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ПОСЫЛКАЭЗ

Бобка мамыскот олю Ленинградын, а
Бобкалон айыс, старшой лейтенант Иванов,
вол! пограничной заставаын начальникбн
и олю Дальньбй Востокын.
Лейтенант Иванов аслас письмоэзын
пыр корис Бобкаос локны пограничной заставаб гбститны, а посылкаэзын ыставлю
быдкодь интересной вещщез.
Например, бтж посылкаын вол! пуись
кербм да сьод краскабн краситбм замеча
тельной револьвер наган. Револьверын барабаныс бергалю, шомполыс кыссьывлю, и
нельки позис лэбтыны курок. И кобураыс
вол! кучиковбй, и патропиэс ррл4сб жестись
кербмбсь.
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Модак посылкаын вбл! винтовка, совсем
кыдз настоящбй, затворбн и мушкабн, и
ременьбн. И винтовкаысся вол\ чбскытмаон банкаок.
Куимбт посылкаын вол! гбгрбса короб
ка мармеладбн да пуись лбсйбм, учбтик,
но совсем настоящбй пулемёт.
Сэсся вблшб: пуовбй сабля, красноар
мейской котелок, ремень да портупея, че
лядь понда противогаз и, медборын, горд
звездабн настоящбй пограничной зелёной
фуражка.
А письмоын старшой лейтенант Иванов
гижис Бобка мамлб, Надежда Михайловналб:
„...пожалуйста босьт менчим важ гимнастёркабс да вур сэтшь Бобкаыслб. Ась
ни С1я лоас совсем пограничникбн...“
Кузь рыт мамыс шбралюда вурис Бобкало гимнастёркасб, а Бобка, синкыммез
вылас зелёной фуражкасб лэдзбмбн, орсёс
пограничниккезбн. Кот Васька—кыз да онзшя—вол! враг, и Бобка лыйлш сшб нагашсь, винтовкаись и пулемётНь. Бой
дырни Бобка бддьбн горбтлш, и эта горбтлбмсянь мамыслбн пондю висьны юрыс, но
Ия терпеливбя вурсис и шыннялю, аслас
зон-пограничник выло видзбтжб,.
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Гимнастёрка пет!с оддьбн бур. Гимнас
тёрка вевдброт Бобка кышалю портупея он
ремень, наган, сабля да противогаз и муныштгс комната кузя.
— Но мый, бур петю?—юалю с1я мамыслюь.
— Оддьбн бур,—висьталю мамыс.
— Ош ме айб выло вачкися?—юалю
Бобка.
— Вачкисян,—висьтал!с мамыс.—Ю йбвсб да вод узьны, сёр ни.
Кор ужнайтбм ббрын Бобка водю узь
ны и мамыс мышкыртчис сы весьтб, Ня
вдруг висьталю:
— Ме мода мунны айб дынб. Тэ пыр
баитан: ашын, ашын, а ме сё ог мун и ог
мун. Лэдз менб айб дынб. Кылан, мам?
Надежда Михайловна пуксис ордчбн
Бобкакбт да пондю баитны, что Бобкалб
некинкбт мунны.
— Ме ог вермы,—баит!с с{я,—ме велбтча, а бтнастб тэнб лэдзны оз туй. Туйыс
сэтшбм кузь, тэ ачыт думайт...
— Но дак мый,—висьталю Бобка,—но
дак мый, ась кузь... Айб менб корб, а тэ
он лэдз...
— Ме лэдза, —висьталю мамыс,—но эд
некинкбт мунны.
Бобка нем эз висьтав, бергбтчис стеналань да пондю горзыны.
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Сля дыр горзю, кытчбдз эз ланьт, и
вбтасис е1я, что мунб айыс дынб заставаб.
Эта вбл1 бддьбн гажа и приятной вот.
ПОПУТЧИККЕЗ

Отпырись, кор Бобка орс!с пограничниккезбн, кыл!с звонок, и пырисб кык морт.
Кыкнанныс вбл1сб военнбйбсь. Отыс вол!
пограничной формабн, а мбдыс морскбйбн.
Морякыс вол! порись и уссэза, а пограничникыс вбл1 том и уссэзтбм.
— Добрбй-здоровье,—висьталк: моряк.
— Здорово,—шуис пограничник.
— Тшб кин дынб?—ю а л 1С Бобка. О я
сулалю комната шбрын и от киас видзис
револьвер, а мбдас сабля.
— Мийо Т 1я н дынб,—висьталк погра
ничник.
— Мыйлб?—юал!с Бобка.
— Нубтны Мянбс,—висьталк моряк.
Моряк и пограничник пуксисб пызан
сайб, и Бобкалон мамыс пондк гбститбтны
ншб чайбн. А Бобка пуксис мамыс блбдзб
да пондк видзбтны гбссесб и кывзыны,
мый йьшсь шя баитоны мамыскбт.
Мабн чайсб юбм ббрын моряк сиботчис Бобка дынб да юалю, охота я сылб
мунны айыс дынб Иванов дынб погранич
ной заставаб.
— А мамб?—юалк Бобка.
6

У

— Меным коло велбтчыны,—висьталю
мамыс,—ме ог вермы он! мунны. А тэ мун.
Недыр кежб. Ветлан и бор локтан. Тэ эд
мунан бы айыт дынб.
— Мунны-тб муна бы,—шуис Бобка,—
да только...
— Мый только?'—юалюморяк.—Тэ натьтб ме дынб эшб эн велав? Слдз? Тэ, Боб
ка, эн нов, ме дынб позьб чожа велавны.
Колб только мекбт баитыштны, и быдос
лоас бддьбн бур.
И моряк понд!с баитны Бобкакот, а сыббрын кужбмбн да шупыта вочис сылб
жугалбм пулемётсб. Кор пулемётыс лоне
кыдз виль, Бобка решшлс, что пондб ве
лавны морякыс дынб, и висьталю сылб эта
йьшсь.
— Но, вот адззан,—шуис ' моряк,—бш
тэныт кольччис только тэчны вещщетб.
— Ладно,—висьтал1С Бобка да пондИ
тэчны чемоданб ассис имуществосб.
О я пукт!с пулемёт, винтовка, противо
газ и пограничной фуражка.
ПуктН виль гимнастёркасб и ременьсб.
А револьвер нагансб эз пукты, а реши
т е сшб кышавны ас вылас.
Сыборын мамыс миссьбЛс Бобкасб да
водтбтю узьны.
Онмбссикас с\я кьшс, кыдз мамыс, пограничникыс да морякыс баитИб да сералНб.
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Г0РТ1СБ МУНОМ

Вокзалодз мушсб машинаын. Машинаыс вол! М-1, лоз рома, виль да басок. Боб
ка пукалш ордчон шоферкбт, а мамыс, морякыс да пограничникыс—ббрсяняс. Шо
фер вашбтю машинасб шупыта да кокнита.
— А тэ автобусон кужан веськотлыны?—юалТс Бобка.
— Кужа,—висьталю шофер.
— А скорой помощбн?—юал!с Бобка.
— Кужа.
— А пожарной машинаон?
— Кужа.
— Здорово,—шуис Бобка.—А вот ме,
например, муна айб дынб, старшой лейте
нант Иванов дынб, пограничной заставаб.
— Здорово,—шуис шофер.—Но, сет месянь айытлб привет.
-— Ладно,—шуис Бобка,—сета.
Ш я локтшб вокзалб и пырисб вагонб.
Вагоныс вбл 1 замечательной: небыт диваннэзбн, бшыннэз вылас занавескаэзбн, пызаноккез вылын лампаэзбн.
— Вагоныс бур,—шуис Брбка да пеЛс
мамыс дынб платформа выло.
Мамыс сулалш вагон дынын да шыннял!с, но кор Бобка видзбтк буржыка, то
казял{с, что мамыс не только шыннялш, но
эшб и горзю. Бобкалб жаль лоис, что ая
мунб, а мамыс кольччб, и а'я пондш гор9

зыны. Н!я невна горзыштюб бтлаын, сыббрын дугдюб, и мамыс висьталю:
— Кеймися тэныт, пеллезат нем эн сюй.
Тбдан, кыдз тэ бтпыр пелят пуговицасб
сюйыштш? Да эн кись зубной порошоксб.
Да эн усь вагонсис. Айтб окав. Но мун,
пыр вагонас,—часбт поездыс вбрзяс.
Бобка пырис вагонб, и поезд вбрзис.
МОРЯК ДА ПОГРАНИЧНИК

— Но, давай он! буржыка тбдсасям,—
шуис моряк, кор Бобка пуксис диван выло.
— Давай,—шуис Бобка.
— Эта понда быдыс должен висьтавны
ас йывсис, кин Ля сэтшбм.
— Ладно,—шуис Бобка.—Ме Бобка
Иванов. Меным сизим год. Арнас ме муна
школаб велбтчыны. Ыджыт школа,—тбдан,
пельбсас. Вот эта самой и лоас менам школаыс. Менам школаас мун!к кежб быдос
ни заптбм—и портфель, и тетраддез, и карандашшез, и вставочкаэз, и пероэз. А кор
ме быдма, то лоа пограничникбн.
— Правильно,—шуис моряк.—Он! ме
нам очередьыс тбдсасьны. Ме Петр Петро
вич Чистович. Меным витдас вит год. Ме
морской пограничник. Одзжык служит! Ленинградын, а бш муна Дальньбй Востокб,
сэтчин жб, кытбн тэнат айыт. Но тэнат
айыт охраняйтб границасб му вылын, а ме—
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ва вылын. И менам эм зон. Тбд, кытбн
с!я?
— Ог тбд,—висьталю Бобка.
— Да ме сылбн зоныс,—шуис погра
ничник.—(ля Петр Петрович Чистович, а
ме Николай Петрович Чистович—Коля. Ме
служита бтй< заставаын тэнат айкбт. Оя
старщбй лейтенант, а ме младшбй. Ме сы
лбн отсал!сь. Вежбртш?
— Вежбртр—шуис Бобка,—бш ме быдбс вежбрти А чожа мийб локтам?
— Вот уж мый не чожа, так не чожа,—
шуис моряк.—Оддьбн дыр пондам мунны.
Кор эшб Байкал ты дынбдз локтам...
— А эта кытшбм ты?—юалш Бобка.
— Оддьбн ыджыт ты, —висьталш мо
ряк,—вот адззылан.

и

—- Интересно,—шуис Бобка,—кор мийб
все-таки локтам?
— Лун-мод бортр — висьталю
мо
ряк.
Вагонын пондю пемдыны. Бобкало лоне
гажтбм. Сылб тбдвыласусис мамыс, и Бобка
гусьбник пондю горзыны.
— Э, Бобка,—шуис пограничник,—эта
некытчб оз туй. Граница выло горзюсесб
озб примитб.
— Да ме совсем невночка горзышта,—
шуис Бобка,—ме бддьбн чожа.
— Но, чожа ко,—шуис пограничник,—
сэк ладно. Горзы. Только бш метэнытнем
ог висьтась. А думайтр что быд лун понда висьтасьлыны тэныт бтш интересной
историябн. Но раз тэ горзан, ме ог вермы
висьтасьны.
— Мый
йылюь
историяэс?—юалю
Бобка.
— Часовбйез йылюь,—висьталю Коля,—
миян горд часовбйез йылюь.
— Ладно,—шуис Бобка,—Висьтась. Ме
сэсся некбр ог понды горзыны.
Вагонын бзйис электричество и лоис
югыт да гажа.
А вагоные джодж увтын гымбтюб рельсаэз кузя вагоннэзлбн колесоэз. И мукбд
пырсяс паровозыс гора басон сетавлю свистоккез.
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Моряк гбститбтю Бобкасб ыджыт горд
яблоком, а Коля—шоколадной конфетабн.
Локт1с проводник и быдоинысло ольсалю диваннэз выло постеляэз. Бобка мис
сис, чбвтчис да вод1С. И Коля Чистович
понд1С висьтасьны Бобкалб ассис первой
история. Историяыс эта шусис сщз:
бддьдн у мд лик мдс

— С1я кадб ме вбл1 совсем эшб том
боец-пограничник, — баитю Коля, — еигп
только локны заставаас. Сэк менам нельки уссэзб эз быдмо...
— А бш быдмоны?—юалю Бобка.
— Быдмоны, но ме брита ншб бритвабн. Но вот, сэк ме эшб нельки эг бритчы.
ВежбрМн? И вот бтпыр, тбв пондбтчикб,
только-только усис первой лымок, заставаись начальник корис менб мунны вбравны. Сэк менам начальникыс вбл1 ёрт Ав
деев, ыджыт мыгбра, вына, басок и бддьбн
смелой морт. И умной бддьбн. Некин эз
вермы ылбтны да боботны сшб.
Но вот. Мунам мийб сыкбт и видзбтлам, абу я кытон-нибудь кбч.
Вдруг ёрт Авдеев сувтш и шуб:
— Видзбт-ко, ёрт Чистович, одзат лы
мок вылас. Нем подозрительнбйсб он
адззы ?
Ме видзотц видзбЛ и шуа:
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— Ог адззы, ёрт начальник, нем ог
адззы подозрительнбйсб. Лым адзза. Мбсл!сь следдэз адзза. Мое натьтб ветлбтю
сэтбн.
— И быдос?
— И быдос,—шуа.
Ёрт Авдеев видзбтш ме выло косбйбнмоз, сербмтчис и юалш:
— А тэ адззывлш кор-нибудь сэтшбм
вбснитик мбссэсб, кбдна вермисб бы мунны эна кык пу коласбт? Эна . пожуммез
коласбт только морт вермас мунны.
— Дак эд озб овлб отирыс мбс копытаэз вылын,—шуа ме,—отирыс коккез вылын ветлбтбны, а сэтбн копытаэз.
Ёрт Авдеев сербмтчис и шуб:
— Сякбйыс овлб. Эст1 мунбма враг, и
мийб долженбсь сшб кутны. Мунбма С1я
неважын—адззан, лымыс эшб абу тыртбмз
следдэсб. Котбртам и мийб кутам сшб. Но,
раз-два!
И мийб понд!м котбртны.
Ме шуиыта верма котрасьны, но сэтшбм
шупыта ме некбр аслам векын эг котрасьлы. Но ёрт Авдеев котбртю месся шупытжыка.
Дыр мийб котором.
Вдруг адззам: миян одзын кбч чеччалб.
Вот лыйны бы, да некбр.
ПеМм вудовка выло.
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И адззам: миян одзын чеччалб кбч, а
кбчыс одзын котбртб морт. Шупыта котбртб.
— Стой!—горбтю ёрт Авдеев да кыскис
кобураись наган.
Кбч которое, а мортыс водю мыр сайб
да пондк лыйлыны. Патроннэс сылбн вбл!сб бддьбн у на. Дыр лыйсис. Амийобура
кы нмим—по лу шубо ккё сб чбвЧм, кор ко
тором.
— Этадз, пожалуй, и насморк кутчисяс,—шуис ёрт Авдеев.—Ноко, мунаме врагыс выло борсяняс.
И пондк жагбник мунны вбрбттяс.
Совсем ни пемдк.
Чулалб час джын, чулалб час, а а я сё
абу. И врагыс душ е лыйсьыны. Ме беспокоитчыны ни понд1. Вдруг кыла:
— Ёрт Чистович!
Ме берготчи и адзза—кыкбнбеь: началь
ник Авдеев да с!я врагыс.
Ёрт Авдеев баитб:
— Ме сы дынб борсяняс кысси. Иньдбт1 сы выло нагансб и шуа сылб, что
кыдз только вбрзьбтчас, ме с!йб сразу жб
вия. Бур кбчок.
Оддьбн бур вол! кбчокыс. Мыгбрнас
бддьбн ыджыт, чужбмыс лог, повзьбмеяняс бледбтбм, синнэс югьялбны кыдз коинлбн. Вот-вот пондас эрзыны.
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Мийо H y ó T i M ciñó заставао. Пассесо,
шлёммесо бор локтжо босьт!м. А кор локt í m заставаас, то казял!м, что эта враглон
сапоггес бердас вол1со корталомось нарошно кером мос копытаэз.
Вот кыдз аркмис: MyHiiM мийо воравны
коч выло, вотлюим мос сьорын, а кут!м
МОрТОС. И МОрТЫС ВОЛ 1 коинся умольжык.
Кузь ой Бобка узис оддьон бура.
И кузь ой поездыс мун1с сё одзлань и
одзлань, и паровозыс мукод пырсяс тутШс
гора басон.
Асывнас проводник вайис ныло куим
стакан чай, а моряк ольсалж салфетка и
сы вылын лосьотш бутерброддэз. Чайыс
вол! оддьон чоскыт, и колбасаон бутерброддэс тожо волюо оддьон чоскытось. А
чай борын уссэза Петр Петрович кыскис
кармансис открытка да юалш Бобкалюь,
мый гижны сы мам л о. И Борщ шупыта
диктуйт{с:
/ v v
Дона менам мамШ
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Ме муна и муна. И мы,мд а эшд по яд а мунны. Но мунны миянлб гажа. Me moda ни вдснитик мос йыл1сь отёк
история. Ó h í мийо юимд чай. Гиж ученым, кыдз тэ ве
тчин: бура али умблясМ оездйё му но нояин,,
.
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Паровозыс бддьбн ыджыт. Же тэтбг ог гажтбмтчы. И
тэ эн гажтбмтчы.
Боб Иванов.

Кор поезд суфле, Коля босьтю открыткасб, юр вылас пуктю форменной фураж
ка, петю вагонсис и лэдзис открыткасб
почтовой ящико.
Бобка ошынбт видзбт1с Коля выло.
Станция вбл1 ыджыт да басок. Платфор
ма вылын вузалюб мороженой. Бобка сяркнитю стеклоас да городе Колялб:
— Ньб"бб мо-ро-же-нбй быдса руб выло!
Локтю Коля мороженбйбн, бшбтю ассис
зелёной фуражкасб крючок выло, и поезд
бора вбрзис.
— Но, Петр Петрович,—шуис Бобка,—
бш висьтась меным морской пограничник
йылюь ассит историятб. Меным бддьбн ин
тересно.
—■ Ладно, —шуис Петр Петрович,—ме
сейчас тэныт висьтася история, кода шусьб:
Пым чаёк

Границаыс мунб не только ворот да
ыб вылбт. О я мунб и море вылбт. И сэтчин миянлюь странасб враггезсянь охраняйтбны пограничной катеррез. Быдкодь погоддя коста катеррес петбны мореб. И ту
ман коста и буря коста. Кыным пемытжык
ой, сыным ыджытжык опасность. Колб бу18

ра видзбтны. Пемытын, туманын врагыс
моторной пыжбн, веслоэза шлюпкабн, а
то и просто уйомбн старайтчб пырнымиян
странаб...
Вол! немыт арся ой. Волназз вылбт шупыта уйис учбтик моторной катер.
Снасттезын уннялю тбв. Вартсис тбвсяняс учбтик зелёной флажок. А зелёной
рбмыс—эта пограничниккезлбн ром. И ка
тер вылас зелёной флажокыс мыччашс, что'
катерыс пограничной. Катер вбл1 бура
вооружитбм. Вооружитбма пулемётбн и
нельки учбтик пушкабн.
Капитанской посок вылын сулалю катерлбн командир. Сшб кадюь кадб тыртлю
волнабн. Командир видзбтю бинокльб и
вдруг семе приказ—югдбтны прожекторов
мыйкб только сылб тыдаланаб.
Прожекторлбн чочком югбр югдбВс
волнаэз вылын йбктан пыж.
Пыжлб тшбктНб сувтны. Но с!я эз кывЗЫ. И ПОНД1С п ы ш ш ы н ы .
— Пулемёт дынб!—сетк приказ коман
дир.

Пулемётчик кутчисис пулемёт бердо.
И пулемёт пондю строчитны. Строчное,
кыдз бддьбн ыджыт вурсян машина. Оддьбн горбн.
— Быдбс порядокын,—шуис пулемёт
чик Саша,—талун ме ныло гармошкабн
орсышта.
Пограничной катер шупыта сиббтчис
моторной пыж дынб. Моторной пыж йбкт!с волнаэз вылас и некытчб эз вермы
уйны.
— О дз и эм,—висьталю командир,—
миян пулемётчикыс писькбтю ньшеь моторсб.
Враггез вблюб куимбн. Медглавнбйыс
вбл1 учбтик тошока и очкиэзбн. И пондю
боботчыны, что с1я бддьбн бур морт, а не
кытшбмкб враг.
— Ладно,—шуис командир,—адззылам.
Оя вайбтю мортсб аслас каютаб да понд1с сылшь юасьны. Тошока мортыс быдбс
вамис аслас моторной пыжокын и корис
стаканбн пым чай, медбы шонавны. Сылб
сетшб чай.
Чайыс вбл1 бддьбн пым*, просто кипя
ток.
— Кытшбм пым чайыс,—шуис очкиа
мортыс,—киэз сото.
— Да,—шуис командир,—мийб любитам пым чаёксб.
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Эта секундаб очкиа мортыс бвтыишс
кинас да мбдю пым чайсо плеснитны командирыслб чужбмас.
Вдруг кьшс лыйбм шы, и очкиа мор
тыс киэзын стаканы с паськалю тороккезб.
Это лыйис командир.
— Вот кытшбм бур морт,—шуис ко
мандир.—Просто диво босьто, кытшбм тэ
бур мортыс. Тэ, натьтб, казявтбг это
керин?
Но очкиа мортыс шы эз сет.
— Кыдз бы тэ кипятокнас меным синнэзам инмин, ме бы, пожалуй, и синтбмсял1,—шуис командир.—Ковсяс тэнб кбртавны. Мийо сэтшбм бурресо гезбн кбртавлам.
Очкиа мортлшь кбрталшб киэсб, и командирыс сылб висьталш:
— Менам бддьбн бурось синнэзб. Пограиичнбйбсь. Ме пемыМнын адзза. Тэнб
казялл и эшб бтжбс-мбджбс казяла. Эз отсав тэныт пым чаёкыс. Висьтась, мыйлб т1йб понд1т локны Советской Союзас.
Быдбс враггесб пуксьбтюб бт1к каютаб,
а ордчбн мбд1к каютаын пукалшб. пограничниккез-моряккез, и пулемётчик Саша
орсю гармошкабн. Пограничниккез юисб
бддьбн пым чай да сёйисб вибн нянь, а
Саша гусьбник орас гармошкабн и сььшс
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тожо гусьбник, но адз, медбы враггез кылюб:
И от тайги до Британских морей
Красная Армия всех сильней.

А катер мушс и ,муню волнаэз вылбт.
Командир сулалю аслас носок вылын, гарт!с уссэсб да видзбтю одзлань. Вол! бддьбн немыт ой.
— А командирыс—это вблш тэ?—юалю Бобка, кор Петр Петрович к о н ч и т
висьтасьбмсб.
— Ме,—висьталю Петр Петрович да
пыркбтю пбимсб аслас трубкаись.—Ме, вонб, вблд эм и лоа командирбн. Гленитчис
тэныт пым чаёкыс йылюь менам историяыс?
— Оддьбн гленитчис,—висьтал!с Бобка.
Быд рыто моряк Петр Петрович Чистович висьтасис Бобкалб бЧк историябн.
Это вбл!сб удивительной историяэз. Пым
чаёк йыл!сь история борын Бобка тбдю
знаменитой пограничник Карацюпа йьшсь
и сы пон йыл!сь замечательной история.
Сыборын моряк висьтасис Бобкалб сы йыл1сь, кыдз кык зоночка кутюб шпионбс.
Сыборын вбл1 история ловья кер йыл!сь,—
сэтбн баитсис сы йылкь, кыдз нарушитель
енбвтчис море вылбт уялан керб. Сыборын
вол! история ош йылюь, кода локтю по23

граничниккез дынб. И сыббрын вбл1 оддьбн интересной история дуд!эз йылгсь:
эна дуд!эс быд лун лэбзьывлшо бшынсянь.
Пограничниккез кутшб бтжб сэтшбм дутос и лыддьбтшб запискаок, кода вблi
кбрталбма сы кок бердо. Лыддьбтюб, локт!сб О Ш Ы Н увтб И ПОНД1СО ёркбтчыны. Ны
ло осыпс бшынсб ыджыт тоша старик тюбетейкабн. И сразу пондш лыйлыны револьверись. Но этаись нем эз пет. Сшб
куткб, и Ня висьталк, что дуд1эс новйисб
граница сайб быдкодь шпионской сведеннёэз.
А медборья рытас пограничник Коля
Чистович висьтасис Бобкалб кыкб дженытик историяэз: бтжсб сы йьшсь, кыдз бо
ец-пограничник Левченко кутбма сразу иёль
врагбс, а мбджсб сы йылкь, кыдз врагшпион лбсьбтчис коктбм калекаб.
Бобка мушс дыр, сэтшбм дыр, что нельки мылаыс ни бырсис. И кыдзкб бтпыр
рытъявлас Петр Петрович сылб висьтал!с:
— Вот, Бобка, пондбтчб Дальньбй Вос
ток.
— А былись дальньбй,—согласитчис
Бобка,—и сэтшбм ни ылын, что ылынжыкыс оз овлы.
— Овлб и ылынжьж, —висьталк Петр
Петрович.
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— А чожа ни мийо локтам?
— Ашын асывнас,—висьтал!с Коля.
Л октан лун панытб Коля висьтасис Бобкало ассис медборья история, кода шусис
с!дз:
Лымисъ кердсок, каин да часовой

Кузь ой усис дым, и вбрас быдос чочкоммис—и муыс и пуэс. Пограничник пукалк аслас заставаись шоныта лонтбм столовбйын, юис йблбн чбскыт чай и видзбтгс бшынб. Оя думайтк сы йьшсь, что
та лун вбрас оз ни туй мунны зелёной фуражканас да шинельнас: зелёной фуражкаыс чочком лым вылас пондас бура тбдчыны, врагыс сразу казялас, и сэк сто пле
не он бось.
Чай юбм ббрын пограничник кбмалю
пимиэз, юр вылас пукт!с шлем, пасьталш
полушубок да теписсез, а вевдбрбттяс пасьтал1с чочком плащ, сэтшбм чочкомб да
чистбйб, кытшбм талуння лымыс. Сыборын
с!я босьт1с винтовка, кывз1с заставаись начальникл!сь приказаннёсб да мушс вбрб.
Оя вбрсб тбд1с сэтшбм бура, кыдз быдыс
миян коласюь тбдб ассис гортсб. Вот сэтбн пбрбм пожум. А сэтбн ыджыт мыр. А
ылынжык неыджыт кырас. А эшб ылынжык кыка бткодь кбзоккез. Быдос кыдз
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комнатаын: сэтон стул, сэтон учбтик пызанок, сэтон кровать...
Нем интереснбйсб пограничник эз кыв
и эз адззыв, кытчбдз мушс ая коз дынб,
кытбн вбл1 секретыс. А секрет—эта сэтшбм
особенной места, секретной, кытюь враг оз
адззы пограничниксб. А пограничник бытшбма адззб врагсб.
Пограничник локтю коз дынб, гарйис
невна лымсб да лбсьбтчис буржыка. Слдз.
лбсьбтчис, что немымда эз гюнды тыдавны.
Лымыс чочком и пограничникыс чочком.
И бытьтб не морт дзебсисьбма коз увтас, а
просто сздз вайбтгс лымсб—кербсокбн.
Шоныт и бур. Кокын пимиэз. Полушу
бок бддьбн шоныт. И шлемыс бур. И теписсес отличнбйбсь.
Шы абу тбвся вбрын.
Шоча-шоча кышбтыштас толок.
Шовкнитю мыйкб.
Пограничник кывз!сьышт1с и думайтю:
„Это, натьтб, чукыля пожум вылын чегис
ув. Важын ни Ия потю, а он!,шатьтб, сов
сем чегис сьбкыт лымсяняс“.
Бора шы эз ло.
Пограничник тбдб вбрыслюь быдос шыэсб. Тбдб, кыдз шовкбтбны кынмбм пуэз.
Тбдб, кыдз зверрез кок увтын кажбтбны
уввез. Тбдб, кыдз тбвсянь шумитбны куш
пуэз.
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Границаыс совсем матын. Вон кербсок
вылас лапыт кбзыс не советской ни, а
заграничной. И лымыс с!я не совет
ской ни.
Вдруг М Ы Й К б П 0 Н Д 1С кышбтны.
Пограничник дугдш лолавны.
Жмитю киас винтовкасб.
Ах, вот эта кин!
Кбззэз сайсянь петле ыджыт, вына
кбин.
И эз пет, а повзьбмбн чеччбвтю.
Мый сэтшбмыс?
Натьтб, морт повзьбтю кбинсб.
Натьтб, кбзоккез сайсянь бш петас морт.
Петас враг. Шпион либо диверсант.
Спасибо тэныт, дона кбин, что висьталш, а бш чожажык пышшы тась.
2Г

Койн пышшис. Бора шы абу.
И вдруг кбзоккез сайсянь лямпаэз вылын ыскбвтю морт. Сулалыштю, видзотю
бтмбдбрб. Чужбмыс сылбн ыджыт, горд.
Враг эз казяв пограничниксб стола сайсис.
И пондю ыскбвтны веськыта сы дынб.
Шупыта да кокнита мунб враг. Вот ая
совсем ни матын. Чужбмыс сылбн лог. Видзбтб пограничникыс выло и оз вежбрт,
что эта пограничник. „Просто,—думайтб,—
нбббтбма лымсб—стола. Сейчас ме эта
стола вывсянь ыскбвта“.
И вот, кор с!я локтю стола дынас матб, столаыс вдруг ловзис. С1я сувтю, лэбтчс винтовкасб да висьталю гуся голосбн:
— Стой!
Бледбтк нарушитель и лэбтю киэсб.
— Сетча,—шуис С1я,—эн- лый.
— Быдбс?—юалю Бобка.
— Быдбс,—висьталю Коля. — Асывнас
мийб локтам ни. Онмбссьы чожжык, а то
етша узян дак оныт пондас петны.
Бобка тшбкаысви шебрасис одеялонас
да понд!'с онмбссьыны, а поезд сё мунш
одзлань и одзлань, и паровоз мукбд пырсяс тутас гора басон.
'28

локтюб
Поезд сувтш, и Коля первой петю вагонсис учбтик пемыт перрон выло.
— Татбн,—горбтю кинлбкб Коля,—татон, ёрт Иванов!
Бобкабс кинкб кутю киэз вылас, жмит!с бердас да пондш бура окавны рожабаннэсб и нырсб.
— Но, здорово, •—шуис Бобкалб сылбн
айыс, старшой лейтенант Иванов,—здорово,
зонб. Кыдз тэ быдмомыт! Но, мый но тз
чблан? Мамыт здоров?
Бобкалон айыс вбл1 неыджыт мыгбра,
сьбд кучиковбй пальтобн, сапоггезбн да
кучиковбй перчаткаэзбн. Сля вбл1 бддьбн
вына и нбббтк Бобкасб киэз вылас кокнитика, кыдз бордокос, и, этасся, нбббтк
эшб Бобкал1сь чемодансб. Станция дынас
сулал1С тележка, кбдаб ёбл1 тэчбма идзас.
Бобка и Коля пуксисб тележкаас, Бобкалон
айыс дернитю вожжиэсб, вбв пондю гонитны, айыс тожб невна котбртыштгс да пуксйс мун1кас ни.
Н1я мун1со бддьбн дыр пемыт ворот.
Пуэс вблюб вылынбсь да сьбдбсь, шумит1с тбв. А тележкалбн колесоэс сяркбтшб,
пу вужжез выл от мунтбн.
Заставаб локт1сб кор совсем ни югдш.
Застава сулалю кербсок вылын векнитик ю дорын.
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Застава сайын вежбтюб колхозной ыббез, а ю саясвсш заграница ни.
Застава дынын ветлбтюб зелёной фуражкаэза пограничниккез: бтж поткбтш
сьбкыт чербн пес, мбд1к щёткабн весбтю
цапоггез, куимбт кайбма вылын пу выло
да каттьб радиоантенна понда прово
лока...
Бобкалбн айыс вайбт!с Бобкасо аслас
комнатаб, сувтбтк Бобкасо пидзбссэз коласас, малалыштю юрсб да юалю:
— Сёйны пондан?
— Понда,—висьталк Бобка.
— А юны?
— Тожб понда,—висьталк Бобка.
Старшой лейтенант Иванов кисьтю Бобкало ыджыт кружкаб йов да ачыс жаритю
сылб кык кольтись селянка. Бобка радон
пондк сёйны. Селянкаыс вбл1 бддьбн чбскыт.
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ЗАСТАВА

Кор Бобка пбт1С, айыс пондю мыччавны сылб заставасб. Перво шя мушсб конюшняб и видзбтюб вбввез. Вбввес вблюб
бурбсь, ёнбсь, вынабсь.
— Вот эта вблыс менам,—висьтал!с
старшой лейтенант Иванов и вайбтш Бобкабс загородка дынб, кытбн сёйисзбрвбснит кока, рыжбй вбв.
— Бур?
— Бур,—висьталш Бобка.—О я оз курччась?
— А тэ сет сылб сахар,—висьталю
айыс,—только не чуньпоннэзнат, а кырым
вылат. Эн пов, эн пов, ая босьтас тырппезнас, а тырппес сылбн бддьбн небытбсь,
кыдз бархат.
— Кыдз сшб шубны?
— С1йб шубны Васькабн,—висьталш
айыс.
Васькабс сахарбн вердбм борын н1я петюб конюшнясис и мушсб заставаб—боеццез общежитиеб.
Общежитиеын вбл1 учбтик пызаноккезбн бур столовой. Быд пызанок вылын вбл1 ольсалбма пызандбра и банкаын сулал!сб ловья цветтэз. Столовбйсис шя мушсб
боеццез-пограничниккез узьланшб. Узьланшсянь—Ленинской комнатаб, кытбн вблЬ
сб небыт стуллэз да креслоэз, и радио, и
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шашкаэз, и домино, и шахматтэз, и книгаэз. Боеццез-пограничниккез эстбн шоччисисб да велбтчисб.
— Вот, ёрттэз,—висьталю Бобкалби
айыс,—эта менам зон, Бобка Иванов.
О я локтю ме дынб гбститны. Тбдсасьб.
Боеццез волюб уна, и быдыскбт ны коласюь Бобка здоровайтчис ки сетбмбн и
быдысло висьталю ассис фамиллёсб да нимсб. И быд боецыс тожб висьтавлю ассис
фамиллёсб.
— Борис Иванов,—шувлю Бобка.
— Туруханов,—горбтчылюб паныт.
— Знобейко.
— Махмудинов.
Бобка сэтшбм дыр здоровайтчис, что
нельки мыдзис. А кор быдонныскот тбдсасис, то казял!с, что айыс кытчбкб мун1с и
что сз'я бш кольччис бтнас боеццезкот-пограничниккезкбт. Но сылб эз вбв гажтбм.
Радиобт кылю музыка, боеццез шутит1сб
Бобкакот да юасисб сылюь Ленинград
йылюь.
ОЛк боец Туруханов фамиллёа висьтасис Бобкалб, что аслас синнэзбн бтпыр
адззыл1с настоящбй тигрбс, а мбдж боец,
Махмудинов, висьтасис ош йьшсь. А Боб
ка паныт висьтасис, кыдз ветлю мамыскбт
зоологической садб.
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3. Чаеовойез.

ЗНАМЕНИТОЙ НЕПОСЕДА

Асывнас айыс мыччалю Бобкало ассис
понсб, кбдо шуисб „Непоседабн“. Непосе
да вол! сьбд, нёштбм и юрсб видзис невна бокон. Айысся да Коля Чистовичся с!я
некинбс эз кывзы, и айыс висьтасис Бобкалб эта понлИь быдос историясб.
О я чужие бддьбн некодя, и некин эз
верит, что сыись лоас толк. Но айыслб с!я
гленитчис, и Ня босьтю понсб дынас и
пондю быдтыны, вердны и велбтны. Быд
лун Ия сетлю сылб бтж уль кольть. ЮктавлИ с!йб рыбйбй жирбн. ПувлН сылб
быдкодь карч и дозирайт1с, кыдз учбтик
кагабс. Кор поные шогалН, то айыс небтпырисьбн ойнас чеччывлю да петавл!с сы
дынб. И Непоседа бддьбн велал!с айыс дынб и эз кольччывлы сы сьбрись, кытчб бы
айыс эз мун. И Непоседаись петю бддьбн
умной да вежбра пон.
Сы понда, медбы кытшбм-нибудь враг
эз отравит Непоседасб, айыс велбтИ с1йб
босьтны сёянсб только сылюь, айысл1сь. И
Непоседа понд!с керны бддьбн интересной
фокуссэз.
Мукбд коста боеццез-пограничниккез
чапкывлюб сылб то коска, то конфетка, то
булка тор. Непоседа тбдю, что лейтенант
Иванов разрешеннётбг с!я нем оз вермы
еёйны. Но коскаыссянь кыл1с сэтшбм чбе34

кыт дук, что Непоседа некыдз эз чапкы
сшб. И вот Ня гарйывлю ямка, нбббтл!с
сэтчб и коскасб, и булкасо, и конфеткасб,
быдбс энб чбскыт торресб тыртлгс мубн и
видзчисис лейтенант Ивановбс, И кор лей
тенант Иванов локтас, то Непоседа вувтл1с и корбмбн кивылялю ббжнас, бытьто
юавлК:
— Позьб меным сёйны это коскасб?
Тэ только видзбт, кытшбм Ня чбскыт. Не
бось, нельки тэныт охота лоне невна йирыштны с1йб? А конфеткаыс? А булкаыс?
— Кин тэныт сетю это коскасб?—лбгбн юавлю лейтенант Иванов.
И Непоседа нубтлю Бобкалюь айсб ая
морт дынб, кода, запрещение выло видзбттбг, сеБс сылб коскасб. И сы дынб, кода
сетю конфеткасб. И сы дынб, кода сетю
булкасо.
— Кыдз Лянлб абу стыд,—баитк ныло
быдонныело Бобкалон айыс,—эта безоб
разие. Тлйб менчим понсб ладсис бштат.
А Непоседа эта кадб лбгбн вувтИ ая
морт выло, кода сет!с сылб булка, коска
нето конфетка.
Жагвыв с1я быдмис и лоис ыджыт да
вына пон. Лейтенант Иванов дырбн занимайтчывл!с сыкбт поннэз понда быдбс наукаэзбн. Велбтю сшб кайны лисниччез вылбт, чеччавны стенка вевдбрбт. Велбтю сЬ
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йо ветлотны шульга кок дынын, новйбтны
поноска—бедь нето из, велб'пс водны и
чеччыны команда сьбртр велбтю кывзюьны, велбтю лоны смелбйбн да ловкбйбн,
велбтю немись не повны и эта понда лыйлю сы дынын холостой патроннэзбн револьверись и винтовкаись.
Пон вежбртю лейтенантсб бтж кывсянь.
Пон велалю ветлотны след кузя, вела
лю кутны врагбс горшбттяс да кибттяс,
велалю вбтны да уськбтны врагбс му вы
ло. И бддьбн чожа мыччалю асьсб дело
вылын.
Отпыр Бобкалон айыс, старшой лейте
нант Иванов, пондю шогавны. Сылбн ло
не шбрись пельын воспаление. Вол! бд
дьбн зубыт. Начальство тшбктюб Ивановбе водны госпитальб, но а я эз кывзы,
ешбн что вбл1 ар пемыт да зэра ойезбн,
а сэтшбм ойезб уна враггез пытайтчбны
пырны советской му выло. Старшой лей
тенант Иванов кольччис аслас заставаб, и
лун ббрт1 сы дынб вовлывл!с военной док
тор и лечитю сылюь пеллесб.
Отпыр петю бддьбн ни умбль ой. Уннялю тбв, стеклоэзб вартю зэр, и вбл1 сэ
тшбм пемыт, что совсем нем эз тыдав. Лей
тенант Иванов часто петавлю посодзб и
видзбтю сьбд нёбоб, но сэтчин нем эз вежсьы,—югдан дорбдз вбл1 ылын, а лажмыт
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кымбррез от дорсянь мод дорбдз вевттисб
нёбосо и кисыпсб зэрбн вбрсб да заставасб.
Неспокойнбя кьшс асьсб лейтенантИванов. Сэтшбм ойб начальниклб аслыс колб
лоны вбрын, граница вылын, а ая аслас
пеллез кузя пукало гортын.
Небытшбм.
Эшб бтпыр Бобкалон айыс петалщ посодзб.
Пемыт.
И тбв шутнялб.
Думайте, думайте Иванов, пырис керкуб, шонытжыка каттис пеллесб ватабн да
бинтон, пасьталИ неваман плащ, босьтю
револьвер, кутю поводок выло сьбд Непоседабс и гусьбник мушс вбрб граница дынб. Сэтчин с\я лэдзис Непоседасб и пемыт!ны:н, зэр увтын пырис вбрб.
„Эх, умбль, что менам пеллезб кбрталбмбсь,—думайтю Иванов,—уськбтчас ме
выло кин-нибудь ббрсяням—нем ог кыв. А
кбртбтеб чапкыны оз туй. Доктор висьталю, что кынмала ко, верма глухбйсявны“.
Вот мунб, мунб лейтенант Иванов вбрбттяс и бура видзбтб пемытшас. Вдруг
Непоседа чеччбвДс бокб. ПондИ уннявны,
вувтны...
И ая жб секундаб лейтенант Иванов
бддьбн матын ас дынеяняе кыл1С кыкись
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лыйбм и лыйбмыс борын бобись горбтлбм:
— Сетча, сетча, вашбт ассит понтб!..
Лейтенант Иванов котбртю горбтлбм
вылас и казялю, что Непоседа уськбтома
врагбс, видзб пиннезнас револьвербн сылюь кисб да эралб дугдывтбг.
—• Фу,—горбт!с лейтенант,—фу, Непо
седа! (Фу—пон кыв вылын лоб „дугды, оз
ков.“)
Непоседа неохотнбя лэдзис врагсб, враг
лэбтш киэсб, и старшой лейтенант Иванов
вайбтю врагбс заставаб.
О дз Непоседа спаситю Бобкаыс айлб—
лейтенант Ивановлб—олансб да эшб кут!с
врагбс.
Он! Непоседа сбстбм мискаись сёйис
шыд да гажбн кивылялю божнас. А стар
шой лейтенант Иванов баитю Бобкалб:
— Отж нарушитель мбдю лыйны револьверись Коля Чистовичлб. Тэ сшб тодан, Колясб. Но вот, враг лэбтш ни револьверсб и натьтб вийис бы Колясб. Но
Непоседа чеччбвтш, курччбвтю враппсь ки
сб, и пуляыс эз сидз Коляыслб, а пырис лымб.
— Позьб Непоседалб сетны сахар?юалш Бобка.
— Пондыв,—висьталш айыс.
38

Бобка чапкис понлб сахар, но Непосе
да эз понды сёйны. Только нюкайтю да
гажтома берготю нырсб мбдбрб.
— Бось,—висьталю Бобкалон айыс.
Непоседа курччалю сахарсб, макнитю
божнас да пуксис джоджб.
— А бтпыр,—висьталю айыс,—с!я куим
час муню враг следдэз кузя. И вбтю врагсб сэк, кор ая уйис ва кузя.
Мбртчбтю пиннесб сылб кокас, враг
пондю войны, и эта кадб сшб вбтюб миян
пограничниккез.
— Ме сылб эшб сета сахарсб,—вись
талю Бобка.
ПОВАР

Заставаас Бобка бддьбн дружнбя олю
повар Котлетычкот. Слдз смехись боеццез
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шуисб Сеня Знобейкоос—заставаись поварбс. О дз с!йб шуисб сшбн, что Ля бура
стряпайтлю котлеттэз яйись, картошкаись
грибной соусбн, и нельки морковись. Котлетычыс вбл1 бддьбн ловкой зоика, кужис
гимнастической приборрез вылын керны
быдкодь упражненнёэз, бура сунгисынс,
кужис мыччавны фокуссэз и бура сьылю
песняэз. Бобкалб сыкбт вол! бддьбн гажа,
и С1я дырбн овлю кухняас Котлетыч дынын. Котлетычлбн уджалшас вывтас пыр
вбл1 колпак и чочком халат. Кухняын кылю чбскыт дук, и туйис сёйны то уль морков, то капуста кочень, то косьтбм яблок
нето груша. А главнбйыс—Котлетыч висьтасыйс Бобкалб отличной историяэз.
— Да, Бобка,—висьталш бтпыр Котле
тыч, ыджыт паньбн картофельной пюре
сорлалжб,—вот тэ юалан, мый овлб, кор
враг сёжб пырас миян странаб. Овлбны
быдкодь случайез. Кык случай ме верма
тэныт висьтавны.
— Висьтав,—корис Бобка,—пожалуй
ста.
— Ладно,—шуис Котлетыч.—Первой
историяыс пондас шусьыны сщз:
Пушечной мастер йылкь история

— Пушечной мастер,—пондбтю Котле
тыч ассис рассказсб,—эта сэтшбм мастер,
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кода керб пушкаэз. Менам ая городын,
кытбн ме чужи, эм ёрт—пушечной мастер.
Вот бтш враг сюрбтчбма миян городб и
тбдбма, что менам Лёня ёртб керб пуш
каэз. Аслас шоччисян лунб Лёня мушс го
род сайб—юок дынб. И врагыс сы сьбрб.
Лёня купайтчис да водю песок выло. Враг
водю ордчбн Лёняыскбт. Лёнялбн сьбрас
вбл 1 портфель, а портфеляс вол! завтрак:
бутерброддэз да бутылкаын йбв. Вот Лёня
куйлб и казялю, что мортыс, кода куйлб
ордчбн сыкбт, видзбтыштлб Лёняыс порт
фель выло и старайтчб сщз лбсьбтчыны,
медбы лоны матынжыка портфель дынас.
„Натьтб воришко,—думайте Лёня,—натьтб мбдб гусявны портфельсб,—казялю нать
тб, что ме дзеби портфеляс ассим часыбс“.
Лёня решитю енбвтчыны, что ланьтю и
сэтшбм бура енбвтчис, что нельки ныр
горнас узьб. А враг, кор казялю, что Лё
няыс узьб, нюжб'пс кисб портфель дынас
да видзбЛс пытшкас. Но портфеляс эз вблб некытшбм секретной бумагаэз, а врагыслб бумагаэс и колюб—с!я мбд1с тбдны,
кыдз миян кербны пушкаэз,—этасянь ая
игнал1с портфельсб и тожб енбвтчис, что
узьб.
„Э, нет,—решитш Лёня,—^эта не вор.
Кытшбм жб эта вор, коли ая эз гусяв менчим бур часыбс. Эта натьтб шпион. Сля
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натьтб мбдб гусявны мияьшсь секретной
бумагаэз, Ля натьтб думайтб, что ме рас
тяпа и новйбта ншб сьбрам ю дынб. Не,
ме не растяпа. Быдбс менам бумагаэс
куйлбны надёжной местаын и крепыта игналбмбсь“.
И Лёня пондю думайтны сы йьшсь,
кыдз бы сылб не лэдзны он! врагсб. Кыдз
бы эта вол! городын, Лёня вермис бы кор
ны милиционербс. Но эта вбл1 ю дынын,
и матын некин эз тыдав.
Сэк Лёня лэдзчисис шогалюьб.
Сля эшб невна узьышЛс, а сыборын
пондю ойзыны да быглясьны песок вылас.
Сэсся бытьто саймис, и бытьто с1йб понЯ\с бсбтны.
— Тбдан,—висьталю Ля врагыслб, ко
да куйлк ордчбн,—менб соЛс шондшс. Ме
некб получил солнечной удар. Менам бд43

дьбн висьб юрб, и быдос син одзын бергало. Пожалуйста, отсав меным пасьтасьны.
— Радон,—висьталю враг.
Враг отсалю Лёнялб пасьтасьны и кбрталю сылб ботинкаэз. Сзя это керис не сР
йбн, что вол! доброй да жалейтю Лёнясб,
а сшбн, что думайтю сщз: „Пушечной мас
тер пондю шогавны, ме сшб нубта гортас.
А сылбн гортас натьтб эмбсь секретной
бумагаэз, и ме ншб гусяла. Сля шогалб и
оз казяв“.
— Тбдан мый,—висьталю враг,—ме
адзза, тэныт бддьбн умбль. Давай ме кольлала тэнб гортбдззат. Мунам.
— Спасибо, спасибо,—висьталю Лёня,—
ме адзза тэ бддьбн доброй.
И, враг ки выло бшбтчбмбн, ойзбмбн
да сьбкыта лолалбмбн, Лёня пондю мунны
сыкбт городб. Перво шя мунюб подбн,
сыборын мунюб трамвайын, сыббрын бо
ра мунюб подбн. Врагыс вол! бддьбн лог,
сшбн что сылб ковсис чуть не киэз вылас
кыскыны Лёнясб, но сы туйб а я радон
думайте сы йылюь, кыдз гусялас Лёняыслюь важной документтэз.
Кыдз только шя локтюб гортанью, Лё
ня водю диван выло и корис врагсб звонитны телефонбт докторлб. Враг звонитю
и корис Иван Сергеевичбс он! жб локньк
Лёня бора енбвтчис узисьбн и адззьшс,
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кыдз враг кошшисьб сы комнатаын. Но
врагыс, конечно, нем эз адззы—Лёня быдбс секретнбйсб дзеблю служба вылын
стальной шкафб. Вдруг оссис ыббс, и пырис Иван Сергеевич. Но Иван Сергеевичыс
вбл1 совсем не доктор. Иван Сергеевич
вбл1 Лёнялбн ёрт—чекист.
— Ах, вот эстбн кин,—врагсб казялбм
ббрын висьталю Иван Сергеевич.—Важын
ни ме тэнб кошша. Кыдз тэ вермин сшб
кутны, Лёня?
Лёня пондю висьтасьны, а враг пукалю
стул вылын чочкоммбм да лог.
— Некбр шпионнэзлб не тбдны, кыдз
мийб керам аслыным пушкаэз, —висьталю
Бобка.—Одз, Котлетыч?
— О дз,—висьталю Котлетыч.—Эта делоын самой главнбйыс—не лоны растяпабн.
— Эта конечно сщз,—висьталю Бобка.
— Сёян капуста кочень?—юалю Кот
летыч.
— Сёя,—висьталю Бобка и корис вись
тасьны мбд1к история.
— Ладно,—висьталю
Котлетыч,—-эта
историяыс пондас шусьыны Ндз:
Герой Чернышев

— Москваын, —пондбЛс Котлетыч ассис
рассказсб,—миян столицаын, Ня городын,
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кытбн олбны и ‘бталин и Ворошилов, эмбсь
казармаэз,
кбдна шусьбны Чернышевскбйезбн. Тэ тбдан, мый сэтшбм ка
зарма?
— Конечно, тбда, —висьталю Бобка,—
эта керку, кытбн олбны да велбтчбны
красноармееццез.
— Правильно,—висьталш повар. —Но
вот. Тэ кытчбдз эн вунбт названнёсб: Чер
нышевской казармаэз.
— Тбда,—висьталю Бобка.
— Слдз,—висьтасис одзлань Котлетыч.—
Эта вол! важын ни—1925 годб. Хитрой да
коварной враг сюрбтчис самой Москва дыно и бзтю артиллерийской склад—пушеч
ной снаряддэзбн, бомбаэзон да порохбн
склад. Уна тысяча снаряддэз вбвлытбм шумбн потласисб да лэбзисо воздухб нёбо
дынбдз.
Номер два пост вылын эта кадб судаЛ1С часовой красноармеец Чернышев.
Кыдз только пондшб кывны взрыввез,
Чернышев купе сигнальной колоколлшь гез
да понд1с звонитны колоколбн, корис ассис начальникбс—разводящбйбс.
Чернышев гбгбр зэрбн киссисб жугалбм керкуззлбн торрез, усял1сб вужбн
нетшкбвтбм пуэз, усялшб кирпиччез, снаряддэзлбн осколоккез. Паськбмыс Черны
шев вылын сотчис, тшынсянь Чернышев
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почти нем эз адззы, но с!я эз мун аслас
пост вьшсь и дугдывтбг звонитю колоколбн. А сы гбгбр быдос ни сотчис.
Вдруг бисис да тшынсис, быдос сотчбм,
петыштю складшь начальниклбн отсалюь.
— Котбрт!—горбтю с!я.—Чожажык! Ми
йо эшб ештам пышшыны...
Но герой Чернышев висьталш:
— Ме ог мун аслам пост вьшсь, мый
бы эз ло.
И эз мун.
Кор взрыввез дугдюб кывны и пожарыс лбньсис, часовой Чернышевбс адззисб
кулбмбн. Сшб нырыштбма балка. От киас
Чернышев видзис ассис винтовка, а мбдас
вол! ёна кутбма сигнальной колоколлшь
гез тор.
И бш Н1я казармаэс, кытбн ол!с Чер
нышев, шубмбсь сы нимбн: Чернышевской
казармаэз.
КИТАЙСКОЙ ЗОНОЧКА

Отпыр рытбн Бобка аслас комнатаын
рисуйтю танк, вдруг сшб корисб. Сля видзбтышт1с оградаб. Кынымкб боец пукал{сб вбввез вылын—седлоэзтбг.
— Т1йб корит менб?—юал1с Бобка.
— Корим,—висьталю отжбоец,—мунам
вадорб вбввез юктавны.
— Ладно,—висьтадю Бобка.
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Но быдос вбввес вблдсб бддьбн вылынбсь, и Бобка некыдз эз вермы кайны некбда выло. Сэк кухняись петю Котлетыч
кык табуреткабн—бтсб сувтбтю мбдыс вы
ло, вевдбрас лэбт!с Бобкаос и табуреткаэс дынб вайбт!с волос. Бобка кутчисис вблыс бурей бердо, пуксис да мушс бтлаын
боеццезкот. Сы вылын вбл1 пограничной
фуражка, а бокас бшалю пуовбй наган. О я
шуис асьсб пограничникбн и бддьбн дивуйтчис, что неким эз казяв, кыдз ая первуись пуксьбмсянь сэтшбм бытшбма мунб
верзьбмбн.
— Мун, Бобка, одзас,—висьтал!с Бобкало бт!к боец,—лоан командир туйб.
Бобка петю одзас, лбсьбтю ассис зелё
ной фуражкасб и буржыка пуксис вблыс
спина выло. А боеццез пондбтюб песня:
„Конная Будённого“.
Лэдзчисб кербс увто, невна мушеб юок
дорбт и сувтюб юктавны вбввез. Вбввез
нетэрмасьбмбн пырисб ваб, фыркайтюб да
юисб. А ю мод берегын сулалю бритом
юра учбтик зоночка, пасьтасьбм бырбм
паськомб, и видзбтю Бобка выло да боец
цез выло.
— Мый С1я видзбтб?—юалю Бобка.
— Кин ешб тбдб,—висьталю боец Туруханов.—Интересно сылб, вот с!я и видзбтб.
4. ЧасоЕойез.
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Зоночка видзбт1С, видзбтю, сыборын
вдруг горбаче кытшбмкб невежбртана кыв.
— Мый с!я баито?—юалю Бобка.
— Да с\я китаец,—висьталю Туруханов,—асмознас баитб. Сейчас тбдам.
А китайской зоночка баирс мыйкб го
рби и перыта, и сы сьбртц кыдз ая тэчлю киэсб морос вылас и мышкырасис, вбл1 вежбртана, что с1я корб. А боец Туруханов кывз!с и вайбтю оча синкыммесб.
— Вот гаддэз,—висьталю медборын Ту
руханов,—мый кербны.
И с!я висьтасис боеццезло и Бобкалб,
что японеццез вийисб эта зоночкалюь айсб, мамсб и сойсб, и что бш эта зоночкаыс кольччис бтнас и сылб нем еёйны, и
что а я мбдб японеццес дышс.ь пышшыны
гбрддэз дынб —пограничниккез дынб, но
японеццез ешб оз лэдзб.
-- А мый понда японеццес вийисб сылкь айсб?—юалю Бобка.
— Мый понда?—висьталю Туруханов.-—
Да нем понда. Локтюб деревняб, а ая,
натьтб, эз мод, медбы японеццес грабитдсб ешб,—кутюб да и вийисб. Эх!
И Туруханов бора лога вайбтю оча синкыммесб.
Кытчбдз н}я этадз баитюб, мод берегас, кытбн сулалю китайской зоночкаыс,
вдруг мыччисис учбтик, ён японской офи50

цер. Сылон бокас бшалю сабля и киас вб~
л1 плеть, а мод кинас с\я гартю уссэсо. И
мушс с!я сщз, кыдз бытьто йбктю, а чужбмыс шыннялю. Оя видзбтю китайской
зоночка выло.
— Пондас вартлыны,—висьталю Туруханов,—сейчас сбтас.
Сля эз ешты висьтавны это, кыдз япо
нец вылына лэбтю плетьсб да быд вышсь
сот1С зоночкало плетьнас.
Зоночка вевттис юрсб киэзнас и мбдю
пышшыны, но японец лбсьбтю коксб, и
зоночка усис чужбмнае вылын турунб. А
японец, чиститбм сапоггеза коккесб паськыта сувтбтбмбн, вартлю и вартлю учбтик
китайской зоночкасб, сбталю и спина кузяс, и юр кузяс, и сотчбм кбмтбм коккез
кузяс, и зоночка горбтллс и горзк сё гусьбнжык и гусьбнжык.
— Кувтбдз вартлас, —висьталю Туруханов.
Офицер сюйышгпс плетьсб конувтас,
кыскис кармансис папироска да пондк куритны. Вбл1 бддьбн лбнь, и Бобка кьшс,
кыдз горзб вартлбм зоночкаыс.
— Мунам, освободитам зоночкасб,—
висьталю Бобка.
— О зтуй,—висьталю Туруханов.—Быдса война вермас лэбткьны.
Оя чблыштю да содт1с:
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— Ничего, шедас миянлб кор-нибудь
эта офицерыс.
А офицер шоччисььшгпс, курите и, зоночкалб кокнас чужйбм ббрын, пондю вашбтны ешб туёк кузя деревняб. Мукбд
коста Ня вачкылю сылб плетьнас, и зоночка быд пора горбтыштЛк да киэзнас вевттьывлю ассис бритом юрсб.
Заставаб боеццез мушеб шы сеттбг, эз
баито и эз сьылб песняэз. И Бобка тожб
чблш. Сылб вбл1 бддьбн жаль зоночкасб.
Одз асывнас старшой лейтенант Иванов
саймбтю Бобкасо и висьталю сылб, что с!я
учбтик китайской зоночкаыс ойнас пышшбма миян пограничниккез дынб.
— Оз вермы лоны,—висьталш Бобка.—
Сет честной пионерской кыв.
— Честной пионерской,—висьталюайыс.
— А кытбн Ня бш?
— Кытбн сылб лоны?—висьталш айыс.—Заставаын.
— А меным туйб сы выло видзбтыштны?—юалш Бобка.
— Конечно, туйб.
Бобка чожа пасьтасис, миссис и котор
о е оградаб. Посодзын пукалю Котлетыч
колпакбн и халатбн, Коля и ёрт Туруханов, а шбрас ыджыт кружкаись юис чай
учбтик китайской зоночка. Сы дынын га
зета вылын куйлшб кбдзыт котлеттэз, нянь,
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огуреццез, кынымкб кусок сахар и сулалю
йблбн быдса кувшин.
— Вот зонка, —висьталю Бобкало Туруханов,—пышшис эд.
— Молодец,—шуис Бобка.
— Колб сылб шыд вайны,—висьталш
Котлетыч,—ась шыдсб сёйыштб.
Но Бобкалон айыс эз лэдз вайны шыдсб.
— Но мый т}йб керат,—шуис Бобкалон
айыс,—тшб вият кагасб. Оз вермы с!я
сымдасб сёйны, с\я эд не резинаись кербм.
— А кыдз сшб шубны?—юалш Бобка.
— Ю-Лин,—висьталш Котлетыч,—сылб
кыкьямыс год. Бур зонка. Мийо сыкбт
баиМм ни.
Бобка юалю, позьб я сылб тбдсасьны
зоночкаыскбт, и тбдсасис.
Сыббрын ая вайис зоночкаыслб ассис
штат, веж полуботиноккез, ковбойской
йбрнбс да йы.
Зоночкаыс перво некыдз эз вермы веритны, что быдос это сетбны сылб, а сы
ббрын лоис бддьбн рад, эз и юышт чайсо, мбдш пасьтасьны, но пограничник Ко
ля эз лэдз.
— Сулав,—висьталю Коля,—колб, во
ной, тэнб перво миссьбтны. Позьб тэнчит,
ёрт Знобейко, босьтны кухняись пым ва?
Вайисб кык ведра кипяток и кисыпсб
бочкао. Сыббрын вайисб кбдзыт ва, матег
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да бон, и Коля бтлаын Турухановкбт понд1сб миссьбтны Ю-Линбс. А Ля сулалгс
бочкаын, гажбн видзбЛс Бобка выло и се
ралю, кор сшб гильбтюб.
— Вот бш пасьтась,—висьталю Коля,—
бш тэ, Ю-Лин, чистой, кыдз стекло. Эх,
кыдз тэнб японецыс вартлю.
Коля ветлю заставаб, трепичок вылын
вайис мазь да мавтю Ю-Линлюь вартлбм
местаэсб да ранаэсб.
И Ю-Лин пасьтасис Бобка паськбмб.
Эта коста тележкаб доддялюб вбввез,
и Бобкалон айыс петК посодзб.
— Но, Ю-Лин,—висьталю Бобкалон
айыс,—пуксьы тележкаб. Кыскам тэнб дет
ской домб. Висьтав сылб, ёрт Туруханов,
китайской кыв вылын. Висьтав, что детской
домас сылб лоас бддьбн бур. Некин сшб
обидитны оз понды. Пондас ая велбтчыны, пондас быднёж орсны, сёйны пондас
чбскыта.
Туруханов быдос висьтал!с Ю-Линлб,
но Ля вдруг пондю горзыны.
— Ог мун детской домас,—пондИ баитны с1я китайской кыв вылын,—ме татчб
кольчча. Меным эстбн бддьбн бур. Ме татбн пограничникбн лоа. Ме мода лоны
красной пограничникбн. Эд вашбтб менб!
Ме мода дружитны эта зоночкакбт, кода
меным паськбмсб сеЛс. Ме мода дружит.54

ны поваркбт. Ме мода дружитны начальниккбт. Пожалуйста, эд вашбтб менб...
Сэтбн быдонныс пондюб объясняйтны
зоночкаыслб, что детской домас сылб лоас
эшб буржык, чем татбн. И Ля согласитчис
только сэк, кор Туруханов висьталю сылб,
что детской домас эмбсь нельки педаль
ной автомобиллез.
Мунжас Бобка козьналш Ю-Линлб ассис пуовбй наган да кык пуовбй бомба.
Котлетыч петкбЛс кухняись бекбрын ма,
Коля козьналю записной книжка, Туруха
нов—горд карандаш, а Бобкалон айыс—
гижтбм, виль тетрадь, кытчб туйис рисуйтны кбть мый.
Ю-Лин пуксис тележкаб, ордчбн сыкбт
пуксис боец-пограничник, и вбввез вбрзисб.
— Адззисьлытбдз,
Ю-Лин! — горбЛс
Бобка.
Ю-Лин прощайтчис китайской кыв вылын, макнитю кинас и сербмтчис.
КУЛАК АБРОСИМОВ

Отпыр Бобка орс1с застава оградаын.
Вдруг оградаас котбрЛс зоночка. Шапкатбг и йытбг, и быдос чужбмыс сылбн вамбма ньылбмсяняс. Сувтчис Бобка дынб и шуб:
— Кытбн эстбн пограничной началь
ник? Меным асьсб пограничной начальниксб колб.
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— Мунам,—висьталю Бобка,—заставаас
начальникыс менам айо.
— Ай нето дед—меным бткодь,—висьтал11с зоночка,— только чожжык вбрбтчы.
— А тэ эн командуйт! — висьталш
Бобка.
— Вот кыдз иньдышта!—горзбм сорбн
висьталю зоночка.—Байта—меным чожа
колб.
Бобка нубтю зоночкасб айыс дынб,
старшой лейтенант Иванов дынб.
— Ме ачым пастухлбн отсалюь,—баитю зоночка,—„Первой май“ колхозюь, ме
сэтчин мбссэзбс да вбввезбс пастучита.
Менам эм начальник, пастух Егор Матвее
вич. Эн кывлы?
— Кыдз жб, кывлц—висьталю Бобкалбн айыс.—Егор Матвеевич бур морт...
— Но вот,—одзлань баитю зоночка,—
ме пыри шалашб сёйыштны, вдруг адзза—
сэтбн бддьбн кыз морт кбшись ва юб. Ме
нем сэтшбмсб эг думайт, сразу понд! сёйны. А кыз мортыс тожб нем оз шу, пука
ло да горбн лолалб. Котбртю я мый я. Не
то шогалшь. Ме сёя, а Егор Матвеевич
меным гусьбникбн шуб: „Котбрт, Веня,
заставаб, висьтав начальниклб—Абросимов
татбн. Висьтав, натьтб, мбдб пышшыны
граница сайб“.
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— Это горд Абросимовыс?—юалк Бобкалбн айыс.
— Самой с1я,—висьталю Веня,—бзтЬ
сьыс, кода мойму миянлюь няньсб сотю.
Сэк сшб куталюб, куталюб, эз вермб кутны, а бш С1я граница сайб мбдб пышшыны. Вот кытшбм морт.
— Ладно,—висьталю Бобкалбн айыс да
пуксис аслас вбв выло.
Кынымкб боец тожб пуксисб вбввез
выло и Венялб сетюб жеребецос.
— Марш-марш!—сетю команда лейте
нант Иванов.
Пограничниккез пондюб гбнитны ыб
кузя.
№я бддьбн чожа локтюб бор и вайбтюб сьбраныс Абросимовбс. С1я вол! бд
дьбн кыз, золотой пиннеза и учбтик лог
синнэза. Тошыс сылбн вбл1 горд.
Старшой лейтенант Иванов игнасис враг
Абросимовкот аслас кабинето и мыйкб сылюь юасис, а Бобка пукалю Венякбт посодзын, и Веня сылб висьтасис Абросимов
йьшсь.
— Да тэ сулав,—висьталю Бобка,—сё
Абросимов да Абросимов, а кин ст сэтшбм эта Абросимовыс?
— Оя одззася кулак,—висьталю Ве
ня,—а я тбдан одзжык кытшбм богатой вбл!? Быдбс муыс сылбн волн А сыббрын,
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кор мусо С Ь Ш С Ь М Ы р Д Д И С О , С1Я и лбгасис.
Кыдз кбин лоис. Нянь миянлюь колхозас
бзЛс. Вредной морт.
Эта кадб Бобкалон айыс пеЛс кабинетсис да висьталш:
— Веня, ме кора тэнб мамыткбт, локны ме дынб ашын рытнас квать час кежб.
— Локта,—висьталю Веня.
ПИШАЛЬ И ПОЖАР

Ашынас, квать часб рытнас, уна боеццез-пограничниккез да „Первой май“ колхозюь колхозниккез бксисб заставаб. Оградаб боеццез петкбЛсб скамейкаэз да сувтбЛсб пызан, кода вылын вблi ольсалбма
горд пызандбра, и Бобкалон айыс, старшой
лейтенант Иванов, висьтал!с речь и боеццез-пограничниккез нимсянь висьталю спа
сибо пастухлбн отсалюьлб Венялб и пас
тух Егор Матвеевичлб.
— Да оласб миян верной часовбйез! —
висьталш Бобкалон айыс, жмиЛс Венялшь
кисб и сеЛс сылб настоящбй учбтик охотничбй пишаль,
Мый вбл1 Веняыс^бт!
Сля перво чочкоммис.
Сыббрын гбрдбЛс.
Сыббрын бора чочкоммис.
А Бобкалон айыс сеЛс Венялб коробкабн патроннэз да охота йьшсь книжка.
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— Ура!—горбтю Бобка.
Быдонныс пондюб серавны да шовкбтны киэзнаныс. А Котлетыч баян вылын орс!с туш.
Сыббрын лейтенант Иванов козьналю
пастух Егор Матвеевичлб бддьбн бур сапоггез, шапка да теписсез. Быдонныс бора
пондшб шовкбтны киэзнаныс, а Котлетыч
бора орсю баян вылын.
А кор пемдю, пондшб мыччавны кино
картина.
Бобка пукалю и видзбтю кинокартина,
кыдз вдруг кытшбмкб женской горбтш:
Ёрттэз! Колхозас пожар!
Быдонныс чеччбвтюб асланыс местаэзюь,
и Бобка казялю би.
Сотчис эшб не бддьбн бура, но вбл1
пежбртана, что эта настоящбй пожар.
Киносб мыччавны дугдгсб.
Боеццез-пограничниккез, Бобка ай ко
мандование увтын, пуксисб вбввез выло и
гбняйтшб сэтчин, кытбн сотчис. И Бобка
Венякбт тожб котбртюб сэтчин.
— Бобка,—вдруг висьталю Веня,—эта
менам керкуыс сотчб.
— Честной пионерской?—юалз'с Бобка.
— Честной пионерской,—висьталш Ве
ня и пондш горзыны.
ЕИя пондшб котбртны эшб перытжыка,
а кор локтшб, то казял1сб уна отирбс. И\я
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мортбс, Кбдб ВИДЗИСб
ец-пограничник.
КЫ ТШ О В ТЮ О

КЫК б О “

Мортыс эта куритю папироса и некин
выло эз видзбт.
— Кин эта?—юалю Бобка Котлетычлюь.
— Эта вон кулак Абросимовлон,—висьталю Котлетыч.—Веня кут}с сьшсь вонсб—
врагбс, а бш эта в ей те Веняыслб. Озт1с
сылюь керкусб. Негодяй морт.
Колхозниккез и пограничниккез быд
вышсь кусбтюб пожарсб, но вбл1 тола и
биыс сё бддьбнжык паськалю. Бисб кусбтюб бочкаэзюь вабн, черрезбн да багоррезон кыскалюб сотчан керресб, женскбйез сулалзсб кузь рядбн и киись киб сеталюб ведраэзбн колодецись ва. Оя женскбйыс, кода вбл1 колодец дынас, лэбталю
ведрабн ва, а с!я, кода вблз сотчан керку
дынын, кисьтлю васб пожарной бочкаб.
Отлаын мбдшкезкбт Бобкалон айыс, стар
шой лейтенант Иванов, унаись пыралю сот
чан керкуас, петкбтлю вещщез: матрац,
одеялоэз, стуллзз, самовар, нельки пызан
петкбтю. Гимнастёркаыс сы вылын сотчис,
сшб киськавлюб вабн, и старшой лейте
нант Иванов бора уськбтчылю биас, и быд
пора, кор Ия петлю бисис да.тшынсис, на
род горбтлю:
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!
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И Бобка тожо бтлаын быдбнныскбт горбтлю „ура“, тожб ваялш ва и бурбтю
гажтбмтчбм Венябс да сьшсь мамсб.
Пожарсб кусбтшб только сэк, кор джын
керкуыс сотчис ни. Бобкалон айыс, стар
шой лейтенант Иванов, сиботчис Веня дынб да мамыс дынб и висьталю ныло:
— Тшб эд тбждшьб. Чожа Лян лоас
виль керку, эшб буржык одззаысся. Лоб
спокойнбйбсь.
Бобкалон айыс пуксис вбв выло, одзас
пуксьбЛс Бобкасо и перыта гбниЛс заставаб. А сы сьбрын мушсб боеццез-пограничниккез.
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В И Л Ь К Е РК У

Бобкалон айыс, старшой лейтенант Ива
нов, коркб важын ни вбл1 столярбн. Этасянь Ия сэтшбм бура кужис пуись керны
наганнэз, пулемёттэз, сабляэз и уна мбдЬ
кб. И зтасянь а я командуйте Венялб керку строитбмбн. И не только командуйте,
но и ачыс уджалю—то пилабн, то рубанокбн, то чербн, то молотокбн. И Бобкалб
вбл1 бддьбн бур кывзыны, кыдз колхозниккез и боеццез-пограничииккез ошкисб Бобкалюь айсб и дивуйтчисб, кыдз Ия уджалб.
Оддьбн уна отир уджалеб постройка
вылас. Быд боец-пограничник, кода вол!
свободной, вовле и отсале, быд колхоз-

ник отсалю. Нельки челядёккез, и шя отсалюб. И, конечно, Бобка тожб отсалю.
Пограничниккез строитюб керку. Коля
Чистович сувтбтю радио, а Котлетыч тэчис бур плита. Бобкалон айыс вочис пызан, а отж боец-пограничник красите бшын
рамаэз да ыбос.
И джоджсб краситюб, и стенаэсб лякисб виль обойезон, и нельки картина
бшбтюб стенаас. Лоис бддьбн бур керку.
И кор Веня аслас мамкбт муню овны
виль керкуб, Котлетыч орсю баян вылын,
а сыборын Бобкалон айыс висьталю;
— Оз повзьбтб враггез миянлюь вер
ной часовбйесб. Одз, Веня?
— Сщз!—горбтю Веня.—Кытбн бы ме
эг вбв, ме пыр понда бура видзбтны и ог
лэдз бтж врагбс.
Сыборын Веня ордын виль керкуас по
граничниккез понда колхозниккез лбсьбтюб бддьбн чбскыт угощение.
Боеццез-пограничниккез сёйисб картошкабн жаритбм яй да вареннёбн чбскыт
блинчиккез, юисб чай, а ужин борын танцуйтюб. Бобка тожб сёйис, но эзтанцуйт.
айбн что совсем эз куж танцуйтны.
БОЙ

Сщз Бобка олю и олю, купайтчис юын,
ветлывлю юктавны вбввез, баитю боеццез64

кот, орсл!с быдкодь играэзбн, и водись
локтю сылб кад мунны гортас Ленинградб.
Одз асывнас, Ля лунб, кор Ля лбсьбтчис
мунны, вдруг улын, ылын юок дорын, кыллс бтпыр ЛЫ ЙО М, /Сыббрын мбдпыр, сыббрын кыл!с пулемётюь лыйсьбм.
— Японеццез,— висьталю
Бобкалон
айыс, вештю одзсис чайбн стакан и сувтю.
— Война, папа?—юалю Бобка.
— Война кодь,—висьталю лейтенант
Иванов и чожа кышалю ас вылас револь
вер.
Сдя окалю Бобкаос, петю и пуксис аслас рыжбй вбв выло.
Пограничниккез чожа да кужбмбн пуксисб седлоэзб.
— Мыччалб ныло жарсб,— горбтю Боб
ка бшынб,—мый шя кытчб оз ков нырнысб сюйыштбны!
Пограничниккез пондюб серавны, айыс
сетю команда „марш-марш“, и отряд сайбвтчис син одзись. А Бобкалб сразу лоис гажтбм и пондю полом петны.
Кылю, кыдз лыйсьбны юок дынас, сы
ббрын потю граната, сыббрын бора пулемётлбн шы. Бобка кывзю, кывзю, сыбб
рын петю комнатасис и муню ветлбтны
застава кузя. Боеццезыс заставаас некин
эзб вблб, только бтж дежурной звониЛС
телефонбн.
5. Чаеовёйез.
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Юок дынас одзза моз строчное пулемёт.
Бобка видзбтю дежурнбйыс выло и му
же кухняб. Сэтчин лог Котлетыч пуис обед.
— Здорово, Котлетыч,—висьталю Боб
ка.—Чожа войнаыс кончитчас?
— Вот мый, Бобка,—висьталш Котле
тыч,—ме тэнб кора. Кылан, кора. Видзбтышт обедыс сьбрын, а ме котрася недыр
кежб, видзбта, мый сэтчин миян заставаас
керсьб... Проверита невна. Ладно?
— Ладно,—висьталш Бобка,—мый эд керан, ветлы, проверит.
Котлетыч чожа объясните Бобкалб,
кыдз пуктыны супб картошкаэз и кор соусб
кисьтны пизь, сэсся чапкис вывеие колпаксб да халатсб, пуктю фуражка и которое.
А Бобка бтнас кольччис кухняас.
Лыйсьбмыс кьше бддьбн матын и бддьбн горбн, и Бобка, медбы эз вбв бддьбн
страшно да эз кыв шумыс, тупкалю пеллесб бумажкаэзон и понд!с сьывны песня:
И от т а й г и до Б р и та н ск и х морей
К р асн ая А рм и я всех сильней...

Сыббрын ая думайтыштю, что японеццез вермасб керны газовой атака, котрасис асланыс комнатаб и кышал1с противо
газ—быдкодь случай кежб. Противогазнас
вол} нежык страшно. Бобка пыртю плитаб
пес, сорлал1с гормбтчанбн шоммез и кут66

чис обед бердо. Плитабдззас ая эз судз,
и сылб ковсис сувтбтны аслыс табу
ретка.
Сыборын сылб пырис юрас, что японеццез вермасб локны сы дынб татчб, кухняас. Сэк Бобка крепыта игналю керку
ыббссб, пбдналю бшынсб и лбсьбтю кынымкб пес, кбднб позяс шупкавны, кор
японеццес пондасб чегсьыны ыббсас.
Но кыным ылбжык, сыным гажтбмжык
лоис Бобкалб бтнасыслб. С1я вдруг думайтышт1С, что айсб вийисб японеццез, чапкис противогазсб да пондю кывзыны: одзза
моз кьшс лыйсьбм. Кухня ыббсб кинкб
видзчисьтбг пондю ёркбтчыны. „Японец
цез“, думайтыигпс Бобка и повзьбмсянь
ГуСЬОНИК П 0Н Д1С горзыны.
Бора кинкб ёркбтчб—эшо бддьбнжык.
— Мама,—гусьбник кытсалю Бобка,—
мама, мамочка, мам!
Но мамыс вбл1 ылын, а ыббсас кинкб
сщз ни гымбтю, что готов воли жугдыны.
Бобка кутю киас пес и решитю чапкыны
сшб веськыта юрас с!я японецлб, кода пырас медперво.
Та-та-та-та-та!—сярбтю ю дынын пуле
мёт.
Бам-бам, ба-бам!—потласисб гранатаэз.
— Бобка, ось!—горбНс ыббс сайсянь
тбдса голос.—Это ме, Знобейко.
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— Котлетыч!—радон горбтш Бобка и
котбртк осьтны ыббссб.
Кор а я петю кухня посодзб, застава
оградаын вблшб тыр боеццез-пограничниккез, и лыйсьбмыс совсем ни эз кыв. Стар
шой лейтенант Иванов сибдбм голосбн сеталш кытшбмкб приказаннёэз. А ограда
шбрас, часовбйез коласын, сулалшб кынымкб пленной, и ны коласюь Бобка тбдю са
мой сшб японской офицерсб, кода плетьбн вартлю учбтик китайской зоночкасб—
Ю-Линбс. Офицерыс бш эз шынняв и эз
гарт уссэсб, кбдна вачкисисб крыса божжез выло, а сулалш гажтбм да мыдзбм.
— Кыдз делоэс, папа?—юалш Бобка
лейтенант Ивановлшь.—ВашбЛт японеццесб?
— Быдбс бур,—висьталш лейтенант Ива
нов, вбв вьшсь чеччикб,—японеццез сщз
пондшб пышшыны, что бнбдз оз вермб
сувтчыны. Тбдан, кыдз ёрт Сталин висьталю?— „Отж пядь йбз муыс оз ков. Но и
ассиным мусб, бтж вершок ассиным мусб
ог сетб некинлб“.
— Ура!—горбтш Бобка.—А ме эстбн
обед пуи быдбс боеццез понда.
Сыббрын быдбс боеццез обедайтшб и
бддьбн ошкисб Бобкалшь сёяннэсб, а Боб
ка гордой да счастливой ветлбтю столовой
кузя.
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Обед ббрын локтю кад прощайтчыны.
Боеццез-пограничниккез петюб оградаб,
и Бобка пондю быдбнныскбт прощайтчы
ны и сылбн синнэзас мыччисисб синваэз.
Оддьбн ни жаль вбл1 янсбтчыны Котлетычкбт, сэтшбм жаль, что ковсис нельки
окасьны.
А кор Бобка и лейтенант Иванов пуксисб тележкаб, Котлетыч орсю баян вылын марш, и боеццез хорбн горбткб:
— Вов-лы ми-ян ды-нб, до-на ми-ян
Боб-ка И-ва-нов! Ура!
„Ура“ горбтлбм увтб тележка вбрзис
местаись, и Бобка Иванов мушс заставасис.
— Но вот,—висьталк айыс,—олыштш
тэ ме дынын, адззьшн, кыдз мийб олам и
кыдз мийб уджалам. Локтан гортб—окав
мамтб.
— Обязательно,—висьталк Бобка.
Вокзалас Бобка окасис айыскбт, и айыс
пуксьбтю сшб вагон тамбурб. Вагонас сулал!с Бобкалон важ тбдса, дзор уссэза
морской пограничник Петр Петрович Чистович.
— Бора мийб бтлаын,—висьталю Бобка.
— Бора,—висьталю моряк и сербмтчыпшс.—А ме бора Ленинградб командировкаб муна, и бора тэнат айыт корис,
медбы ме босып тэнб сьбрам. Вот ме и
босьть
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— Ура!—-горотю Бобка.—Только бш не
тэ пондан висьтасьны меным историяэсб, а
ме тэныт.
— Ладно,—висьталю моряк.
Н1я пукалюб вагонын и баитНб, поезд
мушс сё одзлань и одзлань, и паровоз мукбд коста тутсю гора басон.
А Ленинградын вокзалас Бобкаос встре
чайте сылбн мамыс Надежда Михайловна,
и кытшбм с\я рад лоис, кор казялю ассис
зонсб,—оз позь висьтавны.
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