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Мийо пароход вылын сиботчим Индия
дыне. Асывнас долженось волім локны.
Me вежей вахта выліеь, оддьон мыдзи
и некыдз эг вермы ланьтны: сё думайті, кыдз сэтчин лоас. Вот сідзжо, кобы
меным учот пора быдса ящик чачаэз
вайисо, и только ашын туйис бы сійо осьны. Сё думайті: вот асывнас сразу осьта С И Н Н Э 3 0 С — и индуссэз, сьодось ветЛ0Т0НЫ омой, бобгоны мыйко невежортанао, — не сідз, кыдз картинка вылын.
Бананнэз пуэз вылын, виль город —
быдос пондас ворны, орсны. И слоннэз! Главнойыс, —меным слоннэзос охо
та волі видзотны. Сё эз веритсьы, што
нія сэтчин не сідз, кыдз Зоологическойын, а просто ветлотоны, кыскалоны
груз — друг улица кузя сэтшом грома
да тапикасьо-муно.
Ланьтны некыдз эг вермы, нетерпеннёсяняс нельки коккезо вудіео. Эд это,
тодато, кор му вылот мунан, — совсем
з

не сія: адззан, кыдз быдос жагоника
вежсьо. А СЭТ0Н кык неделя океан —
сё ва да ва — и сразу вилъ страна. Кыдз
театрын занавес лэбтісо.
Асывланяс палуба вылас пондісотоП0ТНЫ, шумитны. Me уськотчи иллюми
натор (ошын) ДЫН0 — готово: берег дорас чочком город сулало; порт, судноэз, борт дынас шлюпкаэз, ныын сьод
морттэз чочком чалмаэзын, свиттялоны
пиннезнаныс, мыйко горотлоны. Шондіыс мыйись вермо югьяло, сото — каЖ ИТ Ч 0, нырышто
югытнас. Сэтон ме
дзик кыдз бобми, поді нельки — кыдз
бытьто ме — не ме, и быдос эта сказка.
Сёйны асывсяняс неохота волі. Дона
ёрттэз, ме тіян понда кык вахтаон мореас сулавны понда, только чожжыка
Л Э Д 3 0 берего!
Мийо КЫК0Н чеччовтім берего. Портын, городын быдос бурликто, пизьо,
отирыс тойласьоны, а мийо кыдз боб б Л О С Ь , ОГО Т 0 Д 0 , МЫЙ В ИД 30Т НЫ , и о г о
муно, а бытьто миянос нобото кинко
(да и море борсяняс кыдзко он куж
ветлотны береготтяс). Видзотам — трам
вай. Пуксим трамвайо, асьным вадом ог
Т 0 Д 0 , мыйло мунам, только бы ыложык—
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жыв

Трамвай кыско миянос,
М и й о дзарьялам отмодоро — и эг ьсазял 0 , кыдз город конечодззас
локтім.
Сэсся Ы Л 0 Ж Ы К трамвайыс оз мун. Петімо. Туй. Мунам туй кузяс. Кытчоk ö эд локтам ж 0 .
Сэтбн МИЙО ЛОИМ спокойнойжыкось
и казялім, што оддьон жар.
Шондіыс самой юр вевдорын сулал0, вуджорыс тэсянь оз усь, а быдос
сія тэ увтын: мунан и вуджорто ассит
талян.
Унакодь ни мунім, и отирыс эзо ни
ПОНД0 пантасьны, видзотам — паныт локT ö слон. Сыкот нёль челядёк, котортоны ордчон туй кузяс. Me аслам синнэзл0 эг верит: городас отіко эго адззыло,
а сэтбн просто муно туй кузяс,— меным кажитчис, што сія Зоологическойись пышшис. Слон казяліс миянос и
сувтіс. Миянос полом кутыштіс: ыджыттэс сы дынын некин эзо воло, челядьыс
отнаныс. А кин сійо тодо, мый сылон
юрас? Каттьыштас отпырись хоботнас —
и готово. А слоныс, натьто, миян йылісь сідз думайтіс: муноны кытшомко
вовлытомось, тодтомось, — кин нійо то
до? И сувтіс.
0ШИМ.
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Сыборын хоботсо крючокбн КОСТІС,
ыджытжык зоночкаыс сувтіс эта крюк
выло, кыдз лиснич выло, кинас хоботыс бердо видзсьо, и слоныс сійо жагоника иньдіс аслас юр выло. Зоночкаыс пуксис сэтчин пеллес коласо кыдз
пызан выло. Сыборын слоныс сідз жо

лэбтіс э т о кыкос сразу, а куимотыс волі учитик, натьто, нёль год кынымся, —
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сы вылын только дженытик йбрнбсок BÖЛІ, лифчик КОДЬ. Слон ЛбСЬбтб СЫЛ0 хоботсб— лок, мыся, пуксьы. А зоночкаыс быднёж пиньласьб сы одзын, сераЛ0,
пышшалб. Ыджытжыкыс горбтлб
сылб вылісянь, а сія чеччалб да нерсьб — мыся он бось. Слоныс эз ПОНДЫ
видзчисьны, лэдзис хоботсб и пондіс
мунны — керис вид, што сія сы фокуссэз выло и видзотны ОЗ мод. Мунб, хоботнас мерноя качайтышло, а зоночкаыс каттисьо коккес дынас, пиньласьб. И
самой сэк, кбр зоночкаыс нем эз видзчись,’ слоныс кыдз сапнитас сійб хоботнас! Да сэтшбм ловкбя — кутіс сійб
ббрсяняс йбрнбсокбттис да берегитбмбн лэбтб выло. Мбдыт бвтчб киэзнас,
коккезнас, кыдз гагок виклясьб — но,
бні абу ни! Лэбтіс сійб слон, жагбника
лэдзис юр вылас, а сэтчин челядьыс
сійб ку'кыштісб. Сія сэтчин, слон вылас,
сё эшб воюйтны пешлісис.
Мийб ровняйтчимб, мунам туй бокбттяс, а слоныс мбд ладорбттис и видзбтб миян выло сэтшбм внимательнбя
да осторожнбя. А челядьыс тожб барбтісб синоккезнысб да видзбтбны миян
выло и мыйкб шушкбтчбны ас коласа7

ныс. Пукалоны кыдз керку крыша выл ын.
Вот, думайта, здорово:ныло нем сэтчин повны. Котьбы и тигр паныт шедас —
слоныс кутас тигрсо, каттьыштас аслас
хоботон поперег кыномоттис, жмитас,
шентас пуся вылынжыка и, кыдзи клыккез вылас оз кышав, дак сёровно пондас коккезнас тальны, кытчодз кашао
оз порт.
А СЭТ0Н босьтіс зонкаоксо кыдз бабылокос кык чунёкон — жагоника да
берегитомон.
Слон муніс миян Д Ы Н 0 Т , видзотам —
кежис туй вывсис, и татшкисис кусттэ3Ö. Кусттэс тшокось, бытшкасянаосьг
стенаон быдмоны. А сія ны-пыр кыдз
чашшаот — только шаттес муркотышлоны — вуджис И ПОНДІС мунны вор Д Ы Н 0 .
Сувтчис пу дынö, босьтіс хоботнас ув да
нёкыртіс челядьысло. Нія сэк жо чечЧ 0 В Т І С 0 коккез выланыс, кутчисисо ув
бердас и М Ы Й К 0 готтьоны сы вылісь. А
учитикыс чеччало, тожо пессьо кватитны
аслыс, бобало — бытьто не слон вылынг
а му вылын сулало. Слон лэдзис увсо
да М0ДІК0 нёкыртіс. Бора сія жо историяыс. Сэтон учитик зоночкаыс, тыдал0, совсем ни рольо пырис, совсем кайис
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эта ув выло, мед сыло тожо донзис, и
уджало. Быдонныс кончитісо, слон лэдзис увсо, а учитикыс, видзотам, сідз
и лэбзис увнас! Но, думайтам, гибнитас—
кыдз пуля лэбзяс оні ворас. Уськотчим
Мийо сэтчин. Да кытчо тэ! Кусттэс коласот унасо он пыр: бытшкасьоны и
TiHÖKöCb,
быдос каттисьомась. Видзо
там — слоныс гуддисьо хоботнас листтэзас. Адззис эдо учитиксо, — сія сэт
чин, тыдало, обезьяна моз кутчисьома, — кыскис сійо да пуксьотіс местаас.
Сыборын слоныс петіс туй выло миян
ОД30 и
пондіс мунны бор. Мийо сы
сьоро. Сія муно и кадісь-кадо борас
дзарьялышло, косоя видзотло миян вы
ло — мый, мыся, борсянь К И Н Н Э С К 0 муноны.
Сідз МИЙО слоныс борсянь локтім
керку Д Ы Н 0 Д З . Омон плетень. Слоныс
осьтіс хоботнас вороткаоксо да осторожноя пырис оградаас; сэтчин челядьcö лэдзис му выло. Оградаас индуска
пондіс мыйко горотлыны сы выло. МияHöc сія перво эз казяв. А мийо сулалам, плетень коласоттис видзотам.
Индуска горотло слоныс выло, —
слон дышаберготчис и муніс колодец ды9

но. Колодец дынас муас сувтбтбмась
кык столб, а ны коласын валёк, сы вы
ло гез каттьбма, и бокас ручка. Видзбтам — слон кутчис хоботнас ручкаыс
бердо и пон'діс каттъыны. Каттьб кыдз
бытьтб пустбйб, кыскис— быдса бадья
С Э Т 0 Н гез вылас, дас ведра мымда торб.

Слоныс пыкис хобот вужнас ручкасб,
медбы эз бергав, кбстіс хоботсб, кутыштіс бадьясб и кыдз вабн кружка
сувтбтіс колодец дорас.
Индуска гумыштіс васб, челядьсб тожб тшбктіс новйыны — сія сэк самой
песласис. Слоныс бора лэдзис бадьясб
ю

да ваон лэбтіс выло. Хозяйкаыс бора
пондіс видны сійО — слоныс лэдзис бадьясо колодецас, трекнитіс пеллезнас
и муніс боко — ЭЗ П ОН ДЫ сэсся лэбтыны васо, муніс навес увто. А сэтчин ог
рада пельосас умолик столббез вылын
навес волі лосьотом—только-только слонысло сы увто пырны. Вевдорсяняс ка
мыш чапкаломась да кытшомко кузь
листтэз.
Сэтчо индус локтіс, ачыс хозяиныс.
Казяліс миянос. Мийо шуам: слонос
локтім В И Д 3 0 Т Н Ы . Хозяиныс невна тодіс
английской К Ы В С 0 . Юаліс, киннэз мийо,
сё менам роч фуражка выло мыччало.
Me шуа: рочось. А сія эз и тод, мый
С ЭТ Ш 0М рочыс.
— Не англичана?
— Не, — шуа, —- не англичана.
Сія радмис, пондіс серавны, сразу
модік лоис, корис гортас.
А индуссэс англичанасо стрась эз
любито: англичанаыс важын ни нылісь
странанысо босьтомась ас кипод увто,
распоряжайтчоны сэтчин и индуссэсо
кок пята увтаныс видзоны.
Me юалі:
— Мыля это слоныс оз пет?

— А это, — шуо хозяиныс, — сія обидитчис и, сідзко, не весь. 0ні нежысь оз
понды уджавны, кытчодз логыс оз чулав.
Видзотам — слоныс петіс навес увтсис, вороткао—и муніс оградасис. Думайтам — оні совсем мунас. А индус серало.
Слон муніс пу дыно, пыксис бокнас да
ноже зыртчыны. Пуыс ён эд, а сідз и
Böpö, готов порны. Это сія зыртчо —
сідз ж0, кыдз порсь забор бердо.
Зыртчис, сыборын октіс буссо хоботнас и С Э Т Ч 0 , кыт зырті.с, буссо да
мусо кыдз польыштас — отпыр, сыбо
рын э т о да Э Ш 0 . Это сія весото, мед
чукыррезас некин эз явитчы: быдос кучикыс С Ы Л 0 Н чорыт кыдз подошва, а
чукыррезас воснитжык, а лунвыв странаэзас оддьон уна быдкодь курччасись
насекомойес.
Видзото К Ы Т Ш 0 М эд: сараяс столббес бердо оз зыртчы, мед не поротны,
нельки берегитчомон пыро сэтчин, а
зыртчыны пу дыно ветло.
Me шуа индусысло:
— Кытшом сія тэнат умной.
А сія серало.
— Но, — шуо индус, — кобы ме пол
тораста Г О Д С 0 олі, дак не сэтчо бы эшо
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велалі. А сія, — мыччало слоныс выло, —
менчим дедос эшо водитіс.
Me видзотышті слоныс выло — меным кажитчис, што не индусыс сэтон
хозяиныс, а слоныс, слоныс сэтон медглавнойыс.
Me юалі:
— Порись сія тэнат?
— Не, — шуб индус, — СЫЛ0 полто
раста год, сія самой пораын. Вон ме

нам
дас
дас
ны.
ыс,

зон, — кыкгод сыло, совсем э т о кагаок; нёльгод кежо волись пондо слонас порНоровито невна, локтас* слонихаадззылато: сія учитик.
СЛОН

ПИЯНОК ЭМ, С Ы Л 0 Н
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Локтіс слониха и сыкбт слон пияныс — b o b ыжда, клыккезтбм; сія, кыдз
чанёк муніс мамыс сьбрб.
Индуссэслбн челядьыс дугдісб отсавны мамныслб, пондісо чеччавны, кытчбKÖ Л О С Ь б Т Ч Ы Н Ы , СЛОН Т О Ж 0 пондіс мунны, слониха да слон пияныс ныкбт жб.
Индус висьталіс, што нія вадбрб лэдзЧ 0 Н Ы . Мийо челядьыскбт жо лосьотчим.
Нія миянлісь азо поло, сё пешлісисо баитны — нія ас мознаныс, а мийо
рочон — и кузь туй сералім. Учитикыс
быдоннысся оддьонжык лякасис миян
дыно — сё менчим фуражкаос пуктыліс
юр вылас да горотліс мыйко смешноЙ0, — можот, миян йылісь.
Воздухыс ворас чоскыт дука, сбстом,
сук.
Мунім ворот. Локтім ю дыно.
Не ю, а шор — оддьон визыв, сідз
и нобото, сідз и сёйо берегсо. Ва дорас аршын пыдына кырасок. Слоннэс пырисо ваас, босьтісо сьораныс слон пияHOKCÖ. Сувтотісо сійо, кытон ваыс сылю моросвиодззис, да пондісо кыкон
миссьбтны.
Октасо хоботаныс пыдоссис вабн.пе
сок да кыдз кишкаись киськалбны сійб.
14

Да С ЭТ Ш 0М бура, што только в а отмодоро резсьо.
А челядьыс полоны ваас пырны: оддьон ни шупыта ваыс визывто — ноботас. Чеччалоны берег дорас, и давай
С ЛО Н С0 галяоккезон шентавны. А сыло
эта нем туйо, бытьто оз и адззы — сё

ассис слон пиянсо миссьото. Сыборын,
видзота, октіс хоботас ва, да кыдз берготас зонкаоккесланьо и отікло веськыта кыномас кыдз польыштас — модыт
шлёп только пуксис.
Ачыс серало.
Слон бора кутчис ассис пияноксо
миссьотны. А челядьыс эшо оддьонжык
галяоккезнас сійо шенталоны.-Слон толь
ко пеллезнас тресито: эд кышасьо, мы15

ся, адззат эд — некор бобавны! И са
мой сэк, кор зонкаоккес эз видзчисьб,
думайтісо— сія ванас слоныслб пбльыштас, сія сразу бергбтіс хоботсо да ныло.
Мбддэт радбсь, быглясьбны песок
«ылбттяс.
Слон петіс берегб, слон пиянокыс
КЫДЗ KHÖC НЮЖ0ТІС СЫЛ0 хоботсо. Слон
каттьыштіс ассис хоботсо сы хобот бер
до и отсаліс СЫЛ0 петны берегас.
Быдбнныс— куим слон да нёль челядёк — иньдбтчисб гортб.
Ашынас ме юаси ни, кытбн позяс
ВИД30ТНЫ СЛОННЭС0 у д ж

вылын.

Вор дорын, ю дынын, быдса город
кербма В0СЙ0М керрезісь. Штабеллес
сулалбны быдыс вылынанас керку сувда. Сэтбн ж0 сулаліс бтік слон. И сра
зу тыдаліс, што сія совсем старик ни:
кучикыс сы вылын чисто бшбтчбма ни
да чукрасьбма, и хоботыс кыдз трепич
бшалб. Пеллес чисто курччалбмбсь.
Видзота — вбрсис мбдік слон локTö. Хоботас кер дюттясьб — ыджытсяыджыт В0СЙ0М брус. Натьтб сто пуд гбгбр лоас. Носилыцикыс сьбкыта пбрлаСЬб, ЛОКТ0 порись СЛОН ДЫН0. Порись
слоныс босьтб керсб от конечбттяс, а
m

носильщикыс Л Э Д 3 0 керсб да кутчисьб
хоботнас мод конец бердас. Me видзбта,
мый нія пондасб керны? А слоннэс бтлаын, кыдз команда сьбрті, лэбтісб кер
сб хоботтэз выланысда аккуратнбя пуктісб штабельыс выло. Да сэтшбм ровнбя да правильнбя — кыдз постройка
вылын плотник!
И бтік морт абу ны дынын.
Me сыббрын тбді, што эта порись
слоныс и эм главной артельщикыс; сія
пбрисьмис ни эта удж вылын.
Носильщикыс нетэрмасьбмбн муніс
вбрб, а старикыс бшбтіс хоботсб, бергбтчис штабельысланьб ббрнас да пондіс видзбтны ю вылас, кыдз бытьтб мбдіс висьтавны: „Надоело меным эта, и
синцам бы эг видзбт.“
А вбрсис куимбт слон ни кербн локтб.
Мийб мунім сэтчин, кысянь петавлісб слоннэс.
Стыд и висьтасьны, мый мийб сэтчин
казялімб.
Слоннэс энб керресб новйисб ю дынас вбрись, кытбн нійб пбрлалісб. Отік
местаын туй вылас — боккезбттис кык
пу, да сідз быдмбны, што слоныслб
кернас некыдз не мунны ны коласбт.
2. Слон йылісь.
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Слон локтас эта места дынодз, лэдзас
керсо му выло, берготас доль туй кузя, пуксьыштас одзись пидзоссэз вылас, костас хоботсо — и самой нырнас,
самой хобот дыннас тойышто керсӑ

одзлань. Му, иззэз лэбзьоны, керыс зырт0 да röpö мусо, а слон кыссьо да то
йышто. Тыдало, кытшом сыло сьокыт
пидзоссэз вылас кыссьыныт.- Сыборын
сувтас, ловзисяс да не сразу керыс бер
до кутчас. Бора берготас керсо поперег
туй вылас, бора пидзоссэз вылас сувтас.
Пуктас хоботсо му вылас да пидзоссэзнас таровто керсо хобот вылас. Кыдз
18

эд и оз дойд хоботсо! Видзот — бора
сувтіс ни и нобото. Керыс, кыдз сьокыт
маятник, дюттясьо хобот вылас.
Нія В0ЛІС0
кыкьямыс — быдосыс
слоннэс-носильщиккес, и быдысло ковсис нырнас тойышны керсо: отирысло
нельки не охота волі пилитны эно кык
пусо, кодна сулалісо туй вылас.
Миянло небытшом лоис видзотны,
кыдз старикыс пессьо штабель дынас,
и жаль волі СЛОННЭС0, кыдз нія кыска■сьоны ПИД30ССЭЗ выланыс. Мийо недыр
сулалыштім да мунім.
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