капар пулёмре, шухаша кайса, Минский 
ларна. Чапла тумтир таханна Дуня Минский ларна 
кресло хёрринче акалчансен йёнерё динчи пек ларна. 
Минскин хура катрисене йалтартатакан пурнисем тав-
ра явантарса, ун дине ашшан пахса ларна. Мёскён 
станци пудлахё! Нихдан та ана хайён хёрё кун пек хит-
рен куранман: вал ирёксёрех ун динчен кудне илмесёр 
пахса^ саванна. 

«Кам унта?»—тесе ыйтна Дуня, пудне дёклемесёрех. 
Станци пудлахё малтанхи пекех саса памасар тана. 
Ответ дук пирки Дуня пудне дёкленё те... кашкарса яр-
са, ковер дине персе анна. Шартах сиксе- укнё Минский 
Дуньана дёклесе таратма тана, дав вахатрах алак патён-
че таракан вата станци пудлахне курна та, Дуньана ха-
варса, диллине пула чётресе ун патне пына. «Мён кирлё 
сана?—тенё вал шалёсене дыртса.—Мён эсё, хурах пек, 
пур дёрте те ман хыддан дуретён? Е мана пусас тетён-и? 
Кай кунтан!» Унтан вал вайла аллипе старике духин-
чен тытса пусма дине каларса сирпётнё. 

Старик хайён хваттерне тавранна. Ун пёлёшё ана 
жалоба пама сённё; анчах станци пудлахё кашт шухаш-

80 



лана та аллине сулна, текех дуресен те усси пулас дук-
кине туйса илнё. Тата икё кунтан вал Питёртен хай стан-
пине тухса кайна, вара каллех хай ёдне тытанна. «Ака 
ёнтё виддёмёш дул эпё Дуньасар пуранатап, ун динчен 
ьимён сас-чёвё те дук. Те чёрё вал, те вилё, ун динчен 
пёр тура дед пёлет. Пуранан пурнадра тем те пулма пул-
тарать. £ав аскан дын Дуньана кана дех мар илертсе 
илсе кайна, илертсе кайна та кашт йапанна, кайран 
парахна. Питёрте дамрак ухмах хёрсем пактах, вёсем 
паян атлас та бархат таханса дуреддё, ыран пахатан— 
хупахран даралса тухнисемпе пёрле урам шаладдё. Хаш 
чухне дапла Дуня та даван пекех духалса кайма пулта-
р'ать тесе шухашлатан та, ирёксёрех ана вилём сунса 
дылаха кёретён...»—тесе вёдлерё старик хайён самахне. 

£апла каласа пачё мана станци пудлахё, вата пёлё-
шём. Калана чухне хай Дмитриеван хитре балладинчи 
харсар Терентьич пек, темиде тапхар куддуль такса, 
аркипе типёте-типёте илчё. Куддулё ёнтё пёр енчен пунш 
ёднипе те пулчё пулмалла, ана вал хай калана хушара 
пилёк стакан та пушатрё, анчах епле пулсассан та, дак 
калав ман чёрене вайланах хускатрё. Унпа уйралсассан 
та ман пудран вата станщ! пудлахё нумайччен асра та-
чё, мёскён Дуня динчен те эпё нумайччен шухашларам... 

' Нумаях пулмасть, :i:H:* местечко урла иртсе пына 
май, эпё хам пёлёше аса илтём; эпё вал пуд пулса 
тана станцие халё парахада каларни динчен пёлтём. 
Эпё: «Вата станци пудлахё пуранать-и?»—тесе ыйтнине 
хирёд никам та тивёдлё ответ параймарё. Эпё хам пёл-
нё.енне кайса курма шухаш тытрам, лашасем тытрам 
та Н... ялне чуптартам. 

Кёрхи вахатчё. Кавак думар пёлёчёсем пётём тупенэ 
карса илнё, вырна хирсенчен сивё дил вёрсе, хайён 
дулё динчи йывадсен хёрлё те сара дулдисене вёдтзрет. 
Эпё яла хёвел анна чух дитрём те почта дурчё умёнче 
чарантам. ^енёке (унта ёлёк мана Дуня чуптуначчё) 
мантар хёрарам тухрё те ман ыйтусем дине, вата пудлах 
вилни дулталак ёнтё, дуртёнче халё сара гавакан пу-
ранать, хай дав сара таваканан арамё пулатап, тесе пёл-
терчё. Эпё хам ахалех килнишён тата дичё тенкё укда-
на сая янашан укёнсе илтём. «Мёнпе вилчё вал?»—тесэ 
ыйтрам эпё сара таваканан арамёнчен. «Едсе вилчё»,— 
тесе ответлерё вал. Адта пытарчёд ана?»—«Ял хыдне, 
хай арамёпе юнашар».—«Мана ун тапри дине илсе каяй-
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мар-ши?»—«Мёншён илсе каяс мар-ха? Эй, Ванька! 
дитё сана кушакпа выляма. Улиута дава дине асат та 
станци пудлахён таприне катарт»,—терё вал ачине. 

Сак самахсене илтсе, дётёк-датак таханна, хёрлё дуд-
лё, харах кудла ача ман пата чупса тухрё те давантах 
ял хыдне илсэ кайрё. 

— Эсё вал старике пёлетён-и?—тесе ыйтрам эпё дул 
динче. 

— Епле пёлес мар-ха. Вал мана шахличсем тума 
вёрентрё. Аставатап (дулти патшалахра пултар), вал 
хупахран килет, эпир ун хыдёнчен: «Мучи, мучи! майар 
пар-ха», тесе ыйтатпар, вал пире майар валедсе парать. 
Пёрмаях пирёнпе аппаланса дуретчё. 

— Иртен-дуренсем асанкаладдё-и ун динчен? 
— Халё кунтан иртсе дурекенсем сахал, заседатель 

килкелет, анчах унан вилнисене аса илме вахат та дук. 
Ака дулла пёр улпут майри килсе кайначчё, вал станцп 
пудлахё динчен ыйтрё те ун тапри дине кайса курчё. 

— Мёнле улпут майри?—тесе ыйтрам эпё пёлес кил-
нипе чаранаймасар. 

— Пит хитрескер,—ответлерё ача,—вал улта лаша 
кулнё каретапа килсеччё, хайпе пёрле видё ачи, вёсене 
пахакан хёрарам тата хура йыта пурччё; ана станци пуд-
лахё вилни динчен пёлтерсен, вал йёрсе ячё те ачисене: 
«Тёк ларар, эпё дава дине кайса килем»,—терё. Эпё ана 
ертсе каясшан пултам. Улпут майри мана: «Эпё дулне 
пёлетёп»,—терё те мана пилёк пус кёмёл пачё, дав тёрлё 
ыраскер пулчё вал!... 

Эпир дава дине дитрёмёр, кунта туп-тулли йывад хё-
рессем лартса тултарна, пёр ешёл йывадсар дара выран. 
Хам дуралнаранпа та эпё дакан пек кичем дава курман. 

— Ака вата станци пудлахён тапри,—терё мана ача, 
хура хёрес лартна, хёрес дине пахар тураш дапса хуна 
хайар купи дине сиксе хапарса. 

— Улпут майри те дак тапра патнех килчё-и?—тесе 
ыйтрам эпё. 

— Сзюштах, э п ё дН а аякран пахса татам. Вал дакан-
та выртрё, нумайччен выртрё вал. Унтан яла тавранчё, 
хай патне пупа чёнтерчё, ана укда пачё, унтан кайрё, 
мана пилёк пус кёмёл пачё—аванскер хай,—терё Ванька. 

Эпё те ачана пилёк пус патам, халё ёнтё килнёшён те, 
дичё тенкё пётернёшён те пашарханмарам. 
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Х р е с ч е н х ё р ё—п и к е 
Эсё, пикедём, кирек мёнле 

тумтирпе те чипер. 
Богданович. 

Пирён индетри кёпёрнесенчен пёринче Иван Петрович 
Берестован именийё пур. (Дамрак чухне Иван Петрович 
гвардире пулна, 1797 дулан пудламашёнче отставкана 
тухса хай ялне тавранна та, давантанпа унтан нидта та 
тухса дуремест. Вал пёр чухан дворянкана качча илнё, ара-
мё ача дуратна чух вилнё, вал дав вахатра индетри 
хирте пулна. Худалахри ёдсем Иван Петровича часах 
лаплантарна. Вал хай план туса дав план тарах дурт, 
тала фабрики лартна, хайён тупашёсене видё хут устернё, 
вара хайне хай мёнпур таврара чи асла дын выранне 
шутла пудлана, дапла шутланине ёнтё ун патне хайсен 
демйисемпе тата йыттисемпе ханана пыракан куршисем 
те хнрёд пулман. Ахаль кунсенче вал плис курткапа ду-
ренё, уявсенче килте туна тала сюртук таханна; расходне 
хаех дырса пына. Сенат Ведомодёсенчен пудне урах нимён 
те вуламан. Ытти помещиксем ана, манкамалла дын тесе 
шутлана пулсан та, юратна. Пёр унан дывах курши Гри-
горий Иванович Муромский дед унпа килёштереймен. Ку 
вара чан-чан вырас улпучё пулна. Вал хайён именин пы-
сак пайне Мускавра пуранса салатса пётернё, дав ва-
хатрах унан арамё вилнё, вара вал хайён юлашки юлна 
ялне кайса дёнё майла ухмахланма тытанна. Кунта вал 
акалчанла сад ёрчетнё, сад ёрчетес ёдпе хайён мёнпур ту-
пашёсене пётёмпе тенё пекех пётерсе пына. Унан конюхё-
сем акалчансен жокейёсем пек тумланса дуренё. Хёрне 
пахма акалчан майри тытса усрана. Хайён хирёсене вал 
акалчансен меточёпе ёдлеттернё. 

Анчах ют манерпе вырас тырри-пулли хунамасть. 

Григорий Ивановичан такакёсем нумай сахалланна 
пулин те, тупашёсем хутшанман; вал ялта пуранса та 
дёнёрен парама кёмелли майсем тупна; дапах та ухмах 
дын хисепёнче пулман, мёншён тесен хайсен кёпёрнинчи 
помещиксем хушшинче хайён именине Опекун советне 
хума чи малтан ас тупаканни вал пулна; даван пек давар-
са яма пёлни вал вахатра ытла та хаюллан тата чарсар-
ран туйанна. Муромский дапла туни динчен камалсар ка-
ладакан дынсенчен пуринчен те хытарах кашкараканни 

83 



Берестов пулна. Пурнада дёнё япаласем кёртнине курай-
манни Берестован характерёнче уйрамманах паларса тана. 
Вал хайён курши пур тёлёшрен те акалчансем пек пулма 
хатланни динчен лапкан каладма пултарайман, час-часа.1* 
салтав тупса ана сивленё. Хани унан худалахри ёдёсене 
мухтас пулсан, вал кашнинчех ана хайён пурлахне ка-
тартса: «Сапла!—тенё усаллан кулса,—манан пёрре те 
хаман куршё Григорий Ивановичанни пек мар. Адтан 
пирён акалчансем майла укда-тенкё тустарас! Вырасла 
тута пулса пурансан та юрёччё пире». Сака тата ытти 
дакан пек шутсем, куршисем тарашнипе тата та хушанса, 
тёрлё анлантарусемпе пёрле Григорий Иванович халхине 
кёнё. Англоман критикана пирён журналистсем пекех 
тусёмсёр нышанакан дын пулна. Вал дилёпе тулса дитнё, 
хайён зоилне «упа» тесе тата «провинциал» тесе чёне 
пудлана. 

Сапла пулна икё помещик хушшинчи ёдсем Бересто-
ван ывалё яла тавранна вахатра. Берестован ывалё *** уни-
верситетёнче вёренсе тухна та малалла дар службине 
кайма шухаш тытна, анчах ашшё кунпа килёшмен. 
Статски службара пулма дамрак дын хайне пачах юрах-
ла мар тесе шутлана. Ашшёпе ывалё пёрне-пёри паран-
ман, вара дамрак Алексей, пёр вахатлаха тесе уссине 
устерсе ярса, улпут пулса пурана пудлана. 

Алексей, чанах та, маттур. Унан яштака кёлеткине 
нихдан та дар мундире павса тарас мар пулсан тата вал 
лаша динче картиналанса пырас выранне хайён дамрак 
ёмёрне канцеляри хучёсем динче ларса ирттерес пулсан, 
чанах та ёнтё шел пулна пулёччё. Сунарта кирек хадан 
та дулне-мённе пахмасарах малта сиктерсе пынине кур-
сан, куршисем ун динчен пурте пёр даварпа, унран них-
дан та иёркеллё столоначальник пулас дук, тенё; хёрсем 
ун дине хаш чухне пахкаласа нледдё, тепёр чухне кус 
та хываддё; анчах Алексей вёсемпе пёрле сахал пулка-
лать, лешсем Алексей пахман пирки унан адта та пулсан 
юратна хёрё пур пулё тесе шухашладдё. Чанах та унан 
пёр дыравён адресне дырса илнё хут аларан алла дурет; 
унта: «Акулина Петровна Курочкинана, Мускавра, Алек-
сеевски монастыре хирёд, Савельев пахарда дуртёнче. Си-
ре дак дырава А. Н. Р. патне ледме чунтан йаланатап»,— 
тесе дырна. 

Ман вулакансенчен ялта пуранманнисем уездри хёр-
сем мён тери камала килекен дынсем иккенне ниепле те 
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пёлме пултараймаддё! Уда сывлашра, хайсен пахчисенчи 
улмуддисен сулханёнче уснёскерсем, вёсем тёнчене тата 
пурнада кёнекесем тарах дед пёледдё. Пёччен дёрсенче 
ирёклё пуранни тата кёнекесем вуланн вёсене дамраклах 
сисёмлё те хёру чёреллё тавать. Пирён сапаланчак асла 
хптре хёрсем ун пеккине пёлмеддё те. Ялта пуранакан 
хёршён шанкарав сасси пурнадрп пысак япалах пулса 
тарать, дывахри хулана кайни пурнадри пёр самант вы-
ранне пулать, пёр-пёр хана пыни вара нумайччен асран 
каймасть, тепёр чухне вал ёмёрлёхех асра юлать. Паллах, 
вёсем хашпёр чухне хайсене хайсем тёлёнмелле тыткала-
нинчен кашниех кулма пултарать; днелтен дед пахсан, 
санавда шут туни вёсен тивёдлёхёсене пуринчен ытла 
Жан-Поль калашле: вал пулмасан, дыннан чаплалахё те 
пулма пултараймасть, тенё характер уйрамлахне, дыннан 
хайне майлалахне (indlviduallte) пётерме пултарай-
масть. Столнцасенчи хёрарамсем нумайрах та тата 
лайахрах та вёренеддё-и, тен, анчах яланах дын дийче 
пулма вёренни вёсен характерне часах тикёслет, вёсен 
•чунёсене пудри шлепке пекех пёрпеклетет. Куна эпир 
айап туса та, хурласа та каламастпар, дапах та, пёр 
авалхи комментатор калашле. Nota nostra manet1. 

Алексей пирён хёрсене хай дине мёнле пахтарма пул-
тарни дамалланах куранса тарать ёнтё. Вал ытти качча-
сенчен пуринчен малтан хёрсене тёксёммён пахакан, пур-
надран писнё дын пек куранать, пудласа вал вёсене ду-
хатна саванадсем динчен тата хайён суннё дамрак ёмёрё 
динчен калать; кусемсёр пудне, тата вал вилнё дын пудне 
укернё хура дёрё таханса дурет. (^аксем пурте дав кёпёр-
нере дёнё япаласем выранёнче шутланаддё. Хёрсем ун 
динчен шухашласа антан каяддё. 

Анчах та пуринчен ытла ун динчен ман англоманан 
хёрё Лиза (е, Григорий Иванович чённё пек каласан, 
Бетси) ытларах шухашлать. Ашшёсем пёр-пёрин патне 
дуремеддё, вал Алексее курман-ха, дав вахатрах мёнпур 
куршёри дамрак хёрсем ун динчен анчах калададдё. Лиза 
вундичё дулта. Унан хура кудёсем тёксём те питё камалла 
санне дутатса тараддё. Вал пёртен-пёр хёр, даванпа та 
ачаш усет. Вал ытла шуха хатланни, минутсерен тенё 
пек мён те пулин кётмен япала туртса каларни ашшёне 

Nota nostra manet (латинла)—эпир асархаттарни даплипех 
юлать. 
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хавхалантараддё. Тата мадамне, мисс Жаксона—питие 
писев сёрсе, кудхаршисене сарласа дурекен, дулталакра 
икё хутчен Памелана вуласа тухакан, даваншан икё пин 
тенкё илсе таракан, дакан пек тискер Российара вилес 
пек кичемленекен хёрёх дулхи типтерлё те чаркаш хё-
ре—-тем пекех тарахтараддё. 

Лизана Настя пахса пулашса тарать, вал Лизаран 
асларах, анчах Лиза пекех дамалттай хёр. Лиза ана пит 
юратать, унран нимён те пытармасть, хай мён тавас те-
нине унпа пёрле канашласа тавать, пёр самахпа каласан, 
Настя Прилучино ялёнче французсен трагединчи наперс-
ницасенчен темиде хут дулте таракан дын. 

— Мана паян ханана ярар-ха,—терё пёррехинче Нас-
тя хайён пикине тумлантарна хушара. 

— Юрё; адта вара? 
— Тугилована, Берестовсем патне. Унта паян повар 

арамён менелникё, ёнер вал пире ханана пыма чёнсеччё. 
— Ака епле,—терё Лиза,—улпутсем вардса пуранад-

дё, тардисем пёрне-пёри хана таваддё. 
— Пирён улпутсен думёнче мён ёд пур!—тесе хирёд-

лерё Настя,—дитменнине тата эпё сирён, адаван мар. 
Эсир дамрак Берестовпа вардман вёт; стариксем вёсене 
вардса пуранни саванад курет пулсан, вардчарах. 

— Настя, эсё Алексей Берестова курма тараш-ха, 
кайран вара мана ун динчен вал мёнлине, вал мёнле 
этем иккенне лайахрах каласа паран. 

Настя самах пачё. Лиза вал тавранасса кунёпех вё-
чёрхенсе кётрё. Настя кадпа тавранчё. «Ну, Лизавета 
Григорьевна,—терё вал пулёме кёрсенех,—дамрак Бе-
рестова куртам; тараничченех куртам; унпа кунёпех пёр-
ле пултамар». 

— Епле? Кала часрах, каласа пар йёркипе! 
— Ак дапла: кайрамар эпир,—эпё, Анисья Егоровна, 

Ненила, Дунька... 
— Юрё, пёлетёп. Унтан? 
— Чимёр-ха, пётёмпех йёркипе каласа парап. Ака, 

эпир шапах кантарлахи апат тёлне дитрёмёр. Пулёмре 
халах туллиехчё. Унта Колбинаран, Захарьеваран пыни-
сем пурччё, приказчица тата хёрёсемпе, Хлупинаран... 

— Берестов та-и? 
— Чимёр-ха. Ака эпир сётел хушшине лартамар, при-

казчица кёрекере, эпё унпа юнашар... Хёрёсем тутисене 
тасрёд, анчах мана вал нимех те мар... 
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— Ах, Настя, эсё пёрмаях дапла вара вак-тёвексем 
динчен каласа тинкене каларатан! 

— Епле-ха эсир тусме пултараймастар? Ака эпир сё-
тел хушшинчен тухрамар... ларасса эпир видё сехет те 
лартамар пулё, апачё те пит лайахчё; блан-манже пирож-
найё кавакки те, хёрли те, йарамли те... Ака эпир сётел 
хушшинчен тухрамар та сада ик енле выляма кайрамар; 
дамрак улпут даванта пырса дитрё. 

— Ну, мёнле вал? Чанах та, пит чипер-и? 
— Тёлёнмелле аван, хитре дын темелле. Яштак, дулё, 

икё питдамартийё хёп-хёрлё... 
— Чанах-и? Эпё ун пичё шуранка пулё тесе шухаш-

ланаччё. Мёнле вара? Сана вал мёнле пек туйанчё? Шу-
хаша кайна пек-и, хуйхалла-и? 

— Мён эсир? Ун пек ларма-тама пёлмен дынна эпё 
хам дуралнаранпа та курман. Вал пирёнпе ик енле вы-
ляма тытанчё. 

— Сирёнпе ик енле выляма-и? Пулма пултараймасть! 
— Пит те пултарать. Ситменнине мён шухашласа ка-

ларчё тата хай: тытать те чуптума тытанать! 
— Эсё, Настя, суятан. 
— Хуть ёненёр, хуть ан ёненёр, суймастап. Эпё унран 

аран хаталтам. £апла вара кунёпех пирёнпе дапкаланса 
ирттерчё. 

— Ун динчен: вал такама юратна та ыттисем дине 
пахмасть те, теддё вёт. 

— Пёлместёп, анчах ман дине ёнтё питех те пахрё, 
приказчик хёрё дине—Таня дине те даван пекех; Колби-
нари Паша дине те, никама та курентермерё; каласа ды-
лаха та кёмелле мар, дав тери выляма юратаканскер. 

— Тёлёнмелле? Килёнчисем ун динчен мён калададдё? 
— Пит лайах улпут, теддё; ыра камалла, теддё. Пёр 

енчен анчах аван мар: хёрсем хыддан чупма пит юратать, 
теддё. Ку, ман шухашпа, пит пысак инкекех мар-ха, пура-
на-киле хаех лапланё. 

— Ах, манан ана тем пекех курас килет!—терё Лиза, 
ассан сывласа. 

— Ара, мён питех шухашласа тамалли пур? Тугилово 
пиртен инде мар, пурё те видё духрамра дед: кайар ун-
талла удалса дуреме, е юланутпа кайар; эсир ана тёл 
пулатарах. Вал кашни кунах, ирхине ирех, пашалпа суна-
ра тухать. 
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— £ук, апла лайах мар. Вал, эпё ун хыдёнчен дуре-
тёп, тесе шухашлама пултарать. (^итменнине тата пирён 
аттесем килёштереймеддё, даванпа та манан унпа пал-
лашма юрамасть... Ах, Настя! Пёлетён-и эсё? Эпё хрес-
чен хёрарамё пек тумланатап! 

— Чанах та, хулан кёпе тата сарафан таханар та 
хаюлланах Тугилована уттарар, шантарсах калатап: Бе-
рестов сире куратех. 

— Кунтисем пек эпё пит лайах каладма пёлетёп. Ах, 
Настя, чунам! Ытла та лайах шухашласа гупрамар-
дке!—терё Лиза; вара вал дыварма выртна чух та хайён 
савакла шухашне пурнада кёртетёпех тесе шухашларё. 

Тепёр кунне вал хай мён шухашласа хунине пурнада 
кёртме тытанчё: пасартан хулан пир, кавак китайка тата 
пахар тумесем илсе килтерчё, Настя пулашнипе хай вал-
ли кёпе тата сарафан касрё, мёнпур хёрсене дёлеме ларт-
рё, дапла вара када хирёд пурте хатёр пулса дитрё. Ли-
за дёнё тумтирне таханчё те тёкёр умне пырса пахрё, ана 
вара хай нихдан та кун пек хитре пулман пек туйанса 
кайрё. Малалла хайне хай мёнле тытмаллине халех ту-
са пахма тытанчё: утна майан пилёк таран пуд тайрё, ун 
хыддан темиде хутчен пудне ласт-ласт силлесе илчё, 
хресченсем пек каладрё, питне даннипе хупласа кулчё; 
Настя ана ырларё. Пёр япала анчах Лизашан чармав 
пулса тачё: вал картиш тарах дара уран утса пахма хат-
ланса пахрё, анчах та курак унан ачаш урине ыраттар-
чё, хайарпа чул дине вал ниепле те пусма пултарайма-
рё. Настя ана кунта та пулашу пачё: вал Лиза урине 
видсе илчё те, кёгудё Трофим патне хире кайса, дав ви-
депе пёр машар дапата тума хушрё. Тепёр кунне Лиза 
дутална-дуталманах варанчё. Килтисем пурте дывараддё-
ха. Настя хапха умёнче кётуде кётсе тарать. Ака шахлич 
сасси илтёнсе кайрё те ял кётёвё улпут дурчё умё-
пе ирте пудларё. Трофим, Настя патне дитсен, ана пёр 
машар пёчёк те чапар дапата тытгарчё, лешё ана уншан 
алла пус пачё. Лиза хуллен хресчен тумтирё таханчё. Ва-
ра Настьана мисс Жаксона мён каламаллине шаппан 
пёлтерчё те, хыдалти крыльцаран тухса, пахчасем урла 
хирелле чупрё. 

Хёвелтухадёнче шудам ялтартатать; ылттанан курана-
кан пёлётён картисем, патша тардисем патшана кётнё 
пек, хёвеле кётнён туйанаддё, тара пёлёт, ирхи уда сывлаш, 
сывлам, йаваш дил тата вёден-кайаксем юрлани Лиза 
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чёрине пёчёк ача чёрине савантарна лек савантарчёд. Ка-
ма та пулсан паллана дынна тёл пулас марччё тесе, вал 
утса мар, вёдсе пына пек кайрё. Ашшё дёрё чиккинче 
ларакан раща патне дывхараспа Лиза кашт хуллентерех 
ута пудларё. Кунта унан Алексей килессе кётсе тамалла. 
Чёри, хай мёншён тапнине пёлмесёр, хыта тапрё, анчах 
хушман ёде туна чухне харани ун пек чухне дав ёдён чи 
хнтре енё те пулса тарать. Лиза раща сёмне кёчё. Ращан 
пёр енчен тепёр енне кёрлесе каякан шавё хёре хапалла-
ре. Хёрён хаваслахё каштах пусаранчё. Пёчёккён-пёчёк-
кён вал тутла шухашсем ашне путрё. Вал шухашларё... 
анчах та вундичё дулхи хёр ращара пёччен, дурхи ир ул-
та сехетре мён динчен шухашланине адтан пёлме пулта-
ран? £апла вал, икё енчен те йывадсемпе сулханланна 
дулпа шухаша кайса пына чух, сасартак хитре вёшле йы-
та вёрсе илчё. Лиза хараса укрё те кашкарса ячё. £ав ва-
хатрах пёр саса йытта: tout beau, iсi1 тени илтён-
чё те, давантах йывад хыдёнчен дамрак сунарда куранса 
кайрё. «Ан хара, хёрём,—терё вал Лизана:—ман йыта 
дыртмасть». Лизан харани иртсе кайрё, вал хайён мён ту-
маллине часах тавдарса илчё. «Сук, улпут,—терё вал 
кашт харана пек, кашт ватанна пек пулса,—харатап: ав 
епле хаяр вал; каллех ман дине ытканасшан. Алексей 
(вулакан палларё ёнтё ана) дав вахатра дамрак хресчен 
хёрё дине тинкерсе пахса тачё. «Эсё харатан пулсан, эпё 
сана асатса ярап, эсё мана хаванпа юнашар пыма чар-
ман-и?»—терё вал ана.—«Кам чарё сана, ирёклё дыннан 
хайён ирёк, тёнче дулё»,—ответлерё Лиза.—«Адтисем 
эсё?»—«Прилучинаран; эпё тимёрдё Василийён хёрё, кам-
пана каятап» (Лиза думёнче кантрапа дакса яна кунтак 
пур). «Эсё, улпут, Тугиловаран-и?»—терё Лиза, «^апла, 
эпё дамрак улпутан камердинерё пулатап»,—терё Алек-
сей. Алексейён хайён те унпа пёр пекрех пулас килчё. 
Анчах Лиза ун дине пахрё те кулса ячё.—«Суятан, эпё 
ухмах мар вёт. Эпё эсё улпут иккенне ахалех куратап».— 
«Мёншён-ха эсё апла шухашлатан?»—терё Алексей.— 
«Пур тёлёшрен те»,—«Сапах та?»—«Епле-ха улпута чу-
раран уйарса илеймён. Тумланасса та урахла тумланна, 
каладасса та урахла каладатан, йыттуна та пирён пек 
йыхармастан»,—терё Лиза. Алексей камалланадемён ка-

tout beau, Sbogar. icl... (французла)—Лапкарах пул, Сбо-
гар, кунта кил. 
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малларё Лизана. Ялти хитре хёрсемпе чарманса ' тама 
ханахманскер, вал ана ыталаса илме пахрё; анчах Лиза, 
унран сиксе уксе, ун дине дав тери диленсе сиввён пахса 
илчё; Алексейшён ку ытла та кулашла пулна пулин те, 
вал урахран ыталама хаймарё. «Малашне эсир пёр-
пёринпе чипер пуранас тетёр пулсан, хавара хавар пёлсе 
тыткалар»,—терё Лиза Алексее манадлан. «Кун пек ка-
ладма кам вёрентрё сана?—тесе ыйтрё Алексей ахалтат-
са,—сирён улпут хёрё патёнче таракан ман пёлёш хёр 
Настя мар-ши? Ака епле дулсемпе саралать-мён пёлу-
лёх!» Лиза хай йанашрах каланине сиссе илчё те дийён-
чех турлетсе хучё.—«Мён вара, е эпё нихдан та улпут 
кил-дуртёнче пулмастап тетён-и? Эпё темён те курна, 
темён те илтнё,—терё вал, унтан:—санпа пакалтатса 
тарса кампа та пудтарайман. Кай-ха эсё, улпут, пёр 
енне, эпё тепёр енне каям, сыва пул...»—терё те малал-
ла утасшан пулчё. Алексей ана аллинчен тытса чарчё: 
«Мён ятла эсё, чунам?»—ыйтрё вал.—«Акулина,— 
ответлерё Лиза, хайён пурнисене Алексей аллинчен турт-
са илме тарашса,—ярсам, улпут, ман киле тавранма 
та вахат дитет пулё ёнтё».—«Ну, Акулина тусам, сан аду 
патне, тимёрдё Вадлн патне, ханана пыратапах»,—терё 
Алексей. «Мён тума?—дивёччён хирёдлерё Лиза.—Тар-
хасшан ан пыр. Килте эпё ращара улпутпа каладнине 
пёлсессён, мана аван пулмасть; ман атте, тимёрдё Вадли, 
мана вёлерес патне дитеричченех хёнет».—«Ман сана 
татах курас килет».—«Апла пулсан эпё каллех хадан та 
пулин кампа татма килёп».— «Хадан килён?»— «Хуть 
ыранах».—«Акулина чунам, чуптаваттам та эпё -сана, 
хаяймастап. Ыран дак вахатрах килместён-и?»—«Юрё, 
юрё».—«Эсё мана улталаман-и?—«Улталамап».— «Тупа 
ту».—«Тупата килетёп». 

£амраксем пёр-пёринчен уйралса кайрёд. Лиза, вар-
мантан тухса, хир урла кадрё те, хуллен сада кёрсе, 
фермана вёдтерчё, унта ана Настя кётсе тана. Унтан вал, 
хайён варттан ёдёсене пёлсе таракан Настьана пат-пат 
стветсем паркаласа, каллех хай тумтирне тумланчё те 
ханасен пулёмне кёчё. Вал пына дёре сётел дине апат-
димёд лартса тултарна. Ирхи апат хатёр ёнтё, питне 
шуратса, пилёкне черкке евёрлё туртса дыхна мисс 
Жаксон духе тартинкасем касса тарать. Ашшё ана ирех 
удалса дуренёшён мухтаса илчё. «Шудам килнё чухнех 
вараннинчен ырри нимех те дук»,—терё вал. Унтан вал 
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этемсем нумай пуранни динчен акалчансен журналёсем 
динче дырна примерсем илсе катартрё, давантах тата дёр 
дултан ытла пуранакансем пурте эрех ёдмен дынсем пул-
ни динчен, вёсем хёлле те, дулла та шурампудпа пёрлех 
ура дине тани динчен калама тытанчё. Лиза ана итлеме-
рё. Вал хай ашёнче ирхине дамрак сунардапа курнадни 
динчен, унпа каладни динчен шухашларё, вара унан ашё 
варкама пудларё. Хайне хай, эпир чикёрен тухсах калад-
ман, дакнашкал хатланни нимех те пёлтермест тесе лап-
лантарчё, апла пулсан та, унан чёри шухашне паханма-
сар варкарё. Ыран та пыма самах пани ана пуринчен 
ытла канад памарё: вал ёнтё хайён тупа туна самахне, 
тен, тытмасан та юрамё-ши, тесе шухашла пудларё. Анчах 
Алексей, ана ахаль кётсе аптранипе, яла килсе тимёрдё-
Василин хёрне шырама пултарать, кунта вара' чан-чан 
Акулинана, самар та шатралласкере курса, Лизан дамал 
шухашла ваййи динчен пёлме пултарать. Ку шухаш 
Лизана пушшех харатса парахрё, вал вара тепёр кун 
ирхине каллех ращана Акулина пулса кайма шутласл 
хучё. 

Алексей хай саванадне нидта хума пёлмерё, кунёпех 
вал хайён дёнё пёлёшё динчен шухашларё; дёрле дыварма 
выртсан та хурарах санла хёр унран хапмарё. Тепёр ир-
хине вал шурампуд килнё чухнех тумланчё. Пашалне 
аварласа вахат ирттермесёрех, хайён шанчакла Сбогарё-
пе хире тухса, самах хуна вырана чупрё. Сур сехете вал 
тем пекех тусёмсёр кётсе ирттерчё; юлашкинчен, тёмёсем 
хушшинче кавак сарафан вёлтлетнине курса, савна Аку-
линине хирёд ытканчё. Вал хёпёртесе саваннине кура Аку-
лина ашшан кулчё; анчах Алексей ун санёнче хуйхапа 
канадсарлах пуррине часах асархаса илчё. Вал мён 
пирки дапла пулнин салтавне пёлесшён пулчё. Лиза ана 
хай дапла дамалттайланса хатланнашан укённи динчен, 
хальхинче вал хай пана самаха тытас тесе дед тухни 
динчен, халь пёр-пёринпе курнадни юлашкп пулма ти-
вёдли динчен тата нимён ыра катартас дук паллашава 
пётерме кирли динчен каласа пачё. С а к с е н е пурне те вал 
хресчен чёлхипе каларё; анчах дак хёрён хресчен хёрёсем 
хушшинче Алексей халиччен курман-илтмен шухашсемпе 
туйамсем пулни ана шалтах тёлёнтерчё. Алексей хай мён 
чухлё пултарна таран витёмлё каласа, Акулинан шухашё-
сене урахла майла даварса яма тарашрё; ана вал хайён 
ёмётёнче нимёнле усал шухаш дукки динчен, хай енчен Аку-
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линашан нихдан та укёнёдлё нулма салтав пулас дуккн 
динчен, вал хай унан самахёнчен нихдан та тухас дукки 
динчен каласа ёнентерме тарашрё, хайне пёр саванад дед 
пама—унпа улах выранта хуть кун снктерсе, хуть эрнере 
икё хутчен куда-кудан курнадса тама йаланчё. Вал пётём 
камалтан каларё; дак самантра вал чанах та юратна. 
Лиза ана пёр самах чёнмесёр итлерё. Юлашкинчен дед: 
«Эсё мана нихдан та яла пырса шырамап тесе, ман дин-
чен нихдан та ыйтса пёлмёп тесе ч:амах пар,—терё.—Хам 
катартна вырансар пудне урах нидта та шырамастап 
тесе самах пар». Алексей таса эрнекун ячёпе тупа тавас-
шан пулчё, анчах Лиза ашшан кулса ана малалла калама 
чарчё. «Мана тупа кирлё мар, мана эсё самах пани те 
дитет»,—терё Лиза. Сакан хыддан вёсем, варман тарах, 
Лиза «дитё» тейичченех туслан каладса дурерёд. Вара 
пёр-пёринчен уйралчёд. Алексей, пёччен юлсан, шухаша 
кайрё. Вал ялти хёр пёр иккё курсах ана хай аллине мён-
ле даварса илме пултарнине анланма пултараймарё. Аку-
линапа паллашни ана хайён дёнёлёхёпе савантарчё, тё-
лёнмелле хёр хушнине итлеме уншан йывар пулчё, апла 
пулсан та хай пана самаха парахада каларас шухаш ун 
пудне килсе кёмерё. Мёншён тесен Алексей хай, тёлёнте-
рекен дёрё таханса дуренё пулин те, вал такампа варт-
тан дырусем дуретнё пулин те, тата пурнад дине тёксём-
мён пахна пулин те, ыра та хёру качча, чёри унан таса, 
вал дын хайён айапсарлахёпе саванса пураннине сисме 
пултараймасть. 

Эпё хаман камал хыддан каяс пулсан, дамрак дын-
сем малалла мёнле курнаднине, вёсем пёр-пёрнн енне 
мёнле туртаннине, пёр-пёрин самахне шаннине, мён ту-
нине, мён каладнине пётёмпех дырса пётернё пулаттам; 
анчах маншан лайах пек туйанни вулакансенчен чылайа-
шёшён камаллах пулман пулёччё. Ку вак-тёвексем вула-
кана лёклентернё те пулёччёд, даванпа та вёсене сиктер'се 
хаварса, даксене дед кёскен калас пулать: давантан вара 
икё уйах та иртмерё, ман Алексей чунтан юрата пудла-
рё. Лиза шарласах каймарё, анчах вал та унран каях 
мар юратна. Вёсем иккёшё те дак вахатпа саванчёд, ма-

.лаитнехч динчен сахал шухашлаоёд. 
Нихдан уйралмалла мар пёрлешесси динчен вёсен 

пудне шухаш час-часах пыра-пыра кёчё, анчах ун динчен 
вёсем нихдан та пёрне-пёри каламарёд. Салтавё палла 
ёнтё: Алексей Акулинана чун пек юратрё пулин те, чу-
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хан хресчен хёрне хайпе тан шутлама май дуккине асра 
тытрё. Лиза, вёсен ашшёсем пёр-пёрне кураймасар пу-
раннине пёлсе, вёсем пёр-пёринпе килёштерессине шанма 
та хаяймарё. (^итменнине тата ана Тугилов улпутне При-
лучино тимёрдин хёрё умне уксе пуддаптарас роман-
тикла варттан шухаш вёчёрхентерсе тачё. Анчах сасар-
так пёр палла ёд вёсен Хушшинчи дыханава каштах 
улаштарса ямарё. 

Пёр уя'р та сивё ир (ун пек ирсем кёркунне вырассен 
дёрёнче сахалах мар пуладдё) Иван Петрович Берестов 
хайпе пёрле видё машар вёшле йыта, стремянной тата 
хресчен ачисене дапа тыттарса юланутпа удалса дуреме 
тухрё. £ав вахатрах Григорий Иванович Муромский те, 
лайах данталака ытараймасар, хайён татак хуреллё кёс-
рине йёнерлеттерчё те акалчансем евёрлё йёркеленё 
имение пахса давранма тухрё. Варман патне дитеспе 
Григорий Иванович унта хайён курши юланутпа танине 
курах кайрё. Лешё тилё тирёнчен дёлетнё сахманпа. 
Вал ачасем кашкарашса тата дапасемпе датартаттарса, 
тёмёсем хушшинчен мулкач хаваласа каларасса ма-
надлан пахса тарать. Паллах, Григорий Иванович ана 
тёл пуласса пёлнё пулсан, урах дёрелле паранна пулёччё; 
анчах вал Берестов патне кётмен дёртенех пырса тухрё 
те, вёсен хушши пнстолетпа персе тивертмелёх анчах 
юлчё. Ним тума та дук. Вёреинё европеец Муромский 
хайён ташманё патне пырса ана камаллан сывлах сунчё. 
Берестов, санчарти упа хайне даватса дурекен хушнипе 
улпутсене пуддапна пекех, тарашса отвеглерё. Шап дак 
вахатра мулкач вармантан сиксе тухрё те хирпе чупрё. 
Берестовпа унан стремяннойё, карланкнсем дуралас пек 
кашкарса, йыттисене вёдертсе ячёд те мулкач хыддан сик-
кипе вёдтерчёд. Муромскин лаши, нихдан та сунарта 
пулманскер, хараса ёрёхсе кайрё. Халиччен хайне юлан-
утпа аста дуреме пёлекен дын тесе шутлакан Муромский 
лашине чармарё, хай ашёнче вал ташманпа каладасран 
хаталнашан саванчё. Анчах лаши дырма тёлне дитрё те, 
сасартак паранса, айккинелле сиксе укрё. Муромский 
тытанса тараймарё, шан дёр дине шаплатса у.крё. Кёсрн, 
дын уксе юлнине сиссен, тапах чаранчё. Худи, шан дёр 
динче выртса, хайён татак хуреллё кёсрине ылханчё. 
Иван Петрович ун патне пырса дитрё те, ыраттарман-ши 
тесе, ыйтса пёлчё. ^ав вахатра стремянной айапла лаша-
на чёлпёрёнчен даватса пырса таратрё. Вал Муромские 
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йёнер дине хапарса ларма пулашрё. Берестовё Муромски-
не хай килне пыма чёнчё. Муромский туртанса тама пул-
тараймарё, мёншён тесен хайне хай вал ун умёнче парам-
ла тесе шутларё, дапла вара Берестов киле питё чапла 
тавранчё, вал мулкач та тытна тата хайён ташманне, 
аманнаскере, тыткана илнё пекех ертсе пырать. 

Куршёсем ирхи апат хушшинче чылаях килёштерсе 
каладрёд. Муромский, ыраттарна хыддан киле юланутпа 
кайма пултарайманни динчен тунмасарах каласа, Берес-
товран дамал урапа ыйтса илчё. Берестов ана крыльца 
патне дитичченех асатса ячё. Муромский ун патёнчен 
тепёр кунах Прилучинана (Алексей Ивановичпа пёрле) 
пырса пёлёшле апатланма самах илмесёр тухса каймарё. 
£апла вара, авалтанпах пыракан курайманлах, татак 
хуреллё кёсре харанипе пётсе ларма патнех дитрё. 

Григорий Ивановича хирёд Лиза чупса тухрё. «Мён 
пулчё, атте?—тесе ыйтрё вал тёлёнсе,—мёншён эсир 
уксахлатар? Адта сирён лашар? Тата кам урапи ку?» 
«Тем парсан та пёлес дук эсё, my dear»1,—ответлерё те 
Григорий Иванович, мён пулнине пётёмпех каласа пачё. 
Лизан ниепле те ёненес килмерё дакна. Григорий Ивано-
вич, ана сывлаш даварса илме памасар, ыран Берестов-
сем иккёшё те хайсем патне ханана килесси динчен пёл-
терчё. «Мён каладатар эсир?—терё Лиза шуралса 
кайса,-—Берестовсем—ашшё те, ывалё те! Ыран пирён 
пата ханана киледдё! £ук, атте, эсир хуть мён тусан та, 
эпё вёсен умне тухаймастап».—«Мён эсё, ухмаха ерме-
рён пулё-дке?—тесе хирёдлерё ашшё,—хадантанпа эсё 
дав тери ватанма тытантан, е эсё те романсенчи героиньа-
сем пек ашшё-амашё курайман дынсене кураймасар 
пуранатан-и? Юрё ёнтё, ан ухмахлан...»—«£ук, атте, хуть 
мён тусан та, темён чухлё ылттан парсан та, эпё Берес-
товсен кудё умне тухмастап»,—терё Лиза. Григорий Ива-
нович хулпуддисене кашт сиктеркелесе илчё те унпа 
урах тавлашса тамарё, мёншён тесен унпа каладса ним 
ёд те тухас дуккине пёлчё, даванпа та ытарайми лайах 
удалса дуренё хыддан канма кайрё. 

Лизавета Григорьевна хай пулёмне кёрсе Настьана 
чёнсе илчё. Вёсем иккёшё ыранхи ханасем динчен нумай-
ччен шухашласа ларчёд. Чипер улпут хёрё Акулина пул-
са хатланни динчен пёлсессён, Алексей мён шухашлё-ши? 

1 my dear (акалчанла)—тусам, хакла дыннам. 
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Ун динчен мёнле хёр тесе шухашлё-ши вал, мёнле ас-ха-
калла тейё-ши? Тепёр енчен, Лизан Алексей умне даван 
пек кётмен дёртен куранса вал мён терн тёлённине курас-
си килчё... Сасартак ун пудне тепёр шухаш пырса кёчё. 
Вал ун динчен часах Настьана каласа пачё: иккёшё те 
вёсем ку шухашшан саванса кайрёд, ана пурнада кёртес 
пулатех тесе каладса килёшрёд. 

Тепёр кунне, ирхи апат динё чух, Григорий Иванович 
хёрёнчен: «Берестовсенчен паранмах шутлатан-и эсё?»— 
тесе ыйтрё. «Атте,—терё Лиза,—эпё, сире питех кирлё 
пулсан, вёсен умне тухма пултаратап, анчах та, эсир 
мана вёсен умне мёнле тухсан та, мён хатлансан та, ан 
вардар, ан тёлёнёр, камалсар та ан пулар».—«Каллех мён 
те пулин шухашласа калартан пулё ёнтё?—терё Григорий 
Иванович кулса.—Ну, юрё, юрё; килёшетёп, хуть те мён 
ту, хура кудла чарусарам». Сапла каларё те хёрне дам-
кинчен чуптуса илчё. Лиза хатёрленме чупрё. 

Шап икё сехет дитсессён, улта лаша кулнё килти куме 
картишне пырса кёчё те ем-ешёл дерем даврашки пат-
нелле иртсе тачё. Вата Берестов, Муромскин ливрей та-
ханна лакейё пулашнипе, крыльца дине хапарчё. Ун хыд-
данах ывалё те, юланутпа дитсе, ашшёпе пёрле ёдме-диме 
лартса хатёрленё столовая кёчё. Муромский куршисене 
пит хапал туса йышанчё, апат умён вал вёсене хайён сад-
не тата зверинецне кайса курма сёнчё, вёсене хайар сап-
на такар сукмаксемпе ертсе дурерё. Вата Берестов хай 
ашёнче дав усасар япаласемшён сая кайна ёде тата ваха-
та хёрхенчё, кил худине дилентерес мар тесе кана вал 
дакан динчен шарламарё. Унан ывалё хайён шутла пура-
накан ашшё камалсар пулнине те, хайёнпе хай камалла 
пулса пуранакан англоман саванадла каладнине те асар-
хамарё; вал, халиччен худа хёрё динчен темён чухлех 
илтнёскер, ана курассине тем пекех кётрё; чан, унан 
чёринче, эпир пёлетпёр, ураххи даварса илнё пулна, ан-
чах та дамрак хитре хёр динчен вал кирек хадан та шу-
хашлама пултарать. 

Ханасен пулёмне таврансассан, вёсем виддёшё пёрле 
ларчёд: стариксем авалхине тата хайсем службара чухне 
илтнё анекдотсене аса илчёд, Алексей Лиза умёнче хайне 
хай мёнле тытасси динчен шухашларё. Вал сиввён те 
асархавсар пахсассан лайахрах пулё, терё те дапла тума 
хатёрленсе тачё. Алак удалчё; Алексей ним палханмасар, 
манкамаллан алак енне пудне парчё; капла пахнипе 
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xaifre камаллаттарасшан дунакан тем тёрлё хёрараман 
та чёри картах сикнё пулёччё. Анчах Лиза выранне, 
кашт дед кникс туса, питне шуратна, пилёкне павса дьтх-
на мисс Жаксон кудайён пахса кёчё те, Алексейён дар 
дыннилле хатёрленсе тани ахалех пулчё. Вал дёнёрен ваГг 
пухса та ёлкёреймерё, алак каллех удалчё, хальхинче 
пулёме Лиза кёчё. Пурте ура дине сиксе тачёд; ашшё 
ана ханасемпе паллаштарма тытанчё, анчах сасартак 
чаранчё те чёлхине шартах дыртрё... Лиза, унан тёксём 
утлё Лизи, питне шап-шур шуратна мисс Жаксонран та 
ытларах писев сёрсе тултарна; суя катрисем, хай дудён-
чен нумай шурарахскерсем, XIV-мёш Людовикан парике 
пек хапарса тараддё; а ПтЬёсПе 1 даннисем Madame de 
Р unpad iiir2 фижми пек тухса кайна; пилёкне икс саспал-
ли пек дыхна, пурнисем динче, майёнче, халхисем вёдёнче 
амашён ломбарда хуман хакла йышши чулёсем йалтартат-
са тараддё. Алексей дак йалтартатакан кулашла хёр Аку-
лина иккенне палласа илме те пултараймарё. Унан ашшё 
Лиза аллине чуптума пына хыддан вал та, нимён тума 
пултараймасар, унран юлмарё; унан шура пурнисене. ту-
тисемпе сёртённё чух, вёсем ана чётреннён туйанчёд. (^ав 
вахатрах ун кудне юриех малалла каларса таратна илем-
лё пушмак таханна ура куранса кайрё. Ку вара хёрён 
ытти тумтирёпе килёшусёр пулнине каштах демдетрё. 
Питне шуратнине тата писев сёрнине Алексей, турех 
калас пулать, малтанах сисмен, каярахпа та асархасах 
каймарё. Григорий Иванович, хай самах Панине аса илсе, 
тем тёрлё тёлёнсе кайрё пулин те, тёлённине нимён чух-
лё те^палартасшан мар тарашрё; анчах хёрё мён хатлан-
ни ана кулашла пек туйанчё, вал ахалтатса кулса ярас-
ран аран-аран дед чатса тачё. Чаркаш англичанкан вара 
пачах та кула шухашё пулмарё. Вал писевсемпе шурал-
маллисене хай комодёнчен варланине туйса илчё те,унан 
шуратна пичё диленнипе хёп-хёрлё херелсе кайрё. Вал 
алхасакан дамрак хёр сине вутла-хёмлё пахрё, анчах 
лешё, ун пирки каладассине урах вахата хаварса, мисс 
Жаксон диленнине нимён чухлё те асархаман пек пулчё. 

Пурте сётел хушшине ларчёд. Алексей малтанхи пе-
кех шухаша кайнан, нимён дине тинкерсе пахман пек 

11 a l'iradecile—дав вахатри модапа дёленё кёпе. 
2 Madame de Pcmpaaour (1721—1764) Франци королей—XV 

Людовикан еркёнё. 
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ларать. Лиза худкаланать, каладасса шал витёр, самах-
сене тасарах тата французла дед каладать. Ашшё ун ди-
не, вал мёншён апла хатланнине пёлмесёр, тек-текех дав-
ранса пахать, ана Лиза дапла хатланни питё кулашла 
туйанать. Англичанка йалтах тавалса дитнё, вал нимён 
те чёнмерё. Пёр Иван Петрович дед хайне хай килти пек 
тытрё: вал икё дыншан дирё, хайён видипе ёдрё, хай кул-
линчен хай кулчё, вахат шуна май тусларах калада пудла-
рё, ахалтатса кулчё. 

Юлашкинчен пурте сётел хушшинчен тачёд; ханасем 
киле кайрёд, вара Григорий Иванович нимён чарусар 
кулма, Лизана ыйтусем пама пудларё.—«Мёншён эсё вё-
сен пудне даварма шут тытран-ха?—тесе ыйтрё вал Ли-
заран,—ака мён каласшан эпё сана: питие шуратни сана 
питё килёшет; эпё, хёрарамсен туалечён варттан енёсене 
пёлместёп, анчах сан выранта пулсан, пите пёрмаях шу-
ратса дуренё пулаттам; нумаях мар, диелтен кана». Лиза 
хайён шухашё дакан пек анадлан пурнадланнипе дав тери 
саванчё. Вал, ашшёне ыталаса илсе, ун канашё пирки 
шухашласа пахма самах пачё те, диленнё мисс Жаксона 
лаплантарма чупрё, лешё алакне удса кёртме, хай айапне 
сирмелли самахёсене итлеме ирёксёртен дед килёшрё. 
Лиза, хураскер, палламан дынсем умне даплипех тухма 
ватанна-мён; вал ыйтма хайман, анчах та ыра мисс Жак-
сон кадарасса шаниа тата та, тата та урахла шухашла-
на. Мисс Жаксон, Лиза кулманнине кура, лапланчё. Ли-
зана чуптуса илчё, унпа килёшнине палартса, ана пёр 
банка англи белили пачё. Лиза ана уншан чунтан тав 
турё. 

Лиза тепёр кун нрех ращана Алексейпе курнадма 
васканине вулакан каламасарах туять. «Эсё, улпут, ёнер 
пирён улпутсем патёнче пултан-и?—тесе ыйтрё вал Алек-
сейрен, ана курсанах,—сана хёрё мёнле пек туйанчё? 
Алексей ана: «Эпё хёрне асархамарам»,—тесе ответлерё. 
«Питё шел»,—тесе хирёдлерё Лиза. «Мёншён?»—ыйтрё 
Алексей. «Мёншён тесен эпё санран ыйтса пёлес-
шёнччё, чан каладдё-ши?.. «Мён каладдё?»—«Чан ка-
ладдё-ши, эпё ун хёрё пек тесе?»—«Суяддё, вал сан 
думанта ие чамлана дын пек дед»,—терё Алексей,— 
«Ах, улпут, дылах пулать сана дапла каладнашан: 
пирён улпут хёрё дав терн шура санла тата лайах тум-
ланса дурет. Адтан эпё унпа танлашма пултарам?»—те-
рё Лиза. Алексей Лизана, вал шура санла хёрсенчен те-

7 Л. С. Пушкин. Проза. 97 



миде хут лайах тесе, тупа тусах ёнентерчё, ана пётёмпех 
лаплантарас тесе, улпут хёрё динчен кулашла майсемпе 
каласа катартма тытанчё; ана итлесе Лиза чунтанах 
ахалтатса кулчё.—«£апах та,—терё вал таран сывласа 
илсе,—улпут хёрё кулашла пулсан та, эпё ун думёнче 
хутла пёлмен ухмах дед пулса таратап»,—терё. «Э-э-э, 
тупна мёншён пашарханмаллине. Эпё, тытансан, сана 
часах вёрентетёп»,—терё Алексей. «Чанах та тытанса 
пахас мар-и?»—«Юрё, чунам, халь тесен халех те пуд-
лама пултаратпар»,—терё Алексей. Вёсем ларчёд. Алек-
сей кёсйинчен каранташпа вак-тёвексем дырмалли кёне-
кине каларчё, Акулина вара саспаллисене тёлёнмелле 
хаварт вёренсе дитрё. Алексей вал ыТла та дамал анлан-
ма пултарнинчен тёлёнсе кайрё. Тепёр кун ирхине Аку-
лина дырма та вёренесшён пулчё; малтанах ана каран-
таш итлемерё, анчах та темиде минутранах вал саспал-
лисене аванах тёрлеме тытанчё. «Тёлёнмелле!—терё 
Алексей.—Эпир Ланкастер системипе вёреннинчен те 
часрах вёренетпёр». Чанах та, внддёмёш урокра Акулина 
«Боярин хёрё Наталие» татакан-татакан вулама пудларё, 
вулана хушара хай чарана-чарана хайён шухашёсене 
каласа пычё; Алексей кунтан чанах та тёлёнсе кайрё, 
Акулина, поведри афоризмсене дырса пырса, пёр листа 
хут лапартаса пётерчё. 

Эрне иртсен, вёсем пёр-пёрин патне дыру дуретме 
тытанчёд. Почта кантурё вёсен вата юман хавалёнче пул-
чё. Настя вёсен варттан почтальонё пулчё. Юман хавал-
не Алексей шултра саспаллисемпе дырна дырусем пыра-
пыра хурать, унтах хайён савнин кавак хут дине кукарт-
каласа дырна дыравёсене тупать. Акулина хайён шухашне 
лайахрах даварса калама часах ханахса дитрё, унан ас-
танё палланах уссе дитёнсе пычё. 

^ав вахатрах Иван Петрович Берестовпа Григорий 
Иванович Муромский пёр-пёринпе паллашни дирёпленнё-
демён дирёпленсе пычё те, часах вёсем туслашса та кай-
рёд. Ку ака мёнле майпа пулса пычё. Муромский час-
часах дапла шухашлана: Иван Петрович вилсессён, унан 
мёнпур пурлахё Алексей Иванович аллине кудать; дапла 
вара Алексей Иванович пётём кёпёрнере чи пуян поме-
щик пулса тарать; даванпа унан Лизана качча илмелле 
мар салтавсем дуках, тенё. Вата Берестов хай курши 
динчен хайне майла ухмахла (е, хай калашле, акалчанла 
ухмахланса) пуранакан дын тесе шухашлана пулин те, 
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дапах та унан нумай лайах енёсене, самахран, вал ёде 
питё те пёлсе тунине шута илмесёр хаварма пултарайман. 
Григорий Иванович палла тата вайла дыннан Пронский 
графан дывах хуранташё; граф Алексее питё усалла 
пулма пултарать, даванпа Муромский хайён хёрне аван 
дёре хёпёртесех памалла пек туйанать (Иван Петрович 
дапла шухашлана). Стариксем дапла кашни хай тёллён 
шухашласа пуранна хыддан, юлашкинчен пёр-пёринпе ёде 
майлаштарма самах татрёд, ыталанса илчёд те кашни 
хай енчен ёде тытанчёд. Муромскин ёдёсем дамалах пул-
марёд; унан хайён Бетсине ханасем пулнаранпа курман 
Алексейпе лайахрах паллашма килёштермелле пулчё. 
Ун шухашёпе, вёсем пёр-пёрне питех камалла ман пек 
туйанчё; Алексей Прилучинана урахран пырса каймарё, 
Лиза, Иван Петрович вёсем патне пырсассан кашнинчех 
хай пулёмне кёрсе пытанчё. Анчах, тесе шухашларё Гри-
горий Иванович, Алексей ман пата кашни кун дуре пуд-
ласан, Бетси ана юратмаллах ёнтё. Ку пурнадра пула-
кан япала. Вахат пурне те килёштерет. 

Иван Петрович хайён шухашёсем ёде кёресси, кёрес 
маррн пирки питех иккёленсе тамарё. Сав кадах вал 
ывалне хай кабинетне чёнчё те, чёлём туртса ярса, пар-
так чёнмесёр тана хыддан, дапла каларё: «Мёнле-ха 
эсё, Алеша, дар служби динчен каладми пултан? Е гусар 
мундирё сана текех илёртмест-и ёнтё?»—«^ук, атте,—хи-
сеплесе ответлерё Алексей,—эпё эсир мана гусара ярас-
шан маррине куратап: манан сирён самахартан тухас 
пулмасть»,—«Юрё,—терё Иван Петрович,—эпё эсё ашшё-
не итлекен ывал иккенне куратап; ку мана савантарать; 
манан сана ирёксёрлес килмест; эпё сана халех... стат-
ски службана кёме хистеместёп; анчах халё эпё сана 
авлантарас тесе шухашлатап». 

— Кама илсе парасшан, атте?—тесе ыйтрё тёлённё 
Алексей. 

— Лизавета Григорьевна Муромскине,—ответлерё 
Иван Петрович,—хёр питё лайах; дапла-и? 

— Атте, эпё авланасси динчен шухашламастап-ха. 
— Эсё шухашламастан пулсан, саншан эпё шухашла-

на, пёрре дед мар, темиде те. 
— Ирёк сирён, анчах Лиза Муромская пёрре те ман 

камала каймасть. 
— Кайран камална килё. Пурансан-пурансан, юратан. 
— Эпё ана телей куме пултараяс дук. 
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— Ун телейё сан хуйху мар. Мён? Аду самахне эсё 
дапла итлетён-и-ха? Юрать! 

— Хать те мён тавар, манан авланас килмест, эпё 
авланмастап та. 

— Е эсё авланатан, е эпё сана ылханатап, пурлаха 
сутса, салатса яратап, сан валли дур пус та хавармастап. 
Эпё сана шухашлама видё кун паратап, халё ман куд 
умне те ан куран. 

Ашшё мён динчен те пулин шухаш тытсан, Тарас Ско-
тинин калашле, ун шухашне патапа та хирсе каларма 
дуккине Алексей лайах пёлет, ана даван пекех тавлашса 
парантарма йывар. Вал хай пулёмне кёчё те шухаша 
кайрё, ашшён ирёкё динчен, Лизавета Григорьевна дин-
чен, ашшё ана ыйткалакана хаварма самах пани дин-
чен, юлашкинчен Акулина динчен шухашларё. Тинех вал 
хай Акулинана тем пекех юратнине туйса илчё; хресчен 
хёрне илсе ёдпе пуранас романтикла шухаш ун пудне 
пырса кёчё, ун динчен мён чул нумайрах шухашларё, 
дав шухаш даван чухлё юрахла пек туйанса пычё. Юлаш-
ки вахатра вёсен рашара курнадасси думарла данталак 
пирки чаранначчё. Вал Акулина патне чи удамла почерк-
па, чи харуша самахсемпе дыру дырса пулас инкек дин-
чен пёлтерчё, давантах ана хайне качча пыма сёнчё. 
Часах вал дыруне почта—хавала ледрё те, киле тавранса, 
питё камаллан дыварма выртрё. 

Тепёр кунне Алексей, дирёп шухаш тытса, ирхине ирех 
Муромский патне, унпа удамлан каладса таталма, кайрё. 
Вал ана ыра дын тесе хётёртсе, хай енне даварма шанна. 
«Григорий Иванович килте-и?—тесе ыйтрё вал, лашине 
Прилучино дурчён крыльци умне чарса. «^ук,—терё ана 
чура,— Григорий Иванович ирех тухса кайрё».— «Ак 
тата,—шухашласа илчё Алексей.—Апла пулсан хуть Ли-
завета Григорьевна та пулин килте мар-ши?»—«Кил-
те»,—терё ана чура. Алексей лаши динчен сиксе анчё 
те, чёлпёрне лакее тыттарса, хай килни динчен пёлтер-
месёрех пулёме кёрсе кайрё. 

«Паян пётёмпех каладса таталмалла,— шухашларё 
вал, ханасен пулёмнелле утна май,—хайнех каласа па-
рам». Вал пулёме кёчё те... хытса кайрё! Лиза... дук, 
Акулина, чипер те хура Акулина, сарафанпа мар, ирхи 
шура кёпепе, чурече умёнче унан дыравне вуласа лаоать: 
вал ытла тимлесе вуланипе Алексей кёнине сисмерё те, 
Алексей саванадлан кашкарса ямасар чатса тараймарё. 
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Лиза картах сикрё, пудне дёклесе пахрё, кашкарса ячё 
те тухса тарма тытанчё. Алексеи ана тытса чарма ыт-
канчё. «Акулина, Акулина!..» Лиза унран вёдерёнме хат-
ланчё... «Maus lalssez moi done, monsieur; maus etes-
vous fou?»"—терё вал унран паранса. «Акулина! ту-
сам, Акулина!»—терё Алексеи ун аллисене чуптуса. Мисс 
Жаксон, дакна курса, нимён шухашлама та пёлмерё. 
(^ак самантра алак удалчё те, пулёме Григорий Ивано-
вич кёчё. 

— Аха!—терё Муромский,—сирён ёд пётёмпех май-
ланна-мён... 

Ёд малалла мёнле майпа таталнине дырса катартас-
ран вулакансем мана хатарёд тесе шухашлатап. 

1 А» тивёр мана, сударь; эсир ухмаха ернё пулё? 



Д У Б Р О В С К И Й 

K v c Q . О Н ^ 

П ё р р е м ё ш т о м 

ЛЕРРЕМЕШ СЫПАК 

Темиде дул каялла хайён поместьисенчен пёринче 
елёкхи вырас улпучё, Кирила Петрович Троекуров, 
пуранна. Пуянлахёпе, йахран йаха пына чапёпе, аслй 
дынсемпе тусла-пёлёшлё пулнипе хайён именийёсем пур 
кёпёрнесенче вал пысак хисепре пулна. Вал каштах юн-
тарсан та куршисем ана юрама тарашна, унан ятне асан-
нипех кёпёрне чиновникёсем чётресе тана; давнашкал 
йапалтатнине Кирила Петрович хайне тивёдлё парам 
выранне^ шутлана. Унан килёнче яланах тулли хана-вёр-
ле пулна, Троекурован улпутла ёдсёрлёхне йапатас тесе, 
вёсем^ унан шавла, тепёр чухне чарсар иртекен ваййисене 
хутшанма хатёр тана. Вал чёнтернё пулсан, никам та ун 
патне пымасар юлма е палла кунсенче ана тивёдлё хи-
с е п тУ^ а Покровски салине пырассинчен паранма хаяй-
ман. йалара Кирила Петровичан вёренмен этем тавакан 
мёнпур киревсёр енёсем пурте паларна. Мёнпур тавралах 
хайне паханнине кура иртёхсе кайнаскер, вал хай вёри 
камалён пур туртамёсене, таранах мар ас-пудан пур ки-
ленёвёсене те чарусар туса пыма вёреннё. Ут-пу енчен 
питех те тёреклёскер, вал эрнесерен пёр-икё хутчен 
ытлашши динипе аптрана, хёрёнкё пулмасар пёр кад та 
сиктермен. Унан килёнчи флигелёсенчен пёринче 16 гор-
ннчнай ала ёдё туса пуранна. Флигелён чуречисене йывад 
решеткепе тыттарна, алакёсене дарапа питёрнё, дарад-
дийёсене Кирила Петрович хай аллинче усрана. (^аван 
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пек питёрсе лартса ёдлеттерекен хёрсене палла сехетсенче 
сада каларса удалтарна. Ун чухне вёсене икё карчак 
асархаса тана. Вахатран вахат ку хёрсенчен хашпёрисене 
Кирила Петрович качча пана та, вёсен выранне урах 
крепостной хёрсене илнё. Хресченсемпе дворовайсене вал, 
лешсем ана тем пек паханса пуранна пулсан та, дав тери 
чарсар та хыта тыткалана, вёсем дапах хайсен улпучён 
пуянлахёпе тата унан чапёпе мухтанна; улпут хутёлес-
сине шанса, кусем хайсем те, улпутне кура, унан кур-
шисем умёнче хайсене манадлан тытма пахна. 

Троекурован яланхи ёдё хайён пысак поместьисем 
тарах давранса дуресси, нумая пыракан ёдкё-дикёсем 
тата кунсерен дёнёрен-дёнё чарсар вайасем шухашласа 
тупса ирттересси пулна. £ а в чарсар вайасенче яланах 
вара дёнёрен паллана дынсенчен хашё те пулин шар 
курна; тепёр чухне ку инкекрен, пёр Андрей Гаврило-
вич Дубровскирен пудне, унан ёлёкхи тусёсем те ха-
талайман. Дубровский, гвардии отставной поручике, 
Троекурован чи дывах курши пулна, вал дитмёл ят тыт-
са тана. Троекуров, чи пысак званири дынсемпе те хай-
не манкамалла тытма вёреннёскер, Дубровские, вал 
пурлах тёлёшёпе чухан пулна пулин те, хисепленё. Тах-
дан ёлёк Еёсем службара пёрле пуранна, Троекуров ле-
шин камалё чатамсаррипе хёруллё пулнине пёлнё. Пур-
надра сиксе тухакан салтавсене пула, вёсен пёр-пёринчен 
нумайлахах уйралма тивнё. Пурлахё юханна пирки 
Дубровскин, отставкана тухса, хайён пёртен-пёр юлна 
ялне пуранма тавранмалла пулна. Кирила Петрович, 
сакна пёлсен, ун хутне кёме пулна, анчах Дубровский 
Троекурова даканшан тав туна та, хутлёхне йышанман, 
чухан халлёнех юлна, никама паханмасар пуранна. Те-
миде дул иртсен, Троекуров, отставкана тухна генерал-
аншеф, хайён поместьине тавранна; икё туе тёл пулна, 
пёр-пёрне курнипе саванна. Унтанпа вара вёсем кашни 
кунах пёрле ирттернё. Кирила Петрович, ёмёрне те нп-
кам патне кёрсе тухма камалламанскер, час-часах хайён 
ёлёкхи тусё патне юлташла кёрсе тухна. Танташ пул-
наскерсем, пёр сословинчен тухса пёрешкел воспитани 
илнёскерсем, вёсем камал тёлёшпе те, йала-йёркепе те 
кашт пёр майларах. пулна. Хашпёр енчен шапи те вёсен 
пёр пекрехех: иккёшё те юратна хёрсене качча илнё, 
иккёшё те часах урдана тарса юлна, иккёшин те пёрер 
ача пулна. Дубровскийён ывалё Петербургра вёренсе ус-
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не. Кирила Петрович хёрё ашшё килёнче дитённё, вал 
вара час-часах Дубровские:—«Итле-ха, таванам, Анд-
рей Гаврилович: сан Володькунтан путлё дын тухсан, 
вал дара дерди пек дара пулин те, хаман Машана ана 
качча та парап-и тен»,—тенё. Андрей Гаврилович, пуд-
не паркаласа, ана хирёд яланах: «Сук, Кирила Петро-
вич: ман Володька Мария Кириловнан упашки пулаймё. 
Ун пек чухан дворянинан, ачаш арам тардийё пуличчен, 
чухан дворянкана качча илсе, кил худи пулни аванрах 
пулё»,—тенё. 

Пурте вара манкамалла Троекуровпа унан чухан 
курши хушшинчи татулла пурнада амсанна, лешё Ки-
рила Петрович сётелё хушшинче ларна чухне те, хай 
шухашё кил худи камалне килни-килменниие уямасарах, 
туррён каласа пама хайнннчен тёлённё. Хашё-пёрисем, 
Дубровский пек пулма хатланса, куршё улпута паханса 
тарассинчен хаталма пахна, анчах Кирила Петрович 
дийёнчех вёсен сехрине хапартса, унашкал хатланассин-
чен яланлахах пнстернё, пёр Дубровский кана дав кар-
тана кёмесёр юлна. Пёр ансартран пулна ёд ку йёркене 
тёппех улаштарна. 

Пёрре, кёр пудламашёнче, Кирила Петрович сунара 
кайма пудтаранна. Сунара ыран каймалла тенё чух, 
йыта пахакансемпе стремяннойсене пурне те ирпе пилёк 
сехете хатёр пулма приказ пана. Палаткапа кухньана 
Кирила Петрович апатланма палартса хуна вырана мал-
танах ледтернё. Худипе ханисем йыта витисен картине 
кайна. Унта пилёкдёр ытла вёшле йыта, сунар йыттисем, 
тута та аша пурнадшан хайсен чёлхипе Кирила Петро-
вич уда камалне мухтаса пуранна. Унтах чирлё йыта-
сем валли штаб-лекарь Тимошка пахса таракан лазарет 
та, аратла йыта амисем дурисене ёмёртмелли пулём те 
пулна. Кирила Петрович дак чапла заведенипе питё 
мухтанна. Хайён ханисем ана пёр дирём XVT ытла курна 
пулин те, вал нихдан та вара вёсем умёнче татах та 
мухтанса илес саманта вёдертмен. Вал ханисемпе, Тп-
мошкапа йыта пахакансем хыддан, йыта витисем тарах 
уткаласа дурет, хашпёр витесем умёнче чаранса тарать, 
е чирлё йыттисен сывлахё динчен ыйтса пёлет, е катар-
тусем парса вал-ку динчен аеархаттарать, е тата пал-
лана йытасене йыхарса илсе, вёсемпе ачашшан каладать. 
Ханисем ун пек чух Кирила Петровичан йыттисене тата 
унан йыта усрамалли картине мухтассине хайсен тивёдё 
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выранне шутлана. Пёр Дубровский кана нимён шарла-
масар тана. Вал пит хёру сунарда пулна. Анчах, пурлах-
не кура, икё вёшлепе пёр пурсуй йытаран ытла тытай-
ман. Вал, тивёдлипех ёнтё, Кирила Петровичан дак питё 
чапла заведенине амсанмасар тарайман. «Мён эсё ни-
мён те чёнместён, таванам,—тесе ынтать унран Кирила 
Петрович,—е йыта вити сана килёшмест-и?»—«£ук,— 
тет лешё сиввён,—вите аван, сирён дыннарсем те йытар-
сем пек аван пуранаяддё-ши?» Йыта пахакансенчен 
пёри куренет. «Пирён пурнад, турапа улпут ырлахне 
пула, упкелемелле мар,—тенё вал,—чанни чан ёнтё, те-
пёр дворянинан хайён йыта витипе улаштэрсан та начар 
пулмёччё. Кунта ана ашарах та, тутарах та пулёччё». 
Кирила Петрович, хай чурнн чарсар самахне илтсен, 
ахарса кулса ярать, ун хыддан ханисем те,—йыта паха-
канан шучё вёсене хайсене те тивнине туйрёд пулин 
те,—ахалтатаддё. Дубровский кавакарса каять, анчах 
пёр самах та чёнмест. С а к самантра Кирила Петровича 
тин дед даварлана йыта дурнсене кунтакпа дёклесе пыр-
са пана; вал вёсемпе аппаланма тытанать, иккёшне суй-
ласа илсе, ыттисене шыва путарма хушать. Ку хушара 
Андрей Гаврилович тухса шаванать, вал тухса кайнине 
никам та асархамасть. 

Ханисемпе пёрле йыта картишёнчен таврансан, Кири-
ла Петрович кадхи апат диме ларать те, Дубровский 
дуккине курсан тин, ун динчен аса илет. Дынсем Андрей 
Гаврилович киле тухса кайни динчен пёлтереддё. Трое-
куров дийёнчех ана хаваласа дитсе каялла илсе килме 
хушать. йыттан паха енёсене дав тери витёр пёлсе, вё-
сене тивёдлён хаклама пултаракан, сунардасен тёрлё 
тавлашавёсене пёр йанашсар татса паракан Дубровски-
сёр вал ёмёрне те сунара дуремен. Лаша утланса Дуб-
ровский хыддан сиккипе чуптарна тарда, ханасем сётел 
хушшинчен тухма ёлкёричченех, каялла тавранать те, 
хайён улпутне Андрей Гаврилович вал мён хушнине ит-
леменни динчен, каялла тавранма камал туманни дин-
чен каласа парать. Кирила Петрович, ёдкеленипе яланхн 
пекех хёрсе кайнаскер, тарахса, дав тардах Андрей 
Гаврилович патне тепёр хут ярать. Дубровский. Покров-
скине тавранса, унта выртма юлмасан, вал, Троекуров, 
унран ёмёрлёхех сивёнет тесе калама хушать. Тарда 
каллех вёдтерет. Кирила Петровичё, сётел хушшинчен 
тарса, ханасене асатать те дыварма каять. 
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Тепёр кунне вал чи малтан: Андрей Гаврилович 
кунта-и?—тесе ыйтать. Ответ парас выранне ана виде 
кётеслё хутлана дыру тыттараддё; Кирила Петрович хай 
писарьне дырава сасапа вулама хушать те дак самахсе-
не илтет: 

Ыра камалла государь! 
Эсир ман патйма хаваран йыта пахакан Парамош-

кана укёнсе кадару ыйтма ямасар та, эпё Покровскине 
пыма шухашламастап; эпё ана кадарйп-и, айаплап-и— 
манан ирёк. Сирён чурусен мйшкалне кана мар, сирённе 
тс чатма манан тусём (итес fук—мёншён тесен, эпё мы-
скара(й мар, ёлёкренхи дворянин. 

Сире ыра, тума хатёр Андрей Дубровский. 

Хальхи йала-йёркепе пахса пахалас пулсассан, ды-
руне тарлавла дырман ёнтё, анчах вал Кирила Петро-
вича мёнле дырнипе мар, тёп шухашёпе тарахтарна. 
«Мё-ё-нле,—тесе мёкёрсе ярать Троекуров, выран дин-
чен дара уранах сиксе тарса,—хаман дынсене ун патне 
кадару ыйтмашкан яма-и, унан вёсене кадарма е айап-
лама ирёк пултар-и! Мён шут тытна вал: пёлет-и-ха вал 
кампа дыхланнине? Ака эпё ана... Катартап эпё ана 
Троекурова мёнле хирёд пымаллине!» 

Кирила Петрович тумланать те яланхи пекех чап-
лан сунара тухса каять. Анчах сунарё анадла пулман. 
Кун када та пёр мулкач кана курна, ана та пулин 
вёдертнё. Хирти чатар айёнчи кантар апачё те анадсар 
иртет. Тата, те апат тути Кирила Петрович камалне 
килмест,—вал повара хёнесе пётерет, ханисене вардса 
такать, тавранна чухне вара мёнпур сунара пына халах-
па пёрле юриех Дубровский уй-хирё тарах иртет. 

Темиде кун иртет, анчах икё куршё хушшинчи хирё-
ду таталмасть. Андрей Гаврилович Покровскине пы-
масть, Кирила Петрович вал дуккипе тунсаха ерет, та-
рахнипе ана тем тёрлё куренмелле самахсем каласа 
вардса пётерет, кунти дворянсем вал самахсене, дине 
тарсах юри устерсе пасса, Дубровский халхине кёртме 
тарашаддё. Тата дёнё салтав сиксе тухни килёшу тавас 
ёмётён юлашки шанчакне те пётерсе хурать. 

Пёрре Дубровский, хайён пёчёк уй-хирё тарах дуре-
нё чух, хуран ращи патне дывхарса пына май, пурта 
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сассине, унтан тепёр самантран йывад шатартатса укни-
не илтнё. Вал хыпалансах ращана пырса кёнё те Пок-
ровски мужикёсем унан варманне пёр шиксёрех варла-
на тёле дитсе тухна. Ана курсан, лешсем тарма тытан-
на. Дубровский, хайён кучерёпе пёрле, варасене хавала-
са дитсе, иккёшне тытна. Вёсене, дыхса парахса, хай. 
патне илсе кайна. £ёнтерекенён аллине ташманан видё 
лаши лекнё. Дубровский тем пекех диленнё. Ёлёк Трое-
куров дыннисем, палла варасем, хайсен улпучё Дубров-
скипе тусла пураннине пёлсе, унан уй-хирёнче тата вар-
манёнче сатар тума хайман. Халё ёнтё, вёсем хирёдупе 
уса курма тытаннине Дубровский удданах курать те, 
варда йали-йёркнне пахмасарах, тыткана лекнё дынсене 
унан ращинче хайсемех касна хуласемпе вёрентсе илме 
шут тытать, лашасене туртса илсе вёсемпе ёдре уса 
курма хушать. 

£апла пулса иртни динчен хыпар дав кунах Кирила 
Петрович патне дитнё. Вал, урса кайнипе, тарахна са-
мантрах мёнпур дворовайсене пухса Кистенёвкана (кур-
шин ял ячё дапла пулна) аркатма, ана тёппех даратса, 
помещикне хайне кил хушшинче хупарласа илме шут 
тытса пахна. Унашкал чарсар ёд тавасси уншан юра-
ми япала пулман. Анчах та унан шухашё часах урах 
майла давранса кайна. 

Зал тарах каллё-маллё йыварран уткаласа дуренё 
май, ансартран кантак витёр пахна та вал—хапха умне 
тройка пырса танине курах кайна; саран картуз тата 
хулан пуставран дёлетнё шинель таханна пёчёк дын, 
урапа динчен анса, приказчик патне флигеле уттарна. 
£ак дын заседатель Шабашкин иккенне палласа илсе, 
Троекуров ана хай патне чёнтерет. Тепёр минутран Ша-
башкин Кирила Петрович умне дитсе те тарать, хай 
пудне тая-тая, хушусем парассине шиклё хисеплёхпе 
кётет. 

— Сыва-и, мёнлеччё-ха санан яту,—тет ана Трое-
куров,—мён ёдпе дуретён? 

— Эпё, ваше превосходительство, хулана кайма 
тухначчё те, сиртен, ваше превосходительство, мёнле те 
пулин хушусем пулмёд-ши тесе, Иван Демьянов патне 
кёрсе тухас терём,—тет Шабашкин. 
• — Пит вахатлан килсе кётён, мёнлеччё-ха санан 

яту; эсё мана питё кирлё. Эрех ёдсе пар та, ака, итле. 
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Кунашкал ашшан йышанни заседателе хавасланта-
рать, тёлёнтерсех ярать. Вал, эрех ёдессинчен паранса, 
Кирила Петровича чунтаи тинкерсе итлет. 

— Манан куршё пур,—тет Троекуров,—пёр вак 
пурлахла кутан дын; эпё унан именние тытса илес-
шён—эсё ун ун пирки мён шутлатан? 

— Ваше превосходительство, мёнле те пулин до-
кументсем пулсан, е... 

— Суятан, таванам, мёнле документсем тата сана? 
Ана валли указсем пур. Мёнпур ёдё те ёнтё правасар-
мёнсёрех дав имение туртса илессинче, ака мён. Чим-
ха. Тахдан ёлёк дав имени пирён пулна, темёнле Спи-
цынран сутан илсе, кайран Дубровский ашшёне сут-
наччё пулас. £ав енёпе дыпадма май дук-и? 

— Хёнтерех, ваше превосходительство, ана вал за-
конла йёркепе илнё пулё. 

Шухашласа пах, таванам, лайахрах тёпчесе пах. 
— Самахран, ваше превосходительство, эсир, кала-

пар, хавар куршунне, имение тытса тама тивёд паракан 
хутне даклатма мёнле те пулин май тупсассан, вара... 

— Анланатап, анчах ака мён,—унан мёнпур хучёсем 
пушар чухне дунса кайна. 

— Хучёсем дунса кайна тетёр-и, ваше превосходи-
тельство! Ку калама дук лайах—апла пулсан, ёде закон 
тарахах туса пырсан та хавар илес тенине илме пулта-
ратар ёнтё. 

— Eg тухать, тетён? Асту, эппин. Эсё маншан та-
рашасса шанатап, уншан ахаль тумап. 

Шабашкин дёре дити пудне тайрё те тухса утрё, 
дав кунтан пудласа вара вал ку ёдпе дуреме тытанчё, 
хай дивёччине пула ана туса та хучё. Шап икё эрне-
рен Дубровский Кистенёвка ялне хай мёнле майпа тыт-
са тама тивёдди динчен хавартрах пёлтерме хушакан хут 
илчё. 

Андрей Гаврилович, кётмен дёртенех даван пек хут 
илнипе тёлённёскер, дав кунах хирёд сивё самахсемпе 
пана ответра—Кистенёвка ялне хайне ашшё халалласа 
хаварни динчен, ана вал халал тивёдё тарах тытни дин-
чен, Троекурован унпа нимёнле ёд те дукки динчен, дак 
пурлаха урах дынсем хапсанни—вал элеклё те киревсёр 
ёд пулни динчен дырать. 

дыру Шабашкин заседателе пит савантарна. 
Унашкал ёдсенче Дубровский чухлайманнине, тата да-
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ван пек хёру чёреллё, сыхланма пёлмен дынна улТала-
ма ансат пулнине вал лайахах сисет. 

Заседатель мён ыйтнине тинкеререх пахса тухсан,. 
Андрей Гаврилович ёд динчен тёплёнрех дырса катарт-
ма кирлине анланать. Вал чылай йёркеллё хутах дыр-
са ярать, анчах каярахпа вал та дителёклё пулманни 
куранать. 

Eg вараха кайна, хай ёдё чаннине шанса, Андрей 
Гаврилович ун пирки питех шухашламан, тата укда 
таккалама унан камалё те, майё те пулман; чернил аш-
не путна сутанчак чунсенчен хай малтан яланах тарах-
лана пулин те, элек тытканне лекес шухаш ун пудне 
пырса кёмен. Троекуров та пуданна ёде хай майла 
тавассишён дунсах кайман—Шабашкин ун ячёпе хаех 
пурне те туна, судьясене харатса, укда парса даварна, 
тёрлё указсене кутан-пудан даварттарна. Кирек мёнле 
пулсан та, 18... дулта, февралён 9-мёш кунёнче, Дуб-
ровский хула полицийёнчен Дубровский поручикпе Трое-
куров генерал-аншеф хушшинчи тавлашулла имени 
пирки йышанна решение итлеме тата хай унпа килёш-
ни-килёшменни динчен. ала пусма хайне земски судья 
патне пыма чёнекен хут илет. (^ав кунах Дубровский 
хулана тухса каять. £ул динче ана Троекуров дитсе 
иртсе каять. Вёсем пёр-пёрин дине манкамаллан пахса 
иледдё. Дубровский хай ташманён питёнче усал кула 
диднине курса юлать. 

ИККЁМЁШ СЫПАК 

Андрей Гаврилович хулана дитрё те хваттере хай 
паллакан купца патне кёчё. Ун патёнче дёр кадса, тепёр 
кун ирхине уезд сучён дуртне пычё. Кунта вал пырса 
кёнине асархамарёд те, ун еннелле давранса пахакан та 
•пулмарё. Ун хыдданах суд дурчё умне хай кумипе Ки-
рила Петрович пырса дитрё. Вал суд пулёмне кёрсессё-
нех, писарьсем ура дине тачёд, хур шаммисене1 халха 
хыдне хёстерчёд, суд членёсем ана чыслан кётсе илчёд, 
унан чинне, дулне тата купшек ут-пёвне хисеплесе крес-
ло пукан лартса пачёд. Вал яри удса хуна алак патне 
ларчё, Андрей Гаврилович стена думне таянса тачё. Пур-
те шапланчёд. Секретарь суд определенине вулама ты-
танчё. 

1 С'ырмаллп перосене. 

109 



Эпир ана пётёмпех кунта кёртетпёр. Мёншён тесен, ку 
определени Русь дёрёнче, эпир ним иккёленмелле мар 
тпвёдлёхпе тытса пуранакан имение пиртен туртса илсе, 
нимсёр хаварма пултаракан майсенчен пёри пулни дин-
чен пёлме кирек кама та камалла пулё, тесе шанатпар. 

18... дулхи февралён 10-мёш кунёнче К... уездёнчн 
суд—Гаврил ывалё Андрей Дубровский гварди поручикё 
Петр ывалён Кирила Троекуров генерал-аншефан пур-
лахёпе... кёпёрнинчи Кистенёвка ялёнчи ята кёнё... ар-
дынла, ...тедеттин акакан дёрлё тата улах-даранла име-
нийёпе тёрёс мар уса курни динчен пахса тухрё. Ку ёдре 
^ака куранать: асанна Троекуров генерал-аншеф иртнё 
18... дулта июнён 9-мёшёнче дак суда килсе прошени 
пачё, унта вал хайён вилнё ашшё Ефим коллежски 
ассесор тата кавалер ывалё Петр Троекуров 17... дулта 
август уйахён 14-мёш кунёнче, вал вахатра... наместни-
чески правленире провинциальной секретарь пулса ёдле-
нёскер, дворян демйинчен тухна канцеляристран—Егор 
ывалё Фадей Спицынран—К... округан асанна Кистенёвка 
ялёнчи, ун чухнехи ревизи тарах Кистенёвка выселки 
тенёскерёнчи, 4-мёш ревизи тарах... чун ардынла име-
ние—дурт-йёрё, падми, акакан тата ахаль выртакан дёрё, 
улахё-даранё, варманё, Кистенёвка ятла дырминчи пула 
тытмалли выранё, дак имени думне дырна мёнпур дёр-
шывё, улпут хай пуранакан дурчё-мёнёпе, пёр самахпа 
каласан, унан ашшё дворян хушшинчен тухна урядник-
ран—Теренти ывалёнчен Егор Спицынран халал йёркипе 
юлна пурлахне пётёмпех—дыннисенчен пёр чун ха-
варми, дёрне те пётёмпех 2500 тенке сутан илнё. £акан 
динчен дав куннех судан... палатинче хут тугарна, закон 
тарах дирёплетсе, даван чухнех августан 26-мёш кунён-
че, К-., земски суд ирёк панипе, унан ашшё дав дёре 
хай аллине илнё. Кайран вара 17... дулхи сентябрь уйа-
хён 6-мёш кунёнче тура ирёкёпе унан ашшё вилнё; ёде 
суд урла татса пама ыйтакан-шыраканё Троекуров гене-
рал-аншеф 17... дултанпа мён ачаранпах дар службин-
че тана, службара чухне ытларах чикё леш енчи поход-
сенче пулна, даванпа та вал ашшё вилни динчен те, ун 
хыддан мёнле имени юлни динчен те хыпар илме пулта-
райман, халё, дав службаран пудёпех отставкана тухса, 
хай ашшён К., тата Р... уездёнчи тёрлё ялсенчи... 3000 
таран чунла имение тавранна хыддан, дулте асанна 
именисенчен Кистенёвкари... чунла (хальхи ревизи тарах 
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вал ялта пурё ...чун шутланать) именипе дёрё-шывё 
тата пётём ытти пурлахёпе маларах асанна гварди 
поручикё Андрей Дубровский закон тарах дирёплетме-
сёрех уса курса пураннине пёлет. Саванпа та Троекуров 
генерал-аншеф, хайён прошенийёпе пёрле хай ашшёне 
Спицын туса пана ёдлё хута парса, Дубровский аллин-
чен вал законсар тытса таракан имение туртса илсе, 
пётёмёшпех законнай худине—Троекуров аллине пама 
ыйтать. Имение ним тивёдсёр хай аллине даварса илсе, 
тупашёсемпе уса курса пураннашан—кун пирки тёплён 
ыйтса пёлсе дирёплетнё хыддан—Дубровские законнай 
йёркесем тарах тивёд тулеве тулеттерсе, хайне, Троеку-
рова, пама ыйтать. 

Ку прошени тарах К--- земски суд тёпчесе тухна хыд-
дан дака паларчё: маларах асанна гварди поручикё 
Дубровский, халё дав тавлашулла именипе уса кура-
канскер, выранта тёпчеме пына дворянски заседателе 
дапла каласа пана—асанна Кистенёвка ялёнчи эпё тыт-
са таракан имени ...чун ят дёрёсемпе тата тёрлё пурла-
хёпе пётёмёшпех мана хаман аттем—артиллери подпо-
ручикё Евграф ывалё Гаврил Дубровский вилнё хыддан 
халал йёркипе юлна, тенё. Ку имение атте дав суда про-
шени паракан, ёлёк провинциальной секретарь пулна, 
унтан коллежски ассесора тухна Троекуровран 17... дул-
хи августан 30-мёшёнче пана, К... уезд судёнчи титуляр-
най советник Басили ывалё Григори Соболев дирёплет-
нё доверенность тарах илнё. £ а к имени пирки аттене Ту-
са пана хут унан аллинче пулна. £ а в хут динче татак-
ланах каласа пана, канцелярист Спицынран хайне 
лекнё ...ят дёрё тивнё ...чунла именири пётём пурлаха 
вал, аттене, Дубровские, сутна, договор тарах пама ти-
вёд укдине—3200 тенкине—атте йалтах парса татна, 
шантарна дыннине Соболева дав имение закон тарах 
атте дине дирёплетсе дырса пама хушна. С а в ХУТ тара-
хах атте пётём памалли укдине парса татна майёпе дак 
сутан илнё именин чан-чан худи . пулса тама тивёдлё, 
имение сутна Троекурован та тата ураххисен те ника-
ман та малашне ку именипе нимёнле ёд те пулмалла 
мар. Анчах та довереннай Соболев кун пек хута чанни-
пех, хадан тата хаш кантурта аттене Панине эпё, Андрей 
Дубровский, пёлейместёп, мёншён тесен эпё ун чухне 
пёчёк ача пулна, дав имени пирки дирёплетсе пана хут-
не атте вилнё хыддан тупаймарам, кил-дуртри пурлахпа 
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тата ытти хутсемпе пёрле ку хут 17... дулта пулна пушар 
чухне дунса кайна, тесе шутлатап. Ун чухне пирён кил-
дуртра нумай пурлах дуннине ку ялти дынсем пурте пёлсе 
тараддё. С а в имение сутна кунтан, Соболева доверен-
ность пана кунтан пудласа, урахла каласан 17... дултан-
па, атте вилнёренпе те 17... дултанпа халичченех пёр 
тавлашусар-мёнсёр эпир, Дубровскисем, тытса танине 
пётём таврари дынсем пёлсе тараддё, кун пирки ынтсас-
сан ялти 52 дын присяга парса калани те ана лайахах 
катартса парать. С а в дынсем дак халё тавлашулла тесе 
шутланакан имение чан-чанах асанна Дубровскисем 
тытса тама пудланине лайахах аставатпар, вёсем пёр 70 
дул ытла ёнтё пёр тавлашусар-мёнсёр ку имение илнине 
эпир пёлсех пётерейместпёр, тенё. С а к ёд тарах аса-
накан Петр Троекуров, провинциальной секретарь пул-
наскер, ку имение тытса тани-таманнине вёсем астумад-
дё. Дубровски господан пурчё-дурчё пёр ватар дул кая-
рах дёрле тухна пушарпа дунса кайна; дынсем калана 
тарах, дав тавлашулла имени, давантанпа, ватамран 
илсе шутласассан, дуллен пёр 2000 тенкёрен кая мар 
тупаш парса тама пултарна. 

£акна хирёдлесе, Петр ывалё Кирила Троекуров 
генерал-аншеф дак дулхи январён 3-мёшёнче дак суда 
прошени пачё. Ку ёд пирки следстви туна чухне асанна 
гварди поручикё Андрей Дубровский хайён ашшё Гав-
рила Дубровский Соболев титулярнай советника дак 
сутан илнё имени пирки пана доверенноде тупса пана 
пулин те,—тенё ку прошенире—ёдлё хутсем хушшинче 
имение чанахах та сутан илнине катартакан купчий хут-
не е ун пек япала пулни-пулманнине катартса паракан 
генеральной регламентан 19-мёш глави тата 1752 дулхи 
ноябрён 29-мёш кунёнчи указё тарах ёдре пулма кирлё 
материалне те таратмарё. С а в а н п а т а х а л ® КУ доверен-
нодё те, ана параканё вилнё май, 1818 дулхи майан... 
мёш кунёнчи указ тарах пачах юрахсара тухать. Кун-
сар пудне тата—тавлашулла именисене—^репостнойсене 
дирёплетнё хучё тарах, крепостной мар дёрсене розыск 
тарах худисене дирёплетсе пама хушна. 

Ашшён пулна имени пирки суд аллине ку чанахах 
даван пек иккенне катартса паракан крепостной акт па-
на. Катартса пана законсене паханса, дав акт тарах 
ёнтё имение Дубровскирен туртса илсе, тёпкёд тивёдёпе 
Кирила Троекурова памалла. Асанна помещиксем урах 
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дын именийёпе законла дирёплетнё хутсар-мёнсёр уса 
курса тупаш илсе пуранна пулсан, мён чухлё тупашне 
шутласа тухса, Дубровский помещикрен шыраса илсе, 
Троекурова памалла. QaK ёде пахса тухса, мён-мён тума 
палартнине тата законсенчен выпискасем дырса илсе, 
...уезд сучё дапла йышанать: 

Пахса тухна ёдрен дака куранать: Петр ывалё Кири-
ла Троекуров генерал-аншеф асанна тавлашулла имени 
пирки, халё Гаврилан ывалё гварди поручикё Дубров-
ский Андрей аллинчи юлашки ревизи тарах ...чун ардын 
шутланакан Кистенёвка ялёпе дёрё, варманё, шывё-шу-
рё пётёмпех хайён аллинче пулма тивёддине катартакан 
хута суд аллине пана. Вал дак асанна имение сутан 
илнё чухне туна хут. Ку хут тарах—17... дулта Фадей 
Спицын дворянин-канцелярист дак имение провннциаль-
най секретарь, каярахпа коллежски ассесор пулна Петр 
Троекурова сутна. £ак имение сутан илекенне тата дав... 
дулах земский суд вал именипе уса курма дирёплетсе 
пани те, вал имени текех Фадей Спицынан мар, тесе, 
палла туни те пур дав хутрах. Тепёр енчен, гварди 
поручикё Андрей Дубровский те ку суда пёр хут тарат-
на. Ку хут—хай имение сутан илнё Троекуров дав имет 
ние Дубровский ашшёне сутнине дирёплетсе хут тума 
Соболев титулярнай советника пана доверенность. Анчах 
та кун пек килёшусемпе именисем сутассине дирёплетсе 
пама мар, крепостной именисемпе вахатлаха уса курса 
пуранма парассине те ... указ тарах чарна, тепёр енчен 
илсе пахас пулсассан та, доверенностьне параканё вил-
нё пирки халё ёнтё довереннодё пачах юрахсара тухна. 
Дубровскийё тата ку доверенность тарах чанах та дав 
тавлашулла имение Дубровскисем илнине, хадан илни-
не, сутни-илнине адта дирёплетсе йышаннине ку ёде пах-
са тухма тытаннаранпах, урахла каласан, 18... дултанпа 
паян кунчченех—уддан катартакан докуменчёсене суда 
таратман. Даванпа та суд дапла Шутлать: дав имение, 
...ятпа, дёрпе тата улах-дарансемпе, ку вахата мёнле тана 
халлёнех, ана илни динчен пёлтерекен хут тарах Троеку-
ров генерал-аншеф думне дирёплетме, гварди поручикне 
Дубровские улёмренн дав имение тытса тарассинчен ха-
тарма кирлине пёлтерсе, халал тивёдёпе ывалне кудмал-
ла пулна имение Дубровскирен господин Троекурова 
илсе пама ...земски суда хушас, 

Троекуров кунсар пудне тата халал тивёдёпе хайне 
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кудмалла пулна именипе тивёдсёр уса курса тупаш 
илсе пураннашан Дубровскирен укда шыраса илме 
ыйтать пулин те, ун пирки дапла шутламалла: тахдан-
танпа ку выранта пуранакан дынсем калана тарах, 
ку имени темиде дул хушши господа Дубровскисен 
аллинче пулни паллах, ун пирки иккёленмелли те дук, 
имение тытса тарасси енёпе хирёду-мён те пулман, суда 
таратна ёдре Троекуров господин ку вахатчен дак име-
нипе Дубровскисем тивёдсёр уса курса пуранни динчен 
мёнле те пулин прошени пани куранмасть, тата 

кам та пулин ют дёр дине тырпул акать, е пурт-
дурт даварать пулсан, даван динчен тивёдсёрлёхне 
катартса, хута кёме ыйтакан тупансассан, ку ёд чан-
нипех те давай пек иккенне тёрёслесе палартна хыд-
дан—тивёдлё дыннине дав дёре акна тырпулё, дурт-
йёрё, карти-вёрли мёнёпех илсе памалла, 

даванпа та Троекуров генерал-аншеф—гварди по-
ручикёнчен, Дубровскирен, шыракан укдана илмелле 
мар тавас, мёншён тесен пётём именийё, япалийё-мёнёпех 
Дубровскирен ун аллине кудать. Имение хайне каялла 
таварса пана чухне мён те пулин дитмест, мён те пулин 
дук тесе шутлать пулсан, хайён ун динчен уддан катарт-
са паракан майсем тата законла салтавсем пулсан, 
Троекуров ун пирки тивёдлё дёрте уйрам ыйту хускатма 
пултарать. £ а к решени тарах шыраса илекеннине те, 
ответ тытаканне те, закон хушна пек, аппеляци йёркипе 
малтанах пёлтерес. Сав май вёсене дак решенипе пал-
лашма тата хайсем унпа килёшни-килёшменни динчен 
ала пусма хайсене дак суда полици урла чёнтерес. 

Асанна решени дине дак судра пулма тивёдлисем 
пурте ала пусна...» 

Секретарь шап пулать. Заседатель тарать те, пудне 
тайса, Троекурова дак хут дине ала пусма сёнет. Саван-
са кайна Троекуров, ун аллинчен хур шамми илсе, суд 
решени айне, пётёмпех унпала килёшни динчен пёлтерсе, 
ала пусать. Халё ёнтё Дубровскин ала пусмалла. Секре-
тарь хута илсе ун патне- пырать. Анчах Дубровскийё 
пудне пёксе тана та вырантан та спкмест. 

Секретарь ана вал килёшни е килёшменни динчеч 
е тата, хай шухашне чана хурса, закон катартса пана 
срокра тивёдлё дёре аппеляци пама шутлать пулсан, 
ана та пулин пёлтерсе, ала пусма татах сёнет. 
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Дубровский дав-давах шарламасть... Сасартак вал 
пудне дёклет, кудёсем ун йалтартатса тараддё, вал ури-
пе дёре тапса илет, секретаре дав терн вирлён тёртсе 
янипе, лешё кайсах укет. Унтан Дубровский чернил кё-
ленчи ярса илет те ана пёрех заседатель динелле ыва-
тать. Пурте хараса каяддё. «Епле! тура чиркуне хисеп-
лемелле мар-и! сирёл, хам йахё!—тет те, унтан, Кирила 
Петрович еннелле давранса: «Лайах-и вал, ваше пре-
восходительство, йыта пахакансем йытасене чиркёве 
илсе кёртни! йытасем чиркуре чупса дурени! Эпё сире 
вёрентёп ак...» тесе хурать. 

Шавланине илтсе, хуралдасем чупса пыраддё те 
аран-аран ана тытса чараддё. £аватса тухса, дуна дине 
лартаддё. Троекуровё те ун хыддан пётём судпа пёрле 
тухать. Дубровский сасартаках ухмаха ерни, унан камал-
не калама дук вайлан хумхатса, саванадне салхуллатна. 
Судьисем, Троекурован ыра камалё дине шанса, вал 
ёде хай майла туса панашан тав тавасса, хайсене мён 
те пулин парасса кётнёскерсем, пёр аша самах та илтсе 
юлаймаддё. Вал дав куннех Покровскине тухса каять. 
Дубровский вал вахатра выран динче выртна, уездри 
лекёр, телее, нимён те пёлмен дынах мар пулнипе, унан 
юнне юхтарма, сёлёхсемпе шпански шанасем лартма 
ёлкёрнё; кадалапа чирлё дын лаш пулна, унан анё килсе 
кёнё. Тепёр кунне ана, урах ёнтё хайён марпа пёрех 
яла, Кнстенёвкана, илсе кайна. 

ВИССЁМЕШ СЫПАК 

Вахат иртсе пына, анчах мёскён Дубровскийён сыв-
лахё самайланман. Чан та ёнтё, вал урах антан кайни-
пе анраман, дапах та вайё чакнадем чакса пына. Вал 
ёлёк ханахна ёдсене манса каякан пулать, хайён пулё-
мёнчен сайра хутран кана тухкалать, талакё-талакёпе 
шухаша путса ларать. Егоровна, ыра карчак, ёлёкрех 
унан ывалне пахнаскер, халё ёнтё унан няньки те пулса 
тачё. Вал ана ачана пахна пек пахать, вахат дитсен 
апат диесси е дыварасси динчен астутарать, тарантарать, 
дыварма вырттарать. Андрей Гаврилович вал мён хуш-
нине лапкан туса пырать, урах никампа та хутшанмасть. 
Хайён ёдёсем динчен тата худалахри ёдсем динчен шу-
хашлама та унан вайё дитейми пулнине кура, Егоровна 
мён пулса иртни динчен дав вахатра Петербургри гвар-
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ди пехотти полкёсенчен пёринче службара пулна дамрак 
Дубровские пёлтерме кирлине туять. Вара вал расход 
кёнекинчен пёр листине тапалтарса илет те пётём Кис-
тенёвкипе пёртен-пёр хут пёлекен Харитон ятла повара 
дыру дыртарать, дав кунах ана хулари почта ледтерет. 

Халё ёнтё вулакана дак поведён чан-чан геройёпе 
паллаштарма вахат. 

Владимир Дубровский—кадет корпусёнче вёренсе 
тухна та гвардире корнет* пулна; ашшё ана унта кирлё 
пек усрама нимён те хёрхенмен, дамрак дын килтен 
хайне кирлинчен те ытларах илсе тана. Укда таккалама 
юратса, хайне пысак хисепе хуна май, вал хайне-хай 
ирёкрех тыткалана, картла выляна, парама кёнё. Чу-
хан дамраклахан ёмёчё дитё-дитех, хадан та пулсан пёр-
пёр пуян хёрне качча илёп те лайах пуранап тесе, вал 
пулассишён кулянсах кайман. 

Пёрре, кадхине, ун патёнче темиде офицер дивансем 
дине таянса, унан чапла чёлёмёсене макарлантарса лар-
на хушара, камердинер Гриша ана дыру тыттарчё. Кон-
верчё дине дырни те, пичечё те дамрак дынна тёлёнтер-
чёд. Вал ана хыпаланса удрё те дапла дырнине вуларё: 

«Государёмёр Владимир Андреевич,—эпё, санан вата 
няньку, асаван сывлахё динчен сана пёлтерме хаятап. 
Вал пит йыварланса дитрё, хашпёр чухне антан кайса, 
темён те пёр каладма тытанать те кунёпе айван ача 
пек ларать,—пурнйдпа вилёмре тура ирёкё ёнтё. Кил-
семччё пирён пата, юратна чёппём, эпир сана илме Пе-
сочнайне лав та ярапар. Тата пирён пата земский суд 
килсе, пире Кирила Петрович Троекуров аллине парас 
хыпар пур—вёсен шучёпе эпир вёсен дыннисем пулать, 
хамар вара, мён авалтан сирён пулнаскерсем,—ёмёрте 
те апла пулассине кётменччё. Эсё Петербургра пуранса, 
ун динчен патша аттемёре те пёлтерме пултараттйнччё, 
вал пире пусмарлама памёччё,-—Санан шанчакла чуру, 
нянька— 

Орина Егоровна Бузырева. 
Гриша ывалама хам пиллёхёме яратап; сана вал 

аван пахать-и? 
Пирён енче иккёмёш эрне ёнтё думар давать, тата 

Микулна кунё тёлнелле Артиван кётудё вилсе кайрё». 

Владимир Дубровский дак патраштарса дырна йёр-
кесене темиде хут та калама дук хумхаиса вуласа тух-
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рё. Вал пёчёклех амашёсёр тарса юлна, саккара кайся -
нах ана Петербурга илсе килнё, даванпа та вал, ашшё-
не пёлменпе пёрех пулна пулин те, унпа чун-чёреренех 
дывах пулна, килйышрй лапка саванадёсемпе киленей-
мен пирки, ана татах та ытларах юратна. 

Ашшёсёр тарса юлма пултарасси динчен шухашла-
ни—ун чёрине дурсах ыраттарчё, няня дыравё тарах, 
мёскён чирлё дыннан пурнадё япаххине пёлсе, вал уншан 
харасэ укрё. Ана тёттём ялта пёр айван карчакпа ДЕО-
ровайсен аллинче кана тарса юлна старик, темёнле ин-
кеке лексе, пулашусар-мёнсёр юлса, ут-пёвёпе те, кама-
лёпе те асапланнан туйанна. Ашшёне асра тытман пекех 
вырана хуми пулса кайнашан Владимир хайне хай упке-
леме тытанчё. Ашшёнчен вал нумай пулать нимле хыпар 
та илмен, кил таврашёнче ёдлет пулё-ха е унта-кунта 
дурет пулё тесе, ун динчен тёпчесе ыйтса пёлес шухаша 
та пуда хывман. 

Вал ун патне кайма е, ашшё дав териех чирлё пул-
сан, унтах пуранма та тивет пулё тесе, отставкана тухма 
шут тытрё. Юлташёсем, вал хумханнине сиссен, тухса 
канрёд. Пёччен юлсассан, Владимир отпуск пама ыйтса 
дыру дырчё—чёлёмне чёртсе таран шухаша путрё. 

£ а в кунах вал отпуск плес пирки дуре пудларё. Те-
пёр видё кунтан вара дула тухса та кайрё. 

Владимир Андреевич Кистенёвкана паранса кёмел-
ли станци патне дывхарса пырать. Чёри ун хуйхалла 
сисём-туйампа тулна,—вал ашшё виличчен киле дитей-
мёп тесе шикленет, ялта хайне салхулла та кичем 
пурнад: сёмлёх, дын дукки, чуханлах хай ним пёлмен ёдпе 
аппаланасси кётсе тани динчен шухашласа пырать. 
Станцие дитсессён, смотритель патне кёчё те лав пама 
ыйтрё. Смотритель адта кайма лашасем кирлине ыйтса 
пёлсен, ана кунта Кистенёвкаран яна лав таваттамёш 
талак ёнтё кётсе тани динчен пёлтерчё. Часах Владимир 
Андреевич патне ёлёкрех ана лаша витисем тарах да-
ватса дуренё, унан пёчёк лашине пахна вата кучер Ан-
тун та дитсе тачё. Антунан, ана курсан, кудёсем шыв-
ланчёд, вал дёре дитиех пудне тайрё те, вата улпут 
халё чёрё иккенне пёлтерсе, лаша кулме чупрё. Влади-
мир Андреевич ирхи апат диме сённине те пахмарё, 
кайма васкарё. Антун ана пёчёк дулсемпе илсе кайрё. 
Вёсем хушшинче каладу пудланчё. 
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— Кала-ха, Антун, аттепе Троекуров хушшинче мён-
ле ёд пулна вара? 

— Тура пёлет-и вёсене, батюшка Владимир Андре-
евич... Улпутам Кирила Петровичпа тем пирки килёш-
тереймен-мён те, лешё суда пана, вара—тёрёссипе кала-
сан, вал хайне хаех судья та-ха. Улпут ёдне сутсе-явассн 
пирён, чурасен, ёдех мар та, анчах agv калахах Кирила 
Петровича хирёд кайрё, пурттаршшине чапарккапа дап-
са витереймён. 

— Апла, Кирила Петрович сирён патарта мён тавас 
тенё—давна тавать иккен? 

— Паллах ёнтё, улпутам, заседателе те вал, нтле-
ха, видё пуса та хумасть, исправнике ун аллинче, ул-
путсем те ун патне пуд тайма пуханаддё, каласах тесен, 
з алашки кана пултар—сыснисем гупанёд ёнтё. 

— Пирён имение вал чанахах туртса илесшён-и? 
— Ах, улпутам, илтсеччё дав эпир те—дак кунсен-

че Покровски пономарё пирён староста патёнче ача 
ячё хуна дёрте пулна, тет те, дапла каларё, те.т: дитё 
сире ирёкре дуреме; ак Кирила Петрович аллине лексен, 
катартё вал сире, терё, тет. Тимёрд Мёкёте ана хирёд 
кала хур: дитё ёнтё сана, Савельич кума, ан пашархан-
тар, ханасене ан курентер—Кирила Петрович, вал хайне 
уйрам, Андрей Гаврилович хайне уйрам—эпир пурте 
турапа патшан, тенё; дын даварне дёлесе лартайман дав. 

— Апла, Троекуров аллине кайма камал тумастар 
эсир? 

— Кирила Петрович аллине кайма! Сырлахах ту-
ра—ун патёнче хайённисене те йывар килет те, ютсем 
лексен, вал вёсен тирне мар, ашне те сёвсе илё. £ук, 
Андрей Гавриловича пуранма тура пулаштарах, тура 
ана хай патне илмеллех пулсан, сансар пудне, ыра ху-
дамар, пире никам та кирлё мар. Эсё пире ан парахах, 
саншан эпир тарапар. 

(^акна калана май чапарккипе сулкаласа, Антун 
тилкепене туртрё те, лашисем пысак юртапала чупса 
кайрёд. 

Вата кучер чёререн паранни Дубровский камалне 
хумхантарчё, вал каладма чаранса шухаша путрё. Се-
хет ытла иртрё пулё—сасартак Гриша: Ака Покровски 
сали!—тесе кашкарса янипе вал варанса кайрё. Дубров-
ский пудне дёклерё. Вал сарлака кулё .хёррипе пырать-
мёи, куллинчен пёчёк шыв юхса тухса, индетри тавайк-
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кисем хушшипе авкаланса выртать. Пёр тавайкки динчи 
дара симёс раща урла пысак чул дуртан симёс дивит-
тийёпе бельведерё куранса тараддё, теприн динче—пилёк 
таралла чиркупе авалхи чан дапмалли выран; йёрн-тав-
ра пахчалла, дал тарасиллё ял пурчёсем сапаланса 
лараддё. 

Дубровский кунти вырансене палласа илчё—вал дав-
тёмеске динче пёчёк Маша Троекуровапа вылянине аса 
илчё, лешё, унтан икё дул кёдёнрех пулна пулин те, ун 
чухнех улёмрен илемлё хёр пуласси паллаччё. Вал ун 
динчен Антунран ыйтса пёлесшёнччё, анчах темёнле 
именнипе, ыйтма хаймарё. 

Улпуг дурчё патне дывхарсан, вал сад йывадёсем 
хушшипе тахашён, шура платье таханнаскер, вёлтлетсе 
иртнине асархарё. QaB самантра Антун, ялти кучерсен 
те извозчиксен пекех пёр евёрлё камалне паранса, лаша-
сене туртса дапрё те кёпер урла кадса ял думёпе дил 
пек вёдтерчё. Ялтан тухсан, вёсем тавалла хапарчёд. 
Владимир вара хуран ращине тата унтан кашт сулахая-
рахри уда выранта ларакан хёрлё дивиттиллё, шупкал-
са кайна дурта курчё; унан чёри хытарах тапма ты-
танчё: кудё умне Кистенёвка ялё тата ашшён чухан 
дурчё тухса тачёд. 

Тепёр вуна минутран вёсем улпут картишне дитсе 
кёчёд. Вал епле хумханса тавралла паха-паха илнине 
каласа пама та йывар. Вуникё дул пулать ёнтё вал 
таван дёршывне курманни. Вал кунта пуранна вахатра 
хуме думёпе лартса тухна хурансем халё yc.ce, пысак, 
лапсаркка йывадсем пулса тана. Килхушшине тахдан 
ёлёк видё пёр евёрлё цветник илемлетсе тана, вёсем 
хушшинче яланах шалса тасатна сарлака дул выртна,—• 
халё дак килхушшине даран пек курак пусса илнё, ку-
ракё динче талласа яна лаша дурет. йытасем вёрсе 
ячёд, анчах Антуна палласа илсенех, вёсем шап пулса, 
лапсаркка хурисене вылятма тытанчёд. Дворовайсем пур-
те пуртсенчен тухса, дамрак улпута саванадлан шавласа 
сырса илчёд. Тем те тума хатёр халах хушшипе аран 
кана хёсёнсе тухса, вал кивё крыльца дине хапарчё. 
Пурт умёнче ана хирёд Егоровна тухрё, хай пахса 
устернё чуна вал куддулёпе ыталаса илчё. 

— Сыва-и, сыва-и, няня,—терё Владимир, ыра кар-
чака чун-чёререн ыталаса.—Атте мёнле, адта вал? Сыв-
лахё мёнле? 
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(Дав самантра зала, урисене аран кана сётёрсе, 
шурса кайна, хытанка та дулё старик, халат тата кал-
пак таханнаскер, пырса кёчё. 

— Сыва-и, Володька!—терё вал имшер сасапа. Вла-
димир хай ашшёне хёрул^ён ыталарё. 

Саванад дав тери хумхантарнипе, чирлё дын хал-
тан кайрё, урисем чётреддё. Ывалё ярса тытман пулсан, 
вал кайса та укетчё-и тен. 

— Мёншён выран динчен татар?—терё ана Егоров-
на.—Ура динче тараймасть хай, дапах дын тунине та-
васшан тата. 

Старике дывармалли пулёме дёклесе кайса вырт-
тарчёд. Вал тем каласшанччё, анчах, шухашсем арпа-
шанна пирки, самахёсем те дыханусар пулса тухрёд. 
Вара вал шап пулчё, каллех антан кайрё. Владимира 
унан сывлахё калама дук йывар шухаша ячё. 

(Дывармалли пулёме вырнадса, вал хайне ашшёпе 
кана хаварма ыйтрё. Килтисем итлерёд, вара пурте, 
Гриша тавра пуханса, ана кайри пулёме илсе кайрёд, 
ана унта вара ялйыш йалипе чунтан-вартан ханала-
рёд, ыйтусем парса тёпчесе антан ячёд. 

ТАВАТТАМЁШ СЫПАК 

Тулли ё(.ие-димеччё сётел динче, 
халё унта тупик ларать. 

Хай тавранна хыддан темиде кунтан, дамрак Дубров-
ский ёде тытанма шухашларё. Анчах пёлсе тама кирлё 
ёдсем динчен ашшё ана анлантарса пама пултараймарё: 
ёдёсене пахаканё — повереннайё — унан пулман. Ашшё 
хучёсене йёркелсе пахса тухна чухне вал заседателён 
пёрремёш дыруне тата ашшё отвечён черновикне дед 
тупрё. Анчах та вёсем тарах вал куршёпе ашшё мёншён 
сутлашнине уддан анланса илме пултараймарё те, ёд 
тёрёс таталасса шанса, вал мёнпе пётессе кётме шухаш-
ларё. 

(Дав хушара Андрей Гаврилович сывлахё сехетрен 
сехете тенё пек начарланса пычё. Аташма тытанчё. Ача 
пек пулса кайна старик часах вилессе курса тарса, Вла-
димир ун патёнчен пачах уйралмарё. 

(Дав хушара суд палартса хуна срок иртсе пырать, 
аппеляци параймасарах юлать. Кистенёвка Троекурован 
пулса тарать. Шабашкинё ёнтё Троекуров патне дак 

120 



хыпара пёлтернё май хисеплён пуд тайса чыс тума, 
•дёнёрен туянна имение его превосходительство хадан 
хай аллине илесшённине палартса хумашкан ыйтма тесе, 
персе те дитрё. Хаех илет-и вал ана Дубровскисен ал-
линчен е ана тума кама та пулин шанса парать-и, теме 
тытанчё. Кирила Петрович именнё пек пулчё. Хай вал, 
дын япалине амсанса, даван пек тапалтарса илме дурал-
на дынах пулман, хайне курентернине таварас камал ёде 
дав терн шала илсе кёртнн—уншан лайах мар пек 
туйанна. Халё хай таптакан дынё хайён ёлёкхи, дамрак 
чухнехи юлташё пулнине, ку ёд ана хытах лучаркассине 
тата вал сывмарланнине Троекуров пёлсе тана. Саванпа 
та ку дёнтеру унан чёрине савантарман. Вал Шабан1кин 
дине хаярран пахса илнё, ана ятласа такма мёнле те пу-
лин салтав тупасшан пулна. Анчах, майла салтавах 
тупайманнипе, ана дилёллён кана: 

— Тухса кайна пултар, санпа чарманма вахат 
дук,—тенё. 

Вал камалсаррине кура, Шабашкин ана пуд. тайна 
та хавартрах тухна. Кирила Петрович пулёмре пёччен 
юлсассан: « Д ё н т е р у ю р р и я н а р а т а р» юрра 
шахаркаласа, каллё-маллё уткалама тытанна. (^ака 
яланах вара унан шухашёсем питех те патраннине, 
камалё хыта хумханнине пёлтернё. 

Юлашкинчен вал дамал урапа кулме хушна, ашарах 
тумланна та (ку ёнтё сентябрь уйахё вёднелле пулна), 
хаех тилхепе тытса, килхушшинчен тухса кайна. 

Часах вал Андрей Гавриловичан пёчёк дурт-йёрне 
курна та унан чун-чёрине икё тёслё хирёдуллё туйам 
тытса илнё. Малтанхи вахатра унан дынна таварса 
киленессипе хай пуд пулса тарас камалё пётём ыра 
туйамёсене хуплана пулсан, халё ёнтё дав ыра туйамё 
диеле тухна. Вал хайён ёлёкхи юлташё пулна куршипе 
килёшуллё пуранма тытанас, хирёду йёрё-палли те. ан 
юлтар, унан мёнпур пурлахне хайёнчех хаварса ана 
тивес мар, тесе пына. Стакан пек камалпа хай чунне 
йапатса, Кирила Петрович лашине уддан юрттарса,, кур-
шин кил-дурчё патнелле даварчё те турех картишне' кёр-
се кайрё. 

£ а в вахатра Андрей Гаврилович, чирлёскер, дывар-
малли пулёмре кантакран пахса ларна. Кирила Петро-
вича палласа илчё те вал, ашчикё палханса килнипе, 
унан сан-пичё харушшан улшанса кайрё, ахаль чухне 
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шуранкарах пулна питдамартийёсем хёремесленсе кай-
рёд, кудёсем ялтартатрёд, нимён анланмалла мар саса-
па самахлама пудларё. Унан ывалё, худалах кёнекисене 
пахкаласа унтах лараканскер, пудне дёклесд пахрё те 
антан кайрё. 

Чирлё дын. питё харанипе тата дилёпе тарахса дит-
нёскер, аллипе картншнелле катартрё. Ура дине тарас 
тесе, вал васкасах халат аркисене пудтарса йёркелеме 
тытанчё, дёкленчё... давантах сасартак дёре укрё... Ыва-
лё ун патне чупса пычё... Старик ним туйамсар, сывла-
масар выртать,—ана паралич дапса укерчё. 

— Часрах, часрах хулана, хавартрах лекёр патне 
кайар!—кашкарса ячё Владимир. 

— Кирила Петрович сире курасшан,—терё ана пулё-
ме кёнё тарда. 

Владимир ун дине хаярран пахса илчё: 
— Кала Кирила Петровича, халех тухса кайна пул-

тар. Эпё ана картишёнчен хаваласа каларса яма ху-
шиччен тухса кайтар, кай. 

Тарда хай улпучё хушнине тума саванадлан чупса 
тухрё. Егоровна сасартак дуденсе кайрё, аллине шарт! 
дапса илчё. 

— Аттемёр Владимир Андреевич,—терё вал ха-
йалтирех сасапа,—пудна дпетён-дке эсё! Qnce ярё Кири-
ла Петрович. 

— Ан шарла эсё, няня,— терё Владимир.— Халех 
Антуна хулана яр, лекёр патне.—Егоровна тухрё. 

Малти пулёмре никам та юлмарё—пурте картпшне 
Кирила Петровича курма чупса тухрёд. Егоровна крыль-
ца дине тухрё те тарда дамрак улпут ячёпе Кирила 
Петровича ответ Панине илтрё. Кирила Петрович урапн 
динчен анман. Ку ответа илтнё хыддан унан пичё-кудё 
кёрхи дёр пек тёттёмленчё. Вал йёрённён ейёлсе илчё те 
дворня дине хаярран пахрё, унтан лашине ерипен уттар-
са, килкарти думмипе давранса кайрё. (Дак самантчен 
темиде минут маларах кана Андрей Гаврилович ларна 
чурече еннелле пахса илчё вал. Унта халё Андрей Гав-
рилович куранмарё. Няня крыльца динчех тарать—улпучё 
хайне мён хушнине вал мансах кайна. Халё кана умра 
пулса иртнё ёд динчен дворня шавласах каладать. Са-
сартак Владимир дынсем хушшине сиксе тухрё те внчкён 
сасапа:—Лекёр кирлё мар, атте вилчё,—терё. 
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Пурте шартах спкрёд. Дынсем хайсен вата улиучён 
пулёмне пухана пудларё?. Вал кресло динче выртна, 
унта ана Владимир дёклесе пырса хуна. Старикён сыл-
там алли урайне дитие>; усанса анна, пудё какри дине 
усанна, дак сивёнсе те дитмен кёлеткере ёнтё пурнад 
паллисем пулман. Егоровна кашкарса улесе ячё. Тар-
дисем хайсен т;фпейлемелле пулна вилё кёлетке таврал-
ла пуханса тачёд. Сурёд ана, 1797 дултах дёлетнё мун-
дирне тахантартрёд. Хайсен улпутне дынсем хайсем те-
миде дул хушши кёрсе ана пуд тапса пуранна пулёмеч 
сётел дине тирпейлесе вырттарчёд. 

ПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК 

Пытарасса ана виддёмёш кунне пытарчёд. Мёскён 
старикён вилли сётел динче выртна. Ун дине шура дитё 
витнё. Тупак тавра» дуртасем лартса тухна. Столовайра 
тап-туллиех дворовайсем тараддё, вёсем тупака дёклесе 
тухма хатёрленеддё. Владимир хай тата видё тарда тупа-
ка дёклерёд. Малтан священник утса тухрё, виле асат-
на чухнехи кёвёсене янаратса ун хыддан тиечукё пычё. 
Кистенёвка худи юлашки хут ёнтё хай пурчён алак 
уратийё урла кадрё. 

Тупака раща витёр, дёклесе кайрёд. Чирку дав раща 
леш енче пулна. Кунё уяр та сивёрех. Кёрхи дулдасем 
йывад динчен татала-татала вёдсе анаддё. 

Ращаран тухсанах, Кистенёвкан йывад чиркёвё тата 
вата дакасем хупласа тана масар куранса кайрё. Унта 
Владимир амашён вилтаприйё пулна. Унпа юнашар 
ёнер дёнё шатак чакаласа хуна. 

Чиркёве халах тап-тулли пуханна. Кистенёвка хресче-
нёсем хайсен улпутне юлашки хут пуд тайма пурте 
пына. (Дамрак Дубровский клирос дывахне тачё. Ма-
кармасть вал, кёлтумасть, анчах сан-пичё унан хару-
ша. Хурланулла кёлё йёрки те пётет ёнтё. Владимир 
ашшёпе сывпуллашма пуринчен малтан пычё... Ун хыд-
дан пётём дворовайсем сывпуллашрёд. Хупалчине илсе 
пычёд те, тупакне витсе, пата дапса хучёд. Хёрарамсем 
уласа макараддё; ардыннпсем таташах куддулёсене аллн-
семпе шала-шала иледдё. Владимир хан тата дав видё 
тардах Андрей Гаврилович тупакне дёклерёд те ана 
масар патнелле илсе кайрёд. Вёсем хыддан пётём ял пы-
чё. Тупака шатака антарса хучёд, пытарма пынисем пур-
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те пёрер ывад хайар илсе шатака ячёд. Унтан шатакне 
тапра тултарса тирпейлерёд те, сахсахса илсе, килёсене 
саланчёд. Владимир хаварт давранса утрё, вал пурин-
чен мала иртрё те Кистенёвка ращине кёрсе духалчё. 

Егоровна унан ячёпе пупа тата пуп таврашёсене 
виле пытарна хыдданхи апата пыма чёнчё. (Дамрак 
улпутамар ку апатра пулма камал тумарё, тесе пёлтер-
чё вал вёсене. (Дапла вара Антун пуп, пуп майри— 
Федоровна тата тиечук дуранах улпут килне утрёд. 
(Дул динче вёсем халё дед пытарна дыннан ыра ёдёсем 
динчен тата унан выранне юлакан ывалне малалла 
мён-мён кётме пултарасси динчен Егоровнапа халап-
ланса пычёд (Троекуров Кистенёвкана пыни, ана епле 
йышанса илни динчен хыпар ёнтё пётём таврана сарал-
на, унти политиксен шучёпе, ку ёд ахалех пётес дук). 

— Мён пуласси пулать ёнтё,—тенё пуп майри.— 
Анчах, пирён господин малалла Владимир Андреевич 
пулмасассан, питех те шел. Питё мат тур вал, каламалли 
те дук. 

— Вал пулмасан, кам пултар-ха тата пирён улпута-
мар,—тесе самаха татсах калана Егоровна.—Выранеа-
рах Кирила Петрович вёчёхсе дурет,—хараса укекенни 
динех мар пырса дапанё. Ман чёппём хайшён те тама 
пултарать, тата, тура парсассан, ытти ыра дынсем те ана 
парахас дук. Ытлашши сикет-ха Кирила Петрович! ан-
чах, асту, епле хурине усрё вал, манан Гриша:—тухса 
кайна пул, вата йыта! Тухса кай картишрен!—тесе каш-
карсан. 

— Ай-ай, Егоровна,—терё тиечук,—епле чёлхи дав-
ранна Григорийён ун пек калама? Эпё Кирила Петрович 
дине пёрре чалашшан пахса илме хайиччен, хамар вла-
дыкана тем те пёр каласа пётерме часрах килёшетёп 
пулё. Кирила Петровича курсассанах, хараса укетён, 
чётрене ерсе пудна чикетён, кёлетку хаех аялалла ава-
нать, аванатех вара... 

— (Дёр динчи пурнад суялахё дед вал...—терё пуп.— 
Кирила Петровича та, паян Андрей Гавриловича асатна 
пекех, ёмёр асра пултар тесе асатмалла пулё-ха, асатавё 
вайларах та пуянрах пулё те ёнтё, тата ытларах хана-
сем пуЛёд—турашан вал пурпёр мар-и? 

— Ах, батюшка! Эпир те пётём таврана чёнес тесет-
тёмёр те, Владимир Андреевич ун пек тавасшан пулмарё. 
Мён, пирён хана тумалах дук тетёр-им? Ёдме-диме пи-



рсн те тулах-ха, анчах мён таван ёнтё. (Дынсем дук 
пулсассан, ака, спре лайах пахса ярапар, хакла ханамар-
сем. 

£аван пек ашшан чённипе тата тутла кукаль диме 
тнвёдессе шаннипё вёсем хавартрах утрёд. Улпут дуртне 
вёсем лайахах дитрёд. Унта, сётел дине дитти витсег 
апат-димёд хатёрлесе, эрехёсене тултарса хатёрленё те 
нккен. 

£ав хушара Владимир, утса дуренипе тата ываннипе 
аш варканине пусарас тесе, вар ман ашнелле кёрсе кайрё. 
Вал дулне-мённе асархамасарах утать; ана вёдёмсёр 
йывад турачёсем дапанса, сатаранса иледдё; урпсем ми-
нутсерен шурла вырансене пута-пута анаддё, Еёсене вал 
нимён те туймасть. Кайсан-кайсан, вал пёр айлам вы-
рана пырса тухрё. Иёрн-тавра варман ларать, кёр майё-
пе дулда такса даралма тытанна йывадсем хушшипе пё-
чёк юханшыв кукаралкаланса юхса выртать. Владимир 
даканта чаранать те сивё дерем дине ларать. Пудне пё-
ринчен тепри тёксёмрех шухашсем пырса капланса, унан 
чунне таварласа дитереддё. Хай тар пёччен юлнине хыта 
туйса асапланна вал. Малашлахё уншан хаяр тавал пё-
лёчёсемпе хупланна пек куранна. Троекуровпа хирёдес-
си уншан тата дёнё инкексем пуласса палартса тана. 
Унан пур пек пурлахё ют алла лекме пултарна, в.ара 
унан кёлмёде юлас пулать. Чылайччен вал дав выран-
тах, ним хускалмасар ларчё. Типсе кушархана дулдасе-
не пёчёк юханшыв ерипен малалла юхтарса пынине 
пахса ларчё вал. ^ака ана кулленхи пурнад та даван 
пекех туйаннине, пурнад чанах та даван пеккине танлаш-
тарса шутласа ларчё вал. Юлашкинчен вал кад Ч^лса 
килнине асархаса илчё. Тачё те киле кайма дул Шы-
рама пудларё. Хай пёлмен варианта вал чылайччен 
аташса дурерё. Унтан пёр сукмак тупрё те дак сукмак-
па турех хай килё хапхи патне пырса тухрё. 

Дубровский хайне хирёд пуп тата унпа пёрле пу-
милккере пулнисем пынине курчё. Пупа тёл пулни ырра 
пёлтермест тенине астуса и'лчё те вал, ирёксёрех паран-
са, йывад хыдне пытанчё. Лешсем ана асархаймарёд, 
ун тёлёнчен питё хёруллён каладса иртсе кайрёд. 

— Усалтан паран та ыра ёд ту,—тенё пупё хай май-
рпне,—пирён кунта юлма текех ёд те дук. Ёдё темле 
пётсессён те, санан инкеку мар... 
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Пуп майрийё ку самахсене хирёд темён каларё, ан-
чах Владимир ана илтеймерё. 

Киле дывхарахпа вал нумай халах пуханнине асар-
харё: картишёнче хресченсемпе дворовайсем хёвёшед-
дё. Аякранах Владимир унта, темле, ахаль чухнехи 
пек мар шавланине, хыттан каладнине илтрё. Сарай 
умёнче икё тройка тана. Крыльца динче палламан дын-
сем, мундир та сюртук таханнаскерсем, темиден темён 
динчен каладса танине асархарё. 

— Ку мёне пёлтерет? Камсем вёсем, мён кирлё 
вёсене?—тесе ыйтрё вал дилёллён, хайне хирёд чупса 
пыракан Антунран. 

— Ах, батюшка Владимир Андреевич,—терё ста-
рик хашкаса.—Суд килнё. Пире Троекуров аллине па-
раддё, пире сан ырлахунтан туртса иледдё! 

Владимир пудне усрё. (Дыннисем хайсен мёскён ул-
пучё тавра пуханчёд. 

— Аттемёр, эсё пирён,—тесе кашкараддё вёсем, унан 
аллине чуптуса,—санран пудне пире ураххи кирлё мар; 
хуш, государь, сучёпе мён тумаллине эпир пёлёпёр. Ви-
летпёр те памастпар...—Владимир вёсем дине пахса та-
рать, харуша туйамсем ана палхатаддё. 

— Чаранар-ха эсир, шапах тарар. Эпё приказнайсем-
пе каладса пахам,—терё вал вёсене. 

— Калад-ха, аттемёр! Намаслантар ылханласкерсе-
не,—тесе кашкарчёд халах хушшинчен. 

Владимир чиновниксем патне пычё. Шабашкинё, 
картуз таханнаскер, пилёкне тытса, кадралса, ман-
камаллан хай тавралла пахса тарать... Исправнике, пёр 
алла дулхи дулё те хулан дын, хёп-хёрлё питлё, майах-
ласкер, хайсем патне дывхаракан Дубровские курса 
хартлатса илчё те хайалтата пудлана сассипе кашкарса 
ячё. 

— С а п л а ёнтё, эпё хам пёрре каланинех тепёр хут 
калатап: уездри суд йышанна тарах паянтан пудласа 
эсир Кирила Петрович Троекуров дыннисем пултар, ун 
выранне халё, вал ирёк панипе, кунта господин Шабаш-
кин килнё. Вал мён каланине, мён хушнине пурне те 
итлёр. Арамеем, эсир тата ана юратар, хисеплёр, вал 
сирён пеккисене питех те хавас.—Сакан пек шутле ди-
вёч самах каланипе исправник ахалтатса кулса ячё, ун 
хыддан Шабашкин та, унпа пынисем те кулчёд. 

Владимир, тарахса дитнипе, вёресе кана тарать. 
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— Чимёр-ха, чимёр, мёне пёлтерет ку?—тесе сиввён 
ыйтрё вал саванадла исправникрен. 

— Вал ака мёне пёлтерет,—терё хайне асла пек 
тытакан чиновник,—эпир дак пурлаха Кирила Петро-
вич Троекуров аллине илсе пама килтёмёр, ыттисене 
хайсен ирёкёпе, чаркашса-мён тамасарах, кунтан тасал-
ма ыйтатпар. 

— Анчах та эсир, ман хресченсемпе каладиччен мал-
тан манпа каладма пултарна пулаттар,—кунти помещи-
ка хайне владран тухма кирли динчен пёлтермелле... 

— А эсё кам вара?—терё Шабашкинё, чарсарран 
пахса.—Ку пурлаха тытса тана помещик Андрей Гав-
рилович Дубровский тура ирёкёпе вилчё,—эпир сана 
пёлместпёр, пёлесшён те мар. 

— Ваше благороди, ку пирён дамрак улпут—Вла-
димир Андреевич,—терё халах хушшинчен пёр саса. 

— Кам унта давар удма хайрё?—хаярран кашкарса 
ячё исправник.—Мёнле улпут? Мёнле Владимир Андре-
евич? Сирён улпутар Кирила Петрович Троекуров, 
илтетёр-и каланине, тамсайсем. 

— (Дапла пулмасар!—терё дав сасах. 
— Ку мёскер? Палхав-и!—кашкарса ячё исправник.— 

Эй, староста, кил-ха кунта! 
Староста мала тухса тачё. 
— Мана хирёд самах чённё дынна халех шыраса 

тупна пултар, эпё ана! 
Староста халах енне давранчё те:—Кам самах чёнчё 

унта?—тесе ыйтрё. 
Анчах пурте шапарт, ним те шарламаддё; дав вахатра 

хыдалти ретсенче темён макартатни илтёнсе кайрё; 
вайлансах пычё те вал саса, самантрах пурте дав тери 
харушшан шавласа кайрёд. 

Исправник сассине йавашлатрё, вёсене укёте кёрт-
ме тачё,—Мён ун дине пахса тамалла, эй, халах! Хава-
лар вёсене!—тесе кашкарса ячёд те дворовайсем, халах 
пётёмпех хускалчё. 

Шабашкин тата ытти членсем те часрах палтарал-
ла чупрёд, хайсем хыддан алака даклатса хучёд. 

— Халах, дыхса парахас вёсене!—кашкарса ячё кал-
лех дав саса. Халахё малалла кёпёрленсе пыра пуд-
ларё... 

— Чаранар!— кашкарса ячё Дубровский.— Ухмах-
сем! Мён таватар эсир? Эсир капла хавара та, мана 
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та пётеретёр. Саланар килёрсене, мана пёччен юлса 
канма парар. Ан харар, государь ыра камалла, эпё хута 
кёме ыйтап. Вал пире пётме памё. Эпир пурте^ унан 
ачисем. Эсир палханма та хурахла хатланма тытансан, 
адтан-ха вал хута кёме пултарё? 

Дамрак Дубровскийён самахё, унан уда янаракан сас-
си тата вал хайне дав тери лайах тыткалани хай ёдне 
турёд. 

Халах лапланчё, пурте килёсене саланчед. Картиш 
пушанса юлчё. Приказнайсем пурте палтарта лараддё. 
Кашт тарарахпа, Шабашкин ерипен алака удрё те крыль-
ца сине тухрё, унтан хайне кёдёне хунан пуд тайса, 
хайсене хёрхенсе' хута кёнёшён Дубровские тав тума 
пудларё. 

' 'Владимир ана йёрёнсе итлесе тачё те нимен те чен-
мерё. 

— Эпир, сирён ирёкёр пулсассан,—терё заседате-
лё,—кунтах дёр выртас тетпёр; тёттёмленчё ава, сирён 
мужикёрсем дул динче пире тапанма та пултарёд. Ыра 
таварсамччё эсир пире тата дак енёпе: пире выртмаш-
кан гостинайра ута та пулин сарса пама хушар; дутал-
на-дуталманах эпир хамар дулпа тухса кайапар. 

— Кирек мён тавар, эпё тек кунта худа мар,—терё 
вёсене Дубровский сурёккён. 

^ак самахсене каласа, вал ашшё пулёмне. кёчё те 
хай хыддан алака питёрчё. 

УЛТТАМЕШ СЫПАК 

«Халё ёнтё пётёмпех пётрё; паян ирпе ака манан 
хаман кётес, дакар татакё пурччё. Ыран манан дак хам 
дурална дуртран, атте вилсе выртна дуртран тухса 
каймалла, вал манан атте вилнёшён, хам кёлмёде юлна-
шан айапла дын аллине юлмалла»—терё те вал хайне 
хай, кудёсем унан хай амашён санукерчёкё динче чаран-
са тачёд. Картинана дыраканё ана карлак дине тайанса 
тана пек, ирхи шура кёпепе укернё, дудё динче унан 
пёр роза чечекё. «£ак портрет та демьем ташманё ал-
лине лекмелле»—тесе шухашласа илчё Владимир,—ана 
ёнтё е юрахсара тухна пукансемпе пёрле кладовойне 
каларса парахёд, е юриех йыта пахакансем пахса темён 
те пёр каласа машкалламалли япала пултар тесе, кайри 
пулёме дакса хурёд. Унан дывармалли пулёмне—атте 
вилсе кайна пулёме—1ташманан приказчикё вырнадё е 
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унта вал гарем туса хурё... Сук, дук! Мана ташман ха-
валаса каларакан дак хурлахла дурт ана та ан пултар 
эппин». Владимир шалне дыртрё—калама дук харуша 
шухашсем дуралчёд унан пудёнче. 

Подъячисем каладна сасасем унан халхине пыра-
пыра кёнё, лешсем ёнтё кунта худаланма тытанна; ана 
тупса пар та, куна тупса пар вёсене; хуйхалла шухаша 
иутнаскерён камалне вёсем дав терн ыраттарна. Юлаш-
кинчен пурте шапланна. 

Владимир комодсене, арчасене удрё те ашшён хучё-
сене пахса тухма тытанчё. Вёсем пуртепе пёрех худа-
лах ёдёпе дыханса таракан счётсем-мёнсем тата тёрлё 
ёдсем пирки дырса яна хутсем пулна. Владимир вёсене 
вуламасарах дуркаласа такрё. Ку хутсем хушшинче 
«Ман араман дыравёсем»—тесе дырна пакет алла лек-
рё. Вайлан хумханса, Владимир вёсене вула пудларё. 
Ку дырусене турка варди вахатёнче Кистенёвкаран армие 
дырна пулна иккен. Владимир амашё хайён упашкийё 
патне хай пёччен тунсахласа пуранни динчен, худалах 
енёпе ёдлеме тивни динчен, пёр-пёринчен уйрам пуранас 
килменни динчен питех те ачашшан упкелешсе, ана киле, 
юратакан арамё патне тавранма йаланса ыйтса дырна-
Пёр дыравёнче вал пёчёк Владимир сывлахё тёлёшпе^ хай 
шикленни динчен пёлтернё, тепринче—Владимир пёчёк-
лех питё пултарулла пулнипе хай саваннине палартса. 
ывалён пулас пурнадё питё телейлё те анадла пулассине 
шанса дырна. Владимир тёнчере мён пуррине пурне те 
манса пекех вулана вёсене, шухашёсемпе телейлё демье 
кун-дулён ырлахё ашне путна та, вал вахат иртнине 
те туйман. Стена динчи сехет вунпёр дапна. Владимир 
дырусене кёсъене чикет те дутна дуртапа кабииетран 
тухать. Зал урайёнче приказнайсем дыварна. Сётел дин-
че вёсем пушатна стакаисем лараддё, пулёмре ром шар-
ши перет. ' Владимир, вёсем патёнчен йёрёнсе иртсе, 
малти пулёме тухрё. Алака питёрнё пулна. Уда тупайма-
сар, Владимир зала тавранчё, дарадди сётел ^ динчё 
пулна. Владимир алака удрё те кётесре хёсёнсе таракан 
этеме асархарё. Аллинче лешён пурта йалтартатна. Вла-
димир дуртана ун патне илсе пычё те Эрхип тимёрде 
палларё. 

— Мён таватан эсё кунта?—ыйтрё вал. 
— Ах, Владимир Андреевич, эсир-дке ку,—терё Эрхип 

пашалтатса,—тур кадартар, дырлахах... Пырать, телее, 
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эсир дурта па пултар!—Владимир ун дине антан кайса 
пахса тарать. 

— Мён кунта лапчанса таратан-ха эсё?—тесе ыйтрё 
вал тимёрдёрен. 

— Пурте килте-ши, тесе, килсе тёрёслес терём те 
эпё,—терё Эрхипё, ернпен те таканарах. 

— Мёншён пурта дёклесе тухран вара? 
— Пурта мёншён тетёр-и? Халё пуртасар епле тух-

са дуретён вара? Ку приказнайсем, ава, дав тери чар-
сар, кётсех тар мён те пулин... 

— Эсё усёр, парах пуртуна, кай, дыварса кан. 
— Эпё усёр-и? Батюшка Владимир Андреевич, тура 

курать ака, пёр тумлам давара илмен... Эрех шучё-и 
вара халё? Халнччен курман-илтмен машкал, подъя-
чисем пирён улпутамарсене килтен хаваласа каларад-
дё. Ава епле харлаттарса дывараддё вёсем, дёр датас-
шёсем,—пурне те пёр харас ханклаттармалла та, 
юмах-самахё те пётетчё. 

Дубровский сан-пичё тёксёмленсе илчё. 
•— Итле-ха, Эрхип,—терё вал каштах чёнмесёр тана 

хыддан,—путлё шухаш мар ку санан. Унта приказнай-
сем айапла мар. Хунар дут-ха эсё, пыр ман хыддан. 

Улпучё аллинчен Эрхип дуртана илчё, камака хы-
дёнче хунар шыраса тупса ана дутрё. Иккёшё вара 
крыльца динчен анчёд те килкартине тухрёд. Хуралда 
чугун татакне чанлаттарма тытанчё, йытасем вёрсе 
ячёд. 

— Кам хуралта паян?—терё Дубровский. 
— Эпир, Василисапа Лукерья та-ха, батюшка,—те-

рё ана хирёд динде саса. 
— Кайарах килёрсене, эсир халё кирлё мар, дитё 

кун чухлё танипе,—терё Дубровский. 
— Шабаш,—терё Эрхипё. 
— Тавтапуд, улпутамар,—терёд те инкесем, даван-

тах килёсене кайрёд. 
Дубровский малалла утрё. Икё дын ун патнелле 

дывхарчёд. Саса пачёд вёсем ана—Дубровский Антун-
па Гриша сассисене палласа илчё. 

— Мёншён дывармастар-ха эсир?—ыйтрё вал . вё-
сенчен. 

— Ыйха шучё-и халё пирён,—терё Антунё,—мёнле 
пурнад давранса тухрё ку капла, кам шутлана ун пек 
пуласса... 
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— Ерипен!—пулчё ана Дубровский.—Егоровна адта? 
— Вал барин пуртёнче, хайён пулёмёнче,—терё 

Гриша. 
— Чуп, чёнсе кил эсё ана, дуртран хамараннисене 

пурне те илсе тухар, пёр чун та унта ан юлтар—при-
казнайсемсёр пудне. А эсё, Антун,. урапа кулсе хатёрле. 

Гриша кайрё те часах амашне даватса пычё. Карчак. 
ку кад хыванмасарах выртна; кил-дуртра приказнайсем-
сёр пудне, пёр дын та куд хупман. 

—* Пурте кунта-и? Кам та пулин юлман-и дуртра? 
— Никам та юлман, подъячисем кана,—терё Гриша. 
— Илсе килёр-ха кунта ута е улам,—терё Дубров-

ский. 
(Дынсем витене чупса кайрёд те ута дёклесе килчёд. 
— Крыльца айне хурар... дапла, дапла. Ну ачасем... 

вут курёр-ха! 
Эрхип хунарне удрё. Дубровский хайа чёртрё. 
•— Тахта-ха,—терё вал Эрхипе,—эпё васканипе ала-

ка питёрсе хаварначчё пулас, пыр, кайса уд часрах! 
Эрхип палтара чупса кёчё—алаксем удах иккен. Уд 

часрах, тет, дапла пулмасар, ара! тесе, Эрхип алака 
хупрё, ана дарапа гштёрсе илчё, Дубровский патне тав-
ранчё. 

Дубровский хаййине ута дывахне илсе пычё те, утта 
вут хыпса илчё, часах пётём картиш дап-дута дуталса 
кайрё. 

— Ахти,—темле хурлахлан, нимён тавайманнипе 
сасартак духарса ячё Егоровна,—Владимир Андреевич, 
мён таватан эсё? 

— Ан шарла,—терё Дубровский.— Ну, ачасем, сыва 
пулар. Кайрам эпё, адта куд курать—даванта. Телейлё 
пуранмалла пултар дёнё улпутарпа,—хушса хучё вал 
давантах. 

— Аттемёр, улпутамар! Вилетпёр те, анчах сана 
пёччен пудан хавармастпар, пыратпар пёрле,—теддё дын-
нисем. 

Лашасем кулсе килчёд. Дубровский Грншапа пёрле 
урапа дине ларчё, Кистенёвка ращинче курнадмалли 
выран пуласси динчен пёлтерчё. Антунё лашасене дапрё 
те, вёсем картишёнчен тухса кайрёд. 

(Дил тухрё. Пёр самантрах пётём дурта дулам хып-
са илчё. Кантаксем чанкартатса дёмёрледдё, туха-туха 
укеддё вёсем, хёмленсе ялкашакан пёренесем татала-
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татала анаддё. Пурт динче хёрлё тётём палкаса, яван-
са тарать. «^алар, тархасшащ далар, дунатпар!»—йынаш-
са духарса яни илтёнсе кайрё. 

— Сапла пулмасар,—терё Эрхип, пушар дине тара-
хулла кулапа пахса тараканскер. 

— Архипушка,— йаланса ыйтать Егоровна,—дал, вут-
ран тухма пулаш дав эсрелсене, уншан сана тура ыра 
кун-дул парё. 

— £апла пулмасар,—терё тимёрдё. 
£ а в самантра чуречере приказнайсем куранчёд, икё 

хут рамасене дёмёрсе тухасшан вёсем. Анчах давантах 
п^рт тарри датартатса ишёлсе анчё те, ахлатна сасасем 
лапланчёд. 

Часах пётём дворовайсем картишне тухса тулчёд. 
Хёрарамсем духара-духара хёвёшеддё. Вёсем дуртрп 
капар-капарсене, кёпе-йёмсене далма васкаддё, ачисем 
дурт мёнле дуннине пахса сиккелесе дуреддё. (^ил-таман 
пек даварттарса дулам варкашать, йалтартатса вут-хём 
сирпёнет тавралла, пуртсене вут хыпса илчё. 

— Халь ёнтё пурте йёркеллё,—терё Эрхип.—Епле 
вирлё дунать, э? Покровскинчен пахма пит те аван пулё. 

£ а в самантра вал тепёр япалана асархарё: дунакан 
сарай тарринче, нидта та сикме аптраса, кушак^ хы-
паланса дурет,—йёри-тавра пур дёрте те дулам яванать. 
Адта сиксе хаталас? 

Мёскён кушак, хурлахла мяуклатса, хайне далма, 
пулашу пама" йаланать,—ачасем кушак нимён тума ап-
траса. хыпкаланнинчен кадса кайса куладдё. 

— Мён кулатар, эсрелё дурисем, тураран та хара : 
мастар-им? Тура чёрчунё пётет, а эсир ухмахла сава-
натар,—терё те тимёрдё хаярран, дунакан дивитти дине 
пусма сёвентерсе, кушак патне улахрё. Кушакё вал мён 
тавасшаннине анланчё пулас, хайне далаканне тав 
туна пек тыткаласа, васкавлан тимёрдё патне^ пырса, 
унан даннинчен даканчё. (^улампа ённё тимёрдё куша-
ка дёре илсе анчё. 

— Ну, ачасем, сыва пулар,—терё вал антан кайса 
пахса тйракан халаха,—манан кунта ёнтё урах ёд те 
дук. Телейлё юлар, усал ятпа ан асанар. 

Тимёрдё кайрё, пушар тата пёр кана яванса тачё. 
Унтан вал тамалчё—кадхи тёттёмлёхре купи-купипе 
кавар шаранса, дуттан куранса выртрё, вёсен дывахёнче 



кил-дуртсар тарса юлна Кистенёвка дыннисем уткал аса 
дурехе. 

СИЧЧЕМЁШ СЫПАК 

Тепёр кунне пушар динчен пётём таврана хыпар 
сарална. Пушар пирки кашниех тёрлёрен каладна: ха-
шё — Дубровский дыннисем улпутне пытарна хыддан 
ёдсе усёрёлнё те, ансартран вут укернипе дурта дунтар-
са яна, тенё, теприсем тата—приказнайсем айапла, вё-
сем дёнё дурта кудна майпа вайла ёдкё туна, тенё. Тата 
хашё-пёри—вал земский судсемпе аппаланса хай те дво-
ровай-мёнёпех дунса кайна ёнтё, текенсем те пулна. (Дак 
хушарах ёд чаннипех мёнле пулнине чухлакансем те ту-
панкалана. Ку пысак инкекён салтавё Дубровскинчен 
хайёнченех килнё—вал хаех хуйхи-суйхипе тата тарахни-
не дурта вут тёртнё пулё, тенё вёсем. 

Троекуров тепёр куннех, пушар пулна вырана пырса, 
хай ыйтса тёпчесе тухна. Пушар вахатёнче исправник, 
земский суд заседателё, стряпчий тата писарь, кусемсёр 
пудне Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовай 
Григорий, кучер Антун тата тимёрдё Эрхип тадта ду-
хални паларна. Приказнайсем пушар чухне, дурт тарри 
ишёлсе аннипе аяла пулса, дунса кайрёд, тесе каласа 
пана дворовайсем, дунна шаммисене те кёл айёнчен шы-
раса тупна. Хёрарамсем, Василисапа Лукерья, Дубров-
скипе Эрхип тимёрде пушар умён темиде минут кана 
маларах курни динчен каласа пана. Эрхип тимёрдё сы-
вах пулна, пушар тёлёшпе айапли вал хай пёччен кана 
пулмасан та, чи пысак айапли пулас пулать,—тесе ка-
тартса пана тёпчевре пулнисем пуртепе пёрех. Дубров-
ские хайне те питё шанман. Кирила Петрович пулса 
нртнё ёд динчен тёплён дырса губернатор патне яна та, 
дёнё ёд тапранса кайна. 

Часах урах сас-хыпар саралса, дынсене тёрлёрен 
шухашлаттарма, каладтарма пудлана. (Дав енче хурах-
сем пурри паларса, таврари халах сехрине хапартса пё-
тернё. Правительство вёсене хирёд йышанна мелеем 
дителёклё пулайман. Таврара умла-хыдла хурах пусни-
сем, пёринчен тепри палларах та пысакрах даратусем 
пулса иртнё. (Дул динче те, ялсенче те вёсен аллине 
лексс харушлах пулна. Кантар кунёнчех вара-хурахсем, 
темиде тройкапа кёпёрне тарах ёрёхтерсе дуренё—вёсем 
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дулдуревдёсене тата пуштана дул динче тыта-тыта чарна, 
ялсене кёнё, улпут дурчёсене даратса тата дунтарса ярса 
дуренё. Шайка начальникё асла, хастарла та чарсар, дав 
хушарах ыра камалла дын пулмалла, тенё хыпар дуренё. 
Вал тёлёнмелле ёдсем туна тесе кала-кала катартна ун 
динчен. Кашниех Дубровский ятне асанна, никам та 
мар, дав ертсе пырать ёнтё ку чарсар хурахсене тесе, 
ёнентерсех каладна. Пурте пёр япаларан тёлённё—Трое-
куров поместъине пачах тёкёнмен; вара-хурахсем унан 
пёр дуртне-йёрне те даратман, дул динче пёр лавне те 
чарман. Троекуров хайён яланхи пек манкамаллахёпех 
мухтанна: эпё пётём кёпёрнипех харатса пётерме пултар-
нинчен тата яламсенче питё лайах полици усранинчен 
килет—дак хурахсем мана тёкёнменни, тенё вал. Трое-
куров дапла манкамалланса каладнинчен куршисем пёр-
г.ёрин хушшинче малтан кулна, куллен-кун тенё пекех 
хурахсем Покровские ханана пырасса кётнё; кунта вё-
сене валли тустармалли тулах, тесе шутлана. Анчах та, 
каярахпа, вёсем Троекуров каланипе килёшнё,—хурах-
сем ана чанах та темёншён хисепледдё... тенё. Троеку-
ровё хайне тадтах кайса хуна, кашни дёнё тустару хыд-
дан Дубровские ниепле те алла лектереймен губернатор-
тан, исправникрен тата ротнай командирсенчен тарахла-
са кулна. 

£ак хушарах, ака, октябрён 1-мёшёнче—Троекуров 
ялёнче чирку прадник кунё персе дитнё... Анчах та, дак 
куна мёнле уявласа ирттерни динчен тата ун хыддан 
мён-мён пулса иртни динчен дырас умён вулакана ун-
шан дёнё е повесть пудламашёнче кашт кана асанса 
илнё дынсемпе паллаштарас пулать. 

САККАРМЁШ СЫПАК 

Кирила Петровичан эпир маларахра ик-видё самахпа 
кана асанса илнё хёрё пирён поведён героини иккен-
не вулакаи тавдарса илчё те пулё. Эпир дырса катар-
такан вахатра вал 17 дулти питё илемлё хёр пулна. 
Ашшё ана антан каяс пек хыта юратна. Анчах та, урах-
ла йали-камалёсене пула, вал ана хайне евёрлё пахна, 
хаш чухне хёрё мён ыйтнине пурне те туса пама тараш-
на, тепёр чухне тата сиввён, хаярран тыткаласа та ха-
ратна. Ашшё хёрё хайне юратппне шанса тана пулин 



те, вал ана шухаш-камалёсене хайне пёлтерсе паракан-
тавайман. Маша хайён шухашне-туйамне ашшёнчен пы-
тарма ханахна, мёншён тесен ашшё унан шухашёсене 
мёнле йышанассине вал нихдан та пёлмен пулмалла. 
Унан хёр-танташсем пулман, даванпа вал пёччен уснё. 
Куршё арамёсемпе хёрсем Кирила Петрович патне сай-
ра хутра кана пырса дуренё, мёншён тесен Кирнла Пет-
ровичан самах-юмахёсемпе йапанавёсем херарамсемшён 
мар, яланах ардын ушканне тивёдлё япаласем дед пул-
на. Илемлё пике-хёр Кирила Петрович ханисем умне 
сайра хутра кана тухкалана. Троекурован пысак библио-
тека пулна, унта пуринчен ытла XVIII ёмёрти француз 
писателёсем дырна кёнекесем усранна. (Дак библиотека 
пётёмпех унан хёрё аллинче пулна. Маша ашшё хай 
«Лайах апат пёдересси» ятла кёнекесёр пудне урах ни-
мён те вуламан. (Дакна пула, вал хай хёрне мёнле кёне-
кесем вуламаллине катартса, ас парса пыма пёлмен. (Да-
ванпа та Маша, тёрлё кёнекесене пахкаласа тухна хыд-
дан, паллах, романсем вулама тытанна. 

(Дапла ёнтё, Машан хут вёренесси, пёчёк чухне мам-
зель Мими ертсе пынипе пудланнаскер, даканпа вёдлен-
нё те. Мамзель Мими Кирила Петровичан дывах килёш-
терсе пёрле пуранна хёрарам пулна. Ана вал пысак 
ёдсем шанса пана. Анчах та дав дывах пуранни ытла та 
куда куранакан пулса тарсан, улпутан ана шаппанрах 
урах имение кударма тивнё. Мамзель Мимие дынсем 
кайран та усал сунса асанман. Вал лайах хёр пулна. 
Кирила Петровичан дывах дынни, унан ас-пудне хай 
майла даварма пултарна пулин те, вал улпутан таташах 
улшанса таракан ытти хёрарамёсем пек пулман, хай 
влиянийёпе вал нихдан та улталама тарашман. Кирила 
Петрович хай те ана ыттисенчен ытларах юратна пулас. 
Мёншён тесен, унан чуречисем умёнче темён чухлех кас-
на-лартна Кирила Петрович сан-сапатла ачасем, дворо-
вайсем выраиче шутланса, дара уран чупса дуренё пулин 
те, Мими мамзелён кантар енчи халахсен сан-пичё евёр-
лё, хура кудла тахар дулти шаймак ачине вал хай па-
тёнче усрана, ана хайён ывалё тесе шутлана. Кирила 
Петрович хайён дав пёчёк Сашине вёрентме Мускавран 
француз-учителе чёнсе илнё. Вал ёнтё дак эпир дыракан 
ёдсем вахатёнче Покровские килсе дитнё. 

(Дак учитель Кирила Петровича хайён илемлё пёвёпе, 
сан-сапачёпе тата хайне хай манкамалланмасар лайах 
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тыткаланипе камала килнё. Вал Кирила Петровича хайён 
аттестачёсене тата хайне тавата дул хушши гувернёрта 
усрана дын, Троекуровпа каштах хуранташласкер, дырна 
дырава парать. Кирила Петрович дав хутсене пётёмпех 
пахса тухрё те пёр япалапа—французё дамраккипе кана 
камалсартарах пулчё. Ку енёпе те вал, питё кирлё 
опытпа тусёмлёх дамрак дыннан дителёклех пулмё тесе 
мар, вал мёскён учителе пачах ураххишён камалламан. 
Унан хайён иккёленмелли салтавсем пулна, давсене вал 
дав самантрах турех калама шут тытна. (Даванпа та вал 
Машана чёнсе пыма хушрё (Кирила Петрович хай фоан-
цузла каладма пёлмен те, Маша унан талмачё пулна). 

— Кнл-ха кунта, Маша, эсё дак мусьене дапла 
каласа пар: юрё, эпё ана илетёп, анчах вал пирён хёр-
сем хыддан сётёрёнсе дуреме шутлана ан пултар. Атту 
эпё ана, йыта дурине... кударса пар-ха, Маша, эсё ана 
дак самахсене...—тенё. 

Маша хёрелсе кайрё те, учитель енне давранса, атте 
эсё тап-тап дын пуласса, хавна ху лайах тыткаласса ша-
нать, тесе, ана французла каласа пачё. 

Французё хёре пуд тайрё те:—Хама питех те лайах 
сын выраннех хисеплеттереймесен те, ёдпе эпё вёсен 
камалне килессине шанатап,—терё. 

Маша унан самахне хай калана пекех тёрёс кудар-
са пачё. 

— Юрать, юрать,— терё Кирила Петрович,—ырран 
асанни, камала килни-мёнё ана кирлё мар. Унан ёдё 
Сашапа дуресси, ана грамматикапа географи вёрентес-
си. Кударса пар дак самахсене. 

Марья Кириловна ашшён курентермеллерех калана 
самахсене демдетерех кударса пачё. Кирила Петрович 
вара хайён французне флигеле, ана валли хатёрлесе 
хуна пулёме, кайма хушрё. 

Маша, аристократилле йаласемпе иртёхсе уснёскер, 
дамрак француз дине пахмарё те. Учитель тени уншан 
тарда е пёр-пёр мастер пек кана; тарда е мастер, уншан 
пулсассан, ардын пек те туйанман. Ана курна чух Де-
форж хайне епле именерех тытнине, дуденсе илнине 
тата сасси улшаннине те Маша асархаман. Кайран та 
темиде кун хушши ана дак хёр таташах куркалана, ан-
чах уйрамах асархассийё-мёнё туйанман. Кётмен дёртен 
вал ун динчен пачах урахла шутлама пудлана. 
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Кир ила Петрович килкартинче яланах темиде упа 
дури усрана. Савсемпе аппаланасси Покровски салн 
улпучён чи иысак йапанавёсенчен пёри пулна. Упа ду-
рнеем пёчёк чухне вёсене кулленех Кирила Петрович 
патне гостинайне илсе пына. Унта Кирила Петрович, 
упасем патне кушаксемпе йыта дурисем ярса, сехечё-
сехечёпе аппаланна. Пысакланарахпа упа дурисене сан-
чарпа какарса усрана. Хушаран упа дурисене улпут дур-
чён кантакёнчен куранмалла тёле илсе тухна, вёсем ди-
не ятарласах таранмалла пата дапса тултарна пуша 
эрех пичкисем кустарса яна. Упи пичкене шаршласа 
пахна, ернпен малти урипе тёккелесе илнё, урине пата 
таранна, тарахнипе упа пичкене хытарах тёртнё, урине 
тата хытарах ыраттарна. Унтан вара, тарахса дитсе, 
урса кайна пек мёкёре-мёкёре, упа пичке дине енкме 
тытанна. Пичкине хай патёнчен иличченех вара упа ун-
пала тёрмешнё. Тепёр чухне тата, пёр-пёр урапана икё 
упа кулсе, ханисем килёшни-килёшменнине пахмасарах, 
ханасене дав урапа дине лартса, уй-хнр тарах дёмёрттер-
се дуреме каларса ярасси те пулкалана. Анчах Кирила 
Петровичан чи лайах мыскари выранне дака шутланна. 

Выдахса дитнё упана Пёр-пёр пуша пулёме, стена 
думне винталана ункараи, вёренпе какарса яна. Паяв-
не упа пётём пулёмёпе дуремелле, пёр кётессине кана 
дитмелле мар туса какарна. Халиччен ку мыскарана кур-
ман-пёлмен дынна дав пулём умне илсе пыраддё те 
хай сисиччен ана сасартак упа патне тёртсе яраддё, 
алакне питёрсе хураддё. Мёскён хана вара дамламас 
упапа пёр пулёмре пёр-пёччен тарса юлать. Аркасар 
тумпа тарса юлна тата юнланмаллах суранланна мёскён 
хана часах дав харуша мар кётесе шыраса тупна. Тепёр 
чухне мёскёнён хайёнчен икё утамри упа урса кайна пек 
мёкёрсе сикнине, вал икё урн дине тарса харушшан ха-
ладланнине пахса, видшер сехет таранах стена думне 
лапчанса тама тивнё. Саван пек пулна ёнтё вырас улпу-
чён саванса киленмелли йапанавёсем! Учитель килнё 
хыддан темиде кунтан Троекуров даван динчен аса илет 
те ана пёрре упа пулёмне кёртсе ханалантарас шут 
тытать. Ана вал хай патне чёнтерет, тёттём коридорсем-
пе илсе каять. Сасартак пёр енчи алак яриех удалать. 

Икё тарда француза дав алакран тёртсе кёртсе ярад-
дё, алакне дарапах питёрсе иледдё. Учитель унан-кунан 
пахкалать те санчарта таракан упана курах каять. Упи 
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хартлатма тытанать, хай ханине аякран шаршлакаласа, 
сасартак ик ура дине тарать, хаярланса ун динелле пы-
рать... Француз хараса укмест, тармасть, хай дине упа 
тапанасса кётсе тарать. Упа дывахах пырать. Дефорж 
кёсъерен пёчёк пистолет каларать те, ана выда упан 
халхи ашнех чиксе, персе ярать. Упа давантах йаванса 
каять. Пурте чупса пыраддё—алак удалать. Хай мыска-
ри-шучё епле пётнипе антан кайна Кирила Петрович 
пулёме кёрсе тарать. 

Кирила Петрович, ку ёд пирки ответ тыттарас тесе, 
дине тарсах тёпчесе пёлесшён пулчё—кам Дефоржа 
даван пек шут пулассине систерни динчен тата мён тума 
вал кёсъере аварлана пистолет чиксе дурени динчен 
пёлесшён пулчё. Вал Машана чёнме ячё. Маша чупса 
пычё те ашшё мён ыйтнине французла кударса пачё. 

— Упа динчен эпё илтмен те,—терё Дефорж,—ан-
чах яланах думра пистолет чиксе дуретёп, мёншён тесен, 
хам звание пула унсаран кадару ыйттараяс дуккине 
пёлсе, эпё хама машкаллама, курентерме парасшан мар. 

Маша, антан кайса тенё пек, ун дине пахса таче 
те самахёсене Кирила Петровича кударса пачё. Кирила 
Петрович хирёд нимён те чёнмерё, упана сётёрсе тухса 
тирне суме хушрё, унтан, хай дыннисем енне давранса:— 
Епле маттур вал! Харамарё, туршан та хараса укмерё 
вёт!—терё. (Дав самантран вара вал Дефоржа юратма 
пудларё, ана санасси-тёрёслесси динчен урах шухашла-
ма рё те. 

Анчах ку ёд тата ытларах Марья Кнриловнана тё-
лёнтерчё. Курни-илтнипе вал антан кайнапа пёрех пулчё. 
Ун умёнче упа вилли выртать; виле патёнчех ана вёле-
рекен Дефорж, нимён пулман пекех тулеккён тарса, хёр-
не каладать. Паттарлахпа хайне хай хисеплес манкамал-
лах халахан пёр сийёшён, пёр сословийёшён кана мар 
иккенне вал курчё. Саканшан вара дамрак учителе вал 
камаллама тытанчё, малалла ана, сехетрен сехете ытла-
рах тенё пек, килёштере пудларё. Пёр-пёрин хушшинче 
вёсем варттан туртану вайланса пыннне те туяддё. Ма-
шан сасси лайах тата вал музыка тёлёшпе пултарулла 
пулна. Дефорж ана уроксем "пама камал турё. Кун хыд-
дан ёнтё дакна тавдарса илесси те йыварах мар: Маша, 
хай ун пек шутламан пулин те, ана юратма пудларё. 
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И к к ё м ё ш т о м 

ТАХХ АРМЕ 111 СЫПАК 

Пращник ыран тенё чух ханасем пуханма тытанчёд, 
хашёсем улпут дурчёпе флигелёсенче, теприсем прп-
казчиксем патёнче, виддёмёшёсем пуп килёнче, тават-
тямёшёсем тата пуянрах хресченсем патёнче чаран-
чёд—пур дёрте те вите тулли лаша, килкартисемпе са-
ра йсенче тёрлё куме-урапасем лараддё. Ирхине, тахар 
сехетре, кёлле кёме чан дапсан, пурте Кирила Петрович 
лартса пана, тата вал парса таракан парнесемпех дул-
серен капарланса пыракан дёнё чул чиркёве уттарчёд. 
Кёлле хисеплё ханасем дав тери нумай пуханна пирки, 
чиркуре выран дитменнипе, хресченсене чирку умёпе 
картишёнче тама тивнё. Кёлё пудланман-ха, пурте Ки-
рила Петрович килессе кётеддё. Ак ёнтё вал та улта ла-
ша кулнё кумепе пырса дитрё. Марья Гавриловнапа 
юнашар утса, хайён выранне вал манадлан кайса тачё. 
Ардынё те, хёрарамё те—пурте Марья Кириловна дине 
пахма тытанчёд: пёрисем унан илемёпе киленеддё, тепри-
сем унан тумё дине пахаддё. Кёлё пудланчё, клирос дин-
че килти певчисем юрладдё, Кирила Петрович хай те вё-
семпе пёрле ёнёрлесе пырать, нидта паркаланмасар кёл 
тавать, диакон хайён хулан сассипе дак чиркёве тавака-
нан ятне асансассан, вал, манадла лапкалахпа дёре днтех 
тайалса, сахсахса илет. 

Кантарлахи кёлё пётрё. Хёрес патне никамран мал-
тан Кирила Петрович пычё. Ун хыддан, ана хисеплесе, 
ыттисем те кёпёрленчёд. Хёрарамсем Машана сырса ил-
чёд. Кирила Петрович чиркурен тухсан, пурне те хай 
патне апата пыма чёнсе, кумийё дине ларчё те килелле 
кайрё. Ун хыддан ыттисем те пычёд. Пулёмсене ханасем 
тулчёд. Татти-сыпписёр дёнёрен дёнё дынсем килсе та-
раддё, худи патне пырса тама та дук. Кая юлна мода-
па, ахах-мерченпе эрешлесе пётернё, кивелерех пана 
хакла тумсем таханна улпут арамёсем чылаййан ларса 
тухрёд, ардынсем эрехпе пула валчи умне пуханса тар-
са, тавлан шавласа каладма тытанчёд. Зала сакарвун 
дынлах апат хатёрледдё. Тардасем хыпаланса бутылка-
сем лартаддё, сётел диттисене майлаштараддё. Ака ёнтё, 
Дворецкийё: «диме хатёр» терё те, чи малтан сётел хуш-
шине Кирила Петрович кёрсе ларчё, ун хыддан хёрара-
мёсем утрёд, кам аслараххине хисепе илсе, кашни хан 
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выранне йышанчё, барышньасем, харавда путексем пек 
кёпёрленсе, дума-думан ларчё?. Вёсене хирёд ардынсем 
ларса тухрёд. Сётел вёдне, пёчёк Сашапа юнашар, унан 
учителё ларчё. 

Тардасем ханасем умне чинне кура, чинне пёлмен 
чухне Лафатерла чухласа, пёр йанашмасар тенё пек, 
турилкесем лартма тытанчёд. Тирёксемпе кашаксем яна-
рани ханасен шавла каладавёпе пётёдсе кайрё, Кирила 
Петрович, апата ларна дынсем дине саванадлан пахкала-
са, хайён пуян апат-димёдёпе киленсе ларать. £ав са-
мантра картишне улта лаша кулнё куме пырса кёчё. 

— Кам ку?—ыйтрё худа. 
— Антон Пафнутьич,—терёд темиде саса. 
Алак удалчё те столовайне ейёлсе, пудне тая-тая, 

кадару ыйтма хатёр Антон Пафнутьич Спицын—пёр 
алла дула дитнё, даврака та шатра пит-кудла, видё 
янахла самар ардын кёрсе тачё. 

— Прибор парар,—кашкарчё Кирила Петрович,— 
ыра сунса кётетёп,—Антон Пафнутьич, килех, лар; са-
мах май ака мён, паян ман ятпа туса ирттернё 
кантарлахи кёлёре мёншён пулманнипе апата мён-
шён кая юлса дитнине те каласа пар. Эсё темён, улшан-
на пулас, ёлёк чухне апла марччё, турра та хисепле-
кенччё, ёдкё-дикёне те хирёд марччё. 

- Кадарар,—тет Антон Пафнутьич, парда тёслё 
сахманён туми йаллине салфетка тирсе,—кадарар, ба-
тюшка Кирила Петрович, эпё тухасса ирех тухначчё 
те, вуна духрам та каяймарам, малти кустарма шини 
шартах дурмаран таталса кайрё—мён тавас тетён? Телее, 
ял дывахчё те, майлаштаркаласа яла дитиччен унта 
тимёрдё шыраса тупиччен видё сехет шап иртрё—нимён 
тума та дук. Кистенёвка варманё витёр туррён килме 
хаймарам, тавра дулпа килтём. 

— Эхе!—пулчё ана Кирила Петрович,—эсё хара-
кан йышшисенчен пулас; мёнрен хараран вара? 

— Мён мёнрен, батюшка Кирила Петрович? Дуб-
ровскисенчен. Ун аллине лексен—вёдерёнеймён, вал, ачи, 
мах памасть пулас, никама та вёдертмест, мана тёл 
пулсан, икё хут тире те сёвсе илё. 

— Мёншён, таванам, уйрамах сана дав хисеп? 
— Мён мёншён, батюшка Кирила Петрович? Вил-

нё Андрей Гавриловичпа сутлашнашан. Эпё мар-н, си-
ре хисеплеее, Дубровскисем пёр сирён камалара пула 
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кана, ним тивёдсёрех Кистенёвкана тытса тараддё, те-
се дине тарсах тёрёссине калаканни. Вилекенни те 
(таири дамал пултар ёнтё) мана хай камалне килнё пек 
лектерме ёмётленнёччё те, ашшё ёмётне ывалё тул-
таратех ёнтё. Kv тарана дите тура салначчё—мёнпурё 
те пёр кёлете кана тустарна-ха, пёлме дук, усадьбана 
та дитёд. 

—Усадьбара вёсемшён тулах пулё те ёнтё,—терё-
Кирила Петрович.—Леш хёрлё шкатулку тап-туллн 
пулё-ха... 

— Каларан, батюшка Кирила Петрович, тап-тул-
личчё те, халё йалтах пушанчё дав! 

— (Дитё суйма, Антон Пафнутьич. Пёлетпёр эсир 
укда адта таккалассине; килёнте сысналла пуранатан, 
никама йышанмастан (ханана чёнместён), мужикусене 
дарататан та укда пухатан кана мар-и. 

— Эсир шут тавассипех, батюшка Кирила Петро-
вич,—именерех кулса илчё Антон Пафнутьич,—чан та 
юханса дитрёмёр, дука ертёмёр ёнтё,—терё те Антон 
Пафнутьич, худан шутне дулла пула татакне диннпе 
пёрле ирттерсе ячё. 

Кирила Петрович, унпа каладма чаранса, сётел те-
пёр вёдёнче учительпе юнашар ларакан, пудласа ханана 
пына дёнё исправнике самах хушрё. 

— Эсир те пулин господин исправник, Дубровские 
тытанар-и? 

Исправник хараса укрё, пудне тайрё те, именчёклён 
кулса, тытанчакларах сассипе аранах: 

— Тарашапар, ваше превосходительство,—терё. 
— Хм, тарашапар. Нумайранпа тарашатар та—усси 

ку тарана дитсе те дук. Тепёр тесен, тытма та кирлё 
мар ана. Дубровский хурах пусса дурени исправннк-
семшён вал ырлах дед—дуресси, тёпчесси, лавсем-тем-
сем •—укди кёсъене. Унашкал ырлах курекене мёншён 
пётерес-ха? (Дапла мар-и. господин-исправник? 

— Шапах даван пек, ваше превосходительство,— 
терё именнипе нидта кайса кёме пёлмен исправник. 

Ханасем ахалтатсах кулса ячёд. 
— Юрататап маттур дынна чан самахшан,—терё Ки-

рила Петрович.—Шеллемеллипех шеллетёп дав вилнё 
исправнике, Тарас Алексеевича,—ана дунтарса вёлермен 
пулсан, пирён таврара лапкарах пулна пулёччё. 
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— Дубровский динчен мён дёнё хыпар пур тата? 
Кутарудан ана кам та пулин курни пур-и? 

— Ман патамра, Кирила Петрович,—терё пёр хулан 
сасла хёрарам,—иртнё ытларикун вал ман патамра 
кантарлахи апат турё... 

Пурте Анна Савишна Глобова дине, ыра та хавас.-
ла камалёшён хисепре пулна талах арам дине, тинкер-
се пахрёд. Пурте пикенсех ун калавне итлеме хатёр-
ленчёд. 

— Пёр впдё эрне каярах эпё хам приказчика Ванюш 
патне укда яма пуштана кайма хушрам. Ывалама эпё 
ачашласах каймастап, тёрёссипе каласан, апла тума 
вайам та дитмёччё те, анчах хаварах пёлетёр ёнтё: 
гварди офицерне лайах тумланма, дителёклё пурнад-
па пуранма кирлех. Ванюшана хаман дити-днтми тупаш-
сенчен мён пултарна таран ярса таракалатап давах. Ака 
ун патне 2000 тенкё ятам хайхи. Дубровский пирки пёр-
ре када мар шухаш пыра-пыра кёчё те ёнтё пудама, 
анчах та, хула дывах-ха, мёнпурё те дичё духрам дед, 
тен, тура сирсе ярё, тетёп. Пахатап: кадхине ман приказ-
чик каялла таврана парать, хай шап-шура, дётёк-датак, 
дуран. Турадам, мён пулчё капла сана?—тетёп. Вал 
мана: «Матушка Анна Савишна, хурах пусрёд; хама 
каштах вёлереймерёд—Дубровский хай пулчё, мана дак-
са вёлересшёнччё те, хёрхенчё, ирёке ячё, думра мён 
пуррине йалтах даратса илчё—лашана та, урапана та 
туртса илчё», тет. Эпё вилес патнех дитрём: эй, дулти тура-
дам, мён пулё ёнтё Ванюшана? Ним тума та дук: ыва-
лам патне дыру дыртам, мён пулнине гёпё-йёрёпе каласа 
патам та, пилёхёмсёр пудне нимён те пулмарё, пёр пус 
та яраймарам. 

Эрне иртсе иккёмёшне кайсан, картишёме сасартак 
пёр куме кёчё-тачё. Темле генерал манпа курса кала-
дасшан-мён: ыра сунса кётетёп; кёрет хайхи ман патама 
пёр ватар пилёк дула дитнё этем, хай тёксёмрех санла, 
хура дудлё, сухалла, шап та шай Кульнев портречё пек; 
вилнё упашкун, Иван Андреевичан, тусё эпё, службара 
унпа пёрле пулна тесе пёлтерет хай; кунтан иртсе кая-
канскер, унан талах арамё кунта пураннине пёлтём те 
ака, дула май кёрсе тухмасар чатаймарам, тет. Тура мён 
панипе ханаларам кана, ун-кун каладса кайрамар, юлаш-
кинчен Дубровский динчен те самах хускатрамар—эпё 

142. 



ана хам хуйха динчен каласа патам. Ман генерал тёк-
сёмленчё. «Тёлёнмелле, Дубровский пурне те мар, палла 
пуянсене кана тапаннине, вёсене те вал тёппех дарат-
масть, ытлашшине парса хаварать тенине илтнёччё эпё. 
Вёлерет тени те тёрёс мар, кунта тем ултав дук-и сирён, 
приказчикара чёнме хушар-ха», тет. Приказчика чёнсе 
килчёд, лешё генерала курсан, шартах сиксе укрё-
«Каласа пар-ха, таванам, хавна Дубровский епле да-
ратнине тата дакса вёлерме танине»,—тет. Приказчик, 
чётрене ерсе, генерал умне кукленсе анчё.—Кадарсам, 
батюшка, дылаха кётём, суйрам,—тет.—«Апла пулсан, 
ёд мёнле пулнине барыньана каласа пар-ха, эпё итлесе 
тарам»,—тет генерал. Приказчик ниепле те тана кёрей-
мест. «Ну,—тет генерал,—кала: Дубровские эсё адта тёл 
пултан?»—йёкёр хыр патёнче, батюшка, йёкёр хыр па-
тёнче.—«Мён каларё-ха вал сана?»—Вал манран:—Адти-
сем эсё, адта каятан, мён тума? тесе ыйтрё.—«Унтан?»— 
Унтан вал дырупа укдана ыйтса илчё.—«Вара?»—Вара 
эпё ана дыруне те, укдине те патам, вал...—«Ну, вал 
мён турё?»—Кадар батюшка.—«Вал мён турё вара?»— 
Вал мана укдине те, дыруне те таварса пачё те: каях ха-
ван дулпа—куна пуштана кайса пар, терё.—«Эсё ва-
ра?»—Кадар, батюшка.—«Эпё сана, путсёре, лайах тыт-
калап,—а эсир, государыня, дак мошенникан арчине 
ухтарма хушар та хайне ман алла пама хушар-ха, эпё 
ана вёрентёп. Дубровский, гварди офицерё пулнаскер, 
хайён юлташне курентерес дуках ёнтё»,—терё хаяр ге-
нерал. Его превосходительство камне чухласа илтём ва-
ра эпё, ун динчен калама та кирлё мар. Кучерсем при-
казчика куме ларчакё думне дыхса лартрёд — укдине 
шыраса тупрёд; генерал ман патамра апат дирё те, 
приказчика хайпе пёрле илсе, давантах тухса кайрё. Ман 
приказчика тепёр кунне кана, варианта тупна, ана юман 
думне дыхса лартна пулна та дака хуппине сёвнё пек 
сунё. 

Пурте, пуринчен ытла барышньасем, Анна Савишна 
калавне шапарт пулса итлерёд. Нумайашё вёсенчен, 
уйрамах хаварт вёриленсе каякан Марья Кириловна, 
Дубровские Радклифан юрату геройё выранне хурса, 
хай ашёнче ана камаллана. 

— Эсё вара, Анна Савишна, сан патанта Дубров-
ский хаех пулна тесе шутлатан-и?—ыйтрё Кирила Пет-
рович.—Апла пулсан йанашатан эсё. Сан патанта ханара 
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кам пулнине пёлместёп те эпё, анчах вал Дубровский 
марах. 

— Мёнле, батюшка, Дубровский мар? Вал пулма-
сан, кам-ха тата дул дине тухса иртен-дуренсене тытса 
чарса ухтармалла? 

— Ана пёлместёп пулин те, Дубровский марах ёнтё 
вал. Эпё ана ача чухнехине аставатап, дудёсем те хурал-
на-ши вара,—пёчёк чухне вал сара катра дудлё ачаччё; 
Дубровский манан Машаран пилёк дул аслараххине, 
даванпа ёнтё, вал ватар пилёк дулта мар, пёр дирём 
виддёсенче кана иккенне чанласах калама пултаратап. 

— Тёрёс калатар, ваше превосходительство,—самах 
хушрё исправник,—манан кёсъере Владимир Дубров-
ский паллисем те пур. Унта тёп-тёрёссипех, вал дирём 
виддёре тесе калана. 

— А!—терё Кирила Петрович,—самах май: эсё пире 
ана вуласа пар-ха, итлесе пахар, унан паллисене пёлни 
пире те кансёрлемё, тен, тёл пулсан, вёдертмёпёр. 

Исправник кёсъерен чылаях вараланса пётнё хута 
туртса каларчё те, ана саркаласа, манадла сасапа'юр-
лана пек вулама тытанчё: «Владимир Дубровскийён сан-
сапачё. Ёлёк унан дворовайёсем пулна дынсем калана 
тарах дырна палласем. (^уралнаранпа 23 дул тултарна, 
ватам пуллё, сан-сапачё таса, сухалне хырать, кудёсем 
хамар, дудёсем сарарах, самси турё. Уйрам палласем: 
кунашкалисем дук». 

— £ака анчах-и?—ыйтрё Кирила Петрович. 
— £апла анчах,—терё исправник, хута худлатса. 
— Тёлёнтертён, г-н исправник. Ай, хут та вара ку! 

Ку палласем тарах Дубровские пит те ансат шыраса 
тупмалла вара эсир! Камах вара ватам пуллё мар, 
камах сара дудлё те турё самсалла тата хамар кудла 
мар! Тупашма хатёр эпё, видё сехет хушши Дубров-
скийпе хайпе каладсан та, тура сана кампа каладма 
тур килтернине чухлайман. Асла та дав приказнайсен 
пудёсем, калама та дук! 

Исправник лапкан хута кёсъене чикрё те ним шар-
ламасарах купастапа ашалана хур ашне диме тытанчё. 
Тардасем дак хушара, кашнин черккине тултарса, хана-
сем тавра темиде хут давранма та ёлкёрчёд. Горскипе 
цимлянски эрех кёленчи паккисене шаплаттарса удса 
каларса лартрёд, ана вара шампански хисепне хурса, 
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камалласах ёдрёд, пит-кудсем хёрме пудларёд; каладу та 
шавларах, дыханусартарах, хавасларах пулса кайрё. 

— СУк.—самах пудларё каллех Кирила Петрович,— 
вилнё Тарас Алексеевич пек исправник урах курайма-
пар дав! Вал мах памастчё, тамана марччё. Шел, дун-
тарса ячёд йёкёте, вал пулна пулсан, ун аллинчен дав 
шайкари пёр дын та тараяс дукчё. Вал вёсене пёр дын 
юлмиччен тытса пётернё пулёччё—Дубровский хай те 
вёдерёнеймёччё, укда парса та хаталаймёччё. Тарас Алек-
сеевич унтан укдине те илнё пулёччё, хайне те каларса 
ярас. дукчё. Унан йали давнашкалччё. Ним тума та дук, 
хаманах ку ёде тытанса, килйышамри дынсемпе хатёр-
ленсе, хурахсене хирёд тухмалла пулё. Малтанлаха пёр 
дирём дын ярас, вёсем вара-хурах ращине тасатса та 
тухёд; халахё харавда мар, пёчченшерён упана хирёд 
тухаканскерсем—хурахсенченех тарас дук. 

— Сыва-и сирён упу, батюшка Кирила Петрович?— 
ыйтрё Антон Пафнутьич, самах май хай паллана лап-
сарккапа унан ваййине курса тусме тивнине аса илсе. 

— Миша нумай пуранма каласа хаварчё,—терё Ки-
рила Петрович,—хисеплё вилёмпе, ташман аллинчен вил-
чё. Ака ана дёнтерекенё.—Кирила Петрович Дефорж 
дине катартрё:—Ав епле ман французам. Вал саншан та 
таварчё... аставатан пулё мёншённе. 

— Епле аставас мар,—терё Антон Пафнутьич хыд-
каланса,—питех те аставатап. Вилчё апла Миша—шел 
Мишана, туршан та шел! Мён тери йапатмашчё! асла-
ччё! Ун пек упа урах шыраса та тупайман. Анчах мусье 
мёншён вёлерчё-ха ана? 

Кирила Петрович хаваслансах вара хайён францу-
зён хаюлахё динчен каласа пама тытанчё, мёншён тё-
сен хайён мён пуррипе пуринпе те мухтанма юратна вал. 
Ханасем Миша вилёмё динчен каласа Панине тимлесех 
итлерёд, Дефоржё динелле тёлёнсе паха-паха илчёд, ле-
шё, каладу ун паттарлахё динчен пынине пёлмен пек, 
хай выранёнче лапкан кана ларать, хушаран дед хайён 
шуха вёренекенне ятлакаласа илет. 

Пёр видё сехете яхан пына апат тинех пётрё; худи 
салфеткана сётел дине хучё, вара пурте тарса, гости-
найне утрёд, унта ханасене кофей, карт ваййи, столо-
вайёнче чаплан пудланна ёдкё малалла та тасалса пы-
расси кётнё. 

10 Л. С. Пушкин. Проза. 145 



ВУННАМЕШ СЫПАК 

£ичё сехет тёлёнче кадхине ханасенчен хашё-пёри-
сем киле кайма шут тытрёд, анчах та пунш ёднипе 
камалё дёкленнё килхуди, хапхана питёрттерсе, ыран 
Нрччен никама та каларса ямастап, тесе пёлтерчё. Часах 
музыка янараса кайрё, зал алакёсем удалчёд, бал пуд-
ланчё. Худапа ана дывах дынсем кётессе ларна та, дам-
раксем хавасланнипе саванса, черкке хыддан черкке, 
стакан хыддан стакан упёнтереддё. Карчакёсем картла 
выляддё. Кавалерсен йышё сахаллипе (улансен пёр-пёр 
бригади таман выранта яланах даван пек пулать ёнтё), 
ардынсем хёрарамсенчен сахалтарах иккенне кура, таш-
лама юралла пек ардынсене пурне те ташлама таратрёд. 
Учитель уйрамах хисепре пулчё, вал пуринчен ытла 
ташларё, пур хёрсем те унпа ташлама тараддё. Унпала 
ташлама дамаллине мухтаддё. Марья Кириловнапа та 
вал темиде хутчен ташларё—хёрсем ана сиссе, тарахла-
са та илчёд. £урдёр дитеспе, ыванна худа ташлама чар-
са, кадхи апат пама хушрё, хай дыварма кайрё. 

Кирила .Петрович дукки ханасен ирёкёпе хаваслах-
не тата та дёклесе ячё. Кавалерсем арамсемпе юнашар 
ларма хайрёд. Хёрсем хайсен куршисемпе пашалтатма, 
кулма тытанчёд; хёрарамсем пёр-пёринпе сётел урла 
хытарах каладма пудларёд. Ардынёсем ёдеддё, тавла-
шаддё, ахалтатса куладдё, пёр самахпа каласан, кадхи 
апат пит саванадла иртрё—камала килекен аса-илусем 
нумай хаварчё. 

Пёр дын кана дак саванада хутшанмарё. Вал Антон 
Пафнутьич—хай выранёнчех сурёккён те шарламасар, 
тан-пудё сапаланна пек дикелесе ларать. Шиклеиме чан-
нипех салтавё пулнине те часах курапар ака. 

Укда усрамалли хёрлё шкатулки пуша тесе тупа 
тусах ёнентерекен Антон Пафнутьич суя суйса дыла-
ха кёмен-мён,—шкатулки чанахах та пуша пулна; ун 
ашёнче упранна укдийё юлашки вахатра худа хай хёвне 
дакса яна саран енчёке кудна иккен. £ак сыхлаха пула 
дед вал, ёмёрне никама шанманскер, хай шиклёхне лап-
лантарна. Ют дын килёнче ирёксёрех кад выртма тивнё-
скер, вал хайне дыварма пёр-пёр улах вырана, варасем 
ансатах лекме пултармалла пулёме ярасран хараса, ку-
дёсемпе хайне валли шанчакла юлташ шырама тытанчё. 
Вара Дефоржа палартса хучё. Лешин вай пуррине ygga-
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нах палартса таракан сан-пичё, ытларах тата вал мёс-
кён Антон Пафнутьич чётремееёр асанма та пултарай-
ман упапа тёл пулса хай паттарлахне катаргни—унан 
суйлавне татса пачё. Сётел хушшинчен пурте тухсан, 
Антон Пафнутьич дамрак француз тавра кахлатса, усёр-
келесе давранкалама тытанчё, аранах вара самах хушрё: 

— Хм, хм, мусье, манан сирён пулёмёрте дёр кадма 
юрамё-ши, мёншён тесен. 

— Que desire monsieur1—ыйтрё Дефорж, хисеплён 
пуд тайса. 

— Эх, инкек, эсё, мусье, вырасла вёренсе дитей-
мен дав. Же ве, муа, ше ву куше2, анлантан-и? 

— Monsieur tres votontiers—терё Дефорж,—veuillez 
donner des ordres en consequence". 

Антон Пафнутьич, хай француз чёлхине каштах пёл-
нипе саваннаскер, дийёнчех хай адта дыварасси динчен 
пёлтерме кайрё. 

Ханасем, пёр-пёринпе сывпуллашса, кашниех хай-
сене катартса пана пулёмсене саланчёд. Антон Паф-
нутьич, учительпе пёрле, флигеле утрё. Кадё тёттём. 
Дефорж дула хунарпа дутатса пырать. Антон Паф-
нутьич ун хыддан чылаях хавассан утать, хутран-ситрен, 
думёнчи укди пурри-дуккине пёлме, какарне хыпашласа 
илет. 

Учитель флигеле кёрсе дурта дутса ячё те, иккёшё 
те вёсем хыванма пудларёд; Антон Пафнутьичё пулём 
тарах уткаласа дурет, кантаксемпе дарасене пахать, вал 
ку шанчаксаррине кура, пудне суллакалать. Алакне пёр 
салапа кана питёрнё иккен, кантакёсем пёр хут дед. 
Вал ун динчен Дефоржа каласа парасшанччё те, анчах, 
дав тери пысак ёд динчен калама француз чёлхипе са-
мах тупайман пирки, нимёнех те калаймарё; французё 
ана анланаймарё, вара Антон Пафнутьичан ирёксёрех 
паранмалла пулчё. Выранёсем кусен тёлме тёл тараддё, 
иккёшё те выртрёд, учитель дуртана еунтерчё. 

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?4—кашкарса 
ячё Антон Пафнутьич, француз самахёсене вырасли-

1 Мён кирлёччё сире, сударь? 
" Эпё, ака, сирён патарта сыварасшан эпё. 
3 Питё " хавас, сударь, саван пек распоряженисем партарар 

эппин. 
4 Мёншён сунтеретёр эсир, мёншён сунтеретёр? 
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семпе хуташтарса,—эпё тёттёмре дормир1 пултараймас-
тап. 

Дефорж вал мён каланине анланаймарё, ыра кад 
кана сунчё. 

— Ылханла басурман,—макартатса илчё Спицын, 
утиялпа чёркенсе.—Мён тума" кирлё пулна-ха ана gyp-
тана сунтерме. Хайнех начар. Эпё дутасар дыварай-
мастап... Мусье, мусье,—каллех самах хушрё вал,—же 
ве авек ву парле2.—Анчах француз нимён те чёнмерё, 
часах харлаттарма та тытанчё. «Ват харлаттарать фран-
цуз, мур илесшё»,—тесе шухашлать хай ашёнче Антон 
Пафнутьич. Манан дыварас шухаш пуда та кёмест—кёд 
ак уда таракан алакран е кантакран варасем кёрёд—ана, 
шуйттана, тупа сассипе те таратайман». 

— Мусье, тетёп, мусье!—мур илесшё сана. 
Антон Пафнутьич урах шарламарё—эрех пасёсем 

тата ыванса дитни ерипен-ерипенех ун шиклёхне сёвёрт-
се ячёд—тёлёрме пудларё вал, часах туйми ыйха та 
путрё. 

Варанасса пит тёлёнмелле варанчё вара вал. Ыйха 
тёлёшёпе вал хайне такам кёпе духавинчен хуллен 
кана туртнине туйрё. Антон Пафнутьич кудне удрё те 
кёрхи ирён имшер дутинче хай умёнче Дефорж танине 
курчё: француз харах аллипе пёчёк пистолет тытна, 
тепринпе енчёке вёдертет. Антон Пафнутьич вилнё пекех 
хытса кайрё. 

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се?3—терё вал чётре-
кен сасапа. 

— Шап, ан шарла,—терё учитель таса вырас чёл-
хипе,—ан шарлана пултар, е асту, пётетён. Эпё— 
Дубровский. 

ВУНПЁРМЁШ СЫПАК 

Поведре каярах пулна ёдсене анлантарса памашкан 
малтанрах пулса иртни динчен, поведе кёртмесёр хавар-
нине, халё калас пулать. (Давна калама вулакантан ирёк 
ыйтса илетёп. 

** станцинче, смотритель дуртёнче (ун динчен эпир 
маларах каланаччё) кётесре пёр лапка та чатамла сан-

1 Сыварма. 
'- Эпё сирёнпе каласасшан. 
3 Мёне пёлтерет ку, сударь, мёне пёлтерет? 
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сапатла, пушта трактёнче хыттан каладма пултарайман 
дын, те разночинец, те ют дёршывран килнёскер, ларать. 
Куми ун картишёнче, ураписене сёрессе кётсе ларать. 
Ун думёнче, ку дын питех те пуян маррине палартса, 
пёчёк чемодан выртать. Иртен-дурен хайне валли ни чей, 
ни кофей ыйтса нлмест, юнашар пулёмре ларакан смот-
рительшана питё тарахтарса, кантакран паха-паха,' шав 
шахарать. 

— Адтан тура курсе ячё-ши ку шапарлана,—тесе 
макартатать лешё,—ха шахарать, дёр датманскер, басур-
ман. 

— Мёнех вара?—тет смотрителё,—шахарин, ара, тем 
инкекё пултар уншан. 

— Мёнле тем инкекё?—тет ана хирёд хаяр арамё,— 
ай ваттисем асархаттарнине мантан-им? 

— Мён асархаттарни унта? Шахарни вал укда 
кёсъере тамасса пёлтерет. И! Пахомовна, пирён, ака, 
шахарсан-шахармасан та, укди пурё-пёр дук. 

— Асат ёнтё ана, Сидорыч. Чарса таратан дав эс-
реле. Лаша пар та, тухса кайтар пёреххутчен дава 
патне. 

— Лартар-и, Пахомовна; витере мёнпурё те видё 
тройка кана, таваттамашё канать. Кёд-вёд ак чысла 
дулдуренсем килсе тухёд те, вара ман сан французу-
шан патак диес-и? Чим! ак хайхисем киледдё те. Э-хе, 
темле пит хаварт; генерал мар-и? 

Куме пурт умне дитсе чаранчё. Тарда ларчак дин-
чен сиксе анчё, куме алакне удрё, кашт тахтасан, ши-
неллё, шура картузла дамрак дын смотритель патне кёр-
се те тачё, ун хыддан, дул дурекенён япалисене дёклесе, 
тарда кёчё. Япалисене чурече умне лартрё. 

— Лав пар,—терё офицер хушакан сасапа. 
— Халех,— ответлерё смотритель.—£УЛ хутне па-

рар-ха. 
— £ук ман дул хучё. Эпё хам каятап... Эсё мана 

палламастан-им? 
Смотритель, хыпанса уксе, ямшаксене васкатма чуп-

рё. (Дамрак дын пулём тарах каллё-маллё уткаласа 
дуренё май, смотрительша ларна дёре кёрсе, шаппан: 

— Ку дулдурекен кам вара?—тесе ыйтрё. 
— Тур пёлет-и ана,—терё смотрительша,—француз, 

тет хай. Пилёк сехет ёнтё, лаша кётсе, шахарса ларать. 
Пётёмпе йалахтарса дитерчё. 
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(Дамрак дын дулдуренпе французла калада пудларё. 
— Адталла дул тытатар,—ыйтрё вал. 
— (Дывахри хулана,—тет француз,—унтан пёр поме-

щик патне, вал мана хай курмасарах учитель пулма 
чёнсе илчё. Эпё паян вырана дитесшёнччё те, господин 
смотритель урахла шутларё пулас—ку дёршывра лав 
тупма хён иккен, господин офицер. 

— Кунти помещиксенчен хашин патне кёрёшнё вара 
эсир?—ыйтрё офицер. 

— Господин Троекуров патне,—тет француз. 
— Троекуров патне? Кам вара вал Троекуров? 
— Ma foi, monsieur1... эпё ун динчен ыррине сахал 

илтнё. Вал манадла, чурас улпут теддё, килтисене кала-
ма дук хыта тыткалать-мён, унпала никам та кнлёште-
реймест, унан ятне асанннпех пурте чётреддё, тет, учи-
тельсене те (avec les outchltels) вал ним выранне ху-
масть иккен, вёсенчен иккёшне хёнесех вёлернё пулать. 

— Кадарсамар! Мёнле давнашкал тискер дын патне 
кёрёшме килёшрёр вара эсир? 

— Мён тавас тетён, г-н офицер. Вал мана лайах 
шалу пама пулчё, дулталакне 3000 тенкё, ёдме-диме те 
хатёр. Тен, эпё ыттисенчен телейлёрех пулап. Манан ва-
тална аннем пур, дур шалуне ун патне ярса тарап, ыт-
тине, майёпен пухса, пёр пилёк дул хушшинче малалла 
хам тёлёшшён пуранмаллах укда таватап, вара donsoir-
Парижа кайса,' суту-илу ёдне тытанатап. 

— Троекуров килйышёнче сире кам та пулин пал-
лакан дын пур-и вара?—тесе ыйтатъ вал. 

— Никам та дук,—тет учитель,—мана вал Мускав-
ран хай паллакан дын урла дырса илчё, лешин поварё, 
манпа пёр дёршыври дын, мана чёнсе илме сённё, реко-
мендани пачё. Эпё, сире пёлтерем-ха ака, учитель мар, 
кондитор пулма хатёрленнёччё те, анчах мана сирён дёр-
шыварта учитель званийё тупашларах, терёд... 

Офицер шухаша кайрё. 
— Итлёр-ха,—терё вал французла пулсе,—сирён дак 

пуласлах выранне 10.000 таса укда илсе, халех Парижа 
каялла тавранас пулсан, мёнле пулёччё-ши? 

Француз офицер дине тёлёнсе пахрё, куланди пул-
са, вал пудне сёлтрё. 

1 Чанахах, офицерём. 
2 Сыва пулар. 
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— Лашасем хатёр,—терё смотритель, пурте кёрсе. 
Тарда та давнах каларё. 
— Халех,—терё офицер,—пёр самантлаха тухар-ха. 

Смотрительпе тарда тухса кайрёд.—Эпё шут тумас-
тап,—терё французла,—сире 10.000 пама пултаратап, 
мана сирён хутарсем тата эсир кунта дукки кана кирлё. 

£апла каларё те, укда шкатулкине удса, пёр купа 
ассигнаци туртса каларчё. 

Француз кудне-пудне чарсах парахрё. Вал ним тума 
аптрарё. 

— Эпё кунта дукки... манан хутсем,—тет вал тё-
лённипе,—ака ман хутсем... эсир шут таватар пулё: 
мён тума кирлё сире манан хутамсем? 

Француз хайне хай ёненмесёр, дамрак офицере ху-
чёсене тыттарчё, лешё вёсене хаварт пахса тухрё. 

— Ку сирён паспорт... аван—рекомендаци хучё, ма-
лалла пахар—хадан дуралнине катартакан хут, пит аван. 
Ака сире укда, кайарах каялла. Сыва пулар... 

Француз шанк хытса тачё. 
Офицер каялла тавранчё. 
— Эпё чи кирлине каштах манман: дакантй мён 

пулни пурте пирён хушамарта юлтар тесе самах парар, 
чан самах. 

— Чаннипех д:апла пултар,—терё француз.—Анчах 
манан хутсем... мён тумалла-ха ман вёсемсёр? 

— £ывахри хулана дитсенех эсир Дубровский дарат-
рё, тесе пёлтерёр. Сире ёненёд, кирлё свидетельствасем 
парёд. Сыва пулар. Парижа часрах дитсе, аннёре ыра 
чыслахлан, сыва курма тура пулаштар сире. 

Дубровский пуртрен тухрё те кумене ларса малал-
ла вёдтерчё. 

Смотритель, куме кайнине кантак витёр пахса тачё-
тачё те, арамё еннелле давранса: 

— Пахомовна, ку кам пулнине палласа юлтан-и 
эсё? Дубровский вёт вал,—терё. 

Смотрительша кантак умне сиксе укрё, анчах кая 
пулчё: Дубровский кудран та духална-мён. Вал вара 
упашкине ятлама тытанчё: 

— Тураран та харамастан эсё, Сидорыч, мёншён ма-
ларах каламаран, эпё хать харах кудпа курса юлна 
пулаттам дав Дубровские, халь ёнтё кёт ана, тепре кё-
рессе. Намассар эсё, чанах та намассар! 
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Французё вал вахатра юпа пек, ним хускалми та-
рать. Офицерпе каладса татални, лешё укда парса хавар-
ни, пурте ана тёлёкри пек туйанать. Анчах кёсъере пёр 
тёрке укда выртни ку ёд чан-чанах пулнине куд-кёретех 
палартать. 

Вал вара хулана кайма шут тытрё. Ямшак ана пёр 
васкамасар илсе кайрё, кад пулсассан тин вёсем хула-
на сётёрёнсе дитрёд. 

Часовой тарас выранта пёр дёмёрёлсе пётнё будка 
кана ларакан застава патне дптеспе, француз ямшака 
чаранма хушрё,—кумерен тухса, малалла дуран ут-
рё, кумипе чемоданне ямшака эрехлёх пама камал ту-
нине анлантаркаласа пачё. Хайне кунашкал парне тив-
нипе лешё, Дубровский сёнёвёпе француз тёлённинчен 
кая мар, тёлёнчё. Анчах, ку нимёд ухмаха ернё пуль 
тесе тавдарса илнё хыддан, ана тарашсах тав турё те, 
хулана кёмесёр-тумасарах, хай пёлекен саванад дуртне 
суланчё. £ёр хутах вал унта пулчё, ирхине вара, чемо-
дансар-мёнсёр, шыданса хёрелнё пит-кудпала тухса, пуша 
тройкипе кана хайён дулёпе вёдтерчё. 

Дубровский, француз хучёсене туяннаскер, Троекуров 
патне пёр шиксёр пырса кёрсе, ун патёнче пуранма пуд-
ланине куртамар ёнтё эпир... Унан варттан шухашёсем 
темле пулна ёнтё (ана эпир кайран пёлёпёр), анчах вал 
хайне тыткаланинче нимён хурламалли те пулман. Чан 
та, вал пёчёк Сашана вёрентес тесе тарашсах кайман, 
ана алхасма нрёк пана, йалишён кана пулакан урокё-
сене хытах ыйтман,—анчах музыкана анадлан вёренсе 
пыракан хёр вёренуре мёнле ёлкёрнине тарашсах санана 
вара, сехечё-сехечёпе унпа юнашар фортепьяно умёнче 
ларса ирттернё. Пурте дамрак учителе юратна—Кирила 
Петрович сунарта вал хастар та дивёч пулнашан, Марья 
Кириловна—вёдёмсёр тарашса ёдленёшён тата, каштах 
именсе пулин те, ана ялан юрама хатёршён, Саша— 
хай ашкансан та лешё ана хытах ятламаншан, килти-
сем—вал ыра та пурлахне кура мар тараватла пулнашан 
ана хисепленё. Хай вал пётём килйыша юратса, ытти-
семпе пёр демьери дын выранне хунан туйанна. 

Вал учитель пулса пуранма пудланаранпа палла прад-
ник дитиччен пёр уйаха яхан иртнё, анчах дак хайне 
тап-тап тытакан дамрак француз—таврари пур улпут-
ceHvcexpuHe хапартна харуша разбойник пулнине никам 
та сисмен. Ку хушара Дубровский Покровскинчен нид-
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та та тухса дуремен, анчах ялти дынсем самах вёдтерме 
хавассине пула, даратусем динчен сас-хура пётмен, тен, 
пудлахё дук пулин те, унан шайки хайён ёдне тума парах-
ман-тар. 

Хайён ташманё тата хайсене пурлахсар таратса ха-
варса, хён-хур курекенсенчен пёри пулна дынпа пёр 
пулёмре дыварна чухне Дубровский хайне хай тытса 
чарайман ёнтё. Вал, лешин укда енчёкё пуррине пёлсе, 
ана тытса илме шут тытна. Учительтен сасартак разбой-
ник пулса танипе, мёскён Антон Пафнутьича вал мён 
терн тёлёнтерсе сехрине хапартнине куртамар ёнтё эпир. 

Ирхине тахар сехетре Покровскинче дёр кадна хана-
сем пёрин хыддан тепри гостиная, вёресе ларакан само-
вар патне, пуханна. Самовар сётелё хушшинче ирхи 
платье таханна Марья Кириловна, тата унтах—дине 
аша пустав сюртук, урине туфли таханна Кирила Пет-
рович та хайён чам евёрлё сарлака чашкинчен чей ёдсе 
ларна. Антон Пафнутьич пуринчен те кая юлса пырса 
кёчё; вал дав тери сантан укнине кура, пурте тёлёнсе 
кайрёд, Кирила Петрович вара тимлесех унан сывлахё 
динчен ыйтса пёлчё. Спицын, ним пулман пек ларакан 
учитель дине чун-хавалёпе сехёрленсе пахса, асран тух-
на пек, этем анланайми чёлхепе тем супёлтетет. Кашт 
тарсанах тарди кёчё те Спицына куми хатёрри динчен 
пёлтерчё. Антон Пафнутьич, килхуди укётне кёмесёрех, 
васкавлан пуд тайрё те давантах тухса кайрё. Ана мён 
пулнине никам та анланаймарё; Кирила Петрович, ку 
ытлашширех дисе чирлерё пулё, тесе шутларё вара. Чей 
ёдсе ирхи апат динё хыддан ханасем килёсене саланма 
тытанчёд, часах Покровски сали пушанса юлчё, пурте 
вара хайён кулленхи йёркине кёчё. 

ВУНИККЁМЁШ СЫПАК 

Тата темиде кун иртрё. Ку хушара дённи нимёнех 
те пулмарё. Покровски халахён пурнадё пёр евёрлё 
шуса пырать. Кирила Петрович кулленех сунара кайса 
дурет. Марья Кириловна кёнеке вулать, тухса удалса 
дурет, музыкана вёренет. Уйрамманах музыка урокёсем 
унан камалне киледдё. Вал хай чёрине анланма пуд-
ларё, хайён чёри дамрак француз енне туртаннине, ана 
кнлёштернине тарахуллан куренсех йышанать. Французё 
хайне хай питё тап-тап, йёркерен тухмасар тыткалана. 
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Вал хай тнвёдлёхне дапла дирёп тыткалани хёрён ман-
камаллахне, шикленессипе иккёленулёхне пусарантарна. 
Вал ана шанса сава пудлана, дывахран дывах ханахса 
пына. Дефоржсар ана кичем пулна. Пёрле чухне, пёр 
самант сиктермесёр тенё пек, унпа шакалтатна, мёнпе 
те пулин ёдлё пулма тарашна, пур япала тёлёшпе те хёр 
унан шухашне пёлесшён пулна тата яланах ун шухашё-
пе, вал каланипе килёшнё. Тен, вал ана юратсах парах-
ман та пулё, анчах ансартран пёр-пёр чармав тупансас-
сан е сасартак пурнад шапи урахла килсе тухсассанах, 
унан чёрннче юрату дуламё хыпса тухма хатёр пулна. 

Пёрре, учитель хайне вёрентме кётсе таракан зала 
пырсассан, Марья Кириловна тёлёнчё, унан шуранка 
сан-питёнче темле именуллё туйам пуррине асархарё. 
Фортепьяно удрё те хёр, темиде нота юрласа илчё. Анчах 
Дубровский унран кадару ыйтрё, манан пуд ыратать, 
терё. Урока чарса лартса, нота хутне хупрё те ана варт-
тан сыру тыттарчё. Марья Кириловна нимён шухашласа 
таоаймасарах дырава илчё, дав самантрах тата ана илнё-
шён укёнчё те. Анчах Дубровский ёнтё залра пулман. 
Марья Кириловна хай пулёмне кайрё, дырава удрё те 
дакна вуласа тухрё: 

«Паян 7 сехетре юханшыв хёрринчи беседкара пу-
лар. Манан сирёнпе каладмалли пур». 

Хёре ку тата ытларах пёлес кнлтерчё. Вал тахдан-
танпах. учитель ана хай савса килёштерни динчен ка-
ласа парасса кётетчё. Калаттарас та килет, шикленет те 
давай динчен самах хускатасран. Хай унчченеХ' туйса, 
тавдарса илнё япала динчен каласа Панине илтме хёре 
питё камалла пулёччё, анчах хай тивёдлёхё тарах ана 
хадан та пулин качча илме пултараясса шанса тама 
сук дын ун динчен каланине илтме аван мар пек. Вал 
унпа курнадассине татаклан йышанса хучё. Анчах пёр 
енёпе дед иккёленет: мёнле йышанё вал учитель хай 
камалё динчен пёлтернине—аристократла йёрёнсе-и, ка-
малпа йышаннине систерсе-и, кулашпа шутлесе-и е 
нимён чёнмесёр? (Дав хушарах хай мИнутсеренех сехет 
дине паха паха илет. Ёнтрёкленчё, дуртасем дутрёд. Ки-
рила Петрович хай патне ханана пына дынсемпе картла 
бостонла Еыляма ларчё; столовайри сехет улгга та хёрёх 
пилёк минут дитнине катартса дапрё те, Марья Кирилов-
на ерипен крыльца дине тухрё. Иёри-тавра пахкаласа 
илчё те вал пахчаналла чупрё. 
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£ёрё тёттём, тупене пёлёт хупласа илнё—хавантан 
икё утамри япала та куранмасть. Qanax та Марья Ки-
риловна, дак тёттёмре хай пёлекен дулсемпе пырса, са-
мантрах беседка патне дитрё; унта вал, сывлаш даварса 
илес те Дефорж умне лапкан, нимён те палханман пек" 
тухса тарас тесе, каштах тахтарё. Анчах Дефорж ун 
умне тухса та тачё. 

— Эпё ыйтнине вырана хунашан питё пысак тав 
сире. Эсир тёл пулма килёшмен пулсассан, эпё питех 
те хурланна пулаттам,—терё вал хёре хуллен те хуйхал-
ла сасапа. Марья Кириловна ана хирёд хай малтанах 
шутласа хуна фразана каларё: 

— Эсир ыйтнине йышанса кунта килнёшён мана 
укёнмелле тумар тесе шанатап,—терё вал. 

Учитель хирёд чёнмерё, мён калас тенине каласа 
пама хатёрленсе, каштах тахтаса тачё куранать. 

— Ёдсем даван пек килсе тухнипе... манан кунтан 
кайма тивет... Тен, ана эсир часах илтсе пёлёр те.., 
Анчах уйраличчен манан сирёнпе хаман каладмалла,— 
тесе хучё вал, партак тахтасан. 

Марья Кириловна нимён те чёнмерё. Кун пек кала-
нине вал хай кётнин, учитель ана савни динчен каласа 
парассин умсамахё тесе шутларё. 

— Эсир шутлана дын мар эпё,—терё вал, пудне 
чиксе,—эпё француз Дефорж мар, эпё Дубровский. 

Марья Кириловна кашкарса ячё. 
— Ан харар тархасшан, ман ятамран харамалла 

мар сирён. Чанах дав мёскён эпё. Аду аттем дуртён-
чен хаваласа каларса, пёр татак дакарсар хаварна дын, 
мандул дине даратма яна мёскён эпё. Сирён халё—ху-
шан та, уншан та манран харамалла мар. Пётёмпех 
пётрё. Эпё ана кадартам. Ёненёр дакна, эсир ана дал-
са хавартар. Чи малтанхи юнла ёд манан ун динче пул-
маллаччё. Адтан вут тёртмеллине, вал дываракан пу-
лёме адтан кёмеллине, тарса хаталасран епле унан 
мёнпур дулёсене картламаллисене те шутласа хурса, 
эпё унан дурчё тавра давранаттам. (^ав самантра эсир, 
пёлёт динчи пирёшти пек, ман умран пртрёр те, чёрем 
манан дурадрё—эсир пуранакан дурт таса иккенне, сирён-
пе пёр юнла чунсенчен нихашне те манан ылханмалла 
маррине, тивмелле маррине анланса илтём. Сире тава-
рас шухаша эпё—хам асран кайни выранне xyтa^[, ана 
парахрам. Аякран та пулин сирён шура ди-пудара кур-
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машкан ёмётленсе, эпё кунё-кунёпе Покровски пахчи-
•семпе сачёсем дывахёнче давранса дуреттём. Эсир 
сыхланмасартарах удалма тухса дуренё чухне эпё, сире 
хураллана пек, сирён хыдартан пёр тёмрен тепёр йывад 
тёмё хыдне йапшанса пыраттам. Эпё хам пур дёрте сире 
нимле харушлах та пулас дук, тенё шухашпах телейлёччё. 
Юлашкинчен май та тупанчё. Эпё сирён килёре 
пуранма килсе кётём. (Дака видё эрне—маншан телей 
кунёсем пулчёд. Вёсем динчен аса илесси манан хуйхалла 
пурнадамра ырлах пулса тарать... Паян эпё пёр хыпар 
плтём, кун хыддан манан малалла кунта юлма юрас дук... 
Паян эпё сирён патартан каятап... Халех, дак самант-
рах... Анчах унччен манан сире, эсир мана ылханасран, 
куренесрен, хам динчен чаннипе каласа хавармалла. 
Дубровский динчен хашпёр чух аса илёр. Пёлсе тарар: 
вал ураххишён дурална этем пулна, унан чунё сире 
юратма пултарна... халиччен нихдан та... 

(Дак вахатра хуллен шахарни илтёнчё те Дубров-
ский калама чаранчё... Вал, хёрён аллине хаварт ярса 
илсе, ана хайён хёмленсе таракан тутисем патне илсе 
пычё. Каллех шахарни илтёнчё... 

— Кадарар,—терё Дубровский,—мана чёнеддё, пёр 
минут та мана пётерме пултарать. 

Вал кайма пудларё. Марья Кириловна вырантан 
тапранмасар тарать. Дубровский ун патне тавранчё те 
каллех ун аллине тытрё. 

— Хадан та пулин,—терё вал демден те хурланчак-
ла сасапа,—хадан та пулин сирён дине инкек килсессён, 
никамран пулашу, хута кёме ыйтма дук пулсассан, да-
вай пек чух манран пулашу ыйтма, хавара далма мён 
кирлине пурне те манран ыйтма килёшетёр-и? Эпё 
сире чунтан параннине сивлес дукки динчен самах пара-
тар-и? 

Марья Кириловна нимён шарламасар макарчё. Вид-
•демёш хут шахарни илтёнчё. 

-— Эсир мана пётеретёр!— кашкарса ячё Дубров-
ский.—Эсир ответ татса памасар эпё каймастап. Самах 
паратар-и, дук-и? 

— Самах паратап,—терё мёскён пике шаппан. 
Дубровскипе курнаднипе питё хумханса, Марья 

Кириловна йывад пахчинчен тавранчё. Ана кил-дурчё 
тавра дынсем чупса дуренё пек, пётём дурт хусканна пек 
туйанчё. Картишёнче тем чухлё халах пулна. Крыльца 
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умёнче тройка тана. Аякранах вал Кирила Петровпч| 
сассине илтрё те, хай дуккине ан асархаччар тесе, пулёме 
васкаса кёчё. Залра ана Кирила Петрович тёл пулчё 
Ханасем, хайхи эпир пёлекен исправник тавра пуханна 
та, унран вёдёмсёр ыйтса тёпчеддё. Исправник дула тухса 
дуремелли тумтирпе, пуд тупинчен пудласа ура тупанне 
дити тенё пекех хёдпашалланнаскер, варттан та васкарах 
темён динчен кала-кала парать. 

— Адта пултан эсё, Маша?—ыйтрё. Кирила Петро-
вич,—Дефоржа тёл пулмаран-и? 

— Курман,—терё Маша аран-аран. 
— Тёлёнмелле япала, пыр та калад,—терё Кирила 

Петрович малалла.—Ана тытса кайма исправник кил-
нё, вал Дубровский тесе, мана ёнентерме пахать. 

— Мёнпур санарё-мёнё, паллисем тур киледдё, касна-
лартна дава, ваше превосходительство,—терё ана исправ-
ник хисеплён. 

—• Эх, шаллам,—тесе пулчё ана Кирила Петрович,— 
тухса кай эсё, пёлетне адта, хаван паллу-санарусемпе. 
Еде хам тёрёслесе тухмасар та, французама сана парса 
ямастап. Адтан ёненён дав Антон Пафнутьичан, харав-
д£н, суедён самахне: учитель даратма тапаннине вал 
тёлёкре курна пулё. Мёншён вал ун динчен мана дав 
ирех пёр самах та шарламарё? 

— Французё ана харатна, ваше превосходитель-
ство,—тет исправник,—вал ана никама каламалла мар 
тесе тупа тутарттарна. 

— Суя,— терё татаклан Кирила Петрович,-— халех 
эпё пётёмпех тара шыв дине каларатап. Адта-ха учи-
тель?—ыйтрё вал тин дед пырса кёнё тардаран. 

— Нидта та тупаймаддё,—терё тарда. 
— Шыраса тупна пултар ана!—кашкарса ячё Трое-

куров, иккёленме пудланаскер.— Катарт-ха мухтаса 
пётернё санару-паллусене,—терё вал исправнике. Лешё-
савантах ана хутне каларса тыттарчё. 

— Хм, хм, дирём видё дулта... Вал даплах, анчах 
вал нимёнех те пёлтермест-ха. Учитель мёнле, пур-и? 

— Тупман-ха,—терёд ыйтнине хирёд каллех. 
Кирила Петрович канадсарланма тытанчё. Марья 

Кириловна ни чёрё, ни вилё пулса кайрё. 
— Эсё питё шурса кайна, Маша,—терё ашшё, ана 

асархаса,—сана харатса пётерчёд пулё. 
— £ук, атте, манан пуд ыратать,—терё Маша. 
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•— Каях эсё, Mama, хаван пулёмне, ан хара.—Маша 
унан аллине чуптурё те хавартрах хайён пулёмне кай-
рё. Унтан вал тушекё дине тасалса укрё, тытса парахна 
пек ёсёклесе йёрсе ячё. Хёрарам та'рдасем чупса пычёд 
ун патне, аран-аран вайпа салтантарчёд, сивё шывпа 
тата тёрлё спиртсемпе лаплантарчёд—йёркелесе вырт-
тарчёд те ана, вал тёлёрсе кайрё. 

Французне даплах тупман-ха. 
Кирила Петрович, хайён «(Дёнтеру юррийё янаратар» 

юррине шахаркаласа, асла пулём тарах хаярран калле-
малле утса дурет. Ханисем пёр-пёринпе пашалтатаддё. 
Исправник чип-чиперех шахарса тарса юлать—француза 
шыраса тупаймарёд. Тахашё систернипе вал пытанма 
ёлкёрнё куранать. Анчах кам тата епле ана систерме 
пултарна-ха? Ку варттан туна ёд варттаннипех юлать. 

Вунпёр сехет дитрё, дапах никаман та ыйха шуха-
шё дук. Юлашкинчен Кирила Петрович исправнике ди-
лёллён дапла каларё: 

— Вара мён? Эсё кунта тул дуталичченех кётсе 
тарас тетён-им? Манан • кил хваттер яракан дурт мар, 
шаллам, тата, вал Дубровскиех пулсан, Дубровские сан 
пек давранкаланипех тытаяс дук. Тухса каях ху дулупа, 
малашне дивёчрех пул. Тата ака мён, сире те киле кай-
ма вахат,—терё вал, ханисем еннелле давранса.—Лашар-
сене кулме хушар,—манан дыварас килет. 

(Диллипе дапла асатса ячё вара Троекуров хайён ха-
ннсене. 

ВУНВИССЕМЁШ СЫПАК 

Пёр вахат пурнад лапка иртрё, нимёнле палла ёд-
семех те пулмарёд. Анчах та тепёр ду пудламашёнче 
Кирила Петровичан килти пурнадёнче чылай улшану-
сем пулчёд. 

Кирила Петровичран ватар духрамра Верейский 
княдан пуян нменийё пулИа. Княдё хай чылай хуша 
аякра, ют дёршывсенче пуранна. Унан именине пёр 
отставкана тухна майор пахса пуранна. Покровски ялё-
пе Арбатово пёр-пёринпе пачах хутшанман. 

Анчах май уйахён юлашки кунёсенче княдё чикё ле!н 
енчен тавранна та, хай дуралнаранпа пёрре те пулса 
курман ялне пына. Ялан обществара хай пек ушканта 
шавласа пуранма ханахнаскер, вал ялта пёччен чатса 
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лараймасть. Килнё хыддан виддёмёш куннех хай тахдан 
ёлёк каштах палласа пёлнё Троекуров патне ханана 
пырса кёрет. 

Князь пёр алла дулсенче пулна, анчах вал сан-пи-
чёпе тата ватарах пек туйанна. Пурнадне ытлашши 
пртёхсе, асса пуранни унан сывлахне чылаях начарлат-
на, сан-пичё дине нихдан кайми йёрсем хывса хаварна. 
(^апах та унан пичё-кудё камала килмелле пулна. Пла-
нах обществара пулма ханахнипе вал хайне дынна ки-
лёшмелле, уйрамах хёрарамсем камалламалла гыткала-
на. Вал яланах шухашёсене сирсе яма тарашна, пёрмаях 
тунсахлана. Князь хай патне пырса дуреме тытаннипе 
Кирила Петрович питех те камалла пулна. £акна вал 
тёнчене пёлекен дын чыслани выранне шутлана; хайён 
яланхи йалипе ханине вал хай пурлахне катартса дуренё, 
йыта картине илсе пына. Анчах та хани йыта шаршипе 
кашт кана антахса кайман, духипе сапна тутарпа сам-
сине хупласа, хавартрах унтан тухса кайма васкана. 
Таррисене касса тикёсленё дакасемлё тата тавата кё(-
теслё пёвепе турё аллейасемлё кивё сад ана килёшмен; 
вал акалчансенни пек садсене, Англири пек дутданталака 
юратна. (^апах та вал Троекуров садне ырлана. камала 
кайна пек катартна. 

Тарда апат хатёррп динчен пырса пёлтерчё. Вёсем 
апат диме тавранчёд. Княдё, дуресе ываннипе уксах-
ласа, ханана килнёшён укёнсе утса пычё. 

Анчах та залра, хайсене кётсе илекен Марья Кири-
ловнана курсан, вата хусах унан илемёпе тёлёнсе антан 
кайрё. Троекуров ханана сётел хушшине хайён хёрёпе 
юнашар ларгрё. Хёр пуррипе князь камалё удалчё, хай-
не вал саванадлан тытрё, илёртуллё халапсем. каласа 
парса, хёре темиде хутчен те хай динелле пахтарчё. Апат 
хыддан Кирила Петрович юланутпа удалса дуреме сёнчё. 
Анчах князь, хайён бархатла демде аттисем дине катарт-
са тата подагра чирё дине персе, шутле салтавсем туп-
каларё те, ку сёнупе килёшмерё; вал хайпе юнашар 
ларса апатланна илемлё те камалла хёртен уйраласшан 
мар пулса, линейкалла урапапа удалса дуреме юратнине 
палартрё. Урапасем кулчёд. Стариксемпе пике-хёр вид-
дён пёрле ларчёд те удалса дуреме тухса кайрёд. Хайсем 
вёдёмсёр калададдё. Марья Кириловна дак тёнче курса 
•дуренё дыннан илёртуллё еамахёсене интересленсе.ч итле-
се пыратчё, сасартак Верейский Кирила Петрович енне 
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давранчё те:—Кусем мёскер капла дунса хурална gyp г-
сем, сирённех и вёсем?—тесе ыйтрё. 

Кирила Петрович дамкине пёркелентерчё, дунса кай-
на кил динчен аса илни уншан лайах мар пулса кай-
рё.—£ёрё халё манан, ёлёк Дубровскин пулна,— терё 
вал. 

— Дубровскин,— терё ана хирёд Верейский,— мён, 
дав чапла вара-хурахан-и? 

— £ук, унан ашшён,—терё Троекуров,—тепре кала-
сан, ашшё те лайах вара-хурахахчё дав... 

— Адта кайса кёчё-ха пирён Ринальдо? Чёрё-и вал, 
тытса хупна-и ана? 

— Чёрё, ирёкрех. Варасемпе пирён исправниксем 
перле ёдлесси пётмесёр, ана тытаймёд. Самах май, ака 
мён, князь, ыйтса пёлем: Дубровский сан патанта, Арба-
товара, пулна темеддё-и? 

— (^апла, пёлтёр пулас-ха вал, темён дунтарса яна е 
даратна... Мёнле пек, Марья Кириловна, чан та дав ро-
манри пек геройпа дывахрах паллашеан интересле пул-
малла... 

— Мён интересё унта!—терё Троекуров,—ана вал 
лайах паллать: Дубровский ана видё эрне хушши му-
зыкана вёрентрё, тата, тав турра, уроксемшён нимён те 
илмерё. 

Кирила Петрович давантах хайён учителё—француз 
динчен повесть каласа пама тытанчё. Марья Кириловна 
йёп динчи пек ларса пырать, Верейскийё питё тимлён 
итлерё, унтан—ку пётёмпех тёлёнмелле япала, терё те, 
самаха ураххи дине кударчё. 

£уресе таврансанах вал хайён кумине кулме хушрё. 
Кирила Петрович ана дине тарсах хай патёнче дёр кад-
ма ыйтрё пулин те, Верейский чей ёднё хыдданах килне 
тухса кайрё. Каяс умён Кирила Петровича вал хай пат-
не Марья Кириловнапа пёрле ханана пыма чёнчё. Ман-
камалла Троекуровё килёшрё, лешин князь тивёдлёхне, 
унан икё далтар (орденсем) тата 3000 ятла, йахран пы-
ракан именийё пуррине асра тытса, Верейский княда 
вал партакках хайпе тан тесе шутларё. 

(^акан хыддан пёр икё кун иртсен, Кирила Петрович 
хайён хёрёпе Верейский князь патне ханана кайрё. 
Арбатована дывхарна май вал хресченсен таса та тир-
пейлё килёсем дине тата улпутан Англири замоксем 
евёрлё тутарна чул дурчё дине пахса, саванса пычё. 
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Улпут дурчё умёнче дара куракла сип-симёс улах сарал-
са выртна. Унта Швейцарири йышши ёнесем, майёсене 
дакна шанкаравёсене шанкартаттарса, дуренё. Сурт 
йёри-тавра анла парк. Имени худи ханасене крыльиара 
кётсе илчё, дамрак пике-хёре ала пачё. Вёсем питё чапла 
залана кёчёд. Унта видё дын валли хана сётелё хатёр 
пулна. Князь ханасене чурече патне илсе пычё. Вёсен 
кудё умёнче ытармалла мар дутданталак. (Дывахрах Атал 
саралса выртна. Атал динче карантарна парассемлё 
баржасем куранна, унта-кунта пуладсен «чундиен» текеи 
киммисем вётлетсе иртнё. Шыв леш' енче сартсем, уй-
хирсем куранна, темиде ял тавралаха чёрё сан кёртсе 
тана. Унтан вёсем князь ют патшалахсенче туянна кар-
тинасен галерейине пахса тухна. Князь Марья Кири-
ловнана хашпёр картинасен содержанкйёпе паллаштарна, 
картина укерекенсен историне каласа пана, вёсен лайах 
енёсемпе дитменлёхёсене катарткалана. Картинасем дин-
чен вал, пёлмен дын пек те типпён мар, хавассан, пётём 
камалё-туйамёпе калана. Марья Кириловна хаваслан-
сах итленё. Ака сётел хушшине ларчёд. Троекуров хайён 
Амфитрионён эрехёсене тата унан поварё лайах апат-
днмёд пёдерме пултарнине ырларё. Марья Кириловна та 
хай дуралнаранпа иккёмёш хут кана куракан дын па-
тёнче хайне ним именмесёр, ватанса тамасар тыткаларё, 
ирёккён каладрё. Апат хыддан худа ханасене сада тухса 
курма сёнчё. Вёсем пёчёк утравсемлё кулё хёрринче ко-
фей ёдме ларчёд. Сасартак духовая музыка янараса 
кайрё, ханасем ёдсе ларакан илемлё пёчёк хушё умнех 
улта кёсменлё кимё пырса чаранчё. Вёсем вара кимёпе 
кулёри пёчёк утравсем тавра яранма тухса кайрёд; хаш-
пёр утравёсем дине анса дурерёд. Пёр утравё динче мра-
мортан туна кёлетке пур, тепринче—улаххан кёрсе 
лармалли дёр айёнчи шатак, виддёмёшёнче—темле ан-
ланмалла мар дырулла памятник. Марья Кириловна 
давсем динчен тёпчесе пёлесшён дунна, княдё хашпёр 
япали динчен пытарарах калана пек, пётёмпех пёлтер-
мен пек туйанннпе, хёр пушшех пурне те ытларах пёлес-
шён пулна. Вахат сисмелле мар хаварт иртнё,—ёнтрёк-
леннё. Кад сулханё дапрё, сывлам укет, текелесе, князь 
киле васкана. Унта вёсене самавар кётнё. Князь Марья 
Кириловнана вата хусах килёнче худа пек пулма ыйтна. 
Хёр, чарана пёлми пакалтатакан дыннан вёдёмсёр ха-
лапёсене итленё хушара, чей тултарса ларна. Сасартак 
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пашал сасси янараса кайна. Ракета, чарласа хапарса, 
пёлётре йалтартатса илнё. Князь Марья Кириловна ал-
лине хулан тутар тыттарса, Троекуровпа иккёшне балкон 
дине илсе тухрё. Пурт умёнче, тёттём дёрте, вутла чамар-
сем тёрлё тёслён ялтлатса дуталаддё: давранса* дулелле 
пучахсем пек, пальмасем пек, фонтансем пек дёкленед-
дё те, думар пек, далтарсем пек, уксе сунеддё, унтан 
татах дёнёрен дутала-дутала дёкленеддё. 

Марья Кириловна ача пекех саванса пахать. Верей-
ский те, ана кура, чунтан саванса тачё. Троекурован 
та камалё тулчё. Мёншён тесен, князь дакай пек такак-
сем туса ханасене йышаннине вал хайне чыслани, юрама 
тарашии тесе шутларё. 

Кадхи апат та кантарлахинчен пёрре те кая пулмарё. 
Ханасем хайсене валли ятнех тирпейлесе янталана 
пулёмсенче дыварчёд те тепёр кунне, часах пёр-пёрне 
каллех курма самах парса, ыра камалла хударан уй-
ралчёд. 

ВУНТАВАТТАМЁШ СЫПАК 

Марья Кириловна хайён пулёмёнче, уда чурече умён-
че ларна. Вал карантарна пир дине тёрё тёрленё. Пёр 
романри Конрадан савна хёрё, хайён юратавё пирки 
шухашсем вылянна май, хёрлё роза чечекне симёс пур-
данпа тёрлесе хуна. Машан ун пек пулман, вал пурдан 
сипёсене арпаштарман. Хайён шухашёсем тадта индетре 
пулна пулин те, ёдне тинкерсех асархаса пыман пулин 
те, унан аллинче тёрё йёппи типтерлё вылянна, тёрё пёр 
йанашсар илемлё шардаланса пына. 

Сасартак чуречерен тахашё ала тасрё те тёрлеме 
карантарна пир дине дыру хурса хаварчё. Камне Марья 
Кириловна пахса ёлкёреймерё те. (Дак самантра пулёме 
тарда кёчё. Вал хёре Кирила Петрович патне пыма 
чёнчё. Марья Кириловна, дуденсе илсе, дырава косынка 
айне пытарчё те, ашшё патне кабинета васкарё. 

Кирила Петрович пёччен мар. Ун патёнче Верейский 
князь ларать. Марья Кириловна кёрсессёнех князь ура 
дине тачё те, темле, ытти чухнехи пек мар, хыпкалана-
рах, хёре ним шарламасар пуд тайрё. 

— Кил-ха кунта, Маша, эпё сана пёр дёнё хыпар 
пёлтересшён. Шансах таратап, ку хыпар сана савантар-
малла. Ака сана качча, князь сана дурадма килнё,—терё 
Кирила Петрович. 
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Маша юпа пек хытса тачё. Унан сан-пичё вилнё 
дынанни пек кавакарса кайрё. Хай пёр самах та чё-
неймест. Князь ун патне пычё те аллинчен тытрё, унтан, 
хайне хавасланна пек катартма тарашса, хёре самах 
хушрё. Хайне телей куме килёшесси динчен ыйтрё. Маша 
нимён те чёнмерё. 

— Килёшет, паллах, килёшет,— терё Кирила Пет-
рович,—анчах хавах пёлетён, кня^ь, йали дапла вал, хёр 
турех килёшетёп тесе калаймасть ёнтё. Ну, ачамссм, 
чуптавар та телейлё пулар. 

Маша пёр хускалмасар- тарать. Вата князь унан 
аллине чуптурё те, сасартак хёрён шуранка пичё тарах 
куддуль тумламёсем юхса анчёд. Князь каштах тёксём-
ленчё. 

— Ну, юрё-дке, юрё. Каях. Куддульне типёт те пирён 
пата хёпёртесе тух,—терё Кирила Петрович. Унтан, Ве-
рейский еннелле давранчё те:—£апла вал, дурадна чухне 
хёрсем яланах даван пек, пурте вёсем йёреддё. Мён 
авалтан вёсен йали давнашкал... Халё ёнтё, князь, ёд 
динчен, эппин хулан укдийё динчен самах татапар,— 
терё. 

Марья Кириловна, дав тери хыпанса уксе, хайне 
ашшё тухма ирёк панипе уса курма васкарё. Вал хай 
пулёмне чупса кайрё. Алакне питёрчё те, хай вата князь 
арамё пуласси динчен шухашласа, улесех йёрсе ячё. 
Княдё уншан дав тери йёрёнмелле, киревсёррён туйанса 
кайрё... Славна качча каясси ана ёмёрлёхе духалнипе, 
вилнипе пёрех... «Сук, дук,—тесе тытанчё вал ашё хып-
са дуннипе,—давна качча кайиччен—вилни лайахрах,— 
монастыре каятап, Дубровские тухатап». 

Ака дыру динчен аса илчё те вал, дыравё унаннах 
нккенне туйса, темён пулна пек хыпанса укрё, ана ву-
лама васкарё. Чанах та вал дырна иккен. £ыравёнче 
сак самахсем кана: 

«Кадхине, вуна сехетре, малтан тёл пулна выран-
тах». 

ВУНПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК 

Уйах дути дап-дута. Июль кадё дав тери лапка. Хуша-
ран кана аша дил варкашса илет те, сад-пахчинче ващ-
тартатна саса илтёнкелет. 

Илемлё дамрак хёр, дап-дамал мёлке пек, шуса пычё 
савни хайне тёд пулма чённё вырана. Унта никам та 
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куранман, анчах дав самантрах хушё хыдёнчен ун умне 
Дубровский тухса тачё. 

— Эпё пётёмпех пёлетёп,—терё вал шаппан, салхул-
ла сасапа.— Аса илёр самах панине. 

— Эсир мана пулашма, далса хаварма шутлатар,— 
терё Маша,—анчах, ан куренёр те, сирён сёнёвёр мана 
шиклентерет, харатать. Епле майпа эсир мана пулашу 
пама пултаратар-ха? 

— Эпё сире дав йёрёнчёк дынтан хатарма пулта-
раттам. 

— Тархасшан ан тивёр ана, эсир мана юрататар 
пулсан, ана сиен ан тавар. Ман пирки пёр-пёр харуша 
ёд пулса ан татар... Эпё ун пек килёшместёп. 

—• Эппин, эпё ана тивмёп. Эсир калани—маншан 
таса. Эсир ун пурнадне далса хаваратар. Сирён ятарпа 
эпё нихдан та пёр усал ёд те тавас дук. Манан айапла 
ёдсенче те эсир таса пулмалла. Анчах нимён хёрхенусёр 
те хаяр аду ирёкёнчен мёнле хатарма пултарап-ши эпё? 

— Каштах шанчак пур-ха. Эпё ана куддульпе, вырт-
са йаванса укётленипе даварасса шанатап. Вал турккес, 
хай самахёнчен чакма юратмасть, анчах та мана питё 
хыта юратать. 

•— Ан та шутлар ун динчен, вырансар ан шанар ун 
дине. Куддульне вал ытахальтен кана,—арам пуласран 
шикленни, малтанлаха камал патранни кана, тейё. Дам-
рак хёрсем каччине юратмасар, пурлаха кура дед качча 
тухмалла пулсан, вал яланах даван пек-дке-ха; е тата, 
аду хаван камална шута илмесёрех, юратман дынна 
пама шутлать пулсан, кун-дулна ёмёрлёхех вата упашка 
аллине пама ирёксёрех венчете илсе каяс пулсан?.. 

— Вара, вара нимён тумалли те дук, эсир мана 
илме пырар та—эпё сирён араму пулап. 

Дубровский чётресе илчё; унан шуранка питне йам-
хёрлё тёс дапрё, унтан пёр самантрах вал малтанхинчен 
ытларах шурса кайрё. Вал, пудне усса, варахчен чёнме-
сёр тачё. 

— Пётём чёре вайне пухса, адунтан тархасласа ыйт, 
унан ури умне уксе йалан; пулас кун-дулу дав терн те-
лейсёр, тусме дук пуласса, дав сусленчёк тата аскан 
старик думёнче чечен дамраклаху шанса харса ларасси 
динчен кала. Хаярран харатсах дакна калама та хаяс 
пулать: йаланса ыйтнине нимён выранне хумастан пул-
сассан... дав тери харуша хутлёх шыраса тупатап, тесе 
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кала... Пуянлахра эпё пёр минутлаха та телей тупас 
дук; пуянлахпа иртёхсе пуранасси пёр мёскёнлёхе йапа-
тать дед. Вал та малтанлаха, ханахманнипе дед, пёр са-
манта кана, тесе кала. Килёшмесёр те ан хап эс унтан, 
вал дилёпе кашкарса такас пулсан та, темле майпа ха-
ратсассан та ан килёш. Камалне даварма каштах шан-
чак пур пек туйансассан та, тархасшан, тура пул, йалан-
ма ан чаран. Урахла мел пачах пулмасан вара... 

Самахне каласа пётереймесёрех Дубровский питие 
аллипе хупларё, вал пачланса, сывлайми пулна пекех 
туйанчё. Маша йёрсе ячё... 

— Мёскён эпё, мёскёнён шапи ман шапа,—терё 
Дубровский, йыварран хашлатса илсе... 

— Саншан эпё пурнадама параттам. Сана аякран 
курасси те, санан аллуна перёнесси те маншан темён 
пек пахаччё. (Дав тери савнаскере, уйралма хал дук-
скере хаман сиксе тухас пек хумханса таракан чёрем 
думне тытса пачартас чухне,—«Пирёштийём, вилер!» 
тесе калас выранне,—манан, мёскёнён, тулли телейрен 
паранса, ана пётём вай-халампа хамран аяккалла тёртес 
пулать. Алла илеймен парнешён эпё пёлёте тав тума, 
сан уру умне укме хаяймасар таратап. Эх! епле татса 
такаттам умри ташмана... анчах та туятап—чёремре халё 
курайманлах валли выран дук. 

Вал хёрён яштака чечен пёвне лапкан ыталаса 
илчё, ачашшан ана хай чёри думне пачартарё. Хёрё 
хайён пудне шанадлан, пётём камалёпе дамрак вара-ху-
рах хулпуддийё дине усрё. Иккёшё те шапартах, пёр са-
мах та чёнмеддё пёр-пёрне. 

Вахат сисмелле мар шавать. 
— (Дитё, кайма вахат,—терё Маша, партак тахтасан. 
Тёлёрсе кайна пек пулна Дубровский дуденсе илчё. 

Хёрён аллине дёклерё те вал, унан пурнине дёрё тахан-
тартрё. 

— Манран пулашу ыйтас тетёр пулсан,—терё вал,— 
дёрре даканта илсе килёр, ана дак юман хавалне ярар— 
эпё вара мён тумаллине пёлёп. 

Дубровский хёрён аллине чуптурё те йывадсем хуш-
шине кёрсе духалчё. 

ВУНУЛТТАМЁШ СЫПАК 

Верейский князь хёр дурадни динчен куршисем хуш-
шинче те хыпар дуренё ёнтё. Кирила Петровича ку май-
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па палла-тарансем саламласа ыра сунна, туя хатёрленнё. 
Маша хай килёшни динчен татаклан калассине кунтан 
куна хаварса пына, качча тухма килёшни динчен пёлтер-
мен. Вата каччапа вал хайне сиввён, ютшанса тыткала-
на. Князь хай енчен юрату динчен самахлас пирки шу-
хашламан та. Хер чёнмесер килёшнипех вал камалла 
пулна. 

Вахат шунадем шуна. Юлашкинчен Маша ку ёде 
дине тарсах сирсе яма шут тытна. Вал Верейский патне 
сыру дырна. Ку дырупа вал унан чёринче хёрхенуллё 
туйам хускатма тарашна, хайне шеллеме ыйтна, хайён 
ана качча тухма пачах камалё дукки динчен удданах 
пёлтернё, ун арамё пулмашкан ыйтассине парахма тата 
княда хайнех хёре ашшё ирёкёнчен - хатарма йаланна. 
(^ыравне вал Верейские варттан тыттарна. Лешё ана улах 
дёрте пёччен вуласа тухна та, дурадна хёрё даван пек 
уддан татса каланипе ханк та сикмен. Пачах урахла, вал 
туя васкатма кирлине туйнд, даванпа дырава хёрён аш-
шёне—пулас хуннёшне катартма шутлана.' 

Кирила Петрович урса кайна, князь ана ашшё дыру 
динчен пёлнине хёре хайне систересрен аран-аран укёте 
кёртсе чарна. Кирила Петрович кун динчен хёре пёлтерес 
маррипе килёшнё,—анчах, вахата иртгерес мар, тепёр 
куннех туй тавас, тесе пёлтернё. Князь ку шухаша ыр-
лана, давантах дурадна хёрё патне кайна та, дыру хайне 
пысак хуйха яни динчен, даванпа пёрлех пурана-киле 
хай унан камалне тивёдлё пулассине шанни динчен кала-
на. Сансар юласси маншан ёнтё дав тери йывар, ун пек 
пулни маншан вилёмпе пёрех, тенё. Унтан вал хёрён ал-
лине чуптуна та, Кирила Петрович туй пирки мён калани 
динчен шарламасарах, килне тухса кайна. 

Анчах, князь тухса кайна-кайманах, ашшё хёр пулём-
не кёрет те ана турех ыран туя кётсе илмешкён хатёр 
тама хушать. Марья Кириловна, князь самахёсемпех 
хыпанса палханнаскер, вёри куддуль юхтарса, ашшё ури 
умне укрё. 

—• Аттем,—терё вал йаланулла мёскён сасапа,— 
аттем,_ ан пётерёр мана, эпё княда юратмастап, эпё унан 
арамё пуласшан мар... 

— Ку тата мёне пёлтерет,—терё Кирила Петрович 
хаярран,—ку таранччен эсё нимён те чёнмерён, килёш-
нёччё, халё, пётём ёд татална хыддан, кутанланма тытан-
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тан, хирёд пырасшан... Ан ухмахланна пултар, манпа 
ун пек хатланса санан нимён те тухмасть. 

— Ан пётерёр мана,—терё татах мёскён Маша,— 
мёншён мана хавар патартан хавалатар, мёншён юрат-
ман дынна паратар. йалахтартам-им эпё сире? Эпё ку 
таранчченхи пекех сирёнпе юласшан. Аттем, сире ман-
сар кичем пулать; эпё телейсёрри динчен шухашласан 
сире татах кичемрех г(улё; атте, ирёксёр парса ан ярар 
мана, эпё качча тухасшан мар... 

Кирила Петрович камалё демделчё, хёрне шеллерё, 
анчах та хай камалне вал пытарчё, хёрне аяккалла 
тёртсе, сиввён дапла каларё. 

— Пётёмпех суя вал, илтетён-и. Телейлё пулма сана 
мён кирлине эпё санран лайахрах пёлетёп. Сана куд-
дуль пулашас дук, ырантан тепёр кунне туй пулать. 

—• Видмине,—тесе кашкарса ячё Маша,—турадам! 
Сук, дук, ун пек пулмалла мар, ун пек пулма пулта-
рапмасть. Атте, итлёр-ха, эсир мана пётересех тетёр 
пулсан, эпё хутлёх тупатап. Мана кам хутёлессине эсир 
шутлама та пултараймастар, курар ака, сехрёр хапса 
тухё мана даван пек тавас патне дитернипе... 

— Мён? Мён?—терё Троекуров,— харатасшан-и! 
Мана харатма-и?! Путсёр хёр! Эпё сана темён туса та-
кап, ху ёмёрне те шухашламаннине куран. Эсё хутлекен 
тупса мана харатасшан. Курапар-ха, кам пулё санан 
хутлевду? 

— Владимир Дубровский,—терё хёр ним тума апт-
ранипе. 

Кирила Петрович хёр ухмаха ерчё пулё тесе шухаш-
ларё те, ун дине тёлёнсе пахрё. 

— Юрать,—терё вал каштах тахтана хыддан,—хав-
на далма кирек кама кёт те, халё лар-ха дак пулёмре. 
Унтан эсё мён туй пуличченех тухайман.—£апла каларё 
те Кирила Петрович пулёмрен тухрё, пулём алакне пи-
тёрсе хаварчё. 

Нумай макарчё мёскён хёр хайне мён кётни динчен 
шухашласа. Анчах та ашри шухашёсене ашшёне хар-
сарран каласа пани унан чунне каштах дамаллатрё, вал 
хайён шапи динчен, хайён мён тумалли динчен лапка-
раххан шухашлама пудларё. Уншан чи кирли вал: хай 
курас кил ми туйран хаталасси; хайне кётсе таракан 
шапапа танлаштарсассан, вара-хурах арамё пуласси 
уншан рай пекех туйанна. Хайне Дубровский пана дёрё 

167. 



дине пахса илчё вал. Дубровские пёр-пёччен тёл пулас-
шан дунма пудларё, татакла самант умён унпа курса 
канашласшан пулчё. Кадпа садра, пёчёк беседка патён-
че, Дубровские тёл пуласса вал шансах тана, унта 
кайса, ана кётме шут тытна. Тёттёмленнё. Маша сада 
тухма хатёрленнё, анчах пулём алакне тул енчен питёр-
се илнё пулна. Горничнайё алак#витёр Кирила Петро-
вич ана пачах каларма хушманни динчен пёлтерчё. Ана 
арестленё иккен. Питё тарахнипе хёр чурече патне выр-
надрё те мён дёрлечченех дывармасар, кантакран кавак 
пёлёт дине пахса ларчё. Ир енне дед вал каштах тёлёр-
се кайрё, анчах унан дамал ыйхине салхулла тёлёксем 
кансёрлерёд. Часах ирхи хёвел дути уксе ана варатрё. 

ВУНСИЧЧЁМЁШ СЫПАК 

Варансанах унан умне хайён харушлахри пурнадне 
астутаракан шухашсем тухса тачёд. Вал шанкартат-
тарчё те, ун патне горничнай хёр кёчё. Марья Кирилов-
на ыйтнипе вал Кирила Петрович кадпала Арбатована 
кайни динчен тата унтан сём дёрле тин тавранни дин-
чен пёлтерчё; кайиччен вал—хёре пулёмрен калармалла 
мар тата унпа никама та каладтармалла мар, тесе дирёп 
приказ парса хаварна; горничнай хёр тата туя хатёрлен-
ни питех паларманнине, пупа ялтан нидта та тухса кайма 
хушманни дед теме пёлтерни динчен каласа пачё. (Дак-
сене пёлтернё хыддан хёр пулёмрен тухрё те, алака кал-
лех питёрсе илчё. 

Хупса лартна Машана ку хыпарсем пушше.х тарах-
тарса ячёд. Пудё унан вёреме пудларё — юнё тапса 
тухас пек палханать; вал дакан динчен пётёмпех Дуб-
ровские пёлтересшён пулчё те аллинчи дёррине мёнле 
те пулин хай асанна юман хавалне дитерсе хума май 
шыра пудларё. (Дак вахатра унан чуречинче пёр пёчёк 
чул дапанса чанк! турё, кантак янараса кайрё. Марья 
Кириловна картишнелле пахрё те хайне темле варттан 
палласем катартакан пёчёк Сашана курчё. Марья Кири-
ловна хайпе Саша питё дывах пулнине пёлет, даванпа 
та вал хёпёртесе -кайрё. Вал чуречене удса ячё. 

— Сыва-н, Саша! Ма чёнетён?—терё вал. 
— Эпё, аппам, сан патна килтём. Сана мён те пулин 

кирлё мар-и, терём. Атте темёншён питё дилёллё. Пур-
самара та эсё хушнисене тума чарать. Анчах мана мён 
тума хушатан—эпё пурне те тавап,—терё Саша. 
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— Спасибо, юратна Сашукам, итле ака: эсё пёле-
тён-и, садра, беседка (хушё) дывахёнче хавалла вата 
юман пур. 

— Пёлетёп, пёлетёп, аппам. 
— Апла, эсё мана юрататан пулсан, халех даванта 

хаварт чупса кай та, дак дёрре хавала хур. Анчах, асту, 
никам та ан куртар. 

(Дакна калана хыддан хёр дёрре парахса пачё те 
чуречене хупрё. 

Ача дёрре ярса илчё те* садалла вёдтерчё кана. 
Ик-видё минутран вал асанна йывад патне дитсе те 
тачё. Унтан, хашкаса, йёри-тавра пахкаларё те дёрре 
хавала ячё. Хушна ёде анадулла туса, давантах вал ун 
динчен Марья Кириловнана дитсе пёлтересшён пулчё. 
Анчах та беседка хыдёнчен пёр хёрлё дудлё ача чупса 
тухрё те, давантах юман хавалне аллине чиксе ячё. 
Саша пакшаран та хавартрах ун дине сиксе укрё, ана 
икё аллипе датарласа тытрё. 

— Мён таватан эсё кунта?—терё вал хаярран. 
— Сана мён ёд?—терё ача, Саша аллинчен хаталма 

тарашса. 
Хирёд чёнес выранне ача ана чышкипе питрен дапрё. 

Саша дапах та ачана вёдертмерё. Пётём сасси тухна 
таран духарса ячё:—Вара! Варасем! тытар! тытар!.. 

— ( Д ё р р е а н ХИВ) хёрлё мулкача!—кашкарчё Са-
ша,—е эпё сана лайах вёрентёп ака... 

Ача вёдерёнме тарашать. Вал Сашаран пёр-икё дул 
асларах пулмалла, тата унран чылай вайларах, анчах 
Саша дивёч, давранадулла пулнипе, ана вёдертмен. Те-
миде минут хушши кёрешнё хыддан, хёрлё дудлё ача 
дёнтерчё. Вал Сашана дёре укерчё те пырёнчен ярса 
илчё. 

Анчах дак вахатра пёр вайла ала ачан хёрлё те шарт 
пек дудёсенчен ярса тытрё. Пахчада Степан ана дёртен 
пёр дур аршана яхан дёклерё... , 

— Эх, хёрлё дуд, мур ачи,— терё Степан.— Епле 
эсё пёчёк улпута хёнеме хаятан?.. 

Саша ура дине тачё те, каллех ачана дыхланчё:— 
Эсё мана вёчерен даварса илтён, унсаран мана эсё 
нихдан та укереес дукчё. Халех дёрре пар та, кай кунтан! 

— (Дапла пулмасар,—терё те ача, сасартак тепёр 
майла давранса илсе, Степан аллинчен вёдерёнчё. (Да-
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вантах хай варманалла чупрё, анчах Саша ана хаваласа 
дитт>ё те пётём вайпа дурамран чышрё, ача дёре йаванеа 
анчё. Степан каллех ана ярса илчё те пидиххипе дыхрё. 

— Пар дёрре!—кашкарать Саша. 
— Тахта-ха барин,— терё Степан.— Эпир ана при-

казчик патне илсе кайса вёрентёпёр. 
Пахчада ачана улпут килкартине илсе кайрё. Саша, 

хайён дуралса пётнё тата курак динче сатараннипе 
симёсленнё йёмё дине шиклён пахкаласа, вёсем хыддан 
утрё. Сасартак вёсен умне витенелле пыракан Кирила 
Петрович тухса тачё. 

— Ку мёне пёлтерет?—терё вал Степана. 
Степан ик-вид самахпа ёд мёнле пулни динчен кала-

са пачё. 
Кирила Петрович ана тимлён итлесе тачё. 
— Эсё, шапарлан,—терё вал, Саша енне давранса,— 

мёншён дыхлантан унпа? 
— Вал хавалтан дёрё варларё, атте, эсё хуш ана, 

сёрре калла патар. 
— Мёнле дёрё, мёнле хавалтан? 
—• Мана Марья Кириловна... £ а в дёрё... 
Саша именсе тачё, патранса кайрё. Кирила Петро-

вич дамкине пёркелентерчё—унтан, пудне сулкаласа, 
дапла каларё: 

*— Ку ёде Марья Кириловна хутшанна. Пётёмпех 
каласа пана пултар, е эпё сана хулапа вётелёп те ак, 
куд-пудантан вут тухса кайё. 

—• Туршан та, атте, эпё, атте... Мана Марья Ки-
риловна нимён те хушман, атте. 

— Степан, кай-ха, мана лайахрах чёрё хула, хуран 
хулли касса килсе пар... 

— Тахта-ха, атте, эпё пётёмпе каласа парап. Паян 
эпё килкартинче выляса дуреттём. Anna, Марья Кири-
ловна, чурече удрё те эпё чупса пытам. Anna ансарт-
ран дёрё укерчё, юри мар, эпё ана йывад хавалне пы-
тартам, вара, вара... £ а к хёрлё дудлё ача дёрре вар-
ласшан пулчё. 

— Юри мар, ансартран укЕРнё. Эсё пытарасшан 
пулна... Степан, кай-ха, хула касса кил. 

— Атте, тахта-ха, эпё пётёмпех каласа парап. An-
na—Марья Кириловна, мана, -юман патне чупса кайса, 
дёрре хавала яма хушрё. Эпё чупса кайрам та дёрре 
хутам. £ а к усал ача... 
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Кирила Петрович усал ача енне давранчё те хаяр-
р а н: 

—• Кам ачи эсё?—терё. 
— Эпё Дубровский господасен дворовай дынни,— 

терё хёрлё пудла ача. 
Кирила Петрович пичё тёксёмленчё. 
— Эсё мана хавар улпутар тесе хисеплеместён ик-

кен, юрать,—терё вал.—Ман садамра мён туран-ха эсё? 
— Хамла дырли варласа диес, терём,—терё ача, ни-

мён те пулман пек. 
— Аха,—тарди те улпучё пекех: пупё мёнле, прихо-

чё те даван пек, теддё. Хамла дырли ман юмансем дин-
че усет-и вара? 

Ача нимён те чёнмерё. 
— Атте, эсё ана дёрре пама хуш,—терё Саша. 
— Ан шарла эсё, Александр,—терё Кирила Петро-

вич,—ан ман, эпё сана пёрре хёртсе илесшён-ха. Кай 
хаван пулёмне. Эй, мулкач, эсё те аптрами кайак пулас. 
£ёрруне пар та, халех киле кай. 

Ача аллине тасрё те, унта нимён те дуккине ка-
тартрё. 

—- Эсё мана пётёмпех каласа паран пулсан, эпё сана 
даптармастап, дийёнчен тата майар илмелёх пилёк 
пус паратап. Каламастан пулсан, эпё сана ху кётмен-
ннне катартап? Ну? 

Ача нимён те чёнмест. Вал пудне чиксе, ухмах пе-
кех тарать. 

— Юрать,—терё Кирила Петрович,—ана хупса лар-
тар та адта та пулин, лайах асархар, ан тартна пултар. 
Тартсан, пурсаранне те тирёрсене сёветёп. 

Степан ачана кавакарчансем усрана дёре даватса 
кайрё. Ана питёрсе илчё те чах-чёп пахакан вата 
Укахвие хуралла таратрё. 

— Халех хулана, исправник патне кайар,—терё Ки-
рила Петрович, ачана кудёсемпе асатса.— Хавартрах 
кайна пултар. 

Кунта нимён иккёленмелли те дук: хёр ылханла Дуб-
ровскипе дыхану тытать. Анчах чанахах та вал хайне 
пулашма ана чённё-ши?—тесе шухашлана Кирила Пет-
рович хайён пулёмёнче, «£ёнтеру юррийё» кёввине 
шахаркаласа, каллё-маллё утса.—Тен эпё унан дёнё йёрё 
дине укрём пулё, апла пулсан, вал пирён аларан вёдерё-
нес дук. Эпир ку ансартран килсе тухна майпа уса ку-
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рапар. Тахта-ха, мён ку? Шанкарав сасси. Тав турра, 
исправник килет. Эй, илсе Килёр кунта дав тытна ачана. 

(Дав хушара картишне урапа дитсе кёчё те, хай эпир 
паллашна исправник, пётём тусанланса пётнёскер, пу-
.лёме кёрсе тачё. 

— Лайах хыпар,—терё ана Кирила Петрович,—эпё 
.Дубровские тытрам. 

— Тав турра, ваше превосходительство,— терё ис-
правник, саваннипе,—адта-ха вал? 

— Чаннипе каласан, Дубровскине мар, унан шайк-
кинчен перине. Халех ана кунта илсе киледдё. Вал пире 
хайсен атаманне тытма пулашё. Ака ана илсе килчёд те. 

Исправник, хаяр та харуша вара-хураха кётнёскер, 
вунвидё дулхи имшеркке ачана курсассан, тёлёнчё. Вал 
антан кайна пек, Кирила Петрович енне давранчё те 
анлантарса парасса кётрё. Кирила Петрович ирпе 
пулса иртнё ёд динчен каласа пама тытанчё, анчах 
Марья Кириловна ятне асанмарё. 

Исправник минутсерен пёчёк хурах дине паха-паха, 
Кирила Петрович каланине питё тимлён итлерё. Ачи, 
ухмаха персе, хай тавра нимён пулман пек, нимён енне 
пахмасар, каланине нимён халхана чикми тарать. 

— Ирёк парарччё, ваше превосходительство, хавар-
па пёччен каладма,—терё юлашкинчен исправник. 

Кирила Петрович ана урах пулёме илсе кайрё те 
алака даклатрё. 

Пёр дур сехетрен вёсем каллех пысак пулёме, алли-
сене дыхна ача хайён шапине кётсе тана дёре, тухрёд. 

— Улпут сана хулари тёрмене хупса лартас, сала-
матпа даптарас, унтан пёр-пёр дёре индене асатас, тет, 
анчах эпё сан хутна кётём те, сана каларса яма ирёк 
ыйтса илтём. (Дыхнине салтар,—терё исправник. 

Ача аллисене салтрёд. 
— Улпута тав ту ёнтё,—терё исправник. 
Ача, Кирила Петрович патне пырса, унан аллине 

чyпfypё. 
— Каях киле, анчах малашне хавалсенчен хамла 

•сырли ан варла,—терё Кирила Петрович. 
Ача тухрё. Крыльцаран саванадлан сикрё те, каялла 

давранса пахмасар, хир урла Кистенёвка енне чупса 
кайрё. Яла дитсен, вал хёрринчи дурма ишёлсе анна 
пёчёк пурт патне пычё, чуречерен шаккарё... Чурече дёк-
ленчё те вата карчак куранчё. 
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— Асанне, дакар,— терё ача,— эпё иртенпе нимён: 
ie димен, выдса вилетёп. 

— А-а, эсё-дке ку, Митя. Анчах адта духалса дуре-
рергн, эсрелё ачи?—терё карчак. 

— Кайран каласа парап, асанне, халё тархасшан 
дакар пар-ха. 

— Кёрсем ёнтё пурте. 
— Вахат дук, асанне,—манан тата пёр дёре хаварт 

кайса килмелле. £акар, христа-ради, пар-ха дакар. 
—• Мёнле килте лара-тара пёлми ача эсё, на, ака,. 

пёр чёлё,—терё те карчак, макартатса, ачана пёр чёлё 
дакар тыттарчё. Ача дакара давантах датканнан дыртса 
илчё те, ана чамласа, хаварт малалла утрё. 

Тёттёмленме пудларё. Митя анкартисемпе пахчасем 
внтёр Кистенёвка ращинелле утрё. Раща хёрринче мал-
тп хуралдасем пек таракан икё хуран патне дитсен, вал 
чаранчё, пур еннелле те пахса давранчё те, питё вичкён-
нён—ши-и! ши-и! шахарчё. Унтан хирёд саса парасеа 
птлесе тачё; ана хирёд дамаллан та варамман шахарса. 
саса пани илтёнчё. Тахашё, ращаран тухса, ун патне 
пычё. 

ВУНСАККАРМЕШ СЫПАК 

Кирила Петрович, хайён юррине ытти чухнехпнчен 
хытарах шахарса зал тарах калле-малле уткаласа дуре-
нё. Кил таврашёнче хусканна тардасем чупа-чупа иртнё, 
хёрёсем хыпаланса дуренё, сарайёнче кучерёсем куме 
хатёрленё. Картишёиче халах кёшёлтетнё. Хёр пулёмён-
че шурса кайна, ним хускалми хытса тана Марья Кири-
ловнана кудкёски умёнче пёр дама тата хёрарам тарда-
сем тумлантарна. Унан капарлатса пётернё пудё хакла 
йышши чулсем, бриллиантсем пуснипе усанна пекех. 
туйанна; хушаран вал, асархасах тыткаламан ала йёппе-
мёнпе перёнкеленё хыддан, дуденсе чётренкелесе илет, 
анчах шарламасть. Нимён тавдарса илейми пулнаскер, 
вал кудкёски динелле пахать. 

— Хатёр-и?—янараса кайрё алак хыдёнче Кирила 
Петрович сасси. 

— Халех, самантрах хатёр пулать,—терё дама,— 
Марья Кириловна, тарар, пахкаласа илёр: лайах-и? 

Марья Кириловна тачё те нимён те чёнмерё. Алак-
сем удалчёд. 

173. 



— Хёр хатёр,—терё дама Кирила Петровича,—ку-
мене ларма юрать-и ёнтё? 

— Ларар,—терё Кирила Петрович. Унтан сётел 
динчен тураш илчё те:—Маша, кил-ха ман патама,— 
терё вал ана хурланчакларах сасапа,—пехиллетёп сана... 

Мёскён хёр, ун ури умне уксе ёсёклесе йёрсе ячё. 
— Аттедём... аттедём...— терё вал, куддуль юхтар-

са, сасси унан путса ларчё, малалла нимён те калай-
марё. 

Кирила Петрович ана пиллеме васкарё. Хёре дёк-
лесе таратрёд те дёклесех куме патне илсе тухрёд. Унпа 
пёрле хайматлах амашё тата пёр служанка ларчё. Вёсем 
чиркёве кайрёд. Унта каччи тахданах кётсе тарать-мён 
вёсене. Вал хёре хирёд кётсе илме тухна та, хё-
рё шурса кайнинчен, санё-пичё улшаннинчен тёлёнчё. 
Сивё те пуша чиркёве кёчёд, вёсем хыддан чирку алакё-
сене питёрсе илчёд. Священник алтарьтен тухрё те турех 
венчет кёлли пудларё. Марья Кириловна нимён те курма-
рё шурса кайнинчен, санё-пичё улшаннинчен тёлёнчё. 
ирпе ирех пудлана вал Дубровские кётме, пёр саманта 
та шанада духатмасар кётет. Священник, кёлё йёркипе, 
ун енне давранса ыйту парсассаи, вал чётресе илчё, чун-
сар пек пулса тачё, анчах дапах га васкамарё, татах кё-
тет. Священникё, унан#самахне кётсе илеймесёрех, калла 
тавармалла мар самахсене каларё. 

Венчет йали пётрё. Савман упашки сиввён чупту-
нине хёр туйса илчё, таврари дынсем хайсене саванад-
лан ыра суннине илтрё, дапах та хайён пурнадё ёмёрлёх 
талланса ларнине, Дубровский ана хатарма вёдсе дитей-
меннине ёненмерё. Князь ачашшан самах чёнчё, ана хёр 
анланса илеймерё; вёсем чиркурен тухрёд, чирку умёнче 
Покровски хресченёсем кёпёрленсе гараддё. Вал, хаварт 
вёсене пахса давранчё те, малтанхи пекех ним туйми 
пулчё. Машарланнисем кумене кёрсе ларчёд те Арба-
тована кайрёд. Кирила Петрович та, дамрак машара 
йышанса илме, унта тухса кайрё. (Дамрак арампа иккё-
нех ларса пына чухне князь унан сивлек сан-сапатёнчен 
пёрре те тёлёнмен. Вал йёклентерекен ачаш самахсемпе 
тата кулашла хаваслахпа ана йёрёнтересшён пулмарё. 
Отвечё-мёнё те кирлех мар, ахаль самахсем кана хуш-
каласа пычё. Сапла вёсем пёр вуна духрама яхан кайрёд. 
Лашисем тумхахларах дул тарах хаварт вёдтерсе пынипе 
куми хайён акалчанла рессорёсем дине перёнсе чухен-
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менпе пёрех туйанна. Сасартак сасасем илтёнсе кайрёд— 
такамсем хыдран хаваладдё иккен. Куме чаранса 
тачё. Ана пёр ушкан хёдпашалла дын даварса хупар-
ласа илчё те, питне дурри таран маскапа^ хуплана 
дын кумен дамрак княгиня ларакан енчи алакне удрё. 

— Эсир ирёкре, тухар!—терё вал княгиньана. 
— Мёне пёлтерет ку!—кашкарса ячё князь,—кам 

вара эсё? 
— Дубровский вал,—терё княгиня. 
Князь хараса укмерё, дул дине илсе дуремелли пис-

толетне кёсъерен каларчё те маскалла хураха тёллесе 
печё. Княгиня, харушшан духарса ярса, питне икё алли-
ре хупларё. Дубровскийён хулпудди аманна. Юн юхма 
тытанчё. Князь дав самантрах тата тепёр пистолет турт-
са каларчё. Анчах ана тек пеме памарёд. Алаксем удал-
са кайрёд те, темиде вайла ала княда кумерен сётёрсе 
каларчёд; пистолетне туртса илчёд. Ун умёнче дёдёсем 
йалтартатма пудларёд. 

— Ан тивёр ана!—кашкарса ячё Дубровский. 
Унан дилёллё те сивлек дыннисем чакса тачёд. 
— Эсир ирёкре,—терё Дубровский, шурса кавакарса 

кайна княгиньана. 
— Сук,—терё вал ана хирёд,—Кая пулчё—эпё венчете 

кёнё, эпё Верейский князь арамё. 
— Мён каладатар эсир!—кашкарса ячё Дубровский, 

вайлан хумханса,—дук, эсир! унан арамё мар, сире ирёк-
сёр качча пана, эсир нихдан та килёшме пултарас дук... 

— Эпё килёшрём, эпё тупа турам, самах патам,— 
терё дёндын дирёппён, анв хирёдлесе,—князь ман упаш-
кам, ана хатарма хушар, мана унпа хаварар. Эпё улта-
ламан. Эпё юлашки минутченех сире кётрём... анчах ха-
лё, татсах калатап, халё кая юлчё. Ярар пире... 

Анчах Дубровскийё илтеймерё те ку самахсене, сура-
нё ыратнипе тата хыта палханна пирки чунё таварланса 
килнипе вал вайсарланса дитрё. Куме урапи патне укрё, 
хурахсем йёри-тавра пуханчёд. Вал вёсене темиде самах 
калама ёлкёрчё. Вёсем ана дёклесе учё дине утлантарчёд 
те, иккён икё енчен тытса, тепри утне чёлпёртен даватса, -
пурте аяккалла кайса духалчёд. Куме те, дыхса парахна 
дыннисем те, таварна лашисем те даплах дул варрине 
тарса юлчёд. Никама та тивмерёд хурахсем, даратмарёд, 
хайсен атаманё юнёшён пёр тумлам юн та юхтармарёд. 
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ВУНТАХХАРМЁШ СЫПАК 

Сём варман варринчи пёр ансаркка айламра дёре 
чавса хуме тата т ё к м е тытса даварна пёчёк укреплени 
куранса тана. Ун хыдёнче темиде упле, хушёсем тата 
дёр пуртсем пулна. Килхушшинче дынсем нумай пулна. 
Вёсем пёр пысак х у р а н тавра апат диме ларна. Хайсем 
пурте дара пудан пулна. Темиде тёрлё тумтирё та-
рах тата хёдпашалесем тарах вёсем хурахсем иккенне 
турех палласа илмелле. Сёртен купаласа туна хумен 
тёмескийё динче, пёчёк тупа патёнче, урисене хай айне 
худлатса ларна хуралда куранать. Йёппине питё аста 
тыткалана тарах в а л дёвёд иккенё лайахах паларать—хай 
вал минутсерен тенё пекех тавралла паха-паха илет. 

Курка темиде хутчен аларан алла кудса давранчё 
пулин те, лараканёсем темёншён пачах шавламаддё. 
Хурахсем, дисе таранса , пёрин хыддан тепрн тарса 
сахсахрёд, хашёсем уплесене саланчёд, ыттисем е вар-
маналла утрёд. е, вырассен йалипе, канма выртрёд. 

Хуралда хайён ёд-не пётерчё, саплана тумтирне сарка-
ласа ик-видё хутчен тусанне силлерё, саплакё дине ка-
маллан пахса илчё т е йёппине дана думне тирчё. Унтан, 
тупа дине утланса .~арса, пётём сасси тухна таран тенё 
пек, авалхи хурлахла юрра янаратса ячё: 

Ан ш а в л а эсё, аннесём, сём варман, 
Ан к а н с е р л е мана, йёкёте, шухашлама. 

Сав вахатра упле пек туна пёр дуртан алакё удалчё 
те, унтан пудё дине шура калпак лартса яна, тирпейлё 
те лайах тумланна карчак тухса тачё. 

— Чаран-ха эсё. Степан,—терё вал дилёллён,—улпу-
тамар канать, эсё ю р р а янараттаратан, совесть те дук 
сирён, дынна хёрхенесси те. 

— Кадарар, Егоровна,—терё Степан,—юрё, урах 
юрламап. Пирён б а т ю ш к а кантар та часрах сывалтар. 

Карчак калле к ё ч ё . Степан дёр хуме тарах уткаласа 
дуреме пудларё. 

(Дав карчак тухна уплере, пёр пулёмре, похода илсе 
дуремелли кровать динче аманна Дубровский выртна. 
Ун умёнчи сётел динче пистолетсем пулна, пудё тёлёнчё 
хёд даканса тана. (Дёр пурт урайне ковёрсем сарна, сте-
нисем дине те х а к л а йышши ковёрсем дакса тухна. Кё-
тесре кёмёлтен туна япаласем, хёрарам туалечё тага 
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пысак кудкёски пур. Дубровский аллинче удса хуна кё-
неке пулна, анчах хай вал кудёсене хупса выртна. 

Пулём чаршавё хыдёнче асархакаласа таракан карчак 
уйарсах илеймерё халё ана: дыварса кайна-и вал е хус-
канмасарах шухашласа выртать. 

Сасартак Дубровский шартах сикрё—укрепленире 
тревога пулчё. Степан, ун чуречи патне пырса: 

— Аттемёр Владимир Андреевич, пирённисем палла 
пачёд, пирён дине киледдё куранать,—терё хыттан. 

Дубровский кровать динчен сиксе тачё, хёдпашалне 
алла илчё те уплерен тухрё. Картишёнче кёрлесе шав-
ласа таракан хурахсем ана курсассан шапах пулчёд. 

— Пурте кунта-и?—терё Дубровский. 
— Пурте, дозорнайсемсёр пудне,—терёд ана хирёд 
— Пурсар та вырансене!—кашкарчё Дубровский. Ху-

рахсем кашниех хайсем адта пулмаллине малтанах па-
лартса хуна вырана тачёд. 

£ав вахатра видё дозорнай хапха патне чупса дитрёд. 
Дубровский вёсем патне пычё. 

— Мён унта?—тесе ыйтрё вал. 
— Варманта салтаксем. Пире даварса иледдё,—терёд 

вёсем. 
Дубровский хапхана питёрме хушрё, хай туппа тёрёс-

лесе пахма кайрё. Варманта сасасем илтёнчё£, вёсем 
дывхарса дитни паларать, хурахсем шапарт, пёр сасасар 
кётсе тараддё. 

Сасартак вармантан вид-тавата салтак тухрёд те, 
пашал персе, хайсен юлташёсене систерчёд. 

— Вардма хатёрленёр,—терё Дубровский. Хурахсем 
хушшинче пашалтатна саса илтёнчё—часах пурте шап-
ланчёд. Ака дывхарса килекен команда кёпёртетни илтё-
не пудларё, йывадсем хушшипе хёдпашалсем йалтартат-
ни куранать. Пёр дёр алла салтак вармантан сиксе тух-
рёд те, кашкарса хуме патнелле варканчёд. Дубровский 
фитиле тивертрё. Тупа пени питё анадла пулчё: пёрин 
пудё таталса ывтанса кайрё, иккёшё суранланчёд. 

Салтаксем арпашанса чакма тытанчёд, анчах офи-
дерё малалла ытканса тухрё те, салтаксем ун хыддан 
пырса, таран канава чупса анчёд. Хурахсем вёсем дине 
пашалпа, пистолетсемпе переддё, алла пуртасем илчёд, 
хуме дине урна пек тапаланакан салтаксене хирёд дапад-
ма пудларёд. Салтаксенчен пёр дирём дын суранланса 
лапама укнё. Салтаксемпе хурахсем тытадса у к с е 
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дапададдё. Салтаксем хуме дине улахса дитнёччё ёнтё, 
хурахсем чакса иыраддё. Анчах Дубровский офицер пат-
не чупса пычё те, ана какринчен пистолетпа тёллесе ка-
раслаттарчё. Офицерё месерле кайса укрё. Темиде 
салтак ана дёклерёд те, васкаса вармана илсе кайрёд. 
Ыттисем, хайсен начальникёсёр юлна май, чаранса та-
чёд. Хёрсе кайна хурахсем, дав самантпа уса курса, сал-
таксене хёстерме, каялла хавалама тытанчёд. Вёсене 
канава хаваласа антарчёд. Хупарласа илекенёсем парах-
са тарчёд. Хурахсем кашкара-кашкара вёсене хаваласа 
кайрёд. Вёсем дёнтерчёд. Дубровский, ташман арканса 
кайнине, халех вал тек тапанма хаяс дуккине шанса, 
хайённисене малалла кайма чарчё. Вёсене креподе чён-
•се илчё те алакёсене питёрме хушрё. Ытларах хурал 
таратрё. Никам тухса дуремелле мар, терё, суранланни-
сене дыхса йёркеллён пахма хушрё. 

Сак юлашкинчен пулса иртнё ёдсем хыддан, прави-
тельство Дубровскин чарсарлахё дине ытахальтен пахма 
парахрё. Вал адта пуранни динчен лайахрах тёпчесе 
ыйтса пёлнё. Ана чёрё пуддан тытма е виллине тытса 
илме хушса, пёр рота салтак яна. Сак салтаксем Дуб-
ровский ушканёнчен темиде дынна тытна та вёсем хуш-
шинче халё ёнтё Дубровский дуккине пёлнё. 

Асанна дападу хыддан темиде кунтан Дубровский 
ушканти дыннисене пурне те пухна иккен те хай вёсен-
чен уйралса ёмёрлёхех каясси динчен пёлтернё. Эсир 
те пурнадара улаштарар ёнтё, тесе канаш пана вал вё-
сене. 

—• Эсир, эпё ертсе пынипе, пуйса кайрар. Сан-пит 
те, ди-пуд та сирён кашниннех халё йёркеллё. Нимён 
шикленмесёр пёр-пёр аякри кёпёрнене дитсе, унта эте-
ме тивёдлё ёдпе, тулах пурнадпа пуранма пултаратар. 
Анчах эсир пурте мошенниксем, даванпа та халё хавар 
ханахна ёде ёнтё парахасшанах та пулас дук,—тенё. 

Сакна калана хыддан вал, хайпе пёрле пёрине илсе, 
вёсенчен уйралса кайна. 

Вал адта кайса кёнине никам та пёлмен. Малтанах 
даван пек каласа панисене нумайашё ёненмесёр тана. 
Мёншён тесен, хурахсем хайсен атаманне юратнине тата 
ана чёререн паранса итлеее пураннине лайах пёлсе тана. 
Ушканёнчи дынсем ана пытарса хаварасшан, вал адти 
динчен даванпа тёрёссине каламаддё ёнтё, тесе шутлана. 
Анчах та вёсем калани тёрёс иккенё хаех куранна: хурах 
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пусса каяссисем, вут тёртессисем, даратусем чаранна. 
(Дулсем динче дуреме ирёкленнё. Ытти хыиарсем тарах, 
Дубровский, чикё урла кадса, урах патшалахра пытанса 
пураннн динчен пёлнё. 



П И К Д А М А 

Пик дама такам ырЗ сунманнине пёлтерет. 
Картпа юмар пахмалли (ёнё кёнексрен. 

1 

А в ненастные дни 
Собирались они 
Часто; 
Гнули—бог их прости!— 
От пятидесяти 
На сто, 
И выигрывали 
И отписывали 
Мелом. 
'Гак, в ненастные дни. 
Занимались они 
Делом. 

Пёррехинче Нарумов конногвардеец патёнче картла 
вылярёд. Хёллехн варам дёр сисёнмесёр иртрё; кадхи 
апата пнллёкмёш сехетре ирхине тин ларчёд. Выляса 
илнисем киленсех дирёд; ыттисем, урёк-сурёкленсе, хай-
сен умёнчи пуша турилккисем динелле пахкаласа ларчёд. 
Анчах шампански илсе килсен вара пурте хёрсе калад-
ма тытанчёд. 

—* Ёдсем мёнле сан, Сурнн?—ыйтрё кил худи. 
— Выляса ятам, яланхи пекех. Туррипех каламалла, 

телей дук ман: лапка вылятап, нихдан та хёрсе кайман, 
нимёнпе те йёркерен каларайман мана, дапах та выляса 
яратап! 

— Выляса илес шухаш пёрре те илёртмен-и сана? 
Пёрре те телейлё карт тёлне пулса курман-и? Эс хавиа 
ху дирёп тытма пултарни тёлёнтерет мана. 
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— Германн дине пахар-ха эсир!—терё ханасенчен 
пёри, дамрак инженер дине катартса.—Ёмёрёнче те карт 
тытса пахман вал, ёмёрёнче те ваййа хутшанман,дапахта 
пирёнпе пёрле пилёк сехетчен ларать, эпир вылянине 
санать! 

— Карт ваййи тесен эпё кадсах каятап,—терё Гер-
манн,—анчах ытлашши выляса илесшён хама куллен пу-
ранма кирлё укда-тенке таккалама пултараймастап. 

— Германн нимёд: уншан пулсан, кашни пус шутра, 
дава дед!—асархаттарчё Томский.—Хам асаннене, Анна 
Федотовна графиньана чан та анланмастап вёт эпё, 

— Мёнле? Мён пирки?—кашкарашса илчёд ханасем. 
— Анланма пултараймастап,—самахне малалла тас-

рё Томский:—мёнле чатса пуранать вал вылямасар! 
— Сакарвуна дулхи карчак выляманнинчен мён тёлён-

мелли пур-ха?—терё Нарумов. 
— Эсир ун динчен нимён те пёлместёр апла? 
— СУК' Чанах, нимён те! 
— О, апла пулсан, итлёр: 
Пёр утмал дул ёлёкрех ман асанне Парижа кайка-

ласа дуренё. Модара пулна вал унта. Халах, la Venus 
in scovite1 курас тесе, ун хыддан чупна. Ришелье сётё-
рёнсе дуренё, тет, ун хыддан. Асанне хай ёнентерет, пёрре 
вал, хай дине пахсах кайманнине пула, каштах перёнсе 
вилмен, тет. Вал вахатра дамасем фараонла выляна. 
Пёррехинче ман асанне король патёнче выляна та 
Орлеанский герцога питё нумай укда выляса яна пулна. 
Киле тавранать те хайхи, пичё динчи шана пек хура пан-
чисене хайпаткаласа фижмисене салатна май, хай мён 
чухлё укда выляса яни динчен асаттене каласа парать 
те тулеме хушать. 

Асатте пирён, дапла пек аставатаи, асанне патёнче 
пуранакан дворецкий йахёнчен тухнаскер пулна. Асанне-
рен вал вутран харана пек харана, дапах та, даван чухлё 
укда выляса янине пёлсен, урсах кайна, шут шарди 
илсе пырса, асаннене ёнентерме тытанна, дур дул хуш-
шинче эпир дур миллион пётертёмёр, Париж дывахёнче, 
пирён Мускавпа Саратов дывахёнчи пек, ялсем те дук, 
пёр пус та тулейместёп, тенё. Асанне ана дупса яна та, 
хай камалсар пулнине палартас шухашпа, дыварма та 
уйрам выртна. 

1 Мускав Венерине 
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Тепёр кунне вал упашкине хай патне чёнме хушна, 
дупса яна хыддан ку укёте кёрет пуль-ха тесе шухашла-
на ёнтё, анчах та асатте дав-давах паранман. Хай пур-
надёнче вал асаттепе пёрремёш хут даван пек укётлесе 
каладна: парампа парам пёр мар, принцпа каретник хуш-
шинче уйрамлах пур, тесе, укёте кёртме хатланса пахна 
вал ана. Анчах асатте яханне те яман! (Дук, тулеместёп, 
самахё те пётнё. Асанне ним тума аптрана. 

Унан пёр питё лайах, дывах паллакан дын пулна. 
Сен-Жермен граф динчен илтнё пуль ёнтё, темён те пёр 
тёрлё тёлёнмелле с.амах дуретчё ун динчен. Пёлетёр 
вёт-ха эсир, вал хайне хай ёмёр вилмн жид выранне 
хуна, пурнада вёдёмсёр тасма май паракан эмелпе фило-
софи чулё тата темён те пёр шухашласа тупрам, тесе 
дуренё. Шарлаттанран кулна пек кулна унран, Казанова 
хайён Запискисенче ана шпион тет, дапах та Сен-Жер-
мен, темёнле анланма йывар дын пулна пулин те, сан-
питрен пахма чапла пулна, обществара вал хайне хай 
калама дук аван тыткалама пёлнё. Асанне ана халь те 
дав тери юратать, пётсех каять уншан. Ун динчен мён 
те пулин аван мар каласан—диленет вара. Сен-Жерме-
нан укда дителёклё пулма кирлине асанне пёлнё. Ыйтса 
пахма шут тытна. Вал ун патне дыру яна: дырава илсе-
нех, дийёнчех ман патама кил, тенё. 

Ват супна, кёттерсе таман, дийёнчех кёрлеттерсе дит-
нё те асанне дав тери хуйха укнине курна. Асанне ана 
хайён упашки динчен темён те пёр, ытлашшипех хурла-
са каласа пана, халь ёнтё эп пёр сан ыра камалу дине 
дед шанатап, тенё. 

Сен-Жермен шухаша кайна.—«Эп сире ун чухлё укда 
тупса пама пултаратап,—тенё вал:—анчах пёлетёп, вал 
укдана сирён мана каялла таварса памалла пулать, ана 
таварса памасар лапка пуранас дук эсир, ман сире дёнё-
рен парама кётсе пашархантарас килмест. Урахла май 
пур: эсир вал укдана каялла выляса илме пултаратар». 

«Ыра камалла граф,—тенё ана асанне:—каларам вёт-
ха эп сире, пирён картла выляма укда ним чухлё те дук 
тесе»,—«Укда кирлё мар унта,—тенё Сен-Жермен:—эсир 
мана итлёр». Вал вара ана халиччен никам пёлмен варт-
танлаха пёлтернё, ун пек варттанлаха пёлесшён пирён-
тен кашниех темён пама та хатёр пулна пулёччё... 

(Дамрак вайадсем тата тимлёрех нтлеме хатёрленчёд. 
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Томский челемне чертсе ёмсе илчё те малалла калама 
пудларё. 

— Асанне вара дав кадах Версале, an jeu de la Peine1 

пырса кёрет. Банк Орлеанский герцог аллинче, асанне па-
рамне илсе килейменнишён унран кадару ыйтанди пу-
лать, мёншён илсе килейменни динчен пёр пёчёк истори 
каласа парать те герцога хирёд выляма ларать. Видё 
карт суйласа илет вал, дав картсемпе умлан-хыдлан вы-
лять: видё карчёпе те выляса илет, дапла вара ман асан-
не парамран тёппипех хаталать. 

— Ансартран пулна!—терё ханасенчен пёри. 
— Юмах!—терё Германн. 
— Порошокла картсем пулна-и тен?—терё виддёмёш. 
— Ун пек пулна тесе шухашламастап,—терё Томский 

манадлан. 
— Мёнле дын эс!—терё Нарумов:—умлан-хыдланах 

видё карт пёлекен асанну пур динче, дак таранччен дав 
варттанлаха пёлмесёр пуранатан-и? 

— Пёлтерет вал сана, кётсех тар!—терё Томский.— 
Тавата ывал пулна ун, вёсенчен пёри—ман атте; тават-
ташё те картла выляна, карт тесен, вилсех кайна, анчах 
вёсенчен пёрне те вал хайён варттанлахне пёлтермен: пёл-
тернё пулсан, вал вёсемшён те, маншан та япах пул-
мёччё. Анчах ун динчен пичче, Иван Ильич граф, каласа 
пачё, ёнентерет вал. Хайхи леш Чаплицкий, темиде мил-
лион выляса яни, чуханлаха тарса юлса вилни, пёрре-
хинче, хай дамрак чухне, Зорича виддёр пине яхан выля-
са яначчё пулас. Сапла пек аставатап. Выляса яна та 
хайхи, нидта кайса кёреймест, тет. Асанне дынни даван 
пек, иртёнме пахакан дамраксене нихдан та хёрхенмен 
вал, дапах та, темле майпа-дке, Чаплицкие шелленё, тет, 
дак. Вал ана видё карт пана, дак картсемпе умла-хыдлан 
выля та тек ёмёрне те ан выля, тенё. Чаплицкий, паллах, 
тек вылямастап тесе, асаннене самах пана та хайне дён-
терекенни патне тухса кайна: вёсем выляма тытанна. 
Чаплицкий пёр карчёпе алла пин выляса илет те татах, 
татах вылять. Видё карчёпе те выляса илет. £апла вал 
парамёнчен те хаталать, дийёнчен тата хай те тем чухлё 
выляса илет... 

Сапах та, дыварма вахат, ултта дитесси вунпилёк ми-
нут. 

1 Королева патне картла выляна дёре. 

183. 



Чан та, тул дуталса килет иккен: дамраксем хайсен 
черккисене пушатрёд те килёсене саланчёд. 

И 

— 11 pa'ait que monsieur est deci-
dement pour les sueivantes. 
— Que voulez-vous, madame? Elles 
sont plus fratcheS!1 

Светра каяаснинчен. 

Вата графиня тумланмалли пулёмре тёкёр умёнче 
ларать. Ун тавра видё хёр хыпкаланаддё. Пёрин аллинче 
пите хёретмелли cap банки, тепри шпилька коробки тыт-
на, виддёмёшён аллинче—дулам тёслё пурдан хаюпа ереш-
лесе пётернё пухча. Графиня дамрак чухнехи пек чипер 
пулма ёмётлеимен, хайён тахданах суннё дамраклахне 
каялла таварасси динчен шухашламан та вал, анчах 
хайён дамрак чухнехи йалисене упрана, дптмёлмёш дул-
сенчи модана парахман, тумланасса ёлёкхи пекех, утмал 
дул маларах мёнле тумланна, даван пекех тарашса, вас-
камасар тумланна. Чурече умёнче тепёр хёр, вал пахса 
дитёнтернё хёр, тёрё тёрлесе ларать. 

— Сывлах сунатап,grand' maman,2 -терё халь дед кил-
се кёнё дамрак офицер.—Bon jour; mademoiselle Lisa3. 
Grand'maman эпё сирён патара пёр ыйтупа килсеттём., 

— Мён сана, Paul.J 

— Эсир мана хам тусамсенчен пёрине хаварпа пал-
лаштарма ирёк парар, эрнекун ана сирён патара бала 
илсе килме юрамё-ши. 

— Эсё ана турех бала илсе пыр, унта паллаштаран. 
Ёнер эс : патёнче пултан-и? 

— Пулмасар! вахата дав тери саванадла ирттертёмёр; 
ирчченех, пилёк сехетчен ташларамар. Елецкая ытарма 
сук чиперччё. 

— И. ачам! Мён чпперри ун думёнче? Асламашё, 
княгиня Дарья Петровна, ун пек мар чиперччё... Чим-ха: 
мёнле халь вал. княгиня Дарья Петровна, дав териех 
ваталса кайна-и? 

— Мён, ватална тетёр?—урёк-сурёккён ответлерё 
Томский.—Вал вилни те пёр дичё дул дитрё пуль ёнтё. 

— Эсир, компаньонкасеие ытларах хисеплетёр пулас? 
— Мён тавас? Вёсем чипертерех. 
2 Асанне. 
3 Сывлах сунатап, Лиза. 
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Тёрё тёрлесе ларакан хёр, пудне дёклесе, дамрак 
офицере темскер систерчё. Лешё давантах вата графиня 
умёнче хайпе пёр дулхисем вилни динчен калама юра-
маннине, ун пек хыпарсене графиньаран пытарса усра-
нине аса илчё те шалне дыртса лартрё. Анчах та гра-
финя дак халиччен пёлмен дёнё хыпара илтсен ним 
чухлё те хурланмарё. 

— Вилнё эппин!—терё вал,—пёлмен! Пире иксёмёре 
пёрле фрейлина тусан, патша майри патне те пёрлех 
чёнтернёччё, патша майри вара... 

Графиня манукне дёрмёш хут ёнтё хайён анекдотне 
каласа пачё. 

— Ну, Paul,—терё вал, кулашла самахне пётерсен,— 
халь ёнтё эс мана тама пулаш. Лизанька, адта дав ман 
табак пуракё? 

Графиня хёрёсемпе ди-пудне тирпейлеме чаршав хыд-
нелле кёрсе духалчё. Томскипе хёр иккёшех юлчёд. 

— Кампа паллаштарасшан вара эсир?—хуллен ыйт-
рё Лизавета Ивановна. 

— Нарумовпа. Эсир ана пёлетёр-и? 
— Сук! С аР дынни-и вал? 
— Сар дынни. 
— Инженер-и? 
— Сук! кавалерист. Мёншён инженер пуль тетёр эсир 

ана? 
Хёр кулса ячё те пёр самах та чёнмерё. 
— Paul!—илтёнчё чаршав хыдёнчен графиня сасси,— 

пёр-пёр дёнё роман тупса парса яр-ха эс мана валли, 
анчах халь дырнине мар, ёлёкхине. 

— Мёнле роман, grand' maman? 
— С а в романти герой ашшё-амашне павса вёлере-

кен дын ан пултар, шыва путса вилекеннисем те ан пул-
ччар унта. Шыва путса вилнисенчен дав тери харатап! 

— Халь ун пек романсем дук. Вырассем дырнине пар-
са ярас мар-и? 

— Выраслисем те пур-н? Тупса парса яр, батюшка, 
тархасшан! 

— Кадарар, grand'maman; эпё васкатап... Кадарар, Ли-
завета Ивановна! Мёншён-ха эсир Нарумова инженер 
пуль, тетёр? 

Томский пулёмрен тухрё. 
Лизавета Ивановна пёччен юлчё: ёдне аяккалла хучё 

те вал чуречерен пахма пудларё. Урам урла ларакан пурт 
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хыдёнчен, кётесрен кёдех пёр дамрак офицер тухни ку-
ранса кайрё. Хёрён пичё хёрелчё: вал каллех тёрё тёрле-
ме ларчё те пудне пёкрё. (Дак вахатра чаршав хыдёнчен 
тумланма ёлкёрнё графиня тухрё. 

— Карета хатёрлеме хуш, Лизанька,—терё вал,— 
удалса дуреме кайапар. 

Лизанька выранёнчен тачё те хайён ёдне пудтарма 
тытанчё. 

— Мён эс, халхасар-им?!—кашкарса илчё графиня.— 
Хавартрах карета хатёрлеме хуш. 

— Халех!—терё те хёр хуллен малти пулёмелле 
чупрё. 

'Гарда кёчё. Графиньана вал Павел Александрович 
князь парса яна кёнекесене тыттарчё. 

— Юрё! тавтапуд ана,—терё графиня.—Лизанька, 
Лизанька! адта васкатан дак эс? 

— Тумланма. 
— Ёлкёретён, матушка. Лар-ха даканта. Пёрремёш 

томне уд-ха; вула... 
Хёр кёнекене илсе темиде йёрке вуларё. 
— Хытарах вула!—терё графиня.—Мён пулна сана, 

чиперккем? Сассу пётсе лармарё пулё те?.. Тахта, тенке-
ле сиктер-ха кунтарах, дывхарах... ну! 

Лизавета Ивановна тепёр икё страница вуларё. Гра-
финя анасласа илчё. 

— Парах ку кёнекене,—терё вал:—тупна кёнекеГ 
Кала, Павел княда ледсе паччар та тав туччар... Карета 
мёнле?.. 

— Карета хатёр,—терё Лизавета Ивановна, урамал-
ла пахса илсе. 

— Мёншён тумланман эс?—терё графиня:—яланах 
кётмелле и сана! Мён латти вал. 

Лиза хай пулёмне чупса кёрсе кайрё. Икё минут та 
иртмерё пулё, графиня дине тарсах шанкартаттарма ты-
танчё. Пёр алакёнчен видё хёр чупса кёчёд, тепринчен— 
камердинер. 

— Мёнле вал сире кашкарса та итлеттермелле мар?— 
терё вёсене графиня.—Калар Лизавета Ивановнана, эп 
ана кётетёп. 

Пулёме капот тага шлепке таханна Лизавета Ива-
новна к илсе кёчё. 

— Тинех хагёрленсе дитрён пулать, чиперкке!—терё 
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графиня.—Мёнле тумланна вал! Мёне кирлё?.. Кама пахтарма?.. (Данталак мёнле?—(Дил тухрё пулас. 
— (Дук, ваше сиятельство! (Дав тери тулек!—терё 

камердинер. 
— Эсир кирек хадан та шухашламасар персе яратар! 

Удар-ха форточкана. Каларам вёт: дил! (Дитменнине сивё 
тата. Карета кирлё мар! Лизанька, каймастпар эпир: 
шукалленме кирлё те марччё. 

—• Ялан дакан пек ман пурнадам!—шухашларё Ли-
завета Ивановна. Чан та, Лизавета Ивановна дав тери 
телейсёр хёр пулна. йудё-дке ют дын дакарё, тет Данте, 
йывар-дке ют дын крыльцин пусма картлашкисем тарах 
хапарса анма, дын патёнче дын кудёнчен пахса пуранма 
мён' тери йываррине чапла графиня патёнче дитённё 
мёскён хёр те пёлмесен тата кам пёлтёр-ха? *:|:* графиня, 
паллах, усал дын пулман; анчах та унан хайён йалисем 
пулна, хайне хай вал светра ачашланса та иртёнсе кур-
на хёрарамла тыткалана, хыта пулна, пёр хайне дед 
пёлнё, хайсем пуранна вахатра пёрре юратса ирттернё 
ытти ват дынсем пекех, дамраксен пурнадё дине ют куд-
па пахна. Чапла пуянсен пурнадёнчен халь те аякка 
тарса юлман вал, унта мён пулса иртнё, пур дёре те 
хутшанна; балсене д^фенё, унта вал, ёлёкхи модапа тум-
ланнаскер, питие хёретнёскер, бал залне эрешлеме кир-
лё кулепе пек, пёр-пёр кётесре ларна; ун патне, йали 
дапла ёнтё, бала килсе кёнё ханасем пыра-пыра пуд 
тайна, кайран вара ун дине никам та давранса пахман. 
Килёнче вал пётём хулипех йышанна, кун пек чухне те 
хайён ёлёкхи йалисене дирёп тытна, анчах сантан вара 
нихашне те палласа илеймен. Нумай йышла тарди-тёр-
дисем ун, малти пулёмпе хёр тардасен пулёмёнче пуран-
са мантарланса та кавакарс.а кайнаскерсем, мён тавас 
килнё, давна туна, пёр-пёринчен амартса тенё пек, вилес 
патне дитнё карчакан пурлахне. даратна. Лизавета Ива-
новна карчак патёнче асап курса пуранна. Карчака вал 
чей тултарса пана, сахарне ытлашши такакланашан ят 
илтнё; графиня умне ларса романсем вулана, авторан 
мёнпур йанашёсемшён карчак ана айаплана; графиньана 
вал удалса дуреме илсе тухна, кун пек чухне вара дан-
талак япах пулнашан та, урам такар марришён те вал 
эйапла пулна. Ана шалу памалла туна пулна, анчах 
нихдан та пётёмёшпе парса татман; апла пулин те анаг 
ыттисем пекех, шукаль тумланма хушна, урахларах ка-
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лгсан, сан пек лайах тумланна хёр сайра пултар, тенине 
пёлтернё ёнтё ку. Светра вал чи мёскённи пулна. Пурте 
пёлнё ана, анчах нихашё те асархаман; балсенче вал 
каман та пулин машарё пулман чухне дед ташлана, 
дамасем те ана кирлё чухне дед, ди-пудне тирпейлес шу-
хашпа урах пулёме-мёне кайна чухне кана хулёнчен 
пырса тытса давата-давата кайна. Вал пит час куреннё, 
хай мёскён иккенне пит аван туйна, даванпа та, хайне 
кам та пулин хатарасса чатамсар кётсе, йёри-тавра пах-
на; анчах дамалдах йёкётсем, хайсене хайсем тем выран-
нех хураканскерсем, хёрсем дине пурлахне кура ытларах 
пахна, Лизавета Ивановна вёсем куд хывна сёмсёр те 
сивё чунла хёрсенчен дёр хут чипертерех пулсан та, ун 
сине пахман вёсем. Пёрре кана мар ёнтё вал кичемлё 
те чапла гостинайран никама систермесёр туха-туха кай-
са хайён мёскён пулёмёнче макарна. Чан та, мёскён 
пулна дав ун пёчёк пулёмё. Унта шпалер дыпадтарна 
хама стенапа комод, пёчёкдед тёкёрпе сарлана кровать-
сёр пудне нимён те пулман, пахартан туна шандал дине 
лартса яна дурта пулёме тёксём дута сапса тана. 

Пёррехинче—ку ёд эпир повесть пудламашёнче дырса 
катартна кад хыддан тепёр икё кунтан, тата эпир чаран-
са тана сцена умён пёр эрне малтан пулса иртнё,— 
пёррехинче Лизавета Ивановна, чурече умёнче тёрё тёр-
лесе ларна хушара, ансартран тенё пек, урамалла пахса 
илнё те дамрак инженера курах кайна. Инженер пёр 
хускалмасар ун чуречи динелле тинкерсе пахса тана. 
Хёр пудне пёкнё те каллех ёде тытанна; тепёр пилёк 
минутран вал каллех пахса илнё,—дамрак офицер дав 
вырантах тана. Иртен-дурен офицерсене астарма ханах-
манскер, вал урамалла пахма парахсах тепёр сехет хуш-
ши пуд дёклемесёр ёдлесе ларна. Ана кантарлахи апат 
илсе пырса пана. Вал тана та, ёдне пудтаркалана май, 
ансартран урамалла пахса илсе, каллех хайхи офицере 
курна. Ку ана самаях тёлёнтернё. Кантарлахи апат хыд-
дан вал каллех, хальхинче ёнтё каштах палханса, чуре-
че патне пырса пахна, анчах офицер тек куранман—вал 
вара ун динчен манна... 

Тепёр икё кунтан, графиньапа пёрле карета дине 
ларна самантра, вал ана каллех курна. Вал крыльца 
умёнчех, питне хантар тирёнчен дёлетнё духапа хупласа 
тана, шлепки айёнчен унан хура кудёсем йалкашна. Ли-
завета Ивановна, хай мёншён харанине пёлмесёрех, ха-
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раса укнё те карета дине дав тери палханса ларна, 
1емле, анланмалла мар палхану пулна ку. 

Килне таврансан вал чурече патне чупса пына,— 
офицер унчченхи вырантах тана. Вал хёр дине тинкерсе 
пахна: хёр чурече умёнчен паранна, анчах халь ёнтё 
ана темле, халиччен пулман дёнё сисём палхантарна, 
дав офицере ун татах курас килсе кайна. 

(Дав вахатран пудласа хайхи дамрак дын Лизавета 
Ивановнасен чуречи умне кашни кунах, шап та шай 
пёр вахатра дуреме пудлана. Пымасар пёр кун та ирт-, 
термен. Вёсем ёнтё пёр-пёрне тёл пуласса, пёр чёнме-
сёр курнадасса пёлсе тана. Хай выранёнче ёдлесе ларна 
хушара Лизавета Ивановна вал дывхарса килнине аяк-
ранах сиснё,—пудне дёкленё те ун дине пахна вал, кун 
иртмессерен ыгларан та ытларах пахна. (Дамрак дын ана, 
дапла пахнашан, тав тунан туйанна: пёр-пёрин дине 
пахна самантра дамрак дыннан шуранка питдамартийёсем 
сасартак хёрелехёреле кайнине хёр пит аван курна. 
Тепёр эрнерен вал ана хирёд пахса йал кулса илнё. 

Томский графиньаран хайён тусёпе наллаштарма ирёк 
ыйтсан, мёскён хёрён чёри хаварт-хаварт тапса илнё. 
Анчах та Нарумов инженер мар, конногвардеец иккенне 
пёлсен, вал укённё, самах тытма пёлмен дамалдах Том-
скирен калахах ыйтрам, имение пёлмесёр ыйтса калахах 
чёремри сисём-туйама пёлтертём ана, тенё. 

Германн вырасланса кайна нимёд ывалё пулна. Ашшё' 
ана валли пёчёк дед мул хаварна. Германан дын кудён-
чен пахса пуранас килмен, хай тёллён, никама пахан-
масар пуранас шухашё дав тери дирёп пулна ун, даван-
па та вал процентсене тёкёнмен те, шалу укдипе дед 
пуранна, ытлашши пёр пус та сая яман. Вал варттан 
шухашла, хайне хисеплеттерме юратакан дын пулна,. 
даванпа та юлташёсем вал хыт-кукарла пураннинчен 
кулма сайра хутра дед, ансартран кана салтав тупкала-
па. Хёрсе кайма та, шухашёпе темён те пёр туса хума 
та пултарна вал, анчах та хайне хай дирёп тыткалама 
пёлни ана ытлашши иртёнсе каясран хатарна. Самахран. 
чунёпе вал карт вайади пулна, анчах ёмёрёнче те алла 
карт тытса курман, мёншён тесен хайён Нурлахё мён 
чухлё иккенне шута илнё, ытлашши выляса илесшён хама 
куллен пуранма кирлё укда-тенке таккалама пултарай-
мастап, тенё, анчах хай дапах та, дёрё-дёрёпе картла 
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выляна дёрте ларна, чун-чёререн палханса, пётём дан-
дурамёпе чётресе, карт ваййине санана. 

Видё карт пирки калана анекдот ана дав тери хыта 
шухашлаттарна, дёрёпех ун пудёнчен тухман вал.—Вата 
графиня мана хайён варттанлахне пёлтерсен вара,—шу-
хашлана вал тепёр кадхине, Петербург тарах сётёрёнее 
дуренё май:—дав видё карт динчен каласа парсан! Мён-

-шён-ха телейём пурри-дуккине санаса пахас мар?.. Пал-
лашас та унпа, хам майла даварма тарашас, унан 
юратна каччи пулса тарас, анчах апла тума вахат кир-
лё—халь вал сакарвун диччёре, тепёр эрнерен вал вил-
ме пултарать е тепёр икё кунтанах!.. Анекдотне хайне 
плсен те? Ёненме пулать-и ана?.. Сук! малтанах шухаш-
ласа палартса хума пёлни, виделлё пуранни, ёде юратни 
кирлё: ака ман видё картам, нихдан та улталас дук 
вёсем мана, пёр вёсем дед ман мулама видё хут, дичё 
хут устерме пултарёд, лапкан, никам кудёнчен пахмасар 
пуранма май парёд! 

Сапла шухашлакаласа пына май вал Петербургри 
чи палла урамсенчен пёрине дитсе тухрё те ёлёкхи архи-
тектуралла дурт тёлёнче чаранса тачё. Урамра тем чух-
лё экипаж, каретасем пёрин хыддан тепри дуталса лара-
кан дурт тёлне кёрлеттерсе дитеддё те чарана-чарана та-
раддё. Каретасенчен, кашни минутра тенё пекех, чипер 
пнкесен илемлё урисем, кёптёрти ботфортсем, йарам-
йарам чалхасем е дипломатсен пушмакё тасалса тухни 
куранать. Чапла швейцар умёпе кёрёксемпе плащсем 
вёлтлетсе иртеддё. Германн чаранса тачё. 

— Кам дурчё ку?—ыйтрё вал кётесре таракан будоч-
никрен. 

— *** графиньан,—терё будочник. 
Германн чётресе укрё. Тёлёнмелле анекдот каллех 

аса килчё те ана шухашлаттарма пудларё. Вал хайхи 
дурт умёнче уткаласа дуреме тытанчё, дурт худи динчен, 
унан тёлёнмелле хаватла пултарулахё динчен шухаш-
ларё. Пит дёрлене юлса тавранчё вал хайён лапка кё-
тессине; час дыварса каяймарё, ыйха пусса илсен вара, 
тёлёкёнче карт, симёс сётел, ун динче ассигнацисемпе 
черьонецсем купаланса выртнине курчё. Карт хыддан 
карт, каларса вылять вал, пёрмаях, вёдёмсёр выля-выля 
илет те ылтанне пудтарать, ассигнацийёсене кёсйине иле-
иле чикет. Пит кая юлса варансан, вал йыварран сыв-
ласа илчё, тёлёкре курна пуянлахё духалнашан кулян-
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иё, унтан вара каллех хула тарах сётёрёнсе дуреме тух-
са кайрё, каллех *** графиня дурчё умне пырса тухрё. 
Темёнле анланмалла мар ван даватса килнён туйанчё 
ана дак дурт патне. Вал чаранса тачё те чуречесем ди-
нелле пахма пудларё. Вёсенчен пёринче вал хура дудлё 
хёр пудне курчё, хёр те кёнеке вулать, те урах ёд тавать, 
пудне пёкнё вал. Унтан хёр пудне дёклерё. Германн чи-
пер сан-питне, хура кудсене курчё. (Дак самант унан 
шапине татса пачё. 

£11 

Vous m'ficrivez, rnon ange, des 
lettres de quatre pages plus vite 
que je ne puis les lire.1 

Лизавета Ивановна капочёпе шлепкине хывма ёлкёр-
нёччё дед, графиня ана хай патне чёнтерчё те каллех 
карета хатёрлеме хушрё. Вёсем карета патне тухрёд. 
Шап дак вахатра, икё лакей карчака карета ашне дёк-
лесе кёртсе лартсанах, Лизавета Ивановна карета урапи 
думёнчех хайён инженерё танине курчё; вал Лизавета 
Ивановнана аллинчен ярса тытрё; хёр хараса укнипе 
мён пулса иртнине тавдарса илме те ёлкёреймерё, дам-
рак дын кудран духалчё: инженер тыттарса хаварна дыру 
ун аллинче юлчё. Вал ана перчетке ашне пытарчё. Кай-
ран вара вал дул таршшёпех нимён те курмарё те, илт-
мерё те. Графиня каретара ларса пына чух кашни ми-
нутра тенё пекех мён те пулин ыйтса пёлме юратна: кам 
пулчё дав вал пире хирёд иртсе каяканни?—мён яглач-
чё-ха дак кёпер?—мён тесе дырна унта, дав вывеска ди-
не? Лизавета Ивановна хальхинче пёр шухашламасар, 
вырансар ответлесе пырса графиньана дилентерчё. 

.— Мён пулчё дак сана, чиперкке! Тытамак тытса 
парахмарё пулё-дке? Те илтместён эсё эп мён каланине, 
те анланмастан?.. Мухтав турра, халлёхе эп селёп те 
мар, асран та тайалман-ха! 

Лизавета Ивановна ана итлемерё. Килне тавранса-
нах вал хайён пулёмне чупса кёчё те перчетки ашёнчен 
хайхи дырава каларчё: ана дыпадтарман пулна. Лизаве-

1 Эсир ман пата, ангелём, тааатшар страница дыратар, эпё 
вуласа та ёлкёрейместёп. 
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та Ивановна вуласа тухрё. Дамрак дын юрату динчен 
дырать иккен: дырасса ачаш самахсемпе, ыра камалпа 
сума суса дырна. Нимёд романёнчен пёр самах сиктер-
месёр дырса илнё дыру пулна ку. Анчах Лизавета Ива-
новна нимёдле пёлмен, даванпа та ку унан камалне дыр-
лахтарна. 

Сапах та хай илсе юлна дыру ана дав тери палхан-
тарна. Халиччен вал кун пек дамрак ардынпа варттан 
хутшанса курман, пёрремёш хут хутшанать. Инженер 
чарсарлахё ана калама дук харатса парахна. Вал хайне 
хай асарханма пёлменшён упкелешнё, ним тума аптра-
иа: мёнле тусан лайахрах-ши? Текех чурече умне пырса 
ларас мар пуль, ун дине тек пахас мар, дапла туса сн-
вётсен лайахрах-ши? е дыравне каялла ярса парас? 
тек эсир ман патама ан дурёр, ан дырар тесе татакла 
ответ парасши? Унан каладса гГахма дынни те пулман: 
дывах тусё те, ас параканни те, Лизавета Ивановна 
ответ дырма шут турё. 

Вал пёчёкдед сётел умне ларса перопа хут илчё те 
шухаша кайрё. Темиде хутчен те дырма тытанса пахрё 
вал, мён дырна пеккине чёре-чёре такрё: е ытлашши 
аша камаллан, е ытлаши хыта каласа дырна пек туйан-
чё ана. Юлашкинчен, вал, дапах та, темиде йёрке дыр-
чё-дырчех, ку йёркесем ун камалне килчёд. «Шанатап» 
тесе дырчё вал,—«эсир ман патама кулас шухашпа ду-
реместёр, шухашламасар-тумасар дапла хатланса мана 
курентерес темен эсир; анчах та пирён паллашу кун пек 
пудланса каймалла марччё. C b I P a B a P a каялла таварса 
паратап, малашне пёр тивёдсёрех хама хисеплеменнине 
кура курение салтав пулмё тетёп». 

Тепёр кунне Лизавета Ивановна Германн дывхарса 
килнине курчё те, ёдне хурса, зала тухрё. С а м Р а к офи-
цер правурлахне шанса, вал форточкана удрё те дырав-
не урамалла парахрё. Германн чупса пырса дырава 
илчё, унтан вара кондитерски лавккана кёрсе духалчё. 
Сырава удса пахсан, унта хайён дыравёпе Лизавета Ива-
новна ответне тупрё. С а к н а кётнё те вал, хай пударса 
яна ёдпе киленсе, килне тавранчё. 

Тепёр видё кунтан пёр дамрак та чёрё кудла хёра-
ча моднай лавккаран Лизавета Ивановна патне дыру 
пекки илсе пырса пачё. Лизавета Ивановна, кусем укда 
ыйтаддё пулё-ха тесе, дырава палханса удрё те сасартак 
Германн аллине палласа илчё 
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— Эсир йанашна, тусам,—терё вал:—ку дыру мана 
валли мар. 

— (Дук, сире валли!—терё хаюлла хёрача, хай^ каш-
тах чеен кулнине пытармасар.—Вуласа пахар! 

Лизавета Ивановна дырава вуласа тухрё. Германн 
унпа курнадасшан иккен. 

— Пулма пултараймасть!—терё Лизавета Ивановна, 
хараса уксе. Германн хайпе ытла васкавла тёл пулас-
шан пулни те, дырава дак мелпе дуретме тытанни те ха-
ратса парахрё ана. 

— -Куна чанах ман патама дырман!—терё те вал, 
дырава давантах чёркелесе, вакласа такрё. 

— Хавар патара мар пулсан, мёншён чёрсе такрар 
эппин эсир ана?—терё хёрача:—эпё ана хайён худине 
таварса пана пулаттам. 

— Тархасшан, чунам!—терё Лизавета Ивановна, хё-
рача асархаттарнине кура хёрелсе кайса:—малашне ман 
патама дыру таврашё ан илсе килнё пултар. Хавара кун-
та яраканнине калар, намас пулма кирлё ана куншан... 

Анчах та Германн лапланма пёлмен. Лизавета Ива-
новна унран кашни кун дыру илсе тана. Тёрлё майсемпе 
ярса пана вал хайён дыравёсене. Халь ёнтё вёсем нимёд-
лерен кударса илнё дырусем пулман. Германн вёсене 
хавхаланса та хёрсе кайса дырна, вёсенче вал пёр хайне 
дед тивёд чёлхепе каладна: хай камалне дырлахтарас 
тёлёшпе тем тума хатёрри те, сапаланчак та чарусар 
шухаш выляни те паларна вёсенче. Халь ёнтё Лизавета 
Ивановна вёсене каялла ярса парасси динчен шухаш-
ламан: инженер дыравёсене киленсех вулана; хай те ди-
не-динех ответлеме тытанна,—кашни сехет иртмессерен 
унан дыравёсем варамланса, депёдленсе пына. Юлашкин-
чен вал ана чуречерен дакан пек дыру парахса пана: 

— «Паян *** посланник патёнче бал. Графиня унта 
пулать. Эпир унта икё сехетчен пулатпар. Ака сире мана 
пёччен чухне тёл пулма меллё вахат. Графиня тухса 
кайсан, унан дыннисем адта килнё унта саланса пётме 
ккрлё, денёхре пёр швейцар кана юлать, анчах вал та, 
яланхи пек, хайён пулёмне кёрсе выртма тивёд. Вунпёр 
дурара килёр. Килёр те турех—пусма дине. Малти пу-
лёмре кама та пулин тёл пулма тур килсен, ыйтар, гра-
финя килтех-и, тейёр. Килте, тесен вара,—нимён тума 

13 Л. С. Пушкин. Проза, 193 



та дук. Сирён каялла давранма тур кнлет. Анчах, тен, 
зсир никама та тёл пулмар. Хёрсем хайсем патёнче ла-
раддё, пурте пёр пулёмре. Малти пулёмрен сулахаялла 
паранса кёрёр те, графиня дывармалли пулёмне дитич-
чен, нидталла та ан паркаланар, турех утар. Пулёме 
кёрсен, чаршав хыдёнче икё пёчёкдед алак пуррине кура-
тар: сылтамра—кабинета кёмелли, графиня унта них-
дан та кёмест; сулахайра—коридора тухмалли, унтах 
хапаракан ансар пусма: вал сире ман пулёме илсе 
пырё». 

Палартса хуна вахата кётсе, Германн тигр пек чёт-
ренё. Вуна сехетре кадхине вал графиня дурчё умне 
дитсе те тана. £анталакё дав тери япах пулна: дил ула-
на, лапкам-лапкам йёпе юр дуна; хунарсем йёри-тавра 
тёксём дута сапна; урамсем пуш-пушах. Сайра хутран 
кана, пёр-пёр када юлна дынна лартса каяс шухашпа, 
хайён ырхан лашипе Ванька дурени куранкалана. Гер-
манн сюртук вёддёнех, дил пуррине те, юр дунине те 
туймасар тачё. Юлашкинчен графиньана валли карета 
хатёрлесе пачёд. Германн курчё, лакейсем хантар ти-
рёнчен дёлетнё кёрёк таханна хутланчак карчака дават-
са тухрёд, ун хыдданах духе плащ таханна хёр тухрё. 
Вал пудне илемлё чечексемпе эрешленё. Пёчёкдед алак 
хупанчё. Карета капашка юр дийёпе кёрлеттерсе кайрё. 
Швейцар алаксене питёрчё. Чуречесем тёксёмленчёд. 
Германн пушанса юлна дурт тёлёнче уткаласа дуреме 
тытанчё: хунар патне пырса сехечё дине пахса илчё. 
Вунпёр иртни пёр минут. Шапах вунпёр дурара Германн 
графиня дурчён крыльци дине улахса йалтарах дуталса 
таракан денёхе кёчё. Швейцар дук. Германн пусма карт-
лашкисем тарах чупса хапарса малти пулёме кёмелли 
алака удрё. Унта вал, даканса таракан лампа айёнче, 
вараланса пётнё авалхи кресла динче тарда дыварнине 
курчё. (^амаллан та дирёппён утса Германн ун патёнчен 
иртсе кайрё. Залпа хана пулёмёнче дута дук. Мал-
ти пулёмре даканса таракан лампаран унта вайсар 
дута укнё. Германн дывармалли пулёме кёчё. Малта, 
кивелсе кайна турашсемпе тулса ларна кётесре, ылтан 
лампада дути йасарланать. Китай пурданё тыттарса тух-
на стенасем патёнче тёс кайма пудлана хакла йышши 
пуставла кресласемпе мамак минтерлё, ылтан тёсне ду-
хатна дивансем салхуллан лараддё. Стена динче икё 
портрет даканса тараддё. Вёсене иккёшне те Парижри 
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Ledren m-me1 художница укернё. Пёрин динче хёрёхел-
ле дывхарна ардын. Хёрлё санла, мантар вал, дута симёс 
мундирпе, какарё динче далтар; тепри—дамрак хёрарам 
портречё. (Дав тери чипер хурчка самсалла, танлавё тё-
лёнчи дуд пайаркисене хыдалалла турана, пудра сапна 
дудне розапа эрешленё. Кётессенче фарфортан туна пё-
чёкдед илемлё кёлеткесем тараддё, вёсемпе пёрлех мух-
тавла Leroy туна сётел дине лартмалли сехет. Унтах 
нёчёкдед коробкасем, рулеткасем, веерсем, хёрарама 
кирлё ытти тёрлё япаласем выртаддё. Вёсене пурне те 
иртнё ёмёр вёдленнё вахатра, Монгольфьесен шарёпе 
пёрле, Месмер магнетизмёпе пёрле шухашласа каларна. 
Германн чаршав хыднелле кёчё. Унта пёчёкдед тимёр 
кровать ларать; сылтам енче кабинета кёмелли алак; 
сулахайра тепри, коридора тухмалли. Германн ана удрё 
те давранса хапармалли ансар пусма курчё, вал ёнтё 
мёскён хёр пулёмне илсе хапарать... Анчах вал каялла 
тавранса тёттём кабинета кёчё. 

Вахат ерипен иртрё. Пур дёрте те шап. Хана пулё-
мёнче вуниккё дапни илтёнчё; ытти пулёмсенчи сехет-
сс.м те, пёрин хыддан тепри, вуниккё дапа-дапа илчёс те 
тавралах каллех шапланчё. Германн сивё камака думне 
•гаянса тачё. Вал лапка, пёр-пёр харушла, анчах та 
кирлё ёд тума шут тытна дыннанни пек, чёри ун пёр ти-
кёс тапать. Сехет пёрре те, иккё те дапрё—вара вал 
тадтан индетрен карета дывхарса килнё сасса илтрё. 
Ирёксёрех палханм'а пудларё вал. Карета кёрлеттерсе 
дитрё те чаранчё. Вал карета динче анмалли пусма 
шалтлатнине илтрё. Пуртре хыпкаланса дуреме тытан-
чёд. (Дынсем чупа-чупа тухрёд, сасасем илтёнчёд, пурт 
йг.лтарах дуталса кайрё. Спальнана вата горничнайсем 
виддён тан чупса кёчёд, унтан вара вилес патне дитнё 
графиня хай кёчё, кёчё те турех вольтер кресли дине 
жллён пырса ларчё. Германн хушакран пахса тачё: Ли-
завета Ивановна ун умёнченех иртсе кайрё. Германн 
унан васкавла уттине, вал хайён пусми тарах улахса 
кайнине илтрё. Унан чёри темскерле, дак хёре калахах 
улталанашан ыратса илнё пек пулчё, анчах та ку дийён-
чех иртсе кайрё. Вал шак хытса тачё. 

Графиня тёкёр умёнче саланма тытанчё. Малтан ун 
розапа эрешленё пухчине вёдертсе илчёд, кёске кастарна 

1 Лебрен госпожа. 
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кан-каваК дудлё пудёнчи пудра сапна парикне хыврёд. 
Булавкасем думар пек таканчёд. Кёмёл диппе тёрленё 
сара кёпи ун шыданна ури вёдне укрё- Германан дак 
карчак саланнине йёрёне-йёрёнех пахса тамалла пулчё; 
юлашкинчен графиня дывармалли кофта вёддёнех тарса 
юлчё. Каплипе вал, карчакла тумланнаран-и тен, ытлаш-
ши харушах мар пек, ытлашши йёрёнмеллех мар пек 
туйанчё. 

Ытти ват дынсем пекех, графиня ыйха килменнипе 
аптрана. Саланчё те вал, чурече умёнчи вольтер кресли 
дине пырса ларчё, горничнайсене кайма хушрё. £урта-
сене илсе тухрёд, пулёмре каллех пёр лампада дед тарса 
юлчё. Графиня пётёмёшпех сарахса кайна, усанчак ту-
тисене хускаткаласа, пёрре сулахаялла, тепре сылтамал-
ла суланкаласа ларать. Унан тёссёрленнё кудёсенче пёр 
пёрчё шухаш та дук; ун дине пахна хушара, вал хай 
ирёкёпе мар, темле урах вай хускатнипе суланкаласа 
ларать, теме пулать. 

Сасартак дак вилё сан-пит тёлёнмелле улшанчё. Ту-
тисем хускалми пулчёд, кудёсем чар-чар пахкалама пуд-
ларёд: графиня умне палламан ардын тухса тачё. 

— Ан харар, тархасшан, ан харар,—терё вал хуллен, 
уддан анланмалла сасапа,—Ман сире сиен курес "шуха-
шам дук: эпё сире пёр ёд пирки тархаслама килтём. 

Карчак ун дине пёр чёнмесёр пахса ларчё, мён кала-
нине илтмен пек туйанчё. Германн, вал халхасар пуль 
тесе, пёшкёнчё те дав самахсенех ана халхинчен каларё. 
Карчак дав-давах чёнмерё. 

— Эсир мана пурнадра,—малалла калама тытанчё 
Германн,—телей куме пултаратар. Сирёншён вал ниме 
те тамасть: пёлетёп эпё, эсир умла-хыдланах выляса 
илме май паракан видё карт пуррине пёлетёр... 

Германн шапланчё. Графиня хайёнчен мён ыйтнине 
анланса илчё пулас; вал хирёд ответлеме самах шыра-
нан туйанчё: 

— Шут туса дед калана эп ана,—терё вал юлашкин-
чен:—тупа таватап, шут туса дед! 

— Ун пеккипе шут тумаддё,—хаярран ана хирёд са-
мах хушрё Германн,—Чаплицкие аса илёр, эсир ана 
парамран хаталма пулашна. 

Графиня нимёнле мар пулса кайрё пулас. Сан-питён-
че вал темскер чатса ирттернн паларчё, анчах та вал 
часах унчченхи пекех сисёмсёрленчё. 
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— Эсир мана дав виде ултавсар карга халалама пул-
таратар и?—терё Германн каллех. 

Графиня чёнмерё. Германн хайён самахне малаллах 
тасрё: 

— Кама валли упратар-ха эсир вал варттанлаха? 
Манукарсем валли? Вёсем унсар та пуян; укда хакне те 
пёлмеддё вёсем. Укдана шыв пек юхтаракан дынна сирён 
видё картар пулашас дук. Ашшё хаварна пурлаха упра-
ма* пёлмен дын, темле тарашсан та, пурпёрех дука юлса 
вилет. Эпё ун пек дын мар; укда хакне пёлетёп. Сирён 
ьидё картар маншан сая каймёд. Ну!.. 

Вал калама чаранчё те карчак самах хушасса чётре-
се кётрё. Графиня чёнмерё. Германн чёркудди дине тачё. 

— Сирён чёру хадан та пулин юрату мён иккенне 
пёлнё пулсан,—терё вал,—эсир вал туйаман хаваслахне 
аставатар пулсан, эхер те эсир тин дед дурална ача ма-
карна чух пёрре те пулин ашшан кулса илнё пулсан, 
сирён чёрёрте хадан та пулин этемле сисём-туйам пулна 
пулсан, тархаслатап сире, арам чёринчи, юратна^хера-
рампа ача амашё чёринчи туйампа, пурнадра мён-мён 
таси пур, даванпа тархаслатап,—ан сирее ярар май ый-
тава!—хаваран варттанлахара пёлтерёрсем!—мёне кир-
лё вал сире? Тен, ана пёлтернёшён дав тери харушла 
дылах пуласран хёратар эсир, тен, ана пула эсир рая 
кёреймесёр юласран шикленетёр, тен, эсир ун пирки 
шуйттанпа каладса татална... Шухашласа пахар: эсир 
вата; пуранмалли нумаях юлман ёнтё сирён,—сирён 
дылахара эпё хам дине илме хатёр. Варттанлахара пёл-
терёр дед мана. Шухашласа пахар, этем телейё сирён 
алларта: хам дед мар, ман ачасем те, ачасен ачисем те 
сире ыра ятпа асанса тав тавёд, ятара таса тура выран-
не хурса хисеилёд... 

Карчак пёр самах та чёнмерё. 
Германн тачё. 
— Ват тухатмаш!—терё вал, шалне дыртса,—эпё 

сана пурпёрех калаттарагап... 
Сапла каласа вал кёейинчен пистолет каларчё. 
Пистолет курсан карчак каллех хай темскер чатса 

ирттернине палартрё. Пудне паркаласа илчё, хайне пер-
се парахасран хутёленнё пек, аллине дёклерё... унтан 
тёшёрёлсе анчё те... тек хускалмарё. 
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— Парахар ачаланма,— терё Германн, ун аллине 
тытса.—Юлашки хут ыйтатап: виде картара халалатар-и 
мана, дук-и? 

Графиня чёнмерё. Германн курчё: вал вилнё иккен. 

IV 

7 Mai 18** 
Hommes sans moeurs et sans religion.1 

$ырусенчен. 

Лизавета Ивановна хайён пулёмёнче таран шухаша 
кайса ларна. Бала кайса килнё гумне те хывман-ха 
вал. Киле таврансан ыйхалла хёр ана, ирёксёртен тенё 
пек, салтанма пулашас камалё пурри динчен пёлтернё, 
анчах та Лизавета Ивановна хай патне кёртмен ана, 
васкасах кайма хушна, хамах салтанатап, тенё те, дав 
тери палханса, хайён пулёмне кёнё. Кунта вал Германа 
курма ёмётленнё. Курас та килнё ун ана, дав хушарах 
курас та килмен. Германн дуккине вал пёрре пахсах 
тавдарса илнё вара, хайне дав дамрак дынпа курнадас-
ран хатарнашан, шапине тав туна. Салтанмасарах лар-
на вал, дамрак офицерпе мёнле майпа кёске вахатрах 
явадса кайнине аса илме тытанна. Видё эрне те иртей-
мен-ха вал хай чуречи тёлне пырса тана дамрак дынна 
пёрремёш хут курнаранпа —вёсем ёнтё пёр-пёрин патне 
дыру дуретеддё —дав дамрак дын унпа дёрле курнадас 
пирки те каладса таталма ёлкёрчё! Ун ятне те вал дыра-
вёсем тарах дед пёлет. Хашпёр дыравёсем дине вал ала 
пусна; нихдан та каладман унпа, сассине те илтмен, дав 
кадчен... Лизавета Ивановна ун динчен нихдан та илт-
мен. Тёлёнмелле! Шап дав кадхине, балра, Томский дам-
рак княжна Полина дине диленнё пек пулначчё. Полина 
ытти чухне кирек хадан та Томскипе пёрле пулна, анчах 
дав кадхине вал ураххипе ытларах каладна, даваншан 
Томский ана таварма шут тытначчё; вал Лизавета Ива-
новнана чёнсе илнёччё, унпа пёрле вёдёмсёр мазурка 
ташланаччё. Ташлана хушара вал час та часах шут 
тукаласа Лизавета Ивановнана тёртсе илчё, пёлетёп, 
эсир инженерсене ытларах камаллатар, терё. Ку нимён 
те пёлмест тесе ан шухашлар, эп эсир шухашланинчен 

1 Майан 7-мбшё, 18**. Хайне йёркеллё тытма пёлмен дыннан 
камалё те таса мар. 
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ытларах та пёлетёп, терё вал ёнентерсе. Хашпер шутле 
самахёсем ун дав тери анадла пулчё?. Лизавета Иванов-
на темиде хутчен те, ку пётёмпех пёлет пулмалла, тесе 
шухашласа илчё. 

— Кам каласа пачё сире кун динчен?—ыйтрё вал, 
кулса. 

— Эсир пёлекен дамрак дыннан тусё,—терё Том-
ский:—дав тери лайах дын! 

— Кам вара вал дав тери лайах дынни? 
— Германн ятла вал. 
Лизавета Ивановна ана хирёд нимён те чёнмерё, 

анчах та алли-урисем ун пар пек сивёнчёд... 
— Германн вал,—терё каллех Томский,—чаннипех те 

романти дын пек: профилё Наполеонан, чунё Мефисто-
фелей. Ман шухашпа, вал сахалтан та пёр видё хутчен 
шекер ёд туна. Эсир даз тери шурса кайна!.. 

— Пуд ыратать ман... Мён терё сире .Германн, 
чимёр-ха, апла мар, мён ятлаччё-ха вал?.. 

— Германн хайён тусне тиркет: ун выранёнче пулна 
пулсан, эп урахларах туна пулаттам, тет... Ман шухаш-
па, Германн сирёнпе хай паллашасшан, хайён тусё 
юрату динчен хавхаланса каладнине лапкан итлеме пул-
тар аймасть вал. 

— Адта курна вара вал мана? 
— Чиркуре е удалса дуренё чухне курма пултарна!.. 

Тура пёлёт ана! Хаваран пулёмёрте, эсир дыварна^ чухне 
курна-и тен: ана шанма дук... Хатланё вал, темён те... 

Лизавета Ивановнана чатма дук интереслентерме пуд-
лана кэладу таталчё. £ав вахатра вёсем каладна дере 
суйласа илмелле вылякан видё хёрарам пырса тухред 
те ыйту пама тытанчёд:— oubll ou repret. 

Томский суйласа илнё хёрарам**^5 княжна пулче. 
Тепре ташласа давранна хушара тата хайён пуканё па-
тёнче давранкаласа тана чух, вал Томскипе каладса 
мирлешме те ёлкёрнё-мён. Томский хай выранне тавран-
сан тек Германн динчен те, Лизавета Ивановна динчен 
те шухашламан. Лизавета Ивановнан дав пёрре татална 
каладава тем пекех дёнёрен пударса ярас килчё, анчах 
мазурка вёдленчё те, вёсен, графиньапа иккёшён, часах 
киле каймалла пулчё. 
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Томский мазурка ташлана хушара ытахальтен, самах 
сукран тенё пек дед супёлтетнё, йали дапла ёнтё вал 
мазурка ташлакансен, анчах та ' вал калана самахсем 
дамрак хёр чёрине тараннан кёрсе вырнадна. Германн 
пирки Лизавета Ивановна хай те Томский пекех шухаш-
лана, дёнё романсенче дырса катартна тарах, ун пек дын 
ним тёшне те таман ёнтё, анчах та дав ниме таман дам-
рак дын халь ана харатна та, илёртнё те. Вал, кёске 
сгналла аллисене хёресле тытса, чечекпе эрешленё пудне 
пёксе ларна... Сасартак алак удалчё те Германн кёрсе 
тачё. Хёр палханса илчё... 

—' Адта пулна вара эсир?— харанипе пашалт-атса 
ыйтрё вал. 

— Спальнайра, вата графиня патёнче,— терё Гер-
манн:—халь дед тухрам ун патёнчен. Графиня вилчё. 

—• Турадам!.. мён каладатар эсир?.. 
— Ана вёлерекен салтав,—терё каллех Германн,—эпё 

пултам пулас. 
Лизавета Ивановна ун дине пахса илчё те давантах 

Томский калана самахсем ун чёрине ырагтарса нлчёд: 
вал сахалтан та пёр видё хутчен киревсёр ёд туна! Гер-
манн чурече янаххи дине ларчё те пётёмёшпех каласа 
пачё. 

Лизавета Ивановна вал каланине чатма дук палхан-
са итлесе ларчё. Апла эппин, вал хёру чунпа дырна ды-
русем, тёл пуласшан хыпанса дуннисем, дине тарсах, 
харсарлансах хайне йёрлесе дуренисем вал юратнине 
пёлтермен! Укда,—ака мёншён хыпса дунна иккен ун 
чунё! Вал мар-мён ун камалне дырлахтарса уншан телей 
куме пултараканни. Вал, мёскён хёр, хай пёлмесёрех 
дав хураха, хайне пахса дитёнтернё вата графиньана вё-
лерекен тискере пулашаканни пулса тана-мён!.. Хёр дав 
тери хурланса макарма тытанчё, хайне пит кая юлса 
укённёшён упкелешсе макарчё. Германн ун дине пёр 
чёнмесёр пахса ларчё: унан та чёри хыта палханчё, ан-
чах мёскён хёр куддуль юхтарни те, вал тёлёнмелле 
депёд чунёпе хурланни те унан хыта чунне хускатса ырат-
тараймарё. Хай ашёнче вал карчака вёлернё пирки 
укёну хускалнине туймарё. Хайне пуйтарма пултарна 
варттанлах ёмёрлёхех духална пирки дед хыта кулянса 
ларчё вал. 

— Эсир дав тери тискер дын!—терё юлашкинчен Ли-
завета Ивановна. 

200. 



— Эпё ана вёлерме шухашламан,—терё Германн: 
пистолета аварламанччё эп. 

Вёсем тек чёнмерё?. 
Тул дуталчё. Лизавета Ивановна дунса пётме пудла-

на дуртине сунтерчё: пулёме шупкарах кавак дута кёчё. 
Хёр макарса йёпеннё кудёсене шалкаласа илчё те Гер-
манн динелле пахрё: вал даплах-ха чурече янаххи динче 
аллисене хутлатса ларать. Хаяр санла. (Дапла ларна чух 
вал, чан та, Наполеона аса илтерет. Вал Наполеон 
евёрлех пулни Лизавета Ивановнана хайне те тёлён-
терсех ячё. 

— Мёнле тухар-ха ёнтё эсир ку дуртран?—терё 
юлашкинчен Лизавета Ивановна,—Эпё сире варттан ду-
ремелли пусмапа илсе тухас тенёччё, анчах спальня 
умёпе иртмелле пулать, эпё харатап. 

— Каласа парар, мёнле тупма пулать вал варттан 
•дуремелли пусмана, эп хамах тухатап. 

Лизавета Ивановна тачё те комодран уда илсе Гер-
мана тыттарчё, унтан мёнле тухмаллине тёпё-йёрёпе 
анлантарса пачё. Германн ун сивё аллине тытса чамар-
тарё. Хёр ун аллине чамартамарё. Вал вара хёрён пёкнё 
пудне чуптуса илсе пулёмрен тухрё. 

Вал давранса анмалли пусма тарах аялалла анса 
каллех графиня спальнике кёчё. Вилсе кайна карчак 
мёнле хытса ларна, даплипех ларать; сан-пичё дав тери 
лапка ун. Германн ун умёнче чаранса тачё те, вал чана-
хах та вилнё иккенне тата тепёр хут пёлсе ёненес тесе-и 
тен, ун дине чылайччен пахса тачё; юлашкинчен вал ка-
бинета кёчё, хыпашласа алака тупрё те, тёттём дёрелле. 
тухса, пусма тарах аялалла анма тытанчё. Тёлёнмелле 
шухашсем пырса кёчёд ун пудне,—(Дак пусма тарах 
ёнтё,—шухашларё вал,—пёр утмал дул ёлёкрех, шапах 
дак спальнаналла, шап дак вахатра пёр-пёр телейлё дам-
рак варттан улахна. (Дийёнче ун тёрлесе эрешленё сах-
ман пулна пуль ёнтё, дудне «король кайакё» евёр тураса 
якатнйскер, видё кётеслё шлепкине какарё умне пачар-
таса утна-и тен вал. Тахданах вилнё ёнтё вал, шамми-
шакки те дёрсе пётнё, халь ака, паян, вал савна хёрара-
ман чёри тапма чаранчё... 

Пусма тарах анса дитсен, Германн алак тупрё, вал 
ана дав удапах удрё те коридора тухрё. (Дак коридор ана 
-турех урама илсе тухрё. 
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V 

Сав кадхине ман умма тахдан вилнё фон-В*** 
баронесса тухса тЗчё. Вйл, пётёмёшпех шура 
тумланнЗскер, мана дапла каларе: „сывлЗх суна-
тЗп, господин советник". 

Шведенборг. 

£ а в тискер кад иртнё хыддан, тепёр видё кунтан, 
ирхине тахар сехетре, Германн *** монастыре тухса кай-
рё. Унта вилнё графиня утне илсе пымалла пулна. Хай 

•ашёнче укёну таврашё пулмасан та, вал хай соведён сас-
скне пётёмёшпех хупласа лартма пултарайман. Ку саса 
ана пёрмаях: карчака эс вёлертён! тенё. Турра пит ёнен-
сех кайман пулин те, тёрлёрен тёшмёше пит ёненнё вал. 
Вилнё карчак хайне пурнадра сиен куме пултарасса ёнен-
кёрен ёнтё, карчака пытарна дёре кайса, унран кадару 
ыйтма шут тытна. 

Чиркуре халах лак тулли. Германн халах хушшипе 
хёсенкелесе аран-аран малалла иртрё. £ а в т е Р и чапла 
катафалка динче, бархат балдахин айёнче—тупак. Ту-
пакра графиня выртать. Унан аллисене хёреслесе какри 
сине хуна, пудёнче шатакла пухча, дийёнче—шура атлас 
кёпе. Тупак тавра килтисем тараддё: тардисем хура сах-
манпа, хулпуддийёсем урла гербла хаюсем яна, аллисен-
че—дуртасем; таванёсем пурте хура таханна •—ачисем, 
ачисен ачисем. Нихашё те макармаддё: куддуль такни 
юри хурланна пек тунине пёлтернё пулёччё. Графиня 
сав тери вата пулна, даванпа та вал вилни никама та 
тёлёнтерме пултарайман, пёлёш-хуранташёсем ана ёнтё 
.тахданах хайён пурнадне пуранса ирттернё карчак тесе 
шутлана. (Дамрак архиерей тупак умёнче самах каларё. 
Пуриншён те анланмалла, чёрене тивекен х}'рлахла са-
махсемпе карчак вилни динчен, вал хай пурнадне лапкан 
та шаппан пуранса ирттерсе чан-чан христианка пек 
внлме тивёдлё пулни динчен каларё. «Ана, хай пурнадне 
дынна ыра тавас шухашпа дед пуранса ирттерсе тура 
аллине кёме ёмётленсе пураннаскерне, вилём пирёштийё 
хай аллине илчё»,—терё оратор. Службана виделлё хур-
ланса ирттерчёд. Пуринчен малтан вилепе таванёсем 
сывпуллашрёд. Унтан вара нумай йышла ханисем хускал-
чёд. Ёлёк чух графиня вёсемпе пёрле час та часах 
вахата саванадлан ирттернё, халь ёнтё вёсем пурте гра-
финя вилли умёнче юлашки хут пуд тайма килнё. Вёсем 
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хыддан килтисем сывпуллашрёд. Юлашкинчен тупак пат-
не графиньапа пёр дулхи вата карчак дывхарчё. Вал гра-
финьана кичем пуласран савантарса пуранаканни пулна. 
Дна икё хулёнчен икё хёр тытса даватса пычёд. Вал пудне 
дёре дитиех пёкме пултараймарё, графиньан сивё алли-
не чуптурё те темиде тумлам куддулё такрё. Пёр вал дед 
пулчё кунта куддуль такаканни. Ун хыддан тупак патне 
Германн пыма шут тытрё. Вал, дёре дитиех пудне пёксе, 
хыр ласси парахса тухна урайёнче темиде минут хушши 
хускалмасар выртрё. Юлашкинчен вал, виле пекех шурса 
кайнаскер, катафалка пусми тарах хапарчё те пуд тайрё... 
(Дак самантра ана виле хай дине харах кудне хёссе, кашт 
машкалланан кулса пахса илнён туйанчё. Германн хаварт 
каялла чакса таканчё те давантах тёшёрёлсе анчё. Ана 
дёклесе таратрёд. Шап дак вахатрах антан кайна Лиза-
вета Ивановнана чирку умне дёклесе тухрёд. (Дапла пулса 
тухни кёлтаЕакансен камалне каштах пасна пек пулчё, 
Салхулла та чапла шаплахра темиде минут хушши ка-
малсарран макартатса каладнн илтёнсе тачё. Графиньан 
дывах хуранташё, типшёмрех камергер, хайпе юнашар 
таракан акалчана халхинчен пашалтатса, графиньан урах 
ардынпа тупна ывалё вал, терё. Акалчан ана хирёд сив-
вён ответлерё: Oh! 

Германан кунёпех ашё варкарё. Шав-шавран аякка-
рахри трактирте апатланна хушара ашчик варканине сир-
ее ярас тесех, вал халичченхи пек мар, питё нумай ёдрё. 
Анчах та эрех ана татах та хёруллёнрех шухашлаттарчё. 
Киле таврансан, вал салтаимасарах кровать дине выртрё 
те давантах таран ыйха путрё. 

(Дёрле тин варанчё вал: пулёмре уйах дути. Вал сехечё 
дине пахса илчё: виддё днтесси вуипилёк минут. Ыйхи си-
рёлсе кайрё ун; вал кровать дине ларчё те графиньана 
пытарма кайни динчен шухашлама пудларё. 

(Дак вахатра урам енчи чуречерен такам пахса илчё 
те давантах аяккалла паранчё. Германн \ н дине давранса 
та пахмарё. Тепёр минутран вал малти пулём алакне удна 
сасса илтрё. Ку ман усёр денщик пулё-ха, дава дёр хута 
тадта сётёрёнсе дурекен, шухашларё Германн. Анчах та 
утти унанни пек мар: такам хуллен, туфлисемпе каш-
тартаттарса дурени илтёнчё. Алак удалчё, пулёме чалт 
шура кёпе таханна хёрарам кёчё. Германн вал хайне 
пахса дитёнтернё карчак пуль тесе шухашларё, вал пит 
дёрлене юлса хай патне кёнинчен тёлёнчё. Анчах та 
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•шура кёпе таханна хёрарам пёр самантрах ун умне пыр-
•са тачё, Германн графиньана палласа илчё! 

— Сан патна эпё килес килмен дёртенех килтём,— 
терё вал дирёп сасапа:—анчах та мана эс ыйтнине туса 
Ш'.ма хушна. Тройка, семерка тата туз сана умлан-хыд-
ланах выляса илме май парёд, анчах та кашни талакра 
пёр картран ытла лартмалла мар, дав видё картпа вы-
«ляна хыддан сан тек ёмёрне те вылямалла мар. Хам 
пахса дитёнтернё хёре, Лизавета Ивановнана качча илес-
сс шанна пирки, хама вёлернёшён айапламастап сана, 
кадаратап. 

£апла каларё те вал, хуллен давранса, алак патнелле 
утре, туфлисемпе каштартаттарса кайса кудран духал-
чё. Германн денёхре алак хупнине илтрё, унтан вара 
каллех такам чуречерен пахса илнине курчё. 

Германн чылайччен мён пулса иртнине тавдарса илей-
месёр тачё. Вал тепёр пулёме тухрё. Денщик урайёнче 
сыварать; Германн ана аран-аран варатрё. Вал, яланхи 
пекех, усёр иккен: унтан лайаххан нимён те ыйтсе пёлме 
май пулмарё. £енёх алакё питёрёнсех тарать-мён. Гер-
ман хайён пулёмне тавранса дурта дутрё те хай мён кур-
ьнне дырса хучё. 

V! 

— Атанде! 
— Мёнле хЯйрЗр эсир мана атанде 

теме? 
— Ваше превосходительство, эпё 

атинде-с! терем. 

Икё япала тёнчере пёр выранах йышанса тама пул-
тараймаддё, даван пекех, икё тёрлё хускалми шухаш та 
этем характерёнче пёрле пулма пултараймаддё. Тройка, 
•семерка, туз та Германн асёнчи вилё карчак санарне 
хупласа хучёд. Тройка, семерка, туз—ун пудёнчен тухма 
иёлмен, вал вёсем динчен вёдёмсёр пашалтатса каладса 
дуренё. Пёр-пёр дамрак хёре курсан:—Мён пек яштака 
вал!.. Чан-чан черва тройка пекех!—тенё вал. Вахат мён 
чухлё халь?—тесе ыйтсан:—£иччё дитесси пилёк ми-
нут,—тенё. Кашни ман хырамла ардынах ана туза аса 
илтернё. Тройка, семерка, туз—ана тёлёкре те куранна, 
темен тёрлё пулса та куранна вёсем: тройка дав тери 
лыса к та илемлё флора чечекё пек дурална, семерки— 
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готика стилёпе туна хапха евёр куранна, тузё—дав терн 
пысак эрешмен пек. Мёнпур шухашёсем пёр дёре пётёд-
нё унан,—дав хайшён пит хакла укнё варттанлахпа уса 
курса юласси динчен дед шухашлана вал. Вал ёнтё-
отставкана тухасси динчен, адта та пулин кайса gypeccir 
динчен шухашлама тытанна. Парижри картла вылямал-
ли дуртсене дитсе, илёртекен телей аллинчен пысак мула 
туртса илесшён пулна. Анчах ана кайма тур кил мен. 

Мускавра картла выляма юратакан пуян вайадасен 
ушканё чамартанна. Вал ушкан пудёнче тараканни мух-
тава тухна Чекалинский пулна. Чекалинский хай ёмёрне 
картла вылясах ирттернё. Пёр вахатра вал вексельсем 
выля-выля илсе, хай укдине выляса ярса, миллионшар 
укда пухна. Темиде дул хушши пёрле выляса курна юл-
ташёсем ана лайах пёлнё, шанна. Кирек хадан та хапал 
туса йышаннна вал вёсене, поварё те лайах пулна ун, вал 
хай те йаваш, саванадла пулна, даванпа ана пурте хи-
сепленё. Вал Петербурга пына. (^амраксем, балсене ман-
сах, ун патне картла выляма дуре пудлана. Карт ваййи-
вёсене балсенче хёрарамсемпе вахат ирттернинчен ытла-
рах илёртнё. Нарумов ун патне Германа илсе пычё. 

Вёсем темиде чапла пулём витёр тухрёд, кашни пу-
лёмрех лак тулли официантсем. Пурте вёсем ханасене 
хапал туса йышанаддё. Пёр пулёмёнче генералсемпе 
тайнай советниксем вистла выляддё, дамрак дынсем, 
штофла дивансем дине таянса ларна та мороженай диед-
дё, чёлём туртаддё. Хана пулёмёнче, варам сётел умён-
че, пёр дирём вайада кёпёрленсе тараддё. Сётел хуш-
шинче кил худи, валах банк худи, карт валедсе ларать. 
Вал пёр утмалалла дывхарна дын, сантан пахсах хисепле-
мелле ана; дудё кавакарна, таса та тулли сан-пичё ыра 
камалла иккенне катартать; хай ялан йал кулнаран 
ёнтё, кудёсем йалкашаддё. Нарумов ана Германпа пал-
лаштарчё. Чекалинский ун аллине тытса чамартарё. Эсир 
именсе ан тарар, терё те вал, каллех карт валедме ты-
танчё. 

— Карт хуташтарса вахат чылай иртрё. Сётел динче 
ватар карт ытла. 

Чекалинский кашнинпе вылямассерен тахтать, выля-
кансене шухашласа пахма ирёк парать, кам мён чухлё-
выляса янине дырса хурать, вылякансем мён те пулин 
каласан, камаллан итлет, кам та пулин ансйртран иртён-
се кайсан, ана камаллан асархаттарать. Юлашкинчен 
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талья вёдленчё. Чекалинский каргсене хуташтарчё те 
сёнёрен валедме тытанчё. 

. — Выляма ирёк парар,—терё Германн, дав самантра 
банк худине хирёд вылякан мантар господин хыдёнчен 
аллине кагартса. Чекалинский, хай килёшнине пёлтерсе, 
йал кулса илсе пуд тайрё. Нарумов кула-кулах Германа 
нумайранпа вылямасар пуранна хыддан пёрремёш хут 
ьаййа хутшанна ятпа саламларё те гелей сунчё. 

— Вылятап!—терё Германн, хай миде тенке кайнине 
хай карчё тёлне пурапа дырса хурса. 

— Мён чухлё хураган?—ыйтрё банк худи, кудне хё-
•серех.—Кадарар, эп кураймарам. 

—• Хёрёх дичё пин,—терё Германн. 
£ак самахсене калана хыддан пурте Германн динелле 

^•авранса пахрёд. 
— Ухмаха ерчё пуль ку!—шухашларё Нарумов. 
— Асархаттарма ирёк парар,— терё Чекалинский, 

халичченхи пекех йал кулса,—вайла вылятар эсир: ха-
личчен кунта икдёр дитмёл пиллёкрен ытла хурса никам 
та выляман. Пётёмёшпе каяканни пёр дын та пулман. 

— Ну мёнле?—терё Германн:—ман карта дапатар-и 
эсир, дук-и? 

Чекалинский хай килёшнине пёлтерсе халичченхи 
пекех пуд тайрё. 

— Ман сире пёлтерес килет дед,—терё вал,—юлташ-
сем шаннине кура, шанкарт укдасар выляттарма пулта-
раймастап эпё. Шанатап сире, маншан пулсан эсир са-
мах панн те днтелёклё, анчах та вайа йёрки пулма тивёд, 
шутлама та авантарах вал, картар дине укда каларса 
хума ыйтатап. 

— Германн кёсйинчен банк билетне каларса Чекалин-
ские тыттарчё, лешё ана хаварт пахса илчё те Германн 
карчё дине хучё. 

Вал выляма тытанчё. Сылтамалла девятка тухса 
выртрё, сулахая—тройка. 

— Выляса илчё!—терё Германн, хайён картне ка-
тартса. 

Вылякансем пашалтатма тытанчёд. Чекалинский ка-
мйлсарланна пек пулчё, анчах та дав самантрах йал 
кулса илчё. 

— Илес тетёр-н—ыйтрё вал Германтан. 
— Камал таварсам. 
Чекалинский кёсйинчен укда каларчё те дав самант-
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pax парамне парса татрё. Германн хай укдине илчё те 
сётел умёнчен аяккалла паранчё. Нарумов тёлёнсе хыт-
сах кайрё. Германн пёр стакан лимонад ёдрё те килне 
кайрё. 

Тепёр кунне, кадхине, вал каллех Чекалинский патне 
пычё. Кил худи карт валедсе ларать. Германн сётел пат-
не пычё; банк худине хирёд вылякансем ана давантах 
выран пачёд. Чекалинский ана камаллан пуд тайрё. 

Германн дёнёрен выляма тытанасса кётсе илчё те хай 
карчё дине кад выляса илнё укдипе пёрле хёрёх дичё 
пин каларса хучё. 

Чекалинский выляма тытанчё. Валет сылтамалла 
тухса выртрё, семерка сулахая. 

Германн семеркине даварса хучё. 
Пурте ахлатса илчёд. Чекалинский нимёнле мар пул-

са кайрё пулас. Вал тахарвун тавата пин шугласа Гер-
мана тыттарчё. Германн ана пёр палханмасар илсе чик-
рё те дав самантрах тухса кайрё. 

Тепёр кадхине Германн каллех сётел умне пырса 
тухрё. Пурте кётне-мён ана. Халиччен курман ваййа 
курас тесе, генералсемпе тайнай советниксем вистла вы-
ляма парахрёд. Дамрак офицерсем дивансем динчен сике-
сике тачёд: официантсем пурте гостиная пуханчёд. Пурте 
Германа хупарласа илчёд. Ытти вылякансем, дак вайа 
мёнпе вёдленессе кётсе, хайсен карчёсене каларса хума-
рёд. Шурса кайна, анчах даплах-ха йал кулакан Чекалин-
ские хирёд пёр пёччен выляма хатёрленнё Германн сё-
тел умёнче тарать. Кашниех хайён колодине удрё. Че-
калинский картне хуташтарчё. Германн ана картне 
шутарса пачё те хайён картне каларса хучё. Ун дине 
вал тупемиех укда купаларё. Ку ёнтё икё дын пёр-пёр 
не хирёд тарса кёрешнёпе пёрех пулчё. Тавралах шап-
ланчё. 

Чекалинский выляма тытанчё, унан аллисем чётреддё. 
Сылтама майра укрё, сулахая—туз. 

— Туз выляса илчё!—терё те Германн, хайён картне 
даварса хучё. 

— Сирён майра вилчё,— терё Чекалинский камал-
лан. 

Германн чётресе укрё: чан та, туз выранне ун курак 
майра тухса выртна. Вал хай курнине хай ёненмесёр 
хытса тачё. Мёнле йанашма пултарна-ха эп, терё вал 
анланаймасар. 
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£ак самантра ана курак майра куд хёссе илсе маш-
калларах кулнан туйанчё. Вал шапах хай паллана хёра-
рам санарла пулни ана тёлёнтерсех ячё... 

— Карчак!—кашкарса ячё вал, чатма дук хараса 
уксе. 

Чекалинский выляса яна укдисене хай патнелле шутар-
чё. Германн хускалмарё. Вал сётел патёнчен аяккалла 
парансан, шав-шавла каладу пудланчё.—Вайла вылярё!— 
терёд вайадасем.—Чекалинскнй карчёсене хуташтарчё, 
ьайа каллех пудланса кайрё. 

ЮЛАШКИ САМ АХ 

Германн ухмаха ернё. Вал Обухов больницинче, 17 
номерлё палатара ларать, нимёнле ыйтава хирёд те 
ответлемест, пит хаварт макартатса пёрмаях:—Тройка, 
семерка, туз! Тройка, семерка, майра!.. тет. 

Лизавета Ивановна дав тери ыра камалла дамрак 
дынна качча тухна; вал тадта службара тарать, унан 
пурлахё дителёклё: вал вата графиня патёнче управляю-
щий пулса пуранна дын ывалё. Лизавета хай патне ху-
ранташёсен чухан хёрачине усрама илнё. 

Томский ротмистр чинне дитнё. Вал княжна Полини-
нана качча илет. 



К И Р Д Ж А Л И 

Кирджали булгар йахёнчен пулна. Кирджали туркка 
чёлхинче паттар, маттур тенине пёлтерет. Унан чан-чан 
ятне эпё пёлместёп. 

Кирджали хайён вара-хурахла ёдёсемпе пётём Мол-
давие харатса тана. Ун динчен кашт анлантарас тесе, 
унан палла ёдёсенчен пёрне каласа парам. Пёррехинче, 
кадпа, Кирджалипе арнаут Михайлаки, иккёш пёрле, 
булгар ялне тапанна. Вёсем дав яла икё вёдёнчен чёртсе 
яна та пуртрен пурте дуреме пудлана. Кирджали дын-
сене вёлерсе пына. Михайлаки даратна япаласене йатса 
пына. Иккёшё те: «Кирджали! Кирджали!»—тесе кашкар-
на. Пётём ял халахё тарса пётнё. 

Александр Ипсиланти, тарахса пуранни динчен хала-
ха пёлтерсе, хайне валли дар пудтарма тытансан,—Кирд-
жали ун патне хайён темиде ёлёкхи юлташне илсе пына. 
Этерин чан-чан тёллевне вёсем начар пёлнё, анчах варда 
вёсемшён турккасен шутёнчен, тен, молдавансен шутёнчен 
пуймалли май та пулна,—дака вара вёсемшён пулас 
пекех куранна. 

Александр Ипсиланти хай паттар та хастар пулна, 
анчах та дав тери вёриллён тата дав тери шикленмесёр 
тума йышанна ёд валли унан кирлё пахалах пулман. 
Вал хай ертсе пырас дынсемпе килёштерме пёлмен. Вё-
сем ана камалламан та, шанман та. Грексен вайпитти 
дамракёсене вёлерсе пётернё телейсёр дападу хыддан, 
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Иордаки Олимбиоти ана вырантан паранма канаш пана, 
хай вара унан выранне кёрсе ларна. Ипсилантийё Австрн 
чиккисем 'патнелле вёдтернё, унта вара хайён дыннисене: 
эсир итлеменсем, харавдасем, юрахсарсем тесе, ылханса 
пуранна. £ав харавдасемпе юрахсарсенчен нумайашё 
Секу монастырь стенисем хушшинче е Прут дыранёсенче 
хайсенчен вуна хут вайларах ташмана хирёд дападса 
вилнё. 

Кирджали ун чухне Георгий Кантакузин отрядёнче 
пулна. Кантакузин динчен те Ипсиланти пирки каланинех 
калама пулать. Скулян патёнче дападас умён Кантаку-
зин пирён карантина кёме вырас начальствинчен ирёк 
ыйтна. Отряд ертсе пыракан дынсарах тарса юлна; ан-
чах Кирджали, Сафианос, Кантагони тата ыттисем те 
ертсе пыракан кирлине курман. 

Скулян патёнчи ganagy динчен, унан тёлёнтерсе яра-
кан пётём чанлахне катартса, никам та дырман пулас. 
700 дын динчен—арнаутсем, албансем, грексем, булгар-
сем тата ытти тёрлё д'ёртен пуханна дынсем динчен, дар 
искусствине пёлменскерсем, турккасен вунпилёк пинлё 
утла дарё хёснине пула, каялла чакакан дынсем динчен 
шутласа илёр-ха. ? а к отряд Прут дыранё патне пырса 
хёсённё те хай умне икё пёчёк тупа каларса ларгна; вал 
тупасене Яссара, господарь килкартинче, тупна пулна-; 
с'ав тупасенчен ятла дынсем тйвакан ёдкё-дикёсем ваха-
тёнче перкеленё. Турккасем картечьпе пеме хавас пулна 
пулёччёд, анчах вырас начальствин ирёкёсёр хаяйман: 
картечё пурпёрех пирён дыран дине килсе укнё пулёччё. 
Карантин пудлахё (халё вал вилнё), хёрёх дул дар служ-
бинче пулнаскер, пуля шахарнине дуралнаранпа та илт-
се курман, анчах тура ана даканта илтмелле туна. Те-
миде пуля унан халхисем патёнчен сёрлесе иртнё. Старик 
питех те хыта диленсе кайна, вара Охотски пехотнай 
полк майорне, карантинта пулнаскерне, хаярран ятласа 
такна. Майор, ним тума пёлмесёр, дырма патнелле чуп-
са кайна; дырма патёнче делибашсем лашисене ташлатса 
тана, майор вёсене пурнипе юнана. Делибашсем, дакна 
.курсан даваранна та тарна, вёсем хыддан турккасен 
пётём отрячё тарна. Пурнипе юнана майора Хорчевский 
тесе чённё. Ана кайран мён пулнине пёлместёп. 
• Тепёр кунне. дапах та, турккасем этеристсене атакала-
на. Ни картечьсемпе, ни йётресемпе уса курма хаяймасар; 
вёсем хайсен яланхи майне хирёдлесех, хёдсемпе те шргк-
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семпе кана уса курас тенё. (Дападу хаяр пулна. Пёр-пёрне 
яТагансемпе касна. Турккасем енче санасем куранна, вё-
с е Н ун пек санасем ку вахатчен пулман; дав санасем вырас-
сен пулна; турккасен ретёнче некрасовецсем кёрешнё, 
Этеристсем, хамар государь ирёк панипе, Прут урла 
кадса, пирён карантина пытанма пултарна. Вёсем вара 
кадма тытанна. Кантагони тата Сафиянос турккасен ды-
ранё динче кая юлна. Кирджали, малтанхи кун аманна-
скер, карантинта выртна. Сафияноса вёлернё. Кантаго-
ние, пит те мантар дынна, хырамёнчен санапа чиксе 
амантна. Вал пёр аллипе хёдне дёкленё, тепёр аллипе 
ташманан саннине ярса тытна, ана хайён хырамне тата 
шаларах кёртнё те, дапла майпа вара, хайне вёлерекен 
сын патне дывхарса, ана хёдпе касса вёлернё, унтан хай 
те унпа пёрлех йаванса анна. 

Ёд пётёмпех пётнё. Турккасем дёнтернё. Молдавие 
тасатна. Арнаутсем ултдёр дын таран Бессараби тарах 
саланса кайна; хайсене - мёнпе тарантарассине пёлмен 
пулсан та, вёсем Российана, вал хута кёрсе пулашна-
шан, тав туна. (Дав арнаутсем ёдлемесёр, анчах иртёнме-
сёр пуранна. (Дак дынсене дурма-турккалла Бессарабире 
яланах ксфейнайсенче курма пулна, вёсем унта, чёлём-
сен варам чапакёсене давара хыпса, пёчёк чашкасенчен 
дара кофе ёдсе ларна. АрнЬутсен тёрёллё пиншакёсем, 
шёвёр самсалла хёрлё туфлисем дётёле пудлана, анчах 
та дамламас скуфейкисене халё те-ха чалашшан лартса 
дуренё, вёсен сарлака пидиххисем хушшинче даплах-ха 
атагансемпе пистолетсем даканса тана. Вёсем дине ни-
кам та упкелешмен. ^ак лапка мёскёнсем — Молдавири 
палла клефтсем, хаяр Кирджали юлташёсем. пулни дин-
чен тата вал хай те дав дынсем хушшинчех пулни дин-
чен шухашлама май та пулман. 

Яссара пуд пулса таракан паша дакан динчен пёлнё 
те вырас начальствинчен дав вара-хураха мирлё дого-
ворсем тарах пама ыйтна. 

Полици ана шыраса йёрлеме тытанна. Кирджали ча-
иахах та Кишиневра пулнине пёлнё. Ана таркан монах 
суртёнче, кадпа, дичё юлташёпе пёрле тёттём дёрте апат 
дисе ларна чухне тытна. 

Кирджалпе, хурал аллине парса, хупса- лартна. Вал. 
чаннине пытарман, хай Кирджали пулнине каласа пана^ 
«Анчах,—тенё вал,—Прут урла каднаранпа эпё дын пур-
лахне дуд пёрчи чухлё те ил мен, пёр цыгана та курен-
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термен. Турккасемшён, молдавансемшён, валахсемшён, 
паллах, эпё вара-хурах, анчах вырассемшён эпё хана. 
Сафиянос, хайён мёнпур картечьне персе пётерсе, юлаш-
ки зарядсем валли аманна дынсенчен тумесем, патасем, 
ятагансем динчен вачарасемпе чамарташкасем пухса 
илсе, пирён пата карантина кнлсен,—эпё ана дирём 
бешлык укда патам, хам укдасар тарса юлтам. Эпё, 
Кирджали, ыйткаланипе пураннине тура курать! Мён-
шён-ха вырассем халё мана хаман ташмансен аллине 
параддё?» Кун хыддан Кирджали шапланна, хайён ёдё 
мёнле вёдленессе лапкан кётме пудлана. 

Вал нумаях кётсе ларман. Вара-хурахсем дине вё-
сен романтикла енёнчен пахма тивёдлё мар начальство, 
паша ыйтна требованисем выранла пулнине ёненсе, 
Кирджалие Яссана асатма хушна. 

Асла та демде камалла дын, ун чухне палла мар дам-
рак чиновник, халё пысак выран йышанса тараканскер, 
Кирджали мёнле кайни динчен мана дапла каласа пачё. 

Терме алакё умёнче почта каруци ларатчё... (Тен, 
эсир каруца мён иккенне пёлместёр пулё. Вал—датан-
ла, лутра урапа, ёлёкрех ана улта е сакар ырхан лаша 
кулегчёд. Уссиллё молдаван, путек тирё дёлёкё тахан-
наскер, дав лашасенчен пёрин дине утланса ларса, каш-
ни минутрах кашкарса, вёсене пушапа дапатчё, унан 
ырхан лашисем вара хаварттанах юртса малалла чупат-
чёд. Вёсенчен пёри юла пудласанах, вал ана, усал са-
махсемпе ятласа, унан пурнадё динчен ним шутламасар, 
таварса дул дине парахса хаваратчё. Каялла тавранна 
чухне, ана, симёс деденхирте лапкан дурекенскере, дав 
вырантах тупасса вал шанна. Пёр станцирен сакар ла-
шапа тухна дулдуревдё тепёр станцие пёр-икё лашапа 
дед дитни те час-часах пулкалана. (^акан пек пулна вун-
пилёк дул ёлёк. Халё ёнтё вырасланса кайна Бессарабире 
дынсем вырассен урапине тата лаша таврашне йышанна). 

£авнашкал каруца 1821 дулта, сентябрь уйахён пёр 
юлашки числинче, тёрме алакё умёнче тана. Еврей хё-
рарамёсем, даннисене тасса ярса, ггуфлисемпе таплат-
тарса пырса, дётёк те илемлё тумла арнаутсем, яш-
так пуллё молдаван хёрарамёсем, хура кудла ачисене 
аласем динче тытса пырса, каруцана хупарласа илнё. 
Ардыннисем нимён те шарламан; хёрарамёсем темёскере 
пётём чёререн кётсе тана. 

Алаксем удална та, полиции темиде офицере урама 
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TVXH2; вёсем хыддан, икё салтак, санчарлана Кирджа-
лие каларна. 

Кирджали пёр ватаралла дитнё дын пулна. Унан ху-
ра тёксём пичё чиперрён те хаярран куранна. Вал дулё 
кёлеткеллё, сарлака хулпуддиллё дын; пётёмёшпе ил-
сен—унан ут-пёвё вал пит те вайла пулнине палартна. 
Пудне ула-чапар чалмапа чалашшан дыхса витнё, динде 
пилёкне сарлака пидиххи дыхна; симёс хулан пуставран 
дёленё долиман, чёркуддирен варам, худланчакла кёпе, 
хитре туфлисем,—ака мёнле пулна унан дийёнчи тумё. 
Санёпе вал манадла та лапка пулна. 

Чиновниксенчен пёри, хёрлё питлё старик, дапкалан-
са таракан видё тумеллё, шупкаланса кайна мундир 
таханнаскер, самса выранче пулна хёп-хёрлё макальне 
тахлан кудлахёпе хёстернё те аллинчи хутне удна, ун-
тан вара молдаван чёлхипе, самса витёр, вула пудлана. 
Вахатран вахата вал санчарлана Кирджали дине манад-
лан паха-паха илнё,—хучё, ахартнех, ун динчен дырна-
скер пулмалла. Кирджали ана тинкерсе итленё. Чинов-
ник хайён хутне вуласа пётернё те худлатса хуна, унтан 
халаха саланма хушса, хаярран кашкарса илнё, вара 
хай патне каруца илсе килме хушна. Кун хыддан Кирд-
жали ун патне пына та молдаван чёлхипе темиде самах 
калана; сасси унан чётренё, пичё шуралса кайна; вал 
макарса яна та, хайён санчарёсемпе чанкартаттарса, 
полицейски урисем патнелле.йаванса анна. Полици чи-
новникё, хараса каялла чакна; салтаксем Кирджалие 
дёклеме шутлана, анчах та вал хаех тана, санчарёсене 
тирпейлесе тытна, каруца патнелле утна та: Гайда! тесе 
кашкарна. Кирджали патне жандарм пырса ларна, мол-
даван хайён лашине пушапа дапна та, каруца тапранса 
кайна. 

— Сире Кирджали мён каларё?—ыйтна дамрак чи-
новник полицейскирен. 

— Вал мана (куратар-и),—ответленё кулса полицей-
ски,—Килирен инде мар, булгар ялёнче пуранакан ара-
мёпе ачин хутне кёме ыйтрё,—вал харать, вёсене те ун 
пирки айаплёд тесе шутлать. Халах айван-с. 

Дамрак чиновник каласа пани манан чун-чёрене хы-
та хускатрё. Эпё мёскён Кирджалие хёрхентём. Унан 
кун-дулё динчен эпё нумай вахат хушши нимён те пё-
леймерём. Темиде дул иртсен тин эпё дамрак чиновнике 
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тёл пултам. Эпир вара иртсе кайна вахатсем динчен ка-
ладма тытантамар. 

— Мёнле сирён Кирджали тусар?—ыйтрам эпё,—-
унан ёдё мёнле пулса кайнине эсир пёлместёр-и? 

— Мёнле пёлместёп,—ответлерё вал, унтан дакна ка-
ласа пачё: 

Кирджалие, Яссана дитерсен, паша патне илсе кан-
на, паша ана шалча дине лартса вёлермелле суд туна. 
Ана вёлерессине темле уяв тёлне хаварна. £ав вахатчен 
£на термере тытса усрамалла туна. 

Тытканта ларакан Кирджалие диччён сыхлана (вё-
сем ахаль дынсемех тата чунёсемпе Кирджали пекех 
вара-хурахсем пулна); турккасем ана хисепленё, унан 
тёлёнмелле калавёсене питех те хавасланса итленё, ун 
пек хаваслах Хёвелтухадри халахсен пурин те пур. 

£апла вара, сыхлакан дынсемпе тытканти дын хуш-
шинче дирёп дыхану пудланса кайна. Пёррехинче Кирд-
жали вёсене ака мён калана: 

— Тавансем! Эпё пётесси инде мар. Никам та хайён 
араскалёнчен хаталаймасть. Часах эпё сирёнтен уйралап. 
Сире манан мён те пулин асанмалах хаварасчё,—тенё. 

Турккасем тимлён итленё. 
— Тавансем,—тенё малалла Кирджали,—вилнё Ми-

хайлакипе пёрле эпё вара-хурахла ёдсем туса дуренё 
чухне, видё дул ёлёкрех Ясса дывахёнче, хирте, эпир 
пёр хуран гальбина пытартамар. Эпё те, вал та дав пур-
лахпа уса кураймастпар пулмалла. Пултар дапла: илёр 
эсир ана, хавар хушарта килёштерсе пайлар. 

Турккасем саваннипе кашт дед ухмаха тухса кайман. 
Ку ыра вырана мёнле тупас?—тесе каладма тытанна. 
Шухашлана, шухашлана та дав вырана Кирджали хай 
илсе кайтар, тенё. 

Кад пулса дитнё. Турккасем тыткандан урисенчен сан-
чарне салтна, унан аллисене паявпа дыхна та Кирджа-
липе пёрле хуларан хире тухса кайна. 

Кирджали вёсене пёр еннелле, пёр тёмескерен тепёр 
тёмеске патне дитерсе, илсе пына. Вёсем нумайччен 
кайиа. Юлашкинчен, Кирджали сарлака чул патне дитсе 
чаранна, кантар еннелле дирём утам виднё, унтан урипе 
тапна та: даканта! тенё. 

Турккасем кашнине ёд хушна. Таватташё атаганёсе-
не каларна та дёре чавалама пудлана. Виддёшё хурала 
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юлна. Кирджали чул дине хапарса ларна та вёсем ёд-
ленине пахма тытанна. 

— Ну мён, час-и?-—ыйтна вал,—чаваласа дитертёр-н? 
— £ук-ха,—тенё турккасем; хайсем патартатса така-

пакан тар юхиччен ёдленё. 
Кирджали кётсе ывана пудлана. 
— Эх, дынсем,—тенё вал.—£ёр чавалама та йёркел-

лён пёлмеддё. Эпё тытансан, ёд икё минут хушшинчех 
пётнё пулёччё. Атьсемёр! Салтар манан аласене, парар 
атаган. 

Турккасем шухаша кайна та пёр-пёринпе канашлама 
пудлана. 

— Ну мён? (тенё вёсем). Унан аллисене салтапар. 
парапар атаган. Мёнех вара? Вал пёччен, эпир диччён.— 
Турккасем, унан аллисене салтса ярса, ана атаган тыт-
тарна. 

Тинех ёнтё Кирджали ирёке тухна та хёдпашаллан-
на. Мён туйса тамалла пулна ёнтё вал!.. Вал васкасах 
чавалама тытанна, хуралдасем ана пулашна... Сасартак 
вал вёсенчен пёрне хайён атаганёпе чикнё те, какарёнче 
булатне чикнипех хаварса, унан пидиххи хушшинчен 
икё пистолет туртса илнё. 

Ыттисем, ултташё, Кирджали икё пистолетпа хёдпа-
шалланнине курсан, парахса тарна. 

Кйрджали халё Ясса таврашёнче вара-хурахла ёдсем 
туса дурет. Нумаях пулмасть вал господарь патне пилёк 
пин лев укда ыйтса дырна, вахатра тулемесен, Яссана 
дунтарса яратап, юлашкинчен, господарь патне дитетёп 
тесе харатна. Пилёк пин лев ун патне ледсе пана. 

Мёнлерех ёнтё Кирджали? 



К А П И Т А Н Х Ё Р Ё 

Чыслйхна мён дамрйкран упра. 
Ваттисен самане. 

ПЁРРЕМЁШ СЫПАК 
Г в а р д и с е р ж а н ч ё 

— Пултарччё ыранах вйл гварди капитане. 
— Кирлё мар ун пек: пултйр вал картах. 
— Пит вирлё каланЯ! Ан тир, тарахтар 

пйртак... 

Анчах кам-ха унЗн ашшё? 
Княжнин. 

Маиан атте, Андрей Петрович Гринев, дамрак чухне 
Миних граф патёнче службара пулна, 17... мёш дулта 
премьер-майор чинёпе отставкана тухна. Савантан вара 
вал хайён Чёмпёр патёнчи ялёнче пуранна. Унтах вал ав-
ланна та. (^ывахра пуранна пёр чухан дворянин хёрне, 
Авдотья Васильевнана, качча илнё. Пирён тахар ача 
пулна. Пнччес.емпе аппасем ача чухнех вилнё. Хамаран 
дывах хуранташ, гварди майорё Б. княдан ыра камалне 
пула, мана эпё анне хырамёнче чухнех Семеновски 
полка сержанта дырна. Эхер те анне хёр дуратса пана 
пулсан, атте вара дут тёнче курма та ёлкёреймен сер-
жант вилни динчен кирлё дёре пёлтеретчё те, ёдё те пёт-
рё. Наукасене вёренсе тухиччен эпё отпускра хисепленсе 
тана. Вал вахатра эпир хальхи пек уссе дитёнмен. Пи-
лёк дулта чухнех мана Савельич стремянной аллине 
пана, хайне чипер те ура тыткаланашан хисеплесе, ана 
мана пахакан туса хуна. Вал пахса уснипе вуникё дула 
кайсан, эпё вырасла вулама-дырма вёрентём тата вёшле 
йытасем динчен лайах пёлекен пултам. Сав вахаталла 
мана вёрентме атте мосье1, Бопре француза тара тытрё. 
Ана, Мускава дыру ярса, пёр дулталаклах запас эрехпе 
тата провански дупа пёрле, куртерчёд. Вал килнине 
Савельич питё камалламарё. «Мухтав турра,—тесе ма-

11 Мосье—(француз самахё. халах хушшинче «мусье» тенё) — 
господин теннне пёлтерет. 
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картататчё вара вал хайпе хай,—ачана дуса тасатна, 
тураса якатна, ёдтернё-дитернё. Мён ытлашши укда 
такмалла-ши, дитменнине тата, хамаран дынсем дук пек, 
мусье тытмалла!»—тетчё. 

Бопре хайён дёршывёнче парикмахер, унтан Прусси-
ре салтак пулна, кайран pour etre outchitel1 шутпала, ку 
самах мёне пёлтернине питех анланман пулин те, Рос-
сийана килнё. Хан вал лайах, ыра камалла, анчах ытла 
та дамалттай тата питё аскан, дынччё. Пуринчен ытла 
вал хёрарамсемшён дунатчё; вёсем умёнче ытла та йапал-
татнашан сайра хутра дед мар ана патак та леккелетчё, 
вара вал талакё-талакёпе ахлатса дуретчё. (Дитменнине 
тата вал (хай калашле) йудди ташманё те пулман, урах-
ла каласан, ытларах сыпма юрататчё. Анчах та пирён 
эрехе апат динё чухне кана, ана та пулин пёрер черкке 
дед, паратчёд, дитменнине тата таташах учителе памасар 
та хаваркалана пирки, манан Бопре часах вырас настой-
кине ханахрё те, вар-хырамшан сиплёрех пулё тесе, ана 
хайён таван дёршывёнчи эрехсенчен те мала хума пудла-
рё. Эпир пёр-пёринпе часах килёштертёмёр. Контракт 
тарах, мана унан французла, нимёдле тата мёнпур нау-
касене вёрентмеллеччё, анчах та вал часах манран вы-
расла каладкалама вёренес ёде маларах хучё, вара 
кайран эпир кашни хайён ёдне тума пудларамар. Иксё-
мёр эпир, пёр-пёринпе килёштерсе, питё дывах пуранта-
мар. Урах ментор мана кирлё те пулман. Анчах пурнад 
пире часах уйарчё. Ака епле килсе тухрё ку: 

Пёррехинче кёпе дуса пуранакан Палашка, мантар та 
шатра питлё хёр тата ёне пахакан Кулине, харах куд-
ласкер, пёрле самах тытса, иккёшё те пёр вахатрах анне 
ури умне укнё те, хайсем дирёп тама пултараймасар 
айапа кёнёшён укёнсе, мусье вёсене илёртсе улталанн 
динчен йёре-йёре каласа пана. Анне давнашкал ёдсене 
юратман, вал турех аттене пёлтернё. Аттен ун пек чухне 
самах-юхмахё кёскеччё. (Давантах вал сёмсёр француза 
хай патне чёнтерет. Анчах та ана: мусье мана вёрентет-
ха, тесе пёлтереддё. Атте ман пулёме кёчё. Вал вахатра 
Бопре ним туйми, пёр айапсар тенё пекех, ыйха хёртет. 
Эпё хам ёдпе аппаланатап. Туррипех калас пулать: мана 
валли Мускавран географи картти дыранса илнёччё. 
Вал ним усасарах пулёмре даканса таратчё те. чылай 

1 Учитель пулас. 
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анла пирки тата хучё те лайаххипе, тахданах мана 
нлёртетчё. Эпё унтан хутдёлен тума шухашласа хуначчё. 
Халё ака, Бопре дыварнине пула, дак ёде тытантам. Атте 
шапах эпё Добрая Надежда самсахё тёлне мунчала 
хуре майлаштарса дыхса тана вахатра дитсе кёчё. >Эпё 
географие епле вёреннине курна-курманах, атте мана 
халхаран ярса илчё, унтан, Бопре патне чупса пырса, 
ана сасартак варатрё те темён те пёр калама тытанчё/ 
Бопре, антраса кайса, тама хатланчё, тараймарё: мёскён 
француз вилё усёр пулна-мён. £ичё инкек—пёр ответ, 
теддё. Атте ана, духаран даварса илсе, кровать динчен 
таратрё, алакран тёртее каларчё те дав кунах килтен 
те пудёпех хаваласа ячё. Куншан Савельич калама дук 
саванчё. Ман вёренесси те вара дакаипа пётрё. 

Эпё дапла вёренсе дитеймен дын пулса юлтам, ка-
вакарчансем хаваласа, тардасен ачисёмпе выляса пуран-
там. ^апла вундичче кайрам. Кун хыддан вара пурна-
дам та улшанчё. 

Пёрре, кёркуннепе, анне ханасен пулёмёнче пылтан 
варени пёдерме тытанначчё, эпё, вёрекен капак дине 
пахса, чёлхене дулакаласа таратап. Атте кантак умёнче 
хай дулленех илсе таракан Придворный Календарь ятла 
кёнекине вуласа ларать. Ку кёнекене вал нихдан та 
юратса вуламан, мёншён тесен ана вулана чухне вал 
яланах хумханатчё, диленетчё. Анне, унан йалине-мённег 
камалне лайахах вёренсе дитнёскер, яланах ку инкек 
кёнекине ала айне лекмелле мар вырана хёстерсе хума 
тарашатчё. С.ак майпа Придворный Календарь хашпёр 
чухне уйахё-уйахёпе атте аллине лекместчё. Ансартран 
тепёр чухне аллине лексессён вара, атте ана сехечё-сехе-
чёпе аларан ямасар ларатчё. (^апла ёнтё, атте ку вахат-
ра Придворный Календарь вулатчё, хушаран хулпуддийё-
сене дёклентерсе, дурма сасапа макартататчё: «Гене-
рал-поручнк!.. Вал ман ротара сержант пулначчё!.. Рос-
сия орденёсене, икё орденне те илнё кавалер!.. Нумай 
пулать-и-ха эпир пёрле пулни...» Юлашкинчен атте ка-
лендарьне диван дине ыватса ячё те шухаша кайрё,— 
ыррине кётмеллиех дук пулас. 

Сасартак вал анне енне давранчё те: «Авдотья Ва-
сильевна, миде дултаччё-ха пирён Петруша?»—терё. 

— Вундичё дула кайрё ёнтё,—терё анне. Петруша вал 
Настасья Герасимовна кинемейён харах кудё суккарлан-
на дул дурална, тата.... 
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— Юрать!—пулчё атте.—Ана службана пама та ва-
хат дитнё. Хёрсен пулёмёсем тарах тата каваркарчансем 
хаваласа дуреме парахма вахат. 

Манпа часах уйраласси динчен шухашласа илсенех 
анне хараса кайрё, аллинчи кашакё кострюль дине укрё, 
пичё тарах куддулё шапартатса анчё. Эпё, кулянма мар, 
епле хавасланни динчен дырма та йывар. Служба тени 
мана турех темле ирёке каларна пек, Петербургри ыра 
саванадла пурнад пек туйанчё. Эпё гварди офицерё пу-
латап, мёншён тесен, ман шутампа этемшён унтан лайах-
хи нимён те дук пек. 

Атте хайён шухашне улаштарма, тавас тенине вараха 
яма юратмастчё. Эпё тухса каймалли куна палартса та 
хучё. Тухса каяс умён, пёр кун маларах, атте ман пу-
лас начальник патне дыру парса яма шутласа хуни дин-
чен пёлтерсе хайне перо тата хут пама хушрё. 

— Ан ман, Андрей Петрович, Б. княда манран та 
салам кала, вал Петрушана ыра тавасса амашё шансах 
тарать, тесе дыр,—терё анне. 

— Мён кирлё мара каладатан дак эсё! Б. князь 
патне мён тума дыратап-ха эпё?—терё атте, диленсе. 

— Ара, Петруша начальникё патне дыратап, терён-
дке эсё. 

— Каларам пулсан, мён тата? 
— Петруша начальникё Б. князь пулать-дке-ха. Пет-

рушана Семеновски полка дырна вёт. 
— ^ырна пулин! Манан мён ёд унта? Петруша Пе-

тербурга каймасть. Петербургра службара пулса, мёне 
вёренет вал? Укда-тенкё таккалама та ашканса дуре-
ме-и? £ук! Ака дартах пурнада куртар, тар шаршине пёл-
тёр, дамалттай мар, салтак пултар. Гвардие дырна! Аста-
ха унан пашпарчё? Пар-ха ана кунта. 

Анне ман паспорта хайён пёчёк арчинче, мана тёне 
кёртнё чухне чёркенё кипкепе пёрле усранаскере, шыра-
са тупса, чётрекен аллипе аттене тыттарчё. Атте ана, пёр 
раскамасар тинкерсе вуласа тухса, хай умне сётел дине 
хучё те дыру дырма тытанчё. 

Питех те пёлесшён дуна пудларам эпё. Петербурга 
мар пулсан, адта яраддё-ши мана? Аттен пит те ерипен 
шавакан аллинчи хур шамми динчен куда илмесёр пахса 
таратап. Ака вал дырса пётерчё, дырава паспортпа пёрле 
пёр пакета чиксе, саркач пусса дыпадтарчё те кудлахне 
хывса, мана чёнсе илчё: «Ака сана хамам авалхи юлташ 

219. 



тата тусам Андрей Карлович Р. патне дыру, Эсё ун ал-
лине Оренбурга службана каятан»,—терё. 

£ а п л а ёнтё, ыра ёмётсем манан сунчёд! Петербургри 
саванадла пурнад выранне, мана аякри тёттём кётесре 
ничем, салхулах кётет. Пёр минут кана каярах дав тери 
хаваслантарна служба халё маншан пысак хурлах пек 
пулса тачё. Анчах хирёдлесе тама дук! Тепёр кунне ирпе-

л е крыльца умне дул дуремелли куме илсе пырса тарат-
рёд, ун ашне чемодан, чей хатёрёсем тултарна арча тата 
килти ачаш пурнада палартакан юлашки япаласем: бул-
касем, кукальсем-мёнсем дыха-дыха хучёд. Атте-анне ма-
на пиллерёд:—«Сыва пул, Петр. Кама присяга паратан, 
•давна тёрёс паханса пуран: начальниксене итле; вёсем 
ачашлассишён дунса ан дуре; хушна ёде тумасар ан тар; 
хавна чёнмен дёре йаланса ан кёр. Ваттисем каланине: 
«кёпе-тумтире дёнёлле, чыслахна вара мён дамракран 
упра» тенине яланах асра тыт»,—терё атте. Аннем, 
куддульпе, мана сывлахама упрама, Савельича вара ма-
на лайах пахма хушрё. Мана мулкач тирёнчен дёлетнё 
талап тахантарчёд, диелтен тилё тир кёрёкё уртса ячёд. 
Эпё Савельичпа юнашар лартам та, куддуль юхтарса, ин-
де дула тухса кайрам. 

£ав кадах эпё Чёмпёре дитрём. Унта, пёр талака 
чаранса, тёрлё япаласем илмеллеччё, вал ёде тума Са-
вельича хушса яначчё. Трактирте чарантамар. Савельич 
ирех лавккасем тарах тухса кайрё. Кантакран пёр пыл-
чакла такарлак еннелле пахса тунсахласа дитнипе, эпё 
трактирти мёнпур пулёмсем тарах дуреме тытантам. Бил-
лиардла вылямалли пулёме кёрсен, эпё пёр 35 дулсене 
дитнё, халат таханна, хура варам майахла, дулё улпута, 
аллине кий тытна, даварне чёлём хыпнаскере куртам. 
Вал маркерпа вылять, выляса ярсан, вал маркера пёрер 
черкке эрех сыптарать, выляса илсен—маркеран тавата 
уран сётел айёнче упаленмелле. Эпё вёсем вылянине пах-
ма тытантам. Мён чухлё ытларах вылярёд, сётел айне 
тавата уран кёрсе тухасси даван чухлё ытларах пулса 
пычё, юлашкинчен маркерё биллиард айёнчех йаванса ' 
кайрё." Улпут, виле динче калана пекех, пёр-ик 
•даврам вирлё самах каласа хучё те мана пёр вайа 
выляма сёнчё. Пёлменнипе, эпё выляма килёшмерём. 
Уншан ку тёлёнмелле пек туйанчё пулас. Вал ман дине 
темле хёрхеннё пек пахса илчё; дапах та эпир самахлама 
•пудларамар. Эпё вал Иван Иванович Зурин ятлине, *** 
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гусар полкён ротмистре иккенне, халё Чёмпёрте рекрут-
сене пухна дёрте ёдленине тата трактирте пуранннне 
пёлтём. Зурин мана хай патне, салтакла, мёнпур мён 
дукпа. кантарлахи апат тума чёнчё. Эпё хавассанах ки-
лёшрём. Сётел хушшине лартамар. Зурин нумай ёдрё, 
мана та сёнчё: службана ханахмалла ёнтё, тет. Мана 
gap пурнадёнчи кулашла халапсеие каласа пачё. Эпё вар 
хытса кайичченех култам. Сётел хушшинчен иксёмёр 
пётёмпех дывах дын пулса, туслашса гухрамар. Хайхи-
скер мана давантах биллиардла выляма вёрентме пулчё, 
«Ку япала пирён пек службари дынна кирлё,—тет хай.— 
Походра ака, самахран, пёр-пёр пёчёк хулана кёретён т е 
мён тавас тетён-ха? Яланах жидсене хёнемён ёнтё. Ирёк-
сёрех трактире кайса биллиардла вылятан, даванпа та 
ваййине пёлес пулать»,—тет. Вал каланипе эпё пётёмпех 
килёшрём те пит те тарашса вёренме тытантам. Зурин 
мана хыттанах ырласа, хавхалантарса пырать, эпё хаварт 
вёренсе пынинчен тёлёнсе каладать, темиде урок хыддан, 
пёрер пусшар хурса укдалла выляма сёнчё; выляса илес 
шутпа мар, ахаль выляс мар тенипе кана, ун шучёпе, 
ахаль выляни чи начар йала иккен. Эпё кунпа та ки-
лёшрём, Зурин вара эрех пама хушрё, мана та—служ-
бана ханахасах пулать, эрехсёр мёнле служба вал!— 
текелесе, тутанса пахма сёнчё. Эпё ана птлерём. Пирён 
вайа ерипен малаллах шавать. Стаканамран мён чухлё 
ытларах сыпатап, даван чухлё хаюлланса пыратап. Мн-
нутсерен тенё пек, ман шарсем аяккалла сикме тытан-
чёд. Эпё хёруленсе дитрём, маркера ятлатап. Вал, ана 
тура пёлет-и, темле тёрёс мар шутлать те, сехетсерен 
ваййа малалла тасса пырать, пёр самахпа каласан, хама 
ирёке вёдерённё ачапа пёрех тыткалатап. Вахачё шуна-
демён шавать. Зурин хайён сехечё дине пахрё те кийне 
сётел дине хучё, унтан мана:—Эсё дёр тенкё выляса 
ятан,—терё. Мана ку каштах иментерчё. Укдасем манан 
Савельич аллинчеччё. Эпё кадару ыйтма тытантам та, 
Зурин мана пулсе хучё: дырлахсам! Уншан мён пашар-
ханмалли пур? Эпё укдине кётме те пултаратап. Халё-
ака Аринушка патне кайапар»,—терё. 

Мён тавас тетён. Аринушка патёнче эпир кадхине 
апат дирёмёр. Зурин мана, службана ханахмаллах тесе, 
дине-динех тултарса парать. Сётел хушшинчен тухсассан, 
эпё аран-аран ура динче танине туйрам, дурдер тёлёнчё 
Зурин, лав тытса, мана трактире асатрё. 

т 



Савельич пире крыльца динче кётсе илчё. Эпё служ-
ба ёдне тарашсах тытаннин паллисене пёр иккёленмелле 
мар курна хыддан, вал ахлатса ячё. «Мён пулчё сана, 
чунам?—терё вал мёскён сасапа.—Адта эсё капла чыхса 
тултарна? Эх, турадам! £уралнаранпа кун пек дылах 
пулманччё!»—«Ан шарлана пултар, ват супна!—терём 
эпё ана, таканкаласа.—Эсё ху усёр пулмалла, кайса ды-
вар... Мана та вырттар». 

Тепёр ирхине гарантам та, тусме дук пуд ыратать, 
ёнер мён-мён пулнпне аран-аран асама илетёп. Ман 
шухашамсене Савельич пулчё. Чей илсе кёчё вал. «Ир, 
ир- тытанатан ёдме, Петр Андреевич,—терё вал, пудне 
паркаласа.—Кама хывна эсё? Аду та, асладу та ёдке 
юратакан дынсемех марччё пулас, анну пирки каламал-
ли те дук: дуралнаранпа та квассар пудне нимех те сыпса 
пахман. Кам айапла даканшан? Мусье, мур илесшё. Май 
килсенех Антипьевна патне чупса кёретчё те: «Мадам, же 
ву при1, водку» тетчё. Ака сана «же ву при» ёнтё. Мён 
каласси пур: ырра вёрентрё йыта дури! Теме кирлё пул-
на ют дынна, ун пек ёде тара тытма, улпутан хайён дын-
нисем дук пек!» 

Мана намас пулчё. Эпё даврантам та:«Тухса кайна пул-
тар, Савельич, манан чей ёдес килмест»,—терём. Анчах, 
пёрре вёрентсе калама тытанна Савельича чарма хёнччё. 
«Куратна ака, Петр Андреевич, ёдкё епле вал. Пудна та 
йывар, диессу хе килмест. Ёдекен дын ниме юрахсар... 

уПылпа хаяр шурпи сып-ха ака, е мухмар удма пёр дур 
стакан настойка аван пулаканччё. Курсе парам-и? 

£ а в вахатра пёр ача кёрсе мана дыру пачё. Зурин дыр-
на иккен. (^ырава удрам та ак дак йёркесене вуласа тухрам: 

«гЮратна Петр Андреевич, дак ачаран ёнер ху выля-
га янй дёр тенке парса яма ыйтатйп. Мана укда пит те 
кирлё. 

Сирёншён тарашма хатёр 
Иван Зурин». 

Нимгн тума та дук ёнтё. Эпё, хама ним те пулман 
пек тытса, укда-тенкёме, кёпе-тумтирёме тата пётём 
ман пурлахама упракан Савельич енне даврантам та ача-
на дёр тенкё пама хушрам. «Епле! мёншён?»—терё тёлён-
нё Савельич.—«Манан ана памалла», терём эпё ытла та 
сиввён.—«Памалла! тетён?—Савельич хытаран хыта та-
рахса хирёдме пудлать.—Хадан парама кёме ёлкёртён 

11 Ыйтатап. 
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эсё ана, чунам? Кунта темле ыра мар ёд. Санан прёку, 
улпутам, анчах эпё укдана памастап,» тесе хучё. 

Ку турккес старике дакан пек самантра дёнтереймесе-
ссён, кайрантарах ун ирёкёнчен тухма мана питех те 
йывар пуласси динчен шухашласа илтём те эпё, ун дине 
манкамаллан пахса: «Эпё санан худу, эсё манан тарда. 
Укда манан. Эпё ана выляса ятам, мёншён тесессён ма* 
нан даван пек тавас килчё. Эсё ытлашши ан аслалан, мён 
тума хушаддё, давна ту», терём. 

Савельич, ку самахсене и. сен, пётёмпе антан кайса, 
аллисемпе сулса илчё те юпа пек хытса тачё. «Мён та-
ратан дак эсё!» дилёллён кашкарса парахрам ана. Са-
вельич йёрсе ячё. «Батюшка, Петр Андреевич,—терё 
вал чётрекен сассипе.—Мана хурлантарса ан асаплантар. 
Ыра худам! Итле мана, старике, дырса яр дав вара-
хурах патне, эпё ахаль, шут туса дед вылярам, пирён ун 
чухлё укда та дук, те. £ёр тенкё! £ырлахсам тура! Атте-
пе анне мана, майарла вылянинчен пудне ытла урах ним-
ле те ан выля тесе, хытах, пудран шаккасах, каласа 
ячёд тесе кала...» •—«£итё суйса тама,—пултём эпё ана 
хаярран,—пар кунта укдасене, е эпё сана, ёнсерен пар-
са, хаваласа ярап», терём. 

Савельич ман динелле пит хурланса пахса илчё те 
укда илме утрё. Пит те шеллерём мёскён старике, ан-
чах эпё ирёке тухасшан пулна пирки, хам текех ёитё 
ача мар иккенне катартас, терём. Укдана Зурин патне 
ледсе пачёд. Савельич мана дак усал трактиртен часрах 
нлсе тухма васкарё. Вал, тултан кёрсенех, лашасем ха-
тёрри динчен пёлтерчё. Камалам худалнипе, айапамшан 
ним чёнмееёр укёнсе, ёнерхи учительпе сывпуллашмасар 
тата унпала хадан та пулин тёл пуласси динчен те шу-
хашламасар, эпё Чёмпёртен тухса кайрам. 

ИККЁМЁШ СЫПАК 
£ у л к а т а р т а к а н 

(^ершывамлх-шн манан эс, дёршывЗм, 
Палламан (^ёршыв! 
Хамах пырса кёрейрём-ши сан дине, 
Е ырЯ ут унта даварса кёртрё-шй? 
Паттарл2х та хастарлйх тата хупах йудди 
Мана, ырй дамрЯк качча, 
Кунта илсе днтерчёд-ti? 

Авалхи юга 
£ул динчи шухашсем манан ытла камала каймалли-

семех марччё. Эпё выляса яна укда, ун чухнехи укда 
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шучёпе, еахал пулман. Чёмпёр трактирёнче эпё хама 
ассар тыткаланине ашамра туймасар тама пултарайма-
рам, Савельич умёнче айапла иккенне те лайахах сисе-
тёп. £ака мана асаплантарать. Старик ларкач дине те-
пёр еннелле давранса ларна та, хушаран усёркелесе, 
шарламасар пырать. Эпё епле те пулин унпа килёштерес-
шён, мёнрен тытанмаллнне пёлместёп. Юлашкинчен эпё 
ана: «Юрё-дке, юрё, Савельич! дптё, килёшер, айапла 
эпё; айаплине хамах туятап. Ёнер эпё пртёнсе хатлан-
там, сана та вырансарах курентертём. Малашне асла 
пулап, хама лайахрах тыгкалама, эсё к.^ланине итлеме 
самах паратап. Юрё-дке ёнтё, ан дилен, килёшер,»— 
терём. 

— Эх, батюшка Петр Андреич!—терё вал тараннан 
сывласа.—Эпё хам дине диленетёп; эпё хам пётёмпех 
айапла. Мён тесе трактире пёччен пудан хавартам-ха 
эпё! Мён тавам-ши ёнтё? Сылахла шухаш аташтарчё 
мар-и.... Тиечук арамё патне, кума курма кайма шухаш 
тытрам. Сапла дав: куму патне кёрейрён—тёрменех дав 
лекейрён,—теддё. Инкек ёнтё! Улпутамсен кудё умне мён-
ле куранам-ха? Ачи ёднине тата даван пек вылянине 
пёлсен-тусан, мён калёд ёнтё вёсем мана! 

Мёскён Савельичан ашне пусарас шутпа, эпё ана, 
малашне унпа килёшмесёр пёр пус та таккаламап, тесе, 
самах патам. Савельич пудне сулкаласа: «£ёр тенкё-дке! 
Калама дамал!»—текелесе хушаран макартатса пычё 
пулин те майёпен лапланчё. 

Мана службана яна выраналла дитсе пыратпар. Тав-
рара тёллён-тёллён сартсемпе дырма-датралла салху та 
кичем пуша хиреем саралса выртаддё. Пётём тавралах 
юрпа витённё. Хёвел анма пудларё. Куме ансар дулпала, 
тёрёсрех каласан, хресчен дуни йёрё тарах шуса пырать. 
Сасартак пирён ямшак тадта аяккалла пахкалама тытан-
чё. Унтан дёлёкне хыврё те, ман еннелле давранса: «Ка-
ялла тавранма хушман-и, улпутам»? терё. 

— Мёншён апла? 
— Шанчакла вахатах мар: ерипен дил хускалать, 

куратан ава—юр епле вёдтерет. 
— Вёдтерет пулсан, мёнех вара? 
— Куратан-и унта ава мён? (Ямшак пушшипеле хё-

велтухад еннелле катартрё). 
— Эпё шура юрпала таса кавак тупесёр пудне нимё-

нех те курмастап. 
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— Ава, ав, пёлёт пур. 
Ч а н а х а х та , тадта а я к р а пёр шура пёлёт татакё кура-

нать иккен, м а л т а н эпё ана пёр-пёр пёччен сарт пулё 
тесеччё. Я м ш а к м а н а ку пёлёт дил-таман тухасса пёл-
терни динчен к а л а с а пачё. 

Эпё кунти дил-тамансем динчен илтнёччё, вёсем дул-
дуренсен тиенё лавёсене юр айне шалса лартни динчен • 
пёлеттём. Савельич ямшак шухашёпе килёшрё, каялла 
давранма канаш парать. Анчах дилё маншан пачах вай-
сар пек туйанчё, дитес станцана лайахах дитме пулать, 
тесе шантам та эпё, утсене хытарах хавалама хушрам. 

Ямшак чуптарма пудларё: анчах яланах хёвелтухад-
нелле пахкалать. Учёсем маттур юртаддё. (Дил вайлан-
сах пырать. Хайхи пёлёт татакё, йыварран дёкленсе, пы-
сак шура пёлёт пулса тачё, ерипен уссе дитсе, вал пё-
тём тупене хупласа илчё. Вётё юр вёлтёртетме тытанчё, 
унтан сасартак дерди пудё пек чамарккасем уке пудла-
рёд. (Дилё улать, таман даварттарса тухрё. Тёксёмрех 
пёлётпе юр тинёсё пёр самантрах хутшанса кайрёд. Ни-
мён те куранмасть. «Ну, улпут, инкеке лекрёмёр: дил-
тавал!» тесе кашкарса ячё ямшак. 

Эпё кумерен пуда каларса пахатап. Таврара тёттём, 
даврадил даварттарать. (Дилё, чунлах тейён, дав тери 
хаярран шахарттарса улать. Мана та, Савельича та юр 
хупласа лартрё. Лашасем утса дед пыркаларёд те часах 
чаранса тачёд. 

Эпё, туссе тарайманнипе: «Мёншён уттармастан-ха 
эсё?» терём ямшака. «Адта каймалла унта? Ахаль те 
тадта пырса тарантамар; дулё дук, тёттём», терё вал ма-
на хирёд. Эпё ана ятла пудларам. Савельич ун хутне 
кёчё: «Итлемерён, вахатра калана чухне,—терё вал ди-
лёпе,—Постоялай двора тавранмаллаччё те тараниччен 
чей ёдмеллеччё, унтан выртмаллаччё те мён дуталичче-
нех канлён дывармаллаччё. Си л" таман та чаранатчё, 
малалла каяттамар. Тадта мура васкатпар? туя кайма 
тухна пулсан татахчё!» Савельич тёрёс калать. Анчах ним 
тума та дук. Юрё чышкантарать кана. Куме тавра кёрт 
купаланса пырать. Утсем пуда чиксе тараддё, хушаран 
кана чётренсе иледдё. Ямшак, ёд дукран хатёрсене май-
лакаласа, йёри-тавра утса дурет/ Савельич макартатать. 
Пёр-пёр пурт-дурт курса, е дул тупма пулмё-ши тесе, 
эпё пур еннелле те тинкерсе пахкалатап. Анчах, таман 
патранса давраннисёр пудне нимёнех те палармасть. Са-
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сартак темён хураскер куранса кайрё. «Эй, ямшак!—-
кашкарса ятам эпё,—пах-ха эсё: мён хури куранать да-
ванта!» Ямшак тинкерсе пахма пудларё. «Тура пёлет-и 
тен, улпут,—терё вал, хай выранне ларса,—лав тесен— 
лав мар, йывад тесен—йывад мар, мёкёлтетнё пек туйа-
нать. Кашкар, е дынах та-и тен?» 

Эпё лашасене турех дак пёлмен япала еннелле тытма 
хушрам. чХайхискер хай те пирён еннеллех шума тытан-
на пек курана пудларё. Ик-вид минутран эпир' дын тёл-
не днтсе татамар. «Эй, ыра дын!.. Сул хаш тёлтине пёл-

в местён-н эсё?» тесе кашкарчё ямшак. 
— £улё кунтах-ха вал; эпё,дул хытти динче таратап, 

анчах мён усси пур,—терё вал. 
— Итле-ха, мужичок, эсё кунти дёршыва пёлетён-и? 

Мана пёр-пёр дёр кадма юрахла вырана дитерсе яман-
ши?—терём эпё ана. 

— Kv таврари дёршыва эпё лайах пёлетёп-ха, мухтав 
турра, каялла та, малалла та, дуран та, утпа та нуман 
дуренё. Анчах данталакё мёнлине куратан: дултан аташ-
са кайма пулать. Кунта чаранса кётсен авантарах пулё, 
тен дил-таман лапланё те пёлёт тасалё, вара далтар 
тарах тупапар,—терё. 

Вал дапла шикленмесёрех каладни мана чылаях са-
вантарчё. Эпё, хамара тура ирёкне парса, хир варринчех 
дёр кадма шутланаччё ёнтё, сасартак тёл пулна дын 
ларкач дине сиксе ларчё те: «Тавах турра, пурт-дурт 
кунтан инде мар, сылтамарах пар та уттар лашусене», 
терё ямшака. «Мёншён ман сылтамалла каймалла-ха? 
Адта унта дулё? Утсем ют, хамат хаман мар, нидта ча-
ранса ан тар, чуптар,—тетён-и?» каладма тытанчё тарах-
са дитнё ямшак. Ямшак чан^е калана пек туйанчё мана. 
«Чанахах та пурт-дурт индех маррине адтан шухашласа 
кал'артан-ха эсё»—тесе хутам эпё. «Мёншён тесен, дил 
вал енчен вёрчё, тётём шарши сисёнчё: ял инде марри 
паллах»,—терё. Вал час тавдарса илме пултарни тата 
сисёмлёхё унан дав тери дивёч пулни мана хыта тёлён-
терчё. Эпё ямшака даванталла уттарма хушрам. Утсем 
таран юра ашса аран-аран уткаласа пыраддё. Куме питё 
ерипен, е юр кёрчё дцне хапаркаласа, е шырланалла 
чаштартатса анса, енчен енне тайанса, сулкаланса пы-
рать. Ку мана тавалла тинёсре кимё ишсе пына пекех 
туйанчё. Савельич, минутсерен тенё пекех, ман думма 
дапанса, ахлата-ахлата илет. Эпё куме виттине антар-
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Там та, кёрёкпе лайахрах чёркенсе, та вал юррипе тата 
хуллен сулкаланна майёпен тёлёрсе кайна. 

Эпё тёлёк курна.- Ана эпё нихдан та манма пулта-
раймастап. Хальчченех-ха, ана хам пурнадра пулса ирт-
нё тёлёнмелле ёдсемпе дыхантарса пахсассан, вал темле 
малашнехине пёлтерекен тёлёк пулна пек туйанать мана. 
Вулакан куншан кадарё мана, мёншён тесен, этем тёш-
мёшлёхрен пур майпа та йёрёнет пулин те, хай давах дав 
тёшмёшлёхе шаннпне хайён опычё тарах пёлсе тарать 
пуле, тетёп. Манан чунампа ашри шухашсем ун чухне, 
ёмётсене паранса, тёлёру вахатёнчи малтанхи тёлёксемпе 
пёрлешнё тапхарта пулна. (^ил-таман даплах ахарать 
пек. Хамар даплах юр тултарна пуша хир тарах аташса 
дуретпёр пек. Сасартак, эпё хапха куртам пек те, хамар 
киле, улпут килкартишне, кёрсе кайрамар пек. Хаман 
чи малтанхи шухаш—атте ан дилентёрччё, ирёксёр киле 
таваранма тивнине вал—ку юри, манан самаха итлес-
шён мар пулса тавранчё, тесе калаеран шикленни пул-
чё. Харасах кумерен сиксе тухрам та куратап: пусма 
динче анне тарать, вал темле хыта куреннё камалпа кёт-
се илет мана. «Шаппанрах эсё, аду чирлё, внлес пекех 
выртать; сана курса вилесшён вал»—тет хай. Эпё, хыта 
сехёрленсе укнёскер, дывармалли пулёме анне хыддан 
ернпен кёретёп пек. Куратап: пулёмре—пёчёкдед дута; 
атте выранё патёнче салхулла дынсем тараддё. Эпё ери-
пен унта утса пыратап; анне, карна чаршава удать те, 
хуллен самах хушать: «Андрей Петрович, Петруша дит-
рё, вал эсё сыва маррине пёлсе, каялла тавранна; пилле 
ана»,—тет. Эпё чёркудленсе лартам та кудамсемпе чирлё 
дын дине тинкерсе пахрам. Мён куратап?.. Выран динче 
атте мар, пёр хура сухалла мужик ман дине саванадлан 
пахса вырта парать. Эпё, анланмасар, анне енне давран-
там та:» Ку мёне пёлтерет. Ку атте мар-дке? Мён тесе 
манан мужикрен пиллёх ыйтмалла?»—тетёп. «£авах 
мар-и вал, Петруша,—тет анне мана хирёд.—Вал санан 
хайматлах аду. Чупту та унан аллине, вал сана пилле-
тёр»...^—тет. Эпё килёшмерём. Вара мужик, выранё дин-
чен сиксе тачё те, дурамё хыдёнчен пурта туртса калар-
са, тытанчё пур еннелле те сулса хамсарма... Эпё тарма 
пудларам... анчах пултараймарам. Пулём пётёмпех вилё 
утсемпе тулса ларчё пек. Эпё утсем динче такана-такана, 
кулленсе_ таракан юн динче шуса кайса укетёп пек. Ха-
руша мужик мана камаллан чёнет: «Ан хара эсё, килех 
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ман пата, пиллесе ярам»...—тет. Сехре хапнипе ним ту-
ма та аптрарам пек... С а к самантра варанса кайрам. 
Лашасем чаранса тана. Савельич мана аларан тытна та: 

— Тухах ёнте, сударь, дитрёмёр,—тесе тарать. 
— Адта дитрёмёр?—ыйтрам эпё, кудсене шалкаласа. 
— Постоялай двора. Тура пулашрё, турех хуме дине 

пырса тарантамар. Тух та, сударь, часрах кёрсе _ашан. 
Эпё кумерен тухрам. Сил-тавал чаранман-ха, каш-

тах вайсарланна дед. Питё тёттём, куда чиксен те куран-
масть. Сурт худи пире хапха патёнче кётсе илчё. Хунар-
не хай тумтир арки айне тытна. Мана шалти, тавар, ан-
чах та чылаях таса, пулёме илсе кёчё. Пулёмёнче хайа 
дунать, стена динче пёр пашал тата дулё тупеллё казак 
дёлёкё даканса тараддё. 

Сурт худи, Яик таврашёнче дуралса уснёскер, пёр ут-
мал дулсенче пулё, хайне чёррён те паттарран тыткалать. 
Савельич ман хыддан апат-димёд арчине йатса кёчё, чей 
вёретме вута ыйтрё. Чей мана нихдан та дакан чухне-
хи пек кирлё туйанман. Сурт худи чей хатёрлеме тухрё. 

— Адта-ха пирён дул катартакан,—тесе ыйтрам эпё 
Савельичран. 

«Кунта, ваше благороди», терё дултен пёр саса. Эпё 
сентре динелле пахрам та унта хура сухала тата йалтар-
тетса таракан икё куда курах кайрам. «Шантан-и-мён, 
таванам?»—«Шанмасар. Пёр начар сакманпа дед-дке. Та-
лап пурччё те, дылахама пытарас мар ёнтё, ана ёнер 
кадхине укда выранне целовальнике парса хавартам; 
сивех пулассан туйанмарё». Сак самантра дурт худи вё-
рекен самовар йатса кёчё. Хамара дул катартакана 
эпё чей ёдме чёнтём. Вал сентре динчен анчё. Унан кёлет-
ки мана кёрнеклён туйанса кайрё. Вал, хёрёх дулалла 
дитнёскер, ватам пуллё, хыткантарах та сарлака хул-
пуддиллё дын. Хура сухалёнче кашт кавакарна пёрчёсем 
палараддё. Пысак та чёрё кудёсем выляса дед тараддё. 
Пичё-кудё унан чылаях камалла, анчах та дав хушарах 
питех те чее дыннанни пек туйанать. СУ?не давралатса 
кастарна, хай дине дётёк сакман тата тутар шалаварё 
таханса яна. Эпё ана пёр стакан чей тултарса патам. 
Тутанса пахрё те вал, дамкине пёркелентерсе: «Ваше 
благороди, ака мён: ыра тавасарччё мана,—пёр стакан 
эрех тултарса пама хушар-ха; чей тени вал пирён казак-
сен ёдки мар»; терё. Эпё хавассанах килёшрём. Худа ду-
лёк динчен пёр штоф тата стакан илчё. Унтан пирён 
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сын дывахне пырса пахрё те: «Эхе, эсё каллех пирён 
таврара-дке! Адтан тура даварса килчё сана?» терё. 
Пире дул тупса паракан темле, теме систернён, кудне 
хёссе илчё те юптарса самахлама тытанчё: «Пахчара 
вёдсе дурерём, кантар пудё шёкёлчерём, асанне чулпа 
печё—лектереймерё. Ну, сирённисем тата?»—«Мён пултар 
пирённисене!—текелесе, дурт худи ытарла самаха малал-
ла тасрё.—Кадхи кёлле чан дапма пудланаччё те, пуп 
майри чарса тарать: пупё ханара, шуйттанёсем масар 
динче».—«Ан шарла, мучи,—пулчё ана дулдуревдё,—ду-
мар дусассан, камписем те шатаддё, камписем шатсан— 
татмашкан кунтакё те тупанать. Халё (вал ку тёлте 
каллех кудне хёссе илчё) пурттуна дурам хыдне чик: 
варман улпучё курать... Ваше благороди! сирён сывла-
харшан!» терё. Юлашки самахне калана хушара вал ста-
канне тытса сахсахрё те эрехе пёр сывламасар янклат-
тарчё. Унтан, пудне ман енне тайса, ыра сунчё, вара 
каллех сентре дине хапарса выртрё. 

Эпё ун чухне вара-хурахсен чёлхине нимёнех те ан-
ланса юлаймарам; анчах самах 1772-мёш дулхи палхав 
хыддан нумай пулмасть лаплантарна Яик дарён ёдёсем 
динчен пулнине кайрантарах тин тавдарса илтём. Савель-
ич питё камалсарланса итлесе ларчё. Вал темле, шан-
масар, пёрре дурт худи дине, тепре хамара дул катарт-
са параканё дине пахса илет. Постоялай двор, е унти 
пек калас пулсан, умёт, ялтан аякра, деденхир варринче 
ларна пирки, вара-хурахсен йави пек туйанса кайрё. Ан-
чах нимён те тавайман. Малалли дула халех тухасси 
динчен шухашламалли те дук. Савельич шикленни мана 
та шухашлаттарчё. Хам дав хушарах, дыварма хатёр-
ленсе сак дине выртрам. Савельич камака дине хёсёнме 
шут тытрё; кил худи урайне выртрё. Часах пётём дурт 
харлаттарма пудларё. Эпё те вилнё пекех дыварса кайна. 

Ир динче, чылаях кая юлса варанна хыддан, эпё 
дил-тавал чараннине куртам. Хёвел йалкашса тарать. 
Лашасене пирён кулсе те таратна. Хамара дёр кадарна-
шан, эпё дурт худине укда патам. Вал калама дук йунё 
илчё. Савельич та, яланах хаклашма юратаканскер, 
унпа тавлашса тамарё; ёнер, шанмасар шикленсе тани-
сем те пудёнчен пётёмпех тухса укРё? куранать. Эпё, 
хамара дул тупса паракана чёнсе илтём те, ана тав ту-
рам, Савельича ана, эрехлёх, алла пус укда пама хуш-
рам. Савельич кичемленчё те: «Алла пус эрех ёдме! Мён-
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шён-ха апла? Хайне хаван лашупах постоялай двора 
илсе дитернёшён-и? Санан ирёку, улпутам. Анчах пирён 
ытлашши укда дук! Апла, кама тенё ана эрехлёх пама 
тытансан, хамара та часах ака выда ларма тивё», терё 
Эпё Савельича хирёдсе тама пултараймарам, мёншён те-
сен, хамах ирёк панипе, манан пётём укда-тенкё унан 
аллинчеччё. Анчах та хама, инкекрен пулмасассан та, 
сав тери ыра мар япаларан хатарна дынна хам шухаш-
лана пек тав тавайманни мана курентерчё. «Юрё!—терём 
сиввён,—алла пус парас теместён пулсан, ман тумтир-
сенчен мён те пулин каларса пар. Ава епле вал ытла та 
духе таханна. Пар эсё ана манан мулкач тирёнчен дё-
летнё талапа!» 

— (Дырлахах, батюшка Петр Андреич!—хирёдме пуд-
ларё Савельич.—Мён тума парас ана мулкач тирёнчен 
дёлетнё талапа? Вал вёт ана, йыта, хупах тёл пулсанах 
ёдсе ярать. 

— Куншан ёнтё, старик, эсё кулянса ан тар,—терё 
хура сухал.—Ёдсе ярап-и унта, мён тавап-и, унта сан ёд 
дук. Ыра улпут мана хай дийёнчи талапне парать. Улпу-
тан хайён нрёк, санан, тардан, тавлашса тамасарах улпу-
та итлес пулать. 

— Тураран харамастан эсё, вара-хурах!—терё ана 
Савельич дилёллё сасапа.—Куратан эсё: ачи шутласа 
пахма пёлекенскерех мар, эсё ана, унан ыра камалне 
пула, хёпёртесех даратасшан. Мёне кирлё сана улпут 
талапё? Санан эсреметле дан-дурамна юрахла та мар 
вал. 

— Ытлашши аслан каладса ан тар, халех илсе кил-
нё пултар кунта талапа,—терём эпё. 

:— Эй, дулти туррам!—йынашса ячё Савельич.—Мул-
кач тир талапё вёр-дёнёпе пёрех! Ыра дынна парас пул-
сассан, татахчё, вал ака даралса юлна усёре парасшан! 

(Дапах та талапа илсе килчё. Мужик ана давантах 
таханса видкелеме тытанчё. Ман кёлеткемшён те юрах-
лах мар пула пудлана талап уншан чанахах та тавар ик-
кен. (Дапах та вал майне тупкаларё, хашпёр дёввине та-
палтарса дурчё те таханса ячё. С н п с е м датартатса та-
талнине илтсессён, Савельич кашт дед уласа йёрсе яма-
рё. (Дапкаланчака манан парне пит те камала кайрё 
вара. Вал мана куме патне дитиех асатса ячё те, пёшкён-
сех пудне тайса: «Тавтапуд сана, ваше благороди! Ыра 
камаларшан сире тура телей патар. Мана ыра тунине 
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эпё нихдан та манас дук»,—терё. Вал хай дулёпе утрё. 
Эпё, Савельич тарахнине-мённе пахмасар, малалла кай-
рам, часах ёнерхи дил-таман та, ун чухне дул катартака-
на та, мулкач тирёнчен дёлетнё талап динчен те мансах 
кайрам. 

Оренбурга дитсен, эпё турех генерал патне кайрам. 
Вал дулё пуллё, анчах ваталнипе хутланса кёнё. Варам 
дудё пётёмпех шап-шура шуралса кайна. Кивё, йашарах 
пана, хашпёр тёлтен дараларах та пана мундирё Анна 
Иоановна патша саманинчи gap дыннине аса илтерет. 
Каладна чухне вара нимёдле майларах самахлани хытах 
сисёнет. Эпё ана атте дырна дырава патам. Атте ятне 
илтсенех, вал ман дине хаварт пахса илчё: «Турадам! Ну-
май пултать-и-ха, Андрей Петрович хай те санан дул-
сенче каначчё; халё унан ава епле маттур качча уссе 
дитнё! Ах, ваххат, ваххат!»—терё. Унтан, дырава удрё те 
дурма сасапа вулама тытанчё, вулана майёпе, хайёнчен 
самах хушкаласа, хай шухашне палартрё. «Ыра камалла 
государь Андрей Карлович, сирен превосходительствар, 
эпё шанатап»... Ку мёнле самахлани тата? Фу, епле 
намас мар ана! Паллах: дисциплина чи малта пулмал-
ла, анчах ёлёкхи камрад патне дапла дыраддё-и...» Си-
рён превосходительство манман пулё»... хам!.. Пах-ха 
эсё... «вилнё Мин фельдмаршал... походра... тата ака..: 
Каролинкана»... Эхе, брудер апла, апла, вал ёлёк ха-
мар дуренё чухне туна мыскарасене аставать- иккен! 
«Халё ёд динчен... Сирён пата хамар шапарлана»... хам... 
«чёрёп тирёнчен туна алсапа тытмалла пултар»... Чёрёп 
тирё алси тени мёне пёлтерет-ха? Ку вырассен халлапё, 
самах давранашё пулас... Чёрёп тирё алсипе тытмалла 
тени мёне пёлтерет-ха вал?» терё генерал тепёр хут-
чен, ман еннелле давранса. 

— Вал-и? Вал лайах, йаваш пахмалла, ытлашши 
дирёп тытма кирлё мар, ытларах ирёк памалла, чёрёп 
алсипе тытмалла, тенине пёлтерет—терём эпё, пёр суй-
ман пек. 

— Хам, анланатап, анланатап... «ана ытлах ирёк па-
малла мар»... дук, чёрёп алси тени вал ураххи пулас... 
«Сырупа пёрлех... унан паспортне»... «Адта-ха вал? Э, 
ака... «Семеновски полка ярас»... Юрать, юрать: пурне те 
тавапар... «Чинне-мённе тиркемесёр хавна ыталама ирёк 
пар... ёлёкхи юлташу-тусу»...—Э, тинех тавдарса илчё... 
Малалла тата... Ну, ыра дыннам,—терё вал, дырава 
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вуласа тухса, паспорта аяккалла илсе хурса,—каланине 
пурне те тавапар: сана **:: полка офицер туса ярапар, 
санан вахата ахаль ирттермелле ан пултар, эсё ыранах 
Белогорск креподне кай, унта лайах, ыра камалла ста-
рик Миронов капитан командинче пулатан. Унта, чан-чан 
службара пулса, дисциплинана вёренетён. Оренбургра 
сана валли нимёнех те дук. Хулара дидсе дурени дамрак 
дыншан сиенлё кана. Паян ака ман патамра апат дийён, 
хана пулан,—терё. 

Сехетрен сехете ёд начарланса пырать!—шухашларам 
эпё хам ашамра.—Анне хырамёнчех эпё гварди сержанчё 
пулса хисепленнин мён усси пулчё-ха! Адта дитсе лек-
рём-ха эпё? Полка, тадта Киргиз-кайсак деденхирёсен 
чиккине, аякри креподе!.. 

Андрей Карлович патёнче эпё, хай тата унан вата 
адъютанчё пёрле, виддён, апатлантамар. Генерал апат-
димёде нимёдле, ытлашшн таккаламасар, тирпеплё тыт-
калать иккен, даванпа та, хашпёр чухне сётел хушшине 
ытлашши хана ларасран шикленнипе те пулас, мана гар-
низона васкасах асатать ёнтё ку, тесе шухашларам эпё. 

Тепёр куннех эпё, генерала ыра сунса, унтан уйралтам 
та, хама службана кайма хушна вырана тухса кайрам. 

ВИССЁМЁШ СЫПАК 

i К р е п о с т ь 
Фортецире пурнатпар. 
СЗкар дисе, шыв ёдсе; 
Вёри кукЗль ймсанса. 
ТЗшман килсе перёнсен, 
Хана тума пёлёпёр, 
ТупЗсене кгртечьпе 
Аварласа перёпёр... 

Салтак юрри. 
Авглхи дынсем-дке, тЯванйм! 

„Недоросль". 

Белогорск креподё Оренбургран хёрёх духрамра ла-
рать. Сул Яик шывён чанка дыранёсем хёррипе пырать. 
Сырма шьшё шансах ларайман-ха, унан тахлан тёслё 
хумёсем пёр евёрлё выртакан юрпа витённё дыранёсем 
хушшинче темле хурлахлан та тёксём куранаддё. Вёсем хы-
дёнче каркас деденхирёсем саралса выртаддё. Эпё шуха-
ша путрам, ытла та салхулла пулчёд ман шухашсем. 
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Гарнизон пурнадёнче илёртмеллиех, камала килмеллиех 
маншан пит те сахал пек туйанать. Пулас начальникё 
Миронов капитан епле дын иккенне пёлес тесе шухашла-
тап. Пит те хаяр, дирёп тыткалакан старик пек, хайён 
службисёр пудне урах нимён те пёлми, кирек епле вак-
тёвек айапшанах арестлесе, мана шывпа дакар дине ларт-
малла пек пулассан туйанать. Ерипенех ака тёттёмленме 
пудларё. Хамар чылай хаварт вёдтерсе пыратпар. «Кре-
гюде дитесси инде-и?» тесе ыйтрам эпё ямшакран. «Инде 
мар, ава куранать те ёнтё», терё вал. Эпё пур еннелле 
те тинкерсе пахкаласа илетёп. Пысак, харуша бастион-
сем, башньасем тата вал куранса каясса кётсе пыратап. 
Анчах пёрене хуме тытса даварна пёчёк ялсар пудне 
урах нимён те куранмасть. Пёр енче юр айне пулна вид-
тавата ута капанё, куранать; тепёр енче—пёр чалашсц 
кайна дил арманё дуначёсене уркевлё аялалла усса ла-
рать. «Адта-ха креподё» тесе ыйтатап тёлённипе. «Ака да-
ва вал1», терё ямшак, аллипе ял дине тёллесе, дак самах-
па вара ялне кёрсе те кайрамар. Хапха дывахёнче эпё пёр 
кивё чугун тупа куртам. Урамёсем тавар та кукар-макар; 
пурчёсем лутра, вёсенчен нумайашне улампа витнё. Эпё 
турех комендант патне кайма хушрам та, тепёр минут-
ран пирён куме йывад чирку дывахёнчи дулё выранта 
ларакан пёр йывад пурт умне пырса чаранчё. 

Мана кётсе илекен пулмарё. Эпё пусма дине улах-
рам та пурт алакне удрам. Пёр вата инвалид сётел дине 
ларна та симёс мундиран чавсине кавак саплакпа сап-
ласа ларать. Эпё ана хам килни динчен пёлтерме хушрам. 
«Кёрех, ыра дыннам, пирённисем килте»,—терё инвалид. 
Эпё пёр авалхилле тирпейленё таса пулёме кёрсе татам. 
Кётесре сават-сапа шкапё ларать; стена динче, рамкалла 
кантак айёнче, офицер дипломё даканса тарать; ун тавра 
вак-тёвек картинасем—Кистринпа Очаков креподёсене да-
падса илнине катартакан укерчёксем. Хёр пахма кайни-
ие тата кушак адине пытарнине укернё картина та даван-
тах. Кантак умёнче дурам ашши таханна, пудне тутар 
дыхна пёр карчак ларать. Вал дип сутет, диппине пёр 
офицер мундирё таханна харах кудла старик аллисем 
< и̂не каркаласа тытна. «Мён кирлё сире, батюшка?» 
тесе ыйтрё карчак, хай ёдне парахмасарах. Эпё служ-
бана килнине, хам тивёдлёхёмпе капитан господин патне 
кёнине каласа патам. Хайхи харах кудла старик комен-
дант пулё тесе, ку самахпа эпё ун еннелле давраптам, 
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анчах та худа карчакё эпё малтанах калама хатёрлесе 
хуна самаха пулчё те: «Иван Кузьмич килте дук-ха: Гера-
сим пуп-аттемёр патне ханана кайсаччё; анчах эпё те да-
вах мар-н, батюшка, эпё унан карчакё. Ыра сунса кётет-
пёр. Юратма, чыс тума ыйтатап. Иртёр, ларар, батюш-
ка»,—терё. Вал пёр хёре чёнсе кёртрё те, ана урядник 
патне ячё. Старик хайён пёртен-пёр кудёпе ман дине ин-
тересленсе пахкаласа илчё. «Ыйтма юрать-и? Хаш полкра 
службара пулна вара эсир?» тесе ыйтрё вал. Эпё ана, 
питех пёлесшёнскере, каласа патам. «Тата ыйтма 
юрать-и? Мёншён вара эсир гвардирен гарнизона куд-
рар?» тесе ыйтрё вал. Эпё ана начальниксен ирёкё давай 
пек пулчё, терём. «Гварди офицерё ятне пасакан ёдсем-
шён пулё ёнтё, паллах?» тесе, дине тарсах пакалтата 
пудларё хайхискер. «Ситё сана, кирлё мара суйса лар-
ма,—тесе хучё капитан арамё,—куратан ава, дамрак 
дын дул килсе ыванна; санпа каладса тамалла-и халё 
унан... (аллусене турёрех тыт-ха...) Эсё ёнтё, батюшка,— 
терё вал манпа каладма пудласа,—сана пирён пата, да-
кан пек кётессе килсе чикнёшён хурланса ан ук. Пёр эсё 
дед мар пудласа килнё кунта, юлашки те эсё пулас. дук. 
Ханахан та юратма та пудлан дак вырана. Швабрин 
Алексей Иваныч, ака, дынна вёлернёшён пирён пата ку-
дарнаранпа пиллёкмёш дул пуранать. Сав дылахла ёде 
вал епле тунине тура дед пёлет. Вал, пах-ха эс ана, пёр 
поручикпа хёдёсем илсе хула тулашне кайна, тытанна, 
тет, вара пёрне-пёри хёдпе тирме; Алексей Ивановичё 
поручикне чиксех парахна, дитменнине тата икё свиде-
тель умёнче. Мён тавас тен? С ы л аха кёме аста дынах 
кирлё мар». 

^ а к самантра урядник, дамрак та кёрнеклё казак 
килсе кёчё. «Максимыч!—терё ана капитан арамё.—Гос-
подин осЬицера, хваттер тупса пар, асту, тасараххи пул-
тар».—«Итлетёп, Василиса Егоровна,—терё урядник,— 
Унан благородине Иван Полежаев патне вырнадтарас 
мар-и?»—«Суятан, Максимыч,—тесе хучё капитан ара-
мё,—Полежаев патёнче ахаль те тавар, дитменнине, вал 
манан кум, тата вал эпир унан начальникё иккенне асрах 
тытать. ГОСПОДИН офицера эсё... мёнлеччё-ха дак сирён 
ятар тата аду ячё, батюшка? Петр Андреича эсё Семен 
Кузов патне вырнадтар. Вал, мошенник, хайён лашине 
м ш пахчана кёртсе яна... Ну, епле, Максимыч, пурте 
йёркеллех-и?» 

234. 



— Мухтав турра, пурте лапка-ха,— терё казак,—пёр 
Прохоров капрал дед Негулина Устиньепе мунчара пёр 
шайка вёри шывшан ganagca кайна. 

— Иван Игнатьнч!—терё капитан арамё харах кудла 
старике.—Прохоровпа Устинья ёдне тёпчесе пёл: кам 
айапла унта, кам айапсар. Унтан иккёшне те наказани 
пар. Ну, Максимыч, каях ёнтё эсё. Петр Андреич, ака 
сире Максимыч хавар хваттерне ледсе ярё. 

Эпё ыра сунтам та тухрам. Урядник мана дулё дыран 
хёрринчи крепость тулашёнче ларакан пурте илсе кёчё. 
Пурчён пёр пайёнче Семен Кузов демйи пуранать, те-
пёр пайне мана вырнадтарчёд. Вал чылай таса, варрин-
чен хамапа пулсе икке уйарна. Савельич япаласене тир-
пейлеме пудларё, эпё пёр ансар кантак витёр пахма ты-
тантам. Ман умра салху деденхир саралса выртать. Ум-
рах, урам леш енче, чалашраххан темиде пёчёк пурт 
куранать, урамра темиде чах уткаласа дуре9?ё. Пёр кар-
чак валашка дёкленё, крыльца динче сыснисене йыхарса 
тарать. Сыснисем харассан нариклетсе хирёд саса парад-
дё. Ака ёнтё манан мёнле дёршывра дамрак ёмёрёме 
ирттерме тиврё! Мана ытла та кичем пулса кайрё. Кан-
так патёнчен парантам та кадхи апат димесёрех выртрам. 
Савельич тем пек йаланса ыйтнине те пахмарам. Вал 
упкелешмеллипех упкелешет: «Эй, асла турадам! Нимён 
те димерё-дке. Мён калё ёнтё улпут арамё, ачи чирлесе 
уксен?» 

Тепёр кун. ирхине, тарса тумланма тытанна вахатра,. 
алак удалчё те, ман патама пёр лутрарах пуллё дамрак 
офицер кёрсе тачё. Вал чылаях илемсёр, тёксёмрех сан-
ла, анчах питех те чёрё пит-кудласкер. «Кадарар мана»,— 
терё французла,—эпё сирён пата йалана-мённе пахмаса-
рах паллашма килтём. Эсир килни динчен эпё ёнер пёл-
тём. Чан-чан этем санё курма май килнипе,, эпё чатса 
та тараймарам. Кунта партак пурансанах эсир ана хавар 
та лайах анланса илёр»,—терё. Ку дын юлташёпе дапад-
нашан гвардирен каларса яна офицер иккенне чухласа 
илтём эпё. Часах пёр-пёрннпе паллашрамар. Швабрин 
ухмах дын мар. Каладасса вал вирлён те интереслё ка-
ладать. Вал мана комендант демйипе унан тусёсем дин-
чен тата мана килсе лекме шапа тухна дёршыв динчен 
пит те саванадлан каласа пачё. Эпё Швабрина итлесе 
чёререн кулса ларна вахатра, ёнер комендант дуртёнче 
мундир саплана инвалид пырса кёчё те Василиса Его-
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ровна ячёпе мана вёсем патне апат диме чёнчё. Шваб-
рин манпа пёрле пыма пулчё. 

Комендант дурчё патне дитерехпе эпир площадкара. 
видё кётеслё шлепкесем таханна, варам дивётлё вата 
инвалидсене, пёр дирём дынна, тёл пултамар. Вёсем ёре-
тён фронтпа тарса тухна. Умёнче комендант—патмар, 
дулё старик тарать. Хай калпакпа тата кнтай пуставён-
чен дёлетнё халат таханна. Пире курсан, вал, пирён пата 
пырса, мана ашшан темиде самах каларё те каллех 
команда пама тытанчё. Вал вёрентнине пахма чаранса 
тарсаттамар эпир, анчах вал пире Василиса Егоровна 
патне кайма хушрё, хай те пирён хыдданах пыма пулчё. 
«Кунта сире пахса тама нимён те дук»,—тесе хушса 
хучё вал юлашкинчен. 

Василиса Егоровна пире пит те лайах йышанчё, мана 
тахдантанпа паллана дывах дын пекех пахма пудларё. 
^(айхи инвалидпа Палашка апат хатёрлерёд. «Мён дав 
Иван Кузьмичам паян нумай вёрентет!—терё те комен-
дант арамё.—Палашка, чуп-ха, улпута апат диме чён. 
Маша тата адта-ха?» £авантах пулёме пёр вунсакар 
дулхи хёр, даврака та хёрлё сан-сапатласкер кёрсе тачё. 
Сута-сара дудне лайах якатса дунна пекех хёрелсе тара-
кан халхисем хыднелле яна. Малтанах вал ман камала 
каймарё. Пахасса та малтан ун динчен ырах мар шухаш-
ланипе тиркесе пахрам: мёншён тесен^ Швабрин мана 
капитан хёрё Маша динчен тар ухмах пек катартса ка-
ласа пачёуМарья Ивановна кётессе кайса ларчё те темён 
дёлеме тытанчё. Ку вахатра купаста яшки антарса па-
чёд. Василиса Егоровна, упашки даплах тавранманнине 
кура, Палашкана каллех ана чёнме ячё. «Улпута кала: 
ханасем кётеддё, яшка та сивёнсе каять,—те; вёрентесси 
вал, мухтав турра, тарас дук, кашкарма урах чух та 
ёлкёрё-ха»,—терё. Капитан часах дитрё, унпа пёрле ха-
рах кудла старик те кёчё. «Мён дак эсё, батюшка? Тах-
санах апата антарна, сана чёнсе илмелле мар»,—терё Ва-
силиса Егоровна упашкине. «Василиса Егоровна,—терё 
Иван Кузьмич,—хавах пёлетён-дке эпё пуша пулман: 
салтаксене вёрентрём». 

— £итё-дке каладма!—терё ана хирёд капитан ара-
мё.—(^ак салтаксене вёрентнипе мухтанасси кана санан: 
вёсем ним те вёренеймеддё, ху та вал ёдре нимёнех те 
пёлсе дитейместён. Ларасчё килте, турра кёлтуса, аван-
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тарах пулёччё. Хакла ханамсем, иртёр кунталла, ларар' 
сётел хушшине. 

Эпир диме лартамар. Василиса Егоровна пёр саман-
та та даварне хупмарё, манан атте-анне кам, тёрёс-тёкел 
пуранаддё-и, адта пуранаддё, пурлахёсем пысак-и тата 
тем те пёр ыйтса тёпчесе пётерчё. Ман аттен виддёр чуна 
яхан хресчен пур иккенне пёлнё хыддан, карчак «пыр та 
калад,—тесе хучё:—тёнчере пуян дынсем пур дав! Пирён 
ава, батюшка, пёрререн пёр чун—Палашка дед, дапах,. 
тав турра, хуллен пуранкалатпар. Пёр инкек пирён. 
Машана качча памалла, анчах мён тупри пур-ха ун? вёте 
тура та пёр милёк, мунчана каймашкан (тура кадарта-
рах), тата видё пус укди пур. Лайах дын тупансан аван-
ччё, унсаран ак качча кётсе ларсах хер ёмёрне ирттерён», 
Эпё Марья Ивановна енне давранСа пахрам; вал хёп-
хёрлё хёрелсе кайна, куддулё те турилкке дине тумла-
рё. Эпё, ана хёрхенсе, самаха урах енне парса яма вас-
карам. «Ака мён илтсеттём,—темле вырансар самах хус-
катрам эпё,—сирён крепость дине пушкартеем тапанма 
шутладдё тесе каладмаддё-и дак?»—«Камран эсё, ба-
тюшка, илтрён вара ана?» терё Иван Кузьмич. «Орен-
бургра мана дапла каларёд,» терём эпё. «Пустуй са-
мах!—терё комендант,—кунта пирён иумайранпах ёнтё 
нимён те илтёнмест. Пушкартеем халё хараса пётнё ха-
лах, каркассене те лайах вёрентнё-ха. Пирён дине килсе 
таранма хаяймёд; килсе таранас-тавас пулсассан, эпё вё-
сене питё лайах вёрентсе ярап, вуна дул ытла асанёд».— 
«(^авнашкал, тапанма пултармалла харуша креподра 
пурнасси сире пачах та харатмасть-и вара?» ыйтрам эпё 
комендант арамёнчен. «Ханахна эпё, батюшка,—тесе ху-
чё вал.—Пёр дирём дул ёлёкрех, хамара полкран кунта 
кударсассанах, эпё вал ылханла, турра ёненмен этемсен-
чен пит те хараттамччё! Самламас. дёлёксене курсанах 
тата вёсем йасланине илтсессён те, эсир ёненес те 
дук,—чёрем дуралсах каятчё. Халё ханахса дитрёмёр 
ёнтё. £ав услапсем крепость дывахёнчех сиктерсе ду-
реддё тесе килсе каласан та, хант та хусканас дук». 

— Василиса Егоровна питё паттар хёрарам, Иван 
Кузьмич та ака ун динчен каласа пама пултарать,—тесе 
хучё Швабрин, манкамаллан. 

— Чанах та ёнтё, илтетне эсё, вал харавда йышши-
сенчен мар,—терё Иван Кузьмич. 
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— Марья Ивановна тата мёнле? Вал» та сирён пекех 
*хаюлла-и?—тесе ыйтрам эпё. 

— Маша динчен-и дак эсё?—терё амашё.—(Дук, пи-
рён Маша—вал харавда хёр. Халичченех вал. ака, пашал 
пенинчен те хараса чётресе укет. Пёр-икё дул каярах-ха 
вал, манан менелник кунё ячёпе Иван Кузьмич хамар 
тупаран пеме шухаш тытначчё те, мёскён хёрём, харани-
пе, кашт дед леш тёнчене каймарё. (Давантан вара тек 
дав ылханла тупаран пеме те парахрамар,—терё Васили-
са Егоровна. 

Эпир сётел хушшинчен тарса тухрамар. Капитанпа ка-
питан арамё выртса канма кёчёд. Эпё Швабрин патне 
кайрам та дёре унтах ирттертём. 

ТАВАТТАМЕШ СЫПАК 

Т ы т а д у 

— Юрё эппин, тухса гар-ха эсё хирё?. 
Куран, епле тире сана манан хёдём! 

Княжнин. 

Темиде эрнерен Белогорск креподёнчи пурнад ман-
шан аптрами кана мар, камала килекен те пулса тачё. 
Комендант килёнче мана тавана йышанна пекех йыша-
наддё. Упашкипе арамё иккёшё те чи хисепе тивёд дын-
сем. иккен. Иван Кузьмичё, салтак ачинченех офицера 
тухнаскер, вёренмен пулин те, пит турё те ыра камалла 
дын. Вал арамён самахёнчен иртеймест, упашкин тимсёр-
лёхне тата демде камалне пула, Василиса Егоровна унан 
службари ёдёсем дине хайён килти ёдёсем дине пахна 
пекех пахать, креподе те вал хайён кил-дуртне йёркелесе 
пуранна пекех тытса тарать. Марья Ивановна часах ман-
ран ютшанма парахрё. Эпир паллашрамар. Эпё вал чипер 
тан-пудла, лайах камалла хёр иккенне пёлсе дитрём. Хам 
сисмен хушарах эпё дак ыра демьене ханахса дитрём: 
гарнизонти харах кудла поручик Иван Игнатьевичпа та 
килёштерекен пултам. Ун динчен Швабрин ахалех: вал 
Василиса Егоровнапа тивёдсёр ёдсем енёпе те дыхланса 
пуранать, тесе самах шухашласа каларна. Ку самаха 
ннхаш енчен те чан тесе ёненме дукчё; анчах та Шваб-
ринё ана-кана шутласа таракан дынах марччё. 

Мана офицер чинё пачёд. Служба маншан йывар 
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марччё. Тура хутёлесе усракан креподре смотр, вёрену 
тата хурал таврашёсем пулмастчёд. Комендант кана, 
хушаран, вёрентес камалё килнё чухне, хайён салтакёсе-
це вёрентетчё; анчах та салтакёсене кашнинех хаш 
енё сылтаммипе хаш енё сулахайне пёлекен туса 
дитерейменччё-ха. Швабринан французла кёнекесем каш-
тах пурччё. Эпё вулама тытантам та, литературана 
камаллама пудларам. Ирсерен эпё вулаттам, ханах-
малла кударкаласа пахаттам тата тепёр чухне савасем 
те дыркалаттам. Кантарлахи апата ялан пекех комен-
дант патёнче диеттём, вара кун кадах давантах ирт-
тереттём. Унта хашпёр кадхине Герасим атте хайён 
машарёпе, Акулина Памфиловнапа, пыратчё; Герасим 
атте арамё вара пётём таврари чи палла хыпарда выра-
нёнче шутланатчё. А. И, Швабринпа, паллах ёнтё, эпё 
кулленех курнадаттам. Анчах та вал каладни мана тем-
шён, сехетрен сехетех темелле, килёшми пулса пыра 
пудларё. Комендант демйи динчен яланах тарахласа кала-
ма пахни, уйрамманах Марья Ивановна динчен мён те 
пулин тёртсе каланисем мана пит те килёшместчёд. Кре-> 
подре эпё хутшанмалли урах общество дукчё, тепёр ен-
чен тата ураххи маншан кирлё те пулман. 

Пушкартсем пирки малтанах хыпарсем дурекеленё 
пулин те, вёсем палханасси-тавассн дук-ха. Пирён кре-
пость таврашёнче пурнад лапка тарать, анчах дак лап-
калаха сасартак пёр ёд, пёр-пёрин хушшинчи харкашу 
сиксе тухса пасса хучё. 

Хам литературапа ёдлеме пудлани динчен эпё мала-
рах асансаттам. Санавла ёдсем манан ун чухнехи вахат-
шан начарах та марччё, темиде дул каярахпа та ака 
Александр Петрович Сумароков вёсене хытах ырларё. 
Пёрре эпё юра дыртам, вал хам камала кайрё. £ыракан-
сем, паллах ёнтё, хаш чухне дитменлёхсене катартса пама 
ыйтанди пулса, хайсем дырнине вуласа пама юратаддё. 
Сапла эпё те, юррама тепёр хут юсаса дырса тухрам та 
Швабрин патне илсе кайрам. Мёншён тесен, савада дыр-
нине хак пама пултараканё те креподре пёр вал анчах. 
Каштах умсамах пекки калана хыддан, кёсъерен тетраде 
калартам та дак савва вуласа патам: 

Юратава пусарсзх-дке 
Сар хёре эп манасшан; 
Ах, Машйран парйнсах-дке, 
Канлёх, ирёк тупасшан. 
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Анчах кусёсем умЗмрах ун, 
СавЗрасдё ман пуда; 
Чун-чёреме патратса 
Пйса??ё ман канй?а. 

Ман асапа пёлейсемччё:— 
И л е , Маша, хёрхенсем; 
Курсам мана йыварне, 
Чёрем саншЯн ?уннине. 

— Мёнле пек сан шутупа?—тесе ыйтрам эпё Шваб-
ринтан, вал мухтассине хама тулеме тивёдлё парама 
кётнё пекех кётсе. Анчах та манан питё тарахмалла 
пулчё. Швабрин, ыттн чухне килёштеререх каладма юра-
таканскер, татсах: юрру начар, тесе хучё. 

— Мёншён апла?—тесе ыйтрам эпё, хам камалсар-
рине пытарма тарашса. 

— Мёншён тесен,—терё вал,—кун пек савасем ман 
учителе, Василий Кирилыч Тредьяковские1 дед тивёдлё, 
вёсем унан юрату такмакёсем пек туйанаддё,—тесе хучё. 

(^акан хыдданах вал ман тетраде илчё те, савван 
кашни йёркине, кашни самахне ним выранне хумасар 
тиркесе, манран хыта машкалласа кулма тытанчё. Эпё 
туссе тараймарам, тетраде ун аллинчен туртса илтём 
те: хам дырнисене урах нихдан та ана катартмастап, 
терём. Эпё капла харатса каланинчен те Швабрин кул-
са ячё. «Курапар-ха,—терё вал,—тытайан-и эсё хаван 
самахна: Иван Кузьмича апат умён пёрер пёчёк графин 
эрех кирлё пулна пекех, сава дыракансене те итлекенсем 
кирлё пулаканччё. Кам-ха вал санан тата леш, Маша 
тени? Ун умёнче ачаш туйампа хёруллё юрату асаплан-
тарни динчен самах сапалатан. Мария Ивановна мар-
ши ку?» 

— Санан мён ёд унта. Кирек хаш Маша пултар. Сан-
ран ун пирки, эсё тавдарса илессе те, хаван шухашна 
каласса та кётмеддё,—терём эпё диленсе. 

— Эх! Хайне хай савакан савада, нменекен юратуда,— 
тесе хучё Швабрин, мана ытларах та ытларах тарахтар-
са.—Анчах та итле эпё тусла вёрентсе каланине: ёду 
антар тетён пулсан, ана юрасемпе мар, ураххипе давар-
ма ас паратап,—терё. 

— Мёне пёлтерет ку, сударь? Каласа пар-ха! 
— Каласа пама хатёр эпё. Маша Миронова сан па-

та кадалапа дуретёр тетён пулсан, ана эсё, депёд савву-
сем выранне, пёрер машар алка парса парнелле. 
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Манан юн вересе кайрё. «Мёншён эсё ун динчен апла 
шухашлатан?» тесе ыйтрам эпё, хам диллёме аран-аран 
чарса. 

— Мёншён тесен, хам сананипе пёлетёп эпё унан ка-
малёпе йалисене,—терё вал, йёрёнмелле шал йёрсе. 

— Суятан, эсё, ирсёр! Ним намаса пёлми суятан!— 
кашкарса ятам эпё, урса кайна пек. 

Швабринан сан-пичё улшанчё.—«Кана эпё сана ахаль 
кадармастап,—терё вал, манан алла хёстерсе тытса.— 
Эсир сатисфакци паратар мана». 

— Юрать! Хадан тёл пулатпар?—терём эпё саванса. 
£ак самантра эпё ана давантах туртса дурма та хатёр 
пултам. 

£апла каласанах, эпё Иван Игнатьич патне кайрам. 
Вал аллине йёп тытна та, комендант арамё хушнипе, 
хёлле валли типётме дип дине кампа тирсе ларать. «Э, 
Петр Андреич!—терё вал мана курсам. Килёрех, ыйтам-
ха: мён ёдпе-ши?» Эпё ана хам Алексей Иванычпа хирёд-
се кайни динчен тата ана, Иван Игнатьича, секундант 
пулма ыйтни динчен кёскен каласа патам. Иван Игнатьич 
мана, хайён пёртен-пёр кудне чарса пахса, тёплён итлесе 
тачё. Унтан: «Апла эсир Алексей Иваныча чиксе парахас 
тетёр тата мана свидетель т авасшан? С а п л а - и ? Ыйтса 
пёлме хаям-ха»,—тесе ыйтрё. 

— Чан та, дапла. 
— ^ырлахсамар, Петр Андреич! мён шутласа калар-

на дак эсир! Алексей Иванычпа ятладса илнё? Тупна 
пысак инкек! Ятладни вал духа дине дыпданмасть! Вал 
сире вардрё пулсан—эсир ана ятласа такар, вал сире да-
вартан парсан, эсир ана халха чиккинчен, унтан тепёр 
халхинчен пар та—уйралар; аван ёд-и вал хаван дывах 
дынна чиксе парахни, дакна ынтам-ха сиртен? Е, юрать 
тейёпёр, эсир ана чиксе парахсан: хаямата кайтар-ха вал, 
Алексей Иванычпа эпё хам та килёштерсех каймастап. 
Анчах та вал сире витёр шатарса парахсан? Мёне юрах-
ла пулса тарё-ха ку? Кам унта ухмаха тарса юлё вара, 
дакна ыйтам? 

Асла поручикан самахёсем иккёлентереймерёд мана. 
Эпё хам шухашран пёрре те чакмарам. «Хаваран ирёк, 
мёнле пёлетёр, дапла тавар. Анчах та манан мён тесе 
свидетель пулас-ха унта? Мён йёркепе? £ынсем ganagag-
дё иккен, курман-пёлмен япала-им вал, ыйтам-ха сирён-
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тен? Мухтав турра, эпё ака шведпа та, турокпа та да-
падна: пурне те курса таранна», терё Иван Игнатьич. 

Эпё ана секундант мёне кирли динчен кашт анлан-
тарса пама тарашрам, анчах Иван Игнатьич мана ниеп-
ле анланаймасть. «Хавар ирёкёр,—терё вал,—ку еде ма-
нан хутшанмаллах пулсассан, служба хушна тарах ака 
Иван Кузьмич патне каяс та ана систерес мар-и; крепад-
ре закона хирёдле усал ёд тума хатёрленеддё, господин 
комендантан ана чарса лартма кирлё пек мерасем йы-
шанмалла мар-ши, тесе калас...» 

Эпё харасах кайрам, коменданта нимён те ан калар 
тесе, Иван Игнатьича тархаслама пудларам. Аран-аран 
укёте кёртрём ана. Вал мана самах пачё те, эпё унтан 
паранма шут тытрам. 

Када эпё,. ытти чухнехи пекех, комендант патёнче 
ирттертём. Нимех те палартас мар тата ыйтса ан апт-
ратчар тесе, эпё хама саванадла, камалла, ним пулман 
пек тытма тарашрам. Ман пек ёде лекнисем яланах 
хайсене лапкан, нимён те пулман пек тытма пултарнипе 
мухтанаддё, анчах та, туррипех калас пулать, эпё хама 
ун пек катартаймарам. Ку кад манан камал демделчё, 
ачашланас-йапанас килчё. Марья Ивановна мана ытти 
чухнехинчен ытларах килёшнё пек туйанчё. Ана хам 
юлашки хут куратап-и тен, тесе шукашланипе пулас, 
вал мана темле хурланна пек туйанать. Швабрин та 
пычё. Эпё ана аяккалла чёнсе илтём те хам Иван 
Игнатьевичпа каладни динчен пёлтертём. «Мён тума 
кирлё секундантсем. Вёсемсёрех майлашатпар»,—терё 
вал сиввён. Крепость дывахёнчи капансем хыдне кайса 
дападасси динчен каладса таталтамар. Унта тепёр кун 
ирхине диччёмёш сехетре тухма пултамар. Иксёмёр пёр-
пёринпе дав тери дывах дынсем пек каладатпар хамар. 
Ана кура хёпёртенипе, Иван Игнатьич самах та вёдертсе 
ячё. «Тахданах дапла кирлё,—терё вал тулли камаллан,— 
начар дураду та ыра хирёдурен аванрах, теддё, анчах 
чыслах мар пулсан та, пуду сыва юлать». 

— Мён, мён терён дав эсё, Иван Игнатьич, эпё илт-
сех юлаймарам,—терё кётесре картпа юмад пахса лара-
кан комендант арамё. 

Иван Игнатьич, эпё камалсарланнине асархана май 
тата хай шарламап тесе самах панине аса илнипе, ним 
кала пёлмесёр аптраса тачё. Юрать, ана пулашма 
Швабрин дитсе ёлкёрчё. 
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— Иван Игнатьич эпир килёшнине ырлать,—терё 
вал. 

— Кампа хнрёдрён-ха эсё, таванам. 
—- Эпир Петр Андреевичпа хытах тавлашса илсет-

тёмёр те... 
• -— Мёншён-ха тата апла. 

•— Пёчёк япалашан дед: пёр юра пирки, Василиса 
Егоровна. 

— Тупна мёншён харкашма! юрашан!.. Епле пулчё-
ха вара вал? 

— Ака епле: Петр Андреич нумаях пулмасть юра 
дырна та, паян ана мана юрласа катартрё, эпё те хам 
юратакан юрра: 

Капитанйн хёрё, 
Уд2лма ан тух дёрлс. 

тесе пудланаканнине янаратса ятам. Килёшуллё пулма-
рё. Петр Андреич диленнё куранать те, унтан вал кам 
мён юрлае тет, давна юрлатар, кашнин хайён ирёк,—терё. 
Ёс даванпа пётрё те. 

Швабринан намассарлахё мана кашт дед уртарса яма-
рё; анчах вал дав терн тарахланине манран пудне урах 
ннкам та анланса ^олаймарё; унан самахёсем дине дав-
ранса пахаканё пулмарё. Юрасем динчен самах сава 
дыракансем дине кудрё.—Савадсем вёсем пурте йёрке-
рен тухна, ёдкёпе супна дынсем,—тесе асархаттарчё те 
комендант, сава дырассине службана хирёд пыракан ёд 
выранне шутласа тата вал ырринех катартас. дук тесе, 
юлташла ас парса мана сава дырас ёде парахма сёнчё. 

Пулёмре Швабрин пуррн маншан тусмелле мар пулса 
дитрё. Эпё часах, комендантпа унан демьине ыра сунтам 
та тухса кайрам. Киле дитсессён, хаман хёдёме каларса, 
унан вёдён дивёчёшне тёрёслесе пахрам, унтан, Савельи-
ча хама диччёмёш сехетре таратма хушса, дыварма 
вырграм. 

Тепёр кун ирхине, шап палартса хуна вахатра, эпё 
капансем хыдне дитсе, хам ташман пырасса кётсе татам. 
Часах вал та дитрё. «Пире курма пултараддё, васкас пу-
лать»,—терё вал. v Мундирсене хыврамар та, камзолсем 
вёддён дед юлса, хедсене, йённисенчеч калартамзр. QTB 
самантрах сасартак капан хыдёнчен Иван Игнатьич тата 
пёр 5 инвалид тухса тачёд. Вал пире комендант патне 
кайма хушрё. Эпир питё тарахса, ана пахантамар; сал-
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таксем пире даварса илчёд те, хамар умра тёлёнмелле 
манадлан утса пыракан Иван Игнатьич хыддан крепо-
делле утрамар. 

Комендант дуртне дитсе кётёмёр. Иван Игнатьич 
алаксене удрё те: «Илсе килтём!»—тесе чаплан кашкарса 
ячё. Пире Василиса Егоровна кётсе илчё. «Эх, ачсемёр, 
эсир! Мёне юрахла ёнтё ку! Епле? Адтан? Пирён крепод-
ре даван пек ёд, пёр-пёрне вёлерес ёде пудласа яма-и?! 
Иван Кузьмич, хупса ларт вёсене халех! Петр Андреич! 
Алексей Иваныч! Парар кунта хёдёрсене, парар, парар. 
Палашка, ледсе хур хёдсене чалана. Петр Андреич! Эсё 
капла хатланасса кётменччё эпё. Епле намас. мар сана? 
Алексей Иваныч хать тата-ха: вал дынна вёлернёшён 
гвардирен каларса яна дын, вал дулти турра та ёненмест, 
эсё тата мён хатланатан-ха? Саванталлах туртанатан-и? 

Иван Кузьмич, хайён арамё каланипе пётёмпех килёш-
се: «Илтетне эсё, Василиса Егоровна тёрёс калать. (Jap 
законёсенче кун пек пёр-пёринпе дападассине чарна»— 
текелерё. Ку хушара Палашка пирён хёдсене чалана лед-
се те хучё. Эпё кулса ямасар чатаймарам. Швабрин хай-
не даван пекех манадлан тытрё. «Сире тем пекех хисеп-
летёп пулин те, дакна асархаттармасар тама пултарай-
мастап,—терё вал, Василиса Егоровна енне давранса,— 
Выранс.арах чарманатар эсир, хавар Л'дарпа аппаланса 
Иван Кузьмича ирёк парар эсир: унан ёдё вал:—«Эх, 
турадам!—даптара пудларё хирёд комендант арамё,— 
упашкипе арамё пёр чун, пёр ут мар-и—мён? Иван Кузь-
мич! Мён унта эсё даварна карса таратан дак? Халех 
вёсене иккёшне икё кётессе, дакарпа шыв дине ларт, ух-
махлахёсем иртсе кайччар вёсен; тата Герасим атте вё-
сене эпитими памалла ту: кадару ыйтса турра кёл 
туччар та, дынсем умёнче укёнччёр». 

Иван Кузьмич ним тава пёлмесёр аптраса тачё, 
Марья Ивановна калама дук шурса кайрё. Хуллен-хул-
ленех камал тамалчё. Комендант арамё лапланчё те ик-
сёмёре пёр-пёрне чуптутарчё. Палашка пире хёдсене 
каялла курсе пачё. Эпир комендант патёнчен пёр-пёринпе 
килёшсе дитнё пекех тухрамар. Иван Игнатьич пирёнпе 
пёрле утса пычё. «Епле намас мар сире?—терём эпё ди-
лессён.—Ун пек тумап тесе малтан самах паратар та 
кайран пирён динчен коменданта систеретёр».—«Тура 
курса тарать ака, Иван Кузьмича эпё каламан,—терё вал. 
—Манран пётёмпех Василиса Еегоровна тёпчесе пёлчё-
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(Дава ана, коменданта систермесёр-мёнсёрех, хай тума 
хушрё. Тепёр тесен, турра тав-ха, ёд унсар-кунсарах та-
талмалла пулчё». (Дак самахсем хыддан вал килелле утрё. 
Щвабринпа эпир иксёмёрех юлтамар. «Пирён ёд кунпах 
пётме пултараймасть», терём эпё ана. «Паллах,—терё 
Швабрин,—курентернёшён эсир ман умра хавар юнарпа 
ответ т;ытар. Анчах та халё пирён хыддан асархаса дуре-
ме пултараддё. Темиде кун хушши пирён пёр-пёринпе 
килёштернё пек туса пуранас пулать. Сыва пулар!» Хамар 
хушара нимён те пулман пек, эпир пёр-пёринчен уйрал-
са кайрамар. 

Комендант дуртне тавранна хыддан, эпё яланхи пе-
кех Марья Ивановна патне пырса лартам. Иван Кузь-
мич килте дукчё; Василиса Егоровна килти ёдпе тар-
машса дурет. Эпир, дур сасапа тенё пек, шаппан каладса 
лартамар. Марья Ивановна мана, Швабринпа хирёдсе 
кайса, пуринне те сехрине хапартнашан, демден упкелеш-
келесе ларчё. «Эсир хёдсемпех пёр-пёринпе дападма шу-
хаш тытна тенине илтсен, хараса вилсех кайрам дав эпё. 
Тёлёнмелле дынсем эсир, ардынсем! Пёр эрнеренех тек 
аса та илме тивёд мар самахшан, пёр-пёрне касса парах-
ма та хатёр. (Дападса вилме кана мар, хайсен намасне 
духатма та, ураххисен пулас телейне пётерсе хума та 
хатёр. Анчах, эпё шансах таратап, хирёдёве пудласа 
яраканё эсир пулас дук! Алексей Иваныч айапла пулмал-
ла», терё вал. 

— Мёншён ун пек шухашлатар-ха эсир, Марья Ива-
новна? 

— Ахалех... вал даван пек тарахлакан дын! Эпё 
Алексей Иваныча юратмастап. Курас килмест манан 
ана; дапах та тёлёнмелле: ана манан давнашкалах кама-
ла кайми пулассам килмест. Ун пек пулсассан,.эпё хытах 
кулянмалла. 

— Хавар мёнле шухашлатар-ха, Марья Ивановна. 
Камала каятар пек-и эсир ана, дук-и? 

Марья Ивановна иккёленсе илчё те хёрелсе кайрё. 
«Ман шутпа камала каятап пек туйанать», терё вал. 

— Мёншён ун пек туйанать-ха сире? 
— Мёншён тесен, вал мана дурадрё, качча нлесшён 

пулчё. 
— (Дурадрё! Вал сана качча илме! Хадан-ха апла? 
— Пёлтёр. Эсир киличчен пёр-икё уйах маларах. 
— Эсир качча тухмарар пулать? 
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— Хаварах куратар. Алексей Иваныч, чан та ёнтё, 
асла-танла дын. Лайах дын ывалё, пурлахё те пур унан. 
анчах та венчет вахатёнче пурин кудё умёнчех унпа 
чуптавасси динчен шухашласанах... Тем парсассан та! 
Темён чухлё ырлахшан та дук! 

Марья Ивановна самахёсем ман кудама удрёд, чылай 
япала динчен анлантарса пачёд. Швабрин мёншён ун 
динчен яланах усал самахсем каласа хурланине анланса 
нлтём. Эпир пёр-пёринпе камаллине сиснё пулас та вал, 
пире сивётме тарашать. Тата Швабринпа иксёмёр хуша-
ри хирёдусен салтавё пулса тана самахсем те ытла ир-
сёррён туйанчёд, мёншён тесен эпё вал самахсене ахаль 
кулса тарахласа каланисем дед мар, вёсем юриех шухаш-
ласа калана элек иккенне куртам. (^ак усал чёлхеллё 
этеме тата та хытарах таварас килсе кайрё. ^аванпа та 
эпё ана таварма майла вахат тупанасса чатма дук хыта 
кётме пудларам. 

Нумай кётмелле пулмарё. Тепёр кунне, эпё пёр сава 
дырма тытансассан, рифма шыраса перона кашласа 
ларна хушара, Швабрин чуречерен пырса шаккарё. Эпё 
перона хутам та, хёд илсе, ун патне тухрам. «Мён тума 
вараха ярас? Пире халё асархамаддё. £ырма хёррине 
анар. Унта пире никам та кансёрлес дук»,—терё Шваб-
рин. 

Пёр чёнмесёр утрамар унталла. Чанка сукмак тарах 
анса, юханшыв хёрринех чаранса татамар та хёдсене 
калартамар. 

Швабрин манран астарах, анчах та эпё вайларах 
та чарсартарах иккен, тата nonsi ur Бопре, ёлёк хай 
салтак пулнаскер, мана хёдпе дападма вёренес енёпе 
темиде jpoK паначчё; унпала халё уса куртам эпё. Шваб-
рин эпё ун пекех харуша ташман пулма пултарасса кёт-
мен те. Чылайччен эпир пёр-пёрне ним сиен таваймасарах 
термешсе татамар. Юлашкинчен, Швабрин халран кайма 
тытаннине кура, эпё дивёччён давранкаласа, ана чакар-
са пырса, шываллах хуса кертсе дитертём. Сасартак 
такам хама ятпах хытан чённине илтрём. ^авранса пах 
та, Савельич иккен—туран анакан сукмакпа вёдтерсе 
пыра парать... 

... £ав самантра мана, сылтам хулпуддирен кашт 
аяларах, темён хытах таранчё; эпё укрём те анран 
кайрам. 
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ПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК 

Ю р а т у 

Эх, хёрёмдем, эсё, сарй хер! 
Качча ан тух эсё дамрЗкла; 
Ыйт, хер эсё адунтан та, 
Ыйт-ха эсё аннунтен, 
Адунтан та аннунтен, 
Тйван хуранташунтан; 
Пух-ха, cap хёр, ас-тйнна, 
Ас-танна та пурлахна. 

Халах K'pf ii. 
Манран лаййххи тупЯнсан, мана манйн, 
Манран начаррн лексен, аса плен. 

Халах wpfuHueuex. 

Кудамсене удна хыддан эпё пёр вахат хушши хама 
мён пулннне анланса илеймерём. Эпё кровать динче, ют 
пулёмре выртатаТГ^гата питех те вай дуккине Туятап. 
Ман умра Савельич тарать, аллинче унан—дурта. Тах-
шин питё ерипен ман какар динчи тата хулпудди тавра 
дыхнисене йёркелет. Пёчёккён-пёчёккёнех шухашамсем 
удалса дитме пудларёд. Хамар дападнине аса илтём, да-
вантах вара хам суранланна иккенне те тавдарса илтём; 
(^ак самантра алак сасси чёриклетрё. «Ну, мёнле?» терё 
шаппан пёр саса, мана вал чётрентерсе ячё. «£аван пе-
кех-ха, ана кёреймесёрех выртать. Пиллёкмёш тал ака 
ксйрё ёнтё», терё Савельич, ассан сывласа илсе. Эпё 
давранасшан пултам, анчах пултараймарам. «Адта эпё? 
Кам кунта», терём эпё аран-аран. Марья Ивановна ман 
кровать патне пычё те пёшкёнчё. «Мёнле? Хавна мёнле 
пек туятан?»—тесе ыйтрё вал. «Тав турра,—терём эпё 
питё вайсар сасапа.—Эсир-им, Марья Ивановна? Калар-
ха мана...» малалла калама вайам дитеймерё те, эпё 
каладма чарантам. Савельич ахлатса илчё, унан пичё-
кудё саванса кайрё. «Ана кёчё! ана кёчё!—терё вал те-
миде хутчен.—Мухтав сана, дулти тура! Ну, батюшка, 
Петр Андреевич! Питё хыта харатран эсё мана. (,-амал 
тетне? Пиллёкмёш талак вёт!..» Марья Ивановна, ана 
пулсе: «Савельич, унпа эсё нумай ан калад. Халё вал 
питех те вайсар-ха», терё. Хай пулёмрен тухрё те алака 
ерипен хупрё. Шухашсем патранаддё. Эпё, апла, комен-
дант дуртёнче иккен. Ман патама Марья Ивановна кёр-
се тухрё. Савельичран каштах ыйтса пёлес тенёччё эпё, 
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анчах старик давар та удмарё, халхисене хупларё. Эпё, 
тарахса куда хупрам та, часах дыварса та кайрам. 

Варансанах Савельича чёнтём, анчах ун выранне хам 
умра Марья Ивановна куранса кайрё; унан ангел сасси 
пек сасси мана саламлать. (Дав самантрах хама мёнле 
тутла, аван шухашсем даварса илнине ниепле каласа 
пама та пултараймастап. Эпё унан аллине тытса тута 
патне илсе пытам, ана укёнёд куддулёпе йёпетсе пётер-
тём. Маша аллине каялла туртса илмерё... Сасартак ака 
унан чечен тути манан питдамартине пырса перёнчё те, 
эпё вал хёруллён те ырран чуптуса илнине туйрам. Пё-
тём утём-пёвём тарах вут-хём чупса кайрё. «Ытарайми 
ыра Марья Ивановна, пулсамччё эсё ман арамам, ман 
телейём пулма килёш», терём эпё. Вал хайне ун пекех 
сывах тыткалама килёшменнине туйса илчё куранать. 
«-Тархасшан лапланар,—терё вал, аллине ман алламран 
ерипен туртса илсе.—Сирёншён харушлах иртмен халё: 
суран удалма пултарать. Хавара маншан та пулин упра-
ма тарашар». С а к самахсене каларё те тухса кайрё. С а в 

тери хаваслантарса хаварчё вал мана. Ман камалама 
телей дёклентерчё. Вал манан пулать! Вал мана юра-
тать! Ку шухаш пётём чун-чёреме даварса илчё. 

(Дак вахатран вара эпё, сехетрен сехете тенё пек, сы-
валса пытам. Мана полкри цырюльник эмеллерё, мён-
шён тесен крепадре урах сыватакан пулман; вал, тавах 
турра, хайне асла хурса тем те пёр хатланса пётермерё. 
Хам дамракки тата кунти данталак та мана хавартрах 
сывалма пулашрёд. Комендантан пётём демьи маншан 
тарашрё. Марья Ивановна ман патамран кайманпа пё-
рех. Паллах ёнтё, эпё хайхи самаха хускатса малалла 
теплёрех каладса таталасшан пултам. Марья Ивановна 
эпё каланине ытла та чатамлан итлесе ларчё. Вал нимён 
худкаланса тамасарах, мана чёререн камаллани динчен 
тата ашшё-амашё те унан телейне хёпёртесех йышанас-
ск динчен турех каласа пачё. Унтан: «анчах лайахрах 
шухашласа пах-ха, хаван таванусем мён калёд, вёсем 
енчен чару дук-и?»—терё. 

Эпё шухаша кайрам. Аннен демде камалё пирки пёр 
нккёленсе тамалли те дук; анчах та атте камалёпе унан 
шухашё-йёркисене пёлсе тана май, манан юрату ана 
ытлашши пашархантарас дуккине сисетёп, ана вал дам-
рак дыннан асё выляни выранне дед хумалла. Марья 
Ивановнана эпё дакан динчен нимён пытармасар, тёрёс-
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снпех каласа патам; хам давах та атте патне дыру дыр-
са, ана мён пултарна таран лайахрах, илемлёрех самах-
семпе дырса пёлтерсе, пиллёх ыйтрам. Ку дырава даван-
тах Марья Ивановнана та катартрам. Вал ана—«лайах, 
ёнентермелле те чёре патне пымалла дырна», тесе паха-
ларё; дыру хай ёдне тавасси енёпе иккёленмелли дукки-
не шанчё те унан чечен чёри пётём дамраклахпа, юрату 
ёмёчесемпе тулчё. 

Швабринпа эпё хам сывална хыддан малтанхи кун-
сенчех килёшрём. Иван Кузьмич мана ятласа дапла кала-
рё: «Эх, Петр Андреич! даваншан сана арёслесе хупса 
лартма кирлёччё те, анчах эсё ахаль те ёнтё наказани 
илтён. Алексей Иваныч вара, ака халё те манан тыра 
кёлетёнче, хурал аллинче ларать, унан хёдне илсе, Ва-
силиса Егоровна дарапах питёрсе хуна. Лайахрах шу-
хашласа пахтар та укёнтёр», терё. 

£ав тери телейлё пулнипе ман чёремре ун пек курай-
манлаха усрасси-тавасси юлмарё те темелле. Эпё 
Швабрина ирёке каларма ыйтма пудларам. Ыра старик, 
паллах, арамёпе каладса татална хыддан, Швабрина 
ирёке каларассипе килёшре^ Швабрин ман патама пычё; 
вал хамар хушара пулса иртнё ёд пирки питех те кулян-
чё; пётёмпех эпё хам айапла пулна кунта, тесе, йышанчё 
те пулса иртнине манма ыйтрё. Эпё хам дын дине дилен-
се пуранакан этем маррипе, хамар хушари хнрёдёве те, 
вал мана суранланине те пётёмпех чёререн кадартам. 
Унан элекёсенче эпё хайне юратакан дыннан камалне 
курентернё тата юратна хёрё парахнипе тарахна пирки 
вёчёху пулнине анланса илтём. С а в а нпа та хам усал ту-
на мёскён тусама эпё ыра камалланах кадартам. 

Часах эпё, сывалса дитсе, хаман хваттере кудрам. 
Хам яна дырава хирёд ответ илессе тусеймсёр кёте 
пудларам; лайах хыпар илессе шанма хаяймасар, дав 
вахатра килес дыру аван мар пулассан туйанса аптарат-
нине пусарса лартма тарашатап. Василиса Егоровнапа 
тата унан упашкипе те самахласа пахман-ха; дапах та 
эпё вёсем хёрне хама качча пама ыйтни вёсене тёлёнте-
рес дук пек. Эпё те, Марья Ивановна та вёсенчен хамар 
шухашамарсене пытарма тарашман, дакна пула эпир 
вёсем пирёнпе кнлёшессе малтанах шанса тана! 

Пёрре ирхине Савельич ман пата дыру илсе килчё. 
Эпё вал дырава чётрекен алапа ярса тытрам. Адресне 
те атте хай аллипе дырна. Ку мана турех темле, ытти 
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чухнехинчен пысакрах хыпар пёлтерессе кётсе илме ха-
тёрлентерчё, мёншён тесессён ку таранччен дырусене 
яланах анне дыраканччё, атте юлашкинчен дед пёр-икё 
йёрке хушса хураканччё. Чылайччен эпё пакета удмасар, 
пакечё дине чаплан: «Оренбург кёпёрнинчи Белогорск 
крепадне, ывалама Петр Андреевич Гринева», тесе дыр-
нине темиде хутчен вуласа тухрам. (Дырни тарахах ха-
ман ку дырава атте мёнле камалпа дырнине пёлес килет; 
юлашкинчен дырава удрам та вулама тытантам. Мал-
танхи йёркесенчен пётём ёд хаямата кайнине туйса 
илтём. Ака мён тенё вал дырура: 

*Петр ывалйм! 
Санан дыру на, эсё Миронов хёрне Марья Ива-

новнана качча илме пирёнтен ирёк тата пиллёх 
ыйтса дырнаскере, дак уйахан 15-мёш кунёнче илтё-
мёр, сана хам енчен пиллеме тата ирёк пама шут-
ламастйп дед те мар, тата сан патна пырса дитсе, 
диван пек иртёхнёшён сана, эсё офицер чинёнче та-
ратан пулин те, ачана аса кёртнё пекех вёрентес 
тетёп: мёншён тесессён эсё, сана, хаван пекех пуд-
тахсемпе дуэльсем тума мар, таван дёршыва сых-
лама пана хёде дакса дуреме тивёдлё маррине ка-
тартран. Сана Белогорск крепадёнчен адта та пулин 
аяккараха, санан ухмахлаху сёвёрёлсе иртсе кай-
малла дёре яма ыйтса, халех Андрей Карлович пат-
не дыру дыратап, Анну, ава, эсё дападса суранланни 
динчен пёлнё хыддан, хуйхапа ураран укрё те халё 
выртмаллипех выртать. Мён пулё-ши санран? Сана 
тура турлетё тесе, унан асла ырлахё дине шанма 
хаяймастап пулин те, эсё юсанассишён турра кёл-
таватап. 

Санан аду А. Г.» 

Ку дыру манан тёрлёрен туйам-шухашсене хускат-
са ячё. Атте пёр тытанса там a cap дырна хаяр самахсем 
мана 2(ыта__к£рентерчёд. Марья Ивановна ятие нимён 
уямасар асанни мана ниме тивёдсёр, даван пекех тата 
тёрёс мар пек туйанчё. Белогорск крепадёнчен кударт-
тарас тенё шухаш дав тери харатса парахрё мана, анчах 
анне чирлесе укни динчен пёлни татах та хыта курен-
терчё. Эпё Савельич дине тарахса дитрём, мёншён тесен 
аттесем ман дуэль динчен никамран та мар, даван урла 

250. 



<̂ eg пёлнё тетёп, пёр иккёленмесёрех. Пёчёк пулёмре 
каллё-маллё уткаласа дуренё чух, эпё старик умне пырса 
татам та ун дине хаярран пахса илтём. «Сан пирки су-
ранланса, ак халех тупака каяс пек уйахёпех выртни— 
сана дителёклё пулмарё пулас, эсё манан аннеме те пё-
терес терён пулмалла?» терём. Савельич ада дапна хыд-
данхи пекех хытса тачё. «(^ырлахсам, сударь,—терё вал, 
йёрсе ярас патне дитсе.—Мён каладатан дак эсё? Ман 
пирки суранланна, тетён. Суранушан эпё айапла! Тура 
курса тарать ака, сана Алексей Иваныч хёдёнчен хутё-
лес тесе чупса пырсаттам эпё! Мур илесшё ваталахё 
кансёрлерё. Ара, мён турам-ха тата санан аннуне эпё?»— 
«Мён турам, тетён-и?—хиретёп хайхискере.—Кам хушрё 
сана ман динчен варттан дырма? Сана шпион туса яна-
нм ман думма?»—«Эпё-и, эпё сан динчен варттан пёл-
терсе дырна-и?—куддулёсем тухрёд Савельичан.—£улти 
атте туррам! Вуласа пах-ха ака мён дырать ман пата 
улпут, ун хыддан вара эпё сан динчен мёнле варттан 
дырнине куратан», терё те давантах кёсъерен дыру турт-
са каларчё. Ака мён вуларам эпё: 

«Намас мар-и сана, вата йыта, эпё хытарсах 
каланисене пйхйнмасйр, мана эсё Петр Андреич 
ывалйм динчен пёлтермерён. Унан йёркесёрлёхёсем 
динчен ют дынсем пёлтермелле пулна. Хавна хуш-
на ёде тата улпутан ирёкне давнашкал паханса туса 
пыратан-и-ха эсё? Кйтартап эпё сана, вата йытта! 
Тёрёссипе пёлтерсе таманшан тата дамрака йёркесёр 
ёдёсенче пулашса пынашан, сана сыана кётёвё пахма 
яратап. QaK дырава илсенех, сана тёпё-йёрёпе дырса 
пёлтерме хушатап: сывлахё мёнле халё унан, халё 
мана вал сывалнй тесе пёлтереддё; суранё хаш вы-
ранта, ана лайах эмеллерёд-и?» 

Паллах ёнтё, Савельич пирки иккёленмелли те юл-
марё, вал чаннипех калать. Ахалех эпё ана шанмасар 
диленсе курентертём. Кадару ыйтрам эпё унран, анчах 
старике йапатма дук. «Ака мён курмалла пулчё пурнад-
ра,—тет старик.—Ака епле ырлахсем илме тивёдлё пул-
там эпё хам улпутамсенчен. Вата йыта та эпё, сысна 
кётуди те, тата сан суранушан айапли те эпех иккен! 
Сук, батюшка Петр Андреич. Эпё мар, пуриншён те 
мусье эсрелё айапла: дав сана тимёр патаксемпе тёкке-
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.лешме те, урасемпе тапартатса илме те вёрентрё; тёк-
келешнипе те тапартатнипе усал этемрен хаталатан 
имёш! Тупна, мусьесем тытса укда таккалама». 

Анчах та эпё хама мёнле тыткалани динчен аттене 
кам пёлтернё пулать-ха? Генерал, тес? Анчах вал ман 
динчен питех шухашласа чарманас та дук пек туйанать; 
Иван Кузьмичё эпё дападни динчен рапортсем пама кирлё 
тесе те шутламарё. Никам дине те кала пёлмесёр аптра-
рам. Эпё Швабрин динче чаранса татам, давна шан-
мастап. Ман динчен элеклесе пёлтересси пёр уншан дед 
усалла, мёншён тесен, дак майпа пудланма пултаракан 
тёпчев тарах, вал мана крепадрен парса, комендант 
демьинчен уйарасшан. Сакан динчен пётёмпех каласа 
•пама Марья Ивановна патне кайрам. Вал мана крыль-
пара тёл пулчё. «Мён пулна вара сире, питех те шурса 
кайна-дке?» терё вал, мана курсанах. «Пётёмпех пётрё!» 
терём те эпё, ана атте дыруне каларса патам. Вал та 
давантах шурса кайрё. Дырава вуласа тухна хыддан, 
ана вал чётрекен аллисемпе мана каялла тыттарчё те 
чётрекен сассипе калама тытанчё: «Мана телей пурмен 
пулё... Сирён таванарсем мана хайсен демьине йышанас-
шан мар. Тура ирёкё пултар ёнтё! Пире мён кирлине 
тура пирёнтен лайахрах пёлсе тарать, ним тума та дук, 
Петр Андреич; эсир те пулин телейлё пулар...»—«Ун пек 
пулма пултараймасть!—тесе кашкарса ятам эпё, ана 
аллинчен тытса,—эсё мана юрататан; эпё тем тума та 
хатёр. Каяр та аду-анну умне уксе йалаиар. Вёсем ахаль 
дынсем, манкамалла та хыта чёреллё дынсем -мар. Вё-
сем пире пиллёд; венчете кёрёпёр... Кайран унта, пура-
на-киле, эпё шанатап, аттене тархасласа даварапар; 
анне пирён майла пуласси паллах, атте пире кадарё...»— 
«Сук, Петр Андреич, аду-анну пиллёхёсёр эпё сана качча 
тухаймастап. Вёсен пиллёхёсёр эсё телейлё пулас дук. 
Тура ирёкне паханар. Тура дырнине тупсассан, ураххине 
юратсассан,—телейлё пулан. Петр! Андреич; эпё вара 
сирёншён, иксёршён те...» терё те вал, йёрсе ярса, давран-
са утрё. Эпё ун хыддан пулёме кёрес терём, анчах, ха-
ма-хам дирёп тыткалама пултарас дуккине, халран кай-
нине туйса, киле таврантам. 

Эпё таран шухаша кайса лараттам, сасартак Са-
велич ман шухашсене татрё. «Ака, сударь,—терё вал 
мана. Сырна ХуТ л и с т н тыттарчё те: пах-ха, кур ака, хам 
З'лпутам динчен элек парса таракан дын-и эпё, ывалёпе 
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ашшёне хирёдтерме тарашатап-и». Хутне ун аллинчен. 
илтём эпё. Ку хут Савельич хайхи дырава хирёд дырна 
ответ иккен. Ака вал дыру, пёр самах сиктермесёр-ех: 

«Государь Андрей Петрович, ыра камалла атте-
мёр! 

Эсир ыра камйлйрпа ман (ине, хаварйн тар-
дар £ине, силенсе, улпут хушнисене итлеменшён на-
мае сана, тесе дырна (ырава илтём. Анчах эпё вата 
йыта мар, сирен шанчакла тардйр, улпутамарсем 
хушнисене' итлетёп, gудём кавакаричченех, планах 
сирёншён чунтан тарашеа eg лесе пурйнтйм. Петр 
Андреич суранланни динчен эпё cups, вырансар ха-
ратса парахас мар тесе, нимён те дырмарам. Ахаль 
те ава улпут арамё, пирён юратна Авдотья Василь-
евна, хуйхапа чирлесе ураран укрё, тетёр, эпё ун-
шйн турра кёлтаватап. Петр Андреич суранё сылтам 
хуле айёнче, шйпах шамй айнерех, какарне пёр вер-
шу к дура таранаш касна. Выртасса вал комендант 
дуртёнче выртрё. Эпир ана, дырма хёрринчен дек-
лесс килсе, даванта вырттартамар. Ана кунти ци-
рульник Степан Парамонов эмеллесе тачё. Халё 
ёнтё, тав турра, Петр Андреич сывах, ун динчен халё 
лайаххинчен пудне нимён те дырмалли дук: Коман-
дирсем ана юратаддё, тени илтёнет. Василиса Его-
ровнашан пулсан, вал унДн таван ывйлёпе пёрех. 
Леш инкеклё хаямачё сиксе тухни динчен калас 
пулсан—вал пулса иртнё япала, дамракскере уншан 
тивмех кирлё мар пуле: лаша тавата уралла пулин 
те та капать. Эсир тата мала сысна пахма ярасси 
динчен дыртар. Ана тума та, улпутамйр, сирён ирёк 
ёнтё. (Лакеем динчен пёлтерсе, хама чура выранёнче 
тытса, пуд таятап. 

Сирён шанчакла тардар 
Архип Савельев». 

Ыра старикён дыруне вуласа, эпё темиде хутчен йал 
кулса илмесёр те чатаймарам. Аттене ответ пама кама-
лам дитеймерё, аннене лаплантарас енёпе маншан Са-
вельич дыравё те дитслёклё пек туйанчё. 

£авантан вара ман пурнад улшанчё. Марья Иванов-
на манпа самах хушма парахна пекех пулса тачё, вал 
тёрлё майсемпе манран паранма тытанчё. Комендант 
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килдурчё маншан сиввён туйана пудларё. Ерипен килте 
яёр-пёччен ларма ханахрам. Василиса Егоровна уншан 
малтанах мана упкелешетчё, кайран, манан турккеслёхе 
кура, текех чёнми пулчё. Иван Кузьмичпа служба ёдёнче 
дед пёр-пёрне куратпар. Швабринпа та сайра-хутра тата 
ирёксёррён дед тёлпулкалана; мёншён тесен, эпё унан 
варттан курайманлахне туяттам. (^аванпа та дыру тё-
лёшпе те анах шанми пултам. 

Пурнадам мана йалахтарса днтерчё. Пёчченлёхпе 
ёдсёр аптрани мана салхулантарчёд. Пёччен чухне 
юрату хытарах хёмленме тытаннипе мана йывартан 
йывар пула пудларё. Кёнекесем вулас, литературапа 
пнтересленес камала та духатрам. Пётём хастарлахам 
пётсе ларчё. Эпё ухмаха ересрен, е асканма тытанасран 
шикленекен пултам. Кётмен-туман ёдсем, пётём пурна-
дамра пысак выран йышаннаскерсем, сиксе тухни дед 
сасартак манан чунама вайлан та ырлахлан хумхатса 
ячёд. 

УЛТТАМЕШ СЫПАК 

П у г а ч е в щ и н а 

Ват8 стариксен сймах-юмахне 
Танлар-ха, эсир, дамрЗк ачасем. 

Юра. 

Хам пулса хам кудпа курна тёлёнмелле ёдсем дин-
чен каласа париччен, манан малтан Оренбург кёпёрнин-
че 1773 дул вёдёнче лару-тару мёнле пулни динчен пёр-ик 
самах калама тивет. 

(^ак асла та пуян кёпёрнере Россия патшисене ну-
маях пулмасть паранна дурма-тискер халахсем йышлан 
пуранна. Вёсем таташах палханнине, законсене тата 
гражданла пуранада ханахманнине, хайсен дамалттай-
лахёпе хаярлахне пула, вёсене пахантарса усрас тёлёш-
пе правительстван яланах вёсене асархаса тамалла пул-
на. Крепадсене майла тесе суйласа илнё вырансенче ту-
на, вёсенче пуранма пуринчен ытларах Яик шывён ула-
хёсемпе ёлёкренпех уса курна казаксене вырнадтарна. 
Анчах Яик казакёсем, дак дёршыври тулеклёхе, харуш-
лахран сыхлама, хураллама хушнаскерсем, чылайранпа 
ёнтё хайсем те правительствашан лапка мар та харуша 
сынсем пулна. 1772-мёш дулта вёсен тёп хулинче пал-
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хану пулса иртнё. £ав палхав генерал-майор Траубен-
берг унти казаксен войскине кирлё пек пахантарса 
тарас май вёсене дирёппён тыткалама тытанна пирки 
пудланна. (^аваншан Траубенберга тискер виЛёмпе вё-
лернё, управлени йёркине хайсен ирёкёпе улаштарна. 
Кайран вара дак палхава картечьпе те хаяр наказани-
семпе лаплантарна. 

£ак ёд эпё Белогорск креподне пырса дитиччен ма-
ларах пулна. Ку вахатра пурте лапкаччё, е давнашкал-
тарах туйанатчё; ултавла палхавдасен суя укёнуне на-
чальниксем питех те дамаллан ёненнё. Анчах лешсем, 
хайсен диллисене пытарса усраса, йёркесёрлёхе дёнетсе 
яма майла салтав дед кётсе пуранна. 

Халё ёнтё малалла каласа парам. 
Пёрре кадалапа (ку 1773-мёш дулхи октябрён мал-

танхи кунёсенчеччё) эпё килте пёчченех, кёрхи дил ула-
нине итлекелесе, уйах думёпе чупса иртекен пёлётсем 
дине кантакран пахса лараттам. Комендант хушнипе 
мана ун патне пыма чёнчёд. Эпё дав самантрах тарса 
утрам. Комендант патёнче Швабрин, Иван Игнатьич 
тата казаксен урядникё лараддё. Пулёмре Василиса 
Егоровна та, Марья Ивановна та дук. Шухаша кайна 
сан-питлё комендант мана ала пачё. Вал алаксене пи-
тёрсе илчё, алакра таракан урядниксёр пудне, пурне те 
ларма хушрё, кёсъинчен хут каларчё те: «Господа офи-
церсем, пит пысак хыпар! Итлёр, ака мён дырать гене-
рал»,—терё. Унтан, кудлах таханса, дакна вуласа пачё: 

« Б е л о г о р с к к р е п о д ё н к о м е н д а н т н е , 
М и р о н о в к а п и т а н г о с п о д и н а . 

Варттан. 

£ак дырупа сире хурал аллинчен тухса тарна Дон 
казакё, йёркерен тухна этем Емельян Пугачев, вилнё 
патша III-мёш Петр ятне хай дине йышаннипе калама 
дук иртёнсе, Яик ялёсенче палхану туни, темиде креподе 
тытса илсе даратни, пур дёрте те хурах пусса вилём 
куни динчен пёлтеретёп. (^авна пула, дакна илсенех, си-
рён, господин капитан, вараха ямасарах асанна таш-
мана тата самозванеца хирёд тама тивёдлён хатёрленме, 
хавара шанса пана креподе пырса тапансассан, май 
килсен ана пётёмпех те пётерме хушатап.» 
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— Тивёдлён хатёрленсе тамалла!—терё комендант, 
кудлахне хывса, хутне худлатса.—Пах-ха эсё ана калама 
дед дамал. Ташман вайлах пулмалла, анчах, шанчаклах 
мар казаксемсёр пудне, сана тёртсе каламастап, Макси-
мыч, (урядник кулса илчё), мён пурё те дёр ватар дын 
сед. Анчах нимён тума та дук, господа офицерсем! Ха-
тёр пулар, хурал таратар,. дёрлехи дозорсем пулччар; 
тапанас-мён пулсан,. хапхасене питёрёр те салтаксене 
илсе тухар. Эсё, Максимыч, хаван казакусене лайах 
асарха. Туппа, тёплён пахса ^ х с а ^ л а й а х р а х тасатас. 
Пуринчен ытла даТ< хыпара никама та ан систерёр, кре-
падре никама та вахат дитиччен ун динчен ан пёлте-
рёр,—терё. 

Мён-мён тумаллисене каласа тухна хыддан Иван 
Кузьмич пире килсене саланма хушрё. Мён илтни динчен 
каладкаласа, эпё Швабринпа пёрле тухрам. «Мёнле шут-
латан эсё, мёнпе пётё ку ёд?» тесе ыйтрам эпё унран. 
«Тура пёлет-и ана, курапар,—терё вал.—Тем пысак ёдех 
пулассине курмастап-ха эпё. Тепёр тесен...» ку тёлте вал, 
шухаша кайса, пёлмёш пулчё те, французла ари шахар-
са юрлама тытанчё. 

Эпир тем пек сыхланна пулин те, Пугачев килес 
хыпар креподёпех саралчё. Иван Кузьмич хайён арамне 
тем пек хисеплетчё пулин те, служба йёркипе хайне 
шанса пана варттан хыпара тем парсан та каласа ка-
тартас дукчё. Генералтан дыру илсессёнех, вал пит май-
лан, Герасим атте Оренбургран тёлёнмелле хыпар илнё 
тесе суйкаласа, Василиса Егоровнана килтен асатна. 
Василиса Егоровнан дав вахатрах пуп майри патне каяс-
си килнё: вал вара, Иван Кузьмич канаш паннпе, хайпе 
пёрле Машана та, ана пёччен кичем ан пултар тесе, 
илсе кайна. 

Иван Кузьмич, килте хай худа пулса юлнаскер, пире 
чёнсе пына. Палашкана, эпир мён каладнине ан илттёр 
тесе, дийёнчех чалана хупса лартна. 

Василиса Егоровна, пуп майринчен нимёнех те ыйт-
са пёлме ёлкёрейменскер, киле тавранна та, вал дук чух-
не Иван Кузьмич патёнче канашлу пулса иртни тата 
Палашкана хупса лартни динчен пёлнё. Упашки ултала-
нине сиссе, вал тёпчеме тытанна. Анчах Иван Кузьмич, 
арамё тёпчеме тытанасса пёлсе, малтанах хатёрленсе 
тана. Пурне те пёлме тарашакан арамне хирёд вал, ни-
мён пулман пек уда сасапа: «Ака мён, амашё, хёрарам-
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сем камакасене улампа хутма тапратна; инкек-мён пу-
ласран, зпё хёрарамсене камакасене улём улампа мар, 
дапапа тата ытти вутапа хутма приказ патам», терё. 
«Палашкана мёншён хупса лартмалла пулна тата санан? 
Мёншён вара мёскён хёр эпир тавраничченех чаланта 
ларна?» тесе ыйтна комендант арамё. Иван Кузьмич, кун 
пек ыйтава кётменскер, патрашса кайна, вырансар су-
пёлтетме тытанна. Василиса Егоровна упашки суйнине 
удданах курна, анчах нимён те ыйтса пёлеймессине асра 
тытса ыйтма парахна та, Акулина Памфиловна хаяр та-
царлама темле мел пёлни динчен каладма пудлана. Ва-
силиса Егоровна дёрёпе дыварайман, анчах упашкин пу-
дёнче вал пёлме юраманни мёскер пуррине дапах пёлей-
мен. 

Тепёр кун, кантарлахи кёлёрен тавранна чухне, вал 
Иван Игнатьич тупа кёпди ашёнчен ачасем чиксе гул-
тариа дётёк татакёсене, чул катакёсене, турпассене, тёр-
лё дуп-дапсене каларнине курна. «Мёне пёлтерет-ха 
капла хатёрленни! Каркассем тапанасса кётмеддё-аш? 
Епле вара Иван Кузьмич давнашкал вётёр-шакар ёдсене 
маиран пытартар?» тесе шухашлана комендант арамё. 
Вал, Иван Игнатьича чёнсе илсе, хайне канад паман 
варттан ёд динчен дине тарсах ыйтса пёлме шут тытна. 

Василиса Егоровна, айапла дын нимён те ан сисей-
тёр тесе, урах япаласем динчен ыйтусем парса следстви 
пудлакан судья пекех, килдурт таврашёнчи ёдсем пирки 
пёр-ик самах хушса калана та, унтан, кашт шарламасар 
тана хыддан, ассан сывласа, пудне сулса: «Тура дырла-
хах! Ав епле хыпарсем халё! Мён пулё-ши?» тенё. 

— Э, Василиса Егоровна—тенё Иван Игнатьич,— 
тура ырлахла: салтаксем пирён дителёклё, тар нумай, 
туппа тасатрам. Тен, Пугачева отпор пама пултарапар. 
Тура хушмасан, сысна дисех ярас. дук. 

— Мёнле дын вара вал Пугачев?—тесе ыйтна комен-
дант арамё. 

Иван Игнатьич, ытлашши персе янине сиссе, шапар-
тах чаранса ларна. Анчах тин ёнтё ним тума та пулман. 
Василиса Егоровна ана никама та каламастап тесе са-
мах парса, пётёмпех калаттарна. 

Василиса Егоровна чанахах, пуп майрине каланисёр 
пудне, урах никама та каламан, ана та лешён ёни де-
денхирте дуренёрен дед, ёнине ташмансем тытса каяс-
ран, калана. 
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Часах пурте Пугачев динчен самахлама тытанчёд. 
Халлапсем тёрлё. Комендант, пётёмпех те лайахрах тёп-
чесе пёлес шутпа, уряднике куршёрп ялсемпе креподсе-
не каларса ярать. Урядникё икё кунтан тавранна та: 
креподрен утмал духрамра деденхирте калама дук нумай 
дёрте вут дути йалкашнине курни динчен тата темле 
пёлме дук вай килет, тесе, пушкартсем каласа пани дин-
чен пёлтернё. Тепёр тесен, уддан татса нимёнех те калай-
мастап, мёншён тесен малалла кайма шиклентём, тенё. 

Креподри казаксем хушшинче палланах темле хус-
кану пудланчё; пур урамсенче те вёсем, ушканан-ушка-
нан пуханса, шаппан калададдё, драгуна е гарнизонри 
салтака курсассанах саланаддё. Вёсем патне лазутчик-
сене (шпионсене) яна. Юлай, тёне кёнё калмак, комен-
данта паха хыпар пёлтернё. Урядник самахёсем суя,— 
тенё вал. Ултавда казак, хай дуресе тавранна хыддан 
юлташёсене каласа пана тарах, палхавдасем патёнче 
пулна, вёсен пудлахёпе паллашна, лешё, ана хай патне 
чёнтерсе, унпа нумайччен каладна. Комендант уряднике 
сав самантрах тытса хуптарса, ун патне хурал таратать; 
ун выранне уряднике Юлая лартать. Кун пек тунине 
казаксем пит те камалсар йышанаддё. Вёсем хыттанах 
юнама пудладдё. Иван Игнатьич комендант хушнине 
тума кайсан: «Катартапар сана, гарнизон йёкехурине!»— 
тесе каланине хай халхипех илтнё. Комендант дав кун-
нех арестанта допрос тавасшан пулна, анчах урядник, 
хайпе пёр каварла дынсем пулашнипе пулас, хупна дёр-
тен тухса тарна. 

Тепёр дёнё ёд комендант шиклёхне татах устерет. 
Палхав хучёсене салатса дурекен пушкарта тытна. (^ак-
на пула, комендант, каллех хайён офицерёсене пухма 
тарашса, Василиса Егоровнана татах килтен асатасшан 
пулна. Анчах, турё камалла та чана юратакан дын пул-
на май, Иван Кузьмич, пёрре уса курна салтавсар пудне 
урах салтав тупайман. 

«Итле-ха, Василиса Егоровна,— тенё вал усёрке-
лесе.—Герасим атге хуларан хыпар илнё, теддё...»— 
«(^итё сана, Иван Кузьмич, суйма,—пулсе лартна ана ара-
мё,—эсё, канашлу пухса, мансар пуднех Емельян Пуга-
чев динчен каладасшан пулмалла та, дук, улталайман!» 
Иван Кузьмич кудне-пудне чарса парахна. «Ну, амашё, 
эсё пурне те пёлетён пулсан, юлах, сан умрах та калад-
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са илёпёр».—«(Дапла дава, ашшё, санран пулмасть суяс-
си, чёнтер офицерсене», тенё ана арамё. 

Эпир каллех пухантамар. Иван Кузьмич хан арамё 
умёнчех Пугачев чёнуне, пёли-пёлми казак дырнаскерг, 
вуласа пачё. Ку вара-хурах часах пирён крепаде дитме 
шутлани динчен пёлтернё; казаксемпе салтаксене хайён 
шайкине кудма чённё, командирсене хайне хирёд тамал-
ла марри динчен каласа укётленё, хирёд тарсан, асап-
лантарса вёлерессипе харатна. Чёнёве канттам, анч?1х 
вичкён самахсемпе дырна, даванпа та вал хура халах 
ас-танне харушшан палхатма пултарна. 

— Ава епле вал мошенник!—тесе кашкарса ячё ко-
мендант арамё.—Мён сёнме хаять тата пире! Ана хирёд 
тухса кётсе илмелле те ялавсене ун умне хумалла иккен! 
Ак, йыта дури! Пёлмест-н вара вал эпир, службара хё-
рёх дул пуранса, шёкёр турра, чылай хурапа шура кур-
нине. Тупанчёд пулё-ши вара дав вара-хураха итлекен 
командирсем? 

Пулмалла мар пек те,—терё Иван Кузьмич.—Таш-
ман нумай креподсене тытса илнё, теддё. 

— Чаннипех те вайла пулмалла вал,—самах хушрё 
Швабрин. 

— Халех ака унан чан-чан вайне пёлёпёр,—терё ко-
мендант.—Василиса Егоровна, кёлет уддине пар-ха ма-
на. Иван Игнатьич, хупса лартна пушкарта илсе кил-ха. 
Юлая саламатсем илсе килме хуш. 

— Чнм-ха, Иван Кузьмич,—терё комендант арамё 
вырантан тарса.—Машана эпё килтен илсе каям, унса-
ран вал кашкарашава нлтсен, хараса укё. Тёрёссипе ка-
ласан, эпё тёпчеве камалламастап. Сыва юлар. 

Хёнесе тёпчес йала, суд ёдёнче мён ёлёк авалтанпах 
пулнаскер, ана пётермелли указ тухна пулсан та, тытан-
са тана. Айапла дын хайён айапё динчен хаех каласа 
катартни унан ёдёсене тёппех палартса пама питё кирлё, 
тесе шутлана,—вал вырансар шухаш дед мар, вал чан-
чан суд ёдне хирёдле япала та пулса тарать, мёншён 
тесен, айапланаканё айапа йышанманни—вал айапла 
маррине ёнентерсе катартаймасть пулсан, айапа хай 
дине илни пушшех те вал айаплине катартса параканни 
пулмасть. Халё те дав тискер йалана пётернишён куля-
накан вата судьясене куркалама тивет. Эпир пуранна 
вахатра асаплантарас йала кирлё марри динчен никам 
та,—судьясем те, айапланакансем те,—самах та хуш-
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ман. (Даванпа та ёнтё комендант приказё пире тёлёнтер-
мерё, чёрене те хускатмарё. Иван Игнатьич, комендант 
арамёнчен дарадди илсе, кёлетре ларакан пушкарт патне 
кайрё те, нумай вахат* иртмерё, тытканри дынна мал-
ти пулёме илсе кёчёд. Комендант ана хай патне илсе 
пыма хушрё. 

Пушкарт алак урати урла аран-аран кадрё (унан 
урисене санчар тахантарна), дулё дёлёкне хывса, алак 
патне тачё. Ун дине пахсан, эпё хараса кайрам. £ а в 
дынна эпё нихадан та манас дук. Вал хай пёр дитмёл 
дулсенче пек туйанатчё. Унан самси те, халхисем те дук. 
Пудне хырса яна, сухалё выранне темиде кавакарна пёр-
чё дед; хай вал пёчёкдё, ырхан тата курпунланнаскер; 
анчах та хёсёк кудёсем унан даплах та вут пек йалка-
шаддё. «Эхе!—терё комендант, унан харуша паллисене 
курсанах, вал 1741 дулта асаплантарна палхавдасенчен 
пёри пулса танине палласа.—Эсё, вата кашкар, пирён 
капканра пулна пулмалла. Пудна дав тери яка савала-
наскер, эсё пудласа мар иккен палхавсенче пулатан. 
Кил-ха кунтарах, кала, кам ячё сана кунта?» Вата пуш-
карт пёр самах чёнмесёр комендант дине пахса тачё. 
«Мён ним те шарламастан?—каллех ыйтрё Иван Кузь-
мич.—Е вырасла белмест те чухлаймастан-и? Юлай, 
ыйт-ха унтан хавар чёлхёрпе, кам ана пирён крепаде-
яна?» 

Иван Кузьмич ыйгнине Юлай тутарла каласа пачё. 
Анчах пушкарт, ун дине те нимён анланман пек пахса, 
пёр самах та шарламарё. 

— Якши,— терё комендант,— эпё сана каладтарап. 
Ачасем! хывса илёр-ха даван ухмахла ула халатне. 
Ислетёр-ха лайахрах, дурамё тарах чашлаттарар! Асту, 
Юлай, вирлёрех ана! 

Икё инвалид пушкарта салтантарма тытанчёд. Мёс-
кёнён сан-пичё улшанса кайрё. Вал, ачасем тытна пё-
чёк тискер кайак пек, енчен енне пахкалама пудларё. 
Инвалидсенчен пёри унан аллисене тытса'^Ш1ен1сулпуд-
дийёсем дине хуна хыддан, Юлай саламат илсе пёрре 
сулса ярсассанах, пушкарт тилмёрекен имшер сасапа йы-
нашса ячё, пудёпе сулса даварне удса катаргрё, даварён-
че чёлхе выранне пуклак кёске татак дед выляса тарать 
иккен. 

£ак ёд манан ёмёрте пулса иртнине тата халё ёнтё 
эпё, император Александр йавашшан патшара ларна 
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вахатра пураннине аса нлетёп те, дутта каларас ёдпе 
дыниа хёрхенес йёрке анадлан саралса пынинчен тёлёнсе 
дед таратап. (Дамрак дыннам, манан алдыравёсем санан 
яллуна лексессён, астуса ил: аванрах та дирёпрех улша-
нусем вёсем—вайпа дёмёрттерсе улаштарнинчен мар,— 
этем аслалахё те йалисем те аванланнинчен кана ки-
леддё. 

Пурте тёлёнсе хытса кайрёд. «Ну,—терё комендант,— 
ку дынран нимёнех те пёлес дук. Юлай, пушкарта кёле-
те илсе кай. Эпир ёнтё, господасем, тата кирлё ёдсем 
динчен каштах каладса илер>. 

Хамаран ёдсем мёнле пулни пирки сугтсе-явма ты-
танначчё кана эпир, сасартак пулёме калама дук хыта 
харанипе улшанна сан-пнтлё, хыпанса укнё Василиса 
Егоровна кёчё. 

— Мён пулна сана!—тёлёнсе кайсах ыйтрё комен-
дант. 

— Турадам, инкек!—терё Василиса Егоровна.—Ниж-
пеозернай креподне паян ирпе тытса илнё. Герасим 
атте работникё халё дед унтан килчё, вал ана илнине 
курна. Комендантне те, пур офицерёсене те дакса вё-
лернё. Пётём салтакёсене пурне те тыткана илнё. Таш-
мансем кёд-вёд кунта персе дитеддё. 

Кётмен хыпар мана хыттан дудентерсе ячё. Нижне-
сзернай комендантне, дамрак, лапка та тулек дынна, эпё 
паллаттам. (^ак ёд пуличчен пёр икё уйах дед маларах, 
Оренбургран тавранна чухне, вал хайён дамрак арамёпе 
Иван Кузьмич патне кёнёччё. Нижнеозернай пирён кре-
подрен дирём пилёк духрамра дед. Пугачев дитсе тапа-
ЧЕСса пирён кашни самантрах кётсе тамалла. Марья 
Не.ановнапа мён пуласса аса илсенех, манан чёрем чёт-
ресе кайрё. 

Итлёр-ха,Иван Кузьмич!—терём эпё коменданта.— 
Креподе хамар чунсем тухичченех хутёлесси пирён хи-
сеплё ёд пулса тарать, ун динчен калама та кирлё мар 
ёнтё. Анчах хёрарамсене харушлахран сыхласси динчен 
шухашлама кирлё. Халлёхе дул ирёклё, вёсене Оренбур-
га, е ташмансем дитсе кёмелле мар индетерехри шанчак-
ла креподе аеатар. 

Иван Кузьмич хайён арамё еннелле давранчё: «Ака, 
илтетне, амашё, чанахах сире палхавдасемпе ёде татич-
чен аяккарах асатас мар-и?» 
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— Ан та каладар вырансар!—терё комендант ара-
мё.—Адта вара вал пуля вёдсе кёрейми крепость? Бе-
логорск мёнтен шанчакла мар вара? Мухтав турра, 
дирём иккёмёш дул пуранатпар ёнтё кунта. Пушкарт-
сене те, каркассене те курна: тен, Пугачевран та да-
ланапар. 

— Ну, амашё,—терё ана хирёд Иван Кузьмич,—ха-
мар крепость дине шанатан пулсан, юлах эппин. Ма-
шапа мён тумалла-ха пирён. Хаталса юлсан, е вахатра 
пулашу илме пултарсан аван, анчах, ташмансем креподе 
тытса илсессён, вал мён курё? 

— Ун чух вара...—терё те Василиса Егоровна, ыт-
лашши хумханнипе пулёнсе, чёнмесёр тачё. 

— QyK, Василиса Егоровна,—терё каллех комен-
дант, хайён самаххисем унан ёмёрёнче пудласа пулё 
арамне итлеттерме пултарнине сиссе.— Машан кунта 
юлма юрамасть. Ана Оренбурга хреснамашё патне яра-
пар: унта дарё те, тупасем те дителёклё, крепость хуми 
те чултан. Сана та унпала пёрле кайма сёнетёп, эсё ва-
та, анчах апла пулин те, вёсем крепаде тытса илсессён, 
хавна мён тавасса куран ака. 

— Юрё,—терё комендант арамё,—дапла пултар, Ма-
шана асатапар. Анчах мана асатасси динчен ан тёллен 
те: каймастап. Ваталахра санран уйаралса, ют дёршыв-
ра пёр пёччен тупак шырасси кирлё мар мана. Пёрле 
пуранна, пёрлех вилёпёр. 

— Апла та юрать,—терё комендант.— Ну, мёшёл-
тетме кирлё мар. Кай, Машана дула асатма хатёрле. 
Ыран ана сутална-дуталманах асатапар, ытлашши дын 
дук пулин те, конвой парапар ана. Маша адта вара? 

—- Акулина Панфиловна патёнче вал. Куршёри кре-
поде илнё тенине илтсенех сехри хапрё, чирлесрен хара-
тап. (^ырлахах тура, мён курмалла пулчё! 
• Василиса Егоровна хёрне асатмашкан хатёрленме 

кайрё. Комендант патёнче каладу нумайччен пычё, 
анчах эпё текех унта хутшанмарам та, итлемерём те, 
Марья Ивановна кадхи апата кана тавранчё. Хай шурса 
кайна, макарна куранать. Эпир, ним шарламасар апат 
дисе, сётел хушшинчен ытти чухнехинчен васкарах тух-
рамар. Комендант килйышне ыра сунса, килсене салан-
тамар. Эпё хаман хёде юриех манса хавартам та, илме 
тесе, каялла таврантам: эпё капла Марья Ивановнана пё-
ччен тёл пулап тесе ёмётлентём. Чанах, вал мана, алак 
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патёнче тёл пулса, хёде тыттарчё. «Сыва юлар, Петр Анд-
реич,—терё вал куддулёпе:—Мана Оренбурга асатаддё. 
Сыва пулар, телейлё пулар; тен, тура пурё пире пёр-пёрне 
курма; дук пулсан вара...» Вал ёсёклесе йёрсе ячё. 
Эпё ана ыталаса илтём. «Сыва пул, чунам,—терём эпё, 
—сыва пул, савнидём. Мана тем пулсассан та, манан 
юлашки шухашам, юлашки кёллём саншан пулассине 
шан!» Маша ман какарам дине пудне усрё те ёсёклесе 
макарчё. Эпё ана хёруллён чуптурам та пулёмрен вас-
каса тухрам. 

СИЧЧЁМЁШ СЫПАК 

Т а п а н у 

ПудЗмах-ши, манЗн пудЗм эс,— 
ХурлЗх курна пу?3м<;8м! 
ВатЗр дул та вид дулталак 
ПурЗнтЗн эс службара. 
ГупаймарЗн, пудам^Зм, 
Ыр сЗмах та, чыслЗх та, 
Саванасне те, мулне те; 
АслЗ чин та пулмаран, 
Тивёд пултЗн, пудЗмдЗм, 
£ а к З служба тивлечпе 
Ик дул юпа ларттарса, 
Султен кашта хуртарса, 
ПурдЗн мЗйкЗч илмешкен. 

Халах юргп. 

(Дак кадхине эпё дывармарам, хыванмарам та. Эпё, 
кавак шудамлах креподан Марья Ивановна тухса каяс 
хапхи патне пырса, ана юлашки хут курас тенёччё. Хам 
ашамра темле пысак улшану пулнине туйрам; манан 
ашам варкани эпё нумаях пулмасть пуранса ирттернё 
хурлахран ытла тусми марччё. Уйралу шухашёпе пёрле 
манан ашамра темле палла мар, анчах ыра шанчаксем, 
пулас харушлахсене кётнисем, паха камалла чыслах шу-
хашёсем хутшанса кайрёд. (Дёр иртни те сисёнмерё. Эпё 
килтен тухма таначчё дед, алак удалчё те ман патама 
капрал пырса кёчё. Вал мана пирён казаксем, хайсемпе 
пёрле Юлая вайпах илсе, дёрле креподрен тухса кайни 
динчен тата крепость тавра палламан дынсем дурени 
динчен пёлтерчё. Марья Ивановна тухса каяймё тенё 
Шухаш мана харатса ячё, эпё капрала пёр-икё хушу па-
там та дав самантрах комендант патне ыткантам. 
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Тул дуталать. Урампа Еёдсе пына чухне тахшин хама 
чённнне илтрём. Эпё чарантам. «Адталла эсир?—терё 
Иван Игнатьич, хуса дитсе.—Иван Кузьмич вал динче, 
вал мана сирён пата ячё. Пугач килнё». «Марья Ива-
новна кайрё-и?»—ыйтрам эпё, пётём чёререн дуденсе.— 
«Ёлкёреймерё,—терё Иван Игнатьич,—Оренбург дулне 
пулнё, креподе даварса илнё. Ёдсем начар, Петр Андреич!» 

Эпир вал дине, хай тёллёнех пулна тёмеске дине юпа-
сем лартса дирёплетнё вырана кайрамар. Креподре пура-
накан халах унта кёпёрленсе тарать. Гарнизон хёдпа-
шалланна. Малтанхи кунах унта тупа илсе пына. Комен-
дант хайён сахал пышла стройё умёнче уткаласа дурет. 
Харушлах умрах тани—вата салтакан чунне паттарлатса 
яна. (^еденхирте, креподрен инде те мар, пёр дирём юла-
нут дуреддё. Вёсем казаксем пулна, анчах дав хушарах 
пушкартсем те куранкаладдё. Кусене дамламас дёлёкё-
сенчен тата уха йёпписене хумалли колчансем тарах 
уйарса илме пулать. Комендант, хайён дарё тавра дав-
ранса, салтаксене: «Ну, ачасем, паян анне патшамар-
шан тарса, хамар паттаррине, присягана дирёп тытнипе 
пётём тёнчене катартапар!»—тет. Салтаксем хайсем 
тарашма хатёрри динчен хыттанах пёлтерчёд. Ман думпа 
таракан Швабрин ташмансем дине тинкерсе пахать. Се-
денхирте дурекен дынсем, креподри хусканава сиссе, пёр 
дёре пуханчёд те темён динчен канашлама пудларёд. Ко-
мендант Иван Игнатьича дав ушкан дине тупапа тёлле-
ме хушрё, фитильне хаех чёртрё. Тупа йётри, хыттан ша-
харса вёдсе, вёсем урла кадса кайрё, анчах сиен тавайма-
рё. Юланутсем, давантах саланса, сиккипе вёдтерсе кай-
са, кудран духалчёд; деденхир пушанса юлчё. 

£ а в самантра вал дине Василиса Егоровнапа унтан 
юласшан пулман Маша пырса дитрёд. «Ну, мён?—терё 
комендант арамё.—Саггаду мёнле пырать? Ташманё адта 
вара?»—«Ташман инде мар,—терё Иван Кузьмич.—Тура 
парсан, пурте йёркеллё пулё. Ну, мёнле. Маша, харамас 
тан-и эсё?»:—«Сук. а т т е килте пёччен юлма харушарах,— 
тет Марья Ивановна. Вал ман дине пахса ирёксёрех йал 
кулса илчё. Эпё хам сисмен дёртенех хёд аврине чамар-
таса, ёнер ана, хаман савнине хутёлеме тенё пекех, унан 
аллинчен илнине аса илтём. Чёрем манан дунать. Эпё 
хама-хам ана сыхлакан паттар выранне хуратап. Вал 
шанса танине тивёдлён катартса пама дунса, татакла 
самант дитессине тусеимесёрех кётме тытантам. 
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£ а в вахатрах, крепадрен gyp духрамри сарт хыдён-
чен, дёнёрен юланут ушкансем сиксе тухрёд. £еденхире 
часах санасемпе тата сайдаксемпе хёдпашалланна халах 
килсе тулчё. Вёсем хушшинче хёрлё сакман таханна, ал-
лине хёд тытна дын шура лаша динче ларса пырагь: вал 
Пугачев хай пулна. Вал чаранчё; ун тавра дынсем пухан-
са тараддё. £ а в хушнипе пулмалла, тавата юланут уш-
канран уйралчёд те сиккипех крепость патнелле пырад-
дё. Эпир вёсем пирён крепадрен тарса Пугачев енне кудна 
дынсем иккекне палларамар. Пёри дёлёкё умне хут тыт-
на; тепри аллинчи санни дине Юлай пудне тирсе лартна; 
ана вал, сулласа илчё те хуме урла пирён паталла ыват-
рё. Мёскён калмакан пудё комендант умне пырса укрё. 
«Ан перёр, патша патне тухар. Патша кунта!»—тесе 
кашкараддё сутанна дынсем. 

«Ака эпё сире!—кашкарса ячё Иван Кузьмич.—Ачасем 
Перёр!» Пирён салтаксем залп пачёд. Сыру тытна каза-
кё суланса кайрё те лаша динчен укрё; ыттисем каялла 
вёдтерчёд. Эпё Марья Ивановна дине пахса илтём. 
Юлайан юнланна пудне курнипе хараса укнё пирки тата 
пашал пенипе анараса, вал ансар пулса кайна пекех 
туйанчё. Комендант капрала чёнчё, ана вилнё казак ал-
линчи хута илсе килме хушрё. Капрал уя тухрё те вил-
ннн лашине даватса тавранчё. Сыруне коменданта тыт-
тарчё. Иван Кузьмич ана, хай тёллён вуласа тухса, тат-
каласа парахрё. Сав вахатра палхавдасем тапанма хатёр-
ленчёд пулмалла. Часах пирён халхасем думёпе пульа-
сем шахарма тытанчёд. Темиде уха йёппи вёдсе дитсе 
дёре тата хумене таранчёд. «Василиса Егоровна! Кунта 
хёрарам ёдё мар; илсе кай Машана; куратан хёр ни вилё, 
ни чёрё», терё комендант. 

Василиса Егоровна, пульасем шахарнипе йавашлан-
наскер, дынсем хёвёшсе дурекен деденхирелле пахрё те. 
упашки енне давранса: 

«Иван Кузьмич, чёрё е вилё пуласси тураран килет: 
пилле Машана. Маша, пыр аду патне» терё. 

Шурса кайна, чётрекен Маша Иван Кузьмич патне 
пычё, чёркудленсе пудне тайрё. Вата комендант ун дине 
видё хут хёрес хыврё; унтан таратрё, чуптурё те, улшан-
на сассипе: «Ну, Маша, телейлё пул. Турра кёлту; вал 
сана парахмё. Лайах дын тупансан, тура сире юрату 
тата ас-тан патар. Эпир Василиса Егоровнапа пуранна 
пек пуранар. Ну, еыва пул, Маша. Василиса Егоровна, 
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илсе кай ана хавартрах. (Маша ана майёнчен ыталаса 
илчё те йёрсе ячё.) «Эпир те чуптавар, сыва пул, Иван 
Кузьмич. Кадар мана, эпё сана мёнпе те пулин курентер-
нё пулсан!» терё йёрсе комендант арамё. «Сыва пул, 
сыва пул, амашё!—терё комендант, карчакне ыталаса.— 
Ну, дитё! Кайарах килелле; ёлкёретён пулсан, Машана 
сарафан тахантар». Комендант арамёпе хёрё уйралса 
кайрёд. Эпё Марья Ивановна хыддан пахса юлтам; вал 
давданчё те пудёпе сулчё. £ав вахатра Иван Кузьмич, пи-
рён еннелле давранса, ташман динелле тинкерсе паха 
пудларё. Палхавдасем, хайсен пудлахё тавра пуханса; 
лашисем динчен анма тытанчёд. «Ёнтё дирёп тарар, турт-
са илме тапанаддё»...—терё комендант. £ а в самантрах 
тискер шахарашу та духарашу илтёнсе кайрё; палхавда-
сем крепость патнелле чупма пудларёд. Пирён туппа кар-
течьпе аварлана-мён. Комендант вёсене дывахарах пыма 
май пачё те, сасартак каллех тупаран персе ячёд. Пал-
хавдасем икё еннелле сирёлчёд, чакрёд. Вёсен пудлахё 
кана пёр пёччен мала тарса юлчё, вал хёдёпе сулкаласа, 
хай дынннсене хёрсех хистенё пек туйанать... Самантла-
ха лапланна кашкарашупа дуйхашу каллех пудланчё. 
«Ну, ачасем,—терё комендант, татах приказ парса,—ха-
лё ёнтё хапхана удар, барабан дапар. Ачамсем! малал-
ла, ташмана хирёд ман хыддан!» 

Комендант, Иван Игнатьич тата, эпё, самантрах кре-
пость тулашне тухса татамар; анчах хараса укнё гарни-
зон тапранмарё. «Мёншён, ачасем, таратар. Вилмелле 
пулсан, вилер: служба ёдё дава!»—тесе кашкарчё Иван 
Кузьмич. QaK самантра палхавдасем пирён динелле чупса 
пычёд те креподе кёрсе кайрёд. Барабан сасси чаранчё; 
гарнизон хёдпашала парахрё. Вара мана ураран дапса 
укерчёд, анчах эпё, каллех тарса, палхавдасемпе пёрле 
крепаде кёрсе кайрам. Иудран суранланна комендант 
ташман у1иканё хушшинче тарать, вёсем унтан gapag-
дисем ынтаддё. Эпё ана пулашмашкан пыма пикеннёччё, 
темиде вайла казак мана ярса та тытрёд. «Катартапар 
ак сире, патшана хирёд пыракансене!»—тесе, пидиххи-
семпе дыхса парахрёд; крепадре пуранакансем килёсен-
чен дакар-таварпа тухма тытанчёд. Чан сасси илтёнсе 
кайрё. Сасартак, тыткана илнисене патша площадьре 
кётет тата присяга йышанать, тесе кашкарса пёлтерчёд. 
Халах площадь енне ытканчё; пире унталла хаваласа 
кайрёд. 

266. 



Пугачев комендант дурчён крыльцинче кресла динче 
ларать. Вал хаюсемпе тытна казак сакманё таханна. Ыл-
тан ярапалла, дуллё таралла сасар дёлёкне йалтартатса 
с идее таракан кудёсем динеллех пусса лартна. Унан сан 
пичё мана тадта курна пек туйанать. Ана казаксен стар-
шинисем сыранса илнё. Шурса кайна Герасим атте, ал-
лине хёрес тытса, крыльцо умёнче пулас вилёмлё ёдсем 
тавасран ана сасасар тархаслана пек тарать. Площадьре 
васкасах дакса вёлермелли каштасем лартаддё. Эпир 
дывхарсан, пушкартсем, халаха сирсе, пире Пугачев 
умне таратрёд. Чан сасси чаранчё; пётём тавра шап пул-
са тачё. «Хашё кунта комендант?» тесе ыйтрё самозва-
нец. Халах хушшинчен пирён урядник тухрё те Иван 
Кузьмич дине тёллесе катартрё. Пугачев старик дине 
хаярран пахрё: «Мёнле эсё мана, хаван патшуна, хирёд 
тамахайран?» Комендант,суранланнипе халран кайнаскер, 
юлашки вайне пухрё те дирёп сасапа: «Эсё маншан пат-
ша мар, эсё вара та ултавда, илтетне!»—тесе хучё. Пуга-
чев диленсе тёксёмленчё те тутарпа сулчё. Темиде казак 
вата капитана ярса тытрёд, ана дакса вёлермелли выра-
на сётёрсе пычёд. Юпа урли дине ёнер кана эпир тёпче-
ве таратна халхасар-самсасар пушкарт у'лахса та ларна. 
Вал аллине вёрен тытна, тепёр самантран эпё сывлашал-
ла туртса хапартна мёскён Иван Кузьмича куртам. (Дав 
вахатрах Пугачев патне Иван Игнатьевича даватса пы-
чёд. «Петр Федорович патшана присяга пар», терё ана 
Пугачев. «Эсё пирён патша мар,—терё Иван Игнатьич 
хай капитанён самаххисене асра тытса,—эсё вара тата 
самозванец!» 

Пугачев каллех тутарпа сулчё, ыра поручик та хайён 
вата начальникёпе юнашар даканса тачё. 

Ёнтё мана черет дитрё. Пугачев дине харамасар пах-
са хаюлла юлташеен самахёсенех калас тенёччё. (Дав 
вахатра эпё, палхавда старшиннсем хушшинче, кавказ 
сакманё таханна, дудне даварттарса кастарна Швабрина 
курах кайса, калама дук тёлёнтём. Вал, Пугачев патне 
пырса, ана халхаран темён каларё. «(Дакар ана!»—терё 
Пугачев, ман дине пахмасарах. Манан мая майкач та-
хантарчёд. Эпё хам ашамра, тура умёнче чунтан укёнсе, 
хаман дылахсене кадарма тата хаман дывах дынсене дал-
ма ыйтса, кёлё пудларам. Мана дакмалли кашта патне 
сётёрсе кайрёд. «Ан хара, ан хара»,—теддё мана вёлерме 
тытанна дынсем темшён, те чанахах та мана паттарлан-
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тарасшан пулса. Сасартак эпё: «Чимёр-ха, эсрелёсем' 
тахтар!..»—тесе кашкарнине илтрём. Палачсем чаранчёд... 
Пахатап: Пугачев ури умёнче Савельич вырта парать. 
«Таван аттем!—йаланать мёскён старик.—Мён усси сана 
улпут ачине вёлернипе? Яр эсё ана, сана уншан укда 
парёд: ыттисеие харатмашкан кирлё пулсан,—ун выранне 
мана, старике, дак!» тет. Пугачев аллине дёклерё те, ма-
на дав самантрах салтса ячёд. «Пирён аттемёр сана 
кадарать», терёд мана. £ак самантра хама вилёмрен ха-
тарнишён хёпёртерём теме пултараймастап, анчах мён-
шён вилмелле пулмарё-шн тесе укённи пирки те калама 
пултараймастап. Манан шухашсем дав тери патранса 
•дитнё пулна. Мана каллех суя патша патне илсе пырса, 
ун умне чёркудлентерчёд. Пугачев ман патамалла хайён 
шанарла аллине тасрё. «Чупту аллине!»—теддё, ман тав-
ра таракансем. Анчах эпё ёнтё, дакнашкал хурлахла 
машкала тусиччен, кирек-епле тискер вилёмпе вилме те 
хатёр пулаттам. «Батюшка Петр Андреич!—пашалтатать 
хыдамра таракан Савельич, мана тёртсе.—Ан турткалан! 
Мёнех вара сана? Сурса ил те чупту ташман... (тьфу!) 
чупту унан аллине». Эпё вырантав та сикмерём. Пуга-
чев аллине антарчё те, кулса: «Его благороди хёпёрте-
нипе ухмаха ерчё пулас. Таратар ана!» терё. Мана дёкле-
се таратрёд, ирёкре хаварчёд. Эпё харуша мыскара ма-
лалла пынине пахма тытантам. 

Креподри халах присяга пама пудларё. Пёрин хыд-
дан тепри хёрес чуптуса, суя патшана пуд тайма ты-
танчёд. Гарнизонри салтаксем унтах тараддё. Ротари 
^ёвёд хайён мака хаччипе вёсен дивёчёсене каса-каса 
ячё. Пудёсене силлекелесе, вёсем Пугачев аллине чупту-
са кайрёд, лешё вёсене, кадару парса, хайён шайкине 
йышанать. Ку пёр видё сехет хушшн тасалчё. Юлаш-
кинчен Пугачев кресло динчен тачё те хайён старшини-
семпе пёрле крыльцо динчен анчё. Ана валли ытла га 
лайах капарлатна шура лаша даватса пычёд. Икё казак 
Пугачева аллисенчен тытса йёнер дине лартрёд. Герасим 
пупа вал ун патне апат диме пырасси динчен пёлтерчё. 
^ а в самантрах хёрарам сасси илтёнсе кайре. £ипудне 
•сёвсе илнё Василиса Егоровнана хурахсем темиден 
крыльцо дине сётёрсе тухрёд. Вёсенчен пёри унан дурам-
ашшине таханма та ёлкёрнё. Ыттисем минтерёсене, ар-
чисене, чей савачёсене, кёпе-тумтнре тата ытти вак-тёвек 
-япаласене тустараддё. «Турадам! Чунама дылахран укён-
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ме хаварар. Таван аттемёрсем; илсе кайар мана Иван 
Кузьмич патне», тесе кашкарать мёскён карчак. Сасартак 
вал дакса вёлермелли каштасем дине пахрё те хайён 
упашкине курах кайрё. «Эсрелсем!—тесе кашкарса ячё 
вал, минресе кайса.—Мён турар эсир ана? СУта чунамдам, 
Иван Кузьмич», -паттар салтакам! Нимёд штыкёсем те, ту-
рок пульлисем те тивеймерёд сана; эсё хаван пудна ыра 
дападура хумаран, таркан каторжник сана пётерчё!»— 
«Чарар дав вата тухатмаша!» терё Пугачев. Пёр дамрак 
казак ана хёдпе пудёнчен дапрё те, вал давантах пусма 
картлашки дине уксе вилчё. Пугачев кайрё; халах ун 
хыдёнчен ытканчё. 

САККАРМЁШ СЫПАК 

Ч ё н м е н х а н а 

Чёнмен хана тутартан та усал, 
Ваттисен. сЛмахё. 

Площадь пушанса юлчё. £ а в тери харуша ёдсем кур-
ни пе, эпё хаман шухашсене ниепле те йёркене курейме-
сёр, вырантан тапранмасар татам. 

Марья Ивановна кундулё динчен пёлменни мана пу-
ринчен те ытларах дунтарать. Адта-ха вал? Мён пулчё-
ши ана? Пытанма ёлкёрчё-ши? Шанчакла-ши пытанна 
выранё? Хаман аш варканипе эпё комендант дуртне кётём... 
Пётёмпех пушанса юлна: тенкелсене, пукансене, сётелсене, 
арчасене аркатса пётернё; сават-сапана дапса дёмёрнё;. 
пётёмпех тустарна. Эпё хёр пулёмне илсе каякан пёчёк 
пусма тарах чупса хапарса, хам дуралнаранпа пёрремёш 
хут Марья Ивановна пулёмне кёрсе кайрам. Эпё унта 
унан вара-хурахсем арпаштарса пётернё выранне куртам; 
шкапа дёмёрнё те япалисене пётёмпе ухтарна; пушанса 
юлна тураш кётессинче лампадка дунать. Стена думёнчи 
кудкёски те тарса юлна... Адта-ши вара дак лапка пулё-
мён худи? Харуша шухаш манан пудра вёлкёшсе илет: 
е вал хурахсем аллине лекнё пулсан? Чёрем ыратса 
кайрё... Эпё хурланса макарса ятам та, ана хыттан каш-
inpci ятпа чёнтём... Сак самантра каштартатна саса ил-
тёнчё, шкап хыдёнчен шуралса кайна, чётрене ернё Па-
лаша тухса тачё. 
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-— Эх, Петр Андреич!—терё вал, аллисемпе сул-
са.—Епле кунсем! Ахарсамана дитрё!.. 

— Марья Ивановна мёнле?—терём эпё чатайма-
сар.—Адта Марья Ивановна? 

— Чёрех вал,—терё Палаша.—Ана Акулина Памфи-
ловна патне пытартамар. 

— Пуп майри патёнче-и?—кашкарса ятам эпё, ха-
раса.—(Дырлахах, тура! Унта Пугачев вёт!.. 

Эпё пулёмрен ытканса тухрам та, ним курми, ним 
пёлми тенё пек, пуп килё еннелле вёдтертём. Унта духа-
рашни, ахалтатни, юрлани илтёнет... Пугачев хайён юл-
ташёсемпе ёдкё туна. Палаша та ман хыдданах унта чуп-
са пычё. Эпё ана Акулина Памфиловнана варттан чёнсе 
тухма ятам. Пёр минутран пуп майри, аллине пуша кё-
ленче тытса, пурт умне тухрё. 

— Тура пулар! Адта Марья Ивановна?—тесе ыйтрам 
эпё калама дук аш варканипе. 

— Пулёмре, ман кровать динче выртать вал, кава-
карчанам,—терё пуп майри.—Ну, Петр Андреич, татах 
инкек пулатчё, мухтав турра, йёркеллех иртсе кайрё: таш-
манё апат диме ларначчё кана, ман мёскёнём, тана кёр-
се, йынашрё ячё!.. Эп кёд вилсе каймарам. Лешё илтрё 
те: «Эй, карчак, кам ахлатать санан унта?»—тет. Эпё 
вара, пуд тайса:—Ман йамакан хёрё вал, пагшам, иккё-
мёш эрне ёнтё чирлё выртать, тетёп. «(Дамрак-и-ха вал?— 
(Дамрак, патшам.—«Катарт-ха эсё ана мана, кинемей»,—-
тет. Манан чёре дуралсах кайрё, анчах нимён тума та 
^ук.—Катартма юрать те, анчах вал сан умна тарса т у 
хаймасть.—«Юрё-дке, юрё, тахлач, эпё хам та пырса 
пахма пултаратап»,—тет. Пычё вёт шуйттан! Чаршава 
удрё те хурчка кудёсемпе кан-н... пахса илчё... Юрать, 
тура далчё! Эпир, пачашкапа иксёмёр, вилмех хатёрлен-
тёмёр. Телее, Маша кавакарчанам паллаймарё ана. Эй, 
турадам, прадник килсе тухрё те. Мён каласси пур! Мёс-
кён Иван Кузьмич! Кам апла пуласса шухашлана!.. Васи-
лиса Егоровна тата? Иван Игнатьевич! Ана тата мён-
шён?.. Епле сире тивмесёр хаварчёд? Швабринё, Алексей 
Иванычё, еплескер иккен тата? (Дудне давралатса кас-
тарна, халё пирён патамарта лешсемпе пёрле ёдет! (Див-
чё ёнтё! Калама дук! Чирлё хёрём динчен каласан, вал 
ман дине дёдёпе чикнё пек пахса илчё, анчах, уншан та 
тавтапуд ана, нимён та шарламарё. (Дав самантра усёр 
ханасем духарашни тата Герасим пуп сасси илтёнчё. Ха 
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насем, эрех ыйтаддё, пупё арамне чёнет. Пуп майрп хыпа-
ланса укрё. «Кайарах киле, Петр Андреич—халё сирёнпё 
тама вахат дук. Ташмансем ёдкёре. Тадта, усёр алли-
не лексен, тем курмалла пулё. Сыва пулар, Петр Анд-
реич. Мён пулать-килет; тен, тура парахмё!» терё вал 
мана. 

Пуп майри пурте кёчё. Кашт лаплантам та эпё хват-
тере кайрам. Площадьпе иртсе пына чух дакса вёлер-
мелли каштасем патёнче пушкартсем кёпёрленсе танине 
куртам. £акса вёлернё дынсен аттисене те хыва-хыва 
иледдё вёсем. Тарахнипе хама-хам аран тытса чартам, 
мёншён тесен вёсене хирёд тани те усасар пулна пулёччё. 
Крепадре унта-кунта хурахсем офицерсен дурчёсене да-
ратса дуреддё. Пур дёрте те усёр палхавдасем духарашни 
илтёнет. Эпё киле таврантам. Алак умёнче мана Савельич 
тёл пулчё. «Тавтапуд турра!—терё вал, мана курсан.— 
Ташмансем сана каллех ярса тытрёд пулё тесе эпё. Ака 
мён, батюшка Петр Андреич, ёненмён те. Пире пётём-
пех даратрёд мур илесшёсем: дипуд, кёпе-йём, тёрлё япа-
ла, сават-сапа нимён те хавармарёд. Мён каласси пур! 
Тавтапуд турра, сана чёррён каларса янашан. Атаманне 
палларан-и, сударь?» 

«Палламарам, кам вара вал?» 
Мёнле палламаран, батюшка? Эсё, леш, дил-таман 

хыддан дёр кадна дуртра хавантан талап улталаса иле-
кене мантан-и? Мулкач талапне, дёнёскерех, вал хай дине 
таханна чух дурса парахрё вёт, усал!» 

Эпё тёлёнсе хытсах кайрам. Чанах та, Пугачев шапах 
та пире дул катартна дынпа пёр санлах. Пугачевпа лешё 
пёр дынах пулнине ёненсе, эпё вал мана хатарнин сал-
тавне анлантам. Ёдсем даван пек килсе тухнинчен тёлён-
месёр тама пултараймарам эпё: пёр дапкаланчака хаман 
ача чухнехи талапа пани майкадран далса хаварчё, пос-
тоялай дворсенче дапкаланса дурекен усёр дын халё ёнтё, 
креподсене тытса илсе, государствана кисрентерет. 

— Апат диместён-и?—тесе ыйтрё Савельич, хайён йа-
лисене дирёп тытаканскер.—Килте нимён те дук та, туп-
Лаласа килсе, хатёрлесе парап. 

Пёччен юлсан эпё таран шухаша кайрам. Мён тумал-
ла ёнтё манан? Ташмана паранна креподре юлма, е унан 
шайки хыддан кайма—офицера намас. Манан йывар са-
манара патшалаха кирлё дёрте пулашса уса тумалла. Ан-
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чах юрату мана Марья Ивановнана далма, ана хатарма 
хушать. (Дитес вахатрах хаварт улшанусем пуласса кётнё 
пулин те, унан пурнадё харушалахрине аса илсенех, ма-
нан аш варкама тытанчё. 

Казаксенчен пёрн: «Асла патша сана хаи патне пы-
ма хушать», тесе, чупса пырса калани манан шухаша-
ма татрё. «Адта вал» тесе ыйтрам эпё, таханма хатёр-
ленсе. 

— Комендант дуртёнче,—терё казак.—Апат хыддан 
мунчана кайначчё те пирён батюшка, халё канать. Ну, 
ваше благороди, палла дын пулмалла вара вал: апата 
ларчё те хаех икё'ашалана сысна дури дисе ячё: мунча-
ра дав тери вёри дапанать: Тарас Курочкин та чатайма-
рё, милёкне Бикбаев Фомкана пачё те сивё шывпа даван-
са аран-аран удалчё. Мён каласси пур: йалисем вара 
дав тери чапла... Мунчара хайён какарё динчи патша 
паллисене катартрё, тет: пёр енче икё пудла амарткайак, 
пилёк пуслах укда пысакёш, тепёр енче—хайён санё, тет. 

Эпё, казака ним те каламасар, унпа пёрле комендант 
дуртне тухса утрам, дул таршшёпех Пугачевпа мёнле 
тёлпулса, ку курнаду мёнле пётесси динчен шухашласа 
пытам. 

Комендант дурчё патне дитнё вахата тёттём пула 
пудларё. (Дакса вёлермелли юпасем харушшан куранса 
тараддё. Мёскён комендант арамё халё те крыльцо умён-
чех выртать, ун патёнче икё казак хурал тараддё. Мана 
чёнме пына казак, ман динчен пёлтерме кёчё те, часах 
каялла тухса, мана нумай пулмасть эпё Марья Иванов-
напа ачашшан уйрална пулёме даватса кёчё. 

Эпё тёлёнмелле картина куртам. Эрах кёленчисем-
пе стакансем лартса тултарна, дитё сарна сётел хушшин-
че Пугачевпа пёр вуна дын, казак старшинисем, ларса 
тулна. Пурте вёсем дёлёкпе, тёрлё тёслё кёпесемпе. Зрех-
пе хёрнёскерсен пичёсем хёп-хёрлё, кудёсем йалтартатад-
дё. Швабрин та, пирён урядник те, нумаях пулмасть 
сутаннаскерсем, вёсем хушшинче дук. «А ваше благоро-
ди!—терё Пугачев, мана курсан.—Ыра сунса кётетёп; 
чыс тата выран сана, кил, хана пул». Юлташёсем хёсё-
нерех ларса выран пачёд. Эпё, нимён чёнмесёр, сётел 
патне пырса лартам. Манан куршё, дамрак казак, хитре 
те яштака пуллёскер, пёр стакан ахаль йышши эрех 
тултарса пачё, анчах эпё ана ёдмерём. Эпё тинкерсех да-
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канта ларакансене санама тытантам. Пугачев хура су-
халла янахёпе ман чамарё дине таянна та, кёрекере чи 
малти выранта ларать. Унан камалла санне пахсан, ана 
хаяр дын темелле те мар. Пёр алла дулалла дитнё дын-
на вал час-часах е граф Тимофеич, е пичче тесе чёнет. 
Пурте пёр-пёринпе юлташла далададдё,— пудлахне те 
уйраманах чысласа каймаддё. Каладу ирхи дападу дин-
чен, палхав анадла пыни динчен, пулас ёдсем динчен пы-
рать. Кашниех мухтанать, хайённе сёнет, Пугачевпа 
нрёклёнех тавлашса каладма пултарать. £ а к тёлёнмелле 
дар канашлавёнче Оренбург динелле тапанса кайма шут 
тытаддё; ку харсар ёд анадса кашт дед инкек туса хума-
рё! Похода ыранах тухса кайма шут тытрёд. «Ну, тава-
намсем,—терё Пугачев,—дыварас умён юрласа илер-ха 
пёр кана манан юратна юрра. Чумаков, пудла!» Манпа 
юнашар лараканни динде сасапа бурлаксен салхулла юр-
рине тасса ячё те, пурте харассан янратма пудларёд: 

Ан шавла, анедём, симёс вЗрманйм, 
Ан кансёрле мана, ыра йёкёте, шухашлама. 
Ырац мар, ыра йёкётён, тивет самах тытма, 
Гама тивет хаяр судья, патша умне. 
Пудлё ак хаяр патша манран ыйтма: 
Каласам мана, хресчен ывале-ачи: 
Камсемпе эсё варЯ туран, хурах пусрйн? 
Нумай-и санан тусу-танташу? 
Эпё калап ана: хисеплё ыра патша, 
Калап чаннине сана эпё тепё-йерёпе, 
Тусамсем манан тЯватгЗн пулна: 
Пёри—вёсенчен—хура тёттём дер, 
Иккёмёшё, тусамдам—дивчё хурдЯ хёд, 
Виддёмёше, туе Ям ман—ырЯ утамдЯм, 
ТЯваттЯмёшё—карЯнтарнЯ уха туе, 
Вёшлесемех те манан-хёртнё сЯнасем. 
Вара кале мана хисеплё патша: 
Тавтапуд сана, хресчен ывЯлё-ачи. 
ВЯрлама пёлтён—калама та пёлтён! 
УншЯн эпё сана тнвёдлён чыслЯп. 
Уй-хнр варринче пысЯк дурт лартЯп, 
Ик юна лартса, дурт туса парЯп, 
Юна хушшине кашта хуртарЯп, 
Сак кашта дине сана дактарЯп. 

£акса вёлермелли кашта дине лекме пурнё дынсем 
хура халахан дак хурлахла юррине юрлани манан кама-
ла дав тери хускатнине эпё каласа пама та пултараймас-
тап. Вёсен хаяр санёсем, тикёс сассисем, ахаль чухне 
те витёмлё юра самахёсене уйрамманах вирлён салхулан-
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тарса юрлани мана темёнле поэзиллё харушлахпа чёт-
рентерсе ячёд. 

Ханасем тепрер стакан ёдрёд те, сётел хушшинчен 
Tvxca, Пугачева ала пачёд. Эпё те вёсемпе пёрле тух-
са каяс тенёччё, анчах Пугачев мана: «Лар-ха, каштах 
эпё санпа каладса илес тетёп»,—терё. Эпир иккёнех лар-
са юлтамар. 

Иксёмёр те чылайччен нимён чёнмесёр лартамар. 
Пугачев, хайён чее ултавлахпа машкаллаха паларта-
кан сулахай кудне сайра-хутран хёскелесе, ман дине тин-
керсе пахать. Юлашкинчен вал хайён дав тери ытарайми 
уда куллипе кулса ячё, ана кура эпё те темёншён, мён-
шённе пёлмесёрех, кулма тытантам. 

— Мёнле, ваше благороди?—терё вал мана.—Ман 
паттарамсем ху дине майкач хурсассан, хараран-н? £ут 
тёнче те кёрёк арки чухлё дед туйанчё пулё... Тар-
ду пулман пулсан, эсё те кашта динче даканса та-
на пулаттан. Лещ ват супнана курсанах палларам эпё. 
Аса та илмен пулё эсё, ваше благороди, хавна дил-таман-
ра дална дын асла патша хай пулнине? (Вал хайне пал-
ла та варттан дын пек тытма тарашать). Эсё ман умамра 
пит те айапла,—терё вал, малалла,—анчах эпё, санан 
ыра камална кура, мана ташмансенчен пытанса дуреме 
тивнё вахатра пулашнашан, кадартам. (^акна дед курман-
ха! Хам государствана алла илсессён, дапла дед мар пар-
нелёп! Мана чёререн служить тавап тесе самах паратан-и 
эсё? 

Мошенникан ыйтавёпе харсарлахё мана дав тери 
айванла пек туйаннипе эпё кулса ямасар чатаймарам. 

— Мёншён кулатан эсё!—терё вал, тёксёмленсе.—Е 
эсё эпё асла патша иккенне ёненместён-и? Кала туррипе. 

Эпё аптрарам. £апкаланчака патша теме манан хал 
дитмест: апла каласси маншан кадарма дук харавдалах 
пек туйанчё. Кудё умёнчех ултавда тесе хурсан—хама-
хам вилём аллине пани кана пулёччё. Вилём юпи патёнче 
пётём халах кудё умёнче тусеймп тарахупа дапла калама 
хатёр пулни те маншан халё ёнтё усасар мухтанни пулна 
пек дед туйанать. Иккёленсе гатам. Эпё мён калассине 
Пугачев дилёллён кётсе ларать. Аранах вара (дав са-
манта эпё халё те хама-хам камалла пулса аса илетёп) 
манан ашамри туйам этем имшерлёхне сёнтерчё. Эпё 
Пугачева дапла каларам: -
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— Итле, эпё сана чаннипе калам. Шутла-ха, мёнле 
вара эпё сана патша теме пултарап? Эсё танла-пудла 
дын: эсё хавах эпё сана улталанине сисме пултаран. 

— Кам-ха вара эпё, сан шутупа? 
— Тура пёлет-п сана; кирек-кам пулсассан та, эсё 

харуша вайа пудлана. 
Пугачев ман дине хаварттан пахса илчё. «Апла эсё, 

эпё Петр Федорович патша иккенне ёненместён? Ну, 
юрать. Маттур дыннан телейё дук-им? Ёлёк-авал Гришка 
Отрепьев патшара ларман-и вара? Эсё ман динчен кирек 
мён шутла та, анчах манран ан юл. Ураххи пирки сана 
мён ёд? Кам пуп—дав атте пулать. Мана ёненсе тата 

, тёрёссипе пулашса тарсан, эпё сана фельдмаршал та е 
князь та туса хурап. Эсё мёнле шутлатан? 

— Сук,—терём эпё ана дирёппёнех.—Эпё ёмёрте-
нех дворянин пулна, эпё патшана —императрицана при-
сяга пана: сана служить тума пултараймастап. Эсё мана, 
чаннипех ыра тавасшан пулсан, Оренбурга тухса кайма 
нрёк пар. 

Пугачев шухаша кайрё. «Е, ирёке ярсан, мана хирёд 
пымастап, тесе те пулин самах паратан-и?» ыйтрё вал. 

—• Епле-ха эпё-сана ун пек самах пама пултара-
тап,—терём эпё ана. Хавах пёлетён, манран килмест 
вал, ним тума та дук. Эсё халё начальник, эсё хаван 
дыннусене паханма хушатан. Мёне юрахла пулё-ха вал, 
манан служба кирлё чухне, ана парахсан? Манан пудам 
санан аллунта: ирёке ярсан—тавтапуд, ямасан, дакса 
вёлерес тетён пулсан—тура сана суд тавё. Эпё сана чан-
нипе каларам. 

Эпё туррипе калани Пугачев камалне кайрё. «£апла 
пултар эппин,—терё вал, мана хулпуддирен лапкаса.—Вё-
лерес-тёк вёлерес, кадарас-так кадарас. Адта каяс тетён— 
даванта кай, мён тавас тетён—давна ту. Ыран сывпул-
лашса уйаралма кёрсе тух, халё кайса дыварах, мана та 
ёнтё ыйха пусрё». 

Эпё, Пугачева пёччен хаварса, урама тухрам. (^ёр 
тулек те сивё. Уйах та, далтарсем те, дап-дута йалтар-
татса, площаде тата дакса вёлермелли каштасене дутат-
са тараддё. Крепадре лапка та тёттём. Хупахра кана хайа 
дути куранать, тата дёрлене юлна усёрсем духарашни ил-
тёнет. Эпё пуп дурчё динелле пахса илтём. Хапхасене те, 
кантаксене те питёрнё. Унта та лапка пек туйанчё. 
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Хваттере таврантам, унта хамшан хуйхарса ларакан 
Савельича тёл пултам. Мана нрёке каларна хыпар ана 
калама дук савантарчё. «Тавтапуд дулти турра!»—терё 
вал сахсахса. «(Дутална-дуталман ку крепадрен тухса, ад-
та куд курать, даванталла-кайапар. Эпё сана валли каш-
тах хатёрлерём; апат ди те, улпутам, Христос хёвёнчи 
пекех, ирччен дывар». 

Вал каланипе килёшрём. Кадхн апата питё аван 
дирём те, танам-пудампа та, ут-пёвёмпе те ыванса халтан 
кайнаскер, дара урайнех выртса дывартам. 

ТАХХАРМЕШ СЫПАК 

У й р а л н и 

Тутла, тутлй паллашма 
Сара хёрём, санпала; 
Анчах хурлЯх уйрЯлма, 
Юлап, тейён, чунсарах. 

Херасков. 

Ирхине ирех мана барабан сасси варатрё. Эпё ха-
лах пуханакан дёре кайрам. Унта, ёнерхи вилесем да-
канса таракан юпасем патёнче, Пугачев дарё йёркеленсе 
тана. Казаксем юланутпа, салтаксем пашалсемпе. Ялав-
сем вёлкёшеддё. Темиде тупа, вёсем хушшинче эпё хамар 
туппа та куртам, вёсене похода дуремелли лафетсем дине 
лартна. Креподре пуранакансем те пурте суя патша ту-
хасса кётсе тараддё. Комендант дурчё умёнче пёр казак 
илемлё кавак лаша, каркас лашине тытса тарать. Кудам-
семпе эпё комендант арамё виллине шырарам. Ана кашг 
аяккалларах илсе кайна та чаптапа витсе хуна. Хайхи 
Пугачев пуртрен тухрё. Пётём халах дёлёкёсене хыврё. 
Пугачев пусма динче чаранса тачё те пурне те сывлах 
сунчё. Старшинасенчен пёри Пугачева пахар укда тултар-
на михё тыттарчё. Пугачев укдана ывади-ывадипе халах 
дине ыватма пудларё. Халахё кашкарашсах укдасене пуд-
тарма тытанчё. Пёр-пёрне суран тунисем те пулкаларёд. 
Пугачев тавра дывах юлташёсем пуханчёд. Швабрин та 
вёсем хушшинчех. Эпир пёр-пёрне пахса илтёмёр. Эпё 
ун дине йёрёнсе пахнине туйрё те вал, ман дине чунтан 
курайми тата тарахласа пахса, тепёр еннелле давранса 
тачё. Пугачев, эпё халах хушшинче танине курсан, ман 
еннелле пудёпе сулса, хай патне чёнсе илчё. «Итле—терё 

2/6 



вал мана,—халех Оренбурга кай та губернаторпа пётём 
генералсене пёлтер, эпё вёсем патне тепёр эрнерен дитес-
се кётсе таччар. Мана ыра сунса, питех те юратса кётсе 
илме хатёрленччёр; ун пек тумасассан, эпё вёсене тискер-
рён асаплантарса вёлерёп. Телейлё дул пултар, ваше 
благороди!»—терё. Унтан халах еннелле давранчё те, 
Швабрин дине катартса: «Ака, сире, ачасем дёнё коман-
дир. Эсир пур енёпе те итлёр ана', вал ман умра сирён-
шён те, креподшан та ответ тытать,—терё. £ак самахсе-
не илтсен, манан чёре пётёмпе тавалса дитрё: Швабрин 
крепость начальникё пулать; Марья Ивановна унан алли-
не юлать! Турадам! Мён курё вал! Пугачев крыльца 
динчен анчё. Ун умне лаша даватса пычёд. Вал, хайне 
утлантарма пулашасшан пулна казаксене кётмесёрех, 
йёнер дине вар-вар улахса ларчё. 

£ав самантрах халах хушшинчен Савельич тухса, 
Пугачева хут тыттарнине курах кайрам. Ку мёне пёлтер-
нине ниепле те шутласа илеймерём. «Мён ку?» тесе ыйт-
рё Пугачев манкамаллан. «Вуласа пах-ха, хавах куран», 
терё Савельич. Пугачев хута илчё те, хайне манадлан 
тытса, чылайччен ун дине пахса тачё. «Мён эсё пит ан-
ланмалла мар дыратан?—терё вал юлашкинчен,-—Пирён 
дута кудсем кунта нимён те анланаймаддё. Адта манан 
асла секретарь?» 

Капрал мундирё таханна пёр дивчё йёкёт1 давантах 
Пугачев патне чупса пычё. «Сасапа вула»,—терё Пуга-
чев, хутне ана парса. Тарсам Савельич мён динчен дырса 
Панине манан пит те пёлес килчё. Асла секретарь, сас-
паллирен саспаллине аран дыпадтаркаласа, хыттан дакна 
вуласа пачё: 

«Икё халат, пёри миткальтен, тепри йарамла пурдан-
тан дёлетнёскерсем, улта тенкёлёх». 

— Мёне пёлтерет ку?—терё Пугачев, тёксёмленсе. 
—• Малалла вулама хуш,—терё Савельич лапка са-

сапа. 
Асла секретарь малалла вулать: 
«Сухе симёс пуставран дёлетнё мундир, дичё тенкёлёх. 
Шура пуставран дёлетнё йём, пилёк тенкёлёх. 
Голланди пирёнчен дёлетнё хыта духалла кёпесем, 

вуникё кёпе, вуна тенкёлёх. 
Чей савачёсемпе ана усрамалли арча, икё тенкё ду-

ра лах»... 
— Мён сунса тултарна унта?—тесе пулчё Пугачев.— 
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Арчапа тата хытарна дархалла йёмсемпе манан мён ёд 
пур? 

Савельич усёрсе илчё те анлантарма тытанчё. 
— Вал, батюшка, ака мён: улпутан пурлахёнчен ху-

рахсем мён-мён даратнине катартакан список. 
— Мёнле хурахсем?—тесе ыйтрё Пугачев хаярран. 
— Айапла! калама пёлмерём,—терё Савельич.—Ху-

рахне хурахсем мар та, санан йёкётусем аза тустарса 
даратса пётернё. Ан дилен: лаша тавата уралла та така-
на i L, теддё. Вуласа пётерме хуш ёнтё. 

— Вуласа пётер,—терё Пугачев. 
Секретарё малалла вулагь: 
«Ситцаран дёленё одеял тата мамакла одеял, тава-

та тснкёлёх. 
Хёрлё сатин витсе тилё тирёнчен дёлетнё кёрёк, 

хёрёх тенкё. 
Тата мулкач тирёнчен дёлетнё талап, постоялай двор-

та сана камалласа панаскер,—вунпилёк тенкё». 
— Ку тата мёне пёлтерет?—кашкарса ячё Пугачев, 

вут-хёмлё кудёсене ялкаштарса илсе. 
Чаннипех те дав тери харарам вара эпё хаман мё> 

кён тардашан. Вал татах тем динчен анлантарса пама та-
наччё, анчах Пугачев ана пулсе хучё: «Епле эсё давнаш-
кал вак-тёвексемпе ман патама килме хайран?—тесе каш-
карса парахрё те вал, секретарь аллинчи хута туртоа ил-
се, Савельича питёнчен печё.—Ухмах старик! (^аратна вё-
сене: тупна инкек! тёрёссипе каласан, эсё, ват супна, хав-
на тата хаван улпутна, ытти мана хирёд пыракансемпе 
пёрле, дакса вёлерменшён, маншан тата ман йёкётсем-
шён те ёмёр-ёмёр турра тав тумалла... Мулкач тирёнчен 
дёлетнё талап! Парам сана мулкач тирёнчен дёлетнё та-
лап! Хаван тирне чёрёллех сёвтерсе илсе, талап тутарап 
ака!»—«Кирек-мёнле ту,—эпё чура, манан улпут пурла-
хёшён самах тытмалла», терё Савельич. 

Пугачеван камалё лайахланна самант пулчё пулмал-
ла. Вал урах нимён те чёнмерё, давранчё те лашине 
малалла уттарчё. Швабринпа старшинасем ун хыдёнчен 
кайрёд. Унан шайкки йёркеленсе, крепадрен тухрё. 
Халах Пугачева асатма кайрё. Эпир площадьре 
Савельичпа иксёмёрех тарса юлтамар. Савельич ха-
йён аллинчи хут дине пит те хыта кулянса пахса юлчё. 

Манпа Пугачев хушшинчи ыра камалла килёшу пур-
рине кура, вал унпа уса курасшан пулна, анчах унан 
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ёмёчё дитеймерё. Эпё ана, ун пек тума кирлё мар дёрте 
дапла чармантарса дуренёшён ятлама тытантам, анчах 
чатаймасар кулса ятам. «Кулах, йёкётём, кулах. Пётём 
худалаха дёнёрен туянма тытансассан, кулашла пулё-и 
унта, курапар ака»,—терё Савельич. 

Эпё, Марья Ивановнана курас тесе, пуп килне кайма 
васкарам. Пуп майри мана хирёд тухса, хурлахла хы-
пар каласа пачё. Сёрле Марья Ивановна пит те хыта 
чирленё. Вал, анран кайса, аташса выртна. Пуп майри 
мана унан пулёмне илсе кёчё. Эпё кровать патне хуллен 
пырса татам. Унан сан-сапачё дав тери улшанни харатса 
парахрё мана. Чирлёскер, вал мана паллаймарё. Эпё, 
Герасим атте-пуп та, унан ыра майри те хама йапатнине 
итлемесёрех, Марья Ивановна умёнче нумайччен татам. 
Тёксём шухашсем манан камалама хускатрёд. Усал 
палхавдасем хушшине тарса юлна хутлёхсёр талахан, 
мёскён хёрён, пурнадё тата хаман та хават дукки мана 
дав тери хыта вёчёрхентерет. Швабрин, пуринчен ытла 
Швабрин манан чёреме тулать. Самозванецран крепость 
пудлахё пулма ирёк илнёскер, вал хай курайман телеп-
сёр хёре, айапсарскере, тем те тума пултарё. Мён тумал-
ла ёнтё манан? Мёнле ана пулашу парас? Мёнле майпа 
ана усал дын аллинчен хатарас. Пёр мел кана: халех 
Оренбурга каяс та Белогорск креподне хавартрах ха-
тарма васкатас, е май килнё таран ку ёде тума пула-
шас.. 

Пуппа сывпуллашрам, унтан Акулина Памфиловнана 
ыра сунса ала тытрам та эпё, пётёмпе вёриленсе кайса, 
хам арам выраннех хисеплекен хёре ун аллине шанса 
парса хавартам. Мёскён хёрён аллине тытрам та ана 
чуптурам, алли дине куддулём тумласа анчё: «Сыва пу-
лар, Петр Андреевич, сыва пулар. Тен, самана лайах-
лансан, татах та курапар пёр-пёрне. Ан манар пире, та-
ташах дыру дырар. Мёскён Марья Ивановнан, сирёнсёр 
пудне, никам хутёлекен те, йапатакан та дук ёнтё»,—терё 
пуп майри мана асатна чух. 

Площаде тухсан, эпё пёр самантлаха чаранса тэтам, 
каштасем дине пахса илсе, пудама тайрам, унтан крепад-
рен тухрам та хамран юлми Савельичпа пёрле Оренбург 
дулёпе утрам. 

Шухаша кайса утса пына хушара, сасартак лаша 
урн сасси илтрём. Савранса пах та, куратап: крепость 
енчен пёр казак, чёлпёртен тепёр лаша — пушкарт ла-
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шине тытса, сиккипе чуптарса пырать. Хан аякранах 
ала сулса палла тавать. Эпё чарантам та килекен дын 
пирён урядник иккенне уйарса илтём. Вал пире хавала-
са дитрё те хайён лаши динчен сиксе анчё, тепёр лашин 
чёлпёрне мана тыттарса: «Ваше благороди!—терё.— 
Пирён атте сире лаша тата хайён дийёнчи кёрёкне пар-
са парнелет (йёнерё думне сурах тирёнчен дёлетнё та-
лап дыхса хуна.) Тага вал сире,—терё урядник, нмене-
рех, пёр алла пуслах укда парсаччё те... кадарар тар-
хасшан, эпё ана дул динче духатса хавартам». Савельич 
ун дине чалашшан пахрё те: «(Дул динче духатрам!—те-
тён.—Хёвёнте мён шанкартатать-ха ава? Намассар!» тесе 
макартатса вардса илчё. «Хёвёмре мён шанкартатать, те-
рён-и?—ыйтрё урядник, ним нменмесёр.—Эх, тура, эсё 
вата дын! Вал укда мар, йёвен чанкартатать вёт».—-
«Юрать,—терём эпё, харкаипшне пулсе.—Сана ман па-
тама яна дынна ман ятамран тав ту: духатна укдине 
каялла кайна чухне тупма тараш, ана ху валли эрех 
ёдме ил», терём. «Пит те пысак тав сире, ваше благоро-
ди; ёмёрех сирёншён турра кёлтавап»,—терё вал, лаши-
не каялла даварна май. Вал вара, пёр аллине хёвне 
чиксе, каялла давранчё те пёр самантрах кудран ду-
халчё. 

Эпё, талап таханса, лаша дине утланса лартам та 
хампа пёрле Савельича та лартрам. «Куратан-и, улпу-
там, эпё дав мошеннике хут дырса пани ахаль пулмарё-
мён. Варра намас пек туйанчё пулмалла. Ахалтен мар 
вал, пушкарт кёсрине, ырханскере, тата сурах тирёнчен 
дёлетнё талапа парса яна. Чан, кусем пирённе варланин 
тата эсё ана панин дур хакне те тамаддё пулин те, пырё 
ёнтё; усал йыттан пёр пайарка дамё пулсан та усси пул-
тар хать», терё старик. 

ВУННАМЕШ СЫПАК 
Х у л а н а х у п а р л а н и 

Улахсемне саргсене туртса нлсен 
Ама рткайак пек пахна вал— 
С.арт динчен хуланалла, 
Qap стане хыдне тёмеске тутарпа, 
Унта перунсене пытарса, вёсемпе 
Кадхпне хула дывахне пыма хушнЛ. 

Хераско». 

Оренбурга дитерехпе эпир дудёсене хырна, пич-к-удё-
сене палач хёскёчёпе дёмёрсе пётернё, урисене санчар-
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лана дынсен ушканне тёл пултамар. Вёсене хулана таш-
ман пырса кёресрен укрепленисем туна дёрте ёдлеттеред-
дё, ёдленине гарнизонри инвалидсем асархаса тараддё. 
Пёрисем хула тавралли канава тулса ларна дуп-дапа 
пёчёк урапасемпе турттарса такаддё, теприсем кёреде-
семпе дёр чаваддё; хаш-пёрисем вал дине кирпёч дёклесе 
хула хумине юсаддё. Хапха патёнчи хурал таракан сал-
таксем пире чарчёд те паспорт ыйтрёд. Эпё Белогорск 
креподёнчен пынине пёлсессён, сержант мана турех ге-
нерал патне илсе кайрё. 

Генерала эпё улмудди пахчинче тёл пултам. Вал кёр-
хи данталак даратса хаварна улмуддисене пахма тухна 
мён; вёсем пёр вата садовникпа пёрле улмуддисене пит 
те ачашшан тыткаласа улампа чёркеддё. Сан-сапачё та-
рах генерал хайне лапкан тыткалани, сывлахли тата аша 
камалла пулни паларать. Мана вал, хавассан йышанса, 
хам кудпа курна питех те харуша ёдсем динчен ыйтса 
пёлме тытанчё. Эпё ана пётёмпех каласа патам. Старик 
мана пит те хыта танласа итлет, дав хушарах харна ту-
ратсене каса-каса парахать. «Мёскён Миронов!»—терё 
вал эпё хурлахла хыпара каласа пётернё хыддан. «Пит 
те шел ана, лайах офицерччё. Мадам Миронова та ыра 
камалла хёрарамччё, кампа таварлама вара вал давтери 
астаччё! Мёнле тата Маша, капитан хёрё?»—терё. Вал 
крепадрех, пуп майри патёнче юлни динчен каласа патам 
эпё. «Ан, ай, ай! Апла пулсан, ёдсем начар, питех те 
начар. Вара-хурахсен дисциплини дине ниепле те шан-
ма дук. Мён курмалла пулё вал мёскён хёрён?—терё 
генерал. Эпё: Белогорск креподё инде мар, даванпа та 
ваше превосходительство, тен, халех, вахата нрттерсе 
тамасарах, крепадан мёскён дыннисене хатарма дар уш-
канё ярё, терём. Генерал, ку сёнёве шанман пек, пудне 
сулкаласа илчё. «Курапар-ха, курапар. Эпир ун динчен 
каладса самах татма ёлкёрёпёр-ха. Ман патама чей ёдме 
пырар, ман патамра паян дар канашлавё пулать. Унта 
эсё пире ёдсёр аптраса аппаланакаи Пугачевпа унан 
даре динчен тёрёс хыпарсем пёлтерсе пама пултаратан. 
Халё кайса кан-ха»,—терё. 

Эпё хама тупса пана хваттере кайрам. Савельич ёнтё 
унта вырнадса худаланма та тытанна, эпё генерал пат-
не капмалли вахата тусеймесёр кётме пудларам. Хаман 
малалли кундуламшан давтери пысак выран йышанмал-
ла канашлава эпё каймасар ирттерсе яма пултарайман-
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нине вулакан хай те дамалланах анланса илё. Калана 
вахатра генерал патне дитрём. 

Эпё дитнё дёре ун патёнче хулари чиновниксенчен 
пёри, таможня директорёччё пулас, симёс пустав сак-
ман таханнаскер, самар та тулли хёрлё питлё старик дед 
ларать. Вал манран Иван Кузьмич динчен, ана вал манан 
кум тесе, тёпчесе пёлме тытанчё. Ман самаха хай тата, 
таташах урах ыйтусем парса е вёрентуллё самахсем ху-
ша-хуша каласа парса, чаркаларё. Унан самахёсем—вал 
аста пёлекен дынах теме тивёд пулмин те, ыйтусене ча-
сах тавдарса илме пултаракан чылаях асла дын иккенне 
катартаддё. Пирён каладу вахатёнче ыттн чённё дын-
сем те пудтаранчёд. Пурте вырнадса ларса, кашнин 
умнех пёрер стакан чей лартса пана хыддан, генерал ёд 
динчен тёплё те лайах анланмалла каласа пачё: Халё 
ёнтё, господасем,— терё генерал,—палхавдасене хирёд 
мёнле кёрешессн пирки самах татмалла. Наступленн 
туса малалла кайса-и, е пёр вырантах хутёленсе тарса 
кёрешмелле-и? Асанна майсенчен иккёшён те хайсен 
лайах енёсемпе лайах мар енёсем пур. Наступленисем 
туни ташмана хавартрах дёмёрсе такас енёпе ытларах 
шанчак парать; анчах оборона мелне тытса пырсассан, 
тёрёсрех пулать те малтанхинчи пек шикленмеллех те 
мар... Халё ёнтё, законла пёрке тарах, урахла каласан, 
чин тарах, кёдённисенчен пудласа сасалама тытанар. 
Господин прапорщик!—терё вал, ман еннелле давран-
са.—Каласа парар-ха эсир пире хавар шухашарсене. 

Эпё татам та малтан кёскен Пугачевпа унан шайки 
динчен, унтан самозванец лайах хёдпашала хирёд тама 
пултараяс дук тесе, хаман самаха дирёплетсех каласа 
патам. 

Ман самаха чиновннксем камалламанни лайахах си-
сёнчё. Вёсем манан шухашра дамрак дыннан чарсарлахё-
пе харсарлахне дед курчёд, темелле. Упкелешу пудланчё, 
давантах тахашё дурма сасапа: чёчё ачи-ха, теннне те 
лайахах илтрём эпё. Генерал ман еннелле давранчё те, 
куларах, дакан пек каларё: «Господин прапорщик! (Jap 
канашлавёсенче малтанхи самах яланах наступленн туса 
ташманпа вардма сённи пулать; унан законла йёрки да-
ван пек. Халё ыттисем мён каланине итлер. Господин 
коллежский советник! Каласа парар-ха пире хавар шуха-
шара!» 

Симёс пустав сакман таханна старик хайён чылаях 

282. 



ром хутшантарна виддёмёш стакан чейне васкавлаи ёдсе 
ячё те, генерала: «Ман шутпа, ваше превосходительство, 
наступлени мелёпе те, оборона мелёпе те мар, урахла 
тумаллз», тесе ответ пачё. 

— Мёнле-ха, апла господин коллежский советник?— 
терё ана хирёд сёнёве анланайманнипе тёлённё гене-
рал.—Тактикара оборона мелё пулма пултарать е на-
ступлени мелё, урахла майсем дук. 

— Ваше превосходительство, укда парса улталас 
мелпеле малалла кайар. 

— Э-хе, хе! пит те ыра шухаш ку. Укда парса ул-
талас мел, дынна укдапа даварса майласси тактикара 
пулма пултарать. Эсир катартса пана майпа эпир уса 
курапар. Ёдсёр аптрана дыннан пудёшён... секретла ук-
даран... пёр дитмёл е дёр тенкех те пама юрать. 

— Ун пек тусан вара,—терё, генерал самахне пулсе, 
таможня директорё,—дав варасем хайсен атаманне алли-
урипех дыхса, пирён алла тытса памаддё пулсассан—эпё 
коллежский советник мар—каркас таки пулам. 

— Эпир ун чдинчен татах шухашласа та, самахласа 
та пахапар-ха. Анчах, темле пулсан та, халё пирён да-
падма та хатёрленесех пулать. Господа, законла йёрке 
тарах каласа, хавар шухашарсене пёлтерёр,—терё ге-
нерал. 

Пурте эпё каланине хирёд пулчёд. Чиновниксем пур-
те дар шанчаклах марри динчен, дападусем анадулла 
иртессе шанмаллах маррипе сыхлануллах кирли динчен 
каладдё. Пурте: дирёп чул хуме хыдёнчи тупасен хутё-
лёхёнче пуласси хёдпашал телейне уда уйхирте санассин-
чен аванрах, тесе шутладдё. Юлашкинчен, пурин шуха-
шёпе те паллашна хыддан, генерал, чёлём кёлне шак-
каса такрё те, дакан пек каларё: 

— Государёмсем! манан сире эпё хам енчен пётём-
пех господин прапорщик шухашёпе килёшни динчен пёл-
термелле: мёншён тесен, унан шухашё тёрёс тактикан 
пётём правилисем динче тытанса тарать; наступлени ту-
са вардассине хутёленсе тарса кёрешессинчен ялан пе-
кех мала хураддё... 

£ а к самах динче вал чаранчё те хайён чёлёмне тул-
тарма тытанчё. Хама хам хисеплес камалам дёнтерсе-
диеле тухрё. Пёр пёринпе темле камалсаоран тата па-
шарханса каладакан чиновниксем дине эпё манкамаллан 
пахса илтём. 
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— Анчах та, государёмсем,—терё вал малалла, та-
ранан сывласа илнё май дара чёлём тётёмне вёрсе ка-
ларса.—Её императорское величество, пуриншён те ыра 
камалла патшамар, мана шанса пана дёрсене харуша-
сарлахра усрас чухне, ку ёдре эпё хам дине дав тери 
пысак ответлахах илме хаяймастап. (Дапла ёнтё эпё, 
нумайрах сасапа килёшсе, осадана кётсе хуларах тани 
авантарах та, шиксёртерех те, тетёп; ташман тапанас-
тавас пулсан—ана артиллерипе тата (май пулсан) хула 
тулашне тухса та каялла хаваламалла. 

Чиновниксем халё ёнтё хайсем ман дине тарахлана 
пек пахса илчёд. Канашлу саланчё. (Дапла, хайён гёрёс 
тесе ёненсе тана шухашнех хирёд пулса, нимён пёлмен, 
ним санаса курман дынсем калани хыддан каякан хи-
сеплё дар дыннине эпё демделёхёшён шеллемесёр тама 
пултараймарам. 

(Дак чапла канашлу иртнё хыддан темиде кунтан, 
эпир Пугачев чанахах та, хай малтан калана пекех, 
Оренбург патнелле дывхарни динчен илтрёмёр. Эг!ё 
палхавдасен дарне хула хуми динчен nibcca санарам. Ку 
даран йышё эпё курса туснё вахатранпа пёр вуна хут 
ытла уснё пек туйанчё. Вёсен Пугачев парантарна пёчёк 
креподсенчен илсе тухна артиллери те пур. Канашлу 
йышаннине аса илсе, Оренбург хумисем хушшинче чм-
лайччен хупанса пуранмалла пулнипе тарахса, эпё кашт 
дед йёрсе ямарам. 

Оренбурга Пугачев даре епле хупарласа тани дин-
чен дырса тамастап та; вал—демье хучёсем дине дырса 
тамалли япала мар, истори ёдё. Кёскен дакна дед асан-
са хаваратап: выранти пудлахсем дителёклё таран сых-
ланулла пулманнипе, хулана палхавдасем хупарласа 
усрани хула халахёшён питё те йывар пулчё. Халах выда 
тата тёрлёрен инкек-синкеке туссе пуранчё. Оренбург 
хулинче ун чухне пурнад тусмелле мар йывар пулни 
каламасарах палла. Пурте ыванса дитсе, хайсен шапи 
туласса кётсе пурана пудларёд; пурте япаласем хаклан-
са кайна пирки ахлатса дуреддё, вёсен хакёсем ёнтё 
хулара чанахах та калама дук уссе кайрёд. Килкаргине 
тупа йётрисем пырса ^'книне те дынсем ханахса дитрёд; 
Пугачев хула дине мёнле тапана-тапана пынипе те 
интересленме парахрёд. Эпё тунсахласа апгараса дитрём. 
Вахат иртсе пырать. Белогорск креподёнчен пачах дыру 
илейместёп. (Дулсене пурне та ташмаи тытса илнё. Марья 
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Ивановнапа пёр-пёрне курмасар пуранни маншан тусме-
сук йывар пулса дитрё. Вал мёнле пураннине пёлменнп 
мана хытах асаплантарать. Манан камал уддийё пёртен 
пёрре дед: вал—юланутпа хула хыдне тухса, ташманпа 
перкелешсе тавранасси. Пугачев ырлахне пула, манан 
маттур лашам пур. Унпа иксёмёр эпир пур пек апата пёр 
давартан диетпёр. Кулленех эпё, дак лаша дине утлан-
са, хула хыдне, Пугачев юланутднсемпе перкелешсе 
илме тухатап. £ав перкелешусенче яланах тута, усёр 
тага лайах лашалла хурахсем диеле тухаддё, хулан ыр-
хан утла дарё вёсене ниепле- те дёнме пултараймасть. 
Хушаран тата пирён выда пехота та хире тухса пахка-
лать. Анчах та юр таранни ана ташманан сапаланса 
дурекен утла дарёпе анадуллан кёрешме кансёрлет. Ар-
тиллери дулё вал динчен ахалех кёмсёртеттерет, уйра 
вал, юр ашне путса ларнипе тата выда лашасем ыванса 
дитнипе, кудса дуреме пултараймасть. Стакан пек пырать 
пирён варда ёдё. ^акна ёнтё Оренбург чнновннкёсем 
асархануллан тата ыра аспа тытса таракан обороналла 
дападу теддё! 

Пёрре, темле майпала казаксен пёр чылай пысак 
ушканне аркатса хаваласа яма пултарна хыддан, эпё 
хай юлташёсенчен тарса юлна казак дине дитсе таран-
там; эпё алари туркка хёдёпе пёррех сулса касма хатёрч-
чё, вал сасартак дёлёкне хыврё те: 

— Сыва-и, Петр Андреич! Тура сана епле хутёле-
се усрать?—тесе кашкарса ячё. 

Эпё тинкеререх пахрам та, вал пирён урядник ик-
кенне палласа илтём. Калама дук саванса кайрам эпё 
ана тёл пулнишён. 

— Сывлах сунатап, Макспмыч. Белогорскинчен кил-
ни нумай пулать-и?—терём эпё ана. 

— Нумаях пулмасть, Петр Андреич; ёнер дед унтан 
таврантам. Сана валли дыру пур. 

— Адта-ха вал?—кашкарса ятам эпё, пётёмпех хы-
панса укнипе. 

— Хам думрах,—терё те вал аллине хёвне чиксе 
ячё.—Эпё Палашана самах патам мар-и, епле те пулин 
дырава сан аллуна дитерёпех тесе.—Максимыч мана 
худлаткаласа хуна хут татки тыттарчё те хай давантах 
каялла давранса вёдтере пачё. Эпё хута саркаларам,. 
дуденсе илсе, дакан пек самахсене вуласа тухрам: 

28.5-



«Мана сасартак атте-аннесёр хаварма турран 
ирёкё пулчё; дёр динче халё манан тйвансем те, ху-
тёлесе тйракансем те дук ёнтё. Эсир мана яланах 
ырй тума тарйшнине тата пур дынна та пулйшма ха-
тёррине курса танипе, эпё сирех чармантарма хая-
тап. (лис дыру епле те пулин сирен аллара лектёрччё 
тесе, турра кёлтйватап! Максимыч ана сире дитерсе 
пама самах пачё. Максимыч тата Палашана сире 
вал дападу пына чух хуларан тухна вахатсенче 
тйташах аякран курни динчен каласа катартна. Эсир 
пачах хавара сыхламаетар, тет; хаваршан куддулёпе 
кёлтавакан чунсем динчен пачах шухаииамастар ку-
ранать. Эпё пайтах вахат чирлесе пурантам. Сывал-
нй хыддан, халё пирён кунта манан вилнё атте вы-
рйнче пудлах пулса таракан Алексей Иванович, Ге-
расим атте-пупа Пугачев ячёпе харатса, мана ирёк-
сёрех хай аллине партарчё. Хамар дуртра вал мана 
хурал аллинче усрать. Алексей Иванович мана ирёк-
сёрех качча илесшён. Эпё сана вилёмрен хатартам, 
тет. Мана Акулина Панфиловна хай тйванён хёрё 
тесе пытарса хаварни динчен эпё шарламаннипе дед 
эсё чёрё юлтан, тет. Алексей Иванович пек дыннйн 
арамё пуличчен, маншан вилесси дамалрах пулёччё. 
Мана вал ним хёрхенусёр тытксиать, халех uiyxaui-
ласа илсе татакла самах памасан, Пугачев лагерьне, 
илсе каяссипе харатать. Санан Лизавета Харлова 
курнисене кётсе тамалла пулать, тет. Алексей Ива-
новичран эпё тёплёрех шухйшласа пахма вахат ыйт-
рам. Вал тата видё кун кётмешкён килёшрё. Виде 
кунтан эпё качча тухмасан, вара мана нимле хёрхену 
те пулас дук. Петр Андреич! Мана хутёлес. дын пёр-
тен-пёр эсир дед; мана, мёскёне, хута кёрёрех. Гене-
ралтан тата командирсенчен пирён пата хавартрах 
пулйшу gape яма ирёк ыйтса илёр. Килме май пул-
сан, хавар та килёр. Сире пахйнса таракан мёскён 
талах-турат. 

Мария Миронова> . 

£ а к дырава вуласа тухна хыддан эпё кашт дед ух-
маха ермерём. Мёскён лашама пёр хёрхенсе тамасар 
шпорпа кастарса, хуланалла вёдтертём. £ул динче пына 
хушарах мёскён хёре хатарас пирки апла та, капла та 
шухашласа пахрам, анчах нимёнех те шухашласа кала-



раймарам. Хулана дитнё-дитмен турех генерал патне 
кайрам. Нумай шутласа тамасарах, ун патне ытканса 
кётём. 

Генерал, хайён пысак чёлёмне туртса, пулёмёнче 
каллё-маллё уткаласа дурет. Мана курсанах, вал ча-
ранса тачё. Манан сан-пит улшанса кайни ана харатрё 
пулас; вал эпё мён пирки даван пек васкаса пырса кёни 
динчен пит те тарашса ыйтса пёлчё. 

— Ваше превосходительство, таван аттерен ыйтна 
пекех ыйтатап, тархасшан ахаль ан хаварарсам эпё ыйт-
нине. Ку ёнтё пётём ман пурнадан телейё пулать,— 
терём эпё ана. 

— Мён вара, ачам?—ыйтрё тёлённё старик.;—Сан-
шан мён тума пултарап-ши эпё? Кала,—терё. 

— Ваше превосходительство, хушар мана, пёр рота 
салтак тата пёр алла-утмал казак илсе, Белогорск кре-
подёсенчен ташмана хаваласа яма.—Генерал ман дине 
шатарас пек тёллесе пахрё: ку мён, ухмаха ернё-им? 
терё пулмалла. (Ку енчен вал йанашманпа пёрех ёнтё.) 

— Мёнле апла? Белогорск креподне тасатма, те-
тён-и?—терё вал нумайччен чёнмесёр тана хыддан. 

— Ёд анадла пуласса шанатап, мана ярар дех,—те-
тёп эпё, вёриленсе кайса. 

— Сук, йёкётём,—терё вал, пудне сулласа.—Ун пек 
инде хушара ташман дамалланах сире стратегиллё тёп 
пунктран уйарать те, коммуникаци дулне татса, сире 
тёппипех дёмёрсе такма пултарать. Коммуникацие тат-
ни вал... 

Вал дар ёдё енёпе тарана кайса каладма пуданнине 
кура, эпё хараса укрём те ана часрах чарма васкарам. 

— Капитан Миронован хёрё ман патама дыру дыр-
на; вал пулашу ыйтать; Швабрин ана ирёксёрлесех хай-
не качча тухма хушать,—терём эпё ана. 

-— Чанах-и? Э, дав Швабрин питё путсёр дын-дке. 
Ман аллама лексен, эпё ана 24 сехет хушшинче суд 
тума хушатап, эпир ана крепость умёнче персе пара-
хапар! Анчах та халё вахатлаха чатса тарасах пулать... 

— Чатса тарасах!—кашкарса ятам эпё, хама хам 
чараймасар.—Ку хушара вал Марья Ивановнана хай 
арамё тавать вёт!.. 

— Э!—терё генерал.—Ку давах та ннкекех мар-ха. 
Вахатлаха вал халё Швабрин арамё пулни аванрах та 
пулё. Вал ана халё хутёлесе тама пултарать; Швабрина 
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персе парахсан, ака ун чухне, тура парсан, каччасем те 
тупанёд. Упашкасар маттур арамеем талахханах юлакан 
мар, тепёр тёрлё каласан, талах арамеем вёсем хёртен 
те хавартрах упашка тупма пултару^ддё, тесшён эпё. 

— Ана Швабрин аллине париччен, эпё халех вилме 
килёшетёп,—терём эпё, урса канна пек пулса. 

— Э, хе, хе! Халё анланатап ёнтё,—терё старик.— 
Эсё Марья Ивановнана юрататан иккен. Э, апла пулсан, 
ёдсем урахларах вара! Пит те шел мёскёне! Анчах да-
пах та эпё ниепле те сана пёр рота салтак та алла-утмал 
казак парса яма пултараимастап. Ун пек дар янн вал 
ассар ёд туниех пулёччё; ун пек ёдшёи эпё хам дине 
ответ илме пултараимастап. 

Эпё пуда усрам, тусеймн тарахупа хуйха пусса илчё 
мана; пудамра сасартак пёр шухаш вёлтлетсе илчё. Вал 
мёнле шухаш пулнине, авалхи романистсем калашле, 
вулакан дитес сыпакра пёлё. 

ВУНПЁРМЕШ СЫПАК 

П а л х а в л а я л 

Хай пит хаяр пулин те, 
Ун чух тутй пулнипе: 
„Мёншён кётён ман киле?" 
Терё хайён хЗнине 
Пит Й8вашшан араслан. 

А. Сумароков. 

Эпё генерал патёнчен тухрам та васкасах хаман 
хваттере утрам. Савельич яланхи пекех мана укётлеме 
тытанчё. «Мёнле дав санан, сударь, усёр вара-хурахсем-
пе дыхланас килет! Улпут ёдё-и вал? Вахат пёр пек кил-
мест: ахалех пётён. Юрёччё турккапа е шведпа ganagac 
пулсан, халё ака кам дине кайнине калама та дылах». 

Эпё унан самахне пулсе: «Манан укда пурё мён чух-
лё-ха?» тесе ыйтрам. «Сана валли дитё-ха,—терё вал 
камаллан.—Мур илесшёсем тем пек ухтарсассан та, эпё 
пытарма ёлкёртёмех». С а п ла каласа, кёейинчен вал дых-
са туна варам хутадпа туп-тулли кёмёл укда туртса 
каларчё. «Ака мён, Савельич,—терём ана,—халё эсё ма-
на дуррине пар та, ытти сана пултар. Эпё Белогорск. 
креподне каятап». 
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— Турадам, Петр Андреич!—терё ыра тардам, чётре-
к е н сассипе.— Тураран хара, мёнле эсё? факнашкал 
н иста тухма дук хурах пусакан самантра инде дула епле 
кайан! Хавна хёрхенместён пулсан, аду-аннуне те пулин 
хёрхен. Адта каймалла санан? Мён тума! Тахта каштах: 
ака дар килё, хурах пусса дурекенсене пётерёд те, вара 
адта каяс тенё унта кай,—терё. 

Анчах та, хам тавас тенё шухаша таватапах, терём. 
«Тинех каладса тама та кирлё мар!—терём эпё стари-
ке.—Манан каяс пулать, эпё каймасар тама пултарай-
мастап. Ан кулян, Савельич: тура пурсен, тен, пёр-пёрне 
татах та курапар! Асту, япала илес-тавас тёлёшпе имен-
се, хыткукарланса ан тар. Хавна мён кирлине, виде хут 
хакла пулсан та, ил. £ак укдана эпё сана парнелесе 
паратап. Тепёр видё кунран эпё тавранмасан...» 

— Мён каладатан эсё, сударь?— тесе . пулчё мана 
Савельич.—Эпё сана пёр-пёччен ярап-н? Тёлёкре те ан 
тёлленнё пултар ун динчен. Эсё каймах шут тытна пул-
сан, эпё, дуран утмалла пулсан та, санпах пыратап, сан-
ран юлмастап. Сансар пудне чул хуме хуттинче лара-
тап-и! Эпё ухмаха ернё-и вара? Санан ирёк, сударь, 
анчах эпё юлмастап. 

Савельичпа тавлашма дуккине пёлсе, эпё ана дула 
кайме хатёрленме ирёк патам. Тепёр дур сехетрен эпё 
ыра урхамах дине утланса лартам. Савельич выльах 
апачё дук пирки пёр хула дынни ахалех пана ырхан та 
уксах лаша дине утланчё. Хула хапхи патне дитрёмёр. 
Хуралдасем пире чарса тамарёд; эпир Оренбургран тух-
са кайрамар. 

Тёттёмлене пудларё. Пирён дул Пугачев аллинче 
таракан Берд ятла ял думёпе иртет. Турё дула юр тул-
тарса лартна; дапах та, кулленех дуренё пирки, пётём 
деденхирёпех лаша йёрёсем палараддё. Эпё хаварт юрт-
тарса пыратап. Савельич, пит те кая юлса, дине-динех 
мана индетрен кашкарать: «Ерипентерех, сударь, тар-
хасшан хуллентерех кай! Манан ырханё, мур илесшё, 
санан варам уралла эсрелне ниепле те дитсе пыраймасть. 
Адта хыпаланатан? Ёдке каяс пулсан, юрёччё, халё кёт-
сех тар—пурттарши айне пулан... Батюшка!.. Петр Анд-
реич! Ан пётерсем!.. (^ырлахах тура, пётет вёт улпут 
ачи!» 

Часах ака Берд ялёнче вут дутисем йалкашма пуд-
ларёд. Эпир ялан дырмасемпе хутёленнё выранёсем пат-
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не дитрёмёр. Савельич, упкелеше-упкелеше, манран юл-
масар пырать. Ял тавра чиперех давранса каясса 
шанначчё, сасартак тёттёмре ман ума чукмарсем тытна 
пёр пилёк мужик сиксе тухрёд. Ку Пугачев дарён мал-
танхи хуралё пулна. Пире чёнсе чарчёд. Эпё, пароль 
пёлменскер, нимён шарламасар вёсен думёпе иртсе каяс 
тенёччё, анчах вёсем мана сыранса илчёд, вёсенчен пёри 
ман лашана йёвенрен ярса тытрё. Эпё хёде туртса ка-
лартам та пёрне пудёнчен патам, ана дёлёкё далса ха-
варчё, дапах та вал суланса кайрё те йёвене аларан 
вёдертрё. Ыттисем, хараса, айаккалла паранчёд, эпё дав 
самантрах лашана шпорпа тивертрём те сиккипе вёд-
тертём. 

^ Дывхарса килекен кадхи тёттёмре эпё мёнпур хару-
шалахран та хаталма пултарна пулаттам, сасартйк каял-
л а „ ?5вРанса пахрам та Савельич дуккине асархарам 
Мёскён старик, уксах лаша динче ларса пыраканскер 
хурахсенчен тарса хаталайман. Мён тумалла-ха ёнтё' 
Каштах тахтаса тана хыддан, лешсем ана тытса чарнине 
сисрем те, лашана каялла даварса, Савельича далма 
кайрам. 

Сырма патне дывхарна чух, аякранах эпё шавлани-
не, духарашнине тата Савельич сассине илтрём. Хаварт-
рах юрттартам та нумаях пулмасть хама тытса *чарна 
ике хуралда умне пырса татам. Савельич та кунтах Леш-
сем старике лаши динчен сётёрсе антарна та дыхса 
парахма ха^терленеддё. Эпё пырса дитни вёсене саван-
тарче. духарашса мана пырса тапанчёд, дийёнчех лаша 
динчен сётёрсе антарчёд. Вёсенчен пёри, аслараххи пул-
малла, халех пире патша патне илсе каясси динчен пёл-
терче. «Пирён патшамар ирёкё ёнтё вал—сире е паянах 
е ыран ир дактарасси», терё вал. Эпё хирёдмерём Са-
вельич та хирёдсе тамарё. Хуралдасем савансах 'пире 
саватса илсе кайрёд. 

Сырма урла кадса, яла кётёмёр. Пур дёрте те хай 
дутисем куранаддё. Таврара талкашпех шавлани, духа-
рашни илтёнет. Урамра тем чухлё халах тёл пултамар 
анчах, тёттём пирки, эпё Оренбург офицерё пккеннё 
никам та паллаймарё. Пире урам кётессинче ларакан 
?урт патне ертсе пычёд. Хапха умёнче темиде эрех пич-
ки тата икё тупа лараддё. «Ака дворец патне дитрёмёр 
Te»L тере хуралдасенчен пёри: «Халех сирён динчен пёл-
терёпёр». Вал пурте кёчё. Эпё Савельич дине пахса ил-
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sM- старик хай тёллён кёлтуса сахсахать. Манан нумай-
ччен кётсе лармалла пулчё; тинех хай хуралда каялла 
тавранчё: «Кёрех, пирён патшамар офицера кёртме хуш-

gx>i—терё вал мана. 
Эпё пурте е, хуралдасем каларёш, двореца кётём. 

Пулёмре яшка давёнчен шаратна—икё дурта дунаддё, сте-
насене ылттанлана хутпа дыпадтарна. Ытти: саксем, сё-
тел, кантра динче" даканса таракан ала думалли чулмек, 
пата динчи алшалли, кётесри ухват, анла камака анинчи 
сават-сапасем—ахаль пуртри пекех. Пугачев, хёрлё 
сакман тата пысак дёлёк таханнаскер, кётесре, турашсем 
айёнче, аллисене пилёкне манкамаллан тытса ларать. 
Умёнче унан чи дывах юлташёсем—ана хисеплесе тарад-
дё. Оренбургран офицер килнё тенё хыпар палхавдасене 
чылаях хускатни паларать, ахаль мар ёнтё вёсем мана 
чыслан кётсе илме хатёрленнё. Пугачев мана курсассанах 
палларё. Суя манкамаллахё унан тадта кайса кёчё. «А, 
ваше благороди!—терё вал хаваслан.—Епле пуранатан? 
Мён пирки сана тура даварса килчё?» Хам ёдпе кайна 
чухне мана унан дыннисем тытса чарни динчен каласа 
патам эпё. «Мён ёдпе вара?» тесе ыйтрё вал. Эпё нимён 
калама аптрарам. Пугачев эпё свидетельсем умёнче 
каласа парасшан мар пулнине курса, хай юлташёсене 
тухма хушрё. Икё дынсар пудне вал хушнине пурте итле-
рёд, иккёшё вырантан та тапранмарёд. «Турех кала, вё-
сенчен ан имен, эпё вёсенчен нимён те пытармастап», 
терё мана Пугачев. Пугачеван дывах дыннисем дине эпё 
чалашшан пахса илтём. Вёсенчен пёри имшерскер, кука-
ралса ларна, шурй сухалла старик; кавак сакман дийён-
чен хулпудди урла сарлака сенкер лента дыхса янисёр 
пудне, ыттисенчен нимёнпе те уйралса тамасть. Унан 
юлташне вара эпё ёмёрёмре те манас дук. Вал дулё, 
мантар та сарлака кёлеткеллёскер, мана пёр хёрёх пил-
лёк дулта пек туйанчё. Сара сухалла, кавак кудёсем 
йалтартатса кана тараддё, самси дунаттисем дук, шатрал-
ла сарлака сан-пичё динче хёрлёрех тумхахсем пур пир-
ки, ун санё темёнле тёлёнмелле. Вал хёрлё кёпе, ^ кар-
кас халачё тата казак йёмё таханна. Пёрремёшё (эпё ана 
каярах пёлтём) таркан капрал Белобородое иккен, ^иккё-
мёшё—Афанасий Соколов, (ана «Хлопуша» тесе чённё), 
(Дёпёр рудникёсенчен видё хут тарнаскер, унта ёмёрлёхе 
янаскер пулна. Эпё, дав тери тёлёнсе кайна пулин те, 
хаман шухаша дак ансартран куд умне лекнё дынсем дине 
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кудартам. Анчах Пугачев манран: «Кала, мён ёдпе эсё 
Оренбургр ан тухран?» тесе ыйтрё те, эпё каллех тана 
кётём. 

Манан пуда тёлёнмелле шухаш пырса кёчё: иккёмёш 
хут ёнтё Пугачев патне илсе дитернё шапа манан ёмёте 
тултарма салтав пана пек туйанчё. Эпё, дав салтавпа 
уса курма шут тытса, тёплён шухашласа тамасарах, Пу-
гачёва дапла каласа хутам: 

— Эпё Белогорск креподёнче асап куран талаха дал-
ма каятап,—терём. 

Пугачеван кудёсем дуталса кайрёд. «Кам вал, пирён 
хушара, талаха хёсёрлекенни?—тесе кашкарса ячё вал,— 
ун пек дын манан суд умне тамасар пурёпёр вёдерёнеймё. 
Кала: кам айапла?» 

— Швабрин айапла, вал эсё пуп майри патёнче 
курна чирлё хёре хёсёрлесе пуранать, ана вайпа качча 
илесшён,—терём эпё. 

— Тыткалап эпё Швабрина,—терё хаярран Пуга-
чев,—эпё катартап ана, ирёкёпе асса, талаха хёсёр-
ленёшён. Эпё ана дакса вёлерёп! 

— Самах хушма ирёк пар,—терё хайалтатакан сасал-
ла Хлопуша.—Эсё мар-и Швабрина крепость коменданчё 
тума васкаран. Халё дакса вёлерме васкатан. Эсё халё 
те, дворянина вёсен начальникё туса казаксене курен-
тертён, ан харат ёнтё дворянсене, пёри элекленё-элекле-
менех вёлерсе. 

— Вёсене хёрхенме те, чыслама та кирлех мар,— 
терё сарлака ленталла старик,—Швабрина вёлерме пулё; 
господин офицертан та мёншён килнине лайахрах тёп-
чесен кансёрлемё. Вал сана патша выранне хумасть 
пулсан, унан сан патанта хутлёх шырамалли те дук, 
вырана хурать пулсан,—мёншён вал Оренбургра ку та-
ранчченех санан ташманусемпе пёрле ларна? Приказ 
дуртне илсе кайса, ана вутпа хёртсе илме хушман-и? 
Ана, ман шутпа, Оренбург командирёсем юриех кун-
та санама-пёлме янан туйанать. 

Вата ташман чылаях ёнентермелле калана пек ту-
йанчё мана. Хам кам аллинче пулнине аса илсенех, пё-
тём jT-пёвём дуденсе кайрё. Пугачев эпё шикленнине 
сиСрё. «Ну, ваше благороди?—терё вал, кудне хёссе — 
Ма нан фельдмаршал чаннине калать пулас. Эсё мёнле 
шутлатан?» 
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Пугачев кулни манан камала каштах дёклентерчё. 
с)Пё ана: эпё сан алланта, мана мён тавас тет.ён, давна 
тума пултаратан, терём. 
, — Юрё,—терё Пугачев,—халех ёнтё сирён хуларта 
парУ"т2РУ мёнлине каласа пар. 

— Тавтапуд турра, пурте йёркеллех,—терём эпё. 
— Йёркеллех? Халахё ёнтё выда вилме пудлана-

д к е ! — т е р ё П у г а ч е в . 
Самозванец тёрёссине каларё, анчах эпё присяга ти-

вёдлёхне пула вал самах чан марри динчен, Оренбургра 
симёд дителёкли динчен ёнентерсе калама тытантам. 

— Куданах суйнине курмастан-и,—терё старик.—Пур 
таркансем те Оренбургра выдлах тата мур пурри динчен, 
унта вилесене те дини динчен каладдё, вал пур—пурте 
дителёклё, тесе ёнентерет. Эсё, Швабрина дакса вёлерес-
шён пулсан, куна та дав юпа динех дакса вёлер, никам 
та камалсар ан пултар. 

Ку ылханла старик самахёсем Пугачева иккёлентерсе 
шухашлаттарнанах туйанчёд. Телее, Хлопуша хайён юл-
ташне хирёд калама пудларё. «£итё сана, Наумыч,—терё 
вал ана.—Санан пурне те павасси те касасси кана. Мёнле 
пысак паттар вара эсё? Пахсан, чуну аран кана тытанса 
тарать, темелле. Хав та вилес патне дитнё, ыттисене те 
вёлересшён. Сахал юн такрам тетён-им?» 

— Мёнле ыра дын тата эсё?—терё ана хирёд Бело-
бородое.—Санан тата хёрхенес камал адтан килсе тухрё? 

— Паллах, эпё те дылахсар мар, дак ала та (вал 
шамалла чышкине чамартарё), дак ала та христиансен 
тонне такнашан айапсар мар. Анчах эпё ханана мар— 
ташмана; килте камака хыдёнче ларса мар—дул юп-
пинче те сём варианта, хёрарам элекёпе мар—пурттарш-
шппе те кистенпе вёлернё,—терё Хлопуша. 

Старик паранчё те: «дурак самса»,—тесе макартатса 
илчё. 

— Мён пашалтататан эсё унта, ват супна?—тесе каш-
карса ячё Хлопуша.—Катартап эпё сана дурак самса; 
чим-ха ака; санан та вахату дитё; тура парсан, эсё те 
хёскёч шаршине шаршласа пахан... Халё асту, сухална 
тапалтарса илёп! 

— Господа енералсем!—терё Пугачев манкамал-
лан.—(^итё сире хирёдме. Оренбург йыттисем пурте пёр 
кашта динче даканса тани пысак инкекех мар, пирён ха-
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маран йытасем пёр-пёринпе тулашма тытансан, инкек пу-
лё. Ну, крлёшёр. 

Хлопушапа Белобородое, пёр-пёрне самах та чёнмесёр, 
хире-хирёд диленсе пахрё?. Эпё; маншан пит те ыра мар 
пётме пултаракан каладава парса яма кирлине туйса, 
Пугачев еннелле даврантам та демде сасапа: «Ах! мана 
лашапа талап панашан сана тав тума та манна эпё. Эсё 
пулман пулсан, эпё хулана та дитейместём, дул динчех 
шанса вилнё пулаттам», терём. 

Манан самах май килчё. Пугачев саванса кайрё.. «Qa-
кар-тавар хире-хирёд,—терё вал, кудне мачлаттарса тата 
хёскелесе илсе.—Кала ёнтё халё эсё, Швабрин хёсёрле-
кен хёрпе санан мён ёд пур? Маттур йёкётён чёри савна 
чун мар-и вал?» 

— Вал манан арам пуласси,—терём эпё Пугачева, 
^анталак лайах енне улшаннине сиснипе, чаннине пытар-
ма кирлё маррине кура. 

— Э, санан арам пуласси!—кашкарса ячё Пугачев— 
Мёншён эсё малтанах каламаран? Эпир сана авланта-
рапар та санан туйна та тавапар!—терё. Унтан, Белобо-
родое еннелле давранса:—Итле, фельдмаршал! Эпир его 
благородипе тахданхи туссем; ларса диер-ха; ир кадран 
асларах, теддё. Мён тавассине ана ыран курапар,—терё. 

Эпё вёсемпе пёрле ларса хана пулассинчен темён 
пекех хаталасшанччё, анчах нимён тума та дук. Икё 
дамрак казачка, килхуди хёрёсем, сётел дине шура ди-
витти сарчёд, дакар хурса, пула яшки тата эрех-сара 
лартса пачёд, эпё иккёмёш хут вара Пугачевпа тата 
унан харуша юлташёсемпе пёрле пёр сётел хушшнне 
лартам. 

Аскан шавла ёдкё сём дёрлечченех пычё. Юлашкинчен 
вёсене мухмар пусма пудларё. Пугачев ларна дёртех 
ыйхаласа кайрё; унтан юлташёсем тачёд те мана тухса 
кайма хушрёд. Эпё вёсемпе пёрлех тухрам. Хлопуша 
хушнипе, хуралда мана приказ дуртне ледсе ячё. Савель-
ич та унтах-мён. Мана вара унпала пёрле питёрсе хавар-
чёд. Савтери тёлёнмелле ёдсем пулса нртнине кура, дёо-
тех дыварма вырнадса, вал чылайччен ахлатса, ассан 
сывласа выртрё; юлашкинчен харлаттарса дыварма пуд-
ларё. Эпё, шухаша кайса, дёрёпех дывараймасар ирттер-
тём. 

Ирхине мана Пугачев патне чёнтерчёд. Эпё ун патне 
кайрам. Урамра халах кёпёрленсе тарать. Пурт умён-
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че эпё Пугачева тёлпултам. Вал, дула кайма тум-
ланса, кёрёк, тата каркас дёлёкё таханна. Унан ёнерхи 
юлташёсем ана йёри-тавра сырса илнё те хайсене хайсем 
чуралла тыткаладдё; ёнер вёсем йалтах урахлаччё. Пуга-
чев мана хавассан ала пачё те хайпе пёрле кибиткана 
ларма хушрё. 

Эпир кёрсе лартамар. «Белогорск креподне!» терё 
Пугачев тройкана тытса пыракан сарлака кёлеткеллё 
тутара. Манан чёрем хыттан тапма пудларё. Лашасем 
вырантан тапранчёд, шанкарав шанкартаттарса илчё те, 
кибитка вёдтерчё... 

«Чим чим!» тени, пит те дывах паллана саса илтёнчё, 
эпё хамара хирёд чупакан Савельича куртам. Пугачев 
чаранма хушрё. «Чунам, Петр Андреевич!—кашкарать 
манан тарда.—Ан хаварсам мана, ват пуда, дак мошен... 
хушшинче». «Э, ватсупна!—терё ана Пугачев,—Каллех 
пёр-пёрне курма турё килчё. Ну, ларах ларкад дине». 

— Тавтапуд сана, патшам, тавтапуд таван аттедём!—• 
терё Савельич ларна май.—Тура сана, мана старике хёр-
хеннёшен, дёр дул пуранмаллах сывлах патар. Ёмёр сан-
шан кёлтавап, мулкач тирёнчен дёлетнё талап динчен 
асанмап та. 

Ку мулкач талапё Пугачева юлашкинчен шутлён мар, 
хытах дилентерме пултарна пулёччё. Телее, самозванец, 
те илтмерё, те илтмёш пулса, нимён те шарламарё. Ла-
шасем юрттарчёд; урамри халах, чаранса тарса, пудсене 
гшлёк таранах тайса юлчё. Пугачев халаха пуд тайса 
илчё. Тепёр самантран эпир, ялтан тухса, яка дулпа 
вёдтертёмёр. 

Эпё дак самантра мён динчен шухашланине тавдар-
са илме пит те дамал. Темиде сехетрен эпё ёнтё хаман 
духална тесе шз'тлана хёре курмалла. Эпё хамаран 
дитес пёрлешу саманчё динчен шухашласа пыратап... 
Эпё хаман кун-дула хайён аллинче тытса таракан те-
мёнле тёлёнмелле майпа варттан дыханса кайна дын 
динчен те шухашлатап. Эпё манан савнине хатарма 
пулна дыннан чарсар диллине тата унан юнёден йали-
сене те аса илсе пыратап. Вал капитан Миронов хёрё 
иккенне Пугачев пёлмест; диленнё Швабрин дакан дин-
чен тёпё-йёрёпех каласа пама пултарать; Пугачев ун 
динчен тёрёссине урах майпа та пёлме пултарё... Мён 
пулё вара Марья Ивановнапа? Манан пётём ут-пёвём 
дуденсе илсе, дуд-пуд вирелле тарса кайрё... 
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Сасартак Пугачев сасси, манан шухашсене татрё: 
— Мён динчен шухашлатан, ваше благороди?—терё 

вал. 
— Эпле шухаша каяс мар-ха,—терём эпё ана.—Эпё 

офицер тата дворянин, ёнер дед сана хирёд тарса да-
падна, паян ака санпала пёр кумере ларса пыратап, 
манан пурнадан телейё пётёмпех санран килет. 

— Мёнех вара? Харуша-им сана!—терё Пугачев. 
Эпё вал мана, пёрре кадарнаскере, тата кадарма ка-

на мар, пулашма пултарасси дине те шанни динчен ка-
ласа патам. 

—• Тёрёс, чанахах тёрёс калатан эсё!—терё само-
званец.—Эсё хавах манан ачамсем сан дине сиввён 
пахнине куратан; старик паян та сан динчен — вал 
шпион, ана асаплантарса дакса вёлермелле, тесе, хыта 
тачё; анчах эпё килёшмерём,—терё вал шаппан, Са-
вельич тата тутар илтесрен,-—Эпё санан талапупа пёр 
стакан эрехне аставатап. Сирён йышшисем ман динчен 
эпё дав териех юнёден тени тёрёс маррине эсё хавах 
куратан,—терё вал. 

Эпё Белогорск креподне туртса илнине аса илтём; 
анчах та ана, хам хирёдлесе каласшан пулманнипе, пёр 
самах та чёнмерём. 

— Мён калададдё Оренбургра ман динчен,— тесе 
ыйтрё Пугачев, кашт тахтасан. 

— Сана дёнтерме йывартарах, теддё; мён каласси 
ёнтё: эсё хаван вайна катартран. 

Самозванецан сан-пичё улшанчё, вал манкамалланса 
кайрё. «(Дапла!—терё вал саванадлан.—Эпё вардма пул-
таратап. Эпё Юзеева патёнче дападни динчен Оренбург-
ра пёледдё-и-ха? Хёрёх енарала вёлернё, тавата дара 
тыткана илнё. Эсё мёнле шухашлатан: Прусс и короле 
манпа тытадма гтултарёччё-и?» 

Вара-хур&х мухтанни мана пит те кулашла пек 
туйанчё. «Ху мёнле шутлатан,—терём эпё ана,—Фриде-
рикпа дападма вай днтернё пулаттан-и эсё?» 

— Федор Федоровичпа-и? Тата, пултармасар? Си-
рён енаралсене эпё тыткалатап-дке, вёсем вёт ана дён-
тернё. Ку таранччен манан хёдпашал телейлё пулнач-
чё-ха. Вахат пар каштах, Мускав дине кайсан, ку кана 
пулё-и? 

— Эсё Мускав дине кайма шутлатан-и вара?—тесе 
ыйтрам эпё. 



Самозванец, партак шухаша кайса, шаппантараххан: 
— Тура пёлтёр-и ана. Манан урам ансар; ирск са-

халтарах маншан. Манан ачамсем иртёхе пудларё?. 
Варасем вёсем. Манан халхана дивёч тытмалла; ёдсем 
пёрре анмасанах, манан пуда сугса, хайсен пудне дал-
са хаварёд вёсем. 

— <^ава дав!—терём эпё Пугачева.—Хаварах вёсен-
чен вахатра уйаралса, ыра патшана паранма тарашсан, 
аванрах пулмё-и? 

Пугачев хаярран кулса ячё. «Сук,—терё вал,—укён-
ме вахат иртнё манан. Мана кадару пулас дук. Пёрре 
пудланаскер, малаллах каяс. Адтан пёлес? Тен, ёдсем 
анса та пырёд! Гришка Отрепьев Мускав патши пулса 
курна вёт». 

— Вал вара мёнле вилёмпе вилнине эсё пёлетён-и? 
Ана чуречерен каларса ыватна та касса парахна, унтан. 
дунтарса ярса, кёлне тупапа персе салатна! 

— Итле,—терё Пугачев, темёнле тискер хаваслах-
па.—Эпё сана хам пёчёк чухне пёр вата калмак ара-
мё каласа пана юмаха ярса парам. Пёрре амарткайак 
даханран: «кала мана, дахан тусам, мёнле эсё дут тён-
чере виддёр дул, эпё мёнпурё та ватар видё дул кана 
пуранатап?» тесе ыйтна, тет. «Эсё чёрё юн ёдетён, эпё 
виле дисе пуранатап, даванпа вал, таванам», тенё, тет, 
даханё. Амарткайак шухашлана, тет те: эпир те виле 
диде пуранса пахар-ха, тенё, тет. Юрать. Вёдсе кайрёд, 
тет, амарткайакпа дахан. Хайхисем лаша вилли тупрёд, 
тет те, даван дине ларчёд, тет. С^ханё дав тери мухта-
са диет, тет. Амарткайакё пёрре сахрё, пккё сахрё, тет 
те, дунаттипе сулса, дахана дапла каларё, тет: «Q/к, 
дахан тусам, виддёр дул виле дисе пураниччен, пёрре 
кана аванрах чёрё юн ёдсе курам та, малашне тура мён 
парё!» терё, тет. Мёнле пек сан шутупа калмаксен 
юмаххн? 

— Пырать, ытарла юмах,— терём эпё ана.— Ман 
шутпа, дынсене вёлерсе хурах пусса пуранни—виле дисе 
пуранни пулать те,—терём. 

Пугачев ман дине тёлёнсе пахрё та нимён те шар-
ламарё. Иксёмёр те урах чёнмерёмёр, кашниех хайне 
тёллён таран шухаша кайрамар. Тутар салхулла юрра 
тасса ячё; Савельич ларкад динче ыйхаласа пырать. 
Куме хёллехи яка дулпа вёдет кана. Сасартак эпё Яик 
шывён чанка дыранё хёрринчен хуме тытса давранна 
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чиркуллё яла курах кайрам. Тепёр вунпилёк минутран 
Белогорск креподне пырса кётёмёр. 

ВУНИКЁМЁШ СЫПАК 

Т а л а х-т у р а т 

Пахчари пирён улмуддийён 
Тарри те дук унйн, туратти те. 
Пирён те хёрён, княгинюшкЯн. 
Ашшё те дук унан, ам<1шё те. 
Камах тумлантарё-ши Зна; 
Камах пиллёх парё-ши Зна? 

Туй юрра. 

Куме комендант пурчё умне пырса тачё. Пугачев 
шанкаравён сассине илтнипе, пирён хыддан халах кё-
пёрленсе чупса пычё. Самозванеца Швабрин крыльца 
дине тухса кётсе илчё. Хай вал казакла тумланна, су-
халне устерсе яна. Пугачева дак сутанчак этем кумерен 
тухма пулашрё. Хайён суя саванадне, юрама тарашнине 
катартас тесе, киревсёррён йапалтатать. Мана курсас-
сан, вал темле шикленерех тёлёнсе тачё, анчах та, ча-
сах йёркене кёрсе: «Эсё те пирёнпе-и? Тахданах дапла 
кирлё!» тесе, ман еннелле аллине тасрё. Эпё унтан па-
рантам та пёр самах та чёнмерём. 

Хайа дывах, тахдантанпах ханахна пулёме кёрсес-
сён, уйраманах тата вёлернё комендантан дипломё, 
иртнё вахатан салхулла эпитфийё пек, стена динче да-
канса танине курсассан, манан чёре ыратса кайрё. Арамё 
макартатса дуренипе ыванна Иван Кузьмич тёлёрсе лар-
ма юратна диван дине Пугачев пырса ларчё. Швабрин 
ана хай аллипех эрех пырса тыттарчё. Пугачев черкке-
не даварса хучё те, ман еннелле катартса: «Его благо-
родие те хана ту», терё. Швабрин ман пата хайён под-
носне дёклесе пычё; анчах та эпё унтан иккёмёш хут 
ёнтё парантам. Ана хай те хай пек марри туйанать. 
Кирек мёне те часах тавдарса илме пултараканскер, 
вал, паллах, Пугачев ана темшён камалламаннине сис-
рё. Унран харать хай, ман дине шанмасартарах пахка-
ласа илет. Пугачев креподре ёдсем мёнле пыни динчен, 
ташман дарёсем енёпе мёнле хыпар-ханар дуренине 
тата ыттине те ыйтса пёлчё те, сасартак, кётмен дёрте-
нех Швабрина: «Каласа пар-ха, шаллам, хурал аллин-
че мёнле хёре усратан эсё? Катарт-ха мана ана?» терё. 



Швабрин вилнё дын пек кавакарса кайрё. «Пат-
шам...—терё чётёрекен сассипе, вал хурал аллинче мар... 
вал чирлё... лайах пулёмре выртать». 

— Илсе кай мана ун патне,—терё самозванец, ура 
дине тарса. Ана самахпа укётлесе ирттерме нимле май 
та пулман. Швабрин Пугачева Марья Ивановна пулём-
не илсе кайрё. Эпё вёсем хыддан утрам. 

Швабрин пусма картлашки динче чаранса тачё. 
«Патша! Эсё манран мён тенё ана ыйтма тивёдлё; вал 
сирён ирёкёр,—анчах та ют дынна ман арам дываракан 
пулёме кёртме ан хушар», терё вал. 

£иллёме шанараймасар чётренсе илтём эпё. «Эсё, 
апла, авланна иккен!» терём эпё Швабрина, ана туртса 
дурас патне дитсе. 

— Ернпен эсё!—тесе пулчё мана Пугачев.—Вал ма-
нан ёд,—терё вал, Швабрин енне давранса:—Эсё ыт-
лашши паркаланса, ытлашши асла персе ан тар, ара-
му-и вал санан, араму мар-и—эпё ун патне кампа 
кёрес тетёп, давна илсе кёретёп. Ваше благороди, ут 
ман хыддан. 

Пулём алакё умёнче Швабрин каллех чаранса тачё. 
— Патша,—тытанчакла сассипе самах хушрё вал,— 

Сире малтанах каласа хуратап, вал халё чирлё, йывар 
выртать. Вёри чир тытса парахнипе виддёмёш кун ёнтё 
пёр чаранмасар аташать. 

— Уд,—терё Пугачев. 
Швабрин кёсйисенче шыракалана пек турё те: думра 

дара уддн дук, тесе хучё. Пугачев алака пёррех тапрё, 
дара таталса ытканчё; алак удалчё тс, эпир кётёмёр. 

Кёнё-кёменех пахса илтём те эпё, тёлёнсе хытсах 
кайрам. Урайёнче шурса, ырханланса кайна Марья 
Ивановна ларать, вал хресчен хёрарамёсем таханакан 
дётёк-дурак кёпепе, дудне-пудне тамаласа пётернё. Умне 
какшампа шыв лартна, ун дине пёр чёлё дакар хуна. 
Мана курсан, вал шартах сикрё те кашкарса ячё. Мёс-
кер пулчё мана ку самантра—астумастап. 

Пугачев Швабрин дине тарахласа пахса илчё те: 
«Аван иккен санан лазарет!—терё. Унтан, Марья Ива-
новна патне дывхарса:—Кала-ха, кавакарчанам, мёншён 
сана упашку асаплантарать? Мёншён айапа кётён-ха 
эсё ун умёнче?» тесе ыйтрё. 

— Ман упашкам!—тесе илчё вал, тёлёнсе.—Вал ман 
упашка мар! Эпё нихадан та унан арамё пулассам дук. 

299. 



Мана унран хатармаддё пулсан, эпё луччё вилетёп,— 
терё. 

. Пугачев Швабрин дине хаярран лахса илчё: «Эсё 
мана суйса улталама хайран пулать! Сана даканшан 
мён тивёддине пёлетён-и эсё, ёдсёр аптранаскер»? 

Швабрин чёркудленсе ларчё... £ав самантра дилёпе 
курайманлах выранне ман ашчике темле йёрёну камалё 
даварса илчё. Таркан казак ури умёнче йаваланакан 
дворянин дине пахса, эпё йёрёнсе татам. Пугачев дем-
делчё. «Пёррелёхе кадаратап сана, анчах асту, адта та 
пулин тепёр хут айапа кёрсессён, ку ёде те астуса илёп», 
терё вал Швабрина. Унтан, Марья Ивановна енне дав-
ранса, ана камаллан: «Тухах, сара хёр; сана ирёк пара-
тап.—Эпё патша», терё. 

Марья Ивановна хаварттан ун дине пахрё те умра 
хайён ашшё-амашне вёлерекен танине палласа илчё. 
Аллисемпе пит-кудне хупларё те вал, ансар пулса укрё. 
Эпё ана пулашма васкарам. £ав самантрах пулёме эпё 
тахданах пёлсе таракан Палаша хаюллан хёсёнсе кёчё 
те хайён пике-хёрне пахма, тирпейлеме пудларё. Пуга-
чев пулёмрен тухрё, видсёмёр пёрле хана пулёмне ан-
тамар. 

— Ну, мёнле, ваше благороди? Хатартамар-и cap 
txepe!—терё Пугачев кулкаласа.—Мён тейён эсё, пупа 
чёнтерсе, ана хай таванён хёрне венчет тума хушас 
мар-и? Эпё хайматлах ашшё пулма пултаратап, Шваб-
рин кёдён кёру пулё. Ташласа сиксе ёдёпёр-дийёпёр, 
хапхасене питёрёпёр! 

Эпё шикленсе тани дитрё. Пугачев самахёсене илтнё 
хыддан, Швабрин хайне хай тытайми пулса дитрё. 
«Патша!—тесе кашкарса ячё вал, темён пулна пек.— 
.Эпё айапла, эпё сире суйрам; анчах сире Гринев та 
улталать. Ку хёр кунти пуп таванён хёрё мар: вал дак 
креподе илнё хыддан дакса вёлернё Иван Миронован 
хёрё». 

Пугачев хайён вут пек дунса таракан кудёсемпе ман 
•динелле тёллесе пахрё. «Ку тата мёне пёлтерет?» тесе 
ыйтрё вал манран, анланса илеймесёр. 

— Швабрин сана тёрёссине каларё,—терём эпё ди-
рёппён. 

— Эсё мана малтан ун пек каламаран-дке,—терё 
Пугачев, пит кудне тёксёмлентерсе. 

— Шутласа пах-ха хавах,—терём эпё ана,—Миронов 
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хёрё чёрё, тесе калама юратчё-и вара санан дыннусем 
умёнче? Вёсем ана кышласа яна пулёччёд. Ана нимпе 
те далма пулас дукчё? 

— Ку та тёрёсех,—терё Пугачев, кулкаласа.—Ма-
нан ёдке юратакан дыннамсем мёскён хёре шеллесе 
тарас дукчё. Пуп майри вёсене улталани пит те аван 
пулна. 

— Итле-ха,—терём эпё, вал халё лайах камаллине 
кура,—сана мён тесе чёнсен аваннине пёлместёп, ана 
пёлесшёнех те мар... Анчах эсё маншан туна ёдшён эпё 
хам пурнадампа та тулеме хатёррине тура курать. Ан-
чах хаман чыслаха тата христиан совёдне хирёдлемеллн 
ёд тума дед ан хуш эсё мана, ыра таваканам. Пёрре 
тытанна пекех туса дитер ёнтё ёде: мана дак мёскён 
талахпа пёрле, тура пире адта катартать, даванта кайма 
ирёк пар. Эпир вара, эсё адта пулас пулин те, е санпа 
мён пулас-тавас пулин те, пурпёрех куллен санан ды-
лахла чунна даланад куме ыйтса турра кёлтавапар... 

Пугачеван хаяр чунё демделнё пек туйанчё. «Юрё 
эппин, эсё калана пек пултар!—терё вал.—£акас-так 
дакас, кадарас-так кадарас: манан йали давнашкал. 
Илех апла эсё ху савна чипер хёрне. Адта илсе каяс 
тетён—даванта илсе кай; тура сире юрату та телей 
патар!» 

Сакна калана хыддан вал Швабрин енне давранчё 
те мана хай аллинчи мёнпур заставёсемпе креподсене 
кёмелли пропуск пама хушрё. Швабрин, тёппипех пёт-
нён туйанса, юпа пек хытса тачё. Пугачев креподе тё-
рёслесе пахма кайрё. Швабринан унпа пёрле каймалла 
пулчё. Эпё дула хатёрленес салтавпа юлтам. 

Эпё пулёме чупса кайрам. Алаксене питёрнё пулна. 
Эпё шаккарам. «Кам унта?» ыйтрё Палаша. Эпё саса 
парса пёлтертём. Алак хыдёнче Марья Ивановнан ка-
малла демде сасси илтёнчё. «Чим-ха, Петр Андреич. 
Эпё тумланатап. Акулина Памфиловна патне кайар; эпё 
тс халех унта пулатап», терё вал. 

Эпё, вал каланине итлесе, Герасим пуп дуртне кай-
рам. Пупё те, майри те мана хирёд чупса тухрёд. Са-
вельич вёсене систерме ёлкёрнё те иккен. Майри самах 
пудларё. «Сыва-и, Петр Андреич?—терё пуп майри,— 
Тура каллех курма пурчё. Эпир сирён динчен кулленех 
аса илеттёмёр. Марья Ивановна ака кунта, сирёнсёр' 
тем те пёр курса пётрё, мёскёнём... Каласа парар ёнтё, 
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таванамар, тархасшан, Пугачевпа тата эсир епле ки-
лёштерме пултартар? Епле-ха пудтарса хумарё вал си-
ре? Ыра ёд, куншан та тав-ха ана, эсреле».—«£итё, 
карчакам,—тесе чарчё ана Герасим атте.—Ху мён пёлни-
не пётёмпех ан суйса катарт ёнтё. Саланад тени вал 
нумай пакалтатнинче мар. Батюшка Петр Андреевич! 
кёрёрех, хапал туса чёнетпёр. Нумай пулать курманни, 
нумай». 

Пуп майри мана, мён тура пурнё унпала тенё пек, 
ханалама тытанчё. Хай дав хушарах чарана пёлми па-
калтатать. Вал мана Марья Ивановнана Швабрин вё-
сем патёнчен мёнле майпа ирёксёрех илсе кайни дин-
чен, Марья Ивановна пит те йёни тата вёсенчен уйара-
ласшан пулманни динчен, Марья Ивановна вёсемпе пёр 
чаранмасарах Палаша урла (харсар та дивёчскер, уряд-
нике те хай кудёнчен пахтаракан хёр урла) дыхану 
тытни динчен, вал Марья Ивановнана ман пата дыру 
дырма канаш пани тата ытти динчен те пёлтерчё. 

Эпё ана кёскен хам историне каласа патам. Пуппа 
майри Пугачев вёсен ултавне, Марья Ивановна пирки 
суйнине, пёлни динчен илтсессён, сахсахса илчёд. «Пи-
рёнпе хёрес вайе! Тавал пёлётне аяккалла сирех, дулти 
тура. Апла иккен вал Алексей Иваныч, аван хуради 
иккен вал, калама та дук!»—терё Акул и на Памфиловна. 
£ав самантрах алак удалчё те, Марья Ивановна кёрсе 
тачё. Унан шурса кайна пичё-кудё камалла. Вал халё 
падар тёл пулна чухнехи пек хресчен хёрарамён дётёк 
кёпипе мар, ёлёкхи пек лайах, камала килмелле тум-
ланна. 

Эпё ана аллисенчен тытрам та чылайччен р4р самах' 
та калаймасар татам. Чёресем тулса дитнипе, иксёмёр 
те самах. чёнейместпёр. Пирён халё вёсемпе каладса 
тама вахат дуккине туйса, кил худисем тухса кайрёд. 
Эпир иксёмёрех юлтамар, Пурне те мантамар эпир. 
Вёдёмсёр каладатпар, каладса пётерейместпёр. Крепода 
туртса илнёренпе мён пулни-иртнине Марья Ивановна 
пётёмпех каласа пачё; дав тери йывар хурлах курни 
динчен, путсёр Швабрин ана тем тёрлё асаплантарса 
пётерни динчен каларё. Эпир ёлёкхи телейлё вахата та 
аса илтёмёр... Тата иксёмёр те йёмеллипех йёретпёр... 
Юлашкинчен эпё малалла хам мён тума шухашланине 
калама тытантам. Пугачев аллине лекнё, дитменнине 
тата Швабрин пуд пулса таракан креподре ана юлма 

S02 



нимёнле май та дук. Оренбург динчен шутласан та 
майла мар. Тёнчере вал халё пёр тавансар-мёнсёр тар-
са юлна. Эпё ана яла, хам аттесем патне кайма сён-
тём. Малтанах вал иккёленсе тачё, мёншён тесен ана 
атте камаллас дукки динчен шухашлани шнклентерет. 
Эпё ана лаплантартам. Таван дёршывшан тивёдлён да-
падса вилнё герой дар дынни хёрне атте телей выранне 
хурсах йышанасса эпё пёлсех таратап. «Юратна Марья 
Ивановна!— терём эпё юлашкинчен.—Сана хам матиа-
рам тесе шутлатап эпё. Тёлёнмелле ёдсем килсе тухса. 
пире уйралмалла мар пёрлештерчёд; пире дак тёнчере 
ёнтё нимён те уйарас дук». Марья Ивановна эпё кала-
нисене турех тата турткаланса тамасар итлесе тачё. 
Анчах та вал леш самахах тепёр хут каларё: аду-анну 
килёшсе ирёк парсассан дед санан араму пулатап,— 
терё. Эпё ана хирёдлемерём те. Чунтан-вартан, юратса 
чуптурамар эпир пёр-пёрне. Сапла вара—пирён хушари 
самахсем пурте татакла пулса тачёд. 

Тепёр сехетрен урядник ман пата Пугачев чёрмеклесе 
ала пусна пропуска илсе пычё. Вал мана унан ячёпе ун 
патне пыма чёнчё. Эпё пына дёре вал дула тухса кайма 
хатёрленсе дитнё-мён. Сак этемпе, манран пудне ытти-
семшён пуриншён те усал та харушаскерпе уйарална 
чухне, манан мёнле сисём-туйамсем пулни динчен кала-
са пама та пёлейместёп. Тёрёссине мёншён турех калас 
мар? £ав самантра камалам мана хытах ун еннелле 
туртрё. Ана манан вал ертсе пыракан усал дынсен ал-
линчен питех те хатарас килчё, халё, кая юлса кайман 
чухне унан пудне далас килчё. Анчах та Швабрин тата 
таврара кёпёрленсе таракан халах дак хаман чёремре 
мён пуррине ана тёппипех каласа пама кансёрлерёд. 

Эпир пёр-пёринчен тусла дынсем пек уйаралтамар. 
Вал Памфиловнана асархарё иккен те, ана пурнипе 
юнасах куд хёсрё. Унтан куме ашне ларчё те Берда 
ялнелле дул тытма хушрё. Лашасем вырантан тапран-
сассан, вал пудне кумерен тепёр хут каларса, мана: 
«Сыва пул, ваше благороди! Хадан та пулин, тем, пёр-
пёрне курапар»,—терё. Эпир унпа чанахах та тёл пул-
тамар. Анчах адта, мёнле тёл пулма туре килчё!.. 

Пугачев кайрё. Шура деденхирелле, унан тройки 
яранса пына еннелле, эпё нумайччен пахса татам. Халах 
ерипен саланчё. Швабрин тадта кайса кёчё. Эпё пуп 
дуртне таврантам. Пире тухса кайма мён кирлине пурне 
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те хатёрлесе дитернё; эпё тек вахата ирттерсе тарасшан 
пулмарам. Мёнпур пурлахамара комендантан кнвё по-
возки дине тиенё. Ямшаксем часах лашасене кулсе те 
таратрёд. Марья Ивановна чирку хыдне пытарна хайён 
ашшё-амашён таприсемпе сывпуллашса уйралма кайрё. 
Эпё те унпа пёрле каясшан пултам, анчах та вал хайне 
пёччен хаварма ыйтрё. Темиде минутран вал пёр саса-
сар-мёнсёр куддульне юхтарса тавранчё. Пирён .умма 
лав пырса таратрёд. Герасим аттепе майри крыльца 
дине тухрёд. Кумене эпир виддён: Марья Ивановна, 
Палаша тата эпё кёрсе лартамар. Савельич ларкад ди-
не вырнадрё. «Сыва пул, Марья Ивановна, юратна 
кавакарчанам! Сыва пулар, Петр Андреич, пирён амарт-
кайакамар! Телейлё дул пултар, тура сире- иксёре те 
телей патар!»—терё аша камаллан пуп майри. Эпир 
тапранса кайрамар. Комендант пурчён чуречи умёнче 
Швабрин танине куртам эпё. Унан пичё-кудё ытла та 
тёксёмленсе хаярланна. Хам дёнтернё ташманраи са-
ванса тарахлас килмерё манан. Кудамсене урах еннелле 
парса ятам. Ака эпир крепость хапхинчен тухрамар та 
Белогорск креподёнчен ёмёрлёхех уйралтамар. 

ВУНВИССЁМЕШ СЫПАК 

А р е с т л е н и 

Ан диленёр, сударь: хам тивёдлёхёмпе 
]Ман сире халех тёрмене асатмалла. 
— Юрё, юрё, хатёр; анчах шанатай. 
Малтан ё?ём динчен калама 
Ирёк паратйр пулё, тетёп. 

Княжнин. 

Савна хёре дапла ансартран тёл пултам эпё. Ирпеле 
дед ун пирки кулянса, дав тери асапланса пётнёскер, 
халё ёнтё эпё хама хам та ёненми пулса татам: мён 
пулни-иртни тёлёкри пек дед ' туйанать. Марья Ива-
новна, шухаша кайса, пёрре ман дине, тепре дул дине 
пахса пырать. Хай тусни-курни хыддан вал халё те 
лапланса дитеймен куранать. Эпир ним чёнмесёр пырат-
пар. Чёресем пирён ытла та ыванса дитнё. ^апла иёр-
икё сехет кайна, пулё-и, сисмен те, Пугачев аллинче 
таракан куршё креподе пырса кёнё. Кунта эпир урах 
лашасем култертёмёр. Пугачев коменданта лартна пы-
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сак сухалла казак хыпанса уксех пире юрама тараш-
нинчен, лашасене хаварт кулнинчен тата хамара илсе 
килнё ямшак пакалтатма юратнине пула, мана кунта 
патшан дывах дынни выранне хунине сисрём эпё. 

Эпир малалла кайрамар. Тёттёмлене пудларё. Сухал-
ла комендант калана тарах, самозванецпа пёрлешме 
кайма тухна вайла отряд таракан пёчёк хула патне дыв-
харса пыратпар эпир. Ака пире хуралдасем чарчёд. «Кам 
килет?»—тенине хирёд ямшак хыта сасапа: «Патша 
кумё хайён арамёпе»,—тесе кашкарчё. Сасартак, хыттан 
темен те пёр каласа, пире гусарсем хупарласа илчёд. 
«Тух, эсрел кумё! терё мана варам майахла вахмистр,—^ 
Каярахпа сана, хаван арамупа пёрлех, ака мунча пулё!» 

Эпё кумерен тухрам та мана хайсен начальникё 
патне илсе кайма ыйтрам. Офицера курсан, салтаксем 
вардма-ятладма парахрёд. Вахмистр мана майор патне 
илсе кайрё.Савельич манран юлмасть, хай ассён: «Ака 
сана патша кумё! Вутран тухса—дулам ашне—тенё пе-
кех пулчё ку... Ах, дырлахах тура! Мёнпе пётё-ши ку 
ёд!»—текелет. Куме те майёпен пирён хыдранах шуса 
пырать. 

Пилёк минутран эпир дап-дута дуталса ларакан пурт 
патне дитрёмёр. Вахмистр мана хурал аллине хаварчё 
те ман динчен пёлтерме кёрсе кайрё. Вал часах каялла 
тухрё те: его высокоблагородии халё йышанма вахачё 
дук, сире тёрмене кайса хупма хушрё, тесе каласа 
пачё. 

— Мёне пёлтерет ку?—тесе кашкарса ятам эпё урна 
пек.—Е вал ухмаха ернё-и-мён? 

— Пёлме пултараймастап, ваше благороди,— терё 
вахмистр.—Анчах та его высокоблагороди ваше благо-
родие тёрмене асатма каларё, тата ее благородие его 
высокоблагороди патне илсе пыма хушрё, ваше благо-
роди!—терё. 

Эпё крыльцо патне ыткантам. Хурал салгакёсем мана 
чарма шутламарёд, вара эпё пулёме, гусар офицерёсем, 
пёр улттан, укдалла картла выляса ларна дёре, чупса 
кётём. Майор карт валедет. Эпё ун дине пахсан, калама 
дук тёлёнсе, вал ёлёк Чёмпёр трактирёнче манран укда 
выляса илнё Иван Иваныч Зурин иккенне палласа ил-
тём. 

— Епле майпа ку?—кашкарса ятам эпё.—Иван Ива-
ныч! Эсё-и? 
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— Э, э, э, Петр Андреич! Епле лекрён кунта! Адтан 
эсё! Сыва-и, таванам. Карт парас мар-и? 

— Тавтапуд. Эсё мана ака хваттер пама кала-ха. 
— Мёнле хваттер сана? Ман патамра пулатан. 
— Пулаймастап: эпё пёччен мар. 
— Апла пулсан, юлташна та илсе кил кунта. 
— Юлташпа мар, эпё... хёрарампа... 
— Хёрарампа! Адтан тупран-ха тата ана? Эккей эсё, 

таванам! (£ак самахсене калана чухне Зурин кудне 
хёссе, тарахлана пек темле шахарса илчё те, ларакансем 
пурте ахалтатса кулса ячёд, эпё калама дук иментём.) 

— Ну,—терё те Зурин, малалла калама пудларё,— 
юрё, тейёпёр, апла пулсан. Сана валли хваттер пулать. 
Анчах, шел... Ёлёкхи пек пёрре. ханаланаттамарччё те... 
Эй! ачи! мёншён халиччен тата Пугачев кумине кунта 
илсе килмеддё-ха? Е вал чахамласа тарать-и? Калар 
ана, ан харатар вал: улпут, тейёр, пит те аванни, нихаш 
енчен те усал тавас дук, тейёр, тата лайахрах ёнсерен 
пама ан манар! 

— Мён дака эсё!—терём эпё Зурина.—Мёнле Пуга-
чев куми? Вёлернё Миронов капитанан хёрё вёт вал. 
Эпё ана, тытканран далса тухрам та, халё аттесен кил-
нё пуранма асататап! 

— Мёнле-ха вал? Апла мана халё дед сан динчен 
килсе пёлтерчёд-и? Сырлахсам. Мёне пёлтерет-ха ку? 

— Кайран пётёмпех каласа парап. Халё тархасшан 
мёскён хёре, хаван гусарсем харатса пётернёскере, лап-
ланма пар. 

Зурин часах пурне те тума хушрё. Кун пек ансарт-
ран йанаш пулнашан кадару ыйтса, Марья Ивановна 
умне урама хай тухрё те, вахмистрне ана валли хулара 
чи лайах хваттер тупса пама хушрё. Эпё хай патёнче 
сыварма юлтам. 

Кадхи апат дирёмёр те, пулёме Зуринпа иксёмёр дед 
юлсан, ана эпё хам епле дуренисене каласа патам. Вал 
мана пит те тимлён танланса ларчё. Эпё каласа пётер-
сен, вал пудне паркаласа илчё те дапла каларё. «Ку ёнтё, 
шаллам, пётёмпех аван; пёр япала дед лайах мар; мён 
мурёшён авлантан дак эсё? Эпё—турё камалла офицер, 
пачах улталасшан пулас дук; ёнен эсё мана: авланни 
вал—аташни дед. Ну, кала-ха ёнтё, санан арампа, ача-
пачасемпе аппаланмалла-и? Адтан май килет вал? Эй, 
сур ёнтё эсё ку ёд дине. Итле мана: уйрал эсё капитан 
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хёрёнчен, Чёмпёр дулне эпё тасатна, нимён харамалли те 
сук. Ыранах эсё ана хайне кана аду-анну патне каларса 
яр та ман отрядра юл. Оренбурга тавранма санан нимён 
ёд те дук. Каллех палхавдасем аллине лекетён те, урах 
вёдерёнеймён те вара вёсенчен. Эпё калана пек тусассан, 
юрату ухмахлахё хаех иртсе кайё те, пурте йёркеллё 
пулё... 

Вал каланисемие килёшмех пултараймарам эпё, дапах 
та чыслах тивёдё мана императрица дарёнче пулма кирли 
пирки хыгах асантарчё. Зурин калана пек тума килёш-
рём. Марья Ивановнана яла яма, хам отрядра юлма 
пултам. 

Савельич манан тумсене хывма, тирпейлеме пычё. 
Эпё ана ыранах Марья Ивановнапа дула тухса каймаш-
кан хатёр тама хушрам. Малтанах вал хирёдсе тачё. 
«Мён дак эсё, сударь? Епле эпё санран уйралса, сана 
парахса хаварам? Сана пахакан, тирпейлекен кам пулё? 
Аду-анну тата мён калё?» теме тытанчё. 

Савельичам манан хай тавас тенине дав тери дине 
тарса тума юратнине, туркессине лайах пёлсе танипе, 
эпё ана ачашшан пётём камалампа каласа укёте кёртме 
шухашларам. «Хакла тусам эсё манан, Архип Савельич!— 
пудларам эпё самахама.—Ыйтнине тавах: маншан ыра 
дед таватан. Кунта мана пахакан, тирпейлекен кирлех 
пулас дук. Марья Ивановна ака дула сансарах тухса 
кайсассан, эпё лапланма пултараймап. Ана пахни—мана 
пахниех вал, мёншён тесессён эпё ана, дак пурнад май-
ланса дитсенех, качча илесси динчен татакланах шухаш-
ласа хуна». 

Савельич калама сук тёлёнсе, аллисене сулса илчё. 
«Авланма!—терё вал.—Ача авланма шухашлать. Аду мён 
калё, мён тейё тата анну?»—<сКилёшёд,—терём эпё ана 
хирёд.—Марья Ивановнана пёлсе дитсессён, чан та килё-
шёд. Эпё ака сан дине те шанатап. Аттепе анне сана 
ёненеддё, эсё пирён хута кёрекенни пулан, дапла мар-и?» 

Старикён камалё демделчё. «Эх, чунам, Петр Андреич! 
Ытла дамракла авланма шут тытна эсё, анчах та Марья 
Ивановна дав тери ыра камалла хёр тата кун пек килсе 
тухна майпа уса курмасан та дылах дав. Эсё калана пек 
пултар эппин! Киле илсе дитерёп те эпё ана, тура ангелне, 
петём вая хурса аду-анну умёнче сирёншён чура пек тара-
шап; кун пек хёршён хулам та кирлё мар тесе калап». 
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Эпё Савельича ыра сунса тав турам та, Зуринпа ик-
сёмёр пёр пулёмех дыварма выртрамар. Ытла та хёрсе 
кайса, камала хускатнаскер, эпё тем те пёр пакалтатма 
тытанна. Зуринё малтанах манпа хавассан, чиперех ка-
ладса выртатчё; унтан хуллен-хулленех, темле уркенсе, 
пат-пат дед чёне пудларё, самах дыханавё пётсе пычё, 
юлашкннчен самах чёнес выранне шахартсах харлаттарма 
та тытанчё. Эпё каладма чарантам та, часах дыварса кай-
рам... 

Тепёр кун ирхине эпё Марья Ивановна патне кайрам. 
Хам мён тума шухашланисене ана каласа патам. Ман 
шухашамсене вал ырларё те эпё каланипе часах килёшрё. 
Зурин отрячё ку хуларан дав кунах тухса каймаллаччё. 
Вахат ирттерсе тамалли те дук. (^авантах эпё аттесем пат-
не дыру дырса Марья Ивановнана тыттартам та, ана 
хайне Савельич аллине шанса парса, унран уйралтам. 
Марья Ивановна йёрсе ячё. «Сыва пул ар, Петр Андреич! 
Урах тёл пулма турё килё-и, дук-и, ана пёр тура кана 
пёлет, анчах та эпё сана ёмёрте те манас дук; хам дёре 
кёричченех пёр эсё кана ман чёрере пулан»,—терё вал 
шаппан. Эпё ана хирёд нимёнех те калаймарам. Пулёме 
дынсем кёчёд. Вёсем умёнче хама мёнле камал даварса 
илнине катартасшан пулмарам. Ака Марья Ивановна ха-
тёрленсе тухса та кайрё. Эпё нимён чёнмесёр салхуллан 
Зурин патне таврантам. Вал мана йапатасшан пулчё; эпё 
хам та капланса килнё камала сирсе яма шутларам: ку 
куна эпир пит те лапка мар, пит те хёруллё ирттертёмёр. 
Кадхине вара похода тухса кайрамар. 

Ку февралён юлашки кунёсенче пулчё. Qap приказёсе-
не пурнадлассине кансёрлесе тана хёл кунёсем нртсе пы-
раддё, дакна пула пирён генералсем те пикенсех ёд-
леме пудларёд. Пугачев дав-давах Оренбург дывахёнче 
тарать-ха. Ун тавра отрядсем пёрлешсе, пур енчен те дак 
усал дыннан йави патнелле дывхарса пыраддё. Палхана-
кан ялсем, пирён дарсене курсан, часах паранаддё, вара-
хурахсен шайккисем пур дёрте те пирёнтен тарма тытан-
чёд. (^аксем пурте ёнтё ёд хаварт та анадла пётессе мал-
танах катаргса пачёд. 

Часах Голицын князь, Татищев креподё дывахёнче Пу-
гачева дёмёрсе такса,унан халахне аркатса ячё те, Орен-
бург хулине далчё. £ а к дападу палхава татаклан та тёп-
пипех пётернё пек туйанчё. Зурина ун чухне палхавда 
п\шкартсен шайкине хирёд ярсаччёд, анчах та палхавда-

308. 



сем эпир пырса дитичченех сапаланса пётнё. Эпир пёр 
тутар ялёнче чухне дуркунне дитсе килчё. Шывсем 
саралса кайрёд, дулёсем дуремелле мар пулса тачёд. Ёд-
сёр ларна чух вара-хурахсемпе тата тискер халахсемпе 
вардмалла кичем те вак-тёвек варда часах пётесси динчен 
шухашласа хамара йапататпар. 

Анчах та Пугачева тытайман-ха. Вал, £ёпёрти сават-
сене пырса дитсе, унта дёнё шайкасем пухна та каллех 
хайён усал ёдёсене пударса яна. Вал давнашкал анадулла 
ёдлени динчен каллех сас-чёвё саралчё. Эпир вал £ёпёрти 
креподсена аркатса такни динчен хыпар илтёмёр. Часах 
ака самозванец Хусана туртса илни динчен тата вал Мус-
кав динелле кайни динчен хыпар дитрё. Киревсёр палхав-
дан вайё дукки дине шанса, ана-кана шухашламасар 
тёлёнтерсе пуранакан дар пудлахёсене хускантарса ячё. 
Зурин Атал урла кадма приказ илчё. 

Хамар поход динчен тата варда мёнле пётни динчен 
дырса тамап. Кёскен дакна кана калап: инкекё пысак пул-
чё. Правленисем пур дёрте те ёдлеме чаранчёд; помещик-
сем вармансене тарса пытанчёд. Вара-хурахсен шайкисем 
ирсёр ёдсем туса дуреддё; уйрам отрядсен начальникёсем 
хайсен ирёкёпех кама асаплантарас тенё—асаплантарса, 
кама хатарас тенё—хатарса дуреддё. ^ а к вут-хём хыпса 
илнё анла дёршывра харуша ёдсем пулса иртрёд... Ун пек 
ним усасар, пёр хёрхенусёр палхава, вырас палхавне кур-
ма тура ан хуштарах! 

Юлашкинчен, Иван Иваныч Михельсон хаваласа пы-
нипе, Пугачев тарать. Часах эпир Пугачева тёппипех 
аркатса такни динчен пёлтёмёр. Юлашкинчен ака само-
званеца хайне тытни динчен те Зурин хыпар илчё, ку 
дырурах ана малалла каймалла мар, тенё, чаранса тама 
хушна. Варда пётрё. 

Халё ёнтё манан тинех аттесем патне кайма юрать! 
Вёсене ыталаса илес шухаш тата Марья Ивановнана, 
ку таранччен пёр хыпарсар пуранаканскере курасси— 
мана хаваслантарса, дунатлантарсах ячё. Эпё пёчёк ача 
пек сиккелеме тытантам. Зурин кула-кула тачё, хулпуд-
сийёсене дёклентерсе: «^ук, сук, ырра мар ку! Авланатан 
та ака ахалех пётетён!» терё. 

Анчах та дав хушарах саванадла камалама темле пёл-
мелле мар шухашсем пуса пудларёд, тем чухлё айапсар 
дынсем юнёче вараланса пётнё усал дын, тата ана асап-
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лантарса вёлересси ирёксёрех куд умёнче тарать, пёрре те 
канадлах памасть: «Емеля, Емеля!—тетёп хам ашамра, 
тарахнипе:—мёншён пёрех хут эсё штык дине лекмерён, 
таранмаран, е картечь айне лекнё пулсан та авантарах-
чё. Унтан ыррине эсё шухашласа та тупас дукчё». 

Мён тавас. тетёр эсир? Эпё ун динчен шухашлатап. 
Вал хай пурнадён чи харуша саманчёсенчен пёринче мана 
шеллесе, вёлермесёр хаварчё, тата ман пулас арама ирсёр 
Швабрин аллинчен хатарчё. (^ак шухашсем манан пу-
дамра ним уйралми дыханса тараддё. 

Зурин мана отпуск пачё. Тата темиде кунтан эпё кал-
лех таван демьере пулаттамччё, каллех хам савна Марья 
Ивановнана кураттамччё... Сасартак, кётмен ада-дидём 
пек хыпар килсе дитсе, ман ёмёте татса хучё. 

Хам тухса каймалли кун, шапах дул дине хатёрленнё 
самантра, ман пата пурте Зурин пырса кёчё. Аллине тем-
ле хут тытна, хай ним тава пёлми камалсарланна, шуха-
ша кайна пек. Манан чёрене темскер чиксе кайрё. Мён 
иккенне пёличченех эпё хараса укрём. Вал ман денщика 
пулёмрен тухма хушрё те мана ёд пурри динчен пёлтерчё: 
«Мён вара?» тесе ыйтрам эпё, шиклеисе. «Каштах курен-
термелли хыпар. Вуласа тух ака, халё дед илтём»—терё 
вал, хутне. мана тыттарса. Эпё вулама тытантам: ку пур 
уйрам начальниксем патне те яна варттан приказ иккен, 
вёсене мана адта тупна— даванта арёслеме хушна, тата 
тытсанах мана хурал аллине парса, Хусана, Пугачев 
ёдёпе йёрлесе тёпчеме туна следстви комиссине асатма 
калана. 

Хут кашт дед алламран тухса укмерё. «Нимён тума 
та дук,—терё Зурин,—манан приказа паханасах пулать. 
Эсё Пугачевпа туслашса дуренисем динчен правительст-
вана епле те пулин хыпар дитнё ёнтё. Шанатап, ку ёдпе 
нимён те ытлашшиех пулмасть пулё, тетёп. Комисси са-
на айапсар тесе йышанмалла пек. Эсё харасах ан ук, 
кай», терё. Ман камалам таса; эпё судран харамастап; 
анчах та киле каяссине, тутла курнадава тата темиде 
уйаха хаварма пултарасси мана хыта харатса ячё. Ура-
пине кулсе хатёрленё. Зурин манпа дывах туе пек ала 
тытса уйралчё. Мана урапа дине лартрёд. Хёдёсене йён-
нисенчен каларса, манпа юнашар икё гусар ларчёд те, 
эпир ман дул тарах чуптартамар. 
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ВУНТАВАТТАМЁШ СЫПАК 

С у д 
Халах сймахё— 
Тинёс хуме. 

Ваттисен сймахё. 
Манан мёнпур айапам—Оренбургран хам ирёккён 

тухса кайни пулё, тесе ёненсех тараттам эпё. (Дамалланах 
хаталма пултармалла пек, мёншён тесен хуларан тухса 
дуренёшён пире чарма мар, ырлана та. Итлеменшён мар 
мана—ытлашширех чарсарланнашан дед айаплама пулта-
раддё. Анчах эпё Пугачевпа туслашнине нумай свиде-
тельсем каласа пама пултарна, ку вара ытла та иккёлен-
термелле япала. Эпё дул таршшёпех пулас тёпчев пирки 
шухашласа, ответсем шыраса пытам; вара турре тухма 
чи ансат тата шанчакла май, вал—суда чаннине тёпё-
йёрёпе каласа пани пулать, тесе шутларам. -

(Даратса пётернё тата вут тёртсе дунтарна Хусана пыр-
са кётём. Урамсенче дуртсем выранне камрак куписем 
тата дивиттисёр, кантаксар ларакан, хуралса, харамланса 
кайна стенасем дед куранаддё. (Давнашкал йёр хаварна 
Пугачев хай хыддан. Мана дунса кайна хула варринче 
тарса юлна креподе илсе пычёд. Кунта вара мана гусарсем 
хуралти офицер аллине пачёд. Вал тимёрдё чёнсе пыма 
хушрё. Ман урасене санчар тахантарса дараласах ларт-
рёд. Унтан вара, тёрмене асатса, хёсёк те тёттём кётессе, 
дара стеналла, тимёр решеткепе хуплана пёртен-пёр чуре-
челлё пулёме хупса хучёд. 

Пудласах капла туни мана малалла ырриех пулас дук-
кине систерчё. ^апах та эпё хама дирёп тытрам, шанча-
ка духатмарам. Эпё хурлах куракансене пурне те йапата-
кан кёлле вуларам та, таса, анчах та ыратакан камалпа 
тухна кёлёсен сёткенне чи малтанхи хут тутанса, малалла 
мён пуласси динчен шухашламасарах, кайлён выртса ды-
вартам. 

Тепёр кунне мана тёрме хуралди варатрё те, комис-
сине чёнеддё, тесе пёлтерчё. Икё салтак тёрме килкарти 
урла мана комендант дуртне илсе кайрёд; малти пулёме 
кёрсен, хайсем чаранса тарса, мана пёчченех шалалла 
кёртсе ячёд. 

Эпё чылай асла пысак пулёме кёрсе татам. Хут хур-
са тултарна сётел хушшинче икё дын лараддё: хаяр та сп-
вё сан-сапатла ватарах генерал тата дамрак, пёр дирём 
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сакар дулхи хитре сан-сапатла, дамал шамшакла гварди 
капитане. Кантак умёнчи уйрам сётел хушшинче халхи 
хыдне перо хёстернё, эпё мён каланине дырма хатёр сек-
ретарь хут динелле пёшкёнсе ларать. Тёпчесе ыйтассн 
пудланчё. Манан ята тата мёнле йахран иккене ыйтса 
пёлчёд. Генерал манран: эсё Андрей Петрович Гринев 
ывалё мар-и? тесе ыйтса пёлчё. Эпё каланине хирёд вал, 
сиввён: «Пит те шел, хисеплё дыннан дакнашкал тивёдсёр 
ывал пулна!»—тесе хучё. Эпё ана лапкан—кирек-мёнле 
айапласан та, эпё таса чёререн каласа парса, дав айапа 
сирессе шанатап, терём. Эпё хам дине хыта шанни ана 
килёшмерё. «Эсё ытла та дивчё каладатан, анчах та эпир 
санашкаллисене дед мар курна!»—терё вал, диленсе. 

^амракки манран: мён салтавпа тата хадан эпё Пуга-
чев службине кёнине тата мёнле ёдре вал манпа уса кур-
нине ыйтрё. 

Эпё тарахса кайса, хам, офицер тата дворянин пул-
на май, Пугачев патне нимёнле службана кёме те тата 
вал хушнине тума та пултарманни динчен каласа патам. 

— Епле-ха вара,-—терё тёпчесе ыйтаканни мана хи-
рёд,—епле-ха самозванец пёр офицер-дворянина хёрхен-
ме, дав вахатрах унан ытти мёнпур юлташёсене тискеррён 
вёлерме пултарна?! Мёнле майпа вара дав офпцер-дво-
рянин палхавдасемпе туслашса ёдкё ёдме, ташмансен пуд-
лахёнчен парнесем: кёрёк, лаша тата укда илме пултар-
на? Сутанни е киревсёр хараса шикленнинчен пулмасас-
сан, мён салтавпа сирён давнашкал тёлёнмелле туслашу 
пулса кайна?—терё. 

Эпё гварди офицерён самахёпе питё хыта куренсе, 
хёрсе кайсах хам айапа сирме тытантам. Эпё Пугачевпа 
деденхирте дил-таман вахатёнче паллашнине, Белогорск 
креподне тытса илсессён, мана вал палласа вилёмрен ха-
тарнине каласа патам. Талаппа лашине ёнтё чан та илме 
хаймасар тамарам, анчах Белогорск креподне мён вай 
дитнё таранах ташмана хирёд тарса хутёлерём. Юлаш-
ьинчен эпё, Оренбург хули ннкеке лексен, ана хупарласа 
илнё ташмана хирёд епле тарашса дападнине хаман гене-
рал та каласа пама пултарнине катартса патам. 

Хаяр старик сётел динчен канвертне усна дырава илчё 
тс ана сасапа вулама тытанчё: 

«Прапорщик Гринев пирки, вал хальхи палхава хут-
шанса ташманпа служба йёркине тата присяга тивёдлёх-
пе хирёд пыракан дыхану тытна тени динчен ваше пре-
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восходительство ыйтнине хирёд дакна каласа пама ти-
вёд пулатап; дав прапорщик Гринев Оренбург хулинче 
службара иртнё 1773 дулхи октябрь уйахёнчен пудласа 
кадалхн февраль уйахён 24-мёшёччен пулна. Асанна чыс-
лара вал хуларан тухса кайна та командана урах тав-
ранман. Тарса килнисем каласа пана тарах, вал Пугачев 
патёнче ялта пулса, унпала пёрле Белогорск креподне 
хай ёлёк службара тана дёре, кайса килнё. Вал хайне хай 
тыткалас. тёлёшпе эпё... Вал вулама чаранчё те мана 
сиввён: «Хавна турре каларас тёлёшпе мён калама пул-
таратар ёнтё?»—терё. 

Эпё малалла та пудлана пекех калама тытанначчё, 
Марья Ивановнапа пёрлешни динчен те, ыттине калана 
пекех, чёререн каласа парас тенёччё. Анчах эпё сасартак 
калама дук йёрёнсе кайрам. Эпё ун ятне каласан, комисси 
ана та чёнтерё, тесе шухашласа илтём; унан ятне ташман-
сен ирсёр элекёпе варалас шухаш, ана хайне те вёсемпе 
хире-хирёд таратса ыйттарас харуша шухаш мана дав 
терн харатса парахрё те манан шухашсем патранса кай-
рёд. 

Судьясем, манан самаха камалларах итлеме пудла-
наскерсем, эпё именнине кура, малтанхи пекех иккёлене 
пудларёд. Гварди офицерё мана, тёп элекдёпе хире-хирёд 
таратса, ыйтса пёлме пулчё. Генерал ёнерхи ташмана 
чёнме хушрё. Алак енне хаварг давранса тарса мана 
айап'лаканни килессине кётме тытантам эпё. Часах санчар 
сасси илтёнчё, алак удалчё те Швабрин кёрсе тачё. Эпё 
вал улшаннине кура тёлёнтём. Унан нумай пулмасть са-
мала пек хура дудёсем пётёмпе кавакарса кайна; варам 
сухалё арпашса пётнё. Вал хайён элекне имшер, анчах 
хаюлла сасапа тепёр хут каласа пачё. Вал каланипе, 
Пугачев мана Оренбурга шпион туса яна пулать; эпё 
кулленех дапасма туханди пулса, хулара мён пулса иртни 
динчен хут дине дырса пёлтернё пулать; юлашкинчен ва-
ра, пудёпех самозванец енне кудса, унпалла пёрле кре-
подрен креподе дуренё, Пугачев енне кудна юлташсен 
пудне диме, вёсен выранне ларма, Пугачев пана парне-
семпе уса курма тарашна пулать. Эпё вал каланине ни-
мён чёнмесёр итлерём. Марья Ивановна ятне ирсёр таш-
ман асанмарё: те лешё ана йышанманнипе камалё хыт-
на, те мана та калаттарма чарна шухаш-сисёмён хёлхемё 
унан чёрине те тивнё,—кирек-мёнле пулсан та, комисси 
умёнче Белогорскн комендант хёрён ятне асанасси-тавас-
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си пулмарё. Манан малтанхи шухашам дирёпленсе 
дитрё, судьясем манран эпё Швабрин каланине хирёд 
мён калама пултарасси динчен ыйтсассан, эrle хам дин-
чен айапа сирсе ярас тёлёшпе малтан каласа панисёр 
пудне урах самахам дук, терём. Генерал пире илсе тухма 
хушрё. Эпир пёрлех тухрамар. Эпё Швабрин дине лап-
кан пахса илтём, анчах пёр самах та каламарам. Вал 
усаллан кулса илчё, санчарсене дёклесе, манран иртсе 
кайрё те хаварт утрё. Мана каллех тёрмене хупрёд, ун-
танпа урах ыйтмарёд те. 

Вулакана тата пёлтерме кирлисене эпё нумайашне 
хам курман, анчах ун динчен таташах илтнине пула, вё-
сем пётёмпех асамра тараддё, пур дёрте те хам пулса 
курна пекех туйанаддё. 

Марья Ивановнана манан аттепе анне авалхи дынсен 
йалине пула, чунтан хисеплесе йышанна. Вёсем мёскён 
талаха йышанса савма тур килсе тухнине—тура пиллени 
выранне шутлана. Вёсем ана часах питё килёштернё, 
мёншён тесен, вал мёнлине пёлсен, ана юратмасар тамал-
ла та мар. Манан юрату халё ёнтё аттене ахалех пек 
туйанман, аннен хайён Петрушине капитан хёрне, камал-
ла та илемлё хёре, качча илтерессисёр пудне урах ёмёт 
те пулман. 

Мана арёслени динчен хыпар илнипе пирён пётём 
килйыш хуйха укнё. Марья Ивановна манан атте-анне-
не эпё Пугачевпа ансартран дед паллашни динчен йёр-
кипе дав тери лайах каласа пани—вёсене шиклентерме 
мар, час-часах таса чёререн култарна. Киревсёр палха-
ва, патшана вырантан каларса пётём дворян йахне пё-
терес ёмётпе хусканнаскере, эпё хутшанннне тем каласан 
та ёненесшён пулман. Вал Савельичран хыттан тёпчесе 
ыйтна. Манан тарда—эпё Емелька Пугачев патёнче пул-
нине те, ташман мана хашпёр парнесене панине те пы-
тарман, даканпа пёрлех вал эпё сутанса патшалаха 
хирёд кайни тёлёшпе нимён те илтменнине тупа тусах 
каласа пана. Стариксем вара лапланса, ыра хыпарсем 
илессе шансах тана. Марья Ивановнан' ашё калама дук 
варкана, анчах та хай ытла та тулек тата тап-тап пулна 
пирки, вал нимён те шарламан. 

Темиде эрне иртнё... Сасартак атте Петербургран ха-
марпа хуранташла В. княдрен дыру илнё. Князь ман дин-
чен дырна. Яланхи саламсем хыддан вал ана эпё палхав-
дасемпе пёр каварла пулна тенё самах, ннкеке, чанах та 
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тёрёс пулса тухни динчен пёлтернё. Мана вёлерттермех 
тана пулна, анчах государыня, манан атте ваттине тата 
чыслама тнвёдлине хисепе хурса, унан айапла ывалне 
намасла вилёмрен хатарса, (Дёпёре, индетри дершыва, 
ёмёрлёхех ямалла туна. 

(Дак кётмен хыпар аттеме каштах вёлсрсе парахман, 
вал яланах дирёп камалла пулнаскер, халё ёнтё питех те 
кулянна. Мёнле-ха ку!—тенё вал хурлахне пусараймасар. 
«Манан ывалам Пугачевпа пёр каварла пулна! Эй, тура, 
мён курмалла пулчё! Государыня ана вилёмрен хатар-
на! Капла туни мана лаплантарать-и вара? Вилём хару-
ша мар: манан асатте хайён таса ёмёчёшён тарса вилне; 
манан атте Волынскипе тата Хрущевпа пёрле асап кур-
на. Анчах дворянин, присягана парахса, вара-хурахсемпе, 
пуд касакан дынсемпе, таркан чурасемпе хутшанса каяс-
си!.. Пирён йахшан тусме дук намас!..» Вал пашарханни-
не кура хараса укнё анне ун умёнче макарма та хаяйман. 
(Дын* самахё тёрёс марри динчен калаСа парса, ана йапат-
ма тарашна вал. Анчах атте нимёнпе те йапанайман... 

Марья Ивановна никамран та ытларах асапланна. Эпё 
хам динчи айапа кирек-мёнле вахатра та сирме пултарас-
са ёненнёскер, ку ёдён чан енёсене пёлсе, дак хён-хуран 
айапне вал пётёмёшпех хай дине илнё. Хайён куддулёсемпе 
асапёсене пуринчен те пытарна, хай дав вахатрах мана 
далмалли мелеем динчен пёр чаранмасар шухашлана. 

Пёрре, кадхине атте диван динче «Придворнай кален-
дарён» листисене удкаласа ларна, анчах кёнеки ана ялан-
хи пек илёртеймен. Атте авалхи марша шахарса юрлака-
лана. Анне нимён чёнмесёр дам диппинчен фуфайка дых-
на. Унан дине-динех куддулёсем тумлана. Сасартак Марья 
Ивановна, давантах дёлесе лараканскер, хайён Петербурга 
кайма кирли динчен пёлтернё, каймашкан май туса 
пама ыйтна. Анне пит те кулянна. «Мён тума санан Пе-
тербурга каймалла? Эсё те пулин, Марья Ивановна, пи-
ре парахса каясшан-и?» тенё вал. 

Марья Ивановна, хайён пулас кун-дулё даванта кайса 
килнинчен килет тесе, вал, чан ёдшён вилнё дыннан хёрё 
пулна май, асла дынсенчен хутлёхпе пулашу шырама 
каясшан пулни динчен пёлтернё. 

Манан атте пудне усна: вал, хай ывалён суя айапне 
аса илтерекен самахсене илтеенех, пит пашарханна. 
«Каях, таванам!»—тенё ана хирёд вал, ассан сывласа. 
«Эпир санан телее пулесшён мар. Тура сана, хай ятне 
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варалана сутанчака мар, ыра упашка тупма телей па-
тар»,—тенё. Унтан тана та пулёмрен тухса кайна. 

Марья Ивановна, аннепе иккёшех тарса юлнаскер, 
хайён ёмёчёсем динчен каласа пана. Анне ана, куддулё-
•сене юхтарса, ыталаса илнё те, ёмётленнё ёмёт тултарах, 
тесе турра кёлтуна. Марья Ивановнана тумлантарна та, 
тепрер кунтан, Палашапа тата Савельичпа пёрле, варам 
дула асатса яна. Хамран ирёксёр уйарса яна Савельич 
манан савна хёре пулашнипе те пулин йапанна. 

Марья Ивановна Софийана чиперех дитнё. Почта 
дуртне кёрсе, патша килйышё Царское Селора пулнине 
пёлсен, вал давантах чаранма шут тытна. Ана пёр пулём 
хыдёнчи кётесе вырнадтарна. Смотритель арамё дав са-
мантрах унпа каладса кайса, хай вал патша дуртёнче 
нут хутса пуранаканан пёлёшё пулнине каласа пана, пат-
ша дуртёнчи пурнадан пур варттан енёсемпе паллаштар-
на. Вал государыня хаш сехетре вараннине, хадан кофе 
-еднине, хадан удалса дуренине, унпа пёрле унан мёнле 
дывах дыннисем дуренине, ёнер вал апат динё чухне мён 
динчен каладнине, кадхине кампа курса каладнине кала-
ча катартна. Пёр самахпа каласан, Анна Власьевнан 
халапё нстори динчен дырна хутан чылай страницисене 
йышанмалла пулна тата пулас йахшан та пит те паха 
пулна пулёччё. Марья Ивановна вал каланисене тинкер-
сех итленё. Вёсем иккёшё пёрле сада тухна. Анна Власьев-
на кашни аллейан, кашни кёперён историне каласа пана. 
•Чылаях удалса дуренё хыддан, вёсем станцие пёр-пёрин-
ле пит те камалла пулса тавранна. 

Тепёр кун ирхине Марья Ивановна ирех варанна 
та, тумланса, шаппан сада тухса кайна. Ирё калама та 
дук илемлё пулна, хёвел кёрхи уда сывлашпа сарална 
•дака таррисене дутатна. Сарлака кулё пёр хумханмасар 
тана. Ирех варанна акашсем дырансене хупласа таракан 
•йывад тёмёсем хушшинчен манкамаллан яранса тухна. 
Петр Александрович Румянцев граф вардара дёнтерусем 
тунине хисеплесе, ун ячёпе памятник лартна илемлё улах 
думёпе Марья Ивановна утса пына. Сасартак, акалчан 
.аратла пёчёк шура йыта вёрсе яна та ана хирёд чупса 
пына. Марья Ивановна харанипе тапах чаранса тана, 
^ав самантра: «Ан харар, вал дыртмасть», тенё уда саса, 
хёрарам сасси илгёнсе кайна. Марья Ивановна памят-
нике хирёд тенкел динче ларакан хёрарама курна. Марья 
•Ивановна тенкелён тепёр вёдне пырса ларна. Хёрарам 
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ана тинкерсе пахна; Марья Ивановна та ун динелле пах-
са, ана ураран пудласа пуд тупине дитичченех санаса ил-
ме ёлкёрнё. Лешё ирхи шура кёпепе, кадхине таханакан 
калпакпа тата дурамашши таханна пулна. Вал пёр хёрёх 
дулта пек туйанна. Унан тулли пит-кудла хёрлё санё чап-
лан та лапкан куранна, кавак кудёсемпе дамал кулли 
калама та дук илемлё пулна. Хёрарам хан малтан самах 
хускатна. 

— Эсир кунтисем мар пулмалла?—тенё вал. 
— Сапла: эпё ёнер дед индетри ялтан килнё. 
— Эсир таванарсемпе килнё пулё? 
— Сук. Эпё пёчченех килнё. 
— Пёччен! Анчах эсир пит те дамрак-дке. 
— Манан атте те, анне те дук. 
— Эсир кунта мёнле те пулин ёдпе килнё пулмалла? 
— Сапла. Эпё государыньана йаланма килнё. 
:— Эсир талах-турат, кам та пулсан курентернине 

е тёрёс мар тунине хирёд пулашу ыйтма килмен-и-ха? 
Ыйтма ирёк парар: кам пулатар вара эсир? 

— Эпё Миронов капитан хёрё. 
— Капитан Миронован хёрё? Оренбург креподёнчек 

пёринче комендант пулнин мар-и? 
— Тёрёс, даван. 
Хёрараман камалё хусканна пек туйанна. 

— Кадарар мана, эпё сирён ёдёре хутшаннашан; эпё-
патша дуртёнче пулкалатап; хавар ёдёре каласа парар, 
тен, эпё сире пулашма пултарап,—тенё вал тата демдерех 
сасапа. 

Марья Ивановна тана та хисеплён тавтуна ана. QaK 
палламан хёрарам ирёксёрех унан чёрине хай енне турт-
на, шанма тивёддине палартна. Марья Ивановна кёсйин-
чен дырна хут каларна та ана палламан хёрарама пана, 
лешё ана хай ашёнче вулама тытанна. 

Малтанах вал тинкерсе, камалласа вулана; сасартак 
унан санё улшанса кайна,—Марья Ивановна, ун дине пах-
са, санаса пынаскер, лешён тин дед камалла та лапкан 
куранна сан-пичё пачах улшанса хаярран туйанакан пул-
са кайнинчен хараса укнё. 

— Эсир Гринёва кадарма ыйтатар?—тенё хёрарам 
сиввён.—Патша ана кадарма пултараймасть. Самозва-
нецпа вал, хайён пёлменлёхёпе дамаллахне пула мар, на-
массар та усал дын пулна пирки хутшанса, пёрлешсе-
кайна. 
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— Ах, тёрёс мар вал!—тесе кашкарса яна Марья 
Ивановна. 

— Мёнле тёрёс мар?—тенё хёрарам, хёрелсе кайса. 
— Тёрёс мар, тупата тёрёс мар! Ёненёр. Эпё пурне 

те пёлетёп, эпё сире тёпё-йёрёпех каласа парап. Вал пёр 
маншан дед пур асапа та тусрё. Вал суд умёнче хай айап-
не сирменни те мана дав ёде хутшантарасшан пулманнин-
чен кана килнё,—тенё Марья Ивановна. Вал вара да-
канта дырнине, вулакан мён пёлнине пётёмпех хёруллён 
тепёр хут каласа пана. 

Хёрарам ана тинкерсех итленё. 
— Эсир кам патне хватгере кёнё вара,—тесе ыйтна 

вал. Анна Власьевна патне, тенине илтсен, вал кулса:— 
Э! пёлетёп. Сыва пулар, мана курни динчен никама та 
ан калар. (^ыравара хирёд ответ парассине нумаях кёт-
мелле пулмё, тесе шанатап эпё,—тенё ана хёрарам... 

£апла калана хыддан вал тана та аллейапа утса 
кайна. Марья Ивановна саванадлан, тулли шанчакла 
Анна Власьевна хваттерне тавранна. 

Худа арамё ана, кёрхи данталакра ирех тухса удалса 
дурени дамрак хёр сывлахёшён сиенлё тесе, ятласа илнё. 
Вал самавар илсе пына. Сётел хушшинче, чей ёдме ларса, 
патша дуртёнчи пурнад динчен хайён вёдёмсёр халапёсе-
не тин дед пудласа яначчё, дак вахатрах сасартак крыль-
цо умне патша дуртёнчи карета пырса тана. Камер-ла-
кей кёнё те, патша хай патне Миронов хёрне чёнет тесе 
пёлтернё. 

Анна Власьевна, тёлёнсе кайса, чупкалама тытанна. 
«Тура дырлахах»,—тесе кашкарса яна вал.—Государыня 
сире хай патне чёнет. Мёнле вал сирён динчен пёлнё ва-
ра? Мёнле эсир, ачам, патша умне пырса тама пёлёр-ши? 
Эсир патша дуртёнчи пек ура ярса пусма та пёлместёр 
пулё... Асатса ярас мар-и манан сире? Эпё сире кашт 
кана та пулсан пулашма пултар аттам. Эсир кунта килнё 
чухне таханна кёпепех мёнле кайар вара? Куршё кар-
чак патне, унан сара кёпине илсе килме ярас мар-и?»— 
Камер-лакейё ана патша Марья Ивановнана вал мёнле 
тумпа пулна даплипех илсе пыма хушни динчен пёлтер-
нё. Ним тума та пулман: Марья Ивановна каретана лар-
на та патша дуртне кайна. Анна Власьевна ана, канаш-
сем парса, пиллесе яна. 

Марья Ивановна кунта пирён кун-дула татса парас-
сине сиснё; унан чёри питё тапна е чаранса ларна пекех 
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пулна. Нумаях та иртмен, карета патша дурчё умне пыр-
са тана. Марья Ивановна чётре-чётре пусма тарах утса 
кёнё. Ун умёнче алаксем ярах удална. Вал пуша та чапла 
пулёмсем витёр утса тухна, камер-лакей дул катартса 
пына. Пёр хупа алакла пулём умне пырса тарсан, 
лакей, ун динчен кёрсе пёлтерем тесе, ана пёччен таратса 
хаварна. 

Патшана кудранах курас шухаш дав терн харатса па-
рахна пирки, вал аран-аран ура динче тана. Тепёр ми-
нутран алаксем удална "га, вал патша пулёмне кёнё. 

Патша тумланса ларна. Ун тавра таракан придвор-
найсем Марья Ивановнана хисеплён дул пана. Государы-
ня ун еннелле камаллан давранса пахна та, Марья Ива-
новна вал нумай пулмасть хайпеле чёререн каладна хёр-
рарам иккенне паллана. Государыня ана чёнсе илнё те, 
кулса дапла калана: «Эпё хам пана самаха тытнашан 
тата сирён ыйтавара татса пама пултарнашан питё ха-
вас. Сирён ёдёр тагакла ёнтё. Эпё сирён каччар айапсар-
рпне ёнентём. Ака дыру. Эсир ана хаваран пулас хуня-
дар патне хаварах илсе'кайса парар»,—тенё. 

Марья Ивановна дырава чётрекен аллипе илнё те, 
патша умне уксе, йёрсе яна. Государыня ана дёклесе 
таратна, чуптуна та унпала каладма тытанна. «Эсир 
пуян маррине пёлетёп эпё»—тенё вал,—анчах эпё Ми-
ронов капитан хёрё умёнче парамла. Малашлахшан ан 
кулянар. Сире пурлах туса парассине эпё хам дине иле-
тёп»,—тенё. 

Патша мёскён талаха йапатса каларса яна. Марья 
Ивановна патша дуртёнчен каялла та хайне унта илсе 
пына каретапах тавранна. Анна Власьевна, вал тавра-
насса чунтанах кётнёскер, унтан тем те пёр ыйтса пёлме 
тарашна, лешё ана хирёд аран-аран каласа пана. Анна 
Власьевна, вал манса кайнашан, пурне те каласа парай-
маншан куреннё пулин те, ку ялта пуранса ватанма вё-
реннинчен килет пулё тесе, кадарна ана. 

Марья Ивановна, Петербургра курса-мён тамасарах, 
дав кунах каялла, яла тухса кайна... 

Петр Андреевич Гринев алдыравёсем даканпа пётед-
дё. Иахран йаха каласа пани тарах, ана 1774-мёш дулан 
вёдёнче патша хай хушнипе ирёке каларна пулать, вал 
Пугачева вёлернё дёрте те пулна иккен. Пугачев ана, 
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халах хушшинче танаскере, палласа илсе, пудёпе сулна 
имёш. £ а в пуда ёнтё, тепёр самантранах касса татса, 
юнланнаскере, халаха дёклеее катартна. 

Саван хыдданах Петр Андреевич Марья Ивановнана 
качча илнё. Вёсен йахё Чёмпёр кёпёрнинче ыра курса 
лайах пуранать. *** ран ватар духрамра вуна помещик 
аллинче таракан ял пур. Улпут дурчёсенчен пёр флиге-
лёнче, кёленчеллё рамка ашёнче Екатерина II хай аллипе 
дырна дырава курма пулать. Ана Петр Андреевич ашшё 
патне дырна пулна. 

Сырура унан ывалне хатарма тивёдли динчен, Миронов 
капитан хёрён асёпе чёрине мухтама тивёдли динчен дыр-
на. Петр Андреевич Гринев алдыравне унан ачин ачисен-
чен пёри, эпир унан аслашшё пуранна вахатри ёдсем 
динчен дырнине пёлсе, пире пачё. Эпир, унан таванёсен-
чен ирёк ыйтса, ку алдыравне, кашни сыпакё валли ти-
вёдлё, лайахрах умсамах тупса тата хашпёр ятсене улаш-
тарса, уйрам кёнеке туса каларма шутларамар. 

Издатель. 
1836 сулхи октябрей 19-мешё. 

Романа кёртмен сыпак 

Эпир Атал хёрринелле дигсе пыратпар; пирён полк 
: : ялне кёрсе, унта дёр кадма чаранчё. Староста мана: 

Атал леш енчи ялсем пурте палханаддё, унта Пугачев 
шайкисем дуреддё, тесе пёлтерчё. Ку хыпар мана хытах 
шиклентерсе, дудентерсе ячё. Пирён леш енне тепёр кун 
ирхине кадмаллаччё. 

Тусёмлёх пётсе дигрё манан, шухаш пёр канлёх те 
памасть. Атте ялё Атал леш енче, пёр 30 духрамраччё. 
Кёдёрех Атал леш енне кадарса яракан дынна тупма дук-
ши, тесе ыйтрам эпё. Хресченсем пурте пуладсем иккен; 
дыран хёрринче тем чухлё кимё. Гринев патне пытам та 
хам мён шухашлани динчен каласа патам. «Пёр пёччен 
кайма харуша. Ирччен тахта. Эпир хамар чи малтан 
кадапар та, санан адарсем патне, вал-ку пуласран сых-
лама, пёр 50 гусар илсе кайапар», терё вал мана. 

Эпё хам шутлана пекех турам. Кимё ёнтё хатёр. Эпё 
ун дине икё кёсмендёпе пёрле лартам. Вёсем кимме ды-
ран хёрринчен тёртсе ячёд те кёсменёсемпе авасма ты-
танчёд. 
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Тупе тап-таса, уяр. Уйахё дап-дута дутатса тарать. 
(Данталак лапка. Атал тип-тикёс те тулеккён юхса выр-
тать. Кимё, тёксём хура хумсем дийёпе лапкан яранса, 
хаварт шуса пырать.' Эпир Атал варрине дитсе пырат-
пар... Сасартак кёсмендёсем пёр-пёринпе пашалтатма 
пудларёд. «Мёскер ку?»—терём эпё, тёлёрсе пына пекдёр-
теи кудсене удса. «Пёлместпёр, тура пёлет-и тем»,—тесе 
хучёд кёсмендёсем, пёр еннелле пахса. 

Ман кудамсем те дав еннелле тёллерёд те, эпё тёк-
сёмлёхре Атал тарах темскер юхса аннине куртам. Мён-
не уйарса илмелле мар мёлкё дывхарса пычё. Ишме 
чаранса, дав япалана кётсе илме хушрам эпё кёсмендё-
сене. 

Уйах пёлёт хыдне пытанчё. Юхса пыракан мёлкё тата 
ытларах тёттёмленчё. Вал ман дывахрах ёнтё, дапах та 
эпё ана уйарса илейместёп. «Мёнле япала-ха ку? Парас 
тес—парас мар, мачтасем тес—мачтасем те мар...» 
теддё кёсмендёсем. 

Сасартак уйах пёлёт айёнчен тухрё те калама дук 
харуша япалана дутатса ячё. Пире хирёд юпасем лартса 
урла кашта хуна дуласем юхса пыраддё — дулти 
кашти динче видё кёлетке даканса тарать. Темле пётём-
пех дудентерсе яракан шухаш тата вал мён иккенне пё-
лес килни даварса илчё мана. 

(Дакса вёлернпсен сан-пичё дине пахса илесшён пул-
там. Эпё хушнипе кёсмендёсем сулана пакурпа даклатса 
илчёд. Кимё дав юхса пыракан сулла перёнчё. Кимё дин-
чен сиксе тухрам та эпё турех харуша юпасем хушшине 
пырса гатам. Тулли уйах мёскёнсен сансарланса кайна 
пичёсене дутатса пахать. Вёсенчен пёри—вата чаваш 
иккен, тепри пёр дирём дула дитнё, вайпитти те тёреклё 
вырас, завод хресченё. Виддёмёшё дине пахсассан, эпё 
антан кайрам, шеллесе кашкарса ямасар та тусеймерём; 
вал Ванька иккен, манан мёскён Ванькам, хай айванла-
хёпе Пугачевпа дыхланса кайнаскер. Вёсем тёлне дуле: 
«Варасемпе палхавдасем» тесе шура шултра саспалли-
семпе дырса, хура хама дапна. Кёсмендёсем хайсене ни-
мён пулманпа пёрех тытаддё, вёсем мана кётсе, пакурне 
суларан вёдертмесёр пыраддё. Эпё каллех кимё дине лар-
там. Сула шыв тарах анаталла юхса кайрё. Тем вахат-
чен каштасем динче хура мёлкёсем куранса пычёд. 
Юлашкинчен сула кудран духалчё. Манан кимё дулё те 
чанка дыран хёррине пырса чаранчё... 
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Кимёпе илсе кадакансене эпё лайах тулерём. Вёсен-
чен пёри мана перевоз тёлёнчи яла, выборнай патне илсе 
кайрё. Эпё унпала пёрле пурте кётём. Выборнайё, эпё 
лашасем ыйтнине пёлсессён, мана чылаях сиввён йы-
шанчё, анчах мана илсе пыраканё шаппан темиде самах 
каласанах, унан сивлеклёхё нртсе кайрё, мана юрама 
! араша пудларё. Пёр минутранах темелле, тройка хатёр 
пулчё. Эпё урапа дине лартам та хамар яла ледсе ха-
варма хушрам. 

Эпё ман дул тарах ыйха путна ялсем думёпе сиктер-
се пыратап. Пёр япаларан дед. шикленетёп хам: дул дин-
че тытса чаракан ан пултарччё, тетёп. Кадхине Атал 
динче тёл пулни мана кунта та палхавдасем пуррине сис-
терет. QaB вахатрах вал правительство вёсемпе хыта 
кёрешнине те катартса парать. Ун пек кун пек пуласран, 
дул динче кирлё пулё тесе, манан кёсъере Пугачев пана 
пропуск тата полковник приказё те пурччё. Анчах мана 
иикам та тёл пулмарё. Тул дутална дёре хамар ял ды-
вахёнчи юханшыв тата чараш варманё куранса кайрёд. 
Ямшак лашасене пёрер тивертсе илчё те, пёр вунпилёк 
минутран эпё яла кёрсе кайрам. 

Улпут дурчё ялан тепёр вёдёнче ларать. Лашасем 
пётём вайпа сиктерсе пыраддё. Сасартак урам варринче 
ямшак вёсене тытса чарма тытанчё. «Мён вара кунта?» 
ыйтрам эпё, чатса тараймасар. «Застава, улпут» терё 
ямшак, хайён ёрёхсе хёрсе кайна лашисене аран-аран 
чаркаласа. Чанах та иккен, эпё дул урла пулсе хуна 
каштана тата чукмар тытна хуралда асархарам. Мужик 
ман патама пычё те, шлепкине илсе, манран паспорт 
ыйтрё. «Ку мёне пёлтерет?—терём эпё ана хирёд,—Мён-
шён кунта дула пулнё? Кама хураллатан?» 

— Эпир, батюшка, палханатпар-дке,— терё старик, 
хыдкаланса илсе. 

— Вара улпутарсем сирён адта?—тесе ыйтрам эпё 
чёререн сехёрленнипе. 

— Улпутсем адта, тетён-и?—Ман самаха тепёр хут 
каларё старик.—Пирён улпутсем вёсем тыра кёлетёнче. 

— Епле апла? 
— Э-э, Андрюха земски вёсене санчар тахантарса 

хупрё мар-и, вал вёсене хамаран атте—патша патне ил-
се каясшан. 

— Турадамах! Парса хур, ухмах, тепёр еннелле каш-
тана. Мён анасласа таратан? 
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Хуралда васкамасть. иккёленсе тарать. Эпе урапа 
сннчен сиксе антам та пёрех янлаттарса ятам ана халха 
урла (айапа кётём, виноват), вара каштана хамах парса 
хутам. Мужик ман дине антан канна пек пахса тарать. 
Эпё каллех урапа дине лартам та улпут дурчё патнелле 
кайма хушрам. Тыра кёлечё картишёнчечче. Питерсе 
тартна алак патёнче икё мужик таране. Весен аллисен-
че те чукмарсем. Урапа турех вёсем умне пырса чаран-
чё. Эпё урапа динчен сиксе антам та турех вёсем патне 
г.арканса пытам. 

— Удар алаксене!—терём эпё вёсене. Ун чухне ман 
сине пахма та харуша пулна пулас, ахальтен мар пуле 
вёсем иккёшё те чукмарёсене парахсах тарчёд. Эпё алак 
динчи дарана е алакне дёмёрсе каларма тапанса пахрам, 
анчах, ' алаксем юман пулнипе тата пысак дара дирёп 
пулнипе, нимёнех те таваймарам. £ а в вахатра пуртрен 
пёр яштака кёлеткеллё дамрак мужик тухрё те: «Мёнле 
эсё даван пек чарсарланма хаятан»,—терё мана ^ манка-
маллан. «Адта кунта Андрюшка земски! Чёнёр ана ман 
патама!» тесе кашкартам эпё ана. 

— Андрей Афанасьевичё эпё вал, анчах Андрюшка 
мар,—тесе таварчё вал, хайне манна хурса, кадараларах 
тарса.—Мён кирлё? 

Хирёд самах чёнес выранне, эпё ана духинчен ярса 
илтём те, кёлет алакё патне туртса пырса, алаксене удма 
хушрам. Земски малтанах кутанланса пахрё, анчах «та-
ван ашшёлле» хёртсе илни уншан та витёмлё пулчё ку-
ранать. Вал дараддисене каларчё те кё.пете удрё. Эпё 
алакран варканса кётём те, тёттём кётесре, маччаран 
пёчёк хушак витёр кёрекен вайсар дута паллипе аттепе 
аннене куртам. Вёсен аллисене дыхса лартна, урисене 
санчар тахантартна. Эпё вёсене ыталаса илсе^ чуптума 
тытантам. Хам пёр самах та калаймастап. Вёсем ман 
сине тёлёнсе, хытса кайсах пахаддё,—дар службинче ви-
де дул хушши пулна вахатра эпё питё те улшанна кура-
нать, вёсем мана паллаймарёд те. Анне ахлатса илчё те 
куддульпе йёрсе ячё. Сасартак мана чечен саса, паллана 
саса: «Петр Андреич! Эсир-и ку?» тени илтёнсе кайрё. 
Эпё юпа пек хытса татам. 

(^авранса пахрам та тепёр кётесре Марья Ивановна-
ка курах кайрам, ана та дыхса лартна иккен. 

.Атте, хайне хай ёненме те хайман пек, ман дине пёр 
шарлам'асар пахать. Унан пичё динче саванад йалкашать. 
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Эпё часрах вёсене дыхна паяв тёввисене хёд вёдёпе кас-
са тухрам. 

— Сыва-и, сыва-и, Петруша,—терё атте, мана ыта-
ласа - илсе,—мухтав турра, сана кётсе илтёмёр... 

—• Петруша, юратна ачам, епле сана тура даварса 
килчё! Сыва-и эсё!—терё анне. 

Эпё вёсене кунтан каларма васкарам, анчах алак 
патне пытам та, ана каллех питёрсе хуна иккен. 

— Андрюшка! Уд!—тесе кашкартам эпё. 
— £апла пулмасар,—терё земский алак хыдёнче:— 

ларах халё ху та кунта. Вёрентёпёр ака сана ашканма 
тата патша чиновникёсене духаран тытса силлеме! 

Эпё, адтан та пулин тухма май дук-ши тесе, кёлете 
пахкалама тытантам. 

— Ан та чарман шыраса, эпё варасем кёмелли кё-
летсем тытакан худа мар,—терё мана атте. 

Анне, эпё пырса кёнипе пёр саманта хёпёртенёскер, 
халё, эпё те вёсен инкекнех лекнине кура, пысак хуйха 
укрё. Анчах хама эпё вёсемпе тата Марья Ивановнапа 
пёрле пулнаранпа лапланна пек туятап. Ман думра хёд 
тата икё пистолет пур, даванпа та эпё кунта чылаях ху-
тёленсе тама пултаратап-ха. Кадалапа Гринев дитмелле, 
вал пире далма ёлкёрет. С а к а н динчен пётёмпех атте-
аннене пёлтерсе, эпё аннене лаплантартам. Вёсем манпа 
тёлпулнашан хёпёртесе саванма пудларёд. 

— Ну, Петр, чылаях муталанса пётнё эсё унта, эпё 
сан дине хытах днленнёччё,—терё мана атте.—Анчах 
иртнине асанас га мар-ха. Эсё халё юсантан пулё, ухмах-
ланса ашканассисем текех пулмёд, тесе шанатап. Лайах 
офицеран мёнле пулма тивёдлине эпё пёлетёп—эсё служ-
бара хавна ху даван пек тытран. Тавтапуд. Лаплантар-
тан мана, старике. Сана пула кунтан хаталатап пулсас-
сан, вара пурнад маншан тата икё хут камалларах пу-
лать. 

Эпё, куддуле юхтарса, унан аллисене чуптуса илтём 
те Марья Ивановна дине пахрам. Вал эпё пуррипе дав 
тери саванса кайна, пётёмпех телейлё те лапланса днт-
нё пекех туйанать. 

Кантар тёлнелле хыттан шавлама, кашкарашма ты-
таннине илтрёмёр. 

— Ку мёне пёлтерет тата, санан полковнику дитсе 
елкёрмерё-и?—терё атте. 



— (Дук, пулма пултараймасть, вал кадалапа тин ди-
тет,—терём эпё. 

Янарани вайлансах пырать. Вут тухна чухнехи пек 
чан шанлаттара пудларё. Килкартинче юланутсем сик-
терсе иргни илтёнет. (Дак самантра стенана шатарса ту-
на пёчёк хушакра Савельичан кавакарна пудё куранчё 
те, мёскён старикён дуденчёклё сасси илтёнсе кайрё: 
«Андрей Петрович! Авдотья Васильевна! Батюшка Петр 
Андреевич, матушка Марья Ивановна! Пётрёмёр! Яла 
эсрелсем дитсе кёчёд. (Дитменнине тата кам тетён эсё, 
Петр Андреич, вёсене ертсе килекенё? Швабрин, Алексей 
Иваныч, мур илменскер», терё вал. 

Хай курайман дын ятне илтсессён, Марья Ивановна 
аллисемпе сулса илчё те ним хускалми пулса ларчё. 

«Итле-ха, ака мён,— терём эпё Савельича,— кама 
та пулин, лаша утлантарса, перевоз патне, гусарсен 
полкне хирёд яр та эпир епле харушлахрине полковни-
ка пёлтерме хуш».—«Анчах кама ярам-ха эпё, сударь! 
Мёнпур ача-пача пурте палхава хутшанна, лашасене хай-
сен аллине илнё. Ах тура! Ака ёнтё килкартине дитсе 
кёчёд, кёлет патнелле киледдё». 

(Дак самантрах алак хыдёнче темиде саса илтёнсе 
кайрё. Аннепе Марья Ивановнана кётесселле паранма 
палла патам та, хёде туртса каларса, алак дывахнех сте-
на думне сёвенсе татам. Атте, пистолетсене илсе, иккё-
шинне те курокёсене туртса лартрё. Унтан вал ман дум-
ма пырса тачё. 

Питёрнё дара шалтартатса илчё, алакё удалчё те, 
земски пудё куранса кайрё. Эпё пёррех хёдпе пудё урла 
сулса ятам та, вал, давантах алак урла тасалса анса, 
дула пулсе хучё. (Дав самантрах атте пёр пистолечёпе 
персе ячё. Пире хупарласа илнё халах ылхана-ылхана 
тарса пётрё. Эпё суранланна земские алак урла туртса 
илтём те, алака хупса, шалтан даклатрам. 

Килкартн туллиех хёдпашалла дын. Вёсем хушшин-
че эпё Швабрина палларам. 

— Ан харар, шанчак пур-ха,—терём эпё хёрарам-
сене.—Эсё атте, урах ан пер ёнтё. Юлашки патронсене 
усрар. 

Анне сассине калармасар турра кёлтавать. Марья 
Ивановна ун думёнче хамар шапа мёнле килсе тухасса 
ангелла лапкалахпа кётсе тарать. Алак хысёнче юнаса 
каладнисем, усал самахсем, ылханусем илтёнсе кайрёд. 
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Эпё хам вырантах, чи малтан кёме хаякана касса па-
рахма хатёр таратап. Эсрелёсем сасартак шапах пулчё?. 
Эпё Швабрин мана хам ятпа чённё сасса нлтрём. 

— Эпё кунта, мён кирлё сана? 
— Паран, Буланин, вырансарах хирёдсе таратан. 

Стариксене хёрхен. Кутанланса хавна далса хаварайма-
стан. Эпё сире давах хам алла даварса илетёп! 
_ — Хатланса пах-ха, сутанчак! 
- — Хам та вырансар кёме тарашмастап, хам дын-
сене те пётерместёп. Ака кёлете чёртсе яма хушатап, 
вара курапар эсё, Белогорск Дон-Кнхочё, мён тума пул-
тарнине. Халё кантарлахи апат димелле-ха. Партак лар -
ха, шухашласа пах вахат пур чухне. Сывпул, Марья 
Ивановна, тепре куриччен. Санран кадару мён ыйтма-
стап: сана тёттём дёрте хаван хастар йёкётупе пёрле 
кичем мар пулё,—терё вал. 

Кёлет патне хурал хаварса, Швабрин кайрё. Ним те 
чёнме пёлмерёмёр эпир пёр-пёрне. Пирёнтен кашниех, 
хайён шухашне ыттисене пёлтерме хаймасар, хай динчен 
шухашлать.— Эпё тарахса, усалланса дитнё Швабрин 
мён тума пултарасси динчен тем тёрлё те шухашлатап. 
Эпё хамшан тарашманпа пёрех. Тёрёссипе. калас пулсан, 
атте-аннене мён пуласси те маншан Марья Ивановна 
шапинчен ытларах шухашлаттармасть. Аннене хресчен-
семпе пирён тардасем питех те хисеплетчёд. Аттене.хай-
не, вал хыта тыткалакан дын пулна пулин те, ёде тёрёс 
тунашан тата хай аллинчи дынсен чан-чан нушисене 
пёлсе танашан, юрататчёд. Вёсем халё палханни—вёсем 
тарахса диленсе пураннинчен мар, ултавпа аташса кай-
нинчен, пёр самантлаха усёрёлнин мухмарёнчен дед кил-
нё. Вёсем пире шеллесе кётме шанчак пур. Анчах Марья 
Ивановна? Ун валли мёнле шапа хатёрлет-ши дав на-
маса пёлмен пасак этем! Эпё, ку тискер шухаш динче 
чаранса тама та хаяймасар, ана иккёмёш хут дав хаяр 
ташман аллинче курмалла пуличчен (тура кадартар!) 
хам алапах вёлерме те хатёрччё. 

Тата пёр сехете яхан иртрё. Ялта усёрсен юррисем 
илтёне пудларёд. Пире хураллакансем, вёсене кура, сур-
чак датма пудларёд куранать. Пирён-дине тарахса, вёсем 
тем те пёр_каласа вардма тата пире асаплантарса вёле-
рессипе харатма тытанчёд. Эпир Швабрин юнаса хуни 
мёнпе пётессе, вал пире мён тавасса кётсе ларатпар. 
Юлапжинчен ака килкартинче пысак хускану, халах 
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нумайланнн сисёнчё. Каллех пирён халхана Швабрин 
сасси пырса кёчё. 

— Ну, мёнле, шухашласа илтёр-и эсир? Ирёккён па-
ранатар-и ман алла? 

Никам та ана хирёд чёнмерё. 
Партак тахтана хыддан Шва-брин улам илсе пыма 

хушрё. Тата темиде минутран ялтлатса вут чёрёлчё те, 
тёттём кёлете дута укрё. 

Алак урати айёнчи хушаксенчен тётём капланса кёме 
тытанчё. Марья Ивановна ман пата пычё те, мана ала-
ран тытса, хуллен самах хушрё: 

«£итё, Петр Андреич! Маншан хавна та, адупа-анну-
ке те ан пётер. Мана тухма ирёк пар. Швабрин эпё ка-
ланине итлё»,—терё. 

— Тем парсан та калармастап!—кашкарса ятам эпё 
пётём чёререн.—Пёлетёр-и эсир Хавара мён кётнине? 

— Вал пусмарлас пулсан, эпё туссе ирттерес дук,— 
терё вал лапкан.—Анчах та, тен, эпё хама ун аллинчен 
хатаракана тата мана, талахскере, дав тери лайах йы-
шанса пахна демьене те далма пултарап. Сыва пулар, 
Андрей Петрович! Сыва пулар, Авдотья Васильевна! 
Эсир маншан ыра тавакан дынтан дывахрах пултар. 
Пиллёр мана. Сыва пулар эсир те, Петр Андреич! Шан-
сах тарар, эп!.. эпё...—терё те вал - давантах йёрсе ячё, 
аллисемпе питне хуПларё... Эпё ухмаха ернёпе пёрех 
пулса дитрём. Анне йёрет. 

—• ^итё сана, Марья Ивановна, вырансар каладма. 
Кам сана вара-хурахсем патне пёр-пёччен каларса ярать-
ха! Лар кунтах, ан шарла. Вилес пулсан, пурте пёрле 
вилес. Итлёр-ха, тата мён калададдё унта?—терё атте. 

— Паранатар-и?—тесе кашкарать Швабрин.—Курат-
ра, тата пилёк минутран сире ашаласа хураддё. 

— Паранмастпар, эсрел пудё!—терё атте дирёп са-
сапа. 

Унан пёркеленнё пит-кудё дав тери тёлёнмелле чёр-
})ён куранса кайрё. Кавакарна кудхаршийёсем айёнчи 
кудёсем йалтартатаддё. Ман еннелле давранчё те вал: 
«Вахат дитрё, тытанас!» терё. 

Атте алака удрё. ^улам палкаса кёрсе, типё макпа 
маклана пёренесем тарах яванса хапарчё. Атте писто-
л е т а персе ячё. Унтан ялкашса дунакан алак урати 
урла урине ярса пусрё те: «Пурте ман хыддан!—тесе 
кашкарчё. Эпё аннене тата Марья Ивановнана аллисен-
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чен ярса илтём те вёсене хаварттан даватса тухрам. 
Алакран индех те мар аттен ват алли персе тивергнипе 
суранланна Швабрин выртать. Эпир кётмен дёртен сиксе 
тухнипе хараса тарма тытанна вара-хурахсем часах тана 
кёчёд те пире даварса иле пудларёд. Эпё тата темиде 
дынна янланттарса илкелерём, анчах хам дине пит те 
лайах тёллесе пенё кирпёч мана турех какартай пырса 
лекрё. Эпё укрём те пёр сехет яхан пулё ним пёлми пул-
са выртна. Ан дитсе кёрсессён, эпё—юнпа вараланна 
курак динче Швабрин ларнине тата пирён пётём демье 
ун умёнче иккенне куртам. 

Мана аларан тытса тараддё. 
Пирён тавралла — тем чухлё хресченсем. казаксем, 

пушкартсем. Швабрин пит те шурса кайна. Пёр аллипе 
вал хайён суранланна аякне тытна. Унан пичё динче вал 
хыта асапланни тата тарахни паларса тарать. Вал ери-
пен пудне дёклерё те, ман дине пахса, тытанчакларах 
вайсар сассипе: 

— Куна дакмалла, ыттисене те... хёрёсёр пудне...— 
терё. 

Пире давантах хупарласа илчёд те хапха патнелле 
сётёрсе кайрёд. Анчах сасартак вёсем, пире парахса 
хаварсах, тарма тытанчёд: хапхаран Гринев, ун хыддан 
пётём эскадрон хёддисене каларса дитсе кёчёд. 

Палхавдасем адта тенё унталла тараддё. Гусарсем, 
вёсене хаваласа дитсе, хашне касса парахаддё, хашне 
тыткана иледдё. Гринев, учё динчен сиксе анчё те, атте-
пе аннене пуд тайрё, мана хыта чамартаса ала тытрё. 
«Вахатра ёлкёртём,—терё вал пире.—Э! Санан дурадни 
те кунтах-дке...» Марья Ивановна ватаннппе хёрелсе кай-
рё. Атте, ун патне пырса, лапкан та каштах хумханса 
тавтурё. Анне ана—вилёмрен хатаракан ангел, тесе, ыта-
ласа илчё. «Пирён пата кёме камал тавар», терё те атте 
ана хамар пурте илсе кайрё. 

Швабрин умёнчен иртсе кайна чухне Гринев чаран-
чё. «Кам ку?» тесе ыйтрё вал, суранланна дын дине 
пахса. «Вал вёсен ертсе пыраканё, шайка начальнике.— 
терё атте, хай вата салтак иккенне палартмалла манад-
ланса:—дак хартанна вата алламах дамрак эсреле нака-
зани пама, ываламан юнёшён тавтума тура пулашрё 
мана». 

— Швабрин вал,—терём эпё Гринева. 
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— Швабрин! Питё хавас. Гусарсем! Илёр-ха ана. 
Тухтара калар, вал унан суранне лайахрах дыхтар га 
хай кудне сыхлана пекех сыхлатар. Швабрина ана мёнлег 
пулсассан та Хусанти секретнай комиссине дитерсе па-
малла. Вал пысак преступниксенчен пёри, даванпа вал 
катартса паиисем питё кирлё, питё хакла пулма пулта-
раддё,—терё Гринев. 

Швабрин ыванна кудёсемпе пахса илчё. Унан пичё-
кудё дине пахсан, суранё ыратнипе асапланни дед сисё-
нет. Гусарсем ана плащ дине хурса дёклесе кайрёд. 

Эпир пурте кётёмёр. Хам ача чухнехисене аса илсе, 
эпё чётресе кайрам. Пуртре нимёнех те улшанман, пурте 
ёлёкхи выранчех. Швабрин ана дёмёрсе салатса пётерме 
ламан. Вал, хай усал ёдпе дыхланса кайна пулин те, 
усал ёдпе уса курассинчен йёрённё. 

Кайри пурте тардасем пырса кёчёд. Вёсем палхава 
хутшанман иккен. Эпир даланнишён вёсем пётём чёререн 
саванна. Савельич пысак уяв дитнёпе пёрех хавасланна. 
Вал, вара-хурахсем тапаннипе пурте патранна вахатра, 
Швабрин лаши таракан витене чупса кайна та, унан ла-
шине йёнерлесе, варттан, никама та систермесёр, пере-
воз патне вёдтернё. Вал дитнё тёле полк, Атал урла кад-
са, ку енче канма тана пулна. Савельич каласа пани 
тарах, Гринев эпир харушлаха лекни динчен пёлнё те 
давантах гусарсене похода тухма хушна. Сиккипе сик-
терсе пырса, мухтав турра, вёсем вахатра дитсе ёлкёрчёд. 

Земски пудне Гринев, темиде сехетлёхе шалча дине 
чиксе лартса, хупах умёнче таратма хушрё. 

Гусарсем, палхавдасене хаваласа кайса, темиде дын-
на тыткана илсе килчёд. Вёсене, пире хупна выранах 
хупса. питёрсе илчёд. Эпир часах кашни хай пулёмне 
кайрамар. Стариксене канма вахат ёнтё. Эпё хам та, 
^ёрёпе дыварманскер, выртсанах питё хыта дыварса кай-
на. Гринев распоряженисем пама тухса кайрё. 

Кадхине хана пулёмёнче, самовар тавра пуханса, ха-
рушлахран епле хатални динчен саваиадлан шакалтатса 
лартамар. Марья Ивановна чей тулгарса парать. Эпё, 
ли думне ларса, пётём вахата унпала дед ирттертём. Ат-
тепе анне эпир пёр-пёринпе килёштерсе ларнине аша 
камалпа пахнан туйанчё. Халичченех дав кад ман асам-
ра тарать. Эпё телейлё, пит те телейлё, пултам—йышла-
ши ун пек самантсем этемён мёскён пурнадёнче? 
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Тепёр кунне аттене хресченсем пирён килкартине ка-
тару ыйтма пыни динчен каларёд. Атте вёсем патне 
крыльца дине тухрё. Вал курансассанах, мужиксем чёр-
кудди дине ларчёд. 

— Ну, мён ухмахсем, мён тесе палханма шут тыт-
рар-ха эсир?—терё вал вёсене. 

— Айапла, улпутамар,—терёд пурте пёр сасапа. 
—• £ава дав, айапла. Тем те пёр хатланса пётеддё те, 

кайран хайсенех лайах мар. Хам ывалама, Петр Андреи-
ча. курма тура пурнёшён хёпёртенипе дед сире кадара-
тап эпё. Ну, тепёр енчен ака мён лайах: тайма пуда хёд 
касмасть, теддё. 

— Айапла! Чанахах айапла эпир. 
— Тура уяр данталак туса пачё, ута дулса пудтар-

ма та вахат ёнтё, эсир пур, ухмахсем, видё кун хуш-
шинче мён турар-ха? Староста! Пурне те, пёр дын юл-
миччен, ута патне илсе Тухна пултар; асту эсё. хёрлё 
сухал, Ильин кунё тёлне мёнпур ута йалтах капанта 
пултар. Ну, сирёлёр кунтан. 

Мужиксем пуд тайса илчёд те ним пулманпа пёрех 
хире улпут ёдне тума кайрёд. 

. Швабрин суранё вилмеллех пулман. Ана конвойпа 
Хусана асатрёд. Ана урапа дине вырнадтарса хунине эпё 
чуречерен пахса татам. Пирён кудсем пёр-пёрне тёл пул-
чёд, вал пудне усрё. Эпё давантах парантам: хама хирёд 
тана дын телейсёррине, ана путарса лартнине кура, эпё 
хам хавасланна пек куранасран харарам. 

Гриневан малалла каймалла пулчё. Хам демьере тата 
темиде кун хушши пуранас. килнё пулин те, эпё Гринев-
па пёрле кайма килёшрём. Похода ыран тухса каяс тенё 
чух эпё, атте-анне патне пырса, ун чухнехи йалапа, вёсен 
урисем умне чёркудленсе, дёре дитиех пуд тайрам, Марья 
Ивановнана качча илме пиллёх ыйтрам. Стариксем 
мана дёклесе таратрёд те, саваннипе куддуль юхтарса, 
хайсем ирёк пани динчен пёлтерчёд. Эпё вёсем патне 
шурса кайна тата чётёрекен Марья Ивановнана даватса 
пытам.—Пире пиллерёд... . 

Хама дав вахатра мёнле туйам даварса илнине дыр-
са тамастап. Ман пурнада курнисем мана унсаранах 
анланса илёд; ман выранта пулса курманнисене эпё 
шсллеме тата, вахат иртмен чухне, хёре савса ашшё-
амашёнчен п!(ллёх илме канаш пама дед пултаратап. 
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Тепёр кунне полк тухса кайма хатёрленсе дитрё. Грн-
нез пирён семьепе сывпуллашрё. Пурте эпир варда час 
гётессе лайахах шанса таратпар, хам тепёр уйахран ма-
шарланасса шанатап. 

Марья Ивановна, пёр-пёринпе уйрална чухне, .мана 
пурин умёнчех чуптурё. Эпё лаша дине утл антам. Са-
вельич каллех манпа пёрле полка тухса кайрё. 

Каллех парахса хаваракан ялти дурт дине эпё ну-
майччен даврана-даврана пахрам. Хама тата темскер 
пулас пек туйам даварса илчё. Тахшин мана, санан ин-
кекусем иртсе пётмен-ха, тесе калана пекех туйанать. 
Чёрем татах тавал пуласса сисет. 

Хамар поход динчен тата Пугачев варди мёнле пёт-
ни динчен дырса тамастап. Эпир Пугачев аркатса хавар-
на ялссм витёр пыратпар. Мёскён хресченсен вара-ху-
рахсенчен мён юлна пек апат-димёдёсене ирёксёрех пуха-
пуха илетпёр. 

Вёсем кама паханмаллине те пёлмеддё! Правлени 
дынннсем пурте ёде парахна. Помещиксем вармана пы-
танса пётнё. 

Bapa-xvpax шайкис.ем пур дёрте те дёмёрсе дуред-
дё. Ку вахатра Астрахань енне таракан Пугачева йёрле-
се тытма яна хашпёр отрядсен начальникёсем айапли-
сене те, айапсаррисене те хайсен ирёкёпех наказани па-
нисем сахал мар пулна. ^ак палхав пушарё ахарна 
таврара питех те харушаччё. Вырас палхавне, пёр уса-
сар та ним хёрхенусёр пулса пыракан палхава, курма 
тура ан пуртёрех. Пирён даван пек пурнадлама май дук 
переворотсем тума шухашлакансем вёсем е хамар хала-
ха пё.пмен дамраксем, е дав тери хыта чёреллё дынсем: 
вёсемшён пулсан, ют дын пудё дур пус тарать, хайсен 
майё пёр пус кана шутланать. 

831. 



К О М М Е Н Т А Р И 

«Асла Петёр арапе» 

л с т р. 

«Асла Петёр арапё» ятла дырса пётгрмен историлле романа 
Пушкин 1827 дулхи июлён 31-мёшёнче, Михайловскн салинче 
дырма пудлана. 

«Арап» (ёлёк-авал негрсене дапла калана)—Абрам Петрович 
Ганнибал, Пушкин кукашшён ашшё пулна. Вал пёчёкренпех 
Пёрремёш Петёр патша патёнче пуранна, ана патша хаех тёне 
кёртнё, дар инженерён пёлуне илме тесе ют дёршыва, Францие 
яна. «Арап» адта дурални тата вал Петёр патне мёнле майна 
лекни палла мар. Ганнибалан хай нимёд чёлхипе дырна биогра-
финче катартна тарах, унан дав вахатри тата каярахрп пурнадё 
пётёмёшпех легенда евёрлё пулна. Пушкин романа дырна чухне 
Ганнибалан демьерн архивёнче упранса юлна дав биографипе уса 
-курна. Апла пулсан та, Ганнибалан романта катартна пурнадёнчи 
нумай самантсем автор хайёнчен хушса дырнаскерсем пулса та-
раддё (самахраи, Д. графиньапа Ибрагим хушшинчи эпизод). 
Пушкин пуранна вахатра дак романан икё сыпакё кана пичет-

ленсе тухна. Вал виличчен алдыравёнче «Асла Петёр арапё» тесе 
ят панн пулман. 

£ а к дырса пётермен роман чавашла пёрремёш хут пнчетленсе 
тухать. 

Пёрремёш сыпак 

5 стр. «... манастиртен тухсан...»—Францири манастирсем 
чапла демьере дуралса уснё хёрачасене пахса днтёнтерекен вы-
-рансем пулна. 
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Талаттамёш сыпан 
22 стр. «А^та пултан эсё, ухмах?—тесе ыйтрё худа...»—Ухмах 

тесе XVIII ёмёрте патшан е чапла та пуян худасен килхушшннче-
пуранакан ардын е хёрарам мыскарадасене калана; вёсем, ухмах-
сем шутёнче пулса, худисенчен харамасар, нменмесёр каладма 
хайна. Тёслёх: хаяр та диллес Ржевский боярннран килхушшнн-
чи дынсем пурте чётресе тана пулсан та. «ухмах» Екнмовна унпа 
харамасар каладать. 

22 стр. «француз данахё»—пудра. 
24 стр. «Неметчинаран»—кунта: ют дёршывран теннне пёлте-

рет. 
25 стр. «1701 дулхи поход»—вырас gape Лнфляндипе Нигер-

манландне кайна поход. Qав вырансенче вырассем шведсене дён-
терме пудлана. 

Пиллёкмёш сыпан 
26 стр. «Икерчё пёдерсе сутакан»—А. Д. Меншикова тёртсе ка-

лана; вал дамрак чухне икерчёпе тата кукальпе сута туна тесеёнен-
тернё. 

30 стр. «Ултавда Данилыч»—Меншнков. Петёр ана патшалах 
хыснине даратнашан тата ытти «киревсёр ёдсем» тунашан пёр-
хутчен кана мар чукмарпа хёнеттернё. 

«Иван Петрович Белкин дырса хаварна поведсем» 
36 с т р . 

«Белкин поведёсене» Пушкин 1830-мёш дулта, Болдино ялён-
че дырна. «Тупаксем тавакан» поведе сентябрён 9-мёшёнче дырса 
пётернё; «Станци пудлахё»—сентябрён 14-мёшёнче, «Хресчен хёрё-
пнке»—поведне—сентябрён 20-мёшёнче, «Тёл пени» поведне—октяб-
рён 12—14-мёшёнче, «(^ил-таман» поведне—октябрён 20-мёшёнче 
дырса пётернё. 

£ а к поведсем 1831 дулта «Иван Петрович Белкин дырса ха-
варна, А. П. пичетлесе каларна» ятла уйрам кёнекепе пичетленсе-
тухна. 

Пушкин «Белкин поведёсем» валлн эпиграфа Д. И. Фонвизин 
дырна «Недоросль» комедирен нлнё. 

£ а к поведсем чавашла уйрам кёнекен 1937 дулта пичетленсе 
тухна. 

«Дубровский» 
102 с т р. 

«Дубровский» романа Пушкин 1832 дулхи октябрь уйахёи 21-
мёшёнче пудласа 1833 дулхи февралей 6-мёшёнче дырса пётернё, 
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ак роман пёрремёш хут Пушкин вилсен, 1841 дулта, унан со-
чпнешшёсене пухса каларна Х-мёш томра «Дубровский» ятпа пи-
четленсе тухна. Алдыравёнче дак ят пулман. Романа чанах та 
пулса иртнё ёдсем динчен, хайён тусё П. В. Нащокин Мускавра 
1832 дулхи сентябрён вёдёнче каласа пана тарах дырна. Белорус-
синчи иуянах мар Островский дворянин хайён пёр куршипе дёр 
пирки еутлашна та суд унан Именипе туртса илмелле туна. 
Островский хайён хресченёсемпе пёрле малтанах подъячиеене да-
ратна, кайрантарах вара-хурахланма тытанна. Островские тёрме-
ре Нащокин хай курна, лешё ана хайён нсторине каласа катарт-
на пулас та ёнтё. Пушкина вара Нащокин каласа пани дав 
териех ннтереслентернё. Вал дийёнчех плансем туса хатёрленё те, 
Петербурга таврансан, роман дырма тытанна пулмалла. Романан 
пнрвайхи планёнче Островский хушаматме катартна; кайран урах 
ят пана: «Андрей Зубровский», юлашкинчен вара: «Дубровский». 
Пушкин дак хушамата Псков преданинчен, 1737 дулта Дубров-
ский помещикан хресченёсем хайсен улпучё хушнипе дар коман-
днсене хёдпашалпа хирёд тани динчен калакан хыпартан илнё 
пулмалла. 

.Малтанах Пушкин романа каштах урахларах дырасшан пулна: 
Антон Панфутьичан пиллё шкатулкипе пулса иртнё ёд хыддан, 
Машапа Дубровские машарлантарасшан пулна. Роман планёнче 
ака мёнле дырса хуни пур: «Учитель хёр-пикепе» тарать. Унан 

арамё ача дуратать. Арамё чирлё, вал хай шайкннчен шанчакла 
дынсене суйласа илет, ыттнсене салатса ярать, арамне эмеллеме 
Мускава илсе каять. Мускавра Островский дынсемпе хутшанма-
сар пуранать, унан форейторе дападура владсен аллине лекет те 
Островский динчен каласа пёлтерет. (^ападаканё те Островский 
дыннисенчен пёри пулна.) Обер-полицмейстер». 

Дийёнчех Машана Дубровскипе машарлантарас шухашран па-
ранса, Пушкин ана кайрантарах тума шутлана; ун динчен дыр-
ма ёлкёреймен виддёмёш томан плане, пирён вахата дити сых-
ланса юлнаскер, дирёплетсе парать. 

Виддёмёш томан планёсенче «Салатса яна шайка» хыддан, 
тепёр майла каласан, иккёмёш томне дырса пётернё хыддан, ака 
дакан пек конспектла дырса хаварнн пур: «Мария Кирилловна 
пурнадё. Верейский князь вилни. Талах арам. Акалчан. Тёлпулу. 
Картла вылякансем. Полицмейстер. Eg вёдленни». £ а к план та-
рах Марья Кирилловна упашкасар юлсан, Дубровский ун патне 
пымалла пулна пулас (пёр вахатра Троекуров патне француз— 
учитель евёр пулса пырса кёнё пек, акалчан пулса пырса кёмел-
ле пулна пулас) Халь ёнтё чармавсем пулман та вёсем пёр-пё-
ринпе машарланмалла пулна пулё. Ёд вара Дубровские арестле-
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mine вёдленмелле; арестленин салтавё вал картла вылякан темле 
дынсемпе дыхланса кайнинче пулмалла. Тепёр тесен, тата урах 
план та пур, дав планра та ёд Дубровские арестленипе вёдленет, 
анчах унта юрату пачах дук. Ку план ака дакан пек: «Мускав, 
лекёр, дынсемпе хутшанмасар пуранни. Хупах. 

Элек. Шанмасар санани, полицмейстер». 
«Дубровский» чавашла 1948 дулта уйрам кёнекен пичетленсе 

тухна. 

Пёрремёш сыпак 

103 стр. «...вёсен пёр-пёринчен нумайлахах уйралма тивнё. 
Пушкин дакна Иккёмёш Екатерина 1762 дулта хайён упашкине, 
Виддёмёш Павала, патшаран каларса, самодержавилле влада хай 
аллине тытса илни динчен калать. £ а к переворотра Пушкинан 
аслашшё, Измайловский полкан офицерё пулнаскер, инкек туснё. 
Ана, Виддёмёш Павала пана прнсягаран паранманшан, креподе 
хупса лартна. Иккёмёш Екатеринана пулашакансене вара (Е. Р. 
Дашкова княгиньана тата ыттисене те) пысак награда пана. 

Пушкинан пирвайхи алдыравёнче шапах дапла калана: «Мух-
тавла 1762 дул вёсене чылайлахах уйарчё. Дашкова княгиньан 
хуранташё Троекуров дулелле дёкленчё», тенё. 

110 стр. «Кистеневка» (Дубровский ялё). Пушкннсен йахран 
наха кудса п^ракан поместйине кёрекен ялсенчен пёрне, Болди-
нана, «Кистеневка» тенё. Поэт ашшё 1830 дулта дав яла Пуш-
кина. Гончарована хуламсар качча илнё хыддан, уйарса пана. 
«Дубровский» романти хресченсен санарёсене тата ял динчен дыр-
на уйрам самантсене Пушкин хай курса пёлнё тарах дырна. 
Дубровскин нянин, Арина Егоровнан санарне, Пушкин хайён 
нянин, Арина Родноновнан санарёнчен илни те нккёлентермест; 
Арина Егоровна Дубровский патне дырна дыравёнче хашпёр вы-
рансене Пушкин йалтах хай няни дыравёнчен илнё. 

Иккёмёш сыпак 

110 стр. «Суд татса Панине» романрп ёд евёрлех темле Ново-
панский ялё пирки пулса иртнё суд документёнчен укерсе илнё, 
дын ячёсене дед улаштарна. 

Таваттамёш. сыпак 

Пушкин дак сыпакри эпиграфа Державин дырна «На смерть 
князя Мещерского» ятла одаран илнё. 

121 стр. «Сёнтеру юррн янаратар»,—Иккёмёш Екатерина 

335. 



вахатенчи хаватла Потемкин туса прттернё уяв валли Державин 
дырна хорсенчен пёрин пудламашё. 

Улттамём сыпан 
(^ак сыпакра, авторан пирвайхи плачё тарах, крепостла хрес-

ченсем приказнайсене тата ытларах хаярран тёп тумалла пулна. 
Иккёмёш планра ака дакна вулатпар: «Суд килнн. Сёрлехи пу-
шар (Хресченсем Дубровскисёрех вут тёртнё). Суда килннсене 
Архип вёлерни. Дубровскипе унан айапа кёнё дыннисем тарса 
пытанаддё», тенё. Виддёмёш планра: «Приказнайсем ёднё вахатра 
тардасем пуранакан дуртра кавар таваддё, Архип повар приказ-
найсене вёлерме шутлать», тенё. 

Таххармёш сыпан 

140 стр. «Лафатерла чухласа»—XVIII ёмёрте пуранна Швей-
цари писателён, Лафатеран, Пушкин вахатёнче халах хушшине 
Янлан сарална «теорнйё». £ а в «теорнре» дын камал-туйамё мён-
лине унан пуд купташки тарах тата сан-пнтёнчен уйарса илме 
пулать, тенё. 

145 стр. «...манан француз санарне улаштар... тени, тепёр 
манла каласан, француз ячёпе дурекен святойан турашне туян, 
тени пулать. (Халах самахё тарах: «Турашсене туянмаддё, улаш-
тараддё») 

Вунвиссёмёш сыпан 

Пушкинан алдыравёнче Кирила Петрозпч хёрлё дудлё ачана 
мёнле допрос тунине катартакан сцена пулна; ана кайран Пуш-
кин хуратса такна. £ а в хуратса такна выран уйрамах интереслё, 
мёншён тесен Пушкин унта улпутан хайне тивёдлён тытма пул-
тарайман харавда ачипе крепостной хресчен ачин дирёплёхне ка-
тартса пана. Улпут ачи каштах харатнипех аппашё динчен аш-
шёне каласа парать, хресченсен ачи, хайне хулапа даптарсан та, 
пёр самах шарламасть. £ а к вырана илсе катартатпар: 

— Аха,—терё Кирила Петрович.—Тарди те улпучё пекех: пупе 
мёнле, прихучё те давах. Манан юмансем динче хамла дырли 
усет-и вара? 

— Тёрлёрен пулкалать,—хирёд таварчё ача шал нёрсе. 
— Тата, паллах, ака дакан пек те пулкалать: сирён пеккисе-

не пушапа даптарна хыддан, хулапа хёртсе иледдё,—эсё дакна 
илтнё-и? 

Ача ним те шарламарё. 
— Атте, дёрре пама хушар ана,—терё Саша. 
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— Шаплан, Александр,—терё ана Кирнла Петрович.—Эпё са-
на хёртсе илме хатёрленнине манса ан кай. Кай хаван пулёмне. 
Эсё вара, ханчар куд, айван пек туйанмастан. Эсё мана пурне 
те тёрёссипе каласа парсан, эпё сана даптармастап, майар илме 
пилёк пус укда та паратап. Унсаран санан тирне сусе илме ху-
шатап Степана. Анланатан-и? 

— Питё лайах анлантам. 
— Каласа пар эппин: адтан сан улпуту, мёншён вал сана 

кунта ячё? 
Ача хирёд чёнмерё. 
— Юрать. Эй, дынсем, унан йёмне антарар та тасса выртта-

рар. Хуласем илсе килёр! 
Ака хуласем илсе килчёд, ачана тытрёд те, салтантарса, сарай 

урайне вырттарчёд. Ача шарламарё. 
— Калатан-и?—тесе ыйтрё Кирила Петрович. 
Ача пёр самах та хирёд чёнмерё. 
— Каламастан? С а п т а р а р ана! 

Саптарма тытанчёд. Ача, пёчёк спартанеца тивёдлё пулса, шар-
ламасар чатса ирттерчё. 

— С п т е т .— т е Рв Кирнла Петрович.—Халь дёрруне пар та кил-
не чуптар. 

Ача чамарне вёдертрё те аллинче нимён те дуккине катартрё, 
— Юрать,—терё Кирила Петрович,—апла пулсан ана. кавакар-

чансем хупакан пулёме нлсе кайса, питёрсе лартар. 
Степан ачана илсе кайрё...» 

«Пик дама» 
180 с т р . 

«Пик дама» поведне Пушкин октябрьпе ноябрь уйахёсенче 
Болдино ялёнче дырна; «Библиотека для чтения» ятла журналан 
иккёмёш томёнче пичетленсе тухна. Пушкин хай поведне малта-
нах «Пульасар пени» тесе ят парасшан пулна текен хыпар пур. 
П. В. Нащокин самахёсем тарах, Пушкин ана поведне вуласа 
пана чух, поведён тёп шухашне шухашласа каларман тесе кала-
са пёлтернё имёш. Графиня карчак—Наталья Петровна Галици-
на, чанах та, Пушкин дырса катартна пекех Парижра пуранна. 
Унан мануке Пушкина дапла каласа катартна: пёррехинче вал 
укдине выляса яна та асламашё патне укда ыйтма пына. Лешё 
ана укда паман, анчах видё картпа вылямалли динчен каласа па-
на. «Тытанса пах», тенё вал. Мануке вара дав картсемпе выляна 
та малтан выляса яна укдине каялла таварна. 
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£ а в вахатра пурйнакансем поведрн графиня санарне кам евёр 
лё туса дырнине часах анланна. 1834 дулта, апрелён 7-мёщёнче 
Пушкин хайён дневннкёнче дапла дырса хуна: «Манан «Пик 
дамана» юратса вуладдё. Картла вылякансем манрапа, диччёл-
лнпе тата туспа выляддё. Патша таврашёнчи дынсем поведрн 
вата графиня Наталья Петровна княгиньапа пёр евёрлёрех пул-
нине чухлана, анчах диленмеддё пулас...» 

«Пик дама» повесть чавашла 1949 дулта «Ялав» журналан 
9-мёш номерёнче пнчетленнё. 

Иккёмёш сыпан 

187 стр. «Пудё-дке дын дакарё, йывар-дке ют дын крыльцин пус-
ма картлашкисем тарах хапарса анма... тет Данте». Италиг. 
чапла поэчён, Дантен «Божественная комедия» ятла комединче 
дакан пек самахсем пур: «Ют дын дакарёнче мён чухлё гавар 
пулнине тата ют пусма картлашкисем тарах хапарса анассп мён-
ле йываррине эсё туятан». 

«Кирджали» 
209 с т р . 

«Кирджали» поведе 1834 дулта дырна пулас, вал «Библиотека 
для чтения» ятла журналта пичетленсе тухна (1834 дул, VII том, 
12 кёнеке). £ а в вахатри молдавансен палла «вара-хурахё» Кирд-
жали динчен, 1821 дулхине грексем турккасене хирёд пударна 
палхава хутшанна дын динчен, Пушкин хай Кишиневра пуранна 
чухнех илтнё. 1823 дулта, Кирджалие турккасен аллине тытса па-
на* вахата, Пушкин хайён дырса пётермен «Чиновникпе поэт» 
саввинче катартса пана 1828 дулта Пушкин «Кирджали» ятла 
поэма дырма шухашласа хуна, анчах план тунннчен тата вуникё 
йёркерен ытлашши нимех те дырайман. Унччен шухашласа хуна 
шухаша пурнада кёртме Пушкин тепёр хут Кишиневра, Инзов 
генерал патёнче ханпе пёрле ёдленё юлташёпе дёнёрен курнадсан, 
Кирджали динчен каласа пана хыддан, 1833—1834 дулсенче тытанна. 

«Кирджали» повесть чавашла 1941 дулта уйрам кёнекен пичет-
ленсе тухна. 

«Капитан хёрё» 

216 с т р . 

«Капитан хёрё» поведён тёп шухашё «Дубровский» романпа 
туррёнех дыханса тарать. «Дубровский» романёнче Пушкин ва-
тармёш дулсенче пулса иртнё хресченсен палхавён проблемине 
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анлан катартса - пама пултараиман. «Дубровский» романан юлаш-
ки сыпакёсене Пушкин 1833 дулхи январьте тата февралей пуд-
ламашёнче дырна. £аван чухнех, январём 31-мёшёнче, «Капитан 
хёрё» пнрвайхи планне туса хуна. £ а в планрах тага каярахри 
икё вариантра произведении сюжетне палартна, анчах унта икё 
теп герой — Гриневпа Швабрин—пачах дук. Планра пёр герой— 
Шванвпч. Вал офицер, Кронштадт коменданчён ывалё пулна, 
Пугачев енне кудса «чёререн тарашса служить туна». 

1833 дулхи февраль уйахён юлашки кунёсенче Пушкин архив-
ри нумай материалсене пахса тухма ирёк илнё те, Пугачев дин-
чен историлле материалсем тупса, майан 22-мёшё тёлне поведён 
планне дырса пётернё. ^аванпа пёрлех Пушкин поведен малалли 
планёсем пирки шухашлана, дав плансенче Шванвпч выранне ва-
ра Башарин офицер пулна. Башарин та дав вахатра пуранна 
дын, ун динчен Пушкин архиври материалсенчен пёлнё. Планан 
таваттамёшёпе пиллёкмёш варианчё тарах илсен, Башарин Пу-
гачев пирки пачах урахла шухашлать. Башарин, дав вариант-
сенче катартна тарах, тыткана Ильинский креподне Пугачев 
тытса илнё чухне лекет: унан салтакёсем ыйтнипе Пугачев ана 
кадарать те, часах вал правительство дарёнче пулать. Башарин-
ран пудласа Гринев патне дитме—пёр утам. Шванвнчан хашпёр 
енёсене Швабрин санарёнче катартса пана. Апла пулсан та ро-
манра Гриневпа Швабрин ячёсем кураниччен. 1834. дулта Пушкин, 
Пугачев палхавё пулса иртнё вырансене кайса килнё хыддан, ро-
ман планёнче Валуев офицер пулна. £ а в планра Валуев офицер 
комендант херне, Маша Борисована, уйрамманах лайах катарт-
са пана пулна. (Валуев тата Борисова—Пушкинан лайах пёлекен 
дынёсем пулна, роман геройёсен прототипёсем пулма вёсем хаш 
енчен те пулин юрахла пулна пулас). Романа теппипех 1836 дул-
сенче юсаса пётернё; юлашки йёркесене октябрем 19-мёшёнче дыр-
на тесе палла туна. 

«Капитан хёрё» повесть 1836-мёш дулта «Современник» жур-
налан IV томёнче пичетленсе тухна. Пичетленё чух цензура хаш-
г.ёр вырансене сиктерсе хаварна. Тепёр тесен, даван пек дивёч 
соцналла романа дырна чухне, Пушкинан хайён те яланах цен-
зурана астуса тамалла пулна. Апла пулсан та, автор Пугачев 
санарне даван пек камалла тата Гринев темиде хутчен те ун 
майла пулннне катартса пама пултарна. Цензура тытса чарасса 
сиснипе те пулас ёнтё, Пушкин романне теппипех юсана чухне 
пёр сыпакне, роман геройён ашшён ялёнчи хресченсем палхав 
пударса Пугачев енне кудннне катартакен сыпака сиктерсе ха-
варна. ^ а в сыпака пичетлессе шанман пирки, Пушкин ана тур-
летмесёрех хаварна. ( ^ав сыпакра Гринев — Булавин, Зурин — 

339. 



Гринев хушаматла пулса юлна.) С а к сыпака Пушкин «Сиктерсе 
хаварна сыпак» тесе ят пана. 

«Капитан хёрё» роман чавашла 1947 дулта пнчетленсе тухна. 

Пёрремёш сыпак 

Сак сыпак пудламашёнчи эпиграфа поэт тата драматург пулна 
Княжнинан «Хвастун» ятла комединчен илнё. 

216 стр. «атте вара дут тёнче курма та ёлкёреймен сержант 
вилни динчен кирлё дёре пёлтеретчё те ёдё те пётрё..:»—Пёрремёш 
Петёр вахатёнче дворянсен, офицер чинё илес тесен, малтанах 
гварди полкёнче ахаль салтак пулса служить тумалла пулна. 
Дворянсем дак закона паханмасар хайсен ачисене, дитёнсе дитнё 
дёре офицер чинё илмелле туса, пёчёккё чухнех дара дыртарсз 
хуна. 

218 стр. «Россия орденёсене, икё орденне те илнё кавалер!..» 
тепёр майла каласан, Российан икё орденёпе—Андрей Первозван-
ный тата Александр Невский орденёсемпе—наградалана тенине 
пёлтерет. 

Иккёмёш сыпак 

229 стр. «1772 дулхи палхав»—казаксем туна восстани; даван 
чухне правительствен отрядне аркатса такна. С а в восстание Ик-
кёмёш Екатерина патша питё харушлан тёп туна. 

Ви((ёмёш сыпак 

Сак сыпакри иккёмёш эпиграфа Д. И. Фонвизинан «Недоросль» 
ятла комединчен илнё. 

Таваттамёш сыпак 

Эпиграфне Пушкин Княжин Я. Б. поэтан «Чудаки» ятла 
саввинчен нлнё. 

Улттймеш сыпак 

260 стр. «Эхе!—терё комендант, унан харуша паллисене кур--
санах, вал 1741 дулта асаплантарна палхавдасенчен пёри пулса 
танине палласа»—1737—1740 дулсенче, патша правительстви баш-
кир халахне дав тери харушшан эксплуатациленине пула, Баш-
киринче пысак палхавсем пудланса кайна. С а в палхавсене н и м 
хёрхенмесёр х а я р р а н пусарна. Пушкин башкирсем д и н ч е , Пугачев 
палхавё вахатёнче, тепёр майла каласан, 1737—1740 дулсенчи 
палхавранпа ватар дул иртнё хыддан, «1740 дулта асаплантарнн-
не вёсем халь те манман-ха», тесе дырна. 
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Таххармёш сыпан 

Пушкин дак сыпакри эпиграфа XVIII смерти поэт, драматург 
тата романист пулна М. М. Хераскован «Уйралу» ятла саввин-

чен илнё. 

Вунпёрмёш сыпан 

<?ак сыпакри эпиграфа Пушкин хаех дырна пулас тесе шут-
ладдё, мёншён тесен Сумароков саввисенче ун пек сыпаксем дук. 



С Л О В А Р Ь 

А 

А д м и р а л т е й с т в о к о л л е г и й ё—Пёрремёш Петёр ваха-
тёнчи тинёс ведомстви. 

Аид—ёлёк-авалхи грексем ёненсе пуранна вилнисен патша-
лахё. 

А л и г ь е р и ( Д а н т е А л и г ь е р и ; 1 2 6 5—1 3 2 1)—итальян-
сен палла поэчё. « Б о ж е с т в е н н а я к о м е д и я » авторё. 

А л г и в и а д—Решелье динчен дырнине пахар. 
А м у р—ёлёк-авалхи римлянсен юрату турри; ана дунатла, 

даппа-дарамас ача пек, ухапа уха йёппн тыттарса укереддё. Амур 
аллинчи кутан тытна факел—вилём симзолё. 

А м ф и т р и о н — х а н а с е н е тарават йышанакан дын. 
А н г л о м а н — а к а л ч а н с е н йалисене, вёсен япалисене юрата-

кансене дапла каладдё. 
А р н а у т — т у р к к а с е м албанецсене дапла чёнеддё. 
А р т е м и з а—карийски патшн арамё Артемизия; вал хайён 

вилнё упашкине шанчакла пулнипе чапа тухна. 
А р т и к у л—пашалтан пемелли майсем; дар артикулё — ёлёк 

дар дыннисене суд туна законсем. 
А с с н г н а ц и—хут укда. 
А с с а м б л е я — П ё р р е м ё ш Петёр вахатёнчи Петербургри чап-

ла дынсем валли туса ирттернё таша кадёсем. 
А т а г а н—ятаган, турккасен кукар кинжале. 
А ф о р и з м—кёскен те витёмлён калана самах. 
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Б а н к—карт ваййи; банкомет тесе банк тавакана калаче , вы-
лякансем (понтерсем) ана хирёд выляддё. 

Б а с м а н о в П. Ф.—Борис Годунов вахатёнчи воевода. Году-
нов вилнё хыддан вал С у я Д м и т р и й майла пулна, кайран 
ана унпа пёрлех асаплантарса вёлернё. 

Б а с т о н—карт ваййи. 
Б а с т и о н — п и л ё к кётеслё крепость е .уй-хирти укреплени. 
Б а с у р м а н—Магомет тённе тытакан дын (урах тёне ёнене-

кен дын; ют дёршыв дынни). 
Б а т а л и—варда, дападу.. 
Б е л о б о р о д о е И. Н.—Пугачеван дывах помощникёсеичен 

пёри; Уралти крепостла хресченсен хушшинчен тухна. 
Б е л ь в е д е р — д у р т динчи вышка. 
Б е р д с к а я с л о б о д а—Оренбург патёнчн слобода; дак сло-

бодаран Пугачев Оренбург дине осада тавас ёде ертсе пына. 
Б е ш л ы к—турккасен кёмёл укди. 
Б о в а—к о р о л е в и ч—вырас халах юмахёсенчи паттар. 
Б о-л д ы х а н—«богдыхан» самаха пасса калани; б о г д ы х а н -

Китай императорён титулё. 
Б о л т и н И. Н.—XVIII ёмёрти вырас историке. 

Б о м б а р д и р с е н ротн—артиллери рбти. 
Б р и г а д и р— ёлёкхи дарти полковникпе генерал хушшинчп 

чин. 
Б р у д е р (нимё(лв)—«пичче» е «шаллам» тени пулать. 
Б р ю с Я. В.—Пёрремёш Петёр патшан gap енёпе тата поли-

тика енёпе ёдлекен деятелё, валах ученай. Химипе тата фнзикапа 
опытсем тунашан ана калтун тенё. (Даванпа та Пушкин ана вы-
рассен Фаусчё тенё (Фауст—ватам ёмёрсенчн легендасенчн герой, 
ученай; хайён чунне явала сутна). 

Б у р ц е в А. П.—гусар, Д. В. Давыдов поэт-партнзанпа пёрле 
дарта пулна; дав вахатри дынсем калана тарах, вал «яланах ёдсе-
днекен дын» пулна. 

В 

В а к а н ц и я—ваканси; службари пуша, дын ёдлеме илме ёл-
кёрмен выран. 

В а л а х—славянсен йахё. 
В а х м и с т р — п а т ш а вахатёнчи утла дарти унтер-офицер. 
В о е в о д с т в о — а в а л х н Русьрн хула тата хула округе, ана 

граждански начальникпе gap начальникё тытса тана. 
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В о л ь т е р Ф р а н с у а (Аруэ е Аруэт; 1694—1778)—фра нцуз-
сен писателе тата мыслителе. Чапла дынсем пурне те харатса 
хайсен ирёкне пахантарннне, чиркупе тытанса таракан тен ёненё-
вёсемие тёшмёшлёхе хирёд кёрешнё. « О р л е а н с к а я д е в с т -
в е н н и ц а»—Вольтеран сатиралла поэмн, дак поэмара вал ко-
роль тытса таракан Францие тата католиксен тённе хирёд ка-
лана. 

В о л ы н с к и й А. П.—Анна Ивановна патша правительствинче 
кабинет-министр пулна. Патша кил-дуртне нимёдсене ёде лартас-
сине хирёд пыракан вырас дворянёсен ушканне ертсе пына. Хай 
майла Хрущевпа пёрле вёсене 1740 дулта асаплантарса вёлернё. 

В о т ч и н а , отчина—йахран-йаха кудса пыракан ялсемпе уй-
хирсем. 

Г 

Г а л ь б и н а—ылттан укда. 
Г а й д у к—улпутпа пёрле тухса дурекен тарда. 
Г а э р — к а м и т , худкаланса халаха култаракан. 
Г в а р д и с е р ж а н ч ё — X V I I I - X I X ёмёртн войскасенчи унтер-

офицер чинё. 
Г е н е р а л - а н ш е ф — г е н е р а л с е н чи пысак чинё. 
Г о л и к о в И. И.—XVIII ёмёртн вырас историкё, «Пёрремёш 

Петер ёдёсем» ятла кёнекен авторе. 
Г р а н - п а с ь я н с — к а р т с е н е палла йёркене хурса тухни. 

Г о л о в и н И. М.—Пёрремёш Петёр адмиралё. 
Г р и ш к а О т р е п ь е в — п ё р р е м ё ш самозванец. Вал, хайне IV 

Иван патшан ывалё—Д м и т р и й И в а н о в и ч тесе сунса, Му-
скавра пёр дул (1605—1606) хушши патшара ларна. 

Г у с а р — ё л ё к х и утла дар дынни. 

Д 

Д а в ы д о в Д. В. (1784—1839)—поэт, 1812 дулта отечествен-
ьай вардара партнзансен юхамне ертсе лыракансенчен пёри. 

Д в о р е ц к и — у л п у т с е н кил-дурт таврашне пахса, йёркелесе 
таракан асла тарда. 

Д м и т р и е в И. И—Пушкин вахатёнчн поэт, басньасем те 
дырна. «Станци пудлахё» поведре асанна Терентьевич—Дмитриеван 
«Карикатура» ятла саввннчп герой. 

Д о л о м а н—гусарсем таханакан кёске мундир. 
Д о л г о р у к и й Я. Ф.—Пёрремеш Петёр сановникёсенчен пёри. 
Д р а г у н — п а т ш а дарёнчи кавалерист, утла дар салтакё. 
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Е 
Е г е р п о л к е — п а т ш а вахатёнчн Российари уйрам стрелковай 

полк. 
Е к а т е р и н а—Пёрремёш Петёр арамё, кайран вал Пёрремёш 

Екатерина императрица пулна. 
Е р у с л а н Л а з а р е в н ч—вырас халах юмахёсенчи герой, 

Ж 
Ж о к е й —амартура лаша чуптаракан. 

3 
З а с е д а т е л ь — п ё ч ё к суд учрежденнйёсенчи чиновник; ' з е м -

с к и з а с е д а т е л ё—земски суд членё, уезд управлени думёичи 
суд органе. 

З о и л—кёвёдекен, чакалташ критик. Гомер поэмине тиркекен 
критик Зоил критик ячёпе дапла калана. 

З о р и ч—Иккёмёш Екатерина патшан еркёнёсенчен пёри пулна. 

И 
И з м а й л о в с к и п о л к — г в а р д и полкё. Ёлёксенче унанказар-

мисене вырнадтарса лартна вырана пётёмёшпех Измайловски полк 
тенё; хан ротасем пулнине кура: урамсене 1-мёш .рота, 2-мёш рота 
тенё. 

И п с и л а н т и А л е к с а н д р—иртнё ёмёртн 20-мёш дулсенче 
Грецие турккасен пусмарёнчен хатарасшан пулса кёрешнё грексен, 
этеристсен варттан ушканне ертсе пыракансенчен пёри пулна. 

И с п а н н в а р д и — 1 7 0 1 дулта, Габсбургсен династии нахёнчен 
тухна Испанн короле вилнё хыддан, Европарн государствасем хуш-
шинче пудланса кайна. Испани королён ачисем пулман пирки каш-
ннех Испание хай аллине даварса нлесшён пулна. 

К 
К а д а н с—таша демми. 
К а д е т с е н к о р п у с ё — п а т ш а Российёнчи gap заведенийё, 

унта дворянсен ачисене gap ёдне вёрентнё. 
К а м е р-л а к е й—патша дуртёнчи тарда. 
К а м з о л—жилет евёрлё тум. 
К а м р а д (ним.)—юлташ. 
К а п и т а н-и с п р а в н и к—уездрн полици начальнике. 
К а п р а л — X V I I I ёмёрте, патша дарёнче салтаксем хыдданхи 

пирвайхи чин. 
» 
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К а р л XII—Швецп короле, 1709 дулга Пёрремёш Петер патша 
уиан дарне Полтава патёнче пётёмпех дапса аркатна. 

К и в о т — к н о т . турашсем лартмаллн кётесрн шкап, хупписене 
кёленчепе кантаклана. 

К л е ф т с е м—Греци турккасене хирёд кёрешнё чухнехн грек-
семпе албанец-партизансем. Вёсем тусем динче пытанса турккасем 
дине тапанса тана. 1821 дулхи гатеристсен восстанинче хастарлан 
кёрешнё. 

К н и к ( к н и к с е н ) — ё л ё к х и саманара улпут хёрёсемпе курнад-
на чухне пуд танмалли йёрке, вёсем ярдынсене каштах кукленсе 
пуд тайна. 

К н я ж н и н Я. Б. (1742—1791)—поэт тата драматург. 
К о л л е ж с к и а с е с с о р — п а т ш а Росспйёнчи чинсенчен 

пёри, саккармёш класрн чин. 
К о л л е ж с к и регистратор — чп кёдён чин, вунтаватта-

мёш класа кёрет. 
К о л ы м а г а — а в а л х н пысак куме. 
К о м м е н т а т о р — к ё н е к е с е н ч е тёл пулакан анланма йывар 

самахсене анлантарса пани. 
К о н р а Д—Польшан палла доэчён, А д а м М и ц к е в и ч а н, 

«Конрад Валленрод» поэминчн герой. Пушкин « Д у б р о в с к и й » 
романёнче дав поэмари К о н р а д а юратакан хёр, «юратуне пула 
шухашсом аыляна май» роза чечекне симёс пурдаипа, дулдисене 
кёрлёпе тёрлени динчен калакан эпизода аса нлет. 

К о н т р а к т — д о г о в о р дырса килёшни, малтанах каладса самах 
татни. 

К о п и е в и ч И. Ф.—учёиай тата кударуда-талмач. Пёрремёш 
Петер патша хушнипе темиде кёнеке кударна тата учебниксем 
дырна. 

К о р н е т — у т л а дарти кёдён офицер. 
К у л ь н е в Я. П. (1763—1812)—вырас генералё. Швед варди 

вахатёнче пысак дитёнусем туна, 1812 дулта вардара внлнё. 
К у п ч и — к у п ч а я крепость, дёре тата именисемпе худа пулма 

тивёдлине ёнентерекен документ. 
К у р а н т—ёлёк-авалхи таша. 

К у р е н ь — к а з а к с е н gap чадё. 

Л 
Л а н к а с т е р с и с т е м и — шкулта ачасене вёрентмелли 

йёркесенчен пёри. Ку йёрке тарах лайах вёренекен ачасем начар 
вёренекенсене пулашса вёрентеддё. 

Л е в — Д у н а й таврашёнче пулна княжествасенчи вак укда. 
Л и р а—ёлёк-авалхи музыка инструменчё. 
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Л о Д.—Франц» банкире. Вал сённнпе регент Орлеанский герцог 
правнтельствн ылттан фондне кёмен хут укдасемпе акцнсем каларна. 
Сак вара Францие укда-тенкё енчен вахатлаха пётерсе лартна. 

Л о в ч и и—князь тарди, сунар ёдне пёлекен дын. 
Л о м б а р д—тумтнр таврашёсене е хакла иышши япаласене-

заклада илсе кнвден укда паракаН учрежденн. 
Л ю д о в и к XIV (1643—1715)—Франки короле. 
Л ю д о в и к XV (1715—1774)—Франци королё. 

м 
М а л ь в а з и—виноградран туна хаватла эрех. 
М а р к ё р—бильярд ваййине йёркелесе, санаса таракан дыи. 
М а р к и т а н т—дарсем дападна вахатра апат-димёд сутса дуре-

кен сутада. 
М е н т о р — в ё р е н т е к е н , ас паракан дын (воспитатель). 
M e н'у э т—ёлёк-авалхи таша. 
М е н ш и к о в А. Д.—Пёрремёш Петёр патшан дывах соратнц-

кёсенчен пёри пулна. Вал Преображенски полкра салтак службнн-
чен пудласа пысак чина дитнё. М е н ш и к о в , хайён владёпе уса 
курса, взяткасем илнё, хыснана даратна, уншан П ё р р е м ё ш 
П е т ё р ана суда та пала. И к к ё м ё ш П е т ё р патша ана ссыл-
кана яна та вал унта 1729 дулта вилнё. 

М е с м е р м а г н и т и з м ё — X V I I I ёмёрти нимёд тухтарё М е с -
м е р чёрчун органнзмёнче «магнитизмла» уйрам шёвек пур, дын 
сывлахё давантан килет тесе днрёплетнё. 

М е с т н и ч е с т в о — Пёрремёш Петёр патшана лариччен, 
XV—XVII ёмёрсенче боярсене вёсен аравёсен чаплахне, кура тата' 
вёсен ару пудлахёсем ёлёк мёнле выран йышанса танине кура го-
сударство ёдёсене туса пыма выран парса тана йёрке. 

М и н а в е т — « м е н у э т » самаха пасса калани; ёлёк :авалхи таша. 
М и х е л ь с о н — П у г а ч е в палхавне хаярран пусаракансенчен 

пёри. Вал, Пугачев Хусантан чакна хыддан ана йёрлесе пырса, 
1774 дулта август уйахёнче, Царицынран индетрех мар тёппипех. 
дапса аркатна. 

М о и г о л ь ф е шарё—Монгольфе хушаматла икё тавац 1783-
дулта сывлаша хапарна сывлаш шарне дапла, калана. Сывдащ ша-
рёпе чи малтан вырас подьячнйё Крякутнай 1731 дулта вёднё. 

Н 
Н а т а л ь я К и р и л о в н а—Алексей Михайлович патшан ик-

кёмёш арамё, Пёрремёш Петёрён амашё пулна. 
« Н е д о р о с л ь»—Фонвизин дырна комеди. 
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« Н е к р а с о в е ц»—атаман Н е к р а с 
сен отрячё. Вал П ё р р е м ё ш П е т ё р е 
на восстанире пулна. Восстание аркагса 
Кубане, унтан Добруджуна кударна. 

О 
О д и с с е й—Гомер дырна «О д и с с е я» ятла поэман тёп геройё, 

И т а к и патшалахён легендарла Патши, Т р о я н вардннче дападна. 
Поэмара О д и с с е и тем те пёр курса дурени динчен дырса ка-
тартна. 

О п е к у н С о в е ч ё—ача-пачасене пахса устерекен дуртсене 
пахса таракан учреждени. Вал дав хушарах именисем тата крепост-
ной хресченсем дине ссуда парса тана. 

О р а н и е н б а у м — М е н ш н к о в а н Петербург тулашёнчи дворецё 
тата именийё. Халь хула пулна. 

О р л е а н с к и й г е р ц о г — Ф и л и п п Орлеанский, 1715 дултан 
пудласа 1723 дула дитн, XV Л ю д о в и к король пулна вахатра, 
Франци регенчё (правителё) пулна. 

П 
« П а м е л а»—вунсаккармёш ёмёрте пуранна акалчан писателе 

Ричрдсон дырна роман ячё. 
П а л е—Р о я л ь—Орлеанский герцоган Парижри дворецё. 
Перун—ёлёк-авалхи славянсен аслатнпе дндём турри. « К а п и -

тан хёрё» романти вуннамёш сыпакёнче эпиграфра (ана Херас-
кован «Росспада» ятла поэминчен илнё), перунсем тесе хёдпашала, 
туппа поэтла санарласа калана. 

П о г о р е л ь с к и й А н т о н и й—Пушкин вахатёнче пуранна 
А. А. Перовский писателён псевдониме. « П о г о р е л ь с к и й п о ч -
т а л ь о н ё»—Погорельский дырна « Л а ф е р т о в с к а я м а к о в -
н и ц а» ятла калаван геройё. 

П о д ъ я ч и й—авалхн Рудрн пёчёк чиновник, писарь. Подъячи-
сенчен нумайашёсем взятка нлекенсем. ятне туса ёде чармантара-
кансем пулна. 

П р е м ь е р - м а й о р — асла майор, патша дарёнчи (XVIII—XIX 
ёмёрсенче) офицер чинё. 

П р и к а з н а й—XIX ёмёр пудламашёнче вак чиновниксене дап-
ла калана. 

П р и д в о р н а н к а л е н д а р ь — 1 7 4 5 дултанпа дуллен дул 
тухса тама тытанна журнал. Ун дине дарти тата граждан службин-
че асла чинсен тата патша дворецёнчи приемсен йёркине пичетлесе 
тана. 

П о ч м е й с т е р—кёпёрнери почта пудлахё. 

ертсе пына Дон казакё-
хирёд Б у л а в ин пудла-

яна хыддан ана малтан 

J34S 



р 
Р а г у з и н с к и й С. Л.—Пёрремёш Петёрён дипломачё пулна. 
Р и ш е л ь е — Ф р а н ц н маршалё, Орлеанский герцогпа XV Людо-

вик король вахатёнче паларна. Пушкин Рншельене дав терн иртёх-
се пураннашан «Сёнё Афинан Алкивиачё» тесе дырна. Алкивиад— 
ёлёк-авалхи грексеи, пирён эрачченхи V-мёш ёмёрти полкоподенё-

тата государство деятелё; дамалттайлахёпе, иртёхсе каннипе палар-
са тана. 

Р о б р о н т—хёрарамсем уявсенче таханмалли кёпи; унан арюг 
сарлака та варам пулать. 

Р а д к л и ф (1764—1823)—акалчансен писательннци. Вал вара-
хурахсен ёдёсем динчен калакан романсем дырна. 

Р и н а л ь д о — Р и н а л ь д и н о — ы р а камалла вара-хурах' Ав-
густ Вальнмус (1762—1827) писатель дырна роман геройё. 

Р о т м и с т р — у т л а дарти офицер чине; пехотари капитан чинёпе-
танлашать. 

Р у м я н ц е в — З а д у н а й с к и й П. А. (1725—1796)—вырассен 
палла полководеиёсенчен пёри. Турци вардннче (1768—1774) нумгй1 

сёнтерусем туна. 

С 

С а й д а к—ёлёкхи угла даран хёспашалё; уха тата уха йепПи-
сем. 

С а т и с ф а к ц и (фран. самах)—ыйтнине тунн, самах пани, 
пёр-пёрне хирёд тарса кёрешме чеяни. 

С е н а т В е д о м о д ё с е м — п р а в и т е л ь с т в о каларса тана хадат.: 
Ун дине законсемпе хушусем пичетленё 

С к у л я н ы — П р у т юханшыв хёррннчн выран, унта 1821 дул-
та Александр Ипсиланти ертсе пыракан гетеристсем хайсенчен те-
миде хут пысач вайпа тапанна турккасене дёнтереймесёр пораженн 
туснё. 

С к у ф е й к а — п ё л ё к дёлёк. 
С т о л о н а ч а л ь н и к — у ч р е ж д е ч и р и пысаках мар отдел.т 

f-ртсе пырахан начальник. 
С т р е м я н н ы й—улпутан юланутпа дуремелли лашине пахса 

таракан конюх. Улпучё сунарта чухне йыттисемпе те дуренё. 
С т р я п ч и й—суд ёдёпе дурекен дын. 
С у м а р о к о в А. П. (1718—1777)—поэт тата драматург. 

Т 
Т а й н а й с о в е т н и к — г р а ж д а н л а чинсенчен чи пысакки. 
Т а т и щ е в В. Н,—XVIII ёмёрти вырас историке. «Истории» 

Российской» авторё. 
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Т и т у л я р н а й с о в е т н и к — п а т ш а Российёнчи чинсенчен 
пёри, таххармёш класа кёрет. 

Т р а у р ш л е п к и , м а н т и — в и л е н е пытарма илсе кайна 
чухне таханмаллн тум. М а н т и—варам плащ. 

Т р е д и я к о в с к и й В. К. (1703—1769)—поэт. 

У 

У л а н — с а н а п а хёдпашалланна дамал кавалерист. 
У р я д н и к"— казах дарёнчи асла салгаксен чинё. 

Ф 

Ф е л ь д ъ е г е р — ч и паха дырусене дуретекен дар курьерё; стан-
ин пудлахёсен фельдъегерсене малалла кайма черетсёрех лашасем 
памалла пулна. 

Ф и ж м а—шалпар юбка; саралса татар тесе, ана кит шалёсен-
•чен туна пластинкасемпе тыттарна. 

Ф л и г е л ь—кнлкартннчн пёчёк пурт. 
Ф о р т е ц н я — п ы с а к а х мар креподе е укрепление дапла 

калана. 
Ф р а н м а с о н л а — франмасонскпй; франмасонсем уйрамма-

нах XVIII ёмёрте сарална, тёнпе полнтчка динчен вёрентекен варт-
тан организации членёсем. Вёсен символё каменщик саппунё тата 
шёвёр вёдлё малатук пулна. Франмасонсем малатукпа шаккани 
малтанах каладса татална палласем пулна. «Тупаксем тавакан» по-
ведре тупак тавакан алакне видё хутчен шакканине Пушкин, шуг-
лесе, «франмасонла» шаккани тенё. 

Ф р и д е р и к—Пруссин Иккёмёш Фридрих королё, Пёрремёш 
Фридрих ывалё пулна. Даванпа та Пугачев ана «Капитан хёрё» ро-
манта Федор Федорович тесе чёнет. 

X 
Х а р л о в а Е л и з а в е т а —Ннжнеозернай крепость комедан-

чён арамё. Пугачев креподе илсенех ана кадарна, анчах унан дын-
нисем, вал хайсен атаманне хай майла даварасран хараса, кайран 
асаплантарса вёлерттернё. 

Х е р а с к о в М. М. (1733—1807)—поэт, драматург тата рома-
нист. 

X л о п у ш а—Афанасии Соколов, крепосла хресчен, Пугачев 
дарёнчи талантла командирсенчен пёри пулна. 

ц 
Ц е л о в а л ь н и к—хупахра эрех сутакан дын. 
Ц е х с е м—кунта: авал, ватай ёмёрсенчен пудласа, кашни уйрам 
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ёдре ёдлекенсем, тёслёхрен: дёвёдёсем, ата-пушмак дёлекенсем хай-
сене уйрам пёрлешсе туна организацисене калана. 

Ц ы р у л ь н н к — g y g касакан; ун чухнехн цырульниксем час-ча-
сах лекёрсен ёдне те туна: юн илнё, сёлёх лартна тата ытти те. 

Ч 
Ч а с т и а н п р и с т а в—хулари полнцн пайён начальннкё. 
Ч е к м е н ь—казаксен сахманё. 
Ч у м а к о в Ф е д о р—Яик казакё, Пугачев дарёнчп артиллерн 

начальннкё пулна. 

Ш 

Ш а н д а л—дурта дутса лартмалли. 
Ш е р е м е т ь е в И. П.—Пёрремёш Петёр вахатёнчн сановник-

сенчен пёри, Адмиралтействара (тинёс ведомствннче) ёдленё. 
Щ к и п е р—суту-илу карапён капитанё; gap карапё динче—ка-

рапан мёнпур пурлахёсене йёркелесе таракан дын. 
Ш т а б-л е к ё р—полкри лекёр. 
Ш т о ф — 1 , 5 4 литр кёрекен бутылка. 

Э 
Э п и т и м и я—чирку йёрки тарах тура умёнче укённи. 
Э п и т а фи—масар динчи палаксем дине дырна самахсем. 

Ю 

Ю з е е в а — я л ячё; унта Пугачев 1773 дулта Оренбург хулине 
пулашма яна правительство дарне дапса аркатна. 

Я 
Я и к к а з а к ё с е м—Пугачев палхавё хыддан Яик ятла юхан-

шыва Урал ят пана.. Унта пуранакан казаксене Яик казакёсем те-
нё. Вёсенчен уйрам дар организацийё туна. Иккёмёш Екатерина 
патша вёсене башкирсемпе казаксен пёрлештернё дёрёсене сыхлана 
дёрте уса курна. 
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