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ИГОРЬ ЛУКОВСКИЙ

БУДАПЕШТЫН СЛУЧАЙ

ÖTIK ДЕИСТВИЕА ПЬЕСА

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Надежда Волжина — связь ротаись гвардиялӧн
ефрейтор.
Старуха.

Действиелӧн кад — февраль, 1945 год. Пьесалӧн сюжетыс босьтӧма необыкновенной случайись, кода волі былись.
Зелёной керкуын улісь этажас комната. Керкуыс сулалӧ
Будапешт западной частьын отік улица дорын. Эстӧн неважын мунӧм ӧддьӧн свирепой штурмовой бой. Чапкалӧмӧсь жугдӧм мебелись остатоккез. Жугдӧм ӧшын сайын —
ой; вирдалӧ лыйсьӧмсянь. Ӧшын вылын чапкӧм пулемёт,
лыйлӧм гильза грудаэз. Угӧлын кыдзкӧ дзоньӧн кольччӧма паськӧм видзан шкаф, кӧда куйлӧ бок вылас.
Кӧр оссьӧ занавес, сцена вылын почти пемыт и чуть тыдалӧ горба, каттьӧм юра учӧтик фигурка, кода гусьӧника
мунӧ стена дынӧт. Вуджӧр сьорті, эта инька. Совсем матын кылӧны гора го'лоссэз. Фигура сувтіс, кыдз бытьтӧ
местаас кынмис.

Надеждалӧн голос. Крепитін проводсӧ?
Мужской голос. Крепиті, товарищ ефрей
тор!
Надеждалӧн голос. А минаэз сэтчин абу?
Мужской голос. Абуӧсь, товарищ ефрейтор.
Табличка сулалӧ сапёрской. Убирайтомаеь.
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Н ад e ж д а л ö н голос. Убирайтомась! Сапёррез выло надейтчы, но ачыт эн сунась. Вай annaратыс дынӧ конецсӧ.
Пауза. Стена дынын фигура жагӧна петитчӧ бӧрлань.

Надеждалӧн голос (кылӧ матынжььк ни).
Сідз... мун, доложит лейтенантлӧ: связь эм. Капе
вылӧ ме ачым звонита.
Мужской голос. Висьтавны лейтенантлӧ —
связь эм. Кывза!
Надежда л ӧн голос (мунісьысло бӧрсяняс).
Да локны пондан бӧр — ва вай. Юны охота — терпитны ог вермы!
Мужской голос. Порядок, товарищ ефрей
тор, вая!
Сё ылынжык и ылынжык кылӧны лиснич вылӧт сапоггезӧн
мунан шыэз. Модік оськӧввез лоӧны сё матынжыкӧсь. Сте
на бердӧ жмитчём фигура чожа уськӧтчӧ куйлан шкаф
дынӧ бӧр, осьтӧ, пырӧ пытшкас, пӧднасьӧ.
Комнатаӧ усьӧ светлӧн гогӧр. Фонарьсянь би круг жагӧна
ветлӧ стенаэзӧт, сувтчывлӧ ӧшын вылын пулемёт вылӧ,.
жугалӧм пызан вылӧ, шкаф ыбӧс вылӧ. Осторожной пырӧ
Надежда Волжина — басӧк нывка, фронтовой, уна
быд торсӧ адззывлӧм шинеля, пеля шапкаа, киэзас фонарь
да автомат. Спина саяс полевой телефонлӧн ящик, кыссьё
провод.

Надежда. Да... Буда, Буда, медбы тэныт Пештыс эз вӧв... Олан керку, а стенаэс бытьтӧ кытшӧмкӧ крепостьлӧн, полтора метра кызаӧсь. Не весь
фриццес эта зелёной керкуын куим лун вермисӧ
видзсьыны... Зато миян зонкаэс эстӧн и пленнӧйесӧ
öTiKöc эз босьтӧ. А эта комнатаын бур... вийӧммез
абуӧсь, сӧстӧм... Эстӧн сэк и сувтӧтамӧ связьсӧ.
(Крепитӧ фонарь, чӧвтӧ аппарат, лӧсьӧтӧ жугалӧм
пызан еылӧ, часто видзӧтлӧ ӧтмӧдӧрӧ. Тыдалӧ, сылӧ
невна не ас сьӧртӧттяс.) Но и юны охота, даже
омам сото! Оні лимонад бутылка куим бы юи. Ли
монад... А кытшӧм сія и волі, вунӧтчи. Медбӧрьяись..»
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лимонад... ну да, сорок первӧйын, „Пиковӧй дама"
вылын, антрактын... Алёша волі... Антракт! Кылыс
кытшӧм... мирной. {Негорӧн сьылӧ.) „Уж полночь бли
зится, а Германа всё нет"... (Дугдіс, вгідзбтб кругом.)
А эд тэ, товарищ ефрейтор, „За отвагу" медальлӧн
кавалер, невна полан оні. Мый, он? Он пов? Не ог,
а точно. Тэ, сідз шуны, слабой пол. Мӧдан бора
дзарьявны? Пожалуйста. Ой? Ой. Киссьӧм керкуын?
Точно. Ӧтнат? Не, товарищ ефрейтор, тэ не ӧтнат,
а ӧтлаын эстӧн сотня кык кӧздӧм фриццез, сідз
висьтавны, классической мёртвеццез. Конечно, куим
год бӧрлань тэ бы, товарищ ефрейтор, чирзыны
пондін и горотін „мама", а оні... Эшӧ ӧтпыр видзӧтны? Пожалуйста. Шкаф эм шкаф, и некытшӧм привиденнё сэтісь оз пет, а ӧшын эм ӧшын. Вот сідз.
{Телефонной трубкаб) Алло! Кречет! Кречет? Это
ме — Кукушка. Мый? Кукуйтны? Это тійб сэтчин
кукуйтатӧ, а мийӧ московской салют шедтамӧ. Кысянь? Зелёной керкусянь. Босьтім, факт! Нет, ме
ӧтнам. Назарчук муніс доложитны. А мый меным
повнытӧ? Эстӧн быдӧс фриццес естественной видын,
кытӧн Буда, кытӧн Пешт — он вермы тӧдны, почти
быдӧнныс юртӧмӧсь. Тыдалӧ, нійо гранатаэзӧн вашӧтісо. Ленушка, ныліньой, ваок тэнат эм? Ах, тэ,
чангыля ныра, ыстін бы меным проводӧттяс пань
мымда. Эшӧ кыдз! Бытьтӧ ме кузьвойна отік селёд
ка сёйи. Но, ло здоров! (бшӧтгс трубка, дзарнитіс,
вгідзбтб угӧлӧ, кытбн куйлӧ
Локны и осьтны?
Глупо! Нем сэтчин абу. {Баитӧ трубкаӧ.) Коршун!
Баитӧ Кукушка. Зелёной керку, семнадцатой квад
рат. Гвардиялӧн ефрейтор Волжина. Доложитӧ майорлӧ: связь эм. Кывза. {Öuiömic трубка.) Гм... А эд
сёйтӧг да ютӧг вынтӧмсялӧм слабой пол кытчӧдз
вермас осьтны стратегической тушонка банка. Пӧт
желудок — отвагалӧн залог, кыдз баитӧны интенданттэз. (Кыскис банка, ловкбя осьтіс пуртбп, бора
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видзӧтгс угӧл вылӧ.) Или эта кватьӧт чувство или...
сизимӧт глупость. Колӧ этой кончайтны. (Босьтгс
фонарь, автомат, локтіс шкаф дынӧ, чожа осьтгс
сійо и чеччӧвтгс бӧрлань) Кин сәтӧн? Хенде хох!
Фонарьсянь іогыт кругас, автомат дуло увтын, петіс кытшӧмкӧ нелепой, кӧрчитчӧм фигура; юрыс каттьӧма косинкаӧн, кофтаа, юбкаа, пельпон вылас кӧеясьлӧм шаль. Эта —
старуха. Чужӧмыс сәтшӧм нятьӧсь, что ӧдва тыдалӧны
синнэс.

Старуха. Русской? Да? Русской?
Надежда. Но, русской. А тэ кин сэтшӧм?
Старуха, {католичсскбя, чожа пернапасасьо).
Слава божжӧй матерьлӧ, слава! Да некӧ тэ паненка?
Али зонка сэтшӧм томыник?
Надежда. Женщина ме. А тэ рочӧн бура баитан. Полька?
Старуха. Мый?
Надежда. Тэ — полька?
Старуха. Полька, полька.
Надежда. Татісь? Татӧн олан?
Старуха. Мый?
Надежда. Будапещтас олан? Эстӧн?
Старуха. Не, паненка-жолнер, мый тэ? ЬІлісь
ме, ӧддьӧн ылісь. Демлинкаись, самой Краков увтісь. Да тэныт и не казявны, кин ме.
Надежда. Меным тӧдмавны некӧр, гражданка.
Ачыт должна висьтавны.
Старуха шытӧг, костісьомон качайтӧ каттьӧм юрнас.

Кыдз жӧ тэ Краковсяняс татчӧ шедін?
Старуха. Кыдз шеді? Боже мой! Кыдз ме
шеді? Эта, пани, страшной история... Ох, беда...
коккезӧ менӧ оаӧ видзӧ... (Ша/тӧвтчие.)
Надежд а. А тэ пуксьы!
Старуха (чапликасьӧмӧн муніс, пуксис, полӧмои видзотіс). А шваббез татчӧ озӧ локтӧ, пани?
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Надежда. Немеццез? Эн пов, бабушка! Эстён
нія ловйӧн некин эз кольччё.
Старуха. Ой, милой пани... Дак тійё, рус
скёйез, вермитӧ нійё? Да?
Надежда. Вермим.
Старуха. И ме... оні свободной? А? Свобод
ной?
Надежд а. Раз Красной Армия локтіс, значит
свободной. Да кин тэ сэтшёмыс, бабушка?
Старуха. Милой паненка-жолнер, позволит
меным шуны тэнӧ нылён...
Надежда. Пожалуйста.
Старуха. Менам учётжык ныло... сэтшём жё,
кыдз и тэ... волі...
Надежд а. Волі?
Старуха. Лыйлісо сійо шваббес... и ямаё
Юлькаёс менчим... Сё тіянос сія видзчисис... Русскёйез, русскёйез локтасё... Эз вермы видзчисьнытё...
А ачым ме, нылёй, учительница... да... Двадцать три
года Демлинкаын музыкаё челядьёс велоті... Быдённыс тёдісо менё, уважайтісо... Пани Кшетуцкая...
пани Кшетуцкая... И жёникё волі учитель... куліс,
счастьеыс сылён, война вотёдз. Оні ловьяэс кулёммеслё завидуйтёны... {Баитны дугдіс, кӧстгсьыгитгс.)
Надежда. Да, оні быдённыслён горе. Вот и
миян Россияас... наверно, абу отік морт... личной
горетёг.
Старуха. Мый?
Надежда. Байта — каждёйлён аслас потеря.
И миян и тіян. Ничего. Мийё быдённыс понда вежтісям. И тэнат Юлька понда. Кыдз жё тэ Краковсянь и—татчё?
Старуха. Шваббес... и поездён... и подён вашётісо...
Надежда. Эта ёддьён кузь туйыс... Краковсянь Будапештёдз. Странно, что немеццес вашётісо
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тіянбс сэтшбм ылӧ. Инькаэзӧс, челядьӧс, стариккезӧс, да?
Старуха. Да. Быдӧс мирной отир. Менам пӧрисьжык нылӧ Ванда и кык внучек... вблісб мекӧт...
кык зоночка... Ванда пондіс шогавны... Отік станцияын, вунбтчи ни, кыдз шусис... куліс...
Надежда. А кытӧнӧсь внучеккет? Тожӧ кулісб?
Старуха. Ыджытжыкыс Юзеф...
Надежда. Юзеф?
Старуха. Да. Вийисб сійб. А учӧтжыкыс —
вот or тӧд... ӧшис.
Надежда. Кыдз ӧшис?
Старуха. Сійо ме бшті.
Надежда. Кытбн? Туй вылас?
Старуха. Не. Татбн ни, Будаас. Кыдз пондісб
лыйсьыны, мийб лагерьсис пышшим кин кытчӧ вермим... А ме Янеккбт костелб... Уна отир дзебсисьліс сэтчин... Ксендз — доброй сэтшбм, бур морт, а
органист, тбдан, пани, чудак, бббмбма невна: кру
гом бомбаэз, а сія сё Бахлісь „Страсти" орган вы
лын орсіс...
Надежда. Бахлісь „Страсти"?
(Эна кыввес страннӧя действуйтгсӧ пывкаыс вылӧ.)
Бахлісь ?
Старуха. Ну, да. Тэ, натьтб, он тбд. Бах —
эта великой музыка.
Надежда (лфачмоя/ Немецкой музыка.
Старуха. Немецкой? Музыка — пыр музыка,
пани. Сылбн родинаыс — небо.
Надежда. Ме бддьбн бура тбда мый сэтшбм
Бах. Меным, правда, эз удайтчы кывзыны сылісь
музыкасб, но... тэ кывлін, мый сэтшбм Майданек?
Старуха (дрогнитіс). Майданек? Эг, пани. Эг
кывлы. А мый эта?
Надежда. Майданек — Люблинын. Смерть ла
герь. Му вылын эта самой страшной места. Отік
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главной немеццес коласісь — Майданекись палаччез
коласісь — любитліс Бахлісь музыка. Сія сотлылӧма
челядьӧс и орслылӧма скрипкаӧн. Бахӧс орслылӧма,
вежӧртан, бабушка? Эта волі палачлӧн отдых. А тэ
баитан — небо! Но, ладно. Эта меным сідз, тӧдвылам
усис. Мый жӧ волі тіянкот костелас?
Старуха (кижган голосӧн). ТшыгьялӦм, пани!
Менам Юзефӧ тшыгьялӧмсяняс чуть эз кув. (Чеччис.)
Ме сійо, пани, должна кошшыны.
Надежда. Тэнат Юзеф? Юзеф... Эта эд пӧрисьжык внучекыт. Тэ висьталін — сійо вийисӧ.
Старуха. Да, да... не Юзеф, а Янек, пани.
Менам Янекӧ! Ме оні часто сорала и ловьяэсӧ и
кулӧммесӧ. Менам бедной юр! Ме сэк муні костелсяняс кошшыны сёян, а кыдз адззи оті-моді, дак
бӧр-ту эз ни позь бертнытӧ... Быдӧс кругом сотчис...
Вот ме и шеді татчӧ. А Янекӧ менам — сэтчин, кос
телас, ӧтнас... Паненка-жолнер, ме должна мунны
сэтчин... Ме муна...
Надежда. Сулав. Ме тэнӧ ӧтнатӧ or лэдз.
КыТӧн эта костелыс, кытшӧм улицаын? Тэ тӧдан?
Старуха. Кытӧн? Да... (Уськӧтӧ тӧдвылас.)
Менам юрӧ... Стефан площадь дынын... Но сэтчин
эшӧ шваббез? Да?
Надежда. Стефанлӧн площадь? Нет. Мийӧ
сійо тӧн босьтім. Me муні сэтчинӧт и... or помнит
костелсӧ. Or помнит. Сэтчин фабрика Брецен-Мотор,
ыджыт корпус... важ керкуэз... но вичку, костел,
КЫТӦН ЖӦ сэтчин?
Старуха. Переулокын, пани... Сійо он казяв
сразу. Ме адзза. А улицаэс увланьӧ, Дунай дынӧ,
сэтчин тожӧ шваббес абуӧсь?
Надежда. Абу. Быдӧс берегыс миян ни.
Телефонлӧн сигнал.

Семнадцатой квадрат. Гвардиялӧн ефрейтор Волжи
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на. Кывза. Эм висьтавны, товарищ лейтенант. Ниче
го, спасибо. Татбн адззисис старуха. Порись инька.
Полька, шуб. Да, немеццез вашбтбмась Краков увтсянь. Вежбрта. Эм вайбтны тіян дынб, товарищ лей
тенант.
Старуха (волнуйтчбмбн). Нет... висьтав гос
подин офицерыслб: ме кошша внучекбс! Внучекб тшыг,
костелас...
Надежда (старухалб). Пуксьы! (Трубкаб.) Точ
но. Пленнбйез семьдесят? Ого, товарищ лейтенант,
бора, поди, „Звёздочкаб" миян йылісь гижасб! Кыв
за. (Ӧгиӧтгс трубка, Кыпымкб секунда гиытбг пристальнбя вгідзбтб старуха выло.)
Старуха. Тійб побеждайтат? О, эта бддьбн
бур! Эта прекрасно быдбс честной отир понда. Но,
пани, ме эстбн пукала, а менам бедной Янекб...
Надежда. Юзеф. Тэ висьталін, что тэнчит
внучектб шубны Юзефбн.
Старуха. Не, пани... менам юрб... сідз разь?
Янек, ме висьталі, пани, Янек.
Надежда. Эн волнуйтчы. Вит минута ббрын
локтасб миян боеццез. Нія кольлаласб тэнб эта кос
тел дынб. Сэтчин важын ни мияніссез, а русскбйез
челядьсб тшыгйбн оз видзб. Тэнчит внучектб вердісб ни. Вот тэ, наверно, ачыт тшыг? Тушонка...
сухаррез... сёй!
Старуха. Да... Спасибо, пани... Ме ог вермы...
Меным колб тэрмасьны...
Надежда. Сёй! Тэ, наверно, важын ни эн сёй.
Вот юны кытчбдз нем, но часбт ваясб.
Старуха. Ме ог вермы видзчисьны. Лэдз менб,.
пани! Ме муна бтнам. Тэ бддьбн заботливой, ласко
вой... Спасибо... Но мыйлб беспокоитны ме понда
отирбс? Тіянлб солдаттэс колоны бой понда...
НІваббезбс колб вийлыны, да... а не етарухаэзбс
кольлавны... Ме ачым.
іо

Надежда. Пукав смирнёя. Сёй. Миян солдаттэс тырмӧны и бой нуны, и пленнёйезёс конвоируйтны, и, кӧр колӧ, жителлезлӧ отсавны. Сёй пёттёдз, эн стесняйтчы. Ме эд адзза, что тэ тшыг.
(Пукалӧ автоматом,, оз лэдз старуха вылгсь синнэсӧ.)
Старуха сёйӧ.

Старуха. Кусёкыс оз ньылыштсьы, пани. Кыдз
менам сэтчин внучекё?
Надежда. А тэ вообще любитан челядьсӧ?
Старуха. Кыдз жё не любитны нійо, пани?
Челядь — эта олём... Лэдзин бы тэ менё чожажык.
Меным совестно, мымда тіянос беспокоить
Надежда. Ничего. Вот тэ Демлинкаись, Кра
ков увтісь? Me волі сэтчин.
Старуха. Волін?
Надежда. Да. Помнита, сэтчин пруд да ыджыт
парк.
Старуха. Да, пани-жолнер, парк ёддьён басёкі
Надежда. И керёс вылын важ костел. Чочком
ыджыт стена.
Старуха. Да, пани, сідз.
Надежда. Ежели сувтны сыланьё чужёмёщ
веськытланьё лоас железной туй.
Старуха. Веськыт вылас. Правильно, пани-,
веськыт вылас.
Надежда. Сэтчин вокзал.
Старуха. И вокзал.
Надежда. Вот адззан, ме нем эг вунёт.
Пауза.

А ме некёр эг вёвлы Демлинкаас, и быдёс оні
висьталі ас лам юрись.
Старуха. Мый?
Надежда. Но ме волі Майданекын. Сэтчин погибшёй советской отир документтэз коласісь ме адззи
it

документтэсӧ вонолісь да сы иньлісь. Ныкот вблісо куим челядь. Быдӧс семьясӧ немеццес сотісо
Майданекас.
Старуха. Иезус-Мария... Эта ужасно!..
Надежда. Сёй. Эта не должен тшыкӧтны тон
чит аппетиттӧ.
Старуха. Мый тэ, пани ?
Надежда. А мыля тэ сёйикат быдӧс босьтан
шульга кинат?
Старуха. А-а-а... дойді веськыт киӧс. Ӧддьӧн
дойді. Солдат менӧ прикладӧн вачкис то этчӧ... Сэк
сянь...
Надежда. Эн дзеб веськыт китӧ! Ежели сія
тэнат висьӧ, видз сійб пидзӧссэз вылат. Ho! Me тэныт серьёзнӧя байта.
Старуха. Мый тэ, пани... меным грӧзитан?..
Надежд а. Пукав смирнӧя и сёй шульга кинат.
Тэ тӧдан, кин вийис тысячаэз отирӧс Майданекас,
кин сотіс менчим роднбйезбс? Он тбд? А ме тӧда.
Видзӧт. (Кыскис шинель увтеис фотография, перыта
нюжбтіс старухалб, вились автоматное шагньбвтіе
ббрлань.) Эта сылӧн портретыс. Палачлӧн! Me вундышті сійб немецкой газетаись и... сэксянь пыр новйбта сьбрам, медбы адззыны сійб ловйбн или кулбмбн. Адззыны и тбдны. Эта чужбмыс тэныт не зна
комой? Не?
Старуха. Не.
Надежда. Эта зондерфюрер CC Крейцер. Сія сотіс
челядьбе и орсіс скрипкабн. Любитіс музыка. Осо
бенно Бахбс. Сідз висьтасисб сы йыліеь нія, кбдна
случайной кольччисб ловьябсь. Сія вблі мыгбрнас
учбтик, близорукой, новйис ыджыт очкиэз. Порись,
заслуженной палач. Сылб вблі пятьдесят саяс ни. Но
-фото вылас видыс бравой — мундир, кресттэз. Сія
вблі шульгорук.
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Пауза. Старуха пукалӧ кӧрчитчыштӧмӧн, киас фотография.
Вдруг сія уськӧтӧ сійо, перыта уськӧтчӧ, но Надеждалӧв?
автомат иньдӧтӧма моросас.

Лэбты киэтӧ! Эн вӧрзьӧтчы!
Старуха жагӧник лэбтӧ киэсӧ, первуись чатыртіс юрсӧ:
ööi тыдалӧ сьӧд чужӧмбан, лӧгсянь векыштӧм пиннез.

(Автомат видзӧмӧн, нюжӧтӧ гаульга кисӧ, обыскивайтӧ, ковтаоісуг увтгсь кыскӧ пистолет, граната.)
Запасливой старуха... Эн вӧрӧтчы! Тэ умӧля адззан
очкиэзтӧг, каждой кусӧксӧ вайотлін ныр увтат, но
менам автоматӧ, надейтча, тэныт бура тыдалӧ.
Старуха. Дьявол! Меным эз лӧсяв... Но эн
вунӧт: ме высшӧй офицер... Me — пленной.
Надежда. Эн беспокоитчы! Кинлӧ висьталӧм
лоны ӧшӧтӧмӧн, сійо он лый. Me видзӧта тэнат чуннез вылӧ. Эна не старухалбн чуннез и не скрипачлӧн чуннез... Дженытикӧсь, кызӧсь — палачлӧн чун
нез. Ны сьбрті медперво позис казявны кин тэ сэтшбмыс, палач! (Шульга кйнас сетӧ звонок, босьтб
трубка.) Товарищ лейтенант! Гвардиялбн ефрейтор
Волжина. Ме дынӧ муніеб зелёной керкуас? Петісо
ни? Бур. Эстӧн босьтӧм бтік пленной и самой важ
ной. Да, товарищ лейтенант. Женской паськбмбпасьтасьӧм зондерфюрер CC Крейцер, Майданекись
преступник.
Занавес.

ИГОРЬ ЛУКОВСКИЙ

БЕРЛИН ДЫНСЯНЬ СОРОК КИЛОМЕТР
ЫЛЫНАЫН
ОТІК ДЕЙСТВИЕА ПЬЕСА

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Генерал-майор Истомин.
Старшой сержант Сердюк.
Йнька (Наталья Николаевна).

мунӧ Отечественной война луннәзӧ немецкой
провинцияын Бранденбургын.
Одз асыв. Пышшӧм немецкой помещик керкуын гостиной.
Круглой пызан, кода вевттьӧма штабной картаэзӧн. Диван,
креслоэз. Жугдӧм зеркало. Стенаэз вылын рамкаэзын фотографияэз. Модік пызан сайын гижан машинка сайын пу
кало сержант Сердюк и печатайте). Сердюк ӧддьӧн подтянутӧй, даже щеголеватой, но сылӧн годдэе сорок саяс ни,
чужом простой да' добродушной, ыджыт усіа, нырыс невна чангыля. Морос вылас гвардейской знак, Слава орден
и кык медаль.
Действие

Сердюк (печатайте, горӧн висыпавлӧ). Полков
ник Богдановӧс... искусной маневр да личной доб
лесть понда... кӧдӧ проявитома... Шнай... гм... ох, и
ним! Шнай-вер-цих-цикен... гм... тьфу... нау... Шнайверцихцикеннау город босьтӧм коста. Но, и городок!
Эстӧн не только овладейтны — шунытӧ и то задача.
Это фриццес натодель, кыным матӧжык Берлин дынӧ,
сыным унажык сюйӧмась сәтшӧм городдэсӧ, медбы
мийӧ привычкатӧг кыввезнымӧс чеглалімо. Так мый
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жӧ колӧ сетны полковник Богдановлӧ эта Шнайдрай-няу понда? Александр Невскийлісь орден?
Порядок. (Печатайте.)
Модік комнатаись петӧ генерал-майор Истомин, петтӧиняс сыналӧ ыиссьӧм бӧрын юрси, кизялӧ китель. Эта
этӧ том морт, ӧддьӧн серьёзной да суровой чужӧма; баито чорыта, невна отрывистӧя.

Сердюк (печатайте, байте аскӧттяс горби). Алек
сандр Невскийлісь. Подпись генерал-майор Истомин.
Истомин (ироническбя). Машинист!
Сердюк (чеччбвтіс). Бур асыв, ёрт генералмайор! (Босьтгс пызан вылгсь газета, кбдбн вблісб
вевттьӧмӧсь тарелкаэз, термос, вегитіс стул.) По
жалуйста, завтрак.
Истомин. Спасибо. (Видзбтыштіс зеркалоб.) Сё
наградной понда стукӧтан? Делоыс эд не тэнат.
Сердюк. Так точно не менам, Александр Ивано
вич. Только эд... отирыслӧ приятно тӧдны чожажык.
Любита, медбы задержка эз вӧв.
Истомин. М-м-м... Пуксьы сёйны.
Сердюк. Спасибо, Александр Иванович. Me
заправитчи ни. (Бергбтлб бумагаэз.) Me думайта,
солдат понда кык факт некӧр не долженӧсь сёрмыны: почта да наградаэз.
Истомин (сёйб). Пожалуй... Погоддяыс талун
кытшӧм ?
Сердюк. Шляка. Германияын тулыс, веськыта
висьтавны, уродской. Да, Александр Иванович, вот
тӧн Москва бахнитіс миянлӧ двести двадцатись, тэ —
приказ, наградаэз, ме — копияэз. Видзӧтан, час бӧрті мотоциклисттэз нійо нӧбӧтасӧ — приятно быдӧнныслӧ!
Истомин. Донесеннёэз вблісб ?
Сердюк. А вот кӧр сёйыштатӧ, сэк и доне
сеннёэз.
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Истомин. Кыдз тэ отвечайтан ?
Сердюк. Кыдз кылін. Умӧльтчин наступленнёэа
дырни, тырмас! Отік ой волі передышкаыс...
Истомин. A-а, дак сідз-ту инӧ, лӧнь волі?
Сердюк. Байта, передышка, дак кӧть завтракайтышт морт моз. Доктор, тӧдан, мый тэныт висьталіс? Нормальность!
Истомин. Бобгись тэ лоин, Фёдор Кузьмич.
Веськыта висьтавны, кыдз пӧрись ань. Кӧр ӧтлаасим
тэкӧт, видзсин, небось, рамжыка; сэк волін младшӧй
сержантӧн, а старшӧйӧ петін — быдӧс поперег!
Сердюк. Да и тэ, кӧр волін майорӧн, тожӧ не
сэтшӧм... серьёзнӧйӧн волін.
Истомин. Кузьмич!
Сердюк. Кывза, товарищ генерал!
Истомин. Вот сідз.
Сердюк (вештӧ си дынӧ баночка). Хренсӧ ососокыс дынр эн казяв.
Истомин. Хрен? Это кытісь жӧ Германияас
хренсӧ адззитӧ? Петренко?
Сердюк. Петренко. Орёл, а не повар! Быдса
бочка закажитіс авиациялӧ. Вайисӧ. Баитӧ, раз пӧ
Германияас, немеццесся, не хрена абу...
Истомин. Э, кытшӧм донтӧм каламбурыс! Дугды лучше.
Сердюк. Виноват.
Истомин. Уф, крепыт! Дак, ойнас, шуан, лӧнь
волі? Мый доноситісо?
Сердюк. 72-й СД участокын... юго-западланьжык этасянь... Шнай... верцих-ци-кенакау... я мый я...
югдандорас контратака волі...
Истомин. Мыля эд саймӧтӧ ?
Сердюк. Да мый саймӧтнытӧ, Александр Ива
нович! Пуктісо фриццес кык самоходка, пышшисӧ.
Модік участоккезас, тӧнся баня бӧрын, ыркыт. Немеццес гыжьясьӧны, мийӧ короссез заптам.
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Истомин. Эн кыв, боеприпассэсӧ Петро вылӧ
кыскисӧ ?
Сердюк. Так точно. Автоколонна. Вит часӧ,
ноль-ноль минутаӧ.
Истомин. Вай кытчӧдз подпишита. Дырӧв узи
ме талун.
Сердюк. Быдӧссӧ квать час, Александр Ива
нович. Кык неделянас чӧвтчит то первуись. Кытшӧм
сәтӧн грех?
Истомин (гижӧ). Челядёкӧс вӧтаси. Ассим зоночкаәзӧс. Сәтшӧм бура.
Сердюк. Эта удача одзын. Ме ас сьорті тӧда:
нылокӧс адззыла — оборонаӧ сувтам, зонӧс — бӧра
наступленнёӧ. Вот адззылан, талун маршалсянь
лоас приказ — одзлань!
Истомин. Да ну? Адззылі зоннэзӧс, вежӧртан,
полной военной формаын,— суворовеццез. Интерес
но! Некӧр эшӧ эг адззывлы форманас, а вӧтаси —
мундироккез, погоннэз, пуговицаэз... Сәтшӧм карандапішез! Но, быдӧс подпишиті?
Сердюк. Быдӧс, Александр Иванович. (Тыдалӧ
мыйкӧ мӧдӧ висьтавны, но оз лысьт.)
Истомин (подозрительнӧя; Ӧура сія тӧдӧ ассис op динар ец-дядькасӧ). Давай, мый эшӧ! Адзза эд —
дзӧран.
Сердюк. Да не... нем... or дзӧр...
Истомин. Ачыт тӧдан... (Чеччис.) Me штабӧ
ветла, Кузьмич, дас минута кежӧ, а сыбӧрын 46-й
КП вылӧ. Тэ менӧ эстӧн видзчись. Бӧр эсті понда
локны, машинаас пуксян.
Сердюк. Эм!
Истомин (мунӧ, сувтӧ стена динӧ, ӧтгк чуньӧн лэӧтӧ надпися тарелка). Немецкой мудрость!
Кин оліс эта керкуын?
^№. .
Сердюк. Помещик
'Д^куль, Алек
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Раббезӧс видзӧма — сорок мымда. Быдӧс миян, русскӧйез вӧлӧмась.
Истомин. Пышшӧм?
Сердюк. Да абу ештӧма. Нія сійо и джагӧтӧмась. Порядок!
Истомин. А тӧдан мый гижӧма эстӧн: „Доб
рой керкуын — доброй гӧссез". А?
Сердюк. Гӧссес добрӧйӧсь, да керкуыс не доброй.
Исто м и н. А эта: „Семейной очаг — чистота
да опрятность11. Чистота да опрятность!
Сердюк. Эта только лозунг, Александр Ива
нович. Эшӧ Суворов баитлӧма: тойӧсьжык немецся
светас некин абу.
Истомин. Me эшӧ, Кузьмич, аслам горе понда
эг вежтісь ныкӧт...
Сердюк. Эта сідз!
Истомин. И рояль. (Видзӧтӧ.) Шредер. Жаль,
калечитӧмась. Гусялӧм наверно? (Мышкыртчгьс.) Сідз
и эм. Адззан, инвентарь. Ноко, мый сэтӧн гижӧма?
(Лыддьӧтӧ.) „Консерватория. Номер сто семь. Смо
ленск"... (Веськӧтчис^ лӧг.) Смоленск! Тэ вежӧртан,
Фёдор Кузьмич, кысянь кыскӧмась! Менам родинаись... Миян консерваторияись, кода Ленин нима улицаын... вблі. Да и мийӧ ордчӧн сэтчин олім... не
ӧддьӧн ылын... (Сьӧкыта ловзисис, усис тӧдвилас.)
Консерватория...
Сердюк. Александр Иванович... (Полӧмӧн.) Сэтӧн вот кытшӧм дело...
Истомин. Но, бӧра дзӧран. Байт, байт!
Сердюк. Эстӧн инька бтік... ӧддьӧн корсьӧ...
адззывны тэнӧ...
Истомин. Кытшӧм инька? Фрау?
Сердюк. Нет, миян русской. Рабыняӧн эстбн
вӧлӧма, эта Пферке ордын. Ӧддьӧн корсьӧ тэ дынӧдз.
Рытывбыт тӧн... и ойбыт эз мун. Пукалӧ борись посӧдз дынас... Тэнӧ караулитб.
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И е т о м и н. Тэ эн чукляв! Тӧда тэнчит небыт
сьӧлӧмтӧ. Мый сылӧ коло?
Сердюк. Оз висьтав.
Истомин. Ысты сійо комендант дынӧ. Гортас
кыссьӧ ?
Сердюк. Ог тӧд. Me ысті. Горзӧ.
. Истомин (пасьталӫ шинель). Висьтав — регистрируйтасӧ сійо, ыстасӧ гортас. Он тӧд, мый висьтавны ?
Сердюк. Баиті. Оз мун комендантыс дынӧ.
Только тэ дынӧ.
Истомин. Надоел тэ меным! Каждой городын
ӧктан страдалеццесӧ. Комендант дынӧ сійо ысты.
Сердюк. Виноват, ёрт генерал. Кывза!
Истомин. Вот сідз. Но, ме муні. (Петгс.)
Сердюк (отпас). Чёрт менӧ тӧдӧ, служита ме,
служила, а сё кытшӧмкӧ штатскӧй коскаок тыдалӧ.
Мый ме лякаси сы дынӧ эта инькажугӧн? Сё охота
отирыслӧ бурӧ керны, а -пето — аслыт отік запятӧйез. (Ӧктӧ бумагаэз.) Колӧ кӧть награждённӧйеслӧ
конвертоккез ыстыны...
Спина сайсяняс, шульга ыбӧссянь мыччисьӧ ннькалӧн сьӧд
чышьяна юр. Инька жагӧника пырӧ. Бырӧм паськӧма,
умӧльтчӧы.

(Бергӧтчиа, казялгс сгйб, дивуйтчб.) Тэ?..
И н ь к а. Господин...
Сердюк. Кытшӧм господин?..
Инька. Тэ... ме сідз велалі баитны — господин...
Товарищ, конечно, товарищ!
Сердюк. Кыдз тэ татчӧ локтін?
Инька. Часовӧйыс бергӧтчис... ме пыри. Me эд
нстӧн тӧда быд пельӧсоксӧ. Висьтав, кытӧн тэнат
генералыт?
Сердюк. Генерал муніс. Кывзы... гм... Ме баи
ті сылӧ тэ йылісь.
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Инька. И?.. Мый сія?
Сердюк. Мый, мый!.. Сідз и шогмис, кыдз ме
видзчиси. Сюрис меным. Оз сія вермы некыдз. Не
сылӧ.н эта делоыс гражданской отирсӧ устраивайтнытӧ. Сія группировкаӧн командуйтӧ. Вежортін? Me
эд сыкӧт Сталинград дынсянь муна. Me волі рядовӧйӧн, а сія — майорӧн. А оні генерал! Сизимись
орденоносец. Вежӧртан, кытшӧм мортыс? А тэ сы
дынӧ пустяккезӧн.
Инька. Вежӧрт, ме сы дынӧ не пустяккезӧн, а
аслам оланӧн!.. (Горзӧ.)
Сердюк (жалейтӧмӧн). Но, тэ... ӧнджа... эн
горзы... Вот ежели тэ оланыт йылісь, дак веськыта
и колӧ комендант дынӧ. Гм... Мый ни... эн горзы!
Инька. Ежели бы тэ только тодін, мымда ме
эетӧн терциті!..
Сердюк. Но, тӧда... понятно, тӧда. Тӧдчӧ тэнат чужом сьорті...
Инька. Ме даже горзытӧг оні or вермы баитны.
Сердюк. Вежӧртана! Но тэ всё таки татісь
мун. Да! Гм... Генерал локтас, а мортыс сія крутой,
менӧ тэ кузя бӧра коросьӧн пӧжас. Me, тӧдан, не
первуись ни... сідз шуны... отирыслё отсала и гм...
Висьталі, гражданка, кора тэнӧ. Мунам!
Инька. Нет, товарищ! Кӧть мый кер, а ме дол
жна адззывны тэнчит генералто.
Сердюк. Должна, должна! Да мыйлё жӧ? Висьтав кӧть бытшӧмжыка — мыйлӧ ?
Инька. Эта... да эта комнатаын... Оскар Пферке—■
хозяин... вартліс менё... куим год бӧрлань...
Сердюк (сьӧкыта ловзисис). Ме вежёрта...
Инька. Сія горотліс: „Натаска! Натаска!./5
Аслам векын первуись ме вылын чирзісо. Менӧ эд
пыр шуисӧ мамӧ, жӧникӧ, знакомӧйес: Наташа... На
ташенька... Наточка... Наталья Николаевна... Челядьыс шуисӧ... (Чирзӧ.) А оні менам некин абу!.. Не

го

кин!.. Me — ѳтнам. Сія чирзіс: „Натаска!" Me кватиті вот эстісь... кытшӧмкӧ чашка и шупки сійо юр
вылас. Мымда вартлісб менӧ... сыбӧрын... мымда
вартлісб... Куим год!
Сердюк. Me вежӧрта... вежӧрта... Вот юышт...
ӧнджа... невна коньяк... Сія тэнӧ крепитас. Ю! Коньякыс капитанской — нёль звёздочкаа.
И н ь к а. Спасибо. Me должна адззывны генералтб сы понда, медбы корсьыны армияӧ служба вылӧ.
Сердюк. Армияӧ? Тә?
И н ь к a. Me! Me адззылі уна военной инькаэзӧс... Мияніссезбс... Регулировщицаэз, связисткаэз,
санитаркаәз. Правда? Me желайта, ме должна лоны
сэтшбм жӧ — бтік ны коласісь. Me вблі комендант
дынын, сія висьталіс, что оз вермы это керны. Вермас только генерал.
Сердюк. Но, тбдан, вермас, да оз вермы. Еже
ли даже адззылан генералсӧ, сія всё равно откажитас. Армияӧ озӧ принимайте сідз... туй вылісь, кинӧс шедас.
И н ь к а (сьӧлӓмсянь). Me не туй вылісь и не
кин-нибудь! Ме — командирлӧн, капитанлбн инь. Сійо
вийисӧ кыдз только ЕОйнаыс лэбтісис. Me сійо мӧда
вежны. Эта менам право. Немеццес арестуйтісб менӧ,
нія челядьӧкӧт менӧ янсбтісб... Менӧ — концлагерьӧ,
а челядьӧс... челядьӧс нія вийисӧ. Тә вежӧртан? А
сыбӧрын — татӧн... куим год пода картаын... Дак
мый, тэ шуанӧн, ме туй вылісь? Me — кин-нибудь?
Me or имейт право вежтісьны, пессьыны сы понда,
медбы ӧтлаын тіянкбт пырны Берлинӧ? Имейта ме
право, али ог?
Сердюк. Имейтан...
Инь к а. Ме ог желайт мунны гортӧ! Меным некытчб мунны! Менам некин абу — не жбник, не че
лядь. Ме муна западланьӧ! Разь тэнат генераллӧн
съблбмыс не мортлӧн кодь, разь сія оз вежӧрт менӧ?
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Сердюк. Вот мый... (Макнитіс кинас.) Э, мый
лоас, сія и ло! Пешлісям. Тэ этӧ быдӧс сылӧ висьтав, но только перыта! Александр Иванович любитб
дженыт басни.
Инь к а. Александр Иванович?
Сердюк. Да, да! Только эн жб шу сійб сідз,
а званнёнас — товарищ генерал-майор! Понятно? Ге
нерал-майор! Мыйбн бесыс оз шутитлы, вдруг сія тэныт и разрешитас, командируйтас тэнӧ кытчб-нибудь
сэтчин... связьӧ нето сандивӧ. Да ась только висьталб! Но, а ежели откажитас, сэк и уж меным корось!
И н ь к а. Кыдз ме сійб адззыла?
Сердюк. Сейчас... невна думайтыштам... Тэ...
вот мый... мун эта комнатаб и пукав гусьбник. Ме
кытсала. Тссс. (Видзӧтӧ ӧшынӧ.) Миян „бюикыс“.
Но да! Сія! Мун! (Тойыштгс инькасб шульгаланись
комнатаӧ, волнуйтчӧмӧн ветлӧтыштгс.) Мый сылбн
штабас? Ежели оборона йылісь приказ, сэк эн лок!
Эх, Кузьмич, губитб тэнб добротаыт! Но пантала!
(Перыта пето веськытланись ыббсб.)
Мыйкӧ дырна сцена вылын некин абу. Кылӧ байтом. Пырӧ
генерал Истомин — озабоченной, но кыдз бытьтӧ до
вольной, сы сьӧрын Сердюк.

Истомин. Ме висьталі тэныт — ог! Не менам
дело этбн занимайтчыны, да и некбр меным. Экка,
диво! Нія быдбнныс охотитбны Армияб. Ме удерлун,
тэнат просьба сьбрті, зоночкабс хозчастьб иньді?
Сердюк. Иньдін, точно. Бур дело керин, Алек
сандр Иванович.
Истомин. Но и тырмас. Етша разь отирыс туй
вылас?
Сердюк. Сія не туй вылісь, а русской поло
нянка, ёрт генерал. Офицерлбн инь.
Истомин. Но, бур инька, верита. Ась мунб
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гортас уджавны. Сэтчин тожӧ фронт. Пуксьы, Кузь
мич, машинка сайб, диктуйта тэныт бті-мбді.
Сердюк. Дак он кер, Александр Иванович?
Истоми н. Эшӧ бтік кыв и ме тэнӧ назначита
комендантбн первой паршивой городжугӧ, кӧдӧ
босьта. Пондан сэк ӧктыны дынат зоночкаэзӧс да
инькаэзӧс. (Пуксис креслоӧ пызан дынӧ, паськӧтгс
картаәз, мыйкӧ перыта чертитӧ карандашӧн.)
Бӧрас мыччисие инька, волйуйтчӧмӧн видзӧтӧ: сылӧ тыдалӧ только генераллӧз киые. Сія сыбӧрын впдзӧтӧ смущён
ной Сердюк вылӧ.

Инька (гусьӧник). Но, мый?
Истомин. Пуксьы, Кузьмич. Ашын наступ
ление!
Сердюк (рада). Приказ?
Истоми н. Ясно! Пуксьы, диктуйта, да и мунам
матбжык дело дынӧ. Штабын быдӧс ни бергалб. Оні
только местностьсӧ колӧ видзӧтыштны. (Карта вылын.) Озеро Леубен... сідз... Гроссдорф... Угу... Ио
мый жӧ тэ?
Сердюк (видзӧтӧ бӧрас). Сейчас, товарищ генерал.
(Гусьбн.) Мун, кора тәнӧ. Вежортін? Нем!.. (Мыччалб,
что нем оз пет.)
Истомин (кыліс « спокойной голосӧн, кӧдаын
тӧдчӧ лӧгасьӧм). Так эта инькаыс татӧн ни? Вайбт
сійб татчӧ.
Сердюк. Эм вайӧтны, товарищ генерал! (Инькало.) Но... кора тэнб... мун...
Инька. Голосыс... голосыс... Нет!
Сердюк. Да мун ни!
й н ь к а лӧсьӧтчӧ мунны одзлань, но сувтчӧ. Сердюк
кутӧ сійо киӧттяс да нуӧтӧ. Инька бӧра сувтчӧ.

Сердюк. Но, но, наказание тэкбт!..
И н ь к а. Минутка... кеймися... кыдз шуӧны сійб...
генералсӧ?..
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Сердюк. Александр Иванович... Но тсс... мун
ни, мун!
Инь к а. Фамиллёыс сылӧн кыдз? Фамиллёыс!
Сердюк. Фамиллё? Этӧ мыйлӧ жӧ? Нем вылӧ
тэныт!
Инь к а. Кыдз? Петров? Иванов? Николаев? Да?
Фамиллё! Эд не Истомин жӧ? Не? Не Истомин?
Правда?
Сердюк. Да! (Нем оз вежӧрт.) Истомин.
Инька почти ӧштӧ сознаннёсӧ.

Сердюк. А мый ? Мый тәкӧт ?
Истомин чеччовтіс, бергӧтчис. Мыйкӧ дырна сія и инькаыс видзӧтӧны ӧтамӧд вылӧ. Шы абу.

Инька (слабой голосӧн). Саша... это... это, кажитчӧ... тэ?
Истомин. Мый? (Перыта мунӧ си дынӧ, уськӧтӧ стул, локтӧ топ, видзӧтӧ.)
Инька. Да... да, Саша, это ме... ме!..
Истомин. Наталья!
Инька шытӧг уськӧтчис сы шея вылӧ. Ыжмитчисӧ ӧтамӧд
бердӧ, кыв оз вермӧ горӧтчыны, почти чушыктытӧг.

Сердюк (видзӧтӧ ни выло и вдруг странном макайтӧ киэзнас, сералӧ). Мый жӧ эта?.. А? Кыдз жӧ
эта?! Александр Иванович, родной!.. Мать честная!..
Вот радостные!..
Нат. Никол. Саша... любимой... ловья... сьӧлӧмшӧр менам... Да нет! (Киэзнас вевттис синнэсӧ.)
Истомин (гусьӧник). Наташа...
Нат. Ник о л. (осьтгс синнэсӧ). Тэ? Тэ?..
Истомин. Кыдз жӧ это тэ терпитін быдӧс,
роднӧй?
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Н ат. Нико л. Or тӧд... (Думайте.) Ах, Сашенька..челядьыс... Коляыс миян... Лёняыс... куліео... миян
дона зоночкаэз...
Истомин. Кыдз куліео? Мый тэ баитан?
Н а т. Н и к о л. Да... вийисӧ нійо немеццес... вийисӧ... И ме, Сашенька, эг вермы нійо спаситны... эг...
Истомин. Сулав!.. Миян челядьыс? Но, Ната
ша, нія эд ловьяӧсь! Да, да, ловьяӧсь, здоровӧсь!
Нія Калинин городын, училищеын, суворовеццез...
Вежӧртан, ме нійо сеті сэтчин!..
Нат.Никол. Коля, Лёня ловьяӧсь? Тэ... тэ
баитан нарочно?
Истомин. Не! Сэк нія Смоленсксянь шедіеб
деревняӧ, и сэтчин... нійо спаситісо... Нія ловьяӧсь!
Ыджытӧсь зонкаэс! (Лэбтӧ сгйӧ, почти бесчувствен
ного),, киэз вылас, нӧбӧтӧ и водтӧтӧ диван вылӧ.)
Кузьмич, ва!
Сердюк уськӧтчӧ пызан дынӧ, кисьтӧ дрӧжитан киэзӧн
графиніеь стаканӧ ва, и кӧр локтӧ, Наталья Нико
лаевна видзӧтӧ ни жӧникыс вылӧ.

H а т. Никол. Кытшӧм эд эта счастье, Саша...
Жӧник менам... Кытшӧм счастье!.. (Шыннялӧ Сердюклӧ.) Спасибо тэныт!..
Истомин. Эта медбур товарищ менам... бое
вой. Фёдор Кузьмич.
Сердюк (нюжӧтчӧ). Старшӧй сержант Сердюк!
Занавес.

МИХАИЛ ЦУНИ,

ГРАЧЕВКАЫН СЛУЧАЙ

ÖTIK ДЕЙСТВИЕА ШУТКА

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Пелагея Степановна Грачева — колхозница,
56 годся.
Антон Антонович Грачев — сылӧн жӧник, кол' хознӧй бригадир, 59 годся.
В а с я — нылӧн зон, только что локтӧма армиясянь.
Игнат Ильич Грачев — колхозник, 50 годся, птицефермаӧн заведующӧй,
Настенька Грачева — трактористка, 26 годся.
Матвей Гаврилович Грачев — колхозлӧн пред
седатель.
Борис Алексеевич Грачев — пчеловод.
Катя — колхозной председательлӧн ныв.
л а

!• школьниккез.

Деревенской керку. Шульга угӧлас пнзан, скамья, ордчӧн
комод, кода вылын фотографияэз. Занавескаэзаӧсь кык
ӧшын. Веськыт ладорас гор. Асыв. Тикӧтӧ ходик-часы.
Пелагея Степановна бергалӧ гор дынын.

Пелагея'Сте пановн а. Ог ешты ме, ог ешты...
Нёль год видзчиси, а пӧжавны срок кежӧ — ог ешты.
Мылякӧ А-нтонӧ оні пессӧ умӧльӧ вайӧма — оз сотчы, горзӧ. (Кывзгсьӧ.) Некӧ локтӧны!
Игнат Ильич (пырӧ). Бур лун, Степановна, а
ме думайті тіян ыджыт пир мунӧ.
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Пелагея Степановна. Видзчися, Игнат
Ильич, лок одзлань — гӧсьӧн лоан... Ох, сьӧлӧмӧ сідз
и ёткӧ!
Игнат И л ь-и ч. Мамлӧн сьӧлӧмыс, сія сідз и эм,
челядьыс йылісь пыр тождісьо, кӧть кагаыслӧн спинаыс сажень пасьта. Кытчӧдз Василий Антоновичыс
абу, байтам, Степановна, серьёзной...
Пелагея Степановна. Эн осудит, Игнат
Ильич, тэ уж лок ме дынӧ матӧжык — тупӧссез сьӧрын колӧ видзӧтны.
Игнат Ильич (локтӧ). Хитритны тэкӧт ог
понды, Степановна, ме тэ дынӧ сватовской делоӧн.
Тэнат зон, менам — племянница. Быдӧнныс Алёна
Грачеваӧс тӧдӧны — басӧк, бура уджалӧ.
Пелагея Степановна. Грачева Алёна... Да
миян Грачевкаын быдӧнныс Грачеввез — думайтыштны колб. Да и некытчӧ тэрмасьнытӧ, Игнат Ильич.
Васяыс локтас — ачыс керас кыдз сылӧ гленитчӧ.
(Котӧртӧ гор дынӧ.) Вора сотчисӧ!..
Игнат Ильич. Ачыс то ачыс, да родитель
ской указсӧ пыр колӧ. Тэныт верма эшӧ важной дело
висьтавны. (ЛоктӦ сы дынӧ, оаитӧ гусьӧнгьк, торжественнӧя, бытьтӧ висыпалӧ ыджыт секрет.) Петь
ка, Марья дӧвалӧн зон, асывнас радио кывзӧм. Толь
ко кутавны звуккесӧ пондӧма, кылӧ наградаэз йы
лісь лыддьӧтӧны и кинӧскӧ мияніссезісь, Грачевкасис, висьталӧны. Нимсӧ да айнимсӧ, шуӧ, эг кыв, но
точнӧя миян йылісь висьталӧмась и районсӧ касьтылӧмась. (Мыгикыртчӧ Пелагея Степановна дынӧ.)
Тэныт висьтала: думайта, этӧ Алёна йылісь. Сідзко
шуны, невеста сія не простой — орденской.
Пелагея Степановна. Мый понда жӧ сылӧ,
Игнат Ильич, сэтшӧм честь вермис усьны?
Игнат Ильич. Свёкла понда, Степановна. Эд
получитіс гектар вылісь не етша не уна триста десять
центнерӧн, а центнерас, поди, шесть пудовӧн ӧксьӧ.
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Вот и лыддьы. Почётной доска вылын Алёнаыс красуйтчӧ. Киэс сылӧн золотӧйӧсь — и ыб вылас боёк,
и керкуас нож, и вышивайтны мастерица.
Пелагея Степановна. Мыля решитін —
сійб, а не тэнб, Игнат Ильич, наградитіс Москваыс?
Игнат Ильич. Мено? Да мый тэ, Степановна!
Пелагея Степановна.' Птицеферматб эд
тэнчит кругом тӧдӧны. Антон висьталіс, вовлӧмась
областьсянь отир, ошкӧмась тәнӧ ӧддьӧн: отметитны
пӧ колӧ сәтшӧм работниксӧ... Вот и отметитісб.
Игнат Ильич. Дак, думайтан, не невеетаыс,
а... (мыччалӧ ас вылас) сват — орденской?.. Не-е.
Ферма менам, правда, не умӧль, но медбы еы понда
орден?
Ӧтӧрас кылӧны шыргун шыэз.

Пелагея Степановна. Локтӧ!..
Котӧртӧ ыбӧс дынӧ. Пырӧ Антон Антонович, сы
•сьӧрын Вася сержант погона; киас сылӧн вещевой мешок
и футлярын аккордеон.

Антон Антонович. Встречайт зонтб, Степа
новна! Дзонь и здоров, сійбн что немись оз пов. Не
весь баитӧны: „Полӧмлӧ синнэзае дзарнит, да эн мигнит: мигнитан — асьтб ногубитан". А миянісьыс некытбн оз бпі!
Пелагея Степановна (жмитӧ б&рдас зонсб). Васенька, зоніньбй!..
Игнат Ильич. Локтӧмӧн тэнӧ, Василий Ан
тонович! (Сетӧ кисӧ.)
Вася (видзӧтӧ кругом). А тэ сэтшӧм жб, мама,
и керкуас сідз жб... Джын мусӧ ветлбті, кытшӧм
только странаэзын эг вӧв, а гортӧ Грачевкаас пыр
■пьӧлӧмӧ кыскис!
Игнат Ильич. Известно — горт! Me вот
пдзжыкся война вывсянь локті, война вылас бтпыр
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әг горзы, а понді Федотовскӧй хуторрез дыҥ
сибӧтчыны, роднӧй селоӧс казялі — синваәзӧ пе
ТІС0.

Пелагея Степановна. Шоччисьышт, зону,,
туйыс волі кузь, мыдзин...
В а с я. Кытӧн сәтӧн мыдзны, куйлы полка вылын, куритыштлы да километррез лыддьы. Куим тысячася унажык лыдди. Ылӧ шагньовті: Лейпцигсянь—
Грачевкаӧ.
Антон Антонович. Уна я орденнәс тэнат,
Вася? Гижин кык йылісь, а тэнат вита,— аймамытсянь сайовтін.
Вася. Эна, тятю, медаллез: „За оборону Сталин
града", „За освобождение Варшавы", „За взятие
Берлина".
Игнат Ильич. И правда, джын светсӧ гӧгӧртін да геройӧн айыт керкуӧ локтін... Луныс миян
талун Грачевкаас праздничной.
Антон Антонович. Да, луныс особенной.
Деревня конецас мийӧ сувтчимӧ, народ ӧксис: Москвасянь радио-пыр юӧртӧмась, бытьтӧ кинӧскӧ миян
Грачевкаись наградитӧмась. (Негорӧнжык.) Me думайта, наградаыс петіс Настенькалӧ, трактористкалӧ. Газетаас эд не весь сы йылісь гижисӧ —- а газетаыс әд ылӧ мунӧ, и Москваас, натьтӧ, Настенькаыс
йылісь лыддьотісо. Бура уджалӧ, тӧдӧ, кыдз колӧ
керны. Уджавтӧг, шуӧ, и прудісь чери он кый, а
машина гӧгӧрас колӧ уна тӧдны да кужны... Ыб вылын Настенькаыс любӧйӧс бӧрӧ коляс.
Пелагея Степановна. Да и любӧйӧс ӧмнас вермас. (Пырӧ Настенька.) Вот кытшӧм кокнит
касьтылӧм вылас!
Настенька (чожа пырӧ, баитӧ перыта). Но и
новосттез Грачевкаас, кругом содом сулалӧ! Вася
локтіс — раз. (Здоровайтчӧ Васякӧт.) Тётка Федора
тройниккез вайӧма — два, куимнанныс зоночкаэд
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и сьӧд юрсиаӧсь, орденӧн наградитӧм понда гуляйтны талун пондам — три.
Антон Антонович. Эттшӧм кыв сьӧрын
и кӧмтӧг он вӧтчы.
Вася. Но и боёк лоӧм!..
Настенька (перыта). Мийӧ часӧт школа дынын баитім награда йылісь: мукӧдыс шуӧны, Антон
Антоновичӧс пӧ наградитісо, сідзко одзлань поздравляйта тәнӧ, товарищ бригадир.
Антон Антонович. Менӧ ?.. Да мый тэ лёбан!
Настенька. Ог лёб, а дело байта. Районной
слёт вылын тэнчит • бригадатӧ ошкисӧ, областьӧ сведеннёэз сетісо—значит знатной бригадир. А кытшӧм
вермас лоны знатной, ежели ордентӧг?
Антон Антонович. Но этійон тэ меным нем
он висьтав. Бригада менам прилежной, но эттшӧм
ыджыт честь понда эмӧсь буржыкӧсь... Награда петіс или трактористтэзлӧ, или миян председательлӧ;
сы йылісь менам тожӧ эмӧсь серьёзной даннӧйез.
Игнат Ильич. Председательлӧ модік орден,
отік бӧрын модіко?!
Антон Антонович. А мый жӧ? Не весь баитӧны: счастьеыс пӧ гуртом локтӧ. Сэтшӧм хозяйственнӧйесӧ да смекалистӧйесӧ, кыдз Матвей Гаврилович,
ценитны колб.
Вася. Сэтӧн, пожалуй, рюмкатӧг нем он вежӧрт.
Пелагея Степановна (лӧсьӧтгс пызан ви
ло). А рюмкаэс готовӧсь ни. Пызан сайӧ, дона гӧссез!
Настенька (Васялӧ). А тэ быдмыштӧмыт и басӧкжык лоӧмы-т, Вася... Мыля гижлін шоча? Пыр эстӧн
Степановнаыс беспокоитчис: кытӧн менам Васяӧ, да
кыдз менам Колюӧ, да мый менам Фролкӧт, да эз
я мыйкӧ шогмы Ванюкӧт... Беда! Бурӧтан, бурӧтан,
а сія сё аслыс: кытӧн менам Васяыс, да кыдз менам
Коленькаыс, да мый Ванюыскӧт...
зо

Пелагея Степановна. Вот вай зоннэтӧ, да
быдты — сэк вежӧртан мамыслісь сьӧлӧмсӧ.
Вася. Некӧр волі гижнытӧ... Одзжык обороняйтчим, сэк разь гижӧмӧдз? Сыбӧрын наступайтны
пондім — эшӧ жаржыка работаыс мунны пондіс, узьны некӧр; а кыдз делоыс конецӧдз пондіс локны —
мый, думайта, унасӧ гижнытӧ? Чожа немецсӧ дос
ловна вермам, асьным Грачевкаӧ локтам и быдӧс
йылісь висьтасям.
Антон Антонович. Менам натураыс! Пыр
байта: эн тэрмась кылӧн, тэрмась делоӧн.
Пелагея Степановна. Ладно уж, проста
там сылӧ, раз здоров локтіс... Пуксьы, Васю! Пуксьӧ,
дона гӧссез! Тупӧссес сайкалӧны да и курытыс шӧммӧ. (Видзӧтӧ ӧшынӧ.) Вот и председатель локтӧ, обществоыс ӧксьӧ.
Быдӧниыс пуксьӧны пызан сайӧ.

Настенька. Тэныт кисьтлыны, Антон Антоно
вич! Тэ и хозяин и годдэзнат пӧрисьжык.
Антон Антонович кисьтлӧ.

А. этӧ — председательлӧ.
Матвей Гаврилович (пырӧ). Кин это ме
йылісь заботитчӧ? A-а, Настенька! Тэ сэтӧн ни — но
и проворной. Поздравляйта, Василий Антонович,
благополучной бертӧмӧн! (Здоровайтчӧ Васякӧт.) Оні
миян колхозас вынным содіс, да эшӧ кытшӧм! (Пуксьӧ.)
Гӧтравны тэнӧ, Вася, пондам. Ох и бӧрйыны эм кин
коласісь!.. Тэ бы, Степановна, быдӧс ассит зоннэтӧ
кытсалін — сразу бы нывкаэс гажмисӧ... Вур зонокыт
тэнат, Антон Антонович, ме бы сы сайӧ ассим нылӧс сеті.
Игнат Ильич (бокӧ). Адззан, кытчӧ нырсӧ
сюйыштӧ... (Ворон.) Да, председательлӧн нылыс ӧддьӧн бур — и бытшӧм и грамота тӧдӧ.
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Пелагея Степановна. Тэ, Игнат Ильин,,
веськыт, кыдз дуга: кориськӧт горӧн, начальствокот — норӧн.
Игнат Ильич. Me веськыта байта: кин жӧ оз
тӧд, что председательлӧн Катяыс да менам Алёна
Грачевкаас медбур нывкаэз.
Вася. Эз ешты мортыс юны первой рюмка, а
сійо гӧтравны ни лӧсьӧтчӧны!
Антон Антонович. Верно, зону: кытӧн спех,
сэтчин и смех. (Чеччӧ.) ТОамӧ Васяыс понда! Мый
жӧ тэнат, Степановна, рюмкаыт учёт? Зонным, на
верно, ыджытжыкӧ сулалӧ.
Пелагея Степановна. Кисьт этаӧ. (Сетӧ
стакан.) Лоам здоровӧсь!
ИгнатИльич. Лоам здоровӧсь! (Чокнитчӧны.)
Настя. Мед волі не последньӧй. (JOön/ы, пуксьӧны.)
Матвей Гаврилович. Но кыдз, Вася,
воюйтін? Мийӧ тәнӧ, кажитчӧ, кольлалімо сорок первӧйын, важын ни уджлуннәсӧ эн шедты!..
. Вася. Сэтчин волісо и уджлуннэз и уджойез,'
Матвей Гаврилович. Уна бойез ойнас нуотімо. Me
одзжык думайті: кыдз жӧ, мыся, пемытінас воюйтнытӧ? А сэтчин сэтшӧм фонаррез ӧшласӧ, сымда
нійо самолёттэз вывсянь чапкаласӧ, что югыт лоас,
кыдз луншӧрӧн. Даже буржык врагсӧ паздыны, чем
шонді дырни.
Пелагея Степановна. Мый жӧ, Антон, он
кисьтлы, гӧссес эд видзчисьӧны. Ачыт баитін —луныс особенной, а потшшуйтан дыша.
Антон Антонович. И забыль... Первой рюм
ка—не ніоныт, не кӧдзыт... Но, чатыртам модікон.
(Кисьтло.)
Матвей Гаврилович. Верма тіянло, земляккез, гажа юӧр йылісь висьтавны: радио баитіс —наградитӧмась Грачевӧс. Дӧвалӧн зон Петька асывнас
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вблі, да только нем бытшӧмика эз вермы висьтавны.
Me Катясӧ районӧ ысті утлянно тӧдны, кинӧс да мый
понда.
Настенька. Думайта, Антон Антоновичӧс.
Игнат Ильич. Вермисӧ и свёкла понда.
Антон Антонович. А менам эмбсь важной
даннӧйез тэ йылісь, Матвей Гаврилович. Мӧд неде
ля вылас хромой Савельич, сельсоветісь секретарь,
меным висьталіс: звонитӧ, шуӧ, райисполкомиоь
председатель и юалӧ, кытшбм годын чужие тіян
председательныт, кытшӧм годӧ колхозсӧ организуй™
и сідз одзлань. Me думайті сәк: мыйлӧ районысдӧ
видзны сәтшӧм интерес председательыс личность
дынӧ ? А бні вежӧрта, мый понда. Эд миян колхозно
Всесоюзной сельскохозяйственной выставка вылын
волі и сэксянь,— кыдз это, Вася, армияас баитӧны, —
бтік шаг эз кер бӧрлань. Неважно, что миян деревняыс ылын, тридевять земель сайын куйлб, а Москваас миянӧс тӧдӧны: бур урожай понда арнас наградитіеб, вермасӧ и мӧдпырся награда сетны.
Пелагея Степановна. Председательлб ор
ден — быдӧс артельыслӧ почёт.
Матвей Гаврилович. Спасибо бур кыв понда,
Антон Антонович, но не ас пондасим думайта. Дос
тойной отирыс миян уна: босьт Алёнабс— чудесаэз
свёкла вылас керӧ, нето Настенькабс.
Вася. Me думайті рюмкаыс отсалас адззыны
ладсб обстановкаын, а лоис мбднёж — каттисямб сё
бддьбнжык...
Ыбӧс саяс кылӧ песня „Крутится, вертится шар голу
бой...“ Пырӧ котӧртӧмӧн Борис Алексеевич.

Борис Алексеевич. Быдбннытлб душевной
привет, аймамлб мубдз поклон, демобилизованнбйлб боевой кижмитӧм! (Жммтӧ Васялӧ кисӧ.} Дружоккез пантасьбны вились! Но и богатырь тэ лобмат,
3. Тулысся шоррев.
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Васька, а эд неважын завалинка дынын бабкаэзӧн
орслім.
Вася. А тэ ештін, адзза, грамотнӧйӧн лоны, не
бось, академикӧ лӧсьӧтчан.
Борис Алексеевич. И эта вермас лоны
миян коддескӧт.
Пелагея Степановна. Пуксьы, Борис
Алексеевич, вот тэныт рюмка — вӧтчы.
Борис Алексеевич (торжественноя). И
сідз, поздравляйта счастливой аймамӧс и зонӧсгеройӧс. (iöö, дзарьялӧ. Пауза.} А мый жӧ менӧ не
кий оз поздравляйт?
Матвей Гаврилович. Мыйӧн, Борис Алек
сеевич?
Борис Алексеевич. Кыдз, тійо нем эд кылӧ? Сэк кывзӧ! Кисьт, Антон Антонович, эшӧ учӧтикӧ. (Тӧӧ.) Пондӧтча невна ыліеяньжык. Талун Ой
нас ме вӧтаси: ме ордын пирушка, да эшӧ кытшӧм!
Me иньӧкӧт, Олимпиада Софроновнакӧт, гӧссезӧс
встречайта. Орсӧ гармония, тшын — коромыслаӧн,
вина киссьӧ юӧн. А кыдз русскӧйӧ пондімо йӧктыны, ме и сайми. Мый одзын, шуа, Олимпиада Софроновна, сэтшӧм вӧтлӧ усьны? Ог, шуӧ, тӧд, ме, шуӧ,
тэнат фантазияэз понда ог вермы отвечайтны. Толь
ко пасьтаси, котӧртӧмӧн локтіе Петька и висьтасьӧ:
радио-пыр висьталісб — Грачевлӧ орден. Вот мый
одзын сэтшӧм вӧтыс усис!.. (70Ӧ.) Уж веськыта висьтавны, мийӧ пиджакӧ орденсӧ кышавны осьтаок писькотімо. Олимпиада Софроновна быдлаӧ мастерица.
Антон Антонович. А мыля тэ сідз веритан,
Борис Алексеевич? Может осьтаоксӧ ковсяс вочны...
Борис Алексеевич. Кыдз это вочны? Маоксӧ, Антон Антонович, нюлан, а кинлӧ спасибосӧ
висьтавны —- он адззы ? Пасекаыс миян любо видзӧтны! Мошшесӧ полнӧй научной основа вылын видзам.
Да меным ачыс профессор Игнатьев областьсянь
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письмо ыстіс: одзлань нуӧт, шуӧ, ассит ценной уджтӧ, товарищ Грачев! Уж сія, наверно, и Москваӧ
юортіс, а Москваас висьталасӧ: пчеловод Грачев сель
скохозяйственной фронт вылын керӧ эттшӧм победаэз, а ӧнӧдз ордентӧм... Исправитны упущение! {Гусьӧнмоз.) Me уж Олимпиада Софроновналӧ сеті ука
зание: начкывны порсьӧс, сё берегиті особой случай
кежӧ, вот сія и локтіс... Рытнас пондам награда
миськавны.
Матвей Гаврилович. Локтас районсянь
Катя, пондам тӧдны, кинӧс наградитісб.,
Борис Алексеевич. Уточнитны форма
понда не грех. Но бура тӧда, — миськавны талун
пондам ме ордын. А тэнӧ, Вася, кора музыкаӧн, ӧддьӧн ни басок сія.
Вася (кыскӧ футлярись аккордеон). Да, эта тро
фей.
Пелагея Степановна. Трофей? А ме чайті
гармония.
Настенька. Орс, Вася, а ме сьыла.
Настенька сьылӧ. Вася орсӧ аккордеонӧн и сьылӧ.

Настенька.
Уна тополлез туёк дын,
Золотистой нылӧн рӧм.
Кор милёнок менам локтіс,
Бура гажмис пым сьӧлӧм.

Вася.
Ми стахановеццез волім,
Удж нуотімо ёна.
Победителлезӧн лоим,
Дорйим ассиным страна.
Настенька.
Гармонист серӧт гажӧнжык,
Настроеннё выражайт.
Пондам ӧтлаын уджавны,
Быдтам ыджыт урожай.
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Вася.
Ась югьялӧ ласков
Ась гӧгӧр цветитӧ
Мед әшӧ гажажык
Роднӧй мулӧн быд

шонді,
дӧс,
лоас
пельӧс.

Настенька. Орсышт, Вася, мый-нибудь душевнӧйӧ: тэ, натьтӧ, уна песняэсӧ тӧдан.
В а с я. Но мый жӧ, знатной трактористка Анас
тасия Грачева заявка сьорті орсам „Тальяночка",
миян батальонас любитісо әтӧ песнясӧ.
Пондӧтчӧ орсны „Тальяночка". Котӧртӧмӧн пырӧны школьниккез Петя да Даш а. Вася орсны дугдӧ.

Петя. Здравствуйте, дядя Антон и тётка Пела
гея, разрешитӧ геройыс вылӧ видзӧтыштны.
Даша (радон видзӧтӧ Вася вылӧ). Кытшӧм
храброй!
Вася. Пырӧ, челядь. Кинлӧн жӧ эна сэтшӧм
любопытнӧйес ?
Матвей Гаврилович. Эта Даша, миян агрономлӧн внучка, а эта Петя — Марья дӧвалӧн зон,
любитӧ кывзыны радио. Сысянь быдӧс карусельыс
пондіс мунны.
п е т я. Me первой кылі. Мийӧ вот даже Дашаыскӧт споритімо.
Даша. Me шуа, это мйянлісь учительницасӧ,
Варвара Сергеевнасӧ, наградитісо — кыкдас год
сія челядьсӧ велӧтӧ. Me лыдди: тысячася унажык
челядёксӧ сія велотіс. Сы дынын эшӧ менам айӧ
велӧтчис. Сідз эд, Матвей дядь, этӧ Варвара Сер
геевна йылісь радиоыс баитіс? Быдӧс челядёклӧ
сідз колӧ, а вот сія...
Петя. Me думайта, наградитісо Кузьмаӧс...
Матвей Гаврилович. Кытшӧм жӧ әтӧ
Кузьмаӧс?
П е т я. Кыдз жӧ, колхозной конюхӧс Кузьмаӧс,
кӧдалӧ чулалӧм месяцын премия сетісо.
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Настенька. А правда, Кузьмалӧ наградасӧ
сетны эм мый понда — вӧввез сія любитӧ, дозирайтӧ, быдкодь шоготісь берегитӧ.
Петя. Висьтасисӧ, что сылісь вӧввесӧ ачыс Бу
дённый тӧдӧ.
Борис Алексеевич. Будённый... Ха-ха-ха!..
Может даже ниммесӧ воввеслісь тӧдӧ: Серок, Пеганко, Резвой и кыдз эшӧ нійо сәтчин...
Антон Антонович. Закладӧ перся: наградитісо Настенькаӧс нето модік пырея председательӧс!
Настенька. Ручайтча, это знатной бригадир
Антон Антонович йыліеь радиоыс баитіе.
Матвей Гаврилович. Алёна йыліеь!
Вася. Обстановкаыс сложной!
Пелагея Степановна. Вот и бӧрйись: быдӧнныс достойнӧйӧсь, быдӧннысӧ, кыдз роднӧйезӧс,
Москваас тӧдӧны и быдӧнныс волнуйтчӧны.
Борис Алексеевич. Дыркодь Катяыс районас олӧ! А тэ, Матвей Гаврилович, эшӧ уверяйтан:
менам нылӧ чож да перыт.
Антон Антонович. Ась не скоро, волі бы
споро.
Борис Алексеевич (Матвей Гавриловичлӧ).
Да разъ позьӧ нывкаӧе ыстыны, кӧр сэтшӧм важной
дело? Сія кин вылӧ нибудь сэтчин видзӧтӧ да пондотіе тары-бары, а эстӧн орденоносец видзчисьны
сійо должен, кыдз небоись манна. Коліс чож зонкаӧс,
да тройкаӧн — уж эта случай понда дядя Кузьмаыс скупитчынытӧ эз бы понды.
Петя (Дагаалӧ). Мунам Катяӧс встречайтны!
Даша. Мунам. (Бергӧтчӧ Вася дынӧ.) Кытшӧм
храброй! (Котӧртӧны.)
Вася (Борис Алвксеевичлӧ). Эн волнуйтчы, пче
ловода, и лоас спокойнӧйжык сьӧлӧм вылат. (Удо
Борис Алексеевичлӧ рюмка.)
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Борис Алексеевич. Сэк уж давайте быдӧнным ӧтлаын.
Антон Антонович. Правильно.
Антон Антонович

кисьтлӧ, быдӧнныс сувтӧны, лӧсьӧтчӧны юны.

Борис Алексеевич. Предлагайта юны пыдӧсӧдз одзланься орденоносец понда!
Стук, кылӧны оськӧввез, быдӧнные видзӧтӧны ыбӧсланьӧ и кианыс рюнкаэз. Котӧртӧмӧн пырӧны радӧсь Петя
да Даш а.

Петя да Даша (ӧтла/ын). Локтӧ, локтӧ!..
Б ы д ӧ н н ы с. Ну? (Сувтӧтӧны пызан вылӧ рюмкаэз, котӧртӧны ыбӧс дымӧ.)
Катя (пырӧ ышки-пойки). Тоді...
Борис Алексеевич. Да чожажык тэ!
Катя. Сетӧ ловзисьны.
Игнат Ильич. Давай ловзисьтӧг.
Настенька. Чӧлӧ!..
Катя (волнуйтчӧ). Сейчас... Кытӧн Пелагея
тётка?
Борис Алексеевич. Да причом сія сэтӧн?
Катя. Вот газета, лыддьӧтӧ асьныт...
Матвей Гаврилович (лыддьӧтӧ). Указ... наградитны... чужтіссезос да быдтіссезос...
Борис Алексеевич. Да тэ мый йылісь,
Матвей Гаврилович?!
Матвей Гаврилович. Вот, вот... „Наградитны Грачева Пелагея Степановнаӧс „ПервӧйДстепеня материнской слава орденӧн11...
Шы абу. Быдӧнныс видзӧтӧны Пелагея Степановна выло.

Пелагея Степановна. Господи, да не
ужели?
Антон Антонович. Быдӧнныслӧ, дона гӧссез, наградаэс вермасо сетсьыны, но эта миянлӧ уж
некыдз оз полагайтчы.
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Борис Алексеевич (чирзӧ). Начкылісо!
Порсьсӧ начкылісо. Может ешта. (Пышшӧ.)
Матвей Гаврилович fwopcvcemeewwoA локтӧ Пелагея Степановна дынӧ). Поздравляйта тэнӧ,
Пелагея Степановна, ассяням и быдсӧн колхозсянь.
Игнат Ильич. Приветствуйта тэнӧ сьӧлӧмсянь, уважаемой Пелагея Степановна.
Вася (жмитӧ бердас мамсб). Адззан, и тэнӧ,
мама, Москваас тӧдӧны.
Петя да Даша. Поздравляйтам тәнӧ, Пелагея
тётка.
Настенька. Позяс тәнӧ окавны, Пелагея Сте
пановна?
Пелагея Степановна (волнуйтчӧмӧн). Сулалӧ, сулалӧ, миленькӧйез... Неужели этӧ ме йылісь,
грачевскӧй колхозница йылісь, радио-пыр висьталісӧ да гижӧны газетаэз? Неужели этӧ менӧ, Пела
гея Степановнаӧс, высшӧй властьыс орденӧн награж
дайте, быдсӧн Россия пасьта почётӧн козьналӧ?
Матвей Гаврилович. Сія и вежӧртана,
Степановна, эд властьыс асланым, народной.
Пелагея Степановна. Ох, сьӧлӧмӧ кыдз
пессьӧ!
Петя (Дашалӧ). Котӧртам, быдӧс Грачевкаас
висьталам. Тэ ӧт конецае, ме — мӧдас.
Даша. Мунам!.. (Котӧртӧни.)
Вася. А бні давайте юыштам. Тэнӧ, мама, славитны пондам. Заодно и менчим бертӧмсӧ празднуйтам.
Пелагея Степановна. Спасибо тіянло быдӧннытлӧ бур кыв понда! Пыдын любитӧм дамуӧдз
поклон Москва - матушкаыслӧ,
мам сьӧлӧмсянь
ыджыт благодарность миян властьлӧ...
Антон Антонович. Эстӧн Борис Алексеевичыс
тост предлагайте — орденоносец понда, давайте ор
деноносец понда и юам!
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Быдӧнныс босьтӧны кианыс рюмкаэз, сувтӧны круг
лжынӧн, шӧрас — Антон Антонович да Пелагея Степановна.

Правильной народас баитсьӧ: нет такого дружка,
как родимая матушка... Ыджыт наградаэз овлӧны:
и урожай понда, и кӧдзыс понда, и тракторрез понда... А эта наградаыс особенной: морт понда сетӧма,
и не отік понда, а быдса девять понда... Быдӧс миян керсьӧ мортлӧ бура олӧм понда. Черилӧ, шуӧны,
— ва, турунлӧ — ыб, а мортлӧ — быдӧс муыс!.. (Обращайтчӧ Пелагея Степановна дынӧ.) Давай радувьяным, старуха, окасьыштамӧ!
Пелагея

Степановна да Антон Антонович окасьӧны. Би
донные юӧны.
Занавес.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ

КЫК ТОВАРИЩ
ÖTIK ДЕЙСТВИЕА КОМЕДИЯ

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Тихон Кленов — колхозной председатель, 30 годен.
Тоня — сылӧн сой, 22 годся.
Варя — сылӧн инь, 23 годся.
Максим Гордеев — запаслбн лейтенант, 28 годся.
Действие мунӧ 1947 годын тулыснас учӧтик городын. Сту
денческой общежитиеын Тонялӧн скромнӧя лӧсьӧтӧм ком
ната. Отік ыбӧс. Отік ӧшын. Кровать, кык стул. Ыбӧсдынас стена вылын ӧталӧ гитара. Асыв. Тоня пеллесӧ тупкалӧмӧн лыддьӧтӧ книжка. Стена сайын кинкӧ мучитӧ ба
лалайка, пыр орсӧ отік проглаз.

Т о н я (велӧтӧ). „Модельной опыттэз основание
вылын не организмын определённой реакцияэз из
лученнёліеь спектр тодіко... и сійо эталон туйӧ
босьтӧмӧн... абу сьӧкыт анализируйтны ловья ткань
излученнёліеь спектограмма“... (Иронгьческӧя.) Сылӧ,
кин гижис, ясно, абу сьӧкыт. (Стукӧтӧ стенаӧ.)
Дугды тэ сы вылын кешитчыны!
Мужской голос. Кин вылын?
Тоня. Несчастной балалайкаыс вылын! Лыддьӧтны оз туй, нем оз позь вежӧртны.
Мужской голос. Ладно. Me гусьӧника. (Орсӧм
чуть кылӧ.)
Тоня (тупкаліе пеллесӧ). „Абу сьӧкыт анализи41

руйтны..." Не, вот этасянь: „модельной опыттэз ос
нование вылын...“
Жагӧника стукӧтӧны ыбӧсӧ. Тоня

оз кыв.

Не организмын определённой реакция излученнёлісь спектр тодіко...
Максим (осьтӧ ыӧӧс). Позьӧ?
Тоня „...и сійо эталон туйӧ босьтӧмӧн абу сьӧкыт
анализируйтны... “
Пырӧ кок чуннез вылас Максим. Киас сылӧн садо
вой цветтэзісь букет. Пуктіс цветтэсӧ стул вылӧ, босьтӧ
стена вылісь гитара, гусьӧник локтӧ Тоня дынӧ и пель
дынас босьтӧ звучной певучӧй аккорд.

Тоня. Ой! Мый эта? Максим! Кыдз повзьотін!
Максим. Здравствуй, Тонечка! Тулысӧн тәнӧ!
Тоня. Кытшӧм басӧкӧсь цветтэс! Кытісь тэ
адззин?
Максим. Тэ понда ме кӧть мый адзза.
Тоня. Спасибо, милӧй. Кытшӧм дукыс чӧскыт!
(Сувтӧтӧ цветтәсӧ кувшинокӧ)
Максим (видзӧтгс книжкою). Биология? Инте
ресной штукаыс. Кӧть и не менам специальностьыс.
Тоня. А кытшӧм тэнат специальностьыт талуння лунӧ?
Максим (паськыта, шынньӧвтгс). Овны.
Тоня. Мӧднёж шуны ?
Максим. Чушыктыны, видзӧтны тэ выло, думайтны, что тэ светас медбур.
Т о н я. Ме тэнчит серьёзной юала, Максим, а тэ
дурачитчан.
Максим. Меным талун серьёзнӧя баитны нео
хота. Позьӧ пуксьыны?
Тоня. Пуксьы. Вежӧрт только, что ашын менам
самой сьӧкыт экзамен. Эта первой.
Максим (пуксьӧ). А второй?
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Тоня. Второй, кытшӧм жӧ сётаки тэнат епециальностьыт? Сідз и понДан квартираэзӧт гуляйтны,
страховой квитанцияэз гижлыны? Замечательной за
нятие сэтшӧм зонка понда, кыдзтэ!
Максим. Во-первых, колӧ әшӧ выяснитны,
ковсяс оз ашын сдавайтны экзаменсӧ, во-вторых,,
страховой квитанцияэз йылісь баитӧмыс сёрмис, сійӧн что ме этӧ делосӧ кончайті ни, и мийӧ тэкӧт
мунам.
Тоня. Кытчӧ ?
Максим. Разрешит куритны ?
Тоня. Курит.
Максим (куритӧ и кружоккезӧн ләдзӧ mmm],
Кытчӧ-нибудь, например, Курильской островвезвылӧ.
Тоня. Кытчӧ, кытчӧ? Кытшӧммез вылӧ?
Максим. Курильскӧйез вылӧ. География тӧдан?
Т о н я. Me думайта, тэсся буржыка!
Максим (лӧга чепӧссис). Тӧдан мый, Тоня? Убе
дительной тэ дынӧ просьба: эн вежмась тэ ме одзын
каждой минутаӧ аслат образованностьӧн! Кытчӧдз
тэ кончайтін десятилетка, ме четырнадцать тысяч
километров танкын кери. Вот менам географияыс і
Будапешт! Крон ю! (Чувйыштіс чуньнае рожабан
рубец вылас.) Сідзко, географияыс йылісь лучше эн
тягайтчы.
Тоня. Видзӧта ме тэ выло, Максим, видзӧта и
думайта...
Максим (чеччбвтгс). Но-но! Эн лӧгав. Тӧдан
эд нерввезӧ менам кытшӧмӧсь? (Лӧсьӧтчӧ ас бердасжмгтны сгйб.)
Тоня (тойыштб сгйб). Сідз тэ и пондан меным каждой минутаӧ напоминайтны, что тэ герой?’
Максим. Гӧтрасям — or понды. Сэк уж немлӧ.
Тоня. Мыйлӧ тэныт Курильской островвез вы
ло мунны ковсис? Мый тэ сэтчин пондан керны?
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Максим. Адззисяс работаыс.
Тоня. А ме мый понда керны сэтчин?
Максим. Тэ? Чудачка! Да тэ понда ме сэтчин
и муна! Диссертация сэтчин сочинитан.
Тоня. Кытшӧм диссертация? Ме практик. Ме
нам специальность — молочной дело, мӧссэз.
Максим (шутливом). Морской мӧссэз вылӧ переключитчан. Серьёзно, Тоня: тюленнез вылӧ, оленнез вылӧ, быдкодь котиккез выло. Оз туй сідз векнита животноводлісь специальностьсӧ вежӧртны:
мӧссэз и мӧссэз. Тэ только думайт: кругом океан!
Не ыббез, не карчйӧррез, а океан и не кытшӧм-нийудь, а Великой — бушуйтӧ, щумитӧ! И мийӧ тэкӧт
кыкӧн эта океан шӧрын. Горизонт. Вежӧртан?! Передньӧй край!.. Кыдз тӧн меным отік приятель этӧ
мысльсӧ висьталіс — ме даже ахниті. Вот миян пон
да тэкӧт места. Веськыта висьтавны мерка сьорті.
Тоня (решительнӧя). Or. Me сэтчин or мун.
Максим. А кытчӧ жӧ тэ бы мунан ? Арктика
тэныт оз лӧсяв. Тайга оз лӧсяв. Кара-Куммез озӧ
лӧсялӧ. Памир оз лӧсяв.
Тоня. Меным миян колхозыс лӧсялӧ. Кысянь
ыстісб велӧтчыны, сэтчин и берта.
Максим. Категорическӧя?
Тоня. Категорическӧя.
Пауза.

Максим. H-да... Курильской островвез это кытчӧдз сідз — мечта. Ковеяс Пензаӧ мунны, кӧть и не
охота. Предлагайтӧны уджавны кинотеатрын дирек
торій!.
Тоня. Оні Пензаӧ! То бтіко, то мбдікб выдумывайтан, ӧтмӧдӧрӧ сюйсян, кыдз неприкаянной, а
толкыс оз тыдав. Ежели бы тэ тбдін, Максим, кыдз
тэ менӧ этбн мучитін!
Максим. Мыля это ме неприкаянной!
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Тоня. А кытшӧм тэ? Модіккез локтісо война
вывсянь, кӧть босьтам Тихонӧс, — и сразу дело бер
до, настоящӧй бердӧ кутнисисӧ, гажтӧмтчисӧ уджыс
понда. А тэ ачыт он тӧд, мый тэныт колб.
Максим. Ӧддьӧн бура тӧда.
Тоня. Но мый? Висьтав.
Макіим. Фронт меным, Тоня, синнэз ас выдам
осьтіс. Война вотӧдз эг тӧд, а ові тӧда. Мымда меын выныс, что — вежӧртан? — дзескыт, оз туйпаськӧтчыны сылӧ колхозас. Мыйкӧ необыкновеннӧйӧ
бы керны эта вынӧн, сэтшӧмӧ, медбы лов подтіс. Or
ме вермы овны околицасянь околицаӧдз. Вежӧртан
менӧ? И тэнӧ or лэдз шӧммыны. Движение меным
колӧ! Простор! Сідз оланӧт лэбзьыны, медбы бӧрсянь
столбӧн бус кайис, да небоӧдз... Душа медбы сыліс! Вежӧртан!
Тоня (гажтӧма). Or.
Максим. Он? Me or тӧд, мый жӧ сэк...
Тоня. Кывзы менӧ, Максим: чапкы тэ юрсйт
быдӧс энӧ глупосттетӧ. Кылан? Но, мун колхозной
шоферӧ, ежели тэнӧ бтік местаат оз пукбт.
Максим. Мый тэ? Сералан? Бидоннэз йблбн
учӧт скоростьбн кыскавны, медбы эз плескайтчы?
Висьталас тоже! (Серьёзная.} Колхозӧ не за что ог
мун, некытшӧм работа вылӧ.
Тоня. Но мыля, Максим? Мыля? Эд тэ сэтшбм
тракторист!
Максим. Гажтбм.
Тоня. Колхозас? Оні? Тэ видзбт, кыдз Тихоныс
сотчӧ работа вылас. Каждой лун сылӧн виль планнэз,
замыселлэз. Это выполняйте), мбдікб перевыполняйте,
куимӧтӧ думайтӧ, планируйте), Пизьӧ сы гӧгӧр. Кад
оз тырмы. Ойез оз узь... (Локтіс сыдынӧ, пуктіе киэсӧ
пельпоннэз вылас, видзотыштіе синпэзас.) Максимуш
ка! Миленькой! Мый жб тэ менчим оланӧс дзуган?
Мыля мекӧт лыддисьны он мод? Разь эта любовь?
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Максим (чеччис). Me любовь сідз вежӧрта: кияӧс любитан, сы сьӧрын и биӧ и ваӧ.
Тоня. Да?
Максим. Да.
Тоня. Дак мунам мекӧт колхозӧ, а не биӧ и ваӧ.
Максим (нервнбя босьтіс гитара вылын ак
корд). Мыла быротіс менчим эта канителнйс. Куимӧт месяц пустӧйись порожньӧйӧ кисьлам: ме — ассим, тэ — ассит. Полчаса борті ме, Тоня, пырала, а
тэ думайтышт Пенза йывсис и сетан меным ответ.
Окончательной©. Ӧтлаын — дак ӧтлаын, а янын — дак
янын.
Тоня. Эта мый? Ультиматум?
Максим. Ультиматум.
Тоня. Видзӧт, Максим. Менӧ ультиматуммезнас
уна он повзьӧт. Сорасян!
Максим. А менӧ сэтшӧм басниэзнас подавно
он повзьӧт. Or прощайтчы. (Ласковбя.) Тонечка, эн
губит тэ и менӧ и асьтӧ! Думайтышт бытпюмжыка!
Кылан? (Мупіс)
Тоня пуксис, уськотіс юрсӧ киәз вылас. Сыбӧрын кутчис книжка бердӧ. Стена сайын бӧра ӧддьӧн горбя пондіс
кывны орсбм.

Тоня. „Модельной опыттэз основание вылын...
модельной опыттэз... модельной опыттэз...“ Нем
ог вежӧрт! Кыдз котёл юрӧ... „И босьтны кӧ сійо
эталон туйӧ, не сьӧкыт анализируйтны...“ (Задум
чивая.) Эх, Максим!.. Вот эд горе! (Уськотіс юрсӧ
книжка вылӧ)
Ыбӧсӧ стукбтбны.

Варялӧн голос. Тэ гортат, Тонечка?
Тоня (чеччовтіс). Гортын, гортын! Пыр.
торую ыбӧс дынӧ.)
Пырӧны Варя и Тихон, кианыс вещщез.
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Тихон. Здравствуй, сойӧ!
Тоня. Здравствуй, Тишенька! Варюша! (Здоровайтчӧны.)
Варя. Мый это тэ? Бытьтӧ горзӧмат?
Тоня. Эг. Просто синнэз мыдзисӧ. Ойбыт био
логия вылын пукалі. Ашын сдавайта. Медсьбкыт
предмет. А тійо дыр кежӧ? Пуксьӧ.
Тихон да Варя пуксьӧны стуллэз выло. Тоня — ӧшын выло.

Тихон. Оні разъ позьӧ дыр кежӧ? Рытӧдз.
Шогді проверитны. Четвергас пондӧтчам кӧдзны.
Восемнадцать лунӧн мӧда кончитны, сыбӧрын сра
зу паррез понда лэбтыны. Тӧдан, мымда ме резерввесо адззи? Шестьдесят два га!
Тоня. Да мый тэ!
Тихон. Кытӧн Максимыс? Он тӧд?
Тоня. Мыйлӧ сія тэныт?
Тихон. Гортӧ сія лӧсьӧтчӧ?
Тоня. Кытшӧм тэныт гортӧ! Только что, тіян
одзын, видчимӧ сыкӧт эта понда.
Варя (локтіс сы дымо, видзӧтгс синнэзас, лас
ковая чышкис нгйӧ). Сідз бы тэ и баитін!
Тоня. Мучитӧ сія менӧ ачым ог тӧд кыдз! Баитан, баитан сылӧ: кыдз стена бердӧ анькытш! Еытчӧ угодно, только бы не колхозӧ. То Памирӧ лӧсьӧтчис, сыбӧрын Алданӧ, золото шедтыны, мӧд не
деля вылас Арктикаӧ менӧ кыские, а талун эшӧ
вильӧ думайтӧма: Пензаӧ.
Варя. Мыйлӧ ?
Т о н я. Кинотеатрӧ директорӧн. Полчаса бӧрын,
шуӧ, локта и ежели ме or согласитчы — быдӧс сэк
лоас кончитӧм. Сэтӧн экзаменнэз, а ме быд лунӧ
пыр нервничайта. (Горзӧ.)
Варя. Но тырмас... тырмас тэныт.
Тихон. Me сейчас райзоӧ муна, по пути пыра-
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ла Максим дынӧ. А тэ шоччисьышт, Варюша. Метӧг некытчӧ эн мун. Кылан? '
Варя. Ладно, ладно.
Тихон. Вод.
Варя. Нем вылӧ. Пукалышта. Me бура ачымӧс
чувствуйта.
Тихон. Но ладно инӧ. Me чожа. (Мунӧ.)
Тоня. Кыдз менам нывкаэзӧ сэтчин? Справляйтчӧны?
Варя. Тэтӧг гажтӧмтчӧны. А сідз быдӧс порядок.
Тоня. Кинлӧ-нибудь висьтавны, что ме ассиным фермасӧ узьтӧн вӧтася, озӧ веритӧ, серавны
пондасӧ. И Максимыслӧ этӧ не вежӧртны. Тэ висьтав меным, Варя: позьӧ любитны мортӧс, кӧда тэнӧ
оз вежӧрт? Кӧть бы сія былись кытчӧ-нибудь ылӧжык сайӧвтчис!
Варя. Сулав, сулав.
Тоня. Ме сійо or и понды тӧдны, непутёвӧйӧс!
Варя. Тэ висьтав — любитан? Или только сідз
— кажитчӧ ?
Тоня. Вот сыын быдӧс и гореыс, что любита. И
сія менӧ любитӧ. Вон цветтэз вайис.
Варя. Мийӧ тэныт тожӧ оті-моді вайим. (Мыччалӧ баул вылӧ.) Тупбссез сэтчин, сало, сметана.
Пӧрччав.
Тоня. Ешта. Спасибо. Нет, Варюша, сэтшӧм
счастливӧйӧн, кыдз тэ, ме некӧр or ло.
Варя. Мый одзлань баитны!
Тоня. Тійб Тишаыскӧт, кыдз кык орешок бтік
кышокын. Любо видзӧтны тіян вылӧ. Кыдз сія любитӧ тэнӧ! Кытшӧм ласковой!
Варя. Медбӧрья кадас особенной.
Тоня {наивно я). А мыля? (Вежортіс). Ой! Ва
ренька! {Жмитіс сійо.) Правда?
Варя {смугцёпнӧя и радостнӧя.) Правда.
Тоня. Кытшӧм счастливӧйӧсь!
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Варя. Эн завидуйт. Вомдзася.
Тоня. Этӧ ме? Тэнӧ? Me радуйтча, а ог зави
дуйт.
Варя. Меным сәтшӧм, Тоня, бур Тишаыскӧт,
сэтшӧм бур!.. Кыдз ме видзчиси сійо! Мымда еинваэзӧс кисьті, кытчӧдз сія фронт вылас волі!
Тоня (задумчивӧя). А ме? Тожӧ Максимсӧ вит
год видзчиси. И вот тэныт! Видзчиссис.
Варя. Оз ков, Тонечка. Но, эн горзы.
Ыбӧсӧ стукӧтӧм.

Максим (рсмпӧ ыбӧссӧ). Позьӧ?
Варя. Вот сія.
Максим (пырӧ). A-а! Колхозница! Здравствуй!
Варя. Здравствуй, герой!
М а к с и м. Но кыдз олам?
Варя. Быдӧннысся буржыка.
Максим. Приятно кывзыны. Ӧтнат? Или Тихонкӧт?
Варя. Сыкӧт.
Максим. Кытӧн жӧ сія?
Варя. Тэнӧ кошшыны муніс.
М а к с и м. Колхоз йылісь агитируйтны?
Варя. Ме тіянлісь делоэзнытӧ or тӧд. Пуксьы.
Максим (пуксис ӧшым вылӧ. Чы/шкӧ чужӧмсӧ
чыш ьянокӧн). Жар.
Варя. Да. Самой кад кӧдзны.
Максим (видзӧтӧ ӧгиынӧ). А вольной кайезлӧ
— ойладорӧ лэбзьыны. (Пауза.) Тэ кин?
Варя. Кыдз кин?
М а к с и м. Мый керан колхозас?
Варя. Семенной лабораторияӧн заведуйта да
опытной участокӧн.
Максим (пеыджыт иронияӧн). Научной ра
ботник?
Варя. Наукатӧг некытӧн оні нем оз пет.
4- Тулысея шоррез.
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Максим. А ме наблюдайтлі сәтшӧмӧ:теорети
ческой морт быдӧс тэныт висьталас, а кыдз дело
дынӧдз локтас — оз тӧд, кыдз сы бердӧ кутчыны.
Варя. Овлӧ и сідз.
Максим. Менам Пафнутий дедӧ сідз неграмотнӧйӧн и куліс, а погоддя барометрся буржыка одзлань висьтавліс. Он тӧд сійо? Вовлі сідз: петасшонді петан одзын, сьӧвзяс чунь вылас, лэбтас вот әтадз,
кымӧррез вылӧ видзӧтас, нетшкӧвтас турунок, видзӧтас, мымда сы вылын лысваыс да кытшӧм сія, и
сразу тәныт быдӧс висьталас: зэр одзын али мина
одзын, и кӧр зэр лоас и кытшӧм — учӧт али
ыджыт, шоныт али кӧдзыт. Сідз жӧ и кӧдзысӧн.
Босьтас, вовлі, киас, треситыштас, ачыс мыйкӧ шушкӧ. Сыбӧрын пинь вылас отік тусёк, модіко. Курччалас, шняпкӧтас, ньылыштас — и висьталас. Вот
эта волі спец! Еытчӧ тіян лабораториялӧ сы дынӧдз! (Босьтіс гитара, жагӧника op сӧ.)
Варя. Кӧрсянь этӧ тә аслат колхоз йылісь пондін баитны „тіян“? Me думайта, война вотӧдззас
тожӧ миян колхозникӧн В0ЛІН.
Максим. Мало ли кин кинӧн война вотӧдззас
волі!
Варя. А оні гитаристӧн решитін лоны ?
Максим. Гитаристӧн не гитаристӧн, а еьывны
верма, (Орео и сьылӧ.)
Буржык абу сія цвется,
Кӧр цветитӧ яблоня...
Пырӧ Тихон.

Тихон. Концерт?
Варя. Первой отделение.
Максим (радон). Здравствуй, милой. (Чапкис
гитарасӧ кровать выло, тәрмасьӧ Тихон дынд.)
Тихон. Мый тэ этӧ луншӧрнас гитара бердӧ
кутчисин?- Нем керны?
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Тоня (ироническӧя). Свободной профессия.
Варя. Тэ бы кывзін, мый сія меным эстӧэ
•гӧрдззис.
Тихон. А мый сэтшӧмсӧ ?
Варя. Пафнутий дедсӧ ошкис: кыдз сія чунь
вылас сьолавліс да чуньыс сьорті погоддя йылісь
одзлань висьтавліс, а кодзысліеь чужансӧ пинь вы
лас пешлывліс.
Тихон. Ха-ха-ха! Забавной волі дедыт, мый и
баитны! Жаль, эз вермы овны миян кадӧдз, а то
ковсис бы лоны тэныт, Варя, лабораторияас сы на
чальство увтын. (Максимлӧ.) А тэныт сивилёнат бы
сеталіс эта басни понда.
Варя. Жаль, оні некинлӧ.
Максим (грӧзитӧ чуньнас). Но, но! (Тихонлӧ)
Мый тэ модін меным висьтавны?
Тихон. Уна. Важынкодь ни эд эг адззисьлӧ.
Максим. Me пять часов муна. Байт чожажык.
Тоня (повзбӧлюя). Мунан ни?!
Тихон. Кытчб ?
Максим. Пензаӧ кытчӧдз. Кинотеатрӧ директо
ров. А сэтчин тыдавны пондас. (Гоняло) А тэ кыдз?
Решитін?
Тоня. Кыдз жӧ ме муна, кӧр менам экзамен?!
Максим. Экзамен! Эстӧн олан йылісь вопрос
решайтчӧ, а сія...
Тоня. Мый жӧ меным — техникум чапкыны ?
Максим. Мыйлӧ. Пензаын велӧтчан. Офицер
ской кыв сета: быдӧс лоас керӧм сэтчин и уджавны
пондан аслат специальность сьорті областной масштабын.
Тоня. Мый корны, Тиша? Тэ кӧть висьтав.
Тихон. А тэ ачыт кыдз?
Тоня (сыркьялӧмӧн). Кылан, мый сія баитӧ:
оланлӧн вопрос...
Максим (пылкӧя). Ме карточкатӧ тэнчит че
51

тырнадцать тысяч километров танкын кыскалі! Сви
детель — Тихон.
Тоня (кеймисьӧмӧн). Мунам гортӧ, Максим!
Максим (резко я). Висьталі: or!
Тихон. Этӧ мыля жӧ?
Максим. Сідз и тоді! Эшӧ уговариватель
адззисис! Ог мун — вот и быдӧс: сьӧлӧм оз кыскы.
Варя. Вот горе!
Пауза.

Максим. Лӧсьӧтчы, Тоня. Мунам.
Тоня. Провалитчыны бы тэныт вакрамеш!
Максим. Ежели бы позис, провалитчи бы удовольствиеӧн. Быдӧс чертёноккесӧ повзьотлі бы не
умӧльжыка, чем фриццесӧ. Но? Значит, мунам. (Ив
рита ыжмгтгс бердас Тонясб.)
Тоня. Лэдз, бессовестной! (Мездісис.)
Варя (оюбникыслб). Значит, кошшы виль животноводӧс.
Тихон. Me әшӧ ассим кылӧс эг висьтав. Еже
ли мунан, Тоня, уважайтны тэнӧ дугда эта слабо
характерность понда. Не охота эд тэныт муннытӧ.
Вежӧртан, что не должна.
Максим. А тэныт кытшӧм дело?!
Тихон. Рамжыка.
Максим. Сія учӧтик я мый я? И кытшӧм это
сэтшӧм басниэз ? Ежели колхозын уджалан — морт,
а мунін городӧ, дак и тӧдчыны оз ни ков?
Тихон. Тоня не учӧтик и ме не учӧтик. Сія
аслас кывлӧ хозяйка, а ме асламлӧ.
Тоня. Кӧть шӧри орӧтчы. И этадз горе, и сідз...
И мыля ме сэтшӧм несчастнӧйӧн шогми? Ог ме мун!
Некытчӧ ог мун!
Максим. Но, дак... лоӧ здоровӧсь, олӧ бо
гата! (Еватгітіс фуражка, мунӧ ыбӧс дымӧ.)
Тихон. Стой! Задньӧй ход! (Кутгссгйӧ киӧттяс.)
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Максим. Лэдз!
Тоня (уськбтчис си дынӧ\ Ладно! Мунам!
Варя. Тоня!
Тоня (Варяло). Ачыт эд любитан! Верман сьӧлӧмӧс вежӧртнытӧ?!
Тихон. Эн бӧбсяв, Антонина.
Тоня. Тӧда, что бӧбӧв! Тӧда! Ежели бы вежӧра
волі, важын ни бы вашоті татісь, эта комнатаись,
медбы сія и туйсӧ татчӧ вунотіс! Нем, нем меным
эд баитӧ! (Горзӧмӧи котӧртӧ.)
Варя. Тонечка! (Котӧртӧ си сьӧрын.)
М а к с и лк Тоня! (Тожӧ уськӧтчӧ ыӧӧс дынӧ.)
Тихон. Стой!
Максим. Тихон!
Тихон. Спокойнӧя, товарищ гвардиялӧн лейте
нант! (Подная/іс замок выло ибо с, кыскис ключсб да
пуктіс карманас.) Ӧшынӧ чеччӧвт, ежели охота.
Абу вылын, только эд куимӧт этаж.
Максим. Чапкы, Тихон, шуткаэтӧ!
Тихон. Пуксьы и кывзы.
Максим. Велӧтны пондан?!
Тихон. Понда.
Максим. А тэ кин сэтшӧм, медбы менӧ велӧтны? Званнёыт тэнат кытшӧм?
Тихон. Званнё?Колхозлӧн председатель — званнёые менам. А сыбӧрын, тэнат товарищ. Однопол
чанин. Односельчанин. Ӧтлаын ӧтӧрын козёлӧн орслылімо. Ӧтлаын школаӧ ветлылімо. Ӧтлаын армияӧ
миянӧс кольлалісб. Ӧтлаын энӧ четырнадцать ты
сяч километров махайтімо. Ӧтлаын жӧ семьдесят
три бойын пессимӧ. Ӧтлаын нійо жӧ городдэз да
деревняэз босьталімо. Ӧтлаын госпитальын куйлімо.
Ӧтлаын миянӧс награждайтісо. Ӧтлаын демобили
зуйтесь А одзлань янсалӧны, значит, туйезным?
Максим (ааз/емӧлш). Янсалӧны.
Тихон. А мыйлӧ нылӧ янсавны?
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Максим. А мый ме тэ дынб гезокӧн кӧрталӧм
я мый я?
Тихон. Вон тэ кыдз пондін баитны! Орбтан,
значит, гезоксб? И мекбт, и колхозыскӧт орбтан?
(Б/ыскӧ портсигар.) Вай-ко биок.
Максим кыскис зажигалка, озтіс.

(Босьтіс зажигалкасӧ и видзӧтӧ сгйӧ.) Дзонь эшӧ?
Максим. А мыля жӧ сылӧ не лоны дзоньӧн?
Тихон. А кин тэнӧ тӧдӧ ? Вечной дружба вы
ло госпитальын вежсимӧ: тэ меным — портсигар, ме
тэныт — зажигалка. Лоб еідз, что нем абу вечнбйыс?
Максим (запальчивом). Тэ мый ме йылісь ду
майтан? Мый ме сукин сын? летун? Кузь рубль
сьбрын вбтліся? Кытбн кокнитжык да басбкжык?
Сідз?
Тихон. Не, не сійб ме думайта.
Максим. А мый жб ?
Тихон. Мунім мийб пыр бтлаын. И вдруг янын.
А мыйсянь? Мый йылісь мийб тэкбт мечтайтімб
фронт вылас? Ежели бертамб гортб ловьябсь, здо- •
ровбсь, — быдбс оланнымбс сы выло пуктыны, медбы миян колхозыс басбкжык да богатжык быдбс мбдіккезся лоис. Вунбтін?
Максим чӧлӧ.

Кытшбм жб чёрт тэнб городас нубтб? Мыйлб?
Максим. Дзескыт меным деревняас.
Тихон. Кинотеатрас думайтан просторнбйжык
лоас?
Максим. Это недыр. Ӧдззӧтчӧм понда.
Тихон. А одзлань кытчб жб бдззбтчынытб ду
майтан?
Максим. Кытшбм-нибудь экспедицияб. Памирб.
Курильской островвез выло. Арктикаб.
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Тихон. А тэ тӧдан, кин экспедицияас ветлывлӧ? Учёнӧйез ветлывлӧны, инженеррез, геологгез. А
простой сотрудниккесӧ местной отир коласісь босьтӧны: кин местной условиеэз тӧдӧ. Охота учёнӧйӧн
лоны — мун велӧтчыны, а сідз... кинӧн жӧ тэ мунан?
кытчӧ ?
Максим. Or тӧд. Ылӧжык только. Простор
меным колӧ, движение.
Тихон. Тэ цыгана дынӧ командируйтчы, табор
дынӧ.
Максим. Нем абу смешнӧйыс.
Тихон. Кытшӧм сэтӧн смех! Гажтӧм. Антонина
понда, конечно. Мый сія пондас керны? Тэ сьӧрын
ветлӧтны? Мыля жӧ тэ сылісь олансӧ дзуган? Сов
сем юрсӧ оштіс нывкаыс тэнат фантазияэзсянь. Сы
туйӧ, медбы сылӧ велӧтчыны отсавны, буржыка
техникум кончитны, тэ сійо велӧтчӧмись срывайтан,
быдӧс одзланься олансӧ дзуган, вредитан и сылӧ и
колхозно.
Максим. Но тэ, Тихон, аслыт эн байт! Бӧрйы
кыввесӧ.
Тихо н.Бӧрья. Имӧдпӧввисьтала: вредитан. Тшыкӧтан работникӧс, мырддян миянлісь животноводӧс,
кода любитӧ ассис делосӧ, ассис роднӧй деревнясӧ.
Вежӧртан этӧ, значит, сознательной вредитан!
Максим (вспыльчивӧя). Бай ключсӧ!
Тихон. Or сет.
Макси м. Тэныт байта — вай!
Тихон. Me эг кончит.
Максим. А меным кывзыны тэнӧ не охота. Вай
часӧт жӧ!
Тихон. Кывзан.
Максим (лӧзӧм). Тихон!
Тихон. Сайкав.
Максим. А тэ эн лӧгӧт менӧ. (Дуксис бӧрӧн
Тихон дынб.)
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Тихон. Мый вылӧ яростьтӧ ӧштан, Максим?
Максим (чеччис, локт/іс си дыпӧ, сывьяліс пельпонпэз кузя\ Простит, Тихон. Пылись ме чёрт тӧдас
кыдз поиді шатласьны! Но вежӧрт тэ менӧ, кыдз
друг, кыдз товарищ. Душаӧс менчим вежӧрт! Орӧтчис сія, кыдз дубовой листок родимой улок бердісь.
Тихон. Мый бердісь орӧтчис?
Максим. Деревня бердісь. Сорок три месяца
му вылӧттяс буряыс муніс, и ог вермы ме бора важ
улокыс бердӧ жмитчыны.
Т и X о н. А ме кыдз жӧ верми. А модіккес ?
Максим. Тэ — сідз, ме — мӧднёж.
Пауза.

Тихон. Да... неладно. Уськӧтчин тэ боевой товарищыт вылӧ, землякыт вылӧ, одзланься шуриныт
вылӧ, кода тэнчит совет модіс корны.
Максим. Кытшӧм совет?
Тихон. Юав товлісь совет — видзчисян ответ?
Мый баитнытӧ! Вай-ко эшӧ биок.
Максим шытӧг кыскӧ зажигалка.

Тихон куритӧ.

Пауза.

Охота тэныт лоны не Мишаӧн, не Гришаӧн — ло.
Тэнат делоыс. Или, кыдз тэнат Пафнутий дедыт
баитліс — не улок, не крючок, не каракуля. Сэтшӧм
тэ и лоан, касьтыв менчим кылӧс.
Максим (дузгыльтчӧмӧп). Мый тэ модін меным
висьтавны ?
Тихон. Нем. На ключсӧ. Мун Пензаас.
Максим. Он висьтав ?
Тихон. Мый васӧ масьтыны!
Максим. Но, ачыт тӧдан! (Мунӧ ыоӧс ды/нӧ,
осьтгс сгйӧ.') Вот дьявольщина! Бытьтӧ ме кытшӧмкӧ
подлость кера. А мыйын подлостьыс? Но, мыйын?
Висьтав тэ меным!
Тихон. Глупость, а не подлость.
Максим. Мыля глупость?!
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Тихон. Сійон, что тракторист тэ замечатель
ной. Зонка размахӧн, душаыт — би! Тэныт вильса
гӧрны, тракторӧн мыррез сэтісь шедтавны, а не вы
ручка кинотеатрын лыддьыны, не дубовой листӧн
свет кузяс лэбавны. Эх, ӧктыны бы миянлӧ тэкӧт
десяток мымда фронтовой друггезнымӧс, мийӧ бы
сэтшӧм образцовой, гвардейской колхоз керимӧ —
мирыс бы ахнитіс, честной кыв! Тысяча верста сайсянь вовлісб бы отирыс велӧтчыны!
Макси м. Кинсянь?
Тихон. Максим Гордеевсянь.
М а к с и м. Но-но-но... Костін! Не Максим Гордеев
сянь, а Тихон Кленовсянь. Месянь велӧтчыны немӧ.
Тихон. А тэ кер сідз, медбы волі мыйӧ. Or ве
рит ме, Максим, медбы тэ мунін и роднӧй местаэсӧ
сьӧлӧмсит чапкин. Не сэтшӧм тэ. Ачыт асьтӧ он
тӧд — вот мый ме тэныт висьтала!
Макси м. Лучше толком висьтав, мыйлӧ ме тэ
ныт ковси?
Тихон. Сэтшӧмыс? Немлӧ.
Максим (видзӧтӧ сы выло іиыпіог, сыбӧрын бертӧ ыбӧс дыпсянь). Or вермы ме сідз мунны, вись
тав, мыйын делоыс? Но?
Тихон (ветлӧтӧ чӧлӧмӧн, сыбӧрын баитӧ, бытьтӧ неохотнӧя). Тэныт деревняын дзескыт, и меньш
сідз жӧ дзескыт.
Максим. Здравствуй! Мый жӧ тэ менӧ агитируйтан ?
Тихон (оокивлённӧя). Меным мӧднёж дзескыт.
Сійон дзескыт, что колхозыслӧ дзескыт. А тэнат
кабинетӧн пензенскӧйнат смешно даже сравнивайтны. Петан ыб выло асывнас — кытшӧм простор! Кытшӧм кокнит лолавны! Тэ хозяин и ыббезлӧн и вӧрлӧн — быдӧс оланыслӧн, и талуннялӧн и ашыннялӧн.
Этӧ одзжык околицасянь околицаӧдз олісо. А кол
хозной околицаэзас быдӧс мирыс тӧрӧ.
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Максим. Мыля жӧ тэныт дзескыт?
Тихон. Пашня етша. Содтыны бы эшӧ гектар
сотня мымда — первӧйӧсь областяс бы волімо. Не
кин оз вӧт. Me быдӧс ни лыдди да планируйте
Шестьдесят два гектара адззи. Нюр косьта. Кырас
сайын кустарник гори.
Максим (ӧддьӧн июпересуйтчӧмӧн). А вӧрыс?
Тихон. Кытшӧм?
Максим. Сотчӧмыс. Тыыс сайын. Вунотін? Эх
тэ, хозяин! Сэтчин гектар пятнадцать лоас. Да кытшӧм муыс! Сам-сто сетас!
Тихон. Не пятнадцать, а тринадцать с поло
виной. Сы йылісь ме тожӧ думайта.
Максим. Не думайтны, а керны колб!
Тихон. Некинлӧ.
Максим. Кыдз некинлӧ?
Тихон. Сэтчин приблизительно тысяча джын
мымда мыррес. Ӧддьӧн ёнӧсь мыррес, вековӧйӧсь.
Киэзӧн шедтавны — свободной отир абу.
Максим. Тракторӧн! Тэ жӧ „Сталинецӧс" получитін.
Тихон. Сідз и думайта. Да аслым оз позь быдӧс уджсӧ чапкыны да эта бердӧ кутчыны, а нывкаэс привычкатӧг куим неделя гуддисясӧ. Сэтӧн
модік сноровка колӧ. А срокыс — неделя. Огӧ ештӧ
ас кадӧ гӧрны и кӧдзны. Сідз, тыдалӧ, эта годӧ
нем оз пет.
Максим (досадаӧн). Эх!.. (Лэчыта дзарнитгс.)
Ме кык суткиӧн тэныт весӧта! Узьны ог понды, а
кера. Тракторыт порядокын? Горючӧйыт эм?
Тихон. Быдӧс готов. Только керан я? Кык
суткинас и ме ог кутчы.
.Максим. А ме кутча!
Тихон. Да он ешты. Весь баитан, Максим.
Максим. Ме?! Тэ мый? Менӧ он тӧд? Кӧр эта
волі, медбы Максим Гордеев кыв эз видзлы, или
58

приказ эз выполняйтлы? Вит сотня мыр? Чепуха^
Только техникаӧн обеспечит.
Тихон. Вообще, конечно. Грон ю дорын бойын
сьӧкытжык волі. А тожӧ, висьтавны...
Максим. Мый?
Тихон. Общӧй масштабын — неыджыт эпизод.
Максим. Эпизод? Но не, боной! Сія эпизод
понда мийӧ тэкӧт кыкнанным „Красной звездаӧн“
новьям.
Тихон. А эта понда, ежели судзӧтан нія гектаррез вылісь всесоюзной рекорд, орден Ленина верман получитны да Социалистической Труд Геройлісь званнё.
Максим некӧр эта йылісь эз думайтлы, сія дивуйтчӧ.

Нія уна тысяча эпизоддэзісь, кыдз сія миян бойыс,
аркмис победа. Сідз и эна эпизоддэзісь, ежели нійб
не бтік сотня тысячаэз ӧтлаавны, быдӧнным мийӧ
пельпоннэзнымӧс веськӧтам. Сідз веськӧтны, медбы
любой виль буря пантавны и видзсьыны. Верно?
Максим. Верно.
Тихон. Сійбн и некӧр, милӧй, дубовой листок
туйӧ асьтӧ пуктыны. Некӧр! Вежӧртан? Быд лун,
быд час дона.
Максим (шъмням). Но и мастак!
Тихон. Кин?
Максим. Тэ.
Тихон. Мыля?
Максим. Ловкӧя завлекайтан!
Тихон. Нывка тэ я мый я, медбы тэнӧ завлекайтны? Неохота кольччыны колхозӧ — силком не
кий оз понды видзны. Висьталам тэныт спасибо весӧтӧмыс понда, сетамӧ деньга, мымда полагайтчб...
или натураӧн — кыдз охота — и кольлалам гажтбма
да жалейтбмбн тэнат кинотеатрӧ. Вот и быдӧс басни.
Максим. Эта йылісь тэ и мбдін баитны?
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Тихо н. Не только эта йылісь.
Максим. А мый йылісь эшӧ ?
Тихон. Думайті ме тэнӧ миян МТС-ӧ стар
шой механикӧн приепособитны. Миян сэтяин дис
циплина чотӧ. Этасянь быдӧс непорядоккез. А тэ
это делосӧ, кыдз ен, тӧдан. (Сералӧмбн.) „Штурмлӧн
ен!“ Ме думайта эшӧ эн вунӧт, кыдз командуйтнытӧ ?
Максим. Ме? (Серӧмтчис.) Менам бы струнка
кузя ветлӧтны пондісо.
Тихон. Может, кутчан?
Максим нем эз шу.

{Локтіс Максим дынӧ, ёна оісмгипіс б&рдас, пельпоннэзӧттяс треситӧ.) Лэдзчы кымӧррезсяняс му выло,
тури тэ эттшӧм! Кутчы! И Тоняыс счастливой лоас.
Быдӧнным ӧтлаын, отік семьяӧн, дружнӧя. Но? Соглашайтчы ни, асныра чёрт!
Максим (шыннялӧ сё ӧддьӧнжык и ӧддьӧнжык).
Но и хват! Вермис эд ас дорас керны. Ей-богу, вермис! Менам жӧ крючокӧн кышаліс. Дзескыт сылӧ!
Ах тэ, шут! Главнӧйыс: тіянкот ачымӧс кытшӧмкӧ
дезертирӧн не чувствуйтны. Вот мый меддонаыс!
(Кутіс ёна Тихонов.) Тэ только менӧ видзыштлы.
Кылан? Медбы ылӧ эг пыр. А уж ежели кутчиея
— керӧссэз местаись менам вӧрзясӧ!
Тихон. Эта йылісь эн беспокоитчы. Сермӧток
кышалам.
Стукӧтӧны ыбӧсӧ.

Варялӧн голос. Осьтӧ!
Тихон. Баитчим?
Максим. Осьт!
Тихон осьтӧ ыбӧс. Пырӧны Варя да Тоня. Тонягорзӧма, но решительной и суровой.

Тоня (Максимлӧ). Мунан? Но мый жӧ... Прощай!
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Максим. А может, здравствуй?
Тоня. Нет. Me некытчӧ or мун.
Максим. Мунан.
Тоня. Ог.
Максим. А ме шуа: мунан. Кытчӧ ме, сәтчӧ и тэ,Т о н я. Ог мун.
Максим (Тихонлб). Быдсӧн тэ вылӧ вачкисьӧ.
(Гоняло.) А ежели Гордеев Максим колхозӧ мӧдӧ мунны? Гортӧ, ас керкуӧ, родимой улок дынӧ?
Тоня. Максимушка!
Варя. Но? Мый ме тэныт баиті? Тихон, да оз
вермы ас дорас кыскыны.
Тихон. Эг и думайт вермынытӧ. Кери мӧднёж:
вашоті сійо Пейзаӧ. Мый сія, учӧтик я мый я? Думайтіс гӧгӧр и решитіс.
Тоня. Нет, нія сералӧны.
Максим (ӧосьтгс гитара, орсб и сьыло).
Ӧтамӧд вылӧ видзӧтам,
Киәз кутамӧ ӧддьӧн
И кытчӧ or тӧдӧ асьным,
Мунам Тонякӧт кыкӧн.

Варя. Вот эта одззася Максим, настоящӧй!
Тихон. Фронтовой.
Тоня. Бытьтӧ кытшӧмкӧ кыш тэ вылісь усис!
Максим. Уськӧтшӧ точной биӧн. (Строгӧя.) Beлот, байта, биологиясӧ! „Отлично" вылӧ медбы
сдайтны! А то чикисьӧттят кыскала!
Т о н я. Максимка!.. (Счастливой смехӧн сералӧмӧн уськӧтчӧ сы динӧ, кутгс ёна киӧттяс.)
Тихон да Варя сералӧны.
Занавес.

ЛЕОНИД ЛЕНЧ

БЕСПОКОЙНОЙ

ÖTIK ДЕЙСТВИЕА ШУТКА

УЧ АСТВУЙТӦПЫ:

Рубакина Анастасия Савельевна — колхоз
ница-животновод, шӧрӧт годдэзся инька.
Пряхин Николай Иванович — Черноморской по
бережье вылын We 12 санаторийын врач.
Санаторийын врачлӧн кабинет. Пызан сайын — чочком ха
лата доктор Пряхин. Пызан вылын телефон.
Пырӧ Рубакина. Чужом сылӧн расстроенной, даже
лӧгкодь.

Пряхин. Но, мый, Анастасия Савельевна, получитін телеграммасӧ ?
Рубакина. Эг получит!.. (Пуксьӧ, ыш лөвзисьӧ.')
Мый керны, нем ог вежӧрт!
Пряхин. Ашын, наверно, получитан. А тэ бура
справляйтчин?
Рубакина. Самой главной телеграфной начальникыс дынӧдз локті. Висьталіс: „Гражданка,
мийӧ быдӧс проводдәсӧ шаритім — тәныт абу!“
Пряхин. Абу, дак лоас!..
Рубакина. Эшӧ отік молния гортӧ ысті. Эта
куимӧт ни. Быдса гроза! Гымала, вирдала — и некытшӧм толк абу! Кылӧ менам сьӧлӧмӧ — беда миянын. Сійон и шы оз сетӧ. Полӧны менчим!..
Пряхин. Некытшӧм беда абу! Me уверен, что
тіян быдсӧн порядок... Гуляйтін талун?
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Рубакина. Телеграфӧдз вот куимись... гуляйті. И пыр котӧртӧмӧн!..
Пряхин (ыш ловзисьӧ). Но, мый меным тәкӧт
керны, Анастасия Савельевна?..
Рубакина (аслыс). Эг мӧд ме этӧ путёвкасӧ
босьтны, тоді ассим характерӧс. Мый бура корикеймиси: „Сетӧ Евдокия Живровалӧ, сылӧн сьӧлӧмыс норытжык!" Нет, прикажитісб мунны меным!..
Пряхин (бора ыш ловзисьӧ). Беспокойной тэ
морт,' Анастасия Савельевна. Тэнӧ ыстісб татчӧ шоччисьны, лечитчыны, а тэ — недовольной.
Рубакина. Тэӧн ме ӧддьӧн довольной, Нико
лай Иванович. И сёяные эстӧн бур, и лечитбмыс.
Олан, кыдз ангел мӧдӧр светас. И бытшкалӧны тэнӧ,
и купайтӧны, и простыняэзӧ каттьӧны, и порошокӧн
удобряйтӧны. Me дӧваӧн олікб сымда порошоккесӧ
әг адззывлы, мымда тіянлісь сёйи. Только весь быдӧс этӧ, Николай Иванович... сійбн что висьӧ менам
душаӧ. Душасӧ порошокнас он лечит!..
Пряхин. Тэ бы, чем телеграфӧдз куимисьӧн
луннас котрасьны, пукалін бы лучше бережок вылын
да видзотін морской ва вылӧ. Мореыс — сія, тӧдан,
успокаивайтӧ.
Рубакина. Видзоті, Николай Иванович. И керӧссэз вылӧ видзоті, и ва вылӧ, и модік благодать
вылӧ. Видзӧта тіян море вылӧ, а адзза ассиным фермасӧ. (Волнуйтчӧ.) И адзза, бытьтӧ метӧг быдӧс
ладыс дзугсьыны пондіс!.. (Волнуйтчӧ эшӧ ӧддьӧнЗІСЫК.') Да кыдз жӧ инӧ мӧднёж-ту, вежӧрт ачыт!..
Me туйӧ кольччис Глафира Коноплева. Нывка сія,
конечно, бур, подходящӧй, но эд, вот — му бердсяняс оз тыдав!.. Том — зелёной! А ежели мӧссәс йӧвсӧ чинтісо?.. Или менчим „Зорькасӧ" тшыкбтісб?
(Поезьӧ и решительном кончайте.) Тшӧкты меным
билет закажитны, Николай Иванович, ме ашын гортӧ
муна. Сэсся ог вёрмы!..
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Пряхин. Даже и думайтны эта йылісь чапкы.
Тэнат путёвка 30 лун кежӧ, а олін тэ пятнадцать!..
Ремонтируйтам тэнӧ кыдз колӧ, томмӧтам,— сэк и
мунан!..
Рубакина. Добром он лэдз — ачым муна!..
Пряхин. Своевольничайтны оз туй, товарищ
Рубакина. Me станцияын висьтала, медбы тэныт би
лет эз вузалӧ.
Рубакина. Подӧн муна.
Пряхин (спокойно я). Вергӧтам.
Рубакина. Од имейте право мортӧс насильно
видзны. Тіян не сумасшедшӧй больница, а нервнӧйез
да малокровнӧйез понда санаторий.
Пряхин (небита). Коло пройдитны лечение
курс, Анастасия Савельевна! Ӧктан вынтӧ и сэк кутчан удж бердӧ!..
Рубакина (чеччӧ, баитӧ сьӧлӧмсянь). Николай
Иванович, ме тэкӧт кыдз морт морткӧт байта!.. Тэ
вежӧрт: миян фермаыс — областяс первой, куим год
знамя видзам! Ме имейта правительствосянь награ
да. Менӧ киноӧ снимайтісо — ме ордчӧн „Зорькаыскӧт“... Оні, ежели Глашка дырни мӧссэс йӧвсӧ чинтісо али эніо кытшӧм-нибудь беда фермаас,— миянлісь эд знамя соседным — „Красной луч“ колхозыс —
сэк мырддяс! А мый отйрыс висьталасӧ? Отирыс
висьталасӧ: „А кытчӧ жӧ видзотіс известной миянлӧ
Анастасия Рубакина?" Кыдз ме ответсӧ видза?!
„Морской ва вылӧ видзоті!" Стыдсянь сотчан!..
Пряхин (невозмутимая). Ладно, висьталам, ме
тэнӧ лэдза...
Рубакина. Ой, спасибо, Николай Иванович,
миленькой!..
Пряхин. Сулав. Ме не быдӧс висьталі. Me ба
йта: висьталам, ме тэнӧ лэдза, и тэ мунан лечитчытог. (А фермааныт тіян, колӧ надейтчыны, быдӧс порядокын, конечно.) Тэ пондан уджавны, а тӧвнас —
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ась ен оз шу, ио вйсьталам,— пондан шогавны. Вот
менчим и юаласӧ: „Кыдз жӧ сідз, доктор Пряхин?
Известной миянлӧ Анастасия Рубакина лечитчис тіян
санаторийын и эз веськав. Кытчӧ тэ видзотін, док
тор Пряхин?“ Мый ме висьтала: „Извинитӧ... Чуннез коласӧт видзоті...“ Сідз, да? Стыдсянь сотчан!..
{Пауза.} А мыля тэ телефонӧн аслат колхозӧ он зво
нит, ежели сы бура волнуйтчан?..
Рубакина. Абу миян телефоныс. Важын ни
кӧсйӧны, да эд кӧсйӧмсӧ куим год видзчисьӧны. {Радостнӧя.} Тӧда мый керны, Николай Иванович.
Прях и н. Мый жӧ сэтшӧмсӧ?
Рубакина. Тӧда кыдз миянлӧ тэкӧт бура
янсӧтчыны. Медбы, кыдз баитсьӧ, и тіянло и
миянлӧ...
Пряхин. Интересно, мый жӧ тэ мӧдан керны?
Рубакина. Ас вылам грехсӧ босьта. Ме умӧльӧ мый-нибудь кера. А тэ менӧ сы понда выпиіпитан. Вон правилоэзын тіян гижӧма: „Кодӧн палатаӧ
локтӧм понда — сивилёнӧ санаторийись!" Некӧр вина
эг ювлы, но сэтшӧм случай понда босьта литр джын,
юа и понда песняэз сьывны, йӧктыны уколочнӧй
комнатаас. Позяс, Николай Иванович?
Пряхин (лога). Нет, товарищ Рубакина, оз туй!
Выпишитны ме тэнӧ or выпишит, а тіян колхозӧ
юӧртӓ, что тэ юин вина и буянитін санаторияс!..
Рубакина {повзьӧмӧн}. Ой, батюшки, кытшӧм
срам!
Пряхин. Вот сэк, былись, стыдсяняс сотчан!..
Рубакина {горзӧмӧн). Николай Иванович, ми
ленькой, лэдз тэ менӧ... {Пряхин сувтгс бӧрӧн, мы оз
сет, лӧгасьӧм.} Золотой морт, медициналӧн доктор,
жалейтышт!.. {Пряхин шы оз сет.} Товарищ профес
сор, сочувствуйтышт!.. {Горзб.}
Пряхин. Ох, тэ, боже мой!.. Успокоитчы, Ана
стасия Савельевна!.. Эн горзы!.. Быдӧс лоас бур! Но,
5. Тулыеея шоррез.

65

дугды жӧ!.. Me тэныт сейчас ваок. вая! (ІІетб. Ру
бакина горзыны дугдӧ. Звонгтӧ телефонбн.)
Рубакина (дело вито я трубкаб). Телеграф вайб!.. Эта телеграф?.. Вайӧ главной начальникбс!..
Эта главной начальник?.. Кывзы, это чардбиэза инька байте... кода вблі. талун тіянын. Во, во, кода
куимись волі... беспокойной, сідз!.. Нем меным абу,
товарищ начальник?.. Мый?.. А тэ эшӧ бтпыр про
верит... Трудитчышт!.. Мый?.. (Строгбя.) Me не част
ной делоэзбн надоедайта, а государственнбйезбн!
Проверит, ло сэтшӧм благонадёжнӧйӧн... Может нійб
кытчб-нибудь сюйыштісб тіян... Me эшӧ понда звонитны!,.. (Ӧшӧтӧ трубкасӧ. Пырӧ Пряхим, кгмс стакан
ва, посудкаокын лекарство, рюмка.)
Пр я хин. Юышт-ко, Анастасия Савельевна!..
(Рубакина сыркьялб, покорнбя юб каплиэз, юб стакангсь ва.)
Резкӧя звонитӧ телефон. Пряхин босьтб трубка.

Пряхин (трубкаб). Санаторий № 12... Кинбс?
кинбс?.. Шоччисись Рубакинаӧс? (Напрягайтб голосеӧ.) Кысянь вызывайтӧны? „Новая жизнь" колхозсянь? Сейчас пондас баитны! (Ӧддьӧн взволнован
ная.) Анастасия Савельевна, босьт чожжык трубкасб!..
Рубакина (дрбжитан кибн босьтб трубка).
Me кывза. Рубакина телефон дынын... Глафира, неу
жели тэ?! Еніньбй батюшко, кӧр?! Веськыта правленнёсянь?.. Вот радостные!.. Глаша, „Зорькаыс"
здоров?.. Тридцать пять литров?! Молодец, Глашка!
Неужли нёль удой босьтан?! (Докторлб.) Нёль удой
босьтб. Акуканнез?.. А горд порозокыс кыдз?.. (Сералд*.) Вот пострел!.. Ежели подпишитітб годовӧйсӫ
2500, сідз и видз, Глафира!.. А „Лучас“ кыдз? Мыччав!.. Секреттэз эн кер, ась велӧтчӧны!.. (Докторлб.)
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Нёль удой босьтб, а?!. Мыля тэ, окояннбй тэнат ду
ша, телеграммаэе выло меным эн отвечайт?.. А ежели
это самой проводсӧ эшӧ бы кык недель кыскисб?!
Me бы татӧн совсем бббсялі!.. Глафира, висьтав гортын—- ме лечитча уколлэзбн... дане коллэзбн, а у-коллэ-збн!.. Вежбртін?.. Талуння лунӧдз эз вӧв до
лытжык, а бні пондас лоны долытжык... Мый? Телефонӧн понда лечитчыны!.. Тэ меным звонит, докладывайт, кылан, Глафира!.. Сейчас кончила, барыш
ня, милой, золотой, видзчисьышт! Глафира, миянбс
разъединяйтӧны!.. Миянлӧ Саратов пырйӧт звонитнытб?.. Вежбрті!.. Глаша, ась пастухые подасб Ми
кола шутёммез вылӧ вашӧтлӧ... Вежбртін?.. Глашка,
порозокыс сьбрын видзбтлы!.. Глаша!.. Глаша!.. Выдбс! (Пукто трубка, кисӧ оюмитӧма сьӧлӧм бердас,
сидзӧтӧ доктор выло, кода шыннялӧ.)
Пряхин. Мый ме тэныт баиті? Довольной?
Рубак ина {слабой, счастливой голосом). Выдбс
юрам сорласис! Тэ думайт, Николай Иванович, Гла
фира Коноплева „Зорькалісь“ — эта рекордсменка
миян, костромской породаись, золото, а не мбс,—■
35 литров босьтб! Нывкажуг,— во кытшбм, му бердсянь оз тыдав! А менб вермис: ме тридцаться унажык эг босьтлы!.. Оні меным не минуйтны — соро
кой ковсяс босьтны!..
Пряхин. Но, вот адззан!.. Успокоитчин бні?
Р у б а к и н а (видзӧтӧ доктор выло и вдруг бора
пондб волнуйтчыны.) Николай Иванович, эн ли тэ это
баснисб нарочно лбсьбт?.. Может ме не Глафираыскбт баиті, может, мекбт тэнат наущеннё еьбрті теле
фонной барышняыс баитіс?.. Медбы успокоитны?..
Тэ лучше веськыта висьтав, а то — ме ог тбд, мый
ме верма керны?..
Пряхин. Оз туй сідз, беспокойной морт! Ме
бні тэ дырни станцияб звонита, и тэныт висьталасо,
что тэ баитін аслат колхозкӧт. (Звонитб телефона.)
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Вайӧ междугородньӧйӧ. Междугородньӧй?.. Баитӧ
доктор Пряхин № 12 санаторийись. Me кора тіянос
подтвердитны миян шоччисись Рубакиналӧ, что сія
действительно только что Оні. баитіс телефонӧт аслас колхозкӧт... Да, оз верит!.. Сета трубка. (Сетб
Рубакиналб трубка.)
Рубакина (трубкаб). Междугородньӧй!.. Ба
рышня, тэ лучше Гвееъкыта висьтав: ббббтін менӧ?..
Мый?.. Менам баитӧмыс государственной, должен
вежбртны... Верма ачым вызовитны?! Вот эта — мбдік музыка... Ашын понда звонитны... Эта кадб?..
Спасибо, красавица, спасибо, милӧй... (Ӧгиӧтӧ труб
ка, сералб, благосклонном видзбтб доктор выло.)
Пряхин (хгтрбя). Тӧдан мый, Анастасия Са
вельевна, ме, пожалуй, кера сідз, кыдз тэ корпи...
пожалуйста, ме тэнӧ выпишита...
Рубакина (лбга). Кыдз это выпишитан? Мый
понда? Ме некытшӧм буянство эг кер!..
Пряхин. Тэ эд мӧдан гортат мунны ? Тэнӧ сэтчин вит литрӧн колиеӧ. Тэ волнуйтчан... Пожалуй
ста мун, тэнат местаыт пустӧй оз кольччы!..
Рубакина. Нет, доктор, этадз делоыс оз лӧеяв. Кытчбдз путёвка оз кончитчы, некытчӧ or мун.
Кӧть пушкаись менӧ лыйӧ... Сорок литров босьтны —
эта не шутка!.. Колӧ вын ӧктыны!..
Пряхин. А пондан миянбс кывзыны?’.
’
Рубакина. Понда, Николай Иванович, милень
кой!.. Бытшкав менӧ оні сорок литров выло — кыдз
верман. Быдӧс терпита!.. (Сетб гырдззасб.) Бытшкы!...
Занавес.

СЕРГЕЙ ДАНИЛИН

ТУЛЫССЯ ШОРРЕЗ
ÖTIK ДЕЙСТВИЕА, КУИМ КАРТИНАА ПЬЕСА

УЧАСТВУЙ ТӦНЫ:

Анна Калинина - 20 годен, „Заря" колхозіеь член.
Сидор Гаврилович К а линки н - 45 годен,
„Заря“ колхозіеь председатель, Анналӧн дядь.
Алексей Иванович Милованов — 25—28 годен,
районной газетаись сотрудник.
Устинья Игнатьевна Колоскова — 40 годен,
„Сталинец" колхозіеь председатель.
И и к о л к а Перепёлочкин — расторопной деревен
ской зонка, 15 годен.
ПЕРВОЙ КАРТИНА

„Заря" колхоз правленнёлӧн ыджыт ӧшына комната, кысянь тыдалӧны проталинаа ыббез. Ошын одзын — председательлӧн пызан. Пызан вевдӧрын — Ленин да Сталин
портрета паськӧтӧм горд знамя; шёлк вылын свиттялӧны
кыввез: „ВКП(б) райкомлӧн да райисполкомлӧн медбур кол
хозно Переходящей знамя". Ордчӧн знамяыскӧт ӧшалӧ
плакат: „Вылын урожай понда". Пызан сайын пукало
К а л и н к и н. От кинас гартӧ пышной усіэсо, мӧднас бергӧтлӧ бумага груда.

К а л и н к и н (еьӧлӧмсянь). Бумагаэс, бумагаэс
мымда тӧвбытӧн ӧксьӧмась! (Решительной эюестӧн
вештӧ нгйӧ.) Сев бӧрас лыддьӧта... (Нюжӧтчис.) Вӧтіео миянӧс жар луноккес! (Гаэісон видзӧтгс знамя
вылӧ, optic сы кисточкаәзӧп.') Но сыкӧт бӧрӧ ог кольч-
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чӧ. Кык год видзам. Быдӧннысӧ районас вермимӧ...
И запасын бті-мбді имейтам. Подаыс миян бур да
ён — сӧстӧм, здоровой. Конюшня тӧв кежас жынгимкерим — электричествоӧн, настоящӧй дворец. (Мечтательнӧя.) А уж вӧввез, вӧввез — красавчиккез!
Петкӧтам ыб вылӧ — любой комиссия первой места
присудитас. „Но, висьталас, сотворитісо „Заряын“
достижение, сетны нылӧ областной премия". (Чмокайтб.) Не умбль бы вблі. (Гартб усгәсӧ.) Эта эд
тридцать тысяча гӧгӧр, а то может и унажык! (Локтӧ ӧшын дынб.) А тулысыс, тулысыс, мый керӧ! Важын я быдӧс ыбыс лым увтын куйліс, а талун, видзӧт, шоррез котӧртӧны, кыдз бббсялбмбсь. (Пыды.на
ловзгісис.) Пбжб, парок ыббез вылас лэбб. Матушкаму ачыс уджавны корб.
Шумбн оссьӧ ыбӧс, пырӧ гажа чужӧма, румяной, кокнитик
пальтоа да цвета потшшалока А н я, киас сылӧн вещщезбн
узелок да лымдорчача цветтэзісь букет.

Аня. Здравствуй, дядя.
Калинкин. A-а, племянница! (Окалӧ рожабанас.) Здорово, здорово. Курссэз вывсянь?
Аня. Курссэз вывсянь, дядя Сидор, курссэз
вывсянь. (Востороюеннбя.) Вӧрӧт локті. Кытшӧм ин
тересно вблі локнытб. Правда, быдлаын нять, телегаыс сибдб. А мийӧ подружкабкбт чеччимб и под он
кбчкаэз кузя да туй бокбттяс. Вбрас, дядя, празд
ник! Быдкодь голосбн дзульзьбны кайез. Кыдззез
вылын почкаэз потісб, быдӧс ловзис, вӧр доррезас —
чочком цветтэз... Me тёткаблб нетшки. Шонді саяс
лым видзсьб, а нія быдмбны ни, шонді вылас видзбтыштлбны... А ыббез вылас кбр петімб — орёлбс
адззылімб. Вылына, вылына лэбзис. (Сетб букет.)
Сет тёткаблб.
Калинкин (бережном пуктӧ цветтэсб пизан
вилӧ, керб серьёзной вид). Гм, гм. Но, а кыдз сэтчин
экзаменттэт?..
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А н я. Сдайті, быдӧс сдайті — и мелиорация сьор
ті, и химической техника сьорті, и аграрной механи
ка сьорті...
Калинки н. Сулав, сулав. Мый тэ тыртан сэтшӧм кыввезӧн? Неужли квать месяцӧн быдӧс наукаэсӧ пройдитін?
А н я. Но, кытісь эніо. Механиканас только знакомитчи. Унажыксӧ велотім водохозяйственной си
стема, орошение...
К а л и н к и н. Вот эта эшӧ подходящӧй. (Пауза.}
Тавося кӧдзан кад йылісь учителлес мый баитісо?
Аня. А мый севыс? Севыс пондӧтчис.
Калинки н. Кыдз әтӧ пондӧтчис? Кытӧн пондӧтчис?
Аня. Ивановскӧйез, михайловскӧйез тӧн петісо.
Ачым адззылі.
К а л и н к и н. Но, но, эн бӧбсяв. Мый жӧ нія кӧдзыт муӧ кӧдзӧны?
А н я. Мыля кӧдзытӧ ? Выборочной. Перво керӧссэз вылӧ, кытӧн кос, а сыбӧрын...
К а линк ин (перебивайто). Быдӧс эта выдумкаэз. Миян районас мыссэс не етша. Сідз мийӧ и
пондам местаись местаӧ шатласьны?
А н я. И совсем не выдумкаэз... Мийӧ вот мӧйму
двенадцать сантиметр пыдына гӧрим ?
К а л и н к и н. Но и мый жӧ, гӧрим.
Аня. А вот профессор баитӧ: „Только варваррез
сідз мусӧ мучйтӧны". Гӧрны колӧ пыдынжыка, не
етшажык, кыдз двадцать два пыдына.
К а л и н к и н. Томӧв эшӧ велӧтнытӧ. (Мыччалӧ
знамя вылӧ.} Адззан?
Аня. Адзза.
К а линки н. Варваррезлӧ сэтшӧмсӧ озӧ сетӧ...
Миян колхозыс и войнаӧдззас бур счёт вылын волі.
Немец локтіс — отік скӧтинка сылӧ, разбойниклӧ, эг
кольӧ, быдӧс тылӧ вашотімо. Мийӧ киэзаным ору71

жиеӧн ассиным колхозсӧ дорйим. Мымда вирнымӧс
ы понда кисьтімо.
Аня. Me әтӧ эг вунӧт. Ӧнӧдз син одзам пожаррез сулалӧны... Бомбасянь миян керкуыс первой ӧзйис, мамӧ ассис птицеферма уськӧтчис спасайтны,
а ме сы сьӧрьт...
К а л и н к и н. Бедовӧй. Me тәнӧ бисис кыска, a
тэ мездісян, чирзан: „Петух сотчӧ!“
Аня. Жаль. Петухыс әд леггорн породаиеь, Все
союзной выставка вылын волі премируйтӧм.
Калинки н. Да-а-а, гымалімо мийӧ сэк... А вот
тэнат профессоркӧт ме бы споритышті!
Аня. Споритышт, споритышт.
Калинкин. И спорита! (ГордӧЯ) Назьмитӧм
пар вылӧт шогді кин первой пондіс кӧдзны районас — мийӧ али профессор? А кин отлично выло
вежтіс государстволӧ нянь, ремонтируйтіс машинаэз,
протравит® кӧдзыс? Кин?!
А н я. Да тырмас тэныт, дядя, мый тэ сідз лӧгасин?
Калинкин (небзьӧ). Меным лӧгасьны немись.
(Вачкыиипӧ Аняӧс пельпон кузя.) Локтӧ мамыткӧт
рытнас чаёк юны — тіянло тёткаыт мыччалас, кьітшӧм грамотка варварыслӧ ачыс райкомись секре
тарь сетіс. Золотоӧн, стекло увтын...
Аня. Локта, видзӧта. (Босьто потгишалок.) Жар
тіян эстӧн, дядя, тэ бы кӧть ӧшынсӧ осьтін.
Ӧшын вылӧ усис вуджӧр да ӧшис. Ылын кыліс гымалӧм.

Ой, гымалӧ! Первой тулысся гымалӧм. (Гымалӧм содӧ.) Кытшӧм гажӧн гымалӧ!
К а ли н к и н (осътӧ ӧшын). Зэр лоас.
А н я (видзӧтӧ ӧшынӧ). Кымӧроккес, кымӧроккес,
дзик ловьяӧсь, ӧта-мӧд вылӧ кайӧны, ӧтлаасьӧны да
уйӧны ӧтлаын. Мымда бур ва оні кисьтасӧ... Вон
Змеинӧй керӧс вылын пондіс зэрны ни, косой да
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кытшӧм гырись зэрыс! Чожа татчӧдз локтас. (Резкӧя бергӧтчӧ Калинкгт дынӧ, висьталӧ сылӧ веськыта) Тэ мый менам пакетӧн керин?
Калинкин. Кытшӧм пакетӧн ?
Аня. Бытьтӧ он тӧд... сэтшӧм вежкодь. Думайті,
кыдз получитат — сія жӧ лунӧ обсуждайтны пондат.
Делосӧ оз туй кыскыны!.. Тулысся шоррес миян ыб
без вылісь чожа пышшӧны и пользатӧг. А мымда
вот эттшӧм зәррез овлӧны, и бӧра ваыс весь мунӧ...
Пыр миян сідз... Тулыснас ваыс уна, уна, а гожумнас дрӧжитам, засухаись полам... Вот менам и чу
жие юрам дума: Важ лягаын керны пруд, сыбӧрын
обводнительной каналлэз нуӧтны, медбы шоррес котортіео отік местаӧ, а сыбӧрын ыббез вылӧт котӧртіео...
Калинкин. Тэнӧ дугдывтӧг кывзыны позьӧ.
А н я (мечтательноя). А влагаӧн тырӧм ыббез
вылас саддэз, ягодниккез садитны нӓмечайта. Вӧррез медбы миян быдмисӧ, быдӧс деревняыс зеленьын волі... Тулыснас яблоняэз цветтэзӧн вевттисясӧ, а арнас — рӧма яблоккезӧн... Мийӧ сэк не толь
ко нянь — фрукттэзліеь урожай пондам босьтны.
Калинкин. Да-а-а, мечтаэз...
Аня. Мыля мечтаэз? Быд колхоз асмознас мусӧ
ваӧн питайтны вермас: кин пруддэз гарьяс, плотинаэз керас, а кин унажык пессяс — ыббез вылас дождеванне вермас керны...
Калин к ин. Бур... Не весь тэ велӧтчин. (Осьтӧ
пызан, кыскӧ пакет.) Вот тэнат пакетыт. (Чапкалыштлӧ киас.) Фунт кык гӧгӧр, натьтӧ, лэбтас... Очкиэз аслым босьта — видзӧта, а оні недосуг теорияэзнас занимайтчыны. Кӧдзны колӧ.
А н я. Севыс менам предложеннёлӧ оз мешайт.
(Обгідчивоя.) Эн лыддьӧт менчим иисьмосӧ.
Калинкин. Мыля зг лыддьӧт? Лыддьоті. Вопроссӧ лэбтан не шуточнӧйӧ. Миян деддэз да пра73

деддэз мечтайтісо тулысся ваэсӧ няньлӧ польза выло-иньд ыны.
Аня (надеждаӧп). И ме сідз гижи.
Калин кин (трозӧя). Гижны кокнит, керны —
сьӧкыт. Кӧдзан план утвердитӧм? Утвердитӧм. Каждӧйыс ассис места тӧдӧ? Тӧдӧ. Or жӧ ме вермы бні
быдӧе порядоксӧ разьны! Эд обводнительной каналлэз вылӧ джын колхозсӧ колӧ сувтӧтны, СІДЗ мийӧ
и кӧдзан плансӧ вермам не тыртны.
А н я. Тыртам! Вермам школьниккезӧс, стариккезӧс, быдӧс инвалиддэзӧс ләбтыны.
К а л и н к и н. Но, инвалиддэз вылын ылӧ он мун.
Сурьёзнӧй дело колӧ капитальной керны. А тэ вежӧртан, кытшӧм ыджыт задачаэз колхоззэз одзын
сувтотіс партия? (В/ыскӧ пизангсь бумага.} Вот, кывзыко, мый райком разъясняйтӧ: (лыддьӧтӧ.) „Эта годӧ
соревнованнёын главной условие — примитны прак
тической мераэз унажык кӧдзӧм понда да вылын,.
устойчивой урожай обеспечитӧм понда“. Устойчи
вой. Вот мыйын главнӧйыс! (Стукӧтӧ пызан кузя
чуньнас.)
А н я. Правильно. Дак эд и ваӧктӧмыс эталӧ отсалӧ.
Калин кин (паськӧтӧ киәсб). Вот и байт сыкӧт.
Миянлӧ немедленной колӧ действуйтны. А тэ? Тшӧктан плансӧ тыртны и керны эшӧ быдса махина. Нет
уж, нем оз пет! Модігодся одзжык эн и думайт!
Аня. Мбдігодб?! Да тэ мый, сералан? Асланым
колхозлб счастье бы он желайт?
Калинки н. Счастье? {Убеждённоsi.} Счастьеыс, Анка, миянын лоас. Мийб и каналлэзтбг бора
первой местаб районас петамб.
Аня. Ме ог тбд, дядя, мый выло тэ надейтчан,
а только менчим предложеннёбс колб выполнитны.
К а л и н к и н. Некытчб сія колхозсис оз бш. Быдбс миян лоас... Мун-ко тэ аслат куимбт бригадаб,
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сэтчин народыс етша, заданнёыс ыджыт. Мыччаы
асьтӧ удж вылас.
А н я. Понда старайтчыны. Только тэ сётаки сет
меным ответ: пондан тыртны менчим предложеннёӧс,
али он?
Еалинкин {раздражённоя). Вот горш бердӧ
кутчисис, сразу — кыскы да пукты. Обсудитны жӧ'
колӧ, подготовитны...
Аня. Me требуйта, дядя, тэсянь, кыдз председательсянь...
К Алин кин {первой вайтб). Ах, тэ... неоргани
зованной кытшӧм! Требуйта!.. Уваженнё пӧрисьжыккес дынӧ тэнат абу. Етша ме тэнчит учӧтнат пеллетӧ дёроті!
Аня. Дёрртін, а оні видзӧтам, кинлӧн пеллее
гӧрдӧтны пондасӧ.
Калинкин. Анка, мамытлӧ норася!
Пырӧ Милованов. Неыджыт мыгӧра, важ шляпаа, по
лувоенной плаща да вылын сапога. Пельпон вылас ӧшалӧ
фотоаппарат, конувтас важ портфель, кода бердӧ крепитӧма треножник. Киас — карандаш да блокнот туйӧ учени
ческой тетрадь.

Милованов (треситӧ вывтсис зэр воттез')..
Чуднӧя петіс! Посӧдз дынас ни топ зэрокӧн павкӧтіс. Шоныт, кыдз шыд. Здравствуйте, товарищщез.
Аня. Здравствуйте. Тэ фотограф? Вот и бур.
Снимайт менӧ подружкаӧкӧт, а часӧт — дядьӧкӧт.
К а л и н к и н (сувтӧ Знамя увтӧ да малалӧ усгәсӧ). Гм, гм...
Милованов. Да мый тэ поза принимайташ
Ме совсем не фотограф.
Аня. Кыдз это не фотограф? (Мыччалӧ тренож
ник вылӧ.) Мыйлӧ жӧ сэк этӧ козасӧ новйӧтан?
Милованов (сералӧ). Козаӧс... Этӧ устойчи
вость понда.
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Калинкин. Фамиллёыт кытшӧм тэнат?
Милованов. Алексей Милованов.
Кал ин кин. Эта не сія ли, кода миян йылісь
.районной газетаын гижие?
Милованов. Гижи.
Калинкин. Гӧсьлӧ радӧсь. (Сетӧ кгі.) Мийӧ тон
чит статейкатӧ правление заседание вылын лыддьбтім, бригадаәзӧт лыддьӧтны ыстывлім.
M илованов (жмитӧ ки). Ӧддьӧн приятно. Тэ,
конечно, председатель, Калинкин, Сидор Гаврилович?
Калинкин (радуйтчӧмӧн). Быдӧс тӧдӧ.
Милованов (мыччалӧ знамя выло). Нем вылӧ
удивляйтчыны. Тіянбс тӧдӧ быдӧс областьыс. Me эд
не только газетаб,— и радио-пыр „Заря" йылісь
передайті.
Калинкин. Ыджыт спасибо труд понда.
Милованов (мыччалӧ Анна выло). А эта кин?
Калинкин. Менам вонлӧн Никиталӧн ныв.
Милованов. Кыдз, партизан Калинкинлбн?
Кӧдӧ немеццес городас площадь вылын бшбтісб?
Калинкин. Сылбн. Оні Аннушкаыс бтнас мамыскбт кольччис. Видзбт кыдз быдмис. Талун городсянь локтіс, курссэз кончитіс. Кыдз нія, Анна,
шусьбны?
Аня. Мелиоративнбйез.
Ми л о в а н о в (гио/сб). Очерк понда бур сюжет.
(Анялӧ.) Me тэнб обязательно сыббрын снимайта.
(Деловой тонѳн Калгьнкинлӧ). Но, кыдз олан, Сидор
Гаврилович? Кыдз сев?
Калинкин. Да ничего, тэрмасям.
Милованов. А ме тіян дынб важной делобн.
Калинкин. Но дак мый, баитыштам... Кыдз жб
тэ это сэтшбм распутицаб миян дынбдз шедін ?
Милованов. Тридцать километров подбн махайті.
А н я (подражайтӧ Миловановлӧ). Чуднӧя.
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Милованов. Вот тэныт и чуднӧя. Служба ме
нам СЭТШӦМ, ныл очка. Ежели газеталӧ колӧ, ме Ой
нас, ойнібрнас, кытчӧ колӧ муна. Вовлі сідз, что
районас мукӧд ылісь угӧллэзӧ семьдесят километров
сайӧ ветлывлі.
Калинкин. Да, службаок. И мый жӧ, милӧй
морт, оправдывайтчӧ ?
Милованов. О, эшӧ кыдз. (Любовнӧя.) Шедта
лэчыт заметка понда материал. Отсала отирыслӧ
ошибкаэз исправитны — получайта удовольствие, ин
тересной очерк гижа — радость, а кӧр коллективыс
миян быдса газета бурӧ лэдзас — ыджыт праздник
ме понда овлӧ.
К а. л и н кин (Анялб). Вот велӧтчы. Каждӧйыслӧ
аслас делоыс дона.
А н я (иптерёеӧн видзӧтгс Милованов вылӧ). Велӧтча.
Милованов. А тіян дынӧ, Гаврилыч, ме
ыджыт просьбаӧн локті... Сев миян быдлаын кыскӧны.
Только ивановскӧйез да михайловскӧйез и петісб.
Ыб вылын ныкӧт беседуйті.
Аня (дядьислӧ). Адззан? Ошкыны ивановскӧйесӧ:
пондасӧ.
К а л и н к и н (многозначительная). Ась ошкӧны.
И мийӧ огӧ срамитӧ асьнымӧс.
Милованов (кыскӧ портф елись газета, сетӧ
Лалинкинло). Лыддьӧт. Сэтӧн тіян йылісь гижӧма.
Калинкин. Видӧны?
Милованов. Озӧ, ошкӧны...
Калинкин (мясбкӧййй газетасӧ, нарочно скром
ном). Гижнытӧ, кыдз бытьтӧ, миян йылісь нем.
Милованов. Скромничайтан.
Калинкин (лыддьӧтӧ). „Мый понда нылӧ сетісб Красной знамя11. Это миян йылісь, Анка, моймуся успеххез тӧдвыланыс усьӧмась.
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Милованов. А оні баитыштам вилъ успеххез
йылісь. Позьӧ пуксьыны?
К а л и н к и н. Пуксьы, пуксьы.
Милованов (пуксьӧ, nyктӧ пидзӧссәз вылас
портфель, перъта чипитӧ карандаш). Но, дак вот,
кыдз тійо думайтат лэбтыны урожай? Позьӧ это
керны али оз?
Еалинкин (пасторооіситчис). Сідз... А одзлань
кытшӧм вопроссэз лоасӧ?
Милованов. Кора ответитны первой вылӧ.
Позьӧ али оз?
Калинки н. Кыдз это оз позь! Ӧ ддьӧн даже позьӧ.
Милованов. Бур. А кыдз именно?
К а л и н к и н. Но, кыдз. Известно. Перво наперво,
значит, миян эм урожай лэбтӧм йылісь план.
Милованов. Гижам. (Гижӧ.) Мӧйму тійо у на
я гектар вылісь босьтітб?
Калинкин (хитрӧя). Мӧйму, неурожайной годӧ, тринадцать центнерӧн.
Милованов. А эта годӧ уна я мбдат?
Калинкин. Модам... модам шестнадцать.
А н я. Мыля жӧ шестнадцать ? Куимот бригадаыс
встречнӧйӧ сувтотіс — двадцать.
Милованов. Да? Ӧддьӧн интересно. Это кытшӧм тіян сэтшӧм встречной?
Калинкин (лӧга тойыштӧ Аняӧс). Да эн кывзы тэ сійб, мало ли мый мийӧ баитім, кӧр обсуждайтімб. Правление гижис шестнадцать, и сы понда
ответ видзам. И сідз ни... вблісб разногласиеэз.
Милованов. Бур. Шестнадцать. А кыдз тійо
думайтат получитны нійб? Кыдз именно?
Калинкин. Да мый тэ сё кыдз да кыдз? Мийӧ
плансӧ быдса месяц обсуждайтім, а тэныт — раз,
два, моментӧн быдӧе висьтав. Анка, котрась поле
вод дыно, висьтав, медбы оні жб локтіс, районсянь,
шу, эм бтік товарищ. Сьбрас ась план босьтӧ.
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Аня. Сейчас, сейчас. (Лӧсьӧтчӧ мунны.)
Милованов. Сулав. Оз ков. Миян газетаын намечайтсъӧ полеводлӧн полоса, ме сыкӧт торйын байта.
А и я (ӧертӧ ӧшын дынӧ). Мый этӧ тіян вё полосаэз да анкетаэз. Рядовой колхозниккезкӧт пондан
жӧ баитны?
Милованов. Конечно.
К а л и н к и н. Но, давай, уважаемой, чожажык.
Меным ыббез вылӧ колб мунны. Да, тэ эн кыв,
уна я михайловскӧйес планируйтӧны босьтны?
Милованов. Семнадцать.
Аня. Миянся унажык. Встречнӧйӧ колӧ сетны.
Калинкин (аслыс). Но, ась нія семнадцать
{гыжьялыштлӧ сивилёнсӧ), а мийӧ — шестнадцать...
Милованов. Невна туманно. Тэ меным конкретнӧйжыка висьтав...
Калинкин. Пожалуйста. Кӧдзыс сортируйтім
аскадӧ — раз, назём петкбтімо — два, школьниккез,
пионеррез бктісб вит центнер пӧим — три. {Думай
те. ) Но, мый эшб?
Аня. Быдӧс этӧ, дядя Сидор, мийб и мбйму керимб, а босьтім только тринадцать.
Калинкин. Мбймуся годыс не пример, засуш
ливой вблі. (Недовольноя.) Юртӧ сюян, кытчо оз ков!
Милованов. Сулав, сулав. Сія прав. Тэ вись
тав, мый вильсӧ эта годын керат?
Калинкин (уклончивоя). Эта йылісь „Стали
нец" колхозкӧт соцдоговорын обстоятельнӧя миян
гижӧма. (Сетӧ договор.) Лыддьӧт на здоровье.
Милованов (босыпӧ договор). Менам тэ дын»
эшб бтік вопрос.
Калинкин. Ежели ӧддьӧн кузь, ашын байтам.
Ме правленнёлісь членнэзӧс ӧкта. А бні некӧр.
Милованов. Me ӧддьӧн дженыта. (Лыддьӧтӧ.)
„Эмӧсь я колхозниккезлӧн предложеннёэз урожай
ность лэбтӧм йылісь да кыдз нія тыртсьӧны?“
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Калинки н. Овлӧны... керам...
Милованов. Висьтав медценнӧй предложение.
Калинки н. А миян кытшӧмӧсь протоколлэзӧ
гижӧны, быдӧс ценнӧйӧсь.
Милован ов. Висьтав кӧть ӧтисӧ.
К а л и н к и н (гажтӧма видзӧтӧ ӧшынӧ). Вригадаэз менӧ видзчисьӧны...
Аня. Дядя Сидор, тә эн чукляеь! Висьтав товарищыслӧ менам предложение йылісь.
Милованов. А кытшӧм эта предложение?
Калинкин. Эта йылісь кытчӧдз висьтавны or
вермы.
Милованов. Мыля он вермы?
К а лин кин. Правление эшӧ эз видзӧт, а сэсся
эшӧ — ог понды миянлісь дона газетасӧ вотӧм плодӧн гӧститӧтны.
А н я (гӧрӧӧетгс/ Кыдз жӧ этӧ вотӧмӧн? Me эд
наука сьорті. Вай бӧр менчим предложеннёӧс.
Калинки н. А мый тэ прӓвленнётӧг сійонкеран?
Аня. Менам предложеннёыс' (Перыта кватмтӧ
пызан вылісь пакет.)
Калинкий (мырддьӧ пакетсӧ). Or сет!
Милованов (чеччовтіс). Да разрешите, кытшӧм предложение? Мый сэтшӧмыс?
Аня (чуть оз горзы). Эта менам заветной. Me
ойез эг узь, пыр чертиті да лыдди. Засухасӧ надейтчи вермыны, вӧррез, кытчӧ колӧ, садитны мӧді... (Резкой ofcecmöH мыччалӧ дядьыс вылӧ.) А сія...
(Неожиданном мырддьӧ Калинкгін кицсь пакет.) Me
центр ӧдз сійон му на!
Калинкин старайтчӧ бӧр босьтны пакетсӧ. Мырддясьӧны.

Милованов (уськӧтчӧ пы дынӧ). Сулалӧ, мый
тійо керат? (Мырддьӧ пакетсӧ и лӧгӧп висьтало
Палинкинлӧ.) Да тэ тӧдан, кытшӧм эта важной во
прос? Эд эта районной масштабын сенсация! Эд этӧл
80

этӧ... (Паськӧтӧ киэзнас, пӧдӧ уна чувствоэзсянь, а
сыӧӧрын чожа висьталӧ.') Тійо знамя вермат ӧштыны!
К алии кин. Знамя? (Увереннӧя.) Знамя or ӧштӧ, товарищ Милованов... Me сылӧ яснӧя висьталі:
готовитам да мӧдпыр керам, а оні, ачыт вежӧртан,
— севсн колӧ занимайтчыны.
Милованов. Севӧн занимайтчыны — әтӧ ясно.
Но тәкӧт ме некыдз ог согласитчы! (Ӓнялӧ, реши
тельном.) Me мӧда баитны тэкӧт ӧтнаткӧт. Мунам.
Аня. Кытчӧ? Me эшӧ мамӧкӧт эг на адззисьлы.
Милованов. Адззисьлан, мунам.
Калинкин. Анка, видзӧтлы менам!
А н я. Видзӧта. (Tfymö киӧттяс Миловановӧс.)
Мунам. Me тәныт быдӧс висьтала. Миян районын
сымда позьӧ керны...
Мило ванов. Верита, верита, мунам. (Мунӧны.)
Калинкин {лӧгӧнкодь). Эх, томӧсь-зелёнӧйӧсь!..
МӦД1К КАРТИНА

Сія жӧ комната. Асыв. Ӧшын осьта. Тыдалӧны зелёной
ыббез. Председатель пызан вылын, витикӧн кӧспсьӧмӧн,
паев увтын узьӧ Н и ко л к а. Сія ныргорӧн быднёж корӧтб.
Горбя звонитӧ телефон. Пиколка дрӧгнитӧ, но бӧра ланьтӧ
и бӧра ныргорӧн чушыктӧ. Әшӧ ӧддьӧнжык звонитӧ теле
фон. Пиколка юрсӧ буржыка вевттьӧ пасьнас. Но телефон
звонитӧ ӧддьӧнжык и ӧддьӧнжык, мыйсянь Николка дрӧжитӧ, саймӧ, гыжьялӧ кокнае коксӧ, кыскӧ кисӧ да веськыта
ёна пуктӧ телефон рычаг вылӧ. Телефон дугдӧ звонитны,
но кыдз только Николка босьтӧ кисӧ, сія бӧра дугдывтӧг
пондӧ звонитны. Сыбӧрын Пиколка пась увтіеь мыччӧ пашмӧм юрсӧ, ӧшӧмӧн видзӧтӧ, трекнитӧ юрнас, пуксьӧ пызан
вылӧ, деловой видӧн босьтӧ трубка.

Николка (важнӧя, басӧн). Алё, алё, мый ко
ло? (Весь пӧлялӧ трубкаӧ.) Кин баитӧ? Ме, Никол
ка. Кытшӧм? Но, известно кытшӧм, дежурной. Айнимӧ? Ага. (Лэбтӧ пельпониэсӧ, керӧ важной вгьд.)
Николай Ляксеич. Фамиллёӧ? (Гордӧя.) Перепё6. Тулысся шоррез.
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лочкин. Грамотной? (Обидитчӧмӧн.) А мыля это ме
лоа неграмотнӧйӧн. Me колхозник. Шестой классын
понда велӧтчыны. Ио-но, нем пустой басниэзнас
занимайтчыны. Диктуйт ассит телеграмматӧ. Да эн
жексы тэ. Сет буржыка лӧсьӧтчыны. (Лэдзчӧ пызан
вилісь. пуксьӧ председатель стул вылӧ, кыскб пызо,пгсь ручка, бумага.) Алё, алё, давай диктуйт. (Pil
oted.) „Посевная. В. срочноГижи. „Кора быд лунӧ
телефонӧн сообщайтны редакцияӧ... Да диктуйт тэ
чожажык, тожӧ грамотей. (Гижб.) „Кыдз выполняйте
чӧ Анна Калинкиналӧн предложеннё“. (Діівуйтчб.)
Мый, мый? Кытшӧм Аннаыслӧн предложение? Me or
рассуждайт. Командуйт эшӧ сэтӧн! (Гижӧ одзлань.)
„Колхоззэзас обводнительной каналлэз вопросӧн
интересуйтчӧ земледелиелӧн министерство. Точка.
Калинкиналӧн опыт предлагайтчӧ распространитны
уна районнэзӧ миян да модік областтезын Союзас.
Точка. Подпишитіс редактор Шилкин. Точка. Пере
дайте Козленко “. Кыла, кыла, не глухой. Да ме
сідз и гижа: Кузменко. Примитіс Николай Перепёлочкин, колхоз „Заря“ правленнёын ответственной
дежурной. А тэ ачыт буржыка кывзы. Не Тёлочкин,
а Перепёлочкин. (Горбн.) Пе-ре-пё... пё-ло-чкин. Гижин? Эн серав, а то трубкасӧ чайка. Быдӧс. Точка.
Ух! (Чы/шкб кымос вывсис пьылбм капляэз.) Вот дак
событие! Министерство интересуйтчӧ. Ох, Анка, ох
и хитрӧй! Министраэзкӧт имейтӧ дело, а меным шы
оз сет.
Ӧтӧрын кылӧ вӧвлӧн гӧнитӧм, сыбӧрын Калинкинлӧн го
лос: „Тпру, тпру! Но-но, бӧбав. Сулав, Гнедӧй, да сулав
жӧ!“

Калин кин (чооіса пырб.Сы вылин полувоен
ной форма, морос вылас — медаллез, баитб отры
вистом, топ кыдз строй одзын командир'). Здоро
во, дежурной!
82

Н и к о л к а (дергайтӧмӧн лӧеьӧтгс йӧрноссӧ, нюоісотчис). Здравия желаю!
Калинкин (гажӧн). Но, докладывайт: кин звонитіс, кин пыраліс? Районсянь мыйкӧ волі?
Н и к о л к а. Волі.
Калинкин. Мый ?
Никол к а. Звонитіс Райзо. Интересуйтчис ӧзиммез подкормкаӧн.
Калинкин. Сідз. Сэтӧн козыряйтнытӧ эм
мыйӧн.
Н и к о л к а. А ме и козырниті. Me, шуа, керома,
кыдз агроном требуйтіс. И местнӧйезӧн и минеральнӧйезӧн керимӧ подкормкасӧ.
Калинкин. Правда. Отік эта подкормкаыс
гектар вывеис содтӧтеӧ центнер куим сетае. Эшӧ
кин звонитіс?
Н и к о л к а. Сёрӧн ойнас партия райкомись ачыс
секретарь.
Каййн'ки н. Товарищ Самсонов?
Н и к о л к а. Сія. Сэтшӧм серьёзной. Быдӧс
юасис.
Калинкин. Эх, жаль! А тэ мый сылӧ висьталін?
Н и к о л к а (мигнитіс). Миян председательыс,
шуа, пыр, шуа, бригадаэзын олӧ, шуа.
Калинкин. Молодец. Оні узьны, действитель
но, некӧр. Но, а Самсоновыс мый?
Нико лк а. Ножа, висьталіс, ачым тіян дынӧ
локта, быдӧс дӧподлиннӧя проверита. Корис сылӧ
звонитны райкомӧ.
Калинкин. Сулав. (Нюжӧтӧ кисӧ телефон
дынӧ.)
Н и к о л к а. Сулав. (Сетю телеграмма.) Вот
шонді петандорас примиті. Министерство сэтӧн Анкаӧн интересуйтчӧ...
Калинкин. Кытшӧм министерство ? Причём
сэтӧн Анка?
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Н и к о л к а. А ме мыйӧн тӧда. Сводкаэз требуйтӧны. Каждой лун, медбы...
Калинкин (локтӧ ӧшын дынө, югыт вылык
лыддьӧтӧ). Ах вон кыдз, министерствоӧдз локтӧма.
{Думайтӧ.)
Нико л к а. Дядя Сидор, первой бригадаись вовлісо, пӧднассьӧм сэтчин делоыс...
Калинкин. Кыдз этӧ пӧднассьӧм?
Нико лк а. Конной сеялка нылӧн жугалӧм.
Калинкин. Тӧда, тӧда, сейчас только сэтчинсянь: рытсяняс маіпинасо абу видзӧтӧмась, а кыдз
работай петны — ойзйны.
Николка (авторитетно sh). Техникаын нем оз
вежӧртӧ.
Калинкин. Тэ уна вёжӧртан! Инженер кытшӧм адззисьӧма.
Николка. Вот и инженер. Ме тӧн трактор дынӧ шпончик лосьоті. Значит, вежӧрта. Тэныт бы
важын ни менӧ коліс техникумӧ командируйтны. Me
механикаӧн (жест) вот кыдз интересуйтча.
Калинкин. Сыбӧрын, сыбӧрын, Николка. (Мы!ікӧ гио/сӧ бумажка торок вылӧ.) Вот мый, дежурной,
пуксьы-ко часӧт менам Гнедой выло и лэбзьы кузницаӧ. Сет Вавиловлӧ этӧ распоряженнёсӧ. (Сетӧ
записка.) Ась босьтӧ инструменттэз и оні жӧ мунӧ
первой бригадаӧ. Но, пуляӧн!
Николка (уськӧтчӧ ыбӧсӧ). Лэбзя, лэбзя.
Калинкин. Сулав!
Н и к о л к а (порог дынын). Сулала.
Калинкин. Вӧвсӧ дыр эн видз. Меным талун
коло гӧгӧртны быдӧс ыббесӧ.
Николка. Мый ме ог я мый я вежӧрт? (Котӧртӧ.)
Кылӧ вӧвлӧн гӧнитӧм.

Калинкин (босыпӧ телефон трубка). Станция,
станция! Сетӧ партия райком. (Пауза.) Райком? Ме84

ным товарищ Самсоновӧс. Жюри заседание вылын?
Ясно. А кин баитӧ? A-а, товарищ Фролов, дежур
ной. Мый жӧ тэ менӧ вунотін? Только тшакьявны
миян дынӧ и вовлан. (Сералб.) Пыр лоа рад, кӧть
семьянат лок. Товарищ Фролов, тэ он тбд, кыдз
жюри вылас вопросыс сулалӧ? Только предвари
тельной обсуждайтӧны ? Вежӧрта. (Хитрбя.) Но, а кыдз
тэ думайтан, миян колхозно кольччас одзын, видзсям,
али увланьӧ шыбыльтам? Секрет? Сідз, сідз, сідз.
Да тэ эн лӧгав, ме эд сідз, между прочим. Народыс,
вежӧртан, интересуйтчӧ. Но а „Сталинец* колхоз
кыдз мунӧ? Тожӧ секрет? Эн, эн чапкы трубкасӧ.
Примит особо важной сообщений жюри понда. Кыдз
он вермы? Примит, и быдӧс. Вопросыс согласуйтӧма сыкӧт... Да, тӧдӧ, тӧдӧ, баитімб ни. Or бӧбӧт.
Мый тэ менӧ он тӧд я мый я? Видзчисьышт минут
ка, сейчас лӧсьӧтчышта только. (Кутӧ трубкасӧ
шульга кгінас, веськитнас гиоісб.) Кывзы, кывзы.
(Диктуйтб.) „Телефонограмма. Районной жюриӧ.
„Заря* колхоз вит лунӧн срокся одзжык тыртіс
ӧзиммез подкормка план. Гӧрӧма, наука сьбрті, пыдынанас двадцать два сантиметра, а мӧйму волі
двенадцать. Кӧдзан площадь содтім пятнадцать про
цент вылӧ. Соревнованнёӧн кутӧма сто процентов.
Мыйсянь кӧдзан план кончитам срокся одзжык. Пе
редай™ общественной инспектор колхозник... точ
ка*. Фамиллёыс неразборчивой. Но, неразборчивой
и быдӧс. Мый тэ кыввез бердӧ лякасян? „Факттэз,
кыдз председатель, подтверждайта. Калинкин*. Жюриыслӧ эн вунӧтчы сетны. Кора, кыдз другое. Но,
ло здоров. Привет инькаытлӧ, челядьытлӧ. (Пуктӧ
трубка, зыртӧ оча ки, бӧра босьтб трубка.) Оні соперничокӧе шупайтыштам. Алё, сетӧ „Сталинец* кол
хоз. Занятой*. Ничего, ме видзчися. Райкомкӧт баитӧ? (Бокб.) И нія оз узьӧ. (Друбкаӧ.) Видзчися,
видзчися. Ничего, менам тожӧ посевной.
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Кылӧ вӧв кок шы. Ӧшынӧ мыччисьӧ Николкалӧн возбуж
дённой чужом.

Николка. Товарищ председатель, событие!
Калинкин. Сеялка остатки жугдісо?
Николка (бери/нялб юрнас.) Не, сеялка лӧсьӧтім, мунӧ. Михайловскӧйез миянӧс одзалӧны. Нылӧн
сэтшӧм керсьӧ, что тэ он и верит.
К а л и н к и н. Висьтав бытшӧмжыка. Мый керсьӧ ?
Николка. А тэ ачыт видзӧт, тасянь быдӧс
тыдалӧ. (Кисӧ пуктӧ кымӧс вылас и видзӧтӧ.) Ой, ой,
отирыс мымда деревнясяняс мунӧ!
Ka л ин кин (видзӧтӧ ӧшынӧ). Да мый тэ сэтчин адззан?
Николка. Кӧртзыррезӧн народ...
Телефонной звонок.

Калинки н (босьтб трубка). Видзчися, видзчися. Не мунны? Ладно. (Дуктӧ трубкасӧ.) Вот лякасис, кӧр оз ков! (Еыскӧ пизанісь ваоіс ыдоісыт би
нокль, кода вачтсьӧ подзорной труба выло.) Никол
ка, ог ме вермы эстісь мунны, на ко вот это іптукасӧ, видзӧт буржыка, докладывайт.
Николка (босьтб бинокль, вгідзбтб). Кытшӧмкӧ
туман.
Калинкин. Кытшӧм туман? НІонді югьялӓ
ӧддьӧн бура. Тэ бергӧтышт видзӧтаннэсӧ, бергӧтышт.
Николка (бергӧтӧ бинокль да удовольствиесянь йӧктӧ). Эх, вот кыдз тыдалӧ! Быдӧс, кыдз долонь вылын. Хромӧй Петька чапликасьӧ, инькаэз
уна, Серёгин инвалид медодзас шагнялӧ... Зырсӧ,
кыдз ружьё нӧбӧтӧ. А эта мый? Ой, ой, товарищ
председатель, чудо сэтчин кытшӧм!
Калинкин (котӧртӧ ӧшын дынӧ). Кытшӧм чудо ?
Николка. Кырасас ты аркмӧма. . . Чулалӧм неделяӧ ме сэтчин волі, верба чеглалі, совсем вблі
кӧс, а оні тыр ва.
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Калинки н. ГТруд керӧмась... Мый әшӧ адззан?
Пиколка. Красной знамя сувтӧтӧны. Ой, кыдз
сія тӧв выл ас павьялӧ!
Калинкин (сюйы/штӧ юрсӧ ӧшыпас, нетшкӧвтӧ
Ликолка киись бинокль да напряжён/нӧя видзӧтб).
Соревнованнё осьтісо, кин чожжык кырасӧдз канава
вайӧтас. (Сокрушённая.} Кыдз жӧ нія миян проект
йылісь тӧдны пондісо?
Телефонной звонок.

„Сталинец"
звонитӧ. (Босыпӧ трубка.} Баитӧ
„Заря“. Эй, мыйтійо сэтчин кырас дынас керат?
Me адзза, что канаваэз. А кин указаний сьорті?
(Поражённой.} Анна Калинкина указание сьорті?
Э, чёрт! (Чапкӧ трубкасб}. Пиколка, гӧнит куимӧт
бригадаӧ, вайӧт татчӧ Анкаеӧ.
Пиколка. Вон сія ачыс татчӧ локтӧ.
Калинкин (видзӧтӧ бшынӧ}. Касьтылӧм вылас
кокнит. Me сылӧ оні мыччала.
Пырӧ радостной Аня.

Аня. Дядя, поздравит мияНӧс.
Калинкин (лӧгӧм). Немӧн поздравляйтнытӧ.
А н я. Мыля немӧн? Миян куимӧт бригадаыс срокся одзжык кончитіс кӧдзны.
Калинкин (небзьӧ}. Поздравляйта, ежели он
шутит...
А н я. Миянлӧ, дядя, не шуткаэз дорӧдз. Собран
ие мийӧ оні бригадаас чулотім. Желаннё миян сэтшӧм, медбы кольччӧм кадас дополнительной гӧрны
да кӧдзвы десять гектар.
Калинкин. Кытчӧ ?
Аня. Петра керӧс дорӧ, война пондӧтчан кадсянь сія весь куйлӧ.
Калинкин (бодритчӧмӧн}. Молодцы, куимӧт
бригада. Приветствуйта. (Ііондгс волнуйтчъты.} Да
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эта йылісь колӧ оні жӧ райкомӧ, газетаӧ юӧртны,
медбы жюри тодіс. (Боаьтӧ трубка.)
Аня. Норовит, дядя Сидор, газетаас юӧртнытӧ.
Не быдӧс бур миян колхозас.
К а л и н к и н. Тӧда, мадік бригадаыс кольччо и
первӧйыс эшӧ канителитчӧ. (Намёкӧн.) И бур предложеннёэз миян отирыс модік колхоззэзӧ сеталӧны,
чужой, кыдз шуӧны, мельница вылӧ ва кисьтӧны...
Аня. Это тэ мый йылісь?
Калинкин. А тэ он тӧд? Ачыт сетӧмат „Сталинецлӧ“ предложеннётӧ, ассит колхозтӧ соревнованнёас умӧльӧ сюротін, а оні бытьтӧ нем он тӧд.
А н я. Да мый тэ, дядя, некытшӧм колхозӧ ме
эг сет! Товарищ Миловановыс менчим предложеннёӧс босьтіс, оті-моді менам кыввезісь тетрадьӧ гижис и муніс. Только отіко и висьталіс: „Аслам газетаӧ быдӧс печатайта".
Калинкин. Вот и печатайтіс, оні быдӧнныс
тӧдӧны. Сы туйӧ, медбы ва ӧктӧм бердас миянлӧ
первӧйезлӧ кутчыны, оні „Сталинец" колхозлӧ долженӧсь туйсӧ сетны. А сэтчин председатель Колос
кова — инькаыс не промах, рад лоис, сразу кутчисис эта дело бердӧ. Уджалӧны сэтчин тэнат пред
ложение сьорті.
Аня (радон). Неужели уджалӧны? Ой, кыдз бы ме
видзотышті. Да кыдз жо нія сэтчин инструктортӧг?
Калинкин. Тэ йылісь министерствоын ни тодоны. Телефонограммаэз быд колхозӧ ысталӧны, выполняйтӧм йылісь сводкаэз корӧны. На ко лыддьӧт.
(Сетӧ телефонограмма.)
Аня (лиддьӧтӧ). Ой, кытшӧм счастье!
Калинкин (сьбкъта ловзгісьб). Кинлӧ счастье,
а кинлӧ и... виль шваввезюр вылас. (Гыжьялӧ юрбӧрсӧ.)
Аня. Но ме эд не виноват! Это тэ решитін кер
ны мӧдпыр.
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К а л и н к и н. Но, сораси, сораси. А тэ должна
вблін тшбктыны.
А н я. Меитшокті. А тэ кулакнат пызан кузя
вачкин.
Калинки н. Сёровно коліс тшбктыны. Заставитны, нажимайтны он куж.
Аня (ӧшӧмӧн). Пето сідз — or куж.
К а л и н к и н (чеплялӧ усіэсо). Мый жӧ бні миянлӧ
кернытӧ? (Наступайте Аня вылӧ.) Но давай ассит
думаэтб, мый пондам керны. Срамитім эд асьнымбс.
Аня (тӧдвылас у сие, пуктӧ чуньсӧ тырппез дынас). Эм миян бригадаын думаок, только ог тбд,
кыдз тэ сы вылӧ видзбтны пондан.
Калинкин. Кытшбм думаок? Висьтав.
Аня. Тэ тбдан Пенкина Любабс?
Калинкин. Но кыдз жб or тӧд? Ачым сійб
звеньевӧйӧн тіян бригадаб выдвигайті. Кбсыник сэтшӧм, типок кодь, но боёк.
Аня. Висьталан тожб — типок. Сылбн звеноыс
бригадааным медбур. Любочкаыс бригадной собран
ий вылын тбдан мый висьталіс?. Давайте, шуб, керам сідз, медбы миян бригада моз колхозас быд
бригада встречной план сетіс.
Калинкин. Бур. А кыдз это керны?
А н я. Ӧддьӧн простоя. Мунны миянлб мод бригадаэзас да висьтавлыны асланым опыт йыліеь.
Любаыс баитіе, что неумбль бы вблі стахановской
приёммез йыліеь общеколхознбй план сувтбтны.
Кал и н к и н. Верно, верно. (Вдохновляйтчӧ.) Эд,
ежели быдбнныеб бура велбтам уджавны, пожалуй,
колхозно быдбе стахановскбйбн лоас. Да мийб сэтшбм производительность лэбтам, что не только
„Сталинецсб", быдбнныеб светас вбтам и колям.
(Ӧшымӧ.) Николка, вайӧт вӧвсӧ! (Анялӧ.) Ыб выло
мекбт мунан. 0ні жб общбй собрание чулбтам. Ми
йб это думаоксб олбмб пыртам...
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Николка эта кадӧ пыр напряжёпнӧя видзӧтӧ бинокльӧ, мый
керсьӧ „Сталинец" колхозын. Сійё, видно, ӧддьӧн ыыйко
пондіс волнуйтны.

Н и к о л к а (бинокльӧ видзӧтӧмӧп). Сейчас, сей
час. Муна...
К ал инк ин. Чапкы тэ ассит видзӧтаннәтӧ.
Николка (отчаяпнёрн). Дядя Сидор, Анка,
видзӧтӧ... Сэтчин беда шогмис!
Аня (mpeeooicnösi). Кытшӧм беда?
II и к о л к а (повзьбмбн). Чожжык, чожжык! Ваыс
мезмис, отирсӧ кылӧтӧ!
Ылісянь кылӧ „Спаситӧ! Караул". Аия уськӧтчӧ комнатаись, дрӧжитан киэзӧн вайӧтӧ бинокльсӧ синнэз дынас.

Калинкин (косей сюйыштӧ асьсӧ ӧшынас). Вот
эд тэрмасьӧмыс кытчӧдз вайӧтӧ!
А н я. Пустякын нія неладносӧ керисӧ, канавасӧ
прудыскӧт отлаотісо, а предохранительной щиттэсӧ
эзӧ сувтӧтӧ. Ваыс и уськӧтчис. (Ӧддьӧн волнуйтчӧ.)
Ой-ой-ой, кыдз нія новзьӧмась, ӧшӧмась! (Горӧтлӧ.у
Да тійо плотинасӧ,' плотинасӧ сувтӧтӧ! Эх, тійо!
(Решительнӧя Николкалӧ..) Вай меным вӧв! Me тӧда, кыдз не ләдзны васӧ.
Николка (полной готовностьон). Сета!
Калинкин. Сулав! Аслыным ыб вылӧ колӧ мунны.
Аня. Дядя, мый тэ керан?
Николка ӧшӧмӧн видзӧтӧ то Аня вылӧ, то Калинкин вылӧ.

Калинкин (кутӧ кгьэзнас юрсб, ӧшӧмӧп котраеьӧ комната кузя, сыбӧрын чожа пргьнимайтб региенмё>-Николка, тэ мый сунасян? Сет Анкаыслӧ вӧвсӧ.
Николка. Сета. Me ачым сыкӧт гӧнита! (Котӧртӧ.у
Калинкин. Гӧнитӧ, гӧнитӧ. Только мый тійо
кыкӧн кератӧ! Сэтчӧ быдӧс отирсӧ колӧ лэбтыны!
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/Торӧтӧ ӧшынӧ.) Эй, отир, колхозниккез, соседнымло
отсавны колӧ!
Кылӧ уна йӧзлӧн шум, котӧртӧм,
вартӧм.

металл кузя мыйӧнкӧ

КУИМӦТ КАРТИНА

Комната сія жӧ. Ар. Знамя гӧгӧр ӧтыӧдӧрас плакаттэз ту
по бригадаэзлісь соревнование мыччалан доска да графи
том лист, кода вылӧ гырися гижӧм: „Стахановской методдэзӧн удж нуӧтӧм йылісь единой план". Знамя увтын —
горд плакат: „Лэбтам быдӧс колхозниккесӧ передовӧйез
уровеньӧдз". Ӧшынӧт тыдалӧны веж ыббез, шороммез.
Пызан вылын веж листтэзісь букет. Ошын вылын рябина
ягӧд куст да знамя дынын сю шеппез. Деревнясянь кылӧ
гармонняӧн орсӧм, молодёжлӧп песня сьылӧм. Ӧшын увтӧт мунӧны К а л и н к и н, кода вылын виль свод костюм,
вышитой йӧрнӧс, да Колоскова, скромной, но бура
вурӧм платьеа, кода ӧддьӧн лӧсялӧ сы бытшӧм да ' ён
фигура сьбрті.

К а л и н к и н (ӧсьтӧ ӧтӧрсяняс ӧшын). Вот мийӧ
эстӧн и уджалам. Пырам, Устинья Игнатьевна.
К о л основа {пргьятнӧй сьилан голосон). Пыралам, Сидор Гаврилович.
Осьтӧны ыбӧс колхозной правленнёӧ.

Калинки н (лэдзӧ одзас Еолосковаӧс). Пыр,.
дона гӧстюшка... Олам соседдэзӧн, а, пожалуй, эг
адззисьлӧ мӧймусянь.
Колоскова. Эг адззисьлӧ, Сидор Гаврилович,
эг адззисьлӧ. Пыр делоэз да забота.
Кал инк ин. Ох, эн и байт, Устинья Игнатьев
на. Пуксьы, пожалуйста. (Пуксьӧтӧ сгйӧ аслас стул
вылӧ, а ачыс пуксьӧ посетителлез стул выло.) Me
кылі, городӧ пӧ ветлӧмат. Но, кыдз сэтчин оланыс
мунӧ, мый вильыс?
Колоскова. Нылӧ дынӧ ветлі, велӧтчӧ сія ме
нам, агрономӧ. Да и ачым ӧтлаын нылӧкӧт заочной
курссэз вылӧ гижши.
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Калинкин. Заочнӧйез вылӧ? Дак эд тэ, Ус
тинья Игнатьевна, малограмотной волін.
Колоскова. Волі, а оні грамотной.
Калинки н. Заочнӧя ту сьӧкыт, небось?
Колоскова. Кыдз пондан занимайтчыны.
Кали нкин. Вот и меным товарищ Самсонов
пыр зільо — велӧтчыны колӧ. А ме сё некыдз ог
вермы лӧсьӧтчыны. Няньӧн вежтісям, сэк и ученикӧн лоа.
Колоскова (сералӧ). Тэ сумка босьт. Миян
кооперацияӧ голубӧйӧсь вайӧмась, петушокаӧсь.
К а л и н к и н. Кыдз урожайнас ештӧтчит, Ус
тинья Игнатьевна?
Колоскова (кыскӧ вы/шитӧЯ чышьянок, пӧрччалӧ сгйӧ да мыччалӧ гырись туссез). Не умӧльжыка
отирысся управитчим. Вот сія, золотоыс, миян колхознӧйыс. Отік отік дынӧ, кыдз кольттез.
К а л и нкин. Уна я тійо гектар вывсис босьтіт?
Колоскова. А тійо?
Калинкин (самодовольно я). Двадцать центнер
гӧгӧр лоас.
Колоскова. Но, а мийӧ... or обидитчӧ. Кытӧн
влага волі унажык, быдӧс тридцатьсӧ получитімо.
Калинкин (дивуйтчӧ). Тридцать! Кыдз жӧ это
тійо кужит?
Колоскова. Кужим, Сидор Гаврилович... И
рудзӧг и шогді шогмисӧ ӧддьӧн бурӧсь. Кӧр и зэррес эз вӧвлӧ, миян сюэс стенаӧн сулалісо, сукӧсь да
сочнӧйӧсь. Тӧлок пӧльтыштас, нія сідз и шумитӧны.
Некытшӧм музыка оз ков.
Калинкин (завидуйтӧмӧн). И карчйӧррес...
музыкаӧн?
Колоскова. Карчйӧррес эшӧ буржыкӧсь. Капустаюррез во кытшӧмӧсь быдмисӧ. (Мыччалӧ.)
Калин кин. Эта мый жӧ — быдӧс киськалӧмИЯНЬ ?
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Колоскова. Киськалӧмсянь, Сидор Гаврило
вич. Спасибо тіян народлӧ, отсалісо миянлӧ тулысся ваоксӧ видзнытӧ. Племянницатӧ тэнчит, Аннушкасӧ, бур кылӧн касьтылам. Умнӧй! И городлӧ спаси
бо. Двигатель миянлӧ рабочӧй шеффез ыстісо. Сулалӧ пруд дьтнын да мыдзтӧг ва качайтӧ.
К а л и н к и н. Арнас и мийӧ керам.
Колоскова. Полезной дело! Мийӧ уж модік
пруд, ыджытжыкӧ мӧдам керны. А орошаемой муэз
вылас полезащитной вӧр полоса керам... (Пауза.)
Кыдз одзлань планируйтат работасӧ, Сидор Гаври
лович?
Кал инки н (мыччалӧ лозунг выло). Вот миян
программные.
Колоскова (видзӧтгс лозунг выло). Ыджыт
цель сувтӧтатӧ. А эд это керны позьӧ. Каждой вермас лоны передовикӧн. Воспитывайтны только отирсӧ коло, Сидор Гаврилович. Me эд сы понда заоч
ной курссэз вылас и муні. Ассим председательской
нимсӧ уськӧтны неохота.
Калинкин (думайте). Да, миян положение
ответственной. Me вот армияас волі пулемётчикӧн,
сэтчин боевӧй техникасӧ бура тбді. Колхозӧ локті —
работа вермне.
Колоскова. А тэ, Сидор Гаврилович, бергалыштлы. .Тіянлб, фронтовиккезлӧ, и книга киӧ. (Видзотыиітіе знамя выло.) И кытшӧм жб тіян знамяыс басӧк!
Кал и н к и н (гордӧя). Завоёванной.
Колоскова. И мийб старайтчам, Сидор Гав
рилович, да оз присуждайте. Слабӧйӧсь эшӧ, видно,
эгӧ заслужите.
Калинкин (снисходительно я). Заслужитат, Ус
тинья Игнатьевна, тіян отирыс дружной.
Колоскова (чеччӧ, локтӧ знамя дынӧ). И
мыйлӧ этӧ сэтшӧм дона шёлксӧ кӧрттуввезӧн тшы93=

жӧтӧны! (Нискӧ кӧрттув, кӧдӧн волі крепитӧма сте
на бердӧ знамялӧн вылісь дорыс.)
Калинкин. Кха, кха... Инька синыс примет
ливой.
Кӧмнатаӧ котӧртӧмӧн ышки-иойки пырӧ Н и к о л к а.

Николка. Здравствуйте.
Колоскова. Здравствуй.
К алинкин. Мыйла локтін?
Пиколка. Миян дерёвняын „крокодил" явит■чис!

Калинкин. Тэ мый, бобсялін? Кыттнӧм миян
крайни крокодил? Эстӧн и юокыс абу. Буди разь
михайловсаыслӧн виль прудас эмӧсь. (Серам.)
Н и к о л к а. Да кытшӧм, тійо думайтат, кроко
дилью? Сія вила вылӧ пуксьӧтлӧ нійо, кин ошибкаэз керӧ. Газета ыстіс красной фургон, быдӧс картиикаэзӧн лякӧма. Ох и сералӧ отирыс. Оддьӧн
смех петӧ.
Колоскова. Менчим механиксӧ сэтчин абу
рисуйтӧмась?
Николка. Рисуйтӧмась. Нылочкакӧт кутчисьӧмӧн трактор вылын пукалӧ, цыгарочка куритӧ, а
жугалӧм машинаэз боканыс герьясьӧны-горзӧяы.
Калинкин. А миянлісь кинӧс павкӧтӧмась?
Николка. Кузнецӧс кодӧн рисуйтӧмась, ыджыт
бутылкаӧн. Прогульщица Матрёнаӧс, кыдз сія сев
коста базарын дзодзогӧс вузалӧма. Но и... (Мӧдӧ
еисьтавны, но полб.) Тәнӧ невночка... Ва котӧртӧ
шоррезӧн, а тэ смешнӧя сідз бергӧтчӧмат да шуан:
„Мый эта сэтчин шумитӧ, мешайтӧ меным кӧдзан
кад йылісь думайтны".
Калинкин (кашляйтӧ). Нем нылӧ кернытӧ да.
Безобраззё! Me товарищ Самсоновлӧ понда норасьны.
Ыбӧсын мыччйсьӧны Милованов фотоаппаратов да А ня.
Нія пасьтасьӧмась праздничной.

Милованов (керӧ паськыт жест, Калипкинлӧ).
Приветствуйта виль селькорӧс! Здравствуйте, това
рищ председателлез! (Крепыша о/смитб киэз, перво
Колосковалб, сыбӧрын Калинкгмлӧ.) Вот бур случай!
Оні ме быдӧс геройесӧ и снимайта. (Колосковалб да
Апялб.) Пожалуйста ӧшын дынё, тіянло ӧддьӧн лӧсялас золотой ар фон вылас. (Буржыка лӧсьӧтӧ юр
вывсгтыс чышьяннэз.) Бытшӧм! Видзӧтӧ гажӧнжык.
Но, гажӧнжык, гажӧнжык, эд тійо миян победителлез! (Ипьдӧтӧ объектив.) Спокойно, снимайта. Раз,
два, три, четыре. Готово. Спасибо. А оні ӧтнанытӧ...
Калинки н (обижвннӧя). Тә мый жӧ, товарищ
Милованов, отік инькаэзӧн колхоззэзас интересуйтчан? Нія, значит, победителлез, аме — побеждённой?
Милованов. Конечно. Нія победитісо, а тэ
кӧть и не быдсӧн побеждённой, но, веськыта висьтала, бёжын кыссян, Сидор Гаврилович.
Калинкин. Кыдз этӧ бёжын кысся? Райкомлён решение эм?
Милованов (кыскб кармансис газета). Эм. Талуння номерын печатайтём.
К ад ин кин. Знамясӧ мырддьёны?
Милованов. Мыля жӧ. Озӧ. Районной знамяыс тіяно кольччё.
Калинкин. Дак кытшӧм жё ме побеждённой?
Милованов. Тіянло районнӧйӧ колисӧ, признайтісо тіянлісь достиженнёэзнытӧ пыдына гӧрӧмын,
вӧввез бура дозирайтӧмын. Отметитісо стахановской
опыт паськӧтӧм.
Калинкин. Ага, значит отметитісо. Дак мыйлӧ жё сэк меным обидасё керат?
Милованов. А тіянлісь соперничёкнытӧ, „Ста
линец" колхозсӧ всесоюзной премияён наградитісо.
Калинкин. Оз сія вермьС лоны!
Милов а н о в. Ӧддьӧн даже вермас лоны. Не
сёрёнжык, кыдз ашын, центрсянь локтас быдса ко
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миссия. Министерстволісь знамя пондасӧ вручайтны.
Торжественной!..
Волнуйтчӧмсянь Колоскова пукоис, Аня заботливӧя
видзӧ.

сійб

Колоскова (пуктӧ кисӧ сьӧлӧм динас). Минис
терстволісь знамя... миянлӧ... Да эн сорась я тэ, то
варищ?
Мило ванов. Некытшбм ошибка. Тіянлб, „Сталинецлб'К уважаемой товарищ Колоскова, знамя
присудитісб.
Аня (уськӧтчӧ Колоскова шея выло). Кыдз ме рад
тэ понда, Устинья Игнатьевна!
Колоскова. Ме ачым ачымбс радувья ог кыв.
Первуись получайтам — и сразу министерскбйб.
Праздникыс кытшбм колхозас лоас!
К а л и н к и н. Кытшбм жб это нійб особой заслугаэз понда? Мийб кыдз бытьтб тожб не етша керимб.
Милованов. Министерстволбн знамяыс, Сидор
Гаврилович, тіян киын вблі, да тійб асьныт сійб лэдзитб.
К а л и н к и н. Это кыдз жб вежбртны?
М и л о в а н о в. А вот эстӧн газетаас быдбс гижбма. Тэ внимательнбя сійб лыддьбт. (Сетё газе
та.) Ва, тулысся да гожумся зэр ваэз видзбм имейтб миян районнэзын ыджыт значеннё. И отирыс этӧ
бура вежбртісб. Тэнат племянницалӧн предложеннёыс
быдлаын обсуждайтсьб. И не бтнас „Сталинецыс",
а уна колхоззэз кербны это уджсб. А эд Анялбн,.
извинитб Анна Никитичналбн, предложеннёыс тэныт
первбйлб киат сюрис.
К а л и н к и н. Ме сьтлб эг откажит.
Милованов. Эн откажит? Споритны ог понды. Но тэ, кыдз бы это висьтавны, ачыт асьтб ббббтін. Бур, виль дело, виль росток сьблбмсянят эн
вермы быдтыны.
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К а л и н к и н. Эг жӧ ме вермы сы предложеннёсянь
хозяйствобн рискуйтны. Миян и сідз неумӧля муніс.
Милованов. А вермис лоны буржык.
К а л и н к и н. Ме только наверняка действуйта.
Милованов. Важмоз, значит: „Жагбнжыка
мунан, ылбжык л октан".
К а л и н к и н. Сев вблі матын.
Милованов. Вот, вот. Мый матын, ныр увтат
— сійо адззин, а кода ылынжык— сійо эн казяв.
Калин к ин. Ӧддьӧн ни тійб чожӧсь. А предложеннёсб кин керис?
Мил о в а н о в. Анна Никитична.
К а линк ин (оз сет баитньі). А кытшӧм колхозісь сія?
Милованов. „Заряись".
Кал ин к ин. Ах, „Заряись11? А фамиллёыс сылӧн кытшбм?
Миловано в. Калинкина.
К а л и н к и н. А менам фамиллёб ?
Мил ованов (жмитӧ пелъпоннэзнас). Извест
но — тожб Калинкин. Только мый вылӧ быдбс это?
Кал инк ин. А сы выло, что сія — бтік вужсянь мекӧт петбма. Кин сійо быдтіс? Кин умӧ-разумӧ велбтіс? Кин уджавны велбтіс? Me. Вот и петӧ,
значит, сылбн слава — менам слава, а менам слава
— сылбн слава. Веськыта висьтавны, миян калинкинскӧй род. А уж раз калинкинскбй, значит, быдӧс колхозыслӧн. Миянбс колхозыс дынісь торйбтны оз позь! Вежортіт?
Милованов. Вежбртім. Конечно, Сидор Гав
рилович, эта понда тіянбс честьӧ пыртны да ошкыны колб, что тійб сэтшӧм нывкаӧс быдтіт, но...
Калинкин (лӧгӧн). Кытшбм эшӧ сэтӧн вермас
лоны „Но"?!
Милованов. А сэтшӧм! Оз я кажитчы тэлыт,
что бні, ва хранитбм йылісь вот эта вопросын, Ан
7. Тулысся шоррев.
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на Никитичнаыс тэнӧ одзаліс? А мый эта лоб? Эта
лоб, что томмес одзлань мунбны, а тэ ббрын кыссян. Важ моз, спокойнбя бы олан. Размах тэньіт,
смелость оз тырмы... Тэ, Сидор Гаврилович, эта
йылісь буржыка думайтышт. Ыджыт дело - виль
смелой мортбс быдтыны, ио и аелыт сы сьбрись
кольччыны небытшбм...
Калинкин {обескураженноя). Вон тэ кытчб
кбстін!
Милова но в. А ежели бы тэ, одзза фронтовик,
паськытжыка олан вылас да государство интерессэз
вылас видзотыштін — цена бы тэныт сэк эз вӧв!
А н я. Мый тэ, товарищ Милованов, менам дядя
вылӧ уськбтчин. Сія, правда, луктіе бокӧ менчим
предложеннёсб, да и мбдік колхозниккезліеь аскадӧ
письмоэсӧ эз лыддьӧт, но сія уна бурсӧ керӧ. Вот,
висьталам, Люба Пенкина...
Калинкин {серьёзноя думайтӧмӧн). Анна, эн
дорйы. Товарищ Милованов правильно висьталіс.
Зубыт, конечно, меным... Но ме аслам ошибкаэз йы
лісь думайтышта. Действительно, мунам мийб веськыт, верной туй кузя. Но вот овлӧ жӧ сідз, товарищщез... Кытшӧмкӧ бӧб привычкасянь мукӧд кадас
нет-нет да и кежан чукыля туёк вылӧ. Важ мужиц
кой шбммбт я мый я кыскб эта туёк вылӧ. А мо
жет, простой амбиция мукӧд пораас бдблейтб...
(Колосковалӧ.) Да, Устинья Игнатьевна, ковсяс ме
ным книжка бердӧ пуксьыны да ум-разум бктыны.
Колхоз бні хозяйство ыджыт, сложной.
Милованов. Золотбйбсь тэнат кыввет, Си
дор Гаврилович. Колхоз — ыджыт хозяйство. Культуратбг сійбн управляйтны оз позь. {Анялӧ.) А тэ
понда, Анна Никитична, менам ыджыт новость эм.
Аня. Кытшбм?
Милованов. Москваӧ тэнӧ командируйтӧны,
ыббез вывел стахановеццез слёт выло.
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Аня (гиъіннялб). Москваӧ! (Заботливӧя.) А менчим подругаэзӧс, Люба Пенкинаӧс?
Милованов. И сійо әз вунӧтӧ... Москваас тійӧ вообще не ӧтнаньгг мунат.
Аня. Кинкӧт жӧ? Устинья Игнатьевнакӧт, Любакӧт? Может и дядьӧс ыстасӧ?
Милованов (шыинялӧ). Не... Мекӧт мунан.
(Скромнӧя.) Эд и менӧ газетаас правильнӧя вопроссәсӧ гижӧм понда отметитісб. Москваӧ командируйтӧны. Велӧтчыны понда, Анна Никитична, газет
ной работниккез куресэз вылын.
Колоскова. Заслужитін. Поздравляйта тэнӧ.
(Жмгипӧ Миловановлӧ ки, сыбӧрын окалӧ Аняӧс.)
Милованов. Me аслам роднӧй районӧ эшӧ
локта... (Многозначительнӧя видзӧтӧ Аня вылӧ.)
Калинкин. Счастливой туй! (Николкалӧ.) Но,
а мийб, Николка, колхозной соревнованнё пондам
продолжайтны. Мийӧ эшӧ видзӧтам, кинӧс мӧдпыр
Москваыс гӧститны корас! Сідз министерствоыслӧ и
висьталӧ.
Н и к о л к а (задорнӧя). Мийӧ нылісь знамясӧ завоюйтам!
Калинкин. Сідз, Николка, (Поло сковало.) Ус
тинья Игнатьевна, вызывайта тәнӧ виль соревнован
нё выло.
Колоскова (сувтӧ знамя увтӧ, гордӧя, спо
койная). Me соглашайтча.
Крепыта

жмитӧны

киэз. Милованов
паратов
Занавес.

чикнитӧ фотоап

В. АРДОВ ДА А. ЧИКАРЬКОВ

ЗНАМЕНИТОСТЬ
ÖTIK ДЕЙСТВИЕА КОМЕДИЯ

УЧАСТВУЙ ТӦНЫ:

ЛебедеваСерафима Ивановна — 22 годся. Дом
культурылон заведующей. Пасьталӧма бур гожумся бытшӧма вурӧм платье.
Тётя Мата —60 годся. Уборщица. Пасьтасьӧм скромиӧя, но опрятнӧя.
Осокин Тихон Павлович — 50 годся. Колхоз
ник. Быль костюма, вышитой украинской йӧрнӧса да
свиттялӧмӧдз весӧтӧм ботинкаэза. Видзсьӧ спокой
ной достоинствоӧн. Баитӧ жагӧна.
Успенский Олег Леонидович — 65 годся. Про
фессор. Неыджыт мыгӧра. Руд костюма. Иӧрнӧе и
галстук рӧмнас сэтшӧмӧсь жӧ. Баитӧ ласковӧя.

Дом культурной заведующӧйлӧн комната. Веськытланяе
ыбӧс. Важ формаа телефон. Комнатаас тётя Маша керо
уборка. Шупыта пырӧ Лебедева.

Лебедева. Абу сія?!
Тётя Маша. Абу.
Лебедева. Но мый жӧ эта сэтшӧмыс?! Пурттӧг
сія менӧ начкылӧ!
Тётя Маша. Кыдз жӧ этӧ начкылӧ, раз сія
абу?
Лебедева. Вот сійон менӧ сія и начкылӧ. Важын ни сія должен локны и... абу! (Локтӧ ӧшын
дынӧ.) А отирыс ӧксьӧ...
Тётя Маша. Ӧксьӧ... Тыр локтасӧ... Нем шуныу
бур дело решитіт керны.
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Лебедева. Бур, ежели петас.
Тётя Маша. Конечно... А ежели оз пет, небытшӧм лоас, кӧть отирлӧ син одзӧ эн мыччись...
Лебедева. Да, да... и чулалӧм месяцӧ, тӧдан,
Ч)тік мероприятие дзугсис, дак кыдз ме еэк райкомас гордоті... Товарищ Карпов веськыта висьталіс,
что бур дом культурыӧн заведующӧйлӧн мероприятиеэс озӧ дзугсьӧ... Нелюбо волі еэк кывзынытӧ.
Тётя Маша. Да, уж товарищ Карповые мужик
серьёзной... Негіорядоккез еія оз любит...
Телефонной звонок. Лебедева босьтӧ трубка.

Лебедева. Дом культуры. Телефон дынын Ле
бедева. Ме, товарищ Карпов.
Тётя Маша. Кокнит каеьтылӧм вылас.
Лебедева. Талун? Талун, товарищ Карпов,
миян интересной мероприятие — Москваись Успен
ский професеорлӧн лекция „Урожай лэбтӧм" тема
выло. Да, да, сельскохозяйственной наукаэзлӧн док
тор Успенский. Договорённость точной. Локтӧм йыліеь эм телеграмма. Не, эшӧ абу, но, конечно, часӧт
локтас. Уна я народыс?
Тётя Маша (осьтіс ыбӧс). Залоас тыр.
Лебедева (труӧкаӧ). Залоас тыр. Интерес
ыджыт. Быдӧс районной активыс ӧксьӧ. Эм, товарищ
Карпов. Но, эм. Эм. (Ӧшӧтӧ трубка.) Ох, а вдруг оз
лок... Веськыта висьтавны сьӧлӧмӧ висьӧ.
Тётя М а ш а. И менам сьӧлӧмӧ пессьӧ. Беспокой
ной эта цело — культработа...
Лебедева. Тётя Маша, сценасӧ колӧ лӧсьӧтны...
Тётя Маша. Лӧсьӧта кӧр локтас... А ежели
оз лок, мыйлӧ весь лӧсьӧтнытӧ...
Лебедева. Да эн касьтыв тэ этӧ кывсӧ: „Оз
лок“... Должен локны! (Видзӧтӧ часы вылӧ.) Дас ми
нута кольччис пондӧтчӧмӧдззас. Мун, тётя Маша,
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ыбӧс дынас профессоре© встречайтны. Кыдз казялан
сійо, чожажык татчӧ.
Тётя Маша. Л' кыдз ме сійо тӧда?
Лебедева. . Но, казялан незнакомӧйӧс, представительнӧйӧс, серьёзной вида мужикӧс, дак тә сылӧ
сәк жӧ „Здравствуйте...", „милости просим...", „ӧддьӧн приятно..."
Тётя Маша. Этӧ ме уж тӧда... Пантала кыдз .
колб, бура. Не первой мероприятиеыс. (Лето.)
Лебедева (видзӧтӧ часы выло). Ой! Восемь
минут бӧрын пондӧтчӧ лекция, а сія абу... абу и абу!
{Теле(/)оннӧй звонок.) Да. Дом культуры. Кин баитӧ?
{Разочарованная.) Здравствуйте, товарищ Шумков.
Мый? Лекция... должен лоны... Да... Лок. Он, он
сёрмы. (Видзӧтӧ часы выло.) Квать минута кольччисі
Кытӧн жӧ сія?! Неужли...
Пырӧны тётя Маша да Осокин.

Тётя Маша (Лебедевало). Вот, локтіе... Me сра
зу тоді.
Лебедева (мунб паныт Осокинлб, радостном
баитӧ). Ӧддьӧн приятно! Ӧддьӧн рад! Ой, кытшӧм
бур, что тэаскадӧ локтін... Здравствуйте.
Осокин. Здравствуй, нылӧй.
Лебедева. Мийӧ тэнӧ видзчисям, видзчисям,
видзчисьны ог вермб...
Тётя Маша. Видзчисим, волнуйтчим... Сійбн,
кыдз мортыс тӧдтӧм, вермас бӧбӧтны...
Лебедева (казявтӧг тойыгитб тётя Mautaöc,
гусьбп висьталӧ). Мый тә баитан...
Тётя Маша. Ме и байта... Оні быдӧс бытшӧм.
Лебедева. Может, чаёк юыштан ?
Осокин. Да ог, нылӧй, оз ков. Ме гои ни.
Лебедева. Сэк тэ шоччисьышт, мыдзин эд, а
мийӧ тётя Машаыскӧт сейчас лӧсьӧтам. (Порыта
мунб тётя Машакбт.)
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Осокин. Мый этӧ „лӧсьӧтам"? Мыйкӧ or вежӧрт. (Базяліс телефон.') Э-э... Сэтӧн и телефон эм.
Ноко ме звонита тасянь райзоӧ. (Бергӧтлӧ ручка.
Босьтӧ трубка. ІСашельтгс.) Этӧ кысянь баитӧны?
Кыдз бы меным, нылӧй, этӧ самой райзо. Эта райзо?
Меным бы заведующӧйӧс, товарищ Семёновӧс. А
баитӧ этӧ Осокин. Да, да, Осокин, „Светлой путъ"
колхозісь. {Сералӧ.) Но, да, сія и эм. Как раз эта
сю сорт йылісь вопрӧсӧн ме и локті. Меным висьталісо, что товарищ Семёновыс дом культурыын. А ме
сійо татісь эг адззы. Мый? Локтас татчӧ? Но, лад
но, видзчися. Мый? Газетаын ме йылісь гижӧмась?
Даже портретӧн? Не, эг эшӧ лыддьӧт. Лыддьӧта, обя
зательно лыддьӧта. Уж ас йывсим гижӧмсӧ кӧр or
лыддьӧт...
Котӧртӧмӧн пырӧ Лебедева.

Лебедева. Быдӧс готов, позьӧ пондӧтны.
Осокин. Этӧ мый „пондӧтны" ?
Лебедева. Выступленнё... {Телефонной зво
нок.) Да, заведующӧй. Локтіс, локтіс. Да, да, локтіс.
Ножа пондӧтчам. (Пукто трубка. Осокин кыскб тру
бочка, тәчб табак.) Он ли курит „Дели"— лёгкой
табачок ?
Осо к и н. Да не, милой, ме ассим самосадос
любита. (ІСуритб.)
Лебедева {бокӧ). Странносттезӧн профессорыс... (Осокинлб.) Кора сцена вылӧ, тэнӧ видзчисьӧны.
Осокин. Кин? Товарищ Семёнов?
Лебедева. Товарищ Семёнов? Миян райзолӧн
заведующей? Сія тожӧ залоас.
Осокин. Вот ме сы дынӧ и муна.
Лебедева. Мыйлӧ сія тэныт? Сыкӧт быдӧс ни
согласуйтӧм.
Осокин. Мый согласуйтӧм ?
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Лебедева. Тәнат выступленнёыт. Этӧ товарищ
Семёнов решитіс пригласитны тэнӧ лыддьыны лек
ция урожайность ләбтӧм йылісь.
Осокин. Вон мый?!.. Эта дело. Да. (Думайтӧ.)
Ыджыт эта дело — урожай лэбтӧм, мый и баитны.
Да... вот баитнытӧ ме не мастер.
. Лебедева (бокӧ). Ох, чудак! (Осоетшлб.) Прос
тит, но ме ог верит. Тэ жӧ аслат делолӧ быдӧс олантӧ посвятитін.
Осокин. Сідз, сідз. Позьӧ висьтавны учӧтсянь...
Лебедева. И тэныт часто ковсьылӧ выступайтлыны...
Осокин. Выступайтла, конечно, колхозын.
Лебедева {недоуменнёӧн). Кыдз колхозын?!
Ах, тэ колхозной аудитория одзын выступайтан?
Осокин. Да не аудитория одзын, а бригадалӧ
висьтася, кыдз да мый буржыка керны, медбы муыс
урожайсӧ унажык сетіс.
Лебедева (дивуйтчӧмӧп). Бригадалӧ тэ висьтасян?! Аслат бригадалӧ?!
Осокин. А кыдз жӧ, сы понда ме и бригадир.
Лебедева (бокб). Нем ог вежӧрт... (Осокинлӧ.)
Простит, профессор...
Осокин (переӧивайтӧ). Да не профессор ме...
Лебедева. Не профессор?! Кин жӧ тэ?!
Осокин. Колхозник ме, землероб.
Лебедева (усьӧ кресло выло). Начкыліс!
Залосянь кылӧны аплодисменттэз, пш: „Колӧ пондӧтчыны!“ Котӧртӧмӧн пырӧ тётя Маша.

Тётя Маша. Мый жӧ тійо отирсӧ видзатӧ?
Лебедева (локтӧ тётя Магяа дынӧ, гусьӧн, но
лӧга Ӧаитӧ). Тэ кинӧс вайотін?
Тётя Маша. Мый?
Лебедева. Кинӧс вайотін, юала?
104

Тётя Маша. Кинӧс колӧ.
Лебедева. Тэныт, вот, выговор полагайтчӧ.
Тётя Маша. Это мый понда?
Лебедева. А сійон, что сія совсем не про
фессор.
Тётя Маша. А кин инӧ?
Лебедева. Миян татісь колхозник.
Тётя Маша. Но?! (Осокинлӧ.) Кыдз жӧ этӧ?!!
Мый жӧ это тэ, милой морт* сразу эн висьтав?
Осокин. Мый эг висьтав ?
Тётя Маша. Что не сія. Me жӧ тэнӧ профес
сор туйӧ лыдди. Тэнат и наружностьыт представи
тельной. И пасьтасьӧмыт кыдз колӧ. И Дом культу
ры кошшин.
Осокин. Кыдз жӧ не пасьтасьны, ежели городӧ мунан. А Дом культурысӧ кошши, сійон что менӧ корис райзоись товарищ Семёнов альборубрум
йылісь вопросӧн.
Лебедева ^внимательно.^ видзӧтӧ Осокин вы
ло). Альборубрум?
Тётя Маша. Мый тэныт тӧдвылат усис ?
Осокин. Да эта шогділбн сорт! Миян! Мийӧ
быдтімо асланым колхозын!
Лебедева (локтӧ Осокин дынӧ). „Светлый
путь" колхозын?!
Осокин. Верно, нылӧй... „Светлый путь" кол
хозын.
Лебедева. Кыдз фамиллёыт?
Осокин. Менам ?
Лебедева. Да, да, тэнат...
Осокин. Осокин ме, Тихон Павлович.
Лебедева. Дак это тэ и эм Осокиныс?! Тэ
йылісь газетаӧ гижӧмась и портретӧн?! (Кыскӧ пызан
ящикись газета.)
Осокин. А ноко, мыччав. (Видзӧтӧ.) А эд вачкися.
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Лебедева (рӓдостнӧя). Товарищ Осокин! Тихон
Павлович!.. Кыдз ме рад!.. Эд тэ жӧ миян планын...
Осокин. Мый это ?!
Лебедева. Тэнат выступленнёыт миян плана
гижӧма. Me тіян дынӧ лӧсьӧтчи мунны, а тэ ‘ачыт
локтін, как раз лосялін... Тэнчит лекциятӧ модім сувтӧтны мӧд неделя вылас, а сы туйӧ тэ часӧт выступитан.
Осокин. Выступитны?! Не, нылӧй. Баитнытӧ
ме не мастер. •
Лебедева. Этаись эн пов. Эд тэнат достиженнёэт, позьӧ висьтавны, асьныс ас понда висьталӧны.
Осокин. Не, эшӧ уджалынітны колӧ.
Лебедева, Тэ просто висьтав, кыдз быдтін
шогділісь замечательной виль сорт.
Осокин. Не сэтшӧм уж замечательной, но позьӧ висьтавны, подходящий.
Лебедева. Газетаас гижӧма, что тэ босьтін
гектар вылісь тридцать один двадцать восемь со
тых центнер.
Осокин. Сідз. Тридцать один двадцать восемь
сотых.
Лебедева. Тэ жӧ миян герой! Миян знамени
тость...
Осокин. Но кытшӧм сэтчин знаменитость...
Тётя Маша. Прославитін миянлісь районсӧ,
ась сетӧ еныс тэныт здоровье.
Лебедева. И выступитны тэ должен обяза
тельно. Эд пропагандируйтны сельской хозяйство
передовиккезлісь опыт — эта жӧ миян первейшӧй
задача. Тэнат опыт — эта школа, эта университет
быдӧнныслӧ остальнӧйеслӧ. Вежӧртан, кыдз эта
колӧ ?
Осокин. Вежӧрта, нылӧй. А вот баитнытӧ ме
не мастер.
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Тётя Маша. А мый сэтшӧм особеннӧйсӧ байтны... {Лӧсьӧтӧ да малалӧ Осокгмлісь йӧрнӧс, волькото юрсӧ.) Но, петан сцена выло, ежели стесняйтчыны пондан, — эн мыччав, а сы бӧрын висьтав
здрасте, сідз мыся и сідз, ме беседуйтышта тіянкот,
дона товарищщез, шогдіок йылісь, и одзлань пондас
мунны быдӧс волькыта... (liymö гиульга кгшттяс.)
Лебедева (кутӧ Осокинӧс веськыт киӧтт.чс).
Me тэнӧ ӧддьӧн кора выступитны, и именно оні.
Тётя Маша. Да уважитышт тэ миянӧс.
Осокин. Но, мый тіянкот керан... Коло уважитны. Выступита! Висьтала!
Лебедева. Сьӧлӧмсяням благодарита.
Тётя Маша. Уж сэтшӧм тэныт благодарность.
Мунӧны веськытлаыись ыбӧсӧ. Шульгӓланьсянь пырӧ да
сувтчӧ профессор У сиенски й. Сійо оз казялӧ.

Лебедева. Значит, сідз. Мийӧ тэкӧт петам,
ме висьтала: сійон, что профессор мылякӧ эз лок...
Успенский. Разрешит висьтавны, что эта
лоас не совсем точно...
Лебедева {мунтӧн). Видзчисьышт отік мину
точка, товарищ. Сейчас мийӧ пондӧтам лекция, сыбӧрын ме тіянкот байта.
Успенский. Пожалуйста. Только кӧр пондӧтат лекциясӧ, эн байт, что профессорыс эз лок.
Лебедева (дйвуйтчӧмӧн). Кыдз?
Успенский. Сійон, что профессор локтіс.
Лебедева. Тэ профессор Успенский?!
У сиенский. Да.
Осокин. Но, вот и бур.
Тётя Маша (бою)'). Вот тэныт и раз: эз вӧв
некин, да вдруг кыка.
Залосяиь кылӧны аплодисменттэз да чирзӧм „Кад пондӧтчыны!“, „Чожажык!**
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Лебедева (ӧшӧмӧи). Здравствуйте, профес
сор. Тэ извинит, но дело сэтшӧм... Мийӧ тэнӧ
видзчисим...
Успенский. Колӧ виеьтавны, ме сёрӧн локті не
ассяням. Тіян возчикныт туй вылас кыкись пыраліс
закусочнӧйӧ, а куймӧт пырея — веськыта канаваӧ...
Лебедева. Да мый тэ?!
Тётя Маша. Бӧра Егорыч мыччаліе асьеӧ! Но
уж и шедас сія меным... (Грӧзитӧ кулакнас.
Успенский. Да сыбӧрьш эшӧ отік колесо жугаліе, мыйсянь остальной туйсӧ меным ковсис локНЫ ПОДӦН.

Лебедева. Профессор, тэ шоччисьышт.
Т ё т я Маш а. Сейчас ме тэнӧ чаёкӧн юктала.
Успенский. Пожалуйста, эд беспокоитчӧ, керӧ
мый тійо наметитіто.
О с о к И-H. Дак сувтӧтӧма тэнат, значит, лекцияыс?
Успенский. Но ме совсем ог возражайт, кол
лега, ежели тэ выступитан ме туйӧ...
Осокин. Этӧ мыйлӧ жӧ? Пригласитісо тэнӧ.
Но, и, значит, тэныт выступайтны.
Успенский. Но тэ лӧсьӧтчин ни выступайтнытӧ. Давай выступайт.
Лебедева. Тётя Маша, мунам!
Тётя Маша. Кытчӧ этӧ мунам? Давай ны коласын перво ладсӧ адззамӧ.
Лебедева (чорыта). Мунам!
Лебедева да Тётя Маша мунӧны веськытланись ыбӧсӧ.

Осокин. Некыдз оз позь лэдзны сэтчӧдз, медбы тэ весь локтін.
Успенский. О, эн беспокоитчы, менам эстӧн
эшӧ эмӧсь делоэз... Тэ, может быть, коллега, кылін
виль сорт шогді йыліеь, кода быдтӧма татӧн отік
колхозын,— альборубрум йыліеь?
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Осокин. Кыдз жб... кылі...
Успенский. Меным колӧ адззывны этапом сорт
аркмотісьсо. Дело сыын, что менӧ эта сортыс ӧддьӧн
интересуйтӧ. Вежӧртан тэ, ме ӧнӧдз лыдди медбур
сортӧн лютесценс шестьдесят два.
Осокин (убеждённоя). Нет, альборубрумыс бур
жык. Унаӧн буржык!
:
У сиенский. Даже унаӧн!.. Гм... Но, а кытщом
тэ адззан лютесценсыслісь недостатоккез?
Осокин. Киссьӧ. Кокнита вермӧ кутны бурой
листовой ржавчина.
Успенский. Сулав, сулав, коллега. Сорт лю
тесценс шестьдесят два внимательной отношение
дырни сетавліс ӧддьӧн бытшӧм урожай.
О с о к и н. А альборубрумыс сетіс урожайсӧ гектар
вылісь тридцать один двадцать восемь сотых
центнер.
Успенский. Тридцать один двадцать восемь
сотых центнер?!
Осокин. Не етшажык и не унажык...
Пырӧны Лебедева да тётя Маша.

Лебедева. Быдӧс порядок. Объявиті! Объявиті, что талун выступайтӧны наукалӧн заслуженной
деятель профессор Успенский да вылын урожайезлӧн мастер, кода быдтіс виль сорт шогді альборубрум, „Светлый путь" колхозлӧн бригадир Осокин.
Тётя М а ш а. Й быдӧс, значит, петіс бытшӧма...
Успенский. Сулав! (Осокиплӧ.) Дак это тэ
аркмотін альборубрумсӧ?!!
Осокин. Не ме... Быдӧс миян колхозыс...
Тётя Маша. Да мый баитнытӧ. Этӧ сія старайтчис...
Успенский. Ӧддьӧн рад знакомитчыны, това
рищ Осокин! Простит, кыдз тэнӧ шуӧны?
О сокин. Тихон Павлович ме.
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Успенский. А ме — Олег Леонидович. (Нрепъта
эісмитб ки.) Да, конечно, конечно, мийӧ выступитам ӧтлаын.
Осокин. Баитнытӧ ме не мастер.
Успенский. Зато тэ мастер прекрасной шогді сорт быдтомын, а эта главной. Мунам!
Осокин (неыджыт пауза ббрин, решительной).
Мунам!
Успенский (мыччалӧ ыбӧс выло). Кора тэнӧ!
Осокин. Мыля жӧ одзлань меным? Гӧсьлӧ по
чёт. (Ыбӧсас петгкб.) Профессор, а лекция бӧрас
милости просим миян колхозӧ.
Успенский. Благодарила. Ме ыджыт удоволь-ствиеон, ыджыт радостной примита тэнчит приглашеннётӧ.
Успенский и Осокин петӧны веськытланись ыбӧсӧ.

Тётя Маша. Вот и пондӧтчис мероприятиеыс.
Любита, кӧр менам быдӧс мунӧ волькыта. А тэ полін, что ме ог ешты керны уборка.
Лебедева. А мымда волнуйтчимӧ. Но, быдӧс
бур сія, кода бура кончайтчӧ. Чаёкӧн нійо колӧ юктавны.
Тётя Ma m a. Этӧ обязательно. Кыкнанныс сэтшӧм душевнӧйӧсь.
Лебедева. Сідз, тётя Маша, тэ мун часӧт гортӧ, сувтӧт самовар и лӧсьӧт пызан вылас басӧкжыка
да запты сёянсӧ чӧскытжыкӧ.
Тётя Маша. Да уж быдӧс лоас, кыдз коло.
Лебедева. Мун, голубушка, мун.
Тётя Маша муиӧ. Телефонной звонок.

Лебедева (босьтіс трубка). Да. Пондӧтчис
лекцияыс, товарищ Карпов. Быдӧс порядок. Наме
ченной мероприятиеыс тыртсьӧ двести процент вы
ло... Серьёзной байта — быдӧс двести вылӧ... Сійон
но

что лекциясӧ лыддьӧтӧны кыкӧн... И известной про
фессор и миян знаменитость, Осокин Тихон Павло
вич. Эшӧ бы, конечно, бур дело... Мый? Повторит,
товарищ Карпов, эшӧ ӧтпыр сійо, мый тэ висьталін,
а то тэ шоча ошкан... Эм. Эм. Но, эм...
Занавес.

К. ТРЕНЕВ

ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ
ВТОРОЙ ДЕЙСТВИЕИСЬ ВТОРОЙ КАРТИНА

Швандя— матрос.
1- й конвойной
2- й конвойной.

Ой. Глухой места: кырас дынын город сайын. Лӧнь. Кило
Швандялӧн песня, кода лоӧ сё матынжык. Швандя петокык конвойнӧйкӧт. Сувтісо.

1-й конвойной. Да кытӧн жӧ сія, чёртлӧн
город? Небоас югыт, а му вылас нем оз тьтдав.
Сулав, шоччисям.
Пуксисӧ.

Швандя (сьылӧ).
Ох тэ, шельма, менам нывка,
Мыля правдаӧн он ов?

1-й конвойной. Кытшӧм лешаклӧ коліс тэнӧкыкдас верста татчӧ вашӧтны, раз позис ӧшӧтны
сэтчин?
Ш в а н д я (куритӧ). А, может, сія местаыс менӧ
оз располагайт.
1 - й конвойной. Аме думайта, тәнӧ, банди
тов, эта местаын кончитны — и квиты! Сёровно тэприговорённой.
Швандя. Эта, конечно, спасибо аккуратность
понда. Только перво тюрьмаӧ менӧ нуӧтӧ.
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1-й конвойной. Кытчӧдз нуётам, югдас, и
ӧшӧтны ойнас тэнӧ огӧ ештӧ.
Ш в а н д я. А меным тэрмасьны некытчӧ. (Сьылӧ.)
Ох тэ, шельма, менам нывка,
Мыля правдаӧн он ов?

1-й конвойной. Дугды. Эн лет кайлотӧ.
Ш в а н д я. Кулӧм одзын колӧ весӧтны. (Сьшгб.)
Шуин: понда век любитны,
Оніпето: ме or ков.

1-й конвойной. Эн сбыв, шуӧны тэныт, кулём
одзат!
Ш в а н д я. А кулём бёрас — голосё оз тырмы.
А песняыс смертьыслё оз мешайт.
1-й конвойной. То-то, смертьсё кинат он
вешты. И быдёс светас суета да тлен. Вот тэ, боль
шевик, немеццезлё асьтё вузалін, капитал нысянь
иолучитін, а мёдёр светас сьёрат он нёбёт.
Ш в а н д я. Кытісь ни! Он нёбёт!
1- й конвойной. Уна, видно, куртыштін?
Ш в а н д я. Да не етша.
2- й конвойной. А уна я? Каитчы кулём одзат.
1-й конвойной. Может еныс кёть невна греххетё чинтас.
Ш в а н д я. Каитчынытё недыр, да попыс абу.
1-й конвойной. Поп тіянло, христопродавеццезлё, оз полагайтчы, а ме сётаки вичкуись староста.
Ш в а н д я. А! Но эта подходяще.
1-й конвойной. Вот и висьтав, кыдз испо
ведь вылын: уна я ерманецсянь вера-отечество вузалём понда сапырнитін?
Ш в а н д я. Да, слава богу, эз обидитё. Вера
понда сто гульдовён быд морт выло дёнзис, отечест
во понда — оптом стервинггезён вежтісо.
1-й конвойной. Уна я Жё эта царской деньга
выло?
8. Тулысся шоррез.
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Швандя. Да тысячёнок, кыдз бы это не бӧбӧтны, сорок.
2-й конвойной. Ох, чёртлӧн буржуй!
1-й конвойной. Кытӧн нія тэнат?
Швандя. Дынам, конечно, ме ӓесим капиталӧс
некинлӧ or доверяйт.
1- й конвойной. А ноко мыччав?
Швандя. Тэныт мыччав, тэ и мырддян.
2- й конвойной. И колӧ! Лыйны паразитӧс!
1-й конвойной. Значит, мӧдӧр светас мӧдан
нӧбӧтны?
Швандя. Мыйлӧ? Кыдз бы эта светын надёж
ной хозяинлӧ сетны. Касьтывлыны душаӧс.
1-й конвойной. Вай татчӧ. Me — хозяиныс
надёжной.
Швандя. Нет, ме вот лучше сылӧ: сія надёжнӧйжык.
1- й конвойной. Да сія батрак! Менам сэтшоммес тыр волісо!
2- й конвойной (пе/рвӧйлӧ). Вот кытшӧм вир
юись!
1-й конвойной. Но сет добром. Ме уж тэ
понда сорокоуст кера.
Швандя. Сорокоуст етшаӧв, дядя.
1-й конвойной. Тэныт байта, вай! Сет, а то
ме тэнӧ часӧт жӧ шлёпнита. Киэтӧ лэбты, бандит!
Швандя лэбтӧ киэз.

Кытӧн нія тэнат? (Еошшӧ, мӧдӧртӧ карманпаз.') Но'?
Висьтав точнӧя.
Швандя. Волісо карманам, может оні подклад
саяс.
2-й конвойной. Да сэтчин осьтаэз!
Швандя. Значит, усялісо бӧр.
1-й к о н в о й н ӧ й. Тэ мый жӧ это, гад, серавны?
Висьтав, кытӧн деньгаыт?
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Ш в а н д я. Деньгаыс тэ дынын, хозяин. А менам
чолько душаӧ да гезок вылын той ӧшалӧ.
1-й конвойной. Бӧбӧтчан! Кыдз бы не немец
кой деньга, эн бы грабит, да эн вийлы!
Ш в а н д я. Кажитчӧ, не ме — тэ менӧ нуӧтан вийны. Да сы понда эшӧ немецкой деньга коран, про
дажной тэнат госа шкура!
1-й конвойной. Бӧбӧтчан! Me не немецкой
деньга понда, а аслам му понда воюйта!
Ш в а н д я. И ме сы понда жӧ...
1-й конвойной. Мый понда?
Швандя. Тэнат му понда! Медбы тэнчит мырддьыны, да вот сылӧ, товарищыслӧ, сетны.
1-й конвойной (лбгувья лэбтгс пигиаль). Дак
тэ эшӧ грӧзитчыны, бандит? Серавны ме вылын!
Ноко, вешшы! Спинанат, падеж, бергӧтчы.
Швандя. Привычкатӧг or натьтӧ...
1- й конвойной (мӧдыслӧ). Тэ! Босьт сійо муш
ка вылӧ. Мый сулалан?
2- й конвойной. А тэ эн вӧрӧт!
1- й конвойной. Мый? Лый, шуа, нето асьтӧ,
кыдз понос...
2- й конвойной (чеччбвтгс ббрлань и метитчӧ). Да ме тэнӧ, кулацкой морда, чожажык...
Швандя {кутіс киэзӧттяс первой конвойнӧйӧс).
Товарищ, сулав! Эн изводав весь пуля, эн кер тревога.
1- й конвойной, Кара...
Шв а н д я (жмитіс сылісь ӧмсӧ). Кыскы-ко сійо
€окӧ, кырасас...
Нӧбӧтӧны первой конвойнӧйӧс пеыытіно. Чожа бертӧны.

2- й конвойной. Кытчӧ жӧ оні?
Швандя. Местаэс знакомӧйӧсь. Располагайтӧиы. Татчӧ, товарищ.
Мунӧны.

Занавес.
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ХИРУРГИЯ

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Курятин — фельдшер.
Вон мин г л асов — дьячок.
Сцена вылын: інорас пызан, бокас модік пызан медицин
ской инструменттәзӧн. Шӧрись пызан одзас веськытланяс
стул. Пырӧ Вонмингласов, рожабансӧ домалӧма руд чышьянокӧн, голясӧ кӧрталӧма шарфӧн. Вонмингласовлӧн ӧддьӧн
висьӧ пинь.

Вонмингласов (пырувтае). О, господи....
Микола милостивой... Мать пресвятой богородица...
(Перпапаеасьб, сыбӧрын кашляйтб да видзӧтӧ, кысянь
должен петны фельдшер.) Кхе... кхе. (Некин абу.)
Кхе... кхе. (Стукбтб пызан кузя чуньнас.) Кхе... кхе.
(Бӧра стукбтб и кашляйтб. Нырб фельдшер, дьячок
сетб фельдшерлб узблок — то ли просфора, то ли
кольттез вит мымда.)
Фельдшер. А-а-а... Здорово! Пуксьы. (Ёосьтб
табуретка и пуксьб сы дымб.) Мыйон локтін?
Вонмингласов (багітны пондбтчб не сразу).
Э-э-э... (Тбдвылас усис. что перво колб сійб поздравитны. Чеччб, сетб поклон.) Воскресной лунён тэнӧ,
Сергей Кузьмич... (Пуксьб.) Тэнат милость дынёдз...
Истиннӧя да правдивӧя висьталӧма псалтырын, изви
нит: „Питие *пё моё с плачем раствОрях". Пукси
удерлун старухаӧкӧт юны чай и — ни боже мой, не
капелька, не лӧз — порох, кӧть вод да кув... Па116

ньыштан невночка — и еадьӧ бырас! А сэсея эшб,
мый только, видно, и абу пиням. (Осыпӧ ӧмсӧ и мыччалб.) Вот изволит видзотыштны...
(Фельдшер, куритгкӧ, видзӧтӧ дьячоклӧ ӧмас гі казявтӧг ләдзӧ сәтчип тшын.)
Дьячок (пондгс ӧддьӧн кашляйтны и Ӧрызгайтгс фельдшерлгсь пиджаксӧ, ӧддьӧн стидитчӧ.) ...но
и быдӧс этӧ ладорсӧ... Сідз и лыйӧ, сідз и лыйӧ!
Пельӧ вачкӧ, извинит, бытьтӧ сэтчин кӧрттув нето
кытшӧм-нибудь мбдік предмет: сідз и лыйӧ, сідз и
лыйӧ! Согрешихом и баззаконновахом... Студными
бо окалях душу грехми. (Сьылӧмӧн.) И в лености
житие мое иждих... (Дыр кыскӧ сьылӧмӧн последньбй
слогсб.) Греххез понда, Сергей Кузьмич, греххез
понда! Обедня бӧрын отец иерей видӧ и шуб: „Дзугыля кыла тэ, Ефим, да и гнуситны пондін. Сьылан,
и нем тэнчит он вежбрт“. А кытшбм, судитб, сэтбн
сьылбм, ежели бм оз позь осьтны, быдбс пыктіс.
(Кытсалб чуньнас матӧжык фельдшерсӧ, медбы высьтаены пель одзас секрет.) Извинит, и ойсб эг узь...
Фельдшер (бытьтб кыдз бура тбдісь пешлӧ
аннәсӧ). Мда...
Дьячок. Мда...
Фельдшер (решгітельнбя чеччӧ, босьтб табу
ретка, нӧбӧтӧ пызан дынӧ, мыччалӧ табуретка вылас). Пуксьы.
(Дьячок пуксьӧ. Фельдшер кульыштӧ дьячок юр вылісь чышьянсб да пуктб пызан вылӧ.)
Фельдшер. Осьт бмтб! (Дьячок деликатнбя
осьтб.)
Фельдшер. Паеькытжыка! (Іі'утб дьячоклісь
юрсӧ, чатыртб совсем бӧрас, видзӧтӧ ӧмас, бергӧтӧ
юрсӧ веськытланьӧ, видзӧтӧ; бергбтб шульгаланьӧ, ви•дзӧтӧ, сыбӧрын чышкӧ чуньсӧ пиджак бердас да сюйыштӧ ӧмас дьячоклӧ, кӧр адззис висян пинь, дьячок
зубытсянь чирзӧ.)
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Дьячок. Отец дьякон тшоктіс вина хренӧн тэч»
лыны — оз отсав. Гликерия Анисимовна, ась ен сыло
сетӧ здоровье, сетіс киам сунисок Афонской гора
вылісь, да тшоктіс пым йӧлӧн пиньӧс гывьявлыны,
а ме, вес'ькыта висьтала, сунисоксӧ кышалі, а йӧвнас нем эг кер: енлісь пола, видз...
Фельдшер. Предрассудок. (Бӧра видзӧтӧ ӧмас.)
Нетшкӧвтны сійо колӧ, Ефим Михеич! (Локтӧ пызан
дынӧ, инструмен/ттэзла.)
Дьячок. Тэныт буржык тӧдны, Сергей Кузьмич.
Сы понда тәнӧ и велӧтӧмась, медбы этӧ делосӧ вежӧртны, кыдз сія эм, мый нетшкӧвтны, а мый капляэзӧн али модікон мыйӧн... Сы понда тійо, благодетеллез, и сувтӧтӧмӧсь, ась ен сетӧ тіянло здоровье,
медбы мийӧ тіян понда лун и ой, роднёй айез... топ
кувтӧдз...
Фельдшер. Пустяки. (Чы/шкӧ инструменттэсӧ нятьӧсь трепичӧн.) Хирургия,— пустяки... Эстӧн
быдлаын привычка, чорыт ки... Ӧтпыр сьӧлыштны....
Неважын тожӧ, кыдз и тэ, локтіс больницаас поме
щик Александр Иванович Египетский... тожӧ пиньӧн...
Морт образованной, быд йылісь юасьӧ, быдлаӧ видзӧтӧ, мый кыдз. Ки жмитӧ, нимӧн и айнимӧн шуӧ.
Петербургын семь лет олӧма, быдӧс профессорресӧ
нюкайтіс... Дыр мийӧ эстӧн сыкӧт... Христосӧн енӧн
кеймисьӧ, корӧ: нетшкӧвт сійо менчим, Сергей Кузь
мич! Мыля жӧ не нетшкӧвтны? Нетшкӧвтны позьӧ.
Только сэтӧн вежӧртны колӧ, вежӧрттӧг оз туй... Пиннез овлӧны разнӧйӧсь. (Босыпӧ инструменттәз, локто дьячок ды/нӧ, ләчыта сы вылӧ видзӧтӧ, кыдз бытьтӧ мийкӧ меряйтӧ, чакӧтыштлӧ щипцыәзӧп.) Отіко
нетшкӧвтан щипцыэзӧн, модіко кӧза кококӧн, куимӧтӧ ключӧн. (Думайтӧмӧн.) Кинлӧ кыдз... Кинлӧ
кыдз... (Думайте, видзӧтӧ то ӧтгк, то мӧдгк инст
румент, вылӧ, сыбӧрын кватайтӧ нійо ӧтлаӧ, пуктб
пызан вылӧ м решительном кватитӧ ӧтгк щипцы.)
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Дьячок, сы кӧста,. кӧр фельдшер бӧрйис инструменттэз,
повзьӧм синнәзӧн сл'едитіс сы сьӧрын и нервнӧя кашляйтліс.

Фельдшер (локтӧ пызан дынсянь инструменттэзбн и су етб дьячок дынб веськыт ладорсянь). Ну-с,
осьт ӧмтӧ паськытжыка. (Видзӧтӧ бӧра бмас.) Сей
час мийӧ сійо... тово... ӧтпыр сьӧвзьыны... (Кватитчис.) Пиньяйтӧ вундыштны только... (ТСыскб кармансис ыдоісыт складенек-пурт. Сьблыитб пурт вылас да
чыиікб пидоюак бердас.) ...тракция керны вертикаль
ной ось сьорті... (Сюйылитӧ пуртсб дьячок бмб.) И
быдӧс...
Дьячок чирзӧ.

Фельдшер (гажбн). И быдӧс!
Дьячок. Благодетеллез тійо миян... Миянлӧ,
дураккезлӧ, и не вежӧртны, а тіянос ей просветитіс...
Фельдшер. Эн лёб, кӧр ӧмыт осьта... Это неТШКӦВТНЫ кокнит, а овлӧ сідз, что отік только вужоккез... Эта — ӧтпыр сьӧвзьыны... (Пырб пызан да
табуретка коласб, ӧнг публикаланьӧ дьячокыс пукалӧ
спинанас. Сюйыштб щипцыэз.) Сулав, эн дергайтчы...
пукав вӧрӧтчытӧг... Me мигом... Главнӧйыс, медбы
пыдынжыка босьтны... (Кыскӧ.) Медбы коронкаыс эз
жугав...
Дьячок. Айез миян... Мать пресвятой богоро
дица. (Вутб фельдшерсб киэзнас кос увдбрбттяс.)
Фельдшер. Эн ӧнджа кер..'. Эн ӧнджа кер...
Кыдз сійо? (Вачкб киэс кузя.) Эя кватайтчы киэзнат!
{Модис сё видзсьӧ.) Лэдз киэтӧ. (Н'ыскб.) Оні... вот...
вот... Делоыс эд не кокнит...
Дьячок. Айез... родителлез... (Чирзб.) Ангеллэз!
Ого-го... (Вартлб сгиб кулаккезнас небит местаэзбт.) Да нетшкӧвт жӧ, нетшкӧвт! Мый вит год кыскан?
Фельдшер. Делоыс эд... Хирургия... Сразу оз
позь... вот, вот...
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Дьячок видзсьӧ фельдшер бердын и жагвыв бергётчё пуб
ликаланьё. Пессьӧны. Щипцыәз пинь бердсис мезмӧны.
Дьячок перво не кулём, не ловья, сыбӧрын видзётё пидзёссэз вылас—копило пиньсӧ; чеччё, видзёто табуретка увтё;
джоджас видзётёмён бергётчё кругом, треситё пиджак —
пинь абу. Пуксьӧ, осьтӧ ёмсё и жагёника сюйыштё чуньсё ёмас.и кылӧ, что пиньые абу нетшкёвтём.

Дьячок (видзӧтӧ .фельдшер выло,-кӧритӧмӧн
качайтӧ юрнас и баитӧ бӧрдан голосӧн). Кыскин!
Медбы тэнӧ сідз мӧдӧр светас кыекисӧ! Покорно
благодаритам! Коли он куж нетшкыны, так эн кутчы! Чочком светсӧ or адззы... (Мунб и пуксьб стул
вылӧ.)
Фельдшер. А тэ мыля киэзнат кутчисян? Me
кыска, а тэ менчим киӧс тойлалан и быдкодь умолик кыввез... Дура!
Дьячок. Ачыт тэ дура!
Фельдшер. Тэ думайтан, мужик, кокнит пиньсӧ нетшкӧвтнытӧ? Кутчись-ко! Эта не то, что коло
кольня выло кайин да колоколлэзӧн барабанитін!
Блям-блям! „Онкуж, он куж!“ Видзӧт, кытшӧм указ
чик адззисис! Адззан... Господин Египетскийлісь
Александр Ивановичлісь нетшки, да и сія нем, некытшӧм кыввез... Мортыс тэсся чистӧйжык, а кйэзнас
эз кватайт... Пуксьы! (Дьячок отрииательнбя беринялб юрнас.) Пуксьы, тэныт байта!
Дьячок (пукало важ местаас). Светсӧ or
адззы... Сет ловзисьны... Ох! Эн кыскы только дыр,
а дергайт. Тэ эн кыскы, а дергайт (мыччалб кинас),
кыдз бутылкаись пробка. Сразу!
Фельдшер. Пуксьы! (Дьячок мунб и пуксьб
табуретка выло.) Beлӧт учёнӧйсӧ! Эх тэ, господи,
необразованной народ! Ов вот сэтшӧммескӧт... бӧбсялан! Осьт ӧмтӧ...
Дьячок бора пукало табурет вылын публикаланьё спинапас. Фельдшер лёсьётчё, кутё дьячок'ёс пельпоннэзёттяс,
120

видзӧтӧ сідз ли сія пукалӧ, бергӧтлӧ ӧт ладорӧ, мӧдӧрӧ.
Отік ладорсянь кутчывлас — оз лӧсяв, пондылас мӧднёж —
бӧра нем оз пет.

Фельдшер. Хирургия, другой, не шутка... Эта
не клирос вылын лыддьӧтны... Эн вӧрӧтчы... Пиньыт,
видно, важся, пыдына вужжесӧ лэдзбм... Эн вӧрӧтчы...
сідз... сідз... Эн вӧрӧтчы... Но, но...
Дьячок бӧра ёна кутӧ сійо кос увдӧрӧттяс, и кыкнанныс
бергӧтчӧны публпкаланьӧ.

Фельдшер (дергайтӧ щипцыэз, летитӧ невна
в окӧ: конфузитчӧмӧн). Сідз и тоді!
Фельдшер мунӧ стул дынӧ, конфузитчӧм, пуксьӧ. Дьячок
пукалӧ минута мымда вӧрӧтчытӧг, кыдз бытьтӧ чувствотом. Сія бӧбмӧм. Синнэс баралӧмась, ачыс пымалӧм.

Фельдшер (бобзӧ/ Колӧма кӧза кококнас... Вот
әд кытшӧм оказия!
Дьячок ловзис, сюйыштӧ чуннесӧ ӧмас, и висян пиньыс
туйб адззӧ выступок. Чуннезнас мыччалӧ, что коронкаыс
орём, а вужыс кольччом.

Дьячок (видзӧтӧ фельдшер вылӧ, кӧритӧмӧн
качайтӧ юрнас). Парршивӧй чёрт! Пуксьотлісо тіянӧс татчӧ, ироддәзӧс, миян гибель вылӧ!
Фельдшер (конфузитчӧмӧн бобгӧ). Видчы әшӧ
менам сэтӧн... Невежа... Етша тәнӧ бурсаас шаттезнас потшшуйтлісо... Господин Египетский, Александр
Иванович, Петербургын лет семь оліс... Образован
ность... Отік костюмыс рублей сто сулалӧ... и то сія
эз видчы... А тэ кытшӧм сэтшӧм пава? Нем тэныт
оз ло, он кӧзды!
Дьячок эта коста ружтӧыӧн, ойзӧмӧн да бобгӧмӧн кӧрталӧ
чышьянокӧн рожабансӧ, модіс мунны, да тӧдвылас усис
узӧлок, кӧдӧ вайис фельдшерлӧ, бертіс ыбӧс сайсянь, локтіс пызан дынӧ, лӧгӧн кватитіс узӧлоксӧ да котортіс комыатасис.

Занавес.
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А. П. ЧЕХОВ

СУД ПАНЫТӦ ОЙ

УЧАСТВУЙТӦНЫ:

Фёдор Никитич Гусев, почтенной годдэза гос
подин.
Зиночка, сылӧн том инь.
Алексей Алексеевич Зайцев, проезжӧй.

Действие мунӧ тӧвся ойӧн почтовой станцияын. Сцена вылын диван, стул.

Зайцев (кулисаэз сайсяпь). Саймӧт менӧ квать
часӧ асывнас! И медбы тройкаыс волі готов. Меным
колб девять часов кежӧ городӧ ештыны. (Петӧ сце
на выло.)
Зайцев — том морт, вывтас пальто, шапка, киас чемодан.

Зайцев. Но и дук! Эстӧн и пӧдны позьӧ. Кытшӧмкӧ шӧмӧн, сургучӧн нырӧ вачкӧ. (Локтӧ диван
дынӧ.) А-а, лудыккезӧн. (Сувтӧтӧ диван вылӧ чемо
дан.) Бррр, кытшӧм кӧдзыт. Позьӧ бӧбмыны кӧдзытсяняс... Сэтшӧм оні менам чувство, кыдз бытьтӧ менӧ быдӧс лымӧн тыртісб, кисьтісо ме вылӧ ва да
сыбӧрын зубыта вартлісо... Сэтшӧм столаэз, сәтшӧм
аспидскӧй падера, что, кажитчӧ, если бы -әшӧ вӧвны вит минута ӧтӧрын, то совсем бы меным крышка.
Дзикӧдз мучитчи. А кинсянь? Добро бы волі муяны
свидание выло, нето получайтны наследство. А. то
эд аслам гибель выло муна... Ашын городын окруж
ной судлӧн заседаннё и ме лоа сэтчин обвиняемб122

йӧн. Менӧ пондасӧ судитны кык инька вылын гӧтрасьны пондылӧм понда, баболісь завещание не унажык триста.рублей вылӧся подделка понда да бил
лиардной маркербс вийны покушайтчбм понда. Присяжнӧйес судитасӧ не етша, этаын абу некытшбм сомненнё. Талун ме татбн, ашын рытнас тюрьмаын, а
кытшӧм-нибудь год джын ббрті— сибирской кбдзыт
дзибьяинын. Бррр... колб шонтісьны. (Перӧ ручной
гимнастика и чеччалӧ.)
Зиночка видзӧтӧ ыбӧссянь, адззӧ этӧ сценасӧ, чирӧстӧ
и сәк зкӧ сайӧвтчӧ.

Зайцев. Мый эттшӧмыс? Кажитчӧ, сейчас кинкӧ сераліс... Значит менам әм соседка. Нем ме сідз,
колб веськыта висьтавны, or любит, кыдз туй вы
лын приключеннёэз... Мукӧдпырся мунан, мунан и
казявтӧг каян сэтшбм роман вылӧ, что он лыддьбт
некытшбм Тургеневлісь.
Зиночка (ыбӧс сайын). Эта возмутительно, эта
нем вылӧ оз вачкись! Эта не станция, а безобразие!
(Петӧ ыбӧс сайсянь, чирзӧ.) Смотритель. Станцион
ной смотритель, кытӧн тэ!
Зайцев (мӧдӧро). Кытшӧм басӧк! (Силӧ.) Су
дарыня, смотрительыс абу. Эта невежаыс бні узьӧ.
Мый тэныт колб? Ог я вермы ме лоны полезнбйбн?
Зиночка. Эта ужасно, ужасно! Лудыккес, вид
но, мбдбны менб совсем сёйны.
Зайцев. Неужли! Лудыккез? Ах... кыдз жб
нія лысьтбны!
Зиночка (синваэз пырйӧт). Отік кылбн вись
тавны эта ужасно. Ме сейчас муна. Висьталб сія
подлец смотрительлб, медбы доддяліс вбввез! Менчим лудыккес быдбс вирбс юисб!
Зайцев. Бедняжка! Тэ сэтшбм бытдібм и
вдруг... Нет, это оз позь.
Зиночка (чирзӧ). Смотритель!
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Зайцев. Сударыня... Мадмуазель...
Зиночка. Me не мадмуазель... Me жӧник сайын...
Зайцев. Сыным буржык... (Мӧдӧрӧ.) Кытшӧм ду
шонок! (Сылӧ.) Мӧднёж шуны, ме мӧда висьтавны,
что ог имейт честь тӧдны, сударыня, тэнчит нимтӧ
и айнимтӧ, сэтчӧ жӧ колӧ висьтавны, что ме ачым
благородной, порядочной морт, ме лысьта предложитны тэныт ассим услугаэз.., Ме верма тэнат го
рело отсавны.
Зиночка. Кыдз ?
Зайцев. Менам әм ӧддьӧн бур привычка пыр
новйӧтны сьӧрын персидской порошок... Позволит
тэныт предложитны сійб менам бур сьӧлӧмсянь да
пыдын душасянь!
Зиночка. Ах, пожалуйста!
Зайцев. Сэк инӧ ме сейчас... Эта жӧ минутаӧ
кыска чемодансим. (Еотӧртӧ чемодан дынӧ и кошшӧ.)
Кытшӧмӧсь' синоккес, кытшӧм нырокыс... Лоны романлӧ! Кылӧ сьӧлӧм! Уж менам фортуна сэтшӧм. Кыдз
сибда кытӧн-нибудь станцияын, сідз и роман... Сэтшӧм басок, что даже синнэзісь би чеччӧ... Вот сія.
(Локтӧ ыбӧс дынӧ.) Вот сія тэнат избавительыт.
(Зиночка нюжӧтӧ кисӧ.) Нет, позволило, ме ачым
муна тэнат комнатаӧ, ачым киськала...
Зиночка. Нет, нет, оз позь комнатаӧ.
Зайцев. Мыля оз позь? Сэтӧн нем абу особеннӧйыс, сэтчӧ жӧ... сэтчӧ жӧ ме доктор, а докторрез да дамскӧй парикмахеррез имейтӧны право пырны частной оланӧ...
Зиночка. Тэ он бӧбӧтчы, тэ забыль доктор?
Зайцев. Честной кыв.
Зиночка. Но ежели тэ доктор... еэк инӧ...
Зайцев. Сэк инӧ... (Мӧдӧ мунны ыӧӧс дано.)
Зиночка (оз лэдз сійб). Только мыйлб тэныт
трудитчыны? Ме верма жӧникӧс корны тэ дынӧ...
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Федяӧс. (Мунӧ. Голос сцена сайын: „Федя! Федя!“).
Зайцев. Жӧниксӧ... Федясӧ... Федя! Благода
рита, эг видзчись. Ӧддьӧн меным колӧ тәнат Федяыт! Чёрт бы сійо босьтіс совсем! Только что бытшбмика знакомитчи, только что бура ббббті, шуси докторбн, кыдз вдруг эта Федяыс... Вот босьта да ог
и сет персидской порошоксӧ! И нем сыын абу басбкыс... Сідз, кытшбмкб дряньжуг, шаньга рожа... Терпитны ог вермы сэтшӧм инькаэсӧ. (Водӧ диван вылӧ
и шебрасьӧ палыпоӧн.)
Зиночка (сцена сайын). Федя, лок, докторыс
сэтшбм бур, что предлагайте) миянлӧ персидской
порошок.
Гусев (пырӧ халата гі ойся колпака). Честь
имейта кланяйтчыны, доктор... Иньӧ меным часӧт
висьталіс, что тэнат эм персидской порошок.
Зайцев (лӧгӧн). Эм.
Гусев. Ло сэтшбм доброй, сет миянлб невночка. Энциклопедия бдблейтіе.
Зайцев. Босьт.
Гусев. Покорнӧя благодарита тэнӧ... Ӧддьӧн
тэныт благодарной. И тэнб туй вылас вбтіе пурга?
Зайцев. Да!
Гусев. Сідз... Ӧддьӧн умӧль погоддяыс... Тэ
кытчӧ мунан?
Зайцев. Городб.
Гусев (пуксьӧ диван выло). И мийӧ тожб горо
де). Ашын городас менам лоас ӧддьӧн сьбкыт рабо
та, узьны бы бні колб, а сэтбн энциклопедия, сиокой абу... Миян почтовой станцияәс ӧддьӧн умбльӧсь. И лудыккез, и тараканнэз, и быдкодь чераннез... Если бы вблі менам власть, ме быдбе стан
ционной смотрителлесб лудыккез понда привлекайті бы наказаннё йыліеь уложеннё 112-й статья сьбрті,
кода сьбрті наказаинёэсб пуктбны мировой судьяэз,
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кыдз бродитісь пода понда. Ӧддьӧн тәнӧ благода
рила, доктор... А тэ кытшӧм шогӧттэз лечитан?
Зайцев. Мороссэз. И... юррез...
Гусев. Сідз... честь имейта... (Петіс.)
Зайцев. Чучело гороховой. Ежели бы менам
власть, ме бы сійо тырті персидской порошокнае
юрсяняс коккезӧдззас. Нырыс туйӧ. кытшӧмкӧ швав,
быдӧс чужӧм вылӧттяс лӧз жилаоккез, кымӧс вылае
бородавка и... И вдруг лысьтӧ имейтны сәтшӧм инь I
Кытшӧм имейтӧ право? Эта возмутительно... Нет, эта
даже лоб подлость... А эшӧ тожӧ юасьӧны, мыля ме
гажтӧма видзӧта олан вылӧ. Но кыдз сэтӧн не лоны
пессимистӧн.
Гусев {сцена сайын). Вот этчӧ кисьт... Вот этчё
кисьт. Зиночка, тэнат нырок вылӧт лудычок котӧртӧ.
Зиночка {сцена сайын). Ой. {Й кашляитӧ.)
Гусев. Извинит, доктор, ме беспокоитышта.
Висьтав, пожалуйста, мыйсянь менам иньӧлӧн моросас мыйкӧ зэлӧтӧ, пыкӧ? Кашель... Зэлӧтӧ... топ
кыдз бытьтӧ мыйкӧ косьмӧм... Мыйсянь эта?
Зайцев. Эта йылісь басниыс кузь... Сразу оз
позь тӧдны.
Гусев. Но так мый жё? К ад эм... Сёровно ог
узьӧ. Видзӧтышт сійо, голубчик!
Зайцев {мӧдӧрӧ). Вот дак шеді!
Гусев {мунӧ аслас комнатаӧ). Зина! Зиночка!
(Локтӧ Зиночкакӧт.) Тэ, Зиночка, эн по в... Эд сія
доктор. Эн церемонитчы. И юав. Повны сэтӧн нем...
Шервецов тэныт эз отсав, а сія может быть и отсалас... {Зайцев дынӧ.) Стесняйтчё, полісь, быдсӧн
ме кодь... Добродетель бур тор, но мый вылӧ сэтшӧм крайносттез? Стесняйтчыны докторлісь, кӧр
шогалан, эта уж последньӧй дело...
Зиночка. Право, меным кыдзкё совестно...
Гусев. Дугды, дугды. (Зайцевлӧ). Коло тэныт
висьтавны, что сійо лечитӧ Шервецов. Мортыс сія
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бур, душа, весельчак, тӧдӧ ассис дело, но... но озкуйлы сы дынӧ менам сьӧлӧмӧ, or верит ме сылӧ.
Адзза, доктор, тэ не ӧддьӧн охотитан, но ло сэтшӧм
любезной!
Зайцев. Ме... ме не прочь... ме нем. (Бокб.) Вот
кытіпбм положеннёӧ шеді!
Гусев. Тэ сійо видзӧтышт, а ме сы коста муна
смотритель дынӧ да прикажита самовар сувтӧтны...
{Мунӧ.)
Зиночка да Зайцев кольччисӧ кыкӧн. Нем оз шуб, вндзотӧны ӧтамӧдныс вылӧ. Сыбӧрын Зайцев локтӧ Зиночка дынӧ и знакоыитчӧ сыкӧт.

Зайцев. Зайцев.
Зиночка. Ӧддьӧн приятно...
Зайцев. Пуксьы, кора тэнӧ. {Пуксьӧны^ Тэныт
кыным год?
Зиночка. Двадцать два года...
Зайцев. Гм. Опасной годдэз. Позволит ассит
пульстӧ. {Пешлӧ пульс.) Гм... Мда... {Зиночка сералӧ.)
Мый тэ сералан?
Зиночка. Тэ он бӧбӧтчы, что тэ доктор ?
Зайцев. Но вот эшӧ! 'Кинӧс тэ менӧ чайтан!
Гм... Пульс бур... Мда... И киокыт учбтик, небы
тии, кыдз пыктыштӧм... Чёрт менб босьт любита туй
вылын приключеннёэз... Мунан-мунан и вдруг панталан эттшӧм киок... {Кыссьӧ киыс дынӧ. Зиночка
кгісо мездӧтӧ. Ши абу.) Тэ любитан медицинасб?
Зиночка. Да.
Зайцев. Оддьбн?
Зиночка. Ӧддьӧн.
Зайцев. Ӧддьӧн и ӧддьӧн?
Зиночка. Оддьбн и ӧддьӧн.
Зайцев. Позволит тэнчит пульстб!
Зиночка. Но-но-но... Видз асьтб границаэзын.
127

Зайцев. Кытшӧм голосок! Синоккес сідз и котрасьӧны... Отік шыннялӧмсянь бӧбсявны позьӧ... Жӧникыт вежоктісь?
3 и н о ч к а. Ӧддьӧн.
Зайцев. Ӧддьӧн и ӧддьӧн?
Зиночка. Ӧддьӧн и ӧддьӧн.
Зайцев. Вай пульстӧ... Только отік пульс, и
ме куда счастьесянь!
Зиночка. Позволит, однако, милостивой го
сударь... Милостивой государь, ме адзза, что тэ
Менӧ принимайтан кытшӧмкӧ...
Зайцев. Ей богу, ог. (Морос бердас оісмитб сійб.)
Зиночка (мездӧтчӧ). Ошибайтчан, милостивой
государь, менам жӧникӧ занимайте) общественной
положеннё...
Зайцев. Тӧда, тӧда... Но виноват ли ме, что
тэ ӧддьӧн басӧк. {Бора эісмитб сгиб морос бердас.)
Зиночка. Милостивой государь, оз позь... Часот жӧ лэдз менӧ, а нето ме понда принимайтны
мераэз... Милостивой государь, ме ӧддьӧн любита
да уважайта жӧникӧс...
Зайцев (окалб). Угу...
Зиночка. Медбы позволитны кытшӧм-нибудь
проезжӧй нахаллӧ висьтавлыны быдкодь пакосттез.
Зайцев (бора окалб). Угу...
Зиночка. Тэ ӧддьӧн ошибайтчан. Если думайтан, что ме... (II окасьӧны. Згмочка чепбссьб.) Жӧникӧ!..
Вешшисӧ ӧтамӧд дынісь диван вылын.

Мый жӧ тэ нем он шу? Мый жӧ тэ видзчисян? Но,
но... окав!
Зайцев. Милой! (Окалб.) Пупсик! Мопсик!
(Окалб.) Финтифлюша! (ІІазяліс, пырб Гусев.) Эшӧ
■отік вопрос: Кытшӧм луннэзӧ тэ унажык кашляйтан:
вторниккезӧ али субботаэзӧ?
Зиночка. Субботаэзӧ.
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Зайцев. Гм... Позволит видзӧтны пульс!
Гусев (мӧдӧрӧ.) Кыдз бытьтӧ кинкӧ окасис....
Топ-топ, сідз вот и Шервецов ордын... Me нем медицинаас ог вежӧрт... (Пньыслӧ.) Зиночка, тэ серьёзнӧйжыка. Оз туй сідз... Здоровьеӧн оз туй манкируйтны! Тэныт коло кывзыны внимательной, мый
висьталӧ докторыс. Медицина оні керӧ ӧддьӧн
ыджыт шаггез одзлань! Ӧддьӧн ыджыт шаггез.
Зайцев. О, сідз! Кывзы, мый ме должен тэныт
висьтавны... Тэнат иньыт здоровьеын кытчӧдз опаснӧйыс нем абу, но ежели сія оз понды серьёзнӧя
лечитчыны, то сылӧн шогӧтыс вермас кончитчыны
умӧльӧн: вермас потны сьӧлӧмыс и лоны юрвемлӧн
воспаление.
Гусев. Вот адззан, Зина! Вот адззан! Сэтшӧм
меным тэкӧт забота... Право эг бы и видзӧт...
Зайцев. Ради бога, эн беспокоитчы. Ме оні жӧ
выпишита рецепт. (Еыскб бумага листок, карандаш»
гиоісо.) Sik transit кык драхма... Floria niundi отік ун
ция... аапае destilatae два грана... Вот пондан принимайтны порошоккез, луннас куим порошокӧн...
Гусев. Ваӧн али винаӧн?
Зайцев. Ваӧн.
Гусев кошшӧ деньга, кӧр эз адззы, мунӧ аслас комнатаӧ.
Юалӧ сәтчинсянь: „Пизьӧтӧмӧн?11

Зайцев. Да, пизьӧтӧмӧн. (Окалӧ Зиночкаӧс.
Пырӧ Гусев. ІГія ч&ччӧвтӧны ӧтамӧд дынгсь.)
Гусев (мӧдӧрӧ.) Бӧра кинкӧ окасис! (Локтӧ
Зайцев дынӧ, мӧдӧ сетны сылӧ деньга.) Месянь тэ
ныт, доктор, йскренньӧй благодарность...
Зайцев. Мый тэ, мый тэ!.. Мый понда?
Гусе в. Ме кора примитны, доктор. (Зайцев оз
босыѣ.) Ме' ачым велӧтчи университетын, ме тӧда,
что тэныт наукаыс дӧнзис ӧддьӧн сьӧкыта, а сыбӧрын тэ уджалін...
9. Тулысся шоррез.
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Зайцев. Мый тэ, кытшӧм эта работа... Ме пыр
рад отсавны матісь мортлӧ...
Гусев. Но, пожалуйста, доктор. (Зайцев босьтӧ
деньга.) Мунам, Зиночка. Оні колӧ узьны, а то ме
нам ашын сьӧкыт работа. Понда судитны отік мерзавецӧс... кык инька вылын гӧтрасьны пондылӧм
понда, бабыслісь завещание не унажык триста руб
лей сумма вылӧ подделка понда да биллиардной
маркерӧс вийны покушайтчбм понда... Вунӧтчи ме
сылісь фамиллёсӧ... Кыдз сійб?.. Да, усис тбдвылам.
Зайцев. Но и судита ме сійб.
Зиночка (повзьӧмӧн жӧникыслӧ). Феденька...
сія -- Зайцев!
Гусев. Тэ — Зайцев?
Зайцев. Прокурор ?
Гусев. Прокурор.
Зайцев (кутӧ ассис юрсӧ, усьӧ диван выло).
Луксьбтас!!
Занавес.
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