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Средньбй Азияын сизим ыджыт юэз коласын эм пло
дородной, цветитан места. Казаххез моз сія шусьб
Джеты-Су, а рочбн эта лоб—Семиречье: „Сизим ю“.
Семиречьеын уна кербссэз, вбррез, зелёной долиназз да фруктовой саддэз. Отік городын бддьбн ни унабсь яблоневой саддэс. Это городсб шубны Алма-Ата,
мый лоб „Яблоккезлбн ай“.
Оні эта „Яблоккезлбн айыс“ не только яблоккезбн
знаменит. Оні городыс эта вились строитсьб, быдмб.
Оыын мыччисисб трамвайез, автобуссэз, телефон,
ыджыт керкуэз. Сія лоб уна отира, ыджыт городбн.
Сы дынб кериеб кбрттуй—Турксиб. Сэтчб нельки локтіс Казахской республикалбн правительство, и сія лоис
столицабн. Вот кытшбм важнбйбн лоис эта порись
.„Яблоккезлбн айыс“.
А сія кадб, кбр ме вблі эшб учёт, Алма-Ата сулаліс кбрттуй дынсяняс кватьсто верста ылына. Отирыс
•сыын вблісб етша, а кыдзи годнас бтпыр улицаас мыччисяс автомобиль, то быдбнныс чапкасб ассиныс делѳэзнысб и котбртасб видзбтны.
Керкуоккес сэк вблісб учбтикбсь. Тшбк саддэз ко
ласын нія вблісб кыдз гриббез—бтпыр видзбтбмнас он
и казяв.
Мийб олімб Алма-Атаын. Миян вблі учбтик керку
да ыджыт сад. Садас быдмисб... но, конечно, и яблок3

кез. Но главнбйыс—сэтбн бтлаын миянкбт быдмисб*
миян любимеццез: быдкодь гортся да дикой животнбйез.
Айб хѵшянло пыр ваявліс вбралансянь ловья зверёккезбс. Мийо асьным вердім нійб, дозирайтім да быдтім.
Быдбнлбн волісо аслас питомеццез: б.тіклбн—уданруч пиянок, мбдіклбн—ослик, а медучбт соёкнымлбн—
морской свинка.
— А тэныт ме вая кбин пиянокос,—кбсйис мёным.
айо.
— Коин пиянокос?.. Яо,этаунабв ни. Сійб бддьбнcö он велот. Бай лучше киноско модікос.
— Былись, эн думайт вайотны коин пиянсо,— повзьыштіс мамб.— Курччалас быдбннысб, гыжьялас ң
пыідшас.
—^ Эх тійб, труссэз! Учбтик коин пияноклісь повзитб. А жаль, кбиннэс вот буржыкасб и велалбны.
РІ сія висьтасис миянлб бтік ручной кбин йылісь.
Эта кбиныс, кыдз медпреданнбй ион, любитіс ассис хозяинсб, ветлбтіс сы сьбрын, дорйис сійб враггез шогья, туйб ветлікб сторожитіс сылісь вбвсб. Сылбн вблі только бтік умбль тор: сія любитіс вина юны..
Кыдз только кылас вина дуксб, омбн керкубттис иондас кошшивьны, кытчбдз оз адззы бутылкасб. Сэк.
пондас тарлавны сійб лапанас, жугдас да юас быдбсбттк вотьбдз.
— А кбр коддзас,—юалім мийб,— сія эз буянитлы? Посудасб эз жугдавлы? Эз тышкасьлы?
-— Эз, сія вблі рам. Сэтшбм делоэсб сія некбр эз»
керлы. Сія, вбвлі, водас кытчб-нибудь угблокб и,
узьб.
— Но, а сыббрын мый сыкбт лоис?
— Сыббрын? Сыббрын кбиныс хозяинлб ковсискытчбкб мунны. Мунны коліс бддьбн ылб—перво ки~
биткаын, сыббрын поездьш. Сэсся, сія эз тбд, кыдз лбсьбтчас виль местаас и лэдзаеб я сійб сэтчин кбиныскбт. Этасянь сія и эз лысьт босьтны сійб сьбрас, а:
сетіс аслас ёрттэзлб. Кбиныс эз понды овны виль хо~
зяиннэс дынын. Сэк сія нубтіе сійб вбрб. Кбиныс адззт4

и.с туйсё и это хозяинысся одзжык локтіс гортас. И вот, реыштісё кёинсё отравитны и кашаё кисьтісё яд.
Конн сёйис, шатласьёмён кыссис ольпась дынёдз и шожётчис, кыдз кулом. А хозяиныс, шогсян сьёлёмён, пуксис почтовой тарантасё имуніс... Кык почтовой станция
.мунём бёрын адззё—тарантас бёрын, кывсё мыччёмён,
тэрмасьё бедной кёиныс. Яд порцияыс вёлёма ёддьён
учёт: кёиныс благополучной узие и, кыдз только садясис, уськётчис хозяиныс сьёрё. Быдёс кузь туйсё, тыся
ча километр гёгёр кёрттуй. дынѳдззис, кёиныс муніе
кибиткаын. Сыбёрын путешествуй™ поездын, пароход
■вылын, верзьёмён. Хозяиныс быдлаын баитіс, что это
пон, а кёиныс асі.сё видзис сэтшём бытшёма, что сійё
■быдённыс лыддисё понён. Эта хозяин ордын кёиныс
•оліс кувтёдззис, и нія некёр сэсся эз янсётчывлё.
— Вот эта кёин, дак кёин!— висьталім мийё быдённым отік ёмись,— Но, висьтась эшё мый-нибудь
кёин йылісь.
— Да мый висьтасьны? Вот вайёта кёин пиянсё,
«эк не ме тіянлё, а тійё меным пондат висьтасьны.
Эта бёрын эз вёв сэтшём лун, медбы ме эг казьмётлы айёлё:
— Но, мый нё тэ меным он вайёт кёин пияноксё?
Кёсйпн, дак вайёт.
Отпыр асылён менам кровать дынын кинкё горён
висьталіс:
— Чеччыі Вайётісё.
Me сразу вежёрті, кинёс это вайётісё, чеччёвті,
пасьталі платье и котёрті оградаас.
— Котёрт кузницаё!—горётіс меным бёрсяням айё.
Ограда конецас вёлі кузница, кёдаын эзё ни удж.авлё. Сэтчин чапкалісё быдкодь неколан хлам: жугалём
доддез, сімём корт, жугалём посуда.
Кузницасис ыбёсыс вёлі топыта игналём да пыкём
ыджыт изён. Ме кыски сійё асланям. Ыбёсыс невна
оссис, и ме бокён пыри пытшкас. Сэтчин вёлі немыт.
Оддьён яркой евет вывсяняс ме нем эг адззы.
Вдруг гор увтас, кытён кузнеццез ёзтёны би, пондіс кывны кышётём. Пемытас. ёзйиеё нёль зелёной
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биок. Me дрбгвиті и бор-бор керси. Me немымда бы эг
повзьы обыкновенной кбин пияноклісь, но... эта ноль
сина...
— Да сія не бтнас! Нія кыка.
Койн пияноккес пондісб нюргыны и, кышбтбмые
сьбрті позис висьтавны, НТО НІЯ эшб ылбжык пырисб
гор увтас.
Me тбді, что медбур способ велелны ас дынб животнбйсб —это вердны сійб буржыка. Me котбрті кухняб, мискаб кисьті йбв, крбшиті нянь и бе рті кузница ас.
Мискасб пукті джоджас, а ачым дзебсиси пемытінас.
Кбин пияноккес дыр эзб лысьтб еиббтчыны сёяныс
дынб. Но сы дынеянь кыліе сэ'тшбм чбек-ыт д у к , а НІЯ
вбліеб тшыгбеь.
И вот гор сайсяняс мыччисис бтік сера нырок. Сыббрын мбдік. Кбин пияноккес кыссисб югыт вылас,
видзбтыштіеб бтмбдбрб и жатвы в сиббтчисб мискаыс
дынб.
Сэтбн нія вунбтіеб ни быдбе полбмеб. Лапаэзнысб
иаськбтбмбн, нія кватайтіеб кусбккесб, дрбжитіеб, виньдывліеб, тойлаліеб бтамбдныеб. 'Сійбн, мыля ныло коліе бтік кадб и сеян сб ньылавны и эрзывы, нія виньдаліеб, кашляйтіеб веськыта мискаас, этасянь йблыс
сыын поллясис.
Нія сэтшбм горшбн сёйисб, что эзб казялб, кыдз
ме сиббтчи матбжык.
Нія сё лбгаліеб
кыдз самой обыкновенной кушкынбма кычаннэз, тойлаліеб бтамбдныеб пельпоннэзнаные. Кыдз и кычаннэзлбн, нылбн вбліеб ыджытбеь
кынбммезные и лапаэзные, только ббжоккезные вбліеб
вбенитжыкбеь да нежык гбнабсь, а пеллезные вбліеб
сувтбтбмбсь.
Сёяныс бырсис, но кбин пияноккес эз лбсьбтчб
мунны мискаыс дыніеь. Отыс кайис сы выло коКкезнас да старательной нюліе медббрья крбшкиэсб. Мбдыс лэбтіе юрсб, дрбгнитіе да бура эд пондіе видзбтны меным чужбмам. Ме казялі, что кбин пиянокыс эз
тбд, мый керны. Ме сербмтчышті и, медбы сія эз пов,
мбді сійб любитыштны.
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Щёлк!
Me одва ешті кыскыштны кибс. Кбин пиянокыс чеччбвтіс бокб.
Вот лбгпорсь кытшом! Тырппес вывсие мам йблыс
эшо эз на косьмы, а сэтчб жб любитны асьсб оз лэдз.
Чуньбс невна эз курччбвт. А мый понда, юассьб: йблыс понда да няньыс понда? Ладно, ме тэнб!
Me эг понды сэсся вбзйыны ныло ассим дружбабс.
Но, веськыта ко шуны, меным вблі обидно. Оградаас
мен б гбгбртісб челядь:
—• Но, мый кбиннэс, кытшбмбсь нія?
— Оддьбн бурбсь,—шуи ме чуклясьтбг,—сразу велалісб ме дынб. Мено кывзоны ни и любитоны. Вот
только коло ниммез ныло сетны.
Мийо пуксим керрез выло и пондім думайтны. Айо
висьталіс, что коин пияноккес—самка да самец, и мийо шуимб нійо Дианкаон да Томчикон.
Луншорнас ме бора ныло вайи сеян и кори, тырппезнам чупкбмон: „Путь, путь, путь, путь“.
Коин пияноккес петісо и пондісо сёйны. Кытчодз
нія сёйисо, ме паськыта осьті ыбоссо. Кузницаас видзбтыштісО поннэз. Ме повзи, что нія пондасо тышкасьны коин пияноккескбт, и мбді нійо вашбтны. Но
коин пияноккес, божоккезнысо жмитбмон да шынняЛ 0 М 0 Н , асьныс уськбтчисб ныло паныт. Нія сё модісо
нюлыштны нылісь оммезнысо, берездасьлісо спина выланыс, треситісб коккезианыс,—отік кылон шуны, везъяСИС0 ны одзын, кыдз быльной кычаннэз. Нія, натьто,
примитісо ПОННЭС0 К0ИННЭЗ туйо и сійон сы бура радуйтчисо.
Поннэс Лотон ны выло эрзыштісо. Сёянон мискаыс
волі ныло стоись интереснойжык эна учотик кык шовсисся. Нія нюкайтісо мискасб, сёйыштісо сійо, мый эз
ешто вильотыштны коин пияноккес, и мунісо кузницасис оградао.
Коин пияноккес сідз радуйтчисо, что вунотісо поЛ0МС0 да берегитчбмсб и тожб котбртісб ны сьбро. Нія
мунісб ылбкодь ни, кыдз вдруг видзбтыштісб бтмбдбрб и повзисб: нем эта кодьыс вбрас ныло некбр эз
пантасьлы.
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Казялісё телега—ляпкётчисё му бердас и жеркерсисё. Видзчисьыштісё невна—телегаыс эз вёрётчы.
Тыдалё, оз думайт уськётчыны ны выло. Нія смевмисё.
Голяэзнысё нюжётёмён да полёмсяняс пуксьышлёмён, нія локтісё ограда шёродззис. Поннэс важын ни
пышшисё ны дынісь посодзё, и кёин пияннэс кольччиеё ётнаныс. Нія пондісё уннявны, но поннэс эзё и
думайтё мунны ны дыно. Сэк нія иньдётчисё бёр.
Беда вылас, ныло ковсис мунны амбар дынёт. Ам
бар увтас оліс пон Лютня неважын шогмём кычаноккезкёт. Сія думайтіс, что кёин пияннэс сибётчёны сы
пияннэз дынё. Чепёссис, кватитіс Томкасё сивиёттис
да ёнакодь сійё трекнитіс.
Мийо уськётчим мездыны кёин пияноксё.
Лютня лэдзис сійё пиннезсис, и кыкнанныс нія —
Дианкаыс и Томыс—котёртісё кузницаё, пырисё гор
увтё и лёньсисё.
Бедной Том! Первуись петіс, и сідз дёнзис!
Мийё эг тёдё, мый керны, ветлотім кузница гёгёрас, видзётлімё гор увтас, ласкова баитімё кёин пияннэскёт, сетавлім ныло быдкодь чёскыт торсё.
Нія радон сейлісё угощеннёсё, а любитём вылас
ответсё видзисё- лёгён мурзьёмён.
Но, кытшём ыджыт эз вёв обидаыс, нія недыр пукалісё гор увтас.
Перво мыччисис Дианка. Петіс, пукалыштіс недыр
и бора дзебсисис,
Сыбёрын и Томчикыс петіс. Пельыс силён вёлі ви]іёсь, юр вылас гёныс дзугсьём, син увтыс гыжьялём.
Сія тресптіс юрнас и дойдём пельнас ляпкётчыліс му
бердас.
Ордчён, пельгюнісь пельпонё, нія пуксисё кузница
порог вылас и обидитёмёсь да гажтёмёсь видзётісё
оград аас.
Мёд луныс чулаліс сідз жё: нія меись эшё полісё; а
куимбт асылас, кёр ме локті нійо вердны, нія сулалісо
ыбёс дынас ни и видзчисисё.
Ыбёсыс бора кольччис осьтён.
Дианкаыс, поныс дынё леститчёмён, петіс оградаё
8

и, ас пондасис казявтбг, сы ббрсянь кайис терраса
поспуэз выло. А Томкаыс кольччис улб.
Мийо казялімб, что Дианкаыс вблі вонысся удавжык. Сія первой петавліс кытсалікб и сёянбн бекбрCÖ казялікб чоскыта нювсис.
Посодзас сэк юиеб чай. Дианкасб бддьбн бура панталісб. Некин сійб эз повзьотлы. А быдбнныс старайтЧИС0 Г0СТИТ0ТНЫ сійо мыйон-нибудь. Сылб чапкаліеб
уна чбскыт кусоккез. Сія пбттбдз сёйис и, оддьон до
вольной, лэдзчис уло Томкаыс дынб.
ГІолісь Томчик нгокайтіс сылісь нырсб и сэк жб казяліс, что Дианкаыс оддьон чоскыта сёйбма. Сія нювсьыштіс и бора пондіс нюкайтны. А Дианкаыс волі
оддьон газка. Синнэс сылбн югьялісб, кыдз доннэз, чос
кыта сёйбмсянь ббжыс сулаліс и некыдз эз мод ыжмитчыны тело бердас.
Оні кбин пияннэс видзотісо нежык ни полбмбн.
Нія спокойнбя видзотісо omöh оградасб, кытшбвтісб
керкусо и петісб садб.
Me жагбнпка муні ны сьбрб. Садыс уськбтіс ныло
тбдвыланыс вбрсб. Нія кыдзкб сразу веськотчисб, смевмисб, чеччбвтісб кусттэз коласб. Сыббрын котбртісб
кушинб, пондісб орсны и бора еайбвтчисб садас. Нія
нюкайтісб быд кустсб, тбдсасисб быд пунас. Пбттбдз
орсбм ббрын, водісб вишня кусттэз коласб. Сэтчин ме
нійб и коли.
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Эна кусттэз дынб ме вайи ныло обед. Сія местаын,
кытчб нія ланьтісб, некин эз böb . Me понді нійб кытсавны. Дыр кытсалі и пыр видзбтлі тпібк садас: оз я
локтб кбин пияннэс?
Сёяннас мискасб сувтбті турун вылас и пукси сы
дано, ачым еорлала бедёкбн.
КыТЧб HÖ НІЯ ЛОИС0 ?

Ме понді беспокоитчыны. И вдруг адзза—кусттэз
коласас, самой менам ки дынын, ныроккез. Нія важыи
ни сайлаеьбмбн сиббтчисб ме дыно и видзбтісб, мый
ме кера. Ііія, натьтб, думайтісб: „Вот глухой тетеря,
ныр увтсис нем оз кыв“.
А кысь нійб кылан, кор нія—сэтшбм кызбсь, нёштомось, а ветлотоны бабыввезся гусьбнжыка?
Кытчодз Койн пияннэс сёйисо, ме іпожбтчи турун
вылас и бытьто узя. Ог тод—то ли это садыс да свободаыс сідз действуйтісо кбин пияннэс выло, а, можот, и быль нія велалісб ни ме дынб—только обращайтчисб мекбт бддьбн нахальнбя: бтыс лолаліс меным чужбмам, мбдыс летыштіс платьебттим, чикисьбттим. Дианкаыс гусяліс менчим туфли бе и пышшбтіс
сійб тзфун коласас. Томчик уськбтчис сійб мырддьыны.
Лунтыр нія вблісб садас и садас жб кольччисб ой
кежас.
Сідз чулаліс лун-мбд. Кбин пияннэслб вблі сетбм
полной свобода. Ме тбді только бтікб—вердны нійб
буржыка, медбы ныло эз пыр юраныс мунны копшыны сёян.
Перво ме нійб верді югдандорас, вит час гбгбр
асывнас. Медбы некинбс не саймбтны, ме рытеянь
лбсьбтлі сёянсб и дзеблі аслам кровать дынб, а шонді
петандорас бшынбт петлі садас, кошши кбин пияннэсб и верді нійб. Кбр нія кончитасб сёйны, ме босьта
бекбрсб, бора бшынбттис пыра комнатаас да бор вода
узьны.
Кбин пияннэс кольлавлісб менб бшын дынбдззис и
сідз тбдмалісб сійб, что кбр, вбвлі, ме дырбв узя и
сёрма, нія вовлісб бшын дынас, сувтлісб борись лапаэз выланыс, лэбтывлісб юррезнысб и нюксісб.
іо

Менам кроватные сулаліс ошын дыни и. Me видзбтышта бшынас и коин пияннэс, кор казяласб, что ме
найми, чеччалбны рад увьяные.
Нія лоисб совсем ручнбйбеь. Ale тожб ны дынб
бддьбн велалі и кыдз ог адззыв нійб час-мод, то гажтбмтчывлі ны понда.
Ale дырой и часто орслывлі коин пияннэскбт. Аіийо
туплясьлім .турун вылас и котрасьлім садоттис. А кор
меным лоеявліе локны садас лыддьотны, нія сэк жо
адззасо менб, пуксясб паныт, невна пукалыштасб рамыника и сэсся пондбны летны.
Отпыр кыдзкб Дианкабс гажтбм кутіе, что ме пыр
лыддьбта, и сія пуксие книга вылас. Ale тойышті сійб, водтбті спина вылас и борись лапаэзбттис понді
кыекыны турун кузя. А Том эта коста кватитіе книгасб и быдбе коеявліе.
Коин пияннэзлбн вблі забавной привычка. Сёйбм
ббрын нылбн кынбммезные вбвліеб, кыдз зэлыт барабаннэз. Нія водліеб турун вылас и кыскасьлісб, нбитіеб кынбммезныеб му бердас.
и

Диво кутб: нія эд эз тбдб медицинасб, а-'вежб'ртісб*что массаж—вещь полезной.
Отпыр кыдзкб ме ветлбті ныкбт сад кузя и меным:
охота лоис сёйыншы сливаэз. Улісянь сливаэсо он судзот—вылын. Ме кай и пу вылас. Тресита и кыла, кыдз.
нія усялбны. Унакодь треситі. Лэдзчи. Копили, копшш
пу увтсис и бтікб эг адззы. Мый сэтшбмыс лобма?'
Кайи бора. Бора треситі, а кор лэдзчи му выла с, казялі, кыдз Дианкаыс да Томыс одзасьѳмбн бктбны дасёйбны менчим сливаэсо.
Вблбма, что нія бддьбн любитбны фрукттэсё. Мепонді нійо часто гбститбтлыны—трёситлі ныло слива
эз, урюккез да яблоккез.
Дианка и Том садсис быд пельбсоксб ни тбдісб, ноетша вовлісб керку дынас. Морттэсб нія эзб лгобитб.
Нія только менб тбдісб и ліобитісб. Мено нія пантавлісб, любитчисб мекбт, одзись лапаэз выланыс чеччалісб меным морос выдам, нюлісб киэзбс, чужбмбс.
Кыдз ко ме ошшаси, что кбин пияннэс тбдбны мен
чим голосое и озо соралб мбдіккезкбт.
Me вылын пондісб серавиы.
— Быдбс это тэ ачыт думайтін. Нем нія озо тбдбѵ
а просто локтбны сёянла. Тшыгьялан, дак,. небось,,
кбть кин дынб сиббтчан.
— Не,—шуи ме чорыта,—вата пешлісям, сэк асьныт адззылатб.
Челядьрлс чукбртчисб кыкьямыс морт мыща. Нель
ки интересно лоис и ыджыттэзло.
Быдонныс грудитчисб сад калитка дыно..
— Только вайб меным сёянбн миска,—висьталіссойб.
Сія босьтіс мискасб, пырие садас и пондіс кытсавны. Дыр кытсаліс, но некий эз пет, и сія: стыдитчбмбн ббр бертіс.
Муніс мбдік, куимбт. Пеншісисб быдонныс. Сэк мевисьталі:
— Но, а меным и мискаыс оз ков, ме дынб нія иі
сідз котбртасб,—и пыри садас..
Висьтавны кб веськыта, ме бддьбн полі: а вдругДианкаыс да Томыс оз локтб?
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— Дианочка! Төмчик!—кытеалі ме коин пияннэсо.
А аслам сьоломо готов вөлі чеччовтны.
И быдонныс адззылісо, кыдз ыія ме дыно уськотчисо. Нія сэк жо котортісо, мыдя воломась матын и
только видзчисьомась менчим кытеаломсо.
13

— Вот! А тійб т у ат —03Ö тбдб.
Гожумыс сиббтчис конецб. Койн пияннэе тбдчбмбн
быдмисб, эта тыдаліс сы сьбрті, что поннэз бні бура
уважайтісб нійб. Одзжык, кор кбин пияннэе вбліеб сов
сем уЧбТИКбСЬ, ПОННЭС Э30 И ВИД3 0 Т0 ны выло. Оні
нія пондіео частожык вовлыны садас.
Отпыр кыдзкб нія уськбтчисб садас да вувтбмбн,
р а д увьяаные h io k c ö m ö h да туплясьбмбн пондіео котр а с ь н ы пуэз колаебт. Вблі бддьбн мича асыв. Муыс
волі небытик, и усьбм листтэс сідз и корисб дынаные
сюйыштны сэтчб ныррез. Поннэс чеччаліеб бтамбд вылбттиные, быдса кымбр лэбтіеб ныррезнаные листтэс6
и, кажитчис, эз вермб сувтчыны бтік минутка кежб,
бытьтб ныло пытшканые k iih k o заводитбма зэлыт пру
жина и сія тойлаліе нійо одзлаНь. Конн ппяннэсб кутіе поннэзлбн радуйтчбмые, и нія тожб пондіео орсны. Дианка ебтіо лапанас Томкалб, чеччовтіе бокбг
ляпкбтчыштіе п видзчисис: „Поко, Томчик, мыччалам
ныло, кыдз миянмоз оребны
Сэтбн лэбтісис сэтшом кутерьма, что быдбе сорласис. И недыр мыйись Дианка пышшис ни Заграй дыніеь, а Лютня кыскис ббжбттпе Томкасё. И, кор Томыс берготчыштіс да уськбтіс сійо кок вывеис, сія
немымда эз обидитчы, чеччовтіе, треситчыштіс и эпіё
ёддьёнжык ёддзис орсны.
Эта бёрын поннэс быд лунб пондіео вовлыны садас.
Дианкаыс и Том и с, ныкёт орсіко, петавліеё ограда#.
Поннэс да корннэс пондіео дружитвы.
Сэтшём дружбаыс овдб точа. Но кыдз и коин дружитб понкбт, то эта дружбаыс крепыт.
Тодат, кытшбм случай волі ётік якутлбн?
Сія оленнезкбт сувтчис тбвйыны. €ы гёгбр уна
километр ылына эзб вблб не оліссез, не поннэз. Сылѳн
вблі только бтік пон—лайка, кода бтлаын сыкбт сторожитіе оленнесб. И вот якут казяліе, что лайкаые
гуеялб юкол (косьтбм чери) и новйб кытчбкб вбрас.
Сія пондыліе следитны сы сьбрын, но нем эз вермы
тбдны. А лайкаые аккуратной быд лунб новйис черисб. „Мыля сія ачыс сійб оз сёй?Кытчо сія новйб eiйб?“—дивуйтчис якут. Тулыснас лайкалбн видзчись14

пияннэз. Понлён хозяиныс волі ёддьён
рад. Кычаннэс—якут-оленьвёдитісь хозяйствоын ыджыт
радость. Бур пон понда северас сетёны оленьёс. А эна
кьтчаннэс волісо оддьон ни бурёсь: вынаёсь, выносливёйёсь и быдмисё, кыдз дрожжиэз вылын. Недыр мыйись якутыслё ковсис мунны гожумся стоянка выло.
Сія тэчис ассис пажытьсё додь выло и пондіс мунны,
а лайкаыс аслас пияноккезён которые бёрсяняе. Туй
кузяе ныло ковсис мунны вор пытшкот. Вдруг якутые
бергётчис и адззё, что сы пон семья дынё ётлааеьёма кёин. Сія кватитіе ружьё и мёдіе сійё вийны. Но
сэтён сія казяліе, что эта кёиные—кычаннэслон айные и что косьтбм черисо лайкаыс гуеявліе сы понда.
Сія эз вий KÖHHCÖ, и коиные аслас семьякот локтіе
стоянка дынодз.

T Ö r ІПОГМИС0

То в кежас Дианкаыс и Томыс лоисо совсем ыджытось. Нылон быдмис THIQK, кузь гон и пельбоккезаные—баккез. Божжезиыс лоисо пушистойбсь.небытось.
Мыгорнаные нія волісо кыдз ыджыт поннэз ни.
Недыр мыйись первой лымодз коин пияннэс керисо
аслыныс поз. Сія волі сэтшом ыджыт, что мукод пора
отлаын коин пияннэскот сэтчин водліео узьны и поннэс.
Поннэскбт дружбаыс умольо велотіе Дианкасо да
Томсо: поннэзсянь нія велаліео летны куроггезос. Гортаные ныло эта понда оддьон шедліе, сійон нія муиліео соседдэз ордо и сэтчин хозяйничайтіео. Отпырись
айо дыно локтіе сосед. Киас сылон волі летом индюш
ка. Сія шӳис, что это керисо миян коин пияннэс, и
корне сы понда деньга.
— И В И Д 30Т Л 0, —грозитчис сія мунікас,—адззыла
ко нійб миян дыніеь, сэк ме...
Дианкасі) и Томсо сія жо луно домаліео цепь выло,
овны ныло лоис унаён гажтёмжык.
Отпыр асывнас миян оградаё пырис шарманщик и
пондіс орсны кытшёмкё вальс. Вдруг сарай сайсянь
кыліе гора, кыз голос. Сы дыно ётлаасис мёдік. Это
кёиннэс пондіео сьывны ётлаын шарманкакёт. Кыдз
только нія пондіео сьывны, сэк жё быд угёлоксянь
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петісо поннэз. Нія тожо лэбтісо юррезнысо да пондісо
уннявны бЫДКОДЬ Г0Л0ССЭ30Н. Лоис сәтіпом концерт,
что шарманщикыс серомтчис и дугдіс орсны.
Коин пияннэс уннялісо оні оддьон часто: тыдало,
сьбкыт вблі велавны цепь дынас да неволя дынас.
Вбвлі, оз на ешты эшб буржыка пемдыны, а нія
ПОНД0Т0НЫ ни ассиныс кузь песнясб: у-ууу, у-ууу.
Мийб казялім, что поннэс велалісб уннявны кбиннэз моз, а кбиннэс... вувтны, кыдз поннәз.
Айб перво эз верит, а сыббрын ачыс кыліс. (Зтпыр
кыдзкб Дианка вувтіс. Me муні и кори айёс. Сія кы
ліс, дивуйтчыштіс и висьталіс, что эта овлб оддьон
шоча.
Медбы кокньбтны кбин пияннэзлісь неволяын олбмCÖ, мийо нубтлім нійо город сайб ыб выло. Кыдз толь
ко лбсялас свободной минутка, босьтам киэзаным цепоккесб и мунам гуляйтны. Коиннэс бытшбма котбртісо дом вылас. Но вот мыйын бедарлс: оддьон ни ми
йо волімо умбль ёрттэзбн НЫ К0Т ветлбтікб. Мийо, вбвлі, ветлбтам сэтчбдз, что. кбть кыввез мыччы мыдзбмсяняс, а нія вблись бддзасб котрасьны.
Ныло сёжб эз тырмывлб движеннёэс, и нія старайтчисб мездбтчыны цепь вывсис. Нія велалісо мездбтчы.16

НЫ. Жмитаеб кыдзкб цепь дынісь скобкаокеб и мездбтасб ошейник вылісь кольцосб.
Кор нія мезмасб цепь вывсис, быдбнныс котбртбны
ме ДЫН0. Коин пияннэс сиббтчывлісб только ме; дынё.
Сія только и кыліс:
— Эй, тэ, Кбиннэзлбн Сой (этадз менб шувлісб),
мун дрмав ассит красавеццето.
Кыдзкб новой год панытб ме кылі шум:
'Томкаыс ме-змис да которые соееддэз ордб!
Me—кыдз в о т пальтотбғ, шапкатбг—котбрті оградаас. Медбы не котбртны кругом, улицабт, ме уськбтчи вееькыта, сад-пыр. Туёккес садас эзб вблб, а лыМЫС ВОЛІ ПИД30СВИ.
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Эшб ыліеянь забор ренютка-пыр ме казялі, что ог
рада ишрас сулалб Томчик, а посодзб пето ружьёбн
жиас соседыс.
— Сулав!—город ме быд вынісь.—Сулав!.. Ме сей
час... ме домала... Эн лый...—Менам голосб орис. Me
адззылі: соседыс лэбтіс ружьёсё, кыліс лыйбм, и Томыс, кыдз ытшкыінтбм, усис лым вылас. Ме шенті соседыслб цепсб, кватиті сійб тулупбттис, треснті быд
вынісь и шувлі:
— Ах тэ!.. Тэ...
Чукбртчисб уна отир. Бьідбнныс шумитісб, горбтлісб.
Ме пукті кулбм Томыслісь юрсб пидзбс выдам да,
сы дынын лым вылас пукалбмбн, норбн-норбн горзі.
Ог тбд, кыдз мийб бертімб гортб, кыдз вайбтісб.
Томе б.
II сія жб рыто менам, кынмалбмсяняс, лоис ыджыт
жар.
Me шогаді почти кык месяц.
Отнас кольччбм, Томыстбг,—а сэтбн эшб ме понді
шогавны,—Дианкаыс совсем пондіе гажтбмтчыны. Медодзза луннэзас сія нельки нем эз еёй, унняліе, котрасие бтмбдбрб; быдонныс думайтіеб, что сія кулас.
Шогалікам, аслым баитікб, и кбр садясьлі, ме быдбнныеб тшбктывлі любитны Дианкасб, вердны сійб и
видзбтны сы сьбрын бытшбмжыка.
2. ЧелядёкК‘>з да зв<-рёк':ез.

КУДЫМКАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БКБПНОТЕЧНАЯ
система
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— А Дианкасо вердісб? А Дианкаыс узьб ни?—
юавлі ме быд пора, кор меным вайлісб бульон нето
водтотлісо узьны.
— Дианкаыс—молодец. Сёйб кык понда и Томчикыс йылісь совсем вунбтіс.
Кор ме понді веськавны, сійб вайбтісб ме дынб
комнатаас. Локтіс, цепнас гымбтбмбн, ыджыт волчица.
Ме перво нельки эг тбд Дианкасо, сэтшбм сія вблі
ыджыт. И сія менб тоя.б эз тод. Но только ме волі
совсем умолик: менб бритісб, и ме сідз умбльтчи, что
кольччис только бтік ныр’б.
Дианка интересуйтчбмбн видзбтіс тбдтбм обстановкасб. Ме кытсбвті сійб:
— Дианка! Дианка!
Сія сэк жб тбдіс менчим голосбс и вынбн уськбтчис ме дынб. ЛІе малалі сійб. Сія радувьяс кунис синнэеб и сідз сулаліс, ббжнас бвтыштлбмбн.
Me дынын кровать вылас пукаліс кыз кот. Сылб
эз гленитчы Дианкаыс. Сія решитіс, что эта просто
нахальной ион, а поннэсб сія велаліс видзны строгбя.
И вот... дыр думайттбг, сія сувтбтіс гбнсб, пондіс
пишкыны да кыдз сбтас лапанас Дианкалб ныр кузяс!
Менам сьблбмб пот муныштіс.
Дианкалбн быдбс гбныс сувтіс веськыта. Сія осьтіс ассис страшной бмсб и...
18

— Дианка, милой! Дианочка!..
Me кутчиси сы бердо, мымда волі вы но. А сія кутіс kotcö тушаоттяс поперег, лэдзис сійо кровать вывсис, еувтотіс джоджас и бора бертіс ме дыно.
Быд тулысо Мийо быдос семьяыс городсис мунлім
воро. Дасвит километр ылынаын город дынсяняс, кероссэзын, волі учотик керкуок—ворись кордон. Кордон:
ДЫН0ТТИС которые керос юок. Видззез вылын воліео
уна цветтэз, а вывланьын, самой лым дынас, сулалісй
гожумся кочевьёэ'зон—джайляу—казаххез. Ньтлон челядьыс воліео миян закадычной друггезон. Мийо оддьон любитімо это кордоячикей и пыр радуйтчимё'
тулысся муномыслй.
Эта голо ме оддьон видзчиси мунймсб: думайті, что*
кероссэзае Дианкасо оз пондо домавлыны.
Но и ЭСТ0Н сыло ковсис пукавны ц е п ь вылын: н е ылын кордон дыысянь волі учотик деревня, и еэтчин:
олісоес эз лэдзо видзны сійо воля вылас.
Отпыр Дианкаыс мезмис и котортіе деревняас.
Отік керкуок посодзо чеччовтіе лог понок и, логувьясподомон, пондіе чеччавны Дианкаыс выло. И кытиюм
эд повтом! Котортіе посодзеис, сідз и кайо. ВдругДианкаыс кватитіе сійо и кыдзко казявтог оротіе сыЛІСЬ ГОЛЯС0.

Керкусис петіео понокыслон хозяиннэс, кин бедьон,
кин плетьон, и гогортіео Дианкасо. Дианка казяліе,что делоыс у моль, дзебсисис ме сайб да гажон видзотіе враггес выло: эстон по меным немись повны,
эстон менб обидитны оз сето.
И быль, ме эг сет сійо обидитны. Но сы пондамено видіео меду моль кыввезон.
Чулаліс КЫНЫМК0 месяц. Мыйжоэта сэтнюмыс? Не
ужто Дианкаыс сідз пыр и пондас пукавны цепь йылас'Г
Айо баитліе меным лэдзны сійо воля выло—воро.
Ме дыр эг соглашайтчы.
— Домавны бы тэнй гезок вылас, пешліеин бы, кы
тшом эта бытшом.
Ме решиті пешлісьны. Кузьлун пукалі ордчон Ди-анкаыскот и вот—согласитчи.
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Отпыр асылбн ме пота верді сійб. Айб п у кейс böb
ныло, босьтіс киас цепоксб, и Дианкаыс гажбн пондіс котбртны сы сьоро.
Айо нубтіс сійо ЫЛ0 ворас, чбвтіс сы вылісь ошейниксб, и сія сэк жб сайбвтчис чашьяас.
„Да,—думайтіс айо,—кыдз кбинсб эн верд, сія сё
Höpö видзбтб".
Сія видзчисьыштіс, мед Дианкаыс котбртіс ылбжык,
:и муніс ббрлань туйб. Гортае бертіс рытъявнас.
— Но, мый сія, муніс?
— Муніс,—висьталіс айо,—эз и думыш.
— Но, дак мый, и ась... Оддьсн бур...—Me мышлшрті iopöc: сёжб гажтбм, кор тэнат ёртыт сэтшбм
жокнита мунб вбрб.
Но сэтбн меным киам павкис кинлбнкб кбдзыт
ныр. Видзбті.—а эта Дианкаыс. Сія котбртіс айб ббрісянь ла").
И эшб бтпырись Мийо пешлісим сійо нубтны. Айб
.домаліс сійб и муніс ылб, перевал сайб, мбдік ладорб.
Чулаліс нёль лун, и Дианкаыс бора бертіс, мыдзбм,
•умбльтчбм. Тыдаліс, что сія дыр кытбнкб ветлбтіс, но
сё ЯШ. адззис гортсб.
Ог тбд, мыйбн бы эта кончитчис, кббы миянлб эз
ковсьы мунны мбдік городе. Медодз сувтіс вопрос:
кытчб воштыны ассиным питомеццесб?
Ме, конечно, унажыксб тбждіеи Дианка понда. Мешым сё тбдвылам усьліс айблон висьтасьбмыс сія кбин
йыліеь, коде хозяиные мбдіе отравитны, и ме быд вычіісь песен лбсьбтны сідз, медбы с ылб миянтбг вѳлі
^сэтшбм жб бур, кыдз вблі миянкбт.
. .И вдруг, совсем видзчисьтбг, эта керсис ачыс аснас.
Медббрья джынгодас миян городокын и маті гбгбр
-селоэзын пондіе часто кывсьыны гусясьбм. Воррез
петкбтлісб іюввезбе, мбссэзбс и некин эз тбд, кытчб и
дзебліеб. Гусяеьбмкбт пессьбм понда Россияись ыджыт
деньга понда вайбтіеб кьшымкб понбе-ищейкаэзбе.
Поннэскот локтіе специальной морт, кбдалб поручитісб организуйтны это делосб.
•Случайной ме сюри айбкбт эна ионнэз дынб. Нія
•оліеб бддьбн бура. Иы понда сетісб садбн ыджыт

ілМЧІЛчЧЛіТВЛПіі

участок. Быд поңыс оліс торья керкуокын. Бердісо*
НІЙО П 0 Т Т 0 Д З , и некинлё эз лэдзо ны вылын горётлыны нето нійо вартлыны.
Эна поннәс ёддьон вачкисисё кёиннэз выло, и меным сразу юрам пырис дума: а не корны я, медбьь
Дианкасё тожё боеьтісё татчё? Me висьталі айблсд.
айё—заведующей ысл ö.
— Коинёс? Иньпёлёе? Ручнёйёс?!—горётіе заве
дующей.—Да кёть ёні жё. Эта эд менам мечта. Меважын ни копила сэтшёмсё...
И вот Дианкабс нуётіеё питомник,ö и сія пондіеовны отік керкуокын пон-сыщиккёт—Вольфкёт.
Me мунтёдззиным быд лунё ветлывлі сы дынё гёститны. Сія одззамоз ласкайтчис ме дынё. Сія вёлі пёт,.
волькыт и довольной. Ме муні совсем спокойной, не~
мымда эг тёжды сы понда.
Виль городас миян животнёйес эзё вёлё, и миянлё нытёг вёлі гажтём. Ме эг лэдзлы случай:
тодны
мый-нибудь Дианкаые йыліеь. Медодзза
кык-куим годсё питомникнас заведуйтісьыс гижліемиянлё письмоэз. Сія юёртліе, что Дианкалён и Вольфлён вёліеё кычаннэз. Нія ёддьён выносливёйёсь и здоровёйёсь, а главнёйыс—ныись петёны замечательной
ищейкаэз.
Сыбёрын мийё эг пондё получайтны юёрресё пон,
питомниксис. Только сёрёнжык мийё тёдімё, что эта
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■питомникыс л.оис знаменит быдОс Казахстан пасьта.
ІІоннэс сылон еОрласьтОг адззавлісО преступниккесО.
.Дзебсисьны ны іпогья эз позь. Воррес выло нія вайОтісО СЭТШ0М страсть, что самой Алма-Атаас гусясьны
ПОЧТИ Ә30 иондО.
КыньшкО год ббрті мийО бора бертімО Алма-Атаас.
Me первой лунас жо муні питомникас. СлужащОй висьталіс меным, что Дианкаыс и Вольфыс кулісО ни.
— А нылОн пияннэзныс?—юалі ме.—Позяс нійО
видзОтны?
— Оні поннэс быдос ипподром вылын. Сэтчин талун состязаннё.
Ме котОрті ипподром выло. Ыджыт павильонное вО.ліео тыртОмОсь отирОн, кыдз ыджыт скачкаэз дырни.
ВОлі ОддьОн интересно. Перво мыччалісО томыник
кычаннэзОс, кОдна только неважын пондісО велОтчыны.
Нія старательно я исполняйтісО ассиныс номерресО:
чеччалісО барьеррез вылОт, лиснич кузя кайлісО вышкаэз ■выло, ваявлісО снаряддэзОн вьючоккез. НійО тшОктывлісО кошшыны дзебОм вещщез и керны уна мОдік
порученнёэз.
Вдруг котОрОн локтіе кассир, кода пыранін дынас
вузаліе билеттэз, и пондіе горОтлыны, что сылісь кассасис гусялісО быдос деньгасО.
Отирыс пондісО волнуйтчыны, быдОнныс пешлісО
карманнэзнысО, быдса я нылОн деньганые.
Кошшыны ворсО сэк жО лэдзисО Отік понос. Сія шокайтіе кассасО и уськОтчис ряддэз коласО, кытОн пукаліеО отирыс. Которые Отік, мОдік, куимОт ряд. НёльОтас, самой шОрас, пукаліе богата пасьтасьОм жен
ской. Сы вылын вОлі ОддьОн ыджыт, сипож кодь, шля
па—сія кадО медмоднОй.
Поные котОртіе эта дама дынО, нюкайтіе сійО—и
вдруг уськОтчис сылО пельпоннэз вылас. ЖенскОйыс
вевттьыліе чужОмсО и вОснитик, кытшбмкО смешной
голосОн видчис:
— Мый эта сэтшОмыс? КытшОм безобраззё! Ме понда
жалуйтчыны...
— Конечно, безобраззё,—шушкОтчОны отирыс коласын.—ЭттшОмыс разъ вермас гуеявны?
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— Сія важын ни сэтбн пукало, первосяйь жб.
— Поныс сорасис. Кытбн но служат,ойес, мьтй нія
ВИДЗбтбНЫ?
—: Этадз сія кбть кинбс вермас нем понда курччавяы.
Поныс эз вежбрт эн б горбтлбммесб и одззамоз
трееитіе дамасб. Вот сія еудзбтчис модной шляпаыс
дынбдз, кутчисис сы бердо пиннезнас, нетшкбвтіс—н
летыштіс бтлаын юрсинас.
— Ой, мый ж0 эта СӘТШ0МЫС?—-горотіс ордчбн пукалісь КЫТШ0МК0 женской.
— Кытшбм ужас!—горотіс мбдік.
Но сэтон быдонныс казялісб, что дамаыслбн ыджыт
шляпа увтас и кузь юрсиыс увтын—модік юрси, дженыта шырбм, кыдз мужиклбн. Видзбтыштісб поныс
выло, а сія шляиасб и париксб быдбс летбма ни,
кыскбма сы пытшкись аккуратной домалбм деньгасб
и, пиннезас сійб видзбмбн, зорбна эд видзбтб женскбйыс выло.
Сэк „дамаыс“ быдонныс дырни чбвтіс платьесб. Пла
тье увтас вöлома форменной тужурка, сапоггез, брюкиэз.
— Да эта эд служащей!—догадайтчис кинкб.
Быдонныс пондісб серавны, шовкбтны оча ки. Быдбнныслб охота вблі любитышны умной понеб, только
служащойыс висьталіс, что служебной поннэсо любитIIЫ ОЗ туй.
Эта ббрын уна эніб вблісб мыччалбмбсь быдкодь номеррез. А сыббрын волі парад.
Отирыс одзбт сьбрсьбн-ббрсьбн нубтлісб медбур
поннэсо, шувлісб нылісь ниммезнысб, висьтавлісб нылісь подвиггесб да объявляйтісб наградаэсб. Музыка
орсіс туш.
— Спот да Спай!—торжествуйтбмбн висьталіс па
раден распорядитель.—Вольфлбн да чистокровной вол
чица Дианалбн пияннэз. Нія неважын только бертіеб
московской выставка выліеь, кытбн нійб наградитіеб
ыджыт золотой медальон. Эта состязание вылын нія
озб участвуйтб конкурсас, сійбн что татбн абубсь ны
ло равнбйес.
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Быдонныс пондіео бура аплодируйтны и чеччыны
местаэз вылісь, медбы буржыка видзотны знаменитосттесо. Музыка бора пондіс орсны туш.
Отирыс одзын сулалісо кыка ыджыі красавеццез—
К0ИННЭЗ.

Me любуйтчи нійон
йылісь.
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думайті Дианкаыс да Томью,

МИШ КА

Учбтик керкуокын вор кордон дынын быдбнныс узиcö. Kepöc .увтын гурбтіс то, бергбтліс. сьокыт иззэз.
Вдруг шум-пир кылісо голоссэз: k iih k o вашбтіс вбввезос:
— Іін-о! ІІо-о, Гнедой! Айда! Э-э-эй!..
Сьокыт подвода кайнс крут кербс вылас, кысснс
кордон дынодззис и сувтіс.
Во ввез ömöricö юррезнысб и сьбкыта лолалісб.
Ani) röröpric керкуоксб и илетыіас ёркбтыштіс
бшынас.
—- Часбт осьта!—керкусяняс горотіс мамб.
Кбдкоста мамб пасьтасис, айб и сылбн ёртыс, Фе
дот Иванович, гібрччалісб мыйкб телегаас паськбтчбмбн куйланаб, осторожно я пуктісб му вылас да пондісб
путшбтны геззэсб.
Горт понда гажтбмтчбм Гнедой татшкаліс іорнас
подналом воротасб.
Вблись воротаыс оссис. Телепате пырнс оградаас
да сувтчис сарай дынас.
25

— Мый тійё сы дырна ветліт?-— юаліс мамб, ачыс
отсаліс ректыны додьсё.—Me думайті, эз я ни мыйкё
умёль ло.
—- Мый но эз да, лоис. Сёрмим кык лун кежё. За
то, видзёт, кинёс вайимё. Эта челядьыслё подарок.
И нія мыччалісё мыйкё, кёда пемытінас вачкисис
кукань выло.
— Батюшки! Да кысь тійё кутіт сійё? Кыдз новайётітё, сэтшём учётиксё? ІІоко, вайё сійё татчё, сараяс. А вердны сійё оз ков? Поди, сія сёйё бы?
— Оз, ёиі сія сёйны оз понды: ёддьён сійё треситіс. Ась сія талун шоччисьыштас, а ашын сетам сылё йёв.
Айё водтётіс „подароксо" идзас выло, каттис сійё
гынён и сарай ыбёссё пыкис ыджыт изён.
— А тэ кытчё? Мун татісь, дурень!—горётыштіс
сія кузь гёна пон Майликло.
Майликыс важын ни кучиксис петіс, медбы только сы
выло видзётыштісё. Кыдз только керёс увтас пондісё*
кывны голоссэз, сія котёртіс пантавны. Сія окаліс Гнедёйсё и Машкасё, ніоліс хозяйской сапоггесё, бёжсё
жмитёмён да юрсё лэбтёмён волчокён лэбзис омён оградасё,—ётік кылён шуны, некыдз эз вермы висьтавны локтіссеслё ассис радуйтчёмсё да любитёмсё.
А кёр айё изён пыкис сарай ыбёссё, Майликыс ра
дон кутіс сійё лапаззнае да пессис тарёвтны одзза
местаас.
— Бёбмис радувьяс,—-серёмтчис айё.—А, можот^
сія и быль мёдё нырны сараяс? Пёдтас эшё учётиксё.
— Оз, это сія сідз, отсалё. Мун, мун, Майлик! Эн
сюйлы юртё, кытчё оз ков.
Быдённыс кайисё посодзё и пырисё керкуас. Саймётісё Сонясё даменё.
Мийё ведраён котрасим вадёрё.
Посодзас пондіс шумитны самовар. Мамё пондісжаритны тупёссез. Чай юикё айё висьтасис, кыдз „подарокыс“ ётнас кольччис вёрас, кинёнкё вийём мам
дынын.
— Вот эд кытшём народ абутём! Тёдёны, что тулыснас нылён овлёньг пияноккез, что оз туй эта кадё
охотитчыны ны выло. Дак нет, лыйлёны. Вийисё сы26

лісь мамеб, а. сія и дзбрб сы дынын. Но и, быль, кыт4Ö сылб СЭТШ0МЫСЛ0 воштісьны? А вийны тожб жаль..
По, вот мимо и решитімб Федот Ивановичыскбт босьтны:
сійо събраным. Ась челядьыскбт быдмб.
Мамб бддьбн это ошкис.
Сыло бтпыр видзбтбмсянь гленитчис учбтик „подарокыЮ, и сія сэк жб лоис сыло верной дорйисьбн..
Юля и Наташа тожо саймнеб. Кьілісб, что айб да
мамб баитбны кытшбмкб „подарок" йылісъ, и мыччисб*
ыббс сайсяняс ассиныс узян чужбмоккезнысб.
— Мама,—кыз голосбн юаліс Наташа,—а сёйньы
сійб туйб, это подароксб?
— Оз,—висьталіс Юля,—сія ловья.
— Мама, а сія кин сэтшбмыс?
— Мама, это миянлб я мый я вайисб ? А ноко, кытбн сія, кытбн сія, мама?
— Узьб, узьб! —лбгбн горбтыштіс мамб,—А ш ы н і
адззылатб.
Нем он кер, ковсис видзчисьны ашынбдз.
Мамб саймис одз, чуть только пондіс югдыны..
Чеччис, саймбтіс Соыясб да менб, и мийб быдбнным
петімб оградаб.
Вбввес ойбыт сулалісб сёйтбг. Нія ештісб ни косьмыны ньылбмсяняс и вблісб тшыгбсь. Казялісб миянбс и пондісб жагбник гбрдлыны.
Мийб босьтім ны вьілісь сийбссэсб и вашбтім ю дорб. Нія юисб пбттбдз, гбняйтісб ббр оградаас, сувтісбкормушка дынб и пондісб горша сёйны.
Соня высьтіс мбссб да вашбтіс сійб ворота шло..
Мбсыс муніс кербссэзб поскотинаб.
А мамб пырис керкуас, ведраокб ішсьтіс парной:
йбвсб и корис учбтик соёккезнымбс:
— Но, тійб, засоняэз! Чеччб, мунам ассиным гбсьнымбс поттшуйтны.
Юля сэк жб чеччбвтіс, пасьталіс платье, кбмалісбашмаккез да котбртіс мамб сьбрб.
Сія быдбс дрбжитіс не сымда асывся кбдзытсяняс,..
мымда радсяняс.
Сарай ыббсыс вблі осьтбм ванйбв, и Соня ласкова,
баитіс кинлбкб:
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— Но, но, дурачок, тырмас тэныт...
Ордчён С Ы К 0Т ыдзас вьтлын сулаліс учётик олень
.да нималіс сылісь чуннесё.
Юля пёдыштіс радувьяе.
Сія пуксис оленёнок дынё кпондіс малавны сылісь
чукаоксё да коккесо. Видзётіс сылё синнэзас и дуг.дывтёг юасис:
— Мыля силён коккес сэтшём вёснитёсь? Кыным
тод сылё? А кытён сылён мамыс да айыс? Сія телега
вылын локтіс? Видзётё, видзётё, кыдз киёс нголё!—
Оія радон серёмтчис.—Тшыгьяліс видно;
Мачо сетіс сылё чуньсо и ётлаын малыш глс чука>юн ладзис кисё ведраас. Оленёнок вежортіс, пондіс ни•мавны чуньсо и кыскыны йёвсё.
Сія горша ньылаліс, виньдаліс да корскайтіс, кор
йёлыс сюрліс сыло нырпыссэзас.
Мийо гусьёника баитімё сы йылісь, мый сія ке;рис;
— Видзётё, кыдз сія коккесо паськыта сувтётіс.
•Это сійён, медбы не усьны.
— А нія сылён кёстасьёны—вот-вот чегласясё.
— Нет, сія сідз керё, медбы унажык тёрне.
— А ведрасё кыдз тойлалё! Кыдз куканнез, кёр
'нималёны мёссо.
— Но дак мый, ведраыс сылё мёс я мый я? Вот
аллёетём!
Мийё Юлякёт пондім горён серавны. А Соня лёгён видзётіе миян выло да висьталіс:
А тійё ёддьён умнёйёсь! Нельки од т.ёдё, кин
.эта сэтшёмыс.
— [Годам,..батя: оленёнок.
— Асьныт тійё оленёноккез! Эта—марал. Сэтшём
-азиатской олень. Me сы йылісь быдёс тёда, Брэмись
.лыддьёті.
Сэтшём сообщейнё бёрын мийё лёньсим и уваженчіёён пондім видзётны это „маралсё
Сылён вёліеё йыла копытаэза кузь коккез, вёснитик голя и ыджыт пеллеза гёгрёса паськыт юрок. Сія
.дугдывтёг треситіс да вёрётіе пеллезнас. Синнэс сы-лён вёліеё, кыдз гырись сливаэз, кымёсыс паськыт, а
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нырыс учотик, паськыт нырпыссэзон. Мыгориас сія во-лі чанёк ыжда.
Сідз и КЫСК0 малалыіптыы сылісь небыт, пушистой;
кучиксо. Кыкнан бокас сылон волісо чочком пятнооккез. Божыс совсем эз нов: сідз, дженытик кыз торок и
сы röröp чочком пятно, бытьто СЭТЧ0 оііютомась сал
фетка.
— Кыдз сійо шуоны, мама?
— Сійо шуоны Мишкаон, сійон что сійо кутісй*
Михайловка посад дынын,—шуис Соня. —Сідз шуисо*
сійо тон рытнас, кор тійо узито ни.
Диво куто, кыдз сія любитліс ректыны ассис знан-нёэсо. Мийо садясьны эг ештё, кыдз сія быдос висьтасис миянло Мишкаыс йылісь, кыдз бытьто ачые сійо»
кутіс да вайотіс.
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А Мишкаыс эта коста юыштіс йбвсб, пбліньтіс ведраокеб, дзурскыштіс медббрья воттесб, забавнбя вбрбтыштіс аелас учотик ббжокбн да юрнас пондіс той-лавны ведрасо.
Бура тойыштбмсянь ведраыс тарбвтчис сарайсис.
Мишка иетіс сы сьбрб, бора сюйыштіс юрсб ведраае и
пондіс бергавны, кыскавны ведрасо ограда кузя.
Сія надейтчис, что ведраыс, кыдз мам-оленихаыс,
буржыка ко люкыштны, босьтас да и лэдзас эшб йовсо.
Поеодзб петіс учотик Наташа. Сія бні только саймнс да дузгыльтчбмбн видзотіс оградаас.
А сэтчин Мишка сё это зукбтіс ведранас.
Вдруг сія качыкнитіс юрнас да нёльнан кокнас чеччовтіс бокб. Сыббрын видзотіс омбн, бокбн-бокбн чеччбвтіс Майлик дынб, мышкыртіс сы одзб юрсб да пон,:діс кыдзкб асмоза чеччавны.
Майлик чеччис, дивуйтчбмсянь осьтіс синнэсб,
видзбтыштіс йбктісьыс выло да кыдз горбтас: а-рр!
Мишка сідз и чеччбвтіс вывлань. Уськбтчис мамб ды
нб, дзебсисис сы спина сайб да, ]\1айликланьб полбмбн
видзбтікб, нюксыштіс: ик-ик-ик...
Нырпыссэс сылбн иаськалісб, пелёккес сувтісб, а
боккес сідз и ветлісб: сія тшбка лолаліс повзьбмсяняс.
Наташа пондіс кыз голосбн серавны да топайтны
коккезнас радувьяс.
— Нюксб, кыдз кань... А Майликыс... Сія кыдз сб'тас сылб!
Кбр пизис самовар и мийб быдбнным пырим керкуб, Мишка миян ббрсянь кайис посодзб. Кытчбдз
доим чайсб, сія, копытаэзнас стукбтбмбн, ветлбтіс ком
ната кузя да нюкайтіс быдбс, мый усьліс сылб син
вылас. Сюйліс юроксб бшыннэзб, кровать увтб, нюкай
тіс лабич увтісь кашниккез. Сыббрын гбгбртіс мбдік
комната и, сэсся, ббрйис гажа местаок (самой порог увтас, быдбнныс коккез увтын), лэдзчисис пидзбссэз вылас да водіс.
Ордчбн сыкбт джоджас куйліс бумажка. Мишка
•босьтіс сійб тырппезнас да, горбн кышбтбмбн, пондіс
курччавны.

Нель годся Наташа дыр да серьёзной видзотіс,
кыдз сія сёйо бумагаео. Сыборын лэдзчис стул вывсис,
босьтіс нянь кусок да пондіс перкйыны небытсо. Соня
тойыштіс мено.
Юля сайѳвтчис газетаон, медбы не мыччавны, кыдз
сылон смехыс пето.
— Тэ мый это?—юаліс мамб.
— Сылон КЫН0МЫС симало,—гажтома висьталіс На
таша.—Видзот, бумага сёйо.
— Да не, это сія просто сідз. Мийо вердімо ни сіЙ0. Сылон кыномыс оз симав.
— Не, симало. Коли бумажка сёйо, дак симало.
Сія пуксис Мишкаыс дыно и нюжотіс сыло коркаO K cö. Мишка
курччалыштіс бумажнаго, а сыборын
босьтіс коркасо да сэтшом жадноя пондіс курччавны
сійо, кыдз бытьто былись куим лун эз сёй.
Наташа волі рад:
— Видзот, кыдз сёйо! А тэ висьталін: оз понды.
Чай юом борын мийо орсім керку сайын вудовка
вылын, а Мишка.кольччис мамокот и лунтыр сьорбож
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моз ветлбті.с сы сьбрын—то чулане, то сарайб, то гор
дынб, кода волі тэчбм ограда угблын.
..А кор мамб лбсьбтіс обед, сія смирнбя куйліе пли
та дынын да вбрбтіе пеллезнас.
Отнаслб колъччыны оградаас сылб вблі небытшбм,
гажтбм да и полом петіе.
Köp Мишка котбртліе мамб сьбрб оградабттис, пантасьліс Майликкбт. Сія макайтіе сыланьб юрокнас да
лбгбн топайтіе кокнае: старайтчис мыччавны, что эз
вунбт асывся лбгалбмеб.
Майлик быдбе выло выразительнбя отвечайтіе:
арр-рр...
Луншбр гбгбрас Мишка бддьбн тшыгьяліе и пыр
бергаліе мамб коккез дынын, тойлаліе юрнас сылб кынбмас: вай йбв, да и быдбе.
.
Тыдалб, сія думайтіе, что сія сылбн мам и обязан
еійб вердны.
Мамб, сералбмбн, мездісис сы дыніеь и чожжык
лбсьбтіс сылб сбянсб.
Кбр сія ведрасб сувтбтіс му вылас, Мишка ачые
ни, чуньтбг, сюйыштіс юрсб ведраас да пондіе юны.
Бура тшыгьялбмеянь Мишка размбдіеь ньылыштбм
ббрын тойыштіе ведрасб да пбрбтіе еійб бок вылас.
Быдбе йблыс киссис.
— Ах тэ, идол тэ сэтшбм!—лбгасис мамб.—Me сы
понда старайтчи, а сія босьтіс да и пбрбтіе.
Но кыдз эн видны, а йбвеб сет, а то сія бора лбеьбтчис ни люкасьны. Ковсис вились кисьтны сылб
йбвеб.
Медодзза кадас Мишка, кыдз домалбм, ветлбтіе
мамб сьбрын, уна сёйис да узис.
Миян выло, челядьыс выло, сія эз и видзбт, кбть
мийб и быд выніеь старайтчим гленитчыны сылб.
Сія эз откажитчы примитны миян киись яблоккез,.
нянь и мукбд чбекыт торсб, но быдбе это керие
сэтшбм презрительнбя, кыдз бытьтб керие миян понда..
Сідз чулаліе месяц кык. Эіа кадб Мишка велаліе
отир дынб и быдбе дынб, мый еійб гбгбртіе. Сія не
сідз ни поліе поннэзліеь и часто ветлывліе ылб горт
дынеянь.
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Спина вывсис чочком анькытшоккес бшисб, и сія
пондіе леняйтны. Эна чочком пятнооккес овлбны быдбе
олень и дикой коза пияноккезлбн только учбтнаныс.
Кымбс вылас сылбн польдісб кык ншшкаок—это петіcö сюррез.
Мамб всрдіс сійб бддьбн бытшбма, и Мишкаыс ло
не волокит, вердбм и быдмис оддьон чожа.
Сія бтпырисьбн ювліе йбвеб капшикся унажык ни.
Мамб вовліе повзьбмбдз:
— Мый меным сыкбт керны? Этадз ко сія пондас
одзлань керны, то миянлб аслыным бтік капля оз понды кольччыны.
Сія йблас пондіе еодтавлнны ва—перво невночка,
сыббрын сё унажык и унажык, а медббрын быдса ведраб йбвеб пондіе кисьтлыны кык-куим кружка.
Мишкабс німымда эз беспокоит сэтшбм ббббтчбмыс
іг сія радон ювліе это йбв сора васб. Но вдруг сія ров
но орбтіе. Кыдзкб сылб кисьтісб вабн кизертбм йбв.
Сія ({ыркнитіе, берездбтіе кокнас ведрасб и сія кадсянь нов динас, нельки куш дынас, эз павкбтчыв.
Челядь кадыс чулаліе. .Мишка вуджис мбдік сёян
гылб: бтлаын мбскбт сёйис панов, а кбр вбввезлб
] исьтлісб збр, сія старайтчпс бтлаасьны ны дынб.
Вбввеслісь сія повліе. Нія терпитны эз вермб, кб]>
Мишка сюйліс нырсб кормушкаас, и часто сійб курччавліеб.
Но мбссб Мишка и грошб эз пукты. Вбвлі, мамб
сувтбтас сылб юан, а ачыс мунас. Сэк жб кысянь и
локтас Мишка, вашбтас мбссб и юб ачыс. А несчаст
ной Бурёнка сулалб бокын да гажтбма видзбтб сы
выло.
— Ах тэ, негодной, тэ мый сэтби керан?—сэтшбм
грабёжеб казялбм ббрын горбтас кин-нибудь ыджыттэз
коласісь.
Мишка чеччбвтас эта видзчнсьтбг горбтбмеянь,
чапкас ведрасб, размбдіеь зурзисяс, чеччбвтас пле
тень вевдбрбт и котбртас кербссэзб.
Мишкалбн аппетитыс пыр вблі бддьбн бур. А чбекыт торись сія медбддьбн любитіе папиросаэ^кь; уокуроккез.
I V”
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3. Челядёккез да лверёккез.
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Сія кузьлуннэзон ветлотліс кордон ошын увттәзот
и октіс нійо.
Бумагася, сыло, тыдало, гленитчис курччавны
кольччом табаксо.
Мишкалон выиыс берготіс ключон. Сыло пыр охо
та волі котрасьны, чеччавны, воротчыны.
Эта гіонда сія ачыс думайтліс ас пондас предлоггез. Шуам, спокойноя ветлотас-ветлотас ограда кузяс,
вдруг лэбтас юрсо, воротыштас пеллезнас и —фрррр-р
—уськотчас котортны керку гогороттис, петыштас
туй вылас, уськотчас ю дынё и сәтчинсянь бёр, иззэз
вевдёрёт да кордон дынё тэчём керрез вевдёрёт чеччалёмён да борись коккесё вылына лэбталёмён.
Отпырись мамо песлалём паськом ёшліс оградао.
Мишка сэк жо локтыштіс сэтчо, бёрйис ыджытжык
простыня и жагвыв пондіс курччавны от пельёссё.
Дыр сія сулаліс ётік местаас и курччаліс, а сыбёрын
сылё пырис юрас мунны кыдззанн дынё, кытон мийё
пыр орслывлім.
Сія кыскис простынясё гез вывсис, макнитіс юрнас, чапкис сійё спина вылас и, от конецсё му вылот
КЫСК0М0Н, торжественной муніс керку дынёт, ачыс дугдывтёг курччаліс. Бур, что сійо казялісё да мырддиcö сылісь простынясо. Но сё жо сія волі бура тшыкётём: ыджыт тор, быдёс осьтаэза, ки увтын сідз и паськаліс.
Сылён эта привычкаыс курччавны быдос, мый бы
эз усь син вылас, волі сылон медумёльён и ёддьён
донён сувтліс миянлё. Ошыннэзісь занавескаэз вылын,
пызандёраэз вылын, чыніьяннэз вылын волі со Мишка
уджлён следдэз. Юлялён медбур кисейной платье вы
лын, самой КЫН0М шёрас, Мишка керис оддьон ыджыт,
rörpöca осьта.
Мымда волі горзёмыс да видчёмыс!
Отпыр айёлё ковсис шкапись ключ.
Видзётісё крючок выло, кытон сія пыр ёшавліс,—
абу. Пондісö кошшыны.
Лунтыр кошшисё керкуись и оградаись: ёшис ключ,
да и быдос сэтён.
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Жугдыны замоксо жаль волі: бур сэтшом англий
ской замок, и ключыс сы дынісь волі учотик, военитик ременёк вылын.
— Кин вермис боеьтны ключей? Кытшом сэтшом
безобраззё!—-в и д ч и с айо.
Сэеся дугдім коиппыны, сідз и шуим, что опте. СэTÖH мамб казяліе, что Мишкалон омсис тыдало мыйко
трепичок кодь. Сія сиботчие сы дыно, кутіе трепичокcö и пондіе кыекыны. Кыскис чуть не аршин четверть
кузя. Эта волі ключеие ременёкыс. Джынсо сылісь
Мишка сёйис ни, а отлаын и ключей ньылыштіе.
— Вот кытшом урод!... Адззис мый. еёйны,—видчис
айо.
Быдонныс думайтіео, что Мишка пондас шогавны
■сэтшом сёянсянь, но Мишкаыс нельки пельнае эз ворзьотыш. Ключыс, тыдало, сылѳ оддьон гленитчис, и
сія пондіе одзлань этадз керлыны.
Отпыр сарай дынын дьогодьѳн мавтіео сбруя, и
Мишка кужис гуеявны быдса череееделыіик.

Aim казяліс, что сія курччалб кузь чочком ременьи кыскис öMciic. Мишка босьтіс бмас метр кузя ремень,,
да это шорас кбртовбй кольцобн.
Дыр курччалбмсянь чорыт сьбд ременьыс небзиср
лоне кыдз тренич, и совсем чочқоммис. А кольцоыс
немымда эз повзьбт Мишкасб.
Чулаліс гожум, ар, тбв. Локтіс Мишкалбн мбдік тулыс. Сылб ты рис бкмыс месяц ни. Сія вблі годовой
куканься ыджытжык. Вына, вбснит кока, бддьбн бытпюм. Сія любитліс ветлбтны кыдззаэзбт да летныпуэз вылісь томыник вожоккесб. Этасянь, натьтб, сія и
юрсб ассис видзис вылына и эз велав мышкыртны сійб
ту рун судзотом понда.
Сылбн сюррез ни петісб. Перво нія вблісб небытбсь,
польдбмбсь, кыдз бддьбн нобм персик. Нійб вевттис
нежной пух.
Кбр Мишка сувтліс шонді паныт, сюррезас югьялісалой вир. Это вирсб китаедцез ценйтбны, кыдз золотобс. Нія сэтісь кербны лекарствоэз. Мараллэсб быдтбны специальной маральниккезын и, кбр сюррес овлбны эта пёрйодын, нійб пилитбны. Эта бддьбн сьбкыт операция. Сійб кербм ббрын мараллэс дыр шогалбны, а мукбд пора и кулоны.
Конечно, Мишкалісь сюрресб некин эз думайт пилптны. Сы дынб быдбнныс бддьбн велаліеб и любитісб.
Кытчбдз сюррес эз чорзьб, Мишка вблі рамыниіс
да ласковой. Сія часто сиббтчывліс морттэз дынб да
и;агбник зыртчис юрнас, корне, медбы сылб малалыш'гіеб сюрресб. Нія вблісб пымбсь и, тыдалб, бддьбн
чувствительнбйбсь. Тырмбмви вблі только чуть-чуть
бддьбнжык нубтны ны кузя чуньбн, кыдз Мишка дрбгнитас и пондас пессьыны.
Мийб эта кадб пондім бддьбн дружитны Мишкаыскбт. Лунтырбн орслім бтлаын, а кбр ветлывлім вбрб
нето кербс выло, сія тожб ветлывліе миянкбт.
Вблі бддьбн интересно видзбтны эта выло:: мийбнёльбн, быдса толпа миян приятеллез—казахской че
лядь, вит-квать кыным поннэз и шбрас—Мишка. Сія:
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И ОДЗЖЫК ӘЗ ЛІОбиТЛЫ КОЛЬЧЧЫНЫ ÖTH8C, а ОНІ СІЙ0 ЭІІЮ
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МОГИСЬ к е р и с ВИ Д , ЧТО

ПОВЗИС, И

ПОНДІС

1ІЫШ -

шыны. Мишка уськбтчис сы сьбрб. Юля, сералбмбн
чеччбвтіс посодзо и сэтчинсянь мыччис Мшикало кывcö. Паныт эта выло,Мишка лэбтіс юрсб да... тожб мыч
чис сылб кывсб, да эшб чукыртіс нырсб и шшікыштіе:
фффф... Адззыліт, мый керб! Мийо сідз и ахнитім радувьяным.
Но и Мишка, кужис вештыны!
Мийо пондім дразнитышлыыы Мишкасб и сыборын
посодзын спасайтчыны сы шогья. Мишка бытшома вежортіс оребмсб. Сія котортліс посодз дынсис и видзчнсис: кор нго/KÖTöM киэзон локтан матожык сы дыно,
•сія вуджас наступленнёб и вотчас посодз дынодз. Ми
йо К И В 30М 0Н котортам посодзо, а Мишка, лэбтас юрсо,
мыччас кывсо да пишко. Эта вблі орсомас медзабавной.
Да и пышшыны оленьыс шогья посодзо тожо быдонло
интересно.
Сідз Мийо орсім сэтчодз, К Ы ТЧ0Д З Мишкалон сюррес эз чорзьб. И вот сэтбн миянлб ковсис кӑйтчыны,
что мийб Мишкасб велбтім вбтлісьны сьбрын.
Кбр сюррес лоисб чорытбсь, чорзьбм да кыдз вурун лобм пухыс пондіс усьны ны вылісь. Мишка ;и.і|ггчис нійбн пуэз бердб, старайтчис чожажык кульыштны
вуруновбй коркасб. Сэсся, сія быдбс усис. Мишкалон
эна первой сюррес вблісб не бддьбн ыджытбсь, и ны
вылын эзб вблб вожжез.
Мбд годас, кбр Мишка чапкис первой сюрресб да
получитіс вильбсь, ны вылын вблісб ни кык нож. Сідз
овлб быдбс мараллэзлбн: годісь год б вожжес лобны
унаисык, и сідз овлб сэтчбдз, кытчбдз оленьыс оз быдмы ыджыт оленьбдз.
Вожжез сьб])ті охотниккез приблизительнбя вермасб висьтавны, кыным год оленьыслб.
Ныла югьялан сюрресб получитбм ббрын Мишка
сразу лэбтіс ныреб вылбжык и ветлбтіс керку бокбт, ассис басок гордой юрсб вылына лэбтбмбн.
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Отпыр, ограда кузя мунікб, сія тальччис Майликмиска выло и пбрбтіс сійб.
— Но, конечно, кытчб ни миянлб видзбтны кок увTÖ: бддьбн ни важной лоис,—логасис Юля. А Майлик
логасис, что кольччис сёйтбг, жекыртіс пиннесб да
вувтыгнтіс Мишкаыс выло.
Результатыс лоис совсем видзчисьтбм...
Сы туйб, медбы повзьыны да чеччбвтны бокб, кыдзэта пыр вбвлі, Мишка мышкыртіс сюрресо, уськбтчиеМайлик выло, жмитіс сійо сарай стена бердо да, бо
рись коккез вылас ордчбмбн, пондіс вартны копытаэзнас.
Майлик унньбвтіс зубытсяняс.
Юля пондіс горбтлыны, сэтчб котбртісб отир и вашотісо Мишкасо.
Эта случай борын поннэз пондісо повны Мишкаыслісь, кыдз биись, и быдос обидаэс поида вештісо сыло только сэк, кор сія тулыснас оштыліс сюрресо.
Отпыр кыдзкб обедайтікб Наташалб сетісб дрбуа
кусок и сія муніс оградаб гбститбтны арбузной корканас Мишкасб.
Вдруг оградасянь пондіс кывны горбтлбм дагорзбм.
Быдбнныс уськбтчисб горбтлбм вылас. Ограда иібрас нёльподбн сулаліс Наташа и горбтліс мымда волг
выныс, а сы спина выдын Мишка йыла копытаэзнас
вертіс дробь. Майлик, лбгбн вувтбмбн, уеькбтчыліо
Мищкаыс выло ббрсяняс да пессис курччбвтны сыліс'ь
коксб. Сія адззис, что Наташасб обидитбны, и уськбтчис сылб отсавны, кбть и бура поліс Мишкаыслісь.
Наташа киись уськбтбм арбуз торыс валяйтчис ордчбн бус пытнікас.
Негодной Мишка! Гбститбтбмыс понда спасибѳыс туйб сія вартліс нылочкасб.
Кбр Мишка казяліс Сонябс, кода котбртіс мездыны
Наташасб, сія чепбссис бокб, копыртчыштіс, чеччбвтіс
плетень вевдбрбт да котбртіс кербс выло.
Кбр Наташа бурасис, быдбнныс пондісб юасьны сылісь, кыдз жб эта сідз лоис. А петіс недоразуменнё:
Мишкаыс просто эз вежбрт Наташасб.
Орсікб мийб асьным жб дразнитім Мишкасб: чуннезнаным чувйим сылб чужбмас. Но и вот, кбр Яата38

т а сиббтчис сы дынб да нюжбтіс сылб арбуз торсб,
Мишка думайтіс, что сія чувйб сыло чуньнас, и обидитчис.
— Кытшбм безобраззё! Дразнитбны животнбйсб, а
сыббрын дивуйтчбны, что сія тышкасьб,—видіс миянбс
айб.—Вот, сулалб, быдмасб сылбн сюррес, дак сія тіянлб сетас жарсб.
Мишка бертіс сёрбн рытнас. Айб вашбтіс сійб контошнаб да наказание пснда пбдналіс сэтчин лун-мбд
кежб.
Асывнас Мишка гажтбма лолаліс, конюшнасис юрсб
мыччбмбн. Сьтлб бддьбн охота вблі котрасьыштны, чеччалыштны, но, можот, и тышкасьыштны кинкбт-нибудь.
А сэтбн—пукав иган сайын.
Кык лун ббрті сія, лбг и нетерпеливой, котрасис
бтмбдбрб конюшна кузяс.
— Соня,—висьталі ме,—Мишкаыс эд тшыг. Колб
сетны сылб турун.
— Абу тшыг, ме сылб неважын збр сетлі.
Нет, меным кажитчис, что Мишкасб бддьбн ни обидитбны.
„Кая ме сараяс, чайка сылб конюшнаас невна ту*
рун“,—решиті ме.
И кайи. Окті содзтырьям и понді кошшыны керрес коласісь ыджытжык осьтаок, медбы лэдзыы турунсб улб, конюшнаас.
Ветлбті, ветлбті сарай кузяс, и вдруг... кыдз лэдзчися бтлаын туруннас ыджыт осьтаб—веськыта Мишкаыс дынб!
Ага! Мишка лбга радуйтчис. Ордчис борись коккез вылас да сідз сырйис менб юрбттим, что чуть эз
писькбт сійб совсем. Бур, что Соня сэтчб локтыштіс
да вурыштіс сылб илетьбн.
Эта ббрын мийб дыр кежб бштім Мишкакбт дружитбмсб. А Мишка, кбр сійб кынымкб лун ббрті лэдзисб
воля выло, бора пондіс безобразничайтны.
Неылын кордон дынсянь, кбззэзбн вевттьбм Мохна
той кербс вылын, учбтик керкуокын оліс монах-отшель
ник. Сылбн вблі пасека, кытбн сулалісб кынымкб ма
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чурка. Медбы мошшес эзё лэбало ылё цветочной пыльцасё коштом понда, сія вудовка вылын пасека одзас
вёдитіс быдса море ыб цветтэз.
Мишка аслас странствуйтём дырни примечайтіс это
керкуоксё и решитіс вовлыны отшельникыс дынё.
Отпыр отшельникыс пукал-іс скамья вылын керкуокас и кыйис корзинаэз.
Кыліс шум жугдём стеклосянь. Мыччисисё перво
сюррез, а сыборын и быдёс Мишкалён юрыс.
Здорово! Эта кытшём сэтшом притча? Отшельник
пернапасасис и кресталіс Мишкасё, а Мишка только
трекнитіс пеллезнас, но эз и думайт ёшны. Сэк от
шельникыс полёмён видзётыштіс ыбёсас и казяліс
Мишкалісь быдос представительной фигурасё.
„А ме вблі бы святой кодь, ежели бы велоті ас
дынам это негодяйс0“,—думайтыштіс отшельник, кор
ход выл ас у сие, что Мишка жугдіе сылісь бшынсО.
Сія петкотіе кусок нянь и кытсаліс Мишкаео:
— Эй, тэ, тпрусь, тпрусь!
Мишка кыскис ropcö ошынсис, еиботчис, нюкайтіе
няньсо n oxotiitömöh сійо еёйис. Отшельник скамейка
выло кисьтіс сыло сов.
О-о-о! Это Мишка бура ошкис. Сія оддьён любитіе
совсё и кутчис сэтшом чёскыта нювны сійо, что лэдзис быдса шорок ду.тьсё. Кёр сія кончитіе, скамьяые
вёлі кыдз бытьтё часёт только мпськалём—сэтшом
чистёя сія нюліе сійо.
Сідз чулаліе нылён тёдсасьёмыс.
Отшельникыс вёлі ёддьён рад: вот пё кытшём ме
праведнёй морт, дикой зверрез—и нія чувствуйтёны
это, локтёны и сэкжё раммёны и озё бы мунё ме дыніеь.
Мишка гёгортіе быдос хозяйствосё, сыборын водіе
гуись лажмытпк муовёй крыша вы л о и ланьтіе. Узьём
понда сія пыр борйывліс меднеудобнёіі местаэз.
А рад сьёлёма отшельник бертіе кыйны ассис корзцнаэсё.
Лунсё -Мишка чулётіе вёрын, а узьны бора локтіе
отшельник дынё. Сідз оліе сія дас лун мымда. Мукёд
пора Мишка час-мёд кежё ветлывліе кордон выло и
бёр мунліе.
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Гортын быдённыс сідз велаліеё, что Мишка пыр
шатласьё, что немымда эзё тёждісьё сы понда.
Отшельникые сё эшё бытшёма относитчис Мишкаыс дыно, кёть и сьёлёмнас, пожалуй, эз вёв бы паныт, ежели бы эта „рамыник" оленьыс муніс кытчёиибудь ылОжык сы дынісь. Делоыс сыын, что Мишка
ештіс ни курччавны сылісь чышьян, кода волі пызандёра ryйѳ, и подрясник, сёйис кучиковёй ремень, йирис да нёитіс быдос цветтэсё и, медбёрын, пырис йёр
саяс ма чуркаэз дыно, пондіс йёктыны сэтчин и пёрлаліс быдос чуркаэсо.
Отшельник быдос это терпитіс, но жагвыв дзирдаліс.
Отпыр отшельник муніс ворб октыны тов кежас
чашья. Сідз кыдз керкуокыс сулаліс самой ворас и
ветлыны волі оддьон матын, монахыс некор эз игнавлы
ыббссб. Мишка, конечно, воспользуйтчис этой.
Кыдз только монахыс сайовтчис ворас, Мишка пы
рис керкуокас и пондіс сэтчин хозяйничайтны. Стенаэзас öinаліей сера бумага листтэз, кодна вылын рома
краскаэзйн вйлісй рисуйтймйсь святой писаннёись быдкодь сденаэз.
Мишка внимательно я вйдзотіс „Св. Георгий Победоносецлісь борда змейкйт битва". Картинаыс, тыдало,
сылй гленитчис. Сія кутыштіс еійй тырп доррезнас,
летыштіс и курччовтіс быдос змейсо и Георгий Победоносецлісь коккесо. Сыборын вуджис „Всемирной по
топ" дыно, борйытбг курччаліс быдос грешиёйесо и
праведной морттэсё ётлаыы Ноевой ковчегнас.
„ Адамёс и Еваёс рай сие вашётёмсё" сія просто
летыштіс стенасис да чапкис джоджас и метитчис ни
модік картинаё, кыдз вдруг кыліс бёр локтісь монахлісь сьылёмсё.
Мишка мёдіс чожжык пышшыны, но керкуокыс волі
сэтшём лажмытик да дзескыт, что сылё некыдз эз туй
сэтён бергётчыны. Эд сія мыгёрнас волі почти вёв
ыжда ни, да эшё ыджыт сюрреза. Петны сія вермис,
только петитчёмён. А бёрас сибётчис ни хозяиныс.
Сія сэк жё казяліс картина торресё и вежёртіс, мыйын
делоыс.
КЫ Т0Н К0
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— Ах тэ, гона дьявол! Пп-рр-оклятбй скотина!-—
Лотон горбтіс монах. Сія босьтіс ыджыт ув да быд вынісь вартліс безбожник-оленьбс.
Мишка обидитчис и пышшис.
Кынымкб лун ббрті сія бора гуляйтіс монахыс керкуок r ö r ö p ö T . Отшельникыс эз адззыв сійб и спокойной
уджаліс пасека вылын. Кор Мишка казяліс, что мона
хыс мышкыртчис чурка весьтас, сія гусьбник сиббтчис ббрсяняс, ордчис борись коккез вылас да гымбтіс
сійо спинаас.
Но, сэтбн, тбдатб, медсвятой терпение и то потас.
Отшельник куимпбв ёрдіс это „гнусной твореннёcö“ и пондіс вашбтны ас дынеис Міішкасб.
Кадыс чулаліс. Пондіс кынтывлыны. Листтэз усисб
ни, сиббтчис TÖB.
Кбдзыт кад пондбтчбмсянь кордон дынын оланыс
кыдзкб лбньсис. Отир пукалісб керкуэзьш. Миян керку дынбт мукбд пора лунтырбн эз мыччисьлы бтік
ловья морт.
Недыр мыйись усис медодзза лым. Мишка радон
панталіе это событиесб. Сія дыр йѳктіе лым вылас,
натьтб купайтчис. РІёкраліс пу вожжез, треситіс вывтас лымсб, резіе сійо коккезнас и сэтшом удж ббрын
пымалбм, кватитас лымсо тырппезнас и еёйб сійо.
Только бні быдбнные казяліеб, кытшбм шоныт пась
быдмис СЫЛ0Н тов кежас. Оддьбн кузь да небыт сія
вблі голя вылас и юрббр вылас, кыдз бытьтб Мишка
выло волі пасьтбтбм басок шоныт воротник. Кузь бах
рома муніе одзись коккез дынеянь кынбм увтбттис, а
коккес кольччисб сэтшом жб вбенитикбеь да волькытбеь, нембн абу вевттьбмбсь, кытшбмбсь вбліеб и го
жумн ас.
Этой маралыс лоб мбдкодь северной олень сьбрті.
Северной оленьыслбн коккес дженытжыкбеь, кызжыкбеь и самой копытаэз дынас вевттьбмбсь гбнбн. Этасяиь северной оленьыс тальччалб сідз, кыдз бытьтб
сія кбмалбм шоныт меховой пимиэз. А маралыс и тблбн ветлбтб кыдз бытьтб вылын каблуккез вылын.
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Тбвбыт Мишка оліс гортын особенной приключеннёэзтбг. Но коло висьтавны, что сія часто гуляйтліс
ворот и кербссэзбт нето лэдзчывліе туй кузя улб, сэтчин сулалан пустбйсялбм дачаэз дынб. По рытъявлас
сія пыр куйліс гортын, аслас местаын. Узьліс сія куз
ница крыта вылын, кода вблі лбсьбтбма кербс навес
увтын.
Вбвлісб случайез, кор Мишкаыс мунлывліс деревняб, но стрелабн лэбзьывліс бор: сы сьбрб вбтчывлісб
дас мымда поннэз-гончаккез.
Вувтбмбн да уннялбмбн эна азартной охотниччбй
душаэс котбртлісб Мишкаыс сьбрб. А сія, юрсб вылына лэбтбмбн да нырпыссэсб паськбтбмбн, гбняйтіс
одзас.
Керку гбгбрсб размбд кытшбвтбм ббрын, Мишка
сувтчыліс посодз дынас, мышкыртліе сюрресб да смелбя уськбтчьтвліс бойб.
Быдбс поннэе вувтбмбн котбртлісб ббрлань, а храбрбйжыккесб да несетчиссесб Мишка вартіс коккезиас.
Кбр лоис шонытжык и лымыс пондіс сывны, Миш
ка пондіс бддьбн гажтбмтчьты и дыр кежб ветлывліс
вбрб.
Февраль поидбтчикб сія бора леняйтіе.
Басок серо-бурбй паевые пондіс кушмыны. Сюррес
с-ылбн бора усисб, и чужбмыс сразу лоис кытшбмкб
рамыник да биібмкодь,
Котбртісб шороккез. Шонді гаж вылын оссисб лымдорчачаэз. А сыббрын пондіеб вежбтны ыббез да пу
аз, и мийо бора петімб бтбрб. Кербссэзын пондіеб кыв43

ны миян гора песняэз да уксбмыс. Бора пондбтчисб
гажа прогулкаэз.
Мишка нервничайтіс, умбльтчис и вблі бддьбн гажтом. Гожум ПОНД0ТЧИК0 сюррес сылбн бора польдісбБедной Мишка бура страдайтіс гуттэзсянь да лбдззезсянь, кбдна кымбрбн лэбзьывлісб сюррез вылас да чупкисб ныись вирсб. Курччадбм, вирбеь сюррезнас сія
жмитчывліс сараяс пемыт угблб и кольччывліс сэтчин
лунтыр кежб.
Только рытнас сія петавліс сарайсис и мунліс кыдззаб сёйны листтэз дайирны пуэзлісь томыник вожжесб.
Мамб бддьбн жалейтіс Мишкасб. Сія пешлісис мавтны сылісь сюрресб кытшбмкб составбн, медбы гуттэе
эз пуксьб ны выло, но эта едкой составьте только бу
ра сотіс Мигпкалісь нежной ианттэеб (сідз шусьбны
мараллбн томыник сюррес).
Медбы бурбтны Мишкасб, мамб часто сетавліс сы~
лб быдкодь чбекыт торрез. И Мигакаыс эта понда любитіе сійб быдбннысся буражык. Сія кывзіе сійб, ветлбтіе сы сьбрын, кыдз пон, бддьбн любитіе куйлыны
сы коккез дынын, кбр сія пуксьывліс посодзб гбрдззисьны.
Часто сія пуктывліе мамб пельпон выло ассис гажтом юроксб и сулаліс куньбм синнэзбн, кыліе хозяйка44
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ыс килісь ласковой малалбмсб. А кор Мишка мыйбннибудь вннитчае, тосылбнэз вбв мамбся буржык дорйисьыс.
Медббрья кадб сія пондіс бддьбн беспокоитчыни,
хіедбы кин-нибудь охотниккез коласісь, кбдна ветлбтіcö маті röröp, эз примите Мишкасб дикой олень туйб
да эз вий ö сійѳ.
Сія лбсьбтіс еылб кучиковбй ошейник да домаліс
сы бердо кык ыджыт яркой бант: кумачись да лоз китайкаись.
Но кбть эна банттэс ылісянь усисб син выло, нія
эз спаситб Мишкасб бедаиеь.
Вот кыдз эта шогмие.
Кык километр ылынаын кордон дынсянь, выло уще
лье кузя еелитчие кытшбмкб столичной, кыдз баитіcö, охотник-натуралист. Сія сувтбтіс аслыс палатка и
пондіс овны природа шбрын.
■Лунтырбн сія фотографической аппаратбн ветлбтліс
кероесэз вылбт и бктіе туй кузя кытшбмкб изоккез да
туруноккез.
Рытнас сія бертліс палаткаас, пувліс аслыс ужин,
дыр видзбтліс аееис находкаэсб да тэчліс нійб коробкаэзб.
Мишка доктіе палаткаыс дынб, кбр хозяиныс эз вбв
гортас. Сія пондыліс люкавны сійб, ордчывліс сы одзб,
бктіе да еёйие бумага и ѳкуроккез, кбдна валяйтчисб
сы гбгбр, и решитіе, что палаткаыс бур: позьб вовлыны сы дынб частожык.
Мод лун ас Мишка рытъявнае петіе немыт сарайеис
и муніе палатка дынб. Палатка доррес вбліе.б павтыртбмбсь. Мишка доверчивбя сюйыштіс езтчин юре®.
Кыдз нарошно, натуралистыс вблі гортас.
Батюшки! Храброй охотник иовзьбмувьяс эз казяв
Мишка голя выліеь банттэсб и эз думайт, что дикой
олень эз вермы сэтшбм матб еиббтчыны морт дынб; сія
кватитіе ружье и лыйис еылб.
Мишка, кыдз чарбтбм, у сис му вылас.
Маті гбгбр муніе лесник, сія кыліе лыйбмеб и уськбтчис отеавны. Сія казяліе, что Мишка иессьб судо45

рогаэзын, а столичной трусыс сулалб сы дынын да
бшбмкодь чужбмбн ВИД30Т0 сы ошейник вылісь бантТЭС0.

Лесник которые айб дынб.
— Которто чожжык! Беда! Тіянлісь Мишкасб вийиcö!—оградаас пыртбн горбтіе сія.
Айб орбтіе столб бердо домалбм Гнедколіеь поводсб, кватитіе ружье и, лбгувья асьсб вунбтбмбн, уськ отчие Г0НИТНЫ происшествие места дыно.
Мамб повзис, что ай б лбгувьяс керас мый-нйбудь
умбльб, и которые сы сьбрб.
Мамб локтіе самой сія кадб, кбр ай б ёна видіе
натуралистсб, а натуралистыс, стыдувья быдбе гбрдбтбм, лепечитіе кытшбмкб извиненнёэз.
— И кытбн только эна горожаналбн гор вемные куйлб?
Да разъ дикой олень сюйыштас юрсб тэнат палаткаб?
Эх тійб, натуралисттэз!
Бур сія, что натуралистыс вблі сэтшбм „замечатель
ной" лыйсись, что нельки матіеянь лыйикб, эз сіда
Мишкалб кымбсас, а пуляыс шучкбп муніе сюрсб да
орбтіе отростоксб, кода бні бшаліе кучик торок вылын.
Айб пуджис йбрнбе соссэсб и кутчисис операция
бердб.
Натуралист вайио ассис походной аптечка, ачыс
котрасис вайис Мишка попда ва и вообще керше сідз,
медбы веськбтны ассис умбля кербмеб.
Мишкаліеь отростоксб орбтіеб. Сія бддьбн горбтліе..
Бирже чижгис сэтшбм вынбн, что нельки резіе пу, ко
да быдмис нёль оськбв ылынаын.
Сэсся, быдбе вблі кербм. Ранасб мавтіеб лекарствобн. Мишка быдебн вынгбмеяліе, мышкыртіе юрсб и,
кажитчис, лоис садьтбг.
Ойбыт сія куйліе бык местаас, паруеинаись навес
увтын, да жалобной ойзіе.
Ашынас сія вермис ни чеччыны и айб отсалбмбн
мунны гортбдз.
Эта годб сюррес сылбн вбліеб неровнбйбеь: бтыс-—
кыдз колб, а мбдыс—дженытик да шучкбп пырбтбм.
Мийб думайтім, что сылбн сюррес сэтшбмбсь и лоасб—пыр небткодьбеь, но сорасим.
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Мбдік тулысб Мишка чапкис сюрресб, и июль кежб
нія сылбн быдмисб вились, басбкбсь, сьбкытбсь, вожьяось.
Мишкалб муніс витбт год ни.
Эта гожумб Мишка особенно отличайтчис. Кыдз
только дачаэз гбгбрись саддэзын воисб фрукттэз, сія
быдса неделяэзбн пондіс овны сэтчин.
Сія лэдзчывліс ылб туй кузяс город дынб и, буржык местаок ббрйбм ббрын, чеччбвтліе забор вевдбрбт,
кутліс тырппезнас вожок да треситіс сійб. Яблоккес
шер моз усялісб му вылас.
А Мишка сёяс быдбссб кык-куим яблок и кутчас
модік пу бердо. Сія не сымда сёйліс, мымда тшыкбтліс.
Садовниккез, кор асывнас казяласо пуэз увтісь тшыk ö t ö m фрукттэсо, вовлісо бобсяломодз. Нія тодісо, что
]\іаралыс миян, и пондісо вовлыны мияно жалобаэзон.
— Мый жо ме верна керны?—баитліс aiiö.
Сія пешлісьліс игнавлыны Мишкасо иган сайо п
бура вартлывліс сійо, но Мишка волі свобода любитісь
животной, и вартломыс эз отсавлы.
Мийо быд минутао видзчисим виль юоррез „воен
ной действиеэз театр вылісь“, кыдз смехись айо шувліс саддэсо.
И действительно, Мишкаыс подвиггез йылісь юоррес вовлісо ороттог: тон сія вартліс кытшѳмко виль
локтіссезлісь челядьос, талун пышшотіс да курччаліс
платье, удерлун, кытонко гуйсь муовой крыша вылын
танцуйтіко, буждотіс сійо да, гу ямаас усьом борын,
жугдаліс Й0Л0Н кашниккез.
— Но и фрукт! Эта эд настоящей разбойник,—
тождісисо мамб да айб. Вблись Мишкасб кинкб ёна
гыпбтіс и сія пондіс видзсьыны матынжыка горт дынын.
Мийб ловзисим свободнбйжыка, но недыр кежб.
Отпыр Мишка локтіс гортб и сюррез вылас вайис
шлеябн ыджыт сийбс. Сія, натьтб, казяліс сійб юскбм
додь дынісь и пондіс люкавны. Сюйыштіс сюрресб, а
ббр кыскыны эз верны и повзьбмувьяс котбртіс бтлаын сыкбт.
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Köp сія локтіс го-рто юр вылас сэтшом украшеннёö h , лэбтісис дружной сералбм. Сийбссб босьтісб. Керпcö сы йылісь объявление, но хозяиныс мылякб эз лок
нбббтны сійо. Сідз эта сийбсыс и кольччис миянын и
сыббрын бддьбн пригодитчис хозяйствоас.
Сэтшом жб происшествие лоис кынымкб недель
ббрті. Оні Мишка бора ветліс аслас отшельник дынб
и' сюррез вылас нбббтіс сылісь пасьсб.
Мийо уджалім неылын горт дынсянь и вдруг казялім сэтшом картина: кордонланьб туй кузя важноя
тальччалб Мишка, вылына лэбтбм юр вылас нбббтб
сьбкыт тулуп, а сы бокын рысь котбртб отшельник,
кыдз кужб ёрдб Мишкасо.
Мишкасо вашбтісб оградаб, мырддисб сылісь пась
со и сетісб хозяиныслб. Сія лбгбн видзотыштіс Мишкаыс выло и мунікас желайтіс сылб чожжыка кувны.
Но Мишка эз и думайт кувны.
Мийо быдмимб бтлаын Мишкакбт и дугдім сыись
повны. Кор сія чапкывліс сюрресб и вбвлі беспомощ
ной, Мийо жалейтім сійо, бббавлім сыкбт и казявтбг
велалім чзшствуйтны асьнымбе сы покровителлезбн.
Сійбн, кор сюррес мыччисьлісб вились и Мишка пешлісьліс мыччавны миянлб ассис вынсб, мийб, сы туйб
медбы пыхншыны, вачкывлім сылб бок кузяс и горбтлім:
— Но, нн-о, дурень! Эн лэбтав ныртб!
Зато чужбйес полісб сылісь .и, кыдз только казяласб, чожжык пышшбны, -Пійб Мишка пыр вбтліс и
рад. сьблбмсянь гыпбтліс.
Отпыр кербссэзб локтісб гуляйтны мбдбтчбмбсь го
родской барышняэз да кавалеррез. Нія розннтчисб вор
пасьтаас.
Отік парочка, гажбн баитбмбн, пуксис кбз увтб.
Вдруг барышнях,іс видзотыштіс и казяліс иы дынб
локтісь Мишкасо.
— Ой, ой, вияс! Ой, сиббтчб ни! Ой, мый керны?
Бббись горбтлбмбн барышняыс котбртіс вожья пу
дынб, кутчисис улісь вож бердо и бшбтчис сы выло.
Кавалер решитіс дорйисьны. Сія бвтыштіс Мишкалб
фуражканас, думайтіс, что сія повзяс и мунас.
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Мишка лэбтіс юр со, мыччис кывсб да пондіс иишкыны.
Храброй том морт шупкис сылб кбзовбй голибн,
но, кор Мишкаыс шагньбвтіе одзлань, сія вдруг берГ 0Т Ч И С и быд вынісь уськбтчис котбртны кербсвывсянь улб.
Сэк Мишка казяліс барышнясб.
Беднбйка, кор казяліс, кытшбм чожа пышшие сылбн
защитникые, повзьбмувьяс лэдзис киэзсис вожеб и
усис веськыта Мишка коккез дынб.
Сія йоктыштіе сы röröp и медббрын мбдіс клёпбтыштны сійб, кбр сэтчб локтыштіс Соня да вашбтіс сійб.
Гожум. сьбрна Мишкакбт сэтшбм приключеннёэе
вбвлісб часто. А кбр нія эзб вбвлб, сэк Мишка забавляйтчис сійбн, что тышкасис поннэзкбт, котрасис кербссэз кузя пето купайтчис вадбрын.
Купайтчис сія сідз: сувтас ва шбрас и пондас
одзись коккезнас куртны васб, резны бтмбдбрб.
Мийо, орсікб, любитімб ведёркаэзбн дзебсисьлыны
посодзб и, кбр Мишка мунліс миян дынбт, казявтбг
кисьтлім сы выло васб.
Эх, кыдз йбктывліс сэк Мишкаыс?
Сылб вблі квать год ни, кбр сія вдруг муніс гортісь и эз вбв быдса кык месяц. Мамб бддьбн тбждісис. Сія решитіс, что Мишкасб кин-нибудь вийис.
Нем эта эз вбв. Отпыр, гортб локтікб, айб казяліс
уна мбссэзбс. ІІія сулалісб зэв бтамбд дынын, видзбтісб кругас и шочыника дивуйтчбмбн баксісб. Кру гас
йбктіс Мишка. Сія, тыдалб, вблі бддьбн доволен, что
мбссэс сідз сы выло видзбтісб, и бддзис. Сія бергаліс,
мышкыртліс сюрресб, пуксьыштліс, ордчыліс борись
коккез вылас, чепбссьыліс бокб да мышкырасис быд
ладорб.
— Ах тэ, шут гороховой!—пондіс серавны айб.
Сія рад вблі, что адззб Мишкасб не только ловьябн
да здоровой, но эшб сэтшбм гажабн.
Кбр Мишка кыліс голоссб, сія дрбгнитіс, чеччбвтіс
мбссэс вевдбрбт и котбртіс кордон выло. Кынымкб
лун сія вблі бддьбн ласковой да милой, и мамб эз
верны сы выло радуйтчыны.
4. Челя чёкксз да зворё.скез.
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Самой эта кадо айо тодіс, что маті röröp мыччисисо КЫНЫМК0 дикой марал. Сія висьталіс эта йылісь
мамоло и шуис, что оні Мишкаыс натьто му нас.
Мамо эз верит сыло. Но, ветлас, гуляйтыштас и
бертас бор. Но Мишка со жо муніс. Пыр кежо муніс
перевал сайо.
Сія лоис ыджыт, сэтпіом, кор олень тьшшасьо коть
бы бьтдса светкот, кор кошгао асльтс подруга. Мишка
волі могучой да вына марал, и мийо буротім асьнымос
сійон, что сія вермас быдос ассис соперниккесо. Сія
лоас ны коласын медглавнойон.
Прощай, Мишка, ло здоров!

И Lii К А ДА МИЛКА

эз

Мийо coiiöKöT локтімб шЕОласянь. Керкуас некий;
быдбнныс м унісб огор едечб. Мийо котбртім.

bob ;

сэтчин, п олучитбм н а гр адаэсб н аготове видзбм бн.

— Но, молодеццез,—висьталіс мамб,—Получитісб
медодзза награда! Сэтнібм успеххез понда, действи
тельно, ковсяс и меным козьнавны тіянлб мый-нибудь,
а? Айыс, мый тэ висьталан эта йыліеь?
Соня жагбник тойыштіс меным бокам.
— Виеьтав бні'сы йыліеь...
Me кашелышті волнуйтчбмеяняе да висьталі:
— Некытшбм козиныэз миянло озб коло!
— Это мыля сідз?
— Не сідз, мед эз ков, а вайб миянло бтік руббнОні М и й о пыр пондам вуджны наградаэзбн. Мийо ок
тан деньга: играное модам небвы.
— Кор но тійо пондіт бктыны? И уна ни ёктітб?—пондіеб горбтлыны бтмбдбрсяняс.
— Тбвнас пондімб, и руб витдас вит копейка ни,—
важнбя ответит]с ме понда Наташа. Сійб, аккуратнбйбе и раесудительнбйбе, кбть сылб вблі вблись вит
год, мийб ббрйимб асланым казначейбн.—Быдса руб
да витдас вит копейка. Кбть бні верна мыччавны.
— А тэ разъ тожб участвуйтан? Тэ эд он велбтчы, тэ завтрак выло он получайт.
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— Менам дасвит копейка, ко дно ме адззи ворота
.дынісь.
Айё мортіс кёртзырсё грядас, веськётчис и пондіс
коіпшисън ы карманнэзас.
— Лдзза, что делоыс тіян бур, и мода тожё участвуйтны. Примитатё? Сэк вот тіянлё эшё вит руб. БосьTÖ ассиныт чукёртём деньгаокнытё и му но базарё.
— Кы-ы-ьтдз? Оні ко, талун?!
Час джын бёрті мийо kömtöm коккезён дружноя
шлёпотім небыт пым бус вылёт, иньдётчим скотной
базар дыкё.
Одзас муніс Соня.
Сія видзис киас деньгасё и быдёс вниманнёсё иньдётіс сэтчё, медбы не уськётны да не ёштыны сійё
кыдз-нибудь.
Ме муні ордчён и эг лэдз синнэзёс сы ки вылісь.
Бёраным, гажён баитёмён да сералёмён, котёртісё
учётжык соёккезным—Юля да Наташа.
Мукёд коста миянёс вдруг босьтліс страшной сом
нение. Сэк мийё сувтчывлімё туй шёрас, Соня паськётліс ньылёма кулаксё, и мийё эшё ётпыр убеждайт■'чим, что эта нёитём, вамём бумажкаыс—действитель
но вит руб, что сія быдса и что талун миян лоас
настоящёй ловья ишак.
Базарыс вёлі ёддьён ылын. Миянлё ковсис мунны
быдёс городсё.
Туй кузяс пантасьлісо и ыркыт, пемыткодь улицаэз, и шондісянь калитчём площаддез, кытён бусыс
вёлі сэтшём дзирыт, что сы вылёт зубыт вёлі тальччавиы. Сэтшём площадь вылёт котёртём бёрын, мийё
луксьывлім арык1 дынё да ваас гывьялім сотчём коккезнымёс.
Базарыс вёлі ётік сэтшём площадь вылын.' ЬІлісянь
мийё кылім подалісь быдкодь голоссэзён баксёмсё,
плеттезён шовкётёмсё, пода вашётіссезлісь горётлёмсё
да ныкайтёмсё. Быдёс площадьыс вёрётчис ётмёдёрё
ветлан вёввезсянь, мёссэзсянь да бараннэзсянь.
1 Арык—оросительной канал.
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Мийо бшим эта шумын, чу~
кбртчим Отлай и сулалім, эг
лысьтб местаись вбрзьбтчыньт.
— Видзбтб, миян сосед
ской Петькаыс талон жО... Пее-еть-ка!.. Петька-а! Петько-о!
- - Но, мый горбтлат? МыйлО это тійб быдбнныт татчОкыссит?—юаліс Петька, фасон
понда фуражкасО юрббр выв-сис самой синнэз вылас лэдзбMÖH.

Сія бытшбма тОдіс, мыйлбмийо локтім базарас: самой горт,
дынсяняс сія гусьоник котортіс миян cböpö. А оні бытьтё.
нем оз тОд.
— Мый? Ишак-Ос небны. Тійо ишакОс мОдат небны?.. Не, батя, сэтОн коло тодісь морт. А то боботасо.
— А тэ, Петя? То эд бОрйисян ишаккезас?
Петя это только и видзчисис.
— Быль, отсавны разь тіянло? ТожО, мунісО и меным эз висьтасьо. Да тіянос ОтнанытО сразу бы боботісо. И ишаксо бы сюйыштісО кытшомо-нибудь шогалісьо.
Сэтшём страстьсО кыломсянь, м-ийО сразу раммпм:
— Вот бур, Петя, что тэ ас кадО локтін. Тэ пыр
колан кадо пантасян, былись.
И мийо быдонным отлаын пондім ветлотны базар кузя...
— Ишакыс вузассьб?
— Вузассьб.
— Мымда коран?
— Дас руб.
•— Сет куим понда.
— Мун сэтісь, бобов!
Петька редитчис боёка, и сылб ббрсяняс часто*
кыліс видчбм.
— Петька, вон эшб, видзбт—ыджыт сьбд .ишак..
Вот бы миянлб сэтнібмсб...
— Донбн я вузалай?
53;

— Сизим руб.
— А тэ квать...
Петька лёгасис да горётіс Соня выло:
— Пондан ко тэ юртё сюйлыны, ме муна совсем,
кер ачыт, кыдз кужан!—Соня курччёвтіс кывсё, и
Петька бора висьталіс хозяиныслё:—Бур цена тэнат
іИ ш а к л о —нёль руб.
— Но, ладно, бось.
Соня радон иаськётіс кулаксё:
•— Сулав, да сулав тэ, Сонька! Ештан юрто сюйыштны аслат деньгаён. Эшё коло сійо пешлыны. Можот, сія и копейка оз сулав.
— Эта сідз. Но, пуксьы сы выло, Петя, видзётам,
■бура я сія котрасьё.
Мийо пуксим бокё моз му вылас, а Петька кайис
ишакыс выло, медбы гёнитны миян одзёт. Но ишакыс
вёлёма хромой.
Бора пондім ветлётны базар кузя. Меным гленитчис учётик сера ишачок. Сія гажтём сулаліс бокынмоз. Сы вылын кыкнан боксяняс ёшаліс домалём чашья.
Сія вёлі уна и быдсён сайёвтіс ишачоксё. Сулалё
быдса копна чашья, а сы увтсянь нёджжасьё ыджыт
умной синнэза да небытик, бархатной пелёккеза сера
юрок.
— Видзётё, кытшём басок,—казяліс сійо и Юля.
— Рамыник кытшём, сулалё, бёжсё жмитём да,—
гленитчис шлачокыс и Наташалё.
■
— Но, сэтшёмсё, натьтё, оз пондё вузавны.
— А можот вузаласё. Давай юалам.
ІОалім. И быль ишачокыс вузассьё.
— А уна я коран? •
— Кыкьямыс руб понда сета.
Сэтён быдкодь вит голос, ётамёдсё одзалёмён, пон.дісё корны хозяинсё, медбы сія чинтіс. Кыдз мийё
баитім сылё, кыдз корим! Петька дас кынымись шовкётіс сійо чорыт киёттис. Наташа ласковёя видзётыштліс сылё синыэзас, а Соня модис ётіксё:
— Квать да джын, а? Ладно, а?
И вот ишак вылісь босьтісё домалём чашьясё, и
миянлё торжественнёя сетісё гезок конецсё.
- c m
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Горто т у й ы с М И Я Н Л 0 волі унаон дженытжык. Мийо
быдонным друг горой баитім и немись сералім.
— Вайотім, вайотім!—горотіс Соня, одзас котортіKö да воротасо осьтіко.
Петька муніс одзас. Me да Юля поводот нуотім
ишаксё, а Наташа верзьёмён пукаліс сы вылын.
Миян п о к у п к а ы с б ы д ё н н ы с л о ё д д ь ё н г д е н и т ч и с .
Полома, ч т о М и й о н е б и м ё н е и ш а к ё с , а и ш а ч и х а ё с .
— А эта эшё буржык. Хозяйствоын ишкаыс—од
дьон бур. И мымда учотик ишачоккес лоасё миян сысянь!
Ишкаыс волі оддьон томыник, невна буди годся
пёрисьжык. И совсем учотик—кукань годовик ыжда,
только кузьжык.
Казахстанской ишачоккес вообще учётикёсь: му
бердсяняс метрся не вылынжыкось.
Ишка сулаліс посодз одзын и аппетитнёя сёйис
чорыт печеннё, кёдё эшё тёвсянь берегитіс сы
понда Наташа. А мийё быдонным видзётім да бшким
сійё.
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Сія вОлі руд, кыдз шыр. БОж вылас—пушистой
кисточка.
Бож дынсянь пеллез дынбдз доль спинаоттис кыссис свод визъ и пельпоннэз вылас поперегасис сэтшом
же мбдік визькбт. Дженытик сулалан читкыля бурсиыс и вОрана кузь пелёккес волі со тожб сьОдОеь. А
кЫном увтыс, нёбытик, атласной нырьтс и тырппес
вОлісО чочкомбсь.
Мийо нетп'ішм сьтлісь ббжеие и бурсисис ніышыбарресО и щёткаОн сына лам гОнсО.
Ишка мбдбтчыштіе и лоне эшО басОкжык. КымОс
вылас сылОи спннэзодззис топ быдмис сук гон. Ишка
К Ы Д З бЫ ТЬТО КЫМОС увтсяняс В И Д 30Т Ч И С сы VBTÖT.
Мийо нуотім сійо садО. Ббрйим местаок медбур
турунон и лэдзимО еёйны.
Ишка чеплялыштіе невна туруноксо, шідзО'гыштіс
миян выло и, юрнас качайтОмОн, решительнбя муніе
картабОро. Эта волі ОддьОн небытшом места. Сэтчик
волі мусорной яма, быдмис вылын петшор, йон да шышыбарник.
Мийо вежорттОг мунімо Ишка сьОрО. А сія нетшкОвтіс йон лист да пондіе курччавны сійб.
— МырддьО чожжык!—повзис Наташа.—Ах та,
несчастной Ишка! ВундаласО Оні сылісь гырксО она
еммес...
Мийо уськОтчим мырддьыны. Но Ишка лОгасисг
жмитіе пеллесО юр бОрас и макнитіе юрнас миян лаДорО.
— СулалО!—Соня которые айО дынО тОдны, мый
лоис ИшкаыскОт. Оз я кОть сія мод отравитчыны йОннас?
Кор локтіе бор, сія тойлаліе быдОннысО висьталіе:
— Кольб животнОйсб керны сідз, кыдз сылО колб..
Сія некОр оз сон сійо, мый сылО вредно. Пптаккез олОны жар странаэзын, кытон іпондше сото турунсО, а
йОныс эта сэтчин ОддьОн уна. И сія совеем не сэтшОм;
умОль. Сія сочной да чОскыт. Еммес поыда тожб эд.
беспокоитчО: Ишкаыс оз бытшкась.
Соня объясните быдос это сэтшом важнОя да у ІнОя, кыдз бытьтб ачыс быдос тОдіе.. МиянкОт уна вОи
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лісб соседской челядь, и быдонныс кывзісб сійб, бммезнысб осьтомон. Менам лог петіе.
— Форсунья тэ, Сонька. Выдбе это тэ киңсяңькб
тбдін, а тожб ошшаейн... И жар странаэз йылісь... КыТШ0М ж0 миян жар страна?
Но сэтбн, натьтб лбгувъям, меным лоис сэтшбм
жар, нельки юрсиб вампе. Мусорной яма весьтын дзинГИС0 лбдззез да гуттэз. Ишка быдса кымбр лэбтіс буссб, поим куча вылын туплясикб.
А Соня нельки эз и бергбт юрсб менам видчбм
выло и одзлань висьтаснс ишаккез йылісь.
Рыт кежас мийб тёссэзісь керим учотик йбртанок,
кормушка туй б сувтётім гордззом корзинка, вовдім
идзас и йортім сэтчо Ишкасо. Виль помещеннёыс сыло
эз гленитчы. Ойнас, кор быдонныс узисо ни, сія кыссис отік тёс коласот и иетіс оградаас.
Сарай увтын сёйисо клевер да горби фыркайтісб
вбввез; ограда шбрас сулаліс мбс; бті-мбділаын, витикбн каттисьбмбн, узисб поннэз.
Ишка пондіс ветлбтны ны дынбт да зангавны нырнас. Поняэс онзільувья мурзисб, но Ишка эз лбньсьыв
сэтчбдз, кытчбдз эз лэбты нійб коккез выланыс. Нія
чеччбвтлісб да лбгбн вувтісб сылб нырас. Сэк Ишка
жмитліс пеллесб, макайтіс ны выло жеркербм чуканас:
нно-но, тійб, мыся, менб эшб одб тбдб, видзсьб ко
лучше р імжыка, границаэз сайб эд пето...
Сыббрын Пшкалб синвылас усис мбсыс. Сиббтчнс
сы дынб ббрсяняс да курччбвтіс коксб. Мбсыс дернитіс коксб и бергбтіс сыланьб сюрресб. Сэгбн Ишка
мыччаліс асьсб настоящей страшной зверьбн: сія быдбс кыдзкб жмитчыштіс, осьтіс бмсб да сідз кутчис
вартны копытаэзнас бедной толстухасб да курччавны
сійб, что сія пондіс бергбтлыны юрнас и уськбтчис
котбртны. Ишка сы сьбрб.
Эта ббрын коліс только Ишкалб бвтыштны ббжнас,
кыдз мбсыс летбвтчас местасис и уськбтчас котбртны.
Ишкалб только эта и коліс. Эд сылбн, баитны ко
веськыта, тыгакасьбм нонда эз вбв некытшбм оружие:
не ковпиннез, не гыжжез, не сюррез, а учбтик копы-

таэзнас сбталбмыс вблі совсем нестрашной. И, кыдзіі
бы сылон не смелые да не настойчивостьыс, дак быдыс бы вермис сійб обидитны. А мийо адззылім, что
Ишкаыс видзб асьеб повтбмбн. Быдос животнойес ува
жай тіео сійо, а мукбдыс нельки поліеб.
Это сійон, что хитрой Ишка кужйс керны чужбмеб
сэтшбм страшнбйбн да сэтшбм чожа уськбтчывліе врагыс выігб, что сы одзын невольной отступайтісб, Думайтіеб. иатьтб, кыдз Крылов басняын.
Видзот по! сылон ума вын,
Раз сія тявзо слоныс дын...

Первой неделяас Итнка вылын эз ветло. Мийо ве~
'лотім сійо ас дыно. Любитім, вердім сахарон да няньон. Ишка чожа велаліе тодны миянбе и тбдчбмбн
оддІбнжык любитіе Юлясб да Наташасб.
Нія лунтырбн каттисисб сыкбт: то ббжеб сылісь
ніырбны, то бурсисо сыналбны, то копытаэсб веебтбны.
Отпыр КЫДЗК0 мийо Сонякот купайтім вблбе. Домалім
сійб столб бердо и кисьтлім вывтас арыкись ва. Вблыелб бддьбн гленитчис купайтбмыс. Быль, сія косо я
видзбтліе ведра вылас, кор мийб .бвтыштам, медбьг
буржыка кисьтны вывтас, но сыборын, кор ваыс шороккезбн котбртіе сы вылбт, сія радон фыркайтіе, йбктышліе местаас да куртіе коккезнас мусб, кыдз бытъто ва куртб.
Мийо кончитім ни купайтны, вдруг адззам, Юля
да Наташа тожб кысконы асейныс Ишкасб. Домалісб
и давай купайтны.
Ишкалб эта бддьбн эз гленитчы. Сія мездбтчывліе
h быд пора, кбр сы выло кисьтлісб васб, забавнбя зурасис.
Вамбм, сія вачкисис куштбм тип выло. Полные вбенитик, юрыс ыджыт, пашмбм, а коккес—кыдз спичаэз.
Кбр Юля сиббтчыліс сы дынб тазокнас, сія бергаліе, и ваыс киссис ортсб.
— Наташа, вайбт ко сійб) татчб и видз. Me понда
ішеькавны сійб веськыта арыксяняс,—висьталіс Юля.
Наташа бт кинас (мбдас сылбн вблі булка) пбрччаліе Ишкасб да вайбтіе берегас.

Юля гумыщтіс ва и быдбс тазсб кисьтіс Ишка вы
ло. Ишка бббись лбгасис да вдруг кыдз уськбтчас сы;
выло! Юля горбтіс, уськбтіс тазсо ваас, нильдіс и....
шлёпнитчис сэтчб ачыс.
Тазыс бтлаын Юлякбт пондіс кывтны ва кузя. Ми
йо сідз пондім серавны, что вольте шарахнитчис. На
таша виньдіе, а Ишка кватитіе сылісь булкаеб да пьпншітс сарай сайб.
Сералбмбн, мийб уськбтчим отсавны. Наташасб по
ндім ГЫМ0ТНЫ спина кузя с, медбы горшас сибдбм булкаыс петіе, а Юлясб, кода кывтіе тазокнас, кутіебулын соседской челядь. Сія вамис отік сунисбдз и
дойдіе П И Д30СС0. Но, кор сія петіе васие, медодзза
кыввее СЫЛ0Н вбліеб:
— А Ишкаыс кытбн? Эх тійб, абутбммез!..
Ишка волі аслас любимой поим куча вылын. Сія
паськбтіс сійб копытанас, водіе и ножб тупдясьны,—
только коккес пондіеб мелькайтны. Сыббрын чеччис
да пондіс треситчыны.
— Натьтб, жар странаэзас олбмыс оз велбт ишаккесб купайтчыны,—думайтбмбн шуис Соня.
Ременёккезіеь да кыз гыніеь мийо асьным вѵрпм:
Ишка понда сермбток да седло.
Кор быдос волі готов, мийо сермбталім Ишкасб,
еедлоалім и пондім гбняйтстны.
Котраспс сія бддьбн бытшбма. Шагом ветліе „понмоз“, а скач гбняйтіе бддьбн кокнита, перыта. Но, кбрсія волі лбг нето сылб эз гленитчы всадникыс, сія
изобретайтліе. кытшбмкб дробной, терпитны непозяна
треситан рысь. Это рысьсб мийо шувлім „тргох-брюхА.
Недыр мыйись седлосб да сермбтоксб аккуратнбя
бшбтімб кбрттув выло сарайб и некбр сэсся эг босьтлб, а мийб гбняйтлімб Ишка вылын сермбттбг и сед:~
лотбг. Веськбтлімб шатёкбн, а то и просто кибн. Шовкбтыштан сійб веськыт рожабанбттис нето веськыт ладорсянь голясб—сія бергбтчб шульгалань, шульгабттис—веськытлань. Колас кб сувтчыны, кыским пеллез;
коласісь гбнбттис, и сія сувтчыліс, кыдз кынмбм. Кыс
ким кб сійб боккесис гбнбттис, эта вблі.—„одзлань и:

чожжыка". Сэтшём елучайезё Пиша сразу гёнитліс
скал.
Юля да Наташа бура вееькётлісё Й ш к а н а с и ёддьён любитлісё ветлыны сы вылын. Менам и Сон ял он
эта петліс умёльжыка. Миянёс Ищкаые не ёддьён кыв-зывліс, зурасьліс и кыскавліс пыр „трюх-брюхон", бы.ДОС кипікаэз берготас.
О тпы р
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—- То неправильно пуксян,—висьталіс Юля.—Коло
пуксьыны ПОЛЯ ДЫНСЯНЬ Ы Л 0 Ж Ы К . Вот этчо,—и сія
хлопнитіс Ишкасо •лядьбейоттис.
Me пукси, кыдз сія висьталіс, самой Ипіка бож
выло и муні. Шатёкыс менам волі джеиытик, эз судз,—
Ишкаыс и йньдотчис, кытчй синнэс видзётоны, да эшё,
кыдз нарошно, скан гонитіс.
Гонитікас ме вешній матёжык ноля дынас. Сотой
Ишкаыс вдруг сувтыштіс да мышкыртіс юрсё. Ме сідз
и гыпкиси му вылас.
■ А Ишка берготчис да гёнитіс гортё. Юрсё сія
гордёя лэбтіе вывлань и, кыдз рульёс, бергётліс сійё
то веськытлань, то шульгадань. II эта дырни победоноснёя трубитіс:
„Й-аа, и-aa, н-а-а-а!“, бытьтё былись керне ёддьён
бур дело.
Соня совсем эз любитлы ветлыны Ишка вылын.
— Кытён эта животнёйлён седловинаыс?—баытіе
•сія дивуйтчёмён, ІТтикалісь совсем веськыт спинасё
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видзбтікб.—Вбвлісь коть тодан, что колб иукавны сед1ловинаын. А сэтбн—пукав кытбыкб ббж вылас.
А Юля и Наташа эз думайте эта йыліеь. Кузьлуіі
нія чеччаліеб Ишка вылын то бтыс, то мбдыс, а тег
пуксьывлісб кыкнанные друг и „куимбт классас“ луксьбтлісб эшб кинбе-нибудь соседской челядь коласісь.
Ишка сідз велаліе ны дынб, что ветлбтіе ны сьбрын, кыдз пон. Эта вблі бддьбн бур—позже кбть кытчб мунны.
Отпыр кыдзкб мийб чышким ограда. Me мупі Соня
дынб, а менам росыс кольччис ворота дынае, куимдас
оськбв ылынаын.
Наташа сулаліс ордчбн мекбт. Сія бддьбн серьёз
но я пуксис Ишка выло, муніе и вайис меным россб..
Мамб эта вылын бддьбн сераліс:
— Этадз тійб, челядь, совсем вунбтчат ветлбтны.
асланыт коккез вылын.
Ишкакбт миян у на вежсис.
Одзжык, шуам, колас кб кннбе-нибуды ыпян кола
сісь иньдыны лавкаб нето базарб, некин маті гбгбр эз
вбвлы. Коліс дыр горбтлыны, кытсавны, а сыббрын
мамб пондас корны:
— Юленька, тэ любитан эд менб?
— Но, это сьбкыт висьтавны,—недовольной панбвтліе мамсб любой нылыс.—Только не базарб. А
лавкаб котрася, сетан кб конфета выло.
Оні вблі совсем не сідз.
— Мам, оз я ков ветлыны базарб? Мам, давай
ме ветла лавкаб,—корсйсб нылочкаэс небтпырисьбн
луннас.
Тшбктасб кб Юлябс ветлыны базарб небны сахар
да сунис, Наташа кольлаліе сійб ворота дынбдз и
баитіе:
— Но, кыдз баитчим...
Сыббрын омбн городбттис чеччаліе Ишкалбн учбтик руд фигурка и Юлялбн учбтик горд шапочка.
Кбр бертас, сія сетліс босьтбмсб, и петліе сідз,. что
суниссб сія вунбтіе небны. Сэтшбм случайезас Наташа
вблі ки увтын и мыля кб юр вылас сылбн вбвлі шляпа.

И бора позис адззыны улица кузяс удала чеччалісь ишачокбс да горд шапочка.
Кор лоис И гака, миян орсбмыс лоис унабн интереенбйжык. Оні, ковсьывліс ко, щуам, мыччавны Ин
дия, Иінкасб сэк jcö мбдбтлімб борддэзбн, рома трепичоккезбн, югьялан бумага тороккезбн, вевттьывлім
ковёрбн, спина вылас пуктылім подушка, а подушка
вылае пуксьывліс Наташа.
Ишка вблі слон, а Наташа—индийской владыка,
раджа.
Ковсис ко пышшыны пленісь, позис керны это быльноя, верзьбмбн Ишка вылын.
А путешествиеэз? Одзжык эд волі бтік смех, а не
путешествие: быдбнныс беддез вылын верзьомон и думайтбны, что путегаествуйтоны. А оні картинные волі
бддьбн внушительной: Ишка выло грузитлім палатка,
сеян запассэз да картовка нубм понда котелок.
Одзас муиіс отрядбн юраліеь, ббрас кыссис обоз
(Ишкаыс волі обоз). А сыббрын—быдбе мукбд путешественниккес.
Сідз Мийо ветлывлім кербссэзб ягбдавны да
тшакьявны, и ӘШ0 уна вбліеб сэтшбм экскурсияэс.
Сыборын мийо керлім беггез. Соня нето ме пукеьывлім старик-иноходец выло и Ишкасб корлім
состязание выло. Ылынасб босьтлім неыджытб, но, сідз
квартал кык. Мийо олім город сайын, и миян сад сайын сразу ПОНД0ТЧИС поскотина. Эта поскотина вылын
мийо и гбняйтлім.
Ненюча вбвлі сідз, что Ишка вовліе одзжык. Но и
эстбн сія унажыксб боеьтліе ббббтчбмбн.
Сувтасб нія ордчбн, иноходец да Ишка.
— Рр-а-аз! Д-ва! Три!
Иноходец которто веськыта, а Ишка жмитас ассис
ббжокеб, бергбтыштае киеточканас да сідз и норовитчб н р і л ь д ы ш т н ы иноходецлб ттбка увтас. Кыдзи сія
вермывліе сюрбтчыны вбдыс оцзб, сэк победаыс кодьччывліе сы сайын. Сія эз сетлы туйсб. Вблыелб сідз и
сідз ковсис мунны жагбнжыка и сія старайтчис кбть
курччбвтны это сир моз кутчисян существосб, кода
-ошшасьбмбн чеччаліе одзас.
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Сарай увтын, быдкодь хлам коласісь, мийб адззиучбтик тылежкаись одзись ось. Одзись колесоэс и
огобляэс вблісб быдсбн исправнбйбеь. Быдкодь местаэзісь мийо адззалім и быдбс мукбдсб да ыджыттэс
отсалбмбн керим аслыным учбтик арба.
Ишка бддьбн дивуйтчис, кор сійб доддялім. Сія её
видзбтліс тележка выл ас, но эз зурась и эз протестуйт. Отік, мый сьілб бддьбн эз гленитчы,—это мыйлб пуктісб сермбтсб да вожжиэсб. Сія сразу лоис глупбйжык да лбг, мугпе и немымда эз кывзы вожжиэслісь. Зэлбтасб кб вееькыт вожжисб, сія бергбтчас
шульгалань. Ковсис и дрддялбмнас ветлыны сермбттбг, кузь шестбн, кбдалісь Ишка бддьбн кывзіс.
Кыдзкб бтпыр миянбс иньдісб базарб босьтасьны.
Мийо решитім мунны Ишка вылын. Доддялім арба.
Юля пуксис верзьбмбн веськбтльшы, а мийб Наташакбт кайим арба выло. Вбрзим. Туйыс муніс сё кербе
увтб, Ишкалб вблі кокнит, и тележка колесоэс бергалісб бддьбн перыта. А бусыс миян ббрсянь лэбтісис
кыдз ыджыт телегасянь.
Локтім базарб, пондім ветлыны ряддэз кузя—босьтны арбуззэз да дыняэз. Казялім бтік ыджыт арбуз и
пондім редитчыны хозяиныскбт. Споритікас совсем вунбтім Ишкаыс йылісь. Только вдруг ме адзза—сія
сюйыиггбма юрсб вузасисьыс корзинаб да сбпб сылісь
виноградсб. Ме тойышті Юлялб бокас. Сія кыдз горбтас да кыдз вурыштас Ишкалб плетьнас!
Ишка летбвтчис и уськбтіс кок йывсис Наташасб.
А сылбн киас вблі арбуз. Сія гыпкисис му вылас и
паськаліс...
Сэтчб котбртісб вузасиссез:
— Вештб арбуз понда! Вештб виноград понда!
Короны чуть не быдбс деньгасб, кбдб миянлб сетісб босьтасьбм понда. Мийб шуам:
— Арбузыс эд казявтбг усис.
А нія:
— Нет, казялбмбн. Вештб, и быдбс.
Но мый сэтбн пондан керны? Ковсис вештывы,
Гортб мийб мунім гажтбмбсь, рамыникбсь. Оддьбнжыксб полім, что оз пондб сэсся ииьдывлыны базаmö

рас. А СЭТ0Н Ишкаыс эшб тешитчб: керб вид, что сыЛ0 бДДЬбН СЬОКЫТ КЫСКЫНЫ. Водіс СИЙ0С вылае, юрсо
мышкыртіс чуть не мубдззис и пеллесо кыдзко осо
бенной мбдбртіс да стрелкаэз моз сувтбтіс юр йылас.
Этой сія мыччаліс, что сылб сьокыт. Me чеччи тележкасис и муні подбн, а Ишкаыс сё пеллесо мбдралб.
Сэк Мийо решитім ббббтны сійб. Гусьбник чеччіш
тслежкасис быдбнным. А сія сё мыччалб, что сыло
СЬбКЫТ.

Сэтбн мпйо погасим ни:
— Тьтрмас ббббтчыныт! Пустой арбасб сьокыт
кыскыны? Мымда это тэ кузя гортын неприятяосттес
лоасо... Айда, пуксьо быдонныт, ась мырсьыштб.
Мийо пуксим. Ишка совсем сувтіс.
— Мый СЭТШ0МЫС ? Неужто сія быдись оз вермы
миянёс кыскыны?
Сиботчим Ишка ныр дыно и адззам: Ишка видзото
му выло, а сылон копыта дынас мыйко свиттяло.
Мышкыртчіш—золотой вит руба деньга.
— Но и Ишка!
Мийоньобимбыдос, мый коліс, гоститотім радувьяаным Ишкасо и мунім гортб. Оні сія котбртіс бура, а
мийб кузьтуп сьылім песняэз.
Тбвнас Ишка вылын ветлім додьбн. Сыббрын локтіс тулыс, и ЛОИС сэтпібм пять, что эз нонды туйны
ветлыны не додьбн, не тележкабн, не верзьбмбн: нятьыс вблі Ишкалб кынбмви.
Кык месяц мымда Ишка вблі совсем уджтбг. Да
сія бддьбнсб эз гажтбмтчы. Неылын миян дынсянь,
кирпич керан заводын, вблісб уна ишаккез. Ишка тбдсасис ныкбт и быд лунб пышшывліс ны ордб гбститны.
Ійддз только косьмисб туёккез, мийб бора пондім
ветлбтны быдлабт. Ишка, конечно, вблі миянкбт. Но
бтпыр кинкб пбрисьжыккес коласісь висьталіс миянлб:
— Тійб бні Ишкасб бддьбнсб эд вашбтлб. Сылбн
лоас учбтик ишачок.
— Кыдз ишачок?
— Но кыдз—бддьбн просто: шогмас пиянок.
Наташа видзбтыштіс Юля выло.
5. Челядёккез j a зверёккез.
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— Но, мы и ? Вот тэ меным эн сетлы ветлыны Ишка вылын, оні сія меным мёдік ишакёс ваяс, эшё бурЖЫК0. Думайтан, сія эз адззы, что мена за вид босьтё?
Быдённыс согласитчисё, что Ишка это оддьон бытшёма адззис, а Наташа одзлань баитіс:
— Но, эта ишакыс менам лоас оддьон бур. Некинлё ог сет ветлыны сы вылын. Лучше эд и корё—ог
сет.
Эта кадсянь сія быд вынісь пондіс дозирайтны
Пшкасё. Ачыс вердіс сійо, следитіс, медбы сійо эз
вартлё, эз повзьётлё.
А колас ко кытчё-нибудь мунны Ишка вылын, дак
сія быд пораё дыр редитчис:
— Но, мыля обязательно Ишка вылын? Он вермы я
мый я тэ подон мунны? Видзот, кыдз сія снннэсо куньло.
Можот, сія шогало.
Перво Мийо видзчисим ишачоксо быд луно. Ната
ша, кыдз только чеччас асывнас, сэк feö которто Йшка дыно. Кор сія локтас бор, мийо юавлім:
— Но мый, эм?
— Абу эшо, натьто ашын лоас.
Но вот чулаліс гожум, ар, усис лым, и мийо Сонякот важ.ын ни ветлім школао, а ишачокыс сё эню
э з BÖB.

Наташа пондіс сомневайтчыны.
„Натьто, сія вунотіс. А то, можот, мыйко выло
обидитчис. Ножа год ни, кыдз косйисо, а сылон сё
некий абу“.
Размодісь ни сія баитіс Ишкакот, но ишачокыс сё
эз 'вов, и Наташа дугдіс Ишкаыс дыно ветлыны.
Тулыс ПОНД0ТЧИК0 Ишкалон кыномыс лоис кыдз пыж.
Сія дугдіс бобавны поннэскот да мосыскёт, ветлётіс
берегитчёмён и пыр шонтісис шонді вылын. Мунас огородечё, бёрьяс аслыс кёсжык местаок, сувтас и шонтісьё.
Кыдз кё кресенняё айё висьталіс миянлё:
— Но, оні коло видзётлыны Ишкаыс сьёрын: ёні,
натьто, чояса...
Эз ешты сія висьталыштны, кыдз комнатаас к-отёрён пырис Юля.

— Чужб... огородечын...
Бьтдбнныс котбртісб сэтчин. Неыджыт лягаын, сэт
чин, кытбн гожумнас быдмисб огуредцез, куйліс бддьбн
■басок сьбд ишачок. Ишка ветлбтіс срл röröp и сё старайтчис лэбтыны сійб нырнас. Айо мбдіс отсавны ры
ло, но ІІшкаыс горбтіс лбгупьяс и уськбтчис сы выло.
Сэтбн мийо казялім, что ишачокыс куйлб вбрбтчытбг.
Айблб эта кажитчис страннбйон. Сія босьтіс бедь,
-вашбтіс Ишкасб и мышкыртчис пиянокыс дынб.
Ишачок вблі кулбм.
Айо лэбтіс сійо коккезбттис и нубтіс. Ишачоклбн
юрыс летъяліс бтмбдбрб, а Ишка котбртіс ордчбн, нюліс сійо и кыдзкб асмозбн мурзис, бытьтб сыркьяліс.
А делоыс вблбма сідз: ишачокыс шогмис быдсбн
здоров. Но Ишкалбн сія вблі первой и сія ачыс вийис
сійо. Можот, сійбн, что повзис, а можот, казявтбг сідз
пюгмис. Сыббрын мийб тбдім, что животнбйезлбн медодзза пияннэзнас. эта часто овлб.
Игаачоксб нбббтісб ылб ыб выло дзебны. Мийб шыееттбг мунім ббрсяняныс. Ишка тожб мбдіс котбртны
миян сьбрб, но сійо вашбтісб и игналісб воротасб. Сія
дыр котрасис забор дынбттис, горбтліс, корис ассис
ишачокср. Кбр бертімб гортб, мийб кватитчим, что Наташаыс абу. Сія ыб вылас миянкбт эз ветлы и вооб
ще, кбр тбдісб, что Ишка вийис ассис пиянсб, сія
кытчбкб 0ШИС.
Тіондім кошшыны сійб. Me пыри пемыт гидйб. Сія
пукаліс если увтын угблын и горзіс. Ордчбн сыкбт
сулаліс Ишка да нюліс сылісь чужом вывсис синваэсб.
— Мун ме дынісь!—мездісис сы дынісь Наташа.—
Абутбм тэ! Бббсялін я, мый я тэ?.. Менчим ишачок
сб вий-и-ин...
И сія бора пондіс горзыны.
Чулаліс эшб год. Хозяин вузаліс городской керкусб, кытбн мийб олім, и мийб мунім овны' асланым ми
лой вор керкуокб. Сія сулаліс кербс вылын. Матын сы
гбгбр вблісб только казахской юртаэз, и миянлб сэт
чин вблі полной свобода. Вбввез, мбсыс и ІІшкаыс вб
лісб тожб бддьбн довольной ось. Нія лунтырбн ветлбТісб воля вылын, горной видззез вылын, юисб сбдз ва.
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Ишка вылын мийо бора эг ветлб: сылбн чожа бора
должен шогмыны ишачок.
Отпыр кыдзкё мийо нуётімё Ишкасо аул дынёт.
Юртаэс сулалісё эшё вылынжыка керёссэзас, кордон
дынсяняс джын верста ылынаын. Сэтчин олісё пастуххез. Порись, отік сина пастух Якуб корис миянёс дынас, тбдісь морт моз видзётыштіс Ишкаыс выло да сералёмён висьталіс:
— Чожа учётик лоас.
— Кор чожа?
— Кин то до! Поди талун, поди аіпын.
— Якуб, милой, отсав, мед бора умёль эз шогмы...
Сія вийё ассис пиянсё.
— Куим руб вай. Понда видзотны.
Мийо видзётыштім ётамёд выло.
— Абу миян куим рубыс,— имёдіммунны одзлаңь.
— Эй, тійо, нылочкаэз! Локто татчо. Ладно, ме
понда видзотны. Только... ваяло меным сахар, чай,
тютюн—табак—етша-етша быдёс ваяло.
Радось мийо висьталім Якубло ыджыт спасибо и
пондім сыло „ваявны".
Ишкасо Якуб колис аслас юрта дыно. Шонді гаж:
выло сія петкотіс гын, ольсаліс сійо из выло, водіс и
пондіс примитны миянсянь даррез. Тодтог пето нарошно, но Якубыс сорасис: не этао, не мод ояс ишачокыс
эз вов. Луннас Якубыс куйліс Ишка дынын аслас ольпась вылын, и мийо сійо быднёж ублажайтім, а ой
кежас сія быль босьтліс Ишкасо ас дынас юртао.
Эна кыкнан луныс волісо праздниккез. Гортыя nö~
жалісо пироггез, но мийо асьным отік пирог эг сёйоБыдёс, мый миянлё сетлісо, мийё нёббтім Якублё^
Юрта бокын ыджыт чочком из дынё волісо вайёмёсь.
быдёс миян сокровищеэс.
— Эта мый?—юаліс Якуб, целлулоидной акань.
киас бергётлёмён.—Эта оз ков. Вайё эшё невна-невна.
чай.
Чайён банка, сахар и табак мийё вермим судзётны..
По вот вёлі задача, кёр Якуб тшёктіс вайны сылёйёрнёс да брюкиэз! Мийё бергётш. быдёс керкусё, но*
нем эг адззё.

— Мама, абу я миян кытшом-нибудь йбрнбс да
брюкиэз ?
— Мыйлб тіянло?
— Коло.
— Виеьталб—мыйло, сэк конина.
Якуб эз тшбкты миян ос баитны айблб да мамбдо миян дело йылісь, и мийб чблім.
— Неужели быдбс керкуае оз адззись несчастной
йбрнбс да брюкиэз асланыт родной пияннэз понда?—
горбті ме, кбр комнатаас вблі бтнас ай б.
— Мыйло тіянло это несчастной йбрнбссб?
— Колб, корам кб.
Айб осьтіе аееис туйын ветлан сумкасб и кыскис
кык йбрнбс.
— А брюкиэз абу,—висьталіс сія.—Оз я вермб ми
ян родной челядьыс керсьыны брюкиэзтбг?
Мийб боеьтім йбрнбссэсб и мунім Якуб дынб. Сія
куйліс сэтчин жѳ, асдае из вылын. Из дынас сулаліс
Ишка, а ордчбн сыкбт... учбтик-учбтик руд ишачок.
Сія косьмбм ни и, кбть эшб не чорыта сулаліс кок
йыдас, пешлісис орсны да чеччавны. Ишка эз лэдзлы
сійб синвывсис. Сія нюліс сійб, вердіс и аснас сайбвтіс сійб миян шогья.
— Нылочка. Эта учбтик нылочка,—висьталіс Якуб.
— Тожб ишка? Кытпібм бур! Кыдз жб мийб пондам
шуны сійб? Ишкабн оз ни туй.
— Милка тэ менам! Пушистой, кыдз типок!—ра
дон шуис Наташа, ишачоклісь. небытик кококсб гусьбн малалбмбн.
— Милочка, Милка!—висьталім мийб быдбнным.
Якуб кбрталіс Ишкалб голя вылас гез и пондіс
нубтны кордон дынб. Учбтик ишачокыс імакнитіс миянланьб юрнас и котбртіс мамыс сьбрб, нярыник коккез
вылас джбмдалбмбн.
— Но, спасибо тэныт, Якуб,— висьталіс пастухлб
мамб и вайис сылб руб. А айб казяліс, кытчб мунісб
сылбн йбрнбссэс, и вайис Якубыслб эшб брюкиэз.
Мийб, кыдз аканькбт, вбдитчим Милкаыскбт. Сія
и былись вблі чача кодь: чисто Ишкаыс кодь, только
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бддьбн ни учит. Мод асылас сія чеччаліс ни, котрасис, кыссис аслас басок чукаокбн поннэз дынб да лоГ0Н зураліс нійб, кыдзи нія эрзыштасб сы выло.
Ббрйим удобной минута, кор Милка пбтіс да гажотчис шонді вылын, Мийо босьтім сійб кианым да
нбббтім керкуас.
Ишка дзарнитіс бтМбдбрб, горбтіс да, бшыннэзак
нёджжалбмбн, пондіс котрасьны Кёрку дынбттйс. А
Милка эта коста ‘беззаботной ветлбтіс комната Кузя.
Сія веритбмбн зыртчис пебыт нырнас миян кгіэз бер
до, вбрбтіс пеллезнас и видзбтліс кроваттез, стуллэз
да игрушкаэз.
Вдруг бшынб мыччисйс Ишкалбн юрыс. „И-a, иих, ах-ах!..“ виньдавліс сія, ачыс сё мбдіс пырны бш'ынасі
—■ДаЬайте осьтам сылб ыббссб,— вйсъталіс Соня.
Сія котбртіс осьтны и корне Ишкасб.
А ійийб/ сы коста думай гім ш тука:М илка выло
пасьтбтім юбка, одзйсь коккссб еюйыштім кофта соссэзб, .а юрсб кбрталім чрлиьянбн. Но и нывкаок!
Милка вблі бддьбн интересной—совсем кыдз мар
тышка.
Ишкалбн копытаэс пондіеб стукбтны поСодзас. Сія
пыри.с, -видзбтіе омбн комнатасб, казяліе менам пидзбесэз выліеь мбдбтбм Мйлкасб и горбтіе повзьбмсяняс.
„БатАшшй! Мый кагаьіекбт рерисб!“—сідз и кыліе
сы горзбмын.
Me лэдЗи Мйлкасб джоджас. Сія, юбкаас каттисьбмбн, сііббтчнс мамы с дынб. Ишка пондіс шіннёзнае
кыекыны сы .выліеь юбкасб. Сія быдбе дрбжитіе да
бура лолаліе: „Ах, ах, ах!..й
Мийб отсалім сылб чбвілтьг Мйлкасб, и Ишка нубтіе
сійо комнатасис. ;
— Внсьталб меным, кытшбм эта животной? Разъ
сія вачкисъб ишакыс выло *—юавліе мамб комнатаэзаеМилкакбт пыр пантасълікб.—Сія,- натьтб, лыддьб ясней
понбн! Мый сія коккез дыныи каттисьб?
Оз йозь висьтавны., кинбн лыддпе асьсб. Мплочкаыс, но унажык кадсб кія былиеь чулбтіе m животЧ

нбйезкбт, а миянкбт комнатаэзын, керку гбгбрын нето
кербесэзын; Мийо совсем тшыкбтім Милкасо, этасянь,
кор сія быдмыштіс и локтіс кад сійо доддявлыны, сія
волі капризной, некывзісь.
Умыс и вежорыс сылон волі тырмбмви. Велбтчбмыс сылб сетсис* кокнита. Но му код кадас сы выло
усьліс СЭТШ0М „стих", что сія немымда аз кывзы мияHÖC.
• — Велб.т та сійо кбть б гоы р,- баитліс Наташалб
Юля.—Вот адззылан—сыббрын та сыкбт нем он понды
вермыны керны.
Но Наташалб жаль волі вартлыны Милкасо. Н сэсе.я, Милкаыс бддьбн бытшбма тбдіс, что сы учбтик
хозяйкалон карманас пыр овло сахар кусок нето это
мый-нибудь чоскыт. Этасянь, натьтб, сія эз пов Наташаыс грозигбмись да штдомись.
Милкаыс котрасис атио буржыка и перытжыка Ншкася. Но мыйсб только сія эз керлы, кыдз эз пиньлась,
и мийо дугдывтог уеялімб сы вылісь. БыдГшныс любитісб ветлыны !Ішка вылын: сылон годісь годо характерыс лоис буржык да рамжык. Только бтнас Наташа
охотнбя. ветлывліс Милкаыс вылын. Сія часто зыртліс
дойдбм боккесб, но эз любит баитны эта йылісь:
— Можот, ме это нароіппо. Гонитікб босьті да и
кежбті му вылас.
Оні, кыкнан шиакнас, мийо лунтырбн ветлбтім кербссэз вылбт. Вбвлі, кордон вылын кин-нибудь юаіас
миян йылісь—айб петас да бинокльб видзбтб кербссэз
выло. Кытбн-нибудь кербс йылас каноны, кыдз козаэз,
кык ишачок и мелькайтбны миян платьеэз.
— Вон нія, весьоліссес! Видзбт, кытчб кайбмась!
іі кыдз только юррезнысб ассиныс оз пиньлало! Эх,
босьта ме, натьтб, нылісь ишаккезнысб.
И вот мийо кылімб:
— Ковсяс тбв кежас вузавны ишаккесб.
— Это мыля?
—г Туруныс миян оз тырмы быдбннысб вердны. А
тіянлб тбвнас колб школа йылісь думайтны, а не ишакксз йылісь.
7L

— Пожалуйста, оз ков миянлё тэнат туруныс. Ми
йо асьным заптам сёянсё Ишка понда и Милка понда.
— Видзёта бы ме, кыдз тійё это керат.
-— А вот адззылан...
Эта басни бёрын мийё жар он кутчим ту рун запгі'бм бердо. Эд делоыс муніс Ишкасё да Милкасё береГИТЙМ- йылісь.
Шонді петом борын мийо ыджыт мешёккезён мунлімё керёссэзё и быдса лун летімё турун, тыртлім
сійон мешёккез, ваялім гортё да чапкалім сарай кры
ша выло косьтыны.
Медодзза неделяас жё кырым пыдёссэзным вевттисиеё ыджыт гаддезон. Эттшом киэзон нетшкыны турунсо волі оддьон сьокыт. Соня адззис кысько важ,
сімом чарла. Уна ковсис мырсьыны, медбы кеслыны
сійб і'усьбн ыджыттэз шогья.
Кыдз пыр, одз асывнас мийо мунім кероссезо, сьораным басьтім сёян.
Оні мийо мунім верзьомон. Сонялон волі ыджыт
кобыла Машка. Me муні гнедой иноходец вылын,
а Юля да Наташа—ишаккез вылын.
Локтім местаодз, чеччим, сьовталім воввесо и пондім уджавны.
Соня, кыдз кужись морт, овтыштіс чарланас, вундыштіс ыджыт чукор турун и... аслас сандалий вылісь подошвасб.
Кбд коста мийо видзотім сандалийсб, Юля кватитіс чарласё и пондіс вундыны. Сылбн уджыс муніс
не умбля.
— Видзёт JKб, кыдз сія кокнита...
Вдруг Юляыс горотіс и чапкис чарласё. Быдёс
киыс сылён тырис вирён.
— Мый жё оні керны?
Ме кватиті ваён бутылка, ваді носовой чышьянок и
пукті вундыштёминас. Вирыс ёддьён эз понды петны.
— Но, оні, кытчёдз киыт оз веськав, тэныт оз туй .
уджавны. Пукав эстён кушинас. Пу картовка и видзётлы кордон выло. Поди, пондасё корны миянёс—
сэк висьтав. А то тён бора видчисё, он пё вермы
тіянёс корны.
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—: Ладно. Тэчмсньім. костер и озты, а ме понда
тэчлыны чашьясо.
Ровной места вьтлын, самой вор дорае, мийё керпм
бн, ошотім котелок и мунім нетшкыны турун. Чар ла
се» эг босьто: рёшитім, что сія неправильно!"!. Луншородз Одна тыртім отік мешок и мунім вор дорас
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обедайтны. Картовкиыс важын ни пусьбм и ештбм
сайкавны.
— Вот эта бур. А то. эттшом жараспымыс нечбскыт,
Пипуэз увтб мийо ольсалім кошма и водім сэтчб.
Юля вайис сеян.
Вблі лбнь. Луншбрнас кербссэзын мыля ко овлб
пыр лонь. Цветтэзсянь и кашкасянь кыліс ма дук,
ворас горбтлісб кык кай, кок увтын кажбтісб кос уввез, и улісянь кыліс валбн шум. Юля петіс видзбтны
кордон выло.
— Кин ко миянб локтіс, и быдбнныс котбртбны
пантавны!
Мийо сиббтчим сы дынб. Кордоныс вылісянь волі
кыдз ки долонь вылын. Кьшымкб верзьбма морт локтісб посодз дыно. Керку röröp бергалісб кытшбмкб
морттэз.
— Гбнитам гортб, чожжык!—сетіс команда Соня.—
Можот, кытшомко зверёкос вайбтісб.
Me чеччбвті аслам Гнедко выло. Сопя жагвыв
лэдзчис ни кербс увтб. Юля муніс сы ббрсянь, сбтавліс Ишкалб пельбоккез кузя быд иырися, кбр бддьбн ни улб лэдзчисьліс сылб голя вылас.
Me, мед чожжык мунны, понді лэдзчыны веськыта улб, но сэк жб ыскбвті иноходедлб пеллез вылас.
Сія мышкыртіс юрсб и небыта трекнитіс меяб кок увтас.
Me чожжык чеччышті и медодз видзбті борам—
казялісб я это сойезб? Соня да Юля старательнбя
лэдзчисб улб, эзб и видзбтб ме выло. А Наташа аслас Милкакбт сё эшб мыйкб каттисис вылын. Сія быдбс адззыліс p i сераліс, менам стыдитчана чужом вы
ло видзбтікб.
Сыббрын сія пбрччаліс Милкасб, пуксис, и Милка,
эз кывзы сійб, пондіс гбнитны веськыта улб, вбтны
Ишкасб.
Наташа сразу дугдіс серавны. Сія тбвчикбн муніс
ме бокбт. Киэс сылбн ёна мбртчбтчисб Милка спинаб,
а ачыс сія быд вынісь старайтчис не усьны.
Вот бббавны бддзбм Милкаыс одзаліс ни Ишкабс
и Гнедкобс. Самой кербс увтас ни сія вдруг круто
бергбтчис, мышкыртіс юрсб да зурзисис74

И Мийо быдбнным адззылім горд фартучок и кык
кбмтбм кок, кбдна мелькнитісб воздухас.
Наташа тарбвтчис кербс увтас и бшйс ыджыт куст
коласб.
А Милка, зурасьбмбн, седоктбг лэбзис одзлань
кордон дынб.
Кор мийо которым кусттэс дынб, Наташа пукаліе
ыджыт из бокын. Бусбсь чужом выл ас сылбн тыдал ісб синваэзсянь кык югыт визёк. Нія косьмбмась ни, и
Наташа думайтіс, что мийб ог казялб нійб.
Мийб сідз и керим.
— Молодец, Наташа,—висьталіс Соня.—Аме думайті—горзб, мыся, поди.
— Чортов ишаккез!—гажтбма бобгыштіс Наташа.—
Кыдз ны вывсянь усялан!
— Баиті эд ме тэныт, что тэ уна воля сетан Милкаытлб,—велбтбмбн шуис Юля.—Быль, Ишкаыс умбля
жб кывзб, но сёдаки... А усявны сы вывсянь тожб
бддьбн зубыт,—содтіс сія.
— А ме вот бтікб некыдз ог вермы вежбртны,—шуи
ме:—эд вбввез вылісь усявлан жб, и кыдз нем эз
вбвлы! Букнитчан и чеччан. А сэтбн...
— Сійбн что вблыс вылын. Код коста сы вылісь
усян, тблыс тэнб видзб, а ишак вывсянь усян сразу
му вылас.
— Но, эта мыйкб не сідз... Тэ моз пето, что керку
вывсянь усявны буржык, нежели стул вывсянь.
— Не этаын сэтбн делоыс,—падмбтіс миянбс На
таша, му вывсис бдва лэбтісьбмбн. Мийб казялім, что
сія усис из выло.—Не этаын делоыс...
Сія сідз эз и висьтав, мыйын жб сэтбн делоыс, и,
чотыштлбмбн, иньдбтчис гортлань.
Вблі вежбртана, что сія мбдіс висьтавны:
„Делоыс сыын, что Милкалбн сэтшбм уж умбль
:характерыс.“
Ки долоннез вылын гаддес тшбктісб миянбс лунмбд кежб кольлыны миянлісь „покоссб".
Мийб куртім косьмбм турунсб да тэчим сійб копнаб.

Турун Заптбмыс шупыта муніс одзлань.
Ыджыт копна вблі косьтбм ни и лбсьбтбм да джын
копна мымда косьмис.
— Вот падмбтісб минное киэзным. Эттшбм бур
к ад и оніо' весь.
А кадыс, былись, волі бддьбн бур.
Волі сентябрь джын. Жарьте чиніе ни. РыттЭзнас
нельки кодзыт волі.
Ледниккез вывеянь вайбтіе кодзыт тбв, а шондіыс
шонтіе эшб бура, и луннас волі оддьон бур.
Арыс павкбтіе ни вбрсб. Рябина да боярышник
лоисб гбрдбеь, пипуэз вежбтіеб. Каттпсисб и бшбтчисб увлань дикой таглбн читкыля роззэз.
Гортын адззыліеб, что міййб лунмбд ни кордон,
дынас каттисям уджтбг.
— Октітб бы тійб меным тбв кежас таг,—висьталіе миянлб мамб.—Вот ашын ме пожала пйрбггез^
босьтб нійб туи вылас и мунб.
Одз асывнас мийб вбрзим тун б. Тагые быдмис
вывлань ва кузяс, и мийб решитім босьтны сь б р ан ы м
сачок, кыйны васис чери.
— Только, пожалуйста, осторожнбйжыка, эд пиньбвтб юррезнытб,—пырея кыввезбн кольлаліеб миянбе кордонеянь.
Изъя, крут туёк. Из вывеянь из выло—гоп, гоп!
Йпіаккез стукбтіеб копытаэзнаные, мийб сььтлім песня
и бодрбя кайим кербсас.
Миянлб лбеяліе адззыны бур местаок. Тагые сэтбн:
вблі бддьбн уна. Мийб дбмалім Ишкасб кузь гез вы
ло да лэдзим турун выло йирсьыны, а асьным
кайим пуэз выло, кбдна вбліеб каттьбмбсь таг роззэзбн.
— Адззи бддьбн бур куст! Ух, мымда татбн тагыс!..
— А менам! Локтб татчб!
— Видзбтб, а вон сэтбн... Этадз мийб час джынбн
бктам быдса корзина.
Перво мийб баитім бтамбдкбт, но чожа шы эг пондб^
сетны и кутчим ӳдж бердб. Таг дынеянь кыліе кытіпбмкб вына дук. Ме чувствуйті, что киэзб ме

нам лорды дышбсь, а юр выдам бытьтб кышаліср шожыт мешок.
Me бвтчышті да видзбті кругом. Веськытлдндс и
шульгаланяс пу вожжез вылын качайтчисб сойезб.
II нылён тожб кнэзныс вррисб жагбна.
Me только мбді іоавдьі, рз чувствуйте я нія сійб
жб, мый и мо, кыдз вдруг ІОдя увтың вожыс перыта
веськотчис.
— Юля усис кусттэзб!—горбті ме.
Мийо лэдзчим пуэс вылісь и кусттэз крдасбт мунім сія места д'ыдб, кытчр усис ІОляыс.
Сія куйдіс му ВЫЛЫН. Сщшэе ҫылрн врліер куньрмбсь.
— Юдя! Юля, чеччы!—пондімо мийр треситны
сійб.
Сія чеччис, и мийо петкртім сійо куҫттэс коласісь.
— Привал дынб! Котрртам эстісь!
Мийо которым кушино, лэдзчим ва дорб и дондім
вадны юррезнымбс.
— Пондам купайтчьщы.
— Ладно. Купайтчам, кьіям черн, пуам черива, а
сыббрьш водись' октам тагсб.
— Мено ö.cötö сысянь,—виеьраліс Юля и медодз
чапкис паськбм.сб да пырис ваас.
Мийо купайтдим пбттрдз, сідз что оча пинь эз
док. Пильдалбмбн да кбмтот кодкезнымбс пззэз бердб
гыжьялбмрн ветлбтім вабттдс. Чурйим сачокндс иззэр
увтбт h нювт коласбт. Сачокас ніедісб вит учбтик
черирк.
Мийб берег дорас керим би и пондімо цуіш
черива.
Мёриваыс шогмис бддьбн чбскыт, лукбн, картрщкабн. Мийб ашіеритнбя панялім сійб веськыта котелбксйс, асьным баитім бддьрр интересной басщі:
мыля Ишкаыс, кбр горбтлб, непременно сувтбтб
боже б ? '
— И казяліт? Жмитны кб сійб кибн, сія дугдб горбтлыны.
— Воздухыс, натьтб, оз тырмы.
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— А интересно: Милкаые сідз жо керо али оз?
Эта надо кыліс бобись горотлом. Мийо чеччовтім,
кывзыштім—Ишка.
— Мыйко лоис. Чожжык! Котортам!
Лоис то мый. Оддьон крут керосот Милка кайис
выло. А Ишка волі домалом. Сія горотіс и тожо модіс мунны Милкаые сьоро, но каттисис гезас, таровтчис увлань, и гезыс мёртвой петляон зэлаліе голя вылас.
Кор мийо которым СӘТЧ0, сія ошаліе канава весьтын и сьокыта лолаліе. Кылыс сылон мыччисис,
быдос чукаыс волі быгын. Ишка летсис и карчиктіе.
Мийо пондім отсавны и только оддьонжык зэлотім гезео.
— Мый керны? Ой, мый керны?
Соня видзис Ишкалісь юрсо. Мийо Юлякот быд.
выніеь пессим порччавны гезео. Но нем эз пет. Ишка
джагаліе миян син одзын.
И вдруг...
Наташа пондіе кивзыны и уськотчис ме дыно:
— Пурт... Менам эм пурт... Вот сія...
Сія вундаліе лук и, кыдз волі пуртнас, которые
миян сьоро. А сыборын и сія ачыс, и мийо быдонным
сідз повзим, что вунотім пуртыс йыліеь.
— Вай татчо! Чожжык! Видз гезео!
Дрожитан КИЭ30Н мийо пондім вундавны кыз гез
ео. Пуртыс волі ныж, эз вундышт, а пилитіе.
— Буражык нырышт! Энш...
Дзыг, дзыг... гезас мортчотчомон дзуртіе пуртыс..
Юля да Наташа мышкыртчисо, видзотіео пурт вылас,.
и аннэс нылон ворисо, бытьто нія тожо йприсо чорыт
гезео.
Вöлисъ, Ишка голя вылыя петляыс личамис. Ишка
пуктіе юрсо турун выло и ловзисис.
Кынымко минута сія куйліе воротчытог. Сыборын
макнитіе юрнас, чеччовтіе кок йылас и медодз дзаркнитіе отмбдорс), кошшис ассис Милкасо.
„И-а, и-aa, и-ааа!“ кыз голосон горотіс сія.
„И-а, и-a, и-а!“ паньгг шыасйс Милка.
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Kepöc покатас, таг коласеис, мыччисис еылон боб
юрокыс.
— И-а, и-а, и-ааа!—быдкодь голоссэзон гораліс
ущельеыс.
И менам пыр кежо кольччис юрам эта шыэзон тыром ущельеыс и гора кык голосыс.

Мийо орсім садын к.ерку сайын, кор бертісб вбраліесез. Терраса вывсянь горбтісб:
— Локте чожяіык, видзбтб, кинбс вайбтісб!
Мийо котбртім видзбтны.
Ограда кузяс, посодз одзбттис кытиібвтбмбн, мунісб сьбрсьбн-ббрсьбн телегаэз. Ны вылын вблісб зверь
кучиккез, дикой козаэзлон сюррез и кабан тушаэз. Айб
муніс медббрья телега дынын, а сы вылын, одзас кбстісьыштбмбн да бтмбдбрб дзарьялбмбн пукаліс тигрё
нок. Да, да, самой настоящбй тигрёнок! Мыдзбм, бусбн тырбм, сія кутчисис гыяйезнас телега дорас и
сідз муніс омбн ограда кузяс. А кбр вблыс сувтіс по
содз одзас, кытбн сулалісб. уна отир, сія повзис да
петитчис ббрлань.
— Но вот и локтім, Васька,—висьталіс сылб айб.
Сія босьтіс тигрёноксб киэз вылас да нбббтіс терраса
выло.
Тигрёнокыс вблі кытшбмкб аскодя, и міійб нельки
повзимб.
— Оз ков сійб терраса выло!—горбтіс Наташа, миян коласісь медучбтыс,—Сэтчин менам чачаэзб...
— Тигррез озб сёйб чачаэсб,—висьталіс Юля.
Сія думайтыштіс да содтіс:
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— Ковсяс сійб буржыка вердны, а то лог лоас.
— Да, эта тіянло не каньпиян.
— А синнэс сылбн кытшбм ыджытбсь... и ббжыс...
Казяліт бржсб? Ошотчис мубдззис.
— Но и мубдз ни! Пыр содтан.
— А давай ш і дзотам.
Мийо бидонным, бтамбдбе татшкалбмбн, карим тер
раса выло.
Тигрёнок ветлбтіс доль перилаэз полон и с т а р а т е л ь 
ной быдбс шокайтіс. Умбль туй кузя мунбм ббрын сы
лбн, натьтб, бергаліс юрыс и джоджыс муніс кок увтсис. Сія шатлаеис, кыдз код, часто пуксьывліс и куньліс синнэсб. Но только лоас невна долытжык, сія тэрмасис быдос нюкайтны, кыдз бытьтб сійб кинкб тиюктіс это керны.
Перила вывсянь ошотчис ватной куртка л он сос.
Тигрёнок кутчисис сы бердо лапанас и кыскис улб.
Соня горбн сёрбмтчйе, а тигрёнок лэбтіс юрсб да во
рона видзбтіс сы выло.
Оні міійо бытшбмика видзбтім сійо. Сія в.блі джынгодся' сен-бернар кычан ыжда; юрыс сылбн вблі ыджыт,
паськыт, круглой зелёной сиңнэза, паськыт кымбеада
джеііытик пеллеза. Одзись лагіаэс вблісб сьбкьітбсь и
вынабсь, а бориссес вбёнитжыкбсь. Туіііаыс вблі кбсыник, ляпкбса, и божыс кузь, кыдз змея.
— Совсем кагаок,—важнбя вйсьталіс Наташа.
И былись, сія волі кагаоккодь. Учбтик, бтнас, сія
жмитчыштіс ай б кок дынб и зыртчыштіс сы бердб,
кыдз бытьтб мбдіс висьтавны: „Ме татбн бтнам, И ме
учбтик, дак тэ, пожалуйста, эн сет менб обидитны“.
Код коста айб юркие вбввесб, ббрйис вещщесб да
миссис туй ббрсяняс, мийб босьтім тигрёноксб кианым, нбббтім сійб комнатаб, пуктім медпочётнбй - местаб, диван выло, и быдбнным сѵвтім сы гбгбр.
Мийб старайтчим казявны сыын мый-нибудь осо
бенной б и внимательной 'видзбтім сы вылб.
Тийрёнрксб вердім пюныт парной йблбн. Сія пбтіе,
нюжбтчис диван вылас да куньліе синнэсб, ыджыт
лампа би вылб видзбтікб. Сылб бддьбн охота вблі узьc. Челядёккоз да зворёккез.
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ны, но сія эз всрмы онмоссьыны, а пыр воротіс пелЛезнас.
Кыдз только лосьотісо пызан выло ужин и комнатаас пырис айо, тигрёнок лэбтіс юрсо да нюжотчис
сы дыно асмоза мурзьомоп: „Ахм-хм-гм-гм...“
— Вот КЫТШ0М, кыліт? Серавны пондіс радувьяс,—
дивуйтчис Наташа.
Айо любитыштіс тигрёноксо. Сія бора водіс места
вылас и онмоссис.
Ужнайтікас мийо быдос тодімо тигрёнокыс йылісь.
ВДуисо сійо Васькаон. Сійб кутісб ылісь, нёльсто ки
лометр ылынаын миян город дынсянь, камышшезісь,
ыджыт ты—Балхаш дынісь. Отік охотник-казах, айоЛ0Н бур приятель, адззис места, кытон олісо кык тигр.
Эна местаэзын тигррес эзо оло, и эта параыс случайноя сюрома Персияись. Казахыс висьталіс эта йылісь
айоло, а ачыс одзлань следитіс тигррес сьорын. Сія
тёдіс, что тигррес локтісо татчо не охотитчыиы, а
дзебеисьны надёжной местао, сійон что тигрицалон
долженось волісо шогмыны пияннэз.
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Недыр мыйись тигрицаыс кытчёкё сайёвтчис. А
тигр муніс перевал сайё и сэеся эз берт.
Охотыикые лунісь лунё видзчисис айёс. Сія ветлётіс быдёс маті гёгёр местаэсё, старайтчис адззыны
тигрицасё. И вот ётпыр сія казяліс свежёй еледдэз.
Шя мунісё песок кузя и лэдзчисё ю дыыё.
Охотник сайёвтчис кусттэзё и сэтчинсянь внимательнёя видзётіс берегдорся камышсё. Вдруг мёдёрсис сія казяліс тигрицасё. Сія осторожнёя муніс турун коласёт и пиннезас нёбётіс мыйкё сьёкытё. Сыбёрын чапкис ассис ноніасё, уйис ю мёдёрас, мунісохотникыс дынёт и сы .син одзын сайёвтчис. Порись
охотник сразу казяліс, мыйын делоыс. Сія сётіс аслас
вёвлё, но сы туйё, медбы вётчыны тигрицаыс сьёрё,
тэрмасис сія места дынё, кытчё тигрицаыс мыйкё колис.
Сія тёдёмён керис: тшёк камышас, ётамёд бердо
жмитчёмён, пукалісё кык учётик тигрёнок.
Охотник кватитіс нійё да сюйыштіс сумкаэзё—коржуннэзё—и пуксис седло выло. Тигрёноккес пиксісё,
пессисё и петісё бы мешёккесис. Казахыс зэвжыка
жмитліс пидзёссэзнас мешёккесё и дугдывтёг вурис
ассис вёвжугсё.
Сія бытшёма вежёртіс, кытігём сылё грёзитё опас
ность, кыдз тигрицаыс вётчас сы сьёрё. Эд сія размёдісь чеччёвтёмён вётіс бы и вийис и мыдзём вёвжуг
сё и тигрёноккесё гусялісьсё. Ружьё вылас казахлён
тожё вёлі учёт надеждаыс. Сія вёлі ёддьён ни важ ,.
сімём, стволыс сылён вёрис и вёлі треиичокён домалём ложа бердё.
И вот сэтшём замечательной вёлён и ружьёён эта
повтём охотникыс лысьтіс кыскыны пияннэсё мам-тигрица дынісь.
Аулё локтём бёрын, охотник пондіс думайтны, кыдз
берегитчыны тигрица яростьсянь. Эта кадё айё ештіс
локны мёдік охотниккезкёт. Тигрёноккесё дзебисё
ётік юртаё. Аул гёгёрёттяс чапкалісё отравленной яй
кусёккез и ёзтісё ыджыт кёстеррез.
Эта жё ойё тигрица локтіс аулас. Вёбись горётлёмён сія котрасис юртаэс гёгёр, но зверрес сідз поло-

;НЫ бисис, что сія сідз эз и лысьт пырны сотчан чертаыс сайб.
Лог увьяс сія джагбтіс волос іі югдан дорас муніс
камышшезб, медбы ой кежас локны бор, эшб стращлібйжыкбн да лёкжыкрн.
Мод ояс сія Сора котрасцс маты я аул дьінас и сэтбн сійб вртіс смерть; сія сёйііс отравленной яй ку
сок и куліс. Асывңас сійб адззцср кулбмбн.
Кбр айб тбдіс, кьгпцрм опасность гррзцтіс дриятельыслб, кбр сія охотитчис умбль ружьёбн, сія босьтіе ас вывс нс бддьбц бур рхотниччбіі ружьё да сетіе
сійб ёртыслб. Еазахыс вблі сэтщбм рад, что козы'іаліс
сылб тигрицалісь кӳчиксб и бтік тигрёнокбс.
Грртбдз Ваҫькалб корсис тёрпитңң кузь, сьбкьіт
туй. Чуть не джын туйсб мунісб верблюддэз выльць
Ны качайтчан лбходкасянь бедной Васькалб вблі бддьбн недолыт. Сійб бсбтіс, нырсис петіс вир. Сэк айб
-лэдзчывліс верблюд вывсис й 'тигрёноксб ноббтіс риэз
вьілас.
Этасянь и прндбтчис нылрн $ура дружитбмьіс.
— Да, уңа терпитіс туй вьілас Васіокыс,—кбнядтіс
виеьтаеьны айб.—Отпыр сія бура довзьбтіс менр. Думайті —вот-вот кулас. Еуйлб. синнэсб барбтіс, ііукще
дергайтчбны; кулас, думайда. Не, нем"эз"'ло, дрвзис.
— Дшб бы н'е'л.овзьыны,—висьталіс кинкб охотниккес крласісь':—сы кузЯ, шельмец кузя, крвсис быдса
неделя овны Рыбаччбй посёлокын. Ухаживайтім сы сьбрын, кыдз турецкой султан сьбрын.
Мийб пондім серавны.
— А тійб мыля бд узьб?—висьталіс мнднлб мамб.—
Даскьік час. Часбт жб цроваттез выло!
Муіііканьім, мийб гусьбника мадалыщтім Васькалісь
ббжеб, кбдб' сія гордой пуктбм диван валик выло. А
:мамб да айб пондіеб думайтнрі, кытчб врштьшы тигрёноксб ой кежас. Мамб сэк эшб эз тбд Васькасб и поліс
кольны сійб домавтбг. А айб баитіс, что Васькаыс
каньея рамжьік и ровны сьілісь просто смех. По, а
кыдзн сія полб, дак позьб игнавны ыббссб.
Сідз и керисб. Васькасб колисб' диван вылб, лампасб кусбтісб и ьіббссб игналісб!тас вылб.

Только нія мунісб, Васька лэбтіс юрсб. Лдззб—пе~
мыт... неішн абу... лбнь...
И вот эта „страшной" тйгрыс чеччбвтіс диван вывеис, пондіс котрасьны комната кузя, люкасьліс мебеляс, и пондіс горбтлыны повзьбмсяняс: „Ба-а-ум... ба-аум... ба-а-ум...“
Ано думайтіс—горотлас, горотлас да дугдас. По
Васька эз лоньсьы и горбтліс перво лбгбн, а сыббрын
сё йорбнжык и норрнжык. Сійб жалейтісб. Локтісб сы
дынб. Сія лоис бддьбн рад, уськбтчис айб дынб и пон
діс нювны сылісь коккесб да мурзььшы. По, конечно,,
сійб босьтісб ас ды'наныс, домалісб кузь цепок выло
гіызан увтб, кода вылын сулаліс машина, ольсалісб нсбытик гьш, и Васька довольной водіс сэтчб.
Код коста мамб сыналіс юрсисб да баитіс айбкбт,
Васька куйліс смирнбя. По кыдз только айб петіс,
тигрёнок сразу чеччбвтіс и полбмбн пондіс видзбтны
сылб ббрсяняс. Кбр айб локтіс ббр, сія любитыштіс
Васькасб, и быдбнные спокойнбя ланьтісб.
Аеывнас мийб саймим, пуксим асланым кроваттез
выло, и Нататпалон первой кыввес вблісб:
— Тигрёнок Васька'тбн вблі ал и эз вбв?—Сія ойбыт вбтасис тигрёноксб, и некьтдз эз верны вежбртны,
мый вот, мый быль.
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— Me бытшбма тбда, что вблі,—висьталіс Соня, и
мшш мунім столовбйб видзбтны, сэтчин я Васькаыс.
Локтім сэтчин и адззам—некин абу. Уськбтчим ма
мб дынб. Сія мыччаліс пызан увтас, а Васька пукало
■сэтчин да барбтб асе ис смешной синнэсб. Мийо сэк
ж б пбрччалім цепоксб и шумитбмбн, горбтлбмбн котбртім тигрёнокыскбт садб.
Сэтчин мийб котрасим, орсім и тбдебтім Васькасб
асланым ёрттэзкбт-поннэзкбт. Поннэс быдмисб бтлаын
миянкбт. А орсаннэсб мийб пыр ббрйимб сэтшбммезб,
мецбы нія тожб вермисб бтлаын орсны.
Поннэскбт Васькаыс видзеие бддьбн вежливбя, но
вія, тыдалб, казяліеб, кытшбм эта кайыс, и, ббжжезнысб жмитбмбн, пышшисб.
Шонді гаж вылын куйліе порись вбралан ион Заграй. Васька жагбник сиббтчис и нюжбтіе сы дынб юрсб. Заграй дыша чеччис, косбйбн видзбтіе Васькаыс
выло и чожжык муніе.
Тигр дукыс тшбктіе дрбжитны вбралан поннэсб.
Отнас только томыник Майлик нем эз вежбрт дуксис.
■Сія чеччбвтіе Васька вевдбрбт, водыштіе му вылас,
тойыштіе сійб лаианас, вбрбтыштіе ббжнас и, горбн
вувтбмбн, пондіе сыкбт орсны.
Васька бддзис и неуклюжбя вбтчис поные сьбрын.
Отамбдеб вбтбмбн, нія котбртіеб іпондібн тырбм оградаб. Сэтчин охотниккез кыскалісб да бшліеб косьтбм
понда вайбм кучиккесб. Мамб посодзсянь видзбтіе,
кыдз кыскисб тигрицаліеь—Васька мамліеь чучелосб.
Чорыт, чожа кербм чучелосб чышкисб роебн да пуктіеб ограда шбрас. И Васькалбн сьблбмыс эз вермы
терпитны: эта вотбдз сія спокойнбя видзбтіе отирыс
выло, а сэтбн вунбтіе быдбнныеб, кайис тигрицаыс
спина выло, жмитчыштіе сы бердб и пондіе сійб нювны да мурзьыны: „М-гм-гм... м-гм-гм...“ сэтшбм ласковой,
дрбжитан голоебн.
—■Видзбтб, тбдіе мамсб,—баитім мийб, и пессим
яубтны сійб эта гажтбм места дыніеь.
Эта выло былись вблі сьбкыт видзбтны: вийбмтигрицалбн чучело и сы дынб нежнбя жмитчыштбм учбтик тигрёнок.
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Чучелосб чожжык нбіотісо.
Васька пондіс котрасьны ограда Кузя, кошшыны
ъіамсо, но сыборын вунотіс сы йылісь.
Асывся уджсо КОНЧИТ0М борын да дзимлясьом борын, Мийо пуксим юны чай, а Васькасо репіитім вердны сыборын.
Но -этаись нем эз пет! Тигрёнок кайис диван вы
ло, вишкыштіс нырнас и тодіс, что это пызан вывсис
К Ы Л 0 СЭТШ0М. чоскыт дукыс. Сія уськотчис пидзоссэз
вылас кинлоко пызан сайын пукаліссез коласісь, одзись
лапаэзнас куртыштіс ас дынас тарелкаэсо да бекорреcö и логон пондіс эрзыны.
Быдонныс повзисо и чеччовтісо местаэзсиныс. Aiiö
трозитіс Ваеькало да горотіс:
— Мун местаат! Кытон ременьыс?!
Но, тыдалё, косаыс павкис из бердо. Васькаыс паныт ЭШ0 горонжык пондіс эрзыны. Миянло, челядьысло, эта оддьон гленитчис: молодец Васька, оз нов,
кужо асьсо дорйыны. Мийо пондім корны айнымос,
медбы сія вердіс тигрёноксо. Но ыджытжыккес поліcö: отпыр керан сы моз—сія и каяс юр выло. Айо кутіс Васькасо да шентіс ошыно.
Оградасяняс ыбосыс волі игана.
Васька пондіс гымотны ыбосас, ачыс логон горотліс: „Баум... ба-ум... ба-а-ум!..“
Сія сідз горотліс да гымотіс, что ковсис сыло сетчыны. Сійо лэдзисо.
Сія уськотчис комнатаас, мырддис киэзісь бекор, кодао жугдісо сы понда уль кольттез, сюйыштіс сэтчо юрсо
и чоскыта быдос сёйис. Сыборын сыло сетісо йов. Сія
юис, потіс да нюжотчис диван выло. Оні, кор сія волі
пот, сія спокойноя видзотіс, кыдз сёйисо модіккес.
Эта случай борын мийо пыр перво вердлім тигрё
ноксо, а сыборын волись асьным пуксьылім пызан
сайо.
Сідз Васька мыччаліс, что сія котъ и учотик, но
сё жо не кин-нибудь, а тигр, и сы характерен коло
лыддисьны.
Чулаліс кынымко лун; кажитчис, что Васькаыс пыр
оліс миянкот: сідз быдонныс сы дыно велалісо.
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И кытшом ад бур вблі сылон характеры^! Сія некинлб аз надоедайтлы, аз бергав коккез увтын, аз. діешайт. Лунтырбн сія орсіс сады и пето хозяйственно я.
видзбтіс оградасб, конгощнасб и быд пельбсокеб. А
мыдзас ко, локтас столовбйб, июжбтчас аслас диван
выло и узьб.
Васькасб вердісб бддьбн бура. Быдбнныс тбдіеб,.
кытшбм сія лбг, кбр тгпыг. Васька бытшбма тбдіс асснс обедаптан кадсб. Вбвлі, только пондасб кпсьтньг
сылб іібв пето чегны мпсгсаб кольттоз, а сія_локтб ни
садЦнь.
— Вот, Наташа, велбтчы. Васька и сія кужб тбдны
кадсб чассзз сі.брті, а тэ бпбдз он вермы велавны,—
дразнитімб мийб соёкнымбс.
Кольттезся да йбвся, Васька получайтіс сійб жб
обедсб, кытпібмб и быдбнныс керкусис.
А кытшбм забавнбя сія ҫёйис пельмяннезбн нёто
клёцкаэзбн шыд! Быдбс клёдкаэсб кыскалас шыдснс да
тэчас, нійб ордчбн бекбр дынас, сёяс быдбс щыдсб, а
сыббрын вблись сёйб клёцкаэсб.
Сёйикб Васька вблі бддьбн лбг. Водас джоджас,
тэчас лапаэсб миска боккезас, и сэтби эн ни сиббтчы!
Отпыр сойб мбдіс мыйкб лбсьбтны сылб. Васька рякбстіс мискаае, виньдіс и гыжжезнас сбтбмбн гыжьяліс
сойблісь IOTCÖ.
Поннэс Вблісб МИЯНСЯ осторожнбйжыкбсь I I 93 си
ббтчы ВЛ0 тигрёнокыс дынб, кбр сія сёйис. Отік только
Майлик, кода орсіс сыкбт медодзза асы л ас, дысьтіс
сюйыштны юрсб сылб бекб]')ас, и тигрёнокыс, кбть и
мурзьбмбн, лэдзліс сійб.
Только сёйикб, да вот разъ сэк, кбр сійб вачкывлісб кынбм кузяс нето вбрбтісб ббжсб, Васька лбгасьліс и курчча'ліс быдбннысб ббрйытбг. Ассис кынбмсб
да ббжсб сія лыддис неприкосновеннбйезбн.
Отпыр кыдзкб миянбс кпнкб кытсбвтіс оградасянь.
Мийб быдбнным мыччисим бшынас. Васька тржб пуктіс одзись лапаэсб бшын подушка, выло и видзбтіс. Тойласикас Соня тальччис сылб ббж вылас.
Ііаська лбгбн' бергбтчис да сапнитіс сійб кбкбттис.
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Мыччиснс вир. Соня повзис. А Васька, кыдз толь
ко Соняыс мездбтіе сылісь драгоценной ббжсб, сэкжб
дугдіс лбгавны и нельки пондіс нювны Сонялісь кокcö, кыдз бытьтб винитчис.
Думайтбмась jk ö , ч т о тигррес зверсялбны, кыдз
только кыласб вирсб. Видзбтіеб бы миян Васька выло:
нельки эз и думайт зверсявны, а нювны пондіс, мыля
ачыс вежбртіс, что кватайтны пиннезбн чужой коккез—
эта настоящей свинство.
( ) т и ы р КЫ ДЗК0, терраса кузя мунікб, Васька казяліе корось. Сія гусясьбмбн сиббтчис сы дынб, лбеьбтчыштіе и—кватитіе шшнезас! И, коросьсб летбмбн, котбртіе садб. А кбр бертіе, короссис кольччисб только
кык-куим шатёк.
Мийб сералыштім сы вылын, шутитыштім и вунбтім
эта йыліеь. Но сыббрын, лун кык ббрті, сія летіе эшб
бтік корось, и эшб, и эшб. Мийб убедитчим, что сылбн эта привычка кодь. Сія некыдз эз вермы спокойнбя мунны корось дынбт. Казялас—и сэк jk ö пиннезас и лето. Миянлб нельки кажитчис, что эта дырни
сія вбвлі бддьбн лбг, кыдз бытьтб сія мыйкб понда
веіптіе короссеслб.
А эта и былись вблі сідз.
Кбр Васькасб вайбтіеб степсис, айб сувтчис сыкбт
шоччисьыштны бтік приятель-охотник ордб. Эта охотииклбн иньыс вблі бддьбн лбг и сія вэртліе Васькасб
коросьбн сы понда, мыля сія кольліе нятьбеь следдэз сы
половиккез выло. Вот эстбн и чуяшс Васькаын короссез
дынб ненавистьыс.
Эстісянь JKб сія нубтіе воспоминание кык мбдік, тоЖб бддьбн интересной вещщез йыліеь: юбка йыліеь да
сапоггез йыліеь. Кбр лбг хозяйкаыс (юбкаын морт)
вбтчис сы сьбрб коросьбн, сія, сы шогья спасайтчикб,
пышшывліе мбдік сорта отир дынб, сапоггезбн кбмасьбм отир дынб,—айб дынб да хозяин дынб. Сэтбн
сійб обидаб эз сетлб, и сылбн пыр кеікб кольччис са
поггез дынб ува/кеннё. А юбкаэсб терпитны эз вермы.
Мамб сетліс Васькалб сеян и быдбннысся унажык
вбдитчис сыкбт. Сійб Васькаыс тбдчбмбн янебтліе мб-

дік женскоёез дынісь. Но мамолісіь юбкаэсб сія сёжі>
тернитны эз 'вермы. И почти быдбе нія вбвлісб Васька
гыжжезын да пиннезын.
Васька бддьбн бура тбдліс быдкодь дуксб. Шуам7
духііәз нето цветтэз тигрёнокыс терпктны эз верны.
Казявтбг виШкыштас садын цвет, и Васька дыр чукрасяс да несъяс. А колбаеалісь дуксо сія тодліс ылісянь и, тыдалб, лыддис сійб мирас медбытпюм дукбн..
Кыдз только тигрёнок кылас колбаса дуксо, пондас
котраеіны' да горбтлыны: „Ба-ум! Ба-а-ум! Ба-а-а-ум!“
Мбдік кыввезбн шуны> сія горбтліс, кыдз каприз
ной, чбекытб сёйны любитісь кагаок: „Кытбн колбаса?'
Меным колб колбаса! Вайб менчим колбасасб!"
Кыдз кб рытбн мийб пондім сёйны колбаса. Вась
ка, кбдб сэк только вердісб, вблі бокись комнатаын.
Сія уськбтчис столовбйб
кайис пызан выло.
—- Но, эн на, норовит!—висьталіс айб.—Тэ ссйин
эд, дак му и узьны.
И сія водтбтіс Васькасб диван выло, а колбасасб
дзимляліс шкапб, вылбжык.
Васька эз лбньсьы. Сія одзись лапаэеб пуктіс пызан
выло, казяліс, что колбасаыс сэтбн абу, и, кыдз чушкалбм, пондіс котрасьны комната кузя, чукасб вывлань лэбтбмбн.
Вблись сія казяліс, кайис оеьта бшын выло да вішікыштіс нырнас. Сыббрын котбртіс шкап дынб и пондіс
чеччавны сы выло, ачыс лбгбн горбтліс.
Интересно, судзбтас сія колбасасб) нетѳ сідз и
чапкисяс эта уджись?
Васька бёргаліс кругом, гыжьяліс да йирис шкап
пельбссб. И бьтд пора, кбр сія чеччаліс выло, неуклюѵкбя да сьбкыта, кыдз пизьбн мешок, усьліс джоджаі*.
’ Сэсся, совсем лбгасис, кайис пызан выло и мбдіс
пызан вывсис чеччбвтны шкап выло. Сэтбн мийб повзимб ни. Усяс кб, бура доймас.
Мыті эд сыкбт керан, сетам сылб колбасасб—решитім мийб быдбнным.
Айб вундыіптіс невна колбасасб-.
— Васька, кут!
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Васька, сё эшб пызан вылас сулалбмбн, паськыта
осьтіс оксо. Колбасаыс ловко я пілёпнптчис омас и сэк
/ко ньылыштсис. А Васька барбтіс миян выло синнэсб:
мый жб эта СЭТШ0МЫС лоб? Син одзын ббббтіеб? Кытчб но колбасаыс лоне, а?
Менам юрын кольччис бтік гажтбм кресення. ІОгдан
кадсянь ойбдз кисьтіс зэрие и штжгис кбдзыт тбв.
Луннас вблі пемыт, кыдз пемдандорын. Быдбнным мийб оксим комнатаб и кынмим.
— Давайте лонтам гор и шоммез вылын пондам
пбжавны косьтбм кукуруза, —шуиС Соня.
Выдбнйыс гажмиеб: кин которые несла, кин пондіе
іиулявны сартае, а мийб сойбкбт кайим вбекб, кытбн
миян, самой крыша увтас, коеьмис кукуруза.
Ваим пес и пондім лонтны гор.
Горыс вблі диваныелб паныт, а диван вылас, юрсб
валик выло пуктбмбн, куйліе Васька.
Сія -внимательнбя видзбтіе, кыдз бзйыштіе спича,
пондіе сотчыны сартасыс и, шовкбтбмбн, пондіе© сотчыны иессэз. Васька еувтбтіе пеляесб и дивуйтчбмсянь нельки пуксие диван вылас: ай-ай-ай, кытшбм
интересной штука!
Гажбн баитікб мийб кыдзкб эгб и казялб, кор сія.
лэдзчис диван вывеио.
И вдруг кыліе гора: „Ффуууух!!!“
Видзбтам, Васька сюйыштіс юрсб горас да повзьбм
увьяс кыдз ухнитас сэтчин! Этаеянь биыс сразу бзййС, а Васькаыс, беднбйка, бытьтб кынмие местаас.
Бур, что айб эз повзьы, чеччбвтіе да кыскнс сіііб
ббжбттис.
Васькалбн палйтчнеб уссэС да синкыммеС, нырыс
вблі пбимбсь. Сія пуксис диван выло—пельбсокас и
ввдзбзіе миян выло сэтшбм повзьбм да жалкой, что
кажитчис, вот-вот пондас горзілны.
Но и обследуйтіс горсб!
— Челядь, челядь!—серал&мбн, кытсаліс Юля.—
Чожж'ык локте татчб!
• Мийб котбрбн петім посодю.

•— Мый СӘТШ0МЫС?
Юля кутіе ömcö кинас да грёзитіс чуньнас.
— Чоло, В И Д 30Т 0 жё, В И Д 3 0 Т 0 ... Васькаыс миян
«старайтчб!..
Садё лэдзчан лиснич вылын пукаліс нёльгодся зонкаок Павлик. Сія сыркьяліс, мыйкё обидитчёмён бор.'мочитіс и кинас тойлаліс тигрёноксё. А Васька бытьто эз и адззы это. Сія пуксис борись лапаэз вылас сы
■бёрё, одзись лапаэсо пуктіс Павликлё пельпоннэз вы
лас и, сідз, вид зыиггл öмöн, етарательнёя сійё сыналіс.
?Сія волі ёддьён доволен аслас занятиеён и дугдывтёг мурзис Павлик юр весьтын: „Гм... гм... гм...“
Сія нюліс юрсисо юрбёрланьеяняс кымёсланяс,
Дульсяняс юрсиыс вамис и сулаліс шпынён. А Вась
каыс, натьто, думайтіс, что эта оддьон басок, и рад
увьяс синнэе сылон югьялісо.
— Коло сійо Оні жо вапютны. Одо разь адззо,
іПавликыс обидитчо.
•— Адззан, КЫТШ0М парикмахер адззисис: нюл о сов■сем чужой юр.
— Ась бы сія нюліс ассис кыномсо да лапаэсо. А
fro это и нюло не морт моз, а юрси паныт. Иедолыт эд.
Соня ветліс, вайис колбаса кусок, сетіс Васькало
нюкаігіны да чапкис сійо терраса мод конецас. Васька
уськотчпс колбасные сьёро, а мийо пондім буротны
Па вл икс о.
Юля кружкаись киськаліс юр вылас ва, ме миськалі сылісь мусолитом юрсисо, а Наташа видзис ва„реннёон пирожок, медбы гёститотны сійё быдёс оби.даэс понда. Сыбёрын сетім сылё пирёжоксё, сія еёйи.кас норасис миянлё Васькаыс вылё.
— Ме орсі, а сія кысянькё локтіе. Пуктіс ассис
киэсё меным вот эта спина вылё,—сія мыччаліе аслас
пельпоннэз вылё, —да пондіе кошшыны юрсим. Да сра
зу еьёлаліе меным юр выдам. Ale сійё тойлалі: „Мун,
ІВаська, меным оз ков“, а... а сія только се-е-ра-ліс...
И Павлик бёра сыркйыштіс, кёр тёдвылас усис
Васькалён причёскаыс.
Мийё быдённым пондім буротны сійё, но сія волі
еэтшём интересней: учётик, юрсиыс пашмём, чужёмо•92

кыс обидитбм и быдбс лякбма вареннёбн. Мийо эго-'
верно видзсьывы и сербмтчгтм.
Павлик, кбр казяліс, что быдбнным мийб сералам,
дугдіс горзыны и тожб сербмтчйс. А сыббрын; кыН Ы М К 0 месяц ббрті, Павликыс нельки пондіс яюбйтны
Васькалісь причёскаэсо. И нешоча позис адззывны
ОЭТШ0М ж0 картина. Только оні Павликыс эз ни горзы,
а гажон сьыліс исто баитіс Васькаыскот, и кыкнанныслон чужбммезныс волісо гажабсь, довольнбйбсь.
Пондыліс Васька сынавлыны и миянбс, нывкаоккесо,
но этаись нем эз лет: миян волісо кузь чикиссез, пырзэлыта кыйбмбсь и домалбмбсь ленточкаэзбн. И мпйорешительнбя откажитчывлім сы дынын сынавны юрсннымбс.
Павликся, вблі это бтік морт, кода лэдзис Васькасб сынавны ассис юрсб. Это вблі айб. Часто асыввезнас сія да тигрёнокыс ветлывлісб садб, орсісб сэтчин,.
вермасисб. Васька кутліс лапаэзнас айблісь сапогсб и
сідз кыссьывліс сы сьбрын.
Сыббрын айб пуксьывліс скамейка выло, а Васька,,
сы ббрын сулалбмён, пуктывліс лапаэсб сылб пельпоннэз вылас да нюліс сылісь юрсисб.
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Васька бтік минута кежр. эз кольччывлы айб сьбрись, а мукбд коста и бддьбн мешайтліс сылб. Му нас
айо сад б лыддьбтны, Васька казялас сійб и жагбник,
кусттэз сайбт, сайласьбмон кысеьб сы сьоро.
Айо пуксяс лажмытик скамья выло, пондас лыд
дьотны. Вдруг Васька чеччовтас, летыштас книгасб,
кутас сійо пиннезас да котбртас корку ас.
Кытшбм забавнбя сія чеччалб туй кузяс!
Но Васькаыс не только бббавліс, мукбд коста сія
вайліс польза.
Отпыр волі СЭ.ТЩ0М случаи.
Айо дынб пырис приезжбй торговец и лякасис,
.кыдз сир, тіпбктіс айбс босьтны сылісь быдкодь вещщез: походной кровать, сагіоггез кыскалбм понда при
бор да эию мыйкб.
Айб тэрмасис кончитны срочной удж и эз тбд, кыдз
мездісьны эта морт дынісь. Эта коста комнатаас, кузя
чеччалбмбн, пырис Васька.
Сія омбн керкусис ни кошнгис айбс и, вблись, адззис.
Торговецыс, кбр казяліс Васькасб, чочкоммис да
дрбжитан голосбн юаліс:
— А эта кин?!
— Эта сэтшбм кань—тигр,—спокойнбя висьталіс айб.
— Сэк ме... Адззисьлытбдз.
Торговецыс чожжык муніс и нельки вунбтіс ассис
калошиэсб, а айб, сералбмбн, висьталіс Васькаыслб:
— Вот молодец! Бытшбма отсалін...
Васька бддьбн гажтбмтчис, кбр айблб ковсис неде
ля кежб ветлыны вбрб.
Сія ветлбтіс быд комнатабт, пыравліс кухняб, нюкайтіс быдбннысб и кывзісьліс.
Сизимбт лунас рытъявлас, кбр ой кежас Васькаыс
вблі домалбм аслас пызан дынб, оградаын пондісб
кывны голоссэз: это бертіс айб. Васька уськбтчис паныт. Цепокыс зэлаліс, пызаныс вешшис местасис, и
быдб,с эта шумбн сибдіс ыббсас. Айб котбртіс Васька
ыс дынб.
Кытшбм сія лоис рад, Васькаыс! Кутіс сылісь сапоггесб, нюліс да мурзис: „Ахм-ахм-ахм...“
Бытьтб сераліс игана бмбн.
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Or тол, кин вайис миянлб книга „Хижина дяди
Тома".
Кынымкб лун кежб мийб чапким быдбс орсбммесб,
асывсянь ветлывлім садб и сэтчин горбн лыддьотім.
Лыддьотім по-очереди пбрисьжык сойб Соняыс да ме.
А учбтжык сойезным да соседской челядьыс джын
кругбн пуксьывлісб ту рун вылас и бммезнысб осьтбмбн да гусьбника лолалбмбн кывзісо.
Сідз лыддьотім мийо медгажтбм меетабдз—кыдз дя
дя Том куліс, эз вермы видзчисьны освободитбмсб. II
лыддьбтіссеслбн и кывзіссеслбн рожабаннэс кузя котбртісб синваэз.
Юля пельпон дынб ббрсяняс сьбкыта ловзисьбмбн
лякасис кйнлбнкб юр. Вдруг Наташа, кода, синваэзбн
тырбм, пукаліс пані>гг Юлялб, кы-ы-дз сербмтчас!
Me паймышті.
Можот, сія бббмис горесяняс?
А сія сералб да бвтб кинас ІОляыс выло.
Видзбтім,—это Васька пуктбма юрсб Юля пельпон
выло, сьбкыта лолалб и нельки синнэсб куньбма, кыдз
бытьтб сылб тожб жаль дядя Томсб. Дзугсис миян
лыддьбтбмыс,—мийб еералім pi туплясим ту рун кузя.
Месяцся унажык чулаліс сія кадсянь, кыдз Васька
лоис миян семьяын членён. Сія бура быдмис, бктіе
вынсб да уверенностьсб. Движеннёэс сылбн вблісб эшб
челядьлбн кодьбсь, но мукбд пора, бддьбнжыксб сэк,
кбр Васькаыс гусясьбмбн сиббтчыліс мый-нибудь ды
нб, нія вдруг керсьылісб бддьбн чожбсь да ловкбйбсь.
Васькалбн гбныс свиттяліс, ішдз бархат. Сія вблі
золотпсто-гбрд рбма яркой сьбд виззезбн. Виззес кыссисб кынбм дынбдззис. Кынбмыс вблі серакодь-чочком,
виззезтбг.
Васька лоис ён да волі>кыт. Приятно вблі сы вы
ло видзбтны.
Кузьлун сія миссис и нюліс ассис лапаэсб да кынбмсб, трееитчыштліс да баситчыштліс. Сэтшбм моментТЭЗб СІЯ бддьбн В8ЧКИСИС кань вьтлб.
Комнатаэсб сія некбр эз марайтлы. Но бтпыр кыдзкб шоіііис небытшбм, но это мийб асьным вблім впноватбсь: аскадб вунбтім петкбтны сійб бтбрас. Кбр ми-

ІЮ кватитчим вблись, Васька, недовольной, стыдитчбMÖH чукрасис и горби фыркайтіс.
ГІбрччалім сійб, и сія пулябн лэбзис садб.
Эта лунб сія купайтчис бура старайтчбмбн. А куиайтчис сія не просто, а фасоном.
Садас гарйисб метр пыдынаб да метр пасьтаб гбгрбса яма. Учбтик шорок почти доррезбдззис тыртліс
сійб вабн.
Вовліс мамб матегбн да щёткабн. Ай б вайліс ведра
пето кружка, и мыччисьліс Васька быдса орава челядькбт.
Сія бддьбн любитліс купайтчыны и этбн не мымда
эз вачкись каннез выло.
Васька выло кружкаись кисьтлісб ва и матегавліебзелёной матегбн. Сыббрын сія нырліс ямаас, сувтліс
борись лапаэз вылас, а одзиссесб нюжбтліс айблб, и
пондбтчыліс миссьбтбм. Сійб зыртлісб щёткабн и киэзбн, киськалісб, гывьяліеб, а сія, довольной, сулаліс
ямаас и рад увьяс пишкис нырнас. Кбр миесьбтбмыс
кончитчывліс, сія мунліс турун выло, треситчыштліс,
быглясис да чеччаліс шонді вылас.
Уна вблі сыкбт заботитчбмыс, но зато кытшбм сія
басок быдмис!
Бьтдбс городсис вовлісб любуйтчыны сы выло. И
быдбнлб сія гленитчис и быдыс сыкбт бббавлісб.
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Васька немымда эз пов морттэслісь. Нельки дзик
мбднёж, сія быднёж старайтчис гленитчыны ныло.
А кор вбвлі сідз, что гортын быдбнныс мый-нибудь керисб и тигрёноккбт некин нем эз байт, эз лю
бит сійб, эз тормошит, Васька кыдз бытьтб обидитчывліс.
Мукбд коста мийб нарошно испытывайтлім сылісь
терпеннёсб.
Вовлі, пуксям джоджас кругбн и байтам.
Васька сиббтчас и кывзісьб. Сія видзчисьліс,' что
мийб, кыдз пыр, висьталам сылб:
„A-а, Басюк локтіс!“
И любитыштам сійб.
А мийб керам вид, что совсем сійб or адззб. Сія
кывзыштас невна и пондб вбрбтны лапанас фартукись
колок вето чикисись ленточка.
А мийб эшб бддьбнжык байтам.
Сэк сія тожб пуксяс, барбтас миян выло ассис
паськыт синнэсб, кывзб и удобной местаэзын шувлб
ассис „угусб“.
Эта мыччаліс, что сылб невтерпёж ни лоб бтнаслб.
Мийб сералім и баитім, нарошно сы выло видзбттбг:
— Видзбтб, кыдз сія вбзйисьб. Только ад шуб сі
йб нимнас, а то сія сразу вежбртас, что мийб сы йылісь байтам, и оз понды- сэсся гажтбмтчыны.
Сідз мийб мучитлім сійб не бтік часбн.
Сія старайтчис, быднёж орсіс, а сыббрын, кбр нем
ни эз отеавлы, вдруг паськыта осьтас бмсб он петбмсянь.
А бмыс еылбн вблі замечательной—-горд, кытшбмкб бахромабн, и пиннес кыдз нарошно кербмбсь, чочкомбсь, лбчытбсь да ыджытбсь.
Мийб вунбтлім асланым баитчбм йылісь, видзбтлім
сылб бмас да ошким пиннесб.
Васька сэк жб пырліс миян кругб. Мийб пешлісьлім киэзнаным осьтны сылісь бмсб, а сія бергбтліс чукасб и радуйтчис: сё жб тшбктіс мяянбс видзбтны сы
выло.
7. Челядёккез да зверёккез.
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Быдбс городсис, матісь станицаэзісь и нелыш кемиянлісь тигрёноксб.
IIІЯ звонитлісб ворота дынас,—мийб котбртлім да осьтлім воротасб..
— Тіян по велбтбм тигр эм? Позяс видзотны? Ми
йо, коло ко, вештам видзбтбмыс понда.
Миянло перво бддьбн коліс, медбы нія сетавлісб
миянло копейкаэсб. Отпыр мийо бктім сідз кык руб,
пятакбн босьтлім мортсянь. Но айб лбгаліс и эз лэдз
миянЛб босьтны деньгасб, а только тщоктіс, медбы виД30ТІС0 ылісянь, эз малалб Васькасб и разрешеннётбг
нем сылб эз сетавлб.
Миянло гленитчис, что ыджыттэз корліеб миянлісь
разрешение.
— А кынымбн тійб, у на? Но, ладно, сувтб вот
этчб, ворота дынас. Мийо часбт корам сійб. Только,
видзбтб, эд малалб сійб и нем эдб сетб сылб, кбр сія
локтас.
■
— Ладно,, мийб быдбс пондам керны сідз, кыдз ті
йб тшбктатб.
Нія сувтлісб, кыдз мийб тшбктывлім, и быдбнлб
вблі бддьбн интересно.
Сыббрын мийб мунлім садб, корлім Васькасб, и сія
важнбя петліс посетителлес дынб.
Перво нія пыр вешшывлісб бокб, а Васька дивуйтчис да видзбтліс миян выло.
Мийб успокаивайтлім нійб-:
— Но, мый сэтбн страшнбйыс? Сія эд бддьбн рам..
— Сія нельки оз вежбрт, кинлісь тійб повзитб.
Адззат, кытшбм сія.
Мийб сюйлім сы бмб киэзнымбс, малалім юрбттис,
пеллез сайбттис да тшбка увтсб. Лэбтывлім сылісь сьбкыт лапасб да мыччалімб втідзбтіссеслб кок пыдбссб.
— Видзбтб,—баитім мийб,—быдбс гыжжес жмитбмбсь, и нем сэтшбмыс абу, медбы повны.
Нія видзбтісб Васькаыс выло и эз вермб любуйт'чыны сійбн. Сыббрын сія сідз пондіс ныло гленитчыны, что ныло обязательно коліс любитыштны сійб.
— Не,—баитім мийб,—любитны некыдз оз позь, сі
йбн что миянло эта понда павкас.
рбС С Э З ВЫ ЛІСЬ ВОВЛІС0 В И Д 30Т Н Ы
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— Но, оз павк.
— Нет, обязательно павкас.
Но нія корисё СӘТЧ0ДЗ, кытчёдз мийо нарошно эг
«С0ДТЫВЛ0.

— И сэсся, кин сию тёдё, эд сія кыдз некыдз
ігигр. А вдруг кутчисяе,—сэк мийо мый пондам
керны?
Эта бёрыы нія сэсся дугдывліеё корны.
Отпыр Васька гуляйтіс садын и казяліс заборсис
осьтаок. Сія сюйыштіс iopcö пёввез коласё. Адззё—
.улица, котрасьёны повнэа, извѳзчиккез ветлёны ётмёдёрё, бокын моз челядь орсёны лаптаён, а забор бокае
турун вылын куйлёны кынымкё морт да баитёны.
Васька видзотіс быдёс это, кыекйс iopcö бор, волненнёсянь фырішитіс да висьталіс: „Уф!“
Сыборыы бора мыччие юрсё.
Но ме баиті ни, что сія терпитны эз вермы, медбы отирыс сійо эз казяло. Этаеянь сія видзотіс, видзотіс да и петіс оторас.
Нія, кёдна баитісо, видзотыштісё дагорётчисё:
— Вот эта явлений! '
А Васька ныло паныт:
,,Угу.“
Сэк нія лэбтісисо му вывоие.
Отыс и шуб мёдыслё.:
— Мунам, Васька. А то кыдз бы штаніэзнымлё эз
дёнзьы. Эта, тыдалё, лесничёйлён тиграыс. Адззан, сія
вредной кытшём, виззя.
Сія висьталіс: „Мунам, Васька“,—тигрёнокыс и ду.майтіс, что это сійо короны. И пондіс мунны.
Нія повзисѳ и кѳтёртісё, а ётік иыька пондіс кив•зыны повзьём увьяс. Тигрёнок эз тёд, мый керны.
ХІуксис туй шёрас бусас и пондіс гыжьявны пель
ісайсё.
Эта кадё айё сибётчис забор дынас. Видзотіс—
Васька пукало бусас да думайтёмён гыжьялё пель
сайсё, а соседдэс ёксисѳ ылёкодь, видзётёны сы выло
.да сералёны.
Айё чеччёвтіс забор вевдёрёт имёдіс нуётны тиггрёноксё. Сэтён .соседдэс смевмисё и пондісо корны:
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— Норовитышт невна! Эн нубт еэтшѳм ножа. В'идзбт, кытшбм сія интересной! Сія, мый жб, кань, нето
мбднёж кыдз шубны?
Айб висьталіс ныло тигррес йылісь,. сыббрын тшбктіс Васькасб пессьыны да быглясьны. Шутитбм могись вачкыліс сійб рожабаннэс кузя, а Васька бвтчис
лапанас и тожб норовитіс малыштны айблісь чужбмсб..
Кор айо пондіс мунны тигрёнѳкыскбт гортб долы
забор полон, быдбс отирыс кольлісб нійб да горбтлісбббрсяняныс:
— Ай да Васька! Вот спасибо,, что локтін милы
дынб!
Миян вблісб уна курбггез, и Васька ыджыт интересбн віIдзбтліс ны выло.
Отпыр кыдз ко сія петіс гуляйтны. Омбн ограда
кузяс вблісб вагбппез: сэк только чулаліс ыджыт зэр.
Васька муніс. берегитчбмбн, вагбппесб орддьбмбн да,,
кыдз кань, лапаэсб треситбмбн.
Вдруг сія казяліс бабукабс учбтик, кыдз ватаисы
шариккез, типоккезбн. Васька жмитіс пеллесб ббрланяс (сідз сія керліс пыр, кбр сиббтчыліс сайласьбмбн)^
да ляпкисис му бердас, медбы чеччбвтны типпес дынбБабука кыліс опасностьсб, пондіс волнуйтчыыы, чукбртіс пияннэсб, кыдз позьб етрашнбйжыка лэдзисассис борддэсб и, Васька одзын быдбс дрбжитбмбн^
бббсялбмбн уськбтчис сы вылб. Сія шѳвкбтіс борддэзнас, чеччаліс и старайтчис кокавны сылісь синнэсб.
Васька повзис, пондіс бергбтлыны юр нас и уськбт
чис котбртны. Сія эз ни ббрйы туйсб, веськыта нагбппезбттис пшёпбтіс, только ваыс резсис бтмбдбрб».
А бабукаыс вбтчвіс сы сьбрб, сё лбгжыка и лбгжыка
чеччаліс сы вылб, кокаліс ббрсяняс. И только сэк, кбрВаськарлс, бббись чеччалбмбн, уськбтчис посодзб, сія:
бергбтчис, пондіс шовкбтны борддэзнас и гордбя му
ніс типпес дынб.
Курбггезкбт мбдік пантасьбм вблі праздник панытб. Эта лунб быдснныс ветлбтісб тшыгбсь да лбгбсь.
Самой асывсянь убирайтчисб да стряпайтісб и бтмсдбрб котрасьтбннйс вунбтісб вердвы животнбйесб.
ібо

Тшыгбсь В0ЛІС0 поннэз, тіпыг волі й Васька.
Вдруг кухняас которой пырйс Соня.
— Мама, мый потише корне б!
— Мый сэтиібмсб?
Л лоис то мый.: поняэе ештіеб ни закуситны: нія
«с'ёйпсб б ы д б е яйее, кода в о л і лбсьбтбма праздник кежас. Иія пырбмаеь губ и кыскбмась сійб.
’Сэтбн тбдвыланьгм уеие, что Васькаыс тоЖб вердтбм, n реішпім чожжык вердны сійб. Но вблі сёр ни.
Васька, тшыг и лог, пукаліе оградаас іпонді гаж
вылын и синнэсб куньытптлбмбн видзбтліе курбггез вы
ло. Вбрбтны иійѳ сія эз лысьт: эшб эз на вунбт, кыдз
кокаліе сійб бабѵкаыс.
Эта коста сы дынбт крбмликаеьбмбн муніе кынтбм
кока несчастной инвалид-петух.
Васька чеччбвтіе, и шетухыс пондіе пессьыны сы
шшнезын. Мийб казялім это поеодзеяняе и быдбнным
пондім горбтлыны.
Керкуеис которой жетіе айб. Сія кватитіе ки увтас
•людом шать, вачкис Васькасб и лбгбн горбтіе:
— Оні
чапкы! Вот ме тэныт...
Васька лбгбн пондіе эрзыны, эз лэдз пиннесис ас•сис жертвасб. Сйннэс еылон еотчисб. Сія лоис страш
ной. Айб вежбртіе, что керны ко бні сы моз, то сыббШ >
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рын СЫК0Т нем он понды вермыны керны. €ія вачкие
это и это.
Васька лбгбн эрзіс да чеччаліо, но петухсб сё жбЭЗ ЛӘДЗ 0МСИС.

Сэк ай б кватитіс сійб борись коккезбутис, лэбтісвоздухас и гымгис юрнас плетень бердо.
Веськыта ко шуны, дак эта вблі бддьбн жестоко.,
но зато бунтовщикые сэк жо раммнс, Лэдзис пиннезсис джагбтбм петухсо и пукаліс, кыдз чарбтбм, -сразу
небзис.
Мамб чожжык вердіс сійб, й Васька,., обидитчбм,,
муніс сад б.
Дыр эз вермы сія просуитны айблб этадз вартлбмсб, эз сиббтчывлы сы дынб, эз ласкайтчы и вообщесыкбт эз „баит“.
А курбггесб сія сэсся некбр эз- ворот. Быль, вбвлі,.
что сія видзчисьтбг уськётчывяіс ны выло кусттэз.
сайсянь. Но эта вблі только орсбм: пиннес сылбн эс~
тбн эз участвуйтб. Орсбмыс кончайтчис сійбн, что курбггес бббись готсьбмбн лэбзьывлісб- бтмбдбрб, а Вась
ка, аслас бббалбмбн повзьбтбм, пышшывліс мбдбрб.
Мийб, нёльнан сойным, еідз ловкбя кужим шоі’мьтны, что миян чужан луннэс вблісб сьбрсьбн-борсьбн.
Чужан лунас сё жб эд колб пожавны пирог, корны
гбссезбс и—медбы кузьрыт вблі шум.- Но и подарок
кытшбм-нибудь тожб колб.. Отпырисъ—эта эшб ничего.
А вот кбр нёлись подряд колб пбжавны пирбг и нёль
рыт керны шум, сэк эта чересчур ни. Мамб этасянь
мыдзліс и лбгавліс. Вот мийб и решитім: быдбс дшянлісь чужан луннэсб бтлаавиы бтік луно, но зато медбы
эта лунб и пирбг, и гбссез, и шум—быдбс вблі кыдз колб.
Эта торжественной лун панытб мийб бура отсалім
мамнымлб. Чыгакывлім ограда и сад, мйськавлім джодж.,
босьтлім ас выланым стрягшяись медсьбкыт частьсб:
заботитчыны миян чбскыт пирбг понда. Мийб сідзбеспокоитчим сы понда, что дугдывтбг пешлім сылісь.
потроксб. Кбр сія кольччис почти джыныс, мамб висьталіе:
— Но, бур. Тырмас ни отсавны. Оні ме бтнам ни
ештбтча.
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И сія тшоктіе миянбс водны узьны.
А это сёрбнжык, кор мийб крепыта узим ни, сія
гусьоника пырис комыатаас и быдбннымлб подушкаэз
у b t ö тэчис подароккез. Сыббрын и сія ланьтіс.
Асывнас мийо быдбнным, кыдз только осьтім синН Э З Н Ы М б С , СЭК 3KÖ видзбтім подушкаэз увтб. И быдыс
миян коласісь адззис именно сійб подароксб, кытшбм
еылб бддьбнжык коліс: Соня—быдбс животнбйез йылісь кыз книга, Брэмлісь, ме—кукольной театр, Юля—
рисуйтчбм пон'да краскаэзбн ящик, а Наташа—игра
„Скотной двор".
Мийо тэчнмо гюдароккезнымос, пондім видзотны
нійо да радуйтчыны. Мамб тожб радуйтчис миянкбт
бтлаын. Сія локтіс минутка кежб, медбы мияыбс кор
ны завтракайтны, да сідз и кольччис миянкбт. II
завтракыс йылісь вунбтіс.
А эта коста миянб локтіс гбсь. Посодз ыббсыс ми
ян вблі оеьта, и некин эз кыв, кыдз сія пырис столовбяс. Эта вблі айбкбт бтлаын уджаліеь. Сія сиббтчис
лбсьбтбм пы.зан дынб, любуйтчыштіе миян пирбггез вы
ло и лыддьбтіс нянись гижбмсб: „Чужан лунбн, челядь"'.
„Ах, вон кыдз! Нылбн талун п р а з д н и к висьталіс
сія ачыс аслыс и, песняок сьылбмбн, пондіс ветлбтны
комнатабттис.
Гбсьыс вблі учбтик, кбсыник морток, мыгбрнас дас
годся зоночкася не ыджытжык. Но сія асьсб видзис
сэтшбм важнбя, нельки величественнбя, что сы дынб
оз туй сиббтчыны.
Челядькбт сія здоровайтчис только кык чуньбн и
эта дырни бддьбн лэбтывліс вывлань очкиэсб. Мийо
эг любитб сійб и гусьоника серавлім сы вылын.
Учбтик да важной мортыс пондіс ветлбтны комна
табттис, сьывны песня. Сы носовой чьипьяноксянь кыліс духи Дук.
Вдруг кинкб, совсем матын сы дынсянь, ыедовольнбя шуис:
„4>-фу!“
Сія видзбтыштіс. Батюшки, кин эта?!
А эта вблі Васька. Сія вишкыштіс нырнас воздухсб и крепыт дуксянь несйыштіс. Сыббрын пуксис діь
юз

ван выло, эшб бтпыр вишкыштіс—фу, кытшбм небытшбм! Сылбн нельки чукаыс пиньбвтчис. Кылыс ачыс
аснас мыччисис, а ныр röröpac шогмисб чукыроккез.
Бедной госьыс совсем опте. Кбть кыдз думайтб, а
эта эд не шутка: кык оськбв ылына пукало не кытпібмнибудъ каёк, нельки не пон, а настоящей тигр и эшб
нерб тэнб.
Васька бора неейыштіе да беринь-беринь керис юрнас. Дикой зверлб некор не вежбртны, мыля это морттэс сэтшбм небытшом дукабсь. А зверрес, дзик мбднёж.,
нія старайтчбны, медбы нысянь эз кыв некытшбм дук,
медбы враггес эзо кыло.
Госьыс лихорадочнбя думайтіе, кыдз бы сыло пышшыны бурбн-здоровон. Сія гажтбма видзбтліе ыббс вылас, но эз лысьт нельки чуйьнас вбрзьбтны.
А Васька еы коста пондіе догадывайтчыны: - натьтб по эта „зоночкаыслб “ охота сыкбт орсыштны. Сія
лэдзчис диван вывеие, сиббтчис да мургыштіе, кыдз
бытьтб юаліе: „Но, ладно. А кыдз пондам орсны?“
Госьыс дрбгнитіе. Васька петитчыштіе. Сійб нель
ки пондіе босьтны сомненнё. Мортыс вицзис асьсб
бддьбн невеяібртана, небытшом дука, дрбжитіе, эз ба
нт Васькаыскбт, кыдз мукбдыс баитбны.
Тигрёнок лэбтіе от коксб, мбдеб. Петитчыштіе ыббс
дынас да сувтіс порог вылас.
— Ка-а-нёк, м'и-лбй!—мыгталбмбн, бобгыштіе гбсьыс.—Мун, милой, мун.
Сія макнитіе носовой чышъянокнас. Васька горби
неейыштіе. Госьыс уськбтчис пызан сайб.
Но, вблись „зоночкаыс" дугдіе лбгавны и пондіе
орсны. Тигрёнок гажбн пондіе чеччавны сы сьбрб. Гбсьыс кайис диван выло—Васька сы сьбрб. Госьыс чеччбвтіе диван вывеие пызан выло и кекеркабн пуксьыштіс миян пирбггез коласб. Минута кежб Васька
бпітіе сійб син вывеие.
Но мый эта сэтшбмыс! Сэтшбм бытшбма пондім
орсны, и вдруг эта „зоночкаыс" кытчбкб бите.
Васька лэбтісис борись лапаэз вылас, одзиссесб
пуктіе пызан дорас и видзбтыштіе. Ах, вот сіякытбн!
Пукало пызан вылып и видзчисьб Васькасб.
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Сэтбн тигрёнок радувьяс пондіс сідз чеччавны, что
бедняга-гбсьлбн юрсиыс кышбпбн сувтіс. Сія біптіс
быдбс ассис важностьсб и бббиеь, кыдз вбйись морт,
пондіс горбтлыны:
— Ка-ра-уул! Отсалб!
Кадісь к ад б Васька сувтчывліс, бора лэбтісъліс бо
рись лапаэз выло да видзбтліс пызан вылас. Гбсьыс,
сэтшбм матына аслас ляжкаэз дынсянь сылісь ömcö д а
гажбн сотчан синнэсб адззикб, только макайтліс дукбсь. чышьянокнас и быдсбн садьтбмсялбм ойзіс:
— Спаси-Tö! Отса-алІ!
Мийо кылім это горбтлбмсб, бддьбн повзим и уськбтчим отсавны. Гамазбн уськбтчим столовбяс,—и
стблбсялім: праздничной пызан вылас, миян чоскыт
пироггез коласын, костісьыштом повзьбмсянь вежотом
гбсь. Сія бббсялом синнэзбн видзотіс джоджас, кыдз
бытьто сэтчинсянь сы выло модіс уськотчыны лёк ма
монт. А сэтчин пукаліс учотик Васька даворотыштліс сералбмсяняс уссэзнас.
Мийо пондім серавны. Гбсьыс тожб шынньыштіс,
но сё эшб эз лэдзчы пызан вывсис и полбмбн видзбтліс Васькаыс выло.
Сэтчб пырис айб. Сія гбсьсб лэдзис джоджб, лбсьбтіс сылісь костюмсб pi пондіс извиняйтчыны Васькаыс
бббалбм понда. Сія нельки лбгбы чужйис тигрёноксб
кокн ас, а миянлб висьталіс бддьбн лбгбн:
— Дзимлялб татісь это гадиыасб.
Мийб кутім „это гадинасб “ одзись лапаэзбттис, нубтім садб и сэтчин вблись пбттбдз сералім.
Быдбс тулыссб, гол^умсб и арсб мийб лележитім да
пестуйтімВаськасб. А кбр пуэз вылісь листтэс усялісб и
садыс пустбйсяліс, казялім, что Васькаыс лоис ыджыт.
Ассис учбтся забаваэсб сія жагѳникбн вежис мбдіккез выло: вбдджисьбм, пессьбм, чеччалбм вылб.
Настоящбй тигрлбй привычкаэс сылбн тыдалісб и
одзжык: сія бддьбн любитіс сайласьны, караулитны да
казявтбг уськбтчыны быдкодь животнойез да кайез
выло. Быдмбм сьбрна привычкаэс лоисб ’ сё рсзкбйжыкбсь да тбдчанажыкбсь.
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Бабука выло неудачной уськбтчбм ббрын и особен
но сыббрын, кыдз сылб іиеді с петухыс понда, Васька
эз ворот курбггесб. Но, тыдалб, петух яйлбн кбрыс да
борд тыввез сылб бддьбн гленитчнсб.
И вот сія думайтіс виль забава.
Кбр комнатаас некин эз вбв, сія гусьбник пырліс
сэтчин и орсіс.
Оддьбн ни любптіс сія кыскыны кровать вылісь
подушка, курччбвтны сылісь пельбссб, и сыббрын сбтны сы кузя лапанас: гбныс кымбрбн лэбзьывліс бтмбдбрб, и сэк позис вынбн жмитны подушкасб пиннезб да эрзыны.
Петліс дикой кай выло вбралбмись полной впечат
ление.
Мийо котбртлім эрзбм вылас и застанитлім Васькасб места вылас: подушка валяйтчб джоджын, Васька
сы вылын и чу ка wc сылбн быдбс пухын.
— Пиннёс сылбн вудбны я мый я?—видчим мийб,
быдкодь вещщез сы шогья спасайтікб.—-Некыдз эд оз
мун спокойнбя: сё сылб колб новйбтны пиннезас да
летны.
И мийб адззим, мый керны.
Еозьналім Васькалб чача—учбтик бырбм пими. Ми
йб кыскалім пимисб гезок вылын, а тигрёнокыс к}ыаліс сійб, кыдз шырбс кань. Невна орсам и колям пимпсб Васька пиннезб, и сія лоб Васька 0млб тупкбтбн. Сыкбт Васька эз тшыкбт мбдік вещщесб.
Пимибн пиннезас сія важнбя мунліс конюшнаб. Сія
бддьбн любитіс следитны вбв сьбрын, и луннас, кбр
вбвсб лэдзавлісб садб натодиль йбрйбм местаб, Вась
ка, кытчб-нибудь кусттэзб дзебсисьбмбн, чассэзбн пукавліс сы гбгбр.
Любимой игра миян вблі сэтшбм.
Мийб цуксьбтлім ассиным аканнесб орсан тележкаэзб и сирень кусттэз коласбт мунлім неыджыт вудовка выло. Сэтчин „олісб“ эна аканнес.
Соня, Юля да Наташа векнитик туёккез вылбт кыскисб тележкаэ'сб. Me муні бокбттис верзьбмбн бедь вы
лын, кода шусис „Тбвчик“.
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Туй кузя баитім сы йылісь, что эна меетаэзын мир
ной олісеез выло часто уськётчывлёны дикой зверреа.
А кусттэзас гагьялісю ни Васькалон синоккес. Сія,
жыдз кань, следитіс тележкаэс сьёрын, готов волі лю
бой минутаё чеччёвтны.
Вот чожа ни вудовкаыс. Кольччис мунны медтніёк
да опасной туёк. Бергётчыны. Тележкаэс сайёвтчёны
пельёс саяс: отік... мёдік...
Сэтён караван вылас тёвчикён уськётчывліс тигр.
.„Мирной оліссез“ бёбисъ горётлём увтё сія кватайтіс
аканьеё и пышшьтліс сыкёт сад чашьяас. Сэк и сад вёлі не сад ни, а „джунглиэз“.
Мийо лихорадочнёя вооружайтчим „карабиннэзён"
—карабиннэзнас вёлісо бедёккез, кёдна выло конеццезас
кышалёмёсь картовкиэз—и ѵськётчывлім спасайтны
иышшётём инькасё. Часто вёвлі, что бой бёрас, кёр Вась
ка отступайте шерён усян пуляэз—картовкиэз киссьёмсянь „бедной иньваыс“ кольччыліе летом кынёма
да париктёг. Париксё ётлаын шляпканас Васька нёбётліе пиннезас.
Васькалон явитчис эшё отік забава: сія пондіе чеччавны пуэз выло.
Керку одзын быдмис важ, ыджыт вожжеза пу. Сы
выло ёшётіеё гын торок и любуйтчисё, кытшём ловкёя Васькаыс судзётліс сійё. Гыныс ёніаліе вылынакодь, морт мыгёрся ётпырись да джыніеь вылынжыка.
Васька ляпкётчывліе му бердае, метитчис и уськётчывліе вывлань.
Отік миг—и Васька,, гшннезнас да лапаэзнас гын
бердае кутчисьёмён, дюттясис вылына му вевдёрас.
Кытшём упругость да вын вёліеё сылён каньлён
кодь гибкой тушаын, кёр сія дюттясис вожжез вы
лас!
Пёттёдз дюттясьём бёрын, сія чеччёвтліе му выло;
шумиттёг тальччалёмён, размёдіеь гёгёртліе пусё и
вились метитчис гынас. Синнэс сылён сотчисё, кыдз
биа шоммез, уссэз сувтлісё, а бёжыс дугдывтёг вачкыліе волькыт б.оккес кузя.
Диваныс, ежели Васька нюжётчас быдсён аслас тузнаён, волі сылё учёт ни.
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Мийо одззамоз тбждісътбг ор.слім асланым другкбт*.
но пбрисьжыккеслб сё частожык пырліс юраныс, что
Васькалбн оланыс чожа должен вежсьыны.
Отпыр, городісь начальник ордын гбститікб, бтік
полісь, нервной женской пондіс ойзыны да оксыны миян Васька йылісь:
— Ах, кыдз это позьб, помилуйтб! Городын, воля
вылын, ветлбтб тигр. Ах, ах, менам полом пето цельки думайтны. Эд сысянь позьо быдбс видзчисьны. Мыйлб жб сідз рискуйтны? Мыйлб ас вылат босътны лишньбй неприятносттесб?
Сэтшбм басниэз ббрьш городісь начальникыс корне
айбе да висьталіс, что сылб сэсся оз туй видзнві Васькасб воля вылын и сія должен пуксьбтны сійб клеткаб, а кытчбдз клеткаыс оз ло готов, домавны цепь,
выло.
Ковсис керны быдбс сідз, кыдз вблі прикажитбм.
Перво Васька .некыдз эз вермы миритчыны неволянас и лбгбн горбтліе: „А-а-м, ахм, баум, баум!..“
Чужбмыс сылбн вблі сэтшбм расстроенной, что кбть
баитчим асколасаным сійб не лэдзавлыны, но мийб гусьбникбн ыджьггтэз шогья (а ьтджыттзе гусьбник МИЯНі
шогья) лэдзлім сійб цепь вывсис.
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И сэк Васька одззамоз котрасис сад кузя, куйліс
диван выльш, чеччаліе пу выло аслас гын дыно и во' О б щ е старайтчис ноитыштны позялом мускуллэсо.
Чулалісо лун ббрын лун, а клеткаыс сё эз вов.
Закажитны ыджыт, ён клеткасо миян эз тырмы день
га, а закажитны умольб да дзескыто вол] нем понда:
М и й о сідз и этадз пондім бы лэдзавлыны сэтісь Васькасб.
Айб видзчисис городісь начальниксянь виль неприятносттез и ветлбтіс гажтбм да лог. А сэтбн, кыдз
нарошно, адззисис бтік торговец: вузало да вузало...
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—Me понда сійё бура вердны, кера ыджыт клетка. Сылёёддьён бур лоас ме ордын.
Айо да мамё дыр видзсисё. Оддьён ни ныло не
охота вёлі Васькаыскёт янсётчыны. Но сійё видзёмыс
сувтіс ёддьён донён, и сыбёрын недовольство соседдэзсянь, кёдна пондісё лёгавны Васькаыс понда, п
эшё уна мёдік тшёктіс нійё бура думайтны.
А сэтён, кыдз нарошно, Васька бёра скандалитіс.
Кыдзкё луннас, даскык час гёгёр, айё кыліс бёбись горётлём. Айё котёртіс оградаас. Посодз дынын
вёлі мамё. Сія горётліс да мыччаліс кинас плетень выло.
Оэтчин куйліе учётик дикёй козаок. Сія горётлпц
кыдз кагаок, а сы вылын, ордлыэс увтё гыжжесё мёртчё'тёмён и рад увьяс синнэсё кылётёмён,' пукаліс не
годной Васька.
Кёр котёртісё сы дынё, сія чеччёвтіс козаокыс вылісь и уськётчис пышшыны. Бур, что петух понда
бура вартлёмсянь Васькаыс поліс айёлісь. Но её жё,.
пышшйкас, сія кутчисис сылё сапог бердас.
Эта бёрын миянлё строгёя запретитісё лэдзавлыны Васькасё цепь вывсис: ёні сія лунтырон пукавліс
домйылын.
Чулаліс дас лун гёгёр, и Васька бёра керис разбой. Оні' с і я кылзкё ачыс мездётчис да кутіс чаньёс..
Колё висьтавны. что эта случайё сійё с у к жё кутісо,
но Васька кватитіс кинёс кё и ёна ни. Сэк пёрисьжыккес окончательно решитісё,что ковсяс сыкёт янсётчыньк
Нія корисё торговецсё (зоологической саддэзё поставщикёс)
кёр босьтісё сысянь кыв, что сія бура
пондас видзыы Васькасё и оз кыскы сійё зверинецёу
согласитчисё Васькасё вузавны.
Мийё перво эг веритё, что Васькасё чожа нуётасё..
А сыбёрын лэбтісим сідз горзыны, что аймамным миянёс вапіётісё садё. Сэтчин жё, садас, локтіс и хитрой
торговецыс. Сія пондіс гёститётны миянёс конфеттэзён,.
корне миянёс вовлыны аслас зоологической садё и
баитіе, что ёддьён любіітё зверресё.
Сэсся, сія тшёктіс, медбы мййё внсьталім ' сылё.
Васькалісь быдёс привычкаэсё да велётім, кыдз обращайтчыны тигрёнокыскёт.
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Мийо перво эго и баитб сыкбт, но сыббрын жагвыв пондім сійо велбтны, кыдз вердны, кыдз купайтны и кыдз ухаживайтны Васькаыс сьбрын. А аеьным
пыр подозрительной видзбтлім сы выло и тшоктім
сійб сетны клятва, что сія пондас любитны Васькасо.
— Да, шуны ко, бддьбн выло колб тэнат любитбмыт!—,,вежливбя“ содтім мийб да мунім, медбы некий
эз адззыв миянлісь тбждісьбмсб.
И вот локтіс эта гажтбм луныс, Васьк ак от янсбтчан луныс.
А рея рытбн, кор кушмбм сад весьтын дугдывтбг
горбтліеб чавкар табуннэз, оградаас дзуртбмбн пырис
телега. Телега вылас вблі кортовой клетка.
Айб шу'і'итыштліе мамб вылын, но сылбн аслас
дрбжитіеб киэс, кбр сія пбрччаліе Васькасо. Васька,
сы коккез бердб повзьбмбн жмитчикб, пбв вылбт пырис сыкбт клеткаас. А кбр айб петіе и Васькаыс кольччйс бтнас, сія пондіе горбтлыны да пессьыны. Сыббрын, жалобнбя мурзьбмбн, сюйыштіс лапаэсб кортовой
ггассэз колаебт да шожбтіс нійб айб дынб. Гортіссезным сулаліеб шысеттбг, сэтшбм жаль вблі ныло Вась
каыс.
ІОбрыс сы йыліеь, что Васькасо кыскбны, локтіс
миянбдз. Быдбе чачаэсб чапкбмбн, мийб уськбтчим
оградаас, сувтбтім вбрзьбтчбм ни вблі телегасб и чужбммезнаным жмитчим клетка тассэз бердб.
— Васька! Милой Васька—шувлім мийб дрбжитаи
голоссэзбн, а Васька клеткасяняс мурзис: „Уфф, уфф...“
Мамблбн синнэзас вбліеб синваэз. А мийб, кыдз
rj ’o .T ib K o телегаыс вбрзис, кватитім
асенкым пальтооіекезнымбс и грудабн, клетка тассэз бердб видзсьбмбн,
мунім кольлавны Васькасо сы виль квартираб.
Сэтчин мийб олім сёр рытбдз, отсалім сувтбтны
Васькалісь ыджыт виль клеткасб. Сыббрын туруніеь
лбсьбтім сылб небыт постеля, любитыштім сійб прощайтчиканым и висьталім:
— Ашын, одз асывнас, мийб бора локтам тэ дынб,
Васька.
Мийб мунім, а клеткаас, миянтбг первуись кольччбм, гажтбм а горзіе да бергаліе тигрёнок.
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Ашынае асывсянь •мийб мунім Васька дынб. Саймбтім сторожей, кода узис садас зверрез дынын, и пондім корны, медбы миянос лэдзисб.
— Мийо локтім не сы понда, медбы видзбтны тіянліеь зверресб,—баитім мийо сторожлб, кода некыдз эз
лэдз миянос,—а просто мийо локтім Васька дыно. ВежбртанV Асланым тигр дыно... Сія миян, миян эм
право.
Мийо силой пырим садас да сэтшбм перыта пойдім
котортны туек кузяс, что сторожыс только макнитіе
кинас.
Мйянлб кажитчис, что бтік ойнас миянтбг Васысакбт непременно мый-нибудь лоис. Вот аллея конецае
мыччисис клетка. Ловья да здоров тигрёнок зорбна
видзбтіс туёк вылас. Сія кыліе миянос, кбр мийб споритім ворота дынас, да чеччбвтіе, медбы котортны
паныт.
СОНЯ
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рбтіе:
•— Кыдз ни овлан, Васютка?
Васька шынньыштіе да паныт горбтчис: „Уфф, уфф...“
Сія решотка колаебт нюжбтіе лапасб, и мийб би
донным здоровайтчим сыкбт.
Васька клеткаись джоджеб мийб миськалім да ко
са чышким трепиччезбн, идзассб аккуратнбя треентім,
а миска йыліеь висьталім, медбы мнеькаліеб сійб буржыка, а то Васька оз понды еёйны нечистой пос)^дасис. И быдбе, мый сылб сыббрын вайисб еёйны, ми
йб бддьбн внимательрбя проверяйтім. Гортын мийб
подробнбя висьталім сы йыліеь, кыдз овсьб тигрёнокыслб, и первой жб свободной лунб айб да мамб бтлаын миянкбт муніеб сы дынб.
Мымда радыс вблі Васькаыслбн! Айб сэк жб осьтіе клеткасб и лэдзис Васькасб котрасьны ыджыт сад
кузя. Васька чеччаліе, туплясис турун вылын, а главнбйыс, зыртчис айб коккез бердб, нюліе сылісь киэсб,
кутліе сійб и эз лэдзлы син вывсис. И дыр сылбн уссэз увтас кыдз бытьтб вбрис шыннялбм, сідз вачкисис
дженытика сералбм выло сылбн мурзьбхіыс: „Мм-хмм,
ахм-ммхм...“.

Но ВОТ б Ы Д б Н Н Ы С Л б Н орссис И Г О С Т И Т С И С , и локтіс
кад м у н н ы . Васька с п о к о й н о й да доверчивой муніс
айб сьоро клеткаас. Aim порыта петыштіс сэтісь, и
ыббсыс пбднассис. Васька нельки и этой миритчис.
Сія одзлань мурзис, кбть сійб бора игналісб клеткаб,
и зыртчис юрнас сы тассэз бердо. Но быдбс эта кыссис только сэтчбдз, кытчбдз мийб ЭГ І І О Н Д 0 м у и н ы Ііетанін дынас да эг сайбвтчб калиткаас.
Сэк Васька уеькбтчис клетка стенкаэз выло и отчаяннбя пондіс горбтлыны миянлб ббрсяняным, и b ö лі бддьбн гажтбм кывзыны это...
Васькалбн виль хозяиныс старайтчис, кыдз кужис,
гбгбртны сійб сэтшбм жб вниманнёбн, кытшбмбн сія
вблі гбгбртбм мйянын, но сія эз любит животнбйесб,
а видзбтіс ны выло только кыдз доходной дело выло.
Да сэтчб жб сія бддьбн поліс Васькаыслісь.
Ладно, что казах Измаил, кода одззсык оліс мияБын и пыр любитліс да лележитіс Васькасб, согласитчис мунны Васькаыс виль хозяин дынб нагладь сы
понда, медбы ухаживайтны тигрёнокыс сьбрын. Эта
бддьбн кокньбтіс Васькалісь олансб.
Измаилыскбт Васька етшажык пондіс гажтбмтчыны
горт понда, и вообще овсис сылб бура. Вердісб сійб
кыдз убой выло.
Невнабн быдбнныс велалісб, что Васька олб не гортын, а кынымкб квартал сайын. Пондбтчисб школаын
занятпеэз, и мийб Васькаыс дынб бні вовлывлім толь
ко кресенняэзб. Быд пора, кбр мийб вовлім Васькаыс
дынб, миянлб снн выланым усьліс, кытшбм чожа сія
быдмис. Отік месядбн сіялоис ыджыт, могучбй тигрбн.
Отпыр кыдзкб айб дынб локтіс Васькалбн хозяиныс.
Сія вблі бддьбн расстройкой и дыр эз верны висьтавны, мый лоис. Сы орласяна висьтасьбмись айб вежбртіс, что Васькакбт мыйкб умбль лоис. Сія кватитіс
шапкасб и уськбтчис отсавны.
Васька клетка дынб котбртбм ббрын, сія казяліс,
что клеткаыс осьтбм ванйбв и еыын некий абу. Эта
кадб сы дынб сиббтчис Измаил и висьтадіс, что Вась
каыс куйлб комнатаын.
8. Челядёккез да зЕерёккоз.
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Васькалон хозяиныс, это кылбмсянь, которые вайбтны ветеринарбс, а ай б муніс Васька дынб.
Сія куйліс, быдос аслас ыджыт мыгбрбн джоджас
нюжбтчбмбн, и сьокыта лолаліс. Сія вблі ошейниктбг.
Айо мышкыртчис сы дыно, малалыштіс сійб да шуис
нртмнас. Но Васька паныт эз шыась. Сія куйліс садьT ö r . Отсавны сылб нембн ни эз позь.
Чулаліс кынымкб минута. Васька пыдына ловзисис, и куліс.
Айо, бддьбн расстроенной, пондіс юасьны Измаиллісь, кыдз быдос эта лоис:
— Эз я сійо кин-нибудь вачкы? Нето, можот, отравитіт кытшом-нибудь гадостьон?
— Не, не. Эта эд сыкот важын ни пондотчис. Медборья кадас сія лоис кытншм ко гажтом, уна узис.
Эз котрась, эз орс, а сё старайтчис чбжжык водны.
Талун асывнае, кбр ме пыри сы дынб клеткаас, сія
нельки эз лэбты юрсб. Ме песси чеччбтны сійб, но
казялі, что сія бддьбн сьокыта лолалб. Сэк ме ысті
хозяинсб тэ дынб, а ачым бдва-бдва вайбті сійб татчб комғатаас. Думайті, можот, татбн сылб дѳлытжык
лоас. Эх, бедной Васька!
Айо бтлаын вётеринаркбт потрошитісб Васькасб
и тбдісб, что Васькаыс куліс... сьблбм госсялбмсянь.
Васька куліс сійбн, что сійб иондісб вердны яйбн
и унажыкеб сетавлісб госа яй да ва, а миянын Вась
ка сёйліс шыд, йбв, кольттез и яйсб сылб сетавлісб
етшажыкбн. И эшб сійб бддьбн етгаа лэдзавлісб гуляйтны.
Кбр айо локтіс гортб, сія эз тбд, кыдз виеьтавны
миянлб Васькаыс кулбм йылісь.
Бура горзім мийб асланым любимец понда и сетім
обещаннё, что некбр сы йылісь or вунбтб и висьтасям сы йылісь быдбс челядьыслб.
Это обещаннёсб кыліс Васькалон пустой клеткаыс
да Васькалон хозяиныс, кода локтыштіс сэггчб. Колб
виеьтавны, что сія кыліс эшб бтікб мбдікб „мукбд.
морттэз йылісь, кбдна нем озб вежбртб зверрезкбт обращеннёись, а сэтчб жб сюйлбпы юрнысб“.
m
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— Сулалб, челядь,—висьталіс Соня, руч пияиокыс
гажтбм да лог еиннэзб видзбтбм ббрын.—Чем нерадсьбтны сійо асланыт басниэзбн, лучше вердітб бы еійб..
Руч пияиокыс пукаліс нылань ббрнас, кровать сайын угблын; сылбн югьялан синоккее свиттялісб, кыдз
бытьтб ны вылын мыччисисб синваэз.
Сія вблі бддьбн учбтик и, кажитчие, быдбе соетоитіс пушистой ббжокись да пыла, сулалан пеллезісь.
Кынымкб час одзті Федот Иванович локтіс кордон,
посодз дынас и корис миянбс. Кор мийб быдбнным
петім оградаас, сія пбрччаліс сумкасб да кыскис еэ~
тісь учотик дрбжитан комочок.
Мийо перво думайтім, что это волі руд каньпиянок.
— Босьт сійо, Сонюшка,—висьталіс Федот Ивано
вич,—нубт комнатао и видзбт, медбы сійо эз повзьбтб:.
адззан, сія дрбжитб.
Соня нбббтіс руч пияноксб комнатао. Кор сійо сувтотісо джоджас, сія, лапаоккезиас чожа перебирайтбmöh> котбртіс кровать сайб угблас и пырис сэтчин
кыдз позьб ылбжык.
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А Мийо адззамо, что сія поло, пуксим кругонмоз
джоджас и пондім гусьбника баитны.
— Кы-ы-ытпюм басок!—шушкыштіс Наташа, кровать
саяс В И Д 3 0 Т 0 М 0 Н .
Сія пондыліс нельки сійо малавны, но, кыдз толь
ко нюжотіс кнсо, руч пияныс п о н д і с тальсьыны места
вылас, бергавны да, спинасо етрашнбя köctömöh, пондіс
забавноя вувтны: „Ках, ках, ках!“ Сія кыдз бытьто кашляйтіс, и горшас сылбн мыйко карчиктіс: „Н-нгрррр...“
— А руччес мый сёйоны? —іоаліс Наташа, киэсо
спина саяс тэчомбн.—Натьто, петуххезос, ме сідз думайта?
— Н-нда,—ыджыт морт моз горотчис Соня.—Но
міійо ог вермб начкывны сы поида типос. Тэ ачыт жо
поддан горзыны, начкывны ко тэнчит Хохлаткатб нето Бесхвостиктб. И, сэсся, сія эшб бддьбн учёт и дол
жен юны Й 0 В . Котрась ко чулано да бдюдечкоб кисьт йбв.
Наташа от кок вылас чеччалбмбн муніс чулано, а
СОНЯ
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джоджас.
—: Ручок, ручокиньбй, любой тэ менам!..—баитіс сія.
А руч пияныс вбрбтчис да чужьяліс сійо коккезнас.
Соня водтотіс сійо блбдзае и жагбника малаліс пелск еайбттис. Эта, тыдалб, гленитчис сылб, и руч пия
ныс 3 3 понды вбрбтчыны.
Сія К Ы М 0 С увтсяняс видзбтыштіс Сонялб чужбмас
и сыббрын доверчивбя жмитчыщтіс сы бердо небытик
юрокнас.
Кор Наташаыс бор локтіс, сія эз и думайт сы дыб іс ь
пыштыны угблае, а только ыложык сюйыштіс юрcö Ҫоняыс гырдза увтб.
Ибвнас блюдечкосб сувтбтім джоджас, и Соня вештіс сы дынб руч пиянлісь чукасб. Сія вишкыштіс нырнас, чеччбвтіс Соняыс блбдзись и пондіс бергавны
■блюдечко röröpac, ачыс смешнбя горбтліс: „Ках, ках,
ках... н-грр!“
Сыборын сувтіс блюдечко весьтас, горбыльтіс спинасо и йбрйис сійо быдбнныс шогья.
Сія т р е в о ж н о й в и д з б т і с м и я н в ы л о , к ы д з б ы т ь т о
П О Л ІС , ЧТО М ИЙО
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— Ноко, вешшыіптам бокб,—висьталі ме,—а то сія
поло и оз верны сёйны.
Быдбнным дзебсисимб—кин кровать увтб, кин гор
выло. Руч пияныс дынб кольччис бтнас Соня.
Руч П И Я Н Ы С Э Ш б бтпырись подозрительнбя В Й Д З б тыштіс сы выло да пондіс сёйны йбвсб. Кылыс сылон
вблі кузькодь да йыла, конечокас кытшбмкб крючокон. Сёйис сія аккуратной, кыдз кань, и тэрмасьб'мбн,
кыдз понпиянок. Сія, тыдалб, бура тшыгьяліс, сійбн
что оиі быдбс чужбмокыс сылон мыччаліс блаженство.,
уссэз увтас тыдаліс шыннялбм, синнэс чбскыта куньсьыштлісб, а сьбд „чулкиэза“ учбтик одзись лапаоккее
дрбжитісб тшыгьялбмсяняс.
Мыгбрнас сія вблі учбтик канёк ыжда. Коккее вблісб вынабсь, но тушаыс учбтик, кбсыник, и бддьбн
кокнитик. Голяыс тожб вбснитик-вбснитик и только
пушистой гбнсяняс кажитчис гбгрбсабн. Юрыс ыджыіу
йыла ныра да сулалан пеллеза. Синоккес весёлбйбсь,
гбгрбсабсь, кыдз пугвичаэз, ныр конецыс сьбд да ва.
Кучишокыс рудкодь-веж, чуть сьбд пятнооккезбн (сьбд
лапаоккее и цель йыввес); тшбкаыс, голяыс и кынбмыс вбліеб чочкомбсь.
Сёйны кончитбм ббрын, руч пиян кыскис блюдечкосис нянь торок, нюліе сы выліеь йбвеб, босьтіс ,сійб пиннезас, и, ббжеб лэбтбмбн, котбртіе печурка
дынб.
Сія пуктіе куебкеб джоджас и внимательнбя нюкайтіе пурттэз чиститбм понда печурка дынб кисьтбм
песоксб. Песокыс сылб эз гленитчы; сія босьтіс ассис
куебкеб, и пондіс тбждісьбмбн путешествуйтны компатабттис.
— Мый это сія кошию?
Мийб бшбтім юррезнымбс и интересуйтчбмбн еледитім руч пияныс сьбрын. Быдос угбввезас вовлбм бб
рын, сія бертіе бор печурка дынас и, коркабн пинне
зас, одзись лапаэзнас пондіс шупыта-тпупыта гарйыны
песоксб. Гарйис ямаок, пуктіе сэтчб коркасб и аккуратнбя тыртіе сійб песокнас. И сыббрын нырнас, пон
діс куртны быдбе песоксб и старательнбя сійб топбтны, кытчбдз быдебн эз тыщ ассис сокровищесб. Это
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сія м е с т а в ы л о , к ы т ч б с і я т ы р т і с с ё я н с б .
— Но, сідз оз туй!—горби висьталіс Соня.
Руч пияныс дрбгнитіс, дзар керис омон, да пондіс
'бвтны ббжнас и мый-кб лепечитны. Сія, натьтб, мбдіс объяснитны, что нылбн, руччезлбн, эта сідз примитбма керны, кыдз морттэзлбн, но, шуам, игнавны
сёянсб шкапб.
Мийб кбть и не быдсбн вежбртім сылісь объяснитбмсб, но сё жб висьталім:
— Ага. Но, ладно.
Эта коста пондісб кывны мамблбн оськбввез. Мийб
чожа дзимляйім руч пияныс сьбрын, и мамб эз тбд,
что сія ештіс ни винитчыны.
:н я с

Ужин кежас руч пияныс нюкайтіс и тбдмаліс быдбс
-предметтэсб, кбдна вблісб комнатаас, и ештіс узьыштны
ольпась вылас аслас угблокын.
Кытчбдз сія узис, Наташа щатёкбн пукаліс ящик
вылын ыббс дынас и охраняйтіс сылісь покойсб. А бні
сія руч пиянсб видзис блбдзас, кыскаліс тарелкаись
пубм яй торрез и гбститбтіс сійб.
— Лэдз ко сійб джоджас,— висьталіс айб, кбр казядіс Наташалісь уджсб,—сія и тэтбг тшыгйбн оз кув.
Сёй ачыт кыдз колб.
Чай юикб мамб судзбтіс сахарницаись сахар торок
и шожбтіс сійб руч пияныслб. Руч пиянок радмис.
Сія курччаліс сахарсб поснитик тороккез выло и сыббрын, не тэрмасьбмбн, босьталіс бтікбн и чбскыта сёйис.
— Кыдз сійб пондасб шуны, дядя Федот?—ассиным любимецнымбс гбгбртбмбн юалім мийб.—Тэ вайбтін сійб, сідзкб, тэныт и нимсб сылб сетны.
— Эта вещь серьёзной,—шутитбмбн висьталіс Фе
дот Иванович.—Сылб эд не простбйб нимсб колб сет
ны, а кытшбмб нибудь интереснбйжыкб. Вот мый: бтік
тбдеалбн эм пон, басок сэтшбм, чочком, и шубны сійб
Джип. Давайте и миянлісь франтсб шуамб Джипбн, а?
— Но-оо... мыля Джип? Кытшбм сэтшбм Джип?—
протестуйте Наташа.—Лучше ась сія лоб Франт,
-ладно ?
л 18
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— Франт... Франтик... Гммм-м, а эд и былись бур
лоас,—согласитчисё бидонные.—Но, ладно, лоны сылё Франтён. •
А Франт сія nopaö, комнатаёттис ветлётікё, вдруг
керис интересной открытие: гор дынын лабич увтіеь
корзинкаись сія адззис кольттез. Сія лэбтісис борись
лапаэз вылас и видзётыштіе корзинаас. О, мымда
нія сәтчин! Сійё кутіс тёждісьём: мый вермас сія, учётик руч пиянок, керны сымда кольттезнас? Но сыбёрын сія, тыдало, реіннтіс пессьыштны, мымда тырмас
сылён выныс.
Мед не 0 Ш Т Ы Н Ы весь кадсё, сія судзётіс корзинкаснс ётік кольть и нёбётіс сійё модік комнатао. Чеччёвтіс сэтчин лажмытик кровать выло, чужьяліс лапаэзнас одеялосё, сюйыштіс кольтьсё подушка увтё, нёитыштіс подушкасё и муніс мёдік кольтьла.
Этён кольтьнас сія дыр ветлётіс комната кузяас,
кытчёдз, вёлись, әз бёрйы гыновёй туфли. Туфлисё
нюкайтём бёрын, сія аккуратнёя сюйыштіс кольтьсё ылёжык, самой нгэірас, и бора котёртіс.
Сэтён Федот Иванович казяліс ёмсис кольтьсё.
— Эге, Франтик, ёддьён ни тэ шупыт!—шуис сія
да сувтётіс корзинкасё вылёжык, скамья выло.
Франтик дзебсисис ящик сайё. Но, кор Соня видзётіе сэтчин, Франтик решитіе, что сідз и сідз сылё
не дзебны лоас кольтьсё, сія курччёвтіе кышас осьтаок, юис кольтьсё и кывнас нюліе тырппесё
Колё висьтавны, что и этатёг сія вёлі ёддьён
лёт, но эд не чапкыны жё кольтьсё весь?
Франт совсем дугдіе повны, и чужёмокыс сылён
лоис гажа да ёддьён ни забавной. Синоккес задорнёя
свиттялісё, а пёт ужинеянь кынёмокыс пёльтчис, кыдз
резиновой мяч.
Сія тшакыльён каттисис Соняыс ёлёдзын и внтімательнёя следитіс бабыввез да мошкаэз сьёрын, кёдна
лэбаліеё лампаыс гёгёр.
Сёрён рытнас, узьны мунём одзын, Франтпксё он
кежас йёртіеё учётик пустой чуланокё.
Ольиассесё лёсьётіко, мамё адззис Иаташалісь по
душка увтсис кольть, кёдё дзебёма Франтикыс.
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— Ай да Наташа!—сербмтчис мамб.—Видзбтб жб,
кольтъ кольттялбма.
Быдбнныс пондісо серавны, а Наташа гбрдбтіс,дорйисис, а сыббрын пондіе горзыны. Сэк дугдім
дразнитны сійо и висьталім, что это керис Франтик.
— Но, вот адззан, мама,—кбритбмбн висьталіс
сія,—а тэ ме выло...
Быдбннысб сідз смешитіс эта случайно, что сов
сем вунбтісб лбгасьны Франтикые выло. Но зато, кор
айблб ойнас ковсис кбмавны ассис гыновбп туфлиэсб,
сія оддьбн сы вылб.логасис: кольтьыс жугаліс и мавтіс коксо и быдос туфлнсб. Айо лог увьяс Франтсб
шуис прохвостбн.
Перво Франтыс оліс керкуын. Кор быдбнныс мунлісо садб нето оградаб, а эта вбвлі оддьбн часто,

-Франтлб вбвлі бддьбн гажтбм, сія полбмбн пешлісис
петны П 0 С 0 Д 3 0 .
Морттэс дыне сія быдсбн ни велаліс, и сійб повзьбтісб только поннэз да коза пиянок, кбдна часто видзбтлісб осьта ыббсае.
Кыдз ко асылбн Франтик со жб петіс посодзб и
витикбн каттисьыштіс джоджас шонді гаж выло.
Вдруг поспу&з кузя П ОНДІС0 ГЫ М 0ТНЫ копытаэз, и
посодзас которой кайис боб коза пиян Степан.
Повзьом Франт чеччовтіс и мбдіс пышшыны керкуас, но Степка йбрйис туйсб. Мый сэтбя керны?
Франтикдбн быдос жилаоккес иондісо треситчыны.
Сія зэв водіс кыномнас джодж бердас и эз лѳдзлы син вывсис коза пиянсо. Степан лѳгѳн видзотіс
Франтыс выло, фыркнитіс и вдруг уськотчис сы выло,
сюроккесо мышкыртомон.
Коть и не оддьон опасной -зверь—кватьнеделься
коза пияныс, но Франт оддьон повзис. Сія, кыдз шырок, вотьыштіс Степаныс бокйт керкуас, кровать увто.
Степан уськотчис Франтыс сьоро да сюйыштіс сы дыно
торсо. Но эстон Франтыс чувствуйтіс асьсо, кыдз гортын,
аслае нораын. Эта эд не терраса вылын. Сія мыччис
одеяло увтісь нырсо и пондіс вувтны: „Ках! ках! ках!..
н-пнрррр...“
Степан повзьыштіс и вешиіыштіс борлань. Кыдз
только сія керне оськов борлань, Франтик смевмис и
пондіс мунны сыло паныт, ачыс дугдывтог вувтіс. Сія
-лэбтіс нырсо и Лотон жмитіс пеллесо юр борланяс. Оні
забияка Степан лоне критической положеннёын.
Эта кадб мийб кылім Франтлісь, вувтбмеб и котбртімб отсавны сыло.
Степан казяліе, что эта не сылбн делоыс—травитны руччесб, чеччовтіс бшын выло, бобаломбн качыкнитіе юрнас пырись Соняло и чеччовтіс садб. А Фран
тик, ббжнас ласковбя кивылялбмбн, котбртіе миян дынб.
— Беднбйка, кыдз повзис! Видзбтб, кыдз сылбн
•сьблбмыс токбтб...
Франтсб любитынітім и сетім сылб сахар торок.
Эта случай ббрын сія дыр эз лысьт мыччыны ныр<сб керкусис и бшынбт видзбтліе миян выло.

Кыдз только Мийо пондам орсны лаптабн, Франт
пуксяс 0ШЫН подушка выло и поемоз пукалбмбн,.
пушистой ббжсб одзись лапаэз röröp басбка каттьыштбмбн, внимательной следитб быдбнныс сьбрын.
Франтик сё бддьбнжык и бддьбнжык велаліс аслас хозяиннэз дынб и лоис совсем рам. Сёйис сія быдбс: йбв, нянь, яй, кольттез, сахар, пубм карч., фрукттэз,.
варение й турун.
Сылбн вблі. странной вкус: шуам, вареннё сёйбкг
ббрын, сія кыскас кысь-нибудь аслас запассэзісь пубм.
осерддё торок и чбскыта закуситас сійбн.
Сёйліс сія етшабн, но часто. Кольччбм сёянсб некбр
эз чапкыв, а дзебліс кытчб-нибудь, кыдз это сія керис кбркб нянь корканае.
Оз туй висьтавны, медбы сылбн эта привычкаые
вайбтліс миянлб ыджыт удовольствие: меднеподходящбй местаэзын адззывлісб дзеббм яй тороккез, коскаоккез, сахар кусбккез и сія комнатаын, кытбн оліс
Франтыс, кбть и лун и ой бшыннэс вблісб осьтбмбсь,.
пондіс кывны кытшбмкб аскодя руч дук. Поннэз, кор
ку ас пырикб, подозрительнбя бергбтлісб ныррезнаныс да уськбтчывлісб Франт выло. А Франтыс горби
кашляйтбмбн-вувтбмбн кайліс кытчб-нибудь вылбжык.
• Сыббрын поннэс велалісб Франтыс дынб и дугдісб'
сійб обидитны. Но некбр нія сыкбт бурасб эз дружитб.
Франт тожб некбр эз пешлісь тбдсасьны кинкбтиибуд'ь поннэз нето каннез коласісь, и нія кыдз быть'і'б
эз адззб бтамбдсб. А кбр казявлісб, эта пыр вбвлі
Франтыс понда невыгодно.
Натьтб, эта вблі сійбн, что вбралісь поннэз ыекыдз
эз вермб вежбртны, мыля эта „дичыс“ сэтшбм нахальнбя бергалб ны синнэз одзын.
— Фу, кытшбм безобраззё!-—лбгасис мамб, менам
іпляпаись багсялбм рись кусок кыскикб, кбдб Франт
дзеббма сэтчб.—Эта негодной Франтыс тыртас миянбс
шыррезбн.
— Не, мама, тэ сідз эн байт,—дорйис Франте б Со
ня.—Сія, былись, невна йылбтб нзйб, но зато ачые
нійб и куч’алб.
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Эта быль волі сідз, и мам о эз адззы, мый сэсся
висьтавны.
Франт ёддьён любитіс кутавны шырресё. Вовлі, сія
не бтік' час сьорна.ветлотліс комната кузя, кадісь кадё
сувтчыштліс да ыюкайтіс джоджсис щеллесё.
Сія жмитліс нырсё щель бердас, тёждіеьёмён фнркайтіс да берготліс. юрнас. Ыето сідз: мунё жагёника
комната кузяс, вдруг сувтётас пеллесё, видзётас, ви
дзётас джоджае. ётік точкаё да кыдз чеччёвтас нёльнан кокнас! Эта сьорті позис годны, что эта коста
джодж увтёттис котёртліс шыр.
Отпыр Франт вермис кутны шырпиянокёс. Кытшём
эд рад сія волі!
Сія дыр, кыдз кянь, новйётіс сійё пиннезас н орсіе
сыкёт, чапкалыштліс сійё л ананас. Но эта удовольствиеыс кончитчис Франт понда ыджыт огорченнёён.
Самой сэк, кёр Франт ёддзис орсны, чуть ловья шырсё ко лис джодж шёрас, а ачыс которые бокё и, джоджас ляпкётчёмён, следитіс сы сьёрын сотчан сини. зон, кысянькё шкап вывеянь чеччёвтіе кань, кватитіе
нтырсё пиннезас — и касьтывлы сійё.
Франт пондіе котрасьны комната кузя, но нем эз
вермы керны.
— Вот адззан, Франтик,—велётёмён шуис Ната
ша,—мыля сразу эн еёй сійё? Мучитыштны мёдін? Но,,
а ёні мучитчы ачыт.
Чулаліс месяц мымда. Кёть Франтикыс и куталіе
шыррезёс, и характерно сылён волі гажа, но керкуас
олікё сысянь волі сымда неприятносттез, что ренштіеё
петкётны сійё овны оградаё. Отпыр асылён мамё игналіе комнатасис ыбёссё, осьтіс посодз ыбёссё п ко
рне Франтсё петны оградаё. Посодзас сія петіе, а ват
лэдзчыны улё му вылас некыдз эз мёд и видзчисьёмён видзётліе пёдналём ыбёс вылёі
— Мун жё, муи, трусишка.
Соня лэдзчётіе сійё посодзсис и сувтётіс му вылас.
Франт повзис. Сія котёртіе посувтё и джыи лунсё
пукаліе сэтчин.
Беда выло эта кадё ётік миян петух неылын по
содз дынеяняе адззис нянь крёшкиэз. Сія пондіе роз-

;mm ил коккезнас песоксё да горён готсис, кытсаліс
курёггесё. Сэтён Франтик вунётіс ассис полёмсё. Чеччовтіс, кватитіс петухсо пиннезас, джагётіс сійё и
тэрмасьёмён нёбётіс ограда угёлас. Отмёдёрё гусясьёмён видз0ТЧИК0, сія гарйис ямаок, сюйыштіс сэтчё добы•часё и вевдёрсяняс умолика тыртіс назёмён.
Франт думайтіс, что петухыс дзебём ёддьён бытшёма, но былисьсё сія быдсён тыдаліс воснитик му
>слой увтсис, и коккес сылон мыччисьомась вевдорас.
Наташа чыгакис ограда и казяліс эно коккесо. Сія
ікыскис несчастной жертвасо. Эта вблома сылён лю•бимец—бёжтём петух.
— Ах тэ, дрянь!—лёгён горотіс Наташа, и пуктіс
петухсё Франтыс ныр увтё.—Эд тэнат немымда эз
-еимав кынёмыт и сёжё тэ джагётін Бесхвостиксё.
— Это сія керис, медбы тэныт доеадитны,—інутитыштіс айё и серьёзнёя ни содтіс:—Ковсяс> видно,
пуксьётны сійё цепь выло.
Одзжык мийё быднёж дорйим Франтсё. А ёні мийё
чёлім. Сія жё лунё сійё пуксьётісё дом йылё.
Конюшна угёв бердё, самой крыша увтас, кыша-лім кыз проволокалісь от конецсё, нюжётім проволокасё омён оградаёттис и мёд конецсё кышалім посодз
столббез бердё.
Эта проволока выло кышалім блок, кода бердё вё-лі домалём кокнитик кузь цепок. Цепокнас блокыс
свободнёя вештасис проволока кузя, и сідзкё Франт
эз терпит почти некытшём неволя. Сія вермис сво
боднёя котрасьны ограда кузя ётік конецсянь мёдікёдз.
Первой луннэзас Франт эз лысьт дыр кежё кольччыны му вылас: натьтё поннэзлісь поліс.
. Конюшна дынас вёлітэчёма пес поленница, и Франт
керис сэтчин аслыс квартира. Сэтён сія узис, тшакыльёнкаттисьёмон, пессэс коласас дзебліс сёянсё и, медвылын местаын поленница конецас пукалікё нето куйлікё, наблюдайтіс морттэз сьбрын да животнёйез сьёрын,
кёдна ветлётісё оградаёттис.
Франт унажыксё любитліс пукавны вылынжык ме'Стаэзын. Часто, кёр посодзын ювлісё чай нето обедайт.лісё, сылё горётлісё:
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— Франт! Франтик!..
Сія котёртліс посодз дынас, кокпита, кыдз акро
бат, поспуэз кузя кайліе перилаэз выло и иыр полу-чайтліс мый-нибудь чёскытё.
Отпыр Наташа петіс оградаё гёститётны Франте»конфетаён, кёдё сылё аслыс сетісё. Видзётё—а Франтыс абу. Мый сэтшёмыс? Кытчё сія лоис?
Проволока вылас оз тыдав не блокыс, не цегючкаыс..
— Франтыс ёшис! Локтё чожжык!
Быдённые сэкжё котёртіеё. Пылись, кыдз эта вермис лоны, что проволокаыс быдса, а блокыс цепокнас абу? Айё пондіе видзётны проволокасо, локтіе
конюшна крыша дынодз и адззо: самой уголас блок,,
и крыша увтас доль стенаполон кыссьо цепок.
— Татон сія, адззисис’!—го^отіе айо.—Только кыт
чо сія кайис?—И сія дивуйтчомбн видзотіе цепокыс
выло.
Цепокыс муніе конюшна b ö c k ö , к ы т о н волі кером
сарай. Улын сарай дынас волі сувтотома лиснич. Айокайис да нёджжовтіе сарай ыбосас.
— Здорово, вот сія пукало... Ах тэ, чучело!—се-раліе айо.—Нет, тійо видзото, кыдз сія пуксьома!
Франтыс смех петкотана—важной чужёмон пукаліе вылына турун вылас и сэтчинсянь любуйтчиско.рдон окрестносттезон.
Кёр казяліе айёліеь юрсё да пельпоннэсё, Франт
серёмтчис, ёвтыштіе бёжнас, чеччёвтіе турун вывеие
и кайис сылё пельпон вылас. Айё лэдзчис сыкёт му
выло и комичнёя представитіс сійё публикаыслё:
— Рекомендуйта: юной натуралист и природа лю-битіеь.
Быдённые пондіеё серавны, Франт чукыртчыштіе икотёртіе аслас пессэз выло.
Сараяс, доль стенаполон, миян суладісё лажмытикёсь вит фанерной ящик. Ныё вёліеё керёмёсь* поззэз,.
и сэтчин гожумнас кольттяліеё курёггез. Быд лун,,
даекык час гёгёр, мийё Наташакёт кайлім сэтчин да
ёктывлім кольттесё.
Курёггес почти быдённые кольттяліеё. Поззззас пыр
вёвліеё куим-нёль кольтьён быдас. Мамё висьталіс:.
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жьтдз октам кык сотня, сія миянло козьналас—меным
■книжка, а Наташало акань.
Миян волі сотняся унажык ни, кор вдруг куроггес
лунісь-луно кольттявны пондісо умольжыка. Поззәсие
М и й о пондім адззавны куимон, кыкон, отік кольтьон,
а еыборын и совсем нем.
Мый лоис куроггескот? Умоля я мый я нійѳ вердоны? Пешлісимо буржыка вердны—некытшбм толк
абу. А, можот, нійо бураов вердоны и нія госсялісо?
■Этасянь мукод пора курёггес тожо дугдоны кольт
тявны. Пондім вердны етшажыкон —бора нем эз пет.
Мийо Наташакот совсем дугдім орслыны, вунбтім
быдос модік животнойесо да зверресо. Выд курогсо
Мийо чуть не киэз выланым новйотім, а кык сотня•одззис сё эню волі ылын.
Кыдз ко одз асывнас мийо кылім сарайсис беспо
койной готсьом.
Наташа кутіс мено киоттим и, коть мийо волімо
оарайыс дынсянь сто оськов ылына, гусьоника висьталіс:
— Кольттяліс. Это менам пестрзчпка.
— Не, рыжойыб. Тэ мый, голосыс сьорті он кыв?
— Вот ме и шуа голосыс сьорті: пеструшка.
— /Давай видзотам.
Мийо кайим сараяс и, медбы не повзьотны куrpörcö, гусьоник лолаломон, сайласьомон дыр кыссим
лозыс дыно. Волись, Наташа шушкыштіс:
—- Пожало.
— Рыжойыс?—тоалі ме.
-- Ог тод, сэтон умбля тыдалб.
Сія КЫН0М вылас кыссис эшб невна.
— Веко, пеструшка... Не, рыж...
Вдруг сія сувтіс коккез вылас да лбгбн видчыштіс:
— Ах тэ, негодной! Дрянь этаттшбм! Ме вот тэшыт...
Жолькнитіс цепок. Ме казялі, кыдз позсис чеччбвтіс и вирдыгатіс миян дынбт Франтик.
Дак вот мыйсянь мийо дугдім адззавны кольттесб!
Милой Франтикным бурбн вештісис миянкбт еійб лю•битбм понда.

Но неужели сія быдбс энб бшбм кольттесо сёйис?
Мийо пондім кошшыны. И недыр мыйись ме адззн
•быдса куча кольттесо. Сэтбн вблісб дас куим кольтъ.
-Эта хранилищеыс вблі бддьбн бура вевттьбма турумбн. Эго кутб бы Мийо Франтсб, кольттес, конечно,
бшисб бы. Пійö чапкисб бы улб туруннас нето талисб.
Гіевна ылынжык адззисис мбдік куча, а эшб ылынжык, у го л ас,—куимбт. Быдбссб адззим кыкдас квать
кольть. Нем висьтавны, не умбль запас бтік учбтик
руч пиянок понда!
Сія ж0 лунб, рытнас, Франтбс пондім суднтньт. Решитім цепоксб джендогны сідз, медбы сія вермис каи
ны только поленница выло да посодзо.
Но нелыш сэтщом джеыытик цепок вылын пукаліk ö , Франт К Ы Д З К 0 кужис вайотны
ыджыт вред курог
хозяйств оло.
Керліс сія это оддьон хитрёя.
Вовлі, ваясо выло каша; сія босьтас да киськалас
сійо нырнас бекор röröpac,. ачыс мунас боко, нюжотчас
бок выл ас и куняс синнэсо: оддьон по и мыдзн.
Петух казялас киськалом кашасо, котортас бекор
дынас il дивуйтчо: „Ого-о,о-о!“
Франт узьо быд вынісь, и кыло нелыш, кыдз сія
храпитб. Сэк петухыс пондас кытсавны куроггесб.
Котбртасо тыр табун, и пондбтчас янсбтом.
Франт осьтас от синсо... Прыг!—и курогыс пессьб
сы пиннезын, .а быдос табуныс hij^möh лэбзьоыы отмбдбро.
Франт бддьрн бытшбма вежѳртіс, что курбгсб колб
чожжык дзебиы. Муб гарйыны вблі дыр, да и поннэз
эз сетб, и сійбн сія нбббтліс сійб поленница выло да
лэдзліс аслас кладовбйб, поленница коласб.
Чагікыны улб курбгсб Франтлб вблі кокпит, а вот
кыскыны сійб сэтчинісь сія эз вермы, сідз кыдз пессэз коласын щельыс вблі векнитик да пыдын. Но эта немымда эз огорчайт рыжбй разбойниксб. Сія пыр вблі
пбт и кутапіс куроггесб не сёйбм понда, а просто
бббалбм могись.
Луннэс вблісб жарбсь, и ножа Франт запассэз дынісь понціс нбббтны умбль дук.
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— Кытшём эта сэттпём дук?—дивуйтчие айё, ныр.
нас ВИШ К0М 0Н.—Просто оз позь оградаёттис мунны.
Me думайта, Франтлён эм кытшёмкё „секрет*1.
И вот ётпыр Соня видзётіс пессэз сайё и адззис
сэтчинісь кулом курёггезісь склад.
Нет, эта ёддьёнёв ни!
Франтсё ёддьён вартлісё, кулём курёггесё ныр увтас тэчёмён.
— Кыдз только тэныт абу стыд видзётны меным
синнэзам?—горётліс сы выло лёгасьём Наташа.
А Франт, обидитчём чужёмён кайис поленница вы
ло, лёгён дзарьясис да горётліс: „Ках! ках, н-ннгррррр...“
Сэтшём боёк да чож зверьыс, кыдз Франтик, мия'н
эніо некёр эз вёв. Сія ётік минута эз вермы пукавны
спокойнёя. Ежели сія эз узь и эз думайт керны мыйнибудь умёльё, то непременно бёбаліс, котрасис аслас
галопён посодз дынсянь сарайё и гыжьясьёмён кайліс
посодз дынас кирпиччез выло.
Франт ёддьён ни любитіс керны запассэз, кёть эта
понда сылё и бура иавкліс.
Поннэз чожа казялісо Франтлісь привычкасё: дзебны сёянсё, и, кёть Франтыс ёддьён кужёмён керліс
это, но поннэс эшё сысся буржыка велалісо адззавны
сылісь запассэсё. И этой нія вёлісё унаён хитрёйжыкёсь ручысся.
Франт мыля ко думайтіс, что дзебны сёянсё позьё
только поленница сайё лэдзёмён нето конюшна сайё
назём кучаё гарйёмён. Быдёс мёдік местаэсё сія лыддис нелёсяланаэзён.
Сы понда, медбы поннэс эз вёрётё дзебёмсё, сія
йиджётліс сійё аслас дукён. Но. эта бёбётчёмыс эз отсав. Поннэс только чожжык адззавлісё Франтиклісь
„ароматичной" кладовёйесё. Нія чожа велалісо сы дук
дынё и дугдісё лыддъыны сійё умёльнас.
Франт вёлі кокнит умока, а вердлісё сійё ёддьён
бытшёма, и сійён джынсё дзебём сеяные йыліеь сія
сэк жё вунотліе. Но ётік-кык места сія бытшёма тёдіе
n ёддьён логаліе, кёр, дыр мырсьём бёрын, вештывліе нырнас сьёкыт пес и сы увтын эз вёв колбаса
нето пуём мус торокыс,
9. Челядёккез да звѳрёккез.
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Лог да возмущённой, Франт рыпкис-котортліс посодз дыно, божсо борись коккез коласот кыскомён,
кайліс перила выло, и дыр мурзис, пеллесё юр бёрас
жмитёмён: „Нн-нгрррррр“, дашлёиётіс кывнас: нёбётісо,
мыся, обидитёны менрі беднёйёс.
Франт чистотасё ёддьёнсё эз зирайт. Часто валяйтчис бусын и мусор вылын, и гон бердас сылё кутчисьлісё бумажкаэз, .стружкаэз, быдрёма трепич то- роккез—отік кылён шуны, сія сідз „мёдётчывліс“,
что Мийо шувлім cii-iö ёлкаён.
— Видзётё жё: Франтыс бора ёлка.
Сонялён быдос попыткаэс сынавны да волькётны
это неряхасё немо эз вайётлё. Только сія кыскалас
сылісь вурунсис быдос суниеоккесё да трепичоккесё
il сыналас сійё, а сія, видзётан ко, час борті быглясяс бусас, кайлас сарайё и каттяс сэтчин туруннэсё
бёж вылас, орсас мусорной куча вылын и бора мёдётчас это одззася буржыка.
Орсліс Франт пыр ётнас нето Наташакёт. ГІія котрасьлісо ётамёдныс сьёрын, чеччалісё да дзебсисьліcö. Франт котёртас керрез сайё, мышкыртас улёжык
юрсё и ВИД30ТЧ0. Кёть эта дырни сія быдсён тыдаліс,

но было, натьтб кажитчис, что сія бддьбн бура дзебСИСИС.

Франт оддьон любитіс быдбс чбскытб. Мийо эг
мамбе и пыр новйимб сылб сахар. Медбы вбвны невшшбйезбн, юалас ко мамб, кытіеь Франтлбн
сахарые, мийб велбтім Франтсб сідз, что сія ачыс
сувтліс борись лапаэз вылас, сюйыштліс нырсб карманб и судзбтліс сэтчынісь гбетинечеб. Вбвлі, сгойыштам карманб сахар куебчок и жагбник мунам ограда
кузя. Франт вежбртас, мыйын делоыс, сэк жб котбртас, кыскас сахарсб и пыгаідб быд выніеь.
— Кыдз тійб лысьтіт Франтлб сетны сахар?—горбтлб мамб некьтвзіссез выло.
— Да мийб эг еетб, сія ачыс кыскис карманіеь.
Мийб внноватбеь я мый я? Миянбс асьнымбс обида
босьтб.
Синнэзным миян вбліеб правдивбйбеь, честнбйбсь,
и мамб веритліе миянлб.
Но мый сэтбн пондан корны? Сахарницасис сахарыс бшб, а виноватбйес абу.
Франтыс сідз велаліе коштписьны миян карманнэзын, что некинбе эз лэдзлы обыск к'ертбг.
Кыдз кб бтпыр сія пукаліе аслас пессэз вылын и
гажтбмтчис.
Вдруг калиткаиеь кольцоыс жолькнитіе и оградаас
пырисб кык морт: кисейной чышьяна женской и
ыджыт карманнэза брезентовой плащбн мужик.
Франт сэк жб дугдіе сунасьны и деловитбя лэдзчис поленница выв сpi с. Цепокнас жольбтбмбн, брезен
товой карманнэз выліеь синнэсб лэдзлытбг, сія котбртіе локтіссес дынб..
— Видзбт, видзбт, Виктор Васильевич!—горбтіе
•женскбйыс, калитка дынас петитчбмбн.—Кутчисяс
коккез бердат, дак пондан тбдны.
— Жучка, Барбосик, тэ миянбс он пур?—храбрбя
тоаліе Франтикліеь мужикыс.
Не, „Барбосикыс“ эз лбсьбтчы пурны. Сылб 'толь
ко охота вблі видзбтны карманнэзас. Оз вермы лоны,
медбы сэтшбм ыджыт карманнэзын нем эз вбв.
КЫ В30

131

— Но мый сія еідз видзѳтѳ? Да эта не пон, ме
сідз думайта. Осторожнбйжыка, Виктор Васильевич,,
эта, натьтб, кытшбм-нибудь зверь.
Гожумнас Франтик бддьбн леняйтіс. Вонкодь гбныс комоккезбн бшаліс боккезас. Ббжыс лоис куштбмкодь да вбснитик, кыдз бедь. И быдсбн сія вблі кыдз
крючок, жмитчбм да горбыльтчбм. Сэтшбм урод выло
видзбтікб, отирыс не кыдз эз вемѳ решитны: страш
ной сія зверь али не страшной?
Но Франтыс ачыс решитіс быдбс вопроссэсб. Кыдз.
только гбсьыс минутка кежб бергбтчис женскбйые
дынб, Франт чеччбвтіс да сюйыштіс юрсб сы карманб..
Но, сідз и вблі! Сэтчин куйліс конфетка. Франт уськбтчис сійбн посодзб, пуксис мед вылісь поспу вылас и пондіс йирны, ачыс вбснитик голосокбн мурзис: „Ках, ках, н-нннгрррр“.
Сэтбн только гбсьыс вежбртіс, что эта странной
существоыс сійб грабитіс, и пондіс серавны.
— Вот жулик! А ме некыдз вежбртны ог вермы:
мый сылб месянь колб?
— Кыдз сія уськбтчис! Ме думайті, сія тэнчит джыш
боктб курччбвтас, а сылб... конфеткаколіс... Ха-ха-ха!.— Но и воришко!
— И хитрой кытшбм, думайтбма эд...
Айб котбртіс посодзас и нем эз вермы вежбртныГбссес сералісб, а Франт йирис мыйкб да мурзис.
Айб вежбртіс, мыйын делоыс:
— Это сё челядьыс бббалбны. Чорт тбдб мыйб велбтісб руч пиянсб. Тійб эдб обидитчб, пожалуйста.
Кытшбм немвежбрттбм тварь! IІырб, кинлб шедас,
карманнэзб.
А гбссес эз и думайтб обидитчыны. А, дзик мбднёж, ошкисб руч пиянсб.
Айб висьтасис ныло, мый эшб керлб Франтыс, и
гбссес дугдывтбг дивуйтчисб. Минутамбд ббрті миянлб кажитчис, что энб бытшбм морттэсб мийб уна год
ни тбдамб. Это вблісб вор колония-школаиеь кык том
велбтісь.
Мамб предложитіс ныло юш-л чай. Мийб Сонякбт
мигбн сувтбтім самовар. Юля вайис посодзб чашкаэз
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да стуллэз. Гбееее пондісб юны чай, и дугдывтбг касьтылісб Франтиксб.
. — По, кытшбм эд прелесть! А важын ни сія тіян
ордын олб? Сё жб сія досадитлб тіянло. Тбдатб мыд:
■сетб сійб миянлб школаас. Сійб миян пондасб бддьбн
бытшбма видзны. А мийб тіянло сы понда породистой
вбраліеь пон пиянбс сетам. Ладно?
Айб эз Т0Д мый керны. Но сетны Франтсб вблі
не кокнит! Наташа пукаліс поспуэз вылын и быдбс
кыліс.
— Франтикыс менам,—виеьталіс сія кыз голосон.—
Кор ме дойді нырбс, мамб виеьталіс, что Франтикыс
лоас менам. А ме ог желайт, медбы сійб вежисб кытшбм кб паршивой кычан выло.
Гбссес сербмтчисб сы лбгасьбм чужом выло видзбтікб.
— Вермат виньдьтны сійбн, аеланыт кычанбн!—
воинственной еодтіс Наташа.
— Наталья! Мун татісь! Совеем бббсяліс нывкажугыс. Толк сыись абу. Не буржьтк аслас Франтся.
Наташа гордбя лэдзчие посодзеис, босьтіс Франтсб, кайис сыкбт сарайб и сэтбн только, синваэсб
чышкикб, пондіс висьтасьны Франтыслб сы йылісь,
кытшбм умбля мбдісб сыкбт керны. Франт кывзіс, но
немымда эз лбгась и минутка ббрті сюйыштіс нырсб
сылб карманокас.
Код коста Наташа норасис Франтлб, посодзас, позьб висьтавны, решайтчис кыкнанныслбн судьбаыс.
Том велбтіссез ошкисб ассиныс школанысб. Это
учбтик вбрись колониясб керпсб неылб кордон дын•сяняе сэтшбм челядь понда, кбдналбн вблі умбль здо
ровье. Ныло обязательно коліс овны сбстбм воздух
вылын, душистой кбззэз коласын.
— Тійб видзбтіт бы, кытшбмбсь нія локтісб татчб
умбликбсь да бледыникбсь! А бні нійб оз позь тбдны.
Сёйбны нія сідз, что некытшбм запассэз оз тырмб, и
только горбтлбны, медбы сетавлісб унажыкбн. КайлбIIы кербссэз выло, купайтчбны и сотчисб, кыдз настоящбй индееццез.
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— Кытбн ж0 тійо олат сэтшбм компаниянас ?
— А мод спуск дынын. Kepöc увтас. Сэтбн, кытон
В0ЛІС0 пчеловодной курссэз.
— Вон кытон! Дак эд эта совсем матын мнян дынёянь!
— Ну да.
Айб и мамб сразу думайтісб бтік йылісь:
—Вот ежели бы...
У■
чительницаыс вежбртіс:
—...Вайбтны миянб тіянлісь нылочкаэсб, сідз? А.
мыля не сідз,—ме думайта, Виктор Васильевич, это
позис бы керны.
— Пожалуйста, Виктор Васильевич. Кыкыс ыджытжыккес менам велбтчбны городын, а учбтжыккесб сов
сем некытчб воштыны.
— Миян школаыс ныло бддьбн гленитчас. Отирые
миян гажа. Уна быдкодь зверёккез. Ручной руч пиянокбс вот чожа вайбтас гортсис бтік зонкаок. Мийо
мортбс иньдім сыкбт. А тіян нылочкаэе вермисб бы
босьтны сьбраныс Франтиксб.
— Да ме адзза ни,—радуйтчбмбн висьталіс ма
мб,—тіян дынын нія бытшбма бы лбсьбтчисб овны.
— Животнбйескбт мийб быдбс кужам: вердны, дозирайтны...—мамб пельпон сайсянь полбмбн висьталіс
Юля. Сія и Наташа важын ни мечтайтісб школа йылісь.
— А кода Иатаінаыс?—юаліс Виктор Васильевич.—
Не сія, кода тшбктіс меным виньдыны кычаннас?
— Сія сорласис,—волнуйтчбмсянь кашляйтікб, вись
таліс Юля,—сія сорласис и просто дзугсис.
Пбрисьжыккес пондісб баитны, кыдз буржыка кер
ны это делосб, а Юля кок чуннез вылас петіс мамые
стул сайись, котбртіс оградаас и, сё эшб кашляйтбмбн, пбдбмбн горбтліс:
— Наташа!
— Мый?—жагбника шыасисб сылб сарай вывеянь.
Юля кайис выло и пондіс висьтасьны. Час джын
ббрті кык нылочка лэдзчисб му выло и, киэз выланыс
ручсб видзбмбн, кайисб посодзб. Сэтчин гажбн баитісо
аймамным.
— Кытбн велбтіссес?—юаліс Юля.
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— Нія мунісо ни а сланы с школао. Но, Наташа, кытшём небытшёма тэ керин! Миянлё тэ понда вёлі стыд.
Ашынас айё доддяліе Гнедкоёс. Мам г» пуктіс Юля
выло и Наташа выло чочком шляпаоккез, и быдонныс
мунісо школао. Наташа кузьтуй пукаліс гажтём и шы
эз сет. Сія поліс, что велётісьыс оз примит ciiiö школаас сы понда, что тон сія сідз висьталіс сылё. Примитасё ётнасё Юлясё, мый сыло сок керны"? Школаас
уна челядь, быдонныс пондасё велётчыны, орсны, а
сія...
Наташа л ö лоис эшё гажтёмжык.
Вот лэдзчисё ни керёс увтас. Гнедко рысьён гёнитіс небыт да волькыт туй кузя. Кайим эшё отік керосок выло и улын, керос увтас, вор ншрись казялім
чочком керкуоккез.
— Еытшом 6y]j местаокыс!—висьталіс мамб.
-— Мама,—вдруг горотчис Наташа,—ме тон совсем
не сідз моді висьтавны, а менам только неправильно
шогмис. Ме моді висьтавны, что кычаныс нылон оддьон учётик и вермас виньдыны, сійон что миян быддаын валяйтчёны коскаэз.
Быдонныс пондісо серавны.
— Ладно ни. Только сэсся эн бёбётчы. Не сэтшём
морт Виктор Васильевичыс, медбы лёгавны глупой
нывкаок вылё.
Телегаыс кежис пуовёй виль ограда дынё, кода
кольцоён кытшёвтіс кык учётик керкуоккезён рассё.
Ворота вылас—полок: „Вор школа-колония“.
Аймамным сералёмён видзётыштісё полісь Наташа
вылё. Нія пырисё калиткаё и кайисё керку посодзас. Нылочкаэс шысеттёг пукалісё телегаас, впдзчисисё решеннёсё. Видзчисьны коліс недыр. Оградаас кылісё шыэз. Айё петіс да иньдётчис калитка дынас. Сы сьёрын
муніс тённяся гёсьыс.
Наташа бура, горзёмви, гёрдётіс и бергётчис. Делоыс вежёртана: ёні эта учительые непременно вештас сылё тённяыс понда.
— Но, здорово, нылочкаэз,—ласкова висьталіс
учительые, воротасё осьтікё.—Пырё оградаас. Кытчёдз
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мийо байтам, тійб мунб тбдсасьб челядьыскбт. Нія
мыччаласб тіянлб школасо. Ладно?
Наташа шысеттбг гарйис kömtöm кокнас песокын
ямаок.
— Коля, Маша!—кытсбвтіс учитель горд чужбма
челядьбс, кбдна вблісб невна пбрисьжыкбсь Юляся.—
Вот тодсасьо ко Юлякбт да Наташакбт и мыччалб
ныло миянлісь школасо и животнбйесб.
И сія бтлаын айбкбт пырис керкуас.
— Мый ж0 перво мыччавны,—висьталіс Коля:—
огоредеч, классэз нето животнбйезбс?
— Перво классэсб,—пондісб корны нылочкаэз.
— Но, ладно. Мунам!
Кытшбм бурбсь волісо классэс! Кык ыджыт югыт
комната партаэзбн да сьбд доскаэзон, книгаэз понда
шкаппезбн, стенаэз вылын омбн бгаалісб картинаэз,
таблицаэз да картаэз.
Наташа сэтшбм горбн ловзисис, что кань, кода
узис біиын подушка вылын, саймис и повзьомон чеччовтіс оградао.
Сыборын челядьыс нубтісб нійо кухняб. Сэтчнн
дежурной школьниккез друлшбя уджалісб и сьылісб.
Сія нѵб вблі и огоредечас.
Сыборын мыччалісб конюшна, куканнезбс, курбггезбс да порсьпияннэзбс. Садын, проволочной сеткансь
ыджыт клеткаэзын чивзісб да лэбалісб быдкодь каёккез. Ылынжык, сад угблас, пбввезбн да проволочной
сеткабн йбрйбм ыджыт йбртаннэзын пукалісб ласко
вой ручной кроликкез.
— А эта йбртбтыс тбдан кин понда? —юаліс Наташаліеь бтік виль ёрттэз коласісь. —Миянлб чожа ручнбй^ручбс вайбтасб, дак мийб сы понда ни лбсьбтімб.
Йбртбтыс вблі бддьбн бур. Ыджыт вудовка, самой
мыс покат вылын, йбрйбма проволокаись сеткабн. Сет
ка саяс и сетка пытшкас быдмйёб вожья пуэз да кустарниккез, этасянь сеткаыс бытьтб совсем эз и вбв.
— Сылб сэтбн лоас бур,—ошкис Юля и невольнбя
думайтыштіс: „А мый, ежели бы и Франтсб татчб?“
Наташа тожб думайтіс эта йылісь, сійбн что ачыс
горбн висьталіс:
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— Менам гортын тожб эм руч.
— Но-о? Да мый тэ! Ручной?
— Со-овеем ручной. Охота ко, вовлб миянб кордонас,—это татбн туй кузяас, ущелье кузя вывланьын,—
Мийо мыччалам тіянло сійб. Миян Франтикыс бддьбн
гажа да бытшбм. Сія тіянло гленитчас, вот адззылат.
Нылочказзлбн невна долытжык лоис сьблбммез выланые: кбть и оддьон счастливбйбсь вбліеб эна челядьые, а Франтые нылбн сёдаки эз вбв.
-— Сыббрын миян эм эшб Мишка-олень. Только сія
оддьон тышкасьб,—висьталісо нылочкаэз.
Ныло тожб охота вблі мыччавны Коляыслб да Машаыслб ассиныс зверресб.
— Непременно вовлб; кбр охота лоас, еэк и локтб
и вермат орсны Франтикыскбт мымда колас.
— Спасибо, локтам... А тійб, мый, миянын велбтчыны пондат?
— Ох, ог тбдб, примитасб я!..
Школаас висьталісо, что бні нійб примитасб толькоприходящбйезбн, но, кбр лоасб мороззэз и быд лунб
ветлыны школаас лоас .кбдзыт, нія пондасб овны от
давит быдбыныекбт.
Нылочкаэз быд лунб пондіеб ветлыны школаб, а
пылбн виль ёрттэз—кордон выло.
Челядьлб бддьбн гленитчис Франтикыс. Нія сідз
любитіеб сійб, что Франт думайтіе асьсб былись важ
ной зверьбн и бтік минутка кежб эз желайт кольччыны компаниятбг.
Сентябрь месяцын ме и Соня мунімб городб, а Юля
и Наташка, бддьбн радбеь и довольнбйбеь, гажа ёрттэзкбт муніеб школаб. Мунікас, нія дружнбя сьылісб
неважын велбтбм песня:
Эг думайте», ёрттэз, тіянкот ми тон,
Что ва пытшкын куламо талун.

Гора, здоровой голоссэз кыліеб туй кузяас, и жольбтіе цепочка, кода вылын нубтіеб Франтиксб.
Мамб сулаліс посодзын и гажтбма шынняліе.
— Наташка, Наташкаыс... Франтик, и сіявидзбтыштлб гортланяс, а нія кыкнанные ни юррезнаные и кок137

кезнаныс асланыс школаын. И аймамнысб вунбтісб ни,
озо и В И Д 30Т Ы Ш Т 0 мамныс выло...
Эта вблі неправда. Сы одзын, кыдз сайбвтчыны
чукыляс, быдбс компанияыс сувтіс, лэбтісб киэз выланыс Франтсо и, шапкаэзнаныс макайтбмбн, гажбн
прощайтчисб мамныскот.
— Адззисьлытодз, челядь, адззисьлытодз...—смущеннбя ачыс аслыс- баитіс мамб.
Кордоныс пустбйсяліс.
Обед ббрын Франт узис, бочка вылын витикбн каттисьыштбмбн. Йбрйбм питомник iiröpö сувтбтісб крышкатбм да пыдбстбм ыджыт бочка. Кыкнан ладорсяняс
сы бердо керисб желоббезісь сайбвтбм галлерейкаэз.
Шогмис ручлбн кык петаніна любимой нора.
Зэран погоддяб Франт пырліс нора пытшкас. А
талун вблі мича, и сійбн сія лбсьбтчис „крыша" вылас. Эта асылб Франт дынб лэдзисб ёртбс—ручбс Лизабс. Лизаыс вблі бддьбн милой, весёлой и совсем
ручной.
Пантасисб руччес бддьбн кбдзыта.
Франт котбртыштіс, нюкайтіс Лизасб и, сэсся сы вы
ло видзбттбг, пондіс кошшисьны челядь карманнэзын.
Лизаыс перво тожб кыдз бытьтб шатбвтчыштіс
Франтыс дынсянь, но, кбр Франтыс муніс, Лиза, кыдз
домалбм кыссис сы сьбрб.
Оні Франт узис бочка вылын, а Лиза пукаліс улын,
бочка бердо спинанас пыксьбмбн. Сія думайтбмбн
гыжьялыштліс борись лапанас пель сайсб и шочыника
сзштчыштліс кок чуннез вылас да нюкайтіс Франтсо.
Челядь вблісб недовольнбйбсь. Нія думайтісб, что
руччес чеччавны пондасб радувья бтамбдыысб адззылбмсянь. А сэтбн—видзбт мый!
— Ничего, ничего... это нія фасон видзбны,—бурбтіс нійб Виктор Васильевич.
И былись, чулаліс куим-нёль лун—и Франт Лизакбт орсісб, чеччалісб да быглясисб, кыдз бытьтб чужисб бтлаын.
Челядь поида медыджыт удовольствиебн вблі, пуэз
сайб дзебсисьбмбн, видзбтны нылісь орсбмсб.
138

Тов кежас руччес пасьтасисё басок пушистой пасьё. Здоровёсь да гажаёсь, нія сэтшём интересно орсіcö ётамёдныскёт, что бытшём вёлі ны выло видзётны.
Ноябрь ПОНД0ТЧИК0 усис лым и лоис кёцзыт. Керкуэзын лонтісисё горрез, и трубаэзеис тшыныс кайис лымён пушитём сад вевдёрё.
Новой год борын Виктор Васильевич висьталіс:
— Вот мый, челядь: давайте керам тёссэзісь эшо
отік йор сетка гогороттис, а то пуэс лоисо кушось и
оз сайовто Франтсо да Лизасо тов шогья, да и миян
шогья.
— А мыйло нійо, Виктор Васильевич, сайовтны
миян шогья?
— Сы понда, что оні ыійо не тревожитны ко, то
нылёіі тулы снас лоасо руч пияннэз.
— Но, давайте, сэк давайте керам.
Ножа корим поввезісь куим стена и пондім видзчисьны семьялісь содёмеб.
Руччез шумитісё ойезнае, и Франт часто вувтліс
аслас забавной вёснитик голосён. Сыбёрын Франт сов
сем дугдіс орслыны Лизаыскёт, бытьтё эз и адззы
сійё, а Лизалёы тёдчёмён пондісё ёнмыны боккес.
— Лоасё руч пияннэс?
— Натьтё, лоасё.
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Челядёкыс, быдыс ассяняе, вердлісб Лизае© быдкодь чбскыт сёянбн и надейтчбмбн видзбтлісб сы выло.
— Но, видзбт, Лизанька, эн срамит асьтб.
Пбрисьжыккес висьтасьлісб ныло рыттэзнас, что
руччез-маммез, кор нылбн шогмбны пияннэз, лобны
бддьбн беспокойнбйбсь.
Первой луннэзас руч пияннэсо оз туй вбрбтны,
нельки видзбтны ны выло оз туй, а то ручыс пондб
беспокоитчыны, дзебны нійб, гарйыны муб и часто
мучитб кувтбдз.
— Видзбтб, челядь, эд пырй йортот саяс, кытчодз
ме ог висьтав, что позьб... Руч пияннэзлбн синнэзныс
оссясб недель куим ббрті, и месяц ббрті нія асьныс
иетасб норасис и пондасб орсны шонді гаж вылын.
Чулаліс март. Апрель шѳрын Лизалбн шогмисбпияннэз.
— Только эд сиббтчб ны дынб, эд повзьбтб нійб,—
быдбнныслб баитлісб Юля да Наташа.. По челядьыс с(:
же эз вермб видзсьыны.
Отпырись медучбтик нылочка осьтіс бочка бокись
люксб и „только бтпыр ВИ Д 30Т ЬШ 1Т ІС “ , и сэк жб тшыкбтіс быдбс делосб.
Лиза кузьой котрасис, суетитчис,. новйбтіс пиннезас
то бтікбс, то мбдік пиянокбс. Сія сюйліс нійб пу вужжез увтб и гарйыліс кбдзыт, эшб уль муб.
Асывнас Юля казяліс, что сія дзебис, кыскис и
бора дзебис мбдік местаб учбтик руч пиянокбс. Сія.
котбртіс учитель дынб.
— Виктор Васильевич, чожжык... Лиза дзебб пиянсб!
Чуть ловьябс малышсб босьтісб бддьбнбв ни забот
ливой мам дынісь. Мукбд куим руч пиянсб адззимб
кулбммезбн ни. Пондім спасайтны медббрья руч пияноксб pi одзасьбмбн видім ручсб:
— Дрянь эта Лизкаыс, живодёрка сэтшбм!
— Не, это не Лиза виноват,—висьталіс Виктор Ва
сильевич.—Это кин-нибудь тіян коласісь либо вбрбтіс
руч пияннэсо, либо видзбтіс ны выло. А то Ли.заыс эз
понды бы дзебавпы нійб.
Сія мышкыртчпс ватаб каттьбм, дрбжитісь слепой
руч пиянок дынб.
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— Виктор Васильевич, а эта пондас овны?
—■ Ог тбд, можот, и пондас, но, пуктыны ко сійб
Лиза дыне, сія кувтрдз мучитас сійо. Me лыддьбті
книгаись, что руч ииянсб позьб кань дынб пуктыны,
и каньыс быдтас сійо, пондас вердны аслас йблбн. Но
кытісь босьтны канышяннэза каньсб?
Это кылбм ббрын, Юля и Наташа чожа пасьтасисб и котбртісб кербс увтб соседньбй дачаб. Тбн, Вик
тор Васильевич корбм сьбрті, нія нбббтісб газета старик-сторожлб и любуйтчисб учбтик куим канышяноккеза сы каньон.
Нія дыр кеймисисб сторожыслб.
— ... И сыббрын, мбдмоз сьшб сідз и этадз кувны,—кончитісб нія ассиныс баитбмнысб.
— Адззатб мый, челядь: каньыс эд порись, и сія
оз понды овны виль местаас. Сія сідз и сідз пышшас
гортб и каньпняннэсб ваялас ббр: туй вылас нійб
кынтас. Буржык лоас, вайбтат кб миянб ассиныт руч
пиянокнытб, ась сія нимало каньсб, кытчбдз оз понды
вермыны ачыс сёйны йбв.
Сідз и ксрп.ч. Нубтім руч пиянсб виль мам дынб.
Каньыс примитіс сійб аслас семьяб.
Челядьтбг кольччбм Лиза пондіс котрасьны питом
ник кузя, дугдіс сёйны й гажтбмтчис. Перво быдбнныс сійб чапкисб пняннэсб умбля видзбм понда, но
бні жалейтісб и пондісб любитны одззася буражык. Но
и счастливой характер эна животнбйезлбн! Чулаліс
лун вит кыным, и Лиза орсіс сідз жб гажбн, тбждісьтбг, кыдз бытьтб нем эз и вбвлы. Руч пиян быдмис
и бура асьсб чувствуйтіс аслас „яслиынА Сідз смехись шувлім каньлісь семьясб.
Кин видзбтіс руч пияннэсб и вблі виноват эта несчастьеын, учителлес эз пессьб тбдны. Ііія бытшбма
тбдісб, что некин челядьыс коласісь сэсся некбр сідз
оз кер. Отпыр, уджалбм ббрын шоччисикб, челядь
пондісб баитны сы йылісь, кин кинбн лоас, кбр быдмас.
— Me лоа ветеринарбн,—висьталіс учбтик нылочка и вдруг пондіс горзыны.—Ежели бы ме вблі вете
ринарбн, ме обязательно бы веськбті кынмбм руч пияноккесб. Это ме эд видзбті сэк.
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Учителлез видзётісё ётамёдныс выло.
— Но, тырмас, эн горзы, Маня, тэ эд эн тёд, что
эта сідз кончитчас. Вот норовит, лоан ветеринаров, тэ
эна руч пияннэз понда мымда добросё керан животнёйеслё.
Нія пондісё бурётны нылочкасё и, медбы ылётны
баснисё, іоалісо Наташалісь да Юлялісь:
— Но, а тійо кинён лоатё, нылочкаэз?
— Мийё пондам велётчыны, кыдз буржыка разводитны и берегитны вёррез,—друг горётчисё кыкнан
нылочІаыс.—Кёр бурёсь лоасё вёррес, ныын пондасё
овны да йывны зверрез.
— Верно, челядь, это тійо буро думайтіт. Быдматё—пондат, сідзкё, отсавны айнытлё. И видзётё, не кёр
эд вунётё, что тулыснас быдёс зверрезлён эмёсь учётик, беззащитной пияннэз.
— Ло спокойнёйён, Виктор Васильевич, мийё некёр ог вунётё эіа йылісь.

ЧУБАРОЙ

Не адззывны бы миянлё Чубарёйеё, кыдз ассиным
пеллезнымёс, ежели бы перевалын сыкёт эз шогмы бе
да. Эта вёлі оддьён бур вёв,—разъ сетісё бы сіііё миянлё, челядьлё?
Первуись вайётісё сійё тёвнас. Быдённыс ыджыттэс ётлаын айёкёт ветлісё конюшнаё, мыйкё йыліеь
споритіеё, меряйтісё сійё сантиметрён.
— Красавец! Не вёв, а малина!—радон баитісё нія,
гёрдёсь да кынмёмёсь шоныт комнатаё пырикё.
Мийё тожё мунім видзётны.
Ыджыт волькыт жеребец йёктіс столб дынын лым
вылас, зыртчис сы бердо юрнас, йирис сійё шшнезнас
и пыр тальччаліс кок вылісь кок выло. Гыркас сылён
мыйкё муркётіс да больётіс.
Мийё сибётчим матёжык. Сія эшё ёддьёнжык пондіс орсны, зурасьны и косёйён видзётыштіс миян выло
свод синнас.
— Буркодь волок,—ыджыт морт моз висьталіс Со
ня.—Отік умёлъ—оддьён муркётё и сідз дергайтчё,
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что и любитыштны сійб оз туй. Бб-б-бав!—горбтіс сія
кыз го Лосон и смелбя оськбвтіс столб дынас.
Волыс гусьбник гбрбвтіс, кватитіс Сонясб капорбттис да летыштіс веськытлань, сыббрын шульгалань.
— Вийоны Шонясб! —ахнитіс ме дынын сулалісь
Наташа.
Мийо ІОлякбт горбтім да пондім макайтны Чубарбйыс выло. Сія дивуйтчыштіс и лэдзис капорсб. Соня
петитчыштіс.
— Бббсялбм вов! Сійо бббсялбммез дынб коло иньдьшы,—висьталіс сія лбгбн:—кутчисьб чужой юр бердо.
Чужбмыс сылбн лоис чочком. Можот, кынтіс, а мо
жот, обидитчис Чубарбйыс выло.
Гожумнас, кбр айб гбняйтліс улицаэз кузя Чубарко
вылын, быдбнныс петлісб ворота сайб и видзбтісб сы
ббрб. Поннэз петлісб подворотняэз увтбт
мускуллэзнысб вынсьбтбмбн, уськбтчылісб вблыс сьбрб. Отіклб ны коласісь эз удайтчы эшб кутчисьны Чубарой
ббж бердб. Нія кольччывлісб сы сьбрись, лбг увья
виньдалбмбн.
А вбввез коласісь некин эз пешлісь одзасьны Чубарбйкбт. Эта вблі бы просто смех. Тійб видзбтіт бы,
кыдз сія, сувтчывлытбг, гбняйтіс городсянь миян посёлокбдз Иссык-Куль ты вылын дас кык кплометрсб!
Сэтчин, керку одзас, кытбн мийб олім, вблі зелёной
вудовка. Чубарой керліс круг, сувтчывліс посодз дынб
и, голясб нюжбтбмбн, горбы да дыр фыркайтіс. А эта
ббрын лолаліс совсем спокойнбя. Мийб петкбтлім сылб
кусок нянь нето сахар. Чубарой осторожной босьтліс
тырппезнас угощеннёсб, и эз вбв сэтшбм случай, медбы сія курччбвтіс кинлісь-нибудь ки.
— Нет, тійб видзбтб! Тійб только видзбтб, кыдз
сія лолалб!—ошшасис Чубарконас айб.
Быдбнныс сюйлісб киэзнысб подпруга увтб и баитісб: „Да, действительно, замечательнбя лолалб“.
Вот кытшбм сія вблі, миян Чубаркоыс, кбр бтпыр,
гожум шбрнас, айб лбсьбтчис и кербссэз вылбт муніс
сы вылын лесничбйез областной съезд выло, Алма-Ата
городб.
и ,
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Чулаліе месяц мымда. Айб сё эшб эз во в гортын.
Отпыр ОЙ0Н менб саймбтіс гымалбм. Тбв да зэр стуKöTicö ошынас. Крыша весьтын гымбтісб гымалбм піыэз, и быдбс комнатаыс югмыліс вирдалбмсяняс. Me
только мбді юавны, оз я вёрмы сія вийны кинбс-нибудь весышта кровать вылас, кыдз вдруг лопс лбньжык и ыббс саяс кыліс айблбн голосые. Мийб бьідонным лоим бддьбн радбсь, каттнсим одеялоэзо и петім соседньбй комнатаö. Джоджас валяйтчис ва платье,
пызан вылын сулаліс самовар, и айо, кос паськомо
пасьтасьом, шонтісис дзпрыт чайон.
— Кытдаом тэ горд,—висьталім мийб сылб, бдва
ештім только здоровайтчьшы сыкбт. —Сотчин я мый я
сідз?
— Сотчан сэтбн, сэтшбм туяс!
— Обещаннётб ассит эн вунбт—вайин миянлб конфеттэсб ?
— Эг, эг вай.
— Мыля?
— Эг вай, да и быдбс сэтбн.
— Но, можот, мый-нибудь мбдікб вайин?
— Эг, и мбдіксб нем эг вай.
Мийб видзбтыштім бтамбд выло.
— Кыдз нб сідз? Ачыт кбсйин, а бні...
Айб кутыштіс юрсб.
—- Нубт нійб, пожалуйста,—висьталіс сія мамблб,—
менам горб потласьб шогсяняс, а сэтбн байт вот ныкбт.
— Сія нем эз вунбт, быдбс небис и вайис бы, ко
нечно, но... кербссэзас лобма несчастье. Мунб бні, мунб, эд шумитб. Бур, что кбть ачыс бертіс ловйбн и
здоровой.
Миянбс тойлалісб и пбдныштісб миян ббрын ыббссб. Мийб решительно нем эг вежбртб.
— Кытшбм жб несчастье вермас лоны конфеттэзнас кербссэзас?
— Вамисб и визывтісб бтлаын зэрыскбт. Оддьбн
просто,-—висьталіс Наташа.
— Нет, оз вачкись эта выло.
— Кыным книга ни тійб лыддьбтіт—и бнбдз од тбдб, что кербссэзас пыр бшлбны туй вывсис.
10. Чѳлядёккез да зверёккез.
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Соня jiöröH моз дернитіс пельпоннас и кыскис по
душка увтсис кыз книжка—„Мир приключений".
— Небось, ветлётан сэтчин обедтёг, дак не только
конфеттэз, а мый шедас сёян тшыг увья,—бобгыштіе
Э Ш 0 кинкё.
Эта вылын Мийо и ланьтім.
Зэр бёрын асылыс волі мича.
Петіс шонді и югдётіс пуэзлісь йыввёсё.
Муыс это эз косьмы зэрёмсяняс и волі кёдзыт да
уль. Мийо петім оградаё и мунім конюшнаё.
— Мый эта С Э Т Ш 0 М Ы С , —дивуйтчис Соня,—сэтён
кинко совсем чужой.
— Да и не ёддьён басок.
— Миян Чубаркося умольжык?
— Конечно, унаён умольжык.
— А Чубаройыс кытчё но лоис?
Мийо оксим учётик черилён кодь сина волок дыно.
Волокыс фыркнитіс мтіян выло, берготчис и пондіс
кышотны туруянас.
— Сія, неко, бур.
— Миян выло 03 и видзот.
— Нет, В И Д 30Т 0. Ö-b t ö божнас.
— Синнэс оддьон интереснййось,—висьталіс Соня,
h невеждртана волі—бур эта вёлыс понда али умёлъ.
Кытчёдз мийё баитім виль вёлыс йылісь, кошошнаас иырис старик-киргиз.
— A-а, кызляр! Аман-ба!1
— Аман, аман! Здорово! Эта кинлён вёлыс, тэнат?
— Менам. Якши ат'2, бур? Гленитчё?
— Да, буркодь. Только мийё не эта йылісь. Чини
ло колё тёдны, кытён миян Чубаройыс.
— Чубарой?
Киргиз шутньёвтіс, макнитіс кинас и висьталіс:
— Ульды8. Парпал юрыс.
Асывсянь, дугдывтёг, гымотіс калитка. Посёлокас
1 A-а, нылочкаэз! Здорово!
2 Бур bob.
3 Куліе.
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тбдісб ни, что ойнас локтіс айб, и вовлісй сы дынокывзыштны новосттесб. Айо мыйкб эз вермы: еійб бд
дьбн кынтіс. Сія куйліс кровать вылын пассез увтын
и дугдывтбг баитіс: висьтасис, кыдз сія локтіс гортбдз
страшной Койнарскбй перевалбт.
Мийо пыримб угблокб кровать сайб, эг лэдзб сылісь отік кыв и сёжб некыдз эг вермб годны медглавнбйсб—КЫТЧ0 ж0 сія воштіс Чубарбйсб? Ештас только
сія висьтасьны шбрбдззис, кыдз локтасб виль кывзіссез и тшбктісб пондбтны вились.
Айо бора висьтасис быдбс вились. И быд пораись
сё оддьонжык оддзывліс, баитіс сё горонжык и горонжык и кыдз ко странноя сорласис кыввезнас.
■
— Кывзо, да сылон жар!—вдруг оротіс айолісьвисьтасьомсо kiihko соседдэз коласісь.—Коло бы сылсі
шонытлшка шебрасьны. А ой кежас юны аспирин.
Миянос THiöKTicö котрасьны больницао, вайбтыы
докторос. Больнидаыс волі совсем матын, туй саяс.
Мийо которым быд вынісь. Адззим докторсо и тэрмасьомон висьталім сыло порученнёсо.
— Оддьон корисо!—горотім Мийо петіканым ни.
Ковсис тэрмасьны, а то висьталыштас миянтог.
— Висьталіс, что локтас!—горотім мийо, комнатаас
уськотчико.
— Чоло!..
Мамб грбзитіс чуньнас. Айб пондіс пессьыыы, серавны и бддьбн перыта баитіс:
— Кыдз сія чеччаліс, чеччаліс... Быдбс кольччис...
И ружьё, и деньга, и седло. Судзбтны колб, отеавны.
Кыдз сія чеччаліс... Отеавны... Me сейчас...
Сія чепбссис кровать вывеис.
— Куйлы тэ, пожалуйста!
Комнатаас пырис доктор.
— Быдбс кольччис... Отеавны...— висьталіс сылб'
айб.
— Эге! Да сылбн горячка. А чужбмыс кыдз
сотчб...
Сыббрын лоис бддьбн гажтбм. Быдбнныс ветлбтіеб
кок чуннез выланые. Айб горбтліе, медбы кинкб кинбекб кыскис. Сія баитіс, баитіс, баитіс...
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Мод асылас миянбс сы дынб эз лэдзб. Юля пондіс
кывзіеьны ыббс дынас и, сералбмбн, бергбтчыліс миянланьб:
— Челядьлісь баснисб лёбб!
Сія жмитчис ыбос бердас и дыр эз мездбтчыв. Ми
йо тормошитім сійб:
— Мый, бддьбн смешной?
Вдруг сія бергбтчис, синнэзас вблісб синваэз.
— Да-а, тэныт бур,—висьталіс сія, чукыртчыштбмбн,
— а-а нія баитбны—горшас нарыв...
Рытланяс айблб лоис эшб умбльжык, й докторыс
жольччис МИЯН0 ойбыт кежб.
Асывнас больнидаись локтіс эшо бтік доктор. Нія
‘советуйтч-исб и тэчисб пызан вылас кытшбм кб свиттялана щипчиоккез да ножниччез.
Мамб, повзьбм да бледбтбм, ветлбтіс докторыс сьбрьш и ко рейс:
— Me or понды горбтлыны. Me or мешайт. Вот
адззылат. Лэдзб меным отсавны. Me тіянлб ручайтча
ас пондаам. Но позяс меным видзыштны мый-нибудь?
Сыббрын вайисб таз. А миянлб висьталісб гусьбник, медбы мийб эг пырб коккез увтб, а мунім бы
ылбжык оградаас да сувтбтім самовар.
. Айблб керисб операция: вундаліеб горшеие нарыв■сб. И ежели бы эз вундалб, сія вермис бы пбдны.
Мамб петкбтіе миянлб терраса вылас кынымкб книж
ка и Наташалісь чачаэсб.
— Эд гажтбмтчб, челядь,—висьталіс сія, кбр казяліе миянліеь гажтом чужбммезнымбс,—пукало толь
ко гусьбника и старайтчб лоны бытшбммезбн. Можот,
быдбе кыдз-нибудь чулалас.
Сія муніе, и мийб пондім старайтчыны. Чышьян
усяс—быдбнные уськбтчбны лэбтыны. Татшкасб кинбенибудь нето казявтбг кок выло тальччасб—сэк жб
извиняйтчбны, короны прощение, юалбны, не бддьбня
:зубыт. Наташа чачаэзсис адззис непорядоккез.
— А кин это Вихрлісь ббжеб нетшкбвтіе? Иседлосб жугдбм?.. Это тэ, Ольга, ме тбда.
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— Но, не-е!—лбгаси ме.—Нем весьсб каттьыны ме~
выло. Оз тбд бытшбмжыка, а ббббтчб. Ладно, прощайтчы оні аслат куделёккезбн!
Соня кутіс менчим кибс джын т}^й вылын Наташа
чикисёккез дынб.
— Тэ мый это? Позьб разь оні шушз^ы?
— Сія кошшисис менам ящикын! Сія жугдісвбвсб!—
эз лбньсьы Наташа.
— Ладно, несчастной ббббтчиеъ! То дан, кытшбм.
талун луныс? Ббббтчы, кымда коло, пользуйтчы
менам добротабн. А ме нельки... сьбвзьыны тэ выло ог
мод.
— Вот молодец! Сразу тыдалб, кин любитб ассис
айеб, а кин оз.
Ме книгабн пукси бокб и старайтчи не кывзыны,..
кыдз Наташаыс бобгис, аслас уговсянь нёджжасьоMÖH-

— Сія, сія виноват! Me тода, что это сія!
Кадыс кыссис оддьон ни жагона. Книгаэс и чачаэс усьлісо миян ІШЭЗІСЬ. Мийо СЛОНҒІЯСИМ уголісь yröло, кывзісим быд кышотом дыно. Миян сьорын, тожо
гажтом и тревожной, ветлотіс миян понок Джика.
Сія вежортіс, что керкуас мыйко неладно, и, кыдзбытьто юаломон, мыйын гореыс, настойчивоя видзотліс СИННЭЗО".
— А, мун тэ! Не тэ дородз талун,—вашотлім мийо Джикасо, кор сія пуксис уголо ыбос сайои гусьоника унняліс.
Волись комнатасис ыбосыс осьтсис.
Докторыс.и мамб петісб кытшбмбсь ко умбльтчбмбсь, но радбсь и висьталісб, что нарывсб вундалісб
и бні быдбс бур ни.
Мийо чей бесим, чеччбвтім коккез выланым и уеькбтчим терраса вывеие, медбы рад увья бтпырись гбгбртны керкусб.
Сэк, ыббссб жагбник осьтбмбн, Джика петіе угбвсис.
Видзбтыштіс миян выло и кыдз бытьтб мбдік лоис: ляпкбтчыштіе му бердас, жмитчыштіе комочокб и...
юр сб чатыртбмбн, рад увьяс асьсб вунбтбмбн, котбртіе медодзын.
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Алма-Атаын съездыс кыссис дыржык, нежели думайтіеё.
Айё решитіс бёр туйсё джендётны, медбы этой
бергётны ёілтём кацеё. Сія баитчис киргиз-лесниккёт
.да муніс веськыта меддженыт, но зато медопаснёй туй
кузя. Нія долженёсь вёлісё кайны почти город весьтё
перевалёдз, медбы лэдзчыны керёс хребет мёд ладорас, неылё Иссык-Куль ты дынсянь.
Лунтырён нія мунісё болкаэз’дынёдз и узисё пастуххез ордын. ІОгдандорас вёрзисё одзлань.
Алма-Атаын Чубарёйыс унажыккык неделься сулаліс
весь, ёнмис, и ёні сылё вёлі сьёкыт. Медодзза лунас жё
сія ёддьён мыдзис и вынтёмсяліс.
Векнигик подёна туёк муніс нитшсялём да изъя
скалаэзёт. Сія то вайётліс крутив дынё, и сэк ковене
бёр бертны да кошшыны мёдік туй, то ёшліе иззэз
коласын, и сэк Чубарко беспомощнёя чепёссьыліс ёт.мёдёрё, копытаэз увтсис быдса куча иззэсё резёмён.
Не, эта туйыс вёлі сылё не вын сьёрті.
Айё адззыліе, кыдз дрёжитіеё сылён коккес, кыдз
вёйисё паккес да кытгаём гажтёма мышкыртліе сія асвис холеной юрсё сувтчылём дырни.
Совсем мёднёж видзис асьсё лесниклён учётик,
кыдз коза, кёсыник вёлыс. Эта вёлі местной киргиз
ской вёв. Сія кокнита кайліе крутиккезас. Пуксьыліс
борись коккез вылас и сідз почти пукалёмён, лэдзчывліе крут покаттэз выліеь. А кёр всадниккее сувтчывліеё, медбы куритыы, сія, бёжнас спокойнёя макайтёмён, норовитчис кутны кытшём-нибудь бытшкасян турунок да весь олікё пенна еёйыштны.
Шонді мыччаліе луншёр, кёр путниккес сувтчисё
вылын. тёвзьём свала дынё. Эта вёлі Койнарскёй лед
ник дынё пыранін. Синнэзыи зубытёдз чочком-чочком, небыт да пушистой кажитчис ледниклён долинаыс. Только скалаэзлён сьёд пиннез, кёдна ётімёділаын тыдаліеё лым увтсис, баитіеё сы ііыліеь, что
коло лоны ёддьён осторожнёйён, медбы пыр кежё не
кольччыны сэтчё.
1 В ѳ л к а э з—пырея лымён вевттьом керое йыввез.
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Пбльтіс лэчыт töb . Тшынокбн лэбзьывліс Т0Л0Н каттьбм лым. И медумбль вблі сія, что нёбоыс пондіс
вевттисьны кымбррезбн.
Муніссес тэрмбтісб вбввезнысб. Чубарой размбдісь
ни чужжисьліс, усьліс да вирбдз дойдіс кыкнан пидзбссб. Киргизской вблокыс ТОЖ0 гажтбмтчие. Ä сылбн
хозяиныс, кыдз только казяліс кымбрресб, пондіс но
рой уннявны да причитайтны.
Уу-у-у! Уу-у-у!—в ö снятие а-в ö снитик а горбтлб töb ,
кыдз труба, векнитик ущельебт лэбзикб. Сыббрын
летбвтас еійб бокб, и сія басон висьталас: гу!
Чубарой совсем вынтбмсяліс и бдва вешталіс коккесб. Сыббрын сія совсем сувтіс. Айб чеччис сы вылісь и пондіс мунны подбн. Сія пондыліс нубтны Чубарбйсб поводбт, но вблыс эз мун. Ковене сійб силой
кыекыны.
Мунны крут, неровной туёк кузя кузь пасьбн да
эшб кыекыны ас сьбрб вблбе—сьбкыт задача. Певоль151

ноя кутліс досада: эд мунб жб киргизьіс аслас кляча
вылын! А сэтбн сэтшбм здоровой дубина...
Айб Л0Г0Н летбвтіс поводдэсо. Чубарой лэбтіс юрсб
да ббрлань пётитчис. Эта это бддьбнжык лбгбтіс айбе.
— А, мед тэ кудін! Он мод мунны—ладно...
Сія бора пуксис седлоас и размбдісь вурыштіс нагайканас. Чубарой, дрбжитбмбн да жмитчыштбмбн,
пондіс тэрмасьны тшупбттэз кузя...
Улісянь ущельесис, гона ыджыт ошбн петіс кымбр.
Вбтіс, одзаліс муніссесб и сайбвтіс ны дынсянь ледниклісь долинасб. Лоис пемытжык.
Нёбоыс югдыштіс голубой вирдыштомсянь. Пондіс
гымавны. Сыло, кин некор эз кывлы кероссэзын гымаломсо, сьокыт вежбртны, кыдз эта кыло. Гымнитае
сія свод нёбосянь—чанотас пеллетб, жмитас му бердас. И нельки неполісь мортбс кутас гажтом.
Туёксо тыртіс. Мунімо наугад. Толыс пондіс польтны это бддьонжык, лэбтісис лыма буран. Кымбррезсянь пемытыс вуджис ойб.
Муніссез вашбтісб вбввезнысб, медбы ойбдззис чулавны ледниксб. Киргиз уверяйтіс, что лым конедбдззис кольччис километрся не унажык.
Вдруг Чубарой сувтіс. Ай б дернитіс поводдэсо бтпыр, мбдпыр—сія эз и вбрзьы местасис; вурыштіс нагайканас—Чубарой летбвтчис одзлань, но бора пондіс
мугсьыны.
Ай б бббмытбдз лбгасис. Сія мыись вермис сбтіс
вблыслб юр кузяас.
тІубарбй ордчис, бббись чеччбвтіс...
Мый лоие сыббрын, айб эз тбд. Сія усис седлосие
и гыпкисис йы вылас.
Сія местаыс, кытчб Чубарой откажитчис мунньд
вблі фирновой мостбн1. Скалаэз коласб уна вайбтіс
лымсб. Сія тыртбма быдбс колассэсб и вевдбрсяняс
вблі вевттьбм йысялбм коркабн. Быдбс кыдз бытьтб
крепыт да чорыт. Но кытбн-нибудь улын, ьтджыт пыдынаын, пустота, сводчатой пещера.
1 Ф и р н—йысялом, чорзьом лым.
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Кбр Чубарой чеччовтіс и быдбс аслас сьбкытабн
лэдзчисис одзись коккез вылас, йыыс эз терпит, че
т е . Вблыс войне КЫ Н0М ВИ0ДЗЗИС. Сія вынсьбтчис и
чеччовтіс ЭШ0. Одзись коккес мездбтчисб, но ббриссес
вбЙ И С б ПЫД0ЖЫК.

Сія отчаянной мездбтчие, пондіе чепеасьны бтмбдбрб и вбрзьбтіе быдбс лымсо. И вот видзчисьтбг быдос лавинаыс вбрзис местасис. Быдос сьбкытнас сія
гтыкис несчастной вбв выло. Чубарой гажтбма, кыдз
бытьтб оланнас прощайтчбмбн, пондіе гбрдлыны. Вир
чепбссис горшсис...
И сідз, борись коккез вылас сулалбмбн, джынсб
ЛЯПК0Т0М, мучитбм юр вевдбрб лэбтісьбм бурсибн, сія
пондіе жагбника лэдзчисьны пропастьо. Киргиз адззыліе, кыдз ыджыт дымовой оплывина біНИС потбмин
пыдбсас.
Вирдалікас сія быдбссб эз адззыв и решитіе, что
кыкнаные В0ЙИС0—и вблыс и всадникыс.
Сія лэдзчис вбв вывеие, пуксис лым вылас и пондіе
горзыны.
Кин тбдб, дыр я бы сія горюйтіе сэтбн пропасть
весьтас, ежели бы эз казяв, что вблыс сылбн муніе
кынымкб метр ылына. Сія нёльподбн кыссис вблыс
сьбрб. Вблыс лэдзис юрсб и, туйсб нюкайтбмбн, оеторожнбя муніе одзлань. Киргизыс кыт кынбм вылас
кыссьбмбн, кыт полбмеяняе дрбжитан коккез вылас
муніе еы сьбрб...
Вот и лымлб конец. Вблыс сувтіс и видзбтіе ббрас. Киргиз кутіе поводдэсб, кайис седлоас. Кык час
ббрті сія пукаліе жарбн лонтіеян гор дынын выліеь
аул кибитками и висьтасис еы йыліеь, кыдз шайтан
ибббтіе пропастьо лесничбйсб.
Вирдалбмыс, кода югйбвтіе Чубарой кулікб, ку■сіс. Дыркодь вблі пемыт. Айб чеччис и напряжён
ной видзбтіе сэтчин, кытбн бні только пессис несчаст
ной вблыс.
— Оз вермы лоны, оз вермы лоны...—горби шувліе
•сія ачыс аслыс.
И надейтчбмбн видзчисис вились вирдыштбм. Вот
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бні вирдыштас, и сія адззьтлас Чубарбйсб. Коло толь
ко КЫ ДЗК0 котбртны да видзыштны сійб поводбттис.
II сія петас, обязательно петас.
Вирдалбмыс ракетабн муныштіс нёбобттис. II айбказяліс... пемыт пропасть и лымись чочком столб, ко
да йбктіс Чубарко могила весьтын.
Отнас лёка бергбтан ледникын...
Первой оськбввез дырни жб сія войне ямаб. Омбн
вайбтбмбсь ыджыт лым столаэз.
Быдбс вынсб ö k t ö m ö h , сія шутньбвтіс да горбтіскиргизыслб:
— О-го-го-го, гоооу!
Кывзісис. Падерыс унняліс вынбнжык.
„ІІе, кытчб ни сэтбн! Можот, сія и матын, да разь
еэтбн кылан?“
ГІондіс кьштны. Пыдожык лэдзис шапкасо. Чуынес
тувдісо и эз кбстісьо. Оддьон охота волі каттисьны
пасьо, водны лым вылас да ланьтны. Ыо сія вермис
ото желаннёсо и муніс туйо, аскоттяс баитомон да
споритомон. Чужжисьліс, усяліс, сибдаліс столаэзас.
Лэбтісьліс n муніс сё ыложык и Ы Л0Ж Ы К, ачыс эз тодг
кытчо муно.
Кузьполаа тулуп каттисис коккез коласас. Айё чожа мыдзис, подіс и жараліс. Иззәз дынодз локтом борын, сія пуксис, медбы шоччисьны и куритны. По табакыс и трубкаыс волісо седло вылын, вов вылын, а вблыс...
„Ах, чорт возьми! Неужели быдбс эта правда? Эд
вийи, аслам киэзбн вийи вбвсб!“
Сія трекнитіс. юрнас. Босьтіс кырымас лым, ньылыштіс размбдісь и лэбтісис. Чужбмыс СОТЧІІС, юрыс
вблі кокнит, пустой, а коккес виснсб мыдзбмсяняс.
Югыт горной шонді. Ледникксз вывсянь вайбтб
лэчыт тбв. Оранжевой альпийской маккез вылын лба
нёбо увтын.
Кык киргиз лэдзчнеб вбввез выліеь и мышкыртчисб морт дынб, кода узис из вылын.
„Кин эта? Кытісь сія? Кытбн сылбн вблыс, оружиеыс?“ бергаліе быдлбн кыв выланые. По, вернбйбеь
асланыс обычайезлб, киргиззэс, кажитчис, эз дивуйт154

чё. Нія пуксисё кекеркаён, не тэрмасьёмён кыскисё*
лисиные жевательной табакён склянкаэз, чепёлёкён
пуктіео тырппез сайё и видзётыштіеё ётамёдные вы
ло. Суетитчыны, мыччавны любопытство—ыджыт мужиклё небытшём. Киргиззэз шысеттёг нималіеё табак,,
сьёласисё бокё и думайтіео.
Эта кадё локтіе эшё ётік верзьёма морт—вылын;
мыгёра, кёсыник старик. Сія узис аулын, кытчё лок
тіе лесникыс, и кыліе сылісь висьтасьёмсё.
— Эта лесничёй,—догадайтчис локтісьыс.—Сідзкё,.
сія эз кув? А сэтчин аулсис муніеё джигиттэз кыекыны пропастись сылісь телосё. Чеччы, джалдаш1! Оз
туй узьны шонді вылас!
Айё ёдва лэбтіе юрсё. Ой, кыдз сія висис! Пеллезын кыліе шум. Сія вежёрттёг видзётіе быдённые вы
ло и бора водіе. Сэк старикыс кутіе сійё пельпоннэзёттис, лэбтіе, гіуксьётіс вёв выло и ой кежас вайётіе порто.
Чулаліе месяц мымда. Айё веськаліс. Сьёкыт шогёт бёрын веськалёмыс пыр радостной. Сія лунтыррезён шутнявліе пажа песняэз, бура сёйис, уна узис
и часто сераліс.
Мийо осудитёмён видзётлім сы выло.
— Сералё,—баитім мийё, конюшна сайё ёксикё. —
А мыля сія вёвсё вийис? Мый сылё Чубарёйыс умёльсё керис?
Отпыр миянёс тшёктіеё ольпассез тёлётны. Мийётёбалім вывтаным подушкаэз да одеялоэз и гамазён
петім оградаё. Шондіыс мыись вермпс сотіс. Подушкаэс дзирдаліеё, бытьтё плита вылын. Мийё бергётім
нійё мод ладорас и ошшасим, кин буржыка тёлётіе.
— Менам быдённысся пымжык!—горётліе Наташа,—
Вот пешлы, пуксьы ко. Сразу... чеччёвтан.
Сія пуксьыліс, чеччывліе и тшёктіе миянёс керны
сы моз жё.
— А хме асеим эшё трееита, медбы эз вёлё сэсся.
микроббес.
1 Д ж о л д а ш—ёрт.
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Палкаэз дружноя пондісо гымотны.
— Но ВОТ, СЭТШ0М у д ж борын отік бусок он ни
■адззы.
— А это мийо видзотам.
Me овтчышті.
Отдруг c ö t ö m k ö t кыліс бобись горотом:
— Эн лысьт тышкасьны? Мый ме тэныт кери?
— Мыйло тэ борсянь сиботчан?
— А мый тэ тышкасян?
— Да эд ме эг адззыв.
— Эн адззыв! А тэ бы видзотін.
— Мый жо миянло оні керны? Юрто чатырт бо
рат, а то вирыс оддьон пето.
Вирсо адззыломсянь Юля пондіс горон горзыны.
Эта кадо зжов еайсянь петыштіс Соня.
— Эн горзы! Сулав!—тэрмасьомбн висьталіс сія
Юляло. —Сэтчин Чубарой йылісь новосттез. Посодзын
казак висьтасьо.
И сія бор сайовтчис, Наташасо кватитомон.
— Чубарой йылісь? Новосттез? Кытшом жо новост
тез вермасо лоны сы йылісь?
Me жмитышті пельпоннэзнам.
Юля фарт}жон чышкис синнэсо да пыктом нырсо,
и мийо которым горто.
Объездчик висьтасис ни. Шапкаыс юрборас, ружьёcö сувтотіс пидзоссэз коласо, оддзис, макайто киэзнас.
А быдонныс кывзоны внимательноя, видзотоны веськыта омас.
— Чоло,—піуиео миянло, кор мийо, подомон, котб'ртім сэтчо,—это Чубарой йылісь.
— Но вот, значит, храбрость понда юи ме вина,
чапки пасёкос и шуи: „Но, тійо шайтанлісь полат, а
ме шайтаныс выло сьовзя. Да и абз^ось нія, шайтаннэзныт тіян. Локто, кортало мено арканон и лэдзо. И
эд тождісьо: и вьюксо, шуа, и седлосо —быдос акку
рат кыска“. Но, а киргиззэс—нія, конечно, радось.
Мыля аслыныс лэдзчыны полом пето. Каттисо нія ме
но доль и поперег и лэдзоны. Ысковта ме йы кузяас.
Крутикыс—смерть. Эх, думайта, лэдзасо аркано—кась.156

тывлы, кыдз щуиеё. Улё лучше и не видзётны. Д0р>
конец оз тыдав. Отік кылён ціуны,—пыдостом про
пасть. Ошала ме гез вылас, кыдз гаг, вдруг—стоп...
Отік ыджыт йы мыччисьёма бокас, и йёрйё меньш
туйсё. Сувті ме сы выло кыкнан кокнам, видзоті и...
Мый эта сэтшёмыс? Кылё карчиктём. Видзёта, сулалё
Ляпкётём дымовой стена бердас. Чочком, кынмём.
Бурсиыс, божью—отік йыоккез. Нырсис тожё йыоккез
мыччисьёмась. И синнэз вевдёрас, синкыммес местаын. Сулалё, стена дынас пёрётчём, да сідз и кынмём,
сы бердё бокнас. А йы увтын...
Казак кунис синнэсё и бергётыштіс юрнас.
Сыбёрын пондіс баитны одзлань, эшё ёддьёнжыкёддзёмён:
— И вот эд—животной, а видзётё, кытшём вежёра.,
Купи сутки сідз сулаліс, эз и вёрзьётчышт. Только
видзётё ётмёдёрё да нырпыссэс сідз и дрёжитёны..
Сибётчи ме сы дынё. Ах тэ, думайта, гореыс кытшём!
И главнёйыс, отсавны немён оз туй. И вольте ёддьён
ни надейтчё—сідз и еёйё менё синнэзнас. Мый тэ пондан керны? Дерниті ме гезсё куимись, кыдз баитчим.
ІІондісё менё лэбтыны. А вёлыс!.. Кыдз казяліе, что
ме муна и бора сійё ётнассё чапка, бергётіе меланьё
юрсё, синнэзас синваэз и карчитё—корё: отеав, мыся,.
вонё, эн мун, эн чапкы кынмыны ловйён.
Соня бергётчис. Юля жмитіе киэзнас чужом вылас
иуктыштём фартуксё. Наташа совсем матё сибёгчис
висьтасисьыс дынё, малаліе сылісь пидзёссё учётик
сотчём кинас да шушкис:
— Но, а сыбёрын... сыбёрын мый?
— Вылын гёгёртіеё менё киргиззэз. Мыля по тээн босьт сьёрат седлосё да вьюксё? Сэтён менам ло
го петіе. Вёлыслё, можот, шуа смерть грёзитё, а тійё
седло понда тёждіеят! Вёвсё, шуа, беспременно коло
кыекыны сэтчиніеь. Треситёны юррезнаные: „Ой! Кыдз
позьё, некыдз это оз позь керны. Усис жеребецые—
ась сэтчин и здохнитё. Мортыс донажык вёлыесяА
Нія ассиныс, а ме ассим. Но, вёлись отік Киргизии
согласитчис лэдзчыны мекёт. Босьтім пёввез, геззэз, кош
ма и—айда! Одва адззим сійё. Эз бы шыась вёлыс—
с ія .

157

мунім бы сы бокбт, эг и казядо. Оддьон ни чочком
сія—совсем öiuö лым пытшкас.
Казак дугдіс баитны и пондіс каттьыны чигарка.
Но каттьом чигаркаыс сідз и кольччис озтытог, сійон
что быдонныс тэрмотісо еійо, юасисо.
— Но, дак мый, вермит тійо кыскыны сійо продастьсис?
— Кыдз тійо керит это, а?
— И МЫЙ Ж0 сія, былись, ловья?
— Куим сутки йыэзын! Думайтны только!
— Me и ачым эг надейтчы. Да эд вот удайтчис,
кыским. Каттим сійо гыно, корталім арканон, кыном
увтас поввез тэчимо—и айда... Кыским, кыским... и
вермим эд кыскыны. Путшоті ме геззэсо. Тюксис сра
зу—пар. Чубарой шоналіс, пымаліс, гоныс сы вылын
читкылясьны пондіс. Куйло быдос вамом, слабой и
jopcö лэбтыны оз вермьі! Босьті ме бутылка вина и
горшас СЫЛ0 кисьті. Юис эд Чубарой—юрнас только
йерготыштіс. Вора шебралі сійо кошмаэзнас. Поикто—
куйло. Киргиззэс быдонныс отік омись горотлоны: „Сідз
и этадз по кулас волыс“. А ме шуа: „Сето срок—лов,-зяс“. Сіаме моз и петіс.
Казак радон шынньыштіс. Наташа бора ласкова
малалыштіс сійо пидзосоттис.
Чубарой эз вермы лэбтыны юрсо и дыр эз павкотчыв сеяные дыно. Но сыборын, кор сія косьмис, сылон
саймис К0ИНЛ0Н кодь тпіыгьялом. Сыло сетісо невна
зор. Сылотісо лым и юкталіео шоныт ваон. Сыборын
сувтотісо коккез вылас. Сія эз вермы тальччавны и
сё порбтчывліе бок вылас. Сы выліеь босьтісо сьбкыт
выоксо да седлосо и, пыкломон, быд ладорсянь видзыштломон, жагоник лэдзисо керос выверю.
Быд дас—дасвит оськов борын Чубарой усьліс.
Сыло сетлісо куйлыштны, сыборын бора лэбтывліео и
сідз, почти киэз выланые, нуотіео одзлань. Аслас
ЙЫОВ0Й могила дынеянь быд оськовсо Чубаройло ковсис босьтны бойон. Ледник кольччис бораные. Оланінодз волі не ылын ни. Но киргМззэс совсем вынтомеяліео и решитіео b ö b c ö кольны туй вылас.
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Бора Чубарколбн оланы'с бшаліс юрси тыдбпок бы
Ойнас итогалісъ, вынтбм вбвсб, конечно, сейпеб
бы Йбиннэз. Эта кадб коз йыввез пыр тыдыштіс блок,
и киргизской поя спбдалана голосон пондіс вувтны
неылын.
Аулсянь тэрмасьбмбн локтіс отсбт.
— Ловья?—кылісб горбтлбммез.
— Ловья.
Эшб кынымкб сотня неверной, дрбжитан оськбввез—и Чубарой сьбкыта гыпкисис кибиткаэз дынб.
Кбстзррез дынын пондісб котрасьны отир, Котбртіcö кузь гона поы пияннэз и гусьбник вувтбмбн нюкайтісб вбвсб. Тревожнбя фыркайтбмбн да гбрдлбмбн
маті гбгбр гбняйтісб кббылаэзлбн кокнит вуджбррез.
А Чубарой куйліс, ласковой турун выло ассис
ыдѵкыт, простудитбм юрсб пуктбмбн, и сьбкыта, горби
лолаліс.
Месяцся дыржык Чубарой оліс кербссэзын, поско
тина вылын. Отік бореянь мбдік вовліеб сьі йыліеь
юбррез, Чубарой сувтб ни коккез вылас, Чубарой вермб
ни ветлбтны. Чубарой гбрдлб.
Чубарбйлісь шогбт вылын быд виль победасб мийб
пантавлім бура радуйтчбмбн.
— Чз'баркосб вайбтасб ашын асывнас,—кылім мийб
бтпыр обедайтікб.
— Кошошнасб мийб весотім ни,—тэрмасьбмбн висьталіе Соня.
Айб мельком видзбтыштіе сы выло и кыдз ко гажтбма сербмтчыштіс.
Кынымкб лун ббрті сія ветліе вбрбт и туй вывел •
ня с кежаліе Чубарой дынб.
— Me сьбрті, буржык бы вблі сійб... гортб вайб'гтбг. Эта совестьлб кытшбмкб ловья укор,—баитіе сія
кыдз ко невежбртанаа.
Сыббрын Наташа одолейтіе вопроссэзбн:
— Мый эта вблі Чубаркоыслбн? Кыт сылбн висис?
Айб баитіе—укор сылбн кытшбм ко.
— Совестьлб укор,—веськбтіс Юля.—Не, сылбн
просто от лёгкоыс сісьмис. Сія бокнас кынмбм ледник
лыя.
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стенка бердо—лёгкоыс и кынмалбма. А сыббрын сов
сем сісьмис.
— А укорыс?
— Но мый—укор? Мый тэ повторяйтан чужой
кыввесб? Соня! А Соня! Совестьлб укорыс разъ—шогбт?
— Конечно, шогот. Эшб кыдз маитчбны этасяш.!
— И Чуба}жоыс тоже маитчб?
— Кин?
— Чубаркоыс.
— Тьфу, но и ылбстбмбсь Ж0 тійб!
Сія лбгасьбмбн бергбтчыштіе меланьб да висьталіе:
— И быдбе эта сысянь, что быдкодь микроббез сюйоны юрныеб ыджыттэс басниэзб.
Мийо пыр невна гордитчим Чубарбйнас.
И бні, кор тбдім, что сійб вайбтбны, решитім кер
ны сылб торжественной панталбм.
— Вот эд миян вблыс,—баитім мійб посёлокас:—
куим сутки сулаліс йыовбй потбминын—и кбть бы
мый. Ашын сійо вайбтасб. Мунам б миянкбт пантавны
сійо.
Эна басниэз ббрын асывнас миян дынб бтлаасисбуна челядь.
Петімб сералбмбн да сьылбмбн. Туй кузя мийб
висьтасим сы йыліеь, кытшбм молодец миян Чубар
коыс.
— Мбдік вбввезлб сьбкыт, а сыло сё нем туйб.
Вот тійо асьныт адззылатб.
Мунім нёль километр мымда. Локтімб ыджыт ка
рагачевой аллея конецбдз. Флягаэзіеь юим ва (кбть,
былисьсб, юны некинлб не охота вблі) и бергбтчим
гортб.
Туй кузя муніеб уна отир. Мунісб верзьбмбн киргиззэз, сразу вит-дас мортбн. Мунісб бтіка всадниккез. Иззэз кузя гымбтіеб неуклюжбй повозкаэз. Верзьбмаэс вбліеб и клячаэз вылын, и бегунеццез-аргамаккез вылын, и бпткаэз вылын, и нельки мбссэз вы
лын. Часто вблі сідз, что учбтик умблик кляча вы
лын мунб киргиз, а ордчбн сыкбт иньыс—маржа—мбс
выдын. Маржалбн киэз вылас к ага ок, а мбслбн ббж
1G0

бердас ломал ома куканёк. Быдбс компанияыс рыпкб
Г0НИТ0. А кагаыс и куканьыс, мыйись вермбны горзбны, старайтчбны вермыны бтамбднысб.
Мийо сувтчылім да видзбтім муніссесб. Вблісб ны
коласын и сэтшбмбсь, кодна поводбт нубтісб вбввесб
нето вашбтісб нійб ас одзаныс. Но ассиным басок Чубарбйсб мийо эг адззылб некытісь.
— Не, талун сійб оз вайбтб, —решнтім мийо и мунім гортб.
— Оз вайото сійо талун!—горбтім мийо, сад калиткаб пырико.
— Кинос? Чубаркосо? Да сія важын ни татон. Эдо
'голо, небось?
— Мый? Вайотісо ни? Кыдз но мийо сійо эг казяЛ0? А кытон сія? Конюшнаын?
Тэрмасикас мийо некыдз эг вермо осьтны сьокыт
ыбоссо. Тойласим, мешайтім отамоднымло.
— Лэдз—ме...
— Сулав жё, тэ не сідз.
— Вай жо ме лучше пондыла.
Мийо эг вермо терпитны, охота волі видзотны Чубаройсб, любитьпнтны сійо, гоститотны сахарбн, чувс.твуйтны, кыдз сія осторожной ÖKTÖ кырым пыдос вылісь небытик, кыдз пушинка, тырппезнас. Вот сейчас
сія кылас, что мийо ваям сыло сахар, пондас гордлыны
и орсны рад увьяс.
Водись осьтімо конюшнасо.
Умолик, кыдз скелет, косыник, кытшомко рукйось
кляча куйліс стойлоын идзас вылын. Сія сьокыта бергбтіс миянлань юрсб, гбрдлбм туйб карчитбмбн пондіс ружтыны и пбдіс кашляйтбмсянь.
— И эта Чубарко!—гажтбма горбтыштім мийб.
— Бедной, бедной...
— Да кыдз жб эта сідз?
— Но дак мый? Оні сія эшб одззася буржык.
— Зато бні сія совсем рамыник,—висьталіс Ната
ша, горзбмись бдва видзсьбмбн.
— На, Чубарушко, сёй,—ветлбтіс сы дынын да- вердіс сійб Юля.
Мийб Сонякбт дыр чблімб.
li. Челядёккез да зверёккѳз.
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Но, кор ме осьті ömöc, первойся кылыс менам волг:
— Но и морт жо айо! Мучитіс и модіс сетны еійо кучик выло. Ась эта борсянь тшоктас ветлыны паяиросаэзла—некор ог мун!
— Да,—висьталіс Соня дженытика да ышловзиCbÖMÖH.

Рытодз пукалім мийо кекеркаон, шогалісь b ö b c ö
мадаломон, баитім гусьоник, бытьто полім еійо мыдзтотны. Рытнас шы сеттог и решительнойось локтім
юны чай.
— Но, мый?—юалісо миянос.
— Кытшом бур сія, доброй, умной...
— А тійо разь эд казяло?..
— Мый? Сія унаон буржык лоис.
— Да и меным оні сія оддьонжык гленитчо.
— PI меным.
— И меным.
Нёль голос дружной кылісо сьорсьон-борсьон. Не
кин эз сорлась и эз кольччы. Чубарой оні нуждайтчис миян отсотын. Ась оз беспокоитчы—обидитны
ог сето.
. Мамб видзотыштіе миян выло.
— А молодеццез менам челядьыс,—висьталіс сія.
Сія жо рыто айо мамокот видчисо. Нія кыкнанныс
логасисо и горотлісо керку пасьтас.
— Не лыйны еійо, не бойняо нуо'тны ме ог сет!
— Да вежорт жо тэ!. Сідз и этадз сіякулас.
— Но дак мый? Ась. Кулас—дак кулас. А можот
и веськалас.
— А коть и веськалас—меным эттшом клячаыс оз
ков.
— И бур! Босьт аслыт модік b o b . А Чубаркосо сет
челядьло. Сувтотасо кок вылас—нылон счастье.
Соня эз вермы видзсьыны и шовкнитіс киэзнас.
— Но и мама!
Сія тойыштіс ыбоссо, и мийо стыдитчана да рад
чужоммезон гамазон уськотчим комнатаас.
Асывнас мийо адззим Чубаройсо сія жо положеннеын,
кыдз и тон. Только идзасыс сы röröp волі ноитом да роз162

питом. Чолкаас и бурсиас уна идзасоккез каттисьомась.
Тыдало, сія пессьом му бердас, модіе лэбтісьны. Это
Т0ННЯ

КуЗЬ

туЙ Ы С

бО С Ь Т ІС

С Ы Л ІС Ь М е д б о р Ь Я

ВЫ НС0.

Кор мийо локтім, сія бора пондыліс лэбтісьны: ню*
жотіс одзись коккесо и чуть-чуть лэбтісьыштіс,
Весь мырсьомыс!
Борись коккес совсем эз кывзо сійо. Чубарой сьокыта поротчис, ьштловзисис и пондіс вартлыны идзас
бердас юрнас. Сыборын бора чепоесис.
— Чеччо!.. Ноко, видзыштам.
Соня лосьотіс пельпонсо. Me отсалі еыло.
Мийо адззылім, кыдз керис отік извозчик, кор
С Ы Л 0 Н усис волые.
— Но! Но!
Юля и Наташа куталісб Чубарколісь не кбстасяна
коккесо и пеесисо адззыны ны понда кытшомко пыкот,
— Ага, ага, чеччо! Но-о! Чубарик, нн-ооо!
— Ах, мед тэно!..
— Мый тэ горотлан?
— Тэныт бы вот сідз...
Чубарой сулаліс, коккесо паеькотомон. Соня чукрасис да гырчигаліс пиннезнас: от копытасо Чубаркоыс сувтотіс сыло kömtöm кок вылас.
Me уськотчи отсакны.
— Эн, эн ворот, эн тойлав сійо сідз.. Тэ только
небурик... Лэбтышт. Но, вот и ладно.
Кокыс волі марайтома назёмон. Пять пытшсис тыдаліс бура гыжйовтом.
— Веськалас,—шуис Соня.
Наташа адззие конюшна уголісь кытнюм ко нятьось
бумажка, дулляліс да лякотіс сійо Соняыс рана бердо.
— А то гуттэс чирасо,—висьталіс сія опытной
доктор моз.
Кытчодз Чубарой эз верны ачыс ветлыны ограда
еайо видз выло йирсьыны, мийо киэзнаным летім сы
ло турунсо. Сія куйліс неылын конюшна дынсянь шонді гаж вылын, но сы röröp туруныс некор эз вов
лёшмом: мийо дугдывтог ваялімо свежойо. Сэсся, миЙ0 ваялім сыло быдос, мый усьліс син выло: зор, нянь

тором, сахар. Лбсьбтаеб мбслб сёян—мийб её нтг г уеялам Чубарой понда панов нето свёкла. Вето кералам кос клевер, заваритам сійб, пиаьналам, „кѳрсьбрті “ содтаы сов и потіншуйтам ассииым іпогаліеьнымбс.
Чубарой дыр вблі кбеыник да нёштбм, но хшннлй*
сія кажитчис бддьбн баебкбн.
Асыввезнас мийб чиетитлім сійб сынанбн и щёткабн, путшбтлім да вбенитик зэлыт чикисёккезб кыйлім сылісь бурсисб, човкасб и ббжеб. И быд чякиеёксб домавлім рбма торокбн. Наташа быдса чассэзби;
баитліе вблыскбт, причсскасѳ сылб лбсьбтікѳ. Чуба
рой окотитбмбн кғлвзіс сылісь голоссб и смехсб-.Вблыс
куйліе, и ыджыт юрыс сылбн вблі бтвесьтын нылочкаыс кынбмкбт. Мукбд коста Наташа шушкис сылбмыйкб поль одзас. Вблыс троситіс юрнас, а Наташа го
рби ваксис да баитіе:
— Быль, быль! Тэ дуыайтаи, ме ббббтча?
Чубарой велаліе, медбы сы дынын пыр- кіт-ннбудь вблі, мед сыкбт баитіеб.. Миянтбг сылб’ вблі гажтбм. И мунам кб мийб кытчб-жибудь ьтлбжык, сія сё
эшб сьбкыта и кашляйтбмѳн гѳрдліе. И миянлб вблѣ
гажажык Чубаркоыс дынын. Мийб нелькн лыддьбтньь
бксьывлім сы дынб.
Гортын пондіеб видчыньп
— Тійб босьтб ни асеиныт ольпассезнытіб да пет&
овны конюшнаае.
Трудным миян эз бш весь.
Чубарбйлб луніеь-лунб лояс буржык.. Перво сія,,
коккезнас жагвыв вбрбтбмби, ветлбтіе ограда кузя,
Сыббрын пондіе лэдзчывлыны ты дынб. Сэгчин, берегас, піонді югбррезнас шонтом, сія сулаліс и сѵналіе.
Купальняэз дынын пыр вблі гажа. Мийб даекыиым
поселковой челядькбт лунтырбн тулвбтчим ваас, а
кбр петлім берегас, Чубарой осьтліе спнннсб и нюжбтліе миянланьб дрбжитан пырпыесэеб..
— Чубарко! Чубарко!—кылсавлім сійб' ваше..
Чубарой лэбтас юрсб да зорбна видзбтб лбз ваас.
Казялас миянліеь шырбм.,. шаррез, кодь,, круглой, юр164

резнымбс, и пондае ветлбтны берегбттие, гбрдлб, а
то и ваас гіырас. Мийо кутам сійб бурсибттйе и кыскам пыдбжык. Чубарой пыксьб. Перво сія эз лысьтлы
цы равны пыдынас, но жагвыв велаліс и пондіс лю-битны купайтчбмсб.
Отпыр мамблб ковеис йньдыны миянбс кытчбкб.
€ія кытсалбма миянбс оградаеие. Эз адззы некинбс
и муніс куцалыіяб. Щондісяняс да тбвеяняс синнэ•сб куньлбмбн, кайме носок вылае, и пондіс Нытсавны.
Кытсалбм вылае купальня сие уйіісб кык пон, Чуба■рбйлбн пашмбм юрые и дюжина джын мымда сотчбм горотлісь чертёноккез.
Челядьнас гбгбртбм Чубарко петіе васис, фыркнитіс, трёкніітчыштіс и пон моз дернйтчие быдебн куч пі,’н а с .

— А тбдат, еія эд былисъ веськаліс,—днвуйтчбмбн внсьталіс мамб.
Эта луныс вблі Чубарой шогбтлбн медббрья лун.
Чулаліс эшб кынымкб неделя.
II вот бтпыр оградаас кыліс гажа гбрдлбм. Ошын
увтбт гбняйтіс пбт, бытшбма чиститбм вбв. Сы спина
вылын пукалісб горд шапкаоккезбн нёль нылочка.
Соня мед одзас—видзис поводдэсб; сыббрын пукаліс Юля, кутбм сійб киэзнас кынбм шбрбттис; ылбжык сідзжб нукалі ме, а Наташа—нёлъбт—лбсьбтчыштіе самой ббж дынае.
Чубарбйсб басбка мбдбтімб. Бурсиас и ббжас павьялісб быдкодь рбма тороккез. Чёлка вевдбрас красуйтчис горд мак. И быдебн мунбмыс вблі бддьбн тор
жественной.
— Тпрруу-у!—висьталіе Соня, поводдэсб зэлбтбмбн.—Но, мийб мунам городб. Небны нем оз ков? Л
то мийб вермам...
— Адззан, кытшбм удалбеь! Только городас—эта
оддьбн ылын, татбн, горт гбгбр, пожалуйста, гбняйтыштб. Только жагвыв, медбы Наташаыс...
— Ио-о, Чубарой! Уджав коккезнат! Гоп-ля!.
Нель шапкаок мышкыртчисб. И Чубарой небытика
гбняйтбмбн нбббтіе миянбс буса паськыт туй кузя.
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Д/КЪТН
лунсб М ІІЙ 0 чулбтім BOB вылын. Гбняйтлім
и седлотбг и седлобн, чеччалім канаваэз вевдбрбт, заборрез вевдорот, велотчим лэдзчыны и- пуксьыны. Миянлб Сонякбт—пбрисьжыккеслб—вблі буржык, а вот
Юляло да Наташало оддьон мешайтіс учот мыгорыс.
Наташало ковсьыліе кайны седлоас куим приёмон: пер
во, киэзнас кутчисьомён, н і о я і о т ч ь п і ы стремя дынодз,
сыборын кутчисьны седло юр бердас да водны кыномна,с седло выл,4-с, а медборын волись пуксьыны буржыка. Но сэтщ'бм учбт трудносттес некинбс эз смущайтб.
— Эта мый—велавны гбняйтны! Нет, тійб велалб
усявны, сэк ме висьтала: вот эта здорово!—бтпыр
кыдзкб шутитыщтіс айб.
Ашынас кузьлун мийб велотчим усявны: коліс рьісьбн мунны паськбтбм идзас стопа дынбт и гбняйтікас усьны вбв вывсяняс идзас вылас. Дыр эта миянлб
эз сетсъы. Киэз кыдзкб асьныс зэлбтлісб поводдэсб.
Да и усявны вблі не бддьбн бур.
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— Усявны бддьбн сьбкыт,—висьтасим МИЙб сыббрын айнымлб.
— А тійб пешлісит разъ?
— Пешлісим. И нем оз аркмы. Только Соня бтнас...
■ И мийо висьтасим сылб асланым упражненнёэз йылісь.
Казявтбг сиббтчис тбв. Быд лунб Чубарбйсо доддявлісо додьб и кыск ывлі сö мпянбс городб, щколаб.
Сія сідз велаліс сизим нас о асывнас локны керку дыHÖ, что сійо только доддявлісб, а сэтчин сія ачыс ни
осьтліс юрнас воротасб, петліс и сувтчывліс посодз дынас.
Мийо Сонякот—Юля да Наташа сэк эзо эпю велот4Ö школаас—котортлімо сумкаэзнаным, пуксьывлім доддяс и тэрмотлім:
— Чожжык, Чубарушко, а то сёрмам.
Гортын ыджыттэслб часто вовлі некор, и кучер
туйо пуксьотлісо Юляос. Пасьон, пеля шапкаың и
ыджыт теписсезын, сія кайліс козла выло. А посодзас
эта кадо вовлі очередной видном мамб да Наташа коласын.
— Me муна жб ныкбт! Мый ме, каторжной я мый
я, гортын п}ч-савныт?
— Да мыйлб тэныт сюрбтны асьтб опасность увтб?
— Меным опасностьыс—гортб кольччыны. .
— Да тэ ныртб кынтан!
— Но и ась...
— Кыдз жб сэк -ныртбг? Нет, or лэдз. Мунб, Юля!
— Не, норовитб, сулалб... Ай, сулалб!.. хС-а-а...
Горбн горзбм, чирзбм, и минута ббрті Наташа рад
чужбмока, синваоккезбн синнэзас, горби да торжествуйтбмбн сульсьб доддяс.
Юля бббись гаутньбвтб. Чубарко летыштсьб местасис, и мийб мунам улб волькыт, юж туй кузя.
Юляыс ямщичайтіс бддьбн бытшбма. Еывзіт бы тійб,
кыдз сія горбтліс, шутняліс, шовкбтіс кывнас и опасной
чукыллезас баитіс, вбвсб лбньсьбтбмбн:—О-о-о... о-о-о...
Базарной луннэзб мунны вблі бддьбн гажа: доддез,
розваллез, параэз и нельки тройкаэз тэрмасисб база107

рб. А простой луннэзб отирыс вбвлі етша: мѵнлім ми
йб да ЭИІ0 кык-куим соседской доддез. Мийо пыр корлім нійб одзасьны. Вотам и горбтам:
— А ноко, вашотб!
Лэбтісяе гайзбм, горбтлбм. Шутнялб плеть.
Чубарой дрбжитб нетерпеннёсянь и сё бддьбнжык
ЗЭ Л 0Т 0 поводдэсб.
— О-о-о... о-о-о...—басон горбтлб Юля, а синнэзас сылбн сідз и йбктбны бесёноккез.
Соседской вбввес котбртбны, мыись вермбны. Мийо
валютам ббрсяняныс. Туйыс векнит. Но вот удобной
меетаок...
— Ии-и-иих!—горби ыкбстас Юля.
Мийо быдбнным чеччбвтам коккез выло. Эта мединтереенбй момент. Кыдз бытьтб кинкб босьтіс да сувтбтіс додьсб медодзас. Вот нія сразу ровняйтчисё.
Сьбкыта лолалан чужой во ввез мелькнитбны миян еиннэз одзбт и кольччбны бѳраным.
Чубарой, сё бддзбмбн, оськбвсб еодтбмбн, лзбзьб
медодзас.
Миян доддьын висьтавны непозяна радуйтчбм.
— Жагвыв! Жагвыв!—горбтлбны миянлб под би и
вбввезбн муніссез.
О-о-о... шш... жагвыв, Чубарой! Видзчнеям энб чоропахаэсо!
Мийо еувтчам и видзчисям соседдэзнымбс. Нылбн
ямщикас—учбтик лог старичок.
— Чблб ужо, шальнбйез! Талун жб висьтала лесничбйыслб, медбы тіянбс бтнанытб некор эз лэдзлы.
Думайтбмась жб—челядьбс ямщиктбг лэдзлы!
— А мый? Мешайтам я мый я мийб тіянлб?
— Отирсб калечитны мбдат? Позьб разъ сідз ветлыны? Талун жб айнытлб быдбе висьтала.
Миян доддьын шы абу, быдбнныслб сразу лоис
гажтбм.
— гГіян коренникыс бддьбя бур!—вдруг горбтчас
Соня.
— Но-но, тэ мо дынб
леститчы!
— Мийб, небось, бтпыр эшб некннбс эгб тальб. А
тэ вот тбн павкбтін додьнас.
ж
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— Ладно, ладно! Байт эшб дыржык. Кытпюм пииябеь, прости господи,—видно старик, бора лбгасьѳмбн.-—Эта одзлань тыдалана лоас. А только ветлыны
тіянл ö сэсся—к рышка.
А быль, кыдз озо сето сэсся ямщичайтны?
Старикжугыс—вредной: мунас да и норасяе. Висьталас: вашбтбньт, кыдз бббблбсь, оз видзбтб одзаныс.
Вот водись и думайт.
Школаын география урок коста корисб менб карта
дынб.
— Вот тэ пукалан—чавканнэзбс лыддян. Лок луч
ше татчб, доска дыпас и нубт карандашбн карта кузя.
Кыдз бы тэ мунін Волга выл от, шуам, устье дынсянь
пстоккезодз? Устье дынсянь пстоккезодз, вежбртан?
Me петі доска дынб. Сувті карта динас, а ачым сё
мунбмыс йылісь Думайта.
— Но, мый тэ?—юалб учитель.—Он тбд, кыдз ко
лб мунны?
II вдруг ме, кыдз вбтын, горбтчи:
— Конечно, жагбник. Мийб бддьбн осторожнбя
ветлам и бтпыр некинбс эгб павкбтб.
Сыббрьш менб дыр дразнитісб эта понда.
Кии эз адІзыв Чубарбйсб одзжык, некбр бы эз верит, что эта вблыс куим сутки чулбтіс йыа пропас'J'b b lH .

Оы дынб бертісб и статность и красота. Только
юрсб сія видзис не сэтшбм гордбя, кыдз одзжык, да
кокксс сылбн часто пыктывлісб, да эшб крут кербсб
кантон сія пбдліс, а кбр каяс кербс йылбдззис, дыр
оз верны ловзисьны. Зато долинаэзын, ровной туй
кузя, Чубарой гбняйтліс почти одзза моз.
Отпыр кыдзкб мийб гбнитім піколасянь. Одзаным
туй вылас, самой деревня дьтнас, тыдаліс бткаса мунісь. Юля шутньбвтыштіс, и мийб мигбн сійб одзалімб. Вдруг адззам—сія макайтб миянлб и сералб.
— Сулалб! Да эта эд айб!
— Тпррру! Пуксьы—кыскам, ая!
Чубарой пондіс йбктыны местаас. Айб сиббтчис и,
сё сідз а б шыннялбмбн, видзбтіс вбвсб.
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— А молодчина лоис Чубаройыс! Ковсяс тіянлё...
ишакос я мый я небны?
— Дак мый, неб—эта ёддьён бур лоас.
Айё любуйтчис вёвнас.
Сія нюжётіс КИС0 и модіс лапкётыштны сійё голяёттис.
Но Чубаройыс бёбись корснитіс и летёвтчис бокё.
Пеллесё сія топыта жмитіс, пиннесё жекыртіс. СинНЭС 0 3 Й И С 0 лог биён.
— Тэмый это, BÖB ?
Мийо эг вермё вежёртны, мый это вдруг сылё ло
ис. Айо пондыліс эшё—Чубарой бора повзис.
— Но, ладно. Ась. Мунё.
— А тэ?
— Ог, меным коло этчё пыравны.
Юля перво лэдзис айёс одзаным. 'А кор сія муніс
ылёкодь, личотіс ВОЖ Ж ИЭС0, и Чубарой сточма гоняйтіс айо Д Ы Н 0Т .
Айолон К0СЙ0МЫС миянос дивитіс и оддьон радуйтіс: Чубарко да эшо ишак. Лунтыр баитім,-кыдз мийо сэк пондам ветлыны. Решитім керны сідз: отік киннибудь ишак вылын, а куимон Чубарко вылын. Оддьон
бур.
Обедайтіко айо висьталіс мамоло:
— Чубаройыс миян совсем веськаліс. Me думайта
бора пондыны ветлыны сы вылын. А челядьысло ме
косйи сы туйо ишакос.
— Чубаркоыс туйо!—ахнитім мийо отік омись.
— Но, этадз оз ло.
— Перво сетіт, а оні бор мырддят...
— Порядочной отирыс сідз оз керо,—дрожитан го
лосон висьталіс Соня.
Айо логасьомон чеччис. Мийо вешшыштім матожык
ыбос дыно.
— Мама!—стул вылісь чеччико да миян сьоро муніко висьталіс Наташа.—А тэ мый нем он шу?
Айё иньдіс миянёс комнатасис, но мийё кылім-мамё сувтіс мияндор. Сія дыр мый ко баитіс гусьёник.
— Ог жё вермы ме здоровой, вына волос сетны
чача туйё!—горотіс сы выло айё.
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— Мыля чача туйб? Сы вылын ветлбны інколаб,
■быдкодь порученнёэзбн. Чубарой керб быдбс уджсб. А
пыр ветлыны сы вылын оз туй. Только мучитан и бо
ра чапкан. Эд тэнат эта понда эм служебной вбв.
— А меным Чубарбйыс бддьбнжык гленитчб. Or
понды ме потакайтны ныло! Охота лоас—и понда вет
лыны сы вылын!
Нія дугдіеб баитны. Мийо гажтбма видзбтыштім
ётамбд выло: вот и ѳшшасим Чубарконас! Мый жб бні
лоас?
Чубарко ачыс решитіс это спорсб.
Ледникын страшной луннэе, дыр шогалбмыс, пере
вал вылын жестокой да несправедливой вартлбмыс
дыр кежб кольччисб вблыс юрын. Быдос страишбйыс
.да неприятнойые, Чубарой думайтбм сьбрті, вблі айб•сянь. Сія немымда эз верны терпитны сылісь видео.,
Нельки айблбн головые тшбктыліе сійб тырны лбгбн.
Сы киэзіеь сія ѳткажитчывліе босьтны мый-нибудь
чбекытеб и полбмбн чепсасис, кбр айб мбдіе лапкбтыштны сійб.
Айблб вблі небытшбм, что Чубарко сідз сійб оз
любит, и сіянаетѳйчивбя пондіе велбтны сійб ас дынас.
Кыдз кб рытбн айб бур настроеннёын бертіе гортб. Конюшна дынбт мунікб, сія думайтіе пырны Чу'барбй дынб.
Конюшнаае вблі шемыт. Сія пырис стойлоас. Вблыс
лбгбн гбрбвтіе.
— Но-но, эн тбд?—миритчбмбн горбтіе айб. Но
Чубаркоыс сразу тёдіе сійб. Сія жмитчыштіе и быд
выніеь гымнитіе копытаэзнас.
Айб уськбтчис угол б. Вблыс тожб лбньсис и зорбиа эд видзбтіе пемытінас.
—- Чубарко! Чубарко, тэ мый это?
Чубарой, кбр кыліе сылісь голоссб, эшб бддьбнжык
лбгасис.іШодковвезбж вартбмыс кыліе подряд, сьбрсьбн'ббрсьбн. Бур сія, что быдбе нія инмыліеб пуовбй йбриштас.
■Это шумитбмеб да гымбтбмеб кылікб керкусис быдбнные котбртіеб конюшнаае. Повзьбтбм и бддьбн лб171

гасьом айбс петкбтісб стойлосис. Сія мездбтчыліе
бор Чубарбйыс дынб и горб.тліс:
— ХОзяйнтб? Ассис ХозЯинтб? Да мый жѳ эта
сэтшбмыс ?
А ашынае миянб оградаас вайбтісб бур иноходецбе.
— Годной только верзьбмбн ветлбм понда,—до
вольной піуис айб.—Уж эта вылын он кыскы картоітікасб h тіянлісь быдкодь мурасб.
Мийо радон йбктім кОнюшнӑ сайьш „Фиджи Остров*
вез вылісь дикбйезлісь" танец. Эта ббрын ай б кыда
быть'гб эз и адззы Чубарбйсб.
Озерной посёлокб локтіс вилъ доктор. Это вблі ra 
nta кыз морт, и карманнэзас сылбн пыр вбвлісб конфетаэз, вугыр шаттез понда крючэккез, евистулькаэв
и мбдік басок да полезной вещщез. Миянліеь Чубаркосб сія шувліс „Ледниковой периодбнХ
Миянлб бддьбн гленитчис, кыдз сія басбка да
научноя баитіс. Карманнэс сылбн миянлб тожб вбліеб
сьблбм сьбрті. Докторятаыс вбліеб миянкбт бтік годсябсь. И быдбе вблі бы бддьбн бур, кыдзи бы гае вбввез.
Докторской гнедбйес миянлб овны эз сото. Бьтд лунб нія гбняйтліеб иіколаас Чубарбйыс одзын. Пія вб
ліеб бддьбн бур вбввез, эна докторской гнедбйес, мийб
бытшбма тбдім это, а тійб думайтат, эта приятно?
Первой луннэзсянь жб докторятаыс пондіеб серавны Чубарбйсб:
— Кытчб ни тіянлб асланыт „Перподкбт" Орлпкбдззис да Змейкабдззис!
•— Да ежёли бы Чубарбйыс только- пондіе..-.
— А мый нб сія 03 ПОНДЫ?
— Эм мый понда... быдыскбт кутчисьны..
— Быдыскбт... У, несчастной ояшіасиссез.!
Мийб дыр крёйитчим. Школа©. ветлікб туй кузя
одзаеьны миянлб запретные©, грбзтіеб. мырддьыны
Чубарбйсб. А докторскбйез думайтіеб—м.тайб- полам, ң,
эшб бддьбнжык ВЫІШІТЧИСб.
И мийб эг терпитб:
— По, ладно. Только одзжык чёччѳ, видВшам, кик
вер мас.
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Лшынас, квать часё асывнас, ми ио. петім воротасис
il видзчисіім туи вылас.
Юля старательнёя домаліс голя увтас шапка кёввесё.
Мийо В И Д 30Т Ы Ш Т ІМ докторский корку выло.
Нылён воротаыс волі ванйёв осьтём. Гнедой пара
•еулаліс ограда пюрас. Вот нія пётісё, пукөңсё. Вёрзисё.
Копытаэзнас стукётёмён, воввес гёнитісё пос вы
дох. Сайёвтчисё чукыль саяс. Ага, вот нія...
— Ваяют!—вдруг горёті мс кытшёмкё аслым тёдтом голосон.
Додьые летёвтчис. Торкнитёмсянь менам горён
етукнитчисё аннэзё.
Мийо петімо ыб выло.
Гонитны ковене пондотчыны сразу жё, первой чу
кыль саяс, а кончитны мельница дынас, каменной
столббез дынын.
Мийё полім Чубарёйыс понда и чёлімё. Волі ёддьён К0ДЗЫТ, но Юля кыскис теписсесё.
— Жар,—висьталіс сія да чапкис нійё додь пыдёеас.
Воввес ровнянтчгіеё и ёддзисё гонитны.
Меным пыр кежё кольччис юрам эта аеылыс. Чочком ыб весьтын—кёдзыт тціын. ІПондіыс только-только
пондіе петны. Вольных пустынной туй кузя ыскёвтісѳ
кык додь.
Талун Юля оз ни лысьт лэдзны противниксё одзас
(кыдз сія мукёд пора кердіе), а старайтчис видзеьыны
пыр ётвесьтын.
Чубарой гёнитіе ёддьён бытшёма. Мийо вндзчисим
только первой логсё. Сыбёрын сразу быдёс лоас тыдалана. Сэтчин, чукыль саяс, тупые сэтдіём векнит,
что кык додьыслё еекыдз не мунны ордчён. Либо пет
ны одзае, либо лэдзны докторской додьсё.
Юля это бура вежёртіе и тэрмаснс быд выніеь. Вот
.логьтс матын ни, а дѳддее сё эщё мунёны ётвесьтын.
Чукыль саяс кѳліе лэдзчыны и кайны неыджыт керёсок. Ордчён эм эшё важ туй, кода вылёт почти эзё
ветлё. Эта туй кузя мунны коліе етшажык, но сы
туйё керёеыс волі унаёв крутжык.
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Юля В И Д 30Т Ы Ш Т ІС миян выло.
— Вашёт важ туй кузя!—макнитіс кинас Соня.
И сы коста, кор докторской додьыс мелькнитіс
одзас, Мийо крута бергётчим, войны лым столаас, сэсся петім важ туй выл ас, ахнитім улё и лэбзьышт.ім
выло гнедёйезлё самой ныр увтаныс.
— Ой-ой!—горётіс киргиз-ямщлкыс.—Кондай якши!1
Оні только нс лэдзны нійо ю дынас векнит чукыляс.
Бёрас ныло, кыдз шутнялё плеть. Это докторской
ямщикыс лог увьяс вурё гнедёйесё. Миян Чубарой
гёнитё одзас берег кузя доль. II вон тыдалёны ни ка
менной столббес.
Медбёрья чукыль.
Р-раз!..
Додьыс бура пёліньтчие, шыбыльтчис, И МИЙО, КЫДЗ:
анькытш, тарёвтчим йы вылас.
Усикас, ме казялі, кыдз мелькнитісё гнедёйес и,
сьёкыта лолалёмён, сувтчисё Финиш2 дынас.
1 Вот эта бур!
2 Ф и н и ш -к о н е ч н о й пункт; беггез дыр ни—туй вылот поперег нюж&TÖM черта н е ю шнурок.

174

Миянбс порогом ббрын, додьыс сувтіс веськыта.
Юля бддъбн стукнитчис, но кольччис доддяс. Сія петіс туй вылас, сувтбтіс Чубаркосо и виноватой впдзбтіс, кыдз Мийо, чотыштлбмбн да боккезнымбс ниртбмбн,
бктім усьом шапкаэзнымбс да книгаазнымбс.
Миян дынб котбртісб докторской ЯМЩИКЫС и ыджытжык нылочкаыс.
Нія жалейтбмбн юалісб, торжествосб дзеббмбн:
—- Но мый, быдонные ловьябсь? Коскаэзнытб эдо
чеглалб ?
— Эго!—бобгыштіе Соня.
Докторскойес, гажон сераломон, бертіео бор, мыйко горотіео, и гнедой пара спокойноя пондіе гонитны одзлань.
Сэк мийо нондіы лыддьыны раяаэз...

Соня пиньовтіе певсо. Юля дойдіе пнннесо, додь
нырас люкасико, и дугдывтог сьоласис вирон, Наташалон кьтмос вылас кайис шв'ав, нырыс волі гыжйовтом, а ме кокос дойді.
Быдбнныслб вблі зубыт. Но мый эта зубытыс! Главнбйыс сія, что первбйес локтіеб сёжб гнедбйес.
Тулыс кежас Чубаркоыс совсем веськаліс и пондіе,
одзза моз, тышкасьны да бббавны. Чуть только вунбтасб игнавны воротасб, сія бтбрас ни и тышкасьб ни
чужой вбввескбт.
Сія тышкасьліс нельки сэк, кбр вблі доддялбм. Казялас, вбвлі, туй мбдбрсис вбв, сувтбтас пеллесб, сідз
кбстас голясб, что боксянь нельки видзбтны сьбкыт,
и жагбника бергбтб додьсб. Сиббтчас и пондас шокайтны.
Дыр, голяэзныеб кбетбмбн да коккезнаные топбтбмбн, вбввес сулалбны юррезныеб оча вайбтбмбн. Сыббрын вдруг гбрбвтасб и бора нюкайтчбны.
Сідз вбвлі—ежели доддялбм. А сытбг—мбдік бас
ни. бтпыр, кыкись—нюкайтасб бтамбдеб и хвать
пиннезнаные юрббр кузя. Мето бергбтчасб и гбетитбтбны бтамбдныеб сьбкыта ебталбммезбн.
Тулысна.с посёлок сайын мыссэз вылын уна ветлбтлісб вбввез. Чубаркосо кыскис ны дынб. И, ежели с.ія
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■вермас пышшыны, то гортё сійО вайётлісё рубеццезён
вевттьёмё, нетшкёмё да курччалёмё.
Отпыр сылісь сідз дойдісб ciihcö, что лоне бельмо.
II дыр мийо вожгайтчим—лечитім Чубарко'сб, дойман
синае сылё пёлялім сахарной пудра.
А то это волі—сётёмсянь сылён конувтас канне
ыджыт нарыв. Мийо тэчлім сыло пым комирессэз, вашётлім гуттэзёс, кёдна кымёрён лякасьлісо рана вылас, и быдса неделя миян дынеянь кыліе йодоформ
дук, кыдз аптекасянь.
„Чубарко пышшас вёввес дынё, и сінё кувтёдз вартласё!“
„Игналё воротасё, Чубарёйыс пышшас!“
„Игналё конюшнасё. Чубарёйыс... “
„Кин бора калиткасё осьтён колис?“ ётік только
и кыліе лунтырён.
Миян быдмисё зверрез и гортся животнёйез, но нскинёе ны коласісь мийё эго дозирайтё сідз, кыдз Чубаркосё.
Чубарколён сэтшём олём понда Наташа видчис и
челядь садын учитсльницакёт. Нія некыдз эз вермё
баитчыны.
— Кытшём животнёйез шусьёны дыкёйезён, кытшёмёсь гортсяэзён?—юаліеё Наташалісь.
— Кёднія олёны гортын—нія гортсяёсь, а кёднія
пышшал ёны—дикёйё сь.
— Но, висьтав кытшём-нибудь дикой жчівотнёйёе.
— Вёв,— дыр думайттёг шуис Наташа и вежёртётіе:—миян Чубаркоыс пыр пышшалё.
— Но, а гортсяэс сэк кин но?
— Гортсяэс? Руч, кёин. Нія некытчё озё пышгаылё. Только гуё да курёггез впдзанінё ёддьён пырёяы.
Учительница пондіе серавны:
— Вот история! ІОрас быдёс сорласис.
Натаніаёс эта обпдитіе.
— Менам нем эз сорлась. Вёв—пышшаліеь живот
ной. А ручыс миян только шкаНнезын нырьясьё, са
хар кошшывлё. Me это бура тёда. Ручыс миянын олё
быдса куим год ни. А тіііё, тыдалё, некёр эню эдё
адззывлё руччесё, этадз кё баитатё.
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П Наташа лѳгасис да муніс челядь садсие.
Me и Соня шогалім свинкаён. Голяэзным пыктіеё,
петны некытчё эз туй.
Мийо пукатім li гажтёмтчіш торья кѳмнатаын, кытчё ыбёе вылас вёлі гпжём: „Свинюшник".
Отёрае шонді югъялё, кайез сьылёны, быдлаын сиіюнь роззэз, и быдёс челядьыс мунёны ыб выло пантавны Первой май.
Юлясё и ІІатаіпасё тожё лэдзпсё пантавны празд
ныксё. Нія котёртісё ми ян ёінын дынё, гёгрёс чужёмаёеь, сотчёмёсь ни. Жмитчисё стекло бе рдас, мый кё
висьтасисё, сералісё. Вайётлісб ёшын дынас Чубарён•сё. Сія тожё видзётіс стекло пырйёт миян каттьём іоррез выло.
Отёрае уна тыдаліеё челядь. Миіайловкаись учи
тель—флейтаон, площадкаись руководительница—гитараён. Кин ко вайёма фотографической аппарат. Локтіеё эшё ёддьён уна отир.
Лоис тулыеся моз гажа.
Наташасё пуксьётісё телегаё, а Юля и докторлён
челядьыс муиісё верзьёмён. Мамё петіе калитка саяе,
макайтыштіе ныло ішнас, а ІОлялё эшё грёзитіе. Сыбёрын л'октіе миянё „Свннюшникас" тэчны компрессэз.
— Тэ мый это, мам, грэзіітін?
—- Л грёзиті, медбы эз вунётчы, что мунны коло
осторожнёя.
Юля муніс ордчён телегаыскёт и нем эз вунётчы.
Но эна докторскёйес—ох, и бёбёсь жё вёліеё челядь!—
пондіеё лякасыіы сы бердо, медбы одзасьны. Ковеис
согласитчыны.
Телегаэсё лэдзпсё одзас. Сувтчисё, чукёртчисё ётлаё и пондіеё баитчыны, кытчёдз гёнитны.
Тёк рытнас зэрис. Рышкыт, эшё абу на косьмём
ыбые кыссие керёсеэз дынё и ылын-ылын бытьтё войне
псмытінас.
Сэтчіш, кытён. ёшис туйьйс, ч р ’ь тыдаліе кос пу.
— Гонитам пу дынёдззис!
Лыддим куимёдз и гёнитім.
— Видзётё, одзасьёны!—пондіеё горётлыны одзис«сес, кёдна муніеё телегаэзас.
12. Челядёккез ди зверёккез.
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Куима годся куканнез сулалісб туй дорас. Нія берюррезнысб вбввеслб паныт и видзчисисб. Сы
ббрын лэбтісб ббжжезнысб, бакбстісб и уськбтчисб одзлань.
Беда выло бтік сувтыштіс Чубарко одзб. Сія скач
гбняйтікас чужйисис и сразу усис пидзбссэз вылас.
Юлясб бытьтб летыштіс седлосис и чапкнс му вы~
лас.
— Me видзбтышті,—висьтасис сыббрын Наташа,—
сія усис, и юрыс сылбн тарбвтчис бокб, кыдз арбуз.
Ой, кыдз ме повзи! Чеччбвті телегасис, котбрті, видзбта—эта сылбн шляпаыс. А Юля куйлб куньбм синнэзбн. И Чубарой сулалб ордчбн, треситчб. Сыббрын пондіс тойлавны сійб нырнас. Сэтчб котбртісб чужбйбсь
и повзьбтісб сійб. Me горбті: „Кутб Чубаркосб!"—ичожжык сы сьбрб.
Учителлес эз ештб садясьны, кыдз Наташалбн дженытик коккес пондісб мелькайтны вблыс ббрсянь. Быдбнныс дзик бшисб: бтік садьтбг усис, мбдыс кытчб-
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Дыр думайттбг, михайловской учитель уськбтчис '
Наташаыс сьбрб.
Замечательной эта вблі картина: улб туй кузя, бббалбмбн да орсбмбн, гбнитіс жеребец; сы сьбрын паль
то киззесб пбрччалбмбн да шапкасб юр ббр выласвештбмбн, котбртіс кыз нывкаок, а сыббрын, очкиэсб
от кинас видзыштлбмбн, котбртіс учитель.
— Наташа, Наташа, сулав!
Сія макнитіс кинас. Очкиэс сэкжб усисб. Эта эшб
эз тырмы! Учительыс чикыртчыштіс, пондіс мигайтны
синнэзнас и, нёль подбн сувтбмбн, зорбна видзбтіс
нятяс.
А Наташа сія кадб мужественнбя топайтіс калошаэзнас, эз бшты Чубарбйсб син одзсис.
— Чубарик, Чубарко! Но, сувтчышт кбть бтік ми
нутка кежб!
И Чубарой кыдз бытьтб кыліс—пондіс мунны сё
жагбнжык, жагбнжык и сувтіс. Сія лэбтіс юрсб и ви
дзбтіс мбссэз выло.
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Но, Наташа, бні эн сунась! Долой калошаэсб, мешайтбны только. Раз, два—калошаэс лэбзисб бтмбдбрбНаташа уськбтчис веськыта.
Ух, и жар ж0 вблі эта луныс! Пальтоыс и шапкаыс мунісб калошаэс сьбрб.
— Чубаренькой! Чубаренькой! Тпрусь, тпрусь!
Наташа лэбтыштіс платьесо, керис мешоноккодьон
и бытьтб нобото збр. Вблыс неверитбдібн косбйтчис,
лэбтыштіс юрсо, котбртіс неылб и бора видзотыштіс
ббрас.
— Тпрусь, тпрусь!—шувліс Наташа. Сорлаліс, кисъліс мешбчокас, а ачыс сиббтчис сё матон^ык и матожык. Чубарой нюжотчыштіс, паськотыштіс нырпыссэсо
и видзотыштіс платьеас.
Наташа чожакватитіс поводсо.Шедіи. Оні немло шг
боботчыны. Сія лэдзйс платьесо. Чубарко эз верит, что
сійо боботісо, и кутчис кошшыны зорсо. Сія поляліс
Наташало чужомас, пиннезнас летіс сылісь платьесо и:
нельки курччовтіс кыномсо.
Сія тормошитіс Наташасо сэтчодз, кытчодз сія эз
шлёпнит сыло ыджыт свиттялан пельбок кузяс.
— Мышкыртін бы лучше юрто, дурак! Коло меныді
поводдэсо лэбтыны.
Но вот, оні быдос кыдз коло. Кольччис только пуксьыны седлоо. Тійо думайтат, это кокнит керны, кор
стременаэс лэбтодюсь сэтшом вылына, что некыдз он
судз?
Наташа видзотыштіс отмодорб. Неылын туй дынсяняс куйліс ыджыт из. Сія сиббтіс сы дынб Чубарбйсб,
пуксис и пондіс мунны бор, шондісянь и котбртбмсянь
гбрдбтбм рожабаннэсб мыдза пбльтбмбн.
Медодз сылб пантасис учитель. Сія лэбтіс туй вывсис пальтосб да калошиэсб и сё дивуйтчис, некыдз
эз вердіы вежбртны, кысянь лоисб эна вещщес. Очкиэсб сія сідз эз и адззы и , думайтбмбн чикыртчыштіс,Наташа выло видзбтікб.
Наташа думайтіс, что сія лбгалб и сійбн шысеттбг
мунб сы бокбт. Сія видзыштіс Чубарбйсб и кашельтыштіс.
Учитель бытьтб эз и кыв.
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— -Cm сет калоишэсё,—эз сэсся вермы терпитны
Наташа.—Тэ мьш, гортат ни мунан?
— Аа-а, это тэ? А ме эг тёд тэно вов вылас. Кыт
чё тэ мунін? Чубарёйыс и тэтог адззис бы гортё
' туйсё.
— Вот ме этаись унажыкео и полі. Локтіе бы гор
то. повзьётіс бы быдённысё. Гортіссес вермисё бы думайтпы. что Юляыс совсем вийсис. Me сійён и которті, мсдбы сійё не лэдзны горто.
-— Думайтны только, кытшом догадливой! А меным бы эта и юрам эз пыр. Сідзкё, тэ сійё татён, туй
выл ас кутін, а не гор тын?
Учнтельые пондіс мунны ордчён вёлыскёт. Наташа
висьтасис, кыдз сія бёбётіс Чубарёйсё. Учитель вним.ательнёя кывзіс. Размёдісь сія бура эд видзётліе
висьтасисьлё простодушной чужёмас, чатыртліс юрсё
и сераліс.
— Но, тэ молодец! А ме вот ёиіті очкиэзёс и ёні
■or тёд, мый керны.
— А кытчё тэ нійё ёштін?
— Да вон сэтчнн, некё.
— ІІоко ме копила. Видзілшт Чубариксё.
Наташа лэдзчнс му выло и пондіс ветлётны, куимпёв кёстісьёмён.
— Да то нія!—вдруг горётіс сія, нятьнас тырём
■очкиэсё лэбтіко.
— Но, ёні ме адзза,—гажмпс учительыс. Сія чышкис очкиэсё носовой чьтшьянокён, кышаліс ныр вылас
и висьталіс:—Кытчё жё мийё ёні? Гортё али Юля
лынё?
— Мыйлё гортё? Гортын, пояшлуйста, нем эн висьтась. Весь только дёнзяс ІОляыслё, да и Чубаркосё
вермасё мырддьыны. Лучше сы дынё чояйкык мунам.
Охота ко, пуксьы ме бёрё. Да не еідз! Мёд ладорсяняс колю пуксьыны.
Учитель, Наташалісь командирской баитёмсё кывзікё, шыннялёмён кайис вёлыс спина выло. Чубарко
бергётіс юрсё и дивуйтчёмён видзётіс. Сія сразу жё
■вежёртіс, что учительыс—верзьёмнас умёлъ ветлісь.
Учительыс только ештіс лэбтыны коксё, Чубарой ню180

Ж0ТЧИС да курччбвтіс сылісь гумасб. Учитель пуксисседло ббрас, малалыштіс гумасб да лосьбтіс очкиэсб.
• А веськбтлы тэ ачыт. Me эд ог куж,—висьталіс
сія и гбрдбтіс.
Ойі и Наташа бергбтіс юрсб да видзбтынітіс этаыджыт невежбртана морт выло.
Юлялбн юрыс чожа веськаліс, и быдбс пондіс муиш»і важ моз. Сыббрын, дыр мыйись, іорыс .сылбн по
ндіс бддьбн висьны.
Вермас лоны, что эта одзза дойдбмсяЯь,—висьталіс доктор.
Юрыс мучйтіс Юлясо быдса год. А товнас бора
Соня чегбтіс ассис кисо.
Отпыр рытбн муніс сія колода бокбт, кытбн токтавлоны воввезос.
Сэтчин сулалісо киилон ко кббылаэз. Чубарко, ко
нечно, ПОНДІС Й 0К Т Ы Н Ы йы вылас, нильдыштіс II
уеис.
Усикас, Соня нюжбтіс кисб одзлань, и кныс чегис..
Коскаокые крогінитіс кык местаот—дзулля дыноттпс
и ітевна гырдзася увланьотжык. Эта волі сэтиюм зубыт, что, Соняыс висьтасьом сьбрті, бмас сылон лонс„оддЙВн Ч0СКЫТ, а син одзас мигайтісо биэз“.
Эта кадо сәт муиіс тбдса морт. Сія котбртіс, лэб- •
тіс вбвсб и Сонясб.
— Мый, зубыт?
Оддьбн,—ппннез пырйбт висьталіс Соня.—Оіі,.
эн вбрбт кибс! Гортб!
Мийб мамбкбт каттим сунис. Вдруг ыббсыс осьтсис..
Комнатаас гіырпс пар, сыббрын Соня, кастой кпеб
одзас нбббтбмбн, сыббрын тбдса мортыс, Сонясб
видзыідглбмбн.
Сонялбн шапкаыс уснс, юрсиыс паськалбм, и бт
еинЁымые лэбтісис вывлань, юрсибдззис топ.
— Эн нов, пожалуйста,—впсьталіс сія мамблб,—
ме чеги кибс. По Чубаркоыс сэтбн абу виноват. Сія
ачьтс тожб усис и доймис.
Мамб паськыта осьтбм синнэзбн видзбтіс Соншіс
вылб, киэзнас кутыштіс юрсб.

— Джын оланос... быдбс оланос тійб босьтіт мен-'
•ним асланыт Чубарбйбн! Но мый меным керны тіянKÖT, ОГ Т0Д.
А сыборын мый лэбтісис! Быдбнныс котрасиеб,
мыйкб кошшиеб. Соня вылісь пондісо чбвтны пасёксб.
Только павкбтчисб сос бердас—Соняыс кыдз горотас!
Пась coccö noTKöTicö. Кыскисб кисб. А киыс пыктіс,
лоне, кыдз пес. Кин ко висьталіс, что коло лэдзны
кисо пым раб. Лэдзисо пым ваб. Сыборын пондісо споритны.
— Мыйлб пымас? Кбдзытб коло.
Пымсис кыскисо, лэдзисо кодзыто. Соняыс нельки
лозбтіс зубытсяняс. Чолас, чблас да кыдз горотас:
— Ой! ой! ой! Кытиюм зубыт!..
Локтіс айо кыз докторкот. Доктор мышкыртчис Со
няыс Дино и вачкыштіс киэзнас. Васо сэк жо ноботі■cö. Сыборын лосьотісо бинттэз, кытшом ко бедёккез и
мый ко чочкомб, кыдз мел.
Доктор чбвтіс пиджаксб, йбрнбс соссэсб пуджис,
котбртыштіс Соня дынб, а ай б и мамб видзисб сійб
пельпоннэзбттис. Соня лёк горшбн пон.діс чирзыны:
— Ай-ай, ог вермы-ы-ы-ы!..— и кокнас чужйис докторыслб кынбм кузяс. Докторыс чеччбвтіс, кыдз мяч.
— Кагочка, кагочка...
Вблі сэтшбм зубыт, что Соняыс лоис садьтбг.
Кисо пуктісб лубоккезб, бинтуйтісб и удісб Сонялб кг.ітшбм кб лекарство. Сыборын сійб водтбтісб кро
вать выло. Но сія эз вермы куйлыны. Киыс сідз висис, что Соняыс кузьой ветлбтіс комната кузя.
Недыр кежб саймикб, ме кылі, кыдз сія ветлбтб
угблісь угблб, качайтб бинтуйтбм кисб да синва сора
голосбн люлльбтлб:
— А-а-а! А-а-а!..
Чубарбйкбт миян вблі настоящбй дружба, и Чубаркоыс миян выло надейтчис сідз жб, кыдз мийб надейтчим сы выло.
— Миян Чубаркоыс беда дырни оз чапкы. Чубарбйыс некытбн оз йбрмы,—часто баитлім мийб.
И былись, Чубарой бтпырись некытчб эз йбрмыв.
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Сысянъ я, что сія пыр В0ВЛІ МИЯНКбТ II МИЙО б Д дьбн любитім да дозирайтім сійб, нето сэтшбм уж.
сія в о л і умной да вежора (а этаын мийб эг сомневайтчб), но сія бддьбн бытшбма миянбс вежбртліс..
Мийо часто баитлім сыкбт, и сія волі сэтшбм вежора,
что г о л о с сьбрті тбдліс, КЫТШ0М настроеннёын сылбн
хозяиннэс.
Волі МИЯКК0Т сэтшом случай. Мено и Наташасб иньдісб городб порученнёэзбн. Базарас ме чеччи и муні босьтасыіы, а Наташа Чубарой вылын муніс да сувтіс боко.
Мымдакб кад ббрті ме дзаркери, видзбта—сы дынын сулалоны кытпшм ко морттэз. Видзотоны Чубаройсо, сералоны.
Босьтасьбм борас мийо мунім ыркытжык местаб.
Оетім Чубарбйлб клевер, проверит! расходдэсб и босьтбмсб и иукалам, видзчисям, кбр чулалас жарыс, мед'бы мунны гортб.
Сэтбн меным тбд выдам усис, что колб эшб иыравны сапожник дынб.
Вбвсб и вещщесб коли Наташакбт и котбрті город
мбд конецас.
Кбр берті—пемдыны ни пондіс.
Наташа висьталіс, что сы дынб бора вовлісб кытшбм кб „дядяэз“. Юасисб, ылын я сія олб.
— Ме висьтаді, что ты дынын. Нылбн вблыс tlжб кытшбм басок кобылка!
Эна „дядяэс" меным мый кб эз гленитчб. Да сэтчб жб одзза лунас ме кылі, что соседдэзлісь гусялісб
кык вблбс.
— Мунам, Наташа, чожжык гортб. А то кыдз бы
этна дядяэзсянь миян Чубарбйкбт умбль нем ,эз шогмы.
Мийб тэрмасьбмбн лбсьбтчим. Но, кытчбдз пакуй'ітм покупкаэзнымбс, тэчимб нійб мешбкб, ветлім коло
дец дынб, юкталім Чубарбйсб, лоис совсем пемыт.
Лог дынбдз туйыс муніс кузь пемыт аллея кузя.
Логбттис котбртіс ю, кбдб коліс вуджны бродбн. Сыббрын кайны кербсб. И сэсся тыыс дынбдз—ровной ыб.
Мийб пырим аллеяас, и Чубарой пондіс мунны аслас чож рысьбн.
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Наташа крепыта кутчисис ме бердо киэзнас. Мийо
ыунім седлотёг. Сія пукаліс ме бёрын. Ме веськётлН
Эг ештё мийо мунны кык километр мымда, кыдз
ме казялі, что миян сьёрё кинкё вётчё.
— Но-ко, Наташа,—впсьталі ме, Чубарёйсё сувтётіко да ступенек моз kömtöm кокос лёсьётікё,—пуксьы ко одзас.
— Мыйлё?
— Мийо оиі мунны пондам ёддьён перыта, и т у
верман менё кыскьшы и ачыт усьны. А одзас тэ лондан вйдзсъыны бурей бердас.
Наташа чожа вежпше .местанас,
— Но, мунім... Чубарой, айда!
Чубарой летёвтчне и уськётчис гёняйтны. Пекбр
это сія эз гёняйт СӘТШ.0М бура, кыдз эта ойё.
Лэбтісис töb, и пуэс, мышкырасьбмбн, котортіеё
бёрлань.
Задачаыс вёлі сэтшём: ештыны локны лог дынёдз.
Сэтчин ю дынас, мельннцаын, олё тёдса мельник,
корны кё, сія, натьтё, оз откажитчы кольлыны миянёс горт дынёдз.
Тёлыс пёльтіе мйянлё бёрсяняным, и сы уётём
пыр сё матынжыка кыліе вётчиссеслён вёв кок шыыс.
Миянёс вётіеь вёлыс гёняйтіе скач.
Ме вежёрті, что мйянлё не пышшыны лоас, и pe
niini дзебсисьны, медбы вётчиссес эзё казялё миянёс
и гёняйтіеё одзлань.
Ме. кежи туй вывеие, пыри вож.ья пу увтё и сувтчи.
Нёнитёмыс кыліе совсем, матын. Чубарко сувтётіс
пеллесё и кывзісис.
Вдруг кыдз кёдзыт ваён косьёвтіс вывтырёс: ко
была! Нылён вёлі кобыла. А эта баитіе сы йыліеь,
что Чубарой непременно пондас гёрдлыны.
— Кин нюгья мийё дзебсисим? - гусьён юаліе менчим Наташа.
— Чёв, Наташа. .Ох, чёв! Чубарик, и тэ чёв,—кыдз
кё казявтёг вашкышті ме, сылісь иым голясё малалікёТёлісь югыт дырни пондіе мелькайтны кокшгшк
вуджёр. Кёбылаыс гёнитіе и, кыдз кань, шытёг тальччаліе му вы.іас.
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Наташа мый ко гусь он вашкис Чубарбйыслб. Кыкнанным мийо дрбжитім, кыдз кынтікб.
Кббылаыс сайбвтчие чукыль саяс.
— Некб, мунісб?
— Сулав, оз туй это. Нія эшб матынбсь.
Эта коста Чубарой лэбтіс юрсб, кывзісьнштіс и го
рби гбрбвтіс.
Вот вблі! Мийо гусьбник ахнитім...
Отік, кык, сразу куим нов шыаеисб сылб паныт.
Туй вылас петісб телегаэз.
Me думай ті, что нія муноны ты дынб, и нельки
понді чеччавны рад увьяс: сэк оз понды ковны тревожитны мельниксб —телегаэз ббрсянь мийб повтбг
локтам гортбдз.
Мийб чулалім ни и мельницаеб и логсб. Одзлань
вбліеб кык туй. Телегаэе видзчисьтбг кежисб шульгаланьб, il мийб бора кольччим бтнаным.
Югьяліс быдса тблісь, и туйыс вблі волькыт да
чочком, кыдз полотно.
— Но, Чубарой, лэбзьы!
Эз ештб зшб телегаэе еаясьны син одзнсь, кыдз
тбдса копытаэзлбн стукбтбмыс бора нондіс кывны
мышканым.
Наташа кутчпсис Чубарко бурей бердо. Me жмиті
ггадзбееэзнам вблыслісь боккесб и почти эг и веськбтлы.
Тбліссянь чочком туй кузя, сунгисьлбмбн, гбняйтіе свод вуджбр.
— Но, Чубарой, быдбе надеждаые тэ выло. И-ии-их!
Чубарой пондіе гбнитны скач. Миян волнуйтчбмыс
и нолбмыс вуджиеб сылб. Эта вблі бббнсь гбнитбм.
Вот и посёлокись первой бноккез. Мийб тбвчикбн
пырим улицаас, кежим угбв сайб и вблись асланым
калитка одзын турун вылас садяеим.
Чубарой сразу сувтчис и мийб кыкнанным лэбзпм
юр вевдбрбттис.
Посодзын кыліеб кинябн кб оськбввез. Кин кб фонарьби муніе ворота дынае.
— Me бытшбма кылі: которые, кыдз шальной, и
сувтчис миян ворота дынб,—кылім мийб Сонялісь голоссб.
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Чубарой пондіе гбрдлыны.
— Ага, адззан? Чубарко. Нія! Нія!
— Неужели бертісб?—посодзсяняс горбтіс мамб.
— Это М и й о . Осьто!—шыаси м е невна дрбжитан
голосбн.—Мый но т і й б одб осьто?
. Мийо Наташакбт кутім Чубаройео сермбт поводдэзот и бтлаын сыкбт пырим оградаас.
— Миленькой тэ менам, умница менам,—вапікие
с глдо Наташа.
— Наташа, видзбт, только некинлб эн висьтась эта
йылісь.
Но видзны тайнаын это приключеннёсб эз удайтчы. Соня и Юля мунісб йбртны Чубаройео и бертісб
видчытбн.
— Мый тійб керитб Чубаркосб? Мунб видзбтб, кин
вьтлб сія вачкисьб! Кбть пидзырт. Онбдз буржыка ловзисьны оз вермы.
— Кытшбм свинство! Сідз вашбтны... Некбр сэсся
одб получитб вбвеб!
— Мийб эг вашбтб,—бшбмбнмоз висьталіс Ната
ша и видзбтыгатіе ме выло,—мийб жагвыв локтім.
— „Жагвыв"! Аіый тэ ббббтчан? Вблыс сьбрті, не
бось, сразу тыдалб.
— Былись, Наташа, мыйлб тэ ббббтчан? Мийб эд
бддьбн гбнитім.
•— А мыйлб сэк тшбктін некинлб не висьтасьны?
— Мый не висьтасьны?—юаліе мамб.
— Да что мийб пышшим.
Ме казялі, что Иаташаые сорласис басьнинас, и
віісьтаси быдбе, мый миянкбт вблі.
Мийб сідз велалім быдбе янебтны Чубаркокбт, что
ббрйисьтбг сюйлім сылб бмас быдбе, мый сюрас. Кыдз
кб Юля сёйис котлетка, Чубарко нюжбтчис сы дынб.
Юля чегбтіе джынсб и сетіс сылб. Чубарко сёйис бд
дьбн чбекыта и пондіе эшб кошшыны.
А мбдпыра—прогулка коста. Мийб лбсьбтчимб ни
гортб и кончайтім кольччбм сёянсб, медбы не нбббтны сійб ббр. Бьтдбнныс вбліеб пбтбеь, а эшб кольччис
нянь и бутылка йбв. Няньсб сетім понлб, а йбвеб
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кисьтім Юляые клеёнчатой іиапкао и бёбалём могиеь
сетім Чубарёйло.
Сія юие бьтдёс йёвсё н аппетитнбя закуситіс йяньшёрёмён.
Вежёртана, что эта бёрыи мийо часто дивуйтім
лёрисьжыккесё асланым басниэзён сы йылісь, что
вёввез питайтчёны йёлён да котлеттэзён.
— Кысянь тійо это тёдіт?
— Миян Чубаркосянь. Сія быдёс это чёскыта сёнё.
Мийё кайлім крутиккез выло, кытчё нибудь вор
пытшкас, и пыр чорыта веритім, что Чубарой петкОтас, Вовлі сідз, что мийё оіплім. Сэк мгтйо чайкам поводдэсё, и сія ачыс адззывліс туйсо.
Менам часёт тёдвылын, кыдз мийё ветлім Мпхайловкаё, вайны картошка.
Селоыс сулаліе жерос вылын, п керёсыс вёлі одДЬОН к р у т .

А одзза лунас усис зэр сора лым, сыбёрын кьштіс, и вёлі гололедица.
Миян ОДЗЫН мунісо ЭПТ0 куим додьён, но б ы д ё с нія сувтчисё керос увтас. Вёввее откажитчисө кайны
керёсас. Размодісь оськёвтасё и сыбёрын петитёны
додьсо бёр.
Мийё петыштім одзас:
— А но-ко, Чубарик!
Мийё радон казялім, что Чубарёйыс кывзёмён вынсьётчис.

Пондім кайны.
Медодзза оськбввез ббрын лоис вежбртана, что мийб керим безобразной глупость.
Kepöc вывсис тон эшб котбртіс ва, а талун сія
кынмие йыа коркабн. Кайны вблі бддьбн оьбкыт.
Чубарой дугдывтбг нильдаліс.
Туйыс муніс векнитик лентабн. Веськытланяс сте
на, шул ь гал ан яс—обрыв.
Вор оні он ни бергбтчы. Мбдан он мод, а ковсис
кайны. Улісянь миянлб мый ко горотлісо, но МИЙб
нем эго кылб, эго вежбртб и только полбмбн видзбтім
Чубарой выло.
Сія мунас-мунас да усяс, чеччас да бора и мунб.
Чожа конец.
Kepöc йылас мыччисисб морттэз.
Эта коста Чубарой усис пидзоссэз вылас.
•— Но, но, но, Чубаренькбй!—кеймисис Соня, додь
нырсб киэзнас жмитікб.
Чубарой, сьокыта лолалбмбн, пондіе кыссьыны
пидзоссэз вылас.
А вылісянь котбртісо ни крестьяна. Отік кутіс сійб сермбт поводбттис, мбдік доддясис оглобляас, куиMÖT ббрсяняс тойлаліс додьсб.
— Эээй-эй! —горотлісо нія друг.—Вынсьбтчышт, род
ной!
Мийо кайим выло и сулалім, эг веритб асланым
синнэзлб.
— Но и вбв!—кыліс бтмбдбрсянь.—Вот эта вбв
дак вов! Эта оз.сетчы. Пидзоссэз вылас, да кыссяс.
Мийо садясим и радон берготчыштім. Чубарой сулаліс мужиккезбн гбгбртбм. Дрбжитан одзись коксб
сія нюжотіс одзас и сы выло мышкыртіс мыдз быгсялбм iopcö. Боккес сылбн сьокыта лэбтісьлісб. Мено
бытьтб бытшкыштісо сьблбмам.
— Кыдз лолалб... И быдбс миянсянь, подлеццезсянь...
Недыр мыйись эта ббрын Чубарой пондіе шогавны.
Отпыр, кошошнаб локтікб, мийб казялім, что сія
.куйлб. А еслпас—туруные абу и вбрзьбтбм.
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— Чубаренькбй! Мый тэкбт? Он я мод былись шогавныѴ
Мийо бддьбн повзим. Но решитім видзчисьны обедбдззис.
Гортын эта коста вблісб кытшбм ко неприятносттез, и, кор Соня пондіс баитны Чубарой йылісь, аіш
и мамб висьталісб:
— Не тіян дорбдз бні, эд лякасьб!
Чубарой куйліс рытбдззис.
Ой кежас мийб вевттим сійб лопонабн, юкталім.
шоныт ва.бн и матбжык вештім сы дынб турунсб.
Юис сія горша, а турун дынас эз и павкбтчы.
Рытнас миян вблі совет.
А югдан дорас ме и Соня подбн мунімб город б, ве
теринарной врач дынб.
Городбдззис вблі ылын.
Морозьте вблі крепыт. Чужбммезным миян гбрдбтіеб, синкыммез выло бшбтчисб лымовбй звездаоккез, а
чуньпоннэзнымбс терпитны непозянаа чепляліе. Номийб эг кылб не кбдзытсб, не мыдзбмеб. Мийб мунім.
шысеттбг и лымыс дзуркбтбм увтб думайтім ніогаліеь
Чубарко йылісь.
Врачыс вблі гортас. Сія пукаліе самовар дынынг
одва с сулалісб пым тупбссез да сметана. Пастроеннёыс сылбн вблі бддьбн бур.
— А, амазонкаэз!—горбтіе сія миянбе казялікб.—
Отсалб ко мепътм ештбтчыны этнбн тупбссезнас.
— Спасибо. Мийб не эта понда локтім.
Мийб здоровайтчим и волнуйтчбмбн сувтім стена
бердас.
НІоньтт комнатаас пырикб. менб пондіс кынтны. А
Сонялбн синнэс и нырыс свиттялісб медной самоварся
бддьбнжык.
— Но, ме адзза, тіян мый кб умбль лоис. Висьтасьб.
— Чубарой пондіс шогавны.
— Да но! Мый жб сыкбт сэтшбмыс лоис?
Мийб висьтадім быдбе, мый вермим казявны: сія
оз чеччы, совсем оз сбй. А эд сія не бддьбн здоро
вой. Сія эд вблі йыэз коласын, и бні сылбн только бт
лёгкоыс...
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— Сі-ідз... Но, тійё бура кёрит, что чозйЖык котёртіт ме дыню. Можот, мийё эпю веськётам сійё. Me локта, нылочкаэз. Непременно локта, только сёрёнжык,
рытъявлае.
— Рытъявлас? А ежели сія... а ёні тэ некыдз он
лермы? Гортын миян... видчёны. Деньга ныло сё оз
тырмы. А что В 0Л Ы С пондіс шогавны, эта дорёдз некинлё дело абу. Кёть кув и дзар оз керё.
Соня гусьёник нюжётіс ме дынё ассис кисо: абу я
менам сьёрам носовой чышьянок.
Ме кошши кармансим: абу. Тоже вунёті. Сэк сія
просто кинас чыідкыштіс ныр увтсё и небрежнёя висьталіс:
— Сэтён гуттэз тіян...
Докторыс синкыммес увтёт видзётіс сы выло и бо
на шынньыштіс:
— Но-но, оз ков горзыны...
Миянлё сразу лоис гажажык: оні сія натьтё мунас.
И былись, сія пондіс распоряжайтчыны:
— Мамыс, шонтыілт жё менчим гёссесё чайнас, а ме
>jyiia кошніа пимиэзёс да лёсьёта лекарствоэз.
Миянёс пуксьётісё пызан сайё. Докторыс дугдывтёг шутйтіс да сераліс.
— Но, rot ме
готов. Тійё кыдз путешествуйтіт,
дмазонкаэз? Верзьёмён али додьён ?
— Не, мийё подён локтім. Мийё одз эд мунім, вит
часё асывнас. Гортын быдённыс узисё.
— Кыдз л'ѳктіт V Подён, ты дынсяняс?
— Но мыйнё. Гортсянь.
— Амазонкаэз, тійё меным ёддьён гленитчат!—се
раліс славной доктор. Сія видзётыштіс иньыс выло и
муніс доддявыы ассис вёвсё.
Мийё пёттёдз юимё чайсё. Виеьталім спасибо, хо.зяйкаыслё и петім докторыс сьёрё.
я

Туй вылас мийё юасим сылісь, уна я сія лечитіс
вёввесё. Петіс, что ёддьён уна. Мийё совсем успоко
ит чим.
Пондіс тыдавны посёлок. Мыччисис миян воротаыс.
Эг ештё мийё кайны посок вылас, кыдз воротаыс
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■ачыс осьтсис. Это Юля да Наташа: нія сё петавлісб виД 3 0 Т Н Ы . И кыдз только казялісб, что мийб локтам,
одзлань КЫСКИС0 воротасис тассб и осьтісб сійб миян
одзыы.
Мийо сэк ж0 мунім конюшнаб. ,
Чубарой куйліс сё сэтчин жб. Врач пондіс внимательнбя сійо видзотны. Пондыліс лэбтыны, но Чуба
рой эз вермы видзсьыны кокксз вылас.
Сія у(чіс му вылас и пондіс ойзыны.
Наташа горзіс. Мийо полбмон видзбтім докторыс
выло.
— Умѳль: Совсем умбль, челядь. Тіянлісь Чубарбйcö паралич пбрбтіс. Сэтбн нем ни он кер. Кык-куим
лунся дыржыксб сылб не овны. А буржык бы вблі жалейтны сійо и сразу кончитны. Маитчыны пондас, бед
няга... Дамый это тійб? Мый тійо ме выло сідз видзбтат? Еытон айныт?е
Сія пырис керкуас, а мийо сулалім Чубарой дынын,
зг лысьтб видзотны отамод выло. Волись ме лэбті
юрос. Некбр сэсся эг адззывлы ме сэтпюм гажтом чужбммесо...
Рыт кежас Чубаройло лоис умбльжык. Сія пондіс
ружтыны и вартчыны му бердас. Мийо, кыдз бшбмбсь,
ветлотім сы дынын.
— Асывнас Соня и ме, баитчытбг, пырим aiiö
дыно.
— Чубаройыс маитчо,—висьталі ме сэтшом еьокыта, кыдз бытьто горшам менам берготчис яблок.
— Ладно,—висьталіс айо.—Ме тода. Докторыс баитіс меным эта йылісь.
И сія осьтіс ящик, кытбн куйліс револьвер.
Мийо дзебсисим кин кытчб и сэсся эг адззылб бтамбднымбс.
Но ме бытнюма тода, что быдбнныс вовлісб проіцайтчыны.
— Кытбн челядьыс?—дивуйтчис мамб.—Мыля не
кий оз обедайт?
—- Эн вбрбт нійб,—висьталіс айб.
Мийб сайласим пыд ойбдз. Сідз дзеббны только
ыджыт горе. И некин гортіссес коласісь эзб адззылб,
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кыдз гажтом, пыктом синнэза нылочкаэс чоломон петісб Чубаркоыс пустойсялом конюишаись.
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