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Ӧтпыр ме лунтыр ветлоті вӧрӧт и рытъявнас локті
гортӧ богатой добычаӧн. Чбвті пельпоннэз вывсим сьӧкыт сумкаӧс и понді аесим добросӧ тэчны пызан вылӧ.
— Зта кытшӧм кай? — юаліс Зиночка.
— Тар,— паныт шуи ме.
И висьтаси сылӧ тар йылісь: кыдз сія вӧрын олӧ,
кыдз тулыснас горалӧ, кыдз кокалӧ кыдзовӧй почкаэз,
арӧн ягӧд ӧктӧ нюррезын, тӧлӧн лым увтын шонтісьб.
Висьтаси сылӧ и дозмӧр йылісь, мыччалі—что руд, юр
вылас коколёкӧн, и пӧлянӧн шутнялі дозмӧр моз и сеті
шутнявны Зиночкалӧ. Эшӧ ме кисьті пызан вылӧ уна
чочком гриббез, и гӧрдӧсь, и сьӧдӧсь. Эшӧ карманам вблі
вир рӧма нямыр, и голубӧй сьӧдъягӧд, и гӧрд пуягӧд.
Эшӧ ме вайи сьӧрам пожумлісь чӧскыт дука смола, сеті
нюкайтны нылочкаыслӧ и висьталі, что эта смолаӧн
пуэс лечитчӧны.
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— Кин жӧ нійо сэтчин лечитӧ? — юаліс Зиночка.
— Асьныс лечитчӧны,—паныт шуи ме.—Овлб сідз:
локтас воралісь, охота лоас сылӧ шоччисьны, сія тякйыштас черсӧ пуӧ, чер вылас сумкасӧ ӧшӧтас, а ачыс
водас пу увтӧ. Узьыштас, шоччисьыштас. Сыбӧрын кыскас пусис черсӧ, кышалас сумкасӧ и мунас. А черсянь
лоӧм ранаись пусис пондас котӧртны эта чӧскыт дука
смолаыс, и ранаыс тупкасяс.
Тожӧ, Зиночка понда нагвадь, вайи ме быдкодь турунсӧ отік листокӧн, отік вужокӧн, отік цветокӧн: вале
рьянка, петров крест, кӧч капуста. И самой кӧч капуста
увтас менам куйліс сьӧд нянь шӧрӧм: эта мекӧт часто
овлӧ, кӧр or босьт сьӧрӧ няньсӧ—кынӧм сималӧ, а босьта — вунӧта сёйны и бӧр вая. А Зиночка, кӧр казяліс
кӧч капуста увтісь сьӧд няньсӧ, сідз и паськбтыштіс
синнэсӧ:
— КЫСЯНЬ ЭТӦ ВӦрЫН НЯНЬЫС ЛОИС’?

— А мый сэтӧн дивуйтчанаыс? Капуста быдмӧ жӧ тай!
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— Дак сія кӧчлӧн...
— А няньыс — ручлӧн. Пешлы, кытшӧм сылӧн кӧрыс.
Зиночка осторожной курччовтіс невночка и пондіс
сёйны:
— Чӧскыт ручлӧн няньыс!
И менчим быдӧс няньсӧ сёйыштіс. Сэксянь сідз и пон
діс мунны: Зиночкаыс миян сәтшӧм, часто и чочком няньсӧ оз босьт, а кыдз ме вӧрись вая ручлісь нянь, пыр сёяс
сійо быдӧс да ошкӧ:
— Ручлӧн .няньыс унаӧн буржык миян нянься!

ЧОЧКОМГӦЙТАН

Сибирьын, Байкал ты дынын, отік мужиксянь ме
кылі ош йылісь и, веськыта висьтала, эг верит. Но сія
баитіс, что эта случай йылісь важся кадӧ нельки си
бирской журналын волі печатайтӧма.
Байкал берег дорын оліс отік сторож, кыйліс чери
да лыйліс уррез. И вот ӧтпыр эта сторожыс бытьтӧ
адззӧ ӧшынӧт — веськыта керку дынас котӧртӧ ыджыт ош,
а сы сьӧрӧ кӧиннэз вӧтчӧны — быдса табун. Эшӧ невна и
конец бы локтіс ошлӧ... А сія, ошыс, кужис керны: котортіс посӧдзӧ, ыбӧсыс-сы сьӧрын ачыс пӧднасис, а ош
сэтчӧ эшӧ лапасӧ пуктіс и ачыс валитчыштіс. Старик
вежортіс этӧ делосӧ, босьтіс стена вылісь пишаль и
шуӧ:
— Миша, Миша, видзышт!
Кӧиннэз кайӧны ыбӧс вылӧ, а старик ӧшынӧт метитчӧ кӧинас и отіксо шувлӧ: „Миша, Миша, видзышт!"
Сідз вийис отік кӧинӧс, и модікос, и куимӧтӧс, ачыс
сё шувлӧ: „Миша, Миша, видзышт!"
Кӧр вийис куим кӧинӧс, сэк мукӧддэс пышшисӧ, а
ошыс кольччис керкуын тӧвйыны старик охрана увтын.
А тулыснас, кӧр ошшез петӧны асланыс берлогаэзісь,
старик бытьтӧ пӧ кышаліс эта ошлӧ голяас-чочком гойтан и быдӧс вораліссезло закажитіс, медбы этӧ ошсӧ —
чочком гӧйтанасӧ — некин эз вий: эта ошыс—сылӧн друг.
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Отпыр миян то мый волі—кутімо МИЙӦ томыник туриӧс и сетім сылӧ лягуша. Тури ньылыштіс сійо. Се
тім модіко—ньылыштіс. Куимӧтӧ, нёльӧтӧ, витӧтӧ, а сэсся миян сэк кутӧм лягушаэс эзӧ вӧлӧ.
— Вежӧра’—висьталіс иньӧ да юаліс менчим:—А
уна я сія вермас сёйны лягушаэсӧ? Дасӧ вермас?
— Дасӧ, — шуа, — вермас.
— А ежели кыкдасӧ?
— Кыкдассӧ, —шуа,— чередъ вермас...
Мийӧ тніотшкортім эта турилісь борддэсӧ, и пондіс
сія инькаӧ сьӧрын быдлаӧт ветлӧтны. Инькаӧмӧс высьтыны петас — и Журка сыкӧт, сія огоредечӧ — и Журкалӧ
сэтчин колӧ, и ыб вывся колхозной удж вылӧ ветлӧ сы8
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кӧт, и вала. Иньӧ велаліс сы дынӧ, кыдз аслас пиян
дынӧ, и Журкатӧг сылӧ гажтӧм, сытӧг некытчӧ оз мун.
А кӧр Журкаыс маті гӧгӧр абу, сәк горӧтас только:
„ Фру-фру!“, и Журка сы дынӧ котӧртӧ. Сэтшӧм вежӧра!
Сідз тури олӧ миянын, а тшӧтшкӧртӧм борддэс сылӧн
сё быдмӧны и быдмӧны.
Ӧтпыр иньӧ муніс вала увлань, нюр дынӧ, и Журка
сы сьӧрӧ. Неыджыт лягушапиян пукаліс колодец дынын
h Журка шогья чеччовтіс нюрӧ. Журка сы сьӧрӧ, аваыс
пыдын, и берегсяняс лягушапияныс дынӧдз он судзӧ гчы. Журка піовК’іііовк керис борддэзнас и вдруг лэбзис..
Инькаӧ ойнитіс—да сы сьӧрӧ. Ӧвтчӧ киэзнас, а лэбтісьны оз вермы. И давай горзыны, да миян дынӧ: „Ой, ой,.
кытшӧм горе! Ой, ой!“ Мийӧ быдӧнным котортім коло
дец дынӧ. Адззам—Журка ылын, миян нюр шӧрын пу
кало.
— Фру-фру! — горӧтла ме.
И челядь быдӧнныс ме сьӧрын тожӧ горӧтлӧны:
— ФРУ-ФРУ!
И сэтшӧм вежӧра! Кыдз только сія кыліс миянлісь
этӧ „фру-фрусӧ“, сэк жӧ овтыштіс борддэзнас и лэбзис
бӧр. Сэтӧн инькаӧ радувьяс асьсӧ вунотіс, тшӧктӧ челядьсӧ чожжык котӧртны лягушаэзла. Эта годын лягушаэс волісо уна. Челядь чожа октісо нійо кык фуражкаӧ. Вайисӧ лягушаэсӧ да лыддьӧмӧн пондісо сетавны
туриыслӧ. Сетісо витӧ —ньылыштіс, сетісо дасӧ — ньы
лыштіс, кыкдасӧ и куимдасӧ, да сідз вот ӧтпырисьнас
нёльдас куим лягуша и ньылыштіс.

золотой видз
Мийӧ вонӧкӧт иыр бобавлім бабапеллезӧн. Вбвлі, мунам кытчӧ-нибудь асланым делоӧн. „Серёжа!“ кытсӧвта
ме сійо деловитбя. Сія дзарнитас, а ме пӧльышта бабапельсӧ сылӧ веськыта чужбмас. Эта понда сія пондӧ караулитны менб и тожб, кыдз он казяв, пӧльыштас. И
сідз мийӧ энӧ неинтересной цветтэсб нетшкывлім только'
бӧбалӧм могись. Но ӧтпыр ме кери открытие.
Мийӧ олім деревняын, ӧшын увтас миян вблі видз,
быдсӧн золотой уна цветитан бабапеллезсянь. Эта волі
ӧддьӧн басок. Быдӧнныс баитісб: „Ӧддьӧн басӧк! Видзыс
золотой". Ӧтпыр ме чеччи одз и казялі, что видзыс не
золотой, а зелёной. Луншӧрнас видзыс бӧра волі золо
той. Ме понді наблюдайтны. Рыт кежас видзыс бӧра
лоис зелёной. Сэк ме муні, нетшкбвті бтік бабапель,.
понді видзӧтны сійо и казялі, что сія жмитбма ассис
лепестоккесӧ. Асывнас, кӧр петіс шонді, ме адззылі, кыдз
бабапеллес оссьӧны, и этасянь видзыс лоӧ бӧра золотӧйӧн.
Эта кадсянь бабапельыс лоис миян понда бтікбн- мед
интересной цветтэзісь, сійбн что бабапеллес узьны водлісб бтлаын миянкбт, челядькбтг и бтлаын миянкбт чеччывлісб.
и
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Учӧтик дикӧй утка
чирок-свистунок
решитіс ассис пияннэсӧ
деревня сайӧт вӧрейс
нуӧтны свобода вылӧ
— тыо. Тулысӧн эта
тыыс бура ыждывліе,
и поз понда буржык
местасӧ позис адззыны только куим вер
ста сайись, кӧчка вылын, нюра вӧрын. А
кӧр ваыс чиніе, ковсис путешествуйтны ты дынас куим верста ылына.
Сэтшӧм местаэзын, кытӧн адззӧ мортлӧн син, кытӧн
вермасӧ пантасьны руччез да кырнышшез, мам муніе
бӧрсяняс, медбы отік минута кежӧ не ӧштыны пияннэсӧ
син вывсис. И кузница дынын, туйсӧ поперегаліко, утка
лэдзис пияннэсӧ одзас. Вот сэтӧн нійо и казяліео челядь
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да пондісо шупкавны шапкаэзнаныс. Сы коста, кӧр че
лядь куталісо уткапияннэсӧ, мамныс-> ӧмсӧ осьтӧмӧн,.
котрасис ны сьӧрын, нето, бура волнуйтчӧмӧн, кынымкӧ
оськӧв ылынаӧ лэбзьывліс мӧдӧрӧ. Челядь только лӧсьӧтчисӧ шупкыны шапкаэзнысӧ пӧрись утка вылӧ да кутны сійо, кыдз кутісо уткапияннэсӧ, но сәтчӧ ме сибӧтчи.
— Мый тійо пондат керны уткапияннэзнас?—лӧгӧн
юалі ме челядьлісь.
Челядь повзисӧ да висьталісо:
— Лэдзам.
— „Лэдзам"! — висьталі ме ӧддьӧн лӧгӧн.—Мыйлӧ
тіянло ковсис нійо кутны? Кытӧн оні мамныс?
— А вон пукалӧ! — отік ӧмись паныт шуисӧ челядь.
И мыччалісо меным ыб шӧрын мысӧк вылӧ, кытӧн
былись пукаліс уткаыс. Повзьӧмсяняс ӧмыс сылӧн вӧлг
осьтӧм.
—^Чожжык, — тшокті ме челядьсӧ, — мунӧ и нӧбӧтӧеылӧ быдӧс пияннәсӧ!
Челядь кыдз бытьтӧ пондісо радуйтчыны менам тшӧктӧмлӧ и уткапияннэзнас котортісо мысӧк вылӧ. Пӧрись
утка лэбзьыштіс бокӧ и, кӧр челядьыс мунісо, уськӧтчис спасайтны ассис ныввесӧ да зоннэсӧ. Сія перыта
мыйкӧ висьталіс нылӧ асмознас да которые зӧр ыб дынӧ.
Сы сьӧрӧ котортісо пияннэс — вита. И сідз зӧр ыб кузя,
деревня сайӧт, семья одзлань иньдӧтчис ты дынӧ.
Me радӧн босьті юр вывеим шляпаӧс и, сійон макнитӧмӧн, гороті:
— Бур туй, уткапияннэз!
Челядь пондісо серавны ме вылын.
— Мый тійо сералат, ылӧстӧммез? — горӧтчи ме челядьыслӧ. — Думайтат уткапияннэслӧ кокнит локны тыыс
дынӧдз? Чожжык босьтӧ юр вывсиныт шапкаэсӧ да горӧтӧ „адззисьлытӧдз"!
И нія жӧ шапкаэс, кӧдна воліео бусӧсьтӧмӧсь туй
выліеь уткапияннэсӧ куталіко, лэбтісисо воздухӧ; челядьгоротіео отік ӧмись:
— Адззисьлытӧдз, уткапияннэз!
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ЛУГОВКА
Лэбзьӧны тулысӧн туриэз.
Мййӧ плуггез лӧсьӧтам. Миян крайын важ примета:
дасмӧдӧдз лунӧ туриэз локтӧм бӧрын пондӧтчӧ осяэз
увтӧ гӧрӧм.
Котортісо тулысся ваэз. Пета гӧрны.
Миян ыбыс неылын ты дынсянь. Адззӧны менӧ чочком черигадяәз, ләбзьӧны матӧжык. Сьӧдракаэз, чавканнәз — быдӧнныс чукӧртчӧны менам бороздаӧ гаггез окта
ны. Спокойнӧя мунӧны ме сьӧрын чочком да сьӧд кайез,
только ӧтнас чибис, миян моз, деревенскӧйез моз, луговка, лэбалӧ ме весьтын, горӧтлӧ, тождісьо. Луговкаэзлӧн
иньпӧввез ӧддьӧн одз пуксьӧны кольттез вылӧ. „Кытӧнкӧ сәтӧн нылӧн поз эм“, думайтышті ме.
— Кинлӧн тэ, кинлӧн тә? — горӧтлӧ чибис.
— Me, — паныт шуа сылӧ, — асланым, а вот тэ кинлӧн?
Кытӧн гуляйтін? Мый адззин'шоныт крайезас?
Этадз ме байта, а вӧлыс вдруг косойтіс синнэсӧ и—
•бокӧ: плуг петіс бороздасис. Видзотышті ме сэтчӧ, кыт14

чӧ вӧлыс косӧйтчис, и адзза—вӧлыс туй одзын пукалӧ
луговка, Me вашотышті вӧвсӧ, луговка лэбзис, и му вылас пондісо тыдавны вит кольть. Вот эд нылӧн кыдз:
некытшӧм поз абу керӧма, невна только муыс гарйыштӧма, и веськыта куш му вылас куйлӧны кольттез,—
еӧстӧм, кыдз пызан вылын.
Жаль лоис меным разьны позсӧ: безобидной кайыс.
Me лэбті плугсӧ, ордди әтӧ местасӧ и кольттесӧ әг вӧрзьӧт.
Гортын висьтася челядёкыслӧ: сідз и сідз, ме гӧра,
вдруг вӧлыс сувтіс и адзза—поз и вит кольть.
Инькаӧ баитӧ:
— Вот видзӧтны бы!
— Норовит, — паныт шуа, — пондам зӧр кӧдзны, сэк
видзӧтан.
Недыр мыйись эта бӧрын ме кайи кӧдзны зӧр, инькаӧ
пинялӧ. Кӧр ме локті позыс дынӧдз, сувтчи. Кытсала
инькаӧс. Сія вӧвсӧ чукыль домаліс и сибӧтчӧ.
— Но вот, — шуа, — любопытной, видзӧт.
Мамлӧн сьӧлӧм известно кытшӧм: дивуйтчыштіс, жалейтыштіс, что кольттес куйлӧны ӧтнаныс, и вӧвсӧ пинянас нубтіс бокӧт.
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Вот кӧдзи ме зӧрсӧ эта полосами и джынсӧ коли
картошка увтӧ. Локтіс кад садитны картошкасӧ. Мийӧ
иньканам видзӧтам сія места вылӧ, кытӧн волі позыс,—
нем абу: сідзко, пияннэс петалісб ни.
Миянкӧт ыб вылӧ картошкасб садитны кайис Кадошка. Вот эта понокыс котрасьӧ видз кузя канава сайын,
мийӧ огӧ видзӧтӧ сы вылӧ: инькаӧ садитӧ, а ме гора.
Вдруг кылам — ӧм пасьтааныс горбтлбны чибиссэз. Видзбтім сэтнин, а Кадошка, бӧб, вашбтб видз кузяс вит
чибиспиянӧс — рудӧсь, кузькокабсь, и быдӧс кыдз колӧ,
только лэбавны озӧ вермӧ и пышшӧны Кадошка шогья
коккез выланыс. Инькаӧ тбдіс и горӧтлӧ меным:
— Эна эд мияніссес!
Me шутняла Кадошкаыслӧ, ӧла, а сія оз и кывзы —
вашӧтӧ и вашӧтӧ.
Котбртісо эна чибиссэс ва дынӧдз. Ылӧжык котӧртньг
некытчӧ. „Но, — думайта, — кватитас нійб Кадошкаыс!11
А чибиссэс — ва кузя, и озӧ уйб, а котӧртӧны. Вот дивоыс! Чик-чик-чик коккезнаныс — и мбдбрас ни.
То ли ваыс кӧдзыт эшӧ волі, то ли Кадошкаыс эшо
том да ылӧстӧм, только сувтчис сія ва дынас и оз тбдг
мый одзлань керны. Кытчӧдз сія думайтіс, мийӧ инька
нам сэтчӧ которым да вашбтім Кадошкасб.
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ГАЙКАОККЕЗ
Меным синам пырис ёг. Кытчӧдз ме сійо кыски, бӧра
\мӧд синам пырис ёгыс.
Сэк ме казялі, что тӧв нӧбӧтӧ ме вылӧ пильнӧйчаг
2 и сія сэтӧн жӧ туёкӧн усьӧ тӧв ньылат. Сідзко, сія ладорын, • кысЛнь польтіс тӧлыс, кинкӧ уджаліс кӧс пу
вылын.
Ме муні эта чочком туёк кузя тӧв ньылат и чожа
казялі, что этӧ кык самой учёт пистӧггез, гайкаэз —
лӧзлань рудӧсь, чочком ён рожабаннэз вылын сьӧд визёккезӧн — вартісо ныррезнаныс кӧс пу кузя да сісь пуись кыскалісо аслыныс насекомӧйезӧс. Уджыс муніс
сэтшӧм перыта, что каёккес менам син одзын сё пыдын
жыка и пыдынжыка пырисӧ пуас. Me терпеливӧя видзӧті ны вылӧ бинокльӧ, кытчӧдз бтік гайкаоклӧн пондіс
тыдавны только бӧжокыс. Сэк ме гусьӧник сибӧтчи мӧд
боксяняс и сійо местасӧ, кытӧн тыдаліс бӧжокыс, вевтти ки долоньнам. Пу пытшкас каёкыс ӧтпыр эз вӧрзьӧтчы и сразу кыдз бытьтӧ куліс. Me босьті киӧс, чуньнам вбрбтышті бӧжоксӧ — куйлӧ, трек оз кер; малалі
чуньнам спинаоксӧ — куйлб, кыдз вийӧм. А мӧд гай2. Ручлӧн нявь.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА

каокыс пукаліс ув вылын кык-куим оськӧв ылынаын и
пиксіс. Позис казявны, что сія тшоктіс подружкасӧ
куйлыны лӧня. „Тэ, — баитіс сія, — куйлы и шы эн сет, а
ме понда мортыс гӧгӧрын пиксыны; сія вӧтчас ме сьӧрӧ,
ме лэбзя и сэк тэ кадсӧ весь эн ӧшты“.
Me эг понды маитны каёксӧ, муні бокӧ и видзӧта,
мый лоас одзлань. Меным дыркодь ковсис сулавны,
сійбн что свободной гайкаыс адззис менӧ и тшоктіс
мӧдсӧ:
— Лучше куйлышт невна, а то сія сэтӧн, неылын
сулалӧ да видзӧтӧ...
Сідз ме сулалі ӧддьӧн дыр, кытчӧдз свободной гай
каыс эз понды пиксыны совсем мбдік голосӧн. Me сідз
вежбрті сылісь пиксбмсб:
— Пет, нем он кер: сулалӧ.
Каёклӧн бӧжыс ӧшис. Мыччисис юрок сьӧд визёкӧп
рожабан вылас. Пиксыштіс:
— Кытӧн сія?
— Вон сулалӧ,— пиксыштіс мӧдыс,—Адззан?
— Адзза!— пиксыштіс пленницаыс.
И петіс. Нія лэбзисӧ кынымкӧ оськӧв ылына и, натьтӧ,
ештісб висьтыштны ӧтамӧдныслӧ:
—- Давай видзӧтам, можот сія муніс ни.
Пуксисӧ вывланись ув вылӧ. Буржыка видзбтісб.
— Сулалӧ,— шуис ӧтыс.
— Сулалӧ,— шуис мӧдыс.
И лэбзисӧ.

ПЕРВОЙ СТОЙКА
Менчим лягавӧй кычансӧ шуӧны Ромулӧн, но ме унажыксӧ сійо шуа Ромаӧн нето просто Ромкаӧн, а шочыника величайта Роман Василичӧн.
Эта Ромкалӧн перытжыка быдмӧны лапаэз да пеллез.
Пеллес сылӧн быдмисӧ сэтшӧм кузьӧсь, что кӧр пондас
увлань видзӧтны, то нельки синнэсӧ вевттьӧны, а лапаэзнас сія часто кытчӧ-нибудь кышасьлӧ и ачыс ӧтлаын
берездасьӧ.
Талун волі сэтшӧм случай. Кайис сія подвалісь ка
менной лиснич кузя, лапанас павкотіс кирпич джын, и
сія тарӧвтчис улӧ. Ромушка әталӧ ӧддьӧн дивуйтчис и
сулаліс вылын, пеллесӧ синнэз вылас лэдзӧмӧн. Дыр сія
видзотіс увланьӧ, то ӧт бок вылас, то мӧд бок вылас юрсӧ
бергӧтлӧмӧн, медбы пельыс вешшис син вывсис и позис
бы видзӧтны.
— Вот кытшӧм дело, Роман Василия,— шуи ме: —
кирпичыс, кыдз ловья, чеччалӧ эд!
Рома вежӧрӧн дзар керис ме выло.
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— Ӧддьӧнсӧ ән видзӧтлы ме вылӧ,— шуи ме, — ән
лыддьы чавканнэсӧ, а то кирпичыс кыдз ӧдззӧтчас да
пондас чеччавны вывлань и тәныт сетас ныр кузят!
Рома берготіс синнәсӧ мӧдӧрӧ. Сылӧ, натьтӧ, ӧддьӧн
охота волі котӧртны да проверитны, мыйсянь этӧ кулӧм
кирпичыс вдруг ловзис и тарӧвтчис. Но ләдзчыны сәтчин полӧм петӧ: вдруг кирпичыс кватитас сійо да пыр
кежӧ кыскас улӧ, пемыт подвалас?
—, Мый жӧ керны?— юалі ме.— Пышшыны разъ?
Рома дзарнитіс ме выло, и ме бура сійо вежорті — сія
мбдіс висьтавны меным:
— Me и ачым думайтла пышшыны, но а кӧр ме бергӧтча, сія вдруг кватитас менӧ бӧжӧттям?
Нет, и этадз оз позь керны. И сідз Рома дыр сулаліс,
и эта волі сылӧн первой стойка кулӧм кирпич одзыи,
кыдз ыджыт поннэз пыр керӧны, кӧр нырнаныс кылӧны
турунісь ловья дичь.
Кыным дыржык Ромкаыс сулаліс, сыным сылӧн ӧддьӧнжык петіс полӧмыс,— пон чувствоэз сьбрті петӧ сідз:
кыным ӧддьӧнжык енӧвтчас враг, сыным умӧльжык лоас,
кӧр сія вдруг ловзяс да чеччӧвтас.
— Дыржык сысся сулала,— аскежас думайтӧ Ромка.
И кажитчӧ сылӧ, бытьто кирпичыс баитӧ:
— Дыржык тэсся куйла.
Но кирпичлӧ позьӧ кӧть сотня год куйлыны, а ловья
кычанлӧ сьӧкыт — мыдзис и дрӧжитӧ. Me юала:
— Мый жӧ керны, Роман Василия?
Рома паныт шуис асмознас:
■— Вувтны разь?
— Давай,— шуа,— вувт!
Ромка вувтыштіс да чеччовтіс бокӧ. Тыдалӧ, повзьӧмувьяс сылӧ кажитчис, что сія саймотіс кирпичсӧ и кир
пичыс чуть-чуть вӧрзьӧтчис. Сулалӧ, ылісянь видзӧтӧ —
оз пет кирпичыс. Жагӧник сибӧтчӧ, осторожнӧя видзӧтӓ
улӧ: куйлӧ.
— Эшӧ разь вувтны?
Вувтыштіс и бӧра чеччовтіс бокӧ.
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Вувтӧмсӧ кыліс Кэтт, Ромалӧн мамыс, котортіс сы
дынӧ, мӧртчӧтчис синнэзнас сія местаӧ, кытчӧ вувтіс зоныс, и жагӧникӧн пондіе лэдзчыны. Эта коста Ромка, ко
нечно, эз вувт, доверитіс әтӧ делосӧ мамыслӧ и ачыс
улӧ видзотіе унаӧн смевжыка.
Дук сьорті Кәтт тодіс страшной кирпич вылісь Рома
лапалісь следсӧ, нюкайтіс сійо: кирпичыс волі кулӧм и
неопасной. Сыбӧрын сія сё жӧ омӧн быдӧс нюкайтіс, нем
эз адззы подозрительнӧйеӧ и, юрсӧ лэбтӧмӧн, синнэзнас
висьталіс зоныслӧ:
— Меным кажитчӧ, Рома, татӧн нем абу страшнӧйыс.
Эта бӧрын Ромул лӧньсис и овтыштіс бӧжнас. Кэтт
пондіе кайны. Ромул вотіе мамсӧ и пондіе летны сійо
пельӧттяе.

УЖАСНОЙ ПАНТАСЬӦМ
Быд охотник тӧдӧ# кытшӧм еьӧкыт велӧтны понӧс не
вотліеьны зверрез, каннез да кӧччез сьӧрын, а кошшыны
только кайӧс.
Ӧтпыр Ромкалӧ менам урок коста мийӧ петімо кушинӧ. Эта жӧ кушинӧ петіс тигровой кот. Ромка ме дынсянь волі шульгаланяс, а котыс — веськытланяс, и сідз
лоис эта ужасной пантасьӧм. Кот перыта бергӧтчис да
пондіс пышшыны, а сы сьӧрӧ уськӧтчис Ромка. Me эг
ешты не шутньӧвтны, не горӧтны „тубо"1.
Омӧн маті гӧгӧр эз вӧв отік пу, кода вылӧ кот вермис бы кайны да мездісьны поныс дынісь,— быдлаын
кусттэз да кушиннэз. Ме муна жагӧник, кыдз черепаха,
уль му вылын, нять вылын, ва гӧппез да шоррез дорӧт
1 Т у б о — эта лоӧ „оз туй“.
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Ромка лапаэзлісь следдэсӧ видзӧтӧмӧн. Уна чулалі ме
ва и кӧс кушиннэз, вуджи кык шорок, неыджытӧсь
кык нюр, и медбӧрын вдруг быдӧс оссис: Ромка, вирбн
тырӧм синнәза, вӧрӧтчытӧг сулалӧ кушин шӧрын; сыло
паныт, ӧддьӧн матын, тигровой кот—спинаыс дуга моз
кбстісьбм, бӧжыс жагвыв лэбтісьло да лэдзчисьлӧ. Меным
кокнит вблі казявны, мый йылісь нія думайтісо.
Тигровой кот баитӧ:
— Тэ, конечно, верман ме вылӧ уськӧтчыны, но тӧд,
пон, ме дор тигррез сулалӧны! Пешлісь, понжуг, кутчыны мекӧт, и ме тигрӧс лэдза синнэзат.
А Ромкаӧс ме вежбрті сідз:
— Тӧда, іныркыйись, что тэ синнэзам тигрӧс лэдзан,
а сё жӧ ме тэнӧ шӧри орӧта! Вот только сет меным невна думайтны, кыдз буржык лоас кутны тэнӧ.
Думайті и ме: „Ежели меным ны дынӧ сибӧтчыны, кот
уськӧтчас котбртны, а сы сьӧрӧ и Ромкаыс вирдыштас.
Пешлісьны кӧ Ромкасб дынам корны..."
Дыр думайтны вблі некӧр. Me решиті пондывны миритвы зверресб бур кылбн. Самой нежнӧй голосӧн, кыдз
гортын орсікб, ме шуи Ромкасӧ нимнас да айнимнас:
— Роман Василия!
Сія косбйбн видзбтыштіс ме выло. Кот пондіс мур
зьыны.
Сэк ме горбті чорытжыка:
— Роман, эн дурит!
Ромка бддьбнжык косбйтчис. Кот бддьбнжык пондіс
мурзьыны.
И ме самой сэк, кбр Ромка косбйтчис, ешті лэбтыны
кибс юр вевдбрам и сідз керны, бытьтб керала юррезнысб сылісь и котлісь.
Это казялікб Ромка петитчис ббрлань, а кот думайтіс, что Ромкаыс повзис, и, аскӧттяс эталӧ радуйтчбмбн,
пондіс сьывны котлісь победной песня.
Эта павкбтіе Ромкалісь самолюбие. Сія, ббрлань петитчбмбн, вдруг сувтчис да видзбтіе ме выло, юалбмбн:
— Не сетны я сылб?
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Сәк ме эшӧ ӧтпыр кинаѵі воздухын ороті сылісь юрсӧ
иАыд вынісь гороті ассим решеннёсӧ:
— Тубо!
Сія эшӧ петитчис кусттэз сайӧ, сэсся кытшӧвтӧмӧя
сибӧтчис ме дынӧ. Сідз ме чеготі понлісь дикӧй волясӧ.
А кот пышшис.

БЛИТІСЬ СЬӦДРАКА

Висьтася бтік случай йылісь, кода вілі мекбт голод
ной годӧ. Велаліс менам ӧшын увтб лэбзьывлыны веж
ӧма томыник сьӧдрака. Тыдалӧ, сирота вӧлӧма. А менам
сак вблі заптӧма быдса мешӧк гречневой крупа,— ме и
іштайтчи гречневой кашаӧн. Вбвлі, локтас сьӧдракапияныс, ме сета сылӧ крупасӧ и юала:
— Каша колб бы, дурачок?
Кокалыштас и лэбзяс. И сідз быд лунб быдса месяц.
Меным коліс, медбы менам вопрос вылӧ: „Каша колб бы,
дурачок?" сія висьталіс бы: „Колб".
А сія только веж бмсб осьтас да горд кывсб мыччалб.
— Но, ладно, — лбгаси ме и чапки велӧтӧмсӧ.
Арнас мекбт лоис беда: осьті ме ящикбс, мбді судзбтны крупасб, а сэтчин нем абу. Вот кыдз воррес куштісӧ — огурец джын вблі тарелка вылын, и сійб нӧбӧтӧмась! Воді ме узьны тшыг.
Ойбыт бергалі бок вылісь бок выло. Асывнас видзбті
ачымӧс зеркалоӧ — чужӧмӧ зелёной лоӧма.
— Стук, стук,— кинкб стукбтыштіс ӧшынас.
Ӧшын увтын'сьӧдрака тюкӧтӧ нырнас ӧшын стекло
кугя.
„Вот и яй!“ думайтышті ме.
25

Осыі ӧшынсӧ и моді кутны сьӧдракасӧ. А сія Чеччовтіс пу вылсһ Me ӧшынӧт петі сы сьӧрӧ. Сія вылӧжык.
Me кая. Сія эшӧ вылӧжык — и самой йылас ни пукалӧ.
Ме сэтчин кайны ог вермы — пуыс ӧддьӧн нёкрасьӧ. А
сія, шельмец, вылісянь видзӧтӧ ме вылӧ и баитӧ:
— Ка-ща бы ко-лӧ, ду-фа-чок?
-2'6

„ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"
Отік нюрын кӧчка вылын бадь увтын петалісо дикӧй'
кряковой уткапияннэз. Недыр мыйись эта бӧрын мамныс
нуотіс нійо ты дынӧ подӧна туёк кузя. Me ылісянь нійй
казялі, дзебсиси пу сайӧ, и уткапияннэс сибӧтчисӧ са
мой коккез дынам. Куимӧ ны коласісь ме босьті быдтыны, мӧддэс даскватьыс мунісо одзлань туёк кузяс.
Видзи ме дынам энӧ сьӧд уткапияннэсӧ, и чожа- нія
лоисӧ рудӧсь. Сыбӧрын руддәсис отік петіс красавец —
быдрӧма селезень и кык иньпӧв, Дуся да Муся. Мийӧ
Тшбтшкбртім нылісь борддэсӧ, медбы әз лэбзьӧ, и олісбнія миянын ӧтлаын гортся пӧткаэзкӧт: курӧггез миян
вблісб и дзодзоггез.
Тулыс пондӧтчикӧ мийӧ подвалын керим асланым
дикаррезлӧ быдкодь хламись кӧчкаэз, кыдз нюрын овлӧ,.
й ны вылӧ поззэз. Дуся кольттяліс аслас позо дасквать
кольть и пондіс пӧжны уткапияннэз. Муся кольттяліс
даснёль кольть, но пукавны ны вылын эз понды. Кыдзмийӧ эгӧ пессьӧ, пустӧй юрыс эз мӧд лоны мамӧн. И
мийб утка кольттез вылӧ пуксьбтім ассиным важной сьбд
курбгбс — Пиковой Дамаӧс.
Локтіс кад, миян уткапияннэс петалісо. Мийӧ недыр
видзим нійо кухняын, шонытінын, дозирайтім, вердім
кольттезбн.
Лун-мӧд ббрті сувтіс бддьбн бур, иіоныт погоддя, и
Дуся ассис сьӧд пияннэсӧ петкотіс пруд дорӧ, а Пико
вой Дама аелас семьяӧн иньдӧтчис огородечӧ гаггезла.
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— Свись-свись! — прудын шутнялӧны уткапияннэз.
— Кряк-кряк! — паныт шыасьлб утка.
— Свись-свись! —огородечыншутнялбны уткапияннэз.
— Квох-квох! — паныт шыасьлӧ курбг.
Уткапияннэз, конечно, озӧ вермӧ вежӧртны, мый сэ
тшбм „квох-квох11, а мый кылӧ пруд вывсянь, эта ныло
•бура тӧдса.
„Свись-свись" — эта лоб: „асланым асланымиссез
дынб“.
А „кряк-кряк"— лоб: „тійб —- уткаэз, тійб — крякваэз,
чожжык уйб!"
И нія, конечно, видзбтбны сэтчин, прудланяс.
— Асланым асланымиссез дынб!
И котбртбны.
— Уйб, уйб!
И уйбны.
— Квох-квох! — пыксьб берег дорын важной кай-ку,рбг.
Нія сё уйбны и уйбны. Шутнялбмбн баитчисб асколасаныс, сэсся уйисб быдбнныс бтлаб, радон примитіс нійб
Дуся аслас семьяб: Муся сьбрті нія вблісб Дусяыелӧ
роднӧй племянниккез.
Уткалӧн ӧтлаӧ чукӧртчӧм ыджыт семья лунтыр уяліс прудын и лунтыр Пиковӧй Дама* сувтӧм гӧнӧн, лӧг,
готсис, видчис, кокнас гарйис берег дорын гаггез, старайтчис гаггезнас бӧбӧтны уткапияннэсӧ и готсис нылӧ
-сы йылісь, что ӧддьӧн ни уна гаггез, ӧддьӧн бур гаг
гез сія адззис.
— Умӧльӧсь-умӧльӧсь! — паныт шувліс сылб кряква.
А рытнас Дуся быдбс ассис пияннэсб бтік кузь дё~
дзбн нубтіс кос туёк кузя. Нія сьбдбсь, паськыт нырабсь мунісб важной курбг дынбт; бтік нельки эз и висдзбт сэтшбм мамыс иылб.
Мийӧ быдбннысб нійб пуксьбтім ыджыт корзинаб и
колим узьны шоныт кухняын плита дынб.
Асывнас, кбр мийб эшб узим, Дуся петіс корзинасис,
ветлбтіс джоджбттяс, горбтліс, корис дынас пияннэсб.
28

Куимдас ӧмись сы горӧтлӧм вылӧ паныт шыасьлісо
свистуннэз. Утка горӧтлӧм вылӧ миян керкуись стенаэе, кӧдна керӧмӧсь гора пожум вӧрись, шыасьлісо асмознаныс. И сё жӧ эта шумын мийӧ торйын кылім го
лос отік уткапиянлісь.
— Кылат? —- юалі ме аслам челядьлісь.
Нія пондісо кывзыны.
— Кылам! — горотісо паныт.
И мунісо кухняӧ. Сэтчин Дуся не ӧтнас вӧлӧма джо
джас. Сыкӧт ӧтлаын котрасис отік уткапиян, ӧддьӧн беспокоитчис и дугдывтӧг шутняліс. Эта уткапияныс, кыдз
n мукӧддэс, мыгӧрнас волі учӧтик огурец ыжда. Кыдз
жӧ вермис сэтшӧм воиныс петны корзинаись, кӧда вылынанас куимдас сантиметр мымда?
Пондім мийӧ быдӧнным эта йылісь думайтны, и сэтӧн миян одзын сувтіс виль вопрос: ачыс уткапияныс
адззис кытшӧм-нибудь способ петны корзинасис мамыс
сьӧрын нето мамыс казявтӧг павкотіс сійо борднас да
чапкис? Me ленточка домалі эта уткапиянлӧ кокас и
ләдзи быдӧнныс дынӧ.
Чулаліс ой, и асывнас, кыдз только уткапияннэз
,пондісо горӧтлыны керкуае, мийӧ — кухняӧ.
Джоджас ӧтлаын Дусякӧт котрасис уткапиян, кӧдалӧн кокас волі домалӧма ленточкаыс.
Быдӧс уткапияннэс, кӧдна пукалісо корзинаас, шутнялісо, пессисӧ петны и нем эзӧ вермӧ керны. А эта
петӧма.
Me висьталі:
— Сія мыйкӧ думайтӧма.
— Сія изобретатель! — горотіс Лёва.
Сэк ме думайті видзӧтны, кытшӧм жӧ способӧн эта
.„изобретателъыс" решайтӧ сьӧкьгг задача: аслас пере
пончатой утка лапаоккез вылын кайны крут стена кузя.
Ашынас ме чеччи югдандорас, кӧр челядьыс и уткапи
яннэс эшӧ чӧскыта узисӧ. Кухняыя ме пукси выключа
тель дынӧ, медбы сразу, кӧр ковсяс, ӧзтыны би и видзӧтны корзина пыдбсісь событиеэсӧ.
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И вот невнаӧн пондіс югдыны.
— Кряк-кряк! — горӧтчис Дуся.
— Свись-свись! — паныт шуис только отік уткапиян.
И бӧра шы әз ло. Узисӧ челядь, узисӧ уткапияннэз.
Кыліс фабрикаын гудок. Лоис эшӧ югытжык.
— Кряк-кряк! — горӧтчис Дуся.
Паныт некин эз шыась. Me вежорті: „изобретательно"
■оні некӧр—самой эта коста сія, натьтӧ, и решайтӧ ассис сьӧкыт задачасӧ. И ме бзті би.
Сідз ме и тоді! Утка әшӧ эз на чеччы, и юрыс
сылӧн эшӧ волі корзина дорыскӧт ӧтвесьтын. Быдӧс
уткапияннэс узисӧ шонытінын мамныс увтын, только
домалӧм кока уткапиян ӧтнас петіс и мамыс гӧн кузя,
кыдз кирпичоккез кузя, кайис вылӧ, мамыс спина вылӧ.
Кӧр Дусяыс чеччис, сія вылына лэбтіс пиянсӧ, корзина
дорыскӧт ӧтвесьтӧ. Сы спина кузя уткапиян, кыдз шыр,
котортіс дорӧдззас — и сунгисис улӧ! Сы сьӧрӧ мамыс
тожӧ петіс корзинасис, и пондӧтчис асывся шум: керку
ласьтаас горӧтлӧм да шутнялӧм.
Кык лун борті эта бӧрын асывнас . джоджын котрасисӧ сразу куим уткапиян, сыбӧрын вита, и унажык'и
унажык: асывнас Дуся чуть только кряксыштас, быдӧс
пияннәс каясӧ сылӧ спина вылас и сыбӧрын уськӧтчӧны улӧ.
А первой уткапиянсӧ, кода осьтіс мӧддәс понда туйсӧ, менам челядьыс сідз и пондісо шуны Изобретательӧн.

ЁЖ

Ӧтпыр ме муні миян шор дорӧт.и куст увтісь казялі ёжӧс. Сія тожӧ казяліс менӧ, каттисис тшакылёкӧ да
пондіс тукӧтны: тук-тук-тук. Ӧддьӧн вачкисис, кыдз
бытьтӧ ылын муніс автомобиль. Ме павкӧтчи сы бердӧ
сапог нырнам — сія страшнӧя пишкыштіс да аслас еммезӧн татшкисис сапогам.
— А, дак тэ этадз мекӧт керан! — шуи ме и сапог
нырнам тойышті сійо шорӧ. Ёж сәк жӧ веськӧтчис ваас
да пондіс уйны берег дынӧ, кыдз учӧтик порсь, только
щетинаыс туйӧ спинаас вблісб еммез. Ме босьті бедёк,
вештышті сійён ёжсӧ аслам шляпаӧ да ноботі гортӧ.
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Шыррез менам уна волісо. Me кылі — ёж нійо кутало,
и решиті: асъ сія олё ме ордын и кутало шырресё.
Сідз пукті ме этӧ бытшкасян тшакыльсӧ джодж шӧрё и пукси гижшыны, а ачым син дорнам сё видзӧта
ёжыс вылӧ. Недыр сія куйліс вӧрӧтчытӧг: кыдз только
ме лӧньси пызан дынас, ёж нюжотчыштіс, видзотыштіс
омӧн, сэсся бӧрйис аслыс местасӧ кровать увтын и сэтчин лӧньсис.
Кӧр пемдіс, ме озті лампа, и ёжик петіс кровать
увтсис. Сія, конечно, думайтіс лампаыс йылісь, что это
вёрын петіс толісь: толісь дырни ёжжез любитёны котрасьны вор куширнэзёт. И сія ёдззис котрасьны комна
та кузя, думайтіс, что это вёрын кушин.
Ме босьті трубка, понді куритны и толісь гёгёрас
лэдзи кымёрок. Лоис совсем кыдз вёрын: и толісь и
кымёррез, а коккезё менам волісо, кыдз пуэзлён стволлэз, и, натьтё, ёддьён гленитчисё ёжыслё: сія дугдывтёгкотрасис ны коласёт, нюкайтіс да сыналіс еммезнас
менчим сапог бёрресё.
Газетасё лыддьётём бёрын, ме уськоті сійо джоджас,
ачым воді кровать выло да онмёсси.
Узя ме не крепыта. Кыла — комнатаас мыйкё кышётё. Ме чеччи, ёзті. масісь и только ешті казявны, кыдз
ёж вирдыштіс кровать увтё. А газетаыс куйліс не пы
зан дынас ни, а комната шёрын. Масісьсо ме сідз и коли,
эг кусёт, и ачым ог узь, думайта: „Мыйлё ёжлё газета
ыс ковсис?" Недыр мыйись менам виль олісьо петыштіс кровать увтсис — и веськыта газета дынё; бергаліс,
бергаліс сы гёгёр, шумитіс, шумитіс и вёлись казяліс
мый керны: газета пельёссё кышаліс еммез вылас да
пондіс сійо, ыджытсӧ, кыскыны угӧлӧ.
Сэтӧн ме вежорті сійо: газетаыс сылё волі, кыдз вё
рын кос лист, ёж кыскис сійо аслыс поз понда, и быль:
чожа ёж быдёс каттисис газетанас и керис сэтісь ас
лыс настоящёй поз. Кёр кончитіс это важной делосё,
сія петіс аслас позісь и сувтчис кровать весьтё мяеісьсё — тёлісьсо видзӧтӧмӧн.
3. Ручлӧн нянь.
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Me лэдзалі кымӧррез и юала:
— Эшӧ мый тәныт колӧ?
Ёж әз повзьы.
— Юан бы?
Me чеччи. Ёж оз пышшы.
Босьті ме тарелка, сувтбті джоджас, вайи ваӧн вед
ра, и то кисьта васӧ тарелкаӧ, то бӧр ведраас, и сідз
шумйта, бытьтӧ әтӧ шорок больгӧ котӧртӧ.
— Но, лок, лок ... — шуа. — Адззан, ме тэ понда и
тблісь лбсьбті, и кымӧррез лэдзалі, и вот тэныт ва ...
Видзӧта: ёжыс бытьтӧ вешшыштіс одзлань. А ме тожб невна вештышті сы дынӧ ассим тысӧ. Сія вешшас
— и ме вешта, да сідз и ӧтлаасим.
— Ю, — шуа чорыта.
Сія и пондіс лакны.
А ме кокнитика еммес кузя кинам нубті, бытьтб малалі, ачым шувла:
— Кытшбм тэ бытшбм, кытшбм бытшбм!
Кбр ёж юие, ме шуа:
— Давай узьны.
Ме воді и кусбті масісьсб.
Вот or тбд, дыр я ме узи, кыла: комнатаас менам
бора мыйкб керсьб.
Ӧзта масісь — и мый жб тійб думайтат? Ёж котбртб
комната кузя, и еммез вылас сылбн яблок. Котбртіс позас, пуктіс сэтчб яблоксб и мбдікла котбртб угблб, а
угблас сулаліс яблоккезбн мешок и пбрис. Вот ёж котбртыштіс, тшакылёкбн каттисис яблоккес дынб, туплясьыштіс и бора котбртб — еммез вылас мбдік яблок ни
нбббтб позас.
Сідз вот ёж и пондіс овны ме дынын. А бні ме, кыдз
пукся чай юны, пыр сійб кора дынам й то йбв сылб
кисьта блюдечкоб — юас, то булка сета — сёяс.

К ЫР

Адззылі кырӧс: дженытик — бӧжыс эд сылӧн учӧтик,
— лэбзис, кӧз голи ныр вылас кышалӧмӧн. Сія пуксис
кыдз выло, кытӧн сылӧн вблі голиэз весӧтӧм понда
мастерской. Ныр вылас голиӧн котортіс ствол кузя вывлань тӧдса места дьгаӧдз. Вдруг адззӧ, что потӧминын,
кытӧн сія лямӧтӧ голиэсӧ, куйлӧ куштӧм ни да абу
чапкӧм голи и виль голисӧ сылӧ некытчӧ воштыны.
И — вот горе! — немӧн сылӧ важ голисӧ чапкыны: нырыс тыра. Сэк кырыс, кыдз морт бы керис, виль голисӧ
жмитіс аслас морос да пу коласӧ, освободитіс нырсӧ
да нырнас перыта чапкис важ голисӧ. Сыбӧрын вильсӧ пуктіс аслас мастерскӧйӧ и пондіс уджавны.
Сәтшӧм сія вежӧра, пыр гажа, боёк и уджалісь.
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с юз ь

Ойӧн лӧг хищник сюзь охотитчӧ, лунӧн — дзебсисьӧ.
Баитӧны, бытьтӧ луннас сія умӧля адззӧ и этасянь
дзебсисьӧмӧн олӧ. А ме сьорті, кӧть бы сія и бытшӧма
адззис, сідз и әтадз сылӧ луннас эз бы туй некытчӧ
мыччисьны — сәтшӧм уна враггезӧс сія наживитіс аслас
ойся разбойезӧн.
Ӧтпыр ме муні вӧр дорӧт. Менам неыджыт вӧралан
понок, породаыс сьорті спаниэль, а нимкодьнас Сват,
мыйкӧ кыліс ыджыт чашья кучаись. Сват вувтӧмӧн дыр
котрасис куча гӧгӧрӧттяс, эз лысьт пырны сы увтӧ.
— Дугды! —тшокті ме. — Эта ёж.
Сідз менам понокыс велӧтӧм: висьтала „ёж“, и Сват
дугдӧ кошшыны.
Но бні Сват әз кывзы менӧ да лӧгӧн уськӧтчис ку
ча вылас и кужис пырны сы увтӧ.
„Натьтӧ, ёж“, думайтышті ме.
И вдруг куча увтісь, кытчӧ пырис Сватыс, мӧдӧр ладорсянь петыштіс ыджыт пеля да каньлӧн кодь синнэза
ӧддьӧн ыджыт сюзь.
Сюзь югытінын — эта ыджыт событие кайез мирын.
Вовлі, учӧт коста ковсьывліс пыравны пемыт комнатаӧ
— мыйыс только сэтчин оз мыччась пемыт угӧввезас
и медӧддьӧн ме повлі чёртлісь. Конечно, эта абутӧм
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басни и морт понда некытнюм чёрт абу. Но кайезлбн,
ме сьбрті, чёртые эм — этӧ нылӧн ойся разбойник сюзь.
И кӧр сюзь чеччовтіе кучаыс увтісь, то кайез понда
эта вблі ӧткодь сыкӧт, кыдз бы миянлб югытінын чёрт
мыччисис.
Только бтік рака и волі маті гӧгӧр, кӧр сюзьыс, кбстісьбмбн, бура повзьӧм котортіс кучаыс увтісь матісь
жык кӧз увтӧ. Рака казяліс разбойниксб, пуксис эта кӧз
йылӧ да горотіе совсем особенной голосӧн:
— Кра!
Кытшӧм удивительнӧя овлӧ ракаэслӧн! Кыным кыв
колӧны мортлӧ, а нылӧн только бтік „кра“ и быд случай
понда, и быд случай дырни быдбссб только куим букваа
эта кылыс быдкодь оттеноккезсянь висьталб не бтікб.
Эта случайын ракалбн „кра“ висьталіс сійб, ежели бы
мийб повзьбмбн горбтімб:
— Чё-р-р-р-рт!
Страшной кывсб медодз кылісб матісьжык ракаэз и,
кбр кылісб, повторитісб. И ылісьжыккес, кбр кылісб, тожб повторитісб, и сідз бтік мигбн ракаэз быдса табун,
„чёрт!" горӧтлӧмӧн, лэбзисӧ сэтчӧ да вылісянь улӧдз
тыртісб кӧзсӧ.
Ракаэз мирын шумеӧ кылӧм бӧрын, тожӧ быд ладор•сянь сэтчӧ лэбзисӧ чочком сина сьӧд чавканнэз, голубӧй
•борддэза бурӧй сойкаэз, югыт- веж, почти золотой иволгаэз. Быдӧнныслӧ кӧз вылас местаыс эз тырмы, уна магісь кӧззэз вевттисисӧ кайезӧн, и сё вильӧсь и вильӧсь
•содісб: пиетӧггез, гайкаоккез, московкаэз, пичиккез, пеночкаәз, зорянкаэз да быдкодь покрапивниккез.
Сват эз казяв, что сюзьыс важын ни петіс кучаыс
увтісь да вирдыштіс кбз увтб, этасянь сё сэтчин горбтліс да гарйисис куча увтас. Ракаэс и быдбс мбдік кайес видзбтісб куча вылас, быдбнныс видзчисисб Сватбс,
.медбы сія петіс да вашбтіс сюзьсб кбз увтсис. Но Сват
её гарйисис кучаас, и терпиттбм ракаэз горбтлісб сылб
жыв:
— Кра!
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Эта случайын эта вблі просто:
— Дурак!
И медбӧрын, кӧр Сват кыліс свежбй след да петіс
кучаыс увтісь и, следдэсб чожа вежӧртӧмӧн, котортіс
кӧз дынӧ, быдӧс ракаэс бтік голосӧн бӧра горбтісб миян
моз:
- Кра!
А ны моз эта вблі:
— Правильно!
И кӧр сюзь петыштіс кӧз увтсис да еувтіс борд вылас, ракаэз бӧра горбтісб:
— Кра!
И бні эта вблі:
— Кут!
Быдбс ракаэс. лэбтісисб пу вывсис, ны бӧрын быдбс
чавканнэз, сойкаэз, иволгаэз, дрозддэз, вертишейкаэз,
пичиккез, щеголлэз, пистбггез, гайкаоккез, московкаэз,
и быдбс эна кайес сьбд кымбрбн вбтчисб сюзь сьбрб и
быдбнныс горбтлісб только бтікб:
— Кут, кут, кут!
Me вунбті висьтавны, что кбр сюзь сувтліс борд вылас, Сват епітіс эд пиннезнас кутчыны сылб ббж бердас,
но сюзь летбвтчис, и Сват кольччис сюзь гбнбн да пу39

хӧн пиннезас. Неудачаӧн лӧгӧтӧм, сія ыб кузя вӧтчис
сюзь сьӧрӧ и перво котортіс, әз кольччы кайес сьӧрись.
— Правильно, правильно! — горотлісо сылӧ мукӧд
ракаәз.
И сідз быдӧс кай табуныс чожа сайӧвтчис горизонт
сайӧ, и Сват тожӧ ӧшис вӧрокас. Мыйӧн быдӧс кончитчис, ог тӧд. Сват бертіс ме дынӧ только час борті ӧмас
сюзь пухӧн. И нем or вермы висьтавны: то ли сылӧн
одзза пухыс кольччис, кӧдӧ сія босьтіс, кӧр сюзьыс борд
вылас сувтліс, то ли кайес кувтӧдз кокалісо сюзьсӧ и
Сват отсаліс нылӧ. вийны злодейсӧ.
Мый эг адззыв, сійо эг адззыв, а бӧбӧтчыны or понды.

КӦЧЛӦН УЗЬЛАНІН

Асылӧн кӧч след кузя мекӧт муніс Зиночка. Тӧн ме
нам пон вӧрись вашбтіс этӧ кӧчсӧ татчӧ, веськыта миян
стоянка дынӧ. Кӧч бертіс я вӧрас али кольччис овны
морттэз гӧгӧр кытӧн-нибудь кырасын? Мийӧ кытшовтім
ыб и адззим бӧр мунан след. Сія вблі свежӧй.
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— Эта след кузя сія бертіс аслас гортӧ, вӧрас, —
висьталі ме.
— Кытӧн нӧ. сія узис, эта кӧчыс? — юаліс Зиночка,
Недыр кежӧ сылӧн вопросыс дзугис менӧ, но сыбӧрын ме паныт сылӧ висьталі:
— Этӧ мийӧ ойнас узям, а кӧччез ойнас олӧны: сія
ойнас чеччалӧма эсті, а лунйыны мунӧма вӧрӧ; сэтчин
öHi куйлӧ, шоччисьӧ. Этӧ мийӧ ойям, а кӧччез лунйӧны,
и нылӧ луннас унаӧн умӧльжык, нежели ойнас. Лунӧн
нійб быд зверь вермас ӧбшштньг.

КӦДЗЫВВЕЗ
Me мыдзи, руччез сьӧрын ветлотікё, и меным oxo та
лоне кытӧн-нибудь шоччисьны. Но вӧрыс волі тыртӧма
пыдын лымӧн, и пуксьыны волі некытчӧ.
Но вот меным син выдам усис пу, кода гӧгӧрын сулаліе лымӧн тыртӧм гигантской кӧдзывкар. Me кайи вылӧ,.
чапки лымсӧ, весоті этӧ удивительной кӧдзььвкарсӧ лысіеь, уввезіеь, вӧр ёгись и пукси шоныт кӧс гӧпокӧ. Кӧдзыввез, конечно, эта йыліеь нем әзӧ тёдё: нія узисӧулын.
Этадз меным часто ковсьывлӧ керны,, и эта дырни ме
пыр жалейта кӧдзыввесӧ, что кери нылӧ лишньӧй удж,
но сэтӧн жӧ и лӧньсьӧта ачымӧс думаӧн: а дыр я нылӧ
быдӧс вились керны, коли нія миллионнэз!
Невна вылынжыка кёдзывкарся, кытён ме шоччисщ
кинкё кульёма пу выліеь качеё, и чочком пуыс, пась43

жыткодь кольцо,' вблі кыза вевттьӧма смолаӧн. Кольцоыс
падмотіс соккезлісь ветлӧмсӧ, и пуыс должен вблі кось■мыны. Овлб, пуэз вылын сэтшбм кольцоэсб керб кыр, но
сія оз вермы керны сэтшбм чистбя.
„Чожжык вермас лоньт,— думайтышті ме,— что кинлбнибудь ковсис качыс, медбы керны ягӧд увтб доз“.
Кбдзывкар .вылас бура шоччисьбм ббрын, ме муні и
случайнбя берті сы дынб, кбр лоис совсем шоныт и кбдзыввес саймбмась да лэбтісьбмась вывлань.
Ранитбм пулбн смолаа кольцо вылісь ме казялі кытшбмкб сьбд пятно да кыски бинокль, медбы видзбтны
буржыка. Сэтбн вблбмась кбдзыввез: ныло мыйлбкб ков■сьбма смолабн вевттьбм пу кузя кайны выло.
Колб дыр наблюдайтны, медбы вежбртны кбдзыввезлісь. уджалбмсб. Унаись ме адззывлі вбррезын, что кб
дзыввез пыр котраеьбны пу вылбт, кода дынын кербма
кбдзывкарыс. Только ме эта йылісь некбр нем эг думайтлы: кин сія кбдзылыс, медбы обязательно тбдны, кытчб
да мыйлб сія котбртб пу кузя.
Но бні петіс сідз, что не мукбд кбдзыввезлб, а быдбнныслб мыйлбкб коліс пу ствол кузя пуыс увланись
этажись, можот, самой вывланись этажб эта свободной
туйыс. Смолаа кольцоыс вблі падмбтанбн, и эта сувтбтіс
кок йылб быдбс кбдзывкарсб.
Талуння лунб кбдзывкарын вблі объявитбма всеобщбй
мобилизация. Быдбс кбдзыввез кайисб вывлань, и быдбс
государствоые, полной составын, сьбкыт вбрбтчана пластбн бксис смолаа кольцоыс гбгбр.
Одзас мунісб кбдзыввез-разведчиккез. Нія пессисб
кайны вылбдз и бтікбн сибдылісб да кулісб смолаас.
Мбдік разведчик пользуйтчис аслас кулбм ёртбн, медбы
вешшыны одзлань. Но сія пбртчыліс посб мбдік разведчик
понда.
Наступленнёые муніс паськыт стройбн и сэтшбм перыта, что менам син одзын чочком кольцоыс сьбдбтіс:
.это одзас мунісь кбдзыввез уськбтчывлісб смолаас и асланыс телоэзісь керлісб мбдіккез понда туй.
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Сідз уна ни час джынӧн кӧдзыввез сьодотісо смолааі
тсольцосӧ и эта бетон кузя свободной котортісо вывлаш.
асланыс делоэзӧн. Отік кӧдзыввез котортісо вывлань, мӧдіккез — увлань. И эта ловья пос кузя, кыдз кач кузя..
пондіс пизьны удж.

ЛЯГУШАПИЯН

Луншӧрнас шонді югӧррезсянь лым пондіс сывны.
Чулалас кык лун, уна ни куим — и локтас тулыс. Луншӧрнас шондіыс сідз пӧжӧ, что миян керку гӧгӧрын быдӧс лымыс вевттисьӧ кытшӧмкӧ сьӧд бусӧн. Мийӧ думайтім, кытӧнкӧ шоммез сотісо. Вайоті ме киӧс эта нятьӧсь
лым дынӧ, и вдруг — вот тэныт и шоммез! — руд лым
вылас лоис чочком пятно: это поснитик жучоккез лэбзисӧ быд ладорӧ.
Луншӧрся гогӧррезын отік нето кык час кежӧ лым вылас
лэбзьывлӧны быдкодь жучоккеЗ'Черанёккез, пытшшез,
нельки номмез лэбалӧны. Лоис сідз, что лым ваыс
йиджис лым пытшкӧ и саймотіс учӧтик розовой лягушапиянӧс, кода узис му вылын лыма одеяло увтын. Лягушапиян петіс лым увтсис му вевдӧрӧ, бӧбувьяс думайтіс, что пондӧтчис настоящий тулыс, и муніс путешествуйтны. Известно, кытчӧ путешествуйтӧны лягушаэз:
шор дынӧ, нюр дынӧ.
А эта ойӧ какраз лымок усис, и путешественниклісь
следсӧ кокнита позис адззыны. Следыс перво вблі веськыт, и муніс сія матісьжык нюр дынӧ... Вдруг мылякӧ сле
дыс дзугсьӧ, кыным ылӧжык, сыным ӧддьӧнжык и ӧддьӧнжык чуклясьӧ. Сыбӧрын лягушапиян чепсасьӧ ӧтмӧдӧрӧ, одзлань и бӧрлань. Следыс пондӧ вачкисьны дзугсьӧм сунис тшакыль вылӧ.
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Мый лоис? Мыля лягушапиян вдруг чапкис нюр дынӧ
ассис веськыт туйсӧ и модіс бертны бӧр?
Медбы тӧдны, путшӧтны этӧ тшакыльсӧ, мийӧ мунам
одзлань и адззам: ачыс лягушапияныс, учӧтик, розовой,
куйлӧ, кулӧм лапаоккесӧ паськӧтӧмӧн.
Оні быдӧс вежӧртана. Ойнас мороз кутчис вожжиэз
■бердӧ и сідз пондіс зэлӧтны, что лягушапияныс перво
сувтчис, сэсся пондіс чепсасьны ӧтмӧдӧрӧ и медбӧрыи
круто бергӧтчис да уськӧтчис котӧртны шоныт осьтаожас, кӧдасянь кыліс тулыссӧ.

Эта лунӧ морозьте эшӧ ӧддьӧнжык зэлотіе ассис вожЖИЭСӦ, НО ЭД МИЯН ПЫТШКЫН В0ЛІ

ШОНЫТ,

МИЙӦ

ПОНДІМ.

отсавны тулысыслӧ.
Мийӧ дыр шонтім лягушапиянсӧ асланым пым лолалӧмӧн, но сія некыдз эз ловзьы. Сэк мийӧ казялім мый
керны: кастрюляӧ кисьтім шоныт ва и лэдзим сэтнӧ
паськӧтӧм лаиаоккеза розовой телосӧ.
Ёнжыка, ёнжыка зэлӧт, мороз, ассит вожжиэтӧ — миян
тулыскӧт тә сәсся нем он вермы керны! Не унажык нас
ел нулаліе кадыс и миян лягушапиян вились кыліе ас
лас телоӧн тулыссӧ да ворзьотіе лапаоккезнас. Недыр
мыйись сія совсем ловзис.

Köp кыліс первой гымалӧм и омӧн пондісо вӧрӧтчыны лягушаэз, мийӧ лэдзим ассиным путешественниксӧ
самой сія нюрӧ, кытчӧ сія модіс мунны сэк, кӧр ЭШӦ В0ЛІ
одз, и висьталім сылӧ велӧтӧм могись:
— Ов, лягушапиян, только, пыдӧссӧ тӧдтӧг, ән уськӧтчы ваас.

4. Ручлӧя нянь

СТОЛББЕЗ ВЫЛЫН КУРӦГ

Тулысӧн соседдэз козьналісо миянлӧ нёль дзодзоо
кольть, и мийӧ пуктім нійо позӧ асланым сьӧд курӧг
увтӧ, кӧдӧ шуим Пиковӧй Дамаӧн. Чулалісо пукалӧм
понда пуктӧм луннәз, и Пиковӧй Дама пӧжис нёль веж
силиокӧс. Пія пиксісо, шутнялісо совсем не сідз, кыдз
типпез, но Пиковӧй Дама, важной, паськӧтӧм борддэза,
бытьтӧ нем эз адззы и силиэс дынӧ относитчис сәтшӧм
жӧ мам заботаӧн, кыдз типпез дынӧ.
Чулаліс тулыс, локтіс гожум, быдлаын мыччисисӧ
бабапеллез. Томыник силиәз, кыдзи нюжӧтасӧ голяэзнысб, то лоӧны чуть не вылынжыкӧсь мамнысся, но сё әшӧ
ветлӧтӧны сы сьӧрын. Овлӧ, мамныс гарйӧ коккезнас му
и корӧ силиәсӧ, а нія бӧбалӧны бабапеллезӧн, кокалӧны
нійо ныррезнаныс да пухсӧ ләдзалӧны тӧв кузя. Сэк Пи
ковой Дама пондӧ видзӧтлыны ны ладорӧ, кыдз миянлӧ
кажитчӧ, подозреннёӧн. Овлӧ, не отік час сьӧрна, борддэсӧ ләдзӧмӧн, готсьӧмӧн, сія гарйӧ мусӧ, а силиәслӧ кӧть
бы мый: только шутнялыштлӧны да кокалӧны зелёной
турунсӧ. Овлӧ, понлӧ ковсяс кытчӧ-нибудь мунны Пи
ковой Дама дынӧт, — кытчӧ тә! Уськӧтчас поныс вылӧ
и вашӧтас. А сыбӧрын видзӧтас силиәс вылӧ, бура думайтӧмӧн видзӧтас...
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Мийӧ ПОНДІМ видзӧтны
курӧгыс сьӧрын и видзчисьны сэтшӧм событие, кӧда бӧрын сія вӧлись казялас, что
пияннәс сылӧн немымда оз
вачкисьӧкурӧггес вылӧ и оз
ков ны понда, оланӧн рискуйтӧмӧн,
уськӧтчывлыны
поннэз вылӧ.
И вот ӧтпыр миян оградаын эта событиеыс лоис.
Локтіс шондіа июньской лун.
Вдруг шондіыс сайӧвтчис,
и петух пондіс горӧтлыны.
— Квох, квох! — паныт
петухлӧ шыасис курӧг, ассис
силиэсо крыша увтӧ корӧмӧн.
— Ой, кымӧрыс кытшӧм
кайӧ! — горбтісб хозяйкаэз
да уськӧтчисӧ спасайтны
ӧшлӧм паськӧмнысӧ.
Гымнитіс, вирдыііітіс.
— Квох, квох! — бтіксб
шувліс курӧг Пиковӧй Дама.
И томыник дзодзоггез,
голяэзнысӧ вылына лэбтӧмӧн, кыдз нёль столб, мунісб курӧг сьӧрӧ крыша увтӧ.
Удивительно волі миянлӧ
ВИД.ЗӦТНЫ, кыдз курӧг тшӧктӧм сьбрті нёля вылынӧсь, кыдз ачыс курӧгыс, силиэз
жмитчисӧ учӧтик комочоккезӧ, пырисӧ бабукаыс увтӧ и
сія, гӧнсӧ лэдзӧмӧн, борддэсӧ ны весьтӧт паськӧтӧмӧн,
вевттис нійб да шонтіс аслас мам шонытӧн.
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Но грозаыс чожа чулаліс, зэрны дугдіс, петіс шонді
и вились пондіс югьявны миян учӧтик сад весьтын. Кӧр
крышаэз вылісь дугдіс вотявны и пондісо чивзыны каёккез, это кылісб курӧгыс увтын силиэс, и ныло, томмеслӧ, конечно, охота лоис петны воля выло.
— Воля вылӧ, воля вылӧ!— пондісо шутнявны НІЯ.
— Квох, квох!— паныт шуис курӧг.
И эта лоб:
— Пукалыштб невна, ӧтӧрыс эшӧ кӧдзыт.
— Вот эшӧ! — шутнялісб силиэз. —Воля выло, воля
выло!
И вдруг лэбтісисб коккез выланыс да лэбтісб голяэзнысб, и курбгыс лэбтісис, кыдз нёль столб вылын, и
пондіс дюттясьны воздухас вылына му бердсяняс.
Вот сэксянь быдбс и кончитчис Пиковой Дамалбн
дзодзоггескбт: сія пондіс ветлбтны торйын, дзодзоггез
торйын; тыдалб, сэтбн вблись сія быдбс вежбртіс, и мбдпырся сылб неохота ни вблі столббез вылас шедны.

ВЫСКОЧКА
Миян вӧралан пон, лайка, локтіс миянӧ Бии береггез
вывсянь, и эта сибирской ю честьӧ мийӧ сідз и пондім
шуны сійо Бияӧн. Но недыр мыйись эта Бияыс миян мылякӧ пӧртчис Бьюшкаӧ, а Бьюшкасӧ быдӧнныс пондісб
шуны Вьюшкаӧн. Мийӧ сыкӧт етша воравлім, но сія миян
вовлі бур сторожён. Мунан вӧравны, и горт понда эн
тождісь: Вьюшка оз лэдз врагёс.
Гажа понок эта Вьюшкаыс, быдённыслё гленитчё:
иелёккес кыдз сюроккез, бёжокыс кольцоён, пинёккес
чочкомёсь, кыдз чеснёг. Обед бёрсянь кольччисё сылё кык
коска. Подароксё получитіко, Вьюшка паськотіс аслас
божись кольцосё и лэдзис бёжсё улё, кыдз песёс. Эта
сылён мыччаліс тревога и бдительностьлісь пондётчём,
кода колё асьтё дорйём понда,— известно, что природаын коскаэз выло эмёсь уна охотниккез. Лэдзём бёжён
Вьюшка петіс турун выло и пондіс йирны ёт коскасё, а
мёдсё пуктіс дынас.
Вдруг кысянь и локтісо сэтчё катшаэз: скок, скок! —
и поныс ныр дынё. А кёр Вьюшка берготіс юрсё отік
катша дынё, модік катша кватитіс коскасё и нёботіс.
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Делоыс волі сёр арӧн, и катшаэслӧн пияннэс волісо
ыджытӧсь ни. Олісо нія сәтӧн быдса семья — сизима, и
асланыс аймамсянь велалісо гусясьӧмын быдӧс тайнаәзӧ.
Ӧддьӧн ножа нія ештӧтчисӧ гусялӧм косканас и, дыр
думайттӧг, лӧсьӧтчисӧ мырддьыны понлісь мӧд коскасӧ.
Баитӧны, что семьяын не уродтӧг, эта жӧ волі и катша
семьяын. Сизим катшаись отік волі не совсем жӧ вежӧрттӧм, а кытшӧмкӧ асныра. Вот и оні мый петіс: кватьнан
катшаыс пондісо нуӧтны правильной наступление, ыджыт
джынкругӧн, ӧтамӧдныс вылӧ видзӧтлӧмӧн, и только ӧтнас Выскочка чеччаліс бокын.
— Тра-та-та-та-та! — пондісо китшкыны быдӧс катшаэз.
Эта нылӧн лоӧ:
— Чеччав бӧрлань, чеччав сідз, кыдз быдӧс катшаэзлӧ колӧ!
— Тра-ля-ля-ля-ля! — паныт шуис Выскочка.
Эта сылӧн лоӧ:
— Чеччалӧ, кыдз тіянло колӧ, а ме — кыдз меным
охота.
Сідз Выскочка чеччаліс самой Вьюніка дынӧдз. Сія
думайтіс, что Вьюшкаыс уськӧтчас, сы выло, чапкас коскасӧ, а сія эта коста коскасӧ кватитас и нӧбӧтас.
Но Вьюшка бытшӧма вежортіс Выскочкалісь думаэсӧ
и не только эз уськӧтчы сы вылӧ, а Выскочкасӧ косой
синнас казяліко, пуктіс коскасӧ бокас да видзотіс мӧдӧр
ладорас, кытӧн правильной джынкругӧн, кыдз бытьтӧ
дышӧтчӧмӧн — скок чеччӧвтасӧ да думайтыштасӧ — наступайтісо квать умнӧй катша.
Вот этӧ кадсӧ, кӧр Вьюшка берготіс юрсӧ мӧдӧрӧ,
Выскочка бӧрйис аслас уськӧтчӧм понда. Сія кватитіс
коскасӧ и нельки ештіс бергӧтчыны мӧдӧрӧ, ештіс вачкыны борддэзнас му кузя, лэбтыны турун увтісь бус.
И только бы эшӧ отік миг, медбы лэбтісьны воздухӧ,
только бы отік миг! Вот только, только бы лэбтісьны
катшаыслӧ, кыдз Вьюшка кватитіс сійб бӧжӧттяс, и коскаыс усис ..г
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Выскочка мезмис, но катшалӧн кузь бӧжыс колъччие
Вьюшка пиннезын и йыла кузь кинжалӧн мыччисис ӧмсис.
Адззыліс я кин-нибудь бӧжтӧм катшаӧс? Сьӧкыт нельки думайтны, кинӧ пӧртчӧ эта кольттез гусялісьыс,
орӧтны кӧ сылісь бӧжсӧ. Овлӧ, деревенской бӧб зонкаоккез кутасӧ лӧдзӧс, мӧртасӧ сылӧ бӧрас кузь идзастылӧп
и лэдзасӧ этӧ вына ыджыт гутсӧ лэбавны сэтшӧм кузь
бӧжӧн,-- нёжтӧм и видзӧтны! Дак вот, этӧ бӧжа гут, а
сэтӧн — бӧжтӧм катша; кин дивуйтчис бӧжа гутлӧ, эшӧ
ӧддьӧнжык дивуйтчас бӧжтӧм катшалӧ. Сэк эта кайын
нем оз кольччы катша родсис, и некыдз он тӧд сыын не
только катшаӧс, но кытшӧм-нибудь модік кайӧс: эта
просто юрокӧн сера шар.
Вӧжтӧм Выскочка пуксис матісьжык пу вылӧ, мукӧд
квать катшаыс лэбзисӧ сы дынӧ. И катшаэз китшкӧм
сьорті, быдӧс шумыс сьорті, волі тыдалана, что катшаэз
оланын абу нем умӧльжыкыс, кыдз катшалӧ кольччыны
бӧжтӧг.

БЕЛЯК
Миян ыцжыт вӧрӧт керӧны шоссе легковой машинаэз
понда, грузовиккез понда, телегаэз понда и подӧн ветліссез понда торья туйезон. Оні кытчӧдз эта шоссе понда
только эшӧ коридорӧн кералісо вӧрсӧ. Бур видзӧтны доль
кералӧм места кузя: вӧрлӧн кык зелёной стена и конедас небо.
Кӧр вӧрсӧ кералісо, то ыджыт керресӧ кытнӧкӧ кыскалісб, а поснит чашьясӧ чукортісо ыджыт кучаэзӧ. МӧДісо кыскыны фабрикаӧ лонтісьом понда, но эз ештӧ, и
кучаэс омӧн кералӧмин кузяс кольччисӧ тӧвйыны.
.Арнас охотниккез норасисӧ, что кӧччез кытчӧкӧ ӧшисб, и мукӧдыс коччезлісь ӧшӧмсӧ йитісо вӧр кералӧмкӧт:
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керасисб, стукбтісб, шумитісо — и повзьбтісб. Кӧр усис
первой лым и еледдэз сьбрті позис тӧдны кбччезлісь
быдӧс проделкаэсӧ, локтіс следопыт Родионыч да висьталіс:
— Быдӧс кӧччес куйлӧны чашья кучаәз увтын.
Кучаэз увтісь кӧччез йылісь юӧрыс чожа паськаліс
омӧн миян городокӧт, и выходной лун панытӧ охотниккез, ӧтлаын Родионычкӧт, пондісб локны ме ордӧ.
Одз асылӧн, югдандорас, мийӧ мунімб охотитчыны
поннэзтӧг: Родионыч вблі сэтшӧм кужись, что буржыка
быдкодь гончӧйся вермис кӧчӧс вашӧтны охотник вылӧ.
Кыдз только невна югдыштіс и пондіс туйны ручлісь
следсӧ торйӧтны кӧч следсянь, мийӧ босьтім кӧч след,
мунім сы кузя и, конечно, сія вайбтіс миянӧс чашьяись
бтік куча дынӧ, кода волі вылын, кыдз миян керку.
Эта куча увтын должен волі куйлыны кбч, и мийб,
ружьёэсӧ лӧсьӧтӧмӧн, быдӧнным сувтім куча гӧгӧрӧттяс.
— Давай,— висьталім мийӧ Родионычлӧ.
— Пет! — горбтіс Родионыч кӧчлӧ и кузь бедь сюйыштіс куча увтас.
Кӧч әз чеччӧвт. Родионычлб эта лоис ӧддьӧн диво.
И, думайтӧмӧн, ӧддьӧн серьёзной чужӧмӧн, лым вылісь
быд мелочсӧ видзӧтӧмӧн, сія гбгбртіс кучасб и эшб бтпыр гбгбртіс — некытбн эз вбв петан следыс.
— Сэтбн сія, — увереннбя висьталіс Родионыч.— Сувтб, ёрттэз, местаэзаныт, сія сэтбн. Готовбсь?
— Давай! — горбтім мийб.
— Пет!— бора горбтіс Родионыч и куимись татшкис
чашья увтас сэтшбм кузь бедьбн, что бедьыслбн конецыс невна кок вывсис эз уськбт бтік томыник охотникбс, кода сулаліс куча мбдбрас.
И вот — абу, кбч эз чеччбвт!
Сэтшбм конфузыс миян порись следопыткбт некбр
эшб эз вбвлы; сія нельки чужом вылас невна умбльтчис. А миян шум лэбис, быдыс пондіс асмознас мыйкб
думайтны, быдлаб ассис юрсб сюйлыны, бтмбдбрб лым
кузя ветлбтны, и сідз дзугисб умной кбчлісь следдэсб.
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И вот, адзза, Родионыч пондіс радуйтчыны, доволь
ной пуксис мыр вылӧ охотниккез дынсянь ылӧжык, керӧ
аслыс чигарка да хитрӧя мигайтыштлӧ, сэсся мигнитіс
меным да корӧ дынас. Me вежорті делоеӧ и, мед некин
эз казяв, гусьӧник сибӧтча Родионыч дынӧ, а сія мыччалӧ меным вывлань, куча йылас, кода тыртӧма лымӧн.
— Видзӧт, — гусьӧник баитӧ сія,—кӧчыс миянкӧт
кытшӧм шутка орсӧ.
Чочком лым вылісь ме не сразу казялі кык свод точ
ка — беляклісь синнэсӧ, и эшӧ кык учӧтик точка — кузь
чочком пеллезлісь свод йыввесӧ. Этӧ кӧчлӧн юрыс тыдаліс чашвя увтсянв да бергаліс бвід ладорӧ охотниккезсвӧрвш: квітчо нія, сәтчӧ и юрыс.
Коліс толвко меным лэбтыны ружьё — и отік мигӧн
ештіс бві умнӧй кӧчлӧн оланыс. Но меным жаль лоис:.
етша разь нія, глупӧйез, куйлӧны кучаэз увтас!..
Родионыч вежортіс менӧ. Сія дымись ноитіс чорыт
комочок, видзчисис, кӧр охотниккез мунасӧ куча мӧд
ладорас, и, бура метитчӧмӧн, эта комочокӧн шупкис беляклӧ. Кӧч сувтіс куча вылас, чеччовтіс вывлань кык
аршин вылына и вдруг мыччисис небо фон вылын. Некӧр ме эг думайт, что миян обыкновенной кӧч беляк
вермас мыччисьны гигантӧн ыджыт скала вылын!
А мый лоис охотниккескӧт! Кӧчыс эд веськыта небосянь усис ны дынӧ. Чожа быдӧнныс кутчисисӧ ружьёэз
бердӧ — вийныт ӧддьӧн ни кокнит волі! Но быд охотниклӧ охота волі модікся одзжык вийны, и быдыс, конечно,
лыйис, совсем метитчытӧг, и кӧч, ловья, которые кусттэзӧ.
— Молодец! — кӧчлӧ бӧрсяняс радӧн висьталіс Ро
дионыч.
Охотниккез эшӧ ӧтпыр ештіео лыйны кусттэзас.
— Вийим! — горотіе отік томыник, пым вира охотник.
Но вдруг, кыдз бытьтӧ „вийим“ вылӧ ответ видзӧмӧн, ыліеьжык кусттэзын мелькнитіе бӧжок; этӧ бӧжоксӧ
охотниккез мылякӧ пыр шуӧны „цветокӧн“.
Повтӧм кӧч ыліеь кусттэзсянь охотниккезлӧ только
овтыштіе аслас „цветокӧн".
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лимон

Отік совхозын эта волі. Директор дынӧ локтіс тӧдса
китаец и вайис подарок. Директор, Трофим Михайлович,
кӧр кыліс подарокыс йылісь, пондіс ӧвтчыны киәзнас.
Ӧбидитӧм китаец сетіс поклон и модіс петны. А Тро
фим Михайловичлӧ жаль лоис китаецеӧ, и сія сувтотіс
сійо вопросӧн:
— Кытшӧм жӧ подарок тә модін керны меным?
— Me моді,— паныт шуис китаец,—сетны тәныт ас•сим учӧтик понокӧс, самой учӧтик понок, кытшӧм только
им му вылас.
Пон йылісь кылӧм бӧрын, Трофим Михайловичлӧ лоис
ӧддьӧн недолыт. Директор керкуын эта кадӧ уна волісо
быдкодь животнӧйез: оліс кудриа пон Нелли и тонной
ион Трубач, оліс Мишка, сьӧд свиттялан тона, самостоя
тельной кот, оліс ручной сьӧдрака, гортся ёж и Борис,
томыник басок баран. Директорлӧн инь Елена Васильев
на ӧддьӧн любитіс животнӧйесӧ. Сэтшӧм уна весёліссез
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дырни Трофим Михайловичлб, конечно, лоис недолыт,.
кӧр сія кыліс виль понок йылісь.
— Чӧв! — гусьӧник висьталіс сія китаецлӧ и вайбтіс
чуньсӧ тырппез дынас.
Но вблі сёр ни: Елена Васильевна кыліс му вылын
медучӧт понок йылісь кыввесӧ.
— Позьӧ видзӧтны? — контораӧ пырикӧ юаліс Елена
Васильевна.
— Понокыс татӧн! — паныт шуис китаец.
— Вайӧт.
— Да татӧн сія! — бӧра висьталіс китаец. — И вайбтны оз ков.
И вдруг, ӧддьӧн добрӧя шыннялӧмӧн, кыскис аслас
кофтаись пиас дзебӧм понокӧс, кытшӧмӧсь ме аслам векын некӧр эг адззывлы, и, натьтӧ, миян Москваын етша
кин адззывліс. Менам небыт шляпаӧн позис бы вевттьыны сійб, кутны да сідз нӧбӧтны. Сія волі гӧрд, ӧддьӧн
дженыт гӧнӧн, чуть не куш и, кыдз медвӧснит пружин
ка, пыр мыйсянькӧ дрожитіс. Сэтшӧм учӧтик, а синнәс
ыджытӧсь, сьӧдӧсь, свиттяланаӧсь и бугыляӧсь, кыдз
кӧдзывлӧн.
— Кытшӧм басӧк!— горбтіс Елена Васильевна.
— Босьт сійб!— висьталіс ошкбмсянь счастливой ки
таец.
И ассис подароксб сетіс хозяйкалб.
Елена Васильевна пуксис стул выло, босьтіс блбдзас
то ли кбдзытсянь, то ли повзьбмсянь дрбжитан пружинкасб, и сэк жб учбтик верной понок пондіс сылб служитны, да кыдз эд служитны!
Трофим Михайлович нюжбтіс вблі кисб малалыштны
ассис виль олісьсб, и понокыс сэк жб кватитіс сійб одзись
чуньбттяс. Но, главнбйыс, эта дырни сія лэбтіс керкуас
сэтшбм шум, кыдз бытьтб кинкб порсьпиянбс кватитіс
ббжбттяс да видзис.
Никсіс дыр, вувтіс, виньдаліс, дрожитіс кбдзытсянь
и лбгсянь, кыдз бытьтб не сія директорсб, а сійб асьсб
курччбвтісб.
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Вирсӧ чунь вывсис чышьянокӧн чышкикӧ недовольной
Трофим Михайлович висьталіс, иньыслісь виль сторожей
бура видзӧтӧмӧн:
— Вувтӧм уна, гӧн етша!
Никсӧмсӧ да вувтӧмсӧ кыліко, сэтчӧ котортіео Нелли,
Трубач, Борис да кот. Мишка чеччовтіс ӧшын вылӧ.-Осьтом форточка вылын саймис сьӧдрака.
Быдӧннысӧ нійо виль олісьыс чайтіе аслас дона хозяйкалӧн неприятеллезӧн и уськӧтчис бойӧ. Сія мылякӧ
бӧрйис аслыс баранӧс и зубыта курччовтіе сійо кокӧттяс. Борис уськӧтчис диван увтӧ. Нелли и Трубач учӧтик чудовище шогья конторасис пышшисӧ столовӧйӧ.
Ыджыт враггесӧ вашӧтӧм бӧрын, учӧтик воин уськӧтчис
Мишка вылӧ, но сія әз котӧрт, а, спинасӧ дуга моз кӧстӧмӧн, пондотіе ассис ядовитой военной песнясӧ.

— Коса павкис из выло! - висьталіс Трофим. Михай
лович, ранитӧм одзись чуньсис вирсӧ нималӧмӧн.— Вувтӧм уна, гӧн етша!— эшӧ ӧтпыр шуис сія аслас обидчиклӧ и висьталіс Мишка котлӧ, кокнас сійб тойыштӧмӧн:
— Ноко, Мишка, кутлы сійо!
Мишка әшӧ горбнжык пондіс сьывны и мбдіс вблі
уськӧтчыны, но казяліс, что врагыс сы песнясянь нельки кваркыш эз кер, и Мишка чеччовтіс перво ӧшын вылӧ,
а сыбӧрын форточкаб. А Мишкаыс сьӧрын и сьӧдракаыс
лэбзис. Эта ыджыт дело бӧрын победительыс кыдз нем
абу и вблбм чеччовтіс бӧр аслас хозяйка ӧлӧдзӧ.
— А кыдз сійо шубны?—быдӧс адззылӧмнас ӧддьӧн
довольной тоаліс Елена Васильевна.
Китаец простоя паныт шуис:
— Лимон.
Некин эз понды юасьны, мый лоб китайской кыв вылын „лимон" кылыс, быдӧнныс думайтісб: понок ӧддьӧн
учӧт, веж и лимон — ним сылб самой подходящбй.
Сідз пондіс эта тышкасиеьыс властвуйтны да тиранитны ӧтамӧд коласын дружной да добродушной зверресб.
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Эта коста ме гбститі директор дынын и нёлисьбн
луннас вовлі столовбйб сёйны да юны чай. Лимон синнас эз адззы менб, и кыдз только ме мыччися столовбйын, сія чепӧссьӧ хозяйкаыс ӧлӧдзись и уськӧтчӧ паныт
менам сапоглб, а кӧр сапогыс кокнитика сійб павкотліс,
котортліс бӧр хозяйкаыс ӧлӧдзӧ и, бӧбись уннялӧмӧн,
сэтчӧдз вайотліс хозяйкасӧ, что сія логавліс ме вылӧ.
Сёйикӧ сія невна бвсьывліс, но бӧра пондбтчывліс, кбр
ме ӧбед бӧрын вунбтча да сиббтча хозяйкаыс дынб, мед
висьтавны сылб спасибо.
Менам комнатаыс хозяйской комнатаэз дынісь янсбтсис заборкабн, и учбтик тиранлбн пырея уннялбмеянь
меным совсем эз туй не лыддьбтны, не гйжны. А бтпыр ойшбрнас менб саймбтіс хозяиннэс комнатаын сэтшбм шум, что ме думайті, эз я кбть пырб миянб воррез нето разбойниккез. Киам ружьёбн ме уськбтчи хо
зяйской комнатаб.
Вблбма, что эта керкуын быдбе оліссес тожб локтбмась мездыны и сулалісб кин ружьёбн, кин револьвербн,
кин чербн, кин вилаэзбн, а ны шбрын Лимон тышкаспс
гортся ёжкбт.
И уна эта кодьыс вбвлі чуть не каждой лун. Оланыс
лоис сьбкыт, и мийб Трофим Михайловичкбт пондім думайтлыны, кыдз миянлб мездісьны неприятносттез ды
нісь.
Ӧтпыр Елена Васильевна муніе кытчбкб и первуись
мылякб колис Лимонсб гортб. Сэк менам юрын сразу
мелькнитіе спасеннё йыліеь план, и, киам шляпа босьтбмбн, ме муні столовбйб. Планыс менам вблі сэтшбм,
медбы буржыка повзьбтны тышкасисьсб.
— Но, вонб,— висьталі ме Лимонлб,—хозяйкаыт муніе,
бні тэнат песняыт сьывсис. Сетчы лучше бойтбг.
И ме сеті сылб мирны ассим сьбкыт сапогбс, ачым
выліеянь вевтти сійб аслам небыт шляпабн, куті шляпа
доррезнас, берездбті да видзбті: шляпа пыдбсын куйліе
лбнь комок, и синнэс сэтчинсянь видзбтіеб ыджытбеь
и, кыдз меным кажитчис, гажтбмбсь.
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Меным нельки лоис невна жаль, и ме думайтышті:
„А мый, кыдзи повзьӧмсяняс тышкасисьлӧн сьӧлӧмыс
потас? Мый ме сэк висьтала Елена Васильевнаыслӧ?11
— Лимон, — понді ме ласковӧя баитны сылӧ,— эн
лӧгав ме вылӧ, Лимон, лоам друггезӧн.
И малалі сійо юрӧттяс. Малалі эшӧ и эшӧ. Сія эз
лӧгав, но и эз гажмы. Ме понді бура тождісьны и жагӧник лэдзи сійо джоджас. Пезьдалӧмӧн сія муніс спальняӧ. Нельки кыкнан ыджыт поныс и бараныс сувтчисӧ
да кольлалісо сійо дивуйтнана синнэзӧн.
Обедайтікб, най юикӧ, ужнайтіко эта лунӧ Лимон шы
эз сет, и Елена Васильевна пондіс думайтны, эз я сія
понды шогавны.
5. Ручлбн нянь.
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Ашынас ӧбед бӧрын ме нельки сибӧтчи хозяйка дынӧ
и первуись верми благодаритны сійо киӧттяс. Лимон
бытьтӧ ва босьтіс ӧмас.
— Тә мыйкӧ керӧмыт сыкӧт, кытчӧдз ме әг вӧв гортын?— юаліс Елена Васильевна.
— Нем ме әг кер,— спокойнӧя гауи ме паныт.— Сія,
натьтӧ, пондіс велавны — и кад ни!
Ме эг лысьт сылӧ висьтавны, что Лимон недыр иукалыштіс менам шляпаын. Но Трофим Михайловичкӧт
мийӧ радӧн баитыштім, и, кажитчис, сія немымда эз дивуйтчы, что шляпасянь Лимон оштіс ассис вынсӧ.
— Быдӧс тышкасиссес сәтшӧмӧсь,— висьталіс Трофим
Михайлович:— и сякӧйсӧ каттяс тэныт, и никсас, и бус
лэдзас синнэзат, но тырмӧмви лоӧ пуксьӧтны сійо шляпаӧ — и шы абу. Вувтӧм уна, гӧн етша!

М Ы Й ЙЫЛІСЬ ШУШКӦТЧӦНЫ РАККЕЗ

Дивуйтча раккез вылӧ — мымда нылӧн, кажитчӧ, каттьӧма лишньӧйыс: коккес мымда, кытшӧмӧсь уссәс, кытшӧмӧсь шеммес, и ветлӧтӧны бӧжнаныс одзлань, и божыс шусьӧ голяӧн. Яо медӧддьӧн дивитіс менб челядь
коста сія, что кӧр раккесӧ ӧктасӧ ведраӧ, то нія ӧтамӧд
коласаные пондӧны шушкӧтчыны. Вот и шушкӧтчӧны, вот
и шушкӧтчӧны, а мый йылісь — оз позь вежӧртны.
Й кӧр висьталасӧ: „раккезлӧн шушкӧтчиссис", эта
лоӧ — нія кулісб и быдӧс нылӧн рак олӧмыс шушкӧтчӧмӧ муніс.
Миян Вертушинка юын одзжык, менам олӧм дырни,
раккес вблісб унажык чериәзся. И вот ӧтпыр бабушка
Домна Ивановна аслас внучкакӧт Зиночкакӧт лӧсьӧтчисӧ
мунны миян Вертушинкаӧ раккезла. Бабушка внучкаыскӧт локтісб миянӧ рытнас, невна шоччисисӧ'— и вадӧрӧ.
Сәтчин нія сувтбтісб рак кыян сеткаоккез. Энӧ рак кыян
еачоккесӧ миян быдӧнныс аеьныс керӧны: бадь кӧстасӧ
кружокӧн, кружоксӧ каттясӧ важ неводісь сеткаӧн, сетка
вылӧ пуктасӧ яй кусӧк, нето мый-нибудь мбдікб, а буржык лоас раккез понда жаритӧм да дука лягуша торок.
Сеткаоккесӧ лэдзӧны ва пыдӧсӧ. Раккез кыласӧ жаритӧм
лягушалісь дуксӧ и петӧны берегдор гӧппесис да кыс67

сьӧны сеткаәс вылӧ. Кадісь кадӧ геззэзӧт сачоккесӧ кыскылӧны, мездӧтӧны раккесӧ и бӧра лэдзӧны.
Простой эта штукаыс. Ойбыт бабушка внучкаыскӧг
кыскалісо раккесӧ, кыйисӧ быдса ыджыт корзина и асывнас лӧсьӧтчисӧ бӧр мунны — дас верста ылына асланыс
деревняӧ. Петіс шонді, бабушка внучкаыскӧт мунӧны,
мыдзӧмӧсь, тшыгӧсь. Нылӧ оні не раккез дорӧдз ни, толь
ко бы гортӧдззаныс локны.
— Мед эз жӧ кулӧ раккес,— шуис бабушка.
Зиночка кывзыштіс.
Раккез корзинаас шушкӧтчисӧ бабыс спина сайын.
— Мый йылісь нія шушкӧтчӧны?— юаліс Зиночка.
— Кулӧм одзын, дитя, ӧтамӧдкӧт прощайтчӧны.
А раккез сы коста совсем эзӧ шушкӧтчӧ. Нія только
зыртчисӧ ӧтамӧд бердӧ коскаэза неволькыт боккезнаныс,
шеммезнаныс, уссәзнаныс, голяэзнаныс, и этасянь отирлӧ казкитчис, бытьтӧ нысянь шушкӧтчӧм кылӧ. Не кувны
раккез лӧсьӧтчисӧ, а овны мбдісб.
Быд рак ассис коккесӧ лэдзліс делоӧ,
медбы кытісь-нибудь адззыны осьта-

ок, и осьтаыс корзинаас
адззисис, сы ыжда, что медыджыт рак тӧрас. Отік ыджыт
рак петіс, а сы бӧрсянь
учӧтжыккес кокнита ни петісо: корзинасис — бабыс ка
цавейка вылӧ, кацавейкасис
— юбка вылӧ, юбка вылісь —
туёк выло, туёк вывсянь
— турунӧ, а турун дынсянь
киӧн судзӧтны ІО дынӧдз.
Шонді сото и сото. Ба
бушка внучкаыскӧт мунӧны
и мунӧны, а раккез кыссьӧны и кыссьӧны.
Вот Домна Ивановна Зиночкакӧт сибӧтчӧны деревня
дынӧ. Вдруг бабушка сувтчис, кывзӧ, мый керсьӧ раккеслӧн корзинаас, и нем оз кыв. А что корзинаыс кокнит лоис, сылӧ и юр ас оз пыр: ойсӧ эз узь и сәтчӧдз
мыдзис старушкаыс, что и пельпоннэсӧ ассид оз кыв.
— Раккее, дитя,— іпуис бабушка,— видно кулісо.
— Кулісо?— юаліс нылочка.
— Онмӧссисӧ,— паныт шуис баб,— оз шушкӧтчӧ сэсся.
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Локтісо керку дынӧдз. Баб лэдзис пелыіон вывсис
корзинасӧ, лэбтіс трепичсӧ.
— Ой, мый эта сэтшӧмыс? Кытӧнӧсь нӧ раккес?
Зиночка видзотыштіс — корзинаыс пустӧй. Баб видзӧткерис внучкаыс вылӧ — и только киэсӧ паськотіс.
— Вот нія, раккес, — висьталіс баб,— шушкӧтчисӧ!
Me думайті — нія ӧтамӧдкӧт кулӧм одзын шушкӧтчӧны,
а нія миянкӧт, бӧбӧввезкӧт, прощайтчисӧ!

ХРОМКА
Уя ме пыжӧн, а ме сьӧрын ва кузя уйӧ Хромка —
менам охотниччӧй утка. Эта уткаые петіс дикӧй уткаэзсянь, а оні сія служитӧ меным, мортлӧ, и аслас утка
горӧтлӧмӧн корӧ менам охотниччӧй шалашӧ дикӧй селезеннезӧс.
Кытчӧ ме уя, сэтчин ме сьӧрӧ и Хромка уйӧ. Мыйнибудь кутчас керны курьяын, а ме эта коста уя ылӧжык, но только горӧта: „Хромка!", и сія быдӧс чапкас
и лэбзьӧ менам пыж дынӧ. И бӧра кытчӧ ме — сэтчин и сія.
Горе миянлӧ вблі эта Хромкакӧт! Кӧр петісо уткапияннэз, мийӧ перво нійб видзим кухняын. Эта йылісь
тбдіс крыса, джоджын керис осьта и петіс. Уткаэз пондісо горӧтлыны, и мийӧ которым сэтчӧ самой сэк, кӧр
крыса лапаокӧттяс кыскис уткапиянсӧ аслас осьтаӧ.
Уткапияныс сибдіс, а крыса пышшис, осьтасӧ тупкалім,
и быдӧс лоис бур, только миян утканияноклӧн лапаокыс кольччис чегӧтӧм.
Уна мийӧ пессим, медбы лечитны лапаоксӧ: домавлім,
бинтуйтлім, вадлім, киськавлім быдкодь лекарствоӧн —
нем эз отсав: уткапиянокыс пыр кежӧ кольччис хромӧйӧн.
Зверрез да кайез мирын хромӧйлӧ умӧль оланыс:нылӧн мыйкӧ закон кодь — шогаліссезос не лечитны, сла71

бӧйӧс не жалейтны, а вийны. Асланым жӧ уткаәз, асланым жӧ курӧггез, куркаэз, дзодзоггез — быдӧнныс норовитчӧны кокыштны Хромкасӧ. Мед ни страшнӧйӧсь вӧлісо дзодзоггез. И мый бы сылӧ, великанлӧ, кутчыны
сэтшӧм учӧтик“уткапиянкӧт, — дак нет, и дзодзог норовитчӧ уськӧтчыны вотёкыс вылӧ да ляпкӧтны, кыдз па
ровой молот.
Кытшӧм ум вермас лоны учӧтик хромӧй уткапиянлӧн, но сё жӧ и сія вӧрись орех ыжда аслас юрокӧн вежортіс, что спасеннёыс сылӧн мортын.
И миянлӧ морт моз волі жаль сійо: быд породаись
әна кайес мӧдӧны .вийны сійо, а мыйӧн сія виноват,
ежели крыса пиньовтіс сылісь лапаоксӧ?
И мийӧ морт моз пондім любитны учӧтик Хромкасӧ.
Мийӧ пондім дорйыны сійо, и сія пондіс ветлӧтны
миян сьӧрын, и только миян сьӧрын. И кӧр сія быдмис
ыджыт, миянлӧ әз ков сылісь, кыдз модік уткаэзлісь,
тшӧтшкӧртны борддэсӧ. Модік уткаәз, дикаррез, дикӧй
лриродасӧ лыддисӧ асланыс родинаӧн и пыр пессисӧ
лэбзьывы сэтчин. А Хромкалӧ некытчӧ волі лэбзьыны
миян дынісь. Мортлӧн горт лоис сы гортӧн. Сідз Хром
ка йӧзӧ петіс.
Вот мыля оні, кӧр ме аслам пыжокӧн уя вийлыны
уткаәзӧс, менам уткаыс ачыс уйӧ ме сьӧрын. Кӧр кольччас ме сьӧрись, — лэбтісяс ва вывсис и ләбзяс ме дынӧ.
Курьяын кутчас чериэз кутавны, ме кежа кусттәзӧ, сайӧвтча, и только горӧта: „Хромка!" — адзза, менам_кайӧ
лэбзьӧ ме дынӧ.

ТАИНСТВЕННОЙ ЯЩИК
Сибирьын, сәтшӧм местаын, кытӧн йылӧны ӧддьӧн уна
кӧиннэз, ме юалі отік охотниклісь, кӧдалӧн эм ыджьи
награда партизанской война понда:
— Овлӧны я тіян случайез, медбы кӧиннэз уськӧтчывлісо морт ВЫЛО?
Ну — Овлӧны, — паныт шуис охотник. — Дамый сэтісь?
Мортлӧн оружие, мортыс—вын, а кӧиныс мый! Пон —
и сэсся нем.
— А кыдзи эта поныс уськӧтчас оружиетӧм морт вылӧ...
— И сэк нем оз ло, — серӧмтчис партизан. — Мортлӧн
медвына оружие — ум, находчивость и кужӧм быд вещись керны аслыс оружие. Ӧтпыр волі сэтілбм случай:
отік охотник простой ящик портіс оружиеӧ.
И партизан висьтасис, кыдз ӧтпыр охотитчисӧ кӧиннэз вылӧ порсьпиянкӧт. Сэтшӧм охотаыс ӧддьӧн опасной.
Толісь югыта ойӧ пуксисӧ додьӧ нёль охотник и
босьтісо сьӧраныс порсьпиянӧн ящик. Ящикыс волі
ыджыт, керӧма тёс джыннэзісь.
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Эта крышкатӧм ящикӧ пуксьотісо порсьпиянӧе и мунісо степӧ, кытӧн кӧиннәс ӧддьӧн уна. А эта волі тӧлӧн,
кӧр кӧиннэс тшыгӧсь. Вот охотниккез петісо ыб вылӧ и
пондісо порсьпиянсӧ кыскыны кин пельӧт, кин кокӧт, кин
бӧжӧт. Этасянь порсьпияныс пондіс виксыны: ӧддьӧнжык
кыскӧны — ӧддьӧнжык виксӧ, и сё горӧнжык, и горӧнжык, и омӧн степь пасьта.
Эта порсьпиян виксӧм вылӧ быд ладорсянь пондісо
чукӧртчыны кӧин табуннэз и вӧтны вораліссезлісь додьсӧ.
Кӧр кӧиннэс сибӧтчисӧ ӧддьӧн матӧ, вдруг вӧлыс НІЙ0
кыліс и кыдз нетшкӧвтчас! Сідз и лэбзис додьсис порсьпиянӧн ящикыс, и мый медумӧль, — усис отік охотник
ружьётӧг и нельки шапкатӧг.
Кынымкӧ кӧин вӧтчисӧ вӧв сьӧрӧ, а мукӧдыс уськӧтчисӧ порсьпияныс вылӧ и сэк жӧ сыись нем эз
кольччы. Кӧр эна -кӧиннэс сёйисӧ порсьпиянсӧ, нылӧ
охота лоис сибӧтчыны ружьётӧм морт дынӧ, мед и сійо
сёйны, но вдруг видзӧтӧны, а мортыс ӧшис, и туй вылас куйлӧ только ящик, пыдӧснас вывлань.
Вот кӧиннэз сибӧтчисӧ ящикыс дынӧ и адззӧны,
ящикыс не простой и туй вывсис вешшӧ пыдын лымӧ.
Кӧиннэз жагӧник иньдӧтчисӧ ящикыс сьӧрӧ и кыдз
только эта ящикыс шедіс пыдын лымас, кӧиннэс син
одзын сія пондіс лажмавны и лажмавны.
Кӧиннэз повзисӧ, но, недыр сулалӧм бӧрын, смевмисӧ и быд ладорсянь кытшбвтісб ящиксӧ. Сулалӧны кӧиннэз и думайтӧны, а ящикыс сё улӧжык и улӧжык лэдзчисьӧ. Кӧиннэз матӧжык сибӧтчӧны, а ящикыс оз сунась:
эшӧ улӧжык лэдзчисис. Думайтӧны кӧиннэз: „Мый сэтшӧмыс? Этадз пондам видзчисьны, дак ящикыс совсем
лым увтӧ пырас“.
Пӧрисьжык кӧин лэдзис смевсӧ да сибӧтчис ящикыс
дьтнӧ, вайбтіс нырсӧ щель весьтӧ... И только ештіс сія
вайӧтны нырсӧ щель весьтас, кыдз пӧльыштас сы вылӧ
щельсяняс! Сэк жӧ быдӧс кӧиннэс уськӧтчисӧ котӧртны,
кинлӧ кытчӧ туй. А недыр мыйись сэтчӧ и охотниккес
локтісо отсавны, и мортыс ловья и здоров петіс ящиксис.
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— Вот и быдӧс, — висьталіс партизан. — А тә шуан,
что оружиетӧм мортлӧ оз туй петны паныт кӧиннәзлӧ.
Сы понда мортлӧн и ум, медбы сія быдосісь вермис
ас лыс защита керны.
— Сулав, — шуи ме, — тэ меным бні висьталін, что
мортыс ящик увтсяняс МЫЙӦНКӦ польыштіс.
— Мыйӧн польыштіс? — серӧмтчис партизан. — А
аслас морт кылӧн польыштіс, и кӧиннэс пышшисӧ. e
— Кытшӧм ЖӦ СЭТШӦМ КЫВ СІЯ Т0ДІС кӧиннэс шогья?
— Обыкновенной кыв, — шуис партизан. — Кытшӧм
кыввез баитӧны сәтшӧм случайезын? „Дураккез тійб,
кӧиннэз", висьталіс — и сәсся нем.

ДЕДЛӦН пимиэз

Тӧда бура — Михей дед аслас пимиэзӧн ветлотіс дас
год мымда. А кыным год нійон сія ме вотӧдз ветлотіс,
висьтавны ог вермы. Видзӧтыштас, вовлі, аслас коккез
вылӧ да висьталас:
— Пимиэс бӧра оссисӧ, коло воины.
И ваяс базарись гын тор, вундыштас сэтісь подош
ва, вочас и бӧра пимиэс мунӧны, кыдз вильӧсь.
Сідз уна год чулаліс, и ме понді думайтны, что му
вылас быдлӧ эм конец, быдӧс кулӧ и только дедлӧн пи
миэс вечнӧйӧсь.
Вдруг дедлӧн ӧддьӧн пондісо висьны коккес. Некӧр
миян дед эз шогавлы, а сэтӧн пондіс норасьны, нельки
фельдшерӧс корис.
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— Эта тәнат кбдзыт васянь,— висьталіс фельдшер,—
тэныт колӧ чапкыны черисӧ кыйны.
— Me только черинас и ола, — паныт шуис дед,—
кокӧс не вадны меным оз туй.
— Оз туй не вадны — кӧмав пимиэз, кӧр ваӧ пыран,—
советуйтіс фельдшер.
Эта советыс дедлӧ бура отсаліс: коккес висьны дугдісб. Но только эта бӧрын дед пондіс нежитчыны, ваб
пондіс пырны только пимиэзбн и, конечно, бура зыртіс нійб ю пыдосісь галяэз бердӧ. Этасянь пимиәс ӧддьӧн
бырисӧ, и не только пыдӧссэс, но и вывтіжык, кбстасян местаас чегласисӧ.
„Былись, эта правда,думайтышті ме,— что быдлӧ
му вылас конец овлӧ, — оз вермӧ и пимиәс пыр служитны дедлӧ: пимиәзлӧ локтӧ конец".
Отир пондісб дедлӧ мыччавны пимиэз вылас:
— Кад ни, дед, тэнат пимиэзлӧ шоччӧт сетны, кад.
ни нійо козьнавны ракаэзлӧ поз было.
Не сэтӧн вӧлӧма! Михей дед, медбы потласьӧм местаӧт лымыс эз пыр, вбтьліс пимиэсӧ ваӧ — и мороз выло.
Конечно, мороз вылын ваыс кынмис и йы тыртіс осьтаэсӧ. А дед эта бӧрын пимиэсӧ эшӧ ӧтпыр вбтьліс ваӧ, и
этасянь пимиэс вевттисисб йыбн. Вот кытшбм шонытбсь
да ёнбсь лоисб эта ббрын пимиэс: меным аслымдед пимиэзбн ковсьыліс тбвнас некынман нюрбт вуджавны, и
кбть бы мый ...
И ме бора понді думайтны, что, пожалуй, дед пимиэзлб некбр оз ло конецыс.
Но вот бтпыр миян дед пондіс шогавны. Кбр ковсис
сылб петны бтбрб, сія кбмаліс посбдзас пимиэз, а кбр
пондіс пырны, вунбтіс нійб чбвтны посбдзас да кольны
кбдзытінас. Сідз эна йысялбм пимиэзбн и кайис пым
гор вылас.
Не сія, конечно, беда, что сылбм пимиэзісь ваыс гор
вывсянь вотяліс йблбн ведраб, — эта мый! А вот беда,
что бессмертной пимиэс паськалісб. Да мбднёж и лоны
эз вермы. Кисьтны кб бутылкаб ва и сувтбтны мороз.
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вылӧ, ваыс пӧртчас йыӧ, йыыслӧ лоас дзескыт, и сія
бутылкасӧ поткӧтас. Сідз и эта йыыс чегласьӧм местаэзас, конечно, быдлаын вурунсӧ небзьотіс и поткотіс,
и кӧр йыыс сыліс, быдӧс лоис турунчир кодь...
Миян упрямой дед, кыдз только веськаліс, пешлісис
пимиэсӧ эшӧ ӧтпыр кынтны и ветлотіс эшӧ невна, но
чожа локтіс тулыс, пимиэс посӧдзас сылісо и паськалісо.
— Былись, тыдалӧ, — лӧгӧн шуис дед, — локтіс кад
пимиэслӧ шоччисьны рака поззэзын.
И вылын берегсянь лякотіс шупкис пимисӧ шышыбарникӧ, кытӧн ме эта коста кыйи щеголлэзӧс да мӧдік кайезӧс.
— Мыля жӧ пимиэсӧ только ракаэзлӧ?— висьталі
ме. — Быд каёк тулысӧн нӧбӧтӧ аслас позӧ вурунок,
пушок, идзасок.
Ме юалі эта йылісь дедлісь самой сэк, кӧр сія модіс
шупкыны мӧд пимисӧ.
— Быд каёклӧ, — ёогласитчис дед,— колӧ поз вылӧ
вурун — и быдкодь зверёккезлӧ, шыроккезлӧ, уроккезлӧ,
быдлӧ эта колӧ, быд понда колана тор.
И сэтӧн дедлӧ тӧдвылас усис миян охотник,- кӧда
важын ни сылӧ казьмотліс пимиэс йылісь, — кад ни пӧ
нійо сетны сылӧ пыжжез вылӧ. И мӧд пимисӧ дед эз
ніупкы, а тшоктіс менӧ нӧбӧтны сійо охотниклӧ.
Сэтӧн чожа пондӧтчис кайезлӧн кад. Улӧ ва дынӧ
шышыбарник вылӧ лэбзцсӧ быдкодь тулысся каёккез и,
шыніыбарниклісь юроккесӧ кокаліко, казялісо пимисӧ.
Быд каёк сійо казяліс, и, кӧр локтіс кад керны поззэз,
асывсянь ойӧдз пондісб тороккез вылӧ летны дедлісь
пимисӧ. Отік неделяӧн каёккез быдӧс пимисӧ тороккезӧн новйисӧ поззэз вылӧ, лӧсьӧтчисӧ, пуксисӧ кольттез
вылӧ и пӧжисӧ пияннэз, а айпӧввез сьылісо. Шоныт пими вылын петалісо и быдмисӧ каёккез и, кӧр лоис кӧдзыт, кымӧррезӧн лэбзисӧ шоныт странаэзӧ. Тулысӧн
нія бӧра бертасӧ, и уна асланыс дуплоэзын, важ поззэзын
бӧра адззасӧ дед пимилісь остатоккесӧ. И нія позоккез,
кӧдна му вылын волісо керӧмӧсь и кусттэз вылын, тожӧ
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озӧ ӧшӧ: кусттэс вылісь лэдзчисясӧ му вылӧ, а му вылас
нійо шыррез адззасӧ и новьясӧ пимилісь остатоккесӧ асланыс мупытшкся поззэз вылӧ.
Уна ме аслам векын ветлбті вӧррезӧт и, кӧр усьліс
адззыны гынісь керӧм кай позок, думайті, кыдз учӧтик:
„Быдлӧ му вылас локтӧ конец, быдыс кулӧ, и толь
ко дедлӧн пимиәс вечнӧйӧсь".
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