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ОТПЫРИСЬ ГОЖ УМ о н
Калитчбм шонд! бура с с т с . Не только ыб шбрын, но
и вбрын нембн вбл1 лолавны.
Уррезлбн вынтбг бшбтчисб пушмбм ббжжезныс. Медудав ур м бдк вбл1 чеччбвтны мбдгк коз выло, но мезмис, усис ул1сь ув выло да сэтбн и кольччис.
Пемытруд змея, кыдз кулбм, кушнс вудовка вылын,
каттисьбма зэлыт кольдоэзб. Сы дынбт, совсем бокбттяс,
чеччал1е-муте лягуша пиян, но ядовитой гадина даже
синнэсб эз ось. Дыш пето... Жар...
Жар и. лбнь вбл1 талун вбрын. Оддьбн, бддьбн жар...
Сылбм смола шучтыдалан доноккезбн лэдзчис лбнь
пожуммезлбн да кбззэзлбн неволькыт стволлэз кузя.
Смоласянь кыл!с крепыт лыс дук, вбры н' нырб вачкис шоналбм листтэзбн, кыдзбн, гулюэзбн, тшаккезбн,
ягбдбн, вбрись цветтэзбн.
Ылын кытбнкб жар лбньын кькшс кбклбн коком и сэк
жб быдбс лбйьсис.
Вдруг пощдс пишкыны, руд молниябн чепбссис змея.
Кыдз пружина вылын чеччбвтК вывлань сунасьны пой
дём ур. Трусиха повзьбые подругаэсб. Уррез пощцсб
сяткбтны пинкезнаныс, му вылас лбгбн видзбтлбмбн.
. Сэтчин эшб нем эз тыдав, но ризьбт^с.вадёжник, кышбтасб листтэз: натьтб, м у т с кинкб ыджыт"'дкАвьша.

Вот м ел ь к ш тс льбмрбма спина, кы лт недовольной
эралбм, и вор кушинб п е т т ош пиянок. Мыгбрнас шя
вбл1
пимися не ыджытжык, но не мыгбрые сьбрт!
лог.
Нельки медпбрись, ыджыт ощшез вор кузя ветлбтбны гусьбник, шдз что медкбс улок оз ризьнит ны лапаэз увтын. А ош пияныс, ворот муншб, бддьбн шумитш: уввез ризьбтшб сы лапаэз увтын, бытьтб вбв копытаэз увтын.
И сэтбн лягуша пиянкбт чуть эз шогмы беда. С1я
одззамоз чеччалш кокнитика, но вдруг гона ыджыт ла
па куртыштю сшб да лэбтт.
Лягуша пиянок и мигнитны эз ешты, кыдз лоис чудовищелбн осьтбм бм одзын. Зверлбн лог синнэз видзбтшб лягуша пиян выло. Шя бытьтб кошшисб, кода боксянь лягуша пияныс чбскытжык.
Но петш— некбдбрсянь. Гона лапа чапкис лягуша
пиянсб. С1я лэбзис метр куим мымда, шлёпнитчис спи
на вылас, но сэк жб бергбтчис да уськбтчис дотбртны.
Уррез досадасянь, что повзисб кытшбмкб учбтик ош
пияноклшь, лэбысб вбрас ыджыт шум.
Но ош пиянок и дзар эз кер трусихаэс выло. (Ля вбрбтчытбг сулал1с вудовка шбрын, борись лапаэз вылас,
и часто-часто кыскис воздухсб сьбд нырнас.
Зверюга бура вежбртш, кытшбм дук вайбтб тблыс.
Вот кылш смола дук. Смолаыс кбть и лякасяна, но сё
жб не ма...
Вот нырб вачкис цвет дукбн— фу, кытшбм гадость!..
Но кыдз орбтб кынбм пытшксб тшыгсянь!..
Досадасянь ош пиянлбн чукаыс чукыртчие, пондш
вачкисьны чернослив выло.
Кбдзыввезбс бы о т нималыштны! Мый светас вермас
лоны кбдзыввезся чбскытжыкыс?
Ош пиян эшб вылынжыка лэбтш нырсб и пощце уджавны Лйбн, кыдз машинкабн.
Пбльышт, пбльышт, толок! Мыччав кбдзыв город дынб туйсб!
Ыджыт сьбд жук лэбзис аслас делобн. Тэрмасис быд
вынсис. Ош пиянлбн сьбд нырыс не ас кадб пантасис
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жуклб туй вылас. Жук чирбсыс лбгувьяс и, дыр думайттбг, кутчисис ныр бердас.
Ош ПИЯН rOpÖTic з у б ы т с я н я с И ОЙЗбМОН уськбтчис
м у вы ло.

Но жук видзсис крепыта. Ош пиян пощцс зыртны
ныреб му бердо. Нем эз отсав!
Жукыс вбл1 нырыштбм, но нырас сё эшб чеплялш да
нетшкис. Беда! Чожжык, чожжык берлогаб...
Ась пбрисьжык воныс зубыта вартлас ciño юасьтбг
горы сь. мунбм понда. Ась мамыс лбгасяс некывзшь зоныс выло. Гортб! Гортб!
И ош пиян которые одзлань. Сылб, беднбйкалб, сё кажитчис, что жукыс вотчб сьбрас, дзингб пель дынас и
лбсьбтчб эшо бтпырись чушкыны нырсб.
Но кытбн нб берлогаыс? Омбн кытшбмкб тбдтбм, ч у
жой местаэз. Ош пиян которые одзлань, повзьбмеянь уннялбмбн.
Вдруг ош пиян инмис мыйбкб бытшкасянаб да небытб. Шбма дук чбекыта вачкис сылб нырас...
— Кбдзыввез!
Нырас зубытыс сэк жб чулал!с.
Кбр кбдзыввез казялшб
страшной
бедасб,
врщ
сёр ни.
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ЭД СЁЙО К О Д З Ы В В Е З О С
Невесь беспокоитчие мам-ош. Невесь решите с!я талун жо нбббтны ассис ош пияннэсб пыдожык вбрас..
Вбрб л октсб отир.
Татбн, вбрас, мбдбны строитны медь сылбтан завод.
Постройка увтб местасб веебткб, отир нетшкисб мыррез, кыдз ту руно с, пбрлалшб вековой пуЭз. Г у р б т сб
тракторрез, горбтансб автомобиллезлбн сиренаэз.
Зверрез мушеб пыдожык вбрас.
Геологгезлбн бригада керис разведка. Вол! кад ни
бертны стройка выло, но разведчиккез кыдзкб казявтбг
рознитчисб вбрбттяс. Кошшисб ыркыт местаэз,, ягод, и
вдруг Соня казялш ош пиянбе.
С1я пукалш кбдзывкар дынын и, бмнас чбекыта чупкбмбн, сёйис кбдзыввезбе. Чужбмыс сылбн вбл1 счастли
вой. Кбдзыввез котрасисб сы чужом вылбт. Но ош пияв
бытьтб эз и кыв, сяя кыкнан лапанас пыравлш кбдзывкарас да кырым тыр тапкис бмас.
Зверь эз повзьы Сонял1Сь. Тбдтбм, кык кока, ыджыт
животнбйсб казялбм ббрын, С1Я только дугд!с еёйны, но
кбдзывкарыс дын1сь некытчб эз мун.
С1я дивуйтчбмбн видзбпс нывкаыс выло. Осьтбм бмсис пет1сб кбдзыввез.
И Соня сербмтчис. Гбныс зверюгалбн сувНс, синоккес югйбвНсб, веськыт лапаыс лэбт1сис дорйисьбм понда.
Только сэк Соня пощцс горбтлыны:
— Ёрттэз! Эй, ёрттэз! Ош пиян пукало... Настоящбй,
ловья! Чожжык татчб, чожжык!
Валёжник понд1с ризьбтны отир коккез увтын, кбдна котбрНсб Соня дынб.
— Кытбн ошыс, Соня? Кытбн? Ме чаебт жб ешб расходб лэдза...
Вылын мыгбра комсомолец, гбгрбса очкиэзбн, лэбНс
винтовкасб да понд1с метитчыны. Вымните лыйбм, и говк
понд!с чеччавны вор кузя. Ош пиян дрогните и ляпкбтчис му бердо.
— Мый тэ керан? С1Я совсем эд учбтик! Кытшбм та
ылостом! Эг бы ме татшкы тэнб пельпонат, нем понда
бы вийин ошпияноксб!— Соня жагбник сиббтчис повзьбм
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Ош пиян 0шал1е шест вылын и повзьом синоккезнае
видзотю отир выло.

зверь дынб, нюжбтш сы дынб кыкнан кисб. —Мишенька,
тупылёк! Миш-Миш-Миш!
Вбрлбн учбтик хозяин только о т вежбрыс, мый сылб к ол т керны. А мый сылб к о р е керны?
Курччбвтны кинбс-нибудь да пышшыны вбрас.
Ош пиян сщз и керис: курччбвыс Сонялшь чуньсб,
понд!с эрзыны повзьбмсяняс и уськбтчис кусттэзб.
Соня ойнштс да пощцс бергавны места вылас. С1я
тресиыс кинас да горбтапс:
— Чуньбс ош пияныс сёйис! Чуньбс ош пияныс
сёйис!
Ош пиян кьипс ыджыт животнойезлюь горбтлбмсб и
которые эшб перытжыка. Но кытчб бы оля эз кинитчы,
лог и повзьбм, быдлаын вблшб отир.
И вдруг бшис лунея югытыс. Ош пиянбе уськбысб
коккез вывеие и каттисб чорыт парусинаб.
Сонялб кбрталИб курччбвтбм чуньсб и пощцеб думайтны, мый керны ош пияныекбт. Чожа решиысб:
— Неравны кузь крепыт шест, курччасиеьсб берегитчбмбн кыекыны парусинасис, кбртавны сыл!сь одзись и
борись лапаэсб, кышавны ешб шест выло, шестсб пельпоннэз выло и — гортб.
И вот ош пиян бора казялш лунея югытсб, но толь
ко сы понда, медбы тбдны, что с1я босьтбма пленб.
Очкиа комсомолец сетш команда:
— Ш ест—пельпоннэз выло! Кин винтовкаэзбн— мунны боккезбт и ббрсянь! Мам-ош вермас мунны след кузя, и сэк миянлб, воншьбйез, бурсб нем видзчисьны.
Жарыс усис, кор геологгез петшб тбдеа туй выло.
Ош пиян бшашс шест вылын и повзьбм да гажтбм
льбмрбма синоккезнас видзбыс отир выло. Сонялб жаль
лоис ош пиянсб, и с!я висьтал1с думайтбмбн:
— Кывзб, ёрттэз. Эта бддьбн бур, что мийб кут1м
ловья ош пиянбе. Но мыйлб сья миянлб? Кытчб мийб
воштам етйб?
Геологгез чблшб. НШ думайпеб: и былись эд, мыйлб
1пя куысб гбнасб и мый о т сыкбт керны?
Вдруг очкиа комсомолец вачкис аслыс кымбс кузя.
Быдбнныс думайысб, что с!я вийие номбс, но пеыс, что
комсомолец адззис ош пиян понда бур места.
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— Me, ёрттэз, тбда, кытчб ciño воштыны,*—шуис ком
сомолец.— Ашын мийб мунам миян подшефной краснофлотеццез дынб! Думайтб асьныт, кытшбм радбсь лбасб
моряккез, кор мийб сетам ныло ловья Мишкабс! Шя велбтасб ciño мый-нибудь керны, ме тбда. Год борта нылбн ошыс пондас пушкаись лыйсьыны и руль сайын сулавны!
— Сетам ош пиянсб Красной флотб!— радон шуисб
геологгез.— Флотб ora пиянсб, флотб!
Ыо, а чукыля кокыс? Согласной сая вол! мунны мор
ской служба выло? Согласной вол! пушкаись лыйсьыны
и руль сайын сулавны?
Коккезбт кбрталбм, ош пиян дюттясис шест вылас,
кыдз коромысла вылын ведра. Сылбн смехые петас видзбтны нёбо выло да пожуммез выло. Ош пиянлб кажитчис,
что сая куйлб вбрбтчытбг, а нёбоыс да пожуммес уйбIIы кытчбкб, уйбны...
Сщз, нырнас вывлань, ош пиян и пырие аслас виль
оланб.
ПРОЩАЙ, ВОРСЯ ОЛАШ
Комсомолеццезлбн делегация бксис етанцияын. Соня
видзис ош пиянсб крепыт гез вылын.
Пишкбмбн да шумбн кыссис бокбттяныс ыджыт, лог,
уна сина змея. Ош пиян повзьыны эз ешты, кыдз ciño
пыртасб вагонб. Cia мбдш Bóni бора, курччбвтны Сонясб,
но эз верны оеьтны бмсб: ciño бура зэлбтас кучиковбй
намордник.
Секунда борта му пощцс вбрны. Ошыннэзб нетшкбвтчис пеллез чанбтан уннялбм.
— Прощайтчы, Михаил Иванович, аслат вбркбт!—
висьталш очкиа комсомолец и ыш ловзисис.
Соня пуксьбтас ош пиянсб бшын дынб.
Петас сщз, что вбрыс кужб котрасьны. Cíh пышшис
ббрлань сё перытжыка и перытжыка.
Гажтбм лоис ош пиянлб. Cía понд1с уннявны, жмит«чис морт бердо.
Соня гбрдбтас радувьяс. Полбмсб вермбмбн, cía понД1С жагбника да ласкова малавны бткаса зверёксб.
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— Ёрттэз...— гусь он шуис Соня.— Ёрттэз! С1я мирит чис мекбт!
Вагон пельбссянь тоша охотник горбтчис кыз голосбн:
— А о т тшб чбвтб сы вьиись намордниксб, шя о т
оз обидит ыянбс. Тбда ме нылюь привычкаэсб. Т1ян о т
тя ...
Соня жагбник ч б в т т кучиковбй намордниксб.
Ош пиян одззамоз мбд!с курччбвтны кинбс-нибудь, но
мылякб эз курччбвт.
С1я видзб'пс отир выло умной льбмрбма синоккезнас.
Неволькыт кывнас шолышпс ки. Сшб кисб, кбдб неважын курччбвтш...
ЭСКАДРЕННОЙ МИНОНОСЕЦ

„СМЕЛЫЙ“

Сы ббрын кыдз ой куимись пыралкз поезд бшыннэзб,
ош пиянбс кыскисб лабич увтшь и петкбтшб перрон
выло.
Ош пиян кунис синнэсб. Пемыт ббрын, кода вбл1 ла
бич увтын вагонас, шощцыс кажитчис сылб бддьбн югытбн, сингусяланабн. Улын, кербс увтас, к у р и с м ы йкб'
бддьбн ыджыт, голубой. Сы шбрбт кыссис жук.
Соня вевттис шондшянь кинас синнэсб.
— Ой, кытшбм бур, ёрттэз! То шя—мореыс, то сья
ыджытыс! И корабль сы вылбт уйб! Вдруг эта миян
подшефной эскадренной миноносец „Смелый“ ?
Соня т б д т .
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ЬШ сь походсянь бер'пе гортас эскадренной миноно
сец „Смелый“ .
Миноносецбн с1я шусьб Лйбн, что вьш сь палуба вылын новйбтб минной аппараттэз. Энб аппараттэсб заряжайтбны минаэзбн, нето, кыдз ншб шубны моряккез, асмунан торпедаэзбн.
Торпедаэз—кыз, кузь стальной снаряддэз. Ны пытшкын уна взрывчатой веществоэз.
Торпедаэзлбн эмбсь асланыс механизммез: винттэз да
руллез. Жмитбм воздухлбн струя татшкб торпедаэсб аппаратсис борт сайб. Ва пытшкбт шя мунбны цель дынб
чожжыка медчожа мунан кораблься. Лэбзьб торпеда ва
увтбт, вбтб Ля вражеской корабль, взрывайтчб и
керб сыын сэтшбм осьта, что кбть трамвайбн пыр
сэтчб.
Вот кытшбм миноносец вылын пондас овны ош пияныс! Примитас ко только командирыс.
Эд быдбс краснофлотеццес вайбтасб ко кин понос,
кин кбин пиянбс, кин морской свинкабс, кин обезьянабс, а можот кин и слонбс, то лоас не военной корабль,
а уялан зоологической сад.
„Смелый“ лэдзис якоррез, сувНс.
Комсомолеццез кайисб корабль выло трап вылбт— векнитик пбв вылбт, кода выло поперег вартбмбсь пуовбй тассэз,
медбы не ыскбвтны сы вылбт, кыдз йыовбй кербс
вылбт.
Ош пиян косбйбн
вндзбтлш
куснясян
трап
выло;
петитчис ббрлань и некыдз
эз мод кайны
корабль вылас. Сонялб
ковсис босьтны звер
ей киэз выло.
— Эх, тэ! Эх, тэ!
Морякбн мбдан лоны, а
ваись повзин ? Пожа
луйста, эн срамит миянбс.
— и —

Корма вылын дежурной краснофлотец, комсомолеццезлшь пропусккесб проверитбм ббрын, строгбя висьталш:
— Лэдзны ог вермы. Пропуск сетбма куим мортлб, a Tiño сэтбн куим да джын.
Комсомолеццез ви дзбты н тсб бтамбдныс выло.
— Кыдз шдз куим да джын? Мийо куимбн. Куим
делегат.
Краснофлотец сербмтчис да мыччалш ош пиян выло.
— А это тшб одб лыддьб? Кытбн сылбн пропускыс?
Но, да ме шутита. Пырб, пырб, ёрттэз! Видзчисьыштб
невна, ме т!ян йьш еь висьтала кораблись командирлб.
Кыдз зверьыс йьш еь висътавны? Кыдз ciño шубны, ме
Т1янл1сь юала? С1я миян дынб дыр кежб? Или тшб бор
нубтат c ito ?
— Ош пиянсб кытчбдз эшб некыдз озб шуб,— висьтал1сб комсомолеццез.—Кыдз ыянлб охота лоас, шдз и
шуб. А мийб вайб'пм сшб козьнавны ыянлб.
Краснофлотец которые и чожа бертш кораблись ко
мандирлб отсалшькбт. Гбссесб корисб кают-компанияб.
Ош пиян дыша кыссис Соня сьбрын. Cía лога видзбтnic бтмбдбрб. Оддьбн ни эз гленитчы сылб, что сымда
отир видзбтбны сы выло, мыччалбны чуннезнаные, шутитбны, шумитбны да сералбны.
Но краснофлотеццез не быдбнные адззылщб ош пиян
сб. Шя, кбдна уджалшб машинаэзын да кочегаркаэзын,
кор кьшеб, что корабльыслб козьналшб кытшбмкб зверьбе, лэбтшб спор. Отшкез шубны— кбинбе вайбысб, мбдшкез— порсь пиянбе, и бытьтб по чаебт жб жаритасб
ciño кашабн, кин баитб, что тоша козёлбе вайбысб. А
сигнальщик Рыбкин, корабль вылас медгажаморт, решительнбя висьталш быдбнныелб, что комсомолеццес вайбтбмась ловья крокодилбе и что шя сьылб „Яблочко“ ,
орсб шарманка вылын, ручкасб бергбтб ббжнас.
Эз ештб комсомолеццез локны кают-компаниябдз, кыдз
шйб гбгбрысб краснофлотеццез.
Оддьбн охота вбл1 моряккезлб кывзыны виль завод
йьшеь, лемыт вбрын виль олан йьшеь, аслыныс в’и сьтасьны „Смелыйлбн“ меткой орудиеэз йьш еь да минной
аппараттэз йьшеь, сы йьшеь, кытшбм бура да кокнита
овсьб лоз море вылын.
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JIoktíc корабльлбн командир.
— Жалейтыштб, ёрттэз, гбссесб! Шя эд веськыта
поезд вывсяыь, мыдзбсь. Вот шоччисясб, рытнае бксям
и баитыштам.
Командир нубтш комеомолеццесб кают-компанияб,
пуксьбыс небыт кучиковбй диваннэз выло. Соня кбртат с ош пиянсб ыббс дынын гез выло.
Горнист пондш орсны обед выло гажа сигнал. Краснофлотеццез котбртхсб кубриккезб обедайтны. Корабель
ной повар, кок Остапенко, бачоккезб чбвтлш чбскыт шыд,
кода дынсянь кылш сэтшбм дук, что краснофлотец, кода
шоччисис ойся удж ббрын, вдруг саймис да висьталш:
— Миян кок Остапенко пуб шыдсб сэтшбм чбскыт
дукаб, что и кулбм саймас. А шдз кыдз ме не кулбм,
то о т жб шыдсб уничтожила...

ШУ О MEHÓ Е Г О Р К А О Н
Быдбннысся одзжык обедайтш Рыбкин да которые
выло. А дззб— беспокоитчб гез вылын ош пиян.
„Кынбмыс сималб чукыля коклбн!“ д ум айты н тс Рыб
кин, котрасис камбузб да корис коклшь мискабн шыд.
Шыдыс вбл1 дзирыт. Рыбкин содт1с кбдзыт ва. Сыббрын дум айты нтс, что ошшез, натьтб, еёйбны шыдсб
только чбекыто, ешбн что бддьбн лю бит б ны ма. Пуктас
тарелкаас сахар. И, медбы делоыс буржык вблр крбшиt íc сэтчб нянь да яблоккез.
Рыбкин сувтбыс эта интересной сёянбн мискасб ош
пиян одзб. Cía жаднбя уськотчиссёяндынб, пешлынгие
да лбгбн ви дзбты н тс Рыб
кин выло, пондш фыркайт■ны.
Рыбкин кыскис мискасис
сахар торок и сю й ы н тс ош
пиянлб бмас.
— A -а, чбскыт!—сербмтчис Рыбкин и сю й ы н тс мб-

Д1к тор.
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Куимбт торла ош пиян ачыс пырис мискаас да быдос шыдсб кисьПс палуба выло. Сбстбм,'чочком палуба
вы л от паськалю roca пятно.
Рыбкинлбн чужбмыс нюжалш.
— Ohí кинлбкб шедас...— висьталш щя и гыжьялш
юр ббрсб.—Только натьтб не ошыслб!
Краснофлотеццез кончитшб обедайтны, гбгбрПсб ош
пиянсб.
JIoktíc „Смелыйлбн“ боцман, ви дзбты н тс палуба вылас и невна гатш эз пор. Боцманыс щдз любшлс корабльсб, что, кажитчис, лбгалш нельки море выло, кода павкбтчывлнз миноносецыс руд, басбка краситбм борттэз
бердо.
Лбгасьбмсянь
боцман одва ‘ вермис
висьтавны:
,
— Кин эстбн обедайтш?
— Ош,— висьталбны боцманлб.
■
— Сэтшбм фамиллёбн миян абу краснофлотецыс,— эшб
бддьбнжык лбгасис боцман.— Эшб бтпырись юала: кин
KHCbTÍC шыдсб?
— Висьталбны тэныт— ош! Вон cía пукало!
Сэтбн краснофлотеццез вешшисб бокб.
— Гм...— падмис боцман.— Но, а кин сетлк? ошлб
обедсб?
— Ме сетл1, ёрт боцман,— нюжбтчис Рыбкин.
— Ага!— боцман рад лоис. — Ош сёйис, а Рыбкин пондас ответ видзны. Тшбкта: зыртны палубасб, миськавны
сшб пым вабн матегбн, медбы, кыдз зеркалоб, позис
видзбтны да бритчыны. Ош otík дело, а нятьбсь палубанас мийб ылб ого мунб!
Рыбкин чожжык вайис пым ва, зелёной матег, шваб
ра, щётка, резинка да кутчис зыртны палубасб.
Сыббрын, быдбнныс ошкбм дырни, боцман кбрталю
ош пияныслб голя вылас ассис носовой чышьянок да
висьта.:пс:
— Кбть и абу миян урна, но кора тэнб— ло куль
турной. Палуба выло оз туй керны ёг, нем киськавны.
Сетб срок, ми тьянбс асьнытб чожа тшбктам палубасб
миськавны!
Боцман ceTic ош пиянлб сахар торок. А минута джын
ббрН быдса сахарной кербсок быдмис зверюга одзын. Ош
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пиян куртыш те сахарной кербсокеб лапаэзнас: медбы
бор эзб мырддьб.
Сигнальщик Рыбкин гусьбник шуис:
— Видзчисьыштб, ёрттэз, ме о т кок Остапенколб
лбеьбта мыйкб.
Корабль вылын кухня шусьб камбузбн. Нукащс кок
Остапенко аслас камбузын да радуйтчис: обед талун
шогмис чбскыт, ароматной, а ашын лоас эшб чбскытжык.
Остапенко вол! особенной повар. Л ок те шя флотас
неграмотной, полть -зонкаокбн, казялт корабллез вылын
сложной машинаэз, пушкаэз, кбдна дулоэзб вермас торны
медыджыт морт, и не смехись повзис Остапенко.
Нельки дрбгнитлШ, кор кылас кыв „техника“ . И том
краснофлотецлб вбтын у сьл т, бытьтб сы сьбрын вбтчбны поршеннез, эксцентриккез, быдкодь машинаэз да
механической часттез. М бдт вбл1 Остапенко корсьыны,
мед шйб лэдзисб берегб, но бтпырись страшной вот
ббрын Остапенко лбгасис техникаыс выло. Пырис машинаб да грози те кулакнас:
— Ббббтчан... ме вынажык, ме тэнб верма!
Эта ойб эз верны узьны и главной инженер-механик.
Лэдзчис с!я машин аб, кылт, мый баитб том краснофло
тец, и бддьбн рад лоис.
Сэтбн жб шя пуксисб чертёжжез сайб. Инженер-ме
ханик с е т с коклб медодзза урок корабльлбн чудесной
сьблбм йьгшеь, „Смелыйлбн“ машинаэз йыл!сь да аппараттэз йыл1сь. Нем интереенбйжыкеб эз кывлы Оста
пенко быдбе аслас оланын. Эта ой ббрын кок Оста
пенко пощцс эшб буржыка пуны ассис обеддэсб да ужиннэсб. С1я гусьбн лбсьбтчис сетны экзамен машинист
выло.
Коклбн вбл1 скрипка. Кок ки увтын егя сьыл!с сэтшбм бура да гажбн, что, кужисб бы йбктыны морской
чериэз, н1я пoндicб бы йбктыны сэтшбм славной музыка
сь бр т.
В от камбузб деловой чужбмбн пырб Рыбкин.
— Кок, ёрт Остапенко! Мун чожжык вы лть палуба
выло, сэтчин яй вайисб. Но и яй! Некбр сэсся сэтшбмсб
он адззывлы!
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Кок Остапенко щ п кывзшь краснофлотец. С1ягорбтчис:
— Эм примитны яй!— и которой п еп с камбузсис.
Адззб, яй дынб бксьбмась краснофлотеццез. Остапенко
тойлалш ншб гырдзаэзнас.
— Лэдзб краснофлотской желудоккезл1еь повелительбс. Мый тшб э-дб я мый я адззывлб яйсб?
Гусьбник сералбмбн краснофлотеццез вешшисб.
— Дзимляв чожжык яйсб, ёрт кок, нето с1я тшыкае!
Сэтбн кок казялш, что шыд понда яйыс пукало
да сахар карскбтб серб.
Остапенко мбдю вбл1 лбгасьны, но тбдвылас усис, что
флотын озб любитб лог отирсб, и с1я понд1с серавны
бтлаын быдбнныскбт. И кыным унажык сералК кок Оста
пенко, сыным бддьбнжык сылб гленитчис ощ пияныс.
Камбузын кольччис суктбм чбскыт йбв. Иблбн банка
Остапенко сюйынгпс ош пиянлб ныр увтас, да керис это
неаккуратнбя. Ош пиян дойдш нырсб банка дор бердо,
и веш ты птс банкасб лапанас.
Банкаыс тарбвтчис, лякасяна йблыс кисеис палуба
вылбт.
Боцман кбть и вбл1 ылын кытбнкб, корабль мод конецас, но сразу кьш е непорядоксб да иньдбтчис происшест
вие места дынб. Но боцманлб немись вбл1 видчыны.
Ош пиян н ю лы птс палубасб. Ага! Чбскыт! И пощцс
невольны'!' кывнас дзимлявны йбвсб.
Рыбкин сербмтчис и шуб:
— Лдззылгг, кытшбм способной? Да шя месся сбстбмжыка палубасб миеькалЬ. А поди шя и йбктыны кужб?
Поди сылбн и ним эм? Но, шуам, Михайло Иваныч,граж
данин Шишкин нето Косолап Михайлыч Елочкин?
Быдбнныс пощцсб думайтны, кытшбмб нимсб сетны
ош пиянлб. А кок Остапенко беспокоитчис, мед ош пи
яныс бора эз бытшкись, и пощцс мырддьыны сылнГь бан
касб. Но чбскыта сёйисьыс эшб крепытжыка к у п е бан
касб лаиаэзнас. Кок эшб бтпырись кы екы пте банкасб
ас дынас. Сэк ош пиян жекырпс пиннесб, бергбНс краснофлотеццезлань йблбн марайтбм нырсб да страшной
голоебн горбНс:
— Иоххоррр!
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Рыбкин СЩЗ И ПуКСЬЫШПС.
— Ёрттэз!— висьталт Ля радон.—Быдбнныт ныли1,
кыдз оля асьсб шуис?
— Быдбнным кьш м ,—горбтчиеб краснофлотеццез.
— Егор!..
Эта чассянь ош пиянсб пощцсб шуны Егоркабн.

„БЫДОННЫТ ВЫЛО, ЯКОРЬ ЛЭБТЫНЫ!“
Рытбн собраннё ббрын краснофлотеццез кольлалшб
гбссесб. Соня медббрьяись малалынтс Егоркасб. С1я
кушпс, лбнь да гажтбм. Сылбн учбтик синоккес пемдюб,
кыдз ульсалбмсянь стеклянной доноккез.
Кок Остапенко малалш ош пиянсб, юрнас гажтбма
качайтыштлбмбн.
— Мый сэтшбм Егоркаыскбт?—юалвз Соня.
— У моль лоис сыкбт,— кок бшбмбнмоз видзбтыпшс
ёрттэз выло.— Егорка пощцс шогавны. Да и кыдз сэтбн
он понды шогавны, кор сгойисб талун ош пиянлб бмас
быдос невночкабн, а кык чудак— ась ныло о т стыд лоб!
—мый думайтшб: споритшб ас коласаныс, пондас я
Егоркаыс сёйны сахар, тюкны ко кусбккесб машинной
маелоб. Егорка, конечно, эшб нем оз вежбрт. С1я, конеч
но, и сёйис сахароксб машинной маслонас. А о т сэтшбм
угощеннёсянь, быдос эта сёянсянь Егорка кынбмын лоис
быдса потрясение... Нырыс кос да пым. Кынбмыс пбльтчис, кыдз барабан... Этадз керикб бддьбн чожа миянлб ковсяс вузавны Егоркасб чучело выло. Ме бддьбн кора: сетб мен нм Егоркасб, ме понда быдтыны сшб.
Краснофлотеццез кы взтб кошпсь речсб, сыббрын баитышпсб бтамбд коласын и реишшсб сетны Остапенколб
корабельной ош пиянсб.
— Спасибо, ёрттэз...— радон висьталш кок, босьп с
Егоркасб киэз вылас и нбббт!с.
Лун-мбд ош пиянбс некин э,;: адззыв, и мый сыкбт
керис кок Остапенко—некин эз тод.
ие- .цортын. ИёлЬбт лун б
Куим лун „Смелый
миноносецло колш
2. Ц. Гаврилов. Егорка
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„Смелый“ принимайте берегсянь снаряцдэз, торпедаэз, топливо, котёллэз понда да юбм понда дуб ва, про
визия.
Корабль вылын проверяй'исб быдос, медббрья винтикбдз. Да и „Смелыйыс“ пыр вод! готов бой кежб.
Былись, настоящбй враггесб эзб видзчисьб и орудиеэзЩь да торпедной аппараттэзйь лыйсьыны лбсьбтчисб
холостой снаряддэзбн, но он ко велав лыйсьыны холостбйезбн—он понды инмыны и боевбйезбн.
Быдос флотыс— ыджыт линейной корабллез, красавеццез-крейееррез, чож миноносеццез, храброй минной заградителлез да тралыдиккез, повтбм подводной корабллез
да гидропланнэз— торйбтчас кык эскадра выло. Отыс
пондас шусьыны „лбзбн“, мбдыс— „гбрдбн“ . „Л бззэс“
пондасб уськбтчыны, „гбрддэе“ —дорйисьны.
Велбтчбм ббрын флотбн командующбй бктас быдос
корабллез!сь командирресб, паськбтасб шя морской картаэз, думайтасб, кыдз м у т с сраженнёыс и решитасб: кин
вийбм, кин кольччис ловйбн; кин тышкасис бддьбн бура,
кин— бура, да не совсем; кытшбм корабллез готовбеь обо
рона кежб, кытшбммезлб эшб колб велбтчыштны.
Пемыт ойбн гусьбн мушеб „лбззэзлб'н“ корабллез.
Лун борт! береггесб дорйбм понда пепеб „го р д “ ко
рабллез.
Недыр мыйись море вылын пондбтчас сражение. Пон
дасб сьбкыт орудиеэзнь залппез койны би, дрбгеитас
море минной атакаб мунан миноносеццез сиренаэзсянь,
дзебсисясб ва пыдыншнэзб повтбм подводниккез; беспо
щадной гидропланнэз пондасб югьявны пропеллеррезбн
эскадра весьтын.
Кин жб вермас?
Кок Остапенко мунбм одзас беспокоитчис кыкись
бддьбнжык: камбуз понда и ош пиян понда. Мый керны
Егоркакбт? Неужто ешб шогалнзьбе, беспомощнбйбс кольны берегын бтнасб ?
Эна луннэзб Егорка олнз берег вылын, ящикын. Кок
ольсалЩ ящик пыдбсас трепиччез да турун. Кыдз только
петавлге свободной минутка, Остапенко вайлщ шогал1Сьыелб чбекыт сеян. Но гбсьнеччес кольччьшеб вбрзьбттбг...

Гудыра синнэзбн Егорка видзбтлш кок выло, жагоник
ружыс да кбрчитчнс кынтбмсянь. Зверлбн кынбмыс чорзис, чорзис и медббрын лоис кыдз из.
Волнуйтчбмсяняс кок Остапенко первуись аслас оланын бддьбн солалш шыд и соыс котлетаэз. Эта понда
Ля сэтбн жб шед1С стенной газетаб и сылбн вол! не бд
дьбн бур байтом кораблись комапдиркбт.
Куим час одзы мореб мунтбдз Остапенко гажтбм
л окт! с ош пиян дынб.
— Егорушка, тупылёк! Веськав, родной, чожжык, а
то мунам мийб мореб тэтбг. Кин сэтбн тэ сьбрын, беднбйка, пондас видзбтны?
Локыс шогалюьыс дынб и Рыбкин. С1я кылш, кыдз
норасьб кок, и бддьбн лбгасис.
— Тэ эшб горзыны понды, ош нянька!— висьталш
Рыбкин.— Шогавны мортыс пондш— врачбс кор.
— Котбрт, ёрт Рыбкин,— шуис Остапенко.— Висьтав
докторлб: Егоркалбн кынбмыс ыжтцс, сшб и видзбт, потас...
Корабельной доктор Егоркалб сеыс бддьбн бур ле
карство: быдса бутылка касторка.
— Жаль, что миян тур.имоль абу,—висьталш док
тор.— Гортаныс, вбрас, ошшез желудок весбтбм понда
касторкаыс туйб сёйбны туримоль, некьггшбм рецепт оз
ков. Оддьбн бур лекарство. Но да и касторкаыс—не
умбль тор!
Рыбкин сэк жб вайис лекарствосб. Паськбысб Егоркалшь бмсб, и пощцс котбртны сук жидкость Егоркаыс висян желуд око.
Ош пиян кыдз бытьтб вежбрыс лекарствол1сь пользасб и юис быдбс, эз и чукыртчышт. Ловзисис и лбньсис.
Кок которые мувнк кежб лбсьбтны продукттэз. Рыб
кин которые проверяйтны посок вылын сигнальной принадлежносттез.
Но час одзт! миноносец мунбм одзын кок локыс прощайтчыны шогалшь
Егоркакбт. Сшб кылшб, зверь
мыччис гажа юрсб и пеыс ящ иксис. совсем здоро
вой.
Радсянь кок невна эз понды йбктыны.
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— Эх!—горбНе шя.— О т мийб, Егорка, „лбззэсб“
обязательно паздам. Котбртам чожжык корабль выло. А
ноко одзасям! Полной ход!
Перво Егорка м у т с жагбна да неуклюжбя. Ошшез
котрасьбны то веськыт, то шульга лапаэз выло друг
тальччалбмбн. Этасянь шя котортшас и лбрласьбны бтмбдбрб, кыдз пот уткаэз.
Но кор Егорка бдззис котбртны (сщз т я котрасьбны
унаись перытжыка мортся), Остапенко пощцс пбдны и
кольччис.
Корабль выло краснофлотеццез гажа горбтлбм дырни
Егорка локНс первбйбн.
Рыбкин горбПс „ура“ , куНс Егоркасб да сувтбНс
лалуба выло.
— Но, медглавнбйыс локНс. Ош туйб мореб петны.
Сэтбн кышсб вахтеннбйезлбн свистоккез:
— Быдбнныт выло, якорь лэбтыны!
Брашпиль— машина, кода лэбтб якорьсб море пыдб-шсь,—пощцс уджавны чожа да гажбн.
Егорка дивуйтчбмбн видзбНс, кыдз мореись кыссис
кыз конечтбм уж. Это вбл1 якорной канат.
Краснофлотеццез не умбльжыка пожарниккезся киськалшб сшб шланггез1сь, медбы канатыс эз вай корабль
выло нять, тина и ваись турун. Вот и мыччисис ва
пытшкись сьбкыт якорь, а якорь вылын, кыдз гортас,
морской пыдбсын, пукалш краб.
С1я пукал1с, вброНс шеммезнас и лбгалш, что сшб
разрешеннётбг лэбНсб выло.
„Вот только лэбтб менб, воннэз-ёрттэз, палуба вы
ло,— кыдз бытьтб мбдш висьтавны крабыс,— ме сэк мыччала Нянло!“
Рыбкин эз повзьы лог краблшь, босьНс якорь вы.л1сь, чапкис палуба выло.
Вот сэтбн и казялш воякасб Егорка. Ош пиян лбгбн
видзбтышт!с странной жук выло.
Эта эз лэбав и эз кыскась, кыдз вбрын быдбс порядоч
ной жуккез, а чеччалш кыдзкб бокбн.
Но мый бы эз- вбв, а Егорка решиНс кутчисьлыны
экукыс бердо. Ась сэсся оз курччав ныр, кор сгйб озб
вбрбтб.
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Гбгбртш крабсб быд ладорсянь, пепш сис вбрзьбтны
лапаяас.
Краб паськбтш шеммесб, мыччалш чож, кыдз бытьтб
■чаг выло иысалом, синнэсб. Доп! Бытьтб замок шовкнитш, и шеммес жмитчисб.
Зубытсянь да повзьбмсянь Егорка пощцс бмтырнас
горбтлыны и куим лапа вылын уськбтчис котбртны ко
рабль вылбт.
Дыр бы, натьтб, и чеччалш этадз, да, счастье сылбщ
кайис боцманлб коккез вылас.
Боцман одва паськбНс краблшь шеммесб, чапкис
курччасисьбс борт сайб и грбзи тьш тс чуньнас Егорка
ныр одзын:
— (Лдз тэныт, воной, и колб; эта тэныт не шоколад,
бш сянь тбд: удж коста корабль вылбт эн гбняйт.
Егорка обидитчис да мушс камбузб. Сэтчин кык
краснофлотец весбысб картошка.
— А но, Егорка, давай—отсав!
Егорка пощцс эравны ны выло, но вдруг кьш с пеллез дурмбтан уннялбм. Это горбтлшб „Смелыйлбн" сиренаэз. Корабль, мореб муншо, прогцайтчис берегкбт.
Повзьбмсянь Егорка уськбтчис, ачыс оз тбд кытчб..
Садясис схя тазын картошкабн.
Кок Остапенко кыскис С1йб сэтчшпсь пеллезбттяс.
— Но, но, Егорка! Ло настоящей морской олшьбн.
Эн вунбт, что тэ первой ош пиян-мореплаватель. Зырг
ныртб— быдбс чулалас!

МОРЕб
„Смелый“
гор доя
пеНс
мореб. Ыджыт биа шарбн лэдзчисис шонд1 лбнь сиреневой
горизонт сайб.
Море куйл1с лбнь да басок.
С1я корис корабльсб сб ылбжык и ылбжык...
И „Смелый“ полной ходбн
мушс
бтлаасьны
эекадракбт.
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Лунвывся ой сразу лэдзчисис море выло, бытьтб
вевттис сннб свод бархатен. И море и нёбо бтлаасисб.
Но „Смелый“ эз бзты биэсб. Чблбмбн, настороженной
видзбтшб краснофлотедцез пемыт ойлб синнэзас. Можот
„враг“ сиббтчб эта пемытшын „Смелый“ дынб и важын
ни лбсьбтчс ассис торпедной аппараттэсб ? Быдбнныс
бура тбдшб, мый колб керны, кор гымалас боевой тревога.
Кают-компанияын
корабльлбн
командир видзбтш
карта.
Егоркалб дыш лоис пукавны камбузын. С1я мушс ветлбтны корабль вылбт. Пыр ош пиянлб пантасисб стран
ной нильыг предметтэз: нш матовбя свиттялшб пемыть
нас, ны гбгбр чблбмбн пукалшб артиллеристтэз.
Ош пиян кыссис вылын порог—комингс вылбт,— понД1С мунны коридор кузя и бддьбн югыт светсянь кунис
синнэсб.
Сыббрын повтбг мушс небыт ковёр вылбт. Кулико
вой диван вылын пукалш корабльлбн командир. И Егор
ка кайис диван выло.
— О-о!—дивуйтчис командир.—Ме эд тэнб эг кор
■совещаннё вылас!
Егорка косбйбн ви дзбты н тс командирыс выло да жекыртас пиннесб. Командир сербмтчис.
— Мый тэ лбгалан, Егорка? Ме юала: мый тэныт
колб?
А Егорка кыдз сбтас лапанас пызан кузя, а сыббрын
и командирлб кок кузя.
— Бог тэ кытшбм!—висьталнз командир и вешшис
тышкасисьые дыщсь.
А Егорка кутчб тышкасьны, лбгалб и эрзб.
— Нем ог вежбрт,— наеькбтш киэсб командир.— Локтш, лбгалб, пызан кузя вартб...
Натьтб, дыр бы эшб шумипс Егорка, да сэтчб пырис
сигнальщик Рыбкин долбжитны мыйкб йыл!сь командирлб.
Командир кывз1с Рыбкинсб да тоал б:
— Он я тэ тбд, мыля чукыля кокыс тышкасьб мекбт
да вартб лапанас пызан кузя?
— Разрешит
висьтавны,
ёрт командир ? — шуис
Рыбкин.— Сэтбн туйб бддрбн кокнита вежбртны вопрос— 22 —

со. Егорка адззб пызан вы лть сахар и срочнбя корб,
медбы сылб се'псб быдбс сахарницасб. А лапанас йя
стукбтб—дак это корб, медбы чожжык сеНсб сахарсб.
Командир сеп с Егоркалб медыджыт сахар кусок.
Ош пиян сэк жб лбньсис, тапкис сахарсб бмас, лэдзчис диван вывсис, лбсьбтчис петны. Ыббс одзын впдзбт ы и т с командир выло.
„Мый жб тэ сразу эн вермы казявны? А эшб корабльлбн командир!..“ И м у т с кошшыны кокос. А кок важын
ни кошшис ассис воспитанниксб.
— Пукав сэтбн, Егорка, шы сеттбг, кылан?—висьтал т кок Егоркалб камбузын.— Пукав и эн пов. Чожа сэтшбм шум лэбтшяс, что только пеллез тупкав. Да ме
шйб тэныт и йдз ватабн тупкала. Эн лбгав, доктор
тшбкНс. А то, шуб, залппезсянь ош пияныс вермас глухбйсявны. А глухбйыслб, воной, флотас нем керны.
Кок лапкбтышт1с Егоркабс спинабттяс, бура пбдналш ббрсяняс ыббссб и м у т с . Пеллезас ватабн Егорка
кайис табуретка выло.
Вдруг быдбс пощцс дрбжитны. Это „Смелый“ сетш
самой полной ход аслас чудесной машинаэзлб. Корабль
борттэзб понд1С вартны ва.

К ОР Т1ЙО Л О А Т К Р А С Н О Ф Л О Т Е Ц Ц Е З б Н . . .
„Смелый“ лэбзис-мушс одзлань. Ордчбн сыкбт, быгб
гарйисьбмбн, котбрпсб мбдпс миноносеццез, кбдна, кыдз
родной воннэз, вачкисисб „Смелый“ выло.
Быдбнныс лбсьбтчисб бой кежб. Дженытик сигнал
тырмис сы понда, медбы прожекторрезлбн да орудиеэзлбн биэз пемыт ойсб пбрНсб луншбрб, медбы ружтбмбн
н етто дальнобойной орудиеэзть снаряддэз, медбы бббись перыта понд1сб мунны враг выло торпедаэз.
Свежбй тбв вашбтш волнаэз. Шя сьбкыта вартшб корабллез кузя, ыджыт шумбн тарбвтчисб полубаэзбт, пбрбпсб морттэсб кок выл1сь. Ва воттез зубыта сбталшб
синнэз кузя.
„Смелый“ сьбкыта дюттясис, уськбтчы влт лог вол
наэз выло, жугдылш н1йб, напряженнёсянь дрбжитбмбн.
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бтлаын кораблькбт дюттясис шоныт камбузын отчаян
ной мореплаватель Егорка.
Вбснитик голосокбн пикете мыйкб плита вылын.
ЛанЩ’б п с Егоркабс; узьо етя, и чудитчб сылб, бытьтб оля родной вбрын, семейной родной берлогаын.
Вот и совсем вужнае нетшкбвтбм пожум, вот пбрисьжык воные йирб чбекыт вужжез да видзбтб Егорка вы
ло. Воиыслбн нырыс марайтбма уль мубн.
А вбрас тола! А вбрас зэрб! Вбрас хозяйничайто гроза.
Вот матын ни больгбны шоррез, вот ваыс уськбтчис
берлогаб, вбтьб, нбббтб...
Егорка унньбвтш, петитчьшгпе табуретка дор выло,
шлёпнитчис улб и... саймие.
Саймис кынбмви ваын и некыдз оз верны вежбртны,
мый керсьб сы гбгбр. Камбузын вещщез лоисб бытьтб
ловьябсь. Кастрюляэз, паннез, котелоккез да быдкодь
коковскбй штукаэз уялшб бтмбдбрб, кыдз заправской корабллез, чеччбвтлшб Егорка дынб, зубыта вартапеб етйб.
Лэбзььшсб мбдбрб и вились уськбтчывлшб сы выло.
Ош пиян пондш дорйисьны ны шогья. Хлоп ведра
кузя, трах пызан кузя. Но нем оз отсав.
Егорка пондш хитритны. Ва кузя шлёпкбмбн, дзебсисис табуретка сайб. Кор уйис сы дынб сипож, егя чеччбвыс сы дынб, пондш йирны сипожсб, нбитны, гыжьявны.
Дорйыны сипожсб уськбтчис сьбкыт медной миска.
С1я мезмис джадж вылшь да зубыта стукните Егоркалб юрас.
Егорка бддьбн лбгасис. Эрзб, вартб лапаэзнас ва к у
зя, йирб мый шедас. Воюйтб посудакбт не олан выло, а
смерть выло.
Оз вежбрт, глупой, что буржык бы вол! дзебсисьны
кос пельбеокб и сэтчин жагбник видзчисьны, кор чулалас штормыс.
Эз тбд Егорка, что „Смелый“ невна эз кыминьтчы
ыджыт волнаэз вылын. Барометр уеис. Яростной волнаэз
ыджыт гона зверрезбн вбтл1сисб море вылбт бтамбд
сьорын. Сыббрын уськбтчывл1сб миноносец выло, старайтчисб нырыштны етйб ас увтаные. Ва потоккез нельки шедлшб миноносец трубаэзб.
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Посок вылын рулевбйсб кбрталюб, медбы зз нбббт
волнабн. Некокнит вол! моряккезлб. Горе сылб, кин суныштас и оз дзебсись боб волна дышсь. Куим краснофлотецбс пбрбтдз волна, пощцс тарбвтны палуба вылбт,
кыдз пустой бочкаэзбс, зубыта вачкис радиорубка бер
до...
Ва пырис кубриккезб, локтю и камбузбдз.
Но медбддьбн дбнзис кочегаррезлб да машинисттэзлб:
<дйб и видзбт, павкбтчан калитчбм топка бердо нето
окасян машинакбт.
Не буржык вол! и вылшь палуба вылын. Но храбройбсь да выносливбйбсь миян моряккез. Шторм, качайтбм,
мыдзбм, кбдзыт— нем оз вермы сувтбтны корабльсб, прикажитбм ко мунны одзлань. Нем оз вермы сувтбтны мин
ной аппараттэсб да орудиеэсб, прикажитбм ко осьтны
враг кузя би.
Кьпнс команда:
— Локтам матбжык, видзбтны буржыка!
„Смелыйлбн“ радисттэз кутюб подозрительной радиограммаэз. И вдруг ой пемытшын бура тыдалю би. Кинкб
корабль вылын неосторожнбя осьтю югдбтбм помещеннёб
ыббс.
„Лбззэз“ вблюб адззбмбсь. Кылюб боевой тревогалбн
сигналлэз. Быдбнныс уськбтчисб асланыс боевой местаэз выло.
Орудиеэз дынын краснофлотеддез сувтбтбмбсь номеррез сьбртд— эта шусьб „орудийной расчёт“ .
Отш краснофлотец сетб снаряд. Модис вайб снарядсб орудие дынбдз. Куимбт пбдналб орудиел1сь замок да
осьтб с Ш . Нёльбт, артиллерияись командир приказаннё
сьбрН, сувтбтб придел. Витбт лыйб. Кватьбт... Но, да
быдбннысб он вермы лыддьыны!
А эмбсь и еэтшбм орудиеэз, кытбн снаряддэз асьныс
пырбны дулоб, замок ачыс пбднассьб,— только метитчы
да лый!
Усяс ко 'Нянлб счастье лоны краснофлотеццезбн, шедат корабль выло и быдбс тбдат...
Кок Остапенко вбл1 „орудийной расчётын“ . С1я вайлш снарядсб орудие дынбдз. Сшб тбдюб не только кыдз
бддьбн бур поварбс, но и кыдз меткой артиллеристбе.

О зйы нтсб прожекторрез. Ны югбррез увтын пощцсб!
тыдавны „лбззэзлбн“ линейной корабллез, кбднб гбгбргпсб асланыс миноносеццез: это вол! „противник л он“
главной вын.
Ны выло уськбтчисб миян миноносеццез. Горбтнзб ревуннэз, корабллез вывсянь пощцсб лыйлыны.
Грознбя гымал!сб орудиеэз...
Егорка дугдю тьшкасьны посудакбт. Видзчисьтбм
гымалбмсянь сщ кынмис местаас, сыббрын кайие табу
ретка выло и пондщ гусьбник уннявны. Гымалщ мбдж
залп. Это шыасисб
паныт „лбззэзлбн“ миноносец
цез.
Мыйкб сьбкыт сэтшбм зубыта вачкис Егоркалб юр
кузяс, что Егоркалб кажитчис, бытьтб сылбн ныр выла©
бзйис электрической лампочка. Сыббрын мыйкб лякасяна пондщ котбртны чукбттяе, омбн быдбс сайбвтчис чочком тшын пытшкб.
Егорка вевттис лапаэзнас чужбмсб да лбсьбтчис кувны...
„Смелый“ боёка паськбтчис и, биеб чинтытбг, уськбтчис минной атакаб.
Миноносеццез гор зтб быдбс асланыс сиренаэзбн.
Это вбл1 победной песня.
Горзю и уннялш пизян море. Гордбя лэбзисб одзлань,
миноносеццез. Быд краснофлотец думашлс только бтш
йьипсь: „противник“ должен лоны уничтожитбм.
„Смелый“ , „противник“ бшпсь повтбг, вайбНс миноносеццесб кыдз позис матбжык цель дынб.
Вот корабллез паськбтчисб „быдбнныс вдруг“ . Еомандиррезлбн дженыт приказаннё— и сьбкыт торпедаэз яростнбя пишкбмбн мезмисб минной аппараттэзЕь, мбртчисб
лэчыт винттэзнаныс ваб и м у т с б , мушсб...
Торпедаэсб лэдзбм ббрын „Смелый“ и мбдш миноиосеццез веш ш ыптсб ббрлань, дымовой завесабн вевттисьбмбн.
Бойлбн шумыс жагвыв пондш лбньсьыны.
Сьбд кёбосянь, кыдз бытьтб грозной орудиеэзл1сь
повзьбмсянь, чожа пощцсб бшны шоч звездаэз.
Югд1с. Чочком быгбн пизис лбгасьбм море. Сьбкыта
варпсб волнаэз корабллез кузя.
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Озйыпгпсо

прожекторрез.

Ешт1е только югдыны, кыдз „гбрддэзлбн“ гидропланяэз поцщсб гурбтны море весьтын.
„Лбззэзлбн“ корабллез чожа вешшисб ббрлань. Миноносеццезлбн атака шогмис „гбрддэзлбн“ бддьбн бытшбма:
-6TÍK миноносец эз лэдз минаэсб бокб.
„Гбрддэзлбн“ подводной пыжжез видзчисисб „лбззэзлш ь“ победитом корабллесб. Вапытшкся грозной ударбн
шя судзбысб полной победа.
Сетчис и море. Шя, натьтб, вежбртш, что не повзьбтны сылб краснофлотеццесб штормнас, что некытшбм вынбн не вашбтны ншб лбнь порто, кытчбдз боевой задачаыс абу тыртбм. Мореыс э т о невна ш ум иты нтс, сыббрын пондМ лбньсьыны и недыр мыйись полбмбн плескайтчис корабллезлбн руд борттэз дынын.
Кысянькб лэбзисб черигадяэз. Шя курзкю да дзуртГ
еб, ньбвьёсьбн лэбзьылшб выло, избн уеыпсб ва выло.
Хоп! хоп!— сунасис чериок, шедш черигадялб завтрак
выло.
Эн сунась! Море вылын сунасьны оз туй!..
Бой ббрын бксисб краснофлотеццез: машинной коман
д а —машинаын, электриккез—динамомашинаэз дынын, торпедисттэз— минной аппараттэз дынын, артиллеристтэз—
пушкаэз дынын, рулевбйез, сигналыциккез —посок вылын,
трюмнбйез—корабль трюммезын, и пондбтчис общбй ав
ральной уборка.
Корабль пощцс свиттявны шоцщ вылын, кыдз бытьтб
ciño OHÍ только строитвзб.
Дзимлясис аслас орудие дынын и кок Остапенко.
Только enrric шя дзимлясьны, пощцсб шутнявны вахтеннбйезлбн дудкаэз:
— Командалб собрание выло кают-компанияб!.Пондасб обсуждайтны боевой велбтчбмлшь результаттэз.
Миссис кок, которые кают-компанияб, а камбузас
с!дз и эз ешты ветлыны.
Корабльлбн командир висьталш краснофлотеццезлб
сы йьшеь, кыдз „Смелый“ видзис асьсб бой дырни.
Бура уджалшб машинаэз, меткбя лыйлшб орудиеэз,
корабльлбн синнэз— сигнальщиккез— эзб сунасьб.
По колб висьтавны, адззисисб и слабой местаэз. Отш
краснофлотец которые выло противогазтбг и култс.
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О т шя не былись кулш, но кббы это вблшб не маневррез, а военной газовой атака,— „Смелый“ вылын бтнг.
боецбн лоис бы етшажык.
Сёрмис стенной газета. Умбльбла уджалшб кочегаррез: кинкб ны колашсь умбля видзбНс форсунка сьбрын,
тшыныс сьбд тшакыллезбн п е т т миноносец трубаэзшь.
Бур, что вбл1 ой. Мича погоддя дырни „Смелый“
трубаэзшь тшыныс сьбрН „противник“ казялш бы ншб
и атакаыс вбл1 бы не сэтшбм внезапной.
Но мый бы эз вбв, а судзбтбм полной победа. Миноносеццез мыччалшб, что умбль лоас сылб, кин сгойыштас нырсб миян родной мореб. Флотбн командующбй радиобт ысНс „Смелыйлб“ поздравление. Кор корабльлбн
командир висьталю эта йьш сь краснофлотеццезлб, кылю
гора „ура“ .
Радувья краснофлотеццез пощцсб качайтны ассиныс
командирресб.
Вдруг сигнальщик Рыбкин горбтас:
— А ноко, кин тбдас загадка: кыдз шубны миян ко
рабль вылын ёгйб, кин вермис ланьтны боевой тревога;
коста, и нельки орудиеэзлбн залппез шйб эзб саймбтб?
С1я и о т , натьтб, узьб!
— Это тэ весь думайтш, Рыбкин. Кин жб эта сэтшбмыс?—кылшб голоссэз.— Кытчб сэтшбмыс дзебсисис?
— А вот ась кок осьтб камбузсб, сэк и тбдат,— сербмтчис Рыбкин.
Но коклбн и следыс бшис. Котбртю шя камбузб, кыдз;
курьерской поезд, и горбтлш м уткае:
— Егорка, лбньсьы! Егорка, эн волнуйтчы!
Кок сьбрб уськбтчисб мбдшкез, медодзас— Рыбкин,
К отбрты нтсб камбуз дынб, осьНсб ыббссб— и петитчисб
ббрлань, и быдбнныс горбпсб,
кин „а х“ , а кин
„ох “ .
Камбузын плескайтчие ва, сыын уял1сб эскадраэз паннезлбн, кастрюляэзлбн, пустой бутылкаэзлбн, кружкаэзлбн...
А табуретка вылын борись лапаэз вылас еулалт ч у
чело. С1я чакбтю пиннезнас и несйис, дугдывтбг, кыдз
тшыкбм грузовик.
Это вбл1 Егорка.
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Кор гымалш „лбззэзлбн“ ответной залп, „Смелый“
лэдзис ни торпедаэз да бергбтчие бор. Полной ход дырни крута бергбтчбмсянь корабль бура пблшьтчис. Вот
сэтбн и усис джадж вьш сь Егорка выло перво кофейной
мельница, сыббрын пбрбм бутылкаись пондш киссьыны
масло, сыббрын усис ачыс бутылкаыс. И медббрын банкаись киссис пизь.
Егорка сщз вбл1 повзьбтбма залппезнас да юр кузя
сбтбмнас, что решшлс не вбрбтчыны и шы сеттбг терпит1с виа и пизя душсб...
Пизь бура лякасис маслоыс бердо, Егорка пощцс вачкисьны пирог выло, кбть пожав сшб.
А сэтбн эшб джадж вылшь усис кос гормбгбн банка.
Курыт гормбгыс пырис зверлб нырас.
Несйис, несйис Егорка синваэз петтбдз. Понда с зырт- <
ны нырсб— только мавНс лапаэзнас тестосб быдбс ч у 
жом вылбттяс. Несйыштас, тестоыс комоккезбн лэбзьб
бтмбдбрб.
Вот сэтшбм красавецбн и адззисб Егоркасб краснофлотеццез.
Кок Остапенко юрси бердас кутчисис, невна садьтбг
эз усь. Видзбтб Егорка выло и шувлб бтшсб:
— Шогмис начинкабн пирог! Вот дак пирог! Вот дак
пирог!
Догадливой, кыдз пыр, Рыбкин чожа кыскис трепиччез, матег, тазб кисьНс шоныт ва. Пондкб сюйлыны Егор
касб ваб пеллесви.
КЫДЗ ЭЗ ВИДЧЫ С1Я, кыдз эз гыжьясь, сшб миссьбтлсб
матегбн, чышкисб кбсбдз.
В от— пондк мунны, треситчб, некин выло оз видзбт.
Мыйлбкб сюйышНс ныреб радиорубкаб. В и дзбты н тс
машинной люкб. Мушс пызан гбгбр кают-компанияын.
Трап кузя кайис сигналыциккез дынб посок выло.
Кайны вбл1 кокнит: ошшезлбн одзись лапаэзныс дженытжыкбсь борись лапаэзся, этасянь шя сэтшбм кокнита кайбны пуэз выло. Но сы туйб улб лэдзчыны не бддьбн кокнит: сэтбн и берездасьны недыр. Егорка мбдб
лэдзчыны посок вывсис и оз вермы. Горбтлб, стукбтблапаэзнас.
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Сигнальщиккез лэдзчбтшб ош пйянсб посок вывсис.
Егоркаыс нельки и „спасибосб“ ныло эз висьтав.
Но эта выло некин эз обидитчы. Краснофлотеццез чукбрбн ветлбтбны Егорка сьбрын, быдло охота орсыштны
ошыскбт.
Локпс кад обедайтны. Кок Остапенко е н т с ни обед
жежб пуны компот, да сэтшбм чбскытб, что, видзышны
ко е й б бмын секунда дырна, сыббрын и баитны оз понды туйны—тырппез лякасясб.

„ Б О Р Т С АЙ ЫН М О Р Т ! “
Обед ббрын Рыбкин петкбтш вылшь палуба выло па
тефон. Мбдш вбл1 пуктыны маршбн пластинка, но сылб
тбдвылас усис Егорка.
„А мый,—думайтынгпс Рыбкин,— Егорка висьталш
миянлб, кыдз сшб шубны,— можот шя и йбктыны кужб?"
Егорка сэтбн и эм. Рыбкин манитш сшб ас дынас са
хар кусбкбн, пуксьбтш пидзбссэз вылас и лэдзис патефон.
Пощцс бергавны пластинка, пощцс мыйкб пишкыны,
бытьтб яичница жаритбны. Егорка пощцс вбрбтчыны, мбд1с чеччбвтны, но Рыбкин бддьбнжык зэлбтш пидзбссэсб,
пощцс малавны да корны ош пйянсб:
— Ибктыш, пожалуйста, Егорка!
Вдруг патефон ящикын горбтшб трубаэз, кивбстшб
флейтаэз, понд1сб тринбтны медной тарелкаэз, гымшшсб
барабаннэз.
Егорка мезмис Рыбкин киэзшь, чеччбвты н тс метр вылына палуба дынсянь, нильдш, эз вермы видзсьыны и
усис борт сайб.
Секунда дырна мелькнштс Егоркалбн дженытик, быть
тб кералбм божок, кбстшьбм гыжжеза сьбд волькыт кокпыдбссэз, и волнаэз вевттисб ош пйянсб быдсбн юрнас.
^ С1я места дынбт, кытбн быгын да ва пытшкын бшис
Егорка, перыта мунш „Смелый“ .
Выдбс эта лоис сэтшбм чожа, что Рыбкин и ойнитны
эз ешты.
Но посок вывсянь казялшб ни, что кинкб усис борт
сайб. ГорбНе дежурной краснофлотец, кыдз велбтб сэ
тшбм случайын устав:
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— Борт сайын морт!
Кылш дежурной орудиеись лыйбм. Вахтенной командир посок вывсянь
чапкис ваас спасательной
круг.
— Сышссезлб
спасательной
шлюпкаб! Шлюпка лэдзны!
Эз ешты.эшб „Смелый“ сувтбтны машинаэеб, а краснофлотеццез
лэдзисб ни ва выло сы тссезбн
шлюпка.
Сышссез босьталшб пелыссэз да
сэтшбм дружной сыныштсб, что
шлюпка, кыдз каёк, нетшкбвтчие
одзлань.
Рыбкин кайис марс выло и сэтчинсянь флажокбн мыччалш шлюпкаыслб сылань, кытбы ва
вы
пас сьбд
видзис усьбм „морякыс“ .
Сё матбжык и матбжык уйис спасательной шлюпка
сьбд пятноыс дынб. Быд вышсь еынсьбны краснофлотец
цез. Быдыс думайтб:
„Кин жб борт саяс уси с? Эз доймы бы, бедной. Видзсис бы ва вылас, кытчбдз ого локтб“ .
Вдруг шлюпкадбн командир кыдз понддс ееравны,
невна рульсб кисис эз лэдз:
— Да эта миян Егоркаыс борт саяс усис! Видзбтб,
кытшбм бура ва вылас видзсьб!
Егорка видзсис ва вылын, кыдз настоящбй моряк. Г о
лубой волнаэз, кыдз бытьтб дюттян вылын, жагбника лэбтылшб да лэдзлшб ош пиянсб.
Ордчбн нырните сьбд свиттялан дельфин, мелькните
воздухас да бора мбртчис пыдыншб.
Егорка и чутыр оз кер, сынб ас увтас васб да фыркайтб.
Л эбтсб с!йб шлюпкаб. К у тсб спасательной кругсб.
И шлюпка ньбвьёсьбн иньдотчие „Смелый“ дынб. Борт
вывеянь лэдзисб таллез— роликкез вылын [геззэз крюккезбн— гаккезбн. Сытесез кышалшб гаккесб шлюпка беф>дб..
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Краснофлотеццез ловкбя, дожа лэбтасб шлюпкасб корабль
выло бтлаын сышссезкбт да вамбм Егоркакбт.
Дыр чышкис кок Остапенко ассис воспитанниксб, дыр
oíísic да видас патефонщик Рыбкинбс.
Егорка дугдывтбг несйис. Тыдалб, не бддьбн чбскыт
кора вбл1 морской ваокыс. Остапенко кисьтас Егоркалб
ыджыт мискаб компот. Егорка быдбс сёйис, куйлб, сьбкыта лолалб.
JIoktíc корабльлбн командир.
— А кытбн таян храброй уялшь Егорка? Ме сылб са
харница тыр сахар вайи. Ась только оз вовлы сэсся ме
дынб кают-компанияб да оз тышкась.
А Егорка казяшс сахарницасб,—цап-царап!—и кутас
ciño лапаэзнас.
Сералбны краснофлотеццез и баитбны:
— Но, Егорка, сьбкыт шогбтбн тэ шогалш— веськалш.
Морской краб тэ выло уськбтчис— тэ ciño боцманлб сеtíh. Бойын участвуй™ , минной атакаб ветлш— эн повзьы. Корабль вывсянь нырнитш— эн вой. Сщзкб, ohí тэ
настоящбй Егорка-краснофлотец!
Рыбкин босьтас юр вывсис ленточкиэза, золотой букваэза фуражкасб и кышал1с ciño Егорка выло.
Кок Остапенко пощцс орсны аслас гажа скрипка вылын забавной да смешной песняок. Егорка сувтас борись
лапаэз выл ас.
Сэк кок Остапенко горбтас:
— Егорка, кывзы менчим команда! Сулавны смирнбя!
‘И Егорка нюжбтчис, кыдз парад вылын.
— Здорово/ Егорка, храброй ош пиян!
Шум лбнис, и. эта лбньын краснофлотеццез и „Смелыйлбн“ командиррез адззыл!сб и кьипеб ciño вбвлытбмсб, мый йкш сь Н1Я сералбмбн баит1сб ойшбрбдз.
Егорка сулал!с Остапенко одзын, лапасб козырёк ды 
нб пуктбмбн, косбйтас синнэсб веськытлань да эрзышпс:
— Рррр!
Корабльлбн командир ешт1с снимайтны гажа компаниясб. Снимок шогмис бддьбн бур: Егорка сулалб фуражкабн и сетб честь.
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К Р А С Н О Ф Л О Т Е Ц Ц Е З К О Т - К О Т Ь КЫТЧО!
Локтю кад, и „Смелый“ сувтю очередной ремонт
выло.
Корабльсб, кыдз конструкторлюь любой модель, туй б
разьны часттез выло, медббрья гайкабдз: корабльлюь
механизммез, сылюь корпуссб, мачтаэз, трубаэз, оруди й 
ной башняэз, орудиеэз. Сыббрын видзбтны разьбм часттесб, колб ко, вочны нето просто весбтны да вились
краситны, а ншб, кбдналбн уджассис пуктбм ерокыс,
вежны виллезбн. Корабльлюь корпуссб весбтны вапытшкся
часть бердо лякасьбм
ракушкаэзсянь, шмсянь.
И бора лэдзны
корабльсб ва
выло,— пожалуйста,
уяв!
Кораблькбт сэтшбм операцияыс флотас шусьб „ка
питальной ремонт".
Капитальной ремонт коста корабль вылын отирлб ов
ны оз туй. Быдбс разьбм, мавтбм, бергбтбма онланьюрбн,
быдлаын нять и некин абу.
„Смелыйлбн“ команда пощце овны казармаэзын. Босьтюб сьбраныс и Егоркасб, но С1Я жб рыто С1Я пышшис
миноносец выло. И эз понды овны казармаэзас, мыйбн
бы СШО эз ббббтлб.
Егорка бддьбн гажтбмтчис: кок Остапенко муню отпускб, родной колхозб.
А талун нёбоб лэбзис камбуз.
Шогмис эта перыта, загадочнбя. Камбуз дынб локть
сб отир, мыйбнкб стукбтыштюб, мыйкб мездбисб, горбтюб: „Вира!“ И вдруг камбуз лэбзис нёбоб.
Кыскис сшб сэтчин ыджыт уялан кран.
Палуба вылын, кыдз камбуз йьш сь касьтылбм, тарласис кос, кыдз гулю, лук.
Егорка тойыштю сшб лбгувья лапанас. Ветлбтб ко
рабль вылбт и оз вермы тбдны „Смелыйсб“ . Быдбс жугдбм, чапкбм...
Камбуз лэбзис, кают-компания туйб— сьбд пыдын
осьта.
„Смелыйлбн" трубаэз, кыдз кык
ыджыт
ствол,
ордчбн куйлбны палуба вылын. Не тшынбтны
бш
ныло.
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Кыкнан мачтасб сё Ля жб пбттбм краныс нетшкбр/пс
вужсорнас, кыдз шатёккезбс да нбббпс берегб.
Вбрзьбттбг кольччьшс кытчбдз командирской посок.
Егорка к а й те сэтчин да тбждшие чулалбм бур луннэз
понда.
Чожа-чожа ветл бте посок вылбт, кыдз бддьбн лог
командир. Дугдывтбг бобгис ныр увтас, качайте юрнас,
бытьтб мбд1с вашбтны свод гажтбм думаэсб.
Некин ни сэсся эз гбетитбт Егоркасб, кыдз одзжык,
да и мыйкб понд!сб вунбтлыны сы йьш еь: бддьбн уна
вбл1 важной да срочной удж.
Рытбн пустой корабль вылын пустой кынбмбн умбль
вбл1 ланьтны.
Егорка видзбтю посок вывеянь мореыс сьбд ва выло,
лбнь ваын тыдалан звездаэз да тблшь выло.
Ойбн Егоркалб кажитчис, что локтб сы дынб бур сьблбма кок Остапенко. Локтб матб, вайб гбсьнеччез, любито, малалб, и пондбтчбны, кыдз вбвлц дисциплина
сьбрта занятиеэз.
— Здорово, храброй ош пиян Егорка!
И Егорка радон шыасьб паныт:
— Ррррр!
Кок Остапенко мыччалб асьсб командирбн. С1я строгбя видзбтб Егорка выло да баитб:
— Спасибо боевой служба понда, краснофлотец Егор
ка. Ура!
Егорка мыйись вермб горбтб. Сэтчбдз оз пбднав бмсб, кытчбдз Остапенко оз сет команда: „Сулавны воль
но!“ И мый-нибудь чбекыт бур кок киись чеччбвтб Егор
калб бмас.
— Рррр! Рррр!
— Егорка, саймы!
— Рррр!
Кинкб треситб Егоркасб да горбтб сылб пеляс:
— Ме тэныт байта, саймы! Быдбнныс важын ни чеччисб, а тэ сё узян!
Шондшбн золотой югбррез ласковбя
павкбтчисб
Егорка
синнэз бердо. Сы одзын ки вылас горд
бантбн сулалш Рыбкин, пасьтасьбм,
кыдз праздник
коста.
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Шотцц радон шынняшс. Мина голубой море свиттялйе, цветные, маншлс ас дынас. Берег дынсянь, кыдз
бытьтб валбн плескайтчбм, кькпс военной оркестррезлбн
музыка.
Рыбкин кышалш бант Егоркалб голяас, м ун ы п те оськбв куим мымда, п он д т любуйтчыны.
— Ой, красавец! Ой, кытшбм бытшбм зоночка! Быдбс
ошшес, тэ выло видзбтзкб, о т потасб тэныт завидуйтбмсянь. Но, лэбты якоррез! Талун тэ, Егор Тоитьтгин, мунан миянкбт физкультурной парад выло. Кора тэнб петны берег выло.
Егоркалб в о т бткодь кытчб мунны. Корабль вылын,
кызь мушс доброй Остапенко, а сыкбт быдбс ласковбйыс да чбскытыс, сэсся эз ни позь овны.
Егорка шысеттбг мушс Рыбкин сьбрб, локыс красно
флотеццез одзб быдбс красотаын, голя вылас бантбн.
Кьш с команда, Краснофлотеццез бергбтчисб, кыдз бык
порт. Пощце орсны оркестр.
Боеццезлбн ровной шеренгаэз дружнбя керисб медодзза оськбв,— сысянь гымалнз мостовбйыс.
Егоркалб нем эз кольччы керны, кыдз мунны боеццез
сьбрб. Но мунны вбл1 бур, некин эз тойлав, эз дзескбт.
Уна народ сулалис тротуаррез вылын. Зонкаоккез радон
горбтл тб, гона физкультурнике б казялшб.
Егорка ббрын м у т с б подводниккез, шонд1 вылын сотчбм дружной челядь.
Подводниккез славитчисб, кыдз бддьбн дружной, на
ходчивой отир. И эта парад вылын думайНсб шя флотбн командующей приветствие выло ответитны не прос
той „урабн“ , а перекаттэза „урабн“ .
Загадкаыс вол! сыын, что „урасб“ пондбтл1сб горбтны перво одзись шеренгаэз, но кыдз только нылбн бырсьыл1с садьныс, виль вынбн горбтзйсб мбдшкез. Мыдзл1сб эна шеренгаэз, бора горбтлшб „ура“ одзиссес.
Ряд ббрын ряд м у т с б краснофлотеццез. Лоз видзисб
воротниккез паськыт пельпоннэз вылын. Кажитчис, мо
ре п е т т береггезшь.
Кажитчис, не бтш тысяча косаткаэз лэбзисб площадь
выло,— это павьялшб моряккезлбн фуражкаэз вылын сьбд
ленточкаэз.
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Вот и сигнальной флажоккезбн да цветтэзбн баеитбм
трибуна. Краснофлотеццез казялшб ассиныс флагмансб.
И флагман казялю ассис боеццесб.
— Привет славной морской физкультурниккезлб!
„Смелый л он“ краснофлотеццез л ол ы п тсб унажык воз
дух да мымда вын горбНсб:
— Ура! Ура!
Некбр эз думайт Егорка, что морттэз вермбны горбтны быдбнныс бтлаын и сэтшбм горбн.
Ош пиян кыдз м у т с , сщз и пуксис нёльнан лапа
вылас.
Пуксис, пукало, оз вермы местасис вбрзьыны. Видзбтб, кыдз сё ылбжык и ылбжык мунбны „Смелыйлбн“
краснофлотеццес.
Кылб, кыдз ббрас сё матынжыка лобны подводниккезлбн сьбкыт оськбввез, но нельки ббжнас оз вермы
вбрзьбтны.
Вот-вот должен лоны мыйкб умбль: либо подводниккез дзугасб ассиныс образцовой стройнысб и нельки
простой „ура“ озб горбтб, либо ковсяс ныло тальны
Егоркабс.
Но сэтбн командующбй здоровайтчис:
— Да оласб отважной подводниккез!
Подводниккез е н т с б сёжб горбтны ассиныс „урас о “ . С1я шогмис грозной, кыдз ураган, нельки трибунаэз
вылын д р б г ш т с отир.
Егорка чеччбвтас сразу нёльнан лапа вылас да уськбтчис котбртны, кытчб синнэс видзбтбны.
Подводниккез выло любуйтчбмбн, отир эзб и казялбош пиянсб. Кинкб только горбыс:
— Жагбнжыка мунб, поноксб талят!
Ош пиян уськбтчис приморской бульвар кусттэзбСадясис с!я садовой туёк вылын.
Эз ешты Егорка буржыка ловзисьвы, кыдз сы одзык
югйбвНсб тбдтбм понлбн лэчыт пиннез. Ош пиян сувтбт1с гбнсб, понд1с эрзыны.
Сэтчб которые мбд1к пон, кузь гона, кода, кыдз важ
пась, вбл1 летбма пон бойезын.
Кысянькб петышысб эшб кык бткодь пон неизвест
ной породаись, но умблься-умбль характеррезбн. Шя
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зэк жб лэб'псо ныррезнысб да пондасб умбль голосбн
вувтны.
Важнбя тальччалбмбн сиббтчис боевой доберманпинчер.
Быдкодь гона компания почтительнбя, полбмбн вешшис бокб.
Медббрьябн сражение места дынб тарбвтчис вата ко
мок выло вачкисяна учбтик понок.
Шогмбмсянь боб мывкыда, cia эз ббрйись мыйын делоыс и сразу уськбтчис Егорка выло.
И сэтбн жб по лучит! с бддьбн бур отпор и, кавзбмбн да чотбмбн, летитш, ачыс оз тбд, кода ладорб.
Бой пондбчлс доберман. Cia тбвчикбн уськбтчис Егор
ка выло, л я з г ш т е стальной бмнас да курччбвттс Егоркащсь лапасб. Сы туйб мод лапанас ош пиян косялш
пинчерлшь боксб да гыжьял!с чужбмсб.
Сэтбн быдбс компанияыс эз вермы терпитны, уськбт
чис Егорка выло.
Мороснас панталш ош пиян враггесб, тышкасис храбрбя, только пон гон лэбзис быдса комоккезбн.
Но сэтбн пельбс сайсянь мыччисис чукыля кока,
страшной, вына бшбтчбм анбн, ляпкбтбм нырбн— гроза
быдбс татшь поннэзлбн— бульдог.
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'Гудыра синнэс сылбн лёка югьялшб.
Егоркалбн оланыс бшаМс юрси тылбпок вылын. По
лом куы с ОШ пиянбс.
Бульдог пукеьъш тс, лбсьбтчис смертельной прыжок
кежб, паськбыс ассис страшной бмсб.
Егорка кунис синнэсб, вевттис юрсб лаиаэзнас. Нс...
бульдог сы выло эз уськбтчы.
Егорка полбмбн осьыс от синсб. Еытшбмкб кык крас
нофлотец вашбысб быдбс лог пон компаниясб, вартлвб
ншб иззэзбн, беддезбн, медной краснофлотской бляхаэ(а
ременнезбн.
Кык бткодь поныслб и дбнзис бтмоз •крепыта. Пон
полушубок, ббжсб жмитбмбн, чеччбвыс бокб. Пинчец
быдбс ассис важничайтбмсб вунбтбмбн, пышшис, кьцз
дворняжка. А кытбнкб ылын сё эшб которые да кавгте
быдбс город пасьта вата комок выло вачкисяна понжугы с,— сё некыдз эз вермы садясьны Егорка гбенечеянь.
Казял1с Егорка— смерть чулалш. Пощце яорбн уннявны, гудыртчисб синнэс, нёльнан лапаыс пощцеб дрбжитны, шум лэбис пеллезас, одва кьш е ош пиян ас весьтын морт голоссэз.
—■ Но, Звягин, ас кадб мийб локым. Минута джын
боры ош пиянеянь кольччис бы только бык пась, да
и и я осьтаэза!
Краснофлотеццезлбн киэз кокнитика ыскбвтышысб
Егорка гон вылбт. Кьипс ош пиян эна киэзлшь любитбмсб да вынсб, жмитчис ны бердо.
Сэк краснофлотеццез висьталшб:
— Э, да тэ, тыдалб, сирота? А. но, лок миян сьбрын
кильватере!
Краснофлотеццез сьбрын Егорка готов вбл1 мунны
кбть кытчб.

„МЕЖДУ ПРОЧИМ“
Час боры подводной пыжжез базаын дежурной коман
дир комнатаб пырисб кык краснофлотец да шовкниысб
каблук кезнаные.
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— Базалбн ёрт дежурной командир! Краснофлотеццез
Ершов да Звягин локтвзб берегсянь.
— Оддьбн бур!— висьталш дежурной командир. Бура
гул я й ты н тт? Некытшбм происшествиеэз эзб вол б?
— Вблшб, ёрт командир!— висьталш Ершов,— Ружьётбг мийб зверьбс кут!м. Разрешит татчб пыртны?
— Кытшбм зверьбс?— дивуйтчис командир.
Но Звягин кыскис ни Егоркасб комнатаб. Ош пиян
подозрительнбя видзбпс бтмбдбрб, кайис табуретка вы
ло, бергбтчис, зубытеянь кбсНсьбмбн.
— Эге!—горбтчис командир.— СЛя Нян, тыдалб, не
оддьбн вежливой.
Ершов шовкниНс каблуккезнас.
— Кысь жб сылб вежливбйнас лоны, ёрт командир?
Вот кббы С1Я мекбт ол ы п тс... велоН бы ме сшб не
умбльжыка Дуровся!
Командир вежбртш, мый йьш сь баитб Ершов, и висьталш:
— Ош пиянбс подводной пыж выло? Мый тэ, мый
тэ! Это керны оз туй. Миян базаын эмбсь велбтбм каннез, знаменитой понок Фордик, коза. Быдмыштас ош пияныс и вашбтас ншб быдбннысб, джагбтас. Не буржык
я лоас сетны зверсб зоопаркб?
Посодзын кылшб оськбввез. Дежурнбйыс комнатаб
пырие быдбс подводной пыжжез вылын начальник.
Дежурной командир сетш команда:
— Смирно!
С1я пукНс кисб козырёк дынб и мушс паныт начальниклб рапортбн сы йылшь, что подводной базаын быдбс
бур, сыным-то краснофлотец берегын, сыным-то служеб
ной обязанносттез дынын.
Начальник, рапортсб кывзшб, оддьбн крепитчис, медбы не сербмтчыны, и сё кытчбкб видзбтш.
Рапортсб сетом ббрын дежурной командир видзбтышт!с и ахнштс.
Табуретка вылын сулал1с ош пиян. С1я веськыт лапасб видзис козырёк дынын да косбйбн видзбНс базаись
командир выло.
Кынымкб секунда дырна шы эз вбв. Начальник кре
питчис, крепитчис да кыдз пондю серавны!
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Берег вывсянь подводной корабллез выло бертаеб
краснофлотеццез. Шя пырал1еб дежурной комнатаб да
сувтчывлшб, кыдз бшбмбсь: табуретка вылын сулалпе ош
пиян и быдбнныслб сетлш честь.
— К ьт сь ... к ь т с ь тшб б о с б ы т сэтш бмсб?— одва вермис горбтчыны командир.
Сэк Ершов быдбнныслб висьталрс, кыдз Егорка тышкасис поннэзкбт, кытшбм шя храброй и корис начальниксб:
— Разрешитб лыддьыны ош пиянбс подводной пыж
„Т и гр“ воспитанникбн? Ме сшб велбта...
— Не умбльжыка Д уровся?— содтае начальник.— Но,
ладно, верман. Нбббтб чожжык татшь ош пиянсб, а то
ме асылбдз ог дугды серавны!
Гажмбм подводниккез эзб тшбктб дыр асьнысб кор
ны. Шя кутшб Егоркасб лапаэз увтбт, и минута борт!
куимнанныс вблшб дежурной санитар дынын.
— Ёрт санитар!— висьталье Ершов.— Кора тэнб, кер
срочной перевязка неравной бойын ранитбмлб.
Санитар бшие, кбть шя и неетша адззышс быдкодь
виддэсб.
— Тшб бббмит!—гусьбн шуис шя.—Да эд эта жб ош!
Кыдз жб ме еылб ранаэсб иоднас мавта? Шя менб шдз
малыштас...
— Мый тэ, мый тэ!— ббидитчис Ершов.— Шя докторресб уважайтб.
— Ась и оз уважайт, только мед эз курччась,— шу
ис паныт санитар.— А но, вайбтб татчб ранитбмсб!
Эта кадб Звягин,— шя вбл1 подводной базаын кок,—
котбрНс камбузб.
Колю ужин кежб весбтны ыджыт чери. Кок бура волнуйтчис быдбс лобмсяняс и казявтбг вачкис асьсб пуртбн чунь кузя; р езы н тс вир...
Звягиныс кыдз вбл1 лым кодь чочком фартукбн да
колпакбн, сщз и котбртш санитар дынб керны перевязка.
Кытчбдз кок эз вбв, Егорка пукалш смирнбя, кбть и
санитар зубыта гарйиеис ранаэзас.
Локтш поварской паськбмын Двягин, и Егорка пондш
видзны асьсб бддьбн страннбя. Отпыр чеччбвтбмбн уськбтчис шя кок дынбиэралбмбн пощцс бергавны сыгбгбр.
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Начальник, рапортео кквзпсо, оддьон крепитчпс, медбы не серомтчыны...

Ош пиянлбн эралбмые лоис сё- горажык и горажык,
зверь сё матбжык сиббтчис кок дынб, воздухсб нырнас
кыскбмбн.
— Висьтав, пожалуйста, ёрт санитар,— шуис Звя
гин,—мый с} я гбградб ме дынын да эрзб?
— А тэ не земляк я сылбн лоан?— сералбмбн юалш
санитар.— Ошыс Архангельской областись, а тэ кытшбмись ?
Сэтбн Егорка пощцс радон горбтлыны, уськбтчис
Звягин выло ббрсяняс да крепыта куы с бедной кокос.
— А х ,—горбНс кок,— ме не Архангельскбйись... Ме,
между прочим, Тульской райотсь!
Но Егорка лэдзис ни коксб и некытшбм районнэзбн
эз интересуйтчы.
Гажтбм, обидитбм чужбмбн, С1Я лэдзчисис му выло.
Санитар висьтасис сыббрын, что Егорка эта коста ловзисис сэтшбм сьбкыта да гажтбма, кыдз морт, кода бштбма медбур другое.
Некин подводниккез коласхсь эз вежбрт, что Егорка
кок Звягинбс шуис кок Остапенкобн.
Эта кадсянь подводниккез пыр шутитлкб кок вылын.
Пантасикб гйя быд пора гоавлнзб Звягишйсь:
— Между прочим, тэ кытшбм райотсь, ёрт кок?
Кок бддьбн обидитчывлш и паныт шувлк:
— А ме вот, между прочим, котлетаэсб шдз солала,
что и бманыт од босьтб.
Сщз и пощцеб подводниккез шуны ассиныс кокныеб
„Между Прочим“ .
Ранаэз Егоркалбн вблбмась пустяшнбйбсь. Только
бтш лапасб ковсис кбртавны буржыка. Мод гыжьялбм
местаэсб санитар бура мавыс иодбн.
Куим лапа вылын Егорка кыссис Ершов еьбрын аслас виль оланшб— подводной пыж „Тигр“ выло.
Мый видзчисис Егоркасб одзлань!

ОЛ1 С- ВОЛ1 С К У З Ь М А

ТРОФИМЫЧ. . .

Подводной плаваннё базаын олню-вблшб козёл Кузь
ма Трофимыч да понок Фордик. Козёлыс ветлбыс тоштбг и этасянь, натьтб, пыр эз тор кучикас.
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Тошсб сылб краснофлотеццез бритлшб быд выходной
лунб.
— Миян флотас, Кузьма Трофимыч,— баитшб красно
флотеццез, козёллшь тшбкасб матегалшб,— бриттбмбн
ветлбтны оз туй. Тэнб бритваыс оз беспокоит?
Можот, бритваыс и беспокоитш Кузьма Трофимычсб,
но аслас гажтбм характерсянь шя паныт нем эз шувлы.
Сюрресб да копытаэсб сьппсь, медбы вбл1 басок видзбтны, краснофлотеццез пыр краситлшб югыт-гбрд краекабн.
Сэтшбм краситбм да бритом козёл ветлбтге база тер
ритория вылбт.
Кузьма Трофимычлбн любимой делобн вбл1 сулавны
базаб пыранш дынын часовбйкбт да проверяйтны пропусккез.
Некин оз тбд мыля, но Кузьма Трофимыч эз любит
прачкаэзбс. Баитшб, что бытьтб по бык прачка вердш
Кузьма Трофимычбс матегбн.
Одз асылбн прачкаэз вайлшб краснофлотеццезлб песлалбм бельё. Нылбн вбл1 умбль привычка пыр епоритны
часовбйкбт, медбы шя лэдзлш т й б базаас пропусктбг.
Кор прачкаэз бура лякасьлнзб часовой дынб, шя,
вбвлц мигнитас Кузьма Трофимычлб шульга синнас: действуйт по, Кузя, устав сьбрть
Сэк жб Кузьма Трофимыч топайтанс копытаэзнас и,
горд сюрресб му бердо кбстбмбн, котбртлнз веськыта
прачкаэз выло да жалейттбг вашбтлщ ншб пропусккезла дежурной командир дынб.
Сылб поручитбм ' делоеб тыртбм ббрын козёл гордбя
бертлпз бор, радувья тошнас треситбмбн. Это сщз кажитчис Кузьма Трофимычлб, что шя тошнас треситб: тошыс эд вбл1 бритом.
И мый жб? Велбыс Кузьма Трофимыч прачкаэсб воен
ной порядокб. Ош, кыдз только казяласб шя часовой
дынын лэчыт горд сюррез, сэк жб баиттбг мунбны пропусккезла,
Но бтпырись Кузьма Трофимыч керис ошибка. Эз вежбрт. Бесись лбгасис.
Делоыс вбл1 сщз. Базаб локтню фабрикаэзнзь да колхоззэзнзь виль отир— том краснофлотеццез.

Вблшб н1я кытчбдз штатской паськбмбн: ж ® гтальтобн, кин курткабн, а кин просто
пиджаков;
кин
гитарабн, кин баянбн, кин книгаэзбн, кин балалайкабн.
Еыдз и колб, панталшб ншб шонытаи музыкабн. Вайисб одзланься подводниккезлб цветтэз.
Вол! выходной лун. Кузьма Трофимычбс брипсб, и
ШЯ ВОЛ! бддьбн
лог.
Вот ветлбто шя гудыра синнэзбн и адззб: сылб доверитбм территория вылын бддьбн уна сулалб отир, и
быдбс штатской паськбмбн.
„Кытшбм сэтшбм беспорядоккез?—натьтб, думайис
козёл.— Да т я , натьтб, пропусккезтбг. Ме ныкбт керся
устав сьорт!“ .
И, дыр думайттбг, уськбтчис атакаб, пырис том подводниккез шеренгаб, люкалб шульгалань и веськытлань,
нельки бт1к балалайка жугд!с.
Мый сэтбн лэбтшис! Лэбзисб воздухб гитараэз, гармошкаэз, книгаэз.
Но Кузьма Трофимыч музыкальной инструменттэзнас
эз интересуйтчы. С1я еторрезнас и коккезнас шенталб шйб бокб и сё норовитчб уськбтны сылб тбдтбм „штатскбйесб“ .
Бексб кыдз
вермб, топайтб копытаэзнас; метитчас, котбртас— хлоп!— эшб бтш пропусктбм
накажр!тбм.

Том краснофлотеццез перво нельки бшисб. Некин ны
колас1СЬ эз тбд эшб козёлл!сь умбль характерсб, а сэ
тшбм тбдсасьомыслб кин рад!
Пышшбны челядьыс сы дын1сь ылбжык. Сералбны
садь быртбдз.
Кузьма Трофимыч уськбтчис цветтэз выло, бббасис
да понд1с сёйны ншб. Сэтбн шйб и куНсб сюррезбттяс
да пбдналшб лбнь местаб.
Быдбс эта историясянь панталбмыс чулал1 с эшб гажажыка. И Кузьма Трофимычбс пощцсб тбдны сразу быдбнныс.
И былись козёлыс бддьбн бура старайтчис, сюрресис
быдбс краскаыс сылбн зыртчис. Ковсис сюрресб •вились
краситны.
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ФОРДИК
СЛя жб выходной лунб бксисб подводниккез мол вылын лоз море дынын.
Рядбн, сьбрсьбн-ббрсьбн, шоччисисб подводной корабллез.
Павьялшб боевой флаггез. Палубаэз вылбт ремень бердын револьверрезбн ветлбтшб вахтеннбйез.
Эта жб лунб Ершов босьтас Егорка ранаэз вылшь бинттэсб да петкбтш шйб тбдсасьны подводниккезкбт.
Подводниккезлб Егорка бддьбн гленитчис: шутка висьтавны, ош, а честь сетны кужб!
Малалбны ош пиянбс, гыжьялбны пеллез сайсб, гильбтбны кынбмсб.
И шдз жб, кыдз „Смелый“ вылын, краснофлотеццез
вайбны ошлб быдбс, мый чбскытжык.
Кок Звягин бддьбнбв старайтчис: вайис камбузшь
ыджыт, ыджыт коска, пымб, кыдз калитбм корт.
— Коскаыс вембн,— баитб кок,— веськыта котёлшь,
жар вылшь! Ош понда сеян— первой сорт. Одва вайи.
— Сэтшбм коскасб,—лбгасис Ершов,— и бегемотлб не
йирны, а тэ ййб кагалб-ошлб вайин! Вот ме гбститбта
ош пиянсб, дак гбститбта!— висьталш Ершов и нюжбтш
Егоркалб шоколад.
Егорка ви дзбты п тс руд пу тор выло, курччбвтш жагбник, курччалш и лоис( внимательнбйяшк.
Секунда бори шя корис эшб...
Быдбс вбл1 бур сэтчбдз, кытчбдз ош пиян эз казяв
Фордикбс.
Фордик вбл1 драгоценной понок: борись лапаэз вылас
кужис служитны, кыдз некин; а главнбйыс— бддьбн бура
тбдш арифметика, Горбтасб Фордиклб подводниккез:
— Фордик, лыддьы дасбдз!
Р1 с1я сорасьтбг вувтыштас дашсь.
Вол! с1я гижбма подводной пыж „Акула“ дынб. „А к у
ла“ вылшь краснофлотеццез бддьбн гордитчисб велбтбм
понокнас и бтпырись нельки босьтшб Фордиксб сьбраныс мореб, лэдзчисыпсб сыкбт море пыдбсб.
Фордиксб казялшб, ош пиянлб усис тбдвылас, кыдз
сы выло нем понда уськбтчывлшб поннэз. Зубытбсь лои- 47 -

со Егоркалбн гыжьялбм местаэз, бзйыштюб синоккес, гбныс сувтю, кыдз тшбк вор. Егорка страшнбя горбтю и
уськбтчис бойб. ()тш секундабн шя вашбтю Фордиксб
берег дынб и лэбтю лапасб сокрушительной вачкбм понда.
Но Фордикыс кбть и учбтик вбл1 понок, а немись эз
повлы. Особой сигнал „командалб купайтчыны“ видзчисьтбг, Фордик чеччбвтю ваб да пондю уйны.
„Акула“ вылюь подводниккез бддьбн обидитчисб Фор
дикыс понда и сиббтчисб Ершов дынб:
— Мый жб это тШб, ёрттэз, кинбс вайоНт? Сщзкб
пето, бш порядочной понлб и ветлбтны оз туй бтнаслб?
Мый жб эта сэтшбмыс: предупрежденнётбг— кувырк!— и
мореб!
Ершов пондю куритны ассис трубка-ныршонтан, сералышлб.
— Это т!ян Фордикыс— порядочной пон? Х о-хо! Ме
спорта, шя совсем и не пон, а сщз... шарикоподшипник.
Гбгралб, бергалб лунтыр...
— Ах, вот тэ кыдз баитан!— эшб бддьбнжык обидит
чисб „Акула“ вылюь подводниккез.—Дак тбд: мийб эта
обида понда таян чукыля коюпеь ббжсб вуж сорнаснетшкбвтам!
— А ме шуа— одб нетшкбвтб!— еералбмбн шуис Ер
шов.— Сэтбн и кутчисьны нем бердо. Видзбтб, ош пиянлбн ббжыс запятой кодь. Пешлюьб кутны!
Видзбтбны подводниккез: и былись эд кутчисьны
совсем нем бердо, это нельки и ббжнас шуны оз туй.
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Егорка водш Ершов коккез дынб. Кынбмае тыр и тыр
шоколад, суктбм йбв, чбскыт фрукттэз. Понжугкбт шя
в е п тси с. Одззамоз шынняшс шондь Кыдз бытьтб бора
пондбтчие бур олан.
КИН Д Ы Н б Л О К Т А С ,

СЫКОТ И МУНАС

Но Егорка беспокоитчис. Сгя нюкайпс воздухсб, бергалш, эрзш, места аслыс эз адззы. Зверь спина вылот
бытьтб гуляйтш толок.
— Дак вот кытбн шя, миян Егорканым!— висьталш
кок Остапенко и сиббтчис подводниккез дынб.
— Егорка, здорово, родной!— горбИс Рыбкин.
Кок Остапенко, кыдз только локНс отпускйсь и тбд!с, что Егорка кытчбкб бшис, сэк жб уськбтчис кошшыны сшб.
Быдбс тбдшь портовой зонкаоккез висьталшб Остапенколб Егорка йылшь, поннэзкбт сы тышкасьбм йкш сь
да подводниккезкбт дружитбм йылшь.
Остапенко и Рыбкин одва видзчисисб выходной лунсб, котбртшб подводнбй базаб, и оз позь висьтавны, кытшбм радбсь лоисб шя, кор казялшб ассиныс Егорканысб.
Тбдш и Егорка важ. друггесб. С1я пощцс дрбжитны,
кыдз лихорадкаын, лэбтшис борись лапаэз вылас и мбдш
вол! мунны Остапенко дынб, но Ершов казялю, мыйын
сэтбн делоыс, и пбдналш сылб туйсб.
— Кытшбм сэтшбм Егорка?—лэдзчисис шя немвежбрттбмб.—Ёрттэз, адззылш ко кин кытшбмкб Егоркабс,
висьталб, пожалуйста...
— Да мийб вот эта ош пиян йылюь байтам!— гажби
горбНс Рыбкин, Ершов спина сайб видзбтбмбн да Егор
ка выло мыччалбмбн.
— Ах, Нйб ош пиян йьипсь?— спокойнбя пондш куритны ассис трубкасб Ершов.— Вот эт а й ь ш сь ? ТШб думайтат, что сшб Егоркабн шубны? Вот и сорасит. Эта
миян ош пияныс, шя миян татбн и шогмис мбйму. А ш уб
ны шйб Михайло Иваныч, нет, Иван Михайлович...— перыта ббббНс Ершов.
— Не,—чорыта байте Остапенко.— Эд ббббтчб, пожа
луйста. Эта миян Егорка. Меным корабльлбн командир
4. П. Гаврилов. Егорка.
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прикажите, и быдбс командаыс, медбы ме корабль выло
ош пиянтбг эг берт. Миянлб с!йб комсомолеццез козьнал1сб. Сетб миянлтеь Егоркасб!
Подводниккез чблюб, Егорка выло гажтбма видзбтбмбн. Ныло уеис тбдвыланыс, кыдз совсем неважын чапкбм
ош пиянбс невна поннэз эз лето. Эз локтб бы сэтчб Звя
гин Ершовкбт, эз вашбтб бы шя лог поннэсб, леткзб бы
Егоркасб торрез выло.
Но керны нем, колб сетны ош пиянсб. Ершов сьбкыта ловзисис да висьталш:
— Ковсяс сетны ош пиянсб. Босьтб, пожалуйста, ассиныт Егоркасб... Ме думайте что эта Иван Михайлович,
нет Михайло Иваныч...
— Весь сетан!— пощцсб шумитны подводниккез.— Шя
осьтабммез, шя бора сшб поннэзлб сетасб.
— Да ого, подводниккез! Сета Иянлб кыв, ого сетб
поннэслб!— рад лоис кок Остапенко и мбдю вбл1 босьтны
Егоркасб.
Ершов видзбтынгпс Егоркаыс дженыт ббж выло, руд
синнэз выло, и сэтшбм жаль
сылб лоис Егоркасб,
сэтшбм жаль...
— Стой! Ббрлань!— Ершов в е н т с Остапенкобс.— Тшб
мбдат мунны Егоркакбт, но мийб ого тбдб, мбдб я Егор
каыс мунны Нянкбт. Давайте бтлаын рещитам это вопроссб. Согласнбйбсь?
— Но, согласнбйбсь...—-недовольнбя шуис Рыбкин.—
С1дз и этадз, с!я миянбс кывзас...
Ершов загадочнбя се'рбмтчис да мигниыс подводниккезлб. Сыббрын С 1Я лыддис кыкдас оськбв и висьталш
кок Остапенколб да Рыбкинлб:
— Тшб пондат сулавны татбн...
Остапенко и Рыбкин сувНсб сэтчб, кытчб ныло вбл1
мыччалбм.
Ершов лыддис мбдбрб еыным жб оськбв, корис кокос,
гусьбник сюйыпптс сылб киас шоколад плитка да висьталш:
— Уважаемой Между Прочим, сулав, пожалуйста, та
тбн.
Сыббрын шушкышИс:
— Шоколаднас манит. Вежбртш?
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— ВежбрН,—ш уш кы птс Между Прочим.
— Ош,— одзлань баитш Ершов,— мийб пуксьбтам этб
ошсб, кода шуб асьеб Егоркабн, ны коласын, кин чапкис сэтшбм чудесной зверёксб поннэзлб летом понда, и
ны коласын, кин спаситш этб ош пиянсб да лечитш сылиь ранаэсб медбур госпитальын... Условие сэтшбм: быд
ладорыс вермас кытсбвтны Егоркасб бтпырисьбн. Кин
дынб ош пияныс локтас, еыкбт и мунас. Правильно ?
— Правильно,— висьталш Остапенко.—Миянкбт с!я и
мунас.
— Правильно!— пощцсб шумитны подводниккез.— Этб
мийб эшб видзбтам.
Состязание пондбтчис.
Чукбртчисб коккез и няньпбжалшсез, библиотекаррез
и парикмахеррез, торпедисттэз, артиллеристтэз.
Бокын сулалш, быд случай понда сюрресб наготове
видзбмбн, Кузьма Трофимыч. Сэтбн жб коккез увтын бергалш Фордик.
Егорка пукалш вбрбтчытбг и косбйбн видзбНс Звягин
выло, кода бддьбн ловкбя мыччьшс кармансис шоколад
плиткасб.
Медодзза кыв сел сб гбссезлб. Остапенко мигниле
Рыбкинлб: победа по миян сайын, и кыдз вермис ласковжыка в и с ь т а т с :
— Егорка, лок, воной, миян дынб... Мунам „Смелый“
выло!
Ош пияныс учбтик синоккезын мелькниНс мыйкб соз
нательной, мортлбн кодь. Сылб, натьтб, тбдвылас усис
быдбс, мый вбл1 „Смелый“ вылын бурые.
Подводниккез, кажитчис, дугдшб лолавны, видзчиеисб
мый лоас одзлань. Ершов бура жмиНс пиннесб, невна эз
курччбвт ассис трубкасб. С1я бддьбн полю, что кок вунбтас шоколадыс йылшь.
Егорка тальсис бтш местас, думайпс, кытчб мунны:
Остапенко дынб нето шоколад дынб. Вот шя лэбт1сьыштас да жагбник понд1с мунны счастливой Остапенколань.
Но сэтбн Звягин мыччис кармансис чуть не быдебн
шоколад плиткасб. Егорка сразу сувПс, бытьтб с{йб кыскышНсб ббжбттяс, да иньдбтчис кок дынб.
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— Me ог тбд, мый тэныт месянь колб?— паськбтлш
®иэсб Между Прочим.— Можот мийб тэкбт ótík областись?
Ме Архангельской областись, а тэ к ы тсь ?
Остапенко веж бртс, что Егорка измените сылб, и ре
ш и те нарушитны уговорсб.
— Егорка! — горбНс с ш кыдз вермис норбнжык.—Да
мый жб тэ керан?
— Стой, стой!— пощцс протестуйтны Ершов, а сы
сьбрын и быдбе подводниккез.— Уговор вбл1—корны бтпырисьбн.
Но Оетапенко эз бвеьы. Cia дум айте аскостас, кыдз
локтас корабль выло пустой киэзнас, и куимбт пырись
в ор оте:
— Егорка! Смирно!
Но Егорка эз вермы кывзыны приказеб: сылбн лапаэзас вбл1 шоколад плитка.
— С1я тян бе нельки оз кывзы,— радон байте Ершов.—
Бур туй тянлб, ёрттэз. Эд бшталб сэсся ошшесб, шя
ютбрас озб валяйтчб.
Остапенко и Рыбкин сулалшб, юррезныеб бшбтбмбн.
Сэтбн Кузьма Трофимыч реш ите, что л ок те кад дейетвуйтны.
М у т с козёл ылбжык, е у в т с боевой позицияб...
Кыдз не кыдз, а Остапенколб и Рыбкинлб ковсис мунны подводниккез д ы т с ь Егоркатбг.
Ершов б о сь т с ассис баянсб да сэтшбм бура пондш
ирсны, кыдз бытьтб баянас пукал1Сб нёльдас музыкант
да opcico быдбнные бтлаын.
Кинлбкб усис тбдвылас Фордик.
Касьтылбм выло кокнит Фордик сэтбн и эм. Дрбжитб купайтчбм ббрас, лэбталб то бтеб, то мод лапасб, норбн видзбтыштлб подводниккез выло. Охота поноклб отир
дынб, да полб чукыля кокыслшь.
— Эн пов, Фордик!—гор б те Ершов.—Лок, пожалуй
ста. Умбльжык сысся, мый тэкбт воли оз ло!
Пуктш баянсб, пуксьы ш тс Егорка дынб, гыжьялышт с сыл1еь пель сайсб да ласковбя, но чорыта висьтал1с:
— Но, но, эн ви-дчы! Мийб, воной, видчиссесб ого
любитб. Эн повзьбтлы Фордиксб, С1 Я и сщз тэись полб.
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Кылан? Эн ворот сэсся поноксб. Мийо т1янбс бш жб мйритам. Фордик, храброй ион, лок-ко татчб!
Фордик сиббтчис Егорка дынб сщз, бытьтб муше тбв
паныт. Но сиббтчис, полбмыс бшис и вдруг ню лы нтс
Егоркалшь нырсб.
Егорка лбгбн ф ы ркш тс, но Фордиксб эз вбрзьбт...

К УИМЛОН ТА ЙНА
Эта лунсянь Ершов бтлаын Егоркакбт нощи со часто
пыравлыны клубб. Ершов дырбн шушкбтчывлш клубись
начальниккбт, сыббрын куимбн пбднасыпсб сёр ойбдз.
И сёр ойбдз ыббс пырйбт кыл!с гажа баянлбн сильканоккезкбт байтом, чорыт голоссэз, Егоркалбн доволь
ной эрзбм.
_ Страшной любопытство к у и с подводниккезбс. Не бтпырись шя мбдшб тбдны куимл1сь тайнасб. То хитрбя
тоасисб Ершовл1сь, то баиНсб ош пиян йьппсь клубись
начальниккбт— нем эз иетлы.
Первой эз вермы терпитны Между Прочим. Отпырись
с1я су в п с ыббс одзб пидзбссэз вылас да ви дзбты н тс за
мок осьтаб. ЕшНс казявны клубись начальникл!сь рад
чужбмсб, адззьшс, кыдз свиттял1с сьбд лакбн баян, и
вдруг мыйкб вачкие сылб кымбс кузя.
Это Ершов осьи с ыббссб.
Между Прочимлб кажитчис, что сы одзын бзйышНс
северной сияннё. С1я некытчб нетуянаб горбтчис:
. — Здорово... Меным клубись начальник ковсис!
Ершов пырт1с коксб колшатаб, пуксьбпс табуретка

выло да ибднал1С ыббссб ключ выло.
— Вот эта,— висьталш шя клубись начальниклб,—
му вылас медлюбопытнбй подводник. Вон сылбн кытшбм
швав быдмб кымбс вылас. Эта любопытствосянь.
А Между Прочим бтшсб лебис:
— Меным клубись начальник ковсис!..
— Быдыс, кинлб ковсяс адззывны менб, пондас ко сэтшбм жб швав новйбтны кымбс вылас, кыдз тэ, ёрт
кок,— виеьталш клубись начальник,— то быдбнныс пондасб повны менчим, кыдз крокодш ш сь. Но... керны нем,
ковсяс осьтны тэныт миянл1сь тайнасб.
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И сэтон Между Прочим казялю: Ёгбрка пукало угблын, а сы вы лын...
Ершовлбн чужбмыс ЛОИС лбгся лог.
— Кыдзи только тэ висьтасян кинлб-нибудь!
— Кыв менам— могила!—шуис кок, кымбс вывсис
швавсб малалшб.

ЕГ ОР КА КОЛЬЧЧИС

ОТНАС

Подводной пыжжез олюб асланыс, му вылас медянтереснбй, медхрабрбй оланбн.
Не зэррез, не ыджыт шторммез, не пемыт ойез эз
верно видзны подводниккесб берег вылын. И лунбн и
■ойбн подводниккез ветапсб мореб.
Боевой заданнёэз тыртбм ббрын подводной пыжжез
бертлшб базаб.
Егорка тбдлю „Тигрбс“ сы гора сирена сьбрН и быд
вы тсь уськбтчывлю пантавны отирсб.
ПуКСЬЫВЛНЗ МОЛ дорб, В И Д З б Н с , КЫДЗ ОССЬЫВЛЮО под
водной корабльлбн люккез, кыдз вылюь палуба выло
чожа петляю подводниккез.
— Здорово, Егорка!—горбтлю Ершов.— Привет тэныт
куимдас куим дельфинсянь, краббезсянь, порись камбаласянь да медузасянь!
И пондбтчывлю гажа
бур
кад.
Оршсб, шутиНсб Егоркакбт, чуть не
силой
верд1сб шоколадбн.
Егорка ёнмис, гбныс
СЫЛОН СВИТТЯЛ1С, кыдз ви
си мавтбм.
Кыдзи асыв кежб „Ти
гры с “ эз бертлы, Егорка
мунл1с базовой камбузб.
Между Прочим пантавлю
ош пиянсб, бура гбститбтл ! с С1Й6 то компотбн,
то
■сахарбн.
— Сёй, зоной, сёй.
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Отгк только умбль: коклб пыр вбвл1 некбр: то котлетаэз сотчыны пондасб, то шыд петас, то аслыс коклб
ковсьывлш котбртны продукттэзла.
Между Прочим уджалш камбузын, кыдз оркестрлбндирижёр: бвтыштас чумичкаон—и пондас орсны камбу
зын гажа музыка. Басон пондас урбтны горын би, нюжбтас жаг песня дусьбм рисовой каша; кыдз литавррез,
пондасб тиньбтны кастрюляэз вылын крышкаэз.
Некбр вбл1 коклб вбдитчыны Егоркакбт. И ковсьывл!с Егоркалб бертны гажтбм кубрикб бтнаслб.
Совсем умбль вбвл1 сэк, кор „Тигр“ ветлы влш мореб
не бык лун кежб. Краснофлотской кубриккез сулалшб
лбньбсь да гажтбмбсь. Егорка мыдзтбг ветлбтлш, гыжжезнас шовкбтбмбн, палуба вылбт. Сувтчыштас Ершов
койка дынб, каяс сы выло, нюкайтас, видчыштас да бо
ра ветлбтб, ветлбтб топ асылбдз.
Отш сэтшбм сиротливой ойбн саймбпсб Егоркабс
боевой тревогалбн гора сигналлэз, коккезлбн тапбтбм.
Которые Егорка кубрикеис, видзбтб: м у тк а с пасьтасьбмбн, котбртбны кытчбкб подводниккез.
Вот мушс база дынеянь подводной пыж „А кула“, сы
сьбрб вбрзьбтчис ыджыт спасательной корабль „Пыдбешь кыска“ .
Ойыс вбл1 сэтшбм пемыт, что корабллез, кыдз вбрзисб места вылшь, сщз и бшисб пем ьтнас.
Сэтчб которые Звягин.
— Егорка, ой, Егорка,— висьталю кок,— „Тигркбт“
беда лоис!
Ош пиян уськбтчис кок сьбрб, кайис пемытшас кинлбкб чочком юр выло, рявбсыс повзьбмеяняе и быд выт с ь лякбыс сы кузя лапаэзнас. Кузьма Трофимыч— это
вол! с!я— уськбтчис вол! обидчикыс выло, да эз инмы и
тапкисис сюррезнас каменной стенаб. Киссис штукатур
ка, и эта секундасянь Кузьма Трофимыч пощцс новйбтны сьблбмас Егорка выло ыджыт лог...
Море вывеянь пбльыс уль тбв. С1я шумштс гажтбма,
глухбя, кыдз контрабас. Егорка уськбтчис кубрикб, дыр
кошшис Ершовое. С1я эз вбв. Некин эз вбв. Егорка кольччис бтнас.
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КУ З Ь МА Т РОФИМЫЧЛОН В Е Ш И С Ь О М
Асывнас, тревожной ой ббрын одва садяс.ьбмбн, Егор
ка м у т с камбузб. Гажтбм nexic сы дынб Между Прочим.
Сйя'сэтшбм зверскбя сульсис, что ракаэз, кбдна дежуриtíco камбуз дынын, ляпкбтчывлюб
повзьбмсяняс и лэбзьывлшб бтмбдбрб.
Егорка одзб завтракбн бачок сувтбтбм ббрын Между
Прочим п у к сь ы п тс поспуэз выло и гажтбма бшоНс
юрсб.
— Между прочим...— ловзисис Между Прочим.— Эта
чассянь ме тэнат нянька. Эй, Егорка, ббжтбм ш рота!
Вот тэ сеян йбв, нювсян, а он тбд, мый...
Сэтбн кок сульсис, кыдз лыйис, и медббрья храброй
рака, карзыштбмбн, лэбзис километр кык ылына.
— Он тбд тэ, Егорка,— одзлань баиНс кок, и сылбн
синнэс тырисб синвабн,—он тбд cirio, что боевой под
водной пыж „Тигр“ о т геройской подо море пыдбсын.
Эх, Ёршик, Ёршик! Кин пондас орсны сильканоккеза
баяннат?
И мышкырНс юрсб кок. Егорка кывзю: ciño дивиНсб
горзгсь мортлбн шыэс. Ош пиян сиббтчис кок дынб,
татшкисис нырнас сы киэзб.
— Плакса тэ, Егорка, сэсся нем,— гусьбн висьталш
Между Прочим, и синваэз пощцсб котбртны сы чужом
вылбт,—Тэ думайтан, мийб талун ойнас дзебсисьбмбн
opciM? Не, Егорушка! Эта пемыт ойб „Тигр“ выло
кайис кытшбмкб
пароход,
резьбНс
аслас нырбн
„Тигрлшь“ боксб. Уськбтчис пыжас ва, и... эз ло миян
„Тигр“ .
Между Прочим ф^ртукнас чышкис синваэсб и дрбжитан голосбн баиНс одзлань:
— Эз ло „Тигр“ ! Он! cía местаб, куим сотня фут пыдына, лэдзчисисб водолаззэз. Поди и ловья эшб кин-нибудь „Тигр“ вылас, поди кинбскб и выручитасб!
Кок малалынтс ош пиянсб, чеччис и надейтчытбг
макниттс кинас.
— Нет... Некинбс озб выручитб. Некинбс. Море вылын ohí бушуйтб шторм, кытшбм кыкдас вит год эз вбв.
С]я некинбс оз лэдз „Тигрыс“ дынб. Водолаззэз только
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бтлабтасб „Тигркбт“ свежбй воздухбн шланггез, кыдз
гымбтбмбн, уннялбмбн уськбтчас шторм... Бум, трах...
Егорка кыл1с, кыдз мыйкб сылб бура сбтас— бум,
трах!—и сунгисис нырнас йблб.
Это Кузьма Трофимыч в е н т си с Егоркакбт.
ч
Егорка пощцс с!дз бергавны, что нельки гажтбмтчбм
коклбн пеНс сером.
— Висьтав, пожалуйста, кытшбм нахал! Война объявиттбг уськбтчис, а ачыс— подворотня увтб- Вбт-ко снйо
о т ! Ах, тэ, бритом Кузьма Трофимыч!
Между Прочим к в а т ттс быгрбтчан, мбдК накажитны
козёлсб, но казялш штабись рассыльнбйбс.
— Но, кы дз?—юалК Между Прочим.— Но, мый „Тигрыскбт“ ?
Рассыльной макниНс кинас.
Между Прочим кашельНс и вдруг лбгбн пощцс горбтлыны Егорка выло:
— А тэ мый .сэтбн бергалан? Тэнат дело учёт: пбтш
и коккез вывлань. Мун татКь!
Ёркнитбмбн пбднасис камбузшь ыббс. Егорка бора
кылнз странной, горзбм выло вачкисяна шыэз.
Бесись ош пиян гыжьялт ыббссб, корсис морт дынб—ыббс эз оссьы...

„ Т Э Р М А С Ь б . . . ЁРТТЭЗ. . .

ТЭРМАСЬб...“

„Тигр“ кушпс море пыдбсын, куим сотня фут пыдына.
Паськыт осьта тыдалнз веськыт бортас.
Писькбтбм отсекыс тырис вабн, сэтчб ешНсб ни пырны чериэз.
Ловйбн кольччбм подводниккез пукалшб „Тигр“ помещеннёэзын, кьггчб эз пыр ваыс, видзчисисб ёрттэзсянь
отсбт.
ПбД1сб квать краснофлотец, ны коласын— Ершов.
С1я геройскбя спасайНс ассис ёрттэсб, вунбпс ас
йывсис и пбдш.
„Тигр“ эз вермы качайтны отсекись васб. Мымда эн
качайт, ва бор пырб осьтабт. Быдбс моресб он качайт.
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Стукотоны, стукотоны водолаззэз „Тигрые“ стальной борт кузя...

Водолаззэз кыкись вайбтапсб „Т и гр“ увтб троссэз,
жыкись спасательной судно „Пыдбетсь кыска“ п о й д е т е
ранитбм пыжсб кыскыыы непыдын места б, кысянь кокНИТЖЫК вбл! бы лэбтыны С1Й6, но бвсьытбм, грозной
шторм орлшйс двенадцатидюймовбй троссэсб, кыдз
ешьмбм геззэз.
Эзб сетчб водолаззэз. Подводниккез баипсб ныкбт
пыж.ыс металлической корпус кузя условнбя стукбтбмбн.
Подводниккез чувствуйысб асьнысб спокойнбя, вопроссэз выло отвечайтшб вежбртанаа, но вдруг быдбс
лбньсис, а кынымкб минута боры водолаззэз кылшб сэтшбм сигнал:
— Ог вежбртб мыйсянь отсекб шедб газ... Лолавны
нембн... Чожжык сетб свежбй воздух...Тэрмасьб... ёрттэз...
тэрмасьб...
Водолаззэз эта страшной сигнал йылшь юбртшб выло
командирлб, кода дежурные водолазной телефоннэз дынын.
Сыббрын водолаззэз жмитчисб бтамбд бердо медной
шлеммезнаныс— сщз ва увтас бура кылб быд кылыс—и
пощцсб баитны.
— Мый жб о т керны, ёрттэз? Миянлб о т лэбысьны,
а мбдш водолаззэзлб лэдзчисьны штормыс оз сет. Неу
жели пбдны подводниккезлб? Давайте корамб ншб.
Стукбтбны, стукбтбны водолаззэз „Тигрыс“ стальной
борт кузя...
Подводниккез паныт озб шыасьб...
Шы абу море пыдбсын. Кытшбмкб чериок люкасис
водолазной шлем стеклоб, ачыс повзис, уйышыс сы дынсянь и бшис ва пытшкся сьбд пыдыншас.
Мый жб, неужели подводниккезлб пбдны? Кувны
ловтбм, бур отирлб, миян подводной дорйиссезлб?
Стукбтбны, стукбтбны водолаззэз...
Подводниккез чблбны.
Только водолаззэз вбрбтчбмсянь шогмбны и кайбны
выло полёккез, кылб, кыдз шя шушкбтчбны.
И ылын-ылын, кытбнкб вылын шумитб шторм.
Сьбкыта дюттясьышлб спасательной судно „Пыдбшсь
жыска“ . Озб видзбтб бтамбд выло „Акула" вьипсь под— 60 -

водниккез, быдбнныс сьблбмын зубытбн видзбтбны, кыдз
паськалб море вылбт виа пятно.
Сщз пыр овлб, кор подводной пыж получитас ось та
и вбяс. Масло пето пйськбтбм систернаись и паськалб
ва вылбт.
Ош вежбртшб быдбнныс: не лэбтшьны „Тигрлб“ .
Водолаззэз лолалшб сьбкыта. Командир тш бкпс лэбтыны шйб выло.
Татбн, вылын, шторм уськбтчис водолаззэз выло, пондш бергбтлыны, вартш корабль борт бердо, жугдш шлем-мезын стеклоэз.
Вот мый сэтшбм шторм.

„ Т И Г Р “ ЛОВЬЯ!
Неудача йылшь радиобт юбртшб подводной базабПодводниккез лбньсисб, пощцсб думайтны. Некин оз оксы, оз аксы, оз норась, но сьбкыт касьтывны ёрттэз
йылшь. Не песняэз дорбдз, не гажа байтом дорбдз, не
Егорка дорбдз.
Чукасб лякасьбм няньсянь весбтбмбн, лог, неспокой
ной ош пиян сёйтбг бертас кубрикб.
Кузьма Трофимыч кисыпс Егоркалшь быдбс завтраксб, а мбдшсб кок эз сет.
Сиббтчис Егорка Ершов койка дынб, нюкайтыштс
одеялосб да вдруг кыдз пондш горбтлыны! Горбто и горбтб орбттбг. Сыббрын кайис койка вылас, сьбкыта ловзисис, пукт1с лапаэсб да юрсб подушка выло и пондю
норбн уннявны.
Кыдз бытьтб Егоркаыс тбдш, что некбр сэсся озб малалб сШб Ершовлбн ласковой да вына киэс, некбр озб
дорйб поынэз шогья.
Дежурной командир сразу казялш непорядоксб. Мбдш кадб дбнзис бы койка хозяинлб сы понда, что сылбн
подушка вылас куйлб зверь.
Но о т командирыс некинлб нем эз вртсьтав, только
лэдзис, фуражкасб синнэз вылас, бергбтчис мбдбрб.
Сы туйб пондш ойзыны Между Прочим. С1я казял1с,.
кыдз Егоркаыс гажтбмтчб, пуксис сы дынб; малалб, кбс— 61 —

Ш сахар кусок—сэтшбмб, что мымда сшб эн йир, некбр
03 чин.
Егорка оз бурась. Кок босьыс сшб киэз вылас да
нбббыс ас дынас камбузб.
Сэтчин делоыс пондш мунны унабн буржыка. Между
Прочим кисьыс бачокб банка суктбм йбв, пукыс кольттезой рис, кода кольччис пирбггезшь, куим кырым медчбскыт урюк и бы.до с это бура киеъкалю сахарбн.
— Сёй, сирота, да эн обидитчы ме выло.
Егорка чожа вунбыс ассис тоскасб. Можот шя реши
т е аскостас сщз:
„Ош сьблбмсянь баитышта эта сёянкбт, а сыббрын
уннялышта. Пот коста и тбждшьны кокнитжык...“
Кыдз пыр, некин оз тбд кысянь, бддьбн тэрмасьбмбн
да чеччалбмбн, локыс Фордик.
ВувтышНс, макниНс ббжнас: извинитб по менб.
Мый тэ сэтбн керан? Ах, сёян? Мый жб тэ сэтшбмсб
сёян? Лэдз-ко, ме проверита.
Егорка косбйбн видзбтышыс поныс выло, кыдз бытьтб адззыл1с с1йб первуись,. но лэдзис чбскыт сёян
дынас.
Сэк Фордик пондш бергбтлыны ббжнас дасвиНсь секунданас, да пондш сёйны бтлаын Егоркакбт.
Кок содНс сёянсб и Фордик понда.
— Сёйб, челядь, месся эд полб свет вылас некишись.
Видзбтб, кытшбм бедь ме запН К}гзьма Трофимыч
понда!
Бора сэН которые штабись рассыльной. Котбртб кытчбкб, чеччалыштлб, чужом вылас— не шыннялбм, а празд
ник.
— Мый тэ сералан, рассыльной?—дивуйтчбмбн юалге
Между Прочим.
Рассыльной ш уш кы п тс коклб пель одзас кытшбмкб
кыв да которые одзлань.
Между Прочим кашельтышыс и чужом вылбттяс тожб пондш паськавны рад шыннялбм.
Кок нетшкбвыс юр вывеие поварской колпаксб и понД1с Фордик да Егорка гбгбр йбктыны присядкабн, толь
ко подметкаэз дзуртбны.
.11б кто и сбыло:
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— Тиграживураура! Тиграживураура!
Но недыр йбктю кокыс. Вокбттяс мелькнитюб горд
сюррез, топнитюб горд копытаэз. Кузьма Трофимыч мбдю мбдпырся уськбтчыны Егорка выло.
Приятеллез, кыдз бытьтб баитчбмбн, чеччбвтюб бтмбдбрб. Кузьма Трофимыч мыйись вермис тапкисис кымбснас медной бачокб. Беда вылб бтш сюрыс шедю бачок
ручкаб. Козёл бергбтю аслас боб юрбн, бачокыс вевттис
сылюь синнэсб. Некыдз оз вермы вежбртны Кузьма Трофимыч, мыля это вбл1 лун, а лоис ой.
Козёллбн ббжыс, кода вачкисис бритвенной кисточка
вылб, лэбтюис, кыдз юасян знак.
— Ага, бритом, шедш!— горбтю Между Прочим, кватитю ассис бедьсб и мыйись вермис сбтю медной бачок
кузя. И эшб и эшб бтпырись.
Лэбтюис сэтшбм шум, бытьтб локтюб пожарниккез.
Кузьма Трофимыч висьталю: „Беэк!“ И бббмис.
Сэтбн локтю очередь Егоркалбн вештюьны Кузьма
Трофимычкбт. Ош пиян казялю, что козёлыс бш медбур
положеннёын, медбы кидтыны сшб ббрсянь уськбтчбмйсь.
Дыр думайттбг Егорка бвтчыштю да вачкис козёллб
<чя места кузя, кытбн тбрчиНс бритвенной кисточкаыс.
Козёл нем ни эз висьтав, а уськбтчис котбртны база
территория вылбт, кыдз колоколбн, «оррез вылас бачокнас звонитбмбн.
Паныт сылб мотоцикл. Шофер адззб, что веськыта сы
вылб котбртб медной юра козёл,— нырыштб сирена кноп
ку вылб.
Но Кузьма Трофимыч горбтлб ассис „беэк!“ и нем,
конечно, оз адззы и оз кыв. А сы сьбрб киас бедьбн
вбтчб кок да горбтлб:
— Кут сибб ббжбттяс, чапкы пос сайб!
Сэтчб которые базаись дежурной командир, сылбн
быдбе отсалюсес и уджеянь свободной подводниккез.
Видзбтбны интересной панорама вылб: бачокбн юр вы
лас котбртб Кузьма Трофимыч уськбтчыны мореб. Вот
неылын ни ваыс дынеянь, вбяс козёлыс.
Дас оськбв кольччис, вит, куим, бтш...
— 63

— Кытчб пропусктбг?— вдруг пощцс горбтлыны ча
совой. Сйя тбдш, .что Кузьма Трофимыч, кыдз и колб,
серьёзнбя видзбтб эта вопрос выло.
Кузьма Трофимыч кылю это кывсб, су в п с топ ва дынас, оз и вбрзьбтчышт, кыдз кулбм. Пощцсб дрбжитны
борись коккес, лэдзчисис ны выло козёл, пукало,
кыдз театрын медодзись рядын. Сщз пымалш, что пар
сы дынсянь кайб. Бергбтлб юрнас, гымбтб бачокнас.
Подводниккез котбртасб Кузьма Трофимыч дынб, чбвНсб сы вьипсь медной шляпасб, да сига и п ук сьы н тсб
сералбмсяыь: козёллбн быдмбма тош, да только йблшь,
урюкись, ришсь, кольттезшь да сахарись.
Сэтчб аслас бедьбн локНе Между Прочим, но сы туйб, медбы вештыны Егорка понда и буржыка вурны козёллшь боккесб, пощцс чапкавны вывлань ассис повар
ской колпаксб.
— Тиграживураура! Тиграживураура!
ДзарниНсб подводниккез море выло и адззбны: базаб
гордбя пырб „Тигр“ , сы сьбрын „А кула“, а ббрсяняныс
пыхайтыштлб тшынбн спасательной корабль
„Пыдбсзсь кыска“ .
Пощцсб сэтбн быдбнныс чапкавны фуражкаэзнысб
воздухб да горбтлыны:
— „Тигр“ ловья! Ура! Ура!
„Тигр“ и былись вбл1 одззамоз бур, басок, храброй,
вына, кыдз быдса сотня настоящбй тигррез.
И некытшбм пароход эз писькбтлы сьыпсь бортсб. И
отсексб эз тыртлы вабн. И чериэз сэтчб эзб пыралб. Ер
шов и быдбс подводниккез вблшб ловьябсь, здоровбсь,
кыдз пыр, и нельки эшб здоровжыкбсь.
Матб сиббтчисб боевой корабллез, горбн горзб „Тигрлбн“ сирена, берегкбт, ёрттэзкбт здоровайтчикб, и эта
сирена корбм выло тэрмасьб Егорка.
Минута
борт! куимнан
корабль вывсянь кылш
гора сералбм. Мол вылын ордчбн пукалбмбн, подводниккесб ианталшб Егорка, Кузьма Трофимыч и Фордик.
И сэтбн Между Прочим горбНс:
— Видзбтб, ёрттэз: Егоркаыс сералб!
Эта вбл1 правда: ош пиян лбсьбтышНс тырппесб сщз,
что кажитчис, бытьтб с!я и былись шыннялб.
5. П. Гаврилов. Егорка.
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„УРА“ МОРСКОЙ

пыдосьш

(Ля, мый лоис „Тигркбт“ штормовой мореын, морской
кыв вылын шусис „боевой велбтчбм“ .
„Тигрлб“ вбл1 тшбктбм ойбн петны мореб, водны пыдбсас, а эта одзын ыстыны радиограмма:
„Байте „Тигр“ . Письтш борт. Терлита бедствие. Ко
ра отсбт. Дэдзчиси сэтшбм то местами“ .
Эта сигнал сьбрта спасательной судно „Пыдбшсь
кыска“ и „Акула“ , кбдна думайтшб, что „Тигрыс“
бились терпитб бедствие, уськбтчисб отсавны другныслб.
Кор „Тигр“ дугдтс отвечайтны ныло, а водолаззэсб
лбсьбтчисб лэбтыны выло, быдбнныслб лоис вежбртана:
сэтшбм страшной погоддяб водолаззэзлб уджавны оз туй.
Море сщз лбгасис, сщз чапкалш корабллесб, что командирыс ачыс видзбтш водолаззэсб лэбтбм сьбрын—по
ди; ны понда. Водолаззэс благополучнбя вблшб лэбтбмбсь выло.
Сэк спасательной партиялбн начальник быдбнныслб
тшбктш сувтны стройб да висьталш:
— Ме,- ог лысьт ыстыны таянбс верной смерть выло.
Кин мбдб аслас воляись лэдзчисьны море пыдбсас и
уджавны— шаг одзлань!
И водолаззэз быдбнныс, кыдз бтш, оськбвтшб одзлань;
мукбдыс нельки кыкись оськбвтшб, медбы ншб буржыка адззисб.
— Ёрт начальник! Разрешит, мийб это штормсб часбт
жб лбньсьбтам. Мый сля былись пондбма шумитны?
Тшбкты, и мийб лэдзчисям кбть кытчб, медбы только
спаситны ёрттэзнымбс.
Начальник висьталлс:
— Ме тблд, что тгйб сщз висьталат, и ачым муна
Нянкбт.
Быдбнныслб пасьтбисб скафандраэз, и начальник
нубтю водолаззэсб море пыдбсб.
Море совсем лбгасис. (Ля л эб ты п тс водолаззэсб бддьбн ыджыт волна выло, мбдш вийны шйб корабль борт
бердо, но водолаззэс эзб сунасьб и чожа лэдзчисисб ва
пытшкб.
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Пощцс пизвны удж. Вьша ва струябн гарйисб „Тигр“
корпус увтын каналлэз, лэдзисб эна каналлэзб стальной
чышкбттэз, бтлабысб ншб „Т и гр“ вевдбрын.
Кыдз зыбкаын, нбббысб бы „Тигрсб“ непыдын местаб. Сэтчин бы ножа и осьтасб тупкал1сб.
Эта вотбдз решиысб сетны пыжьяс свежбй воздух.
Но только мбд1сб водолаззэз винтитны шланггесб
подводной пыж бердо, кыдз сэтчинсянь кыл1с стукбтбм:
— Уджал1м противогаззэзын... Газ пырбмлшь причинасб адззим и ликвидируйтш... Свежбй воздух оз ков...
Лэбысям асьным...
„ПыдбЛсь кыска“ корабль вылын телефонной аппараттэз дынын командир нельки чеччбвты и тс,— ciдз водолаззэс горбысб „ура“ море пыдбсас.
Недыр мыйись быг коласын свиттьбвНсб перископпезлбн стеклянной синнэз: „Тигр“ лэбысис ва вевдбрб.
Пуктбм кад боры лэбысб и водолаззэсб.
Боевой заданнёсб подводниккез тырысб образцовой.
Уськбтчасб ко враггез миян подводной пыжжез выло
и ковсяс ко ныло лэдзчисьны ва пытшкб, мийб ого сетб
кувны бык подводниклб. Некбр, некыдз...
Подводной базаын лоис праздник. Отамбднысб одзалбмбн подводниккез висьтасисб, кин кинбс спасайте, а
кин кувлт.
Быдбнныс гажабсь, быдбнныс сералбны.
Нельки боцман Дымба, кода кыкдас вит год ни уялб ва увтын и велал1с немлб не дивуйтчыны, баиыс:
— Оддьбн ни чожа тшб, водолаззэз, уджалатб! „Пбдны“ и то кыдз колб од б сетб!

МЕ ШО К ЫН ВА

УВТО

Мбдш асылб море вылбт чочком да кбдзыт одеялобн
уял!с туман. „Тигр“ бора вбл1 готов мунны мореб.
Настоящбй подводниккез берегас чувствуйтбны асьнысб, кыдз гбссез; только любимой мореын шя гортаныс.
Вол! вйсьталбм: пыж вькнсь некинлб не мунны. Сьбкыт торпедаэз, стальбн свиттялбмбн, куйл1сб местаэз
вылын.
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Систернаэзын тыр вол! топливо, машинаэз понда мас
ло, юбм понда несола ва.
А медбы боевой велбтчбм ббрын гажажык вол! шоччисьны ва увтас, краснофлотедцез боскпсб сьбраныс ин-.
тереснбй книгаэз, пластинкаэзбн патефон, шашкаэз, д о
мино и, конечно, баян, нето, кыдз. сшб шуисб подводниккез, „гармоннял1 сь ай“ .
Кольччие босьтны бтшб мбдшб продовольствиеись,
фрукттэз, зелень. Быдбе это нбббтшб пыж дынб купи
краснофлотец. Керку пельбс сайсянь п еп с Ершов да пондш мунны краснофлотедцез сьбрб. Ершовлбн спина саяс
вблi мешок.
— Чожжык, чожжык!— тэрмбтш краснофлотеццесб боц
ман Дымба.— Мореыс оз видзчись.
Вдруг боцманлб усис тбдвылас, что вунб'псб небны
свежбй огуреццез.
Боцманыс бддьбн ни любштс зелёной огуреццесб; эта
йыл1сь тбдосб быдбе подводниккез.
Боцман ви дзбты п тс ббрас и казялш Ершовое мешбкбн.
— А ноко мыччав,— шуис боцман Ершовлб,— мый тэнат мешбкат ?
— Яй... и огуреццез...— боцман выло видзбттбг шуис
Ершов.— Порсь яй! Кок кбсйисис мореын готовитны
порсь яйись котлетаэз... свежбй огуреццезбн.
— А га!—кыз голоебн висьталш боцман Дымба.—Кыкдас вит год уяла ва увтын, но бтпырись эг адззыв, мед
бы яй вбрбтчис мешбкын.
— Мый тэ баитан, ёрт боцман? Да шя разь вбрбтчб?
Мыйсянь бы эта? А можот... Охота тбдны, мыйсянь?
— Но висьтав?—интересуйтчис боцман.
— Яйыс сысянь вбрбтчб, что бддьбн ни С1я свежбй.
Ершов, этадз висьталбм ббрын, мбдш нырнитны люкб, но боцман, хитрбя сералбмбн, пбдналш сылб туйсб.
— И огуреццез, шуан, мешбкат эм бсь?—юалш шя.
— Кыдз не лоны! Эм... огурец!..— гбрдбыс Ершов.
— А ноко, ме С1йб о т пешлышта!— и боцман чожа

сюйынтс кисб мешбкб.
— Эге!— кисб мешбкеие кыскикб сербмтчис боцман.—
Огурецыс пиннеза!— И строгбя содткп—Корабльлбн командирыс разрешите?
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— Разрешите, ёрт боцман... Но некинлб эз тшбкт ы
висьтасьны эта йьш еь.
— Эм, некинлб не висьтасьны!
Ершов ножа п ы р ы п тс люкб и кытнбкб пемыт местаб дзебис ассис мешбкеб.
Сэтбн вахтенной горбтш:
— Смирно!
Пыжб кайис командир. Подводниккез нюжбтшб киэзныеб, сулалбны, кыдз кынмбмбсь, некин оз вбрзьбтчышт.
Только боцманлбн кынбмыс сё эшб лэбтасис сералбмсянь,
кбть и чужбмыс порись моряклбн вбл1 серьёзнбйся-серьёзнбй, кыдз и колб, кор командир здоровайтчб кораблькбт да командакбт.
Куимись горбтнзб „Тигрлбн“ сиренаэз, мукбт прощайтчикб. Командир сетш приказ, и винттэз татшкисб пыжсб одзлань.
Здорово, родной море!

СЫ ЙЫЛIСЬ, КЫДЗ ЕГОРКА ЙОКТ1С МОРЕ
ПЫДОСЫН
Тбл1сь, ыджыт, кыдз стратостат, ви дзбте улб море
выло.
Тблшь бддьбн дивуйтчис.
С1я неважын адззыл1с ва вылын военной корабльлшь
горд, зелёной да чочком биэз, кьинс моторрезлшь дело
вой сёрнитбм, моряккезлшь негорбн байтом. Вдруг быдбе
бшис, кыдз бытьтб сыл1с.
Мымда эз видзбт улб тблшь, но, мореын тыдалан звездаэзея, нем эз верны казявны.
Тбл1сьлб и нёбоись звездаэс выло дыш ни петтс видзбтны. Тбл!сь обидитчис и понд1с уйны ылбжык.
Эз вежбрт шя, что „Тигрыс“ нарошно эз пет тбл1ся
туй вы лас.
Басока да серебро моз югьялб мбре вылын тблшя туй.
Но можот хитрой враг дзебсисис ойся пемытшас, видзчисьб, кор советской пыж „Тигр“ петас югыт местаб,
медбы лыйны сы кузя торпедаэзбн?
Бесись, весись обидитчис тблшь, что моряккез быть
тб озб адззб сшб.
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Оддьбн бур тблшя югыт ойбн у-йны подводной пыж
вылын, кор шя дрбжитб, бытьтб оддьбн бур вбв, кор шя,
бытьтб бббалбмбн, вундалб сьбд васб.
И сьылб ваыс, и бергбтб ключбн, висьтасьб интерес
ной сказкаэз аслас любимой зоннэзлб—подводниккезлб.
Бурбсь сказкаэз морской пыдыншнэз' йылшь, кытчб
эз пыравлы эшб бт!к морт, чериэз йылшь, кбднб некин
эшб эз адззыв, богатствоэз йьиись, кбднб некин эшб эз
судзбтлы!
Ва пытшкб лэдзчисьбм одзын подводниккез дыр любуйтчисб ойся нёбонас, тблюя моренае, кывзшб родной
му дынсянь локтан гуся шыэсб. ‘
Моряккезлб сгйбн и дона мореыс, что, сы кузя гуляйтбм ббрын, т я эшб бддьбнжык, благодарнбйжыка да крепытжыка любитбны му со.
Боцман Дымба сьбкыта лолалш, кыдз дельфин, и нельки пoндic мурзьыны нежной песня, но гымал!с сигнал
„срочной лэдзчисьбм“ , и секунда борт! ваыс шумбн уськбтчис подводной пыж систернаэзб.
„Тигр“ .лоис сё сьбкытжык и сьбкытжык. Быдбс се
ребряной тблшя биэзын шя, югьялан серебряной копьё
выло вачкисяна, мбртчис бархатной мореб.
Сьбд ва вевттис палубасб. Ош только бтнас коман
дир адззис тблшьсб, да и сшб перископб.
Вдруг и.перископас тблшьыс бгаис: „Тигр“ м у т с ва
пытшкб. С1я сиббтчис морской пыдбс дынб.
Чериэз, ыджыттэз и учбттэз, ылб уйлшб повзьбмсяняс. Упругой полёккез вевттисб подводной кораблыпсь
борттэсб, небурика шумитбмбн кайисб выло.
Вапытшкся лбньын, чериэз, краббез, морской быдмассэз коласбт величественнбя лэдзчисис ыджыт стальной
корабль.
Кают-компанияын гортсямоз тикбтхс часы, дюттясис
шёлковой абажур.
Учбтик камбузын кок стряпайтш чбскыт торт, гижис
сы выло кремовой букваэзбн: „Кин сёяс кусбккесб кыкся
етшажык, сэк ме дружитны сыкбт дугдажык“ .
Подводной корабль вылын бшыннэз абубсь, быдбс сгя
вевттьбма стальбн. Умной картаэз да приборрез адззбны
быдбс морт туйб да мыччалбны сылб, кытчб лэдзчисьо
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пыжыс, кытшбм течение тойыштб сшб, кытшбм пыдынш
лоас сэтшбм то местаын и кытшбм пыдбс видзчисьб подводниккесб.
Лэдзчисис „Тигр“ кык сотня кыкдас вит фут пыдына. Эшб витдас и— пыдбс.
Умной картаэз висьталшб командирлб, что татбн пыдбсыс—поснит песок да ракушкаэз— „Тигр“ понда бддьбн
бур постеля.
Жагбник, осторожной лэдзчисис подводной корабль.
В друг— это миян понда вдруг, а командир тбдш ни,
что шдз и должен лоны,—вдруг „Тигр“ пыдбс увтын
пощцсб дзуртны, гырскбтны песок, да ракушкаэз.
„Тигр“ жагвыв павкбтчис море пыдбс бердо, чеччбвть ш т с, инерция сьбры уйис эшб кынымкб метр да спокойнбя водш грунт выло. Сылбн моторрез и механизммез дугдхсб уджавны.
О т только кык краснофлотец пондасб сторожитны
подводной корабльсб; мбддэз понда локтш кад шоччисьны.
Мореын олшеез, унакокаэз и ыджыт синаэз, лбгбсь и
бур сьблбмабсь, храбрбйез и полшсез, чожжез и жаггез—
ыджыт и учёт чериэз, краббез, раккез, быдкодь рома рачоккез— полбмнысб вермбмбн быдса чукбррезбн бксисб
с!я места дынб, кытбн неважын сэтшбм страшнбя шумв!ыс винттэзнас ыджытся-ыджыт чери, а о т куйлб и оз
лолав.
Горд синоккеза да голубой плавниккеза боб изумруд
ной чериоккез пощцсб танцуйтны „Тигр“ вевдбрын.
Кытшбмкб важной раккез кайисб палуба выло да пуксисб сэтчин, уссэзнаныс вбрбтбмбн.
Морской публикаыс сё сод!с. Плавниккезнаныс полбмбн дрбжитбмбн, синнэзнысб барбтбмбн, морской олшсез
кывзшб ыджыт чери пытшкись петан музыка да песняэз
Гуляйтас Уралбт Чапаев-герой.
И видзис отважнбя с!я быд бой...
Это, подводной концерт осьтшб, завод1тт1с патефон
Ершов.
Бокын быдбнныс дынсянь, кыдз потш вылын кык каёк,
пукал1сб сигнальщиккез Сачков да Бачков.
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Шя в ó лк-о бддьбн довольнбйбсь оланнас и аснанысбн,
Шя эзб мбдб обидитны коксо и сёйисб тортсб нёль

кусбкбн, сыным жб стаканбн юисб чбекыт какао.
Петш, что норасьны ныло и былись волг нем понда
и некин выло.
Сы туйб Сачков да Бачков выло подводниккез норасисб бодманлб, боцман— старшой помощниклб, старшой
помощник— кораблись командирлб.
Вот пукалбны шя ордчбн, шы сеттбг, сэтшбм чужбмбн, кыдз бытьтб выиграйтшб кругосветной путешествие
и часбт локтас автомобиль нубтны ншб. Быдбс подвод
никкез бксисб художественной самодеятельность подвод
ной вечер выло, а Сачков да Бачков— эта синнэзныс
сьбры тыдалб— ohí жб водасб узьны.
Бачков баитб Сачковлб:
— Кылан, штурман скрипка вылын орсб? Бур музы
ка, только меным вредно ciño кывзыны. Доктор меиым
висьталш, бытьтб ме бддьбн впечатлительной зонкаок...
Сачков чбскыта Сунынтс да шуис приятельыслб:
— Ohí боцман кутчас лыддьбтны „Тарас Бульбабе“ .
Сыббрын быдбнныс йбктыны пондасб. Вот кытшбм бес
покойство! Море пыдбсын и то йбктоны.
— Буржык бы вблц кббы узьны водтбдз сеталшб быдбнныслб otík бачокбн компот. Меным otík доктор советуйтйз: узьны водтбдз, ёрт Бачков, обязательно сёй otík
бачокбн компот...
Сэтшбм приятной вещщез йылшь баитпйб, Сачков да
Бачков, кыдз бытьтб команда сьбртц лэбталшб коккезнысб рундуккез выло да водшб.
Носовой помещеннёын подводниккез пондбтшб виль
песня. Сьыл1.сб басбка, складнбя, сьблбмсянь. Сачковлбн
и Бачковдбн нельки онныс бшис.
— Давай и мийб пондам мыйкб керны,— висьталш
Бачков.—Давай сочиняйтны? Ме пондбта. Бот куйлам
мийб море пыдбсын, миян гбгбр уялбны быдкодь мор
ской чудовищеэз, миян вевдбрын ветлбны пароходдэз.
И вдруг море пыдбсбт оськалб стометровбй крокодил.
Ббжнас орсб, синнэсб барбтб, и —веськыта миян дынб...
Видзчисьтбг Бачков орбтю ассис фантазиясб. Невна
чблбм ббрын cia дрбяштан голосбн юалш:
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— Сачков! Это... тэнат?
— Мый „это“ и мый менам?— шуис Сачков.
— Кынбмат, юала, тэнат видно?
— Кынбмын видно? Мый Жб, тэ сьбртц менам кынбмыс туйб дизельмотор? Это тэнат видно. Чбскыт пирбгыс, натьтб. Но, сочиняйт одзлань! Сиббтчис крокодил
миян дынб...
Бачков обидитчис, сщз кыдз бора кылю кытшбмкб
видном.
— Ачыт тэ крокодил! Тэ и татшкасян, кыдз кроко
дил!— горбтш Бачков, кор кьппс, кыдз рундукись крышкаыс лэбпсьлб сы увтын.
Локтш кад обидитчыны Сачковлб.
— Кывзы, Бачков, тэ просто кыз дельфин! Аслат кы
нбмат видно, кыдз вулканын, и ачыт менб крышканас
тойыштан...
Сачков не весись башне: крышкаыс сы увтын чеЧчалш.
Вот крышкаыс пощцс чеччавны, кыдз ловья, оссьышт1с, югйбвтшб страшной зверьлбн лэчыт клыккез да зе
лёной синнэз.
Приятеллез чеччбвты птсб вывлань, берездасисб рундуккез вылшь и уськбтчисб отсексис.
Котбртшб носовой помещеннёб, бык кыв оз вермб горбтчыны. Дыр мыйись вблись Бачков шуис;
— Ёрт командир! Миян дынб пырис... кытшбмкб тбдтбм клыккеза личность. Татчб кыссьб... Вот Мя!
Краснофлотецдез вешшисб и адззбны: гбгрбса ыббсб
пырб нёль лапа вылын пиннеза личность.
Неыджыт мыгбра, пасьтбтбма чочком форменкаб, па
русиновой брюкиэзб, а юр вылас резинка вылын видзсьб
ленточкаэза краснофлотской фуражка.
Быдбнныс шдз и ахниысб:
— Егорка!
Командир и боцман Дымба сералшб быдбнныекбт бтлаын.
— Молодец, Егорка! Пасьтасьбма форма сьбртц пыдбеб лэдзчисикб меным эз мешайт. Но, здорово!
Сэк Ершов сетш команда:
— Егорка! Сулавны смирно!
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Не первуись адззылАб это номерсб подводниккез, но
о т , полной морской формабн, фуражка дынын лапабн,
Егорка вбл1 сэтшбм смешной, что быдбнныс, кин сулалА,
шдз и водаеб сералбмсяняс.
Быдбннысся горбнжык, неважынся повзьбм йылАь
вунбтбмбн, сералюб Сачков да Бачков.
— А мый ж б?— бДва баитгс „Тигрлбн“ командир,—
А мый жб, ёрттэз, Егоркаыс, натьтб, тбдб, кин коласын
бн1 шя? Можот, кинкбткб бура тбдса?
— С1я быдбс вежбртб, ёрт командир!— висьталА Ер
шов.— Беда только сыын, что миян дынб Егоркаыс локтА кбрталбм мешбкын, юр вылас виль фуражкабн и эз
ешты эшб буржыка садясьны да быдбнныскбт тбдсасьны.
Видзчисьыштб
невна.
Егоркаыс мыйкб
висьтавны
мбдб...
Ершов мышкыртчис ош пиян дынб. Егорка размбдАь
чувйыштА чуканас сылб пеляс.
-— Ага! Ме вежбрт! тэнб!— важнбя висьталА Ершов.—
Ёрт командир! Егорка баитб, что радувья сылбн сьблбмыс дрбжитб. С1я желайтб жмитны киэз храброй подводниккезлАь. Егорка, здоровайтчы!
Егорка важнбя лэбтАис и нюжбтбм лапабн иньдбтчис краснофлотеццез дынб.
Краснофлотеццез бтш лапаыс туйб кутлАб шйб нёльнанбттяс, сетлАб киэзАь киэзб, любуйтчисб, гильбтАб,
дюттьбтАб пидзбссэз выланыс, видзбтАб да пешлАб ош
пиянлАь обмундированнёсб.
— Сулалб, сулалб!—горбтА Ершов, шя полА, мед эзб
косялб ЕгоркалАь костюмсб, кбдб кок Звягин вурис ойбыт.— Сулалб! Егоркаыс гильбтбмсис оз пов, шя желай
тб баитны.
Но Егорка шедА Сачков да Бачков киэзб, и гая некыдз эзб мбдб лэдзяы нёлькока иодводниксб.
— Да сулав тэ, Ершов!— радувья пбдбмбяш уис Бач
ков.— Егоркаыс миянкбт эшб эз тбдсась!
Сэк Ершов керис вид, что бора баитб Егоркакбт, и
висьталА:
— Тваб сорасят, Сачков да Бачков. Эд тэрмасьб, храбрбйезбн лоб. Егорка меным висьталА,: что шя тьянбс бу
ра тбдб и Нян йылАь висьтавны мбдб.— 74

— Ах, вон шя мый!—подводниккез ви дзбты н тсб бтамбдныс выло.— Еывзам!
— Уважаемой подводной публика! Здорово! Кывзб
знаменитой укротительбс Ершовое! О т зелёной вбрлбн
артист Топтыгин Егор керас фурор. Видзбтб и кывзб!
Пондбтам представление, мед быдбнныелшь петкбтны
удивление! Первой номер—Егор Топтыгин йбктас „Яблоч
к о “ . Рояль дынын—ме.
Ершов пощцс орсны баянбн, да сэтшбм гажаа, что и
слон пощцс бы йбктыны.
Подводниккез пощцеб шовкбтны оча ки, Егоркасб
йбктыны корбмбн.
И мый тЩб думайтат: Егорка, неуклюжбй Егорка,
вдруг мун1с подводниккез дынб да пощцс йбктыны!
Былись, шя не бддьбн ловкбя топайНс чукыля лапаэзнас, но сё жб пешлшис муныштны присядкабн. Нельки
ленточкаэс сылбн юрббрас павьялтб.
— Браво, браво!— сералшб да аплодируйНсб подвод
никкез.— Браво, зелёной вбрлбн артист!
А Ершов висьталш:
— Спасибо тэныт, Егор Топтыгин, йбктбмыс понда.
Вот тэныт эта понда награда— шоколад кусок! А о т
висьтав миянлб, мый кербны Сачков да Бачков, кор нылбн пондбтчб шогбт мигрень, мбднёж шуны, кыдз шя
еёйны да узьны любитбны, а уджавны дышбтчбны. Рояль
дынб, ёрттэз, пукся бора ме.
И бора пощцс орсны баян, но дыша, дыша. Егорка
пукпе лапасб рожабан дынб, кыдз бытьтб сылбн пощцсб висьны пиннез.
— Это Сачков,— висьталш Ершов.— Пиннес сылбн
совсем оз висьб, а Сачков ачыс аслыс баитб: „Кбть и
компот не еёйны, только мед ваб не пырны!“
Сачков бддьбн гбрдбНс да мышкыртт юрсб. Неумо
лимой укротитель баиНе одзлань:
— А вот и ёрт Бачков, кода тожб шогавны любйтб.
Чужйисяс ко мырб, вермас сулавны сэтбн лунтырбн!
Эта дырни подводниккез понд1сб сщз ееравны, что
пыл; борт сайын чериэз чеччбвНс'б бокб, а краббез да
раккез, кбдна пукал!сб полуба вылын, тшакыльбн тарбвтчисб сы ВЫЛ1СЬ.
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Сачков да Бачков етыдсянь готовбсь вол1сб мунны
палуба пырйбт, морской пыдбс пырйбт да петны му
шар мбдбрб, мед только не видзбтны ёрттэзлб синнэзаныс.
Представление,— быдбнныс понда удивление,— чулал'ю одзлань.
— А о т , Топтыгин Егор, разрешит, пожалуйста,
мияшпсь спор! Висьтав быдбнныслб веськыта, кор Сач
ков* да Бачков лоасб свободнбйбсь уджсянь быдсбн, мый
йьппсь шя заботитчбны и мый охотитбны!— сярзис-баиНс Ершов.
Сылбн баян пощцс орсны колыбельной песня. Егор
ка, ассис боккесб гыжьялбмбн, паськыта осьНс бмсб,
каттисис витикбн, кунис синнэсб, нельки су н ы п тс, про
казник !
— Ой! Нбббтб менб таНсь, а то ме пота!— сералбмсянь ойзнз сьбдсина краснофлотец. Пбдшб сералбмсяняс
и мукбд подводниккез.
Боцман Дымба сералш вбснитик голосокбн.
— Оддьбн бура мыччалан тэ, Егор Топтыгин. Сщз я
ме байта, ёрттэз?— чышкис синваэсб боцман.
— Сщз, сщ з!— бвтчисб киэзнаныс краснофлотеццез.—
Этася буржыкасб оз туй. Вашбт одзлань!
Ершов сербмтчис, довольной.
— Мыччалш бы Егоркаыс зшб, да кынбмыс сылбн
пустой. Но, ладно, вол! бы складно. Сетам номер заклю
чительной, оддьбн удивительной. Егор Топтыгин, вись
тав стыдитчытбг, кытшбм овлб Сачковлбн да Бачковлбв
настроеннёыс, кор ныло керны нем, а сетбма сигнал мун
ны обедайтны.
Кысянькб Егорка лапаын лоис пань да медной мис
ка. Егорка ню всьы нтс да пощцс вартны паньнас миска
кузя, быдбс аслас чужбмбн удовольствие мыччалбмбн.
Сьбдсина краснофлотец усис полуба вылб и трекбПекоккезнас. Подводниккез сералбмсянь тринбНс камбузын
посуда.
Миян бедной Сачков да Бачков бшбНсб юррезнысб.
— Эта вылын мийб талун представленнёсб кончитам,—висьталш Ершов.— Эм миян заключительной номер,,
да пола, медбы Бачков стыдсяняс эз кув.
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Боцман ошкбмбн висьтал!с:
— Нем оз ло! И миянлб гажа, и сылб этаись лоас
польза.
— Но, ежели эта не кбритбм, то кытшбм жб вермас
лоны байтом?—висьталш Ершов.— Мыччав, Егор Топты
гин, кыдз долженбсь чуветвуйтны асьныеб „Тигрлбн“
краснофлотеццез, кор Сачков да Бачков, быдбе миян
уговоррез выло, ёрттэзлбн кбритбм выло, асланыс признаннёэз выло да комащдаррезлбн порицаннёэз выло
видзбттбг, дышбтчбны уджавны, а думайтбны кыдз бы
сёйыштны да узьыштны?
— Да кыдз жб Егоркаыс это мыччалас?— сералшб
краснофлотеццез.— Тэ, Ершов, бддьбн сьбкытб задачасб
сетш сылб.
Но Егорка эз бш. Лапанас шя лэдзие фуражкасб синнэз вылас, недовольнбя пощцс видчыны да кбритбмбн
пощцс бергбтлыны юрнас.
-Но о т некин эз серав, а быдбнныс видзбНсб Сачков
да Бачков выло.
— Концерт кончитбм!— висьталш Ершов, фуражкасб
босьтбмбн.— Занавессб ог пбднав, сщз кыдз етя оз бшав.
Кора не вунбтны: Егор Топтыгин аплодисменттэзлб, ко
нечно, рад, но уджыс понда мбдб получитны сахар да
шоколад.

ШОКОЛАД ЧбСКЫТЖЫК

КОДЗЫВВЕЗСЯ

Егорка шоччисис удж ббрын. Кадшь кадб шя кыскывлш аслас бескозыркаись шоколад нето сахар кусок,
курччалю и довольнбя фыркайтш.
Егоркалб пoндic кажитчыны, что шоколадыс чбскытжык кбдзыввезся.
Ойыс, фонарьбн— тблшьбн—киас жагбника оськалбмбн, мунш аслас вахта вывсянь, кусбыс звездаэсб.
Ва увтын, кыдз и му вылын, локпс кад узьны.
Эз лок оные только Сачков да Бачков дынб. Юррезнаные одеялоэзб каттисьбмбн, т я енбвтчисб узиссезбни
видзчисисб, кор быдбе лбньсяс. Вот быдкодь голоссэзбн
пощцеб корекыны-узьны подводниккез, басон пощцс

пишкыны боцман. Мукбдыс шыннялМб узиканыс, кор
ныло тбдвыланые усьлю Егорка.
Сачков да Бачков жагбника лэдзчисб койкаэз вьшсь.
Командир эз узь, а видзбис кытшбмкб умной карта.
Кык подводник стук бты н тсб, босьнсб бескозыркаэсб,
шагньбвтасб каюта порогсб. Командир босьтМ Сачков
киись заявление, лыддьбпс. Челядь сеи сб кортовой,
краснофлотской кыв веськбтчыны, лоны буржыккез коласЮь буржыккезбн.
Командир пукыс киэсб друггезлб пельпоннэз выланыс.
— Сеты сэтшбм кыв—видзеьб...
Небыта ю гдбнсб ойся лоз лампаэз. „Тигр“ увтын кышбтнз песок. СвиттялКб торпедаэз, быдкодь голоссэзбн
тикбысб быдкодь приборрез, часыэз.
Вахтенной подводник вайбНс пельсб подводной пыжлбн кбдзыт борт бердо да внимательной кывзКис бортсайся лбнь дынб.
Морской пыдбс чблк?, Нем эз тревожит „ТигрлКь“
ва увтся онсб. Вахтенной дивуйтчбмбн сувыс узись Сач
ков да Бачков одзб.
— Но и челядь!— висьталК с!я, Сачковлшь подушкасб лбсьбтш б.— Кыдз эд талун ныло шедК Егоркасянь, а
шя, видзбт, и узиканыс шыннялбны.
Бачков коккез дынын куйлш Егорка. Тыдалб, ош
пиянлб сэтбн вбл1 шоныт и небыт. С1я узис, кыдз морт,
лапасб юр увтас пуктбмбн.
— Миритчисб,— ш уш кы нтс вахтенной.— Сщзкб, ва ув
тас быдбс бур.

ЕГОРКА УЯЛб

САМОСТОЯТЕЛЬНОЯ

Асывнас „Тигр“ , аслас систернаэз1сь васб качайтбмбн, лэбисис шощц дынб. Море кывзбмбн сеыс туй повтбм подводниккезлб.
Пемыт пыдыншнэз перископын югмисб. Голубой ме
дуза пондьш с вбл1 лякасьны перископ бердо, но нильдю
и м у т с мбдбрб, аслас студенистой щупальцыэзбн вбрбтбмбн.
Шощц югбр понд1с орсны перископын. Юр вевдбрын
гажбн пощцс булькбтны ва. „Тигр“ т р е к ш т с сшб аслас
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стальной пельпоннэз вы.йсъ и лэбтщис ва выло, грозной
ва увтся часовой.
Узис я эта ойб мыдзлытбм кок, но завтракыс быдбс
команда понда bohí готов ни. Пыжын кылщ чбскыт дук
кофелбн, бура жаритбм котлетаэзлбн. Егорка понда еайкалК компот.
Бура горбтлбмбн да борддэзбн шовкбтбмбн голубой
нёбосянь уськбтчывлщб черигадяэз да бббись тышкасисб быд корка понда, кбднб ныло чапкалкю краснофлотецдез.
Егорка, кыдз бытьтб с!я аслас оланын сшб только и
керл1с, что уялщ подводной корабллез вылын, трап кузя ловкбя кайис выло да кыссис люкб.
Cíh сразу казялщ бачоксб, н ю всьы н тс и, кадсб бштытбг, кутчисис компот бердо.
Подводниккез кончит1сб завтраксб, пондщ кывны та
бак дук.
Егорка эз тэрмась. Сы понда, кин вежбртб, чбскыт
компотыс— не сэтшбм тор, медбы тэрмасьвы кончитны
сыкбт.
Этасянь Егоркаыс эз вермы адззыны, кыдз посок вы
лын сигнальщик баитгс „Тигр“ вкшсь командирлб:
— Адзза гидросамолёт! Лэбзьб веськыта миян дынб!
Командир бинокльб ви дзбты н тс сиббтчан бомбовоз
выло, сыббрын подводниккез выло, кбдна спокойнбя куритюо, и думайтыншс:
„Он! opea боевой тревога. Некин оз видзчись ciño;
можот, адзза кытшбм-нибудь недостатоккез. Самолёт
лэбзьб веськыта миян дынб. Думайтам, что это не
приятель, что миянбе казялкб и лбсьбтчбны бомбитны“ .
Дыр думайттбг, командир горбые:
' — Атака неприятельской самолётлбн! Срочнбя лэдзчисьны!
Миг—и подводниккез кышалКб противогаззэз. Миг—
и подводниккез сьбрсьбн-ббрсьбн пырисб люккезб, и не
кий эз обидитчы, кинлбн-нибудь ботинок инмылш ко юр
ббрб нето тальччылш кинлб-нибудь чунь выло.
Егорка одзын вдруг быдбс пощцс тапбтны, котбртны, кыдз пожар дырни. Быдбнныс лоисб бткодьбеь, руд
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противогаззэзбн гбгрбса стеклянной синнэзбн, хоботтэзбн,
кыдз муравьедлбн.
Кинкб пондьш с кыскыны Егоркабс пыжб, но ош пиян некыдз эз мод мунны компот дышсь и бура видзсис
бачок бердо.
Отш люк пбдналтб ни, о т пбднасяс мбдпс. Уджаль
сб ни механизммез, систернаэзб васб кыскбмбн. „Тигрлбн“ нырыс войне ваб.
Командир, пыжб пырикб, ви д збты и тс корма выло и
пайм ы птс: Егорка бтгк лапабн видзсис бачок бердо, мбднебн лбгбн мездшис краснофлотец дышсь, кода м б д т
кыскыны ош пиянсб борись лапабттяс пыжб.
— Ершов!— тбдш командир противогазбн краснофлотедсб.— О т жб улб, пбднавны люк!
Егорка ныр одзын сьбкыта пбднасис медббрья люклбн крышкаыс.
Оз туй висьтавны, что Егоркалб гленитчис, кор палубаыс пощце войны ваб.
Вот шя равняйтчис ва вевдбркбт, вот котбртбм вол
на татшкис бачоксб палуба вылюь, вот мбдпг волна бн к
павкбтчбмбн чапкис Егоркасб мореб.
(Ля местаын, кытбн подводной пыж сайбвтчис ва увтб, чожа-чожа пощце бергбтлыны ош пиянсб вабергачын.

МО Р Е П Ы Д б С С Я Н Ь — НЁ Б ОО
Бомбовозлбн командир Крокин тожб казялш „Тигрсб“
и тожб решиис проверитны аслас экипажлшь боеспособностьсб. Подводной пыж чожа пощце лэдзчисьны; сщзкб,
атакуйтны ко о т сгйб, туяс тбдны, кыдз бомбовоз чулбтас атакасб, кор ковсяс атакуйтны вражеской подвод
ной пыж.
Бомбовоз уськбтчис атакар, учебной бомбаэз вбл тб
готовбеь меткбя вачкыны подйодниккез кузя.
Лбнь да мича вбл1 море вылын. Вьшсянь сбстбм ваын Крокин бура адззис „Т и грл ть“ пемыт вуджбрсб, к о
да чожа м у т с пыдыншас.
Эшб кынымкб секунда, и подводниккезлб немись лоас повны, но эна секундаэзб самолёт вывеянь и мезмисб сьбрсьбн-ббрсьбн учебной бомбаэз.
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KoTöpTÖsi волна шупкнс Егоркасо морео.
б. П. Гаврилов. Егорка.

„Тигрлбн“ командир образцовбя нубйе ассис корабльсо ва увтб. Бомбовозлбн командир Крокин бддьбн бура
чулбыс атакасб.
Ловья ли кольччис „Тигр“ ?
Эта вопрос выло и подводниккезлб и лётчиккезлб
ответсб сетасб берег вылын, штабын, кор атакалбн операцияыс лоас видзбтбма быдбс правилоэз сьбрть
Ош Крокинлб нем эз кольччыв, кыдз лэбзьыны аслас
туй вылбт. Но сэтбн лётчик казялш улын, ва вылын,
мыйкб учбтик морт выло вачкисянаб.
Бомбовоз экипажын джыныс вблшб том пилоттэз. Велбыс шйб лэбавны да видзны асьнысб нёбоас, кыдз гортын, порись инструктор. Командир гижис инструкторлб
записка:
-/
„Видзбт подводной пыжбн кольбм предмет выло. Буржыка видзбт!“
Инструктор паныт ысНс сэтшбм записка:
„Видзбы бура. Ме думайта— чучело“ .
Секунда борт! инструктор получило мбдж записка:
„Саша, ачыт тэ чучело! Видзбт буржыка. Сья мор
ской формабн, вбрбтчб. Вачкисьб кагавы лб“ .
Инструктор бддьбн эз любит, кор сшб веськбтлшб, и
лог запискабн ответные:
„Ёрт командир! Ог ко сорась, то лэдзчисис подвод
ной пыж... а не челядь сад “ .
Крокин сербмтчис и пощцс лажмбтны самолётсб.
Вот, ассис зелёной борддэсб паськбтбмбн, самолёт
пуксис ва выло и, быгсб резбмбн, иньдбтчис Егорка дынб.
Повзьбмсянь Егорка шдз н есй ы н тс, что кьш е омбн
>юре пасьта. Эта кадб моторрез дугдшб уджавны и са
молёт вывеянь горблсб:
— Ло здоров, отчаянной мореплаватель! Видзбт, эн
кынмав.
Кинлбнкб вына ки лэблс Егоркасб ббрсяняс воротникбттяс.
Егорка лоис морт коккез дынын, кода дынеянь кьыпе
кучик да бензин дук.
— Но, мый жб усис челядь садси с?— сералбмбн юалш
командир.
Инструктор гыж ьялы нтс юр ббрсб:
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Крокин понд1е лажмотны еамолётсо.

— Еыным год лэбала, но первуись адзза, медбы ошшез море вылбт уялшб.
— Но, бш шя оз ни понды сэсся уявны, о т сля лэбзяс,— вйсьталт Ерокин и мбдш лэдзны моторрез.
Вдруг неылын свиттьбвтшб „Тигр“ перископпезлбн
гбгрбса, кбдзыт синнэз.
Оддьбн ножа подводной пыжыс лэбтшис, оссис люк,
п е т т командир, сы сьбрын подводниккез.
Быдбнныс шя сулалшб шы сеттбг, лётчиккез выло
видзбтбмбн. Недыр мыйись „Тигрлбн“ командир висьталш:
— Здорово! Эдб я тшб адззылб мияшись велбтбм ош
пиянокбс Егоркабс? Сля миян, тбдат... уявны велбтчие.
— Адззим мийб велбтбм ош пиянбс Егоркабс,— видзис
ответ Ерокин,—но мый этаись пето?
— А пето шя,—шуис „Тигрлбн“ командир,— что тшб
долженбсь Егоркасб сетны миянлб.
Сэк Ерокин, кучиковбй перчаткаэз кышалнсб, шуис:
— Ме рад вбл1 бы сетны Егоркасб, ежели бы кинкб
-миянся вбл1 о т татбн.
— Тгянся?—дивуйтчис „Тигрлбн“ командир.—Но та
лон эмбсь мийб!
— Нет, Т1йб татбн абубсь,— виеьталш лётчик, тшбка
.увтын шлёмсб кизялшб.—1
Т1янбс о т только вбйбтшб ме
нам бомбаэз. Сщзкб, Нянлб ош пияныс оз ков.
Бора страшной вынбнгорбпсб бомбовозлбн винттэз.
Сьбкыт самолёт чожа понды котбртяы одзлань, учбтик волнаэз вылын чеччалыштлбмбн, и чожа орбтчис ны
.дынсянь.
Егоркалб кажитчис, что сьблбмыс сылбн мезмис места
¡вывсис да понды котбртны пятаэз дынб...

ЭТА РАЗЬ

БОЖ?

Дыр лэбалы голубой самолёт.
С1я лэбтыьлы сэтчин, кытбн и орёл эз лэбавлы, лэдзчисьлы самой ва дынбдз.
Шондл павкбтчис горизонт бердо. Сля вбл1 сэтшбм
горд да дзирыт, что кажитчис—мореыс понды пизьны.
Ерокин понды нубтны самолётсб шоччисьны.
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Нёболбн голубой туйез вылас часто пантасыпсб воз*
душной ямаэз. Сэк бомбовоз избн усьше улб, и Егоркалб кажитчис, бытьтб с1я усьб пожум вывсянь и шлёп-нитчас му выло.
Мукбд коста боксянь, лоз море сайсянь локтбм тбв,.
шутнялбмбн да уннялбмбн уеькбтчывлш самолётыс выло,,
мбдю берездбтны сшб. Сэк гидроплан горбтлш, дрбжипс,
ружНс, воздухись топыт стенасб вермбмбн, и побзднбя
гурбтбмбн лэбзис одзлань.
Воздушной ямаэзб усьлбмые да чеччалбмыс, моторрезлбн бббись гурбтбмыс лбгбтапсб Егоркасб, повзьбтлшб
сшб.
Егорка решипс пышшыны. Вот самолёт бора горбллс
и пощцс водны бок вылас. Егорка татшкисис быдбс лапаэзнас и мездюис инструктор киэзшь. И сэк жб сола
уль тбв тупкалш Егоркалшь нырсб, пеллесб, бмсб. Егорка
бшбтчис бездна весьтын онланьюрбн. И мый вылын—думайтат тш б?— Аслас ббж вылын!
Случайнбя эта кадб командир бергбтчис ббрас. С1я
казялш, кыдз инструктор, ош пиян ббж бердо кутчисьбмбн, видзис сшб бездна весьтын, казялш, кыдз Егоркалбн
лапаэс юшьдалшб самолёт веськыт борт вылбт.
Крокин крута пуктш бомбовозсб шульга борт выло,.
Инструктор вежбртш маневрсб, кбспси с борт вевдбрбт и
быдбс вышсь кутш Егоркасб лядьбейбттяс и кыские самолётас.
— Тожб— природа!— висьталш шя.— Оз тбд, кинлб
кытшбмбсь ббжжесб лякбтны. Эта разь ббж? Уль морков
кытшбмкб.
Ош пиян маитчис, ош пиян вбл1 повзьбтбм, шя кок
выл1сь усьтбдз мыдзис. Зверлбн лапаэс дрбжштсб, кыдз.
вурсян машина, а еэтчин, кытбн ббжыс, бддьбн висис,

Г Е Р О Й Е З ЙЫЛ1СЬ Р А С С К А З
Поннэз жекыртшб пиннез, каннез фыркайНсбда пышшисб ворота увтб, кор Егорка, мыдзбмсянь шатлаоьбмбн,.
вежбтбм синнэзбн, лог, мыдзбм, м у т с Крокин да инст
руктор коласын.
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Эз тбд Егорка, что мунб сгя кык герой коласбт.
Орёл мигайттбг верно ко видзбтны шонд1 выло, то
Крокин и инструктор, ковсььппс кб, мигайттбг видзбтшб
опасностьлб чужбмас.
Отпырись корабль лэбзис велбтчыны шупкавны бомбаэз. Лётчик нубтш самолётсб сщз жб спокойнбя да ра
дон, кыдз Ля нубтлш асеис зонсб Алёшабс выходной лунб город сайб.
Самолёт борддэз увтын вбл1еб крепитбмбсь вбвлытбм
вына бомбаэз.
Самолёт лэбпсис нёль тысяча метр вылына. Одзаныс
мыччисис полигон.
Лётчиккез лбсьбтчисб и бп к бомба чапкисб полигон
выло. Вдруг самолётыс чеччбвтышпс да пощцс нервнбя
дрбжитны.
Сы
наплаввез
коласын
озйис
яркой
веж би.
Ыджыт шум чанбпс лётчиккесб. Мыйкб дзирыт зубыта сб п с команди'рлб ки кузяс. С1я вежбрпс: бомбаыс
одзбв попе самолёт увтас.
Бура зэгнитбмеянь моторрес сувпсб, кыдз бытьтб эта
выло дивуйтчбмбн, пропеллеррез дугдшб бергавны. Лоис
лбнь. Пондш кывны, кыдз чакбто часы Крокинлбн ки
вылас.
Лётчиккез шы сеттбг видзбтышпеб бтамбдные выло.
Шя видзчисисб, кор потасб мбдш бомбаэс, видзчисисб
ассиныс смерть.
Стрелка приборлбн, кода мыччалб вылына, дугдывтбг
чеччалш: самолёт эз кывзы ассис командирсб, Ля усис
улб, грбзитш вуджны штопорб.
Лётчиклбн жмитчис сьблбмыс нежной чувствосянь аслас корабль дынб.
Бомбалбн осколоккез, кыдз сипожбс керисб борддэсб,
пиньлалшб пыдбссб.
Страшной смерть видзбпе пилоттэзлб чужбманые.
Но не сы йьь'псь думайпеб лётчиккез. Испытанной
парашюттэз вбдшб готовбеь оссьыны ны спинаэз сайын
да жагбника лэдзны отирсб му выло нето ва выло.
Но самолёт... родной корабль... сылб не кольччыны
ни довьябн! Сэтшбм вылынасянь усикб Ля пбртчас чаггезб.
86 —

Кыдз кбдзыт вабн косьбвтт Крокинлть вывтырсб.
Быдбнныс видабпсб сы выло. Командир и ачыс тб д т,
что только сысянь вермис локны спасеннё.
Мый жб керны'?
Му выло морской самолёт оз пуксьы, колесоэз сылбн
абубсь. Море выло ? Самолёт, кыдз только павкбтчас ва
бердо, сэк жб вбяс: шдз шя быдбс пырбтлбм.
Самолёт иньдбтчис морелань.
Нельки инструктор, кода уна сякбйсб адззывлт аслас
олшб, бшис. Мый мбдб керны командирыс?
Кор Крокин, мастерскбя планируйтбмбн и самолётсб
вылына видзбмбн, чапкис бомбаэсб мореб и шя п о тто
сэтчин ыджыт шумбн, лётчиккез вежбрпсб асланыс команднрлть смелой плансб: морской самолёт пуксяс му
выло!
Но' вермас я ранитбм самолёт локны му дынбдз? Кыдз
шя пуксяс? Эд авиация историяьш некбр эшб эз вбвлы
сэтшбм случай, медбы морской самолёт пуксис му выло.
Вдруг инструктор чочкоммис, кыдзкб странной жмит т киэсб морос бердас, и быдбнныс казялтб, что чуннез
коласбттяс сылбн котбртб вир.
Инструктор вбл1 ранитбм авария пондбтчикб, но терпитт, эз мод беспокоитны командирсб. Ош инструкторыс
быдсбн вынтцмсялт. Бледбтбм лётчиккез видзисб шйб.
И Крокинлбн кучиковбй перчатка выло вотялтб сьбкыт пемыт-гбрд воттез.
„И ме ранитбм...“ думайтышыс с1я.
Юрыс бергалш, синнэзас котрасисб кытшбмкб точкаэз
да кырблоккез.
Но ранитбм ки эз дрбгнит. Самолётыс лажмал!с бура.
Мыччисисб ангаррез...
Базаын, кыдз пыр овлб, лбсьбтчисб пантавны само
лётсб. Но мый сэтчин лоис, кор сы туйб, медбы пуксьыны ва выло, бомбовоз п он дт мунны берег дынб! Берег
дорын краснофлотец вуграсис. С1я сщз дивуйтчис, что
чапкис вугырсб да гаггезбн банкасб и мыйись вермис
пондт горбтлыны:
— Кытчб тэнб чортыс кыскб? Черисб повзьбтан!
Но самолёт упорнбя м унт му дынб. Вот шя павкбтчис волнаэз бердо, и эз ештб пырбтлбм наплаввез тыр— 87 —

ны вабн, командир спокойной пуксьбпс ранитбм бомбовозсб берег дорся песок выло. Ёрттэз петкбтшб кабинаись сьбкыта ранитбм инструкторсб.
Пыр чёткбя и достоинствобн Крокин сетапс рапорт
эскадрильяись командир л б лэбалбм йьппеь. Но талун С1Я
корис извинение, что оз верны лэбтыны веськыт кисб
козырёк дынб,—киыс оз кывзы сшб.
Рапортсб сетом ббрын, лётчик сэтбн жб усис садьтбг...
Кыкдас лун боры ремонтируйтбм самолёт вились гурбыс югьялан пропелдеррезбн, купайтчис голубой нёбоын.
И одззамоз вееькбтлшб бомбовознас Крокинлбн вына
киэз.
Дыржык куйлш лазаретын инструктор. Дас поснит
©сколоккезбн ранитбм, койка дынб дорбм, инструктор эз
норась и эз ойзы, кор горд уссэза профессор кыскалш
летом ранаэзшь бомбалшь бытшкасян осколоккесб.
— Кывзы, дона друг,— лбгасьбмбн вбрбтю горд уссэзнас профессор.—Да эм я тэнат кытшбм-нибудь морт сьблбм нето учбтик нерввез? Эд зубыт тэныт! Горбт, пожа
луйста, кбть бтпырись, а то тэ и ранитбмыс выло он
вачкись, и лечитны тэнб бтш досада...
Паныт инструкторыс только сьбкыта лолалш, но е т тас профессорыс мунны, шя куньлш синнэсб да ойзкк
Инструкторлб вбл1 бддьбн зубыт.
Профессор тшбкыс раненбйлшь койкасб вештыштны
бшын дынб. Зубыт йьппеь вунбтбмбн, инструктор кывзш,
кыдз голубой нёбоын гурбысб самолёттэз.
Вот, зелёной ва д ы т с ь кокнита орбтчбмбн, бриллиан
товой ва воттез уськбтлбмбн, моторрезлбн победной песнябн лэбысис самолёт.
Круг кербм ббрын, бомбовоз лэбзьб госпиталь бшыннэз дынбт. Крокин тбдб, что инструктор видзбтб бшынб.
СЛя дюттьбтб самолётсб, борддэзнас бвтчбмбн ыстб инст
рукторлб привет.
Инструктор варые кбрталбм киэзнас койка кузя,— бд
дьбн охота вбл1 лэбавны.
Но вот й я пеыс госпитальсис. (М б видзчисисб том
лётчиккез. И, кыдз одзжык, инструктор нубыс томмесб
воздушной просторрезб.
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„ С МЕ Р Т Ь А К А Н Н Е З Л б “
Ош пиян кыдз бытьтб пондас вежбртны, что м'ун.б
геройезкбт. Кыдз бы эз вбв, а <яя видзис асьсб ныкот важнбя, пантасян каннез да поннэз выло видзбтлбмбн.
„А мый тшб думайтат? Ме тожб лэбалд и бойезыя
вбвлд и уявлп и сунгисьлд и ва увтын узьль Только
бш вот ог тбд, мый мекбт одзлань лоае“ .
А одзлань вбл1 вот мый: гортас видзчисие вбвлытбм
скандал. Куимсувда керку крыша вылын сулалш Алёша.
С1я горбтлгс да лбгбн бвтчис киэзнас.
Нылочка Вера сулалхс улын да вбснитик голосбн уннялш, кыдз бытьтб паровозик.
— Мый понда тэ горзан, нылочка?—юалш Крокин.
— Да! Кыдз жб менцм не горзыны?— эшб норбнжык
пондас горзыны Вера.— Алёша мбдш велбтны менчим аканьбс чеччавны парашютбн, а ачыс босмче да кбрталш
сШб проволока бердо.
Крокин ви дзбты птс выло. Телефонной проводдэз вы
лын бтлаын каттисьбм парашютбн, коккесб паськбтбмбн,
бшалш Вералбн аканьыс.
Сэтчб котбрНсб мбд1к нылочкаэз:
— Менчим Танькабс Алёшаыс антенна выло пуксьбтш!
— А менчим Снегуркабс бтлаын парашютнас вбйбт1с
мореын, вот мый!
— И менчим!
— И менчим кыкб!
— Эта понда мийб Няшпсь Алёшасб понд!м шуны
„Смерть аканнезлб“ , только шя сё оз дугды
бббавны.
— Кыкдас кык аканьбс изводалш Нян
Алёшаныт...
— Кыкдас куимб! Кбчсб менчим вунбтгг?.. Жугдбм
пельбн... Тожб мореын войне...
Вдруг нёбоын кинкб лёк горшбн пощцс кивзыны.
Быдбнныс лэбНсб юррезныеб. Парашют вылын отир
дынб лэдзчисис дворовой понок Пупсик.
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Учбтик парашютыс паськалш умбля, понок лэдзчисис
бддьбн перыта. Вот с!я тапкисие цветтэзбн клумбаб, кавбстш и, парашютас каттиеьбмбн, которые оградасис.
Локыс гажтбм Алёша. С1я вйдзбтынгпс быдбнныс вы
ло да пиннез пырйбт висьталш:
— Бора парашютыс эз оссьы.
Алёша косбйбн ви дзбты п тс айыс выло.
— Аканнезкбт оз оссьы, поннэзкбт оз оссьы. Еинбс
жб бы эшб кышавыы... опыт понда?
—' Ошбс... эн деялись?— сералбмись видзсьбмбн юал!с
айыс.
— Эг, эг пенппсь эшб. Да ошшес разь лэбалбиы?— И
учбтик' ртзобретательлбн синнэс б зй ы п тсб .—Вот бур бы
вбл1 лэдзны ошсб куимбт этаж вывсянь менам опытной
парашютбн. Да шя озб эд лэбалб, тятю?
— Кин тбдб... —пощцс серавны Крокин.— Кин тбдб...

К У Р Ч Ч б В Т А С АЛИ 03 КУРЧЧОВТ?
Ыббссб осьтш инструктор. СЛя ви дзбты п тс Алёша
выло да мылякб сербмтчис.
— Инструктор,—грбзитш сылб Крокин,— тэ он куж
видзны секреттэсб!
— Эн пов!— пощцс ваксьыны инструктор.— Сщз кери,
что отебттбг некбр оз пет.
Сщз невежбртанаа баитбмбн, лётчиккез прощайтчисб
Алёшакбт да мушеб эскадрильяись командир дыиб сове
щание выло.
Алёша пуксис диван пельбеб и дыр пукал1с сэтчин
думайтбмбн.
РСытшбм только думаэз эзб пырлб Алёшалб юрас! То
сылб кажитчис, что шя асланыс керкуись челядь понда
керис иастоящбй парашюттэз. Первбйбн чеччбвыс ачыс,
сыббрын мбдпжез. Тбв пблвтш парашюттэсб, и челядь
лэбзисб мореэз сайб, ылб-ылб... То думайтш Алёша ошпарашютист йылюь.
— Нем оз пет! Кысь ваян ошсб?
Вдруг ваннаись кыл!с эрзбм, кышбтбм да дзуртбм,
кыдз бытьтб вилкабн новйбысб тарелка кузя.
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Алёша вайие подушкаэз, одеялоэз,

— Кин сатины?—гусьоник юалю Алёша, шя невна
повзис.
Паныт кылю с1я жб эралбм да сэтшбм жб дзуртбм.
Алёша кок чуннез вылас ин-ьдбтчис ваннаб, полан ки
пя бзтю электричество и... жмитчис стена бердо.
Ваннаын пукалю настоящбй ош пиян. С1я бергалю
сэтчин, кыдз мискаын таракан, лэбтюьлю борись лапаэз
вылас, старайтчис петны ваннасис. Ош пиянлбн гыжжес
нильдалюб полируйтбм ванна стенкаэз вылет, дзуртюб и
зверьыс бор ыекбвтлю ванна пыдбсас.
„Курччбвтас али оз курччбвт? Курччбвтас али оз
курччбвт?“ думайтю Алёша.
Но ош пиян спокойнбя видзбые зонкаокыс выло льбмрбма синнэзнас. С1я вол! смешной и беспомощной. Алёша
пондылю кыскыиы сшб ваннасис, но эз вермы.
Айыссянь Алёша велалю дрйствуйтны решительнбя.
Сья вайис подушкаэз, одеялоэз, паськбм да быдбс это
чапкис ванна пыдбсб. Ны выл от ош пиян дэбтюис сё
вылынжыка и вылынжыка. Вот с1я лоис бтвылына ванна
доррезкбт и кокпита чеччбвтш джоджас.
— Кы... кынбмыт сималб ?— только и адззис мый юавны Алёша.
Ош нем эз висьтав и, кыдз хозяин, пырис комнатаб.
Алёша котрасис кухняб да ыджыт банкаись кисьНс тарелкаб ма.
С1я только мбдш корны ош пиянсб, но Егорка ьппсянь
кыл1с ма дуксб да локтю тарелка дынб ачыс.
Вит минута борт! Алёша пукалю Егорка дынын. Ош
пиян д зим лялю масб. Алёша висьтаеис сылб, кытшбм
сьбкыт керны виль парашют, но кыдз эшб сьбкытжык
адззыны спокойной, храброй парашютистбс.
Отбрын ведра пошсь кисьтю зэрис. Крышаэз вылюь
ыджыт гбгрбса кбньбссэзб виялю ва. Кыл1с, кыдз сья
больгис я^агбника, онмбсьтбмбн.
Егорка благодарнбя видзбтл1с зонкаок выло. Кынбмыс ош пиянлбн вбл1 тыртбма чбскыт мабн, и Алёша
сэтшбм бура гыжьялю пель сайсб.
Натьтб, благодарность чувствосянь Егорка керис сщз,
что бытьтб оз казяв, кыдз Алёшаыб йыаб шйб кытшбмкб чочком йыэзбн, мыйкб кбрталб спина вылас...
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ЮРНАС

КОНЬОСО

Эскадрильяись командир дынын совещаннёыс еибалге
конецлань. Лётчиккез бартер, кыдз ныло пантавны ашын
авиационной праздниксб. Видзчисисб уна гбссезбс. Быдбнныеб кол1с примитны бура, мыччавны быдбе кыдз
колб.
Медббрьга быдбе вол! решитбм кыдз оз туй буржыка,
и лётчиккез м у тсб .
Инструктор кольлалш ассис командир со. Керку ыббс
одзын шя сувНсб и досадабн ви дзбты и тсб свод, кымбра нёбо выло.
— Фу, гадость кытшбм!— висьталш Крокин.— Погоддяыс тшыкбтас ашын быдбе
миянлшь
праздниксб.
Эз ешты шя висьтавны это, кыдз нёбоын кылю
эрзбм.
Кытшбмкб гона сьбд тело усис вылшянь, шлёпнитчис
вабн кбньбеб и коккезсянь юрбдз вадш Крокинсб да инструкторсб.
— Но вот, ме шдз и тбдП—горблю инструктор.— И
эта шусьб природа.
Эта коста кбньбсын ваыс больбтю. Кинкб пукалю сэтчин пыдбсас да
лэдзалю поллез.
Инструктор уськбтчис
кбньбе дынб, видзбтыштю
пытшкас.
Сьбкыт вбл1 вежбртны, мый каттисьбма стропаэзын,
чочком
мате
рия торрезын. Но вот ва
вевдбрись инструктор казялю тбдеа дженыт боне.
— Диво босьтб, кы
тшбм неспокойной зверь!—
дивуйтчис
инструктор,
Егоркабс кбньбссис кыскикб. — Пыр кысянь-нибудь чеччалб.
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— Это ме сылб... отсал! чеччбвтны...
Лётчиккез бергбтчисб: ны одзын сулащс Алёша.
— Вот кытпгбм беда!—гусьбн висьталш зонкаок.—
Бора ковсис не ас ка.дб пуксьыны.

МАРЬЯ ИВАНОВНА

ЛЭБАВНЫ 03

ПОНДЫ!

Кузь мыгбра завхоз, кор казялш инструкторсб ош
пиянкбт, уеькбтхс очкиэсб и некыдз эз вермы адззыны
ншб.
— Дикой зверь,— бобгис ныр увтас завхоз,— виръюиссез породаись.
Но вот очкиэз бора пуксисб завхозлб
ныр вы.лас.
— Сшб вийны?— юалш завхоз инструкторлшь.
— Да тэ бббсявлал тыдалб!—повзис инструктор.-Сэтшбм велбтбм ошбс виййы! Да шя нёбобт лэбалб, море
вылбт уялб, парашютбн чеччалб, нимыс еылбн— Егор Егорыч.
„Парашют“ кыв дырни завхоз вдруг пощцс ойзыны,
чужбмыс еылбн чукыртчис.
— Мый тэкбт? Тэ лимон ньылыштш?— юалш завхоз.лшь инструктор.
— Ах, ёрт инструктор! Мый йьинсь тэ меным казьмбтш... Кытшбм горе миян лоис! Час боры... кулш Ма
рья Ивановна!
— Да мый тэ баитан!— бура дивуйтчбмбн шуис ин
структор.— Мыйсянь бы это? Сэтшбм гажа да здоровой
вбл1 тётушка.
— Сёйбмсянь!— сьбкыта ловзисис завхоз.—Быдбссб
сёйис вит кило нянь, ведра помойез, подом курбгбе да
гез вылшь квать гоз чулкиэз. Ёрт инструктор!—кеймисьбмбн горбтчис завхоз.— Отсав, велбт, кыдз меным Ма
рья Ивановна кулбм йылшь висьтавны эскадрильяись
командирлб! Кин жб миян ашын торжественной праздник
вылын Марусяыс туйб чеччбвтас?
— Ай-ай-ай!— шовкбтш кывнас инструктор.— А кыдз
зд Марусяыс велавлш чеччавныт! Ме ачым не бтпырись
сШб чапкывл! быдкодь вылынасянь. Колш только мыччисьны самолётлб, кыдз, вбвлк Марья Ивановна котбртб
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сылб паныт: „Ах, пожалуйста, ме готов ни! Байб чожжык парашютсб!“ И чрччашс пыр спокойнбя, нельки ра
дон. Вит сотняись чеччбвНс! Ах, Марья Ивановна, Ма
рья Ивановна! Да-а, ёрт завхоз, баитшас ме совсем вунбтк Висьтала тэныт командир Крокишпсь приказание:
вот это ошсб косьтыны, шонтны, вердны, гижны миян
частьб полной довольствие выло.
Завхоз гбрдбНс да йдз пошцс треситны юрнас, что
ныр вывсис очкиэс бора усисб джоджас.
— Простит менб, ёрт инструктор, но ме заведуйта
миян частись хозяйствобн, а не ошшезбн. Тэ эшб тшбктан ошыслб парашют босьтны!
Вдруг инструктор вачкис завхозлб от пельпон кузяс,
сыббрын мбдыс кузя, сэсся лэбтш да кышалт очкиэсб
завхозлб ныр вылас.
— А иоко, эшб бтпыр висьтав, мый тэ шуин?
— Ме? Ме висьталп мыся не босьтны я Иян ошлб
парашют,' коли Ыя миян дынб сетбма полной довольст
вие выло? Конечно, ме шутита. А мый сэтшбмыс?— юазпс завхоз.
Инструктор ш уш кы нтс мыйкб завхозлб пель одзас.
Этасянь завхоз,
шы сеттбг, пощцс йбктыны, сыбб
рын чеччбвтышНс да жмитш морос бердас инструкторсб.
— Спаситель тэ менам!—горбтлш завхоз,— О т жб
муна частись начальник дынб. Мый о т лоас! Мый о т
лоас!
Аслас кузь коккезбн куим метр кузя оськалбмбн зав
хоз сайбвтчис.
Инструктор торжественнбя лэбпс чуньсб Егорка ныр
одзын:
— Но, природалбн ошибка, лбсьбтчы. Ашын быдбс
мирыс пондас видзбтны тэ выло.

ЕРОНЕНОСЕЦЛОН ГИБЕЛЬ
ЛокПс праздниклбн торжественной лун. Водной стан
ция трибунаэз вылын эз кольччы бтш места, кытбн бы
эз пукало кыкбн, но отир сё локИс и локттс, песняэзбн,
цветтэзбн.
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Быдбннысся буряшка лбсьбтчисб челядь. Шя пукашеб айезныс пельпоннэз вылын; шя быдбе адззиеб сэтшбм вылынаеянъ.
Кажитчис, что фонаррез да заборрез вдруг лоисб
ловьябеь и пондшо вбрбтчыны,— сымда ны выло кайисб
челядьыс. Быдбнныс защдуйттсб горд зонкаоклб. Сйя
кайбма важ пушка выло и одзлань шутнялыштлш ни радувья, что быдбе адззылас быдбннысся буржыка.
Ылб-ылб паськалш море, талун шя особенно голубой
да ласковой.
Боевой корабллез мачта йыввезеянь палубаэзбдз цветит1сб быдрбма флаггезби.
Корабллез бытьтб кынмисб сьбкыт якоррез вылын,
любуйтчиеб бухтаыс зелёной зеркалоын асланыс отраженнёбн.
Орудиеэз чблшб чочком чехоллэз увтын. Трубаэз эзб
тшынбтб. Праздник.
Водной стандиялбн вылын крыша выло пеНсб друг
витдас краснофлотец.
Яркбя ю гй бвты н тсб шощц вылын серебряной фанфараэз, бзй ы н тсб золотой кистиэза алой стяггез.
Торжественной лбньын фанфараэз пощцеб сьывны ро~
диналбн гордой соколлэзлшь песня.
Отак волненнё лэбтю трибунаэсб коккез выло. Песнясб пощцеб сьывны краснофлотеццез, командиррез, женскбйез, челядь, стариккез.
И, кыдз бытьтб эта песнябн корбмбсь, мысеэз сайсянь мыччисисб шощц вылын югьялан самолёттэз.
Шя лэбзисб лажмыта-лажмыта, ровнбй ряддэзбн, кыдз
парад выло мунбны воиннэз.
Вот шя локтасб трибунаэз весьтбдз, уйисб, отирсб
цветтэзбн тыртбмбн.
Вына моторрезлбн гурбтбм, фанфараэзлбн серебряной
голоесэз, отирлбн песня, корабельной орудиеэзлбн залппез, челядьлбн гбрбтлбм!
Микрофонб пощцс баитны лётчик, и быдбе лбньсис.
— Кывзб, кывзб! Пондбтам миянлшь праздник. Мийо
мыччалам талун бой воздухын, ва вылын и му вылын.
Ош самолёттэз пуксьбтасб десант. Менам . объясненнёэз
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озб ковсьб. ТШб асьныт быдбс адззылат и вежбртат.
Внимание, самолёттэз воздухын!
Сщз шя и воль Самолёттэзлбн грозной эскадрильяэз
бшбтчисб горизонт вевдбрын. Сказкаын моз перыта шя
сиббтчисб трибунаэз дынб.
— Петбны, петбны!— вдруг пондшб горбтлыны че
лядь.— Ой, мымда шя петбны борддэз выло!— Чеччалбны! Чеччалбны!..
Ловья комоккез янсалвзб самолёттэз дышсь, лэбзисб
улб. Чочком парашюттэз бзйьтлкб отир спинаэз сайын.
Улкянь шя вачкисисб ыб вылкь бабапеллез выло.
Парашютисттэз вблкб сымда уна, что шя сайбвткб
шощцсб.
Вот паськалкб пемытвеж парашюттэз. Шя лэдзчисисб жагбнжыка, берегитбмбн нбббткб му выло кытшбмкб
груз.
— Это пулемёттэз! Это противотанковой пушкаэз!—
пощцсб горбтлыны приморской городкь быдбс тбд к ь
челядь.
Отш ны колаекь сщз радуйтчис, что пондас, кыдз
шпораэзбн, вартны коккезнас кыз дядябс, кода пельпоннэз вылын пукалк.
— Ме кбть и не самолёт, а чапкыны тэнб верма самолётся не умбльжыка!—лбгалк кыз дядя.
Только о т трибунаэз. вывсянь казялкб, что паранпотисттэсб му вылын видзчисис пиннезбдз вооружитбм
„противник“ .
Пондк кывны, кыдз паныт нёбосянь чеччалан отирлб пощцсб видчыны пулемёттэз, лэбткб шум винтовкаэзлбн залппез. Мыссэеб вуджбм ббрын, паныт парашютисттэзлб уськбтчисб танкеткаэз.
Ны сьбрын мункб конница да пехота.
— О-о-о!— паеькалк трибунаэз кузя.—Да шя и лэдзчыны ныло озб сетб!
Но парашютисттэз лэдзчисб ас кадб, е н т с б сувтбтны пулемёттэз да бура пантал к б „врагеб“ .
Танкеткаэз сиббтчисб сё матбжык и матбжык, пара
шютисттэз выло пулемётной би кисьтбмбн. Совсем ордчбн бзй ы н тсб кавалеристтэзлбн клиноккез. Дрбгнитк
десант.
7. П, Гаврилов. Егорка.
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Парашютисттэзлбн то бтш, то мбдш цепь, яростнбя
тышкасьбмбн, мушс ббрлань, море дынб.
Трибунаэз вылын отирыс быдбс вниманнёнысб иньдбт1сб бой выло и только сэк казялкб десантлкь мбдш
партиясб, кор парашютисттэз, лямкаэсб мездбтбмбн, уськбтчисб мореб.
Парашютисттэз чожа уйисб
берег дынбдз.
Самолёттэз, ко дна пуксьбт к б десантсб, пощцсб лэдзчисьны. Вот шя пуксисб му
выло.
— Чожжык, чожжык!—тэрмбтшб, горбтлкб парашютисттэзлб трибунаэз вывсянь.
И парашютисттэз тэрмасисб.
Асланыс танкеткаэз прикрытие
увтын уськбтчисб шя смелой
атакаб,
чегбткб
„врагл кь“
одзись цеппесб, пощцсб ншб
вашбтны ббр мыссэз сайб.
Люккезкь,
выло лэбтбм
киэзбн, петкб неприятельской
танкисттэз.
— Ура!— паськалк бой мунан местасянь.
— Ура! Ура!—гымалкб па™ т тпибунаэз.

С

Челядь чапкалкб вывлань фуражкаэз, и асеиныс и
айезныслгсь.
Кыз дядя сэсся эз вермы терпитны да лэдзис пельпоннэз вывсис зонкаоксб.
— Ме мый тэныт кавалерийской вбв я мый я ?— лбгбн шуис й я .—Тожб буденновец, быдбс боккезбс менчим
пятаэзнас пырбтлш!
Но сэтбн бора кьш с лётчиклбн голос:
— Кора дона гбссезбс видзбтыштны бухта выло. Вон
нёль ыджыт буксир петкбтасб бухтаись мореб важ бро
неносец. Гигант вевттьбма сзтшбм жб сьбкыт бронябн,
кыдз и бнняся корабллез миян враггезлбн. Мийо ретттит1м эта броня вылын пешлыны вились изобретитбм бцмбаэзлшь да торпедаэзл1сь вынсб. Талун броненосецыс вбяс. Гидросамолёттэз мунбны сы выло атакабн.
Трибунаэз лбньсисб. Бой места дынб, перыта мунбмсянь дрбжитбмбн, гаванись петнзб миноносеццез. Кыньшкб еекундабн т я броненосецсб вевттисб сьбкыт руд-веж
тшын завесабн.
Сэтшбм жб чожа миноносеццез сайбвтчисб гаваньсис.

Тэрмасисб мунны броненосец дынсянь и буксиррез.
От
броненосец
туй о
море вылын сулалш тшыт с ь веж кымбр.
Кыдз жб эта тшынын
лётчиккез
адззасб корабльсб?
Лбньсьбмбн трибунаэз
видзбпсб воздушной океашсь ыджыт корабллез вы
ло. Шя гбгралшб бронено
сец весьтбт.
— Бомбаэз, бомбаэз!—
шушкбмбн тарбвтчис три
бунаэз кузя.
Пеллез чанбтан взрыв гымалпс мореын.
Мбдпырись гбгбртшб самолёттэз бора чапкисб бом
баэз веж кымбрас, и вылынжыка эта кымбрся кайисб
воздухб пу торрез, пиньлалбм сталь кусбккез.
Сщзкб, промах эз вбв.
Пощцс кывны, кыдз корабль палубаэзын урбтб би»
Но ачыс броненосецыс сё эшб эз тыдав.
Но вот мореланьсянь тблыс нетшкбвтас тшын завесасб. Полом петас видзбтны сотчан ыджыт корабль выло.
Это вбл1 страшной костёр. Но броненосец видзсис эшб
крепыта.
Бомбардировщиккез лэбзисб бор. Оддьбн лбнь лоис
море вылын. Ылын кытбнкб кривзшб повзьбм черигадяэз, волнаэз вартасб мол стенаб, и тбв вайбтадс пожарлшь шумсб да ризьбтбмсб.
Сэк броненосец кузя лэдзисб торпедаэз... Ва пытшкбт
торпедаэз лэбзисб сотчан броненосец выло.
Секунда борта отирлб кажитчис, что муыс и нёбоыс
потасб шбри,— сэтшбм страшной вынабсь вблшб торпедаэзлбн взрыввез.
Броненосец пондш ружтыны. Ыджыт оеьтаэзб, кбднб
керисб торпедаэз, уськбтчис ва.
Жагбник, бытьтб дыша, корабль пощцс водны бок
вы лас.
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— Вбйб...вбйб!— бтпс ловзисьбмбн дрбгнипсб трибунаэз.
Броненосец, быдбс биын да тшынын, сьбкыта бергбтчис кильнас вывлань. Кузь зелёной трепиччезбн бшбтчисб
корабльыс ва пытшкся часть вьш сь ва быдмассэз да тина.
Броненосец кыдз бытьтб мыдзис вермасьны, ыджыт
тшакыллезбн лэдзис би да тшын и шумтбг бшис пыдыншас, бытьтб еунгисис ва увтб.
Море вылбт уял!с кокнитик тшынок, да бтВмбдшаын
ва увп сь петавлшб корабльлбн торрез...
— Сщз лоас быдкбт,—висьталш лётчик микрофонб,—
быдкбт, кин пешшсяс уськбтчыны миян границаэз выло!
Паныт трибунаэз пощцсб радон горбтлыны. Лётчик
дынб кыссисб цветтэзбн не бтш сотня киэз.

НЕ С К А З К А ЫН В И С Ы А В Н Ы ,
ГИЖНЫ. . .

НЕ П Е Р О О Н

Микрофон дынын лётчикыс нёджжбвтю часы выло да
пощцс видзбтны нёбоб. Точнбя праздник расписаннё
сьбры нёбоын мыччисис горд самолёт.
С1я сэтшбм перыта лэбзис вывлань, что трибунаэз
вылын одва еш псб бергбтлыны юррезнысб, медбы видзбт
ны вбвлытбм лэбзьбм сьбрын. Самолёт лоис сё учбтжык
и учбтжык; вот чуть тыдалан горд точкабн лэбалб Мя
лоз нёбоын.
Микрофон дынын лётчикыс бора ви дзбты н тс часы
выло да сербмтчис.
— Челядь, ме иянкбт байта. Лыддьбпт я ыйб ковёрсамолёт йьипсь сказка?
— Кыдз жб, лыддьбим!—горбысб челядь.
— А жар-кай йышсь сказкасб быдбнныт тбдат?
— Тбдам! Быдбнным тбдам!— бтамбднысб одзалбмбн
горбисб челядь, а горд ныра зонкаок юалк} аслас сойлшь:
— Вера, Вера! Кытшбм сэтшбм жаритбм кай?
Но Вера, самолётся, нем эз адззы и эз кыв. Нывкаок
лэбт1сьл1с кок чуннез вылас, лоз нёбоын мелькайтан горд
точка выло радон видзбтбмбн.
— Челядь,—одзлань баипс лётчик,— талун тшб асланыт синнэзбн адззылы и ковёр-самолёт и жар-кайбс.
А бн1 тгйб адззылат сэтшбмб, что не еказкаын висьтав—101 —

ны, не перобн гижны. Менам приказание сьбрт! он! вит
тысяча метр вылынасянь, с1я горд самолёт вывеянь, чеччбвтас парашютист. Эта храбрецыс чеччбвтас, почти са
мой му дынбдз парашютсб осьтытбг.
Челядь чблшб и неверитбмбн видзбтшб лётчик выло:
чеччбвтны сэтшбм вылынасянь, парашют осьтытбг?..
Но лётчик видзб'пс часы выло. Вот с!я макнитш кинас да горбтас:
— Но, чеччбвт миян дынб, храброй!
Быдбнныс видзбтшб выло. Кынымкб еекунда сьбрна
нёбоын нем эз тыдав. Вдруг самолётшь уськбтчис, берездасьбмбн, учбтик морт.
(Ля лэдзчисис сэтшбм перыта, что недыр мыйись понд!с туйны адззыны сылшь киэсб да коккесб. Храбрец
лэбзис, юр вевдбрбт берездасьлбмбн. Вит тысяча метр
вылынаын, натьтб, вбл1 бддьбн кбдзыт, шйбн повтбм па
рашютист вылын юрсянь коккезбдз вбл1 меховой паськбм.
Полом петш и бткоста бур вбл1 видзбтны, кыдз шя,
воздухсб кералбмбн, повтбг усис улб. А но, кыдз аскадб оз оссьы парашютыс? Нето дзугсяс парашютистыс да
инмас корабль трубаб?
Но быдбс м у т с бура. Парашют осеис и, дюттясьбмбн, пондш жагбника лэдзчисьны.
— Ура!— паськал!с трибунаэзбт. Кинлбн вблшб цветтэз, быдбнныс уськбтчисб с1я места дынб, кытчб должен
вбл1 пуксьыны храбрецыс.
Цветтэз вбл1сб сэтшбм уна, что ны сайсянь эз пондб
тыдавны челядьыс. Кажитчис, что цветтэз асьныс котбртбны парашютистыслб паныт.
Но мыля вдруг лоис сэтшбм лбнь, кыдз ойбн мореын ?
Мыля отир осьтшб бммезнысб, а зонкаоккез, кбдна
пукалшб айез пельпоннэз вылын, анькытшбн киссисб
сэтчинсянь? Кинлбн это кылш гора дадивуйтчана горбтом: „Да этб ош лэбзьб“ ?
Парашют вылын и былись лэдзчисис ош пиян.
Челядь пбд1сб радувья.
— Ош лэбзьб! Ой-ой-ой!
— Самой настоящбй!
— Ловья, неволькыт, гыжжезбн.
А горд ныра зонкаок нельки ббббыс невна:
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— Ме тожб адзза. С1я ббжокнас кивылялб.
— Челядь! Чапкалб цветтэсб. Ошшезлб шя немлб!
Ныло колб мый-нибудь чбскыт.
Челядь чапкисб цветтэсб да уськбтчисб ыббс дынб.
Это лунсб некбр оз вунбтб чбскыт торрез вузалшсез.
Кынымкб секундабн шя вузалшб челядьлб быдбс, мый
вбл1 нылбн ларёккезаныс: шоколад, конфетаэз, шоколад
ной бомбаэз, фрукттэз. Быдбс босьтшб челядь да бора
котбрысб трибунаэз дынб. Вузалшсез дум айты нтсб, вид зб ты п тсб да уськбтчисб челядьыс сьбрб: кинлб ковсис
сымда чбскытыс?
Воздушной флот праздник выло локНеб „Смелыйлбн“
краснофлотеццез Остапенко юралбм увтын да „Тигрлбн“
подводниккез Ершов юралбм увтын.
Шя сэк жб тбдшб бтамбднысб и не бддьбн дружелюбнбя здоровайтчисб.
Кор быдбнныс пощцсб горбтлыны, что нёбосянь лэбзьб ош, Ершов и Остапенко дум айты нтсб:
„Не Егоркаыс я миян лэбзьб нёбосяняс? Но, челядь,
эд узьб бш! Кутб Егоркасб ббжбттяс да чожжык базаб“ .
Краснофлотеццез чеччбвтшб местаэзсиныс. Трибунаэз
вылын быдбнныс волнуйтчисб, ветл1сб местаись местаб,
нюжбтлшб киэзнысб вывлань.
Ершов и Остапенко быд вышсь горбысб:
— Егорка, чеччбвт татчб! Ме татбн!
— Егорка, эн вунбт ассит ёрттэтб!

К ОД З ЫВ В Е З чОскытжыкось
ШО К О Л А Д С Я
Веськыта ко висьтавны, дак Егоркаыс вунбНс не
только Ершовое да Остапенкобс, но и быдбс му вылас.
С1я нельки эз тбд, кытбн о т нёбо, кытбн му и кытбн
бшалб с1я ачыс.
Вот мый вбл1 талун Егоркакбт воздухб лэбысьбм одзын.
Пукалш Егорка Марья Ивановна квартирами сбстбм
идзас вылын да гажтбмтчис. Бомбаэзлбн да торпедаэзлбн взрыввез кыл1сб ош пиян дынбдз. Шя сылб кажитчисб вбрын гймалбмбн.
Б1л1сь вбр...‘ родной берлога...
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Зубыта жмитчис Егоркалбн сьблбмокыс.
Гажтбма бык точкаб видзбысб ош пиянлбн льбмрбма
синнэс. Вдруг шя пондас эрзыны.
Егорка одзын сулалшб Крокин, инструктор да зав
хоз. Завхоз нирыс киэсб, трекбыс коккезнас, кыдз бытьтб лбсьбтчис йбктыны.
— Ош пиянбс лэдзны паранпотбн?
— Да, да. Эта лоас бддьбн бур. Миян гбссес адззыласб, кыдз кымбррез увтбт лэбзьб ош. Вбвлытбм кар
тина!
Асдорйбмлбн инстинкт татшкис Егоркасб одзлань.
Ош пиян которые завхозлбн кузь коккез колаебт, кыдз
пос увтбт, и быд в ы тсь уськбтчис ыббс дынб.
И вбл1 бы свободной Егоркаыс, кббы эз падмбт дис
циплина.
Сарай б пырис эскадрильяись командир. К ьш с коман
да: „Смирно!“
Егорка, кыдз баитб устав да кыдз сгйб велбыс Ер
шов, нюжбтчис, юр дынб лапасб пуктбмбн.
— Эта кытшбм сэтшбм фрукт?— дивуйтчис эскадри
льяись командир да петитчышыс. Сы одзын вбл1 ош пи
ян нбитбм форменкабн, парусиновой вешьянбн, нюжбтчбм быдбе правилоэз сьбры, веськыт лапабн козырёк
дынын.
— Борись фрукт!— сералбмбн шуис Крокин.— Тэнат
приказаннё сьбры ме должен о т чапкыны ешб парашю
тбн. С1я чеччбвтас кулбм порсь Марья Ивановна туйб.
— Вот кыдз!— п он дт серавны эскадрильяись коман
дир.— Первуись адзза сэтшбм симпатичной парашютистбс. Но, нубтб ешб самолёт дынб. Да эшб бтпырись проверитб опытной парашютсб.
Егоркасб кытчбкб кыскисб. С1я не бддьбн пыксис:
велалш ни сы дынб, что ешб пыр кытчбкб кыскалбны.
Сщз, бббалбм могись, с1я курччбвыс завхозлшь кок
ов, да и С1йб не кыдз колб.
Ош пиянбс пуксьбысб учбтик пыжокб. Пыжок пондш уйны самолёт дынб, кода дюттясис неыджыт волнаэз вылын и вбл1 готов лэбзьбм кежб.
Лэбтыны сверхскоростной самолёт бтлаын Егоркакбт
вбл1 Крокин понда секундной делобн.
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Чожа самолётыс г у р б т ё ни вылына иёбоын. Крокин,
сё вылбжык и вылбжык лэбтёьбмбн, шыннялё, Егорка
йншеь да праздник вылын челядь йы лёь дум|йтшб.
Но Егоркалб вбл1 не сералбмбдз. Моторрез горбтлбмсянь глухбйсялбм шя не кулбм. не ловья п ук а л ё самолётас.
Пешлёис чапкыны вывсис кытшбмкб чочком ременнез, кбдна крест-накрест куйщеб поперег морос вылас,
пондьтлё татшкыны кытшбмкб мешбккез, кбднасянь эзтуй свободнбя вбрбтчыны,—нем эз пет.
Вдруг Егорка увтын оссис бездна. Ош пиян полбмбн
ГОрбТ.ё, ШЯ чувствуйте, ЧТО сьблбмыс ДУГД1С стукбтны,
и что ачыс едя из моз усьб улб.
Самолёт чеччбвтё выло. Лоис лбньея лбнь.
Усикб тбв бббись ш утнялё пеллезын, бмын и нырын.
Му ты далё то улын, то чеччалё кытчбкб выло. Секун
да дырна Егоркалб кажитчис, что муыс су в тё, кыдз
стена.
Егоркабс куп е ыджыт полом. С1я м о д е горбтны, но
только ешпе осьны бмеб, кыдз с!йб тупкалё тбв.
Му сиббтчис унабн чожжыка снеся, кор усян пожум
вылёь. Вдруг мыйкб летышпе ош пиянсб, чапкышпе,
сувтбпс.
Тбв дугд1с шутнявны пеллезын; му, лайкыта дюттясьбмбн, сувп е аслас места выло.
Л окте парашют вылын лэдзчисикб чудесной миг, кор
повзьбмыс чулалб и колб только бпк: медбы парашюты«
эз усь, а кайис сё вылбжык и вылбжык, мореэз саиб,
кербссэз сайб, кымбррез сайб.
Вот сэтбн и казялё Егорка, что сиббтчб сы дынб не
мыйкб мбд1к, а кбдзывкарпоз.
Чудеса! Сэтшбм ыджыт кбдзывкарпозеб Егорка и вбтын эз адззывды. Ага! Вот и кбдзыввез казялёб Егоркасб.
Адззан, кыдз повзисб! Адззан, кыдз пондёб котрасьны, вбрбтны уссэзнаныс, повзьбмувья
лэбтыны ншб
выв лань!
Нёльнан лапасб паськбтбмбн да чбекыта нювсьбмбн,
Егорка сиббтчис му дынб.
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„Кыдз не кыдз, а кбдзыввес чбскытжыкбсь шоколадся!..“
Вот матб сы дынб лэбзисб черигадяэз. Егорка пощцс
эрзыны, кыдз вермис лбгбнжык. Черигадяэс ш ум иты нтсб и лэбзисб мбдбрб.
Егорка видзбтыншс у ло—чудесной кбдзывкарпозыс
эз ни вбв. Сы туйб улын шуксисб отир.
Егорка сьбкыта ловзисис досадасянь да жмитш лапаэсб. Му вбл1 совсем матын.
Трибунаэз вылын керсис мыйкб вбвлытбм. Сералбмсянь муыс дрббалш.
— Усьб, усьб! Кутб сш б! Мед эз жб доймы...
Ершов да Остапенко, бтамбдныс выло лбгбн видзбтлбмбн, пуджисб соссэз.

МОРСКОЙ ПОГРАНИЧНИККЕЗ
Эта часб морской пограничной охрана базаын, де
журной катер „Тайфун“ вылын, сибалш конецб сьбкыт
шахматной турнир.
Пограничниккезлбн база вбл1 бтлаын водной етанциякбт. Быдбнныс, кин только вбл1 свободной, мушсб празд
ник выло. Только „Тайфунлбн“ команда дежуритш да
базалбн караул сулалш пост вылын.
Лётчик Крокин, Егоркасб улб чапкикб, невна сорасис. Трибунаэз туйб Егорка лэдзчисис погранохрана тер
ритория выло.
Сьбкыт партия орспсб, краснофлотец Юрков да „Тай
фунлбн“ командир нем выло мирын эзб видзбтб.
Катер вылшь краснофлотеццез видзбтшб орсбм сьбрын.
Быдбс краснофлотеццез вежбртшб ко шахматной ветлбмлшь секреттэсб, то Гребцов видзбтш орсшеее сьбрын
только сщз, компания понда. Шахматтэзсис спя вежбртш только сшб, что шя кербмбсь пуись и что это един
ственной королеваэз, короллез да офицеррез, кбдна бнбдз
кольччисб Советской Союзын.
Но сы туйб, кор дело мунГс футбол йылшь, Гребцов
действуй те бддьбн ловкбя, гажбн да меткбя.
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Эта понда пограничниккез и пондшб елпо шуны Живчикбн.
Но вот Живчиклб дыш лоис видзбтны королеваыс
сьбрын, кода мЦцё сёйны коньеб. Случайнбя Живчик
казялш, что кытшбмкб вуджбр мушс ва вылбт. (Ля лэбт!с юрсб и невна эз усь борт сайб.
Нёбосянь сы выло, краснофлотец-пограничник Жив
чик выло, лэдзчисис ловья ош.
— Ёрттэз! Нёбоыс ошшезбн шупкасьб...
Живчик шуткаэз дынб велалбм пограничниккез и
кывзыны сШб эз пондб, кытчбдз парашютсянь Егоркакбт вуджбрыс эз усь шахматной пбв выло.
Ош али не, но кинкб былись лэдзчисис парашют вылын. Колш отсавны.
Пограничниккез быд вышсь уськбтчисб шя места ды
нб, кытчб пуксис Егоркаыс. ЛокНсб ас кадб.
Егорка пуксис бура, нёльнан лапа вылас, но парашютыс водш му выло да пощцс кыскыны ош пиянсб сьбраш
Метр ылына эз мун Егорка спина вылас, кыдз погра
ничниккез ловкбя мездбтшб сшб парашют ременнез дышсь да, сы вылшь мусб заботливбя треситбмбн, паськн»
та осьтбм синнэзбн видзбпсб вбвлытбм парашютистсб.
Некин эз тбд, что эта коста база ворота дынын ча
совой звонипс телефонбт дежурной командирлб:
— Корсьбны пырны миян дынб базаас „Смелый“ ми
ноносец выл1сь да подводной пыж „Тигр“ вьпйсь краснофлотеццез. Шя баитбны, ёрт командир, бытьтб ош
пияныс, кода он! усис миян дынб нёбосянь, нылбн. Шя
короны шйб.Мый керны?
Базаын дежурнбйлб вбл1
бддьбн некбр, шя пукалю
пбдналбм помещеннёын и
эз адззыв, кыдз Егорка лэбзис базаас. Дежурной висьталкз часовбйлб:
— Висьтав ныло, что
миян не зоологической сад!
Часовой чорыта висьталш Ершовлб да Остапенколб:

— Дежурнбйыс тшбк'пс висьтавны: зоологической садб талун лэдзчисисб сразу вит ош. Натьтб, бтшыс ны
колашсь ыян. Сетавны ошшееб пондасб час борти Котбртб чожжык сэтчин, видзбтб, эд сёрмб!..
Остапенко, Рыбкин, Ершов, Между Прочим и быдбс
краснофлотеццез бддьбн бура вежбртнзб, что пограничниккез босьысб Егоркасб ас дынаныс и нем понда о т
озб сетб сшб. Быдбнныс сьбкыта ловзисисб да м у т сб
асланыс корабллез выло.
Часовой вежсис вахта вьш сь да чожжык которые ёрттэз дынб:
— Ёрттэз, мый ме тбда! Эта ош пияные велбтбм. Меным подводник висьталш, что шубны ош пиянсб Егоркабн, что шя море пыдбеб лэдзчисьлю, воздухын лэбалю
и честь кужб сетны устав сьбртн
— Ура! Велбтбм Егоркалб, подводниклб и лётчиклб!—
горбысб пограничниккез да понд1сб качайтны Егоркасб.
„Бора кбньбеб чапкасб!“ думайтынше ош пиян, но,
синнэсб осьтбм ббрын, казял1с аслас друггезлшь-краснофлотеццезлшь радейтан шыннялбм, лоис спокойной и
нелыш нюжбыс лапасб пограничниккезлб:
— Здорово, здорово, Егорка!—жмитлшб пограничник
кез ош пияшнсь лапасб.—Кольччы миянкбт овны да
враггезбе кутавны. Согласной?

Ч О Ж А ЛЫЯН О Р У Д И Е БОЙ ¿СЕЖО Г О Т О В
Живчик да Юрков куттсб Егоркасб лапаэзбттяс да
нубысб „Тайфун“ выло мыччавны 'командирлб.
Ковсис видзчисьны; командир лыддьбыс кытшбмкб
бумага, кбдб сеыс сылб дежурной краснофлотец, и вайбыс оча синкыммесб.
Вот шя лэбыс суровой чужбмеб да тшбкыс:
— Боевой тревога. Петны мореб операция выло!
„Тайфун“ кыдз бытьтб эз и шоччись. Моторрез сылбн
понд1сб грознбя гурбтны, катер лбсьбыс пулемёттэз, боеццез эз полб некытшбм опасностись.
Живчик лбсьбтш снаряддэз и шы сеттбг сулалю ас-.
лас чожа лыян орудие дынын.
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— Быдбс я порядокын?— юалтс артиллериетл!сь ка»
терлбн командир.
— Чожа лыян орудие бой кежб готов!—-рапортуйте
Живчик да гусьбн содтш:—Ёрт командир! Ош пияныскбт мый тшбктан керны?
Живчик синнэз сьбрт! командир тбдш сьилеь желанНёСб.

— Мбдан ош пиянсб катер вылын .кольны? Ладно.
Берман босьны ещё сьбрат, сыббрын байтам!
— Эм босьны ош пиянсб, сыббрын баитны!— радон
шуис Живчик, и быдбс пограничниккез вблхеб радбеь.
Отпыр чеччбвтбмбн „Тайфун“ петас бухтасис, бддьбн
перыта мунбмеянь п у к сь ы п тс корма выло, лэбтш нырсб ,— сымда е й б и адззьшеб...
Егорка быдбс дынб велалш ни, этасянь бддьбнеб эз
дивуйтчы, кор эз на ешты буржыка садясьны воздуш
ной прогулкасянь бора сюрис море выло, пограничной
катер кубрикб.
Да сэтчб жб эшб сьблбм сьортх вбл1 ыджыт сахар ку
сок, кбдб сет!с кинлбнкб дружественной ки.
Медодзза тбдсасьбм понда Егорка сэтбн жб мыччалш,
мый Ля вермб керны сахаркбт: сэк жб дзимлялш кусбксб да пощцс видчыны, корны содтбт.
— Миян зонкаыс, чувствуйтб асьсб, кыдз гортас! —
баитш б асколасаныс пограничниккез.
Крепытбсь, шощц вылын сотчбмбсь, шя ош пияные
выло видзбпеб ласкова да дружескбя.
Кубрикб лэдзчис командир. (Ля ги л ьбты н тс Егоркал1сь пель сайсб да бергбтчис краснофлотеццез дынб.
— Пограничниккез! Мореын диверсанттэздбн даш пионнэзлбн группа. Враггез мбдбны петны миян террито
рия выло, медбы вредитны миянлб. Флотбн командую
щей тшбктю: вбтны катерсб, шпионнэсб босьны пленб,
озб ко сетчб— уничтожитны.
— Эм, ёрт командир! Озб ко сетчб— уничтожитны!—
ответитшб краснофлотеццез.
Море вылын лоис ыркыт. Мореыс лбгбн пбльтчьше,
кыдз бытьтб предупреждайте пограничниккесб опасность
йылшь. Живчик петкбтас Егоркасб выло да пуксис сыкбт рубка сайб,— тблыс татбн вбл1 не сэтшбм вына да лог.
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Море шуми™. Волнаэз уннялбмбн пессисб бтамбдныекбт, и усьлшб безднаб.
Тбв нетшкис волна йыввез выл!еь дзор быгсб, дзор
пургабн вашбМс шйб море вылбт.
Егорка жмитчьшс Живчик бердо, дрбжитлш, кор бддьба ни грозной волна треш -те катерсб и вдруг, „Тайфуныс“ лэчыт нырб вачкисьбмбн, пазалш поснитик тороккез выло.
Живчик думайтбмбн видзбтю море выло. Егоркал1сь
пель сайсб гыжьялбмбн, шя баитш:
— Эн пов, Егорка! Ыджыт мореыс, да не бддьбн.
Страшной мореыс, да не совсем. Пустынной мореыс, но
и сы вылын кольччбны следдэз... Мореыс, воной, страш
ной, ыджыт да пустынной ны понда, кин баитб сыкбт
берегсянь. Мийо песнябн уялам великой мореэзбт. Миян
сьблбммезб оз пыравлы полбмыс,— ась мореыс да тблыс,
мымда ныло колас, баитчбны вбтьны миянлшь корабллесб... И медпустыннбй мореын мийб кужам адззыны ладсб, кыдз асланым карманын. Адззам, кытбн мый.

МЫЙ ЙЫЛЮЬ ВИСЫАЛ1С ПАПИРОСНОЙ КОРОБКА
„Тайфун“ быдса сутки ни вундалш моресб. П1онал1сб
моторрез, мыдзышПсб пограничниккез.
Страшнбя шумиНс море, пограничниккез чужбммезб
лэчыт, кыдз йы тороккез, ва воттез чапкалбмбн.
ПыкНсб, гбрдбПсб пограничниккезлбн синнэзныс, сола
васянь косьмисб тырппезныс.
Юрын шумиПс мыдзбмсянь. Абу! Оз мыччись врагыс.
И некытшбм следдэз сылбн абубсь. Море да нёбо. Нёбо
да море. Нельки черигадяэз абубсь. Важын ни шя кольччисб, гажтбма горбтлбмбн прощайтчисб пограничниккезкбт.
Быдбннысся буржыка видзис асьсб Егорка. Яростной
дюттьбтбмсянь ош пиянлбн оссис сэтшбм аппетит, что
Живчик мыд.зис сюйны сылб бмас сёянсб.
Егорка пырис кинкб рундукб, сёйис сахар пакет, а
бтлаын сыкбт ньылышНс и медной пуговица.
Можот, это шя и гильбПс Егоркаыс кынбмын, но толь
ко шя лоис эшб гажажык и быдбнныс сьбрын вбтлшис.
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Мыдзбм пограничниккез серажсо, вунбтлшб сы йылшь,
что важын ни эзб шоччисьб.
„Тайфунлбн“ командир думайтыштю:
„Бура ме кери, что тшбкы босьны ош пиянсб“ .
Егорка эшб бддьбнжык бдззис бббавны, нетшкбвНс'
Живчик юр вылшь зюйдвесткасб, чапкис сшб пизян мореб. Зюйдвесткаыс усис ордчбн кытшбмкб коробкакбт.
Живчик видзбтынгпс внимательнбйжыка да вдруг татшкышие Егоркасб.
— Ёрт командир!—горбтю Живчик.— Видзбт! Видзбт!
Живчик мыччал1с папиросаэз увтшь простой короб
ка выло, кода уйис волнаэз вылбт. Ассис командирсб
кывзшь „Тайфун“ пощцс дрбжитны, сувыс.
Мыля командирыс дугднз вбтчыны? Мыйбн интересуй
т е пограничниккесб ваас польдбм простбй папиросной
коробкаыс?
Но кббы тпаб адззылы, кытшбм осторожностьбн краснофлотеццез кутшб коробкасб да сеысб сшб командирлб,
кыдз драгоценной клад!
Да! Эта штукаыс вбл1 быдкодь кладся донажык, сщз
кыдз папиросаэс вбл ёб кербмбсь не советской фабрикаын и куритбмась ншб не советской отир.
Быль баиые Живчик— и пустынной море вылын кольччис след...
Коробкаыс быдбс висьталю командирлб: чапкисб сшб
ваас час кык борт!, нбштсб нервной киэзбн. Коробка мбдбр
ладорын тыдалёб чертитбм линияэз да кружоккез.
Командир сразу казялё, что эта вбл1 шпионнэзлбн
план: кытбн шя мбдбны петны берегас. Командир висьтал ё:
— Шя неылб мун1сб миян дынсянь. Ош быдбс пондас зависитны сысянь, кинлбн отир лоас выносливбйжыкбсь, кинлбн катер ветл б чожажыка. Меетасб, кытчб мб
дбны шпионнэс петны, ме тбда бура. Ого ко мийб вбтб
ншб ой пондбтчытбдз, мийб совсем ого вбтб ншб. Тшбкта>: буржыка видзбтб одзлань, эдб сетб шбммыны моторрезлб да механизммезлб, юбртлб меным быдбс йьшеь,
мый казялат море вылын подозрительнбйсб. Одзлань!
Враг должен лоны уничтожитбм!
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КЫДЗ ЕГОРКА СПАСИТ1С КОМАНДИРОС
Руд шебрас вевттис горизонтсб, кыдз театрын зана
вес сайбвтб сценасб. „Тайфунлбн“ командир курччалыштлш тырппесб.
Еыдзи туманыс водас сукжыка, пышшиссез дзебсисясб сыын, кыдз ваын чери.
Пограничниккез эзб мунб кубрикб, быдбнныс видзбтасб туманной море сьбрын.
Мукбд коста командир тшбктывл1е моторресб чбвны,
и лобм лбняс быдбнныс кывзшб, озб я пондб кывны
вражеской катерлбн моторрез.
Егорка тожб эз мод мунны улб. Быд пора, кор Жив
чик пондыл1с кыскыны сшб кубрикб, ош пиян эралю да
гыжьясис. Живчик макнитас кинас асныр выло, вевттис
Егоркасб брезентбн да пуксис ордчбн ош пиянкбт аслас
чожа лыян орудие дынб.
Артиллеристлбн настроеннёыс вбл1 не бддьбн бур:
враг муше...
Живчик кымбртчис да орбттбг тревожнбя видзбтас
море выло. Вот ылын мыйкб мелькнитас.
— Видзбт, Юрков,— ш уш кы птс Живчик:— парус эд
сэтчин тыдалб.
— Кытбн? Ага... адзза. Но дак мый, миянбс талун
паруссэс озб интересуйтб...
— Буржыка видзбт, Юрков!— баитас Живчик.— Парусыс мыйкб бддьбн ни чожа мунб, а то лыс эд сылб паныта. А ноко, висьтав чожжык командирлб. Ме видзбтышта эшб.
Командир ачыс ни кутас паруссб бинокльбн. С1я висьталлс:
— Тэ молодчина, Живчик. Это шя. Парусыс фальши
вой. Ббббтчбны кбиннэз, ббжнаныс бвтбны...
„Тайфун“, командир приказание сьбрта, крута водлр
борт выло. Эн кут Живчик ош пиянсб лапабт, купайтчпс
бы Егорка мореын мбдпырся. Только о т не чожа бы
кыскисб слйб моряккес.
„Тайфун“ уськбтчис парус сьбрб. Чочкоммез сёрбн
казялгеб пограничниккесб. „Тайфун“ быдмис ны одзын,
кыдз бытьтб петыштас море пыдбшсь.
8. П. Гаврилов. Егорка.
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Чочкоммез сэк жб лэдзисб паруссб. Ны катер л он вына моторрез пощцсб гурбтны, катер места вывсянь босьт1с полной ход.
Чочкоммез пышшисб, пулемётюь би осьтбмбн.
Кыдз эз гымалб волнаэз, кыдз эз унняв тбв, но опыт
ной пограничниккез кьш сб асланыс юррез вевдбрын пуляэзлшь шутнялбмсб. Дело кбсйис лоны жарбн.
Живчик видзис ни чочкоммезлшь катерсб прицел вылын_,_с1я, аслас чожа лыян орудиеся, вунбтас быдбс йыл1сь.
Отнас кольччбм Егорка пенш сис кыскышны Живчиксб вешьян кокбттяс. Артиллерист тойынгис ош пиянсб.
Егорка обидитчис, пырис командир рубкаб, к у т т с1йб
кокбттяс да пoндic кыскыны ас дынас.
— Но, тэныт нем эстбн керны. Марш кубрикб, учёт
зон!— командир мышкыртчис Егорка дынб.
Ж олькнитсб да киссисб боевой рубкаись иллюминаторлбн стеклоэз. Шпионской пулемётлбн очередь вевттие
катерсб. Не бтш дас пуля, шутнялбмбн, инмисб катерб.
Куима ны колашсь, рубкаись иллюминаторлКь стеклосб
поткбтбмбн, мбртчисб стенабкак раз командир юр весьтын.
Эз кббы Егорка кыскы командирсб кокбттяс, кушпе
бы о т „Тайфундбн“ водитель вбрбтчытбг.
Командир веськбтчис, видзбНс перво куим осьтаок
выло, кбднб керисб пуляэз рубка стенкаын, сыббрын
Егорка выло да сербхмтчис.
— Нбббтны ош пиянсб кубрикб, чожа!— тшбктю едя.
Прожекторист—цап-царап!— кутш Егоркабсморосодзас,
сэк жб нбббНс кубрикб; ачыс петкз выло.
Чочком катер вылын мыйкб неладно лоие моторрезнас. Тыдалш, кыдз котрасисб шпионнэс, петавлшб вьипсь
палуба выло, мыччалшб „Тайфун“ выло да дзебсисьлкб
бор.
— Здоровайтчы ныкбт!— тшбкНс командир Живчиклб.— Би!
Живчик кыскис курок. Чожа лыян орудиелбн голосыс вбл1 совсем не сэтшбм грозной. Лыйикб, шя шутнял!с, бытьтб пастух вачкышс плетьбн.
Контрабандисттэз да шпионнэз тбдшб чожа лыян орудиелкъ шутнялбмсб и полшб сылшь сьбкыт орудиеэз
залппезся бддьбнжык.
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Эта презренной дело кежб лбсьбтчикб, контрабандисттэз да шпионнэз думайНсб только бык йылшь:
„Только не пантасьны бы эта проклятой „Тайфункбт“ да сы свистуньякбт!“
Чожа лыян орудиелбн снарядыс поНс чочком катер
корма весьтын.
Пулемётчик-шпион, бытьтб мыйкб шогмис сы пулемёткбт, мышкыртчис сы дынб да бокбн усис ваас.
Чочкоммез катер вылын лбсьбНсб жугалбм местасб:
катер сеНс полной ход аслас моторрезлб.
Пондш тыдавны, что сы коласын да „Тайфун“ коласын расстояннёыс содб.
— Би!—мбдпырся горбНс командир.
Чожа лыян орудие пондш баитны кыдз колб. Ва чоч
ком столбиккезбн лэбтшис усян снаряддэзсянь вражес
кой катер гбгбр. Ж ивчргк лыддис вит столбик.
Лэдзбмбсь вблшб дас снаряд; шдзкб, мукбд вит снарядыс инмисб катерб. Но мыля жб оз тыдав не взрыв,
не би? Неужели отличной артиллерист Живчик эз инмы?..
Сиббтчис гажтбм рыт. Море кымбртчис. Недыр мыйись белогвардейской катер сайбвтчис рытся туманынОшис, кыдз бытьтб эз и вбвлы...

БОЙ
Егорка куйл1с Живчик койка вылын кубрикын. Ыркыт тбвсянь лбзбтбм пограничниккез лэдзчыл1сб улб
шонНсьны стакан чайбн. Вамбм паськбм, суровой чужбммез, дженыт сёрни.
Егорка велалш моряккезлбн гажа семья дынб, тбдш:
озб ко горалб гажа песняэз, оз кыв сералбм, сз'дзкб, краснофлотеццеслб бддьбн сьбкыт. Пустяккезсянь моряккез
некбр озб кымбртчб.
Егорка куйлю шы сеттбг, вежбртбмбн видзбтл1с по
граничниккез выло, и вдруг, ас пондаас видзчисьтбг,
сьбкыта ловзисис.
— Эх, тэ!— Живчик малалыитс ош пиянсб.— Сочувствуйтан? Эн лолав елдз, Егорка. Берегит нервветб. Не
кбр эшб эз вбвлы сэтшбм случай, медбы „Тайфун“ эа
тырт сетом заданнёсб. Сет срок, вбтам кбиннэсб.

И „Тайфун“ быд в ы тсь вбтчйс враг сьбрб. С1я лбтбн, возмущённой, горалпз аслас моторрезбн.
Но командирлб и эта кажитчис етшабн. Секунда думайтбм ббрын сгя лэдзчис мотористтэз дынб.
— Кыдз овлат, ёрттэз мотористтэз?
— Олам бура, пондам овны эшб буржыка!— шыннялбны мотористтэз.—Моторрез уджалбны самой полной хоДОН.
— Стдзкб, сэсся 03 ни туй обороттэсб содтыны?— ос
торожной юалш командир.
— Закон сь бр п — оз туй, ёрт командир!
— Кытшбм это закон сьбрН ?—шынньбвНс командир.
— Моторрезлбн конструкция закон сьбртр ёрт коман
дир. Тэнат тшоктбм сьбрт1 шя и ещз ни уджалбны бддьбнжык, нежели ныло туйб. Видзбт, кыдз шонал1сб.
— Ага...— мыйкб думайтбмбн шуис командир.—Но,
«¡дзкб, чочкоммезлбн моторрес уджалбны миян моторрезся буржыка. О т пондам бертны бор...
Командир лбсьбтчис петны, но с1йб сувтбНс мотористтэзлбн старшина.
— Ёрт командир, разрешит висьтавны! Эм миян эшб
бтш кортовой закон: кор враг оз сетчы, сшб уничтожайтбны. Тшбкты содтыны обороттэсб!
— А надейтчан, что моторрес озб потб?
— Это мийб ог вермб висьтавны,— думайтбмбн шуисб мотористтэз.
— Но, дак ме надейтча и Нян выло и моторрез вы
л о!—висьталш командир, и синнэс сылбн югйбвНсб.—
Ась Нян моторрес уджалбны большевистской закон сьбрть Содтыны обороттэз!
— Эм содтыны обороттэз!—шуисб паныт мотористтэз.’
Кор командирыс петле, шя видзбтыштасб бтамбдныс
выло, жмшлеб бтамбдлб киэз да пондшб видзчисьны ассиныс гибель. Быдбс технической расчёттэз сьбрН мо
торрез важын ни долженбсь вблшб дэбтшьны воздухб.
„Тайфун“ понд1с дрбжитны, и быдбс сы вылын понддс дрбжитны, и Егорка понд1с дрбжитны койка вылас.
Лэбзис пограничной катер, к ъ щ з борддэз вылын, штормовбй ой пемыт пырйбт, буря уннялбм пырйбт, быдбслб
паныт.
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Чулал1с эшб час бббись вбтчбмлбн. Сё бддьбнжык и
■бддьбнжык пемдш. Вдруг командир пощцс мыйкб кывзыны да шовкниНс чуннезнас.
— А ноко, югдбтыштб ныло туёксб!
— Эм!—гажбн ropôTic прожекторист да лэдзис дедоб
прожекторсб.
Перво нем, яростнбя бергбтан волнаэзся, прожектор
эз югдбт, но сыббрын яркой югбр кут1с вражеской катерлшь кормасб, кыдз ядовитой насекомбйлшь ббж. И
насекомбй мыччис
жалосб. Чочкоммез бора пондшб
лыйлыны.
„Опытнбйбсь
кбиннэз,—д ум ай ты п тс
командир.—
Прожектор кузя лыйлбны. Озб любитб югытсб.
— Би!
Чожа лыян орудие пощцс сьывны ассис жар песнясб,
.дружнбя пондбНсб ассиныс делосб „Тайфунлбн“ пулемёттэз.
Враг дорйисис гибель выло обречённбйез отчаянностьбн. РаниНсб прожектористбс. Командир тшбкНс:
— Лэдзчы керны перевязка. Тэ бура видзин асьтб.
— Разрешит кольччыны, ёрт командир!—кеймисис
прожекторист.— Me ачым кбртала ранасб.
И эз мун пост вывсис.
Живчик отсалш прожектористлб кбртавны ранасб. Зу■бытсянь чукыртчбмбн, бур что пемытшас некин это эз
адззыв, прожекторист эз лэдзлы прожектор югбр увт1сь
вражеской катерсб.
Волнаэзлбн горзбм, лыйсьбмлбн гымалбм, бббись вбтчбм... Бой...
— Мый сэтшбмыс?—лбгалш Живчик.— Лыя, лыя, и
aîë кыдз нёбоб. Неужели ме сэтшбм мазила лои? А ноко
эшб, а ноко эшб!..
Чожа лыян орудие дрбжшлс лыйлбмсяняс.
Кык катер пбльтшб муншб берег дынб— миян и враглон. Буро ойсб ббрйисб враггез, пемыт ой. Берег дынын
Boni сэтшбм шум да гымалбм, что медчуткбй погранич
ной застава вермис не кывны, кыдз шпионнэс петасб берегас.
Кык катер пблылсб мушсб берег дынб—враглбн и
миян.
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Калитчисб п'улемёттэзлбн стволлэз ыиян и нылбн.
Чочкоммез меткой бибн мбдосб петкбтны стройись прожекторсб и дзебсисьны ой шебрас увтын, да ранитбм
прожектористыс тожб эз сунась.
(Чя то бзтьш с, то кусбтлю прожекторсб, ассис уджсб согласуй™ чожа лыян орудие залппезкбт да пулемёттэз уджкбт.
Вбтас я „Тайфун“ родиналшь враггесб?

ЕГ ОРКА КУТАЛО

ПУЛЯЭ З

Бура гажтбмтчис Егорка пустой кубрикын отир понда. Да сэтчб жб сшб бура лбгбысб юр вевдбрын бтмбдбрб котрасьбмыс, пулемёттэзшь лыйсьбмыс да лог качайтбмыс.
. Егоркалб охота лоис аслыс тбдны, мыйсянь сщз пондшб шумитны пограничниккес.
Егорка кайис выло, мыччис нырсб бтбрб. Тбв бтмбдбрб понд!с летны зверлшь гбнсб. Бура качайтбмсянь
ош пиян одва-одва видзсис палуба вылас.
Лыйсьбмыс выло Егорка эз и видзбт. Сылб я, кода
вбвл1 миноносеццезлбн линейной корабллезкбт бой дырни, повны чожа лыян орудие залпиезшь?
И Егорка, палуба вылын, кыдз адмирал дюттясьбмбн,
видзбпс сражение мунбм сьбрын.
Быдбс бы вол! бур, кббы не проклённбй з1эз. Кысянь
н1я лоисб татбн, мореас?
Быдса кымбррезбн шя шутнял1сб пеллез дынбт, а
бык, меднахальнбй з1, лэбзис Егорка ныр увтбт.
Ош пиян мбдш осьны бмсб да ньылыштны нахалкасб, но зш с шутнял1с мбдш местаын ни.
Ковсис дело бердо кутчисьны кыдз колб.
Егорка бтш лапабн кутчисис порученнез бердо, мбдшбн лбгбн бвтчис, старайтчис кутны кбть бык з1бс..
Но сэтбн кинлбнкб кок зубыта тойышыс Егоркабс ббрбттяс. Ош пиян тшакыльбн тарбвтчис бор, эз ешты
лыддьыны унажык кык поспуся.
Егорка вбвлытбма лбгасис. Мбд1с вбл1 мбдпырись ка1ь
ны выло, но обидптчис и решиыс, что кбть и кытсавны
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пондасб, шя нежысь оз пет. Кайис койка выло и лбньсис, трап выло лбгбн видзбтлбмбн.
Бура керис Егорка, что сэсся эз понды воюйтны зь
эскбт. С]я места весьтын, кытбн секунда ббрп Егорка
кутание зшб, катерб мбртчьшеб пуляэз, трапые медной
порученнез д ы т с ь шутнялбмбн чеччалшб.
Тбдас бы Егорка, кытшбм позшь петбны эна з1эс, шя
эз бы лбгав катерись командир выло сы понда, что с!я
татшкис Егоркасб улб.
Ч О Ч К О М К А Т Е Р ВЫЛЫН — ВЗРЫВ
Жара уджалшб пулемёттэз, орлытбм шутнялбм пе'ие
чожа лыян орудие дулоись.
Мотористтэз видзисб ассиныс кывныеб: „Тайфун“ вбтнз
белогвардейской
катерсб и о т
оз
ни лэдз
сизо, оз...
Живчик ббрйис сэтшбм секунда, кор „Тайфун“ лэбть
сис самой волна йылас, а вражеской катер лоис улын,
и висьталвз:
— А но!— буржыка метитчис да п у к сь б тт вит сна
ряд белогвардейской катерлб машинной люкас.
Чочком катер вылын гымгис взрыв, яркой би югдбт!с быдбе гбгбр. Катер пощцс бергавны ва вылбт, кыдз
орбтбм борда ядовитой насекомбй.
Чочкоммез эз терпитб напорсб, дугдшб лыйлыны,
понднзб, киэзныеб лэбтбмбн, петны выл1сь палуба выло..
Кыдз бытьтб дыша, лбньсисб „Тайфунлбн“ пулемёт
тэз да чожа лыян орудие.
— Арестуйтны! Вайбтны „Тайфун“ выло!—дженыта
тшбкыс командир.
Мымда лэдзисб крут волнаэз, „Тайфун“ сиббтчис чоч
ком катер дынб. Вит пограничник Живчик юралбм увтын, наганнэзбн вооружитбмбсь, чеччбвткю вражеской
катер выло.
Револьвер дулоэзбн шпионнэз спинаэзб чувйбмбн>
пограничниккез вашбтшб ншб, кыдз стадобс, бтш чукбрб, кошшисб. В[леннбйезлбн оружие эз вбв. Эзб вблб
стдзжб и пулемёттэз.
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— Рочбн вежбртат? Кытбн оружие? Кытчб дзебит
пулемёттэсб ?— чожа баитбмбн допрашивай™
Живчик
свод тоша шпионбс.
— Ах, сщз! Ваб чапкалВ?— hibihhbobtíc Живчик.—
Но, ладно. Óhí СССР-ын оружиеыс тырмб, не 18 год. Но
мийб и море пыдбшсь кыскам Няшйсь пулемёттэсб...
Свод тоша шпион ohiotíc юрсб.
„Тайфун“ веш ш ы птс катер дынб, шпионнэсб вуджбtíco „Тайфун“ борт выло.
— Tiño колвччат катер ввшын,— thióktíc командир
Живчиклб да Юрковлб.—Тупьявнв1 освтаэз!
„Тайфун“ сеНс ход да пощцс kbickbihbi катерсб бе
рег двгаб.
Живчик да Юрков уськбтчисб катер помещеннёб, но
сэтчин йырис ни ва. Освтаэс вблшб сэтшбм уна, что
тупкавны Hiño bohí нем понда.
Живчик невна эз йбктв1 радуввя— cía тбдш аслас чо
жа лв1ян орудиелшь уджсб.
— Совсем не мазила ме!— горбтлш шя Юрковлб.
Но Юрков чеччбвтю ни ввш св палуба выло да корис
свбрас Живчиксб.
Петш ввито и Живчик. Белогвардейской катер, „Тайфуные“ буксир вылын мушкб, понднз войны, квщз ско
вородка. Живчик висвталш ачвш аслыс:
„Можот, воя, можот, ог. Куритвшта-ко быд случай
понда аесим трубочкабс!“ Эз ениы Живчик и куимись
kbickbihbi, квщз ваые вевттис
сылшь кок пвщбссэсб.
— Но, но! Тырмас тэнвгг!—гр бзи ты н тс Живчик ваыслб.— Тырмас, висвталшб тэнв1т.
И вавш былисв эз пондв1 мунны одзланв.
„Тайфун“ мастерскбя вайбНс чочком катерсб берег
дынбдз да пуксвбтш ciño непыдын местаб. Ohí катерсб
пондас туйнв1 лэбтыны, ремонтируйтны да лэдзнв1 уявны.
И ВбТНВ1 сы вылын мбдш шпионнэзбс.
„Тайфун“ ввш св учбтик шлюпка босьНс вамбм Жив
чиксб да Юрковсб и вайбтш катер выло. „Тайфун“ па
луба ввшын сулалшб, жмитчисб бтамбд бердо шпионнэз.
„Тайфун“ сиббтчис берег дынб и сувтчис. Крут бе
рег вывсянв киссисб му да изоккез— пограничной охранаисв красноармееццез тэрмасисб ны дынб.
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— Кыдз мунб делоньтт?— го р б т т заставаись началь
ник.— Отебт оз ков?
— Быдбе бур,— висьталш паныт „Тайфунлбн“ коман
дир.— Пырб да босьтб кортом гбссесб.
Шпионнэсб сетшб пограничной заставало.
— Сувтны стройб вьш еь палуба вылын!— тшбкпе
„Тайфунлбн“ командир.
Краснофлотеццез чожа сувысб стройб. Нельки ранитбм прожекторист сувтас шульга фланг выло.
— Спасибо тзянлб, ёрттэз! Тнйб честьбн тырНт ассиныт долг.
— Служитам уджалшь народлб!— ответитшб красно
флотеццез.
Быдбнныс вблкю радбеь, что эта боевой ойб „Тай
фун“ судзбы с победа. Только Егорка, Живчик койка вылын куйлшб, сё эшб видчис да обидитчис...

МУ

КОРО

Час джын борт! „Тайфун“ узис крепыт онбн. Шторм
лбнис, качкаыс кыдз эз и вбвлы.
Кык ойся вахтенной, пограничниккезлшь онсб берегитбмбн, гусьбник баишеб чулалбм лун йылшь да курип еб ассиныс трубочкаэз.
„Тайфун“ вылын Егоркася быдбе лбньсисб.
Мымда эз байт Живчик, кыдз эз лэдзчбт Егоркасб
улб, но шя эз лэдзчы. Вахтеннбйез жалейтюб ош пиянсб да шоныта вевттиеб сШб плащбн.
Но Егорка чапкис вывеие плащеб, кайис боевой руб
ка выло да, сэтчин сулалшб, орбттбг сьбкыта ловзисьл!с да унш ш с.
Гбныс ош пиянлбн сувтш, с!я нервнбя дрбжиНс.
— Мый лоис Егоркаыскбт?—дивуйтчис вахтенной.—
Повзис я мый я шя?
— Не,—думайтбмбн шуис мбдш вахтенной.— Эз повзьы ош пияные. С1я воля понда, родной вор понда гажтбмтчб. Эх, и гул я й ты п тс бы о т сья сэтчин!..
Ва ласковбя мыйкб шушкис . „Тайфун“ борттэз дынын, бтмоза шумштс прибой, кыдз бытьтб ыджыт морт
сьбкыта лолалнз.
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Ойбыт сулалк Егорка боевой рубка вылын, орбттбг
видзбтк му выло. Эз адззы еШб, но кылк, кыдз лолалб
муые, олб, корб дынас.
Мукбд коста Егорка уннялк и дыр, дыр кывзкис, оз
я кин шыась паныт берег вывсянь.
Му чблк. Только кытшбмкб ойся беспокойной каёк
чивзк вбснитик коран голосокбн:
— Лок татчб... лок татчб...

ПР О ЩА Й, Е Г О Р К А !
„Тайфун“ дюттясьыштлк югытлбз ва вылын. Вол!
эшб одз, но пограничниккез сщз миськалкб да зы рткб
катерсб, что нельки шощц завидуйтк сылб.
Ош пограничниккез чбскыта сёйисб вибн чочком
нянь, юисб какао.
Егорка откажитчис сёяшсь, мый сыкбт бтпырись оланас эз вбвлы.. С1я нюкайтк суктбм йблбн осьтбм банка,
но сэтбн жб брезгуйтбмбн шентю сшб борт сайб,— толь
ко круггез паськалкб ва вылбт.
— Эге, друг!— висьталк ойся вахтенной.— Да тэ и
былись воля понда гажтбмтчан? Ёрттэз, кывзб жб, мый
ме висьтала. Не лэдзны я миянлб ош пиянсб вбрб сроктом отпускб? Сэтчин сылб з^набн буржык лоас...
Живчик видзбтышт1с быдбс краскаэзбн цветитан бе
рег выло, бтмбдбрб окласян пожум йыввез выло, кбдна
бытьтб корисб ас дынаныс, да гусьбн висьталк:
— Вбрб, дак вбрб. Ме ог пантав. Кыдз мбдискез?
— Но, нет, мийб не согласнбйбсь!— понддс баитны
Юрков.— Мый эшб он висьтав! Егорка велалк миян дынб, а вбрын о т скю быд кбдзыв обидитас. Пондам-ко
шйб буржыка велбтны быдкодь штукаэзб, буржыка вердны, выходной костюм вурам. Стдз, Егорка?
Юрков сиббтчис боевой рубка дынб да мбд1с кыскыны Егоркасб улб. Овтчыштбмбн, Егорка сщз сбНс Юрковлб, что сылбн бескозыркаыс чеччбвтк юр вылас.
Зверь бушуйтк. Синоккес сылбн бграл!сб бытшкасян
биэзбн. С1я гыжьял1с гыжжезнас боевой рубка да лбгбн
эралк.
Краснофлотеццез дивуйтчбмбн видзбысб ош пиян выло.
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Кьылс команда:
— Кинлб охота— купайтчыны!
Выдбнныслб охота вбл1 купайтчыны.
Кыдз только трап павкис му бердо, Егорка бддьбн
довкбя чеччбвтс боевой рубка вылшь, татшкис кинбскб
туй вылас да кыкись чеччбвтбмбн лоис берег вылын.
Петле воля выло, кынмис места вылае, кыдз бытьтб
пбдш. Сыббрын вылына л эбте нырсб. Сьбд нырпыссэз
пондгсб уджавны, кыдз машинка,—куталшб тбвеб. Эз вунбт эшб Егорка, мый йьшеь висьталб тблокыс.
Краснофлотеццез ойнитны эз ештб, а ош пиян сайбвтчие ни зелёной расын, нельки уввезлшь ризьбтбмеб не
кий эз кыв.
Юрков жмите кулаккесб.
— Мушс! Эх, тшб, растяпаэз! Сэтшбм зверьбе лэдзит!..
Вор ш умите...
— Вон С1 Я, Ёгоркаыс!— горбтде Живчик.
Кербса берег выло п е т с ош пиян. Самой кырас дорае шя с у в т с , „Тайфун“ выло да отир выло буравидзбтбмбн.
Ош пиянлбн быдбе фигуркаыс кыдзкб сразу вежсис.
Бытьтб ыджытжык лоис Егоркаыс, бытьтб сразу лоис
кык годбн пбрисьжык.
Кырас дорас ош пиян сулалгс важнбя, кыдз бытьтб
с1я вол! зелёной вбрыслбн хозяин.
Мый йьшеь дум айте Егорка?
Поди, сылб усисб тбдвылас дружной краснофлотец
цез, чожа ветлан корабллез ныр увтын шумитан быг?
А можот, Егоркаыс дум айте кок Остапенко йьшеь,
бур сьблбма Между Прочим йьш еь, гажа Ершов йьшеь,
заботливой Живчик йьшеь, Алёша йыл1сь, и сылбн бур
ма да умбль парашюттэз йьш еь?
Кин тбдб, мый йьш еь дум айте Егоркаыс.
Некин эз адззыв, кыдз Юрков вайис карабин, жагб|
ник чакнитс затворбн да метитчис Егоркалб.
Гымал1с лыйбм.
— Кытшбм тэ бобов, Юрков!—кбритбмбн висьтал!с
Живчик.— Мыйлб лыйин Егоркаыс. кузя? Вот вийин, натьтб, тэ снаб, нето ранитш...
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— Ачыт тэ-бобов!— бергбтчис мбдбрб да шуис Юр
ков.— Ме воздухб лыйи. Думайте, повзяс Егоркаыс и бор
бертас „Тайфун“ выло. Сьбкыт меным янсбтчыны сыкбт.
Эх, Живчик, Живчик!
Егорка кькнс лыйбмсб да лажмбтчис му дынб. Юрковлбн сайкалыштш сьблбмыс:
„Неужели ме сё жб инми Егоркаыслб?“
Но ош пиян вбл1 не сэтшбм простофиля, медбы шедны случайной пуляэз увтб.
С1я бытьтб эз и кыв лыйбмсб, видзбтш бтмбдбрб. Кажитчис, Егоркаыс сё эшб эз верит, что с1я свобода вы льни
Нет! Ош эта вбл1 не вот и не мечта: вор сулалш ордчбн, кбдзыввезбн, чбскыт ягбддэзбн, мабн...
Егоркалб кажитчис, что шя бытьтб сылб радувьяс.
И сэтбн пограничниккез эшб, и о т медббрьяись ни, вермисб убедитчыны сыын, что ошшезлбн дженытбсь ббжжез...
Егорка мыччалш пограничниккезлб ассис забавной
ббжоксб да бшис вбрас.
Ошис пыр кежб...
Пограничниккез сулалшб шы сеттбг.
Ах, кытшбм бур овлб одз асылбн море дорын! Ш онюгытлбз мореын миссьбм ббрьш, уялб му весьтын„
кыдз парусной корабль, да шыннялб мича, сбстбм шынньблбн. Долыта, свободнбя лолассьб одз асылбн море
берег дорын!
Берег дорын сбстбм песокыс эшб уль, кбдзыт, дука,
но шошц шыннялбм увтын пондб шонавны.
И няжбтан песок вылбт чеччалбны ни, сы вылын
кокнитик следдэз кольбмбн, вбенитик, нежной да, кыдземмез, свиттялан лапкаэз вылын руд, треситчан ббжжеза личужкаэз.
Чивзыны пичужкаэз полоны: шйб повзьбтбны волнаэз, кбдна шумбн кайбны лажмыт берегб.
Сы туйб мбдш кайезлбн армия сэтчин, кербс вылынг
пемыт вбрын, пуэз вылын, кусттэзын, вудовкаэз вылын,
турунын, лэбтб заботатбм гажа чивзбм.
Дрбжитбны шучтыдалан воттез пуэз да кусттэз вы
лын, жагбника усьбны улб, кыдз только кытшбм-нибудь
удав сина зверёк, чеччалбмбн, вбрзьбтыштас уввесб.

Д1,
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Уськбтчас море вывсянь толок, пондас шумитны,
сьывны, окалас пуэсб да кусттэеб и бертб бор мореб.
Тбв вайб сьбрас туруннэзл1сь, цветтэзлкь да пожуммезл1сь сэтшбм чбскыт дук, что шдз бы и кунин синнэз
да лолалш вбрл1сь чудесной дуксб да думайтш вбрись
таинственной туёккез йьш сь, видзбтщ удж любитан кбдзыввез выло, наблюдайтш вбрись зверь сьбрын, пенили
нюррезын чбскыт ягбддэз, куйлш мбймуся листтэзкзь
уль, небыт ковёр вылын...
Сщз думайНсб краснофлотеццез, и некин ны колаЛсь, нельки Юрков, эз жалейт бш сы йыл1сь, что Егор
ка получиНс сроктбм отпуск.
Кинкб пондбНс песня, мбдпскез бтлаасисб.
Лэбзисб бокб парусиновой брюкиэз да голландкаэз.
Сотчбмбсь, ловкбйбсь, чеччал1сб краснофлотеццез мореб,
ылб уйд1сб да счастливой голоссэзбн шыасьл1сб бтамбдяыслб.
Живчик тожб уйис, но чбл1е. СНя только сунгиеыпс
частожык мукбд краснофлотеццезся.
И быд пырись, сунгисьбм одзас, видзбНс зелёной бе
рег выло да баит!с:
— Прощай, Егорка!..
А кор лэбтшьлш бор, сы бронзовой тело вылбт да
чужом вылбт котбртню сбстбм воттез.
Вачкисис, что Живчикые горзб.
Но это, натьтб, югьялшб сола ва воттез бур, родной
жорелбн...
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