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Пожум кыз ув вылын нукалic дозмбр да
ГОЛЯСО ШОЖОТОМОН КЫВ31СИС.

•*Трофим лэбтбм ружьёбн сулаше вбрбтчьттог, видзчиеис, кор бора пондас сьывньт
дозмбрыс. Только сьылнйс позьб сиббтчыНЫ СЕЛ д ы н б . А СЩЗ "Л Ы Й И Ы --Ы Л Ы П . Вийбм
кежас дозмбрыс—кай крепыт, ciño он босьт
нелыш картечбн.
Вдруг ылын ббрсяняс к ы л ё с негора лыйбм. Трофим шынньбвтю: „Пашка лыйсьб!“,
и небддьбн качыкниНс ружьёиас.
Дозмбрыс полбмбн бергбНс юрсб да казял1с мортбс. (Ля сэкжб мездбтчис, ыджыт
борддэзнас шумитбмби бвтчытбн лзбзис. Сы
з

еьбрын лэбзисб пияннес. Сьбкыт кайез лэбзьомсянь быдбс вбрыс тырйс шумбн.
— Вот дьяволлэз!—йырувтас бобгыитс
Трофим да лэдзис ружьёсб.
Одзас пожум йыввез вевдбрын нёбоыс
зарнисялю ни. Быд пожумыс ты да л ¡с торйын. „Волга югдас,—лбгбн думайтышНс
Трофим.—Эз шогмы менам вбралбмыс“. С1я
вен тс шапкасб юр бор вылас, понд1с кывз1еьны, оз я понды кывны дозморлбн песняыс. Неылын, веськытланьсяняс, чирзш чояком бадьбг, и чирзбмыс сылбн вачкиеис
пон вувтбм выло да ворота дзуртбм выло.
Ббрланяс токуйтасб таррез. Но дозмбрыслбн
песняыс эз ни кыв.
Осторожнбя уввесб вешталбмбн, Трофим
м утс одзлань, югыт выло. Лымыс ойнас
чорзис, но бгп-мбдшаьш пуэс коласын сулал1сб ва гбппез, сапоггез увтын плескайтчис ва. Ва гбппес вбл1сб непыдынбсь,—увтас ЕуйлЛс эшб йы, топыт, кыдз из1сь кербм джодж. Апрельской шонд1ыс ешт1с йыеб невна еьтлбтыштиы только вевдбрсяняс.
Быд дас оськбв му ном ббрын Трофим
сувтчьппс, кывз1сис. Вбрыс шочамис, и мыччисис просторной золотой нёбо. Куимсто
оськбв мунбм ббрын сля кькрс ты „чок4

чок“ и сэкжб еувттс, кыдз бшбм. „Чок-чок!
Кичивря, кичивря...“ пондос сьывны дозмбр.
Песняыс увтб Трофим пондш котбртны доз
мбр дынб, петы птс кушин выло, сэкжб чеччбв'пс ббрлань да дзебсисис медббрья пожум сайб. Кушиныс нюжалбма сто оськбв
кузя, и сы ббрын бора тыдащс лажмытик
вор. Пожуммеслбн йыввес, кыдз свод пикаэз, сувтлшб горд нёбо вылас. Дозмбрыс пукаМс пожум йыв вылас как раз кушин саяс. Голясб нюжлалбмбн сщ рььшс. СЛя, кыдз
курка петух, паськбтш ббжеб. „Чок-чок!
Кичивря, кичивря... “
А ордчбн мбдш дозмбр,ылынжык—куимбт.
Шя пукалшб лажмыт пожум йыввез вылын
да одзасьбмбя сььыпеб. Югьялан заря фон
вылын дозмбррес паськбтбм ббжжезын тыдал!с быд тылыс.
Трофим, пожум саяс дзебсисьбмбн, видзбгп с ны выло. Кушинбттяс ны дынб не сиббтчыны лоас выстрел вылас, а кушиныс
кузь,—он кытшбвт и часбн.
„Видзчися,—решшчс Трофим, — часбт
сьывны дугдасб, лэбзясб сеян выло, можот,
меланьб“.
(Ля пуктхс ружьёсб ув выло, метитчис.
Дозмбррес сё сььинсб. Вдруг кушин саяс
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кьидс страшно!! гымалбм и дрбббттс вбрсб.
Отш дозмбр, уввес кузя нильдалбмбн, усис
улб, а мбддэс лзбзисб кушин весьтбттяс.
Трофим метитчис да лыйис. Сьбкыта лэбзись дозмбрыс чужйисис воздухас, усис коч
ка выло и нельки зз и вбрзъбтчы. ВбраЩсь
муню сы дынб.
— Пашка-а!.. пощцс горбтлыны Трофим.—
Пашка-а!..
— Мый!—ножуммес сайын шыасис гора
голос.
— Л об татчб-б!..

Трофим л -бпс дозмбрсб вына гона коккезбттяс. Вбрын пондасб кажбтны уввез, и
кушин выло пе'пс кодовой шапкаока зоночка, кбдал он шульга пелыюн вылас оншпс
ружьё. Веськыт кинас сйч вылына видзис
коккезоттяс вийом до.змбрбс, адозмбрыслбн
юрыс чуть только эз павк му бердас. Мод1к дозмбр зоночкаыслбн бшал! с спина саяс.
— Это мый жб, тэиат кыка?—дивуйтчбмбн горбНс Трофим.
- Кыка,—шынньбвпс ом пасьтаас Паша.
—Видзбт, мый ыждаось. Одва кыска.
Паша пукттс кайесб му выло, юр вьинсь
босьы'с шапка. Дженыт свод горсиэс ньылбмсяняс вблкб ваосьбсь.
о

Трофим шысеттбг босьтле от кайсб, сыббрын.мбдсб, и пондш бшлыны ки вылас.
И бора видзбпс Паша выло.
А Паша сы одзын сулалш рад,—еинкыммес сылбн вбрисб, кыдз гагоккез.
— По... это сщз. Тэ эд быдмин, учотшП
Ме тэнб вежбрттбмбн лыдди, а тэ вой кыдз,
пондш ассит счастьесб ни кутавны. Это
дасбтш годнас! Вот эг ни думайт... Молодец!
Трофим пукНс Пашаыслшь кайееб аслае
дозмбр дынб.
— Куимас пуд гбгбр лоас,—кайез выло
видзбттбн висьталш Трофим.
— Ме кылк с б ы л о !—тэрмасьомбн пощце
баитны Паша.—Ме дозмбрыс дынб скокскок, кыдз тэ менб велотш. Чеччбвта куимись—сувтча, кытчодз шя шы оз сет. Сыббрын бора пондас сьывны, ме сы дынб чеччалбмбя. Видзчиси песнясб, метитчи и—трах!..
Соснас Пашаыс чышкис ассис ыджыт вы
пуклой кымбссб, пукНс юр вылас шапкасб
да ко рис:
— Давай эшб ветлбтыштам. Видзбт, мымда кайес омон.
— Тырмас. Адззан, югддс, дозмбрыс дугд1с сьывны. Ашын локтам. А мттянлб и этйо еьокыт нбббтны.
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Трофим кбрталю гезокбн кык ыджытжык
кайсб, бшбтю пельпон вевдбрбттис, а куймбтсб сетш Пашалб.
Пожум йыввез вевдбрын мыччисис шондь Вбралюсез жагвыв пондшб мунньт вор
туй дынб.
— Да... вот дозмбррез,—пощце баитны
айыс,—одзжык барской забавабн вбл1 ны
выло вбралбмыс. Кор мийб тэнат дедкбт
ол]мб Витебской губернияын, дак сэтчин
дозмбрресб только граффез лыйлшб. А о т
тэ бтш асылб кыкбс босьтш.
И пельпон вевдбрбттис видзбтынтс Па
ша выло да м игш тс:
— Адззылш? Ой мийб асьным хозяиннэз.
Паша шынняте—чужбмыс совсем лоис
радуйтчана: некбр айыс эз баитлы сыкбт
сэтшбм ласкова,—вбвдц сё нырувтас бобгб,
сё видчб.
— Ме, ая, вот тожб... миян учительница
Зоя Александровна пыр баитб: „Мийб о т
быдбс вермам!“ —тэрмасис висьтасьны Паша.
— Но, тэнат учительницаыт,—сразу кымбртчис Трофим.—Иньдыны бы сшб посадсис чожжыка. Кыв вылас боёк, бытьтб быдбннысся С1Я умнбйжык. Комсомолка!
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И чужомыс айыслон лоис кымора, кыдз
Cia берготчис Пашаыс дыне янь, шыееттог мушс одзлань.
Böpac пощцс кывны невежортана шум.
— Сулав жо, неко морттэз кылоны?
Шя сувтчисо, пондшо кывзшьны. Кысянько Kbraicö голоссэз.'
— Туй кузяас отир муно. Унаон. Кытчо
бы это? Мунамо жо, тодам.
пы р.

II: ТУЙ ВЫЛЫН

Вор туй вылын K b r a ic ö гора голоссэз. Мужиккезлон 0TÍK партия чулалш,— веськытланьсяняс пуэз сайын голоссэз K b r a ic ö сё
ылынжыкиылынжык. А шульгаланьсяняс кыnicö модне голоссэз.
Трофим да Паша видзчисисо.
Пуэз сайсянь nericö кык старик—отыс
вылын мыгора, ён, а модыс учот мыгора,
косыник. Кыкнан старикыслон кианые Boni
co беддез, полушубоккезлон полаэс костыштомось, юр выланые кочовой шапкаэз, муhíco шя тэрмасьомон, кыдз бытьто модшо
отамоднысо одзавны. Трофимсо да Пашасо
казялом борын т я пощцсо мунны перытжыка.
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— А, лихой вбралшсез,—горбтш выльпт
мыгбраыс,—добычабн Нянбе! Ба-ба-ба, да
это некб тэ, Троша? То-то, ые видзбта, чужбмыс тбдса. Куим дозмбр вийитб ? Ноко,
ноко, мыччав, кытшбмбсь!
Старик вбрбтыптс дозмбрресб, Паша
выло видзбтыптс лэчыт* синнэзбн.
— А это мый, зонокыт тэнат? Оддьбн ни
С1я кос. Умбля разь вердан?
Трофим сербмтчис:
— Тэ, дядя Платон, эн видзбт, что с1я
кос. Сзя кыкб вийис, а ме только бтжб,
Паша стыдитчбмсяняе бзйис,
— Ай да молодец! Вот это вбраЩсь!—
горбн ошкис Платон.
Сэтчб локНсб эшб вит мужик—быдонные
тошабсь—и тожб ошкисб:
— Молодец, молодец! Кынымбдз выяын
сля? ДасбНк? Но-но, шедчтеь!
И быдбнные бтлаын мутеб туй кузяас
веськытланяс, посадланьб.
— Тшб кытчб жб мунатб?—Юал1с Трофим.
— А выборрес выло Нянб, Герасимовкаас. Ббрйыны сельской советшь председательбе!—лбгбн висьталш Платон.—Только и
тбдам председателлезбс ббрйыны. Арнас
ббрйимб, тулыснас бора ббрйы.
ю

И бытьтб плотина мезмбма — мужиккез
понддсб горбтлыны бтдруг. Только Трофим
да Паша мушсб шысеттбг.
Паша гбгрбса синнэзнас быдбннысб ви*
дзбНс, внимательнбя кывзш.
— Ббрйисб сшб бытшбма, кыдз бур мортбс,—пизис дядя Платон,—середняк, удЗкалшь! „Кузьма Иванович, ло сэтшбм доб
рой“. О'пк председатель даскуим деревня
выло—шутка висьтавны. И перво пуксис
места выл ас, кыдз оз ков лоны буржыкэ.
Югытбдз сельсоветб вовлш, быдбннысб
уджавны тшбктылш, любо-дорого. А сыббрын, виДзбт, аслас роднбйезлб потакайтб,
кулаккезлб потакайтб. Ежели кытшбм де
ло, козинтбг сы дынб эн мун. Это кыдз?
Бур, что чожа кватитчисб, чапкисб должностьсис, а то бы керис делоэз.
Платон чирзш горбн, кыдз бытьтб кывзн
сб сшб глухбйез. Кибн вачкбмбн стя вепгпс
шапкасб юр бор вылас, оеькалш сажень кузя оськбввезбн. И быдбнныс бдва еншсб сы
еьбрб. Ворся рыжбй туйыс жугалш ни: быд
оськбв вылын пантасьлшб зажоррез, а боккезбттяс лымыс лоис осьтаоккеза, кыдз быть
тб ШОНД1ЫС пыжьяннэзбн слйб пырбтлбма,
Веськытланьсянь и шульгаланьсяиь, уввези

наные кутчисьбмбн, етенаби еулал!сб пожуммез да кбззэз. Паша пощце мьтдзны. Ciя
вештас шапкасб юр бор вылас. Сы ыджыт
кымбс вывсянь кайис пар. Паша мбд!с кор
ны айсб мунны жагбнжыка да эз лыеьт: кытшбм жб с!я вбралшь, ежели оз верны мун
ны? Колб мунны. А еыббрьщ—еэтшбм занятнбя баитбиы мужиккес да Платон,—сыл б
охота вбл1 кывзыны.
Туйыс кежис веськытлань, вбрыс орис,
осьтсис кузь кушин. Туй дорас мыр вылын
пукалш ружьёбн том зонка.'Сылбн кос гбгбрас бшалнзб вит свод тар.
— Эшб вбралшь!—горбНс Платон.—Это
тэ я мый я, Костя?
Зонка лэбИеие, кышалш ружьёсб спина
саяс. Кайес пощцсб свиттявны шощц вылас
кыдз атласнбйбсь. Платон юасьтбг вбрбНс
ншб.
*— Тыдалб, быдбс Герасимовкаыс пейс
вбравны. Миянлб, пожалуй, нем одб кольб.
— Выдбннытлб тырмас, Платон дядь, эн
пои,—пондш серавны зонкаыс.
—- Кытбн жб тырмас?—дивуйтчбмбн да
сералбмбн шуис Платон.—Видзбт, Пашка
Морозовыс кашник дынсянь кык вершок, а
кык дозмбрбс внйбма. Это кыдз?
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— Вбралбмтбг миянлб не овны, Платон
дядь.А тайгаыс ыджыт, зверьыс да кайыс
уна.
Быдбнныс пощцсб баитиы бтамбднысб
одзалбмбн: бтш сельской хозяйствобн татбн
он он, вбралбм да черн кыйбм—первой отебт. Муыс дбнзьб сьбкыта, ешб колб мырддьыны вбрлк5ь. Колб керавны да сотны пуэз, шедтавны мыррез, а кыдз шйб шедталан, ежели мукбдыс бддьбн и бддьбн кызбсь?
— Уджал1мб! Косимо спинанымбс!—го
рби баинс Платон.—М'иян кодььтслб дбнзис,
— И быдбнныслб дбнзис,—согласитчис
Трофим.
— Но, висьтавны ко, не быдбнныслб. Богаттёыс работниккезбс медавлтсб. Тэиат Ар
сений Кулуканов зятьыт ачыс я мый я
шедталш? Чужой отирыс сылб копейкаэз
понда ыбсб керисб. Только гор. Да и горб
с1я не ачыс, а работник...
— Но-но, Платон дядь, эн кулит Кулукановсб, й я бн1 активист лоис!—сералбмбн
горбис Костя.
— Акчивист!—сералбмбн куньышИс сипсб Платон. - Тбдам мийб энб акчивисттэсб.
Ассис кулацкой делоэсо мбдб сайбвтны, дак
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акчивисттэзб и пырб. Кыввез вылын, кьтдз
додь вылын, коммунизм дынас сиббтчб, а
дело вылас быдбс коммунисттэсб ямаб го
тов пбрбтны.
Юрсб сюйыптс Трофим: мыйлб весь кулитны Кулукановсб? Платон уськбтчис Тро
фим выло:
— Тэ сшб дорьян, сшбн что с!я тэныт
зять! Сщз ал и не сщз?..
— Не сыын делоыс, что с!я меным зять.
Тэ ачыт тбдан, бедной зятьлб и тестьыс
абу рад. А сщз—оз ков касьтывны сшб,
мый кбркб вбвль
— Колб касьтывны! Колб! Кулакбн шя
вблС кулакбн и кольччис!—вор паеьтаасгорбтлш Платон.—Ош, вот адззылан, й я пондас котрасьны, юрсб выборрезас сюйны,
бытьтб сытбг делоыс оз понды мунны. А
мыля? Асьсб колб мыччавны: „Ме советской
морт“.
Паша да Костя мушсб мужиккес ббрсянь,
кывзвзб. Вбрыс бора сувНс туй боккезбттяс
топыт стенаэзбн. Голоссэз эстбн кьппсб
умбля. Костя бергбНс ружъёсб от пельпон
вывсис мод пельпон вылас да висьталш:
— А Платоныс, пожалуй, быль байт б,'
Паша шы эз сет.

— Мый нем он шу?—уеькбтчис сы выло
Костя.—Кинлшь ружьёсб босьтш? Арсенийлшъ ?
— Вася дядыпсь,—дышбтчбмбн ответн
ые Паша.
— А ме думайте АрсенийлКь.
Паша бергбтчис Костя дынб, кымбртчис:
— Арсенийыс разь сетас? Мамб шуб: сылшь тбвиас лымсб он верны корны. Мый
тэ ме бердо Арсенийнас лякасин? Ме не ви
новат, что cia менам дядь. Но?
ill. БАЙТНОМ

Вбрыс кончитчис околица воротаэз дынын. Околица дынеяняе керкуэз дынбдз выгоные быдбе ни весамис лымсяняс, и сы
вылын тыдалшб бы-мбдшаын важ мыррез.
Керкуэз нюжалбмась бык кузь да паськыт
улицабн. Быд керку сайын вблвзб сарайез
да карчйбррез.
Вбралйссез да мужиккез иырйсб улицаб.
— Видзбт татчб,—лбгбн висьталю Пла
тон, синнэзнас улицаас меддорись керку вы
ло мыччалбмбн.—Кыдз наживные Кулуканрвыс этапом керкусб?
Трофим нем эз внсьтав. Дорись керкуыс
быль ведома бддьбн богатой. Это вбл1 на15

стоящей городской керку—витстенаа, бтбрланяс квать бшын. Налидниккез, карниз, ло
бовой пбввез керкуыслбн вбл1сб баситбмбсь
басок резьбабн. Керку дынбттяс мунтбн Пашаыс веськбтчис, кыдз том петушок,—сылб охота вбл1 величайтчыштны богатой дядь
Арсений Кулуканов одзын. Пашалбн дядьыскбт мунб тайной вражда: дядьые Пашасб шуб аснырабн, вельмбмбн. А Паша
баитш сыкбт неохотитбмбн, кымбртчьше,
кор адззылш дядьсб.
Кор Трофимыс Арсений керкукбт лоис от
весьтын, кинкб бддьбн пондш стукбтны ком
ната бшынсяняс. Ачыс Арсенийыс бвтвз сылб кинас, сыборын беринял1с юрнас, тшбкНс сувтны, видзчисьны. С1я оайбвтчртс комнатаас и чожа петю бтбрб. Мужиккес ештшб мунны ни бокбттяс, а Костя уськбтчис
аслас керку посодзб.
— Удалой воралшеез,—ласковбя пощцс
сьывны Арсений да шынньбвНс сщз, что
синнэс дзебсисисб щеллезб,—победабн тшнбс. Кык ружьёнас некб куимб босьтггб?
Трофим сербмтчис:
—- Тэ, Арсений, не шйб видзбт, кыным
дозмбр, а видзбт, кин вийис,
— А кин?

— Пашка кыко босьНс, ме бНкб. Ме ду
майте е!я учбтик, а с!я быдмбма ни.
И бора Арсений дядь шынньбвНс чужом
пасьтаас.
— Ме жб баиИ: не зонка, а золото. Мый
ни! Школаас первой велбтчись. Только бНк
умбль: учительницаыскбт дружитб. А учительницаыс сэтшбм, что сы дышсь коли;
бы ылбжык...
Пашкаыс дядьыс выло видзбНс кымбс
увтсяняс.
3* Улица кузя бырбм полушубоккезбн, синнэз выло лэдзчисьбм пеля шапкаэзбн ко' тбрНсб челядь.
Г Ь — Видзбтб, Пашкаыс ружьёбн!—чирзшб
т я . —Куим моховикбс вийбмась, бддьбн
^ ыджытбсь!..
Туб Паша, невна важничайтбмбн, лэдзис быГ'А Дбннысб пешлыны Дозмбрсб, кода бшалш
сы спина сайын.
Тэ вийин?—юасисб челядёккез.
Ме. И вот (нпб ме, кода айблбн ббрас
ошало.
— Кыко?!.—конопатой, кыдз катша кольть,
гор бНс Яша Юдов.
Челядьыс эзб веритб. Арсенийшсь да Трофимл1сь баитбмеб иадмбтбмби; гая горбНсб:
I
( Кудымнарочая
МЦ в О
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— Трофим дядь, быль, что Пашкаыс кыкб вийбма?
*— Быль, челядь, быль!
Шумбн, гажа горбтлбммезбн кольлалшб
челядьыс Пашасо улица кузя. Арсений да
Трофим баитшб гусьбник. Паша только кьшс: *
— Часбт локтамб тэ дынб, баитчамб..
Только дед Морозсб пырала корны,—висьтал!с Арсений.
— Ог тбд, мый керны. Т1янлб тыдаланажык,—смущбннбя бобгьштс Трофим.
— Ладно, ладно. Примит честьсб, коли ,
сетбны,—лбгбнкодь одзалш Трофимсб Арсе-*',
ний да м утс дед Мороз керку ворота дынб.Ч'
Трофим да Паша, кбднб кольлалшб че-А*
лядььтс, локНсб асланыс керку дынб. 11ы-А
лбн керкуыс сулалю порядокас нёльбтбн—
Кулукановыс керкусянь кык керку ббрын.
И не керку эта, а ачыс бедностьыс: окупеньыс пблшьтчбма одзас, кыдз бытьтб синнэз вылас лажмытика пуктбма шапка. Ошыннэзас джын стеклоэс жугадбмаеь, ны туй б
бельмоэзбн тыдалюб пбввез да идзас. Посодзын сулалю вылын мыгбра инька. Чужбмыс сылбн вбл1 гажтбм, кыдз зэра рыт.
Пашасо да сьщсь дозмбреб казялбм ббрын
стя юадш;
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— По, том воралшь, неужто ачыт вийин?
Паша эз ответит, дзар керис айыс выло
д а видзчисис кор мбдыс ответитас. И айыс
ответные:
— И не бтшб, мамыс, а кыкб. Вот это
с!я жб вийис. Буржыка месся лыйсис, кбть
и дозмбррез выло ветлкз мбдпырся.
А пытшкись посодзсяняс бтбрись П0С0ДЗ
выло уськбтчисб кбмтбм челядёккез—Алё
ша, Федя, Ромка—пондшб пиксыны, горбтлыны, восторгбн да завиднбя видзбИсб Па
ша выло.
Жугалбм крышаа пустой посодзбт быдбнныс мутсб керкуб. Пытшкись посодзас—
бырбм спрос, дуга, стена вылас боновой
геззэз. От угблас потом пуовбй зыр, мбдас—
чукбртбма идзас. Посодзас кьшс шсь дук.
— Оддьбн бур, что вуимб вийитб: ко
горта кооперацияб, босьта ны выло пизёк,
кбть бы бтпырись нянь пбжалбм понда...—
Мамыс лажмбНс голоссб:—Часбт тэ дынб,
Трофим, народ локтас. И йбзай-батюшкоыс
Арсенийкбт. Быдбнныс тэнб видзчисьбны.
Вон локтбны. Батюшки, а миян быдбс дзимлявтбм!
С1я поид1С котрасьны пустой керку кузя,
пызан выл1сь кватиИс пуовбй бекбррез,

кбднаын пяескайтчис кольччбм похлёбка,
нбббыс перегородка саиб. Трофим тэрмасьбмбн чапкис вывтсис полушубоксб, кыскалш йбрнбссб, долоньнас волькбНс юрсисб. Ыббсыс осьтсис,—керкуас пырис дед
Мороз, кузьныра кбсыник старик, а сыббрын ыджыт рыжбй Арсений Кулуканов, сыббрын дедлбн мбд1к зять—Силин, кбдавачкисис цыган выло.
— Бон мый, вон мый—куимбс босьтггб!—
резкбя пощцс баитны дед,—Кыксб Пашкаыс
вийис'?
Дед Мороз бергбтчис Пашаланьб, кода
дзебсисьбма воноккескбт угблас.
— Ай да нучок!—горбтчис дед.—Ай да
Морозов!.. Тбд миятссесб! Вбралнгь лоас—
первой сорт.
Паша стыдитчбмбн лэдзис синнэсб. Айыс
висьтал1с:
— Учбтбв С1Я, но ловкой,—и вбралбмын,
и гортын, и школаын. А только асныра,
кыдз коза баран. Мый сылб юрас пырас,
майбгбн он шыбит.
— Быдсбн Сергей Сергеич дед кодь,—
понд1с се равны Кулуканов.
— Но-но-но!—горбНс дед. —Эн кулит дедуксб! Дедукыслб кыкьямысдас год ни чояо

жа тырае, ыджыт- семья бур йбзб петкбТ1' с . Канитчан разь тэ, что меным зятьбн
л они?
Н1я гажбна баиНсб, и Кулуканов висьтаЛ1с :

— Но, тестюшко, раз о т мияя советской
власть дак колб баитны быдбннымлб, по
рядок сьбртр то медодзза кылыс сетсьбтэныт. Висьтав тэ сылб, мый йьипсь мийб
думайтам.
Кулуканов качы кш тс юрнас Трофим выло.
Дед паськбтыигпс киэсб:
— Мый унасб баитны? Делоыс вежбртанася вежбртанажык: тэнб, Трошка, мирыс
намечайте председательбн. Тэ бедняк, тэнб
советской отир уважайгб, и мирыс тэкбт
бура олб, а миянлб тэ родной. ЛокМмб ми
йб, елдзкб, тэкбт баитны то мый йьипсь. Тэ
бедняк, это мийб тбдам, и ббрйыны тэнб
вермасб. Но, только висьтав, пондан тэ богаттёыс выло нырыштны али он? А то ббрьясб тэнб, тэ и пондан быдбе бур отирыс
выло нырыштны.
Кытчбдз дедыс баитш, зяттес кывзшб, шы
эз сетб, чужбммезные вблшб хитрбйбеь.
— Кузьма Ивановичыс мыйбн вбл1 умбль ?—
юрсб сюйыгнНс Кулуканов.—Оддьбнбв ни
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Тэно; Трошка, миръте наыечайтЗ предсе
дателъснт.
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6ocltíc быдбнныссянь. 31 сыббрын—талуй
код, ашын код, а делоыс сулалб. Тэ тожб
юыштлан, но, видзсьы,—не пыр ю.
— И гусьбн босьт,—содыс Силин.
— Этатбг оз позь, медбы не босьтны, а
только босьтны колб тбдны кинсянь—Кулуканов лэбтЗс чуньсб вывлань, лукавой мигнитынтс.—Мийо отир асланым,—мияясянь
немымда.
Трофим ciño c y B T O T ic :
— Да тэ мый, Арсений? Разь ме взяткаэзбн понда овны, ежели председательнае
лоа? Эта понда разь властьыс сетсьб?
— Ладно, ладно,—понд1с бвтны сы выло
кйэзнае дед Мороз.—Ме тбда, тэ учбтсянь
вежбрттбмбн вблш. А мыля не босьтны?
Раз сетбны—босьт, а вартлбны—котбрт. Тэныт абу грех босьтны,—вон мымда тэнат
челядьыт.
Cíh качыкнитЗс угблас, кытбн жмитчисб
челядьыс. Трофим, юрсб лэдзбмбн, пукали;
пызан дынын.
— Согласной я мый я?—юалЗс Силин.
— Кыдз не согласной? Согласной!—горбtíc Кулуканов.—Мийо зяттез. Вот и айыс
сылбн сэтбн жб,—бьтдбнным бтлаын решайтам. СЗдзкб, оча кн пачкам ?
>з

С1я бвтынтс кинас, сувт!с Трофимые одзб
столб моз, видзчисьб, кор мбдыс нюжбтас
кисб.
— Ну и мый жб,—нерешительнбя сетш
кисб Трофим,—гражданалбн собраннёыс решитас ко, ме паныт ог ло.
— Но вот и быдбс!—горбпс Арсений.—
Мунам, тестюшко!
Шапкасб пуктчкб с!я мышкыртчис да дзар
керис бшынб.
— Сулав жб, учительшаыс некб локтб
татчб!—висьташс шя, голоссб лажмбтбмбн.—
Слдз и эм... дъяволые сшб вайбтб!
— Это шя натьтб бора Пашка дынб,—
бобгыптс Трофим,—Вот адззис другбе-приятельбс!
СЯя косбя видзб'пс Пашаыс выло, бытьтб
Пашаыс вбл1 виноват, что учительницаыс
локтб.
— Бергбтлб шя зонкаокыслб юрвемсб;
некинбс оз кывзы, только сшб,—висьталю
Кулуканов и, шапкасб юр вылас пуктбмбн,
мушс ыббс дынб.
Ыббсыс осьтсис, и порогсб оськбвтш ро
зовой чужбма, сера синнэза том ныв.
— Здорово!—гора голосбн висьталш ехя.—
Да таян быдса собраний!
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СИя шынньбвтомбн видзбтю быдбннысб,
кин вол! керкуас.
— Собрание не собрание, а быль... бксимб мийб видзбтны, кытшбм добыча вайисб
вбралюсес вбрсис,—любезнбя пондю баитныКулуканов.—Велбтчисьыт тэнат Пашенькаыс... кык дозмбрбс вийбм. Вот, адззан?
Кулуканов нюжбтю кисб, мыччалю ска
мья выло, кытбн куй люб вийбм дозмбррес.
— Неужто кыкб?—горбтыштю Зоя Алек
сандровна.—Паша! Да тэ герой!
— Кыдз жб не герой? Герой, герой!
Кулуканов видзбтю лэчыт синнэзнас дед
выло, Силин выло, выразительнбя качыкнитю горнас.
— Но, мийб мунам. ВидзбНмб каёккесб
и мунамб. Прощеные корам...
№я куимнанныс петюб.
Трофим гажтбм чужбмбн муню ыббс дынб,
кода нубтю перегородка сайб. С1я веритю:
учительница локтю Паша дынб, кыдз вовлю
небтпырись ни. Но учительницаыс висьталю:
— А ме тэ дынб, Трофим Сергеевич!
— Ме дынб?—дивуйтчис Трофим.
— Да. О т миян совещаннё волк., райкомсянь локтю ёрт Самсонов. Байтшб сельсоветюь виль председатель йылюь...
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Трофим СЫ ВЫЛО В И Д З б Н с С1ДЗ, бьггьтб
нем эз вежбрт. И Паша казялю, что айыс
хитрите.
— Дак вот, ыийб модам предеедателяс
предложитны тэнб, Трофим Сергеевич! И
унажыкыс готовбеь ббрйыны тэнб...
Трофим лэдзис юрсб, гыжьялыпгпс юр
ббрсб, и тырппес вылын тыдалш бдва тбдчана шынньбв.
— Ог тбд мый керны. Отвечайтны у на
понда колб. Жмитны тэнб пондаеб быд ладорсянь...
— Кин пондас жмитны?
— Да мужиккес! Шя кытшбмбсь? Чуть
не ны сьбры, сэк жб шум.
СТя пытайтбмбн видзбтк учительница вы
ло.
— А кбрсянь тэ шумсие пондш повны?—
перыта юал к; шя.—Ежели кулаккез пондасб шумитны, тэ адззан, мыйби шйб падмбтны, а мбдпсыс—кин жб поидас шумит
ны?
Учительница зэгншле юрнас, веськбтчнс:
— Делоые тыдалана, Трофим Сергеевич!
Тэ самой подходящий морт. Тэ поддан
уджавны, а мийо пондам отсавны. Вот и
Пашаыс мил икот...
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Трофим думайтбмбн пуксис скамья выло.
Учительница пондос тэрмасьны, нюжбНс
сылб ки:
— Часбт лоас собрание. Ме пырышт1 толь
ко висьтавны. Но, адззисьлытбдз кытчбдз.
Татьяна Семёновна, адззисьлытбдз!
Татьяна дружескбя юалкк
— Мыля миянб важын ни эн вовлы?
— Локта, локта, кыдз лоа свободнойжык.
Паша, адззисьлытбдз!
Паша эз ешты ответит ны, учительницаыс керкусис пеНс ни, кокнитик, кыдз каёк.
Трофим да Татьяна шысеттбг дзарьялшб.
Угбв сайсянь ны выло видзбНеб бвсьбм челядёккез. Татьяна кокнита ловзисис:
— Слава тэныт, господи! Луньтс кытшбм!
И вбралбмын куим дозмбр, и председательб тэнб мбдбны ббрйыны...
IV. Б О Р Й б У М Е З

Сьбд тоша горба сторож Каюк, кода вачкисис вбрись коряга выло, ветл бНс посад
кузя кузь бедьбн, стукбтй1с бшыннэзб, горотлил
— Эй, хозяиннэз, собрание выло!
Просторной апрельской лун ьбл1 югыт.
Шондшс столббн сулал!с крышаэз вевдб27

рын. Картаэзын горбтлшб петуххез. Каюк
выло лбгбн вувИсб поннэз. Улицаын жбдзисб челядь, и Паша Морозов ныкбт. Паша
сералбмбн горбНс:
— А миянбс, дед Каюк, собраннё вылас
он босьт?
Каюк лбгбн трекшгпс тошнас дабобгышНс:
— Нырныт эз на быдмы.
Челядь пондшб серавны. Каюк сиббтчис
Кулуканов ограда дынб; сэтчин подворотня
увтсянь уськбтчисб сылб паныт сразу кык
пон. СЛя пондю горбтлыны: „Цыма, дыма!“,
понднз бвтчыны бедьнас. Поннэс дыр эз
лэдзб сдйб бшыннэз дынб. Каюк горбтлш
ышсянь: „Собраннё выло!“ и мушс бор.
Челядьыс сё эшб видзбНсб сы выло. Каюк
бобгынгпс:
— Богатой керку дынб сиббтчыны оз
туй, поннэз пурасб,—и мыччалш Кулуканов
керку выло.
Первбйбн бтбрас пеНс Арсений Кулука
нов—виль шапкаа, но новйбм чапанбн да
важ сапоггезбн.
И Трофим пеНс, пасьтасьбма кыдз пыр,
дбмаса полушубокб, рысёвбй аскером шап
каа да рыжбй голенищеэза сапоггезб.
— Мунам?—горбНс Кулуканов.
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— Мунам. Вот только ме айбс кора,—
ответите Трофим да иньдбтчис Мороз керку дьшб.
Калиткаись петле дед, С1я пасьтасьбма
медбур шоныт казинетовой пиджакб, солдатмоз веськбтчис, оськал1с торжественнбя.
СЛя видзбМс Кулуканов выло да недоволь
ной висьтал1с:
— Мый жб тэ сэтшбм умбля пасьтасьбмыт? Али паоькбмтб жалейтан?
РСулуканов мигните;
— Колб вежбртны, кытшбм луннэзб кытгабм паськбм пасьтавны. Талун районеянь
полномоченнбй локте, быдбнныеб пондас
видзбтны, кин мыйбн пасьтасьбма. Кин
пасьтасьбма бура, сы выло налог унажык
пуктас.
Дед пощцс серавны:
— Адззан, кытшбм хитрой! Но, миянлб
о т налогсис нем повны. Асланым лоас
председательыс—егя миянбе дорьяс.
— Тырмас тянлб,—пощпе бобгыны Тро
фим,—эшб ого тбдб, ббрьясб я. Тшб кучиксб янебтатб ни, а ошыс кытчбдз вбрын
ветлбтб.
— Мыля озб ббрйб?—бергбтчис сыланьб
Мороз,—Ббрьясб!.. А паськбм йьшеь тэ,
29

затёк, баитан правильно. Кор мыччав бога
че ство, а кор и беднбйсявлы...
Шя мугасб улицабт площадь дынб. Паша
мун1с ны борсянь ылыюкык. Улгщаыс вол!
гажа. Бьтд оградасянь пеНс отир.
Борйбммес ббрйбммезбя, а, сэсся, быдбнныслб охота вол! лоны бтлаын эта гажа
апрельской лунб, кор содззезби шондшс
чапкб му выло нёбосянь югытсб.
Собраннёыс вол! школаын. Отбрись посодзас и посодз бокас уна сулалшб нывкаэз и зонкаэз, йирисб подсолнушкоэз да сералюб. А кин пбрисьжык, шысеттбг кайисб
посодзб. Каюк вол! талон ни, вашбтлш зонкаоккезбс. Пашаыс, женскбйез еайб дзебсиеьбмбн, уськбтчис ыббеб,—Каюк с!йб эз
казяв.
Ыджыт классын партаэс вблкю вештбмбсь
стена бердо, а скамьяэс сулаЖб ряддэзбя
учбтик эстрада одзын.
Эстрада вылын пукал!с зелёной френча
тбдтбм бритом морт, а сы бокын Герасимовкаын знаменитой оратор Петр Петрович
Любкин. Веськытланяс скамьяэз вылын п у кал!сб да стенаэс полон сулалшб стариккез
да том мужиккез, а шульгаланяс партаэс
полон да угблас жбдзисб женскбйез.
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Любкин лэб'исие да дыр лыддис бксьом
отиреб. Классын вбл1 бддьбн шум.
— Ёрттэз да граждана!—пощцс баитны
Любкин.—Раз миян талун чрезвычайно важнбй еобраннб, раз мийб долженбсь решитны вопрос сельсовет председатель йьппсь,
'¡ю лэдзб это собраннёсб лыддьыны осьтбмбн, и кора Нянбс талуняя лун кежб бор11ыны председательбс.
Борись ряддэз!сь кинлбикб тенорок горо
де:
— Тэ ло председательбн! Тзсся буржык
баиНсылс абу.
— Быль! Любкинбс председательбн! Люб
кинбс!..
— Но, коли е!дз, лэдзб мевым лоны пред
седательбн да кутчыны липшьбй баснитбг
дело бердо.
С1я кашельтышНс, вбрбтынгас шульга кинас дзормбм шырбм тошоксб, бытьтб бкттс
вын:
— Дак вот, ёрттэз-граждана, миян одзза
председательыс лоис негоднбйбн, и сШбн
колб ббрйыны вильбе. Миян важ председа
тель, Галкин, боеьтавлне взяткаэз. Небытшбма, ёрттэз, петш, и, мийб долженбсь висьтавны веськыга, пеНе быдебн не по-советски.
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Любкин баитас перыта, кыввее кисьтсисб шорокбн:
— И вот, ёрттэз, часбт мийб пондам обсуждайтны, кытшбм миянлб коло председательыс. Перво эта дело йылюь висьталас
Лянлб ассис кывсб райотсь уполномочен
ной ёрт Самсонов.
Любкин, кытшбмкб председательлб подражайтбмбн, кбдб Ля адззылбма бтпыр собраннё вылын Тавда городын, вешшынтс
пызан дынсяняс, бергбтчис зелёной френча
мортланьб, качыкниНс сылб пельпон вевдбрбттис:
— Кыв сетсьб тэныт, ёрт Самсонов!
Френча мортыс лэбНсис, спокойнбя нёджжбвтю собраннёсб, пондю баитны напористбя, сэтшбм отчётливой голосбн, что глу
хой вермис кывны.
— ТЧян сельсоветын вблтсб непорядоккез.
СельсовеНсь членнэс чуннез-пыр видзбНсб
асланыс председатель проделкаэз выло...
Посадын тбдюб, что председатель босьтавЛ1с взяткаэз, отбавлю кулаккезлб, тбдасб и
шы эзб сетб. С1дз оз туй, ёрттэз! Виль
председатель дышсь мийб пондам требуйтны, медбы- С1Я оправдайтю довериесб и ть
янл1сь, и правительстволюь, и партиялюь,
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медбы стя чорыта су л ал 5с момент вылына
вылын...
Залоын пощцсб вбрбтчыны, и борись ряддэзшь кинкб горб'пс:
— Правильно! Только кинбс сувтбтам эта
вылына выло? Тэ миянлб висьтав!
— Сулалб, ёрттэз,—лэбтш веськыт кисб
Самсонов. С1я бергбтчис Любкинланьб, мыйкб висьталш сылб да пуксис.
— Ёрттэз! О т пондас баитны миян ува
жаемой комсомолка, учительница Зоя Алек
сандровна.
Учительница нетэрмасьбмбн п етт эстра
да выло. С1я вбл1 гбрдззбм кофтаа. Югыт юрсиэс кымбс вевдбрас невна вбрисб.
— Ёрттэз,—висьтатпе С1Я волнуйтчан го
ра голосбн,—советской власть сувтбтю ас
одзас великой заадча—строитны виль об
щество. Омбн страна пасьта о т мунб ги
гантской удж.
С1я сиббтчис эстрада дор дынас, веськыт,
решительной. Паша Морозов ьщсянь, печка
дынсянь, мигайттбг видзбттс сы выло, пессис кутны быд кывсб.
— А кыдз миян Герасимовкаас мунб делоыс? Кыдз мийб уджалам? Кольччам мийб Нянкбт, ёрттэз! Колхоз йылшь только
2. Пионер Павел Морозов.
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басниэз, а делоыс сё эшб абу. Да мый кол
хоз! Мийо вот нелыш пионерской отрядсб
эго кужб эшб бктыны...
— И оз колб миянлб пионеррес!—горбНс
угбвсяняс женской голос.
Паша дзарнитнз. Ева Сакова невна кбсть
сьыдтс, чужбмсб дзебис женскбйез пельпоннэз сайб,—это с1я сыбурна оз любит
пионерресб.
Зоя Александровна нем сылб эз висьтав,
только невна кымбртчис.
— Мийо локНмб, ёрттэз, сэтчбдз, что быдбс миян селение син одзын одзза предсе
датель босьтавлш в.зяткаэз, пируйтш. Кин
этаын виноват? Быдонным мийо виноватбсь.
Перестройкасб мийо долженбсь пондбтны са
мой юрсяняс. Медперво мийо долженбсь ббрйыны бур председательбс. Вот мийо сэтбн
. отирыскбт советуйтчимб, кинбс ббрйыны...
С1я дугдш баитны, видзбтынтс быдбнныс выло и кыдз бытьтб бкНс духсб.
Еинкб терпиттбг горбтас:
— Кинбс жб отирыс мбдб? Байт!
— Да басниыс муше Трофим Сергеевич
Морозов йьшсь!
Толпа кузяс пощцс кывны шум:
— У-ух! Верно! Давайте Трбфимбс!..
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— Сулалб, сулалб, ёрттэз, колб эшб висьтавны, мый мийб видзчисямб ёрт Морозовсянь!
Но собраннёас пондбтчис вбрбтчбм, бай
том, и етша кин кывзлс учительнидасб.
Любкин кбстнзис пызан весьтбттис, кинбскб корис.
Эстрада выло кайис свод, перыт Федот
Рыбаков, пондас баитны перыта-перыта,
шумсб вермбмон:
— Граждана! Раз мийб репшпм ббрйыны
талун виль бур председательбс, то лэдзб
меным висьтавны Трофим Сергеевич Моро
зов йьшсь. Мийб, Герасимовка посаднзь активисттэз, дыр обсуждайНмб, кинбс ббрйы
ны. И единогласнбя решитшб: Трофим
миянлб медподходящбй. Вот и Потупчик
Иван татбн, сля утвердитас менчим кыввесб. Правильнбя ме байта, Иван?
— Правильно!—шыасис народыс коласИь
Иван Потупчик.
— Дак вот, ёрттэз да граждана, Трофим
миянлб медподходящбй. Откб, с1я бедняк,
мбдкб, быдсбн советской власть ладорын,
куимбткб мийб сшб тбдам.
— С1я юись!—горбНс кинкб печка дынсяняс.
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— Но, юись,—-бергбтчис сылань Рыбаков.
—Ачыт тэ, можот, юисьыс. Ежели .кор мортыс невна юыштас, это эшо оз байт сы йыл!сь, что с!я юись. Тэ видзбт дело выло.
Сщз что предлагайте,, ёрттэз, быдбннытлб
единогласной голосуйтны это миян одно
сельчанин, советской активист Трофим Сер
геевич Морозов понда. Ответите меным,
ёрттэз, годной С1Я миянло али не?
— Годной, годной... Голосуйт! Мый сэтчин! Любкин, голосуйт!
— Не, сулало, ёрттэз!—макишчс кинас
Любкин.—Голосуйтны мийб ештам. Перво
кывзыштам, мый миянло висьталасб миян
деревняэзкн> представителлес. Сэтон высту
па йНсб только миян герасимоведцес. А ми
ян сельсоветас и Урман-Дуброва, и Тонкая
Грива, и Кулухановка—быдбсыс даскуим
деревня. Дядя Платон Железнов, тэ висьталан ас лат деревнясянь!
— Висьтала!—резкбя, вызовбн горбНс
Пдатон да решительной кайис эстрада выло.
Вылхсянь, эстрада вывеянь, спя быдоннысо
суровоя нёджжовНс, бытьтб корис .бой выло.
— Да, честной граждане, ме желайта
висьтавны ттянлб ассим курыт кывеб асланым деревнясянь. Учителыпаыс кбть и-том,
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а висьталш правильнбя: виль олан йылшь
делоэс миян умольбсь.
Ош вылына лэбтю паськбтбм чуннезнас
кисб, да чунь ббрын чунь кбсталбмбн пощцс лыддьыыы:
— Бур туйез абубсь. Школаэз умольбсь.
Учителлез миян дынб озб локтб. Миян
и редеедателлее только ас пондасиныс пессьбньт, а не общество понда.
— Да тырмас тэныт, быдбс этшб тодамб!
—горбтш нетерпеливой голос.
— Тбдатб, а шы одб сетб!
С1я петтс эстрада самой дорас, невна
кбст!сис одзлань.
— Мый жб тшб шы одб сетб? Колб де
ло керны. Ош. тшб мбдатб ббрйыны Моро
зов Трофимбс. Миян деревняыс кбтькбр сы
понда лоас, кыдзи « я пондас олансб строитны вильмоз. Сщз я ме байта?
—■ С1цз, шдз,—шыасисб голоссэз,—делоыс вежбртаыа.
Бора лэбтшис Любкин.
— Сщзкб, пондам голосуйтны? Ош, ёрттэз, кин Трофим Сергеевич Морозов понда,
—кора лэбтыны киэз.
Юррез вевдбрын^лэбтшисб унася уна киэз.
Тошсб лэбтбмбн Любкин видзбтыптс быдбс
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собраннёсб, стена дынсянь стена дынбдз,
горб tí с:
— Иван Степанович, тэ лыддьы, кыным голос инькаэзлбн, а тэ, Иван Серге
евич, мужиккесб лыддьы! Эй, кин сэтчин
ыббс дынас бббалб? Челядь?.. Олб Hiño,
ёрттэз! Шя озб сетб лыддьыны. Иван Сте
панович, кыныма? Кватьдас кык? И сщз,
ёрттэз женскбйес, тшб голосуйтИб квать
дас кык голос. А мужиккес ладорын уна
я, Иван Сергеевич? Сто дас? Быдбсыс, ёрт
тэз,—cía мышкыртчис, лыддис; Самсонов
вешНс сылб бумажка,—быдбсыс голоссэс,
ёрттэз, сто еизимдас кык. А бш пондам
голосуитны, кин супротив Трофим Морозов
понда, —кора лэбтыны киэз. Иван Степано
вич, бора кора тэнб, лыддьы. Челядёккез,
Ий б бора сэтчин ыббс дынас бббалатб?.. Ме
вот Нянбс! Уна я? Куимдас бНк голос. А
мужиккес уна я? Мужиккес только дас.
— Ого,—пощцс гымавны ряддэз кузя,—
Трофим Морозовыс не инькаэз сьбрН!
— Да кытбн жб лоас миян сьбрН?—шыасис задорной женской голос.—Ci я аслас Татьяналб часто кулаккезбн боккесб гбститбтб.
— Али полатб, что Ия Нянбс тожб пондас обидитлыны?—пощцс серавны кбдакб.
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— Но, советской вяастьыс дырни мужиккезлгеь киэзнысб джендбтюб.
— Быдбсыс, ёрттэз - граждана,—горбтвз
Любкин,—унажык голоссэзбн сельсоветб
председательбн ббрйбма Трофим Сергеевич
Морозов. Лэдзб быдсбн собраннёлб привет ствуйтны мияшпсь виль председательсб.
Ура!..
Порядоктбг пощцсб шовкбтны, горбтлыны „ура", кинкб борись ряддэзас бура эд
шутньбв'пс. Паша Морозов, кода сулалш
печка дынас пес вылын, пыр видзбНс собраннёыс выло напряжённой ыджыт синнэзбн. Пашалбн сьблбмыс пессис, чужбмыс
пымалш, бытьтб ббрйисб сшб, а не айсб.
С1я лоис рад, кор казялш, что Любкиныс
знаккезбн корис Трофимсб эстрада выло, а
ёрт Самсонов шынньблбн нюжбтю айыслб
ки, Любкин пощцс звонитны сильканокбн,
бвтчис киэзнас да тошнас, корис не шумитны:
— Корам виль председательсб висьтавны кыв!
Виль председатель сулал1с Любкин спи
на сайын да стыдитчбмбн шыннящс.
— Корам, корам!—пондш шумитны собраннёыс.
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Трофим сиббтчис пызан дынб, кыдз кс/рталбм, бытьтб полМ вбрзьбтны кинас, и
Пашалб невна лоис стыд айыс понда: мыйись с1я полб? Трофим кашляйтбмбн негорбн пощцс баитны:
— Ме, ёрттэз, кхэ, кхэ... ме Нянлб... дол
жен висьтавны... довериеыс понда благодар
ность. Понда уджавны, кыдз колб советской
власть да правильной порядок видзбм по
нда. Дак... вот... спасибо.
С1я кыкись сеНс поклон. Собраннёыс бо
ра пощцс шумитны, кинкб бддьбн горбНс:
— Сувтбт угощение!..
Пощцсб серавны, шовкбтны, и быдбе дзугсис.
Самсонов, йысб лбсьбтбм ббрын, лэбНсис,
пощцс бвтчыны кинас:
— Ёрттэз, о т пондам надейтчыны, что
т1ян сельсоветын быдбе пондас мунны бу
ра. Председательбн Нян бедняк Морозов,
с!я готов честнбя уджавны и бтлаын ттянкбт строитны социализм. Кытшбм Нян сэтон первой задачаыс? Первой задачаыс—
колхоз. Пора, ёрттэз, важын ни пора эта
бердо кутчисьны.
— Но, кьппеб ни эта йьппсь,—пощцс ба
итны кинкб лбнь, но лог голоебн.
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Ыббс дынас пощцсб вбрбтчыны, и собран
ий вывеис пощцсб мунны.
Эстрада дынас тальсисб кыкдас мымда
мужиккез, ныкбт Кулуканов, Силин да дед
Мороз. Шя гбгбртшб Самсоновсб. Дед Мо
роз босьтш Самсоновсб кипблбттяе:
— Тэ, ёрт, мунны мбдан?Эн бы мун, шоччиеин бы миянын, сёйыштш бы, мый ен ыст!с.
Зонбс эд мейчим председательнас ббрйисб.
Самсонов вежливбя откажитчис:
— Ог вермы, дед! Мбдпырися кежла, а
о т тэрмася Владимиркаб.
Быдбнныс бтлаын шя петшб посодзб.
Шощцбн кисьтбм площадь пасьта бтмбдбрб рознитчис отир. Посодз дынын сул ал ¡с
парабн доддялбм ходок. Ходокыс быдбс
вол! резбма нятьбн. Самсонов пуксис, военнбймоз сет1е честь.
— Эй, эн бы мун! Миян торжествосянь
мунан!—пощцс горбтлыны Кулуканов, но
Самсонов паськбтыничс киэзнас:
— Ог вермы...—и вбрзьбтт кучерсб пельпонбттяс, Ходок вбрзис.
V. КУСОТОМ РАДОСТЬ

Трофим Морозов м утс школа дынсянь
керку дынб,—и чужбмыс сьбрй тбдчис,
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сш
вол! довольной. Сылбн сёра,
пыр кбдзыт синнэс о т шоныта югьял1сб.
Трофим ббрсянь мушсб дед Мороз, Кулукаыов и дедлбн мбдш зять—Силин. Паша
м утс ны ббрсянь, шя жб бырбм сапоггезбн,
кбднби ветапс вбравны.
Мужиккес да женскбйес, кбдна сулалшб
воротаэз дьшын, здоровайтчисб Трофимкбт,
гажбн горбтлшб сылб:
— Трофим Сергеевичлб! Поздравляйтам
тэнб!
— Спасибо, спасибо!—паныт шыаеыпс
Трофим.
С1я невна вбл1 смущённой, бьггьтб веритгс и эз верит, что лоис сельсоветын председательбн.
Дед муше веськыта, мороссб керис одзлань, кузь киэзнас бвтчис паськыта,—сра
зу тыдалш, что е!я гордитчис: зоныс сы
лбн о т председатель.
Паша кьипс, кыдз женскбйез да мужиккез джынголосбн баиНсб:
— Виль председатель!Председатель мунб!..
Трофим ограда дынын минута кежб быдбнныс сувтчисб. Трофимые мбдш мунны
гортас, а Кулуканов кутчисис сос бердас,
кыскис аслас ограда дынб.
ёы тш ом
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— Оз туй, оз туй, зятёк! Виль ыбсб ко
лб киськавны, а то сы вылын нем оз быдмы,—се рал ¿с Кулуканов.
— Сэк ме ордб колб мунны,—пыксис
Трофим.
— Мыйлб тэ ордб?—горбтю дед Мороз.—
Тэнат нем абу заптбмыс.
— Но, и быдбе,—бора ловзис Кулуканов,—
мунам ме ордб. Менам адззисяс мыйбн потшшуйтны. Тесть! Кыскы ешб!
Кулуканов вол! о т развязной да живой.
— Но, мый пыксян?—лбгасис Трофимыс
выло дед.—Эттшбм лунб и юыштны абу
грех. Ксенья, мун кор Татьянабс, ась локтб жбникыс выло радуйтчыны.
Ксенья бабыс нырнитю Трофим керку калиткаб.
•
Паша лбгасис: шя эз любит, кор айыс
ветлю гбетитны,—сэтчин тшбктылюб юны
вина, айыс локтас код да пондас шумитны.
Кымбрбн Паша видзбтю айыс, дядяэз да
дедыс ббрсянь, кбдна мунюб Кулуканов кер
ку дынб. Паша пырис аслас керкуб. Бабью
сулалю керку шбрас, баитю гажа голоебн:
— Слава, царица небесной, ббрйисб! О т
сы дынб доброыс пондас локны, только ешты босьтны. Мунам-ко, Татьяна, мунам Ар43

сенийыс ордб, колб празднуйтны. Кокпит я!
Асланым о т начальникыс,—мый охота ешб
и кер, ответсб видзны оз ков.
Бабыс пыр лбгалю Татьянакбт. Татьяна
понда сылбн эз вбв мбдш ним, медобиднбйезся, сшбн мыля Татьянаыс вбл1 босьтбма бедной семьяись. Но часбт бабыслбн быдбс чужбмыс вевттисис ловья чукыррезбн.
— Мунам. Тырмас тэныт асьтб угблас
йбртлыыы. Эд тэ председателихабн лоин.
— Да меным и пасьтавнытб нем,—нор он
висьталю Татьяна.
— А кытшбм беда? Муна-ам...
Татьяна неохотитбмбн чьтшьяналю чышьян
и муше бабью сьбрб. Керкуын кольччисб
челядёкквз: Паша, Алёша, Федя да Ромка.
Ромкалб вбл1 кык год—сья понд!с волг горзыиы, но Алёша горот1с сы выло, а Паша
пондю бурбтны:
— Эя горзы, Ромка, ме тэныт мельница
кера, ашын пондан шор вылын лэдзавны.
А Ромкаыс: „э-э-э...“, бмсб, кыдзпетлябс,
пиньбвтю бокб.
Паша вдруг керис страшной синнэз да
чуньсб лэбтю вывланьб.
— Чу!., некб кинкб локтб?..
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Ромка повзие, дуг/цс горзыны, пондю
кывзшьны, и синнэс сылбн лоисб гбгрбсабсь.
Отбрын пощцс пемдыны. Керку угбввезб
вод!с пемыт. Паша гор да гббеч вышсь лэдзис важ полушубоккёз, он, посодзись вайис идзас,—быдбс этшб ольсалш джоджас.
— Но, челядь, водб, ольпасьыс готов,—
висьталге Паша.
Федя да Ромка каттисисб в аж зипуннэзб
и т я жб вешьяннэзбн да йбрнбссэзбн, кбднбн лунтыр ветлбНсб, водшб идзасовбй ольпась выло. Алёша сё пукалю бшын дынын,
видзбНс бтбрб, кытбн совсем лоис пемыт ни.
— Вод, Алёшка!—корне ешб Паша.
— Тэтбг тбда, эн велбт,—лбгбн ответиНс
Алёша.
СЛя Пашакбт видчывлш часто,—еля зави
дуйте, мыля Пашаыс сысся пбрисьжык.
— Паша, висьтав, кыдз тэ дозмбрсб лыйлш ?—гоалш Федя.
Паша кыскалш коккезеие чулкиэсб да тожб <йя жб йбрнбебн и егя зкб вешьянби,
кбднбн лунтыр ветлбИс да ворал ю, водш
Ромка бокб.
— Но, мый но тэ, висьтав!-вдруг горбтчис Алёша,

— И тэныт то'/Ко интересно?—сербмтчис
Паша.—Но, ладно, ме висьтала.
Пемытшас лэбтшис Федялбн юр. Алёша
м утс бшын дынсис, туплясьыптс ольпась
вылас да водш.
—- Вбрас мийб мутмб рытсянь, веськыта
Моховой нюр дынб,—пондбтш висьтасьны
Паша.—Тятюб кералтс лапник...
— Ошшезл1еь?—юалш Ромка.
— Мыйсб ошшезлшь?—дивуйтчис Паша.
— Тэ шуан, тятюб орлалш лапаэз. Кинлшь? Ошшезлшь?
Федя да Алёша гажбн пондшб серавны.
Паша шынньбвтш:
— Не лапаэз орлалш, а кералш лапник—
коз уввез. Адззылш кбззэс вылшь уввесб?
1Ня вачкисьбны лапаэз выло, народыс и
шуб ншб лагпшкбн. Эна уввес небытбсь,
ыийб ншб ольсал1мб лым вылас да пуксимб. Тятюб бзНс ыджыт костер, меным лоис
бддьбн шоныт, ме кыскал1 сапоггезбс да
шонН коккезбс. Но, кор меным лоис шоныт,
ме бора кбмаси да вод1 лапник вылас. А
омбн пемытся-пемыт,— вбрас совсем пемьгг.
Еытбнкб ылын пощцсб кажбтны кос уввез.
Ме лэбтаси, понд1 кывзыны, а тятюб меным
вашкб: „Это лось локтб,,,“
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Паша баитны дугдш, бытьто бора кывзш,
вор кузяас лосьыс мунб.
— А сыббрын?—терпиттбг юалш Федя.
— Сыббрын ме онмбсси и нем ни ог пом
нит. Вдруг кыла, тятюб менб кокбттям вбрзьбтю, вашкб: „Чеччы! Пора!“ Ме лэбтаси,
зидзбта, кбстерыс абу ни—дзирс пемыт. Тягюб меным: „Жагбник вбрбтчы. Дозмбрыс
саймис, кывзюьб“. Мийо лбсьбтчимб, м у т 
но кытчбкб бокб. Ме муна и нем ог адззы,
юлько кывза. Кытчб тятюб мунб, сэтчб и
не. Мутмб мийб, мутмб, тятюб меным пелям вагакб: „Эстбн пуксям, дозмбррес чожа
зондасб сьывны“. Сэтбн пожум куйл!с,—
нийб пуксимб сы выло. Вдруг ордчбн кыдз
туркнитас мыйкб... Ме повзи. А тятюб Меаым вашкб: „Это бадьбг сьылб“. Но и с б ы 
т о ! Бытьто мавттбм колесо
дзуртб. Сэтбн
зьипсянь уткаэз пондАб горбтлыны, таррез
юндшб тюргыны. Тятюб чеччис и менб лэбчс: „Кылан, шуб, дозмбрыс с б ы л о “ . Ме кыва, кывзь.. вдруг—„чок-чок“. Но, ме сы дыю. С1я пондас сьывны, а ме скок-скок... А
'ятюб чеччалш мбд1 ладорб. Чеччал1 ме, чечдш —бтпырись песня увтас эг сюр и пов£>бы дозмбрсб, сш борддэзнас пощцс шов:бтны, нельки вбрас шум лэбис. Сэк ме му-
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н ы и т невна—кыла, мбдш дозмбр с б ы л о . Ме
сы дывб. Чеччала, чеччала песня увтас и
локти Пукало дозмбрыс вылын пожум вылын, с б ы л о , а ме ог адззы. Дыр сулаш,
кывзп Сэтбн лоис невна югытжык, и ме казялп ыджыт С1Я, ув кузя ветлбтб. Ме" метитчи и —трах!.. (Ля комокбн усис улб-бац !
Висьтасикае Пашаыс пуксис ольпась вы
ло, Федя да Алёша тожб пукалшб, только
Ромкаыс кушпс вбрбтчытбг. Паша висьтасис, мый ыжда да мый сьбкыта вбл1 доз
мбрыс, кыдз шя кбрталш дозмбрсб спина
саяс, мушс мбд1к сьбрб... Оградаас бура
понд!с вувтны Китай. Паша висьтасьны дугдш. Зрнкаоккез пощцсб кывзшьны. Китай
радон пондш никсыны.
— Мамб локтб,—шуис Федя.
Пашаыс чеччбвНс да кбмтбг которые посодзб, вейте каличеб.
Пемытшас мамыс пырис керкуб.
— Тэ мый но бтнат?—-юалш Алёша.
— Айнытб коддзытбдз юкташеб, шумитб.
буянитб. Разь верман бш е й б сэтчшпсь
кыекыны? Ме пондьпп корны, дак с!я ме
выло зверь моз эрзынте.
Мамыс пондш жагбник чбвтчыны. ЧеляДЬЫС ЛОНЬСИСб, КуЙ Л 1Сб вбрбтчытбг.
48

—...Me мотнт'Ш и—трах!..
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— Проклённой олаж!—жагоник бормочиtíc мамыс.—Отш лун праздникнас мыччисис, да и то одва жонико кулаккез увысь
пышши.
Паша берготчис да топыта жмитчис юрнас ольпась бердо. Котькор код айныс оби
дите мамнысо. Талун мамныс радуйтчис,
кор адззылш дозморресо, радуйтчис, кор
тодш, что айнысо борйисо председательон,
а часот вот норасьо, горзо, ружто. И Пашаыс мамсо жалейтомсянь невна эз пояды
горзыны. И быдос сылон радуйтчомыс Kycic.
Не, кор cia быдмас ыджыт, cia оз сет
мамсо обидао и ачыс оз понды обидитны
отирсо весись, кыдз обидите код айыс.
Кор мамыс дугдте сыркьявны, Пашаыс онмоссис ни. Саймис Пащаыс стукотомсянь
да пессьомсянь. Отерас пондотчис югдыны
ни. Пемытшас едя адззылш: айсо керкуас
пыртюо Кулуканов да Силин. Айыс в с т сэтшом код, что эз вермы отсоттог ветлотны,—
ciño вайотшо киполоттяс. Паша чеччовНс
ольпась вывсис да поломон видзчисис, что
код айыс тальччас воннэс колайсь кодако
выло. Но мамыс паськоНс киэсо, эз лэдз
айсо ольпассез дыно и отсадш водтатны
ciño гобечо.
§0

— Мыйлб тшб шйб юкталггб?—кбритбмбн мамыс висьталш Кулукановлб . да Си
лин лб.
— Тэ, Татьяна, нем он вежбрт,—сербмтчис Кулуканов.—Кыдз жб не гоктавны виль
председательбс? Ош спя миян вылын на
чальник. Ош мийб сы спина сайын, кыдз изовбй стена сайын.
Кулуканов да Силин пеНсб керкусис шатласьбмбн. Мам пбдналш ны ббрсянь посодз
ыббссб, сыббрын мушс перегородка сайб,
водш да дыр лолалш, Айыс ныр горби узис
гббечын, Паша аеылбдззис эз ни онмбссьы,
VI. ПИОНЕРСКОЙ ОТРЯД
Морозов воннэз—Паша да Алёша—школаб локНсб бтлаын. Школа дынас, бтбрись
посодз вылас, бксьбмась дасвит кыным че
лядь. Морозоввесб ьыпсянь казялбм ббрын
челядьыс пощцсб горбтлыны.
— Начальство локтб!
Петя Саков да рыжбй Кузя Силин пондь
сб сьывны кык голосбн:
— Начальниккез-мочальниккез...
Алёша шы эз сет, а Паша шутитбмбн виеьталхс;
•
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— Tiñó мый? Т1янло охота, медбы ме tíянлшь ныррезнытб ляз1?
Cia ocbKóBTic челядьыс дынб, и чужбмыс
сылбн Bóni сэтшбм решительной, что Кузь
ка Силин уськбтчис челядь спиназз сайб.
Шуткаэз выло шутка он отвечайтбмбн, Паша
кайис посодзб да сайбвтчис ыббс сайб.
Алёша да мукбд челядьыс мущсб сы сьбрб. Зоя Александровна, коридор кузя мушкб, волькбыс шырбм юрсиэсб сынанбн.
— Здорово, Зоя Александровна! Здоро
во!—пощцсб горотлыны челядь.
— Здорово! Ага, и Морозоввез локттсб.
Но кыдз, Алёша, гижсян бш гшонерас? Айыт
видчыны оз понды. O hí с ! я лоис председательбн.
Алёша лэдзис синнэсб да висьтал1с негорбн:
— Ог гижсьы.
— Мыля жб?
— Пионеррес—нечистой морттэз.
Челядьыс понд1сб кывзкъны.
— Тэббрабабытлшь сказкаэсб кывзан?—
кбритбмбн качайтыншс юрнас Зоя Адександровнаыс да пырие классб. Челядьыс грудабн пырисб сы сьбрб.
— Верно, верно, Зоя Александровна!—
понд1с горотлыны Петька Саков.—Ежели
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Пионерьтс кулас, сылбн кынбмыс пбтас, й
кынбмскс сьбд тшын пондас петны, да кушборд кодь нечистой дух лэбзьыштас. Ме тбда!
— Это тэныт кин висьталш?
— Меным мамб висьталш, а сылб мона
шенка.
— А монашепкаыс кысянь тбдб?
— С1я быдбс тбдб. Ciя быдлабт ветлбтб
и быдбс адззб.
Сэтбн и Яша Юдов пондш баитны, кыдз
волчок пондш ужгыны:
— Кор пионерсб дзебасб, то могила вылас сылбн быдмас шышыбар,—кин бокбттяс
мунас, сшб шышыбарыс кыскыштас дынас
да бытшкас.
Алёшаыс, аслас парта дынын сулалшб,
шыннялш, бытьтб Петялбн да Яшалбн кыввес вблшб сы сьбрть Зоя Александровна
челядьсо кывз1кб невна кымбртчис. Классб
пырисб эшб и эшб челядь, пуксисб партаээ
выло. Локтшб куим нылочка, дыр пукалшб
шысеттог, кывз1сб, сыббрын бпк йюжбтш
вбснитик голосокбн:
— Меным мамукб висьталш: ежели ме
гижся пионеркаб, то медбы и гортб эг
вовлы.
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-— Пионерресб поннэз пондасб пурны. А
мод светас шйб пуксьбтасб биа смолабн котёлб.
Учительницаыс видзбНс быдбнныслб чужбманыс, быдбнныслбн синнэзаныс вбл1 повзьбм. Паша горби пощцс серавны, кор кылш биа смолабн котёл йьшсь.
— А тэ, Паша,— бергбтчис сыланьб Зоя
Александровна,—тэ гижсян пионерас?
— Да, о т ме гижся,—ответиНс чорыта
Паша.
— И он нов, что тэнат кынбмат нечис
той дух еелитчас?
Партаэз вылын гажбн сералшб.
— Вот адззат, челядь, кытшбм лоб смех
нечистой дух йылшь глупой сказкаэсб кывзытбн. Неужто тдйб верматб веритны, что
Нян кынбмныт потас да сы пытшкись сьбд
тшын чепбссяс?
— Мийо ого веритб,—кьшсб кынымкб го
лос.
— А кин веритб? Ноко, лэбтб киэзнытб,
кин веритб.
ЛэбНсб только кыка: Миша Острогов да
Петя Саков.
— А тшб, нылочкаэз, веритат?—юал!с
Зоя Александровна.
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Таня Липкина, миськалбм лён кодь нонком юрсиа, вбснитик голоеокбн ответите:
— Ме ог верит. И меиым эта йылшь баитю мамб. Сылб тожб монашенка висьталбма.
Зоя Александровна бора видзбНс бидон
ные выло. Зоночкаэз, нылочкаэз—быдбнные
кывз1сб бура. Пемыт тбвея рыттэзб горттэзаные баббезные да тёткаэзные уна висьтасьбны нечистой духхез йылшь, ведьмаэз
йыл1сь, вориссез йылшь, баббез-щекотухаэз
йьппсь, кбдна вор кузяас котрасьбны кок
пятаэзнас одзланьо да кинбе вбтасб, е1йб
гильбтасб кувтбдззиные. И кинлб веритны?
Баббезлб да тёткаэзлб али Зоя Александровналб? Полом пето учительницаысло ве
ритны: енлб с!я оз юрбит, святой праздниккез оз признавайт. Герасимовкаас быдбе
старухаэз учительницасо лыддьбны нечистбйбн. И чаебт вот учительницаыс трекнитш шырбм юрсиэзнас, пощцс баитны:
— Адззат, челядь, кытшбм эшб дикой миян Герасимовкаыс! Унася уна эшб кольччбмась сыын важ кбрттуввес, кбднб миянлб
Нянкбт дыр колас шедтавны. Вот миянын
доброй здоровьебн олбны кытшбмко эшб не
чистой духхез. А мыля олбны, висъталб-ко
ментлм ?
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Челядь вйдзб'псб бтамбдиыс выло. Мыля?
— Паша Морозов, мыля?—юшпс учитель
ница.
—> Миян книгаэс етша.
— Вот эта верно. Миян книгаэс, дейст
вительно, абубсь совсем. Миян деревняыс
сулалб тайгаын, миян гбгбр вбррез да нюррез, миян дынб нельки почтаыс мукбд кадас быдса месяццезбн оз вовлы. Миян олбны быдкодь кылбммезбн да сказкаэзбн, и
быдбшсь миян полоны, быдбс вылын
дрбжитбны. Вот куим месяц ни ме байта
Нянлб пионерской отряд организуйтбм йылшь, а тШб полатб.
— Ме бы гижси, да меным мамукб
оз тшбкты,—тэрмасьбмбн горбтчис Таня.
— И меным оз тшбкты,—кыз голосбн
висьталш дасгодся Миша Иванов.
— А ме гижся!—горбМс Яша Коваленков.
— И ме гижся. И ме...
— Ага, вон мымда!—гажбна висьталгс
учительница,—Конечно, одз нето сёрбн, отрядыс миян лоас. Кыным чожажык, сыным
буряшк. Локтас кад, тшб челядь пондатб и
олансб строитны и странанас веськбтлыны.
И колб, медбы Нйб о т ни, школаас, лоитб
бб

•л

Эта луно школаас шумы с вол! унажык, нежели
пыр.

настоящбй бореццезбн асланыт прекрасной
одзланься олан понда. Вежбртана эта 'пянло ?
— Вежбртана!
— Дак вот; давайте уроккес ббрын бксямб да баитамб пионеррез йьшсь. И гижам,
кин мбдб гижсьыны отрядб. Тшбктыны некинбс 03 ков. Гижсясб только шя, кин мб
дб гижсьыны добровольнбя.
ЭНя лунб школаас шумыс вбл1 унажык,
нежели пыр. Медодзза переменанас, кор
учительницаыс е п т с только петны классис,
Миша Острогов чеччбвтю Паша дынб да
кватитас слйб пельпонбттяс:
— Тэ кык дозмбрбс вийбмыт? Ноко, висьтась, кыдз?
Мишаыс—тожб вбралнзь, кыдз и уна мбднс гырисьжык челядь Герасимовкаас, ачыс
вийлывлш дозмбрресб, но медбы бык асылб
вдруг кыкбс—эта сылбн эз вбвлы.
— Но, кыдз? Но...—Паша перво эз тбд,
мыйсянь пондбтны.
Ны дынб чукбртчисб эшб челядь, сувтасб
Паша гбгбр стенабн.
— Мушмб рытсянь... Моховой нюрсб тбдатб?
Паша висьталш ойыс йьшсь, асылыс йылйзь. Челядь кывзшб бура. Кык нывкаок
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cyBTicö скамейка, выло,—ныл он чочком юррезныс лэбНсисб зонкаоккез юррез вевдбрын,—KbiB3icö, невна бммезнысб осьтбмбн,
а синнэзныс нылбн вблшб гогросаось, кыдз
копейкаэз.
— Me бы не с]дз... Me бы куимб вини,—
важнбя висьталМ Миша, кор Пашаыс кон
чите.
— Да-а, вийин бы тэ. Мыля но тэ бнбдз
эн вий?—ropöTicö сы выло быд ладорсянь.
Ошшасись!
— А вот ме мыччала Пашкаыслб! Me ci
ño асьсб кута мбдпе перемена вылын. Вот
видзбтб!—грозные Миша да, челядьсб тойл ал омой, мушс кругсис.
Паша пощцс серавны:
— Адззан, кытщом кыйись. Ме тэныт ку
та!
И тожб уеькбтчис Мишаыс сьбрб оградаб. А ны ббрсянь мукбд челядьыс—шутнялбмбн да шумитбмбн.
Кбр вбл! сетбма зврнок и челядьыс котбрысб классб да пуксисб, Кузя Силин горбтГс:
— А сёдаки пионеррезб некин оз гижсьы!
Паша сы выло видзбттс дивуйтчбмбн:
— Тэ мый?
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— Абу нем. Озб пшено, и быдбе! Кбть
тэ и кык дозмбрбс вийбмыт.
— Но', это видзбтам.
С1я невна кымбртчис. Кынымись ни одзжык школаас вблшб басниэс, колб али оз
ков гижсьыны. СпориНеб чуть не тышкасьтбдз. И кбтькбр вермылш Кузя Силин: не
гижсьыны!
Эна споритбммезын Паша Морозов шы эз
сет. Айыс еылб веськыта висьталш: „Гижсян пионерб—гортшь вашбта“. А айыс—
морт чорыт: мый висьталас, ешб и керас.
Отбрын да собраннёэз вылын с!я кыдз бед
няк, советской власть понда кбтькбр кербебн сулалб, а гортас вот: „Эн лысьт пионерб гижсьыны!“ И только талун Паша реши
т е: „Гижся“. Ежели айб лоие сельской советын председательбн, шя не должен видчыны.
А Паша ббрсянь и мбдшкез:
— Мийо тожб гижеямб.
Пашасб, кыдз первой ученикбе да кыдз
бур ёртбе, любипеб.
Ыджыт перемена коста Паша босьНс ка
рандаш, тетрадь:
— Пелядь, кин гижсяс отрядб?
Кузя шутньбвтьс да горбНс:
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—■ Адззня дураккесб!
Но Паша шутньбвтбм вылас нелькй эз и
бергбтчы. Сы дынб сиббтчисб Яша Коваленков, Тимошка Иванов, Коля Спиридонов:
— Гиж.
Сиббтчис и Яша Юдов:
— Ноко, менб тожб гиж.
Паша эз мыччав асьсб, что шя дивуйтчис,—гижис Яшабс.
Вдруг ыббс дынсяняс кинкб бура эд горбНс:
— Пашка, тэнб Мишка Острогов оградаб корб!
— Мыйлб?
— Мыччавны мыйкб мбдб. Мун. Али полан'?
Пашалб неохота вол! мунны, но эта корбмыс „али полан?“ бытьтб тойышт!с с1йб.
С1я чожжыка дзебис тетрадьсб, мушс ыббс
дынб. Ыббс дынас Таня Молодкина гусьбн
висьталш:
— Видзбт, ИЯ мбдбны тэнб гезбн кутны.
Паша сразу пондш думайтны. А, эна шуткаэс Мишка Остроговлбн: сья кбтькбр мыйнибудь керас небытшбмб. Сы понда челядьыс—бытьтб вор зверёккез, с1я любитб шйб кыйны аскером петляэзбн... Отпырись
нелькй кбин понда капкан школаас вайбма,
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мбдю сувтбтны ыббс дынб. Бур, что чожа
казялш Зоя Александровна да мырддис сылЦь капкансб.
Отмбдбрб дзарьялбмбн Паша жагбник пе
н с оградаб. Челядьыс оградаас сулалюб
быдлаын и быдбнныс сералбмбн видзбНсб
Паша выло. Вежбртана, кытбнкб эм кыйсян!
Тальбм да косьмбм туёк вылын бНк местаын кузь лентабн куйлш нять. Ага, кыйсяныс татбн. Туёк дынсяняс бокын, нять
увтсис тыдалш гез, шя кыссис кытчбкб са
рай сайб. Сарай сайсянь осторожнбя ви
дзбНсб кык юр. Посодз дынсис Пашаыс кватиНс зыр да горбНс:
— Кытшбм дурак чапкалш туёк вылас
нятьсб ?
С1я кватитш нятьсб зырнас, чапкис бокб.
Отлаын нятьнас лэбзьышИс гез, кбдалбн конедас вбл1 кербма петля. Мишаыс мбдтс
кутны Пашасб петлянас кокбттяе,—шя кыйлш ни шдз мбдш челядьсб.
Кыкись чеччбвтбмбн Паша лоис петля
дыныи, сюйышНс петляас зырсб да кыкнан
кинас кыскьштс асланяс.
Миша Острогов и сыкбт эшб кыка кутчисисб гез мод конец бердас. Гезыс нюжал1с струнабн.
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— Ура! Ми ян ладорыс босьтб!—горбт1с
бмтырнас Миша.
— Кин пионеррез дор, отсалб!—тожб бм
тырнас чирбстбмбн горбНс Паша.
И сэк жб челядьыс торйбтчиеб кык торйб: брккез котбрНсб отсавны Пашалб, мбдшкез—Острогов дынб, а куимбттэз каттисисб бтмбдбрб, эз тбдб, кытчб буржык
кутчисьны. Челядьлбн кык топыт чукброк
горбтлбмбн да сералбмбн кыскисб гезсб бт
мбдбрб. Паша ладорын челядьыс вблкю унажык, но Мишаыс енгпс от кинас кутчисьны
сарай угбв бердо, а мбднас гез бердо. Гезыс эз сетчы не бттэслб.не мбддэслб. Вдруг—
тррах!—гезыс орис, и челядьыс, кыдз пу
е ы л 1с ь грушаэз, кисьтсисб му выло. Нывкаоккез, кбдна сулал1сб посодзас да оградаас, горбн сербмтчисб,—сэтшбм смешнбйбсь
вблшб зонкаоккес.
— Урра! Кут разбойниккесб!—му вывсис
.лэб'исьбмбн горбНс Паша и гез торсб киас
видзбмбн уськбтчис Миша Острогов выло.
Мишаыс эз ешты бергбтчыны, эз ешты думайтыштны,—гезыс каттис ни сыл!сь киэсб.
Но сэтбн юрсб сюйыптс Кузя Силин: куллс
Пашасб пельпоннэзбттис, понд!с пбрбтны
му выло. Отсавны Пашалб локтыштшб Яша
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Ёоваленков, Тимошка, Алёша воныс,—и пондшб пессьыны.
— Кбртав разбойниккесб!
Яша Коваленко в е и т с кутны гезнас Ку
зя Силинлшь коксб,—Кузя усис. Яша сэкжб пуксис сы выло верзьомбн...
Пашаыс уськбтчылш Миша выло,—мбдыс
бвтчис киэзнас бтмбдбрб, кыдз коеабн ытшкисись:
— Ме Тарас Бульба! Ме быдбннытб верма!
Паша перыта мышкыртчис, нырнитш сы
киэз увтб, кватипс боксяняс, сэтчб локтышtíco Яша Юдов да эшб кыка,—Мишасб кок
йывсис пбрбПсб.
— Ура! Мийо вер мим!
Сильбтыпше звонок. Гбрдбтбм чужбмбана, свиттялан синнэза челядьыс котбрПсб
классб.
Уроккез ббрын, кор челядьыс пондшб лбсьбтчыны гортб, oktíco кнрхгаэз, Зоя Александровнаыс висьталш:
— Кин Морозовыс дынын гижсис, HÍÉ6
кора кольччыны.
Кузя Силин горбна горбНс:— Дураккес кольччбны, вежбраэс мунбны!
— Силин!—орбтю ciño Зоя Александров
на.—Тэ бы шы ни эн сет.
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Кор шумной ватагаыс школасие петш,
Зоя Александровна кольччись челядьсб лыддис.
— А, Яша, и тэ татбн?—висьталш учи
тельница, кор ордчбн Пашакбт казялш Яша
Юдовбс.—Оддьбн бур. Челядь, пуксьб матбжык, одзись партаэз выло.
СЛя видзчисис, кытчбдз челядьыс пукси*
сб матбжык сы дынб. Вблшб шя даснёль,—
и только зонкаоккез, нывкаоккез эзб вблб.
Паша пуксис какраз учительницалб па*
ныт, кыдз ровно полш пропуститны кбть
бык кыв.
— Дак вот, челядь, ог вунбтб это лунсб,
кор тшб пионеррезнас лоитб—висьталвз Зоя
Александровна.—Кытшбм жб о т миян одзын
туйыс, школаас? Сто мортшь тшб кытчбдз
даснёль. Тшб долженбсь лоны быдбнныс
понда примербн: Нйб быдбннысся буржыка пондат велбтчыны, быдбннысся буржыка
видзны асьнытб занятиеэз вылын.
— И бббавны оз туй?—вдруг полбмбн
юалш Яша Юдов.
Пыр живой, перыт да боб Яша Юдов повзис, что С1Й6 тшбктасб бн1 пукавны места
вылын.
Челядьыс пощцсб серавны.
3. Пионер Павел Морозов.
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— Но, бббалыштны позьб, ежели эта некинлб оз мешайт и оз вредит,—шыннялбмбн висьталас Зоя Александровна.—По тэ,
Яша, часто аслат бббалбмбн мешайтан мбдгокезлб. Сщз бббавны, конечно, оз туй. Не
сщз разь, челядь, Яшаыс мукбд кадас мешайтб занимайтчыны?
— Конечно, мешайтб. То тышкаеъны пондас, то шутнявны.
— Вот адззан!
— А ачыт тон урок вылас эн шутньбвт?—
Яша бергбтчис Тимошкаланьб.
Тимошка гбрдбтш, кыдз малина.
— Ме... это ме казявтбг,—бобгынгпс с!я.
— А, казявтбг? А можот, и ме казявтбг
шутняла?
— Но/тырмас тгянлб!—сувтбЯс ншб Зоя .
Александровна.—Кыдз сэтчин эн шутняв, а
Сёровно делоыс умбль. Урок вылас колб
уджавны. Владимир Ильич Ленин завещай
т е т{янлб велбтчыны, велбтчыны, велбтчыны!
Учительница понд1с баитны простоя, кыдз
баитбны ыдяшттэскбт, ёрттэскбт. Шя—сылбн велбтчиссез, сылбн друггез—татбн, школаас, велаласб уджавны, бктасб знаннёэз и
петасб оланас паськыт туй выло; н!я лоасб
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виль, счастливой олан понда крепыт пессиссезбн.
— Тшб несся буржыка тбдатб, кытшбм
умбля олбны Герасимовкаас. Быдыс—аслас
угблын. Отамбдныслб озб отсалб. Отшкес
чуть не тшыгйбн олбны, а богатейез-кулаккез обидитбны беднбйесб...Позьб разь терпит ны сэтшбм порядоккесб? Колб чожжыка шйб
вежны, колб уджавны, медбы и миян пены г
Герасимовкаын отирыс олшб счастливбя.
Паша пбрбтчис парта спинка выло да пыдына ловзисис. Да, шя тбдб, кытшбм умбля
олбны Герасимовкаын. СТя лоас пессисьбн,
С1Я быдбс вынсб сетас, медбы счастливой
оланыс локтю чожжыка.
— Челядь, тшб долженбсь буржыка велбтны пионертсь обещаннёсб. Мбдак сбор
вылын ме сетала т!янлб горд галстуккез.
Шестидневкаб бтпырбн мийб пондам бксьывлыны, пондамб лыддьбтны, беседуйтны.
— А часбт мийб пионеррез ни ?—терпиттбг юалш Яша.
— Да, часбт тшб пионеррез ни. Эд вунбтб, челядь, это лунсб.
Учительница лэбтш кисб да висьтал1с:
— Уджалшсез дело понда пессьыны ло
готов!
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И быдонныс даснёль мортыс лэбНсб кш
эзнысо:
— Пыр готов!..
Челядьыс мушсб школайсь щумитбмбн,
гбрдбтбм чужбммезбн. Паша мушс бтнас.
С1я олнз посадас меддорас. Нятьбеь улица
кузя оськалткб, с!я туйсб эз и казяв. Сья
думайНс сы йьипсь, кыдз сылб кажитчис,
что неылын ни й я кадыс, кор локтас му
выло быдонныс понда счастье. И лоас ciff,
лоас настоящбй ленинецбн!
Ась был адззб, ась быд тодб
Пионер кбтькбр готов!..
Vil. БУЯН

Пашалб кол1.с мунны Силин керку дынбт.
Еыдз только Пашаыс керкукбт лоис бтвесьтын, кинкб бура эд пондас стукбтны бшынас. Паша дзарнит1с. Ошынын мыччисис
Кузькалбн рыжбй юр. Пашалб Кузька мычaanic кулак. Кузькаыслбн кулаккес вынабсь, вевттисьбмась рыжбй понпутшшезбн.
Кузька любитб тышкасьны, но уськбтчб
только ны выло, кин сысся няржык. Но
Кузькалб Паша некбр оз сетчы, кбть мбдыс и здор'Овжык. Мбд1К лунб бы оля ачыс
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мыччазпс сылб кулак, горб'йс бы обиднбйжыкб. А о т « я муше шысеттбг, бшын вылас почти эз и видзбт. Паша вбл1 тырбма
пыдын радостьбн. Шя—пионер. О я —ленинец.
А сэтбн — Кузька рыжбй кулаккезбн...
Бокб, бокб! Вот дедыслбн керку. Ошынын
мелькнийс Ксенья баблбн кбсыник чужбмок.
Бабыс сы выло лэчьгга видзбтыитс да сайбвтчис. Паша м утс одзлань. Вдруг забор
сайын пощцс никсыны да вувтны Китай:
щель пырйбттис казялш Пашабс. Пашалбн
Китайкбт вечной дружба. Китай мезмис калиткасяняс да понд!с чеччавны Пашаыс гбгбр, с!я пессис сы пельпоннэз выло пуктыны нятьбсь лапаэсб. Паша шутитбмбн сы
выло горбтынтс.
— Кьггчб? Мун ме дытсь!
Ворота дынсянь посодз дынб нятьбсь оградабт пуктбм пблоккез кузя чеччалбмбн
Паша сиббтчис пемыт посодз дынбдз. Сэ
тбн Китай кольччис,—керкуас сылб пырны
оз туй. Керкуас перегородка сайын гор дынын бергалш мам. А челядьыс—Алёша, Фе
дя да Ромка—пукалшб пызан дынын.
— А ме висьталь.. ме мамбл б висьталр
что тэ пионерб гижсин!—Пашасб дразнитбмбн нюжбйс Алёша,
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•— Висьталш—и бур,—спокойной ответи
т е Паша да пондш чбвтчыны.
Мам видзбтынтс перегородка сайсянь.
— Это быль, Паша?
— Да, мам.
Мам качайтыптс юрнас.
— Ой, зоншьбй, эн висьтась айытлб. С1я
вияс тэнб.
— Но, можот оз вий,—бодрбя висьталш
Паша, но сьблбмыс сылбн гажтбма жмитчис: С1Я бддьбн бура тбдш, лбгасикас кытшбм
страшной овлб айыс, шя былись вермас
стрбйдны.
— Ме сылб башт: эн гижсьы!—горбтлш
Алёша.
— Но, тэ нем ни эн шу!—Алёша выло
чуть видзбтыштбмбн орбтш Паша да сиббтчис Федя дынб.
— Горе тэ менам, горе!—перегородка сайб мунтбн горзбмбн баитш мам.—Мый бн1
лоас? Часбт Алёшкаыс адззылбм: айыт мунбма Кулуканов ордб. Можот сэтчин юас,
а коднас тэнб стрбйдас.
— Но, тырмас тэныт, мам!—негорбн вись
талш Паша.—Мыйлб кадся одзжык горзыны.
Паша выло Федя видзбНе пытайтан синнэзбн, кыдз бытьтб мбд1с юавны: неужто
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Пашаыс оз пов лог тятюыслшь? Паша шысеттбг волькбтыпте сьшсь юрсисб. Федя
шынньбвтыптс. Оградаын бора пощцс вувтны Китай. Алёша дзар-керис бшынас да горбт!с:
— Тятьным локтб! Но, Пашка, берегитчы!
Ыббсыс осьтсис, пырис айыс. Чужомые
сылбн вбл1 кымбра, увдбрись тырпыс бшбтчбм, и эта бшбтчбм вадбм тырп сьбртч Па
ша тбд)с: айыс код. Мам сиббтчис сы дынб да нюжбтбмбн висьталш:
— Ой, батюшкоэз, да тэ портфельбн!
Вот о т совсем ни председатель.
СЯя мбдтс одзжык небзьбтны сылшь код
лбгсб, но айныс шысеттбг чапкис портфельсб скамья выло да сиббтчис Паша дынб.
— Меным часбт висьталшб... тэ гижсьбмыт пионерб?—лбгбн пондю горбтлыны
айыс.
— Да,—негорбн ответные Паша. СИя кыл!с, кыдз повзьбмеяняе сы спина кузя котбрттсб кбдзыввез.
— Кин тэнб лэдзис? Тэ менчим корин
разрешеннёсб, подлец? Кин тэнб лэдзис, ме
юала?
— Ме... ме... ачым гижеи,—эшб гусьбнжык шгсьтадш Паша.
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Ыджыт мыгбра айыс одзын Пашаыс сулалш учбтик, жмитчбмкодь.
— Ачыт?!—ыкбст1с айыс да, паськыта
бвтчыштбмбн, вачкыштш Пашасб чужом кузяас .ки долоньнас.
Паша летитчс гббеч дынб. Федя да Ром
ка повзьбмсяняс пощцсб горзыны, тэрмасьбмбн кайисб гор выло. Мам, киэсб. нюжбтбмбн, сувтю айыс да Пашаыс коласб, пондш
горбтлыны:
— Трофим, мый тэ керан? Дугды! Вийны мбдан зонкаоксб?
— И вия дьяволбс, ежели оз чапкись
пионерсис. Ме сылб мыччала! А? Кин сшб
лэдзис гижсьыны?
И, иньыс выло лбгбн видзбтбмбн, горбНс:
— Тэ! Дорйись! Лбсьбт обедайтны! Но?
Мамыс, Паша выло видзбтыштлбмбн, мушс перегородка сайб. Пашаыс сулалш гб
беч бердын блед, кыдз бумага. Федя да
Ромка гусьбник горзшб гор вылын. Повзьбм
Алёшаыс пукал1с угблын. Айыс сиббтчис
гор дынб, горбтш:
— Эй, тШб сэтчин! Дугдб! Али охота,
медбы и Нянлб павкис?
Мамныс которые перегородка сайсяняс
да пондш лбсьбтны пызан выло.
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— ГГуксьб обедайтны! Тырмас горзыны!
Федька, Ромка, пуксьб!—шуис е1я.
И бора которое перегородка саяс. Ай*
ыыс, коккесб бдва кыскбмбн, петш посодзб
рукомойка дынб. Алёша, сыббрын Федя да
Ромка тэрмасьбмбн пуксисб пызан сайб,
тшыг синнэзнаныс видзбтапеб нянь выло.
Пашаыс тожб сиббтчис да пуксис пызан
дорас, Айыс порогсб оськбвтбм ббрын да
Пашасб пызан дорас казялбм ббрын пондас
горбтлыны:
— Мый эта сэтшбмыс? Пызан сайб пук*
син? Коммунисттэсб ог верд, Мун!..
Кулаккесб жмитбмбн оськбвНс Паша дынб.
Пашаыс чеччбвНс да уськбтчис ыббсланьб.
ЭНя кадб перегородка сайсянь ыджыт
сковордабн мыччисис мам, сковорда вылас
сылбтбм госын уялш картовка. Пашаыс
пельпоннас тойынте сковордасб, дзирыт
госыс кисьтсис сылб шея вылас, ки вылас
да бокас.
— А!..—повзьбмеяняе горбтш мамыс да
уськбпс сковордасб джоджб.
Зубытсяняс Пашаыс усис. Мамыс кбрттув выл!сь кватитш чышкбт, пощцс чышкыны Пашалзсь шеясб, пельпонсб. Пашаыс
руж’пс, горз1с.
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Айыс паськыта осьНс код синнэеб, сулалы и те невна, сыббрын бергбтчис пызанланьб да лбгбн бобгынгпс:
— СЛдз сылб и колб!
Мамыс лэбтпз Пашасб, нубНс гббеч дынб, водтбпс.
— Мый тэ керин! Мый тэ керин!—лбгбн
бергбтчис мамыс жбникысланьб.—Вийин эд
зонкасб! Видзбт, быдбс вьтвтырыс гбрдбтбма.
Мамыс чбвИс Паша вылшь йбрнбссб. Пашаыс вол] кбсыник, жмитчис гббеч вьтлас.
Паша ружпс. Мамыс которые перегородка
сайб, вайис пыш вибн бутылка, киськалш
винас сотом местаэсб. Паша бддьбнжык по
щаде ружтыны. Айыс фыркншле, босьыс шапкасб, пасьтасис, шысеттбг керкусис мушс.
Пашаыс синнэзшь котбрНсб анькытш тусь
гырися синваэз. Федя да Ромка горзкю.
Алёша шы эз сет. Вдруг керкуас лбнь оськбввезбн пырис Ксенья баб.
— Мый эта т!ян ? Трошкаыс миянб лог
локтш, кыдз Илья-пророк. Беда разь кытшбмкб шогмис?
Ружтшь Пашасб лазя лом ббрын едя юалнз,
мый сыкбт сыббрын качайтыпгис юрнас да
жмитдс тырппесб:
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— Но и мый, ачыт виноват: эн котрась
кыдз кольмбм. Айыт вермае и вартлыны—
умбльыс абу нем. Кыдз божжбй законас
висьталбма? „Сокрушайтб асланыт челядьл1сь ордлыэсб, медбы нокошлсб тгянбс по
рись увьяаныт“. А сэтбнвот эшб мый—пионерб гижсьбм! А пионерыс айыслб кытшбм отсалшь? Пионерыс только дьяволлб отсалб.
Вот, Пашка, тэнб еныс и накажиНс.
— Тырмас тэныт, мамук, тэтбг сьблбм
вылын недолыт,—сувтбНс мамыс бабсб.
— Но, вежбрта! Тэ ассит зоннэтб потачитан. Зоннэт тэныт жбникытся донажыкбсь.
Тбда, тбда...
— Висьтав жб, мый керны пондамб? Эд
кулас зонкаыс. Больницаб я мый я С1йб
кыскыны?
— Больницаб? Кытшбм жб туй кузя витдас верстасб мбдан кыскыны? Каретабн я
мый я? Нем оз ло, и сэтбн куйлас. Мун
одзбст кытбн-нибудь сметана, мавт сметананас, быдос чулалас.
— Тэ видзбт: омбн поллезбн вевттисьбма.
— Нем оз ло, виль кучик сы туйб быдмас.
Мамыс тэрмасьбмбн кышалш пониток да
которые соседдэз ордб сметанала.
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Но и сметанаыс эз отсав. Ой кежас быдос сотом местаэс польдтсо. Паша иессис
садьтбг. Мамыс еы вылын гуеьбник горзш.
Айыс гортас берНс сёрбн и шысеттбг вод1с узьны. Но сы чужом сьбрН мамыс казял1с, что шя ас выл ас эз вачкись,—тыдалб и ачыс повзис, кыдз бы Пашаые эз кув.
— Доддяв, Трофим, вбвсб, колб зонкасб
болышцаб кыскыны,—корне мамыс.
Трофимыс сэк жб бора лоис лог:
— Понда ме быдкодь страмыс кузя Серкосб маитны. Ежели коммуиистбс жалейтан,
дак и вывтат ешб нубтая. Котбрт, нубт.
Витдас верстасб перыта котбртан.
И бергбтчис. Татьяна сыкбт споритны эз
понды: сля тбд1с, что сыкбт баитчыны он
вермы.
Паша ойбыт сотчис жарын. Садясис толь
ко асывланяс, корис юны. (Щя куйл1с сов
сем вбрбтчытбг, быд вбрбтчбмеянь сылб
в ||п зубытжык. Асывнас Алёша лбсьбтчис
школаб. Мамыс. сылб висьтал1с:
— Видзбт, некинлб эн байт, что айыт
Пашкасб вартше. Ежели юаласб, мыля Пашкаыс эз лок, висьтав, сковорда выло казявтбг люкасис, боксб соНс. Кылан? А то
и тэнб айыт калекабн керас.
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— Ладно, висьтала сщз!—жагвыв горбтчис Алёшаыс да пенс керкуеис.
Сйдз и тбдшб быдбнныс школаас да бтбрас: Паша казявтбг люкасис сковорда вы
ло, сотчис и куйлб.
Рытнас локНсб ciño проведайтны Яша
Коваленков да Тимоша. Паша куйлш пластбн, нельки кисб эз вермы лэбтыны. Толь
ко гусьбник корис: „Юны, юны вайб!“.
С1я ёрттэсб эз тбд, куйлш чуть не пыр
куньбм синнэзбн. Кор Пашалб сетлшб юны,
пиннес стукбНсб чашка дор бердас.
Челядьыс шысеттбг пукалшб сы дыньш,
полбмбн видзбНсб сы сотчан чужом выло.
Вдруг ыббсыс осьтсис, порог вылын столббн сувИс Трофим. Чужой челядьсб казялбм борын шя кымбртчис.
— Это мый? Пионеррез локНсб? По ко,
пето таись бтбрб. Татбн и Иянтбг дзескьтт.
Яша да Тимоша шысеттбг чеччисб да кер
кусис иеНсб.
— Мыйлб тэ Hiño вашбтаи?—ны дор сув
Ис Татьяна.—Эз бы эд шя мешан то.
— Тэныт оз мешайтб, а меным мешайтбны.
Трофим лбгбн оськбвНс перегородка са
иб, сэтчии пызан вылын сылбн куйлпсб сельсовеИсь вайбм бумагаэз.
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VIII, КЫК ЧУЖ ОМ

Кытшбм гажтбмбсь, кьггшбм сьбкытбсь
луннэс вблшб Пашалбн! Пельпонае да бокас зубытыс эз лэдз вбрзьбтчыны. Еуим
лун Пашаыс кушпс садьтбг, вбрбтчытбг.
Только нёльбт лунас бертю сылбн сознаннё, но зубытсб терпитны вбл1 сьбкыт. Мамыслб вбл1 некбр: асывсянь рытбдз « я
уджалш хозяйствоын. Паша дынын пукалш
Федя,—юкталш вонсб, висьтасис мый-нибудь.
Выходной панытб, сёрбн ни, кинкб ог
рада кузяас м утс и дыр посодзас малалю
ыббс скобасб. Федя чеччбвНс, тойынтс
ыббсеб.
Порог вьглас пемытшас тыдалвз морт.
— Эм кинкб гортын?—юалш гора голос.
Паша вбрзьбтчынтс: это вол! Зоя Алек
сандровна. Гажбн баитбмбн шя бзт|с спича,
судзбНс джаджокись лампа, б311 с бисб, сиббтчис гббеч дынб да дыр видзбтш Паша
ыс умбльтчбм чузкбмб. Паша шынньбвтю
сылб.
— Но, кыдз делоэт? Бурбсь?
— Бу-у-рбсь...—сьбкыта о тв е ти т Паша.
Кыдз жб тэ сздз керин,—лтокасин сковор78

да выло? Эд ещз кувны позьб. И бббадан
тэ етша, а сэтбн...
Паша бергбтчис стеналаньб, синнэзшь визывНсб синваэз: сылб бддьбн охота вбл1
висьтавны, кыдз вбл1 делоыс. Но видзсис,
шы эз сет. Отбрсянь пырис мам да, учительницасб казялбм ббрын, пощцс ойзыны:
— Бедаыс миян сэтшбм, что он тбд, кыдз
сы дынеянь мунны!
Мамыс путшбпс Пашаыслшь пельпонсб
да боксб,—учительница казялш рана.
— Больницаб бы колб. Да разь бш мунан? О т нюррезас омбн ва. Туйез орлалбмбсь. Но, бш сёжб сылб долытжык лоис.
А одзжык—думайН, что кулас зонкаыс.
Учительница видзбНе трепиччез выло,
кбднбн мамыс бора лбсьбтчис кбртавны
Пашал1сь пельпонсб.
— А буржык трепиччес Нян абубсь?—
юаню учительница.
— Абу. КыНсь тй б босьтны? И энб бдва бкНмб.
— Сулав, ме сейчас вая.
С1я перыта чеччис да мушс. Мамыс кывзшис. И кор бшын увтас оськбввез эзб пондб кывны, мамыс вашкышт1с;
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— Тэ, Пашенька, нем сылб эн байт. А
то еж, кыдз локтас Самсоновне, айыт йылшь быдбе сылб висьтасяс. С1я комсомол
ка. Айытлб умбль лоас. Эн байт.
— Ме ог висьтав. А колб бы висьтавны.
Вот и тэнб шя... вартлб.
■— Эн-эн! Ась. Мийо кыдз-нибудь терпитамб ни. Миян делоыс сэтшбм—терпитны.
— А мыйлб терпитны, мам?
— Не миянбн, зонок, пуктбма. Важынсянь ни этадз мунб,—айыт быдбнлб юр:
мый сылб охота, шйб и керб. Вот, баитбны, одзжык айес челядьсб вийлбмась кувтбдз, и эта понда ныло нем абу вбвлбма.
Сулав жб, некб айыт локтб?
Сщз и вблбма, керкуб пырис айыс. С1я
вбл1 садь. С1Я шысеттбг чбвтчис, босьНс
лампасб да мушс перегородка сайб. Татьянаыс да челядьыс лбньсисб. Керкуын пондш
кывны: айыс кышбтб аслас бумагаэзбн, дзуркбтб табуреткабн.
Кор чочком ситеч торрезбн локпе учи
тельница, айыс лампанас петш сылб паныт, понд!с баитны, шыннявны, ачыс видзис лампасб, кытчбдз учительницаыс кбртал1с Пашаысл1сь пельпонсб да боксб. Но
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вот учительницаые мутс, и бора айыс ло
не кымбра да шы эз понды сетны... Чожа би
донные водшб узьны. Лампасб кусбйео. Но
Пашаые эз узь. (Ля видзбис бшынб, звездаэз выло, кбдна тыдалшб нёбоас золотой
югбррезбн. Ох, кыдз сылб вбл1 охота чожжыка, чожжыка веськавны!..
Тулысыс лоис сё гажажык да рбмажык.
Апрельые, кыдз эта овлб Зауральеын, сулалш югыт. Табуннэзбн лэбзисб ой выло
дзодзоггез, уткаэз, туриэз. Сатоково ты вылын сувтчывлшб юесез. Айыс, вбвлр ветлыв.тйс вбравны чуть не быд лун. Но о т сылб
вбл1 некбр,—пукалю шя сельсоветын. Гортас стя вовлывлт только обедайтны и бо
ра мунлш ойбдз. Нельки мамыскбт шя баитлхе етша.
— Дасбт лунас Паша пеншеие лэбтшьны. Зубытыс вбл1 учбтжык. Но сувтны эшб
оз туй. Сё жб шя лэбтш юрсб, дыр видзоНс
бшынбттяс бтбрб. Отбрыс вбл1 шонд1а. Оть
мбдшаын муыс вежбНс. Челядьыс оршеб да
горбтлшб, кыдз гажа воробейез. Ылюянь
мыччисис айыс. С1я перыта оськалш керкуланяс. Паша только лбсьбтчис эта йылшь висьтавны мамыслб, айыс керкуас пырис ни,
3*
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— Татьяна!—горбттс порог вывсяняс айыс.—Часбт Самсонов локтас обедайтны. Тэнат эм мыйбн вердны?
— Картовкася да нянься нем абу, ачыт
тбдан.
— Вот, дьявол! Котбрт чожжыка Кулуканов ордб, кор. кольттез, гос, ви, лбсьбт
чожжыка сёянсб!
Мамыс тэрмасьбмбн которые ыббсб.
— Да юав сьшсь ветчина. Висьтав, начальникбе потшшуйтны колб.
Айыс чбвтчис да, гббеч дынб сиббтчбм
ббрын, висьталш:
#
— Тэ, Пашка, видзбт, ежели Самсонов
пондас тэнчит гоавны, кыдз заваритчии,
висьтав, что казявтбг. Вонбкбт, мыся, орш
да казявтбг сковордасб тойышть А ме йыЛ1сь эн байт. Кылан? Висьталан ко, сэк ме
тэкбт не этшб кера.
И зоные выло стя видзбтш кырныш моз,
лог куимпельбеа синнэзбн. Паша вежбрыс:
айб полб, мед бы Самсоновыс эз тбд правдасб.
Айыс кватиыс рос да тэрмасьбмбн пондгс
чыгакыны джодж, кбть и некбр эз чышкывлы. Алёша, Федя, Ромка пырыигпеб бтбрсяняс да дивуйтчбмбн видзбНсб апные выло.

— Тшб, кулышяннэз!—горбтю челядьыс
выло айыс.—Кыдз только локтас начальникыс, сэк жб кайб гор выло! Кок увтын не
каттисьны! А ежели кин пызан дынб лок
тас, сьыпсь пеллесб орлала. Кылггб ?
Ышки-пойки лок'пе мамныс, корзинка тыр
вайис быдкодь сеян.
— Арсенийыс... дикой утка сюйыштлнз,
да ме шуа: кор миянлб сыкбт каттисьны?
Начальникыс чожа ни локтас.
— Алёшка, Федька, котбртб песла!—го
роде айные.
Керкуын нощцеб нитрасьны. Паша шыеетТОГ бЫДОННЫС СЬбрЫН ВИДЗбНс. ПОНД1С кывны чбекыт, свежбй сылбтбм ви дук, сковорда вылын пизис, горын ризьбНсб лонТ1сян пессэз. Чожа оградаын пондш вувтны
Китай, айные уськбтчис перво бшын дынб,
сыббрын ыббсб и мелькниНс бшын дынбттис оградаын.
— Пыр, дона гбеь! Пыр!—горбНс айные
ласковой, сьылана голоебн.
Керкуб пырис Самсонов—сера шинельбн
да зелёной фуражкабн, вылын, приветли
вой.
— Ага, вот кытбн олб председательыс!
Здорово!—висьталтс Самсонов.
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— Татбн, татбн, татбн! Милоетьбн кора
миян шалашб. Чбвтчы, дона ёрт!—ионщс
суетитчыны айыс.—Чбвтчы!
Самсонов пбрччалк шинельсб да чбвтчикас видзбтхс гор выло, кысянь нёджжасисб
челядьлбн куим шырбм юр.
— А это мый? Зоннэт тзнат? Куима тэнат шя?
— Нёля,—шынньбвтбмбн ответные айныс,—быдса нёль.
— А кьггбн но нёльбтыс?
— Нёльбтыс то тай,—айыс мыччал!е гббеч выло,—с!я миян невна шогал1сь.
Самсонов сиббтчис гббеч дынб да, Пашал1сь ыджыт сьбд сиынэсб да кбсыник рожабаннэсб казялбм ббрын, юал1с заботитчбмбн:
— Горшыт висьб?
— Не, бокыс да пельпоныс. Сылбн учбтик промашка пеыс,—тэрмасис висьтавны ай
ыс:—бдззис орсны воннэскбт да и люкасис
казявтбг мамыс выло. А мамыс сковорда
картовкабн нбббт!с, а картовкаыс госын.
И подробнбйжыка с1я понд1с висьтасьны
Пашаыс „промашка“ йыл1сь.
Паша дивуйтчбмбн кыл1с, что айыс котрасис лекарка дынб (эм сэтшбмыс Гераси-

мовкаын), ачые бытьтб шогалшьыслб о т
кор о бокас да пельпонас перевязкасб.
— Зонкаас с!я менам бур. Школаын пер
вой велбтчись* Вбралбмын неважын кык
дозмбрбс вийис, а ме только бтшб. Хе-хехе!
Айас еаралш жеркбтчана сералбмбн, шя
хитритш и чужбмыс сылбн чуклясис шынньблбн. Паша некбр эз адззывлы айсб сэтшбмбн.
— Но, кыдз, о т долытжык лоис?—Паша
дынб мышкыртчбмбн юалш Самсонов.
— Ош долытжык,—негорбн ответите Па
ша.
Пызан дынб мунтбн Самсонов бора видзбт[с горвывлань.
— Мый но шя пемыт угблас дзебсисисб?
Пето, челядь, сэтчишсь!
Айныс лбгбн видзбтынтс гор вылас да
висьталш:
— Лэдзчб!
Алёша да Федя чожа лэдзчисб лисниччес кузя джоджб. Но Ромкаыс нырниНс пемытшас ылбжык. Самсонов пондш серавны.
Айныс тожб пондш китшкбмбн серавны:
— Хе-хе-хе, шя менам эшб бирючонок,
быдбшсь полб.
/
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&
— Но, кыдз, школаб ветлан?—юал1с Алёшалшь Самсонов.
— С1я менам ветлб, ветлб,—тэрмасис
висьтасьны айыс.
*
— Ветла,—ответные Алёша.
— Пионер?
— Ме не. А вот миян Пашкаыс гижсйс.
Й бора сэтчб горсб сюйытнНс айыс;
— Кыдз жб! Кыдз жб! Менам вот пбрйсь»
жыкыс... шя пронер. О т сытбг оз иозь.
Советской властьыс миянлб смена готовитб.
Ме и то ни пбрисьжыкыслб пыр байт!: „Тэ,
Пашка, обязательно гижсьы пионерб“.
Паша кыскышНс бныс увлтсь кисб да
лэбНсьышНс. Чужбмыс сылбн чочкоммис,
кыдз мел, синнэс сотчисб. Айыс повзьбмбн
видзбНс сы выло да казявтбг грбзийс
чуньнас. Паша бора лэдзчисис ольпась выло.
— Пемыт йян посадныт,—качайтынтс
горнас Самсонов да пуксис пызан дынб:—
ячейка Нян абу, комсомолеццез абубсь,
некытшбм культурной олан абу. Колхозсб
бнбдз одб вермб организуйтны, кбть и хлопочитб Любкиныс.
— Эта верно,—чожа согласитчис айыс.
—Миянся пемытжык местаэз районас н е т тон абубсь. Быдбсшь поламб.
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— Не повны коло, Трофим Сергеевич,
уджавны колб крепыта. Сьбкыта эд олатб.
Беднотаыс посадас джыныс, пессятб, кыдз
йы бердо чери. Колхозно бы Нянлб и отсалш.
— Эта верно. Колхозтбг миянлб умбль.
Вбл1 бы колхозно, неужто бы мийб сщз бедуйымб?
— Дак вот, тэ пондбт действуйтны, медбы оргаиизуйтны колхозсб. Тэ председа
тель—посадас первой морт, тэныт и карнэсб киэзат.
Самсонов пощцс баитны колхоз йылшь.
Айыс сыкбт соглашайтчис быдсбн. Паша
бергбтчис стеналаньб: сылб сьбкыт вбл1
кывзыны айыслшь ббббтчбмсб, адззыны айыелшв йбз чужбмсб. „Мыля, мыля епч ббббтчб?“ сьблбм пессьбмбн думайНс Паша. Мамыс копрасьбмбн пенс перегородка сайсянь. Самсонов здоровайтчис сыкбт кибттяс. бык минутабн пызаныс -вбл1 вевттьбма пызандбрабн, и сы вылын мыччисисб
яичница, виын жаритбм картовка, ветчина,
йбв, нянь.
— Кора пуксьыны,—пригласите айыс,—
Пуксьы сёйны.
Самсонов вешшис матбжык.
— А ачыт тэ мый но?
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Ме тожб сёйышта,—висьталш айыс, и
пызан сайб пуксьытбн мбдш привычка сьбр'П пернапасасьны еннэс выло, кисб лэбтаз
кымбс вылас ни, но вдруг повзьбмбн видзбтш Самсонов выло да пуксис лабич выло.
А челядьыс, кыдз команда своры, кайисб
гор выло.
— Колхозтбг бння годдэзб 03 туй,—пондш баитны айыс, сковорда вылшъ яичницасб паньбн курмавтбн.—Колб, медбы морт
мортлб отсал1с. Отлаын колб уджавны. Миян мунас кыдз? Мусб колб мырддьыны
вбрлкн>,—колб пуэз пбрлавны, мыррез шедтавны. А неужто ме бтнам верма нето вот
Татьянакбт шедтавны? Оддьбн сьбкыт. А
бксьы мийб кватьбн либо дасбн, делоыс бы
м утс кокнита. Бора жб босьтны гбрбм.
Кыдз мийб мусб гбрамб? Гбрбн! А мыля?
СМбн, что плугсб бтшыслб небны сьбкыт.
А бксьы мийб дас семья мымда, мийб бы
и трактор небимб, и плуг бы небимб, и кбдзан машина, и тблбтчан машина. Государствоыс бы миянлб отсалш. А о т мый? Нем
миян абу.
Самсонов только юрнас качайтыштл1с—
Трофимыс быд кылбн с1я вбл1 согласной.
Паша кывз1с да дивуйтчис. Сылбн айыс бн1
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баитас быдбс сШб, мый баштс школаас да
собраннёэз вылын Зоя Александровна. Бытьтб настоящбй коммунист баитас! А эшб ме
сяц борта айыслб и кывзыны неохота вбл1
колхозыс йьшсь.
— Кин жб колхозыслб паныт?—юалйс
Самсонов.—Кулаккес таян унабсь?
— Кулаккес? Кулаккес кыдз бытьтб абубсь,—повзьыштас Трофим,—а идз, народыс
полб.
— Но, кыдз бытьтб кулаккес абубсь? Ку
лаккес эмбсь. Бородин, Симбирцев, Силин,
Сосин, Степанов. Неетша бксясб. Тэ, Тро
фим Сергеевич, кыдз _председатель, быдбннысб должен тбдны. Ош кулакыс ассис чужбмсб дзебб. Кыввез вылын с1я быдбебн
согласной, небыт ольиась ольсалб, а дело
вылын спинаат пуртбн готов сбтны. Тэ пельтб лэчыта видз. Тэ должен быдбннысб шйб
тбдны.
— Это сддз. Быд кылыс тэнат местаын,—
бора перыта согласитчис айыс.
Паша баитакас орбтчытбг видзбтас айыс
выло, вдруг казялш, кыдз сы чужом кузя
ыскбвтас вуджбр—кыдз бытьтб маска увтсис мелькнитас настоящбй чужбмыс. Но вот
маскаыс бора кышалбма топыта.
89

Ж
А тэ, пионер, веськав чожжыка,

— Колхоз, колхоз —-колхозтбг 03 туй,—
МОДИС Трофим.
Самсонов пондш прощайтчыны.
— Спасибо тэныт, хозяйка, угощеннёыс
понда. Ош ме тгянлб должен. Но, челядь,
адззисьлытбдз. А тэ, пионер, веськав чожжыка. Вай татчб китб. Веськалан—дружитны мийб тэкбт пондамб. Сщз?
Паша шыннялбмбн качыкншчс юрнас:
сщз!
— Ме тэныт книжкаэз ыста. Тэ только
ло молодецбн!
Самсонов да айыс муншб. Ештгсб только
шя мунны бшыннэз дынбт, кыдз куимнан
челядьыс уськбтчисб пызан дыыб да тор
шон пощцсб кватайтны картовкалть, ветчиналшь, яичницал1сь остатоккесб.
Мамныс горбНс:
— Сулалб, сулалб! Быдбннытлб сета. Ме
нам кольччис.
С1я вачкынтс киэз Кузя Алёшалб да Федялб, тшбкНс спокойнбя пуксьыны пызан
сайб, вундыигас ныло жаритбм яй кусбккез.
Паша бергбтчис стеналаньб.
— Тэ мый?—мышкыртчие мамыс.—Бора
бокыт пондю доймыны? Вот сёйышт яйоксб да йблоксб, быдбс чулалас.
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Мамыс сене сылб нянь кусок да яй.
Айныс гортаныс бертю час бори. И чужбмыс сылбн вблр кыдзи тон,—лог.
— Быдбс вирдбмась, кульпияннэз!—бобгыштю айныс.
— Не, не, ме тэныт коли,—тэрмасьбмбн
шуис мамныс.—На вот сёй. Только Арсенийыслб мый пондам сетны?
— Меным Самсоновыс сетю обедыс понда куим руб. Вот и сет. Позьб висьтавны,
и сетны, пожалуй, оз ков. Висьтав, что нем
эз сет. Лыддисям.
Айыс чблыштю. Сыббрын лбгбн пондю
бобгыны:
— Тожб колхоз йылюь баитб: организуйт
сылб колхоз. Адззис дураккезбс!
Паша бора мыччис он увтюь здоровой
КИ Сб, ЛЭбтЮЬЫШТЮ, МЫЙКб МОДЮ горбтны,
но сэк жб усис ольпась пытшкас да пондю
горзыны. Пашалб зубытбдз вбл1 стыд айыс
понда, сы кык чужом понда.
IX. СЬОКЫТ ГОЖУМ

Ольпась вылын Пашаыс куйлю эшб ме
сяц джын. Уна сгя думайтю эна сьбкыт
луннэзб! Алёшаыс асывсяняе ветлывлю шко92

лаб, айыс —сельсовете, Федя да Ромка—
бтбрб, мамныс лунтыр уджалт хозяйство
гбгбрын. Пашаыс пыр куйлш бтнас, лыддьбтлс книжкаэз да газетаэз, кбднб ваявлю
Зоя Александровна да ысНс Самсонов. Мыдзас ко лыддьбтны, сэк Пашаыс куйлгс вбрбтяытбг да думайте.
С1я думайте олан йьипсь, кбд!йб енгпс
тбдны аслас дасбНк годбн. Герасимовка деревняын пемыт, гажтбм. Мужиккез юбны
вина, видчбны, вартлбны иннезнысб, челядьсо. Женскбйес мучитчбны нужданас да уджнас и тожб видчбны. Сьбкыт оланыс! Не,
С1Я оз понды овны сэтшбм оланнас. С1я лоас пионербн, комсомолецбн, коммунистов,
еля пондас строитны виль олан, кода йьглЦь школаас баитб Зоя Александровна, а
собраннёэз вылыы—приезжой коммунисттэз.
Вот и книгаззын да газетаэзын баитсьб эта
виль, мбдш олан йьипсь. Морт мортлб дол
жен отсавны. Морт морт понда должен заботитчыны. Колб победитны лог врагсб, ко
да мешайтб строитны олансб вильмоз. С1я
тожб пондас пессьыны. С1я победитас...
Апрельской кузь луннэс чулалшб жагбна. Одва-бдва Пашаыс лэбтшьлш ольпась
вылас, видзбтлю бшынб. Кытшбм пустой да
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гажтбм овны керкуас и кьттшбм югыт да
бур ветдбтны бтбрас! Чожжыка бы веськавны!
Отбрсяняс мамыс пыравлкз заботитчбмбн,
баитанс ласковбя:
— Веськав чожжыка, ыбшаррез локтшб.
Босьт жб йблоксб, юышт, веськбтчы.
И бора уськотчас перегородка еайб либо
петас картаб. Отнас Пашаыс, бтнас аслас
думаэзбн.
Но вот, кор луныс пондас чулавны, школасянь бертас Алётяа и сыкбт локтасб Яша
Коваленков, бтмбдбрб жбдзан Яша Юдов,
да паськыт пельпона Тимоша. И бтш голосб шубны:
— Веськав чожжыка, мийб тэтбг и сборсб ого мбдб керны.
Но только бдззасб баитны асланыс делоэз йыл1сь, посодзас кылб ни сьбкыта тальччалбм—айыс локтш обедайтны. СИя кбтькбр
пыравл1с кымбра да, Пашалюь ёрттэсб казялбм ббрыи, горбтлш:
— Ноко, тшб, пето бтбрб!
Челядь чеччасб, жагбник висьталасб:
„Адззисьлытбдз, Паша“. И мунасб.
А Паша бергбтчас стеналаньб, медбы
дзебны чужбмеб, кода гбрдбтбма стыдсянь
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да досадасянь. Стыд айыс понда, что сзя
сэтшбм кык чужбма. Пешлшис бы сзя вид
ны ппонерресб Самсонов дырни! Небось кывсб бы курччбвттс.
Рыттэзнас керкуас вовлывлгс Ксенья бабыс, айыслбн мамыс—кбсыник, перыт, чукыртчбм чужом вылас тыдaлic гажа шынньбв.
— Сё куйлан, Пашенька? Ох, гореыс кытшбм шогмис! Ме дак думайта, это господьыс тэнб накажиНс. Мыйлб ппонерас гижсин? Господьыс быдбс адззб и быд '. грех
понда накажитб.
Папталб охота вбл1 горбтны: „Чбв, баб!“,
но шя, пиннесб жмитбмбн, куйлзс.
И дед Мороз мукбд пырсяс пыравлгс. С1Я
тожб бобгис:
— Дело понда: айытлб паныт эн мун!
Мый айыт баитб, слйб и колб керны. Ком>
мунист кытшбм адззисьбм! Вешьянсб эшб
оз вермы правильнбя кизявны, а сэтчб жб,
етроителлезб пырб.
Первой май лун панытб, рытнас, Трофим
дынб лейте б Кулуканов да дед Мороз. Пемдыны ни пондбтчис. Гбссеслбн чужюммезные кажитчисб веж пятноэзбн.
Здоровайтчбм ббрын Кулуканов понд1с
баитньт ласковой вбенит голосокбн:

— Кьш ме, беда Нян шогмбма. Нем оз
ло: пионеррес живучбйбсь, кыдз каннез. Но
кыдз, Трофим Сергеевич, лбсьбтчан ашыння праздник кежас?
— Да, дьявол ншб босьт! Ковеяс мунны.
Председатель! Нем он кер.
— Тэнат кылыт правильной—нем он кер.
Только вот мийб баитны тэкбт мбд1мб. Кывзел, ашын праздник вылас колхоз йылшь
пондасб баитны. Эта лёбись Любкиныс речь
висьталас, клятва сетас, медбы миян Герасимовкаас колхозыс воль Дак та бы, вот
мый, кыдз-нибудь мбдбрб бергбтш это речсб. А?..
— Сщз, сщз, Троша! Мыйкб колб керны,
медбы колхоз йылшь эз баитб,—согласитчис дед Мороз.—Пыртасб колхозб, мый сэк
пондам керны? Сэк кбть бшбгчы...
— Тшш... Сулав жб, ая, кинкб миянб локтб. Кылан, Китайыс вувтб.
Быдбнныс пондшб кывзшьны. Посодзас
кылшб оськбввез. Пырис мужик, кода пемыНнас бдва тыдалш.
— Ого, кытшбм Нян пемыт!—шуис сёя.
— А-а-а, ёрт Самсонов!—сразу пондш
сьывны Трофимыс самой любезной голосбн.—Сейчас, сейчас бзтам бисб.
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Кулуканов повццс жагбник петитчыны гор
дынб, бытьтб мбД1с дзебсисьны.
Трофим тэрмасьбмбн бзтас лампа. Кулука
нов сулал1с угблын; сы чужом вылын уялш
самой любезной шынньбв.
— А эта миян активист, ёрт Кулука
нов,—мыччалю сы выло Трофим.
— Оддьбн бур,—Кулукановлб кисб сеттбн шуис Самсонов.—А ме тэ дынб, Тро
фим Сергеевич, по пути пырыпт! Мунам
советб, колб миянлб ашыння выступленнёэз
йылшь баитыштны. Колхоз йыл]'сь вопроссб
пора сувтбтны вылынжыка.
— Муиамб, мунамб. Совершенно верно,
колхоз йылшь колб баитыштны,—быдса готовностьбн согласитчис Трофим.
— Колхозтбг миянлб оз туй,—мыкталан
голосбн горбтчис Кулуканов.
Дед Мороз кашельтынтс, бытьтб карзыптс.
— Тэ мый, дед? Али миянкбт не соглас
ной?—бергбтчис сыланьб Самсонов.
— Да, не согласной,—бобгынтс Мороз,—
колхозын лоиы—тшыгйбн овны.
— Хе-хе-хе,—сербмтчис Трофим,—айб ме
нам важ олан понда сулалб. С1я вильсб сра
зу оз примит.
4. Пионер Павел Морозов.
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— По, а тэ, пионер, тэ колхоз понда?—
сиббтчис Паша дынб Самсонов.—Колхоз понда? Вот и бур. Сщзкб, колхозлб паныт бтнас дедыс.
Дед Мороз бора кашельтышНс:
— Кха-а... Нучокблбн мам йблыс тырппез
вылас абу косьмбма. Вартлыны бы сшб, и
эз бы етя понды сэтшбм делоэз йылть баитны. Кытшбм колхозник адззисис!
— Но-но, дед, чулалшб сэтшбм годдэс,
медбы челядьбс вартлыны!—шутитбмбн горбНс Самсонов.—Трофим Сергеевич, мунамб? Ёрт Кулуканов, тэ тожб миянкбт?
Кор шя мутсб, дедыс пукалш керкуас и
шы эз сет.
— Дедук,—юал1с дедыслшь Паша,—а мы
ля тятюб да дядя Арсенийыс Самсоновыс
дырни баитбны колхоз дор, а сытбг—кол
хозлб паныт?
— Кха-а... Арсенийыс хитритб, а айыт
тэнат быдлаын мбдб ештыны. Кыдз эта
баитсьб, и миятссезлб и т1ятссезлб пятак
понда йбктамб. Ох, кытшбм донтбм отирые
лоис, веськыта висьтала, кбть шя меным и
зон. А тэнб, Пашка, сёровно колб сырйыньт,
кыдз Сидоровой козабс, раз тэ о т пио
нер и колхоз понда сулалан.
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— Дедук, колхозае эд быдонные- бтамбдлб отсалбны.
— Шыд панявны отсалбны, это верно. А
удж вылын—тэ уджав, а ме куйлышта. Тэ
томов эшб менб велбтны. Эз лок кадыс кычанлб порись кбин выло вувтны.
Дед пукНс юр вылас шапка да пеги: ыббсб. Мамыс сэк жб кусбпс лампочкасб, медбы керосиныс весись эз сотчы. Алёша, Фе
дя да Ромка кышбтчисб гор вылын, сыббрын онмбссисб. Осьтбм синнэзбн Пашаыс
дыр кушпс цемытшас, думайте: „Кытшбм
страннбя кербма оланые! Вот айб да дядя б
втгдбны колхозеб, а Самсонов дырни—шя
бытьтб первой колхозниккез... Кытшбм хит
рой народыс! Дедб и то нысея буржык, ешбн,
что баитб веськыта: ог мун колхозб. А мамб
мунас?“ С1я думайтыитс мамыс йылшь.
Кинлб-кршлб, а мамблб бддьбн сьбкыт. С1я
мучитбма уджнас, быдбс1сь полб. Айб сылб
бур кыв оз висьтав, мукбд пырисяс вартлб.
— Мам!—корис Паша.
— Мый?—шыасис пемытсяняс мамыс.
— Тэ бы мун1н колхозае?
— А тэ чбв, чбв, Паша!—повзьбмбн, гусьбник понд1с баитны мамыс.—Кылас айыт —
с1я вартлас и тэнб и менб. Чбв!
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Паша -чблнз, пондш думаитны. бшын еайын ойыс сулалю немыт, кыдз са.
Первой майнас лунтыр Пашаыс пукалш
бшын дынын, мамыс бырбм пасёкб каттисьбмбн. ЬПпсянь кьипеб пееняэз: это сььипсб
школьниккез да том пблбсыс. Ограда ды
нын сулалш Ксенья бабыс да пернапасасьлю. Паша эз вермы терпитны да горбНс
сылб бшынас:
•— Вабук, мый тэ пернапасасьлан? Али
бессэзбс адззан?
Мамыс летышНс Паншпсь кисб:
— Чбв, эн лбгбт бабтб!
А бабыс поснитик оськбввезбн сиббтчие
бшын дынб, пощцс причитайтны:
— Полбмыс, полбмыс господьыслбн! Ош
ыджыт видз, а шя
бмтырнаныс песняэз горбтбны сьылбньт. Но, эта ныло
весь оз чулав. Господьыс тер пито быдбс,
но порабдз. А локтас пораыс, быдбнныслб
безбожниккеслб лютой кара локтас.
С1я казялгс Пашалшь шынньбвсб:
— Тэ мый пиннетб мыччалан ? Бабыт вылын сералан? Сулав, асныр, сулав, и тэ
выло караыс тоже уськбтчас!
И лбгбн берНс бор ограда дынб.
Песняэс дугдшб кывны. Дыр сулалш лбнь.
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Сыббрын уна голоесэз горбтюб „ура“. И
бора „ура“.'Голоесэз пощцеб сьывны „Интер
национал“. Пашалб—кбть горзы—шдз охо
та вол! мунны сэтчин, быдбнные дынб. Но
бокыс да пельпоные эшб эзб сетб бергбтчыны. Сйя мыччие юрсб бшынас. Народыс
площадь вывеие мутс ни. Только улица
шбрбттис ряддэзбн мушеб кынымкб челядёк. Ны вевдбрын павьялш горд флаг. Пашаыс тбдас: одзас оськалш Яша Коваленков. „Кытчб шя мунбны?“ волнуйтчис cia.
Зонкаоккез сиббтчисб сё матбжык и матбжык. А-а, это какраз шя даскуимыс, кбдна
гижсисб пионерской отрядб! Голяэз выланые сотчисб горд галстуккез. И Зоя Алек
сандровна мунб. Челядьыс казялшб бшынсис Пашасб.
— То cia! То!—бтамбдныеб одзалбмбнгорбНсб челядьыс да уськбтчисб одзасьбмбн
бшын дынас. Ошын дынеяняе—керкуб.
И Зоя Александровнаыс пырис.
— Дыр жб тэ шогалан! А мийб тэныт
горд галстук вайимб.
Яша Коваленков кбрталш галстуксб Пашаыслб кос голяас. Паша сыбурна волнуйт
чис, нельки эз вермы баитны. А быдбнные
сералшб, зэгбНсб шйб.
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— Ме чожа веськала, чожа!—бобгис Па
ша, кор быдбнныс керкусис мутсб.
Чожжык бы, чожжык ныкбт!
Но только сизим лун борт! Паша локНс
школаб. С1я вбл1 умблик да лбзбтбмбдз
бледыник. Сшб панталшб гажа горбтлбммезбн.
Паша вежбрНс, что сшб былись пондшб
любитны.
Сьбкыт вбл1 пессьыны шогбтыскбт. А кор
шогбтыс чулалш, Пашаыс пощцс чожа веськарны. Но сэтбн локНс конец школьной занятиеэзлб. Герасимовкаын
велбтчиссесб
лэдзалшб одз, сшбн что ыбыс да карчйбрыс корисб уджалнзсезбс, и челядьыс долженбсь вблшб горны, кбдзны, весбтчыны.
Вбвлц тулыснас Морозоввес петавлшб ыб
вылас быдбнныс—айныс, мамныс, Паша,
Алёша, Федя, Ромка и вбв Серко. Нельки
Китай—и шя ныкбт.
Герасимовкаын ыбыс торйбтбма векнитик
полосаэз выло. Быд семья аслас вблбн, аслас гбрбн гбрис ассис полосасб.
Ыбыс вачкисис одеяло выло, кода вурбма рома торрезшь. Омбн стенабн сулалб
вор. Вбрыс наступайте ыбыс выло. Кыдзлбн да вовпулбн кбдзыссэс кисьтсьбны паш102

ня вылас омбн. Быд годб колб полосасб
весбтны, медбы шя эз быдмы томыник пуоккезнас. Сщз вот и пессьбны герасимовеццес быд мортыс ас пондасис. Вбвлд ай кбдзис, гбрис, а мам да челядь сылб отсатсб.
Эта годб айныс сельсоветын уджалб, и паш
ня вылас эз пет. Только мамныс нёльнан
зоныскбт локти; Серко вылын. Китай тожб
вбтчис ны сьбрб. Межа выло вбвсб юскисб.
Кбдзсян кудйб идсб кисьтбм ббрын мамныс
кышал1с сшб сиви вылас.
— Эх, эх, сьбкытбв! Вот и хозяиные эм,
да толкыс сысянь етшабв. Мужик дело бер
до меным колб кутчыны.
— А ме мый выло но?—бодрбя шуис Па
ша, да кышалнз аслыс сиви вылас мбдпс,
учбтжык кбдзсян куд.
— Вежбрта, хозяиные тэ,—но только быдмыштны бы эшб тэныт колб.
— Абу нем, вермам!
Мамыс да Пашаыс, кбдзыссб чапкалбмбн,
пондшб мунны полоса кузя. Кыкнанныслбн
коккезаные вблшб нинкбммез. Уль му комоккес, кыдз гиряэз, лякасисб коккез берданые. Полоса кузя от конецеяняе мод конецбдззис Паша мун!с кыкись да, маитчбм,
сера чужбмбн, бертю стан выло. Юрсиэс да
юз

чужбмыс сылбн вб,щ ва, бытьтб кинкб ни
выло резы нтс бекбрись вабн. И мамыс сиббтчис сэтшбм жб сера, умбльтчбм чужбмбн.
— Ой, вынб абу!—мешок выло пуксьытбн ружбстш мам.
— Вот вбш бы миян колхоз, маитчимб
бы разь ciдз?—шуис Паша.
— Но, тэ, колхозник! Кылас айыт тэнчит
баснитб, шя сетас тэныт колхоз!
Паша кымбртчис да дугдш баитны.
— Бокб менам... эшб висьб,—норбн висьтал!с Паша.
Мамыс бура эд видзбтынтс сы выло, и
чужбмыс сылбн вдруг пощцс вбрны, ровно
С1Я мбд1с ббрдны.
— Конечно, тэ эшб шогалхсь! Колб бы тэныт гортын пукалыштны. А вон С1Я, бедаыс
миян кытшбм—бгп к уджалшь, да и шя уджсис мушс. Крепитчы, Пашенька, крепитчы!
Уджавны колб.
Паша бора киеьтш кбдзсян кудйб идсб,
мушс полоса выло. Коккес сылбн каттисисб...
Мам доддялш Серкосб да тшбкт1с Алёшасб нубтны вбвсб межа кузяас доль, ачыс
кутчис гор вуггез бердо. Федя да Ромка
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Дугдывтбг видзбтюб мамныс выло, и сййнэзныс нылбн вблюб серьёзнбйбсь, кыдз
ыджыттэзлбн.
Сьбкыт пейс эта луныс. Рыт кежас гор
танью быдбнныс бертюб мучитбмбсь. Паша
бдва вбрбтчис. Быдбс вывтырсб сылюь
висьбтю, бытьтб шя вились сотчис. Мамныс
тэрмасис ужин кежб пуны картовка. Но Пашаыс эз вермы видзчисьны, шя водю угблас он выло да онмбссис. Саймис шя гусьбн баитбмсянь.
Порог дынын сулалюб кык тбдтбм му
жик—сапогабсь, сьбд, бур пиджакабсь. Айыс
пукалю пызан сайын. С1я гусьбн висьталю:
— Ог тбд, мый меным йянкбт керны. Делоыс бддьбн опасной.
— Кытшбм опасность, Трофим Сергеевич?
Некытшбм опасность абу. Мийо получитам
бумажкасб да мунамб. Россияыс ыджыт,
кошшы миянбс—шутняв. Тэнат родственникыт Кулукановыс миянлб баитб веськыта:
„Мунб Трофим Сергеевич дынб, шя быдбс
вермас керны, быдбс сы властьын“. Кер ми
лость, Трофим Сергеевич, эн откажит. Ми
йо тэкбт бура вештюям.
„Кытшбм отир?“ думыштю Паша, пессис
тбдвылас уськбтны, кытбн едя адззылю энб
Юб

мужиккесб. Айыс, тыдалб, эз лысьт решйтны. Сьбдж.ык мужикыс оськбвНе пызан дынб,
лампа бокб сувтбНс бутылка да пукпс
деньга.
— Вот это тэныт миянсянь первой слу
чай выло.
Айыс сувНс да, деньгасб карманас дзеббмбн, впеьталю гусьбн;
— Но, ладно. Только баитчамб: кыдз получитатб бумагаэсб, дак медбы тшб миян
райошсь лун боры муштб.
— Да мыйлб миянлб татбн кольччыны?
Только бы чожжык мунны,—горбн вксьтал!с мужикыс.
— Но, чбв тэ, челядёккесб саймбтан.
Айыс босыпс лампасб, м утс перегородка
сайб. Мужик оськбвНс сы сьбрб. Лоис пемыт, лбнь, и Паша онмбссис. Югдан дорас,
кор мамыс шйб саймбНс, с1я бдва вермие
веськбтчыны. Айыс ныргорбн узис перего
родка еайын.
— Мам, кин миянын ойнас вбл1?—юащс
Паша.
Мамыс бергбтчис.
— Некин эз вбв. Разь тэ вбтасин?
"— Вбл1 кинкб. Тятюблб самогон вайис да
деньга.
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Мамыс шы эз сет, пет!с посодзб. Паша
видзбтыпгпс перегородка сайб. Айыс дынын пызанок вылын джынбдззис пустой сулалю бутылка.
„Кин это вбл1?—догадкаэзын бшис Па
ша.—Кытшбм бумагаэз йылшь баштсб?..“
И это лунеб мамыс да челядьыс ыб вы
лын уджалшб пемытбдз. А кор локНсб гортаныс, керкуас вбд!сб квать тбдтбм мужик,
и ныкбт айыс да Кулзжанов. Пызан вылын
сулал{сб самогонбн бутылкаэз, кушпсб сола
огуреццез да ветчина. Кулуканов распоряжайтчис, кыдз хозяин. Айыс вбл1 код. Пашабс казялбм ббрын « я дузгыльтчис, кыдз
бытьтб мбдос впдчьштны, но шы эз сет. Ку
луканов синнэзнас керис знак. Гбссез лбсьбтчисб да мухисб бтлаын Кулукановкбт.
Пет! капы с шя дзарьялшб, и ны повадкаын
вол! мыйкб воровскбйкодь. Ны мунбм ббрын
айыс шатласьбмбн да витшыктбмбн мутс
перегородка сайб да осьНс сундук. Паша
ыббс пырйбттис казял!с: айыс сундукас тэчб пачка деньга.
„Кытшбм деньга? Кыеянь?“ мучительнбя
думайНс Паша, и смутной догадкаыс, что
эстбн дзеббма кытшбмкб преступление,
бытшкис сшб сьблбмас. Айыс, шысеттбг,
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пасьтасис, мушс. Мамы с лоие гажтбм, кыдз
бытьтб бшие, шы эз понды сегны.
— Кытшбм это отир?—юал1с мамыслшь
Паша.
— Дружоккезбс-юиссезбс адззбма,—■лбгасьбмбн шуис мамыс.—Арсений сэтшбммесб
сылб кошшб.
— А кытчб тяттоб мушс?
, — Неужто он тбд, кытчб? 1Дляйтны!
И мамыс гусьбн, обидитчбмбн пондш горзыны:
— Вот мийб уджав, нужда терпит, а с'1я
кокнит оланбдз локНс—сылб гореыс етша.
Ршлан, Арсенийыс сылб виль инькабс кош
шб. Мийб негоднбйбсь лоимб. Семьяыс
ыджыт, колб чапкыны. Юриньбй менам, курыт юриньбй! Кытчб ме вон тся учёт челядьнас? Вежбрта, председательбн лоис,
властные сы киын.
Паша лог чужбмбн кывз!с мамыслйзь герьялбмеб и вдруг лбгбн висьталю:
— Чбв, мам! Сэтшбм председательыс толь
ко властьсб срамитб. Сылб эта понда сюрас.
Мамыс видзбтынте Пашаыс выло, нем эз
висьтав, мушс перегородка сайб. Кымбртчбм да бледбтбм Паша сиббтчис бшын дынб. Дак вот кытшбм айыс! Кытшбм деньга
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се-лсб сылб йбз морттэс? Мый понда? Весь
некин нем оз сет.
Бора пырис керкуас мамыс.
— Мам,—юалпз сылшь Паша,—мый понда
тятюблб сетшб деньгасб эна морттэс?
— А тэ чбв, чбв жб,—негорбн ответьте
етя,—сетбны, и ладно. А мый понда, тэныт
не сёровно разь?
— Не, тэ висьтав.
— Айыт вузалб ныло печаттезбн кытшбмкб бумагаэз. Мужиккес эна бумагаэзбн мунбны кытчб ныло колб.
И мамыс полбмбн, джынголоебн, дзарьялбмбн висьтатс: бокись деревняын олбны
кулаккез, кбдна ыстбмбсь мбдш крайись;
кулаккезлб охота бертны горттэзаные, и вот
гая айытансь неббны фальшивой бумажкаэз.
— А бумажкаэзас гижбма, что шя бедняккез. Бедняклб быдлаын туй. Кулак эттшбм
документ понда не только деньга—джын
олансб сетас. Быдбнныс Арсений дынб локтбны, а Арсений—Трофим дынб.
Повзьбмбн, синнэсб паськыта осьтбмбн
Паша кывзш мамысдлсь рассказсб.
Бон сля мый! Айыс отсалб кулаккезлб!
Байга лэдзчисис скамья выло, кыдз ранитбм, и дыр пукалш шысеттбг. Мамыс вет-

дю перегородка еайб, берИс пызан дынб,
бора ветлт, бтшб-мбдшб керис хозяйетвоас,
Паша сё пукал!с вбрбтчытбг.
— Мам, мый жб миянлб керны?—юалш
сыббрсянь Паша.
— Та мый йылюь ? Айыт делоэз йькткзь?
А миянлб мый? Сылбн делоыс. Ежели шедас, сылб тюрьмаас пукавны, а не миянлб.
А тэ тбд да нем эн шу.
— Но, не. Ме чбвны ог понды. Меным бы
только тбдны, былйсь я стя вузалб документтэсб.
— Мыйлб тбдны? Вот видзбт пызансис,
с1я сэтчин х-отовиИс печаттезбн бумажкаэз.
Паша сиббтчис пызан дынб, летбвтбмбн
кыскынптс ящиксб. Некытшбм печаттеза
бумажкаэз сэтчин эзб вблб.
— Абу ?—дивуйтчис мамые.—Но, с!дзкб,
быдбс вузалш. Ашын бора ваяс.
Эта ойб айыс узьны эз лок. Мамые беспокоитчбмбн бергалш перегородка сайын.
Паша сьбкыта лолалш, бергал1с ольпась
вылас, беспокоштс Федябс, кода узис сыкбт ордчбн.
„Мый керны? Ано... айб лоне революция
врагби. Враггескбт колб пеееьыны. Мый жб,
мунны да висьтавны учительницалб даСамПО

соновлб? Да. Это кокнит. По зд ай!..“ мучитчбмбн думайНс Паша.
Дженыт ойыс чулал!с чожа. Конюшняын
петухыс кытсасис куимбт пырея, и только
сэк Пашаыс онмбсеис.
Асывнас, кор пощцеб доддявны Серкобс,
Алёша пукттс вбв спина выло седёлкасб да
пондш зэлбтиы чересседельниксб. Седёлкаыс
вдруг поыс да торьясис торрез выло. Маыыс ахшгпе:
— Мый жб о т мийб поддам керны?. Паша, Алёша, Федя, чуть не горзбмбн,
пешл1сисб домавны седёлкасб гезоккезбн.
Но кытчб ни? Умбль седёлкаыс некытчб ни
эз туй.
— Ксйбрт дедб ордб, ыя, можот, сетас,—
шуис мамыслб Паша.
— Оз С1Я сет. Сыл1сь тбвнас лымсб он
верны корны,—висьталш мамыс.
— А тэ пепшеь, висьтав—миянлб бддьбн
колб!..
Мамыс неохотитбмбн мушс. Паша сиббтчис забор дынб, кода сайын вол! дедыслби
оградаыс. Паша адззьмпс, кыдз мамыс
кайис дедыс посодзб. С1йб панталдс Дани
ла— Пашалбн оча вон. Данила кытсалш
дедсб.
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— Седёлка?—посодзб петтбн юал!е дед.—
Миян бтш, мийб асьным лбсьбтчамб ыб вы
ло. Тэ бы небин. Кооперацияас седёлкаэсб
уна вайисб. Тйян он! деньгаыс уна. Мый
тьянл б ?
Мамыс бергбтчис да мушс. Но не гортас,
а Кулуканов ордб: тожб эд родня, можот
отсалас. И берт!с чожа—пустой киэзбн, лог.
— Колас мунны небны.
— А деньгаыс эм?
' — Эм. Пизь босьтны вбл1 заптбма. Му
нам, Пашка, мекбт: тэ, натьтб, вежбртан,
кытшбм седёлкаыс колб.
И час боры Морозоввез мушсб ыб выло.
Серко спина вылын красуйтчис виль седёл
ка. Челядьыс радуйтчисб. А мамныс недовольнбя бобгис;
— Бур, что деньгаыс лбсялш. А ежели
бы эз ВОВ?
Паша, думайтбмбн, висьталш:
— Вбл1 бы миян колхоз, этадз бы разь
цессимб?
— Но, уж тэ!—горбыс мамыс.—Нов ни
тэ колхознат.
— А мыля не баитны?
— Тэ эшб не хозяин. Хозяиныс—айыт, а
с1я тэныт сетас, ежели кылас.
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Паша кымбртчис да висьталш:
— Ась кылб. Раз шя сэтшбм, мый жб сылшь повны?—И зэгниые пельпоннэзнас.
Мамыс дивуйтчбмбн видзбпс сы выло.
X. РЕШИТЕЛЬНОЙ О С Ь К б В

А айыс ровно былись лоис рад, что „локНс чбскыт оланбдз“,—лэдзчисис гуляйтны.
СИя часто вбвл1 код. (Ля му код пырсяс эз
вовлывлы гортас подряд куим лунбн.
Гожумыс вол! сьбкыт.
Татьяна челядьыскбт пессис, медбы ештбтчыны ыб вылын да карчйбрьтн, а айныс
оча чунь эз вачкы, медбы отсавны ныло.
Гожумбытбн шя бтпырись эз ветлы ыб вылас.
Деньгасб семьяыслб С1я копейка эз сетавлы, быдбс видзис гуляйтбмб. Челядьыс ветлбткю бырбм пэ.ськбмбн, кбмтбг. И айныс
эта выло эз видзбт.
Мукбд пырсяс с!я босмчйс Серкобс, мед
бы мунны витдас километр ылына Тавда
городб. Кор шя коднас вовльшс босьтны
вбвсб, Татьянаыс дженытика баитлш:
— Мый жб мийб пондам керны? Вблыс
миянлб колб.
Айыс отвечайтлш лбгбн:
4*
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— А Нйб—кыдз Иянлб колб. Ась тэнб
аслат зонокыт-коммунис/гыт кыскалб,
И мунлывлш.
Вит лун бори с!я вайбтлывлш вбвсб, ыактбмб, умбликб.
СТя узьлывл!с быдса суткибн и, узьбм ббрас, бора мунлывшс гортсис сельсоветб, а
сэтчинсянь —аслас приятеллез дынб. Паша
дугдывтбг видзбтлывлш айыс сьбрын. Сщ
мбдас убедитныны, что айыс вузалб кулаккезлб документтэз, кыдз эта йыл!сь байт б
мамы с.
Трофим чожа казялш это упорной, недо
верчивой видзбтбмсб и лущсь лунб Пашаыс
дынб пондш относитчыны враждебнбйжыка.
Сылбн и мбдкодь нимыс эз вбв зоныс понда, кыдз только „проклеиитбм пионер“.
Айыс гортас—Паша гортсяняс. Айыс сель
советб—Пашаыс гортас.
Пашаыслб сьбкыт лоис овны гортас, кор
вовлывлш айыс.
И бур, что вбл1 гожум,—Паша ветлывлхе
челядьыскбт да Костя Волков соседкбт Сатоково ты вйлб кыйны черн: овл1с сэтчин
лун кыкбн, черисб ваявдк; сымда, что, кор
локтасб, Костя Волков едва пыртлш керкуас Пашалшь мешбксб,
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Отпыр черикыйиссез локтюб гортанью
рытъявлас. Морозовскбй керку воротка дынын сул алю Самсонов—зелёной френча, вылын сапоггеза.
— Здорово, пионер!—здоровайтчис едя
Пашакбт.—Кысянь тэ?
Паша висьтаеис, что ветлю ты выло, кыйбма уна чери. Эта кадб вороткасянь видзбтыншс мамыс.
— Пыр керкуас,—корис съя Самсоновбс,—
гбститбтам тэнб свежбй черивабн.
Самсонов, шыннялбмбн, сиббтчис додь
дынб. Сэтчин ва осокаын куйлюб черибн
мешбккез. Костя Волков кыскис бтгк мешок
да, спина вылас пуктбмбн, нбббтю морозовскбй керку посодзб. Челядёккез, Паша, Та
тьяна да Самсонов мушсб сы сьбрын.
— Вот! Кыйбмыс талун богатой,—мешбксб посодзб пуктшб шуис Костя.
— А кытшбм черные?—юалгс Самсонов.
Паша тэрмасьбмбн пбрччалш мешбкеб.
Веськыта иосодз джодж выло кисьтсисб мегабкеие виззя ёкышшез, золотой тыпыввез,
немыт пятноа щукаэз. Алёша, Федя да Ром
ка пондюб горбтлыны:
— Черные мьшда!..
Цаша сулалю бокын да шыннялю.
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— Неужто тэ ачыт кыйин?—юал!с дивуйтчбмбн Самсонов.
— Ачьш,—простоя ответите Паша.
— Но молодец! Да тэ настоящей уджалшь!
— Кыдз жб, кыдз жб, сытбг бы меным
совсем вбл1 умбль,—шуис мамыс,—о т шя
менам хозяин туйб. И горб, и кбдзб, и черисб вот кыйб. Ножа ытшкисяншб мунам,
сыббрын вундыны. Сытбг миянлб кбть кувны.
— А Трофим Сергеевичыс разь озотсав?
— Сылб некбр. СНя лунтыр советын...
Самсонов жмиМс пельпоннэзнас.
— Но С1Я чаебт сэтчин абу. Ме локП
Пянб,—думайтц езя гортас.
Татьяна повзис. Паша кымбртчис. Висьтавны, что гортын Трофим овлб шоча? Оз
туй висьтавны.
— С1я локтас. С1я чожа локтас,—пондш
баитны мамыс.—Тэ видзчись. Ме пуа свежбй черива.
Паша да Самсонов пырисб керкуб. Татья
на тэрмасьбмбн пондш веебтны чери. Алёша
да Федя котбрПсб песла.
— Тэ пуксьы,—шуис Пашалб Самсонов.—
Тэ, натьтб, мыдзин.
— Ме эг мыдз. Ме чериалшас некбр ог
мыдз: сэтчин бддьбн интересно.
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— Сеттезбн кыйитб?
— Сеттезбн и вугыррезбн.
— А мыля тэ айтб сьбрат он кор?
Паша сразу кымбртчис.
— Айблб некбр,—ответьте шя неохотитбмбн.
— Да мый жб с]я керб, айыт? Свободной
кадыс адззисис бы отсавны семьяыслб. Меным неважын висьталшб, что шя мукбд пырсяас юыштлб. Быль эта?
Паша шы эз сет.
— Но мыйнб тэ нем он шу?
Вдруг ыббсыс осьтсис, керкуб тэрмасьбмбн пырис Трофим, перыт да шумной.
— Беседуйтат? А ме сё делоэзбн котрася. Мыдзи, КЫДЗ ПОН.
Самсонов пытайтбмбн видзбтыитс сы вылб. Трофим вбл1 садь.
— Бур тэнат отсалшьыт быдмб,—качыкнитш Паша выло Самсонов.
— Пашкаыс? Зонкаыс кбть кытчб!—перыта согласитчис Трофим.—Веськыта висьтала, золотой зонкаыс. Герасимовкаас медбур пионер... И школаас первой. Учительницаыс ошкыны оз вермы. „Оддьбн, шуб,
вежбра зонкаыс. И смев“. Веськыта висьтала, быдсбн ме кодь...
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Самсонов скупбя шынньбвНс.
Паша мездбтчис меетасие да керкусис
петИ: сылб сьбкыт вбл1 кывзыны айсб.
Кор Самсонов прощайтчис, Ля жмиНс
Пашаысл1сь кисб, висьтал1с:
— Ме тэныт кыдз-нибудь книжкаэз да вугыррез вая. Ладно? Можот, ме тожб ветла
чериавпы, ежели кадыс лоас. Тэ менб босьтан?
Но мун!с Самсоновыс~и бора быдбс понд1с мунны одззамоз: айыс сразу кымбртчис
да гаы эз понды сетны, лбсьбтчис мунны.
— Кытчб?—&ал1с мамыс.
— Не тэнат дело,—чорыта горбтчис айыс,
горби пбдяалЛ ыббссб да мутс.
Гортын Ля эз узь и эта ойб.
И бора луннэс пощцсб кыссьыны луннэз
ббрын—айтбг. С1я обедайткз да часто узьлывлЛ Кулуканов ордын.
Герасимовкаын баштсб открытбя ни, что
„Трофим совсем туйсб бштбма“.
Сы дынб кыдз председатель дынб вовлЛ
уна отир. Томмез, пбриссез, тбдсаэз, тбдтбммез часто сувтчывлшб убогой морозовскбй керку бшын одзын, юавл1сб:
— Председательыс гортын?
И челядьыс баитлхсб:
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— Тятьб Кулуаанов ордын, мили дыисянь
сьтлон керкуыс отш керку ббреянь сулалб.
Только мукбд пырсяс айыс вовлывлш гортас садь да лог, мыйкб гижис пызанок вылын перегородка саяс.
Отпыр—эта вбл1 август конедын ни—
выходной лунб Трофим гортас вбл1 обед
кадсянь рытбдз. Отбрас зэрис. Быдбс семьяыс вбл1 керкуын. Челядьыс комната кузяас ветлбткб кокчуннез выланыс, багтсб
гусьбник. Трофим перегородка саяс кышб-Нс бумажкаэзбн. Сыббрын сья мыйкб аскбттяс бобгис и, портфельсб кватитбмбн, Му
нк. Ошын одзас мелькш тс сылбн кузь фи
гурные. Косой зэрыс эз дугдьт. Воттез нырйбттис избушкаэз да заборрез кажитчисб
пблшьтчбмбсь»
Паша мун1с перегородка сайб. Пызан вылын куйлшб сельской совеНсь сбстбм бланкаэз. Бланкаэз вылын сулал!сб печать да
председательлбн подпись.
— Мам!—повзьбмбн корис Паша.
Мамыс локттс.
— Вот эттшбм бумажкаэсб айб вузалб?
— А ме разь вежбрта, кытшбмбсь?—гусьбн висьталш мамыс.—Ме неграмотной. Отирыс пелись пельб баитбны, что айыт документ119

тэзбй торгуйтб. А кытшбм дойументтэз, он
тбд. О т не бтнас шя торгуйтб, сылбн кыкнан отсалшьыс тожб этбн делонас пондшб
занимайтчыны. Вытьтб артель осьНсб.
Мамыс мышкыртчис пызан дынын сулалан сундук весьтб, вбрбтьшшс вевтсб. Сундукыс осьтсис. Сундукын куйл!с кучиковбй
сумка. Мамыс кватиНе сумкасб, осьтш, мыччалш Пашалб. Сумкаас зэв вблЁ тэчбма
деньга.
— Адззылш? Вон мымда деньгаыс!
Сёя бора пбднал1е сумкасб, пукНс сундукб. И мушс гор дынб. Паша, кыдз дойдбм,
лэдзчисис скамья выло. Сщзкб, мамыс баитб быль: айыс фальшивой документтэсб вузалб кулаккезлб.
Айыс—советской властьлбн враг. Айыс
вевттьб кулаккезбс.
Этая рыто Пашаыс пессис кыдз шогалшь, ойнас узис умбля, а одз асывнас м утс школаб.
Школаыс сулалю пустой, лбнь, и посодз
одзас гожумнас быдмбма ту рун. Учительни
ца комнатаб Пашаыс осьтыншс ыббссб
бддьбн волнуйтчбмбн. Зоя Александровнаыс пукалш пызан сайын, мыйкб гижис. Сйя
лзбНс юрсб да шутитбмбн-ласковбя Пашаыскбт здоровайтчис.
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— Дас лун ме тэнб эг адззыв. Тэ сё
уджалш?
(Ля видзбтш Пашаыс чужбмб. Пыр Паша
видзбтлш гажбн, сыелбя, шынньбв выло отвсчайтлш шынньблбн. А сэтбн эз и шыннъышт нельки. Шысеттбг пуксис пызан дынб табуретка выло, видзбНс полбмбн, невна
лбгбн.
— Мый тэкбт? Тэ бора шогалан?
— Не, ме ог шогав,—негорбн ответные
Паша.
— Гортат мыйкб лоис? Байт жб чожжыка!—терпиттбг висьталш учительница.
— Ме... ме тэ дынб... локти..
— Адзза, что ме дынб локтш. Но?
— ЛокН совет корны... Вот тэ баитш меным,. что... мийб долженбсь пессьыны враггезкбт,—орласяна голосбя пондбткз Паша.
Зоя Александровна бура эд видзбтынгпс
Пашаыс выло.
— Да, байты
— А ежели ме адзза врагбс, то мый сыкбт керны?
— Кин эта врагыс?
— Но, эм менам сэтшбмыс.
— Тэ -меным висьтав, кин врагыс и мый
Ля керис. Ме висьтала, мый сыкбт керны.
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Паша кымбртчис да сьбкыта негорбн висьтал1с:
— Врагыс—менам айб.
Учительницаыс дивуйтчбмбн паськбттс
синнэсб:
— Кыдз? Тзнат айыт? Но мый жбшякерис?
— С1я... С1Я босьтб взяткаэз.
Зоя Александровна минута дырна' Пашаыс выло видзбНс шысеттбг.
— Это неправда! Тэ мыйкб соралш, Па
ша. Ме ог вермы веритны.
— Не, это правда. Ме быдбс адззьпй
ачым,—чорыта висьташс Паша.—СЛя ловкбя
это керб. Ме дыр эг вермы адззывны.
— И адззылш?
— Тон адззьип быдса пачка документтэз. И деньгаыс сумкатыр. Кулаккез сетбны.
— Мый жб тэ одзжык нем эн шу? Разь
тэ кулаккесб эн адззыв?
— Адззылп но былисьсб эг тбд, мыйлб
т я вовлбны. Тятюб дынб отирыс уна вовлб...
— А тэ ачыт эй пондыв сыкбт баитны
эта йыл1сь?
— Ме ог вермы баитны. СЛя менб оз кывзы. С1я пыр горбтлб: „Чбв, проклённбй ком
мунист! “
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— Вот нельки кыдз?—кымбртчие учительницаыс.—Но, весь тэ эн байт эта йылшь. Мийо бы сыкбт важын ни баштмб.
С1я перыта бергбтчис Пашаланьб:
— Мый жб, друг, колб мунны и быдбс
висьтавны Самсоновлб часбт жб. Мун!
Паша лэдзис юрсб, шы эз понды сетны.
Сыббрын юалш негорбн, торйбн:
— А эта бур лоас? (Ля эд менам ай.
— Да, бур. А кыдз мбднёж, раз шя сэтшбм делоэзбн занимайтчб?
— Ме муна, ме виеьтала. Ме и ачым с!дз
думайтк
Паша баитш жагбник, голосыс сылбн дрбжит1с, и учительницаыслб кажитчис, что
Пашаыс готов горзыны. С1я сиббтчис Паша
дынб, вбрзьбтш пельпонбттис, пондш баитны ласковбя: кин бы эз вбв враг, сыкбт ко
лб пессьыны,—сэтбн нем он кер.
Бытьтб шогалшъ, пеНс школасянь Паша
ыс да мутс сельсовет дынб. Учительницаыс видзбтш бшынбт. Паша, юрсб бшбтбмбн,
жагбникбн вуджис площадь. Бытьтб спина
вылас С1я нуис мыйкб сьбкытб.
Сторож Каюк чышкис сельсовет посодзсб.
— Тэ кытчб мунан?—юалш с1я Пашалшь.—Айыт татбн абу.
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Паша бытьто саймис:
— Абу? А ёрт Самсонов эз лок?
— И Самсоновыс абу. Мыйлб тэныт сшб ?
— Колб. Кор локтас?
— Кбсйисис вит лун борт! кежны. Да тэ
айытлшь юав. Айыт быдбс тбдб.
Паша нерешительной сулалынтс посодзас, сыббрын жагбникбн пощцс мунны гортланяс. Вит лун! Эшб вит лун маитчыны.
„А, можот, не баитны Самсоновыслб?“ думайт]'с Паша, горт дынас сиббтчытбн. Паша
висьталш аелыс—бытьто шя нем оз тбд...
Не, не!.. Ежели сш честной, настоящбй пио
нер, с!я должен висьтавны айыс йылшь быДбс!
Айыс какраз пеНс дедыс керку вороткаокись, кор Пашаыс мушс бокбттяс. С1я равнодушнбя дзар-керис Пашаыс выло и, кыдз
бытьто эз и казяв сшб, мушс сельсо
вет дынб. И Паша вежбртш: й я айыс понда
совсем йбз. Айыс нелыш нем йыл1сь сшб
эз юав.
„Сёровно висьтала“, чорыта решитш Паша.
Оградаын, бр весьтб мышкыртчбмбн, мамыс песлалш паськбм.
— Кытчб тэ ветлш?—панталш с!я Пашабс.
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Паша жагоний, сиббтчие мамыс дынб да
пуксис турун выло. Негорбн, орласяна го
лосон Паша висьтасис мамыслб, кытчб ветлшимыйлб. Мамыс повзьбмбнвеськбтчис да
пондш бвтчыны ва киэзнас. Матег быгыс
резсис Паша выло.
— Мый тэ, мый тэ!.. Та вийны миянбс
мбдан? Эн байт, Пашка! Некиялб эн байт!
Миянбс свет вывсис вашбтасб. Висьталасб,
зоныс пондш мунны айыело паныт. Эн байт!
Мамыс пондш баитны жалейтан голоебн.
Паша чеччис и пырис керкуб. С1я эз мод
и эз любит сиоритны мамыскбт. С1я тбдш,
что мамыс быдбешь полб, век кежб айыс
повзьбтбма вартлбмнас.
Пашаыс рытывбыт иессис думаэзнас.
Кыдз пионер, Шя должен пеесьыны. Но эд
айыс, айыс эстбн!..
Кузьбсь сылб кажитчисб эна вит луные.
Даешь с!я ретпитлш и мбдпбв решитлш. Сья
иессис С1дз, кыдз бытьтб с1йб жариНсб би
вылын. Но сёдаки, кор посадас кывеие, что
локтбма Самсонов, Паша сэк жб мунш сы
дынб.
Самсонов пукалш сельсоветас учбтик
угловой комнаткаын. Пашасб казялбм ббрын
едя шынньбвтш:
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— A-a, Паша, здорово! Ёыдз овлан?
Паша пуксис пызан дынб и волнуйтчбмсяняс перво нем эз вермы висьтавны.
Самсонов бура эд видзбтышНс сы выло:
— Мый тэкбт? Кытшбм-нибудь беда шогмис?
— Да, шогмис беда... орласян голосбн от
ветите Паша.
— Мый сэтшбмыс ? Айыт пондю шогавны?
— Не, с]я оз шогав. С1я... пощцс босьтавны взяткаэз... кулаккезеянь.
. — Мый-й?!—кымбртчис Самсонов да лэчыт синнэзнас дзарниНс Пашаыс чужом
выло.—Оз вермы лоны! Тэ мыйкб соралш,
Паша. Висьтав быдбе еьбрсьбн-ббрсьбн.
Волнуйтчбмбн, сорасьбмбн, Паша висьтал!с быдбе. Самсонов эз верит:
— Кыдз вермас Трофим Сергеевич кыскыны кулаккезл!сь кисб? Сэтбн мыйкб не
сщз.
Cía эшб и эшб юасис ПашаМсь. А Паша
лоис спокойной ни. С1я сеталш точной ответтэз. Cia подробнбя висьталш, кытчб айыс
деньгасб воштш, кор и кинкбт пируйтас.
Самсонов нервничайтбмбн мушс комната
кузя. Чужбмыс сылбн рудмис, синнэс лоисб
лбгбеь.
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— Вур,—орласян голосбн висьталю Самсонов.—Мийо быдбс это расследуйтам. Поко, висьтав, кор эта вбл1?
И шя бора пуксис пызан дынб да пощцс
гйжлыны, мый сылб б ай те Пашаыс.
— Тэ кытчбдз некинлб эн висьтась, мый
йьшеь мийб баитмб. Сщз? А ме доверяйт
айытлб, кыдз медбур ёртлб!
Прощайтчытбннис Самсонов жмите Пашалть кисб.
— Тэ керин бытшбма. Враггесб колб
вартлыны ёна. И тэ эн кымбртчы. Ме вежбрта: тэныт шя ай, но вот адззан... Раз
тэныт айыт лоис миян понда врагби, и айтб
колб вартлыны.
Сельсоветсь Пашаыс м утс спокойной.
Площадь вылын сылб пантасис айыс: еля
гоните тарантасын и вбвнас веськбтлш ачыс.
Виль пиджакыс вбл1 киэявтбм, картузысвешшбма юрббр вылзс. Вачкисис, что сля невна
вбл1 кодов. Паша сувтчис, видзбте, мыйперыта айыс сиббтчис сельсовет дынас, вожжиэсб чапкис сторож Каюклб и кот брбн кайис посодзб. И Паша аскбттяс думайте,
кыдз чаебт айыс пантасяс Самсоновыскбт...
Рытъявлас Герасимовкаьтн тбд!сб ни,
что Самсонов мутс, кбть и мбдш овны лун
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Куим. Но рытнае жб бора пнруйтасб Кулуканов керкуын. Председатель гуляйте приятеллескбт. И нем бытьтб эз вежсьы.
XI. СУД

Нёль лун борта эта ббрын, рытнас, Морозоввез керкуб локтас городской паськбмбн
тбдтбм морт.
— Председательые гортын?—юалш стя.
— Абу, « я сельсоветын.
— Ага! Но мый жб, муна сельсоветб. А
кода таян колаешь Паша Морозов?
Паша оськбвтас сы дынб:
— Это ме.
Тбдтбмыс бура эд видзбтыштас Паша выло.
— Тэ? Оддьбн бур. Молодец, молодец!
И мушс. Паша и мамыс оддьбн дивуйтчисб. Кысянь тбдтбм мортыс тбдб Пашасб,
мыля Мя юалш сы йылшь? Мыля висьтал!с „молодец, молодец?“
Шя пессисб тбдны и эзб вермб тбдны.
Сбрбн ойнас бшынас ёркбтасо, и голос
юалш: „Председательые гортын?“
— (Ля!—лэбтаеьбм ббрын гусьбник висьталш мамыс.
— Кин шя?—юалш Паша.
—(Ля, кода луннас вовлш.
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Мамыс сиббтчис бшын дынб да висьтал!с, что председательыс гортын абу, шя
узьб Кулуканов ордын. И мыччалш, кытбн
Кулукановлбн керкуыс.
Кылш, кыдз тбдтбмыс бшын дынсис мушс. И сыкбт эшб кыка нето куима.
— Кин жб это локти; ? Неужто бора бумажкаэзла Трофимыс дынб?—жагбникбн юалш мамыс.
Мамыс эз вермы терпитны—кышалю зипунсб, пеМс бтбрб. Паша куйл!с вбрбтчытбг, кывзш. Вот мамыс сулалышНс ворота
дынас, мушс кытчбкб, бертю, сыббрын жа
гбникбн пырис керкуб.
— Мам, киннэз ш я?—гусьбн юалш Паша,
медбы не саймбтны челядьсб.
— Милиция локтбма. Обыск кербны. Трофимсб, натьтб, босьтасб,—дрбжитан голосбн ответите мамыс.
Паша уськбтчис бшын дынб. Кулукановлбн
сотчис би, быд бшынын мелькайНсбщуджбррез. Паша кышалш полушубок, пеМс ворота
сайб. Кулукановлбн вороткаыс осьтсис, эшб
и эшб бтпырись, площадь дынб улицабт
уна му т с народ.
— Э т о , ёрттэз, ошибка, Нйб мыйкб сорал!тб!—Паша кьипс айыслтсь волнуйтчан го5. Пионер Павел Морозов.
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яое, й сылб охота вбл1 горбтны: „Эго ео.ралб, тятю, эго сор ало!“
Ойыс судал]'.с лбнь, пемыт. Оськбввес
пустой улицаас кылшб дыр. Вбрзьбтбм
поннэз мезмьписб оградаэзшь, лбгбн вувть
сб. Вувтбмыс пощцс кывны площадьланяс
ылбжык и ылбжык, Паша берНс керкуб.
— Но мый?—жагбник юалю мамыс.
— НубНсб...
— Бытшбма я тэ, Паша, керин, что висьтасин ?
— Бытшбма. Колш висьтасьны.
Сйя чбвтю полушубоксб да воддс. Мамыс
ойзш-ойзш да м утс перегородка сайб.
Асывнас посад пасьтаас пондасб баитны:
— Председательсб ойнас арестуйтбмась.
И сыкбт бтлаын еелъсовеллсь кык членбс.
Кыскбмась Тавдаб.
И висьтасисб открытбя ни: председательыс вузавлбма фальшивой документтэз.
ОН к милиционер пасьтасьбма, локтбма Тро
фим дынб и ыджыт деньга выло босьтбма
сьшсь документтэз. Арестованной Трофимбс вайбтбмась сельсоветб—шя сё суськисьбма, баитбма, что некытшбм документтэз
эз вузавлы.
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Сэк милиционерыс кыекбма документарен
да сюйыштбма сылб веськыта нырас:
— А этамый?Не тэ меным ншб вузалнт?
Трофимыс, кыдз сулалпс, шдз и пуксис
скамья выло. Ciño куНсб поличнбйбн!
И Герасимовкаас быдбнные бтамбдныелюь
юасисб:
— Кинсянь ШЯ только тбдшб? Вот кытшбм бni властные, нем сы шогья он сайбвт.
Кулуканов да дед Мороз ветлбтшб кымбрабсь да мыйкб йьшеь сё советуйтчисб.
Куим лун сьбрна сыббрын то дедыс мунб
Кулуканов ордб, то Кулуканов мунб дедьтс
ордб. А Татьяна дынб—некин, бытьтб с1я
челядёккезнас и светас абу.
Чулал1с месяц джын гбгбр, народыс мездбтчис ыбвывея уджжез1сь и Герасимовкаын вблшб назначитбмбсь сельской советб
виль председательбс ббрйбммез. Ббрйбммез
выло бора локтМ уполномоченной Самсонов
и первой жб рытас пыриг ]\1орозоввез ордб.
Паша вбл1 конюшняын, вбвлб cctíc ту рун.
С1я пырис керкуб, Самсоновыс чбвтчбма ни,
а мамыс тэрмасьбмбн ольсалш пызан выло
пызандбра, медбы гбсьсб юктавны чайбн.
— A-а, вот н Паша!—Самсонов нюжбНс
зонкаоклб кисб.
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Пашаыс он! эз стыдитчы. С1я спокойной,
кыдз ыджыт, пуксис пызан дынб.
— Кыдз жб тшб о т олатб?—юале Сам
сонов.
— Мый жб, о т бытьтб буржыка олам,—
голоссб лажмбтбмбн висьтале мамыс.
— Да, мийб буржыка оламб,—чорыта от
ветите Паша,—о т миян неюн оз видчы.
— Но отсбтыс эд абу?
— А одзжык кин миянлб отсавлю? Тятюб
мияшпсь только медббрьясб босьтавле.
И, бтамбднысб одзалбмбн, мамыс да Па
ша висьтасисб Самсоновлб, кыдз шя ощсб
айныс дырни. Самсоновыс кымрасис.
— Вот шя кытшбм, Трофим Сергеевичыс!
А ме эд думайтП-йя мортыс настоя
щей.
Сыббрьш Самсонов юасис пионеррез йыдгсь—мый кербны пионеррез.
— Но, действуй-!’, действуйт, Паша. Ме
адзза, тэ зонкаыс боёк. .
Мушс Самсоновыс ойнас сёрбн ни. А
Татьяна кольлал!кас сылб висьтале:
— Тэ мун берегитчбмбн. Миян и обидитны вермасб.
— Озб, оз обидитб,- пощцс серавны Сам
сонов да сайбвтчис пемытцтас.
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Октябрь пондбтчикб Герасимовкаае кывсис, что локтбма Трофим. Паша кылш эта
йьшсь школаын, ыджыт перемена коста.
С1я бдва пукалш медббрья уроксб, кото
рой пять кузяас уськбтчис гортас. Сылбн
полом петш думайтны, что айыс гортын.
Керку ас Пашаыс пырыптс атшалбмбн. Айыс
эз вбв. Татьяна, чужбмсб таинственнбя кербмбн, гусьбн висьталш:
— Трофимыс пукало дедыт-ордын.
— Лэдзбмась с!йб ?
— Судитны вайбтасб конвой увтын. Сельсоветсянь юасьбма аймамыс ордб вовлыны...
И жагбникбн, волнуйтчбмбн висьталш:
— Видзбта ме бшынб, а шя мунб узблокбн—умблик, летсьбм паськбма. Мунб и миян бшыннэз выло оз видзбт. И веськыта
мушс Кулуканов ордб. Сэтчин и час мы.чдасб эз ов—дедыт ордб мушс.
Да, Трофим вовл1с советсяняс Кулуканов
ордб умблик, летсьбм, быдмбма сьбд тошбн.
(Ля вачкисис бродяга выло. Киас сылбн вбл1 учбтик узблок. (Ля надейтчис, что Кулукановыс ордын снбб видзчисьбны. Но Арсе-_
нийыс С1йб панталш кбдзыта да невна сералбмбн:
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— Здорово, здорово, зятёк! Кыдз тэ
пукалш казённой харччес вылын?
Трофим кымбртчбмби сербмтчис.*
— Кытбн Софьяыс?—юалш шя женской
йьипсь, кбдакбт иируштс арестуйтбм одзас.
— А кытбн жб сылб лоны?—паськбтыштю киэзнас Кулуканов.—Жбниксайб пеНс
и мбдiк деревняб мутс. „Оз ков, шуб, меным Т1ян Трофимныт, раз сля тюрьмаб ше;дс“.
Трофим мыкыртш юрсб да думынтс.
— Мый жб, делоыс бур. Сщзкб, ме не
кий лб ог ков?
Кулуканов сербмтчис.
— Тэныт тыдаланажык, колан тэ али он
ков.
Шя дышбтчбмбн баитынтсб делоэз йы.шсъ. Трофим вежбрис, что С1Я татбн сов
сем лишньбй, и, прощайтчбм ббрын, пене
бтбрб.
„Адззан, кор лредседательбн вблр менб
ласковбя пантавлшб, а о т нырныеб бергбтбны. Кытчб жб мунны?“ думайтю с}я.
(Ля видзбтыптс аслас одзза керку бшыннэз выло, и сылб думаеяняе не ас сьбртбттис лоис, что С1Я чапкис нёль учбтик челядёкбе да ипьбе. „Не, ны ордб ог мун"...
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И жагбник, оськбв ббрсянь оськбв Тро
фим муню айыс керку дынб.
Дед Мороз да Ксенья баб панталюб тйб
шоныта. Бабыс нельки горзю:
— Ох, кыдз тэнб моритбмась кык месяцнас! Бедной тэ, зонок менам, бедной!
— Кытбн пондан овнытб? Сувтчы миянб,—шуис дед.
— Мый жб, судбдззас Мянын ола, а еэтчин пондас тыдавны.
Ксенья баб Даниласб ыстю лонтны баня,
ачыс пондю стряпайтны, медбы потшшуйтны зонсб. Кор Трофимыс бертю банясяняс,
пызан вылас сулалюб ни пым тупбссезбн
тарелкаэз, кык бутылка самогон, жаритбм
порсь яй кусок. Дед ветлю Кулуканов ды
нб да Силин дынб; т я локтюб иннезнаныс.
Данила пасьталю виль лоз йбрнбс да жилет.
Дед думайтю: „Часбт лоас гажа пируш
ка“. Но некытшбм гажбтчбм эз пет. Трофи
мыс первой кыввезсянь жб пондю норасьны:
— Сюйыштш тэ менб, Арсений, бедаб.
Это тэнат приятеллет быдбс керисб. Это
т я быдбс йылюь висьтасисб.
— Эзб вермб т я висьтасьны!—орбтю лбгбн Кулуканов.—Тэ шуанбн, т я асьныс асьнысб пондасб вбтьны?
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— Кысянь следовательыс быдбс тбдб?
Кыдз быдбс вблбма, сщз с!я быдбс и тбдб.
— А тэ винитчин?—юалш Силин.
— Конечно, винитчи.
Кулуканов гымнит1с кй долоньнас пызан
кузяс.
— Бобов, коли винитчин! Ась бы кошшисб асьныс. И нем бы некбр эзб адззб.
— Адззисб бы. Шя тбдбны быдбс. Кор
ме дынб вовлывлшб отир, мымда сетавлюб
деньга да вина,—ныло быдбс ккнкб висьталбма.
— Кысянь жб тбдшб? Ме я мый я, тэ
моз, висьтал1?
— Конечно, не тэ. А кинкб висьтйлбма.
И сщз висьталбма, что эз туй суськисьны.
— А кин жб? Кин?—юалюб бтдруг и
дед и Кулуканов.
— Ог уж тбд, кин. Ттянлб боксяняс тыдалбжык.
— Татьяна, можот?
Трофим кымбртчис да бобгыштю:
— Татьян ал он умыс оз тырмы...
— А, тбда!—горбыс дед.—Это Пашка!
Быдбнныс дзар керисб бтамбдныс выло.
— Пашка, Пашка,—гажтбм голосби нюжбНс Данила,—ме тбда, шя быдбс вермас керны.
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— Тэ вот мый, Ксенья: ветлы-ко сы дьН
но, кор, мийб сыл:сь юаламб,—бергбтчис
етарухаланьб дед.
Ксенья чожа лбсьбтчис да мун1с Морозоввез ордб.
— Ноко, кытчбдз суть да дело, юыштам,
зонок,—шуис дед да удш Трофимлб стакан
тыр самогон.
Шя юынтсб. Сыббрын эшб и эшб юышtíco . Чужбммезныс быдбнныслбн лоисб гбрдбсь, кыдз кумач. Кулуканов да Силин керисб цыгаркаэз, и воздухын понд1с кбвьясьны табак тшын.
Посодзас ыббсыс гымшгпс, бабыс пырис
керкуас.
— Локтб,—висьтал1с cía джынголосбн.
Бабыс ббрын керкуб пырис Паша. Шя месяццез ббрын, кор айныс чапкис семьясб,
Паша лоис независимой, асьсб видзис вольнбя, смевжыка.
— Здорово,—юр вывсис пеля шапкасб
босьтбмбн гора голосбн здоровайтчис Паша.—
Tiño менб коритб?
— A-а, Паша, здорово!..—ласковой голосбн пондбНс Трофим.—Но, кыдз олан?
— Ничего, олам невночкабн,—бодрбя ответггпс Паша.
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— Пуксьы пызан дынае. вот тупбсёк
сёй,—корис бабыс.
— Кыномб менам оз симав, а пуксьыны—
пукся.
Паша пуксис скамья выло ыббс дынас.
— Но кыдз, пионерсис эн на чапкись?
— Эг, эг чапкись.
— Вот тэ кытшбм...—пондбыс бабыс.—
Айыт тшбкыс чапкйсьны, а тэ—эн.
— Но и мый кбть тятюб тшбкНс, не пыр
сш баитб да керб правильнбя.
— Это мый жб шя керис неправильной?—
лбгбн горбтас Кулуканов.
— Тыдалб, керис. Мбднёж бы тюрьмаб
сшб эзб пуксьбтб, судйтны бы эзб пондб.
Паша быдбнныс выло видзбт1с смелбя.
— Адззат, кадыс кытшбм локНе: курбгсб
кольттес понд1сб велбтны,—бобгышНс Силин.
— Пашка, висьтав, это тэ ме йылшь уполномоченнбйыслб висьтасин?—лбгбн пондш
гымавны Трофим да лэбНсис пызан сайсяняс.
— Ме!—чорыта ответные Паша да тожб
лэбысис.
— Тэ?.. Айтб?!.—понд1с ыксыны Трофим.
' — Ежели тэ сэтшбм делоэз керан, кы
тшбм тэныт цена?—горбыс Паша.
— А-а-а!..—уськбтчис Паша выло айыс.
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Паша тойыштю ыбоссб да чеччбвпс посодзб. Трофим лбгсяняс вежсьом чужомбн
пуксис скамья выло.
— Вийны! Вийны сэтшбм зонсб!—волнуйтчбмбн горбтчис дед.
— Чужтюб! Вердюб асланыс юр выло!
— Медббрья каддэз! Ай выло зоныс мунб паныт!
...Трофим вылын судыс вол! выходной
лунб —герасимовскбй школаас медыджыт
классын. Народыс классас бксис сымда,
нельки чунь оз позь сюйыштны. Тавдаись
локтюь судья лыддьбтю обвинительной акт.
Трофим обвиняйтчис кыдз злостной взяточ
ник, кыдз контрреволюционеррезлбн покро
витель. Лбньсьбтбм Трофим судьяыс выло
видзбтю кымбс увтсяняс. С1я бора пондю
быдбс слюькыны:
— Да, менб гбститбтюб, но ме эг лыддьы это взятканас.
— Документтэз эг сетав кулаккезлб.
— Мбдкодь паськбмб пасьтасьбм милиционерлб документтэсб сеп сорасьбмбн.
Судьяыс лэчыт синнэзнас видзбтю Трофимыс котрасян синнэзб.
— Коро свидетельбс Павел Морозовбс,—
распорядитчис, медббрын, судья.
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Пашабс корисб. (Ля скромнбя пырис да
сувтю пызан одзб. Сылбн ыджыт кымбс вевдбрын сулалшб дженьггик юрсиэз, синпэс
видзбткб решительнбя.
— Кыным год тэныт, Павел Морозов?—
юалш сылшь судья.
— Даскык.
— Подсудимбйыслб тз родственник али не?
— Ме сылбн зон.
— Мый верман висьтавны эта дело йыЛ1СЬ ?

Паша вбрбтынтс пельпоннэзнас, бергбтчис чужбмнае айысланьб,—мбдыс пукали:
да лбгбн видзбНс веськыта Паша выло. Сыббрын Паша видзбтьштс отирыс выло, кбдна стенабн сулалшб бокас,—сто син мбртчисб
Паша выло, видзчисисб. Классын вбл1 лбнь.
— Вот ые мый висьтала,—пондбНс Паша
волнуйтчбмбн.—Менам айб быдбсын вино
ват. Зтб ме висьтаси ёрт Самсоновлб сы
делоэз йылшь.
Ръласс кузя кылшб ойзбммез да байтом.
— Ме веськыта висьтала, кыдз пионер:
менам айб эз во в революция дорйисьбн, а
вбл1 просто предательбн. (йя тыртлш ассис
карманнэсб деньгабн, кбдб получайтл1с кулаккезсянь.
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— Неправда! (Ля ббббтчб! понд'ю горбтлыны Трофим да лэбтшис местасис, кыдз
бытьтб лбсьбтчис уськбтчыны зоныс выло.—
Сшб велбысб, тшбкысб шдз баитны.
Павел бергбтчис сыланьб:
— Кин жб менб велбыс?
— Велбтшб, велбтшб е!йб!—горбтлш Тро
фим.
— Не, ме быдбс адззьш ачым, ачым тбда,—чорыта ответные Паша.
Сщз кынымкб минута ая-зона сулалюб
бтамбдлб паныт—лбгеяняе вежсьбм чужбмбн
ыджыт Трофим да бытьтб задорной пету
шок учбтик Паша.
— Дяденька судьяэз! —бора бергбтчис
судьяэзланьб Паша.—Мый баитб айб, бы
дбс неправда. Менб некин эз велбт. Ме
ачым. Ме не кыдз зон, а кыдз пионер ко
ра, медбы айб вол! вайбтбм суровой ответственностьб.
■>
Паша баоттс возбуждённая, синнэс сылбн
сотчисб. Голоссэз гымалбм увтб спя мушс
судья пызан дынеянь да пуксис скамья вы
ло. СТя кылге быдладорсянь щушкбтчбм:
— Ай да Пашка! Молодец! Сщз и колб!
Суд мушс совещание выло. Сэтбн бьгдбнные пощцеб ветлбтны, баитны. Паша казя141

лш, что быдос синнэз выдзбтбны си выло.
Сэтчин джынголосбн видтсо да кленитаеб
сШб, татбн ошкисб. Толпа коласбттис мунбмбн сиббтчис вылын мыгбра, шумиНсь
Платон. Ош с]я вблх шапкатбм. Плеша кымбсыс сылбн югьялш. С1я пощцс баитны го
рби:
— Вот это лгобита! Мошенникбс сбдз ва
выло петкбНс. Быдбннымлб пощцс тыдавны,
кытшбм герой миян иредседательным. А
мийб, мийб сы понда кербсбн суладимб! А?!
Платон обидитбмбн макниНс кинас да
мышкыртчис Паша одзын, пондш баитны
джынго лосбн:
— Бытшбма тэ, пучок, керин! Колб быд
вышсь лоны честнбйбн. Ась мошенниккес
сэтчин шушкбтчбны, ась пурттэсб тбчитбны. Мийб шйб сыбурна жмитамб, нельки сок
пондас вотявны.
Платон осторожной качыкышлс юрнас угблае, кытбн пукал1с айыс. Айыс дынб чукбртчбмась Кулуканов, дед, баб, Данила.
ТИя шушкбтчисб, видзбНсб Пашаыс выло
кымбс увтбттяныс. Тоша тбдтбм мужик сувтю ордчбн Платонкбт да гусьбник висьтал}с:
— Но, Пашка, он! берегитчы!
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Паша бергбтчис сыланьб, ответите:
— Ладно. Понда берегитчыны.
— А мый н!я вермасб керны?—вдруг го
рби пондш баитны Платон.—Али мийб судтом му вылын оламб? Ась только вбрзьбтбны, ныло шоныт местаыс часбт жб адззисяс. Немись эн пов, Пашка! Сулав правдаые понда конецбдз. Тэ не бтнат.
И бора лажмбНс голоссб, пощцс баитны
гусьбник:—Конечно, берегитчыны колб. Но
повны—оз ков. Ежели чуньбн вбрзьбтасб —
нысянь татбн нем оз кольччы...
И Зоя Александровна сиббтчие Пашаыс
дынб. С1я шысеттбг видзбНс Паша синнэзб,
пуктчс кисб пельпон вылас да шдз сулалбм
ббрын мушс аслас местаб. И Паша вежбрТ1С сылшь видзбтбмсб.
Суд совещайтчис дыр. Народыс невнабн
пеячс бтбрб. Эстбн быдбнныс торйбтчисб
партияэз выло: бтшкез—Паша дор—правильнбя сля поступитю, мбдшкез паныт—-эз
ков айыс йыл1сь висьтасьны. Споргтсб сщз,
нельки баитбмыс кьшс посад пасьтаас. Но
вот кинкб горбНс:
— Суд локтб!
И отир чукбрыс бора иньдбтчис классб.
Судья лыддьбНс приговор: сельской сове-

тюь одзза председатель Трофим Сергеевич
Морозов аслас преступленнёэз понда приговаривайтчб дас год кежр строгой изоляцияб.
Трофим, приговорсб кывзбм ббрын, сьбкыта пуксис скамья выло да чужбмсб вевттис киэзнас. Бабыс пондю горби горзыны,
кыдз покойник понда,
XII. ПАШКА-КОММУНИСТ

Народыс шумитбмбн школасяняс петю
площадь выло. Быдбнныс мунюб чукброккезбн, бтамбдныс выло кайбмбн горбн спо
рные б.
— Правильнбя Пашкаыс поступитю!—горбтлю вылын мыгбра чочком юрсиа мужик
Иван Потупчик.—Раз Трофим Морозов керб
преступление, ешб колб накажитны.
— Накажитны—это верно. Но, только не
Пашка должен ешб накажитны. Трофимые
сылб кин? Ай! А мый лоас, енюли быдбе
челядьыс айезлб паныт пондасб мунны?
— Кытшбм айезлб паныт,—не быдбе эд
айез бткодьбеь!
— Айыс пыр ай.
И сэтшбм споррес кылюб площадьбттис
омбн. Понд1с пемдыны ни, а народыс сё эз
Ш

рознитчы. Школаись пейс челядьбн гбгбртбм Паша. И сэк жб площадь кузяас пондь
сб баитны:
— Вот сья мунб, вот с!я!
Быдбнныс видзбНсб Паша выло, бытьтб
и я быдбнныс понда лоис виль мортбн.
— Вешшб, граждана, Пашка-коммунист
локтб!—бмтырнас горбйс Фёдор Травкин,
Герасимовка пасьта известной хулиган.
— Вартлыны бы сшб буржыка!—кылш
ббрсяняс Паша.
Паша дзар-керис. Это баиНс Данила Мо
розов. СТя лог синиэзнас видзбйс веськыта
Паша выло.
— Но, вартлы, вартлы!—корбмбн висьталш Паша.
— Норовит, локтас срок!—ожесточённбя
грбзитчис Данила.
— Мийо велбтам тэнб!—эз видзсьы Трав
кин.
Паша дзарьялбмбн мунш одзлань. (Ля
видзчисис, что Травкин да Данила уськбтчасб сы сьбрб, пондасб вартлыны.
Площадьсяняс с&я пырис улицаб и эстбн
сувтчис, видзчисис, кор Данила да Трав
кин мунасб бокбттис. Но Данила еувйс пло
щадь угблас, кинбскб видзчисис. И Паша
5*

145

казялш: школа посодз дынсянь мушсб телегабн, кбдаын пукалшб милиционер да айыс.
Ямщикыс вурыш'пс вбвсб, телегаые понт е
шумитбмбн мунны. Айыс кинлбкб бвтышНе
фуражкабн. Паша дынбт гбнитпсб айыс бергбтчис; чужбмсб сьипсь сразу пондш ойтблбн кыскавны, еля шысеттбг грбзиНс Пашалб кулакнас. „Ладно, грозит“, ас пондасис
ответные сылб Паша.
Но вот площадь вылын пондшб кывны
голоссэз,—бтлаын мушсб горттэзаныс дед
да баб, иннезнаныс Кулуканов да Силин:
быдбс морозовскбй родняэз. Данила мыччалю ныло кинас Паша выло, кода сулалш
чужой керку дынын. Паша недыр кежб повзис. Мый керны? Мунны, мед бы эзб вбтб?
Шя думайтасб, что Пашаыс полб нылшь.
Не, пионер немись оз пов! Повтбг Паша
кольччис местаас,—мый лоас, ась шя и лоб.
Колб мыччавны, что шя немымда оз пов не
дедысл1сь, не бабыелшь, не дядяэздшь, не
тёткаэзлшь, не Дагшл калшь. С1я прав. Сея
спокойной видзчисис, кор шя мунасб.
— А-а, это тэ, нучок!—чбскыта и бтлаын
лбгбн нгожбНе бабыс, кода мушс медодзас.
— Но, ме!—горбн, вызовбн ответиНс Па
ша.
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Дедыс нельки сувтчис, видзбтыишс зонкаыс выло и вдруг кузь оськбввезбн сиббтчис Паша дынб:
— Колода увНсь змей пиян тэ!
Паша пондю чуветвуйтны, кыдз повзьбмсяняс жмитчис сылбн быдбс пытшкас, но
с!я эз вбрзьбтчы местаеис, эз мыччав, что
повзис. Дедыс сё матбжык и матбжык сиббтчис; сылбн обезьяна кодь кузь киэс судорожнбя шожбтчисб. Арсений Кулуканов
вбтш дедсб да кватиИс пельпоннэзбттяс.
— Мый тэ, тятю? Вартлыны разь сшб
мбдан? Эн-эн! Пашкаыс горбтас. Омбн на
род. Беда наживитан.
И вына кинас бергбПс дедсб туй выло.
И быдбнныс мутсб Паша бокбт. Паша
ловзисис вольнбя.
Гортас мамыс Пашасб пантшпс синваэзбн:
— Кыдз овнытб бн1 пондам? Некин миянлб проходсб оз понды сетны. Быдбнныс пондасб кбритны, что тэ паныт айытлб мунш.
— Ась кбритбны,—жагбник висьталш Па
ша и мыдзбм во;дс ольпась выло.
Эта сьбкыт, тревожитчана луныс кыдз
бытьтб качайНс сы пытшкись быдбс вынсб.
Асывнас, кор с1я муьис школаб, коопера
тивной лавка дынын сула;исб мужиккез да
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женскойез. Быдбнные шя мыйкб йылшь пыма башлсб. Одва еля ровняйтчис ныкбт, жен
ской голос горбПс:
— А вот шя ачыс локтб, Пашка-коммунистыс!
И быдбе мужиккес и женскбйез, кыдз ко
манда сьбртд видзбтынтеб Паша выло.
— Учбтик, но боёк.
— Да, учбтик, а вредной.
— Вот шя, кытшбмбсь бш доисб коммунисттэс. Кашник дынсянь кык вершок.
— Юрсб бы сылшь орбтны!
Паша мушс, эз и видзбт ны выло, кыдз
бытьтб не сы йылшь баитюб.
И школаас шдз жб, кыдз только Пашаыс
мыччисис классас, пондйзб горбтны:
— Пашка-коммунист локти?! Пашка-коммунист!
Кузька Силин танцуйпс Пашаыс одзын
от кок выл ас да сьылш веськыта чужбмас:
— Пашка-коммунист!
Паша спокойной видзбтыштш сы выло.
—- А тэ мый, дразнитан я мый я сэтшбм
нимнас менб? Но, ежели коммунист, бддьбн
бур. Ме и мода лоны настоящбй коммунистбн.
Кузька недыр кежб бшисмоз,
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— Тэ айытлб паныт. Айтб вузалш!—во
роте шя.—Тэно вартлыны коло. Тэ—горд
дьявол.
— Но мый жб, вартлы. Видзбтам, кий
кино с.
И Паша шя лунб казялш: школаыс, кыдз
и посадыс, тожо янсалбма кык торйб—бт№
кез сы дор, мбд5ккез паныт.
Какраз эта лун кежб вбл1 назнанитбма
пионерской сбор. Уроккез борын Паша горбНс:
— Челядь, талун сбор! Пионерресб кора
кольчныны.
— Айвузалшсез ась кольччбны!—чирбсНе сылб паныт Силин.
Челядьыс пощпеб шутнявны, горбтлыны,
сералбмбн да шутитбмбн мутсб петанш
дынб, и пионеррес ныкбт—бтш, кык, куим.
Яша Юдов, синнэсб дзеббмон, тожо тэрмасьбмбн лбсьбтчис да пощцс мунны.
— Тэ мый.? Мунан?—сувтбпс ешб Паша.
— Муна. Гортын видчбны. Кбсйисб варт
лыны, ежели ме тэкбт понда дружитны.
— И тэ полан?
Яша нем эз висьтав, петш класшсь бтлаын модшкескбт. Паша лбгбн видзбтш ны
сьбрын. Ыббс дынын сулалш Кузька Силин.
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(Ля сералбмбн пиньбвтас оме о, кбр казялю,
что квать пионер муьпсб.
— Быдбс пионерресб чожа виясб!—горбТ1С оля.
Но пырис Зоя Александровна,—Кузька
уськбтчис ыббсб.
— Мыля талун бддьбн етшабсь?—дивуйтчис учительница.
— Мукбдыс быдбс мушсб,—гусьбн да
стЫдитчбмбн висьталш Паша,—кинкб повзьбтбма. Посадас баитбны, что чожа виясб
быдбс пионерресб.
Учительницаыс шынньбвтш.
— А тшб полатб?
— А вот меным висьталгсб, что бтш посадын пионербс вийбмась ружьёись,—горбтчис Митя Трифонов.
— Быль. Вбл1 сэтшбм случай,—шуис Зоя
Александровна.—И нельки не отш. Враггес
озб мбдб сетчыны бойтбг. Кулбм одзас шя
курччасьбны. Но пондамб я. мийб ньинсь
повны? Паша Морозов, тэ полан?
— Ме немись ог пов!—чорыта ответите
Паша.—Берегитчыны колб, но повны—оз ков!
— Зоя Александровна,—вдруг сувНс Ти
мошка,—с1дзкб, ежели мийб немись ого по
ло... сЛдзкб, мийб настоящбй пионеррез?
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— Но, кытчбдз не настоящбйбсь. Настоя
щей пионерыс сзя, кода велбтчб бддьбн
бура, видзб бур дисциплина, уджалб отрядын, лыддьбтб книгаэз да газетаэз. Настоящбй пионер—быдонлб пример.
— А Пашкасб быдбнные видбны,—нерешительнбя шуис Митя.
— Кин жб быдбнные? Тэ видзбт, кин видб. Видбнгч кулаккез да подкулачниккез.
— А тэ баитан, быдбнлб пример. Пашкаыс айыслб паныт мутс.
Зоя Александровна бура эд видзбтыпгпе
Митяыс выло. Митя синнэзын вол! повзьбм.
Медбы зонкаоксб бодрбйсьбтны, сш пoндic
баитны ласковбя:
— Ме ачым вбл1 пионеркабн, кор школаас велбтчи. Ме велбтчи Ирбитын. Эта городыс бур, народыс сэтчин уна, и то миянлб проходсб эз сетлб: „Вартлы пионерресб!“ Адззисьл1сб морттэз, веськыта чужбмб
баитлшб: „Вийны пионерсб—сто грех лоас
проститбм“. Но вот, адззатб, чулал1с неуна
год, и пионерской организацияыс о т эм
быд школаын. Городдэзас буржык велбтчиссес быдбнные лоисб пионеррезбн.
Учительницаыс баиыс дыр. С1я мбдш
быдебн рознитны ныл1сь полбмеб. Зонкаок151

кез шы зз пондб сетны, кывзшб етйб мигайттбг.
— Ась повзьбтлбны. Миянбс озб повзьбтб!—горбНс Паша да кулакнас гымнитш
парта кузяс.
Учительница сербмтчис. И быдбнныс сербмтчисб.
— Вот Пашаыс немись оз пов.
Отбрын пощцс пемдыны. Колш бы бзтыйы би, но быдбнныс бытьтб вунбтшб эта
йьипсь. Зоя Александровна мбдш баитны
суд вылын Пашаыс поступок йшнсь,—ошкыны, но кыдз ошкан, ежели сщз колш керны?
— Пондамб сьывны песняэз,—корне Митя.
Паша ловзис.
— Зоя Александровна, велбт миянбс сьыв
ны „Юной барабанщикбе". А? Оддьбн эта
песняыс ме сьбры!
Школаись челядьыс рознитчисб еёрбн.
Паша мушс гортас успокоенной: шя посту
пило правильной. Сшб нербны коммунистбн? Оддьбн бур. С1я былись лоас комму
нистов.
ХШ. ВРАГГЕЗ

Одзжык дедыс, бабыс, дядяэз Кулуканов
да Силин етша Морозоввез орд б вовлывль
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со. Трофимые вылын суд ббрын и совсем
дугдшб вовлыны.
А бшыннэз одзбт дугдывтбг ветлбтбиы:
то дед мунб Кулуканов дынб, то Кулуканов мунб дед дынб. Ромка, ко дал б нятьнас
нембн вбл1 петавлыны бтбрб, пыр пукавлш
бшын одзын да часто горбтлш:
— А вот Ксена бабб мунб! А вот Серёжа
дедб мунб!
Мамыс сиббтчылш бшын дынб, кольлав:пс синнэзыас баббс либо дедбс.
Рытнас, кор Паша Морозов бертл!с школасянь, мамыс гусьбник сылб баитлш:
— Быдбнныс шя пыр шушкбтчбны, быдбнныс баитбны. Видзбт, беда миянлб готовитасб...
— Немись, мам, эн пов. Любой беда вашбтамб!—бодрбя отвечайте Паша.
Чожа обедайтбм ббрын Паша кутчисълш
хозяйство бердо: вердш вбв да мбс, веебыс
гид, поткбЛс пес. Отлаын любимой вонкбт,
Федякбт, т я пемытбдз каттисисб оградаын.
А ордчбн дедыс оградаын тожб пемытбдз
каттисьлш Данила и мукбд пырсяс сылб
отсавл1с дед. Одзясык вбвлп Данила либо де
дыс видзбтыштасб плетень вевдбрбттис,
мый-нибудь юаласб нето шутитыштасб. А
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он! бытьтб вылын изовбй стена янсбтбма
оградаэсб—некбр некытшбм басниэз озб овлб.
Только мукбд пырсяае Паша казявлш:
забор щеллез пыр сы выло видзбтбны лог,
кымбра синнэз. Кин видзбтб? Дед нето Да
нила? А, сёровно!
Оградаын дзимлясьбм ббрын Паша да Фе
дя пырисб керкуб. Мамыс жагбникбн бора
баи тш:
— Талун дас кынымись ветлшб бтамбдныс дынб. И Ева Сакова мыйлбкб вовлш.
Ой, берегитчы, Пашенька, тшыкбтасб тэнб
шя!
— Озб тшыкбтб! Видзбт, кыдз бы ме ншб
эг тшыкбт! Кулаккезлшь нем повны.
— Беда миянлб роднбйезтбг овны. Вот
и туруныс ножа бырсяс. Вбвлй мунан
дедыт ордб, одзбстан сьшеь. А о т и мунны оз ков, некбр оз сет.
— А тэ эн и мун. Чожа лым усяс, вет
ла аслам турунла, вая.
Паша мамыскбт баитлш, кыдз ыджыт, кыдз
хозяин,—шя оемьяас пбрисьжык зон, шя
должен заботитчыны и мамыс понда и воннэс понда,
Кынымкб лун борт! вачкис мороз. Рытсяняс воздухын пондшб бергавны чочком гут154

тэс, трубаып пондае сьывны лог то в и сьыл т ойбыт. Асывнас мамыс петю керкусис,
но сэк жб’бертк.
— Чеччб! Тбв локте!—горбттс с!я радон.
Челядьыс чеччбвтсб,—быдбннысся чожжыка Паша,—пасьтасисб, петынгисб гюсодзб.
Оградаыс, кытбн тон эшб пидзбеви вол!
нять, о т быдбе вевттисьбма лымбн. Лымыс
топьгга куйлтс сарай крыша вылын да дедыс керку вылын. Китай, лымыслб радуйтчбмбн, гажбн вувНс. Чочком бока катша пукалш забор майбг вылын да горбн китшкис.
— Вот и турунла ветлам,—шуис Паша.
— Турунла! Турунла!..— пондшб горбтлыны да чеччавны челядьыс.
— А школаыс кыдз?—юал!с мамыс.
Паша пощцс думайтны. Былись, кыдз жб
школанас? Уроккез пропуститны оз туй. Но
ежели не пропуститны, туруныене мбслбн,
не вбвлбн оз ло. Паша думынгпе. Кыдз пер
вой ученик, с1я велбтчис кокнита. С1я вбтас ёрттэсб, ежели невна кольччас. Нем он
кер, колас пропуститны.
— Часбт муна турунла,—виеьталш Паша
да котбрНс сарай дынб додьла.
Паша, мамыс, Алёша, Федя и нельки
Ромка—быдбнные кутчнсисб додь огобля155

эз бердо, сарайсис кыскисб оградаб. Паша
босьНс сермбт, мушс конюшняб вбвла. Ыббссб петом ббрын Серкоыс полбмбн видзбНс чочком оградасб, пощцс гбрдлыны, тальччалгс осторожнбя, бытьтб полш, что чоч
ком муыс сы увтын вбяс. Паша вбвсб сувтбт]с огобляэзб да доддялш. Доддяс пуксисб быдбнныс челядьыс и Мамные и, чожа
няньсб курччалбмбн, мушсб вбрб, кытбн
кушинын сулалшб нылбн турун зороддэз.
Чочком-пемыт нббо лажмыта бшбтчбма
деревня весьтас. Трубаэзшь столббезбн кайис тшын. Улицаын гажбн горбтлшб голоссэз. Одзаныс тыдалш кинлбнкб додь. Паша
дерниНс вожжиэзнас, вблыс пощцс гбнитны. Одзись додьсяняс горбтюб:
— Кытчб тэнб дьяволыс кыскб?
Паша видзбтынте: одзись доддяс мушсб
Данила да дед. Серкосб Пашаыс бергбНс
невна бокб да додьсб одзалш. Данила лбгбн грбзитк; сылб кулакнас, а дедыс бергбтчис.
'— Адззан, кыдз шя тэнб озб любитб,—
заботитчбмбн висьталш мамыс.
Паша гажбна шутньбвПс.
Мамыс сё полхс—бштас Пашаыс туйсб,
беспокоитчбмбн видзбтлш туй боккезас. А
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Пашаыс веськбтлю уверенной, и Серкоыс
гожумся туйсб ТОДДС. Вот кушинын II т у 
ру н зород сулалб. Зород дынын сиббтчбм
ббрын быдбнныс казялшб—зородыс быд ладорсянь летбма, уна турун тальбма муб.
— Мбееэз кинлбнкб вблбмась,—шуис мам.
— Не, это лоссез вовлбмась,—следдэсб
видзбтбмбн шуис Паша.—Ош велаласб, быдбе турунсб тшыкбтасб, ежели о т жб не
ваявны гортб.
Ромка полбмбн видзбпе Паша выло да
мамыс выло. Лоссез? Это ыджыт сюра страшилшцеэс, кбдна ветлбтбны вбрбттис? А
ежели тня чаебт петасб татчб? (Ля повзьбмеяняе готов вбл1 горзыны. Но Паша
внсьталш:
— Эн пов, Рома, лоссес миян дырни оз
локтб. Шя вовлывлбны только ойнас.
Паша бтлаын мамыскбт, Алёшакбт да Федякбт пондас тэчны турунсб додь выло.
Додьыс быдмис, кыдз керку. Паша да мам
бура кбрталжб додьсб геззэзбн, пуксьбтшб
выло Ромкабс да Федябс, а асьныс куимбн
мушеб полон.
— Ковсяс эшб ветлыны,—кольччбм зородоксб видзбтбмбн решиНс Паша,—а то лос
сес быдбе добросб тшыкбтасб.
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Гортаныс шя турунсб тзчисб, чожа обедайтшб да бора мутисб вбрб. Быдбс Герасимовкаые эта лунб турун ваялш,—быдбнныслбн бырсисб важ запассзс. Вбрсяняо сьбрсьбн-ббрсьбн кыссисб доддез. Пашасб казнлом дырни возчиккез мукбд пырисяс лбгби
горбтансб:
— В идзот, Пашка гбнитб!
— Вот с-1я! Айсб тюрьмаб пукеь.бтас, а
ачыс хозяйствуйте.
А мбдакйез здоровайтчисб дружелюбнбя:
— Паша, здорово! Турунла мунан?
— Том хозяин, здорово!
И эна горбтлбммез сьбрН Паша тбд.тс:
кин сы дор, кин паныт.
Эта лунб Морбзоввез ешНсб ветлыны туруныела куимйсь. Мамыс полш, что он! лог
отирыс вермасб гуеявны ныл!сь турунсб.
— Враггес унабеь, быдыс норовитчб кококсб сувтбтны,—вашкис мамыс Пашалб да
корис ваявны вбрсис турунсб быдбс.
И Паша ваялю турунсб это кык лун,
кытчбдз эз ваяссьы быдбс, тырИс туруннас
и сарайсб и сушилоэсб. Нельки от!к зород
ковсис керны веськыта оградаас.
Куимбт лунас рытнас, мыдзбм, но бддьбн
довольной, Паша пырис керкуб.
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А керкуас—Яша Коваленков.
— Тэ мый школаас он вовлы?—здоровайтчытбн юалгс сгя.—Зоя Александровна
иньдю тбдны, эн я тэ понды шогавны.
Быдбс радуйтчбмсб Пашалюь кыдз кибн
босыпс: быль эд, сгя пропустите куим
лун.
— Ашын обязательно локта. Тэ меным
висьтав, мый тшб керитб энб куим лунсб,—
ме Нянбс вбта.
И учбтик лампочка—моргасик югыт дырни
с1я дыр пукалш эта ойб книгаэзбн да тетраддезбн.
Мод лунас Зоя Александровна панталш
сто кымбрбн. СТя юавлш быдбс уроккесб,
видзб'пс сыллсь тетраддесб и только эта ббрын висьталш:
— Бур, что тэ быдбс готовитш. А урок
кесб пропускайтны сёжб оз туй. Хозяйство—
хозяйствобн, а школа—школабн.
Паша кывзш с!йб шысеттбг: это верно—
хозяйство хозяйствобн, а школа школабн:
А мый жб сылб керны? (Дя пондас пессьыны уджавны и гортас и школаын...
— Ничего, ме здоровой, кык додь кыска,—гажбн Паша висьталш Зоя Александровналб.
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Эта лун б школасянь локпкб Паша дивуйтчбмбн казялнз: ото рас сэтчин и татбн сулалш народ да мыйкб йъшсь бура эд баити
сб. Сторож Каюк ветлбНс керку дынсянь
керку дынб, стукопс бшыннэзас бедьнас,
корне:
— Собрание вылб'локтб! Собраннё выло!
— Мый йьипсь собраннёыс?—юалш сылшь Паша.
— Районсянь бригада локтбма, нянь йыл!сь пондасб баитны,—муткас ответиНс
Каюк.
„Ага! Нянь йьипсь? Вот о т пондасб шумитны!“ шынньбвНс Паша, сылб тбдвылас
усис, кыдз шумиНсб мужиккез мбйму, кор
сетью няньсб. И сылб охота вбл1 еторбтчыны эта собранно выло.
— Мам, тэ мунан собраннё вылас?—порогсб бдва шагньбвтбмбн юалш Паша.
— Кытгабм сэтчин собраннёэз!—макните
кин ас мамыс.—Менам спинаб висьб.
— Но, сэк тэ туйб ме муна. Миян керкуись кинлб-нибудь колб мунны.
Паша чожжыка обедайтыптс да котбрНс
сельсоветб.
Советас ыд.жыт. комнатаын народыс вбл1
тыр. ЛокИсб нельки стариккез. Одзись ря160

дас пукаллс дед Мороз и сыкот кыкнан зй*
тьыс—Кулуканов да Силин. Пыр шя этадз
куимбн и ветлывлшб.
Кулукановыс первой казялю Пашасб,
мышкыртнис дед дынб, мыйкб вашкыншс.
Дед, кыдз кбин, дзарниНс нучокыс выло.
Паша видзбтынтс сы выло емелбя, Дед
бергбтчис.
Сельсоветшь виль председатель, Любкин,
висьталш, что районсянь локтю няньзаптан
бригада.
— Колб миянлб часбт обсудитны, кыдз
мийб пондам чулбтны Герасимовкаас няньзаптбмсб. Эта о т основной да бык вопрос.
Угблын сулалгкб Пашаыс видзбтю дакывз!с.
Тшбка, пельпон пельпон бердо, сулалюб
да пукалюб мужиккез да женскбйез.
Партия райкомись представитель баиНс
няньзаптбм йылюь: государстволб колб нянь,
граждана обязанбсь отсавны государстволб.
Сыббрын бора баштс Любкин: Герасимов*
ка вермас сетны няньсб пессьытбг, сшбн
что урожайыс эта годын бур. С1я висьталш,
уна я колб сетны.
Быдбнныс кывзшаныс дзарьялюб. Кинкб
борись ряддэзсянь горбМс:
6. Пионер Павел Морозов.
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— Ого вермб сымдасб сетны! Миян сымдаыс эз шогмы!
— Кин сэтчин баитб?—пощцс беспокоит чыны Любкин.—Ась локтб татчб.
Но лекин эз пет.
— Полбкызеб мыччавны,—сербмтчис Иван
Потупчик.—А ме ещз висьтала, гражданаёрттэз, думайтны сэтбн нем и некбр,—пуктбмыс миянлб вын сьорН, мый это колб?
(Ля б'ергбтчис со бранне лань б, видзбНе
быдбннысб веськыта, синнэсб сувтбтбмбн.
Выдбнныс чбл!сб.
Пызан дынб пеНс Федот Рыбаков, чож,
кыдз волчок, пощйс баитны перыта-перыта.
— Диво меным видзбтны Нян выло, мужиккез! Оксим б мийб медважнбй дело понда, а шы ого сетб, бытьтб бманым ва боеьт1мб. Конечно, сетны охотаыс абу, да эд колб.
— Кин баитб—оз ков? Колб! Да вып сьбрт1 я миянлб эта?
Мужиккез понд1сб горбтлыны, споритньт.
„Вын сьбрта!“— „Не вын сьбртг!“
— Ёрттэз!—гымниглс Любкин долоыьиас
пызан кузя.—Пондамб баитны очередь еьбрть
И быдбнныс бора вдруг лбньсисб.
. — Но, кин пондас баитны?—горбтш Люб
кин.
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— Me мода,—к ы л 1 С гора голос, и угбвсяняс пелдс Паша.
— А, том хозяин,—шынньбвтш Любкин.—
Но, байт.
Паша чужбмнас бергбтчис собраннёланьб.
— Мый ко тшб думайтатб? Эм эд таян
няньыс. И быдло задапнёыс сетбма вын
сьбрть Вот меным мамбкбт да вониэзбкбт
овсьб сьбкыта, сшбн что миян сёйисеее ви
та, а уджалшеес кыка. И то ме ашын жб
сета аесим нормасб—кык центнер.
— Но, тэ известно, тэ коммунист!—горбTÍC угбвсяняс лог голос.
— Правдабн он нер,—корбмбн бергбтчис
сыланьб Паша.—А тшб мбдатб ббббтны государствосб? Эта тгяняб оз удайтчы. Дядя
Кулуканов, дядя Силин! Дед Cepera! Мый
жб ги йб чблатб? Висьталат, tí ян няньыс
абу? Но?..
кулуканов вдруг пон;це жеркбтчыны гажа
сербмбн:
— Мый тэ, мый тэ, племенник? Разь ме
мыйкб байта? Эм менам няньыс, ме сета.
Гижб месянь кык додь.
Сйлин лбгон пиньбвНс чужбмсб Паша ры
ло и, секретарьланьб бергбтчбмбн, висьталте:
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— Месянь тожо гиж—доДь...
И сэтбн бытьто плотина мезмис—0т1к ббрсянь мбдпг кыссисб пызан дынб:
— Месянь гиж куим центнер... Месянь
вит центнер...
— Ашын жб, ёрттэз, мийо чукбртам крас
ной обоз и кыскам няньсб пункт выло!—
довольной, горбатее Любкин.
И сы чужом сьбрт1 тыдалш: сья рад, что
Герасимовкаыс эз срамитчы районые одзын—
заданнёлшь первой частьсб выполняйтб бура.
Собраннё выл!сь мунтон мужиккез бтамбд
коласаныс гуеьбн башлеб.
Паша кыл1с: кыкись горбтчисб сылшь нимсб. Казял1с сш, что лог чужбммез лоисб
унажык. С1я вежбрНс: кулаккес да подкулачниккес лбгасисб сы выло байтомыс понда.
„Айблшь эг пов и 'шштесь ог повзьы“,
думайалс с!я.
Паша висьталк мамыслб: колб асыв кежас лбсьбтны кык центнер сю, с!я ачыс кыскас пункт выло.
Мамыс ойзынилс, но мушс Пашакбт амбарб, куралш мешбккезб сусекись нянь.
Паша сеНс вовлб сёян да водю узьны
одзягык, медбы не пропуститны обозео.
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— Мам, тэ ойнас сет эшб сёянсб Серкоыслб, а то туйыс кузь,—висьталгс водтбнняс Паша.
— Но, и сщз ол ас,—недовольнбя шуис
мамыс.
Паша эз понды споритны. „Ачым сайма
и сета“, р.ешиттс сля онмбссьытбннис.
Узис С1Я кылбмбн. Узикас сылб кажитчис:
гидйын с б ы л о ни петух. Паша, кыдз паймбм, пуксис ольпась выло. Да, гидйын сьылЦ петух. Керкуын и бтбрын вбЛ1 бддьбн
немыт. Тблыс гажтбма увгис трубаын, вартчис стенаэзб и бшыннэзб. Паша кышалш по
лушубок, кбмалте валёнкиэз да пеНс оградаб. Тблыс бтбрас лымсб лэбНс кымбррезбн. Вдруг забор щеллез-пыр мелькнргпс югьгг.
Кинкб ветлбНс фонарьбн. Улица мбдбрас
паныт, Силиннэзлбн, оградабттяс ветлбНсб
морттэз, негорбн баштсб.
Паша видзбтчис. Ачыс Силиныс да сылбн иньыс пеНсб амбарсис сю мешбкбн, пукНсб счйб дадь выло да кыскнсб керку саяс.
Шя берНсб чожа; бора фонарьлбн югытыс
понд1с мелькайтны лымыс пырйбт. Вот Си
лин петкбатс амбарсис баля кучиккез, ольсал1с шйб веськыта лымас оградаас, кучиккес выло тэчис етобн мешбккез, сыббрын
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бора кучиккез и вевдбрсяняс вевттис лымбн.
„Няньсб дзеббны, озб мбдб сетны“, реши
т е Паша.
И пемытшас, вбвлб сеян сетшб, Паша сё
думайте дядя Силин йьпись—сы жадность
йылшь: дядьыс кбтькбр норасис бедность
выло, кбть аслас амбарас и сюыс, и пизьыс,
и кучиккес пыр уна.
Асывнас, югдан дорас, Паша доддялш
Серкосб да локтыштс сельсовет дынб. Доддяс сылбн куйлш кык центнер нянь. Пло
щадь вылын сельсовет одзас сулалтсо толь
ко кык додь. Ошыннэзас югьялш би. Пятня,
домалш Серкосб да пыриссельсоветб. Перего
родка дынын сулалшб тулуппезбн кык мужик..
Самсонов да Любкин пукалшб пызан сайын кытшбмкб списоккезбн. Быдбнныс Пашакбт здоровайтчисб гажбн, кыдз ёрткбт.
— Вот настоящбй пионер—локте унажыкысся одзжык.
— Здорово,—ответите Паша.—Етшабв
эшб народыс локтбма!
Самсонов бергбтчис Любкинланьб, вись-.
тал! с:
— Ме уверен, что джыные чожасб озб
локтб—дырбв узясб.
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— Некбр вблС нянь дзебисб,—сербмтчнс
Паша.
— Кин жб, тэ шуанбн, дзебис?
— Ме думайта, дзебисб унабн. Ме ачым
адззьш, кыдз менам дядя Силин эта ойб
иньдалш мешбккесб кытчбкб гуна выло и
оградаас тырттс лымбн.
И Паша висьтасис, мый адззышс. Мужиквес кывзшб.
Самсонов кымбртчис.
— Ковсяс сельсоветов членнэз коласшь
кинбскб иньдыны видзбтны.
— Мый жб, луннас видзбтам,— согласитчис Любкин.—Дзебис, конечно, не бтнас
Силиныс... Но, мийб адззам быдбс зажимщиккесб.
Коридорас ыббсыс гымнш1с:комнатаас пырисб вдруг куим мужик тулуппезбн,плеттезбн.
— Но, кыдз? Чожа мунам? - горбн пошцсб баитны ш я.—Пора ни, а то и рыт кежас
пункт выл ас ого ештб.
Паша петтс посодзб. Ойыс сулал!с сё сэтшбм жб пемыт. Сьбд доддез бдва тыдаль
сб лым вылас. Доддес вблшб только квать.
Ылын улицаас кьшсб бткаса голоссэз да
дзуртОб полоззэз. ЛоктО гажа Федот Ры
баков, сыббрын Иван Потупчик,
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Паша _бертш кбмнатаас и тожб, кыдз
ыджыт хозяин, висьталш:
— Етша отирыс. Ежели этадз бксьыны,
и рыт кежас ого ештб.
Любкин бобгбмбн саймбтш Каюк сторожбс, ыстю сто саймбтны да тэрмбтны хозяиннэсб. Каюк мушс видчбмбн. Подводаэз
ЛОКТ1СО ОТШ ббрсянь МОД1К, но быдбс это
вбл1сб бедняккез, кбдна кыскисб кык, куим
центнербн.
Эшб бтпырись Пашаыс пеНс посодзб.
Ойыс ножа нулалас ни. Нёбоыс чочкоммис.
Улица кузяс мутеб колодеццез дынб
женскбйез. Трубаэз1сь пеНс тшьш. А посодз дынас подводаэс сулалшб только бкмыс.
— Мый жб, ёрттэз,—висьталш Самсонов,
—мийб час мымдаон сё.рмимб ни. Ковсяс
миянлб иньдыны н1йб, кин локтш. Мукбдыскбт мийб байтам талун серьёзнбя ни.
Кыдз тэ думайтан, ёрт Любкин?
— Видзчисьыштны бы эшб колб. Можот,
локтасб,—корис Любкин.
Сылб вол! стыд, мыля герасимовеццес ббббтшб.
— Бур, мийб видзчнсям часджын мымда,—согласнтчис Самсонов.
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— А кинло жб мийб флагсб еетамб?—
юащс Любкин.
— Кытшбм флаг?
— А вот ме готовит... Милы красной
обозлбн флаг. Кбть и не быдбнныс бксисб,
но сёжб знамятбг оз туй. Ме думайта, что
сшб колб крепитны Морозов Паша додь
бердо. (Ля татчб локте первой и пунктб
мунас первой жб.
— Верно, Пашкалб колб! (Ля миян посадас медбоевбй зонка,— согласитчисб мужиккез.
Мужиккез басни увтб Любкиныс ачыс бтлаын Пашакбт и быдбнныскбт возчиккескбт
петс бтбрб да крепите флагсб Паша додь
нырб. Улицасянь сиббтчисб эшб куим под
вода. Быдбнныс тэрмбтеб мунны. Самсо
нов да Любкин решитшб: кад мунны. Возчиккес котбртсб асланыс доддез дынб. Па
ша вбрзьбте Серкосб, и обозыс вбрзьбтчис
посад сайб.
Паша гоните и свиттялан синнэзбн видзбтлш флагсб, кода павьялш сылбн додь
вевдбрас, видзбтлш боккезас, оз я видзбт
кинкб сы выло.
(Ля вбл1 гордой: вот С1Я мунб первой, и
сы додь вылын флаг. Но улицаыс вол! пус170

той, бшыннэз пемытбеь, воротазз подана*
ось.
Только куим керкуын югьялю би.
Посад саяс Паша видзбНс обозсб—эз я
эшб кинкб лок. Дугаэз, вбв юррез, бора дугаэз. Не, некин абу локтбм, только шя жб
даснёль подводаыс. Обоз ббрас вбтчисб ку
им пон. И Китай вбл1 сэтбн жб. (Ля котбрНс Пашаыс додь одзын. Посад саяс, кугаинас тблые бддьбн пбльНс. Паша пеллезбдззас каттисис тулупб да пуксис буржыка.
Туй боккезбттис нгожалш вор, вылын да
тшбк, кыдз стена.
БерНс Нашаьтс гортас только сёрбн рытнас, кор челядьыс узисб ни. Керкуас биьтс
эз вбв. Паша юскис вбвеб, сувтбНс конюшняб, сеНс сеян и только сэк пырис керкуб.
Мамыс пантал ¿с ешб тревожитчбмбн:
— Силиннэзлбн беда шогмис.
И, голоссб лажмбтбмбн гусьбн моз, шя
висьтасис: асывнас Силиннэз ордб локтшб
коппнисьны.
— „Кытчб дзебин няньтб ?“— „Ме эг дзеб“.
— „Сэк мийб асьным кошшам“.—„Ме ог
лэдз. Ме аслам оградаын хозяиные“. Но,
шйб эзб кывзб, мутсб амбар дынб. А Си
лин бвтынтс кинас да вачкис женскбйыс
171

Чужом кузя* кода локНс бтлаын быдбннЫскот кошшисьны. Кок йывеие с1йб уськбтас...
Сэтбн миян сельской милиция отсавны лок
Нс. Выдбе кошшисб, адззисб кьтк додь шогдц бтш додь бвчинаэз да кучиккез. Асьсб
Силинсб нубНеб сельсовете, ог тбд, мый
сылб лоас. Женскбйыс, кбдб шя вачкис,—
районеянь уполномоченной. Сы понда ыджытб ответсб ковсяс видзны. А Силиные бтбрас горбтл]с, бытьтб тэ виноватые. „Ме дынб первой дынб кошшисьны локтбмась! Это
ме выло Пашка-коммунист докажит1с. С]я
миян враг...“
Паша кывз1с шысеттбг. Сылбн синнэ'с
понд1сб югьявны.
— Враг? Но, конечно, враг. Кулаккезлб
да подкулачниккезлб ме пыр лоа врагбн.
Мамыс б}фа видзбтышНс сы выло. Паша
сулалш упорной, тырппес ягмитчбмась чорыта, синнэзас сотчис недоброй биок.
— Ох, Пашенька, беда выло тэ мунан! —
пондш герьявны мамыс.—Шя унабн, а тэ
бтнат. Чегасб тэнб. Эн кутчись тэ ныкбт.
Паша только макшгис кинас и, спориттбг, пощцс чбвтчыны.
Кыдз это бтнас? Сы понда быдбнные бедняккес, а шя джын посадысся унажык. Сы
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дор Самсонов, Любкин, Потупчик, Федот
Рыбаков, учительница, пионеррез, уна ёрттэз-школьниккез. Не, шя не бтнас!
И ежели пессьбм, то вйдзбтам, кин кинбс!
Паша бддьбн еербмтчис да аскбттяе сьылы птс ассис боевой песнясб:
Ась быд адззб, ась быд тбдб:
Пионер кбтькбр готов!..
XIV. БОЙЕЗ

Ашынас Пашаыс школаас м утс решитель
ной, боевой задорбн. Ойнас шя думайтбма
ни, кыдз действуйтны. Зоя Александровна
не бтпыр повторяйте Ленишйсь кыввез сы
йыл!сь, что том поколение вермас велбтчыны коммунизмб только пессьбмын.
Пионеррез велбтчбны комхмунизмб, кулаккезлб паныт пессьбмын участвуйтбмбн. Си
лин сылб грбзитчис? Но, бддьбн бур. Ась
К бТ Ь быдбнные грбзитчбны—С1Я 0 3 повзьы.
„Айблшь эг пов и эналшь ог понды повны“.
Задорнбя бтмбдбрб дзарьялбмбн шя мушс самой улица шбрбттис.
КбсНсьбм, сьбд чышьянока старушка сувтчис, пондш видзбтны Паша чуЖбмб. Паша
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Мйб тбдш, кыдз и быдбннысб поеадас,—
это Кукуха баб, сшб лыддьбны колдуньябн.
Сьшсь быдбнныс полоны.
И Паша повдывлш, сшбн что учбтсянь
Мйб повзьбтлшб этбн старуханас.
— Это тэ я мый я, Пашка?—вашкынтс
сгя пиньтбм бмнас.
— Ме, бабушка, ме,—горби шыасис Паша
и тожб сувтчис.
— Вон тэ кытшбм,—нюжбтас Кукуха,
ачыс вешшис матбжык Паша дынб,—вон тэ
кытшбм, медбы тэнб орлалш поснитик торрез выло!
Кукуха пощцс бвтчыны бедьбн, юрыс
сылбн пощцс треситчыны, бмыс осьтсис, и
бмао, кыдз свод чуркаын, мелькнштс бык
кузь пинь. (йя вбл1 сэтшбм страшной да
лог, что Паша петитчис.
— Медбы тэныт кувны не аслат смер
тной!—бедьнас бвтчикб жеркбтчис Кукуха.
Паша мугае сы дынсянь дзарьялбмбн.
„Вот карга пондш карзыны!“ думайттс Па
ша неприятной чувствобн.
Вина лавкаыи одзза торговой Белоколенкин керку оградаын кинкб шутньбвыс; во
рота увтсянь вдруг мезмисб кык ион, уськбтчисб Паша выло, пондшб чеччавны сы
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Ворота увтсяць вдруг мезмисо кык ион . . .

гбгбр, лбгбн эрзыны. Паша отчаяннбя пондш бвтчыны ны выло книгаэза сумкабн,
горбтл!с.
Туй кузя мушс Иван Потупчик—бедьбн.
Сш уськбтчис Пашалб отсавны.
— Вот шя кыдз, пионерсб ловйбн вермасб сёйыштны!—поннэсб вашбтбм ббрын сербмтчис шя.
Кор шя чулалшб куим-нёль кзрку, По
тупчик висьталш:
— А эд это ачыс Бёлоколепкипыс ускайт!с поннэсб. Не мбднёж. Но, вонб, о т тэ
берегитчы.
— Ме и сщз ни берегитча. Во только и
шя ась берегитчбны.
— Он пов?—дивуйтчбмбн юалю Потуп
чик.—Быдбс богаттёыслб мунан паныт?
— А пола я мый я?
— Вот молодец! Правильно. Это миян
моз. Отнат быдбнныслб паныт.
— Кыдз бтнам? Но, не! Мийо унабн. И
пионеррез, и Самсонов, и тэ вот, и мбдхккез... Абу ме бтнам.
— Верно! Мийо ныло мыччалам, кыдз
подворотнябт поннэсб дэдзавны!
И, гажа сералбмбн, шя локтшб площадь
дынбдз,
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Школаас челядьыс вблшб етша. Только
нёль нывкаок пукалшб гор дынын угблас да
гусьбн баитлсб. Шя корисб Пашабс дынаныс.
— Тэ кылш?—юалнс сьбд юрсиа Нюра
Ермакова.—Ен дынсянь Герасимовкаб гра
мота локтбма.
— Кытшбм грамота?—дивуйтчис Паша.
— Грамота, медбы мужиккес эз сеталб
няньсб советтэслб. Кин пондас сетавны,
сшб еныс адб пуксьбтас.
Паша кымбртчис и сэк жб сербмтчис:
— Кытшбм жб почтабн локис сэтшбм
грамотаыс?
— А сгйб бпк благочестивой старушка
керкуись керкуб новйбтб. Быдбнныс лыддьбисб. Тон Ева Сакова тётялбн керку тыр
отирыс вблбма. Вот Петька Саков локтас,
С1Я тэныт ачыс висьталас.
Чужбммезныс нывкаоккеслбн вблнзб серьёзнбйбсь, синнэзаныс вбл1 полом.
— И ийб веритатб эта чепухаб ?—лбгасис Паша.
Сья вбл1 готов горбтны ны выло. Но эта
коста классас которой пырышпсб кынымкб
зонкаок и, Пашасб казялбм ббрын, горбпсб:
— То с1я! То!
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Паша сув'пс ныло паныт. Мбдшкез
спинаэз сайб да пельпоннэз сайб сайбвтчбмбя, Паша выло полбмбн да лбгбн
видзбтю Кузька Силин. Кык-куим зонкаок
воинственнбя бвтчисб сумкаэзбн, бытьтб лбсьбтчисб уськбтчыны бойб. Одзас наступай
т е Яша Юдов, кыдз пыр, задорной чужбмбн.
— Пашка, это тэ?—горбНс С1я.
— Мый ме?
— Это тэ аслат дядя Силин йылшь висьталш, что шя няньсб лым пытшкас дзебис?
—- Ме.
— Тэ?!—дивуйтчбмбн петитчис Юдов.
— Да, ме. Но?—корбмбн горбНс Паша.
— Аслат дядя выло?
Мыйбн жб ме виноват, ежели менам дядяб кулак и дзебб нянь?
Сэтбн понд1С горбтлыны Кузька Силин:
— А, мый? Ме баиН! ]\Ге байт!! Эго егя!
Сш!..
Челядьыс бшбмбн видзбтьшгпеб бтамбд
выло. Нщ эзб веритб: Кузькаыс весь баитб
Паша выло, эз вермы егя докажитны, что
Силин дзебб нянь, это не соееддэс моз да
родняэз моз. А С1Я пето; Пашаыо ачыс
висьтасис.
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— И быдбннысб висьтала, кин пондас
няньсб дзебны. Вот! Мый жб, мийб долженбсь шы не сетны? Кинкбт колб миянлб
мунны? Советской властькбт али кулаккезкбт?
Паша корбмбн видзбпс быдбннысб. Не
кин сылб эз ответит.
— Но, мый жб тшб нолат б ?
— А тэ бы... не бддьбн жмитлш,—нерешительнбя висьталш Юдов, и чужбмыс сылбн куше.—Вон бьтдбннис баитбны: „Ежели
няньсб босьтасб, мийб тшыгйбн куламб“.
— Ого кулб. Быдбнлб сетбма вын сьбртг Ме вот сеН—и миян кольччис сёйны.
А кулаккес мбдбны нянъсб вузавны базарын. Эта ныло оз удайтчы. Тэ меным висьтав, Яшка, кинлхсь тэ кисб кыскан?
Яша понд!с дзарьявны синнэзнас, эз понды шы сетны. Паша видзбтю сгя зггблб,
кытбн пукалш Кузька Силин.
Кузька вашкбтчис Петя Саковкбт.
— Петька!—горбИс Паша.—Вот Нюрка
баитб, что тэнат мамыт енсянь грамота по
лу читбма. Быль эта?
Петялб лоис стыд, <чя гбрдбт^с, но сёжб
висьтал1с корбмбн:
— А тэныт кытщбм дело?
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— Кыдз это, кытшбм дело? Ме тожб бы
мбд1 лыддьбтны ешиеь грамотасб. Мый йылшь сэтчин еныс гижб.
Петя бергбтчис, эз ответит. Челядьыс сералыптсб, гажбн видзбтшб Паша выло.
Вот шя кытшбм, немись оз пов!
Классб пырис Зоя Александровна. Урок
пондбтчис. Ыджыт перемена коста Паша
висьталш пионеррезлб: талун уроккес ббрын колб керны сбор.
— Байтам сы йылшь, кыдз мийб долженбсь участвуйтны няньзаптбмын.
Паша юасис быдбнныслшь,—и Яша Юдовлшь, и Яша Коваленковлшь, и Тимошалшь...
быдбнныслшь даснёльлшь,—и быдбнныс согласитчисб: сборыс колб. Паша мушс Зоя
Александровна комнатаб.
— Сбор?—шуис учительница.—Но талун,
Паша, ме ог вермы, ме занятой районной
бригадакбт тожб няньзаптан делобн. Можот, колям ашынбдз?
— А позьб меным чулбтны сборсб аслым?
— Конечно, ежели верман.
Уроккез ббрын пионеррес—быдбс даснёльыс—бксисб классб.
— Но мый жб, ёрттэз,—шуис Паша,—
баитыштамб няньзаптбм йылхсь. Районсянь
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локтбма бригада, адззат асьйыт, кыдз с!я
воюйтб кулаккескбт, и мийО долженбсь сылб отсавны.
— А оз павк миянлб мужиккезсянь?—
юалю Яша Коваленков.—Бригадаыс мунас,
а мийб кольччамб. Миянбс сыббрын пондасб вартлыны.
— Эн пов, оз вартлб. А вартласб—асьныс
оз пондо радуйтчыны. Ме вот мый думайть Мийо Герасимовкаас быдбннысб тбдамб,
кинлбн мымда няньыс, и тодам, кин это
няньсо оз сет. Тодамб эд?
— Тодам, тодам!—шыасисо челядь.
— Дак вот ме и кора гижны плакаттэз:
„Эстон оло злостной нянь зажимщик“ и
ойнас бшлыны н1йо нянь зажимщиккез во^
ротаэз вылб. Ладно?
— А ежели миянбс адззыласб?
— Ась адззылбны. Ежели вартлыны пондасб, мийб пышшам. Но, ладно, челядь?
— Ладно!
— Дак вот, ась быд пионер часбт гижас
бтш сэтшбм запискабн. И кыдз пемдас, ми
йб и бшлам!
Челядьыс пуксисб бытшбмика партаэз
сайб, кутчисб дело бердо; кин тетрадись
косялбм листтэз вылын, кин газета выло —
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ыджыт букваззбн гижис: „Эстбн олб злост*
ной нянь зажимщик“.
Яша Ковал8НКОВ висьталш:
— А ме гиж.а: „Долой нянь зажимщиккезбе“.
— Гиж!—сэк жб согласнтчис Паша,—
Только колб злостной зажимщиккезбс. Мукбд
пырсяс видзбтан, мужикыс доброй, а няньсб злостнбя оз сет, сшбн что с1я паныт со
ветской властьлб.
— А неужто добрбйес вермасб лоны
миянлб паныт?—-наивнбя юалк: Тимоша.
— Вермасб, Тима, вермасб. Добротные, и я
овлб быдкодь.
— Эх, и шедас миянлб! И вартлыны
только миянбе пондасб!—нето восторгбн, нето
повзьбтлбмбн висытше Яша Юдов.
— А тэ эн пов. Еж.ели миянлб шедас, то
мужиккеслб и совсем лоас умбль,—бора юрсб сюйынтс Паша.
С1я жагбникбн г рх ж и с важ газета паськбтбм лист выло ыджыт букваэз.
— Вот ме гижи,—шуис Тимоша.
Быдбнныс юррезиысб лэбНсб.
— Ноко, мыячав.
И быдбнныс кысеисб сы дынб.
„Эсбн олб злоснай нян заяшмчик“.
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— Негодной плакатыт!—горбтчис Яша
Коваленков.—Сэтбн тыр ошибкаэз.
Вьтдонные пощцеб буква ббрсянь буква
разбирайтны,—да, ошибкаэз уна, плакатыс
негодной.
— Серавны ми ян вылын пондасб. Висьталасб, строителлезб пырамб, кулаккезкбт
пессямб, а гижны ого кужб.
Быдбнныс уськбтнисб лыддьбтны ассиные плакаттэзныеб, правильно я нылбн.
— Пашка, видзбт, менам верно? А ме
нам? Менам?
Паша лыддьбНс... Только квать плакат
вбл1сб гижбмбсь правильнбя. Это събкыт
кывеб „зажимщик“ сорал!сб кыкьямыс морт.
— Мый жб керны? Мбдпбв гижны?
— Гижны колас мбдпбв обязательно,
только не чаебт. Адззан, пемыт ни. Кытчбдз
гортб ветламб еёйыштны, лоас кад бпшыны ни.
— Мукбдсб мийб ашын гижамб. А вот
кин пондас бшлыны?
Челядьыс минута дырна думайтышНсб.
Еинлб? Синнэз одзб быд пионерлб усисб
соседдэз, родняэз. Деревняас быдбнныс тбдбны быдбнныеб, тбдбны, мыйбн и кыдз
олб быд мортыс.
18В

— Бородинло колб, Симбирцевлб, Кулукановлб, Силиняб.
— Силинлб оз ков, сьшеь быдбс ни адззисб!
— Но, Сосинлб эшб, Степановлб...
Пемдш ни, кор пионеррес пеНсб школасис и тэрмасьбмбн котбртшб быдыс аслас
керку дынб, медбы чожжыка сёйыштны,
босьтны кбрттуввез и бора бксьыны школа
дынб. Поеадыс лбсьбтчис узьны ни. Биэз
керкуэзас кушсб. Кык мортбн торйбтчбмбн
челядьыс мушсб улицаб. Пемытшас поя т в
кывны небурика стукбтбм. Челядьыс варть
сб плакаттэз. Паша да Тимоша осторожнбя
сиббтчисб Саковвез керку дынб. Быдбс
нёльнан бшыныс югьялшб югыта, занавескаэз сайын вбрбтчисб морттэз.
— Народ ны ордын,—гусьбн шуис Тимоша.
— Енсянь письмо лыддьбтбны,—сербмтчис Паша,—вот мийб ныло часбт пиояеррезсянь письмо лбсьбтамб.
Небурика лолалбмбн шя сиббтчисб самой
ворота дынб. Оградаас кинкб ветлбтш. Зонкаэз жагбник сувтшб да кывз1сб. Стенаэз
пыр кылш съылбм. Ева Саковалбн час
то бксьывлоны соседдэз, сьылбны молитваэз да кытшбмкб стиххез.
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— Сьылбны,—гусьбн висьталш Тимоша.
Паша летынгпс сшб кибттяс: чбв.
Оградаас эшб ветл бНс б. Кьшс, кинкб
кайис посодзас, сту кш тс ыббсбн.
— Вай татчб. Видз!—вашкынтс Паша и
кыкнан кинас нюжбпс плакатсб ворота вылае.
Тимоша видзыпгшпе вывтк Паша кыскис
кармансис кбрттув и кирпич торокбн стукниНс сы бердо. Вдруг ворота саяс лявниНс пон, пондю никсыны, беспокоитчыны.
„Чожжык! Чожжык!..“—тэрмбНс Тимоша.
Поныс лбгбн вувНс подворотняас. Паша ештш вартны только куимбт кбрттувсб,—по
содзас пощпсб стукбтны морттэз, и гора
голос юалш:
— Кин сэтчин?
Паша да Тимоша уськбтчисб котбртны.
Поныс ны сьбрб. Тимоша жагбник горбттс,—
поныс кватштс сшб валёнкибттис. Паша котбртшас шупкис поныслб кирпичбн. Поныс
кольччис.
Сэтчин и татбн посадас лбгбн вувНсб поннэз,—пемытшас нем эз тыдав, но Паша да
Тимоша тбдшб, кин выло вувтбны поннэс...
Площадь дынбдз котбртбм ббрын, челядьыс сувтчисб. Эстбн видзчисисб ни нёльбн.
— Одштб?
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— Варимо.
— Мийо только кык кбрттув выло, поннэс быдбннысо саймбисб.
— Мийо Пашкакбт куим выло ептмб.
Кыкбн да куимон сиббтчисб челядь. Радуйтчбмбн висьтаеисб, кыдз нтя варисб.
Поннэс дыр эшб вувнсб улицаас. И ылын
кылшб голоссэз. Пионеррес бксисб быдбнныс. Сулалыпгпсб, баитыштЗсб, гусьбн кывзкю. И быдбниыс ни бтлаын эшб бтпыр мушсб улица кузяс видзбтны, бшалбны я плакаттэс. Да, плакаттэс бшал1сб квать керку
дынын. Торжествуйтомбн челядьыс рознитчисб горттэзаныс.
Асывнас омбн посад пасьтаас кыл1сб
басниэз:
— Видзбтб, видзбтб, Митрий Ивановичлбн вывеска бгаалб: „Злостной нянь заншмщик“. А, ба-а-тюшкоэз!..
И мукбдыс полбмбн. видзбтл!сб асланыс
воротаэз выло да заборрез выло, оз я бшав
сэтчин тожб „вывеска“.
-— Кин жб бшбтю? Кинкб асланымиссес жб
бшлбмась. Какраз. шедшб. Митрий Ивановичыс куим додь рудзбгсб ямаб тырис.
— Асланымиссес. Вежбртана, асланымис
сес. Но кин?
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— Тбдамб, кин,—пионеррез. Шя, кульпияинэз, быдлаб пырбны. 11¡я быдбс тбдбны и быдлаб нырнысб сюйбны.
— Пашка Морозов нылбн атаман туйб.
— Мыля жб с!я аслас дядялб Арсений
Кулукановлб тожб эз бшбт?
— А норовит, и сылб бшбтас. И, можот,
тэныт тожб бшбтас.
— Ме сылб бшбта! А1е сшб майбгбн
видзчися. С1я менам тбдас.
— Вот бедаыс! Ош бригадаыс веськыта
мунас эыа керкуэзбт—вай нянь.
Паша асывнас адззылю, кыдз Кулуканов дынб которые Сосин. Кулуканов шапкатбг петышыс вороткаок саяс, вйдзбыс
воротасб да заборсб, сыббрын видзбтышыс
Морозоввез керку выло и бора еайбвтчис
вороткаокас. Выдало, Сосиныс сылб висьгалю плакаттэз йыл1сь, и Кулуканов повзис,
оз я бшав сэтшбм плакатыс сылбн.
Ох, кытшбм лог чужбммезбн кольлалшб
Пашасб, кор с!я эта асылб мушс школаас!
Нельки полом петю.
Но школаас—ёрттэс коласын—с1я асьсб
видзис бодрбя, кыдз заправской воин. Петя
Саков челядьыскбт шушкбтчис, но веськы
та пионеррез йылшь нем эз байт.
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— Вот ныло шедас! Шя видзчисясб!—
кылюб фразаэз.
Куим-нёль зонкаок Паша дышсь вйдзсисб бокын. Нывкаоккез видзбтюб Паша выло
полбмбн да восторгбн.
Алёша воныс жагбник висьталю:
— Пашка, и ме муна тянкбт.
— Кытчб?
— А вывескаэеб вартны.
Паша сербмтчис:
— Но мун, мун! Миян полкыс содю.
И эшб нёль зонкаок—тожб жагбникбн:
— Пашка, босьт миянбс сьбрат плакаттэз гижны да вартны.
— Мунам, одб ко полб.
И Миша Острогов стыдитчбмбн сиббтчис Паша дынб, пондю баитны пезьдалбмбн:
— Пашка, и ме тэкбт. Босьтан менб?
— Мунам! Мийо и вбравны тэкбт бтлаын пондам ветлыны!..
Мамыс висьталю Пашалб: Кулуканов ре
шите видзчисьны пионерресб ворота сайын.
„Ме,—шуб,—ншб кута и майбгбн юрныеб
поткбтла“.
— А вот мийб видзбтам!—корбмбн отве
тите Паша.
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Рытнас пионеррез бора бксисб площадь
выло, бора торйбтчиеб группаэз выло. О т
иылбн поннэз понда вблтб здоровой беддез. Алёша да Яша Юдов запттб ведраокын краска да кисточка: т я решитасб гижны веськыта воротаэз выло: „Эстбн олб за
жимщик“.
Паша да Тимоша мутсб Кулуканов керку дынб.
— Дядяным видзчисьб миянбс майбгбн.
Мбдб юррезнымбс ноткбтлыны,—гусьбн висьталю Паша.
Тимоша сувтчис.
— Тз мый?—-юалш сылпсь Паша.
— Ме пола,—вашкыитс Тимоша.—Сылбн
поннэс медлогбсь...
— Эн пов. Мийо перво кывзшямб, видз
чисьб я сля. А поннэсб гбститбтам беддезбн.
Дзебсисьбмбн шя сиббтчисб Кулуканов
керку дынб. Кажитчис, быдбс керкуыс
узьб... Ошыннэзас биыс абу, оградаас ветлбтбмыс оз кыв.
Жагбникбн челядьыс вешшисб ворота ды
нб. Паша шапкасб вен тс юр бор вылас, кывзтис. (Невесь эд с!я вйралть!) Эшб оськов, эшб... Вот и ворота. Мыля жб поннэс
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озб вувтб? И чу... мыйкб кышбтчб забор
саяе, бытьтб кинкб по в бердас павкбтчис
полушубокбн. Паша кватитш Тимошасб кибттис, и кыкнанныс мушсб бокб.
И кор шя вблхсб ылын ни, Кулукановлбн воротаокыс осьтсис, лог голос горбтхе:
— Кытшбм дьявол эстбн ветлбтб? Коккезнытб чеглала!..
Й пондшб вувтны поннэз.
Ылын уйицаас кьшсб горбтлбммез, поннэзлбн вувтбм,—сэтчин кинкб охотитчис
пионеррез сьбрын.
Кык час ббрй Паша да Тимоша бора еиббтчы.шсб Кулуканов керку дынб. И бора
кылшб кинкб оськбввез увтын лымл1сь дзуртбм. Шя бора пышшисб.
— Сёровно, югытбдз понда видзчисьны,
а лякбта,—висьталш Паша, и голосас сылбн вблшб задор да упорство.
Быдбнныс пионеррес мушсб ни горттэзаныс. Посадын лоис лбнь. Биэз кушсб. А Па
ша да Тимоша сё видзчисисб. Медббрьтн, шя
куимбт пырея сиббтчисб кулукановскбй кер
ку дынб. Кывзшб дыр. Оградаас некин эз
вбв. Поннэс котбртшб ворота дынб, Паша
кытсалш нгйб—шя бытшбма тбдш и Цыганбе и Хватайкабс. СИя гусьбн баиПс ныкбт,
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кытчбдз Тимошаыс осторожной вар^с воро
та бердас паськыт плакат:
„Эстбн олб злостной нянь зажимщик. До
лой спекулянттэзбс!“
Сыббрын шя жагбникбн мутсб.
А аеывнас быдсбн Герасимовкаыс повзьбма: дассизим плакат бшалшб воротаэз вылын. Кык керкуын веськьгга воротаэз выло
вблшб гижбмбсь „вывескаэс“.
Паша эшб узис, а мамыс бтбрын ни вблбма. Завтракайтшб мамыс висьтасис:
— Арсенийыс ас вылае нерад. „Быдсбн,—
шуб,—ойсб караулит! майбгбн, кыкись вашбтль А асывнас чеччи—ворота вылыы вы
веска бшало. Ачыс чортыс эна пионеррезлб
отсалб!“
Мамыс казял!с Паша чужом вылшь шынньов и сразу пондш тбждшьны:
— Тэ вот мый, Паша, тэ небддьбн юртб
сгойлы. Видзбт, Антон Шатраков Нян понда
ружьё лбсьбтбма. Не мбднёж, лыйлыны пондас,
ежели т!йб сылб тожб клеитат бумагасб.
Паша юал!с мбдпбв:
— Шатраков?
— Да, иньыс сылбн баиНс, что ружьёсб
видзб зарядитбмбн.
— Да эд сьипсь, кыдз кулаклшь, мбдшб
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ружьёсб мырДдьыны, а с!я висьталтс, что
вузалбма шйб.
— Но, вузалас. Вот и абу вузалбм. ТЛян
понда заптбм.
Паша пондш думайтяьт. А мый лоас, еже
ли Шатраковыс былись вияс пионербс? Сылб, конечно, сэк бурые оз ло. Но и пионеррез
выло лоасб уськбтчбммез. „Вот, висьталасб,
зонкаок гижсьбма отрядб, а сШб вийисб“.
Не, эта делоыс оз лбеяв. Колб нетшкыны
змеялшь пиннесб.
И шя жб лунб, школаись локтытбн, Паша
пырис сельсоветб, милиционер Титов дынб,
висьталш шатраковскбй ружьё йьппсь.
— Ме кошши, кошши, эг вермы адззыны,—висьталш Титов.
Пашаыс ачыс кольлалш милиционерсб
шатраковскбй керку дынбдз.
— Ружьёсб конины вбскись либо гор увНсь.
И былись, кыкдас минута ббртл милицио
неры с петле бтбрас ружьёбн. Антон Шатраков, лог, кыдз кбин, мушс милиционерыс
ббрын сельсоветб...
XV. ЗАГОВОР

Дас лун няньзаптан бригадаыс олш Герасимовкаас. Дас лун мушс отчаянной пес192

сьбм—кулаккез сетчисб зэлыта, быд сходка
вылын кбсйисб,' что сетбны медббрьясб.
Посадыс торйбтчис кык лагерь выло. СпориНсб, видчисб не только собраннёэз вылын,
но и улицаэзын, и керкуэзын. Коишшсикас
няньсб адззалшб тыртбм ямаэзшь, идзашсь,
горрез ув'ись, джодж увНсь, вбсккез1еь, нянь
косьтаннэз1сь. И няньыс вблбма вштсь унажык, нежели мбдш босьтны бригадаыс.
Медббрын кулаккез вблню чегбтбмбсь,
шы эз пондб сетны, лбньсиеб, нелькй асьныс мыччавшсб мбдак нянь зажимщиккез
выло:
— ТШб менчим босьтат няньсб, а Кузинлшь вот одб босьтб. Мыля сщз? Кузиныс
несся унажык гуна вылас дзебис.
— Ладно, ладно, и Кузин дынбдз локтамб, быдбс злостной зажимщиккесб видзбтамб. Кытбн, шуан, Кузиныс ассис няньсб
дзебис? Гуна вылын? Оддьбн бур!
, Паша эна луннэзб лоис геройбн. И бри
гада, и сельсовет, и тбдсаэз пантаеикас сн
йб ошкисб: „Вот боёк зонкаыс!“
Но ачыс Пашаыс адззьшс, кыдз мукбдпырсяс видзбНсб сы выло шя, кинлб шя да
пионеррез бшлшб воротаэз выло плакаттэз.
Это не видзбтбм вблр а кинжаллэз.
7. Пионер Павел Морозов.
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Кобы властьыс вбл1 нылбн—шя бы сшб порошокб нбиНсб.
Но вот бригадаыс мушс, и сразу Герасимовкаас лоис лбнь, пырея олан. Вора Па
т а н е кутчисис уроккез бердо, гортся удж
бердо—кералш пес, вердш вбв, мбс, баляэз,
отсалш мамыслб керкуас. Етша кольччылш
кадыс сылб орсны. Только переменаэз пос
та да бтбрас школасяняс локтытбн... И сэк
абу ёртыс гажажык да затейливбйжык Пашася! Песняэз, шуткаэз, сералбм—Паша
быдебн сетчывлА гажбтчбмб, визыв да по
движной, кыдз ртуть.
Дас лунб бтпырись школаас керлывлюб
сбор: лыддьбтлАб горби газетаэз, керл1сб
докладдэз, сьывлшб песняэз, мукбдпырсяс'
Зоя Александровнаыс лыддьбтлА книга. И
эна сборрес вблАб, кыдз праздниккес.
Морозоввез олАб о т не Ыдз ни бткабн,
кыдз одзжык.
Колб висьтавны, не дед, не бабыс, не дядяэз одзза моз эзб вовлывлб ны ордб. Но
пыравлАб мбдпе соседдэз, нелыш Герасимовка ылАь конецеянь,—гижны письмо,
лыддьбтны газета.
-— А ноко, Паша, лыддьбт, мый вот меттым гижб менам красноармеецб. Ме ачым
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ог вермы лыддьбтны, а тэ первой велбтчись—бддьбн грамотной.
Мукбдпыреяс Пашаыс ачыс ветлывлш
деревенской „пукаланнэз“ выло, кытбн бксьывлшб мужиккез да женскбйез баитыштны асланыс делоэз йьшсь. Тбвся рыттэс
кузьбсь,—кытчб ншб воштыны? Посадын
клуб абу, изба-читальня часто вбвл1 подана.
„Пукаланнэз“ выльтн эта тблб пыма баиНсб колхоз йьшсь, сы йьшсь, кыдз уна деревняэзын пырисб ни коллективб, уджалшб
дружнбя. Паша висьтасьлш, мый ештбм лыд
дьбтны книгаэзшь, кывны Мбдшкезсянь. Люб
кин гижис ни бтьмбД1бс колхозниккезб...
Отпыр бтбрын Пашаыс панталш Кулукановбс. Выд пырись сэтшбм пантасьбммез
дырни Кулуканов лбгбн бергбтчылш, бытьтб сылб сьбкыт вбл1 видзбтны Пашаыслб
смелой синнэзас. Эта пантасьбм дырни шя
видзчисьтбг сувтчис, пондш жеркбтчыны
коза моз сералбмбн:
— Здорово, племенник! Кыдз олан?
— Бура ола. А мый?—дивуйтчбмбн юалш Паша.
— Мыля тэ не ме дынб, не дедыт дынб он
пыравлы? Али мийб тэныт совсем горшат
поперег сувНм? Пыралш бы кыдз-нибудь.
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Паша недоверчивбя видзбтас сылб веськыта синнэзас. Кулукановлбн быдбс чужбмые чукрасис шынньблбн, синнэс лоисб,
кыдз щелёккез.
— Пырав, пырав,—эшб бтпырись корне
Кулуканов да муше аслас туй кузя.
„Это мый жб е1я? Мыйлб корб?“ эз вермы вежбртны Паша.
Мод лунас дедыс панташс Пашасб да тожб юал1с: „Мыля миянб он вовлы?“
Паша бшис догадкаэзын. С1я висьталгс
мамыслб эна пантасьбммез йыл1сь. Мамыс
перво радуйтчис:
' — Но вот, бур, миритчисб, сщзкб, тэкбт!
А эд кыдз уськбтчывл1сб тэ выло! Нечис
той духся умбльжыкбн тэнб лыддисб.
И шысеттбг, мыйкб йыл1еь думайтбмбн, мамые дыр бергал1сгор дынын. Сыббрын вдруг
сиботчие Паша дынб бддьбн тбжд1сьбмбн.
— А ме дядяыткбт да дедыткбт тэнат
басниэз йыл1съ думайта,—виеьтал1с мамыс
джынголоебн.—Ой, зонок, сэтбн мыйкб несбстбм! Эз я думайтб тэныт паныт кытшбмкб беда? Не сэтшбмбсь эна отирыс, медбы
сразу чегсьыны. Ой, несбстбм...
Мамыс качайтынтс юрпас, мутс, бора
берНс. Чужбмыс сылбн лоис совсем кымбра.
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— Ой, беда думайНеб шя!—висьталш шя
кыкись.
Паша горой висьталхс:
— Дугды, мам! Тэ пыр беда видзчисян.
Мый и¡я думайНеб? Мый т я вермасо меным керны?
— ДумайНеб, думайНеб мыйкб паныт
тэ выло, Паша. Берегитчы ншб, кыдз би
ясь,—модис мамыс.
Но Паша только сер ап ¡с. Ась думайНеб!
С]я разь полб? Сгя не бтнас. Быдсбн Совет
ской странаыс сы дор. Пессьбмын пионерыс должен лоны чорытбн да смелбйбн.
И Паша эз тбд, что дедыс да дядяыс
быд лунб думайтбны бНе йьипсь:
„Мый жб бы керны Пашкаыскбт? С1я эд
мйянбс- светсис вашбтас!“
И эз верно думайтны.
Кулуканов да дед Мороз чуветвуйНсб
асьнысб безоружнбйезбн. Мыйбн т я олшб
бнбдз? Надеждабн, что вот-вот бертасб важ
порядоккез,—бора Кулуканов лоас богатейбн, деревняас первой мортбн, бора дед
лоас царьбн да енбн и аслас семьяын и
аслас хозяйствоып. А сэтбн роднёй нучок
сувНс ныло паныт, некытшбм управа сы
выло абу. Мый жб керны?
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Думасяняс кыкнанные пондшб ппруйтны.
А кодыслбн мый тбдвылас, Ля и кыв вылас.—Мый керны? Вийны Лйб, и быдбс,—
бтпыр очередной юбм коста висьталш дед.
— Шшш!.. Мый тэ, тятяша, сэтшбмсб баитан?—пощцс бвтчыны киэзнас сы выло
Кулукановыс да полбмбн дзарнгтс, оз я
кывзы кинкб куимбт.
А куимбтыс керкуас вб.Л Кеенья бабыс.
С1я кьыйс, мый висьталш дед, и шы эз сет.
Код Кулуканов кбсНсис пызан вевдбрбт
дедыс дынб да пощцс шушкбтчыны:
— Ме ачым сшб жб думайта. Тайга матушкаыс, то Ля. Пыртны Лйб тайгаб—и
конец! Кошшы сыббрын, шутняв. Локтыштасб кбиннэз—бтш коскаок озб кольб. Ли
бо сотны сшб костер вылын. Абу и абу,
бшис, войне шорб.
Дедлбн лбчыт зелёной синнэс бзйисб. Пы
зан вевдбрбттис дед нюжбтчис зятьыс ды
нб. Отамбднысб подзадоривайтбмбн т я по
щцс б баитны бтдруг, строитшб страшной
планнэз.
— Пашкаын—быдбс лбгным. Учбтнас Ля
сэтшбм вредной, а быдмас—Ля миянбе ловйбн тыткас. То Ля быдбс виль советской
оланые сэтшбм, кыдз Пашкаыс...
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— Ог сетчб. Мийо сылб... мыч чалам. Тэ
правильной виеьталш: тайгаб сшб и—ко
нец!
Шя эшб юынтсб, эшб баитынгисб.
— Но, а кин?—юалш дед.
— Тэ мый йыл1еь?
— Но, кин нубтас сшб тайгаас?
Кулуканов пондш.думайтны. Сылб не первуись керны сэтшбм делоэсб, но шя не ачыс,
а чужой киэзбн... Кинбс жб бш ыстыны?
— А Данилкаыс мыйлб инб? Данилкалбн
киыс крепыт!
Дед тупбя видзбтш зятьыс выло.
— Данилка? Мый жб, шя зонкаыс бытьтб подходящбй. Сылбн киыс верной...
— Тэ вот мый, тятяша, сэтшбм делосб
колб нубтны бддьбн умнб.я,—перыта пондю
баитны Кулуканов. — О т мийб не долженбсь
мыччавны, что лбгалам Пашка выло. Колб
шдз видзны асьнымбс, что Пашкася роднбйжыкыс некин миян абу. Вот! А Данилкасб мийб готовитам.
XVI. НЁЛЬ ПОКУШ ЕННЁ

Дед Морозлбн кбркб семьяыс вбл1 неучбт: кык зон да куим ныв. Кыкдас вит год
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гбгбр чулалю еэксянь, кыдз Белоруссиясянь
дедыс локтю Герасимовкаб -„вольной муэз
выло“. А Белоруссияае дедыс ¡служитю
тюрьмаын надзирательбн, тюремной жестокостьсб вуджбтю семьяб, иньыскбт да челядьыскбт обращайтчис, кыдз палач. И быдмбм ббрын челядьыс сэк жб сы дынюь
мунлюб. Мушс Трофим, мут с Иван, куимнан нылыс петюб жбниксайб.
И пбрисьмиканыс кольччисб дедыс да
бабыс чунь бтна.ныс. Дедлб вбл1 кыкьямыедас год, а бабыс вит годбн сысся томжык.
Уджалкб т я умбля ни. И сэтбн шогмис:
зон Иван чапкис ассис челядьсб—Данилкасб дассизим годсябс и ныв Панябс куим
годсябс. Дед да баб босьНсб Данилкасб да
Панясб „челядьб“. Данила доддясис уджавны хозяйствоын: и гбрис, и кбдзис, и гор
танью уджалю,—быдбс крестьянской хозяйствоыс водю сы пельпоннэз . выло. Дед видзис Даниласб строгбя, пыр сылб баитлю:
•— Ме тэныт благодетель, тэ должен ме
выло уджавны. Он понды уджавны—вашбта.
И Данила быдмис пол1сьбн да покорнбйбн, быд лунб вйдзчисьбмбн, что дед лбгасяс да вашбтас сШб бтбрб.
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Дед да баб ценитшб Данилаеб только
кыдз уджалшьбс. Данилатбг вбл1 бы ныло
у Мбль.
А вот нучатка Паня ныло b 6jíí совсем не
сьблбм сьбртп Кытшбм сысянь польза? Нывкаок учбтик, вбдитчбмыс сыкбт мымда, а
кор быдмас, петас жбвиксайб и лоас чужой
мортбн.
Первой жб луннэзсянь дед да баб понДн
сб наказывайтны учбтик нылочкасб быд бббалбм понда, бддьбн умбля вердшб ciño,—
нылочкаыс быдсбн косьмис: адззисисб бур
морттэз, босьт1сб ciñó дынаныс, медбы мездбтны маитчбмись.
А покорной Данила уджалю, кыдз ломо
вой ВОВ.
Кулуканов адззьинс, кытшбм чожа заби
той, повзьбтлбм Данила керб дедлшь быд
тшбктбмсб.
Кулуканов бура ни представляй™, еже
ли дед тшбктас вийны Пашаеб, то Данила
вия с.
Быд рыто Кулуканов пощцс вовлыны дед
ордб. С1я ваявМс бутылкабн вина, баб сувтбтлш пызан вылас закуска—сола огурецдез, капуста,—и гшндбтчывлш пирушка.
Данила, оградаын уджсб кончитбм ббрын,
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вовлывлш керкуб. Отпырисъ с!я лотте керКуас киас седёлкабн. Дед да Кулуканов
пукалшб кодбсь ни.
Гажбн пайтал!С ciño Кулуканов:
— А-а-а, Дапилушка, здорово!
Данила стыдитчбмбп шынньбвт1с бмиасьтаас и, седёлкасб лабич выло пуктбм ббрын, сувтчис ыббс дынб.
- - Да тэ мый он пуксьы? —горб'ис Кулу
канов.—ПуксьЬт, пуксьы миянкбт. Коккезын правдаыс абу.
С1я вештыпгпс табуреткасб, кисьтю у-чбтик стакалокб вина и, Данил ал б удшЗ,
висьталД:
—Ноко, вот пбрбтышт OTÍKO.
Данила полбмбн дзаршшс дедыс выло.
Cia видзчпсис, что дедыс горбтас, пондас
видчыны,—можот, пызаныс дышсь вашбтас.
Но дед шынньбвтЗс.
—Юышт, юышт, Данилка!—бобгыитс дед.
O tík стаканоксб позьб.
Данилка юыитс да чукыртчис.
—Закусит вот огурецбн,—висьталлс баб.
—А бур, тятяша, тзнат хозяиныт быдщЗ,—пондоНс
Кулуканов.— Старательной
Донка, Данилкаыс... Сэтгабм хс'зяиныслбн
хозяйства ас нскытшбм копейка оз бш весь.
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—Да, это сздз,—согласйтчис дед да видзбтынтс Данила выло,—верма ошшасьны,
порись 'поста дорйыны пондас. Данила не
сэтшбм, кыдз Пашка. Вот, кыкнанныс род
ной нучоккез, а кытшбм ны коласын небткодь. Данилка сё гортб да гортб ваяло. 11астоящбй наживатель. А мбдые быдбс хозяиннэсб разорнИс, слоныштю ассис айсб, керис вредсб быдсбн посадыслб.
—Нем он кер, с!я—коммунист, коммунисттэс сетбмбсь миян погибель выло,—лбгбн висьталш Кулуканов.
— Вот ножа ме кула. И старухаыс кулас. А кинлб ме керкусб коля? Данилкалб
коля. Спя менам самой наетоящбй наслед
ник. Но, колб нисьтавны, вермас юрсб сюйыгатны Пашка и быдбс Данилкаысл1сь
мырддяс.
— Да, эта вермас лоны. Охота л о ас Пашкалб—быдбс мырддяс, а Данилкаые кушбн
да кбмтбмбн кортбы му нас. Нош), Данилушка, юышт эгпб.
Кулуканов бора уд 1с сылб стаканбн вина.
— Счастливой бы тэ вбл!н морт, кббы
не Пашкаыс. Видзбт, кытшбм тэныт керкуыс бы дбнзис! А вблыс кытшбм! А хозяйствоыс—бьтдса чаша.
203

-- Эх, эта Пашкаыс быдсбн умблыпс мейЧим порись годдэзбс!—горзбмбн моз горбтчис дед.—Оз сет овны не пбриссезлб, не
. томмезлб. Эх, Данилутлка, нучок тэ менам!
Жаль меным тэнб. Хозяин н'э природной,
но, а висьтавны ко, овны тэяыт лоас немлб.
Вияс тэнб Пашкаыс.
Данила кывзш шысеттбг—код да кымбра
•—и вдруг гымнитш кулакнас пызан кузяс:
— Раз менб Пашкаыс мбдб вийны, дак
ме сшб ачым вия!
Кулуканов да дед видзбНсб бтамбдныс
выло: вот какраз ныло эта и колб. Но Ку
луканов керис чужбмсб поланаб, пондш бвтчыны киэзнас:
— Эн-эн, Данилушка, эн-эн!.. Тэ сайб прос
то велбт кыдз колб. Но, бедьбн юр кузяс
нето ордлыэс кузя. Медбы зонкаыс сыббрын кык год мымда шогалыштш. А вийны
оз туй,—тэнб судитны пондасб. Тшбкты стйб пионерись чапкисьны. Быдбс лбгыс сыын сшбн, что с!я пионер.
И куимнанныс—дед, баб, дядя—кутчисб
баитны Данилалб, медбы с!я велбт1с Пашабс.
— А ме моз дак и вийны сшб абу грех,
—шуис баб,—сы понда греххес сто мымда
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проститчасб. Да, ей-Ьогу, быль. Сылб, горд
кульпиянлб, бык конец бы керны.
— Чбв, чбв, мамаша!—дугдбНс сшб Еулуканов.—Миянбс сэтшбм кыввее понда отвечайтны тшбктбны. Кытчбдз сшб колб велбтны, а сэтчин тыдалана лоас.
Данилка пукалш, кыдз кымбр. Сылбн
чужбмыс лбгеявяе вбрис. Шатласьбмбн сщ
чеччис пызан сайись и, чбвтчытбг, водш
узьны. Кулуканов и дедыс видзбт1сб сы вы
ло хитрбя сералбмбн.
Асывнас оградаб Данила петле одз: баб
саймбт1с сшб дозирайтны подабс. Тбння
кык стакан вина ббрын сылбн юрыс висис.
Конюшня дынб сиббтчытбн с!я кылш: кинкб гымнитш воротканас да пырис оградаб.
Данила дзар керис. Воротка дынсянь локт1с Паша—пеля шапкабн, полушубокбн, валёнкиэзбн. СИя, кыдз пыр, видзсис веськыта>
м утс перыта.
— Данилка!—горбНс Паша.'
Быдбс вирыс уськбтчис Данил ало юрас:
тбння басниэс сувНсб сылб памятяс: „Греххес сто мымда проститчасб“.
— Тзныт мый татбнколб?—джынголосбн
юал]с Данила да мулле. Пашалб паныт.—
Видзбтны локт!н ?
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—• Дедб менчим босьтю седёлка. Ноко, вай
меным сшб: ме мода турунла часбт мунны.
— Седёлка? Некытшбм тэнат седёлка
миянын абу. Мун оградасис!
— Но-но, дугды дуритны,—гажбн горо
д е Паша, с1я думайте, что Данилаыс. шу
тило.—Миян вилъ седёлкаыс, мамб неважын
кооперацияын небис.
•— Тэныт байта, али не тэныт. Мун!
Паша кымбртчие. С1я шысеттог видзбНс
Данилаыс бледбтбм да пиньбла чужбмб.
Данила,кыдз балл выло кбин, уськбтчис
Паша выло да кулакнас бтпыр вачкбмбн
дбрб'пе ешб му выло.
— Ме ттэ-ныт мыччала седёлка!—пиннес-пыр лбгбн сысъялю Данила да вартще
Пашасб кулаккезнас да коккезнае,
— Мый тэ керан? Тэ бббмин?!.—горбтлдс
Паша, едя эз вежбрт, мыля лбгасис Дани
лаыс.
Данила чеччбвллс бокб, кватнпс не.ыджыт
бедь и бора уськбтчис Пашаыс выло:
— Ме тэныт мыччала седёлка...
С1я вачкие Патпалб бедьнас бтпыр,
мбдпырся, куимбтпырся. Паша нондце горбтлыны, мездбтчыс, которые бтбрб. От
кные сылбн бшаще цлетьбн, кымбсрис до--

Tôp'ric вир. Cia кдзящс: посодаын

сулалб
бабыс, сералб пйньтбм бмнас, горбтлб:
— Содты сылб, содты, Данилушка!
Данила пондю вбтчыны улица кузяас
Паша сьбрб, Паша сы дынсянь: выннэз вбnicô небткодьбсь. Оградаб чеччбвтбм ббрын
Пашаыс вороткаоксб каличалш.
Данила вороткаокас стукбтчис. Китай понд!с лбгбн вувтны, и Данилаыс пышшис.
Зубытсяняс горзбмбн, Пашапырис керкуб.
Татьяна повзномбн шовкнитш киэзнас:
— Кин тэнб сщз керие?
Мамыс босьтш Паша юр вьшсь шапка,
чбеттс полушубок. Кымбсыс вбл1 поткбтбм.
Шульга киыс лбзбтбма и пондбтчбма пыктыны ни. Ойзбмбн да полбмбн мамыс кбрталш зоныелшь юрсб да кисб.
— Стрбйдасб шя тэнб,—герьялш мамыс,—•
—мый oui мпянлб керны?..
— Me мула сельсовете милиционер дынб,
ась гижб протокол. Данилкасб колб судб
лэдзны.
— Ой, зошньбй, оз ков! Ежели дслоыс
судбдз локтае, шя тэнб виясб.
Но Паша корне, медбы мамыс наеьтбНс
cifio да nyôTic сельсовйтб, Ачыс cia отебттбг эз верны мунны.
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Сельсоветын милиционер гижис протокол.
— Мунб фельдшер дынб, ась с1я вартлбмыс йылюь свидетельство еетб, сэк мийб
это Данилкасб суд б лэдзам. А свидетель ствотбг оз туй.
Мамыс нубтю Пашасб гортас и кузьтуй
герьялю:
— Оз ков свидетельствоыс. Оз ков судыс.
Сэк совсем беда лоас. Мый ме тэтбг понда
керны, ежели шя тэнб виясб?
Мамыс сщз норасис аслас судьба выло,
сщз герьялю, что Паша, медббрын, шуис сылб:
— Ладно, эн горзы. Некытшбм фельдшер
дынб ме ог мун.
Чуть не месяц джын Пашаыс куйлю ольпась вылын; мамыс лечитю еьтАь кисб
панбл1сь припаркаэзбн, и Пашалбн крепыт
натураыс быдбс победитю.
Невна вынтбмсялбм, но одззамоз бодрой,
упорной, Паша бора мун5с школаб.
Учительницаыс, важ местасис сшб казялбм ббрын, бура видзбтю синнэзас, сыббрын
юрсиэз выло, горд рубеч выло, кода нюжалбма юрси увтсяняс кымбс шбрбдззис.
— Паша, тэ ыджыт переменанас пырав
ме дынб,—шуис учительницаыс; голосыс
сылбн лажмал!с,
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Урок чулашс, кыдз пыр,—челядьыс отвечайтшб горби да перыта, кыдз любиые Зоя
Александровнаыс. Пашаыс шогалшас кольччис, кыкись ответные „ог тбд“,—и Зоя
Александровна мбдш сэтшбм ответ ббрын
недыр кежб кымбртчис.
Ыджкт переменаыас Паша мушс сы комнатаб. (Ля пуксьбтш Пашасб чочком гор дынб, кбдасянъ вайбыс жар.
— Меным баитшб, что тэнб вартлбма Да
нила Морозов. Мый понда?
Паша жмитыптс пельпоннэзнас:
— А ме тбд а, мый понда?
— Но эд С1Я не пон, а морт. Это поннэз
весись тышкасьбны!—нервнбя лэбыс голоссб
учительница.
Паша висьталш, кыдз быдбешогмис. Учи
тельница, сы одзын сулалбмбн, кывз!с шысеттбг. Вдруг тырппес сылбн пондшо вбрны, синнэс тырйсб синваэзбн.
— Это... это ме ог тбд, кыдз шуны. (Ля
вермис тэнб вийны. Мыля тШб судб эдб
лэдзб? Туйб разь сэтшбм вещщесб прощайтны?
Сьшсь вбран тырппесб да синнэзшь синваэсб казялбм ббрын Пашаыс ачыс пондас
волнуйтчыны. Сылб охота вбл1 норасьны...
7*
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мамые выло норасьны, кода быдюь полб,
норасьны Данила выло, дедыс выло, бабью
выло, Арсений дядя выло. Сшб обидитбны,
кин кыдз верно. А шя эшб вынтбм... вот и
Данилкакбт эз верны пеесьыны.
Пашаыслб горшас таеасис комок,—гото
вясь вблюб мезмыны синваэз. Но... с!я эз
велав норасьны. Сйя видзсис. СЛя ш ы э з сет.
— Тбдан, Патла,—дрбжитана голосбн висьтаяю, Зоя Александровна,—мукбдпырсяс
меным кажитнб, что ме ола страшной кра
йни, кытбн вермасб вийны... Мунан рытнас
улица к-узя и дзарьялан, кыдз бы тэнат юр
выло эз лэбзьы пес. Кор кылц что тэ куйлаи вартлбм, ме джын ойсб горзь
Зоя Александровна пуксис пызан дынб,
чужбмсб вевттис киэзнас, шы эз .понды сетны.
„Мый это? Ц я повзис?“—думай'пс Паша,
и сылб вдруг лоис мыйкб стыд...
Паша некор эз адззыв ciño сэтшбм волнуйтчбмби. Неужто cia полб еы понда?
Ыббс саяс шумитюб челядь,—кыдю . серадбм, горбтлбммез, гымбтбм. А учительницаыс пукашс юрсб бшбтбмби да кыкнан
кисб морос дынас тэчбмбн. Вдруг ыббсые
перыта осьтсис, -порог вевдбрбт уськбтчиеб
кык нылочка,
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— Зоя Александровна! Миянбс зонкаоккез вартлбны!—горзбмбн висьтаЩеб шя.
- Зоя Александровна веськбтчис, перыта
пощце мунны классб.
—• Это мый сэтшбмыс? Силин! Острогов!
Тшб бэра уськбтчатб унбттэс выло?—кылкз классяняс сылбн голосыс.
Паша еувт1с, м утс сы сьбрб. Эта лунб
шя сэсся эзб баитб.
Пашабе Данилабн вартлбм йьшсь баит!сб, баиНсб посадас и бытьтб вунбНсб. „Она
воннзз тышкасиеб, нем сзтбн страшнбйыс
абу “.
Только ачые Пашаые крепы га пом ш тс
сы йьшсь,—учительницакбт басниыс ешб
бура волнуйпе.
Но хозяйствоьш делоэс, школаьш велбтчбмыс, пионерской отрядын уджые—корйсб
бддьбн уна кад, и думайтны волг некбр.
Уджавны, уджавны!.. Боёк, энергичной, Па
ша пыр волт. медодзып. Переменаэз вылын еля
быдбннысся горбнжыка сералш да сьылш,
паськыт школьной оградаын пондбтлш шум
ной оребммез. С1я эз кужлы не тбждшьны,.
не овны весь.
Вол! тулые. Выходной луннэз панытб Пащаыс ветлывлхе Волков соеедкбт кыкбн
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тайгаб вбравны. Пельлоннэз саяс айыс бтшствола ружьёбн, йы дынас сумкабн, Паша
оськалш Костяыскбт ылб вор туй кузя—
нитшъя нюррез дынб дето Сатоково ты дынб.
Локтасб рытнас меетабдззас, бзтасб костер
да видзчисисб югыт. Баитлшб т я етша,
кывзывлшб вбрлшь ойся голоссэз. Ылын
кытбнкб кукшс тупка. Бокын кажбНсб уввез—это мушс кытчбкб аслас делоэзбн
лось.
Но вот нёбоын пощцсб кривзыны туриэз,
нюрын пощцсб горбтлыны бадьбггез, токуйтны таррез. Костя да Паша иуксьывлБ
сб шалашб—видзчисьны таррезбс—нето
мунлывлшб чащаб, кытбн сьылшб дозмбррез.
А кор мыччисьлю шондд в1я мунлывлшб
горттэзаныс, и сумкаэзаныс нылбн вбвлшб
таррез, мукбдпырсяс пельпоннэз саяныс
дозмбр.!
— Норовит, Пашка, вот чожа ты вылас
йыыс сылас, мийб сэк тэкбт чериавны мунаък Сразу черисб быдса додь ваямб,—кбсйис Костя.
Паша чериалбмсб любиИс бддьбнжык, нежели вбралбмсб, и терпиттбг видзчисис тулыссб.

Вот чулалш ни шумной ваэзбн югыт Нгь
рель и пондбтчис зелёной май. Сатоково
тыыс осьтсис.
Отис рыто Костя Волков корне Пашабс:
— Мунам чериавны, ме готовиН мерёжа
да вугыррез.
Паша сэкжб лбсьбтчис. Мамыс кольлаль
кас сылб вашкынгис:
— Тэ, Пашенька, видзбт, берегитчы.
— Но, мам, ме сэтчин не бтнам лоа. Мыйись повны?
Паша босьтш бырбм полушубок, мешок,
няньбн узбв да вугыррез, и котбртш Вол
ков ордб. Волковлбн телегаас вбл1 кбрталбма ни бударка—гарйбм векнитик пыж—
н чукброкбн кушпеб саккез да мерёжа. Па
ша пуксис мерёжа выло, Костя—телега вылас одзас.
Кор шя муншб посад саяс, сы весьтын
сулалю лбнь рыт.
— Эх, любита вот этадз ветлыны!—гажбна зэгнитш юрсиэзнас Костя.—Сьылыштам
я мый я, Пашка?
И шя кыкбн пондшб сьывны. Пашалбн
гора альт да Костялбн глухбйкодь тенорок
ылб кылшб ыббез весьтын. Шя сьылшб и
деревенской частушкаэз, и старинной пес213

йяэз, кбднб старйккез да старухаэз с б ы л о ны элтб Герасимовкаас пир рев вылын, и
красноармейекбйезб, и пионерскбйезб. И
Панпшсь любимой песняэз: „Кулш миян
юной барабанщик“ и „Ась быд адззб, ась
быд то до: пионер кбтькор готов“.
Ты дыыб локт1сб пемдан дорас ни. Берег
дорын сэтчин и татбн сотчиеб кбстеррез
да кьшеб голоссэз. Кырас дынын местасб
борйбм ббрын Костяыс вбвсб еувтбтк. Кыкбн шя чожа чапкал!сб бударкасб да мерёжасб, и Паша терпиттбг уськбтчие вугыррезнас ва дынб:
— Сейчас кыя черива выло!
Костя кыскбмбн вайбНс бударкасб ва дынбдз, пухшс сыб саккесб да мерёжасб,
уннс 1пйб сувтбтлыны. Тылбн береггес мукбд местаэзас бддьбн крутбсь, а мукбдлабттис совсем лажмытбеь, нюрсялбмбсь, быдмомась тшбк камышбн да баддезон. Камышас кшпс сазаннэзлбн чавкбтбм дащукаэзлбн плескайтчбм. Ръостя сувтбтл1с мерёжасб
да саккесб камышлб доль. Ойыс сиббтчис
югыт, тбвтбм. Неподвижной т-ы вевдбрбт
табуннэзбн лэбзисб уткаэз. Костя сиббтчис
берег дынбдз, ДЬмалйс бударкасб коряга
бердо, м утс Паша дынб.
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Вдруг’ куст еайын кинкб горбНс: „Тпру,
Сивой!“, и кырас выло псНс Данила.
— А, вот тшо кытбнбсь!—шуис Данила,
Костясб казялшб.—Ме Нянбс когаша.
Костя дивуйтчис:
— Мыйлб тэ миянбс кошшан?
— Пашкаыс тэкбт я мый я? Отнамлб меным гажтбм чериавны.
Костя шы эз сет. Кыкбн шя сиббтчисб
Паша лынб.
— Эм черива вылас?—юалйз Костя.
Паша, вугьтр вывсис синнэсб орбттбг, качыкнит1с юрнас. Костя кыскис васис Пашалшь гезоксб. Кыкдас кыным гырись ёкыга
ошотчбмась басок связкабн.
— Э, вот эта миян моз!—горбНс Данила.
Паша дзарниНс, сы чужом вылбт котбр•пс вуджбр.
—Тэмыйлб, Данилка, талон?—юа.'пе Паша.
— Т1янкбт мода чериавны. Ме кыйи ни
куим черива выло. Мерёжа сувтбН. Но, бтнамлб гажтбм.
С1я вбл1 кодов, и Костя кьиис вина дук.
— Тэ мый, гутбс кутышНн?
— А тэныт мый? Колб, гбститбта?
Данилка кыскис кармансис джынъялбм
бутылка.
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— Ю ачыт. Мийо тэныт не попутчйккез.
Пашка, босьтав вугырретб, мунам черивасб
пуны.
Чожа кырас дынас пондю сотчыны ыджыт
костер. Паша да Костя перыта весбНсб черисб, сувтбНсб би вылас котелок.
Данила, шатласьбмбн, сиббтчис матбжык
костер дынас. Сылбн, дрбжитан горд бибн
югдбтбм, код чужбмыс кажитчис ужаснбйбн.
Сйя веськыта да лбгбн видзбтыштас Пашаыс выло и вдруг уськбтчис сы выло, купе
киэзнас и, мымда вол} выныс, жмиНс пожум
бердо. Паша мездбтчис, пощцс видчыны.
— Сулав, быдма, сэк ме тэнчит боккетб
чеглала. А то рад, что тэ ыджыт да верман менб!
Данила сё бергалш. (Ля кыскис кармансис бутылка, гоышНс голюк пошсь винасб,
бора дзебис бутылкасб. Сйя споритш Костякбт, вид}с Пашабс. Костя решительнбя босьНс Даниласб воротбттяс, сувтбНс коккез
вылас, висьталш:
— Ноко, воной, тарбвтчы таНсь!Тэ миянлб быдбс делосб тшыкбтан, мийб коддэстбг
вермам быдбс керны.
Данила пепшсис споритны, но Костяыс
шдз сшб трекниНс, что Данилаглс покорнбя
216

мушс вблыс дынб да гбниНс. И кылкз: шя
сувтчис маПсъжык куеттэз сайб. Недыр
мыйись сэтчин кьше керасьбм и бзйис
ыджыт костер.
Паша ольсалш полушубок, пуки с сы вы
ло нянь да паннез, чериванас котёлоксб
сувтбнс ту рун выло да висьталш:
— Но, Костя, пуксьы!
Шя полушубок вылас пуксисб ордчбн—
ыджыт, паськыт пельпона Костя да учбтик
Паша.
Костялбы юрсиыс куйлб шапкабн, киэс
сылбн кузьбсь. Ыджыт пуовбй паньбн с1я
куталш котёлоксис черисб.
— Ха-ха-ха!—сералк Костя.—Чериваыс
бур. Эттшбм черивасб Данилкадб не сёйны.
— Пола ме сыл1сь,—гусьбн висьтал1с Па
ша.—Пыр с!я ме выло кайб кулаккезбя да
беддезбн...
— А тэ эн пов, мыйись мый—ме сылкъ
боккесб пыркбтла...
— Мунны бы таись.
— Но, это тэ весись. Ась шя мунб, а не
МИЙО.

Костя лэбнсис да горбис:
— Данилка!
— Мый?—кьшс куеттэз сайсянь.
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А тэ эн пов, мыйясь мый—ме сьШсь
котла.

боккесо пыр-

— Ежели тэ вбрзьбтан миянлшь мерёжаэсб, сэк миянлб шедлан.
— Колоны меным Нян мерёжаэзныт...
Костя кералЕ чернас вовпулЕь да кбзлЕь у ввез, керис вылыы кырас вылас паськыт ольпась. Пашаыс попе и сылбн пондЕ
петны он, шя каттисис полушубокб да водЕ уввес выло.
— Эх, бур!—горб'пс сш да сербмтчис.
Костя домал1с
вбвеб
телега бердо,
телегаас тэчис свежо й ту рун да тожб
водш.
Кбстерыс кус1с. Пемытшас кусттэзас кинкб гусьбник сиббтчис и неылб сувтчис. „Кин
это?“ онмбссьытбнняс думайте Костя. Сылб
охота вол! лэбпсьны, видзбтны, но оные
одолейте. Однако, эз ешты с1я онмбссьыны,
вдруг ордчбн Квинс горбтлбм. И сэк жб
мыйкб ыджыт плеснитчис ваас. Костя чепбесис. Пашаыс ольпась вылас эз вбв. УлЕянь,
васис, корис Пашалбн голос:
— Костя! Костя! Отсав!..
Костя уськбтчис ва дынб. Берег вылас
кыссис Паша.
— Мый тэкбт? Тэ усин?—горбте Костя.
— Менб Данилка шупкис.
:■
— Ах, подлец, да кытбн с1я?
219

Кырас вылас кусттэзас мыйкб кышбНс да
кыл1с сералбм.
— Хе-хе-хе... Кбдзыт я, Пашка, ваыс?
Костя, кода отсалш Пашалб петны кырас
выло, чеччалбмбн уськбтчис Данилка дыиб.
А мбдыс уськбтчис кусттэзб да дзебеисис.
Костя котрасис-котрасис, эз адззы пемытшас.
— Костя, меным кбдзыт!—корис шйб Паша.
Костя которые и тэрмасьбмбн пощцс бзтыны костер.
— Но, видзчисяс сля менам, гад злосчаст
ной! Эд шя вермис тэнб вбтьны. А? Неуж
то этбн шутитбны?
Паша дрбжитас сщз, что пиннес сяткбть
сб. Костя тшбкНс ешб чбвтны йбрнбссб да
вешьянсб, каттис полушубокбн.
— Матбжык би дыкас пуксьы. ТТТонттсь.
И, кусттэзланьб бергбтчбмбн, горбНс:
— Данилка! Ежели тэ эшб бтпырись сиббтчан, ме тэнб ловйбн ог коль.
ЬШсянь, кусттэз сайсяыь, кьипс код се
ралбм:
— Ладно, ладно, сэтчин видзбтам.
Шонысьбм ббрын Паша пасьталю вось
мом вешьянсб да йбрнбссб, бора водш. Сиббтчис асыв ни. Звездаэс бледбысб. Вор весьтын ореш югыт. Костя тэчис кбстерас кыз ув220

вез, водш Паша бокб. И бора, бдва с!я онмбссис, Паша бмтырнас горбНс: „Ой!“ Костя
чепбссис, кыдз бббсялбм. Данилка котбрНс
кусттэз дынб. Кыкись чеччбвтбмбн Костяыс
сшб вбНс да кулаки ас бтпыр вачкбмбн пбрбНс му вылас. И сэтбн видзбНс ббрас. Па
ша сулалш, юрсб киэзнас жмитлбмбн. Сы
коккез дынын тшынбНс ыджыт головня.
— Мый шя тэныт керис?
— С1я меным юр увтам пукНс бибн го
ловня.
Костя яростнбя бергбтчис Данила дынб:
— А, тэ сМдз?.. Вот тэныт! Вот! Вот!
Костя, кыдз мешок кузя, варНс ыджыт
кулаккезнас Данила боккез Кузя.
— Ай-ай! Лэдз!..—ыкшс Данила.—-Лэдз,
сэсся ог понды!
Костя кватиНс сшб юрсибттис да лэбтлс.
— Да тэ мый это сыкбт керан? А?..
Данилка мездбтчис.
— Но, байт: мый тэ мбдш сыкбт керны?
— А мийб Пашкакбт роднбйез. Мый тэ
, миян делоэзб юртб сюян?—пощцс насту пайтны Данила.
Костя тойынтс сшб кусттэз дынб, горбтш:
— Мун таНсь, Данилка! Ежели эшб бт
пыр сиббтчан, сэк видзбт!
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Паша жмйтыитс юрсб да сулал!е. Сылбн
юрсиыс палитчбма, кучикыс купи местаын
сотчбма.
— Ах, подлец! Ах, негодяй!—видчис Ко
стя, Пашалшь юрсб видзбтшб.
Ты дынсяняс Пашаыс локтю кбрталбм
юр он. Кор мамыс казялю поллесб да палитбм юрсисб, пощцс горзыны. С1я эз вермы
терпитны, которые бабыс дынб.
— Мый жб Нян Данилкаыс керб? Вбтьны мбдбма, сыббрын сотны мбдбма. Неужто
тэныт абу жаль? Эд тэ сылб баб!..
— Жаль, жаль,—висьталю баб.
— А раз жаль, тэ накажит Данилкасб.
— Жаль, что Данилкаыс эз вбть тэнчит
Пашкатб,—колб бы ешб вбтьны.
Баб пондю лбгбн серавны, чужбмыс сы
лбн пиньбвтчис. Татьянаыс сы ды тсь ко
торые горзбмбн.
(Ия жб лунб- быдбе посадыс баиыс ты вылын случай йылюь.
— Но и родняэз! Вачкисьб, виясб т я
Пашкасб!
— Данила пыр грбзитчб: он чапкись
пионерсис—вия.
— Кулуканов еШб сомущайтб.
— Лоны бедалб. Лоны...
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Рытнас л окт iс Федот Рыбаков. Китай дынсянь бвтчбмбн, кода сы выло вувНс, «Я
шысеттбг пырис керкуб и только сэтбн
ioaaie:
— Кытбн Пашкаыс?
Мамыс висьталш:
— Пашаыс вбв вердб, сейчас локтас.
Федот, голоссб лажмбтбмбн, пондш тэрмасьбмбн баитны:
— Тэ бы, мам, берегитш ciño. Эн лэдз
бтнассб некытчб. А то беда вермас шогмыны. Кырнышшез быдлаын лэбалбны. Кыдз
бы эзб кокыштб ciño.
Чужбмыс мамы слон чукыртчис, бытьтб
едя лбсьбтчис горзыны.
— Ме и то ни байта сылб: берегитчы,
берегитчы!.. Вон едя ачыс локтб, баитышт
тэ сыкбт, Федот Петрович!
Паша пырис керкуб. Юрыс сылбн вбл1
кбрталбма. Федот паськбтш киэзнас:
— Эх, вонок тэ менам, кытшбм колпачок
тэныт пукНеб. Тэ турка выло пондш вачкисьны. Зубыт юрытлб?
— Ohí абу бддьбнсб, а асывнас зубыт
воль
— Вот мый ме тэныт висьтала, Пашка:
берегитчы. Мый выло делоыс вачкисьб?
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Беда тэнб кутало. Быль! Часбт меным висьталшб, кыдз Данилкаыс тэ выло ойнас уськбтчывлбм. Менчим сьблбмбс кыдз пуртби
вундынтс. Калечитны, вийны вермасб эна
изверггес.
— Оз лысьтб'!—-упрямбя висьталш Паша,
— Видзбт, и лысьтасб! Судит ншб сыббрын. А тэ, воной, храбритчы, да мераб.
— Мый жб, ме угблын должен пукавны?
— Кин шуб—угблын? Не угблын тэныт
колб овны, а быдбнныс син одзын. Медбы и
МИЙО тэнб син вылшь эго бштб. Миян
дырни, вежбртана, шя тэнб озб вбрзьбтб.
Мийо тожб сдачасб сетамб.
Федот баиНс пыма, тэрмасьбмбн, то лажмбтлш голоссб, то нельки грбзитбмбн горбтл1с. Паша кывз1С сйб шыннялбмбн. С1я
адззис, что Федотыс былись полб сы понда, нельки сщз жб, кыдз мамыс.
— Берегитчыны тэныт колб, Пашка! Кылан?
— Ладно. Берегитча,—кбсйисис Паша,
Федотсб кольлалпсб.
Да, шя и ачыс вежбрт1с: С1йб куталбны,
сшб мбдбны вийны.
С1я ойсянь Паша пощцс берегитчыны: эз
ветлывлы бтнас ойезиас бтбрб, вбрб ветлывлш только кинкбт-нибудь кыкбн. Но некин224

ли эз мыччав, что поло. Одзза моз жб
видзсис бодрбя, смелбя, и ежели сылб баитюб: „Берегитчы, тэнб мбдбны вийиы“, шя
отвечайте:
— Кьтк смертьыслб не лоны, бтшись не
пышшыны.
(Ля вежбрыс: повзьы сля—Кулуканов, дед
Мороз, Данилка пондасб торжествуйтны:
шуасб, вот пионеррес миянл!сь полоны. А
кытбн эта вбвл1, медбы ленинедцез полюб
кулаккезл1еь?
Ты вылын ой ббрын' чулалю месяц; Па
ша бора душце берегитчыны. Отпыр луннас мамыс лэдзис Серкосб видз выло вердчыны и только рытнас ыстю Алёшабс вблысла.
Алёша боеьые сермбт, мутс. Видз вылын
вблыс эз вбв. Алёша ветлбтынтс вор дорбт,—вблыс некытбн эз вбв. „Не кбиннэз
я сёйисб?“ думайпс Алёша да которые
гортас.
— Мам!.. Пашка!.. Вблыс бшбма! Кбин
нэз сёйбмась! Ош еёйбма!
Мамыс да Пашаыс сэк жб котбрысб вор
дынб. Герасимовкаас сэтшбм случайес вбвлывлюб: пырас вбрб вблыс, а сы выло уськбтчасб кбиннэз нето ош. Чожжык колб
Серкосб кошшыны!
8. Пионер Павел Морозов.
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Паша киас сермбтбн чожжыка которые
видзсб, пырис вбрб. .
— Серко! Серко!..—горби горбтл!с шя.
Вбрын вол! рытся лбнь, голосыс кьшс
ылб. Паша сувтчис, кывз1с, оз я кытбнкб
гбрдлы вблыс.
Нем оз кыв.
Паша мушс вбрас ылб, берНс кушинас
бор, бора пырис вбрас; шя бмтырнас горбтапс.
Понд1с пемдыны ни. Пондюб лэбавны
тупкаэз, горбтлшб пронзительной, страш
ной голоссэзбн.
Паша сувтчис, кывзышыс.
Кинкб тэрмасьбмбн мушс вбрбттяс вееькыта сы дынб.
— Мам, это тэ?—горбПс Паша.
Некин сылб шы эз сет. Только кьшс:
тэрмасьб кинкб, тэрмасъб веськыта сы ды
нб. Паша чеччбвыс бокб куст сайбдадзебсисис. Уввесб чеглалбмбн бокбттяс мушс
ыджыт мужик, кбдалбн юрыс вол! каттьбма чышьянбн. Киас сылбн вбл1 чер. Кыдз
только шя сайбвтчис пуэз сайб, Паша эта
местаись которые. Кьшс: мужикыс сувтчис,
кывзшьышыс и быд вышсь уськбтчис Паша
сьбрб. Паша которые мымда вын, сунгись226

л¡с п о с н й т и к кбзъяинбт, чеччалю нюроккез
вевдбрбг, но мужикыс волг матьтн ни—вотвот вбтас. Паша уськбтчис бокб да во/цс
ыджыт пожум вужжез дынб. Мужикыс ко
торое бокбттяс—уввес дыр ризьблсб сы
коккез увтын.
Мымда вын Паша уськбтчис видз вылбттис керку дынас. Мамыс пел с сылб паныт.
— Серкоыс адззисис. Чужой руна выло
пырбма. Алёшка вайбтйз. А тэ мый еДдз пбдбмыт? КотбрНн я мый я?
— Ме... абу нем,—гусьбн виcьтaлic Па
ша.—Тэ он тбд, Кулуканов дядяб гортын?
— МыЙЛб СШ тэныт?
— Сщз. С1я вбрбттяс ровно чаебт ветлбНс. Ме ровно ешб панталк
— Но, ежели бы тэ шйб панталш, беда
бы тэныт ВОЛ].
Шысеттбг шя пырисб керкуб.
XVII. ВОРЫН

Тулыслби кольччбм кадыс да гожумыс
Пашалбн чулалшб напряжённой уджын. Сы
лб сиббтчис даскуимбт год. Стя быдмис
крепыт, выносливой зоикаокбн. Уджыс толь
ко крепило сШб. Энергичной да гажа, шя
бьтдкодь уджеб керис бодрбя.
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И уджас кыдзкб быдбнныс вунбыеб случайсб, кода кол] ты вылас. Только мамыс пыр беспокоитчис, видзчисис быдкодь
умбльсб. Рытсяняс е1я крепыта пбднавлш
керкусис да бтбрсис ыббссэсб, узис кылбмбн, часто чеччывлш. Ойезнас сылб кажитчис, кинкб пырб посодзас, —С1Я киас чербн
сиббтчывл1с ыббс дынас, юавлш: „Кип сэтчин ? “
И бтпыр еья кьипс перыт оськбввез—кин
кб посодз дынсяняс которые. Китай полбмбн вувтю.
Асывпас мамыс эта йыл1сь висьталш ГГашалб:
— Непременно мбдбны тэныт беда керны.
А Паша сылб баитас:
— Некытшбм беда оз л о, мам!
(Ля просто мбд1с бодрбйсьбтны повзьбтбм мамсб, кбть и ачыс вежбрыс, что опасностьыс-ветл ото сы сьбрын пятаэс кузя.
(Ля годб урожайыс вбл1 ыджыт. Морозоввез уджалтсб киэз тэчтбг быдебн августсб.
И сентябрь первой лун кежб сюыс ыб вывсис быдбе вбл1 кыскалбма пуна выло. Герасимовка гбгбрас, кыдз ровно золотой городдэз, сувысб гунаэз вылас идзас стопаэз.
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Сгосб д зимлялом ббрыи мамыс репшИс ветлыны Тавдаб—вузавны кукань, медбы эта
деньга выло небны челядььтслб тбв кежас
паськбм да кбмкбт, Лсывсяпяс с1я мавтто
телегаеб смолабн, ветлш аслас сой Маланья
Островская дынб мешбккезла. Гортас бертшб панталю Есенья баббс.
— Мый это тэ тэрмасян? Мунны разь
кытчбкб лбсьбтчйн?—юалю баб.
— Тавдаб мука кукань вузавны.
— А челядёккет кыдз?
— 1Дя бтнаныс кольччасб.
Баблбн чож синйэс бзйисо.
— Вон мый, вон мый! Отнаныс? Но и
мый жб, бур, бур. Н]я ыджытбсь тэнат лобмась, бтнаныс оласб.
И аслас пырея перыт иоходкабн бабыс
мушс аслас оградаб.
ч
Ашынас асывнас мамыс доддял1с Серкосо, лбсьбтчис мунны. Челядьыс узисб. Кольлавны мамсб чеччис бтнас Пашаыс.
— Берегитчы, Пашенька,—телегаас пуксьытбн тысячной пырися ни натьтб повторяйНс мамыс.
Паша висьташс недовольнбя:
— Но, тырмас тэныт менб повзьбтлыны!
— А тэ кывзы менб, ме дело байта.
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— Тырмас, тырмас, мам, мун. Вот Федькаыс саймас, мийб туримольла мунам.
— Конечно, конечно, ветлб. Но, только кор
иондатб ягбдсббктыны, видзбтлб бокб.Кылан?
— Ладно, кыла.
Паша подпалю мамыс ббрын воротасб и
пырие керкуб. Федяыс ольпась вылас бергалю ни.
— Федя, чеччы. Туримольла мунам.
Федя сэк жб чеччбвНс—эз вбв сы понда
ыджытжык удовольствие, кыдз ветлыны
ягбдла. Кытчбдз Федя миссис, Паша сувтбтю пызан выло квасбн бекбр, сёртни да
нянь—простой деревенской завтрак.
Вдруг бшынас кинкб стукнипс. Паша сиббтчис. Отбрас сулалш киас корзинкабн
Ксенья бабыс.
— Пашка, Алёшка, мунамб вбрб тури
мольла!—горбНс с1я.
Паша осыт с бшынсб.
— Ме уна ягбдсб тбда. Круглой мошок
вылын. Прямо кисьтбма, кисьтбма! Мунамб!
Паша повзис. (Ля эз тбд, мый висьтавны
бабыслб. Пыр бабыс видчывлю, а сэтбн вот
сулалб бшын увтас ласковой, корб.
— Ого, баб, мийб Федькакбт бтнаным
лбсьбтчамб.
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— Но вот, бтнаныт. Л мекбт? Ме бы от
цам м ут, да пола: юр б вермас бергбтчыны, уся пето бша. А тшб томбсь, коккезныт тшн перытбсь... Мунамб мекбт. Федька,
мунан я мый я?
Сэтбн п Федька мыччисис Пашаые бок
сайсянь:
— Ме муна, баб. Только вот сёртнисб
сёйышта.
— Но, но, а ме видзчися ыянбс, вот изок
вылын пукалышта.
СЛя пуксис из выло, кода куйлш бшыннэз увтас.
Паша сё думайттс, мый керны—мунны
бабыскбт али не мунны, вайис чулашсь
дбраовбй мешок, пуктш сэтчб нянь, сёртни, пурток, спичаэз. „А мый бабыс вермас
керны? СЛя порись. Пондас тышкасьны,
мийб пышшамб“, думаштс Паша. Сылб неохота вблЛ откажитны бабыслб...
— Алёшка,—саймбтпз с]я вонсб,—Алёш
ка, бабным миянбс корб вбрб. Мунан?
— Ог мун.
— Но... а мийб Федькакбт... мунамб.
СЛя лбсьбтчис. „Мый ме старухалшь
повзи? С1Я и ветлбтб кокись кок выло, сйб
тблыс шатдалб“, и корис Федябс:

— Мунам, Федька!
И н1я n e T ic ó оградаб. Китай радон пондас
никсыны.
•— И Китайлб охота миянкбт мунны.
Восьтам сшб!—ropoTic Федя.
— Восьтам. Китай, мунам!
Кыдз только Паша осьНс вороткасб, Китайыс вувтбмбн мезмис бтбрб.
Бабушка лэбНсис, пощцс шьшнявны, сылбн быдбс чужбмыс чукыртчис.
— Но, вот и мутмб.
Кулуканов керку ворота дынын сулалш
тётка Хима.
— Кытчб, племенничоккез?—горбНс cia.
Паша бура эд видзбНс тёткаыс вы
ло. Тёткаыс ласкова шыннялш. Но Паша
тбдю ни, кытшбм кык чужбма овлбны отир,
и сёдаки ответиНс гажбн:
— Вбрб мунамб туримольла. Вот бабным
баитб, Круглой мошок вылын ягбдыс уна
шогмбма.
— A-а, ветлб, ветлб. Мийо тожб лбсьбт*чамб туримольла.
(Ля дыр видзбНс бабыс, Пашаыс да Федяыс ббрын. Челядьыс мушсб да дзарьял1сб. Ны бокбт котбртш Китай. А бабныс муhíc одзаныс, упорнбя видзбНс муас.
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Шейд саяс н1йб панталкб Митя Трифо
нов да Коля Тимофеев.
— Паша, кытчб? Мунам миянкбт!
—*Миянлб т1янкбт не по пути,—сербмтчис Паша да макншчс кинас:—мийб Круг
лой мошок выло. Мунам б лучше миянкбт!
— Но, кытчб, кытчб шйб?—тревожитчис
баб.—Ась мунбны асланыс туй кузя. Миян
кбт, челядь, эд мунб!
. Паша эз понды споритны.
— Адззан, бабныс бора ныкбт миритчбма,—висьталш Митя, видзбтбмбн, кыдз ловкбя оськалб Пашаыс.—Оз миянбс босьт, по
рись карга. Полб, мийб летамб быдбс ягбдсб.
— Но, мунам я мый я,—корис Митясб
Коля.
— Мунам.
И т я мутсб мбдбрб.
А Паша да Федя бабныскбт мутсб вбр
туй кузя—бабныс одзас, нучоккес сы ббрын.
„Мый лоис бабыскбт?—аскбттяс дивуйтчис Паша.—То лбгалш и эз байт, а то ачые
корис вбрб“. И эз тбд Паша, что эшб одзза лун ас дедлбн да баблбн вбл1 ыджыт
басни...
Одзза лунас, луншбр одзас, дед Мороз да
Данилка бертшб Гуна вывсянь обедайтны.
233

Кыкнанныс кымбрабсь, мыдзбмбсь, шя шысеттбг пырисб керкуб. Баб тэрмасьбмбн лбсьотте пызан вылас сёйны.
— Но,- кыдз таян делоэзныт?—юали: баб.
Дед видзбтынтс сы выло кымбсувтбттис.
— Делоэс миян слава богу, урожай—сэтшбмсб кыкдае год колб видзчисьны. Да
мый толкыс? Бора эд Пашка-коммунистыс
докажитас.
Данила, пиджаксб чбвттбн, бергбтчис дедысланьб да лбгбн бобгынтс:
— Юрсб ррбтамб. Сёровно миян дынсянь
оз мун.
Баб, пызан дынсянь гор дынб бергалбмбн, понд!с баитны лбгбн:
— Шогмасб вот сэтшбм выродоккез, ца
рица, тэ менам небесной! И мый ныкбт кер
ны? Ежели учбтнас « я сэтшбм делоэз керб, мый жб лоас, кор быдмас? И о т ни сы
дынсянь некытшбм олан абу, а сыббрын эшб
умбльжык лоас.
Дед сувтчис ен одзб, пондт пернапасасьны, а чужбмыс лбгсяняс вбл1 кривой, вбйбм рожабаннэс бтмбдбрб вбрисб. Пернапасасьбм ббрын й я бергбтчис баб дынб да
висьташс:

— Управа адззам, недыр ни сылб кольччис му кузяс ветлбтны.
Обедайт1сб куимнанные шысеттбг. Чблбмыс сулалш кыдз из. Обед ббрас дед мутс
перегородка саиб. Кьппс: еая чапкалт сьбкыт сапоггесб, сыббрын сы увтын пощцс
дзуртны кровать. Кыдз пыр, с1я води? обед
ббрсяняс часджын кежб узьыштны.
Обедайтбм ббрын Данила перыта пернапасасис да которые бтбрб. Туй кузяас му
т с Кулуканов.
— Мый, Данршка, гуна вывеянь локытб?
Кыдз делоэзныт?
— Дедб шуб: бурбсь дел'оэс. Да мый жб,
сбровно: миян, да лоас не миян.
И Данила макннттс кин ас Морозов керку
выло.
Кулуканов еербмтчис.
— Мый верно, с¡я верно. Ноко, пырав ме
орд б. Меным колб висьтавны тэныт пель
одзат бык кыв.
Данилка мун1с сы сьбрб. Кулуканов керкуын счя ол!с совсем недыр, пет1с шыннялана да виа синнэзбн и мыйкб курччал1с.
Аслас оградаб пырбм ббрын с1я горбыс:
— Баб, лок жб татчб!
— Мый тэ?
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Данила гусьбнйк висьталю:
— Татьяна Морозова лбсьбтчб Тавдаш
Мунамб жб дедбкбт баитамб.
Шя пырисб керкуб, баб еаймбтю дедсб.
Данила бора вашкыштю:
— Арсений дядяб баитб: Татьяна мунас
Тавдаб, челядьыс кольччасб бтнаныс. Пашкасб позьб нубтны тайгаб. Ош какраз кад.
Дед да баб дзарнитюб бтамбдныс выло.
— Кад?—юалю дед.
— Самой кад. Арсений дядяб висьталю.
— Вежбртана, самой кад,—согласитчис
баб,—а то чукбртатб няньсб, с!я бора докажитас.
Шя мыйкб дырна шы эзб сетб.
— Но, мый жб, баб, нубтан?—лбгбн юал!с
дед.
Бабыс бестолковой котбртыштю керку кузяс, сувтчис дедыс дынб бокбн.
— Еншьбй батюшко,—нырувтас баиНс
Мя,—мый жб керны? Неужто...
Дед видзбтю сы выло лбгбн.
— Бора пандан ойзыны? Эта йылюь баитбма тысячаись ни.
Бабыс качыкнит1с юрнас, пондю думайтны, юрыс сылбн бшбтчис. Сыббрын сразу
веськбтчис:
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— Ась лоас с]дз. Судьбинушка, видно, сэтшбм: ёг турунсб ыб вывсис колб чапкыны.
Дед кватитчис шапка бердо, кода бшалнз
ыббс вевдбрае, и, юр вылас сшб зэлыта
пуктбмбн, лбгбн, орлалбмбн чапкис:
— Мун, баб, видзбт, быль я Татьянаыс
лбсьбтчб.
— А тэ кытчб?
— А ме Арсений ордб.
Дедыс пете, вороткасб сьбрас пбдналш
лбгбн.
Асывнас дед да Данила адззылшб, кыдз
бабыс корис Пашабс да Федябс и мунш ныкбт вбрб. Дед да Данила ветансб гуна вы
ло, локтасб обедайтны, сёйисб, мый эшб
асывнас лбсьбНс ныло бабыс. Обед ббрас
Данила котрасис Кулуканов ордб. Дед вод1с вбл1 узьыштны, кыдз пыр.
Но Данилаыс бертчс дожа:
— Мунам. Пора.
Сэтбн дедыс джынголосбн выразительнбя
юал1с:
— Он пов, Данила? Он пышшы? Не бадьбггезбс мунам лыйлыны.
Данила видзбНс, сы выло, веськыта сы
пронзительной зелёной синнэзб. И ответи
т е сщзжб джынголосбн;
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— Ог повзьы, ог пышшы.
И ото рае почте первбйбн. Аел ас керку
дынын сула,:йс Кулуканов.
— Муяат ?—джынголосбн юал1с с1я.
Данила ответите:
■
— Да, мунам.
— Ноко, лок татчб.
Данила, мыля ко дзарьялбмбн, кбть бтбрас некин эз вбв, сиббтчис Кулуканов дынб.
— Ноко, вот, зарядитчы,—Кулуканов нюжбНс Данилалб бутылка.—Да не татбн ю,
а туй кузяас, с1дз, невночкабн. Видзбт, асьтб эн бшты.
Данила дзебис бутылкаеб карманао,
Дед да Данила мутсб улицабттяс пло
щадь дынбт, школа дынбт и кежиеб С1Я са
мой проулокб, кбда-пыр колб мунны гуна
выло. Вот бытьтб мунбыы кыкбн дзимлявны збр. Межабт шя ^мушеб вор дорбдз.
Ыбыс паськыта нюжалбма ылб. Шульгаланяс, тыдатпе, вбрбтчисб сы вылын морттэз да тыдал1сб дугаэз: ыб- вывеие дзимлял1сб медббрья кольтаэз, кыскалтеб деревняб.
Воррез моз дзарьялбмбн, оз я видзбт кинкб ны сьбрын, дед - да Данила сиббтчисб вор
дорбдз и еэтбн вдруг пуэз сайб чуть сайбвтчбмбн бергбтчисб кушинлб доль да му-

тсб туй дынб, кода нубтб Круглой мошок
выло. Вот и столб вылын пуовбй кольцобн ворота. Пожуммес эстбн сулалбны зелё
ной паслось. Шя туй дынас вешшисб матына, мыйкб йылгсь думайтбны. Дед оськал1с одзас, Данила сы сьбрын. Дед вдруг
сувтчис, дзарготс да, кармансис бутылка
кыскбм ббрын, висьтал1с:
— Юыштам?
— Гы,—бмпасьтаас сербмтчис Данила,—
менам тожб эм: Арсений дядяб сети?.
Дедлбн синнэс свиттьбвНсб жадностьбн.
— Тэ кытчбдз дзеб. Перво менчим юыгнтам, сыббрын тэнчит. Пето перво тэнчит?
Давай тэнчит.
Дед сюйынгпс ассис бутылкасб ббракарманас. Данила стукнитнз ассис бутылкасб
пыдбснас ки долонь бердас, пробкаыс чеччбвНс, шонд1 вылас резсисб зелёной воттес, шя усисб му выло, бусас.
— Кокнитжыка, кисьтан!—горбНс дед.
— Тырмас,—важной голосбн нюжбттс Да
нила.
Сгя сеПс бутылкасб дедыслб, эз решайтсьы юны первбйбн. Дед вайбтнз бутылкасб
бм дорас, чатыртш юрсб, винаыс понд1с больбтны,
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— Ха-а!..—ловзисис cia, бутылкасб бм
дорсис босьтбмбн.—Крепыт. На, . ю быДбс!
Дедлбн кузь нырыс вевттисис ньылбмбн,
пустой стариковской синнэс пощцсб югьявны. Cia кыскис нянь кусок, понд1с аклявны, гона умблик рожабаннэс вбрисб, кыдз
меххез. Данила бергбтчис да дыр кыскис
бутылкасис. А дед видзбыс, кыдз гыэзбн
ветлб сылбн кузь кавтыкыс. Сыббрын Да
нила шоччисис, ловзисис куимись, вылына
юрсб чатыртбмбн бора пощцс юны. Кор
c íh
мездбтчис пустой бутылка дынсис, синнэзас сылбн мыччисисб синваэз.
— Нако, нянёкбн закусит,—ceric сылб
дедыс нянь кусок.
Данилка видзбтК пустой бутылка выло
и вдруг, паськыта бвтыштбмбн, чапкис ciño
том пожумаинб. Бутылкаыс шонд1 вылас
югйбвтынтс. Дед кымбртчис.
— Тэ вот мый, тэ бы добросб весь эн чапкав. Бутылкаыс деньга езгладб.
— Деньгаыс миян тырмас,—Данилаыс гажбна вачкис долоньнас карман кузяас да
тэрмасьбмбн кутчис сёйны няньсб.
— Богач кытшбм, куим руб получиыс,
и чорт сылб не вон,
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— Куим руб, шуан,—быдса куимдас целковбйб!—торжествобн чекаш тс Данила.—
И эшб Арсенийыс мымдакб золото кбсйис.
— Но?—Синнэс дедыслбн югйбвтюб.—
Вот кыдз Арсенийыс! Но, мунам я мый я ?—
горбтнз стя и тэрмасьбмбн цощцс оськавны
туй кузя.—Куимдас целковбй, это тэныт
не курбг сььшс. Мунам-ко, мунаМ. Колб
ншб Круглой мошок вылас застанитны.
Перыт стариковской походкабн шя оськалш вор туй кузя. Данилка бдва сы
сьбрб вбтчис,—винаыс сылб юрас кайис ни,
коккес кышасынеб му бердас.
— Арсений Игнатьич любезной морт,—
понд1с баитны дед, кор шя чулал1сб верста
мымда.—Неужто шя ббббтас? Куимдас целковбйсб это первой раз кежб. Сыббрын
эшб мымдакб сетас. Вот эта зять, буржык
родной зонся. Самой настоящей—миян.
Тшбк вбрыс чулалш. Пондшб мунны згчбтик вброккез. Пуэс коласын понд1с свиттявны стекло кодь югытбн нюрок. Дед напряжённбя видзбтл1с одзас, Сш дзарниыс.
Данилаыс ылб кольччбма. Дед видзчисис
сШб да висьтал1с видзсяна голосбн:
— О т колб бура видзбтны, медбы н1я
миянбс эзб казялб. Натьтб чожа бор по241

ндасб мунны. Кытбн тэнат пуртыт? Тэ том,
тэ месся ловкбйжык, тэ пондбт...
— А сэтчин эд и Федька эшб,—код синнэсбпаськыта осьтбмбн, бобгыитс Данилка.
— Но и мый—Федька. Сщз жб, кыдз и
‘Пашкасб, сшб. Мый этайьшсь дыр со баитны!..
Шя мутсб ыджыт кыдзъяиннэз бокбт.
Туйыс эстбн кытшбвыс неыджыт шорок.
Ылын кьшеб голоссэз. Данилаыс которые
ббрсяняс дедыс дынб.
— Кылан, иекб шя?
Дед пукыс кисб веськыт пель дынас,
кывзыптс. Нем эз кыв. Вбрыс сулалш арся лбньын, и сы вевдбрын бшалш скупой
сентябрьской шондк Туйсб поперегал!сб
пуэзлбн ровной вуджбррез.
— Пом от кыв,—гусьбн висьталш дед.—Му
нам чожжык. Вермас лоны, шя туй кузяас ни
мунбны.
Нюрок саяс бора ыджыт вор—пожуммез,
кбззэз, учбтик кушиннэз. Одзаныс пощме
вувтны пон, вувтбмыс кажитчис тбдеабн.
— Некб Китайыс вувтб?—юалш дед.—
Мыйнб не да, Китай!
Ылын, кушин саяс югытшын, мелышиДс
пон. Ст поперегалш туй и, морттэсб казнлом ббрын, недыр кежб сувтчис, лэбыс пел242

лесб, видзбллс и сэк жб радон вувтбмбн
уськбтчис ны дьтнб. Данила кыс-кис кармансис пурт и сэк жб дзебис сшб бор.
Поныс бергалш ны гбгбр, вувллс. Кыкнанныс, дед и Данила, понд1сб мунны эшб перытжыка. Пашмбм кбзовбй уввез сайсянь
петле Паша. ,Схя вбл1 бырбм ботинкаэзбн,
зелёной фуражкаа, дбраовбй йбрнбеа. Сля
нбббпе ягбдбн мешок. Дедсб да Даниласб
казялбм ббрын Пашаыс сувтчис, и тыдалю,
что С1Я повзис. СЛя мыйкб вежбрНс. Сыббрын уввес сайсянь петш Федя и, дедсб ка
зялбм ббрын, сщзжб сувНе.
А Федя сайын туй вылас мелькншле бабыс. С1я сэк жб кежис бокб, сувтю пу сайб. Данила пуртеб дзебис спина саяс и
сщз, кисб спина саяс видзбмбн, мушс челядьыс дьшб. Дед сы сьбрын ббрсяняс гусьбн бобгис:
— Вий чожжык. Перво Пашкасб. А то
пьшнцае.
Данила, сы выло дзарьявтбг, висьталш
пиннес-пыр:
— Вота. Оз мун...
Ласковой голоебн дед ылшянь горбтш:
— А-а, дона нучоккез! Ягбдла я мый я
ветлггб? А кытбн бабныт?
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Сйя м утс тэрмасьбмбн, но ровной оськблбн и вдруг которой уськбтчис Федя
дынб.
— Вий Пашкасб!—бббмбм голосбн горо
д е дед.
Данила бвтыитс пуртнас, уськбтчис Па
ша выло.
— Федя, котбрт!—отчаянной голосбн ешттс горбтны Паша и сэк жб вачкбмсяняс
усис туй выло.
Мешок тарбвтчис коз увтб, и сы пытшкись кисьтсис горд туримоль.
Федя только недырик сулалш кыдз кулбм, сыббрын уськбтчис котбртны. Но дедлбн крючоккодь киэс кватштсб сшб.
— Он, он мун!—жеркбтчис дед.
Данила уськбтчис Федя дынб...
Быдбс вбл1 сэтшбм перыта кербм, что
Китай эз ешты не никсыны, не вувтны и
туй вылас су л алш кыдз йзсялбм, с!я эз вежбрт, мый кероны морттэс. И вдруг пондш
уннявны страшной вынтбмсялбм голосбн.
Данила лэбтк; пуртсб и быд вьипсь уськбт
чис Китай выло. Данила вбл1 сэтшбм
страшной, что поные ыевьёсьбн чепбссис
бокб. Баб шеттс пу сайсяняс, гаысеттбг
сувтчис. Дед висьталш Данилалб;
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— Ноко, давай Пашкасб мешбкб дзебаМ
да бокб кыскамб. И кыкнаннысб колб бокб;
Дед лэбтш му вьшсь мешбксб, кисьтнз
сы пытшкись туримольсб. Ягбдыс паеькыт
кругбн кисьтсие туй бокбттяс.
— Дзимлявны туримольсб?—ягод чукбр
выло мыячалбмбн юалМ Данила.
Баб тэрмасьбмбн сиббтчис, мышкыртчие,
медбы бктыны ягбдсб аслас корзинаб;
Но дед горбтю:
— Тз мый? Бббмин? Чапкы!
— Весь кольччасб ягбдоккес,—бобгышт!с баб.
— Ась. Таррес кокаласб. Мунам.
— С1дз Т1йб и чапкатб ншб? Сотны бы...
Нето колода увтб дзебны,—качыкнитю вб• рысланьб баб.
— Ась, кбиннэс дзебасб,—шуис дед.
Шя куимнанныс пощцсб мунны чожа, шысеттбг, дзарьялбмбн, и, только ылб ни мунбм ббрын, дед юал1с ДанилалМь:
— А пуртсб кытчб воштш?
Данила кыскис пуртсб кармансис:
— То.
— Чапкы Мйб нюро.
Данила мбдю чапкыны ни. Но бабыс юрсб етойынтс:
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— Мыйлб Доброеб чапкавны? Нбббт гор*
то, гортын дзебам.
— Ать ведьма!—вДруг лбгасие с/гарикыс.
Данил кал б ны видчбмсяняс лоис не ас
сьбртбттис, сш содтш оськбвсб. Баб да дед
кольччисб.
Пемдыны ни пощцс, кор шя пырисб посадас, Данилка м утс киэсб спина саяс тэчбмбн.
Алёша да Ромка пукалшб ворота л.ынын,
видзчисисб, оз я локтб вбрсяняс Паша да
Федя.
— Данилка! — горбНс Алёша. — Тэ эн
адззыв Пашкасб ?
Данилка недыр кежб сувтчис, сербмтчис,
мушс бокбттяныс и шы эз сет.
Неылын локНсб дед и баб, т я горби
впдчисб. Алёша мбдш бабыслшь юавны, кьттбн Пашаыс да Федяыс, но эз лысьт. Еже
ли бабыс да дедыс видчбны, то некин мбдш эн сиббтчы—вартласб.
Сщз, видчбмбн, стариккез пырисб асланыс керкуб. Данилка, кыдз вол! пасьтасьбма, с1дз и пукал1с скамья вылын. Дед, порогсб оськбвтбм ббрын, горбттс:
— Ноко, инька, вай вешьяннэсб да йбрнбссэсб вежны. Миськав н!йо чожжык.
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— А йуртыс?—нерешительной виеьталш
баб.
— Данилка, сет,—тшбктш дедыс и кыс*
кис кармансис ассис пуртсб.
И Данилка ассис сетщ. Баб босьт1с пурттэсб, нбббыс вбл1 залавкаб, но сыббрын вежбрттог пондю каттисьны, эз тбд, кытчб
дзебны. Пукыс вбл1 лабич увтб, но сэк жб
босьыс, кинитчис ен угблб и пукыс еннэз
сайб. Этчб, еннэс сайб, шя дзеблш быдбс,
мый лыддис меддонабн.
Ошыннэзын пемытыс лоис сё сукжык и
сукжык. Данила да старик чожа пасьтастн
со. Баб босьтш нылшь йбрнбс-вешьяннэзньр
со, нбббБс посодзб, чапкис угблб.
Улица кузя мутсб челядёккез да с б ы л и
со песняэз. Деревняыс лбсьбтчис узы-ты.
XVIII. „П А Ш А , КЫТОН ТЭ?“

Алёша да Ромка лунтыр орсшб гортаныс—мамныс некытчб эз тшбкты мунны.
Пондас кынбмныс симавны—сёйыштасб нянь
| да сёртни, юыштасб ваок и бора орсны. Шя
видзчисисб: Паша да Федя локтасб рытнас.
Но рытнас Китайыс локБс бтнас, жа
лобной никсыптс, котрасььшшс ограда кузяас и бора кытчбкб которые вбрланьб. (Ля
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бытьтб кытсалш. Челядьыс недыр кёжб повзисб. Чожа поныс бертт.
— А кытбн Пашаыс да Федяыс?—-юасисб челядьыс Китайыслхеь.
Китай никшс.
Сиббтчис рыт. Керкуас лоис пемыт. Пот с ь Ромкаыс готов вол! горзыны. Алёша
сепс сылб сёйны, и кыкнанныс водшб узьны. Асывнас шя саймисб сёрбн, и бора
лунтыр бтнаныс и бтнаныс.
Какраз волг праздник. Посадыс шумйпс,
зонкаэз да нывкаэз посад дынас сьыл!сб
песняэз. Алёша да Ромка петшб бтбрб, дыр
пукал 1сб бтнаныс, видзбтюб туй выло, оз
я локтб тайгасяняс воннэс. Абу, озб локтб. Ромка пондш горзыны:
—- Мамка-а-а!..
Алёша бурбтш сшб, кыдз вермис, а ачыс
тожб готов вбл1 горзыны. Мбдш ой ни шя
узисб полбмбн. Шя ойбыт кыл!сб Китайл1сь
гажтбм да жалобной уннялбмсб.
Одз асывнас кинлбнкб киэс стукбтшб
бшынб. Алёша чепбссис:
— Пашкаыс локтш!..
Но бшынас тыдалш Маланья тёткалбн—•
мамыс сойлбн гажа чужбмыс. С1я ко рис Пашабс.
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Алёша оеь'пс бшынсб, внсьталш:
— Пашкаыс гортын абу.
— Кытчб -мушс?
— Вбрб ягбдла эшб удерлун Федяыскбт мушс.
— Кыдз? Кык ой эз узь?—повзис Ма
ланья да ш овкш тс киэзнас.—Мый жб тшб
меным здб висьталб? Эд ныкбт беда кытшбмкб лоис. Ой, батюшкоэз! Еошшыны
шйб колб.
Морозоввез керкуб тёткаыс эз й пырав,
тэрмасьбмбн мушс гортае, висьтал1с жбпикыслб: бшисб Татьяналбн челядьыс, кошшыны колб.
Жбникыс—Анисим Островский —котбрттс
сельсоветб, быдбннысб лэбттс кок выланыс.
Какраз сельсоветас вбл1 Самсонов. 01я бддьбн понд!с беспокоитчыны.
— Мун керкуэзбт,—ась быдбс хозяиннэс,
кбдна уджсяняс свободнбйбсь, мунбны кошшыны челядьсб.
Отир котбртшб посад кузя, пондгсб стукбтны бшыннэзб:
— Эй, хозяипнэз, лбсьбтчб кошшыиы морозоввезлшь челядьсб!
Ыебтпыр одзжык вбвлп бшас тайгаын
морт—герасимоведцез мунбны быдбнныс О249

йб кошшьшы, горбтлбны, шутнялбны, лыйсьбны ружьёэзшь. Сыббрын адззбны.
•— Кытчб шя мутсб? Кода ладорб?—
юалю Островскийтсь Самсонов.
— А вот Маланьяыс бора котбртЬ год
ны. Чаебт бертас.
Маланья доктас Морозоввез керку дынб.
Алёша да Ромка пукалшб вороткаок дынын.
— Еытчб мутсб? Круглой мошок выло
мбдтб. Сэтчин туримоль уна,— ответит] с
Алёша.—Ксенья бабным ныкбт ветлш...
Маланья качайтыпптс горнас. Круглой мо
шок—совсем пемыт, гажтбм места.
Соседньбй ворота дынын сул а лк; Ксенья
баб. Маланья сы дынб:
— Ошисб Татьяналбн челядёккез. Эн кыв
тэ, баб, кытчб шя мутсб ?
— Но, ме Татьяна челядёккезлб абу сто
рож. Кытчб ныло вошттсьны!—лбгбн отве
тные баб.
— Да эд тэ ныкбт ветлш!
— Муш ныкбт, это ещз. А вбрас шя ме
дынеянь пышшисб. Кытчб меным, старухалб, ны сьбрб вбтчыны? Локтасб, можот.
— Да вот озб локтб. Кык ой ни эзб узьб.
— А можот, шя Кулаковкаб мутсб, тэнат мамыт дынб гбетитны?
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Маланья тбдвылае уськбые: да, сэтшбм
случайес одзжык вбвлшб. С1я которые бора
сельсовет дынб, кытбн бксьбмась герасимовеццез и ныкбт милиционер Титов. Сэтбн
жб вбл1 и Зоя Александровна—сапоггезбн,
важ пальтобн. С1я тожб лбеьбтчис кошшыны. С1я мушс Маланьялб паныт:
— Но мый?
— Мунбмась Круглой мошок выло. А
Ксенья бабыс шуб: мунбмась гбститны Кулаковкаб, мбднс баб дынб.
Самсонов, кымбра да беспокойной, корне
Анисим Островскийбс.
— Вот мый, Анисим, босьт вбв, гонит
Кулаковкаб, тбд, не сэтчин я т я . А мийб
часот Круглой мошок дынб мунамб.
Анисим которые гортас доддявны вбв.
Мужик чукбрыс кианые беддезбн да пельпоннэз саяныс ружьёэзбн муысб посад сайб.
Морозоввез керку дынбт мун1кб быдбнные
видзбысб бшыннэзб. Алёша да Ромка сулал1сб вороткаокдынын.—Воннэзныт абубеь?—
юасисб ньшеь.— Абубеь.
Арсений Кулуканов пепс аслас вороткаокись, пиньолбн видзбтш отирыс выло, нельки эз и юав, кытчб народыс мунб,—пощцс
оськавны переулокб, аслас забор полон.
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— Арсений, кытчб? Мунам миянкот Морозоввезлтсь челядьсб кошшыны!—горб'пс
сылб милиционер Титов.
— Кошшб, кошшб, меным некбр,—охотиттбг ответите Арсений.
— Мунам, мулам, Арсений, тзнат племенниккез бшисб!—горбтлкб мужиккез.
— А мый ншб кошшыны? Асьньте локтасб. Часбт, видзбт, зэрны пондас. Меным, стариклб, оз туй зэрикае мунны. Менам ломатизм.
И мушс. Отирыс бтамбдные выло видзб1тсб да юррезнаные качайт1сб: оэтбн мыйкб
не С1'дз просто. Вот и Данила эз мун кош
шыны. Дедыс да бабыс нельки бтбрас эзб
пето. Чужбйес беспокоитчбны, а аслашссес
оз б. Мыля с!дз?
Эз ештб отирыс петны посад саяс—уськ,отчие то в, пондас зэрны. Тайгаыс понд1с
шумитны, пуэс гажтбма окласисб.
Вбрас быдбнные рознитчисб: мушеб и туёккез кузя, и чашья кузя, кыдз кытбн иозьб. Пуэз нтумитбмкбт сорласисб мортлбн
голоссэз.
— Пашка-а!.. Кытбн тэ?
— Пашка-а!.. Ау!..
И мукбд кадас лыйсьбм кыл1с. Морттэз
пырисб вбрас сё ылбжык и ылбжык—Круг252

Паша а-а! Кьпоз
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лбй мошок дынб. Голоссэз. пондкб кывны
шочжыка, гусьбнжык. Тайгаыс гажтбма шумиМс. "
Рытланяс посад мод ладорсянь лок'ис
Татьяна Морозова. (Ля гхукалю телегаын,
зэреяняс вевттисьбма рогожабн. Кузь туйбн
мучитбм Серкоыс м-уте жагбна. Герасимовкаас улицаые вбл1 пустой. Зэр увтас керкуэс да заборрес кажитчисб нырыщтбмбсь.
Островскийез керку воротаись петы нтс йыасьтбм йбрнбеа зонка.
— Тётка Татьяна!—горбтш шя.
Это вбл1 Татьяналбн племенник—Андрю
ша Островский. Татьяна сувтбллс вбвсб. Андрюшаыс сиббтчис телега дынас.
— Тётка Татьяна, тэнат челядьыт кытчбкб бшисб. Та лун куимбт лун ни гортаныт абубсь.
— Кин?..—отчаянной голосбн горбтш
Татьянаыс да лэбтшис телегаас.
Чужбмыс сылбн чочкоммис лбзбтбмбдз.
— Пашкаыс да Федькаыс бшисб.
Татьяна уськбпс киэсис вожжиэсб, жагбяикбн пбрбтчис бок вылас...
Андрей лэбтас вожжиэсб, пуксис телегаб
и, от кинас Татьянасб видзбмбн, кыскис
гортланяс.
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Татьяна поили- горби горзьтньт. Ворота
дынас сшб панталкб Алёша да Ромка и
тожб пощцсб горзыны.
Кыдз воль кбмтбг, тшьтгйбн, ва платьебн,
Татьяна котбрте посад сайб, сэсся ылбжык,
вбрб. Андрей Островский пыр'пс Серкосо
оградао, чожжыка юскис сшб да уськбтчис
Татьяна сьоро. Во рейс егя кьиие вына голос:
— Паша-а-а! Кытон тэ?..
Это горбтайс Татьяна.
Сиботчис ой, зэрыс быздвь кыдз пож пырйбт.
-— Паша-а-а! Кытон тэ?..
Вор пытшкея шумын войне бткаса горбтлбм.
Татьяна вор кузяас ветлбте пемыт ойодз.
Андрей сы сьбрын. Андрей пронзительной
шутнялш, горотапс омпасьтаас. Пемытшас,
пуэз выло люкасьлбмбн, шя одва адззисо
вор туйсо, бертсо Герасимовкао. Керкуас
пыром борын Татьянаыс горзомбн жмите
бердас, Алёшасо да Ромкасб, и сщз куимон—кутчисьомон—горзшо ойбыт.
Ойнас Анисим Островский бертс Кулаковкасянь, висьталш Самсоновло:
— Пашка да Федька бабные дынб абу
вовломась.
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— Но, делоыс вожбртана!—кымбртчис
Самсонов.—Кинкб ншб вийис.
Мод лунас югдан дорас Татьяна бора ко
торое вбрб. Сыкбт Андрюша да Маланья
Островскийез, Титов, Потупчик, Зоя Алек
сандровна.
— .Паша-а-а! Кытбн тэ-э-э?..
Вамбм вбрыс гажтбма шумные.
С1дз, кытсалбмбн, локысб Круглой мошок
дывбдз. Туримо ль листтэс уна местаэзын
вблшб тальбмбсь. Том кыдззез дынын валяйтчис сёртни кыш. Туруныс вбл1 тальбм.
Кинкб эетбн шоччисьбма.
Китай которые кыдзоккез дынб, нгокайыс
тальбм местасб и тревожнбя поядю вувтны.
Татьянаыс вдруг горбыс:
— Шя вблбмась татбн. Паша! Федя!..
И Татьянаыс туру и вылас усис обморокб.
Маланья брызниыс ешб вабн, и, кор шя
еадясис, с|йб лзбысб конувттэзбттяс, нубысб бор Герасимовкаб. Юрсиэс сылбн лэдзчисисб, рожабаннэс вбйисб, синнэс лихорадочнбя сотчисб.
— Паша-а! Кытбн тэ?—сё пешлшие горбтлыны Мя вынтбмеялбм голоснас.
И бора ойбыт Татьянаыс горзш аслас
керкуын—о т бтнас, шйбн что тревогабн
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маитчбм Алёша да ?омка узиеб крепыт
онбн.
Китай сё унпялш оградаас, буражыкэшб
вайбтш гажтбмсб.
Ашынас бора кошшыны, и бора весь.
— Дона зоншьбйез менам! Кытбнбсь ттйб?
Кытбнбсь тшб? Шыасьб!.. Ме босьта Дянбс
киам, нбббта гортбдз!—герьялш Татьяна, и
сы синнэз1сь кисьтсисб синваэз.
А арсязэрысвартлшсшб кбдзыт шаттезбн.
Мыдзбмсяняс усялбмбн бертас Татьянаыс
рытнас гортас. Улица кузя ведраэзбн мушс
Ксенья баб. Татьяна отчаяннёбн нюжбтш сылб киэсб и, горзбмбн, висьталш:
— Маминьбй! Шя абубсь! Н1я бшисб!..
Вабыс кымбсувтсяняс видзбтш сы выло,
висьталш лбгбн, лоня:
— А тэ ветлбт, ветлбт—адззан. Шя тэнб
видзчисьоны!
И бергбтчис.
Татьяна ойнитш и, кыдз кералбм кыдзок,
усис му выло. А бабыс эз и дзарнит, мутс
аслас керкуланьб.
XIX. „КУЛ Ю МИЯН Ю НОЙ

БАРАБАНЩ ИК3

Вабыс кыввез йылть Дя жб рыто лощцс
тбдны быдбс поеадыс.
9. Пионер Павел Морозов.
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— Ох, порись, лог карга! С1я эд тбдо
мыйкб!..
— Кыдз сылб не тбдны? Поди, не ачыс
я вийис?
— Ачыс не ачыс, а вачкисьб—Мямыйбнкб виноват.
И джынголосбн висьтасисб: томнас бабыс
вблбмавбвгусял1сьбн,куим год тюрьмаын пукалбма. Сэтчин бытьтб и дедыскбт тбдсасьбма,кбр дедыс тюремной надзирательбнвблбма.
— Кытшбм шя морттэз? Охота лоас вийны—виясб.
Ойнас бабыс кыввез йылшь пощцсб тбдны
и Самсонов и сельсоветов председатель. Потуичик пощцс волнуйтчыны, горби горбтапе:
— Арестуйтны елйб! И стариксб арестуйтны. Ы1я вийисб.
— Но, норовит, видзчисямб асывеб. Видзбтамб, мый лоас.
Асывнас посад]сь мужиккез да жеыскбйес
бора мушсб кошшыны. Ош муншб неохотнбя ни: кытбн тайгасйс адззан челядьсб?
Ежели шя вийбмбсь, то тайгаыс люббй тай
на дзебас.
Татьяна, Зоя Александровна, Маланья
Островская да Потупчик югдан до рас бора
муншб Круглой мбшок. дынб.
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Лсывнас мушс тайгаае и вбрал1еь Дмит
рий Шатраков поныскбт. Не сим да челядьое
кошшыны, мымда таррезла. Коренастой,
ловкой, сля перыта, кыдз вор зверь, пырал т тшбк козъяинб, петавлю кушиннэзб,
броддис нитшшез кузя, тарресб ягод вылхеь
повзьбтлбмбн. Асывсянь пощцс зэрны и
кисмтс дугдывтбг. Шатраков пет!с туёк вы
ло. Поныс горбн лявнштс. Шатраков лбеьбтю ружьёсб. Тарокыс лэбпсис туёк вывсис
да пуксис лажмытик улок выло. Шатраков
лыйис. Тарокыс усис. Сы дынб сиббтчытбн
Шатраков казялш туй вывсис ягод чукбр.
Тарокыс лыйбм одзас кокалш ягбдсб. „Кысянь сымда ягбдыс?“ дивуйтчис вбралКь и
подозрительнбя видзбтас бтмбдбрб. Сылбн
поныс сайбвтчис тшбк козъяинб. Шатраков
сулалт туй вылас думайтбмбн.
Вдруг поныс лявнштс да пощцс уннявны
кузь, дрожитана голосбн.
„Мый сэтшбмыс?—повзьбмбн дзарнхтс
Шатраков да лбсьбтш ружьёсб.—Пе я кбть
кбин?“
Поныс уннялхс бтш местаьш. Шатраков
осгорожнбя, чащаб видзбтбмбн мушс поныс
дынб. Кбзъяин увдбрись уввез увтшь тыда.’пеб бырбм батмлчокк.езбн челядь коккез.
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Эна башмаккез вбл1сб Шатраковло тбдсабсь:
шя тй б ад ззы лт Паша Морозов коккезть.
Ружьёсб г о т о в о й видзбмбн Шатраков оськбв ббрсянь оськблбн м утс одзлань. С1я
казжпс Пашабс. Юр вылас да лельпоннззас
вбл1 кышалбма мешок да кос дынбттис кбрталбма. Зэрсяняс и мешбкыс, и йбрнбсыс,
и башмаккес вбл1еб пемыт рбмабсь, кыдз
бокись муыс. И сьбкыт вбл1 казявны, ежели
бы не поныс...
„Вийбмась, кбрталбмась, дзеббмась!“ по
лом увьяс думайте Шатраков и, бокб кынымкб оськбв кежбмбн, лыйис ружьёсис. Вор
кузя паськалш лыйбм шы говк. Вбралшь
кывзш. Некин некытбн эз шыась. Сэк шя
эшб лыйис и эшб. И бора вбрас только кылнзарся зэрлбн шумыс.
Отмбдбрб дзарьялбмбн Шатраков перыта
пощцс мунны туй дынб. Тайгаыс лоис о т
враждебной—с!я дзебис страшной тайна.
Вор туй выло петом ббрын Шатраков ко
торые Герасим'овкаланьб. Улицаас й я локтышттс подом да пымалбм. Вот Кулукановлбн керку, вот Татьяна Морозовалбн керку.
С1я пощцс вартны кулакнас Татьяна керку
бшын рамаб. Некин эз шыась: мамыс да
Алёша мутс б вбрб, а Ромкаыс—Маланья
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тётка ордб. Отбрас колодец дыиын Ксенья
баб киеьтлю бадьяись васб ведраб.
— Адззи! — городе сылб Шатраков.—
Ксенья баб, тэнчит нучоккетб адззи! Вийбмбсь куйлбны!
Бабыс керис вид, что оз кыв,—шя нельки
зз и бергбтчы вбралюьыс ладорб. Шатраков
сиббтчис сы дынб топ/бора горблю:
— Баб! Тэнчит нучоктб адззи!
Вдруг вороткаыс осьтсис, и отбрас кото
рой петыштю дед Мороз.
— Тэ мый татбн горбтлан, сыщик?—пишкис стя.
— Нучоктб тэнчит адззи,—бергбтчис сы
дынб Шатраков.
— А адззин—шы эн сет.
■
— Кыдз шы не сетны? Котбрта сельсоветб, висьтала.
Дед оськбвтю сы'дынб и, кулаккесб жмитбмбн, пондю пишкыны:
— Видзот, ежели висьталан, тэныт бурые
оз ло. Кылан?
Шатраков дивуйтчбмбн видзбт1с старикыс
выло. Старикыс вбл1 ужасной: умблик, кыдз
кащей, кузь нырбн, учбтик лог синнэзбн,
шя быдебн дрбжит1с, кыдз лихорадкасянь.
Шатраков сербмтчис:
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— По, дед, мыйлб грозит чан? Али тэ эта
делоын виноватые?
И перыта мушс сельсоветб.
Дед да баб которой пыриеб оградааные.
Недыр мыйись сельсовет дынеяняе гбнигпсб вбрас куим телегабы, кбднаын пукалшб
Шатраков, Самсонов, Титов да сельской исполнителлез. Женскбйез да мужиккез петП
сб бтбрб. Отир быдлаын бкеие чукбррезбн.
— Адззбмась! Адззбмась!—кылш байтом.
Морозоввез керку дынын бксисб бддьбн
уна челядь. Яша Коваленков да Яша Юдов
котбрНсб посад сайб—пантавны. Ны сьбрын
мушс Острогов Мишакбт Зоя Александров
на. Мишалбн пельпоннэз саяс бшалю бер
данка.
Но час ббрын чула.тне час—туйыс вбл1
пустой. И только рытлаяяс вбрсис мыччисис гажтбм процессия. Телега вылас, кода
вол! вевттьбма бнбн, куйлшб Морозов воннэз.
Отир чукбрыс телега ббрсяняс _мушс шысеттбг. Яша Коваленков эз вермы видзеьыны, пощцс горбн горзыны. Улицаас быд
керкуись пет1сб мужиккез, женскбйез, че
лядь—мул ¡со телега сьбрын. Только эзб пе
то ворота дынб не дед, не баб Морозоввез,
не Данила, не Кулуканов.
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Кыдз только дедыс кылю бтбр.сис горбтлбмсб: „Кыскбны! Кыскбны!“—<чя сэк жб
кайис гор выло. Данила пуксис бшыннэз
коласб стена бердас, косяк сайсяняс осторожнбя видзбтьтштлш. А бабыс бергалш гор
дынын, бытьтб не сылбн делоыс. Вот матынжык и матынжык горзбмыс, и вийбм челядьнас телегаыс мушс бшын увтбттис.
Дед лэдзчис гор вывсис да водш лабич
выло.
— Тэ!..—горбНс Мя бабло.—Песлалш Да
нилкаыслшь вешьянсб да менчим йбрнбссб?
— Кытшбм вешьян?—юалш баб.
— А кода вылын пятноэс. Но?
С]я мбдш висьтавны: вирбсь пятноэс—и
эз висьтав. Баб понд1с тэрмасьны, вайис посодзись бр, кисьтю ва, сыббрын вайис Данилкалаеь вешьян да дедлшь йбрнбс, пукНс
брйб. Соссэсб пуджбм ббрын шя пондш песласьны. Но оградаас пондш вувтны пон, и
керкуб пырнсб вит мужик. Одзас пырис
Иван Потупчик. Иваныс киын вбл1 револьвер.
— Места выл1сь не вбрзьбтчыны! Тшб
арестуйтбмбсь!—керку шбрас сувтчбмбн горбНс Иван.
С1я тшбкатс дедбс, баббс да Данилабс
пуксьыны скамья выло ордчбн и ачыс бт263

лаын понятбйеекбт пондш еошшисьны керкуае да посодзас. Орйись Мя казял1с Даниладюь вешьян, дздлшь йбрнбс. Вабсь
материе вылас вирбсь пятноэс сьбдбтбмась.
— А, вон едя мый!
Отж исполнитель вбрзьбНе еннэсб—ен
сайись адззис кузь вирбсь пурт.
— Лбсьбтчб, мунамб!—Потупчик прика
жите дедлб, бабло да Данилалб.
— А меным мыйлб мунны, нучок?—ббрдбмбн горбтчис баб.—Ме мыйбн виноватые?
— Мунам, мунам, сэтчин быдбе тбдамб,—
тшбкНс Потупчик.
Дед, баб, Данила пасьтасисб, мушеб. По
тупчик керкусб замокал1е. Оградаас кольччис только ион.
Изба-читальняын куйлшб Паша да Федя.
Омбн топыта сулалшб отир. Женскбйес да
челядьые горзшб. Оградаын стукбПе моло
ток да гужбНс пила—сэтчин Анисим Ост
ровский керис кык гроб. Татьяна Морозова
бббмбм чужбмбн пукалш пызан дынын. СЛя
о т эз ружты, эз горзы. СЛя пукалш вбрзьбтчытбг, кыдз бытьтб изовбй.
Эта рыто школаас пыд ойбдз мушс соб
рание. Челядьые лбсьбтчисб дзебик кежб.
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Й рытывбыт школаас горалгс песйя, кбдб
часто сьывлывлш Паша Морозов:
.:Кул1с миян юной барабанщик...“

И песняыс мукбд кадас ,орлывлш курыт
горзбмбн.
XX. ВЕШТЮЬОМ

Дзебисб Морозов воннэзбс шощца лбнь
лунб. Вылына блед нёбоын лэбзисб кай табуннэз—лун выло, лун выло! Турун вылын
да пуэз вылын югьялю серебряной чераньвез. Заборрез вевдбрбт видзбтчисб горд ря
бина роззэз.
Пионеррез да велбтчиссез нбббткб гроббесб киэз выланые—Цашаысл к;ь одзас. Кольлал1С быдсбн Герасимовкаыс—бытьтб воннэзлбн кулбмыс бтлаалю быдбннысб. Но эзб
вблб не баитбммез, не песняэз, сшбн что
кыдз только челядьыс пондбтлшб сьывны
Пашалшь любимой песнясб „Кул1е миян юной
барабанщик“—отирыс коласын пондбтчыль
сб горзыны, сььшссез дугдылшб сьывны,
асьныс эзб вермб видзны синваэзнысб.
Мамныс гробыс сьбрын м утс изсялбм
чужбмбн. (Ля эна луняэзб пбрисьмис, быть
тб ол1с быдса век джын.
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Могилаэз одзын отирыс сулалн;б шысеттбг. По вот повдцс стукбтны молоток, Паша
гроблшь вевтсб вартнсб. Мамыс горби пондтс
горзыны, кшис горзбмыс отир коласын,—и
гроббесб сьбрсьбн-ббрсьбн лэдзисбмогилаэзб.
Ордчбн лэбисб кык могила. Нывкаоккез мбдбНсб ншб. сер арся цветтэзбн.
Вбл1 рыт ни. Скупой арся шондр вор сайб
дзебсисикб, медббрьяись видзбтьштс свежбй могйлаэз выло. Могильниксяняс отирыс
рознитчис шысеттбг. И пемытбн ни нубНсб
могилаэз дытсь киэз увтбттяс мамнысб...
Дас лун ббрт1 зоннэс могилаэз выло ма
мыс сувтбыс горд звезда да траурной зна
мя. Пашалбн ёрттэс—пионеррез—гижисб:
„Сентябрь 3 лунб 1932 годб лог мортсянь,
лбчыт пуртсянь кул!сб кык вон Морозоввез“.
Воннэзлбн страшной кулбмыс зэгнштс Герасимовкасб. И не только Герасимовкасб,
но и быдбс округсис посаддэсб да деревняэсб. Быдлаын мутеб басниэз вийбм пионер
йылшь да сы враггез йылюь. Быдбнлб вол!
вежбртана: кулак—былись жестокой враг и
советской властьлбн и быдбс виль оланлбн.
И о т уна, кин эшб гусьбн отсавл1с кулаклб, кин эшб подкулачивайПс, сы дынсянь
бергбтчисб.
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ВбвЛытбм вынбн пондбтчисб басниэз кол
хоз йьшсь, и чожа Герасимовкаын колхозб
гижсисб даскыкьямыс семья. Колхозсб шуисб „Морозов воннэз нимбн“. И школаыс Герасимовкаас вбл1 шубма „Морозов воннэз
иимон“. Изба-читальняын быд рыто бксьывл|еб уна отир лыддьбтны газетаэз да журналлэз, кытбн гижсьывлю Паша Морозов
удж йькнсь да кулбм йьийсь. Быдсбн ыджытся-ьтджыт Советтэзлбн Странаыс о т пондт
тбдны славной пионерлть нимсб.
Паша убийцаэз вылын судыс вол! Тавдаын.
Сулал1с кбдзыт тбв. Учбтик городокыс
ловзис, кыдз некбр. Суд лунас Сталин нима клуб дынб, кытбн долженбсь вблшб судитны убийцаэзбс, быд улицасянь и переулоксянь л окт! сб отир. Посаддэзшь да деревняэз|сь суд выло локНсб пионеррезсянь
да колхозниккезсянь делегацияэз. Суд керку дынб локНс школьниккезлбн ыджыт де
монстрация. Пухкодь лыммез усялюб шапкаэз выло, чужбммез вьтлб и пельпоннэз
выло. Челядьыс вылына юррез вевдбраныс
видзисб паськыт знамя: „Мийо модам лоны
сэтшбммезбн, кыдз Паша Морозов“.
Клуб залоас отирыс вбл1 тыр: залоас
только кватьето места, а отирыс локНс ты267

еяча да джын мымда. Проходдэзын отирыс
еулалш топыт стенаэзбн. Суд осьтбм одзын
клуб ас локтнзб Татьяна Морозова да Алё
ша. Залоас эз ни туй пырны. Куим мили
ционер пондьшсб ыббс дынсяняс сцена дынбдз туйсб керны. Зало кузя пондюб баитны: „Мамыс локтб...“ Отирыс жмитчис, и
кузь напряжённой лбньын Татьяна Семёнов
на м утс сцена дынб. Алёшабс сеталшб киэз выланыс юррез вевдбрбт. Быдбнныс видзбтгсб ны выло.
Квать часб, шумитбмбн, осьтсис занавес.
Сцена вылын пызан сайын пукалшб судьяэз. Сцена одзись стена вылын тыдалш Пашалбн ыджыт портрет. Шульгаланяс, вына
конвойбн гбгбртбмбсь, пукалшб подсудимбйез—дед да баб Морозоввез, Данила, Кулуканов да Силин. Зало кузя кьпйсб лог
да лбнь басниэз: „То т я , то убийцаэс!“ Дед,
, баб, Кулуканов да Силин пукалгсб жмитчбмбн, кыдз кутбм зверрез. Только Данила
видзсис вольнбя, шыннялш, качыкайтш юрнас тбдсаэзлб, кбднб спя адззыл1с отирыс
коласын.
Медодз судыс кытсалш Морозова Ксеньябс—бабсб. КбстГсьбм, сьбд чышьянбн кбртасьбм, стя сиббтчис пызан дынб. Чужбмыс
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сылон волг пыдын чукырреза, но синное
югьялюб лог бибн. Ась сылб кыкьямысдас
год ни—но « я верно эшб бура овны, лбгавны да ненавидитны.
— Подсудимой,—висьталic сылб судлбн
председатель,—тэ должна висьтавны быдбс
веськыта, кыдз волг.
— А ме и висьтала, кыдз воль—вежбртана голосбн ответные баб.—Мый суськыны? Ог понды сусышны. Кин езтбн глав
ной виновникыс? Дедгглавнбйыс—сля тшбкtíc менб нубтны челядьсб вбрас, cía ну б tí с
Данилкабс вийны Пашкасб. А шйб tiuoktíc
менам зять Арсений Кулуканов. Кыдз гижсис Пашаьтс пионерб, шдз и доис миян война.
И старухаыс висьтасис быдбс, кыдз воль
Жестокой дед тирашгис быдбс семьясб.
— И маячим олансб сёйис,—норасис судыслб старуха.—Нучоккесб ассис—Татья
на л iсь челядьсб—с1я эз лыддьы родня туйб. А кор Пашаыс висьтал iс суд вылас
айыс проделкаэз йылшь и айыс вбл1 судитбм, дед да Кулуканов решит:со вийны ci
ño и поыдДсб видзчисьны случай. Пашка
бытьтб нарошно: шя шубпы сылб—„эн во
рот мияшссесб“, а сля батте какраз миящссез йьшеь.
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— Кыдз жб тшб думайтггб преступленнёсб сайбвтны?—юалш дивуйтчбмбн пред
седатель.
— А тайга-матушкаыс мыйсб оз сайбвт?
Тайгаын пемыт. Кошшы, шутняв, кинлб кулбммес колоны? Да адззан, не шдз петш,—
Митька Шатраков вийбммесб адззбма.
Бабсб допрашивайтшб куим час дырна.
Куим час быдбс тысячной толпаыс, гусьбн
лолалбмбн, кывзш баблкь страшной висьтасьбмсб. И быдбс быдбнныслб лоис вежбртана. Пионер Паша Морозовлбн кулаккезкбт
да подкудачниккезкбт, советской власть
понда пёссьбм йылшь, социализм понда,
одзланься югыт понда героической пессьбм
йылшь быдбс правдаыс вылына сувНс быдбнныс одзын.
— Быдбс, подсудимой, тэ висьталш?
— Быдбс, господин судья, быдбс!—жагбникбн горбтчис баб. И мунГс пызан дынсис.
Суд.'псь заседаннёсб председательыс дугдбНс мбдш лунбдз.
Тавда ойся улицаэз кузя понд!с мунны
отир, т я гусьбн да гажтбма баиНоб. Баблбн висьтасьбмыс вбрзьбНс быдбннысб.
Мод лунас суд залоын бора отирыс вол!
сымда жб. Судьяэз пызан дынб сиббтчнс

дед: сыдбн очередь сетавны ответтэз. Бри
том, лог, с!я судьяэз выло видзбтк лбгбн.
— Судитб чожжык,—горбтчис « я .—Вынб
ии абу. Мыччалбны менб, кыдз море сайись
кайбс.
Дед тожб виеьтасис, но не быдо с. Да,
синнам эг адззы нучокбс. Да, решит! вийны сыббрын, кыдз нунокб гижсис пионерб
да пуксьбНс айсб.
— И вийин?
— Эг вий. Ме и вбрас эг вбв, лунтыр
гор вылын шоччиси.
— Кин жб вийие?
— А ме- хода? Ме нем ог ход.
И бора чорыта, лбгбн:
— Судитб менб чожжык. Мый кыскатб...
Дед ббрсянь судыс допрашивайте Данилабс. Данила сиббтчис пызан дынас веськыт походкабн, киэсб карманнэзб сюйбмбн.
Свод, шырбм юра, дублёной полушубокын,
е!я видзсис боёка.
— Суеькыны ог понды, висьтала быдбс
правдасб. Дед да Кулуканов важын ни лбгалёб Пашка выло. „Вийны это окаянной
коммунистов колб“. Корис менб дынас дя
дя Кулуканов: „Кывзы, Данила, Татьянаыс
ашын Тавдаб мунас, бабыс Пашкасб нубтас
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.туримольла Круглой мошок выло. Колб еыкбт кончитны. Буржык кадсб не адззыны.
Дед Мороз согласной. А тэ?“ Ме согласитчи, сшбн что заруйтчи деньга выло. Кулуканов сеНс меным куимдас руб и эшо кбсйис золото сетны. „Ежели ловйбн одб ко
ль б, получитатб золотосб быдса кырыммезбн“. И мыччалш меным золотосб.
Данила висьтасис, кыдз вийисб, кыдз
кбрталшб Патл асб мешбкб и кыскисб туй
дынсис бокб кусттэз увтб.
— Кор локтхмб гортб, пурттэсб дзебимб
еннэз сайб, думайНмб—сэтчишсь озб адззб.
А йбрнбс-вешьяннымбс чбвНмб. Ме муш
Кулуканов дынб, шя юкталю менб винаон,
но золотосб эз сет. „Вот, ежели вийбммесб
озб адззб, сэк сета“. Деньгаые выло ме неби аслым виль фуражка.
Данила ббрын пызан дынб сиббтчис Кулукансв. Ыджыт да кыз, о т й я кыдзкб
жмитчбма, юрсб кыскбма пельпоннэзас, си
ббтчис пызан дынас жаг походкабн. Хит
рой, рбмтбм синнэс сылбн котрасисб, кыдз
шыррез. Почтительной голосбн сля лощцс
оп равд ы вайт-чыны:
— Эта делоын ме эг участвуйт. Ме эг
тбд, что покойной Пашенька висьтасыне
272

ме йьипсъ. Ме эг тбд, что с!я пионер. С1я
меным нем умбльсб эз кер, и ме сылб тожб
эг кер.
— Можот, тэ любитш етйб?—дзеббм негодованнёсн юал!с прокурор.
— Да, ёрт начальник, ме бддьбн с1йб
любить Сэтшбм бур зоночка вблВ—ыш ловзиеьбмбн висьтал1е Кулуканов.
Быдбс залыс лбгбн сербмтчис. С1я Пашасб любитбм!..
Кулуканов суськис настойчивбя быдбс.
Вдруг подсудимбйез скамья вывсянь перыта сувыс Данила:
— Байб меным кыв...
И, кор сетюб сылб кыв, с1я пон;цс баитны:
— Сёр ни о т суськисьны, дядя х^рсений! Раз шедш, висьтав быдбс честнбя.
Деньга тэ меным сетлш и винабн менб юкталш.
— Мый тэ! Мый тэ! Ме нем ог тбд. Мыйлб тэ весись баитан? Ёрттэз судьяэз, вот, ейбогу, с1я ббббтчб!—полбмбн горбыс Кулу
канов да пернапасасис.
Подсудимбйезлбн допросыс кончитчис.
И быдбнныс сьбкыта чблхсб, быдбнныс вбл1сб чарбтбмбсь бабыс, дедыс, Данила страш-

ной признаннёэзбн да хитрой Кулуканон
упорной ббббтчбмбн.
Суд вылын вбл1 и адвокат*. С1я должен
вол! дорйыны Кулукановбс. Вылын, ыджыт
очкиэзбн, кузь усыэзбн, « я суд одзас пет1с
кытшбмкб бумагаэз пачкабн. Быдбнныс думайтшб, что С1Я висьталас защитительной
речь. Но адвокат защитные понда эз адззы
бык кыв. х
— Ме должен откажитчыны подсудимой
Кулуканов защитаись,—висьтал1с с1я и Мушс.
Суд сетш медббрья кыв подеудимбйезлб.
Некин нем эз висьтав. Только Кулуканов
подана, дрбжитана голоебн пощцс бобгыны:
— Кора... менб освободитны, граждане
судьяэз. Ме нембн не виноват. Бесись стра
дайте .
Кор судыс мушс совещание выло, залосис некин эз пет,—с!дз быдбнныелб охота
вбл1 чожжыка кывны приговор. Залоын
гусьбник бахгасб.
— Но, и отир эна стариккез Морозоввез!
— А Кулукановыс! Кулуканов! Кытшбм с!я
хитрой!
— Непримиримой враггез.
И бора и бора тысяча син видзбпеб подсудимбйез выло. Баб да дед пукЩсб юр274

резныеб ошбтбмбн. Данила спокойнбя видзбпс залосб. Кулуканов дрбжйтщ, бытьтб
сшб треситс лихорадка.
Судьяэз ^бертзсб чожа. Шумтбм залоын
кылзе председательлбн гора голос:
— Суд приговорите: Кулуканов Арсений
Игнатьевичлб, Морозов Сергей Сергеевичлб, Морозов Данила Ивановичлб, Морозова
Ксенья Нльиничналб сетны социальной защиталщь выешбй мера—расстрел. Имуществосб ньинсь конфискуйтны да сетны государетволб. Силин Арсений Никитичбс, сь
йбн что сылбн виновностьыс абу докажитбм, лыддьыны оправданнбйбн да стража
увтсь освободитны.
Зал гора аплодисменттэзбн приветствуй
т е суровой, но справедливой приговорсб.
Сэтчин, татбн пощцеб сьывны „Интер
национал“. Могучбй кыввес горалшб грознбя—татбн, эта залоын, беспощадной, лог,
но поверженной враг чужом одзын.
Вына конвой гбгбртс приговореннбйееб,
нубте тюрьмаб.
XXI. СМЕНА ВЫЛО

Тавдасянь Герасимовкабдз туйыс бддьбн
и бддьбн кузь. Пемыт, гажтбм вор сулалб
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стенаэзбн. Коз уввез вылын комоккезбн
бшбтчбма лым. Мыдзбм Серко жагбникбн,
кокись кок ббрын тальччалбмбн, кьтскис
додь, а доддяс пукалкб Татьяна Морозо
ва, Алёша да Зоя Александровна—куимнанныс синнэзви каттисьбмаеьтулуппезб.Ыджыт
кеписсезб киэсб дзеббмбн, Алёша видзис
вожжиэз. Ойнас усьбма вбснитик свежбй
лым, тыртбма туйсб. Но Серкоыс м у тс увереннбя. Ббрсяняныс это додь, эшб и эшб.
Быдбсыс даскык. Доддезас мушсб суд вывсянь свидетеллез, колхозниккез да вит пио
нер, кбдна вблкб суд вылас Герасимовкасянь делегаттэзбн.
Вбвсб вашбттбн Алёша кадкь кадб видзбтлк ббрас. Морозной воздухын кылкб
вбввезлбн гбрдлбм да морттэзлбн негора
голоссэз.
Мый йылкь баитбны отирыс? Кыввесб
оз позь вежбртны. А чудитчб Алёшалб, что
баитбны суд йылкь, Паша да Федя кулбм
йылкь, пессьбм йылкь.
Алёша тбдвылас уськбНс быдбс энб луннэсб да месяццесб, кбдна чулалкб сентябрь
куимбт лун ббрын. Медсьбкыт луныс вбл1
куимбтые, кор локтш мамыс... И часбт, это
лунсб тбдвылас уськрНкб, Алёща осторож276

ноя вйдзб-пс мамыс чужбмб. Мамыс, доддяс
пукалшб, сунасис. И чужбмыс сылбн вбл1
веж, кыдз маешь. Ойнас и луннас шя еэк
ветлб'ис вбрбттяс, кытсал!с: „Паша! Кытбн
та?..“
Алёша шя луннэзб ветлбНс, кыдз бшбм,
Паша! Быдсбн олансб Алёша олш сыкбт
ордчбн. Кор ко нылбн вбл1 челядься, быд
сбн зонкаоккеслбнся пессьбм. Мыйсянь?
Просто Алёша завидуйтш, что Паша год
да джынбн сысся пбрисьжык.
Пашаыс сэк баитлю:
— Гижсьы, Лёшка, пионерб.
А шя:
— Ог гижсьы.
— Мыля?
— Ог мод—и быдбс!
Но вот пондбтчис нянь понда пессьбм,
и пионеррез смелбя пырисб эта пессьбмб.
Алёша ачыс корис, медбы Паша босыпс
сшб сьбрас гижны плакаттэз, бшлыны тй б
злостной нянь зажимщиккез стенаэзб. Но и
сэк пионерас сёдаки эз гижсьы.
Шя луннэзб, кор быдсбн Герасимовкаыс
лэбтшис кошшыны вийбммесб, шя готов вбл1 горзыны, что мукбдпырсяс логасьлш
Пашаыскбт.
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Кыдз сыло вол! охота, медбы Пашаыс
берпс!
„Бертас—некбр ог понды сыкбт споритны. И пионеро гижся“.
И Паша берпс... Сшб вайбНеб телегаын,
вевдбрсяняс вбл1 вевттьбма бнбн. Алёша
некбр оз вунбт Паша да Федя тело вылшь
страшной ранаэсб.
И эта рыто и мод оптом ояс спя бытьтб
быдмис и бытьтб ЛОИС виль мортбн.
Одзжык шя иовлш грбзитчбммезшь, кбдна кисьтсисб Пашаыс юр выло. „Вот и менб с!дз вермасб вартлыны, видышг]ны, уекайтны ме выло поннэзбс“.
А с!я ойб быдбс полбмсб кыдз кибн босъткп
— Злодейез.вермасб випяы? Ась пешл1сьбны!..
Дзебсьбм ббрын лун боры с1я докПе школаб и веськыта Зоя Александровна дынб:
— Гиж менб пионеро!
Зоя Александровна, эна луннэзб умбльтчбм, висьталш просто:
— Важын ни кад!
А сэтбн вол1 ордчбн Яша Коваленков.
Баснисб кылбм ббрын, С1Я юалш Алёшалшь:
— Он пов?
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Алёша ответит!с чорыта:
— Ог пов.
— Тэ должен лоны сэтшом, кыдз Паша,—
висьталш Зоя Александровна.— Сщз, Алё
ша?
— Ме лоа. Ог повзьы.
Герасимовкаыс понд1с шумитны, кыдз
бытьтб саймис вековой узьбмсянь. Пашалбн кулбмыс сгйб саймбНс.
Октябрьской праздникб Герасимовкаб локТ1с уна отир. Асывсянь быдбнныс мутсб
воннэз могила выло. Пионерской знамясб
ноббНс сэк Алёша. Синнэзас пирисб сикваэс, горш дынас тарбвтчис тшакыль. С1я
эз внсьтав сэк бНк кыв—шя эз вермы висьтавны. Висьтзлш сэк сылбн сьблбмыс: Ня
аслас олан конецбдз мунас туй кузя, кода
кузя мущс Паша. С!я лоас иионербн, кохмсомолецбн, коммунистбн. С1я лоас виль олан
понда настоящбй пессисьбн.
— Но, но, Серко!—вбрзьбНс вожжиэзнас
Алёша. •
Мамыс пукалш сё сэтшом жб, джынви
куньбм синнэзбн. А Зоя Александровна думайтбмбн видзбНс одзлань, туй вылас. Шаль
увтсис петбмась сылбн юрсиэс, ны выло
пуксьбма лолалбмсяняс пужис.
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— Тэ, мый, Алёша, с1дз ме выло вйдзбтан?—бергбтчис сыланьб Зоя Александровна.
— А сщз... тэ мыйкб йьшсь думайтан.
Унительницаыс кбетыптс тулуп воротниксб, бергбтчис Татьяна Семёновна выло.
— Ме думайта письмоэз да телеграммаэз йыл!сь. Телеграммаэз вблгсб Сахалишсь,
Хабаровскись, Ашхабадшь, Одессаись, Мурманскись... Советской Союз быд конецсянь.
Морозов воннззлбн нимыс паськалш быдсбн
страна пасьтаас...
— Ош миян Герасимовкаас колхозной
челядьлбн керку. Миянлб зм кытбн оксьывлыны. Быдса додь подароккез миянлб ысБсб,—шуис Алёша.
■
— Велбтчиссезшь джынысся унажык гижсисб пионеррезб. Мийо Пашаыскбт кбркб и
думайтны эго лысьтб сэтшбм успехыс йыл!сь. Кулаккез думайВеб: виясб Пашасб—и
ны понда локтас кытшомкб избавленнё. А
вот Пашалбн кулбмыс мыччалш, что кулаккезлб конец.
Татьяна Семёновна видзбтышВс веськыта учительница синнэзб.
— Да... Вйю вот радуйтчатб,—пондш С1Я
баитны гажтбм голосбн,— а меным кытбн
утешеннёсб адззыны?
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Учительница недыр кежб емутитчие:„Кыдз
бурбтны мамсб?“
— А разь тэ он адззы, мыйбн вбл1 тэнат
зоныт? Быдсби миян странаын первой пио
нер. СЯя—миян знамя, миян гордость. Сья
некбр оз кув, сш пыр лоас миянкбт. Куль
сб кыка, а ны местаб сувтюб дас тысяча
эз,- висьталш Зоя Александровна,
Мамыс думайтбмбн лэдзис синнэсб. Тырппесб чуть вбрзьбтьшгис гажтбм шынньбв.
Мымда мамыс кыл1С эна месяццезб утешеннёэз, ободреннёэз! Сылбн семьяыс бытьтб
конечтбг быдмис. Тысячаэз, дас тысячаэз
челядь сьблбммез кыссьбны сы дынб.
Быдбнныс чблшб, быдыс думайте ассис
дума.|
Чочком тбвея луные чулалш жагбна. Вбрыс сулалш гажтбм стенабн. Туйыс кузь.
Но Алёша вееькбтлш бодрбя, уверенной.
Сы додь ббрын эшб додь, эшб и эшб...
XXII. АРТЕКЫН КОСТЕР

Ылын Герасимовкасянь, шоныт море бе
рег дорын, Крымын, расположитчбма пио
нерской лагерь Артек. Чудесной места эта
Артекыс! Чассэзбн позьб ветлбтны парк
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туёккез кузя, любуйтчыяы адззывлытбм
цветтэзбн да пуэзбн, кербссэзбн да моребн.
Ыджьгг кербс, кыдз ош, пырбма мореб. И
шусьб с1я: Аю-Даг, мбднёж Ош-кербс. Парксянь бура тыдалб, кыдз ваввес сиббтчбны
кербс дынас да кисьтсьбны свиттялан воттезб.
Кин челядьыс колашсь оз мечтайт сюрны гожумнас Артекб?! Но вовлбны только
буррезшь медбуррес. Шйб талон панталоны
бура, нылбн счастливой голоссэз, песняэз
паськалбны матын Аю-Даг кербс дынын бе
рег кузя.
Чулалш куим год шя памятной еобытиеэзсянь, кбдна шогмисб Герасимовкаас. Алё
ша Морозов локИс Артекб. Эна куим годбн
шя быдмис, ёнмис, зорамис. (Ля—аслас школаын медбур пионер, &я получшлс путёв
ка Крымб кыдз отличник. СЛя лоис бурреззсь
медбурбн...
Герасимовкасянь Уральской кербссэз-пыр,
Москва-пыр, Донбасс-пыр Крымб кузь туйыс бддьбн волнуйтш Алёшасб. Пемыт, нюра тайга ббрын сразу югыт шощц дынб,
кербссэз дынб, лоз море дынб—вуджбм, ко
да вачкисьб сказка выло. Перво сылб сьбкыт збл1 веритны, что быдбс эта не он, а
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самой настоящей олан—пионерской коло
ния Артек. Эта пемыт Герасимовка дынсянь
оддьбн ылын.
Рытбдз Алёша ветлбИс Артек кузя. Чочком да горд розаэзлбн куеттэз, стройной
кипариесэз, югыт горд лавррез, оливаэз,
магнолияэз восхищайтлсб сшб. Но вот шондшс пондш лэдзчыны, рытся вуджбррез
усисб море выло, паркын пощцсб горбн
тутсыны горннэз, пионерресб понд1еб корны
костер дынб. Паськыт площадка вылын, ко
да оддьбн матын море берег дынсянь, бзйис костер. Зонкаоккез, нывкаоккез тэрмасьбмбн котбртшб, пуксисб костер дынас.
Унабн ни шя вблшб, кор сиббтчис Алёша.
(Ля бура видзбттс ны чужбммезб. Кин толь
ко татбн эз вбв! И чочком юрсиа ойланись
олюсез, и биасина кавказеццез, и сибиряккез, и волжана, и москвиччез, и белоруссэз, и украинеццез. Алёша тбдш: татбн быдбнныс—велбтчбмын отличниккез. Татбн
эмбсь геройез,—Москвасянь Артекб туй ку
зя шя ештю мукбдыскбт тбдсасьны.
Вот Зта пемыт вира векнитик сьбд синнэза зонкаокыс—это Магома Маметкулов,
кода кусбтбма колхозной гуна вылын враггезбн бзтбм би и слйбн спаситбма аеланыс
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колхозшь быдбс урожайеб. Вот эна кыкыс
сера сина, чочком юрсиа зонкаоккез—Миша
Светляков и Никита Лаптев—спаситбмась
крушеннёсянь пассажирской поезд. Вот Ту
ла увтсь Ваня Беляков—шя премируйтбма
путёвкабн Артекб отличнбя велбтчбм понда
и сы понда, что зорбтбма колхозын сто ут
ка. „Быдбс стариккес дивзлатчисб, кыдз ме
берегит эта ыжда табунсб“, висьтасис Алёшалб ачыс Ваняыс.
Алёша сиббтчис Беляков дынб, пуксис
ордчбн. Беляков дружескбя сылб шынньбвтс. Быдбнныс бергбтчисб пемыт вира, свод
юрсиа зонкаок дынб. Сш мыйкб пыма байте.
Челядьыс лбньсисб, кывзшб. Беляков мышкыртчис веськытланись сосед дынб—чоч
ком юрсиа зонкаок дынб, жагбник висьталш:
— А татбн миянкбт Алёша Морозов, Пашалбн воные.
— Кытбн шя? Кытбн?..
— То шя.
Алёша чувствуйте: зонкаоклбн лоз синнэс мбртчисб сы чужбмб.
— Челядь! Локте Алёша Морозов!—тэрмасьбмбн, джынголоебн пондгс баитны зоночка, соседдэзланьб бергбтчбмбн, и сэк
жб круг пасьтаас, кыдз тбв, кылдс байтом:
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— Алёша! Алёша Морозов!
Пемыт вира зонкаокыс висьтаеьны дугд1е,
Ош, кыдз и быдбнныс, гоалш:
— А кытбн шя?
Недыр кежб быдбнныс лбньсисб. Алёша
пукали*, стыдитчбмбн—-бддьбн уна сы выло
видзбысб синнэз.
— Алёша, тэ... тэ висьтась миянлб Пашаыс йьппсь!—иондню корны быд ладорсянь.—Висьтась!
Алёша лэбтюис местасис. Сылбн бддьбн
стукбтш сьблбмыс. Некбр эшб шя эз байт
сэтшбм ыджыт челядь собраннё вылын. Но
эта ласковой вниманнёыс и шоныт море бе
рег дорын эта кбстерыс—быдбс лэбтш,
лбньсьбтш.
— Мыйсянь жб пондбтны? Висьтаеьны
Герасимовка йылпзь?—гусьбн юалш шя.
И Алёша понд1с баитны гажтбм тайга
йылшь, кытбн олбны ошшез, лоссез, кбиннэз,
Герасимовка йкшсь, кода сулалб тайга шбрае, аслас родняэз йылшь, герасимовскбй
кулаккез йылшь, кбднакбт пессис Пашаыс.
Обрыв увтын небурика плескайтчис море,
костер би вылын ризьбтшб уввез, а кербесэз выло водш небыт ой.
Челядьыс кывзкю Алёшасб ловзисьтбг.
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Кор Пашасб вийнсб, сылб вбл1 только
даскуим год, но шя вол! настоящбй борецбн, обладаете муж.ествобн, смелостьбн,
крепыт волябн. Сшб эзб повзьбтлб некытшбм грбзитчбммез. Сля дружитю Зоя Александровнакбт, ёрт Самсоновкбт, сля кьшс,
мый баитёсб виль олан йылшь, пессьбм йыл1сь, и сля мбдш лоны К]>епыт большевиков.
Дрбгнитан голосбн Алёша висьтасис Пашаыс медббрья олан луннэз йьппсъ, сы йьтллсь, кыдз мамыс и сля, Алёшаыс, ветлбть
сб вор кузя, горбтлвзб: „Паша,/кытбн тэ?“,
а Паша куйлш вийбм ни...
— Ме школаын... Павел Морозов нима
девятилеткаын,—сьбд синнззнас югйбвтбмбн волнуйтчана голосбн пощцс байтаы пемыт вира зонкаок.—Мийо Пашаыс йылшь
быдбс тбдамб, газетаэз бктамб, журналлэз,
кбднаын сы йыллеь гижбм.' И лыддьбтам...
Отамбднысб одзалбмбн челядьыс пондшб
баитны Паша йылшь. Алёша шысеттбг кывзш. И нылоя, Герасимовкаас, тожб бктбны
газетаэз да журналлэз, кытбн баитсьб Па
ша йылшь. О т быдсбн странаыс тбдб Па
вел Морозовшсь' нимсб.
Москва-пыр муткб Алёша адззылш пло
щадь, кытбн Пашалб лоас строитбма памят288

ник, Красной Пресня вылын адззьшс Паша
Морозов нима ыджыт Культура керку.
Совет Страна быдкодь городдэзын дапосаддэзын эмось ни Паша нима школаэз да
челядь керкуэз.
Советской Союз пионеррезлбн унамиллионнбй армия гордитчб аслас геройбн.
Кбстерыс куше. Пондш горавны горн, кода
корис узьны. Челядьыс туёккес кузя мушсб
горттэзаныс. Мушсь Алёшасб топыта гбгбртшб брттэз. -.Узьланшб ыббс одзас, кытбн
Алёшалбн кроватьыс, быдбнныс сувтчисб.
— Адззисьлытбдз, Алёша! Ашынбдз! Тэ
эшб миянлб висьтасян Пашаыс йылшь. С1дз
эд? Миянлб быдбс охота сы йыл1сь тбдны.
И Алёша ответите простоя:
• — Висьтася. Ашынбдз!
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