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ДОНА НИМ
та это сэкся годдэзб вблі, кбр сэтон важея отир
Э
олісб. Сія пласт вылын, кытбн бні вевдбрись
слойезын золото адззалбны. Эта золотоыс... кразелиттэз...
медь... тыр вблі. Босьт, мымда тэныт колб. Только важ
ен отирыс этаись нем абу вежбртлбмась. Мыйлб ныло?
Кразелиттэзнас кбть челядёккез орслбмась, а золотосис
некин нем абу авйбма. Веж тусёккез да песок, а кытчб
нійб? Шуам, не бтік фунт, а то и джын пуд сьбкыта
самородок куйлб туй вылас, и некин оз босьт сійб.
А кинлб мешайтчас, дак сія тойыштас бокб — сымда и
эм. А то это сэтшбм, тбдан я, мода вблі. Лбсьбтчбны
вбравны мунны и тыр бктасб энб самородоккесб, мед
сьбраныс босьтны. Нія, адззан я, учбтикбеь, а сьбкытбеь. Киб босьтны паок и вачкбны ёна. Урвитас сэтшбмнас, дак ыджыт зверьбе вияс. Оддьбн просто. Этасянь
бні и адззалбны самородоккесб сэтшбм местаэзын, кы
тбн ровно бы золотоыслб совсем оз ков лоны. А это
важея отир чапкалбмась, кытчб шедас.
Самородной медь, сійб невнабн шедтывлбмась. Черрез да быдкодь орудие сыись керлбмась. Паннез-налевкаэз да горт гбгбрись быдкодь посуда полос. Гумешкиэз миянлб важ отирсянь дбнзисб. Только, конечно,
некытшбм шахтаэз эзб гарйывлб, вевдбрсис босьтлісб,
не сідз, кыдз бння кадб кербны.
Зверьбе да кайбе вийліеб, чери кыйліеб, этбн и питайтчисб. Дикой мошшез бддьбн уна сэк вблбмась. Ма
пбттбдз еёйліеб. А нянь йыліеь некин эз и кывлы. Пода,
шуам, вбввез, мбссэз, баляэз—эз вбдитлб. Сэкся отир
это нем эзб вежбртлб.
Вблісб нія не русскбйез и не татара, а кытшбм вераись-обычайись и кыдз шусисб, эта йыліеь некин оз
тбд. Вбррезын олбмась. Отік кылбн шуны, ва'жея отир.
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Керкуэз нылбн либо бтік-мбдік постройкаэзісь, шуам,
баняэз нето картаэз ■—нем сэтшбмыс абу вблбма. Кербссэзын олбмась. Думной кербсын пещера эм. Ю ладорсянь пыраніныс вблбма. Оні сія оз тыдав, — иззэзбн
тырбма. Поди, дас сажень кузя ни. А самой главной
пещераыс Азов-кербсын вблбма. Оддьбн и ыджыт —
омбн кербс пытшкбттяс шожавлбма. И бні пыраніныс эм,
только невна буждбма. Но, эта делоыс тайной. Эта йылісь и сказыс лоас.
Вот олбны важся отир, некинос озб вбрбтб, асьнысб
немись озб откажитб. Только пондісб эна местаэзын
мбдік народдэз мыччисьлыны. Перво татара инмисб маті
гбгбр ветлыны:, кербс увтбт Думной кербс дынсянь
Азов-кербс дынб туёк талисб. Луншбрсянь ойшбрланьб,
кыдз ружьёись лыйбма. Оні эта туёкыс оз тбдчы, а стариккез асланыс деддэзсянь кывлбмась, бытьтб од-зжык
тбдчбма. Паськыткодь туёкыс вблбма, бытьтб трахт кытшбмкб, только канаваэзтбг.
Вот татара ветлбны и ветлбны. Отік ладорб нія товаррез кыскбны, мбдік ладорб — мбдікбсь, а золото йылісь басни абу. Видно, асьныс нем эзб вежбртб сэтісь,
либо сэтшбм случай абу лбсялбма. Важся отир перво
дзебсисисб. Сыббрын адззбны, некин оз ворот нійб, —
пондісб жагвыв одзлань овны. Кайез да черн кыйбны,
золотой иззэзбн зверьбс кольмбтбны, медной черрезбн
досповнабдз сійб вийбны.
Вдруг татара бура пондісб вбрбтчыны. Быдса утугаэзбн ойшбр ладорб иньд-бтчисб, и бидонные копьёэзбн,
сабляэзбн, кыдз война выло. Недыр мыйись бор уськбтчисб. Гбнитбны, чочком светсб оз адззб. А это казаккезкбт Ермак локтіе Сибирьб и сэтчинісь татарасб быдбе масьтіс-вийис. Кбдна вовліеб ныло отсавны, и нійб
кувтбдз повзьбтіе. Сэк виль дело вблі — ружьёэзіеь
лыйсьыны, вот татараыс и повзисб эта лыйсьбмись.
Казаккез одзжык вольнбйбеь вбліеб, а Оибиряс нія
вузалбмбсь ни локтіеб. Купеццезлб асьнысб вузаліеб, а
царь нійб остатки козиннэзбн тыртіе. Медыджытныслб —
Ермаклб — царь ассис серебряной йбрнбе ыстіс. Ермак
это йбрнбссб вывтсис эз чбвтлы. Гбрдитчис, сідзкб.
Сідз и вбйис сійбн — царской козиннас.
Кбр Ермакыс куліе, сэк бббалбмыс и пондбтчис.
Етша разъ умбль морттэз лякасисб казаккес дынб. Нія
и пондіеб хозяйствуйтны, кинлб кыдз любо. Кутасб гор4

шбт, кин ныло колас, — сет ныло бтікб, вай мбдікб.
Инькаэзбс кутбны, нывкаэзбс, совсем эшб челядьбс, но
и мукбд. Отік кылбн туны, бббавны сідз пондісб —
умбльжыка оз ни туй.
Отік сэтшбм утуга и явитчие татісь местаэзын. Неыджыт утугаыс — подбн локтісб; а вожакныс, тыдалб,
удав шедбма. Эна сразу золотосб казялісб. Шум пондбтчис, чуть бтамбднысб эз вийлб. Сыббрын вежбртчисб,
адззбны — золотоыс уна, быдбс он нбббт. Мый керны?
Отік-мбдіклаб пондісб сюйсьыны, абу я кытбн маті гбгбр оланін, мед вбввез судзбтны. И вот инмисб важен
отир выло. Сэк жб, конечно, пондісб юасьны:
— Мыся сэтшбм народ? Кытшбм вераись-племёись?
Кытшбм царьлб ясаксб сетат?
Этадз пондісб важея отир выло пыкны. Нія паныт
ассиныс баитбны, — тійб по миянлб одб колб, мййб
тіянлб огб мешайтб, мунб татісь. Казаккез повзьбтлбмбн
босьтбыы. Ружьёись лыйисб. Важея отир повзисб, кербсб котбртіеб. Казаккез ны сьбрб, думайтбны, сідз и
эм — победитіеб, а былисьсб не сідз петіе. Важея отирыс бддьбн смелбйбсь вбліеб. Нія перво только повзисб.
Думайтісб, биыс небосянь киссьб. Сыббрын полбмные
чулаліе. И здоровбйбеь вбліеб — кытчб мияніссеслб,
русскбйеслб ны дорбдз. Можот полтораись ыджытжыкбеь. Котбртіеб асланыс пещера дынбдз, да кыдз пондісб
казаккесб золотой иззэзбн киськавны — только видзеьы!
Чуть не быдбс казаккесб вийисб. Кыка либо куима сёжб
вермисб пышшыны. А важея отир эзб и думайтб ны
сьбрб вбтчыны. Вашбтісб — и ладно. Ась по мунбны,
кытчб ныло колб. Мед только миян дынб сэеся эз локтб.
Дивуйтчыштісб вийбммес выло, что нія сэтшбм унабн
бктбмась веж изоккесб, кыдз только новйбтіеб эттшбм
сьбкытсб, а сійб эзб вежбртб, мыйлб ныло эна иззэс.
Ас сьбртбттиныс думайтісб, что тожб бой понда бктб
мась. Видзбтісб вийбммеслісь ружьёэсб, а .бтік зарядитбм вблі. Вот бтік важея морттэзіеь бергбтліе, бергбт
ліе ружьёсб, перкйис, перкйис, ружьёыс и лыйис. Уна
шумсб керис, асьсб невна дойдіе, а некинбе эз вий.
Сэтбн важея отир и казялбмась, что биыс не небосянь кис
сьб. Пондісб думайтны, кыдз жб бы эшб бтпыр лыйны.
Кулбммес выліеь быдбс чбвтіеб, быдбс пешліеб, видзб
тісб, нюкайтіеб. Порох адззисб, масьтбм свинец, а мыйлб
■быдос эта, сідз эзб и вермб тбдны.
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А нія куимыс, кбдна пышшисб, вермисб сёжб асласіосез дынб петны. Быдбс висьтасисб асланыс начальниклб. Уськбтчисб по миян выло тбдтбм морттэз и чуть
не быдбннымбс вийисб. Вот только куимбн и вермим
мезмыны. Начальникыс, — можот, сія код вблі, — „лад
но", шуб. Кад, конечно, военной — Сибирьсб покоритбм.
Втіиа разъ быдкодь случайес вблісб. Вийисб и вийисб.
Эта вылын быдбс и кончитчис. А золотоыс йыліеь мбддэт нем эзб висьталб. Думайтбны, сідз и эм — гуляйтыштам, гажбтчыштам. Только золотоыс, сія золото и
эм. Кбть и сьбкыт, а ачыс вевдбрб пето. Сійб, тбдан я,
перво-наперво вежны колб. Сэтон нія горесб и паньыштіеб. Самородоккесб ыджытжыкбеь кватайтіеб, а кыдз
сэтшбмнас отир син одзб мыччисян? Пондасб юасьны,
кытіеь босьтін... Сёжб казяліеб, кыдз керны. Жугбтісб
самородоккесб поснитик тороккезб да и нбббтіеб купеццезлб вузавны. А бтамбдные шогья сайласьнынипондісб.
Известно, золото. Отыс бтік купец ордб локтіе, мбдыс
сы дынб жб и куимбтыс сэтчб жб кыссьб. Да сідз бы
дбс купеццес дынб и вовліеб. Купеццес, конечно, радбеь. Деньга сетбны, а асьныс примечайтбны. Казаккезлбн деньга тыр лоис. Кытчб сійб? Перво-наперво пасьтасисб, кинлб кыдз охота вблі, а сэсся пондіеб гуляйтны. Кабакись озб петавлб и кинбе шедас, сійб и юкталбны. Но, мбдік казаккезлб думно лоис, — кысянь нылбн сымда деньгаыс? Пондіеб юасьны, а коддэслбн дыр
я... Вот быдбс тбдіеб и тожб морттэзбе пондіеб чукбртны: сідзкб, золотола ветлыны.
Не быдбс казаккес, конечно; бткодьбеь вблісб. Отік, —
or тбд, кыдз сійб ліуны-величайтны, — Соликамскись ны
дынб бтлаасис. Муніс бур оланла, — а адззб, сэтон грабитбм да пируйтбм, и шатбвтчис казаккес дыніеь.
Кыліс, что ббра лбсьбтчбны грабитны мунны, и
пондіе совеститны нійб:
— Кыдз тіянлб абу стыд. Одзжык купеццезбе да
боярабс куштіт, а бні мый? Татісь народліеь вирсорбн
нетшкыны" да купепцезлб барыш сетны? Сідз я мый я?
Мбддэслб, конечно, не ныр сьбрті табакыс, а сійбн
что быдбнные вооружитбмбсь, то сэк жб нылбн тышкасьбм лэбтісис, сабляэзбн и мбдік орудиябн. А соликамскбй зонкаыс прока вблі, удав. Быдбнные дыніеь мездісис, только бура сійб ранитіеб. Сія вбрб кыссис, медбы сійб эзб адззб. Вбррес сэк страшенно гырисьбсь
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вбліеб — кытісь адззан! Казаккез котрасьбв-керисб, шумитыштісб и рознитчисб, а сія, ранитбмыс, думайте,
мый одзлань керны? Отир одзб мыччисьны — виясб, а
то и палач киб сюрбтасб — баитбмыс понда. Вот и думайтіе сідз керны:
—Муна нія отир дынб, кбднб грабитны лбсьбтчбньц
Висьтала ныло, ась берегитчбны.
Туйсб сія вежбртіе, кытчб мунны лбсьбтчисб. Туйыс
не матын, а запасыс сылбн некытшбм абу. Вынтбмсяліе, умбльтчис мунікас, да сэтчб жб эшб ранаэс висьбны. Одва мунб. Куйлыштас, недыр шоччисьыштас и
бора одзлань кыссьб. Самой Азов-кербс дынын — вон
сія местаын — совсем кок вывеие усис.
Казяліеб ' важся отир — чужой морт куйлб, ачыс
кушвир, и дынас ружьё. А первбйбеь сэтчб инькаэз котбртіеб. Инька, известно, быд народыслбн небытжык
сьблбма и любитб ранитбммез сьбрын ветлбтны. Сэтбн
эшб нывка лбеяліе, ны старшиналбн ныв. Нывка сме
лой, удав, сэтшбмыс выло кбть вешьян кбмав. А кытшбм эд басок! Синнэз, кыдз шоммез, рожабаннэз, кыдз
алой цвет, чикисьыс кокпятаэзбдз и быдбе, полной аккуратын. Басбкжыкыс оз ни вермы лоны. Йбктыны пер
вой мастерица, а пондас ко сьывны, ох... Отік кылбн
шуны, любо видзбтны! Отік умбль, — оддьбн ни ыджыт
мыгбра вблі. Веськыта висьтавны, великанша. И нывкаыс — самой жбник сайб сетан кад. Даскыкьямыс год
чожа тырас. Сылб и гленитчис, видно, локтіеь мортыс.
А мбдыт тожб мужик ыджыт вблі. Чужбмнас бытшбм,
юрсиыс читкыля, синнэс ыджытбеь. Нывкаыслб и любо
лоис. Кытчбдз мбдік инькаэс ойзіеб да тбждісисб, эта
нывкаыс босьтіс ранитбмеб киэз вылас, кыдз учбт кагабс, нбббтіе пещераб и давай сійб дозирайтны — вабн
миссьбтньг, ранаэсб кбртавны. Айыс, мамыс — ничего,
бытьтб сідз и колб. Соседдэс тожб шы оз сетб и отсалбиы, вайбны бтікб, сетбны мбдікб. Йнькаэзлб, адззан я,
жаль, а мужиккезлбн гораные мбдік: оз я велбт, кыдз
би лэдзавны, мбднёж шуны ружьёись лыйсьыны.
Ранитбмыс невнабн садясис. Адззб, кытшбмкб совсем
тбдтбм отир. Мияніссез сьбрті ыджыт мыгбрабсь и та
тарской кылас нем озб авйб. Ачыс сія татарскбй кывеб
невна вежбртіе. Эта выло и надейтчис, кбр эна местаэзб муніе. Но, керны нем, пондіе унажыксб киэзнас
юасьны, мый и кыдз нылбн шусьб. Сідзкб, пондіе ве7

лбтчыны ны моз баитны. А нывкаыс некытчб оз мун
оы дынісь, бытьтб лякасис. И мбдыт тожб морт том,
нывкаыс дынб кыссьб. Но веськалб умбля. Главной причинаыс — нянь нылбн эз вбв. Нывкаыс ваяс сылб медбур сеян — черн, яй, бекбр тыр ма, а мужикыт видзбтны оз вермы, сьблбмыс гудыртчб. Сылб бы кбть бтік
шбрбм идовбй нянь. Коро нывкаыслісь, а сія оз вежбрт,
мый эта няньыс. Нельки горзыны пондас. Это нывкаыс.
Известно, русской мортлб няньтбг некыдз оз позь. Кы
тшбм ни сэтбн веськалбм. Сёжб жагбник ветлбтны пондіс
и нылісь баснисб вежбртб, а нывкаыс бора сысянь рус
ской кылб велаліс да сэтшбм чожа, что диво кутб. Сэ
тшбм ни удачливой вблі и, тыдалб, не простой. Тайной
вын сылбн вблі.
Пондіс сія — соликамскбйыс — ветлбтны. Видзбтіс
быдбс местасб, мыччаліс, велбтіс, кыдз ружьёись лыйсьыиы, и уна мбдікб висьтасис.
— Эна, — шуб, — веж иззэс, песокыс и зелёной стеклооккез — быдбс эта тіян понда самой вредной. Купеццез ко тбдісб, нія спокойсб озб сетб. А царь дынбдз
кывсяс — и совсем олан оз ло. Тійб, — шуб, — вот мый
керб. Энб иззэсб, самородоккесб, син одзись кытчбкб
сайбвтб. Вон кбть Азов-кербсб новйб. И кразелиттэсб
сэтчин жб дзебб. А песоксб колб мубн тыртны, медбы
вевдбрсяняс турун кайис. А кытчбдз быдбс это одб ке
рб, некинбе чужбйесб матб эдб сиббтб эна местаэз дынб.
Вийлб нійб, кыдз лёк зверьбе. А медбы, — шуб, — нія
казявтбг эзб сиббтчб, Думной кербс выло да Азов-кербс
выло надёжной карауллэз сувтбтб. Ась видзбтбны туй
вылас, оз я кин лок, а казяласб ко чужой мортбе, ась
знак сетбны — би бзтбны. Сэк быдбнныелб готовой лоны
и энб чужбй морттэсб местааныс водтбтны. Тіян оланын
нія быд зверься умбльжыкбеь.
Быдбс это нывка вежбртанаа висьталіс аслас отирлб.
Нія адззбны, мортыс ны понда старайтчб — кывзіеб.
Карауллэз сувтбтісб, кыдз сія висьталіс, а асьныс
пондісб самородной золото да кразелиттэз бктыны и
Азов-кербсб нійб новйыны. Быдса штабеллез тэчисб —
полом пето видзбтны — и кразелиттэсб кисьтісб, кыдз
шомись куча. Сыббрын кольччбм песоксб мубн тыртіеб,
а чужбйесб эта кадб матб эз лэдзлб. Казяласб Азов-ке
рбс вывеянь либо Думной вывеянь, кин вол он нето по
дбн локтб, — сэк жб знак сетасб, костёр бзтасб. Быдбн8

ныс и котбртб.ны, кода ладоро колб. Уськбтчасб и нырыштасб. Виясб и муб дзебасб. Ружьёэзісь нія сэк эзб
ни полб.
Только эд мортыслб золотоыс, кыдз гутлб патока.
Мымда юрнысб бттасб, а сысся унажык лэбзьбны. Сідз
и сэтон. Уна ни отир гинитісб, а мбдіккез локтбны и
локтбны. Эта лоб, что золото йыліеь юбрыс её ылбзкык
и ылбжыкпаськалб. Кинкб, видно, царь дынбдз вермис
тойыштны. Сэтон совсем ни умбль лоис — пушкаэзбн
локтіеб. Быд ладорсянь пыкбны. Кбть и вбрыс страшен
ной, а эд адззисб туйесб.
Адззбны важея отир — умбль .делоыс пето, оз судз
нылбн вынные одзлань пессьыны. Мунісб ранитбмыс
дынб советуйтчыны, кыдз мый ныло керны. А сія эта
коста Думной кербс вылын вблі. Нывкаыс нубтіе сійб
сэтчин, мед сбстбм воздухнас лолалыштіе, бддьбн ни
сія слабой вблі. Азов-кербс, сія пыд вор шбрын, а Дум
ной вылас тоныт толок руалыштлб. Нывкаыс и ыовйбтліе сійб. Охота вблі веськбтны мортсб.
Быдса куим лун нія думайтіеб сэтон. Этасянь и кербсыс Думнбйбн шусьб. Одзжык сылбн кытшбмкб мбдік
вблі нимыс. Быдбс буржыка думайтіеб и туисб мунны
овны виль местаэзб, кытбн золотоыс совсем абу, а зверьыс, кайыс да черные тыр. Сія жб туйдбтіе, соликамскбйыс, и висьталіс, кода ладоро колб мунны. Этадз решитіеб и пондіеб туйб лбсьбтчыны. Важея отир мбдіеб
это бур мортсб сьбраныс нубтны, да сія откажитчис.
— Ножа, — шуб, — кула ме, да и оз туй меным та
тісь мунны. — А мыля оз туй, это эз висьтав. И ныв
каыс быдбнные дырни шуис:
— Некытчб ог мун.
Мамыс, сойес горзыны пондіеб, айыс грбзитчб, воннэс блбны:
— Мыц,тэ, мый тэ, сойб! Быдбс оланыт тэнат одзланьын.
А сія бтіксб баитб:
— Сэтшбм ни менам судьба. Некытчб аслам милой
дыніеь or мун.
Висьталіс, кыдз вундыштіе. Кремень-нывка! Быд
статьябн петіе. Сэтшбмеб бння народын, поди, он и пантав. Роднбйез адззбны — нем он вермы сыкбт керны.
Прощайтчисб сыкбт честнбя-благороднбя, а асьныс ду
майтбны: сёодно сія бшбм. Кода нывкалбн жбникыс ку9

лас, дак сэтшбмыс дбвася умбльжык. Сылбн пыр кежб
эта гореыс кольччб.
Вот быдбнныс мунісб, а эна кыкбн Азов-кербсын
кольччисб. Отир быд ладорсянь ни локтісб эна местаэзб. Кбртзыррезбн гарйбны, бтамбднысб вартлбны.
Ранитбмыс совсем вынтбмсяліс. Вот и шуб аслас невесталб:
— Прощай, милой менам невестушка! Не судьба,
видно, миянлб бтлаын овны, бтамбдби любуйтчыны, челядёкбс быдтыны.
Нывкаыс, конечно, женской делобн, горзыштіс и быднёж бурбтб сійб:
— Эн беспокоит асьтб, любезной друг. Лечита тэнб,
мымдакб олыштам.
А сія паныт:
— Нет, дудіок менам, не олісь ли ме эта светын. Оні и
няньнас он ни сувтбт менб кок выло. Кыла сиббтчан
смертьсб. Да и не пара мийб тэкбт. Тэ вон кытшбм
быдмбмыт, а ме тэ сьбрті ровно зоночка. Миян законобычай сьбрті этадз оз лбсяв,'медбы инька ассис жбниксб,
кыдз учёт кагабс, ки вылас новйбтіс. Видзчисьыы, вид
но, тэныт ковсяс и вельдыр видзчисьны, кор миян му
вылын тэныт лбсялан мужиккез быдмасб.
Нывкаыс совеститб сійб:
— Мый тэ, мый тэ! Эта йылісь эн лысьт и думайт
ны. Да мед ме кинбскб мбдікбс...
А ранитбмыс бора ассис баитб:
— Не ббидитбм могись, — шуб, — тэныт, милой ме
нам невестушка, этадз байта, а сідз эта должен лоны.
Вежбрті ме этб, кбр видзбті, кыдз тійб татбн купеццезтбг золото кузя ветлбтат. И миян ладорын лоас сэтшбм
кад, кбр не купеццезлбн, не царьлбн'и званнёыс оз кольччы. Вот сэк и миян ладорын..отирыс ыджытбсь да здо
ровбйбеь пондасб быдмыны. Отік сэтшбм морт сиббтчас
Азов-кербс дынб и горбн шуас тэнчит дона нимтб. И сэк
тырт менб муб и смелбя да гажбн мун сы дынб. Эта и
лоас тэнат жбникыт. Ась сэк быдбс золотосб босьтбны,
ежели сія эна морттэзлб кытчб-нибудь лбсялас. А бні
прощай, менам ласковбй. — Медббрьяись ловзисис и
куліе, ровно ланьтіе. И сэк жб Азов-кербсыс пбднассис.
Сія, тыдалб, не весись этадз баитіе. Мудрёной морт
вблі, натьтб, тайной вынкбт тбдчис. Соликамскбйес, нія
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тбдбны сэтшбм делосб. Вбррезын олбны, колдуннэзкбт
тбдчбны.
Сідз эта кадсянь Азов-кербс пытшкас некин оз и
вермы шедны. Пещераб пыраніныс и бні тбдчб, только
невна буждбма. Кин матбжык сиббтчас, шум лэбас, и
бытьтб кбдзыт вабн вывтыр косьбвтас — полом кутас.
Сідз вот и сулалб кербсыс. Ворон вевттисис. Кин оз тбд,
дак оз и думайт, мый эм сэтчин, пытшкас.
А сэтчин, тбдан я, ыджытся-ыджыт пещера. И быдбе
бытшбма лбсьбтбма. Джоджыс, шуам, волькыт-волькыт,
медбур мраморись, а шбрас ключ визывтб, и ваыс, кыдз
синва. А омбн золотой штабеллез крапкбмбсь-тэчбмбсь,
кыдз площадь вылын пес, и сэтбн жб, кыдз шом куча,
кразелиттэз кисьтбмбсь.
И кыдзкб сідз кербма, что пещераас югыт. И куйлб
эта пещераыя кулбм морт, а ордчбн оддьбн и оддьбн
басок нывка пукало и дугдывтбг горзб, а немымда оз
пбрисьмы. Кыдз вблі сылб даекыкьямыебт год, сідз и
■бнбдз сымда.
Уна отир пондыліеб эта пещераб пырны. Выднёж
старайтчисб. Штольняэз керліеб, только этаись нем эз
пет. Нельки диомит оз босьт. Мбдісб ббббтбмбн богатствосб судзбтны. Локтасб кербс дынас да и горбтлбны
быдкодь кыввез. Думайтбны, ог я по тбд дона нимсб,
кода ачыс пещерасб осьтас. Известно, дураккез. Ась
ныс сыббрын кыдз бббблбеь лоасб. Сякбйсб лёббны, а
мый — оз позь вежбртны. Сё быдкодь ниммез думайтб
ны.
Нет, видно, крепыт заклятие эта дело выло пуктбма.
Кытчбдз час оз лок, оз оссьы Азов-кербсыс.
Отпыр только сэтшбм знак петліе. Это кбр эщб батюшко Омельян Иванович мыччисис и рабочбйез Дум
ной кербс вылын чукбртчывлыны пондісб. Дак вот миян стариккез висьтасьлісб, бытьтб эта кадб Азов-кербссис песня кыліе. Ровно мам пукало каганас да гажа
песня люлльото.
Сэксянь сэсся эз вбвлы сэтшбмыс. Сё ойзб да
горзб. Кбр крепостной право чапкисб, нарочно уна отир
ветліеб Азов-кербс дынб кывзыны, кыдз сэтчин. Нет, сё
ойзб. Эшб ровно иорбнжык.
Эта и верно. Деньгаыс бддьбнжык барской плеться
народсб вашбтб. И кыным ылбжык, сыным ровно бд
дьбнжык вынсб босьтб. Миян айезным-деддэзным менам
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годдэзб гор вылын пукавлісб, а ме Думной кербс вы
лын караул видза. Мыля быд мортыслб, кытчбдз оз кув,
сёйны-юны колб.
Да, тыдалб,' не видзчисьны лоас меным, кбр Азовкербсыс оссяс... Можот тіянлб, томмеслб, усяс счастье
адззывны это.
Отир мырддясб, поди, золотолісь вынсб. Вот адззыв,
мырддясб. Соликамскбйыс тбдбмбн баитіс.
Кин тіян коласісь олас эта кадбдз, сія и адззылас
Азов-кербслісь кладсб. Тбдас и дона нимсб, кодон богатствоэс оссьбны.
Сідз вот... Не простой эта сказыс, Вбрбтны колб юрвемнат, — мый эта лоб.

ЕРМА ХЛОИ ЮССЕЗ
(Важ уральской сказзэзісь)
ак, шуан, Ермакыс донской казаккезісь вблі?
Д
Вабт уйис миян крайезб и сразу сибирской ладорб'
туйсб адззис? Кытчб мияніссез коласісь некин некбр

кокнас эз тальччыв, сэтчин сія аслас войскобн юэз кузя
уйис?
Бур бы этадзту! Пуксин Кама вылын, уджалыштін
пелыссэзбн, невна ньылбмтб кисьтыштін да и петін
Тура выло, а сэсся гуляйт сибирской юэзбт, кытчб тэ
ныт любо. Иртыш кузя вон, висьтасьбны, кбть Китайбдз
уй —оз зэгнит!
Баитныт сія бддьбн кокнит, а пешлісь былись кер
ны— мбдікб висьталан! Первой разводьебдз уйин,
сэтбн и джбмдан. Столббез абу сувтбтбмбсь и ва вылас
абу гижбма: то ли сэтбн протока, то ли вазкся ю сиббтчис, то ли ыбдік ю мыччисйс. Вот и думайт, —
веськытлань уйны алй шульгалань иньдбтчыны? Берегдорся куликкезлісь, небось, он юав и шонді сьбрті
он вермы тбдны, мыля каждой юыслбн аслас петляэз да
чукыллез и нем нія тэныт озб висьталб и озб туйдбтб.
Нет, другб, эн думайт, что ва вылбт туйыс волькыт
да юж. Былисьсб тбдтбм ю кузя уйны сьбкытжык лоас,
нежели самой пыд ворот мунны. Главной причинаыс —
приметаэз абубсь, да и не ачыт мунан, а юыс тэнб нубтб.
Одзлань ко тэ сылісь туйсб эн тбд, дак только весьтбмись асьтб и мбдіккезбс маитан, а верман и совсем юррезнысб урсавны.
Эта бні сідз, а Ермакыс кадб эшб умбльжык вблі.
Сэк, поди, нетолишто Сибирьын, а и миян местаэзын бтік
русской морт эз ов. Татісь юэзісь бтік Кама тбдісб да
Чусовбйб невночка, а Тура да Иртыш йылісь нельки эзб
и кывлб. Вот тэ и думайт, кыдз сэтшбм положений дыр13

ни йбз морт адззас юэз кузя туйеоб. Бумага листтэз,
кытбн быд юокыс-кербсокыс мыччалбмбсь, сэк и тбдвылын эзб вблб, и тбдісь мортбс он адззы, мыля некин
сія ладорын эз вбвлы.
Нет, вонб, весьтбм тэнат баитбмыт пето! Чусовской
стариккез эта йылісь буржыка висьтасьбны.
Бытьтб сідз делоыс вблбма.
Кбр эшб миян местаэзын отік город, отік завод либо
посад русской эз вбв, Строгановвезлбн Чусовой ю вылын
неыджыт посад вблі сувтбтбма. Оддьбн и учбт посадыс,
а городбн шусис, мыля крепыта вблі йбрйбма. Кругом
канаваэз гарйбмбсь, муись вал кербма, а валыс кузя
ыджыт керрезісь стын сувтбтбма. Кык ладорсянь надейнбй воротаэз гымгбмбсь-лэбтбмбсь, да эшб башняэз
крапкбмбсь. Быдбе эта сы понда вблі кербма, медбы
сэтчансянь позис лыйсьыны либо иззэз шупкавны, а то
и кипятокбн киськавны, ежели кортом гбеь пондас чегсьыны-пырны. И ратной отир эта Чусовской городын
олбмась. Но и крестьяна вблбмась.
Сэтчин жб олбма Тимофей Аленин. Аслас воляись
сія локтбма али ссылкаб сійб ыстбмась — это висьтавны
ог куж, только олбма семьябн. И вблбмась сылбн, кыдз
сказкаын, куим зон, только дуракыс отік абу вблбма.
Быдбе челядьыс кодя-артабсь, а медучбтые, Васютка,
быдбнные дыніеь торйбтчис. И чужбмнас бытшбм, и
баснинае боёк, и выннас не годдэз сьбрті петбма.
Кбть и баитбны, что атаманнэзбн отирыс озб чужб,
а сёжб томсянь позьб тбдны, кинлб сыббрын усяс каша
пуны, кинлб чатрасьбмбн ветлбтны.
Аслас годдэзся челядь коласын эта Васюткаыс учбтсянь атаманбн вблі, а любимой забава сылбн— разведкабн быдлаб ветлыны.
Ворота дынын по сулавны—унасб он адззыв, вот сія
и чукбртіе аскоддя челядьсис копейщиккезліеь ватага,
конечно, сажень кузя беддезбн. Воротаэз дынын караульнбйезлб вблі висьталбма, медбы челядьбе бтнаныеб ыджыт
морттбг городской стын сайб не лэдзны. Только эта Ва
сюткаыс адззис туйсб. Сія мый думайтіе? Киас гезбн си
ббтчас стын дынас, бедьсб-копьёсб сувтбтас стена дынб,
столб йылб чапкас-кышалас петля, гез кузя каяс стын
выло, сэсся перво копьёсб чапкас мбдбрас, сыббрын
и ачыс сэтчин жб лэдзчас, бедьнас мездбтас петлясб
да и горбтыштлб:
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— Но, кин ме моз керас?
Кбдалбн челядь коласісь этадз керны выныс оз судз,
сійб играсис вашбтбны.
— Миянлб сэтшбм няр копейщиккес озб колб!
Сэтшбм играыс понда Васюткалб да и мбдік челядьлб унаись павкліс ыджыттэзсянь, да только челядьыслб
эта нем туйб. Видзбтан ко, нія ббра городской стын сайын ни.
Вот бтпыр мунісб вбрб, ылбкодь пырисб да и бштісб
бтамбднысб син вылісь. Кбдна поліссес, нія сразу горбтлыны пондіеб и недыр мыйись ббра бтлаб чукбртчисб. Отнас Васютка абу. Мый керны? Перво мбдіеб гор
танно котбртны, да стыд ныло лоис: кыдз мийб вожакнымбс КОЛЯМ?
Сулалбны кытшбмкб юок дынын да горбтлбны, мым
да голосныс судзб. Сыббрын полбмныеб чапкисб, ю по
лон вывлань иньдбтчисб, а асьныс быд выніеь шутнялбны да горбтлбны.
А Васюткакбт то мый петіе. Сія эта жб ю кузя ылб
вывлань кайис. Вдруг кылб — шум кытшбмкб. Васютка
мбдіе бергбтчыны, да казяліе:
■— Этадз менб чожажык это кыласб.
Сія и сайбвтчис кусттэз коласб. Пукало, кывзіеьб.
Шумыс матын кылб, а вежбртны оз вермы, кин шумитб.
Сэк Васютка гусьбник кайис пожум выло, видзбт-керис
бтмбдбрб и казяліе... Вывланьын юыс кык торйб янсалб.
Островок сэтчб лбеялбма. Островокыс вылынкодь, вабн
сійб оз вотъ. Неылын ва дынеянь бадь куст быдмб, а сы
сайсянь юсь нюжбтбма голясб да дзодзог моз пишкб,
бытьтб лбгалб. ІО кузя веськыта эта места дынб ош
локтб, кок вылісь кок выло пбрласьб. Ачыс люзьва. Юрнас бергбтлб, бмпасьтас ряксб-горбтлб. Сы выло мбдік
юсь уськбтчис, борддэзнас вартб, нырнас кокало. Юсьыс,
конечно, кай ыджыт. Борддэсб паськбтас — дак саженься кузьжык. Вежбрт, мымда сэтон выныс! И нырыс кбть
и горд, а не туримолись. Кыдз кокыштас сійбн, дак
ошыс пондб уннявны, бергавны, дзик пон. Ио, кыдз некыдз, а кытчб жб юсьлб ошкбт вермасьны! Мишка кыдз
лбсьбтчыштас да кыдз сапырнитас юсьсб гона . лапаэзнас, мбдытлбн только бордоккес ю вылбт паськалісб.
Сэтон мод юсьыс чепбссис поз вывеие да ошыс выло
жб уськбтчис. Только мишка и эталб голясб пиньбвтіе
и пондіе кыекыны берегб, а ачыс горзб, бытьтб нора15

сьб,—то кыдз менб хоссес вартлісб! И лапанас синнэеб
ниртб.
Вийбм юсьсб кыскис берегдорся турунок выло, невна
аклялыштіс бмас, да, тыдалб, не сёйбмбдз сылб. Чуть
да и ниртб лапанас синнэсб. Сыббрын мыйкб кывзісьны
пондіс, пеллесб сувтбтіс, чукасб нюйбтіс. Недыр сулалыштіс этадзту да кыдз пондіс юрнас трекбтны:
— Вот эд покась кытшбм!
Тьгртіс юсьсб кос уввезбн, лапанас ляпкбтіс да вбрб—
только чашья казкбтб.
Кбр быдбс лбньсис, Васютка лэдзчис пу вывсис да
муніс позыс дынб — мый сэтчин? А позас юсь кольттез
куйлбны. Нія дзодзог кольть кодьбсь, только унабн
ыджытжыкбсь да зелёнбйжыкбсь кажитчбны. Васютка
кинас пешліс кольттесб,— совсем шонытбсы, йемымда
абу сайкалбмась. Васюткалб жальбсь юссес, сія и думайтыіптіс:
„А мый энб кольттесб пуктыны ко бабб дзодзог увтб?
Поди пбжшасб и петаласб?' Мёд только нійб дзоньбн
гортбдз вайны да не сайкбтны!"
Кыскис мешбксис няньсб, кбдб сьбрас босьтліс, кулис
кос нитш, тыртіс сійбн мешбксб да и сюйыштіс нитшас
куим кольть. Унажыксб босьтны эз лысьт, мед не жугдыны. А это и мбдікб думайтыштіс: уна боеьтас — ба
бью чожажык казялас.
Быдбс лбсьбтіс кыдз колб и ю полон увлань иньдбтчис. Сы йылісь эз и думыш-кер, что бшис. Тбдб, что
юыс Чусовой дынб петкбтас. Невна муныштіс и кылб —
челядь горбтлбны да шутнялбны! Сэтбн Васютка и казяліс, мыля ошыс пышшис.
Быдыс тбдб, что зверь и пельнас, и нырнас миянся
ылбжык кылб и морт голоссб оз любит. Кыліс, видно,
челядьлісь горбтлбмсб и вирдаліс-пышшис.
Васютка шыасие челядьыслб. Чожа быдбнныс бтлаб
чукбртчисб, и Васютка висьтасис, мый сыкбт лоис. Че
лядь, кбр кылісб ошыс йылісь, сідз и пондісб бтмбдбрб
дзарьясьны—вдруг петыштас—и чожжыка гортланяныс
котбртбны. Мбдпырся кбр Васютка стыдитіс бы эта понда
ассис копейщиккесб, а сэтбн не эта дорбдз сылб. Отік
сылбн забота—кыдз бы дзоньбн ассис ношасб гортбдззас
вайны.Васюткалбн мамыс важын ни абу — кулбма. Быдбс
хозяйствоыс вблі Ульяна баб кипод увтын. Старуха лог,
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внучеккеслб потачкасб эз сетлы да и айнысб чуть да
и видб.
Сразу Васютка выло уськбтчис: кытбн шатласин? Но,
Васюткаыс кужис висьтавны, асьсб дорйыны:
— Вбрб нитшла ветлі, конюшіа пельбссб конопатитны. Тбдан, ачыт айблб баитін, да. сія сё вунбтб. Вот ме
и вайи быдса мешок. Только нитшыс ва, колб сійб гор
вылын невна косьтыштны.
И чожжык гор выло кайб.
Вабые эшб невна видчыштіс, юаліс, кинкбт ветліс
да мыля эз юась, а сыббрын и шуб:
— Тэ вбснитжыка ольсав! Гор'пасьтас омбн!
А Васюткалб эта и колб. Ылбжык гор вылас сайбвтчис, кыскис юсь кольттесб, каттис нійб трепиччезб, пуктіс
медшоныт местаас, а нитшсб омбн гор пасьтас треситіс.
Кбр пемдіс, босьтіс шапка, кайис гор выло, кольт
тесб пуктіс шапкаас, а сыббрын дзодзог дынб муніе,
кода позын пукаліе. Дзодзогыс, конечно, беспокоитчб,
Васюткалісь юрсб, киэсб кокало, а сія бытьтб оз и кыв
зубытсб, керб, мый сылб колб. Куим дзодзог кольть
кыскис позеие, а сэтчб юсь кольттесб пуктіс.
Дзодзогыс и ашынас беспокоитчис, лапаэзнас тарлаліе кольттесб, а сёжб чужбйесб эз чапкы. Баб сиббтчыліе видзбтны, да тожб нем эз казяв, только дивуйтчынітіе:
— Кытшбмбськб неровнбйбеь таво кольттес. Кода
ыджытжык, кода учбтжык! Мый одзын эта?
Васютка шы оз сет, а мед эзб кутб, сія позеие босьтбм кольттесб городской стын сайб чапкис.
Сідз быдбе и чулаліе, некин нем эз казяв. Отік толь
ко эз лбеяв: дзодзог кольттес эшб нем эзб и лоб, а ,юсьпияннэз петаліеб ни, шыасьыштлбны. Ульяна баб повзис:
— Мыся эта чудо? Одзжык пуктбм кадся силиэз
петаліеб! Эта сё ни неурожай, нето война одзын!
Айпбв дзодзог энб виль пияннэсб матб оз сиббт ды
нас, и иньпблыс кыдз виноватой ветлбтб, а сёжб юсьпияннэсб эз чапкы. Зато Васютка быдбнпысся бддьбн
жык старайтчб. Некытчб ны дыніеь оз мун, аскадб юкталб нійб да вердб. Кытшбм ни бабыс лбг, и сія ошкис
Васюткасб ыджытжык воннэс одзыя.
— Тійб, чорыт кымбссэз, учбтжык воннытсянь велбтчит бы, кыдз бабнытлб отсавны. Видзбтб, вон сія и нитш
вайис и дзодзоггесб дозирайтб, а тійб мый? Бекбрись
паньбн воззьыны — сымда тіян и~удж!
2. Малахитовой шкатулка.

КУЯЫ-;
ЦёйГРАтЗОіЗ&ИЛАЯ

17

Воннэз тбдіеб Васюткалісь делосб, этасянь только
сералыштлбны:
— Арнас, баб,, мбднёж эн понды баитны!
А бабные эшб бддьбнжык лбгалб, ухватбн грбзит
чб,— сідзкб, мун,
Арнас и былись пондіе тыдавны, что Алёниннэзлбн
не дзодзоггез, а юссез быдмоны. Соседдэз сералбны
Ульяна баб вылын,— умбля по видзбтбма, юссез быдтбма, а кытчб нійб, коли начкывны оз туй — грехбн лыддиссис. А баб — асныра старуха, сія оз бы мыччав отирлб ассис ошибкасб, этасянь и туб:
— Нарочно сідз кери. Внучекб вайис юсь кольттез,
вот и охота лоис сылб тбдны, лэбзясб юссес али озб,
ежели дзодзог нійб пбжас.
А Васютка выло косбйбн видзбтлб:
— Вот тэ кытшбм вблбмыт! Му бердсяняс невылына
лэбтіеин, а мый думайтін керны!
Васюткалбн аслас горе: кык юсь пондіеб быд лун
тышкасьны. Матб оз позь ны дынб сиббтчыны — кок вы
лісь уськбтасб, озб казялб. А куимбт юсьыс некбр оз
кутчы тышкасьны, бокын ветлбтб.
Кинкб ыджыттэз коласісь и висьталіс Васюткалб:
— Эта беспременно иньпбв, а мбддэе, видно, айпбввез. Кытчбдз отыс совсем оз вашбт мбдеб, пыр тышкась
ны пондасб. Мед эзб жб кувтбдз кокало бтамбднысб!
Баб, эта тышкасьбм выло видзбтікб, эшб бддьбнжык
пондіе видны Васюткасб, а сія и этатбг бытьтб не ачыс
ветлбтб, некыдз оз вермы думайтны, мый керны. Медббрыи лоис сідз, что от юсьыс вадбрись бор эз кай.
Кольччисб кыка—и некытшбм тышкасьбм эз ло.
Ровно быдбс лбпьсис, а Ульяна баб эшб одззася бд
дьбнжык видчб да лбгалб. Адззб, тбв сибалб, сія и думайтб, мымда сеяные эна кайезлб ковсяс, а толкыс нысянь некытшбм, коли начкывны оз туй. Но, баб и пондіе
юссесб вашбтлыыы. Росбн да беддезбн ны сьбрын вбтлісьб. Юссез тожб синнаныс оз адззб баббс: не отыс, дак
мбдыс уськбтчас, кок вылісь пбрбтас да это нырнас
кокыштас.
Сэтон старуха и шуб зоныелб:
— Вашбт, Тимофей, юссесб, кбть кытчб вошты, а нето
ме муна,— ештбтчы сэк хозяйствонас, кыдз кужан!
Васютка адззб,— совсем умбль петб делоыс, юрсб
бшбтіе, гажтбм ветлбтб. Кбть, шуб, кытшбм-нибудь пятно
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пукта: можот, коркб и адззыла юссезбс. И кыкнанныслб
ён сунисбн домаліс голяаныс дониэз: айпблыслб — гордо,
иньпблыслб — лбзб. Нія бытьтб вежбртбны жб, что чожа
янсбтчыны ковсяс,— Васютка сьбрын ветлбтбны, а сія
синванас миссьб. Челядь, копейщиккес, нельки серавны
пондіеб:
— Атаманным бшбтіе юрсб, шуштбм-гажтбм ветлбтб I
Только Васютка оз и думайт лбгавны.
— Горзбмви жаль, — іпуб, — юссескбт янсбтчыны..
Лэбзясб и вунбтасб ме йыліеь.
Юссез ровно вежбртбны энб кыввесб. Котбртыштасб
Васюткаыс дынб, голяэзныеб сылб конувтас сюйыпітасб,
бытьтб лэбтыны мбдбны, юррезнаиыс жмитчбны сы бердо
да гусьбник баитбны:
— Клип-анг, клип-анг!
Эн тбждіеь по: ого вунбтб, ого!
А кбр бддьбн ни кбдзыт лоис и вольной кайез инь
дбтчисб шоныт ладоро, сэк и эна юссес лэбзисб. Тбвбыт
нія эзб тыдалб, а тулыснас ббра эна местаэзын мыччпеисб. Только Тимофей оградаб сэсся эзб пыравлб, а кытбн
казяласб Васюткабс, сэкжб сы дынб лэбзясб, любитчбны.
Да эшб Ульяна баббс уськбтлісб, кбр сія пондас вабн
кербсб кайны. Конечно, не бддьбн зубыта, а сідз только,
повзьбтліеб, да вабн резіеб, бытьтб оребтчбны:
— Эг вунбтб по Васюткалісь любитбмеб и тэнчиг
бедьтб тбдвылын видзам. Сэтшбм тэныт миянеянь и
ответ!
Одзлань сідз и пондіе мунны. Тбв коста юссес озо
тыдалб, а тулыебн да гожумбн кбть бтпырись да Васют
ка дынб вовласб. Сыббрын сія и ачыс велаліе корны юс
сесб. Петас куш местаб да и горбтас ны моз:
— Клип-анг! Клип-анг!
Недыр мыйись кбдакб отыс, а то и кыкнанные лэбзя
сб, только борддэзные шутнялбиы, бытьтб тбждісьбны,
эз я кинкб обидит Васюткасб. Если маті гбгбр морт лбсялас, дак лэбзиканые сідз ббыртасб, что мбдыт только
тэр-бар летитас. А кбр Васютка дынб иньдбтчасб, дак
голяэзныеб чуть не му вылбт шожбтбны, борддэзнаные
бвтчбны, гегзбны да чеччалыштлбны, кыдз горт дзодзог
гез, кбр сёян дынб мунбны,— радуйтчбны.
Но, вот... гожум чулалас — тбв сиббтчас, тбв чулалас—гожум сиббтчас... Мымда нія чулаліеб, эг лыддьы,
а только Васюткаись сэтшбм зонка быдмис, что син эн бы
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-орбт—пыр видзбтін. ■ И баитб, кыдз кай горалб, и пельпоннэзас паськыт, вежбрада боёк и чужбмнао бытшбм:
синкыммес сьбдбсь, юрсиыс небыт, синыс гажа да шуч
бытшкана.
Тысячаись бтік, а то и шочжыка сэтшбм зонкаыс
пето, и уджсб аслыс буро адззис.
Зонка быдбс примечайтб да тбдвылас видзб и виль
местаэз видзбтны бддьбн охотитб. Няньбн сійб эн верд,
только лэдз ветлыны сэтчин, кытбн сія эшб эз вбвлы.
Вот сія быдбннысся буржыка и тбдмаліс юэз кузя быдбс
туйесб. Быдбс стариккесб, кбдна эта дело дорын уджалісб, вбтіс да и одзаліс. Строгановвез, конечно, казялісб
сэтшбм зонкасб, кормщикбн сійб сувтбтісб и ошкыны
пондісб:
— Кбть и том, а сыкбт любой груз иньдан, он ни нов.
Недыр мыйись Тимофеичсб быдбс строгановской
пристаннезын пондісб тбдны. Сысся удачливойжык кормщикые эз вбв. Кыдз грузыс донажык да туйыс сьбкыт
жык, сідз сійб и ыстбны.
И народкбт Василий асьсб видзб — буржыка оз ков.
Любптісб эта понда зонкасб. Челядь кадсянь сылб лас
ковой иимкодь кольччис: миян Юсь.
Только вот Василий гбтрасьны эз вермы. Быдбс ёрттэс сылбн важын ни семьяэзбы .олбны, а сія гбтыртбм
ветлбтб, и айыс сійб эз неволит: ачыт по тбдан, мый
кераи. Но, вот адззб Василий — кад ни, и пондіс невеста
аслыс кошшыны.
Сэтшбм зонкалб невестасб адззыны — дело абу сьбкыті Любой нывка аслас ровняись радон бы муніс сы
саиб, да сія, видно, вылынбла асьсб лэбтіс. Сэтбн сылбн
неладно и петіе.
Чусовской городокын, конечно, начальник вблі. Воеводаби я кыдз я сійб шубмась. А эта воеводалбн вблі
ныв невеста. Василий и пондіс эта нывка выло видзбтыштлыны.
Родня да приятеллез не бтнырись баитліеб Василийлб:
— Тэ бы совсем эн вндзбт эна бшыннэз выло. Не
туй кузя тэныт! А нето тэчасб юрббрат.
Только сэтшбм делоас верман разъ велбтны, коли
сьблбмб пырис. Не весь эд баитбны: любо лоас тупка,
оз ков и райской кай. Пиннезнас гырчик керас Василий:
— Не тіян дело!
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А аскбттяс думайтб: „Кин лысьтае менб вбрзьбтны,.
коли пельпонб кык четверть паеьта, а кулакб джын пуд
еьбкыта“.
А сія нывкаыс, воеводалбн нылыс, быдбе сьбрті тыдалб, ббббтчись вблбма. Овлб эд — чужбмнас алой цвет,
а сьблбмнас — сьбд головня. Эта нывкаыс кбть и ласко
вой видзбтліе Василийыс выло, а юрас ассис дума видзис. Отпыр и баитб сылб бшыыбт гусьбник, бытьтб полб,
медбы мбдіккез эзб кылб:
— Асывнас одзжык лок миян садб. Баитыштны тэкбт колб.
Василий, конечно, рад лоис. Югдандорас пырис вое
водской садб, а сэтбн сійб вит воеводской слуга важын
ни видзчисисб, и мужиккез здоровбйбеь, бытьтб натодиль
ббрйбмбсь. Ачыс воевода , сэтбн жб чатрасьб, команда
сеталб:
— Кутб сійб! Кбрталб! Кыскб татчб, ме сійб велбтаі
Тимофеичлб мый керны? Сія кыдз паськбтас киэсбда ножб гбенеччез сетавны: кинлб пельбокас, кинлб кынбмас. Быдбннысб, кыдз каньпияннэабс, шенталіе, а
ачыс забор вевдбрбт чеччбвтіе. Конечно, сэтбн шум лэбтісис. Эшб отир котбртіеб-локтіеб, а воевода бмтырнае
ряксб:
— Ловйбн кутб!
Василий адззб —• умбль делоыс пето, и Чусовой; дынб
кинитчис. Кадыс одз эшб вблі, этасянь городской воротаыс эшб подпалом, да сылб мый! Пбрччаліс йисб, котбртікас петля керис, керб чапкис-кышаліс да важся
обычай сьбрті и петіе городской стын саяс. Котбртіс
берег дорб, ббрйис пыж кокнитжыкб да шест крепытжыкб и сынб-уйб Чусовой кузя вывлань.
Тулыебн одз вблі делоыс. Чусовбйыс пизис-бергбтіс.
Пелыссэзбн ва паныт унасб он сын и шестнас кужбмои колб, тбдны ва пыдбссис быдбе гриваэсб-лэбтісьбммесб. Василий и надейтчис аслас вын да кужбм выло.
— Сэтшбм ва кузя некин по оз вермы вбтны менб..
Только не сідз петіе.
Мымда бы эз вбв мортлбн выные и кбть кыдз бы сія
эз тбд юсб, а не пышшыны сылб погоня дыніеь ва па
ныт, коли сэтчин шестыслб пелыссэзбн отсалбны и
смена эм. Кыдз нарочно отік местаын сорасис: пыксис
шестнас, а пыдбсбдззас эз судз. Пыжсб и пондіе бергбтлыны. Кытчбдз Василий пессис пыжнас, погоняыс
21

«этбн ни — то сія! Куим пыжбн, можот нёльдас морт
мымда, а то и унажык. Василийлб бтік кольччис: ваб
да берегб, а сэтчин ло мый лоас. Только тожб ненадейнбй делоыс: кылб, что дзикбдз вынтбмсяліс, да и тулы
ебн вбрас сьбкыт сайласьны — ыліеянь следыс тыдалб.
Воевода борись пыжас корма выло кайбма, бытьтб
ачыс веськбтлб. Казяліе Василийлісь неустойкасб, рад
лоис:
— А, шедін, холопской душа!
Василий дзар керис ббрас, мбдіе паныта кылбн вачкыны воеводаыслб и адззб: вылына небоас ю весьтбт
кык юсь лэбзьбны. И шонді вылас тыдалб, что голяэзаные нылбн кыдз бичиррез югьялбны.
Василий рад лоис, кытчб и мыдзыс бшис, быд вы
лісь пондіе горбтлыны юссез моз:
— Клип-анг! Клип-анг!
А юссес тбдбны ни, мый нылб керны. Вылісянь быдбс
адззыліеб.
От юсьыс уськбтчис борись пыж вылас да борднас сідз ббыртіе воеводаыслб, что сія онланыорбн ваас
сунгисис. Мод юсьыс одзись пыжын кык тестовбйбс
берездбтіе да и мбдіккесб ештіе малалыпітны: кбдалбн
нырыс куш вир, кбдалбн кымбсас швав красуйтчб.
Погонялбн ыджыт заминка петіе: ковсис воеводасб
васис кыекыны. Мужик кыз да сьбкыт, а тулысся ваыс,
известно, кокнит и дюбитб оребтчыны. Любо сылб быд
колодинакбт бббалыштны. Кутыштіс сія воеводасб да
ножб бергбтлыны — сійб и видзчись, что мбдыт пондас
поллез лэдзавны. Сёжб вермисб сійб кутны, бдва пыжас
кыскисб. Чуть ловья, сідз повзьбма, пиннезнас сяткбтб,
а ассис эз вунбт:
— Ловйбн кутб! Йе мунны сылб миян дыніеь, не
пышшыны.
А мый не мунны, коли Василийыс важьш ни син
одзись сайбвтчис. Юссез керлсб погоня коласын шумсб,
пуксисб ва выло, уйыштіеб Василий пыж дынб, отыс
веськытланьсянь, мбдыс шульгаланьсянь, бытьтб жмиті-сб пыжеб да и пондіеб нубтны сідз, что берегын вбрыс
уськбтчис котбртны. Известно, ва вылын юсься вынажык
кай абу. Ыліеянь видзбтны—бытьтб оз и вбрбтчы, а пешліеь одзасьны сыкбт!
Сідз Василий и бшис. Мымда воевода эз вашбтлы
птирсб, некин нельки следдэсб эз адззыв. И сійб колб
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висьтавны, что воеводабн ыстбм морттэс поліео ылб ю
кузя каины, а Василий юссескбт быдбс Чусовбйсб му
ніс. Быдбс неыджыт юэсб-старицаэсб видзбтіс да и местаэсб омбн примечайтіс. Быдсб сылб коліс тбдны.
Вот, можот, сэк сылб первбйлб миян отир коласісь
усис Тагил-юись сибирской ваоксб юыштны. Локтіс,
тбдан я, кытшбмкб тбдтбм ю дынбдз и покатые сьбрті
вежбртіе, что сія шонді петан ладорб визывтб. Василийлб и охота лоис тбдны—мый сэтчин, ылынжык, да юссес
пондісб асныравны, озб уйб одзлань, борддэзнаные бвтбны: эн и думайт! Василий и кывзіе нійб: эз мун Та
гил кузяс.
Эта гожумб эна юссес и позныеб аслыныс эзб керб,
сё Василий гбгбр старайтчисб. Нія не только воевода
шогья сійб сайбвтісб да юэз кузя туйесб мыччаліеб,
но осьтісб сылб татісь быдбс богатствосб.
Юсь лэбтас веськыт бордсб, кыдз иыччалас кытшбмнибудь кербс выло, нето лог выло, Василий видзбтас
эта местаб и шучкбп адззб, кытбн кытшбм руда куйлб,
кытбн золото да быдкодь дона иззэз. Юсь лэбтас шульга бордсб, и берег дорын быдбс вбрыс уна верста ылына оссяс Василий син одзын, кытбн кытшбм зверь олб,
кытшбм кай поздісьб. Быдбс адззб.
Сэтшбм юссез дырни сеян да юан йылісь Василийлб,
конечно, и думушки абу. Юссез вайбтасб пыжеб кытшбм-нибудь крутик дынб, вартыштасб борддэзнаные,
и крутикас оссяс пыранін, кыдз учбтик юок. Юссез пыртасб пыжеб эта юокб, а сэтчин бытьтб пещера гарйбма, и пещераас еёйны и юны лбсьбтбма.
Выдбс вблі бур, да отиртбг гажтбм. И эшб бтік оз
сет Василийлб спокойсб—воеводалбн нылыс оз петавлы
юрсис. Думайтб, что сія не аслас воляись сылб умбльсб
керис, а кинкб, натьтб, кыліс нылісь баитбмеб. Но, Ва
силий и жалейтіе этб нывкасб.
— Оні, поди, иган сайын пукало да курыт синва
кисьтб, менам дудіокб!
Гажтбмтчис-гажтбмтчис и думайтіе:
— Ловья ог кольччы, а сійб мездбта!
Юссез адззбны—гортланяс Василийбс пондіс кыекыны, юррезнаные беринялбны:
— Весись этадз думайтін! Ой, весись!
А туйсб сёжб озб пбдналб:
— Ачыт по тбдан, мый керан!
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Кбр Василий горт .ладоро пыжеб бергбтіс, юссес
нельки отсалісб сылб. Отік луной пыжеб Чусовой городокбдз вайбтіеб. Лыддьы, мымда нія часнас уйліеб!
Вайбтісб Василийсб сылб тбдеа местаэз дынбдз,
невна любитчыштіеб, бытьтб прощайтчисб, а асьныс бтікб
шувлбны:
— Клап-анг! Клап-анг!
Кыдз б'ытьтб закажитбны:
— Кбр тэныт ковсяс, кор миянбе! Кор миянбе!
Юссез лэбтісисб и лэбзисб. Василий отнас кольччис.
Охота сылб чожжык городас мунны. Одва-бдва вермис
пемытсб видзчисьны, кбть и кадыс вблі арся ни ипемдыны одз пондіе.
Сідз пырны городокас, медбы караульнбйез эзб адззылб, Василийлб привычной дело. Чеччбвтіс стын вевдбрбт, кытбн часовбйез абубсь, и мунб городок кузя.
Мунб спокойнбя, бтік пон оз кавбет. Не весь, тыдалб,
баи'тсьб: смелой выло и поннэз оз вувтб.
Перво Василий мбдіе пыравны кинкб ордб аслас важ
приятеллез-ватажниккез коласісь, тбдны татісь делоэз
йыліеь, да родной горт дынбт кыдз тэ мунан? Охота
Василийлб кбть забор, колаебт видзбтны. Сувтчис сія,
сулалыштіс недыр и кылб сьблбмнас — мыйкб не сідз
лобма, не одзза кодь, а мый вежсьбма — вежбртны оз
вермы.
„Ноко,— думайтб,— матіеяньжык видзбта".
Гусьбник пырис оградаб, ветлбтбв-керис пемытінас —
нем оз байт олан йыліеь. Которые посбдзись ыббс дынб,
а сэтон крестовина вартбма — сідзкб, некин оз ов.
— Кытшбм беда шогмбма? Кытчб быдбнные лоисб?
Василий пуксис посбдзас, пондіе думайтны. Городо
кас совсем лбнь. Только отирыс бтік-мбдік это ветлб
тбны. То ыббс дзуркйитас, то кашельтбм кылас нето
кытшбм-нибудь кыв сибалас пель дынбдз. И вот кылб
Василий — совсем матын кинкб нето сьылб, нето герьялб:
Юсиньбй тэ менам, Васенька!
Кыт лэбалан да кыт уялан тэ?
Коть бы повенннзм вчдгбтыштны,
бтік кыв тэныт горбтчыны!

Этадз сьылб, бктб нывкася быдкодь нора кыввез ас
лас ыджыт горе йыліеь да лёк разлучница йыліеь, кыдз
сія тешитчис сы вылын, ванібтіе милой юсьбс, урсаліс
юрсб родной айліеь, любой воннэсб умбльбдз воштіе..
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Кывзб Василий — сы йылісь песняыс лбсьбтбма, голосыс нора да ласковой, а кин сьылб — тбдны оз вер
мы.
Сэтбн мбдік голос кывны пондіе. Бытьтб мам видно:
— Бора пондіе герьясьны! Бур отир узьны водіеб,
а сія оз вермы лбньсьыны! Аслас юсь понда уннялб!
Вот кыдз кута чикисьбттят! Ог видзбт, что сажень кузя
шожалін! Бесстыдной!
Сэк вблись Василий вежбртіе, кин сьыліс песнясб.
Соседдэзлбн быдмис кузькока да ыджыт сина нылочка,
Алёнкабн шуисб. Нёль годбн, а то и витон Василийся
томжык. Василий лыддис сійб учбтикбн, и эз казяв,
кыдз сыись быдмис нывка — юртб сет и то етша. Да эшб
вон кытшбм песняэз лбсьбтлб!
Голоссэз лбньсисб, и песняыс дугдіе кывны, а сёжб
Василий тбдб — Алёнка эз мун оградасис, посбдзас
пукало.
Василийбс и пондіе кыекыны нывкалбн ласковой го
лос дынб. Петіе аслас оградаись, сиббтчис соседньбй
избушка дынб и гусьбник кытсаліс:
— Алёнушка!
А сія ровно важын ни это видзчисис, сразу шыасис:
— Мый висьталан, Василий Тимофеевич?
Дивуйтчб Василий:
— Кыдз тэ пемытінас тбдін менб?
Сія сербмтчис:
— Синб менам каньлбн кодь. Ойбн тэнб адзза, кыдз
лунбн, а то и буржыка.
Сыббрын шутиттбг ни висьталіс:
— Рытнас эшб юссетб адззылі и думайта — чожа тэ
городын мыччисян. Вот и пукалі, караулит!, да песня
сьылі, мед казьмбтчыны тэныт.
Сэтбн Алёна быдбе и висьтасис сылб.
Ульяна баб куліе тулыебн. Воевода кбть и бура лбгаліе, а Василийлісь семьясб перво эз ворот, да беда
вылас ачыс Строганов локтіе. Кыдз тбдіе Василий
пышшбм йылісь, сідз народ дырни ошбн уськбтчис вое
вода выло:
— Мыр тэ, а не воевода! Весьтбмись вашбтлан отирсб, бытьтб ныло мбдік дело оз адззись. Тэ меным сідз
кер, медбы пышшисьыс ачыс повиннбйбн локтіе и мед
мбдік вунбтіе иышшбмыс йылісь думайтны! Зорбн сэ
тбн колб вердиы, а не калачбы!
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И сэк жб тшбктіс вайбтны Тимофейбс зоннэзнас„
зоррезбн нійб ёнжыка вартлыны. Ась пб мбдіккез видзбтб
ны, мый ны семьяэзлб лоас, ежели кин пышшыны
лысьтас. Сыббрын тшбктіс Тимофейбс и быдбс семьясб,.
пбриссянь кагабдз, иньдыны медсьбкыт удж выло —
пристаннез дынб куллезбя сов новйыны, а керкусб и
быдбс добросб аслыс босьтіс.
Строганов сідзжб тбдіс, киннэз караулын сулалісб,.
кбр Василийыс пышшис, и тшбктіс зоррезбн вартлыны
нійб, а сэсся ыстіс тожб сов новйыны, только эна морттэзлісь семьяэзнысб асланыс керкуэзын колис.
Кбр Строганов пондіс мунны ни городсис, тшбктіс
народсб чукбртны и грбзитчис:
— Кин адззылас пышшалісь Васькабс да меным оэ
висьтав, умбль сылб лоас — тюрьмаын сісьта!
Сыббрын висьтасисб, что вартлбм ббрас Тимофей
недыр ни уджалбм — чожа кулбм, а воннэс ловьябсь.
Но, а воеводалбн нылыс недыр мыйись строгановской
приказчик сайб жбниклб муніс. Висьтасьбны, свадьба вы
лын аслас подружкаэз одзын ошшасьбма: „Вот эд ме
кытшбм, — синнам мигнита, дак любой зонкабс чунь
гбгбрам каття! Юрсб оз жалейт, менам корбм сьбрті
локтас-котбртас. Вон тулыснас кормщик Василийбс ко
ри локны миян сад б, а ачым айблб висьталі, мед это
холопсб буржыка велбтіс. Ась тбдб ассис местасб!"
Василий быдбс этб кывзіе и шуб:
— Спасибо тэныт, Алёнушка, югдбтін менчим туйсб.
Оні тбда, мый керны. Коли Строганов думайтіе менчим
родибйесб зорбн вердны, дак и месянь оз ло сылб чбекыт! А сійб змеясб кок увтам таля!
Сыббрын ыш ловзисис и шуб:
— Эх, эг тбд, что менам верной юсиньбйб бтік керку
сайын олб.
Алёна паныт сылб висьталіс:
— Кыв горбтчы — тэ сьбрын муна.
Василий думайтіе-думайтіе и шуб:
— Нет, Алёнушка, оз лбсяв эта. Адзза, бддьбн сьбкыт
менам туйыс лоас. Семьябн сы вылбт он вермы мунны.
— Ежели, — висьталіс Алёнушка, — этадз тэныт буржык, киэтб кбртавны ог понды. Мун бтнат.
Василий гажтбммис:
— Тэ, Алёнушка, сёжб видзчисьышт м.енб год мымдасб!
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Алёна сідз и чепбссис:
— Эта йылісь эн и байт, Василий Тимофеевич! От»
нат тэ менам сьблбмын. Мбдік юсьыс некбр оз ло ме
нам думаыні
Сэтбн сія невна горзыштіс, сідз ни овлб быд нывкакот, и сетб Василийлб узблок:
— Босьт жб, юсиньбй менам, Васенька! Эн откажитчы, примит родной ладорись нянь да месянь подарок.
Йбрнбссэз сэтбн да гарусной йи. Новйы — эн вунбт
менб!
Диво лоис Василийлб, кыдз нывкалбн сьблбмыс одз
лань тбдіе, что сія локтас. Аслас невна синва эз пет
и шуб:
— Эн осудит, юсиньбй, коли мый умбльб ме йылісьвисьтасьны пондасб.
— Ог верит, — шуб Алёнушка, — мый умбльб ко тэ
йылісь висьталасб. Ачыс сія умбль лоас ме понда,
кин сэтшбмсб тэ йылісь каттьыны пондас. Мичабн тэ
менам сьблбмб пырин, мичабн век кежб кольччан!
Сэтбн нія янсбтчисб. Василий муніе, "некинлб сэсся
эз мыччась. Недыр мыйись кывеие: строгановской муэз
вылын мыччисисб вольной отир. Отік местаын сов ваяліссезбс сьбраныс нубтбмась, мбдікын — приказчикбе
вийбмась, том иньсб сылісь вывланись этажись бшынбт чапкбмась, а керкусб сотбмась. Одзлань пондісб
баитны, — бытьтб эна вольной отирыс олбны берегдорся
пещераын Белбй іося улынжык и строгановской караваннэзлб проход озб сетб. И бытьтб эна вольной отирлбн вожакные Василий Кормщик.
Строгановвез, конечно, пондісб беспокоитчыны. Чуть
не быдса войско ыстісб. Вольной отирыслб, видно, сьбкыт лоис сэтбн овны, нія и муніеб, а кытчб — некин оз
тбд. Нем эз понды ны йылісь кывсьыны. Василий йылісь
городокас и касьтывлыны дугдіеб. Отнас Алёнушка эз
вунбт сійб.
— Кытбн юсьб менам лэбалб? Кытбн сія уялб?
Мымда аймамыс эз пессьб, эз мун Алёна жбник сайб.
Да и жбниккес сылбн етша вбліеб. Сія кбть и чужбм
нас бытшбм и некин умбль кыв оз висьтав сы йылісь,
а мыгбрнас оддьбн ыджыт. Етша адззисясб сы кодь
зонкаэс, а сія эшб сераліс:
— Кытшбм эта меным жбник! Он казяв да гырдззабн эшб уськбтан сійб.
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Сідз Алёна и кольччис отнас векеб чулбтны. Кыдз
эта унажыксб овлб, сія рукодельницабн лоис — кыйисьбн да иечкисьбн. Быдбс городас сысся буржык мастерицаыс эз вбв. Да эшб любитіс челядёккбт вбдитчыны. Пыр сы гбгбр уна учбт челядь котрасьлісб. Быдыс
понда Алёналбн адззисис бур кыв, Кбдб вердас, кбдб
гажбтас, кбдалб песня сьылас, сказка висьтасяс. Че
лядь любитісб сійб, а маммез пондіеб шуны Алёнушкасб
„челядь радость" и, мыйбн вермисб, отсавлісб сылб.
Годдэз, конечно, быдбс павкбтасб: учбтлб содтасб,
пбрисьлісь бстаткисб мырддясб, озб жалейтб. Кельдбтіе и миян Алёнушка. Юрсиыс чирйисьны пондіе, сьбд
чикисьсб чочком сунисоккез каттисб, только синнэс
ровно эшб ыджытжыкбеь да баебкжыкбеь лоисб.
Эта кад кежб важ хозяиннэз Строгановвез быдбнные
ни куліеб. Ны местаб зоннэзные пуксисб. Чусовой вы
лын народыс лоис унажык. Чусовской городок выло
видзчисьтбг уськбтчис аслас войскобн сибирской ханлбн зон. Горожана бдва вермисб вашбтны сійб. Вот' сэк
стариккез и касьтылісб Василийбс:
— Вблі бы Тимофеичным гортын, дак не эта бы вб
лі. Сія аскадб бы тбдіе кортом гбссес йыліеь и не
сымда бы гбенечеб ныло заптіе. Пыр кежб вунбтіеб бы
миян город дынб туйсб! Дона морт вблі эта делоын.
Нем понда юрсб урсалісб!
Недыр мыйись эта ббрын кывеие: Строгановвез ды
нб поволжской вольной казаккез уйбны, а нубтб нійб
атаман Ермак Тимофеич.
— Омбн Волга пасьта эта мортыс ыджыт славаын.
Не только бухарской и мбдік муэзіеь купеццез полоны
сылісь, и царской слугаэз ывті кытшбвтбны нійб местаэсб, кытбн атаманые мыччисяс. И отирыс эта атаманлбн кыдз ббрйбм.
Сылбн, адззан я, эз вбв сэтшбм атаманской привыч
ка, медбы аслыс унажык куртыштны. Сія и мбдіккезбе
эз лэдзлы сідз керны. Эта правило сьбрті быдбс и лбсьбтіе. Кин сорасяс ко невна, сэтшбмеб сэк жб вашб
тбны.
— Миянлб, — висьталас атаман, — сэтшбммес озб
колб! Кыдз тэныт отир пондасб веритны, коли тэ толь
ко ас йывеит думайтан? Мун, кытчб тэныт охота, да
меным одзлань эн пантасьлы, а то умбль дело вермас
.аркмыны!
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И крепыт вблі эта атаманской кылыс. Оз сет поща
да и сылб, кин думайтас сэтшбм делоын поблажка сетны да дорйыны: эг вермы, шуас, сэтшбм пустяксб казявны.
— Эта, — паныт шуас атаман, — не пустяк, мыля
сысянь артеляс раздор вермас лоны. Медодз быдбнныт
сы сьбрын видзбтб, медбы миян быдбс артеляным му
ніс, бтік казнаб, бтік котёлб.
Эта понда пб атамансб и пондбмась шуны Ермакбн,.
мыля татарской кыв вылын, висьтасьбны, эта лоб бы
дбс артель понда котёл. А Тимофеичнас, видно, айыс
сьбрті величайтбны, кыдз эта пыр овлб.
И эшб висьтасисб — оз любит атаман Ермак, медбы
сылбн отирыс семьяэзбы асьнысб кбрталісб. Ачыс бтнас олб и мбДіккезлб сідз жб тшбктб:
— Туйыс миян сьбкыт. Не сэтшбм гтуй кузя семьяпас мунны да челядьбс быдтыны.
Алёна кывзб энб басниэсб да дивуйтчб:
— Сылбн кыввес! И Тимофеичбн величайтбны. Не
я сія? Менам юсьб, Васенькаб?
Аръявнас бора кывсис:
— Строгановвез дынб Кама выло локтіс атаман Ер
мак аслас войскобн. Арся ва кузя струггез вылын мунас Чусовбйбт вывлань сибирской ханкбт тышкасьны.
Чожа казаккезкбт атаманыс Чусовской городокын лоас.
Быдбнныс, конечно, видзчисьбны. Кбр локтіс юбр,
кытшбм лунб мыччисясб, городокись быдбс народыс
берег дорб петісб, и Алёнушка сэтчин жб котбртіс.
Пондісб тыдавны струггез. Кокнита уйбны арся ва
паныт. Казаккез песняэз сьылбны. Матбжык и матбжык
сиббтчбны, народ коласын шум лэбис, бытьтб кытшбм
кб диво казялісб.
Алёна видзбтб и адззб: одзись струг дынас кык юсь
уйбны, и голяэзаныс нылбн кыдз бичиррез югьялбны:
бтыслбн горд, мбдыслбн лоз.
Кбр струггес пондісб берег дынб сиббтчыны, юссес
лэбтісисб ва вывсис, невна бергалыштісб городок весьтас и шонді петан ладорб лэбзисб.
Первбйбн берегас атаман петіе. Годдэзнас сотня
-джын саяс. Кудриа тошбттяс серебряной шороккез котбртбмась, а видзбтны любо. Ыджыт да статя, цельпоннэзас паськыт, синкыммес сьбдбсь, синыс гажа да
шуч бытшкана.
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Пасьтасьбма простоя, — мбдік казаккезся не буржыжа. Только сабляыс серебробн да дона иззэзбн баситбма.
Видзбтб Алёна — сія эд! Васенька! А сё оз верит.
Но сэтбн казяліс: сы йибн атаманыс йиасьбма. Алё
нушка невна садьтбг эз усь, но сёжб вермис видзсьыны
и отік кыв эз горбтчы. Лым кодь чочком сулалб да ата
ман вылісь синсб 03 лэдз.
А сія аслас лэчыт синбн эшб струг вывсянь Алёнушкасб казяліс и нывка паськбм сьбрті вежбртіе, что
сія жбник сайб абу мунбма.
Атаман здоровайтчис народкбт, сыббрын Алёнушка
дынб сиббтчис, му бердбдз поклон сылб сетіс и шуб:
— Поклон тэныт вольной казацкой атаман Врмаксянь,
.■а кыдз мбднёж шуны — ачыт тбдан. Эн осудит, менам
юсиньбй, что дырбв туяс вблі. Не аслам воляись дзор
юрсибдз увті уялі, кбр томсянь эшб охота вблі вывті
уявны. И сы понда эн ббидитчы: эг вунбтлы тэнб и
дэнчит йитб не бой коста, не гуляйтікб ас вывеим э.г
чбвтлы.
Ваитыштісб нія сэтбн. Вежбртіе сэк народ, кин сія
.донской казак атаман Ермакыс, кытшбм сія родіеьплемёись, кытшбм местаын сійб юсиньбйыс аслас позб
видзчисис.
Кык лун, а то и куимб оліе Ермак аслас войскобн
Чусовской городокас. Не бтпырись эна луннэзб Алёнушкакбт баитіе. Быдбе ассис олансб сылб висьтасис.
Кыдз сія воннэсб да друггесб ассис неволясис мездбтіе, кыдз ныкбт строгановской караваннэз вбтис, кыдз
.сыббрын Дон вылын казачитіе да Волга кузя гуляйтіе.
Быдбе и быдбе висьтасис. И сы йылісь висьталіс, мыйлб Чусовой вылас локтіе.
— Уна, — шуб, — миян казнаб богатствосб шедтылісб, а сымдаыс, мымда меным. юссезб миян ю полон кербссэзас мыччаліеб, некытбн абу.
— Вот и думайті эта богатствобн ачымбс и ассим
отирсб неволяись мездбтны, а кинлб усяс кувны — сы
йылісь отирын бур память кольны. Юссезб бытьтб кыліеб менчим думабс. Важын ни нійб эг адззыв, а сэтбн
кыкяанные мыччисисб и бытьтб короны уйны, кытчб ду
майті. Кузьтуй миянкбт уйбны, а кытбн мийб сувтчам —
лэбзьбны, и пыр сыланьб, кытчб одзлань туйным мунб.
Арся праздникб, Семён лунб, атаман лбсьбтчис одз
лань уйны. Войскоас Чусовской городокись народ со30

діс. Но, и кольлалбмыс петіе кыдз семейной, мыля локтбм казаккезкбт ассиныс отирбс кольлаліеб. Берег дорас мукбдыс сідз семьяэзнаныс и мунісб, — кин вонбе,
кин зонбе кольлаліе.
Алёнушка ордчбн атаманкбт мунб. Сія годдэзнас
оланын мод джынас ни вуджис, а красотасб ассис эшб
не быдебн бштіе. Праздник коста мбдбтчас, дак эшб
томыник нывкалб оз сетчы.
Атаманые сэтшбм случай понда тожб мбдбтчыштіе.
Шапка пыдбсыс малиновой, кафтаные цветной парчаись,
йбрнбсыс дона шёлкись, а. сабляыс да мукбд вооруженнёыс — синнэтб чикыртан. И эшб отир казяліеб — атаманлбн йиыс виль. Паськыт и узбрыс вбвлытбм: голу
бой ва вылбт чочком юссез уйбны. Это, видно, Алёнуш
ка йиалбма ассис юсьсб тбдтбм ылын туяс.
И вот мунбны нія, кыкнанные ыджытбеь да статябсь,
басбкёсь да гажабсь, кыдз арбн мича лун. Ылб нія отирас тыдалбны. А ны гбгбр учбт челядь каттисьбны.
Это Алёнушкалбн быдтассэс быдбс городсис котбртіеб.
Известно, ыджытлб лесно, а учбтлб и подавно охота
матіеянь сэтшбм атамансб видзбтны, улица кузя орд
чбн сыкбт мунны.
Кыдз только атаман локтіе берег дорас, юссез сэк
жб ва выло, сразу вывлань уйны пондіеб, ббраные
нёджжалбны да горбтлбны:
— Клип-анг! Клип-анг!
Бытьтб тэрмбтыштлбны:
— Пора, атаман! Пора, атаман!
Сэтон атаман проіцайтчис народыскбт, Алёнушкакбт особбя, ачыс струг выло — и тшбктіе вбрзьыны.
Муніс и кыдз ваб войне, бытьтб эз и вовлы.
Перво бур юбррез вовліеб, кыдз Ермак аслас вой
скобн сибирской ханбе покоритіе и быдбс городдэз босьтіе, кыдз Грозной царь эта понда быдбс казаккезлб важ
провинносттесб проститіс и ассис царской козин ыстіс.
И сы йыліеь висьтасисб, бытьтб Грозной царь тшбктіе
атаманлб бой понда кольцоэза йбрнбе дорны серебрянбйб золотой орёллэзбн. Дивуйтчисб царской бронниккез, кбр Ермаклбн посланниккез пондіеб атаманые мыгбр йыліеь висьтасьны. Эз веритб бронниккез, а сёжб
дорисб йбрнбссб, кыдз вблі висьталбма, воротсянь подулбдз кык. аршин, а пельпоннэзас аршин да и четверть,
и золотой орёллэсб пуксьбтісб.
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Думайт-ко, кытшбм выныс и мыгбрыс вблі эта мортлбн, коли сія вермис бой коста ас вылас сэтшбм сьб
кытсб новйбтны!
Алёнушка радуйтчис энб гобрресб кывзікб. Быдбс
челядёккезлб, кбдна сы гбгбр каттисисб, висьтасис: вот
пб атаманыс кытшбм удачливой да смелой.
Кык год мымда Алёнушкабс гажбтлісб сэтшбм юбр»
рес, а сыббрын мбднёж лоис: нем эз понды кывсьыны
казацкой'войекоыс йылісь, кыдз лымбн туйнысб тыртіс.
Дыр видзчисис Алёнушка и вермис видзчисьны: арбн
кыссис городокас сьбд юбр:
— Втша казаккес ловйбн кольччисб, и ачыс атама
ныс юрсб бштіс. Изменабн пыртісб сійб неыджыт войскокбт да ойнас, кбр быдбс казаккес узисб пцжжезын,
уна отирбн и уськбтчисб. Атаманыслб, видно, ковсьбма
бтік пыжись мбдікб чеччбвтиы, да сорасьбма сія и пыдын местаын ваб инмбма. Царской Козина кольцоэза
йбрибснас и абу вермбма бор петны. И юссез абу вермбмась атамансб берегитны, мыля ойбн делоыс аркмбма,
а эта кайыс, известно, ойнас оз адззы.
Алёнушка быдбс этб кывзіе, бтік кыв эз горбтчы и
муніс аслас избушкаб, а недыр мыйись омбн город
пасьта челядёккез горзыны пондісб: куліе Алёнушкаыс.
Айез и маммез котбртіеб видзбтны. Былись кулб
ма Алёнушка — челядь радость. Куйлб бшын дынын
скамья вылын, и киэс морос вылас тэчбмбсь, а сарафаиыс и быдбс паськбмыс сы вылын сія, кбдаын атаман
сб походас кольлаліе. Мукбдыс горзыштіеб, этб лунсб
касьтылікб, жалейтыштіеб:
— Бур вблі пара, да позеб эз кер.
Мыйсянь Алёнушкалб видзчисьтбм смертьыс локтіс,
сідз некин эз и вермы тбдны. Сідз решитіеб:
— Юсь моз куліе миян Алёнушканым. Нылбн из
вестно эд кыдз овлб: бтыс кулас — мбдыслб не ов
ны.
Даіі вот кыдз делоыс вблі! Локтіс ..донской казак род
ной ладорб — Чусовой ю выло. Это Ермак йылісь и
висьтасьбны. Одзза годдэзб сэтшбмыс часто пб вбвлбма. Дон вылын уна отирыс олбмась, — быд ладорсянь
сэтчин пышшылбмась нія, кбдналб гортаные бддьбн
умбль вблі оланые. Но, а эта Чусовской городокись
вблі. Василий Тимофеевич Алёнинбн шуисб, а Дон вы
лын да Волга кузя сія лобма Ермак Тимофеевич.
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Татісь хоэсб сія томсянь тбдліс. Сылб, воной, вожакыс эз ковлы! Юись туйез кузя ачыс первой вожак вб
лі! И то нежысь бы сылб сибирской ваэзб туйсб не
адззыны, кббы юссес эзб отсалб.
Кытчб сыббрын эна юссес лэбзисб — висьтавны ог
куж. Нія, конечно, унабн мортся дыржык олбны, сто
год мымда, а то и унажык, только Ермак кулбм ббрын
энб юссесб некин эз адззыв. Бытьтб некбр эзб и вбвлб.
Миян ладорын это кайсб бура уважайтбны. Небось
бтік вбралісь оз и думайт юсьбс вийны. Да. вот эшб
мый порись отирыс керліеб — воротаэз выло пуовбй
юссезбс сувтбтлісб. И унажыксб старательской избуіпкаэз дынын.
Босьтны кбть Косой Бродісь Пальцеввезбс. Тбдан,
переулокас олбны, неылын Чусовской пос дынсянь?
Тожб споконвешнбй старателлез. Ачыс прииеккезбт
уджалб, и айыс этбн делонас занимайтчис, и дедыс
золото шедтыліе. Избушкаыс нылбн, конечно, умблик и
воротаыс бырбм сипож кодь, а сы вылын пуовбй коряжинкаэз сувтбтбмбсь, юссез кодьбеь кербмось. Адззывлін, поди?
Мыля, думайтан, эта сідз?
А это честь туйб, что юссез первбйбеь миян русской
мортлб татісь крайезын муись богатствосб мыччаліеб.
Эта понда ныло и почёт, и Василий Тимофеевичлб Алёнушкакбт память.

3. Малахитовой шкатулка.

МЕДНОЙ КЕРОСЛОН ХОЗЯЙКА
тпыр миян кык заводской порт мунісб турун ви
О
дзбтны. А покоссэзныс нылбн ылын вблісб. Се
верушка сайын кытбнкб.

Лун праздничной вблі, и бддьбн жар. Кыдз зэр борын пбжан лун. А кыкнанные кербсын уджаліеб, мбднёж
шуны Гумешкиэзын. Малахит-руда шедтіеб, лазоревка
тожб. Но, мукбд коста и самородной медь пантасьліс
нето эшб мый мбдік.
От зонкаыс гбтыртбм вблі, совсем эшб том, а синнэзас зелень ни тыдаліе. Мбдыс пбрисьжык. Эта совсем
ни уджнас нырыштбм. Оиниэзас зелёной ром, и рожабаннэс бытьтб зеленьбн вевттисисб. И эта мортыс ороттбг кашляйтіе.
Вбрас бур. Кайез сьылбны-радуйтчбны, мусянь испа
рение кайб, воздух сбстбм, лолавны кокнит. Нія и нярмисб. Локтіеб Красногорской рудник дынбдз. Сэк сэтон
корт руда ніедтыліеб. Вот мияніссес водіеб турун выло
ребина увтб да сразу и ланьтіеб. Только вдруг томыс,—
кинкб бытьтб чувйыштіе сылб бокас, — саймис. Видзбтб,
а сы одзын рудаись куча вылын ыджыт из дынын кы
тшбмкб женской пукало. Зонка дынб ббрнас, а чикисьыс
сьбрті тыдалб — нывка. Чикисьыс смоль-сьбд и не кыдз
миян нывкаэзлбн летъялб, а ровно лякасьбма спина бердас. Конецае ленточкаэз нето гбрдбеь, нето зелёнбйбеь.
Шучкбп тыдалбны и вбенитика тинькбтбны, бытьтб лис
товой медь. Зонка дивуйтчб сэтшбм чикисьнас, а ачыс
одзлань примечайтб. Нывка неыджыт мыгбра, чужбмнас
бытшбм и кыдз колесо—местаас оз бшшы. Одзлань мышкыртчас, ровно кок увтсис мыйкб кошшб, то ббрлань
чатыртчас, от бок вылас пбрбтчас, мод вылас. Коккез
вылас чеччбвтас, киэзнас пондас макайтны, сыббрын бб
ра мышкыртчас. Отік кылбн шуны ртуть-нывка. Кылб—
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мыйкб баитб, а кытшбм кыв вылын — оз позь вежбртны,
и кинкбт баитб — оз тыдав. Только смехись быдбс. Га
жа, видно, сылб.
Зонка мбдіс вблі кыв горбтчыны, вдруг сылб бытьтб
сивлёнас сбтісб:
— Маминьбй тэ менам, да эд эта ачыс хозяйкаыс!
Сылбн паськбмыс. Кыдз ме сразу эг казяв? Чикисьнас
ылбтіс синнэзбс.
А паськбмыс, и былись, сэтшбм, что эта кодьсб некытбн светас сэсся он адззы. Платьеыс, кылан я, шёл
ковой малахитісь. Сэтшбм сорт овлб. Из, а видзбтан да,
кыдз шёлк, кбть кибн пешлыны.
„Вот, — думайтб зонкаыс, — беда! Кыдзкб мед только
коккезбс нубтны, нильдбтчыны татісь, кытчбдз эз казяв“.
Стариккезсянь сія кывлбма, что эта хозяйка — малахитницаыс, — любитб морт вылын тешитчыны.
Только думайтыштіс этадз, сія и видзбтіс ббрас. Га
жбн видзбтб зонкаыс выло, ваксьб-сералб и шутитбмбн
шубг
— Мый жб тэ, Степан Петрович, нывка красота выло
синнэтб весь барбтан? Видзбтбмыс понда деньга эд
босьтбны. Сиббтчы матбжык. Невна клопайтыштам.
Зонкаыт, конечно, повзис, а оз мыччав полбмсб. Крепитчб. Кбть сія и тайной вын, а сёжб нывка. Но, а сія
зонка — сылб и стыд нывка одзын полісьбн асьсб мыччавны.
— Некбр, — шуб, — меным баитны. И сідз ни дырбв
узьсьбма, а мунім турун видзбтны.
Хозяйкаыс сералыштіс, а сыббрын и шуб:
— Тырмас тэныт пыксьыны. Лок, шуа, дело эм.
Но, адззб зонка — керны нем. Иньдбтчие сы дынб, а
сія кинас мыччалб — кытшбвт пб рудасб мбдбрсянь.
Зонкаыт и кытшбвтіс и адззб — дзбдзыввез сэтбн бддьбн
и бддьбн уна. И быдбс эд небткодьбсь. Отіккез зелёнбйбсь, мбдіккез голуббйбсь, кбдна лбзлань, а то бора кыдз
глина либо песок золотой тусёккезбн. Отіккез, кыдз
стекло либо слюда, свиттялбны, а мбдіккез, кыдз кельдбтбм турун, а кбдна бора узбррезбн баситбмбсь.
Нывкаыс сералб.
— Эн таль,—шуб,—Степан Петрович, менчим войскосб. Тэ вон кытшбм ыджыт да сьбкыт, а нія менам
учбтикбсь,— А ачыс киэзнас шовкнитіс, дзбдзыввее и
котбртіеб бтмбдбрб, сетісб туй.
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Вот зонка сиббтчис матбжык, сувтчис, а нывкаыс
бора киэзнас шовкнитіс да и шуб, и сёсмехись:
— Оні тэныт некытчб тальччыны. Ляпкбтан менчим
слугабс — беда лоас.
Зонка видзбтіс кок увтас, а сэтбн и муыс оз тбдчы.
Быдбе дзбдзыввес бтік местаб чукбртчисб,—кок увтын
бытьтб узбрреза джодж лоис. Видзбтб Степан — еніньбй,
да эта эд медной руда! Быдкодь сортыс и бытшбма
шлифуйтбма. И слюдка сэтбн жб, и обманка, и быдкодь
блееккез, кбдна малахит выло вачкисьбны.
— Но, бні тбдін менб, Степанушко? — юалб малахитни
ца, а ачыс сералб. Сыббрын невна норовитіе и шуб:
— Тэ эн пов. Нем умбльсб ме тэныт ог кер.
Зонкалб забедно лоис, что нывка сералб сійб да эшб
сэтшбм кыввез баитб. Оддьбн сія и лбгасис, нельки горбтлыны пондіе:
— Кинлісь меным повны, коли ме кербсын уджала!
— Вот и бур, — паныт шуб малахитница. — Меным
как раз сэтшбм и колб, кода некинліеь оз пов. Ашын,
кбр тіян заводской приказчик пондас кербсб лэдзчыны,
тэ висьтав сылб, да видзбт эн вунбт кыввесб:
„Мыся, медной кербслбн хозяйка закажитіе тэныт,
дукбеь козёллб, медбы тэ Красногорской рудниксно
ылбжык тарбвтчин. Пондан ко эшб менчим это корто
вой шапкабс жугдыны, дак ме Гумешкиэзын быдбе медьсб сыпыдына муас лэдза, что некыдз он судзбт“.
Сідз висьталіс и синнэсб чикыртіе:
— Вежбртін я, Степанушко? Кербсын, туан, уджалан, некинліеь он пов? Вот и висьтав приказчикыслб,
кыдз ме тшбкті, а бні мун да сылб мортыслб, кода тэкбт, нем эн байт. Удж быдбе вынсб ни сылісь босьтіс,
мыйлб сійб тревожитны да эта делоб каттьыны. Ме и
сідз ни лазоревкалб висьталі, мед сія невна отсаліс сылб.
И бора шовкбтыштіе киэзнас, и быдбе дзбдзыввес
пышшисб. Ачыс тожб коккез вылас сувтыштіс, кинас из
бердо кутчисис, чеччбвтыштіе и тожб, кыдз дзбдзыв,
пондіе котбртны из вылбттяс. Киэз да коккез туйб —
сылбн зелёной лапаэз лоисб, ббж мыччисис, спинаас
джынбдззас сьбд визъ, а юрыс мортлбн. Котбртіс йылбдззас, видзбтыштіе ббрас и шуб:
— Эн вунбт, Степанушко, кыдз ме баиті. Тшбктіс,
мыся, тэныт, дукбеь козёллб, Красногоркасис тарбвтчыны. Ме моз керан, тэ сайб жбниклб пета!
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Зонка нельки сьбвзис лбгувьяс:
— Тьфу тэ, нечистой дук! Мед ме дзбдзыв вылын
гбтраси!
А малахитница адззб, кыдз зонкаыс сьбласьб, и вак
сьб-сералб.
— Ладно, — шуб, — сыббрын байтам. Можот и мбдбрб думайтан?
И сайбвтчис кербс мбдбрб, только зелёной ббжыс
мелькнитіс.
Зонка бтнас кольччис. Рудникын лбнь. Только кылб,
кыдз рудаись грудка сайын ёртыс пишкб-узьб. Саймбтіс
сійб. Ветлісб асланыс покоссэз выло, видзбтісб турунсб,
рыт кежас гортаные бертіеб, а Отепанлбн бтік дума
юрас: мый сылб керны? Висьтавны приказчиклб сэтшбм
кыввез — не учёт дело, да сэтчб жб сія и былись дукбеь вблі, гыркас сылбн, висьтасьбны, мыйкб сісьмис.
Не висьтавны — тожб полом пето. Сія хозяйка эд. Кбть
кытшбм руда вермас обманкаб пбртиы. Тырт сэк урок
кесб. А этася умбльжык, стыд нывка одзын ошшасисьбн
асьтб мыччавны. Думайтіе-думайтіе и лэдзис смевсб:
— Мый лоас сія и ло, кера, кыдз хозяйкаыс тшбк
тіс.
Мод лунб асывнас, кбр спусковой барабан дынын на
род чукбртчис, заводской приказчик локтіс. Быдбнныс,
конечно, шапкаэзныеб босьтісб, сулалбны, шы оз сетб,
а Степан сиббтчис приказчикыс дынб матбжык и шуб:
— Тон рытнас ме адззылі Медной кербсліеь хозяйкабс, и тшбктіс сія висьтавны тэныт. Сія тшбктб тэнб,
дукбеь козёлбе, Красногоркасис тарбвтчыны ылбжык.
Ежели тэ тшыкбтан сылісь этб кортовой шапкасб, дак
хозяйкаыс Гумешкиэзын быдбс медьсб ,сыпыдына лэдзас муас, что некинлб не судзбтны лоас.
Приказчиклбн нельки уссэс дрбжитны пондісб, сідз
лбгасис.
— Тэ мый этб? Код али бббеялін? Кытшбм хозяйка?
Кинлб тэ сэтшбм кыввесб баитан? Да ме тэнб кербсын
сісьта!
—Воля тэнат, — паныт шуб Степан, — а только сідз
менб тшбктіеб.
— Вурны сійб зоррезбн, — горбтлб приказчик, — да
лэдзны кербсб и забойын дорны! А мед эз лёкшбрт, сетлыны сылб збровбй каша и уроккесб мед тыртліе быдсбн. Чуть мый — вартлыны нещаднбя!
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Но, конечно, зонкабс вартлісб и кербсб. Рудничной
надзиратель, — тожб пон кодь: сетіс сылб забой —
умбльжыкыс оз вермы лоны. И ва сэтон, и бур рудаыс
абу, важын бы чапкыны коліс это забойсб. Сэтчб и до
рисб Степанбс кузь цепь выло, медбы уджавны позис.
Известно, кадыс кытшбм вблі — крепость! Быднёж те-,
шитчисб мортыс вылын. Надзиратель эшб и шуб:
— Ыркбтчы сэтон невночка. А урокыс тэсянь лоас
чистой малахитбн вот мымда, — и пуктіс вбвлытбмб.
Керны нем. Кбр надзиратель муніс, Степан пондіе
кайлобн макайтыштлыны, а зонкаыс кыдз-некыдз прока,
вблі. Видзбтб, бытшбма мунб уджыс. Малахитыс сідз и
киссьб, кинкб бытьтб киэзбн сійб шупкалб. И ва кытчбкб муніс забойсис. Кос лоис.
„Вот, — думайтб, — кытшбм бур. Видно, эз вунбт менб
хозяйкаыс11.
Только думайтыштіе этадз, вдруг кыдз вирдыштас.
Видзбтб, а хозяйкаыс сэтон, сы одзын.
— Молодец, — шуб, — Степан Петрович. Честь тэныт
и слава. Эн повзьы дукбеь козёлыслісь. Бытшбма сылб
висьталін. Оні мунам козинсб менчим видзбтны. Ме то
жб аслам кыліеь or откажитчы.
А ачыс синкыммесб оча вайбтіе, ровно сылб недолыт.
Киэзнас шовкнитіе, дзбдзыввез сэтчб котбртіеб, Степан
вылісь цепсб босьтісб, а хозяйка нылб закажитб:
— Уроксб кыкись унажык жугдб. И медбы медбур
малахит вблі, шёлковой. — Сыббрын Степанлб шуб: —
Но, жбиикб, мунам козинбе видзотам.
И вот мунбны. Сія одзас, Степан — ббрсяняс. Кытчб
хозяйкаыс мунб, — быдлаын сылб туйыс осьтбм. Бытьтб
ыджыт комнатаэз му пытшкас лоисб, а стенаэс нылбн
не бткодьбеь. То быдбс зелёнбйбеь, то вежбеь золотой
тусёккезбн. Мукбдас ббра медной цветтаз. Эмбсь и.лбзбеь и голубойбеь. Отік кылбн шуны, сідз украситбма,
что и висьтавны оз позь. И платьеыс сы вылын — хо
зяйкаыс вылын тожб вежсьб. То сія свиттялб, кыдз
стекло, то вдруг кельдбтас, а то алмаз моз пондас югьявны, либо гбрдлань меднбйбн лоас, сэсся ббра зелёной
шёлкбн пежьялб. Мунісб-мунісб и вот сія сувтчис.
— Одзлавьын, — шуб,— уна верста ылына желтяккез да серяккез пондасб мунны. Мый нійб видзбтны?
А бні мийб самой Красногорка увтын. Сэтон Гумешкиэз
ббрын менам меддона места.
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И адззб Степан оддьбн и оддьбн ыджыт комната, а
сэтбн постеля, пызаннэз, тубареткаэз — быдбе король
ковой медись. Стенаэз малахитовбйбеь алмазбн, а потолокыс медной цветтэзбн пемытгбрд.
— Пукалыштам, — шуб, — сэтбн, баитыштам.
Пуксисб нія тубареткаэз выло, малахитницаыс и юалб:
— Адззылін менчим козинсб?
— Адззылі, — паныт шуб Степан.
— Но, мый бні висьталан гбтрасьбмыс йылісь?
А Степан оз и тбд, кыдз висьтавны. Сылбн, кылан я,
невеста вблбма. Бур ныліньбй, сирота. Но, конечно,
кытчб жб сылб малахитницакбт красбтанас вермасьныі
Простой морт, обыкновенной. Степан думайтіс-керис и
шуб:
— Козиныт тэнат только царрезлб, а ме морт рабо
чей, простой.
— Тэ, — шуб, — любезной друг, эн чуклясь, эн ылбтчы. Веськыта висьтав, гбтрасян ме вылын али он? — И
ачыс эщб бддьбнжык кымбртіе чужбмеб.
Но, Степан^ и висьталіс веськыта:
— Ог вермы: мбдіклб кбсйиси.
Этадз висьталіс и думайтб: бні лбгасяс. А малахит
ницаыс бытьтб рад лоис.
— Молодец, — шуб, — Степанушко. Приказчик понда
тэнб ошки, а эта понда эшб бддьбнжыхг ошка. Эн заруйтчы тэ менам богатство выло, эн веж ассит Настенькатб изовбй нывка выло. — А зонкаліеь невестасб, былись, Настябн шуисб. — Вот, — шуб,—тэныт подарок невестаыт понда, — и сетб ыджытб малахитовой шкатулка.
А сэтбн быдкодь женской прибор куйлб. Пелькытшшез, чунькытшшез и уна бтік-мбдік, мый нельки не
быд богатбй невесталбн овлб.
— Кыдз жб, — юалб зонка, — ме сэтшбм сьбкытнас
да ыджытнас выло лэбтіея?
— Эта йылісь эн тбждіеь. Быдбе тэныт лоас кербма,
и приказчик киись тэнб мездбта, и бура-бытшбма пондан
аслат том инькбт овны, некытшбм нужда он понды тбд
ны, только вот мый ме висьтала тэныт — ме йылісь,
чур, сыббрын эн касьтывлы. Эта лоас тэныт месянь
куийбт испытаннё. А бні невна еёйышт.
Бора шовкнитіс киэзнас, которой локтіеб дзбдзыввез — пызан вылас тыр сякой сёянсб сувтбтісб. Вердіс
сія зонкасб бур шыдбн, чериняньбн, баран яйбн, ка39

шаон и уна мбдікбн, мый русской обряд сьбрті пуктбма. Сыббрын и шуб:
— Но, йрощай, Степан Петрович, вндзбт, эн касвтывлы менб. — А аслас синваэз синнэзас. Сія лбсьбтіс
кисб, а синваэс тёп-тёп и ки вылас тусёккезбн кынмбны. Кырымас тыр бксисб. — На вот босьт, вузалан. Отир
уна деньга эна изоккез понда сетбны. Богат лоан, — и
сетб Отепаныслб.
Изоккес кбдзытбсь, а киыс, кылан я, шоныт, кыдз
ловья, и невна дрбжитб.
Степан примитіс изоккесб, сетіс му бердбдз поклон
и юалб:
— Кытчб меным мунны? — А ачыс тожб гажтбм ло
ис. Малахитница мыччаліс чуньнас, зонка одзын и оссис туй, кыдз штольня, и югыт сэтбн, кыдз лунбн. Сте
пан пондіс мунны эта штольня кузя, — бора сякой богат
ствосб адззыліс и локтіс как раз аслас забой дынб. Лок
тіс, штольняыс и пбднасис и быдбс лоис одззамоз.
Дзбдзыв локтыштіс, кокас сылб бора цепь лбсьбтіс, а
козиннэзбн шкатулкаыс вдруг учбтик лоис. Степан и
дзебис сійб пиас. Недыр мыйись рудничной надзиратель
сэтчб сиббтчис. Серавны мбдіс, а мый казяліс? Степанлбн урокся унажык кералбма, и малахитыс медбур сорт.
„Мый эта сэтшбмыс? — думайтб. — Мыся чудо? Кытісь
эта?“ Пырис забойб, быдбс видзбтіс да и шуб:
— Сэтшбм забояс кбть кин мымда колб кералас. —
И нубтіс Степансб мбдік забойб, а этаб ассис племянниксб сувтбтіс.
Ашынас Степан пондіс уджавны, а малахит сідз и
киссьб да эшб витокбн королёк пондісб пантасьлыны, а
мбдыслбн — приказчикыс племянниклбн, — но мый тэ
висьталан, нем бурые абу, сё обальчик да обманка мунб.
Сэтбн надзирательыс и вежбртіе, мыйын делоыс, Ко
тбртіс приказчик дынб. Сідз и сідз.
— Нечистой вынлб, — шуб, — Степан вузаліе душасб.
Приказчикыс сэтчб сідз висьталіс:
— Эта сылбн дело, кинлб сія душасб вузаліе, а ми
янлб ассиным выгода этаись колб босьтны. Кбсйы Степаныелб, что воля выло лэдзам сійб, ась только сто
пуд сьбкытаб малахитовой глыба адззас.
Приказчик сёжб тшбктіс босьтны Степан выліеь цепсо
и сэтшбм приказ сетіс — Красногорка вылын уджсб
дугдбтны.
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— Кин, — шуб, — сійб тбдас! Можот эта дуракыс не
ассис кыввесб сэк баитіе. Да и рудаыс сэтчин медьсора
пондіе мунны, только чугунсб весь тшыкбтам.
Надзиратель висьталіс Степанлб, мый сысянь коро
ны, а мбдыт и шуб:
— Воляись кин откажитчас? Понда старайтчыны, а
верма ли адззыны — эта уж кыдз счастье лбсялас.
Недыр мыйись Степан адззис ныло сэтшбм глыбасб.
Кыскисб сійб му вевдбрб. Гордитчбны, — вот по мийб
кытшбмбсь, а Степанлб волясб эзб сетб. Глыбаыс йы
лісь гижисб баринлб, сія и локтіе, кылан я, самой СамПетербурхись. Тбдіе, кыдз вблі делоыс, и корб Степанбе локпы сы ордб.
— Вот мый,
шуб, — сета тэныт ассим дворянской
кыв лэдзны тэнб воля выло, ежели тэ адззан меным
сэтшбм малахитовой иззэз, медбы ныись позис неравны
вит саженься не дженытжык столббез.
Степан паныт сылб висьталіс:
— Менб отпыр ббббтіеб ни. Оиі ме велбтбм. Перво
вольной бумагасб гиж, сыббрын старайтчыны понда, а
мый петас — адззылам.
Барин, конечно, пондіе горбтлыны, коккезнас гымбтны, а Степан одзлань баитб:
— Чуть эг вунбт — менам невесталб тожб вольнбйб
гиж, а то кытшбм эта порядок — ачым вольной лоа, а
иньб крепостной.
Барин адззб — зонкаыс чорыт характера. Гижис сы
лб актовой бумага.
— На, — шуб, — только буржыка старайтчы.
А. Степан бора ассис:
— Эта уж кыдз счастье петас.
. Степан, конечно, адззис сэтшбм изеб. Мый сылб, коли
сія кербслісь быдбе гырксб тбдіе и ачыс хозяйкаыс сы
лб отсавліс. Кералісб эта малахитинаись столббез, кы
тшбмбсь ныло коліеб, кыскисб му вевдбрб, и барин ыс
тіс нійб Сам-Петербурхын самой главной вичкуб. А мбд
глыбаыс, кбдб Степаныс перво адззис, и бні, шубны,
миян городын. Кыдз редкость, сійб берегитбны.
Эта кадсянь Степан петіе воля выло, а Гумешкиэзын
эта ббрын быдбе богатствоыс ровно бшис. Етша кбр ла
зоревка пантасяс, а унажыксб обманка. Витокбн королёк
йылісь и кывсьыны эз понды, и малахит бшис, ва бы
дбе вбтьб. Сідз Гумешкиэз сэксянь и пондісб чинны, а
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сыббрын нійб и совсем вбтис. Баитісб, что это хозяйка
лбгасьбма столббес понда, мыля нійб вичкуб сувтбтісб.
А сылб эта совсем нем понда.
Степанлб тожб эз ло оланас счастьеыс. Гбтрасис сія,
семьябн пондіе овны, керку керис, быдбс кыдз колб.
Овны бы да радуйтчыны, а сія гажтбм лоис и здоровьеыс
тшыксис. Сідз син одзын и сылб.
ІИогалікас ни думайтіе пишаль-дробовик заводитны
и пондіе вбравны ветлывлыны. И пыр, кылан я, Красно
горской рудник дынб ветлб, а гортас некытшбм добыча
оз вайлы. Арбн сідз вот муніс да бор эз ни лок. Абу и
абу... Кытчб лоис? Конечно, народ чукбртіеб, давай кошшыны. А сія, кылан я, рудникын ыджыт из дынын пу
лом куйлб, ровно шыннялб, и пишальыс сэтон жб валяйтчб, сыись бтпыр абу лыйбмась. Нія морттэз, кбдна
первбйбеь сэтчб котбртіеб, висьтасисб, что покойникыс
дыніеь зелёной дзбдзылбе адззылбмась, — да сэтшбм
ыджытб, кытшбмбсь миян местаэзын некбр эзб и вбвлб.
Пукало по покойникыс одзын, юрсб лэбтбма, а синваыс
аслас шорбн котбртб. Кбр отирыс матбжык сиббтчисб, —
сія из выло, — сымда сійб и адззыліеб. А кбр покойниксб гортб вайисб да миссьбтны пондіеб, — адззбны, —
сылбн от киыс крепыта жмитбма кулакб и чуть тыда
лбны зелёной тусёккез. Кырымас тыр. Сэтон бтік тбдіеь
морт лбеялбма, боксянь видзбтіе тусёккес выло и шуб:
— Да эта эд медной изумруд! Шоча пантасьлан из,
бддьбн дона. Ыдяшт богатство тэныт, Настасья, кольч
чис. Кысянь сылбн эна изоккес?
Настасья — кулбмыслбн иньыс — вежбртбтб, что жб
никыс некытшбм сэтшбм иззэз йыліеь некбр эз баитлы.
Шкатулка вот козьнавліе сылб, кбр эшб гбтыртбм вблі.
Ыджыт шкатулка, малахитовбйб. Уна сыын бур торыс,
а сэтшбм иззэс абу. Эз адззывлы.
Пондіеб энб иззэсб Степаныс кулбм киись кыекыны, а
вія быдбс пазаліеб, бусб пбртчисб. Сідз и эзб вермб сэк тбд
ны, кытіеь нійб Степаныс босьтіс. Кошшисисб сыббрын
Красногоркаын. Но, руда кыдз руда, бурой, югьялб медь
моз. Сыббрын ни кинкб тбдіе, что это Степанлбн вблісб Мед
ной кербсісь хозяйкалбн синваэз. Некинлб эз вузав нійб,
аслас семья шогья дзеббмбн видзис, ныкбт и куліе. А?
Вот эд сія кытшбм — Медной кербслбн хозяйкаыс!
Умбль мортлб сыкбт пантасьны — горе, и бурлб —
радостъыс етша.
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ПРИКАЗЧИКЛОН ПОДОШВАЭЗ
Юблі Полевбйын приказчик — Северьян Кондратьич.
Ох, и лёк, ох, и лёк! Сэтшбмыс, кыдз заводдэз су
лалбны, эз на вбвлы. Шальной пон. Зверь.
Заводской делоын сія нем эз вежбрт, а только вер
мис мортбе вартлыны. Бараэзісь вблі, кбркб аслас деревняэз вбліеб, а бні немтбг кольччис. А сё аслас лёк
кузя. Кыным мортбе кувтбдз вартліе, да эшб мукбдеб
чужбй владеннёись. Но, эта йылісь кывсис, сайбвтны
некыдз оз позь. Дело судбдз локтіс — Северьянбс и судитіеб Сибирьо либо татісь заводдэзб. А Турчаниноввезлб — владелеццезлб — сэтшбм убийцаыс бддьбн колб.
Северьянбс сэк жб назначитіеб Цолевбйб.
— Кер милость, чинт сэтчинісь народсб. Ежели и
виян кинбе, татбн судитны тэнб некин оз понды. Мед
только народыс лбньжык лоис, а то сія видзбт мый
пондіс керны.
А Полевбйын эта вотбдз одзза приказчиксб калитбм
болванка выло пуксьбтісб, да сідз, что сія сэк жб куліе.
Конечно, приказчикыс понда ёна быдбнныеб вартлісб.
Только виноватбйсб эзб адззб.
— Некин сійб эз пуксьбт. Ачыс пуксис. Можот, кольмис, нето мывкыдсб бштіс. Кватитчисб лэбтыны сійб
болванкаыс выліеь, а ббрсб пытшкбдззас тшыкбтбма ни.
Сэтшбм, видно, енлбн воля, мед сылб ббрсянь смерть
примитны.
Эта случай ббрын заводской владелеццезлб и ковсис
рыкало-зыкало, медбы народсб повзьбтны.
Вот и убийца Северьян лоис миян заводской приказчикбн. Сія мортыс смелой вблі, а сёжб вежбртіе, что за
водью — этб не деревня, бддьбнжык берегитчыны колб.
Народыс пыр бтлаын, чукбрын, а места дзеекыт, да эшб
би дынын. Быдыслбн киас кытшбм-нибудь орудие... Вер43

мае клещиэзон ббыртны, молотокон юр кузя сотни,
сгибеньбн либо полосабн вештыштны, а то и плахабн
вурыштны. Оддьбн даже просто. Вермасб и валокб, ли
бо горб юрбн еюйыштны. Кольмис, мыся, матб сиббт
чис, сійб и кыскис. Жаритісб жб одзза приказчиксб.
Северьян и чукбртіе ас гбгбрас морттэзбе, кбдна берегитіеб сійб. Кытісь только адззбма сэтіпбммесб! Отік
могутибйжык да отчаяннбйжык мбдікся. И быдбнные —
последньой морттэз, шатласиссез. Эта оравакбт приказ
чик и ветлбтіе заводбттяс. Ачыс одзас мунб. Киас кык
чунь кыза плеть, каттьыштбм конеца. Карманас писто
лет, нёль стволбн зарядитбм. Пистончиккез кышалбмбсь,
кольччб только кыекыштны кармансис Северьян сьбрын
шайкаыс мунб. Кин 'бедьбн, кин саблябн, а кин тожб
пистолетбн. Бытьтб походб мунны лбсьбтчис.
Первой делобн уставщикбс юалб:
— Кин умбля уджалб?
А уставщикыс тбдб ни, что быдбннысб ошкыны оз
позь, ачыт плеть увтб шедан, висьталас — потакайтан.
Вот и пондас виноватбйесб кошшыны. Кбдб дело понда,
кбдб лбгувья, а кбдб и совсем весись. Медбы только
ас дынсис плетьсб ылбтны. Этадз вот каттяс отирыс
выло, приказчик и кутчас лютуйтны. Ачыс эд вартлыв. ліс. Няньбн сійб эн верд, а сет отир .вылын тешитчыны.
Сэтшбм ни сылбн характер вблі. Отік кылбн шуны,
мортвийись.
Медной кербсб перво эз лэдзчывлы. Велавтбг му
пытшкас полом пето, кбть кинбе босьт. Главной причинаыс — пемыт, а югытсб он содты. Кбть ачыс владелец
лэдзчас, сійб жб блёндочкасб сетасб. Тбд, сотчб сія али
только вид сетб. Сэсся, ва. И кербсын народыс бшбмкодь. Сылб бткодь — овны али кувны. Безнадёжной на
род, начальство понда самой беспокойной. Северьян и
сы йылісь кывліе, что Медной кербслбн аслас хозяйка
эм. Бытьтб сія оз любит, кбр му пытшкын морт вылын
тешитчбны. Вот Северьяныс и поліе. Сыббрын смевсб лэдзис. Быдбе аслас шайкакбт кербсб лэдзчис. Эта
кадсянь и пондбтчис. Ровно эшб содіе Северьянын лбгыс. Одзжык руднишнбйесб пыр му вевдбрын вартлывліеб, а бні виль мода думайтіеб. Приказчик плетьбя и
мыйбн шедас веськыта забойын народсб вартлб. Да быд
лунб пондіе лэдзчывлыны кербсас, а распорядокыс сы
лбн бтік — унажык умбльсб народлб керны. Кытшбм.
44

лунб уна народбс вартлас, сэк сылб бддьбн гажа. Веськбтас уссэсб и киргб руднишнбй смотрительлб:
— Ноко, порись чёрт, лбсьбтчы лэбтісьбм кежб,
Обедайтны кад ни, мыдзи.
Неделя мымда сія этадз хозяйствуйте кербсас. Сы
ббрын случай и петіе. Только висьталіс руднишнбй
смотрительлб — лбсьбтчы лэбтісьбм кежб, — вдруг го
лос кыліс, да сэтшбм гора, бытьтб кытбнкб совсем ма
тын:
— Видзбтлы, Северьянко, мед подошваэтб не кольны
татчб! Сымда и дбнзяс челядьытлб тэнб касьтывлбм
понда.
Приказчик горбтлб:
— Кин этадз висьталіс? — Бергбтчис сыланьб, кы
сянь голосыс кыліс, да и усис, коккесб невна эз чеглав. Нія сылбн кыдз дорбмбсь лоисб. Одва му бердсис
орбтіе. А голосыс женскбйлбн. Сэтон сумленнё кутіе
приказчикбе, а сёжб оз мыччав полбмеб. Бытьтб нем эз
кыв. Северьянлбн шайкаыс тожб шы оз сет, а тыдалб—
повзис. Эна сразу вежбртіеб — ачыс грбзитчис.
Вот бур. Приказчик дугдіе кербсас лэдзчывлыны.
Рудвишнбйез кокнитжыка ловзисисб, только недыр ке
жб. Приказчикыслб, адззан я, стыд: ■ вдруг рабочбйез
кыліеб это голоссб и бні аскбттяныс сералыштлбны —
повзис по Северьяныс. А эта сылб пуртся умбльжык,
мыля сія пыр ошшасьліс — некинліеь or пов. Локтіе
сія ирокатнбйб, а сэтчин горбтлбны:
— Эй, подошваэтб берегит! — Эта нылбн сэтшбм
присловье. Висьтавны, сідзкб, умблись берегитны, кин
сунасьны пондас. А приказчик ассис думайтб: „Менб сералбны“.
Зубыта сійб эта кылыс бытшкис. Эз и понды сійб
мортсб кошшыны, кода, подошваэс йыліеь горбтліе.
Нельки некинбе эз вартлы, а сувтіе прокатной шбрб да
и шуб аслас оравалб:
- Мыйкб мийб важын ни кербсас эго вблб. Колб
сэтчин порядок сьбрын видзбтны.
Лэдзчисб кербсб. И сэтшбм лог кутіе приказчиксб,
кыдз эшб некбр эз вовлы. Ббрйисьтбх1 быдбнныеб вурбвартлб. Сё мыччавны сылб охота, что некинліеь оз пов.
И вот ббра сія жб голосыс:
— Мбдпырись, Северьянко, байта тэныт. Жалейтышт
челядьтб. Только подошваэтб нылб колян!
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Приказчик бергбтчис сыланьб, кысянь голоссб кы
ліс, и бора усис, кыдз сэк. Оз вермы коккесб му бердсис орбтны. Видзбтб, а нія чуть не вершок пыдына
мбртчбмась породаас, кбть кайлобн мездбт. Сёжб вермис
нетшкбвтны, только сапог ныррес лэбтісьбмась — подошваэс орбмась. Приказчик шы оз сет, повзис, а кбр му
вевдбрас лэбтісисб, бора смевмис. Юалб ассис шайкасб:
— Мыйкб кыліт шахтаас?
Н'ія шубны:
— Кылім.
— Адззыліт, кыдз коккезб менам лякасисб?
— Адззылім, — шубны паныт.
— А кыдз думайтат, мый эта?
Но, мбддэт, конечно, чблбны, кок выліеь кок выло
тальсьбны, сэсся бтік адззисис и шуб:
— Этб, натьтб, Медной кербслбн хозяйка тэныт знак
сетб. Грбзитчб, а мыйбн — оз позь вежбртны.
— Дак вот,— шуб Северьян,—кывзб, мый ме висьтала. Ашын, кыдз только югдас, лбсьбтчб кербсб лэдзчыны. Ме ныло мыччала, кыдз менб повзьбтлыны да инькабс дзебны кербсб. Быдбс штольняэзбт-забойезбт ветлбта, а сійб инькажугсб кута и вот этбн плетьнас витіеь
вурыштбмбн ловеб сылісь босьта. Кыліт?
И гортас иньыс одзын этадз жб ошшасьб. Мбдыт,
женской делобн, горзыны пондіс:
— Ой, берегитчин бы тэ, Северьянушко! Кбть бы
попбе корин, мед сія тэнб умблись дорйис.
И былись, попбе корисб. Сія сьылыштіс, мыйкб лыддьбтіе, Северьян голяб учбтик енок бшбтіе, пистолетсб
святой вабн киськаліс да и шуб:
— Эн тбждіеь, Северьян Кондратьич, а мыйись мый,
дак лыддьбт „Да воскреснет бог“.
Ашынас, ештіе только югдыны, приказчик быдбс ас
лас шайкакбт лэдзчанін дынб локтісб. Гажтбмбсь быдбн
ныс, бтнас приказчик гогольбн ветлбтб. Мороссб чатыртіе, пельпоннэсб лэбтіс, и адззбны — кокас сапоггес вильбеь, кыдз зеркало свиттялбны. А Северьян плетьбн
вачкыштіе сапоггес кузя и шуб:
— Эшб бтпыр подошваэзбе коля, а руднишнбй смотрительлб мыччала, кыдз нятьсб разводитны. Ог видзбт,
что сія кыкдас год кербсын служитб, и сылісь кучиксб
поткбтла. А тійб медодз старайтчб этб инькасб казявны.
Кин кутас сійб, сылб витдас руб награда.
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Вот лэдзчисб нія кербсб и давай быдлабт шныритны.
Приказчик, кыдз пыр, одзас мунб, а ордаыс ббрсяняс.
Но, штольняэс векнитбсь, нія цепочкабн и нюжбтчисб,
бтамбд ббрсянь оеькалбны. Вдруг приказчикыс адззб —
одзас кинкб тыдалб. Кокнитика мунб, блёндочкабн макайтыштлб. Чукыльын тыдавны пондіс, что женской.
Приказчик бмтырнас горбтіс: „Стой!-1—а женскбйыс быть
тб эз и кыв. Приказчик уськбтчис сы сьбрб котбртны,
а сылбн верной слугаэс не бддьбн тэрмасьбны. Дрбжитбны, оча пинь оз лок. Мыля адззбны — неладно пето:
этб хозяйка ачыс. А ббрлань нильдбтчыны тожб озб
лысьтб — Северьян кувтбдз вартлас. Приказчик сё одз
лань котбртб, а вбтны оз вермы. Видчб, конечно, грб
зитчб, а женскбйыс и ббрас оз видзбт. Эта штольняын
бтік морт абу. Вдруг женскбйыс бергбтчис, и сразу
югыт лоис. Приказчик адззб — сы одзын нывка сулалб
да сэтшбм басок, что кыввезбн оз позь висьтавны, а
синкыммесб оча вайбтбма и синнэс, кыдз шоммез.
— Но,— шуб,— давай вежтісьны, убийца! Ме баитлі
тэныт: дугды отирыс вылын тешитчыны, а тэ мый?
Ошшасин, мбдін витіеь вачкбмбн вийны менб? Оні мый
висьталан?
А Северьян лбгувьяс горбтлб:
— Умбльжыка кера. Эй, Ванька, Ефимка, кутб нывкажугеб, кыскб татісь, стервабс!
Это приказчик аслас слугаэзлб ряксб. Думайтб сэтбн
нія, матын, а ачыс кылб — коккес бора лякасисб му
бердас.
Не аслас голоебн ни пондіс горбтлыны:
— Эй, татчб!
А нывкаыс и шуб сылб:
— Тэ весьтбмись эн чирзы. Тэнат слугаэзлб туйыс
сэтбн абу. Уна ны коласісь бні и ловьяэс озб лоб.
И небурика макайтыштіе кинас. Кыдз обвал кыліс
ббраные, и воздухбн летбвтіе. Приказчик видзбтыштіе
ббрас, а сэтбн стена — бытьтб некытшбм штольня некбр
эз и вбвлы.
— Оні мый висьталан?—бора юалб хозяйкаыс.
А приказчик, — сія бддьбн ни лбгасис да сэтчб жб
надейтчис аслас вын выло, — кыекыштіе ассис писто
летсб:
— Вот мый висьтала!— И хлоп лыйис хозяйкаыслб
бтік стволісь.
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Сія кинас кутіе пулясо, приказчиклб пидзбсас Чац
кие да гусьбник висьталіс:
— Эта местави сія абу.
Кыдз приказ сетіс. И приказчикыс сэк жб пидзбсви
зеленьбн тырис. Но, сэтон сія, конечно, повзис и пондіе
кеймисьны:
— Матушка-голубушка, простит, кер милость. Внуккезлб-правнуккезлб закажите. Местасис откажитча. Лэдз
тэ менб!
А ачыс горзб, синваэзбн миссьб. Хозяйка нельки
сьбвзис.
— Эх, тэ,—шуб,— сэрп, пустой порода! И кувны он
куж. Видзбтны тэ выло — сьблбм гудыртчб.
Макнитіс кинас, и приказчик юрсиэзви зеленьбн вевттисис. Кыдз ыджыт глыба сы местын лоис. Хозяйка
-сиббтчис, кинас чуть павкбтіе, глыбаыс и киссис, а
хозяйкаыс — бытьтб сыліс.
А кербсас шум лэбтісис. Кыдз жб — штольня киссис,
а сэтчин приказчик быдбс аслас свитакбт муніс. Не шу
точной дело. Народ чукбртіеб. Пондіеб гарйыны. Му
вевдбрын тожб суматоха лэбтісис. Барин дынб Сысертьб
нарочнбйбе иньдіеб. Ашынас городіеь горной начальство
локтіе. Лун кык ббрті кыскисб приказчикліеь слугаэсб.
И вот диво! Кбдна быдбннысся умбльжыкбеь вблісб,
нія быдбнные кулбмбсь, а кбдналбн кбть невна стыд
вблі, нія только стрбйдбмбсь.
Быдбнныеб адззисб, только приказчикыс абу. Дыр
мыйись ни адззисб кытшбмкб тбдтбм забой. Видзбтбны,
а шбрас малахит глыба куйлб. Пондіеб видзбтны сійб
и адззбны,— от конецеяняе сія шлифуйтбма.
„Кытшбм,—думайтбны,—эта чудо! Кинлб сэтон малахитсб шлифуйтны?“ Пондіеб буржыка видзбтны и казя
ліеб — шлифуйтбм места шбрын кык сапожной подошва.
Снитки вильбеь подошваэс. Быдбс кбрттуввес тыдалбны.
Куим рядбн вачкбмбсь. Висьталісб эта йыліеь баринлб,
а сія старик ни сэк вблі, шахтаб важын ни эз лэдзчывлы, а видзбтны охота. Тшбктіе глыбасб кыекыны и нем
не Жугдыны. Мымда сэтон пессьбмыс вблі! Сёжб вермисб
лэбтыны. Порись барин, кбр казяліе подошваэсб, горзы
ны пондіе:
— Вот кытшбм верной слуга менам вблі!— Сыббрын
и шуб:—Колб это телосб кыекыны изсис и почётбн
дзебны.
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Сэк жб ыстісб мортбс Мраморб вайбтны медбур извундалісьбс. А сэтчин сэк Костоусов славаын вблі.
Вайбтісб сійб. Барин и юалб:
— Берман тэ тело кыекыны изіеь и мед телосб не
тшыкбтны?
Мастер видзбтіс глыбасб и шуб:
— А кинлб малахит торресб?
— Эта,—шуб барин,—тэнат ни лоас, и уджыт понда
вежта, ог жалейт деньгасб.
— Но дак мый,—висьталіс мастер,— пондыла. Глав
ной дело — .материалыс оддьбн ни бур. Шоча сэтшбмыс
пантасьлб. Отік умбль—делоыс миян мешкотной. Ежели
сразу телобдззас жугдыны, ме думайта, сьбкыт дук
лэбтісяс. Перво, видно, ковсяс дорресб жугдыны, а эта
сянь малахитыс уна весьтбмись бшас.
Барин нельки лбгасис, кбр кыліе сэтшбм кыввесб.
— Не малахит йылісь, — шуб,— думайт, а кыдз менам
верной слугалісь телосб тшыкбттбг кыекыны.
— Эта,— паныт горбтчис мастер,— кинлб кыдз.
Сія, Костоусѳвыс, вольной вблі. Но, и разговорыс
сылбн сэтшбм. Пондіе Костоусов кыекыны покойниксб.
Перво дорресб зкугдіе, и малахитсб гортас кыскис. Сы
ббрын пондіе тело дынас сиббтчыны. И мый жб? Кытбн
тело либо паськбм вбліеб, дак сэтбн пустой порода, а сы
гбгбр омбн первосортной малахит.
Барин сёжб тшбктіс это пустой породасб дзебны,
кыдз мортбс. А мастер Костоусов жалейтіе:
— Кббы тбді,— шуб,— дак сразу пилиті бы глыбасб.
Мымда добро весьтбмись бшис приказчикыс кузя, а сы
ись, адззан, мый кольччис! Отік подошваэз.

4. Малахитовой шкатулка.

СОЧЕНЬЛОН ИЗОККЕЗ
тепан кулбм ббрын—этб кода малахитовой столббесб
С
шедтіс — уна отир Красногоркаб кыссисб. Охота
вблі нійб изоккесб адззыны, кбднб Степаныс кулбм киын

адззылісб. Делоыс арбн вблі, лым одзын ни. Уна я сэтбн
гарйисян? А кбр тбв чулаліе, бора эта местаб котбрті
еб. Кальскбтісб-кальскбтісб, шедтіеб мымдакб корт руда,
адззбны — пустой дело, чапкисб. Только Ванька Сочень
кольччис. Отирыс ытшкисьны лбсьбтчбны, а сія тбдб
ассис дело, рудникись оз петавлы. И старательно вблі
не быльнбй, а сідз, боксянь лякасьбм. Томсяняс господа
гбгбр каттисис, да мыйкб понда вашбтбмась сійб. Но,
а эта заразаыс — барской бекбррез нювны— сылбн кольч
чис. Сё мбдіс мыйбн-нибудь асьсб мыччавны. Сідзкб,
медодзб петны. Но, а мыйбн сія асьсб мыччалас? Гра
мота учбт. Сэтшбмнас прйказнбйб озб босьтб. Биа уджб
оз лбсяв, кербсын и неделя оз вермы уджавны, нюжбтас
коккесб. Сія и муніс приисккез выло. Думайтіе — сэтчин
ма юбны. Пешліс, да курыт. Сэк сія и адззис ас сьбртбттяс уджсб — лоис конторалбн старателлез коласын
понокбн, шпионитны пондіс. Старательской кбшеб эз
чапкы. Тожб песок гбгбр кышбтчис, а ачыс сійб только
и видзбтіс, кытбн бы мый тбдны' да конторскбйезлб
висьтавны. Конторскбйез адззбны аслыныс польза — Соченьлб угождайтны пондісб. Бур местаэз сетбны, деньгаись оз откажитб, паськбм да кбмкбт лбсьбтбны. Ста
рателлез бора асмознаныс Соченькбт вежтісьбны: кбр
сивлёнас сетасб, кбр пельбокас, а кбр и быд местаас.
Сы сьбрті, кытшбм дело. Только лакейской сословие
кузя Сочень велаліс вартлбмыс дынб. Невна куйлыштас,
ружтыштас да бора аслас одзза дело бердо кутчб. Сідз
вот и оліе — бттэс и мбддэе коласын бергаліе. И иньыс
сы кодь жб вблі, он висьтав, что гулящбй нето мый,

50

■а сідз... чужой ужинон шуиеб: йбз нянь вылын любитіа
овны. Челядь нылбн,' конечно, совсем эзб вблб. Кытча
ни сэтшбммеслб.
Вот кбр заводын пондісб баитны Степан изоккез йы
лісь, да уськбтчис народыс Красногоркаб, эта Соченьыс
сэтчин жб.
„Ноко кошша, — думайтб. — Мыйбн ме Степаныеся?
умбльжык? Небось сэтшбм дуростьсб ог кер, медбы бо
гатствосб кырымын ляпкбтны“.
Старателлез тбдбны, кытбн мый кошшыны. Кошшисьыштісб Красногоркаас, адззбны — породаыс не сія,
чапкисб. А эта Сочень быдбннысся умнбйжыкбн асьсб
мыччалб,— отнас кольччис.
— Не ме,— шуб,— лоа, коли богатствосб ог босьт!
Вот кытшбм умной .морт адззисис!
Отпыр сідз вот гарйисьб забойын. Совсем весьтбмись
породасб мбдралб. Вдруг глыба мезмис. Кыкдас пуд
сьбкыта, поди, а то и унажык. Чуть эз ляпкбт Соченьлісь коккесб. Чеччбвтіе сія бокб, видзбтб, а гбпокын,
как раз сы одзын кык зелёной из. Сочень рад лоис,.
думайтб—поз выло инмис. Нюжбтіс кисб, мед перкйыштны изеб, а сэтчинсянь кыдз пишкыштас — Ванькакбтповзьбмеяняе неладно лоис. Видзбтб — забойсис кань чеч
чбвтіе. Быдсбн бурой, бтік пятноок абу, только синнэс зелёнбйбеь да пиннес чочком свиттялбны. Гбныс лэбтісьбм,
спинаыс колесо моз кбстісьбм, ббжыс масісьбн сула
лб — вот-вот уськбтчас. Ванька вирдаліс-пышшис эта
кань дыніеь. Верста кык мымда, поди, ббрас видзбттбг котбртіс, атшаліе, невна эз кув. Сыббрын жагбнжыка ни нондіе мунны. Локтіе гортас, горбтлб иньыслб:
— Чожжык лонт баня! Неладно мекбт лоис.
Баняын миссьбм ббрын кут да и висьтась иньыслб
быдбе, мый адззыліе. Вот эд кытшбм ббб юр! Мбдыт,
конечно, сэк жб советуйтіс:
— Ветлін бы тэ, Ванюшка, Колесишка баб ордб. Кеймись сылб. Сія тэнб туйдбтас.
Вблбма, висьтасьбны, сэтшбм старуха. Чужтісь инькаэзбе баняын пывсьбтлбма, вбвлі, и нывка грех сайбвтлбма. Коккес сылбн оддьбн по чукылябсь вблбмась. Кыдз
колесо выло тушаыс пуксьбтбма. Эта понда и Колесишкабн шуисб.
Ванька перво пыксис:
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— Некытчб or мун, а рудникао и золотобн он ббббт.
Сэтшбм страстьсб терпитны! Да нежысь ог мун!— Ассис
струментсб ванны мбдіе мортбе ыстыны. Поліс. Сыбб
рын — кык-куим лун ббрті — быдбс чулаліе, а иньыс сё
бтіксб модьб:
— Ветлы жб, ветлы Колесишкаыс ордб.. Сія тбдіеь.
Велбтас, кыдз энб изоккесб босьтны. — Тожб, тыдалб,
Соченьлбн иньыс горіналіе богатство вылас.
Вот Ванька муніс Колесишка ордб. Пондіе сылб вись
тасьны, а мый старуха вежбртб земельной богатствоас.
Пукало да ныр увтас бобгб:
— Дыр-гыр-быр. Змея каньліеь полб, кань понліеь
полб, пон кбинліеь полб, кбин ошліеь полб. Дыр-быргыр! Чур менб! киссьы! — Но, и мукбд абутбм кыввез
каттьб, а Ванька думайтб: „Видзбт, кытшбм мудрой
■бабка11.
Висьтасис Ванька, старухаыс и юалб:
— Эм тэнат, зонб, пон кучиковбй пась?
— Эм,— паныт шуб Ванька,—только умблик, куш
осьта!
— Эта,— шуб, — бткодь, мед только пон дукыс кыліс.
— Кылб,— шуб Сочень,— бддьбн кылб. Умблик пон
кучиккезіеь вурбма.
— Вот и бур. Тэ это пасьсб пасьтав и эн чбвтлы
сэтчбдз, кытчбдз изоккесб гортат он вай. А ежели эшб
полан, дак ме сета тэныт кбин ббж бшбтны голяат нето
ош гос вурны йбрнбеат. Только быдбс эта деньга сула.лб, и не етша.
Сочень редитчис тбдісьыскбт, .ветліе гортас, деньга
вайис.
— Вай, бабушка, ббжеб и госсб!— Старухалб любо:
дуракбе ен сетіс.
Ббжеб Сочень бшбтіе голяас, госсб иньыс вурис
-сылб йбрнбе воротас. Мбдбтчис этадз, пасьталіс пон
кучиковбй пасьсб и муніс Красногоркаб. Кин пантасяс,
-быдыс дивуйтчб — Петырлунб пась кышалбма. А Сочень
ойзб да ружтб — шогавны по понді, кынтб мыйкб, кбть
и ньылбмыс шоррезбн котбртб.
Локтіе рудникб. Адззб — струментыс сэтон валяйтчб.
Некин абу вбрзьбтбма. Да и кинлб сэтшбмыс колас.
ІПалашсб только тблбн невна пбліньтбма.
Некин, тыдалб, сытбг сэтон абу вблбма. Сочень ви
дзбтіе бтмбдбрб и давай ббра весьтбмись рудасб мбдрав.52

ны. Делоыс рытлань сибаліс. Сочень полб рудникас
кольччыны, а мыдзис. Пасьнас уджав-ко гожумся лунб!
И крепыт морт вынтбмсялас, а Сочень сыр-лёль лэдзчисис. Кытбн сулаліс, сэтчб и водіс. Оные не родной
вон,— быдбнныеб бткодьбн керб. Кода и поліеь, а узьб
не умбльжыка смелбйся.
Ванька узьыштіе — буржыкыс оз ков и совсем смев
мис. Сёйыштіс — и удж бердо. Керасис-кераеис, и бора,
кыдз сэк жб, ыджыт глыба торьясис—Ванька бдва вер
мис коккесб берегитны. Думайтб — чаебт кань чеччбвтас.
Нет, некин абу, тыдалб, кбин ббжыс да ош госыс отсалоны. Сиббтчис выбоина дынб и адззб — виль порода
пондіс тбдчыны. Ванька весбтіс местасб, сиббтчис матб
жык и пондіс виль породасб жугдыны. Породаыс голуббйлань, лазоревка кодь, кокнит, небыта куйлб. Невна
гуддисьыштіс — поз выло инмис. Нельки квать зелёной
изок босьтіс, и быдбс нія породаас параэзбн пукаліеб.
Кысянь Соченьлбн и вын адззисис, давай одзлань
рудасб мбдравны. Только, мымда эз пессьы, нем сэсся
эз вермы адззыны. Кыдз вундыштіе. Даже сія породаыс
эз ло, бшис. Ровно кинкб нагвадь видзбтбм понда пуктыліе сійб.
Ванька дыр эз сетчы. Видзбтыштас изоккес вылб,
любуйтчыштас и бора кайло бердо кутчб. А сёжб не
кытшбм толк абу. Вокорень мыдзис, няньсб, кбдб босьт
ліс сьбрас, быдбс сёйыштіс, колб гортб мунны. Подбна
туёк вблі веськыта ключ дынб, кода Северушкабт пос
дынын. Ванька эта туёк кузя и иньдбтчие.
Вбрыс сэтбн тшбк, а туёкыс приметной. Мунб Сочень,
барышшесб лыддьб: уна я сылб иззэс понда сетасб.
Только вдруг ббрсяняс кыліс:
— Мяу! мяу! Сет миянліеь синнэсб!
Сочень дзар керис ббрас, а веськыта сы дынб куим
кань котбртбны. Быдбнныс бурбйбеь и быдбнныс синтбмбсь. Вот-вот уськбтчасб. Ванька бокб кежис, вбрас.
Каннес сы сьбрб. Только кытчб ныло, синтбммеслб!
Сочень синнэза и то быдбс чужбмеб вирбдз гыжьяліе,
пасёксб торрезб коеяліе чашья бердас. Кынымись усьліе, нюрб сибдыліс, бдва туй вылас петіе. Счастье сы
лбн, что северской мужиккез вит телегабн мунісб.
Адззбны—вбрись петыштіе бббеялбмкодь морт, баиттбг
пуксьбтісб и вайбтіеб Севернбй дынбдз, а сэтчинсянь
Сочень ачыс ни жагбник гортбдззас кыссис. Кад ойся.
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Соченьлбы иньыс узьб, а избушкаыс абу игналбм. Абутбмкодь жб вблі Соченьлбн иньыс. Сылб бы только узьны, а горт дынбдз дело абу. Сочень биасис, кресталіс
быдбс угбввесб и чожжык кбшельсб кыскб — видзбтны
изоккесб. Кыдз видзбтас, а кбшеляс чепбль мымда бус.
Пазбтіс’ Герйбвтіс сэтон Сочень и горесяняс ножб пондіе
быднёж видны Колесишкасб.
— Эз вермы, эттшбм-сэтшбм, каннез шогья берегит-ны. Мый понда ме деньгасб тэныт сюйышті, мый понда
пасьсб вывтам сэтшбм жарас кыскалі!
Иньыс саймис—сылб сивлёнас сетіс и быднёж кбритіс. Иньыс адззб, — ас вылас мужикыс оз вачкись, —
ножб сы дынб леститчыны. Жбникыс видб сійб, а сія:
— Ванюшка, поди баня лонтны колб?
Тожб тбдіе, мыйбн ылбтны. Но, Ванька шумитіс-керис
и лбньсис — быдбс йыліеь иньыслб висьтасис. Сэтон
иньыс ни пондіе уннявны-горзыны. Вддзбтас кбшельын
бус вылас, кинас пешлас, нюлыштас и ббра горзб. Горзбв
керисб кыкнанные, сыббрын иньыс ббра советуйтны
пондіе.
— Видно,— шуб, — Колесишкалбн выныс оз босьт.
Колб поп дынб ветлыны.
Сочень перво эз и кывзы. Думайтны поліс, кыдз это
сія рудникас мунас. Только эд инька, кыдз арся зэр.
Лун модьб, мбдікб модьб—вермис эд асмознас керны. Да
и ачыс Ванька невна садясис.
„Весь,—думайтб,—ме сэк каннеслісь повзи. Мый нія
синтбммес керасб!“
Муніс поп ордб: сідз и сідз, батюшко.
Поп думайтіс-керис да и шуб:
— Колб бы тэныт, зонб, обещаннё сетны, что добычаись первой изоксб богородицалб юр вылас пуктан,
.а сыббрын выныт сьбрті эшб содтан.
— Это позяс,— паныт шуб Сочень.— Ежели десяток
кык мымда судзбта, вито ог жалейт.
Сэк поп давай Соченьлб молитваэз лыддьбтньт. Отік
киижкаись лыддьбтіе, мбдікись, куимбтіеь, вабн брызгайтіе, крестбн благословитіс, получитіе Ванькасянь
полтина и шуб:
— Бур бы вблі тэныт, зонб, Афон-кербс вылісь ки
парисовой перна судзбтны. Менам эм сэтшбмыс, да
только аслым донбн сувтіе. Тэныт, пожалуй, сэтшбм
случай понда сета аслас ценабн,— и корне Колесишка
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сьбрті кыкись донбнжык. Но, попкбт озб эд редитчб,—Ванька ветліс гортас, бктісб иньыскбт остатки деньгаокнысб. Сочень небис пернасб да иньыс одзын ошніасьб:.
— Оні некинліеь ог пов.
Ашынас рудникб мунны лбсьбтчис. Иньыс от госнас
йбрнбссб сылісь песлаліс, пасёксб мымда позьб вочліе.
Кбин ббжеб Ванька кышаліе голяас, сэтчб жб кипарисо
вой пернасб бшбтіе. Локтіе Красногоркаб. Сэтчин быдбе
одззамоз. Кытбн мый куйліе, сэтбн и куйлб. Только
шалашыс ровно эшб бддьбнжык нёкыртчис. Но, Ванькалб не эта дорбдз. Сразу забойб. Только ештіе лэбтыны кайлосб, кинкб и юалб:
•— Бора, Ваня, локтін? Синтбм каннезліоь он пов?
Ванька видзбтыштіе ббрас, а чуть не ордчбн ачыс
пукало. Малахитовой платьеыс сьбрті Ванька сразу тбдіе
сійб. Ванькалбн ки-кокыс тувдіе, и кылыс ладтбг пондіе
летъявны:
— Кыдз жб, кыдз жб... Дыр-гыр-быр... Свят... свят...
киссьы.
Хозяйка сералыштлб:
— Да тэ эн пов! Ме эд не синтбм кань. Лучше вись
тав, мый тэныт татбн колб?
А Ванька бтіксб модьб:
— Кыдз жб, кыдз жб... Дыр-быр-гыр...— Сыббрын
полбмыс невна чулалыштіе:— Изоккез локті кошшыны...
Степан киись отир адззылбмась...
Хозяйка вайбтіе оча синкыммесб:
— Тэ это нимсб эн ворот! А иззэсб ме сета тэныт.
Адзза, кытшбм тэ старатель, да и приисковскбйезсянь
тэ йылісь кывлі. Бытьтб мортыс тэ оддьбн ныло по
лезной.
— Кыдз жб, кыдз жб...—рад лоис Ванька.—Ме пыр
кера, кыдз совесть тшбктб.
— Вот совестьыт сьбрті и получитан. Только, чур,
баитчам. Некинлб энб иззэсб эн вузав. Отік изок, кылан!
Сразу быдбе приказчиклб нбббт. Сія тэнб и наградитас аслас киись. Сыббрын казнаись эшб содтас. Аслат
олан дырни пыр спасибо пондан висьтавны. Сымда сетас, что ачыт он и вермы гортбдззат нбббтны.
Этадз висьталіс и пондіе нубтны Соченьсб кербс увтб.
Кбр лэдзчисб, чужйис кокнас оддьбн и оддьбн ыджыт
из. Изыс усис, а сы увтын кыдз тайничок оссис. Голу55

бой порода кузя зелёной изоккез пукалоны. Тыр и
тыр.
— Курав,— шуб,— мымда колб,— а ачыс сэтбн жб
сулалб, видзбтб.
Ванька кбть и умблик вблі старательно, а кбшельыс
сылбн исправной, медыджыт. Тыр кураліс, а сылб сё
етша. Охота бы карманнэзас сюйны, да полб: хозяйка
ыс лбгбн видзбтлб, кбть и шы оз сет. Керны нем,—
видно, спасибо колб висьтавны. Видзбтб,— а некин абу.
Дзарнитіс тайник вылас, и сія эз ло. Бытьтб совсем эз
и вбв. Сія местаын из куйлб, ош вылб вачкисьб. Ванька
пешліс кбшельсб — тыр, полб, мед эз резьды. Эшб бтпыр
видзбтіс сія местаб, кытісь изоккесб бо'сьталіс, да чожжык гортас. Котбртас-котбртас да пешлас кбшельсб:
сэтбн я. Кбин ббжнас сы весьтбт бвтыштас, пернанас
зыртыштас да бора и котбртб. Дзар югыт эшб гортас
локтіс. Иньыс нельки повзис.
— Баня лонтны? — юалб.
А жбникыс, кыдз бббсялбм.
— Везты,— горбтлб,— бтбрись бшыннэсб!—Но, иньыс,
конечно, мыйбн шедіс везтіс кыкнан бшынсб, а Сочень
чапкис кбшельсб пызан вылб:
— Видзбт!
Иньыс адззб — кбшельтыр кытшбмкб зелёной тусёккез. Перво рад лоис, пернапассэз тэчб, сыббрын и шуб:
— А можот не настоящбйбсь?
Ванька нельки лбгасис:
— Бобов! Кербсын, поди, адззи. Кин тэныт кербсас
подделкасб сюйыштас?—Сы йылісь эз висьтав, что-сылбхозяйка ачыс мыччаліс иззэсб да эшб наказ сетіс. А Со
ченьлбн иньыс сёжб сумлевайтчб:
— Бжели тэ сразу кбшелят тыр бктін, дак вола му
жиккез тбдасб — доддезбн ваясб. Кытчб сэк энб иззэсб?
Учбт челядьлб чачаэз туйб да нывкаэзлб пристежжезпонда?
Ванька даже гбрдбтіс, сідз лбгасис:
— Чаебт тбдан сэтшбм изоклб ценасб!
Киас босьтіс вито, а кбшельсб голяас бшбтіе и ко
тбртіс щегерь дынб:
— Кузьма Мироныч, видзбт изоккесб.
Щегёрь перво сідз видзбтіс, сыббрын кытшбмкб стек
ло босьтіс да эшб сы-пыр видзбтіс. Сэсся кислотабн
пешліс.
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— Кытіеь,— шуб,— босьтін?
Но, Ванька, конторской понок, сразу и висьталіс:
— Красногоркаись.
— Кытшбм местаын?
Сэтон Ванька невна ббббтіе, висьталіс — кытбн перво
уджаліе.
— Сумленнё кутб,— шуб щегерь.— Кбртын медной
изумруддэе озб овлб. А уна адззин?
Ванька и пуктіс кбшельсб пызан вылб. Щегерь видзбтыштіе кбшеляс и паймыштіе. Сыббрын садясис да
и шуб:
— Поздравляйта тэнб, Иван Трифоныч! Счастье тэ
ныт адззисис. Эн вунбт, кбр ковсяс, миянбе, учбтик
морттэзбе.—А ачыс кутіе Ванькасб кибттяс да сё вели
чайте. Известно, деньга мыйсб оз кер! — Часбт жб, ■—
шуб,—мунам приказчик дынб.
Ванька пондыліе вблі пыксьыны:
— Миссьыны бы перво, баняб ветлыны, паськбмбс
вежны.
Сылб охота вблі изоккесб мымдакб гортас кольны.
Только щегерь ассис баитб:
— Сэтшбм кбшельнас не только приказчик дынб,
царь дынб позьб мунны. Оз брезгуйт, кбть кытшбм кадб
примитас.
Но, керны нем. Щегерь вайбтіе Ванькабс приказчик
ордб. А сэтчин тыр отир. И ачыс порись барин сэтон
жб, часбт только локтбма. Пукало комната шбрын и
пельодзас рожок видзб, а приказчик сылб: „ду-ду“, кат
тьб сякбйсб.
Щегерь пырис комнатаас, висьталіс, мый колб, а при
казчик сэк жб рожокб баринлб уксб:
— Мийб адззим медной изумруддэз. Отік верной морТ
старайтчис. Колб сійб буржыка наградитны.
Соченьбс пыртіеб комнатаб.
Кыскис сія ассис кбшельсб, сетіс баринлб да эшб
кисб сылісь окаліе. Баринлб диво лоис:
— Кытіеь эта мортыс? Быдбс порядоксб тбдб.
— Одзжык лакейбн вблі,— висьталіс приказчик.
— Сідз, сідз,— шуб барин, — сразу тыдалб. А эшб
баитбны, что дворовбйезіеь умбль работнйккез петбны.
Эта вон мымда шедтбма.
А Ачыс чапкалыштлб кбшельсб ки вылас. Сы гбгбр
быдбс заводской знатьыс чукбртчис. Барыняэз, кбдна
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важнбйжыккес, сэтбн жб зыртчбны. Барин пондіе кбшельсб пбрччавны, да эз куж и сетіс Соченьлб— пбрччав по. Сочень рад старайтчыны: летыштіе кбртбтеб,
паськбтіс кбшельсб.
— Пожалуйста!
И сэтбн сэтшбм дук лэбтісис, — оз позь терпитны.
Ровно кулбм волос нето мбебе пыртіеб. Барыняэз, кбдна
матынжык сулалісб, чышьяноккезбн бммезныеб да ныррезныеб кутіеб, а барин уськбтчис приказчик выло:
— Э-та мый? Сералан ме вылын?
Приказчик сіойышт.іс кисб кбшеляс, а сэтчин реши
тельно нем абу, только эшб бддьбнжык дук лэбтісис.
Барин кутіе бмеб да котбртіс комнатасис. Мукбдыс —
кинлб кытчб туй. Приказчик да Сочень кыкбн кольччисб. Соченьыс быдбе чочкоммис, а приказчик треситчб лбгувьяс:
— Тэ мый это? А? Кытісь сымда зынсб бктін? Кин
велбтіе?
Сочень адззб—умбль делоыс пето и быдбе веськыта
висьтасис. Нем эз суськы. Приказчик кывзіе-кывзіе да
и юалб:
— Шуан, месянь награда кбсйис?
— Кбсйис,—сьбкыта ловзисис Сочень.
— Получит!—да кыдз сбтас Соченьлб пиннез кузяс,
мбдыт юрнас стена бердо гымгисис.— Эта тэныт, — го
рбтлб приказчик,— задаток. Наградасб пожарнбйын по
лучитан. Аслат олан дырни некбр сійб он вунбт.
И былись. Ашынас Соченьлб сымда сетісб, что аслас
коккез вылын эз вермы нбббтны — рогожа вылын лазаретб кыскисб.
Только и приказчикыслб не чбекыт лоис сёяныс. Сійб
эта жб лунб барин ыстіс Крылатовскбйб надзнрательбн.
— Ась,— шуб,— вольной воздух вылын котрасьыштас да ыркбтчыштас. И сідз ни сы дыніеь умбль дук
нырб вачкб. Невесь эд дукбеь козёлбн шубны, а бні
совсем ог вермы сы выло видзбтны. Сьблбм гудыртчб
тбнняыс ббрын.
Крылатовскбяс эта приказчикыс и куліе. Одзза оланые ббрын тожб не чбекыт вблі.
Тыдалб, и сы вылын хозяйкаыс сераліс.

МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКА
Оастасьялбн, Степаныс иньлон, кода бйі оліс дбвабн,.
малахитовой шкатулка кольччис. Сэтон быдкодь
женской прибор куйліс: чунькытшшез, пелькытшшез
и мукбдыс женской обряд сьбрті. Медной кербслбн хо
зяйка ачыс козьналіс это шкатулкасб Степанлб, кбр сія
гбтрасьны лбсьбтчис.
Настасья сиротабн быдмис, эз велав сэтшбм богатствоыс дынб, да и не бддьбн любитіс мбдбтчыны. Пер
вой годдэзас, кбр олісб Степанкбт, конечно, пуктывліс
эта шкатулкаись. Только не сьблбм сьбрті сылб быдбс.
эта вблі. Сюйыштас киас чунькытш... Ровно как раз сы
сьбрті, оз жмит, оз усь, а мунас вичкуб нето гбститны
-- маитчас. Чуньыс кыдз дорбм, медббрын нельки лбзбтас. Пелькытшшез кышалас — эшб умбльжык. Пеллесб сідз нюжбтас, что нельки пыктасб. А киб босьтан —
не сьбкытжыкбсь мбдіккезся, кбднб Настасья пыр новйывліс. Кватьпбвса нето сизимпбвса пристеж только
бтпырись и пуктыліс. Кыдз йы голя вылас и немымда
оз шонав. Отирлб это пристежсб эз мыччавлы. Стыд
вблі.
— Видзбт, висьталасб, кытшбм царица адззисис Полевбяс!
Степан тожб эз тшбкты иньсб новйыны эта шкатул
каись. Отпыр нельки висьталіс:
— Дзимляв жб грех шогья кытчбкб ылбжык.
Настасья и сувтбтіс шкатулкасб медулісь ящикб,.
кытбн дбраэз да берся торсб запас понда видзбны.
Кбр Степан куліе да изоккесб кулбм кисис адззисб,
Настасьялб и ковсис это шкатулкасб чужой морттэзлн
мыччавны. А сія тбдісьыс, кода Степаныс изоккез йы
ліеь висьталіс, и шуб Настасьялб сыббрын, кбр нароДыс муніс:
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— Тэ эн жб вузав этб шкатулкасб пустяк понда.
Сія ыджыт тысячаэз сулалб.
Сія, эта мортыс, учёной вблі, тожб вольной. Одзжык
щегерьбн уджаліс, да чапкисб сійб: воля пб сетб народыслб. Но, и вина юыштліс. Тожб бур кабацкой за
тычка вблі, не умбльбн ло касьтылбм, покойной юриньбй. А сідз быдбсын морт правильной. Прошение гижны, проба миськавны, Знаккез видзбтны — быдбс совесть
сьбрті керліс, не кыдз мукбдыс, медбы штоф джын вы
лб кульыштны. Кинлб мбдіклб, а сылб праздник лунб
быдыс стакан удас. Сідз сія миян заводын кувтбдззас
и оліс. Народ гбгбрын питайтчис.
Жбникыссянь Настасья кывліс, что эта щегерьыс
правильной и ассис делосб бура тбдб, кбть и вина до
рбдз лют. Но и кывзіе сійб.
— Ладно, — шуб, — берегита умбль луннэзбдз. — И
сувтбтіс шкатулкасб важ местаас.
Дзебисб Степанбс, сорок дёнсб бытшбма чулбтіеб.
Настасья — инька том да здоровой и достатокбн олб,
быдбс сылбп хозяйствоас эм, — пондісб сійб бтік-мбдік
корасьны. А сія — инька умной, быдбнныелб бтікб шуб:
— Мбдікыс кбть золотой, а челядьыслб сё ни нерод
ной ай.
Но и дугдіеб корасьбмнас мыла бырбтны.
Степан буро хозяйствосб семьяыслб колис. Керку
справной, вбв, мое, обзаведение полной. Настасья инька
работящбй, челядьыс бытшбмбсь, кывзбны мамныеб, но
и олбны нія, некытшбм горе-нужда озб тбдб. Год сідз
слоны, мбдікб, куимбтб. Но, сэсся невна умбльжыка
пондіс овсьыны. Кытчб жб инькалб бтнаслб поснит челядьбн хозяйствобн ештбтчыны! Тожб эд и копейка
кыськб шедтыны колб. Шуам, кбть сов небны. Сэтбн
роднбйес и пондісб Настасьялб модьны:
— Вузав шкатулкатб! Мыйлб сійб тэныт? Мый весь
тбмись добролб куйлыны. И Танюшка, кбр быдмас, оз
жб понды новйыны. Вон сэтчин кытшбм штучкаэз!
■Сэтшбммесб только баралб да купеццезлб и небны. Миян
летсьбм паськбмокбн кытчб ни сэтшбмсб вывтб кышалан. А отир деньга бы сетісб. Видзбтан ко, бора кытчбдзкб и кыссян челядьнат.
Отік кылбн шуны, сякбйсб каттьбны. И небиссез,
кыдз падина вылб ракаэз, лэбзисб. Сё купеццез. Кин
сто руб сетб, кин унажык.
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— Челядьтб по жалейтам, да и тэнб дбвабс огб ббидитб, сымда сетам, мымда эта шкатулкаыс оз и сулав.
Веськыта висьтавны, ббббтны мбдбны инькасб, да.
только не сэтшбм выло инмисб.
Настасья бура тбдб, пыр юрас видзб, мый сылб по
рись щегерьыс баитіе, и оз вузав сэтшбм пустякыс
понда. Да и жаль. Кыдз-некыдз, а жбниклбн козин, сы
йыліеь память. А сэтчб жб учбтик нылокыс горзбмбнгорзб, корб:
— Маминьбй, эн вузав! Маминьбй, эн вузав! Лучше
ме муна йбзб уджавны, а тятьб йылісь памятьсб эн во
рот. Мыйбн пондам касьтывлыны сійб?
Отеиансянь куима челядьыс кольччисб. Кыкыс зоночкаэз. Челядь кыдз челядь, а эта, нылокыс, кыдз баитсьб, не мамыс, не айыс сьбрья. Эшб Степаныс олбм
дырни, кбр нылокыс совсем учбтик вблі, отир дивуйтчисб эта нылочка вылб. Не только инькаэз да нывкаэз,.
но и мужиккез баитліеб Степанлб:
_ — Эта тэнат, Степан, тыдалб, йисит усьбма. Кин
сьбрья только сэтшбмыс чужбма! Ачыс сьбд да бытшбм,.
а синоккес зелёнбйбеь. Миян нывкаоккез вылб немымда оз
вачкись.
Степан, вбвлі, шутитыштас:
— Сэтбн нем дивуйтчыны, что сьбд. Айыс эд учбтсянь муын гарйисис. А что синоккес зелёнбйбеь — тожб
не диво. Етша разъ ме барин Турчаниновлб малахитсб
шедті. Вот меным память и кольччис.
Сідз нылоксб Памяткабн и шуис. — Ноко тэ, менам
Памятка! — И кбр усьліс мый-нибудь небны сылб, дак
пыр голуббйб нето зелёнбйб ваяс.
Вот и быдмис эта нылочкаыс отир син одзын. Ровно
и былись праздничной йиись гарус усьбма — ыліеянь
тыдалб. И кбть сія чужой отирыс дынб не оддьбн леститчис, а быдыс сылб — Танюшка да Танюшка. Самой
завидушшбй инькаэз, и нія любуйтчисб. Ио, кыдз жб, —
красота! Кбть кинлб любо. Только мамыс тбждісьбмбн
байтліс:
— Красота, да не миян. Ровно кинкб вежис менчим
нылбе.
Эта нылочкаыс бддьбн ни айсб жалейтіе. Пыр горзіе,
нельки чужбм вылас умбльтчис, только синнэс кольч
чисб. Вот мамыс и думайтіе сетны Танюшкалб малахи
товой шкатулкасб — ась по орсыштас. Кбть и учбт эшб,
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-а нылочка, — учбтоянь нылб любо мбдбтчыны, быд торсб
ас вылб кышавны. Танюшка и пондіе энб штучкаэсб
пешлыны. И вот диво — кытшбмб ас вылас пуктас, сія
и сы сьбрті. Мамыс мукбдеб эз и тбд, кытбн да кыдз
новйыны, а Танюшка быдбс тбдб. Да эшб баитб:
— Маминьбй, кытшбм эд бур айблбн козиные! Шоныт
сысянь, бытьтб шонді гаж вылын пукалан да ровно эшб
кинкб тэнб небытбн малалб.
Настасья коркб ачыс новйывліе, тбдб, бнбдз эз ву
нбт, кыдз сылбн чуннес пыктывліеб, пеллес висьлісб,
голяыс некбр эз шоиавлы. Вот и думайтб: „Не весь эта.
Ой, не весь!11 — да чожжык ббра ящикб дзебас шкатул
касб. Только Танюшка эта кадсянь чуть да и корб:
— Маминьбй, вай орсышта айб козинбн!
Настасья мукбд пырсяс и видыштас, да эд мам сьб
лбм — ббра жалейтас и кыскас шкатулкасб, только закажитас:
— Эн жб нем жугды!
Сыббрын, кбр Танюшка быдмыштіе, сія ачыс пондіе
судзбтлыны шкатулкасб. Мамыс зоннэзнас мунас видз
вылб нето мбдіклаб кытчб, Танюшка отнас кольччас гор
тас. Перво, конечно, быдбс ештбтчас, мый мамыс закажитас — керас. Но, бекбрпань миськавны, пызандбра
треситны, джодж щышкыны, курбггез вердны, горын
видзбтны. Чожжык’быдбс керас да и шкатулка бердо.
Вывланись ящиккезіеь сія кад кежб бтік кольччис, да
и сія кокнитик лоис. Танюшка вештас сійб тубаретка
выло,- судзбтас шкатулкасб и перебирайтб изоккесб, любуйтчб, ас вылас пуктылб.
Отпыр сы дынб и пырис вор. То ли сія одзжык эшб
оградаб дзебсисис, то ли сыббрын кыткб казявтбг кыс
сис, только соседдэс некин абу адззылбмась, мед сія
улица кузя муніс. Морт тбдтбм, а быдбс сьбрті позьб
казявны — кинкб туйдбтбм сійб, быдбс висьталбм.
Кбр Настасья муніс, Танюшка невна котрасьыштіс, бы
дбс уджеб ештбтіе, а сыббрын пырис керкуб айыс изоккезбн орсыштны. Пуктіс кокошник, пелькытшшез кышаліе. Эта коста ворыс и уськбтчис керкуас. Танюшка
видзбтыштіе ббрас — порог вылын тбдтбм мужик сулалб, чербн киас. И черыс нылбн. Посбдзын, угблас сулаліе. Танюшка часбт только мбдіклаб сійб сувтбтіс,
кбр посбдзсб чышкис. Танюшка повзис, пукало, оз лысьт
и вбрзьбтчыны, а мужикыс ойнитіе, бббись горбтіе, чер-
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со кисис уськбтіс и кыкнан кннас кутіс синнэсб. Нійб
бытьтб бибн сотіс.
Ойзб-горбтлб:
— Ой, бур отир, слепойсялі ме! Ой, слепойсяла! —
а ачыс синнэсб ниртб.
Танюшка адззб — неладно мортыскбт, пондіс юасьны:
— Тэ кыдз, дяденька, миянб пырин, мыйлб черсб
босьтін?
А мбдыт только ойзб да синнэсб ниртб. Танюшка и
жалейтіе сійб, — гумыштіе кбшбн ва, мбдіс сетны, а
мужикыс ббр-ббр керсис сы дынісь ыббслань.
— Ой, эн сиббтчы! — Сідз посбдзын и пукаліе и
ыббссб пыкис, медбы Танюшка эз вермы петны. Да сія
адззис туйсб — чеччбвтіе бшынб да соседдэз ордб. Но,
локтісб. Пондісб юасьны, кин сэтшбмыс да мыйлб лок
тіс. Мбдыт невна пондіс адззыны, висьталб — нищбй пб,
кортбн ветлбта, да синнэзнам мыйкб лоис.
— Кыдз бибн синнэз кузям сбтісб. Думайті — сов
сем слепойсяла. Жарсяияс я мый я сідз лоис.
Черьтс да изоккес йылісь Танюшка нем эз висьтав
соседдэслб. Нія и думайтбны: „Пустяшной дело. Мо
жот, ачыс жб вунбтіе воротасб тасавны, вот нищбйыс и
пырис, а сэтбн сыкбт и лобма мыйкб. Бекон овтбн мыйыс
оз овлы".
_ Но Настасья локтытбдз этб мортсб эзб лэдзб мунны.
Кбр сія зоннэзнас локтіс, тбдтбм морт сылб висьталіс
сідз жб, кыдз соседдэзлб. Настасья адззб — нем абу
вбрзьбтбм и эз понды шумсб керны. Тбдтбм морт му
ніс, и соседдэз тожб.
Сэк Танюшка и висьтасис мамыслб, кыдз делоыс
вблі. Сэтбн Настасья вежбртіе, что эта мортыс шкатулкала вовліе, только, видно, босьтны сійб не кокнит. А
ачыс думайтб:
„Берегитны сійб бддьбнжык колб, ылбжык дзебны".
Босьтіс да гусьбник Танюшка шогья и мбдік челядь
шогья дзебис этб шкатулкасб джоджулб — муб сюйыштіе.
Гортіссес бора быдбнныс мунісб. Танюшка мбдіс кыскыны шкатулкасб, а ящикас только местаыс. Забедно
лоис Ташошкалб, а сэтбн вдруг шонытбн вайбтыштіе.
Мый сэтшбмыс? Кысянь эта? Видзбтіс омбн, а джодж
увтіеь югыт кайб. Танюшка повзис — не пожар я? Лэдз
чис джоджулас, а сэтчин бтік угблын югыт. Кватитіс
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ведра, мбдіс кисьтны ва — только биыс абу эд и тшын
дук оз кыв. Кошшисьыштіс эта местаын, адззб — шка
тулка. Осьтіс, а иззэс ровно эшб басбкжыкбсь лобмась.
Сід§ и сотчбны быдкодь биоккезбн, и югыт нысянь, кыдз
шондісянь. Танюшка и вылб эз лэбты шкатулкасб. Сэ
тбн джоджулас и орсіс пбттбдззас.
Сідз сэксянь и пондіе мунны. Мамыс думайтб: „Кы
тшбм бура дзеби, некин оз тбд“, — а нылыс, кыдз кольччас отнас, сідз и адззас кад орсыштны айыс дона Ко
зиной, Шкатулкасб вузадбм йылісь Настасья эз сетлы
родняыслб и баитны.
— Нортон ковсяс мунны — сэк вузала.
Кбть и сьбкыта сылб дбнзьыліе, а вермис бергавны.
Сідз эшб кынымкб год пессисб, а сэсся кокнитжык ло
ис овны. Зоннэс пондісб невнабн заробитны, да и Та
нюшка кадсб весь эз бшты, уджтбг эз пукав. Сія велаліе шёлкбн да бисербн вурсьыны. И. сідз велаліе, что
медбур барской мастерицаэз дивуйтчисб — кытісь узорресб босьтб, кытісь шёлксб судзбтб?
А тожб случай сэтшбм петіе. Локтіе ны ордб жен
ской. Неыджыт мыгбра, сьбд юрсиа, Настасья годдэзын
ни, а лэчыт сина и быдбе сьбрті тыдалб, шулим кодь.
Спинаас дбраовбй котома, киас бедёк, кыдз странница.
Корсьб Настасья ордб:
— Оз я позь, хозяюшка, лун-мбд шоччисьны тіянын?
Коккезб озб ни нбббтб, а мунны меным не матын места.
Настасья перво думайтіе, эзб я сійб бора шкатулкаысла ыстб, а сыббрын сёжб лэдзис.
— Места абу жаль. Он бырбт, поди, и сьбрат он нб
ббт. Только вот сёяныс миян сиротской. Асывнас — кваебн лук, рытнас — лукбн квас, вот и быдбе. Он ко пов
умбльтчбмись, дак ов пожалуйста, мымда тэныт колб.
А странница сувтбтіс ни бедёксб, котомасб гббечб пук
тіс и пбрччасьб. Настасьялб эта эз гленитчы, а шы эз сет.
„Видзбт кытшбм! Эз на ешты керкуб пырны, а порччасис ни и котомасб пбрччаліс11.
Жеыскбйыс и былись котомасб пбрччаліс и чуньнас
корб Танюшкасб дынас:
— Лок жб, дитя, видзбт менам удж вылб. Гленитчас
ко, и тэнб велбта этадз вурсьыны... Тыдалб, синыт тэ
нат лэчыт лоас эта дорбдз!
Танюшка сиббтчис, а женскбйыс и сетб сылб чышкбт, кбдалбн конеццес шёлкбн вурбмбсь. И сэтшбм эта
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чышкбт вылын узорыс жар, что керкуас ровно югытжык
и шонытжык лоис. Танюшка сідз и мбртчбтчис синнэзнас, а женскбйыс сералыштлб:
— Гленитчис, тыдалб, ныліньбй, менам уджыс? Охо
та — велбта?
— Оддьбн охота,— шуб Танюшка.
Настасья сідз и уськбтчис нылыс вылб:
— И думайтны эн лысьт! Совсб нембн босьтны, а тэ
думайтін шёлкбн вурсьыны! Припассэс, поди, деньга
сулалбны.
— Эта понда эн тбждіеь, хозяюшка,— шуб стран
ница.— Лоас нылоклбн кужбм — лоасб и припассэз. Тэ
нат нянь-сов понда коля сылб,— дыр кежб тырмас. А
одзлань ачыт адззылан. Миян мастерство понда деньга
вежтбны. Не весь уджнымбс сетам. Нянь кусок вылас
шедтам.
Сэтбн Настасьялб ковсис сетчыны.
— Коли припассэз сетан, дак мыля не велбтчыны. Ась велбтчас, мымда кужас. Спасибо тэныт вись
тала.
Вот эта женскбйыс и пондіс Танюшкасб велбтны. Та
нюшка бддьбн чожа велаліс, ровно мукбдеб одзжык тбдіс
ни. Да эшб вот мый. Танюшка нетолишто чужбйез дынб,
асласіссез дынб неласковой вблі, а эта женской дынб
сідз и лякасьб, сідз и лякасьб. Настасья косбйбн пондіс
видзбтлыны:
„Адззис аслыс виль родня. Мам дынб оз и сиббтчы,
а нищбй дынб лякасис!"
А мбдыт ровно дразнитчб, сё Танюшкасб дитябн да
нылокбн шуб, а крещёной нимсб бтпыр оз касьтыв. Та
нюшка адззб, что мамыс ббидитчб, а нем оз вермы аснас керны, некыдз оз вермы видзеьыны. Сэтчбдз пондіс
веритны эта женскбйлб, что висьталіс сылб шкатулкаыс
йылісь!
— Эм,—шуб,— миян айблбн дона козин — малахитовбй шкатулка. Сэтбн быдкодь дона иззэз куйлбны! Дугдывтбг бы видзбтін ны вылб.
— Меным мыччалан, ныліньбй?— юалб женскбйыс.
Танюшка нельки эз и думайт, что этб оз позь керны.
— Мыччала, — шуб,—кбр гортын некин оз ло.
Кбр лбеяліе сэтшбм час, Танюшка и пыртіе этб женскбйсб джоджулб. Кыскис Танюшка шкатулкасб, мыч
чалб, а женскбйыс невна видзбтіс да и шуб:
5. Малахитовой шкатулка.
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— Пукты быдбс это мбдбтчансб ас вылат — буржыка
пондас тыдавны.
Но, Танюшка оз пыксьы, пондіе пасьтавны, а жеяскбйыс ошкб:
— Басок, ныліньбй, бддьбн и басок! Только невна
лбсьбтны колб.
Сиббтчис матбжык да ножб изоккесб чуньнас павкбтлыны. Кбдб павкбтас — сія и пондас мбднёж сотчыны. Танюшка мукбдеб адззб, мукбдеб оз. Эта ббрын
женскбйыс и шуб:
— Сувт жб, ныліньбй, веськыта.
Танюшка сувтіе, а женскбйыс и пондіе жагбник малавны сійб юрсибттяс, спинабттяс. Быдбс малаліе, а ачыс
велбтб:
— Тшбкта тэнб бергбтчыны, дак тэ эн видзбт ме
вылб. Одзат видзбт, примечайт, мый лоас, а нем эн байт.
Но, бергбтчы!
Танюшка бергбтчис, а сы одзын сэтшбм, мый сія
чужие да эз на адззывлы. Нето вичку, нето мый. Потолоккез вылынбеь и вылынбеь, а пыкбмбсь чистой мала
хитіеь столббезбн. Стенаэз тожб морт сувда кербмбсь
малахитіеь, а вывланись карнизбт малахитовой узор
нюжбтбма. Веськыта Танюшка одзын, вот кыдз зеркалоын, сулалб красавица, кытшбммез йыліеь только сказкаэзын висьтасьлбны. Юрсиыс, кыдз пемыт ой, а син
нэс зелёнбйбеь. И быдбс сія баситбма дона иззэзбн,
а платьеыс сы вылын зелёной бархатіеь. И сідз эта
платьеыс вурбма, кыдз вот картинкаэз вылын царицаэзлбн. Мый вылын только видзсьб. Миян заводскбйез ку
ліеб бы стыдсяиь отир син одзб сэтшбмбн мыччисьны,
а эта зелёной синаыс сулалб спокойнбя, бытьтб сідз и
колб. Народыс сэтон тыр. Пасьтасьбмась господа моз,
и быдыслбн золото. Кбдалбн одзас бшбтбма, кбдалбн
ббрас вурбма, а кбдалбн и быд ладорсянь. Тыдалб,
медыджыт начальство. И иннезные нылбн сэтон жб. Тожб
куш киабсь, куш моросабсь, дона иззэзбн тыртбмбсь.
Только кытчб нылб зелёной синаыс сьбрті! Отік и подмёткаэзб оз туй.
Ордчбн зелёной синаыскбт чочком юрсиа мужик су
лалб. Синнэс косбйбсь, пеллес сулалбны, истово кбч.
А вывтас паськбмыс — юр бергбтчб, синнэзын пемдб.
Эталб золотоыс етша кажитчис, дак сія кбмкбт вылас
дона иззэз кышалбма. Да сэтшбм гырисьбсь, что, мо66

жот, дас годбн бтікб сэтшбмсб адззасб. Сразу тыдалб —
заводчик. Эта кбчыс мыйкб баитб зелёной синаыслб,
а мбдыт чутыр оз кер, бытьтб оз и адззы сійб.
Танюшка видзбтб эта барыня вылб, дивуйтчб и толь
ко сэк казяліс:
— Сы вылын иззэс айблбн эд!— Танюшка ойнитіс,
и нем эз ло, быдбе бшис син одзсис.
А женскбйыс сералыштлб:
— Досповна эн видзбт, ныліцьбй! Эн тбждіеь, локтас
кад — быдбе адззылан.
Танюшка, конечно, юасьб — кытбн эта да мый сэ
тшбмыс?
— А эта,—шуб женскбйыс,—царской дворец. Самой
сія палатаыс, кода татісь малахитбн баситбма. Тэнат
покойной айыт шедтыліе это малахитсб.
— А эта кин айб иззэзбн мбдбтчбма и кытшбм эта
кбч сыкбт?
— Но, эта йылісь ме тэныт нем ог висьтав, чожа
ачыт тбдан.
Сія жб лунб, кбр Настасья локтіе гортас, эта жен
скбйыс пондіе туйб" лбсьбтчыны. Му бердбдз хозяйкалб
поклон сетіс, нюжбтіс Танюшкалб шёлкбн да бисербн
узблок, сыббрын учбтик пугвича судзбтіс. То ли сія
стеклоись, то ли простой изіеь кербма. Сетб сійб Та
нюшкалб да и шуб:
— Босьт, ныліньбй, месянь козин. Кбр мый вунбтан
Уджыт сьбрті, либо сьбкыт случай петас, видзбтышт
эта пугвича вылб. Сэтбн тэныт ответыс и лоас.
Этадз висьталіс и муніе. Сымда сійб и адззыліеб.
Эта кадсянь Танюшка и лоис мастерицабн, и ыджыта
ни быдмис, невестабдз сибалб. Заводской зонкаэз На
стасья бшыннэзб быдбе синбурнысб бырбтіеб ни, а Та
нюшка дынб сиббтчыны полоны. Неласковой сія, нывкаэзкбт некбр оз сьыв, не оз йбктьг, да и кбр жб воль
ной мунас крепостной сайб. Кинлб охота ас вылб петля
сб кышавны?
И барской керкуын пондісб тбдны Танюшкаыс йылісь
сы мастерство кузя. Пондісб сы дынб морттэзбе ыстывлыны. Томжык да бытшбмжык лакейбе пасьтбтасб гос
подской паськбмб, цепочкабн часы сетасб да и ыстасб
Танюшка дынб бытьтб кытшбмкб делобн. Думайтбны,
Оз я бббась нывкаыс сэтшбм молодец вылб. Сэк сійб
позяс бмлбеавны. Но этаись нем эз петлы. Танюшка
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висьталас мый колб делоыс сьбрті, а мбдік кыввесб эта
лакейлісь бытьтб оз и кыв. Мылаыс бырас, дак эшб
смех вылб лэбтас:
— Мун, любезной, мун! Тэнб видзчисьбны эд гортат.
Полоны, поди, мед ньылбмсянь часыыт эз тиіык и цепочкаыс эз пбртчы меднбйб. Адззан, кыдз тэ монлалан
сійб. Быдбс эта сысянь, что киат некбр эз вбвлы, чужбйб кышалін.
Но, лакейлб нето мбдік барской служакалб сэтшбм
кыввес, кыдз понлб кипяток. Котбртб, кыдз заваритбм,
ачыс ныр увтас бобгб:
— Эта разъ нывка? Зелёной сина, изовбй статуя!
Мыр! Не сэтшбмб адзза!
Этадз баитб, а сьблбмсб нимыштб. Кин кбть бтпыр
адззылас Танюшкасб, сэсся оз ни вермы вунбтны сы
лісь красотасб. Кыдз ворожитбмбс эта места дынб кыс
кб,— кбть керку бокбттяс мунны, бшынас видзбтны.
Праздниккез коста чуть не быдбс заводской зонкаэзлбв
эм дело эта улицаын. Ошыннэз увтас туёк талисб, а
Танюшка и дзар оз кер.
Соседкаэз кбритны ни пондісб Настасьясб:
— Мый этб Татьянаыт бддьбн ни вылына асьсб лэбтб?
Подружкаэз сылбн абу, зонкаэз вылб оз и видзбт. Царевичбс-королевичбс видзчисьб али манашкаб лбсьбтчб?
Настасья только сьбкытаоювзисяс да висьталас:
— Ой, инькаэз, и ачым ог тбд. Й сідз менам ныв
каыс мудрёной вблі, а эта колдуньяыс вокорень сійб
тшыкбтіс. Пондан сылб баитны, а сія сувтбтас синнэсб
аслас колдовскбй пугвича вылб и шы оз сет. Сідз а
чапки бы этб проклятой пугвичасб, да уджас сія поль
за сылб сетб. Кыдз шёлк вежны нето мый, сідз пугвичаас и видзбтб. Мыччавліс и меным, да менам синнэзб,
видно, ныжмисб, ог адззы. Вартлі бы нывкасб, да бддьбн
ни уджалісь сія миян. Пожалуй сы уджбн только и
олам. Этадз думайта-думайта и горзыны понда. Но, сэк
сія висьталас: „Маминьбй, ме тбда эд, что сэтбн судьбаыс менам абу. Этасянь некинбе и ог привечайт и орсны ог ветлывлы. Мыйлб весьтбмись отирліеь сьблбм
дзугыльтны? А что бшын дынын пукала, дак уджыс
менам сэтшбм — югыт колб. Мый понда видан менб?
Мый умбльсб ме кери?“ Но мый сэтчб висьталан сылб?
Но овны бура пондісб. Танюшкалбн вурсьбмыс модаб пырис. Не только заводын нето миян городын, а в
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мбдік местаэзын сы йыліеь тбдіеб, заказзэз иньдбны
и не етша деньга вежтбны. Бур мужиклб сымдасб не
шедтыны. Только сэтон беда нійб вбтіе — пожар лоис.
А ойбн делоыс вблі. Керку, картаэз, вбв, мое, быдкодь
снась — быдбс сотчис. Сія только и кольччис, мыйбн
бтбрб котбртіеб. Но шкатулкасб Настасья сёжб ештіе
кватитны. Ашынас и шуб:
— Видно, сэсся нем керны, ковсяс шкатулкасб ву
завны.
Зоннэс бтік бмись:
— Вузав, маминьбй. Только донтбма эн сет.
Танюшка гусьбник видзбтіе пугвича вылб, а сэтчин
зелёной синаыс мыччалб — ась вузалбны. Курыт лоис
Танюшкалб, а мый керан? Сідз и этадз айыслбн кози
ные мунас эталб — зелёной синаыслб. Сьбкыта ловзисис
и шуб:
— Вузалат, дак вузалб.— И нельки эз понды сэсся
иззэсб видзбтны. И сійб висьтавны — соседдэз ордын
олбны, кытбн сэтон мый керан.
Только шуйсб вузавны, а купеццез сэтон ни. Кода, •
можот, ачыс и пожарсб керис, медбы шкатулкасб гуеявны. Тожб эд народыс — гыж— вермас гыжйбвтны!
Адззбны, челядьыс быдмыштіеб,— унажык сетбны. Вит
сотня, сизимб, бтік и тысячабдз вашбтіе. Заводской
оланын деньга не учбт, позяс вились строитчыны и бы
дбс заводитны. Но Настасья корб кык тысяча. Небиссез
вовлбны сы дынб, редитчбны. Невнабн содтбны, а ась
ныс бтамбд шогья сайладбны, некыдз озб вермб аеколасаные баитчыны. Адззан, товарыс сэтшбм — некинлб
неохота кисис лэдзны. Кбдкоста нія этадз ветлбтіеб да
редитчисб, Полевбяс виль приказчик локтіе.
Мукбд коста эд нія, приказ чиккес, дырбн пукавлбны,
а сэкся годдэзб нылб кытшбмкб извод лоис. Дукбеь
козёлбе, кода Степан дырни вблі, порись барин Крылатовскбйб зыные понда репбтіе. Сыббрын вблі жаритбм
зад. Сійб рабочбйез болванка вылб пуксьбтісб. Сы туйб
локтіе Убийца Северьян. Это ббра Медной кербслбн хо
зяйка пустбй породаб пбртіе. Сыббрын эшб кыка нето
куима вблісб, а сэсся эта локтіе.
Сія, висьтасьбны, чужестранной муэзіеь вблбма и кужбма быдкодь кыв вылын баитны, а рочбн умбльжыка.
Збстбма бтік кыв только и- шувліе — пороть. Этадз шожбтбмбн, кывеб чегбмбн — па-роть. Мый умбльб сылб
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висьталасб, бтікб горбтлб: паротьІСійб и пондісб шуны
Паротябн.
Былисьсб эта Паротяыс не бддьбн умбль вблі. Сія
кбть и горбтліс, а пожарнбйб народсб эз вашбтлы. Сэт
чинісь мортвартліссезлб и уджыс эз ло. Паротя дырни
народ невна кокнитжыка ловзисис.
Сэтбн, тбдан я, вот мыйын делоыс. Сэк кежб порись
бариныс рукледь кодь ни лоис, одва коккесб кыскаліс.
Сія и думайтіе гбтравны зонсб кытшбмкб графиня вы
лын нето мый. Но, а эта том баринлбн любовница вблб
ма, и бариныт бура любитбма сійб. Мый сэтбн керны?
Небытшбм кыдзкб. Мый виль сваттэс висьталасб? Вот
порись бариныс и пондіе это женскбйсб — зоныслісь
любовницаеб — тшбктыны мунны музыкант сайб. Бари
ныс ордын жб эта музыкантыс служитіс. Челядьсб ве
лбтіе быдкодь музыкабн орсны да чужестранной кыв
вылын баитны, кыдз эта овлб бариннэслбн.
— Чем,—шуб,—тэныт этадз умбль славаын овны,
пет-ко тэ жбник сайб. Козин тэныт буро сета, а жбниктб приказчикбя Полевбйб иньда. Сэтчин делоыс бура
сувтбтбм, ась только народлб волясб оз сет, зэлытжыка
видзб. Поди, судзас жб прокыс, кбть и музыкант. А
тэныт сыкбт буржык лоас. Почёт тэныт и уважение быдыссянь. Мыйбн умбль?
Инькаокыс сговорнбй вблбма. То ли сія лбгаліе том
бариныс вылб, то ли мыйкб хитритіе.
Но, музыкантыс, конечно, перво пыксис:
— Оз ков сія меным,— бддьбн умбль слава сы йылісь
народас ветлб.
Только бариныс — старик хитрой. Невесь эд заводдэз
наживитіе. Чожа чегбтіе музыкантсб. Можот мыйбнкб
повзьбтіе, нето леститіс, либо юкталіе—эта нылбн дело,
только недыр мыйись свадьба чулбтіеб, и том гозъя
муніеб Полевбйб. Сідз вот Паротя и мыччисис миян за
водын. Только недыр оліе, а сідз—мый весись баит
ны—морт абу вредной. Сыббрын, кбр Полторы Хари сы
туйб пуксис — заводскбйезісь сія вблі, татісь — дак это
Паротясб нельки жалейтіеб.
Паротя иньнас локтіеб самой сэк, кбр купеццез Haj
стасья гбгбр чертитчисб. Паротялбн иньыс тожб видной
вблі. Чочком да горд рожабана — бтік кылбн шуны, лю
бовница. Небось, умбльсб бариныс эз бы босьт. Тожб,
поди, ббрйис! Вот Паротяыс иньлб и кывеие, — шкатул70

ка вузалбны. „Ноко,— думайтб,—видзбта, можот мыйкби бур". Чожжык лбсьбтчис и локтіс Настасья ордб. Ны
понда заводской вбввес пыр эд готовбсь!
— Ноко,— шуб,— милой, мыччав, кытшбм изокке®
вузалан?
__ Настасья кыскис шкатулкасб, мыччалб. Паротя иньлбн синнэс, кыдз биэз бзйисб. Сія, тбдан я, Сам-Петербурхын быдмбма, том баринкбт быдкодь заграшщаэзын
вовлбма, эна мбдбтчаннэзын толксб тбдіс. „Мый жб эта
сэтшбмыс?— думайтб,— Аслас царицалбн эттшбм украшеннёэс абу, а сэтбн, видзбт — Полевбйын, сотчбммезлбн! Мед только быдбс эта эз нильды кисим!“
— Мымда,— юалб,— коран?
Настасья шуб:
— Кык тысяча бы охота босьтны.
— Но, милой, лбсьбтчы! Шкатулканас мунам миянб..
Сэтчин деньгасб сполна получитан.
Настасья эз согласитчы.
— Миян,—шуб,— сэтшбм обычайыс абу, мед нянь
ветлбтіс кынбм сьбрын. Баян деньгасб — шкатулкаыс
тэнат.
Барыня адззб—вон* кытшбм инькаыс,— чожа лбсьбттас мунны деньгаысла, а ачыс закажитб:
— Тэ, милой, некинлб эн вузав шкатулкатб.
Настасья паныт шуб:
— Верман ме вылб надейтчыны. Аслам кылісь ог
откажитчы. Рытбдз понда видзчисьны, а сэтчин менам
воля.
Паротялбн иньыс муніс, а сэтчб купеццез быдбнныс
Друг котбртіеб. Нія вбджжбмась. Юалбны:
— Но, кыдз?
— Вузалі,—паныт шуб Настасья;
— Донбн я?
— Кык тысяча понда, кыдз баиті.
— Мый тэ,—горбтлбны,—бббеялін али мый! Чужбй
киэзб сетан, а аслат морттэзлб откажитан!— И давай
Ценасб содтыны.
Но Настасья эта вугыр вылб эз самась.
— Этб,— шуб,— тіянлб привышнбй дело кыввезнаныт
бергавны, а меным сэтшбмыс эз усьлы. Кбсйи инькаыслб, и сэсся нем йылісь баитны.
Паротялбн иньыс чожа бергбтчис. Вайис деньгасб,
сетіс киись киб, босьтіс шкатулкасб да чожжык гортас.
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Только тальччис порог вылб, а паныт Танюшка. Сія
кытчбкб ветлбма, и быдбе это делосб сытбг керисб.
Адззб — кытшбмкб барыня и шкатулкабн. Танюшка сув
тбтіс сы вылб синнэсб—не сія по эд, кбдб сэк джоджу
лас адззылі. А Паротялбн иньыс эшб бддьбнжык сы
вылб синнэсб барбтб:
— Оз я меным прикашайтчы? Кинлбн .сэтшбмыс?—
юалб.
— Менам нылбн отир шубны, — паныт шуб На
стасья,— Самой наследница шкатулкаыслб, кбдб тэ небин. Эг вузав бы, да нужда тшбктіс. Учбтсянь любитіе
энбн уборрезнас орсны.' Орсб да онікб — кытшбм по ны
сянь шоныт да долыт. Да мый эта йылісь баитны! Мый
додь вылісь усис —сія бшис!
— Весись, дона морт, сідз думайтан, — шуб Паротя
лбн иньыс.— Ме адзза эна иззэзлб местасб.—А аскбттяс
думайтб:—„Бур, что эта зелёной синаыс ассис вынсб оз
кыв. Мыччись сэтшбмыс Сам-Петербурхын, царрезбн бы
бергбтліе. Бур, что менам дурачок Турчанинов эз адззыв
сійб“.
Этбн и янсбтчисб.
Паротялбн иньыс, кбр локтіе гортас, ошшасис:
— Оні, друг любезной, ме не только тэын, и Турчаниновын ог нуждайтчы. Мыйись мый— адззисьлытбдз!
Муна Сам-Петербурхб, либо, мый эшб буржык, заграницаб, вузала шкатулкасб и тэ кодь жбниккесб кык дю
жина неба, ковсяс ко.
Этадз ошшасис, а сёжб охота покупкасб ас вылас
мыччавны. Известно—инька! Котбртыштіс зеркало дынб
и перво кокошниксб юр вылас пуктіс.— Ой, ой, мый
эта сэтшбмыс!—Терпитны оз позь — юрсисб лето. Одва
бор чбвтіе. А оз терпитсьы. Пелькытшшез кышаліе —
пеллесб невна эз орбт. Чуньсб еюйыштіе чунькытшб —
бытьтб дорисб, матегбн одва бор кыскис. Жбникыс се
ралыштлб — не сэтшбммезлб, видно, новйыны!
А иньыс думайтб: „Кытшбм эта чудо? Колб городе
мунны, мастерлб мыччавны. Лбсьбтас, кыдз колб, мед
только иззэсб эз веж“.
Висьталбм— кербм. Ашынас жб асывсянь и муніе.
Заводской тройканас неылын эд. Тбдіе, кытшбм мастер
самой надёжной,—и сы дынб. Мастерыс бддьбн и порись,
а делосб ассис бура тбдб. Видзбтіс шкатулкасб, юаліс,
кинлісь небис. Барыня висьталіс, мый тбдіе. Мастер эшб
72

бтпыр видзбтіе шкатулкасб, а иззэс вылб и дзар эз
кер.
— Ог кутчись,—шуб,— кбть мый сет. Не татісь мастеррезлбн эта уджыс. Миянлб не вермасьны ныкбт.
Барыня, конечно, эз вежбрт, мыйын сэтон делоыс,
лбгасис я котбртіе мбдік мастеррез дынб. Только быдбн
ные ровно баитчисб: видзбтасб шкатулкасб, любуйтчыштасб, а иззэс вылб и дзар оз керб и уджеие откажитчбны. Сэк барыняыс ббббтіе, шуб, что это шкатулкасб сія
Сам-Петербурхись вайис. Сэтчин быдбс и керисб. Но
мастерыс, кбдалб сія этадз висьталіс, только сербмтчис.
— Тода,—шуб,— кытшбм местаын шкатулкаыс кербма, и мастерыс йыліеь уна сякбйсб кывлі. Миян мастеррезлб не вын сьбрті вермасьны сыкбт. Кинлб эта
мастерыс керас, дак некинлб мбдікыслб оз лбеяв, кбть
мый кер.
Барыня и сэк быдбссб эз вежбрт, только сійб и ка
зяліе,— неладно делоыс петб, мастеррез полоны кинліеькб. Уеис тбдвылас, кыдз одзза хозяйкаыс висьталіс, что
нылыс любитліе энб уборресб ас вылас пуктывлыны.
„Не я кбть эта зелёной синаыс сьбрті керисб? Вот
бедаыс!“
Сыббрын ббра сідз аскбттяс думайтб:
„Да мый меным! Вузала кытшбм-нибудь богатой
дуралб. Ась маитчб, а деньгаб меным бертас!“. Энон
думаэзнас и муніс бор Полевбйб.
Локтіе, а сэтчин новость: юбр получитбмась — порись
барин тшбктбма дыр овны — кулбма. Хитрбя сія керис
Паротяыскбт, а смерть эшб сысся хитрбйжыка—босьтіс
да и стукнитіс. Сідз эз іи ешты зонсб гбтравны, и бні
сія полной хозяинбн лоис. Недыр мыйись Паротялбн
иньыс получитіе письмоок. Сідз и сідз, любезной менам,
тулысся ва кузя локта заводдэзын мыччасьны и тэнб
'®аубта, а музыкантсб тэнчит кытчб-нибудь ылбжык дзебам. Паротя кыдзкб тбдіе эта йыліеь, шум лэбтіе. Стыд
сылб народыс одзын. Кыдз-некыдз приказчик, а сэтон
видзбт мый — иньсб мырддьбны. Пондіе винаок тырпавлъгаы. Конечно, служащбйезкбт. А нія даровбйыслб раДбсь. Вот бтпыр пируйтіеб. Кинкб эна код юррез кола
сісь и висьталіс:
— Миян заводын быдмис красавица, мбдікб сэтшбм
еб не чожа адззан.
Паротя и юалб:
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— Кинлбн сэтшбмыс? Кытбн олб?
Но, сылб висьталісб и шкатулкаыс йылісь казьмбтісб—эта пб семьяын тэнат иньыт шкатулкасб небис.
Паротя и шуб:
— Видзбтны бы.
А кодуллезлбн и мог адззисис.
— Кбть чаебт жб мунам — видзбтны, ладно я нія
виль керкусб сувтбтісб. Семья кбть и вольнбйезіеь,
а заводской му вылын олбны. Мыйись мый, дак и зэлбтны позьб.
Мунісб Паротякбт кыка нето куима. Цепь вайисб сьбраные, давай меряйтны, эз я Настасья пыр чужбй
усадьбаб, петбны я столббез коласын вершоккез. Весь
кыта висьтавны, кошшбны, мый бердо бы кутчисьны.
Сыббрын керкуб пырисб, а Танюшка как раз бтнас вблі.
Паротя видзбтыштіе сы вылб и кыввесб бштіс. Но, не
кытшбм муэзын сэтшбм красотасб эз адззывлы. Сулалб
кыдз дурак, а Танюшка пукало — шы оз сет, бытьтб не
сылбн и дело. Сыббрын Паротя невна садясис, пондіе
бтікб-мбдікб юасьны:
— Мый керлан?
Танюшка шуб:
— Заказ сьбрті вура,—и ассис уджсб мыччаліс.
— Меным,— шуб Паротя,— позяс заказ керны?
— Мыля жб оз, коли ценаын лбсьбтчам.
— Верман,— бора юалб Паротя,— меным ас вывеит
шёлккезбн патрет вурны?
Танюшка гусьбник пугвича вылас видзбтыштіе, а сэт
чин зелёной синаыс сылб знак сетб — босьт заказеб! —
и ас вылас чуньнас мыччалб. Танюшка и шуб:
— Ассим патретсб ог понды, а тбда ме бтік женскбйбе дона иззэзбн баситбмб, царица платьеб мбдбтбмб,
это верма вурны. Только сэтшбм уджыс донбн сувтас.
— Эта йылісь,—шуб приказчик,—эн тбждіеь, кбть сот
ня, кбть кык сотня вежта, мед только тэ вылб вачкисис.
— Чужбмбн,— паныт шуб Танюшка,— пондас Бачкисьны, а паськбмыс мбдік.
Редитчисб сто руб понда. Танюшка и срок сувтб
тіс — месяц ббрті. Только Паротя чуть да и локтб, быть
тб заказыс йылісь тбдны, а аслас совсем не сія юрас.
Тожб пизьб сьблбмыс, а Танюшка ровно оз и адззы сійб.
Кыв-мбд горбтчас, и быдбс разговор. Паротялбн кодуллес серавны сы вылын пондісб:
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— Сэтон по оз самась. Сапоггето весьтбмись бырбтан!
Но, вот, Танюшка вурис это патретсб. Паротя ви
дзбтб — еніньбй батюшко! да это сія эд ачыс —Танюпхкаыс, только бур паськбмбн да дона иззэзбн баситбма!
Конечно, сетб куим сотенной билет, только кыксб Та
нюшка эз босьт.
— Эго велалб,—шуб,—мийб подароккесб примитны.
Уджбн вердсям.
Паротя котбртіе гортас, любуйтчб патретнас, а иньыс
шогья дзебб. Пируйтны етшажык пондіе, заводской дело
бердо жагвыв кутчис.
Тулыснас заводдэзб локтіе том барин. Полевбйсб эз
орддьы. Народ чукбртіеб, молебен служитісб, сыббрын
господской керкуын пир пондбтчис: йбктбны-гуляйтбны.
Народлб тожб кык бочка вина тарбвтіеб — касьтывны
пбрисьбс, поздравитны виль баринбе. Ылбтісб народсб.
Быдбс Турчаниноввез эта вылб мастеррез вблісб. Кыдз
господской чаркасб тыртан аслат дас чаркабн, дак праздникыс бддьбн и бурбн кажитчас, а сыббрын петб — медббрья копейкасб видзин и совсем нем понда. Ашынас
народ уджавны мунб, а господской керкуын ббра пируйтбны. Да сідз и пондіе мунны. Мымдакб узьыштасб
Да ббра и гуляйтбны. Но, пыжжезбн ысласьбны, вбввезбн вбрб ветлбны, музыкаэзбн тринбтбны, да етша разъ
нылбн сякбйыс адззисяс. А Паротялбн юрыс оз и сайкавлы. Барин нарочно сы дынб самой залихватской петуххесб сувтбтіс—юкталб, мымда вермас юны! Но, мбддэт и старайтчбны виль бариные одзын, кучикись
петбны.
Паротяыс кбть и код, а вежбртб, кытчб кбетбны. Сылб
гбссес одзын небытшбм. Вот сія и шуб пызан саяс бы
дбнные дырни:
— Эта меным нем туйб, что барин Турчанинов мбдб
менчим иньбе пышшбтны. Ась пышшбтб! Меным сэтшб
мыс оз ков. Менам вот кин эм!—Да и кыскб кармансис
шёлковбй патретсб. Быдбнные сідз и горбтіеб, а Паро
тялбн иньыс и бмеб пбднавны оз вермы. Барин тожб
мбртчбтчис синнэзнас. Антиресно сылб.
— Кин эта сэтшбмыс?—юалб.
А Паротя только сералыштлб:
— Пызан вылб тыр золото кисьт—и сэк ог висьтав!
Но, а кыдз тэ он висьтав, коли заводскбйез сразу
Тащошкасб тбдіеб. Отамбднысб одзалбны, старайтчбны —
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баринлб объясняйтбны. Паротялбн иньыс кикокнас
вартб:
— Мый тійб! Мый тійб абусб каттят! Кысянь завод
ской нывкалбн сэтшбм платьеыс да эшб дона иззэс? А
это патретсб жбникб граница сайись вайис. Эшб свадьба
вотбдз меным мыччавліс. Оні кодувьяс каттьб, мый оз ков.
Чожа асьсб оз понды тбдны. Адззат, быдбе пыктбма ни!
Паротя адззб, что иньыслб эта бддьбн нелюбо, сія
эшб буражык назыляйтб:
— Страмина тэ, страмина! Мый тэ веззэсб кыян,
баринлб синнэзас песоксб коялан! Кытшбм патрет ме
тэныт мыччавлі? Татбн меным сійб вурисб. Самой сія
нывкаыс, кода йылісь вон нія баитбны. Платьеыс йы
лісь— ббббтчыны ог понды — ог тбд. Платьесб кбть кытшбмб позьб пасьтавны. А иззэс нылбн вбліеб. Оні тэ
нат шкапын пбдналбмбсь. Ачыт жб небин нійб кык ты
сяча понда, да эн вермы ас вылат пуктыны. Тыдалб,
оз лбеяв мбслб черкасской седлоыс. Быдбе заводыс эта
покупка йылісь тбдб!
Барин, кбр кыліе иззэс йылісь, сэк жб корб:
— Ноко, мыччав!
Сія, тбдан я, не бддьбн мывкыда вблі, и любитіе
деньгасб быдлаб сюйны. Отік кылбн шуны, наследник.
Иззэз дорбдз бддьбн лют вблі. Нембн вблі отир одзын
асьсб мыччавны, — кыдз баитсьб, не мыгбр, не голос,—
дак кбть иззэзнас ошшасьб. Кытбн только кылас бур
из йылісь, сэк жб небас. И тбдіе иззэзын толксб, кбть
и не бддьбн умной вблі.
Паротялбн иньыс адззб — керны нем,— вайис шкатул
касб. Барин видзбтіс и сразу юалб:
— Уна я коран?
Мбдыт и букйыштіе совсем кывлытбмб. Барин редитчб. Джын вылас лбсьбтчисб, и заёмной бумага бариныс
гижис: деньгаыс сьбрас абу вблбма. Барин сувтбтіс
шкатулкасб пызан вылб ас одзас да и шуб:
— Корб это нывкасб, кода йылісь баитат.
Котрасисб Танюшкасб вайбтны. Сія ничего, сразу
муніе,—думайтіе, кытшбмкб ыджыт заказ мбдбны сетны.
Пырб комнатаб, а сэтбн отирыс тыр и шбрас самой сія
кбчыс, кбдб сія сэк джоджулас адззыліе. Эта кбч одзын
шкатулка — айыслбн козиные. Танюшка сразу тбдіе ба*
ринсб и юалб:
— Мыйлб корит?
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Барин и кыв горбтчыны оз письты. Сувтбтіс Танюш
ка вылб синнэсб и быдбе. Дыр мыйись вблись адззис
баснисо:
— Эна иззэс тіян?
— Миян вбліеб, а бні вон сылбн,— и мыччаліе Паротя
инь вылб.
— Оні менам нія,— ошшасьб барин.
— Эта тіян дело.
— А колб, тэныт бор козьнала?
— Козиные понда паныт менам нембн вежтісьны.
— Но, а пуктыны нійб ас вылат тэ верман? Охота ме
ным видзбтны, кыдз эна иззэс мортыс вылын лбеялбны.
— Это,— паныт шуб Танюшка,— позьб.
Босьтіс шкатулкасб, кыскис быдбе уборресб,—дело
привычной,—и чожа пуктіс ас вылас, кытчб мый колб.
Варин видзбтб и только киэсб паськбтлб да ойзб. Ой да
ой, сэсся и кыввез абубсь. Танюшка недыр сулалыштіе
этадз мбдбтчбмнас и юалб:
— Видзбтін? Тырмас? Меным некбр эстбн сулавны —
уджавны колб.
Сэтбн барин быдбнные дырни и шуб:
— Пет ме сайб, ме гбтрася тэ вылын. Но мый тэ
висьталан?
Танюшка только сербмтчис:
— Ровно оз лбеяв баринлб этадз баитны,— чбвтіе
уборресб и петіе комнатасис. Только бариныс оз мездіеь.
Ашынас корасьны локтіе. Кеймисьб Настасьялб — сет ме
сайб нывтб.
Настасья паныт шуб:
— Ме сылісь волясб ог босьт, кыдз сылб колб, ась
сідз и керб, а ме сьбрті — ровно бы оз лбеяв.
Танюшка кывзіе-кывзіе да и шуб:
— Вот мый... Кылі ме, бытьтб царской дворецын эм
палата, кода малахитбн баситбма. А это малахитсб айб
шедтбма. Вот ежели тэ эта палатаын царицабс меным
мыччалан — сэк пета тэ сайб.
Барин, конечно, и эта вылб согласитчис. Сэк жб
Сам-Петербурхб пондіе лбсьбтчыны и Танюшкасб сьбрас
корб — вбввез, шуб, тэныт сета. А Танюшка сылб паныт:
— Миян обряд сьбрті и вичкуас — венец дорб — не
веста оз ветлы жбникыс вбввезбн, а ме эшб некин эд
тэныт. Сыббрын эта йылісь баитны пондам, кбр тэ ас
сит кбсйисьбмтб тыртан.
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— Кбр жб,— юалб,— тэ Сам-Петербурхас локтан?
— Покров кежб,— шуб,—непременно сэтчин лоа. Эта
понда эн тбждіеь, а кытчбдз мун татісь.
Барин муніс, Паротялісь иньсб, конечно, эз нубт,
даже оз и видзбт сы вылб. Кбр гортас — Сам-Петербур
хас локтіс, давай омбн город пасьта иззэс йылісь да
аслас невеста йылісь висьтасьны. Уналб шкатулкасб
мыччаліс. Но, быдбнныелб охота лоис невестасб видзбт
ны. Ар кежас барин лбсьбтіс Ташошкалб квартира, быд
кодь платьеэз да кбмкбт вайис, а сія юбр ыстіс, — татбн
сія олб кытшбмкб дбва ордын город конецын. Барин,
конечно, сэк жб сэтчин гбнитіе:
— Мый тэ! Позьб разъ тэныт татбн овны? Квартира
лбсьбтбм, первой сорт!
А Танюшка паныт шуб:
— Меным и татбн бур.
Иззэз йылісь да турчаниновскбй невеста йылісь
юбрыс и царица дынбдз локтіс. Сія и шуб:
— Ась Турчанинов мыччалас меным ассис невестасб.
Мыйкб бддьбн ни уна сы йылісь ббббтчбны.
Барин Танюшка дынб, — колб пб лбсьбтчыны. Сэтшбм
платье вурны, медбы позис дворецын мыччисьны,
малахитовой шкатулкаись .иззэсб пуктыны. Танюшка
паныт шуб:
— Платье йылісь не тэнат печально, а иззэсб не
дыр кежб босьтла. Только тэ эн жб ысты вбввезбе ме
нб вайбтны. Асламмезбн локта. Видзчись менб посбдз
понын, дворец дынас.
Барин думайтб, — кытісь сылбн вбввес? Кытбн дворцовскбй платьеыс? — а юавны сёжб эз лысьт.
Вот пондісб дворецб отир чукбртчыны. Быдбнныс
вбввезбн локтбны, шёлкын да бархатын. Турчаниновбарин чуть не асывсянь посбдз дынын жбдзб — невес
тасб ассис видзчисьб. Мбдіккезлб тожб антиресно сы
вылб видзбтны, — сэтбн жб сувтчисб. А Танюшка пуктіе иззэсб, чышьянасис заводскбйез моз, пасёксб пасьталіе и жагбник локтб. Но, народ адззб, — кытісь сэтшб
мыс? — сы сьбрб мунбны. Танюшка сиббтчис дворец
дынб, а царской лакейез озб лэдзб — оз туй пб заводскбйеслб. Турчанинов-барин ыліеянь казяліс Танюшка
сб, только сылб асласіссес одзын стыд, что невестаыс
сылбн подбн локтб, да эшб сэтшбм пасёкбн, сія кутіс
да и дзебсисис. Сэтбн Танюшка пбрччаліе насёк киз78

зесо: лакойез видзбтбны — платьеыс! Царицалбн сэтшб
мыс абу! — сразу лэдзисб. А кбр Танюшка босьтіс юр
вывсис чышьянсб да чбвтіс пасёксб, быдбнные дивуйтчбмеянь горбтіеб:
— Кинлбн сэтшбмыс? Кытшбм муэзіеь царица?
А барин Турчанинов сэтон ни.
— Менам невеста, — шуб.
Танюшка лбгбн эд сы вылб видзбтыштіе:
— Это эшб одзлань адззылам! Мыля тэ ббббтін менб
— посбдз дынас эн видзчись?
Барин сідз и этадз ылбтлб, серии по. Простит, по
жалуйста.
Мунісб нія царской палатаэзб, кытчб вблі тшбктбма.
Танюшка видзбтб — не сія местаыс. Эшб лбгбнзкык
юаліе Турчанинов-баринліеь:
— Эта кытшбм ббббтчбм? Висьталбм эд тэныт, что
сія палатаын, кода айб киэзбн щедтбм малахитнас ба
ситбма! — И пондіе мунны дворецбттяс, кыдз гортас.
А сенаторрез, генераллэз и мукбдыс сы сьбрын.
— Мый по сэтшбмыс? Видно, сэтчин тшбктіеб.
Народ тыр бкеие, и быдбнные Танюшка вылісь синнэзныеб оз лэдзлб, а сія сувтіе самой малахитовой сте
на дынб и видзчисьб. Турчанинов, конечно, сэтон жб.
Баитб сылб, что неладно эд петб, не эта комнатаын
Царицаыс видзчисьны тшбктіе. А Танюшка сулалб спо
койнбя и синкымнас оз вбрзьбт, бытьтб бариные сэтон
совсем и абу.
Царица пырис сія комнатаб, кытчб вблі висьталбма
быдбнныелб бксьыны. Видзбтб — некин абу. Царицалбн
слугаэс и шубны — турчаниновскбй невеста быдбнныеб
малахитовой палатаб нубтіе. Царица видчбв-керис, ко
нечно, — кытшбм сэтшбм самовольство! Тапбтб коккезнас. Лбгасис. Сэсся муніс малахитовой палатаб. Бы
дбнные му бердбдз поклон сылб сетбны, а Танюшка
сулалб — оз и вбрзьбтчы.
Царицаыс кыдз горбтас:
— Ноко, мыччалб меным это самовольницасб — тур
чаниновскбй невестасб!
Танюшка кыліс это, синкыммесб оча вайбтіе, шуб
баринлб:
— Тэ мый это думайтбмыт! Ме тшбкті царицабс меным
мыччавны, а тэ менб мыччалан сылб! Ббра ббббтін! Ви
дзбтны сэсся тэ вылб ог вермы! Босьт ассит иззэтб!
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Этадз висьталіс, сэсся жмитчис малахитовой стена
бердас и сыліс. Сымда и кольччис, что стена вылын
иззэс свиттялбны, бытьтб лякасисб нія местаэзб, кытбн
юрыс вблі, голяыс да киэс.
Быдбнные, конечно, бддьбн повзисб, а царицаыс
садьтбг джоджас усис. Пондісб сэтбн котрасьны, лэбтыны сійб. Сыббрын, кбр шумыс лбньсис невна, приятеллес и шубны Турчаниновыслб:
— Босьт жб иззэтб да ылбжык дзеб! А нето гуеяласб. Не кытшбм-нибудь места — дворец! Сэтбн ныло ценасб тбдбны!
Турчанинов и пондіе кватайтны энб иззэсб. Кбдб
кватитас, сія сылбн и пбртчас вотёкб. Мукбд вотьые
чистой, кыдз синва, мукбдыс веж, а то бора сук, кыдз
вир. Сідз нем эз и вермы бктыны. Видзбтб, — джоджас
пугвича валяйтчб. Бутылочной стеклоись, совсем прос
той. Горесянь Турчанинов и кватитіе сійб. Только бось
тіс киас, а эта пугвичаын, кыдз ыджыт зеркалоын, су
лалб зелёной сина красавица малахитовой платьеын,
быдбе дона иззэзбн баситбма, ачыс ваксьб-сералб:
— Ох тэ, мывкыдтбм косой кбч! Тэныт я босьтны
менб! Тэ разъ пара меным?
Эта ббрын бариныс и остатки мывкыдсб біптіе, а
пугвичасб эз чапкы. Чуть да и видзбтб сыб, а сэтчин сё
бтік: сулалб зелёной синаыс, ваксьб да обидной кыввез
баитб. Горесянь барин пондіе бура юны, долггезб пы
рис, сы дырни миянліеь заврддэсб чуть молоток выв
сянь эзб вузалб.
А Паротя, кбр удж вылісь сійб чапкисб, кабаккезбт
пондіе ветлбтны. Быдбе вывтсис юис, трепьёын кольч
чис, а шёлковой патретсб берегитіе. Кытчб сыббрын
эта патретыс лоис — некин оз тбд.
Нем эз дбнзьы и Паротя иньлб: мун получит заём
ной бумагаыс сьбрті, коли быдбе кбртыс и медьыс вузалбма ни!
А Танюшкасб эта кадсянь миян заводын некин эз
адззыв. Ровно эз и вбвлы.
Настасья, конечно, жалейтыштіе нывеб, да тожб небддьбн. Танюшкаыс кбть и бур отебт сетліс семьяыслб,
а Настасьялб кыдз чужой вблі.
И сійб колб висьтавны: Настасьялбн зоннэс сэк
ыджытбеь ни вбліеб. Кыкнанныс гбтрасисб. Внучеккез
да внучаткаэз чужисб. Керкуын народыс унакодь лоис.
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Ешты быдлаб — бтік сьбрын видзбт, мбдіклб вай... Тбждісьны да газ&тбмтчыны некбр!
Том зонкаэз — нія дыржык эзб вунбтб Танюшкасб.
Сё Настасья бшын увтын дзбрисб. Видзчисисб, оз я
Танюшка мыччись бшын дынас, да сідз эзб и вермб
видзчисьны.
Сыббрын, конечно, гбтрасисб, а мыйись мый—бора
и касьтылбны:
— Кытшбм эд нывкаыс миян заводын вблі! Мбдікб
сэтшбмсб сэсся некбр ни он адззыв.
Да эшб эта случай ббрын пондіс кывсьыны: бытьтб
Медной кербслбн хозяйкаыс двоитчыны пондбма. Отир
сразу кык нывкабс малахитовой платьеэзын адззывлісб.

6. Малахитовой шкатулка.

кык дзбдзыв
ЙДиянліеь Полевбйсб, висьтасьбны, казна сувтбтбма.
Сэк татісь местаэзын это некытшбм заводдэз
абу вблбмась. Бойбн мунісб. Но, казна, известно. Солдаттэзбс ыстісб. Горной Щит деревнясб нагвадь строитісб, медбы позис повтбг ветлыны. Гумешкиэзын сэк
богатствоыс му вевдбрын куйліс,— сы 'дынб и кыссисб.
Конечно, вермисб судзбтчыны. Уна народ сэтчб вашб
тісб, завод строитісб, кытшбмкб немеццезбс вайбтіеб,
а делоыс эз понды мунны. Нем оз пет, кбть тэ мый кер.
То ли немеццес эзб мбдб мыччавны, то ли асьныс эзб
тбдб —ог куж висьтавны, только Гумешкиэс нылбн нем
туйб лоисб. Мбдік рудникись босьтлісб, а сія эз булав
сійб уджсб, кбдб пуктыліеб. Абутбмкодь рудникжуг,
кизерик. Сэтшбмас бур заводсб он сувтбт. Сэк вот миян
Полевбйыс и сюрие Турчаниновлб.
Эта вотбдз сія — Турчаняновыс — сов шедтыліе да
строгановской муэз вылын торгуйтіе, и Медной де
лобн тожб невна занимайтчис. Завод сылбн вблі. Учбтик,
умблик заводок. Етша мыйбн мужицкой самоделкаэз ды
нісь торйбтчис. Кучаэзын рудасб сотлісб, сыббрын пуи
сб, сэсся пубмеб эшб мбдпбв пуисб, и эшб хозяинлб
барыш вблі. Турчаниновлб, видно, эта барышне сьблбмви лоис.
Кыдз кыліс, что казналбн медной заводыс умбля
уджалб, сідз и локтіс, — оз я позь этб заводсб получитны.— Мийб пб медной делосб вежбртам,— миян бы
дбс бура пондас мунны.
Демидоввез и мбдік заводчиккез, кбдна богатжыккес
да важнбйжыккес, бтік эз кутчб. Немеццезлбн, думайтб
ны, нем эз пет--мыйлб сэтшбм заводсб? Отік убыток.
Сідз Турчаниновлб миянліеь заводсб и сетісб да эшб
Сысерть содтісб. Эттшбм богатство и совсем весь!
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Турчанинов локтіе Полевбйб и ассис мастеррезбе
вайбтіе. Конечно, кбсйис нылб бтікб-мбдікб. Купец, —
кужис народыскбт керсьыны! Кбть кинбе кужис чуньгбгбрас каттьыштвы!
— Старайтчб,— шуб,—старичоккез, а ме бура тіянкбг
везктіея, век ог вунбт...
Но, ласковой кылок,— вермис ббббтны. Томсянь эта
делоын—велалбма! Немеццез йыліеь тожб кыв висьталіс:— Неужто сетчат нылб?
Стариккезлб не бддьбн охота вблі асланыс местаэзісьвбрзьыны, кытчбкб мунны, а немеццез йыліеь этадз
висьталбмыс павкбтіе нійб. Неохота асьнысб немеццезс®
умбльжыккезбн мыччавны. А немеццес эшб асьныс нырныеб лэбталбны, миян мастеррез вылб озб и видзбтб,
отирбн нійб озб лыддьб. Стариккезбс эшб бддьбнжык
обида кутіе. Видзбтісб нія заводсб. Адззбны, бура керома, не кыдз нылбн. Известно, казна строитіс. Сыббрын
Гумешкиэзб ветліеб, сэтчинісь рудасб видзбтісб да и
шубны веськыта:
— Дураккез сэтон пукаліеб. Сэтшбм рудасис да
зттшбм горрезас джынсб позьб петкбтны. Только, конеч
но, медбы сов мымда колб вблі, кыдз миян местаэзын.
Нія, кылан я, бтік хитрость тбдіеб — рудасб солон
пуны. Эта вылб и надейтчисб. Турчанинов веритіе асласмастеррезлб и быдбс немеццесб откажитіе:
— Сэсся тійб одб колб миянлб.
Немеццезлб мый керны, коли хозяин откажитіе?
Пондіеб лбсьбтчыны, кбдна гортанью, кбдна мбдік за
воддэзб. Только нылб сёжб антиресно, кыдз мужиккез
бтнаные сэтшбм делонас ештбтчыны пондасб. Немеццез
и баитчисб куим морткбт, кбдна немеццез дырни заводас уджаліеб.
— Видзбтб,—шубны,—абу я эна мужиккезлбн кы
тшбмкб хитрость. Мый вылб нія надейтчбны,— сэтшбм
дело бердо кутчбны? Тбдат ко, юбр миянлб ыстб, а мийб
кыдз колб вежтіеям тіянкбт.
Отік ны коласісь, кбднб немеццез асланыс ладоро
кбетіеб, бур зонкаыс вблбма. Сія быдбс миян мастеррез
лб и висьтасис. Но, мастеррес сэк и шубны Турчаннновыслб:
— Лучше бы тэ медной заводас быдбс рабочбйесб
миян крайезіеь босьтін, а то видзбт, мый петб. Сувтбтан.
тбдтбм мортбе, а сія, можот, немеццез дынеянь ыстбм..
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Тэныт жб буржык, медбы медькбт миянліеь хитростьсб
мбдіккез эзб тбдб.
Турчанинов, конечно, согласитчис, да сылбн эшб и
аслас хитрость вблі. Сы йылісь мастерреслб нем эз
висьтав, а ачыс думайтб: „Эта меным ки вылб“.
Сэк, тбдан я, Демидоввез и татісь мбдік заводчиккез быдкодь пышшаліссезбс примитліеб, башкиррезбе
тожб, староверрезбс и мукбдбе. Эна по донтбмжыкбеь
и ответ ны понда оз ков видзны,—мый колб кер. Но, а
Турчанинов мбднёж, видно, думайтіе:
— Босьтан сэтшбммесб, а сыббрын аслыт нерад лоан.
Пышшаліссес народ повтбм, — бтамбдныеб велбтны
пондасб. Башкиррезлбн бора асланыс кыв и вераыс
мбдік,— он вермы ны сьбрын видзбтны. Ббббта лучше
'тбдеа отирбс ыліеь местаэзісь да вайбта татчб семьяэзнаные. Кытчб сэк мортыс пышшас семьяыс дыніеь?
Спокой лоас, а кбр жмита кулакам, сэк видзбтам эшб,
кинлбн выгадаыс бддьбнжык пондас вотявны. А пышша
ліссезбс да башкиррезбе, либо мбдік тбдтбм отирбс матб
заводдэе дынб оз ков сиббтны.
Сідз сія сыббрын и петіе. Миян заводдэзын, извест
но, быдбнные бтік закон сьбрті олбны. Тагильскбйез
дынын вон меным усьліс вбвлыны, дак ныліеь энб вераэсб он вермы и лыддьыны, а миян и кывлбмбн эз
кывлб, медбы кинкб мбдік вераын ветлбтіе. Но, мбдік
народдэзіеь тожб абубсь, только буди начальство. Отік
кылбн шуны, ббрйбмбн, бура кербма.
Сэк плавильной мастеррезлбн эна кыввес Турчани
новлб бура отсалісб. Сія и пондіе леститчыны:
— Спасибо, старичоккез, что туйдбтіт. Век это ог
вунбт. Быдбе тіян висьталбм сьбрті кера. Миян места
эзын заводсб пбднала и быдбе народсб татчб вайбта.
А тійб эшб надейнбй морттэзбе адззб, ме либо выкуп ны
понда . сета, либо срок кежб медала. Старайтчыштб ни,
керб сэтшбм милость, а ме тіянлб...
И бора кбсйис сякбйсб юрсиви. Сылб абу жаль! Винабн
нійб юкталб, берсянас гбетитбтб, ачыс бтлаын ныкбт пируйтб, песняэз сьылб, йбктб. Вот и ббббтіе стариккесб.
Мбддэт локтіеб гортаные и давай ошкыны:
— Местаэз привольнбйбеь, быдкодь угодьеэз, медь
бддьбн богатбй, заработоккез, быдбе сьбрті тыдалб, бурбсь лоасб. Хозяин простой мортыс. Миянкбт юис-гуляйтіе, эз брезгуйт. Сэтшбмыскбт позьб овны.
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А турчаниновскбй служкаэз сэтбн и вбліеб. Эна кыв
вез вылб отирсб кыйбны. Сідз и бктіеб народсб: не
только медной завод понда, а быдбс уджжез понда тыр
мас. Унажыксб оброк вылб лэдзисб, а мукбдеб и совсем
небисб. Крепостной право эд сэк вблі. Вузавлісб морт
тэсб, кыдз подабс.
Дыр эзб пондб этбн делонас кыекыны, сія жб гожу
мб быдбнныеб бтлаын семьяэзнаныс кыскисб виль местаэзб — миян Полевбйб. Ббрлань туйсб, конечно, пыр
кежб пбдналіеб. Неббммес йылісь баиттбг, оброчнбйезлб
и то оз позь бор мунны. Вайбтбмыс понда нысянь сымда кульыштіеб, что кувтбдз он вермы вежтісьны.
А семья дынісь кин пытшас? Аслат вирыт, жаль. Сідз.
Турчанинов и пуксьбтіс энб морттэсб. Кыдз цепь вылб
дорис.
Важ рабочбйезіеь медной заводын только сійб зон
касб колисб, кода немецкой подлость йылісь мастерреслб висьталіс. Турчанинов и сійб мбдіс кербсб йбртны,
да бтік мастер стыдитны пондіс:
— Тэ мый жб этб! Зонкаыс буро миянлб керис. Колб
сійб дело дынб приспособитны, велбтны — тыдалб, вежбра мортыс.
Сыббрын и юалб зонкаыслісь:
— Тэ мый керин немеццес дырни?
— Стенбухарьбн,— шуб,— вблі.
— Миян моз эта мый жб лоас?
— Миян моз, тоиннэз гбгбр каттиси,— руда масьті
Да пожналі.
— Эта,— шуб мастер,— дело абу ыджыт — сеткаб
камгыны. А немецкой засыпкасб тбдан?
— Ог,— паныт висьталб зонкаыс,— мияніссесб эта
дынб эзб лэдзлб. Нылбн асланыс морт вблі. Мияніссес
только ваяліеб, кинлб мымда тшбктас. Эта сьбрті ме и
примечайті невна. Охота вблі вежбртны. Карнахарь сьб
рын тожб усьліс примечайтны. Этб кода нылбн медьсб
весбтіс, а плавка дынб совсем эзб лэдзлб.
Мастер кывзіе-кывзіе и висьталіс ассис кывеб:
— Босьта тэнб подручнбйбн. Велбтны понда кыдз
колб, а тэ бора висьтавлы меным, мый полезнбйсб немеццез дынын адззьглін.
Сідз этб зонкасб — Андрюхабн сійб шуисб — горрез
дынын и колисб. Сія чожа велаліс и недыр мыйись ачыс
не умбльжык лоис сія мастерся, кода сійб велбтіс.
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Вот кык год мымда чулаліе кадыс. Полевбйын сов
сем не сідз лоис, кыдз немеццез дырни вблі. Медьсб
унабн унажык пондісб лэдзны. Гымавны пондісб миян
Гумешкиэз. Омбн му паеьта ны йылісь славаыс муніе.
Народ, конечно, уна содіс, и сё нія местаэзісь, кытбн
одзжык Турчаниновлбн заводжугыс вблі. Горрез дынын
тыр, а кербсас эшб унажык. Турчаниновлбн эта вылб
ыджыт охота мыччисис — деньгасб куртны. Сылб кбть
мымда сет — местасб адззас. Син одзын богатеяліе. Мый
ни Строгановвез йылісь баитны, и нійб завид босьтіс.
Жалоба гижисб, что Гумешкиэз ны му вылын и Турча
ниновлб весь сюрисб. Колб по нійб мырддьыны да ны
ло — Строгановвезлб — сетны. Только Турчаниновыслбн
сэк ыджыт вын вблі. Княззезкбт да сенаторрезкбт, кыдз
аслас морттэзкбт асьсб видзис. Мездісис Строгановвес
дыніеь. Деньгаыс мыйсб оз кер!
Но, народлб, конечно, бддьбн сьбкыт вблі, а плавиль
ной мастеррезбс эшб и обида кутіе, что Турчанинов
ббббтіе нійб. Перво, кбр делосб лбсьбтісб, небытика баи
тіе 'эна мастеррезкбт:
— Терпитыштб, старичоккез! Москвасб не сразу строитіеб. Вот сувтбтам заводсб кок вылас, сэк тіянлб ыджыт
кокньбт петас.
А кытбн кокньбтыс? Кыным ылбжык, сыным умбль
жык да сьбкытжык лоб. Рудникын отирсб кувтбдз вартлбны, и горрез дынын начальство дзикбдз звереяліе.
Медбур мастеррезлісь пиннезныеб кисьтбны да эшб
нявзбны:
— Сы вылб эдб надейтчб, что медьбн хитрость мыччаліт. Оні буржык плавка тбдам. Висьталам вот бариныелб, дак сія мыччалае тіянлб!
Турчаниновсб сэк быдбнные баринбн ни шуисб. Ба
рин да барин, сэсся и ним эз вбв. Заводб сія и туйсб
вунбтіе. Некбр, адззан я, сылб, — деньгаыс уна, лыд
дьыны колб.
Вот мастеррез, кбдна ызйбтіеб народсб татчб локны,
и шубны:
— Колб хозяиные дынб ветлыны. Сія кбть и барин
лоис, а сёжб мужикыс обходительной, делосб вежбртб.
Эз вунбт, поди, кыдз миянкбт пируйтліе? Быдбе весь
кыта сылб висьталам.
Вот и муніеб быдбе народкбт, а нійб эзб и лэдзб.
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— Барин, — шубны,—кофе юбм ббрын шоччиеьны
водіс. Мунб-ко асланыт местаэзб горрез дынб да буржы
ка уджалб.
Народ шумитны пондіе:
— Кытшбм узьбм луншбрнас! Саймбт! Ась народ
дынб петб!
Эна кыввез вылб бариные и чепбссис. Пбттбдззас,
видно, узьбма ни. Сыкбт вооружитбм морттэз, мымда
колб. А подручной Андрюха морт том, пым вира, эз
повзьы, быдбннысся бддьбнжык горбтлб, быднёж кбритб
баринсб. Медббрын и шуб:
— Тэ солыс йыліеь эн на вунбт? Мый бы тэ пондін
сытбг керны?
— Кыдз позьб эта йыліеь вунбтны!— паныт шуб ба
риные.—Кутны это зонкасб, ёнжыка вурны да буржыка
солавны! Памятные крепытжык лоас.
Но, и мбдіккезбе кутавны пондіеб, кин вылб барин
йирис пиннесб. Только сія, висьтасьбны, стрась хитрой
вблі,—не сідз распорядитчис, кыдз казённой начальство.
Не быдбнныеб куталіе, а ббрйбмбн: медбы аслас карманлб изъянсб не керны. Кбть и эз ветлывлы заводас,
но аслас морттэзсянь быдыс йыліеь бытшбма тбдіе, кин
мыйбн лолалб. Нійб мастерресб, кбдна боёкжыкбеь да
кыв выланые чожжыкбеь, быдбнныеб ёна вартлісб, а кбд
на лбньжыкбеь,— нійб эз вбрзьбт, только грбзитіе нылб:
— Видзбтлб менам! Эта жб тіянлб лоас, одб кб пондб
старайтчыны!
Известно, мбддэт повзисб, кык туйб уджалбны, бы
дыс сьбрын видзбтбны,—мед умбльыс нем эз пет. Толь
ко мый эи шу, а отирыс озб тырмб — кыдз сэтон убыток
оз ло? Пондіеб бтікбн важ мастерресб бор босьтны, а сія,
кода Андрюхасб велбтіе, и ловьяыс абу ни. Кувтбдз
вартлісб старикбс. Вот Андрюхасб и босьтісб сы туйб.
Сія перво ничего — бур мастербн асьсб мыччаліе. Бы
дбннысся буржыка сылбн делоыс пондіе мунны. Турча
ниновскбй прислужниккез думайтбны — сідз и эм, эшб
сералыштлбны зонкаыс вылын, Солабн пондіеб шуны
сійб. А сія оз ббидитчы. Кбр эшб ачыс шутитас бтлаын:
— Сола яйыс крепытжык.
Но, вот, сідз и пондіеб веритны сылб, а сія сэк бы
дбнныеб ббббтіе да и пуксьбтіс козёллэзбе сразу кык
горб. Да сідз кынтіе, что крепытжыкасб оз позь. Кужбмбн керис.
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Сійб, конечно, кутісб да кербсб цепь вылб дорисб,
Руднишнбйез кылісб эта йылісь, быднёж старайтчисб
мездбтны сійб, а нем эз пет. Быдлаын стража сувтбтбм,
быд мортсб лыддьбны... Но, некыдз нем оз позь керны...
Дыр я мортлб цепь вылас здоровьесб бштыны? Кбть
кытшбм крепыт, а дырсб оз терпит. Вердбны умбля,
а васб кбр ваясб, кбр и совсем озб вайб — руднишнбйсб
ю! А руднишнбй ваыс сьблбм понда бддьбн вредной.
Андрюха маитчис этадзту год джын нето год мым
да — совсем вынтбмсяліс. Отік вуджбр кольччис,— некинсянь уджсб корны. Руднишнбй надзиратель, и сія
баитб:
— Чбв, чожа тэныт кокньбт петас, дугдан маитчыны.
Кулан да татчб и дзебам, заботитчытбг.
Сідзкб, дзебны лбсьбтчб, да и Андрюха, ачыс адззб —
умбль делоыс. А том, — оз бы кув.
„Эх,— думайтб, — весьтбмись отирыс кербслбн хозяй
ка йылісь баитбны. Отсалб по сія. Коли вблі бы сэтшб
мыс, дак неужто эз бы отсав меным? Адззыліс эд, нать
тб, кыдз мортбе кербсб дорисб. Кытшбм ни сія хозяй
ка! Абусб отир каттьбны, асьнысб бурбтбны".
Этадз думайтыштіс да и усис, кытбн сулаліс. Сідз
руднишнбй нятяс и бузгисис, только нять воттез бтмб
дбрб резсисб. Кбдзыт сія — руднишнбй ваыс, а сылб
бткодь — нем оз кыв. Конец локтіс.
Мый дырна сія куйліс сэтбн — и ачыс оз тбд, только
вдруг шоныт сылб лоис. Бытьтб небыт турун вылын
куйлб, рам толок пбльтб чужбмас, а шондіыс сідз и
сото, сідз и сото. Кыдз вот сенокос пора.
Андрюха куйлб, а юрас дума: „Этб меным кулан
одзас шондіыс вбтб усис“.
Только сылб сё жаржык и жаржык лоб. Сія и осьтіс
синнэсб. Перво аслыс эз верит. Не забойын сія, а кы
тшбмкб кербсок вылын, вбрын. Ыджыт пожуммез сула
лбны, кербсок вылас несук турун быдмб и поснитик
изоккез — сьбд плитняк — валяйтчбны. Веськытланьыв
самой ки дынас ыджыт и ыджыт из куйлб, кыдз стена
ровной, пожуммезся вылынжык.
Андрюха пондіс киэзнас асьсб пешлыны — оз я узь.
Изок вбрзьбтас, турунок нетшкбвтас, коккесб пондіс
гыжьявны — нятьнас быдбс сёйис... Пето, что оз узь,
и нятьыс настоящбй руднишнбй, а коккезас цепне©
абу.
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„Видно,— думайтб,—куломбн менб чайтісб, кыскисб
татчб, цеппесб коксим босьтісб да и колисб, а ме и садяси — бор ловзи. Мый бні керны? Пышшыны али
видзчисьны, мый лоас? Кбть бы тбдны, кин менб татчб
кыскис?“
Оман видзбтіс и адззб: из дынас туис сулалб, а сы
вылын нянь куйлб, шбрбммезбн вундалбм. Андрюха
сразу гажмис: „Сідзкб, ёрттэзб кыскисб и кулбмнас эзб
лыддьб. Видзбт, нянь колисб да эшб юанбн! Пемдас да,
поди, локтасб проведайтны, Сэк вблись быдбе и тбда“.
Андрюха сёйис няньсб, быдбе крбшкаэсб бктіе, туиссис бтік каплябдз быдбе юис и дивуйтчб,— эз вермы
тбдны, кытшбм эта юан. Оз коддзбт, а вын сідз и содтб.
Сёйбм ббрас сылб совсем бур лоис. Век бы эта местаись некытчб эз мун. Только и сійб думайтб: „Кыдз,
мый одзлань лоас? Бур, асласіссез ко локтасб, а вдруг
перво начальство котбртас? Колб кбть видзбтны, кытбн
ме, кытшбм местаэзын. Тожб вот баняб бы ветлыны!
Паськбм кыськб судзбтны!1*
Отік кылбн шуны, локтіе забота. Известно, ловья
морт ловья йылісь и думайтб. Кайис сія ыджыт из вы
лас, адззб — сэтбн нія, Гумешкиэс, и заводыс матын, нель
ки морттэс тыдалбны,— кыдз гуттэз вбрбтчбны. Андрюхалбн даже полом пондіе петны,— вдруг сэтчинсянь сійб
тожб казяласб. Лэдзчис из вывеие, пуксис одзза местаас,
Думайтб, а сы одзын дзбдзыввез котрасьбны. Уна нія.
Быдкодь рбмабсь. А кыка быдбнные дыніеь торйбтчбны. Кыкнанныс зелёнбйбеь. Отые ыджытжык, мбдыс
учбтжык.
Вот котрасьбны дзбдзыввес. Сідз и пйзьбны турунас,
ровно оребны. Тожб, тыдалб, гажа ныло, долыт шонді
гаж вылас. Андрюха видзбтб ны вылб и эз казяв, кыдз
кымброк кайис. Пондіе вотясьиы, и дзбдзыввес — кинлб
кытчб туй — пышшисб-дзебсисисб. Только нія кыкыс, зелёнбйес, некытчб эзб сайбвтчб, одзза моз оребны, бтамбдные сьбрын вбтлісьбны и совсем матын Андрюха
дынсянь. А кбр бддьбнжык зэрны пондіе, и нія иззэз
увтб пырисб. Сюйыштісб юррезныеб, —и абубсь. Андрюхалб антиресно эта лоис. Ачыс сія зэр шогья сайбвтчыны эз нонды. Зэрыс шоныт да и, тыдалб, недыр кежб.
Андрюха чбвтчис.
„Ась кбть,— думайтб,— мукбд нятьсб миськалас*1, —
и бырбм паськбмоксб зэр увтас ольсаліс.
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Зэрны дугдіе, ббра дзбдзыввез мыччиеиоб. Отмбдбрб
шуксьбны-котрасьбны и кбсбсь. Но, а Андрюхалб кбдзыт
лоис. Рытъяв кад сибалб,—шоиділбн выньте не лунеякодь ни. Сэтон Андрюха и думайтыштіе: „Вот мортлб
бы этадз. Цырин из увтб — сэтон тэныт и горт“.
Ачыс кинас пыксис ыджыт изб, кода вывеянь завод
и Гумешкиэз вылб видзбтіе. Не быд выніеь пыксис,
а кокнитика павкбтчис из бердас. Только вдруг изыс
кыдз пбліньтчас сы вылб! Андрюха бокб чеччбвтіс, а
изыс ббра одзза местаас сувтіе.
„Мыся эта чудо?—думайтб.—Вон кытшбм из, а одва
видзсьб. Невна эз ляпкбт менб“.
Сёжб матбжык сиббтчис, быд ладорсянь видзбтіе
изеб. Некытшбм щеллез абу, пыдына муас пырбм. Пык
сис киэзнас бтіклаын, мбдіклаын. Скала, скала и эм. Сія
вбрзяс разъ?
„Видно, торб менам бергалб нездоровьесянь. Сідз
кажитчис меным",— думайтыштіе Андрюха и ббра одзза
местаас пуксис.
Кык дзбдзылыс сэтон жб котрасьбны. Отыс татшкыштіе юрнас сія жб местаб, кытчб Андрюха перво кинас
павкбтчыліе, изыс и шатбвтчис. Омбн стенабттяс щель
муніс. Дзбдзыв пырыштіе сэтчб, и щельыс эз ло. Мод
дзбдзылыс котбртіе из дорбдззас да сэтчб сувтыштіс,
бытьтб мыйкб вбджжб, а ачыс Андрюха вылб видзбтыштлб:
— Татчб петас. Сэсся некытчб.
Андрюха невна видзчисьыінтіс, — ббра увті избттяс
учбтик щель муніс, сыббрын паськавны пондіе. Мод
конецае дзбдзыв мыччис юрсб из увтсис, дзарьялб, кош
шб, кытбн сія — мбдыс, а сія лялкбтчыштіе, оз и вбрзьбтчы. Сэсся, кыдз чепбссяс да мбдыслб спина вы
лас—куті по!—и синоккезнас югьялб, радуйтчб. Сыбб
рын кыкнанные котбртіеб. Сымда нійб и адззыліе. Ровно
мыччаліеб Андрюхалб, кода местаын пырны, кбдаын
петны.
Эшб бтпыр видзбтіе изеб. Дзонь, нёкытбн бтік потбмин оз тыдав.
„Ноко,—думайтб,—эшб бтпыр пондыла".
Ббра сія ж б местаын пыксис изас, изыс и пбліньтчис
Андрюхалань. Только Андрюхаыс эз повзьы, бытьтб эз
и казяв — улб видзбтб. Сэтчин лиснич мыччисис, и бура
эд кербма, кыдз вот виль барскбй керкуын. Андрюха
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сувтіс первой тас вылас, а кыкнан дзбдзылыс шмыг
одзас, бытьтб туй мыччалбны. Лэдзчис это улбжык,
а ачыс сё из бердас видзсьб, думайтб: „Мездбтча — пбдналас менб. Мый сэк пондан керны пемытінас?"
Сулалб, и кыкнан дзбдзылыс сувтчисб, сы вылб ви
дзбтбны, . бытьтб видзчисьбны. Сэтбн Андрюха и вежбр
тіе: „Видно, кербслбн хозяйкаыс менчим смевсб испытывайтб. Эта, шубны, сылбн первой дело".
Но, сэтбн сія и чапкис полбмсб. Смелбя мунб одз
лань, лэдзчб улб, и кбр юрыс лоис щелься улынжык,
мездбтчис из бердсис. Из пбднассис, а улын дзик шонді
петіе — быдбс тыдалб.
Видзбтб Андрюха, а сы одзын створной каменной
ыббс, узоррезбн баситбм, а веськытлань учбтик' ыббсок,
Дзбдзыввез сиббтчисб сы дынб — татчб пб лок пыр.
Андрюха осьтіс ыббссб, а сэтбн — баня. Честь-честью
быдбс кербм, только изовбй. Полок, колода, кош и му
кбд. Нельки корось эм. И сэтшбм жар — пеллез сото,
Андрюха рад лоис. Медодз мбдіс ассис паськбмсб жа
ргоны. Только чбвтіе — паськбмокыс кытчбкб бшис,
бытьтб некбр эз и вбв. Омбн видзбтіс, а лабиччезын виль
йбрнбееэз куйлбны и стенаэзас быдкодь паськбм бшалб:
барской, купецкой, рабочбй. Сэтбн Андрюха и думайт
ны эз понды, кайис полок вылб и пбттбдззас пывеие —
быдбс коросьсб бонзьбтіе. Пывсис сідз, что буржыкыс
оз^ков, пуксис лабичб — сайкбтчыштіс. Сыббрын, рабочбйбн пасьтасис, кыдз велаліс. Петіе банясис, а дзбДзыввес сійб ыджыт ыббс дынын видзчисьбны.
Андрюха осьтіс ыббссб — мый сэтшбмыс? Сы одзын
палата, кытшбмбсь сія и вбтын эз адззывлы. Быдбс стеааэз каменной узорбн баситбмбсь, а тбрас пызан сула
лб. Сы вылын тыр сякой сёяпыс и юаные сувтбтбма.
Андрюхалбн важын ни кынбмыс сималіс. Дыр думайтны,
эз понды, пуксис пызан сайб. Сеяные пырсякодь, а хоансб оз позь вежбртны. Сылань вачкисьб, кытшбмб сія
туисоксис юис. Юан вына, а оз коддзбт.
Андрюха пбттбдз сёйис-юис, кыдз ыджыт праздник
коста либо свадьба вылын, сэсся висьталіс дзбдзыввеслб:
— Удбм-вердбм понда ыджыт спасибо тіянлб, хозяюшкаэз!
А нія кыкнанные скамья вылын пукалоны, юроккезнаные качайтбны:
— Эн осудит, дона гбеь, эн осудит!
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Сыббрын от дзбдзылыс — учбтжыкыс — чеччбвтіс
•скамья вывсис и пондіе котбртны. Андрюха иньдбтчис
сы сьбрб. Дзбдзыв котбртыштіе кровать дынб — сувт
чис—бні по вод узьны! Кровать вылын постеляыс сэтшбм бур и сэтшбм бура лбсьбтбма, что и павкбтчыны сы
бердо полом петб! Но сёжб Андрюха лэдзис смевсб. Водіс
кровать вылас и сэк жб онмбссис. Сэтчб и биыс кусіс.
А эта коста Гумешкиэзын руднишнбй надзиратель,
кыдз бббеялбм котрасьб. Асывнас видзбтіе забойб, —
ловья ли цепь вылб дорбм мортыс,— а сэтчин только
бтік цепь кольччбма. Надзиратель беспокоитчб:
— Кытчб лоис? Мый бні керны?
Котрасис-котрасис, нем эз вермы тбдны, и кин вылб
думайтны — оз тбд. Начальстволб висьтавны полб — ков
сяс аслыс ответ видзны, Висьталасб — умбля видзбтін.
Вот руднишнбй надзиратель и думайтіе буждбтны эта
места весьтын потолоксб. Керны это не кокнит, а сёжб
кужис бергбтчыны, — кбдб боккесис лэбтіе, кбдб вылі-сянь лэдзис. Сэк вблись и начальстволб висьталіс. Начальствоыс, тыдалб, унасб эз вежбрт, веритіе.
— Обвал,—шубны,—Видзбт, кыдз сійб тыртбма, це
лые только чуть тыдалб.
Надзиратель, конечно, сьылб:
— Кыекыны сійб нем понда. Потолокыс вон кытшбм
ненадёжной, настоящбй рудаыс татбн важын ни абу,
а кулбмыслб не бткодь разъ, кытбн куйлыны.
Руднишнбйез, конечно, вежбртіеб, что быдбс эта на
рочно кербм, а шы оз сетб.
„Кбть маитчыны сэсся оз понды,— думайтбны. —
Мыйбн бні отсалан сылб?"
Начальство сідз и баринлб висьталіс:
— Нырыштбма сійб, Соласб, кода нарочно козёллэсб
горрезас пуксьбтіс.
Барин и сэтон ассис выгодасб эз вунбт:
— Это, — шуб,— сійб ачыс ен накажитіе. Колб эта
йыліеь поппезлб висьтавны. Ась' вежбртбтбны народсб,
кыдз паныт баринлб мунны, умбльб сылб думайтны.
Поппес и лэбтіеб шумсб. Сэк быдбс народ тбдіе Ан
дрюхаыс йыліеь, что сійб мубн ляпкбтіе. Конечно, жалейтыштіеб:
— Бур вблі зонкаыс. Етша сэтшбммес кольччисб.
А Андрюха мый? Баняас пывсьбм ббрын узьб да узьб.
Шоныт сылб, небыт. Лун узис, кыкб узис, сэсся мод
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бок вылас бергбтчис да эшб одззася бддьбнжык узьб..
Сёжб пбтіс узьбмнас и совсем здоровой чеччис, бытьтбнекбр эз и шогавлы и рудникае эз вбвлы. Видзбтб —
пызан вылын бора тыр быдкодь сёяныс сулалб, и кыкнан дзбдзылыс скамья вылын пукалбны, бтмбдбрб дзарьялбны.
Андрюха пбттбдз сёйис, юис, дзбдзыввезлб спасибо
висьталіс да и шуб:
— Оні не умбль бы вблі Турчанинов баринкбт солыс
понда вежтісьны. Подарок керны, медбы синваэз петтбдз несйыштіс.
От дзбдзылыс—учбтжыкыс - сэк жб чеччбвтіе скамья
вывеие и пондіе котбртны. Андрюха ббрсяняс мунб.
Дзбдзыв вайбтіе сійб мбдік ыббс дынб. Андрюха осьтіс
ыббссб, а сэтбн тожб лиснич, потолокб кайб. Потолокас
медной вуг, кыдз быд ыббсын овлб. Андрюха, конечно,
вежбртіе, мыйлб сэтбн вугыс. Кайис лиснич кузяс, кутыпітіе вугсб, петанін и оссис. Андрюха петіе кербсок
вылб, а кадыс рытъяв — шонді лэдзчыны лбсьбтчб.
„Меным,— думайтб, — эта и колб. Пемытнас ветла
рудникб. Можот, кинбекб адззыла, тбда, кыдз мый ны
лбн сэтчин и заводас мый керсьб11.
Вот и мунб жагвыв. Берегитчб, конечно, медбы сійб
эзб казялб, кинлб оз ков сійб адззывны. Локтіе рудник
дынбдз, понуль куст сайб дзебсисис. Руда дынын народ
уна, а подходящбй случай оз пет. Либо чукбрбн мунбны, либо морттэс не нія, кбдна сылб колоны. Пемыткодь
ни лоис. Сэтбн и торйбтчис бтік, матб сиббтчис. Зонка
простбй, а надёжной. Отлаын Андрюхакбт горрез дынын
Уджаліс, да тожб Гумешкиэзб шедіе. Андрюха и шуб
сылб негорбн:
— Михаил о! Лок жб матбжык.
Мбдыт перво иньдбтчис голос вылас, сыббрын сувт
чис, юалб:
— Кин корб?
— Висьталі тэныт, сиббтчы матбжык.
Михайло эшб невна муныштіе, а, тыдалб, мыйиськб
полб. Сэк Андрюха и видзбтыштіе куст сайсяняс, мбдіс
мыччасьны, медбы Михайлоыс эз сомневайтчы. А Ми
хайло, кбр казяліс сійб, бмтырнае горбтіе да котбртны!
Кыдз нарочно эта коста сэтчб эшб бтік инькабс чёртыс
вайбтіе. Сія тожб казяліс Андрюхасб. Пондіе чирзыны—
пеллез тупкав.
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— Ой, еніньбй батюшко, покойник! Ой, покойник!
Михайло тожб горбтлб:
— Сола Андрюхабс адззылі! Сэттбмбн мыччисис,
кытшбм вблі рудникб локтытбдз. Вон эта понуль куст
.сайын!
Народын беспокойство лондбтчис. Мукбдыс котбртіеб
рудниксис, а начальство медодзас вирдалб-пышшб. Мб
діккез баитбны:
— Колб ветлыны сэтчин, видзбтны, мый сэтшбмыс!
Унабн локтбны, а Андрюхалб этадз оз лбсяв.
„Мыччись,—думайтб,— весьтбмись, а он эд тбд, кин
.народыс коласын лбсялас".
Сія и пырис ылбжык вбрас. Мбддэт поліео ылб мунны, ветлбтбв-керисб куст гбгбрас и пондісб рознитчыны.
Андрюха то мый думайтіе: ворот кытшбвтіс Гумешкиэсб да ойнас веськыта Медной заводб локтіс. Отир
казялісб сійб — кулавлытбдз повзисб. Быдбс чапкисбколисб, да кинлб кытчб туй пышшисб. Ойся надзира
тель повзьбмувьяс крыша вылб кайбма. Ашынас вблись
сійб сэтчинісь лэдзисб,— бббеялбмви мортыс лоис. Ан
дрюха и ветлбтбв-керис горрез дынас... Бора быдбс
кынтіе да барин дынб.
Барин, конечно, кыліс покойникыс йылісь, тшбктіс
поппезбе сэтчин ыстыны, только нійб эзб вермб адззы
ны. Сэк бариные жын-жын пбднасис гортас и некинбе
эз тшбкты лэдзны. Андрюха адззб — он судзбт сійб,
и муніс аслас местаб — узора палатаб. Ачыс думайтб:
.„Чбв ужо! Пантасьлам эшб! Вежтіся ме тэкбт солыс
понда!"
Ашынас заводын суматоха лэбтісис. Шутка разъ—
быдбс горрезын козёллэз. Барин синвабн герьялб-горзб.
Гумешкиэзын тожб шум. Ныло тшбктіс кыекыны ляпкбтбмеб да поппезлб сетны,— ась пб буржыка дзебасб,
быдбс правилоэз сьбрті, мед сэсся эз чеччы да отирсб
эз повзьбтлы.
Быдбс мусб обвал местасис гарйисб-бергбтісб, а телосб эз адззб. Отік цепь кольччбма и кокись кольцоэз
дзоньбеь, некыт абу жугдбмбсь не абу пилитбмбсь. Сэк
руднишнбй надзиратель бердо кутчисб. Сія перво сідз
и этадз ылбтчис, рабочбйез вылб мбдіс пыкны, сыббрын
вблись быдбс висьтасис, кыдз вблі делоыс. Висьталісб
баринлб — сразу быдбс мбднёж лоис. Вир кустбдз лбга
сис, бмпасьтас ряксб-горбтб:
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— Кутны, коли ловья!
Быдбс ассис стражниккесб-прислужниккесб ыстіс
вбрас кошшисьны.
Андрюха эз тбд эта йыліеь и рытнас ббра кербсок
вылб петіе. Кбть кытшбм, видно, бур мупытшкея палатаас, а кербсок вылас буржык. Пукало из дынын да ду
майтб, кыдз бы сылб аслас ёрттэзкбт адззисьлыны. Сэтчб
жб эшб бтік том ныліньбй тбдвывеие оз мун.
„Натьтб и сія веритіе, что кулі. Невна, поди, горзыштіе жб?“
Кыдз нарочно, эта коста вбрбттяс женскбйез мунісб.
Видз вывеянь локтіеб али сідз, ягбдаліссез сёрмбтчисб...
Етша разъ гожумбн вбрбттяс народыс ветлбтб. Эта ке
рбсок дынеянь совсем неылын мунісб. Перво Андрюха
кыліс, кыдз песняэз сьылісб, сыббрын и баитбмныеб
пондіе вежбртны.
Вот бтік и шуб:
— Думайтны, поди, Тасютка по.ндіе, кбр Андрюхаыс
йыліеь кыліс. Ловья по эд сія.
Мбдік паныт горбтчис:
— Конечно, ловья, раз быдбс горресб кынтіе!
— Но, а Тасюткаыс мый? Поди, кошшыны мбдб
мунны?
— Бобов сія, Тасюткаыс. Тон ме мымда сыкбт баиті,
а сія аслас старухаэзлб веритб. Полб, мед Андрюхаыс
оз лок бшын увтас, а ачыс горзб.
— Бобов и эм. Не сылб сэтшбм зонкаыс. Вот менам
бы сэтшбмыс вблі — кулбмліеь бы эг повзьы.
Андрюха кылб это, и охота лоис сылб видзбтны, кин
это Тасюткасб сылісь осудитіс. Ачыс думайтб: „Оз я
позь ныкбт юбр ыстыны?“
Муніс голоссэз вылас. Адззб — тбдеа нывкаэз, только
некыдз оз туй мыччисьны. Унабн локтбны, да и челя
дёккез эмбсь. Но, кыдз тэ сэтчб мыччисян?
Видзбтіс-видзбтіс, эз мыччись. Бор муніс.
Пуксис одзза местаас, юрсб бшбтіе, гажтбм думаэз
думайтб. А кбдкоста сія ветлбтіе, сійб, видно, кытшбм
кб барскбй пон и казяліе да гусьбник мбдіккезлб юбртіе.
Кытшбвтісб кербсоксб. Быдбнные радуйтчбны. Медыджыт начальникные пондіе горбтлыны:
— Кутб сійб!
Андрюха адззб — бтмбдбрсянь котбртбны... Нырыштсис из вылас да му пытшкб.
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Стражниккез-прислужниккез котбртісо сэтчб,— некив
абу. Кытчб лоис? Пондісб из вылас пыкны — вештбны
бы. Ружтбны — старайтчбны. Да верман разь сійб вбр
зьбтны? Пондісб думайтны, бора полом нійб кутіе:
— Былись, видно, покойник, коли из-пыр вермис
мунны.
Котбртісо барин дынб, быдбе сылб висьтасисб. Мб
дыт повзис, дрбжитб — сяткбтб пиннезнас.
— Сысертьб,—шуб,— меным колб ветлыны. Спешной
дело эм. Тійб метбг кутб сійб. Одб ко кутб — бурсб ме
сянь эдб видзчисьб.
Этадз грбзитчис, сэсся вбв вылб да Сысертьб' вирдаліе-гбнитіе. Стражниккез озб тбдб, мый ныло керны.
Сэсся сідз решитіеб— колб кербсоксб караулитны. Ан
дрюха сэтчин, из увтас, тожб пондіе думайтны: мый
керны? Уджтбг пукавны эз велав, а му вевдбрб петны
оз туй. Тбдісб, дак непременно караулитны пондасб.
Думайтіс-думайтіс и сідз шуис керны:
„Ойнас пондыла. Ог я вермы пемытінас мездісьныпышшыны, а одзлань тыдалана лоас, мый керны*1.
Этадз думайтіе, мбдіс сьбрас невна сеян босьтны,
а дзбдзыввес абу. Нытбг босьтны вблі небытшбм, быть
тб гусялас.
„Ладно,—думайтб,—ог кув. Ловья лоа —няньсб судзота**.
Видзбтыштіе узора палата вылб, любуйтчбв-керис,
кыдз быдбе лбсьбтбма, и шуб:
— Спасибо эта керкулб — муна мбдікб кошшыны.
Сэтчб хозяйка и мыччисис сылб мортбн. Зонка су
лалб местаас, кыдз дорбм —кытшбм красота! А хозяйка
и шуб:
— Вылб туйыс сэсся абу. Мбдік туйбт мунан. Сеян
йылісь эн тбждіеь. Быдбе тэнат лоас,— заслужитін. Ту
йыс петкбтас тэнб, кытчб колб. Пет вон сія ыббебт,
только, чур, борат эн видзбт. Он вунбтчы?
— Ог,— паныт висьталіс Андрюха,— ыджыт спасибо
тэныт быдбе бурыт понда.
Сетіс сылб поклон да иньдбтчис ыббслань, а сэтбн
топ и топ сэтшбм жб нывка сулалб, только эшб баебкжык ровно. Андрюха эз вермы терпитны, дзар керие
ббрас,—кытбн мбдыс? А сія чуньнас грбзитб:
— Вунбтін, мый кбейин?
— Вунбті,—шуб,—юр садьб эз ло.
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— Эх, тэ,—висьталіс хозяйка, — а эшб Сола! Кбть
мыйбн зонка бур, а кыдз нывкаэзбс ббрйыны, сідз и
неустойка мыччалін. Мый меным бні керны тэкбт?
— Тэнат воля,— шуб Андрюха.
— Но ладно. Первой винностьтб простита, мбдпырись
эн бергбтчы. Сэк умбль лоас.
Мунб Андрюха, а сія, мбдыс, ачыс ыббссб сылб ось
тіс. Сэтчин штольня пондбтчис. Югыт сыын, и конецыс
оз тыдав.
Видзбтіс я Андрей мбдпырсясб и кытчб сійб штоль
няыс петкбтіс, — эта йылісь меным стариккес эзб висьтасьб. Только эта кадсянь миян местаэзын этб зонкасб
сэсся эзб адззывлб, а тбдвылын видзисб.
— Вот пб кытшбм бур зонка вблі! Солабн шуисб.
Солаліс сія Турчаниновыслб!
А нія — турчаниновскбй приставленниккес — дыр эшб
караулитбмась изсб. Лунбн и ойбн из гбгбрас сулалісб.
Отир нарочно ветлывлісб видзбтны эна дураккез вылб.
Сыббрын, видно, дышныс ни пондіс петны сулавны.
Давай этб изсб порохбн — взрыввезбн жугдыны. Руднишнбйезбс сэтчб уна вайбтіеб. Но, жугдіеб, конечно, а баринлбн сэк кежб полбмыс чулаліе ни да нійб жб видб.
— Кытчбдз,—горбтлб,—тійб пустой изсб караулитіт,
етша разъ заводын и Гумешкиэзын умбльыс шогмис.
Вон приказчикліеь задсб сотісб. Кытчб эта туйб?
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СИНЮШКАЛОН КОЛОДЕЦ
иян заводын оліо зонка Илья. Бобыльбн кольч
чис,— быдбс роднясб дзебис. И быдбнныссяиь
М
наследство сылб кольччис.

Айыссянь—киэз да пельпоннэз, мамыссянь — пиннез
да кыввез, Игнат дедсянь — кайло да зыр, Лукерья бабсянь—особой козин. Эта йыліеь и басни лоас.
Сія, бабкаыс эта, хитрой вблі — бтбрын бордоккез
бктыліе, внучекыслб подушка лбсьбтіс, да эз ешты дос
ловна керны. Кыдз локтіе кад кувны, бабка Лукерья
корис внучексб да и шуб:
— Видзбт жб, Илюшенька, мымда бабыт гбнеб бктіе!
Чуть не пожтыр! Да эд бордоккес кытшбмбсь! Быдбс
кыдз бтік — учбтикбеь да быдкодь рбмабсь, любо ви
дзбтны! Босьт козин туйб — пригодитчас! Кбр гбтрасяя
да иньыт ваяс подушка, тэныт и оз ло небытшбм: эта,
мыся, меным не диво,— аслам бордоккез эмбсь, эшб
баббсянь кольччисб. Только тэ эта сьбрын, подушкаыс
сьбрын эн вбтліеь! Ваяс — ладно, оз вай — эн тбжды.
Ветлбт гажбна, уджав крепыта, и идзас вылын неумбля
узян, чбекыт вот адззылан. Он кб понды умбль думаэз
юрат видзны, сэк быдбс бура тэнат пондас мунны,
тшакыль моз тарбвтчыны. И чочком лун гажбтас, и
пемыт ой бурбтас, и югыт шонді гажеб сетас. Но, а умбль
думаэз юрат пырасб, сэк кбть мыр бердо вартчы — быдбс
не сьблбмви лоас.
— Кытшбм умбль думаэз йыліеь тэ, баб, баитан? юалб Илья.
— А это,— паныт шуб бабыс,— деньга да богатство
йыліеь. Этасся умбльжыкыс нем ни абу. Мортлб сэтшбм
думаэзсянь бтік тбждісьбм да весись маитчбм. Честнбя
да кыдз совесть тшбктб и подушка вылб гбнеб он вер
мы чукбртны, нетолишто богатство получитны.
98

— Кыдз жб сэк,— юалб Илья,— му богатство йылісь
вежбртны колб? Неужто нем тѵйб лыддян? Овлб
эд...
— Овлыныт сія овлб, только ненадёжной делоыс:
комочоккезбн локтб, бусбн лэбзьб — бор мунб, бтік тоска
мортыслб вайбтб. Эта йылісь эн и думайт, асьтб эн
беспокоит! Му богатствоись, висьтасьбны, только бтік
чистой да крепыт. Этб кбр бабка Синющка бытшбм
нывкаб бергбтчас да ачыс аслас чочком киэзбн мортыс
лб сетас. А богатствосб Оинюшка сетб прокалб да удавлб да простой душалб. Сэсся некинлб. Вот тэ, Илю
шенька, и эн вунбт менчим этб медббрья наказсб.
Сэтбн Илья сетіс бабыслб поклон.
— Спасибо тэныт, бабка Лукерья, бордоккес понда,
а эшб ыджытжык спасибо велбтбмыт понда. Век сійб
ог вунбт.
Недыр мыйись баб куліе... йлхоха чунь бтнас кольч
чис, ачыс ыджыт, ачыс учбт. Сэтчб, конечно, тыр старухаэз котбртіеб, покойницаеб миссьбтны да мбдбтны
и медббрья туйб кольлавны. Нія — эна старухаэс — тожб
не чбекыт оланеянь покойниккес дынб котрасьбны. Отікб
короны, мбдікб вбджжбны. Чожа бабліеь быдбс паськбмоксб и мукбдеб нуисб-юкалісб. Илья локтіс дзебсьбм
ббрас, а керкуас сылбн решительно нем абу. Только сія
и кольччис, мый бні ачыс тув вылб бшбтіе: зипун да
шапка. Кинлбкб и баблбн бордоккес ковсисб: быдбс куралбмась пожсис. Только куим бордок и кольччбмась. Отік чочком, бтік сьбд, бтік горд.
Жалейтыштіс Илья, что эз вермы берегитны бабліеь
козинсб.
„Колб,— думайтб,— кбть энб куим бордоксб местаб
Дзимлявны, а то небытшбм сідзту. Бабб сьблбмсяняс
«тарайтчис, а меным бытьтб и дело абу эта дорбдз".
Дзкоджись лэбтіс кытшбмкб лоз сунисок, зэлыта .домыштіе энб бордоккесб да шапка вылас крепитіе.
„Сэтбн,— думайтб,—ныло местаыс. Кыдз понда пукДЫны нето босьтны юр вывеим шапкабс, сідз и усяс
тбдвылб бабблбн наказьіс. А сія, тыдалб, олан понда по
лезной. Пыр колб юрын сійб видзны".
Сыббрын пасьталіс зипунсб, пуктіе юр вылас шапкас° и муніс прииск вылб. Избушкасб ассис и пбднавны
53 понды, мыля сыын решительно нем абу. Отік пустой
а°ж, да сійб и туй выліеь некин оз лэбты.
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Илья — зонка ыджыт, важын ни жбникбн лыддиссис.
Прииск вылас сія квать нето сизим год ни уджалб. Сэк,
крепостной право дырни, отирсб учбтсянь эд удж®
доддявлісб. Мукбдыс, видзбтан да, гбтрасьтбдззас дас
годся унажык ни баринлб уджалас. И эта Ильяыс, весь
кыта висьтавны, прииск вылын и быдмис.
Местаэсб сэтбн сія тбдіе доль и поперег. Прииск
вылб туйыс не матын. Гремихаын сэк, висьтасьбны,
шедтыліеб, чуть не Белбй из дынын. Вот Илюха и ду
майтіе: „Муна-ко ме Зюзельскбй ню-рот. Видзбт, бтбрас
кытшбм жар. Косьмыштіс, натьтб, нюрыс,— позяс мун
ны. Видзбтан ко и джендбта туйсб верста куимбн, а то
и нёльбн..."
Висьталбм — кербм. Пондіе Илья мунны веськыта во
рот, кыдз арбн прииск вывсянь прииск вылб котрасьлісб:
Перво перыта оськаліс-муніс, сыббрын мыдзис и туй
вывеие бшис. Кбчкаэзбттяс эд не веськыт туй кузя.
Тэныт колб татчб, а кбчкаэс совсем мбдік ладорб нуотбны. Чеччаліс-чеччаліс, чисто пымаліе. Вермис петны
кытшбмкб неыджыт лого. Шбрас места лажмытжык.
Сэтбн турун быдмб. А боккезас — невылын кербсоккез,
а ны вылын пожуммез сулалѳны, Сідзкб, местные сов
сем кос. Отік умбль—оз тбд Илья, кытчб одзлань мун
ны. Кынымись эна местаэзын вбвлі, а сэтшбм логсб не
кбр эз адззыв.
Вот Илья и пондіе мунны шбрбттяс, кербсоккез колаебт. Муніе, муніе, адззб — луд вылын гбгрбса бшыя,
а сыын ва, кыдз ключын, только пыдбсыс оз тыдав,
Ваыс ровно сбдз, только вевдбрсяняс лбз чераньвезбй
вевттьбма и шбрас черань пукало, тожб лбз.
Илюха рад лоис ваыслб, вештыштіе кинас чераньвезеб и мбдіс юны. Сэтбн юрыс сылбн бергбтчис, —
невна ваас эз усь и сразу он пондіе петны.
„Видзбт,— думайтб,— кыдз мыдзтбтіе менб нюрыс.
Видно, шоччисьны колас час мымда“.
Мбдіс кок вылас сувтны, а оз вермы. Сёжб кыссис
-сажень кык мымда кербсок вылб, шапкасб юр увтас
и нюжбтчис. Видзбтб,— а ва бшынсис старуха петіе.
Мыгбрнас куим четверться не унажык. Вывтас платьеыс
лбз, юр вылас чышьяные лбз и ачыс быдбе лбз, да сэ
тшбм кос, что вот пондас пбльтны тбв — и нбббтас старухасб, тбв вылбт лэдзас. Но синнэс сылбн томбсь, лбзбеь
да сэтшбм ыджытбеь, бытьтб ныло сэтбн совсем и не места100

Старуха видзбтб зонкаыс вылб и киэсб сы дынб шожбтб, а кине сё кузьжыкбсь и кузьжыкбсь лобны. Сійб
и видзбт зонкаыс юр дынбдз шожбтчасб. Киэс кбсынижбсь, кизерикбсь, кыдз лоз туман, выныс ныын оз ты
дав, и гыжжез абу, а полом петб. Мбдіе Илья ылбжык
вешшыны, да садьыс немымда абу.
„Ноко,—думайтб, — мбдбрб бергбтча, полом озжык
понды петны".
Бергбтчис да нырнас самой бордоккезас инмис. Сэтон
Ильябс нес кутіе. Несйис-несйис, нырсис вир пондіе
петны, а сё оз вермы дугдыны. Только кылб — юрыслб
долытжык лоис. Сэк Илья босьтіс шапкасб да кок вы
лас сувтіе. Адззб — старухаыс сэтон жб дзбрб, лбгувьяс
треситчб. Киэс сылбн Илья коккез дынбдз нюжаліеб,
а му вывсис лэбтыны нійб оз вермы. Илья вежбртіе,
что старухаыс сорасис, — выныс оз босьт. Вот Илья
медббрьяись неейыштіе, сульсис да и шуб сералбмбн:
— Мый, босьтін, порись? Не тэ сьбрті, видно, кусбкыс!
Сьбвзис сылб киэз вылас да одзлань иньдбтчис.
Сэтчб вблись старухаыс и пондіе баитны, да сэтшбм
горби, совсем кыдз томыник:
— Одз радуйтчан! Мбдпырись локтан — юртб татчб
колян!
— А ме ог и лок,—паныт шуб Илья.
— Ага! повзин! повзин!— радуйтчб старухаыс.
Йлюхабс этасянь обида кутіе. Сувтчис сія да и шуб:
— Коли этадз баитан, дак нарочно локта — тэнат
колодецись ва гумыштны.
Старухаыс пондіе серавны и ножб ызйбтлыны зонкасб:
— Хвастун тэ, хвастун! Висьталін бы спасибо Лу
керья бабытлб, что коккетб дзоньбн нбббтін, а сія эшб
ошшасьб! Да эз чуж эшб сэтшбм мортыс, медбы татісь
колодецись ва гумыштны.
— А вот видзотам, чужие али эз чуж,— паныт шуб
Илья.
Старуха сё ассис модьб:
— Пустомеля тэ, пустомеля! Тэныт я васб гумышт
ны, коли матбжык сиббтчыны полан. Весь кывнат лёбан!
Буди мбдік морттэзбе вайбтан. Ассяат смевжыккезб!
— Это,—горбтлб Илья,—месянь он вермы видзчись
ны, мед ме понді мбдік морттэзбе тэныт вайбтны, умбЛяс схорбтны. Кывлі эд, кытшбм тэ вредной и мыйбн
отирсб ббббтлан.
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Старуха бтіксб бобгб:
— Он лок, он лок! Кытчб ни тэныт! Сэтшбмыслб!
Сэк Илья и шуб:
— Ладно. Кыдз кресення лунб ыджыт тбв лбсялас,
сідз и видзчись гбсьбс.
— Мыйлб тэныт тбвсб?— юалб старухаыс.
— Сыббрын адззылан,—паныт шуб Илья. — Тэ только
китб миссьы, кытчб ме тэныт сьбвзи. Эн вунбт!
— Тэныт,— горбтлб старуха,— не бткодь разь, кода
кибн тэнб ва пыдбсас кыска? Кбть тэ и удав, тыдалб,
а сідз и этадз менам лоан. Тбв вылас да бабыт бордоккез вылб эн надейтчы! Озб отсалб!
Но, видчбв керисб. Илья одзлань мунб, ачыс туйсб
примечайте да аскбттяс думайтб: „Вот сія кытшбм Си
нюшка бабыс. Ровно чуть ловья, а синнэс нывкалбн ко
дьбеь погибельнбйбеь и голосыс, кыдз томлбн, — сідз
и горалб. Видзбті бы, кыдз сія нывкаас бергбтчывлб11.
Синюшка йылісь Илья уна кывліе. Прииск вылын не
бтпыр эта йылісь баитліеб. Нюра пыд местаэзын, а то
и важ шахтаэзын отир адззывлбмась по Синюшкасб.
Кытбн сія пукало, сэтчб и богатство пуктбма. Вашбт
Синюшкасб местасис,— и оссяс быдса колодец золотобн
да дона иззэзбн. Сэк и босьт, мымда киат тбрас. Уна
отир по ветлбмась кошшыны, да либо немтбг бертіеб,
либо пыр кежб сэтчин кольччисб.
Рытъявнас Илюха петіе прииск вылб. Прииековскбй
смотритель, конечно, уськбтчис Илюхаыс вылб:
— Мыля дыр ветлбтін?
Илья висьталіс — сідз и сідз, Лукерья баббс дзеби.
Смотрительыслб невна стыд лоис, а сёжб адззис мый
бердо кутчисьны: — Кытшбм этб борддэз кышалін юр
вылат? кытшбм радостьсянь сідз мбдбтчин?
— Этб,— паныт шуб Илья,— баббсянь наследство.
Память понда сійб сэтчб лбсьбті.
Смотритель да и мбдіккез, кин маті гбгбр лбеяліе,
давай серавны сэтшбм наследство вылас, а Ильяыс и шуб:
— Да, можот, ме энб бордоккесб быдбе господской
■прииск вылб ог веж. Мыля — не простбйбсь нія, а наговорнбйбеь. Чочкомыс — гажа лун вылб, сьбдыс — спокой
ной ой вылб, а гордые — мича шонді вылб.
Сералб, конечно. Только сэтбн зонка вблі — Кузька
Двоерылко. Сія бтік годся Илюхаыскбт, бтік месяцыв
нимлунныеб порйбтліеб, а совсем не Илюха кодь волы
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Сія, эта Двоерылкоыс, бур керкуиоь. Сэтшбм зонкаыслб
зз бы ков и маті прииск дынбттяс ветлбтны, — гортас
кокнитжык удж адззисис бы. Но, а Кузька важын ни
золото гбгбр каттисьб, думайтб—оз я шед ыджытжык
кусок, а нбббтны сійб кужа ни. И быль, Двоерылко мас
тер вблі чужбйб аслас карманб сайбвтны. Чуть кин супыінтас, умбля видзбтас,—Двоерылко нбббтіс ни, и адззы
ны оз вермб. Отік кылбн шуны — вор. Эта ремесло
понда сылб и примета пуктісб. Отік старатель кбртзырон обыртіс сылб. Вийны эз вий, а пассб пыр кежб ко
лис — нырсб да тырпнесб тори поткбтіс. Эта понда
Кузькасб и шуисб Двоерылкобн.
Эта Кузька бура завидуйтіс Илюхалб. Илюхаыс —
зонка здоровой да вына, удав да гажа,—вот уджыс сы
лбн и бура муніс. Кончитас уджсб,— сёйыштас да песня
сьылыштас, а то и йбктыны петас. Уна отирас и эта
овлб эд. Кытчб ни сэтбн Дзоерылколб ровняйтчыны сэ
тшбм зонкаыскбт, коли сылбн не вын, не охота абу, да
и юрас совсем мбдік. Только Кузька асмознас этб ве
жбрт ліс.
„Сё ни Илюшка кытшбмкб кыв тбдб,— этасянь сылб
И быдлаын удача, и уджын мыдзыс абу“.
Кбр Илья этадз висьталіс бордоккес йылісь, Кузька
и думайтб аскбттяс: „То сія — Илюшкалбн кылые“.
И, конечно, сія жб ойб гусяліс энб бордоккесб.
Ашынас Илья кватитчис,—кытбн бордоккес? Думай
тб,—кытчбкб уськбтіс. Давай кошшыны прииск кузяс.
Илья вылын серавны пондісб:
— Эн я тэ бббсяв, зонка! Эта мымда отир сэтбн ветлбтбны, а тэ кытшбмкб учбтик бордоккез кошшан! Бусас, натьтб, талисб. Да и мыйлб тэныт нійб?
— Кыдз этб мыйлб, — паныт шуб Илья, — коли этб
бабблбн козин?
— Козинсб,—шубны,—колб крепыт местаын видзны,
а не шапка вылын новйбтны.
Илья и думайтб — правда баитбны, — и дугдіс энб бор
доккесб кошшыны. А сы йылісь оз и думайт, что нійб
Умбль киэз босьтісб.
Кузькалбн аслас забота — Илюха сьбрын видзбтны,
кыдз бні сылбн делоыс пондас мунны, бабыс бордоккезтбг. Вот и вбджжис, что Илья босьтіс старательской
кош да вбрлань иньдбтчие. Двоерылко Илья сьбрб, —
Думайтб, не смывка я кытбнкб лбсьбтіс. Но, некытшбм
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смывка абу вблбма, а Илья пондіе это кбшеб потш выло
кышавны. Нёль сажень кузя потшыс. Смывка понда
совсем оз лбеяв. Мыйлб жб сэк? Кузька эшб бддьбнжык
пондіе Илья сьбрын следитны.
Делоыс аръяв кадб вблі, тбв бура пондіе пбльтны.
Субботаб, кбр рабочбйезбе приисксис гортанью лэдзаліеб,
Илья тожб пондіе гортас корсьыны. Смотритель перво
чегласьыштіс,— тэ неважынпб ветлін да и немла тэныг
мунны — семья абу, а хозяйствотб ассит—бордоккесб прииск вылын бштін. Но сёжб лэдзис. А Кузька разь
лэдзас сэтшбм случайсб? Сія одзлань эта местаб муніс,
кытбн кбшбн потшыс вблі дзеббм. Дыр ковсис Кузькалб видзчисьны, да эд воровской обычайыс известной.
Не миянбн висьталбм — вор вермас понос видзчисьны,
не только хозяинбе. Асывланьын Илья локтіе, судзбтіе
кбшеб да и шуб:
— Эх, бордоккес абу! А тблыс бур. Асывсянь этадз
уннялб,—луншбр кежас эшб бддьбнжык пондас пбльтны.
Былись, тбв сэтшбм, что вбрыс ружтб, пуэз чуть не
му бердбдз нёкрасьбны. Иньдбтчис Илья аслас приме;
таэз сьбрті, а Двоерылко сы сьбрын гусясьбмбн кыссьб
да радуйтчб: „То кытбн нія, бордоккес! Тыдалб, богат
ство дынб туй мыччалбны!"
Дыркодь ковсис Ильялб приметаэс сьбрті мунны,
а тблыс сё лбньжык и лбньжык лоб. Кыдз петіе видз
вылб, совсем лбнь лоис,—бтік улок оз вбрзьы. Видзбтб
Илья,— старухаыс сулалб колодец дынын, видзчисьб да
сэтшбм гажбн горбтлб:
— Вояка локтіе! Бабыслісь борддэсб бштіе и тбвнао
■нем эз пет. Мый бні пондан керны? Котбрт-ко гортат
да тбв видзчись! Можот и верман видзчисьны!
Ачыс бокын сулалб, Илья дынб киэсб оз нюжбт, а ко
лодец весьтын, кыдз лоз шапка, сук и сук туман бшалб.
Илья котбртіе да кербсок вывеянь потш вылын кбшнас веськыта эта шапкаб и татшкис, да эшб горбтлб:
— Ноко, тэ, абутбм, берегитчы! Мед казявтбг не
дойдны.
Гумыгатіс колодецсис и кылб — сьбкыт. Одва кыскис.
Старухаыс сералб, том пиннесб мыччалб.
— Видзбта ме, видзбта, кыдз тэ кбшеб ас дынбдззат
кыскан. Уна я усяс менчим ваоксб юыштны!
Ызйбтлб зонкасб. Илья адззб — быль сьбкыт,— эшб
бддьбнжык лбгасис.
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— Ю ачыт!—горбтлб.
Вынсьбтчис, невна лэбтыштіо кбшсб и норовитчб ста
рухаыс вылб пбрбтны, Мбдыт вештыштіе. Илья сы сьбрб. Сія ылбжык. Сэтчб потшыс чегис. и ваыс киссис.
Старухаыс бора сералб:
— Тэ бы кбштб кер вылб кышалін!.. Сэк бы эз чег!
Илья паныт грбзитчб:
— Чбв ужо, нечулим! Ме эшб купайта тэнб!
Сэтчб старухаыс и шуб:
— Но, ладно. Бббалыштім — и тырмас. Адзза, что тэ
зонкаыс вына да чож, и немись он пов. Вовлы тбліея
ойб, кбр охота лоас. Быдкодь богатствоэз тэныт мыччала. Босьт, мымда верман нбббтны. Ежели ме ог ло му
вылас, висьтав: „Кбштбг локті",— и быдбе тэныт лоас.
— Меным,—паныт шуб Илья,—и сійб охота видзбт
ны, кыдз тэ бытшбм ныліньбйб бергбтчан.
— Дело сьбрті тыдавны пондас,— сербмтчис старуха,
бора том пиннесб мыччаліе.
Двоерылко быдбе этб адззыліе и быдбе бтік кылбдз
кыліе.
„Колб,—думайтб,—чожжык прииск вылб котбртны да
кбшеллез лбсьбтны. Мед только Илюшка эз одзав менб!"
Двоерылко котбртіс. А Илья кербсок кузя гортлань
иньдбтчис. Кбчкаэзбт вуджис шорсб, гортас локтіе,
а сэтчин бтік новость — баблбн пожыс эз ло — кинкб нбббтбм.
Диво лоис Ильялб — кинлб сэтшбмыс ковсис? Ветліс
аслас заводскбй дружоккез дынб, баитыштіе бтіккбт,
мбдіккбт и бор прииск вылб иньдбтчис, только не нюрбт,
а туй кузя, кыт быдбнные ветліеб.
Вит лун мымда чулаліе, а эта случайно Илюха
юрись оз петавлы — уджалікб пыр тбдвылын и узьны оз
сет. Чуть да и бора адззб энб лбз синнэсб, а то и гора
голоссб кылас: „Вовлы тбліея ойб, кбр тэныт охота лоас".
Вот Илюха и решитіе: „Ветла. Кбть видзбта, кы
тшбм овлб богатствоыс. Можот и ачыс сія бытшбм ныліньбйбн мыччисяс меным".
Эта кадб как раз том тбліеь чужие, ойес югытжыкбеь лоисб. Вдруг прииск вылын баитбны — Двоерылко
бшис. Котрасисб заводб— абу. Смотритель тшбктіс ворот
кошшыны —тожб эзб адззб. И сійб колб висьтавны,— не
бддьбн кошшисб. Быдыс аскбттяс думайтіе: „Этаись
Убыток абу, коли вор бшис". Эта вылын и кончитчис.
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Кбр тблісь быдсбн чужие, Илюха и муніс. Локтіс
местабдз. Видзбтб — некин абу, но Илья сёжб эз лэдзчы
кербсок вывсис и гусьбник шуис:
— Кбштбг локті.
Только висьталіс, старухаыс сэк жб мыччисис и лас
кова горбтчис:
— Локтін, дона гбеь! Важын ни тэнб видзчися. Лок
да босьт, мымда верман нбббтны. Ачыс киэзнас бытьтб крышка лэбтіс колодец весьтас,
а сэтчин и оссис быдкодь богатствоыс. Вылбдз тыр
тапком. Ильялб интересно сэтшбм богатствосб видзбт
ны, а кербсок вывсис оз лэдзчы. Старухаыс тэрмбтыштлыны пондіс:
— Но, мый сулалан? Висьталі тай, босьт, мымда
кбшелят тбрас.
— Кбшельыс менам абу, — паныт шуб Илья, — да
и Лукерья бабсянь ме мбдікб кывлі. Бытьтб только сія
богатствоыс чистой да крепыт, кбдб тэ ачыт мортыслб
сетан.
— Видзбт тэ кытшбм! Сылб эшб ныр увтас вай! Но,
ась тэ моз лоас!
Кбр старуха этадз висьталіс, сэк жб колодецсис лоз
столб вывлань лэбтісис. И пето эта столбись нывка-красавица, мбдбтчбма кыдз царица, а мыгбрнас чуть не по
жуй сувда. Киас эта ныліньбйлбн золотой поднос, а сы
вылын быдкодь богатство чукбрбн куйлб.. Золотой пе
сок, дона иззэз, чуть не коврига ыжда самородоккез.
Эта ныліньбй сиббтчб Илюха дынб и поклон сетбмбн
нюжбтб сылб подноссб:
— Примит, бур молодец!
Илья быдмис прииск вылын, золотовескаын тожб
вбвлі, тбдіс, кыдз сійб, золотосб, бшлбны. Видзбтіс под
нос вылас и шуб старухаыслб.— Смехись быдбс эта лбсьбтбма. Некытшбм мортлб
сымдасб не лэбтыны — вын оз судз.
— Он босьт?— юалб старухаыс.
— Ог и думайт,—паныт шуб Илья.
— Но, ась тэ моз лоас! Мбдік козин сета, — шуб ста
рухаыс.
И сэк жб эта нывкаыс — золотой подноснас — эз ло.
Колодецсис бора лбз столб вывлань лэбтісис. Петіе модік нывка. Мыгбрнас учбтжык. Тожб красавица и мб
дбтчбма купецкой даськбмб. Эта нывкалбн киас ссреб106

рянбй поднос, а сы вылын чукбрбн куйлб быдкодь бо
гатство. Илья и эта подносісь откажитчис, шуб старухаыслб:
— Не вын сьбрті мортлб сымдасб лэбтыны, да и не
аслат кибн тэ сетан.
Сэтчб старухаыс совсем нывка моз сербмтчис:
— Ладно, ась тэ моз лоб! Тэнб и ачымбс гажбтышта.
Сыббрын, чур, эн жалейт. Но, видзчись!
Висьталіс этадз, и сэк жб эз ло не сія нывка
ыс — серебряной подноснас, не ачыс старухаыс. Илюха
сулаліс-сулаліс — некин абу. Мылаыс бырис ни сылбн
видзчисьны. Вдруг бокас турун пондіе кышбтны. Илюха
бергбтчис сыланьб. Адззб — нывка сиббтчб. Простой
нывка, шбрбт морт мыгбра. Даскыкьямыс год гбгбрся.
Платьеыс вывтас лоз, юр вылас чышьяные лбз, и кокас
бареточкаэз лбзбеь. А кытшбм эд басок эта ныліньб
йыс — оз позь и висьтавны. Синнэс — звездаэз, синкыммес — дугаэз, тырппес — малина, и русой чикисьыс
пельпон вылбт чапкыштбм, а чикисяс лбз ленточка кыйбма.
Ныліньбй сиббтчис Илюха дынб и шуб: —Примит,
милой друг Илюшенька, сьблбмсянь подарок.
И чочком киоккезнас сетб сылб Лукерья бабліеь важ
пожеб, кытбн тыр быдкодь ягод. Сэтон тэныт и озъягбд,
а княженика, и веж морошка, и сьбд сэтбр голубикабн.
Но, быдкодь сортыс. А вевдбрас куим бордок. Отік чоч
ком, бтік сьбд, бтік горд, лбз сунисбн зэв кбрталбмбсь.
Илюха босьтіс пожеб, а ачыс кыдз дурак сулалб,
некыдз оз вермы вежбртны, кысянь эта нывкаыс татбн
лоис, кытбн сія арся кадб быдкодь ягбдеб бктіе. Вот
и юалб:
— Тэ кинлбн, бытшбм ныліньбй? Висьтась, кыдз
тэнб шуны-величайтны?
Нывкаыс сербмтчис и шуб:
— Бабка Синюшкабн отир шубны, а повтбмлб да
УДавлб да простой душалб и сэтшбмбн мыччисьла, кытшбмбн адззан. Только шоча этадзту овлб.
Сэк вблись Илюха вежбртіе, кинкбт баитб, и юалб:
— Бордоккес тэнат кытіеь?
— Да вот, — паныт шуб ныліньбйыс, — Двоерылко
вовліе богатствола. Ачыс колодецб инмис и кбшеллесб
•ассис вбтис, а тэнат бордоккес ва вевдбрб лэбтісисб.
£идно, простой тэ зонкаыс.
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Сэсся Илья оз и тбд, мый йылісь баитны. И нывка
ыс сулалб, шы оз сет, чикисяс ленточкасб перебирайтб.
Сыббрын висьталіс:
— Сідз вот, милой друг Илюшенька! Синюшка ме.
Пыр порись, пыр том. Татісь богатствоэз дынб пыр кежб
сувтбтбм.
Сэсся недыр чблыштіс и юалб:
— Но, пбттбдз видзбтін? Поди, тырмас ни, а то эшб
вбтб уськбтча.
И ачыс сьбкыта ловзисис, кыдз пуртбн зонкалб сьблбмас мбртіс. Быдбс бы сетіс, мед только сія настоящбй
ловья нывкабн лоис, а сія и совсем син одзись бшис.
Дыр эшб сулаліс Илья. Лбз туман пондіс петны ко
лодецсис да омбн лог пасьта ольсасьны, сэк только
гортланяс иньдбтчие. ІОгдандорас ни локтіс. Только
пырис керкуас, а ягбдбн пожыс сьбкыт лоис, пыдбсыс
орис, и джоджас самородоккез да дона иззэз пондісб
киссьыны.
Сэтшбм богатствонас Илья сэк жб барин дынісь мездісис, воля вылб петіе, бур керку аслыс сувтбтіс, вбв
небис, а вот гбтрасьны некыдз оз вермы. Сія ныліньбйыс некыдз тбдвыліеь оз мун. Онсб-спокойсб этасянь
бштіс. И Лукерья бабыслбн бордоккес озб отсалб. Не
бтпырись Илья баитліе:
— Эх, Лукерья баб, Лукерья баб! Велбтін тэ менб,
кыдз Сишошкалісь богатствосб судзбтны, а кыдз тоскасо вашбтны — эн висьтав. Видно, ачыт эн тбд.
Этадз маитчис-маитчис и то мый думайтіе: „Буржык
лоас эта колодецб уськбтчыны, чем сэтшбм мукасб терпитны“.
Муніс Зюзельскбй шор дынб, а бабыслісь бордоккесб
сёжб сьбрас босьтіс. Самой сэк ягода кад вблі. Озъягбд
пондісб ваявны.
Илья только сиббтчис вор дынб, а паныт сылб нывкаэз петбны вбрсис. Дас морт кыным. Корзинаэзаныс
тыр ягод. Отік нывка, даскыкьямыс год гбгбрся, кольччыштіе мукбддэе сьбрись, бтнас мунб. Платьеыс вывтас лбз, юр вылас чышьяные лбз... И сэтшбм басок —
висьтавны оз позь. Синнэс — звездаэз, синкыммес — ДУ'
гаэз, тырппес — малина, русой чикисьыс пельпон вылбт
чапкыштбм, а чикисяс лбз ленточка кыйбма. Совсем мб
дыс кодь. Только бтік оз лбсяв: мбдыслбн коккезас лбз
бареткаэз вбліеб, а эта кбмтбм.
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Илья паймыштіс, кыдз дорбм сулалб. Видзбтб ныв
каыс вылб, а сія лбз синнэзнас сідз и сёйб, ачыс шыннялб — пиннесб мыччалб. Илюха невна садясис и шуб:
— Кыдз этб ме некбр эг адззывлы тэнб?
— Вот бні и видзбт, охота ко, — паныт шуб нывка
ыс.— Эта вылб ме простбй — копейка ог босьт.
— Кытбн,—юалб Илья,— тэ олан?
— Мун,— шуб нывкаыс,—веськыта, кеж веськытлань.
Сэтбн лоас ыджыт мыр. Тэ бдззбтчы да юрнат камгись.
Кыдз синнэсит бичиррез чеччбвтасб — сэтбн и адззылан
менб...
Конечно, сералб, кыдз эта нывкаэслбн овлб. Сыбб
рын вблись висьтасис,— кинлбн сія, кытшбм улицаын
олб и кыдз сійб шубны. Быдбе кыдз колб. А ачыс син
нэзнас сідз и кыскб дынас, сідз и кыскб.
Эта нывкакбт Илюха и ассис долясб адззис. Только
недыр кежб. Сія мраморскбйезісь вблі. Этасянь Илюха
ыс и эз адззывлы сійб одзжык. Но, а мраморскбйес йы
лісь дело известной. Сэтчинісь нывкаэзся миян крайын
басбкжыккес абубсь, а гбтрась сэтшбмыс вылын — дбвечб кольччан^ Учбтсянь из гбгбр мырсьбны,— чахотка
нылбн.
Илюха и ачыс дырсб эз ов. Ньылаліс, можот, этасянь
Да мбдыссянь нездоровьесб. А Зюзелькаын недыр мы
йись ыджыт прииск осьтісб.
Илюхаыс эз сайбвт, кытісь богатствосб босьтіс. Но,
пондісб эна местаэзын гарйисьны и Зюзелькаын адззи°б уна золото.
Ме тбда эшб, мымда сэтбн золотосб шедтыліеб. Богатбй вблі местаыс. А сійб колодецеб сідз эзб и адззб.
Лбз туманые,— сія и бні нія местаэзын видзсьб, богат
ствосб мыччалб.
Мийб мый эд! Вевдбрсяняс невна гарйисьыштім, а
пыдынжыка видзбт-ко... Пыдын, висьтасьбны, Синюшкалбн колодецые. Оддьбн пыдын. Эшб морттэзбе видзчи
сьб, кбдна сылісь богатствосб судзбтасб.

"2 . .

...... ---------

............

ЖАБРЕЙЛОН ТУЙ
осой Бродын, сэтон, кытбн бні школа сулалб,
К
коркб куш места вблі. Местаыс ыджыткодь, быдлбн син одзын, а некин эз заруйтчы. Кербс. Карчйбр

сэтон керны — ньылбм уна, а толкыс етша. Вот отирыс
и эз пуксьб сэтчб. Быдыс кошшис буржык места.
А одзжык, висьтасьбны, сэтон керку сулалбма. Учб
тик избушкаок, кык бшынока, бокб пбліньтчбма, ровно
лбсьбтчис кербс увтб чеччалбмбн котбртны. Тожб карч
йбр учбтик. Отік кылбн шуны, мортлбн оланін. Не бд
дьбн завидной, а отир син одзын вблі. Омбн округ пась
та это избушкасб тбдіеб.
Оліс сэтон бтік старатель. Жабрей Никитабн шуйсб.
Мужик не ни том. Юрсиыс дзормыны ни пондбма. Томмезлб сэтшбмеб дедбн позьб шуны, а сія вына эшб.
Удж вылын етша кин вермас сыкбт ровняйтчыны. Вид
ной вблі старик, только сэтшбм чбліеь, бытьтб совсем
оз куж баитны, и характерно — эн павкбт. Некинбе матб
дынас эз сиббтлы. Невесь, видно; сійб Жабрейнас шуйсб.
Эта Жабрейыс унажыксб отнас старайтчис, виль мес
таэз кошшис и, вбвлі, инмывліе. Сэк локтас деревняб и
ачыс висьталас:
— Вот, мужиккез, сэтчин золото пондіе пантасьлыны'И быль, старайтчыны позьб. Мукбд коста и совсем
бур. Только Жабрейлісь эшб бтік тайность тбдіеб: не
бтпырись сылбн уна деньга вбвлі. Некин, конечно, эз
адззыв, кысянь Никиталб эта деньгаыс локтіе, а народна
баитісб, что сія золотой дело сьбрті тайной купеццезлб
самородоккез вузавліе. И бытьтб быдбс самородоккес
бткодьбеь,—кыдз нинкбмоккез, учбтикбеь, а сьбкытбсь.
И эшб сія диво,—сьбрна ыждіеб: перво вблісб фунт
сьбкытабсь, сыббрын ыджытжыкбеь и ыджытжыкбеь, а
статьыс бтік — нинкбм 1
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Тайной купеццез да и старателлез тожб бура охотитісб видзбтны, кытшбм местаын Жабрей сэтшбм нинкбмок'кесб судзбтб, да нем эз петлы. Никитаыс тбдіс,
что сы сьбрын следитбны, и кужбмбн керис. Новйбтасновйбтас ас сьбрас энб доглядчиккесб, а кбр пемдас —•
сія вбрб. Кошшы-ко, кытчб сія ойнас вбрбттяс мунас.
Жабрей инь дынб морттэзбс ыстылісб, а тожб весь.
Жабреихаыс жбникыс кодь жб вблі. Старуха, веськыта
висьтавны, бытшкасьб, кеписьтбг сы дынб эн сиббтчы,
и баснинас чорыт. Кин делотбг локтас, дак сія порогся ылбжык и керкуас оз лэдз. Оз ешты мортыс уссэсбвеськбтны да горбтчыны:
— Здорово, бабушка!
А сія тэрмбтб ни мортсб:
— Эшб мый висьталан? Кытшбм делобн локтін?
Мбдыт, конечно, бтікб-мбдікб сюльтыртб:
— Кыдз ни овлатб старичокнат? Быдбс я бур да
бытшбм?
А сідз, — паныт шуас, — и олам: йбзб огб котрасьб, ас ордб огб корб, а кортом гбсьбс чужом кузяс
горлысбн.
Вот тэ и байт сэтшбмыскбт!
,
Кбр инькаэз кытшбм могбн локтасб: бтікб-мбдікб одзбсон корны нето мый, ныкбт не бтмоз асьсб видзис.
Кбдалб сразу орбтас-висьталас:
— Эг запты тэ понда и одзлань ме дынб эн вовлы!
Мбдіклб бора шы сеттбг сетас, мый корас. Пизёк,
Мок, картошка, либо эшб мый и бор сетом йылісь не
кбр оз казьмбт, а лишньбй кывеб сёодно оз висьтав. Гбстяыс только пондбтас кинкб йылісь басни, Жабреиха
босьтас киас сэрпбсь бон и шуб:
— Котбрт жб, Степа, гортат! Челядь эд тэнат. Де
лоыс мелбнея унажык. Ме вон и то миськасьны лбсьбтМ> а тэ пукалан, бытьтб нем кербм могись!
Сідз и оліеб Жабрей Жабреихакбт янын отир ды
нісь.
Усьліс, конечно, Жабрейлб и артеллезын старайтчыны. Это кбр сія виль места мыччалас. Радон примитлі°б сійб. Работник бур, не только кык понда, куим понДа бергбтб-уджалб, и золото кузя тбдіеь — кин сэтшбііыслб откажитас. Только недырбн сія отирыс коласын
бергавліе. Чуть мый не сы сьбрті — сэк жб мунас. Артѳляс, известно, мыйыс оз овлы. Уджбн бтамбдбе кбШ

ритны пондасб, кытшбм мошенничайтбм оссяс, можот,
кинбе велбтны ковсяс, а Жабрей терпитны этб оз вер
мы. Кывзас-кывзас, кыдз народыс ванзб, да и шуас ас
сис кывеб:
— Пондісб дзингыны, номмез! Кывзб, кинлб охота,
а меным эта не сьблбм сьбрті!
Этадз висьталас, сьбвзяс, босьтас киас кайло да зыр,
спинаас кош да мешок — и мунас. Кбр получка сылб
эм, — и сэк оз мыччись.
Отпыр муніе этадзту— и дыр кежб. Ловьябн сійб эзб ни
лыддьб, а сіяй явитчис. Самой тулыссява кузя, кбр бы
дбе шороккез быд выніеь больгбны-котбртбны, вевдбрб
петіе.
Годыс сэк, висьтасьбны, умбль вблбма. Золотобн за
минка петбма. Но, старателлезлб и совсем гажтбма овсис. Ыджыт праздник, а ныло и гуляйтыштны нембн.
Баитбны эта йылісь, норасьбны, смекайтбны, кин дынб
бы лбсьбтчыны — оз я уд стаканчик, да .и казяліеб полевскбй туй кузя локтб Жабрей, и быдбе сы вылын
снитки виль. Примета бур — деньгабн мортыс, и бні
быдбе деревняын гулянка' пондбтчас.
Сідз и лоис. Медодз Никита пырис кабакб, стойка
вылб кисьтіс руббез и шуб целовальничихалб:
— Сысъяв, Ульяна, быдбнныелб коддзытбдз! Ась
бтік ном оз дзингы, что Никита Жабрей ассис долясб
кбшеляс дзебис, некинлб эз мыччав. Видзбтб — то сія!
А ачыс кисьтб да кисьтб руббесб.
Народ тбдіе, что Никита гуляйтб медббрья руббдз и
вежтісьны оз кор, — сэк жб быдбе деревнясис котбртісб. Мукбдыс, конечно, простотасянь: мыля по не юны,
кбр удбны, а кода и хитростьбн: ас кежаные думайтб
ны, оз я пбрччась Жабрейлбн кылыс, оз я висьтав
места йылісь, кытбн золотой нинкбммесб кыйбны. Толь
ко Жабрей ассис мерасб тбдіе. Юас, мымда сылб колб,
эшб кисьтас стойка вылас деньга да закажитас целовальничихаыслб:
— Видзбт, Ульяна, кисьтлы, кин мымда корас. Мужиккезлб простбйб, а пывкаэзлб да йнькаэзлб гордоКин мымда юны вермас. Коли унажык вылб юасб у
вежта, етшажык вылб — тэнат барыш. Асывсянь мбдік
расчёт лоас.
Целовальничиха радся-рад, нёль ладорб паськбтчб:
от кинас кисьтб, мбднас — руббез куртб, Жабрейлб пок112

лоннэз тэчб: быдбс пб кербм лоас, а ачыс жбникыслб
гусьбник шуб:
— Гонит жб, Иван, винокурняб, кбть кык бочка вай,
а то оз тырмы.
Аслас обычай сьбрті, кабаксис Жабрей мунб лавкаб,
а сэтчин сійб важын ни видзчисьбны. Торговбйыс тожб
дока вблі. Деревняыс кбть и учбтик, а старательской
фарт кежб лавкаас пыр дона товар вбвлі, сэтшбм, кбда.
деревенской мортыслб совсем оз и ков.
Эта товарись Никита сякбйсб босьтас аслас стару
халб. Шуам, бур шаль, кыдз эта пуктбма, пряжкабн
■башмаккез, шёлк быдса кусок, эшб уна бтікб-мбдікб,
мый гленитчас да мый син вылас усяс. Аслыс тожб
босьтас, мый колб, и шуб торговбйыслб:
— Нбббт менам старухалб. Никита Евсеич, мыся,
поклон ыстіс да тшбктіе висьтавны: ловья и здоров,
чожа гортб локтас. Ась капустаись пельняннез керас
да квас заптас. Кык жбанея не етшажык!
Торговой котбртас, а Никита пукало лавкаын, видзчи
сьб. Сыббрын юалб:
— Но, мый?
— Да нем абу, — паныт шуб, — сеті.
— Мый старухаб баитб?
— Босьтіс, — шуб, — обноваэсб, угблб чапкис, а нем
эз висьтав.
Никита оз верит.
— Оз вермы эта лоны, медбы жбникліеь подароксб
шы сеттбг босьтіс.
Сэк торговбйыс и шуб:
— Куим кыв только и горбтчис.
— Кытшбмбсь, — юалб, — кыввесб шуис?
— А кбр босьтіс обноваэсб, сьбкыта ловзисис да
висьталіс: „Ох, пбрись дурак!11
Никита сералб:
— Быль баитан! Старухаблбн обычайыс. Но, сідзкб,
здоров. Тэрмасьны некытчб. Давай, челядьбе невна гажбтыштам. Вай решётка!
Торговой тбдб ни делосб. Ваяс рудничной решётка
и юалб:
— Уна я тшбктан бшлыны и кытшбмбсь?
— Кисьт унажык! Быдкодь сортсб, только кышабеь,
а кыштбммесб оз ков!
Торговой, конечно, оз вермы ббббттбг. Кбдна конs. Малахитовой шкатулка.
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фетаэс донтбмжыкбсь, нійб унажык кисьтб, а кбдна донажыкбсь — нійб невночка, а лыддьб мбднёж. Но, Ни
кита эта бердо оз кутчись. Сетас деньгасб н решётканас пето посбдзб, а челядьыс быдбс деревнясис сэтчб
котбртіеб ни. Только не посбдз дынын сулалбны,
а маті гбгбр оребны: кин — бабкаэзбн, кин — шарикбн,
нылочкаэзлбн бора асланыс играэз. Нія тбдісб Жабрейліеь обычайсб: казялас ко, что сійб видзчисьб
ны, решёткасб бор нбббтас. Челядьыс и енбвтчасб,
бытьтб нем озб тбдб, а просто орсны чукбртчисб
татчб.
Никита адззб — оз видзчисьб сійб, и давай кырыммезнас быд ладорб конфетаэз шупкавны. Челядь, ко
нечно, не часто адззывлісб конфеткасб, — уськбтчасб
бктыны, бтамбднысб тальбны. Казявтбг дойдасб ко ки
нбе, либо оча кымбс люкасясб — Жабрей ничего, нем
оз шу, только сералб, а лбгасясб ко да тышкасьны
пондасб — сэк гырчик-керас пиннезнас, решёткасб чапкас и висьталас:
— Номмезсянь, видно, номмез и чужбны!
Сьбдбтас быдбс — и гортас. Каяс кербс вылас, пуксяс завалина вылб и пондас уннявны. Сэк сы дынб эн
сиббтчы: кбть кинбе клёпбтас. Только ассис старухасб
чуньбн эз павкбтлы.
Деревняын, Жабрей гулянкасянь, шум сулалб, пес
няэз сьылбны, йбктбны, а Жабрей пукало аслас кербс
вылын да нюжбтб бтіксб:
— Номмез ті, номмез, номмезлбн царство.
Ойнас ни старухаыс пыртас сійб керкуб, а узяс —
асывсянь бора сійб жб вились пондбтб. Перво кабакб,
сыббрын старухалб обноваэз небны и челядьлб конфе
таэз шупкавны. Вбвлі, старухаыслбн угбвтыр быдкодь
обноваэс бксясб. Сыббрын, кбр деньга бырсяс, эта жб
торговбйлб даебт копейка понда сетліс. Кода понда сот
ня джын вежтбма — сы понда пятёрка, кода понда де
сятка кульыгатбма — сы понда руб.
Кбр челядь тышкасьтбг янебтаеб конфетаэсб, сія лу
нб Жабрей рытбдз деревня кузя гуляйтб. Мбдік старателлезкбт песняэз сьылб, йбктб, а гортас сёжб бтнас
мунб, некин сылб оз ков. Ежели кин и лбсьбтчас Жабрейкбт мунны, откажитас:
— Друг тэ меным, а кербсокас ме дынб эн лок! Ог
любит.
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Сідз и гуляйтліо, кытчбдз быдбе деньгасб оз видзыіпт. Только бні первой лунеянь жб делоыс мбднёж
бергбтчис.
Никита петкбтіе конфетаэзбн решёткаеб, пондіе шуп
кавны. А челядьыс коласын лбеяліе бтік зоночка. Де
ниско Сирота сійб шуисб. Годдэзнас учбт эшб, а.
ыджыт мыгбра. Сы кодь зоночкаэз дразнитліеб сійб:
— Дениско, шбри чеган — бтеувда миянкбт лоан!
Сысянь, что сирота вблі, эта зоночкаыс важын ни пе
сок кыскавліс и мыгбрыс сьбрті ыджыт морт туйб лыд
диссис. Но, мый эн шу, а челядь мывкыд, — интересносылб видзбтны Жабрейыс гулянка вылб. Дениско и
сиббтчис матбжык лавка посбдз дынб и тожб бытьтб
челядьыскбт орсб. Кбр быдбнные уськбтчисб конфетаэсб кутавны, Дениско сулалб да видзбтб. Никита казя
ліс, горбтлб сылб:
— Тэ, кузьверзень, мый он кутав?
И чапкб сылб кырымнас. Мбдік челядь уськбтчисб
бктыны, а Дениско вешшыштіе бокб, медбы кок вылісь
эзб пбрбтб. Сэк Никита и юалб:
— Тэнат, Дениско, мый? Спинаыт висьб?
— Не, — паныт шуб Дениско, — спинаб оз вись, а
нем понда эта меным; Me эд ыджыт ни.
— А ыджыт ко, — шуб Никита, — мун кабакб. Кбть
горд вина ю менам здоровье понда!
— Меным, — паныт шуб Дениско, — мамб закажи
тіе кулікас: „Кытчбдз тошыт оз быдмы, капля вина эн
босьт бмат, а сыббрын ачыт тбдан*1.
Никиталб диво:
— Вот тэ кытшбм! Сэк на, кут! — И чапкб сылб кы
нымкб серебряной руб. Только Дениско и нійб оз лэб
ты да эшб шуб:
— Милостинасб бні ог кор. Быдми — ассим няньсб
сёя.
Никита, конечно, лбгасис. Горбтлб мбдік челядьыс
вылб:
— Вешщб бокб! Часбт видзбта, кытшбм выные эта
зонкалбн! Оддьбн ни сія вылына нырсб лэбталб!
Кыскыштіс писис быдса пачка гырись деньгаэз да
чапкис нійб Дениско одзб. А мбдыт тожб, видно, асныра зонкаыс: эз и видзбт деньгаыс вылб и шуб:
— Висьталі — милостинасб ог кор, а понлб моз чапкбмеб и подавно ог босьт.
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Сэтшбм кыввезсянь Никита асьсб бштіе: сулалб, Деписко вылб синпасьтаас видзбтб. Сыббрын сюйыіптіс
кисб сапог голенище сайб, кыскис трепич, паськбтіс
сійб, а сэтон самородок, — висьтасьбны, вит фунт кы-ным лоас, — и чапкис это самородоксб Дениско кок ув
тб, а ачыс горбтлб:
— Оддьбнсб эн ошшась! Это небось лэбтан!
А Дениско, — то ли сія сэтшбм чорыт морт вблі, то
.ли самородоклб настоящбй ценасб эз тбд, — эз эд лэбты.
Только видзбтіе да висьталіс:
— Бур бы вблі сэтшбм нйнкбмоксб аслым адззыны,
а чужбйыс меным оз ков.
Бергбтчис и пондіе туй кузя мунны. Никита садя
сис, котбртыштіе, лэбтіе деньгасб да самородоксб и горбтлб Денисколб:
— Мый но сэк тэныт колб?
— Нем оз ков, — паныт шуб Дениско. — Вовлі ви
дзбтны, кыдз тэ народ одзын аслат удачабн ошшасян.
Никитабс обида босьтіс, что зонкаок кбритіе сійб, а
шы эз сет. Недыр мыйись горбтлб ббрсяняс:
— Дениско, берт-ко.
А челядь сэтон ни, ассиныс модьбны:
— Дениско, чегсьы-ко! Дениско, чегсьы-ко!
Дениско ничего, жагвыв сиббтчис. Сэк Никита и шуб
сылб гусьбник, медбы мбдіккез эзб кылб:
— Тэ, зонка, вовлы-ко ме ордб ашын асывнас, кбр
совсем садъ лоа. Можот, ме тэныт висьтала кбдзыв туёк
йыліеь, а одзлань ачыт ас пондасит отвечайт. Лэдзасб
кб тэнб изовбй тырппес, дак абу сьбкыт салка мбдбртны.
•Сэк и нинкбмоккесб судзбтан.
— Ладно, дядя Никита, — паныт шуб Дениско. —
Спасибо висьтала, коли туй мыччалан.
— Это, — шуб Никита, — не спасибо понда, а сы
понда, что жадность тэын оз тыдав. Важын ни ме сэ
тшбм мортсб кошша.
Баитыштісб этадз — и янсбтчисб, а сэсся некбр ни
эз адззисьлб.
Эта случай ббрын Жабрей сразу аслас кербсокб кайис.
Жагбник муніс, бытьтб мыйкб бура думайтбмбн и номмез йыліеь эта лунб кузь песнясб эз нюжлав. Отир
.адззыліеб, — сія аслас старухакбт завалина вылын пука;
ліс. Дыр пукаліеб, кыдз томгозъя, и мыйкб йыліеь баитісб
да сэтшбм эд дружнбя. Деревенсаыс бура и дивуйтчисб.
116

— Видзбтб жб, Жабрей Жабреихакбт рытывбыт пнбаитбны и оз вермб потны баитбмнас. Кулбм одзын,
натьтб, эта.
Шутитісб, конечно, а сідз и лоис. Ашынас Дениско
котбртіс Жабрей ордб и адззб: ыббссэз дзоньбеь, а посодзын и керкуын беспорядок: кода уськбтбм, кода мбдбртбм, кода поснит чаггезб жугдбм. Керку шбрас сьб
кыт лом валяйтчб, а морттэз абу.
Дениско повзис, деревняб котбртіс, висьтасис; сідз
и сідз, Жабрейезлбн неладно. Народ, кбть и мукбдыс
сё эшб кодбеь вбліеб, сэк жб котбртіеб кербсок вылб.
Пондісб видзбтны, кыдз да мый. Начальстволб юбртіеб.
А буржыка нем эзб вермб тбдны. Отік вежбртана: воюйтіеб сэтбн ёна, пемытінас мыйбн шедіс бтамбднысб вурисб, и джоджулын быдбс онланыорбн бергбтіеб — кошшисисб, а паськбмись нем абу вбрзьбтбмась, и обнова
эз — кыдз старуха чапкбма нійб угблас, сэтбн и куйлбнн. Вир абу, и керку дынас му вылын некытшбм следдэз озб тыдалб. Местаыс изъя, следдэсб сія оз видз. И
сійб колб висьтавны — быдбс деревняыс сэтчб котбртіс,
кбть мый и вблі, дак быдбс талисб.
Начальство, конечно, пустой местаас караул сувтбтіс
и давай народбе допрашивайтны, юасьны, кин мый вер
мас висьтавны.
И петіе, что деревенскбйезіеь винитны некинбе: кода
эта ойб садьтбг код валяйтчис, кода отир син одзын
вблі. й сы йылісь баитіеб, что воррес Кунгуркаись вовЛісб, мыля сэтчинісь тайной купецліеь подручниккезбе
Деревняын адззылісб. Уна отир эта купец вылб доказывайтіеб, сійбн что сія унаись баитліе, тшбктіс Никита
сьбрын видзбтлыны. Только сэтшбмсб кутасб разь, коли
сія быдбс иачальствосб важын ни небис? Сэтчб бергб
тіеб, что Дениско Сирота первой эта делоын виноват.
Сылб пб Никита мыччаліс деньга и самородок, и не
весись эта зонкаыс асывнас сэтбн вблі.
Умбль дело, конечно, а зонкабс кутісб да тюрьмаб
пуксьбтісб и видзисб сэтчин кынымкб год. Этбн купеЦбс петляись кыскисб и бытьтб ассиныс делосб керисб —
виноватбйбе адззисб. Нія велаліеб ни этадз бергавнытб.
Деревняын Дениско йылісь чожа вунбтіеб. Прииско
вой народ, известно, морттэз дорбдз не бддьбн памят
лив. Втша отиркбт разь усьлб пантасьлыны. РоднбйезДенисколбн эзб вблб, — кин пондас сы йылісь тбждіеь-

®ы? А сія пукало тюрьмаын да думайтб: вот адзза Жабрейесб, и быдбе делоыс оссяс.
Вблись Денискобс лэдзисб. Совсем ыджытбн сія де-ревняас локтіе. Медодз сылб охота тбдны, мый кывсьб
Никита йылісь да старуха-иньые йылісь, и кин ны из•йушкаын олб. Юаліс, а некин оз тбд. Кербсок вылын
морт оланініеь нем абу кольччбма. Известно, бесхозяй«кбй керкуыс недыр сулалб, чожа быдбе куштасб, бтмбдбрр иовьясб, а сэтбн эшб тбдісб, что воррес джоджулын мыйкб кошшбмась. Но, и давай тожб бергбтны.
Быдбе гарйисб-мбдбртісб, и Жабрей керку местын лоис
яімаэзбн кушин.
Денискобс этасянь обида кутіе. Вот по золото кузя
-тбдісь морт вблі. Богатство эз наживит, быдбе отирлб
койис-сеталіс. Виль местаэз мыччавліс. И старухаыс
нем умбльсб отирлб эз кер, только некинкбт эз вовліеь
и унасб эз байт. А память ны йылісь кольччис — яма■эза куш места.
Дениско кайис кербс вылас, пукало сэтчин да ду
майтб. И усис сылб тбдвылас, мый Никита баитіе, кбр
ас ордас корис:
— Кытшбм этб кбдзыв туёк йылісь сія баитіе? И
мыся этб изовбй тырппез?
Думайтіс-думайтіс и сідз шуис керны:
— Кбдзыв туёккес уна. Кин нійб тбдас, кбдб колб, а
изовбй тырппесб позяс кошшыны. Он тбд, можот и
.адзза?
Только этадз думайтіе и вдруг адззб, — самой кбдзыв
туёк дынын пукало. Туёк кыдз туёк. Кбдзыввез сы вы.лбт кыссьбны-мунбны, только быдбнные бтік ладорб, а
-паныт бтік оз лок. -Денислб диво лоис. Вай, думайтб,
видзбта, кода местаын нылбн хозяйствоыс. Мунб эта
■туёк бокбт, а сія кытчбкб ылб нубтб. И сія диво — кбдзыввес бытьтб ыджытжыкбеь лобны, и кытбн местаыс
кушжык, сэтбн тыдалб, что лапаоккез выланые мыйкб
свиттялб. Мый эта сэтшбмыс? Босьтіс бтікб, мбдікб,
•видзбтіс. Нем оз тыдав. Син оз адззы. Одзлань мунб и
бора адззб: кбдзыввез муніканые быдмбны. Бора кытшбмбкб босьтас киас и давай видзбтны. Пондіе тыдавны,
что быд лапаок вылас кыдз учбтик вотёк лякасьбма.
.Денислб этасянь эшб дивожык лоб, сія и оськалб туёк
полон доль. Сідз и петіе лудовка вылб, а сэтбн му
■пытшкись кык из мыччисисб, ровно ковригаэз вевсьбн
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пуктбмбеь: отыс улісянь, мбдыс вылісянь. Вот кыдз
тырппез и эмбсь.
Кбдзыв туёкыс самой эна тырппез дынб и нубтб, а
кбдзыввес, кыдз лудовка вылас петасб, сідз син одзын
и пыктбны. Полом' петб нійб и киб босьтны: сэтшбм
ыджытбеь лоисб. А лапаоккес вылісь бытшбма позьб
адззыны, кыдз нинкбмоккез кышалбмбеь. Сиббтчасб изо
вбй тырппес дынб — и сэтчин. Туй, видно, эм.
Денис сиббтчис матбжык, медбы буржыка видзбтны,
и изовбй тырппес паськыта оссисб: сёям пб! Денис,
конечно, повзис, бокб чеччбвтіс, а тырппес озб пбднасьб, бытьтб видзчисьбны, и кбдзыввез мунбны асланыс
туй кузя веськыта эна тырппезб, ровно нем эз и ло.
Денислбн полбмыс невна чулалыштіе, сиббтчис матб
жык, видзбтіе, мый сэтчин, и адззб — местаыс крут по
катой улб лэдзчисьб, кыдз катушка, только сирсёйись.
Веськыта висьтавны, паття. Эта паття кузя и кбдзыв
вес бдва-бдва кыссьбны. Чуть да и кольбны нинкбмоккезныеб, только не быдбнные бтмоз. Мукбдлісь паттяыс
сразу чбвтб нійб, и одзлань сэтшбм кбдзылыс кокнити
ка мунб. Мбдік улбжык лэдзчисьб и син одзын ыжданас содб. Шуам, изовбй тырппезас пырис ыджыт жук
ыжда, а одзлань оськбвтіс — быдмис дзель ыжда, эшб
увлань лэдзчис — лоис баран ыжда, кукань ыжда, бшка
ыжда. Одзлань истово кербс кыссьб, и нинкбммес сы
лбн, можот, пуд сьбкытабсь, а то и унажык. Кытчбдз
нинкбммесб паттяас оз коль, жагбник кыссьб-мунб, а
кыдз быдбс чбвтас, сідз и пондас лэбзьыны плавунецея
не умбльжыка, и ыжданас сэсся оз сод.
Сэк вблись Денис казяліе, кытшбм местаись золотой
нинкбмоккес вовліеб, только бтікб оз вермы вежбртны,
кыдз Никита сэтшбм страстьсис — ыджыт кбдзыввесЛісь эз пов. Этадз думайтыштіе, а кбдзыввес и пондіеб
бтік ббрсянь мбдік мунны, син одзись сайбвтчыны, и
вильбеь изовбй тырппес дынб сэсся озб сиббтчб.
„Вон мый вблбма! — думайтб Денис. — Тыдалб, нія
шоччисьлбиы жб, только дырбн я?“
Нинкбмоккес йыліеь сія вежбртіе сідз, что нійб позьб кибн судзбтны паттясис. Денисбс и пондіе кыекыны
ассис долясб испытайтны, — кбть вевдбрсяняс невна
гарйисьыштны. Только и сійб думайтб, кыдз сэтшбм
крутикбттяс кайлотбг бор кайны. Сія и пондіе кошшы
ны, абу я маті гбгбр майбг, нето уввеза потш, да и ка119

зяліс куеттэз коласісь бадья. Неыджыт бадьяыс, а паськыткодь. Сэтбн жб пес кербма, а пес дынас кайло да
кык зыр: бтыс кортовой, мбдыс пуовбй.
Денис учбтсянь приисккезбт ветлбтіс, вежбртіе, мый
лб быдбс эта сэтчб пуктбма. Босьтіс зырресб, кайлосб,
бадьясб, невна пес кбрталіе йинас, сиббтчис изовбй
тырппес дынб, а нія и пбднасисб. Кыдз кык из вевсьбн
куйлбны, и некытшбм пыранін абу.
Гажтбммис Денис, а мый керан? Кайлобн сэтшбм иззэсб он жугды. Мбдіс сія кусттэзб бор быдбс пуктыны,
да тырппес бора оссисб. Сэтшбм паськыта и бытьтб во
роны: ам! ам! Денис эз повзьы, дыр думайтны эз понды —
сразу улб лэдзчис. Паттяын золотой нинкбмоккес, ко
нечно, абу, нія улынжык, песокын куйлбны, только су
дзбтны нійб, кин кужб, дак абу сьбкыт. Известно, паттясб миян дзирыт кортовой зыр вылб босьтбны, а эшб
буржык вадбм пуовбй зыр вылб — блинбе кыдз и лэбты.
Денис чожа лбсьбтчис, весбтіс места и давай золотой
нинкбмоккесб судзлавны песоксис. Уна лэбталіе, ыджы
тбсь и учбтбеь. Только адззб — пемытжык и пемытжык
лоб, — тырппес пбднассьбны. Денис и думайтб:
— Видно, горшалі ме, кытчб меным сымдасб? Босьта
кыкб. Отсб Никитабс касьтылбм понда, мбдеб аслым —
и тырмас.
Этадз думайтыштіс -- тырппес и оссисб: пет пб.
Кайлонас кбть кытшбм крутикбт каян-петан. Кутчисяс, киэз вылас лэбтісяс — и одзлань. Денис петіе и
быдбс орудиеэсб одзза местаас сувтбтіс. Отік нинкбмоксб, кода учбтжык, сапогас дзебис, а мбдеб, совсем сэ
тшбмб жб, кытшбмб Никиталісь адззыліс, пиас сюйыштіе и сразу Кунгуркаб муніс.
Сэтчин адззис. тайной купецеб, кода йылісь разговор
вблі, караулитіе сійб лбнь местаын и юалб:
— Колб мбдыт дынб, мед гоз вблі?
Писис судзбтіс нинкбмоксб да и мыччалб аслас ки
ись. Купецыс, конечно, рад лоис:
— Донбн я золотникыс понда?
Денис и шуб:
— Весь, деньгатбг сета, висьталан ко, кытчб Никитасб старуханас воштін.
Купецеб, видно, жадность бдблейтіе, эз понды бере
гитчыны и шуб:
— Мраморной разрез дынын, важ ширфб чапкисб.
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— Мыччав! — шуб Денис.
Муніеб. Купец мыччаліе:
— Эта местаыс!
— Сэк получит! — Денис бвтыштіе кинас да самородокбн купецлб кымбс кузяс.
Самородокыс — сія вит фунт кыным вблі. Вежбрт,
мый лоас, коли сэтшбм штукабн кымбс кузя ббыртны
да эшб сьблбмсянь.
Недыр мыйись этб купецеб адззисб, и золотой нинкбмокыс ордчбн пуктбм — эта печатьбн по пуктбма.
Сыббрын эта золотой печать понда чуть быдбе судьяэсб эзб судитб. Быдыс мбдіс аслас карманб сійб сюйыштны, а мбдіккез эзб сетб, начальстволб норасисб —сэтшбмыс по вор, грабитель, сійб судитны колб. Сэтчодз этб делосб кыскисб, кытчбдз главной судья ды
нбдз эз лок. Сія, конечно, сразу сідз решитіе:
— Колб, — шуб, — этб печатьсб гортб нбббтлыны, кислотабн пешлыны, быль я сія золотой.
Нбббтіе золотой нинкбмоксб и сразу потайной ящикб
дзебис, а ачыс босьтіс важ подсвечникись тор, невна
весбтіс сійб, вайис дай шуб:
— И ордчбн золотокбт эта штукаыс эз куйлы.
Быдбнные, конечно, адззбны, _ син одзын мошенство
кербма, да эзб лысьтб главной судьяыс вылб норасьны.
А сія радуйтчб, аскбттяс ошшасьб:
.
Кужи ме нійб ббббтны! Невесь, тыдалб, менб глав
ной судьянас сувтбтісб.
Локтіе гортас и чожжык осьтб потайной ящиксб, а
сійб, видно, гаг пырбтбма: пытшкас нем абу. Кошшискошшис, ящиксис быдбе бергбтіе — адззыны эз вермы.
Вблі золотой нинкбмок, а лоис осьтаок. Кырымб сійб
он босьт.
И Деииссб тожб, мымда эз кошшб, эз вермб адззы
ны. Сія, видно, Сибирьб либо кытчбкб мбдік местаб
иньдбтчис.
Изовбй тырппез йылісь невна баитыштіеб, — кода
местаын кошшыны нійб. Вблі басни, что неылын Дени
совской рудник дынсянь. Только бытшбмасб ог тбд. Мый
ог тбд, сійб ог тбд, аслам думаись, весьтбмись баитны
ог понды. Эг велав ббббтчыны.

ВЕЛИКОЙ

полоз йыліеь

аводын оліс бтік мужик. Левонтийбн сійб шуйсб.
З
Сэтшбм старательной мужичок, безответной. Том
сянь сійб кербсын видзисб, мбднёж шуны Гумешки
эзын. Медь шедтыліе. Сідз му пытшкын быдбс томся
годдэсб и чулбтіе. Кыдз гаг муын гарйисис. Югытсб
эз адззывлы, нельки зелёной лоис. Известной дело—
кербс. Уль, пемыт, дук сьбкыт. Вынтбмсяліс мортыс.
Приказчик адззб — етша сысянь толкыс, и вуджбтіе
Левонтийсб мбдік удж вылб, — Поскакухаб иньдіе, ка
зённой золотой прииск вылб. Пондіе Левонтий прииск
вылын уджавны. Только эта етша делоыслб отсаліе.
Оддьбн ни сія нездоровой лоис. Приказчик видзбтісвидзбтіс да и шуб:
— Вот мый, Левонтий, старательной тэ мужикыс,
баиті ме тэ йыліеь баринлб, а сія и думайтіе награ
дитны тэнб. Ась, шуб, ас вылас старайтчб. Лэдзны
сійб вольной удж вылб, оброктбг.
Сэкся кадб этадз керліеб. Вынтбмсялас мортыс, не
кытчб сэсся сійб оз ков, но и лэдзасб вольной удж
вылб.
Вот Левонтий й кольччис вольной удж вылын. Но,
сёйны-юны колб, да и семьяыс корб, медбы кыськб нянь
кусок судзбтіе. А кытіеь судзбтан, мыйбн, коли тэнат
некытшбм хозяйство абу. Думайтіс-думайтіс и муніс
старайтчыны, золото шедтыны. Мубн вбдитчыны дело
привычной, струмент тожб не бддьбн мудрёной. Быдбс,
мый колб, судзбтіе и шуб челядьыслб:
— Но, дитяэз, мунат, видно, мекбт золото шедтыны.
Можот, тіян челядь счастье вылб и адззам, кортбн ог
пондб ветлбтны.
А челядьыс сылбн совсем эшб учбтбеь вблісб.
ЬІджытжыкыслб невна унажык дас годся.
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Вот и мунісб миян вольной етарателлёс. Айныс бдвакоккесб вешталб, а челядьыс — бтыс учбтжык мбдысся
— сы сьбрын рыпкбны-котбртбны.
Сэк Рябиновка полон вевдбрся золото бура пондіс
пантасьлыны. Вот Левонтий сэтчин и керис заявкасб.
Контораын сэк эта йылісь просто вблі. Только висьтав
да золотосб ныло ваяв. Но, конечно, и мошенство вбв
лі. Кыдз этатбг? Конторскбйез примечайтісб, кытчб на
родыс уськбтчб, и следитісб, кыдз золотосб сетбны.
Казяласб — бура мунб делоыс, сэк жб этб местасб
асланыс кипод увтб босьтасб. Асьным, шубны, сэтбв
шедтыны пондам, а тійб мбдік местаб кытчбкб мунб.
Старателлес нылбн разведка туйб вбліеб. А мбддэт,
конечно, бора ассиныс выгода соблюдайтісб. Старайт
чисб не мыччавны золотосб. Контораб сетлісб только
сымда, медбы сетбмсб мыччавны, а унажыксб тайной
купеццезлб сюйисб. Уна нія вбліеб, эна купеццес. Сідз
керисб, что некытшбм стража эз вермы кутны нійб.
Сідз вот ббббтчбмыс и тарласис гбглян моз. Контора
пессис старателлезбс ббббтны, а нія бора конторасб
чунь гбгбр каттьыліеб. Вот кытшбм порядоккез вбліеб.
Золото _йылісь только боксянь позис тбдны.
Но Левонтийбс эзб ббббтб — быдбс веськыта висьта
лісб. Адззбны, кытшбм сія золото шедтісьыс. Ась кбть
кулбм одзас сьблбмсб невна бурмбтас.
Вот Левонтий локтіс Рябиновка вылб, ббрйис места
и пондіс уджавны. Только выныс сылбн етша. Чожа
мыдзис, чуть ловья пукало, бдва лолалб. Но, а челяДьыс, кытшбм нія работниккез! А сёжб старайтчбны.
Уджалісб этадз неделя мымда нето унажык, адззб Ле
вонтий — дело пустяк, нянь вылас оз тырмы. Мый кер
ны? А аслыс сё умбльжык и умбльжык лоб. Совсем вын
тбмсяліс, но неохота кортбн ветлбтны и челядьыс вылб
котомаэз кышавны. Субботаб муніс контораб сетны піедтбм золотосб, а челядьыслб закажитіе:
— Тійб татбн олыштб, струментсб караулитб, а то
бтмбдбрб новйбтны сійб нем понда миянлб.
.. Вот челядь кольччисб шалашокас караульщиккезбн.
Отыс котрасис Чусовбй ю вылб. Сія матын сэтбн. Невна
вуграсьыштіс. Кыскаліс ёкышшез, и пондісб нія черива пуны. Костёр бзтіеб, а делоыс рытлань вблі. Челядьлбн полбмные пето.
Только адззбны — старик локтб, заводской жб, Се12&

'Мёнычбн сійб шуиеб, а фамиллёсб вунбті. Эта старикыс
кбркб солдат вблі. Одзжык, висьтасьбны, медбур крич
ной мастербн лыддиссис, да мыйкб понда видчбма приказчиккбт, мбдыт и тшбктбма пожарнбйб сійб ыстыны
— сідзкб, вартлыны. А Семёнычыс эз понды сетчыны,
■мукбдыслб чужбммезнысб гыжьяліс, мыля сія бддьбн
®ына вблі. Известно, кричной мастер. Но, кыдз некыдз
вермисб сійб. Пожарниккесб сэк здоровбйбеь босьтлісб.
Семёнычбс бура вартліеб и буйствоыс понда солдатб
иньдіеб. Кыкдас вит год ббрті вблись гортас — заводб
.локтіе совсем старикбн, а эта коста гортіссес сылбн
быдбнные кулбмась, избушкаыс вартбм бшына сулаліс.
Мбдісб разьны ни сійб. Оддьбн и умбль вблі. Сэтчб
<!емёнычыс и мыччисис. Лбсьбтіс избушкасб и олб жагбникбн, чунь отнас. Только пондісб соседдэс примечайтны — непростой сэтбн делоыс. Кытшбмкб книгаэз
чсылбн. И быд рыто сія пукало да лыддьбтб нійб. Думайтіеб, можот, сія кужб отирбс лечитны. Пондісб эта
.делобн сы дынб вовлыны. Откажитчис: „Ог тбд, — шуб,
— этб делосб. И кыдз верман сэтбн лечитны, коли
уджыс тіян сэтшбм11.. Думайтіеб, можот, кытшбмкб мб
дік вераись. Тожб оз тыдав. Вичкуб ветлывлб ыджытлун да розосво коста, кыдз быдбе мужиккез керлбны, а бддьбнеб еныелб оз кеймы. И сы вылб дивуйт■чбны — оз уджав, а мыйбнкб олб. Карчйбр, конечно,
■сылбн вблі. Умблик пишаль видзис, черикыян снасть
тожб. Только разь этбн олан? А деньгаокыс сылбн бергавліе. Вбвлі, и одзбебн сетліс. И аскодя мортыс. Мужбдыс кеймисьб-корб, кбсйисьб сыббрын унажык веж■тыны, мымда корас, а оз сет. Мбдік дынб ачыс локтае:
— Босьт жб, Иван нето сэтчин Михайло, да мбсок
кбть неб. Челядьыс тэнат учбтбеь, а кок вылат сувтны,
тыдалб, он вермы.
Отік кылбн шуны, чудной старик. Чёрттбдісьбн сійб
лыддисб. Этб книгаэс понда унажыксб.
Вот сиббтчис эта Семёнычыс, здоровайтчис. Челядь
■радбеь, короны сійб дынаные:
— Пуксьы, деду, черива миянкбт панявны.
Сія эз понды откажитчыны, пуксис. Пешлыштіс черивасб и давай ошкыны — кытшбм эд по госа да чбекыт. Ачыс кыскис сумкасис небытик нянь, шбраліе да
•челядьыс одзб пуктіс. Нія адззбны, стариклб гленитчис
чериваые, давай няньсб гартны, а Семёныч ассис модьб
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— черивасб ошкб, важын ни пб этадз эг сёй'лы. Челядьэта басни увтб и сёйисб пбттбдз. Стариклісь чуть небыдбс няньсб сёйыштісб. А мбдыт только кашляйтыштлб да шувлб:
— Важын ни сэтшбм чбскыта эг сёйлы.
Но, челядь пбтісб, старик и пондіе юасьны, кыдз нія
олбны, мый уджалбны. Челядь быдбс сылб висьтасисб,
кыдз айныеб заводской уджись откажитіеб и воля вы
лб лэдзисб, кыдз- нія татбн уджаліеб. Семёныч толькоюрнас качайтб да сьбкыта лолалб: охо-хо, да охо-хо.
Медббрын юаліе:
— Мымда миськаліт?
Челядь шубны:
— Золотник, а можот унажык, — сідз айным баитіс..
Старик чеччис и шуб:
— Но, ладно, челядь, колб отсавны тіянлб. Толькотійб шы эд сетб. Некинлб эдб висьтасьб, а то... — и
Семёныч сідз видзбтіе челядьыс вылб, что нылбн полбмные пондіе петны. Ровно эта совсем не Семёнычыс.
Сыббрын ббра сербмтчис и шуб: —Вот мый, челядь,.
тійб пукало татбн би дынас и менб видзчисьб, а ме
ветла, кинлб колб тіян йыліеь висьтася. Можот, сія отсалас тіянлб. Только, чур, не повны, а то быдбс дело
сб тшыкбтат. Эд вунбтб эта йыліеь, пыр тбдвыланытвидзб.
И вот старик муніс вбрб, а челядь кольччисб. Отамбдные вылб видзбтлбны и ты оз сетб. Сыббрын ыджытжыкыс лэдзис смевсб и гусьбник шуб:
— Видзбт, вонб, эн вунбт, — эн жб повзьы, — а ас
лас тырппес чочкоммисб и пиннес сяткбтбны. Учбтжык.
воные паныт шуб:
— Ме, вонб, ог пов, — а ачыс нельки сьбдбтіс.
Вот пукалбны нія, видзчисьбны, а ой ни сиббтчис,
и вбрас лбнь лоис. Кылб, кыдз Рябиновкаын ва шуми
тб. Вель дыр этадз пукаліеб, а некин абу, челядьлбн и
чулаліе полбмные. Чапкалісб нія бнас чашья, эшб гажажык лоис. Вдруг кылбны — вбрас баитбны. Но, ду
майтбны, кытшбмкб отир локтбны. Кысянь сэтшбм сер
кадб? Ббра полом кутіе.
И вот би дынас сиббтчбны кыкбн. Отыс Семёныч, а
мбдыс сыкбт кинкб тбдтбм и пасьтасьбма не миян моз.
Вывтас кафтаные, вешьяные — быдбс веж, золотбй поповскбй парчаись, а кафтан вевдбрбт узорреза да кис125

тиэза паськыт йи, тожб парчаись, только зелёной ром
сорбн. Шапкаыс веж, а веськытланьсянь и шульгаланьсянь горд виззез, и сапоггес тожб гбрдбсь. Чужбмыс
веж, ыджыт тоша, а тоіпыс зэлыт кольцоэзб каттисьбма. Сідз л тыдалб, он вермы паськбтны нійб. Только
•синнэс зелёнбйбсь и кыдз каньлбн свиттялбны. А ви
дзбтбны бытшбма, ласкова. Мыгбрнас мужикыс Семё
ныч сувда жб и абу кыз, а, тыдалб, сьбкыт. Кода мес
таб сувтіс, дак кок увтас муыс ляпкаліс. Челядьлб
-быдбс эта интересно, нія и полбмыс йылісь вунбтіеб,
видзбтбны тбдтбм -мортыс вылб, а сія и шуб Семёнычыслб гажбн шутитбмбн:
— Эна и эмбсь вольной старателлес? Мый адззасб,
быдбс босьтасб? Некинлб чепбль озб кольб?
Сыббрын оча вайбтіе синкыммесб и баитб Семёнычлб, бытьтб советуйтчб сыкбт:
— А ог тшыкбтб мийб тэкбт энб челядьсб?
Семёныч пондіс висьтасьны, что челядьыс абу нежитбмбсь, бурбсь, а мбдыт бора ассис:
Быдбс отирыс бтік каб вылб вурбмбсь. Кытчбдз
нуждаын да бедаын олбны, ровно бы ничего, а кыдз
менам ббж бердо кутчисьласб, дак кысянь' только ны
вылб быдкодь сэрпыс лякасяс.
Сулалыштіс, недыр чблыштіс и шуб:
— Но, ладно, пешліеям. Учбттэс, можот, буржыкбеь
лоасб. А челядьыс бытшбмбсь, жаль лоас, тшыкбтам ко.
Учбтжыкыс вон вбенит тырпа. Мед ягаднбй эз ло. Тэ
ачыт ни, Семёныч, велбт нійб, туй вылас иньдбт. Ай
ныс нылбн дырсб оз пи ов. Тбда ме сійб. Одва лолалб
ни, а тожб пессьб нянь куебкеб аслыс заробитны. Са
мостоятельной мужик. А вот сет сылб богатство — то
жб тшыксяс.
Этадз баитб Семёнычкбт, ровно челядьыс сэтбн и
абубсь... Сыббрын видзбтіс ны вылб и шуб:
— Оні, челядь, буржыка видзбтб. Примечайтб, кыт
чб следыс пондас мунны. Эта след сьбрті вевдбрсис и
гарйб. Пыдына эд пырб, нем понда эта.
Й вот адззбны челядь — эта мортыс абу ни. Кода
местаыс косви —• быдбс эта юр лоис, а кос дынеянь —
голя. Юрыс топ и топ сэтшбм, кытшбм вблі, только
ыджыт, синнэз дзодзог кольть ыждабсь лоисб, а голяыс змеялбн кодь. И вот му пытшкись пондіс мыччисьны туша ыджыт и ыджыт змеялбн. Юрыс лэбтісис вбр126

ся вылынжыка. Сыббрын тушаыс кбстісис, веськыта
костёр вылас водіс, му кузя нюжбтчис, и пондіе эта
чудоыс кысеьыны Рябиновка дынб, а мусис сё кольцоэз петбны и петбны. Ровно и конец нылб абу. И сія
диво, что костёрыс кусіс, а луд вылас югыт лоис.
Только югытыс не сэтшбм, кыдз шондіеянь, а кытшбм
кб мбдкодь, и кбдзытбн сысянь вайбтб. Змея кыссис
Рябиновка дынбдз и ваас пырис, а ваыс сразу кынмис.
Змея вуджис мбд берегас, кыссис пбрись кыдз дынбдз,
кбда сэтон сулаліс, и горбтлб:
— Казяліт? Туйсб менчим примечайтіт.?.Вот сэтон и
гарйб! Тырмас тіянлб, сиротаэзлб. Чур, эдб жадничайтб!
Этадз висьталіс и бытьтб сыліс. Рябиновкаын ваыс
ббра пондіе больгыны-шумитны, и костёрыс сыліс да
бзйис, только туруные сё эшб кыдз кынмбм, бытьтб
пужбн сійб павкбтіе.
Семёныч и баитб челядьыслб:
— Эта Великой Полоз. Быдбс золотоыс сы киын.
Кыт сія мунас — сэтчб золотоыс и котбртас. А ветлбт
ны сія вермб и му вылбт и му пытшкбт, кыдз сылб ко
лб, и местасб вермас кытшбвтны, мымда сылб охота
лоас. Этасянь вот и овлб — шуам, отир адззасб бур жи
ла, и петас нылбн ббббтчбм либо тышкасьбм, а то и
мортбе вийбм, и жилаыс бшас. Это Полоз вовліе сэтчб
И мбдік местаб кежбтіе золотосб. А то вот эшб... Старателлез адззасб бур россыпной золото, но и питайтчбны. А контора вдруг висьталас — мунб пб сэтісь, казна
это местасб босьтб, асьным пондам шедтыны. Ваясб машинаэз, народ вашбтасб, а золотоыс и абу. И му пытш
кас пырбны и быд ладоро мбртчбтчбны — абу, бытьтб не
кбр эз и вовлы. Это Полоз кытшбвтіе быдбс это мес
тасб да куйліс сэтон ой сьбрна, золотоыс быдбс и кыс
сис сы дынб кольцобн. Пешлісь, адззы, кытбн сія
куйліс.
Оз любит Полоз, медбы золото гбгбр ббббтчбм да
мошенство вблісб, а эшб этасся бддьбнжык оз любит,
медбы бтік морт мбдікбе притесняйтіс. Но, а ежели ас
понда старайтчбны, нылб нем умбльсб оз кер, а мукбд
коста эшб отсалас, вот кыдз тіянлб отсаліс. Только тійб
некинлб нем эдб висьтасьб эта йыліеь, а то быдбс тшы
кбтат. И сы йыліеь эдб вунбтб, мед не горшавны. Не
сы понда тіянлб Полоз мыччаліе золотосб, мед тійб
®адничайтіт. Кыліт, мый сія баитіс? Медодз эта йы127

лісь некбр эдб вунбтб. Но, а бні водб узьны, а ме пу
кала би дынас.
Челядь кывзісб, пырисб шалашокас и сэк жб онмбссиеб. Саймисб сёрбн. Мбдік старателлез важын ни уджалбны. Челядь видзбтісб бтамбдныс вылб и юалбны:
— Тэ, вонб, тон адззылін мыйкб?
Мбдыс сылб:
— А тэ адззылін?
Сёжб вермисб баитчыны. Клятва сетісб, божитчисб,
медбы некинлб эта дело йылісь не висьтасьны и не
жадничайтны, и пондісб самой сія местаын гарйыны,
кытбн костёрыс вблі. И сразу кык золотой гагок сэтчб
лэбзисб, да и песокыс не сэтшбм пондіе мунны, кыдз
одзжык. Перво совсем бытшбма нылбн делоыс пондіе
лбеявны. Но, сыббрын, конечно, быдбе дзугсис.. Только
эта йылісь мбдік сказ ни лоас.
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ЗМЕЯЛОН СЛЕД
ГІевонтий челядьлбн, кодналб Полоз мыччаліе богатетвосб,оланные пондіе буреявны. Кбть айные недыр мыйись и куліе, а нія годіеь годб овны пондбны сё буржыка и буржыка. Керку аслыные сувтбті
сб. Керку не бддьбн богатбй, а избушкаок справной.
Мое небисб, вбв заводитіеб, баляэз куим юрбн тбвйбтліеб. Мамные радуйтчыны оз вермы, что кбть порись
коста югыт олансб адззыліе.
А сё эта старичокыс — Семёнычыс — туйдбтіе. Сія
быдбе делосб керие. Велбтіе челядьсб, кыдз золотонас
вбдитчыны, медбы и контораыс не бддьбн примечайтіе
и.мбдік старателлез бддьбнеб эз заруйтчб. Сэтбн кужбмбн эд колб керны! Быд ладорб видзбтлы. Аслат вонстаратель видзбтлб, купец, кыдз кырныш, вбджжб, и
конторской начальство син вывеие оз бшты. Вот и куж
бергавны! Челядьлб бтнаныелб кытчб сэтшбм делонас
ештбтчыны! Семёныч быдбе и мыччаліе ныло. Отік кы
лбн шуны, велбтіе.
Челядь олбны. Ыджыта ни быдмисб, а сё важ местаас
старайтчбны. й мбдік старателлез оз мунб сэтісь. Кбть
умблика, а шедтбны, видно... Но, а челядьыслбн бура му
нб делоыс. Запас понда золотосб кольыштлыны пондісб.
Только заводскбй начальстволб син выланые усис —
неумбля сиротаэс олбны. Кытшбмкб праздник коста,
кбр мамные кыскис горись черинянь, ны ордб завод
скбй рассылка пырис:
— Приказчик дынб мунб! Часбт жб корис.
Локтіеб, а приказчикыс и уськбтчис ны вылб:
— Тійб кытчбдз тбвеб чужьявны пондат? Видзбт тэ,
верста кузя шожаліт, а баринлб бтік лун эдб уджалб!
Кытшбм сэтшбм правоэз сьбрті? Горд шапка увтб охо
та лоис али кыдз?
9. Малахитовой шкатулка.
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Челядь, конечно, вежортбтбны:
■— Покойной айнымбс, кбр сія совсем вынтбмсяліс,
ачыс барин лэдзис воля вылб. Но, мийб и думайтім...
— А тійб, — горбтлб приказчик, — эдб думайтб, а
мыччалб актовой бумага, кода сьбрті тіянлб воляые
сетбма.
Челядьлбн, конечно, сэтшбм бумагаыс некбр эз и
вбвлы, нія оз тбдб, мый и висьтавны.
Сэк приказчикыс шуис:
— Вит сотнябн вайб — сета бумагасб.
Сія, тыдалб, испытывайтіс челядьсб, озб я висьталб
деньганыс йылісь. Но, мбддэт крепитчисб.
— Ежели, — шуб учбтжыкыс, — быдбс хозяйственнамбс вузавны, дак и сэк джыныс оз бксьы.
— Коли сідз, асывсянь пето удж вылб. Нарядчик
висьталас, кытчб. Да эд сёрмб разнарядка кежб! Сёрмат ко — шуляла спинаэзнытб!
Гажтбммисб зонкаэз. Мамныслб висьталісб, сія reрьясьны пондіс:
— Ой, да мый жб эта лоис сэтшбмыс, дитяэз менам!
Кыдз мийб бні овныт пондам!
Родня-соседдэз сэтчб котбртіеб. Кода советуйтб ба
ринлб прошение гижны, кода тшбктб городб горной на
чальство дынб мЦнны, кода лыддьб, уна я бксяс, быдбс
хозяйствосб вузавны ко. Кода бора повзьбтлб:
— Кытчбдз пондат правдасб кошшыны, приказчиклбн поннэс кутасб, кыдз вермасб вартласб да и кербсб!
Дорасб сэтчин цеппезбн, сэк кошшы управасб!
Сідз вот и баитіеб быдыс асмознас, а сійб некин оз
и думайт, что челядьыслбн, можот, витіеь унажык эм
сы сьбрті, мымда приказчикыс корб, только полоны эта
йылісь висьтавны. Эта йылісь и мамные нем эз тбд.
Семёныч, кбр эшб ловья вблі, часто баитліе ныло:
— Золото йылісь, кода запасын эм, некинлб эдб
висьтасьб, бддьбнжыксб женскбйлб. Мам я, инь я, я®‘
веста я — сёодно шы эд сетб. Он эд тбд, мый вермас
лоны. Шуам, уськбтчас горной стража, кошшисьны пон
дасб, быднёж повзьбтлыны, Мукбд женскбйыс кыв вы
лас и крепыт, а сэтбн повзяс, мед зоныелб нето жбникыслб мый умбль эз ло, кутас да и висьталас местасб,
кытбн золотоыс дзеббма, а стражниккезлб сія и колб.
И золотосб босьтасб-нбббтасб и мортліеь юрсб урсаласб.
И женскбйыс эта ббрын либо ваб уськбтчас, либо петляо
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юрсб сюйыштас. Овлб сэтшбм делоыс. Берегитчб! Кбр
ыджыта быдмат да гбтрасят — эд вунбтб эта йыліеь, а
мамнытлб нем эдб и казьмбтб. Слабой сія кыв вылас,
любнтб ошшасьыштны аслас челядьбн.
Челядь крепыта видзисб юраные Семёнычлісь энб
кыввесб и асланыс запас йыліеь некинлб эзб висьтасьб.
Мбдік етарателлез, конечно, думайтіеб, что челядьлбн
должен лоны запас, только уна я и кытшбм местаын
видзбны — эз тбдб.
Соседдэз баитыштісб, тбждіеьыпхтіеб да сійбн сорбн
и горттэзаные мунісб. Быдбнные сідз шуйсб, что, видно,
ковсяс челядьлб асывнас разнарядка вылб петны.
— Некыдз тэ он вермы это орддьыны!
Кбр чужбйес мунісб, учбтжык воные и шуб:
— Ветлам, вонб, прииск вылб! Прощайтчам вольной
оланыекбт.
Пбрисьжыкыс вежбртб, мый лобны воныелбн кыввес.
— Ветлам, — шуб.—Тбв вылас оз я юрлб долыт
жык ло.
Мамныс чышьянокб кбрталіе нылб сьбраныс быдкодь
праздничной стряпнясб да огуреццез пуктіс. Зоннэс,
конечно, бутылка босьтісб и Рябиновка вылб мунісб.
Мунбны — чблбны. Кбр туйыс вбрбт пондіе мунны,
ыджытжык вон и шуб:
— Сайбвтчам вбрас.
Крут чукыль сайын кежисб бокб да пырисб жельнбг
кусттэзб, неылын туй дынеянь. Невнабн юыштіеб, не
быт турун вылас куйлыштіеб и вдруг кылбны — кинкб
локтб. Кусттэз сайсянь видзбтісб, а это Ванька Сочень
кбшбн и мукбд струментбн туй кузя оськалб. Бытьтб
сыодза прииск вылб мунб. Стараннё сы вылб уськбтчис,
вивасб эз юышт! А эта Соченьыс конторскбйезлбн пон
туйб вблі: кытбн мый тбдны — сійб ыстылісб. Важын ни
заметка вылын вблі. Унаись ни сійб вартліеб-велбтіеб,
л некыдз эз чапкись аслас ремеслоись. Самой вредной
мУжик. Медной кербслбн хозяйка сыббрын ачыс ни сідз
наградитіе сійб, что недыр мыйись сія и коккесб нюжбтіе. Да бні не эта йыліеь басниыс... Сочень муніс,
зоннэз мигнитіеб бтамбдныелб. Недыр мыйись щегерь
муніс сэті верзьбм вблбн. Эшб невна куйлыштіеб, —
ачыс Пименов аслас Ёршик вылын мыччисис. Плетёнкаыс учбтик, кокнитик, дрогаэз бердо вугыршаттез домалбмбсь. Вуграсьны, видно, мунб.
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Сэкся кадб эта Пименовне Полевбйын самой отчаян
ной вблі — тайной золото сьбрті. И Ёршиксб сылісь
быдбнные тбдісб. Степной волок, мыгбрнас учбтик, а
любой тройка дыніеь вирдалас-пышшас. Кытісь только
адззис сэтшбмсб. Сія, висьтасьбны, двухколодешной
вблі, кыкпбвеа здухбн. Витдас верста вермис пыр отмоз скач гбнитны... Вот сэтшбмсб! Самой воровской во
лок. Уна сякбйсб сы йылісь висьтасьлісб. Да и хозяипые тожб вына вблі мортыс, — бтікбн сэтшбмыскбт ЭЕ
кутчись, туй вылын эн пантась. Не бнняся наследниккез кодь, кбдна вон кыксувда керкуас олбны.
Зонкаэз, кбр казяліеб этб черикыйисьсб, серавны
пондісб. Учбтжыкыс петіе кусттэз сайсянь да и шуб,
не бддьбн горби:
— Иван Васильич, вессэт сьбрат?
Купец адззб — сералб зонкаыс, и тожб смехись па
ныт шуб:
— Эттшбм вбрын да не адззыны! Мед только вблі
мый бшлыны.
Сыббрын сувтбтіс Ёршиксб и шуб:
— Коли дело эм, пуксьы — вайбта.
Сэтшбм ни сылбн повадка вблі — золотосб вбв вьв
лын примитны. Надейтчис аслас Ёршик вылб. Мыйись
мый: „Ёршик, вачка!“ — и только столббн бус кайб ли
бо вять ва бтмбдбрб резсьб.
Зонкаэз паныт шубны: „Сьбраным абу“, — а асьныс
юалбны:
— Кытісь тэнб, Иван Васильич, кошшыны асывнас
югдандорын?
— Кытшбм, — юалб, — дело? Ыджыт али пустяк?
—- Бытьтб ачыт он тбд...
— Тбдныт, — шуб, — тбда, да не быдбе. Ог тбд, то
ли кыкнанныт мбдат воля вылб петны, то ли бтныт
перво.
Сыббрын недыр чблыштіе да и шуб, ровно берегите
чыны тшбктб:
— Видзбтлбны тіян сьбрын, зонкаэз. Соченьсб адззыліт?
— А кыдз жб.
— А щегерьбе?
— Тожб адззылім.
— Эшб, поди, кинбекб ыстісб тіянбе вбджжыныТбдбны, что асыв кежб деньга колб, вот и караули-
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тоны. Вот ме и муні висьтавны тіянлб, умблись бере
гитны.
— Эта понда спасибо, а только мийб тожб видзбтлам.
— Адзза, что велаліт овны, а сёжб берегитчбі
— Полан, мед тэ дынісь эз мун?
— Но, менам верной. Мбдікыс некин оз неб, полис.
— А донбн я?
Пименов, конечно, жмитіс ценанас. Варыш эд! Ловья
яй бердісь сэтшбмсб он орбт!
— Унажыксб, — шуб, — ог сет. Мыля делоыс замет
ной.
Редитчисб. Сэк Пименовыс и шушкыштіс:
— ІОгдандорас Плотинкабт понда мунны, пуксьбта...
Трекнитіс вожжиэсб: „Мун, Ёршик, вот хцегерьсб!“
Мунікас ни эшб юаліс:
— Кык понда али бтік понда заптыны?
— Асьным ог тбдб — мымда бксяс. Сёжб унажык
босьт, — шуис учбтжыкыс.
Купец муніс.
Воннэз невна чблыштісб, сыббрын учбтжыкыс и шуб:
— Вонб, а Пименовыс быль эд баитіе. Оз туй миян
лб сразу уна деньгасб мыччавны. Умбль дело вермас
петны. Мырддясб — сымда и лоас.
— Ме сідз жб думайта, да кыдз, мый керны?
~ МожоТі сідз керам? Эшб приказчик дынб ветлам,
кеймисям, оз я кбть невна чинт. Сыббрын и висьталам:
нёль сотняся унажыксб некыдз ог.вермб сетны, кбть и
быдбс хозяйствонымбс вузалам. Отнымбс, поди, нёль
Сбтняыс понда лэдзас, и отир пондасб думайтны, что
мийб быдбс деньгаокнымбс видзим.
— Этадз бур бы вблі, — паныт шуб ыджытжыкыс,
— да кбдалб крепостнбйнас кольччыны? Видно, ковсяс
жеребей чапкыны.
Сэтбн учбтжыкыс и пондіс лебезитны:
—■ Жеребейся буржыкыс мый вермас лоны! Обидатбг... Эта йылісь нем и баитны... Только вот тэнат
изъян.., синыт тшыкбтбм... Мыйись мый лоас ко, дак
'тэнб солдатб оз босьтб, а менб мыйбн бракуйтан? Чуть
мый — ыстасб. Сэк волясб он ни адззыв. А тэ недыр
маитчыштін бы, а ме чожа вежті бы тэ понда, Годыс
из чулав — приказчик дынб муна. Мымда корас, сымда
и сета. Эта йылісь эн тбждіеь! Неужто менам совесть
абу? Отлаын эд шедтім. Меным жаль разь!
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Ыджытжыксб нылбн Пантелейбн шуйсб. Сэтшбм cis
и быдмис — простой зонкаыс. Висьтав, — йбрнбссб чбв
тас, мбдікбе умблись петкбтас. А сэтчб эшб изъяные,
что кривбйеяліе сія, совсем му бердо ляпкбтіе зонкасб.
Лбнь лоис, — ровно быдбнные сысся ыджытжыкбеь да
умнбйжыкбеь. Мбдіккез дырни кыв висьтавны оз куж.
Пыр чблб.
Учбтжыкыс, Костька, совсем не сы кодь. Кбть и
бедностьын быдмис, а бні лбеяліе, кбть выставка вылб
петкбт. Ыдяшт мыгбра да ён... Отік только умбль —
рыжбй, нельки гбрдлань. Син сайын сійб быдбнные
сідз и шуйсб — Рыжбй Костька. И хитрой вблі. Кинлбн
сыкбт дело лбеявліе, баитліеб: „Костькалбн не быд кылыслб верит. Мукбдеб сія и совсем ньылыіптас11. А кин
дынб леститчыны — первой мастер. Истово руч, сідз и
чышкб ббжнас, сідз и чышкб...
Костька кужис ббббтны Пантелейсб, чожа синнэсб
пемдбтіе. Сідз быдбс Костькаыс моз и петіе. Приказчик
бтік сотня чинтіе, и ашынас Костька вольной бумага
получитіе, а воныелб бытьтб кокньбт керис. Сылб при
казчик тшбктіе Крылатовскбй прииск вылб мунны.
— Правда, — шуб, — воныт баитб. Сэтчин тэныт мес
таыс тбдсажык. Песокнас тожб ыджыт дело. А отирыс,
что татбн, что сэтчин сёодно оз тырмы. Ладно ни, бур
жык местаас тэнб иньда. Мун Крылатовскбйб.
Сідз Костька и лбсьбтіс. Ачыс вольнбй мортбн лоис,
а вонсб медыліеь припек вылб тойыштіе. Керкусб да
хозяйствосб сія, конечно, эз и думайт вузавны. Сідз
только кывнас лёбис.
Кбр Пантелейсб ыстісб, Костька тожб пондіе Ряби
новка вылб лбсьбтчыны. Стнаслб кыдз? Ковсяс йбз мор
тбе медавны, а полб, — сы сайсянь мбдіккез тбдасб, эта
местаб пырасб. Сёжб адззис кинбекб артавтбмбс. Му
жик ыджыт, а умокыс учбтик — дасбдз эз куж лыддьыны. Костькалб сэтшбм и колб.
Пондіе эта мужиккбт старайтчыны, адззб — умбль
лоис песокыс, бедной. Костька, конечно, чепсасьны
пондіе: вывлань иньдбтчас, увлань пырас, бтік ладоро
кинитчас, мбдік ладорб — золото абу, кбть тэ мый кері
Сідз чуть-чуть тбдчб, — эта понда нем и старайтчыны.
Вот Костька и думайтіе мбд берегас иньдбтчыны, — сія
кыдз увтын, кытбн Полозыс сувтчыліе, пондывны кош
шыны. Буржыка делоыс пондіе мунны, а сёжб не сідз,
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кыдз Пантелей дырни вблі. Костька и эталб рад да эшб
думайтб: ббббті ме Полозсб.
Костька вылб. видзбтбмбн и мбдік старателлез эта
берегкн пондісб счастьенысб кошшыны. Тожб, тыдалб,
гленитчис. Месяцыс эз чулав, — народ тыр чукбртчис.
Совсем тбдтбмбсь кысянькб локтіеб.
Отік артельын Костька казяліс нывкабс. Тожб рыжбй,
ачыс вбенитик, а бытшбм. Сэтшбмыскбт умбль погоддя
коста шонді югьявны пондб. А Костька бддьбн лют вб
лі женскбйез дорбдз. Истово приказчик, а то и ачыс
барин. Аймаммезаись не бтік нывка эта Костька понда
синванас миссис, а сэтбн мый... прииековскбй нывка.
Костька и уськбтчис, только сразу сотчис.
Нывка ровно совсем томыник, паськбмокыс умблик,
а сиббтчыны сы дынб некокнит. Боёк! Тэ сылб кыв, а
сія паныт — кыкб, да сё сералбмбн. А мед киэзбн павкбтчыны сы бердо — эта йылісь и думайтны вунбт. Вот
Костька и кокыштіе сэтчб, кыдз нянь вылб черн.
Оланыслб нерад лоис, онсб-спокойсб бштіе. Нывкаыс
и пондіе сійб нырбттяс новйбтны, и пондіе новйбтны.
Эмбсь эд ны коласісь мастерицаэс. Кысянь только
и велаласб? Видзбтан да, ровно, совсем неылб эшб че
лядь дыніеь мунбма, а быдбе ни кужб. Костька ачыс ку
жис кбть кинбе ббббтны, а сэтбн мбдікб пондіе сьывны.
— Мунан ме сайб? — юалб. — Медбы не кыдзкб, а
честнбя-благороднбя, закон сьбрті... Вольной мортбн тэнб
кера.
А нывкаыс только сералб:
— Кббы тэ не рыжбй вблін!
Костькалб эна кыввес, кыдз лэчыт пурт, — эз гле
нитчы, кбр сійб рыжбйбн шуисб, — а шуткаб бергбтб:
— Ачыт кытшбм?
— Этасянь, — паныт шуб, — и пола тэ сайб мунны.
Ачым рыжбй, тэ — горд, а челядь лоасб — совсем кыдз
биэз.
.„Кбр эшб пондас Пантелейбс ошкыны. Кыдзкб тбдліс
сійб. Бытьтб по Крылатовскбйын панталбма.
— Вот Пантелейыс бы корасис, шы сеттбг муні бы
сайб. Пыр сія тбдвылын. Любой зонкаыс. Кбть и синые бтік, а бытшбма видзбтб.
Этб сія нарочно этадз баитб — Костькабс дразнитыштны, а сія веритб. Пиннесб йирб Пантелейыс вылб,
сідз бы и летіе, а нывкаыс эшб юасьб:
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— Тэ мый жб воныт понда деньгасб он вежты, воля
вылас сійб он петкбт? Отлаын, поди, наживитіт, а бні
ачыт воля вылын, а сійб медумбль местаб сюйыштін.
— Абу менам сы понда деньгаыс, — шуб Костька. Ась ачыс заробитб!
— Эх, тэ, — висьталас нывкаыс, — бесстыдной морт!
Етшажык тэсся разь Пантелейыс уджаліс? Синсб сія
кытбн бштіс? Забойын, поди?
Сэтчбдз воштас Костькасб, что сія пондас горбтлы
ны:
— Вия стервабс!
А нывкаыс кбть бы мый, чутыр оз кер.
— Ог тбд, — шуб, — кыдз сэк лоас, только ловьяыс
рыжбй сайб ог мун. Рыжбй да нечестной — этася умбльжыкыс нем ни абу!
Этадз порйбтлас Костькасб, а сія одззася бддьбн
жык лякасьб сы бердо. Выдбс бы сетіс сылб, только бы
рыжбйнас эз шу да ласковжыка видзбтіс. Но, козиннэз
сія эз босьтлы... Даже самой учбттэзб. Бытшкас эшб,
ровно ембн татшкас:
— Тэ бы этб Пантелейлб выкуп понда берегитін.
Вот сэк Костька и шуис прииск вылын гулянка
керны. Ачыс сідз думайтб:
„Кбр быдбнныс коддзасб, ббрйись сэк, кин мый уджа7 ліс. Пырта сійб кытчб-нибудь ылбжык, сэк видзбтам,
мый ашынас пондас сьывны..."
Отир, конечно, примечайтбны:
— Мыйкб Рыжбйным миян паськыта пондіс овны.
Видно, бура шедб. Колб сылань иньдбтчыны.
Этадз думайтбны, а даровой вылас пируйтыштны
кин откажитчас? Сія — эта нывкаыс — тожб оз пыксьы.
Паныт Костькалб йбктыны петіе. Йбктбмнас, висьтасьб
ны, бддьбн чож вблі. Сэтчб Кобтькабс остатки сьблб.мбттяс кутіс.
Сёжб ассис думасб Костька эз чапкы юрсис. Кбр
быдбнныс коддзисб, сія и кутіс этб нывкасб, а сія кыдз
мбртчбтчас синнэзнас, Костькалбн и киэс лэдзчисисб,
коккес дрбжитны пондісб, мыйкб полбм сійб кутіс. Сэк
нывкаыс и шуб:
— Тэ, рыжбй-бесстыжбй, пондан Пантелейсб выкупайтны, неволясис мездбтны?
Костькабс бытьтб заваритіе эна кыввезбн. Лбгасис
сія.
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— Ог и думайт! — горбтлб. — Лучше быдбс бтік копейкабдз юа.
— Но, — шуб, — дело тэнат, ачыт тбдан, мый керан.
Мед висьталбмыс вблі. А юны отсалам.
И йбктбмбн муніс сы дыніеь. Истово змея виклясьб,
а синнэзнас мбртчбтчис — оз и кваркыш кер. Эта кад
сянь Костька и пондіе сэтшбм гулянкаэсб чуть не быд
неделяб керлыны. А этаись доходыс етша эд — джын
сотня мортбе коддзытбдз юктавны. Приисковой народ
эта вылб жоруч. Втшанас сэтон он пет, а то эшб смех
вылб лэбтасб:
— Пустбй дозіеь паньышті Костька гулянка вылын, —
неделя юр висис. Мбдпырся корас, дак кык бутылка
сьбрам босьта. Оз я ло долытжык?
Вот Костька и старайтчис, медбы вина и мукбдыс
тьірмбмви вблі. Деньгаоксб, кбда киас вблі, чожа лэ
дзис, а золотосб немымда оз шедты. Ббра умбль лоис
песокыс, кбть чапкы. Артавтбм мужикыс, кбдакбт уджа
ліе, и сія баитб:
— Мыйкб, хозяин, ровно немымда оз свиттяв смывка
вылас.
А нывкаыс сія сералыштлб:
— Мый, Рыжбй, юртб бшбтін? Каблуккетб бокб та
лин, а лбсьбтны деньгаокыт оз тырмы?
Костька важын ни адззб, — неладно сылбн петб, а
нем оз вермы аснас керны. „Чбв ужо, — думайтб, — ме
мыччала тэныт, кыдз менам деньгаыс оз тырмы“.
Золотоыс нылбн Пантелейкбт унакодь вблі. Извест
но, муын видзисб. Асланыс жб карчйбрын, мбдбдз
слойын. Вевдбрсис кык зыр мымда босьтасб, а улынжык
песок глинабн... Сэтчб и тэчисб. Местасб, конечно, бура
примечайтіеб, вершоккезбдз быдбс меряйтіеб. Мыйись
мый, дак и горной отражало нем бердо кутчисьны. Ответыс сэтон простой: „Самородной пб. Эг тбдб, что сэ
тшбм матын вблбма. Вон мый ылынаись кошшим, а сія
нон кытбн — карчйбрын!“
Муись эта кладовбйыс, мый баитны, самбй верной,
Только вот судзбтны сэтісь хлопотной дело, да и бура
нидзбтны колб. Эта нылбн тожб быдбс вблі бытшбма
кербм. Баня сайын вблісб кусттэз садитбмбсь, иззэз чу
кбрбн тэчбмбсь. Отік кылбн шуны, йбрйбма.
Вот Костька ббрйис пемытжык ой и муніс аслас клаДовбйб. Босьтіс, кытбн колб, вевдбрись слойсб, бадьяб
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кураліс песоксб и — баняб. Сэтчин сылбн ва заптбма.
Везтіс бшынсб, бзтіс фонарь, пондіс миськавны — и ре
шительно нем абу, бтік золотой тусёк оз тыдав. Мый,
думайтб, сэтшбмыс? Неужто сораси? Бора муніс. Быдбс
меряйтіс. Кураліс мбдік бадья, — эз и мыччись. Сэтбн
Костька и берегитчбмыс йылісь вунбтіе, фонарьбн бтбрб
уськбтчис. Бинас эшб бтпыр видзбтіс. Быдбс правиль
но. Самой сія местаын муыс босьтбма. Давай эшб куравны. Можот, думайтб, вылынбла босьті. Невночка
мыччисис, самой пустяк. Костька эшб пыдынжыка бось
тіс — сэтшбм жб: чуть только свиттялб. Сэк Костька
дзикбдз асьсб бштіс. Ножб,- кыдз прииск вылын, дудка
гарйыны. Только невна вермис пыдынінас пырны: изсплошняк петіе. Костька рад лоис: из пырйбттяс, небось,
и Полозыс оз вермы золотосб нбббтны. Сэтбн сія кытбн
кб, матын. Сыббрын вдруг кватитчис: „Этб Пантюшка
гусяліс!“
Только ештіе этадз думайтыштны, а приисковой
нывкаыс сэтчб и мыччисис. Пемыт эшб, а сія быдбс
тыдалб. Вылын да веськытик сулалб самой дорокас и
Костька вылб синнэзнас мбртчбтчис:
— Мый, Рыжбй, бштін, видно? Воныт вылб пыкан?
Сія и босьтас, а тэныт только видзбтны кольччис.
— Тэнб кин татчб корис, паськыт сина стервабс?
Кутіс нывкасб коккезбттяс да быд выніеь летыштіе
асланяс, ямаас. Нывка орбтчис му бердсис, а сё весь
кыта сулалб. Сыббрын эшб нюжбтчис, вбенитжык лоис,
кбстісяс Костька пельпон вылбт да и пондіс кыссьыны
спинабттяс. Костька повзис, змея ббжеб кисис лэдзис.
Змея пыксис юрнас из бердо, сідз бичиррез и пондісб
бтмбдбрб койны-киссьыны, югыт лоис, синнэз пемдбтб.
Змея кыссис избттяс, и омбн сы след кузя золото
сотчб, кытбн тусёккезбн, кытбн быдса куебккезбн. Уна
сія. Костька кыдз казяліс эта мымда золотосб, сідз. я
брякнитчис юрнас из бердо. Ашынас мамыс адззис сійб
дудкаись. Кымбсыс ровно и не бддьбн дойдбм, а Кость
ка мыйсянькб кулбма.
Крылатовокбйись Пантелей локтіс вонсб дзебны. Лэ
дзисб сійб. Казяліс карчйбрись дудкасб, сразу вежбртіе: золотокбт мыйкб лоис. Пантелей беспокоитчыны
пондіс. Сія надейтчис эта золотобн воля вылб петныКбть и умбльб кыліс Костькаыс йылісь, а сё надейтчис -воные мездбтас. Муніс видзбтны. Мышкыртчис дуДка
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весьтас, а улісянь сылб ровно югдбтіс кинкб. Адззб, пы
дбсас бытьтб бшын кыз и кыз стеклоись, а эта стеклоын золотой туёк чуклясьб-шожалб. Улісянь Пантелей вы
лб кытшбмкб нывка видзбтб. АчыС рыжбй, а синнэс чим
сьбдбсь, да сэтшбмбсь, что и видзбтны ны вылб полбы
пето. Только эта нывкаыс сералб, чуньнас золотой туёкб
чувйб: „То по тэнат золотоыт, босьт сійб аслыт. Эн пов!“
Ровно ласкова баитб, а кыввес озб кылб. Сэтчб и югытыс бшис.
Пантелей перво повзис: думайтб — прикашайтчб сылб.
Сыббрын чапкис полбмсб, лэдзчис ямаас. Некытшбм
стекло сэтчин абу, а чочком изыс — скварец. Казённой
прииск вылын Пантелейлб усьліс эта изкбт пессьыны.
Велаліе сы дынб. Тбдіе, кыдз сійб колб босьтны. Вот и
думайтб: „Ноко пондыла. Можот и былись сэтбн золото

эм“.

Вайис, мый колб, и давай изеб жугдыны самой сія
местаын, кытбн золотой туёксб адззыліе. И былись —
язас золото, и не бичироккезбн, а ыджыт куебккезбн да
поззэзбн пукало. Оддьбн богатбй жилка вблбма. Рытбдззас Пантелей чистой золотосб вит нето квать фунт
кераліе. Гусьбник ветліс Пименов дынб, а сыббрын и
приказчиклб мыччисис. Приказчикыс и шуб:
— Ладно. Цена тэныт висьталбм ни. Вай вит сотен
ной.
Кыдз некыдз кыскис Пантелейлісь лишньбй сотня.
Но, сія эз понды редитчыны.
„Кватайт, — думайтб, — пон, кбркб виньдан эд“.
Пантелей петіе воля вылб. Мымдакб эшб гарйисьышВс карчйбрын ямаас. А сыббрын совсем дугдіе золотонас вбдитчыны.
„Сытбг, — думайтб, — спокойнбйжыка ола“.
Костька кулбм ббрын прииск вылас кватитчисб:
— Кытбн миян йбктісьным?
А сія некытбн абу, кыдз ваб вбйис. Отамбдлісь юась
ны пондісб — кытісь сія вблі? Кода шуб — Кунгуркаись
локтіе, кбда — мраморскбй разреззэзіеь. Небтмоз баитб
ны... Известно, приисковой народ, быдлаись локтб... Эм
®ор сылб ббрйисьны да юасьны, кин тэ сэтшбмыс да
кытшбм родісь-званнёись. Сідз и дугдіеб эта йылісь
баитны.
А Рябиновка вылын золотоыс дыр эшб видзсис.
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золотбй ЮР си
та делоыс важея кадб вблі. Миян русскбйез татісь
Э
местаэзын сэк совсем это эзб и олб. Башкиррез
тожб не матын олісб. Нылб поданые понда приволье

колб, кытбн куш места да степь. Шуам, Нязя вылын,
Ураим полон, а татбн кытбн? Оні вбрыс — небоб осьта,
а сэк и совсем не подбн, не вблбн он мун. Вбрас толь
ко нія ветлывліеб, кин зверьбе кыйліе.
И вблі, висьтасьбны, башкиррезлбн бтік охотник,
Айлыпбн шуйсб. Сысся удавжык морт эз вбв. Ошбс бтік
стрелабн вийліе, лосьбс кутас сюррезбттяс да юр вев
дбрбт чапкас — сэтчб зверьлб и конец локтас. А коиннэз да мбдік поснит зверрез йыліеь нем и баитны. Отік
оз мун, мед только Айлыплб син вылас усяс.
Вот бтпыр Айлып мунб аслас волокон куш местабт
и адззб — руч котбртб. Сэтшбм охотник понда ручыс у
добыча учбт. Но сёжб думайтб: „Вай орсышта, плетьбн
вия“. Айлып вашбтб вбвеб, а оз вермы ручсб вбтныМетитчис, мбдіе стрела лэдзны, а ручыс бытьтб эз и
вовлы — сайбвтчис син одзись. Но мый? Муніс, дак му
ніс, — сылбн счастье. Только этадз думайтыштіе, а РУ;
чью вон сія, мыр сайын сулалб да эшб лявгб, бытьтб
сералб: „Кытчб ни тэныт!“
Айлып ббра метитчис, мбдіе стреласб лэдзны — РУ;
чыс ббра бшис. Пуктіс стреласб — руч ббра син одзб
петіе да лявгб: „Кытчб ни тэныт!“
Айлып лбгасис: „Чбв ужо, рыжбй!1*
Кушин чулаліе, пондбтчис тшбк и тшбк вор, только
эта Айлыпбс эз сувтбт. Чеччис сія вбв вывсис да, подов
иньдбтчис ручыс сьбрб, а удача сё абу. Сэтон сія, ма
тын, а стреласб лэдзны оз вермы. Быдбс чапкыны да
мунны тожб неохота. Но кыдз — эттшбм охотник, а рУ"
чбе вийны эз вермы! Этадз и пырис Айлып совсем тбд
тбм местаб. И ручыс эз ло. Кошшис, кошшис — абу.
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„Вай, — думайтб, - кбть буржыка видзбта, кытбн ме“.
Ббрйис вылынжык пу да и кайис самбй йылас. Ви
дзбтб, неылын эта пу дынеянь кербс вывеянь юок ко
тбртб. Неыджыт юокыс, гажа, изоккезкбт баитб и бтік
местаын сідз югьялб, что синнэз озб терпитб. „Мый эта
сэтшбмыс?11 — думайтб Айлып. Видзбтб, а куст сайын,
чочком из вылын нывка пукало да сэтшбм баерк, что и
висьтавны оз позь. Чикисьсб пельпон саяс чапкбма и
конецеб ва вылбт лэдзбма. А чикисьыс сылбн золотбй
и кузянас дас сажень. Эта чикиссянь юокыс сідз сотчб,
что синнэз оз терпитб.
Айлып видзбтб нывкаыс вылб, синсб оз вермы орбтньг, а нывка лэбтіе юрсб да й шуб:
— Здравствуй, Айлып! Важын ни ме аслам няшошкаручеянь тэ йыліеь сякбйсб кывлі. Бытьтб тэ быдбнныс
ся ыджытжык да баебкжык, быдбннысся вынажык да
УДачливбйжык. Он я босьт менб ас саят?
— А кытшбмб калымсб тэ понда вежтыны? — юалб
Айлып.
— Кытшбм сэтон калым, — паныт шуб нывкаыс, —
коли менам айб быдбс золотолб хозяин. Да и добром сія
•оз сет менб. Пышшбмбн колб, коли смелость да ум су
дзас сымдасб керны.
Айлып радся-рад. Чеччбвтіс пу вывсис, котбртыштіе
сія места дынб, кытбн нывкаыс пукаліе, да и шуб:
— Коли тэныт этадз колб, дак ме йыліеь нем и баитаы. Киэз вылам нбббта, некинлб ог сет мырддьыны.
Эта коста руч самбй из дынас лявбетіе, нырнас муб
татшкисис, лэбтісис кбсыник старухабн да и шуб:
— Эх, Айлып, Айлып, пустбй кыввез баитан! Выннат да удачанат ошшасян. А вот эн вермы меб стреласб
лэдзны.
— Тэнат правда, — паныт шуб Айлып. — Первуись
мекбт сэтшбм делоыс аркмис.
— Вот сія и эм! А сэтон делоыс хитрбйжык лоас.
Эта нывкаыс — Полозлбн ныв, а шубны сійб Золотбй
Юрси. Юрсиыс сылбн чистой золотоись. Этбн юрсинас
сія местаас дорбма. Пукало да чикисьсб гывьялб, а ве
сне оз чин. Пешлісь вот, лэбты сылісь чикисьсб, — тб
дан, судзас я выныт нбббтны сійб.
Айлып, — но, сія не быдбнные кодь вблі, — кыскис
чикисьсб да пондіе сійб ас вылас каттьыны. Каттис
кынымкб ряд да и шуб нывкаыслб:
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— Оні, милой менам невестушка Золотой Юрси, мийб
крёпыта тэнат чикисьбн йитбмось-кбрталбмось. Некинлб
миянбс не янсбтны, не торйбтны лоас!
Энон кыввезнас кутыштіс нывкасб киэз вылас да в
пондіс мунны.
Старухаыс сылб ножнич сюйыштб киас.
— Босьт жб тэ, скороумнбй, кбть этб.
— Мыйлб меным? Разь менам пурт абу?
Айлып сідз бы и эз босьт, да невестаыс сылбн Золо
той Юрси шуб:
— Босьт — пригодитчас, не тэныт, дак меным.
Вот Айлып мунб ворот. Кбр эшб пу вылас вблі, сія
невна вежбртіе, кбдалань туйсб видзны. Перво удала
муніс, только и сылб сьбкыт, кбть и выныс вблі — отир
кбт он ровняйт. Невеста адззб, — мыдзис Айлыпыс, и
шуб:
— Давай, ме ачым понда мунны, а тэ чикисьбс нб
ббт. Кбть невна кокнитжык лоас. Ылбжык вермам мун
ны, а то кватитчас айб, чожа кыскас менб ас дынас.
— Кыдз кыскас? — юалб Айлып.
— Сэтшбм вын сылб сетбма: золото, кода сылб ков
сяс, ас дынас муб кыекыны. Охота лоас сылб менчим
юрсибс босьтны, сэтбн некин ни оз вермы паныт сылб
сувтны, вермасьны сыкбт, — висьталіс нывкаыс.
— Этб эшб видзбтам! — паныт шуб Айлып, а невеста
ыс — Золотой Юрси — только сербмтчис.
Этадз баитбны, а асьныс мунбны да мунбны. Золо
той Юрси эшб и тэрмбтыштлб:
— Ылбжык бы миянлб мунны. Можот сэк айблбн
выныс оз тырмы.
Мунісб-мунісб, совсем вынтбмеяліеб.
— Невна шоччисьыщтам, — шуб Айлып. И только
ештіеб нія турун вылб пуксьыны, кыдз нійб пондіс муб
кыекыны. Золотой Юрси сёжб ештіе, кватитіс ножничсб
да и орбтіе юрсисб, кбдб Айлып ас вылас каттис. Толь
ко этбн и берегитчис. Юрсиыс муб пырис, а Айлып
вевдбрас кольччис.
Сёжб мымдакб кыскис сійб муас, а невестаыс эз ло.
Эз ло и эз ло, бытьтб некбр эз и вбвлы. Айлып петіе
ямасис и думайтб: „Мый жб эта сэтшбмыс? Невестабс
кисим мырддисб, и ог тбд кин! Эта стыд эд менам юр;
л б. Некбр эталб не лоны’. Ловья ог кольччы,. а сійб
адзза".
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И давай сія местаын, кытбн эта нывкаыс пукаліе,
-иусб гарйыны. Лун гарйб, кыкб гарйб, а толкыс етша.
Выные Айлыплбн уна, а струментыс — пурт да шаш
ка. Уна я сійбн керан.
„Колб, — думайтб, — заметка пуктыны да гортб вет
лыны, зыр да мбдік струмент вай'ны“.
Только ештіе этадз думайтны, а ручыс, кбда сійб' эиа местаэзб пыртіе, сэтбн ни. Нырнас муб татшкисис,
кбсыник старухабн лэбтісис да и шуб:
Эх тэ, скороум, скороум! Тэ золото шедтыны лбсьбтчин али мый?
— Не, — паныт шуб Айлып, — невестабс мода кош
шыны.
— Невестаыт тэнат, — шуб старуха, — важын ни одзза
местаас пукало, синвасб кисьтб да чикисьсб юын кбтбтб.
А чикисьыс сылбн кыкдас сажень кузя лоис. Оні и тэ
ныт не вын сьбрті лоас этб чикисьсб лэбтыны.
— Мый но керны, тётушка? — юаліс Айлып.
— Важын бы, — шуб, — сідз. Перво юась да тбд, а
вблись дело бердо кутчы. А делоыт тэнат сэтшбм лоас.
Мун тэ гортат да и ов сідз, кыдз эта вотбдз ,олін. Еже
ли куим годбн ассит невестатб — Золотой Юрсибс он
вунбт, бора вовла нубтны тэнб. Отнат котбртан кошшы
ны, сэк некбр ни сэсся сійб он адззыв.
Айлып эз велав эта дырнанас видзчисьны, сылб бы
свахабс ыстыны да сразу и гбтрасьны, а нем он кер —
колб видзчисьны. Ошбтіс юрсб и гортас иньдбтчис.
Ох, и пондісб кыссьыны эна куим годыс! Тулыс лок
тас, и сылб абу рад, — чожжык бы сія чулаліе. Отир
примечайтны пондісб: мыйкб лобма миян Айлыпкбт. Ас
вылас оз вачкись. Роднбйез, нія веськыта юалбны:
— Здоров я тэ?
Айлып кутас бт кинас вит кыным мортбс, ыджытжыккесб да сьбкытжыккесб, вывлань лэбтас нійб, бергбтлбвкерас да и шуас:
— Эшб здоровье йылісь юалат — вон сія кербс сайб
быдбннытб шупкала.
Ассис невестасб — Золотой Юрсибс бтік минута ке
жб оз вунбтлы. Сідз вот и сулалб сія син одзас. Охота
кбть ыліеянь видзбтны сы вылб, да старухалісь наказеб
юрас видзб, оз лысьт.
Только вот кбр куимбт годыс ни сибаліс, Айлып ка
зяліс бтік нывкабс. Томыник нылочкаыс, сьбдыник да
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гажа, вот кыдз каёк-пистбжок. Пыр бы сылб чеччавнн
да ббжнас макайтны. Вот эта нылочкаыс и дзугис Айлыплісь думаэсб. Пондіе Айлып думайтны: „Менам годся
зонкаэс важын ни быдбнные гбтрасисб да семьяэзбн
олбны, а ме адззи невестабс да и сійб кисим лэдзи. Бур
эшб, что некин эта йыліеь оз тбд. Смех вылб лэбтіеб
бы! Не гбтрасьны я меным эта сьбд нылочка вылын?
Сэтчин то ли петас, то ли оз, а сэтон калым вежтін и
босьт иньтб. Аймамыс радбеь лоасб сійб сетны, да
и ачыс сія, быдбс сьбрті тыдалб, горзыны оз пон
ды".
Этадз думайтас, сыббрын ббра невестаыс — Золотой
Юрсиыс тбдвылас усяс, только не одззамоз ни. Не сым
да жаль сійб, мымда обида босьтб — киись нетшкбвтіеб.
Оз позь этаись лэдзчисьны!
Кбр чулаліе куимбт год, Айлып ббра панталіе сійб
ручсб. Стреласб сы понда эз запты, а муніс, кытчб эта
ручыс нубтіе, только пондіе туйсб примечайтны: кытбн
пу керыштас, кытбн из вылб ассис тамга коляс, кытбн
эшб кытшбм-нибудь знак сувтбтас. Локтіеб сія жб юок
дынб. Пукало сэтон ныліньбй, а чикисьыс кыкись кузь
жык лобма. Айлып сиббтчис, поклон сетіс:
— Здравствуй, невеста менам любезной, Золотбй
Юрси!
— Здравствуй, Айлып! — паныт шуб Золотбй Юрси.Эн тбждіеь, что чикисьб менам кузьжык лоис. Сія бура
кокнямис. Видно, некбр эн вунбтлы менб, пыр юрат ви
дзин. Быд лунб кылі — кокнитжык и кокнитжык лоб.
Медббрын только заминка петіе. Эн я понды вунбтвы
менб? А то, можот, мбдік кинкб мешайтіе?
Юалб, а ачыс шыннялб, ровно кыдз тбдб. Айлыплб
перво стыд вблі висьтавны, сыббрын быдбс веськыта
висьталіс, нем эз суськы — сьбд нылочка вылб понді
пб видзбтлыны, гбтрасьны думайтлі.
Золотбй Юрси кывзіе сійб и шуб:
— Эта бур, что тэ быдбс веськыта висьталін. Верита
тэныт. Мунам чожжык. Можот бні вермам пышшыны сы
ылына, кытбн айблбн выныс оз босьт.
Айлып кыскис васис Золотбй Юрсилісь чикисьсб,
каттис ас вылас, босьтіс нянюшка-ручліеь ножнич, и
пондіеб нія мунны вор туй кузя гортанно. Айлып примечайтіе эд туйсб. Перыта мунбны. Ойбдз мунісб. Кбр
совсем ни пемыт лоис, Айлып и шуб:
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— Каям пу выло. Можот айытлбн выныс пу вывсис
оз вермы судзбтны.
— Но дак мый, каям, — паныт шуис Золотой Юрси.
Но, а кыдз кыкыслб пу вылас кайны, коли нія чи
кисьнас, кыдз гезбн, кбрталбмбсь. Золотой Юрси и шуб:
— Вундыштны колб. Весьтбмись эттшбм сьбкытсб
вывтаным кыскалам. Тырмас, кокпятаэзбдз ко кольны.
Айлыплб жаль.
— Нет, — шуб, — пг^вбрбтб. Юрсиыс, видзбт, кытшбм
небыт да вбенит! Любо кибн малалыштны.
Вот Айлып путшбтіе ас вывсис чикисьсб. Перво пу
вылас кайис Золотой Юрси. Но, женской, известно, оз
вермы. Айлып отсалб сылб — бдва вермис кайны уввез
дынбдз. Айлып чожа сы сьбрб и быдбс чикисьсб му
вывсис лэбтіс. Уввез кузя эшб мымдакб лэбтісисб да
сія местаын, кытбн самой тшбк плетеньыс, и сувтчисб.
— Татбн югытбдззас олам, — шуб Айлып, а ачыс да
вай невестасб чикисьнас уввез бердо каттьыны — мед эз
усь, суныштас ко. Бура домаліе да эшб ошшасис: —
Но и крепыт! Оні невна узьышт, а ме караулита. Кыдз
пондас югдыны — саймбта.
Золотой Юрси и быль чожа ланьтіе, да и ачыс Ай
лып сунасьны пондіс. Сэтшбм он сы вылб уськбтчис,
некыдз оз вермы вашбтны. Синнэсб ниртае, юрнас беринялыштас, бтбрб-мбдбрб бергалыштас — нет, оз вермы
это, онсб бдблейтны. Сідз вот юрыс и усьб морос вылас.
Кай-сюзь самой пу дынас лэбалб, беспокойнбя горбтлб:
”Фубу! Фубу!“—ровно висьталб: берегитчб пб. Только
Айлыплб кбть бы мый — чбекыта узьб и вот адззб,
бытьтб сія вблбн сиббтчб аслас кош дынб, а кошсис сы
лбн иньыс — Золотой Юрси паныт петб. И быдбннысся
сія баебкжык да милбйжык, а чикисьыс сылбн сідз зо
лотой змеябн и котбртб, бытьтб ловья.
Самой ойшбрнас вдруг уввес пондісб чалбтны-сотчыны. Айлыпбс сотіс и му вылб шупкис. Только ештіе
казявны, что мусис биа ыджыт кольцо пондіс хогьявны
а невестаыс сылбн — Золотой Юрси лоис кыдз кымброк
поснитик-поснитик золотой бичироккезіеь. Бичироккес
лэбзисб эта кольцо дынб и кусісб. Айлып котбртыштіе
сэтчб — нем абу, и бора пемыт, кбть синмб татшкы —
нем оз тыдав. Киэзнас новйбтб му кузя... Но, турун, да
изоккез, да вбрись ёг. Отік местаын сёжб адззис чикись
конецеб. Кык сажень мымда, а то и унажык. Айлып
10. Малахитовой шкатулка-
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невна гажмис: „Памятка коли с и знак сетіс. Позьб, вид
но, сідз керны, что айлбн вын оз вермы чикисьсб сы
лісь босьтны".
Этадз думайтыштіе, а ручыс кок увтас лявгб ни.
Нырнас муб татшкисис, лэбтісис кбсыник старухабн да
и шуб:
— Эх тэ, Айлып скороумнбй! Тэныт мый колб: чикись али невеста?
— Меным, — паныт шуб Айлып, — колб менам невестаб, кбдалбн золотой чикисьыс кыкдас сажень кузя.
— Сёрмин, — горбтчис старуха, — чикисьыс бні лоис
куимдас сажень кузя.
— Эта, — паныт шуб Айлып, — мбдік дело. Меным
бы любимой невестабс судзбтны.
— Сідз бы и баитін. Вот менам медббрья кыв тэныт.
Мун гортат и видзчись куим год. Вайбтны тэнб сэсся
ог лок, ачыт туйсб кошшы. Лок часісь часб, не одзжык
и не сёрбнжык. Эшб сет поклон Сюзь дедлб, оз я сія
мывкыдсб тэныт содты.
Висьталіс — и абу сія. Кбр югдіс, Айлып гортас
иньдбтчис, а ачыс думайтб: „Кытшбм сюзь йылісь сія
баитіе? Втша разь нія вбрас лэбалбны. Кбдалб поклонсб
сетны?"
Думайтіс-думайтіс и тбдвылас усис, — кбр пу вылас
пукаліе, дак бтік сюзь самой ныр дынас лэбаліе да пыр
горбтліс: „фубу! фубу!" — ровно баитіе: берегитчы по.
„Беспременно ручыс эта сюзь йылісь баитіе", — шу
ис аслыс Айлып и бертіе одзза местаас. Рытбдз пука
ліе и давай горбтлыны:
— Дедко Сюзь! Велбт умб-разумб! Мыччав туйсб.
Горбтліс-горбтліс — некин эз шыась. Только бні Ай
лып терпеливой лоис. Эшб лун видзчисис и бора горбт
лб. И сэк некин эз шыась. Айлып куимбт лун видзчисис.
Вблись рытнас горбтіе:
— Дедко Сюзь!
А пу вывсянь кыліе:
— Фубу! Татбн ме! Кинлб кола?
Айлып висьтасис аслас дело йылісь, корб отсавны,
позьб ко, а Сюзьыс и шуб:
— Фубу! Сьбкыт, зонб, сьбкыт!
— Эта,'— паныт шуб Айлып, — абу горе, что сьбкыт.
Мымда вынб да терпеннёб тырмас, быдбе сета, медбы
только невестабс судзбтны.
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— Фубу! Туйсб висьтала! Кывзы! — И сэтон Сюзьвисьтасис быдбс сьбрсьбн-ббрсьбн: — Полозлб миян
местаэзын ыджыт вын сетбма. Куим лун вблбн гонит,
и то сы круггезісь он пет. Эм только бтік ты, кытбн
Полозлбн выныс оз босьт. Коли кин золотобн вермас
мунны ты шбрас из дынбдз, сылб оссяс туй улб, ТЫ
увтас. Сэтон Полозлб не судзбтны ни. — И висьталіс,
кытшбм приметаэз сьбрті адззыны тысб. Быдбс Иткуль
вылб усьб. Медббрын эшб содтіс: — Фубу! Бура думайт,
зонб! Бор туйыс оз ло.
Айлып висьталіс спасибо Сюзь Дед'лб и муніс гортас.
Недыр мыйись сія адззис это тысб, кытбн шбрас изкуйліс, и сразу казяліе: „Лунбн эта места дынбдз не
котбртны лоас, беспременно колб вблбн ветлан туй сэт
чб верны11.
Вот и кутчис Айлып лбсьбтны туйсб. Не кокнит де
ло бтік мортлб сто верстася унажык тшбк вбрбт туй
писькбтны. Мукбд лунас дзикбдз вынтбмсялас. Сэк кыс
кас чикисьсб — конецые сылб эд дбнзис, — видзбтас,
любуйтчбв-керас, кинас малалыштас и ровно содас вы
ныс да ббра и кутчб удж бердо. Сідз сылбн куим годыс
казявтбг и чулаліеб, только-только ештіе быдбс керыштны.
Часісь часб локтіе Айлып аслас невестала. Кыскис
юись сылісь чикисьсб, каттис ас вылас, и пондіеб нія
вор кузя котбртны. Локтіеб кербм туй дынбдз, а сэтбн
квать вбв готов сулалбны. Айлып пуксис вбв вылб, не
вестасб пуксьбтіс мбдік вылб, нёльеб кутіе поводбт, да
и пондіеб гбнитны, мымда вбвлбн вын судзб. Отік пара
мыдзас — мбдік вылб пуксясб да ббра и гбнитбны. А
ручыс одзас котбртб. Сідз и нюжбтчб, сідз и нюжбтчб,
вбввесб ызйбтлб — не вбтны пб тіянлб менб. Рыт кежас
ештіеб эд тыыс дынбдз локны. Айлып сразу пыжб да
и вуджбтіе-ассис невестасб бтлаын ручкбт ты шбрас
из дынб. Только локтіеб, — изас туй оссис; нія сэтчин,а эта коста и шонді пуксис.
Ох, мый сэтбн, висьтасьбны, вблі! Мый вблі!
Кбр шондіыс пуксис, Полоз быдбс это тысб куимпбвебн биа кольцоэзбн йиаліе. Ва вылбт бтмбдбрб золо
тбй бичиррез койбны-резсьбны. Но Полоз сідз эз и вер
мы нывеб ассис кыекыны. Сюзь вредитіе Полозыслб.,
Пуксис тыись из вылб и пондіе бтіксб шувлыны:
- Фубу! фубу! фубу!'
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Этадз куимись горотас, биа кольцоэс и пемдасб
?невна, — бытьтб сайкавны пондасб. А кыдз вились
бзъясб да золотой бичиррез бура пондасб ва вылбт ко
тбртны, Сюзь бора и горбтлб.
Не бтік ой сьбрна Полоз старайтчис сэтбн. Но нем
-эз вермы керны. Эз босьт выные.
Эта кадсянь ты береггезын золотоыс и мыччисис.
■Кытбн важ юэзлбн и следыс абу, а золото эм. И сё,
кылан я, чешуйкабн да сунисокбн, а гырись самородоккезбн совсем абу. Кысянь сылб, золотоыслб, сэтбн
лоны? Вот и висьтасьбны, что Полоз нывлбн золотой
чикиссис вайбтіе. И уна эд золотоыс. Сыббрын, менам
син одзын ни, мымда'шумыс вбвлі эна местаэз понда
■башкиррезлбн каслинской заводчиккезкбт.
А сія Айлыпыс аслас инькбт — Золотой Юрсикбт
■сідз ты увтас и кольччис. Видззез нылбн сэтчин, вбв
да баля табуннэз. Отік кылбн висьтавны — приволье.
Висьтасьбны, Золотой Юрсиыс петавлб из вылас; Отир
адззывлбмась. Одз асывнас петас по и пукало, а чикксьыс сылбн золотой змеябн из гбгбрас каттисьб. Оддьбн
и басок по! Ох, и басок!
Только ме эг адззывлы. Эз усьлы сэтшбмсб адззыв
ны. Ббббтчыны ог понды.

ОГНЕВУШКА -ПОСКАКУШКА
тпыр старателлез пукаліеб би гбгбр вбрын. Нед®
О
ыджыт мужиккез, а витотыс зоночка. Кыкьямыс
год кынымся. Не ыджытжык. Федюнькабн сійб шуисои
Важын ни быдбнныелб узьны колб, да интересной
басни лбеяліе. Артеляс нылбн бтік старик вблі. Ефим
Дед. Томсянь сія золотой крупка муись судзлаліс. Етша.
разь быдкодь случайно сылбн вбвлі! Сія и висьтасис^,
а старателлес кывзіеб.
Айыс кынымись ни баитіе Федюнькалб:
— Водін бы тэ, Тюнына, узьны!
Зоночкалб охота кывзыны.
— Сулав, тятю! Me эшб невночка пукалышта.
Но, вот... Ефим дед кончитіе рассказсб. Костёр мес
таас бтік шомоккез ни кольччисб, а старателлез сё пукалбны да эна шомоккез вылб видзбтбны.
Вдруг самой шбрсис петыштіе учбтик-учбтик нылочка. Акань кодь, а ловья. Юрсиокыс рыжбй, сарафаныс
голубой и киас чышьянок, тожб голуббйлань.
Нылочка видзбтыштіе гажа синоккезнас, свиттьбвтіс
пиыёккезнас, чатыртчыштіе, чышьянокнас макнитіе и
пондіс йбктыны. И сэтшбм эд кокнита да бытшбма йбк
тб, что и висьтавны оз позь. Старателлезлісь ловныеб
пбдтіе. Видзбтбны — орбтчыны оз. вермб, а асьныс чб
лбны, бытьтб сьбкыт дума думайтбны.
Нылочкаыс перво шомоккес кузя круггез керис, сы
ббрын, — видно, дзеекыт сылб лоис, — паськытжыка
пондіс босьтны. Старателлез вешшбны, туй сетбны, а
нылочкаыс, кыдз круг мунас, сідз и быдмыштас невна.
Старателлез ылбжык вешшасб. Сія эшб круг сетас и
бора быдмыштас. Кбр совсем ылб ни вешшисб, нылоч
каыс отир шбрбт пондіс ветлыны, — петляэзбн сылбн
круггес лоисб. Сыббрын и совсем отир сайб петіе и
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-бора ровноя пондіе бергавны, а ачыс Федюнька ыжда
ни мыгбрнас. Ыджыт пожум дынын сувтчис, кококнас
топнитіе, пинёккезнас свиттьбвтіс, чышьянокнас макнитіе да кыдз шутньбвтас:
— Фи-т-ть! Й-ю-ю-у...
Сэтчб сюзь пондіе уксыны, серавны, и некытшбм ны
лочка эз ло.
Кббы ыджыттэз только сэтбн пукаліеб, дак, можот,
сэсся нем эз бы и аркмы. Быдыс, адззан я, думайтыш
тіе аскбттяс: „Вот кытчбдз би вылас видзбті! Син одзын
быдбе чеччавны пондіе... Мыдзбмеянь мыйыс только оз
мыччись!“
Только отнас Федюнька этадз эз думайт и юалб
айыслісь:
— Тятю, кин эта?
Айыс паныт шуб:
— Сюзь. Кин сэсся лоас? Эн разь кыв, кыдз сія
укс б?
— Да не сюзь йылісь ме байта! Сійб, подико, тбда
и немымда ог пов. Тэ меным нылочкаыс йылісь висьтав.
— Кытшбм нылочка йылісь?
— А кбда шоммез вылас йбктіе. Эшб тэ и быдбн
ные ылбжык вешшитб, кбр сія паськыт кругбн пондіе
мунны.
Сэтбн айыс и мбдік старателлез давай юасьны Федюнькаыслісь, мый сія адззыліе. Зоночка быдбе вись
тасис. Отік старатель эшб юаліс:
— Ноко висьтав, мый сувда сія вблі?
— Перво менам килапася не ыджытжык, а мѳдббрын
чуть не ме сувда лоис.
Сэк старательно и шуб:
— А ме эд, Тюньша, тожб этб дивосб адззылі.
Федюнькалбн айыс и эшб бтік старатель этадз жб
-висьталісб. Только Ефим дед нимало трубкасб и шы оз
сет. Старателлез пондісб сылісь юасьны:
— Тэ, Ефим дед, мый висьталан?
— А сійб и висьтала, что этб жб адззылі, да ду
майті — кажитчис меным, а пето — и былись Огневушка-Поскакушка вовліе.
— Кытшбм Поскакушка?
Сэк Ефим дед быдбе и висьтасис.
Кывлбма по стариккезсянь, что эм золото вылб сэ
тшбм знак — учбтик нылочка кодь, кбда йбктб. Кытбн
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сэтшбм Поскакушкаыс мыччисяс, сэтбн и золото. Не
вына золото, зато чукбра, и не пластбн куйлб, а кушШи моз садитбма. Вывті крутые паськытжык, а сыбб
рын сё векнитжык и векнитжык лоб и улын нембдз
локтас. Гарьян золотбй песокись это кушмансб,— и сэс
ся эта местаын нем керны. Только вот вунбтіе, кбда
местаын это кушмансб кошшыны: то ли сэтбн, кытбн
Поскакушкаыс петас, то ли сэтбн, кытбн сія муб
пырас.
Старателлез и шубны:
— Эта делоыс миян киын. Ашын гарьям дудка перво
костёр местын, а сыббрын пожум увтас пешлам. Сэк и
адззылам, весьтбмись тэ баитан али былись мыйкб бур
сэтбн эм.
Этадз баитыштісб и водіеб узьны. Федюнька тожб
витикбн каттисис, а ачыс думайтб: „Мыля жб сюзьыс
сідз сераліс?"
Мбдіе Ефим дедліеь юавны, да сія пондіе ни нырнас
шутнявны.
Ашынас Федюнька саймис сёрбнкодь и адззб —тбння
костёр местын ыджыт дудка гарйбма, а старателлез су
лалбны нёль ыджыт пожум дынын и быдбнные баитбны
бтікб:
— Самбй эта местаын муас пырис.
Федюнька пондіе горбтлыны:
— Мый тійб! Мый тійб, дяденькаэз! Видно, вунбтіт!
Поскакушкаыс вот эта пожум увтын сувтчис... Сэтбн
и кокнас топнитіе.
Старателлезбс сэк сумленнё босьтіс.
— Витбт саймис — витбдз места висьталб. Вблі бы
даебт — даебтб бы мыччаліе. Пустбй, тыдалб, делоыс.
Чапкыны колб.
Сёжб быд местаас пёшлісисб, а нем эз пет. Ефим
дед и шуб Федюнькалб:
— Ббббтчана, видно, тэнат счастьеыт.
Федюнькалб эта нелюбо. Сія и шуб:
— Это, деду, сюзь падмбтіе. Сія миян счастье вы
лын сераліс.
Ефим дед ассис баитб:
— Сюзьыс сэтбн — не причина.
— А вот и причина!
— Нет, не причина!
— А вот и причина!
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Споритоны этадз совсем весьтбмись, а мбдік стара
теллез ны вылын да и ас выланыс сералбны:
— Порись да учбт .не кода оз тбдб, а мийб, дурак
кез, кывзам нійб да луннэсб весь бнітам.
Вот эта кадсянь стариксб и пондісб шуны Ефим Зо
лотой кушман, а Федюнькасб — Тюнька Поскакушкабн.
Заводской челядь тбдісб эта йылісь, проход оз сетб.
Кыдз казяласб бтбрын, сідз и пондбтасб:
— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Ныв
каыс йылісь висьтав! Нывкаыс йылісь висьтав!
Стариклб нимкодьсис кытшбм беда? Кбть кашникбн
шу, только горб эн сувтбт. Но, а Федюнькалб — учбтыслб—-забедно. Сія и тышкасис, и видчис, и не бтпыр ни
горзіс, а челядьыс эшб бддьбнжык дразнитбны. Кбть
совсем гортб эн вовлы прииск вывсис. Сэтбн эшб Фе
дюнька оланын вежсьбм лоис. Айыс сылбн мбдік вылыв
гбтрасис. Мачихаыс шедіс, веськыта висьтавны, ведьма.
Федюнька остатки горт дынсис кидмис.
Ефим дед тожб не часто прииск выліеь гортас котрасьліс. Неделя сьбрна маитчас, сылб и неохота гортас
мунны, порись__ коккесб мыдзтбтны. Да и некин дынб
вблі ветлыны. Отнас оліс.
Вот нылбн сідз и пондіс мунны. Кыдз суббота, ста
рателлез гортаные мунасб, а Ефим дед Федюнькакбг
прииск вылын кольччасб.
Мый керны? Баитбны бтік йылісь, мбдік йылісь,
Ефим дед висьтасьліс быдкодь побывальщинаэз, велбтіс
Федюнькабс, кытшбм логгезбт золото кошшыны и уна
мбдікб. Вбвлі, и Поскакушка тбдвыланые усяс. И быдбс
нылбн бура да бытшбма муніс. Отікын некыдз оз вермб
баитчыны. Федюнька шуб, что сюзь быдбс неудачалб
причинаыс, а Ефим дед шуб — совсем не причина.
Отпыр споритны пондісб. Делоыс эшб югытбн вблі,
шонді дырни. А балаган дынас биок вблі — номмезбе
вашбтны. Би чуть тыдалб, а тшын уна. Видзбтбны—
тшынас учбтик-учбтик нылочка мыччисис. Топ сэтшбм
жб, кытшбм сэк вблі, только сарафаныс пемытжык
и чышьяные тожб. Видзбтыштіе гажа синоккезнас, пинёккезнас свиттьбвтіс, чышьянокнас макнитіе, кококнае
топнитіе и давай йбктыны.
Перво учбтик круггез керліс, сыббрын сё ыджытжы
кбсь и ыджытжыкбсь, и ачыс быдмыны пондіс. Туй вылас
балаган лбеяліе, только эта оз видз сійб. Мунб, бытьтб
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балаганыс и абу. Бергалзс-бергаліс, а кыдз мыгбрнас
Федюнька ыжда лоис, сідз и сувтчис ыджыт пожум
дынын. Сербмтчис, кококнас топнитіе, чышьянокнас мак
нитіс да кыдз шутньбвтас:
— Фи-т-ть! Й-ю-ю-у...
И сэк жб сюзь пондіе уксыны, серавны. Ефим дедлб
диво лоис:
— Кысянь сюзьлб лоны, коли шондіыс эшб эз пуксьы?
Федюнька паныт шуб:
— Вот адззан! Сюзь ббра миянліеь счастьесб повзьбтіс. Поскакушкаыс, можот, эта сюзь дыніеь и пышшис.
— А тэ адззылін разь Поскакушкасб?
— А тэ разь эн адззыв?
Пондіеб нія сэтбн бтамбдныслісь юасьны, кин мый
адззыліе. Быдбс бтмоз петб, только местасб, кытбн ны
лочкаыс муас пырис, не бтік пожум дынын мыччалбны.
Кыдз эта дынбдз локтіеб, Ефим дед сьбкыта ловзи
сис и шуб:
— О-хо-хо! Видно, нем абу. Весьтбмись эта йыліеь
и думайтам.
Только висьталіс, а ежа увтіеь балагансис тшын
пондіе петны. Кинитчисб, а сэтчин ежа увтас потш
бзйбма. Ладно матын ва вблі. Чожа куебтіеб. Быдбс дзонь
кольччис. Только дедлбн кеписсес невна сотчисб. Фе
дюнька кватитіе кеписсесб и адззб — осьтаоккез ны вы
лын, кыдз учбтик кокись следдэз.
Мыччаліе это чудосб Ефим дедлб и юалб:
— Эта, тэ сьбрті, тожб весьтбмись думайтбм?
Но, Ефимлб некытчб еоштісьны, веськыта висьталіс:
— Тэнат правда, Тюныпа. Знак верной —- Поскакуш- каыс вблі. Ковсяс, видно, ашын ббра ямаэз гарйыны —
счастье кошшыны.
Кресенняб асывсянь эта дело бердо кутчнеб. Куим
яма гарйисб — нем эзб адззб. Ефим дед норасьны пондіе:
— Миян счастьеыс — отирлб смех.
Федюнька ббра сюзьбс винитб:
— Это сія, паськыт син, миянліеь счастьесб тбв вы
лбт лэдзис! Зорбн бы сійб!
Понедельникб старателлез локтіеб заводсис. Адззбны,
самбй балаган дынас свежбй ямаэз гарйбмбсь. Сразу ка
зяліеб, мыйын делоыс. Сералбны старикыс вылын:
— Кушман кушманбе кошшис...
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Сыббрын казяліеб, что балаганас пожар вблбма, да
вай нійб кыкнанныеб видны. Федюнькалбн айыс зверьок
уськбтчис зоночкаыс вылб, невна эз вартлы, да Ефим
дед дорйис:
— Стыдитчин бы зоночкасб видны! И сідз ни сія тэ
нат полб гортас ветлыны. Дразнитбны да еёйбмбн-еёйбны
беднбйкабс. Да и мыйбн сія виноват? Ме эд кольччылі
жб,—месянь и гоав, коли тэнат мыйкб сотчис, убыток
ыджыт тэныт вайис. Видно, бибн трубкаись пбимсб трекниті—вот и бзйис. Ме виноватые — ме и ответсб видза.
Этадз порйбтліе Федюнькалісь айсб, а сыббрын, кбр
некин маті гбгбр эз вбв, и шуб зоночкаыслб:
— Эх, Тюньша, Тюньша! Сералб миянбе Поскакуш
каыс. Эшб кбр усяс адззывны сійб, дак колб сьбвзьыны
сылб синнэзас. Ась отирбс оз дзуг да смех вылб оз петкбт!
Федюнька бтіксб модьб:
— Деду, сія не лбгувья этадз керб. Сюзь вредитб сылб.
— Дело тэнат, — шуб Ефим,— а только ме сэсся ог
понды ямаэсб гарйыны. Бббалышті — и тырмас. Не
томыник ме Поскакушкаыс сьбрын вбтлісьны.
Видчб старик, а Федюнькалб жаль Поскакушкасб.
— Тэ, деду, эн лбгав сы вылб! Вон сія кытшбм гажа
да бытшбм. Счастье осьтіс бы мпянлб, кббы не сюзьыс.
Сюзь йылісь Ефим дед нем эз висьтав, а Поскакушкабс сё видб:
— Осьтіс сія тэныт счастье! Кбть гортат эн ветлы!
Мымда оз видчы Ефим дед, а Федюнька сё ассис
баитб:
— А кытшбм баебка сія, деду, йбктб!
— Йбктыны кужб, да миянлб этасянь не жар, не
кбдзыт, и видзбтны дыш пето.
— А ме бы эшб видзбта!— сьбкыта ловзисьбмбн шуис
Федюнька. Сыббрын и юалб:— А тэ, деду, мбдбрб юртб
бергбтан? И видзбтны тэныт абу любо?
— Кбр жб не любо?'—сорасис кыввезнас Ефим деДя
да кватитчис и давай бора йывдны Федюнькасб: — Ох,
и чорыт мортыс тэ, зонка! Мый юрат пырас, дак бор оз
ни пет! Пондан вот ме моз жб быдбе ассит олантб вет
лбтны, счастье сьбрын вбтлісьны, а сія, счастьеыс, мо
жот, совсем и абу.
— Мыля абу, коли ме аслам синнэзбн адззылі.
— Но, ачыт тбдан, а ме тэныт не попутчик! Пбттбдз
котраси. Коккез ни висьбны.
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Споритыштісб, а дружбанысб эз чагікб. Уджалікб
Ефим дед отсавліс Федюнькалб, велбтіс сійб, мый колб'
мыччавліс, а свободной кадб быдкодь случайез йылісь
висьтасьліс. Сідзкб, велбтіс, кыдз колб овны. И медгажа луннэс нылбн вбвлісб, кбр нія кыкбн кольччывлісб
прииск вылас.
Тбв вашбтіс старателлесб горттэзб. Приказчик сюйис
нійб мбдік уджжез вылб, кытчб шедас, а Федюнькабс гортас колисб, мыля сія учбт эшб вблі. Только сылб гортас
не чбекыта овсис. Да сэтчб жб эшб виль беда локтіс: айсо заводын бура дойдіе. Больничной казармаб сійб нбббтісб. Чуть ловья куйлб. Мачихаыс эшб лёкжык лоис,—еёйбмбн-еёйб Федюнькасб. Терпитіс сія, терпитіе да и шуб:.
— Муна ме Ефим дед ордб овны.
А мачиха мый?
— Провалитчы тэ,—горбтлб,—кбть аслат Поскакушка дынб!
Сэк Федюня сюйис коккезас пимиэз, пасёксб крепытжыказэлбтіе кушакбн. Мбдіс айыслісь шапкасб пуктыны,.
Да мачихаыс эз сет. Сэк кышыштіе ассис, кода важын
ни рыло учбт вблі, и петіе.
Отбрас первой делобн зонкаэз уськбтчисб сы вылб,.
пондісб дразнитчыны:
— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Висьтав?
нывкаыс йылісь!
А Федюня мунб аслас туй кузя, бытьтб оз и кыв-сералбмеб. Отікб только и висьталіс:
— Эх, тійб! Немвежбрттбммез!
Челядьлб мыйкб стыд лоис. Нія совсем ни бура, несмехись юалбны:
— Тэ кытчб мунан?
— Ефим дед ордб.
— Золотой кушман дынб?
— Кинлб Кушман, а меным сія дед.
— Ылын эд сы дынбдз мунны! Эшб бшаш
— Туйсб тбда эд.
— Сэк кынман. Видзбт, кытшбм кбдзыт отбрас, а тэ
нат и испоткаэс абубсь.
— Испоткаэз абу, да киэз эмбсь, и пась соссэс эзб
Усялб. Сюя киэзбе соссэзас — сымда и эм. Эд казялб,
кыдз колб керны!
Челядьлб интересно лоис, кыдз Федгонькаыс баитб,,
нія и пондісб бытшбмика юасьны:
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— Тюньшаі Тэ былись Поскакушкасб бисис адззыліін?
— И биын адззылі, и тшынын адззылі. Можот эшб
жытіськб адззыла, да баитны некбр,—висьталіс Фе
дюнька и пондіе одзлань оськавны.
Ефим дед то ли Косой Бродын, то ли Севернбйын
оліс. Самбй туй дорас, висьтасьбны, избушкаыс сулаліс.
Юшын увтас эшб пожум быдмис. Ылынкодь сёжб, а бтбрыс кбдзыт — самбй тбв шор. Федюшка кынмис. А сёжб
вермис локны. Только мбдіе ыббс вуг бердб кутчыны,
■вдруг кылб:
— Фи-т-ть! Й-ю-ю-у...
Видзбтыштіе ббрас — туй вылын лым каттисьб, выв-лань лабтісьб, а сэтбн тшакылёк бергалб, и эта тшакы-лёкыс вачкисьб Поскакушка вылб. Федюня котбртыштіе
матбжык, медбы буржыка видзбтны, а тшакылёкыс ылын
ни. Федюня сы сьбрын, сія эшб ылбжык. Котбртіс-ко-тбртіе тшакылёкыс сьбрб да и пырис тбдтбм местаб. Ви
дзбтб — кытшбмкб неыджыт кушин, а омбн тшбк вор.
Кушин шбрас пбрись кыдз сулалб, бытьтб и неловья.
•Сы дынб лымсб вайбтбма быдса кербс. Тшакылёк тарбвтчис эта кыдз дынб да и бергалб сы гбгбр.
Федюнька тэрмасикас эз казяв, что сэтбн и туёкыс
.абу, веськыта ныдын лымбттяс и пырис.
..Сымда,—думайтб,—котбрті, да неужто чапкисьны!"
Одва-бдва вермис кыдзыс дынбдз локны, а тшакы
лёкыс и киесис-паськаліс. Лыма буебн Федюнькалб
•синнэзас пуркйыштіе.
Федюнька чуть оз горзы ббидасяняс. Вдруг самой
кок дынас лымыс воронкабн сыліс му бердбдз. Адззб
Федюнька — воронка пыдбсас Поскакушка. Гажбн видзб
тыштіе, ласкова шынньыштіе, чышьянокнас макнитіс
и пондіе йбктыны, а лымыс сы дыніеь сточма котбртб.
Кытчб сылб кококсб сувтбтны, сэтбн турун вежбтб да
■вбрись цветтэз гажбн нёджжасьбны.
Муніс круг — Федюнькалб шоныт лоис, а Поскакушка паськытжыка и паськытжыка кругсб босьтб,— ачыс
сьбрна быдмб, и лым шбрын лудовкаыс сё ыждй и ыждбКыдз вылын листтэз ни пондіеб шумитны. Поскакушка
ашб бддьбнжык старайтчб, нельки сьывыы пондіе:
Менам шоныті
Менам югыт!
Гожум гаж вайб!
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Ачыс оюри кыдз бергало — сарафаныс тбв вылбт
паськалб.
Кбр мыгбрнас Федюнькакбт ровняйтчис, лым шбрын
лудовкаыс совсем ыджыт лоис, а кыдз вылын каёккез
пондісб сьывны. Жар, кытшбм овлб гожумся лунб. Фе
дюнькалбн ныр вывеие ньылбм вотялб. Шапкаоксб Фе
дюнька важын ни юр вывеие босьтіс, мбдіс и пасёксб'
чбвтны, а Поскакушка и шуб:
— Тэ, зонка, берегит шонытсб! Лучше сы йылісь думайтышт, кыдз татісь петан!
Федюнька паныт сылб и шуб:
— Тэ пыртін — тэ и петкбтані
Нылочка сералб:
— Видзбт, кытшбм адззисис! А ежели меным недосуг?
— Адззан кадсб! Ме видзчися!
Сэк нылочкаыс и шуб:
— Босьт лучше этб зырсб. Сія тэнб лымын шонтас
и гортат петкбтас.
Видзбтіс Федюнька — кыдз дынын важ зыр валяйтчб..
Быдбе сімбма, и оропые потбма.
Федюнька босьтіс зырсб, а Поскакушка велбтб:
— Только ан лэдз кисит! Крепытжыка видз! Да примечайт туйсб! Вбр зырыс тэнб оз нубт. А тулыснас локтан эд?
— А кыдз жб? Непременно Ефим дедкбт локтам. Кыдз
только тулыс сиббтчас — мийб сэтбн ни. Тэ вовлы жб
йбктыштны.
— Некбр меным. Ачыт ни йбкты, а Ефим дед ась
кокнас топайтыштлб!
— Кытшбм удж тэнат сымда?
— Он адззы? Тол он гожум кера да тэ кодь работниккезбе гажбта. Думайтан, кокнйт?
Ачыс серавны пондіе, сюри моз бергбтчис, чышья
нокнас макнитіе да кыдз шутньбвтас:
— Фи-т-ть! Й-ю-ю-у...
И нылочкаыс абу, „и лудовкаыс абу, и кыдзыс куш
сулалб, кыдз кулбм. Йылас сюзь пукало. Горбтлыны —
оз горбтлы, а юрнас бтмбдбрб бергбтлб. Кыдз дынб лымсб
быдса кербс вайбтбма. Федюнька чуть не голяви укйыштіе лымас и зырнас сюзьыслб грбзитб. Поскакушка
гожумись бтік только и кольччис — Федюнька киын
зырлбн шоныт, даже пым ороп. А Киэзлб шоныт —и бы
дбе вывтырлб гажа.
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Сэтбн зыр пондіе кыекыны Федюнькасб и сразу петегбтіе лымсис. Перво Федюнька невна эз лэдз кисис
зырсб, сыббрын буржыка кутчисис сы бердо, и дело
иолькыта пондіс мунны-шыбыльтны. Кытбн подбн мунб
зырыс сьбрын, кытбн верзьбмбн гбнитб. Забавно эта
Федюнькалб, априметкаэсб сувтбтлыны оз вунбт. Этасылб кокнита жб сетчис. Только думайтас пас пуктыны, зырыс сэк жб тюк-тюк — и ровнбйбеь кык зарубка готовбсь.
Пемытбн зыр вайбтіе Федюнькасб Ефим дед ордб.
Старикыс гор вылб кайбма ни. Рад лоис, конечно, пондіс
юасьны, кыдз да мый. Федюнька быдбс висьтасис, а ста
рик оз верит. Сэк Федюнька и шуб:
— Видзбт зырсб! Посбдзас ме сійб сувтбті.
Ефим дед пыртіе зырсб да и казяліс—сім вылас
золотой тэраканнэз пуксьбтбмбсь. Нельки квать таракан.
Сэтбн дед невна веритіе и юалб:
— А местасб адззан?
— Мыля не адззыны, коли туйыс примечайтбм, —
.паныт горбтчис Федюнька.
Ашынас Ефим дед босьтіс лыжаэз тбдеа охотпикліеь
и шуб:
— Давай, Тюнына, ветлам сэтчин!
Ветлісб честь-честью. Зарубкаэс сьбрті кокнита местабдззас локтісб. Ефим дед совсем гажмис. Золотой
тараканнэсб сія вузаліе тайной купецлб, и оліеб нія
■Федюнькакот этб тбвеб бура-бытшбма, некытшбм нужда
.эзб тбдб.
Кбр локтіс тулыс, котбртіеб порись кыдз дынб.
И мый тэ думайтан? Первой зырсянь сэтшбм песок пондіс
мунны, что кбть совсем эн и миськав, а веськыта киэзбн
золотинаэсб ббрйы. Ефим дед радувьяс нельки йбктыштіс. Некбр сія аслас олаи дырни сэтшбм песоксб и вбтбн эз адззывлы.
Сайбвтны сэтшбм богатствосб, конечно, эзб кужб.
Федюнька—учбт эшб, а Ефим кбть и старик, а тожб
.простой мортыс. Заводбт сразу слух муніс:
— Тюнька Поскакушка богатой места вылб инмбма.
Народ быд ладорсянь уськбтчис сэтчин. Сыббрын
■Федюнькасб Ефим дедкбт и мбдік старателлесб быдбнныеб эта местаись вашбтісб, и барин яслыс быдбс босьтіс.
Невесь, видно, сюзь бергбтліе юрнас. Вот и керис
умбльсб. Эз дбнзьы старателлезлб Поскакушкалбн золотоыс. А сія богатой петіе,— уна год кежб прииск.
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Сёжб Ефим дед Федюнькакбт невна паньыштісб пер
вой кбшсис. Ештіеб. Вит год мымда достатокын олісб.
. Федюнькалбн айыс эз ов эта кадбдз, а мачихаыс виа
блинбн пондыліе Федюнькаыс дынб сиббтчыны. Сэтшбм
ласковбя баитб, гортас корб, хозяинбн сійб величайтб.
Только Федюнькаыс сразу вундыштіс-висьталіс:
— Хозяйствует, кыдз кужан! Мийб дедбкбт тэ дынб
ог корсьб, и тэ миян коласб эн пыр!
Сы туйб Поскакушкасб часто касьтывлісб:
— Эшб бы бтпыр кбть мыччисьлісі
Но, сэсся сэтшбмыс эз вбв. А эта приискыс бнбдз
шусьб Поскакушинскбйбн. Кывлін, поди, али эн эшб?
Кытшбм местаын бні Поскакушкаыс йбктб,—ог куж
висьтавны. Асьныт видзбтб! Том синнэслб тыдаланажык.

СЕРЕБРЯНОЙ КОПЫТАОК
иян заводын оліе бтік старик, нимкодьнас Кокованя.
М
Семьяыс Кокованялбн некин эз кольччб, вот сія и ду
майте босьтны сиротабс да быцтыны сійб, кыдз родной
пиянбе.
Юаліс соседдэзлісь,— оз я тбдб кинбе, а соседдэс
и шубны:
— Неважын Глинкаын Григорий Потопаевлбн челядьыс
сиротаэзбн кольччисб. Ыджытжык нылочкаэсб приказчик
тшбктбма барской рукодельняб босьтны, а бтік нылочка,
кватьбтлас сія, некинлб оз ков. Вот тэ и босьт сійб.
— Оз лбеяв меным нылочкаыс. Буржык бы вблі зоночкабс босьтны. Велбті бы сійб аслам делоб, отсалісьбс
бы понді быдтыны. А иылочкаыскбт кыдз? Мыйб ме сійб
велбтны понда?
Сыббрын думайтіс-керис и шуб:
— Тбдлі ме Григорийсб, да и иньсб тожб. Кыкнан
ныс гажабсь да удалось вбліеб. Кыдзи нылочкаыс айма
мыс сьбрья лоас, гажбтны пондас гортбе. Босьта сійб.
Только мунас я?
Соседдэз вежбртбтбны:
— Умбль сылбн оланые. Григорийлісь керкусб при
казчик сетбма кытшбмкб горюнлб и эта понда тшбктбма
вердны сиротасб, кытчбдз ыджытжыка оз быдмы. А сы
лбн аслас семьяыс десятокся унажык. Асьныс некбр
пбттбдз озеёйлб. Вот хозяйкаыс и видб сиротасб, бмалб
быд кусбкнас. Мбдыт кбть и учбт, а вежбртб. Пыр горзб.
Кыдз оз мун сэтшбм олансис. Да и ачыт верман баитчыны— И эта правда,— паныт шуб Кокованя.— Кыдзкб
баитчам поди.
Праздник лунб и локтіе эта мужик ордб, кытбн сиротаыс оліе. Адззб — керкутыр народыс, ыджытбеь
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и учбтбеь. Гббеч дорын нылочка цукало, а ордчбн сыкбт
бурой кань. Нылочкаыс учбтик, и каньыс учбтик и сэтшбм
кос да кульсьбм, что етша кин сэтшбмеб керкуб лэдзас.
Нылочка любитб это каньсб, малалб сійб, а каньыс сэ
тшбм горбн сьылб, что омбн керкубттяс кылб.
Кокованя видзбтыштіе нылочкаыс вылб и юалб:
— Эта Григорийлбн козинокыс?
Хозяйка паныт шуб:
— Эта. Етша бтікыс, дак это кыськб кульсьбм каньбе вайбтіе. Вашбтны ог вермб. Челядьсб чисто ни
гыжьяліе, да эшб верд сійб!
Кокованя и шуб:
— Не ласковбсь, видно, челядьыт. Сылбн вон сьылб.
Сыббрын юалб сиротаыслісь:
— Но, мый, козинок, мунан ме ордб овны?
Нылочкалб диво лоис:
— Тэ, дедук, кыдз тбдін, что менб Козинокбн шубны?
— Да сідз ни петіе,— шуб Кокованя — Эг чайт, эг
думайт, казявтбг инми.
— А тэ кин?— юалб нылочкаыс.
— Ме,—шуб,— охотник кодь. Гожумбн песок миськала,
золото судзлала, а тблбн вбррезбт козёл сьбрын вбтліся, да некыдз ог вермы пантавны сійб.
— Виян козёлсб?
— Ог,— паныт шуб Кокованя. — Простой козёллэзбе
лыйла, а это ог понды. Меным охота видзбтны, кбда
местаын сія одзись веськыт кокнас топнитас.
— А мыйлб тэныт адззывны это?
— А вот локтан ме дынб овны, сэк быдбс висьта
ся,—паныт шуис Кокованя.
Нылочкалб охота лоис козёлыс йыліеь тбдны. И сэтДб жб адззб—старик гажа да ласковой. Сія и шуб:
— Муна. Только тэ это Мурёнка каньсб тожб босьт.
Видзбт, кытшбм эд сія басок.
— Эта йыліеь,— паныт шуб Кокованя, — нем и баитны.
Сэтшбм гора каньбе не босьтны — дуракбн кольччыны.
Балалайка туйб сія миян керкуас лоас.
Хозяйка кылб йыліеь баитбмеб. Радся-рад, что Ко
кованя мбдб босьтны сиротасб. Чожжык пондіе Козивокліеь- паськбмоксб чукбртны. Полб, мед старик эз веж
ассис думасб.
Каньыс' бытьтб вежбртб жб быдбс баитбмеб. Зыртчб
старик коккез бердб да мурзьб:
11. Малахитовой шкатулка.
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— Пр-равильно думайтін! Пр-равильно!
Вот Кокованя и нуотіс сироткасб гортас.
Ачыс ыджыт да паськыт тоша, а нылочкаыс учбтик,
и нырокыс сылбн пуговка кодь. Мунбны улица кузя,
а кульсьбм каньжугыс ббрсяняныс чеччалб.
Сідз и пондісб бтлаын овны дед Кокованя, сирота
Козинок да кань Мурёнка. Олісб, добро унасб эз наживитб, а олан вылб эз норасьб, и быдыслбн дело вблі.
Кокованя асывсянь уджавны ветліс, Козинок керкусб
обиходитліс, похлёбка да каша пувліс, а кань Мурёнка
охота вылб ветлывліс,— іпыррез куталіс. Рыт кежб бы
дбнные бтлаб чукбртчасб, и гажа ныло.
Старик мастер вблі сказкаэз висьтасьны, Козинок лю
битіе энб сказкаэсб кывзыны, а кань Мурёнка куйлб да
мурзьб:
— Пр-равильно баитб. Пр-равильно.
Только быд сказка ббрын Козинок казьмбтб:
— Дедук, козёлыс йылісь висьтась. Кытшбм сія?
Кокованя перво пыксис, а сыббрын и висьтасис:
— Эта козёлыс особенной. Сылбн одзись веськыт
кокас серебряной копытаок. Кытшбм местаын топнитас
эта копытаокбн—сэтбн и мыччисяс дона из. Отпыр топ
нитас—бтік из, кыкись топнитас — кык из, а кытбн кок
нас вартны пондас — сэтбн быдса чукбр дона иззэс
лоасб.
Висьталіс этб да и нерад лоис. Эта кадсянь Козинок
только козёлыс йылісь и баитб.
— Дедук, а сія ыджыт?
Кокованя висьтасис сылб, что мыгбрнас козёлыс не
вылынжык пызанея, кококкес вбенитикбеь, юрокыс ковнитик.
А Козинок бора юалб:
— Дедук, а сюррез сылбн эмбсь?
— Сюррес,— шуб Кокованя,— сылбн аскодьбсь. Про
стой козёллэзлбн кык вожабсь, а эталон вит вожабсь.
— Дедук, а сія кинбе сёйб?
— Некинбс,— шуб,— оз сёй. Турунбн да листтэзбя
вердсьб. А тблбн зороддэзіеь турун кыскалб.
— Дедук, а гбныс сылбн кытшбм?
— Гожумбн,—шуб,—бурой, кыдз вот миян Мурёнкалбн, а тблбн руд.
3
_ Дедук, а сія дука?
Кокованя даже лбгасис:
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— Мыля жб дука! Этб гортісь козёллэз сэтшбммес
овлбны, а вбрись козёл — сысянь вор дук и кылб.
Арнас Кокованя лбсьбтчис вбрб кайны. Коліс сылб
видзбтны, кода ладорын козёллэз унажык олбны. Козинок и давай корсьыны:
— Дедук, босьт менб сьбрат. Можот ме кбть ыліеянь
ото козёлсб адззыла.
Кокованя и шуб сылб:
— Ыліеянь он вермы сійб тбдны. Быдбс козёллэзлбн
•арнас сюррез эмбсь. Он вежбрт, мымда ны вылын вожжес. Тблбн вот мбдік дело. Простой козёллэз сюррезтбмбсь ветлбтбны, а эта — Серебряной Копытаокыс — пыр
«юрреза, кбть гожумбн, кбть тблбн. Сэк сійб ыліеянь
позьб тбдны.
Этбн и ылбтіс. Козинок кольччис гортб, а Кокованя
муніс вбрб. Вит лун ббрті Кокованя бор локтіс гортас
а висьтасьб Козиноклб:
— Таво Полдневскбй ладорын уна козёллэз ветлбтбаы. Тбвнас сэтчин и муна.
— А кыдз нб,~~ юалб Козинок,— тбвнас вбрын узьны
пондан?
— Сэтчин,— шуб Кокованя,— менам тбвея балаган
ам, лог дорын сулалб. Бур балаган, горбн, бшынокбн.
Оддьбн и бур сэтчин.
Козинок бора юалб:
— Серебряной Копытаокыс сэтчин жб олб?
— Кин сійб тбдас. Можот и сія сэтчин.
Сэтбн Козинок и пондіс корсьыны:
— Дедук, босьт менб сьбрат. Ме балаганас понда
пукавны. Можот Серебряной Копытаокыс матб сиббтпас,—ме и видзбта сійб.
Старик перво киэзнас пондіс бвтны:
— Мый тэ! Мый тэ! Позьб разь учбтик нылочкалб
тблбн ворот ветлбтны! Лыжаэз вылын эд колб мунны,
4 тэ он куж. Вбян лымао. Мый ме понда керны тэкбт?
■Эшб кынман!
Только Козинок некыдз оз мездіеь:
— Дедук, босьт! Ме умблика кужа лыжаэз вылас
ветлбтны.
Кокованя бліе-бліе, а сыббрын и думайтіе аскежас:
иНубтлыны разь? Отпыр ветлас — мбдпырся оз понды
корсьыны “.
Вот сія и шуб:
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— Ладно, нубта. Только, чур, вбрас не горзыны в
кадся одзжык гортб не корсьыны.
Кбр тбв бура сувтіе, пондіеб нія вбрб лбсьбтчыны.
Дадёкб Кокованя пуктіс кык мешок сухаррез, вбралан
припас и мбдікб, мый сылб колб. Козинок тожб узблок
аслыс лбсьбтіс. Торрез босьтіс аканьыслб платье вурны,
сунис, ем да эшб гезок.
„Оз я позь,— думайтб,— этбн гезокнас Серебряной
Копытаоксб кутны“.
Козиноклб жаль ассис каньсб кольны, да мый керан.
Любитб каньсб, прощайтчб сыкбт и баитб:
— Мийб, Мурёнка, дедбкбт вбрб мунам, а тэ гортын
пукав, шыррезбе кутав. Кыдз адззылам Серебряной Ко
пытаоксб, сідз и гортб локтам. Сэк ме тэныт быдбе
висьтася.
Каньыс лукавбя видзбтыштлб, а ачыс мурзьб:
— Пр-равильно думайтін. Пр-равилыю.
Мунбны Кокованя Козиноккбт. Быдбс соседдэз дивуйтчбны:
— Бббсяліс старикыс. Сэтшбм учбт нылочкабс толок
вбрб нубтб!
Кбр пондіеб Кокованя Козиноккбт петны заводсис,
кылбны — поннэз мыйкб бура беспокоитчбны. Сідз бдззисб вувтны да уннявны, бытьтб зверьбе казяліеб бтбрсис. Дзар керисб ббраные,— а это Мурёнка котбртб ули
ца шбрбт, поннэз дыніеь мездісьб. А сэк кежб Мурен;
каыс вочмис. Ыджыт да ён лоис. Поннэс оз лысьтб матб
сы дынб сиббтчыны.
Козинок мбдіе кутны каньсб да гортас нбббтны,
только кытчб тэ! Мурёнка котбртіе вор дорбдз да по
жум вылб. Кут сійб!
Козинок кытсалб каньсб, дынас корб, да мбдыт не
кыдз оз лэдзчы. Мый керны? Мунбны одзлань. Видзб
тбны, а Мурёнкаыс туй бокбт котбртб. Сідз и балаган
дынбдз локтіе.
Вот и пондіеб нія куимбн овны балаганас. Козинок
ошшасьб:
— Этадз гажажык.
Кокованялб нельки диво лоис:
— Конечно, гажажык.
А кань Мурёнка витикбн каттисис гор дынас и горой
мурзьб:
— Пр-равильно баитан. Пр-равильно.
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Эта тблб козёллэз уна вбліеб. Простбйес. Кокованя
быд лунб то бтікб, то кыкб вайліе балаганас. Кучиккез уна нылбн бксисб, козёл яйсб солалісб — дадёкбн
не кыекыны лоас. Колб бы заводб вбвла ветлыны, да
кыдз Козиноксб каньнас вбрын колян. А Козинокыс ве
лаліе ни вбрас овны. Ачыс шуб стариклб:
— Дедук, ветлін бы тэ заводб да вбв вайбтін. Колб
эд сола яйсб гортб кыекыны.
Кокованя дивуйтчб:
— Кытшбм эд тэ умной менам, Дарья Григорьевна.
Кыдз ыджыт морт баитан. Ачым думайті ни эта йылісь,
да поди полан отнат вбрас кольччыны.
— Мыйись повны,— паныт шуб Козинок.— Ачыт эд
баитан, что балаганые миян крепыт, кбиннэз озб вермб
пырны, да и оз локтб нія эна местаэзб. И Мурёнкаыс
мекбт колъччас. Ог пов. А сёжб тэ чозкжыка бор лок!
Муніе Кокованя. Козинок кольччис Мурёнкакбт. Лу
нбн нія велаліеб ни бтнаные, Кокованятбг пукавны,
кытчбдз сія козёллэс сьбрын вбтлісьліс. Кбр пемдыны
пондіе, газктбм лоис. Только видзбтб — Мурёнка спокой
ной куйлб. Козинок и гажмис. Пуксис бшын одзб, ви
дзбтб логгез ладорб и адззб: вбр дынсянь кытшбмкб
комочок тарбвтчб. Кбр матбжык сиббтчис, казяліс, —
этб козёл котбртб. Кококкес вбенитикбеь, юрокыс кокнитик, а сюроккез вылас вит вожокбн. Козинок котбртіс
керкусис, мбдіс буржыка видзбтны, а бтбрас некин абу.
Видзчисьбв-керис, сэсся бор пырис балаганас да и шуб:
— Видно, сунышті ме. Вот и мыччисис син одзын.
Мурёнка мурзьб:
— Пр-равильно баитан. Пр-равильно.
Козинок водіе ордчбн каньыскбт да и узис асылбдз.
Мбдік лун чулаліе. Кокованя эз лок. Козиноклб гаж
тбм лоис, а оз горзы. Малалб Мурёнкасб да шувлб:
— Эн гажтбмтчы, Мурёнушка! Ашын дедб непремен
но локтас.
Мурёнка ассис песнясб сьылб:
— Пр-равильно баитан. Пр-равильно.
Козинок бора пукалыштіе бшынок одзын, любуйтпыштіе звездаэзбн. Мбдіс узьны водны, вдруг стена кузя
стукбтбм кыліе. Козинок повзис, а стукбтбмыс мбдік
отенаын кылб, сыббрын сіяын, кытбн бшынокыс, сэсея—кытбн ыббсокыс, а медббрын и вывлань пондіе стуДбтны. Не горби, бытьтб кинкб кокнитнк да удав ветлбтб.
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Козинок и думайтб: „Не я тоння козёлыс локтіс?*
И сэтшбм охота лоис сылб видзбтны, что и полбмыс оз
видз. Осьтіс ыббсоксб, видзбтб,—а козёлыс сэтбн, совсем
матын. Спокойнбя сулалб. Одзись веськыт кококсб лэб
тіс — вот топнитас,— а кококас серебряной копытаок
свиттялб, и сюррес козёлыслбн вит возкабсь.
Козинок оз тбд, мый сылб керны, да и кытсалб сійб,
кыдз гортісьбс:
— Ме-ка! Ме-ка!
Сэтчб козёлыс кыдз сербмтчас! Вергбтчис да и котбртіс логас. Козинок пырис балаганб, висьтасьб Мурёнкалб:
— Видзбті ме Серебряной Копытаок вылб. Й сюрресб
адззылі и копытаоксб. Только эг адззыв, кыдз эта ко
зёлыс кококнае топайтыштлб, дона иззэсб вартб. Мбд
пырся, видно, мбдб мыччавны.
Мурёнка бтікб тбдб — ассис песнясб сьылб:
— Пр-равильно баитан. Пр-равильно.
Куимбт лун чулаліе, а Кокованя сё абу. Козиноклб
совсем гажтбм лоис. Гусьбникбн горзб. Мбдіс Мурёнкакот баитны, а сія абу. Сэтчб Козинок совсем повзис,
котбртіс балагансис каньсб кошшыны.
Ойыс тбліея, югыт, ылб тыдалб. Видзбтб Козинок —
каньыс матын, логас пукало, а сы одзын козёл. Сулалб,
кококсб лэбтбма, а кококас серебряной копытаок свиттялб.
Мурёнка юрнас качаитыштлб, и козёлыс тожб. Ровно
баитбны. Сыббрын пондісб логбттяс котрасьны.
Козёл котбртас-котбртас, сэсся сувтчас и давай копытаокнас вартны. Мурёнка котбртыштас сы дынб, а
козёл ылбжык чеччбвтас и бора копытаокнас вартб. Дыр
нія этадз котрасисб. Эз пондб тыдавны. Сэсся бора са
мой балаган дынас бертіеб. Сэтбн козёл чеччбвтіе кры
ша вылб и ножб сы кузя серебряной копытаокнас варт;
ны. Кыдз бичиррез, кокок увтсис дона иззэз пондісб
киссьыны. Гбрдбсь, голуббйбсь, зелёнбйбсь, бирюзовбйбеь — быдкодьбеь.
Эта коста Кокованя и локтіс. Оз вермы тбдны ассис
балагансб. Быдбс сія кыдз дона иззэзіеь чукбр лобма.
Сідз и сотчб-югьялб быдкодь биэзбн. Крыша вылас ко
зёл сулалб и дугдывтбг вартб и вартб серебряной ко
пытаокнас, а иззэс киссьбны и киссьбны.
Вдруг Мурёнка скок сэтчин жб. Сувтчис ордчбн
козёлкбт, горбн нявбетіе, и не Мурёнкаыс, не Серебря
ной Копытаокыс эз лоб, син одзись бшисб.
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Кокованя сразу шапкатыр иззэсб бктіе, да Козино
кыс пондіе корны:
— Эн вбрбт, дедук! Ашын луннас, шонді дырни эшб
видзотам изоккесб.
Кокованя кывзіе сійб. Только асыв кежас лым кыза
уеис. Быдбе иззэсб и тыртіе.
Гарйисб сыббрын лымсб, да нем ни эзб адззб. Но,
нылб и сія тырмис, мымда Кокованя шапкаас бктіе.
Быдбе бы бур, да Мурёнкасб жаль, Сэсся сійб эзб ни
адззывлб, да и Серебряной Копытаокыс тожб эз мыччисьлы.
Отпыр гажбтіе — и тырмас.
Только бтпыр сэтшбм случай петіе.
Кокованя бура іпогавны пондіе, а Козинок не бддьбн
эшб ыджыта быдмис. Нывка, конечно, вежбра, работяЩбй, а сёжб сьбкыт сылб лоис, кбр старикыс вынтбмеяліе и эз понды вермыны уджавны. И дона иззэс сэк
кежб нылбн невна ни кольччисб.
Вот Козинок и тбждісьб: кыдз пб одзлань овны
пондам, кбр медббрья изоксб вузалам.
Этадз думайтыштіе и кылб, бытьтб ордчбн кань нявбетіе. Омбн видзбтіе — некин абу. Юаліе Кокованяліеь:
— Дедук, тэ нем эн кыв?
А старикыс и шуб:
— Кылі, ровно миян Мурёнкаыс нявбетіе,. кыдз
бытьтб сылб мыйкб эз гленитчы, не сьблбм сьбрті лоис.
Сэтбн Козинок и висьталіс аслас думаэз йыліеь. Ко
кованя кбритыштіе сійб:
— Весись тэ, ныліньбй, этадз думайтан. Не миян
омбн висьталбма: дышбтчыны да тбждісьны вунбтан,
пыр аслыт няньсб судзбтан.
Только сія висьталіс это, Козинок кылб, ящичокын,
кытбн изоккес куйліеб, мыйкб кышбтны пондіе. ВидзбЙе, а ящичокас тыр быдкодь дона иззэз. Да эшб виль
изоккез мыччиеиоб, кытшбмбсь одзжык эзб вблб. Мыч
чаліе Кокованялб, сія и вежбртбтіе:
— Сэтшбм штукасб гранилыциккез шубны — каньлбн
пинок. Ничего, изок подходящбй, дона.
А сія логын, кытбн козёлыс чеччаліе, отир пондіеб
адззавпы изоккез.
Унажыкыс зелёнбйбеь. Хризолиттэзбн шусьбны.
Адззывлін?
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ШОНДІА ИЗ
иян Ильменской изъя склад кодьсб, конечно, омбн
му паеьта сэсся некытіеь он адззы. Сэтбн нем
М
и споритны, мыля быдкодь кыв вылын эта йылісь гижбма. Мый ни баитны зависливбй да оіншасись немеццез
йылісь, но и ны коласын адззисисб отир, кбдна совесть
сьбрті висьталісб: сідз и сідз, Ильменской кербссэзын
быдбе светісь иззэс куйлбны.
Вежбртана, что сэтшбм местаыс некыдз эз вермы
ленинской син одзбт чулавны. 20-бт годб Владимир Ильич
самоличной декретбн татісь местаэсб объявитіе заповеднбйезбн. Мед, сідзкб, быдкодь промышленниккезлб да
хищниккезлб сивлёнаныс сетавны, а энб кербссэсб берегитны научность понда, одзланься кад кежб.
Ровно бы делоыс простбй. Известно, ленинской синые
нетолишто му вылісь, а му пытшкись адззис. Но, и энб
кербссэсб тбдвылас босьтіс. Только миян стариккезгорщиккез сёжб не совсем эталб веритбны. Оз вермы
по этадз лоны. Война сэк быд выніеь муніе. Ёрт Сталинлб
ковсьывлбма фронт вылісь фронт вылб тэрмасьны, а сэ
тбн вдруг изоккез мыччисисб. Олучайтбг эта делоыс эз
чулав. И асмознаныс отир сідз висьтасьбны.
Олісб кык артельной вон: Максим Вахоня да Садик
Узеев, нимкодьыс кбдалбн вблі Сандугач. Отыс русской,
мбдыс башкиррезіеь, а уджыс нылбн бтік — учбтсянь
прииеккезбт да рудниккезбт ветлбтіеб, и пыр бтлаын.
ЬІджыт, висьтасьбны, ны коласын дружба; вблі, отяр
дивуйтчисб. А асьныс бтамбд вылб немымда эз вачкисьб. Вахоня мужик сьбкыт, тошыс гбгбдззас, пельпоннэс ровно содтбтбн, кулакыс — полом пето видзбтны,
кокыс ошлбн кодь и басниыс кыз. Гусьбник пондас ба
итны, и то гуттэзбе джын сажень ылына бокб нбббтб,
-а характернас небыт. Веськыта висьтавны, рам мортыс.
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Код коста, кор кытшбм-нибудь жель лбгбтас, только
грбзитчас:
— Мун, зонка, грех дынісь ылбжык, а нето павкбта
казявтбг!
Садык учбтик мыгбра, кбсыник, тош туяс сизим тылбпок и нія не асланыс местаын пукалоны, а жилаыс
крепыт вблі. Забойщик, позьб висьтавны, тожб первой
статьяись. Овлб эд сідзту: ровно и видзбтны нем вылб,
а уджын боёк. Характернас вблі гажа. Сьывны, и йбк
тыны, и курайбн орсыштны ыджыт мастер. Невесь сылб
сэтшбм нимкодьсб сетісб—Сандугач,—миян моз, соловей.
Вот эна Максим Вахоня да Садык Сандугач и пондісб
овны, бтік туёк тальны. Не быдбс, конечно, казналб да
розяиннэзлб шедтіеб. Вбвлі, и аспондасиныс песоксб
гарйисб,—ассиныс доля кошшисб. Мукбд коста и адззавліеб, да кармананые дырбнеб эз видзлб. Известно, ста
рательской счастьелбн бтік вбвлі туйыс. Быдбс юасб, пбт
тбдз гуляйтасб, и бора удж вылб, только кытчб-нибудь
виль местаб: сэтчин, можот, гажажык.
Кыкнанные семьятбмбсь. Мый ныло бтік местаас пу
кавны! Быдбс пажытёкныеб котомаб тэчасб, струментныеб босьтасб—и айда. Вахоня туткб:
— Мунам видзбтам, кытшбм местаын отир буржыка
олбны.
Садык гажбн оськалб да сералыштлб:
— Оськав, Максимка, оськав! Виль местаас золотой
песок ачыс ки бердо лякасьб. Дона из—тош вылб чечлалб. Отпырбн тэнат тошыт полпуда сьбкыта лоас.
— Тэнат тошб, небось, бтік изок оз кышась,— шути
тбмбн жб баитб Вахоня и лешачинбй обычай сьбрті
гбрдлб: хо-хо-хо.
Сідз вот и оліеб кык артельной вон. Ветлбтісб рудниккезбт да приисккезбт. Пбттбдз паньыштіеб чбекытеб:
кыкнанные стрбймисб. Садык уджалікас веськыт синсб
бштіс. Вахоня шульга пельнас совсем эз кыв.
Ильменской кербссэзас нія, конечно, не бтпырись
вбвлісб. Ловачев Андрюха шахтаэзын уджавліеб, а кыдз
сы дынын запой аркмас, Гологузов дынб мунліеб. Эталб
не бтік тысяча ящикас пуктісб. Павелиха йылісь нем
и баитны. Эта стервалб быдса куча изоккез шедтіеб.
Сэтбн Садык и синсб бштіс.
Кбр гражданской война пондбтчис, кыкнан старикыс
эна жб местаэзын вбліеб: Кочкарьыи, Подвинчиха дынын,
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золото шедтіеб. Горняцкой положение сьбрті кыкнанные,
конечно, босьтісб кйаные винтовкаэз и мунісб советской
власть понда воюйтны. Сыббрын, кбр Колчакбс Сибирьб
вашбтіеб, политрук и шуб:
— Сьблбмсянь тіянлб спасибо, ёрттэз стариккез, со
ветской власть нимсянь ыджыт спасибо, а бні, кыдз тійб
мупытшкея уджлбн инвалиддэз, мунб трудовой фронт
вылб. Сэтчб жб,— шуб,— фронтовой видимостьсб нарушайтат, сійбн что бтныт кривой, а мбдныт глухой.
Стариккезбс этасянь обида кутб, а мый керан? Политрукыс правильно висьталіс — колб видзбтны, мый
приисккезас керсьб. Сразу Ильменнезб иньдбтчисб, а сэт
чин народ тыр, и быдбс медумбль отир — хищииккез.
Эналб нем абу жаль, мед только руббез унажык кур
тыштны. Быдбс ямаэсб-шахтаэсб чожа тыртасб, коли
этасянь выгада лоас. Хищииккез мышкын, понятно,
купец сулалб, только асьсб оз мыччав, дзебсисьб. Вет
ліеб Кочкарьб, Бишкильб — быдлаын сэтшбм жб дело.
Пондіеб миян стариккез думайтны,—мый керны? Котрасисб Миасб, Златоустб, быдбс висьтасисб, кыдз мый
петб, а некытшбм толк абу. Быдбнные кйэзнаные бвтбны.
— Не эта дорбдз бні,—шубны,—да и эта понда главккез эмбсь.
Пондіеб эна главккез йыліеь юасьны, юр бергбтчис.
Медной дело сьбрті —бтік главка, золотбй сьбрті — мб
дік, каменной сьбрті—куимбт. А кыдз, мый керны, коли
Ильменской кербссэзын быдбс эм. Сэк стариккез и решитіеб:
— Мунам веськыта ёрт Ленин дынб. Сія, небось,
адззас кадсб.
Пондіеб лбсьбтчыны, только сэтбн стариккес видчыштіеб. Вахоня баитб: мыччалбм понда колб босьтны
бтік дона из, кбдб огранкаб босьтбны. Но, и золотбй
песок тожб. А Садык ассис модьб: бтікбн быдкодь изеб
босьтны, сійбн что эта делоыс научной.
Споритісб, споритісб и медббрын сідз баитчисб: бы
дыс аспондасис мешок лбсьбтас и_босьтас, мый сылб коло.
Вахоня босьтіс пирконнэз да фенакиттэз. Кочкарьб
котрасис, судзбтіе сэтчинісь лбз эвклазиккез да розо
вой топазиккез. Золотбй песок тожб. Мешбкыс сылбн
аккуратной шогмис, и быдбс иззэс—самоцвет. А Садык
сымда тапкис-сюйде мешбкас, что и лэбтыны оз вермы,
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и изыс унажыксб сэтшбм, что туй вылісь только тбдісь
морт лэбтас. Вахоня гымбтб:
— Хо-хо-хо. Тэ быдбе кербссэсб сюйин бы мешбкат!
Ббрйы, мыся, ёрт Ленин, кбда делоб мунас, кбда некин
лб оз ков.
Садык эта понда ббидитчис.
— Немзежбрттбм,—шуб,—тэ, Максимка, мортыс, коли
этадз бачко Ленинбс вежбртан. Сылб научность колб,
а излбн базарной цена вылас сія оз видзбт.
Муніеб нія Москваб. Ошибкатбг туй вылас, конечно,
эз чулав. Отік местаын Вахоня кольччис поездыс сьбрись. Садык кбть и бура лбгаліе сы вылб, а этасянь тбждісьны, нельки шогавны пондіе. Кыдз некыдз, пыр бтлаын
вбвліеб, а сэтбн этаттшбм важной делоын янсбтчисб. И
кык мешбкнас бтікыслб сьбкыт новйбтчыны. Ветлбтбяы, юасьбны, не сов я кыскан мешбккезат, спекулянитны, поди, лбсьбтчан? А кыдз мыччалан иззэсб, пондасб
юасьны, мыйлб тэныт сэтшбм иззэсб, богатеявны думайтан али кытшбмкб музейб мбдан сетны? Отік кылбн
шуны, беспокойство.
Вахоня сёжб кыдзкб кужис лбсьбтчыны, вбтіе поездеб
самой Москва дынас ни. Сэтшбм радбеь лоисб, что бы
дбе вагонной отирсб синва петтбдз смешитісб: окасьны
пондісб. Сыббрын бора иззэс йылісь споритны лэбтіеи«б, кода мешбкыс коланажык, только небытжыка ни,
шутитбмбн споритбны. Кбр Москва дынб сиббтчыны
пондісб, Вахоня и шуб:
— Ме понда тэнчит мешбктб новйбтны. Меным лб«ялаежык и смех оз петкбт. Тэ мыгбрнат учбтжык, и мешбкыт тэнат учбтжык лоас.
Первой ойсб вокзалын чулбтіеб, а асывнас муніеб
Москва кузя ёрт Ленинбс кошшыны. Чожа адззисб и
веськыта Совнаркомб мешбккезнаные пырисб. Сэтчин
юалбны, киннэз нія, кытісь, кытшбм делобн локтіеб. СаДык паныт шуб:
— Модам бачко Ленинлб иззэз мыччавны.
Вахоня отсалб сылб:
— Местаэз богатбйбеь. Лёк отир шогья берегитны
Колб. Гортын толксб эг вермб адззыны. Беспременно
ёрт Ленинбс колб адззывны.
Вот и нубтіеб нійб Владимир Ильич дынб. Пондісб
нія дело йылісь висьтасьны, тэрмасьбны, бтамбдныеб
одзалбны. Владимир Ильич кывзіе,. кывзіе да и шуб:
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— Давайте, ёрттэз, перво бтныт висьтасьб, сыббрын
мбдныт. Адзза, делоыс тіян государственной, сійб ве
жбртны колб.
Сэтбн Вахоня, кытісь и удалые лоис, давай ассис
дона иззэсб мешбксис судзлавны, а алые баитб: кытшбм
ямаись, кытшбм шахтаись изсб босьтіс, и мымда эта
изыс, кыным руб сулалб.
Владимир Ильин и юалб:
—- Кытчб эна иззэс, кытшбм делоб мунбны?
Вахоня паныт шуб:— Унажыксб украшение понда.
Шуам, чунькытшшез, пелькытшшез, пристежжез да быд
кодь сэтшбм штукасб керны.
Владимир Ильич думайтны пондіе, невна любуйтчыштіе изоккезнас, сэсся висьталіс:
— Этбн делонас позьб норовитны.
Сэтбн Садыклбн очередь локтіс. Пбрччаліе сія ассис
мешбксб и ножб иззэсб пызан вылб шупкавны, а ачыс
шувлб:
— Амазон-из, колумбит-из, лабрадор-из...
Владимир Ильичлб диво лоис:
— Видзбта да, тэнат быдкодь странаэзісь иззэс бктбмбсь.
— Сідз, бачко Ленин! Правда баитан. Быд ладорись
иззэс миянб котбртіеб. Каменной из-вем, и сія эм. Ере
меевской ямаын шондіа из адззавліеб.
Сэтчб Владимир Ильич сербмтчис и шуб:
— Каменной вемсб миянлб, пожалуй, нем понда. Эта
доброыс и кербстбг адззисяс. А вот шондіа изыс миян
лб колб. Сыкбт овны гажажык.
Садык кылб этб баснисб и одзлань старайтчб:
— Сысянь, бачко Ленин, миян изыс бур, что сійо
шонді бура шонтб. Эта местаын кербссэс чукыльтчбны
и степб петбны.
— Эта,—шуб Владимир Ильич,—меддона, что кербс
сэс шонділань бергбтчисб и степь дынісь бокб оз
кежб.
Сэтбн Владимир Ильич звонитіе и тшбктіс быдбс из
зэсб гижны и самой строгой декрет заптыны, мед Иль
менской кербссэзын хищничествосб дугдбтны и этб мес
тасб заповеднбйбн керны. Сыббрын сувтіс и шуб:
— Спасибо тіянлб, стариккез, забота понда. Ыджыт
дело тійб керит! Государственнбйб!—И, тбдан я, киэзныеб ныло жмитіс.
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Мбддэт, конечно, радувьяныс кыв оз вермб горбтчы
ны, кыдз дорбмбсь сулалбны местааныс. Вахонялбн бы
дбс тоніыс синвабн, кыдз лысвабн, вевттисис, а Садык
треситб тошокнас да шувлб бтіксб:
— Ай, бачко Ленин! Ай, бачко Ленин!
Эта минутаб Владимир Ильичсб корисб. Сія петіе
йомнатасис. Стариккез бтнаные кольччисб. Невна садяеисб, только Вахонялбн синваэз сідз и вотялбны тот
вылас. И синваэс, тбдан я, ыджытбеь, воробей кольться
не учбтжыкбеь. Но, известно, мужиччбй синва. Вахоняыс, можот, челядь кадсянь эз горзывлы, вот синваыс
и сукмис, бктіе вынсб. Кыдз шер туссез, киссьбны синнэсис, и сэтшбм чистбйбсь, что меддона излб ныкбт не
ровняйтчыны.
Садык, мыля сія пыр гажа вбвлі,— и сэтбн шутитыштіе. Чуньнас чувйб Вахонялб тошас и шуб:
— Эта местабт, Максимка, дона изыс тошат чеччалб!
Эта местабт!
— Тэнат правда, Садыкушко! Тэнат правда!— паныт
шувлб Вахоня, а синвасб видзны оз вермы.
Владимир Ильич, кбр пырис комнатаас, сэк жб гижис записка, медбы стариккесб сувтбтны заповедникас
сторожжезбн и пенсияэз нылб назначитны.
Только миян стариккес сідз эзб и вермб гортбдз бор
локны. Туйес кузя сэкся кадб, известно, кыдз кыскалісб. Ачыт он тбд, кытчб нубтасб. Сідз и Вахонябс СадыкКбт пондіеб кыекыны бтік местаб, а инмисб нія совсем
мбдікб. Сэтчин, видно, война пизис, и кбть отыс глухой
вблі, а мбдыс кривой, но кыкнанные ббра воюйтны
пондіеб.
Сэксянь эна стариккез йыліеь нем ни эз кывсьы,
л заповедник йыліеь декретыс недыр мыйись татісь
местаэзб локтіе. Оні эта заповедникыс Ленинскбйбн
шусьб.

изовбй ЦВЕТ
ІДзовбй дело сьбрті не только мраморекойез славаао
вбліеб. И миян заводдэзын, висьтасьбны, эта мастерствоыс тожб вблі. Только сія небткодьыс, что мияніссес унажыксб малахиткбт вожгайтчисб: уна сія
вблі, и сортыс — буржык оз вермы лоны. Вот эта малахитіеь и керліеб сякбйсб. Сэтшбм штучкаэз, что дивуйт
чыны он вермы, кыдз быдбе эта кербма.
Оліе эта кадб мастер Прокопьич. Эна делоэз сьбрті
первой. Буржыка сысся некин эз кужлы. Порись ни вблі.
Вот барин и тшбктіс приказчикбе эта Прокопьич дынб
сувтбтны зоночкаэзбе велбтчыны.
— Ась по быдбе вежбртасб да бура велаласб.
Только Прокоиьичыс,— то ли сылб жаль вблі янебтчыны аслас мастерствокбт, то ли эшб мый,— бддьбн
умбля велбтіе. Унажыксб видчбмбн да вартлбмбн. Тэчас
зоночкалб юр вылас шваввез, пеллесб чуть оз орбт да
и шуб приказчиклб:
— Оз лбеяв эта... Синые сылбн неспособной, кине
оз авйы. Толк оз пет.
Приказчиклб, видно, закажитіеб, мед сія керие сідз,
кыдз Прокопьич висьталас, кылбн эз дойд сійб.
— Оз лбеяв, дак оз лбеяв... Мбдікб сетам...— И ыстас
мбдік зоночкабс.
Челядь дынбдз кывеие эта наука йылісь... Одзлань
горзбны, мед Прокопьич дынб не сюрны. Аймамлб тожб
абу чбекыт роднбй пиянбе весьтбм мученнёас сетны, —
пондісб ылбтчыны, кин кыдз кужис. И сійб колб вись
тавны, нездоровой эта мастерствоыс, малахитнас. Чистбй отрава. Вот отирыс и берегитчбны.
А приказчик оз вунбт баринліеь наказеб — вайбтб
Прокопьичлб учениккезбе. Мбдыт, аслас порядок сьбрті,
маитыштас зоночкасб да и ббр сетб приказчиклб:
— Оз лбеяв эта...
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Приказчик пинясьны пондіе:
— Кытчбдз эта лоас? Оз лбеяв да оз лбеяв, а кбр
лбеявны пондас? Велбт это...
Прокопьич ассис модьб:
— Меным мый... Кбть дас год велбтны понда, а эта
зонкаись некытшбм толк оз ло...
— Кытшбм но тэныт колб?
— Ме могись кбть совсем некинбе эн сувтбт,— эта
понда ог гажтбмтчы...
Сідз вот приказчик Прокопьичкбт уна зоночкаэзбе
пондыліеб велбтны, а толкыс бтік: юр вылын шваввез,
а юрын— кыдз бы пышшыны. Мукбдыс нарочно тпшкбтіеб, медбы Прокопьич чожжык вашбтіе нійб.
Вот этадз и локтіе делоыс Данилко Недокормыш
дынбдз. Круглой сирота вблі эта зоночкаыс. Даекык
годся, поди, сэк вблі, а можот и ыджытжык. Мыгбрнас
вылынкодь, а кбсыник, мыйын душаыс видзсьб. А чу
жбмнас бытшбм. Юрсиыс кудриа, синнэс голубойбеь.
Перво сійб босьтісб господской керкуб казачокбн: таба
керка, чышьян сетавлыны, бтік-мбдіклаб котрасьны и му
кбд. Только эта сироталбн сэтшбм делоыс эз пансьы.
Мбдік зоночкаэз эттшбм местаэзас шулиммезбн бергалбны. Чуть мый — нюжбтчасб: мый прикажитан? А эта
Данилко кытчб-нибудь угблокб пырас, картинаб, а нето
украшеннёб мбртчбтчас синнэзнас да и сулалб. Сійб
кытсалбны-корбны, а сія и чутыр оз кер, бытьтб оз
кыв. Перво вартлывліеб, конечно, а сыббрын кибн макнитіеб:
— Блаженной кытшбмкб! Ош моз вбрбтчб! Сэтшбмсис бур слуга оз пет.
Заводскбй удж вылб либо кербсб сёжб эзб сетб —
бддьбн ни кизер, неделя кежб оз тырмы. Приказчик
сувтбтіс сійб пастухлб отсалісьбн. И сэтчб Данилко не
бддьбн лбеяліе. Зоночка ровно старательной, а сё сылбн
неладно петб. Пыр мыйкб думайтб. Пондас видзбтны
турунок вылб, а мбссэз — вон кытбнбеь! Пбрись пастух
ласковой шедіе, жалейтіе сиротасб, и сія мукбд коста
видчис:
— Мый только тэись, Данилко, петас? Урсалан тэ
юртб да и менчим пбрись спинабс зоррез увтб сюрбтан.
Кытчб эта лбеялб? Мый йыліеь кбть тэ думайтан?
— Ме и ачым, дедук, ог тбд... Сідз... нем йыліеь...
Дырбв видзбті. Листок вылбт букашка кыссис. Ачыс
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лбзкодь, а бордоккес увтіеь сылбн веж тыдалб, а листакыс паськыткодь... Доррезбттяс пинёккез, кыдз брыжжи
кбрбма. Сэтбн рбмыс пемытжык, а шбрыс зелёнбй-зелёнбй, ровно сійб чаебт только краситісб... А букашкаыс
жагбник кыссьб и кыссьб...
— Не ббббв я тэ, Данилко? Тэнат ли эта дело — букашкаэзын ббрйисьны? Кыссьб сія — и кыссьы, а тэнат
дело мбссэз сьбрын видзбтны. Видзбтлы менам, чапкы
этб іорсит, нето приказчиклб висьтала!
Отік Данилколб кокнита сетсис. Рожокбн сія велаліс
орсны—кытчб старикыслб сы дорбдз! Ровно кытшбмкб
музыкабн орсб. Рытбн, кбр мбссэзбс вайбтасб, нывкаэзинькаэз короны:
— Орсышт, Данилушко, кытшбм-нибудь песня!
Сія и пондас орсны. И песняэс быдбс тбдтбмбсь.
То ли вор шумитб, то ли шор больгб-котбртб, кайез
быдкодь голоебн сьылбны, а бытшбма петб. Эна песняэз
понда женскбйез бура уважайтіеб Данилушкосб. Кия
шабуроксб вочас, кин нямбттэз вылб дбра вундыштас,
виль йбрнбе вурас... Сеян йылісь нем и баитны,— бы
дыс норовитчб ыджытжык да чбекытжык кусок сетны.
Стариклб-пастухлб Данилу школой песняэс тожб сьблбм
сьбрті вбліеб. Только и сэтбн неладно петліе. Пондас
Данилушко орсны и быдбс вунбтас, ровно и некытшбм
мбссэз абубсь. Эта оребмеянь и вбтіс сійб бедаыс.
Данилушко, видно, пондіс орсны и вунбтчис, а ста
рикыс суныштіс. Кынымкб мбс нылбн и янсбтчисб. Кбр
пондісб быдбнныеб бтлаб чукбртны, мед гортб вашбтны,
видзбтбны — бтік абу, мбдік абу. Уськбтчисб кошшыны,
да кытчб ни. Ельничнбй дынын пастучитісб... Самой
пыд места сэтбн, кбиннэз тыр... Только бтік мбебе и
адззисб. Стадосб вайбтіеб гортб... Быдбс висьтасисб.
Заводісь тожб вбввезбн гбнитіеб кошшыны, да эзб адззб.
Расправаыс сэк известно кытшбм вбвлі. Быд провин
ность понда спинатб мыччы. Грех вылас, бтік мбс эшб
приказчиклбн сюрис. Сэтбн остатки нем бурсб эн видз
чись. Перво стариксб шуляліеб-вартліеб, сыббрын и Да
нилушко бердо кутчисб, а сія кбсыник да винерик. Гос
подской палач нельки горбтчис:
— Эттшбмыс, — шуб, — бтпыр вачкбмеянь садьтбг
лоас, а то и совсем ловеб сетас.
Сёжб вачкис — эз жалейт, а Данилушко шы оз сет;
Палач сійб мбдпырись — чблб, куимбтпырись — чблб.
176

Сэтчо палачыс и звереяліе, давай быд выніеь вурны,
ачыс горбтлб:
— Ме тэнб велбта!.. Шыасян менам!.. Шыасян!
Данилушко быдбе вывтырнае дрбжитб, синваые хпорбн котбртб, а шы оз сет. Курччбвтіе тырппесб и крепитчб. Сідз и садьоб бгитіе, а бтік кыв сысянь эзб кылб.
Приказчик, — сія сэтбн
жб,
конечно,
вблі, — ди
вуйтчб:
— Кытшбм терпеливой адззисис! Оні, коли ловья
колъччас, тбда кытчб сійб сувтбтны.
Веськаліс эд Данилушко. Вихориха баб сувтбтіс сійб
кок вылас. Вблі, висьтасьбны, сэтшбм старушка. Лекарь
туйб миян заводдэзын ыджыт славаын оліе. Туруннэзліеь вынсб тбдліс: кытшбм —пинь висянсянь, кытшбм —
надсадасянь, кытшбм—коскаэз висьбмсянь... Быдбе тбд
ліс. Ачыс энб туруннэсб бктывліе самой сэтшбм кадб,
кбр кытшбм турунлбн выные бксьыліс. Сэтшбм туруннэзіеь да вужжезіеь настойез керліе, отваррез пувліс
да маззезбн сорлавліс.
Данилушколб бура овсис Вихориха баб ордын. Ста
рушка ласковой да Саюння, а туруннэз, да вужжез, да
быдкодь цветтэз сылбн косьтбмбсь да бшлбмбсь омбн
керку паеьта. Данилушко любитб туруннэсб, юасьб бабліеь—кыдз этб шубны? кытбн быдмб? кытшбм эта цве
тыс? Старушка и висьтасьб сылб.
Отпыр Данилушко и юалб:
— Тэ, баб, быд цветсб миян местаэзын тбдан?
— Ошшасьны,—шуб,—ог понды, а ровно бы тбда,
кбдна осьтбммес.
— А разь эшб пбдналбмбсь овлбны?—юалб Дани
лушко.
— Эмбсь,—паныт шуб баб,—и сэтшбмбсь. Папыриик
йылісь кывлін? Сія бытьтб цветитб Иван лун панытб.
Эта цветыс колдовской. Сійбн кладдэз адззалбны. Морт
понда вредной. Разрыв-турун вылын цветыс — котбртан
биок. Кут сійб—и быдбе игаинэз тэныт осьтбмбсь. Воров
ской эта цветыс. А то эм эшб изовбй цвет. Бытьтб по
малахитовой кербсын быдмб. Змеиной праздник, лунб
сылбн выные. Несчастной сія мортыс, кбда изовбй цвет
сб адззылас.
— Мыля, баб, несчастной?
— А этб, дитя, ме и ачым ог тбд. Сідз меным вись
тасьлісб.
12. Малахитовой шкатулка.
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Вихориха дынын Данилушкоыс, можот, и дыржык
бы оліс, да приказчиклбн вестовщиккез адззылісб, что
зоночкаыс умблика ветлбтб ни, и чожжык приказчик
дынб. Приказчик корис Данилушкосб да и шуб:
— Муп-ко бні Прокопьич дынб — малахитнбй дело»
велбтчыны. Самой тэ сьбрті. уджыс.
Мый эд керан,— Данилушко муніс, а асьсб эшб тб
лбн шатлалб. Прокопьич видзбтіс сы вылб да и шуб:
— Только сэтшбмыс ни эз вбв. Здоровой зонкаэзлб
татісь велбтчбмыс не вын сьбрті, а сэтшбмыссянь мый
юалан—чуть ловья сулалб.
Прокопьич муніс приказчик дынб:
— Оз ков сэтшбмыс. Казявтбг виян эшб — ответ ков
сяс видзны.
Только приказчикыс — кытчб тэ, оз и кывзы:
— Сетбма тэныт — велбт, унасб эн байт! Сія, эта
зонкаыс, крепыт. Эн видзбт, что кизерик.
— Но, дело тіян,— шуб Прокопьич,— мед висьталбмыс вблі. Понда велбтны, только мед ответ корны эз пондб.
— Некинлб корны. Отнас эта зонкаыс. Мый колб кер
сыкбт,—паныт шуб приказчик.
Прокопьич локтіс гортас, а Данилушко сулалб ста
нок дынын, малахитовой полок видзбтб. Эта полок вы
лын зарез кербм — дорсб вундыштны. Вот Данилушко
видзбтб эта местаб и юрокнас качайтб. Прокопьичлб
интересно лоис, мый эта виль зоночкаыс сэтбн видзбтб.
Юаліс строгбя, кыдз пыр керліс:
— Тэ мый этб? Кин тэнб тшбктіс поделкасб киат
босьтны, а? Мый сэтбн видзбтан-вбджжан?
Данилушко паныт и шуб:
— Ме сьбрті, дедук, не эта ладорсянь колб дорсб
орбтны. Адззан, узор сэтбн, а сійб и вундыштасб.
Прокопьич, конечно, горбтлыны пондіс:
— Мый? Кин тэ сэтшбмыс? Мастер? Киат эз на вбв
лы, а баитан? Мый тэ верман вежбртны?
— Сійб и вежбрта, что этб штукасб тшыкбтісб,—
паныт шуб Данилушко.
— Кин тшыкбтіс, а? Этб тэ, зырымбсь бедь, ме
ным—первой мастерлб!.. Да ме тэныт сідз тшыкбта...
. ловйбн он кольччы!
Шумитыштіс этадзту, горбтлбв-керис, а Данилушкобс чуньнас эз вбрзьбт. Прокопьич ачыс эта полок вы
лын думайтіе,— кода ладорсянь орбтны. Данилушко
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аслас баитбмбн самбй точкаб инмис. Лбньсис Прокопьич7
и добром ни баитб:
— Ноко тэ, виль мастер, -мыччав, кыдз, тэ сьбрті,
колб керны?
Данилушко и пондіе мыччавны да висьтавлъшы:
— Вот бы кытшбм узбрыс петіе. А эшб буржык бы
вблі—векнитжыкб пблоксб керны, чистой вылын дорсб
орбтны, только вывті учбтик плетешок бы кольны.
Прокопьич только горбтыштлб:
— Но-но... Кыдз жб! Уна тэ вежбртан. Чукбртін — эн
жб кисьт!—А аскежас думайтб: „Быль зоночкаыс баитб.
Этаись, пожалуй, толк лоас. Только кыдз сійб велбтны?.
Оддьбнжык павкбт — сія и коккесб нюжбтас".
Этадз думайтыштіе да и юалб:
— Тэ кинлбн кбть, сэтшбм учёнбйыс?
Данилушко и висьтасис ас йывсис.
Сирота пб. Мамбе вунбті, а айб йыліеь и совсем ог
тбд, кин вблі. Шубны Данилко Недокормыпібн, а кыдз
айнимб да фамиллёб — эта йыліеь ог тбд. Висьтасис,
кыдз сія дворняын вблі и мый понда сійб вашбтіеб,.
кыдз сыббрын гожумсб мбс стадобн ветлбтіе, мыля вартлыны шедіе.
Прокопьич жалейтыштіе:
— Видзбта ме, да не чбекыт тэныт, зонка, оланые
петіе, а сэтбн эшб ме дынб инмин. Миян мастерствоыс
строгой.
Сыббрын бытьтб лбгасис, пондіе видчыны:
— Но, тырмас, тырмас! Видзбт тэ, кытшбм разговорнбй! Кывнас — не киэзбн, быдыс вермас уджавны. Рытывбыт кывнат изан! Тожб велбтчись! Вот ашын видзб
та, мый тэ авъян. Пуксьы ужнайтны, да и кад ни узьны.
Прокопьич отнас оліс. Иньыс сылбн важын ни куліе.
Старушка Митрофановна, соседка, хозяйствосб сылісь
нубтіе, только сэтбн эз ов. Асыввезбн пыравліе стряпайтны, обед пуны, керкуас дзимлясьны, а рыттэзнас
Прокопьич ачыс керліе, мый сылб коліс. Сёйисб, Про
копьич и шуб:
— Вод вон сэтчб скамья вылас!
Данилушко пбрччасис, котомасб ассис юрбдзас пук
тіс, поньтокнас шебрасис, невна чукрасьыштіс,— арся
кадб керкуас кбдзыт ни вблі,— сёжб недыр мыйись он
мбссис. Прокопьич тожб водіс, а ланьтны эз вермы.
малахитовой узор йыліеь баитбмыс оз петавлы юрсисг
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Бергаліе-бергаліс бок вылісь бок вылб, сэсся чеччис,
лзтіс масісь да станок дынб — давай этб малахитовой
пблоксб сідз и этадз бергбтлыны. От дорсб вевттяс,
мбдсб... полесб содтас, чинтас. Этадз сувтбтас, мбд ладорнас бергбтас, и пето, что зоночкаыс буржыка узбрсб
вежбртіе.
— Вот тэныт и Недокормыш!— дивуйтчб Прокопьич.—Это нем оз тбд, а порись мастерлб висьталіс, кыдз
жолб керны. Но и син! Но и син!
Гусьбник петаліе чуланб, пыртіе сэтчинісь подушка
.да ыджыт тулуп. Подушкасб пуктіс Данилушколб юрб.дзас, тулупнас шебраліе:
— Узь, синма!
А Данилушкоыс эз и саймы, только мбд бок вылас
“бергбтчис, нюжбтчис тулуп увтас — шоныт сылб лоис —
и пондіе небурика шутнявны нырнас. Прокопьичлбн
лслас челядьыс некбр эзб вблб, эта Данилушкоыс и
.пырис сылб сьблбмас. Сулалб мастер, любуйтчб, а Дагнилушко піутнялыштлб нырнас, спокойнбя узьб. Прокопьичлбн забота,— кыдз бы этб зоночкасб буржыка кок
.вылас сувтбтны, медбы не сэтшбм кос да нездоровой
.вблі.
— Сылбнкодь здоровьебн я миян мастерствоб велбт■чыны. Бус—отрава, сразу чахнитны пондас. Шоччисьны
‘бы сылб перво, веськавны буржыка, а сыббрын велбтны
понда. Толк, тыдалб, лоас.
Ашынас и шуб Данилушколб:
— Первосянь тэ хозяйствоын отсавны пондан. Сэ
тшбм менам порядок лбсьбтбм. Вежбртін? Ветлы калинала. Сійб пужбн павкбтіе,— бддьбн бур бні сэтісь пирбггез керны. Да ылб эн мун. Мымда октан, сымда и
•тырмас. Сьбрат нянь унажык босьт,— вбрас бура еёйотб,—да эшб Митрофановна ордб пырав. Ме баиті сылб,
мед тэныт кык кольть пбжаліе да туисокб йблок кись
тіс. Вежбртін?
Ашынас бора баитб:
— Кут жб тэ меным горажык щеголбе да удавядав
чечёткабс. Видзбтлы, мед рыт кежас гортын вбліеб.
Вежбртін?
Кбр Данилушко кутіе и вайис, Прокопьич шуб:
— Ладно, да ,не бддьбн, Мбдіккезбс кут.
Сідз и пондіе мунны. Быд лун кежб Прокопьич сетб
.Данилушколб пиль удж, .а быдбе забаваэз. Кбр лым
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усис, тшбктіс сійб соседкбт вбрб песла ветлыны — отсалан пб. А мый ни сія отсалас! Вбрб муяікб додьын пу
кало, вблбн веськбтлб, а бор локтікб додь ббрас подбн
котбртб. Этадз нбитчыштас, гортас чбекыта сёйыштас
да и узьб асылбйз, бтпыр оз и саймыв. Прокопьич пась
сылб вурбтіе, тапка, кеписсез, пимиэз кербтіе. Про^>
копьичыс, тбдан я, достатокбн оліс. Кбть и крепостной
вблі, а оброк вылын ветлбтіс, невнабн заробитліе. Дайилушкоыс сылб бддьбн сьблбмви лоис. Веськыта вись
тавны, зон туйб видзис. И нем эз жалейт сы понда,
а аслас- дело дынб кытчбдз эз сиббтлы.
Бур оланас Данилушко чожа справасб босьтіс и Про
копьич дынб тожб лякасис. Вежбртіе ас йывеие Прокопьичліеь заботитчбмеб. Перзуись эд сылб этадзту усис
овны. Тбв чулаліе. Данилушколб эшб буржык лоис. То
сія пруд вылб лэдзчас, то вбрб каяс. Только и мастерствоас Данилушко невнабн велбтчис. Локтас гортас, и
пондасб нія баитны. Отікб, мбдікб Прокопьичлб висьтасяс, а сыббрын пондб юасьны—эта мый да эта кыдз?'
Прокопьич быдбс висьталас, дело вылын мыччалас. Да
нилушко примечайтб. Кбр и ачыс кутчисяс: „Ноко, ме..."
Прокопьич видзбтб, веськбтас, кбр колб, мыччалас, кыдз
буржык лоас.
Вот бтпыр приказчик и казяліс Данилушкосб пруд
дорись. Юалб аслас вестовщиккезлісь:
— Кинлбн эта зонкаыс? Кынымбт лун ни ме сійбпруд дорын адззыла... Будденнезб вугырбн бббалб, а не
учбт ни... Кинкб удж шогья сійб сайлалб...
Вестовщиккез тбдісб, приказчиклб висьталісб, а сВь
оз верит.
— Ноко, — шуб,— вайбтб зонкасб ме дынб, ачым
юася.
Вайбтіеб Данилушкобе. Приказчик юалб:
— Тэ кинлбн?
Данилушко паныт шуб:
— Велбтча малахитнбй дело сьбрті мастер дынын..
Сэк приказчик раз сійб пельбттяс:
— Этадз тэ, стервец, велбтчан!— Кутіс пельбттяс и
нубтіс Прокопьич дынб.
Прокопьич адззб — умбль дело петб, пондіс дорйыны
Данилушкосб:
— Ачым ме ысті сійб ёкышшез кыйны. Оддьбн ни
свежбй черные понда гажтбмтчи. Висьбтб менб, этасянь181,

•нем сэсся ог вермы сёйны. Вот и тшбкті зоночкасб нев•яа кбть кыйны.
Приказчик оз верит. Казяліе тожб, что Данилушкоыс совсем мбдік лоис: веськаліс, йбрнбсыс вывтас бур,
вешьяные тожб и кокас сапоггез. Вот и пондіе Дани
лушкосб проверяйтны:
— Ноко, мыччав, мыйб тэнб мастерыс велбтіе?
Данилушко запон пуктіс, сиббтчис станок дынб и
давай висьтавны, кыдз мый, да быдбс мыччавны. Мый
оз юав приказчикыс — сылбн быд понда ответыс важын
ни готов. Кыдз жугдыны изеб, кыдз пилитны, фасочка
босьтны, кбр мыйбн клеитны, кыдз полер керны, кыдз
медь вылб пуксьбтны, кыдз пу вылб. Отіте кылбн шуны,
быдбс кыдз колб висьталіс.
Приказчик пытайтіе-пытайтіе Данилушкосб и шуб
Прокопьичлб:
— Эта, видно, тэ сьбрті лбеяліе?
— Ог норась,— паныт шуб Прокопьич.
— Он норась, а баловство разводитан! Тэныт сійб
сетісб мастерствоб велбтны, а сія пруд дорын вугырбн
кадсб чулбтб! Видзбтлы менам! Сэтшбм свежбй чериок
лэдза тэныт — кувтбдз он вунбт, да и зонкаыслб етша
лоас гажыс.
Этадз видчис-грбзитчис и муніс, а Прокопьич ди
вуйтчб:
— Кбр тэ, Данилушко, быдбс это вежбртін? Ровно
ме тэнб эшб совсем эг и велбт?
— Ачыт эд,— шуб Данилушко,— мыччавлін да висьтавлін, а ме примечайті.
Прокопьичлбн нельки синваэз петіеб,— сэтчбдз эта
сылб сьблбмви вблі.
— Зоніньбй,— шуб,— милой, Данилушко... Эшб мый
тбда, быдбс висьтала тэныт... Нем ог сайбвт...
Только эта кадсянь эз ло Данилушколб бур оланые.
Ашынас приказчик корис сійб и пондіе урокбн удж
сетлыны. Перво, конечно, мый кокнитжык: бляшкаэз,
кытшбмбсь женскбйез новйбны, шкатулкаоккез. Сыббрын
тбчитбмбн лоис: подсвечниккез да быдкодь украшеннёэз.
Сідз и резьбабдз локтіеб. Листоккез да лепестоккез,
узбррез да цветтэз. Нылбн, малахитчиккезлбн, сьбкыт
эд уджные. Ровно пустяковой штука, а мымда сія кадсб
сэтчб бштб! Сідз Данилушко и быдмис эта удж
сайын.
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А кбр зарукавье-змейка тбчитіс быдса изісь, сэк
приказчик совсем ни мастерб сійб пуктіе. Баринлб эта
йылісь гижис:
„Оідз и сідз, мыччисис миян малахитнбй дело кузя
виль мастер — Данилко Недокормили. Уджалб бура,
только эшб жагбна,— том эшб. Тшбктан уроккез вылын
сійб кольны али, кыдз Прокопьичбс, оброк вылб лэдзны?"
Уджаліс Данилушко совсем не жагбна, а дивуйтчбыбдз паока да перыта. Этб Прокопьич ни сэтбн ас мознас бергбтліе. Приказчик сетас Данилушколб кытшбмнибудь удж вит лун кежб, а Прокопьич мунас приказ
чикыс дынб и шуб:
— Не вын сьбрті эта. Сэтшбм удж понда месяц джын
колб. Вблись велбтчб эд зонкаыс. Тэрмасьны пондас —
только весьтбмись изсб тшыкбтас.
Но, приказчикыс невна споритыштас, а луннэсб, ви
дзбтан ко, содтас. Данилушко и уджаліс вынсьбтчытбг.
Приказчик шогья гусьбник нельки велбтчис гижны да
лыддьбтны. Сідз, невночка, а сёжб грамотаас авйис. Про
копьич тожб отсавліс сылб эта делоын. Кбр и ачыс лб
сьбтчас Данилушко туйб приказчикліеь уроккесб керны,
только Данилушкоыс эз лэдзлы:
— Мый тэ! Мый тэ, дяденька! Тэнат ли эта дело ме
туйб станок сайын пукавны! Видзбт, тэнат тошыт зелёной
ни лоис малахитсяняс, пыр шогасян, а меным мый лоас?
Данилушко и былись эта кад кежб лбеяліе. Кбть и
важея привычка сьбрті сійб Недокормышбн шуисб, а сія
зон кытшбм! Вылын мыгбра да горд чужбма, кудриа
да гажа. Отік кылбн шуны — нывка сьблбм дзугыльтіеь.
Прокопьич пондіс ни сыкбт невестаэз йылісь баитлыны,
а Данилушко только юрнас качайтыштлб:
— Миян дынісь эта делоыс оз пышшы! Вот настоя
щбй мастербн лоа, сэк и баитны пондам.
Приказчик письмо вылб барин гижис:
„Ась Прокопьичлбн ученикыс Данилкоыс эшб керас
меным кок вылын тбчитбм чаша. Сэк видзбта — оброк
вылб лэдзны, али уроккез вылын видзны. Только тэ
видзбтлы, медбы Прокопьич эз отсав Данилкоыслб. Умб
ля видзбтан—тэсянь понда юавны".
Приказчик получитіе этб письмосб, корис Данилуш
косб да и шуб:
— Татбн, ме ордын, уджавны пондан. Станок тэныт
лбсьбтасб, из ваясб, кытшбмб колб.
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Прокопьич тбдіе эта йылісь, тбждісьны пондіе: мыля
сідз? мый эта сэтшбмыс? Муніе приказчик дынб, да сія
висьталас разь... Только горбтіе: „Не тэнат дело!"
Муніе Данилушко уджавны виль местаб, а Прокопьич
закажитб сылб:
— Тэ, Данилушко, бддьбнеб эн тэрмась! Бббись вынтб эн пес.
Данилушко перво берегитчис. Унажыксб меряйтліе
да лбсьбтліс, да гажтбм сылб этаттшбм уджалбмеянь.
Керан — он кер, а сроксб чулбт — асывсянь пыд ойбдз
приказчик дынын пукав. Вот гажтбмсяняс Данилушко
и бдззбтчис да пондіе уджавны быд выніеь. Недыр
мыйись чашаыс готов вблі. Приказчик видзбтіс, бытьтб
сідз и колб, да и шуб:
— Эшб сэтшбмб жб кер!
Данилушко керис мбдікб, сыббрын куимбтб. Вот кбр
сія куимбтеб кончитіе, приказчикыс и шуб:
— Оні он ни сэсся ббббт! Куті ме тіянбе Прокопыічыскбт. Менам письмо сьбрті барин сетіс тэныт сроксб
бтік чаша понда, а тэ куимб эта коста керин. Тбда вынто. Сэсся он ббббт, а сылб, порись чёртлб, мыччала,
кыдз сайлавны! Мбдіккезлб закажитас!
Сідз эта йылісь и баринлб гижис, и куимнан чашасб
сылб ыстіс. Только бариныс, — то ли сы вылб бур стих
петіе, то ли сія мыйкб понда лбгаліе приказчикыс бы
ло,— быдбе мбдбрб бергбтіе.
Оброк Данилушколб пуктіс пустяковбйб, эз тшбкты
зонкасб Прокопьич дыніеь босьтны — можот по кыкбн
чожажык мый-нибудь вильб думайтасб. Письмонас жб
чертёж ыстіс. Сэтбн тожб чаша рисуйтбма быдкодь
штукаэзбн. Дорбттяс резной кайма, шбрас сквозной узбрбн изовбй лента, кок вылас листоккез. Отік кылбн шу
ны, думайтбма. А чертёж вылб барин гижбма:
„Ась кбть вит год пукалас, а медбы точно сэтшбм
вблі кербма11.
Ковсис сэк приказчиклб аслас кыліеь откажитчыны.
Висьталіс, мый бариныс гижбма, лэдзис Данилушкосб
Прокопьич дынб и чертёжеб сетіс.
Данилушко Прокопьичкбт гажмисб, и уджные чожжыка пондіе мунны. Недыр мыйись Данилушко эта виль
чаша бердо кутчис. Хитростные сэтбн унася-уна. Чуть
неладно ебтін,— бшис уджыт, вились пондбт. Но Данилушколбн синые верной, киыс смелой, выные тырмб —184

делоыс бура мунб. Отік сылб оз гленитчы — сьбкытые
уна, а красота ровно совсем и абу. Баитіс Прокопьич
лб, а сія только дивуйтчис:
— А тэныт мый? Думайтіеб — сідзкб, нылб колб.
Етша разь ме аслам векын быдкодь штукаэсб тбчиті да
вундалі, а кытчб нійб — ачым буржыкасб ог тбд.
Пондыліе приказчиккбт баитны, дак кытчб тэныт.
Пондіе коккезнас гымбтны, киэзнас бвтны:
— Тэ бббеялін? Чертёжыс понда уна деньга вежтбма. Можот столицаын медбур художник сійб керис, а тэ
кутчан судитны!
Сыббрын, видно, тбдвылас уеис, мый бариные закажитіссылб,— озб я кыкбн думайтб мыйкб вильб, — и шуб:
— Тэ вот мый... это чашасб барскбй чертёж сьбрті
кер, а ежели ассянят мбдікб думайтан — дело тэнат.
Панбвтны ог понды. Изыс миян тырмас. Кытшбмб ко
лас—сэтшбмб и сета.
Сэк вот Данилушко юрб и пырис дума. Не миян омбн
висьталбма —йбзліеь кулитны уна мудрость оз ков, а вот
аслыт думайтны — не бтік ой сьбрна бок вылісь бок вылб
бергалан. Вот Данилушко керб чертёж сьбрті это чаша
сб, а ачыс мбдік йыліеь думайтб. Бергбтлб юрас, кы
тшбм цвет, кытшбм лист малахитовой из дынб буржы
ка лбсялас. Гажтбм лоис, пыр думайтб. Прокопьич ка
зяліе, юалб:
— Тэ, Данилушко, здоров я? Жагбника эта чашабн.
Кытчб тэрмасьны? Ветлін- бы кытчбкб, бтбрбттяс ветлбтыштін, а то пыр пукалан, керкусис он петавлы.
— И быль,— шуб Данилушко,— вбрб кбть ветлыны.
Ог я адззыв, мый меным колб.
Эта кадсянь и пондіе чуть не быд лун вбрб котрась
ны. Самбй сенокос сэк вблі. Ягод уна. Туруннэз цветитбны. Данилушко сувтчас кытбн-нибудь видз вылын,
либо вбрын лудовка шбрын и сулалб видзбтб. А то ббра
видззез кузя ветлбтб да турунсб видзбтб, ровно мыйкб
кошшб. Эта кадб вбрын и видззез вылын отирыс тыр.
Юалбны Данилушколісь,— эз я мыйкб бшты? А сія гажтбма шынньыштас да висьталас:
— Оштыны эг бшты, а вот адззыны ог вермы.
Сэк мукбдыс и пондіеб баитны:
— Мыйкб неладно зонкаыскбт.
А сія локтас гортас и сразу станок сайб да асылбдз
и пукало, а шонді петас — ббра вбрб да видззез вылб.
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Быдкодь листтэз да цветтэз пондіс гортас ваявны, а сё
унажыксб объедись: черемица да омег, дурман да ба
гульник, да резуннэз. Чужом вылас умбльтчис, синнэс
беспокойнбйбсь лоисб, киэзас смелостьсб бштіс. Проко
пьич эшб бддьбнжык тбждісьны пондіс, а Данилушко шуб:
— Чашаыс спокой меным оз сет. Охота сідз керны
сійб, медбы изыс кыдз ловья вблі.
Прокопьич овны пондіс:
— Мыйлб сія тэныт ковсис? Пбтбсь эд, сэсся мый
колб? Ась бариннэз тешитчбны, кыдз ныло любо. Мед
только миянбс эзб вбрбтб. Кытшбм узор думайтасб —
керам, а нысся одзасжык мыйлб пырны? Лишньбй сийбе
кышавны — сымда и эм.
А Данилушко асмознас думайтб.
— Не барин понда,— шуб,— старайтча. Ог вермы
юриеь чапкыны этб чашасб. Адзза эд, кытшбм мияа
изыс, а мийб мый сыкбт керам? Тбчитам да вундалам,
да полер лбсьбтам и совсем весьтбмись. Вот меным и
охота лоис сідз керны, медбы излісь полной вынсб ас
лым видзбтны и отирлб мыччавны.
Сэсся Данилушко невна лбньсис, бора кутчис бар
ской чертёж сьбрті чашасб керны. Уджалб, ачыс сера
лыштлб:
— Осьтаоккеза изовбй лента, резной кайма...
Сыббрын вдруг чапкис этб уджсб. Мбдікб пондбтіс.
Шоччисьтбг станок сайын сулалб. Прокопьичлб вись
таліс:
— Дурман-цвет сьбрті ассим чашасб понда керны.
Прокопьич пондіс панбвтны. Данилушко перво эз
и кывзы, сыббрын, куим-нёль лун ббрті, кбр сылбн мый
кб не сідз петіе, и шуб Прокопьичлб:
— Ладно. Перво барской чашасб кончита, сыббрын
вблись аслам бердо кутча. Только сэк тэ эн ни падмбт
менб. Ог вермы юрсим сійб чапкыны.
Прокопьич паныт шуб:
— Ладно, ог понды мешайтны,— а ачыс думайтб:
„Мбдік удж бердо кутчас — видзбтан ко и вунбтчао.
Гбтравны сійб колб. Вот мый! Бббыс юрсис петас, кбр
семьясб заводитас“.
Данилушко пондіс чашасб керны. Уджыс сыкбт уна —
бтік годнас он кер. Уджалб бытшбма, дурман-цвет йы
лісь оз и касьтывлы. Прокопьич и пондіс гбтрасьбм
йылісь баитны.
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— Босьтны кбть Летемина Катябс — мыйбн не невес
та? Бур нывка... Нем умбльсб он висьтав.
Этб Прокопьичыс тбдбмбн баитіе. Сія важын ни ка
зяліс, что Данилушко бура эта нывка вылб видзбтлб.
Да и нывкаыс эз пышшав сы шогья. Вот Прокопьичыс,бытьтб казявтбг, и пондбтліе баснисб. А Данилушксг
бтіксб баитб:
— Норовит! Вот чашасб керышта да вблись. Синбурни абу сы вылб видзбтны. Сійб и видзчись — молотоконпазйышта, а сія гбтрасьбм йылісь! Баитчим мийб Катяыскбт! Видзчисьыштас сія менб.
Вот Данилушко керыштіе барской чертёж сьбрті
чашасб. Приказчиклб, конечно, нем эзб висьталб, а гор
таные учбтик гулянка керисб. Катя — невестаыс — аймамыскбт локтіе, эшб кынымкб морт... унажыксб малахитной мастеррез жб. Катя дивуйтчб чаша вылас видзбтікб.
— Кыдз, — шуб,— тэ вермин сэтшбм узбрсб керны инекыт эн жугды изеб! Кытшбм эд волькыта да чистбя
быдбе тбчитбм!
Мастеррез тожб ошкбны:
— Аккурат чертёж сьбрті. Кутчыны нем бердо. Чистбя кербм. Буржыкасб не керны, да и чожа. Этадэпондан уджавны,— пожалуй, миянло сьбкыт лоас тэ
еьбрб вбтчыны.
Данилушко кывзіе-кывзіе да и шуб:
— Сія и гореыс, что кулитны нембн. Волькыт да
ровной, узор чистой, резьба кербма чертёж сьбрті, а
красотаыс кытбн? Вот цвет... кытшбм-нибудь умблик.
Цвет, а видзбтан сы вылб — сьблбм радуйтчб. А эта
чашаыс кинбе гажбтас? Мыйлб сійб? Кин видзбтас сы
вылб, быдыс, вон кыдз Катенька, дивуйтчыштас, кы
тшбмбсь по мастерлбн синые да киыс, кыдз сылбн терпеннёыс тырмис сэтшбмсб керны, и некыт изеб абу
жугдбма...
— А кыт мый не сідз петіе, — сералбны мастеррез, —
сэт клеитыштін да полербн вевттьыштін, и конеццесб
он адззы.
— Вот-вот... А кытбн, юала, иЗлбн красотаыс? Сэт
прожилка мунб, а тэ сы вылб осьтаоккез пырбтлан да
Цветтэз вундалан. Мыйлб нійб сэтчб? Этбн только изеб
тшыкбтан. А изыс кытшбм! Первой из! Вежбртат,
Первой!
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Лбгасьыштіс даже. Невна, видно, юыштіс. Мастеррез
и баитбны Данилушколб, мый сылб Прокопьич не бт
пыр ни баитліс:
— Из — из и эм. Мый сыкбт керан? Миян дело
сэтшбм — тбчитны да вундавны.
Только вблі сэтбн бтік старичок. Сія эшб Прокопьичбс и нійб — мбдік мастерресб велбтіе. Быдбнные сійб
дедбн шуйсб. Совсем ни пбрись, бдва ветлбтб, а это
«баснисб вежбртіе да и шуб Данилушколб:
— Тэ, бур зон, эта половица кузя эн ветлбт! Юрсит
чапкы! А то шедан хозяйка дынб горной мастеррезб...
— Кытшбм мастеррез, деду?
— А сэтшбмбсь... кербсын олбны, некин нійб оз
адззывлы... Мый хозяйкалб ковсяс, нія сійб и керасб.
Усьліс меным бтпыр адззывны. Вот эта удж! Совсем не
миян кодь, не татісь удж кодь.
Быдбнныелб интересно лоис. Юалбны,—мый адззыліе.
— Да змеябс, — шуб, — сэтшбмб жб, кытшбмб тійб
зарукавье понда тбчитат.
— Но и мый? Кытшбм сія?
— Висьталі ни тай, совсем не татіеькодь. Любой
мастер адззылас, сразу тбдас — не татісь уджыс. Мияніссезлбн змеяыс, кбть кытшбм чистбя тбчитасб, изо
вбй, а сэтбн кыдз ловья. Спинаокыс сьбд, синоккез...
Сійб и видзбт — кокыштас. Нылб мый! Нія изовбй цвет
адззыліеб, красотасб вежбртіеб.
Данилушко, кбр кыліс изовбй цветыс йыліеь, да
вай юасьны старикыслісь. Сія совесть сьбрті висьта
ліс:
— Ог тбд, бур морт. Кывлі, что эм сэтшбм цвет.
Миян кодьыслб адззывны сійб оз туй. Кин видзбтас,
«сылб чочком светыс гажтбм лоас.
Данилушко сэтчб и горбтчис:
— Ме видзбті бы.
Сэтбн Катенька, сылбн невестаыс, повзьыштіе и
пондіе горзбмеорбн шувлыны:
— Мый тэ, мый тэ, Данилушко! Неужли тэныт олаяыт абу жаль? — и горзыны пондіе. Прокопьич и мбдік
мастеррез казяліеб, что неладно петб, давай пбрись
мастерыс вылын серавны:
— Сорасьлыны кыввезнат пондін, дед. Сказкаэз висьтасян. Зонкасб ладсис бштан.
Старик лбгасис, пызан кузя кулакнас ебтіе:

188

— Эм сэтшбм цветыс. Зонкаыс правда баитб, — ог
вежбртб мийб изсб. Эта цветын красота мыччалбм.
Мастеррез сералбны:
— Унабв юин, дед!
А сія бтіксб модьб:
— Эм изовбй цветыс!
Гбссез горттэзаныс мунісб, а Данилушколбн эта басниые юрсис оз пет. Бора пондіс вбрб котрасьлыны да.
аслас дурман-цвет гбгбр ветлбтны, а свадьбаыс йылісь.
оз и касьтывлы. Прокопьич принуждайтны ни пондіс::
— Мый тэ нывкасб позоритан? Кыным год сія невестанас ветлбтны пондас? Сійб и видзчись — серавны пон
дасб нывкасб. Эта понда морттэс адззисясб.
Данилушко бтіксб баитб:
— Норовит тэ невночка! Вот только думайта да лосялана из адзза.
И пондіс медной рудникб — Гумешкиэзб ветлывлыны. Кбр шахтаб лэдзчас, забойезбт ветлбтыштас, кор
му вевдбрын иззэсб перебирайтб. Отпыр бергбтіс изсб,.
видзбтіс сійб да и шуб:
— Нет, не сія...
Только этадз горбтчис, кинкб и шуб:
— Мбдік местаись кошшы... Змеиной кербсок дынын,.
Видзбтб Данилушко, — некин абу. Кин жб этб вись
таліс? Шутитбны я мый я... Ровно и дзебсисьны не
кытчб. Эшб бтпыр омбн быдбс видзбтіс, сэсся гортас
иньдбтчие, а ббрсяняс бора:
— Кылан, Данило-мастер?Змеиной кербсок дынын, шуа.
Данилушко дзар керис ббрас, — кытшбмкб женской
чуть тыдалб, кыдз голубой туман. Сыббрын нем эз ло.
„Мый эта сэтшбмыс? — думайтб Данилушко. — Не
ужли ачыс? А мый, ветлыны ко Змеинбяс?11
Змеиной кербеоксб Данилушко бытшбма .тбдіс. Сэтбн
жб сія вблі, неылын Гумешкиэз дынеянь. Оні сія абу,.
важын ни быдбс гарйисб, а одзжык изсб му вевдбрись
босьтлісб.
Вот ашынас Данилушко и муніс сэтчин. Кербсокыс
кбть и неыджыт, а' круткодь. Отік ладорсянь ровно
кыдз вундыштбм. Видзбтны сэтбн бддьбн бур. Быдбс
пласттэз тыдалбны, буржыкыс оз ков.
Данилушко сиббтчис эта места дыиб, а сэтбн малахитина мбдбртбм. Из ыджыт — ки вылын не нбббтны
лоас, и бытьтб кусток моз кербма. Данилушко пондіе
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видзбтны это находкасб. Быдбс, кыдз сылб колб: увті
рбмыс сукзкык, прожилкаэз самбй нія местаэзын, кытбн
колоны... Быдбс кыдз колб... Рад лоис Данилушко, чож
жык вбвла котбртіе, вайис изеб гортас и шуб Проко
пьичлб:
— Видзбт жб, изыс кытшбм! Ровно нарочно менам
удж понда заптбма. Оні чожа кера. Сэк и гбтрася. Быль
:ЭД, дыр ни видзчисьб менб Катенькаыс. Да и меным
абу кокнит. Вот только эта уджыс и видзб менб. Чож
жык бы кончитны сійб!
И кутчис Данилушко эта из бердб. Не лун не ой оз
тбд. А Прокопьич шы оз сет. Можот лбньсяс зонкаыс,
кбр охоткасб тыртас. Удж перыта одзлань вешшб. Из
ліеь увтсб лбсьбтіс ни. Былись кыдз дурман куст.
Листтэз паськытбсь, бтлаын пукалбнр, пинёккез, жилаоккез — быдбс лбеяліе сідз, что буржыкыс оз ни овлы. Прокопьич и сія баитб — ловья цветыс, кбть кибн
пешлыны. А кбр вылбдз локтіе — и эз понды лбеявны.
■Заок тбчитіе, бокись листоккес вбенитикбеь — кыдз толь
ко видзсьбны! Чашкаыс, кыдз дурман-цветлбн, а не сія...
Не ловья лоис и красотаыс пемдіе. Сэтбн Данилушко
и онсб бштіе. Пукало аслас чаша сайын, думайтб, кыдз
бы веськбтны, буржыка керны. Прокопьич и мбдік мас
террез, кбдна пыраліеб видзбтны, дивуйтчбны, — мый
эшб колб зонкаыслб? Чаша петіе — некин эшб некбр
сэтшбмеб эз керлы, а сылб сё неладно. Бббсявлыны
пондб зонкаыс, лечитны сійб колб. Катенька кылб, мый
■отирыс баитбны, — горзывлыны пондіе. Эта и садьсьбтіе Данилушкосб.
— Ладно, — шуб, — сэсся ог понды. Видно, не лэбтісьны меным вылынжыкасб, не кутны изліеь вынсб. —
И ачыс пондіе тэрмбтны свадьбанас. А мый сэтбн тэрмбтныт, коли невестаыслбн важын ни быдбе готов.
Висьталісб лун. Данилушко гажмис. Чашаыс йыліеь
приказчиклб висьталіс. Мбдыт котбртіе, видзбтб — вот
кытшбм штука! Мбдіе сэк жб это чашасб баринлб ыс
тыны, да Данилушко шуб:
— Норовит невна, бтік-мбдіклабт эшб волькбтны колб.
Кадыс арся вблі. Самбй Змеиной праздник гбгбр
свадьбаыс лбеяліе. Кинкб и казьмбтіе эта йыліеь — чо
жа пб быдбе змеяэс бтік местаб чукбртчасб. Данилуш
ко энб кыввесб тбдвылас босьтіс. Ббра малахитовой
цвет йыліеь басниэз горас пырисб. Сідз сійб и пондіе
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кыекыны: „Не ветлыны я м-едббрьяись Змеиной,кербсок
дынас? Ог я тбд сэтчин мыйкб вильб?“ — и изыс тбд
вылас усис: „Кыдз пуктбм эд вблі! И рудникын голо
сыс тожб Змеиной кербсок йылісь баитіе11.
Вот Данилушко и муніе. Муыс сэк кынмывлыны ни
пондіе, и лымок усьліс. Данилушко сиббтчис крутик
дынас, кытісь изеб босьтіс, видзбтб, а сія местаын
ыджыт гоп, бытьтб из жугдіеб. Данилушко эз и думайт
сы йылісь, кин этб изеб жугдбма, а пырис гбпас. „Пукалышта, — думайтб, — невна шоччися тбв саяс. Сэтбн
шонытзкык". Видзбтб — бтік стена дынын из-серовик,
стул кодь. Данилушко и пуксис сэтчб, пондіе думайт
ны, муб видзбтб, и сё сія — изовбй цветыс юрсис оз
пет. „Вот видзбтны бы!“ Только вдруг шоныт лоис,
ровно гожум бертіе. Данилушко лэбтіе юрсб, а паныт,
мбд стена дынас, пукало Медной кербслбн хозяйка.
Красотаыс сьбрті да малахитовой платьеыс сьбрті Да
нилушко сразу тбдіе сійб. Только и сійб думайтб:
„Можот эта кажитчб меным, а былисьсб некин абу“.
Пукало — ты оз сет, видзбтб сія местаб, кытбн хозяй
каыс, и бытьтб нем оз адззы. Сія тожб чблб, ровно мый
кб думайтб. Сыббрын и юалб:
— Но мый, Данило-мастер, эз шогмы дурман-чашаыт?
— Эз шогмы, — паныт шуб Данилушко.
— А тэ эн бшбт юртб! Мбдікб пешліеь керны. Изыс
тэныт лоас, тэнат думаэз сьбрті.
— Нет, — шуб, — ог вермы сэсся. Мыла ни бырсис,
а нем оз пет. Мыччав изовбй цветсб.
—• Мыччавны, — шуб, — абу сьбкыт, да сыббрын жалейтны пондан.
— Он лэдз кербссис ббр петны?
— Мыля ог лэдз! Туйыс осьта, да только ме дынб
жб бертбны.
— Мыччав, кер милость!
Хозяйкаыс эшб пондыліе панбвтны сійб:
— Можот эшб ачыт пондылан керны, отнат! —Про
копьич йылісь эшб казьмбтіе: — Кбркб сія жалейтіе
тэнб сиротабс, зон туйб босьтіс, быдтіе, кок вылат сув
тбтіс, а бні тэнат очередь жалейтны сійб. — Невестаыс
йылісь кыв горбтчис: — Нывкаыс асьсб вунбттбдз любитб тэнб, а тэ мбдбрб видзбтан.
— Тбда ме, — горбтлб Данилушко,—а только цветыстбг меным оланые абу. Мыччав!
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— Коли сідз, — шуб, — мунам, Данило-мастер, ме
нам садб.
Этадз висьталіс и сувтіс кок вылас. Сэтбн мыйкб
шумитны пондіс, ровно му буждб. Видзбтб Данилушко,.
а некытшбм стенаэз абу. Пуэз сулалбны вылынбсь-вылынбсь, только не сэтшбмбсь, кыдз миян вбррезын, а
изовбйбсь. Кбдна , мраморнбйбсь, кбдна змеевик-изісь...
Быдкодьбеь... Только ловьябсь, уввезбн, листтэзбн.
Тбвсянь нёкрасьбны и шум аркмбтбны, бытьтб кинкб
галяоккез вывлань шупкалб. Улын турун, тожб изовбй
— югытлбз, горд. Шонді оз тыдав, а югыт, кыдз шонді
лэдзчандорын. Пуэз коласын учбтик золотой змеяэз кот
расьбны бтмбдбрб, ровно йбктбны. Нысянь и югытыс кайб.
И вот эта нывкаыс вайбтіе Данилушкосб ыджыт
лудовка дынб. Муыс сэтбн, кыдз простой глина, а сы
вылын куеттэз, сьбдбсь, кыдз бархат. Эна куеттэз вы
лын ыджыт зелёной колоколеццез, малахитовбйбеь и
быдас сурьмяной звездаок. Биа балямошшез эна цвет
тэз весьтын свиттялбны, а звездаоккес жагбник тринбтбны, ровно сьылбны.
— Но, Данило-мастер, видзбтін?— юалб хозяйка.
— Он адззы,—паныт шуб Данилушко,—сэтшбм из,
медбы этадз керны.
— Кобы тэ ачыт думайтін, сеті бы тэныт сэтшбм
изсб, а бні ог вермы. — Висьталіс и кинас макнитіе.
Бора пондіс шумитны, и Данилушко сія жб из вылын,
ямаас пукало. Тбв сіДз и уннялб,. Известно, ар.
Данилушко локтіс гортас, а эта лунб как раз невестаыслбн вечеринка вблі. Перво Данилушко гажабн асьсб
мыччаліс — песняэз сьыліс, йбктіе, а сыббрын кымбртчис. Невестаыс нельки повзис:
— Мый тэкбт? Ровно кинбскб дзебані
А Данилушко и шуб:
— Юрб гіотб-висьб. Син одзын сьбд, бтлаын зелёной
да горд ромбы. Югытсб ог адззы.
Эта вылын вечеринкаыс и кончитчис.
Обряд сьбрті невеста подружкаэзкбт муніс кольлав
ны жбниксб. А уна я мунны, коли бтік либо кык керку
сайын оліеб. Вот Катенька и шуб:
— Мунам, ныліньбйез, кытшбвтбмбн. Миян улицабт
конецбдззас лэдзчам, а Еланскбйбт бор локтам.
Аскежас думайтб: „Ыркбтыштас Данилушкосб тбв
нас—оз я сылб долытжык ло“.
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А подружкаэс мый... Радся-радбсь.
— Быль,— горбтлбны,— кольлавны колб. Оддьбн ни
матын жбникыс олб — кольлалан песнясб сылб буржыка
эшб бтпыр эгб на сьывлб.
Ойыс лбнь вблі, и лымок усис. Гуляйтбм понда мед
бур кад. Вот нія и мунбны. Жбник невестаыскбт одзланьын, а невесталбн подружкаэс зонкаэзкбт, кбдна вече
ринка вылас жб вблісб, невна кольччыштісб. Нывкаэз
пондбтісб это кольлалан песнясб. А сійб нюжлыла да
норбн еьылбны, ровно покбйникбс дзеббны. Катенька
адззб — нем понда эта: „Данилушкоыс менам и сідз ни
гажтбм, а нія эшб геръясьны пондіеб11.
Старайтчб ылбтны Данилушкосб, мбдік йыліеь думайтны. Сія перво быль невна гажмис, мымдакб баитыштіе, да только недыр мыйись ббра гажтбм думаэз
пырисб юрас. Эта коста Катенькалбн подружкаэс кончитіеб кольлалан песнясб, гажаэз бердб кутчисб. Сералб
ны нія да котрасьбны, а Данилушко мунб, юрсб бшбтіе.
Мымда Катенька оз старайтчы, оз вермы гажбтны. Сідз
и горт дынбдз локтіеб. Подружкаэз зонкаэзкбт рознитчисб кин кытчб, а Данилушко обрядтбг кольлаліе не
вестасб и гортас муніс.
Прокопьич важын ни узис. Данилушко гусьбник бзтіе
би, кыскис ассис чашаэсб керку шбрас и" сулалб, ви
дзбтб нійб. Эта коста Прокопьичбс кашель пондіе пбдтыны. Сія эна годдэзб совсем нездоровой лоис. Эта кашельыс Данилушкобс, кыдз пуртбн сьблбмае бытшкис.
Быдбс одзза оланые тбдвылас усис. Оддьбн жаль лоис
сылб стариксб. А Прокопьич кашляйтіе-кашляйтіе и
юалб:
— Тэ мый чашаэзнат керан?
— Да вот видзбта, поди, сетны ни колб?
— Важын ни коліс сетны, — шуб Прокопьич,— Весьтб
мись только местасб займитбны. Буржыкасб сёодно
он кер.
Эшб невна баитыштісб, сыббрын Прокопьич ббра
ланьтіе. И Данилушко водіс, только оные оз лок сы
Дынб. Бергаліс-бергаліс бок вылісь бок вылб, ббра чеч
чис, би бзтіе, видзбтыштіе чашаэс вылб, сиббтчис Про
копьич дынб. Сулалыштіс старикыс бокын, сьбкыта лов
зисис...
Сэсся босьтіс киас молоток да кыдз сбтас дурманЦвет кузя,— рез-паз жугаліе чашаыс. А мбд чашасб,
іЗ, Малахитовой шкатулка.
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кбдб барской чертёж сьбрті керис, эз вбрзьбт! Только
сьбвзис шбрас и которой петіе керкусис. Сідз эта кад
сянь Данилушкосб и эз вермб адззыны.
Кин баитіе, что сія бббеяліе и вбрын гинитіе, а кин
бора висьтасис — хозяйка босьтбма сійб горной мастеррезб.
Былисьсб мбднёж петіе. Эта йылісь одзланьын сказ
лоас.

1

♦_______

ГОРНОЙ МАСТЕР
І/атя — Данилолбн невестаыс — сідз нывкабн и кольч*»• чис, жбник саяс эз пет. Кык либо куим год чулаліс сія кадсянь, кыдз Данилоыс бшис,— Катя и совсем
невестасис петіе. Кыкдас год саяс, миян моз, заводскбйез
моз, порись ни лыддиссьб. Зонкаэз сэтшбммесб етша
корасьбны, унажыксб дбвеччез. Но, а эта Катяыс, видно,
бддьбн бытшбм вблі, сы дынб сё жбниккез лякасъбны,
■а сылбн быдбнные понда ответыс бтік:
— Данилолб кыв сеті.
Сылб баитбны:
.. — Мый эд керан! Кывтб сетін, да эн пет сы сайб.
Оні эта йылісь нем понда и касьтывны. Мортыс важын
ни ловьяыс абу.
Катя ассис баитб:
— Данилолб кыв сеті. Можот сія и локтас эшб.
Сылб шубны:
—- Коскаэс сылбн, натьтб, сісьмисб ни. Некбр сія оз
ни лок. Верной дело.
А Катя пыксис и бтіксб модьб:
— Некин сійб кулбмнас эз адззыв, а ме понда сія
и подавно ловья.
Адззбны — не басни нывкаыс каттьб,— мездісисб. Му
кбдыс эшб серавны пондісб: покойник невестабн сійб
шубны-. Сідз эта нимкодьыс и лякасис сы бердо. Покойник
Катя да Покойник Катя, ровно век сійб этадз и шуисб.
Сэтбн кытшбмкб порос отир вылб уськбтчис, и Катялбн аймамыс куліеб. Родняыс сылбн ыджыт. Гбтырабсь куим вон "да жбник сайын кынымкб сой. Вот ны ко
ласын и лэбтісис спор — кинлб айные керкуын кольч
чыны. Катя адззб,—неладно делоыс пето, и шуб:
— Ме муна Данилушко керкуб овны. Прокопьичыс
«овеем ни порись лоис. Дозирайтны сійб понда.
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Вовнэс-сойес, конечно, олбны:
— Оз лбсяв эта, сойб. Кбть и Прокопьичыс морт по
рись, а он эд тбд, мый вермасб тэ йылісь висьтавны.
— А меным мый этаись?— паныт шуб Катя, — Не ме
эд сплетнйцанас лоа. Прокопьичыс, подико, меным не
чужбй. Менам Данилолбн приёмной ай. Тятьбн понда
шуны сійб.
Сідз и муніс. И сійб колб висьтавны: гортіссес бддьбнсб эзб панлалб. Аскежаныс думайтісб: семьяись
лишньбй мунас — шум етшажык лоас. А Прокопьич мый?
Эта сылб сьблбмви.
— Спасибо,— шуб,— Катенька, что эн вунбт менб
старикбс.
Вот и пондісб нія овны, кад чулбтны. Прокопьич пу
кало станок сайын, а Катя — хозяйствоын ештбтчб — пубстряпайтб, карчйбрыи уджалб и мукбд удж керб. Кыкыс понда хозяйство, конечно, абу ыджыт... Катя—
нывка проворной, дыр я сылб!.. Ештбтчас и пуксьб рукодельничайтны: вурсьыны-гбрдззисьны, етша разь и сэ
тбн делоыс. Перво нылбн быдбс бура муніс, только Про
копьичлб сё умбльжык и умбльжык лоб. Лун пукалас,
кыкб куйлб. Вынтбмсяліс сьбкыт уджас, пбрисьмис. Ка
тя и пондіс думайтны, кыдз одзлань овны.
„Женской рукодельебн не вердсьыны лоас, а мбдік
ремеслосб ог тбд“.
Вот и шуб Прокопьичлб:
— Тятю! Кбть бы тэ велбтін менб мыйкб керны,
простбйжыкб да кокнитжыкб.
Прокопьичлб нельки смех лоис:
— Тэ мый этб думайтін! Нывкалбн я эта дело мала
хит сайын пукавны! Пбрисьмытбдз олі, а сэтшбмсб эг
кывлы.
Но сёжб Катя пондіс жагбник велбтчыны Прокопьич
ремеслоб. Отсавліс сылб, мыйбн вермис. Пилитны, шуам,
шлифуйтнн. Прокопьич и пондіс бтікб-мбдікб мыччавны
сылб. Только не былись. Бляха тбчитны, вилкаэзб-пурТ'
тэзб ороппез керны и мукбд, мый оланас унажык ков
сис. Пустяшнбй, конечно, дело, копеечной, а сёжб нужда
коста отсбт.
Прокопьич недыр ни оліс, чожа куліе. Сэтбн воннэзсойез принуждайтны ни пондісб Катясб:
— Оні сідз и этадз тэныт колб жбник сайб петны.
Кыдз тэ бтнат пондан овны?
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Катя вундыштіс-висьталіс:
— Не тіян печаль. Некытшбм жбник меным оз ков.
Данилушко локтас. Велбтчас кербсас и локтас.
Вониэз-сойез кйэзнаные сы вылб бвтбны:
— Аслат мывкыдын я тэ, Катерина? Грех и баитны
сэтшбмеб! Мортыс важын ни куліе, а сія видзчисьб сійб!
Видзбтлы, эшб прикашайтчыны пондас.
— Этаись ог пов, — паныт шуб Катерина.
Сэк роднбйес юалбны:
— А мыйбн тэ овны пондан?
— Эта йыліеь,— ббра шуб Катя,— тожб эдб тбждісьб.
Кыдзкб ола, Отікыслб уна я колб.
Воннэс-сойес сідз вежбртіеб, что Прокопьич сьбрись
мымдакб деньгаок кольччис, и ббра бтіксб баитбны:
— Вот и бобов! Коли деньга эм, керкуас беспремен
но мужик колб. Умбль дело вермас шогмыны — кин усь
кбтчас кб деньгаысла. Мургыльтасб юртб, кыдз курбглб.
Сымда и олансб адззылан.
— Мымда меным пуктбма, сымда и адззыла,— паныт
шуб Катя.
Воннэс-сойес дыр эшб шумитіеб. Кбда горбтлб, кбда
добром баитб, кбда горзб, а Катя одззамоз шуб:
— Отнам ола. Некытшбм жбникбе меным оз ков. Ме
нам важын ни эм жбникыс.
Роднбйес, конечно, лбгасисб:
— Мыйись мый, кокнат мияыб эн тальччы!
— Спасибо,—паныт шуб Катя, — милой воннэз, лю
безной сойез! Некбр ог вунбт энб кыввесб. Асьныт эдб
жб вунбтб—менам керку дынбт ветлывлб!
Сералб. Сэтчб роднбйес ыббебн гымнитіеб.
Кольччис Катя чунь отнас. Перво горзыштіе, конеч
но, а сыббрын и шуб:
— Ббббтчан! Ог сетчы!
Чышкис синваэсб и хозяйской удж бердб кутчис.
Миськасьны —чистота керны. Ештбтчис — и сразу станок
сайб пуксис. Сэтбн тожб ассис порядок лбсьбтны пондіе.
Мый сылб оз ков, сійб ылбжык пуктіс, а кбда пыр ковсьб, сійб ки увтб матбжык. Этадз керис порядоксб и
мбдіе уджавны пуксьыны:
„Пондыла ачым кбть бтік бляшка тбчитны'1.
Кватитчис, а буржык изыс абу. Данилушколбы дурман-чашаись жугдбм торрез кольччисб, да Катя берегитіе нійб. Особой узблын вблісб кбрталбмбсь. Прокопьнч197

лбн иззэс, конечно, уна вбліеб. Только Прокопьичыс
пыр ыджыт удж керліе. И быдбе иззэс гырпсьбсь. Поснитик торресб быдбе видзисб учбтик поделкаб. Вот Катя
и думайтб:
„Колас, тыдалб, ветлыны, руднипінбй отваллэз вылын
кошшыны. Оз я буржык изок адззись11.
Данйлосянь да и Прокопьичеянь сія кывліе, что нія
Змеиной кербсок дыніеь босьтлісб. Вот сэтчин и
муніе.
Гумешкиэзын, конечно, пыр народ: кин руда шедтб,
кин кыскалб сійб. Видзбтбны Катяыс вылб,— кытчб сія
корзинканас мунб. Катялб эта нелюбо, что сы вылб син
нэз барбтбны. Сія эз и понды эта ладорсянь отваллэз
вылас - кошшыны, кытшбвтіе кербсоксб. А сэтчин эшб
вор быдмис. Вот Катя эта ворот и кайис самой Змеи
ной кербсок вылас да пуксис сэтчб. Гажтбм сылб
лоис — Данилушко тбдвылас усис. Пукало из вылын,
а синваэз сідз и котбртбны. Отир абу, омбн вбр, — Катя
ыс оз и берегитчы. Сідз синваыс му вылб и вотялб.
Горзыштіс, видзбтб — самой кок дынас малахит-из мыч
чисис, только быдбе муын пукало. Мыйбн сійб шедтан,
коли не кайло, не лом абу. Сёжб Катя вбрзьбтыштіе сійб
кинас. Петіе, что изыс не пыдына пукало. Вот сія и
пондіе бедёкбн из гбгбрись мусб гарйыны. Мымда позьб
гарйис и пондіе жагбник кыекыны. Изыс вбрзис. Улісянь
мыйкб кажнитіе,— ровно ув чегис. Изок неыджыт, плит
ка кодь. Куим чунь кыза, кидолонь паеьта, а кузянас
кык четверться не унажык. Катя нельки дивуйтчыштіе:
— Как раз сэтшбм, кытшбм меным колб. Пилита сійб,
дак кыным бляшка петасб. И весь изыс немымда оз
чапкись.
Вайис изеб гортас и сразу кутчис пилитны. Удж не
чож, а Катялб эшб колб горт гбгбрас ештбтчыны. Ви
дзбтан ко, сідз уджалбмын быдбе кадыс чулалб, и гажтбмтчыны некбр. Только кыдз станок сайб пуксьб, сідз
и Данилушко тбдвылас усьб: „Видзбтіс бы сія, кытшбм
сэтбн виль мастер мыччисис. Сы да Прокопьич местаын
пукало!11
Адззисисб, конечно, умбль отир. Этатбг оз чулав... Кы
тшбмкб праздник панытб ойнас Катя дыр пукаліе—уджа
ліс, а куим зонка чеччбвтіеб забор вевдбрбт и пырисб
оградаас. Повзьбтны мбдісб али эшб мый — нылбн дело,
только быдбнные кодбеь. Катя пилитчб и оз кыв, что
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лосбдзас отир. Кыліс, кбр керку ыббсас ни пондіеб гымотны:
— Осьт, покойник невеста! Примит ловья гбссезбсі
Катя перво бытшбмика баитіс ныкбт:
— Мунб, зонкаэз!
А нылб эта нем туйб. Летоны ыббссб, сійб и видзбт —
нетшкбвтасб петляэс вылісь. Сэтбн Катя лэбтіе крючоксб, ванйбв осьтіс ыббссб да кыдз горбтас.
— Но, пырб! Кинбе первбйсб масьтыны?
Зонкаэз видзбтбны, а сылбн киас чер.
— Тэ, — шубны,— эн шутит!
— Кытшбм сэтбн шутитбм!— паныт шуб Катя. — Кин
вожмбвтас порогсб, сійб и кымбс кузяс.
Зонкаэз, кбть и кодбеь, но адззбны, что делоыс не
шуточной. Нывка ыджыт, пельпоннэс паськытбсь, синыс
решительной, и черыс, тыдалб, киас вбвлі, эзб лысьтб
эд пырны. ІНумитісб-шумитісб и сійбн сорбн мунісб да
эшб асьныс жб эта йыліеь сыббрын висьтасисб. Зонкаэсб
и пондіеб дразнитны, что нія куимбн бтік нывка дыніеь
пышшисб. Зонкаэслб эта эз гленитчы, конечно, нія и
каттисб, бытьтб Катяыс не отнас вблі, а сы мышкын
покойник сулаліс.
— Да сэтшбм страшной, что он мбд да пышшан.
Зонкаэслб веритіеб—эзб веритб, а народын эта кад
сянь пондіеб баитны:
— Нечистбй эта керкуыс. Невесь эд Катяыс чунь
отнас олб.
Катябдз эта кывеие, да только сія эз понды тбждісь
ны. Эшб думайтыштіе: „Ась каттьбны. Меным этадзту
эшб буржык, коли повны пондасб. Мбдпырся, видзбтан
кб, оз пырб“.
. Соседдэзлб и сія диво, что Катя станок сайын пука
ло. Серавны сійб пондіеб:
— Мужиччбй ремесло бердб кутчис! Мый сылбн
петас!
Эта Катясб бддьбнжык павкбтіе. Сія и ачыс думайтліе: „Петас я менам, бтнамблбн?" Сёжб вермис полбмеб:
„Вазарскбй товар! Уна я сэтбн колб тбдны? Мед волькыт вблі... Неужли и сымдасб ог куж керны?"
Катя пилитіе изок, Адззб — узбрыс бддьбн бура лб
еяліе, и дзик мыччалбм, кбда местаын поперег пилит
ны. Катя дивуйтчыштіе, кыдз быдбе лбеяліе. Пилитіе
готовбйыс сьбрті, пондіе тбчитны. Делоыс не бддьбн
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хитрой, а велавтбг тожб он кер. Перво маитчыштіс, сы
ббрын велаліс. Оддьбн и басбкбсь бляшкаэз петісб, а
весись изыс немымда эз чапкись, только сія, кода тбчитбмас муніс.
Катя керис бляшкаэсб, эшб бтпыр дивуйтчыштіс,
кытшбм выгодной изокыс шедіс, и пондіс думайтны,
кытчб, кинлб вузавны поделкасб. Прокопьич, вбвлі, сэ
тшбм поснит торресб городб нбббтліс и сэтчин быдбс
бтік лавкаб сетліс. Катя унаись эта лавка йылісь кыв
ліс. Вот сія и думайтіе городб ветлыны.
— ІОала сэтчин, пондасб я и одзлань менчим подел
касб примитны.
Пбдналіс керкуоксб и муніс подбн. Полевбйын эзб
и казялб, что сія городб иньдбтчие. Катя тбдіс, кытбн
олб сія хозяиные, кода Прокопьичлісь поделкасб при
мите, и локтіс веськыта лавкаас. Видзбтб, сэтбн тыр
быдкодь изыс, а малахитовой бляшкаэс стекло сайын
быдса шкап. Лавкаын народ уна. Кин небсьб, кин по
делка сетб. Хозяин строгой да сэтшбм важной. Катя
первополіеи сиббтчыны, сыббрын смевсб лэдзис и юалб:
— Озб я колб малахитовой бляшкаэз?
Хозяин шкап вылб чуньнас мыччаліс:
— Он адззы, мымда менам эта доброыс?
Мастеррез, кбдна ассиныс уджныеб сетісб, отсалбны
сылб:
— Уна бні эта поделка вылб мастеррес йыліеб. Толь
ко весьтбмись изсб тшыкбтбны. Сійб озб вежбртб, что
бляшка понда бур узор колб.
Отік мастер полевскбйезісь. Сія гусьбник и шуб хо
зяиныелб:
-- Боб сора эта нывкаыс. Соседдэз адззывлісб сійб
станок сайын. Вот, натьтб, стряпайтіс.
Сэк хозяиные и шуб:
— Ноко мыччав, мый вайин?
Катя и сетіс сылб бляшкасб. Хозяин видзбтіс, сыбб
рын Катя вылб синнэсб мбртчбтіе и шуб:
— Кинлісь гуеялін?
Катябс этасянь, конечно, обида кутіс. Мбднёж сія
пондіс баитны:
— Кытшбм тэнат право, мортбе тбдтбг, этадз сы
йылісь баитны? Вот видзбт, не слепой ко! Кинлісь позьо
бтік узора сымда бляшкаэсб гуеявны? Ноко висьтав! —и кисьтіс прилавок вылб быдбс поделкасб.
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Хозяин и мастеррез адззбны—былись, узбрыс быдбе
бткодь. И узбрыс адззывлытбм. Бытьтб гпбрсие пу мыччисьб, а ув вылын кай пукало и улын тожб кай. Бы
тшбма тыдалб и кербма чистбя. Небиссез кыліеб этб
баитбмеб, сиббтчисб видзбтны, только хозяин сразу бы
дбе бляшкаэсб вевттис. Адззис могсб.
— Кучанас оз тыдав. Часбт ме нійб стекло увтб бті
кбн тэча. Сэк и ббрйб, кинлб мый любо. — А ачыс Катя
лб шуб:— Пыр вон сія ыббсб. Сейчас деньга получитан.
Катя пырис, и хозяин сы еьбрб. Пбдналіс ыббссб и
юалб:
— Донбн я сетан?
Прокопьичеянь Катя кывліе ценаэсб. Сідз и висьта
ліс, а хозяин давай серавны:
— Мый тэ! Мый тэ! Сэтшбм ценасб ме вежтылі толь
ко бтік полевскбй мастерлб Прокопьичлб да эшб сылбн
приёмной зонлб Данилолб. Дак эд нія кытшбмбсь мастеррес вбліеб!
— Ме,—паныт шуб Катя,—нысянь и кывлі. Сія жб
семьяись лоа.
— Вот кыдз!— дивуйтчб хозяин.— Дак этб тэнат, вид
но, Данилолбн уджыс кольччис?
— Не,— шуб Катя,— менам.
— Можот изыс сысянь кольччис?
— И изеб ачым адззи.
Хозяин, тыдалб, оз верит, а только редитчыны эз
понды. Вежтісис честнбя да шуб:
— Эшб сэтшбмб керан — вай. Пыр понда босьтны и
настоящбй цена пукта.
Катя муніе, радуйтчб,—мымда деньгасб получитіе!
А хозяин энб бляшкаэсб стекло увтб пуктіс. Небиссез
котбртісо:
— Донбн я вузалан?
Сія, конечно, эз сорась,— неббмыс сьбрті дасісь до
нбнжык корб да эшб шувлб:
— Сэтшбм узбрыс эшб эз на вбвлы. Полевскбй мас
тер Данилолбн уджыс. Сысся буржыка некин оз вермы
керны.
Катя локтіе гортас, а ачыс сё дивуйтчб:
— Видзбт тэ,..кыдз делоыс бергбтчис! Менам бляшкаэс медбурбсь! Оддьбн ни бур изокыс адззисис. Видно
счастливой случай лбеяліе.— Сыббрын и кватитчис:—
А не Данилушко я этб юбр меным ыстіс?
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Этадз думайтыштіс да и котбртіс Змеиной кербсок вылб.
А сія малахитчикыс, кода мбдіс городской купец
одзын серавны Катясб, гортас жб бертіс. Завид сійб
босьтб, что Катялбн сэтшбм адззывлытбм узор шогмис.
Вот сія и думайтіе:
— Колб видзбтны, кытісь сія изсб судзбтб. Не я виль
места сылб Прокопьич либо Данило мыччаліеб?
Казяліс, что Катя котбртіс кытчбкб, сія и шыбыльтіе ббрсяняс. Адззб,— Гумешкиэсб сія орддис и кытчбкб
Змеиной кербсок сайб мунб. Мастер сэтчин жб, а ачыс
думайтб: „Сэтчин вор, вбрбттяс ме самой яма дынас
гусьбник сиббтча11.
Пырисб вбрас. Катя совсем матын мастерыс дынеянь
и немымда оз сайлась, оз кывзіеь, ббрас оз дзарьяв.
Мастер радуйтчб, что сылб сэтшбм кокнита виль места
ыс дбнзяс. Вдруг бокынмоз мыйкб шумитны пондіс да
сідз, что мастерыс нельки повзис. Сувтчис. Мый сэ
тшбмыс? Кытчбдз сія пессис этб вежбртны, Катяыс эз
ло, сайбвтчис син одзись. Мастер котрасис, котрасис
вбрбттяс. Одва вермис петны Северскбй пруд дынб —
кык верСта ылына Гумешкиэз дынеянь.
КаТялб и юрас эз вермы пырны, что сійб вбджжбны.
Кайис кербсок вылб, самой сія места дынб, кытісь пер
вой изоксб босьтіс. Ямкаыс ровно ыджытжык лобма, &
бокас бора сэтшбм жб изок тыдалб. Катя вбрбтыштіе
изоксб, сія и шедіс. Бора, кыдз ув, кажнитіе. Катя бось
тіс изоксб и пондіс причётбн горзыны. Кыдз вот нывкаэзинькаэз покойник понда герьялбны, горзіканые быдкодь
кыввесб шувлбны:
— Кин вылб тэ, менам милой друг, менб чапкнн, —
и мукбд, эта кодь жб кыввез.
Пбттбдз горзіс и ровно долытжык лоис сьблбм вы
лас, сулалб—думайтб, руднишнбй ладорб видзбтб. Мео'таыс сэтбн лудовка кодь. Омбн вылын да тшбк вор, а
руднишнбй ладорлань поснитжык. Сэтчин шонді унажык
павклб. Сідз и сотчб эта местаыс, и быдбс изоккес сы
вылын свиттялбны.
Катялб эта диво лоис. Мбдіс матбжык сиббтчыны.
Шагньбвтіс, а кок увтас кыдз кажнитас! Вештыштіс сія
коксб, видзбтб—кок увтас муыс абу. Сулалб сія кытшбмкб
ыджыт пу вылын, самой йылас. Быд ладорсянь сэтшбм
жб пу йыввез. Пуэз колаебт турун да цветтэз тыдалбны
и немымда мияніссес вылб озб вачкисьб.
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Катя местын мбдік бы кин повзис, пондіе лёкгоршбн чижьявны, а сія совсем мбдік йылісь думайтыштіе;
„То сія, кербсыс, оссис! Кбть бы пбвеиннам Данилуш
коыс вылб видзбтыштны!"
Только этадз думайтыштіе, и адззб пуэз колаебт —
улын кинкб локтб, Данилушко вылб вачкисьб и киэсб
вывлань нюжбтб, бытьтб мыйкб висьтавны мбдб. Катялбн син одзас пемдіс, сідз и уськбтчис сы дынб... пу
вывеяняе! А усис сэтчб жб му вылас, кытбн сулаліс.
Садясис да и шуб аслыс;
•
— Былись прикашайтчыны меным пондіе. Колб чож
жык гортб мунны.
Мунны колб, а ачыс пукало да пукало, сё видзчисьб,
оз я эшб оссьы кербсыс, оз я бора мыччись Данилуш
коыс. Сідз пемытбдз и пукаліе. Сэк вблись гортас лэдз
чыны пондіе, а ачыс. думайтб: „Сёжб адззылі Данилушкобс11.
Сія мастерыс, кбда Катяыс сьбрын муніе, эта кад
кежб гортас петыштіе. Видзбтіс, Катялбн избушкаыс
пбдналбм. Сіяй дзебсисис,— видзбта, мый сія ваяс.
Адззб,—Катя локтб, сія и сувтіе туй шбрас:
— Тэ кытчб ветлін?
— Змеиной вылб,— паныт шуб Катя.
— Ойнас? Мый сэтчин керны?
— Данилобс адззывны...
Мастер ббр-ббр керсьыштіс, а ашынас заводбт пондісб
шушкбтчыны:
— Совсем бббеяліе покойник невестаыс. Ойезнас Змеи
ной вылб ветлывлб, покойникбе видзчисьб. Мед эз жб
бббувьяс заводсб бзты.
Воннэз, сойез кыліеб, бора сы дынб котбртісо, давай
сторожитны да бвны Катясб. Только сія эз поиды и
кывзыны. Мыччаліе ныло деньга и шуб:
— Эта, думайтат, кытісь менам? Бур мастеррезлісь
озб босьтб, а меным первой удж понда сымда- сетісб!
Мыля сідз?
Воннэс эта йылісь кыліеб ни и шубны:
— Счастливой случай петіе. Мый йылісь сэтбн
баитны.
— Сэтшбм случайес,— паныт шуб Катя,— некбр эшб
•эзб на вбвлб. Этб меным Данило ачыс сэтшбм из пуктіс
а узбрсб сы вылб керис.
Воннэс сералбны, сойес киэзнаные бвтбны:
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— Былись бббсяліс! Колб приказчиклб висьтавны.
Мед быль эз жб бзты заводсб!
Конечно, эзб висьталб. Стыдитчисб сойыысб умбляс
сюрбтны. Только кбр бтбрб петіеб, асколасаныс баит
чисб:
— Колб Катеринаыс сьбрын видзбтлыны. Кытчб му
нас — сэк жб сьбрсяняс котбртны.
А Катя кольлаліе роднясб, ыббссб пбдналіе и кут
чис виль изоксб пилитны. Пилитб да примечайтб:
— Коли сэтшбм жб петас, кыдз одззаыс, сідзкб, эз
прикашайтчы меным,— адззылі ме Данилушкобс.
Вот сія и тэрмасьб чожжык пилитны изеб. Охота
сылб видзбтны, кытшбм узбрыс пондас шогмыны. Пыд
ой ни, а Катя сё это станок сайын пукало. Отік сой эта
коста саймис, казяліе Катя керкуись бисб, котбртыштіе
бшын дынб, видзбтб ставеньын коласокбт и дивуйтчб:
— И оные сійб оз личкы! Наказание сэтшбм нывкаыекбт!
Катя пилитіе пблоксб, узбрыс и пондіе тбдчыны.
Эшб одззаысся баебкжык. Пу вывеянь кай улб лэбзьб,
борддэсб паськбтіс, а улісянь паныт мбдік кай. Полок
вылас вит узор сэтшбммес. Быдбе мыччалбма, кыдз'колб
поперег пилитны. Катя и думайтны эз понды. Чепбссис
и котбртіе кытчбкб. Сойыс сьбрсяняс. Туй вылас ёркбтчис воннэс дынб— котбртб пб чожжык! Воннэс усь
кбтчисб бтбрб, эшб отирбс чукбртіеб. А югдыны ни
пондбтчис. Видзбтбны,— Катяыс Гумешкиэз дынбт ко
тбртб. Быдбнные сэтчин и уськбтчисб, а Катяыс, видно,
оз и кыв, что ббрсяняс народ котбртб. Чулаліе рудник
ов, жагбнжыка пондіе мунны Змеиной кербсоксб кытшбвтбмбн. Народ тожб сувтчыштіс — видзбтам пб, мый
сія пондас керны.
Катялб не первуись эд эсті мунны,— жагвыв кайб
кербс паныт. Вдруг видзбтыштіе, а омбн вбрыс кытшбм
кб вбвлытбм. Кинас пешліе пусб, а сія кбдзыт да воль;
кыт, кыдз шлифуйтбм из. И кок увтас туруные тожб
изовбй лоис, и пемыт эшб сэтбн. Катя и думайтб: „Вид
но ме кербсас инми“.
Роднбйес и народыс повзисб:
— Кытчб сія лоис? Часбт эд матын вблі, а эз ло?
Котрасьбны, кошшбны. „Кин кербсок вылас кайис, кий
кербсок гбгбрас ветлбтб. Отамбдкбт шыасьлбны:
— Сэтчин оз тыдав?
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Омбн кошшиеб, а эз вермб адззыны.
— Эз жб эд кербсас пыр?
А Катя ветлбтб изовбй вбрбттяс и думайтб, кыдз
сылб Данилосб адззыны. Ветлбтіс-ветлбтіс да и пондіе
горбтлыны:
— Данило, шыась!
Говк паськаліс омбн вбрбттяс. Уввез стукбтны
пондіеб:
— Сія абу! Сія абу! Сія абу!
Только Катяыс эз лбньсьы:
— Данило, шыась!
Вбрбт бора сія жб кылб:
— Сія абу! Сія абу! Сія абу!
Катя ббра:
— Данило, шыась!
Сэтчб кербслбн хозяйка и мыччисис Катяыс одзб.
Чуть только тыдалб.
— Тэ мыйлб,—юалб,— менам вбрб пырин? Мый тэныт
колб? Бур из я мый я кошшан? Кытшбм колб босьт да
чожжык мун татісь!
Сэтчб Катяыс и шуб:
— Оз ков меным тэнат кулбм изыт! Вай меным ловья
Данилушкобс! Кытчб тэ дзебин сійб? Кытшбм тэнат
право чужой жбниккезбе мырддявны?
Известно, нывка смелой, немись оз пов. Сідз бы горшбт и кутб. Это хозяйкасб! А мбдыт сулалб спокойнбя,
кыдз нем эз и вовлы:
— Эшб мый висьталан?
— А сійб и висьтала — вай Данилосб! Тэ дынын,
татбн сія...
Хозяйка вак-вак сербмтчис да и шуб:
— Тэ, бобов пывка, тбдан я, кинкбт баитан?
— Не слепой,—горбтлб Катя,—адзза. Только ог пов
тэнчит, разлучница! Немымда ог пов! Кбть и хитрбя
тэнат быдбс кербм, а ме дынб Данилоыс кыссьб. Ачым
адззылі. Мый, босьтін?
Сэк хозяйкаыс и шуб:
— А вот кывзам, мый сія ачыс висьталас.
Эта вотбдз вбрас пемыткодь вблі, а сэтбн вдруг
■сія ровно ловзис. Югыт лоис. Кок увтын туруные быд
кодь биэзбн пондіе сотчыны, пуэз бтік баебкжык мбдікся. Пуэз колаебт лудовка тыдалб, а сы вылын изовбй
цветтэз, и золотбй балямошшез, кыдз бичирокк§з, лэба205

лоны эна цветтэз весьтын. Сэтшбм эд басок, что век бы
видзбтін. И адззб Катя,— эта ворот Данило котбртб.
Веськыта сы дынб. Катя паныт уськбтчис.
— Данилушко!
— Сулав,—шуб хозяйка, и юалб:— Но, Данило-мастер,
ббрйы,— кыдз керан? Катеринакбт мунан — менчим быдбс
вунбтан, татбн кольччан — сійб и отирсб вунбтны колб.
— Ог вермы,— паныт шуб Данило,— отирсб вунбтны,
а Катяыс юрсим некбр оз петавлы.
Сэтчб хозяйкаыс ласкова шынньыштіс и шуб:
— Тэ вермин, Катерина! Босьт ассит мастертб. Уда
лит да чорыт характерны понда вот тэныт подарок. Ась
Данилолбн кольччас юрас быдбс, мый сія татбн адззы
ліс. Только вот это ась пыр кежб вунбтас.!— И адззыв
лытбм цветтэза лудовкаыс сразу кусіс.— Оні мунб эта
■ ладорб,—мыччаліс хозяйка да эшб оліс:—Тэ, Данило,
кербсыс йылісь отирлб эн висьтась. Байт, что ылісь
мастер дынб велбтчыны ветлін. А тэ, Катерина, и ду
майтны вунбт, что ме жбниктб тэнчит мы-рддьылі. Ачыс
сія локтіс сыла, мый бні вунбтіе.
Сэтчб Катя му бердбдз поклон сетіс:
— Простит умбль кыв понда!
— Ладно,— паныт шуб хозяйка,— изовбйыскбт мый
лоас! Тэ понда байта, мед бтамбдныт дынб эдб сайкалб.
Катя Данилокбт мунбны вор кузя, а вбрыс сё пемыт
жык да пемытжык и кок увтаные неволькыт — мыебккез
да ямаэз. Видзбтісб омбн, а нія рудникын — Гумешкиэзын. Кадыс одз эшб, и рудникын отирыс некин абу.
Нія гусьбник и мунісб гортаные. А отирыс, кбдна Ка
тя сьбрб котбртіеб, сё эшб вбрбттяс ветлбтбны да
горбтлбны:
— Сэтчин оз тыдав?
Кошшисб-кошшисб, эз вермб адззыны. Котбртіеб гор
таные, а Данило пукало бшын одзын.
Повзисб, конечно. Пернапассэз тэчбны, быдкодь заклинаннёэз шувлбны. Сыббрын адззбны,— Данило трубкаас табак тэчб. Сэк вблись садясисб.
„Оз жб понды, — думайтбны, — покойник, куритны
трубкабн. Ловья видно Данилоыс11.
’ Пондісб бтікбн сиббтчыны бшын дынас. Видзбтбны,у
Й Катяыс гортас. Гор дынын мыйкб керб, а ачыс гажбн
эд сералб. Важын ни сійб сэтшбмнас эзб адззывлб. Вуыбтіеб ни, кытшбм сія одзжык вблі.
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Сэтчб совсем омевмисо,. керкуас пырисб. Катериналбн воннэс-сойес юасьны пондісб:
— Мый это, Данило, тэ важын эн мыччисьлы? Кы
тбн но сыдырна вблін?
— Колываньб ветлі,—паныт шуб Данило.— Кылі ка
менной дело сьбрті сэтчинісь мастер йылісь, бытьтб
сысся буржыкыс некин абу. Вот и охота лоис невна
велбтчыштны. Покойной айб эз лэдз, а ме самовольничайті—гусьбн муні. Только Катялб висьтаси.
— Мыля,—юалбны,—ассит чашасб жугдін?
— Мыйыс оз овлы... Вечорка вывсянь-локті... Можот
Унабв юсис... Эз понды гленитчыны, вот и пазйышті.
Кбть кытшбм мастерлбн эта вермас лоны. Мый -эта йы
лісь баитны.
Сэтбн воннэс-сойес Катя бердо кутчисб, мыля нем
аз висьтав Колываньые йылісь. Только Катясянь унасб
он тбд. Сразу кыдз пуртбн вундыштіс-вис.ьталіс:
— Мбдік бы кин баитіе, а не тійб. Етша ме тоти
тіянлб, что Данилоыс ловья. А тійб мый? Жбниккезбс
меным вбзйит'да туй вывеие дзугит! Лучше пуксьб пы
зан сайб. Селянка менам пбжасйс ни. Сёйыштам лучше,
чем абуыс йылісь баитны.
Этбн дело и кончитчис. Роднбйез пукалыштіеб, бтікмбдік йылісь баитыштіеб, сэсся горттэзаные рознитчи
сб. Рытнас Данило муніе приказчиклб мыччасьны. Сія
перво шумитны пондіе, коккезнас топайтб:
— Кыдз тэ, эттшбм-сэтшбм, лысьтін бумагатбг эта
ылынаас мунны? Да ме тэнб... Да тэ менам...
Сыббрын видно казяліс, что сэтшбм мастер вылб оз
туй бддьбнеб горбтлыны. Небытжыка ни пондіе баитны:
— Мед одзлань эта эз вбв!
— Ладно,—паныт шуб Данило,—сэсся некытчб ни
ог мун.
Вот и пондісб Данило Катякбт асланыс избушкаын
овны. Бура, висьтасьбны, олбмась, согласнбя. Челядь
уна нылбн чужисб. Уджыс сьбрті Данилобс быдбнные
горнбй мастербн шувліеб. Сысся буржыка некин эз вер
мы керны. И достаток нылбн мыччисис.
Только чуть да и бора Данило пондас думайтны.
Катя, конечно, вежбртіе, мый йылісь Данилоыс думай
тб, мый дзугыльтб сылісь сьблбмсб, а чбліе, некбр нем
эз баитлы?
—♦ —.— ~

НЕКОДЯ УЛОК
анилолбнКатякбт,— это кбда ассис жбниксб кербсД
сэз хозяйка дыніеь мездбтіе,— челядьыс унакодь
чужисб. Кыкьямыс морт, и быдбс зоночкаэз. Мамныс
не бтпыр баитліс: кбть бы бтік нылочка вблі видзбтбм
понда. А айные только сералыштлб:
— Сэтшбм, видно, миян тэкбт положение.
Челядь здоровбеь быдмисб. Только бтіклб счастьеыс
из вбв. То ли посбдзись, то ли эшб кысянькб усьбма
и асьсб стрбйдбма: горб сылбн пондіе быдмыны. Бабупікаэз, конечно, лбсьбтлісб — матегавліеб и баняас пывсьбтлісб, да нем эз отсав. Сідз горбалб и ковсис чочком
светас маитчыны.
Мбдік челядь — ме сідз примечайтлі — сэтшбм слу
чай дырни лбгбеь овлбны, а эта ничего — гажа быдмис
и мастер сякбйсб думайтны. Семьяас сія куимбт челя
дьбн вблі, а быдбс воннэс сійб кывзіеб да юавліеб:
— Тэ, Митя, кыдз думайтан? Тэ сьбрті, Митя, мый
этаись петас?
Аймамыс, и нія часто баитліеб:
— Митюшка, видзбт жб! Кыдз тэ думайтан, бур лоас?
— 'Митяйко, эн адззыв, кытчб ме воробаэсб сувтбті?
Митюнькалбн айыс томсянь бытшбма рожокбн орсліс.
И эта тожб керас аслыс пиксанок, дак сія ровно ачыс
песнясб лбсьбтлб.
Аслас мастерствобн Данило сёжб унакодь заробитліс. Да и Катяыс эз пукавлы уджтбг. Вот и быдтіеб
челядьныеб, нянь куебкла отирас эз ветлывлб. И челядь
паськбм йыліеь Катя заботитчис. Мед быдбнныелбн вб
лісб пимиоккез, пасёккез и мукбд новьяные. Гожумбн,
известно, и кбмтбг бур: кучикыт аслат, не босьтбм.
А Митюнькалбн, мыля сійб быдбннысся бддьбнжык жалейтіеб, и сапожоккез вовліеб. Ыджытжык воннэс эталб
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эзб завидуйтб, а учбтжыккес асьныс баитліеб мам
ныслб:
— Маминьбй, кад ни поди Митялб виль сапоггез
небны. Видзбт — сылб озб ни торб кокас, а меным бура
бы лбеяліеб.
Нылбн, тбдан я, асланыс челядь хитрость вблі, кыдз
бы чожжык Митяліеь сапожоккесб асланыс кокб кышав
ны. Сідз нылбн быдбс бура-бытшбма и чулаліе. Сосед
дэз дивуйтчыны оз вермб:
— И кытшбм эта челядь Катеринаыслбн! Некбр нія
асколасаныс оз видчб, не оз тышкасьб.
А этб сё Митюнька—главной причинаыс. Сія семьяас,
кыдз вбрын биок: кинбе гажбтас, кинбе шонтас, кинбе
бур дума вылб иньдбтас.
Аслас ремеслоб Данило кытчбдз эз велбт челядьсб.
— Ась,— шуб, — перво быдмыштасб. Вштасб эшб ма
лахитовой буссб ньылавны.
Катя тожб жбникыс моз баитб — одз эшб ремеслоыс
сайб пуксьбтны. Да эшб думайтісб невна велбтны челядьныеб, мед кужисб гижны, лыддьбтны, цифра ве
жбртны. Сэкся положение сьбрті школаыс эз вбв, и
ыджытжык воннэз пондісб котрасьны кытшбмкб масте
рица дынб. И Митюнька ныкбт. Нія челядьыс вежбрабсь,
быдбс чожа вежбртбны, ошкис нійб мастерицаыс, а эта
быдбнныс дынісь торйбтчб. Сэкся годдэзб мудрёнбя
велбтіеб, а Митюнькалб эта нем туйб. Оз ешты масте
рицаыс мыччавны — сія вежбртіе ни. Воннэс эшб букваэз велбтіеб, а сія лыддьбтіе ни, ешты кыввесб кутавны.
Мастерицаыс не бтпырись баитліе:
— Эз на вбвлы менам сэтшбм велбтчисьыс.
Сэтбн аймамыс кутісб да и гордитчыштіеб невночка:
бур сапоггез небисб Митюнькаыслб. Вот эна сапоггезсянь нылбн быдбс оланые мбдбрб и бергбтчис.
Эта годб барин заводас оліс. Быдбс деньгаоксб, вид
но, лэдзис Сампетербургас, вот и локтіс заводб — ог
я пб эшб мымдакб судзбт.
Сэтшбм дело дырни, конечно, кыдз. он адззы день
гасб, кужбмбн ко эта бердо кутчыны. Отік приказнбйез
да приказчик мымда гуеявліеб. Только бариные эта ла
дорб эз куж и видзбтны.
Вот бтпыр мунб сія улица кузя и адззб — бтік керку
дынын куим зоночка оребны, и быдбнныелбн коккезаные сапоггез. Барин и корис нійб сиббтчыны сы дынб.
14. Малахитовой шкатулка.
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Митюнька кбть и некбр эшб эз адззывлы баринсб,
а сразу тбдіе. Вбввез бурбсь, кучер пасьтасьбма форма
сьбрті, коляскаыс лакбн вевттьбм и мортыс сэтбн пукалб
кыдз кербс, гоебн тырбм, бдва вбрбтчб, а кынбм одзас
золотбй набалдашникбн бедь видзб.
Митюнька невна повзис, сёжб кутіе воннэсб кипблбт
и вайбтіе матбжык коляска дынб, а барин карчиктб:
— Кинлбн тійб?
Митюнька, кыдз медыджыт ны коласын, спокойнбя
висьталб:
— Данило камнерезлбн зоинэз. Ме вот Митрий, а эна
менам учбтжык воннэз.
Барин нельки лбзбтіе это кылбмеянь, невна эз под,
только шувлб:
— Ох-ох! Мый кербны! Мый кербны! Ох-ох.
Сыббрын видно садясис да кыдз пондіе ряксыны,
истово ош:
— Эта мый? А?— а ачыс бедьнас челядь коккез вылб
мыччалб. Учбтиккес, конечно, повзисб, ворота дынб
уськбтчисб, а Митюнька сулалб и некыдз оз вермы ве
жбртны, мый йыліеь бариные сылісь юалб. Мбдыт бтік
сб тпувлб, лёкгоршнас ряксб:
— Эта мый?
Митюнька эшб бддьбнжык повзис да и шуб:
—
Баринсб сэтчб кыдз параличб чапкис, остатки карчиктыны пондіе:
— Хр-р, хр-р. Мый кербны! Мый кербны! Хр-р, хр-р.
Сэтчб ачыс Данило которой петіе бтбрас, только ба
риные эз понды сыкбт баитны, набалдашникнас чув
йыштіе кучерлб голяас — вашбт!
Эта бариные не чорыт мывкыда вблі. Томсянь эта
сылбн тбдчис, а пбрисьмис и остатки сорасьлыны пондіе
кыввезнас. Уськбтчас мортыс вылб, а сыббрын и ачыс
оз вермы висьтавны, мый сылб колб. Вот Данило Катеринакбт и думайтіеб: можот чулалас, вунбтас челядьыс
йыліеь, кытчбдз гортбдззас мунб. Только не ны моз
петіе: эз вунбт барин челядьліеь сапоггесб. Медодз при
казчик вылб уськбтчис:
— Тэ кытчб видзбтан? Баринлбн башмаккесб нембн
небны, а крепостнбйез ассиныс челядьсб сапоггезб кбмбтбны? Кытшбм тэ эта ббрын приказчик?
А приказчикыс шуб:
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— Тэнат барской милостьбн Данилоыс оброк выл»
лэдзбм и мымда босьтны сысянь — тожб висьталбм, а
коли сія исправнбя вежтб, ме и думайті...
— А тэ,— горбтлб барин,— эн думайт, а буржыка
видзбт. Вон сія кыдз пондіе овны! Кытбн это кии
адззывліе? Нёлись унажык сылб оброксб пуктыны.
Сыббрын Данилобс корис и ачыс висьталіс сылб виль
оброкыс йылісь. Данило адззб — вбвлытбм дело, и шуб;
— Барской воляись петны ог вермы, а только сэтшбм
оброксб вежтыны тожб не вын сьбрті. Понда уджавны,
кыдз мбдіккез, тэнат барской приказ сьбрті.
Баринлб, тыдалб, эта не сьблбм сьбрті. Деньгаыс
и сідз ни оз тырмы,— не изовбй поделкабдз. Кад и сійб
вузавны, кбда одзза годдэзсянь кольччис. Мбдік удж
вылб камнерезбе сувтбтны тожб оз лбеяв. Вот и пондісб
редитчыны. Сёжб мымда эз пессьы Данило, барин кы
кись ыджытжыкб сылб оброксб пуктіс, а оз гленитчы—
мун кербсб! Вот кыдз делоыс бергбтчис!
Вежбртана, что Данилолб Катякбт сьбкыт лоис. Бы
дбннысб жмитіе, а челядьлб медумбль: пуктбм кадбдз
удж сайо пуксиой. И велбтчбмеб ковсис чапкыны. Митюнька — сія быдбннысся виноватжыкбн асьсб лыддис —
ачыс сідз и кайб удж вылас. Отсавны по аймамблб понда.
А нія бора ассиныс думайтбны:
„И сідз ни сія миян нездоровой, а пуксьбт сійб ма
лахит сайб — совсем не мортб пбрас. Быдлаын эд эта
делоын умбль. Присадочной вар лбсьбтны — бусын по
дан, из пазбтны — синнэз берегит, а олово крепыт винабн
полир понда разводитны — парой пбдтас".
Думайтіеб-думайтіеб и решитіеб сетны Митюнькасб
гранильной делоб велбтчыны. Синые по сылбн быдбе
чожа кутб, чуннес перыта вороны, и уна выные сэтчб
оз ков,—самой сы сьбрті уджыс.
Гранильщик, конечно, ны родын вблі. Сы дынб и се
тісб, а сія радся-рад, мыля тбдіе — зоночка вежбра и
уджавны оз дышбтчы.
Гранильщикыс эта тбрбтовбй вблі, мбдік, а то и куи
мбт ценаа из керліе. Іуіитюнька велаліе сысянь керны
быдбе, мый сія кужліе. Сыббрын эта мастерыс и шу»
Данилолб:
— Тэнчит зоночкасб колб городб ыстыны. Ась сэт
чин локтас настоящбй точкабдз. Оддьбн ни киыс сылбн
паок.
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Сідз и керисб. Данилолбн городас уна тбдсаэз вбліеб
язовбй делоыс сьбрті. Адззис кинбе колб и нубтіс Митюнькасб. Сюрис сія изовбй ягод сьбрті порись мастер
дынб. Мода сэтшбм сэк вблі — иззэзіеь ягбддэз керны.
Шуам, виноград, сэтбр, малина и мукбдб. И быдыс понда
аслас из вблі. Висьталам, сьбд сэтбр агатіеь керліеб,
-чочкомб — дурмашиккезіеь, клубника — сургучной яшмаись, княженика — поснитик шерловбй шариккезіеь клеитліеб. Отік кылбн висьтавны, быд ягбдыслб аслас из.
Вужоккез да листтэз понда тожб асланыс порядок вблі:
кбдб офатіеь, кбдб малахитісь, либо орлацись и эшб
кытшбм-нибудь изісь.
Митюнька быдбс этб велбтны велбтіс, а чуть да
и думайтас асмознас. Мастерыс перво видчывліе, сыбб
рын ошкыны пондіе:
— Пожалуй, этадзту баебкжык петб.
Медббрын веськыта висьталіс:
— Адзза ме, зонка, ыджыт мастер тэ лоан эта дело
сьбрті. Усяс меным, стариклб, тэ дынын велбтчыны.
Оні ни тэ мастербн лоин да эшб выдумкабн.
Сыббрын невна чблыштіс да и велбтб:
— Только тэ, видзбт, бддьбн туйсб сылб эн сет, вы.думкаыслб! Мед сы понда киэтб эзб пиньлалб. Вбвлі
сэтшбмыс.
Митюнька, известно, том ■— нем туйб лыддьб мастерліеь энб кыввесб. Эшб сералыштлб:
— Мед только выдумкаыс бур вблі. Кин сы понда
лысьтас киэз пиньлавны?
Сідз вот Митюха и лоис мастербн, а эшб совсем эд
том, чуть-чуть уссэз мыччисисб. Заказзэз понда сія эз
гажтбмтчы, сылбн уджыс пыр уна. Изовбй дело сьбрті
•лавочниккез чожа вежбртіеб, что эта зонкасянь ыджыт
барышбн нырб вачкб,— бтамбднысб одзалбмбн заказзэз
сылб сетбны, только ешты нійб керны. Сэтчб Митюха
■и думайтіе: муна-ко ме гортб. Коли менам уджб колб,
дак менб и гортын адззасб. Туй абу кузь и груз не
ыджыт—материал вайны да поделка кыекыны.
Сідз и керис. Гортіссес, конечно, радбеь лоисб: Митя
•локтіс. Сія тожб быдбнныеб гажбтб бы, а аслыс не чбежыт. Гортас чуть не быдса малахитовой мастерской лоис.
Айыс и кык ыджытжык воные станоккез сайын пукагЛОНЫ, и учбтжык воннэс сэтбн жб: кин пилитчб, кин
шлифуйтчб. Мамлбн киас дырвидзчисян нылок-годовик
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чеччалб, а семьяын радость абу. Данило совсем ни ста
рик лоис, ыджытжык воннэс кашляйтбны, да и учбттэссин озб гажбтб. Пессьбны-уджалбны, а быдбс барскбй
оброкб мунб.
Сэтбн Митюха и пондіе думайтны: быдбс пб эта сапоггезсянь сідз лоис.
Давай чожжык ассис делосб лбсьбтны. Сія кбть и
поснит, а станоккез сы дынб не бтік колоны и струмент
тожб. Быдбс поснит, но и сылб места колб. Лбсьбтчискеркуас бшын дынб и пондіе уджавны, а аскежас ду
майтб:
„Кыдз жб сэтчбдз бы локны, медбы татісь изіеь ягод
керны? Сэк и учбтжык воноккезбе позис бы эта делоб
велбтны11.
Думайтб-думайтб, а туйсб оз адззы. Миян местаэзын,
известно, унажыксб хризолит да малахит пантасьлбны.
Хризолитсб тожб донтбма он судзбт, да и оз лбеяв сія,
а малахитыс только листоккезб, и то не совсем лбеялб:
клеитлыны либо веськбтлыны колб.
Вот бтпыр пукалб сія, уджалб. Станок одзын бит
ные осьтбм — гожум вблі. Комнатаас сэсся некин абу. Ма
мыс кытчбкб муніс аслас делоэзбн, челядь бтбрын кот
расьбны, айыс ыджытжык воннэзкбт комын пукалбны.
Озб тыдалб нія, оз кыв и нылбн байтом. Известно, ма
лахит сайын сьывны он понды и баитны дыш петб.
Пукалб Митюха, тбчитб ассис ягбддэеб купецкой материаліеь, а ачыс сё бтік йыліеь думайтб:
„Кытшбм жб совсем донтбм татісь изіеь сэтшбм жб
поделка бы пондыны керны?"
Вдруг бшынас мыччисис не то инькалбн, не то
нывкалбн кытшбмкб ки чунькытшбн чуняс и зарукавьебн и веськыта Митюнька станок вылб сувтбтб змеевикись ыджыт плитка, а сы вылын, кыдз поднос вылын,
туй вылісь соковина.
Митюха уськбтчис бшын дынб — некин абу, улицаыс
пустбй, ровно некин сы кузя эз и мун.
Мый сэтшбмыс? Шутитб кинкб, али прикашайтчб?'
Видзбтіе плйткасб да соковинасб и невна эз понды чеччавны радувьяс: сэтшбм материалсб доддезбн ваяв,
а керны сыись, тыдалб, позьб, кужны кб ббрйыны да
старайтчыштны. Только мый керны?
Пондіе думайтны, кытшбм ягод бддьбнжык лбсялас,а ачыс сія местаб видзбтб, кытбн киыс вблі., И вот сія
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-бора мыччисис и пуктб станок вылас порськоктурун
лист, а сы вылын ягбдбн куим улок: льбмпулбн, вишнялбн и бура вобм крыжовниклбн.
Сэтбн Митюха эз вермы терпитны, бтбрб котбртіс —
-тбдны, кин этб сы вылын тутитб. Омбн видзбтіс — некин
абу, ровно быдбнные куліеб. Кадыс луншбр—жар, сото.
Кин эта коста бтбрас петас?
Сулаліс-сулаліс, сиббтчис бшын дынб, босьтіс ста
нок вылісь улоккезнас листоксб и пондіе видзбтны.
Ягбддэз настоящбйбсь, ловьябсь, только сія диво — кы
сянь вишняыс лоис? Льбмпу татбн уна, крыжовник тожб
господской садын мымда колб, а эта кысянь, коли миян
крайезын сэтшбм ягбдыс оз быдмы, а бытьтб часбт

нетткбвтбм?
Этадз любуйтчбв-керис вишнянас, а сёжб крыжовник
сылб бддьбнжык гленитчис и материалыс дынб ровно
лбеялбжык. Только ештіе этадз думайтыштны,— киыс
и малалыштіе сійб пельпонбттяс.
— Молодец по! Вежбртан делосб!
Сэтбн и слепой казялас, кинлбн эта киыс. Митюха
Полевбйын быдмис, кынымись кывліе кербслбн хозяйка
йылісь. Вот сія и думайтыштіе — кбть бы ачыс мыч
чисис. Но не сідз петіе. Жалейтіе, видно, аслас красотабн горбатой зонкаліеь сьблбмсб вбрзьбтны,— ачыс эз
мыччись.
Вот Митюха кутчис змеевик да соковник бердо. Не
етша пешліе, вблись ббрйис и кужбмбн керис. Уна
ньылбм кисьтіс. Крыжовниклісь ягбддэсб перво джыннэзбн тбчитіе, сыббрын пытшкас гбпоккез лбсьбтіс да
эшб, кытбн колб, жолобоккез нуотіс, кыт бора узблоккез
колис, джыннэсб лякбтіе оча да сэк вблись нійб быдсбн
и тбчитіе. Ягбдыс ловья шогмис. Листоккесб тожб ку
жбмбн змеовикись тбчитіе, а вужок вылас кужис вбени
тик емоккез пуксьбтны. Отік кылбн шуны, сортовой
удж. Быд ягбдокас ровно тусёккез тыдалбны, и листоккес ловьябсь, нельки учбтик изъянбн: бтік вылын ровно
жук осьтаоккез пырбтліе, мбдік вылын бора сім пятноэз тыдалбны. Совсем кыдз настоящбйбсь.
Данило зоинэзнас кбть и мбдік избн уджаліеб, а эта
делоын тожб вежбртіеб. И мамыс изнас уджавліе. Бы
дбнные любуйтчыны оз вермб Митюха уджбн. И сія
ныло диво, что простбй змеевикись да туйдорся соковинаись сэтшбм штука петіе. Митялб и аслыс любо. Кыдз
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Жб-кытшбм уджыс! Кыдз быдбс кербма! Ежели, конеч
но, кин вежбртб.
Туйдорся соковинасис да змеевикеис Митя сыббрын
уна сякбйсб керліс. Бура отсаліс семьяыслб. Купеццез,
тбдан я, эз орддьб этб поделкасб, кыдз настоящбй из
понда вежтісб, и небись медодз Митюхалісь уджсб кватайтліс, мыля быдбс дынісь торйбтчис. Вот Митюха
и керліс ягбддэсб. И льбмпу, и вишня, и вобм крыжов
ник керліс, а первой улоксб некинлб эз вузав — аслыс
колис. Мбдіс бтік нывкалб сетны, да сё сумленнё кутліс.
Нывкаэз, тбдан я, эзб бергбтлб юрнысб Митюхаыс
бшын дынісь. Сія кбть и горбатой, а зонка разговорной,
и ремеслоыс сылбн бур, и ачыс абу надз: пристеж понда
доннэз, вбвлі, кырымнас сетліс. Вот нывкаэс чуть да
и котбртыштасб, а эталон быдбннысся частожык адззисьліс могьтс бшын дынб сиббтчыны — пиннезнас свиттялыштны, чикисьнас орсыштны. Митюха и мбдіс сетны
сылб ассис улоксб, да сё поліс:
— Эшб смех вылб нывкасб лэбтасб, а то и ачыс ббидитчас.
А сія бариные, кбдасянь нылбн быдбс оланые бер
гбтчис, сё эшб му вылас ружтіе-оліе. Эта годб сія ас
сис нывеб лбсьбтчис жбник сайб сетны кытшбмкб князь
сайб нето купец сайб и козин сылб лбсьбтіс. Полевскбй
приказчик и думайтіе леститчыштны сы дынб. Митяліеь
улоксб сія адззывліе и тожб, видно, вежбртіе, кытшбм
эта штукаыс. Вот и ыстіс ассис морттэсб и закажитіе:
— Добром оз ко понды сетны, силой мырддьб.
Мбддэслб мый? Дело привычной. Мырддисб Митяліеь
улоксб, вайисб, а приказчик пуктіе сійб бархатной коробкаокб. Кбр барин локтіс Полевбйб, приказчик чож
жык сы дынб:
— Босьт, кер милость, невеста понда подарок. Под
ходящей штучка.
Барин видзбтіс, перво ошкис жб, а сыббрын юалб:
— Кытшбм иззэзіеь кербма и мымда иззэс сулалбны?
Приказчик паныт и шуб:
— Вот сія эд и диво, что самой простой матариаліеь: змеевикись да шлакись.
Сэтчб бариные сразу пбдіе:
— Мый? Кыдз? Шлакись? Менам нывлб?
Приказчик адззб — неладно петб, мастер вылб быдбс
пыкис:
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— Это сія, шельмец, меным сюйыштіс, да эшб тыр
сякбйсб каттис, а то ме разь лысьті бы!
Барин только карчиктб:
— Мастербс татчб! Вайбт мастербс!
Митюхабс, конечно, вайбтісб, и мый тэ думайтан —
бариные тбдіе эд сійб.
— Это сія, кбда сапоггезнас вблі...
Бедьбн Митюхаыс вылб уськбтчис:
— Кыдз тэ лысьтін?
Митюха перво и вежбртны оз вермы, а сыббрын ка
зяліе мыйын делоыс и веськыта шуб:
— Приказчик менчим силой мырддис, ась сія и видзб
ответсб.
Только баринкбт уна я баитан, сё ассис модьб:
— Ме мыччала тэныт...
Сыббрын кватитіе пызан вылісь улоксб, шентіе сійб
джоджб и давай тальны. Быдбс бусб пбртіе.
Сэтчб Митюхабс обида кутіе, нельки дрбжитны пондіе.
И быль эд,— кинлб любо лоас, ежели тэнчит дона выдумкатб лёк яйбн ляпкбтасб. Митюха кватитіе баринліеь
бедьсб вбенит конецбттяс да кыдз ббыртас набалдаш
никнас кымбс кузяс, барин сідз и пуксьыпітіс джоджас
и синнэсб барбтіе.
И вот диво — комнатаас приказчик вблі и прислуж
никкез мымда колб, а быдбнные ровно измисб,— Митюха
петіе и кытчбкб бшис. Сідз эзб и вермб адззыны, а поделкасб сылісь и сыббрын отир адззывліеб. Кин вежбр
тб, сія сразу тбдліе Митюхалісь уджеб.
И эшб бтік кывеие. Сія нывкаыс, кбда Митюха бшын
одзын пиннесб миськавліс, тожб бшис, и тожб некытіеь
эзб вермб сійб адззыны.
Данилобс зоннэзнас жмитліеб, конечно, да видно
ыджыт оброкыс жаль лоис,— лэдзисб. А барин эшб
мымдакб карчиктіе-оліе, а сёжб недыр мыйись госые
пбдтіе сійб.

ЖЕЛЕЗК0Л0Н ПОКРЫШКАЭЗ
£|та делоыс вблі недыр мыйись 1905 год ббрын.
Сы одзын кыдз немеццезкбт война» пондотчыны.
Эна годдэзб изовбй дело сьбрті мастеррезлбн замин
ка петіе. Оддьбнжыксб малахитчиккезлбн. Материалнас
совсем умбль лоис. Гумешевскбй рудник, кытбн медбур
малахитсб тедтывліеб, чапкбм сулаліс, и отваллэсб сэт
чин не бтпырисьбн ни быдбе гарйисб. Тагильской мед
ной заводын, вбвлі, адззавліеб куебчоккез, да тожб не
часто. Кинлб колб, охотитчисб эна куебчоккез сьбрын,
кыдз дона зверь сьбрын. Городын сэтшбм случай понда
заграничной контора видзисб, медбы сэтшбм редкостьсб
небны. А контораыс, конечно, не татісь мастеррез понда
старайтчис. Сідз и петліе: мый адззасб, сія и мунас
граница сайб.
Сэсся и сія пондіе тбдчыны, что малахит вылб модаыс чулаліе. Эта изовбй делоас тожб овлб: кытшбм из
вылын деддэз быдбе асланыс олан дырни старайтчисб,
сы вылб внуккез дырни некин оз и видзбт. Только вичкуэз понда и быдкодь дворцовскбй украшеннёэз понда
унажыксб орлец да яшма юавліеб, а изовбй поделкаэза
лавкаэзын донтбмик товарбн торгуйтіеб. Сідз, пустой
изок немецкой лад вылб бергбтліеб: мед сера вблі да
оправаыс бур пробабн. Веськыта висьтавны, бур мастер
лб етша гажыс. Кончитін поделка, куритыштін да сьбвзин и кутчы мбдік бердо. Отік кылбн шуны — пустяко
вина, базарскбй товар. Видзбтны дыш петб, кин эта де
лоын вежбртб.
И сёжб стариккез, кбднб учбтсянь малахитовой узбрби дойдіе, ассиныс делоиыеб эз чапкб. Кыдзкб петліеб:
и изоксб судзбтлісб и сэтшбм небисьбс адззывліеб, кбда
эта делоын вежбртіе.
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Отік сэтшбм старик миян заводын оліс, Железко Евлахабн сійб шуйсб. Эшб кывеие, что эта Евлахалбн ма
лахитбн аслас потайной яма вблі. Сідз я эта, висьтавны
ог кутчы, а только и сэтшбм случай йыліеь висьтасьліеб.
Вот бытьтб сиббтчис царицалбн кытшбмкб ыджыт
праздник. Не просто нимлун али кагабс пыртбм, а, бння
моз висьтавны, мыйкб юбилей кодь. Но, можот, сизимбт
нылбе чужтіе али эшб мый. Не этаын делоыс, а только
семейной царской совет вылын решитіеб эта случай кузя
керны царицаыслб буржык подарок.
Царрезлбн, известно, кытшбм оланые вблі: мый ду
май тасб керны — сія и лоас. Охота лоас вина хоны — бтік
поставщик вайб, закуска ковсяс — мбдік поставщик ста
райтчб. Подарочной делоэз сьбрті нылбн вблі француз
Фабержей, кбда аслас делоын быдбс бура вежбртіе.
Драгоценной да узорной иззэз понда ыджыт фабрика
видзис, кыкнан столицаас паськыт торговля нубтіе, и
мастеррес сылбн вблісб первостатейнбйбсь.
Царь корис это Фабержейсб и шуб: сідз и сідз, колб
царицалб вот сэтшбм лун кежб лбсьбтны дона подарок,
мед быдбнные дивуйтчисб. Фабержей, конечно, му бер
дбдз поклоннэз вартб да шувлб: „Лоас кербм", а ачыс
думайтб: „Вот эта задача!" Сія, конечно, быдбс бура
вежбртіе, кинбе мыйбн гажбтны, только сэтбн делоыс
не простой петіе. Брильянттэзбн да изумруддэзбн и мб
дік дона иззэзбн царицаеб он дивит, коли сылбн сэтшбм
иззэс ящик тыр тапкбмбсь, и иззэс медбур сортісь. Вбснит граньбн либо басок узбрбн тожб он вбрзьбт сьблбмсб, мыля нія этаись нем озб вежбртб. И француз сійб
бура тбдіе, что пятой год ббрын царица эз вермы синнас адззыны сэтшбм из, кытбн кбть невна эм горд ром.
То ли сылб сэтбн гбрд флаггез кажитчисб, то ли мыйбнкб мбдікбн юрвемсб дойдіе. Но, можот, усьлісб тбд
вылас нія картинкаэс, кбднб тайной листтэз вылын печатайтліеб, кыдз сія царькбт вирбсь киэзнас му вылбт
маласьб. Ог тбд это, да и тбдны нем понда, а только
пятой годсянь гбрд избн царица дынб эн и сиббтчы —
пондас горбтлыны, быдбс русской кыввесб бштас и не
мецкой кыв вылын пондас видчыны. А сыббрын, извест
но, спроссэз да допроссэз,— мыйлб царицалб сэтшбм
изеб мыччаліеб, кытшбм советчиккез да отсаліссез вб
лісб? Тожб кинлб охота сэтшбм делоас шедны.
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Эта француз Фабержей и маитчис, думайтіе, мыйбн
царицаеб дивитны и медбы подарокае гбрд ром йылісь
и басни эз вбв. Думайтіе-думайтіе и муніс аслас мастеррезкбт советуйтчыны. Веськыта быдбс висьталіс и юалб:
—- Кыдз, мый думайтат?.
Мастеррез, конечно, быдыс ассяняс, не бтмоз баитб
ны, а бтік старик и шуб:
— Ме сьбрті сэтчб унажыксб малахит лбсялас. Ра
достной изыс и ыджыт вына: дураклб мыччав, и сылб
гажа лоас.
Хозяин, конечно, бмаліе стариксб: нем понда пб сэтбн
дураккес йылісь касьтывны, коли басниыс мунб цар
ской подарок йылісь, эта понда и ответ вермасб корны,
а изнас согласитчис:
— Быль баитан. Малахитыс, пожалуй, сэтшбм слу
чай понда лбсялас.
Мбдік мастеррез панлалбны.
— Оні бур изсб он вермы адззыны.
А хозяин деньга вылб надейтчб.
— Коли,— шуб,— деньга не жалейтны, дак кбть кы
тшбм из позьб судзбтны.
Эта вылын и баитчисб: пондам царской семья понда
керны малахитовой крышкаэза альбом. И украшеннёэз,
кытшбмбсь колоны, сэтбн жб думайтісб.
Висьталбм — кербм. Сія жб лунб Фабержей ассис
довереннбйбе миян крайезб ыстіс и наказ сылб сетіс:
— Деньгасб эн жалейт. Мед только изыс настоящбй
вблі и спокойной рома!
Фабёржейлбн доверенной локтіс и давай кошшисьны.
Первой делобн, конечно, Гумешкиэзб. Сэтчинісь камнереззэз сразу откажитчисб — бур изыс абу. Тагиле ветліе — эмбсь куебккез, да не сія сортісь. Тбдеа морт от-,
ебтбн заграничной контораын юасис. Только сэтчин вузаласб разь, коли асьныс крбшкаэзбн бктіеб. Доверен
ной совсем юрсб бшбтіе, да, спасибо, бтік горщик туйДбтіс:
— Мун-ко тэ Железко Евлаха дынб. Эталон беспре
менно сэтшбм изыс адззисяс. Неважын сія бтік мортлб
сэтшбм поделочка керис, что изовбй дело сьбрті татісь
быдбс купеццез, да и заграничнбй контораын, быдса
неделя кулаккезнаные бвтіеб, коккезнаные гымбтіеб да
грбзитчисб: „Эта ббрын Евлаха аслас поделкабн ась
и син одзб оз мыччись. Пятак понда огб примитб!“
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А Евлахаыс сералыштлб да паныта поклон ыстб:
— Рад жуликкезкбт не тбдчыны. Онбдз эшб эг ву-ябт, кыдз коркб сэтшбммес одзын поклоннэсб тэчлі.
'Сэсся эта оз ло. Кинлб колб, ась ачыс ме дынб изысла
кыссьб, а ме эшб видзбта— кинлб сетны, кинлб огоблязсб
бергбтны. А ме йыліеь тіянкодьыслб нем и тбждісьны.
Me кбть и пбрисьми, а эшб сідз верма сивлёнб сетны, что
кбда и даспуда изовбй совестьбн, а каёк моз ворота сайб
лэбзяс.
Фабержейлбн доверенной, кбр кыліс эта йыліеь, тбж
дісьны пондіе, юалб:
— Видно эта Евлахаыс деньга сьбрын оз вбтліеь?
Оддьбн богатой?
— Нет,— паныт шубны сылб,— особой богатствоыс
оз тыдав, а просто морт уважайтб ассис мастерствосб.
Деньгася донбнжыка сійб. сувтбтб. Дышыс кб петас,
руббн он ббббт, а коли интерес лоас, дак донтбмика
керас. И лоделкаыс шогмас — кбть выставка вылб пет
кбт, а то и царской дворецб сувтбт. Некытбн асьсб оз
уськбт.
Довереннбйлб долытжык лоис. „Ѳм,— думайтб, —мы
йбн Евлахасб ас ладорб кыекыны. Висьтала, что цар
ской дворец понда иззэз колоны41. И эз сорась. Евлаха,
кбр тбдіе, мыйлб иззэсб, сразу согласитчис, только
юаліе:
■— Мый ыждабсь иззэсб и кытшбмб узбрсб колб?
Доверенной висьталіс, что кузянас крышкаэс долженбеь лоны кык четверться не' дженытжыкбеь, пасьтанас—невна унажык четверться, а иззэсб аслас узбрбн.
Мбднёж шуны сэтшбмбн, медбы обойез вылб немымда
эз вачкисьб.
Евлаха шуб:
— Ладно. Адззисяс сэтшбм изыс. Вовлы неделя ббрті.
И цена висьталіс — кык сотнябн бтікыс понда. Довереннбйыс, конечно, и редитчыны эз понды. Мбдіе эшб
баитыштны, да Евлахаыс эз любит кадсб весь оштыны,
сразу орбтіе:
— Висьталі — вовлы неделя ббрті, сэк и баитны
пондам, а то мый йыліеь миянлб пустбй местаыс дынын
клопайтны.
Доверенной локтіе неделя ббрті — крышкаэз готовбеь,
л не кык, а нёль. Быдбс, кыдз шонді увтын тулысся
турун, кбр толок сійб юклалб. Сідз волиаэе и ветлбны
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турунбттяс. И быд крышкаыслбн аслас узор. Отік завиток-плетешок мбдік вылб оз вачкись, а сёжб сідз лб
сьбтбма, что и бестолковой вежбртас, кытшбм крышкаэа
паранас лоасб. Отік кылбн шуны — мастерство.*
Ввлаха. пуктіс доверенной одзб ассис поделкасб:
— Ббрйы любой парасб, кбда гленитчас!
Фабержейлбн довереннбйыс, конечно, тбдіе изын толк
сб. Видзбтіс крышкаэсб, некытшбм изъян эз адззы, любуйтчыштіе узбрнас и шуб:
— Быдбе неба!
— Но дак мый,—паныт горбтчис Ввлаха,—'босьт,.
коли колб. Вежты деньга.
Доверенной чожжык вежтісис, кыдз баитчисб, и гор
тас. Фабержейлбн мастеррез ошкисб покупкасб, только
сія старикыс, кбда малахитыс йылісь советуйтіс, невна
сомневайтчыштіс.
— Ровно бы,— шуб,— изыс ас кибн кербм, а не насто
ящбй.
Мбдік мастеррез серавны пондісб: абусб старик баитб,.
мбдб асьсб быдбннысся вылынжыка сувтбтны. А хозяин
веськыта висьталіс:
— Кбть и кербм, дак настоящбйся не умбльжык,
а эта мастерствоас эшб донажык.
Вот и керисб альбом быдбнныелб дивуйтчбм вылб!
Царь, кбр тбдіе, что эшб мбдік пара крышкаэс эмбсь,
строгбя запретитіе сы приказбдз энб крышкаэсб делоб
лэдзны. Сідз нія и куйліеб Фабержей дынын запасын
и видзчисисб сійб годсб, кбр самой ыджыт французской,
начальство миян царь дынб гбетитны локтіеб. И эта
начальствокбт локтіе мастер, кбда брильянтовой плавка
бура тбдіе. Гранильной и камнерезной дело сьбрті пе
тергофской мастеррезлб да и Фабержеевбйезлб тожб
охота вблі эта приезжбйліеь бтікб-мбдікб юасьны. Вот
нія и ветлбтіеб сы сьбрын, кыдз невеста сьбрын жбник
кез, старайтчисб быдбе сы моз керны. Кинкб думайтіе
мыччавны царской дворецын изовбй поделкаэз. Ныло
разрешитіеб. И вот эна поделкаэз коласын приезжбй
мастер казяліс Евлахаліеь крышкаэсб. Дивуйтчыштіе
изыс красотабн, сьбкыта ловзисис и шуб:
— Кокнйт тіян мастеррезлб! Думайттбг вундав изеб,
и вон кытшбм диво ачыс петб.
Миян мастеррез вежбртбтбны, что эта делоыс не
простбй, сійбн что изеб поснитик тороккезіеь бктбны.
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— Эта йылісь,—паныт шуб приезжбйыс,— ме тбда.
Дело, конечно, манливбй, а сёжб некытшбм хитрость
•сэтбн абу, коли ки увтын любой узора из эм.
Отік мастер сэтчб кут да и висьтав:
— Миян фабрикаын эна крышкаэз понда эшб спор
вблі: природной изісь нія али кербмись.
Французской мастербс сэтшбм кыввезнас ровно вачкисб: быдбс важностьсб бштіс, пондіс котрасьны, юась
ны:— Кин этадз баитіе? мыля? кытшбм приметаэз вись
таліс? мый вылын медббрын сувтчисб?— А медбддьбн
■юасьб, кытбн олб сія мастерыс, кода крышкаэсб керис.
Дивуйтчис, конечно, что эта йылісь некин оз вермы бур
жыка висьтавны. Отікб баитбны: доверенной вайис кы
тшбмкб заводісь и висьтасис, что мастерыс — пружинкабн мужикыс: неладно павкбтан, дак и кымбс кузя
вермас ебтны, а кыдз шубны мастерсб — эз байт. Колб
пб эта довереннбйліеь юавны, только бні сія абу гор
тас—мунбма хозяйской делоэзбн.
Ашынас приезжбй мастер котбртіс Фабержей дынб
фабрикаас и давай бора крышкаэс йылісь юасьны. По
рись малахитчик эз пыксьы, висьталіс, мыля сійб сум-.леннё босьтіс. Мбдік мастеррез бора кутчисб споритны,
быдыс ассис мбдб докажитны. Сэтчб ачыс Фабержей
котбртіс, кывзыштіе, тарзьыштіе приезжбйыскбт асмоз
нас, французской кыв вылын, и тшбктіс вайны запасной
крышкаэсб.
— Чем,— шуб,— весьтбмись кадсб бштыны, пилитам
крышкаэслісь веськытланись пельбссэсб, кбдна бтбрланяс, да пешлам нійб кыдз колб. Крышкаэслб этасянь
изъяные оз ло: позяс энб местаэсб гбгрбстны, либо
украшеннёбн сэті вевттьыны, зато точнбя тбдам, кытшбм
-эта изыс: природной али кербм?
Чожа пилитіеб пельбссэсб и пондісб пешлыны кис
лотабн, избмбн, бшлбмбн. Отік кылбн шуны, быднёж
старайтчисб, а делобдззас эзб локтб. Сідз петіе, что
составьте малахитовой, а быдсбн малахитыс вылб оз
вачкись. Сёжб решитіеб — не весь старик-малахитчик
■сомневайтчис: мыйкб не сідз.
Французской мастер эта делоын быдбннысся бддьбн
жык старайтчис и кытшбмкб книгаэз вайис, ны сьбрті
видзбтіс. А кбр висьталісб, что изыс кербм, сэк жб
контораб котбртіс. Сэтчин беспременно пб мастерлбн
фамиллёыс должен лоны. Контораас быль расписка вблі:
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'лолучитбма пб сэтшбм вот мераа нёль малахитовой пов
понда кык тысяча руб и подпись кодь крючок сувтбтбма, кбть и Евлаха эз тбд грамотасб, а улынжык писарь
гижшбма, и волостной печать сувтбтбм. Довереннбйыс,
известно, правило сьбрті воруйтіс: Евлахалб вежтіс
кыкьямыс сотня, писарьлб сюйыштіс бтікб либо кыкб,
а остатоксб аслас карманб.
Иньдіеб эта довереннбйлб телеграмма, медбы гижис
полной ним и олан места сія мастерлісь, кбда царской
альбом вылб крышкаэсб керис. Довереннбйыс, видно,
повзис, эз я оссьы сылбн мошенствоыс,— шы оз сет.
Мбдік телеграмма иньдіеб, куимбтб — ббра некытшбм от
лет абу. Сэк хозяин ачыс гижис сылб строгой письмо:
мый пб эта лоб? Кыдз тэ лысьтан гбеь одзын менб' конфузитны? Сэк вблись довереннбйыс паныт гижис: сэ
тшбм пб завод, это мастерсб сэтчин быдбнные тбдбны,
а кытшбм сылбн полной нимыс — вунбтіе; заводскбйез
унажыксб сійб Евлахабн шубны.
Кбр получитіеб это письмосб, француз и давай юась
ны, кытбн миян заводыс и кыдз миянб шорны. Сылб,
конечно, быдбс висьталісб. Сія чожжык лбсьбтчис — и
поезд вылб. Городіеь локтіе тройкаон, сувтчис ямской
квартираын и первой делобн юалб, кытбн малахит сьбр
ті мастер олб. Сылб сразу висьталісб — Пеньковкаын,
витбт али сэтчин бкмыебт ворота ыджыт переулок дын
еянь веськытланьын.
Ашынас эта приезжбйыс муніс, кытчб сылб висьта
лісб. Паськбмыс, конечно, французской покроя, ботинкиэс вежбеь, перчаткаэс гожумся кад сьбрті зелёнбйбеь,
юр вылас ведра кодь шляпа, а быдбс чочком, только
леитаыс сы вылын сьбд атласісь. Миян заводын чужисб
да сэтшбмеб эз адззывлб. Челядь, конечно, сэтбн ни,
быдбнные котбртіеб, видзбтбны чочком шляпаа баринсб,
дивуйтчбны, а сія эшб баитб миян моз не бддьбн вежбртанаа. Челядьлб эшб бддьбнжык диво, сотня джын
мымда нія сэтчб бксисб.
Вот француз локтіе Пеньковкабдз. Адззб — улицаыс
не сэтшбм, кытбн бур керкуэз сулалбны. Сумленнё сійб
кутіе, юалб:
— Кытбн сэтбн мастер олб, кбда малахит сьбрті
уджалб?
Челядь радбеь старайтчыны, бтамбднысб одзалбмбн
горбтлбны, чуннезнаные мыччалбны,— вон пб сія избуш223

каын Евлампий дедыс олб. Миян заводын сія бтнас малахитбн занимайтчб.
Француз видзбтыштіе,. бытьтб дивуйтчыштіс, сёжб>
оградаб пырис, и челядьыс сы сьбрб. Адззб — посбдзын
старик пукало: ыджыт мыгбра, чужом вылас кбсыник и,
тыдалб,— шогалб. Дзор тошыс зыр кодь, и невна зелёной
рома. Пасьтасьбма, конечно, простоят матерьёвбй вешьяна, кокас чальподбн сюйбма калошиэз, а йбрнбе вевдбрас
важ жилет пасьталбма, кода кислотасянь куш пятноэза.
Пукало эта старикыс и пуртокбн поягум качись мыйкб
керб, а зоночка — видно внучек — шувлб:
— Тэ, дедук, сідз кер, медбы наплавыс Митюнька
х нанлався буржык вблі. Ладно?
Гортіссез, кбдна эта коста оградаас лбеяліеб, пондісб
беспокоитчыны, кбр французые пырис, а Евлаха пука
ло, бытьтб не сылбн и дело. Сылбн, тбдан я, эз вбв сэ
тшбм привычкаыс, медбы городской заказчиккез одзын
леб.езитны, строгбя нійб видзис.
Заграничнбй мастер сулалыштіс ворота дынас, омов
видзбтіс, сэсся сиббтчис посбдз одзб, босьтіс юр выв
сис чочком шляпасб и юалб быдбс французской веж
ливость сьбрті: разрешит пб юавны, позьб я адззывны
каснадин мастер Ефлякбс, кода керб малякитіеь.
Ваитбмыс сьбрті Евлаха кылб,— чужеземной кинкб
локтіс и дружественнбя шуб:
— Видзбт, колб ко. Самой ме и эм малахит сьбрті
мастерыс. Быдбс заводас бтнам кольччи. Стариккез
чисто куліеб, а томм'ез эшб эзб велалб. Только менб,
конечно, не Флякбн шубны, а простоя — Евлампий Пет
рович, нимкодьнас Железко, а книгаэз сьбрті гижша
Медведев.
Француз, конечно, кбдб вежбртіе, кбдб эз, а сёжб
юрнас гогышалб, зелёной перчаткасб кисис кыскис, здоровайтчб Евлахаыскбт, а ачыс шувлб, что лоам пб тбдсабсь, каснадин Ефляк Петрош. Простит-извинит, эг тбд,
кыдз шуны, величайтны. И ас йывеие тожб висьталіс,
что сія "брильянтовой дело сьбрті мастер, быдбс сплаввесо тбдб, кбднаись изсб кербны.
Евлаха ошкис этб.
— Сідз,— птуб,— изоксб нембн он кулит. Невесь эд
сія меддона, сійбн что син гажбтб. Известно, быд изыслб
аслас красота сетбма. Миян вот унабн донтбмжык, а
сьблбмын тулыс керб, мортлб радость сетб.
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Француз бора юрнас гогыпхалб и асмознас сюльтыртб:
каспадин Ефляк Петрош да каспадин Ефляк Петрош.
Рад по баитыштны тэкбт. Нарочно эта понда француз
ской ладорись локті. А Евлаха шутитыштіс:
— Радбеь примитны, коли бур кылбн локтін, а ежели
умбльбн, дак воротаыс менам абу игана, позяс ббр петны.
Сэтбн Евлаха пондіе бвтны киэзнас челядь вылб,
кбдна французыс сьбрын оградаас тыр пырисб.
— Кыш тійб, воробейез! Лэбзьб, кинлб кытчб колб,
а миянлб и тіянтбг бур.
Челядь пондісб петны сьбрсьбн-ббрсьбн, а Евлаха
пыртіе приезжбйсб керкуас. Моньсб тшбктіс самовар сув
тбтны, штоф джын сувтбтіс пызан вылас. Отік кылбн
шуны, примитіе гбсьсб бура-бытшбма. Баитыштіеб нія
сэтбн, только заграничной мастерыс сэтчб кбетб, медбы
Евлахаліеь мастерскбйсб видзбтны. Евлахалб эта подозрительнбйбн кажитчис, только сія нем эз казьмбт эта
йылісь и шуб:
— Мыля не видзбтны? Подико не фальшивой деньга
кера. Позьб и видзбтны.
Но вот. Евлаха нуотіс приезжбй мастерсб огоредечб.
Сэтчин сылбн мастерскбйыс вблі. Избушка, известно,
неыджыт. Ыббсыс кбть и паськыткодь, а мышкыртчытбг
он пыр. Но французбе эта оз видз: оз пов ассис чочком
шляпасб марайтны, хозяин одзын пырб. Евлахалб эта эз
гленитчы.
— Отта, чеччалб 1 Думайтб, сідз быдбе и висьтала
сылб! Видзчись!
Мастерскбяс, кыдз колб, круггеза станок, кортовой
печка. ЬІджыт чистотаыс, конечно, абу, а сёжб быдбе
порядокбн тэчбма, кытбн из, кытбн избм зелёной руда,
жугдбм шлак, пожналбм шом тожб и мукбдыс. Фран
цузской мастер быдбе видзбтіс, кинас пешліе и, тыдалб,
мыйкб оз вермы адззыны, а Евлаха паныт сылб шуб:
— Цемент абу. Огб видзб.
А аскбттяс сералб:
— Эта делоыс не сэтшбм простбй, кыдз тэ думайтін!
Французской мастер котрасис-котрасис бтмбдбрб,
быдлабт нюкайтчис—адззб, видзбтбмбн делосб он вежбрт,
а Евлаха сиббтчис станок дынб, судзбтіс ящичок, кись
тіс сэтісь сотняся не етшажык малахитовой пблоккез
и шуб:
— Вот видзбт, барин, мый ме эта нятись кера.
15. Малахитовой шкатулка.
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Французской мастер пондіе перебирайтны пблоккесб
и адззб: быдбс нія рбмнас оз вачкисьб бтамбдные вылб
и узбрнас небткодьбеь. Француз дивуйтчб, кыдз эта сідз
петб, а Евлаха сералб:
— Ме бшынеянь вон сія лудовка вылб видзбта. Сія
меным рбмеб и узбрсб мыччалб. Шонді дырни бтікб
адззан, зэрикб — мбдікб. Тулыебн сідз, гожумбн мбднёж,
арбн асмозбн,—а быдбс красота. И дор-конец эта красоталбн- оз тыдав.
Французыс сэтбн и пондіе юасьны, кыдз изеб составляйтны. Только Евлахабс эта вылб он кый, пустбй
кыввезбн йбрйис асьсб:
— Составвес быдкодьбеь овлбны. Кбр бтікб унажык
босьтан, кбр ббра мбдікб. Мукбдеб пбжалан, мукбдеб
пуан, а кбдб и просто сорлавны позьб.
— Кытшбм! инструментов уджалан?—юалб француз.
А Евлаха паныт и шуб:
— Инструментыс известной — киэз.
Это кылбмеянь французской мастер пондіе юрнас гогытавны, шыннявны, Евлахабс откыны:
— Волшебной киэз, Ефляк Петрот! Волшебной киэз!
— Некытшбм волшебство сэтбн абу,— паныт шуб
Евлаха,— а киэз вылб ог норась.
Заграничной мастер адззб — не хитростьбн, не ласкабн Евлахасб он босьт, кыскб кармансис кык петровской
билет,— эта лоб тысяча руб,—пуктб верстак вылб и шуб:
— Везкта тысяча, ежели быдбс правда висьталан,
а коли натуральнбя велбтан, эшб сымда жб содтбт сета.
Евлаха видзбтіе петровской портрет вылас и шуб:
— Бур государь вблі! Не мукбддэз кодь, а только
сія эз велбт сы дорб, медбы мийб асланым гыркбн торгуйтім. Босьт, барин, ассит деньгатб да мун, кысянь
локтін.
Мбдыт, конечно, пондіе сэтбн бергавны: мый сэтшб
мыс? Мыйбн ббидитіе?
Сэтбн вблись Железко мыччаліе ассис характерсб,
кыдз колб порйбтліе гбсьсб.
— Эх тэ, — шуб, — чочком шляпа, а эшб мастербн
асьтб шуан! Висьтав тэныт, а тэ шляпа понда да перчаткиэз понда кинлб верман, сылб и вузалан. Немеццез
дынбдз локтас, а нія — чорыт кымбссэз — любой из сэрпбсьтасб. Золотбй оправаын харчок пондасб малахит туйб
пятишка понда вузавны. Вежбртан это? Харчок миян
2Й6

роднбй из туйб, кбдаын мулбн радость чукбртбма. Да
некбр эта оз ло! Миянлб аслыным эта изокыс пригодитчас. Не только царской альбом вылб покрышкаэз, а сэ
тшбм красота керам, что быдбе светісь отир пондасб
вовлыны, медбы кбть бтік синбн видзбтыштны. И эта
лоас миян удж! Вот сэтшбм жб киэзбн кербм!
Заграничной мастер сійбн сорбн и муніе Железкоыс
•ордіеь. Мбдіс нійб пблоккесо небны — тожб бтікб эз ву
зав. А Фабержей дыніеь крышкаэсб сёжб кыскис. Ас
лас начальство-пыр вермис ббббтны царьсб, медбы сэ
тшбм подарок керисб французской ладорыслб. Сідзкб,
тожб альбом малахитовой крышкаэзбн, только крышка
цельбссэс невна вундыштбмбсь.
А Железкоыс гражданской война коста ни куліе.
Сэк мукбдыс эшб сомневайтчисб, кыдз да мый лоас,
а Железко бтікб баитіе:
— Эдб тбждісьб—работой киэз быдбе вермасб керны!
Кбдб порошокб масьтасб, кбдб поснитик тусёккезісь
октасб да небытика волькбтасб — вот и петас вбвлытбм
радостьлбн быдса из. Быдбе мирлб дивуйтчбм вылб.
И велбтчбм понда тожб.

ИВАНОК БОРДОК
иян златоустовскбйез йылісь важынсянь абутбмо
каттьбны, бытьтб нія мастерствоае немеццезсянь
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велбтчисб. Вайбтбмась пб заводас кынымкб немецбс,
нысянь татісь заводскбйес и велалбмась, кыдз булатной
сталь пуны, кыдз рисовка да насечка керны, кыдз по
золота пуктыны. И книгаэзын сідз пб гижбма.
Только этб баснисб пель джынбн колб кывзыны, а мод
джыннас сійб кутны, мый миян стариккес висьтасьбны.
Вот сэк и вежбртан, кыдз вблі делоыс,— кии кинсянь
велбтчис.
Сія правда, что миян заводыс немецкой правление
увтын вбвлі. Кык нето куим год сьбрна совсем немецхозяин сайын вблі. И сыббрын, кбр казнаб бор вуджис,
немеццес дыр эшб сэтбн оліеб. Не бтік, не кык керкуб
селитчисб, а быдса кык улицаб тапкисисб. Сідз и піусисб: Ыджыт немецкой — этб кода Бутыловка да Богданка кербс коласын, и Учбт немецкой. Немеццезлбн
асланыс вичку вблі, школа тожб, и нельки судитчисбнемеццес асланыс судын.
Только и сійб колб висьтавны, что мбдік отирыс за
водас уна вблі. Не весь Демидовкабн от конецыс шусис..
Сэтчин демидовской мастеррез оліеб, а нія, известно,
важынсянь ни булат кужисб пуны.
Башкиррез йылісь тожб оз ков вунбтны. Эна эшб
мияніссезся унабн одзжык татчб селитчисб.
Народ, конечно, не богатой, а вбв да булат нылбн
сэтшбмбсь вбвлісб, что век он вунбт. Мукбд коста пурт
либо сабля вылын старинной мастерстволісь сэтшбм
узор мыччаласб, что ойезбн эта узбрыс тэныт дыр вбтб
уськбтчб.
Вот и петб — мияніссеслб и вайбтбм немецтбг воль
кинсянь велбтчыны. И асьныс тожб не артавтбмбсь во228

лісб, чужбйые дынб ассиныс содтылісб. Важ поделкаэз
сьбрті эта бытшбма тыдалб. Кин и делоас етша вежбр
тб, и сія эна поделкаэс сьбрті вермас тбдны, барин вач
кисьб я беркут вылб,—мбднёж шуны, немецкой уджыс
миян удж вылб,
Меным вот покойной дедб бтік случай йылісь вись
тасис. Крепостной право дырни эшб делоыс вблі. Сто
год мымда ни поди сэксянь чулаліе. Сія кадб немеццез
не етша миян нянь вылын госсялісб, и начальствоыс
быдбе немеццез вбліеб. Только баитлыны ни пондісб, —
весьтбмись по сэтшбм оравасб вердам, немеццез немо
оз вермб мияніссесб велбтны, мыля асьныс етша делоас
-авйбны. Можот и ыджыт начальство дынбдз эта йылісь
кывеие. Немеццес и пондісб беспокоитчыны. Вайбтісб
■асланыс муись кытшбмкб Вурмабс нето Мумрабс. Эта
мыччалае по, кыдз булат пуны. Только эта Мумралбн
нем эз пет. Деньгасб сымда пуис, что он вермы и лыд
дьыны, а булатсб и плиточка эз получит. Немецкой на
чальстволб эта ыджыт конфуз. Только недыр мыйись
заводбт бора кывеие: немецкой муись локтб медбур мас
тер. Рисовка да позолота мыччалае, кбдна йылісь татбн
некин некбр эз и кывлы. Заводскбйез Мумраыс ббрын
бытьтб озб и кылб этб немецкой ошшасьбмсб. Асколасаныс бтікб баитбны:— Кылыс коскатбм! Из, мый охота,
коли тэныт воля сетом.
Только быль, локтіе немец. Морт видной, а нимко
дьыс Штоф. Мияніссес, конечно, невна згальничайтыштіеб.
— Штофыс эта не чекушка. Кыкбн юан, и то песня
эз пондан сьывны. Сідзкб, эта Штофлбн дело петас.
Смех смехбн, а дело вылын петіе — мужик вежбра,
ассис делосб тбдб. Синые кбть и бугыля, а верной, ин
струмента кило полнбй хозяин и уджавны абу дыш.
Веськыта висьтавны — мастер. Отік эз гленитчы: пиннез
кузя бура вартіе и быдбе татісьыс вылб фукбтіе, нем
сылб эз гленитчы. Кбть мый бы эз мыччалб сылб за
водскбй уджись, сылбн быдбе понда бтік кыв: фуй да
фуй. Эта понда сылб и нимкодьсб сетісб Фуйко.
Эта Фуйкоыс уджаліс жалованной оружие украшайтбм сьбрті. Кыдз бтік, сылбн сабляэз вылын золотой
вбввез петліеб, и позолотаыс бтік пятнооктбг. Ровноя
куйлб, крепыта. И рисовкаыс чистой. Быдбе честь-честью
кербм. Копытаэз — стоканоккез, пеллез—мыроккез, чёлка
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тыдалб, синок-точкаок аслас местаб пуксьбтбм, а бурсиын да ббжын позьб быдбс сиэсб лыддьыны. Сулалб
золотой волок, а сы весьтын золотбй коронка. Тожб бы
тшбма кербм. Быдбс цепоккесб позьб адззыны. Отікб он
вермы вежбртны — мыйлб сія сэтчб вблокыс весьтб лбсьбтчыштіс,
Фуйко баситас саблясб и ошшасьб:
— Эта эм немецкой удж!
Начальство сы дор жб кбстб:
— Да! Сэтшбм сложной уджеб русскбйез вежбртны
оз вермб.
Миянліеь мастерресб, известно, этасянь обида кутб.
Пондіеб думайтны, кинбе жб немецые дынб сувтбтны,
медбы сысся не умбльжыка керис. Баитбны начальство
лб: сідз и сідз, колб Штоф дынб кинбекб миян морттэзіеь сувтбтны, ась велбтчб. Сэтшбм положение эм.
А начальство киэзнас бвтб, ассис модьб:
— Эта бддьбн сложной уджыс. Русской морт оз вер
ны сійб вежбртны.
Миян мастеррез озб сетчб, а асьныс думайтбны, —
кинбе сувтбтны? Быдбс бур рисовщиккесб и позолотчиккесб, конечно, кыдз ассиныс чуннезныеб тбдіеб, да
не быдыс эд лбсялас. Мукбдыс пбрись ни,— сэтшбмеб
подручнбйбн он сувтбт, коли сія ачыс важын ни мастер.
Колб кинбекб томжыкбе, медбы ученик туйб лбеяліе.
Сэтчб и пырис цехас дедушко Бушуев. Сія одзжык
тожб украшение сьбрті уджаліе, да видчис немеццезкбт и ассис дело осьтіс. Сувтбтіс керкуас, кыдз миян
керсьб, кусинскбй уджись чугунной печка и заказ сьбр
ті пондіе синьбн да сереброон металл баситны. И позолотаись эз откажитчы.
И вблі эта Бушуев дедлбн подходящбй зонкаок, то
ли племянник, ' то ли внучек — Иванок, фамиллёнас
Бушуев жб. Рисовка кузя бура уджаліе. Важын ни сійб
заводас корисб, да дедыс эз лэдз.
— Ог лэдз,— горбтлб,— медбы Иванок тбдчис немеццезкбт. Кисб тшыкбтасб и синсб пемдбтасб.
Бушуев дед видзбтыштіе Фуйко сабля вылб, нельки
кряксыштіс и ошкис:
— Чистой удж!
Сыббрын невна норовитіе и ошшасьб:
— А сёжб менам Ваняткалбн киыс смевжык и синыс
гажажык.
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Мастеррез и кутчисисб эна кыввез бердо:
— Лэдз сійб миян дынб заводас. Можот сія и былись
немецсб йи саяс сюйыштас.
Только старикыс оз и кывзы нійб.
Быдбнныс тбдісб,— старик асныра, самостоятельной
характера. Правда ко висьтавны — совсем поперёшнбй.
А сёжб Иванко йылісь думаыс пырис юраныс. Кбр Бу
шуев дед муніс, мастеррес и пондісб асколасаныс баитны:
— Былись, пешлісьны бы!
Мбдіккез бора панлалбны:
— Весьтбмись кадсб бштыны. Зонкаыс эз пет дедыс
кипод увтіеь, а сійб не крестбн, не тоинбн туй вывсис
он кезкбт.
Мукбдыс бора думайтбны:
— Можот кытшбм-нибудь хитрость эта делоын лбсьбтны?
А сійб нія эзб и казялб, что старик мыйкб бура думайтбмбн петіе цехсис.
Кыдз жб — русской морт! Сылб охота разь немецея
улынжыка ветлбтны? Некбр эта эз вбвлы!
Сёжб кык, лун крепитчис. Чбліс. Сыббрын, ровно кырбтіе сійб, кыдз горбтас:
— Иванко, чаебт жб заводб мун!
Зонкаыслб диво лоис:
— Мыйлб?
— А сылб,—горбтлб старик,—что колб это немецкой
Фуйкосб вермыны. Да сідз одзавны, медбы и споритны
эз позь.
Ванюшка, конечно, кывліс эта виль немец, йылісь.
И сійб тбдіс, что дедыс неважын цехб ветліе. Только
Иванок нем эз байт эта йылісь, а старикыс бдззис:
— Коли,— шуб,— немецбс уджнат одзалан, гбтрась
Оксютка вылын. Панбвтны ог понды!
Зонкаыслбн, адззан я, том ныліньбй вблі, кбдб думайтліе ас саяс босьтны, а старикыс некыдз эз соглахпайтчы:
— Ог лэдз аслам керкуб сэтшбм беднбйсб, козин"
тбмеб!
Иваноклб лестно лоис, что дедыс мбднёж пондіс
баитны,— чожжык заводб котбртіс. Баитіе мастеррезкбт:
сідз и сідз, дедб согласитчис, а ме и подавно — аслым
охота немецкбт рисовкаын вермасьыштны. Сэк вблись
мастеррез и пондісб немецкой начальствоыс вылб пык23 і

ны, медбы, положение сьбрті, Фуйко дынб русской ученикбс сувтбтны,— Иванокбс, мбднёж ко туны. А сія
зонкаыс неыджыт мыгбра. Жбник ни, а сё кыдз зоночііа.
Кбр башкиррезлбн тулысся байга овлб, дак куим годся
чаннез вылын сійб лэдзлісб. И вбввесб сія бддьбн бы
тшбма тбдіе.
Немецкой начальство перво пыксис, некыдз эз соглашайтчы, сыббрын,— видзбтб, зонкаыс некодя,— согла
ситчис: нем, думайтб, сэтшбмыслбн оз пет. Сідз Иванок
и сюрис немец дынб подручнбйб. Видзбтіс уджеб,
а аскбттяс думайтб: немецлбн бытшбма вбввес шогмбны,
только ловья дукыс оз кыв. Колб сідз лбсьбтчыны, мед
бы вбвеб скач гбнитікб рисуйтны. Этадз думайтб, а ачыс
бббблб лэдзчисьб, дивуйтчб, кытшбм бура немецлбн быд
кырблокыс петб. Немец только кынбмеб малалыштлб да
шувлб:
— Эта эм немецкой удж!
Вот чулаліе мымдакб кадыс, Фуйко и баитб началь
стволб:
— Кад ни эта зонкалб проба сувтбтны,— а ачыс мигайтыштлб, вот по смехыс лоас. Начальство сразу сог
ласитчис. Керисб Йваноклб проба, кыдз эта пыр керсьб.
Сетісб булатной сабля, сувтбтісб срок и тшбктіеб ри
суйтны вбв да корона, кытбн и кыдз кужас.
Вот Иванок и кутчис удж бердо. Веськыта ко вись
тавны, эта делоыс сылб тбдеа. Отік беспокоитб — колб
чистотаын немец сьбрись не кольччыны и выдумканас
ылбжык сысся вожмбвтны. Первосянь эшб Иванок сідз
решитіе: понда рисуйтны вбвеб скач гбнитікб. Только
кыдз сэк коронанас? Думайтіс-думайтіс и давай рисуйт
ны пара волос. Вбввесб лентабн вевттис, а лента вылас
корона рисуйтіс. Тожб быдбе визёккесб позьб адззыны,
и эта коронкаыс невна ббрлань чатыртчис, кыдз вбв вы
лын башкир, кбр быд выніеь гбнитб.
Иванок видзбтіс, кылб—-бура лбеяліе рисовкаыс вол
новой булатыс дынб. Вбввес ловьябсь петіеб, и корона
оз мешайт делоыслб,— бытьтб нбббтбны сійб вбввес.
Иванок думайтіс-думайтіс и тбдвылас усис, кыдз тон
рытнас Оксютка баитіе:
— Тэ кыдзкб старайтчышт ни, Ваня! Борддэз я мый
я лбсьбт вблыслб, медбы сія Фуйко вбвея буржык петіе.
Усис эта тбдвылас и шуб:
— А, мый лоас, сія и ло! Можот этадз буржык!
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Кутіе да и лбсьбтіс эна вблоккезло бордоккез, и
адззб — быль, это буржыка булатной узор вылб рисовкаыс водіс. Это рисовкасб крепитіе и дедыс секрет сьбр
ті золотитіе.
Срок кежб уджеб ештбтіе. Старательной полируйтіе,
быдбе неровной местаэсб волькбтіе, любо видзбтны. Сэс
ся висьталіс: проба сета. Но, отир пондіеб чукбртчыны.
Первой Бушуев дед локтіе. Дыр сабля вылас. видзб
тіе. Кераліе сійбн и казаккез моз, и башкиррез моз. Крепыт я—тожб пешліе, а медбддьбн золотбй вблоккезнае
любуйтчис. Синваэз петтбдз видзбтіе, а сыббрын и туб:
— Спасибо, Иванушко, бурбтін старикбс!.. Надейтчи
тэ вылб, а сэтшбм выдумкасб эг видзчись. Бура узор
дынб рисовкаыт лбеяліе. И сія бур, что кералан места
дынб матбжык эфес дынеянь вблоккесб вештін.
Миян мастеррез тожб ошкбны. А немеццез вежбртасб
разь сэтшбмеб? Только локтіеб и шум сразу лэбтіеб:
— Кытшбм глупость! Кин адззывліе борда волос?
Мыля коронаыс бокбн куйлб? Эта лоб царьбе сералбм!
Веськыта висьтавны, кокалбны зонкасб, чуть не тюрьмаб сійб йбртбны. Сэтчб Бушуев дед бддьбн эд лбгасис.
— Ылбстбм поннэз тійб!— горбтлб.— Босьтны вот это
саблясб да неравны пустбй юррезнытб. Мый тійб сэтшбм
делоас вежбртат?
Стариксб, конечно, асланымиссез жб тойлаліеб бтбрб,—
мед былись немеццез умбльбдз эз воштб. А немецкой
начальство Ваняткасб вашбтіе. Ббрсяняс мыйись вермб
горбтлб:
— Сэтшбм ылбстбм зонкасб заводас не лэдзны! Штраф
пондас вежтыны! Штраф!
Иванок эта горбтлбмеянь юрсб бшбтіе, да дедыс
гажбтіе:
— Эн тбждіеь, Иванок! Немецтбг олім и одзлань
пондам овны. И штрафсб чапкам нылб. Ась виньдасб.
Гбтрась Оксюткаыт вылын. Висьталі — ог панбвт, и ог
панбвт.
Иванок невна гажмис да и висьталіс:
— Это Оксютка тхнбктіе вблоккеелб бордоккесб лб
сьбтны.
Дедыс. дивуйтчб:
— Неуждю сэтшбм вежбра нывка?
Сыббрын невна чблыштіе да кыдз горбтас улица
пасьта:
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— Волос вузала, а свадьбасо тіянлісь сідз чулбта,
мед быдбс заводыс тбдіс. А борда вблоккес понда эн
тбждіеь. Не пыр миянын немеццез веськбтлыны пондасб.
Адззисясб бур морттэз. Адззисясб! Эшб награда тэныт
сетасб! Эн вунбт менчим кылбе.
Отир, конечно, сералбны старикыс вылын, а сы моз
и петіе J
Недыр мыйись Иванок свадьба ббрын миян заводб
царской поезд локтіс. Кыкдас тройкабн поди. Эта поездкбт бтік казацкой генерал лбеяліе. Эшб кутузовскбйезіеь. Неетша супостаттэсб сія масьтбма и, висьтасьб
ны, немецкой городдэз босьтлбма.
Эта генералыс Сибирской ладорас мунбма аслас де
лоэзбн, да царской поезд вбтбма сійб. Но, морт заслу
женной. Царь и босьтіс сійб почёт понда аслас свитаб.
Только видзбтб,— стариклбн морос вылас заслугаэс не
бддьбн уна. Царской холуйезлбн, кбдна чышьянок лэбтбны да кресло вештбны, тбдчбмбн унажык. Вот царь и
думайтіе наградитны этб генералсб жалованной саблябн.
Ашынас, кбр локтісб Златоустб, быдбнныс мунісб
украситбм цехб. Царь и шуб генералыслб:
— Козьнала тэныт золотой украшеннёбн сабля. Ббр
йы медбурсб.
Немеццез, конечно, одзлань эшб Фуйколісь быдбс
уджсб самой видной местаэзб тэчисб. А миян мастер
кутіс да Иваноклісь вблоккесб сэтчб ежб бтлаб пуктіе.
Генерал, кыдз только казяліс этб саблясб, сразу сы
бердо кутчисис. Дыр вблоккезнас любуйтчие, заточкасб
видзбтіс, полировкасб, быдбс винтоккесб пешліс, а сы
ббрын и шуб:
— Уна ме аслам векын украситбм оружиесб адззывлі, а сэтшбм рисовкасб эз усьлы адззывны. Тыдалб,
мастерыс вылына лэбалб. Борда мортыс! Охота меным
видзбтны сійб.
Немеццезлб, керны нем, ковсис Иванокла ыстыны.
Локтіс сія, а генерал благодаритб сійб. Быдбс деньгаок
сб кармансис кыскис и шуб:
— Простит, друг, унажыкыс эз кольччы; туяс быдбс
видзышті. Вай ме кбть окала тэнб бур мастерствоыт
понда. Самой точкаас инмин. Тэнат рисовкаыт бур ка
зацкой удар дынб вайбтб.
Сэтбн генерал сідз керыштіе-макнитіе саблянас, что
царской свиталб кбдзыт лоис, а немеццесб жарб чапкис.
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Ог тбд, правда я не я эта, бытьтб немец повзьбмувьяс первой делобн быдбе вазяс. Мыля быд лунб сур
кисьтб гыркас. Миян стариккез сідз висьтасьлісб, а ныло
усьліс, конечно, пемыт угбввезын немецеб вартлывлыны.
Вот эта кадсянь Бушуев Иванбс и пондісб заводас
В орда он шуны.
Год ббрті нето унажык сы сабля понда награда ыс
тісб, только немецкой начальство этб наградасб, конеч
но, асланыс карманб сюйыштісб. А Фуйкоыс эта случай
ббрын аслас ладорб муніе. Сія, тбдан я, не мбдіккез
моз, сёжб бур мастер вблі. Сылб и обиднбйбн кажитчис,
что сылісь уджеб улбжык сувтбтісб, умбльжыкбн шуисб.
Иван Бушуев заводб ббр локтіе, кбр быдбе немецкой
приставниккесб да нахлебниккесб дыв вашбтіеб, а бтік
настоящбй мастеррез кольччисб. Но, эта не бтік год
сьбрна кыссис, мыля немецкой начальстволбн царь ды
нын асланыс ки вблі да и хитростьсб ныло не одзбетны.
Вот кбть алмазной спича босьтны. Мымда нія сэтбн
быднёж дзугисб да хитритіеб. Только эта йылісь мбдпыра висьтася!
Оксютканас и Бушуев дед бддьбн довольной вблі.
Быдбе соседдэзлб ошкис:
— Бур инькаок петіе. Кыдз пара вбввез, Иваноккбт
гажбн оланбттяс котбртбны. Челядьнысб бытшбма быдтбны. Отік только неладно: оз вермы меным Оксютка сэ
тшбм правнукбе чужтыны, медбы сразу бордоккез тбдчисб. Ио, можот, и чужтас эшб, либо эна челядьлбн
бордоккез быдмасб? Кыдз тійб думайтат — быдмасб эд?
Ме сьбрті, Бордалбн не долженбеь лоны бордтбм челя
дьыс. Сідз эд?

КА НЬЛОН ПЕЛЛЕЗ
экся годдэзб Верхньбй да Ильинской эшб эзй
С
и вблб. Только миян Полевой да Сысерть сулалісб. Да эшб Севернбйын тожб кбртбн небурика жольб-

тісб. Сідз, совсем етша. Сысерть быдбннысся югытжыка
оліс. Сія, тбдан я, казаччбй ладорб туй вылын лбеяліе.
Народ бтмбдбрб ветліе. Асьным Ревда увтб пристань
вылб кбртбн ветлывлім. Кинкбт только, туй вылас он
пантась, мыйсб он кыв. И деревняэз омбн уна сулалбны.
Миян Полевбяс сысертскбй оланые сьбрті совсем
лбнь вблі. Кбртсб сія кадб етша керліеб, унажыксб медь
сылбтлісб. А пристань дынас сійб вбввезбн кыскалісб.
Не бддьбн просто вблі народлб мунікас кинкбт-нибудь
баитны, бтікб-мбдікб юасьны. Караульте дырни пешліеько! И деревняэс миян ладорын—бтік Косой Брод. Омбн
вор, да кербссэз, да нюррез. Веськыта висьтавны,— ямаын миян стариккес пукавлісб, нем эзб адззывлб. А ба
ринлб, конечно, эта и колб.
Спокой сэтбн, а Сысертьын видзбтлыны коліс.
Сэтчин сія и муніс овны. Сысерть сылбн главной
завод лоис. Миян стариккезлб только стража содтіс да
строгбя закажитіе прислужниккеслб:
— Видзбтлб, медбы чужой народ эз шатлась, и асланымиссесб зэлытжыка видзб.
А кытшбм ни сэтбн чужой народ, коли совсем бокын
миян заводыс сулалб. Сысертьб туйсб, конечно, керисб,
только сэкся годдэзб, сія, висьтасьбны, бддьбн умбль
вблбма. Нюррезбт лбеяліе. Не бтік верста ылына керрез
туй вылас вбвдліеб. Кбть он и мбд, да шогавны пондан,.
керрес кузя треситас кб. Да и етша сэк ветлывліеб эта
туй вылбт. Не сідз, кыдз бння кадб — одзлань да борлань. Только барскбй прислужниккез да стража и вет
лывліеб. Эна унажыксб верзьбмби,— нылб и горе абу„
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что туйыс умбль. Ачыс барин Полевбяс только полоз
вылын ветліс. Кыдз доддя туй сувтас, сія и пондб вер•стайтны, мый гожумнас бштіе. И пыр норовитчио видзчисьтбг локны. Шуам, рытнас только мунас гортас, а
обед кадб ашынас бора Полевбйын пи. Видно, сылб охо
та вблі кинбе-нибудь кыйны. Сідз быдбнные и тбдісб,
что тблбн баринсб часісь часб видзчись. Зато колесоа
туй кузя совсем эз ветлы. Неохота сылб керрес вылбт
гырксб зэгбтны, а верзьбмбн, видно, эз любитлы. Вись
тасьбны, пбриськодь ни вблбма. Кытшбм ни верзьбмбн
ветліеь! Народлб тбв сиббтчытбдз и кокнитжыка овсис.
Мымда эд приказчик оз ыждав, а барин локтас,— эшб
■адззас, мый бердо кутчисьны.
Только вот локтіе барин самой арся распута коста.
Локтіе не заводб либо рудник дынб, кыдз пыр керліе,
а приказчик ордб. Контораись сэк жб быдбе приказнбйесб и поппесб тожб сэтчин корис. Рытбдз приказпбйес
сы дынын вбліеб, а ашынас барин муніе Севернбйб. Сэт
чинсянь сія жб лунб городб кыссис. Самой нятьбттяс
вашбтб сійб бтмбдбрб ветлыны. И охранаыс сыкбт мыйкб
бддьбн ни ыджыт. Народын и пондісб баитны: „Мый эта
сэтшбмыс? Кыдз жб тбдны бы?“
Оння кадб этб кокнйт керны — подбн либо вблбн вет
лыны Сысертяс, а крепостной право дырни кыдз? Кы
тшбм-нибудь мог коліе адззыны, да и то озб лэдзб. И гу
сьбн тожб он мун,— быдбе отирыс лыддьбмбсь, кулакб
жмитбмбсь. Сёжб адззисис бтік зонка.
— Ме,— шуб, — субботаб рытнас, кбр кербссис лэбтасб, Сысертьб пышша, а кресенняб рытнас ббр локта.
Сэтчин менам тбдеа морттэз эмбсь. Чожа быдбе тбда.
Муніе, да ббр эз и лок. Недыр норовитіеб и приказ
чиклб висьталісб, а сія оз и думайт кошшыны зонкасб.
Сэтбн народлб эшб бддьбнжык думно лоис, — мый керсьб?
Эшб кыка муніеб, и тожб бшисб.
Заводын только сія и вильыс, что куимисьбн луннас
керкуэзбт пондіе стража ветлбтны, мужиккезбе лыддьы
ны,—быдбнные я гортаные. Кинлб колас вбрб песла нето
видз вылб турунла ветлыны,— тожб юась. Лэдзлыны
пондісб морт-мбдбн бтлаын и стражакбт.
— Оз туй,—шуб приказчик,— бтік мортнас. Вон куи
ма ни пышшисб.
И семейнбйезлб эз понды туйны вбрас ветлыны. Туйез
вылб приказчик заставаэз сувтбтіс. А стражаыс сылбн
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зыдз ббрйбм — бтіксянь нем он вермы тбдны. Сэтбн.,
кыдз бмб ни пуктісб, вежбртана лоис, что сысертскбй
ладорын мыйкб керсьб, и бддьбн ни эта ныло — барской
дриставниккезлб — не сьблбм сьбрті. Заводын и руднигг.ын отир пондісб шушкбтчыны:
— Кбть мый эд шуб, а колб тбдны.
Руднишнбйезісь бтік нывка и шуб:
— Вайб ме ветла, дяденькаэз. Инькаэсб озб эд лыд
дьб горттэзаныс. Миянб вон некбр озб пыралб. Тбдбныу
что мийб баббкбт кыкбн олам и что мужикыс миян абу.
Можот и Сысертьын этадз жб. Меным буржык лоас тбд
ны, кокнитжык.
Нывка боёк... Известно — руднишнбй, быдлаын вбвлі...
Сёжб мужиккезлб эта небытшбм.
— Кыдз тэ,—- шубны,— птаха Дуняха, ворот нёльдас
верстасб бтнат мунан? Ар эд — кбиннэз тыр. Коскаоккетб озб кольб.
— Кресенняб луннас,— шуб,— пышша. Луннас, поди,,
озб жб лысьтб кбиннэс петны туй вылас. Да и чер
босьта сьбрам.
— Сысертяс тбдан жб кинбскб?— юалбны мужиккез.
— Инькаэс етша разь,— паныт шуб Дуня.— Нысянь и
тбда, мый колб.
Мукбд мужиккес сомневайтчбны:
— Мый инькаыс тбдас?
— Сійб и тбдб,— бора шуб Дуня,— мый мужиклб
известно, а мукбд костас нельки и унажык.
Мужиккез невна споритыштісб, сыббрын и шубны:
— Верно, птаха Дуняха, тэныт буржык лоас мунны,
да только стыд миянлб нывкабс бтнасб сэтшбм дело
понда ыстыны. Сёясб тэнб кбиннэс.
Сэтчб зонка и локтыштіс. Тбдіс, мый йылісь баитб
ны, да и шуб:
— Ме муна сыкбт.
Дуняха гбрдбтіс невночка, а откажитчыны эз понды.
— Кыкыслб, конечно, гажажык, да только мед тэнб
Сысертяс эзб кутб.
— Оз кутб,—паныт шуб зонкаыс.
Вот Дуняха и мунісб эта зонкакбт. Заводсис не туй
кузя, конечно, петісб, а карта ббррезбт, сыббрын тожб
ворот мунісб, медбы туй вывеянь нійб эзб адззылб.
Этадз локтісб Косой Бродбдз. Видзбтбны — пос вылас
куим морт сулалбны. Быдбс сьбрті тыдалб — карауд
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Чусовбйыс эшб эз кынмьт, и уйбмбн сійб кыткб вывті
нето увті тожб он вудж — кбдзыт. Дуняша видзбтыштіе
вор колаебттяе и шуб:
— Оз туй, видно, тэныт, дона друг Матюша, мекбт
мунны. Весьтбмись сэтбн' юртб бштан и менб умбльб
сюрбтан. Мун-ко чожжык гортб, кытчбдз начальство эз
кватитчы, а ме отнам пешліея женской хитростьбн
орбтчыны мунны.
Матюха, конечно, пондіе панлавны сійб, а Дуняха
асмознас баитб, оз сетчы. Споритыштісб да сідз и ре
шитіеб. Матюха пондас вброксянь видзбтны. Коли Дуняхасб озб сувтбтб пос вылас — гортб мунас, а сувтбтасб — петас вбрсис, пондас мездыны сійб. Сэтбн Дуняха
сиббтчис матбжык, черсб ылбжык дзебис да и мымда
вын уськбтчис вбрсис. Веськыта мужиккес вылб котбр
тб, ачыс бм тырнас горбтб:
— Ой, дяденькаэз, кбин! Ой, кбин!
Мужиккез адззбны— повзьбма нывкаыс,— сералбны.
Отыс эшб коксб сувтбтыштіс сылб, уськбтны мбдіе,
только Дуняхаыс, тыдалб, синмбн видзбтіе, котбртіе сы
дынбт, а ачыс сё горбтлб:
— Ой, кбин! Ой, кбин!
Мужиккез сылб ббрсяняс:
— Подулбттят кутіе! Подулбттят кутіе! Котбрт— эи
сувтчы!
Матюха видзбтіс-видзбтіс и шуб:
— Лэбзис каёк! Но и нывка! Ачыс бедаб оз шед и
другсб умбльбдз оз вошты! Одзлань кокнита ни мунас
сайласьбмбн. Мед только эз сёрмбтчы, кбиннэзбе эз
видзчись!
Гортас Матвей локтіе обходбдз. И быдбе сылбн волькыта чулаліе — эзб казялб. Ашынас руднишнбйезлб
висьтасис. Сэк и вежбртіеб, что нійб, кбдна перво му
нісб, Косой Бродын кутіеб.
— Пукалбны, поди, сэтчин иган сайын да эшб деппезб дорбмбсь. Этасянь приказчикыс и оз кошшы нійб,—
тбдб, видно, кытбнбеь нія. Мед эз жб шед сэтчин миян
каёкыс, кбр пондас бор локны!
Этадз баитыштісб и рознитчисб. А Дуняха мый?
Вбрбт спокойнбя Сысерть дынбдз локтіе. Отпыр только
и адззыліе туй вывсис полевскбй стражниккезбс, Сысертись гортаные мунісб. Дуняха дзебсисис, а кбр нія
чулаліеб, ббра одзлань иньдбтчис. Мыдзис, конечно,
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а югытбн эшб Сысертяс локтіе. Туй вылын тожб стра
жа сулаліс, да только сэтбн кокнйт вблі ылбтны сійб.
Кежис вбрб и петіе карчйбррезб, а сэтбн матын колодец
лбеяліе. Инькаэз вала локтбмась, Дуняха и сорласис
отирыс коласб. Отік старушка юаліс сылісь:
— Тэ кинлбн, ныліньбй? Ровно не миян конецись?
Дуняха быдбе веськыта и висьтасис эта старушкалб.
— Полевскбй,— шуб.
Старушка дивуйтчб:
— Кыдз тэ вермин татчбдз локны? Быдлаын эд стра
жа сулалб. Миян мужиккез некыдз озб вермб тіяніссез
дынб шедны. Кин мунас — сійб и бштасб.
Дуняха сылб висьталіс.
Сэк старушкаыс и шуб:
— Мунам, ныліньбй, ме ордб. Отнам ола. Ме дынб
и кошшисьны озб вовлб. А локтасб ко — дак висьтасян
менам внучкабн. Вачкисьб сія тэ вылб. Только тэ невна
ыджытжык да ёнжык. Нимыт мый?
— Дуняха,— шуб.
— Вот и бур. Менчим внучкабс тожб Дунябн шубны.
Эта старушкасянь Дуняха быдбе и тбдіе. Барин сов
сем ылб кытчбкб пышшбма, а нарочнбйез сы дынсянь
да сы дынб быд неделя ветлбны.
Сё кытшбмкб наставленнёэз бариныс ысталб, и при
казчик Ванька Шварев энб наставленнёэсб отирлб лыд
дьбтб. Кортовой завод совсем пбдналіеб, а мужиккез
Щелкунскбй туй вылын пыдын канаваэз гарйбны да
валлэз лэбтбны. Видзчисьбны эта ладорсянь уськбтчбм.
Баитбны,— башкиррез бунтуйтбны, а былисьсб совсем
не сідз. Ыліеь заводдэзын, деревняэзын и казаккез ко
ласын народ лэбтісис, и башкиррез ныкбт Жб. Заводчиккезбе да барабс горшбт кутбны, и народлбн главной
начальникыс Омельян Иванычбн шусьб. Кин баитб — сія
царь, кбда—простбй морттэзіеь, только народлб сысянь
воля, а заводчиккезлб да баралб — смерть! Сійбн миян
хитрягаыс и пышшис ылбжык. Повзис!
И сійб Дуняха тбдіе, что Сысертьын тожб керкуэзбт
ветлбтбны и удж вылын куимисьбн луннас мужиккесб
проверяйтбны. Только нылбн ровно эшб строгбйжыка.
Кин оз лбеяв гортас, сэк жб быдбе семьясб цеппезб
дорасб. да чижовкаб пуксьбтасб. Мортыс локтас:
— Татбн ме,— уджалі дыр, этасянь невна сёрми!
А сылб паныт шубны:
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— Одзлань эн сёрмывлы!— да и видзбны гортіссесб
кык нето куим лун дырна.
Кыдз только вермбны, сідз и тешитчбны народыс
вывті, овны ни оз позь, а приказчик шальной пон кодь.
Сёжб, кбр ры.тся обходыс чулаліе, мужиккез чукбрт
чисб эта старушка дынб. Пондісб Дуняхалісь юасьны,
кыдз да мый нылбн керсьб. Дуняха быдбс висьтасис.
— А мийб,—шубны,— кыным мортбе тіяніссес дынб
ыстылім — ббр бтік эз лок.
— Этадз жб и миян,'—паныт шуб Дуняха.—Кин
муніс—сійб и бштім! Видно, Чусовбй вылын быдбнныеб
нійб кутбны.
Баитісб-керисб, сыббрын сы йылісь пондісб думайт
ны, кыдз Дуняхалб Полевбяс ббр мунны. Сёни сійб
Косой Бродас видзчисьбны. А кыдз бокбттяс мунан?
Отік мужик сэтчб и шуб:
— Вот Терсутскбй нюрбт бы мунны да Гольян вылб
петны. Бур бы вблі, да сія оз тбд энб местаэсб, а коль
лавны некинлб...
— Неужто миян смелой нывкаэз озб адззисьб?— шуб
сэтчб хозяйкаыс,—Нійб небось озб жб лыддьб горттэза
ныс, и Терсутскбяс мукбдыс туримольла унаись ветлыв
лісб. Кольлаласб. Тэ только одзланьб туйсб сылб висьтав,
медбы.эз бш да эз сёрмбтчы. А то кбиннэзлб шедас.
Мужикыс и висьталіс туйсб. Перво пб Терсутскбй
нюрбт, сыббрын Мочаловка юокбт Гольян нюрб, а сія
самой Чусовбй дынб локтб. Местаыс сэтбн векнит. Кыдзкб
вуджас, а сыббрын полевскбй рудниккез ни пондасб
мунны.
— Ежели, — шуб,—• и сёрман, сэтбн опасностьыс етша
жык. Эна местаэзбт Гольянсянь самой Думной кербсбдз
му кань ветлбтыштлб. Миян кодьыслб сія абу вредной,
а кбиннэз полоны .сылісь, ежели пеллесб мыччас. Не
бддьбн эна местаэзб локтбны. Только эта вылб тожб бддьбнеб эн надейтчы, перытжыка котбрт, медбы югытбн
заводбдззас локны. Можот каньыс йылісь весись кат
тьбны. Кин сійб адззывліе?
Адззисисб, конечно, смелой нывкаэз. Кутчисб коль
лавны Мочаловка дынбдз. Асывнас пемытбн эшб завод
сайб охрана бокбт гусясьбмбн мунісб.
— Оз еёйб миянбс кбиннэс. Повзясб сымда отирсис.
Одзжык гортб бертам, и сылб — миян гбетялб — этадз
буржык лоас.
16. Малахитовой шкатулка.
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Мунбны нывкаэз, баитбны асколасаныс. Недыр мыйись
и песняэз пондіеб сьывны. Туй тбдеа, ветлывліеб Терсутскбяс туримольла — мый нылб не сьывны?
Локтіеб Мочаловка дынбдз, пондіеб Дуняхакбт прощайтчыны. Кадыс абу сёр эшб. Луные шондіа петіе.
Оддьбн и гажа. Сія мужикыс баитіс, что Мочаловкасянь
Гольянбт Полевбйбдз дасвит верстася не унажык лоас.
Югытбн эшб локтас,'И некытшбм кбиннэз абу. Весь
поліеб.
Прощайтчисб. Дуняха отнас пондіе одзлань мунны.
Сразу умбльжык лоис. Местаэз тбдтбмбсь, вбрыс тшбк
да пемыт. Кбть и не поліеь, а пондіе бтмбдбрб дзарьявны. И бшис туй вывсис.
Кытчбдз туйсб кошшис, видзбтан кб и пемдыны
пондбтчис. Отмбдбрсянь уннялбм пондіе кывны. Сэкся
годдэзб миян местаэзын кбиннэс стрась уна вблісб.
Оні вон аръяв кадб самбй завод дынас уннялбны, а сэк
нія вблісб—вын! Дуняха адззб — умбль делоыс. Мымда
сякбйсб тбдіе и нельки юбрсб оз вермы гортбдззас вайны! И ассис том олансб тожб жаль. Сія зонкаыс — Матвейыс — тбдвылас усис. А кбиннэс совсем ни матын.
Мый керны? Котбртны — сразу уськбтчасб, торрезб летасб. Пожум вылб кайны — сёодно видзчисясб, кытчбдз
он усь.
Адззб — Чусовой дынб нюрыс пондіе лэдзчисьны. Сідз
мужикыс и баитіс. Вот Дуняха и думайтб: „Кбть бы
Чусовбйыс дынбдз локны“.
Мунб жагбник, а кбиннэс ббрсяняс. Да и уна нія.
Чер, конечно, киас, да мый сэтісь толкыс!
Только вдруг кык лбз биок бзйисб. Вот кыдз каньлбн
пеллез. Увті паськытжыкбсь, вывті абубдз лоисб. Дуня
ха одзын сотня джын оськбв ылынаын.
Дуняха эз понды унасб думайтны, кысянь биэс — сразу
ны дынб уськбтчис. Тбдіе, что кбиннэз полоны бисис.
Котбртіе — былись, кык би сотчбны, а ны коласын
учбтик кербсок, кань юр кодь. Дуняха сэтчб и сувтчис,
биэс коласб. Адззб — кбиннэс кольччисб, а биэс сё
ыджытжыкбеь и ыджытжыкбеь лобны и кербсокыс ровно
вылынжык. Дивуйтчб Дуняха, кыдз биэс сотчбны, коли
пес оз тыдав. Смевсб лэдзис, нюжбтіе кисб, а некытшбм
жар оз кыв. Дуняха эшб матбжык вайбтіе кисб. Би пб
ліньтчис бокб, кыДз кань вбрбтыштіе пельнас, и ббра
ровной сотчб.
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Дуняхалон иолом пондіе петны, только кбнннэс дынб
он эд котбрт. Сулалб бизе коласын, а нія эшб вылын
жыка лэбтісисб. Совсем кузя шожаліеб. Дуняха лэбтіе
му вылісь изок. Сир дук кылб сы дынсянь. Сэтчб сылб
и усис тбдвылас му каньыс, кбда йылісь сысертскбй
мужикыс висьтасис. Дуняха и одзжык кывліе, что песоккезын, кытбн медь куйлб сорбн золотой тусёккезбн,
олб биа пеллеза кань. Пеллесб отир унаись адззывліеб,
а асьсб каньсб некинлб эз усьлы адззывны. Му пытшкын
сія ветлбтб.
Сулалб Дуняха эна кань пеллез коласын и думайтб:
мый одзлань керны? Кбиннэз пышшисб, да дыр кежб
я? Только мунан биэс дыніеь,— бора котбртасб. Сэтбн
сулавны,—кбдзыт, асылбдззас он терпит.
Только этадз думайтыштіе,— биэс и бшисб. Дуняха
кольччис пемытінын. Отмбдбрб видзбтіс,— абубсь я бора
кбиннэс? Абу, озб тыдалб. Только кытчб мунны пемытіиас? А сэтбн одзас бора биоккез бзйисб. Дуняха и ко
тбртіс ны дынб. Котбртб-котбртб, а вбтны оз вермы.
Сідз и локтіе Чусовой ю дынбдз, а пеллес мбд берегас
ни сотчбны.
Йыыс, конечно, вбенит, ненадёжной, да ббрйисьны
он понды. Кераліс неыджытбеь кык пуок, нійбн и пондіе
ю мбдбрас вуджны. Одва-бдва вермис кыссьыны, бтпыр
эз вбйлы, кбть йыыс и бддьбн кажбтіе. Пуоккес сылб
бура отсалісб.
Сулавны эз понды. Котбртіс кань пеллес еьбрб. Ви
дзбтіс местасб, тбдіе. Песошнбй эта. Рудник вблі. Дуняхалб усьліс уджавлыны сэтбн. Туйсб сія и ойнас
адззис бы, а сё пеллес еьбрб котбртб. Ачыс думайтб:
„Коли нія сэтшбм бедаись менб петкбтіеб, дак неужто
неладно пыртасб?“
Думайтыштіе этадз, а биэс и пыкнитіеб. Югыта сот
чбны. Сідз и пежьялбны. Бытьтб знак сетбны: „Сідз,
ныліньбй, сідз! Бытшбма думайтін!"
Кань пеллез петкбтіеб Дуняхасб Поваренскбй рудни
кб, а сія самой Думной кербс дынын. Вон сія местаын
вблі. Веськыта висьтавны, заводас.
Кад ойся. Дуняха муніе аслас избушка дынб. Сайласьбмбн, конечно, мунб. Кытбн отирбс казялас,— дзебсисяс; то воротаись столб сайб сувтыштас, а то и йбр
вевдбрбт чеччбвтас. Этадз сиббтчис избушка дынас к
кылб — баитбны.
24»

Кывзіеьыштіе сія, вежбртіе,— кинбскб караулитбны.
А сійб и караулитбмась. Старуха-баббс приказчик тшбктбма Дуняхаыс избушкаын караул увтын видзны. „Тат
чб, — думайтб,—Дуняхаыс локтас, вермас ко сэтчинісь
мездісьны11. Ачыс этб караулсб проверяйтіе, медбы не
лунбн, не ойбн некытчб эз ветлб.
Дуняха эз вежбрт этб. Только кылб — кинкб чужбй
бабыс ордын пукало. Поліс мыччисьны. А аслас оча
пинь оз лок — сідз кынмис. Вот сія гусьбник и кыссис
зонкаыс, Матвейыс, дынб, кбдакбт Косой Бродбдз муні
сб. Жагбник стукбтыштіс бшынас, а ачыс сайбвтчис.
Матвей котбртіс ворота сайб.
— Кин?
Сэтчб Дуняха шыасис. Зонкаыс рад лоис.
— Мун,— шуб,— чожжык баняб. Лонтбм сія, шоныт.
Сэтчин тэнб и дзеба, а ашын буржык места адззам.
Пбдналіс Дуняхасб шоныт баняб, ачыс котбртіс на
дёжной морттэзлб висьтавны:
— Локтіс Дуняха, здоровой бертіс птаха,
Чожа отир чукбртчисб, юасьны пондісб. Дуняха бы
дбс висьтасис ныло. Медббрын и кань пеллез йылісь
казьмбтіе:
— Кобы не нія, сёйисб бы менб кбиннэз.
Мужиккез этб бытьтб эзб и кылб. Мыдзис, думайтб
ны, миян каёкным, вот и кажитчис сылб.
— На вот,— шубны,—еёйышт да вод узьны! Мийб
караулитам тэнб асылбдззас и сійб думайтам, кытчб
тэнб буржыка дзебны.
Дунялб эта и колб. ПІонытінас сійб сунбтны пондіс,
бдва пукало.
Невна сёйыштіс да и ланьтіе. Матюха да эшб вит
зонка караулитны кольччисб. Только кадыс ойся, лбнь,
а Дуняха вон кытшбм юбррез вайис. Зонкаэс, видно,
и пондісб горбн баитны. Да и мбдік морттэз, кбдна кыв
зыны вовліеб, тожб-эз вермб терпитны: бтіклб-мбдіклб
висьтасисб, советуйтчисб, мый керны. Отік кылбн шуны,
беспокойство пондбтчис. Обходчиккез и казялісб. Сразу
проверка пондісб керны. Отік абу гортас, мбдік абу, а
Матвей ордын вит чужбй морт пукалоны.
— Мыйлб локтіт?
Нія, конечно, баитбны, кинлб мый юрас пырас. Об
ходчиккез эзб веритб, пондісб кошшисьны. Зонкаэзлб
керны нем — зоррез бердо кутчисб. Обходчиккес, конеч244

по, вооружитбмбсь, только пемытінын зорнас буржык.
Зонкаэс и вийисб обходчиккесб. Только ны туйб мбдік
кез сэтчб уськбтчисб. Куимись нето нёлись унажык.
Зонкаэслб, сідзкб, поворот петіе. Отікбс обходчиккес
ружьё поніеь вийисб, а мбддэе сёжб мездісьбны.
Дуняха важын ни чеччбвтіс — не узьбмбдз сэтбн. Ко
торые банясис, видзбтб — Думной кербс весьтын кык
страшной лбз би лэбтісисб, ровно кербс саяс кань дзеб
сисис, только пеллесб мыччис. Сійб и видзбт — завод
вылас уськбтчас. Дуняха сэтчб пондіе горбтлыны:
— Миян биэс! Руднишнбйбсь! Ны дынб, челядь, туйнытб видзб!
И ачыс сэтчин жб котбртіе. Заводын шум лэбтісис.
Колокольня вылын быдбс колоколлэзбн пондіеб звонитяы. Народ бтбрб чепбссис. Думайтбны — кербс саяс по
жар. Сэтчин котбртіеб. Кин матбжык сиббтчас, сія и
сувтчб. Полоны эна биэзіеь. Отнас Дуняха веськыта ны
дынб котбртб. Локтіе, сувтіе биэс коласб и горбтлб:
— Кутб барскбйесб! Чулаліе нылбн кад ныс! Мбдік
■заводдэзын важын ни сэтшбммеслісь юррезныеб пиньлаліеб!
Сэтбн обходчиккезлб да быдкодь стражниккезлб ёна
павкис. Известно, народ бтлаб чукбртчис. Стража ко
тбртіе—кинлб кытчб туй. Только ылб я народыс шогья
пышшан? Унабс кутіеб, а приказчик вермис эд город
ской туй вылбт гбнитны-пышшыны. Лэдзисб, эзб кватитчб аскадб—вот сэтбн неладно петіе. Кин пукаліе цеппезбн дорбм, нійб освободитісб, конечно. Сэтчб и биэс
кусісб.
Ашынас быдбе народ Думной кербс вылын чукбртчис.
Дуняха и висьтасис, мый Сысертяс кыліс. Сэтбн мукбдыс,
унажыксб стариккез коласісь, сумлевайтчыны пондіеб:
— Кин сійб тбдб, мый эшб петас! Весь тэ миянлб
надеясб тон сетін.
Мбдіккез. ббра Дуыяхасб дорйбны:
— Правильной пывка! Сідз и колб! Мый эшб видз
чисьны? Аслыным колб ыія морттэз дынб иньдбтчыны,
кбдна дынын эта Омельян Иванычыс.
Кбдна ббра горбтлбны:
— Косой Бродб колб котрасьны. Сэтчин мияніссес
пукалбны. Вунбтіт нійб?
Зонкаэз сэк жб котбртіеб. Сэтчинісь стражасб ви
йисб, ассиным морттэсб мездбтіеб да эшб сысерт245

скбйесб вит кынымб. И Косой Бродісь быдбе народе®
лэбтіеб. Висьтасисб ныло, мый отирас керсьб.
Зонкаэз гортаные ббр ни локтіеб, а Думной кербс
вылын сё эшб споритбны. Томмезтбг стариккез асланыс
киб быдбе вынсб босьтісб, повзьбтіеб народсб. Отіксб
только и модьбны:
— Ладно я мийб тон керим, что стразкниккесб вийим.
Томмез горбтлбны:
— Сідз ныло и колб!
Нія, кбдна Косой Бродын тюрьмаас пукаліеб, эта жб
ладорын, конечно. Баитбны стариккезлб:
— Коли тійб повзит, дак сэтчб я кольччб, а мийб
мунам ассиным правильной доля кошшыны.
Эта вылын и янсбтчисб. Стариккез, асланыс беда
вылб, кольччисб, да и мбдіккезбс зор увтб вайбтісб.
Недыр мыйись приказчик солдаттэзкбт городіеь локтіе,
Сысертись тожб стража вайбтісб. Чожа жмитіеб народсб.
Одззася бддьбнжык приказчик лютуйтны пондіе, да чожа
падмис. Видно, ас пондасис мыйкб умбльб кыліе. Пондіе
нійб стариккесб, кбдна туй вылісь народсб дзугисб, быд
нёж асланяс кбетыны. Только нылбн спинаэзныс эзб на
веськалб, эз вунбтб, что неладно сэк керисб, мыля кольч
чисб. Приказчик адззб, косбйбн видзбтлбны,— пышшис
эд! Сідз эта кадсянь сійб миян заводдэзын сэсся эзб ни
адззывлб. Бура, тыдалб, дзебсисис, а можот и бур морт
тэз киб шедіе — мургыльтіеб юрсб.
А томмес сэк Думной кербс вывеие вбррезб муніеб.
Матвей нылбн вожакбн лоис.
И птаха Дуняха сыкбт лэбзис.
Эта удав каёк йылісь уна эшб висьтасьлісб, да ме
вунбті ни...

сьбкыт ВИТИк
тб менам витик йылісь? Кыдз ме богатбйнас вбліЭ
а сыббрын быдбс деньгаокбс лэдзи? Кывліт, видно,,
айезнытсянь? Думайта да, охота лоис старичок вылык

сералыштны? Эх, тійб, згальниккез! А вблі эд сэтшбм
делоыс. Былись вблі. И ровно неважын, а кыдз вот юрын
кольччис. Мукбдеб, поди, совсем ни вунбті. Оддьбн ни
ме сэк памятьбе гывъявлі... Невна совсем юрнам эг
бшты. Кытчб ни верман быдбс тбдвылын видзны!
Воля ббрын быдбс эта пондбтчис.
Сійб — волясб — миян прииск вылын начальство сайбвтны м'бдіеб. Деревняэзбт баитіеб, а мийб нем эшб
и джын пельбн эго кылб. Только сія и вблі вильыс, чтозаводб, мбднёж шуны гортб эзб пондб лэдзлыны. Кбть
кыдз ни мортыслб колб ветлыны,— ответ бтік — оз туй.И мбдіклаись локтбм отирбс эзб пондб прииск вылас
примитны.
Мый сэтшбмыс, думайтам? Одзжык эта мымда отирбс
мбдік местаэзісь босьтлісб, а бні оз ков? Да и миянбс
мыйкб бддьбн ни зэлыта видзбны?
А приискыс пыд местаын вблі. Васькин кербс увтын
вбрас. Важын ни этб приисксб чапкисб. Сэтчин, висьтасьбны, то ли лёк би, то ли синюха мыччисьбма. Этб ог
тбд, ог куж висьтавны. Лёк било татісь местаэзын ровнобы некысь лоны, а синюхаыс — эта овлб. Да не этаын
делоыс... Шуа -тай, пбдналіеб Васькин кербс увтын этоприисксб, а сэкся кадб бура уджавліеб, и золотоыс уна
пантасьліс. Народ, конечно, сэтчин стрась уна вблі вашбтбм, и унажыкыс мияніссез — заводскбйез. Вот приисковскбй начальствоыс, видно, и думайтісб:
„Кысянь нія тбдасб, ежели некинбе ог пондб горта
нью лэдзлыны и чужбйесб ог пондб вились примитны.
Ась важ моз уджалбны, миянлб этадзту буржык1*.
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Только народсб ббббтан разь? Тбдісб и пондісб шуэлитны:
— Мыля сідз? Быдбнныелб воля, а миянлб абу!
Начальство кужис ылбтны:
— Вичкуэзын,— шубны,— волясб лыддьбтбны, а миян
кытбн? Бочка дынын я мый я?
Прииск вылын, адззан я, настоящбй кабакыс эз вбв,
а казна видзліе винабн бочка. Сідзкб, заботитчис, мед
кин-нибудь копейкасб эз нбббт гортас. Винабн эта бочка
дынын, конечно, сякбйыс вбвлі... Эта йылісь и казьмбтіеб. Охота лоис ныло быдбе смехб бергбтны. Только
народлб кытшбм ни сэтбн смех! ІДумитбны, горбтлбны:
— Часбт жб лыддьбт, а то прииск вывеие быдбнным
заводб мунам волясб кывзыны.
Начальстволб керны нем — вайисб бумага, пондісб
лыддьбтны. Да ныліеь вежбртан разь? Мый и каттисб.
Пондісб .юасьны, кыдз да мый? Первой делобн пашня
йылісь, вбррез да песоккез йылісь тожб — кыдз ныкбт?
Начальство и шуб — миян местаэзын пашнясб некысь
-босьтны, вбррез да песоккез кольччбны владелец сайын,
а керкуэзныт да карчйбррезныт понда вежтыны ковсяс.
Сідз быдбе эта и вблі думайтбма, только эталб не
кин эз верит.
Ме сэк мужик ни вблі, а кбр воляыс йылісь кылі,
-быдбннысся бддьбнжык шумита.
— Мошенство эта!— горбтла.— Оз вермы этадз лоны!
Мунам, мужиккез, Полевбйб! Сэтчин быдбе тбдам. Мый
энб кывзыны!
Мбдіккез тожб озб чблб. Прииековскбй смотритель —
ох, и язва вблі!— сэк и шуб:
— Тіян дело, бур отир, тіян дело. Оні тійб вольнб
йбеь. Кытчб охота лоас — сэтчин и мунат. Миянбе эдб
осудитб — ббр примитны огб пондб. Асланым дружоккезлб тожб юбр иньдам, медбы берегитчисб удж вылас
тіянбе босьтны. Мийб тожб, подико, вольнбйбеь — не быд
мортсб пондам примитны, а кин любо миянлб. Эта понда
эдб осудитб!
Сэтбн мукбдыс небзисб, а кбда томжык да вирнас
пымжык—асланыс кыліеь эз откажитчб: муніеб прииск
вывеие. И ме бтлаын ныкбт. Локтім гортб и первой де
лобн пондім воля йылісь юасьны. Миянлб и висьталісб:
— Эта царской воляыс, шуам, кыдз мортлбн юр вы
лас плеш,— свиттялб, а перкйыштны нем.
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Мийб адззам—быль, мыйкб эта кодь петб. Сёжб нев
на пируйтыштім. „Кбть,— думайтам,— спиналб етшажык .
пондас павклыны11. А сійб ого и думайтб, что кынбм
вашбтас, дак и спинатб, мбдан он мбд, а зор увтб ва
йбтан.
ІОим, конечно, быдбс деньгаокнымбс медббрья копейкабдз, а сёйны быдыслб колб. Мый керны, коли тэ
нат не пода, не мый абу, а ремеслоыт бтік — му гар
йыны?
Меным эта томсянь дбнзис. Миян годдэзб ме вон сэт
чин Гумешкиэзын руда шедтылі. Сэтшбм порядоквблі — чуть кытшбм семьяын зонка сувтас кок вылас,.
сійб сэк жб Гумешкиэзб вашбтбны.
— Самбй,— шубны,— челядьлбн дело изоккезбн вб
дитчыны. Орсбм туйб!
Вот и шеді ме эна чачаэзбн орсны. А сыббрын и
кербсб сюйыштісб. Руднишнбй. надзиратель сідз шуис:.
— Быдмыштіе зонкаыс. Кад ни сылб тачкабн котрасьыштны.
Менам счастье, что бур морттэз дынб шедлі. Отікбс
ог касьтыв умбль кылбн. Жалейтлісб миян кодьсб, томыниккесб. Мымда позис, конечно, сэкся кад сьбрті.
Кбр кокыштасб либо юрсибт дёрбтасб—дак эта пряник
туйб лыддиссис, а плеть увтб бтпыр эзб сюрбтлб. И эта
понда нылб спасибо.
Эшб ыджытжыка быдми—сетісб кайло да лом, клипнэз да молот, быдкодь бжыннэз.
— Орсышт-ко, гажбтышт асьтб!
.И пбттбдз ме гажбтчи. Кбть и эз усьлы медной хо
зяйкасб адззывны, а чбекыт дуксб сылісь не етша шокайті, ас пытшкам кыски. Гумешкиэзын сэтшбм дук
вблі — перво бытьтб чбе вачкб, а ньылыштан — ловзисьны он вермы. Истово сир. дук. Сэтчин рудаас уна сир
вблі. Эта дуксянь да чачаэзсянъ ме бердб нездоровье
кутчис. Сэтбн покойной айб пондіе ни руднишнбй началь
стволб кеймисьны:
— Сувтбтб менчим зонкасб кокнитжык удж _ вылб.
Совсем умбль сылбн здоровьеыс лоис. Сійб и видзбт —
кулас, а кыкдас куим годыс эшб абу.
Эта кадсянь менб рудниккезбт да приисккезбт и
пондіеб вашбтлыны.
Сэтбн пб приволье. Зэрбн вадас — шондібн косьтас,
а оз лбеяв шондіыс — тожб оз незьды.
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Миян местаэзын, известно, рудасб вевдбрсис шедтбЭтадз мортыслб кокнитжык, только меным эта не
часто дбнзьыліс. Унажыксб муб жб вашбтлісб. Сэтшбм
ни, видно, менам доля вблі.
— Тэ,—шубны,—эта дынб велалін ни. Гумешкиэзын.
вон кытшбм пыдын, а татбн мый! Самой тэ сьбрті уджыс.
Сідз ме быдбс ассим оланбс муын и гарйиси, кыдз
кытшбмкб крот. Но, эта делоын вежбртны понді, а сэсся
нем и абу. Вот и думайта: „Некытчб меным воштісьны,
кыдз бора муб пырны11.
Только приисковой смотрительлб кеймисьны тожб
неохота—важ местаас мунны, а кербсас пырны и подав
но дыш петб. Томсянь пбттбдз ни орсі сэтчин, да сэтчб
жб адзза — и мбдіккез петбны кербссис. Кбть кытчб му
нбны, мед только не кербсб. Вот кытшбм сія чбекыт
вблі! Некинлб неохота сэтчин аслас воляись лэдзчыны.
Выработкаыс сразу чиніе. Короны сэтчин, буржык зара
боток кбейбны, а отир мбдбрб видзбтбны.
Сэтчб и пантасис меным бтік кособродскбй мужик,
Максимко Зюзев. Дружок не дружок, а тбдеа мортыс.
Вбвлі, бтік местаын уджавлім. Мужик пбриськодь ни,
дзор юрси ни сербтіс юрсб. Но, бтікб-мбдікб баитім, сы
ббрын сія и шуб:
— Давай, Василий, пондам ас вылб старайтчыны.
Он тырт сійб — казнасб! А миянлб, можот, счастье петас.
Струментыс абу хитрой. Нем оз пет — и эта не беда.
Давай пешліеям!
Me вежбрті, кытчб сія кбетб. Me йылісь отир баитліеб — эта пб учбтсянь муын гарйисьб, тбдб, кытчб мый
пуктбма. Этасянь, видно, Зюзевлб и охота лоис мекбт
кошшисьны. Ме думайті-кери да и шуа:
— Ладно инб. Пондылам кошшыны, кода местаын
миян фартыс куйлб.
Мыччалі, конечно, места, контораын заявка керим,
пондім дудка писькбтны. Песок буркодь пондіс петны...
Сэтшбмас позьб уджавны, кбть и конторалб совсем донтбма золотосб сетлім. Только Зюзевлб сё етша. Сія, тб
дан я, сэтшбм морттэзіеь, кбдна любитбны сразу богатеявны. Мыччав сылб места, медбы отпырбн куртыштны.
Ме сылб перво добром баиті:
— Эта местаыс бур. Колб только не быдбс золотосб
конторалб сетны, а мымдакб купеццезлб. Сэк совсем
ладно лоас.
йы.
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Зюзев эта йылісь оз и кывзы,— полб. Да это пырис
-сылб юрас кытшбмкб серебряной олень. Пыр юалб мен
чим—эг я адззывлы? Сія бытьтб по маті гбгбр ветлбтб,
отир адззылбмась сійб. Вот сэтбн и колб гарйыны,
кытбн эта оленьыс ветлбтіе. Me унаись баитлі Максимколб:
— Кытшбм олень лоас миян местаэзын? Татбн толь
ко козёллэз да лоссез ветлбтбны.
Максимко сёжб оз верит меным, думайтб — ог вись
тав. А ме былись оленьсб нем туйб лыдди. Змея вылб
эшб жб невна надейтчи, пуж вылб тожб. Примечайтлі
змеиной поззэз да сэтшбм местаэз, кытбн пуж оз видз•сьы. Эта вблі, а олень вылб немымда эг надейтчы. Эта
сянь мийб и янебтчим. Максимко ассис горбтлб, ме ас
сим. Видчим. Сэтбн сія и кбритіе менб:
— Менчим няньсб сеян!
Ме, конечно, эг вермы терпитны и паныт горбтчи:
— Мыля тэнчит, коли асывсянь ойбдз муын гарйися!
Сія и давай лыддьыны, и быдбе кузь аршин вылб.
Мымда мийб конторасянь золото понда получитім —
джынсб суськис, а мымда меным сетліс — сійб кыкпбв
содтіс. Сьбвзи ме сэк:
— Кольччы, лавка товарнат!
Восьті зырбс и муна, а сія горбтлб, быднёж кулитб
менчим местасб:
— Час дырна ог кольччы татчб! Кинлб колб пустой
местаыс!
Сэк ме и шуа:
— Коли сідз, ачым татчб кольчча.
Максимко давай менб серавны:
— Мыйбн тэ метбг овны пондан? Быдбе ассим ме
часбт нбббта. Мбдік дураккесб, кбдна мед тэнб вердны
пондісб, сэсся он адззы. Быдбнныелб висьтала, кытшбм
■сэтбн богатствоыс. Отнат пукав куш дудка вылас.
„Сулав,— думайта,— докажита ме тэныт, кань зон!“
Локті гортб", ветлі аслам ёрттэз дынб, бтікб-мбдікб
кори ныліеь и шуа иньблб:
— Лбсьбтчы прииск вылб мунны. Отсавны пондан.
Эта старухаыс менам мбдік. Сідз ни, хозяйство сьб
рын видзбтны сійб босьті, а сэк менам настоящбй инь
вблі. Томон гбтрасьлі, бтлаын горесб панялім. Бытшбм
сія менам вблі и руднишнбй делосб бура тбдліс.
— Ладно,— шуб.
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Локтім мийб дудка дынб, а Максимко быдебн куштбма
сійб. Тбдан, потшшез вблісб... ме зкб керавлі... дак сія
и энб потлішесб кыскбма. Диво лоис меным, кытшбм
вредной мортзкуг. Но, умблика быдбс лбсьбті. ІІондім
гарйисьны. Миськалім — бур. А Максимко быль видна
лэдзис слава, что эта местаыс пустбй. Пондіе ассис
оленьсб кошшыны! Вот миянліеь местасб и орддьбны.
Кыкбн иньбкбт и гарйисям сэтбн. Миянлб этасянь эшб’
буржык. Да эшб эта Максимко кузя крепитчи ме — кабакб кокон ог тальччы. Неохота вблі ачымбс уськбтны,.
что бтік лун ог вермы видзеьыны. И виль места адззи,
кытчб золотосб сетны.
Варышшезлб, кбдна гусьбн небліеб золотосб, поломов
ковсьыліс сетлыны. Нія вежбртіеб сортсб. Казяласб— уна
да и буро золотосб вайб мужикыс, асьныс эта места вылб
заявка керасб, либо быд ладорсянь жмитасб, а то и сов
сем вашбтасб сэтісь. Вот ме и адззи виль купецбе. Од
дьбн ни сія жадной вблі, а настоящбй выныс эшб ээ
вбв. Кабак, конечно, видзис,— сылбн тесть сэтбн пука
ліе,—керку бокас амбар сулаліс быдкодь поснит товарбн, сэтбн жб и яйбн торгуйтліе и ярмаркаэзбт ветлывліс. Веськыта кб висьтавны, быдбс мусб аслыс куртыш»
тіе бы, кббы киэс кузьжыкбсь вблісб. Эта купецлб ме и
. понді новйыны золотобс. Сія тбдіе, кыдз золото янебтны
припой дыніеь, а настоящбй сортсб тбдны эз кужлы..
Велавны эта дорб колб и мед син лэчыт вблі, кужис
пытшклань видзбтны, а эта купецлбн синыс вевдбрся —
бтмбдбрб дзарьялб. Кытчб ни сэтшбмыслб золотолісь
сортсб тбдны! Да и полыштліе сія.
— Тэ,— шуб,— Василий, некинлб эн жб висьтав, что
меным золотосб сетан. Эг велав ме эта дорб. Сэтшбм
делоэс Сибирь кбейбны.
Сы йыліеь эз висьтасьлы, мый барышшес кбейбны,
а, тыдалб, не умбльб. Одззбтіс сійб. Некбр эз откажитлы, и ценанас бддьбнеб эз зэлбтлы, и вежтісьліс ббббтчытбг. Быдбс эта ме сьбрті вблі,— вот и ваявлі невночкабн. Сідз бы, можот, мийб иньканам и отирб петім,
мбдіккезся не умбльжыка векнымбс олім, да сэтчб эта
витикыс и шедіе ки увтб.
Часбт тбдвылын, кыдз быдбс эта шогмис. Здвиженнё
панытѳ делоыс вблі. Инькаб горбтлб меным дудкаас:
— Тырмас тэныт, Василий. Праздник эд ашын. Мыйкб
невна кбть лбсьбтчыны колб. Мунам чожжык гортб.
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Песокыс менам чорыт, кыдз из. Лунтырон бура мыдзи
и думайта: „Тырмас талун...“. Медббрьяись вынбнжык
вачки, а кайлоб и сибдіс,— ровно из увтб шедіс. Понді
мездбтны,— оз шед. Быд выніеь кыдз летбвті асланям,
меным веськыт кокам и сотіс, да сідз, что кбть горзы.
Кбр зубытыс невна чулалыштіе, ме и видзбті — кытшбм
эта сэтшбм из? Босьті киам. Еніньбй тэ менам! Золото!
Вот кыдз витик, только пизись витикся унабн сьбкыт
жык. Вевдбрсяняс ровно каттисьбма, а увтыс волькыт.
Мымда сэтбн золотоыс?
Кокб йылісь сразу вунбті. Горбтла: „Лэбты, Маринша!“ Сія чожа кыскис менб, а ме ровно кыдз бббеялі.
Серала и ножб иньбе любитны!
Сія юалб:
— Мый тэ, Алексеич?
Сэк ме и мыччалі:
— Видзбт!
— Но дак мый? Адзза — из кытшбмкб...
— На, босьт!
Сія думайтіе —изок неыджыт, оз берегитчы, а кбр ме
сеті, сідз кисб увлань и кыскис. Чочкоммис сэтбн менам
Маринушкаб и, кбть омбн вор вблі, гусьбник юаліс:
— Неужто золото?
— Сія, — шуа.
Эгб и пондб песоксб миськавны. Чожжык гортб
лэдзчим.
И вот диво,—котбртам, кузьтуй бтмбдбрб дзарьясям,
ровно мыйкб гуеялім. Локтім гортб. Дзеби ме витиксб и
закажита Мариналб:
— Эн жб некинлб висьтась!
Сія бора менб олб:
— Кабакб эн жб пыр, кытчбдз золотосб он сет.
Нем и думайтны сэтшбм штукасб контораб нбббтны.
Эшб мырддясб! А местасб аслыныс босьтасб — эта йылісь
нем и баитны. Рытнас ме' и муні аслам купец дынб.
Бытьтб праздник кежб яёк небны. Ббрйи буржык кад
и шуа — дело эм.
— Видзчисьышт,—шуб,—невна. Чожа амбарсб игнала.
Вот сідз. Небиссез быдбс мунісб, купец пбдналіс
ыббссб и шуб:
— Но, вай.
И одзжык этадз вбвлі, - амбарын примитны. Купецлбн настоящбй вессэс эзб вблб, а кислота да царской
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вина полка вылын син одзын видзліе, бытьтб вузалбм
понда. Сэк этбн делонас просто вбвлі, кинлб шедас вузавліеб. Me и шуа:
— Пбднав-ко и оградаб воротасб.
— Весись,— шуб,— беспокѳитчан. Аслам семьяись
некин оз пыр,— эг тшбкты, а чужбйесб озб лэдзб.
А ме бтіксб шуа:
— Сёжб пбднав!
Сэк купецые беспокоитчыны пондіе:
— Эз я кбть тбд кинкб, мыйлб тэ вовлан ме ордб?
Поди, ачыт висьталін кинлбкб?
— Эта йылісь,— шуа,— эн и думайт. Некинлб и юрас
оз пыр, мыйлб ме татчб вовла. Только талун менам
уна.
— Эта,— паныт шуб купец,— не “беда, что уна. Мед
не етша. Кбть мымда босьта.— А воротасб сёжб игналіс.— Но,— шуб,— мыччав!
Босьті ме сэтбн яй кералан колодка вылісь чер (он
эд тбд, мый вермас шогмыны), сеті купецлб ассим витиксб, кбда трепичб вблі каттьбма, и шуа:
— Ноко, перво этб бшлы.
Сія купец: кинас сразу тбдіе,— сьбкыт.
Юалб:
— Мый тэнат сэтбн?
— Висьталі — бшлы.
Чапкис сія вессэз вылб. Буржыка бшліе и шуб:
— Даскыкьямысся невна. унажык.
— Вот и босьт.
— Мый босьтны? Кытбн сія тэнат?
— Трепичас...
— Даскыкьямыс фунт?
— Ачыт эд бшліи. Коли выныт оз судз, контораб
нбббта.
Этб контораыс йылісь ме сідз, хитрость понда, казьмбті. Мыйлб бы ме сэтчин нбббті? Купец паськбтіс трепичсб, давай витиксб кислотабн да царской винабн пеш
лыны. Но, золото и золото! Сэтбн, видзбта, купецеб жарб
чапкис. Сідз ныр вывеие ньылбмыс и вотялб, а шы оз
сет, только син пасьтанас мё вылб видзбтб. Дыр мыйись
вблись шуб:
— Поди, вевдбрсяняс только золотоыс?
Адззан, мымда сія вежбртб! Самородокын, думайтб,
шбрыс чугунной! Не дурак разь? Ме байта сылб, что
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вот лэбтісьбммес и лобны самородной печатьбн, а сія,
тыдалб, оз верит. Мог адззис:
— Эта мымдасб ме ог чайтчы босьтны. Деньгаб он
тырмы. Ковсяс пазбтны. Он жб понды контораб1
сетны.
Ме и ачым адзза— этатбг нем он кер, а жаль керавны. Сёжб босьті витиксб да сэтбн жб яи кералан колод*
ка вылас и кералі дорресб. Купец бора пондіс пешлы
ны. Сэтбн, видно, веритіе ни, котбртіс гортас деньгала,
Локтіс киас шкатулкабн, а асьсб сідз и треситб. Полб,видно, и жадностьыс беилейтіе. Не учбтик эд кусбкыс
киас шедб! Ог тбд, донбн я нія сетлісб, а меным эта
купецыс руббн донбнжык конторскбйыс сьбрті вежтыліс.
Вессэз вылын купец бшліе шбрсб и дорресб торйын.Шкатулкасис быдбс деньгасб кураліс и писис гырисьжык бумажкаэсб быдбс кыскис. Выручкасб сэтчб жб...
Доррес понда деньгаыс тырмас, а сылб шбрсб охота
небны. Сія сьбкытжык вблі.
— Верит, — шуб, — долг. Лун ббрті, уна ни кык ббрті,вежтіся.
Me, конечно, байта сылб, что сэтшбм делоас долг оз
веритб. Сэк сія и шуб:
— Мунам ме ордб, пырам керкуас. Тэ невна пукалышт, а ме эта коста кабакб котрася, выручкасб вая,—
и деньгасб вештб ме одзб. Лыдди ме. Адзза — сідз
ровно, пустяк оз тырмы. Позяс недыр видзчисьыштны.
Кыдз купецліеь адззылі, сідз жб кери: гырись деньгасб
пиам сюйышті, а поснитжыксб — карманам, кольччбм
золотосб — дорресб — сапогам дзеби. Пырим мийб купецкбт керкуас, а сэтбн, адзза, быдкодь угощеннё
пызан вылб1 сувтбтбма. Хозяйкаыс котрасьб, беспокоитчб.
Купец котбртіс кабакб, а иньыс ме дынб сиббтчис
и сэтшбм ласкова баитб:
— Пуксьы пызан сайб. Эн брезгуйт миян няньбнсолбн. Буржыкасб эг лбсьбтчы. Эг тбд, что гбеь
локтас.
А мый эз лбсьбтчы — пызан вылас тыр сякбйыс сув
тбтбма! Ме, конечно, крепитча,—винасб ог ю. Сідз сылб
и висьталі:
— Деньгабн ме. Оз туй меным юны.
Сія шулимбн бергалб да шувлб:
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— Сэк инб гбрдсб кбть пешлы,— и киам стоканок
«сетб. И стоканокыс абу ыджыт, чайной стаканся кыкись
учбтжык.— Ме и ачым, — шуб,— этб юа,— и кисьтб аслыс
сэтшбм жб стоканокб.
„Мый, — думайта,— меным бтіксис лоас? Неужто инька
-одзын неустойка мыччала?" Куті да и юи.
Но и вина! Чужи да сэтшбмсб эг на ювлы. Крепыт
ровно да сук, а дукыс кытшбм! Век бы нюкайтін. Сы
ббрын ме тбді —ром шусьб. Оддьбн и гленитчис меным,
.а эта инькажугыс — купчихаыс — ештіе ни, мбдік стока
нок кисьтіс. Me и мбдеб чатырті, а одзлань, известно, —
•эг ни понды лыддьыны.
Сёжб сэк ме верми мездісьны купецые дыніеь. День
гасб и кольччбм золотосб гортб вайи. Сія деньга туйб,
кбда эз тырмы и кбдала купец эшб кабакас котрасис,
мешок тыр гбенеччез вайи. Быдкодь сёяныс сэтбн, иньблб
шаль, конечно, и мукбдыс. И сэтбн жб, кылан я, эта
ромыс вит нето квать бутылка. Купчихаыс бур мортбн
мбдіс мыччавны асьсб и шуб жбникыслб:
— Гленитчис мортыслб—мый миянлб жалейтны? Сет
сылб, Платоша, быдбе. Городіеь сыббрын ваян.
Купец эта дорбдз лют — мортсб ббббтны:
— Да ме... сылб?.. неужто жалейта... Ась наздоровье
-юас и иньсб гбститбтас. Сія, поди, некбр эшб эз ювлы
сэтшбм винасб? Гбститбт сійб, эн вунбт! Ме тэныт эшб
вая. Сідз вая... деньгатбг!.. Бур морт понда меным абу
жаль... Потшшуйт иньтб, эн жалейт!
Локті ме гортб, мыччалі Мариналб эта мымда день
гасб, дзеби кольччбм золотосб и давай иньбе потшшуйтны. Сія перво откажитчис — крепыт по, сыббрын ошкыяы пондіе — кытшбм дукыс чбекыт!
Коддэс мийб, конечно, шумитны пондім. Песняэз сьылам, йбктам. Сэтчб быдкодь тбдеаэз тыр тапкисисб
пырисб. Адззбны — фарт петіе, поздравляйтны понді
сб:
— Счастливой находочкабн тіянбе!
Быдбе юим, еёйим, мый гортын вблі, сэсся кабакб иньдбтчим. А эта купецые амбарастестьсб сувтбтіс, а ачыс—
стойка сайб и быднёж леститчб ме дынб. Сэтчб приятеллез менам адззисисб — оз позь и бергбтчыны! И пондіе
колесо таравны волькыт туёк кузя. Инькаэз мыччисисб,
ме.дынб лякасьны пондісб. Менам Маринушкалб, конеч
но, эта не сьблбм сьбрті... Сія и пондіе ромсб тырпа256

лыштлыны. Купецыс и сылб угождайтб и сідз травитіс^
что Маринаб и простой винаись эз понды откажитчыныВот мийб- кыкбн и кутчим деньгасб лэдзны, а купец,
ештб ббббтлыны.
Кбр садясям, гажбтам асьнымбс:
— Дороккес эд миян эшб кольччисб.
Только и дороккес, кбть и жугалбмбсь вблісб, тожб,.
кыдз ви кузя, купец карманб нильдісб. Бура миян?
уджассис.
Быдбс эта эшб бы ничего, да сія умбль — шогавны
пондіе менам Маринушкаб. Эта умбль оланеянь. Невна.
маитчыштіе и куліе. Дзеби сійб, тбждіеьышті, горюйтышті — и прииск вылб. Кытчб сэсся?
Сія местаын, кытбн мийб витиксб адззим, Максимко
Зюзев аслас роднякбт. Местаыс эд сы ним вылб вблі
гижбма. Сія и локтіе сэтчб. Эз понды, видно, аслас
олень сьбрын котрасьны. Богатсяліс — эн сиббтчы сы
дынб: шапкаыс бантбн, сапоггес рантбн! Косой Бродын
зоннэслб керкуэз кропкис-сувтбтіс. Воротаэзас бляш
каэз вачкис. Тбд миянбе! Отік кылбн шуны — богатина.
Видзбті ме, видзбті да и муні Бесштанка вылб. Сэт
чин менам тожб места вблі примечайтбм. Мекбт ста
райтчыны охотитіссес — кбть зорбн мездіеь. Думайтб
ны— ог я ббра инмы витик вылб, а то и быдса коврига.
вылб.
Только, видно, сэсся эзб пожало ме понда. Сідз, нев
набн адззавлі золотосб... Аслым и отирлб тырмывліе...
А медбы ббра сэтшбмб перкйыштны — эта сэсся эзвбвлы.
Можот сідзту и буржык. Кбть ассим векбе ола да
кербс вывеянь отирыс вылб видзбта, а то верми бы разь
сыдырнасб овны’- Миян старательской фартыс мый?
Винасб бббись уна юбмеянь мортыс перво пыктас, а
сыббрын, видзбтан ко, и коккесб нюжбтас.
Сідз вот... Думайтім мийб иньбкбт — счастье адззим,
а сія сы понда бедаб пбрис. Отир кузя быдбс эта умб
льыс аркмис. И менб велбтіеб. Бура велбтіеб. Оні тбда,
кытчб миян счастьеыс мунб...
Вон нія барышевскбй керкуэс и каменной лавкаэе
менам да Маринушка вир вылын и сувтбтбмбсь. Ас кадбсэк Барышиха стоканоксб меным киам сюйыштіс. Ку
жис, змея! Эта стоканокбн отир бнбдз менб дразнитбныш
17. Малахитовой шкатулка.
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А меным мый? Бобись кербм, конечно, а сёжб юбмыс —
не гусялбм. ,И ассим юн, а не чужбйб.
Вот бы нійб — купеццесб — юалісб, кыдз нія менб кодсб куштісб-ббббтісб, кыдз покойной иньбе могила дынб
цойыштіеб. А локтас кад — юаласб эд. Это кыдз юаласб!
€эк, поди, и миянліеь Маринакбт витиксб бтлаб лыддясб.
Но мый? Видзбта да, не бддьбн смехныт петб?
Гажажыкб бы мыйкб висьтаси, да етша сэтшбмсб
адззывлі.
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