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ПОВТОММЕЗ
Эта вбл1 Северо-Западной направленнёыи...
Куйлкб дука турунын, тшбк орешникын. Связь лб н пункт саиб втб ма бытшбма; жарсянь бледбтбм нёбоыс— пустын
ной. Вбл1 сэтшбм жар, что, кажитчис,
потласисб листтэз. Кытбнкб неылын вбл1 кбдзывкар поз, и лейтенант Жабин
карсъ кадб чашшвшс чужой вывсис
кбдзылбс. Турун тылбпок курччалбмби,
стя эз тэрмасъ рассказыас.
— Немецкой солдатлб думайтны занретитбма, фашисттэзлбн эта процесеыс
лыддисьб вреднбйбн,— баитб стя. - Котелокыс сылбн абу лбеьбтбма чожа думайтбм понда,— кор э т о . екь тазялас.
В от эна секундаэзб.
йчйяА; АйванНм... Д делоыс воль- сьбкыт, уськбтаи

тбдвылб—дак борись числобн вывтыр
косьбвтб... Но, и народно миян, конеч
но, смелой. Видзбтыштб связист Петров
выло,—чужбмыс сьбрН некыдз он тбд,
что отчаянной зонка. Мужик понда бддьбн ни быт.шбм, сиынэз узянабсь,— пемыт кытшбмкб синнэзас; быд лун том
нывлб открыткаэз гижб... Боедцез сылб
часто баитбны: „Петров, да тэ кин—
морт, али ветлбтан мыр? Тэ война вылын эд,—мыччав асьтб...“ „Мый тшб
лякасит ме дынб,— шуб паныт,—кор ковсяс— мыччала..."
— Ёрт Жабин, кыдз сёжб тэ вермин
кыкдас вит красноармеецкбт сыным. лун
вбвиы фашистской тылын и мунны здо
ровой?— юалш морт, кбдалбн пидзбссэз
вылас куйлш блокнот.
Жабин бергбтчис бок вылас:
— Менам шоферыс бддьбн сообрази
тельной. Ме сылб шуа: „Мыйлб тэ,
Шмельков, бергбтлан это баранкасб? Тэныт университете колб, физико-матема
тической выло...“ „Да слдз,— шуб,—-томсянь кыскис ас дынас шоферской - ола4

ны е../‘ Тэ юалан—кыдз мнйб сюрим немеццез дынб? Ме пол учщ ! приказ П.
местечкоын сосредоточитны связьлгаь
быдбс средствоэз и гптабкбт видзны
связьсб медббрья минутабдз, кытчбдз
позяс.
Но, вот, ме и сюри окруженнёб. Рытъявлас кык грузовик, кбднаын тыр пу
кал габ фашисттэз, нем не думайтбмбн,
локтгаб Дубкиб; Мийб спокойнбя лэдзим
немеццесб, сэсся фланггезсянь кисьНм
ны выло пулемётной би, а кор гая чеччалгаб машинаэзсис,—мийб пантал1м шйб штыккезбн. Немеццез это озб любитб, мукбдыс вермисб пышшыны, нылбн
офицер
уськбтчис
камышшез коласб да пукало ваас ещз, что только б'пк
нырпыссэз тыдалбны. БосьНм сыл1сь
важной документтэзбн сумка.
Зав од р и т м мийб немецкой грузовиккесб, пуксим сэтчб быдбнным—кыкдас
вит боец, да вот мийб Петровкбт, одзись
машинаын руль саяс— Шмельков. Нёбоыс кымбррезбн вевттисис, звездаэз озб
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ты дал б, тб.ись эшб эз пет. Мунам фа
шистской тыл от фронт кузя доль. Му
нам час, мбдшб, бык морт эз пантась,
запад ын тщцалоны пожаррез, востокып—лыйсьбм да сьбкыт взрыввез. Пожаррезсянь би сьбры, иушкаэз гымбтбм
сьбры ориентируйтчам.
Одзланьын должен вбвны тбдса де
ревня. Сувым. Петров чеччбвтш машинасис:
„Разрешитб мен им разведкаб“ .
Вот, думайта, кор мортыс ловзис и
нывкасб ассис вунбыс. „Мун“ . СЛя—
гранатаэз карманнэзб и чожа, сноровистбя, кужбмбн иньдбтчис одзлань. Нёльдас минута бори пощпсб кышбтны кусттэз, С1Я сулалб кабина дынын:
„Деревняьш— фашистской автомашинаэшсь колонна“ .
Думайта,— эта не бддьбн бур. Но—
туйыс бык, веськытлань—шульгалань
шоррез, а бор бертны миянлб некытпюм
расчёт абу.Шмельков шуб лбньсьбтбмбн:
„Пуксьб, челядь, мунам“ .
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Миянлшь стальной шлёммесб пемыть
нас вермасо шуны немецко йё.з туй б, от
личительной знаккесб оз позь тбдны,
только русской, нёль граня штыккез
сьбр'п миянбс вермасо тбдны. Ме тгабк'п боеццесб винтовкаэсб видзны пидзбссэз выланыс.
Недыр мыйись казядш лбзбсь куим
биок,— автоколонна юрын германской
„стоп сигнал“ . Шмельков включиыс подфаркаэзб би, адззам— ящигжезбн семи
тонной грузовиккез, радиаторрез вылын— сьбд свастикабн чочком диск. Туй
боксянь куим офицер видзбтбны миян
ладорб да бергбтлбны кианыс электри
ческой фонариккез. Шмельков сетш фараэзб полной свет, офицеррез чикыртчисб, киэзнаныс сайбв'исб синнэзнысб,
и мийб, кыдз нем эз и вбвлы, спокойнбя мунам автоколонна дынбт, только
юррезнымбс бергопм мбдбрб, медбьт не
мыччавны каска вьш сь горд звездасб.
Содтам скорость, чулалам неыджыт д е
ревня, уютнбйб, милбйб, тшбк вишняэз
да яблопяэз коласын лбтть хатаэзбн,
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кытбн овны да овны. Деревняыс п ус
той, отирыс ¡¡ыЯбсмунбмась.
Пуовбй вичкуок дынын открытой машпнаын пукало рушмбм кавтыка чукырреза немецкой офицер да фонарикбн
югдбтб карта. Одва-одва ме ешп кватитны Петровбс кибттяс,— « я мыччисис
никабинкасис да мбд1с чапкыны граната.
Pío сёжб офицерыс мыйкб казял!с. Кор
чулал!м посадсб, миянбс вбтб двадца'тисильнбй мотоцикл прицегюн, кабинаын— пулемётчик. Сэтбн вблись Петровыс и чапкис гранатасб, да сэтшбм бытшбма, что пулемётчикыс метр да джын
вылына чеччбвтю кабинкасис, бытьтб
тэрмасис мыйкб висьтасьны миянлб, а
водительыс бтлаын мотоциклнас юрнас
одзлань уськбтчис канаваб.
Кусбтбм фараэзбн пемытшас пбльтаммунам одзлань. Горизонт вылын ыджыт
зарево тыдалб одзаным пемыт кусттэз
сайын: татбн учбтик юок да пуовбй
пос. Мунам жагбнжык. Кылам немецкой
кыв вылын горбтбм. Миян— оруяше и
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гранатаэз готовбсь, пукалам шы сеттбг.
Миян дынб сиббтчбны часовбйезлбн умбля тбдчан кык фигура. Отыс сувтчис,
мбдыс сиббтчис кабинка дынб да бура
эд видзбтб, жмитбма нырсб стекло бердас,— пантасисб миян сыкбт синнэзным...
Вдруг с!я пондю качайтны юрнас да
гусьбник, роч кывсб чеглалбмбн, висьтал1с:
„Рус, мост не ехай, там стреляйт фа
шист...“
Вит километр мымда мийб мунхм видз
вылбт, ю берег полон доль, кывз1м,
кыдз кваксбны лягушаэз. Пегпм туй вы
ло и бора адззам лоз биоккез, кылам
кбртлшь кальскбтбм, мунбны танккез, и
одзисьыс миян дынсянь куимдас оськбв
ылынаын.
„Водб,— шуа боеццезлб,— медбы некинлбн ббжыс эз тыдав“ .
Кежим мийб туй вывсис бокб да почтительнбя, не тэрмасьбмбн, мунам, лэдзам бокбттиным чочком кругбн да
свастикабн, кыдз син, сьбкыт сьбд танк9

кееб. Фашисттэз думайтбны, что, на
пример, череп да коскаэз нылбн петлицаэзаныс, сьбд танккез, уннялан бомбаэз
долженбсь вайбтны враг выло паничес
кой ужас. Можот и с!дз, ныло тыдаланажык. Мукбд дикаррез война коста
пуктбны ковпиннезбн да сюррезбн маскаэз,— тожб, шубны, страшно...
Танккез сьорын мушсб зениткаэз, цистернаэз, грузовиккез. Адзза,— сюримкашаб, и миянлб сэтбн беда д ы т сь не
мунны, колб петиы мбдш туй выло. Яо
кыдз бергбтчыны? Бергбтчан— враглбн
сразу лоас подозрение.
Туй дынсянь веськытланьын мыччисис кыдзовбй аллея. Шмельков сразу
вежбрЯс, мыйын сэтбн делоыс, кежис
аллеяб, с пн одзыы пощцсб мелькайтны
чочком пуэз, и мийб локим весышта
совхоз оградаб, гараж дынб.
Шмельков м уткас бергбтлс машинасб да пощцс мунны борон, бытьтб мбдб сувтчыны заправка понда. Кынымкб
немецкой солдат котбрттсб осьны тараю

жись воротасб. Вот и бур, что Гитлер
эз велбт шйб думайтны да чожа соображайтны. Шмельков, а сы сьбрын миян мбднс машинаыс, круг кербмбн, кусбНсб биэсб да полной ходбн пбльтышгпсб бор кыдзовбй аллеяб. Ббраным пондшб горбтлыны, лыйлыны, но мийб пе'им ни туй выло, кытбн сё эшб му т с
автоколонна, и полной правобн, кыдз
морттэз, кбдна часбт только вбл!сб за
правка вылын, мийб одзал1м танккесб
да кежим вылын рудзбг коласб.
Югдандорас локтам вброк дынбдз, и
сэтбн миян бырсис горючбйыс. Мийб
дзебим грузовиккесб да понд1м сёйны.
Вдруг, Петров жмиНе сухарсб пиннезас
да бергбПс юрсб, сэсся чеччбвыс, уськбтчис папоротниккезб,— сэтчин мыйкб
пикбспс,— и С1Я кыскб кибттяс
шырбм юра, тупика ныра, лог сина бкмыс годся зоночкабс.
— Но, мый тэ? Адззан— асланым,
лэдз,— шуб зоночкаыс,— ме думайзт, это
фашисттэз...
— Тэ мый сэтбн керан, кбч син?
П

— Ме разведчик. Мийо Оксен дедкбт
уд жалам...
Вблбма мый,— эта зоночкаыс да эшб
вита сэтшбмбсь жб свод кокабсь кольччисб хуторас кыкьямыедас годся Оксен
дедкбт. Мужиккез, поснит челядькбт
да подакбт женекбйез мушсб ворья нюрб и сэтчинсянь иондшб партизанитны.
Штабыс вол! хуторас Оксен дед ордын.
Сылбн квать зоночка лунтыр котрасисб
мата гбгбр, нельки эз полб сиббтчыны
немеццез дынб,— бытьтб, нырнаныс пишкбмбн, корны сухарок,— быдбс адззисб,
быдбс тбд1сб и рытнас сведеннёэсб нбббгпсб хуторб дед дынб. Ойнас сэтчб
вовлтб партизаннэз и дед сетл!с ныло
удж: сэтшбм то местаын сулалб штаб,—
сшб колб уничтожитны, сэтшбм то местаб вайисб бензин, сэтчин локтас тан
ковой взвод, кбдб колб лэбтыны воздухб.
Зоночкаыс вблбма бддьбн вежбра; кытчбдз эз пет шондр сля нубтлс миянбс
вбрас мод конецас— кыссис, чертёнок,
кыдз дзбдзыв, папоротник коласбт, мийб
одва епгпм вбтчыны сы сьбрб. Сэтчин,
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вбр дорас су л а тсб заправочной цистернаэз да вит истребитель.
Эта делобн мийб ештбтчим кокнита.
Кор гымнипс менам снайперрезлбн лыйбм и дозорной немеццез, кбдна, мед не
ланьтны, ветлбтшб асланыс окопчиккез
дынбт, нырнаныс сунгисисб му б,— мийб
чеччбвт1м папоротниксис да горбым:—
„Ура!“ Эта горбтбмыс сьбкыта дейст
вуйте немецкой нерввез выло, не ещё,
кыдз уннялан бомбаэз. Чепбссисб фашисттэз муись, щеллезшь,—кин сразу
киэсб вывлань лзбтб, кин, кыдз б обе илом, бергалб местаас, автоматшь лыйл1кб. Отш лётчикбе парашютной ременнезбт кыским веськыта истребительсис.
Эта делоын свидетеллесб эго кольб. Оз'пм цистернаэсб и самолёттэсб да бергпм вбрас. Зоночкаыс миянлб шуб:
„Прощайте, ме котбрта, висьтала дедыслб, а то с!я мбд1с эта аэродром вы
ло ЫСТЫБЫ ыджыт партия...“
Сэтбн мийб Чулб'ПМ ЛУНСб. КЫД1М,
кыдз мушеб танккез да пулемёттэзбн
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сыналшб вбрсб, но мийб бытшбма дзебсисим. Реши'им ойнас иньдбтчыны Дви
на кузя доль, копииыны слабой места.
Фашисттэзлбн сплошной фронтыс абу,—
шя наступайтбны, кыдз шальнбйбсь,
векнит клиннэзбн,—и— котелокыт тэнат
БИЗЬО Кб — пыр позьб нильдбтчыны.
Ойнас иньдбтчим развёрнутой фрон
тон, фланггез вылын пулемёттэзбн. Ылын
сотчис город Д., омбн городас биыс кайис кымбррез дынбдз. Сэтшбм иллюминацияэсб фашисттэз любитбны бддьбнжык, нежели ветлыны киноб; сотчан го 
род дыныы лыйлбны котбрпссез кузя
самолёттэз вывсянь, этбн челядьбс, женскбйезбс,стариккезбсвашбтбны бор биас.
Но, ладно... Мийб вбл1м сэтшбм лбгбсь,— асьным кошшим— кинкбт бы кутчисьны. Сувтбым легковой машина, кбдаын пукалшб куим офицер, и кулбм
одзын тшбкНм бергбтны чуккезнысб Д.
городлань, медбы эта картинаыс ныло
кажитчис кинося нежык интереснбйбн.
Уна вундал1М связь проводдэз. Уськбт14

чим колонна выло, кбдаын вбл1сб даокык цистерна, вийим прислугасб, лэдзим да бзгпм бензинсб,— и асьным эг
вблб радбсь: бддьбн ни югыт лоис.
Адззылш, кыдз жагбник мушсб куим
танк и жалей'пм, что сьбраным эзб вб
лб горючбйбн бутылкаэз. Сё жб Петров
да кык красноармеец-гранатомётчик
босьНсб ёрттэзшсь унажык гранатаэз,
котбр-псб одзас, дзебсисисб туй бокас
да чаикисб гранатаэсб— быдыс аслас
танк увтб. Одзись танкыс ордчис, мод
кыкыс, подорваннбйбсь, только и вермисб лыйлыны пемытшас.
Сщз му Рим кузьой ыббез вылбт, поснитик ворот и локтщ хутор дынбдз,
кытчб немеццес, тыдалб, эшб эзб вовлб. Отш, мбдш керкуокын ставеннез игналбмбсь, бтбрын— воробей оз тыдав;
вдруг бтш керкуок вылын, идзасовбй
крыша вылын пондас кытсасьны петух.
Адззам—посодз дынын сулалбны учбтик, плеша старик да кбсыник старуш
ка и видзчисьбны смерть.
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„Старик,—шуб старушкаые,— да эна.
некб мияшссез...“
/
И давай миянбс креставны да быдбйнымбс окавны. А миянлб— не старушкакбт окасьны, мийб— тшыгбсь. Старик
вайис нянь да пондш вундавны, сетавны миянлб шбрбммез, а старушкаые—
мавтны шйб мабн да шувлыны: „Сёйб,
роднбйез, сёйб, дорйиссез...“
Лунйыны хуторас вол], неудобно.. Старикыс кбмасис, пукле шапка и нубНе
миянбс ворья нюррезбт деревняб, кытбн
нылбтг вол! партизанской лазарет. Миян
дынб котбртйсб деревнясис быдбнные,
женскбйез нубтшб миянбс горттэзаные.
Обидитны доброй морттэзбе небытшбм,
и мийб подчинитчим: дорожной мортыс
мисьтбм, сьбд, важ обычай сьбрт! ешб
колб миссьбтпы, вердны. Женскбйез асьные пбртчбтшб миянбс, кинлбн коккезные вблшб зыртбмбсь— миськалшб, сетшб чистой нямбттэз и давай гбетитбтны быдбебн, кинлбн мый вбл1 горас.
Петров,— адзза,— бора небзис, синнэс
пемдшб... Крестьянаыс бддьбн корисб
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миянбс кольччыны, мед бтлаын ныкбт
партизанитны... И миянлб охота вбл1
кольччыны... Но— служба...
Лейтенант Жабинкокнитика лэбысис...
„В оздух!“ — сетш стя команда. Турунын,
ореховой кусттэз коласын, сэк жб пондбтчис движение. Нёбоын, бддьбн вылына мыччисисб вит фашистской бом
бардировщик. Эз чулав и куим минута
еы ббрын, кыдз связь юбрыс ны йкгшсь
аэродром выло, -м ы ччисис миян истребителлезлбн звено. Кыдз бура золотом
струнаэз,— грознбя да вынбн,— сьылшб
т я , бомбардировщиккез дынб крута лэбыеьбмбн... И сьбкыт фашистской машинаэз, борддэзнаныс югйбвтбмбы, пондшо
бергбтчыны. Но вбл1 сёр ни... Быгалбм
нёбосянь кылнз пулемётной очереддезлбн сяткбтбм. Истребителлез вбНсб. Бом
бардировщиккез колаешь бык пблшьтчыншс, к о к ы п тс нырнас да пощцс лэдзчисьны улб, ббрсяняс нюжалш тш ы тсь
полоса...
. - - г .

1*

В. ИЛЬЕНКОВ

СИННЭЗ
(Р ассказ)

Вит тысяча метр вылына парашют
купол увтын дюттясис сотчан морт.
Тшын кайис Макаров комбинезонсянь,
сотчисб унтаэз, шлем. Тбв пблмлс бисб.
Озйис ремень, пондш сьбдбтны шульга
пельпон вылын парашютной лямка,
Макаров вешталш киэзнас бисб, ляпкбтл1С ки долсннезнас сьш сь кыввесб,а вражеской истребитель бергалш сы
весьтын, лыйл1с пулемётшь. Пуляэз орбтшб кынымкб стропа.
Сотчан лётчик вежбртлс, что спаситны сшб вермас только чожа лэдзчисьбм.
С1я кутчисис киэзнас парагакшсь боко
вой стропаэз бердо, мышкыртчис да бддьбн перыта пондш лэдзчисьны улб. Но
муыс эз кбсйы Макаровло нем бурсб —
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туйез кузя мунюб немецкой автомашин
наэз да танккез.
Бокынмоз нюжалт тшбк рома веж вор,
и Макаров радон казялш, что тбв вашбтб сьш сь парашютсб пу йыввез вы
ло. Немецкой истребитель лэдзис медббрья очередь да лэбзис. Макаров усис,
кыдз бгралан факел.
Арся вбрыс, кажитчис, вол! кутбма
гбрдкодь веж бибн, бграл1с лэдзчан шонд! югбррезын. Макаров уськбтчис арся
листтэзлбн эта би пытшкб и кылш долыт ыркыт. Сылбн парашютыс кышасис
кыдз йылб, кода сулал1с вор дорын, нёкыртас кыдзсб, и Макаров, усис му вы* ..
ло.
А ьипсянь котбрНсб ни немецкой солдаттэз, котбртжас лышпеб парашютлбн
чочком пятноас. Макаров мездшис парашютыс д ы теь да пондю котбртны.
(Ля тбдш, что о т отирыс опаснбйжыкбсь бися. Кыдз головня тшынасьбмбн,
Макаров уськбтчис вбрб.
Пу вожжез сырйисб сылб чужом кузя,
« я паськбтлт ншб сотом киэзнас, чеч19

Чаше мыррез да канаваэз ревдбрбт, сё
пыдбжык вбрас пырбмбн. О т Ля оз тыдав. Сш сувтчис, сьбкыта лолалбмбн.
Чашшс вывтсис шлем, унтаэз, сотчан
комбинезон да пощцс котбртны одзлань.
Лоис долытжык, Мукбд коста .Ля сувтчыл!с, кывзшис. Лыйлбм кылш ылын, глухбя.
„Пышши“ ,— радон дум айты нтс Ма
каров да пуксис му выло, коз учзтб.
Вбрлбн. небурика шумитбмыс лбньсьбтбмбн действуйте сы выло. Макаров лолаМс, бмеб паськыта осьтбмбн. Тырппез
вылын кучикыс сотчис И ОЛЯ эз вермы
зубыттбг вайбтны шйб оча. Эта зубытыс кише киэзас, веськыт синае, кокас,
кбдб Ля дойдю, пу вывеянь усикб. Сыббрын Макаров кыллс кбдзыт, кбда°сывьял!с сылеь пымалбм телосб,— Ля сайкаллс перыта, зубы та.
Пощцс пемдыны, мирыс векнямис. Ма
каров адззис только Лйб, мый вол! сы
дынеянь
шульгаланяс,— веськытланяс
вбл1 ой ни. С1Я павкбыс кинас веськыт
синсб и вежбртлс, что синыс пыктбма.
Сш совсем куньсис.
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Мыйкб кбдзыт павкис висян сип вылас. Макаров нгожбтш кисб,— долонь вылас лэдзчисис лымок.
Первой лым! Кыдз радуйтчис сылб
Макаров челядься кадб! (Ля лэдзлнзвбскись дадёк, лыжаэз да радон ысласыпе
небыт лымок вылбт... И бур вбл1 насёкнас, кода дынсянь кшпс эшб нафталин
дук. Ах, кббы о т чапкыштны пельпоннэз выло это паеёксб!
Макаров дрбжиыс сё бддьбюкык. С¡я
вежбрНс, что пукавны оз туй, колб вбрбтчыны, медбы не кынмыны. (Ля сувТ1С. Но кытчб мунны?
(Ля о п т е ориентировкасб, вбрбттяс
ветлбтшб. (Ля эз тбд, кода ладорын вермис лоны селеннё. Сшб гбгбрНсб пуэз,
кбднанебурикакышбтбмбн уськбтлшб ассинысгожумся мбдбтчаннысб. Пуэзколасбткыссис тблкьлбн югьгг. Тблшьыс вбл1
кытбнкб веськытланяс, и Макаров пондш мунны сылб паныт, ачыс эз тбд, кыт
чб шйб вермас вайбтны тблМьлбн югытыс.
(Ля мущс, кыдз привидение, увИсь
ласькбмбн, кбмтбм. кынмбм, а лымыс
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усис её бддьонжык и бддьонжык, и кок
увтас листтэс шумитюб чорыта, горбы,
кыдз металлическбйбсь.
Этадз м у т с . шя дыр, мунбмыс шонтю
сШб, но бддьонжык кылю кокас зубытыс. Сыббрын а я казялгс, что тбл!сьлбн
югытыс и(¡мдб. Эта вбл1 невежбртана,
сшбн что едя адззис вор весьтюь яркой
тблюьсб. СЛя пондю мунны перытжыка,
но вдруг усис, мыр бердо чужжисьбмбн.
Кор лэбтюис, С1Я эз казяв пуэз коласюь
тблюьсянь серебряной туёксб, кода вылбт м у т с эта вотбдз. Бора видзбтыштю
вывлань и эз адззы тблюьсб,—нёбоыс
в о т сэтшбм жб сьбд, кыдз ордчбн сулалан кбзыс. Макаров лэдзис синнэсб
у в л а н ь -и кок увтас лымыс вблзюьбд...
Сэк с!я вежбртЩ, что и мод синыс сылбн куньсие.
(Ля еулалю слепой, пемытбн кытшбвтбм. Гусьбник шумитю вор, кытбнкб
дзуртю пу. Макаров дыр кывзю это
шумсб, пессис кывны морт олашпеь кьттшбм-нибудь шы,— нет, пуэзлбн ровной
равнодушной шушкбтчбмся, с!я нем эз
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кыв. И сэк шя бытшбма вежбр'пс ассис
беспомощностьсб.
„Самой страшнбйыс— дугдыны адззыны“
д ум айты н тс Ыя, киэсб одзлань
нюжбтбмбн. Шя вбйисб кбдзыт свод пустотаб. И с1я понд1с вот шдз мунны, киэ
сб нюжбтбмбн, ачыс эз тбд кытчб. Схя
кашле пуэз выло, малаше шйб да бора
полбмбн оськбвтлт одзлань. Мущс С1Я
жагбна, и вбрыс кажитчис конечтбмбн.
„Вот сэтшбм жб, натьтб, вечностьы с“,—д ум айты н тс с!я и тбдвылас усис
философской кружокын томся кадб споритлбмыс. Сэк вечностьыс Макаровлб
кажитчис невежбртанабн сшбн, что быдбс Ыя, мыйкбт Ыя пантасьлю оланас,
вбл1 ограничитбма кадбн, тбрис календарьб. Макаров любитнз быдбс кыланаб,
тыдаланаб. Ош эта велалбм мирсянь
кольччисб только вбрлбн шыэз да кб
дзыт кач пуэзлбн, кбдна бердо иавкбтчылшб сылбн киэс. И кыдззезлбн волькыт стволлэз бердо, неволькыт кбззэз
бердо, пожуммезлбн сьбма кач бердо
эта павкбтчылбмые тшбктш Ыйб надейт23

чыны олан выло да нуштс сё
и одзлань.

одзлань

„Бур эшб, что ме верма'мунны“ — гажбтас шя асьсб, кор отчаяннё йутлШ
с|й$,— „умбльжык сылб, кбда адззб, но
оз вермы мунны“ .
(Ля вежбртю, что мунб, кыдз ветлбтбны быдбс слепойез, ачыс оз тбд кытчб, что быд минутаб шя вермас шедны
враггез киб. Сэк смерть...
Макаров сувтчис, бора кывзшьынгпс.
Тбв уськбтчыл1с лишь дженытик, сла
бой волнаэзбн, а сыббрын и совбем
лбньсис. Омбн вбл1 лбнь, кытшбмб Ма
каровне некбр эз кывлы. И кор шя бо
ра иньдбтчис слепой туйб, листтэз бора
пощцеб гымбтны, кыдз жесть.
„Мунны, мунны“,—чорыта баитю шя
аслыс, пуэсб пешлбмбн. Коккес сылбн
тувдшб кбдзытсяняс да нем эз чувствуйтб. Одзза моз кьш е кокас, киэзас
зубытыс, кор шя павкбтчькпе бытшкасян лыс бердо нето уввез бердо, чужом
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вылаедсбдакузя вачкьшсб арся моз упру
гой да, кыдз проволока, чорыт вожоккез.
Макаров думайте, что вбрыс чожа
чулалас, а ыб шбрас должен лоны де
ревня. Сэтчин— отир, асланым, советскбйбсь. Шя отсаласб...
„Колб мунны, мунны“ ,— убеж дайте етя
асьсб. ОЩз « я жагвыв, но упорнбя мут с одзлань, киэзнас пуэз бердо павкбтчылбмбн. И вдруг сы гбгбрын эз лоб
кыз пуэс,— ыджыт вор чулал1с. С§й пырис кусттэз коласб и веж бртс, что эта—
вор дор.
Макаров эз вермы тбдны, уна я чул а т с кадыс С1я моментсянь, кыдз с1я
едепойеялк, но сылб кажитчис, что ойыс
чожа чулалас. Буржыка висьтавны, сы
лб охота вбл1, мед эта сщз в о т .
С1я пуксис му выло, коккесб ас увтас
кбетбмбн, медбы шонтны т й б . И <чя,
что егя п е т с вбрсис, кыдз и думайтю,
с е т е сылб уверенность, что и одзлань
делоыс иондас мунны сщз, кыдз эта ко
лб сылб. Быль эд, оля вермис не ештыны чеччбвтны соткан самодётсис, но
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чеччбвНс, и парашютые осьтсис. СЛя
вермис кувны немецкой истребитель пуляэзсянь, но пуляэс эзб павкбтб сшб.
Свя вермис сотчыны воздухын, но куебткз бисб... Эта лунб шя вермис дас1сь
кувны, но шя ловья. И кытчбдз смерться вынажык.
Вот й я пукало кын му вылын, пасьтбм, кбмтбм, сотчбм, слепой, ва поллезон вевттьбм киэза, тырппесис пето
вир,— шя оз вермы мунны, с1йбнчтококас терпитны не позян зубыт, но оланлбн выныс эта мортын бддьбн ыджыт,
и с1я кыссьб...
Макаров кыссис, киэз вылас пыксьбмбн, отсалш ныло от кокнас, а мод кокыс кыссис и одзлань быд вбрзьбтчбм
дырой вайбт1с зубыт. С1я чожа мьтдзис
и, быдсбн телонас шожбтчбмбн, жмитчис му бердас. Кажитчис, вбл1 видзбма
энергиялбн медббрья воть...
Некин оз адззыв сьш сь бткаса смертьсо. С1я кынмас эна кусттэзын, можот
сто оськбв ылынаын олаьпн дынсянь,
кыдз кыымис сылбн дядя Онуфрий, К б 26

да бшис степьын.— Онуфрийсб асывнас
адззисб аслас керку дышсь, карчйбрын... И Макаровлб усисб тбдвылас кыввез, кытшбмбсь баиНсб сэк отирыс: „И
кольччис сылб только кьтк сажень гортыс дынбдз...“
„А можот и меным кольччисб медббрья саженнез?“ —дум ай ты н тс Мака
ров да лэбНсис. Невна шоччиеьбм ббрын, схя бора пощцс кыссьыны, коксб
кыскбмбн,—кокыс пыкт1с и кажитчис
бддьбн сьбкыт.
И вдруг Макаров кш пс петухлшь кьггсасьбм. (Ля сувтыштш да бергбНс юрсб
сылань, кысянь кьш с эта горбтбмыс.
Петух кытсбвНс эшб куимись. Голосыс
сылбн вол! кирган, кынтбм, но гажажык
шыэс, нежели петухлбн эта асывся
горбтлбмыс, Макаров понда
эзб вблб.
(Ля понд1с перыта кыссьыны одзлань,
но туй вылас су лал‘ю вылын йбр. Ма
каров одва вуджис сшб, - -киэз увтас
вбл1 гбрбм му.
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Сэсся сылб ки увтас шедшб пыш
кольтаэз, а эшо ылынжык вол! нетшкытбм пыш. Пышлбн тбдса крепыт дукыс
пырис сы телоб кыдз ловзьбтан юан.
Макаров пырис кольтаэз коласб. (Ля решитгс, что асывнас ипькаэз локтасб
нетшкыны пышсб и сшб адззасб.
Кольтаэз коласын й я куйлш недыр.
Кбдзыт йиджис коскаэзбдз, киэс и коккес тувдшб. С1я вежбрыс, что асылбдззас
оз вермы терпитны, и бора пощцс кыссьыны одзлань.
Вот кытшбмкб постройкалбн иельбс.
Щеллез1сь кыл1с турун дук. Гортся лбнь
оланлбн тбдса дук кытшбвыс сшб да
понд1с нубтны одзлань. Эта дук сьбрт!
спя адззис карта. К ьш с балл копытаэзл1сь стукбтбм. Киэс сылбн павкисб керкуись кыз керрез бердо. С1я лэбтшис
да стена полон маласьбмбн адззис
бшын.
Макаров сыбурна волнуйтчис, что
нельки эз вермы стукбтны бшынас да
минута дглрца сулалМу сотом бмиас сьб28

кыта лолалбмбн. С¿я стукбтыпгпс стек
ло ас гусьбник, кыдз стукбтбны зонкаэз
да нывкаэз, шощц петандорын грртб
лок'ПЕб, медбы эта кокнитик стукбтбмбн саймбтны только некрепыта узись
мамнысб.
ДзуркниНс ыббс. Порись голос юал1 с
— Кин тэ?
— Ме лётчик. Асланым... Советской.
Сотчи... Нем ог адззы...
Женской купе Макаровсб кипблбттяс
да пырНс керкуас. С1я пуксьбтш сшб
кровать выло, пельпоннэз выл ас чапк ы н т с насёк, коккезас сюйис пимиэз.
Пимиэз пытшкын вбл! шопыт, и Мака
ров вежбрНс, что женскбйыс кыекалш
ншб аслас коккезшь.
— Кыдз тэ сотчбмыт, сердешной,—
Ьисьталгс женскбйыс, Макаровлшь сотчбм телосб пыш вибн мавтжб.
Макаров к у т ы и т с сьнпсь кнеб да
жмиНс сотчбм тырппез бердо.
— Кыдз тэнб шубны?—юал1с Макаров.
— Аграфена Михайловна. А тэнб кыдз ?

—■ Василий Макаров.
— Менам вот кык зон сэтшбмбеь армияас. Важны нем оз кывсьы ны йылть...
Женской висьтасис аслас зоннэз йыл!сг>, и Макаров адззис ншб — ыджыт
мыгбрабсь, свод синкымабсь, бытшбмбсь,
гажабеь, адззис и едйб— мамнысб, тожб
ыджыт мыгбрдбс, вынабс.
— Адззасб ко менб таись немеццез,
то и тэныт умбль лоас, Аграфена .Ми
хайловна.
— Эта сщз. Виясб, окояннбйез,—
висьталю паныт женскбйыс, но голосас
сылбн эз вбв не полом, не аслас кербм
понда каитчбм.
Даскыкбт лунб Макаров пощцс адззыны, и С1Я первуись адззылш Аграфена
МихайЯовнасб: едя вбл1 учбтик, кбсыник
старушка пол ть руд сина.
А мод лунас сылбн вон, тоша, гажтбм морт, вор туёккез кузя нубтлс Макаровбе фронт линия дынб.
Ровной пушистой вевтбебн куйлш
лым, пежьялт шонд1 югбррез увтын,

Пуэз впдзисб лымсб асланыс вожжез
вылыр берегитбмбн, кыдз драгоценной
ноша. И Макаров нббб'пс аслас душаын
сэтшбм жб чистой, радон пежьялан любитбмлшь чувство руд сина женской дынб,кбда вились осы тс сылб родной мирсб.

К. СИМОНОВ

КУИМ О Т А Д Ъ Ю ТА Н Т
Комиссар лыддие, что смелбйезбс вийбны шочжыка, нежели труссэзбс. Эта
вол! сылбн чорыт убеждение. Сйя любигпс это баитны и лбШлКз, кор сыкбт
спори’псб.
Дивизияын Нйб любшлсб и полтб. Сылбн вбл1 аслас особой манера велбтны
отирбс война дынб. (Ля тбдлы мортсб
чожа. Босьтлш сшб сьбрас дивизия штабын, полкын и, бтш оськбв выло кольтбг, лунтыр ветлб'пс сыкбт быдлаын,
кытбн сылб эта лунб колш вбвны.
Ковсььипс кб
мунны атакао, сля
босычпс это мортсб сьбрас атакао да
м у т с ордчбн сыкбт.
Терпитас кб мортыс иснытаннёсб, то
рытнае комиссар тбдсасис сыкбт эшб
бтпыр.
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— Кыдз фамиллёыт?— вдруг юавлю
сш аслас орласян голосок.
Командир дивуйтчбмбн вились шувлк; ассис фамиллёсб.
— А менам—Корнев,— б а й т е
сэк
комиссар, кисб нюжбтбмбн.— Корнев. Отлаын ветлбтлм, бтлаын кынбм вылын
куйл1м, о т лоам тбдсабсь.
Дивизияб локтбм ббрын первой жб
неделяб сьш сь вийисб кык адъютантбс.
Первбйыс повзис да сьбкыт минутаб
петас окопсис, медбы кыссьыныббр. Пу
лемёт ы тш кы итс с и р о .
Рытнас, штабб локтшб, комртсар равнодушнбя м у т с кулбм адъютант бокбт,
нельки эз бергбт сылань юрсб.
Мод адъютантыс вбл1 ранитбма атака
дырни, пуля шучкбп м у т с мороссб.
Арся шощц вундалт с р ш н э з . Вбл1 кбдзыт да бддьбн ни кос. Адъютант куйл т окопын спина вылас да, сьбкыта
лолалбмбн, ко рис юны. Ваыс эз вбв.
Одзаныс, бруствер сайын, куйлюб вийбм немеццез. Отих немец дынын валяйтчис фляга...
2. Фронтовой раееказзэз.

33

Комиссар кыскис бинокль да дыр видзбтк?, бытьто мбД1С тбдны, пустой Ля
али тыра. Сыббрын, бруствер вевдбрбт
ас сие сьбкыт не том ни телосб одва
вуджбтбмбн, « я пон;йс мунны ыб вылбт пырея нетэрмасян походкабн.
Некин оз тбд мыля, но немеццез эзб
лыйлб. Шя 1К Ш Д 1Сб лыйлыны только сэк,
кор комиссарыс локтю фляга дынбдз,
лэбтас ешб, трекнитыштас да, конувтас
жмитбмбн, бертае бор.
Лышпеб сылб спинаас. Флягаас инмис пуля. Комиссар кутас осьтаоксб чуннезнас да пондт мунны одзлань, о т
нбббтас флягасб нюжбтбм киэзас.
Окопб чеччбвтбм ббрын, Ля осторож
ной, медбы не кисьтны васб, сетас фля
гасб кинлбкб боеццез колаелеь.
— Юкталб!
— А вдруг локтш бы, а Ля— пус
той ?..—интересуйтчбмбн юалз'с кинкб.
— А вот локта бы бор да ыста тэнб
кошшыны
мбДшб,
тыраб!— гоаМсьыс
выло лбгбн видзбтбмбн, вйСьталвз ко
миссар.
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С1я часто кер.’йс сэтшбмб, мый, веськыта ко висьтавны, дивизияись комис
сар не обязан вбл1 керны. Но сылб эта
тбдвылас усьл1е только сэк, кор делоыс
вбл1 кербм ни. Сэк й я лбгалт и ас вы лас,
и ны выл б,кин казьмбтас сылб этайылшь.
Сщз вбл1 и о т . Флягасб вайбм б'брын, й я сэсся эз ни сиббтчыв адъютантыс дынб и, кажитчис, совсем вувбп с сы йылть, п он дт наблюдайтны бой
мунбм сьбрын.
Дасвит минута ббрН й я видзчисьтбг
кытсалт батальотсь командирбс:
— Но, ыстлт с а н б а т а с ?
— Оз туй, ёрт комиссар, ковсяс видзчисьны кор пемдас.
— Сэтчбдз й я кулас.— И комиссар
бергбтчис мбдбрб, лыддие, что баитбмыс кончитбм.
Вит минута борта кык красноармеец,
пуляэз увтын кбстшьбмбн, адъютантлнвь невбран телосб нбббНсб бор кбчкаэза ыб кузя.
Можот, это эз ков керны, но кор ба
тал ьотсь командир кшпс: „Кин иббб35

та с?“ , отир, кбдна адззьшсб, кыдз ко
миссар ветл!с флягала,
висьталшб:
„М е!“ Шя эз вермб это не висьтавны,
адззывны и не висьтавны.
А комиссар хладнокровнбя видзбНс,
кыдз шя мушсб. С1я бтмоз меряйлтс
опасностьсб и ас пондасис и мбдшкез
понда, Отир кулоны—сы понда и война.
Но храбрбйез кулоны шочжыка.
Красноармееццез мушсб смелбя, усяитбг; шя эзб вунбтб, что нбббтбны ранитбмбс, и вот этасянь комиссар верн
ые, что шя локтасб местабдз.
Ойнас, штабб мун1кб, комиссар пырис санбатб.
— Но, мый, веськалб, вермит лечитны?— кыдз пыр тэрмасьбмбн юал1с
ияхирурглшь. Сылб, сы характер сьортр
кажитчис, что война вылын быдбс позьб
и колб керны бтмоз перыта: нбббтны
донесеннёэз, ветлыны атакаэзб, лечитны
ранеибйезбс.
И кор хирургыс висьталш сылб, что сылбн адъютантыс кул!свир бштбмсянь, ко
миссар дивуйтчбмбн лэбты н тс синнэсб.

— Тэ вежбртан, мый тэ баитан?—
гусьбн висьталш с!я, портупеябт хирургсб кутбмбн да ас дынас матб кыскыштбмбн.—Морттэз кык верста ылына
нбббтшб стйб би увтын, медбы с!я кольччис ловья, а тэ шуан— кулнз. Мыйлб
но сэк т я нбббтшб сшб.
Сы йылшъ, что морттэз, этася, би ув
тын ветлшб вала, шя нем эз висьтав.
Эз висьтав не скромностьсянь, а просто
сысянь, что ешпс вунбтны ни эта йылшь.
Хирург ж м иты нтс
пельпоннэзнас.
— И сэсся,— это движеннёсб казялбм
ббрын, содт1с комиссар,— еая эд вбл1
смелой зонка, с1я должен вбл1 веськавны.
Да, да, должен!—лбгбн висьталн; шя.—
Умбля уджалат.
И, прощайтчытбг, мушс машина дынб.
Фараэзлбн лоз пятноэз нильды нтсб кипариссэзлбн сьбд стволлэз вылбт. Ма
шина кежис шульгалань и сайбвтчис
син одзись.
Хирург видзбтш ббрсяняныс. Конечно,
комиссар вол! не прав. Можот, нельки,

логической баитбмбн, cía висьтал1с ohí
глупость. И сёжб комиссарыс кыввезын, лог да гажтбм голосас вбл1 мыйкб
сэттбм вына да убеждающбй, что хирургыслб минута кежб кажитчис, что
действительно смелбйез не долженбсь
кувны, а ежели и кулоны, то это сысянь, что cíh умбля уджалб.
— Ерунда!— висьталн? й я горбн, мбд1с мездасьны эта странной думаись.
Но думаыс эз мун. Хирурглб мыччисис син одзас, что cíh адззб, кыдз кык
красноармеец нбббтбны раненбйсб конечтбг кыссяна кбчкаэза ыб вылбт.
— Михаил Львович,— вдруг висьтал1е с!я, кыдз мыйкб йьш сь важын решитбм йьш сь, аслас отсалМьлб, кода
петас посодзб
куритыштны,—ковсяс
асывнас ыстыны одзлань, ылбжык, враччезкбт эшб кык перевязочной пункт...
Только югдандорын комиссар локыс
штаббдззас. Ошыннэз сайын муше лыма
крупабн поспит зэр. Пондбтчис арся
непогодь. Комиссар йбл! мыйбнкб лбгбтбм и, ас дынас отирсб корикб, ta 
sé

лун ыетьш с ншб особенно перыта, дженытик, унажыксб видчана напутствиеэз
сетбмбн. Колб висьтавны, это cíh керис
не просто сщз, этаын Bonico аслас рас
чёт да хитрость. Комиссар любитас, кор
отирыс сы дын1сь мушпсб лбгбсь. CÍH
лыддис, что мортыс быдбс веры б. И
кыдзи мортыс керл1с уна, то комиссар
кбритю ciñó, что cíh эз кер эшб унажык, Кор отир невна лбгалбны, шя буржыка думайтбны,— эта вол! комиссарлбн пыдын убежденнё. Cíh любшчс
орбтны баитбмсб джын кыв вылын, сщз,
медбы
морт
вежбртш главнбйсб, а
мукбдыс йылшь медбы догадывайтчис
ачыс. Именно этадз кербмбн е!я лбкНс
сэтчбдз, медбы дивизияае пыр кыл1с,
что с!я сэтбн. С1я эз верны бтлаын
вбвны быдыскбт пыр. Но, минута дырна
мортыскбт баитбмбн, cía старайтчис
керны сщз, мед мортыслб bóhí мый вы
лын думайтны мбдпс пантасьбмбдз.
Асывнас сылб вайисб тбння потеряэз
йьинсь сводка. Сводкасб лыддьбНкб
сылб у си с тбдвьтлас хпрургыс. Конечно,
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Вйсьтавны эта порись, Опытной врачлб,
что с1я умбля уджалб, вбл1 небытшбм,
но ничего, ничего: ась думайтб, можот,
лбгасяс и думайтас мый-нибудь буро.
Комиссар эз жалейт висьталбмыс йылнзь. Медумбльыс вблх с!я, что адъю
тант кулК. Но с1я эз лэдз асьсб дыр
думайтны эта йыл1сь, а то войнаые
дырни бддьбн уна йылшь кол1с бы д у 
майтны. (Ля эта йылшь думайтны, касьтывны пондас сыббрын, кор чулалас
война, кор видзчисьтбм смертьыс лоас
несчастъебн нето случайностьбн. А кытчбдз— смертьыс пыр видзчисьтбм. Мбдшыс бш оз и овлы, кад ни эта дынб
велавны. И сья, натьто, сысянь, что еылб,
кбть и этадз баитш, но вбл1 гажтом, кыдзкб особенно коса висьталш
штабись начальниклб, что адъютантсб еылшь вийисб и колб адззыны
вильб.
Куимбт адъютантыс вол! учбтик, югыт
юрсиа да голубой сина зонка. СШб неважын только лэдзисб школаись, и « я
псрвуись сюрис фронт выло.
40

Кор первой жб лунас с-ылб ковсие ордчбн комиссаркбт муныы одзлань, бата
льоне, невна кынмыштбм арся ыб кузя,
кода вылын часто потласисб минаэз,
С1Я бтш оськбв ылына эз кольччы комиссарыс сьбрись. Шя м у т с т о п , ордчбн, снйбн что, сы думайтбм сьбрт1,
езтшбм вол! адъютантлбн долг и эшб
сзйбн, что эта ыджыт, сьбкыт мортыс
аслас нетэрмасяна походкабн сылб кажитчис неуязвимбйбн. Кажитчис, что
муныы ко совсем ордчбн сыкбт, то нем
умбльыс оз вермы лоны.
Кор минаэс пощцеб потласьны бддьбн ни часто да лоие вежбртана, что
немеццез лыйлбны именно ныло, комис
сар да адъютант пондкб шочыника водыштлыны.
Но оз ештб щя водны, оз ешты матын потом минасянь паськавны тшыные, кыдз комиссар чеччб ни да мунб одзлань.
— Одзлань,
одзлань,— бай те
е1я
видчбмбн,—нем миянлб сэтбн видзчисьны.
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— Почти самой окоппез дынын ншб
вевттис вилка. Отш мина и о И с одзаныс,
мбД1К ббраныс.
Комиссар чеччис, ас вывсис мусб
пыркбтбмбн.
— Вот адззан,— мушкас висьталт сш,
ббрсис учбтик воронка выло мыччалбмбн,—кббы мийб тэкбт пол1м да видзчисим, минаыс самой миянлб бы и соНс. Пыр колб чожжык одзлань мунны,— сэк некбр оз инмы.
— Но, а кббы мийб эшб перытжыка
мушм, сэк...—и адъютант, быдбс висьтавтбг, качниНс юрнас воронка выло,
кода вбл1 одзаныс.
— Нет,—висьтал1е комиссар.—Шя эд
миян кузя этчб лыйисб, эта недолёт.
А ежели мийб сэтчин ни вбл1м бы, т я
сэтчин бы метитчисб, и бора вбл1 бы
недолёт.
Адъютант невольнбя шынньышИе: ко
миссар, конечно, т у титле! Но вдруг Ня
казялт, что комиссарлбн чужбмыс волг
серьёзной. Сбя баиНс этаб порыта веритбмбн. И вдруг эта мортлб веритбм,
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веритбм, кода война вылас миян чу жб
мгновеннбя и кольччб пыр кежб, сывьялш адъютантсб. Медббрья сто оеькбвсб шя мушс ордчбн комиссаркбт сов
сем матына, гырдзаиеь гырдзаб; о т с;я
чорыта тбдш, что не это мортсб и не сшб,
кода мунб ордчбн сыкбт,вийны оз позь.
СЛдз чулалш нылбн медодзза тбдсасьбмные.
Чуладье месяц. Южной туйез то кынмьшеб, то бора керсьылкб вбйбтанабсь
да мунны не туянабсь. Виноградниккез
вылын шмие да сшьмис дзимлявтбм
виноград. Куш ыббез вылын омбн вблшб гарйбмбсь окоппез.
Кытбнкб тылас, кыдз кывсис, армияэз
лбсьбтчисб контрнаступление кежб, а
кытчбдз шочамбм дивизияыс сё эшб
нубтнз вира оборонительной бойез.
Вбл1 пемыт арся ой. Комиссар, землянкаын пукалпсб, кортовой печка одзын
вайбтш матбжык би дынас нятьбн резбм сапоггесб.
Талун асывнас вол! бддьбн сьбкыта,
тыдалб, смертельной, ранитбм дивизия43

ись командир. Штабись начальник, сьбд
чышьянбн кбрталбм ранитбм кисб пызан выло пуктбмбн, жагбник тарскбтю
чуннезнас пызан кузя. СЙя, мый вермие
керны, гажбтас шйб: чуннес бора пондШб кывзыны сшб.
— Но, ладно, упрямой тэ морт,— баи:пс еш одзлань. Тыдалб, басниныс нылбн вбл1 орбтбм.—ТГо, ась Холодилинсб
вийисб сшбн, что шя поте,, но генералыс
эд вол! храброй морт, кыдз тэ думайтан?
— Эз вбв, а о т эм. И стя кольччае
ловья,—висьтадт комиссар и аслас
пырея привычка сьбр'п бергбтчис мбдбрб, лыддис, что сэтбн нем йыл1сь
сэсея баитны.
Но штабись начальник кы скы н тс
с1йб сосбттяс да висьтал!с бддьбн гусьбн, сщз, медбы некин лишнбйыс эз
кыв сыл1сь гажтбм кыввесб:
— Но, висьталам, с1я оз кув, вермас
терпитпы. Но эд Миронов кулш, и За
водчиков .кутне, и Гавриленко кул1с.
Шя кул!сб, а эд шя Вбшсб храброй морттэз. Кыдз но тэнат теориябн?

— Менам
абубсь
некытшбм теорияэз,— лбгон висьтал!с комиссар.—Ме
просто тбда, что бткодь обстоятельствоэз дырни храбрбйез кулоны шочжыка, нежели труссэз. А ежели тэ кыв
вывсит он бшты ниммесб ньйпсь, кодна
вблнзб храбрбйбсь и сёжб кулшб, то эта
сыеянь, что кор кудас трус, то сы йылкь вунбтбны одзжык, нежели сГйб дзебасб, а кор кулб храброй, то сы йьппсь
озб вунбтб, сы йьш сь баитбны и гижбны. Мийо помнитам только храбройезлшь ниммезнысб. Вот и быдбс. А кыдзи тэ это сёжб шуан менам теориябн—
воля тэнат. Теория, кода отсалб морттэзлб не повны, бур теория. А быдбс
мукбдыс—умбльбсь. Колб висьтавны,
что меным эта теорияыс тожб отсалб
не повны,— вдруг шынньынтс комис
сар.— Эд, миян коласын баитбмбн, мый
эн шу, а мукбд коста и миян тэкбт п о
лом петлб.
Землянкаб пырис адъютант. Эта месяцбн чужбмыс сылбн лемдш, синнэс
лоисб мыдзбсь. Но быдбс мукбдас едя
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КОЛЪЧЧИС сё сэтшбм жб зонкабн, кытшбмбн первой лунас адззьшс С1йб комиссарыс. Оча подбор вачкыштбмбн,
с!я висьталш, что полуостров вылын,
кысянь С1я часбт только берпс, быдбс
порядокын, только ранитбма ротаись
командир— старшой лейтенант Поля
ков.
— Кин сы туй б?—юалIс комиссар.
— Куимбт взводюь лейтенант Ва
сильев.
— А куимбт взводас сэк кин?
— Кытшбмкб сержант.
Комиссар минута дырна думайтае.
— Оддьбн кынмин?— кшпс сля адъю
тант л!сь.
— Веськыта ко висьтавны, оддьбн.
— Ю,— комиссар кисытс чайникись
стаканб джынняс вина, и адъюта-нтыс,
шинельсб чбвтытбг, только полаэсб
паськбтыштбмбн, сразу быдбс юис.
— А о т мун бор,— висьташс комис
сар.—Ме пола, вежбртан? Тэ должен
лоны сэтчин, полуостров вылас, менам
синнэзбн. Мун!
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Адъютант с у г т с . С1я кизялю тннелись крючоккееб особой жаг движеннёбн кыдз морт, кбдалб охота эшб кбть
минута дырна олыштны шонытшын. Но
кизясьбм ббрын Мя пондю тэрмасьны.
Лажмыта кбсМсьбмбн, медбы не павкны
притолока бердо, Мя бшис пемытшас.
Ыббс пбднасис.
— Бур зонка,—висьталт комиссар,
синнэзнас сшб кольлалбм ббрын,— вот
сэтшбммеслб ме верита, что ныкбт нем
умбльыс оз ло. Ме верита, что шя кольччасб ловйбн, а н1я веритбны, что мекбт
нем оз ло. А эта самой главной. Сщз,
полковник?
Штабись начальник жагвыв тарскбМс чуннезнас пызан кузя. Храбрбй
морт, Мя эз любит вайбтны некытшбм
теорияэзнеаслас, не чужой храбростьлб.
Но о т сылб кажитчис, ч'го комиссарыс
баитб правда.
— Да,— висьтал1с с!я.— И вообще ме
ог верит, что кинкб кулб. Меным пыр
кажитчб, что кытбнкб эм кинкб мбд1к,
кода локтас кулбмыс туйб и лоас сысся
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не умбльжык, и этасянь ме верита, что
мийб лобедитам, сшбн что раз действи
тельно сщз, то мбднёж оз вермы лоны.
Горын сотчисб пессэз. Комиссар узие,
десятиверстка выло чужбмсб пуктбмбн
да сы вылын киэсб сэтшбм отбна паськбтбмбн, кыдз бытьтб шя мбд1с босьтны
бор быдбс ыджыт, сы вылын чертитбм,
врагбн сэрпбсьтбм мусб*
Асывнас комиссар ачыс м у т с полу
остров вылас. С1я м у т с сэтчин лиманбт умолик пыжокбн. Пбльыс ойвыв
тбв, и дзор бараноккез шумбн вартчисб пыж пыдбсас.
Сыборын комиссар эз любит касьтывны это лунеб. Ойнас немеццез, полу
остров вылас видзчисьтбг чеччикб,
жестокой бойын вийлтб быдбс передо
вой куимбт взводсб, бтш мортодз.
Комиссарлб лунтырбн ковсис керны
сшб, мый сылб, дивизияись комиссарлб,
керны совсем эз и ков. С1я асывнас чукбртвз быдбннысб, кин вбл1 ки увтас,
да куимись нубтапс т й б атакаб. Первой
мороззэзбн кутбм песокыс вбл! гарйбма
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воронкаэзбн да тыртбма вирбн. Немецдез вблшб вийбмбсь нето босьтбмбсь
пленб. Щя, кбдна уйбмбн мбдюб вуджны
васб, вбйиеб.
Комиссар сетш кинлбкб вирбсьтбм
штыка винтовкасб, кода о т эз ни ков,
да ветлбтнз полуостров кузя. Сы йы*
лшь, мый эстбн вбл1 ойнас, сылб вермисб висьтавны только кулбммез. Кулбммес тожб кужбны байтам. Немеццез
коласын куй л] со куимбт взводшь вийбм
красноармееццез. Отщкез ны колашсь
куйлшб окоппезын, штыккезбн бытшкалбмбсь, жугдбм винтовкаэсб кулбм киэзаныс жмитбмбн. Мбдшкез, шя, кбдна
эз вермб терпитны да повзисб, валяйтчисб куш ыб вылын, кынмбм тбвся степьын. Шя пышшисб, и эстбн шйб вбтгеб
пуляэз. Шя куйлшб, киэзнысб паськбтбмбн, чужбмнаныс востоклань, спинананыс враглань. Комиссар жагвыв му т с
бой мунан местабт, кытбн о т шы
эз вбв, да видзбтнз, кыдз кушисб
вийбммес,
видзбтш нылшь кынмбм
чужбммезнысб. Сы понда и кулбм бб2*
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рын эна отирыс всё равно юксисб труссэз да храбрбйез выло. Сы сьбртр кыдз
куйлгс вийбмыс, комиссар тбдл!с, кыдз
мортыс видзис асьсб оланын медббрья
минутаэзас. И нельки смерть эз мирит
ciño кулбм трусыскбт. Комиссар эз вермы проститны трусостьсб и мортыс ку
лбм ббрын. Кыдзи позис бы, дак cía
торйбн дзебис бы храбрбйесб и торйбн
труссэсб. Ась и кулбм ббрас шя, кыдз
и олшаныс, лоасб торйбтбмбсь бтамбдныс дышсь.
Комиссар бура видзбтю быдбннысжсь
чужбммезнысб, cía кошшис ассис адъютантсб. Сылбн адъютантыс эз вермы пышшыныи эз вермы сгорны пленб,шя должен
лоны татбн, кытбнкб вийбммез коласын.
Вблись, ббрас, ылын окоппез дынсянь,
кытбн тышкасисб да кул1сб отирыс, ко
миссар адззис ciño. Адъютант куйл!с
гатш, от кисб спина увтас неловкбя
кбстбмбн, а мбдсб, кбдаын bóaí жмитбма наган, нюжбтбмбн. Морос выл ас, гим
настёрка вы л ас, едбма вир.
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Комиссар дыр сулалш сы дынын,
сыббрын корис бт1к командирбс, кбдна
сулалшб сэтбн жб, тшбктш лэбтыштны
гимнастёркасб да видзотны, кытшбм
ранаыс, пулевой али штыковой.
(Ля и ачыс бы видзбтш, но веськыт
киые сылбн, кода атака коста вбл1 ранитбма гранатаись кынымкб осколокбн,
вынтбма бшбтчис доль тело кузя. (Ля
лбгалбмбн видзбтш пельпонвибдз вундыштбм гимнастёрка вылас, вирбсь, тэрмасьбмбн каттьбм бинттэз выло. Сшб
лбгбтшб не сымда ранаыс да зубытыс,
мымда ачыс фактыс, что сля ранитбм,—
шя, кбдб дивизияас лыддисб неуязвимбйбн, сля, кода неуязвимостьб веритбмбн, морттэз кокнитжыка да нежык полбмбн м у т с б бойб. Ранаыс вбл1 не ас
кадб, колб чожжык лечитны сшб да вунбтны сы йылюь.
Командир, адъютантыс весьтб мышкыртчбмбн,
л эбты н тс гимнастёркасб
да пбрччалш увтшь йбрнбсшь киззесб.
— Штыковой,— виеьталш шя, комис
сар дынб юрсб лэбтбмбн, да бора мыш51

кыртчис адъютантые дынб. Мышкьгртчис да дыр кежб, быдса минута кежб,
жмитчис вбрбтчытбг куй лай тело бер
до.
Ебр с!я лэб'пеис, чужбмыс сыдбн вбЛ1 дивуйтчана.
— Эшб лолалб,— висьтал1е шя.
— Лолалб?
Комиссар нембн эз мыччав ассис
волнуйтчбмсб. СЛя эшб эз тбд, колб я
волнуйтчыыы эта морт понда, кода вблбма ловья. (Ля куйлш эстбн, ылын
окоппез сайын, сля, натьтб, пышшис.
И сё жб— нет, эта оз вермы лоны. (Ля
бддьбн шоча сораеълю отирас.
— Кыкбн, татчб,— вдруг чорыта при
кажи™ шя,— Киэз выло да чожжык пе
ревязочной пункт выло. Можот веськзл&с.
Комиссар бергбтчис да м у т с одзлань
ыб кузя.
Веськалас али оз? Эта вопросыс сы
лбн дзугсис мбджкбт: кыдз С1Я видзис
асьсб бой дырни, мыля лоис медббрын,
ыб вылын? И невольнбя кыкнан вопро52

еыс
йитсиеб бтлаб: кыдзи
быдбс
бур, кыдзи cía асьсб видзнс храбрбя,—
сэк веськалас,
непременно
веськалас.
И натьтб этасянь, кор месяц ббрт5
дивизияись командной пункт выло госпитались лок'пс адъютант, блед да
умбльтчбм, но сё сэтшбм жб югыт юрсиа, голубой сина да зонкаок выло вачкисяна, комиссар нем эз юав сьш сь, а
только шы сеттбг нюжбччс сылб шульга, здоровой, кисб.
— А ме эд сэк йдз эг и верны локны куимбт взводбдззас,—приветствие
первой кыввез ббрын виеьталш адъю
тант,— переправа вылас йбрми, эшб сто
оськбв мымда кольччьшс, кор...
— Тбда,— ианбвтгс ciño комиссар,—
быдбс тбда, эн объясняйт. Тбда, что
молодец, рад, что веськалш.
Сйя завидуйтбмбн ви дзбтьш тс зонка
ок выло, кода месяц боры смертельной
рана ббрын вол! бора ловья и здоров,
и, аслас сё эшб кбрталбм ки выло мыччалбмбн, гажтбма висьталнк

— А МИЯН ВОТ ПОЛКОВБИКЫСК0Т ГО Д ’
дэс не т я ни. Модис месяц ни веськало. А сылон куимот. Сщз и веськотлам
дивизиянае—кык кион. Сйя веськытнас,
а ме—шульганам. Коть мый c o t í c í . , —
ничего, шуоны, пето...
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ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

Х АТАЫ Н
— Бабка! Бабка!
Анисья лэбтю синнэсб. Плетень сайсянь сшб корис Наталка.
— Мый ?
— Позьб пыравны тэ ордб минутка
кежб ?
— Мыля оз позь? Пыр, колб ко,—
видчбмбнмоз шуис Анисья.
— Бабка!
— Мый тэныт колб?
— Бабка-, немеццез локтбны.
Анисья ж м иты нтс пельпоннэзнас. СИя
не бтш лун сьбрна ни кылб это. Шя
локтбны. Но дак мый? И немеццез, не- ■
бось, сетасб спокойном кувны сэтшбм
порись рук лед ьл б, кытшбм стя. Локтб
ны, дак локтбны... Сылб, старуДалб,
кытшбм дело...
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— Бабка, мийб бы донным мунам ворб, и тятюб, и ме, и быдбнныс, быдбнныс!
— Но и мунб... А ме естбн шонпея
шощд гаж вылас...
— Бабка, миян садас кык красноар
меец.
— Кин ?
— Миян садын, сля будкаын, кода
сливаэз сайын, кык красноармеец.
— Но дак мый? Гленитчис я мый я
тэныт кбдакб?
Наталка сьбкыта ловзисис. (Ля пуксис кекеркабн да, блед, бельмабн везтбм синнэзб видзбтбмбн, горбн, выразительнбя баиНс:
— Бабка, красноармееццес ранитбмбсь. Шйб оз туй босьтны сьбраным.
Шя куйлбны, т й б оз туй вбрбтны. Вежбртан?
— Вежбрта... Шонд1 гаж выло бы
тй б...
— Бабка, т я сьбкыта ранитбмбсь, вежбртан? Мийб быдбнным мунам вбрб.
А немеццез вот-вот локтасб... Бабка,
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красноармееццеслб колб ва вайны, до»
зирайтны т й б , вежбртан?
— Мый сэтбн не вежбртны?
— А верман я тэ?
— Мыля ог вермы?
Наталка малалыптс бабкалть чукырреза, дрбжитан кисб.
— Но, дак л о здоров, бабка... Ме сщз
думайта, что чожа мийб локтам бб]>
деревняас... А о т
кытчбдз которта.
И пощцсб мелькайтны куш коккез.
Анисья качайтыштш юрнас:
— Вот коза. Но, порись, видзбтам,
кытбн сэтчин эна кыкыс...
Бабка сьбкыта лэбтаеис. Медсьбкыт
воя! чеччыны. Но веськбтчбм ббрын п о
рись коккес асьные ни мушсб.
С1Я гбгбртш омбн да пырис соседньбй
садб. Идзас вылын куйлшб кык ранитбм красноармеец. Старуха пуксис кекеркабн да видзбыс шйб.
Ранитбммез колашсь бтш садясис ли
хорадочной вунбтчбм ббрын, лэбпс биптуйтбм юрсб.
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— Кин татбн?
— Чбв, нов... Бабка Анисья лок'пс...
Тэ куйлы, куйлы спокойной...
— Ва...
— Ва... Вая и васб, дудюк, а кыдз
жб, быдбс вая...
Бабка ачыс эз тбд, кысянь сылбн лоис выныс. Летан зубытыс коккезас эз
понды кывны. Анисья вунбтас сы йылкя>. С1я лэбтю колодецись ва, кисьтш
кувшинб да бора м у т с садб, сливаэз
увтб.
— Ю, ю, дудшк...
(Ля сувтбы с кувшинсб ранитбммес дынб да иньдбтчис гортас. Сэтбн Ля бора
пуксис порог выло и сразу пондш сунасьны, заботаэзбн мыдзтбтбм. С й б саймбыс рытся ыркытыс. Бабка ветл1с ра
нитбммес дынб да локтю бор.
— Вот и чулалю луныс...
Асывнас оградаас пырисб куимбн.
Кылюб чужой сёрнилбн лог шыэз. Баб
ка Анисья эз повзьы. Мый сылб немецдес? Сылб, можот, лун мод кольччис
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смертьбдз, т я смертьбдз, кода сё э т о
эз лок.
Локтаесес горбтлюб, горбтлшб да мун1сб. Анисья дум айте, что эта вылын
быдбе и кончитчас. Но эз ешты сля
лэбтвзьны порог вывеис, кыдз шя локНсб оградаас тыр.
— Тэнат хатаыт?
Бабка сайбвтш кинас синнэсб шонд1
шогья. Кинкб баиНс украинской кыв
вылын,— тбдеа йыввез, но баитбмыс чорыт да киргана. Бабкалбн дышыспеттс
баитны.
Но офицер пыкис.
— Висьтав, тэнат хатаыс?
— Менам... А мый?
— Осьт ыббссб.
— Да осьта эд,—дивуйтчбмбн шуие
Анисья.
— Осьт, кор тэныт тшбктбны,—горбТ1С вуджбтшь.
Жагвыв, ойзбмбн, бедь вылас сьбкыта пыксьбмбн, бабка лэбНсис да пырис
керкуас.
Офицеррез пырисб ббрсяняс.
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— Тэ бтнат хатаас?— юалшб старухалхсь.
— Отнам... Дас год ни бтнам ода...
Сэсся сьш сь нем эз юасьб. Шя пуксисб лабич выло, кровать выло да го 
рби мыйкб йылшь баипсб. Бабка видзч и сь ы н тс минутка дырна да иньдбтчис ыббслань. Кинлбнкб сьбкыт ки усис
сылб пельпон вылас да л еты н тс бор.
Бабка вежбртнз, что сшб оз лэдзб петны керкусис. Полковник дыр баштс вуджбНськбт.
— А Нйб видзбтлб. Слепой, порись,
а чорт сгйб тбдб, мый шя думайтб.
Дзар керны од ештб, кыдз с1я вайбтас
миян выло кинбс-нибудь...
Кор вуджбысь объяснить? сылб, что
<чя должен пукавны гортас, бабка раз •
мбд1сь качыкншлс юрнас. Сылб мый?..
Гортын, дак гортын.
Бабка кайис гор выло да пощцс сунасьны. Керку ас горбн байты б, паськбтчсб пызан вылас картаэз, видчисб, шутнялшб, гымбтюб дорбм подбора сапоггезнаныс. Эта сылб эз мешайт. Свя сунасис.
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Но рытъявлас ййб кут1с беспокойство. Сэтчин, сливаэз увтын сайбвтчбм
будкаын, натьтб бырсис ни кувшинас
ваыс. Хлопеццез видзчисьбны и оз вер
но ни видзчисьны бабка Анисьябс. Шя
нем эд оз тбдб. Думайтасб, вунбтлс ста
руха, дышбтчис локны...
Бабка совсем ни дугдю сунасьны да
внимательнбя видзб'йс, мый керсис керкуас. Шя вблйб сэтбн тыр, тойласисб
ыббс дынын, ветлбНсб посодзбт, пырашн дынас сулалю часовой. Нем вбл1 и
думайтны петны казявтбг. (Ля, ружтбмбн, лэдзчис гор вывсис.
— Тэ кытчб?
В удж бтть п е ты п тс бытьтб му пытшкись. Бабка лбгбн тойынгис бедьнас сылшь кисб.
— Видзбт кытшбм... Меным колб бтбрб петавны. Вежбртш?
Вуджбтшь невна вепгшынтс, но кор
бабка п ей с бтбрас, й я казялш, что вуджбйсъыс локтб ббрсяняс. Бабка жмитынгпс пельпоннэзнас.
Вот эшб порись инькалйь повзисб
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немеццес... Но, вбджжб, вбджжб.
Бабка бор пырис керкуас да бора кайис гор выло. Но шя сё бддьбнжык
беспокоитчис ны понда, кыкыс по нда.
(Ля дыр бергалн; аслас подстилка вылын да сьбкыта ловзисьлш. Кор ланьИс,
сылб усисб вбтб шя кыкыс. Ох, кытшбм
горби чирзшб шя кыкыс, кытшбм горби
корисб ва. Сэтшбм горби, что Анисьяыс
саймис. И сразу вежбртш: мыйкб не
ладно. (Ля ви дзбты н тс гор вывсяняс,
и сылб мыччисис, что шя сё эшб вбтасьб.
Офицеррез пукалшб пызан сайын табуреткаэз вылын, кровать вылын. А ны
одзын сулалшб шя кыкыс, сливаэз увтын будкасис. Солдаттэз бтмбдбрсяняс
видзыштлшб шйб. Бабка Анисьялб кажитчис, что синнэз вывсис усис бельмоыс, кода быдмис уна год с-ьбрна. (Ля
адззис шйб, мый эз адззывлы аслас
кузь олан дырни.
Пызан сайын, самой шбрас, пукалш
полковник. Вуджбттсь сулалш пызан гб62

гбрын ранитбммес дынын. Полковник
чапкывлш вопрос, и вуджбтхсь порыта,
чорыта, кирган голосбн баи трс сшб жб.
— Кытшбм частись?
Анисья нельки татбн, аслас гор вылын, кьш с ранитбммезлшь сьбкыта лолалбмсб. Вирбсь, потласьбм тырппезнаныс шя куталшб воздухсб, сьбкыта лолаласб. Шя шатласисб, и немецкой солдаттэзлбн киэзныс груббя да крепыта
видзыштлко шйб.
— Кытшбм частись?
Шя чблшб. Полковник лбгбн сбттс кулакнас пызан кузя.
— Висьтав ныло, что ме керся ныкбт асмознам, вежбртан?
Анисья кыл1с сы голосын лек грбзрггчбм. Шя чувствуйте, кыдз пессьб сылбн сьблбмыс. Сьблбмыс пессис, пессис
сэтшбм вынбн, кыдз эз пессьыв уна год,
и старуха думайтыштлс, что, пожалуй,
сэтчин пызан дынас к ь т е гымбтбмыс,
кода леНс сылшь моросеб. Но гор вылас некин эз видзбт. Быдбнныслбн синнэзныс вблшб иньдбтбмбсь н1я кыкыс
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выло, кбдна, кок выланыс одва видзсьбмбн, сулал1сб пызан одзас и кбднб
видзисб грубой солдатской киэз.
— Кытдюм частись?
10 рас ранитбмыс ось Ос бмсб. Бабка
Анисья, быдбе дрбжитбмби, видзчисис.
— Ог виеьтав.
— А ноко, Ганс, отсав сылб. Сылбн
кыввес оз торб пиннез коласас, тэ от
сав сылб.
Солдат б в т ы и т с кинас да кулакнас
сб'лс сылб чужом кузяс. Нятьбсь, вирбн боссьбм повязкаа юр вынтбма
чатыртчис ббрлань. Но
ранитбмыс,
быдбе вынсб бктбмбн, бора веськбтчис.
— Кытбн армия?
—■ Ог тбд.
— Кытбн деревняись отирыс?
— Ог тбд... Ме некинбе эг адззыв,—
сибдбм голоебн
висьтал1с
ранитб
мыс.
Полковник лбгбн к у р тьш тс
одзас
куйлан бумагаэсб.
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— Ганс, С1Я эз адззыв... Вежбртан,
е1я абу адззылбма... Подо, отсав сылб
адззыны. Вежбртан, отсав сылб сщз,
мед Мя понд1с адззыны...
Ранитбмыс усис. Анисья лэбпсьышчлс.
Пет, эта оз вермы лоны, порись синнэс
оз ббббтб! Солдат кыскис штык. Кыкбн пуксисб куйлхсьыс выло. Осторож
ной, почти нежной движеннёбн, солдат
мбртле штыксб сылб шульга синае. Кылш не мортлбн кодь, вывтыр косьбвтан
горбтбм и сэк жб лбньсис.
— В и й пы!— виеьта лю
полковник,—
Вайбтб мбдеб! Юалб.
Анисья тэрмасьбмбн дзебисюрсб одея
ло увтб. С1я чуннезнас тупкавлш пеллесб, медбы нем не кывны. Киэзнас кутл*1С сивнэсб, медбы нем не адззыны. Ойзбмбн ёрдтс ассис олансб, кода кыссис
бкмысдас, бкмысдас б тис год, медбы
локны эта ойбдз. С1я ёрдш ассис синнэсб: шя эз слепойсялб ас кадб, быдебн эз тырб бельмабн, шя адззылшб.
Ердш ассис пеллесб: н1я эз глухбйсялб
ас кадб, шя вермисб это кывны.
3. Фронтовой рассказзэз.
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Одеяло-иыр порись пеллезбдз кьиис
ойзбм да отчаянной, сё бтмоз горбтлбм:
— Ог ход! Ог р.исьтав!
И вблись быдбс лбньсис. Но Анисья
дыр эз лысьт мыччыны юрсб одеяло увтсис. Вблись ви дзбты нтс. Немеццез, тыдалб, лбсьбтчисб водны узьны, пбрччаnieo йиэз, кыскалнзб коккезсиныс сапоггез. Ошыннэсб игналтсб пуовбй ставеннезбн. Tac выло пбдналйсб ыббссб. Кер
ку одзас лагерьбн лбсьбтчисб солдаттэз, ыббс еайын ветлбШс часовой, но
офицеррез, тыдало, некинлб и немо эз
веритб. Полковник ачыс видзбНс ыббс
д ы т с ь тассб, пен ш с— ён я. Проверите
ставеннез.
И
ачыс
сиббтчис гор
дынб видзбтны, узьб я сэтчин старухаыс.
Анисья перыта кунис синнэсб, старайтчис
лолавны
ровнбя, спокойнбя.
Лампа куейз. Анисья кьш е, кыдз сылбн пуеялбны киэс и коккес, кыдз лобны свинецся сьбкытжыкбеъ,
бб

СИя видзчисис. 1£адыс кыссис жагбна,
бддьбн ни жагбна. Керкуас сьбд пемытшын секунДаэз паськавлЗсб вечностьын. Кадыс сувтчис. Анисьялбн киэс и
коккес тувд1сб, ньылбм йы воттезбн
вевттис кымбссб и спинасб— всё равно
й я
должен это керны!
К,инк,б ныр горнас ни крапипс-узис.
Анисья жагбник л эбН сьы нтс гор вылас. Сылб кажитчис, что й я тыдалб п е мытщас, что кылб сылбн быд вбрзьбтчбмыс. Но шя узисб. Быд ладорсянь
кьше пишкбм да храпитбм. Шя узисб
джоджас ольсалбм идзас вылын. Пол
ковник узис кровать вылын. Анисья лэдзис гор вывсис от коксб. Видзчисис.
Некин эз вбрзьбтчышт. Лэдзис мод кок
сб— шы абу. Жагбник, осторожнбя сля
лэдзчис гор вывсис. Только мед эз саймбт шйб сылбн сьблбмыс, кода вартас
кыдз набат. Но нет, нья узисб. Узисб
мыдзбм отирлбн пыдын, крепыт, сьбкьгг
онбн. Анисья, пемытщас киэзнас маласьбмбн, сиббтчис ыббс дынб. Лодалбмсб
видзбмбн, эшб бтпыд) бергбпс ключсб
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да кыскис ешб замоксис. Пыдбжык сюй ы н т с ставеннезшь тассэсб, Мымдавыныс сылбн дрбжитан, пыктбм киэзас!
Ыббсыс вбл1 игналбм бура. Бура вблгсб
игналбмбсь бшыннэз. Некин оз мешайт
узьны,некин оз пыр хатаас, некин оз падмбт
господа
офицеррезлшь шоччисьбмсб.
Анисья видзчисьы нтс. Кошшис кинас лабич увтшь. Да, бутылка во
ла аслас местами. Тыра бутылка. Неважын только Наташа вайис лавкаись
да сувтбтш
сэтчин
тыра
бутылкасб.
Анисья кыскис пробкасб. Шумиттбг
мышкыртчис кровать весьтб да жагбник, осторожной кисьИс
керосинсб
идзас выло, сэтчб, кытбн куйлшб полковниклбн коккес. Невна веш ш ы дтс да
жагбник, осторожнбя киськалш керосин
сб сэтчб, кытбн джоджас узисб офицеррез. И порог вылас, и быдлаб киська
лш.
Пуыс врал кос, кбсбсь вблшб пбввез,
кыным год ни эд суладш хатаыс? Пуыс
08

в о т кос, кыдз идзас. Да, верно, идзас...
Анисья заботливбя киськалю и подстилкасб.
Дрбжитан чуннезбн с!я кошшис гор
одзись спичаэз. Вблюб эд и спичаэз.
А кыдз ж б?—куйлбны асланыс местаын...
Анисья кышалю юр вылас одеяло да
сы увтын зыртынше спичанас коробка
кузя. Спичалбн бзйбмые, кажитчис сылб, кыл!С горбнжык лыйбмся. Но керкуас быдбс вбл1 лбнь. Мернбя храпить
сб, сьбкыт онбн узисб мыдзбм морттэз,
Анисья вайбтхс сотчан спичасб самой
джодж бердас и сэсся эз ни верны лэбНсьны. Чож брюк пондю котбртны идзас
кузя, нильдыштю, кыдз змея, идзас ты лбппез коласб, паськалю омбн, кыдз
кисьтсьбм ва.
Анисья, орбтчытбг, видзбтю би вы
лас. С]я эз кыв, кыдз бзйис сылбн керосинын вамбм юбкаыс.
Кор, бббись горбтлбмбн, чеччбвпс
кинкб узиссез коласюь, керкуыс сотчис
быдбс уничтожайтан, перыт, вывлань
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уськбтчан бибн. Кинкб быд вышсь гы»
мб'пе ыббсас.
Бабка Анисья лэбтлсис, но сэк жб
у си с кыминь, усис чужбмнас би пытшкас. Е н т с уеькбтны тбдвылас, что ыббсыс и бшыннэс игналбмбсь, игналбмбсь
крепыта и некин оз вермы ншб осьтны.

ЕЛЕНА

КОНОНЕНКО

ИНЬ
(Р ассказ)

Старик-хирург кончите видзбтны ра*
ненбйееб, пукеис табурет выло Давы
дов постели дынб да виеъталис сылб,
дзор тошоксб довольной чеплялыштлбмбн:
— Поздравляйта тэнб, менам милой.
Ашын мийб тэнб выписывайтам! Оз веритсьы, но эта сщз. Поздравит и менб,
юноша. О т быдбе чулаллс, и ме верна
висьтавны тэныт веськыта: ме эг надейтчы, что быдбе чулалае бура. Эд
тэ вылын ловья места эз вбв. Дасбтш
операция, дона ёрт. Лёк орда! Шя мбдасб керны сщз, медбы тэ эн вбв, но
тэ ловья!
Професеорлбн чужбмыс югъялзе ра
дон .
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— Спасибо, доктор,—курыта шынН ьы птс Давыдов,— ыджыт спасибо тэныт быдбс понда... Но...
Сэсся с1я нем эз висьтав. Сы морос1сь мсзмис кытшбмкб странной шы.
— Мый лоб эта „ноыс“ , том морт?—
дивуйтчомбн юал!с хирург. И вдруг казял!с, что Давыдов вевттис газетабн
синваэзбн тырбм синнэсо.
— Тэ бббсялш...— гусьоник шуис ста
рик да мышкыртч'ис лётчикыс весьтб,—
да тэ. мый, абу рад, что ловзин? Абу
рад аслат веськалбмлб? Висьтав толь
ко бшс кыв: да?
- Давыдов ньылыигис синваэсо да утвердитёльноя качыкнштс- юрнас. С1я ку
пив синнэсо, и синваэз котбртаеб рубеццезбн тшыкбтбм, сотбмсяйь лиловой
чужом кузя.
— Кинлб ме... кола... сэтшбмыс,— одва
кыломон висьталк'. с!я, ачыс горз1с,
кыдз зонкаок, и стыдит чис аслас еинваэзкь.
— Давыдов... дугды! Давыдов, это—
нерввез. Этб— глуиоеттез. Эта несдра72

ведливо. Тэ кылан, лейтенант Давыдов,
ыый ме байта? Часбт жб лок менам ка
бинете. Ме видзчися тэнб... Ме прика
зы вайта тэныт локны.
Порись хирург петю, почти которые
палатасис. (Ля бура волнуйтчис, нем эз
вежорт и вбл1 обидитбм. СЯя, юр е-б пельноннэзас кыскбмбн, угблхеь угол б ветлбттс аслас кабинет кузя. Эта лейтенан
ты с, ко дал б шя вурис уна ранаэз, с т 
ланы е жугдалбм коскаэз, эта мортыс,
ко до с!я опасные неминуемой смертись,
вбл1 сылбн творческой победабн... И вот
С1я баитб, что нем это абу колом кер
ны...
Костыллезбн гымбтбмбн, пырис Да
выдов.
— Ме обидны тэнб, доктор,— висьтаЛ1С шя гусьбн.
— Менб?— Порись
доктор
жмиыс
пельпоннэзнас, и золотой оправаын очкиэс пощцеб чеччавны ныр вылас.— Боб
тэ. Тэ аеъто обидитш. Кинлб М яколб?!
Е тньбй, вот и спасайт сэтшбммесб. Кин
лб тэ колан? Тэ колан страналб, роди73

надо, аслат семьялб, кода понда тэ
киеьтш виртб. Да эд тэ, Давыдов, с о 
ветской мулбн дорйись, чорт тбдас кыным фашистской „Мессершмиттбс" тэ
берездбтгн.
Да! Тэ он вермы сэсся лэбавны. Но
тэ адззан пессьбмас аслыт мбдпс места.
•Разь етша миян адззисяс тэ понда уджы с? Нюня тэ!..
Учбтик порись доктор вол! прекрас
ной аслас лбгалбмын. С!я котбртышНс
бшын дынб, кода сайын буйнбя цветиНс сирень, да пощцс стукбтны чуннезнас стекло кузя. Сылбн дзор тошокыс
дрбжиНс, и золотой оправаын очкиэз
эшб бддьбнжык пондасб чеччавны ныр
вылас.
Давыдов виновата шынньышНс. Ста
рик врвдс .сш б, и сылб лоис долытжык.
С1я лэбНсйс кресло вывсис да сиббтчис
хирург дынб.
— Доктор,— висьталгс Ня, профессор
ской пельпон бердо тшбканас павкбтчикб,— кьтн бм тэ чудесной морт... Меным не охота тэкбт янсбтчыны. Спаси-
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бо тэныт, доктор. Конечно, ме нюня, и
эта бддьбн умбль. Ме сета тэныт кыв,
доктор, этадз не керны. Конечно, ме
адзза оланас аслым местасб!
Кынымкб секунда дырна шя шы сеттбг видзб'псб бшынас. Шя сулалтб, кыдз
ай да зон.
— Кытшбм
сиреньыс!— миритнбмбн
бобгис старик,— кытшбм талун нёбоыс...
О т быдбс эта тэнат, Давыдов. Ме быдбс это козьнала тэныт. Не умбль, а?
Кынымкб лун боры тэ адззылан ассит
иньтб.
Давыдов шогсьбмбн чикыртчис да,
костыллезнас гымбтбмбн, бора пуксис
креслоас. Шя кунис синнэсб.
— Мый э т о ? Мый тэ эшб думайт'ш,
лейтенант?— лбгбн юалш старик.
— Менам иньб том, профессор. Том,
бытшбм инь...— стыдитчбмбн шуие Д а
выдов.
— Но и мый ж б?!—лбгбн горбыс хи
рург,— Ме тбда, что шя ловья и здоров
и почтальоннэз мыдзисб ваявны миян
госпитальб сысянь письмоэсб.

— Да... Маша ггокб прекрасной письмоэз... Сылбн письмоэо ме понда воз
дух. (Ля. видзчисьб менб. Мийо бддьбн
донабсь вблгм бтамбд понда, доктор. Но
ме, доктор... Ме должен
висьтавны
тэныт... можот, эта глупо... ме
эг
гиж сылб эта йыл1(*ь,—Давыдов нуб■пс кидолоньнас сотом
чужбмбттяс,
куим нёльбт часть выло орбтбм кокбттяс.
— Эг верны, эг верны... Сайбвт!,—
бобгыишс (Ля, мучительнбя гбрдбтбмбн.
— Умбль,— чорыта шуис доктор,—
весь сайбвтш. Тэнат рубеццес— почёт
ной рубеццез. Тэнат сотом чужбмыт—
славной сотом. Челядь долженбсь босьтны юр вывсиныс шапкаэзныеб, бтбрын
тэнб пантажкб. Инь должен гордитчыны, ки полот город кузя тэкбт мушкб...
— Ах, доктор!— радон пондю серавны Давыдов. - Кытшбм долыт тэкбт.
Простит, что ме расстроит! тэнб. Ме
ой есб.ог узь, доктор. Мукбд коста ме78

пым кажитчб, не буржык я лоас корсьыны инвалидной керкуб, кытчб муню
койка Cbop'ri менам сосед Вася Куроч
кин. Тэ тбдан,— что Курочкинсб... чапкис иньыс. Cíh откажитчис Курочкиныс дышсь, а роднбйес сылбн абубсь...
— Это bojjí шлюха!—синкыммесб оча
вайбтбмбн ррбтгс-висьтал1с доктор.—
Мун палатаб, Давыдов. Сейчас ваяеб
ужин. Мун палатаб и эн мучит гортб
дурацкой думаэзнас,— не эта понда ме
ciíio вочи!
...Но не кокнит вбл1 чапкыны юрись
энб думаэсб медббрья госпитальной ойб.
Давыдов бергалю бок вылшь бок выло,
баитгс аслыс, ойзш, чеччылш, юис ва,
пепине калечитбм коксб. Кор палатаас
югыт лоис. ciя бОСЬ'ЛС чочком пызанок вьппсь зеркало да недружелюб
но я видзбНс ассис лиловой тшыкбтбм
чужбмсб.
„Синнэе шя жб,—д ум айты н тс сгя, и
эта h i o h t í c слйб, — стшнэсб Магааыс дол
жен... тбдны. -Сiя любнгпе ш йб“ .
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Кресенняб Давыдов л о г о с родной го 
роде. С1я эз телеграфируйт Машаыслб,
и сшб некин эз пантав. Горд чужбма
том ныв, кбдалбн сос вылас вбл1 горд
крест, петкбМс Давыдовсб площадь вы
ло, и етя пощцс крбмликайтны зелёной
кудриа улицаэз кузя, кбднавблшб тыртбмбсь асывся шощцбн да вадбмбсьневажынся зэрбн. Кылш почкаэзлбн, листтэзлбн, цветтэзлбн дук. Давыдов одзын,
кыдз ки долонь вылын, куйлш тбдса
посёлок, ылын бельвидзис культура керкулбн заводской зданнё, кытбн е!я первуись тбдсасис Машакбт.
Маша! Давыдов пощцс чувствуйтньт,
кыдз сылшь быдбс существосб тырМс
бурной радуйтчбм. Сейчас шя адззылас
Машабс, ассис родной Машасб. Мучи
тельной переживаннёэз кытчбкб бшисб.
Давыдов быдбс йыл1сь вунбыс. С1я шыннялш. С1я содыс оськбвсб, ассис костыллесб одзлань энергичнбя чапкылбмбн. Вдруг чужйисис да кбсМсьыигпс.
„Нет, ме йдз ог вермы мунны Машаыс дынб,— шогсьбмбн думайтышыс Да
те

выдов да валитчы нтс керку стена дмно, - кол1с гижны сылб. Мыля ме это
эг кер? Кыдз ме лысый чбвны? Ме ог
мун. С1я... повзяс. И вообще колш важын ни висьтавны. Сш быдбс думаймс
бы, решитш...“
Щощца асыв пемдк;. Сэсся эз ни гажбт пуэзлбн кудриа зеленьыс, кода вбл1 миськалбма тулысся зэрбн. Давыдов
крута бергбтчис да жагвыв понд1с мунны бор вокзалас.
С1я кыссис санитарной пункт дынбдз
да пуксис угблб, лэдзис киэсб, ассис
вына умной киэсб, кбдна сэтшбм бура
управляй'псб самолёт рульбн. Кынымкб
минута Мя пукал1с шы сеттбг. Сыббрын
С1Я решшлс гижны Машаыслб письмо.
Еарандашыс эз котрась, а чепсасис, тбвчикбн ветл1с бумагаыс кузя. Давыдов
гижис быдбс. С1я гижис, что с1я изувечитбм, что сылбн чужбмыс безобразной,
с1я шуис асьсб калекабн и уродбн, с!я
уна весь баиыс ас йывсис, быдбс мыччал1с пемытжык краскаэзын, нежели эта
вол! былисьсб.
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„Да, ме сэтшбм, Маша,—гижие шя,
графитом блокнотюь листтэсб писькбтлбмбн,— тэ тбдлш менб бытшбмбн, вынабн, здоровбйбн, тэ радуйтчин, кор
том ныввез бура видзбтлшб ме выло,
кор мийб мунллм тэк б т. город кузя. Он]
ме не сэтшбм...“
С]я дугдш гижны. Сылбн душаыс про
тестуй те. „Кыдз это едя не сэтшбм?
Разь Машаыс едйб лю бите только басок
тело понда? Разь едя эз кольччы сэтшбм жб мортбн, кытшбм вблГ? Да, эд
с1я лоис буржык, мудрбйжык. Разь едя
жалейттбг эз сет быдбс, мый вермис
сетны родиналб, сьбкыт часб, разь
сля фашистской зверрезкбт тышкасикб
эз вбв крепыт да храброй солдатбн?..“
Но едя курыта шынньынтс. И суро
вой кончимте: „...и кыдзи тэныт не вын
сьбртт эта ношаыс, сэк эн лок“ .
Давыдов адззис горд чужбматомнылбе, кбдалбн сосас вбл1 горд повязка,
да нюжбтте сылб конвертсб.
— Эта... бддьбн важно... Тэ нем эн
байт. Тэ просто лэдз ящикб... Ыббс вы80

лас лоз ящикб,—волнуйтчбмсянь сибдбм голосбн висьталш сая, и сылбн синнэзас сымда вбл1 кеймисьбм, что горд
чужбма том нылыс, быдсбн эз
и
кывзы сьш сь корбмсб, босьтш письмосб.
Давыдов, кбстшьыпггбмбн,
пукалш
привокзальной скверны, липа увтын, к о
да йылшь баитсис письмоас. С1я видзчисис, дрбгнитл1с быд пора, кор туб к
вылын йыччиеьл1с женской. Кокнитик
толок павтыртлш пбитном, пуляэзбн
писькбтлбм шинельсб. Воробей пуксис
костыль подушка выло, кбдб шонгпс
шонди дерзкбя ч и взы п тс да лэбзис. Д а
выдов пукалш час, кыкб. Маша уз
вбв.
„Оз лок,—гажтбма вартае юрб. Сш
повзис.— Неужели оз лок? Нет, мый бы
эз вбв, а локны с!я должен... Локны,
висьтавны... Неужели оз л ок?“
Чу л ал ¡е эшб час. Маша эз вбв. Давы
дов мыдзис. Шощц сотш сьш сь юрсб.
Висисб пельпоннэз. И эшб бддьбнжык.
висис дугпаыс.
з*
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„Сщ з,— стукбыс юрас,— значит сщз...
Сщз...“
С1Я лэбтю синлоппесб, нюжб'пс кисб
костыль дынб. И вдруг казялш женскбйбс. С1я лок'лс веськыта сы дынб. Нет,
женскбйыс эз мун, шя которые, киэзнас, бытьтб борддэзбн, бвтчбмбн. Кашта
новой юрсиыс сылбн павьялш то в вылас.
— Маша!— горб'пс Давыдов смертель
ной тоскаын, бббеялбм радостный, пондш дрбжитны да кбстш ьы нтс, кыдз
зонкаок, кбдб мбдб вачкыны кинлбнкб
сьбкыт ки.
— Маша... тэ адззан... Маша... тэ
адззан...— сералбмбн и горзбмбн шувлш
етя и эз осьт счастливой синнэсб, кбдна вылын куйлшб женскбйлбн шоныт
киэз.
— Кыдз тэ лысьтаи... кыдз тэ лысьтан... нет, кыдз тэ лысьтан,— обидасянь,
лбгалбмеянь, радуйтчбмеянь дрбжитшб
шувщс женскбйыс да малалтс и окалш
сьш сь бритом, шраммеза юрсб; сьш сь
кымбссб, синнэсб, тырппесб, сьш сь изувечитбм рожабаннэсб.
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(Ля отсал т Давыдовлб лэбпсьны. (Ля
к у п е жбниксб ки увтбт, сеп с сьш сь
костыллесб. Кышал1с ас вылас сьш сь
быгалбм походной мешбкеб.
Шя гордбя м у т с б ордчбн омбн городбттяс, кода вбл1 тыртбма гажа шонД1бН.

ЕЛЕНА КОНОНЕНКО

Т Э Н А Т КАРТО ЧКА
(Лирической быль)

Эх, нылшьбйез, нылшьбйез, тшб нельки думайтны од вермб, кыдз фронт вылын лыддьбтбны ыяшпсь письмоэзнытб! Сэтбн юбны быд букваеб, а не толь
ко кыввёсб, юбны, кыдз морт, кбдалбн
бура косьмае горшыс, юб ключись ыркбтан ва. И кытшбм эд долыт овлб,
кыдзи ключыс свежбй да сбстбм! Быд
ва вотьбн пырб оланлбн могучбй вын.
Кор шоиалас сьблбм, то и му бердас
кынмбм шинельыс кажитчб шонытбн.
Кор сбстбммбны чувствоэз, то и сотая
жарсб терпитан кокнитжыка, а мыдзсб
миськалб, кыдз тулысся зэрбн.
А кыдзи пиеьмоыс дыр абу нето сля
неласковой, небрежной, кбдзытокбн, ко
да тыдалб сгрочкаэз коласын, сэк пиб
8Л

шинель увтас пырб лог обида и сбскб
сьблбм, кыдз гаг сбскб яблоклкь соккесб. И кытшбм только думаэз сэк оз
пырб юрб! То вдруг к ажих но: мун син
одзись— нетшкбвтк сьблбмсис, вунбтк
нылшьбй, кыдз городской еадын чбскыт
дука тополлез увтын бтлаын чу лотам
ойесб, кыдз, киись киб кутчисьбмбн,
ветлбтам улицаэз кузя, байтам бтамбдлб
медшоныт кыввез, кыдз прощайтчим во
рота дынын и эг верно мунны бтамбд
д ы тсь . Сщзкб, эз любит, сералк, ббббтл к ? Сщзкб, сораси? Думайта: эта
ыджыт чувство, бытшбм, пыдын друж
ба, настоящбй любитбм, кбдб иубтан
оланат медббрья луннэзбдз. А эта во
лом а... пустота.
Вот кытшбм обидной и часто неспра
ведливой думаэз пырбны юрб, и некыдз
тэ он вермы ны дышеь мездбтчыны.
Куйлб морт землянкаын, и оз узьбт ciño,
бергалб бок вылкь бок выло. Думаэс
оз сетб узьны. Шя курччалбны, кыдз
лбдззез. Шя пемдбтбны нельки подвиглкь радостьсб, а походной мешбксб
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му код Коста короны кыкись сьбкытжыкон.
ТШб висьталат; война и любитбм! Со
ветской воин, богатырь, гвардеец, орёл
и сердечной меланхолия!
Нет, дона ёрттэз, это не сентименттэз
и не слабость!
Это олан, нылшьбйез. Пессьбмын крепыт, кыдз гранит, миян советской во
ин. Крепыт, кыдз гранит, но эта оз ба
йт сы йьш сь, что С]'Я— из. С1я—ловья
морт. С1я радуйтчб, кор казялас лымдорчача, кода оссьбма ордчбн окопкбт,
С1я горзб, кор лэдзб братской могилаб
любимой боевой друглкзь телосб, и оз
стыдитчы аслас синваэзл1сь. С1я дрбжитб рздувья, кбр видзбтб учбтик нылокл1сь нето вонокл1сь челядь каракуляэз, зелёной поноккезбс да фиолетовой
курбггезбс, кбднб т я рисуйтбмась сылб
цветной мелоккезбн. С1я жмитб тырппез бердас тэнчит вежбтбм портреттб
нето наивной батистовой чышьянок, кбдб нубт1с войнаыс би, тшын да вир-пыр.
С1Я ловья морт. И эта прекрасно.
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Артиллеристтэз еувтчисб пыд вбрын.
ГПя ШОЧЧИСИСО. Ш О Н П С И С О костёр дынын.
Мыдзбсь, кынмбмбсь, но гажабсь. Талун
вайисб письмоэз, и боецдез жаднбялыддьбп сб шйб бн дынас. Волочко, Манухин, Коромыслов да Яковенко нукалкб
ордчбн да висьтасисб бтамбдныслб асланыс подругаэз йьш сь, кбднасянь ны
ло талун усис счастье получитны ми
лой да желанной юбррез. Сщз ни нылбн вбл1 лбсьбтбм: кор вашпсб почта,—
а ветлывлкб почтаысла мукбд коста би
увтын, оланбн рискуйтпш, воронкаэзын
дзебсисьбмбн да кыссьбмбн,— кор вайл!сб почта, боецдез б а к те б бтамбдныс
лб, мый гижбны роднбйез да друггез,
маммез да любимбйез.
— Эх, ёрттэз,— радон висьталю бтш
боец,—кытшбмбсь миян нылшьбйес! Сэтшбм нылшьбйез понда— био и ваб!..
Вот босьтны ко менчим Олесябс... Кывзб, мый с!я гижб...
Костёр дынб перыта локыс Вася Лас
точкин. Ё рТ Т Э З ЛОНЬСИСб. Д у Г Д 1С0 Н1Я
баитны ешбн, что Вася Ласточкинлбн
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эз вбв любимой внлшьбйыс. Ёрттэс тбд!сб: казялас Вася ны киэзиь письмоэз,
кылас ньипсь баитбмсб, и свод синнэс
сылбн пемдасб. Быль, минута ббрН Ва
ся Ласточкин вашбтас ас дынсис гажтбмсб, босьтас гармония да, шыннялбмбн, горбтыштас:
— Эх, милой, верной, сьылам, орсам!
Но ёрттэс тбдйзб: Вася Ласточкинбс
обида босьтб, что сылб некин оз ысты
сэтшбм нежной гшсьмоэсб, кыдз Олесялбн письмоэз. Вася Ласточкин вбл1 частяс медбур артиллерист и чудесной ёрт.
Быдбнныс любнпсб сшб и быд пора
чувствуйтшб асьнысб недолыта,. кор сы
дырни радуйтчисб асланыс подругаэзсянь пым строчкаэсб лыддьбтшб, бытьтб вблшб виноватбсь, что эна строчкаэс
гижбмбсь ныло, а не Вася Ласточкинлб.
Ёрттэз чбл!сб. И вдруг казялню, что
Вася Ласточкинлбн чужбмыс пытшксяняс югьялб кытшбмкб особенной радостьбн, а синнэс югытжыкбсь да пымжыкбсь, нежели пыр.
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— Бытшбм?—юал1с й я гордбя да
ню ж бтс ёрттэслб учбтнк фотографичес
кой карточка.
Это вбл1 том нылшьбйлбн чужом, прос
той, милой русской чужом гбгрбса рожабаннэз вылас гбпоккезбн.
— Серебряной блюдечко вылын золо
той яблочко!— ошкбмбн гор б ты и тс Волочко.
„ — Кин эта? Ласточкин, кин эта? Но
и Вася— кыдз кужис ббббтчыны! А баиtíc: некин менам абу... Кин эта? - пондюб
шумитны, кыдз зхэз, том артиллеристтэз.
— Менам друг,— волнуйтчбмбн паныт
горбтчис Вася Ласточкин, ачые эз и
лэдзлы кисие карточкасб, осторожная
пблялй caco, кода лэбалМ омбн да пуксььийс фотографияыс выло: бытьтб бе
реги те са шогья нылшьбйлшь ыджыт
чистой кымбссб...
— Часбт быдбе висьтала, хлопеццез,—костёр дынб пуксикб торжественнбя висьталю Вася.
И Вася Ласточкин висьталш карточкал1сь историясб. Ылйь городйь ча89

стьб локНс письмо, ко дал он конверт
вылас вбл1 гижбма: „Медбур боецлб-артиллеристлб“ . Письмосб сет1сб Васялб.
(йя осьт1с конвертсб и адззис это учбтик портретсб да записка... А запискаас
вбл1 висьталбма, что нылшьбй ыстб ассис карточка, корб письмоасьны сыкбт
да лоны сылб другой:
„...Понда радуйтчыны и гордитчыны
тэнат быд личной боевой успехбн. Пон
да пыр думайтны тэ йыл!сь да думанам мунны тэ сьбрын. Тбд: тэ разведкаб—и ме ордчбн тэкбт, тэ атакаб—и
ме тэкбт... Чожжык гиж; меным быдбс
ас йывсит и, позьб ко, ысты меным ассит портрет. Ме сувтбта сшб рамкаын
пызан выло, и ордчбн сыкбт быд лунб
лоасб цветтэз. Кувшинкаэз миян важын
ни оссисб, а сыббрын пондас дветитны
льбмпу да сирень. Пожалуйста, сувтбт
карандашбн менам портрет вылын (иозьб каймиок вылас) кырблоккез, кыным
„Мессершмиттбс“ тэ уськбтан, и мукбд!
Буржыка гбститбт тпйб свинедбн, менам
дона повтбм герой! Простит, что ме тэ90

но садз шуа, и эн серав: эта— не шут
ка, а серьёзнбя. А кор карточка вылас
местаыс оз ни кольччы, то ысты сшб
меным бор, —эта лоас сьблбмлб дона фо
тография,— а сы туйб ме тэныт ыста
эшб буржыкб! Сщз керб менам подругалбн ёрт. Сылбн кьтк кырблок ни ме
дальон вылын, кытчб пуктбма Лилькалбн портретыс. Сылбн ёртыс уничтожитбма ни кык огневой точка. Менам абу
медальоныс, а то и ме ыст! бы, да и
письмоас оз туй.
Ах, кббы тэ тбдш, кыдз меным колб
друг—настоящбй друг! Ме кера быдбс,
медбы заслужитны тэнчит дружбасб.Ме
кбть
и обыкновенной том ныв, но,
баитбны, что заводас ме бтш медбур
слесарихаэз колашсь, и менам станокын эмбсь ни кык рационализаторской
приспособленнё. Ме сыббрын гижа тэ
ныт НЫ Й Ы Л 1С Ь ...
Мийо тэкбт вермам, пожалуй, и пантаеьны. Только тэ некбр эн думайт
смерть йыл1сь:любитбм вынажык смерться,— это правда гижбны книгаэзын!
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Адззисьлытбдз, менам дона храброй ге
рой! Сет месянь привет быдос батареялб да висьтав: Люда приказывайте
кисьтны свинец проклятой фриццез вы
ло КЫТЧОДЗ Н1Я озб лоб быдсбн разгромитбмбсь“ !..
— Вот это да! Вот это нывка!— ра
дон горбтас Волочко, кор Вася Ласточ
кин К0НЧИТ1С лыддьбтны письмосб.—
Королева!
Ёрттэз кытшбвтшб Васяеб, Васялбн
тбвзьбм чужбмыс радъялк, и бмы с.серал1с паськыта, кыдз зонкаоклбн. Серавны вол! зубыт, сяйбн что тбвсянь
тырпнез бура потласисб. Но Вася Лас
точкин серал1с и радуйтчбмлбн да признательностьлбн кыввез асьныс пеНсб
бмсис.
— Менам талисман,—лукавбя да нежнбя висьтал1с Ласточкин, учбтик портретсб ордчбн комсомольской билеткбт
дзебикб.
Сш висьтасис письмоыс йыл!сь быдос
аслас ёрттэзлб, и быдбнныс радуйтчисб
бтлаъга сыкбт. И сёжб эта сылб вбл1 етша.
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Сия лэдзчис землянкаб командир дынб
да, стыдитчбмбн шыннялпш, висьташс:
— Ойыс кбдзыт лоас... Ие содтыны
я горас пессб, ёрт командир?
Командир оротлс карта дышсь горд,
мыдзбм синнэсб:
— Нет, оз ков, сэтчин некб быдбс порядокын. А тэ мый он шоччись, ёрт
Ласточкин?
— Сейчас,— висьталю Вася Ласточ
кин, ачыс сё стыдитчбмбн шыннялш,—
письмо получить
— Том нывсянь?—гажбн юал1с коман
дир.
— Вот именно!— радуйтчбмбн висьталю Ласточкин.— II тэныт привет, ёрт
командир, быдбс батареялб. Разрешит
лыддьбтны приветсб, ёрт командир?
Вася Ласточкин радон да стыдитчб
мбн лыддьбтш письмолшь конецсб.
— Боевой нывка!— ошкбмбн висьталш командир. —Вурбсь миян нШшьбйес,
ёрт Ласточкин! Гордитчб еля тэбн, а?
И бытшбм, натьтб, чужбмнас? Эг адззыв,
а чувствупта— бытшбм.

— Оддьбн б&тшбм!— горб пс Вася
Ласточкин да гбрдбпс.
С1я мбхцс мыЧчавны карточкасб да
висьтавны карточка дорас одзланься отметкаэз йьиись, но стыдитчис.
— Но, а о т шоччисьны, шоччисьны.
Адззан, кыдз еля миянлб приказывайтб
свинецнас киськазны,— командир пощцс
серавны.— Берегит вынтб. Золотой нылшьбй, золотой...
— Спасибо, ёрт командир!—муншас
благодарные Вася.
„ЛГиян командирся буржыкыс некин
абу!“ — думайтынгпе сГя.
Вася чувствуйте, что выные сыын и
воинственностьыс содбны, и С1Я вермис
бы бш жб, немедленно, бора бибн веебтны пехоталб туй, паздыны вражес
кой блиндажжез, берездбтлыны фашист
ской стервятникКесб. С1я жаднбя да зорбна видзбис немыт ояс. Ойыс кажитчис сылб оддьбн ни мирнбйбн. Вася
пощцс сьытзны да, крута бергбтчбм ббрын, бора нырниыс командирыс землянкаб.
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— Ёрт командир!.. Отш секунда...
Разрешит, ёрт командир, мунны разведкао.
— Мун шоччисьны,— строгбя прика
ж ите командир.
— Эм мунны шоччисьны,—виновата
повторные Вася Ласточкин приказаннёсб.
Командир, ласкова шыннялбмбн, видзбы с Васялб ббрсяняс.
Это лирической быльсб висьтасисб
фронтовиккез. Том ныл1ньбйлбн учбтик
портрет вылас артиллерист Вася Лас
точкин керис ни куим боевой кырблок.
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