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Мор Йокаи (Jókai Mór) (1825–1904) 

 

 

КИНÖС ÖКМЫССИС 

 

Кыдзкö эта ыджыт Пешта карын олiс öтiк  

гов сапогвурись, кöда аслас уджöн некыдз эз 

вермы богатсявны.  

Ежели бы отирыс баитсисö да дугдiсö нов-

йыны сапоггез, нето магистрат лэдзис бы указ 

нiйö донтöмжыка вузалöм йылiсь, но не эта вö-

лi причинанас. Бура уджалiс бур морт, небис-

сезыс нельки норасисö, что часто оз вермö нов-

йыны быртöдз, мый сiя öтпыр вурис. Вöлiсö 

уна клиенттэз, и вештiсисö нiя бура, и öтiк эз 

саясь вештытöм товарöн, но Янош сёравно, 

сёравно, кыдз баитöны немеццез, эз вермы шед-

ны зелёнöй ув вылö. Нач мöднёж, мукöдпыр 

вöлi матын, медбы кöть кытшöмкö косьмöм 

улок лыддьыны лöсяланаöн сы понда, мед 

видзöтны сы вывсянь улö. Но, конечно, этö вö-

лiсö дзир кыввез; Янош вöлi натодиль христиа-

нинöн. Христианин оз öшöтчы-джагöтчы, кыт-

шöм бы  дзескыт обстоятельствоэзын сiя эз вöв. 

Сiйöн некыдз мастер Янош эз вермы богат-

сявны, сiдз кыдз Еныс  сетiс сылö сiйö, что сы-

лöн быд год чужлiсö челядь: кöр зон, кöр ныв, и 

быдöнныс сэтшöм здоровöйöсь вöлiсö, кыдз 

маккез. 

– О, Енiньöй! – тшöка ыш ловзисьлiс мастер 

Янош быд виль кага чужöм бöрсянь, кöр шог-

мис кватьöт, шогмис сизимöт, шогмис кыкья-

мысöт; кöр нö лоас точка эта кузь лёдз бöрын? 
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Öтпыр чужис öкмысöт; кулiс иньыс, и эта лоис 

точкаöн. 

Мастер Янош öтнас кольччис эта мирын  

квать челядькöт. 

– Хей, уна этаöн висьталöм. 

Кык, куим школаö ни ветлöтiсö, öтiкöс, кы-

кöс колiс велöтны ветлöтны, мöдiкöс киэзын 

новйöтны, кинöс  вердны, кинлö каша пуны;  

этö пасьтöтны, сiйö миссьöтны и быдöнныс вы-

лö шедтыны сьöм! Эд, бур господа, этö неучöт 

призваннё: пондывлö-ко асьныт. 

Кöр ковситс вурны  кöмкöт – сразу öкмыс  

гоз! Кöр нянь вундавны  –  сразу öкмыс шöрöм! 

Кöр ольпассез колiс ольсавыны – сразу ыбöс 

дынсянь и öшыннэзви быдöс жырыс  – орлытöм 

ольпась, тыртöм морт юроккезöн ыджытжык-

кезöн, учöтжыккезöн, сьöджыккезöн, чочком-

жыккезöн. 

– О, Енiньöй менам, но и наградитiн тэ ме-

нö! – ыш лолалiс ас кежас рам сапогвурись, кöр 

ойшöр бöрас ни  вартлiс подошваэз, медбы 

сымда ловвез вердны, да горöтыштлiс, кöр öтiк 

вылö, кöр мöдiк вылö, кин узьтöнняс асьсö умö-

ля видзис. Öкмысыс – сiя öкмыс и эм. Но аттьö 

эта понда Еныслö, эз вöв мог норасьны; быдöс 

öкмысыс здоровöсь, бур мывкыдаöсь, басöкöсь, 

бурöсь, крепыт ки-кокаöсь да гыркаöсь; и бур-

жык öкмыс  няньтор, нежели бутыль мымда ле-

карство, буржык öкмыс  ольпась öтамöдкöт 

ордчöн, нежели гроб ны коласын; берегит, 

Господи, этаись быд кодя айöс, мамöс, и нiйö, 

кинлöн кыкьямыса кольччасö, ежели öтiкöс нiя 

öштасö. 

Эз вöв  мастер Янош челядьлöн некытшöм 

желаннё кувны: сiдз ни вöлi лöсьöтöм, медбы 
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быдöнныс нiя, öкмысыс, быдöс олансö кöстiсö 

ассиныс горбнысö и эз лэдзö некинöс асланыс 

местаö: и эз падмöт нiйö не зэр, не лым, не чо-

рыт нянь. 

Öтiк рошво рытö мастер Янош бертiс гортас 

дыр котрасьöм бöрсянь, новйöтiс быдлаöт  ке-

рöм удж, невна сьöм öктыштiс, кöда бöра  ков-

сяс удж понда  да быдлунся  олан понда. Гортас 

тэрмасикö, сiя быд пельöсiсь казявлiс пызаннэз  

вылын зарниись, эзысись бараноккез, чöскыт 

торрез, кöднö вузалiсö лöнь вузасись инькаэз 

сэтшöм челядь понда, кöдна асьнысö видзöны 

бура. Нiя нельки одзжык корисö, мед умöлик 

челядьлö нiйö эз сеталö. Мастер Янош  кыным-

кö сэтшöм местаö сувтчывлiс: поди, небны 

мыйкö этаись? Мый? Быдонныслö öкмысыслö? 

Эта вöлi бы öддьöнöв уна. Öтiклö? Медбы мöд-

дэс завидуйтiсö? Нет; сiя сетас нылö рошвося 

мöдiк козин, басöкö, бурö, кöда оз жугассьы, оз 

багсяв, и кöдалö быдöнныс вермасö радуйтчы-

ны,  и оз мырддьö öтамöдлiсь. 

– Но, челядь: öтiк, кык, куим, нёль; быдöн-

ныт татöн,  –  шуис сiя, кöр локтiс  öкмыс юра 

семья кытшö.  –  Тöдат я тi, что талун рошво 

рыт? Вежалун. Öддьöн гажа вежалун. Талун 

рытнас ми ог пондö уджавны, а быдöнным пон-

дам гажöтчыны. 

Челядь сiдз радуйтчисö сылö, что талун колö 

гажöтчын, что гажнас тыртiсö быдсöн керкусö. 

– Ноко, сувтчö, велöта-ко ме тiянöс öддьöн 

басöк сьыланкылö, кöдö ачым тöда. Ме эд 

öддьöн басöк сьыланкыв тöда, талунöдз ме сiйö 

берегитi рошвося козин понда! 
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Учöттэс шумöн кайисö айныс пидзöссэз вы-

лö, сиви вылас; öшöтчисö сы бердö эта басöк 

сьыланкыв понда. 

– Но! Мый ме висьталi! Ежели пондат бура 

асьнытö видзны! Колö бура сувтны лёдзö. Сiдз, 

что кин ыджытжык  –  матöжык, кин учöтжык  

– ылöжык. 

Сэтшöм бура сувтöтiс сiя нiйö, кыдз орган-

лöн трубаэз. Кык медучöтыс айныслö пидзöссэз 

да киэз вылас шедiсö. 

– А öнi лöньсьö!  Медодз сьыла ме, а ме 

бöрсянь тiйö. 

И öддьöн серьёзнöя, юр вывсис зелёнöй 

шапкасö чöвтöмöн, мастер Янош пондöтiс сiйö 

басöка горалан сьыланкывсö, кöда пондöтчис 

сiдз: 

«Миян Христослöн благословеннöй чужан 

лунö…» 

Пöрисьжык зоночкаэс да нылочкаэс медодз-

заись кылöм сьöртi жö велöтiсö мелодиясö, сьö-

кытжык вöлi учöттэскöт. Нiя пыр нуöтлiсö сьы-

ланкывсö, эз шедлö такт вылö, но медбöрын 

быдöнныс сiйö велавлiсö, и этö вöлi ыджыт 

гаж, кöр быдöнныс öкмысыс öткоста вöснита да 

эшö вöснитжыка пондiсö сьывны этö басöк 

сьыланкывсö, кöдö асьныс ангеллэзыс сьылiсö 

памятнöй рытö, да, поди, сё эшö сьыланы, кöр 

öкмыс басöк невиннöй ловлöн радуйтчан  гар-

моничнöй шыэз корöны сэтчинсянь вылiсянь 

нiйö шыасьны?   

Конечно, сьыланкывлö челядь радуйтчисö 

сэтчин, вылын небоас. Но унаöн етшажы, ра-

дуйтчöны вылын, мöдöдз этаж вылын. Сэтчин 

олö öтiк öтка богатöй господин, öтнас öкмыс 

комнатаын:öтiкын – пукалö, мöдiкын  –  узьö, 



 
 

11 

 

куимöтын  –  куритö трубка, нёльöтын öбедай-

тö; кин тöдö мыйлö используйтö остальнöйез-

сö? 

Сылöн абуöсь не инь, не челядь, но сымда 

сьöм, что нельки сiя ачыс  оз тöд, мымда. 

Эта богатöй господиныс какраз кыкьямысöт 

комнатаын чулöтiс рыт да думайтiс сы йылiсь, 

мыля абу сёянлöн кöр? Мыля газетаэзын абу 

нем интереснöйыс? Мыля этна ыджыт комна-

таэзын абу тырмöмви ру? Мыля небыт ольпась 

вылын абу крепыт он? Эта кадö медодзза эты-

жын мастер Янош жырись пондöтчис перво 

гусьöн, сыбöрын сё вынöнжык кывны  гажöт-

чыны коран сьыланкыв. 

Медодз сiя эз мöд обращайтны вниманнё 

сьылöмыс вылö, кöр-нибудь сёравно  быдöс по-

массяс, но кöр дасöтiсь ни пондöтiсö вились, сiя 

эз вермы сэсся терпитны. 

Сiя крöшитiс кусöм сигарета да лэдзчис 

аслас ойся йöрнöсöн сапожникыс дынö. 

Нiя какраз помалiсö кывбур, кöр оссис ыбöс, 

да мастер Янош почтительнöя чеччис аслас 

куим кока стул вылiсь уважаемöй господиныс 

одзын. 

– Тi мастер Янош, сапогвурись, не сiдз я? – 

юалiс сылiсь богатöй господин. 

– Да, тiян услугаэз понда, милостивöй госу-

дарь, тiянлö колö лакируйтöм чарки гоз? 

– Не эта понда ме локтi. Но и уна жö тiян че-

лядьыс. 

– Да, сiдз, милостивöй государь, и учöтöсь, и 

ыджытöсь. Уна öммез, кöр делоыс локтö сёйöм 

дынöдз. 

– Эшö унажык öммес, кöр сьылöны. Кывзö, 

мастер Янош, ме тiянöс шуда мортöн мöда кер-
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ны. Сетö меным челядьныт коласiсь öтiкö, ме 

сiйö примита, кыдз ассим кагаöс, быдта, пондас 

ветлöтны мекöт граница сайö, быдмас сыись 

господин, и мöдiккезлö отсалас. 

Мастер Янош сувтöтiс лöг синнэз висьталö-

мыс вылö. Вынöн вöлi висьталöм! Öтiк кагаöс 

господинö пöртны. Кинлö эттшöмыс пуксьы 

юрö? 

– Кыдз не сетны? Конечно, сетам! Эд эта 

ыджыт удача. 

– Но бöрйö чожа ны коласiсь öтiкöс: сэсся 

ми мунам. – Мастер Янош пондiс бöрйыны. 

– Эта Шандорка, но сiйö ог сет. Сiя бура ве-

лöтчö; сыись вермас петны священник. Мöдiк – 

нылочка. Нылочка оз ков милостивöй госпо-

динлö. Ференцке: эта отсасьö ни меным ремес-

лоын, сытöг ме ог вермы. Яношка: но-но, сiя 

пыртöм ме нимöн, ог ме сiйö вермы сетны. 

Учöтик Йожи: эта нач кыдз мамыс, кыдз быть-

тö сiйö адзза; и оз ло сiя сэсся гортын?  А сэсся 

бöра нылочка, эта не сiя. Сэсся вот Палика. Сiя 

вöлi мамыслöн медся донаöн; о, беднöй инька, 

сiя бергöтчис бы гробас, ежели бы этö ме йöзлö 

сетi. А эна кыкыс эшö öддьöн учöтöсь; мый 

ныкöт пондас керны милостивöй государь? 

Сiя локтiс ни медбöрьяэс дынöдз, но сё эз 

вермы бöрйыны. Сэсся бöрсяняс пондöтчис; но 

и öнi сiдз жö лоис, что сiя эз тöд, кинöс сетны, 

сiдз кыдз быдöннысö радейтiс. 

– Но, челядь! Бöрйö асьныт: кин мунö бы, 

мед лоны ыджыт господинöн, экипажын вет-

лöтны? Висьталö, петö одзлань, кин мунö бы. 

Беднöй сапогвурись невна эз горзы, кöр баи-

тiс этö. Но челядьыс сы корöм коста жагвыв 

быдöнныс сувтiсö сы мышкö: кин айыс куртка  
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бердö,  кин кокыс  бердö, кин кучиковöй запон  

бердас кутчисисö, дзебсисисö важнöй господи-

ныссянь. Сэсся  мастер Янош эз вермы ни тер-

питны, уськöтчис ны дынö, сывьялiс нiйö да 

пондiс бöрдны-кисьтны синваэсö ны юррез вы-

лö, а нiя  öтлаын сыкöт. 

– Оз позь, милостивöй государь, оз туй. Ко-

рö менчим кöть мый, но ассим челядьöс, неки-

нöс ны коласiсь некинлö ме ог вермы сетны, 

ежели Еныс козьналiс ни нiйö меным.  

Богатöй господин эта вылö висьтаiс, что бы-

дöс адззылiс да вежöртiс. Но корис мастерсö, 

мед сiя керис бы кöть сы понда сiдз, медбы  че-

лядьыс эз сьылö эстöн улын да сетiс эта корöм 

понда сюрс пенгё. 

Мастер Янош некöр нельки пельöн эз кывлы 

энö кыввесö «сюрс пенгё», а öнi видзис киас. 

Ыджыт господин бöра кайис аслас комнатаэ-

зö гажтöмтчыны, а мастер Янош дыр дивуйтчис 

эта тöдтöм сюрсфоринтовöй банкнота вылö, а 

сэсся полöмöн пöдлналiс аслас коробьяö, ключ-

сö пуктiс зепас да чöлiс. 

Чöлiс и кашкавда. Эз позь сьывны. Пöрись-

жык челядь дузöмöн пукалiсö да бурöтiсö учöт-

жыккесö, что оз позь сьывны сiйöн, что ыджыт 

господиныс сэтчин вылын кылас. 

Ачыс мастерыс ветлiс одз да бöр жырöттяс. 

А кöр сы дынö локтiс кага, кöда вöлi меддонаöн 

иньыслö да корис, медбы айыс бöра велöтiс сi-

йö басöк сьыланкылö, сiдз кыдз сiя вунöтiс ни  

кыввесö, Янош  лöга вашöтiс  сiйö. 

– Оз позь сьывны. 

Сэсся дузöмöн пуксис аслас уджалан местаö 

да пондiс старайтчöмöн меряйтны да вундавны. 

Сэтчöдз меряйтлiс да вундавлiс, кытчöдз эз 
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казяв, что ачыс пондiс негорöн сьывны: «Миян 

Христослöн  вежа чужан лунö…». 

Медодз вачкис асьсö öм кузяс, а сыбöрын  

бура лöгасис да öбыртiс кабнас пызан кузя, то-

йыштiс увтсис пукалан джек, осьтiс коробья, 

кыскис сюрсфоринтовöй гижöток да котöртiс 

ыджыт господиныс дынö. 

– Милостивöй государь! Öддьöн кора, бось-

тö бöр сьöмсö, мед оз лоö менамöн, мед прозис 

бы сьывны, кöр меным лоас охота, сiдз кыдз эта 

донажык, нежели сюрс форинтыс. 

Эта бöрсянь сiя пуктiс банкнотасö пызан вы-

лö, котöртiс-лэдзчис бöр ас дынас, сьöрсьöн-

бöрсьöн окалiс быдöннысö, сувтöтлiс стройö,  

кыдз органлöн трубаэз, ны коласö пуксис лаж-

мыт джек вылö. И пондöтчисö нiя сöстöм сьö-

лöмöн вились: «Миян Христослöн вежа чужан 

лунö…» 

И сэтшöм бурся-бур  вöлi нылöн настроеннё, 

кыдз бытьтö быдсöн ыджыт  керкуыс вöлi  ны-

лöн. А кинлöн вöлi эта ыджыт керкуыс, нач öт-

нас ветлöтiс аслас öкмыс жырын да думайтiс ас 

кежас, кытшöм причинаэз  радуйтчöм понда 

адззöны мöдiк морттэз эта öддьöн гажтöм ми-

рын. 
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Кальман Миксат (Mikszáth Kálmán) (1847–

1910)  

 

КРЕСТЬЯНИН,  КÖДА  НЕБÖ КОСА 

 

Öтпыр ме вöлi свидетельöн, кыдз Гергей Чо-

мак пыралыштiс скобянöй товаррез понда лав-

каö. 

– Бур лун тiянлö! – висьталiс. 

– Мый колö тiянлö? 

– Меным колö бы коса. 

Лавочник чеччöвтiс, да косаэсö быдса чукöр 

тэчис сы одзö. Господин Чомак недружелюб-

нöй  дзарньöлöн видзöтö косаэз вылö. 

– Мед господин сетас меным клеймоöн, кöда 

вылын пушка, – баитö сiя, да презрительнöя 

бергöтчö косаэз ладорись. 

Вузасись дзимлялö пороза клеймоэзöн ко-

саэз да вайö кынымöкö пушкаэзöн. 

– Эмöсь эшö? – небрежнöя шуö Чомак. 

Вузасись терпитöмöн вайö пушка рисунокöн 

клеймитöм косаэз. 

Гергей Чомак синнэзнас «нильдалö» быдöн-

ныс вылöт, эз бы сидзöтчы нельки öтiк бердö 

ны коласiсь. Пондö гыжьявны ассис юрсö. 

– Но, мыйын проблемаыс? 

– Сёжö мыччалö пороз рисунокöн клеймоэз. 

Нем оз кольччы керны, кыдз вайны бöр ко-

саэз, кöдна клеймитöмöсь  пороз рисунокöн. 

Хозяин Гергий öнi ачыс ни бытьтö стыдит-

чö, наугад босьтö киас уна коласiсь öтiкö. 

Куньö медодз веськыт синсö, и сiдз видзöтö 

косасö конецöдззас, сэсся куньö шульга синсö, 

сы коста, кöр видзö сiйö сувтöтöмöн, сэсся 
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лэдзö сiйö йывнас, сэсся лэбтö юр вевдöрас и 

дыр  кöсöя видзöтö сы вылö улiсянь. 

– Эта мымдаöн? – юалö равнодушнöя. 

– Кык форинт. 

– Эта косаыс? – юалö сiя серöмсорöн. – 

Этадз оз позь! Вот эта косаыс? 

Пуктö сiйö векнит кузь прилавок вылö, ки-

нас руöт нуöтö визь сэтчин, кытöн лоас ороп, 

кытöн сэсся сiя пондас видзны сiйö. Эта бöр-

сянь ыджыт кыз чуньнас нуöтö дорышлöн кык-

нан ладорöттяс, тарскöтö нёль-вит местаöт кöс-

тöм ыджыт чуньлöн козонокöн, лэдзö му вылö 

да кöстö пидзöснас. 

– Хм… Но… Эта косаыс быль кык форинта? 

Вузасись  висьталö, что оз вермы сетны дон-

тöмжыка. Сылö сымда вылö жö лоис. 

– Но сiя умöля калитöм, кылат, господин. 

– Медбур английскöй коса. 

– Эд керö меись бöбöвсö. Сiя дорöм важ ко-

саись. 

– Бурся-бур материал. Быдсöн олан сьöрна 

служитас. 

– Ежели оз шогмö «пинёккез», – сералiкö, 

содтö Гергей Чомак. 

– Сэтшöм косаыс тiян эшö эз вöв. 

– Менам? Кин местö жö примитö менö гос-

подиныс? 

– Дзир видзöтö сiйö косасö. 

– Видзöта? Мыйлö видзöта? Коса, кыдз коса. 

Öтiк коса, кыдз мöдiк коса. Ог понды видзöтны. 

Кöда уж сюрис менам киэзö. Баитö чожжык, 

мый тiянлö колö сы понда, менам срочнöй 

делоэз базарын. 

– Ме висьталi ни, кык форинт! 
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– Эм я Еныс господинлöн? Кык форинт кор-

ны эттшöм добро понда, кöть бы тöдны, мый 

сыын сэтшöмыс. 

И эна кыввезöн вились пондö видзöтны ко-

сасö, öвтыштö сiйöн öтпыр, сэсся чожа лöсьöт-

чö и петкöтö öтöрö, буржык югытiнö. Порог 

вывсянь горöтö:  

– Ассим шляпаöс ме  пытшкас коли. 

Сэтчин öтöрас сiя тшöктö шондi югöрресö 

йöктыны косалöн дорыш вылын. Нiя чожа ко-

тöртöны волькыт ровнöй вевдöр кузя. Лэбтö öм 

дынас, лолалö сы вылö, и видзчисьö, кöда 

местаöт вевдöрыс пымалас лолалöмсянь, и кыт-

шöм  чожа  эта чулалас. Сэсся стукöтö из бердö. 

– Умöлик горалöм, – бобгö, да эна кыввезöн 

пырö лавкö, и сэтчин эта йылiсь жö бобгö: – Оз 

гленитчы меным горалöмыс. Сетас я господи-

ныс öтiк форинт кыкьямысдас  крайцар вылö, 

нето оз?    

– Ен сыкöт, дас вылö етшажыкöн сета. Бось-

тö форинт öкмысдасöн. 

– Оз позь, оз сымдасö сулав. Челядьö вöр-

дасö менö. Сетат, од сетö сiдз?   

– Донтöмжыка ог сет. 

– Сэк благословит тiянöс Ен! 

Сiя нерешительнöя петö, мунö улица шö-

рöдз, сэтчинсянь сэтöн жö бертö, и эшö öтпыр 

горöн юалö: 

– Сетат одö? 

– Ог сет. 

Сiя смущайтчöмöн, юрнас качикайтöмöн, 

бергöтлö киэзас пежьялан шляпасö. 

– Но, сiя кадсянь, кöрсянь ме помнита ачы-

мöс, сэтшöм чорыт лола морткöт ме эшö эг пан-

тасьлы. Тöдат мый, господин? Пуктö этö косасö 
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этчö пельöсас. Ме думайтышта эшö невна öтö-

рас. 

Час бöртi сiя локтö земляккöт. 

– Ме бертi, – сьöкыта лолалö, чышкö ньы-

лöмсö кымöс вывсис. – Эта Дорожмаись менам 

кум Ишток Комот. Ми думайтiм, что и сiя не-

бас коса, ежели эстöн ни, сiдз кыдз вермас ло-

ны, ежели ми небам кык коса, быдыс ассис по-

лучитас донтöмжыка.  

– Ме ог вузав донтöмжыка…сёись ни вись-

талi. 

– Думайтыштö, господин, эд тэрмасьö. 

– Öтiк кыв, кыдз сё. 

– Од чинтö? – шуис лöга крестьянин. 

– Ог уступит, – паныт висьталiс увереннöя 

вузасись. 

– Но,  сэк мый меным висьтавны, – содтö сiя 

миритчан голосöн. 

– Баитö, мый колö. Ме уважаемöйыскöт сэс-

ся ог понды баитны. 

– Но-но, оз ков сразу сiдз лöгавны. Ежели 

господинлö жальöсь кыввез, сэк сетö татчö ас-

синыт ки долоньнытö. 

Герей Чомак öнi ыджыт гажöн вачкалö ву-

засисьыс  долонь кузя скобянöй товаррезöн. 

– Пон, кин жалейтас. Эм сделка! 

Жагывыв пондö сiя пöртчавны ассис жилет, 

сы коста некыдз бы оз торйöт синнэзсö пельöс 

бердiсь, кытöн сулалiс коса. 

– Но, –  мелькнитiс сы вемын, – кыдз бытьтö 

öддьöнжык чукыльтöм, учöтжык вöлi эта ко-

саыс. 

Вериттöг сiя видзöтiс лавочник вылö. Сэсся 

босьтö коса, пешлö сiйö вес вылö. 
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– Этö мöдiк коса, – строгöя шуö. – Мый бы 

эз вöв, этö не менам коса. 

И лöга кизялö жилетлiсь свинцовöй киззесö. 

– Кыдз инö не эта коса. Эн бöбöтлы, дядюш-

ка Гергей, а то бырсяс менам терпеннёö! 

– Ну уж, ну уж… ой, ой… И мыйлö менö ку-

льыс нуöтс эстiсь? Ме ачым виноват! Вот сiдз! 

Мый меным öнi керны? 

– Но ме жö шуа, что этö не сiя косаыс. 

– Эта? Но менам тожö эмöсь кык адззан син. 

Сiя нуöтö дорышыс кузя чуньнас, кöстö ко-

сасö пидзöснас, тарскöтö, петкöтö öтöрö, сту-

кöтö мостовöй кузя, лолалö сы вылö, öвтö сiйöн 

да гажтöма пырö. 

– Эта не сiя косаыс! Сы понда ог вермы сет-

ны унажык форинт кыкьямысдас. 

– Эд мыччалö комедия. Если оз гленитчы 

косаыс, сэтчин эмöсь эшö, бöрйö ны  коласiсь 

мöдiкö. 

– Ме эттшöм арттöм делосö ог понды керны, 

медбы вились пондöтчыны бöрйыны. Мед лоас 

эта косаыс, но  колана донöн, сiдз кыдз сiя су-

лалö етшажык. 

– Сэсся öтiк кыв эд висьталö. 

– Мый?  Мöднёж шуны, убытоккесö ме вы-

лö? Бур. Неужели господин босьтас менчим этö 

излишкасö? Тiян ловлö оз вредит? 

– Вештiсьö ни, уважаемöй, и эд пропове-

дуйтö. 

– Бур, – горöтiс Гергей Чомак курыта. – Мед 

правдаыс лоас господинлöн. Но давайте юка-

лам правдасö кык вылö, медбы несправедли-

вость и ме вылö эз усь. Юкалам гривенник 

шöри. 

– Ог юкалö. 
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– Сэк вот эстöн сьöм! Видзö!. 

Сiя бöра пондöтчис пöртчавны жилетсö, 

кöда карманiсь öдва кыскис чулки, а сы  пыдö-

сiсь  адззис öтiк форинта банкнота, да сетiс сiйö 

вузасисьлö. 

– Остальнöйсö сейчас лыддя. 

Жилетлöн пытшкись кармансис сiя кыскис 

öтiк монета, доннас кыкдас крайцар, мöдсис  –  

нёль крайцар… 

– Кыдз этö? Этö кыкдас нёль… 

Пырис вешьян зепас, кытöн шедiсö 33 край-

цар. 

– Кыкдас нёль да куимдас куим  –  этö  вит-

дас сизим… Мымда эшö колö? 

– Эшö куимдас куим крайцар… 

– Сымда, – содтiс сiя етшасьтöг, – сьöкыт 

лоас. 

И эта кадö смирнöй чужöмöн вöджжö вуза-

сись настроеннё сьöрын. 

– Хопп…, мöднёж шуны, мый… Сулав-ко, 

сулав. Кытчö ме пуктi? Мый тэ думайтан, кум? 

Ага, вот эстöн чышьян пельöсас… 

Вöснитик чочком чышьян дорын быль вöлi 

каттьыштöм кыкдас. 

– Эта медбöрья, уважаемöй господин, – баи-

тö сiя любезнöя. – Сэтчин и Еныс оз босьт, кы-

тöн оз адззы. 

– Эшö даскуим крайцар, – жалейттöг тэрмö-

тö вузасись. 

– Дугдö умничайтны, уважаемöй. Мыйлö 

этö. Ме и сiдз получитi умöльжык коса, нежели 

колiс. Сэсся менам абу öтiк грош, сэтчин коли 

телегаас пась сосын, тянлö жö оз ков, медбы ме  

сэтшöм ылö котраси эна кык крайцарла. Кыдз-

нибудь сыбöрын вая. 
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– Меным быдсöн суммаыс колö. Ветлö день-

гала, косаыс эта коста оз пышшы. 

Но эта вылö лöгасис ни Гергей Чомак: 

– Мый? Абу разь менам бур ним? Менам 

айö и дедö новйисö судебнöй чин, кылат, гос-

подин!  Меным оз ков некинлöн милость.  Не 

ёгын менö адззисö. Чапкы сылö, кум, энö дас-

куим крайцарсö! 

Эта бöрсянь сiя öбидитчöмöн кватитiс коса. 

– Пошли, кум… 

Лавка ыбöс дынас сiя бергöтчис злораднöй 

да ехиднöй синнэзöн, дернитыштiс пельпоннас, 

победнöя югйöвтыштiс косаöн, горöтiс: 

– Ме висьтала господинлö, что этö вöлi мед-

бур коса, мöддэс оз сулалö и чегöм грош мым-

да. 
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Иштван Тöмöркинь (Tömörkény István) 

(1866-1917) 

  

СОЛДАТКÖТ КОСЬ 

 

Янош öнi кынымкö причина увья локтiс карö 

аслас хуторсянь. Медодз сiя тöдö бы рынокын 

товаррезлiсь дон, но этасся сылö колö небны 

кынымкö учöт вещь. Сылö вöлi колö порсь 

пиянлö нырас öтiк кытш, öтiк кытш часыэз пон-

да цепö, кöдö пыр кыскывлiсö челядь, медбö-

рын, колiс вештыны налоггез. 

 Янош медодзза могсö керис медодз да сод-

тöтöн петiс налоговöй управленнёись. Öтöрас 

Янош решитiс, что вештас дас форинт, но веш-

тiс дзир вит, и, сiдз финансовöя сiя лоис выиг-

рышöн. Эта пыр сетö гаж. Öнi позис кытшшез 

кошшыны. И адззис сiя кыкö, öддьöн басöкöсь. 

Öтыс вöлi öддьöн бур часыэз понда, а мöдыс, 

невна ыджытжыкыс  –  порсь пиян ныр понда. 

Но и куль сыкöт, быдмас эд сыбöрын. Нырыс 

быдмас. Öнi сiя нач готов, позьö и мунны кар-

сис, но тöдвылö усис, что зоныслö позьö небны 

гижöм понда  донтöм книжка. Мед ни сiя луч-

ше сэтчö гижö, нежели стенаэз вылö. 

Янош пырö чачаэз понда кытшöмкö магази-

нö, видзöтö тэчöм товар, да кынымкö филлерöн 

небö учöтик блокнотик. Басöк сiя сёжö, облож-

каыс зарнисьöтöм, кыдз бытьтö библия.  

–Но, видзöтам, мый пондас гижны этчö кага,  

–  висьталiс шыннялöмöн Янош вузасисьлö.  –  

Тi лоат ответственнöйöн сы понда, мый кагаыс 

эта книгаö редактируйтас. 

Эта вылын нiя торьясисö. 
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Но кöр Янош мöдiс сюйыштны поснит сьöм-

нас кошелёксö пытшкись зепас, кошелёкыс 

усис му вылö. Сiдз кыдз овчиннöй накидкаын 

не сэтшöм кокнит вöрöтчыны, кыдз вермис бы 

думайтсьыны. 

Янош мышкытрчö сыла, а кöр судзöтö,сылöн 

синнэс сувтчöны öтiк рöма мыгöрок вылын. 

Этö чача-солдатик, кöда сетö честь пуовöй 

киокнас, мундир рöмсьöтöм лöзöн, а коккес  –  

гöрдöн. Несчастнöй солдатик куйлiс му вылын, 

сiдз кыдз аслас киверöн сибдöм прилавок коке-

зö, но и сiдз, куйлытöнняс сетiс честь. Конечно, 

дзир Янош казялiс сiйö, кыдз юрас чарньöлöн 

мунiс дума, что öтлаын  учöтик книжкаоккöт 

эта чача-солдатикыс лоас öддьöн бурöн кагаыс 

понда. 

Сiя чожа кыскö сiйö, да, кошелёкыс бердö 

жмитöмöн, босьтö кыкнаннысö кырымас. Сувт-

чö да сюйыштö  пытшкись зепас кисö. Сэтчин 

лэдзö солдатиксö да книжкаоксö, нiя кольч-

чöны пытшкас. А паськöтöм ки долоньсö кыскö 

бöр. Но, быдöс бур. Öнi сiя нач ни прощайтчö 

вузасиськöт да радöн вачкалыштö асьсö накид-

ка кузяс. 

Öнi сiя сэтчöдз оз пыр зепас, кытчöдз оз лок 

хуторöдззас. 

Гортас некин абу, потому что кагаыс шко-

лаын, а хозяйкаыс ордчöн хуторын, кытöн отса-

сьö касьтiсьöмын. 

Вот сiя юскö вöввез, и навес увтын ключ 

адззöм бöрын, пырö керкуö. Пытшкас öддьöн 

шоныт, Янош мымдакö жöдзö öтiк местаын 

сэсся ветлöтö öтöрмöдöрö. Сэсся думайтö, мун-

ны я хозяйкаысла. Нето сувтöтны часыэзö 

кытш. 
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Сiя кадö тöдвылас усьöны блокнотик да сол-

датик. А но-ко петö. Янош сюйыштö кисö зепас 

да кыскö кыкнаннысö. Сувтöтö пызан вылö  да 

мунö öшын дынö, видзöтö лöнь туй вылö, локтö 

я челядёкыс. 

Оз на лок. 

Янош бергöтчö и, сы окста, кöр сылöн дзар-

ньöлыс сувтчö пызан вылö, дивуйтчöмöн веш-

шö бöрлань. 

Блокнот куйлö пызан вылын, но солдат, кö-

дö сiя пуктiс ордчöн, оз куйлы, а сулалö выв-

лань лэбтöм киöн. 

– Но-но,  –  шуö Янош. 

Локтö сэтчö, и водтöтö солдатиксö. 

Но дзир сiя вештö кисö, солдат вились чеч-

чöвтö, медодз пöлiнясьö шульгалань-веськыт-

лань, бытьтö лöгöтöм, сэсся чорыта сувтö, как-

раз сылö паныт, и некыдз оз лэдз кисö. 

– Ну, – шуö Янош да серьёзнöя видзöтö лöз-

гöрд мортокыс вылö. 

Пу эта, пу. Сэтшöмöн кажитчö. И кыдз жö 

сiдз, что сiя вöрöтчö? 

Сiя сувтöтö  солдатиксö пызан вылö вынöн 

ни  да нырыштö, мед кольччис куйлöмöн. Сiдз 

и эм. Вына ки увтын солдатик куйлö пызан вы-

лын, и некытшöм вöрöтчöм оз кыв. 

Но кöр кисö чожа дзимлялö, солдат бöра 

чеччöвтö, пöлiнясьö, бöра сулалö сы одзын, 

видзöтö сы вылö рисуйтöм синнэзнас. 

Медбы тэнö!  –  горöтö Янош да лöга вачкö 

эшö öтпыр. 

 Öнi сiя чулöтö мöдiк политика. Не чожа, а 

жагвыв лэбтö кисö да вештö. Пондылö, но вот 

бöра шогмö сiдз жö. Кыдз Янош жагвыв лэбтö 

чуннесö, сiдз жö ны сьöрын лэбтiсьö и солдат, 



 
 

25 

 

кытчöдз вились нач веськыта оз сувт, и оз лэб-

ты кисö Янош вылö. 

– Эн грöзит меным, шуö Янош, и мунö пы-

зан дынсис нач пельöсö. 

Сэтчинсянь сiя подозрительнöя видзöтö. 

Лöнь пытшкын и öтöрын. Невнаöн пемдö, и 

степь вылö лэдзчисьö тöвся шондiлöн благо-

словеннёа свинцовöй шебрас. Оз кыв некыт-

шöм шум, мукöдпыр тачкöтöны сёйись горын 

шоммез да торскöтыштлöны стенкаэз бердö. 

Гижöм понда книжка куйлö пызан вылын. 

Янош пукалö ордчöн горкöт, солдат сулалö пы-

зан вылын да видзöтö Янош вылö. 

Оз вöрöтчы. 

Вына дзарньöлыс Яношлöн сё вынтöмсялö, 

и медбöрын, сiя лэдзö синнэсö солдат видзöтöм 

одзын. 

– Ме эг гусяв тэнö, – оправдывайтчö гусьöн 

сiя,  –  тэ куйлiн му вылын. Мыйлö тэ куйлiн… 

Сiйöн, что сибдiн. Висьтав спасибо, что ме лэб-

тi тэнö! Этö не гусялöм. Мöдiк тожö босьтiс бы, 

кылан, он?  Менö эн пырöт синнэзнат, потому 

что варта пызан бердас. Варта! 

Сiя öктö вын да лöгöн локтö сы дынö, Янош 

почти нокаутируйтiс, кöр локтiс виль дума. 

Пызан вылас кувшин, сы гöгöрын виль пö-

лыс ва. Сiя резкöя кватитö солдатиксö да юрнас 

сюйыштö ваас. 

– Ну, пон! – киргö и сы кымöс вылiсь котöр-

тöны ньылöм воттез. 

Кöр дзимлялö сы вылiсь кисö, горöтыштö. 

Солдатикыс оз сувт, кольччö куйлыны ваын. 

Янош радöн видзöтö. 

– Но öнi тэ сэтчин… Öнi пондыв, вöрöтчы, 

негодник! 



 
 

26 

 

И сiя вöрöтчö. Полöмöн эта сьöрын вöджжö 

соперниккес коласiсь ыджытжыкыс. Ваыс эз 

вермы начöдз лякöтны лöз солдатиксö зелёнöй 

вевдöр бердас. И вдруг сiя пондö вöрöтчыны, и 

хопп, бöра сулалö ровнöя, но перво пöлiнясьö 

одзлань, бöрлань лэбтöм киöн. 

 Ежели этö не намереннöй повзьöтöм, вооб-

ще мирас абу грöзитчöм. 

Янош повзьыштö. Нырыштсьö кровать вы-

лö, горöн кыскö ас пытшкас ру. Лöгасьö. 

– И мыйлö ме тэнö вайöтi татчö!  –  горöтö.  

–  Менö эн вöрöт. Эн выредит. Жугда. 

Босьтö пельöсiсь бедь, ылiсянь мöдö вачкы-

ны сiйöн солдатиксö. 

Оз шогмы. Сiя пышшö бедьыс шогья, 

кыным вынöнжык сiя вачкö, сыным лöгжыка 

грöзитчö. 

 Янош кымöс вылын кöдзыт ньылöм. Мый 

керны, мый керны? 

 Эх, öтпыр кулö морт. Сiя видзчисьтöг ко-

тöртö пызан дынöт öшын дынö. Осьтö сiйö дрö-

житан киэзöн. Сэсся повтöг бергöтчö, ыджыт 

кинас кватитö учöтик мортоксö сiдз, что сiя нач 

öшö сы кабырын. 

Гашпар… Менькерт… Болдижат… – баитö 

да чапкö солдатиксö öшынö. Сiя лэбзьö, лэбзьö 

мыйкö дырна, сэсся усьö кынмöм му комоккез 

коласö и пöлiнясьö öтöрмöдöрö. 

Янош видзöтö сы сьöрын. 

Хух! – кылö вдруг. 

Бöра сулалö ни солдатыс сугроб вылын, 

пöлiнясьö, лэбтö кисö, öвтö сiйöн да синнэзас 

вына упрёк: 

– Гусялiн, гусялiн, гусялiн… 
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Яношлö кажитчö, что сiя кылö этнö кыввесö, 

и сылiсь сьöлöмсö жмитö тöдтöм повзьöм. 

И умöль, что именно öнi школасянь гортö 

локтö зоныс. Сiя тыдалö ни туй вылас. Локтö 

матöжык, а Янош горöтö бы сылö: 

– Гöгöрт, гöгöрт! 

Но оз вермы! Немöйсялöм ужассянь, сiя 

адззö öшынас, что зоночка казялiс солдатиксö, 

и радöн пыртö гортас. 

Ыбöсас ни горöтö: 

– Видзöтö, ая, видзöтö… 

Айыс киргö и киэзнас оз лэдз локны дынас. 

– Эн пырт! Татчö эн вай! Как раз ме сыкöт 

песси… 

Зоночка оз вежöрт. Учöтик мортоклöн син-

нэс радейтöмöн видзöтöны эшö учöтжык мор-

ток вылö, и сiя, ваксьытöн, шуö: 

– Видзöтö, ая, сылöн улын свинец. Кöр ме 

сiйö водтöта, сiя чеччö. Видзöтö, ая! 

Яношлöн пышшö ужас, полöм и сылöн 

пытшкся полöмыс лöньсö. 

– О!  –  ловзисьö сiя кокнитжыка. –  Сiя сви-

нецись. 

Сэсся стыдитчöмöн вöрöтчö, кошшö аслас 

лöглö оправданнё. 

– Ме думайтi, тойласьö. 
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Фридьеш Каринти (Karinthy Frigyes) (1887-

1938) 

 

ВАРАВВА 

 

Куимöт лунö югдiкас сiя петiс  аркаын век-

нит воротаись да жагвыв иньдöтчис туй кузя. 

Кыкнан ладорсянь тшынасисö  разьсьöм керку 

местаэз. Улын, косьмöм шор пыдöсын сiя 

адззис öтiкö ны коласiсь, кöдна Пилат керку 

одзын горöтлiсö Вараввалiсь ним. Сьöдöтöм 

кывнас сiя  кеймисис гöрдвевья кымöррезлö. 

Сiя сувтчис сы одзö да шуис сiдз: 

– Ме эстöн! 

Сiя жö нёджжöвтiс сы вылö да пондiс ге-

рьявны: 

– Рабби, рабби! – герьялiс сiя. 

А велöтiсь рама баитiс одзлань: 

– Эн горзы! Чеччы да мун ме сьöрö! Сiйöн, 

что ме берта Иерусалимö, Пилат керку дынö да 

понда корны виль закон ас пондасим да ны 

понда, кин бöрйис Варавваöс, да киннэзкöт этö 

керис Варавваыс. 

Шудтöмыс сьöкыта чеччис да кутчисис сы 

паськöм бердö. 

– Велöтiсь! – горöтiс пöдöмöн да синвасорöн 

сiя. – О, велöтiсь, ме муна! Висьтав, кыдз ме-

ным дорйыны ачымöс! Висьтав, мый меным 

керны? Висьтав, мый меным баитны! 

– Нем, – рама висьталiс сiя. – Дзир сiйö, мый 

тэныт колiс висьтавны куим лун бöрланьын, 

кöр Пилатыс сувтiс галерея вылö да юалiс тiян-

лiсь: «Кинöс жö меным лэдзны ны коласiсь: 

Варавваöс, мортвийисьöс нето назаритянинöс?» 
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– О, ме ылöстöм! – горöтiс убогöйыс, юр ку-

зяас кулаккезнас вартлöмöн. – О, ме ылöстöм, 

кöда горöтiс Вараввалiсь нимсö. Вараввалiсь, 

кöда сэтшöмöдз вайöтiс! 

– Бур, – одзлань не лöга баитiс велöтiсь. –  

Öнi жö мун ме сьöрын Пилат керку дынö, эн 

тöжды нем понда, эн видзöт нем вылö, дзир ме 

вылö, и кöр ме тэныт сета пас, горöт сьöлöм-

сянь да быдсöн тыэзнат: «Назаритянин!»; кыдз 

бытьтö бы тэ горöтiн: «Менчим оланöс!» 

Сiя иньдöтчис сы сьöрö. 

И панталiсö нiя мöдiк стрöйдöмöс, кöдалiсь 

Варавва  мырддьöм керкусö, иньсö, челядьсö да 

бытшкалöм синнэзсö. 

Сiя жагвыв павкöтчис кинас сы кымöс бердö 

да висьталiс сiдз: 

– Этö ме. Мун ме сьöрын Иерусалимö, и кöр 

ме тэ бердö павкöтча кинам, горöт «Назаритя-

нин!»; кыдз бытьтö тэ горöтiн бы: «Менам кер-

ку! Менам челядь! Менам синнэзлöн югытыс!» 

И сiя горзытöн иньдöтчис сы сьöрын. 

И панталiсö нiя эшö öтiкöс, кöдалöн киэс и 

коккес вöлiсö кöрталöмöсь гезöн голя бердас, а 

асьсö сiйö Варавва онняюрöн чапкöм дука ню-

рö, тойез да мöдiк кыскасис гаддэз коласö. Сiя 

локтiс сы дынö, пöртчалiс геззэз, да  шуис сiдз: 

– Ме тöда тэнö! Тэ вöлiн гижисьöн, кöда 

сьылöтiс ловлiсь басöка лэбзьöм. Мун ме сьö-

рын, и кöр ме сета пас, горöт: «Назаритянин!», 

кыдз ежели бы тэ горöтiн: «Свобода! Ловлö да 

думалö свобода!». Сiя окалiс сылiсь кöмкöтсö 

да дзир синнэзнас кеймис, сiдз кыдз öмас сы-

лöн сё эшö вöлi нять. И сiдз мунiсö нiя одзлань, 

да сё унажык стрöйдöммес, чотöм кокаэс, убо-

гöйес, сэрпöссес, кöднö стрöйдiс Варавва,  öт-
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лаасисö ныкöт. И быдыс торйын герьялiс-гор-

зiс, вартлiс асьсö моросас да кеймис-корис сiйö, 

мед сетiс сiя пас, кöр колас горöтны: «Назари-

тянин!», кыдз бытьтö бы нiя горöтлiсö: «Мир! 

Мир! Мир эта му вылын!» 

Рыт кежас нiя локтiсö Иерусалимö, Пилат 

керку дынö. 

Пилат пукалiс галерея вылын да сёйис рытся 

сёян Вараввакöт, мортвийиськöт. Кызöсь, свит-

тялан рожаэзöн, нiя пукалiсö сэтчин, крепыт 

винаэз юисö, дона сёяннэз сёйисö зарни посуда 

вылiсь; нылöн югыт-гöрд паськöмныс тыдалiс 

ылынсянь. 

Назаретянин отир чукöр одзын, кöдна мунi-

сö сы сьöрын, локтiс галерея дынö, да кöртув-

везöн бытшкалöм киэзсö лэбтöмöн, не лöга 

пондiс баитны: 

– Пасхалöн вежалун эз на чулав эшö, Пилат! 

Закон да традиция, что Пасха коста тэ сетан 

милость öтiклö судитöммез коласiсь, сылö, ки-

нöс  висьталас отир. Отирыс Варавваöс бöрйис, 

менö кöрттуввезöн доритö крест бердö – но ме-

ным ковсис бертны кулöммез коласiсь, сiдз 

кыдз ме адззи, что отирыс оз тöд, мый керö. Эта 

чукöрыс ме бöрсянь тöдiс Вараввасö, нылö виль 

закон колö. Юав нiйö эшö öтпыр, кыдз эта ги-

жöм миян законнэзын. 

Пилат пондiс думайтны, сэсся вöрзьöтчис 

пельпоннэзнас, и, галерея дорö сувтöм бöрын, 

отир чукöр вылö дивуйтчöмöн видзöтöм бöрын, 

висьталiс:  

– Кинöс нö меным лэдзны öнi, Вараввасö 

нето назаретянинсö? 

И сэк сiя сетiс пас. 
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И сэк зык пондöтчис, кыдз гымалöм, подiс 

горавны отир чукöр. 

И отир чукöр горöтiс: «Варавваöс!» 

И повзьöмöн нiя видзöтiсö öтамöд вылö, сiдз 

кыдз быдыс торйын горöтiс: «Назаретянинöс!» 

А велöтiсь чочкоммис, и бергöтчöмöн, дыр 

видзöтiс ны вылö. И торйын тöдмалiс нылiсь 

чужöммезнысö, но унася-уна чужöммезiсь рыт-

ся пемытiнас шогмис öтiк чужöм, ыджытся-

ыджыт юр, кöда  ылöстöма, лёка  да вельмöмöн 

риз видзис сылö, вира синнэс чикрасисö, öмсис 

петiс зын, и горшсис киргис ырзöм: «Варавва!» 

кыдз ежели бы эта вöлi: «Кулöм! Кулöм! Ку-

лöм!» 

Пилат недолытсянь лэдзис синнэзсö да 

шуис: «Тэ адззан…» 

Сiя (велöтiсьыс) качыкнитiс юрнас, и гусьöн 

лиснич вылöт кайöм бöрын, нюжöтiс ассис 

киэзсö мортвийисьыслань, медбы сiя кöрталiс 

нiйö. 
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Жигмонд Мориц (Móricz Zsigmond) (1879-

1942) 

 

ВАРВАРРЕЗ 

 

Учöтик понок пули
*
 кывзiсьлiс, нюкайтчис, 

сэсся пондiс пиннесö векыштöмöн лявзыны.  

– Мый? – юалiс сылiсь баля пастух. 

Поныс дзир горöнжыка пондiс вувтны. 

– Карись?  –  юалiс сiя. 

Понокыс недыр кежö  дугдiс лявгыны. 

– Степись? 

Поныс бöра пондiс вувтны. 

– Сэк мыйын проблемаыс? 

Пастух куйлiс аслас, баля кучикись керöм,  

вевтöс вылын, осёл вуджöрын да сэсся нем вы-

лö и дзар эз кер. 

Кытшöмкö кад чулалöм бöртi и кыкнан ко-

мандорыс казялiсö, что локтöны йöззэз, и пон-

дiсö горöн вувтны. Сэтшöм нёштöма эрзiсö, 

бытьтö нiйö мучитiсö. 

Но пастух тöдiс ни, что локтö кытшöмкö сы-

лöн коллега-пастух.  

Пулиыс этö сылö бура объяснитiс. 

Вöлi эшö ылын, кöр позис ни казявны осёл 

вылын кык баля пастухöс, кыдз нiя локтiсö 

шондi вылын сотчöм степь кузя. Нiя жагвыв  

кыссисö-мунiсö осёл вылас, кöда  коккез одзын 

котöртiсö кык пон.  

                                                 
*
 Венгрияын медчасто пантасьлан пастуххезлöн пон 

порода, кöда вывтырнас вачкисьö учöтжык размера 

командоррез вылö. 



 
 

33 

 

Пули сувтчис хозяиныс коккез дынö да нем 

дырна кежö эз дугдыв  дзуртан шыа лявгöмсö. 

Командоррес жагöник лöньсисö, кöр тöдiсö 

судьба сьöртi ассиныс ёрттэзнысö. Натьтö, и 

поннэсö тöдiсö. Нiя кытшöмкö кад дырна  шы 

эз сетö, сэсся лявгисö кынымкö кывбур, но  не 

öддьöн серьёзнöя кутчисö эта удж бердö. 

Дзир пули эз дугдыв, сiя сiдз вижжитiс, 

бытьтö вундалiсö сiйö пуртöн. 

Кöр кык гöсьыс локтiсö табуныс дынö, ко-

мандоррез етшасисö локтöм поннэскöт, гард-

чисö öтамöд коласын да му вылас йирисö öта-

мöдöс. Осёл вылiсь öтiк пастухыс горöтiс ны 

вылö да  нельки  лэбтiс ассис бедьсö, мед вач-

кыны кöдöкö ны коласiсь, но сэсся эз понды и 

котöрнö мунiс аслас пась дынö. 

– Эй. 

– Эгей. 

Пастух нырыштсис гырдззаэс вылö да 

видзöтiс локтiссес вылö. Горöн ыкöстiс: 

– Но-ко! 

Эта вылö поннэс рамжыка ни подiсö пур-

сьыны. 

Гöссес коласiсь öтiкыс вöлi му вылын ни да 

сибöтчис кузь, уткалöн кодь, оськöввезöн. 

– Благословит, Господь. 

– Примит, Господь. 

Сiя сувтiс уваженнё увья, кöть и гöсьыс эз 

заслуживайт некытшöм уваженнё, сiдз кыдз вö-

лi лёк мортöн. Сiя кылiс чулалöм разö чардаын 

(трактир, кöда туй дорын, кытöн позьö оййы-

ны-узьны да сёйны), кыдз сiя висьталiс, что 

сылöн табуныс – степын разбойник. Мыля сiя 

баитö сiдз. Кöр сылöн эм право  пастушитны 

сэтчин, кытöн лэдзö договор? Но эд оз мыччав 
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сразу мортыс, мый думайтö да мый йылiсь 

тöждö. Сiя жмитiс нылiсь киэз да висьталiс: 

– Лэдзчы и тэ. 

Эта вылö и мöд пастухыс лэдзчис осёл вы-

лiсь да лэдзис кык осликöс. Нiя кольччисö сэт-

чин вöрöтчытöг, нельки трек эз керö, дзир ны-

лöн кучикыс треситчис мошкара куртчалöм-

сянь. Но сiдзту медöддьöн нiя вöрöтiсö дзир 

пеллезнаныс да некытшöм шы нысянь эз кыв. 

Кык пастух чöвтiсö осёл вылiсь овчинаись 

вевтöс. Нiя сiдзжö ольсалiсö сiйö палитчöм му 

вылас да пуксисö сэтчö. Сiдз нiя пукалiсö па-

ныт öтамöдлö да видзöтiсö ас одзаныс. Эз баи-

тö. 

Нiя куимыс вöлiсö асланыс табуннэзöн, сэт-

шöм пастуххез, кöдна быдса год чулöтлiсö öт-

лаын асланыс табункöт, некöр эз вöвлö дерев-

няын, ежели свадьба вылын нето базарын ков-

сис вöвны. Нiя вöлiсö степлöн чорыт морттэз 

Ны весьтын ыджытся-ыджыт енöж, нем сысся, 

сiдз кыдз дзир енöжас  бергалiсö кымöррез, но 

му вылас нем эз вöв мöдiкыс, дзир енкöбывкаэз 

чирскисö. Да эшö неылын тöждiсис чукыля ди-

кöй груша. 

Ыджыт табуныс вöлi ылын, сыкöт вöлi зон-

каок. Пастухлöн зон, даскык годся зонкаок, 

дзир öтiк шляпа, эшö зипун и вöлiсö  сылöн да 

эшö невна любопытство. Сiя пондiс бöр вашöт-

ны табунсö да пемытöдззас этчö локтiс айыс 

дынö. 

Нiя и сэк чöлiсö. Пастух вермö быдса луннэз 

чулöтны шытöг. Ежели нiя öтлаын, то öтлаын и 

чöлöны. Нельки сэк, кöр вöлiсö гöссезöн, эз 

лёбö. 

– Но, хозяйка, – висьталiс öтiк пастух-гöсь. 
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Сiя, кöда пондöтчис баитны, вöлi ыджыт 

гöрд мортöн. Понпутша, öддьöн чорыт морт. 

Лöз сина да гöрд кодь уссэза. Кытшöмöсь сы-

лöн вöлiсö юрсиэс, эз тыдалö, сiдз кыдз шля-

паыс вöлi кышалöм нач сикыммесви. 

И мöд гöсьыс лöгöн кодь видзöтыштiс. Сiя 

вöлi учöтжык,  юасян синнэза. Сiя куритiс труб-

ка, видзöтiс, но эз баит. 

– Эстöн вöлi. 

– Кöр? 

– Неделя ни кыдз. 

– Кöр эшö локтас? 

– Сыбöрын локтас. 

– Сёян эм? 

– Эм мыйкö. 

– Тырмас кык неделя вылас? 

– Дас лун вылö. 

– Дас лун. 

Бöра чöлiсö. 

Öнi и челядёкыс сэтöн сулалiс. Дзир сулалiс, 

чукыльтöм крюк бердö пыкöтасьöмöн, да шы-

сеттöг видзöтiс гöссес вылö. Сiя тöдö бы вöлi, 

мый нылö колö, мыйлö локтiсö, но эз лысьт 

юавны. Да и эз вöв охота. Ежели не нiя, то и не 

сiя. Нем вылö тэрмасьны. 

Пуксис ни жагвыв муланьö шондi, кöда лю-

бопытствоöн видзöтiс куим мортыс вылö, и  эз 

тöд, киннэз нiя да мый нылö колö. И жалейтiс, 

что колö ни мунны аслас табункöт загонö. Эта 

вотöдз мичамас  я? 

Но эз мичам, сiдз кыдз куим морт дзир шоч-

чисисö да куритiсö. Пукалiсö коккезнысö кöс-

талöмöн. 

Гöссесö принимайтiсь хозяин дзир öтпырись 

и нёджжöвтiс  ас гöгöрсö, и дзир сiя этö керис, 
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бытьтö бы пызаныс сьöрын вöджжö, кöть 

видзöтiс, ылын я сылöн бедьыс. 

Кöр шондiыс пуксис, гöгöр быдöс невна лов-

зис. Кайез ны весьтын пондiсö лэбавны, не-

ыджыт каёккез ыджыт кай табунын. Мошкара 

кымöроккезöн лэбтiсисö турунiсь. Ны сьöрö  

охотитчисö. 

– Кылан. 

– Но. 

– Эм тэнат ремень? 

– Эм. 

– Ме адззылi мöйму престольнöй вежалун 

коста, вурöм медьöн. 

– Эм. 

– Колö бы вузавны сiйö. 

– Вузавны? 

– Да. 

– Оз вузассьы. 

– Оз? 

– Оз.  

– Мыля оз? 

– Потому что оз. Ас пондасим ме кери. 

– Аслыт? 

– Аслым. Да зонöлö. 

– И зонлö. 

– Да. 

– Кыклö. 

– Ну. 

Эта бöрын эшö пукалыштiсö. Сэсся нач лоис 

пемыт. Сэтшöм чожа пемдiс, бытьтö кусöтiсö 

масiссез. 

– Сiдзкö, он вузав? 

– Ме висьталi. 

Эта вылö ыджытжык пастух босьтiс бедь, 

гусьöн кыскыштiс дынас, бытьтö мöдiс чеччы-
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ны. Пастух-хозяин эз и вöрзьöтчышт, видзöтлiс, 

кыдз командор, но вöлi готов. 

– Эта тэнат медбöрья кыв? 

Но сэк хозяин чеччöвтiс вывлань. Мöддэс 

кыкыс сы вылö. Öтпыр, мöдöтпыр тарскöтiсö 

беддез. Медодз кык бедь öтiк  бердö, сэсся  бед-

дез коласiсь öтiкыс хозяин юр кузя. 

Сiя шатöвтчис. 

– Эта пондаись вият? 

Сiя эз вермы шуны сэсся нем, кык разбой-

ник уськöтчисö сы вылö и öтiк минута коста 

вартлiсö кувтöдз. Му вылын куйлiс пастух, и 

эшö сэк сылö вачкисö неöтпыр. 

Зоночка вöлi ордчöн ныкöт да дзир видзöтiс. 

Сэтшöм чожа быдöс лоис, что сiя нельки эз 

вермы вöрзьöтчыны. 

– Чöвт айытлiсь ременьсö, – висьталiс сылö 

рыжöй  мортыс. 

Зоночка сулалiс. 

– Чöвтан часöт? 

Чочкоммöм, кыдз кулöм, морттэз вылö 

видзöтiкö, локтiс айыс дынö да сы коскись чöв-

тiс ремень. 

– Вай татчö. 

Челядёкыс лэбтiс ременьсö да видзöтiс, кö-

далö сетны. Дзир видзöтiс и эз казяв, что öтiк 

бедь лэбтiсис  воздухö да лэдзчисис сы юр 

вылö. Сiя получитiс сэтшöм вартöм, что сiя жö 

минутаö усис, и сылöн петiс лолыс. 

Нёль пон бытьтö бы эз вежöртö, мый лоис, и 

дзир öнi садясисö. Кык командор кинитчисö 

мöд кык вылас, мöртчисö пиннезнаныс голя 

бердö да быглясисö: вирын, эрзöмöн да лёк 

горшöн утiкö.. 
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А пули кинитчис гöрд пастухыс вылö да 

курччöвтiс  кокас. А сiя сапогнас вартлiс да чу-

жьялiс сiйö, кытчöдз эз вий. 

Нёль командорсö эз позь адззыны пемытi-

нас. Нiя вынтöмсьöтiсö отамöдöс. 

Кык морт беддезныс вылö таджжисьöмöн, 

видзчисисö, кöр поннэс дугдасö пурсьыны. И 

кöр нiя вирöсьöсь да ранаэзсö нювтöн, матöжык  

сибöтчисö, сэк гöрд пастух висьталiс: 

– Гарйö. 

Кык пон пондiсö гарйыны. Яма. Но делоыс 

кыссис жагöна. 

Эта понда морттэз босьтiсö осёл спина вы-

лiсь дженыт оропа лопата и пондiсö отсавны 

нылö. Кöр ямаыс вöлi гарйöм, учöтжык пасту-

хыс босьтiс челядёксö, пуктiс ямаас. Но пасту-

хыс сёжö вöлi ыджыт. 

– Сэтчин ремень. 

Кöрталiс сiйö голяас, сiдз кыскис ямаö. 

Тöлiсь мыччисянöдз вöлiсö дзебöмöсь гöссе-

сö примитiсь хозяин зоныскöт да куим пон. Нiя 

öзтiсö шойна вылас назёмись бипур да жари-

тiсö сы вылын гос. Öддьöн чöскыта ужнайтiсö. 

– Но, эта эм, – висьталiс рыжöй пастух, – сэк 

мунам. 

Сiя вöрзьöтiс табунсö, куим сё баляэз вöр-

зьöтчисö степö, но сьöкыта пондiсö мунны сi-

йöн, что нылö охота вöлi оййыны ни. Эз ве-

жöртö нiя, мыля тшыг желудок вылö колiс 

одзлань мунны ыджыт степь кузя. Но ежели 

колö, сiйöн мунiсö. Ны бöрсянь кыссисö нёль 

осёл да кык ранитöм командор. Кык пастух 

спокойнöя оськалiсö ны сьöрын. 
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Дас лун бöртi öтiк вылын мыгöра, сьöд инь-

ка мунiс ыджыт степын. Сы вылын паськöмыс 

вöлi чочком дöраись, коккезас вöлiсö ыджыт 

постоллэз (котiэз), зэлыта кöрталöмöсь воньöн, 

юр вылас вöлi пуктöм дöраовöй чышьян. Спина 

вылас вöлi ноп. Сiя мунiс чожа, кöть мунiс ни 

куимöт лун. Öддьöн ылын вöлi деревня, сiдз 

кыдз сылöн жöникыс ассис табунсö пастуши-

тöм понда сьöкыта получитiс ыб. Радуйтчис ни 

инькалöн сьöлöмыс, кöр сiя ылiсянь казялiс 

гöрба груша, сылöн жöникыс пыр пастушитлiс 

эна местаэзын. 

Но öнi сiя некытöн эз адззы ассис мортсö. 

Хуторрез, деревняэз эстöн öтамöд дынсянь 

расстояннёнас öтiк лун мунöмын, Некытöн öтiк 

морт абу, быдлаын степь. Ежели кинкö абу мес-

таас, то сэтшöм мортсö оз позь адззыны. Сiя 

адззис важ бипур места, пукалiс сы дынын. 

Быдса лун сiя ветлöтiс сiя крайын, кöдö сiя 

видзис тöдвылас. Но и  табунлiсь следдэсö сiя 

эз адззы. Эз адззы не виль туёк, не баляэзлiсь 

учöтик, бура тыдалана   гöгляноккез. Косьмöм 

важ  следдэз уна неделясяöсь. И зэр вöлi, буря, 

быдöс нiйö  миськалiс-öштöтiс. 

Сiя оййис  ыджыт, повзьöтчан небо увтын, и 

эз вермы ылöснас вежöртны, кытчö öшис морт. 

Недыр сунасьöм бöрын сiя иньдöтчис асыв-

лань, мед адззыны мöдiк пастуххезöс, кöдна, 

поди, вермасö мыйкö висьтасьны сы йылiсь. 

Сiя локтiс сэтшöм местаö, кытöн казялiс 

тшын, гажа тшын. 

Этö не сылöн мортыс, тшыныс сьöртi ни ка-

зялiс сiя. Сы мортлöн, беднöйлöн, эз вöвлы  

охота öзтыны би, ежели эта эз ков. Сiя радейтiс 

быдöс кöсöн да кöдзыт сёян. Завтрак вылö сiя 
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некöр эз керлы би, сiдз сёйлiс нянь, гос, лук. 

Дзир обеднас, нето рытнас öзтывлiс бипур, мед 

лöсьöтны тархоня
*
, нето леббенч

**
, и то, мед 

лöсьöтны челядёкыслö. 

Ыджыт бешеннöй поннэз уськöтчисö сы вы-

лö, но сiя ныись эз пов, тöдiс нылiсь кыв, вöлi 

пастухлöн нылöн да иньöн. Поннэс лявгисö, но 

эз вöрöтö сiйö. 

– Бур лун, бур морттэз, – сибöтчис сiя би 

дынас. 

Ыджыт, рыжöй пастух-хозяин вöлi сэтöн, 

куим пастушок. 

– Эд адззылö, кыт ветлöтö менам мужикö 

аслас табунöн? Менам мужикö, кöда рытвыв 

ладорас ветлöтö. 

– Куим сё баляöн? 

– Да, куим сё баляöн. Да, сiя, какраз сiя. Пас-

тух Бодри. Эта сылöн ним. 

– Но пуксьö тiйö, тётушка. 

Инькаыс сулалiс, но сiдз кыдз сёрниыс эз 

вöв чож, невна кежö пуксьыштiс котомканас. А 

пастуххес моз пуксьöм бöрын, шоччисис. 

– Но ме ог тöд, кытöн тiян мужикныт. Мунiс 

рытвыв ладорö. 

– Кытчö жö сiя вермис мунны? 

                                                 
*
 макароннэзiсь традиционнöй венгерскöй сёян, кер-

сьö: пизь, курöг кольть да невна солалöм ва  сорöвт-

сьöны сук кöвдасö, кöдö лэдзöны гырись осьтаа пож 

пыр; косьтöм тархоня видзöны дöраовöй  кöзичкаэ-

зын, тöлöтан местаэзын кынымкö месяц; крестьяна-

лöн да пастуххезлöн пырся сёян, кöда содтiссьö 

шыддэзö, а сiдз жö сёйсьö яйкöт гарнир туйö 
**

 макаронiсь жö сёян, вачкисьö тархоня вылö, но 

формаыс сьöртi – быгрöтöм, косьтöм, ляпкöса кöв-

дас 
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– Этö сiя эз висьтав. Дунай сайö иньдöтчис. 

– Дунай сайö?  

– Даскык нето даскуим лун вотöдз сiя эстöн 

вöлi. Висьталiс, что  колö сылö татiсь мунны, 

сiдз кыдз эмöсь кытшöмкö проблемаэз кош-

шиссезкöт. 

– Сылöн?  

– Сылöн.  

– Кошшиссезкöт? 

– Законкöт. 

– Некöр сiя эз баитлы. Какраз талун чулалiс 

кык неделя, кыдз ме вöлi татöн сы дынын. 

– Небаитiсь вöлi мортыс. 

– Небаитiсь, но эта йылiсь висьталiс бы. 

Рыжöй пастух сетiс сылö вилка, кöдöн котё-

лас сорласис. 

– Сёйö. 

– Ме сёи. 

– Сёйö сiдз, бытьтö кыдз ассиныт сёятö. Абу 

жаль тiян понда. 

Но инька дзир качайтыштiс юрнас. Эз пав-

кöтчы вилка бердö, эз пешлы, кöть сыын вöлi 

бур каша яйöн, свининаöн. Бура сёйöны нiя 

асывнас ни. 

Видзöтыштiс баляэз вылö. Вöлiсö ныкöт öт-

лаын и бараннэз, да венгерскöй баляэз. Сiя 

видзöтiс напряжённöя, бытьтö ассис видзöтiс. 

Ежели мужикыс мунiс, то оз лоö сылöн не ба-

ляэз, не бараннэз. 

– Ме эшö видза тöдвылам, – висьталiс  гöрд 

пастух, – что кöр татöн ветлöтiс, вöлi сылöн 

ремень, кöда медьöн вöлi вурöм. 

– Этö вöлi сiя, – висьталiс инька, – сiя радей-

тiс этö ременьсö, пыр коскас кыскалiс. 

– Ме кори сылiсь, мед сетiс. 
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– Эз. Сiйö эз сет бы некинлö светас. 

– Ме кöсйи сылö быдöс, но сiя нельки эз 

вöрзьöтчы. 

– О, менам лов,  öткаса жöник, – повзистöж-

дiс инька да кыйис чуннесö. 

– Сэк сiя шуис, что сылö колö мунны. 

– Баитiс я ме йылiсь? 

– Эз, ме дзир юалi, сiя эз висьтав. 

– Öтiк кыв эз шу. 

– Дзир висьталiс: вöлi эстöн. Ме юалi, кöр, 

висьталiс öтiк неделя, натьтö. Сiдз шуис. 

– Öтiк неделя, натьтö? Сiдз шуис? 

– Сiдз. 

– Но сэк сiя вöлi эстöн неделя бöртi. 

– Дзир öтiк неделя? 

Инька видзöтiс зонкаэз  вылö, но нiя эз тöдö. 

– Нiя эз адззылö, сiдз кыдз эз вöлö эстöн. 

– Кытöн вöлiсö? 

– Кин эстöн, кин сэтчин. 

– Вильöсь? 

– Вильöсь, не вильöсь, эз вöлö мекöт. 

– Сёжö сэк мыйлö сiя локтiс? 

– Просто локтiс. Этчö сюрис табуныскöт, 

невна нiя паськöтчисö. Мыйкö должен вöлi ло-

ны, сiдз кыдз сiя уна чöлiс. 

– Сiя вöлi, – шуис инька. 

Кöс синнэзöн сiя видзöтiс ас одзас, и сё  бур-

жыка пондiс тöждiсьны сылöн сьöлöмыс. 

– Некытшöм пас сiя эз коль? 

– Пас? Мыйлö? Эз вöв сiя сэтшöм добрöй. 

– Но сэк… 

Сiя сувтiс. 

– Челядёк эз вöв сыкöт? 

– Челядёк? Адззылi ме öтпыр, зонкаоккöт 

вöлiсö кыкöн табуныс дынын. 
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– Да. 

– Кык командор вöлiсö нылöн да öтiк пули. 

– Да, да, сiдз. 

– Но тi видзчисьö, поди, локтас ар кежас. 

– Ме сы сьöрö муна. 

– Но сэк мунö. Вермат и татчö кольччыны. 

Ми тожö отир. Эстöн верматö лун етш вылö 

кольччыны. 

– Дунай сайö, шуис? 

– Дунай сайö. 

– Но, сэк ме сы сьöрö муна, Дунай саяс. 

– Дзир пыр рытвыв ладорö. 

– Ме юала сэсся. 

Инька сувтiс, лэбтыштiс пельпон сайсис ко-

томасö, сэсся качыкнитiс  юрнас да мунiс. 

Пастуххез дыр видзöтiсö сы бöрсянь. Сёйи-

сö, юисö жбанiсь вина. Сэсся чеччисö да пон-

дiсö видзöтны стадо сьöрын. 

А инька мунiс, мунiс, мунiс. Öшис ыджыт 

степас. Шондiыс сё вылöжык кайис кымöрас да 

видзöтiс, кыдз пемыт инька чочком дöраын 

жагвыв мунiс степь кузя. А сiя сё мунiс, мунiс. 

И бöрас эз видзöт, дзир мунiс, сэтчöдз  мунiс, 

сэтчöдз мунiс, кытчöдз степыс эз ньылышт сi-

йö. Сэтчöдз мунiс, сэтчöдз мунiс, кытчöдз эз 

лок Дунай дынöдз. И сiйö вуджис (адззис мор-

тöс пыжöн), сiя вуджöтiс  инькасö. И мунiс. 

Мунiс сэтчин, кытöн кылiс, что пастуххес 

пыр табуннэзнысö сэтöн пастушитöны. 

Мунiс быдса гожум, кытчöдз лым эз усь, бы-

дöс муэзсö гöгöртiс, быдöс табуннэзсö адззис, 

быд пастухыскöт пукалыштiс да юалiс, адззы-

лiсö ли сэтшöм славнöй учöтик шысеттöм мор-

тöс куим сё балякöт. 



 
 

44 

 

Тöв кежас сiя мунiс гортас аслас деревняö. 

Осьтiс керкусö навес увтö дзебöм ключöн.       

И олiс тöвсö. Эта кад кежö сылöн и порсьпия-

ныс быдмыштiс, и курöггес да типоккес уна-

жык лоисö, сiдз кыдз соседдэс видзöтлiсö ны 

сьöрын, кытчöдз сiя эз вöв гортас. 

Тулыс локтöм коста сiя эз вермы колччыны 

дыржыксö. Пулялöн вöлi öтiк кычан, öддьöн 

ылöса сьöд пон. Сiя висьталiс поныслö: 

– Лок пули, кошшам хозяинсö. 

Мунiс бöра степö. Босьтiс сьöрас сiйö, мый 

вермис спина вылас нöбöтны, ветлöтiс сэтчин, 

кытчö мöйму кольччис хозяиныс. Адззис сiя 

бöра важ грушасö. Лöсьöтчис сэтöн, бытьтö бы-

дöс гожумсö сэтчин мöдiс чулöтны. 

Вöлi сiя сэтчин кык неделя, куимö, – эз 

лыддьы. Понсö караулитiс. Кöр бырсис сёян, 

бöра гортас иньдöтчис. Мунiс степö, кытöн 

мöдiк пастух ни дозирайтiс табунсö.  

Чулалiсö шоныт луннэз, зэра луннэз. Но сiя 

эз вермы калькöтчыны эта места дынiсь, видз-

чисис и видзчисис. 

Öтпыр августнас пули мыйкö адззис. Вайис 

шляпа. 

– Эта менам мужиклöн, – шуис инька, – кы-

тiсь босьтiн пули? – Поныс нуöтiс. 

Поснит, небыт песокын гарйисис пон. Лöга 

эрзöмöн, вувтöмöн, пиннесö векыштöмöн. Гар-

йис. 

Гарйис öтiк кисö. 

Инька дас гыжöн кутчис песок бердö, и чожа 

сы одзын вöлi сылöн мужикыс. Сiсьмöм, нёш-

тöмтчöм. Сы голя вылын вöлi медьöн дорöтом 

ремень. 
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Зонсö сiя тожö адззис. Челядёкыс куйлiс кы-

нöм вылас, юр вылас вöлi ыджыт шляпа. Кöр 

сiя босьтiс шляпасö, зоночка юр вылын мыч-

чисис вартöм места. Видзöтiс мамыс косьмöм 

синнэзöн. Дзир бедьöн öтпырись вачкöм, – и 

быдöс. Дырсö эз мучитчы. 

Быдса лун сiя пукалiс могила дынас. Рыт ке-

жас тыртiс песокнас. Неыджыт керöсок керис,  

и сы вылö кык турунгум пуктiс, кыдз крест. 

Сэсся мунiс асыввыв ладöрö. 

Асывнас сiя петс табун дынö. 

– Кытöн эта рыжöй пастухыс, – юалiс, – кö-

да мöйму эстöн пастушитчис?  

– Сегедаын? 

– Сiдз. 

– Уна греххез адззисö сы сьöрын жандарм-

мез  да нуöтiсö юасьны. 

Инька нельки эз и пуксьыв, мунiс Сегедö. 

Куимöт лунас локтiс сэтчин. Мунiс комис-

сар дынö да быдöс висьтасис. 

Полиция мунiс, и сiйö босьтiсö сьöраныс. 

Гарйисö шойнагусö, гижисö, мый адззылiсö. 

Пöртчалiсö ремень кулöм пастух голя вылiсь. 

Сэсся мунiсö бöр Сегедö. 

 

3 

Судебнöй следователь юасис öтiк арестант 

бöрсянь мöдiкöс. Кыв бöрын кыв мунiс, мöдiк 

дынö вуджис, рыжöй пастух бöрсянь жагöник 

пондiсö тыдавны  уна гусясьöммез, а вийöм 

мортыс  подтвердитчис. Сiя уже заслужитiс гез, 

кöр следователь юалiс:  

–  А пастух Бодри? 

Рыжöй мортлöн синнэс нельки кваркыш эз 

керö. 
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– Пастух Бодри? 

– Он, сiдз сiйö шуисö, кытчöдз сiя олiс. 

– Пока олiс? 

– Пока олiс, сылöн нимыс вöлi пастух Бод-

ри. Кытчö нö сiя воштiсис? 

– Ог тöд сiйö, господин. 

– Сiя пастушитiс тiянкöт ордчöн чоборскöй 

степын. Зоныскöт. 

– Поди. 

– Тöдiт? 

– Догадывайтча. Кöда мунiс Дунай сайö. 

– Колö тöдны, кытчö сiя мунiс. Дунай сайö 

или кытчö? 

– Сiя вöлi ме дынын, кöр мунiс, да. Сiдз 

кыдз кытшöмкö пролблемаэз вöлiсö законкöт, 

кытшöмкö кад кежö ветлiс рытвыв ладорö. 

– Рытвыв ладорö или спокой вылö. 

– Думайта, спокой вылö. 

– Ме тожö сiдз думайта. Вот и этö тiйö керит 

спокойнöйöн. 

– Ме, господин? 

– Öтлаын зоныскöт. 

– Некöр, господин. 

– Видзöтö, хозяин, тiян случайын сёравно ни 

истинаыс адззöм. Дзир этаын колö признайт-

чыны. Мый керис тiянлö пастух Бодри? 

– Нем, господин. 

– Нем эз кер? 

– Меным сiя и идзас тылöп эз пуктывлы 

крестöн. 

– Сэк мыйлö тi висьталiт чюрскöй чардаын, 

что пастух Бодри пастушитчö и сэтчин, кытöн 

оз ков? 

Рыжöй пастух, орсыштiс синкыммезнас. 

– Эг баит ме сымдасö. 
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– Кылiсö. 

– Этö некин эз вермы кывны. 

– Кылiтö, тi асьныт бура тöдат. Кинлö вись-

талiт? 

– Ежели и висьталi, то не этасянь висьталi. 

– Сэк мыля? 

– Не сы пондаись висьталi, пастухлö сэтчин 

позьö пастушитны, кытöн сылöн эм договор. 

– Сылöн куим сё балая вöлiсö. Кытöн нiя? 

Не му пытшкас жö вöйисö? Не сiдз? 

– Сiдз. 

– Но ежели сiя абу, баляэс долженöсь лоны. 

Баляэз вöлiсö или бараннэз? 

– Чожажык бараннэз вöлiсö, ежели  и вöлiсö. 

– Вöлiсö, вöлiсö. Сылöн вöлiсö или поме-

щиклöн? 

– Сiя вермис бы висьтавны. 

– Тiянлö сiя кыдз висьталiс? 

– Ме эг баитлы сыкöт некöр. 

– Сэк кысь тöдат? 

– Висьталiсö. Адззылi. Сiя мекöт ордчöн 

пастушитчис. Эз вöв сiя сёрниа мортöн. Пыр 

чöлдiс. 

– Чöлiс. 

– Но… чöлiс. 

– Сэк тожö чöлiс? 

– Кöр? 

– Кöр тiйö бедьöн сiйö кувтöдз вартлiт. 

Вартлiт и сылiсь зонсö. 

– Зон эшö вöлi? 

– Вöлi зон. Öтпырись дзир тi вачкит сiйö юр 

кузяс, и быдöс. 

– Оз ков меным сэтшöмсö баитны. Ме эг 

баит сыкöт некöр, не сыкöт, не зоныскöт. 
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– Ежели эн баит, сiдзкö эн баит. Сёрнитöм 

морт вöлi. 

– Мый месянь колö, ваше благородие? 

– Медбы тiянлö лоис кокнитжык. Öтiкöн 

унажык нето етшажык. Думайтыштö эта йы-

лiсь. 

– Нем йылiсь думайтны. 

– Тiян и кöртзыр вöлi? 

– Кöртзыр? 

– Осёл вылас. 

– Осёл вылас? 

– Сiдз кыдз сöстöм удж вöлi. 

– Не менам, господин. 

– Бараннэзöс вашöтiт? 

– Вöлiсö менам аслам бараннэз, ваше благо-

родие, йöззэс эз колö. 

– Бараннэс бурöсь вöлiсö. Куим сё. Бур морт 

вöлi пастух Бодри. Ачыс небис, ачыс дозирай-

тiс. 

– Поди. Ог тöд этö. 

– Бараннэс сэтчин эшö, табуныскöт, или тi 

вузалiтö ни? 

– Меным, пожалуйста, сэтшöмсö эд баитö. 

– Тi кылат?! Не кага! Сiя, кин признайтiс 

быдöс преступленнёэсö, не должен торгуйтчы-

ны куим сё баля понда. Мыйлö этö тiянлö? Öнi, 

кöр тi точно сувтатö Ен одзö, пастух Бодри ля-

кöсьтö тiянлiсь лов? 

– Ме этаын абу виноват. 

– Сьöвзя ме  тiян синнэзö, кыдз зырымöсь 

кагалö. Тi мунiт сэтчин, шондi пуксьöм бöрын,  

вартiт юр кузяс, поннэсö тожö вийит, песокö 

тыртiт. 

Рыжöй пастух пыксис, синнэс сылöн öгралi-

сö, сiя видзöтiс судебнöй приставлö синнэзас. 
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– Мун эстiсь вакрамешö. Ог сэсся вермы 

тiянöс адззыны.    

Пастух  джöмдiс. 

– Вон синнэз одзись. Тi пастух?  Подлец! 

Тöдö, что и виселица вылын тiянлö оз ло не-

кытшöм спокой. 

– Мый не менам, то ас вылам босьтны ме ог 

вермы. 

– Марш! 

Пастух бергöтчис да мунiс ыджыт, чорыт 

оськöввезöн ыбöслань. Кöр сiя локтiс сы дынö 

да кинас мöдiс кутчисьны ыбöс вугыс  бердö, 

шатöвтчис бöрлань. 

Эз вермы сi янюжöтчыны  вугыс бердöдз. Эз 

вермы вöрзьыны, дзир видзöтiс, видзöтiс, а сы 

öмись мыччисис быг. 

– Вуг бердас öшалiс медьöн вартлöм ремень. 

– Пастух жагвыв кутчисис юр бердас да бер-

гöтчис. 

– Ваше благородие… Ме висьтала… 

Судебнöй следователь видзöтiс, сэсся 

звонитiс. 

Пырисö кык жандарм. 

– Нуöтö. Кыкдас вит бедь сылö. 

Пастух лэдзис юрсö, да кыдз «чегöтöм» 

петiс ыбöсас. 

– Покорнöя благодарита. 

Судья видзöтiс бöрсяняс да думайтiс: 

– Варваррез. 
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Дежö Костолани (Kosztolányi Dezső) (1885-

1936) 

 

КЛЮЧ 

 

Дасгодся зоночка локтiс швейцар дынö. 

– Висьталö, пожалуйста, кытöн эстöн пош-

линаэз да öктöммез сьöртi отдел. 

– Куимöт этаж, 578. 

– Ыджыт аттьö, – шуис зоночка. 

Сiя мунiс ыджытся-ыджыт керкуöт, кöда ас-

лас отиртöм коридоррезöн, пемыт-сьöд, багся-

лöм потолоккезöн паськалiс сы гöгöр, кыдз тöд-

тöм мир. Сiя котöртiс быдкодь лисниччез кузя, 

куим поспу весьтöт чеччалöмöн. Локтiс куимöт 

этажöдз. 

Ветлöтöв-керис этчин-сэтчин. Эз адззы 578 

номера ыбöс. Номеррезыслöн лыдыс вöлi 411-

öй кабинетöдз, сыбöрын орис, и весись сiя кы-

нымиськö ветлöтiс коридор кузя помсянь по-

мöдз, но 578-ыслöн  дукыс эз вöв. 

Кöр сiя дыр ни кошшисис, паныт сылö шедiс 

кыз, дзормöм ни, пöрись господин, бумагаэзöн  

конувтас. 

Зоночка уважительнöя чöвтiс ассис шапкасö.  

– Окала  тiянлiсь кинытö, дядюшка Сас. Эд 

вермö менö тöдны? Ме – Пишта Тякач. 

– Пишта, – дивуйтчис пöрись господин. – 

Ок, и быдмöмат тэ, Пишта. Но кытшöм нö де-

лоöн тэ эстöн, Пишта? 

– Ме кошша ассим айöс. 

– Но видзчисьышт, – горöтчис пöрись госпо-

дин. – Ме тэнö сэтчин нуöта. 



 
 

51 

 

Пöрись господин жагöна, слонлöн кодь сьö-

кыт оськöввезöн  мунiс. Зоночка куш юрöн 

мунiс бöрсяняс да боксянь любопытствоöн 

видзöтлiс сы вылö. Дядюшка Сас ляшмасис, 

аслас делоэзö «вöйöмöн». Öтiк кыв сiя эз го-

рöтчы. 

Сiя мунiс 411-öй кабинетöдз, но эстöн осьтiс 

ыбöс, мунiс контора пыр, кöдаын гижöм понда 

пызаннэз сайын гыжьялiсö-гижисö служащö-

йез, осьтiс-ванньöвтiс öтiк ыбöс, падмалöмöн 

лэдзчис куим умöлик пуовöй лиснич кузя, лок-

тiс пемыт, электричествоöн югдöтöм, пöввезiсь 

вуджанiнö, кöда öтлаöтiс основнöй зданнёсö ви-

льыскöт, да дыр ляшмасис-мунiс эта кузь, буса, 

гора проходöт, кыдз бытьтö мöдiс шедны муыс-

лöн мöд помас, и  куим умöлик пуовöй лиснич 

кузя кайöм бöрын, сюрис векнитжык, но сöс-

тöмжык да югытжык коридорö. Сiя мыччалiс 

коридор помись ыбöс вылö, кöда вылын  вöлiсö 

куим номер: 576, 577, 578. 

– Вот эстöн, – шуис сiя. – Адззисьлытöдз. 

Пишта  видзчисьыштiс, кытчöдз син вылiсь 

эз сайöвтчы не басниа, но любезнöй кольласи-

сьыс, кöда слон кодь оськöввезöн быгыльтчис 

бöр помтöмöн  кажитчана туй кузя, кöдö дыр  

öнi мунiсö öтлаын. Сыбöрын сiя видзöтiс ас вы-

лас ванньöвтöм осьта öшын стеклоö. Нюлыш-

тiс-дуллялiс ассис ки долоньсö, волькöтыштiс 

сiйöн чочком юрсиэсö. 

Чулкиэс сылöн öшалiсö, дженыт вешьяныс 

нiйö эз вевттьы, сийöн сiя лэбтiс чулкиэсö выв-

лань, а вешьянсö кыскыштiс увлань. Чулкиыс 

öтiк местаын вöлi пятноа, а мöдiклаöт – ось-

таöн. А кöмкöтыс  –  буса. Кöмкöтсö сiя чыш-

кис чышьянокöн. 
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Сiя эшö некöр эз вöвлы эстöн. Эта контора 

йылiсь сiя уна кывлiс гортас. Айыс пыр повто-

ряйтлiс: «контора, контора, контора». И мамыс: 

«тэнат беднöйка айыт контораын, контораись, 

контора понда». Эта контора гöгöртiс сiйö, 

бытьтö кытшöмкö таинственнöй, гöгöр лоан, 

вежалуна, строгöй да ас дынас не лэдзан реаль-

ность. Но сiя öнöдз сiйö эз адззыв. Некыдз сiя 

эз вермы сюрны татчö, сiдз кыдз айыс пыш-

шывлiс сылöн быд корöмись, эз радейт, медбы 

сiйö  беспокоитiсö сэтчин, лыддис, что «эта не 

челядь понда» и «мый  не челядь понда, то сiя 

не челядь понда». Да и шутитны этакöт  некыдз 

эз позь. 

Сiя волнуйтчöмöн осьтiс 576, 577, 578 номе-

ра ыбöс. 

Кабинетын спина бердö спина дзескöтчисö 

отир, табун видзчисиссез, а бöрас пуовöй радз 

сайын уджалiсö служащöйез, пöдналöмöсь, 

кыдз арестанттэз. Пишта нюжöтiс голясö. Весь-

кытланьын вöлi учöтжык жыр, ыбöсыс кöдалöн 

вöлi осьта. Сiя пырис сэтчö. 

– Ме кошша господин Иштван Такачöс, – 

бергöтчис сiя öтiк том морт дынö, кöда сёйис.  

– Шульгаланьö, – мыччалiс том морт, да 

дзар кертöг, курччöвтiс колбаса. 

Пишта, отир коласöт мунтöн, туйдöтчис 

шульгаланись жырö, кöда  нач вачкисис-казь-

мöтiс одззасö. Эстöн сiя казялiс ыджыт, гижöм 

понда пызан. Сы сайын пукалiс тожö не сылöн 

айыс, а плеша господин. Но казялiс ни айыслiсь 

дзормыны пондöтчöм юрсиэз, крепыт юрбöрсö. 

Сiя пукалiс сыланьö спинанас, пельöсын, стена 

бердö вештöм, гижöм понда, учöтик  пызан са-

йын. 
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Кок чуннез вылас сiя пондiс локны сы дынö. 

Гижöм понда пызан дынас сiя эз вермы мунны 

одзлань книгаэзлö чукöр увья. Лажмыта мыш-

кыртчис. Айыс эз казяв сiйö. Полöмöн кашель-

тiс. 

– Олан-вылан, ая. 

– Мый тэныт колö? – юалiс Такач. 

– Менö мамö ыстiс. 

– Мыйлö? 

– Ключла. 

– Кытшöм ключла?  

– Чомись ключла. Сiя думайтö, сорасьöмöн 

тэ сiйö сьöрат нöбöтiн. 

– Пыр тi мешайтат, – лöгасис Такач да сув-

тiс. 

Сiя гуддисис зеппезас. Пызван  вылас  чап-

кис портсигар, гижöтö каттьöм виöн булка, 

очкиэз понда  футляр, гижöм понда книжка да 

чышьянок. 

– Абу, – лöга висьталiс сiя. – Кошшö гортын. 

Пишты лэдзис синнэсö. Видзöтiс гижöм пон-

да сы пызан вылö, учöтик, умöлик, чахоточнöй 

пызвн. Сiя представляйтiс сiйö ыджытöн. Но 

кöть бы сэтшöмöн, кытшöм мöдiк, кöда сайын 

гижис плешаыс. 

Такач öтiккез  бöрсянь мöдiккезö мöдöртлiс 

зеппесö, и эта коста, мед  не сайкöтны  ассис 

лöгсö, видiс зонсö. 

– Кыдз тэ локтiн татчö, бур отир дынö? 

Быдöс нятьöсь. Нельки абу миссьöмат. А тэнат 

кöмкöтыт, а чулкиэт. Кыдз бродяга. Тэныт абу 

стыд? 

– Этö тiян зон? – юалiс плешаыс. 

– Да, – бобгыштiс Такач. – Абутöм. Пыр 

шляйтчö. Мяч сылöн тöдвылас, а не небöг.  
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– Но öнi эд каникуллэз, – висьталiс пле-

шаыс. – Или сiйö, поди, вашöтiсö. 

– Почти, – ыш ловзисис Такач. 

Эта кадö джоджас вешьян зепсис усис чо-

мись ключ. 

– Вот сiя, – шуис Такач. 

Пишта чеччöвтiс ключла, лэбтiс сiйö да мö-

дiс ни  мунны гортас. 

Но öтöрсяняс, ордчöн кабинетiсь öтдруг 

кынымкö морт пондiсö горöтлыны: 

– Такач, Такач. 

Сэтшöм зык лэбтiсис, дзик пондöтчис по-

жар. Уна отир мыччисисö ыбöсас, и отир чукö-

рас вöлись адззисис виноватöйыс да зыклöн 

шöр мортыс: чож да учöтик господин. 

Такач, кöда как раз лöсьöтлiс мöдöртöм зеп-

песö, муöдз копыртчис. 

– Пожалуйста, Тiян высокоблагородие. 

Неыджыт, нервнöй морток нюжöтiс сылö 

гижöт лист, кöда вылын лöз карандашöн вöлiсö 

гижöмöсь кынымкö число. 

– Такач, – тшöктiс сiя, – чожа вайö меным 

этнö регистрация отделiсь. 

– Öтiк минута, Тiян высокоблагородие, – 

киссис любезносттезöн Такач. 

И котöртiс ни, кыдз вöлi шляпатöг. 

Жырын вöлi лöнь. Сiя чукöрыс, кöда коль-

лалiс эта вотöдз юралiсьсö, öшис. Быдöнныс 

мырсисö-уджалiсö. 

Начальник этчин-сэтчин ветлöтiс югьялан 

кöртöттэза кöмкöтын. Видзчисис бöр Тaкачöс 

документтэзöн регистрация отделiсь. Нем ке-

рöмсянь видзöтiс стена вылiсь картина. Лэбтiс 

öтiк небöг стойка вылiсь, осьтiс, шумöн чапкис 

бöр. Тыдалiс, что сiя эстöн хозяин, господин. 
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Пишта, кöда юралiсьыс локтан суматоха 

коста эз вермы петны ыбöсö, сибдiс эстöн жö. 

Кытшöмкö кад коста сiя  жмитчывлiс гижöм 

понда пызан бердö, сэсся пуксис небöггезiсь 

керöс вылö, öвтiс коккезнас. 

Вöджжис юралiсьыс сьöрын. 

Эта учöтик мортокыс вачкисис кытшöмкö  

вöвлытöм кай вылö. Сы ныр вылын бура югь-

ялiс пенсне. Сылöн вöлi учöтик юрок эзысь юр-

сиэзöн, шöрас юкöлöн. Сiя  зыртыштiс киэзнас 

и сэк кылiс кöс, кышöтчан шы,  кыдз бытьтö 

наждачнöй гижöтöн мыйкö зыртöны. 

– Вдруг сiя сувтiс плешаыс пызан одзö да 

юалiс: 

– Кинлöн эта кагаыс? 

– Такач коллегалöн зон, – юöртiс плеша. 

Юралiсь чöлiс. Одзлань пондiс ветлöтны. 

Кöр сiя локтiс Пишта  дынöдз, юалiс сылiсь: 

– Кыдз шуöны? 

– Иштван Такач, – висьталiс гора да повтöм 

голосöн Пишта, кöда чеччöвтiс ни кокйылас да 

нюжöтчöмöн сувтiс.  

– Кытшöм классö ветлöтан? 

– Модöдз гимназияö. 

– Кытшöм табельыт? 

– Не öддьöн бур. 

– Мыля сiдз? 

– Эм öтiк  удовлетворительнöй оценка. 

– Кытшöмöн? 

– Латыньöн. 

– А мöдiккезöн? 

– Бур. Но эм öтiк «четвёрка». Арифмети-

каöн. 

– Кинöн мöдан лоны? 
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– Эшö ог на тöд, – висьталiс Пишта недыр 

чöлöм бöрын, пельпоннэсö жмитыштöмöн, сты-

дитчöмöн. 

– А сё жö? 

– Лётчикöн, – гусьöн юöртiс Пишта. 

– Лётчикöн? – Горöн да дивуйтчöмöн вились 

юалiс юралiсь. – Мыля именно лётчикöн? 

Пишта лöсьöтчис ответитны эта ыджыт да 

некокнит юасьöм вылö, кыдз ышки-пойки бер-

тiс сылöн айыс. Чочкоммöм кымöсыс пымалöм. 

Сiя нюжöтiс юралiсьыслö кынымкö кöрталöм 

лист. 

– Кора Тiянöс. 

– Аттьö, – висьталiс юралiсь, но видзöтiс не 

сы вылö, а боёк, рöмсялыштöм зоночка вылö. 

– Ми баитыштiм тiян зонкöт, – юöртiс сiя 

Такачлö, шыннялöмöн. – Вежöра, мывкыда зо-

ночка. И кыдз тыдалö, бур велöтчись. 

– Да, Тiян высокоблагородие, – öзйыштiс 

Такач, – старайтчись, прилежнöй зонка, – и 

видзöтыштiс зоныс вылö.– А öнi тэрмась гортö, 

зонö, мамыт видзчисьö, – сывьялiс да окыштiс. 

– Кытчöдз, менам дона Пишта. 

Пишта гöрдöтiс пеллезöдз, быдöнныслö ко-

пыртчис, но медодз айыслö, и мунiс ни  бöр 

кузь туйöн, виль зданнёöт, пемыт вуджанiнöт, 

чукыля-викыля коридоррезöт, быдкодь лиснич-

чезöт. «Менам дона Пишта» – думайтiс сiя. 

Мыля сiя менö сiдз шуис? Гортын сiя менö не-

кöр сiдз оз шу. Сэсся думайтiс, что сылöн пы-

заныс сулалö стена дынын, нач бöрöн, пельö-

сын, и сэтшöм учöтик, но сё жö сiя медыджыт, 

ыджытжык, нежели юралiсьыс, быдса юр вылö 

ыджытжык. 
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Эна думаэс сорлассисö. Сылöн чужöмыс, 

пеллес сотчисö. Сiя жмитiс ньылöмсянь ва киас 

ключ. Сiя вöлi шуда, не спокойнöй, нельки пов-

зьöм. Кытчöдз сiя мунiс, мунiс эта гора вуджа-

нiнöт, ыш лолалан пос вылöт, ыбöссэз осьтав-

лiкö да пöднавлiкö, öшис. Чулалiс часлöн чет-

верть, кытчöдз сiя эз сюр паськыт параднöй 

лиснич вылö и эз казяв главнöй пыранiн öгра-

лан гожумся шондiа югытын да зарни позу-

менттэза шапкаын швейцарöс. Швейцар сув-

тöтiс сiйö. 

– Мый этö тэ, зонка, горзан? Кин тэнö дзе-

рöтiс? – юалiс. 

– Некин, – пильскыштiс сiя да котöрöн петiс 

улица вылö. 

Öтöрас сiя чышкис чужöмсö синваэзiсь. Сы-

бöрын сiя котöртiс-котöртiс ключöн киас, гор-

тöдззас. 
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Имре Шаркади (Sarkadi Imre) (1921-1961) 

 

КАМЕНЩИК  КЕЛЕМЕН 

 

Мийö тэчим квать лун ни. Кыдз вермасö 

мыдзöтны мортöс сэтшöм квать лун! Ме бось-

талi иззэз и тэчи нiйö местаас сiдз, кыдз бытьтö 

гладьöтыштлöмöн, хлопöтыштлöмöн колiс нiйö 

дорйыны киссьöмись. И ме тöдi, что всё равно  

ог берегит  нiйö. 

– Буржык лоас, ежели ми мунам гортö, – 

баитiс Ижак лун сьöрна куимись. Эта вöлi сы-

лöн, кыдз мöдiккезлöн видчöм. Сiя сысъялiс 

пиннес пыр да нюжлалiс, керлiс кыввесö ку-

рытжыккезöн:  –  Бууржык, ежели гоортö инь-

дöтчам,  кульыс быдöскöт этакöт… 

Мати эшö и видчис, тэчны дугдöм бöрын. 

– Клемен, кыдз нö эта крепостькöт, кöр ёр-

дöм куйлö эта му вылын. Тiйö од тöдö? Öтiк 

инька кольöм ассис кагасö вöрас. Торксьöм сiя, 

сёйöмась кöиннэз. 

И кöр сибöтчис нёльöт весьтöм лун, и витöт, 

и кватьöт, и  Ижак сё тшöкжыка баитлiс гортö 

мунöм йылiсь, и Мати, сiя сьöкытжыка ружтiс, 

дугдывлiс лэбтавны иззэсö  – кульыс нöбöт, не 

помыс оз ло эталö  –  сэк сёжö должен вöлi 

шогмыны мыйкö. Ми тэчим стена, и сiя киссис.  

Ойнас ми саймим гымöтöмсянь: бöра киссьö. И 

öбед костаас этасянь усьлiс миян öммезiсь нянь 

тор: бöра киссьö. И ми видзöтiм, ми видзöтiм 

гöгöр, иззэз вылö, вöр вылö, да думайтiм ловвез 

йылiсь, инькаэз йылiсь, да сы йылiсь, мый лоас 

сы бöрын. 
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– Мыйкö должен лоны, – висьталiс Болди-

жар, и должен вöлi петны мортыслöн желчь, 

кöр сiя видзöтiс сы вылö: сiя кызмис квать лу-

ныс сьрна. 

– Кыдз тэ этö керан? Ми нужентчам, а тэ 

гöгрöссялан. 

Мати бобгис, что Болдижар ачыс чёртыс – 

но сiя эз мыччассьы сэтшöм быльнöйöн, сюр-

реза, копытаэза кульöн. Нельки не блед, вöснит 

Мефистофельöн, кöда аслас вемын пытшкланяс 

новйöтö сюрресö  –  ежели куль, то госсялöм-

пыктöм куль,  –  думайтi ме кватьöт лунся рыт-

нас, кöр Болдижар висьталiс, что мыйкö колiс 

бы керны. 

Колö бы. 

Но сiя тöдiс ни. И баитiс, баитiс, что ёрдöм-

сö колö чöвтны гöгöрись, ловвезнас колö кре-

питны стенаэз; умöль лов разьö, а бур лов  –  

отсалö. 

– Но сыын миян бур ловвез, уна луннэз нiя 

дзир узьны миян пытшкö бертлöны. Но и узьны 

ми нiйö сэтчин лэдзам, дзир эз киссьы бы стена. 

Дзир из  вылын из кольччö. 

Ми дзир чöлiм да внимательнöя видзöтiм 

Болдижар вылö, а сiя миян вылö: кинлöн мый 

юрас? Сiя куртчöвтiс гос. 

– Öтiк инькалöн грех, – висьталiс. – умолик 

инькалöн… Дак этö колö вежны бур инькалöн 

лов вылö. 

– Но эд,  –  думайтi ме да мекöт мöдiккез, 

Мати нельки дугдiс видчыны.  –  Кытшöм кад-

сянь инкаэз строитöны крепосттез? 

– Не сiдз, –  висьталiс Болдижар. 

И висьталiс, что бур лолыс колö стеналö. 

Инькасö колö тэчны иззэзнас стенаас. Сiя 
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пондас видзны стенасö öтöрсянь.  Ми видзöтiм 

сы вылö, кыдз бöбöв вылö, кысь нö лоны ин-

калö эстöн, да и китшöм бöбöв согластчас, мед 

сiйö тэчисö иззэзöн стенаас. Но баитiс  Болди-

жар, и чужöммес мöдiккезлöн сё сьöдöтiсö. 

«Ух!» – висьталiс Ижак. «Твою мать!» – гижь-

лыштiс юр бöрсö Мартон. И ме казялi, что 

шогмас беда. Адззи  да нельки шуи: «Мун-ко 

тэ, Болдижар,абутöмсö баитан. Поди, ассиным 

иннезнымöс  йöртам стенаас?» 

– Не,  –  висьталiс Болдижар,  –  дзир öтiкöс. 

Медодззаöс. – И эта йылiсь думайтiсö ни мöдiк-

кез, ны синнэз сьöртi тыдалiс да гыжжезныс 

сьöртi, кыдз нiя синнэзнысö лэдзöмöн гыжьялi-

сö ас одзсиныс  иззэзсö. И быдыс думайтiс, что 

мийö дас кыка, и что … Конечно, и нiя чулалöм 

квать лун йылiсь. Ме тожö. Ежели бы этна 

квать луныс эз вöлö, вöлi бы не сэтшöм сьöкыт 

ответитны мортлö. А Болдижар одзлань баитiс, 

что локтас эшö öтiк неделя, и не öтiк, поди, 

куима  –  лоас эшö умöльжык. 

И кытшöмöн лоас эта умöльжыкыс, сiя, кöда 

умöльжык öнняся. 

– Сы понда, – висьталiс Болдижар, – ми кут-

чисим строительство бердö, эта йылiсь думай-

тö. 

Думайтiм, но, чожажык, мöдiк йылiсь.  

– Сiйöн, что ме думайта, что ашын, мöдлун 

ми пондам адззыны ни, кывны этö духсö, кöда 

разьö стенаэз. И кин сiйö казялас… 

– Ну да, – висьталiс Мати. Сэсся эз баит, но 

эта вермис вежöртчыны, что сiя согласитчас. 

Ижак эшö думайтiс. Болдижар чöлiс, дзир 

видзöтiс миян вылö, веськытлань, шульгалань, 
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сылöн синнэс вöлiсö бытьтö порсь пиянлöн  – 

мийö полiм эна госа порсьлöн кодь  синнэзiсь. 

– Мый касайтчö этö…, – бобгыштiс Ижак, и 

этöн сiя кöсйисис. 

Ме адззи, что мöдiккез тожö оз кольччö. 

Гергей дыр думайтiс. А бöртiжык дзир ме вылö 

видзöтiс Болдижар да и мöдiккес тожö, кöдна 

согласитчисö ни. Михок, Каруй, Иллеш, быдöс 

дасöтiкыс. 

– Тэ тожö, – шуис меным Болдижар. 

– Ну, тэ, – баитiс меын пыксьöмыс. Мый вы-

лö Болдижар качыкнитiс юрнас, чожажык мкес-

лö, не мсеным: позьö ни сы йылiсь думайтны. 

Что сiя оз сет соглассёсö. И помалiс совещан-

нёсö, предложитiс, мед бы ми öнi жö керим 

уговор. 

Сiдз и керисö. Сiя вöлi сёжö кульöн, сiдз 

кыдз дасвит минута бöртi ми казялiм ни туй 

вывсис телега. Сiя тöдiс, мыля колiс тэрмасьны. 

– Келемен, ме кыдз адзза, дак этö тэнат 

иньыт,  –  висьталiс Болдижар, кöть сэк ни и ме 

адззи. Не дзир телегасö, ме верми тöдны сiйö 

вöлыс сьöртi, кин пукалiс, нето сы чочком 

чышьян сьöртi, кöдöн сiя öвтiс ылынсянь. Но 

ме верми тöдны и телегаыс горалöм сьöртi. Но 

сiя кытчöдз эз на лок, и видзöтiсö мöдiккез, 

мый шуа ме. Видзöтiсö, да öтiк  крепытжыка 

мöдiкся кутчисьлiсö кирка ороп бердö, и ны 

синнэзын вöлi: уговор. Ме нем эг висьтав, но 

нiя баитiсö асланыс синнэзöн, асланыс кабыр-

резöн, кыдз нiя жмитчисö: кин вылö усис судь-

ба. И эшö: и мöдiккез вылö бы сiя вермис мыч-

чавны. И крепость, кöдалö колiс строитчыны, 

нырыштсис миян вылö, кыдз пыдын ой, сьöд да 

быдкодь кошмаррэза. 
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– Нет, – висьталi ме, и казялi, кыдз вöрзис 

Каруй киын кирка, и сотчисö Матилöн синнэз, 

а Гергей локтыштiс матöжык кынымкö оськöв 

вылö.  –  Договор жö!  –  Но сё эшö нiя эз горöт-

чö и öтiк кыв. Мый вöлi умöльжык сысся, еже-

ли бы висьталiсö. Меным колiс висьтавны, го-

рöн, нето нельки не висьтавны, а кинитчыныы 

Болдижар вылö, эта куль вылö. Эз ни вöв не-

кытшöм отсöт. Но Анна локтiс ни да любезнöя 

здоровайтчис, бытьтö локтiс медбур местаö. 

Сiйö панталiсö, но не сэтшöм любезнöя: руас 

паськалiс лöг. Лöгалiсö Анна вылö, и полiсö 

сыись, сiдз кыдз пондасö сiйö öнi вийны. Сiя 

нельки юалiс: «Мый тiянкöт?»  Мый, мый, –  

позьö я эта вылö ответитны. Ме старайтчи не 

отвечайтны, дзир юалi кага йылiсь да гортся де-

лоэз йылiсь. Кыдз бытьтö бы эта эз вöв сёравно. 

Ме верми баитны эшö кытшöмкö кад дырна, 

меным сетiсö кадсö, но бöртiас меным эз ни ков 

эта сёрниыс, буржык, эз бы и сетö. И менö тэр-

мöтлiс ни полöтöм, мед быдöс бы керсис ни,  

ежели эта колö. 

Сiя медодз эз и верит. Сералiс нывка серö-

мöн: но тi и бöбöввез. Сыбöрын эшö сералыш-

тiс, но серьёзнöйжыка, повзьöмöн, и син угöв-

везсис ме вылö югйöвтыштiс сылöн дзарньöв: 

серала я ме сыкöт. Но ме эг серав, видзöтi ас 

одзсим иззэз да нитш вылö. И сэк сiя дугдiс се-

равны, и ме тöдi, что и сiя öнi дзир видзöтö, и 

мöдiккес тожö, гусьöн, но думайтöны чулалöм 

квать лун йылiсь, лов йылiсь, кöда разьö сте-

наэз, зарниöн корзина йылiсь, сы йылiсь, что, 

славо богу, этö не нылöн инь… и сэк Анна 

видзöтiс быдöнныс вылö, кыдз морт вийиссез 
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вылö. И ми вöлiм ни нiйöн, некинöн мöдiк-

кезöн. 

Сэсся ми кутчисим удж бердö, тэчим иззэз  – 

сiя эз шыась, эз горöтчы кыв, но ме мышкыртi  

юрöс, мед не пантасьны сы  синнэзкöт, и адззи, 

что и мöдiккез керисö сiйö жö, медбы не 

видзöтны сы вылö.. Баитны эз позь, дзир Бол-

дижар лысьтiс, куль, адскöй родвуж, и сы кыв-

везсянь ми дрöгнитлiм сiдз, кыдз бытьтö бы 

кинкö видчис вичкуын. «Эй, татчö эшö  раст-

ворöн öтiк кöш, Мати»,  –  и ме тöдi, что сiя тэ-

чö ни Анналöн пельпоннэз гöгöр. « Вот  сiдз»,  

–  шуис Болдижар. Сiя вöлi куль, дьявол, сiдз 

кыдз стенаыс эз разьсьы-киссьы, крепыта сула-

лiс, гордöя, и асывнас, и мöдiк асывнас, да лоис 

сё вылынжык. Вöлi кинлö видзны сiйö  öтöрся-

няс. 

Но эта йылiсь эз лысьт некин висьтавны го-

рöн, сiя кадсянь мийö эг ни баитö нач, не «Бур 

всыв», не «Бур рыт». И бöра чулалiсö квать 

лун, сыбöрын эшö квать, сыбöрын эшö лыд-

дьытöг уна, кытчöдз ми эг керö быдсöн. И ми 

видзöтiм крепость увтсянь – этö быдöс ми 

строитiм, и эг полö ни ловсис, кöда  разьлiс 

стенаэз, но полiм сыись, кöда видзис. 

– Керим, –  шытöг шуис Мати, кöр босьтiс 

юр вывсис шляпасö, но сэтöн жö повзьöмöн кы-

шалiс бöр, потому что эз ни позь чöвтöм шля-

панас сулавны крепость одзас, и быдöнныс чö-

лiсö: и иззэз, и ны пытшкын инька, и отир, кöд-

на сiйö тыртiсö сэтчö. И ме тöдi, что эта йылiсь 

нем ни баитны  –  миянлö кольччис дзир строи-

тöмыс, не кыввез, удж и эщö полöм: и ми сiдз 

кылiм, что миян яйным, миян лыэзным тэчö-

мöсь крепостяс.  
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Ференц Шанта (Sántha Ferenc) (1927-2008) 

 

МИЙÖ ВÖЛİМ УНАÖН 

 

Мийö тшыгьялiмö куимöт месяц ни, и мö-

дöдз неделя сёйим дзир öтпырись луннас. Мам 

кырымнас ни меряйтiс мамалыгасö. Öтiк кы-

рым, кык гульк, мöдiк лунöдз сэсся нем. Мийö, 

челядьыс, нёльöн куйлiм кроватьын ыджыт 

грубöй шебрас увтын. Мийö  шонтiсим сэтчин, 

и эг гардчö кок увтын. Менам айö ветлöтiс ни 

подённöй удж вылö, мед вердчыны. Пешлiс 

тырмöм ви. Уна вöлiсö беднöйез, етша хозяин-

нэз, сылö эз дöньзьы. Сiя быдса лун пукалiс 

неыджыт, гöрдззöм корзина вылын гор дынын. 

Шочыника сибöтчывлiс миян дынö и пондывлiс 

висьтасьны сказкаэз. Но кытшöм видзчисьтöг 

вовлiс, сiдз жö чожа и дугдывлiс. Мукöдпыр 

сiдз баитлiс: «Ашын висьтася мöдiкö». Этöн 

мунлiс аслас думаэзö. Некöр эз висьтасьлы 

помöдз. Мийö эг и обижайтчö. Сiя сы дырнаöн 

чöвлiс висьтасикас, что вöлi бы буржык, ежели 

бы пукалiс аслас местаын. 

Ыджыт дело  –  тшыгьялöм. Кин эз тшыгьяв, 

оз вермы представитны. Кöр миянлö сетлiсö 

кырыметш мамалыга да  жаднöя сёйлiм сiйö 

пымнас, кыдз вöлiм, сiдз и чеччалiм кроватись, 

босьтлiм ыджыт пöв быгрöтчöм понда, кöда 

вылын мам вундалiс öткодь торрез вылö, и кин 

чуннезнас, кин – пуртокöн гырскис, мый 

адззавлiм да сёйим. Кöть и унажыкыс сэтöн 

вöвлi пильнöй чаг, нежели сёян. Эттшöм 

тшыгьялöм коста быд öмыс лыд вылын. Кыным 
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унажык нiя, сыным ыджытжык беда. А мийö 

вöлiм тырмöмвися унажык. 

Шогмис сiдз öтiк рытö, что менам дедö, 

кöдалö вöлi ни сизимдасся, нето сизимдас вится 

унажык, эз сёй ассис пайсö, а вайис миян кро-

вать дынö. Ыджыт чукрасьöм киэзöн торйöтiс 

миян коласын, и мийö получитiм, кыдз курöг-

гез. Мийö эг думайтö, и öтiк кыв эг горöтчö, 

мый вермис лоны сыкöт, что сiя сетö ассис. 

Видзöтiм вöйöм, лöз синнэзöн дедным вылö. 

Сэсся сiя бергöтчис горись би дынö да шуис: 

«Этö тi бура керат». Ме тожö сiдз думайтi, сi-

йöн, что кöть и етша вöлi, какраз вöлi вöвлытöм 

тор, но мöдiк йылiсь ме эг думайт. Дед эшö 

зыртiс аслас ки долоннез вылiсь  мамалыгалiсь 

крöшкаэз, и кыдз бытьтö бы аслыс баитiкö, 

шуис: 

– Думайтан, Ферко? 

– Ме, да!– висьталiс ай. 

Мам уськöтiс миссьöм понда ыджыт таз, ми 

обратитiм эта вылö вниманнё. Сiя повзьöм син-

нэзöн видзöтiс баитiссес вылö, то ай вылö, то 

дед вылö, кыдз бытьтö сiя эстöн эз и вöв. Сэсся 

пантасис синнэзнас и ай синнэзкöт да жагвыв 

бергöтчис сiдз, кöр не инька делоэзö оз сюйлö 

ныр. Дед чышкис киэзсö вешьян бердас. Сэсся 

пондiс лöсьöтлыны миян юррез увтын подуш-

каэз. Но сэтшöм старательнöя да нетэрмасьö-

мöн, кыдз бытьтö том пестуння, нето инька. 

Сылöн киэзыс вöлiсö эшö миян юррез увтын, 

но сiя бергöтчис ни да пондiс мунны ай дынö. 

Кöр локтiс гор дынö, мышкыртчис да пондiс 

чеглавны увез. Öтiкöн, аккуратнöя сьöрсьöн-

бöрсьöн тэчлiс нiйö, да кыдз только помалiс 

тэчны, шуис айлö: 
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– Мöд годас пешлы Кач Андряшлiсь мусö. 

Фехир Марток – бур му. Сэк ни и Ферике вер-

ман видзны. 

Ай эз видзöт сы вылö, босьтiс мыйкö пинне-

зас да курччалiс. 

– И думайтышт сы вылын, мый баитiс Янн 

Тот. Новйö минеральнöй васö карö. Куим год 

коста тiян вöв лоас. 

Ай дзир кывзiс. Этö дедлöн важ бобгöм ни. 

Минеральнöй ва да Фехир Марток. Модiк кад-

дэзö ай нельки эз сетлы сылö помавны, а öнi 

кывзiс. И мийö эг тöдö, кытчö воштiсьны ди-

вуйтчöмсянь. Дед тожö вермис думайтны, что 

баитö весись, сiйöн чеччис, пуктiс кисö ай пель-

пон вылö. 

– Но сэк ог пондö кыскыны кадсö, кылан, 

зонö? 

Ай чеччис, трекнитчыштiс, и кыдз бытьтö 

баитiс мамлö, видзöтiс сылань. 

– Но лöсьöтчы. Остальнöйсö ме лöсьöта. 

Сэк ме казялi, что мам сулалiс сэтчин ыбöс 

дынас ни да горзiс, кыдз бытьтö вöлi дзебсикö. 

И кöр ай чеччис, мам нюжöтчис вешалка дынö, 

сетiс сылö куртка да шапка. Но кыдз бытьтö бы 

сетiс и эз. Вöлi сiдз, кöр тöдö, вартласö, если 

керас не сiдз. Ай чапкыштiс курткасö дзир 

пельпоннэс вылö, кöть сылöн и эз вöв сэтшöм 

привычкаыс, и нельки дзар эз кер, сiдз и петiс 

ыбöсiсь. 

Ме ыджыт ни вöлi, и видзöтi, мый эта сэт-

шöм чöлмыс. Ме видзöтi сэтчöдз, кытчöдз эг 

кыв дедöс ордчöн мекöт. 

– Сы бöрсянь… Кылан! Лэдзан сiйö позсö, 

кöдö ме тэныт мыччалi, Балваньош покатас? 

Сiя видзöтiс ме вылö сiдз, бытьтö горзiс. 
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– А сiйö сюрипулiсь  басöк увсö вундыштан? 

Ме видзöтi, и эг тöд, мый йылiсь и думайт-

ны. 

– Сыбöрын тулыснас сiйö басöк, вына ручсö, 

кöдö ме тэныт мыччавлi, кутан? Тэ, Ферике, тэ? 

Ме видзöтi, и эг тöд, горзыны я, нето не гор-

зыны. Видзöтыштi мамöлань, но эг казяв сылiсь 

синнэзсö. 

Бергöтчи дедöлань: 

– Мый тiянкöт, деда? 

Но сiя эз ни видзöт ме вылö.Сiя босьтiс 

пöлян, кöдö кыскис менам подушка увтiсь, да 

вöрöтiс сылiсь осьтаоккесö, гладьöтiс, кыдз 

бытьтö не сiя и керис орсансö. Нельки вайöтiс 

öм дорас, но эз понды пиксыны, пуктiс. Сибот-

чис мам дынö. 

– Вай сiйö выввежöтсö, тэ, Анна. 

И эта вотöдз быдöс вöлi ни вöвлытöм, но öнi 

ме эг тöд, кытчö воштыны не айöс, не мамöс, не 

дедöс. Сiдз кыдз мамö осьтiс ыджыт коробья да  

сетiс сьöрсьöн-бöрсьöн сöстöм паськöм: вешь-

ян, йöрнöс, чулкиэз. И сэтшöм басöка сетiс, – 

не сiдз, кöр тшöктöны, кыдз миянлö, челядьлö, 

кöр пасьтöтлiс вичкуö. Дед быдöс пасьталiс. И 

чужöмсö гывйыштiс неуна ваокöн да пуксис 

пызан сайö. Вöлi бытьтö гöсьöн. Сiя эз видзöт 

не улö, не вылö, дзир пукалiс ачыс аскöттяс, 

киэсö пидзöссэз вылас лэдзöмöн, öтпыр-кыкись 

ловзисис, вöрöтчис дзир сэк, кöр чышкис нырсö 

кинас. Эз  видзöт  сiя не мам вылö, не ме вылö. 

Мам кисьтiс васö ыджыт кашникö, кöть и 

вöлi ни талун мамалыга, сёйисö ни сiйö, – да 

öзтiс сы увтын би, медбы пизис. Дзир мый 

понда, этö ме эг тöд. Айö бы синнэз писькöтлiс, 

ежели бы мам керис эшö мамалыгасö. Сiя пыр 
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сiдз баитлiс, кöр мамö жалейтлiс миянöс да 

мöдлiс гусьöник сетны эшö. 

Кöр ай бертiс, нiя сё эшö керисö сiйö жö, 

кыкöн, мамö да дедö. Öтыс вöлi бытьтö гöсь. 

Мöдыс пуис сылö пым ва. Что ай ветлöтiс не 

веськыт туйöт, ме сразу казялi. Конувтас сылöн 

вöлi курöг, ыджыт, басöк сера, а киас палинка. 

Сiйö вермис корны сiя дзир одзöсöн, и ме ог 

тöд, кин вермис лоны сэтшöм ылöстöмнас, мед 

сетны сылö. Курöгсö сiя сетiс мамлö, а палин-

касö сувтöтiс дед одзö. Чöвтiс курткасö да пук-

сис пызан сайö, топ уджалiс ойсяняс. Кöть быд-

са лун дзир шонтiс асьсö. 

Кытчöдз курöгыс эз вöв готов, нiя чöлiсö, 

айыс шырис гыжжесö пуртöн, а дед юис. 

Котёлыс дынiсь  лэбис сэтшöм дук, что дуль 

сöдзис менам öм доррезö. Ми тойлалiм öтамö-

дöс шебрас увтас, лöсöтлiм коккез, мед вöлi 

места кастрюля понда. Но эг получитö нельки 

öтiк торок. Дед сёйис быдсöн, медбöрья гöно-

кöдз. Видзöтiс миян вылö и öтпыр мöдiс ни сет-

ны. Но ай сiдз кватитiс сылiсь кисö, кыдз быть-

тö сiя вöлi враг. 

– Кольö нiйö, сёйö, эта быдöс тiян. 

Ежели бы быдöс, мый нiя керисö, эз вöв бы 

сэтшöм арттöмöн да невежöртанаöн, кыдз не-

кöр, ме бы пондi горзыны. Но ыджыт дивуйт-

чöмсянь эг вермы этö керны. Ме сувтöтi синнэ-

зöс, кыдз дедö сёйö, кыдз чуннезнас торйöтлö 

яйсö, и дзир сэк  дугдi видзöтны, кöр казялi, что 

айö видзöтö ме вылö. Розгаэз вöлiсö сы синнэ-

зын, ыджыт розгаэз. Лöньын, кöда вöлi керкуас, 

кылiсö дзир дедлöн лолалöм да сёянсö курчча-

лöм. Сiя быдöс сёйис, медбöрья гöнокöдз. 
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Мам пондiс дзимлявны пызан вылiсь, дед 

нельки эз и видзчисьышт, кöр помалас, чеччис, 

босьтiс ассис жилетка, куртка, чер. Ай сулалiс 

сы бöрын, сэтшöм нюжалöм чужöма, кыдз поп 

одзын морт сулалö. Чожа, кыдз бытьтö полiс, 

что пöдналасö сы одзын, дед мунiс ыбöслань. 

Осьтiс, сiя вöлi джынысви öтöрланяс ни, кöр 

термасьыштiс да бергöтчис. Сiдз стыдитчöмöн, 

нето кыдз овлö отпевайтiкö, пондiс лöсьöтлыны 

уссэзсö. Öнi сёжö ме казялi, что сiя гусьöник 

горзiс. Мам вылö видзöтыштiс, а сэсся ме вылö. 

Мамö локтiс ме дынö. Пасьтöтiс менö, айö 

тшöктiс, и эттшöмыс тожö эз вöвлы некöр. 

Ми петiм пемытiнö, Вöлi пемыт, кöдзыввеза 

ой. Вöлi сэтшöм кöдзыт, бытьтö нельки и руыс 

кынмöм. Ай сулалiс куш юрöн, ме – пöрисьжык 

вонö тапочкаэзын, нельки вунöтi, что кынма. 

Ме видзöтi öддьöн чуднöй дело вылö, и кыт-

шöмкö герьялöм тасасис горшö, кöр тай локтас 

ыджыт беда, сотчö керку или вартлöны.  Ме эг 

дугдыв видзöтны дедö мыгöр вылö. Сiя сулалiс 

веранда поспуэз вылын. Öт киыс сылöн вöлi 

зепас, мöднас сiя крепыта видзис чер, кыдз 

бытьтö видзчисьö ошöс. Сiдз какраз и вöлi. Ай 

эз вöрöтчы. Кытчöкö видзöтiс, кöть унасö нем 

эз вермы адззыны. Дыр видзчисьöм бöрын дед 

висьталiс лöняс: 

– Ашын асывнас локтö, сiдз кыдз ме быдöс 

сэтчин коля. 

Ай дзир юрнас вöрзьöтiс енöжлань, бытьтö 

лыддис кöдзыввез. Дед пуктiс черсö пельпон 

вылас да прощайтчис. 

– Благословит тiянöс Ен, зонöй! 

Ай вöрöтчыштiс, видзöтiс му вылö да вись-

талiс сiдз, бытьтö баитiс сылö: 
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– Благословит, Ен. 

И кöр дед мунiс, öддьöн гусьöн шуис сылö 

бöрсяняс: 

– Берегитö асьнытö. 

Ме дзир видзöтi дедöлö бöрсяняс, кыдз сiя 

мунiс переулоклань, да мöдi горöтны сылö, что 

сiя эз проститчы мекöт, и что «Благословит, 

Ен». Ме мöдi ни котöртны, но сiя какраз сувт-

чис. Жöдзыштiс невна, но сёжö бергöтчис. Сы-

лöн голосыс öдва кылiс.  

– Ферике… Мед мунас… мекöт невна! 

Бытьтö дзир öнi казялiс менö. Ай видзö-

тыштiс ме вылö шапкасянь кöмкöтöдз. 

– Мун дедыт дынö! 

Сiя сулалiс öтiк местаын, кöр  ме локтi сы 

дынö, кутiс менö киöттям. Сiя сiдз нуöтiс менö, 

кыдз ми ветлöтлiм öмидзла, и туй вылас вись-

тасьлiс интереснöй сказкаэз, öтi-мöдiö велöтлiс, 

кольттез öктыны, ма адззавны, кошшыны коз-

лобородник да мöдiк туруннэз. Но öнi сiя чöлiс. 

Сiя жагöна оськалiс, зэлöтлiс менчим киöс сiдз 

жö, кыдз и сказкаэз висьтасьтöн, кöр невна бö-

бöтчыштлiс. Ме мунi, чужйисьлöмöн, ордчöн 

сыкöт, сiдз кыдз видзöтi сы вылö, и эг тöд, бöб-

сялiс я сiя, нето кинкö обидитiс сiйö. И мöдi 

висьтавны, мед сiя эз кер этö, потому что ме 

сэтöн жö понда бöрдны. Сiя сувтчис ограда ды-

нö, лэдзчисис сы вылö. Мымдакö кад дырна 

видзöтiс, сэсся куимись сьöрсьöн-бöрсьöн 

крест-накрест сьöвзис, кыдз пыр керöны чужöм 

кагаэзкöт или учöт кагакöт, медбы нем умöльыс 

сы бердö эз лякась. Эшö и окыштiс, мый некöр 

эз керлы, да нёштöм, кирган голосöн шуис: 

– Мун да висьтав мамытлö, мед следитiс тэ 

сьöрын, потому что менö тэ он ни адззыв сэсся. 
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Сiя сэтшöм чожа чеччис, бытьтö сiйö кори-

сö. Ме сэсся эг видзöт сы вылö, а кöр садяси, 

дзир и казялi лым пырйöттяс, кöда сы коста 

пондiс усьны, что сiя мунö, öшö пуэс коласын, 

сiдз кыдз сэтчин вöлi ни вöр. 

 Ай эшö сулалiс сэтчин, кытöн ме сiйö коли. 

Сiдз жö сiя видзöтiс енöжö да ыстiс менö öтна-

мöс гортö. 

Учöтжыккезыс узисö, мамö жырас эз вöв. 

Ме пукси дедö местаö, и кöр пырис айö, юалi 

(сэсся эг ни вермы видзны ас пытшкам)  – кöр 

дедö локтас бöр. 

– Сэк, кöр он понды юасьны! – висьталiс сiя 

öддьöн лöгöн. Кунис синнэсö, ветлöтiс этчин-

сэтчин, кыдз бедьöн мортлöн домöт вылын  ош. 

Сiя босьтлiс öтiкö, мöдiкö, сэтöн жö пуктывлiс 

бöр, кытчöдз эз пуксьы корзина вылö. Пондiс 

видзöтны би вылö. Кöр мам вайис уввез, пондiс 

тэчны нiйö биö. Сё содталiс да содталiс. Сэт-

шöм бисö горас ме эшö эг и адззывлы. Бикыв-

вес петiсö ыбöсок сайсянь кыдз чарньöввез, сiдз 

бергалiсö, тачкöтiсö бичиррез, кыдз адын би. И 

чакöтiс, ружтiс быдöс конструкцияыс. А сiя пу-

калiс сэтчин, тэчлiс сэтшöм полöтана чужöмöн, 

что ме думайтi, и пиксыштны вöлi бы не бур, 

вермас вачкыны. 

Кинкö тальсьыштiс ыбöс дынас, мам мунiс 

пантавны да пырис бöр Чюрёш Игнацкöт. Келе-

менлöн дедкöт, менам дедлöн кумкöт. 

– Бур рыт! 

– Ен сетас! – панталiс ай, но эз вöрзьы, дзир 

пöдналiс горлiсь ыбöсоксö. Мам чышкис стул, 

и дядюшка Игнац, бедь вылö нырыштсьöмöн, 

пуксис. Некин эз баит сыкöт, но ме адззи, что 

сiя öддьöн бы баитö. Сiя вöрöтчис, кашляй-
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тыштлiс, мигайтiс пöрись учöтик синнэзнас, и  

сысянь, что некин дыр нем йылiсь эз юась, 

ачыс пондiс баитны. 

– Тэнат айыт кытöн? 

Ай эз видзöт сы вылö. 

– Адззатö, что сiя татöн абу. 

Дядюшка Игнац кыскис табак, но кыдз 

бытьтö вунöтiс, мый мöдiс, эз понды куритны. 

Видзöтiс гöгöр. Видзöтiс и миян вылö, и мам 

чужöм вылiö, сэсся учöтик стул вылö, кытöн 

казялiс дедлiсь чöвтöм наволочка. Видзöтiс сы 

вылö мымдакö, да видзöттöг, юалiс: 

– Сiдзкö, быль, что сiя мунiс? 

Ай лэбтiс юрсö. 

– Кытчö?  –  юалiс сiя да видзöтiс веськыта 

дядюшка Игнацлö синнэзас. 

– Смраднöй керöс вылö – висьталiс сiя.  

Менам сьöлöмö вартiс сiдз, бытьтö меным 

вачкисö. Горшö менам лоис нач кöс. Сэтшöм 

пымöн, кыдз бытьтö калитöм кöрт. 

Яй, смраднöй керöс. Кин сэтчин дзир ло-

лыштас, сiя сразу жö пöдас. Сэтчинiсь ловьяэз-

нас оз локтö. Ежели кай лэбзяс, то оз ни лэбзьы, 

сiдз кыдз кулас. Дед тожö кулас. Только бы бе-

регитчи, мед беда эз ло, ай тожö висьталiс этö, 

кöр кытсöвтiс сiйö. Но сiя эз берт. Ежели сiдз 

лоис, и сiя мунiс сэтчин, и айлö колiс эта, и мам  

лэдзис, а не нiя я ыстiсö сэтчин сiйö. Ох, 

Енiньöй, дед! И сы сьöрын эз мунö, эзö, и ме эг 

вермы. Месяц эта вотöдз кинкö  висьтасис, и 

шуис, что сэтшöм порядок. Дзир ме эг тöд, что 

этö сiдз керöны, сiдз лöсьöтöны. И какраз де-

дöлö! Ох, Енöй, кытöн ни сiя? Натьтö, Узонка 

саяс ни. Натьтö, пожумовöй лабич дынас ни. 

Кöин места этö, эз шогмы бы умöль, эз уськöт-
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чы бы ны коласiсь öтiк. Пöдтiсö синваэз, по-

лöмöн, медбы эз казяв ай, сiдз ме сайласи. 

Ай видзöтiс дядюшка Игнац вылö.    

– Этö тiйö кысь тöдат? 

– Арон висьталiс, менам зонö. Баитöны, тэ 

кабакö ветлiн палинкала. И курöгöс тэнчит 

адззылiсö. 

– Этö сiдз, – ответитiс ай, и бöра ни вöлi сэт-

шöм, кытшöм эта вотöдз. Эшö и горыслiсь ыбö-

соксö осьтiс, мед адззыны бисö. 

– Важын ни сiя мунiс? 

Ай сэсся эз ни баит. И дзар эз кер Чурёш Иг-

нац вылö, мам висьталiс, но шыэс öдва петiсö 

сы горшись: 

– Мыйкö дасвит минута бöрланьын. 

Дядюшка Игнац качыкнитiс сылö, чеччис да 

мунiс. Осьта ыбöсыс дынын сiя бергöтчис, 

видзöтiс миян вылö да юалiс мамлiсь: 

– Сiя окыштiс нiйö? 

– Öтiкöс эз, – висьталiс мам да пондiс чыш-

кыны синнэзсö запонас. 

Кöр мам бертiс, пуксис да пондiс вурны, ай-

лö вились лоис умöль, потому что сiя öдззöтiс 

бисö сё öддьöнжык, нежели одзжык. Ме эг вер-

мы баитны и эг баит. Сiдз и онмöсси, синваэ-

зын. 

Асывнас менö саймöтiс айö. Сiя вöлi сэт-

шöм, бытьтö эз и водлы. 

– Лöсьöтчы, мийö мунам вöрö пес керавны. 

Сiя вöлi прав, сiдз кыдз öтiк песжуг эз вöв 

керкуас, быдöс сiя сотiс ойнас. Обедöдз ми ке-

ралiм пес, менам синнэзын сё сулалiс дед, а айö 

синнэзын ме ог тöд мый, но сiя меным отпыр эз 

вачкы, кöть и вундыштiс аслыс чуннез. 
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Кöр сiя висьталiс, вермам бертны, ме кежи 

горт туёк вылö. Но сiя командуйтiс: «Не сэтчö 

тэ». И ми иньдöтчим изъя берег вылöт, ва па-

ныт, Смраднöй керöслань. Сьöлöмö менам го-

ралiс, кыдз колокол беда йылiсь. Ме оськалi 

айö бöрсянь. Сiя эз кут менö киöттям, кыдз пыр 

кутлiс дедö. 

Пещера пыранiн дынын ми быдöс казялiм. 

Аккуратнöя, öтамöд вылö вöлi тэчöмöсь йöр-

нöс, куртка, дедлöн вещщез. Вевдöрсяняс шап-

ка, кöда нырыштöм ыджыт изöн. Черсö сiя 

босьтöм сьöрас. Эта паськöм чукöрыс вöлi сэт-

шöм учöтик, нем, бытьтö  не паськöм дедлöн, 

кыдз бытьтö сыö и эз бы тöр морт. 

Ай мышкыртчис и пондiс быдöс сьöрсьöн-

бöрсьöн сетавны меным киэзам. Кöр сiя мöдiс 

сетны шапка, сыись мыйкö усис лымас, а ми 

видзöтiм: этö вöлi курöг кок. Ме эг вермы вöр-

зьöтчыны сыла. Ай судзöтiс. Меряйтыштiс 

киас, а сэсся кокнитика, жагöника, кыдз бытьтö 

кытшöмклö типокöс, сюйыштiс менам сумкаö. 

Локтiс матö ме дынö. Некöр эшö сiя сiдз эз 

керлы, а öнi ки долоньнас гладьöтыштiс мен-

чим чужöмöс. 

– Сыбöрын гортын сёян,  – шуис, – потому 

что сiя кынмöм. 

Сiя эз думайт и эз висьтав, что мийö челя-

дьыс гортын уна, потому что тöдiс, что ме де-

дöлöн  медлюбöй. 

Улынжык, матынжык пещера  пыдöс дынас 

сьöд видзисö эшö вещщез. Ме нiйö тöдi. Нiя вö-

лiсö Чурёш Игнацлöн. Ныла некин эшö эз лок, 

и натьтö, сыбöрын оз локтö, потому что и сiдз 

тыдалiс, что ны вылын осьта вылын остьта, и 

грош некин ны понда оз сет. 
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Геза Оттлик (Ottlik Géza) (1912-1990) 

 

СКУЛЬПТОР  ДА   СМЕРТЬ 

 

Скульптор чышкис сёйöн нятьöсьтöм киэсö, 

да чужöмыслö  интересуйтчан выраженнё лö-

сьöтны вынсьöтчöмöн, бергöтчис  смертьлань. 

– Мый тэныт колö? 

– Мöда нуöтны тэнö, – важнöя висьталiс 

смерть. 

Сiя чöлыштiс. 

– Но ме адзза,– содтiс сiя, – что тэ эшö эн 

помал ассит скульптуратö. 

– Эг эшö, – шыасис скульптор. 

– Но сэк ми тэкöт вермам оча ки вартны, 

ежели лыддьыны, что миян ремеслоным вач-

кисьлö, – висьталiс смерть. – Öтiк и сiя жö за-

казчик вылö ми уджалам – вечность вылö. Ме 

тожö сета форма вежсяналö, орлала пространст-

волiсь, материялiсь да кадлiсь кöртöттэз… 

– Дзир некытшöм метафизика, – зэркыта 

падмöтiс скульптор. – Тэ ыджыт проповедник. 

– Думайтан? – риз-видзис смерть. 

– Любöй случайын не профессиональнöй. 

Сет меным öтiк лун, мед  ме верми керыштны 

скульптураöс. 

– Тырмас öтiк луныс? 

– Вывтi тырмас. 

– Бур. Сета тэныт эшö öтiк лун. Материалыс 

тэнат эм? 

– Эм. 

– Но сэк уджав, – шуис смерть да колис 

скульпторсö. 
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Ашынас сiя вились мыччисис учöтик мас-

терскöйын. 

– Тэ готов? – юалiс. 

– Мун тэ вакрамешö, – горöтiс нервнöя 

скульптор. 

– Ой, ой, дона ёрт, – висьталiс наглöя 

смерть, – кадыс  чулалiс, ме босьта тэнö. 

Сiя видзöтiс керöм произведеннёсö. 

– Тöнсянь тэ немымда эн мун одзлань! 

– Нач. 

– Тэ жö шуин, тырмас öтiк лун. 

– Петö, что ме сораси. 

– Но тэ нач эн уджав… 

– Етша сёй, – жмитыштöс пельпоннэсö 

скульптор, – учöт мастерскöйыс. 

– Но ладнö, – шуис смерть. – Сета ме тэныт 

этö керöссö да волькыт местасö. Мымда кадыс 

тэныт колö? 

– Ог тöд. Дас лун. 

– Тэ получитан сё лун, – объявитiс смерть 

жалейттöг, и бöра мунiс. 

Чулалiс сё лун, и смерть бöра локтiс. 

– Ме татöн, – шуö. 

– Мунам, – горöтчис скульптор. 

– Вай ме видзöта тэнчит скульптуратö. 

– Коль. Мунам. 

– Мыля? Поди, тэ сё эшö сiйö эн помав? 

– Эг. 

– Эх, и мый тэ керин сё лун костаас? 

– Нем. 

– Умöль, – видзöтiс смерть скульптурасö и 

эз казяв сы вылiсь некытшöм вежсьöммез. – 

Меным важын ни колö вöлi тэнö нуöтны. Тэ 

ужаснöй. Натьтö, тэ тöдан, что меным оз позь 
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тэнö нуöтны, кытчöдз тэ он помав ассит про-

изведеннётö. 

– Ме эг тöд. 

– Вылiсянь локтiс эта тшöктöмыс. Меным 

колö тэнö кольны, медбы тэ помалiн ассит 

скульптуратö, сiдз кыдз и тэнат искусствоыт 

служитö миян делолö. Колана, дзир меным 

(некинлö мöдiккезлö) – эта пометкаöн и полу-

читi актсö. А мый пондас мыччавны эта скульп-

тураыс? 

– Олан. Быдсöн аслас басöкöн. 

– Ог вежöрт, – шавгыштiс смерть. 

– Зато ме вежöрта. 

– Öтiк кылöн, мый тэныт колö? 

– Медбы тэ колин менö спокойын. 

– Тэ получитан ас гöгöрсит страна. 

– Етша, – висьталiс скульптор. 

Смерть чорзьöтiс кымöс лысö. 

– Бур, – шуис сiя, – тэ получитан быдöс 

мирсö, мореэзöн,  енöжжезöн да Каррараись 

быдöс мраморöн. 

– Етша, – висьталiс скульптор. 

– Етша! Етша! Мый нö тэныт колö? Дортöм-

помтöмыс? 

– Дортöм-помтöм, – шуис  скульптор. 

– Мый эта – челядь мывкыд? – шуис смерть. 

– Мед лоас тэнат. Тэ свободнöй. Кадыс тожö 

тэнат. Но тöд, кыдз тэ только помалан ассит 

произведеннётö, сэк жö ме лоа татöн. 

Нiя нельки эз прощайтчö. Скульптор сера-

лöмöн видзöтiс смертьыс мунöм вылö. Бöра 

сылöн вöлi дортöм-помтöм состояннё. Бöрья 

срокыс эз вöв висьталöм. Сiя босьтiс кырым 

етш сёй да джын лун коста помалiс произведен-

нёсö. 
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Смертьлö лоис диво. 

– Ме думайтi, – бобгис сiя, – что тэ öддьöн 

олан бы. Мыйлö тэ сiдз тэрмасин? 

– Воть эг тэрмась. Уджыс менам кольччыв-

лiс дзир джын лун вылö.  

– Но тэ эн вермы сiйö помавны не öтiк, не сё 

лунöн, кытчöдз дортöм-помтöм кадсö эн полу-

чит. 

– Ме эг тöд, –  серöмтчис скульптор. 

– И öнi тэнаттэзöн вермисö бы лоны олан, 

бесконечность. И тэ сэтшöм кокнита ныись 

откажитчан? Сетан бöр? 

Скульптор  эз ответит, дзир сералiс одзлань. 

– Ми вермам мунны? – юалiс смерть. 

– Вермам. 

Скульптор каттис голя вылас любимöй гöрд 

шарф, дзимлялiс шкафö быдлаын валяйтчан 

стаканнэз, и öтiк важ сьыланкыв сьылiкö, кöда 

увтö кöркö танцуйтлiс уанстеп, иньдöтчис 

смерть сьöрö. Вöлi рыт, сизим час. Смерть лё-

бис то öтiк йылiсь, то мöдiк йылiсь. Пельпон 

вылас öвтчис коса. Нiя не тэрмасьöмöн мунiсö 

долина дорся умöлик кусттэз да кöззэз коласöт. 
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Иван Манди (Mándy Iván) (1918 – 1995) 

 

ПРОТОТИП 

 

Айыс то кыдз баитiс.  

– Быдсöн оланыт сьöрна тэ пондан гижны 

сы йылiсь, что ме кыскала сьöрам шебрас. 

Сэк сiя тожö какраз куйлiс ольпасьын. «Ад-

рия» отель, нёльöт этаж, 47. Сiя лöсьöтыштлiс 

ассис шебрассö, хлопöтыштлiс. Сiя кыскалiс сi-

йö сьöрас, кöр бергöтчывлiс бокись бок вылö. 

Кыдз бытьтö бы  оз и куйлы, а чожажык, керö 

кузь туй, конецтöм туй эта шебраскöт. 

Но сёжö сiя  бобгыштiс мыйкö. 

– Сiдз кыдз тэ дзир этö и адззан меын! 

Öтiк кылöн, дзир видзöтöм. Кыдз кроватьын 

куйлö. Кровать дынас, стул вылын, сылöн пась-

кöм. Нöитчöм пиджак, пыр нятьöсь вешьян. 

Ай кысянькö бöра сувтöтiс. Поди, гостинич-

нöй жырись, поди, пемыт коридорись. Нето он 

пыдöссис.  

– Ого, ёртöй! Ме пыр бура весöтлi ассим  

вешьяннэзöс щёткаöн. 

Кысянь бы ме эг пондöтчыв, кытшöм бы 

точкасянь, сiя пыр сюйсьö, споритö-етшасьö. 

Кöть и делоыс пондöтчывлiс бура. Былись, 

нем эз вöв лёкыс нето мыйкö эта кодьыс сiя ме-

додзза повестьын. Гостиница йылiсь висьтассис 

сыын, «Адрия» отель йылiсь. Господин редак-

тор йылiсь да сы зон йылiсь. Господин редак-

тор нем оз редактируйт и оз уджав некытшöм 

газетаын. Топ кыдз сэтшöм свободнöя уялiсь 

фрилансер (внештатнöй уджалiсь). Сiя сеталö 

бы кытчö-нибудь ассис статьяэз, репортажжез, 
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но этö не сэтшöм и кокнит. Но ежели сiя адззис 

невна деньгаок, сiя мунö зоныскöт киноö. Эта 

зоныс нем мöдiксö оз кер, дзир видзчисьö айсö 

гостиничнöй номерын. Видзчисьöмсö, гусьöна 

тшыгьялöмсö дзир öтiк тшöктö вунöтны: кино. 

Айыс сы понда лоö кинолöн мирöн. 

Эстöн эшö абу некытшöм проблема. Челядёк 

видзчисьö этö кокнит  ылöса  фигурасö. 

– Кокнит ылöса фигура! – Ай куритö сигара 

да качайтыштлö юрнас. – Мый тэ этöн мöдан?  

Поди, ме критикуйтi этö я, мöдiкöс я, и, поди, 

эг бергöтлы энö кредиттэсö. Но менчим мымда 

корисö, кöр эшö делоэс мунiсö! Тэ тожö тöдан, 

мымда  öшалiсö менам голя вылын. 

– Тöда, ая, но эта тожö кыдзкö кокнит ылöс-

сянь вöвлi. 

Сiя нельки оз обращайт ме вылö вниманнё. 

Кытшöмкö комнатаын сулалö öшын дынын. 

Видзöтö öтöрö. 

– И не нiя я вöлiсö кокнит   ылöсаэзнас, кин 

пукалiс редакцияын. Эна вышитчись пустыш-

каэс. Но и менам вöлiсö газетаэз. Немись ме 

аркмöтлi газетаэзсö. Мыля тэ он баит менам 

предприятиез йылiсь? 

– Этö вöлiсö сьöдöсь предприятиеэзыс. 

– Любöй предприятие – этö пемыт дело. Ме 

кери челядь понда газетаэз, литературнöй 

приложеннёэз. Ныö пуктылi ассим деньга. 

Этö не нач тэнат деньгаэз вöлiсö. 

– Сёравно! Сёжö ме мöдi, медбы челядь 

вермисö босьтны киэзö кытшöм-нибудь бур 

журнал, кытöн абу лепет, кытчö гижöны ги-

жиссез, но, конечно, этö тэ он адззы, как раз 

главнöйсö тэ он адззы! 
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Главнöйсö… Поди, ме не öддьöн верми 

мыччавны настоящöй редакторöс. Ме эг мöд 

рисуйтны кытшöмкö героическöй картина ста-

рик йылiсь. Кöть и шогмис, что öтöрас мырддяс 

кинкö. 

– Ме некöр эг тöд буржык редакторöс, не-

жели тэнат айыт! Ме нöбöтi сы дынö кывбур-

рез. Сiя внимательнöя лыддьöтiс менчим быдса 

стопка листтэз да висьталiс: «Вунöтчö этö, су-

дарь. Тiянлö научнöй статьяэз колö гижны». –  

Ну да, сiя кыдзкö тöдiс, мый эм мортас. 

Аслас дженыт оланын сiя вöлi домовладе-

лецöн. Вузасян ряддэз сэтчин вöлiсö. Öтпырись 

эз пырав сiя сэтчин. Сiдз ме думайта, сысянь, 

что кытшöм сiя вöлi кокнит ылöса. 

Пеллеза шапкаа, шарффезö каттисьöм, эта 

мыгöрыс вöрзьöтчытöг видзöтiс ме вылö. Ми 

пантасим трамвайнöй остановка вылын. Сiя 

тöдiс менö. 

– Дюлалöн зон! Ме сразу тöдi, что тэ Дю-

лалöн зон! (Кынымись пантасьö сiя öтöрын 

видзчисьтöг. Дюлалöн зон! Дюлалöн зон!) И 

мийö вöлiм ни дугдывлытöм сёрниын менам ай 

йылiсь. 

…мыля тэ шуан, что сiя вöлi кокнит ылöса? 

Сiя пыр пукалiс оптикыс дынын, дядюшка 

Фейн дынын. И не только сы ныввез увья, Фейн 

нывкаэз увья, о, эн верит! Сiя сеталiс идеяэз 

пöрись Фейнлö, кытшöм объявленнёэзöн 

уджавны, медбы керны сылiсь предприятиесö 

öннясяöн. Но не только дядюшка Фейнкöт вöлi 

сiдз, сiя и мöдiккез бердö кутчисьлiс. – Тi узят! 

– сiя пыр сiдз пондöтчывлiс. – Тiйö узят. Тiйö 

кольччит быдöсiсь, эта не Европа! Пеллеза 

шапкаа морт недыр кежö дугдiс баитны. Сэсся 
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кыскыштiс ассис шарффесö. – Поди, тэнат айыт 

мукöд делоэзас невна кокнит ылöса вöлi, но 

кинын вöлi сымда олан?! 

Олан, движеннё… И, что ыджыт режиссёр. 

Сеталiс идеяэз оптиклö. Сы киэзын вöлi быдса 

торговöй ряд. Но быдöс уйис. Сьöкыт пробле-

маэз локтiсö. 

– Этö тэ он вежöрт, старина! – Айö öнi и бы-

лись ни лöг. – Гöгöрын вöлiсö фантазиятöм фи-

гураэз! Эта вöлi менам öтiк ошибка. Тэ вылö 

эшö позис надейтчыны, не нач умöля тэ пон-

дöтчин. Дзир сыбöрын! 

Ну, да. Дзир сыбöрын вöлi мöдöдз раунд. 

Мöдöдз раунд  айöкöт вермасьöмын. Сiя вöлi 

невна сьöкытжык ни. 

Господин редакторлöн югьялöмыс  калмис. 

Кытöн нö вöлi ни репортажжезöн спринт? 

Кредиттэз сьöрын лэбалöм? Помыс локтiс 

гостиничнöй период кежö. Эна виль произве-

деннёэзын ми адззам öтка пöрись господинöс. 

Гостиницаэзтöг кольччöм бöрын, сiя пондiс 

кыссьыны зоныс дынö. Сiя вöлiс öтнас, кöда 

вылö позис надейтчыны мый вылöкö. Эта зо-

ныс, видзöтны кö, öддьöн лёк. Сiя не öддьöн 

радейтö уськöтны тöдвылас нiйö каддэсö, кöр и 

эшö айыс веськöтлiс сылiсь медодзза висьттэсö. 

И, вообще, объясняйтiс, что оз ков быдöс йы-

лiсь гижны сэтшöм поснит деталлезöн. Гленит-

чö я, оз я, сёжö айыссянь сiя кылiс первуись эл-

липтическöй описаннё йылiсь. 

Но вот öнi  пöрись морт нач ни неколана. 

Дзебсисьö жырас, сёйö сыр, перебирайтö ги-

жöттэз. Гижöтоккес вылын порядоктöг кывбур-

резлöн строфаэз, заметкаэз. Кытшöм заметкаэз?  

Некöр помавтöм научнöй статьяэз… 
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– Ноко, сувтчам, ёртöй! Ежели тэ баитан 

Гöргеи статья йылiсь, то вöлi сiя почти пома-

лöм ни. Конечно, примечаннёэсö гижöм понда 

ковсис кытшöмкö кад… А мый шуны Золтан 

Амбруш йылiсь, но дак  сы нимсянь ме мöдi 

мыччавны сы кадся Будапешт. Эта том да та-

лантливöй кар. Да, да, сэк эшö кажитчис сiдз, 

что эстöн сёжö мыйкö керсьö. 

Сiя дугдiс баитны, öдва чушыктöмöн, но 

дзир сы понда, мед пондöтчыны вились. 

– И мый тэныт колö сысянь, что ме пукалi 

пельöсын жмитчöмöн? Ме мöдi невна öктышт-

ны вын, и быдöс. 

– Сiдзкö, боецлöн шоччисьöм. 

– Да, да, но сёравно эта эз вöв сэтшöм ёся 

ылöсаöн. Сiя точно, что тэ не öддьöн и колин 

кадсö, мед ме верми лолавны. Тэ сё дзир 

видзчисин, кöр позис бы сюйыштны менö 

кытшöмкö больницаö. 

Куимöт раунд. Айöлöн шогöттэз, больница. 

Асьсö вийны  неудачнöй пондылöм бöрын  –  

неврологическöй отделеннё. 

– Мый тэ вежöртан асьлö вийны неудачнöй 

попытка увтын? – Айö лэбтö юрсö, вöрöтчытöг 

видзöтö сöстöм мöртчан дзарньöлöн. –  Ме мöдi 

чеччöвтны öшынсянь  –  öнi ог пондö гарйись-

ны мыля  –  но эта кадö  мыччисисö мунiсь 

морттэз. Какраз сэтшöм ненадёжнöй пустыш-

каэз, кыдз тэ. Медбы ме шлёпкиси ны коласö? 

Ме спокойнöя лэдзчи да мöдi водны бöр. 

– Тэ жö тöдан, что вöлi не сiдз. Тэ не сразу 

жö и лэдзчин. 

– Ме адззылi тэнчит этö повзьöм дзарньöвтö. 

Да, ёртöй! Повзьöм да повтöм вöлi дзарньöлыт. 
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Сэк ме тöдi ни, мый лоас одзлань. Öддьöн тэ 

тэрмасин эта больницаöн.. 

– Ме эг вермы нем мöдiксö. 

– Конечно, конечно, и сыбöрын тэ менö бура 

вунöтiн. Кыдз свёрток.  

Сiя пыр этö модьö. Ежели думайтны, то сы-

лöн эз вöв некытшöм проблема, дзир ме сэтчин 

сiйö вунöтi. 

И мый жö ме гижа сы йылiсь. Сiя и сэтчин 

босьтiс одзöсöн. Сiя пасьталiс шöгöт сьöртi ёр-

тыслiсь паськöм, кöр пышшис. (Сiдз кыдз вö-

лiсö сёжö эшö сылöн туйез. Сiя эз сетчы сэт-

шöм кокнита). 

– Бöра дзир этö тэ казялан? 

Сiя сулалö больница садын. Лöга öвтö киэз-

нас. 

– Но тэ вунöтiн сы йылiсь, что ме  «чегöтi» 

Геза Алдоралiсь семьясö. Или, поди, не ме нiйö 

вежöртöтi, медбы нiя эз кольö сэтчин Гезасö? 

Медбы эз кольö сэтчин пытшкас, вежöртан, ёр-

тöй?! Медбы босьтiсö гортö, эз откажитчö 

сыись. 

Сiя чöлö, и дзир видзöтö. Ме тöда, мый лоас 

одзлань. Что ме жö откажитчи сысянь. А ме 

мый верма шуны? 

– Весись, ая, эта сiдз уж шогмис. Этö оз ни 

позь вежны нельки сэк, ежели тэ некöр  этакöт 

он миритчы. 

И оз миритчы. 

Менам вöттэзын сiя и öнi вовлö, мунö, ве-

жöртöтö, етшасьö. Олö аслас оланöн. Кыдзкö 

быдöс йылiсь тöдö. Кытшöмкö пöрись журна-

листсянь мöдöр светсис сiя вермöм тöдны, что 

ме сы кулöм бöрсянь гöтраси. Небыт упрёкöн 

сiя мыччисис ме одзын вöттэз коридорын. – Но, 
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ёртöй! Ме эшö ог и тöд тэнчит иньтö. –  Колö 

висьтавны, что сiя бура тэрмöтö, медбы ме кери 

сiдз, чтобы сiя бертiс аслас жырö. – Тöдан, 

надоело ни меным эта пырся öвтчöмыс. 

Кыдз угодно, сыись оссис быдöс. Улицаэз да 

площаддез, подворотняэз да дворрез, кафе, ки-

но, футбольнöй ыббез да редакцияэзлöн кори-

доррез. Официанттэз да журналисттэз бергалiсö 

сы гöгöр. Поснит торрезöн вузасиссез, агенттэз, 

весь олiссез, осьта öммез. И инькаэз! Мымда 

инькаэз! 

Öтiк шебрас сiя кыскис ольпась кузя, öтiк 

шебрас кыскис, кöр бергалiс бокись бок вылö. 

Ме жö гижи. Что сэтшöмыс вöлi я эта вевтö-

сöн? Нач сёравно. Меным сэтшöмыс вöлi. 
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Петер Хайноци (Hajnóczy Péter) (1942 –1981)  

 

КÖДЗЫВ ДА ЕНКÖБЫВКА 

 

Кöр ноябрьскöй тöв летiс пуэзлiсь öвтчан 

уввез вылiсь медбöрья кельдöтöм, косьмöм кор-

рез, сэк вöр дорын пантасисö кöдзыв да енкö-

бывка. Кöдзыв вылын вöлi невна новйöм ни, 

нафталин дука, цигейкаись  подклада пальто, 

кöдö небис сiя комиссионнöй магазинын чин-

тöм дон сьöртi июнь месяцö, сiдзжö, кыдз и 

небис лыжнöй ботинкиэз, кöдна эз вамö, а ен-

кöбывка тöдчöмöн дрöжитiс вöснитик матерча-

тöй подкладкатöм курточкаöн. Енкöбывка сула-

лiс киэсö зеппезас сюйöмöн, сiдз кыдз сылöн и 

кеписсес эз вöлö. 

– Бур лун, сосед, – шуис кöдзыв. – Кыдз ме 

адзза, курткааныт абу жар тiянлö… 

– Конечно, кöдзыт, сосед, – треситчöмöн па-

ныт шыасис енкöбывка. – Эта тöлыс лыэз бер-

дöдз йиджö… 

Кöдзыв, киас кучикись кеписсезöн, лöсьö-

тыштiс голя вывсис шарфсö. 

– Иньö гöрдззис, – висьталiс сiя. – Уджа инь-

ка: видзöтö телевизор и пыр эта кадö мыйкö 

гöрдззö  еммезöн нето крючокöн. А тiйö, кыдз 

ме тöда, гöтыртöм да олатö йöз квартираын, 

вештат сы понда… 

– Но, – качыкнитiс юрнас енкöбывка. – Тö-

дат, ме быдсöн кад коста дзир скрипка вылын и 

орса, мыйкö мöдiк вылö кадыс оз и кольччы… 

Сiя кыскис зепсис сигареттэзöн пачка да  

вöзйис кöдзывлö. 
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– Аттьö, – бергöтлiс юрнас кöдзыв. – Уна-

жык куим месяцся ни чулалiс, кыдз ме чапки 

куритны. Пользатöм, эта привычкаыс здоровье 

понда умöль, но и сьöм сы вылö колö. Öтiк 

пачка сигареттэзлöн дон понда уджалiсь морт, 

кыдз ме, вермас öбедайтны нето ужнайтны. – 

Сiя кашляйтыштiс. –  Мийö иньöкöт одзлань 

кежö планируйтам вежны квартиранымöс 

ыджытжык вылö. Мед вöлi шоныт, телефон, 

мед вöлi веськыт йитöт ёг чукöркöт. 

Енкöбывка пондiс  куритны. 

– Кин гожумнас скрипка вылын орсö, кöр 

мöдiккез уджалöны, медбы бурсьöтны оланны-

сö… – кöдзыв качайтыштiс юрнас. – Поди, тiйö 

думайтiт, что эта годö тöлыс оз ло?  

– Ме неделя бöртi татiсь муна, – висьталiс 

енкöбывка. – Дзир  матынжык май помыс кежö 

берта гортö… 

– Мунатö? – шыасис кöдзыв. – Кытшöмкö 

рöдня корис ас ордас, дона сосед? 

– Ме ог ветлöт гöститтöн, – шуис енкöбывка. 

– Дзир гортын и орса скрипка вылас, практи-

куйтча… 

– Од висьтасьö, кытчö тiйö мунат? – шын-

ньöвтiс кöдзыв. 

– Парижö, – висьталiс енкöбывка. 

Кöдзыв барöтöм синнэзöн видзöтiс енкö-

бывка вылö. 

– Сералат, дона сосед? – юалiс лöгвевья го-

лосöн кöдзыв. – Кытшöм сьöм вылö тi пондат 

тöвйыны Парижас? 

– Менö  рочалiсö… Консерваторияö…, – 

висьталiс Енкöбывка. – Понда орсны концерт-

тэз коста скрипка вылын… 



 
 

89 

 

Кöдзыв лэдзис синнэзсö увлань, недыр чö-

лiс, сэсся корис енкöбывкасö: 

– Ми тiянкöт важын ни тöдсаöсь…  эд я бы 

тiйö вермö лöсьöтны  ме понда öтiк дело? 

– Пожалуйста, ыджыт удовольствиеöн…, – 

согласитчис енкöбывка.  – Дзир висьталö, дона 

сосед… 

– Ме бы кори, – висьталiс кöдзыв, – медбы 

тiйö кошшит-адззит господин  Лафонтенöс, да 

висьталiт бы сылö, мед окыштiс бы менö сiта-

нам. 
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Иштван Öркинь (Örkény István) (1912-1979) 
 

ПОЭЗИЯ  ВЫН  ЙЫЛIСЬ  БАЛЛАДА 

 

Кытшöвтан улица вылын сулалiс öтiк теле-

фоннöй будка. Сылöн ыбöсыс дугдывтöг ос-

сьывлiс да пöднассьывлiс. Отир обсуждайтiсö 

ассиныс делоэз, звонитiсö жилуправленнёö, до-

говаривайтчисö свиданнёэз йылiсь, корисö ёрт-

тэзныслiсь одзöсöн, нето асланыс вежöктöмöн 

мучитiсö ассиныс дона морттэзнысö. Öтiк пö-

рись инька, сы бöрын, кыдз öшöтiс трубка, 

вдруг уськöтчис аппарат вылас да пондiс гор-

зыны. Но эттшöмыс сёжö вöвлi шоча. 

Öтiк шондiа лунö, öбед бöрын, будкаас пы-

рис поэт. Сiя звонитiс редакторлö да шуис: 

– Эмöсь медбöрья нёль строка! 

Нятьöсь гижöт торок вылiсь сiя лыддьöтiс  

кывбурлiсь нёль строка. 

– Яй, кытшöм гажтöма! – висьталiс редак-

тор. – Гиж эшö öтпыр, но гажöнжыка. 

Поэт весись висьтавлiс аргументтэз. Чожа 

пуктiс трубка да мунiс. 

Кытшöмкö кад коста эз вöв некин, будка вö-

лi пустöй. Сэсся мыччисис шöр возраста инька, 

тöдчана кызмöм мыгöра, тöдчана ыждаа морос-

сэзöн, пасьтасьöм гырись гожумся дзоридза 

платьеö. Сiя мöдiс осьтны будкаись ыбöс. 

Ыбöсыс оссис сьöкыта. Медодз нач эз мöд 

оссьыны, но сэсся чожа оссис сiдз, что нельки 

тойыштiс инькасö öтöрас бöр. Мöдöтпыр осьт-

ны пондылöм вылö ыбöсыс ответитiс сiдз, что 

эта кажитчис чужйöм вылö. Инька петитчыштiс 

бöрлань да стукнитчис почтовöй ящик бердö. 
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Автобус видзчисись отир öксисö сы гöгöр. 

Ны коласiсь петiс öтiк  решительнöй, киас 

портфельöн мужик. Сiя пондылiс осьтны будка-

сö, но панталiс сысянь сэтшöм вачкöм, что 

нельки кыминь усис мостовöй вылас. Отир чу-

кöрыс öксис сё унажык и унажык, отир керисö 

замечаннёэз будка йылiсь, почта йылiсь да  гы-

рись дзоридззеза платьеын инька йылiсь. Öтiк-

кез лыддисö, что ыбöсыс токлöн ыджыт напря-

женнё увтын; мöдiккез, что  гырись дзоридззеза 

платьеын инькаыс да сылöн мужик-ёртыс мöдi-

сö гусявны аппаратiсь мелочь, но нiйö ас кадö 

кутiсö. Будка кытшöмкö кадö кывзiс этнö арт-

тöм  сёрниэсö, сэсся бергöтчис да не тэрмасян 

оськöввезöн иньдöтчис Ракоци улица кузя. 

Угол вылас вöлi какраз гöрд би, будка сувтчис 

да видзчисьыштiс. 

Отир видзöтiсö бöрсяняс, но нем эз висьта-

лö; миян эд немлö оз дивуйтчö, если эта ес-

тественнöй. Локтiс автобус, нöбöтiс пассажир-

резöс, а будка гажöн мунiс Ракоци улица кузя 

шондiа лунö, öбед бöрын. 

Сiя видзöтiс витрина. Сувтчывлiс дзоридззе-

зöн магазиннэз дынö, мукöдыс адззылiсö, что 

сiя пыралiс öтiк книжнöй магазинö, но вермисö 

и соравны кинкöткö мöдiккöт. Öтiк переуло-

кись вина вузалан лавкаын сiя пöрöтiс ромöн 

рюмка, сэсся гуляйтыштiс Дунай набережнöй 

кузя, да вуджис Маргит остров вылö. Киссьöм-

разьсьöм монастырь дынын сiя казялiс мöдiк 

телефоннöй будка. Мунiс одзлань, сэсся сувт-

чис, тожно вуджис мöд ладорас да тактичнöя, 

но настойчивöя пондiс орсны синнэзнас паныт 

сулалан будкалö. Сёрöнжык, кöр пемдiс, сiя ка-

йис розаэзöн клумба вылö. 
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Мый вöлi ойнас развалинаэз дынын, а мый 

эз вöв, это оз позь тöдны, сiдз кыдз остров вы-

лас умöль уличнöй  би. Но ашынас одз улицаöт 

мунiссез казялiсö, что развалинаэз дынын будка 

быдсöн тыртöм алöй розаэзöн, а сылöн теле-

фоннöй аппаратыс быдса лун йитлiс баитiссесö 

сорасьлöмöн. Мöд будкаыслöн сэк кежö и сле-

дыс öшис. 

Асъя зарни коста сiя колис остров да вуджис 

Будаö. Кайис Геллирт керöс вылö, сэтчинсянь 

керöсöттяс,  долинаöттяс кайис Хармашхатар  

керöс йылö, сэсся лэдзчис керöс покатöттяс да 

иньдöтчис  шоссе кузя. Некöр сэсся эз адзывлö 

сiйö Будапештас. 

 

* 

 

Кар саяс, Хювёльшвёльд районлöн  мед-

бöрья керкуэз сайын, мöд ладорас, Надьковачи 

посёлок сайын  эм дикöй дзоридззезöн видз. Сiя 

дзир сэтшöм и эм, что сы гöгöр вермас мыдзтöг 

котöртны челядёк, да сiдз дзебöм вылын пуэз 

сайын, бытьтö керöссез коласiсь ты. Сiя оддьö-

нöв учöт сы понда, медбы кин-нибудь вермис 

сiйö ытшкыны; гожум шöр кежас туруныс сы 

вылын быдмö косви, бурьян да дзоридззез. Этö 

сiя местаыс, кытчö сувтчис телефонöй будка. 

Туристтэз, кöдна татчö сюрлöны кресенняэз 

коста, öддьöн сылö радуйтчöны. Нылöн чужö 

желаннё  шутитыштны кинкö вылын, кин эшö 

узьö чöскыт онöн, нето усьö тöдвылö звонитны 

гортö, медбы ыбöс дынын коврик увтö  пуктiсö 

вунöтöм ключ. Нiя пырöны будкаö,  кöда небыт 

му вылас пöлиньтчыштöм бок вылас, и сы кос-

та, кöр ыбöсас ны сайын копрасьöны кузь 
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гуммез вылын  дикöй дзоридззез, босьтöны 

трубка. Но аппаратыс оз йит. Эта местö теле-

фонöй трубкаись кылö стиххезöн нёль строка, 

сэтшöм гусьöн, кыдз бытьтö бы этö скрипка 

сурдинаöн…  Аппаратыс  чапкöм монетаэсö оз 

бергöт ( оз сет бöр), но этаись кытчöдз некин эз 

норась. 
 
 


