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Куим месяц ни чулалю сэксянь, кыдз бронедивизионлбн командир полковник Алексан
дров эз вбв гортас. СИя, натьтб, вбл1 фронт
вылын.
Гожум шбрнас сля ыспс телеграмма, кбдаын
THioKTic Ольга да Женя ныввеслб каникуллэзлкь
кольччбм кадсб чулбтны Москва сайын дачаын.
Юрббр вылас цветтэза косынкасб лэдзбмбн
да щётка бедь выло пыксьбмбн, дузгыльтчбм
Женя сулалю Ольга одзын, кода сылб байте:
— Me муна вещщезбн, а тэ квартираас кер
уборка. Синкыммезнат верман не вбрбтны и
тырппетб не нювны. Сыббрын пбднав ыббссб.
Книгаэз нбббт библиотекаб. Подругаэт дынб эн
пырав, а мун веськыта вокзалб. Сэтчинсянь ысты айнымлб вот это телеграммасб. Сыббрын
пуксьы поездб и лок дачаб... Евгения, тэ дол
жен менб кывзыны. Me тэнат сой...
— И ме тожб тэнат сой.
з

— Эта шдз... но ме тэсся пбрисьжык... и,,
висьтавны ко веськыта, шдз тшбктас айным.
Кор бтбрсянь кьыпс мунан машиналбн шум,.
Женя сьбкыта ловзисис да видзбтш омбн. Сы
гбгбрын вбл1 беспорядок. Женя сиббтчие бусбн
вевттисьбм зеркало одзб, кбдаын тыдалтс айныслбн стена вылын бшалан портрет.
Ладно! Ась Ольгаыс пбрисьжык и шйб кытчбдз колб кывзыны. Но зато сылбн, Женялбн,
нырыс, бмыс, синкыммес айыслбн кодьбсь. И,
натьтб, характерыс лоас сэтшбм жб, кыдз айыс
лбн.
(Ля зэлытжыка кбрталш косынканас юрсисб.
Чапкис коксис сандалиэз. Б о сьттс трепич. Пызан вылшь кульыштш пызандбра, кран увтб сувтбтш ведра и, щётка кватитбмбн, кыскис порог
дынб ёг чукбр.
Недыр мыйись пондш гшшкыны керосинка
да шумитны примус.
Джодж пасьта омбн вбл1 ва. Паськбм песлалан цинковой брын пишкис да поллясис матег
быг. А улицабт муншсез дивуйтчбмбн видзбтБ
со горд сарафана кбмтбм нылочка выло, кода,
куимбт этажись бшын подушка вылын сулалбмбн, смелбя чышкис осьтбм бшыннэзлшь стеклоэз.
Грузовик пбльтш-мушс шощца паськыт туй
кузя. Чемодан выло коккесб сувтбтбмбн да небыт узел выло нырышсьбмбн, Ольга пукалш гор дззбм креслоын. Олбдзас сылбн куплю рыжбй
каньпияи да лапаэзнас летю василёккезюь бу
кет.
Куимдасбт километр дынын шйб вбтю по
ходной красноармейской мотоколонна. Пуовбй
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скамьяэз вылын ряддэзбн пукалбмбн, красноармееццез видзисб неболань дулонас иньдбтбм
винтовкаэз и дружнбя сььипсб.
Эта песня шыэз коста паськытжыка оссьыnico керкуэзын бшыннэз да ыббссэз. Заборрез
сайсянь, оградаэзтсь которой петлшб радмбм
челядёккез. Иля бвтасб киэзнаныс, чапкалшб
красноармееццезлб абу на вобм яблоккез, горбтjiico „ура“ и сэтбн жб пондбтлкб бойез, сраженнёэз, уськбтчывл1сб полынь да петшбр
коласб стремительной кавалерийской атакаэзбн.
Грузовик кежис дачной посёлокб и сувтнз
плющбн каттьбм неыджыт дача одзб.
Шофёр помощниккезкбт осьтшб машина борттэсб и пощцсб лэдзавны вещщез, а Ольга осьTic стеклитбм терраса.
Тасянь тыдалш ыджыт весбттбм сад. Сад
пытшкас сулалш неуклюжбй кыкеувда сарай, и
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эта сарай крыша весьтын павьялш неыджыг
горд флаг.
Ольга берпс машина дынб. Эстбн сы дынб
тэрмасьбмбн сиббтчие не ни том, но чож жен
ской — это вбл1 соседка, йбввузалшь. Сгя косйисис убирайтчыны дачаас, миськавны бшыннэз, джодж да стенаэз.
Кытчбдз соседкаыс лбсьбтю таззэз да трепиччез, Ольга босътю каньпиянсб и мутс садб.
Воробейезбн кокалбм вишня стволлэз вы
лын югьялш дзирыт смола. Нырб вачкис сэтбр^
чочком цветки да полынь дукбн. Нитшсялбм
сарай крышаын вблмб осьтаэз, и эна оеьтаэзшъ
нюжалюб вывлань и бшлшб пу листтэзын кытшбмкб вбенитик гезовбй проводдэз.
Ольга мутс орешникбт и чужом вывеие
вештыштш чераньвез.
Мый сэтшбмыс? Крыша весьтын горд флагые
эз ни вбв, и сэтчин тыдалш только бедь.
Сэтбн Ольга кылю перыт тревожной шушкбтчбм. И вдруг, кос вожжесб чеглалбмбн, сьбкыт лиснич — С1Я, кода вбл1 сувтбтбма сарайись бшын дынб — кажбтбмбн летитш стена
полон улб и, шышыбарресб нбитбмбн, гыпкис
усис му выло.
Крыша весьтын гезовбй проводдэз пондшб
дрбжитны. Ольгалшь киэсб гыжьялбмбн, каньииян чеччбвтю петшбрб. Ольга нем эз вежбрт.
СИя сувтчыштш, омбн видзбтыштш, кывзшьыштш.
Но не турун коласын, не чужой забор сайын,
не сарай бшынын некин эз тьтдав не эз кыв.
Ольга бертш посбдз дынб.
— Это челядёккез чужой саддэзбт бббалбны, — объяснить? Ольгалб йбввузалшьыс. — Тон
еоседдэзлхсь кык яблоня вылшь уськбтлбмась
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яблоккез, груша чеготбмась. Сэтшбм народ ло
не... хулиганнэз. Me, дона тэ менам, зонбе
Красной Армияб служитны кольлаль Мушкас
вина нельки эз ю. „Прощай, — шуб, — мам“. И
шутнялбмбн муюс, милой. Но рытъявнас, кыдз
эта овлб, гажтбмтчышп, горзышт-i. А ойнас сайми, и чудитчб меным, что оградабттяс кинкб
шныритб, ветлбтб. Но, думайта, б Hi ме мортые
бткаса, дорйыны некинлб... А уна я меным, пбрисьлб, колб? Кирпичбн юр кузя стукнит — сэтчб и лов петас. Но кыдзкб ен берегиНе — нем
эзб гуеялб. ВетлбНсб, ветлбНсб и мушеб. Оградаас кбньбе менам сулал1с — дубовой, кык мортлб не вбрзьбтны местасис, — дак это кбньбссб
кыкдас оськбв ылына ворота дынас тарбвтбмась.
Вот и быдбе. А кытшбм сэтшбм народ вовлшб,
кытшбм сэтшбм отир — делоыс пемыт.

Пемдандорас, кор уборка вбл1 кончитбм, Оль
га петнз посбдзб. Сэтбн кучиковбй футлярись
шя берегитбмбн кыскис перламутрбн пежьялан
чочком аккордеон — айыелшь подарок, кбдб шя
ыст1с Ольгаыслб чужан лун кежб.
СЯя аккордеонсб пуктш пидзбееэз вылас, ременьсб чапкышНс пельпон вевдбрбттяс и пондш велбтчыны орсны песня, кбдб неважын
кьюпе:
Ох, кббы кбть бтпыр
Меным паныт шедИ,
Ох, кббы кбть... бтпыр ..
Моясот унаись...
Tifio од вежбртб
Лэбзят саыолётбн,
Аеылбдз видзчиеи ме Нянбс ссдз.
Да!
Лётчикке8-пилоттэз! Бомба-пулемёттэз!
Лэбзиеб то ылб Н1Я бор.
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Кор жб Tiflo бертат?
Me or тбд эд дожа ли,
Только бертб, бертб... ась кбть кор.

Эшб сэк, кор Ольга сьылю это песнясб, йя
размбдхсь дзар керис немыт кустланьб, кода
быдмис оградаае забор бокын.
Кор Ольга дугд!с орсны, йя перыта чеччис
и, кустланяс бергбтчбмбн, горон ioanic:
— Кывзы! Мыйлб тэ сайласян и мый тэныт
эстбн колб?
Куст сайсянь пейс обыкновенной чочком
костюма морт. С1я мышкыртю юрсб да вежливбя видзис Ольгалб ответ:
— Me ог сайлась. Ме ачым невна артист. Ме
эг мод тэныт мешайтньь И вот ме сулал! и
КЫВ31.

— Но тэ вермин сулавны и кывзыны улицасянь. А тэ мыйлбкб пырин забор вевдбрбт.
— Ме? Забор вевдбрбт?.. — ббидитчис мор
тыс. — Извинит, ме не кань. Сэтчин, забор пельбсас, шедтбмбсь пбввез, и ме улицасяняс пыри эта осьтабт.
— Вежбрта! — сербмтчис Ольга. — Но вот
калитка. И ло бурбн эта калиткабт петны бор.
Мортыс вбл1 вежбра. С!я шысеттбг пейс ка
литкабт, ббрсяняс пбдналш каличсб, и эта Ольгаыслб гленитчис.
— Сулав! — послу вывсянь лэдзчикб сувтбНс ййб Ольга. — Тэ кин? Артист?
— Не,—шуис мортыс. — Ме инженер-механик,
но свободной кадб ме орса и сьыла миян за
водской операын.
— Кывзы, — видзчисьтбг простоя корис cifto
Ольга, — кольлав менб вокзал
дынбдз. Ме
видзчися учбтжык соёкбс. Пемыт ни, сёр, а йя сё
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абу и абу. Ме некинлшь ог пов, но ме ог эшб
тбд таись улицаэсб. Сулав, мыйлб тэ осьтан
калиткасб? Тэ верман видзчисьны менб и забор
дынын.
Ольга нбббйс аккордеонсб, пельпоннэз вылас чапкышпс чышьян и neric пемыт, лысва
да цветтэз дука улицаб.

Ольга noranic Женя выло и этасянь туй
кузя мушкб аслас спутниккбт баиис етша. А
мортые сылб висьташс, что cifto шубны Георгийбн, фамиллёыс Гараев и егя уджалб автомо
бильной заводын инженербн-механикбн.
Женясб видзчисьтбн ьпя кольлалшб кык по
езд ни; сэсся мушс и куимбт, медббрья.
— Эта нывкажугкбт паньыштан горесб! —
лбгбн roporic Ольга. - Вот кббы меным вбл1
нёльдас год нето кбть куимдас. А то сылб даскуим, меным даскыкьямыс, и этасянь шя менб
немымда оз кывзы.
— Нёльдассб оз ков! - - решительной откажитчис Георгий. — Даскыкьямысыс унабн буржык! Да тэ весись эн беспокоитчы. Сойыт локтас одз асывнас.
Перрон вылын некин ни эз вбв.
Георгий кыскис портсигар. Сэтбн жб сы дынб сиббтчисб кык том морт и, би видзчисьтбн,
кыскисб ассиныс папиросаэз.
— Том морт, — спича бзикб да ыджытжыкыелшь чужбмеб югдбикб висьталш Георгий, —
перво колб здоровайтчыны, а сыббрын нюжбтчыны ме дынб папиросабн, сШбн что ме тбдсаси ни тэкбт паркын, кытбн тэ мбдбртш виль
наборись пбв. Тэнб шубны Михаил Квакин. Сщз эд ?
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Зонкаыс вишкыштас нырнас, петитчис, а Ге
оргий кусбтае спичасб, кутас Ольгабс гырдззабттяс и нубтас cifto гортланяс.
Кбр ечя мутсб зонкаэс дытсь, мод зонкаыс
нбитчбм папиросасб сюйыштас пель саяс и
небрежнбя юалнм
— Кытшбм эта сэтшбм пропагандист адззисис? Татась?
— Татась, — дышбтчбмбн шуис Квакин. — ЭтоТимка Гараевлбн дядя. Тимкасб кутлыны бы
колб да клёпбтны. Стя чукбртас аслыс компа
ния, и тя, некб, паныт миянлб пондбтбныдело.
Сэтбн кыкнан приятельыс платформа конецын фонарь увтын казялшб дзормбм почтенной
джентльменбс, кода, бедь выло нырышсьбмбн,,
лэдзчис лисничок кузя.
Это вбл1 местной олюь, доктор Ф. Г. Коло
кольчиков.
Зонкаэз вбтчисб сы сьбрб да. горбн юалюб,.
абу я сылбн спичаэз. Но нылбн видные да голоссэзныс немымда эзб гленитчб эта джентльменлб, этасянь cia бергбтчис да грбзитас нылоувья бедьнас и жагвыв иньдбтчис аслас туй
кузя.

Московской вокзал вывеянь Женя эз ешты.
ыстыны айыслб телеграммасб, и стон, дачной
поездшь петом ббрын, с!я решитас адззыны по
селковой почта.
Парк кузя муткб да колокольчиккез бктакб,
С1Я казявтбг петас саддэзбн йбрйбм кык улица,
туйвеж выло. Эна улицаэзлбн гажтбм видыс
бытшбма мыччалт, что Женяыс шедю совсем не
сэтчин, кытчб сылб колш.
ю

Неьшсь cin казял1с учбтик чож нывкаокбс,,
кода видчбмбн кыскис сюррезбттяс асныра козабс.
— Висьтав, пожалуйста, — горбНс еыдб Же
ня, — кыдз меным мунны почтаб?
Но сэтбн козаыс летбвтчис, бвтынтс сюррезнас да бдззис котбртны парк кузя, а нывкаокыс горбтлбмбн уськбтчис сьбрсяняс.
Женя видзбпс бтмбдбрб: пемдыны ни пондбтчис, а отир некытбн эзб тыдалб. Gia осьпс
кинлбнкб руд кыксувда дачалшь воротка и туёк
кузя иньдбтчис посбдзланьб.
— Висьталб, пожалуйста, — ыббссб осьтытбг,
горбн, но бддьбн вежливбя гоалш Женя, — кыдз
меным мунны почтаб?
Сылб эзб шыасьб. Женя недыр еулалынгпс,
думайтышпс, сэсся осьпс ыббссб и коридорбт
мушс комнатаб. Хозяиннэз гортаныс эзб вблб.
Сэк, стыдитчбмбн, стя бергбтчис, медбы петньт,
но сэтбн пызан увпсь гусьбник петышпс ыджьтг
югытрыжбй пон. Сгя внимательнбя видзбпс
и

повзьбм нывкаокыс выло и, гусьбник эрзомбн,
вод!с ыббс дынб.
— Тэ, глупой! — повзьбмбн чуннесб паськбтчкб горбтш Женя. — Me не вор! Ме таянлшь
нем эг босьт. Вот эта ключ миян квартираись.
Эта айблб телеграмма. Менам айб — командир.
Вежбртан ?
Поныс шы эз сет иэз вбрбтчы. А Женяыс, осьта бшынлань жагвыв вешшбмбн, баитш одзлань:
— Вот! Тэ куйлан? И куйлы... Оддьбн бытшбм понок... Видзбтанда сэтшбм вежбра, сим
патичной.
Но кыдз только Женя павкбтчис кинас бшын
подушка бердо, симпатичной поныс, грознбя
эрзомбн, чеччбвНс. Женя оддьбн повзис, уськбтчис диван выло да косые ас увтас коккесб.
— Оддьбн странно, - чуть не горзбмбн пон
дш баитны Женя. — Тэ кутав разбойниккезбс
да шпионнэзбс, а ме... морт. Да! — Cia мыччаnic понлб кывсб: — Бобов!
Ключсб да телеграммасб Женя пуктш пызан
дор вылб. Колю видзчисьны хозяиннэсб.
Но чулалш час, мбдйс... Пемдш ни. Осьтбм
•бшынбт кылшб паровоззэзлбн ылшь гудоккез,
поннэзлбн вувтбм да волейбольной мяч шыэз.
Кытбнкб opcico гитарабн. И только эстбн, руд
дача дынын, быдбс вбл1 лбнь да гажтбм.
Диванлбн чорыт валик вылб юрсб пуктбмбн
Женя гусьбник пондш горзыны.
Сэсся с!я крепыта ланьтш.
Женя саймие только асывнас.
Ошын сайын шумитшб зэрбн миськалбм, пыш
ной листтэз. Неылын дзуртш колодец колесо.
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Кытбнкб пилитшб пес, но татбн, дачаас, вол!
одззамоз лбнь.
Женя юрбдзын б Hi куйлш небыт кучиковбй
подушка, а коккес вблшб шебралбмбсь просты
нной. Поныс эз вбв.
Сщзкб, ойнас татчб кинкб вовлбма!
Женя чеччбвтш, киэзнас волькбтыпгие юрсисб, нбитчбм сарафансб, пызан вылшь босмлс
ключ, иньдытбм телеграмма и мбдк: котбртны.
И сэтбн пызан вьинсь сгя казял!с бумага
лист, кода вылын гырися лоз карандашбн вбл1
гижбма:
„Нылочка, кор пондан мунны, буржыка под
дав ыббссб“. Улынжык вбл1 подпись: „Ти
мур".
„Тимур? Кин сэтшбм Тимурыс? Konic бы
адззывны да висьтавны спасибо эта мортлб".
Женя видзбтыштш бокись комнатаб. Сэтчин
сулалгс письменной пызан, сы вылын черниль
ной прибор, пепельница, неыджыт зеркало.
Веськытланьын, кучиковбй автомобильной крагаэз бокын, куйлш важ, кульсьбм револьвер.
Сэтбн жб пызан дынас летсьбм да гыжьялбм
ножнаэзын сулалш чукыля турецкой сабля. Же
ня пуктс ключсб да телеграммасб, nenraic саблясб, кыскис сгйб ножнаэзшь, лэбпс клиноксб
юр вевдбрас и видзбпс зеркалоб.
Чужбмыс лоис суровой, грозной. Бур бы вбni этадз снимайтчыны и сыббрын вайны школаб карточка! Позис бы ббббтны, что кбркб
айыс босьтапс С1йб сьбрас фронт выло. Шульга киас позьб босьтны револьвер. Вот сщз.
Этадз лоас эшб буржык. Женя оча вайбTic синкыммесб, жмите тырппесб и, зеркалобметитчбмбн, лэдзис куроксб.
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Комнатаын кыл!с гымнитбм. Ошыннэсб везTic тшын. Пепельница выло усис зеркало. И,
пызан вылас ключсб и телеграммасб кольбмбн,
повзьбм Женя уськбтчис комнатасис и, ббрас
видзбттбг, которые эта странной да опасной
керку дышсь.

Мылякб Женя лоис неыджыт ю дорын. Ош
сылбн эз вбв московской квартираись ключыс,
.эз вбв телеграмма выло квитанция, не ачыс телеграммаыс. И от колас быдбе висьтасьны Ольгалб: и пон йыийсь, и пустой дачаын оййбм йылзсь, и турецкой сабля йылшь, и, медббрын, лыйбмыс йьшеь. Оддьбн умбль! Boni бы айыс,
<ня вежбрыс бы. Ольга оз вежбрт. Ольгаыс лбгасяс нето, вермас лоны, и горзыны пондас. А
эта эшб умбльжык. Горзыны Женяыс и ачыс
кужис. Но Ольгалюь синваэсб адззикб сылб
кбть кбр охота вол! кайны телеграфной столб
выло, ыджыт пу выло нето керку труба выло.
Храбрость понда Женя купайтчис и жагвыв
мушс кошшыны ассис дачасб.
Кбр Женя кайис посбдзб, Ольга сулал1с
кухняын да бзыс примус. Оськбввесб кылбм ббрын, Ольга бергбтчис и шысеттбг враждебнбя
.пощцс видзбтны Женя выло.
— Оля, здравствуй!— вывланись поспу вылас
сувтчыштбмбн да шынньыштны старайтчбмби
висьталш Женя. — Оля, тэ видчыны он понды?
— Понда!— сойыс вьыпсь синнэсб лэдзлытбг
шуис Ольга.
— Но, видчы, — покорнбя согласитчис Же
ня.—- Тбдан, сэтшбм странной случай, сэтшбм
необычайной приключение! Оля, ме тэнб кора, эн
видзбт сэтшбм лога, нем страшнбйыс абу, ме
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просто опт квартираись ключ, айбло телеграммасб зг иньды...
Женя кунис синнэсб да лбсьбтчыппчс, ciH
мбд!с висьтавны быдбс друг.
Но сэтбн керку одзын вороткаыс шумбн ванйбв оссис. Оградаас пырыпптс шьппыбарреза
пашмбм коза да, юрсб лажмыта мышкыртбмбн,
уськбтчис садб.
А коза сьбрын, горбтлбмбн, которые Женялб
тбдса ни кбмтбм нывкаок.
Женя сэк жб дугдбыс опасной баснисб и
уськбтчис садб вашбтны козасб.
CiH вбыс нывкаоксб, кор мбдыс, сьбкыта
лолалбмбн, видзис козасб сюррезбттяс.
— Нылочка, тэ нем эн бшты? -- перыта юал!с
Женялшь нывкаокыс, ачыс эз дугдыв вартлыны
да чужьявны козасб.
— Эг,— эз вежбрт Женя.
— А эта кинлбн? Не тэнат?— И нывкаок
мыччалш Женялб московской квартираись
ключ.
— Менам, — гусьбник шуис Женя терраса
ладорб полбмбн видзбыкб.
— Босьт ключсб, запискасб да квитанциясб,
а телеграммные ыстбма ни,— сё ещз жб перыта
висьтал1с нывкаокыс.
И, Женялб киас бумага каттьбт сюйыштбмбн,
нывкаок сбыс козалб кулакнас.
Коза чеччалш воротка дынб, а кбмтбм ныв
каок веськыта шышыбаррезбт, петшбрбт, кыдз
вуджбр, которые ббрсяняс. И Н1Я друг пеыеб
воротка сайб.
Пельпоннэсб жмитбмбн, кыдз бытьтб вартлп
сб С1йб, а не козабс, Женя паськбыс каттьбтеб.
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„Это ключ. Это телеграфной квитанция. Сщзкб, кинкб ыстбма айблб телеграммасо. Но кин?
А, вот записка! Мый жб эта сэтшбмыс?"
Эта записками гырися лоз карандашбн вбл1
гижбма:
„Нылочка, гортат некинлшь эн пов. Выдбс
бур, и месянь некин нем оз тод“. А улынжык
вбл1 подпись: „Тимур".
Кыдз вотын Женя гусьбник сюйынтс запискасб карманас. Сыборын веськбтш пельпоннэсб
и спокойнбя ни иньдбтчис Ольга дынб.
Ольга сулалю сё сэтчин жб, бзтытбм примус
одзын, и синнэзас мыччисисб ни синваэз.
— Оля!— гажтбма roporic сэк Женя.— Me
шутить Но мый понда тэ ме выло лбгалан? Me
квартираас кери уборка, ме миськал1 бшыннэз,
ме старайтчи, ме быдбс паськбмсб, быдбс джоджсб
миськаль Вот тэныт ключ, вот айб телеграммасянь квитанция. И вай. ме тэнб окала. Тбдан,
кыдз ме тэнб любита! Колб, ме тэ понда крыша
вывсянь петшбрб чеччбвта?
И Женя эз понды видзчисьны, кбр Ольгаыс
мый-нибудь висьталас, уськбтчис сылб голя
вылас.
— Да... но ме беспокоитчи,— тбждшьбмбн
пондю баитны Ольга.— И пыр тэнат умбль шуткаэз... А меным айб тшбктш... Женя, дугды!
Женька, менам киэзб керосинын! Женька, кисьт
лучше йбв да кастрюлясб сувтбт примус выло!
— Ме... шутказзтбг ог вермы,— бобгис Женя
сы коста, кбр Ольгаыс сулалш умывальник
одзын.
Йблбн кастрюлясб cia сувтбНс примус выло,
neninic карманын куйлан запискасб да юалш:
— Оля, ен' эм?
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— Абу,— висьталш Ольга и юрсб лбсьбые
умывальник увтб.
— А кин эм?
— Дугды!— лбгбн ropoTbiniTic Ольга.— Не
кин абу!
Женя недыр чблышпс да бора гоалш:
— Оля, а кин сэтшбм Тимур?
— Это не ен, это бпк сэтшбм царь,— чужбмсб да киэсб матегалшб дышбтчбмбн паныт шуис
Ольга,— лёк, хромой, средньбй историяись.
— А ежели не царь, не лёк и не средньбйись, сэк кин?
— Сэк ог тбд. Мун ме дыншь! И мыйлб тэныт Тимурыс ковсис?
— А сы понда, что, меным кажитчб, ме бддьбн любита это мортсб.
— Кинбс? — И Ольга дивуйтчбмбн лэбпс
матег быгбн вевттьбм чужбмсб.— Мый тэ сэтчин лёбан, сякбйсб думайтан, он сет спокойной
миссьыны! Сулав ужо, локтас айб, и шя ббрйисяс тэнат любитбмын.
— А мый айб!— гажтбма горбтчис Женя. —
Ежели сгя и локтас, то оддьбн недыр кежб. И
С1Я, конечно, оз понды ббидитны бткаса да без
защитной мортбс.
— Это тэ бткасаыс да беззащитнбйыс?—
неверитбмбн юалш Ольга.— Ох, Женька, ме ог
тбд, кытшбм тэ сэтшбм морт и кин сьбрья толь
ко тэ чужин!
Сэк Женя мышкырпс юрсб и, никелирован
ной чайник цилиндрын тыдалана чужбмсб видзбпкб, гор доя да думайттбг висьталш:
— Айб сьбрья. Только сы сьбрья, бтнас
сьбрья. И сэсся некин сьбрья.
2. А. Гайдар.
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КУДЫМКАРСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА

Пбриськодь джентльмен, доктор Ф. Г. Коло
кольчиков, пукалю аслас садын да лбсьбтю
стенной часы.
Сы одзын сулалю гажтбм чужбма сылбн вну
чек Коля.
Лыддиссис, что сгя отсалб дедыслб. Но былисьсб вот быдса час ни чулалю, кыдз с!я видзис киас отвёртка, видзчисис, кбр дедыслб
ковсяс эта инструментыс.
Но стальной спиральной пружина, кбдб ко
лю пуктыны аслас местаб, вбл1 асныра, а дедыс
Boni терпеливой. И кажитчис, что эта видзчисьбмлб конец оз ло. Этасянь кутю обида, и
сэтчб жб соседньбй забор сайсянь вот кынымись
НИ МЫЧЧИСЬЛЮ ОДДЬОН ЧОЖ да быдбс ТОДЮЬ
мортлбн Сима Симаковлбн пашмбм юрыс. И эта
Сима Симаковыс кывнас, юрнас и киэзнас сеталю Колялб сэтшбм странной да загадочной
знаккез, что нельки Колялбн витгодся сой Та
тьянка, кода, липа увтын пукавтбн, быд вытсь
пессис пон бмб сюйыштны шышыбар, видзчисьтбг кивбстю и летыштлс дедсб вешьян кокбт.
Эта ббрын Сима Симаковлбн юрыс сэк жб сайбвтчис.
Но вот пружинаыс пуксис аслас местаб.
— Мортлб колб уджавны, — пымалбм кымбса юрсб дэбтнсб да Коля выло видзбтшб, велбтбмбн висьталю дзормбм джентльмен Ф. Г. Ко
локольчиков.— А тэнат чужбмыт сэтшбм, кыдз
бытьтб ме гбститбта тэнб касторкабн. Сет ме
ным отвёртка и босьт клещиэз. Удж мортбс керб благороднбйбн. А тэныт душевной благородствоыс и оз тырмы. Например, тон тэ сёйин
нёль порция мороженой, а учбтжык сойытлб
эн сет.
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— Cix ббббтчб, стыдтбм! — Татьянка выло
лбгбн видзбыкб горбйс ббидитбм Коля. — Куимись ме септ сылб курччбвтны кыкисьбн. А <ля
мутс ме выло нораеьны да эшб муткас босьтГс мамб пызан выл1сь нёль копейка.
— А тэ ойнас гез кузя бшынбт петалш, —
воныс выло видзбттбг горбтчис Татьянка. — Тэ
нат подушка увтын эм фонарь. А миян спальняб тон кытшбмкб хулиган шупкалш иззэз.
Шупкас да шутньбвтас, шупкас да бора шутньбвтас.
Стыдтбм Татьянкалбн эна наглой кыввез
дырни Коля Колокольчиковлшь ловсб пбдйс.
Юрсянь кокпятаэзбдз вывтырсб купе дрбж. Но
сылбн счастье, что дедыс уджалшас эз вежбрт
нето эз кыв сэтшбм опасной ббббтчбмеб.
Сэтчб садас пырис бидоннэзбн йбввузалшь и,
кружкаэзбн йбв меряййкб, пондш нораеьны:
— А менчим, батюшко Фёдор Григорьевич,
ойнас жуликкез чуть дубовой кбньбе оградасис
эзб гуеялб. А талун отир баитбны, что югдандорас менам крыша вылшь кык мортбе адззылн
■сб: пукалбны' труба вылын, проклённбйез, и коккезнаные бвтбны.
— Кыдз это труба вылын? Мыйлб жб это, а?—
дивуйтчбмбн пощцс вбл1 юасьны джентльменые.
Но сэтбн курбг гид ладорсянь кьше жольбтбм да тринбтбм. Дзор джентльмен киын отвёрткаыс дрбгнийс, и асныра пружинаыс, аслас
позшь чеччбвтбмбн, лэбзис кортовой крыша выло.
Быдбнныс, нельки Татьянка, нельки дыш поные,
бергбтчисб, асьныс эзб вежбртб, мыйсянь лэбй■сис эта шумые и мыйын делоыс. А Коля Коло
кольчиков, шысеттбг, кбч моз чеччбвйс морковь
гряддэз вевдбрбт и сайбвтчис забор сайын.
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Cifl сувтчьппНе мое карта бокын, кысянь^
еДдз жб кыдз курбг гщцсь, кыл1сб пельчанбтан
шыэз, кыдз бытьтб кинкб гирябн сбталю сталь
ной рельс кузя. Эстбн шя и пантасис Сима
Симаковкбт, кбдал!сь волнуйтчбмбн ioanic:
— Кывзы... Ме ог вежбрт. Мый эта?.. Тревога?
— Да не! Это, некб, номер один форма сьбрTi общбй позывной сигнал.
Шя чеччбвПсб забор вевдбрбт да уськбтчисб парк оградаб. Эстбн ныло пантасис паськыт
пельпона крепыт зонкаок Гейка. Сэсся локтю
Василий Ладыгин. И эшб кинкб. И гусьбник, ноперыта, только ныло тбдса туйезбт шя котбртюб
кытшбмкб цель дынб, котбрНканые бтамбдныскот баитюб:
— Это тревога?
— Да не! Это форма номер один общбй по
зывной.
— Кытшбм позывной? Это не „три—стой",„три—стой". Это кытшбмкб бобов дугдывтбг варто колесобн.
— А вот видзбтам!
— Конечно, проверитам!
— Одзлань! Чардбибн!

А эта коста комнатаын самой шя дачаын
кытбн узис Женя, сулалю вылын мыгбра, свод
юрсиа, даскуим год гбгбрся зонкаок. Сы вылын
вблюб сьбд брюкиэз да пемытлбз майка, кода
вылын вышивайтбма горд звезда.
Сы дынб сиббтчис дзормбм, пашмбм юрсиа
старик. Сылбн дбраовбй йбрнбсыс вол! бедной.
Паськыт вешьяныс — дбмаса. Сылбн шульга кокись пидзбс бердо ременнезбн волг кышалбма.
20 .

умолик путор. От киас с!я видзис записка, мбдас — важ, кульсьбм револьвер.
— „Нылочка, кбр пондан мунны, подняв буржыка ыббссб“,— сералбмбн лыддьбпс стари
кыс.— Можот, тэ меным сёжб висьталан, кин
узис талун миянын диван вылас.
— Отис тбдса нылочка, — дыша горбтчис
зонкаок.— Cifto метбг пон эз лэдз петны.
— Вот и ббббтчан!—лбгасие старик.—Кббы
шя тэныт вбл1 тбдса, то татбн, запискаас, тэ
■бы cifio шуин нимнас.
— Кбр ме гижи, то эг тбд. A oni ме сшб
тбда.
— Эн тбд. И тэ асывнас колин cifio бтнасб...
квартираын? Тэ, друг менам, шогалан, и тэнб
колб ыстыны ббббввез понда больницаб. Эта
дряньыс жугбтю зеркало, поткбыс пепельница.
Бур эшб, что револьверыс вбл1 зарядитбма холостбйезбн, а кббы сэтбн вблшб боевой патроннэз?
— Но, дядя... боевой патроннэс тэнат озб
овлб, сшбн что тэнат враггезлбн ружьёэз да
■сабляэз... пуовбйбсь.
Вачкисис сы выло, что старикыс шынньышTic. Но, пашмбм юрнас зэгнитбмбн, с!я строгбя
висьтаэпс:
— Тэ видзбтлы! Ме быдбе тбда. Делоэт тэ
нат, кыдз ме адзза, пемытбеь, и мед ны понда
ме эг иньды тэнб бор, мамыт дынб.
Пуовбй кокнас стукбтбмбн старик кайис лис•нич кузя. Кбр cifl сайбвтчис, зонкаокыс чеччбвTic, кутынгпе лапаэзбттяс комнатаб пырбм понос
и окалю сылюь чуксб.
— Ага, Рита! Мийо тэкбт шед1м. Ничего, шя
талун доброй. (Ня чаебт сьывны пондас.
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И быль. Вылшянь комнатаись кыл!с кашляйтбм. Сыббрын тра-ля-ля!.. И медббрьга кыз ба
ритон пощцс сьывны:
...Ме куимбт ни ой
Ог узь и ойся лбньын
Движение тайнбйб
Дзик адзза то бора.

— Сулав, боб пон!— городе Тимур.— Мый
тэ летан менчим вешьянбс и кытчб тэ менб кыскан?
Вдруг cifl гымнитбмбн пбдналга ыббссб, кода
нубпс выло, дядяыс дынб, и коридорбт поные
сьбрб котбрпс веранда выло.
Веранда угблын неыджыт телефон дынын
зэгал1с, чеччал1с да вартчис стенаб гезок бердо
домалбм бронзовой сильканок.
Зонкаок жмипс сшб киас, гезоксб каттис
кбрттув выло. Ош дрбжитан гезокыс личамис,
натьтб, кытбнкб орис. Сэк лбгбтбм зонкаок кватипс телефошпсь трубка.

Часбн одзжык, нежели быдбс эта лоис, Оль
га пукалга пызан сайын. Сы одзын куйлш фи
зика сьбрп учебник.
Пырис Женя и кыскис иодбн посудкаок.
— Женя,— недовольнбя юал!с Ольга,— мыля
тэнат пельпоныт гыжйбвтбм?
— А ме муш, — беспечнбя паныт шуис Же
ня,— а сэтчин туй вылас сулалш мыйкб сэтшбм
бытшкасяна нето йыла. Вот шдз и лоис.
— Мыля жб это менам туй вылын оз сулав
нем бытшкасянаыс нето йылаыс?— нерис сшо
Ольга.
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— Ббббтчан! Тэнат туй вылын сулалб мате
матика сьбрп экзамен. CiH и бытшкасяна и йыла.
Вот адззылан, он вермы сетны экзаменсб!.. Олеч
ка, эн мун велбтчыны инженерас, мун велбтчыны докторб,— пощцс баитны Женя настольной
зеркало Ольгалб сеыкб.— Но, видзбт: кытшбм
тэись инженер? Инженер должен лоны — вот...
вот... и вот... (CiH керие куим энергичной гри
маса.) А тэнат — вот... вот... и вот... — Сэтбн
Женя видзбтышНс сойыс выло, лэбтыншс синкыммесб и бддьбн нежнбя шынньынгпс.
— Глупой! — Женяеб бердас жмиикб, окалпсб да кокнитика тойынткб висьтал1с Оль
га.— Мун, Женя, и эн мешайт. Тэ бы лучше
ветлш колодец дынб вала.
Женя босьис тарелка вьипеь яблок, мунышTic угблб, сулалышпс бшын дынын, сыббрын
осьНс аккордеоншь футляр и пощцс баитны:
— Тб дан, Оля! Талун сиббтчб ме дынб кытшбмкб дяденька. Видзбтан-да бытшбм — русой,
чочком костюма, и юалб: „Нылочка, кыдз тэнб
шубны?“ Ме шуа: „Женя..."
— Женя, эн мешайт и инструментсб эн во
рот,— бергбтчытбг и книга бердшь орбтчытбг
висьталш Ольга.
— „А тэнчит сойтб,— аккордеон кыскикб
одзлань баиис Женя,— некб, Ольгабн шубны?“
— Женька, эн мешайт и инструментсб эн
ворот!— сойыслшь баснисб невольнбя кывзпсб
мбдпырся горбтчис Ольга.
— „Оддьбн,— баитб cifl,— тэнат сойыт бытшбма орсб. Оз я шя мод велбтчыны консерваторияын?" (Женя кыскис аккордеон и ременьсб
чапкышие пельпон вевдбрбт.) — „Нет,— шуа ме
сылб,— сгя велбтчб ни железобетонной сдеци23

альность сьбрт". A cia сэк шуб: „А-а!“ (Сэтбн
Женя жмит1с бтгк клавиш.) А ме сылб шуа:
„Бэ-э!“ (Сэтбн Женя жмите модис клавиш.)
—- Абутбм нывкажуг! Пукты инструментсб! —
чеччбвтыштс да горбте Ольга.— Кин тэныт
тшбктб баитны кытшбмкб дяденькаэзкбт?
— Но и пукта,— ббидитчис Женя.— Ме эг
байт. Это cifl пондбте баенисб. Мод! ме тэныт
одзлань висьтаеьны, a OHi or понды. Сулав ужо,
локтас ай б, с!я мыччалас тэныт!
— Меным? Это тэныт мыччалас. Тэ он сет
меным занимайтчыны.
— Нет, тэныт!— простой ведра кватиткб
посбдзсянь ни горбтчис Женя.— Ме сылб висьтала, кыдз тэ менб луннас стоись вашбтлан то
керосинла, то матегла, то вала! Ме тэныт не
грузовик, не вбв и не трактор.
Женя вайис ва, ведрасб сувтбтс лабич выло,
но снабн что Ольгаыс бытьтб эз и адззы это и
пукалю, книга весьтб мышкыртчбмбн, ббидитбм
Женя мунтс садб.
Женя петс кыксувда важ сарай одзын лудовка выло, кыекыште кармансис рогатка и,
резинкасб зэлбтбмбн, лэдзис небоас учбтик кар
тонной парашютистбс.
Коккезнас вывланьб лэбзьбмбн парашютистыс берездасис. Сы весьтын оссис голубой бу
мажной купол, но сэтбн тбв летбвтс вынбнжыка, парашютистсб нбббте мбдбрб, и cia бшис
сарайлбн пемыт бшын сайын.
Авария! Картонной мортоксб кол!с мездыны.
Женя кытшбвтс сарай, кысянь осьта крыша-пыр
быд ладорб мушеб вбенитик гезовбй проводдэз.
Женя сувтбтс бшын дынас умблик лиснич и,
вы кузя кайбм ббрын, чеччбвтс воск джоджб.
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Оддьбн странно! Эта вбскын кинкб олш: Сте
нами бшалшб геззэз, фонарь, кык сигнальной
флаг и посёлоклбн карта, кода вылын вбль
сб еувтбтлбмбсь невежбртана знаккез. Угблын.
куйлш мешбкбн вевттьбм идзас ноша. Сэтбн жб
сулалш кыминьтбм фанерной ящик.
Осьтаэза нитшсялбм крыша бердын тыдалш
ыджыт, штурвальной выло вачкисяна, колесо.
Колесо весьтын бшалш аскером телефон.
Женя видзбтынтпе щель коласбт. Сы одзын,
кыдз морелбн волнаэз, вбрисб тшбк саддэзлбн
листтэз. Небоын opcico дуд1эз. И сэк Женя ре
шите: ась дудтэс лоасб черигадяэзбн, геззэзбн,
фонаррезбн да флаггезбн эта важ сарайыс —
ыджыт корабльбн. А ачыс Женяыс лоас капитанбн.
Сылб лоис гажа. Cia бергбтш штурвальной
колесосб. Гезовбй зэлыт проводдэз пондшб вбрны, горавны. Тбв пощцс шумитны да вашбтны
зелёной волнаэз. А Женялб кажитчие, что это
сылбн корабль-сарайыс жагвыв да спокойной
волнаэз кузя пет!с мореб.
— Полной ходбн
одзлань!— горбн сеНс
команда Женя и ёнжыка нырышшис сьбкыт коле
со выло.
Крыша щеллезбт орбтчбмбн, шощцлбн векнитик веськыт югбррез усисб Женялб чужом вылас да платье выло. Но Женя вежбртш, что это
неприятельской судноэз кошшбны cifio асланыс
прожекторрезбн, и cia решитас сетны ныло бой.
Быд вышсь управляйте шя дзуртан колесобн, маневрируй™ веськытлань и шульгалань, и
властнбя горбтайс команда кыввез.
Но вот прожекторлбн йыла веськыт югбррес
ебшисб, Kycico. И это, конечно, не шощц сайбвт25

чис кымбр сайб. Это мутс пыдбсб разгромитбмвражескбй эскадра.
Бой Boni кончитбм. Бусбсь кидолоньнас Женя
чышкис кымбссб, и вдруг стенаын пондш кывны телефонлбн звонок. Это Женяыс эз видзчисьг
С1Я думайте, что эта телефоные просто чача.
Сылб лоис не ассьбртбттяс. С1я босьтс трубка.
Гора да лог голос юалнп
— Алло! Алло! Отвечайтб. Кытшбм осёл
орлалб проводдэз и сеталб глупой да невежбртана сигналлэз ?
— Это не осёл,— бобгынитс Женя.— Это
ме — Женя.
— Бббсялбм нывкажуг! — горбн и почти повзьбмбн горбте с!я жб голосыс.—Коль штурваль
ной колесосб да пышшьт. Часбт локтасб... отир,
и шя вартласб тэнб.
Женя чапкис трубкасб, но вбл1 сер ни. Вот
югытшас мыччисис кинлбнкб юр: это вбл1 Рей
ка, сы сьбрын Сима Симаков, Коля Колоколь
чиков, а ббрсяняс кайисб эшб кынымкб зонкаок.
— Киннэз тшб?—бшын дынеяняе вешшбмбн
юалш повзъбм Женя.— Мунб!.. Эта садыс миян..
Ме тянбе татчб эг кор.
Но пельпошсь пельпонб, топыт стенабн че
лядь шысеттбг сиббтчисб Женя дынб. И угбло
жмитбм Женя горбтш.
И сэк жб югытшас мелькните эшб бтк вуджбр. Быдбнныс вешшисб и сетсб туй. И Же
ня одзб сувтс вылын мыгбра зонкаок, сьбд юрсиа, лбз майкаа, кбдалбн морос вылас вбл1 вышивайтбма горд звезда.
— Дугды, Женя! - горбн висьталш с!я. —
Горбтлыны оз ков. Некин тэнб оз вбрзьбт. Ми
йо тэкбт тбдсабсь. Ме Тимур.
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— Тэ Тимур?! — синваэзбн тырбм синнэсб паськыта осьтбмбн, неверитбмбн горбпс Же
ня.— Это тэ ойнас шебралш менб простынябн?'
Тэ колин меным пызан вылас записка? Тэ ыстш
айблб фронт выло телеграмма, а меным иньдш
ключ да квитанция? Но мыйлб? Мый понда?
Кысянь тэ менб тбдан?
Сэк Тимур сиббтчис Женя дынб, купе сылшь кисб да висьталк:
— А вот кольччы миянкбт! Пуксьы да кывзы, и сэк тэныт быдбе лоас вежбртана.

Мешбккезбн вевттьбм идзас выло Тимур гбгбр, кода одзас паськбпс посёлоклкь карта,
пуксисб челядь.
Слуховой бшын весьтын гезовбй дюттян вы
лын сулал1с наблюдатель. Голя вылас сылбн
бшалк ляпкбтбм театральной бинокльбн шну
рок.
Тимур дынеянь неылын пукалк Женяикывзкис да видзбис быдбе, мый керсьб эта некинлб неизвестной штаб совещание вылын. Баитк
Тимур.
— Ашын, югдандорас, кытчбдз отир узьбны, ме и Колокольчиков лбсьбтам проводдэз,
• кбднб орлалк кя (Тимур мыччалк Женя
выло).
— Колокольчиковыс дыр узьб, — висьталк
ыджыт юра, матросской тельняшкаб пасьтасьбм
Гейка. — С1я саймывлб только завтрак кежб да
обед кежб.
— Ббббтчан! — чеччбвтк дамыкталбмбн гоporic Коля Колокольчиков. — Ме чечча бтлаын
медодзза шощц югбркбт.
27

— Me or тбд, кытшбм шондГыслбн медодзза
югбрыс, кытшбм мбдыс, но Колокольчиков обя
зательно дыр узяс, — мугбмбн бора шуис Гейка.
Сэтбн геззэз вылын бшалан наблюдатель
шутньбвтш. Челядь чеччбвисб.
Туй кузя, буссб тшакыллезбн лэбтбмбн, го
ни™ конноартиллерийскбй дивизион. Ременнезб
да кбртб пасьтбтбм могучбй вбввез перыта
кыскисб зелёной зарядной ящиккез да руд чехоллэзбн вевттьбм пушкаэз.
Тбвзьбм, сотчбм чужбма ездовбйез, седлоын
вбрбтчытбг пукалбмбн, перыта . кежлшб угбв
сайб, и батареяэз сьбрсьбн-ббрсьбн сайбвтчисб
расб. Дивизион мушс.
— Это нгя вокзалб, грузитчыны мушсб, —
важнбя объяснитш Коля Колокольчиков. — Ме
ны обмундирование своры тбда: кбр шя гбнитбны велбтчыны, кбр парад выло, а кбр эшб
кытчб-нибудь.
— Тбдан — и шы эн сет! — сувтбтш cifio Гей
ка. — Мийо асьным синмабсь. Тшб, челядь, тбдат, эта болтуныс мбдб пышшыны Красной
Армияб!
— Оз туй, — горбтчис Тимур. — Эта пустой
дело.
— Кыдз это оз туй? — гбрдбтбмбн ioanic Коля.
— А мыля жб одзжык зоночкаэз пышшывлГсб
фронт выло?
— Эта одзжык шдз вблП А бнГ быдбе начальниккезлб и командиррезлб прикажитбма
сивлёнб сетавны миян кодьыслб.
— Кыдз это сивлёнб ? — лбгасьбмбн да эшб
бддьбнжык гбрдбтбмбн горбис Коля Колоколь
чиков. — Это... асланымиссесб?
— А вот с!дз!.. — И Тимур сьбкыта ловзисис.
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— Асланымиссееб! А бш, челядь, дело бердо
жутчам.
Быдбнныс пуксисб.
— Кривой переулокын куимдас нёльбт но
мера керку садын тбдтбм зонкаэз треситсб
яблоня вылшь яблоккез, — ббидитчбмбн висьтаjiic Коля Колокольчиков. — Н1я чегбтсб кык ув
и нбитсб клумба.
— Кинлбн керкуыс ? — И Тимур видзбтыптс
клеёнчатой тетрадьб. — Керкуыс красноармеец
Крюковлбн. Кин миян эстбн йбз саддэз да яблоняэз сьбрт! одзза специалистыс?
• — Ме, — кылхс стыдитчана голос.
— Кин вермис это керны?
— Это уджал!с Мишка Квакин и сылбн от.салгсь, нимкодьнас „Фигура". Яблоняыс — мичуринка, сорт „золотой налив" и, конечно, босьтбма ббрйбмбн.
— Бора и бора Квакин! — Тимур пондш думайтны. — Бейка! Тэ еыкбт баитш?
— Байт.
— Но и мый?
— Кыкись сет сылб сивлёнас.
— А шя?
— Но, и шя меным сбтс тожб кыкись.
— Эх, тэнат только — „сет“ да „сото"... А
толкыс мыйкб абу. Ладно! Квакин бердо мийб
кутчам особбя. Одзлань мый?
— Кыкдас вит номера керкуын йбввузалшь
старухалшь зонсб босьтбмась кавалерияб, — кинкб висьталш пельбссянь.
— Вот висьталш! — И Тимур кбритбмбн качыкнитс юрнас. — Да сэтчин ворота вылас эшб
удерлун миян знак сувтбтбма. А кин сувтб■тс? Колокольчиков, тэ?
зо

— Me.
— А мыля звездалбн вывланись шульга югб
рыс чукыля, кыдз пиявка? Кутчин керны, кер
^бура. Отир адззыласб, серавны пондасб. Одзлань
мый?
Чеччбвтк Сима Симаков и пощцс сярзьыны
перыта, увереннбя, дзугсьытбг:
— Пушкарев улицаын витдас нёльбт номера
керкуын бшис коза. Ме муна, адзза — старуха
вартлб нылочкабс. Ме горбтла: „Тётенька, за
кон сьбрП вартлыны оз туй!“ А шя шуб: „Ко
за кытчбкб бшис. Мед шя паськалк!" — „Да
кытчб с1я лоис?“ — „А вон сэтчищвброк сайын
кырасас, орбтк гезсб и бшис кытчбкб, кыдз
бытьтб шйб кбиннэз джагбткб!"
— Сулав! Кйнлбн керкуыс?
— Керкуыс красноармеец Павел Гурьевлбн.
Нылочкаыс— сылбн ныв, шубны Нюркабн. Вартлк шйб бабыс. Мый сылбн нимыс, ог тбд. Козаыс руд, спинаыс сьбд. Манькабн шубны.
— Козасб колб адззыны! — прикажипс Ти
мур.
Мунас нёль морткь команда. Тэ... тэ, тэ и
тэ.Но, челядь, быдбе?
— Кыкдас кык номера керкуын горзб нывкаок, — кыдз бытьтб дышбтчбмбн висьталк
Гейка.
— Мыля жб cifl горзб?
— lOani — оз висьтав.
— А тэ буржыка бы юасин. Можот, шйб кинкб вартлк... ббидитк?
— Юаси — оз висьтав.
— А ыджыт я нывкаокыс?
— Нёль год сылб.
— Вот кытшбм беда! Кобы морт... а то — нёль
год! Сулав, а кйнлбн эта керкуыс?
31

— Керкуыс лейтенант Павловлбн. Сылбн, кодо неважын граница вылын вийбмась.
— „Юаси — оз висьтав", — нерис ГейкабсТимур. СИя кымбртчис, думайтынтс. — Ладно...
Это ме ачым кера. Тшб эта дело бердо эдб
кутчб.
— Горизонт вылын мыччисис Мишка Квакин!.
— горбн висьталш наблюдатель. — Мунб улица
мбдбрбттяс. Жоритб яблок. Тимур! Ыстыны
команда: ась сылб чужйбны нето сивлёнас сетбны.

— Оз ков. Некин некытчб оз мун. Пукало
эстбн. Ме чожа берта.
Cifl бшынбт чеччбвтчс лиснич выло и сайбвтчис кусттэз коласб. А наблюдатель бора висьтал!с:
— Калитка дынын тбдтбм нывка, басок чужбма, сулалб кувшинбн и небо йбв. Это, натьтб, дачалбн хозяйка.
~ Эта тэнат сой? — сосбттяс Женябс летбмбн roanic Коля Колокольчиков. И, ответсб получиттбг, шя важнбя висьталш сылб: — Тэ эн
жб сылб тасянь горбт.
— Пукав! — соссб кыскыштбмбн да сералбмбн шыасис сылб Женя. — Тожб начальник
адззисис...
— Эн кутчись еыкбт, — шуис Колялб Гейка,
— а нето шя вартлас тэнб.
— Менб? — Коля ббидитчис. — Сылбн мый?
Гыжжез? А менам — мускулатура. Вот и киэзын,
и коккезын!
— С1я тэнб вартлас бтлаын мускулатуранат.
Челядь, осторожнбя! Тимур сиббтчб Квакин
дынб.
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Чеготбм улбн кокнита бвтчбмбн Тимур муHic Квакинлб туйсб поперегалбмбн.
Квакин сувтчис, кбр казял1с это. Сы чужом
вылын эз тбдчы не дивуйтчбм, не повзьбм.
— Здорово, комиссар!
бокланяс юрсб мышкыртбмбн негорбн висьтал1с Квакин. — Кытчб
слдз тэрмасян?
— Здорово, атаман! — сы моз жб шуис Ти
мур. — Тэнб пантала.
— Рад гбсьлб да гбститбтны нембн. Буди
вот этбн?
С1я кисб сюйынгпс пиас и нюжбыс
Тимурлб яблок. — Самой шя яблоккес, — объяс
ните Квакин: — Сорт „золотой налив". Да вот
бедаыс: недосповна эшб вобмась.
— Гусялбмбсь?— яблоксб курччбвтшб юалё
Тимур.
Шбма! — горбтчис С1Я да шупкис яб
локсб. — Кывзы: тэ куимдас нёльбт номера керку забор вылеь вот сэтшбм знак адззылш? — и
Тимур мыччале звезда выло, кода вбл1 вышивайтбма сылбн лоз майка вылын.
— Но, адззыл!, — горбтчис Квакин. — Ме, вонб, и лунбн и ойбн быдбе адзза.
— Дак вот: ежели тэ лунбн нето ойбн эшб
бтпырись сэтшбм знаксб кытёь-либо казялан,
пышшы эта места дынеь, кыдз бытьтб тэнб
кипятокбн заваритёб.
Ой, комиссар! Кытшбм тэ пым вира!
кыввесб нюжлалймбн горбтчис Квакин. — Тыр-

мас, баитынтм!
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— Ой, атаман, кытшбм тэ асныра! — голоссб
вежтбг шуис Тимур. — А от босьт тбдвылау ;
аслыт и висьтав быдбе шайкаытлб, что эта 6a^t
тбмыс миян медббрья.
/
Боксянь видзбтнеб некий бы эз и думайТ, j / 7
что это баитбны враггез, а не кык друк^Й^^
3. А. Гайдар.
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шйон Ольга, кода видзис киас кувшин, юалш
йбввузалшьлкзь, кин эта зонкаокыс, кода мыйкб йыл1сь баитб хулиган Квакинкбт.
— Ог тбд, — лбгбн висъталк; йбввузалшьыс.
— Натьтб сэтшбм жб хулиган да безобразник.
CiH мыйкб таян керку дынбт часто ветлбтб. Тэ
видзбтлы, нылшьбй, мед тя сойтб эзб вартлб.
Ольга пощцс беспокоитчыны. Лбгбн видзбтышTic кыкнан зонкаокыс выло, мушс терраса вы
ло, сувтбпс кувшинсб, пбдналш ыббс и neric
бтбрб кошшыны Женябс, кода кык час дырна
ни эз мыччисьлы гортас.
Вбскб локтбм ббрын Тимур висьтасис челядьлб аслас пантасьбм йьппсь.
Boni решитбма ашын ыстыны быдбс шайкалб письменной ультиматум.
Челядь гусьбник чеччалюб вбсксис и заборрезын осьтаэзбт, а то и веськыта заборрез вевдбрбт рознитчисб горттэзаныс.
Тимур сиббтчис Женя дынб.
— Но мый? — юалш стя. — От тэныт быдбс
вежбртана?
— Быдбс, — паныт шуис Женя, — только эшб
не оддьбн. Тэ меным простбйжыка объяснит.
— Сэк лэдзчы улб и лок ме сьбрб. Сойыт
часбт гортаныт абу.
Ебр тя лэдзчисб вбсксис Тимур пбрбтю
лисничсб.
Пемдт ни, но Женя доверчивбя мушс Ти
мур сьбрб.
Бдя сувтчисб керкуок дынын, кытбн олю
старуха йбввузалшь. Тимур видзбтыштас омбн.
Отирыс маН гбгбр эзб вблб. Стя кыскынгис
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кармансие масляной краскабн свинцовой тюбик
и сиббтчие ворота дынб, кытбн вбл1 рисуйтбма
звезда, кбдалбн вывланись шульга югбрыс былись кбстшьбма пиявка моз.
Тимур увереннбя ровняйтш югбрресб, керис
йылабсь да веськытбсь.
— Висьтав, мыйлб это? —roanic Тимурлшь
Женя. — Тэ меным простбйжыка объяснит: мый
быдбс эта лоб?
Тимур сюйынгис тюбиксб карманас. Нетшкбвпс шышыбарник лист, чышкис краскабн марайтбм чуньсб и, Женялб чужбмас видзбтбмбн,
висьталт:
— А эта лоб, что эта керкуись морт мунбма
Красной Армияб. И бшеянь эта керкуыс миян
■охрана да защита увтын. Тэнат айыт армияын?
— Армияын! — волнуйтчбмбн да гордостьбн
шуис Женя. — Cifl командир.
— Сгдзкб, и тэ тожб миян охрана да защи
та увтын.
Ия сувтчисб мбдш дача ворота одзын. И
эстбн забор вылас вбл1 чертитбма звезда. Но
эта звездалбн веськыт горд югбррес вблшб кытшбвтбмбсь паськыт сьбд каймибн.
— Вот! — висьталш Тимур. — И эта керку
ись морт мутс Красной Армияб. Но шя абу
ни ловьяые. Эта дачаыс лейтенант Павловлбн,
кбдб неважын вийбмась граница вылын. Сэтбн
олб сылбн иньыс и с!я учбтик нылочкаыс, кода
дынсянь доброй Гейка идз и эз вермы тбдны,
мыйсянь шя часто горзывлб. И ежели лбсялас
случай, то кер сылб, Женя, мый-нибудь буро.
Тимур быдбс это висьталш бддьбн простоя,
но Женялшь мороссб да киэсб бытьтб кбдзыт ваон косьбвне, кбть и рытые Boni бддьбн шоныт.
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Женя мышкырыс юрео да чбл!с. И только
сы понда, мед мыйкб висьтавны, с!я roanic:
— А Гейкаыс разь доброй?
— Доброй, — шуис Тимур. — Сгя моряклбн,
матрослон зон. Счя часто видб ошшасись Колокольчиковбс, но ачыс пыр и быдлаын сшб дорйб.
Гора и нельки лога горбтом тшбкыс ншббергбтчыны. Неылын сулалш Ольга.
Женя павкбтчис Тимур ки бердо: сгя мбдчс
нубтны сшб и тбдсбтны еыкбт Ольгабс.
Но вились лбгбн да кбдзыта горбтом тшбкчТе Женябс откажитчыны этаись.
Тимурлб юрнас виноватбя качыкнитбмбн да
пельпоннэзнас вежбрттбг вбрбтыштбмбн Женя
мутс Ольга дынб.
— Евгения! — сьбкыта лолалбмбн, синваэзбн
голосас висьталю Ольга. — Ме тэныт запрещайта баитны эта зонкакбт. Вежбртан?
— Но, Оля, — бобгынтс Женя, — мый тэкбт?
— Ме тэныт запрещайта сиббтчывлыны эта
зонка дынб, — чорьгга мбдпбв висьталю Ольга.
— Тэныт даскуим, меным даскыкьямыс. Ме тэ
нат сой... Ме пбрисьжык. И кор айным пощцс
мунны, сгя меным тшбкчче...
— Но, Оля, тэ нем, нем он вежбрт! — отчаяннёбн roporic Женя. Сгя дрбжиыс. Сья мбдге объяснитны, дорйыны асьсб. Но сья эз вермы это
керны. Сылбн эз вбв право это керны. И, кинас макнитбмбн, Женя сэсся бык кыв эз вись
тав сойыслб.
Сэк жб С1Я водю узьньь.Но онмбсСьыны дыр
эз вермы. А кор онмбссис, то с!дз эз и кыв,
кыдз ойнас ёркбыеб бшынб и сеысб айыссянь
телеграмма.
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Югдш. Кыл1с пастухлбн пуовбй сюрбн орсбм. Старуха йбввузалшь осыис калитка и мбссб вашбпс стадоб. Эз ешты шя кежны угбв сайб, кыдз акация куст сайсянь, берегитчбмбн,
мед не гольбтны пустой ведраэзбн, петышттсб
вит зонкаок и уськбтчисб колодец дынб.
— Лэбты!
— Кисьт!
— Босьт!
— Нбббт!
Куш коккезнысб кбдзыт вабн киськалбмбн,
зонкаоккез котбртлшб оградаб, ведраэзшь васб
кисьтлшб дубовой кбньбсб и тэрмасьбмбн котбртлшб бор колодец дынб.
Вамбм Сима Симаков дынб, кода шоччисьтбг качаттс колодец насоелшь рычагсб, кото
рой локтыштш Тимур да юалвз:
— Тптб Колокольчиковбс татшь эдб адззылб? Эдб? Сщзкб, стя сё эшб узьб. Чожжык,
тэрмасьб! Сгарухаые часбт бор локтас.
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Тимур мушс Колокольчиковвез дача дынб,
пырис садб, сувыс пу увтб и шутньбвыс. Но<йя эз вермы видзчисьны ответсо и кайис пу
выло да видзбпс комнатаб. Пу вывсянь сылб
тыдал1с бшын дынб вештбм кроватьлбн толькоджыныс да одеялоб каттьбм коккез.
Тимур чапкис кровать выло кач торок и
гусьбник кытсалш:
— Коля, чеччы! Колька!
Узисьыс эз вбрзьбтчы. Сэк Тимур кыскис
пурт, вундышыс кузь шать, йывдш С1йб, сгойыштас бшынас и, шать вылас одеялосб кышалбмбн,
пондш кыскыны сшб асланяс.
Кокнитик одеяло жагвыв кыссис бшын дынб.
Комнатаын кьппс карчиктана да дивуйтчана горбтбм.
Онзшя синнэсб барбтбмбн, кровать вьипеьувтшь паськбмбн чеччбвыс дзормбм джентль
мен и, ыскбвтан одеялосб кинас кватитбмбн,
которые бшын одзб.
Почтенной стариккбт чужбмись чужбмб
пантасьбм Тимур нильдышыс пу вывсис.
А дзормбм джентльмен, мырддьбм одеялосбольпась выло чапкбмбн, кватитш стена вылшь
двустволка, перыта кышалш очкиэз и, неболань
дулонас бшынбт пишальсб мыччбмбн, кунис
синнэсб да лыйис.

Только колодец дынын повзьбм Тимур сувт
чис. Пеыс ошибка. Узись джентльменсб етя при
мите Коля туйб, а дзор джентльменые, конечно,
Тимурсб примиыс жулик туйб.
Сэтбн Тимур казялш, что старуха йбввузалшь коромыслабн да ведраэзбн пето калиткаись и мунб вала.
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Тимур сайовтчис акация сайб и пощцс наблюдайтны.
Колодец дышсь бертбм ббрын, старуха лэбTic ведрасб, кыминьтш cifio бочкаб и сэк жб
чеччбвыс, сШбн что ваыс шумбн да резсьбмбн
neTic доррезви тыртбм бочкасис веськыта сылб
коккез вылас.
Ойзбмбн, дивуйтчбмбн да дзарьясьбмбн ста
руха гбгбртГс бочкасб. Сыббрын сзя кисб лэ
дзис ва пытшкб и вайбыс ныр одзас. Сэсся ко
торые посбдз дынб проверитны, дзонь я ыббс
бердын замокыс. Старуха эз тбд, мый и думайтны, да пощцс ёркбтны соседка бшынб.
Тимур горбн сербмтчис и пенс аслас засадаись. Konic тэрмасьны. Шощц пеыс ни. А Ко
ля Колокольчиков шдз эз и лок, и проводдэз
сё эшб эзб вблб лбсьбтбмбсь.

Сарай дынб мушкб Тимур видзбтыптс садб
петан ванйбв осьтбм бшынб.
Пызан дынын кровать бокын трусыэзбн да
майкабн пукалш Женя да, кымбс выло лэдзчисян юрсисб нетерпеливбя вешталбмбн, мыйкб
гижис.
Сгя эз повзьы и нельки эз дивуйтчы, кбр
казялш Тимурсб. Cin только грбзитыптс сылб
чуньнас, медбы сгя эз саймбт Ольгабс, сэсся
кончиттбм письмосб сюйыштГс ящикб и кокчуннез вылас пеыс комнатасис.
Эстбн, кбр шя тбдш Тимурсянь, кытшбм бе
да талун еыкбт лоис, Женя вунбыс Ольгалшь
быдбс наставленнёэсб и охотитбмбн мутс отсавны Тимурыслб лбсьбтны проводдэз, кбднб ачыс
жб орлалГс.
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Кор уджыс вол! кончитбм и Тимур сулалш
йбр саяс ни Женя висьталш сылб:
— Ог тбд мый понда, но сойб тэнб синнас
оз адззы.
— Но вот, — жалейтбмбн паныт шуис Ти
мур, — и менам дядяб тэнб тожб оз любит.
Тимур мбдш мунны, но Женя сшб еувтбтш:
— Сулав, волькбт юрситб. Юрыт талун бддьбн ни пашмбм.
Женя кыскис гребёнка, нюжбтш сшб Тимурлб, и сэк жб ббрсяняс, бшынсянь, Kbinic Ольгалбн лога горбтбм:
—- Женя, мый тэ керан?..
Сойез сулалшб терраса вылын.
— Ме тэныт тбдсаэсб ог ббрйы, — отчаяянёбн дорйисис Женя. — Кытшбм тбдсаэзбс? Од
дьбн простбйезб. Чочком костюммезын. „Ой,
кытшбм бытшбма орсб тэнат сойыт!" Оддьбн бур!
Тэ бы лучше кывзш, кытшбм бытшбма сгя видчб.
Вот видзбт! Ме быдбс йылшь гижа ни айблб.
— Евгения! Эта зонкаыс хулиган, а тэ глу
пой, — кбдзыта да кыдз бытьтб спокойнбя баиTic Ольга, — Охота, гиж айблб, пожалуйста, но
ежели ме эшб кбть бтпыр адззыла тэнб ордчбн
эта зонкажугкбт, то С1я жб лунб ме чапка дачасб и мийб мунам Москваб. А тэ тбдан, что
ме весись ог любит баитны.
— Да... мучнпеь! — синвасорбн шуис Женя.
— Это ме тбда.
— А бн1 босьт и лыддьбт. — Ольга пуктю пызан выло ойнас получитбм телеграмма и пепс.
Телеграммаын вбл1 гижбма:
„Эна луннэзб мунтбнням кынымкб час кежб
кежала Москваб число чассэз телеграфируйта
сыббрын тчк TiflH ай“.
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Женя чышкис синваэсб, телеграммасб вайбTic тырппез бердас да гусьбник виеьталш:
— Тятю, лок чожжык! Тятю! Меным, тэнат
Женькалб, оддьбн сьбкыт.

Cifl керку оградаб, кысянь бшис коза и кы
тбн олш баб, кода вартлш визыв нылочкабс
Нюркабс, вайисб кык додь пес.
Беспечной возчиккесб видбмбн, кбдна ректбмась пессб кыдз шедас, вынсьбтчбмбн да ойзбмбн, баб пондш тэчны пессб поленницаб. Но
эта уджыс сылб вбл1 не вын сьбрть Кашляйтбмбн cifl пуксис поспу выло, шоччисьыштш, босьTic лейка и мушс огородечб. Оградаас кольччис
только Нюркалбн куимгодся вонок — морт, кыдз
тыдалб, чож да уджалшь, спйбн что ештш толь
ко бабыс сайбвтчыны, кыдз cifl боеьтш бедь и
пондш сшбн вартны скамья кузя да кыминьтбм
бр кузя.
Сэк Сима Симаков, кода часбт только вбтлшис кусттэзбт да кырассэзбт не умбльжыка
индийской тигрся чеччалшь коза сьбрын, аслас
командаись бык мортбс колис вор дорб, а мукбддэскбт товчикбн уськбтчис оградаб.
Малышлб бмас сля сюйыштш кырымон озъягбд, киэзас сылб ceric чавкан бордшь югьялана
бордтыв, и нёльнан мортыс кутчисб пессб тэч
ны поленницаб.
Ачыс Сима Симаков которые забор полон,
медбы мыйкб дырна видзны баббс огородечын.
Cia сувтчис забор дынын, кытбн быдмисб вишняэз да яблоняэз, и видзбыс щельб.
Баб бкыс подулас огуреццез и лбсьбтчис
летны оградаб.
41

Сима Симаков гусьоник ёркбтыштю заборпбввез кузя.
Баб кывзкьыштас. Сэк Симаыс лэбтю бедь
и пондю сяйбн вбрбтны яблоня уввесб.
Бабло сэк жб кажитчис, что кинкб гусьоник
кайб забор вевдбрбт яблоккезла. Cia огуреццесб
кисьтю межа выло, нетшкбвтю петшбр, гусясьбмбн сиббтчие да дзебсисис забор дынб.
Сима Симаков бора видзбтыптс щеляс, но
бабсб эз казяв. Cia пондю беспокоитчыны, сэс
ся чеччбвтю, кутчисис забор бердо и осторож
нбя пондгс каины.
Но cia жб кадб баб горбтлбмбн чеччбвтюаслас засадаись и ловкбя виззьыптс Сима Си
маков киэз кузя петшбрбн.
Петшбралбм киэзнас бвтбмбн, Сима уськбтчис ворота дынб, кысянь котбртю ни ассисуджсо кончитбм четвёрка.
Оградаын бора, кольччис только бтнас ма
лыш. Cia му вьыись лэбтю чаг, пуктю cifio по
ленница дор выло, сыббрын сэтчин жб НбббТЮ
симбт тор.
Эта занятие сайын и застаниыс cifio огородечись бертбм бабыс. Синнэсб паськбтбмбн cia
сувтчис аккуратнбя тэчбм поленница одзын и
roanic:
— Кин сэтбн метбг уджалб?
Малыш, симбтсб поленницаб пуктбмбн, важ
нбя шуис:
— А тэ, баб, он адззы — это ме уджала.
Оградаб пырис йбввузалюь, и кыкнан старухаыс горбн пондюб баитны вабн да песбн эна
странной происшествиеэз йылюь. Шя мбдюб получитны ответсб малышеянь. Но унасб нем эзвермб тбдны. Cia висьталю ныло, что воротаб42

которой пырисб морттэз, сылб бмас сюйыилтсб
чбскыт озъягбд, сепсб бордтыв и эшб кбсйисб
кутны сылб кык пеля да нёль кока кбчбс. А
сыббрын пессб тэчисб и ббра котбртшб.
Калиткаб пырис Нюрка.
— Нюрка, -- юалнз сылшь бабыс, — тэ эн
адззыв, кин миян оградаб часбт пыралнг?
— Ме козабс кошши, — гажтбма горбтчис
Нюрка, — Ме ачым асывбыт ворот да кырассэ
збт чеччалг
— Гуеялшб! — норасис йбввузалшьлб баб.—
А кытшбм эд козаыс вблЛ Но, дудшк, а не ко
за. Дудшк!
— Дудшк! - бабыс дыншь мушкб лбгбн го
рбтчис Нюрка. — Кыдз пондас люкасьны, дак он
тбд, кытчб и вошпсьны. Дугцэзлбн сюррес озб
овлб.
— Нов, Нюрка! Нов, осьтабм! — городе
баб. — Отя, конечно', козаыс вбл1 характеров. И
ме шйб мбд1 вузавны. А бш вот менам дудшкыс абу ни.
Калитка дзуртбмбн оссис ванйбв. Юрсб мышкыртбмбн оградаб пырышпс коза и уськбтчис
веськыта йбввузалшь дынб. Ибввузалшьыс кватитш сьбкыт бидонсб и кивзбмбн чеччбвтш посбдзб, а козаыс сюррезнас люкасис стена бердо
и сувтчис.
И сэтбн быдбнныс казялшб, что коза сюррез
бердо крепитбма фанерной плакат, кода вылын
гырися вбл1 гижбм:
Ме коза-коза,
Быдбе отирлб гроза.
Кода Нюркабс вбрзьбтас,
Сылб умбль лоае сэкн.

А забор сайын ваксисб-сералшб довольной
челядёккез.
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Муб бедь мбртбмбн да сы гбгбр йбктбмбн
Сима Симаков гордбя сььшс:
Ми не шайка и не банда,.
И не удалец полбе.
Мийо зэв гажа команда,
Пионеррез ми быдбс.
Уух, тэ!

И, кыдз джыджжезлбн табун, челядь перыта
и шысеттбг рознитчисб бтмбдбрб.

Талун кежб уджыс вол! зшб уна, но главнбйыс, от колтс составитны да ыстыны Мишка
Квакинлб ультиматум.
Кыдз составляйтбны ультиматуммез, это некин эз тбд, и Тимур эта йылшь юалш дядьыслшь.
Дядьыс сылб объяснитш, что быд страна
ультиматумсб гижб асмозбн, но конецас вежли
вость понда колб гижньт:
„Примитб, господин министр, Т!ян дынб со
вершеннейшей почтеннёын уверение
Сэсся ультиматумсб аккредитованной посолкот ыстбны враждебной держава правительлб.
Но эта делоыс не Тимурлб, не сы командалб эз гленитчы. Откб, некытшбм почтение ху
лиган Квакинлб тя эзб мбдб ыстыны; мбдкб,
постоянной посолыс и нельки посланникыс эта
шайкаын нылбн эз вбв.
И, недыр совещайтчбм ббрын, тя решитшб
ультиматумсб иньдыны простбйжыкб, турецкой
султанлб запорожеццезлбн послание кодьб, кбдб
быдыс адззьше картина вылын, кор лыддьбтш
сы йылшь, кыдз смелой казаккез пессисб туроккезкбт, татаракбт да ляххезкбт.
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Сьбд-гбрд звездаа руд ворота сайын, вуджбра садын cia керкулбн, кода сулалт паныт дачалб, кытбн onico Ольга да Женя, песока аллея
кузя мутс чочком юрсиа учбтик нылочка. Сы
лбн мамыс, том, басок женской, но гажтбм да
мыдзбм чужбма, пукал!с качалкаын бшын одзын,
кода вылын сулалю ыбвывся цветтэзшь ыджыт
басок букет.
Женской одзын чукбрбн кушпсб телеграммаэз да письмоэз — роднбйезсянь да ёрттэзсянь,
•тбдсаэзсянь да тбдтбммезсянь.
Эна письмоэс да телеграммаэс вблтб шонытбсь да ласковбйбсь. Шя горалшб ьшсянь, кыдз
вбрись говк, кода мушсьсб некытчб оз кор, нем
оз кбсйы и сё жб гажбтб да висьталб сылб, что
отир матынбсь и пемыт вбрас сгя не бтнас.
Онланьюрбн акань видзикб, шдз, что пуовбй
киэс да лётсь кербм чикиссес сылбн кыскаси-сб песок кузя, чочком юрсиа нылочкаыс сувт
чис забор одзын. Забор кузя лэдзчисис краси46

том, фанераись кербм кбч. Рисуйтбм балалайка
■струнаэз кузя тринбтбмбн, сгя вбрбттс лапанас, и
-сылбн чукаокыс вбл1 гажтбм да сером петкбтана.
Нылочка рад лоис эта объяснитны нетуяна
чудолб, кбдалб равнбйыс, конечно, абу некытбн
светас. Cifl уськбНс аканьсб, сиббтчис забор ды
нб, и бур сьблбма кбчыс лэдзчисис сылб весь
кыта киэзас. А кбч сьбрын мыччисис Женялбн
.лукавой да довольной чужом.
Нылочка видзбпс Женяыс выло да юалнз:
— Тэ орсан мекбт?
— Конечно, тэкбт. Колб, ме тэ дынб чеччбвта?
— Татбн петшбр, — думайтыштпз да преду
предите нылочка. — И эстбн ме тон петшбрал1
кибс.
— Нем оз ло, — забор вьипеь чеччбвтжб го
рбтчис Женя, — ме ог пов. Мыччав, кода петшбрыс тэнб тон петшбралнз? Эта? Но, видзбт: ме
сшб нетшкбвтр чапки, тали коккезнам и сьбвзи
сы выло. Пондам тэкбт орсны: тэ кбчеб видз, а
ме аканьсб босьта.
Терраса посбдзсянь Ольга адззылш, кыдз
Женя ветлбтнз чужой забор дынын, но с!я эз мод
сойыслб мешайтны, сшбн что сойыс талун асывнас и слдз ни уна горзпз. Но кбр Женяыс ка
йис забор выло и чеччбвНс чужой садб, Ольга
пондш беспокоитчыны и петш керкусис. Cifl си
ббтчис ворота дынб и осьтпз калитка.
Женя да нылочка сулалшб бшын одзын ни,
женской бокын, и женскбйыс шыннялш, кбр нылокыс мыччал1С сылб, кыдз сером петкбтнзь гаж
тбм кбч орсб балалайка вылын.
Женялбн повзьбмкодь чужом сьбрН женскб
йыс вежбртш, что садб пырбм Ольга недовольной.
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— Тэ эн лбгав сы выло, — негорбн висьтаnic Ольгалб женскбйыс. — (Тя просто орсб ме
нам нылоккбт. Миян горе... — женской чблышTic, — ме горза, а стя... — женской мыччалш аслас учбтик нылок выло и гусьбник содчтс: — а
С1Я оз и тбд, что айсб неважын граница вылын
вийисб.
Ольгалб лоис небытшбм, а Женя кбритбмбн
видзбтыштвз сы выло.
— А ме бтнам, — одзлань баиттс женскб
йыс. — Мамб олб кербссэзын, тайгаын, бддьбн
ылын, воннэзб армияын, сойез абубсь.
СНя пуктте кисб Женялб пельпон вылас и,
бшын выло мыччалбмбн, юазйс:
— Нылочка, это букетсб не тэ ойнас пуктгн
меным посбдзас?
— Не, —• перыта паныт шуис Женя. — Это не
ме. Но это, натьтб, кин-нибудь мияшссезшь.
— Кин? — и Ольга вежбрттбг видзбтыигпе
Женя выло.
— Me ог тбд, — повзьбмбн висьталш Женя,.
— это не ме. Ме нем ог тбд. Видзбтб, татчб
локтбны морттэз.
Ворота сайын кьппс машиналбн шум, а ка
литка дынсянь туёк кузя мушсб кык лётчиккомандир.
— Это ме дынб, — висьташс женской. — ЬНя,
конечно, бора пондасб корны менб мунны Крымб, Кавказб, курорт выло, санаторийб...
Кыкнан командирыс сиббтчисб матбжык, киэзнысб вайбпсб пилоткаэз дынб. ЬНя, тыдалб,
кылшб сылтсь медббрья кыввесб, и старшбйыс —
капитан — висьталвз:
— Не Крымб, не Кавказб, не курорт выло,
не санаторийб. Тэныт охота Boni адззывны мам48

то? Талун поездбн мамыт локтб тэ дынб Иркутскись. Иркутскбдз ciiio вайбтшб специаль
ной самолётбн.
- Кин cifio вайбпс? — радон горбтш жен
ской.
Тшб ?
— Не, — шуис лётчик-капитан, миян и пян
ёрттэз.
Локтыштш учбтик нылочка, смелбя видзбтыштш локпссес выло, и тыдалш, что эта лбз
формаыс сылб вбл1 бддьбн тбдса.
— Мам, — корис шя, — кер меным дюттян,
и ме понда лэбавны сэтчин-татчб, сэтчин-татчб.
Ылб-ылб, кыдз ай б.
— Ой, оз ков! — нылоксб кутбмбн да морос
бердас жмитбмбн горбтш мамыс. — Нет, эн лэбзьы сы ылынаас... кыдз айыт.
Малой Овражной вылын, часовня сайын, кы
тбн стенаэз вылас умбля тбдчисб рисуйтбмбсь
кузь юрсиа гажтбм стареццез да бытшбма бритом
ангеллэз, котёллэзбн, смолабн да чеччалшь чёрттэзбн страшной судлбн картина дынсянь веськытланьын, чочком цветкиэза лудовка вылын Миш
ка Квакин компанияись челядь opcico карпэзбн.
Орсшсезлбн деньганыс эз вбв, и тя opcico
„тойыштбм вылб“, „печик выло" и „ловзьбт покойникбс" выло. Кода проиграйтас, сылб домавлшб синнэсб, гатш водтбтлшб турун выло и
киэзас сетлшб маешь, мбднёж шуны кузь бедь.
И эта бедьбн cia должен Boni домалбм синнэзнас мездшьны аслас доброй ёрттэзсянь, кбдна,
кулшьсб жалейтбмбн, пессисб cifio ловзьбтны,
куш пидзбееэзбт, кокгумаэзбт да кокпятаэзбт
петшбрбн быд выншь воззьбмбн.
4. А- Гайдар.
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Челядь только бдззисб орсны, кбр ограда
сайын кьппс сигнальной трубалбн гора шы.
Это стена дынын бтбрсяняс сулалшб Тимур
командаись посланеццез.
Штаб-трубач Коля Колокольчиков киас жмитш свиттялан медной горн, а кбмтбм суровой
Гейка видзис кыз бумагаись клеитбм пакет.
— Это мыся сэтбн цирк нето комедия? —
забор вылбт кбстшьбмбн юалш зонкаок, кбдб
шуисб Фигурабн. — Мишка, — бергбтчис да горбтш шя, — чапкы карпэтб, сэтбн тэ дынб кытшбмкб церемония; локтю!
— Ме татбн, — забор выло кайикб шыасис
Квакин. — Эге, Гейка, здорово! А эта эшб кы
тшбм хлюпик тэкбт?
— Босьт пакет, — ультиматумсб нюжбтткб
виеьталш Гейка. — Думайтбм понда срокыс тГ
янлб сетбма кыкдас нёль час. Ответла локта
ашын эта коста жб.
Штаб-трубач Коля Колокольчиков ббидитчис
сы понда, что шйб шуисб хлюпйкбн. СТя лэбттс
горнсб и, рожабаннэсб пбльтбмбн, лбгбн opcic
отбой. Сэсся, кыв горбтчытбг, ограда кузя рознитчбм зонкаоккезлбн любопытной видзбтбм
дырни кыкнан парламентёрыс достоинствобн
мушсб.
Эта мый жб сэтшбмыс? — пакетсб бергбтлбмбн да осьта ома челядьыс выло видзбтбмбн юалш Квакин. — OniM-oniM, нем йьппсь эг
тбждшьб... Вдруг... труба, гроза! Ме, воюньбйез, былись, нем ог вежбрт!..
Cia косялш пакетсб и, забор вьипеь лэдзчытбг, пондш лыддьбтны.
— „Чужой саддэз веебтбм кузя шайка атаманлб Михаил Квакинлб..." Это меным, — горбн
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■объясни™ Квакин. — Полной титулон, быдбс
■форма сьбрть „...и сылбн,— лыддьбтш ciH одз
лань, — гнуснопрославленнбй отсалшьлб Пётр
Пятаковлб, кода мбднёж шусьб просто Фигурабн..." Это тэныт, — удовлетврреннёбн объяс
ни™ Фигуралб Квакин. — Но и кбстшб: „гнуенопрославленнбй"! Эта мыйкб бддьбн ни благороднбя, вермисб бы дураксб шуны и простбйжыка. „...а сщз жб эта позорной компаниялбн
-быдбс нленнэзлб ультиматум". Эта мый сэтшбмыс, ме ог тбд, — сералбмбн шуис Квакин. —
Натьтб, видом не'то мый-нибудь эта кодь.
— Эта сэтшбм международной кыв. Вартлыны пондасб, - объясни™ Фигуракбт орднбн
сулалшь бритом юра зонкаок Алёшка.
— А, сщз бы и гижисб! — висьталш Квакин.
— Лыддьбта одзлань. Пункт первой:
„Сшбн, что т!йб ойезбн керлатб налёттэз
мирной олшсез саддэз выло, одб ордйб и тйб
керкуэсб, ко дна вылын сулалб миян знак —
горд звезда, и нельки ншб, ко дна вылын су
лалб звезда траурной сьбд каймибн, тгянлб, полшь негодяйезлб, мийб приказывайтам..."
— Тэ видзбт, кыдз, поннэз, видчбны! — стыдитчбмбн, но шынньыштны пессьбмбн горбтчис
Квакин. — А одзланьын слогыс кытшбм, запятбйес кытшбмбсь! Да!
„...приказывайтам: не сёрбнжык чем ашын
асывнас Михаил Квакинлб да гнусноподобнбй
личность Фигуралб локны местаб, кода лоас
мыччалбма ныло гонеццезбн, и медбы сьбраныс
вбл1 список тьян позорной шайка быдбс членнэзлбн.
Откажитчат ко — миян сайын кольччб ден
ет виеэзлбн полной свобода".
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— Кыдз это вежбртны — кытшбм свобода? —
бора юалю Квакин. — Мийб, кыдз бытьтб, кытчбдз некытчб эго пбдналб ншб.
— Эта сэтшбм международной кыв. Вартлыны пондасб, — бора объяснимте бритом юра
Алёшка.
— А, сэк шдз бы игижисб! — досадабн висьTanic Квакин. — Жаль, что Гейкаыс мунш; тыдалб, с!я важын ни эз горзы.
— Cia оз понды горзыны, — висьталю бри
том юраыс, — сылбн воные — матрос.
— Но?
— Сылбн и айыс вол! матрос. Cin оз понды
горзыны.
— А тэныт мый?
— A шя, что менам дядяб тожб матрос.
— Вот дурак — модьб бтаксо! — лбгасис
Квакин. — То айыс, то вонью, то дядяыс. А
мыйлб быдбс эта, оз позь вежбртны. Алёша,
быдты юрси, а то шощц сотю юрббртб. А тэ>
мый сэтчин бобган, Фигура?
— Гонеццесб ашын колб кутны, а Тимкабс
да сылюь компаниясб вурны, — дженыта да лб
гбн висьталю ультиматумбн ббидитбм Фи
гура.
Сщз и решитюб керны. Квакин да Фигура
мунюб часовня сайб, сувтчисб картина дынб,
кытбн вына ён чёрттэз ловкбя кыскисб адб чир3icb да пыксян грешниккезбе. Сэтбн Квакин
юалю Фигуралюь:
— Кывзы, это тэ пыралш шя садб, кытбн
олб нылочкаыс, кбдалюь айсб вийбмась?
— Но, ме.
— Дак вот... — стенаб чуньнас чувйбмби
досадабн бобгыштю Квакин. — Ме, конечно, Тим52

каыс знаккез выло еьблала, и Тимкасб ме пыр
понда вартлыны...
— С1дз, — согласитчис Фигура, — А мыйлб
тэ меным чёрттэсб мыччалан?
— А ойбн, — тырппесб пиньбвтбмбн шуис
-сылб Квакин, — что тэ, Фигура, кбть и друг
меным, но мортыс выло немымда он вачкись, а
бддьбнжыксб вачкисян то эта кыз да сэрпбсь
чёрт выло.
Асылбн йбввузалшь эз застанит гортсиныс
пырея куим небисьбс. Базарб мунны вбл1 сёр
ни. И, бидонсб пельпон вылас лэбтбмбн, шя муHic квартираэзбт, мед вузавны йбвеб.
Дыр едя ветлбтш весь и медббрын сувтчис
дача дынын, кытбн олш Тимур.
Забор .сайын шя кьиие кыз приятной голос:
кинкб негорбн сьылш. СЛдзкб, хозяиннэс вблшб
гортаные и эстбн позис видзчисьны удача.
Старуха пырис калиткаб и пондас нюжбтбмбн горбтлыны:
— Иов оз я ков, йбв?
— Кык кружка! — паньгг кылш кыз голос.
Пельпон вывеис бидонсб лэдзбмбн, йбввузалшь бергбтчис и казялш кусттэзшь петан пашмбм юрсиа, киссьбм паськбма хромой старикбс,
кбдалбн киас вол! чукыля сабля.
— Ме, батюшко, байта, йбв оз я ков? —
иовзьбмбн да петитчбмбн горбтчис йбввузалшьыс. — Кытшбм тэ, видзбтан-да, серьёзной!
Тэ мый это саблянас ту рун ытшкан?
— Кык кружка. Посудаыс пызан вылас, —
дженыта горбтчис старик и саблясб мбртш муб.
— Тэ бы, батюшко, коса небин, — кувшинб
йбвеб тэрмасьбмбн кисьНкб да старик выло по53

лбмбн видзбтпсб баитю йбввузалюь. — А саблятб чапкы. Сэтшбм саблябн простой мортбс
кувтбдз верман повзьбтны.
— Мымда вежтыны? — паськыт вешьян карманб кисб еюйынгпкб roanic старик.
— Кыдз отирлбн, — паныт шуис йбввуза
люь. — Руб нёльдас копейкабн — быдбссб кык
руб кыкьямысдас копейка. Лишньбйыс меным
оз ков.
Старик кошшисьыштю и кыскис кармансис
ыджыт кульсьбм револьвер.
— Ме, батюшко, сыббрын... — бидонсб босьтбмбн да тэрмасьбмбн муннкб пондю баитны
йбввузалюь. — Тэ, дона морт, эн мырсьы! — оськбвсб содтхкб да дугдывтбг дзарьясикб баитю
шя. — Me деньгасб верма видзчисьны.
Cifl которой петю калитка сайб, гымгис пбдналю сшб да бтбрсяняс ни лбгбн горбтхс:
— Тэнб, порись чёртбс, больницаын колб
видзны, а не лэдзны бтбрбттяс ветлбтны! Да,,
да! Замок сайын, больницаын.
Старик лэбтыштю пельпоннэсб, сюйыштю
бор карманас сэтчинюь кыскбм тройка и сэк
жб револьверсб дзебис спина саяс, сшбн что
еадас пырис пбриськодь джентльмен, доктор.
Ф. Г. Колокольчиков.
Думайтана да серьёзной чужбмбн, бедь выло
нырышсьбмбн, веськыт пуовбйкодь походкабн
сгя оськалю песока аллеябт.
Чудной старикбс казялбм ббрын, джентльменыс кашельтыштю, лбсьбтыштю очкиэсб да юа
лю:
— Он я тэ висьтав, любезной, кытюь меным
адззыны эта дачалюь владелецсб?
— Эта дачаын ола ме, — шуис старик.
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— СИдзкб,— идзасовбй шляпа дынб кисб вайбтбмбн одзлань баитш джентльмен,— тэ меным
висьталан: оз я ло зоночка, Тимур Гараев, тэ
ныт родственников?
— Да, — висьталш старик.— Эта зоночкаыс
менам племянник.
— Меным бддьбн небытшбм,— кашляйтбмбн
да муб мбртбм сабля выло дивуйтчбмбн видзбтшб пондбтш джентльмен,—но тэнат племянникыт тон асывнас мбдш грабитны миянлшь
керкусб.
— Мый?!—дивуйтчбмбн горбтш старик.—
Менам Тимур мбдш грабитны пянлшь керку?
— Да, вот ачыт думайт! — стариклб спина
саяс видзбтбмбн да волнуйтчбмбн баитш джентль
мен,— СНя керис попытка узик косга гусявны
ме вылшь байковой одеяло.
— Кин? Тимур тэнб грабитш? Гусялш бай
ковой одеяло?— бшбмбн юалш старик. И спина
сайын револьвербн дзеббм киыс сылбн неволь
ной лэдзчисис.
Почтенной джентльмен эшб бддьбнжык пондш
волнуйтчыны и, петанш дынб достоинствобн
петитчикб, баитш:
— Ме, конечно, эг бы висьтав, но факттэз...
факттэз! Милостивой государь! Ме тэнб кора,
тэ эн сиббтчы ме дынб. Ме, конечно, ог тбд,
мыйбн объяснитны... Но тэнат видыт, тэнат
странной поведеннёыт...
— Кывзы,— джентльмен дынб мушкб горбт
чис старик, но быдбс эта, натьтб, недоразу
мение.
— Милостивой государь,— револьвер вылшь
синнэсб лэдзлытбг да петитчыны дугдытбг горбтш джентльмен,— миян баитбмыс примитб
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нежелательной и, ме бы висьталц миян возраст
сьбрт недостойной направленнё!
Cifl петынтс калитка сайб и перыта иньдотчие одзлань, ачыс сё байте:
— Нет, нет, нежелательной и недостойной
направленнё...
Старик локте калитка дынб самой cifl минутаб, кбр купайтчыны мушсь Ольга сиббтчис
волнуйтчись джентльмен дынб.
Сэтбн старикыс вдруг пощцс бвтны киэзнас
да горбте Ольгалб, медбы cifl сувтчис. Но
джентльмен перыта, кыдз козёл, чеччбвтс ка
нава вевдбрбт, кутс Ольгасб ки полот, и кыкнанные шя перыта сайбвтчисб пельбе сайб. Сэк
старикыс понд]с ваксьыны. Пуовбй кокнас боёка тапбтбмбн да радъялбмбн cifl сьылш:
Tiflo од вежортб
Лэбвят еамолётбн,
Асылбдз видзчиеи ме ттянбе с!дз.
Да!

Cifl пбрччалш пидзбе вьшеь ременьсб, шуп
кис турун выло пуовбй коксб и, мушкас тошеб
да париксб летыштбмбн, уськбтчис керку дынб.
Дас минута борт том да гажа инженер Геор
гий Гараев лэдзчис посбдз вьшеь, петкбтш сарайись мотоцикл, горбте понлб Риталб, медбы
cifl караулите керкусб, жмите стартер выло и,
седлоб чеччбвтбмбн, товчикбн мушс ю дынб
кощшыны Ольгабс, кбдб cifl сыбурна повзьбте.
Дасбтк часб Гейка да Коля Колокольчиков
мушсб ультиматум выло ответла.'
— Тэ ровнбя мун, — вщцс Колябс Гейка. —
Оськав кокнита, чорыта. А тэ ветлбтан, кыдз
гаг сьбрын тип чеччалб. И быдбе тэнат, вонб,
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-бур— и вешьяныт, и йбрнбсыт, и быдбс фор
мант, а видыс тэнат сёровно абу. Тэ, вонб, эн
ббидитчы, ме тэныт правда байта. Но, вот вись
тав: мыйлб тэ мушкат тырппетб кывнат нюлан?
Тэ кывтб сюйышт бмат, и ась cia куйлб сэтчин аслас местаын... А тэ мыйлб локтш? — юалзс Гейка,
кбр казялш паныт петыштбм Сима Симаковбс.
— Менб Тимур ыст1с связь понда, — перыта
горбтчис Симаков,— Сщз колб, и тэ нем он ве
жбрт. Т1ян асланыт, а менам аслам дело. Коля,
вай ме бтпырись пбльышта трубаас. Кытшбм тэ
талун важной! Гейка, дурак! Делобн мунан, сапоггез бы кбмалш, ботинкаэз. Посоллэз кбмтбг
ветлбтбны разь? Но, ладно, тшб сэтчин, а ме
татчб. Гоп-гоп, адззисьлытбдз!
— Вот кытшбм таратайка! — качайтышпс
юрнас Гейка. — Сотня кыв сярзяс висьталас, а
позис бы нёльб. Орс трубанат, Николай, вот и
ограда.
— Ысты Михаил Квакинбс! — прикажитгс
Гейка вьписянь мыччисьбм зонкаоклб.
— А Нйб веськытланьсянь пырб! — забор
■сайсянь горбтш Квакин. Сэтчин Нян понда
нарочно ворота оеьтбма.
— Эн мун,— Гейкабс кибттяс кутыштбмбн
шушкышНс Коля. — Нля кутасб миянбс да варт
ласб.
— Быдбнныс кыкыс выло уськбтчасб?—
серьёзнбя юалш Гейка.-- Орс, Николай, горбнжык. Миян командалб туйыс быдлаын осьта.
Н1я пырисб ciMOM кортовой калиткабт и пантасисб челядькбт, кбдна одзын сулалшб Фигура
да Квакин.
— Письмо выло ответ вайб,— чорыта висьталш Гейка.
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Квакин шыннялш, Фигура она вайбтш синкыммесб.
— Давай баитыштам,— корис Квакин.—Но,,
пуксъы, пу калышт, кытчб тэрмасян?
— Письмо выло ответ вайб,—кбдзыта бора
шуис Гейка.— А баитны Нянкбт мийб пондам
сы ббрын.
И вбл1 невежортана: орсб я с!я, шутитб я,
матросской тельняшкаа эта топытик зонкаокыс,
кода бокын сулалб учбтик, бледбтбм ни трубач?
Али, лбг руд синнэсб чикыртбмбн, кбмтбм, паськыт пельпона, шя и былись кор б ответ, ас саяс
право да вын кылжб.
— На, босьт, - бумага нюжбНкб висьталш
Квакин.
Гейка паськбтш листсб. Сэтчин груббя вол!
рисуйтбма кукиш, кода увтын сулал!сб видчан
кыввез.
Спокойнбя, чужом вылас веж.сьытбг, Гейка
косялш бумагасб.
Cifl жб минутаб Гейка да Коля крепыта волшб кутбмбсь пельпоннэзбт и киэзбт.
Нтя эзб пессьб.
— Сэтшбм ультиматуммез понда колю бы
Нянлб сивлёнаныт сетавны,— Гейка дынб сиббтчикб висьталш Квакин.— Но... мийб отирыс
добрбйбсь. Ойбдз мийб пбдналам Нянбс то этчб,— cifl мыччалш часовня выло,— а ойнас мийб
быдсбн куштамб кыкдас нёльбт номера сад.
— Эта оз ло,— спокойнбя шуис Гейка.
— Нет, лоас!— горбтш Фигура и сбтш Гейкалб рожабан кузя.
— Кбть стоись сот, — синнэсб куньбмбн и
вились осьтбмбн висьталш Гейка,— Коля,— бодрбя висьталш cifl, — тэ эн пов. Кыла ме, что та58

лун миян лоас позывной сигнал форма номер
один общбй сьбртк
Пленниккесб тойыштшб топыта пбдналбм
кортовой ставеннеза учбтик часовняб.
Ны ббрсянь кыкнан ыббссб пбднал1сб, вештшб калич и вартшб ciflo пуовбй клинбн.
— Но мый? ыббс дынб сиббтчикб да бм
дорб кидолонь вайбтжб горбтш Фигура.— Но,
кыдз бш: миян моз али Нян моз лоас?
И ыббс сайсянь негорбн кылш:
— Нет, бродягаэз, бш Нян моз сэсся некбр
ни и нем оз ло.
Фигура сьбвзис.
— Сылбн воныс—матрос,—гажтбма объяс
ните бритом юра Алёшка. - Шя менам дядякбт
бык корабль вылын служитбны.
—- Но, грбзитбмбн юалш Фигура,— а тэ
кин — капитан я мый я?
— Сылбн киэс кутбмбсь, а тэ сшб вартлаш
Бур разь ыдз ту?
— На и тэныт!— лбгасис Фигура да сбтш
Алёшкалб чужом кузяс.
Сэтбн кыкнан зонкаокыс усисб турун выло.
Шйб кыскисб киэзбт, коккезбт, мездшб...
И некин эз видзбт выло, кытбн липалбн
тшбк листтэз коласын, кода быдмис забор дынас, мелькнитш Сима Симаковлбн чужом.
Винтон ыскбвтш сля му выло. И веськыта,
чужой огородеччезбт, уськбтчис котбртны Тимур
дынб, ю выло асласшсес дынб.
Чышкбтбн юрсб вевттьбмбн Ольга куйлш
пляжлбн дзирыт песок вылын и лыддьбНс.
Женя купайтчис. Видзчисьтбг кинкб куНе
сшб пельпоннэзбттяс.
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Женя берготчие.
— Здорово,— висьтал1е сылб вылын мыгбра
«вод сина нылочка,— Ме уйи Тимур дынсянь.
Менб шубны Танябн, и ме тожб сы командаись.
Тимурыс жалейтб, что тэныт сы кузя сойытсянь
павкис. Тэнат сойыт, натьтб, бддьбн лог?
— Ась шя оз жалейт, — гбрдбтш да бобгышTic Женя,— Ольгаыс совсем абу лог, сылбн характерыс сэтшбм. — И, киэзнас бвтыштбмбн,
Женя содтпз:— Но, сой! сой! и сой! Сулалб,
вот локтас айб...
Hia nerico васис и кайисб крут берегб, кода
песока пляж дынсянь Boni шульгаланяс. Эстбн
шя пантасисб Нюркакбт.
— Нылочка, тэ менб тбдш? — кыдз пыр, пе
рыта да пиннез-пыр roanic шя Женялшь.— Да!
Ме тэнб сразу тбдь А вон Тимур! — платьесб
чбвтнсб мыччалш шя мод берегын зоночкаэз
выло.— Ме тбда, кин меным Kyrie козасб, кин
миянлб тэчис пессб и кин ceric вонокблб озъягбдсб. И тэнб ме тожб тбда,—берготчие шя
Танялань. — Тэ бтпыр пукалш гряд вылын и
горзш. А тэ эн горзы. Кытшбм толк этаись?..
Гей! Сулав, проклённбй, нето ме тэнб юас шупка!— горбтш шя кусттэз бердо домалбм козалб.
— Нылочкаэз, давайте ваб чеччбвтам!
Женя да Таня видзбтыштшб бтамбдные выло.
Оддьбн ни шя вбл1 смешной, эта сотчбм чужб
ма, цыганка выло вачкисяна учбтик • Нюркаыс.
Киись киб кутчисьбмбн, шя сиббтчисб крутик дорб, кода увтын плескайтчис сбдз голу
бой ва.
— Но, чеччбвтам?
— Чеччбвтам!
И шя друг уськбтчиеб ваб.
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Но зз ештб нывкаоккес мыччисьны васиекыдз ны сьбрын тульснитчйс кинкб нёльбт.
Это, мыйбн с;я вбл1 — сандалиэзбн, трусыэзбн да майкабн,— Сима Симаков уськбтчис юас.
И, вамбм юрсисб треситбмбн, сьблаеьбмбн да
фыркайтбмбн, кузь сажонкаэзон ci я уйис мод
берегас.
— Беда, Женя, беда!— бергбтчис да горбНс
«я.— Гейка и Коля сюрисб засадаб!
Книга лыддьбтбмбн Ольга кайис кербсб. И
сэтчин, кытбн крут иодбна туёк noneperanic
туйсб, cifio панталк мотоцикл бокын сулалкь
Георгий. ЬПя здоровайтчисб.
— Ме мунц объяснило Ольгалб Георгий,—
видзбта, тэ локтан. Вай, думайта, видзчися да
нубта мотоциклнас, лбсялас ко туйным.
— Неправда!— эз верит Ольга.— Тэ сулалш
и видзчисин менб.
— Ась лоас тэ моз,
согласитчис Геор
гий.— Mofli ббббтны, да нем эз пет. Ме должен
тэ одзын извинитчыны сы понда, что повзьбл
тэнб асывнас. Тбдан, эд калитка дынын хромой
старикыс — это Boni ме. Это ме гримын лбсьбтчи репетиция кежб. Пуксьы, ме тэнб машинабн
кыска.
Ольга откажитчбмбн качыкнилс юрнас.
Георгий пукле сылб книга вылас цветтэзйь
букет.
Букетыс вбл1 бур. Ольга гбрдблс, бшие и...
чапкис ciiio туй выло.
Георгий эз видзчись это.
— Кывзы! - ббидитчбмбн висьтал1с Геор
гий.— Тэ бытшбма орсан, сьылан, синнэт тэнат
61

гажаось, югытбсь. Me тэнб нембн эг обидит. Но
ме думайта, что сщз, кыдз керин тэ, озб кер б...
нельки самой железобетонной епециальностись
отир.
— Цветтэсо оз ков! — аслас поступокись
повзьбмсянь виноватбя висьталгс Ольга.
Ме...
и С1дз, цветтэзтбг, тэкбт муна.
Ольга пуксис кучиковбй подушка выло, и
мотоцикл лэбзис туй кузя.
Туйыс янсал1с кык торйб, но шя чулалшб
посёлок дынб туйсб, и мотоцикл neric ыб выло.
— Тэ не сэтчб кежбтш-,— roporie Ольга,—
миянлб веськытланяс колб!
— Эстбн туйыс буржык,— шуис Георгий,—
эстбн туйыс гажа.
Ббра чукыль, и шя мушсб вуджбра расбт.
Стадоиеь вувтбмбн чепбссис ион, мбдш вбтны
шйб. Да кытчб ни! Ылын. Кыдз сьбкыт снаряд,
тутбстш паныт шедшь грузовой машина. И кбр
Георгий и Ольга мезмисб лэбтбм бус тшакыллеsicb, то кербс увтын казялшб тшын, трубаэз, башняэз, кытшбмкб тбдтбм городлз'сь стекло да корт.
— Это миян завод! — roporie Ольгалб Геор
гий.— Куим год одзы ме татчб ветльпп бктыны
тшак да озъягбд.
Мунбмлшь скоростьсб почти чинтытбг машинаыс перыта бергбтчис.
— Веськыта!— полбмбн горбтлш Ольга. —
Давай веськыта гортб.
Вдруг моторыс пбдш, и шя сувтчисб.
— Сулав,— чеччбвтпсб висьтал1с Георгий, —
учбтик авария.
Cifl пукт!с машинасб турун выло кыдз увтб,
-сумкаись кыскис ключ и пондш мыйкб бергбт,лыны да зэлбтлыны.
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— Тэ кинбс орсан операас?— турун выло
пуксикб юалю Ольга,—Мыля тэнат гримыт сэ
тшбм лбг да страшной?
— Ме орса старик инвалидбс, — мотоциклсб
лбсьбтшб горбтчис Георгий, — Cia одзза парти
зан, и cia невна... не аслас мывкыдын: Cia олб
граница дынын, и сылб сё кажитчб, что враггез миянся хитрбйжыкбсь и ббббтасб миянбс.
(Ля порись, но осторожной. А красноармееццез
томбсь, сералбны, караул ббрын волейболбн
орсбны. Нылбн сэтчин быдкодь нывкаэз... Катюшаэз!
Георгий оча вайбтхс синкыммесб и гусьоник
пондю сьывны:
Кымбррез сайын пемд1е ни тбльзьМе куимбт ни ой ог узь глухой дозорын.
Лбнь кадб кыссьб враг. Эн узь, менам страна!
Ме порись. Нир. О горе меным... юре!

Сэтбн Георгий вежис голоссб и, хорлб подражайтбмбн, сьылю:
Старик, спокойной... спокойной!

— Мый лоб „спокойнбя" ?— бусбсьмбм тырппесб чышьянокбн чышкикб юалю Ольга.
— А эта лоб,— втулка кузя ключбн стукбыкб объясняйте Георгий, — эта лоб, что: узь
спокойнбя, порись дурак, важын ни быдбс боеццез и командиррез сулалбны асланые местаын...
Оля, сойыт тэныт баитю мекбт пантасьбм йы
люь?
— Баитю, ме cifio видь
— Весь. Оддьбн забавной нылочка. Ме сылб
шуа „а“, cia меным „бэ“!
— Эта забавной нылочкакбт паньыштан горесб,— бора висьталю Ольга.—Сы дынб вовлб
кытшбмкб зонкаок, нимыс Тимур. Cia хулиган
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Квакин компанияись. И некыдз ме Мйб ог вермы
кидтыны миян керку дыншь.
— Тимур!.. Гм...— Георгий стыдитчбмбн кашельтыштш.-- Cifl разь компанияись? Cifl, некб,
не сэтшбм... не бддьбн... Но, ладно! Тэ эн беспокоитчы... Ме Нян керку дышсь cifio кидта...
Оля, мыля тэ он велбтчы консерваторияын?
Думайтан-да— инженер! Ме ачым тожб инженер,
а кытшбм толк?
— Тэ разь умбль инженерыс?
— Мыля умбль?—Ольга дынб вешшикб да
одзись колесо втулка кузя стукбтшб паныт шуис
Георгий.— Совсем абу умбль, но тэ бддьбн бы
тшбма орсан и сьылан.
— Кывзы, Георгий,— стыдитчбмбн вешшикб
висьталш Ольга. — Ме ог тбд, кытшбм тэ ин
женер, но... машинасб тэ лбсьбтан кыдзкб бд
дьбн страннбя.
И Ольга макайтыштш кинас, мыччалш, кыдзГеоргий вартб ключнас то втулка кузя, то обод
кузя.
— Нем абу страннбйьш. Быдбс керсьб сщз,
кыдз колб.— Cifl чеччбвтш да ключнас сбтш ра
ма кузя.- Но, вот и быдбс! Оля, тэнат айвыкомандир?
Командир.
— Эта бур. Ме ачым тожб командир.
— Кин тэнб тбдб!— жмитыштш пельпоннэзнас Ольга,— То тэ инженер, то актёр, то коман
дир. Можот, сэтчб жб тэ эшб и лётчик?
— Не,— сербмтчис Георгий.— Лётчиккез бомбаэзбнсбтбныюррезкузявылшянь, а мийб корт да
бетон пырйбт му вывсянь сотам веськыта сьблбмб.
И бора ны одзын пондшб мелькайтны рудзбг, ыббез, рассэз, took. Но вот и дача.
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Мотоцикллшь шумсб кьшкб терраса вьипеь
петынтс Женя. Казялш Георгийсб и сылб лоис
небытшбм, но кбр cifl мушс, то, ббрас видзбтгкб,
Женя сиббтчис Ольга дынб, жмитчис сы бердо
да завидуйтбмбн висьталк:
— Ой, кытшбм тэ талун счастливой!
Зонкаоккез баитчисб пантасьны неылын кер
ку № 24 сад дынеянь. Сыббрын нгя рознитчисб.
Кольччис только бтнас Фигура. Cifio лбгбтш
да дивйпс часовня пытшкын чблбмыс. Пленниккез эзб горбтлб, эзб стукбтб и Фигураыс вопроссэз выло эзб шыасьлб.
Сэк Фигура керис хитрость. Отбрись ыббссб
осьтбм ббрын cifl пырис изовбй простенокб и
лбньсис, кыдз бытьтб cifl татбн эз вбв.
И ердз, замок дынб пельсб вайбтбмбн, cifl
сулалш сэтчбдз, кытчбдз отбрись кортовой ыббсыс эз пбднась сэтшбм горбн, кыдз бытьтб сы
кузя ебтшб кербн.
— Эй, кин сэтчин? ыббс дынб уськбтчикб
лбгбн юалш Фигура. — Эй, эн бббав, а то сета
сивлёнат!
Но сылб некин эз шыась. Отбрсяняс кылшб
чужой голоссэз. Пондшб дзуртны ставеннезлбн
пётляэз. Ошын решётка пырйбт кинкб баитк
пленниккескбт.
Сыббрын часовня пытшкын кылш сералбм.
И эта сералбмсянь Фигуралб лоис умбль.
Но вот отбрись ыббсыс оссис ванйбв. Фигура
одзын сулалшб Тимур, Симаков да Ладыгин.
— Осьт мод каличсб!— местасис вбрзьбтчытбг прикажите Тимур. — Ачыт осьт, нето умбль
лоас!
5. А- Гайдар.
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Фигура дышбтчбмбн вентс каличсб. Часов няись петшб Коля и Гейка.
— Пыр ны местаб!—прикажите Тимур.—
Пыр, гадина, чожжык! — кулаккесб жмитбмбн
горбтш шя.— Меным некбр тэкбт баитны!
Фигура сьбрын пбдналшб кыкнан ыббссб. Пет
ля выло пуктшб сьбкыт тас и бшбтшб замок.
Сыббрын Тимур босьтш бумага лист и лбз
карандашбн умблика гижис:
„Квакин, караулитны оз ков. Ме ншб пбдналд ключ ме дынын. Ме локта веськыта мес
таб, сад дынб, рытнас“.
Сыббрын быдбнныс сайбвтчисб. Вит минута
борта оградаас пырис Квакин.
С1я лыддьбтш запискасб, пешлш замоксб,
шынньыштш и мутс калитка дынб, а эта коста
пбдналбм Фигура кулаккезнас и кокпятаэзнас
бббись вартю кортовой ыббс кузя.
Калитка дынын ни Квакин видзбтыптс ббрас да равнодушнбя бобгынтс:
— Стукбт, Гейка, стукбт! Рытбдззас тэ эшб
стукбтбв керан.
Одзлань вбл1 свдз.
Шощц лэдзчан дорын Тимур и Симаков
котрасисб рыночной площадь выло.
Сэтчин, кытбн ладтбг сулалшб ларёккез,
кбднаын вузавлшб квас, ваэз, карч, табак, ба
калея, мороженой, — самой дорас вбл1 умблик
пустой будка, кбдаын базарной луннэзб уджавлгсб сапожниккез.
Эта будкаын Тимур да Симаков вблшб недыр.
Пемдандорас сарай вбскын пондш уджавны
штурвальной колесо. Сьбрсьбн-ббрсьбн зэлалшб
гезовбй ён проводдэз, тя сеталтб сигналлэз
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сэтчин, кытчб КОЛк, и сэтшбмбсь, кытшбмбсь
колко.
Локткб подкрепленнёэз. Чукбртчисб зонка■оккез; тя вблкб уна ни — кыкдас-куимдас. А
заборрезын осьтаэзбт гусьбник кыссисб сё ви
лись виль морттэз.
Танябс и Нюркабс ысткб бор. Женя пукалк гортас. Сылб колк не лэдзны садб Ольгабс.
Вбскын колесо дынын сулалк Тимур.
— Мбдпбв сет сигнал кватьбт проводбт,—
тбждкьбмбн корис бшынб мыччисьбм Симаков.
— Сэтчин мыйкб озб шыасьб.
Кык зонкаок фанера вылын чертиткб кытшбмкб плакат. Сиббтчис Ладыгинлбн звено.
Сэсся локткб разведчиккез. Квакинлбн шай
ка чукбртчис куш местаын керку № 24 сад
дынын.
— Кад ни, — висьталк Тимур. — Быдбнныслб лоны готовой!
CiH лэдзис киэзсис колесосб, кутчисис гез
бердо. И важ сарай весьтын, кымбррез коласбт
мунан тблкьлбн небткодь свет дырни жагбник
.лэбткис да пондк павьявны командалбн флаг —
бой кежб сигнал.
Керку N° 24 забор полон кыссис дас зонкаокись цепочка. Вуджбрын сувтчикб Квакин вись
талк:
— Быдбнныс локткб, а Фигура абу.
— CiH хитрой, — горбтчис кинкб. — CiH, нать
тб, садас ни. CiH пыр медодз пырб.
Квакин вештыштк кык пбв, кбдна одзлань
вблкб мездбтбмбсь кбрттуввез вылкь, и пырис
«осьтабттяс. Сы ббрсянь пырисб и мбдккез.
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Отбрын осьта дынас кольччис бтж часовой —
Алёшка.
Улица мбдбрас петшбрбн да шышыбарникон
тырбм канаваись мыччисисб вит юр. Ны колаешь нёль юр сэк жб дзебсисисб. Витбтыс Коля Колокольчиковлбн — эшб тыдал1с, но кинлбнкб кидолонь сбтш юрвоманас, и юрыс сайбвтчис. Часовой Алёшка дзарнитш бтмбдбрб. Вол!
лбнь, и Ля сюйышттс юрсб осьтаас - кывзыны,
мый керсьб сад пытшкас.
Канава дышсь торйбтчисб куима. И сэк жб
часовой кылш, кыдз ыджыт вын летыштш шйбкоккезбт, киэзбт. И шя эз ешты горбтны, кыдзлэбзис забор дынсис.
— Гейка, — юрсб лэбтжб бобгыштш шя, —
тэ кысянь?
— Сэтчинсянь, — гусьбник шуис Гейка. — Эн
думайт горбтлыны! А то ме ог видзбт, что та
дорйин менб.
— Ладно, — согласитчис Алёшка, — ме шы
ог сет. — И видзчисьтбг Ля горбн шутньбвтш.
Но сэк жб бмыс вбл1 вевттьбма Гейкалбн
паськыт кидолоньбн. Кинлбнкб киэз кутыштшб
сшб пельпоннэзбт, коккезбт и кыскисб бокб.
Садын кылшб шутньбвтбмсб. Квакин дзар
керис ббрас. Шутнялбмыс сэсся эз кыв. Квакин
внимательнбя видзбтш бтмбдбрб. Ош сылб кажитчис, что сад угблын кусттэз вбрзисб.
— Фигура! —- негорбн кытсалш Квакин. •—
Это тэ сэтчин, дурак, сайласян?
— Мишка! Би! — вдруг горбтш кинкб. — Это
локтбны хозяиннэз!
Но это вблшб не хозяиннэз.
Ббраныс, листтэз коласын, бзйыштшб дао
кыным электрической фонарик. И, синнэз пем68

дбтомбн, тя перыта вешшисб паймбм налётчиккез дынб.
— Вартлы, эн отступает! — кармансис яблок
кыскыштбмбн да биэз кузя шупкбмбн горбтш
Квакин. — Лет фонарресб киэз сорбн! Это cia
локтб... Тимка!
— Сэтчин Тимка, а татбн Симка! — куст сай
сянь уськбтчбмбн горбыс Симаков.
И эшб дас кыным зонкаок котбртшб тылсянь
и флангсянь.
— Эге! — горбтш Квакин. — Да нылбн вын!
Челядь, забор сайб лэбзьб!
Засадаб сюром шайка паникаын уськбтчис
забор дынб. Тойласьбмбн, оча кымбс люкасьбмбн, зонкаоккез чеччалшб забор вевдбрбт и
шедлшб веськыта Ладыгин да Гейка киэзб.
Тблшь дзебсисис кымбррез сайб. Кылшб
только голоссэз:
— Лэдз!
— Дугды!
— Эн ворот!
— Мездюь!
— Дугдб горбтлыны! — пемытшас кыл!с Тимурлбн голос. — Пленнбйезбс не вартлыны! Кьы
тон Гейка?
— Гейка татбн!
— Иубт быдбннысб.
— А. ежели кин оз понды мунны?
— Кутб киэзбт, коккезбт и кыскб почётбн,
кыдз богородицабс.
— Лэдзб, чёрттэз! — кылю кинлбнкб горзан
голос.
— Кин горбтлб? — лбгбн юалш Тимур.—
Хулиганитны мастеррез, а ответсб видзны полат! Гейка, еет команда, одзлань!
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Пленниккесб вайотГсб базарной площадь дорын пустой будка дынб. Сэтбн тйб сьбрсьбнббрсьбн тойыштшб ыббс сайб.
— Михаил Квакинбс ме дынб, — корис Тимур.
Вайбтшб Квакинбс.
— Быдбс? — roanic Тимур.
— Быдбс.
Медббрья пленникбс татшкисб будкаб, тойыпгпсб калин и пробойб сюйыштшб. сьбкыт
замок.
— Мун, — висьталш сэк Квакинлб Тимур.
— Тэ смешной. Тэнчит некин оз пов и тэ некинлб он ков.
Квакин сулалш юрсб мышкыртбмбн. Cifl ду
майте, что cifio пондасб вартлыны, и от нем
эз вежбрт.
— Мун, — бора висьталш Тимур. — Босьт вот
это ключеб и осьт часовня, кытбн пукало тэнат
друг Фигура.
Квакин эз мун.
— Лэдз челядьсб, — гажтбма корис cifl. —
Нето менб пуксьбт бтлаын ныкбт.
— Нет, — откажитчис Тимур, — от быдбе
кончитбм. Не ныло тэкбт, не тэныт ныкбт сэсся
нем керны.
Шутнялбм, шумитбм да горбтлбм увтб, пельпоннэзб юрсб кыскбмбн, Квакин нетэрмасьбмбн
мунш бокб. Дас оськбв ылына мунбм ббрын cifl
сувтчис да веськбтчис.
— Вартлыны понда! — Тимур дынб бергбтчбмбн лбгбн горбтш Квакин. — Вартлыны понда.
тэнб бтнастб. Кувтбдз вартла! — Cifl чеччбвте
и сайбвтчис пемытшас.
— Ладыгин и тэнат пятёркаыт, тйб свободнбйбеь, — висьталш Тимур. — Тэнат мый?
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— Керку номер кыкдас кык — Большой Ва
сильковской кузя тарлавны керрез.
— Ладно, уджало!
Ордчбн станцияын тутбстш гудок. Локтю
дачной поезд. Сэтюь петюб пассажиррез, и Ти
мур пондю тэрмасьны.
— Симаков и тэнат пятёрка, тэнат мый?
— Малой Петраковскбй кузя керку номер ку
имдас кыкьямыс. — Cin сербмтчис и содтю: —
Миян делоыс, кыдз пыр: ведраэз, кбньбс да
ва... Гоп! Гоп! Адззисьлытбдз!
— Ладно, уджало! Но, а от... татчб локтб
ны отир. Мукбдыс быдбнныт горттэзб... Чожа!
Гымбтбм да стукбтбм паськалю площадь ку
зя. Повзисб да сувтчисб поездын локтбм отир.
Стукбтбмыс да горбтлбмыс кылюб вились. Матюь дача бшыннэзын бзйисб биэз. Кинкб включитю би ларёккез дынын, и чукбртчбм отир
палатка вевдбрись казялюб то кытшбм плакат:
Мушссез, эдб жалейтб!
Эстбн пукалдны морттэз, кбдна ойезон
куштоньс мирной ол1ссезл1сь саддэзЗамок fiepdicb ключ дшалб эта плакат
сайын, и С1Я, кин лэдзас энб арестанттэсб,
ась перво видзбтб, абу я ны коласын сылбн
матгссез нето тбдсаэз.

Ойшбр. И ворота вылын сьбд-гбрд звездаыс
оз тыдав. Но cifl сэтбн.
Сад cifl керкулбн, кытбн олб учбтик нылоч
ка. Вожа пу вылюь бшбтчисб геззэз. Ны ббр
сянь неволькыт пу кузя ыскбвтю зоночка.
Cifl пуктб пбв, пуксьб и пешлб, крепыт я
cifl, эта виль дюттяныс.
Кыз улыс небурика дзуркбтыштлб, листтэз
кышбтбны да вороны. Лэбзьыштю да пикбстю
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повзьбтбм кай. Сёр ни. Важын ни узьб Ольга,
узьб Женя. Узьбны и сылбн ёрттэс: гажа Сима
ков, етша баиысь Ладыгин, смешной Коля. Вбрбтчб, конечно, да бобгб онзьпьувья храброй
Гейка.
Каланча вылын часы вартб четверттез: „Boni
лун — Boni дело! Дин-дон... раз, два!..“
Да, сёр ни.
Зонкаок чеччб, кошшисьб турун вылын ки
эзнас и лэбтб ыбвывся цветтэзшь сьбкыт букет.
Энб цветтэсб бкыс Женя.
Осторожнбя, медбы не саймбтны и не пов
зьбтны узиссесб, cia кайб тблшьбн югдбтбм посбдзб и букетсб жагбника пуктб вывланись пос
лу выло. Это — Тимур.

Boni выходной лунлбн асыв. Хасан увтын
краснбйезлбн победа годовщина честьб посёлокись комсомолеццез паркын лбсьбпсб ыджыт
карнавал-концерт да гуляйтбм.
Асылбн одз нывкаоккез котбрысб расб. Оль
га тэрмасьбмбн кончай™ гладитны блузка. Платьеэсб перебирайтйсб, с!я трекнитас Женялшь
сарафан, и сы карматсь усис бумажка.
Ольга лэбтю да лыддьбтш:
„Нылочка, гортат некинлшь эн пов. Быдбс
порядокын, и месянь некин нем оз тбд. Ти
мур “.
„Мыйсб оз тбд? Мыля эн пов? Кытшбм сэ
тшбм тайнаэз эта скрытной да лукавой нывкаоклбн? Нет! Эталб колб пуктыны конец. Кбр айб му
нш, cia тшбктш... Колб действуйтны решитель
ной и перыта".
Ошынб ёркбтыштш Георгий.
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— Оля, — висьталш шя, — выручайт! Ме ды
нб локтш делегация. Короны мый-нибудь сьывны
эстрада вывсянь. Талун сэтшбм лун — откажитны эз туй. Давай аккомпанируйт меным аккор
деон вылын.
— Да... Но это вермас тэныт керны пианист
ка! — дивуйтчбмбн шуис Ольга. — Мыля жб ак
кордеон вылын?
— Оля, пианисткакбт меным не охота. Ме
ным охота тэкбт! Миян
бытшбма аркмас.
Позьб, ме тэ дынб бшынбт чеччбвта? Чапкы
утюгсб и кыскы инструмент. Но вот, ме cifio
ачым кыски. Тэныт кольччб только чуннезнат
жмитлыны ладдэз вылас, а ме понда сьывны.
— Кывзы, Георгий, — ббидитчбмбн висьта
лш Ольга, — сё жб тэ вермин бшынас не пырпы, кор эм ыббс...

Паркын вбл1 шум да гажа. Сьбрсьбн-ббрсьбн
сиббтчисб машинаэз, кбднаьга локтшб шоччисиссез, кыссисб грузовиккез бутерброддэзбн, булкаэзбн, бутылкаэзбн, колбасабн, конфетаэзбн,
пряниккезбн. Стройнбя сиббтчисб голубой отряддэз ручной да колесной мороженщиккезлбн.
Лудовкаэз вылын быдкодь голосбн opcico пате•фоннэз, кбдна гбгбр сёянбн да юанбн пукалшб
приезжбй да местной дачниккез.
Opcic музыка. Эстрадной театр ограда во
рота дынын сулалш дежурной старичок и видш
монтёрбс, кода мбдш пырны калиткабт бтлаын
аслас ключчезбн, ременнезбн да кортовой „кошкаэзбн“.
— Инструменттэзбн, дона морт, татчб ого
лэдзб. Талун праздник. Тэ перво гортат ветлы,
миссьы да пасьтась.
7.3

— Дак эд эстбн, папаша, билеттог, бесплат

но!
— Ась и билеттог, а оз туй. Эстбн сьылб
ны. Тэ бы эшб сьбрат телеграфной столб вайин..
И тэ, гражданин, тожб бокб мун, — сувтбтю cia.
мбдйсбс. — Эстбн отир сьылбны... музыка. А тэ
нат кармансит бутылка тыдалб.
— Но, дона папаша, — мыкталбмбн пондылш
дорйыны асьсб мортыс, — меным колб... Ме ачым
тенор.
— Мун, мун, тенор, — монтёр выло мыччалбмбн шуис старикыс. — Вон басыс оз возражайт.
И тэ, тенор, тожб эн возражайт.
Женя, кбдалб зонкаоккез висьталшб, что Оль
га аккордеонбн мутс сцена сайб, нетерпеливбя
пукалш скамья вылын.
Но вот петшб Георгий и Ольга. Женя повзис; сылб кажитчис, что Ольга вылын сейчаспондасб серавны. Но некин эз серав.
Георгий и Ольга сулалшб сцена вылын, сэ
тшбм простбйбсь, томбсь да гажабсь, что Же
нялб охота лоис сывьявны тйб кыкнансб.
Вот Ольга ременьсб кышалю пельпон вылас.
Георгий кымбс вылын мыччисис пыдын чукыр, сгя кбстшис, юрсб мышкыртш. Ош это воль
старик, и гора кыз голосбн шя пондю сьывны;
Ме куимбт ни ой ог узь и ойся лбньын
Движение тайнбйб дзикадззато бора.
Винтовка сото ки. Тревогаьн сьблбмб,
Война вылын кыдз вбвл1 кыкдас год ббрлань.
Но если часбт ме вились тэкбт пантаея,
Медалбм армиилбн вражеской солдат,
Ме, дзормбм ни старик, сэк бойб сувта ачым,
Спокойной и зэв лёк, кыдз кыкдас год ббрлань.

— Ой, кытшбм бур! И кытшбм жаль это хро
мой смелой стариксб! Молодец, молодец... — боб74

гис Женя. — Сщз, сщз. Орс, Оля! Жаль только,
что тэнб айб оз кыв.
Концерт ббрын, киэзбт дружнбя кутчбмбн,
Георгий и Оля мушсб аллеябт.
— Быдбе С1дз, — баитш Ольга. — Но ме о г
тбд, кытчб лоис Женя.
— Cifl сулалш скамья вылын, — шуис Геор
гий, — и горбтлш: „Браво, браво!" Сыббрын сьг
дынб сиббтчис... — сэтбн Георгий джбмдш, —
кытшбмкб зоночка, и шя муншб.
— Кытшбм зоночка? — повзис Ольга. — Геор
гий, тэ пбрисьжык, висьтав, мый меным сыкбт
керны? Видзбт! Асывнас ме адззи сылшь то
кытшбм бумажка!
Георгий лыддьбНс запискасб. Ош шя и
ачыс пондш думайтны да кымбртчис.
— „Эн пови — эта лоб „эн кывзы". Ох,шедас
ко эта зонкаыс менам ки увтб, ме сыкбт байта!
Ольга дзебис запискасб. Мыйкб дырна шя
чблшб. Но музыка opcic оддьбн гажбн, быдлаын сералшб, и, киэзбт кутчбмбн, шя ббра пондп
сб мунны аллеябт.
Вдруг чукыль вылас шя чужбмись чужбмб
пантасисб мбдш паракбт, кода, шдзжб дружнбя
киэз бердо видзсьбмбн, локтш ныло паныт. Это
вблшб Тимур и Женя.
Кыкнан параыс бшбмбнмоз мунтбнняные вежливбя здоровайтчисб.
— То cifl! — кибттяс Георгийсб летыштбмбн
птчаяннёбн виеьталш Ольга. — То эта и эм са
мой шя зонкаокыс.
— Да, — бшисмоз Георгий, — а главнбйыс,.
что эта Тимур — менам отчаянной племянник.
— Тэ тбдш! — лбгасис- Ольга. — И тэ меным
нем эн баитлы!
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Георгийлкь кисб тойыштбмбн Ольга котор
ое аллеяот. Но не Тимурыс, не Женяыс эзб ни
тыдалб. Ольга кежис векнитик туёк выло, и
только эстбн cifl казялк Тимурбс, кода сулалк
Фигура да Квакин одзын.
— Кывзы, —Тимур дынб топ еиббтчикб вись
талк Ольга. —- Етша тэныт cifl, что тэ кытшлалш да чеглалш быдбс саддэсб, нельки старухаэзлкь, нельки сиротабн кольччбм нылочкалкь;
етша тэныт cifl, что тэ дынкь пыгашбны нельки
поннэз, — тэ тшыкбтан да настраивайтан меным
паныт еоёкбе. Тэнат голя вылат пионерской
галстук, но тэ просто... негодяй.
Тимур вбл1 блед.
—- Эта неправда, — висьталк cifl. — Тэ нем
он тбд.
Ольга макнитк кинас и котбртк кошшыны
Женябс.
Тимур сулалк и шы эз сет.
Думайтбмбн сулалкб и чблкб Фигура да
Квакин.
— Но мый, комиссар? — юалк Квакин. —
Вот и тэныт, ме адзза, овлб гажтбм?
— Да, атаман, — жагвыв юрсб лэбтбмбн шуис
Тимур. — Меным бш сьбкыт, меным гажтбм. й
.лучше тшб кутгг бы менб, вартлй, чем меным
Нян кузя кывзыны... вот это.
— Мыля жб тэ чблш? — сербмтчис Квакин.
•—Тэ бы висьталш: это, мыся, не ме. Это шя.
Мийб сэтбн эд, ордчбн СулаЛ1М.
— Да! Тэ бы висьталш, а мийб бы
тэнб эта понда клёпбйм, — радон содтк Фи
гура.
Квакин совсем эз видзчись сэтшбм баснисб.
Cifl шысеттбг да кбдзыта видзбтк аслас ёрт
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выло. А Тимурыс, пу стволлэз кинас павкбтлбмбн, жагвыв мутс ны дышсь.
— Гордой, — гусьоник висьталю Квакин. —
Синваыс пето, а чблб.
— Давай сотам сылб бтпырисьбн, вот и
пондас горзыны, — висьталю Фигура и Тимур
лб ббрсяняс шупкис коз голибн.
— Cifl... гордой, — кирган голосбн мбдпырись висьталю Квакин, — а тэ... тэ — сволочь'
— СНя бвтышыс кинас да кулакнас сотю Фигуралб кымбс кузяс.
Фигура паймыштю, сыббрын унньбвтю и усь
кбтчис котбртны. Квакин кыкись вбтлю сшб да
вартю спинаас.
Но вот Квакин сувтчис, лэбтю уськбтбм фуражкасб; треситю cifio, пидзбс бердас сбталбмбн,
сиббтчие мороженщик дынб, босьтю порция, валитчис пу бердо и, сьбкыта лолалбмбн, жаднбя
пондю ньылавны мороженбйсб ыджыт куебккезбн.
Стрелковой тир дынын лудовка вылюь Ти
мур адззис Гейкабс и Симабс.
— Тимур, — предупредите cifio Сима, — тэнб
кошшб (йя, некб, бддьбн лбг) дядяыт.
— Да, муна, ме тбда.
— Тэ бертан татчб ?
— Ог тбд.
— Тима! — видзчисьтбг небыта висьталю
Гейка да кутю ёртсб кибттяс. — Мый эта? Эд
мийб некинлб нем умбльсб эго керб. А тэ тбдан, ежели мортыс прав...
— Да, тбда... сэк йя немись оз пов. Но сы
лб всё равно зубыт.
Тимур мутс. Ольга дынб, кода нбббтю гортас аккордеон, сиббтчие Женя.
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— Оля'
— Мун! — сойыс выло видзбттбг виеьталш
Ольга. — Ме тэкбт сэсся ог байт. Ме сейчас
муна Москваб, и тэ метбг верман гуляйтны
кинкбт охота, кбть югытбдз.
— Ио, Оля...
— Ме тэкбт ог байт. Мбдлун мийб мунам овны
Москваб. А сэтчин видзчисям айнымбс.
— Да! Айб, а не тэ — cifl быдбе тбдас! —
лбгбн да синвасорбн горбтш Женя и котбртш
кошшыны Тимурбс.
С1я адззис Гейкабс, Симаковбс и юалш, кы
тбн Тимур.
—- Сшб корисб гортас, — виеьталш Гейка.
— Сы выло мыйкб понда тэ кузя бддьбн лбга
сис дядяыс.
Женя лога топнитш кокнас и, кулаккесб
жмитбмбн, горбтш:
— Вот с]дз... нем ионда... и бштбны юррезныеб
морттэз!
Cifl кутыштш киэзнас кыдз, но сэтбн сы дынб которой локтыштшб Таня да Нюрка.
— Женька! — горбтш Таня. — Мый тэкбт?
Женя, когортам! Сэтчин локтш баянист, сэтчин
пондбтчисб танеццез — нывкаоккез йбктбны.
Шя кутшб сшб, пондшб зэгбтны и кыскисб
круг дынб, кода шбрын мелькайтшб рбмабсь,
кыдз цветтэз, платьеэз, блузкаэз да сарафаннэз.
— Женя, оз ков горзыны! — шдз жб, кыдз
пыр, перыта да пиннез-пыр виеьталш Нюрка.
— Кбр менб бабб вартлб, ме некбр ог горзы!
Нылочкаэз, давайте лучше кругб!.. ЧеччбвTiM!
— Чеч-чбвНм! — нерис Нюркабс Женя.
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И, цепь пырйбт орбтчомбн, н1я пондасб бертавны отчаянно гажа танецын.
Кор Тимур бертда гортас, cifio корис дядяргс.
— Менчим мыла ни бырбтшб тэнат ойся по;хожденнёэт, — баитш Георгий. — Мыла бырбтшб
•сигналлэз, звоноккез, геззэз. Кытшбм это стран
ной история вбл1 одеялобн?
— Это вбл1 ошибка.
— Оддьбн бур ошибка! Эта нылочка бердо
тэ сэсся эн кутчись: сылбн сойыс тэнб оз лю
бит.
— Мый понда?
— Ог тбд. Видно, заслужитш. Кытшбм это
тэнат запискаэз? Кытшбм странной пантасьлбммез югдандорас садын? Ольга баитб, что тэ
•иылочкасб велбтан хулиганитны.
— С1я ббббтчб, — горбтш Тимур, -- а эшб
комсомолка! Ежели шя мый оз вежбрт, шя вермис бы корны менб, юавны. И ме бы сылб бы
лое выло сет1 ответ.
— Бур. Но кытчбдз тэ сылб эшб эн сет
ответсб, ме запрещайта тэныт сиббтчывлыны ны
дача дынб, и вообще, пондан ко тэ асныравны,
то ме тэнб сэк жб иньда гортат мамыт дынб.
Георгий мбдш мунны.
— Дядя, — сувтбтш cifio Тимур, — а кор тэ
вблш зонкаокбн, мый тйб керлИ? кыдз орсдат?
— Мийб?.. Мийб котрасыйм,чеччавл1м, кайл!м
крышаэз выло, вбвлц что и тышкасыпм. Но
миян орсбмыс вбл1 простой и быдбнлб вежбр-тана.
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Медбы велбтны Женябс, рытъявнас, соёкыслб кыв горбтчытбг, Ольга мутс Москваб.
Москваын сылбн некытшбм дело эз вбв. И
сшбн, гортас пыравтбг, шя мутс подружка
дынб, кода ордын пукалш пемытбдз и только
дас час кежб локтю аслас квартираб.
Ольга ocbTic ыббс, бзтс би и сэтбн жб
дрогните: квартира ыббс цынб вбл1 крепитбма
телеграмма.
Ольга летыштю телеграммасб да лыддьбтю
cifio. Телеграммаыс вбл1 айыссянь.
Рытъявнас, кбр паркись пондюб мунны ни
грузовиккез, Женя да Таня локтюб дачаб. Мб
дюб орсны волейболбн, и Женялб колю туфлиэс
туйб кбмавны тапочкаэз.
Cifl кбрталю шнурок, кбр комнатаас пырис
женской — чочком юрсиа нылочкалбн мамыс.
Нылочкаыс куйлю киэз вылас и сунасис.
Кбр женскбйыс тбдю, что Ольга абу гортас,
сылбн чужбмыс лоис гажтбм.
— Ме мбд1 Нян дынб кольны нылокрс, BHCbTanic шя. — Ме эг тбд, что сойыт абу... Поезд
локтб талун ойнас, и меным колб мунны Мо
скваб — пантавны мамбе.
— Коль ciiio, — висьталю Женя.—Мыля Оль
га... А ме мый, не морт я мый я? Водтбт cifio
менам кровать выло, а ме мод вылас вода.
— Cia узьб спокойнбя и от саймас только
асывнас, — радон шуис женскбйыс. — Сы дынб
колб только шочыника сиббтчывлыны да лбсьбтлыны юр увтсис лодушкасб.
Нылочкасб чбвтюб, водтбтюб. Мамыс мутс.
Женя вештю занавеска, медбы бшынбт тыдал1с
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кроваткаыс, пбдналш терраса ыббссб, и шя
Танякбт котбртшб орсны волейболбн. Н1я баит
чисб очередь сьбрп ветлыны видзбтны, кыдз
узьб нылочкаыс.
Ештшб только шя котбртны, кыдз посбдзб
кайис почтальон. Cifl дыр ёркбтчис, а етдз кыдз
сылб эзб шыасьб, то «я бертш калитка дынб
и соседлшь юал^с, эзб я хозяиннэз мунб городб.
— Эзб, — паныт шуис сосед, — нывкаоксб
ме сейчас эстшь адззыль Вай ме примита те
леграммасб.
Сосед гижшис, телеграммасб сюйыштш карманас, пуксис скамья выло и пондш куритны
трубка. С1я дыр видзчисис Женяеб.
Чулалш час да джын мымда. Сосед дынб
ббра сиббтчис почтальон.
— Вот, — виеьталш етя. — И кытшбм сэтшбм
пожар, тэрмасьбм? Примит, друг, эшб мбдш
телеграмма.
Сосед гижшис. Вол! совсем ни пемыт. Шя
пырис калиткаб, кайис терраса поспуэз кузя и
видзбтш бшынб. Учбтик нылочкаыс узис. Юр
дынас подушка вылын куйлш рыжбй каньпиян.. Шдзкб, хозяиннэз вблшб кытбнкб керку
дынас.
Сосед осьтш форточка и сэтчб лэдзис кык
нан телеграммасб. Шя аккуратнбя усисб бшын
выло, и бертбм Женя должен вбл1 сэк жб шйб
казявны.
Но Женя эз казяв шйб. Гортб локтбм ббрын,
тблшь югыт дырни етя буржыка водтбтш по
душка вылшь лэдзчисьбм нылочкасб, чапкис
каньпиянсб, чбвтчис и водш узьны. CiH куйлш
дыр, думайтш сы йылшь: вот сля кытшбм овлб
оланые! И етя не виноват, и Ольгаыс кыдз
6. А. Гайдар.
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бытьтб тожб не виноват. А вот первуись шя
Ольгаыскбт серьёзнбя лбгасисб.
Cifio Kyrie обида. Узьны сгя эз вермы. Же
нялб охота лоис сёйны вареннёбн булка. Cin
чеччис, сиббтчие шкап дынб, бзтш би и сэтбн
бшын вылшь казялш телеграммаэз.
Ciiio Kyrie полом. Дрбжитан киэзбн шя коеялш заклейкасб и лыддьбтш.
Первой телеграммаас волк
„Лоа талун мушкам ойсб даекык чассянь
асывсб куим часбдз тчк Видзчисьб городской
квартираын айныт“.
Мбдас:
„Ойнас обязательно лок айб лоас городын
Ольга".
Ужасбн видзбтыптс часы выло. Boni четвертьтбг даекык час. Женя кышыштш платье,
кватитш узян кагасб и, кыдз бббсялбм, уськбт
чис посбдз дынб. Казялш, что этадз керны оз
туй. Кагасб пуктш кровать выло. Которые бтбрб и уськбтчис старуха йбввузалшь керку ды
нб. Cin кулаккезнас и коккезнас ёркбтш ыббсас сэтчбдз, кытчбдз бшынб эз мыччись соседкалбн юрыс.
— Мый ёркбтчан? — лбгбн юалш cin. — Мый
бббалан?
— Ме ог бббав, — кеймисьбмбн пондш баит
ны Женя. — Меным колб йбввузалшьбе, тётя Машабс. Ме мбд1 сы дынб кольны кагабс.
— Мый тэ изан? — бшынсб пбдналшб горбт
чис соседка. — Хозяйка эшб асывсянь мутс деревняб воные ордб гбетитны.
Вокзал ладорсянь кылш локтан поездлбн гу
док. Женя которые бтбрб и пантасис дзор
джентльменкбт, докторкбт.
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— Простит! — бобгыштш Женя. — Тэ он тбд,
•кытшбм это поезд сеыс гудоксб ?
Джентльмен кыскис часы.
— Кыкдас куим витдас вит, — шуис ciH. Талун Моекваб медббрья поезд.
— Кыдз медббрья? — синвасб ньылалжб шушкыштю Женя. — А сэсся кор мунас?
От мунас вблись асывнас, куим час нёльдас минутаб. Нылочка, мый тэкбт?— усьны
пондбм Женябс пельпонбттяс кутыштбмбн жалейтбмбн юалю старик. — Тэ горзан? Можот,
ме тэныт мыйбн-нибудь верма отсавны?
— Он вермы! — сыркьяломсб видзикб висьтал!с Женя да которые. — От меным некин ни
юз вермы отсавны!
Гортас шя юрсб сюйышыс подушкаб, но сэк
жб чеччбвыс и лбгбн видзбтышыс узись нылочка выло. Сэсся схя садясис, лбсьбыс одеялосб, подушка вылшь тойышыс рыжбй каньпиянбе.
CiH бзыс би терраса вылын, кухняын, комнатаын, пуксис диван выло и качайтышыс юрнас.
Дыр егя С1дз пукалю и кыдз бытьтб нем йылшь эз думайт. Казявтбг С1Я вбрзьбыс сэтбн
жб сулалан аккордеон. Машинальнбя лэбыс
■сгйб и пощцс перебирайтны клавишаэз. Пощцс
горавны торжественной да гажтбм мелодия. Же
ня лбгбн дугдбыс оребмеб и сиббтчис бшын
одзб. Пельпоннэс сылбн дрбжиыеб.
Нет! Кольччыны бтнаслб и терицтны сэтшбм
змукасб сылбн выные сэсся абу. С1я бзыс ма
ешь да, чужйисьлбмбн, сад кузя мутс сарай
дынб.
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Вот и воск. Гез, карта, мешбккез, флаггез.
(Ля бзт1с фонарь, сиббтчис штурвальной колесодынб, адззис сылб колан провод, кышалш сшб
крюк бердо и колесосб перыта бергбтш.
Тимур узис, кор Рита вбрзьбтгс сгйб лапанас пельпонбттяс. Тойыштомсб спя эз кыв. Но
вот, одеялосб пиннезнас кутбмбн, Рита кыскис
сшб джоджб.
Тимур чеччбвтш.
— Тэ мый? — вежбрттбг юалгс Тимур. —
Мыйко ЛОИС?
Пон видзбт1с сылб синнэзас, вбрбНс ббжнас. Сэтбн Тимур кьппс бронзовой сильканокл1сь звонитбм.
Тимур зз вермы думайтны, кинлб сгя пондш ковны пыд ойнас. (Ля пеыс терраса вылои босьыс телефонлшь трубка.
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— Да, ме, Тимур, аппарат дынын. Это кин?
Это тэ... Тэ, Женя?
Перво Тимур кывз1с спокойнбя. Но вот сылбн тырппес пощцсб вбрны, чужом вылас
мыччисисб горд пятноэз. Схя пощцс лолавны по
рыта да дугдывлбмбн.
— И только куим час кежб? — волнуйтчбмбн юал1е Тимур. — Женя, тэ горзан? Ме кыла... Тэ горзан. Эн лысьт! Оз ков! Ме чожа
локта...
Тимур бшбНс трубкасб и полка вьшсь кватиттс поезддэзлкь расписаннё.
— Да, то cia, медббрьяыс, кыкдас куим часб
витдас вит минутаб. Сэсся мунас вблись куим
час нёльдас минутаб. — (Ия сулалб да курччалб тырипесб. — Сёр! Неужели нем оз позь кер
ны? Оз иозь! Сёр!
Но горд звезда лунбн и ойбн сотчб Женяыс
керку ворота весьтын. Тимур бзНс сшб ачыс,
аслас кибн, и звездалбн югбррес, вееькытбсь,
йылабсь, югьялбны син одзас.
Командир нывкбт лоис беда! Командирлбн
ныв казявтбг сюрис засадаб.
Тимур перыта пасьтасис, которой пеНс бтбрб, и кынымкб минута бори. ыя еулалш ни
дзор джентльменлбн дача посбдз одзын. Доктор
кабинетын эшб еотчис би. Тимур ёркбтышНс.
Сылб осытсб.
— Тэ кин дынб ? — кбдзыта и дивуйтчбмбн
юал1с сьшсь джентльмен.
— Тэ дынб, — висьтал1с Тимур.
— Ме дынб? — Джентльмен думайтышНс,
«сыббрын паськыта осытс ыббссб да висьталнз:
— Сэк кора пырны!..
Шя баиНсб недыр.
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— Вот и быдбс, мый мийб керам, — синнэзнас югьялбмбн кончило ассис рассказсб Тимур.
— Вот и быдбс, мый мийб керам, кыдз орсам,
и вот мыйлб меным от колб тэнат Коляьтт.
Старик шысеттбг чеччис. Сыббрын перыта
куле Тимуров тшбкабттяс, лэблс сьтлшь юрсб>,
видзблс сылб синнэзас и пело.
Cia мушс комнатаб, кытбн узис Коля, и во
роты шло сшб пельпонбттяс.
— Чеччы, — висьтал!с ciff, — тэнб короны.
- • Но ме нем ог тбд, — синнэсб паськбтбмбн
пощцс баитны Коля.
Ме, деду, быль нем ог тбд.
— Чеччы, — кбдзыта мбдпырись висьталю
сылб джентльмен. — Тэ дынб локлс тэнат ёрт.
Вбскын идзас вылын, пидзбссэсб киэзнас
кутбмбн, пукалш Женя. Cia видзчисис Тиму
ров. Но сы туйб бшынб мыччисис пашмбм юр<
Коля Колокольчиковлбн.
— Это тэ? — дивуйтчбмбн ioaaie Женя. —•
Мый тзныт колб?
—- Ме ог тбд, — гусьбник да повзьбмбн шуис Коля. — Ме узи. Сгя локлс. Ме чеччи. Ciff
ыслс. Cia тшбклс, медбы мийб тэкбт лэдзчим
улб, калитка дынб.
•— Мыйлб ?
- Ме ог тбд. Менам юрам кытшбмкб шум,,
горалом. Ме, Женя, и ачым нем ог вежбрт.

Корны разрешение Boni некишпсь. Дядяые
ойкежас мушс Москваб. Тимур бзле фонарь,
босьлс чер, кытебвле понсб Ритасб и пелс садб. Cia сувтчис сарайлбн пбдналбм ыббс одзын.
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*
Cifl видзбтыпгпс перво чер выло, сыббрын за
мок выло. Да! (Ля тбд1с — этадз керны оз туй,
но мбдпссб нем он думайт. Быд вышсь сбтбмбн
cifl жугдш замоксб и петкбтас сарайись мото
цикл.
— Рита! — пидзбе вылас сувтпсб да чукас
понсб окал1кб гажтбма висьталтс Тимур. — Тэ
эн лбгав! Мбднёж ме эг вермы керны.
Женя и Коля сулалшб калитка одзын. ЫлБ
сянь мыччисис перыта сиббтчан би. Биыс лэбзис веськыта ны дынб, кыл1с моторлбн тачкбтбм.
Югытсянь тя кунисб синнэзнысб, петитчисо
забор дынб. Вдруг биыс Kycic, моторыс пбдю
и ны одзын мыччисис Тимур.
— Коля, — здоровайтчытбг да юасьтбг висьталю Тимур, — тэ кольччан татбн и пондан
охраняйтны узись нылочкабс. Тэ сы понда отвечайтан быдбс миян команда одзын. Женя,
пуксьы. Одзлань! Москваб!
Женя горбБс, быд вышсь кутынплс Тимурсб
и окалш.
— Пуксьы, Женя, пуксьы! — суровбйбн кажитчыны старайтчбмбн горбтапс Тимур. — Ёнжыка видзсьы! Но, одзлань! Одзлань, мушм!
Мотор понД1с тачкбтны, гудок рякбсНс, и
недыр мыйись горд биокыс сайбвтчис Коля син
одзись. (Ля сулалыпгпс, лэбНс бедь да, ружьё
моз сшб видзбмбн, кытшбвПс бура югдбтбм дачасб.
— Да, — важнбя оськалбмбн бобгис сгя.‘—
Эх, и сьбкыт жб тэ, солдатской служба! Абу
тэныт спокойыс не лунбн, не ойбн!
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Кад еибалю ойсб куим час дынб. Полковник
Александров пукалш пызан дынын, кода вы
лын сулалвс сайкалбм чайник и куйлшб колба
са, сыр да булка торрез.
—Часджын боры ме муна,— висьталк; cia
Ольгалб. — Жаль, что шдз ог и адззыв Женькабс. Оля, тэ горзан?
— Ме ог тбд, мыля cia эз лок. Меным срйб
бддьбн жаль, cia тэнб сыбурна видзчисис. От
cia совсем бббсялас. А cia и свдз ни ббббвкодь.
— Оля, — висьталю айыс да чеччис, — ме
ог тбд, ме ог верит, медбы Женька вермис сюрны умбль компанияб, медбы сто тшыкбНсб,
медбы сыбн командуйтасб. Нет! Не сэтшбм сы
лбн характерыс.
— Но вот! — недовольнбя висьталгс Ольга.
— Тэ только висьтав сылб эта йьппсь. Cia и
С1дз ни пыр модьб, что сылбн характерыс
сэтшбм жб, кыдз тэнат. Мый сэтбн баитны! Cia
кайис крыша выло, трубабт лэдзис гез. Ме мо
да утюг босьтны, a cia вывлань чеччалб. Тя
тю, кор тэ мунш, сылбн вбл1сб нёль платье.
Кыкыс — трепиччез ни. Куимбт платьеыс сылб
лоис учбтбв, быкб кытчбдз ме сылб ог сет новйыны. А куим виль платье ме сылб ачым вури. Но сы вылын шдз быдбс и сотчб. Пыр cia
дойдём, гыжьялбм. А «я, конечно, сцббтчас,
тырппесб бантикбн керас, голубой синнэсб сувтбтас. Но, конечно, быдбнныс думайтбны — цве
ток, а не ныл очка. А певшись шйб вбрзьбтны.
Ого! Цветок! Вбрзьбтан и сотчан. Тятю, тэ эн и
думайт, что сылбн характерыс сэтшбм жб, кыдз
тэнат. Висьталан ко сылб эта йьппсь, шя куим
лун сьбрна труба вылын пондас йбктыны.
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— Ладно, — Ольгасб морос бердас жмитбмбн,
горбтчис айыс. — Ме сылб висьтала. Ме сылб
гижа. Но и тэ, Оля, бддьбнсб cifto эн зэлбтлы.
Тэ сылб висьтав, что ме cifto любита и некбр
ог вунбт, что мийб чожа бертам и что сылб ме
понда горзыны оз туй, сшбн что cia командир
лбн ныв.
— Всё равно пондас горзыны, — айыс бердо
'жмитчбмбн висьталш Ольга. — И ме командир
лбн ныв. И ме тожб понда горзыны.
Айыс видзбНе часы выло, сиббтчис зерка
ло дынб, ременясис и пощцс лбсьбтны гимнас
те ркасб.
Вдруг бтбрись ыббс ёркниыс. Оссис портье
ра. И, пельпоннэсб кыдзкб пельбсбн кербмбн,
кыдз бытьтб чеччбвтны лбсьбтчбмбн, мыччисис
Женя. Но сы туйб, медбы горбтны, котбртны
да чеччбвтны, cifl гусьбник перыта сиббтчис
и шысеттбг дзебис чужбмсб айыс морос вы
лын.
Сылбн кымбсыс вол! резбма нятьбн, нбитчбм платьеыс пятноэза. И Ольга повзьбмбн
юалш:
— Женя, тэ кысянь? Кыдз тэ татчб сю
рин?
Юрсб бергбттбг Женя макнитш кинас, и
эта волк „Норовит!.. Эн ворот менб!.. Эн
юась!..“
Айыс босьтш Женясб киэз вылас, пуксис
диван выло, пуксьбыс сшб блбдзас. Cia видзбНс Женялб чужбмас и кидолоньнас чышкынитс
сьшсь марайтбм кымбссб.
— Да, бур! Тэ, Женя, мортыс молодец!
— Но тэ куш нять, чужбмыт сьбд! Кыдз тэ
татчб сюрин?—- бора юалш Ольга.
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Женя мыччалю сылб портьера выло, и Оль
га казялк Тимурбс.
(Ля чбвйс кучиковбй автомобильной крагаэз. Сылбн кбсичаыс вбЛ1 мавтбма веж маслобн. Сылбн вбл1 пымалбм мыдзбм чужом рабочбй мортлбн, кода честнбя тырнс ассис делосб.
Быдбнныскбт здоровайтчикб, с!я мышкырйс
юрсб.
— Тятю! — айыс блбдзись чеччбвйкб да Ти
мур дынб котбрнкб висьталю Женя. — Тэ некинлб эн верит! 1Ия нем озб тбдб. Это Тимур
— менам бддьбн бур ёрт.
Айыс чеччис и, дыр думайттбг, жминс Тимурлб ки. Женяыс чужом кузя мунышйс перыт
да радъялана шынньбв — мыйко дырна cia видзбпс Ольга выло. И Ольгаыс, бшбмбн, сё эшб
сомневайтчбмбн, сиббтчис Тимур дынб:
— Но... сэк здорово...
Недыр мыйись часы варйс куим час.
— Тятю, — повзис Женя, — тэ чеччан ни?
Миян часыыс тэрмасьб.
— Нет, Женя, часы мунб точнбя.
— Тятю, и тэнат часыыт тожб тэрмасьб. —
Cia которые телефон дынб, окне „кад“, и трубкаись Kbinic ровной металлической голос:
— Куим час нёль минута!
Женя видзбтыпгпс стена выло и сьбкыта
ловзисьбмбн висьтал1с:
— Миян часыыс тэрмасьб, но только бйк
минута выло. Тятю, босьт миянбе сьбрат вокзалб, мийб тэнб кольлалам поезд дынбдз!
— Нет, Женя, оз туй. Меным сэтчин лоае
некбр.
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— Мыля? Тятю., эд тэнат билетыт эм ни?
— Эм.
— Небыт вагонын?
— Небытын.
— Ой, кыдз меным охота мунны тэкбт не
быт вагонын ылб-ылб!..
И вот не вокзал, а кытшбмкб станция, кода
вачкисьб подмосковной товарной выло, пожалуй
Сортировочной выло. Туйез, стрелкаэз, составвез, вагоннэз. Отир озб тыдалб. Линия вылын
сулалб бронепоезд. Оссис кортовой бшын, тыдынгпс да сайбвтчис бибн югдбтбм машинистлбн чужом.
Платформа вылын кучиковбй пальтобн су. лалб Женялбн айыс — полковник Александров.
Сиббтчб лейтенант, кисб вайбтб козырёк дынб
да юалб:
— Ёрт командир, разрешит мунны?
— Да! — Полковник видзбтб часы выло: ку
им час витдас куим минута. — Прикажитбма
мунны куим час витдас куим минутаб.
Полковник Александров сиббтчб вагон дынб
и видзбтб. Югдб, но небоыс кымбра. Cia кутчисьб вамбм вуггез бердо. Сы одзын оссьб сьб
кыт ыббс. И, поспу выло коксб сувтбтбмбн, cia
шынньбвтб и ачыс ассис юалб:
— Небытын?
— Да! Небытын...
Сьбкыт стальной ыббс сы сьбрын гымбтбмбн
пбднассьб.
Ровнбя, треситтбг, гымбттбг, быдбс эта бро
невой громадные вбрзьб местасис и жагвыв бктб скорость. Муиб паровоз. Уйбны орудийной
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башняэз. Москва кольччб ббрлань. Туман. Звез-даэз кусбны. Югдб.
Асылбн Георгий локтю удж вылюь и гортсис эз адззы не Тимурсб, не мотоциклсб. Cia
сэк жб решитю иньдыны Тимурсб гортас мамыс дынб.
Cia пуксис гижны письмо, но бшынбт казяnic туёк кузя мунюь красноармеецбс.
Красноармеец кыскис пакет и ioanic:
— Ёрт Гараев?
— Да,
— Георгий Алексеевич?
— Да.
— Примит пакет и гижшы.
Красноармеец муню. Георгий видзбтю пакет
вылас и вежбртбмбн шутньбвтю. Да! Вот и cia,
самой cia, мый cia важын ни видзчисис,
Cia осьтю пакетсб, лыддьбтю и пондбтбм
письмосб нбитю. От колю не иньдыны Тимур
сб, а сылюь мамсб телеграммабн корны татчб,
дачаб.
Комнатаб пырис Тимур, и лбгасьбм Георгий
кулакнас coric пызан кузя. Во Тимур сьбрын
пырисб Ольга и Женя.
- Жагвыв! — висьталю Ольга. — Оз ков не
горбтлыны, не стукбтны. Тимур абу виноват.
Виноват тэ, да и ме тожб.
— Да, — висьталю Женя, — тэ эн горбтлы
сы вылын. Оля, тэ пызан бердас эн павкбтчы.
Вон эта револьверыс нылбн бддьбн горбн
лыйсьб.
Георгий видзбтю Женя выло, сыббрын ре
вольвер выло, сёёвбй пепельницалбн жугалбм
ручка выло. Cia мыйко пондб вежбртны и юалбг
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— Дак это сэк ойнас татбн тэ вблш, Женя ?
— Да, это вбл1 ме. Оля, висьтась мортыслб
быдбс сьбрсьбн-ббрсьбн, а мийб босьтам керо«ин, трепич и мунам весбтны машина.
Ашынас, кор Ольга пукалш терраса вылын,
калиткаб пырис командир. Cifl оськалш чорыта,
уверенной, кыдз бытьтб мушс гортас, и дивуйтчбм Ольга neric сылб паныт. Сы одзын танко
вой войскоэз капитан формаын сулалш Георгий.
— Эта мый жб? — гусьбник roanic Ольга. —
Это бора... операись виль роль?
— Не, — паныт шуис Георгий. — Ме пыри
прощайтчыны. Это не виль роль, а просто виль
форма.
— Это, — петлицаэз выло мыччалбмбн да
невна гбрдбтбмбн roanic Ольга, — шя самой?..
„Мийб корт да бетон пырйбт сбтамб веськыта
•сьблбмб"?
— Да, самой cifl. Сьыв меным и орс, Оля,
мый-нибудь ылын туй одзас.
Георгий пуксис. Ольга босьтш аккордеон.
...Лётчиккез-пилоттэз. Вомба-пулемёттэз!
Лэбзисб то ылб шя бор.
Кор жб тЫо бертат?
Ме ог тбд эд чожа ли,
Только бертб, бертб... ась кбть кбр.
Гей! Кытбн бы эд вблб,
Му вылын ли небоын,
Йбз етранаэз весьтын ли —
Ti кык борд,
Горд звездаа борддэз Ti,
Милой грозной борддэз Ti,
Одззамоз видзчися ме
Пыр, прокод.

— Вот, — висьталш' Ольга. — Но быдбс эта
лётчиккез йылшь, а танкисттэз йылшь сэтшбм
бур песнясб ме ог тбд.
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— Ничего, — шуис Георгий. — А тэ и песнятбг
адззы меным бур кывсб.
Ольга пондш думайтны, и, колана бур кыв<со кошшикб, cia лбньсис, Георгийыс руд да не
ни сералан синнэзб внимательнбя видзбтшб.

Женя, Тимур и Таня вблшб садын.
'— Кывзб, — висьталш Женя, — Георгий сей
час мунб. Давайте бктам шйб кольлалбм понда
йыдбс командасб. Давайте сетам форма номер
один сьбры позывной сигнал общбй. Вот лоае
шумыс!
— Оз ков, — откажитчис Тимур.
— Мыля?
— Оз ков! Мийо некинбс шдз эго кольлалб.
— По, оз ков, дак оз ков, — согласитчис Же
ня. — Тшб пукалыштб сэтбн, ме муна ва
зоышта.
С1я мунш, а Таня сербмтчис.
— Мый тэ? —- эз вежбрт Тимур.
Таня сербмтчис эшб горбнжык.
— Но и молодец, но и хитрой миян Женькаыс! „Ме муна ва юышта"!
— Внимание! — кылш вбсксянь Женялбн го
ра радуйтчана голос. — Сета форма номер один
•сьбры позывной сигнал общбй.
— Бобов! — чеччбвтш Тимур. — Да часбт татчб сотня морт локтасб! Мый тэ керан?
Но пондш бергавны ни, дзуртны сьбкыг ко
лесо, дрбгнитшб, пондшбвбрны проводдэз: „Три—
стой", „три— стой", сувтчашн!
И сарай крышаэз увтын, чуланнэзын, курок
гиддэзын пондшб горавны сигнальной звоноккез, сярканнэз, бутылкаэз, банкаэз.
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Сотня не сотня, а не етшажык витдас челядься перыта котбртюб тбдса сигнал корбм
выло.
— Оля, — уськбтчис терраса выло Женя, —
мийб тожб мунам кольлавны! Мийб унабсь. Видзбт бшынас.
— О-о, — занавескасб вештбмбн
дивуйтчис Георгий, --да пян командные ыджыт! Cifio
позьб грузитны эшелонб и ыстыны фронт
выло.
— Оз позь!—сьбкыта ловзисис да повто
рные Тимурлюь кыввесб Женя. — Быдбс начальниккезлб да командиррезлб бура прикажитбма сивлёнб сетавны миян кодьыслб. А жаль!:
Ме бы и то кытчб-нибудь сэтчин... бойб, атакаб.
Пулемёттэз би линия выло!.. Пер-р-вбй!
— Пер-р-вбй... тэ светас ошшасись да ата
ман! — нерис сшб Ольга, и, аккордеон ременьсб
пельпон вылас кышалбмбн, Мя висьталю:
— Но ладно, кольлавны ко, дак кольлавны музыкабн.

Нтя петюб бтбрб. Ольга opcic аккордеонбн.
Сыббрын сбпсб склянкаэз, банкаэз, бутылкаэз,
беддез — это петышпе одзас самодельной ор
кестр, и гымнипс песня.
Hia мушеб зелёной улицаэз кузя, ны дынб
бтлаасисб сё вились виль кольлалюсез. Перво
посторонньбй отир эзб вежбртб: мыйсянь шум,,
гымбтбм, горбтлбм? Мый йылюь и мыйлб песняыс? Но, кор тбдлнзб, шя шыннялюб и кин
аскбттяс, а кин и горбн желайпсб Георгийлб
счастливой туй.
Кор тя сиббтчисб платформа дынб, станция,
дынбт, сувтчывтбг, мувйс военной эшелон.
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Первой вагоннэзын вблшб красноармееццез.
Ныло бвтшб киэзбн, горбтлшб. Сыббрын пондь
сб мунны открытой платформаэз повозкаэзбн,
кбдна весьтын тыдалш быдса вор зелёной оглобляэзшь. Сыббрын — вбввезбн вагоннэз. Вбввез бвпсб юррезнаныс, сёйисб турун. И ныло
тожб горбпсб „ура“. Медббрын мелькнипс
платформа, кода вылын куйлш мыйкб ыджыт,
пельбса, бура каттьбма руд брезентбн. Сэтбн жб
сулалш часовой.
Эшелон сайбвтчис, сиббтчис поезд. И Ти
мур прощайтчис дядьыскбт.
Георгий дынб сиббтчис Ольга. '
— Но, адззисьлытбдз! — висьтал1с Ольга. И, вермас лоны, дыр кежб?
Георгий качайтынтс юрнас и жмипс сыийсь
кисб.
— Ог тбд... Кыдз судьба!
Гудок, шум, пеллезчанбтан оркестрлбн гымбтбм. Поезд мушс.
Ольга мыйкб думайтш.
Женя синнэзын ыджыт и аслыс сылб невежбртана счастье.
Тимур волнуйтчб, но крепитчб.
— Но вот, -- невна вежсьбм голосбн висьталш cifl, — бш и ме бтнам кольччи. — И сэк жб cifl
сувпс веськыта да содтш:— Но ашын ме дынб
локтас мамб.
— А ме?—-горбтш Женя. —- А шя? — Cifl
мыччалш ёрттэс выло. — А эта? — И cifl чуиьнас мыччалш горд звезда выло.
— Ло спокойной! — думайтны дугдбмбн висьталш Тимурлб Ольга. — Тэ отир йылшь пыр
думайтш, и шя тэныт вежтасб сшбн жб.
Тимур лэбпс юрсб.

И сэтбн, и сэтбн эз вермы ciH видзны ответсб мбднёж, эта простой да милой зонкабкыс!
CiH видзбис ёрттэс выло, шынньыигпс да
висьтадпс:
— Ме сулала... ме видзбта. Быдбнныслб бур!
Быдбнныс спокойнбйбсь. Срцзкб, и ме тожб
спокойной!
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