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Тёмалӧ усис тӧдвылас, что сія талун эз на адззыв ассис Жучкасӧ.
Жучка некӧр некытчӧ эз котрасьлы.
Тёмалӧ вдруг пырисӧ юрас таин
ственной недружелюбной намёккез
Акимлӧн, кода эз любит Жучкасӧ сы
понда, что Жучка пышшотліс сылісь
0тік0-м0дік0 сёянісь. Подозреннё пырис Тёма душаӧ.
Кытчӧ вермис лоны Жучкаыс?
з

Тёма син одзӧ чожа мыччисис
Жучкаыс, рам, безобидной Жучка, и
дума, что сійо вермисӧ вийны, тыртіс
сылісь сьӧлӧмсӧ сэтшӧм курытӧн,
что сія эз вермы терпитны, осьтіс
ӧшын и быд вынісь пондіс кытсав"
ны:
— Жучка, Жучка! На, на, на! Ту,
ту, ту!
Комнатаӧ уськӧтчис зэрсянь шум
и уль, ыркыт воздух. Жучка эз шыась.
Дума, что сія некӧр сэсся оз адззыв
ассис читкыля гӧна Жучкасӧ, оз
адззыв сэсся, кыдз Жучкаыс сы
мыччисьӧм дырни пондас норӧн уннявны и кынӧм вылас кыссьыны сы
дынӧ, дума, что можотсія абуниловьяыс, отчаяннёӧн тыртіс Тёмалісь душасӧ, и сія гажтӧма бӧра горотіс:
— Жучка! Жучка!
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Голосыс сылӧн дрожитіс, гораліс
сэтшӧм нежнӧя да тождісьомон, что
Жучкаыс обязательно должен волі
шыасьны.
Но паныт некин эз шыась.
Тёма лэдзчис лиснич кузя, кода
вайотліс кухняӧ, гусьӧник муніс ыбӧс
дынӧт, векнитик коридорӧт сибӧтчис
петанін дынӧ, мыйкӧ дырна сулалыштіс думайтӧмӧн и сэсся котӧрӧн петіс оградаӧ.
Тёма видзотіс быд пельӧсоксӧ,
кытӧн Жучка любитліс пукавны, но
Жучкаыс некытӧн эз вӧв.
❖
'i:
❖

Ой. Тёма узьӧ нервнӧя и возбуж
дённей.
Ночниклӧн пемыт биок небурика
югдӧтӧ нёль детской кроватка и витӧт ыджыт кровать, кода вылын бні
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пукалӧ няня отік йӧрнӧсын, путшӧтӧм юрсиа, пукалӧ и сунасьӧмӧн дюттьӧтӧ учӧтик Аняӧс.
— Няня, кытӧн Жучкаыс?— юалӧ Тёма.
— Эн и юась,— паныт шуӧ ня
ня,—Жучкасӧ важ колодецӧ кытшӧмкӧ ирод чапкӧма. — И, невна чӧлӧм
бӧрын, содтӧ:— Кӧть бы вийис пер
во, а то сідз, ловйӧн... Лунтыр, шуӧны, уннялӧма сердешнӧй...
Тёмалӧ сэк жӧ син одзас мыччисьӧ сад пельӧсын важ, тырӧм коло
дец, кода ва'жын ни пӧртӧма быдкодь нечистотаэз чапкан местаӧ,
мыччисьӧ колодецлӧн нильыг кизер
пыдӧсыс, кӧдӧ нія Иоськакӧт мукӧд
коста любитлісо югдӧтны, ӧзтӧм
бумага сэтчин лэдзалӧмӧн.
— Кин чапкис?— юалӧ Тёма.
— А мыйӧн тӧдан? Висьталас разь!
e

Тёма ужасӧн кывзӧ нянялісь баитӧмсӧ. Думаэз мош ройӧн пизьӧны
юрас, сылӧн мелькайтӧны уна быдкодь планнэз, кыдз кыскыны Жучкасӧ колодецсис, сія отік небыльнӧй
проект дынсянь вуджӧ модік про
ект дынӧ и ас пондасис казявтӧг бо
ра онмӧссьӧ. Сія чожа саймӧ бытьтӧ тойыштӧмсянь, костіало вӧтсӧ, ко
да коста сія сё кыскис Жучкасӧ
кытшӧмкӧ кузь петляӧн. Но Жучкаыс сё мезмыліс, кытчӧдз Тёма эз
решит ачыс пырны колодецас да
кыскыны сійо. Тёма бытшӧма тӧдӧ,
кыдз сія столб бердӧ домаліс гез и,
эта гезӧ видзсьӧмӧн, пондіс жагвыв
сруб кузя лэдзчыны улӧ; сія джынӧдззас лэдзчисис ни, кӧр коккес сылӧн вдруг нильдісо, и сія шакардаӧн пондіс усьны дука колодец пыдӧсӧ. Сія саймис эта усьӧмсянь и бӧ7

ра дрогнитіс, кӧр вӧтыс усис тӧдвылас.
Вӧтыс дивуйтчӧмӧдз ятнӧя сулаліс сы одзын. Ӧшын ставеннез коласӧт небурика тӧдчис сибӧтчан
асывлӧн югытыс.
Быдӧс вывтырас Тёма кыліс кытшӧмкӧ шог, но сія вермис слабостьсӧ и решитіс сэк жӧ пыртны оланӧ
вотлісь первой джынсӧ. Сія пондіс
перыта пасьтасьны. Кӧр пасьтасис,
Тёма сибӧтчис няняыс постеля дынӧ,
джоджись лэбтіс спича коробка, мымдакӧ босьтіс сэтісь спичаэз да сюйыштіскарманас, сэсся кок чуннез вылас муніс детской комнатаӧт и петіс
столовӧйӧ. Терраса вылӧ стеклянной
ыбӧссянь сэтӧн волі югыт ни.
Столовӧйын волі обычной асывся беспорядок: пызан вылын сулаліс кӧдзыт самовар, лякӧсь стакан8

нэз, чашкаэз, пызандӧра вылын валяйтчисӧ нянь кусӧккез, сулаліс блю
до жаритӧм яйӧн, кода вылын тыдаліс кынмӧм гос.
Тёма сибӧтчис торья пызанок дынӧ, кода вылын куйлісо уна газетаэз, жагӧник кыскис шӧрсис кынымкӧ . номер, кок чуннез вылас сибӧтчис стеклянной ыбӧс дынӧ и гусьӧник, медбы не керны шум, берготіс
ключ, нырыштіс вуг вылас и петіс
терраса вылӧ.
Сылӧ чужӧмас вайотыштіс югдандорся ыркытӧн.
Лун только пондӧтчис. Блед го
лубой небоын отік-модіклаын ӧшалісо читкыля, пушистой кымӧррез.
Сад весьтын кокнитик тшынокӧн
кӧвьясис туман. Терраса вылын нем
эз вӧв, и только мамыслӧн вунӧтӧм
чышьян валяйтчис скамейка вылын.
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Терраса поспуэз кузя Тёма лэдзчис
садӧ. Садын волі чулалӧм лунлӧн
сэтшӧм жӧ беспорядок, кыдз столовӧйын. Ӧтлаӧ лякасьӧм мӧдӧртчӧм
листтэза цветтэз, кыдз нійо тӧн вартіс зэрӧн, нёкыртчисӧ нять му дынӧ.
Вамӧм веж туёккез баитісо тӧння
шоррез вын йылісь. Тӧлӧн уськӧтӧм
листтэза пуэз сідз и кольччисӧ нёкыртчӧмӧсь, бытьтӧ узисӧ югдандорся чӧскыт онӧн.
Тёма иньдӧтчис главной аллея ку
зя, сійон что каретникись коліс босьтны петля понда вожжиэз. Баитны
кӧ потшшез йылісь, то нійо Тёма
модіс кыскавны беседкаись.
Каретникыс волі пӧдналӧм, но Тё
ма тодіс модік пыранін: сія водіс му
вылӧ и кыссис поннэзӧн гарйӧм под
воротня увтӧт. Кӧр пырис каретникас, Тёма босьтіс вожжиэз да эшӧ
10

кузь гез, кода вылын косьтывлісо
паеькӧм.
Фонарь вылӧ видзотіко Тёма думайтыштіс, что буржык лоас коло-
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децсӧ югдӧтны фонарьӧн, нежели
бумагаӧн, сійон что сотчан бумагаыс вермас усьны Жучка вылӧ —сотны СІЙ0.
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Каретникись петӧм бӧрын, Тёма
бӧрйис беседка дынӧ меддженыт туй
— чеччовтіс стена вевдӧрӧт, кода
оградасӧ янсотіс сад дынісь. Тёма кутіс пиннезнас фонарь, вожжисӧ каттис голяас, гезнас йиасис'да кайис
стена выло. Сія мастер волі быдлаӧ
кайны, но талун это керны волі сьӧкыт: юрас бытьтӧ вартіео кык мо
лоток, и Тёма невна эз усь.
Стена вылас кайӧм бӧрын, 'Гёма
недыр кежо пуксьыштіс, сьӧкыта
лолалӧмӧн, сыбӧрын ошотіе коккесӧ
да мышкыртчис, медбы бӧрйыны ме
ста, кытчӧ чеччӧвтны. Кок увтсис сія
казяліе сплошной виноградной кусттэз и только оні вежортіе, что сійо
быдӧс резас, кӧр сія шедас вамӧм
листтэзас. Тёма дзар керис бӧрас, но
сылӧ жаль волі весьтӧмись ӧштыны кадсӧ, и сія решитіе чеччӧвтны.
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Синнэзнас бӧрйис сэтшӧм места, кытӧн туруныс волі шочжык, и чеччовтіс сьӧд видзан му торок вылӧ.
Но эта эз берегит сійо резсьӧмсис,
мыля коліс мунны виноградниклӧн
тшӧк кусттэз коласӧт, и туёк вылас
Тёма петіс люзьва. Эта кӧдзыт ваннаыс ыркотіс сійо, и Тёма пондіс
кывны асьсӧ сэтшӧм гажаӧн да здоровӧйӧн, что уськӧтчис котӧртны
беседка дынӧ, чожа кайис керӧсок
вылӧ, кыскис кынымкӧ медкузь потш
и кузя оськалӧмӧн пондіс лэдзчыны
керӧс вывсис улӧ.
Тёма котортыштіс важ, чапкӧм
колодец дынӧ, кӧда ӧтнас тыдаліс
тшӧк, кузь турун коласын, и гусьӧник кытсаліс:
• — Жучка, Жучка!
Тёма кынмис местаас ответсӧ
'ВИДЗЧИСИКӦ.
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Перво сія нем эз кыв, сьӧлӧмыс
пессьӧмся да юрас молотоккезӧн
вартӧмся. Но вот кысянькӧ ылісянь,
улісянь, сы дынӧдз локтіс нюжлыла,
нора никсӧм. Эта никсӧмсянь Тёмалӧн
сьӧлӧмыс зубыта жмитчис, и сія го
рой ни бора кытсаліс:
— Жучка, Жучка!
0ні Жучкаыс тодіс хозяиныслісь
голоссӧ и пондіс радӧн да норӧн
уннявны.
Тёмаӧс синваэз петтӧдз ворзьотіс
сія, что Жучкаыс тодіс сійо.
— Милӧй Жучка! Милӧй, милой,
ме сейчас кыска тэнӧ! — горотліс
сылӧ Тёма, бытьтӧ Жучкаыс вежӧртіс сылісь баитӧмсӧ.
Паныт Жучка шыасис рада вувтӧмӧн, и Тёмалӧ кажитчис, что
Жучкаыс корӧ сійо тэрмасьыштны.
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— Сейчас, Жучка, сейчас, — шуис
сылӧ Тёма и кутчис тыртны ассис
вӧтсӧ. Сія кыліс ас вылас Жучка
одзын босьтӧм обязательстволісь бы
лое ответственностьсӧ.
Медодз сія решитіе буржыка тӧдны делосӧ. Сія пондіе чувствуйтны
асьсӧ бодрӧйӧн да напряжённӧйӧн,
кыдз пыр. Шогӧтыс кытчӧкӧ ӧшис.
Домавны фонарь, ӧзтыны сійо да
лэдзны ямаӧ волі минутной дело.
Тёма мышкыртчис да пондіе видзӧтны пытшкас. Фонарь умӧля югдӧтіе колодецліеь пемыт срубсӧ, сё пыдӧжык и пыдӧжык сійо кытшӧвтан
пемытінас ӧшӧмӧн, и вӧлись куим
саженя пыдынаын югдотіе пыдӧссӧ.
Тёма одзын конечтӧм пыдынінас
векнитик пыдын щельон небыта югйовтіе дука вевдӧрлӧн невӧран, шуч1*
17
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тыдалан, бытьтӧ зеркальной, волькытін, кӧдӧ быд ладорсянь зэлыта
КЫТШ0ВТІС0 ДЖЫНСӦ сісьмом срублӧн
нильыг стенаэз.
Мыйӧнкӧ смерть кодьӧн вайӧтыштіс Тёма вылӧ эта ылісь, нежнӧя
югьялан страшной пыдосісь. Тёма
бытьтӧ кыліс ас вылас сылісь павкӧтчӧмсӧ и повзис аслас Жучка понда. Пессян сьӧлӧмӧн уголісь сія казяліс сьӧд вӧрӧтчан точка и эта бес
помощной фигуркаын ӧдва тодіс ассис кӧркӧ удав, гажа Жучкасӧ. Жуч
ка видзсис срубись мыччисьӧм кер
вылын. Эз туй весь ӧштыны кадсӧ.
Полӧмсянь, тырмас я Жучкалӧн выныс видзчисьны, кӧр сія быдӧс лӧсьӧтас, Тёмалӧн кыкпӧв содіс энергияыс. Сія перыта бӧр кыскис фонарьсӧ, а медбы Жучкаыс эз думайт,
пемытінас бӧра кольччикӧ, что Тё18

маыс чапкис сійо, Тёма лӧсьӧтчикас пыр горотліс:
—Жучка, Жучка,'ме татӧн!
И радуйтчис, что Жучкаыс паныт
шыасьлӧ рада уннялӧмӧн. Вӧлись быдӧс волі готов. Вожжи вылын фо
нарь да кык шест улын тасӧн, кытӧн куйліс петля, пондісо жагвыв
лэдзчисьны колодецас.
Но эта сэтшӧм бура думайтӧм планыс вдруг терпитіс видзчисьтӧм не
удача. Жучка тшыкотіс быдӧс делосӧ.
Кыдз только фонарьыс шестнас
да таснас лэдзчисис Жучка дынӧдз,
сія модіс кутчисьны лапаэзнас тас
бердас. Эта павкӧтчӧмыс волі тырмӧмви, медбы петляыс весьтӧмись
чеччовтіс, а Жучкаыс оштіс равновесиесӧ и усис нятяс.
Сія пондіс туплясьны, бӧбись уннялӧмӧн да срубын мыччисьӧм кер19

со, кода вылын видзсис, весьтӧмись
кошшӧмӧн.
Дума сы йыл'ісь, что сія тшыкӧтіс быдӧс делосӧ, что Жучкасӧ эшӧ
позис кыскыны и оні Тёма ачыс ви
новат сыын, что сія кулас сэтчин, что
сія ачыс вийис ассис любимицасӧ,
тшӧктӧ Тёмасӧ, думайттӧг, тыртны
вотлісь мӧд джынсӧ—аслыс лэдзчыны колодецас.
Сія домалӧ вожжисӧ отік стойка
бердӧ, кӧдна видзӧны тассӧ, и пондӧ
лэдзчыны колодецӧ. Сія отіко толь
ко вежӧртӧ, что кадсӧ секунда оз
туй весь оштыны.
Нырас сылӧ вачкӧ умӧль дукӧн.
Миг кежӧ кутӧ полӧм, кыдз бы не
пӧдны, но сылӧ усьӧ тӧдвылас, что
Жучкаыс быдса сутки ни пукалӧ сэт
чин; эта лӧньсьӧтӧ Тёмасӧ, и сія
лэдзчисьӧ одзлань. Сія берегитчӧ20

мӧн кошшӧ кокнас ас пондасис виль
пыкӧт и, кӧр адззас сійо, перво
пешлӧ, сыбӧрын чорыта пыксьӧ и
лэдзӧ мӧд коксӧ.
Кӧр сибаліс сія места дынӧ, кытӧн тасасисӧ чапкӧм потшыс да фонарьыс, Тёма крепытжыка домалӧ
фонарьсӧ, пӧрччалӧ вожжилісь конецсӧ и лэдзчӧ одзлань. Сьӧкыт ду
кыс сёжӧ бура кылӧ и бӧра пондӧ
беспокоитны и повзьӧтны сійо. Тёма
лолалӧ ӧмнас. 0ні лоис бур: дукыс
оз кыв и полӧмыс совсем чулаліс.
Улісянь тожӧ бур юӧррез. Жуч
ка бӧра пуксис одзза местаас, лӧньсис и гажа никсӧмӧн мыччалӧ сочувствуйтӧм.
Жучкалӧн спокойнӧя асьсӧ видзӧмыс и спасеннёӧ чорыта веритӧмыс
вуджӧны зоночка дынӧ, и сія благополучнӧя лэдзчӧ пыдӧсӧдззас.
21

Тёма и Жучка пантасисӧ кыдз друггез, кӧдна эзӧ ни думайтӧ адззисьлыны эта мирын. Тёма мышкыртчӧ,
малалӧ Жучкасӧ, а сія нюлӧ зоночкалісь чуннесӧ и сэтшӧм нежнӧя никсӧ, что Тёма готов горзыны.
Кадсӧ ӧштытӧг, сія, нятьӧсьмӧм
вожжи бердын пиннезнас осторож
ной видзсьӧмӧн, вожжи конецнас домалӧ Жучкасӧ, сыбӧрын тэрмасьӧмӧн пондӧ кайны. Жучка, сэтшӧм
изменасӧ адззикӧ, лэбтісьо бӧбись
уннявны, но эта уннялӧмыс только
тшӧктӧТёмасӧ кайны эшӧ перытжыка.
Но кайны сьӧкытжык, нежели
лэдзчыны! Колӧ воздух, колӧ вын, а
ӧтыс и мӧдыс Тёмалӧн етша ни. Сія
ӧмтырнас. куталӧ колодецись воздухсӧ, орӧтчӧ одзлань, и кыным
ӧддьӧнжык тэрмасьӧ, сыным чожажык мыдзӧ.
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Тёма лэбтӧ юрсӧ, видзӧтӧ выв,лань, ылісь мича небоӧ, вылына ас
весьтсис адззӧ учӧтик гажа каёкӧс,
кода тождісьтог чеччалӧ колодец
.дорас, и сьӧлӧмыс сылӧн жмитчӧ
тоскасякь: сія кылӧ, что оз вермы
кайны вылӧдз.
Полӧм кутӧ Тёмасӧ. Сія дугдӧ
кайны и оз тӧд, мый керны: горӧтлыны, горзыны, кытсавны мамсӧ?
Одиночестволӧн, бессилиелӧн, сибӧтчан гибельлӧн чувство пырӧ сьӧлӧмас.
— Оз ков повны,оз ков повны! —
шувлӧ сія дрӧжитан голосӧн. — Пов
ны стыд! Только труссэз полӧны.
Кин умӧльӧ керӧ, сія полӧ, а ме нем
умӧльсӧ or кер, ме Жучкаӧс кыска,
менӧ и мамӧ и айӧ эта понда ошкасӧ. Айӧ волі война вылын, сэтчин страшно, ататӧн разъ страшно?
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Татӧн решительно нем абу страшнӧйыс. Вот невна шоччися и понда
одзлань кайны, сыбӧрын бӧра, бора
шоччися да вились понда кайны, сідз
и пета, а сыбӧрын и Жучкасӧ лэбта.
Жучкаыс рад лоас, быдӧнныс пондасӧ дивуйтчыны, кыдз ме кыски сійо
колодецсис.
Тёма баитӧ горӧн, голосыс сылӧн
вынсялӧ, горалӧ чорытжыка и во
дись лӧньсьӧм Тёма пондӧ кайны
одзлань.
Кӧр сія бӧра пондӧ кывны, что мыдзис, сія вились горӧн шуӧ аслыс:
— 0ні бӧра недыр шоччися, а сыбӧрын понда кайны. А кӧр ме пе
та да висьтася, кыдз ме смешнӧя
горотлі ачым ас выдам, быдӧнныс
пондасӧ серавны, и ме ӧтлаын ныкӧт.
Тёма шыннялӧ и бӧра спокойнӧя.
видзчисьӧ, кӧр содас выныс.
25

Вӧлись Тёмалӧн юрыс мыччисьӧ ко
лодец срубись. Тёма медбӧрьяись вынсьӧтчӧ, петӧ ачыс и кыскӧ Жучкасӧ.
Оні, кӧр делоыс керӧм, Тёма дзикӧдз вынтӧмсялӧ.
Жучка, кӧр кок увтас кыліс чорыт
му, быд вынісь трекнитчис, сэсся
бӧбись уськӧтчис Тёмалӧ морос вылас и пондіс нювны сылісь тырппесӧ. Но эта етша, ӧддьӧн етша
сы понда, медбы мыччавны ассис
благодарностьсӧ,— Жучка вились и
вились уськӧтчӧ Тёма вылӧ. Радувьяс Жучкаыс дзик бобсяліс.
Тёма вынтӧмсялӧм киэзнас мездісьо сы дынісь, бергӧтчӧ спинанас
понысланьӧ, надейтчӧ этадз керӧмнас кӧть чужӧмсӧ дорйыкы лякасян,
умӧль дука нять шогья.
Тёмалӧн юрас оні отік дума—Жуч
ка бердӧ не нятьӧсьтны чужӧмсӧ. Сія
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сэсся нем оз адззы ас гӧгӧрсис, но
вдруг сылӧн синнэс случайной усьӧны могильник стена выло, и Тёма
кынмӧ местаас.
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Сія адззӧ, кыдз стена сайсис жагвыв лэбтісьо кинлӧнкӧ свод, страш
ной юр.
Тёмалӧн нерввес этӧ озӧ вермӧ
терпитны, сія бӧбись горӧтӧ и садьтӧг усьӧ турун вылӧ. Жучка лоис ӧддьӧн рад эталӧ. 0ні сія свободной
ни мыччалӧ Тёмалӧ ассис пым любитӧмсӧ и спаситӧм понда спасибосӧ.
Еремей (этӧ сія волі), кода свежӧй
ытшкӧм турунӧн локтіс важ могильниксянь, кӧр казяліс Тёмасӧ, вежӧртіс, что колӧ чоЖжык мунны отсавны сылӧ.
Час борті Тёма, юр вылас йыа компрессэзӧн аслас кроваткаын куйліко,.
садясис и осьтіс синнэсӧ.
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