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Бронепоезд дивизион1 командире полковник Александров 
юн ат олыгламе хурум этпосыг ти емтыс. Улпыл, тав фронтыт 
олыс.

Тув котиль порат тав телеграмма кетыс. Ти телеграммат 
такви няврамаген Ольгатэн ос Женятэн каникулэн хультум 
ломтэ Москва ёли-палт, дачат2 вое холтнэ овылтит лавыс.

Самхульмаге акван ломырматам Женя хансанг косынкатэ 
сёприн лаквасаптим ос колкан хосгын щётка йивн онтыстах- 
тим, Ольга эли-палт люлис, а Ольгатэ тав нупылэ потыртас:

—  Ам пормасанмен тотим минэгум, а нанг колнак хот- 
сёпитэлн. Самхульмагын улмус хассумтантэгын, питьми ера-

1 бронепоезд — паровозэ ос вагонанэ пушкал, пулемётыл сёпитим 
ос так емтаныл (бронял) варим наингтуйт; дивизион — ти матахкем 
бронепоездынг отряд.

2 дача — ус кони-палт усьлахтын кол.
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гын улмус нёлувьянтэгын. Астэгын, ави лап-сёпитэлн. Кни- 
гат библиотекан тотэн. Юрт агиян палт ул сялтэн, а тара 
вокзалн1 минэн. Вокзалныл титти ти телеграмма атян палт 
кетэлн. Тувыл наингтуйтн талэн, дачан ёхтэн ... Евгения, на- 
нгын анумн хунтлангкв эри. Ам нанг увсин ...

—  Ам ос нанг магсылн эсь.
—  О стыгы л... но ам янгыг олэгум ... ос, лавунгкве ке, 

атямен тох лавыс.
Кон элаль минмыгтам автомобиль паргалтахтам порат 

Женя лили тарматас ос мувлахи ангкваталыс. Мувлахи пуссын 
хот-кургалтим, тохалинг охтыртим олыс. Женя поре таврин 
патим вильтсуснэкер палт минас. Ти вильтсуснэкерт колнорт 
ханнэ асе хури нангкыс.

Ёмас! Ольга янгыг вос оли, ос тисис тав латнген хунт- 
лангкве эри. А тапентыс тав, Ж еня нёлэ, супе, самхульмаге 
асе нёл, суп, самхульмыг хурипат. Ос, улпыл, характере ос 
тав характере хурипаг емти.

Тав косынкал атанэ такысьнув нэгсаласанэ. Сандалияге 
хот-селтумтас. Торломт вис. Пасанныл пасантор хот-нирумтас, 
ветра витсосхатнэ нёл ёли-палн магумталыстэ ос, щётка ка- 
тэт тотим ветратэ ависунтн поре сюпа палт сюрттастэ.

Керосинка2 мосертн та пусгалтахтас, примус3 кургал- 
тахтас.

Колкан витыл сосантим олыс. Алпихар маснут поснэ кол- 
накт цинкныл4 варим хура кивырт мойтак нер пусгыс, палыг-

1 вокзал  — наингтуйтыл яласан махум ёхталан, хоиглан кол.
2 керосинка — лампа хольт керосинынг найвой квалганэ найн тэнэ 

ут; тав тармылэ тэнут вараве.
3 примус — исылтим тур кивырт лилиэп пасиртан ёр хосит сэнг- 

квыг варим керосин тэнэ ут; тав тармыле тэнут вараве.
4 цинк — янгк оспа таквисир кер.
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покматантас. А кол тара миннэ махум выгыр сарафаныл мас- 
хатам нярлаглынг агирись ляльт коныл пумсялахтим, осятах- 
тыглим ангкватантсыт. Тав нумын кол хурмит нак иснасхапт 
люлис, палыг-пунсим иснасавит иснаскераныл хурахлаттал, 
ургалахттал сэгсаласанэ.

❖ * *

Пормас тотнэ автомобиль хоталн покапим пахвынг лёх 
хосит нуйхатас. Ольга, лаглаге чемодан тарм тусьтим ос мань- 
милыг нэгим каминьт пормасытн онтыстахтим, нирытныл са- 
гим сисынг уласт унлыс. Тав сансэт выгыр кати пыгрись хуяс 
ос василёк нампа хорамынг луптатныл атим нэтмилакве конса- 
гет консыгтантыс.

Ватит километырт тан аквмагылтарс миннэ автомобилинг 
красноармейцытн юил ёхтувесыт. Йив уласыт тармыл рат си- 
рыл унлим, сунтаныл торум ляльт тактим винтовкат красно
армейцытн пуввесыт ос тан аквсирыл^ёмсякв эргысыт.

Ти эрыг суйтнэтэ порат колыт иснасаныл ос авияныл 
пахвынгыг пусхатыгласыт. Пусасыт тапалныл пусас авитныл 
сягтум няврамыт нэглапалсыт. Тан катаныл хосгысыт, красно
армейцытн ингытнув понсум яблокот пахвтысыт, юи-палныл 
„ура“ рохсыт ос, пум, хусхатнэ понал сагрим ос тан ляльта- 
ныл лувынг хонт хольт лайхатим, боит, сражениет овылма- 
тыглалсыт.

Пормас тотнэ автомобиль дачат олнэ павыл нупыл ёнг- 
хыгпас ос плющ нампа пумыл лап-хартгалим ёмас янит дача 
эли-палн ёл-ротмыгпас.

Ш о ф ё р 1 нётмил хумитэнтыл пох авит палыг-пунсыг- 
тасанэн ос пормасыт хот-ёхтунгкве овылмахтасыг, а Ольга

1 шофёр — автомобиль элаль тотнэ хотпа.
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мувлахи иснасыл варим колныл эл-нэглум колнак палыг- 
пунсыстэ.

Тыгыл яныг сёпиталыглаттал сад нангкыс. Сад паттат 
китнак люлит сарай унлантас, ос ти сарай алат мань выгыр 
флаг вотгасьлавес.

Ольга автомобиль палт ювле ёхтыс. Тит тав палтэ пар
кам матум эква ёхтыгпас —  ти колпохколынг эква, сяквит ти- 
налан эква олыс. Тав дача сёпитангкве, иснасыт, колкан, кол- 
норыт ловтунгкве вовхатас, воратас.

Колпохколынг эква кол ловтнэ анйт, торломтыт сёпитам 
сис Ольга кати пыгрись вис, садн минас.

Суланыл уйриситын нахвим вишня нампа йивыт палт то
лам, солятам ох вольгыс. Сосыгйив атыл, ромашка нампа хо- 
рамынг лупта ос полынь нампа пум атыл сака пасыс. Хаслитим 
сарай ала асынг олыс, ти асытныл нумыл матырмат осься квалыг 
таныт хартхатасыт ос йивыт луптаныл халн патыралсыт.

Ольга орешник нампа нирсяхлыт тара воратантыс, виль- 
тэныл нимсареква пун хот-вотумтастэ.

Манрыг тох? Колала нум-палт выгыр флаг атимыг та 
емтапам, тот топ йивовыл люляхолыс.

Ти торыг Ольга молях хурахлан восгил суй хунтамлас. 
Ос илттыг, сарай сёртах иснас палт тусьтим олум тарвитынг 
хангхылтап, тосам товыт сакватим, лятгим колпох хосит ёлаль 
та рагатас, пунынг пунгкуп луптат панттыг тотим ман та пу- 
татас.

Колала нумпал квалыг таныт торгалтахтасыт. Кати пыг
рись, катыг консыгтим, хусхатнэ поналыт халн сёмлатас. Ольга 
нэматыр ат торгамтим ёл-люли, мувлахи сунсыглахтас, хунта- 
лахтыглас. Топ атэ нярппум луптат халт, атэ мотмахум пусас 
тапалт, атэ сарай иснас сэмыл ниласампа ас палт сяр нэматыр 
атинг нангкыс, атинг сѵйтыс.
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/
Тав колавитэн ювле минас.
—  Ти няврамыт мотхотпа садытт мори капыртэгыт,— 

сяквит тиналан эква Ольга нупыл лавыс.—  Молхотал колпох
колынг махум палт кит яблоня йив яблоконэн ёл-паргалтимат, 
груша йив хот-сакватамыт. Тамле махум та хулигласыт... 
мори капыртан утыт. Ам, тинынг агикве, пыгум Красный 
Армиян луситангкве сёпитаслум. Сёпитахтас, та минас. „Осъё- 
масулум,—  лави,—  ом а“. Минмыгтас, кисгунгкве овылмахтас, 
ятилакем. Этипалаг, олыглан хольт, кастал патапасум, люсь- 
лыгтасум. А эти нох-сайкаласум, анумн сусхати, кол кони- 
палт хотти матыр пантси, мантси. Я-тэ, номсэгум, ам ань 
амккем хотпа, анум воянтан хотпа ат оньсирисюм... Анумн, 
матум хотпан, ман сав эри? Пунгкумт кирпасил юныгтэлын — 
ам савитум та. Хоткепыл торумн салитавесум —  нэматыр ат 
тулмантима. Мантсасыт, мантсасыт та минасыт. Кол кони-палт 
пуська — китхотпал перыгтангкве верумтал типйив пуська — 
унлыс, тав хусахкем усил палитн пусас ави нупыл поварттима. 
Савитэ ти. Манырман махум олсыт, манырман элмхоласыт 
олсыт — турман торум.

^

Сатумт, кол сёпитан маныл астим юи-палт, Ольга ависун- 
тын квалыс. Тит совныл варим колсов кивырныл янгк, пер- 
ламутрыл1 вольгын, суртгын аккордеон2 ургалахтим кон-лэ- 
ватас. Ти асе муйлуптам муйлупса, Ольга самынпатум хотал 
магыс кетыстэ.

1 перлам ут р—-янгк, вольгын, раковинаныл варнэ ут, хорам ма
гыс эри, оньсяве.

2 аккордеон ^ -  гармошка хурип, эрыгсовыт суйтылтантын магыс 
олнэ ут.
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V

Тав аккордеона сасн пиныстэ, лямкатэ вангын ултта хо- 
сувластэ ос хосат хулыглам эрыг латнганэ магыс эрыгсов 
арталангкве, кинсасьлангкве патыс.

Ам сакати аквмансёс 
нанан касалангкве, 
китсёс.. .  манос хурум сёс.. .  
вермысакем вос.
Нанан алпыл сэри мус 
хумус нэгылттамум, 
молях миним 
нан ат торгамтилын ос.
Товлынгхапыл яласан 
ёмас лётчикаквет!
Нан оста тиламласын 
хоса-хоса ман.
Нан хунь ювле ёхтэгын?
Тии ам ат ваглум.
Топ ман мавын
сяр мак ювле ёхтэн нан.

•

Ольга и тонт, ти эрге эргасьламе порат, пусас онтсыл 
яныгмам сэмыл нирсяхыл нупыл матахкемсёс урхатим, нэгылт- 
тим мосьсян ангкваталыс.

Ёнгын матэныл астыс, молямтахтим нох-вортумтахтас, 
нирсяхыл нупыл ёнгхыгпим такысь китапахтас:

—  Хунтлэн сар! Манрыг туйтыглахтэгын, нангын тит 
маныр эри?

Нирсяхыл сайныл янгк костюмыл масхатам хум тыгле 
нэглыс. Тав пунгке хутылтас ос ёмасыл Ольга нупыл лавыс: 

—• Ам ат туйтыглахтэгум. Ам амки ос мосьнув артист. 
Ам нангын торас варунгкве ат тахсум. Таимагыс та люляхол-
сум ос хунтласум.
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— Тэ-э, нанг ман пусас кони-палт люлюнгкве ос тувыл 
хунтлангкве ат вермысын. Нанг матрыг пусас ултта та вора- 
тамын.

—  Ам-а? Пусас у л т т а ? . .—  хум номтэ ат патнэ хурипаг 
емтапас.—  Тох ати, ам кати атимум. Тот, пусас самт, партыт 
хот-сакватимат, ам та хал тара юв-патапасум.

—  Торгамтаслум! —  Ольга кунятас.—  Пусас ави титти-я. 
Тавеныл ёмасыл аквтув кон-паттапахтэн.

Хум латынг хунтлан хурип олыс. Тав, инг акв латынг 
ювле ат лавим, пусас авиныл кон-квалыс, такви юи-палэт 
пусас ави лякан лап-лаквасаптыстэ. Тии Ольган сака мус- 
тапас.

— Ласял сар! —  ависунт хангхылтапныл ёлаль ваглим 
Ольга таве ёл-ротмалтастэ.—  Нанг хотъю т? Артистыг олэгын?

— Ати,—  хум ювле лавыс.—  Ам инженер-механикыг1 
олэгум, а липась олыглан халанумт манки завод операвт2 
ёнгегум, эргегум.

—  Хунтлэн сар,—  Ольга тав нупылэ роттыг, тох ат урим 
сирыл латынг лавыс.—  Ам ётум вокзал мус ялэн. Ам йигири- 
сюм урегум. Турманыг та емтыс, этимас, а тав акваг та ати- 
макве. Ам нэмхотъютныл ат пилэгум, топ ти манг усхулит 
инг ат ваганум. Ласял сар, пусас ави манрыг палыг-пунсилын? 
Нанг анум пусас онтсыл урунгкве вермилын.

Тав аккордеона юв тулыс, вангнаген тор хуптыгпас, эт- 
витыл пасум ос хорамынг луптатыл пасум турман усхулин 
кон та квалыс.

1 механик  — машина варнэ мат манос машина рупитан мат пунгк- 
тотнэ хотпа.

2 опера — театрыт суссылтан тулыглап, тит мир аквъёт эргегыт 
музыкал ёнгегыт, артистыт ос эргегыт.
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* * *

Ольга Ж енятэ нупыл кантлыс, таимагыс такви миннэ юртэ 
ёт лёнгхыт сака мосься потыртас. Хум Ольга нупылэ лавыс, 
тав наме Георгий, опарисьнаме Гараев, тав автомобиль варнэ 
заводт инженер-механикыг рупити.

Ж еня урим тэн таратэн кит наингтуйт ти минас; юи-овылт 
хурмит, юиовыл наингтуйт та минас.

—  Ти хойхаттал люль агирись ёт сав товлииг сунсэгын! — 
Ольга кантлим, номтэ ат патим лягалас.—  Ам налиман манос 
сакати ват тал янит ке олеум —  мот вармаль олнув. А тит тав 
хурумхойплов талэ, ам нёлоловхойплов талум, таимагыс тав 
ам латнгумн еяр ат хунтли.

—  Налиман ат эри-я! —  Георгий еяр ат касасим лавыс.— 
Нёлоловхойплов налиманныл сака ёмасакве! Нанг наскассыг 
мори ул номсахтэн. Нанг эсин еяр алпыл ёхти.

П еррон 1 татламас. Георгий хохеа хусапе кон-лэватас. 
Тав палтэ тарапыл кит маньлат пыг йисыг ос, най уриматэн, 
тэнки хохеанэн кон-лэватасыг.

—  Тэхам,— серанка пеламтим, янгыгнув олнэ пыге вильт 
посынгыг варим, Георгий лавыс.—  Хохсанг тагыл ам палтум 
нюенэн эли-палт ам ётум пасялахтунгкве эри, ам алам нанг 
ётын матъёмас паркыт хонтхатыгласум. Нанг тот саким-пер- 
сим йильпи пусасныл парт хот-маныгтасын. Нанг Михаил Ква- 
киныг лававен. Тох-а?

Пыгрисьрись гіусгунгкве, ювле лаквунгкве патыс, а Геор
гий серанкатэ лап-харыгтас, Ольга коныловлэныл вистэ ос 
таве колэ нупыл тотунгкве патыстэ.

1 перрон — ялнэ-миннэ махум наингтуйтныл хот-квалнэ манос 
талнэ магыс олнэ састум, хоса норма.
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Хунь Ольга ос Георгий элнув патсыг, мот пыгрисе лунь- 
сялтам хохсатэ пальхунгхари онтсыл магумтастэ ос посьтал 
сирыл китыглахтас:

—  Ти ос манырман хуйтхатнэ хум нэглапас? Ти маныл 
олнэ хум-а?

— Ти маныл оли,— Квакин касмустал ювле лавыс.—  Ти 
Тимка Гараев тав сасге. Тимка катн вое паттынувлумен, таве 
нуйгалангкве эри. Тав таквинатэн юртыт атыс, ос тан ман 
ётув ёритлахтунгкве, манав сохтунгкве номеэгыт.

Ти торыг румаг перрон оигпан мат панар ёли-палт вотим, 
ёмас сэръёр ойкакве касаласыг; тав йивовыл сув ёрыл ханг- 
хылтап хосит ёлаль ваглантас.

Ти тиманг хум, доктор Ф. Г. Колокольчиков олыс. Пыг- 
рисиг таве юил нявлунгкве, серанка оньси ман ати, таи та- 
кысь китыглим, тав юи-палэт лайхатасыг. Тэн хуритэн ос тур- 
суянэн ти ёмас сэръёр ойкан еяр ат мустысыт, таимагыс тав 
ювле перыгтахтас, товынг йивовлэ тэн нупылэн торгалталыс, 
тувыл ласьмарт такви лёнгхе хосит та минас.

* # *

Женя Москва вокзалныл асе палт телеграмма кетунгкве 
ат алимас. Таимагыс дачат олнэ ман ялантан наингтуйтныл 
ёл-ваглыс, павыл почта кинсунгкве номылматас.

Хосаттагылмат олнэ парк хосит миниматэ ос хорамынг 
луптат атиматэ, Женя садыл лап-яныгманэ кит усхули поен 
миннэ ман ватал, хасьтал нэглыс. Тэн ситамыг олмен магыс 
тара нангкыс, хоталь тавен эрыс, тув ат та патапас.

Элыннув мань каркам агирись касалас. Тав лявтим-капыр- 
тим, вортгалахтын коза аньтагеныл харттас.
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—  Лавен, тинынг агириськве, таянит ёмас варен,—  Женя 
тав нупылэ ронгхалтахтас: — тыгыл анумн почтан хотыл, ху
мус минунгкве рови?

Сяр ти торыг коза манумтахтас, аньтагет амарматыглас 
ос султыл парк хосит та нуйхатас, а агирись тав юи-палэт 
тав лёнгхе хосит ломгим та паттапахтас.

Ж еня мувлахи сунсыглахтас: турманыг емтунгкве та па- 
тум, а китпалт элмхолас ат нангкыс. Тав хоттимат махум 
китнак люлит сэмылхарпа дача пусас ави палыг-пунсыс ос 
лёхъяс хосит ависунтын минас.

—  Лавен, таянит ёмас варен,—  ави палыг ат пунсим, та- 
кысь, топ сака ёмас сирыл Женя китыглахтас,—  ам тыгыл 
почтан минунгкве хумус вермегум?

Тавен ювле ат лавсыт. Тав мось люляхолыс, номсахтас, 
ави палыг-пунсыс ос коридор хосит колнакн минас. Колынг 
махум юн атимыт олсыт. Тонт тав эссамим кон-квалнэ магыс 
кональ перумтахтас. Топ титорыг пасан ёли-палныл суй ат 
варим яныг выгыр амп капай кон-нёрыс. Тав молямтахтам 
агирись ёмсякв сунсыгластэ ос, ласьлакв каргим, лёх ултта 
ави онтсыл хуяс.

—  Нанг, оссам! — рохтим, тулёвланэ лаква-тактапим Женя 
ронгхалтахтас.— Ам тулманти атимум! Ам нананыл нэматыр 
ат висум. Титти ман колнакув туманнелум. Ти атям палт кет- 
нэ телеграмма. Ам атям командирыг оли. Нанг торгамтас- 
лын?

Амп супнелумтал олыс, ат нёвсас. А Женя ласьлакв па- 
лыг-хуйнэ иснас палт лаквантас ос элаль потыртантыс:

—  Я-тэ! Нанг хуегын? Ос хуен ... Сака ёмас ам пкве .. . 
Сускертын такем номтынг, нётнэ.

Но Женя иснасхап туп катыл карссатаптыстэ, нётнэ амп
кве пилисьманг сирыл каргим нох-люлюмтас, Женя рохтуме
м





магыс диван палт порыгмас, лаглаге такви ёли-палэн тангыр- 
матсаге.

—  Сака хасьтал пись,—  мось ат люньсим тав потыртанг- 
кве патыс.—  Нанг хорахсит ос шпионыт алисьлэн, а ам ...  
элмхолас. Остыгыл! —  тав амп ляльт нелме тактапалыс.— 
Оссам!

Женя туманнелме ос телеграмматэ пасан ерн пинсаге. 
Колынг махум урунгкве эрыс.

Но сёс холас, мотит сёс холас ... Турманыг та емтыс. 
Палыг-хуйнэ иснас тара хосат рохнэ наингтуйт суит суйтыг- 
ласыт, амп хортсуй суйтыглас, волейболыл ёнгын мячик юныг- 
тантнэтэ суйтыглас. Хот матыр мат гитарал ёнгынэныл суйти. 
Топ тит, ти сэмылхарпа дача онтсыл еяр ситам, суйтал олыс.

Пунгке диван овыл сурум потали тармыл пиним, Женя 
ласьлакв люньеюнгкве та патыс.

Юи-овылт тав такысь ёл та оилматвес.

'Гав алпыл усь та нох-сайкалас.
Иснас кони-палт таглынг ос раквын ловумтим луптат 

миргасьласыт. Элыннув вит нох-амартан вонгха ларгалтапе 
сехыльтанэтэ суйти. Хот матырмат наив сартнэ суйти, а тит 
дачат молхотал хольт ситам, суйтал.

Ань Женя пунгк ёли-палт сов каминьт путыска хуяс, а 
лаглаге купнит ёмас перинторыл пантимаг. Амп колкант атим 
олыс.

Тасирке, тыг эти хотъю т та ёхталас!
Ж еня нох-люлюмтас, атанэ хони хосувлас, нёсаралум 

сарафанрисе хассумталыс, пасанныл туманнелме ос ат кетум 
телеграмматэ вис, хайталтангкве ти емталас.
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Тит тав пасан тармыл нэпак лопыс касалас, тот сэмыл- 
харпа хаснэивыл яныг букватыл тох хансим олыс:

„Агирись, минунгкве патэгын, ави такысьнув лап-хосув- 
лэлын“.

Ёлыннув хасхатим олыс: „Тимур“.
„Тимур? Тимур тай хотъю т? Ти хотпа хонтыглангкве 

эри ос пумасип латнгыл лавунгкве эри “.
Тав похъерт олнэ колнакн ангкватас. Тит хаснэ магыс 

олнэ пасан унлыс, тав тармылэ чернила осьнэ прибор, хохса 
таври пиннэ хусап унлыс ос ёмасъянит вильтсуснэкер люлис. 
Ёмаспал ерт, автомобилил яласан порат масыглан магыс олнэ 
сов пассаг онтсыл песмум, нильталим тайтсунт писаль хуяс. 
Инг тит пыл пасан онтсыл конитэ палыг-поклум, хот-нильта- 
лим сипаль кивырт Турция махум совимат сирай люлис. Женя 
туманнелме ос телеграмматэ ёл-пинсаге, сирай пувиньтастэ, 
сипаленыл кон-лэватастэ, элмитэ такви пунгке нуми-палн лап- 
ластэ ос вильтсуснэкерн ангкваталыс.

Пилисьмангыг, ялысьмангыг сусхатас. Тох послахтунг- 
кве, маныр ёмас олнув, тувыл ос хури школан тотнуве! 
Уркасангкве ровнув, эрттам тав хуньт асен фронтын ёт 
войлавес. Вортипал катн тайтсунт писаль вингкве эри. 
Тисирыл. Тох усьпылнэг ёмасыг емти. Тав самхульмаге 
сяр акван хассумтасаге, питьмияге такысь акван пасиртас 
ос, вильтсуснэкерн постхатим, тайтсунт писаль ёвт ювле та 
хассумтастэ.

Колнак янитыл суй капай та тахас. Иснасыт посимн лап- 
минвесыт. Пасан тармыл люльнэ вильтсуснэкер хохса таври 
пиннэ хусап тармыл рагатас. Женя, инг туманнелме, инг теле
грамматэ пасан тармыл оссувлим, колнакныл лап-миним кон 
квалапас ос ти пилисьманг, накн-сипн патнэ хурип колныл 
похан тахас.
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* * *

Матырмат писил тав я ватан патапас. Ань тав атэ Москва: 
колэ туманнелум, атэ телеграмма кетим магыс маим ляльтнэ- 
пак, атэ телеграмматэ оньсис. Ань Ольган пуссын потыртанг- 
кве эрыс: инг амп овылтит, инг татыл дачат хуяме овылтит, 
инг Турция махум сирай овылтит, инг тайтсунт писаль тол- 
матам овылтит. Сяр люль! Атям вос олыс, тав тиит торгам- 
тануванэ. Ольга ат торгамтитэ. Ольга кантмаяве манос люнь- 
сялтахти капай Тии таконипал люль. Люньсюнгкве Ж еня 
такви ос хасыс. А Ольгатэ самвитыт касаланэтэ порат тав 
касынг емт телеграф ангквалн, карыс йивн манос колала кур- 
турн хангхыгтангкв тангхыс.

Такыг вархатнэ магыс Женя пувлунгкве ялыс ос ласьлакв 
такви дачатэ кинсунгкве минас.

Хунь тав хангхылтап хосит нонгхаль хангхысь, тонт Ольга 
тэнут варнэ колнакт люлис ос примус лумсялтас. Ольга хотпа 
ёмнэ суй хунтамлас, тыгле перыгтахтас ос суп-нелумтал самаге 
Ж еня ляльт кантынгысь хартсаге.

—  Оля, пася! — хангхылтап нуми сёрхилн ёл-пойтим ос 
мувалангкве арталахтим Женя лавыс.— Оля, нанг лявтунгкве 
ат патэгын?

—  Патэгум! —  самаге эсеныл хот ат воим Ольга лавыс.
—  Я, лявтэн,— майхатим Женя касасяс.—  Тамле, ваглын, 

хасьтал нак, тамле васинтаттал нак! Оля, ам нангын пойки- 
лум, нанг самхульмагын ул нёвумтантэгын, пилисьманг мат 
нак ат емтыс. Ам нас колув туманнелум хот-типылтасум, атям 
палт телеграмма ат кетсум.

Ж еня самаге лап-варсаге ос пуссын аквторыг лягалан ма
гыс лили атапас.

А ти торыг кол эли-палт пусас ави лятгим палыг-пун- 
сыгтахтас. Пусас кивырн янитэт пунлопсынг, липинг коза
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сялтапас ос, аньтаге ёлыл тотим, сад кивырн тотхатас. А тав 
юи-палэт ломгим-капыртим, Ж еня ванэ нярлаглынг агирисе та 
нуйхатас.

Женя тии ти урыс, пилисьманг потре хот-пойтыгпаптыстэ 
ос садныл коза кон-нявлунгкве лайхатас.

Ти агирись, сома лилтим, коза аньтагеныл пувме порат 
Ж еня тав палтэ ёхтыгпас.

—  Агирись, нанг нэматыр ат типылтасын? —  козатэ санс- 
пунгкыл куматаптантим, молямтахтим, пунгкнёвыль тара аги- 
рисьн Ж еня китыглавес.

—  Ати,—  Женя ат торгамтастэ.
— Ти ос хонгха ут? Нанг утн атим? — Агирись Москва 

колнак туманнелум такталас.
—  Ам утум,—  Женя терраса нупыл хурахлим ангкваталим, 

восгим лавыс.
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—  Туманнелмын, записка ос телеграмма кетим магыс маим 
ляльтнэпак воен, телеграмман кетапима,— акваг аквта хольт 
агирись пунгкнёвыль тара лавыс.

Женя катн нэпак маньмил магумтас, козатэ сяхнил юныгтас.
Коза пусас ави нупыл султтас, а нярлаглынг агирись 

пелялахтын луптат ос поналыт тара исхор хольт коза юи-палт 
паттапахтас. Ос пусас ави тапалн тарапыл та патырматсыг.

Ж еня вангнаге акван пасиртим, аквтопмат коза ат ратвес, 
Ж еня тав ратвес, маньмил палыг-тарамтастэ.

—  Ти туманнелум. Ти телеграф ляльтнэпак. Тасирке, 
хотъю т атям палт телеграмма та кетме. Я хотъю т? А-а, за 
писка титти-я! Ти манаракве сар?

Ти запискат сэмылоспа хаснэивыл яныг букватыл тох 
хансим олыс:

„Агирись, юн нэмхотъютныл ул пилэн. Пуссын эрнэ си- 
рыл варим оли, ос анумныл нэмхотъют нэматыр тара ат 
пати“. А ёлыннув хасхатим олыс: „Тимур".

Ж еня сягтим, записка сепн магумтастэ. Тувыл вангнаге 
сохтыл варапас ос Ольгатэ палт роттыг, ат пилим та минас.

Ольга инг аквта матэт, ат лумсюм примус онтсыл люлис, 
ос тав самаге самвитн хулиглапимаг.

— Оля! —  Ж еня саль варим лягалас.— Ам нас мувиньта- 
сум. Нанг манрыг ам нупылум кантлэгын? Ам кол янитэт 
сёпитаслум, иснасанэ ловтсум, сэгсаласум, торломтыт пуссын 
поссанум, колкант пуссын ловтсанум. Титти туманнелум, титти 
атям телеграмма магыс маим ляльтнэпак. Хата, ам нангын 
лучше аняпилум. Ваглын хунь, хумус ам нангын эруптилум! 
Тангхегын, ам нанг магсылн хусхатн поналыт халн колаланыл 
порыгмегум?

Ос Ольгатэ матыр ювле лавнэ пыл ат урыс, Ольгатэ 
сиплувн та лайхатас.
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—  О с . . .  ам мори номсасум,— инг ат агтим Ольга лавыс.'— 
О с  касынг емт нанг оссам сирыл осьхоль варегын.. .  Ам атямн 
лаввесум.. .  Женя, ёл-пойтэн! Женярись, ам катагум керосин- 
ынгыг! Женярись, лучше палинг пути сяквит сосэн ос примус 
палт унттэлын!

—  А м .. .  осьхоль вартал олунгкве ат вермегум,—  Ольга 
ловтхатн хусап онтсыл люлюм порат Ж еня сюмпылтас.

Тав сяквитыл пиним палинг пут примус тармыл лоскыстэ, 
септ хуйнэ записка малаялыс, тувыл китыглахтас:

—  Оля, торум оли?
—  Атим,—  Ольга ювле лавыс, пунгке ловтхатн хусап 

ёли-палн магумтастэ.
—  Ос хонгха оли?
—  Ул китыглахтэн-я! — Ольга турен ёхтим лавыс.—  Нэм- 

хотпа атим!
Женя мось суп-нелумтал олыс, оста китыглахтас:
—  Оля, а Тимур, ти ос хонгха?
—  Ти торум ати, ти аквмат тамле хон,—  Ольга вильтэ 

ос катаге мойтакыл сартим ворил ювле лавыс,— тав кантынг 
нохнэ хон олыс, средний векыт1 историят олыс.

—  А тав хон атим ке, кантынг атим ке ос средний ве
кыт историяныл ат ке оли, тонт ос хонгха?

—  Тонт ат ваглум. Ёл-пойтэн! Ти манрыг Тимур нанг
номтын сялтыс?

— Ос таимагыс, ам номсакемт, тав ам симумн сака эри.
—  Маныр? —  Ольга, нэматыр ат торгамтим, мойтак нерыл 

сартум вильтэ нонгхаль лаплыстэ.—  Нанг маныр акваг тот 
сюмпылтэгын, маныр номтын патыгли, анум роттыг ловтха-

1 средний векыт — V яныгсат талныл XV яныгсат тал мус ман 
йисувт олум хал.



тунгкве ат тартилын. Сар ласял, атян ёхти, тав тах нанг симн 
эрнэ накн тара паттитэ.

—  Вое атям! — салитим, сягтилынг турыл Женя ронгхув- 
лас.—  Кос ёхти кепыл, тав мосьсян ёхтали. Ос тав, ваим, так- 
кет олнэ ос нэмхотъютн тарумпаттал элмхолас саватангкве 
ат патитэ.

—  Я, ти нанг-а нангккен ос нэмхотъютн тармыл ат пата- 
вен? —  Ольга тыг ат агтим китыгластэ.— Женярись, ат ваглум, 
нанг манырсир ман элмхолас ос хонгха нупыл патсыкен!

Тонт Женя пунгке хоми таратас, ос, олнвитынг сяйпут 
сорт нангкнэ вильтэ сунсыглим, янитлахтим, нэматыр овыл
тит ат номылматыглим ювле лягапас:

—  Атям. Тав таккетэ. Топ тав нупылакетэ. Ти торумт 
воссыг нэмхотъют нупыл патим ат олэгум.

* * *

Матум харпа ёмас сэръёр ойка, доктор Ф. Г. Колоколь
чиков, такви садэт унлыс ос колпохт ханнэ сёс сёпитас.

Тав эли-палэт касмустал хурил тав апге Коля люляхолыс.
Ловиньтавес, Коля акитэ ойкан ти рупатат нёти. А ла- 

вунгкве ке, тав катэт хот-перыгтан нёл пувнэтэ сёсыг ти ем- 
тыс. Урхати, тии акитэ ойкан хунь сар эрмыгли.

Но лаквыг ёхнэ емтан, кертан, такви матэн варунгкве 
эрнэ пурсина сака нянгра олыс, ат майхатас, а матум ойка 
вертпинг олыс. Сусхатас, ти урхатнэ наке нот палитыл ат 
оигпи. Тии номтын сака ат патыс, тихал ос таимагыс, колпох 
кол пусас сайныл Сима Симаков лакква-люльнэ атуп пунгк 
матахкемсёс ти нэглапалыс. Сима Симаков сака молямтахтын, 
ванэнг хурип хум олыглалыс. Ос ти Сима Симаковкве нел- 
метыл, пунгкетыл ос катагетыл такеммат ватал-хасьтал посыт 
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суссылталыс, тыгылнэг, аттал янит Татьянарись, Коля эсе, 
липа нампа йив ёли-палт унлиматэ савынг, лакква-восатам 
амп супасн понал арталахтим маккыг тангхим магиматэ, илт- 
тыг ломгалтахтас ос акитэ ойка маньсуп лагыл хассумтас. Ти 
юи-палт Сима Симаков пунгке та патырматас.

Хоткепыл пурсина такви матэн та патыс.
—  Элмхоласн рупитангкве эри,—  витыл солятим вильтъятэ 

нонгхаль лаплим, Коля нупыл лавим, вотим сэръёр ёмас ойка 
Ф. Г. Колокольчиков такысь, вос варнэ сирыл лавыс.—  А нанг 
вильтын тох сусхати, аквтопмат ам нангын касторкал1 тит- 
тилум. Хот-перыгтан нёл тыг-маелн ос керкатыг воегын. Ру- 
пата элмхолас ёмасыг, нётнэг варитэ, нох-лаплитэ. А нанг 
симолн сяр ат оньсегын, ёмас варнэ хурипан атимын. Коске- 
пыл, молхотал нанг хурум ломт м орож еное2 тэсын, а мань 
йыгирисин атинг титтыслын.

—  Тав урки, эсырмтал агирись! —  Татьянарись ляльт кан- 
тынгысь ангкватим, кантмалтим Коля лягалас.—  Ам таве ху
рум перамань кит-китсёс товмасангкве майласлум. А тав ам 
овылтитум полысьтотунгкве минас, инг тимус оматэ пасанныл 
нила олн каттыс.

—  А нанг ос эти квалыг хосит иснасыл кон тартахтыг- 
ласын,—  Татьянарись, пунгке тыгле ат ёхтим, роттыг сирыл 
ленгтасас.—  Нанг путыскан ёли-палт панар оньсегын. М олхо
тал ос хотти мат мори пыгрись хуянтан колнакувн ахвтас 
пахвтыс. Воськаси, оста кисгасьли, воськаси, оста кисги.

Эсырмтал Татьянарись лавнэ ёл-туйттал латнгыт порат 
Коля Колокольчиков сайттал-келптал та патыс. Пунгкеныл 
лагыл юнгаген хойнэ мус алпитэ нас нуюмтахтыглат. Хотке-

1 касторка — ул вос сянгырман магыс юв-айнэ люль атынг акв- 
сир тэрпи.

2 мороженое —  сяквитныл, пилвитныл польтим тэнут.
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пыл рупатан лумсюм акитэ ойка ти пилисьманг полысь потыр 
нупыл тэлатэ атим олыс, аманос ат хулыстэ, ат торгамтастэ. 
Матъёмас ти торыг сад кивырн сяквит хусапынг тагыл сяк- 
вит тиналан эква сялтыс ос, тимус курыскал сяквит меритим, 
полысьтотунгкве патыс:

—  Аким ойка, Фёдор Григорьевич, мори утытн тарви- 
тынг пуська капаюм пусас кивырныл мось кон ат повартта- 
маныл. А ти хотал махум лавегыт, туп постаям порат ам ко- 
лаламт кит хотпа ваимаг: куртурн унтмыг, керхомлыг, лагла- 
нэн кавсялтэг.

—  Хумус ос куртурн унтмыг? Маныр магыс ти, лавекен-а 
сар? —  рохтуптахтам ёмас сэръёр ойка китыглахтунгкве патыс.

Ти кумт сиськурек кол ер нупыл няхсуй ос санглил суй 
суммыллапас. Хот-перыгтан нёл вотим ёмас сэръёр ойка катт 
нёвумтас, ань нянгра, майхаттал пурсина такви пититэныл 
хот-пасатас, кер ала тармыл салгим рагатас. Пуссын, инг 
Татьянарись, инг савынг амп капай, пуссын авкторыг тыгле 
ангкватасыт, ат торгамтияныл, хоттыл йим санглил, маныр ос 
емтапас. А Коля Колокольчиков, инг акв латынг ат лавим, 
совыр хольт, морковка яныгман урамыт ултта хосувлахтас ос 
пусас сайн та патырматас.

Тав мисыт осьнэ сарай онтсыл ёл-ротмыс, тии кивырныл 
сиськурек колныл хольт суит суйтсыт, аквтопмат хотъю т 
кира потали, емтан кер салм ратыс. Тит тав Сима Симаков 
ёт та хонтыгпахтас, тавеныл молямтахтим китыглахтас:

—  Хунтлэн сар .. .  Ам ат торгамтилум. Ти м аны р?.. Ма- 
тыр емтапам магыс вовхатнэ пос-а?

—  Ати-я! Ти, сускертн, аквит номер сирыл аквхольт 
масхатим аквторыг ёхтын магыс вовхатнэ пос.

Тэн пусас ултта порыгмасыг, парк пусас асн патырматсыг. 
Тит тэн ляльтэн пахвынг вангнынг-консынг пыгрисякве Гейка
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нэглапас. Тав юи-палэт Василий Ладыгин тыг-нэглапас. Тувыл 
ос хоттимат пыгрисит нэглапантсыт. Ос суйтал, апырлим, топ 
тан танккеныл ванэ сялтсан-кваллан халаныл сирыл матырмат 
макенылн та нуйхатасыт, тимус хайтим 
халанылт потыртасыт:

— Ти матыр емтапам магыс вов
хатнэ пос-а?

—  Ати-я! Ти аквит номер сирыл 
аквторыг ёхтыгпан магыс вовхатнэ пос.

— Манырман вовхатнэ пос? Ти 
„хурумсёс —  товли “, „ хурумсёс —  товли “ 
ати. Ти хоттимат ханюв аквалаг ловсёс 
юныгтанти.

— Сар ласял, сунсилув!
—  Хата, арталилув!
—  Я, элаль! Най хольт салатэн!

* * *

А ти нак емтапам торыг Ж еня этхулум дачат акв колнаке 
кивырт карыс ос сэмыл атуп хурумхойплов тал янит пыгри
сякве люляхолыс. Тав купнит, сэмыл ёлисов, сэмылоспа-атыр- 
хари, выгыр звездал юнтим вати тайтуп супыл масхатим олыс.

Тав палтэ вотим, пулпынг пунгкуп матум ойка йис. Тав 
сагимтор супе сакамат ёмас атим олыс. Сака пахвынг ёлисове 
лолтанг олыс. Тав вортипал лаглэн квалгыл йивлагыл перим 
олыс. Акв катэт записка пувыс, мотанэт пес, нильталим тайт- 
сунт писаль тангрыс.

—  „Агирись, минуңгкв патэгын, ави такысьнув лап-пан- 
тапелын",—  матум ойка нёссыртим, мувиньтим ловиньтастэ.—  
Эрынг нанг анумн хотумкасынг лавегын, диван тармыл хотъю т 
этхулыс.
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— Акв ванэ агирисюм,—  пыгрисякве касмустал ювле ла
выс.—  Тав ам атимумтал ампын кон ат тартима.

—  Самыг халт титти уркегын! —  матум ойка кантмая- 
вес.— Агирись нанг васлын ке, тит запискат намет лавнувлын.

—  Хасмум порат ат васлум. А ань таве ваглум.
—  Ат васлын. Ос алпыл нанг таве та к к ет . . .  колувт ху- 

лислын? Нанг, юрткве, агмыл емтсын, нангын китхал олнэ 
махум пусмалтан колн кетунгкве эри. Ти хойхаттал агирись 
вильтсуснэкер сакватам, хохса таври пиннэ хусап палыг-ратум. 
Матъёмас тайтсунт писаль нялтал патроныл пиним олыс. Тав 
киврет солинг патроныт ке олсыт?

—  Я, сасыгкве... нанг враган писаляныл ос сираяныл... 
йивныл варим олнэныл магыс нанг солинг патрон ат оньсиг- 
лалэгын.

Тохнув сусхатас, аквтоп матум ойка кунятас. Но тав тит 
пулпынг пунгке хосувлас, такысь лавыс:

— Нанг пилим олэн! Анумн нангки. Нанг вармалян, ам 
сускемт, турманыт; ат эрнэ сирыл варегын, тан паттанылт ам 
•нангын аквтув ювле оман палт улвос кетыслум.

Матум ойка, йивлаглэт хопылматантим, нонгхаль ханг
хылтап хосит хангхыс. Хунь тав патырас, пыгрисякве нох- 
порыгмалыс, колнакн юв-сялтум ампе катагеныл пувумтастэ 
ос нēлэт аняпастэ.

—  Я-тэ, Рита! Мен та ликмысамен. Люль ати-я, тав тихо- 
тал номтэ ёмас. Тав тыгыл эргунгкве ти пати.

Насаки соль. Нумыл колнакныл каквасьлахтыглан суй 
суйтыглас. Тувыл тамлемат каяолыглалыгли!.. Ос юи-овылт 
яныг овра тур та сумыллас:

Ат хуйнэм хурмит этум ти. Ос анумн аквта 
ти марсюм ситамт хасьтал мантсын нак сусхати...
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—  Ласял сар, китхалпатум амп! —  Тимур ронгхувлас.—  
Манрыг ам ёлисовум маныгтилын, анум хоталь хартилын?

Нонгхаль сасге палт сялтнэ ави илттыг тав суингысь 
лап-хосувластэ ос коридор хосит ампе юи-палт верандан1 по- 
рыгмас.

Веранда самт ёмасъяниткем телефон онтсыл квалыгн 
нэгсалим анох мань лонгханьсяпкве лапаянтыс ос колпох алаг 
юныгтахтантас.

Пыгрисякве таве кос кивырн пувумтастэ, а квалге кер- 
сольн перумтастэ. Торатантум осься квалыг линьт та патапас, 
улпыл хот матыр маныл супыг толматас. Тонт тав нэматыр 
ат торгамтим, рохтуптахтим ос кантмаим, телефон тур нох- 
алмаяс.

* * *

Тии емтнэ мус сёс холнэкем 
эли-палт Ольга пасан ватат унлыс.
Тав эли-палэт физика учебник хуяс.

Ж еня юв-сялтыс ос иод сулья- 
сов вис.

—  Ж еня,—  номтэ ат патим 
Ольга китыглахтас,—  нанг вангнынт 
нилятим нюлми хотыл ёхтыс?

—  Ам ёмантасум,—  Женя нэ
матыр овылтит ат номсим ювле 
лавыс,— лёнгхыт матырмат пелялах- 
тын ут манос тальхынг ут люлюм. Таимагыс тох та емтапас.

—  Ам лёнгхумт ос пелялахтын ут манос тальхынг ут 
манрыг ат люли? —  Ольган юил варыглавес.

1 веранда — терраса хурип колнак.
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—  Нанг мак сирыл ат лавегын! Нанг лёнгхынт математика 
экзамен люди. Тав инг пелялахтын, инг тальхынг. Кос нас 
сунсэн, тах якытхатэгын!.. Ольгакве, шнженерыг ханисьтах- 
тунгкве ул минэн, докторыг ханисьтахтунгкве минэн,—  пасант 
люльнэ вильтсуснэкер Ольгатэ палт тусьтыгпим Женя потыр- 
тангкве патыс.— Хата, ангкваталэн сар: нанг ман инженер 
хурипан оли? Инженерн тамлег.. .  тамлег.. .  ос тамлег... олунг- 
кве эри. (Тав хурумсёс вильтэ такысь хассумталыстэ.) А нанг 
там ле.. .  тамле.. .  ос тамле туп ти.— Ти торыг тувыл тав са- 
маге ёнгхыгпалыс, самхульмаге нох-лаплас ос сака каминьт, 
ятил сирыл кунятас.

— Оссамрись! — таве сингаталим, аниглим ос каминьтаг 
эл-туясьлим, Ольга лавыс.— Эл-минэн, Женя, ос торас ул варен. 
Нанг лучше вит амартан вонгхан витн вос хайтталанувын.

Женя тарелканыл яблоко вис, колсамн минас, иснас ватат 
мось люляхолыс, тувыл аккордеон колсов палыг-ойталас ос 
потыртангкве патапас:

—  Ваглын, Оля! Ти хотал ам палтум аквмат хум йис. 
Сускертын ёмаскем хум —  войкан хум, янгк костюмыл мас- 
хатим оли, анум китыглитэ: „Агирись, нанг намын маныр?“ 
Ам лавегум: „Женя.

—  Женя, торас ул варен, аккордеон ул новелын,— Ольга 
тыгле ат ёнгхим ос книгатэныл самаге хот ат воим лавыс.

—  „А нанг увсин,—  Женя аккордеон нох-лэватим элаль 
потыртас,—  Ольгаг лавнэтэ хурипа?"

—  Женярись, торас ул варен, аккордеон ул новелын! — 
Ольга касасяттал ти латнгыт хунтлим китнтыг ос лавыс.

—  „Нанг увсин,—  хум лави,—  сака ёмсякв аккордеоныл 
ёнги. Консерваторият1 ханисьтахтунгкве номси?“ (Ж еня ак-

1 консерватория — музыкал ханисьтахтын магые олнэ школа.
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кордеон катн вистэ ос ваглапе вангын ултта хосувластэ.) 
„Ати,— ам тав нупылэ лавегум,—  тав железобетонныл1 матыр 
унттын мат рупитангкве ханисьтахти“. Тонт тав лави: „А-а!“ 
(Ти торыг Ж еня аккордеон акв тан похлапе туля паттал по- 
нюмтастэ.) А ам тав нупылэ лавегум: „Бэ-э!“ (Ти торыг Женя 
аккордеон мот танэ похлапе понюмтас.)

— Хойхаттал агирись! Аккордеон аквта матэн пинэлын! —  
Ольга нох-люлюмтим ронгхувлас.—  Матырсир мат хумыт ёт 
потырн войхатунгкве нанг хонгхан тартвесын?

— Ёл-пинилум, матыр,—  Женя кантмаявес.—  Ам ат вой- 
хатыгласум. Ти тав войхатас. Ам элаль потыртангкве ос ем- 
таласум, ань вассыг ат патэгум. Сар ласял, атям ёхти, нангын 
тах матарыл аквти суссылтикетэ!

— Анум? Нангын тах, анум хунь. Нанг анумн ханись- 
тангкве торасварегын.

— Ати, нангын суссылти! — Ж еня ависунтныл татыл ветра 
нирумтим ронгхувлас.—  Ам тав нупылэ потыртэгум, нанг анум 
хотал яныгсатсёс тихал керосин магыс кетсилын, тихал мой- 
так магыс, тихал витн кетсилын! Ам нанг магсылын пормас 
тотыглан автомобиль, лув манос трактор атимум.

Тав вит тотыс, ветратэ ловась тармыл унттыстэ; Ольга 
тыгле тэлатэ атим олум магыс, книгатэ нум-палн пунгке хут- 
ылтим унлыс, Женя кантмаим, номтэ люль тагыл садн та 
минас.

Китнак люлит, пес сарай эли-палт хара, вансинг ма лом- 
тын патыс, сепеныл паспынг йивн варим патлуптахтын резин-

1 железобетон —  кол унттын магыс олнэ ут: посн пиним, так- 
малтим, бетоныл овумлаптим керсайтыт; бетон — вит ёт тэлыгтим 
извёстка ос сэй.



катэ нох-вис. Резинкатэ вонгынлас, торумн нонгхаль сурум 
нэпакныл варим параш ю тист1 патамтас.

Парашютист хоми пунгкыл нонгхаль нуйхатас, тувыл 
нонгхаль пунгкыл ёнгхыгпас. Тав нуми-палэт атырхари енгта 
кумали пусхатас. Топ тит илттыг вот такысьнув хояс, пара
шютист похъерн та сюрттавес, сарай сёртах сэмыл иснас 
кивырн топ нас патыралыс.

Люль та емтыс! Сурум нэпакныл варим элмхолас лилитэ- 
нэгылттангкве эрыс. Женя сарай мувылтас, ти колалатэ асынг 
сарай асытныл савма нупыл осься квалыг таныт хартхатасыт. 
Женя сёртах иснасн сапыг емтум пес хангхылтапрись харт- 
тас, тав хоситэ нох-хангхыс, сёртах колканн порыгмас.

Сака хасьтал! Ти сёртах элмхолас хилинг. Колнорт ква
лыг лаквыт ханасыт, панар ханас, пос минэ кит флаг люльсыг 
ос матырмат торгамтаттал посытыл сюртгалим, павыл послим 
карта ханас. Колсамт торхурыг лопсыл лап-пантим пумнэт 
алтагыл хуяс. Та похат хоми ёнгхыгпим вовта парт тотап хуяс.

Асынг, хаслитим колала онтсыл штурвальный колесо2 
хурип яныг теляки люлис. Тав нум-палэт нас варим телефон 
ханасьлас.

Ж еня асныл кональ ангкватас. Тав эли-палэт сярысь хум- 
пыт хольт паль йивпа сад луптат нёвитахтантасыт. Торумт 
голубь нампа товлынг уит ёнгим нумыл яласасьгг. Тонт Женя 
номылматас: голубит халэвыг вос олэгыт, а ти пес сарай 
квалгынг, панарынг ос флагынг тагыл яныг кораблииг вос оли. 
А тав такви корабли капитан.

1 парашютист. — товлынгхапныл парашют ёрыл ёл-порыгман 
хотпа; парашют — ти так торныл варим, элмхолас унтнэ хольт варим 
ёлаль ханасьлан квалгынг ут.

2 штурвальный колесо  — наингхап, корабли посум туп ёнгха-- 
талнэ ёнгта ут.



Тавен такем касыг емтапас. Тав штурвальный колесо та 
ёнгхыгпастэ. Вонгнум квалыг таныт торгалтахтасыт, таргал- 
тахтасыт. Вот сивгалтахтас ос нярппум луптат хумпыг тотыг- 
пасанэ. Женян сусхатас, эрттам ти тав сарай-кораблитэ лась- 
лакв, ротмась хумпыт тарм мотнув нупыл ёхтахтанти.

— Посумтуп вортипал нупыл ёхтэлн! —  Женя командо- 
вайтан латынг такысь лавыс ос тарвитынг колесо тармыл 
такысьнув понигтахтас.

Колала асыт тара покапам сохт осься хоталкатыт тав 
вильтэн ос супен хоясыт. А Ж еня номылматас, эрттам ти 
враг кораблит танки прож ектораны лт1 таве кинсияныл, сун- 
сыглияныл. Ос тав тананылн бой мингкве номылматас, тан 
ётаныл ёритлахтунгкве номылматас.

Ёмаспал ос вортипал ерн варапахтантим тав серыхтан 
колесо ёрвагыл ёнгхаталыстэ ос командовайтан латнгыт сяр 
кусяй хольт такысь ронгхувлантсанэ.

Я-тэ, прожектор осься, сохт посыт восхыг патапасыт, 
харыгласыт. Тав атхунь, ти мат хотал хунь тулыт сайн па- 
тырас. Ти враг ёлимтим, сакватим эскадра2 сярысьн ёл-уйт- 
тувес.

Бой оигпас. Женя порысн ханим катпаттатэт вильтъятэ 
хот-сэгыс, тит илттыг колпохт ханнэ телефон лонгханьсяпе 
таргалтахтас. Женя тии ат урыстэ; тав номсас, ти ёнгын ма
гыс олнэ телефон. Тав олнэтэ мотаныг та емтыс. Тав теле
фон тур хот-вистэ.

Суинг, нянгра, кантынг турсуй китыглахтас:
— Алло! Алло! Лавен. Хотиман ханюв квалыг таныт су- 

пыг маныгти ос матырмат остал, торгамтаттал посыт мыг?

1 прожектор — яныг посынг панар капай.
2 эскадра — хонтлын корабли аня ломт.
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— Ти мат ханюв хунь, — осятаптим Ж еня ворил ювле 
лавыс.— Ти ам — намум Женя!

—  Китхалпатум агирись! — такысь ос рохтуптахтимнув 
аквта турсуй ронгхувлас.— Ш турвальный колесо оссувлэлын 
ос похан хайтэн. Тыгыл тах махум ёхтыгпегын... нангын тах 
нуйгалияныл.

Ж еня тур воськасастэ, топ ат та алимам. Хотъютмат 
пунгк посынг мат та нэглапас: ти Гейка олум, тав юи-палэт 
Сима Симаков, Коля Колокольчиков нэглапас, а тэн юи-палэнт, 
аква нёрыгланэкем, пыгрисит акваг сялтапантсыт.

— Нан хонгхат? — иснасныл сиси лаквим Женя пилум- 
муньсюм халт китыглахтас.—  Аквпалн минэн!.. Ти ман садув. 
Ам нанан тыг ат вовсанум.

А пыгрисит, аквсирыл люлим, халтал, суп-нелумтал Женя 
ляльт йисыт. Тав колсамн тангыртиматэ магыс хот-ронгхувлас.

Сяр ти торыгкве посынг мат ос аква вопсатас. Пуссын 
тувле ёнгхыгпасыт ос киттыг варапахтасыт. Женя эли-палт 
вати тайтохсап атырхари сэмыл супыл, тав магле выгыр звез- 
дал юнтим супыл масхатам сэмыл атуп карыс пыгрись люляхолыс.

— Астал, Женя! —  такысь лавыс.—  Ронгхунгкв ат эри. 
Нанг нэмхотъютн ат хоилтавен. Мен халмент вайхатимен. Ам 
намум Тимур.

—  Нанг Тимур?! — Женя таглэкв самвитыл амарим самаге 
янгыг хартим, инг атнув агтим ронгхувлас.— Эти анум перин- 
торыл ти нанг та лап-пантыслын? Пасан тарм анумн записка 
нанг хульсын? Фронтын атям палт телеграмма, ам палтум ос 
туманнелум ос телеграмма кетим магыс маим ляльтнэпак нанг 
кетсан-а? Манрыг? Маныр магыс? Нанг анум хотыл ваглын?

Тонт Тимур Женя палт минас, таве катэныл вистэ ос лавыс:
— Ман ётув хультэн! Ёл-унтэн ос хунтлэн, тонт тах нанг 

пуссын торгамтилын.
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Хургыл пантим тосам пумыт тармыл Тимур мувылтахи 

пыгрисит ровалахтыгласыт. Тимур такви эли-палэн павыл 
послим карта пиныс.

Хунталалнэ магыс варим иснас нуми-палт олнэ ас палт нё- 
витахтын квалгытн ровлахтам сунсыглахтын, уральтахтын хум 
сёпитахтас. Тав сиплувет восялалум суснэтур квалгынг тагыл 
ханасьлас; тамле суснэтурыл театрыт сунсунгкве туп рови.

Тимур тапалтнув Женя унлыс, тав ти нэмхотъютн ат ванэ 
ш т а б 1 потыртахтын, сапраниломт варнэ манылт ёмсякв пус
сын хунтлыс ос хоталь олнут пуссын ёмсякв сунсыгластэ. 
Тимур потыртас:

—  Холитан, постыглан порат, махум инг хуйнэ сис, мен 
Колокольчиковыл тав (Женя ляльт хултыс) маныгтам квалыг 
тананэ сёпитиянамен, вариянмен.

—  Тав эрнэ порат нох ат квали,—  матрос салмынг супыл 
масхатам яныгпунгкуп Гейка тосам осыл лавыс.—  Тав алпыл 
манос хоталъят тэнэ порат усь та нох-квали.

—  Полысь потыр! —  нох-люлюмтим, таглим Коля Коло
кольчиков ронгхалтахтас.— Ам овыл хоталкат келатан порат 
нох-квалэгум.

—  Ам ат ваглум, хоти хоталкат овлэт нэгли, хоти х о 
талкат ётыл нэгли, топ тав сяр мак эрнэ порат нох ат квали,— 
Гейка Коля латынгн ат майхатим элаль потыртас.

Ти торыг квалгыт палт ханасьлам сунсыглахтын хумияныл 
кисувлас.

Пыгрисит нох-вортумтахтантасыт.
Лёх хосит посим сэнгкв халт лувынг артиллерия диви

зион нуйхатас. Ваглапытыл мастим, керынг утытыл мастим ёр

1 ш т аб—‘армия махум матыр вос варнэ рупатаныл, наканыл 
номсан, сёпитан ма.

3  А. Гайдар



лув капаит нялыл пиним нярппум хурип тотапыт ос сэмлоспа 
торанылт пантим пушкат такысь, молях, султыл тотсаныл.

Лувсис тармыл яласан, вотн вотим, сэмлыг котарим махум 
инараныл тармыл атпыл нёвумталим, молямтахтим, колсам 
сайн та патырмантсыт. Б атареят1 ос акв юи-палт ворсяхылн 
патырматантасыт. Дивизион та тахас.

—  Ти тан наингтуйт станциян талтхатунгкве минасыт,—  
Коля Колокольчиков ёрынгысь махманэ нупыл лавыс.— Ам тан 
масхатнэ хуриянылныл ханьсислум: тан аман ханисьтахтунгкве 
султтэгыт, аман парадн, 2 аман мот матырман султтэгыт.

—  Ханьсислын —  суп-нелумтал олэн! — Гейкан ёл-ротмал- 
тавес.—  Ман манки сам ос оньсев. Нан ваглын-а, няврамыт, 
ти мори равтнут Красный Армиян тахунгкве номси.

—  Ат рови,—  Тимур тыг-тэлыгтахтас.— Ти номылматим 
номт сяр оссам.

—  Хумус ат рови? —  Коля осэ выгрыг емтим китыглах- 
тас.— Ос ти эли-палт пыгрисит манрыг акваг фронтын оиг- 
лалсыт?

—  Тай ос молал олыс! Ань ос пуссын начальникытн ос 
командирытн такысь лавим оли, ман артув тувыл лагланыл 
сёприныл вос тотыглим ювле вос нявлавет.

—  Хумус лагланыл сёприныл сар тотыглим? —  лумсигпим 
ос осэ усьпылнэг выгрыг емтим Коля Колокольчиков ронг
хувлас.—  Т и . . .  танки махманыл?

—  Остыгыл!..—  Тимур лили тарматыглас.— Ти танки мах
маныл та! Я-та, няврамыт, рупатавн ос войхатэв.

1 батарея — тит — артиллерия отряд: армият луситан махмынг 
матахмат пушка; акв артиллерия дивизионт матахмат батарея олыгли.

2 парад — праздник порат армия махум суссылтахтын магыс 
кваллан наканыл.

34





Пуссын танки манылн унтсыт.
—  Сови нампа пори миннэ усхулирисьт налиманнупыл 

нила номерынг кол садт ат ванэ пыгрисянув яблоня яблоконэ 
ёл-торгалтаманыл,—  Коля Колокольчиков кантмаим, номтэ тыг 
ат патим лавыс.— Тан кит тов сакватамыт ос хорамынг лупта 
урам пулиг-ялыгламыт.

—  Х отъют к о л ? — Тимур тит эльмынг тетрадин ангква- 
тас.—  Красноармеец Крюков кол. Ман халувт мотхотпат са- 
дыт яблонят тулмантим молал хонгха олыс?

—  Ам,— эссамим турсуй суйтыглас.
—  Ти хонгха сар тох варунгкве вермыс?
—  Ти Мишка Квакин ос Хуринг хумыг лавнэ тав 

вангынхумитэ. Мичуринка нампа яблоня, яб ю кон э  „сорнинг 
таглынгаквег" лававет, таве арталим-сунсыглим периямен.

—  Ости, ости тав Квакин!— Тимур номсахтунгкве па- 
тыс.—  Гейка! Нанг тав ётэ потырталсын?

—  Потырталсум.
—  Я, тувыл хумле?
—  Таве китсёс сиплувт томатаптыгласлум.
—  Ос тав-а?
—  Тав ос анум китсёс тэхсясалыстэ.
—  Тав та, нанг акваг— „томатаптыгласлум11 ос „тэхся

салыстэ11. . .  А тыгыл акваг нэматыр ёмас атим. Вое сар! 
Квакин урыл янас, ётыл тах потыртахтэв. Я-та, ос элаль 
минэв.

—  Ватнупыл атит номерынг колныл сяквит тиналан матум 
эква пыге лувынг хонтыт луситангкве войвес,—  колсамныл 
хоттимат пыгрись лавыс.

—  Усьти хулыстэ! — Тимур, номтэ ат патим, пунгке нёв- 
умтаптыглас.—  Та кол пусас авин ман посув хурмит хотал 
варапима кос. Хотъютн варвес? Колокольчиков, нанг-а?
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—  Ам.
•—  Звезда вортипал нупыл олнэ нуми саме манрыг ос хутми- 

лынгыг варыслын, аквтопмат вангкрип? Варунгкве ке войхата- 
сын —  ос ёмсякв варелын. Махумн касалаве — мувиньтангкве 
патэгыт. Я, ос элаль.

Сима Симаков нох-люлюмтас, латнге типылматтал рамыг- 
латас:

—  Хотпаннупыл нила номерынг колныл Пушкарёв нампа 
усхулит олнэ колныл коза типыс. Ам ёмантэгум, касаласлум — 
матум эква агирись рати. Ам ронгхалтахтасум: „Аквмэкв, 
ратунгкве закон сирыл ат рови!“ Тав лави: „Коза хот-типыс. 
Эй, тав керхомыл!"— „Я, тав хоталь сар минас?“— „Ос тот, 
ворсяхыл тапал хулит, салт пурум, тувыл та соймыгпас, акв
топмат юв-таяпавес!“

—  Ласял сар! Хонгха кол?
—  Красноармеец Павел Гурьев тав колэ. Агирись —  

ти тав агирисе, наме Нюрка. Тав сясекватэн ратвес. Наме 
маныр, ат ваглум. Коза сэмылхарпа, сисэ сэмыл. Наме 
Манька.

—  Коза кинсэлын, хонтэлын! —  Тимурн лаввесыт.—  Тии 
магыс нила хотпанг команда мини. Н анг ... нанг, нанг и нанг. 
Я-тэ, няврамыт, пуссын ти-я?

— Ватнупыл китит номерынг колт агирись люньси,—  
Гейка аквтопмат ат касасимнув лавыс.

—  Манрыг ос тав люньси?
—  Китыгласлум —  ат потырти.
—  Ос нанг таве ёмсяквнув вос китыгласлын. Эрынг, тав 

хотъю тн ратвес .. .  саватавес?
—  Китыгласлум —  ат потырти.
—  Яныг мат агирись?
—  Нила тал янит.
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—  Маныр саватпи! Элмхолас вос олы с...  а тав янитэ —  
нила талэ! Ласял сар, ти хотъю т кол?

—  Лейтенант Павлов кол. Молалнув границат алим 
хум кол.

— „Китыгласлум— атпоты рти" ,— Тимур, номтэ ат патим, 
Гейка юил варыгластэ. Тав самхульмаге акван ломыртасаге, 
мось номсахтас.— Вос с ар . . .  Ти ам амки. Нан тыг ул войхатэн.

—  Сам нангкилт Мишка Квакин та нэглыс! —  сунсыглах- 
тын хум такысь лавыс.— Усхули тапалныл юв. Яблоко няли. 
Тимур! Команда кетэн: вос томгалтаве' манос сиптант майлаве!

—  Ат эри. Пуссын аквта манынт олэн. Ам тыг ювле 
молях ёхтэгум.

Тав иснасныл хангхылтап палт порыгмас, тувыл нирыт 
халн та патырас. А сунсыглахтын хум оста лавыс:

— Пусас ави онтсыл ам самнангкилум паст хасьтал, нётнэ 
хурип аги сулипутынг тагыл люли, сяквит ёвти. Ти, улпыл, 
дача кусяе.

—  Ти нанг увсин? —  Коля Колокольчиков Женя тайт 
хасумтантим лавыс. Ос ювле лавнэ латынг ат хулме магыс 
тав ёрынгысь ос кантлим, номтэ ат патим, Женя юв-урнэ 
магыс лавыс: —  Нанг пилим олэн, тыгыл ул ронгхувлэн.

—  Нас унлэн-я! — Ж еня тайтэ хот-хартим, нас мувиньтим 
лавыс.— Кей, ам тармылум маныр кусяй олмын...

—  Тавен ул саралахтэн,— Коля Гейкан мувиньтавес,—  
атингк тав нангын пусьтитэ.

— Анум? — Коля хот-кантмаявес.—  Тав маныр оньси? Кос 
оньси? А ам манхурип ёр таннёвлит оньсегум. Т и т-ти .. .  кат 
таннёвлянум, лагыл таннёвлянум!

— Тав нангын кат таннёвлинг, лагыл таннёвлинг тагыл 
пусьтитэ. Няврамыт, урхатим олэн! Тимур Квакин палт та 
ляпамас.
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Тимур, манумтам тововлэ ласьлакв хосувлантим, Квакин 
нёл сяр пори минастэ.

Квакин тии касалас, ёл-люлис. Тав 
парт вильтэныл нангкыс, атэ рохтуптах- 
там, атэ пилум.

—  Пася, комиссар!1 —  пунгке ери 
пиним, суйтал лавыс.—  Хоталь нанг тох 
молямлэгын?

—  Пася, атаман!2 —  тав лавме сирил 
Тимур ос ювле лавыс.— Нанг ляльтын 
молямлэгум.

—  Муйхум магыс сягтсум, топ 
титтынут ат оньсегум. Манос эрынг 
титтынутум ти?— Тав катэ ханылпаттатэн магумталыстэ, Ти- 
мурн яблоко тактапас.

— Тулмантам утан-а?— Тимур яблоко товмасим лавыс.
—  Тулмантам утанум ти,— Квакин лавыс.—  Наманыл „сор- 

нинг таглынгакве“. Топ таи люль: ёмсякв ингыт посмыт.
—  Восьрам потали! —  яблоко ёл-воськасаме мус Тимур 

лавыс.—  Хунтлэн сар: ватнупыл нила номер осьнэ кол пусаст 
титти тамле пос васын?— Ос Тимур такви сэмылоспа атыр- 
хари вати тайтохсап супен юнтим звезда ляльт хултыс.

—  Тувыл матыр, васлум,—  Квакин урхатим лави.— Ам, 
ягпыгакве-сяньпыгакве, самагум и хотыл, и эти пуссын нангкег.

1 комиссар — Коммунистический партия ос Советский правитель
ство хум, кетим, паттим хум тох лаввес; Красный Армият воинский 
часть политика вармаль тотнэ хумитэ (1942 тал мус тамле махум ол- 
сыт); комиссарт тайтсоранылт выгыр звезда осьсыт.

1 атаман — хорахсит тармыл пунгкхум.
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—  Тох ке, тонт нанг тох варен: хотыл ман эти хот ма
тыр мат ос тамле пос ке касалэгын, исум витыл котырмаптим 
ут хольт, та маныл эл-оен.

— Анана, комиссар! Нанг маныр исум! —  Квакин нёрга- 
тахтыглим лавыс.—  Товли, маткем ти потрамасмен!

— Анана, атаман, нанг маныр вортпинг, нисьта,—  Тимур 
турсуе суингнувег ат варим лавыс.—  Я, ань нангки хунтлэн, 
тувыл ос нангки хорахсиян нупыл лавен, мен ти потрумен 
юиовыл потыр олыс.

Поханыл суснэ хотпа атинг номсанув, ти акв симынг 
румаг, юртыг атимыг, ти врагыг потыртасыг. Таимагыс катэт 
сулипут пувум Ольга сяквит тиналан экваныл китыглах- 
тас: Квакин нампа мори пыгрись ёт потыртан пыгрись —  тай 
хонгха.

—  Ат вагкелум,—  сяквит тиналан эква симынгысь ювле 
лавыс.—  Улпыл, тав хурипатэ мори, латынг хунтлаттал люль 
пыгрись. Тав акваг хотмус нан колын ляпат вангкарали. Нанг 
пилим олэн, тинынг агикве, матыр сирыл нанг йыгирисин хот 
ул вос тэлыгтасыт.

Ольга мори номсахтунгке патыс. Лавынгысь пыгрисиг 
ляльт ангкваталыс, террасан минас, сулипутэ ёл-унттыс, авитэ 
лап-товарттас, Ж енятэ кинсунгкве кон квалыс. Китахкем 
сёсыг ти емтыс, тав самаге юв ат нэгылтталсаге.

• •

* * *

Тимур сёртахн ювле ёхтыс, няврамытн хонтыглахтаме 
овылтит потыртас. Нэпакн хансим ультиматум1 Квакин палт 
холитан кетунгкв потыртахтасыт.

1 ульт имат ум  — акв государство мот государствон такысь, по- 
хан ул вос пиннэ хольт лавнэ, так кисхатнэ латнге.
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Няврамыт сёртахныл суйтал ёл-поргысыт, пусас асыт тара,, 
инг сяр пусасыт ултта поргим, савма нупыл коланылн юв~ 
хайтсыт.

Тимур Женя палт ляпан минас.
—  Я хумле?— тав китыглахтас.— Ань нанг пуссын тор- 

гамтаслын?
—  Пуссын торгамтаслум,—  Женя ювле лавыс,—  топ пус

сын ёмсякв ингыт сар. Нанг анумн нас, сохтыл торгамтан 
сирыл потыртэлын.

—  Тасирыл ке, нанг ам ётум ёл-ваглэн ос ам ётум йиен. 
Нанг увсин аквтипыл ань юн атим.

Тэн сёртахныл ёл-ваглысыг, Тимур хангхылтап ёл-пат- 
тыстэ.

Сатамапас, а Ж еня тав юи-палэт ат пилим ёмыс.
Тэн сяквит тиналан эква олнэ колрисе ляпат ёл-люльсыг. 

Тимур мувлахи ангкваталыс. Ляпат элмхолас атим олыс. Се- 
пеныл сялыг ольпынг, вангнынг сулья хурип керхусап нох- 
лэватас, тувыл пусас ави палт минас. Тит звезда послима. 
Тав нуми вортипал саме сольпыл хутмилынгыг сякаралыс, 
аквтопмат вангкрип.

Тав хасим, масьтыр катыл звезда самыт аквъянитыг, 
тальхынгыг, састумыг варсанэ.

—  Лавен, тии маныр магыс оли? — Женян тав китыгла- 
вес.— Нанг анумн нас, сохтыл торгамтан сирыл потыртэлын: 
ти пуссын маныр суссылтэгыт, маныр магыс олэгыт?

Тимур керхусапе сепн магумтастэ. Лопух нампа пумныл 
лупта манумтас, ольпыл сартлум тулёвлэ хот-сэгыс, Ж енятэ 
вильт ляльт сунсим лавыс:

—  Тии таи суссылти, ти колныл хотъю т Красный Армиян 
минам. Ос тав минаме пасыл ти кол ман ургалилув, воянти- 
лув. Нанг асьн армият оли?
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—  Армият оли! —  Женя роттыг ат олим, сягтим, ёры- 
нгысь лавыс.— Тав командирыг оли.

—  Тасирке, нангын ос ман ургалилув, воянтилув.
Тэн мот дача пусас эли-палн ёл-люльсыг. Тит ос пусас 

авин звезда сюртим олыс. Тав сохт посынг, выгыр саманэ 
сэмыл пахвынг салмыл мувылтахи сюртим олсыт.

—  Титти-я! — Тимур лавыс.—  Ти колныл Красный Армиян 
ос элмхолас минас. Топ тав лилинг атим. Ти молалнув гра- 
ницат алим лейтенант Павлов тав дачатэ. Ти колт тав экватэ 
ос мань агириськетэ олэг. Ятил ёмас Гейка, ти агириськве 
матрыг тох ватихал люньси, тарапаттунгкве ат та вермыстэ. 
Женя нангын пати ке, агириськвен матырсир ёмас варен.

Тав ти латнганэ роттыг, нас лавсанэ, топ Женя маглэ, 
катаге янитыл полям рег тахас, а этипала малтип, регынг инг 
тыгылнэг яхам ти кос олыс.

Женя, пунгке хоми тартим, потыртаттал люлис. Топ кос 
матыр латынг вос лавыс, тав таимагыс китапахтас:

—  Гейка ман ёмас?
—  Ёмас,—  Тимур ювле лавыс.—  Тав моряк, матрос пыг. 

Тав мань ос эссыгхатнэ Колокольчиков ватихал латнгыл 
лавыглитэ, лявыльттитэ, а такви Колокольчиков касынг мат 
ос касынг порат воянтитэ.

Суинг, инг такысь ронгхувлим суй магыс тэн тувле анг- 
кватасыг. Элыннув Ольга люлис.

Женя Тимур кат карссатаптас: тав Тимур Ольгатэ палт 
ванттангкве емталастэ ос вайхатунгкве вос патсыг.

Ос китнтыг кантынг, мак, полям ронгхувлан суй тахам 
магыс тав тиитэ ат та варыстэ.

Люль варум хотпа хольт, пунгке Тимур ляльт хутувъяп- 
тыглас ос, нэматыр ат торгамтим, вангнаге нёвумтаптыглас, 
Ольгатэ палт та минас.
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—  Евгения! — тарвитынгысь, сома лилтим, туре люсьтурн 
яктим Ольга лавыс.—  Ам нангын ти пыгрись ёт потыртангкве 
ат тартилум. Нанг торгамтаслын?

—  Я, Оля,— Женя ворил сюмпылтас,—  нанг хумле емтсын?
—  Ам нангын ти пыгрись ляпан минунгкве ат тартилум,— 

Ольга такысь китнтыг ос лавыс.—  Нанг хурумхойплов талн, 
ам нёлоловхойплов талум. Ам нанг увсин .. .  Ам нангыныл 
янгыг. Ос атян минамет анумн лавыс...

—  Алам, Оля, нанг сяр нэматаракве ат торгамтэгын! — 
Женя турен ёхтим ронгхувлас. Тав торатантыс, нёвумтантыс. 
Тав пуссын Ольгатэн торгамтаптунгкве емталастэ, такви 
веськатэ хултунгкв тангхыс. Топ тох ат вермыс. Тавен лавунг- 
кве ат ровыс. Таимагыс катэ хосувлас, увситэн вассыг инг 
акв латынг ат лавыс.

Тав тара хуйнэматэн хуяс. Топ хоса ёл-оюнгкве ат вер- 
мувес. А ёл-ойвес, эти иснас ратасьлалима, асеныл телеграмма 
маима, атинг хулыгластэ.

♦ ♦ Ф

Постыглас. Уй-хул урнэ хум ронгхыглан йивтуре хосит 
рохме суйти. Сяквит тиналан матум эква пусас авитэ палыг- 
пунсыс, мисэ уй-хул аня палт посмыгтастэ. Тав колсам сайн 
патырматунгкве ат алимапас, акация нампа нирсяхыл сайныл 
татыл ветраныл ул вос санглалтим, ёл-пувим ат пыгрись ква- 
лапасыт, ос вит амартан вонгха палт та лайхатасыт:

— Вит нох-качайтэн!
—  Ята-ята маен!
—  Я-та, воен!
—  Консыгтэн, алмаен!
Пыгрисит, няр лагланыл полям витыл сосантим, пусас 

кивырн нуйхатасыт, дуб йивныл варим пуська кивырн ветра-
45



ныл хоми ёнгхыгпантсаныл ос, ёл ат инг пойтыгпалим, вит 
нох-амартан ман аквтув та нуйхатыгласыт.

Вит нох-амартан вонгха кат ёл-ротумтал пергаталим, 
витыг перыглам Сима Симаков палт Тимур хайтлыгтас, кита- 
пахтас:

—  Нан Колокольчиков тит ат васлын-а? Атим? Тав эрнэ 
порат нох ат тэл та сайкалас. Молях, молямтахтэн! Тыгыл 
матум эква ювле тах ти мини.

Колокольчиков опарисьнампа махум дача эли-палн садн 
Тимур патапас, йив титн люлюмтас, кисувлас. Ляльт нэматыр 
суй ат суйтыглас, тонт тав йивн нох-хангхыс, колнакн анг- 
кватас. Йивн нох-хангхим тавен иснасхап ватан лаквасаптим 
койка акв охсатэ туп нангкыс ос вовта лэптал манюмтим 
лаглыг нангксыг.

Тимур койка тарм сулломт селтумтас ос ласьлакве, суй- 
тал вовыс:

—  Коля, квалэн! Колярись!
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Улумн патум хотпа ат нёвумталыс. Ти юи-палт Тимур 
касай нох-лэватас, хоса сайт яктыс, овлэт люлюм тововыл 
тальхынгыг варыстэ, сайтэ иснасхап ултта воськасастэ ос 
вангкрипет вовта лэпта вангкыртастэ, такви нупылэ хартмыг- 
тастэ.

Купнит лэпта иснасхап ултта хартхатунгкве патыс. Кол- 
накт лоргасьланнув, рохтуптахтам суй сонтамас.

Улмынг самаге янгыг хартим, койканыл алпихар масну- 
танэт ёмас сэръёр ойка ёл та порыгмас. Кональ хартхатнэ 
вовта лэптатэ маласьлапим, иснасн лайхатас.

Тимур ёмас ойкаквел аквсамляльт патапалмен магыс йиве- 
ныл тара ёл-салатас.

А вотим ёмас сэръёр ойка катнпаттум лэптатэ койкан 
воськасас, колпохт ханам киттурп писале нирумтас, самкераге 
молямтахтим нох-масапас, иснасныл писаль туре нонгхаль 
тактапас, самаге вонирматас и патамтас.

V *!•

Сака рохтум Тимур вит нох-амартанэ вонгха онтсыл усь 
та ёл-ротмыс. Хот та пегрыс. Тав хуям сэръёр ёмас ойка Коляг 
номсастэ, а вотим сэръёр ёмас ойка таве тулмантииг номыл- 
матастэ.

Ти кумт Тимур касаластэ: сяквит тиналан матум эква 
виталумтан йивынг ос ветранг тагыл витн миннэ магыс ави 
сунтэныл кональ квали. ѵ

Тав акацият сайн сялтапас ос тувыл эква юил сунсунгкве 
патыстэ.

Матум эква вит нох-амартан вонгхатэныл ювле ёхтыс, 
акв ветратэ нох-лапластэ, пуськан ери ёнгхыгпастэ, тувыл, 
кональ лемпатанэг таглэкв витынгыг емтум пуськаныл вит
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лохысьтим, путхатим сяр тыг, тав лаглаген кональ лемпатаме 
магыс, тара похан та порыгмас.

Анана ронгхим, нэматыр ат торгамтим, китнупыл сунсыг- 
лахтим, пуськатэ мувлахи минастэ. Катэ витн магиньталыстэ, 
тувыл нёлэ палт тотыстэ. Тувыл, ави туманэ пус ман ати,. 
таи тарапаттын магыс ависунтэн хайтыс. Юи-овылт атинг 
вагтэ, маныр сар номсунгкве, хайтыс, колпох колынг махманэ 
иснас ратунгкве патыс.

Тимур хот-мовалас, тувыл туйтхатыглам, сайлахтыглам 
матэныл нох-квалыс, осн квалыс. Молямтахтунгкве эрыс. 
Хотал нох-лапантас. Коля Колокольчиков ат ёхтыс, ос таныт 
ингыт варим хуриянылт та олсыт.

%
* * *

Сарай нупыл патталахтиматэ Тимур сад нупыл олум па~ 
лыг-хуйнэ иснасн ангкватас.

Пасан ватат Женя касьсовыл, майкал масхатим унлыс 
ос, вильтъятн рагатантнэ атанэ турен ёхтим нонгхаль вось- 
касантим, матаре ти хансыс.

Тав Тимур касалас, ат рохтыс, атинг осятахтыглас. А тав 
нас, Тимур Ольга нох ул вос сайкатанэтэ магыс, тулёвлыл 
усыстэ, оигпанэг ат хансум письмотэ тотапн пинумтас, лагыл- 
нёлтальхыл колнакныл кон квалыс.

Тихотал Тимур манхурип накн патыглас, Ж еня таи ху- 
лыс, Ольгатэ лавум каритан нак хот та ёрувластэ ос Тимур 
ёт такви супыг маныгтам тананэ сёпитангкве такви касасим 
вовхатас.

Хунь рупататэн астыс ос Тимур пусас кони-палн патыс,. 
Женя тав нупылэ лавыс:

—  Ат ваглум матрыг, топ ам увсим нанг нупылын сака 
лаве юве.
46



—  Тав та,—  Тимур номтэ ат патим ювле лавыс,—  ам сас- 
гум нангын ос лавыл нэглитэ!

Тимур сиси минунгкве ти емталас, Женян ёл-поилттавес.
—  Ласял сар, пунгкатан хот-консэн. Тихотал нанг сака 

пулпынгпунгкупа.
Тав коспе нох-лэватас, Тимур палт тактыстэ, ос сяр ти 

кумт сис-палт, иснасныл турен ёхтум, лаве нэглын хурип 
Ольга турсуй ронгхувлас:

— Женя! Нанг тай маныр варегы н?..
Увсииг эсиг террасат люляхолсыг.
—  Ам ос нанг магсылын вангкве хотпа ат ти периегум,—  

Женя турен ёхтим воянтахтас.—  Манхурип ман? Арыгмат 
хурип хунь. Янгк костюмыл масхатам. „Нанг увсин маныр 
ёмсякв ёнгикве!" Сака ёмсякв! Нан таи вос хунтласын, тав 
маныр ёмсякв лявтикве. Титти-я, сунсэлын! Пуссын ти накыт 
овылтит атямн письмо хансэгум.

—  Евгения! Ти пыгрись— мори пыгрись, а нанг оссам,—  
Ольга, таквинатэ ротыг суссылтим, полям, кантынгысь ла
выс.— Тангхегын, атян палт хансэн, ам ат пувилум, топ ам 
нангын кос аквмансёс ос ти пыгрись похат ке васинтилум, 
тонт аквта хотал пыл дача оссувлилум ос мен Москван мини- 
мен. А нанг ваглын, ам латнгум так, хумус лавсум, тох и 
варегум?

—  Тав т а . . .  саватанут! —  Женя самвит ёт ювле лавыс.—  
Ам тии тай ваглум.

—  А ань ос тии воелн, ловиньтэлн.—  Эти ёхтум теле
грамма Ольга пасан тармыл пиныстэ, такви кон-квалыс.

Телеграммат хансим олыс:
„Ти ляпа хоталыт Москва тара миним матахкем сёсн 

ёл-ротмалэгум число сёс телеграмма хосит ётыл хултиягум 
точка А тян“.
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Женя самвитанэ хот-сэгыс, телеграмматэ питьмияген по- 
нигталыс, тувыл ласьлакв сюмпылтим лавыс:

—  Атя, моляхнув ёхтэн! Атя! Анумн, нанг Женярисин, 
сака рупатанг.

* * *

Коза типум кол, Нюрка нампа мулум агирисе ратум эква 
олнэ кол пусас кивырн кит сунтагыл наив тотвес, ёл-лоньха- 
таптувес.

Наивыт мори равтасам наив хартнэ махум лявыльттим 
матум эква наиванэ орасыг унтталангкве овылтахтас. Топ ти 
рупатав ёре ёхтын хурип атим олыс. Эква каквасьлалыс, 
хангхылтап сёрхилн унтыс, усьлахтас, вит расгалтан хусап 
вис, тэпканн минас. Ань пусас кивырт Нюрка тав хурум тал 
янит апсирисе туп хультыс —  тав каркам хурип, рупата эруп- 
тан хурип элмхолас. Сясекватэ туп сиси патырас, йивовыл 
алмаяс, таветыл улас ос хоми гіиним хура лохунгкв овыл
тахтас.

Ти торыг, Индият олнэ тигрныл мосьнув ёлит ат олим, 
нирсяхлыт халт, хулит латыл поргасьлам, оиглам коза юи- 
палт усьти ласиглахтыглам Сима Симаков акв элмхолас такви 
командатэныл вор ватан хулис, а мотананэ ёт вотпыг хольт 
пусас кивырн та патапасыт.

Сима Симаков мань пыгрись супн костагыл атынг уйрись- 
пил магумтас, катаген галка нампа товлынг уй акв товыл 
пун нарумтас, нила пыгрись ос наивыт орасыг унтталангкве 
лайхатасыт.

Сима Симаков такви ос матум эква тэпканн таве росям- 
тан магыс пусасват хосит мувлахи хайтлыгтас. Вишня йивыт 
ос яблоня йивыт сяр пусасн пониглан мат Сима пусас онтсыл 
ёл-ротмыс, пусас халныл ювле ангкватас.
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Матум эква хухнитэн огурцыт манумтантыс ос ювле 
минунгкве ти арталахтас.

Сима Симаков пусас партыт ласьлаквнув ратасьлалыс.
Матум эква хунтамлас. Тонт Сима йивовыл нох-лаплас 

ос тавет яблоня йив товыт нёвиталунгкве патыс.
Матум эква тарапыл торгамтапастэ, яблокот маныгтан 

магыс пусас ултта хотъю т та ворати. Тав огурцанэ урамыг 
халн ёл-лоньхатаптасанэ, хусхатн понал сяхыл манумтас, пусас 
ляпан лаквхатас ос тув ёл-сайлахтас.

Сима Симаков оста халныл ювле ангкватас, топ матум 
эква ти перамань ат касаластэ. Тав рохтуптахтас, нохнув 
порыгмалыс, пусас ерн консыгтахтас ос ласьмарт ургалахтим 
нонгхаль хартхатунгкве патыс.

А матум эква туйтхатыглам матэныл ти торыг сягтим 
ронгхим квалапас ос Сима Симаков катыг хусхатн поналы- 
тыл хасим хосувласаге.

Сима, котырмаптим катаге хосгим, пусас ави нупыл нуй- 
хатас. Та пусас авиныл, рупатаныл астапаптам нила пыгрись 
кональ хайтсыт.

Пусас кивырт мань пыгрись оста таккет хультыгпас. 
Тав вальсям маныл нох-вис, орас аня овылн пиныстэ, тувыл 
ос та ман сасломт сюрттас.

Ти рупататэ варим тав тэпканныл ёхтум сясекватэн та 
хонтвес. Самаге янгыг хассумтим тав масьтырыг унтталим 
орас аня эли-палн ёл-вортумтахтас ос китапахтас:

—  Тит хотъю т сар амталум рупити?
Мань пыгрись, сасломтэ орас анян пиним, ёрынгысь ос 

яныг хотпа хольт ювле лави:
—  Нанг ман, сясеква, самагын ат нангкег-а—ти ам рупитэгум.
Пусас кивырн сяквит тиналан эква сялтыс, ос кит матум

эква вит ёт, наивыт ёт емтапам хасьтал накыт овылтит лум-
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сим потыртангкве патапасыг. Тэн мань пыгрисьныл пуссын 
тарапаттунгкве емталастэн. Топ тавеныл арыгмат сав тара ат 
та паттысыг. Тав топ лавме та, пусас авиныл элмхоласыт 
сялтапасыт, тав супен атынг уйрисьпил магумтасыт, товыл 
пун маяпасыт ос тавен кит пальпа ос нила лаглуп совыр 
пувунгкве лавхатсыт. Тувыл наивыт пинтлапасыт, оста та- 
хасыт.

Пусас авиныл Нюрка юв-нэглыс.
—  Нюрка,— сясекватэн китыглавес,—  хотъю т ман палтув 

пусас кивырн ань ти патапалыс, нанг ат васлын?
—  Ам козам киссум,— Нюрка касмустал ювле лавыс.—  

Ам алпыл палитыл акваг вор хосит, хулит латыл нильталах- 
тасум, хайтсум.

—  Та тулмантавес! —  матум эква, симе сяргим, сяквит 
тиналан эква нупыл лавыс.—  Маныр козакве олыс! Сяр го
л у б ь 1, коза хунь. Голубь!

—  Голубь-я! — сясекватэныл элнув лаквим Нюрка юил 
варыглахтас.— Аньтагет амралахтунгкве патапи, ат ваглын, 
хоталь сар сялтапангкве. Голубь аньт ат оньсигли.

—  Суйтал олэн, Нюрка! Суйтал олэн, мори сунсыглахтын 
кер оссам хомыл! —  сясекватэ ронгхалтахтас.—  Тав, атхунь, 
таквисир хурип, таквисир характерынг коза олыс. Ос ам таве, 
козакем, тиналангкве емталаслум. А ань та ам ятилакем 
атим.

Пусас ави сирыхтим палыг-хосувлахтас. Аньтаге ёлыл 
тотим, пусас кивырн коза сялтапас ос сяр сохтыл сяквит 
тиналан эква палт та нуйхатас. Сяквит тиналан эква тарви- 
тынг хусапе лапаяптас, ависунтын сисгим нох-хангхыгтас, 
а коза, аньтаге колпохн ленгтхатасыг, ёл-ротмыс.

1 голубь — аквсир нётнэ, рот товлынг уйкве.
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Ос тит пуссын та касаласаныл, коза аньтыгн вовта парт- 
ныл варим плакат такысь тув-перим олыс, тот яныг букватыл 
хансим олыс:

I , ' »•' * • т  *

Коза ам, коза ам,— 
пуссын махум пилисьм ам.
Хотъют Нюрка рати, 
люльсанг олунгкв пати.

А пусас кони-палт номтаныл ёмас, ёрынг пыгрисяквет 
мувиньтасыт.

Йиве акв овыл ман тусьтыгпим, тав мувылтахитэ порыг- 
мантим, йиквасьлим Сима Симаков такысь, суингысь эргасьлас:

Ман хорахсит атимува, 
эсыгхатнэва ос атим.
Ман пионерыг олмува, 
касынгысь олэв ос хасим.
Маныр махумакве!

Ос пыгрисит полюйрисит аня хольт молямтахтим, суй 
вартал эла, похан та нуйхатасыт.

< • * * *

Тихотал кастыл рупата инг сав олыс, а сяр янгысь ань 
Мишка Квакин магыс ультиматум хансунгкве ос тав палтэ 
кетунгкве эрыс.

Ультиматумыт хумус хансыглавет, тии нэмхотъютн инг 
ат вайвес. Таимагыс Тимур ти овылтит сасгеныл китыглахтас.

Сасге тав нупылэ потыртас, тавен торгамтаптыстэ, касынг 
страна ультиматум такви сирет ханси, а элмхолас нупыл ёма- 
сыг олнэныг вос сусхатас, ультиматум оигпан мат тох хасха- 
тунгкве эри:
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„М инистрыг1 олнэ яныг хум! Нангын янитлан ман лавнэ 
так  латнганув воен?.

Ти юи-палт ультиматум посол2 тара люльсанг суснэ, вра- 
гыг ловиньтан государство пунгктотнэ хумн та миве.

Топ тамле вармаль атэ Тимурн мустыс, атэ тав команда 
нявраманэн мустыс. Овлэт таимагыс ат мустыс, тан нэматыр- 
сир ёлит ат ловиньтан латынг мори, люль Квакинн мингкве 
ат емталасыт; тувыл ос таимагыс, тимат мори, люль няврам 
ломт атэ акваг послыг луситан хотпа оньсис, атэ посланни- 
кы г3 луситан хотпа оньсис.

Тан, халанылт потыртаманыл юи-палт, наснув ультиматум 
кетунгкве потыртахтасыт. Пилтал казакыт хумус Турция махум 
ёт, хатанит ёт, Польша паныт4 ёт воритотманыл овылтит 
хансим книга ловиньтам касынг хотпа ти книга картинат 
васинтам, запорож цы т5 Турция султанн6 кетсум ультиматум 
хольтнув хансунгкве потыртахтасыт.

* * *•

Ольгаг Ж еняг олум дача мотпал мус унлум, сэмыл-выгыр 
звезданг, сэмылхарпа пусас ави осьнэ, паль йивпа сад кивырт,

1 министр — правительство матырсир вармальт пунгктотнэ, госу
дарство вармальт луситан аквсир яныг хум.

2 посол— акв государствоныл мот государствот такви государ- 
ствотэ вармаль тотнэ, тармыл луситан яныг хумитэ.

3 посланник— хотти яныгмат государствот ати, посол рупата 
варнэ, луситан хум.

4 пан — пес олум Польша помещике.
5 запорожец —  Днепр нампа я ватат олум хонт махум павлыт 

олум хум, казак; запорожцыт XVI — XVIII вект Украина Турция маху- 
мыл ос хатанитыл ургаласаныл.

6 султан  — XV — XIX вект Турция махум хон тох лаввес. ;
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сад сэинг лёхъяс хосит войкан пунгкуп мань агириськве 
ёмасьлас. Тав оматэ, маньлат, нётнэ нэ, тав нёвитахтын улас 
тармыл, танки яныгман хорамынг лупта нэтыл унттим иснас 
ляпа онтсыл унлыс. Вильтэ касталыг, вагталпатумыг сус- 
хатас.

Рутыг олнэ махманэныл, юртыг олнэ махманэныл, ванэ 
махманэныл инг ат ванэ махманэныл ёхтум палыг-лосталим 
телеграмма ос письмо аня тав эли-палэт унлыс.

Ти письмот ос телеграммат, рег ёр минэ хольт, эрпысь 
хансим олсыт. Лёх хумитэ нэмхотталь ат вовнэ, тавен нэма- 
тыр ат кос лавнэ, а хоткепыл мось сёламтанэ ос хотпа ляпат 
олнэ, турман ворт лёххум таккет ат олнэтэ хултмалтан ойнас 
хольт тан, ти письмот ос телеграммат, хоса маныл хансим 
олсыт, хосаныл суйтсыт, йисыт.

Войкан пунгкуп агирись пусас онтсыл ёл-ротмыс. Тав 
акане хоми пунгкыл пувыстэ. Таимагыс акань йивхольт люльнэ 
катаге ос поналат сагаге сэйныл сюрттахтасыг. Пусас хосит 
нас варим, вовта партныл йиним, хорамтим совыр ёлаль тар- 
тахтантас. Тав парт тарм послим балалайка таныт таратап- 
тантим катэт хассумтантсанэ, нёлрисякетэ ос марссюм хурип 
пумасьрись олыс.

Агирись, торумма тарм тамле васинтаттал, торгамтаптунг- 
кве верумтал пись касаламе, рохтуптахтаме магыс, акань 
ёл-рагатаптыстэ, пусас ляпан минас; ликмыгпаптам, пувумтам 
совре тав катаген тарапыл та тармахтас.

А совыр юи-палт Женя ёнгилынг, номтэ патнэнг хурип 
вильтэ нох-нэглапас.

Агирись Женя ляльт ангкваталыс, тувыл китапахтас:
—  Ти нанг ам ётум ёнгегын?
—  Ага, ам нанг ётын ёнгегум. Касасегын ке, тангхегын 

ке, ам нанг палтын ти порыгмегум?
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—  Тит хусхатн понал оли,—  агирись мось номсахтас, 
лавыс.—  Молхотал ам тит катум хуссылтасум.

—  Тыгыл ам ат пилэгум,—  Женя пусасныл ёл-порыгмаме 
мус лавыс,—  ти люль атим. Суссылтэлын, молхотал нанг хоти 
поналн хусвесын? Титти, ти поналн-а? Я сунсэн, ам таве 
хот-манумтаслум, эл-воськасаслум, лагылпаттал тармыл ялыг- 
ласлум, полхыл салямаслум. Я-та, аквъёт ёнгасимен: нанг сов- 
рын пувелын, ам ос акань выглум.

Ольган терраса ависунтныл Ж еня мотхотпа пусас онтсыл 
хиньсяралме нангкыс. Топ тав, йыгирисе тихотал алпыл тох 
сав люньсюмрисе магыс, тавен торас варунгкве ат тангхыс. 
А хунь Ж еня пусасн хангхыс ос мотхотпа сад кивырн порыг-
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мае, тонт Ольга, роттыг ат олим, колэныл кон квалыс, пусас 
ависунтын ёхтыс, пусас ави палыг-пунсыс.

Ж еня ос агириськве иснас онтсыл ёхтыгпамыг, нэ похат 
люляхолсыг, ос хунь агикетэ тавен настал пумась совыррись 
балалайкал ёнгын суссылтас, тав кунятас.

Женя рохтуптахтам вильтныл нэ торгамтастэ, садн юв- 
еялтум Ольга номтэ ат патнэтэ.

—  Нанг тав нупылэ ул кантлэн,— нэ Ольга нупыл лась- 
лакв, суйталнув лавыс.—  Тав нас ам агириськем ёт ёнгаси. 
Мен тистилн-восьлилн патсумен.. .—  Нэ мось суп-нелумтал 
оллыгтас.—  Ам люньсегум, а тав,—  нэ такви тулясим янит 
агнриськетэ нупыл хултыс ос ласьлакв элаль лавыс: — А 
тав атятэ границат молалнув хотталь лохысьтима атинг 
вагтэ.

Ольга ань хот та эссамавес, а Ж еня тав ляльтэ элыл 
салитан самыл, таве кантласалим ангкваталыс.

—  Ам амккерисюм,—  нэ элаль потыртас.—  Омам урынг, 
ворынг луи мат оли, сака хосат оли, ягпыганум армият луси- 
тэгыт, ягаги ат оньсегум.

Нэ тав ляпатэн минам Женя вангнэт карссатаптастэ, ис
нас нупыл хултим китапахтас:

—  Агириськве, ти хорамынг лупта нэт эти анумн нанг 
ависунтын пиныелын?

—  Ати,—  Женя молямтахтим ювле лягалас.— Тии ам ат 
пиныелум. Ти улпыл хотти ман нявраманувныл хотъютн 
пинвес.

—  Х отъю т? —  Ольга тии ат торгамтан самагетыл Женя 
ляльт ангкватас.

— Ам ат ваглум,—  Ж еня рохтуптахтим потыртангкве 
овылмахтас,—  тии ам ат пиныелум. Ам еяр нэматыр ат вагум. 
Сунсэн, хотпаг та ювыг.
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Пусас кони-палт автомобиль суй сумыллас, а лёхъяс хо- 
сит пусасавиныл кит лётчик-командир йисыг.

—  Ти ам палтум ёхтысыг,—  нэ лавыс.—  Тэн, атхунь,. 
анум оста Крымн минунгкве, Кавказн минунгкве, курортын 
санаториян2 минунгкв лавунгкве патитэн ...

Кит командир сас ляпан ёхтысыг, катанэн, пасялахтын 
магыс, армия махум варапалыглалнэныл хольт кентын тотыг- 
палсанэн, ос, улпыл, нэ лавум юи-овыл латнгыт хулмен магыс 
янгыг олнэ хумитэ —  капитана — лавыс:

—  Атэ Крымн, атэ Кавказн, атэ курорта, атэ санаториян 
лавиламен. Нанг оман хонтыглангкве тахсын? Нанг оман ти 
хотал Иркутсканыл наингтуйтыл йиймыгти. Иркутска мус тав 
таквисир товлынгхапыл тотвес.

— Хотъютн? —  сягтим ос хот-ёрувлахтим нэ ронгхув- 
лас.— Нэн тотыслын-а?

—  Ати,—  лётчик-капитан ювле лавыс,—  ман ос нанг аквъёт 
юртхумиянувн тотвес.

Мань агириськве ёхтум махум ляпан хайтыс, тан ляльта- 
ныл пилтал сунсыс, ос нангкыс, ти атырхари-сэмылхарпа мас- 
нутыт тав магсылэ сака ханьсювлимаг олсыт.

— Ома,—  тав лавыс,—  анумн нёвитахтын ут варен, ос ам 
тыгле-тувле тиламлантунгкве, нёвитахтунгкве патэгум. Атям 
хольт хосан-хосан тиламлэгум.

— Анана, тох ат эр и !— тав агириськетэ пувумтим ос 
ляпан понюмтим ронгхувлас.— Ати, тох хосан ...  атян хольт 
ул тиламлэкен.

1 курорт  — махум усьлахтын, хотал ёрыл, сярысьт пувлим, 
элмхолас такмалтан витыл пусмалтахтын ма.

2 санаторий — махум усьлахтын, эри ке ос пусмалтахтын ма.
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Мань Хулинг нампа усхулит, то сам оспа, атынг пунгкуп, 
тусынг матум ойканг ос сяр нярт осгим ангелынг' ти хот- 
паргум хуритынг часовня2 сис-палт, путынг ос онгхынг, сялт- 
сан-кваллан хурип самсай утынг мат пилисьманг послим сут 
варнэ суссылтан ма ёмаспалнув ерт, ромашка нампа хорамынг 
луптанг хара кант Мишка Квакин команда пыгрисит касырыл 
ёнгысыт.

Ёнгын пыгрисит олн ат осьсыт, таимагыс тан „пувтмилн", 
„коскер немыс патамтилн“ ос „сорумнпатум хотпа ялтуптилн“ 
потыртахтыгласыт. Карн патыглим, ёлит патыглам хотпа самаге 
лап-нэгсалалыглавесыг, хонисорыг пум тармыл пинтлавес ос 
тав катэн исвеся пувылталвес, мотсирыл ке лавунгкве, хоса 
йивовыл пувылталвес. Ти йиветыл тав сампыльтал хурил, эрт
там таве салитан, таве лилингыг каритан, тав няр лагылсораге, 
ханграге, юнгаге хусхатн поналыл ёл-роттумтал хосгын ягпы- 
ганэныл-сяньпыганэныл хот вос воянтахтас.

Пос минэ рохнэ тур пусас кони-палт такысь ронгхувлам 
торыг ёнгил сяр лумилэт олыс.

Ти кони-палт колпох онтсыл Тимур команданыл кетим 
хумыг люльсыг.

Ш табт луситан горн хосит рохнэ хум Коля Колокольчиков 
катэт арген вольгын горн тангрыс, а нярлаглынг сэръёр ос 
кантынг Гейка матыр манигтан нэпакныл ханлим нэпакхурыг 
пувыс.

—  Ти манырман цирк манос мувиньтынг тулыглап? —  
Хуринг хумыг лавнэ пыгрись пусас ултта хутылтахтим китыг-

1 ангел  — товлынг хурип элмхолас, торум латынг варнэ хотпа.
2 часовня — ялпынгкол мулинактал, тормытыл тагталим мань кол.
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лахтас.— Мишка! — тувле ёнгхим тав ронгхалтахтас.—  Касыран 
воськасэн, тит нанг палтын матырмат муй вант ёхтыс!

—  Ам титти-я,—  пусасн хангхим Квакин тур варыс.—  
Аха, Гейка, пася олэн! А ти ос нанг ётын манырсирман нях- 
сямн?

— Нэпакхурыг воелын,—  Гейка ультиматум тактим ла
выс.— Номсахтын хал магыс нанан китхойплов сёс маим оли. 
Ювле лавнэ латнгын магыс холитан аквти порат ёхтэгум.

Няхсямыг лавиматэ магыс кантмаим штабт луситан горн 
хосит рохнэ хум Коля Колокольчиков горнэ лапаяптас, пай- 
таге янгыг вонгынлим лакква-мингалан магыс ёритлахтим горнэ 
хосит пос мис. Ос, вассыг инг акв латынг ат лавим, пусасн 
савмат хангхум пыгрисит суснэ посыл кетим хумыг сас янит- 
лан сирыл ёрынгысь сиси та минасыг.

—  Ти маныр хомыл? — нэпакхурыг мот урыл ёхтим ос 
супаныл палыг-хартум пыгрисит сунсим Квакин китыглахтас.—  
Олсув — олсув, нэматыр овылтит ат номсасув... И лтты г... 
рохнэ тур суе, сумыллапас, сяхыл ёхтыгпас! Ам, ягпыгаквет, 
ёмсякв нэматыр ат торгамтэгум!..

Тав нэпакхурыг палыг-манумтастэ ос пусасныл ёл та ваг- 
лим ловиньтангкве овылтахтас:

—  „Мотхотпа садыт систамтан, воньсялн варнэ хорахсит 
атамананылн Михаил Квакинн.. . “ Ти анумн,—  Квакин суингысь 
лавыс.—  Тув ровнэ сирыл хумус пыл эрыс. „ . . .ос  тав,—  Ква
кин элаль ловиньтас,—  люль наке тотнэ, люль наке суйтнэ нёт- 
мил хумитэн Пётр Пятаковн, нас мотсирыл лавнэ наме Хуринг 
хум .. . “ Ти нанг магсылын хансима,— Квакин Хуринг хум нупыл 
номтэ ёрынгысь лавыс.— Э-э, тан маныр амралэгыт: „люль 
наке тотнэ, люль наке суйтнэ“! Ти хотмус аргеннув ёмас сирыл 
лавманыл, ти мат китхалолнут вермысаныл наснув сирыл ла- 
вунгкве. „ . . .о с т и  люль варнэ, мори варнэ аня ломтын у л ь .т и -  
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м а т у м  лавев“. Ти ос маныр, ам ат торгамтилум,—  Квакин 
нявыстим махманэ нупыл лавыс.— Улпыл, матыр лявт латынг 
манос матырсир тамленув латынг.

—  Ти тамле, савпал государствот халанылт потыртахты- 
нэныл порат лавыглан латнганыл. Посьтунгкве, нуйгалангкве 
патияныл,— Хуринг хум онтсыл люлюм, няртхуратим пунгкуп 
Алёшка нампа пыгрисякве лавыс.

—  А-а, тох пыл вос и хассыт! — Квакин лавыс.— Элаль 
ловиньтилум. Овлэт хултнэ ломт:

„Нан роттыг олнэ махум садыт ос тыгылнэг ман посув — 
выгыр звезда люльнэ колыт саданыл ос тыгылнэг инг песилынг 
сэмылватап звезданг колыт саданыл ат салитэгын, тан палта- 
ныл тулмантанэн магыс ман нан, пиласи хойхаттал утыт, нупыл 
такысь лавев .. . “

—  Сунсэн-а сар, тан сяр амп хольт лявтэгыт! —  кантмаим- 
нув, топ мувиньт нэгылттим Квакин элаль лавыс.—  Маныр 
латынг охсаквет, маныр запятаят! Э-э!

„ ...такы сь лавев: холитан алпылныл мось ётылнув ул вос 
Михаил Квакин ос люль вармальн тэлыгтахтам Хуринг хум 
кетсан хумиягувн хултнэ ман вос ёхтэг. Тимус тэнки катанэнт 
пуссын махманэн тув-хансим нэпак вос оньсег.

А тыг ат ке касасегыт, тонт ман ёл-пувнэв атим“.
—  Хумус торгамтангкве —  ёл-пувнэв атим? —  Квакин оста 

китыглахтас.— Ман алам, номсакевт, тананыл марави ман ат 
товартталсанув.

—  Тии тох торгамтангкве эри. Посьтунгкве, ратунгкве 
патэгыт,—  няртхуратим пунгкуп Алёшка нампа пыгрись оста 
лавыс.

—  А, тонт ос тан тох пыл вос лавсыт! —  Квакин касмус- 
тал лавыс.— Соль, Г ейкасиси  та патыс; тав люньсигламе тэл 
хосаг емтыс.
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—  Тав ат люньсялтахти,—  няртхуратим пунгкуп пыгрись 
лавыс,— тав кангке матросыг оли. ,

—  Тувыл?
— Тав асе ос матросыг олыс. Гейка ат люньсялтахти.
—  Нангын ос ман тэла?
—  Ос таимагыс, ам сасгум ос матросыг оли.
—  Ти маныр китхалолнут —  акваг та ленгктанти! —  Квакин 

кантмаявес.—  Тай ос асе, кангке, сасге. Хотъют хоталь эри —  
атинг ваве. Алёша, атан хосаг янмалтэн, сёприн хоталн та 
котарима. Хуринг хум, а нанг ос тот маныр умгегын?

—  Холитан кетсан хумыг пувунгкве эрег, а Тимка ос тав 
мире нуйгалангкве эрегыт,—  ультиматумн кантмалтим Хуринг 
хум касмустал мосься латынг лавыс.

Тох инг потыртахтасыт.
Квакин ос Хуринг хум часовня сайн хотал сай ман минасыг. 

Часовня колпохн самсай утыт послим олсыт. Тан таннёвляныл 
янгыт, ёрыт олсыт. Тан сисгын, ёл-яртхатнэ греш никыт1 исум 
путн томратаптын магыс, тот вотралтахтын магыс апырлим 
харттасаныл. Квакиныг Хуринг хум тит ёл та люльсыг. Квакин 
Хуринг хум китапастэ:

—  Хунтлэн сар, асе алим агирись олнэ колынг садн нанг 
сялтсасын?

— Тувыл ос-а,ļ ам сялтсасум.
—  Хунтлэн с а р . . .— Квакин, тулёвлэ колпохн пувтим, кас

мустал тупнув лавыс.— Ам Тимка посыт палт тэлам атим,. 
Тимка ам посьтын мамныл ат пойтилум...

—  Ёмас,—  Хуринг хум касасяс.—  Ос нанг манрыг ам маг- 
сылум тулёвлын самсай утыт палт пувтилын?

1 грешник — пуп лапалахтыглан ханисьтап сирыл, ти олме порат 
эрттам торум закон сирыл ат варум хотпа, а усме юи-палт тии магыс 
самсай утытн саватаве.
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— Ос таи магыс,—  Квакин питьмияге сови хартим ювле 
лавыс,—  кос нанг, ам магсылум юртыг олэгын, топ элмхолас 
хурипан нанг атимын, а ти осынг, люль самсай ут хурипан.

* * *

Алпыл сяквит тиналан эква тавеныл акваг сяквит ёвтыг- 
лан хурум хотпатэ юн ат хонтыс. Хара мат тиналан ман ми
нунгкве ётылыг ёмтыс, таимагыс тав сяквитынг хусаге вангынн 
перыгтас, колыт латыл тиналангкве минас.

Тав хоса яласас, акваг наскассыг, ос юи-овылт Тимур 
олнэ дача онтсыл ёл-ротмыс.

Тав инг пусас кони-палт масьтыр овра тур эргын хун- 
тамлас: хотъю т ласьлакв ти эрги. Тасирке, колынг махум юн 
олэгыт, ос тыгыл сот урунгкве ровыс, сяквит ёвтаве.

Матум эква пусас ави тара ювле патыс, нёргатахтыглим 
ронгхалтахтас:

—  Сяквит ат эри, сяквит?
—  Кит курыска тагыл эри! —  овра турсуй ювле лягаламе 

суйти.
Сяквит тиналан эква сяквит хусапе вангынныл ёл-ал- 

маяс, тувле ёнгхыгпас, нирсяхлыт сайныл йинэ нохасантнэ 
матум ойка касалас. Тав хоса атуп, тусынг олыс, хасьлум 
росахытыл масхатим олыс, катэт сипаленыл кон-лэватим сирай 
пувыс.

— Ам, аким ойка, нангын китыглэгум, сяквитакве ат 
эри? —  саквит тиналан эква тув-тосувъяс, сис нупыл лаквим 
лави.— Маныр нанг, акимойка, сускертын мори осьхольлан 
хурипан атим! Нанг хумле емтсын, сираил ман пум сагрегын?

—  Кит курыска тагыл. Сяквит пиннэ кивыр пасан тармыл 
унли,— матум ойка ти латнганэ туп лягалас ос сирае элмитэтыл 
ман тусьтыгпастэ.
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—  Нанг, аким ойка, пум сагрын кер вос ёвтнувын,— 
^сяквит тиналан эква, молямтахтим, сяквитэ сулипут кивырн 
сосим, тимус хурахлим, матум ойкатэ ляльт ангкватантим 
лави.—  А сираин ёмасыл хот-хулекелын. Тамле сираил нас хотпа 
сяма рагатанэг рохтуптангкве вермилын.

—  Мансавит ойтунгкве эри? —  матум ойка пахвынг касе 
сепн катэ магумтаме мус китыглахти.

—  Махум хумус тиналэгыт, аквта хольт,— сяквит тиналан 
эква ювле лавыс.—  Солкови налиман олн мус — савитэт кит 
солкови нёлсат олн. Арыг олн анумн ат эри.

Матум ойка септ консасьлахтас, сепеныл нильталим яныг 
тайтсунт писаль лэватас.

—  Ам, аким ойка, таях у с ь . . .— сяквит тиналан эква сяк- 
витынг хусапе лапаяптим, молямтахтим, сиси миним лави.—  
Нанг, ятил тинынгакем, рупат ул варекен! — тав молямтахтим- 
нув, ювле суснэ матэнылат пойтим потыртас.— Тинынг хумкве, 
олныт анумн ти моляхыл ат эрегыт.

Тав пусас ави кони-палн паттапахтас, пусас авитэ лап- 
пантапас ос усхулиныл кантынгысь ронгхувлас:

—  Нанг, матум сюрт, больницат оньсюнгквен эри, липась 
хот тартавен. Соль, соль! Товарттим колт, больницат.

Матум ойка вангнаге нёвумтаптыглас, сепеныл лэваталум 
хурум солковитэ аквтув магумтастэ ос аквтатара тайтсунт 
писале сис-палн варапастэ. Сад кивырн сэръёр ёмас 
ойка, Ф. Г. Колокольчиковыг лавнэ леккар сялтыс, таи 
магыс.

Тав йивовыл сувн понигтахтим, сохтыл, хоссыгхаттал 
ёмтулыл сэй лёхъяс хосит тыгле ёмыс. Вильтэ матыр овылтит 
такысь номсахтаме хурипа, куньгил ат оньсис.

Сэръёр ёмас ойка пумась матум ойка касаламе магыс 
каквасас, самкераге ёмсякв нёвумтаптыс ос китапахтас:
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—  Нанг лавунгкве ат вермикен, ти дачанг хум ам хот хон- 
тунгкве вермилум?

—  Ти дачат ам олэгум,—  матум ойка ювле лавыс.
— Тох ке,— сэръёр ёмас ойка катэ пумныл сагим кентэ 

палт тотим лави,— Тимур Гараев нампа аквмат пыгрись на- 
нгын рутыг хои ман ати, анумн ат лавегын?

—  Рутыг хои,—  матум ойка ювле лавыс.— Та аквмат 
пыгрись ти ам пантум.

—  Сака саль,—  каквасьлим ос нэматыр ат торгамтим, ман 
тусьтыгпим сирай ляльт овлит самыл ангкватантим потыртангкв 
патыс,—  нанг пантын молхотал алпыл ман колув тулмантангкве 
емталас.

— Хумле?!— матум ойка рохтуптахтас.—  Ам Тимурум 
нанг колын тулмантангкве емталас?

— Остыгыл, кос агтэн, кос ул агтэн!— сэръёр ёмас ойка 
матум ойка сис нупыл ангкватантим ос хурахлангкв патим 
лави.— Ам хуйнэм торыг ам лэпхатам лэптам тулмантангкве, 
каттунгкве емталас.

—  Хотъют? Тимур нананныл тулмантас? Лэпта каттунгкве 
емталас? —  матум ойка рохтуптахтас. Ос сис нупыл варыглам 
катэ тайтсунт писалинг тагыл ёлаль та тартахтас.

Сэръёр ёмас ойка роттыг олнэтэ хурипа атим ос такви- 
натэ юв-урим сиси лаквим, квалнэ матэ нупыл лаквим лави:

—  Ам тох ат магыртанувум кос; ос тав тии олыс к е . .. 
тии олыс! Ятил хумкве! Ам нангын пойкилум, ам ляпамын ул 
йиен. Ам ат вагкелум, хоталь номсангкве... Топ нанг та ху- 
рин, нанг хасьтал варнэ нак капаян...

—  Ласял сар,—  сэръёр ёмас ойка палт лаквим матум ойка 
лавыс,— улпыл, ти нас похтил.

—  Ятил хумкве! —  самаге тайтсунт писальныл хот ам 
воим, сиси лаквнэ матэныл ёл ат пойтим сэръёр ёмас ойка
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ронгхувлас.— Мен потыртан накмен ат эрнэ сирыл, лавунгкве 
ке, мен нотпамен магыс хойхаттал сирыл мини.

Тав пусас ави кони-палн паттапахтас ос молямтахтим 
похан минас, тимус лягантас:

—  Ати, ати, ат эрнэ сирыл, ат хойхатнэ сирыл мини...
Роттыг ат олнэ, рохтуптахтам сэръёр ёмас ойка пувлунг- 

кве миннэ Ольгал аквторыг ёхтумен порат матум ойка пусас 
авин та ёхтыс.

Ти торыг матум ойка Ольга нупыл кат хосгалтас ос ронг- 
халтахтас, Ольга ёл вос люлис.

Топ сэръёр ёмас ойка апрынгысь, коза хольт, хули ултта 
порыгмас, Ольга катэныл пувумтастэ, ос сас тэн колсам сайн 
та патырматсыг.

Тонт матум ойка хот та мувалас. Каркамыг емтапам ос 
сягылттим матум ойка такви йив лагылрисет урхаттал усувлан- 
тапас ос эргасьлас:

Нанан алпыл сэри мус 
хумус нэгылттамум, 
молях миним 
нан ат торгамтилын ос.

Тав санспунгкеныл йив лаглэ нэгсалалум квалге хот-пес- 
тас, йив лаглэ пум тармыл воськасас ос, элаль ёмим, пунгкен 
масыглам атынг хурпе хот-нявим ос тусанэ хот-нявим, колэ 
нупыл нуйхатас.

Ловманкем минута холам юи-палт мань хум, касынг инже
нер Г еоргий Гараев ависунтэныл ёл-ваглыгпас, мотоциклэ 
сарайныл кон вис, Рита нампа ампе нупыл ронгхувлас, тав 
кол вос уритэ. Такви мотоциклэ мотор нёвумтаптыс, мотоцик- 
лэн талматас ос рохтуптам Ольгатэ кинсунгкве ян та нуй
хатас. і Л' ., ' - . .
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* * *

Аквхойплов сёс порат Г ейка ос Коля Колокольчиков уль
тиматум магыс ювле хансим нэпак вингкве та минасыг.

—  Нанг састумыг ёмен,—  Гейка Коля нупыл нёсыртас.—  
Нанг купнитысь, такысь ёмен; купнитысь, такысь ёмунгкве 
эри. А нанг сиськурек пыгрись матар юи-палт порыгмантнэ 
хольт ёмегын. Нанг маснутан, ягпыгакве, пуссын ёмасыт —  
касин, супын, янитынт ёмас, а суснэ хури тохата ат оньсегын. 
Нанг, ягпыгакве, ул кантлэн, ам нангын вармаль магыс лаве
гум. Кос тии анумн лавен; ёмегын ос манрыг питьмиягын 
нёлантиягын, витыл вариягын? Нанг нелмын супн хартэлын, 
ос тав тот такви матэт вос хуйгалали... А нанг ос манрыг 
нэглапасын? —  Гейка тэн нёланэн эли-палт нэглапам Сима Си
маков касаламе магыс лягалас.

— Ам Тимурн латынг тотыглалнэ магыс кетвесум,—  
Симаков рамгапас.—  Тох эри, а нанг нэматыр ат торгамтэгын. 
Нэн нэнки вармалин варегын, ам ос амки вармалюм варегум. 
Коля, горнын майлэлын сар, тав хоситэ ам ронгхувлалэгум 
сар. Тихотал нанг маныр нангкилынг олнэн! Гейка, оссам ха- 
нюв! Вармаль варунгкве минэгын —  сопак манос ботинка вос 
массын. Посолыг олнэ махум ман нярлагыл яласэгыт? Я товли, 
нэн тувле, ам ос тыгле. Молях-молях, осъёмасулум!

—  Манырсирман супе витн хантал ут! —  Гейка пунгке 
нёвитим лави.—  Нила латынг лавнэ паттииг тав яныгсат латынг 
лави. Николай, горнн хосит ронгхен, пусасн та ёхтысамен.

—  Михаил Квакин нох-тактэлын! —  Гейка нумыл ангква- 
там мат пыгрись нупыл лави.

—  Ёмаспал ерныл сялтэн! —  пусас тапалныл Квакин ронг
хувлас.—  Тот нэн магсылын пусас намыл палыг-пиним оли.

—  Ул минэн,—  Коля Гейка тайтэныл хассуМтантим восга- 
сас.—  Тан менамен пувияныл, нуйгалияныл.
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—  Ти пуссын тан кит хотпа ляльт-а? —  таквинатэ ёрынг- 
ысь оньсим Гейка китапахтас.— Николай, горн хосит такысь- 
нув ронгхен. Ман командав юв-пувнэ матэ атим.

Тэн харнгаинг пусас ави тара сялтсыг ос пыгрись ломт 
эли-палн патапасыг. Тан эли-паланылт Хуринг хум ос Квакин 
люльсыг.

—  Письмо магыс ювле хансум нэпакын маелын,— Гейка 
такысь лавыс.

Квакин куньгыс, Хуринг хум ос ломартахтыглас.
—  Я-та, потрамев,— Квакин лавыс.—  Я, унтэн, унлахолэн, 

хоталь молямлэгын?
—  Письмо магыс ювле хансум нэпакын маелын,—  Гейка 

куньгилтал, такысь оста лавыс.—  Нан ётыл потыртангкве ман 
тувыл усь патэв.

Ос сака хасьтал, торгамтангкве верумтал хурип олыс: ти 
састум нёвлинг-тэпынг, пори салмуп супынг пыгрись аман 
ёнги, аман осьхоль вари? Тав похет люлюм горн хосит рохнэ 
мань пыгрись осэ хот-нуюмтахтам. Ти нярлаглынг, вангнынг- 
консынг пыгрись, Гейка, такысь суснэ хопсат самаге лапнув 
вониртим, аман тай солингысь ювле хансим нэпак такысь вови? 
Аман вовунгкве вермынэтэ хули, аман ёр тав нупылэ олнэтэ 
хулитэ?

—  Та, воелын,—  Квакин нэпак такти, тимус ос тии лавыс.
Гейка нэпак лупта палыг-тарамтастэ. Тот нёттал сирыл

туляхал, нёпкил послим олыс, тав ёли-палэт иксям латынг 
хансим олыс. Гейка роттыг, вильт осэ мось ат нуюмтахтим, 
нэпак пулиг-манлыгтастэ. И ти кумыт пыл тав ос Коля 
пыгриситн вангнагеныл ос катагеныл такысь та пувумтавесыг.

Тэн хот ат маныгтахтасыг.
—  Тамле ультиматум магыс сиптанттиттапангквеэрегын,—  

Квакин Гейка ляпан миним лавыс.— Т о п ... ман хотпа нупыл
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ёмас махум. Этииг емтнэ мус ман нэнан тыг товартиягув,—  
тав часовня нупыл хултыс,—  а эти ман ватнупыл нила номе
рынг кол садэ нярт варилув, воньсялн тотилув.

—  Тии варунгкве ат вермегын,—  Гейка аквкемыл роттыг 
ювле лавыс.

—  Ати, вермев! —  Хуринг хум тии ронгхувлас ос Гейка 
пайтыт юныгтастэ.

—  Кос яныгсатсёс юныгтэн,—  Гейка самаге лап-пантапа- 
лим, тувыл оста палыг-пунсим лавыс.—  Коля,— Гейка акватэ 
такмалтан магыс лягалас,—  нанг ул рохтасьлэн, ул хурахлэн. 
Ат похтэгум, ваглум, тихотал аквит номер сирыл аквторыг 
ёхтыглан магыс вовхатнэ пос миве.

Кер тосытыл иснасанэ такысь лап-товартим мань часовня- 
рись кивырн пувим пыгрисиг та холатаптувесыг. Китпис авииг 
сас лап та пантапавесыг, лякан лап-лаквасаптувес ос йив солил 
ратвес.

—  Я, хумле? —  Хуринг хум ави ляпан минас, катэ пить- 
мияген варим ювле ляльт ронгхувлас.—  Я, ань хумус патыс: 
нан сирынт манос ман сирувт емти?

Ави кивыр-палныл тупнув, ласьлакв суйтыглас:
—  Ати, мори осялалнэ утыт, нан сирынт сяр нэмхуньт 

сяр ат емтикве.
Хуринг хум топ полых салямас.
—  Тав кангке —  матрос,—  няртхуратим пунгкуп Алёшка 

лавыс.-— Тэн ам сасгумт акв кораблит луситэг.
— Тувыл,—  Хуринг хум пилатахтыглим китапахтас,—  

а нанг ос хонгха — капитан?
—  Тав катаге ёл-пувим олэг, а нанг таве ратилын. Ти ман 

ёмас?
—  Та, нанг ос воелн, таяпелн! — Хуринг хум кантмаявес 

ос Алёшка хоттолн ёрет та юныгтастэ.
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Тит пыгрисиг пум тарм сас та налкатасыг. Тэн катанэныл, 
лагланэныл лакква кос хартвесыг, киттыг воянтавесыг...

Ос ляпат яныгмам липа нампа йив паль луптат халныл 
Сима Симаков, вильт вопсатлум нупыл нонгхаль нэмхотъют 
ат  ангкваталыс.

Тав йив ултта перумтахтим ёл-пасгасас. Ос сохтыл, мот- 
хотпат тэпкант ултта Сима Тимур палт, такви нявраманэ палт 
ян нуйхатас.

* * *

Хоталн сэмлыг котыртахтын мат Ольга, пунгке вильт- 
сэгнэ торыл лап-манигтим, исум сэй тармыл хуяс ос книга ло- 
виньтас.

Ж еня пувлыс. Урхаттал, илттыг тав хотъютн вангнагет 
та  пувумтавес.

Тав тувле ёнгхыгпас.
— Пася,—  сэмыл сампа карыс агирись лавыс.—  Ам Тимур- 

ныл тыг уйлыгтасум. Ам намум Таня, ам ос тав командатэныл 
олэгум. Тав симе агмынг, тав паттатэт нанг увсин лявыльт- 
тавен. Нанг увсин, улпыл, сака кантынг, соль-а?

—  Тав симе ул вое агмынг,— Женя, осэ выгрыг емтим, 
тупнув лавыс.— Ольга кантынг еяр атим, тав нас характере, 
хуритэ тамле.— Ос Женя, катагет вит равтасим, нэматыр овыл- 
тит  ат номылматыглим, мулумысь элаль лягалас: —  Я, увей! 
увей! ос увей! Ласял сар, атям сар ёхти .. .

Тэн витныл паг квалсыг ос хоталн сэмлыг котыртахтын 
сэинг ма квалумпалнув ерт олум карыс аврахн нох-хахсыг. 
Т ит  тэн Нюрка палт хонтыгпахтасыг.

—  Агириськве, нанг анум ханьсислын? — касынг порат 
олыглан хольт Нюрка молямтахтим, пунгкнёвыль тара Женя 
китапастэ.—  Ханьсислум! Ам нангын тара ханьсяпаслум. Тимур 
ос  тотта-я! —  Нюрка супе хот-воськасас, няврамытыл лап-воим
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мотпал вата ляльт хултыс.—  Х отъют ам магсылум коза пувыс, 
хотъю т ман наиванув орасыг унтталас ос хотъю т ам апсири- 
сюмн уйрисьпил маяпас, ам ваглум. Нангын ам ос ваглум,—  
тав Таня нупыл ёнгхыгпим лавыс.—  Аквсēс нанг тэпкан урам 
тармыл унлысын ос люсьсын. Нанг ул люньсекен. Люсьныл 
ман матыр нэгли?.. Гей! Нанг, кульрись, роттыг олэн, роттыг 
ке ат олэгын, ам нангын ян налув воськасилум!— Нюрка нирся- 
хылн ёл-нэгсалим козатэ нупыл ронгхалтахтас.— Агирисиг-а, 
я-та, витн порыгмев!

Женя ос Таня аквляльт ангкваталсыг. Тимат мань, сэм- 
лыг котарим, цыган махум хурип Нюрка сака пумасякве 
олыс.

Катанылт акван пухтим тан сяр аврах ватан ёхтысыт. 
Аврах ёли-палт посынг, атырхари виткве тумсясантыс.

—  Я-та, порыгмев-а?
—  Порыгмев!
Ос аквторыг тан витн та лайхатасыт.
Топ тан нох-нэглапангкве ат алимасыт, тан юи-паланылт 

хотъю т нилит хотпа оста томратас.
Ти насаки Сима Симаков олум. Тав маснутынг тагыл — 

сандалинг, кась охсанг ос майканг тагыл —  хайтме сирыл ян 
лайхатас. Тав витн няксятаптим атанэ хони хосувлалим, вит 
кональ салямантим, паргалтахтим, хоса талилытыл я мотпал 
нупыл та уис.

—  Люль емтыс, Женя! Люль емтыс! — тав ювле нупыл 
перыгтахтим ронгхувлас.—  Гейка ос Коля ярумн, марави ман 
патсыг!

* * *

Ольга, книга ловиньтим, сип нонгхаль хангхантас. Овра 
лёхъяс лёх пори миннэ матэт Георгиил акван хонтхатасыг. 
Георгий мотоцикла онтсыл люлис. Тэн пасялахтасыг.
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— Ам мотоциклыл минасум,— Георгий Ольга нупыл ла
выс,— сунсилум, нанг ювын. Номсэгум, урилум сар, лёнгхана- 
мен акв нупыл ке минэгыт, нангын мотоциклыл тотилум.

— Олум сирыл ат потыртэгын! —  Ольга ти латнгытн ат 
агтме магыс лавыс.— Нанг намыл люляхолсын ос анум урсын.

—  Соль тох ,— Георгий Ольга лавум латнгытн касасим 
лавыс.—  Уркасангкве емталасум, ат та артмыс. Алпыл нангын 
рохтуптамум магыс анумн нангыныл ёмас, анум салитан латынг 
пойкунгкве эри. Ваглын, пусас ави онтсыл люлюм нохнэ матум 
ойка, та ам олсум. Ти ам мотхурипаг масхатим, сартхатим, 
тулыглап ханисьтан магыс сёпитахтасум. Унтэн, ам нангын 
машинал юв-тотилум.

Ольга тыг ат касасянэтэ магыс пунгке хосувлалыс...
Г еоргий Ольга книга тармыл хорамынг лупта нэтломт 

пинумтас.
Хорамынг лупта нэтломт ёмас олыс. Ольга осэ выгрыг 

емтыс, хот-рохтуптахтас, ат вастэ, маныр варапангкве... лёнг- 
хын ёл та воськасастэ.

Георгий ти нак сяр ат урыс.
— Хунтлэн сар! —  тав кантмаимнув лягалас.—  Нанг музы- 

кал ёмсякв ёнгегын, ёмсякв эргегын, самагын лапалахтыглан 
хурипаг атимыг, посынгыг. Ам нангын нэматыр люль ат вара- 
пасум. Топ, ам номсакемт, элмхоласыт нанг вармын хольт ат 
варегы т... кос сяр железобетон варнэ махум вос.

—  Хорамынг лупта ат эри! —  Ольга такви варапам наке 
магыс рохтуптахтим, овыл варме хурил ювле лавыс.—  А м .. .  
инг хорамынг луптатал нанг ётын минэгум.

Ольга сов путыска хурыг тармыл унтыс, мотоцикл лёх 
хосит та нуясахтас.

Акв мат лёх киттыг минас. Мотоцикл павыл нупыл ёнг- 
хыгпан лёхъяс тара тахас, хара ман нэглапас.
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—  Нанг мот нупыл та минасын,—  Ольга ронгхувлас,—  
менаменн ёмаспал нупыл минунгкве эри!

—  Тыгыл лёх ёмаснуве,—  Георгий ювле лавыс,—  тыгыл 
лёх касынг.

Оста ёнгхыгпас, ос тэн суясьлан, хоталсаинг ворсяхыл 
тара та нуйхатасыг. Уй-хул аня сярык кивырныл амп тыг- 
квалапас, хорталтахтас, миннэ китыг юил ёхтыгпангкв кос 
арталасаге. Ати! Тэнатэн юил ёхтунгкве хот люли! Хоса.

Тарвитынг яныг пушка нял хольт тэн таратэн пормас 
тотыглан автомобиль куратас. Тэн таратэн тахам автомобиль 
лаплам поре сэнгкв халныл кональ патапасыг, сип ёли-палт 
матырмат хасьтал ус посим заводанэ, фабриканэ турыт, ос 
нонгхаль карыс капаиг унттим, люлинг осься утыт касаласыг, 
иснаскерыт ос керыт касаласыг.

—  Ти ман заводув! — Георгий Ольга нупыл ронгхыс.—  
Хурмахкем тал холнэ эли-палт ам тыг лахыс атунгкве, уйрись- 
пил вагунгкве ялантасум.

Мотоцикл, миннэтэ мось ласялнувег ат емтим, илттыг 
пори ёнгхыгпас.

—  Сохтыл минэн!— Ольга ургалахтын халт ронгхыс.—  
Я-та, сяр сохтыл юв минэн.

Илттыг мотор лап та тахас, тэн ёл та ротмыгпасыг.
—  Ласял сар,—  Георгий мотоциклэныл ёл-порыгмаме мус 

лави,—  матыр сянгкветэл хот та ойматас.
Георгий мотоцикл пум тарм халь титн пиныстэ. Сумка- 

тэныл машина кат нох-вис ос матаре пергаталунгкве, акван 
нюнсалалунгкве та патыс.

—  Нан оперант нанг хонгха ёнгегын? — Ольга тимус пум 
тарм унтыс ос китыглахтас.—  Нанг мотсирыл масхатнэ, сарт- 
хатнэ хурин манрыг тамле сака кантынг хурипа ос пились- 
манг?



—  Ам матаре сакватим, рупитангкве верумтал матум ойка 
ёнгегум,—  Георгий мотоциклэт матаре варнэ матэныл хот ат 
пойтим ювле лавыс.—  Тав пес партизаныг олум, ос тав м ось ... 
пентимнувег оли. Тав граница онтсыл оли, ос тавен акваг 
сусхати, эрттам врагыт манав осьмарлапияныл, лаплияныл. Тав 
матум кос, ургалахтын, сунсыглахтын хурипа. Красноармей- 
цит —  мань махум,—  мувиньтэгыт, граница урнэныл юи-палт 
волейболыл ёнгегыт. Тан палтаныл савсир агирисит олэгыт... 
Катюшат!

Георгий самхульмаге ломырматас, тосам осыл ласьлакве 
эрыговыл овылтас:

Ам хурмит этум, ситам мат сяр ат хуегум, 
тулытн лап-тотим этпос оста емтыс восхыг.
Странам, ул хуен! Врагыт тулмахыл вангкегыт.
Ам вагтал, матум. Анумн тистил-восьлил!

Тувыл Георгий турсуе мотаныг варапас ос х о р 1 хольт 
эргыс:

Матум ойка, роттыг.. .  роттыг!

—  Манырман „роттыг1*? —  Ольга поре таврин ханувим 
питьмияге хот-сэгим китыглахти.

—  Ти таи,—  Георгий машина катыл мотоциклэ теляки 
кертуркве ратасьлим лави,—  ти таи: матум, такви совыл олнэ 
ойка, роттыг хуен! Бойцыт ос командирыт танки мананылт 
хосат лю легыт... Оля, нанг йигириськен ам тав ётэ хонтыг- 
лахтамум овылтит нанг нупылын лавсас?

—  Лавсас, ам таве лявыльттаслум.
—  Наскассыг лявыльттаслын. Сака пумась агирись. Ам 

тав нупылэ лавегум „а“, а тав ам нупылум— „бэ“ !

1 х о р — аквторыг эргын махум.
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—  Тамле пумась агирись ёт сав сунсикен,—  Ольга оста 
тии лавыс.—  Тав ляпатэн аквмат пыгрись ровыс, наме Тимур. 
Тав Квакиныг лавнэ мори пыгрись халныл оли. Ам таве, Тимур, 
ман колувныл нэматыр писил эл-сэтылтангкве ат вер- 
м и л у м .

—  Тимур-а!.. М . . .  —  Георгий эссамим каквасас.—  Тав 
ман Квакин няврамыт халныл оли? Тав, сускертн, тамле атим ...  
сакамат тувле суснэтэ атим ...  Я, вос! Нанг мори ул номсэн... 
Ам таве нан колыныл эл-сэтылтилум. Оля, нанг манрыг кон- 
серваторият ат ханисьтахтэгын? Инженер тай хонгха! Ам 
амки ти кос инженер, ос тувыл тыгыл матыр?

—  Ос нанг ман люль инженер-а?
— Манрыг люль? — Георгий Ольга ляпан лаквасим лавыс, 

тимус ос ань мотоциклэ элиовыл теляки кертуркве ратась- 
лас.— Люль сяр атимум, ос нанг сака ёмсякв музыкал ёнге- 
гын ос сака ёмсякв эргегын.

—  Хунтлэн сар, Георгий,—  Ольга элнув лаквим, эссамим 
лавыс.—  Ам ат ваглум, нанг манхурип инженер, то п .. .  маши- 
нан хотмус сака хасьталмат сирыл сёпитилын.

Тит Ольга, Георгий машина катэт кертуркве хумус рати 
манос кис рати, таи суссылтан магыс катэ хосгасьлас.

—  Акваг хасьталмат сирыл ати. Хумус эри, пуссын та 
сирыл вараве.—  Георгий нох-люлюмтас ос машина катыл 
мотоцикл р ам а1 юныгтас.—  Я-тэ, та астыс! Оля, нанг асьн 
командирыг оли?

—  Командирыг оли.
—  Ти ёмас вармаль. Ам ос амки командирыг олэ-

гум.

1 рама  — тит: мотоцикл телякияге ос моторе аквал такмалтим, 
кер пори тос.
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— Хонгхан нанг вавекен! — Ольга вангнаге пасирматыг- 
лим лавыс.—  Нанг инженерыг пыл та олэгын, тулыглапт хотпа 
суссылтан хумыг-а пыл та олэгын, командирыг-а пыл та олэ
гын. Эрынг, нанг ти нётмилыг инг лётчикыг олэгын?

—  Ати,—  Георгий мувалас.—  Лётчикыт бомбат нумыл 
пунгкытн пахвтэгыт, а ман маныл емтан кер тара, бетон тара 
сяр симн ликмыгпев.

Я-тэ, тэн эли-палэн сэмыл нянь пумыт, хара мат, ворся- 
хлыт, ят оста вопсатантунгкве патсыт. Юи-овылт хоткепыл 
дачан та ёхтысыг.

Мотоцикл лотгум магыс Ж еня террасаныл кон нэглапас. 
Георгий касалас, тав хот-эссамавес. А хунь тав сиси нуйха- 
тас, Женя тав лёнгхе юил сунсим Ольгатэ палт минас, таве 
синумтас ос симе сяргим лавыс:

—  Ой, ти хотал нанг маныр сотынгакве!

* * *

Квакин пыгрисит 24 номерынг кол сад ляпат акван хонт- 
хатунгкве потыртахтасыт, пусас кивырныл лакква та хайтлыг- 
тасыт.

Хуринг хум топ таккетэ юв-хультуптахтас. Часовня 
кивырт пыгрисиг суйтал, роттыг олмен магыс тав сака кант- 
лыс. Пленн патум китыг ат рохсыг, ат ратсыг, инг Хуринг 
хум китыглахтын ос ронгхувлантнэ латнгыт нупыл латынг. 
ювле ат лавыглалсыг. (

Тонт Хуринг хум осьмар варунгкве номылматас. Тав 
кони авитэ палыг-пунсыс, кит авииг халн сялтыс ос суйтал 
та патыс, аквтоп тав тит атим олыс.

Ос тав, пале туманпотали палт варим, кер кони ави лап- 
пантапахтам мус люлис. Ави таянит вагыл лап-хосувлахтас,. 
аквтопмат яныг норсупыл юныгтавес. ;
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—  Эй, тот хотъю т? — Хуринг хум ави нупыл воськасах- 
тим лавыс, кантмаявес.—  Эй, улмус ёнген, алам тах сиптант 
хоявен!

Топ тав нупылэ ювле нэмхотъют нэматыр ат лавыс. 
Кони-палт хасьтал турсуит суйтыгласыт. Иснас ави сиркипыт 
лятгыгланэныл суйти. Хоттимат хотпа пувим, унттим хотпаг 
ёт потыртас.

Тувыл часовня кивырт мувиньт суй сумыллас. Ти му- 
виньт суй суйтыглам магыс Хуринг хум олнэтэ люлиг та 
емтыс.

Юи-овылт конипал ави палыг та пусхатас. Хуринг хум 
эли-палт Тимур, Симаков ос Ладыгин люльсыт.

—  Китит лякан палыг-пунсэлын! —  люльнэ матэныл ат 
нёвумтим Тимур такысь лавыс.—  Нангки палыг-пунсэлн, ат 
ке пунсилн, люльн патэгн!

Хуринг хум ат касасимнув, лякан ворил похан лаквтастэ. 
Часовняныл Коля ос Гейка кон та квалсыг.

—  Тэн олум матэн сялтэн! — Тимурн Хуринг хум такысь 
лаввес.— Сялтэн, амп-куль, моляхнув сялтэн! — Тимур сяхнияге 
тангрим ронгхувлас.— Ам нанг ётын потыртан хал ат онь- 
сегум.

Хуринг хум сялтум юи-палт авииг сас лап-пантапасага- 
ныл. Тарвитынг поритос лаквн магумтасаныл, туманпотали 
тагатасыт.

Тувыл Тимур нэпак лупта вис ос сэмылоспа-атырхари 
хаснэивыл сякарталим хансыс:

„Квакин, часовня карвыльтангкве ат эри. Ам тэнатэн лап- 
товарттасагум, туманнелум ам палтум оли. Ам тах этипалаг 

-сяр лавхатам мавн, сад ляпан, тув и ёхтэгум".
Ти юи-палт пуссын хотталь та соймыгпасыт. Атахкем 

минута холам юи-палт Квакин пусас кивырн сялтыс.
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Тав записка ловиньтас, туманпотали малаялыс, ёрынгысь 
мувалалыс, пусас ави нупыл та минас. А ти торыг Хуринг 
хум хоттолн ёрет сяхнил, лагыл юнгал кер ави томгалтастэ.

Квакин часовня ависунтныл сиси ёнгхыс, сяр симе мось- 
пыл ат нёвумтим ломгыглас:

— Ратэрисин, Гейка, ратэн! Сар ласял, ягпыгакве, эти- 
палаг мус йилгалтангкве ёрын вос ёхтыс.

Тыгыл элаль ос тох олыс.
Хотал унтнэ эли-палт Тимур ос Симаков хара мат тина- 

лахтын канн хайтталасыг.
Тот мори лакква мат нянь витныл варим айнут тиналан, 

айнэ вит тиналан, овощит тиналан, сар тиналан, тайм-айм 
тиналан, мороженое тиналан партколрисит унлысыт. Сяр кони 
ёрт татыл нёттал партколрись унлантас. Хара мат тиналахтын 
кан рупитан порат ти партколрисит сопак сёпитан махум 
рупитасыт.

Ти партколрись кивырт Тимур ос Симаков хосамат ат 
олсыг.

Сатапам порат сёртахт штурвальный колесо рупитангкве 
та патыс. Такысь вонгнум квалыгтаныт аквал-аквал акв юи- 
палт та вонгнантасыт ос хоталь пыл эрыс, манхурип пос пыл 
эрыс, тамле посыт та майлантангкве, хултыглангкве патыс.

Нётмил махум та ёхтантасыт. Пыгрисит атхатасыт, сав. 
пыгрись олыс —  хус-ваткем олыс. А пусас асыт тара лась- 
лакв, суйтал инг мотаныт оигпаттал сялтапантсыт.

Таня ос Нюрка ювле кетвесыг. Женя юн унлыс. Тавен 
Ольга юв пувунгкве эрыс, садн ул вос минас.

Сёртахт колесо эли-палт Тимур люлис.
—  Хотит тан хосит пос ос аквсёс майлэн сар,— Симаков 

иснасныл ювле ангкватим, роттыг ат олим, мори номсим 
лави.— Тувыл матрыгтай ювле пос ат мыгы.
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Кит пыгрись вовта парт тармыл матырмат плакат сюрт- 
сыг, хассыг.

Ладыгин звено ёхтыс.
Юи-овылт разведкан ялум махум ёхтысыт. 24 номерынг 

кол сад ляпат татыл ма ломтын Квакин пыгрисянэ-хорахсиянэ 
атхатантасыт.

— Я товли, миннэ пораг емты^,— Тимур лавыс.—  Пуссын 
астлахтэн!

Тав колесо катагеныл хот-тартастэ, квалыгн пухтыс. Ос 
тувыл тулытн лап-хайтнэ этпос пост пес сарайрись нуми-палн 
бойн квалапан пос минэ флаг ласьлакв нох та лапыс, вотрегн 
рампгалтавес.

* * *

24 номерынг кол пусас онтсыл акв юи-палт олтхатам 
пыгрись олтыг, ловманкем пыгрисинг олтыг лаквхатас. Тур
ман мат ёл-ротмысыт, Квакин лавыс:

—  Пуссын тит олэгыт, а Хуринг хум атим.
—  Тав осьмарынг,— хоттимат пыгрись ювле лавыс.—  Тав 

садн, улпыл, хуньт та ёхтыгпас. Тав касынг порат сартын, 
мир эли-палт нарумти.

Квакин керсолянэныл сартын хот-лэватим партыг хот- 
лаквасаптас ос та хал тара ювле сялтыс. Тав юи-палэт ос 
мотананэ сялтсыт. Кони-пал мус ас онтсыл аква хультыс, ти 
часовой — Алёшка.

Усхули мот палт, хусхатн поналыл ос пумытыл лап-яныг- 
мим хулиныл ат пыгрись пунгк нох та нэглапасыт. Нила 
пунгк тарапыл ёл та туйтыгпахтасыт. Атит пунгк —  Коля 
Колокольчиков пунгк —  ювнув хультыгпас, топ хотъютмат 
катпаттан гіунгкпаттат та варсятаптувес, пунгк ёл та па- 
тырматас.
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Часовой Алёшка мувлахи ангкватас. Мувлахи янитэт 
ситам олыс, таимагыс тав пунгке асн ювле магумтастэ —  сад 
кивырт маныр сар вараве, таи хулнэ магыс.

Хулиныл хурум хотпа янас та патапасыт. Мось оллыгтим 
юи-палт часовой лаглагеныл ос катагеныл янгысь, так, яныг 
ёрыл та хассумтиматэ суйти. Ронгхувлангкве атинг алимас, 
пусасныл похан та патапас.

—  Гейка,—  пунгке нонгхаль лаплим, ворил сюмпылтас,— 
нанг хотыл тыг патапасын?

— Аквтувыл,— Гейка ювле кенатас капай.—  Пилим олэн, 
суй ул варен! Суй ке варегын, кос анум тармыл патыгласын 
кепыл, ат салитилум.

—  Ёмас,— Алёшка тыг-касасяс,— ам суй ат варегум.—  
А такви илттыг та кисувлас, такысь та салатаптастэ.

Но супе Гейкан пахвынг катпаттал тара лап-понюмтавес. 
Хоттимат хотпа катыгн вангнагеныл, лаглагеныл та пувум- 
тавес, похан та сюрттавес.

Садт кисувлим суй хулсаныл. Квакин тыгле перыгтах- 
тас. Кисувлан суй вассыг ат суйтыглас. Квакин мувлахитэ 
ёмсякв сунсыгластэ. Тавен ангкватахтас: сад самт нирсяхлыт 
нёвсэгыт.

—  Хуринг хум! — Квакин сакамат такысь ат ронгхувлас.— 
Тот ти нанг, китхал олнут, туйтыглахтэгын?

— Мишка! Най нангки! — илттыг хотъю т ронгхувламе 
суйти.— Ти, улпыл, садынг махум та ювыт!

Ти садынг махум атимаквет олсыт.
Сис-палт, паль луптат халт ловманкем электрический 

панар та постаяптувесыт, нох-пелаяптувесыт. Ос тыг тулман- 
тангкве ёхталам пыгрисит самыт наил вониртим тан ляпанылн 
та лаквантасквет.

— Ратэн-а, ратэн, ювле ул лаквен! — Квакин тимус яблоко



сепеныл кон-лэвати, тимус наит нупыл пахвтим ронгхувлас.—  
Панарыт катынг тагыл хот-маныгтэн! Ти тав ю в . . .Т и м к а  юв!

— Тот Тимка юв, тит ос Симка юв! —  Симаков нирся- 
хыл сайныл квалапим ронгхувлас.

Тиит кони-пал сис-палныл, похъерныл ловманкем пыгрись 
оста тыг-лайхатасыт.

— Я-ха! —  Квакин ронгхувлас.—  Сав ёр осьнэныл, сав 
хотпа! Пыгрисит, пусас кони-палн лайхатэн!

Ярмалтим хорахси аня рохтуптахтаманыл магыс пусас 
нупыл лайхатасыт. Туйхатим, вильтъятанылт ленгкталахтим 
пыгрисит усхулин поргысыт ос Ладыгиныг Гейкаг катн тув 
та ликмыгпантсыт.

Этпос тулыт сайн ёмсякв та патырас. Топ тамле турсуит 
туп суйтсыт:

—  Тартахтэн!
—  Тартэлын!
— Ул саралахтэн! Ул новхатэн!
—- Пуссын астал олэн! —  турман мат Тимур турсуй суй- 

тыглас.—  Пленн пувум махман ул ратэн! Гейка хот оли?
— Гейка титти-я!
—  Лавхатам, тастум мавн пуссын тув-тотэн.
—  Хотъют ат ке минунгкве пати?
— Лагланэныл катанэныл консыгтэлын. Торум сянь тотнэ 

хольт ёрынгысь харттантэн.
—  Кер кулит, тартахтэн! — хотъютмат люсьтурн яктхатнэ 

турсуй лавме суйти.
— Хотъют ронгхи? —  Тимур кантынгысь китапахтас.—  

М ори капыртангкве хасэгын, а хонтиман магыс ос китыглан 
маныл пилэгын! Гейка, латынг маен, элаль нёвумтэн!

Пленн патум махум тиналахтын кан кони-ерт унлум парт
колрись палт тотвесыт. Тит тан акв юи-палт кивырн пувтвесыт.

6  А. Гайд ар  S1



— Михаил Квакин ам палтум тотэлын,—  Тимур лавыс.
Квакин та тотвес.
—  Пуссын астлим оли? — Тимур китыглахтас.
—  Пуссын астлим оли.
Пленн патум юи-овыл хум партколрись кивырн туясасыт, 

поритосэ лап-магумтасыт, лаквн тарвитынг туманпотали таг- 
матсыт.

—  Сиси минэн,— Тимур Квакин нупыл лавыс.—  Нангын- 
тыл мувиньтан хурипан. Нанг нэмхотъют магыс пилисьманг 
атимын, инг нэмхотъютн ат эрегын.

Квакин номсас, тав нуйгалангкве патаве, нэматыр ат тор- 
гамтим, хоми пунгкыл люлис.

—  Сиси минэн,—  Тимур китнтыг ос лавыс.—  Ти туман- 
нелум воелын ос часовня ави палыг-пунсэлн, тот нанг руман 
Хуринг хум унли.

Квакин ат минас.
— Пыгрисит кон тартэн,— тав кантынгысь лавыс.—  

Манос анум ос тан ётаныл унттэлын.
—  Ати,— Тимур ювле лавыс,—  ань пуссын оигпас. 

Атэ тананылн нанг ётын, атэ нангын тан ётаныл матыр вар- 
нут оли.

Кисгил ёт, суй ёт, мувиньт-носрил ёт Квакин пунгке юв- 
атасим ласьлакв сиси та минмыгтас. Тав ловманкем усил пасн 
сиси патыс, ёл-люлис, сохтыл варапахтас.

—  Посьтунгкве тах патилум! — Квакин Тимур нупыл ювле 
ёхтахтим лавынгысь ронгхалтахтас.— Нангын нангккен мат 
посьтунгкве патилум. Менккемен мат, лилитал патнэн мус 
посьтилум! —  Тувыл хот, похан порыгмас, турман ман та 
патырматас.

—  Ладыгин, нанг ос нанг ат хумин, нан липась патсын,—  
Тимур лавыс.— Нанг маныр рупата оньсегын?
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—  Яныг Васильковский нампа усхулит унлын ватнупыл 
китит номерынг колт норыт поварттангкве эрегыт.

— Ёмас. Рупитэн!
Сяр ти ляпат, станцият наингтуйт ронгхалтахтаме суйти. 

Дачан ялантан наингтуйт ёхтыс. Наингтуйтныл ёхтум махум 
кон квалантасыт. Тимур молямтахтунгкве патапас.

—  Симаков, нанг 'ос нанг ат хумин, нан маныр рупата 
оньсегын?

—  Мань Петраковский нампа усхулит унлын налиман 
нупыл нёлоловит кол.—  Симаков хот-мувалас ос элаль лавыс: —  
Варнэ рупатанув топ тиит —  акваг ветра, пуська ос в и т . . .  
Молях-молях! Осъёмасулум!

— Ёмас, рупитэн! Я, ань .. .  махум тыг та ювыт. Мота- 
ныт пуссын юв мингалэн... Пуссын аквторыг тахен!

* * *

Тиналахтын кант миргил, кургил, ратнэ, томгалтан суй 
суйтыглас. Наингтуйтныл йинэ махум, ти тара миннэ махум 
ёл-вортумтахтасыт, ёл-пойтсыт. Ратнэ суй, орвиньтан суй оста 
суйтыглас. Ти ляпат олнэ дачатыт иснасанылт най тэлапас. 
Хоттимат хотпа партколрисит нуми-палт олнэ электрический 
най пелаяптас, ос тыг-атхатам махум партколрись эли-палэт 
тамле плакат касаласыт:

ТИ ТАРА МИННЭ МАХУМ, ТИИТ УЛ САЛИТЭН!

Роттыг олнэ, нэмхотъютн люль вартал махум тан 
саданыл эти, пилим, эсырматал тулмантан махум тит унлэгыт.

Туманпотали нелме ти плакат сис-палт хани. Ти пувим 
махум хотъютн кон тартунгкве ке патавет, овлэт ёмсякв 
вос сунси, тиит халт тав ляпа хотпатэ, рутэ манос ванэ 
хотпатэ аман атим тай.
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Эт хосаг емтыс. Пусас авит люльнэ сэмыл-выгыр звезда 
ат нангки. Но тав тит люли кос.

Мань агириськве тав олнэ колэ сад. Тагынг йивныл квал- 
гыт ёлаль тартахтасыт. Тан юи-паланылт керсинг сулпа йив 
хосит пыгрись ёлаль тармахтас. Тав квалгытн парт пиныс, 
та тарм унтсас, арталастэ, ти 
йильпи варум нёвитахтын партэ 
аман так тай.

Осынг тов мось сэрыхти, 
луптат хорстэгыт, торатантэгыт.
Роттыг олнэ матэныл нёвум- 
таптим уйрись мот ман тилам- 
лас, ронгхувлалыс. Этииг хосат 
емтыс. Ольга хосат ёл-ойвес,
Ж еня ос ойвес. Ти пыгрисякве 
тав юртанэ: осьхолинг, касынг 
Симаков, потыртангкв касмус- 
тал Ладыгин, пумась Коля — 
ос пуссын хуегыт. Нэматарныл 
матаре ломги.

Башнят люльнэ сёс нилиттыг сёспал хулти: „Хотал
холас — вармаль олыс! Т ом том ... аква, ки ты г! . .“

Э-э, сака этииг та емтум.
Пыгрисякве нох-люлис, катагет пумыт халт маласьлахти, 

тувыл харама хорамынг луптатныл нэгим тарвитынг нэт нох-вис.
Ти хорамынг луптат Женян атвесыт.
Хуйнэ махум нох ул вос сайкатасанэ, таимагыс пыгри

сякве этпосн покапим ависунтын ласьлакв нох-хангхи, тувыл 
хорамынг лупта нэт ласьлакв, ургалахтим, хангхылтап нуми 
сёрхилн та пиныстэ. Ти Тимур тав.
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Ти хотал усьлахтын хотал алпыл олыс. Красный Армия 
Хасан нампа тур ватат нох-патме, врагыт сиси нявлум хоталэ 
янитлан магыс ти павыл комсомолат паркыт яныг концерт 
суссылтасыт ос усьлахтын нак варсыт.

Агирисит ворсяхылн инг алпыл та тахасыт. Ольга молям- 
тахтим кофточкатэ састумыг нёлнэ матэныл асытлас. Супанэ 
пинтлас, Ж енятэ сарафан пармаптас, сарафан сепныл записка 
ёл-рагатас.

Ольга записка нох-вистэ, хансим ут ловиньтасгэ, хансим 
олыс:

„Агирись, юн нэмхотъютныл ул пилэн. Пуссын ёмас, 
анумныл нэмхотъют нэматыр тарапаттунгкве ат верми. Тимур".

„Хотъют маныр тарапаттунгкве ат верми? Манрыг, маныр 
магыс ул вос пили? Тимат мори ос матыр ат лавнэ, матыр 
ёл'-туйтнэ агирись манырсирман ситам, ёл-туйтнут оньси? Ати! 
Тии хот вос оигпикве, тамле нак вассыг ул вос оликве. Атя- 
мен минаме порат лавы с... Нэматарныл ат пилим, молях пус
сын варунгкве эр и “.

Георгий иснас ратасьлас.
—  Оля,—  тав лавыс,—-анум вестэлн! Ам палтум кетим 

мирломт ёхтыс. Концерт варнэ мат анум матыр эргунгкве 
магыртияныл. Тихотал —  тамле хотал, ат касасянгкве ат ровыс. 
Я-та, нанг аккордеонынт ам магсылум эрыгсов ёнген.

—  О с . . .  Нанг магсылын тии пианинол ёнгын нэ варунг
кве верми! —  Ольга рохтуптахтим лавыс.—  Манрыг ос аккор- 
деоныл ёнгунгкве эри?

—  Оля, ам пианинол ёнгын нэ ёт ат касасегум. Нанг 
ётын тангхегум! Мен тах аквъёт ёмсякв варимен, суссылтимен. 
Рови, ам нанг палтын иснас тара сялтапегум? Утюгын оссув- 
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лэлн, аккордеонын нох-воелн. Я-тэ, ам таве нанг магсылын 
амки та нох-вислум. Нангын топ тулёвлант понюмтантунгкве 
хультыс, ам ос эргунгкве патэгум.

— Хунтлэн сар, Георгий,—  Ольга кантлимнув лавыс,—  
ави олим, нанг иснасныл хот сялтсын, авиныл сялтунгкве 
вермысын...

V

Паркыт сака суинг олыс. Автомобилит, усьлахтын махум 
тотим олтыг хольт нёрыглантсыт. Пормас тотыглан автомо
билит воил сартим нянил, войкан нянил талттим, сульял талт- 
тим, калпасыл талттим, канпеткал, саккарынг нянил талттим 
нёрыгтахтантасыт.

Мороженое тиналан махум атырхари хусапаныл катт 
тотим, телякияныл тармыл, элаль ларгалтим, аквсирыл роттыг 
йисыт.

Хара ломтыт палт эргын тотапыт сав турыл эргысыт. 
Ёхтум махум, инг ти павыл дачатыт олнэ махум тан мувыл- 
тахияныл тэнутынг-айнутынг тагыл лакква ман ровлахтасыт.

Музыка ёнгыс. Концерт суссылтан ма пусас ави ватат 
дежуритан матум ойка люлис. Тав пусас ави тара сялтунгкве 
емталам, кер сянгквыт пергаталнэ кат, энтапыт, ваглапыт ос 
кер вангкрипыт осьнэ м онтёр1 нупыл ломгыс, лявтасьлас, лави:

—  Ятил пыгкве, ти пормасынг тагыл тыг нэмхотъют ат 
тартэв. Тихотал ялпынгхотал. Нанг овлэт юв ялэн, ловтхатэн, 
масхатэн, усь ёхтэн.

— Асюм ойка, тит май билеттал, торуммагыс тартаве!
—  Кос торуммагыс кепыл тартаве, сялтунгкве ат рови. 

Т и т  эргегыт. Нанг телеграф акнгквал ос вос ёт харттаслын.

1 монтёр — электричество варнэ, сёпитан рабочий.
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Нанг ос, тэхам, коныл мувылтэн,— мотан ос ёл-поилттим 
лавыс.—  Тит махум эргегы т... музыкал ёнгегыт. А нанг сепынт 
сулья люли.

—  Ати, асюм ойкакве,—  хум таглим лавыс, тыг ат хунт- 
лас,— анумн тув эр и .. .  ам амки осья, овра турсуй оньсегум.

—  Минэн тара, минэн, осься, овра турсуйпа хум,— матум 
ойка монтёр нупыл хултим лавыс.— Сунсэн, яныг, овра тур
суйпа хум ювле нэматыр латынг ат лави. Нанг ос, осься, овра 
турсуйпа хум, ювле ос ул лавен.

Ольга аккордеонынг тагыл сцена сис-палн минаме овыл- 
тит пыгриситн хултмалтим Женя улас тармыл люлис, вагтал- 
паттал нэгылттас, сагылсахтас, урхатас.

Тувыл хоткепыл Георгий ос Ольга та нэглысыг. Ж еня 
пилисьман ёхтыгпавес: тав номсас, тыгыл тах Ольгал ти 
мувиньтангкве патэгыт.

Но нэмхотъют ат мувиньтас.
Г еоргий ос Ольга мир эли-палт олнэ люлингнув мат 

люльсыг, арыгмат хурипаг сяр атимыг, маньлатыг, касынгыг, 
сягтилынгыг. Таимагыс Женя тэнатэн сас синумтангкве тах- 
маясаге.

Ольга аккордеон ваглаге вангын ултта та хосувластэ.
Георгий самаге халт яныг ломари тэлапас, тав мокари- 

нгыг вархатас, пунгке хоми тартас. Ань тав матум ойкаг сус- 
хатас, ос яныг, овра, суинг турыл эрыговыл овылтас:

Ат хуйнэм хурмит этум ти. Ос анумн аквта 
ти марсюм ситамт, хасьтал мантсын нак сусхати.
Кос война оигпамныл минас хус ос акв тал, 
но симум ларги, писаль катумн котарахти.
Ам матум ойка, но, враг металахтам хонт, 
инг тыгылнэг ань вос нанг ётын хонтхатэгум, 
ам вотим, матум кос, но, хус тал эли-палт хольт, 
бойн минунгкв инг ань астим, таксарыг олэгум.
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— Ой, маныр ёмасакве! Ос матум ос нохнэ ойкарись 
маныр салькве! Ёмас хумкве, ёмас х у м .. .—  Женя ломгантас.— 
Тох, тох. Оля, тох ёнген! Топ таи саль, мен атямен нангын 
ат хулитэ.

Концерт холам юи-палт Георгий ос Ольга, катанэн ём
сякв акван пувим, паркыт олнэ лёхъяс хосит ёмсыг.

—  Пуссын тох ёмас,— Ольга лавыс.—  Топ ам ат ваглум, 
Женям хоталь сар тахас.

—  Тав улас тармыл люляхолыс,—  Георгий ювле лавыс,— 
ос ронгхыс: „Сака ёмас, сака ёмас!“ Тувыл тав палтэ.. .—  тит 
Георгий ёл-тагматыглас,—  хоттимат пыгрись тав палтэ минас, 
тувыл хотталь та тахасыг.

— Манхурипман пыгрись? —  Ольга рохтуптахтас.— Геор
гий, нанг янгыгнувег олэгын, лавен, ти агирись ёт ам маныр 
варапегум? Сунсэн сар! Алпыл ам тав сепет титти ти записка 
хонтсум!

Георгий записка ловиньтастэ. Тит тыгылнэг инг такви 
та номсахтунгкве патыс ос осэ тосамыг варапастэ.

—  Ул пилэн —  ти таи: латынгн ус вос хунтли. Ти пыг
рись ам катагум халн вос патапалыс, ам тав ёткетэ потрама- 
нувум сар.

Ольга запискатэ ёл-пиныстэ. Матпалигкем тэн суп-нелум- 
тал оллыгтасыг. Топ музыка сака кас сирыл ёнгыс, мувлахи 
мувиньтасыт, тэн тувыл оста катанэн акван пувсанэн, лёхъяс 
хосит элаль минмыгтасыг. Илттыг тэн лёнгхыг поссн миннэ 
мат мот парал сяр аквляльт хонтыгпахтасыг. Ти пара ос ката
нэн ёмсякв акван пувим ляльт йисыг. Ти Тимур ос Женя олсыг.

Кит пара сас хот-рохтуптахтасыг, поссн миним аквнупыл 
хутувъяхтыгласыг.

—  Ти тав ти! — Георгий тайтэныл хассумтантим Ольга 
турен ёхтим лавыс.— Ти сяр та пыгрись, тав инг оли.
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— Э-э,— Георгий эссамавес,— янгысь таи ти Тимур тав — 
ам мулум пантум.

— Ос н ан г . . .  нанг васлын! — Ольга кантмаявес.— Ос нанг 
анумн нэматыр ат лавсасын! •

Ольга Георгий кат хот-селтумтас, лёхъяс хосит хайтал- 
тас. Топ атэ Тимур нангкыс, атэ Женя нангкыс. Тав осься, 
сови лёхъяс нупыл ёнгхыгпас, топ тит усь та Тимур палт 
ленгтхатас. Тав Хуринг хум ос Квакин эли-палт люлис.

— Хунтлэн сар,— Ольга сяр Тимур ляпан минас, лавыс.— 
Садыт сялтсамын-квалламын, тыгылнэг инг савалапыг патум 
агирись сад, матум эква сад сялтсамын-квалламын инг мосься; 
тыгылнэг ампыт нананныл эл-оегыт, тии нангын инг мосься,— 
тиит кони-пал нанг ам йигирисюм сакатэгын, ам ётум люль- 
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санг олунгкве хуйтилын. Нанг сиплувынт пионер галстук хани, 
а нанг насмат... нэмхоталь хойхаттал пыгрись.

Тимур осэ сяр хот-нуюмтахтам, сёнах олыс.
—  Нанг мак сирыл ат потыртэгын,—  Тимур лавыс.— Нанг, 

Ольга, нэматыр ат вагын.
Ольга топ катэ хосувлалыс, тувыл Ж енятэ кинсунгкве 

та хайтыс.
Тимур люлис, суп-нелумтал олыс.
Урмыгтахтам, рохтуптим Хуринг хумыг Квакиныг ос 

суйтал олсыг.
—  Я, хумле, комиссар?—  Квакин китапахтас.—  Нангын, ам 

ти сускемт, марсюм, кастал ос олыгли?
— Олыгли, атаман,—  самаге ласьлакв нонгхаль лаплим 

Тимур ювле лавыс.—  Анумн ань марсюм, кастал. Нэн пат- 
т а н т . .. ти латнгыт хунтлан пентыс, лучше анум нэн вое кон- 
сыгтаслын, вое посьтаслын, ратыслын.

— Манрыг нанг суп-нелумтал люльсын? —  Квакин нявка- 
сас.—  Нанг лавунгквен: ти ам ати. Ти тэн тамлег. Мен тит, 
нанг похант люльсумен.

—  Я-а, нанг вое лавсын, а мен тии магыс нангын 
майлапнувламен,—  сягылттим Хуринг хум ти латнганэ ля- 
галас.

Но тамле латынг нётмилыт ат урум Квакин суп-нелумтал, 
кантынгысь такви юртэ нупыл ангкваталыс. А Тимур, йивыт 
катыл хоилтантим, ласьлакв похан та минас.

—  Таквинатэ нумит ловиньтан хурип,— Квакин ласьлакв 
лавыс.—  Люньсюнгкв ти кос тангхи, а суп-нелумтал, рот
тыг оли.

—  Я-та, таве аквмансёсыл титтапалиламен, тах тонт люнь
сялтахти,—  Хуринг хум лягалас, тимус ос Тимур юи-палт ховт 
пакв воськасас.

91



—  Т ав .. .  таквинатэ нумит ловиньтан хурип,—  Квакин 
лоргим ос китнтыг лавыс,—  а нанг... нанг амп-куль! —  ос 
перумтахтаме мус Хуринг хумитэ вильтъятт титтапастэ.

Хуринг хум сяма рохтыс, тувыл сисгалтахтас, инг тара 
эл-оймыгтас. Квакинн тав китсёс юил ёхталавес, сист китсёс 
тальхыйг тонгарил туясалвес.

Юи-овылт Квакин ёл та люлис, ёл-рагатаптам кентэ нох- 
вистэ; санспунгк алаг пармаптастэ, тувыл мороженое тиналан 
эква палт минас, аква вис, люльнэ йивн онтастахтас, сома 
лилтим, полям тэнутэ яныг суптаглыл тэнгкве та патыстэ.

^

Хара маломтыт, патлуптангкве ханисьтан ма онтсыл Ти
мур Гейкаг Симаг хонтсаге.

—  Тимур! —  Симан тав хултмалтавес.— Нанг сасгын на
нгын тав кинситэ. Сускертн, тав сака кантмиматэ хурипа.

—- Ам тав палтэ ти минэгум, ваглум.
—  Нанг тыг ос ёхтэгын?
— Ат ваглум.
—  Тима! —  Гейка роттыг, урхаттал каминьтаг лягалас, 

тувыл юртэ катэныл пувыстэ.— Манрыг тох? Ман май нэм- 
хотъютн нэматыр люль ат варсув. А нанг ваглын, элмхолас 
веськат к е . ..

—  Ваглум-я... тав торумма янитыл нэматарныл ат пили. 
Топ тавен тохата сим тармыл агмынг, тарвитынг.

Тимур минас.
Аккордеонэ ювле тотум Ольга палт Женя лппан ми

нас.
—  Оля!
—  Аквпалн минэн! —  Ольга инг йигирисе ляльт пыл ат 

ангкваталим лавыс.—  Ам вассыг нанг ётн потыртангкве ат
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патэгум. Ам тыгыл Москван ти минэгум, а нанг ам талум 
кос хотъю т ёт яласэн, кос постыглан мус яласэн.

—  Я, Оля, хунтамлэн с ар .. .
—  Ам нанг ётын ат потыртэгум. Мен мотхотал Москван 

вантлимен. Ос тот атямен ёхтынэ уриламен.
— Вос! Атям, нанг хунь —  тав пуссын торгамтитэ! —  

Ж еня кантмаим, самвит халт ти латнганэ ронгхувлас, тувыл 
Тимур кислыгтангкве сиси тахас.

Тав Гейка ос Симаков хонтсаге, тэнатэн китапалсаге, Ти
мур хот оли.

—  Тав юв воввес,— Гейка лавыс.—  Тав нупылэ матрыг 
тай нанг магсылын сасге сака кантынг.

Женя, сяр турен ёхтыгпим, лагылпатта кумрасалыс, тувыл 
сяхнияге тангрим ронгхалтахтас:

—  Ти сирыл т а . . .  сяр наскассыг... элмхоласыт та порс- 
сэгыт!

Тав люльнэ халь ултта синыгтастэ, ти кумт тав палтэ 
Таня ос Нюрка порыгмасыг.

— Женярись! —  Таня ронгхалтахтас.—  Нанг хумле емтсын? 
Женя, хайтэв-я! Тот гармошкал ёнгын хум ёхтыс, тот йиквунг- 
кве овылтахтасыт— агирисит йиквегыт.

Тэн Женя консыгтастэн, мангасьластэн ос катагеныл круг 
палт харттастэн. Круг кивырт, хорамынг луптат хольт, нётнэ хо- 
рамынг, элыл нангкнэ супыт, кофточкат, сарафаныт вопсысыт.

—  Женя, люньсюнгкве ат эри! —  касынг порат лавсанэтэ 
хольт Нюрка пунгкнёвыль тара лавыс.—  Ам тыгылнэг сясе- 
квамн ратнэм порат ат люньсегум! Агирисиг, я-та, лучше круг 
кивырн сялтапев!.. Порыгмев!

— Пор-рыгмев! — Нюрка Женя юил варыгластэ.
Тан кругыг пухтум махум тара манумтахтасыт, сака 

лумсюм йикв халн та патапасыт, ёнгхунгкве, ларгунгкве патсыт.
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* * *

Тимур юв ёхтыс, сасген ляпан воввес.
—  Нанг эти ялнэ накан анум турумн ёхыттасаныл,—  

Георгий лавыс.—  Минэ посыт, лонгханьсяп суит, квалгыт 
анум турумн ёхыттасаныл. Манырман хасьтал пись лэпта ёг 
варсын?

—  Ти нас пегрил олыс.
—  Ёмас пегрил! Вассыг нанг ти агирись ляпан ул ровен: 

тав увситэ нангын лавыл нэглитэ.
— Манрыг, маныр магыс?
—  Ат ваглум. Улпыл, нанг матыр овыл варсын, хойхатэгын. 

Манырман ос ти запискан? Туп постыглан порат садт маныр
ман хонтыглахтын накан варыглэгын? Ольга лави, нанг аги
рись мори капыртангкве ханисьтилын.

—  Тав урки,—  Тимур кантын ёхтыгпим лавыс,— тав ком
сомол агииг ти кос оли! Тав матыр ат ке торгамти, ман анум 
вовунгкве, анум китыглангкве ат вермыс. Ам тав нупылэ тонт 
пуссын лавнувум.

—  Ёмас. Нанг тав нупылэ нэматыр сар ингыт лавсын, 
таимагыс ам нангын тан дачаныл ляпан минунгкве ат тартилум, 
ос элаль латынг хунтлунгкве ке ат патэгын, ам нангын тара- 
пыл юв, оман палт кетасаптилум.

Георгий сиси минунгкве емталас.
— Сасыгкве,'— тав Тимурн ёл-ротмалтавес,—  нанг хунь 

пыгрисиг олсын, нан маныр варсын? Хумус ёнгысын?
—  М ан -а? .. Ман хайтыгтасув, колалат хахталахтыгласув, 

олыглас, ос алхатыгласув. Но ман ёнгиланув ат торгамтан 
хурипат атимыт олсыт, касынг хоптан торгамтан хурипат 
олсыт.

94



Ж еня вос номтыгтас, таимагыс Ольга йыгирисен сяр акв 
латынг ат лавыс, Москван та минас.

Москват тав нэматыр варнэ вармаль ат оньсис. Таимагыс 
такви колэн пыл ат сялтсас, юртагитэ палт тара минас. Тав 
палтэ турманыг емтнэ мус унлыс, ловманкем сёс порат такви 
колэн юв усь та ёхтыс.

Тав юв сялтыс, най пеламтас ос тит тара хот-рохтуптах- 
тас: авин телеграмма тусьтыгпим олыс.

Ольга телеграмма хот-манумтастэ, ловиньтастэ. Телеграмма 
атятэныл ёхтум.

Ф Ф %

Этипалаг, пормас тотыглан автомобилит лакква-минга- 
лангкве патум порат, Ж еня ос Таня дачан сялтапасыг. Волей- 
болыл ёнгунгкве номылматасыт, а Женян ботинкаге пентунгкве 
эрыс, тапочкаге масунгкве эрыс.

Войкан пунгкуп агириськве тав оматэ колнакн сялтум 
порат Ж еня тапочкаге квалге нэгсалас. Нэ агирисе тав кат- 
хухнитэт хуяс, юнсас.

Тав Ольга юн атиме тарапаттыс, кастал патапас.
— Ам нэн палтын агикем хульсунгкве емталасум,— нэ 

лавыс.— Увсин юн атиме ам ат васлум... Наингтуйт ти хотал 
эти ёхти, анумн Москван минунгкве эри; омам ёхти, таве 
хонтунгкве эри.

—  Агин хулелн,—  Женя лавыс,—  Ольга тав хонгха...  
Ам ман элмхолас атимум? Таве ам койками пинэлн, ам ос 
мот койкан хуегум.

—  Тав роттыг хуи, тав ань тах алпыл нох усь сайкали,— 
агирись оматэ сягтим, лавыс.—  Тав ляпатэн тов накт туп 
ялунгкве эри ос путыскатэ сохтыл пинтлунгкве эри.



Агириськве ахвсаласаныл, хуюптасаныл. Оматэ минас. 
Женя иснастор палыг-хассумтастэ, тыгыл койка вос нангкыс. 
Авитэ лап-пантапас, Танял волейболыл ёнгунгкве та хайтсыг. 
Потыртахтасыг, касынг ёнгил юи-палт пераманил агирись 
хумус хуи, таи сунсунгкве тах хайтталэг.

Тэн туп сиси хайтсыг, почта тотыглан хум тара та ави- 
сунтын ёхтыгпас. Тав хоса ави ратасьлас. Нэмхотъю т суй 
ат варыс, таимагыс тав пусас ави нупыл минас, колпох ко- 
лынг махумныл китыглахтас, ти дачанг махум аман усн 
минасыт.

—  Ати,—  колпох колынг ойка тав нупылэ лавыс,—  аги
рись аньти тит олыс. Тыг-маелн, телеграмма ам выглум.

Тав телеграмма виме магыс хасхатас, телеграмматэ сепн 
магумтас, улас тармыл унтыс, хохсатэ хартунгкве патыс. Тав 
Ж еня хоса урыстэ.

Китнтыг сёспалкем холас. Колпох колынг ойка палт оста 
почта тотыглан хум ёхтыс.

—  Титти-я,—  тав лавыс.— Аквтопмат най пеламлапас, хо- 
таль сар молямлэгыт? Китит телеграмма ос воекелн, юрт 
ойкакве.

Колпох колынг ойка хасхатас. Сяр турманыг емтыс. Тав 
пусас ави тара сялтыс, мувылтахи иснасынг колнак хангхыл- 
тап хосит нох-хангхыс, иснасныл ювле ангкватас. Мань аги
риськве хуяс. Путыска тармыл, тав пунгке онтсыл выгыр 
катирись хуяс. Тасирке, колынг махум тит, хот кол ляпат ол- 
сыт. Колпох колынг ойка форточка палыг-пунсыс, телеграм- 
маг сас тувыл юв-тартсаге. Тэн сас масьтырыг иснасхап тар 
мыл рагатасыг. Юв ёхтын Женя тэнатэн тарапыл касалангкве 
вермысаге.

Но Женя тэнатэн ат касаласаге. Тав юв ёхтыс, этпос пос 
ёрыл путыскатэныл похан лаквум агирись сохтыл лаквтыс, 
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катирись похан тивтасаптас, ахвсалахтас, ёл та хуяс. Тав 
хоса ост хусяс ос та овылтит номсахтас: сунсэн, олупса тамле 
та олыгланэтэ! Тав нэматыр люль ат варыс, Ольга ос нэма- 
тыр люль ат варме хурипа. А тэн Ольгал овыл сёс янгысь 
та кантмалтахтамен хурипа.

Номт тармыл сака люль олыс. Женя, улме ат йийвес, 
тит тав пайтим пилыл сартим войкан нянь тэнгкве тахмаяс. 
Тав койканыл ёл-порыгмас, шкаф палт минас, най нох-пелаяп- 
тас, и тит иснасхапт хуйнэ телеграммаг та касаласаге.

Тав сака пилисьман ёхтыгпавес. Тав, катаге торгим, лап- 
ханлалим, нэпакломт хот-манумтастэ ос ловиньтас.

Овыл телеграмматэт олыс:
„ К и т х о й п л о в  сёсныл алпыл хурум сёсэ мус тара миннэм 

мус ус колувн ёл-ротмалэгум атян“.
Китит телеграмматэт олыс:
„Ти моляхыл эти ёхтэн атямен ѵсн ёхтали Ольга" «/
Сяма рохтим, сёс ляльт ангкватас. Китхойплов сёсыг 

емтунгкве атхойплов минута туп хультум. Ж еня супе нох- 
лупсыгтас, улмынг агирись алмаяс, китхал совыл олнэ хотпа 
хольт, ависунтын кон лайхатас. Номтын ёхтыгпавес. Агирись 
койкан пиныстэ. Кон квалапас, сяквит тиналан матум эква 
колн нуйхатас. Ави сяхнил томгалтастэ, лаглыл йилгалтастэ. 
Тав тув мус ратыс, колпох колынг эква иснасныл ангкватан 
мус ратыс.

—  Манарын ратэгн? —  тав улмынг турсуил китыглах- 
тас,— Маныр тит мори капыртэгн?

—  Ам мори ат капыртэгум,— Ж еня пойкилынг турсуил 
лавыс.—  Анумн сяквит тиналан эква эри, Маша аквум эри. Ам 
тав палтэ агирись хульсунгкве емталасум.

—  Маныр нанг оссамыг тэлгатахтыглэгын? —  колпох ко
лынг эква иснас авитэ лап-хосувламе мус лавыс.—  Ти колынг
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эква алпыл пасыл юн атим, кангке палт мот павылн муй- 
лунгкве минас.

Вокзал ерныл ляпамантнэ наингтуйт ронгхыгламе суйтыс. 
Ж еня кон квалапас, тав кон сэръёр ёмас ойка, леккар ойка 
ёт хонтыгпахтас.

—  Таянит ёмас варен, лавен! — Ж еня ворил ти лавыс.— 
Нанг ат ваглын, ти хотиман наингтуйт ронгхи?

Сэръёр, ёмас ойка сепныл сёсэ кон-лэватас.
— Ватнупыл хурум сёс ос хотпаннупыл ат минута порат 

миннэ наингтуйт,— тав лавыс.—  Тихотал Москва нупыл ти 
юиовлыг миннэ наингтуйт.

—  Хумус тох — юиовлыг миннэ наингтуйт? —  Женя сам- 
вит тара сэхвим ворил лавыс.—  А мотит наингтуйт ось хунь 
мини?

—  Мотит наингтуйт алпыл, хурум сёс ос налиман минута 
порат мини. Агирись, нанг хумле емтсын? —  илттыг ери нё- 
вумтам Женя вангнагеныл пувумтаме мус матум ойка симе 
нёвумтим, салингысь лавыс.—  Нанг люньсегын? Эрынг ам 
нангын матыр урыл нётунгкве вермилум?

—  Атикве! —  люньсялтахтынэтэ ёл-пувим, эл-оим Женя 
лавыс.—  Торумма янитыл ань вассыг анумн инг акв хотпа 
нётунгкве ат верми!

* * *

Колэт тав путыскан хоми лайхатыглас, топ тара нох-лю- 
люмтас ос улмыл хуйнэ агирись нупыл кантынгысь ангква- 
талыс. Сайтын ёхтыгпавес, лэпта хассумтастэ, путысканыл 
выгыр катирись хот-туясастэ.

Тав террасат, тэнут варнэ колнакт, юи колнакт най пе- 
ламтас, диван тармыл унтыс, пунгке хосгыглас. Тав ти сирыл 
хоса унлыс ос сусхатас, нэматыр овылтит ат номсаме хурипа.
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Тав тит мори унлум аккордеон ватал хоилтастэ. Нэматыр 
атинг номылматыглим нох-вистэ, аккордеон похлапыт поньга- 
талунгкве патыс. Сим нёвумтаптын хурип, янитлан хурип 
эрыгсов ос кастал, тистилынг эрыгсов суйтыглас. Женя ёнгын 
матэныл тарапыл илттыг хот-пойтыгпас, иснас палт минас. 
Тав вангнаге нёвумтантсыг.

Ати! Элаль таккетэ ос ти сирыл олунгкве, тамле сав сун- 
сунгкве тав вассыг ёре ат ёхтыс. Тав исвеся пеламтас ос сад 
тара сарай палт вангкалалим та минас.

Сёртахн та ёхтыс. Квалыг, карта, хурыг, флагыг —  пус- 
сын гит. Тав панар нох-пеламтастэ, штурвальный колесо палт 
минас, тавен эрнэ квалыгтан хонтыстэ, таве вангкрипн ванг- 
крыгтастэ ос илттыг колесо та ёнгхыгпаптастэ.

* * *

Тимур Ритан вангынт катыл нёвумтаптиматэ порат тав 
улмыл хуяс. Туясиматэ ат хулыгластэ. Тонт Рита лэпта пунг- 
канэт товмим, колканн харттастэ. Тимур нох-перумтахтас.

—  Нанг хумле емтсын? — Тимур нэматыр ат торгамтим 
китыглахтас.—  Матыр хомыл емтапас?

Ампе тав самаге ляльт сунсыс, лэге хосгыс, нёлэ перга- 
талыс. Ти кумт Тимур аргин лонгханьсяп тенгыльтан суй та 
хунтамлас.

Турман эт котильт тав хонгхан эрмыглас, тии ат торгам
тим тав верандатэн квалыс ос телефон тур нох-вис.

—  Ам, ам, Тимур тав, хунтлэгум. Ти хотъю т китыглахти? 
Ти нанг-а... Женя, нанг-а?

Тимур овлэт роттыг хунтлас. Тувыл илттыг тав питьми- 
яге та нёвсалтангкве патсаге, вильтэ янитыл выгыр ломтквет 
тэлапасыт. Тав ватихалыл, сома лилтунгкве патыс.
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Хурум сёсн туп-а? — Тимур роттыг ат олим китапах- 
тас.— Женя, нанг люньсегын? Ам хулилум... Нанг люньсегын. 
Ул люньсен! Ат эри! Ам молях ёхтэгум ...

Гав потыртам туре ёл-пиныс, а норманыл наингтуйтыт яла- 
сан сёсыт хансим нэпакломт алмаяс.

—  Тав та, юиовыл наингтуйт, ватнупыл хурум сёс ос
хотпаннупыл ат минута порат 
мини. М отит наингтуйт ху
рум сёс о с . налиман минута 
порат мини.—  Тимур люли ос 
питьмияге пури.— Эрнэ пора 
минам! Нэматыр варапангкве 
ман ат та рови? Ати! Эрнэ 
пора минас!

А выгыр звезда Женя 
колэ пусас палт этэ-хоталэ 
ворги. Тимур таве такви тыг, 
такви катыл варыстэ, ос 

звезда сохт, тальхынг овлыт Тимур самыг эли-палт ворге- 
гыт, рапсегыт.

Командир агитэ петан патапас! Командир агитэ ватал- 
хасьтал ярумн патапас.

Тимур молямтахтим масапахтас, кон квалапас, ос матах- 
кеммат минута холам юи-палт тав вотим сэръёр, ёмас ойка 
дача колави эли-палт люляхолыс. Леккар кабинетт най 
инг тэс. Тимур ави ратасьлас, ави тав магсылэ палыг- 
пусвес.

—  Нанг хотъю т палт ёхтысын? —  сэръёр, ёмас ойка то- 
сам турыл ос рохтуптахтим китыглахтас.

—  Ам нанг палтын ёхтысум,— Тимур ювле лавыс.
—  Ам палтум? — сэръёр, ёмас ойка мось номсапас, тувыл

юо



ави палыг янгысь пунсыгтастэ ос лавыс:— Ам палтум ке ёх- 
тысын, сялтэкен!..

Тэн хоса мат ат потыртасыг.
— Ман варнэ утув пуссын савитэ ти,—  Тимур самаге во- 

лятаптантим потре оигпаптум латнганэ тиит олсыт.— Ман 
варнэ утув ос хумус ман ёнгев, савитэ ти ос тии магыс нанг 
Колян анумн ти эри.

Матум ойка суп-нелумтал нох-люлис. Тимур энгынпатта- 
тэныл пувумтастэ, вильтэ нонгхаль лаплыс, самыг ляльт анг- 
кваталыс, авиныл тувле та квалыс.

Тав Коля хуям колнак нупыл минас, Коля вангнэныл ма- 
насьластэ.

— Квалэн,—-матум ойка лавыс,— нанг вовавен.
—  Ам нэматыр ат вагум-я,—  Коля рохтуптахтам самаге 

янгыг хартим потыртангкве патыс.—  Ам, аким ойка, сяр нэма
тыр ат вагум.

—  Квалэн-квалэн,— сэръёр, ёмас ойка тав нупылэ китн- 
тыг ат мувиньтим лавыс,—  Нанг магсылн нанг юртын ёхтыс.

Ф Ф Ф

Сёртахт пумнэт тармыл Женя унлыс, тав лаглаге катагет 
синыгтим осьсаге. Тав Тимур урыс. Топ Тимур пентсыл палыг 
иснас асныл Коля Колокольчиков пулпатам пунгксов нэглапас.

— Ти нанг-а? — Женя хот-рохтуптахтас,— Нангын ма
ныр эри?

—■ Ам ат ваглум,—  Коля ласьлакв суйтим ос рохтуптах- 
тим ювле лавыс.— Ам хуясум. Тав ёхтыс. Ам нох-квалсум. 
Тав анум кетыстэ. Тав лавыс, мен тыгыл ёл вос ваглысамен 
ос колависунтын вос минасамен.

— Мянрыг?
101



— Ат ваглум. Ам амки пунгкхусапум кивырт матырмат 
кумгын суй, ховгын суй суйти. Ам, Женя, амки нэматыр ат 
торгамтэгум.

Й: * *

Тартан овылтит китыглан хотпа пыл атим олыс. Сасге 
М оскват эт хулыс. Тимур панар нох-пеламтас, саграп вис, 
Рита нампа ампе ронгхувлас ос садн кон та квалыс. Тав лап- 
товарттим сарай ави эли-палн ёл-люлис. Тав саграпныл туман- 
потали ляльт ангкватас. Атхунь! Тав вастэ, тох варунгкве ат 
рови, но мот пись атим олыс. Тав хоттолн вагетыл туман- 
потали хот-юныгтастэ, мотоцикл сарайныл кон-квалттыстэ.

—  Рита!-— Тимур санспунгкаге тармыл люльме мус ос, 
ампе нёлэт аниглим, тистил ёт лавыс.—  Нанг ул кантлэн! Ам 
мот сирыл варунгкве ат вермысум, пись ат осьсум.

* * *

Женя ос Коля пусас ави онтсыл люляхолсыг. Хосаныл 
молях тыг ляпамантнэ най та тэлапас. Най сяр тэн палтэн 
йис, мотор лотатантнэ суй сумыллас. Саманэн найн лап-тотыг- 
павесыт, саманэн лапнув вониртасанэн, пусас нупыл сиси лакв- 
мыгтасыг, ти кумт илттыг най лап та харумтас, мотор лотгын 
матэныл тув-пойтыгпас ос тэн эли-палэнт Тимур тэлапас.

—  Коля,—  Тимур ат пасялахтим, инг нэматыр ат китыг- 
лим лягалас,— нанг тит хультэгын ос улмыл хуйнэ агирись 
ургалангкве патэгын. Тав магсылэ манки пуссын командав эли- 
палт латынг пувегын. Женя, мотоцикл тармыл унтэн. Элаль 
минимен! Москван!

Женя эл-ронгхувлас, хоттолн вагетыл Тимур синѵмтастэ 
ос аняпастэ.
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— Унтэн, Женя, унтэн! — Тимур таквинатэ таксарыг, 
нёвумтатталыг суссылтим ронгхыс.— Такысь пухтим олэн! —  
Я, элаль! Элаль лаквимен!

М отор харсюнгкве патыс, рохнэ тур ронгхувлас, ос тувыл 
выгыр най рохтуптахтам Коля самыгныл та соймыс.

Тав мось люляхолыс, йивовыл нох- 
вис, таве пори, писаль хольт пувим, 
янитэт нох-постын дача мувылтахи ми- 
настэ.

—  Тох,—  тав ёрынгысьнув усув- 
лантим ломгыглас.—  Эх нанг, салтат 
луситан нак, маныр тарвитынгкен! Нанг
ын хотыл роттыг олнэ хал атим, эти 
роттыг олнэ хал атим!

•І* V  «т»

Эт хурум сёсыг ти ляпамас. Полков
ник Александров пасан ватат унлыс. Па- 
сант лоньсиглам сяйпут унлыс, якытлим 
калпас ломтыт, сыр ломтыт хуясыт.

—  Сёссупкем юи-пал порат ам минэгум,—  полковник 
Ольгатэ нупыл лавыс.—  Саль, Женям тохинг ат та васлум. 
Оля, нанг люньсегын?

—  Ам ат ваглум, матрыг тав ат ёхтыс. Анумн тав такем 
ти салькве, нангын тав тиянит вагыл урыстэ. Тав аньтах сяр 
китхалпатум ут хольт пати. А тав тиитал китхалпатум ут 
хурипа.

—  Оля,—  асе нох-люльме мус лавыс,— Женя люль юртыт 
халн тэлыглам овылтит, тав, эрттам, люлиг тэлыгтиматэ овыл- 
тит, таветыл кусяйлахтынэныл овылтит ат вагум, ат агтэгум. 
Ати! Тав характере тамле атим.
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—  Тав та! — Ольга номтэ ат патыс.—  Нанг сар тавен ти 
овылтит лавсэн сар. Тав тиитал акваг ляганти, тав характере 
нанг характерн хурипа. Тав характере нанг характерн хурипа 
хунь-я! Тав колалан нох-хангхыс, куртур хосит квалыг ёлаль 
таратас. Ам утюг вингкве емталэгум, а тав нох-лапаянти. Атя, 
нанг минамын порат тав нила суп оньсис. Китгаге росахыг 
емтапасыг. А хурмит супе яныгмастэ, акв супе ос ам тавен 
оньсюнгкве сар ат маянтилум. А хурум йильпи супыл ам амки 
юнтыслум. Топ тав алпитэт аквтоп найн тэвет. Тав аквписыг 
сэмлыг хоим нюлминг, нилятим нюлминг хурил яласи. Тав, 
атхунь, тыг рови, питьмияге ломырмати, хансанг самаге янгыг 
хассумти. Я, атхунь, пуссын номсэгыт, ти сяр хорамынг луп- 
такве, агириськве хунь. А тав ляпатэн ровсэн сар. Аха! Титти, 
хорамынг лупта олум! Хоилтилын, хот-котырматавен. Атя, 
Женя характере нанг характерын хурипаг олнэ овылтит 
сяр улпыл номсэн. Нанг сар тавен ти овылтит лавсэн 
сар! Тав хурум хотал аквалаг куртур сунтт йиквасьлангкве 
пати.

—  Тэ,— асе Ольгатэ сингаталим лавыс.— Ам тавен ат лаве- 
гум. Ам тавен хансэгум. Нанг ос, Оля, таве арген ул пасьралэлн. 
Нанг тав нупылэ лавен, ам таве эруптилум, номилум; лавен, 
ман молях ювле ёхтэв; лавен, тавен ам овылтитум люньсюнгкве 
ат эри, тав алам командир аги.

— Люньсюнгкве тав тах патикве,— Ольга асе палт синыг- 
тахтим, понигтахтим лавыс.—  Ам ос командир аги. Ам ос 
люньсюнгкве патэгум.

Асе сёсэ ляльт ангкваталыс, вильтсуснэкер палт минас, 
энтапе нох-энтыс ос супе састумыг хартыглангкве патыс.

Илттыг кони ави та пунсыгтахтыгламе суйти. Ави тор 
киттыг лаквасас. Ос хотмус вангнаге акван хассумтим, аквтоп 
порыгмангкве астлахтаме хольт, Женя тит тэлапас.
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Топ ронгхувланэтэ пентыс, ляпан хайтнэтэ пентыс, порыг- 
манэтэ пентыс тав суйтал, молямтахтим, атятэ палт минас ос 
суп-нелумтал вильтэ асе магылн туйтыгпастэ.

Вильтъятэ восьлахн рагима, хот-нёсаралум суприсе пангк- 
лолтанг. Ольга рохтуптахтим китыглахтас:

— Женя, нанг хотыл тыг патапасын? Маныр писил нанг 
тыг патапасын?

Женя, пунгке пыл тувле ат ёхтим, катэ хосувлалыс, ос 
тии таи хултыс: „Ласял сар! ..  Аквпалн минэн!.. Ул китыг- 
лахтэн!

Ж еня асен катн войвес, диван тармыл унтсыг, агитэ сасн 
унттыстэ. Асе агитэ вильт ляльт ангкватас, агитэ пангкынг 
вильтъят катпаттал хот-сэгыстэ.

— Сака ёмас! Женя, нанг ёмас элмхоласакве!
—  Топ нанг янитынт лап-гіангкыл сартлахтамын, вильтын 

сэмыл! Нанг тыг маныр писил патапасын? — Ольга оста китыг
лахтас.

Ж еняО льгатэавитор  нупыл хултыстэ, Ольга Тимур касалас.
Тав автомобиль кат пувнэ сов пассаг хот-ангхвим люлис. 

Вовтматэ восьрам воил сартламе. Такви рупататэ веськатыг 
варум рупитан хотпа хольт, Тимур вильтэ витхарынг, вагтал- 
патум олыс.

— Атя! —  асе сасныл нох-люлюмтим, Тимур палт хайтим 
Женя лягалас.—  Нанг нэмхотъютн ул агтэн! Тан нэматыр ат 
вагыт. Ти Тимур —  ти ам сака ёмас юртум.

Асе нох-люлис, нэматыр овылтит ат номылматыглим, Тимур 
кат пувумтастэ. Женя вильт янитыл сягтилынг, ёрынг куньгил 
та тахас — тав китыглахтын самыл Ольгатэ ляльт мось суслыг- 
тас. А Ольга хот-рохтуптахтим, нэматыр инг ат торгамтапим, 
Тимур ляпан минас:

— Я -та .. .  тох ке, тонт пася о л э н . . .
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Тувыл тарапыл сёс хурм сёсыг емтме тонггыглас.
— Атя,— Женя хот-рохтуптахтас,—  нанг нох ти люлегын? 

Ман сёсув сартын мини, молямли.
—  Ати, Женя, тох инг оли.
— Атя, нанг сёсн ос сартын мини, молямли.—  Ж еня теле

фон палт хайтыс, сёс хултнэ номерыт нёвумтаптыглас, а тур 
хосит акв кемыл миннэ кертурсуй суйтыглас:

— Хурум сёс ос нила минута!
Женя колпох ляльт ангкватас ос тистувъялим лавыс:
— Ман сёсув сартын мини, топ акв минута кемт туп 

мини. Атя, манав вокзал мус ялунгкве тартэлн, ман нанг ётын 
наингтуйт мус ялэв!

—  Ати, Женя, ат рови. Ам тот тах липась хал ат хон- 
тэгум.

— Манрыг? Атя, нанг май билет оньсегын, соль-а?
—  Оньсегум.
— Каминьт вагонт-а?
—  Каминьт вагонт.
—  Ох, каминьт вагонт нанг ётын хосан-хосан миннувум 

к о с ! . .

Я-тэ, ти вокзал ати, а матырмат станция, Москва ёли- 
палт олнэ пормасынг станция хурипа, Сортировочная нампа 
станция хурипа мось атим. Мувлахи керлёнгхыт, хултнэ по- 
сыт, талттим сёпитим наингтуйтыт, вагоныт. Элмхолас ат 
нангки. Керлёхт бронепоезд унли. Кер иснас палыг-пусхатас, 
машинист най поен покатим вильтэ вопсатас ос патыр- 
матас.
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Платформа тармыл Женя асе — полковник Александров 
охынгтовыль пальтал масхатим люлис. Тав палтэ лейтенант 
минас, пасялахтын магыс катэ кентэ палт тотыгпалыс ос китыг- 
лахтас:

—  Юртхум полковник, элаль нёвумтангкве тартилын?
—  Соль!— полковник сёсэ ляльт сунси: хурум сёс ос 

хотианнупыл хурум минутаг емтум.—  Хурум сёс ос хотпан- 
нупыл хурум минута порат элаль нёвумтангкве лавим олыс.

Полковник Александров вагон палт мини, сунсыглахти. 
Постыглангкве патум, топ торум тулынг. Тав витыл солим 
авикат палт пухти. Тав эли-палэт тарвитынг ави капай палыг 
та пусхатас. Ос лаглэ хангхылтап сёрхилн тусьтуме мус му- 
виньтим тав таквинатэ китыгластэ:

—  Каминьт вагонт-а?
—  Соль! Каминьт вагонт ...
Тарвитынг емтан ави тав юи-палэт харсим лап та панта- 

пахти.
Аквкемыл, манумтахттал, ат лёсгалтахтим ти яныг броне

поезд капай элаль та нёвумти ос элаль миннэ ёре ласьмарт 
та атантитэ, савмалтантитэ.

Паровоз элаль та патыс. Пушкат хомыгтим кумалит сиси 
та натантавет. Москва ювле, сиспал нупыл та хультанти.
Сэнгквынг. Совыт та харыглантэгыт. Постыгли.

• •

% !•; і»?

Рупитан матэныл алпыл юв ёхтум Георгий колэт Тимуре 
ат хонтыс, инг мотоциклэ сарайт ат хонтыс ос тит пыл Тимур 
юв кетнэ, сяне палт кетнэ номт вис.

Тав письмо хансунгкве унтыс, ти торыг иснас тара лёх 
хосит ёмнэ красноармеец касалас.
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Красноармеец нэпакхурыг нох-лэватас ос китыглахтас:
— Юртхум Гараев нанг-а?
—  Ам.

• ■ . . . .  }

— Георгий Александрович нанг-а?
—  Ам.
—  Нэпакхурыг воелн ос хасхатэн.
Красноармеец минас. Георгий нэпакхурге ляльт ангквата- 

лыс ос хасьме магыс эл-кисувлас. Тав та! Тав титти-я, Геор
гий маныр хосаттагыл урыс, сяр таи та ёхтыс.

Тав нэпакхурыг палыг-пунсыстэ, нэпак ловиньтастэ, тувыл 
хансунгкве овылталум письмотэ акван та тангырлатастэ. Ань 
Тимур тыгыл кетунгкве ат эрыс, а тав сяне телеграмма хосит 
тыг, дачан вовунгкве эрыс.

Колнакн Тимур сялтыс, сака кантмаим Георгий пасан 
сяхнил юныгтастэ. Тимур юи-палт Ольга ос Ж еня сялта- 
пасыг.

—  Астал-я! —  Ольга лавыс.—  Ронгхунгкве ат эри ос пасан 
ратунгкве ат эри. Тимур тит люле атим. Тит нанг люлин оли, 
инг ам люлюм ос оли.

—  Остыгыл,—  Женя юил лягалас,— нанг тав ляльтэ ул 
ронгхен. Оля, нанг пасан ляпан ул ровен. Тотта та тайтсунт 
писаляныл сака такысь толли, патлупти.

Георгий Женя ляльт ангкваталыс, тувыл ос тайтсунт 
писаль ляльт ос налэ хот-хусмаптим, хохса таври пинтлан 
ракт анисуп ляльт ангкваталыс. Тав матыр торгамтангкве ти
патыс, тав хасьме хурипа ос китыглахти:

— Молал эти, Женя, нанг тит олсын?
Ам, та ам олеум. Оля, элмхоласн пуссын сэрыг-ёрыг

потыртэлн, а мен ос керосин выгмен, торломт выгмен, мото
цикл систамтангкве минимен.
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Мотит хотал Ольга мувлахи иснасынг колнакет унлуме 
торыг пусас ави тара командир сялтыс. Тав такысь, агтим, ат 
пилим ёмыс, аквтопмат такви колэн йис. Хот-рохтуптахтам 
Ольга тав ляльтэ нох-люлюмтас.

Ольга эли-палт танкынг армия махум командир хольт 
масхатим Георгий люлис.

—  Ти ос маныр? — Ольга ласьлакве китыглахтас.— Ти 
о с . . .  операт ёнгын йильпи хурин?

— Ати,—  Георгий ювле лавыс.— Ам мосьсян нанг палтын 
осъёмасулум варунгкве сялтсэгум. Ти йильпи ёнгын хурим 
ати, а нас йильпи масхатам хурим.

Ти,—  Ольга петлицаг1 нупыл хултим ос мось осэ выг- 
рыгнув емтим китыглахтас,— сяр т а и ? . .  „Ман емтан тара, 
бетон тара сяр симн ликмыгпев“ — таи?

—  Таи, сяр таи. Оля, хоса лёхн миннэм магыс матыр 
хомыл эрген ос аккордеоныл ёнген.

Г еоргий ёл-унтыс. Ольга ос аккордеонэ вис.

Товлынгхапыл яласан 
ёмас лётчикаквет, 
оста тиламласын 
хоса-хоса ман.
Нан хунь ювле ёхтэгын?.
Тии ам ат ваглум.
Топ ман мавын
сяр мак ювле ēхтэн нан!
Хоти мат кос вос олсын, 
нумын ман ма тарм олсын, 
манос тиламласын

1 петлица  — армия махум маснут воротникн юнтим торсалм; ти 
еалм таи хулти: армия хум манырсир нампа войскот лусити.
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мотпал ман,
выгыр звездаквенг товлыг, 
ятил, пилисьманг товлыг, 
молал урмум хольт 
уриягум нэнан!

— Тэ,— Ольга эрге оигпас, лавыс.— Топ ти акваг лётчи- 
кыт овылтит, а танкистыт овылтит ам тамле ёмас эрыг ат 
вагум.

—  Люль атим,—  Георгий лавыс.—  А нанг эрыгтал ам маг- 
сылум ёмас латынг хонтэкен.

Ольга номсахтас, ос эрнэ ёмас латынг кинсиматэ, ос 
Георгий войкан харпа ат мувиньтангкве патапам самыг ляльт 
ангкватантиматэ суйтал патапас.

* * #

Женя, Тимур ос Таня садт олсыт.
—  Хунтлэн-а сар,— Женя лавыс,— Георгий тыгыл ти 

мини. Тав ётэ осъёмасулум варнэ магыс командав савитэтыл 
атилув. Акв номер сирыл тонгатаптын суйн пуссын аквторыг 
ёхтыгпан пос, я-та, тонгатаптэв. Маныр сонтати емтапикве!

— Ат эри,— Тимур ат касасяс.
— Манрыг?
— Ат эри! М от хотти махум ёт ман тох осъёмасулум ат 

варсув.
—  Я, вос, ат ке рови, ул вос рови,— Женя тыг-касасяс.— 

Нэн тит унлахолэн, ам сар вит аюнгкве хайтталэгум.
Женя минас, а Таня хот-мувалас.
—  Нанг хумле? —  ат торгамтаме магыс Тимур китапахтас.
Таня усьпылнэг такысь мувалас.
— Маныр ёмас нэ, Женяв, маныр сав осьмарынг олнэтэ! 

„Ам сар вит аюнгкве хайтталэгум"!
ш



— Хунтамлэн-а сар! —  сёртахныл Женя суинг нох-патум 
турсуе суйтыглас.— Акв номер сирыл тонгатаптын суйн пуссын 
аквторыг ёхтыгпан пос мыгум.

—  Китхалпатум агирись! —  Тимур нох-люлюмтим ляга- 
лас.—  Тыгыл тыг яныгсат элмхолас хайти! Нанг маныр варе- 
гын?

Но тарвитынг колесо ёхсангкве, сирыхтангкве та патыс, 
квалыг таныт торатасыт, хартыглахтунгкве патсыт: „Хурум —  
товли", „хурум —  товли“ ёл-ротмыгпас! Сараит колаланыл 
ёли-палт, сохрипыт кивырт, сиськурекыт колыт кивырт пос 
минэ лонгханьсяп суит, варысьтан суит, сульят, керхусапыт 
та суйталтахтас капаит.

Вос яныгсат атим, а атпанныл мосьсянув атим савит няв- 
рам ванэ поскеныл вовхатнэ ман тыг ти нуйхатасыт.

—  Оля,—  Ж еня террасан сялтапас, лягалас,— ман ос 
осъёмасулум варунгвке ялэв! Ман сав хотпа. Иснасныл кональ 
ангкваталэн сар.

— Аха,— Георгий иснастор палыг-хассумтаме мус лавыс.— 
Нан командан мирынг олнэтэ. Таве эшелонн талттунгкве ос 
фронтын кетунгкве рови.

—  Ат рови! —  Женя, Тимур лавум латнгыт лавим, лили 
тарматас.— Пуссын начальникытн, командирытн такысь лавим 
оли, ман нот нявраманув, лагланыл сёприныл тотыглим, тувыл 
сиси вос нявлавет. Маныр салькве! Тыгылнэг ам тот хотталь 
матыр м ан ... бойн, атакан тангхегум. Пулемётан, патлуптан 
ма пасн варен!.. Овыл-л батарея сёпитахтэн!

—  Овыл-л... нанг элиовыл, пунг эссыгхатнэ нэрись ос 
атаман агирись! —  Ольган тав юил варыглавес. Ольга аккор
деон ваглапе вангын ултта воськасастэ ос лавыс:

—  Я-та, осъёмасулум варунгкве ке, ос музыка ёт осъёма
сулум варэв.



Тан кон квалсыт. Ольга аккордеонэт ёнгыс. Тувыл кер 
хусапыт, керломтыт, сульят, йивовлыт та юныгтавесыт —  ти 
няврамыт тан танки варум музыкал ёнгын утаныл ёт элаль та 
нёвумтасыт ос эрыг овылматвес.

Тан нярппум луптанг усхулит хосит ёмсыт. Тан палтаныл 
йильпи махум, осъёмасулум варнэ махум юрысьхатантасыт. 
Пох махум овлэт ат торгамтасаныл: ти манрыг тамле суй, 
кургил, нянгхил суй алмувес? Маныр овылтит эргегыт, хотъю т 
магыс эргегыт? А хунь тарапатталасаньіл, това такви рота 
куньгыс, това ос суингысь лавыс, Георгий магыс сотынг лёх 
тангхыс.

Тан наингтуйтыт пухталан ман ёхтуманыл порат станция 
тара  военный эшелон ёл-ротмалаттал та тахас.

Элиовыл вагоныт красноармейцыт олсыт. Махум тан ну- 
пыланыл кат хосгалтасыт, матыр ронгхалтасыт. Тан юи-пала- 
нылт ос телякинг суныл талттим палыгсунтуп вагоныт олсыт. 
Тананылыл нонгхаль ляльт ворйив хольт нярппум хурип луву- 
сюп йивыт люльсыт. А тан юи-паланылт ос лувыт осьнэ ваго
ныт олсыт. Лувыт пунгканыл хосгысыт, пум товтсыт. Лувыт 
нупыл ос рохсыт, „ура“ рохсыт. Юи-овылт ос матырмат яныг 
ут, самынг ут, ёмсякв парсин торыл лап-хартим ут осьнэ вагон 
вопсатас. Ти онтсыл ос элаль миннэ наингтуйтн нёвитантнэ 
часо в о й 1 люлис.

Эшелон патырматас, наингтуйт тыг ёхтыс. Тимур сасге 
ёт  осъёмасулум варыс.

Ольга Георгий ляпан минас.
—  Я, осъёмасулум олэн! — Ольга лавыс.— Эрынг, хоса 

кастыл осъёмасулум варимен?

1 часовой — алсинг катыл матыр урнэ армия хум.
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Георгий пунгке нёвитас ос Ольга кат пасиртастэ.
— Ат ваглум... Хумус лаввесум!
Наингтуйт ронгхувлас, няврамыт танки ёнгын утанылт ёнгын 

суяныл мирыгтан, курыгтан суяныл суйти. Наингтуйт минас.
Ольга матыр овылтит номсахтаме хурип олыс.
Ж еня самагет яныг сягтил олыс, тав такви инг ат вастэ 

матрыг ти сягтил олыс.
Тимур роттыг олнэтэ хурипа атим, топ тав такмалтахти.
—  Я-тэ,— ту пнув суйтнэ турсуил Тимур лавыс,— ам амки 

амккем та хультсум.— Ос тувыл тит тарапыл сохтыл вара- 
пахтим тыг-лягалас:^— Холитан алам омам тыг ёхти-я.

—  Ос ам-а? —  Женя ронгхувлас.— Ос тан-а? —  Женя 
юртанэ нупыл хултыс.—  Ос тии? —  Ж еня выгыр звезда тулёв- 
лыл туясастэ.

—  Нэматыр овылтит ул номсэн!— Ольга номсахтын матэ- 
ныл хот-хосувлахтим, Тимур нупыл лавыс. —  Нанг элмхоласыт 
хот ат ёрувлалсан, нангын тан ос хот ат ёрувлияныл.

Тимур пунгке нонгхаль лаплыс.
Инг тит, инг ти торыг ти нас ёмас, ятил пыгрисякве мот- 

сирыл ат лягалас!
Тав юртанэ пуссын самыл тотлыгтасанэ, кунятас ос лавыс:
—  Ам люлегум... ам сунсэгум. Касынг хотпан ёмас! Пуссын 

роттыг олэгыт. Тох ке, ам ос роттыг олнэм суйти.
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Вот уже три месяца, как командир дивизиона бронепоездов 
полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил 
своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой 
на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щётки, 
насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберёшь квартиру. Можешь бро
вями не дёргать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги 
отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на 
вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму. Затем садись в поезд 
и приезжай на дачу.. . Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя 
сестра...

— И я  твоя тоже.
— Д а .. .  но я старш е.. .  и, в конце концов, так велел папа.
Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула

и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыль
ному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца.

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока её нужно слушаться. Но 
зато у неё, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, веро
ятно, такой же, как у него, будет характер.

Она туже перевязала косынкой волосы. Сбросила сандалии. Взяла 
тряпку. Сдёрнула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив 
щётку, поволокла к порогу груду мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.
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Пол был залит водой. В бельевом цинковом корыте шипела и 
лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивлённо поглядывали 
на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подокон
нике третьего этажа, смело протирала стёкла распахнутых окон.

* * *

Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги 
на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетёном 
кресле. На коленях у неё лежал рыжий котёнок и теребил лапами 
букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная красноармейская 
мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы 
держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели.

При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. 
Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они 
махали руками, бросали красноармейцам ещё недозрелые яблоки, кри
чали вдогонку „ура“ и тут же затевали бои, сражения.

Грузовик свернул в дачный посёлок и остановился перед неболь
шой, укрытой плющом дачей.

Шофёр с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, 
а Ольга открыла застеклённую террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада 
торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая 
развевался маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая ста
рая женщина —  это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать 
дачу, вымыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котёнка и 
прошла в сад.

На стволах обклёванных воробьями вишен блестела горячая смола. 
Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша 
сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали 
в листве деревьев какие-то тонкие верёвочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину.
Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там тор

чала только палка.
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Тут Ольга услышала быстрый тревожный шопот. И вдруг, ломая 
сухие ветви, тяжёлая лестница— та, что была приставлена к окну 
чердака сарая — с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, 
гулко брякнулась о землю.

Верёвочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, ко
тёнок кувыркнулся в крапиву. Недоумевая, Ольга остановилась, осмо
трелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, 
ни в чёрном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.
— Это ребятишки по чужим садам озоруют,— объяснила Ольге 

молочница.— Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. 
Такой народ пош ёл...  хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию 
служить проводила. Собрался он. „Прощай,— говорит, — мама“. И по
шёл и засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгруст
нулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что 
по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь 
одинокий, заступиться некому.. . А много ли мне, старой, надо? Кир
пичом по голове стукни — вот я и готова. Однако бог миловал — ни
чего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во 
дворе стояла — дубовая, вдвоём не своротишь,— так её шагов на два
дцать к воротам подкатили. Вот и всё. А что был за народ, что за 
люди — дело тёмное.

* * *

В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. 
Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий 
перламутром аккордеон — подарок отца, который он прислал ей ко дню 
рождения.

Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через 
плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею 
песенки.

Ах, если б только раз 
мне вас ещё увидеть, 
ах, если б только.. .  раз.. .  
и д ва .. .  и три .. .
А вы и не поймёте 
на быстром самолёте,
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как вас ожидала я до утренней зари.
Да!
Лётчики-пилоты! Бомбы-пулемёты!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернётесь?
Я не знаю, скоро ли,
только возвращайтесь.. .  хоть когда-нибудь.

Ещё в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько 
раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону тёмного 
куста, который рос во дворе у забора.

Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, 
громко спросила:

— Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?
Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он

наклонил голову и вежливо ей ответил:
— Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать. 

И вот я стоял и слушал.
— Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то 

перелезли через забор.
— Я ? .. Через забор ? ..— обиделся человек.— Извините, я не 

кошка. Там, в углу забора, выломаны доски, и я с улицы проник 
через это отверстие.

— Понятно! — усмехнулась Ольга.— Но вот калитка. И будьте 
добры проникнуть через неё обратно на улицу.

Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошёл через 
калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось.

— Погодите! — спускаясь со ступени, остановила его она.— Вы 
кто? Артист?

— Нет,— ответил человек.— Я инженер-механик, но в свободное 
время я играю и пою в нашей заводской опере.

— Послушайте,— неожиданно просто предложила ему Ольга.— 
Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестрёнку. Уже темно, 
поздно, а её всё нет и нет. Помните — я никого не боюсь, но я ещё 
не знаю здешних улиц. Однако постойте, зачем же вы открываете 
калитку? Вы можете подождать меня и у забора.

Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на 
тёмную пахнувшую росой и цветами улицу.
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Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по 
дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фа
милия его Гараев, и он работает инженером-механиком на автомобиль
ном заводе.

Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда; наконец про
шёл и третий, последний.

— С этой негодной девчонкой хлебнёшь горя! — огорчённо вос
кликнула Ольга.— Ну, если бы ещё мне было лет сорок или хотя бы 
тридцать. А то ей тринадцать, мне — восемнадцать, и поэтому она 
меня совсем не слушается.

— Сорок не надо! — решительно отказался Георгий.— Восемна
дцать куда как лучше! Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра при
едет рано утром.

Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему по
дошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои 
папиросы.

— Молодой человек,— зажигая спичку и озаряя лицо старшего, 
сказал Георгий.— Прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо по
здороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где 
вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Ми
хаил Квакин. Не так ли?

Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял 
Ольгу за локоть и повёл её к дому.

Когда они отошли, то второй мальчишка сунул замусоленную 
папиросу за ухо и небрежно спросил:

— Это ещё что за пропагандист выискался? Здешний?
— Здешний,— нехотя ответил Квакин.— Это Тимки Гараева дядя. 

Тимку бы поймать, излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, 
кажется, гнут против нас дело.

Тут оба приятеля заметили под фонарём в конце перрона се
дого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался 
по лесенке.

Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они по
мчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек.
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Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, поэтому, 
обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошёл 
своей дорогой.

* * *

С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, 
н поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселко
вую почту.

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она неза
метно вышла на перекрёсток двух огороженных садами улиц, пустын
ный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда 
ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая 
с ругательствами волокла за рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста,— закричала ей Женя: — как мне 
пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась 
по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом.

Женя огляделась: уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. 
Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке 
прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста,— не открывая дверь, громко, но очень 
вежливо спросила Женя: — как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через 
коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, 
она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла 
большая светлорыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую 
девчонку и, тихо зарычав, легла поперёк пути к двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопыривая пальцы, закричала 
Женя.— Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от 
нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе 
понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, потихоньку подви
гаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И л еж и ... Очень хорошая собачка... 
Такая с виду умная, симпатичная.
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Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпа
тичная собака с грозным рычанием вскочила, и, в страхе прыгнув на 
диван, Женя поджала ноги.

— Очень странно,— чуть не плача, заговорила она.— Ты лови 
разбойников и шпионов, а я . . .  человек. Да! — Она показала собаке 
язык.— Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было 
дожидаться хозяев.

Но прошёл час, другой ... Уже стемнело. Через открытое окно 
доносились далёкие гудки паровозов, лай собак и удары волейболь
ного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой 
дачи, всё было глухо и тихо.

Положив голову на жёсткий валик дивана, Женя тихонько за
плакала.

Наконец она крепко уснула.

* * *

Она проснулась только утром.
За окном шумела пышная омытая дождём листва. Неподалёку 

скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, 
было попрежнему тихо.

Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, 
а-ноги её были накрыты лёгкой простынёй. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!
Женя вскочила, откинула волосы, одёрнула помятый сарафанчик, 

взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать.
И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно 

синим карандашом было написано:
„Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь*. Ниже 

стояла подпись: „Тимур*.
„Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить 

этого человека*.
Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный 

стол, на нём чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. 
Справа, возле кожаных автомобильных краг, лежал старый, ободран
ный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах
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стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, 
потрогала саблю, вынула её из ножен, подняла клинок над своей го
ловой и посмотрелась в зеркало.

Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом 
притащить в школу карточку! Можно было бы соврать, что когда-то 
отец брал её с собою на фронт. В левую руку можно взять револь
вер. Вот так. Это будет ещё лучше. Она доотказа стянула брови, 
сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.

Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепель
ницу настольное зеркало. И, оставив на столе и ключ и телеграмму, 
оглушённая Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого 
странного и опасного дома.

* * *

Каким-то путём она очутилась на берегу речки. Теперь у неё не 
было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, 
ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказать всё: и про 
собаку, и про ночёвку в пусюй даче, и про турецкую саблю, и, на
конец, про выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. Ольга не 
поймёт. Ольга рассердится или, чего доброго, заплачет. А это ещё 
хуже. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слёз ей 
всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево 
или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать 
свою дачу.

Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и 
разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча вра
ждебно уставилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке 
и пытаясь улыбнуться, сказала Ж еня.— Оля, ты ругаться не бу
дешь?

— Буду! — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга.
— Ну, ругайся,— покорно согласилась Женя.— Такой, знаешь ли, 

странный случай, такое необычайное приключение! Оля, я тебя прошу, 
ты бровями не дёргай, ничего страшного, я просто ключ от квартиры 
потеряла, телеграмму папе не отправила.
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Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить 
всё разом.

Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор 
заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, помча
лась вглубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене 
босоногая девчонка.

Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный раз
говор и кинулась в сад выгонять козу.

Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу 
за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро сквозь зубы спро
сила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками.

— Нет,— не поняла Женя.
— А это чьё? Не твоё? — И девчонка показала ей ключ от 

московской квартиры.
— Моё,— шопотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону 

террасы.
— Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отпра

влена,— всё так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.
И, сунув Жене в руку бумажный свёрток, она ударила козу 

кулаком.
Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через 

колюйки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за ка
литкою они исчезли.

Сжав плечи, как будто бы поколотили её, а не козу, Женя рас
крыла свёрток.

— Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то теле
грамму отцу отправил. Но кто? Ага, вот записка! Что же это такое?

В этой записке крупно синим карандашом было написано:
„Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня 

ничего не узнает". А ниже стояла подпись: „Тимур".
Как заворожённая, тихо сунула Женя записку в карман. Потом 

выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге.
Ольга стояла всё там же, возле неразожжённого примуса и на 

глазах её уже выступили слёзы.
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— Оля! — горестно воскликнула тогда Женя.— Я пошутила. Ну 
за что ты на меня сердишься? Я прибрала всю квартиру, я протёрла 
окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, 
вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. 
Знаешь, как я тебя люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши 
спрыгну?

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась 
к ней на шею.

— Д а ...  но я беспокоилась,— с отчаянием заговорила Ольга.— 
И вечно нелепые у тебя шутки.. .  А мне папа велел.. .  Женя, оставь! 
Женька, у меня руки в керосине! Женька, налей лучше молоко и по
ставь кастрюлю на примус!

— Я- • • без шуток не могу,— бормотала Женя в то время, когда 
Ольга стояла возле умывальника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежав
шую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?
— Нету,— ответила Ольга и подставила голову под умывальник.
— А кто есть?

- Отстань! — с досадой ответила Ольга.— Никого нет!
Женя помолчала и опять спросила:
— Оля, а кто такой Тимур?
— Это не бог, это один царь такой,— намыливая себе лицо и 

руки, неохотно ответила Ольга,— злой, хромой, из средней истории.
— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?
— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался?
— А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека.

*

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пе
ной лицо.— Что ты там всё бормочешь, выдумываешь, не даёшь спо
койно умыться. Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберётся.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом воскликнула Женя.— Если 
он и приедет, то так не надолго. И он, конечно, не будет обижать 
одинокого и беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила 
Ольга.— Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только 
ты уродилась!
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Тогда Женя опустила голову и, разглядывая своё лицо, отра
жавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумы
вая, ответила:

В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете.

* * *

Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своём 
саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля.
Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле 

вот уже целый час, как он держал в руке отвёртку, дожидаясь пока 
дедушке этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать 
на своё место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, 
что конца-края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем бо
лее, что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась 
вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и све
дущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал 
Коле знаки, столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина 
сестра Татьянка, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась 
затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно 
завопила и дёрнула дедушку за штанину, после чего голова Симы 
Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на своё место.
— Человек должен трудиться,— поднимая влажный лоб и обра

щаясь к Коле, наставительно произнёс седой джентльмен Ф. Г. Коло
кольчиков.— У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя 
касторкой. Подай отвёртку и возьми клещи. Труд облагораживает 
человека. Тебе же душевного благородства как раз нехватает. Напри
мер, вчера ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой 
не поделился.

— Она врёт, бессовестная! — бросая на Татьянку сердитый взгляд, 
воскликнул оскорблённый Коля.— Три раза я давал ей откусить по 
два раза. Она же пошла на меня жаловаться да ещё по дороге стя
нула с маминого стола четыре копейки.



— А ты ночью по верёвке из окна лазил,— не поворачивая го
ловы, хладнокровно ляпнула Татьянка.— У тебя под подушкой есть 
фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. 
Кинет да посвистит, кинет да ещё свистнет.

Д ух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах 
бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. 
Но, к счастью, занятый работой дедушка на такую опасную клевету 
внимания не обратил или просто её не расслышал. Очень кстати, в сад 
тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, на
чала жаловаться:

— А у меня, батюшка Фёдор Григорьевич, жулики ночью чуть 
было дубовую кадку со двора не своротили. А сегодня, люди говорят, 
что чуть свет у меня на крыше двух человек видели: сидят на трубе, 
проклятые, и ногами болтают.

— То есть как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — 
начал было спрашивать удивлённый джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лязг и звон. Отвёртка 
в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев 
из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, 
даже Татьянка, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, 
откуда звон и в чём дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни 
слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за за
бором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого, так же 
как из курятника, доносились резкие звуки как будто бы кто-то бил 
гирей по отрезку стальной рельсы. Здесь-то он и столкнулся с Симой 
Симаковым, у которого взволнованно спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?
— Да нет! Это, кажется, по форме номер один позывной сигнал 

общий.
Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. 

Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. 
Следом подскочил Василий Ладыгин. Ещё и ещё кто-то. И бесшумно, 
проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то 
цели, на бегу коротко переговариваясь:

— Это тревога?
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— Да нет! Это форма номер один позывной общий.
— Какой позывной? Это не .три — стоп", „три — стоп". Это 

какой-то болван кладёт колесом десять ударов кряду.
— А вот посмотрим!
— Ага, проверим!
— Вперёд! Молнией!

* * *

А в эго время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял 
высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нём были лёгкие 
чёрные брюки и темносиняя безрукавка с вышитой красной звездой.

К нему подошёл седой лохматый старик. Холщёвая рубаха его 
■была бедна. Широченные штаны — в заплатах. К колену его левой 
ноги ремнями была пристёгнута грубая деревяшка. В одной руке он 
держал записку, другой сжимал старый, ободранный револьвер.

— .Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дв-*рь“,— 
•насмешливо прочёл старик.— Итак, может быть, ты мне всё-таки ска
жешь, кто ночевал у нас сегодня на диване.

— Одна знакомая девочка,— неохотно ответил мальчуган. — Её 
■без меня задержала собака.

— Вот и врёшь! — рассердился старик.— Если бы она была тебе 
знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы её по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я её знаю.
— Не знал. И ты оставил её утром одну.. .  в квартире? Ты, друг 

мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом. Эта дрянь разбила 
зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что револьвер был за
ряжен холостыми. А если бы в нём были патроны боевые?

— Но, дядя.. .  боевых патронов у тебя не бывает, потому что 
у  врагов твоих ружья и сабли... просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув 
лохматой головой, он строго сказал:

— Ты смотри! Я всё замечаю. Дела у тебя, как я вижу, тёмные, 
и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери.

Пристукивая деревяшкой, старик пошёл вверх по лестнице. Когда 
он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в ком
нату собаку и поцеловал её в морду.
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— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. 
Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание. Потом 
этакое тра-ля-ля!.. И наконец низкий баритон запел:

. . . Я  третью ночь не сплю. Мне чудится всё то же 
Движенье тайное в угрюмой тишине.. .

— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур,-— Что ты мне 
рвёшь штаны и куда ты меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх, к дяде, 
и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду.

В углу веранды возле небольшого телефона дёргался, прыгал и 
колотился о стену подвязанный к верёвке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечёвку на гвоздь. Теперь 
вздрагивающая бечёвка ослабла, должно быть, где-то лопнула. Тогда, 
удивлённый и рассерженный, он схватил трубку телефона.

* * *
Часом раньше, чем всё это случилось, Ольга сидела за столом. 

Перед нею лежал учебник физики.
Вошла Женя и достала пузырёк с иодом.
— Женя,— недовольно спросила Ольга,— откуда у тебя на плече 

царапина?
— А я шла,— беспечно ответила Женя,-— а там стояло на пути 

что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.
— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или 

острого? — передразнила её Ольга.
— Неправда! У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он 

и колючий и острый. Вот посмотри, срежешься!.. Олечка, не ходи на 
инженера, ходи на доктора,— заговорила Женя, подсовывая Ольге на
стольное зеркало.— Ну, погляди: какой из тебя инженер? Инженер 
должен быть — вот ... в от ... и в от ... (Она сделала три энергичных 
гримасы.) А у тебя — вот.. .  вот.. .  и вот.. .— Тут Женя повела глазами, 
приподняла брови и очень нежно улыбнулась.

— Глупая! — обнимая её, целуя и легонько отталкивая, сказала 
Ольга.— Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу 
за водой.
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Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, 
потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила:

— Знаешь, Оля! Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. 
Так с виду ничего себе — блондин, в белом костюме, и спрашивает: 
„Девочка, тебя как зовут?" Я говорю: „Ж еня..."

— Женя, не мешай и инструмент не трогай,— не оборачиваясь 
и не отрываясь от книги, сказала Ольга.

—- „А твою сестру,— доставая аккордеон, продолжала Ж еня,— 
кажется, зовут Ольгой?"

— Женька, не мешай и инструмент не трогай! — невольно при
слушиваясь, повторила Ольга.

— „Очень,— говорит он,— твоя сестра хорошо играет. Она не 
хочет ли учиться в консерватории?" (Женя достала аккордеон и пере
кинула ремень через плечо.) „Нет,— говорю я ему,— она уже учится 
по железобетонной специальности". А он тогда говорит: „А-а!“ (Тут 
Женя нажала один клавиш.) А я ему говорю: „Бэ-э!“ (Тут Женя на
жала другой клавиш.)

— Негодная девчонка! Положи инструмент на место! — вскаки
вая, крикнула Ольга.— Кто тебе разрешает вступать в разговоры 
с какими-то дяденьками?

— Ну и положу,— обиделась Женя.— Я и не вступала. Это 
вступил он. Хотела я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот 
погоди, приедет папа, он тебе покажет!

— Мне? Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься.
— Нет, тебе! — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась 

Женя.— Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керо
сином, то за мылом, то за водой гоняешь! Я тебе не грузовик, не 
конь и не трактор.

Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, 
не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, оби
женная Женя ушла в сад.

Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя 
вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо ма
ленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним 
раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер,
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парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за тёмным чердачным 
окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла 
сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны 
тонкие верёвочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лест
ницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки 
верёвок, фонарь, два скрещённых сигнальных флага и карта посёлка, 
вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешко
виной охапка соломы. Тут же стоял перевёрнутый фанерный ящик.

Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на 
штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колы
халась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя 
решила: пусть голуби будут чайками, этот старый сарай с его верёв
ками, фонарями и флагами — большим кораблём. Она же сама будет 
капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие 
верёвочные провода задрожали, загудели. Ветер зашумел и погнал 
зелёные волны. А ей показалось, что это её корабль-сарай медленно 
и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громко скомандовала Женя и крепче 
налегла на тяжёлое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца 
упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятель
ские суда нащупывают её своими прожекторами, и она решила дать 
им бой. • •

С силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо 
и влево, и властно выкрикивала слова команды.

Но вот острые прямые лучи прожектора поблёкли, погасли. 
И это, конечно, не солнце зашло за тучу. Это разгромленная вражья 
эскадра шла ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг 
на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала; она 
думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она 
сняла трубку.
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Голос звонкий и резкий спрашивал:
Алло! Алло! Отвечайте. Какой осёл обрывает провода и по

даёт сигналы, глупые и непонятные?
— Это не осёл,— пробормотала озадаченная Женя.— Это я — 

Женя!
— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокри

чал тот же голос.— Оставь штурвальное колесо и беги прочь. Сейчас 
примчатся.. .  люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету по
казалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля 
Колокольчиков, а вслед лезли ещё и ещё мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя.— 
Уходите!. .  Это наш сад. Я вас сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. 
И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.

В то же мгновенье в просвете мелькнула ещё одна тень. Все 
обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темново
лосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита 
красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он.— Кричать не надо. Никто 
тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур?! — широко раскрывая полные слёз глаза, недовер
чиво воскликнула Женя.— Это ты укрыл меня ночью простынёю? 
Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт теле
грамму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда 
ты меня знаешь?

Тогда он подошёл к ней, взял её за руку и ответил:
— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, и тогда тебе всё 

будет понятно.

#  Ф sЦ

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил 
перед собой карту посёлка, расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на верёвочных качелях 
наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым теа
тральным биноклем.
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Неподалёку от Тимура сидела Женя и настороженно прислуши
валась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании 
этого никому не известного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков 
исправим оборванные ею (он показал на Женю) провода.

— Он проспит,— хмуро вставил большеголовый, одетый в ма
тросскую тельняшку Гейка.— Он просыпается только к завтраку и 
к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчи
ков.— Я встаю вместе с первым лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он 
проспит обязательно,— упрямо продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на верёвках наблюдатель свистнул. Ребята по
вскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конноартиллерийский дивизион. 
Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою  
зелёные зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо 
заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. 
Дивизион умчался.

— Это они на станцию, на погрузку поехали,— важно объяснил 
Коля Колокольчиков.— Я по их обмундированию вижу: когда они ска
жут на учение, когда на парад, а когда и ещё куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка.— Мы и сами с гла
зами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную 
Армию!

— Нельзя,— вмешался Тимур.— Это затея совсем пустая.
— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля.— А почему же раньше 

мальчишки всегда на фронт бегали?
— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и 

командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.
— Как по шее? — вспылив и ещё больше покраснев, вскричал 

Коля Колокольчиков.— Э т о ... своих-то?
— Да в от!..— И Тимур вздохнул.— Это своих-то! А теперь, 

ребята, давайте к делу.
Все расселись по местам.
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— В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку 
неизвестные мальчишки обтрясли яблоню,— обиженно сообщил Коля 
Колокольчиков.— Они сломали две ветки и помяли клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеёнчатую тетрадь.— Дом 
красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим 
•садам и яблоням?

— Я,— раздался сконфуженный голос.
— Кто это мог сделать?
— Это работал Мишка Квакин и его помощник, под названием 

„Фигура". Яблоня — мичуринка, сорт „золотой налив", и, конечно, 
взята на выбор.

— Опять и опять Квакин! — Тимур задумался.— Гейка! У тебя 
•с ним разговор был?

— Был.
— Ну и что же?
—- Дал ему два раза по шее.
— А он?
— Ну и он сунул мне раза два тоже.
— Эк у тебя всё— „дал“ да „сунул"... А толку что-то нету. 

Ладно! Квакиным мы займёмся особо. Давайте дальше.
— В доме номер двадцать пять у старухи-молочницы взяли 

в кавалерию сына,— сообщил из угла кто-то.
— Вот хватил! — И Тимур укоризненно качнул головой.— Д атам  

на воротах ещё третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Ко
локольчиков, ты?

— Я.
— Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как 

пиявка? Взялся сделать — сделай хорошо. Люди придут — смеяться 
будут. Давайте дальше.

Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки:
— В доме номер пятьдесят четыре по Пушкарёвой улице коза 

пропала. Я иду, вижу — старуха девчонку колотит. Я кричу: „Тётенька, 
бить не по закону!" Она говорит: „Коза пропала. Ах, будь ты про
клята!"—„Да куда же она пропала?"— „А вон там, в овраге за пе
релеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто её волки 
•съели!"
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— Погоди! Чей дом?
— Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка — его дочь, зовут 

Нюрка. Колотила её бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины 
чёрная. Зовут Манька.

— Козу разыскать! — приказал Тимур.— Пойдёт команда в четыре 
человека. Т ы ... ты, ты и ты. Ну, всё, ребята?

— В доме номер двадцать два девчонка плачет,— как бы нехотя 
сообщил Гейка.

— Чего же она плачет?
— Спрашивал — не говорит.
— А ты спросил бы получше. Может быть,.кто-нибудь её по

колотил... обидел?
— Спрашивал — не говорит.
— А велика ли девчонка?
— Четыре года.
— Вот ещё беда! Кабы человек... а то — четыре года! Постой, 

а чей это дом?
— Дом лейтенанта Павлова. Того, ‘'что недавно убили на гра

нице.
— „Спрашивал — не говорит**,— огорчённо передразнил Гейку 

Тимур. Он нахмурился, подумал.— Ладно.. .  Это я сам. Вы к этому 
делу не касайтесь.

— На горизонте показался Мишка Квакин!— громко доложил 
наблюдатель. — Идёт по той стороне улицы. Жрёт яблоко. Тимур Г 
Выслать команду: пусть дадут ему тычка или взашеину!

—  Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.
Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюда

тель сообщил снова:
— У калитки, в поле моего зрения, неизвестная девица, краси

вого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверно, хо
зяйка дачи.

— Это твоя сестра? — дёргая Женю за рукав, спросил Коля 
Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предо
стерёг:— Ты смотри не вздумай ей отсюда крикнуть.

— Сиди! — выдёргивая рукав, насмешливо ответила ему Женя.—  
Тоже ты мне начальник.. .
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— Не лезь к ней,— поддразнил Гейка Колю,— а то она тебя по
колотит.

— Меня? — Коля обиделся.— У неё что? Когти? А у меня — 
мускулатура. В от ... ручная, ножная!

— Она поколотит тебя вместе с ручною и ножною. Ребята, осто
рожно! Тимур подходит к Квакину.

* * *

Легко, помахивая сорванной веткой, Тимур шёл Квакину наперерез.
Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показы

вало ни удивления, ни испуга.
— Здорово, комиссар! — склонив голову набок, негромко сказал 

он.— Куда так торопишься?
— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур.— К тебе на

встречу.
— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот это?— Он сунул руку 

за пазуху и протянул Тимуру яблоко.
— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.
— Они самые,— объяснил Квакин.— Сорт „золотой налив". Да 

вот беда: нет ещё настоящей спелости.
— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Тимур.— Послушай: тына 

заборе дома номер тридцать четыре вот такой знак видел? — И Тимур 
показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.

Ну, видел,— насторожился Квакин.— Я, брат, и днём и ночью 
всё вижу. 4

— Так вот: если ты днём или ночью ещё раз такой знак где-либо 
увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком 
ошпарили.

— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — растягивая слова, сказал 
Квакин.— Хватит, поговорили!

— Ой, атаман, какой ты упрямый,— не повышая голоса, ответил 
Тимур.— А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот раз
говор у нас с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, 
а не два тёплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин,
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спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чём-то 
с хулиганом Квакиным.

— Не знаю,— с сердцем ответила молочница.— Наверное, такой же 
хулиган и безобразник. Он что-то всё около вашего дома околачи
вается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестрёнку не отколо
шматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на 
обоих мальчишек, прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь 
и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как 
не показывала глаз домой.

* * *

Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребя
там. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ульти
матум.

Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в за
борах, а то и прямо через заборы разбегались по домам в разные 
стороны.

Тимур подошёл к Жене.
— Ну, что? — спросил он.— Теперь тебе всё понятно?
— Всё,— ответила Женя,— только ещё не очень. Ты объясни 

мне проще.
— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры всё равно 

сейчас нет дома.
Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу.
Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом.
Они остановились у домика, где жила старуха-молочница. Тимур 

оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый 
тюбик с масляной краской и подошёл к воротам, где была нарисована 
звезда, верхний левый луч которой действительно изгибался, как 
пиявка.

Он уверенно обровнял лучи, заострил и выпрямил.
— Скажи, зачем? — спросила его Женя.— Ты объясни мне проще: 

что всё это значит?
Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер закра

шенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал:
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А это значит, что из этого дома человек ушёл в Красную 
Армию. И с этого времени дом находится под нашей охраной и защи
той. У тебя отец в армии?

— Да! — с волнением и гордостью ответила Женя.— Он командир.
— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.
Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе

была начерчена звезда. Но прямые светлые лучи её были обведены 
широкой чёрной каймой.

— Вот! — сказал Тимур.-— И из этого дома человек ушёл в Крас
ную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого 
недавно убили на границе. Тут живёт его жена и та маленькая д е
вочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто 
плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хо
рошее.

Он сказал всё это очень просто, но мурашки пробежали по груди 
и по рукам Жени, а вечер был тёплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть 
что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?
— Д а,— ответил Тимур.— Он сын моряка, матроса. Он часто бра

нит малыша и хвастунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за 
него заступается.

Окрик резкий и даже гневный заставил их обернуться. Неподалёку 
стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела подвести его и 
познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил её от этого отка
заться.

Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно пожав плечами, 
она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга.— 
Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля,— пробормотала Женя,— что с тобою?
— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке,— твёрдо по

вторила Ольга.— Тебе тринадцать, мне восемнадцать. Я твоя сестра. . . 
Я старше. И когда папа уезжал, он мне велел.. .
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— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь! — с отчаянием 
воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправ
даться. Но она не могла. Она была не вправе. И, махнув рукой, она 
не сказала сестре больше ни слова.

Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда 
уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали 
от отца телеграмму.

* * *

Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха-молочница 
открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть 
за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми вёдрами, 
выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу.

— Качай!
— Давай!
— Бери!
— Хватай!
Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, 

опрокидывали вёдра в дубовую кадку и, не задерживаясь, неслись 
обратно к колодцу.

К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал 
рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. 
Скорей, торопитесь! Старуха пойдёт сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур стал 
под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево 
и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина 
придвинутой к подоконнику кровати да завёрнутые в одеяло 
ноги.

Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал:
— Коля, вставай! Колька!
Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал 

длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подо
конник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Лёгкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался 
хрипловатый изумлённый вопль.
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Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентль
мен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал 
к окну.

Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом 
слетел с дерева.

А седой джентльмен, бросив на постель отвоёванное одеяло, 
сдёрнул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружьё 
из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил.

* * *

Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла 
ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентль
мен, конечно, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха-молочница с коромыслом и вёд
рами выходит из калитки за водой.

Он юркнул за акацию и стал наблюдать.
. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его 

в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами 
выплеснулась из уже наполненной до краёв бочки прямо ей 
под ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она 
опустила руку в воду и поднесла её к носу. Потом побежала к крыльцу 
проверить, цел ли замок у двери. И наконец, не зная, что и думать, 
она стала стучать в окно к соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. 
Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода 
всё ещё исправлены не были.

* * *

Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое выходившее 
в сад окно.

У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпе
ливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала.

Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. 
Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу,
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сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из 
комнаты.

Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она 
позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему 
наладить ею же самой оборванные провода.

Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону 
изгороди, Женя ему сказала:

— Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит.
— Ну вот,— огорчённо ответил Тимур,— и мой дядя тебя тоже.
Он хотел уйти, но она его остановила.
—  Постой, причешись. Ты сегодня очень лохматый.
Она вынула гребёнку, протянула её Тимуру, и тотчас же позади, 

из окна, раздался негодующий окрик Ольги:
— Женя! Что ты делаеш ь?..
Сёстры стояли на террасе.
— Я тебе знакомых не выбираю,— с отчаянием защищалась 

Женя.— Каких? Очень простых. В белых костюмах. „Ах, как ваша 
сестра прекрасно играет!" Прекрасно! Вы бы лучше послушали, 
как она прекрасно ругается. Вот смотри! Я уже обо всём пишу 
папе.

— Евгения! Этот мальчишка — хулиган, а ты глупа,— холодно 
выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга.— Хочешь, пиши 
папе, пожалуйста, но если я хоть ещё раз увижу тебя с этим маль
чишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда 
в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твёрдое?

—- Д а . . .  мучительница! — со слезами ответила Женя.— Это-то 
я знаю. • •

— А теперь возьми и читай.— Ольга положила на стол получен
ную ночью телеграмму и вышла.

В телеграмме было написано:
„На днях проездом несколько часов буду Москве число часы 

телеграфирую дополнительно тчк Папа".
Женя вытерла слёзы, приложила телеграмму к губам и тихо 

пробормотала:
— Папа, приезжай скорей! Папа! Мне, твоей Женьке, очень 

трудно.
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* * *

Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, 
которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза 
дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, 
кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа 
была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдыша
лась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только 
трёхлетний братишка Нюрки — человек, как видно, энергичный и 
трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку 
и начал колотить ею по скамье и по перевёрнутому кверху дном 
корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, 
которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, 
одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя 
другими вихрем ворвался во двор.

Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки 
блестящее перо от крыла галки, и вся четвёрка рванулась уклады
вать дрова в поленницу.

Сам Сима Симаков понёсся кругом вдоль забора, чтобы задер
жать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора, возле 
того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима 
заглянул в щёлку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор.
Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.
Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею 

шевелить ветви яблони.
Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через 

забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула боль
шой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не 
увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и 
осторожно стал подтягиваться.

Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила 
из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам кра
пивой.
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Размахивая обожжёнными руками, Сима помчался к ворогам, 
откуда уже выбегала закончившая свою работу четвёрка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли 
щепку, положил её на край поленницы, потом поволок туда же кусок 
берёсты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. 
Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной полен
ницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?
Малыш, укладывая берёсту в поленницу, важно ответил:
— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю".
Во двор вошла молочница, и обе старухи оживлённо начали 

обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробо
вали они добиться ответа у малыша. Однако добились немногого. Он 
объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот слад
кой земляники, дали перо и ещё пообещали поймать ему зайца с двумя 
ушами и с четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять 
ускочили.

В калитку вошла Нюрка.
— Нюрка,— спросила её бабка,— ты не видала, кто к нам сейчас 

во двор заскакивал?
— Я козу искала,— уныло ответила Нюрка.— Я всё утро по лесу 

да по оврагам сама скакала.
— Украли! — горестно пожаловалась бабка молочнице.— А какая 

была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!
— Голубь! — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка.— Как 

почнёт шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей 
рогов не бывает.

•*- Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолковая! — закричала 
бабка.— Оно, конечно, коза была с характером. И я её, козушку, 
продать хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во 
двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив 
тяжёлый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, 
ударившись рогами о стену, остановилась.
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И тут все увидали, что к рогам козы крепко прикручен фанер
ный плакат, на котором крупно было выведено:

Я коза-коза, 
всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить, 
тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ребятишки.
Воткнув в землю палку, притопывая вокруг неё, приплясывая, 

Сима Симаков гордо пропел:
Мы не шайка и не банда, 
не ватага удальцов,
Мы весёлая команда 
пионеров-молодцов.
У-ух, ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умча
лись прочь.

* * *

Работы на сегодня было ещё немало, но главное, сейчас надо 
было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум.

Как составляются ультиматумы, этого ещё никто не знал, и Ти
мур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на 
свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать:

„Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к Вам 
почтении“.

Затем ультиматум через посла вручается правителю враждебной 
державы.

Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-пер
вых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели; 
во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке 
у них не было.

И, посовещавшись, они решили отправить ультиматум попроще, 
на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое 
каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки бо
ролись с турками, татарами и польскими панами.
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* V *

За серыми воротами с чёрно-красной звездой, в тенистом саду 
того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по 
песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Её мать, ж ен
щина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомлённым, си
дела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых 
цветов.

Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем — от 
родных и от друзей, знакомых и незнакомых.

Письма и телеграммы эти были тёплые и ласковые. Они звучали 
издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовёт, ничего 
не обещает и всё же подбадривает и подсказывает ему, что люди 
близко и в тёмном лесу он не одинок.

Держа куклу кверху ногами, так, что деревянные руки и пень
ковые косы её волочились по песку, белокурая девочка остановилась 
перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из 
фанеры заяц. Он дёргал лапой, тренькая по струнам нарисованной 
балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная.

Восхищённая таким необъяснимым чудом, равного которому, 
конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, 
и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за 
зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени.

Девочка посмотрела на Женю и спросила:
— Это ты со мною играешь?
— Да, с тобою. Хочешь, я к тебе спрыгну?
— Здесь крапива,— подумав, предупредила девочка.— И здесь 

я вчера обожгла себе руку.
— Ничего,— спрыгивая с забора, сказала Женя,— я не боюсь. 

Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива? Вот эта? Ну, смотри Г 
Я её вырвала, бросила, растоптала ногами и на неё плюнула. Давай 
с тобой играть: ты держи зайца, а я возьму куклу.

Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около 
чужого забора, но она не хотела мешать сестрёнке, потому что та и 
так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор 
и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, по
дошла к воротам и открыла калитку.
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Женя и девчурка стояли уже у окна, возле женщины, и та улы
балась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет 
на балалайке.

По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая 
в сад Ольга недовольна.

— Вы на неё не сердитесь,— негромко сказала Ольге женщина.—  
Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе.. .— женщина помол
чала,— я плачу, а она,— женщина показала на свою крохотную дочку 
и тихо добавила: — а она и не знает, что её отца недавно убили на 
границе.

Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на неё 
горько и укоризненно.

— А я одна,— продолжала женщина.— Мать у меня в горах, 
в тайге, очень далеко, братья в армии, сестёр нету.

Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, 
спросила:

— Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?
— Нет,— быстро ответила Женя.— Это не я. Но это, наверное, 

кто-нибудь из наших.
— Кто?— И Ольга непонимающе взглянула на Женю.
— Я не знаю,— испугавшись, заговорила Женя, — это не я. Я ни

чего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.
За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки 

шли два лётчика-командира.
— Это ко мне,— сказала женщина.— Они, конечно, опять будут  

предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий.. ,
Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, оче

видно, расслышав её последние слова, старший — капитан — сказал:
— Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы 

хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает 
к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном 
самолёте.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина.— Вами?
— Нет,— ответил лётчик-капитан,— нашими и вашими това

рищами.
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Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, 
и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.

— Мама,— попросила она,— сделай мне качели, и я буду летать 
туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа.

— Ой, не надо! —  подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула 
её мать.— Нет, не улетай так далеко.. .  как твой папа.

* * *

На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, 
изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, 
правей картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, 
на ромашковой полянке ребята из компании Мишки Квакина играли 
в карты.

Денег у игроков не было, и они резались „на тычка“, „на щелч
ка" и „на оживи покойника". Проигравшему завязывали глаза, клали 
его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную 
палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых 
собратьев своих, которые, жалея усопшего, старались вернуть его 
к жизни, усердно настёгивая крапивой по его голым голеням, икрам 
и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий 
звук сигнальной трубы.

Это снаружи у стены стояли посланцы от команды Тимура.
Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестя

щий горн, а босоногий суровый Гейка держал склеенный из обёрточ
ной бумаги пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — перегибаясь через 
ограду, спросил паренёк, которого звали Фигурой.— Мишка! — оборачи
ваясь, заорал он.— Брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла!

— Я тут,— залезая на ограду, отозвался Квакин.— Эге, Гейка, 
здорово! А это ещё что с тобой за хлюпик?

— Возьми пакет,— протягивая ультиматум, сказал Гейка.— Сроку 
на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду 
завтра в такое же время.

Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля 
Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щёки, яростно протрубил
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отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами 
рассыпавшихся по ограде мальчишек оба парламентёра с достоинством 
удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет и оглядывая рази
нувших рты ребят, спросил Квакин.— Жили-жили, ни о чём не ту
жили... В друг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не понимаю!. .

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать:
— „Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину.. 

Это мне,— громко объяснил Квакин.— С полным титулом, по всей 
форме. „ .. .и его,— продолжал он читать,-— гнуснопрославленному по
мощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой.. . “ Это 
тебе,— с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре.— Эк они завер
нули: „гнуснопрославленный“! Это уж что-то очень по-благородному, 
могли бы дурака назвать и попроще. „. ..а  также ко всем членам этой 
позорной компании у л ь т и м а т у м " . Это что такое, я не знаю,— на
смешливо объявил Квакин.— Вероятно, ругательство или что-нибудь 
в этом смысле.

— Это такое международное слово. Бить будут,— объяснил сто
явший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алёшка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин.— Читаю дальше. Пункт 
первый:

„Ввиду того, чтовы по ночам совершаете налёты на сады мирных 
жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак— красная 
звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной чёрной кай
мою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем.. . “

— Ты посмотри, как, собаки, ругаются! — смутившись, но пы
таясь улыбнуться, продолжал Квакин.— А какой дальше слог, какие 
запятые! Да!

„...приказываем: не позже, чем завтра утром, Михаилу Квакину 
и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гон
цами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной 
шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу дей
ствий".

— То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Ква
кин.— Мы их, кажется, пока никуда не запирали.
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— Это такое международное слово. Бить будут,— опять объяснил 
бритоголовый Алёшка.

— А, тогда так бы и говорили! — с досадой сказал Квакин.— 
Жаль, что ушёл Гейка; видно, он давно не плакал.

— Он не заплачет,— сказал бритоголовый,— у него брат— матрос.
— Ну?
— У него и отец был матросом. Он не заплачет.
— А тебе-то что?
— А то, что у меня дядя — матрос тоже.
— Вот дурак — заладил! — рассердился Квакин.— То отец, то брат, 

то дядя. А что к чему — неизвестно. Отрасти, Алёша, волосы, а то 
тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излу
пить,— коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.
Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоём возле картины, 

где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воющих и 
упирающихся грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живёт девчонка, у кото
рой отца убили?

— Ну, я.
— Так в о т ...— с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем 

в стену.— Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда 
бить б у д у .. .

— Хорошо,— согласился Фигура. — А что ты мне пальцем на чер
тей тычешь?

— А то,— скривив губы, ответил ему Квакин,— что ты мне хоть 
и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на 
этого толстого и поганого чорта.

* * *

Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. 
На базар было идти уже поздно, и, взвалив бидон на плечи, она от
правилась по квартирам.

Она ходила долго бестолку и наконец остановилась возле дачи, 
где жил Тимур.
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За забором она услышала густой приятный голос: кто-то негромко 
пел. Значит, хозяева были дома, и здесь можно было ожидать удачи.

Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала:
— Молока не надо ли, молока?
— Две кружки! — раздался в ответ басистый голос.
Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходя

щего из кустов косматого, одетого в лохмотья хромоногого старика, 
который держал в руке кривую обнажённую саблю.

— Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли? — оробев и попя
тившись, предложила молочница.— Экий ты, отец мой, с виду серьёз
ный! Ты что ж это, саблей траву косишь?

— Две кружки. Посуда на столе,— коротко ответил старик и 
воткнул саблю клинком в землю.

— Ты бы, батюшка, купил косу,— торопливо наливая молоко 
в кувшин и опасливо поглядывая на старика, говорила молочница.—  
А саблю лучше брось. Этакой саблей простого человека и досмерти 
напугать можно.

— Платить сколько? — засовывая руку в карман широченных 
штанов, спросил старик.

— Как у людей,— ответила ему молочница.— По рубль сорок — 
всего два восемьдесят. Лишнего мне не надо.

Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный ре
вольвер.

— Я, батюшка, потом.. . — подхватывая бидон и поспешно уда
ляясь, заговорила молочница.— Ты, дорогой мой, не трудись! — при
бавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она.— Мне, 
золотой, деньги не к спеху.

Она выскочила за калитку, захлопнула её и сердито с улицы за
кричала:

— В больнице тебя, старого чорта, держать надо, а не пускать 
по воле. Да, да! На замке, в больнице.

Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда 
трёшницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад 
вошёл пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков.

С лицом сосредоточенным и серьёзным, опираясь на палку, пря
мою, несколько деревянною походкой он шагал по песчаной аллее.
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Увидав чудного старика, джентльмен кашлянул, поправил очки 
и спросил:

— Не скажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой 
дачи?

— На этой даче живу я,— ответил старик.
— В таком случае,— прикладывая руку к соломенной шляпе, 

продолжал джентльмен,— вы мне скажите: не приходится ли вам 
некий мальчик, Тимур Гараев, родственником?

— Да, приходится,— ответил старик.— Этот некий мальчик-— мой 
племянник.

— Мне очень прискорбно,— откашливаясь и недоуменно коеясь 
на торчавшую в земле саблю, начал джентльмен,— но ваш племянник 
сделал вчера утром попытку ограбить наш дом.

— Что?!— изумился старик,— Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?
— Да, представьте! — заглядывая старику за спину и начиная 

волноваться, продолжал джентльмен.— Он сделал попытку во время 
моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло.

— Кто? Тимур вас ограбил? Похитил байковое одеяло? — расте
рялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером 
невольно опустилась.

Волнение овладело почтенным джентльменом, и, с достоинством 
пятясь к выходу, он заговорил:

— Я, конечно, не утверждал бы, но факты... факты! Милости
вый государь! Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, 
не знаю, чему приписать.. .  Но ваш вид, ваше странное поведение.. .

— Послушайте,— шагая к джентльмену, произнёс старик,— но 
всё это, очевидно, недоразумение.

— Милостивый государь! — не спуская глаз с револьвера и не 
переставая пятиться, вскричал джентльмен.— Наш разговор принимает 
нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направ
ление.

Он выскочил за калитку и быстро пошёл прочь, повторяя:
— Нет, нет, нежелательное и недостойное направление.. .
Старик подошёл к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая

купаться Ольга поравнялась с взволнованным джентльменом.
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Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она 
остановилась. Но джентльмен проворно, как козёл, перепрыгнул через 
канаву, схватил Ольгу за руку, и оба мгновенно скрылись за углом.

Тогда старик расхохотался. Возбуждённый и обрадованный, бойко 
притопывая своей деревяшкой, он пропел:

А вы и не поймёте
на быстром самолёте,
как вас ожидала я до утренней зари.
Да!

Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную 
ногу и, на ходу сдирая парик и бороду, помчался к дому.

Через десять минут молодой и весёлый инженер Георгий Гараев 
сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, 
чтобы она караулила дом, нажал стартёр и, вскочив в седло, помчался 
к реке разыскивать напуганную им Ольгу.

* * *

В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились 
за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно,— ворчал Гейка на Колю.— Ты шагай легко, 
твёрдо. А ты ходишь, как цыплёнок за червяком скачет. И всё у тебя, 
брат, хорошо — и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у тебя всё 
равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну, вот скажи: 
зачем ты идёшь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, 
и пусть он там лежит на своём м есте... А ты зачем появился? — 
спросил Гейка, увидав выскочившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи,— затараторил Симаков,— Так 
надо, и ты ничего не понимаешь. Вам своё, а у меня своё дело. Коля, 
дай-ка я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, дурак! 
Идёшь по делу — надел бы сапоги, ботинки. Разве послы босиком 
ходят? Ну, ладно, вы туда, а я сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гейка.— Скажет сто слов, 
а можно бы четыре. Труби, Николай, вот и ограда.

— Подавай наверх Михаила Квакина! — приказал Гейка высунув
шемуся сверху мальчишке.
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— А заходите справа! — закричал из-за ограды Квакин.— Там для 
вас нарочно ворота открыты.

— Не ходи,— дёргая за руку Гейку, прошептал Коля.— Они нас 
поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то?— надменно спросил Гейка.— Труби, Ни
колай, громче. Нашей команде везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед 
группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин.

— Ответ на письмо давайте,— твёрдо сказал Гейка.
Квакин улыбался, Фигура хмурился.
— Давай поговорим,— предложил Квакин.— Ну, сядь, посиди, 

куда торопишься?
— Ответ на письмо давайте,— холодно повторил Гейка.— А раз

говаривать с вами будем мы после.
И было странно, непонятно: играет ли он, шутит ли, этот 

прямой коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле кото
рого стоит маленький, уже побледневший трубач? Или, прищурив 
строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом 
деле требует ответа, чувствуя за собою и право и силу?

— На, возьми,— протягивая бумагу, сказал Квакин.
Гейка развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под 

которым стояло ругательство.
Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал бумагу. В ту 

же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки.
Они не сопротивлялись.
— За такие ультиматумы надо бы вам набить шею,— подходя 

к Гейке, сказал Квакин,— Н о.. .  мы люди добрые. До ночи мы запрём 
вас вот сюда,— он показал на часовню,— а ночью мы обчистим сад 
под номером двадцать четыре наголо.

— Этого не будет,— ровно ответил Гейка.
— Нет, будет!— крикнул Фигура и ударил Гейку по щеке.
— Бей хоть сто раз,— зажмурившись и вновь открывая глаза, 

сказал Гейка.— Коля,— подбадривающе буркнул он, — ты не робей. 
Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер 
один общий.
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Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо за
крытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули 
засов и забили его деревянным клином.

— Ну, что? — подходя к двери и прикладывая ко рту ла
донь, закричал Фигура.— Как оно теперь: по-нашему или по-вашему 
выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:
Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не

выйдет.
Фигура плюнул.
— У него брат — матрос,-—хмуро объяснил бритоголовый Алёш

ка.— Они с моим дядей на одном корабле служат.
— Ну,— угрожающе спросил Фигура,— а ты кто — капитан, 

что ли?
— У него руки схвачены, а ты его бьёшь. Это хорошо ли?
— На и тебе тоже! — обозлился Фигура и ударил Алёшку на

отмашь.
Тут оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, 

за ноги, разнимали...
И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что 

росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова.
Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, через чужие ого

роды, помчался к Тимуру, к своим, на речку.

$

Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке 
пляжа и читала.

Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял её за плечи.
Она обернулась.
— Здравствуй,— сказала ей высокая темноглазая девочка.— Я при

плыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он 
жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, 
очень злая?

— Пусть он не жалеет,— покраснев, пробормотала Женя.— Ольга 
совсем не злая, у неё такой характер.— И, всплеснув руками, Женя
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с отчаянием добавила: — Ну, сестра! сестра! и сестра! Вот погодите, 
приедет папа.. .

Они вышли из воды и забрались на крутой берег, левей песча
ного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку.

— Девочка, ты меня узнала? — как всегда, быстро и сквозь зубы 
спросила она у Жени.— Да! Я тебя узнала сразу. А вон Тимур! — 
сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противополож
ный берег.— Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и 
кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю,— оберну
лась она к Тане.— Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не 
плачь. Что толку?.. Гей! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — 
закричала она на привязанную к кустам козу.— Девочки, давайте в воду 
прыгнем!

Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная, эта 
маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка.

Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под ко
торым плескалась ясная голубая вода.

— Ну, прыгнули?
— Прыгнули!
И они разом бросились в воду.
Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултых

нулся кто-то четвёртый.
Это, как он был — в сандалиях, трусах и майке, Сима Симаков 

с разбега кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплёвы
ваясь и отфыркиваясь, длинными сажёнками он поплыл на другой 
берег.

— Беда, Женя! Беда! — прокричал он обернувшись.— Гейка и 
Коля попали в засаду!

* * *

Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка 
пересекала дорогу, её встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. 
Они поздоровались.

— Я ехал,— объяснил ей Георгий,— смотрю, вы идёте. Дай, 
думаю, подожду и подвезу, если по дороге.
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. — Неправда! — не поверила Ольга.— Вы стояли и ожидали меня 
нарочно.

— Ну, верно,— согласился Георгий.— Хотел соврать, да не вышло. 
Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь 
хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репе
тиции. Садитесь, я подвезу вас на машине.

Ольга отрицательно качнула головой.
Он положил ей букет на книгу.
Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и . . .  бросила 

его на дорогу.
Этого Георгий не ожидал.
— Послушайте! — огорчённо сказал он.— Вы хорошо играете, 

поёте, глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне 
думается, что так, как вы, не поступают люди...  даже самой железо
бетонной специальности.

— Цветов не надо! — сама испугавшись своего поступка, виновато 
ответила Ольга,— Я ...  и так, без цветов, с вами поеду.

Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги.
Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к посёлку, 

мотоцикл вырвался в поле.
— Вы не туда повернули,— крикнула Ольга,— нам надо направо!
— Здесь дорога лучше,— отвечал Георгий,— здесь дорога весёлая.
Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу.

Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их, собака. Но нет! 
Куда там! Далеко.

Как тяжёлый снаряд, прогудела встречная грузовая машина. 
И когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то 
под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то 
незнакомого города.

— Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий.— Три года тому 
назад я сюда ездил собирать грибы и землянику.

Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.
— Прямо! — предостерегающе кричала Ольга.— Давайте только 

прямо домой.
Вдруг мотор заглох, и они остановились.
— Подождите,— соскакивая, сказал Георгий,— маленькая авария.
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Он положил машину на траву под берёзой, достал из сумки 
ключ и принялся что-то подвёртывать и подтягивать.

— Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, 
спросила Ольга.— Почему у вас грим такой суровый и страшный?

— Я играю старика-инвалида,— не переставая возиться у мото
цикла, ответил Георгий.— Он бывший партизан, и он немного... не 
в себе. Он живёт близ границы, и ему всё кажется, что враги нас 
перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же 
молодые,— смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там 
у них разные... Катюши!

Георгий нахмурился и тихо запел:

За тучами опять померкнула луна.
Я третью ночь не сплю в глухом дозоре.
Ползут в тиши враги. Не спи, моя страна!
Я стар. Я слаб. О, горе мне.. .  о, горе!

Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел:

Старик, спокойно.. .  спокойно!

— Что значит „спокойно11 ?— утирая платком запылённые губы, 
спросила Ольга.

— А это значит,— продолжая стучать ключом по втулке, объяс
нял Георгий,— это значит, что: спи спокойно, старый дурак! Давно 
уже все бойцы и командиры стоят на своём м есте.. .  Оля, ваша се
стрёнка о моей с ней встрече вам говорила?

— Говорила, я её выругала.
— Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю „а“, она 

мне „бэ“!
— С этой забавной девочкой хлебнёшь горя,— снова повторила 

Ольга.— К ней привязался какой-то мальчишка, зовут Тимур. Он из 
компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу 
отвадить.

— Тимур!.. Г м ...— Георгий смущённо кашлянул.— Разве он из 
компании? Он, кажется, не того ... не очень... Ну, ладно! Вы не бес
покойтесь. Я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь 
в консерватории? Подумаешь — инженер! Я исам инженер, а что толку?
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— Разве вы плохой инженер?
—  Зачем плохой? — подвигаясь к Ольге и начиная теперь сту

чать по втулке переднего колеса, ответил Георгий.— Совсем не пло
хой, но вы очень хорошо играете и поёте.

— Послушайте, Георгий,— смущённо отодвигаясь, сказала
Ольга.— Я не знаю, какой вы инженер, н о ...  чините вы машину как- 
то очень странно.

И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом 
то по втулке, то по ободу.

— Ничего не странно. Всё делается так, как надо.— Он вскочил 
и стукнул ключом по раме.— Ну, вот и готово! Оля, ваш отец 
командир?

— Да.
— Это хорошо. Я и сам командир тоже.
— Кто вас разберёт! — пожала плечами Ольга.— То вы инженер, 

то вы актёр, то командир. Может быть, к тому же вы ещё и лётчик?
—  Нет,— усмехнулся Георгий.— Лётчики глушат бомбами по 

головам сверху, а мы с земли, через железо и бетон, бьём прямо 
в сердце.

И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. На
конец вот и дача.

На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, 
она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя 
подошла к Ольге, обняла её и с завистью сказала:

— Ох, какая ты сегодня счастливая!

* * *

Условившись встретиться неподалёку от сада дома № 24, маль
чишки из-за ограды разбежались.

Задержался только один Фигура. Его злило и удивляло молча
ние внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы 
и окрики Фигуры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, 
он вошёл в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не 
было.
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И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока на
ружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто 
бы по ней ударили бревном.

— Эй, кто там?— бросаясь к двери, рассердился Фигура.— Эй, 
не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса. За
скрипели петли ставен. Кто-то через решётку окна переговаривался 
с пленниками.

Затем внутри часовни раздался смех. И от этого смеха Фигуре 
стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли 
Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, приказал Тимур.— Открой 
сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка.
— Лезь на их место! — приказал Тимур.— Лезь, гадина, быстро! — 

сжимая кулаки, крикнул он.— Мне с тобой разговаривать некогда!
Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжёлую 

перекладину и повесили замок.
Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво 

написал:
„Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду 

прямо на место, к саду, вечером".
Затем все скрылись. Через пять минут за ограду зашёл Квакин
Он прочёл записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошёл к ка

литке, в то время как запертый Фигура отчаянно колотил кулаками 
и пятками по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал:
— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты ещё до вечера настучишься.
Дальше события развёртывались так.
Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную 

площадь.
Там, где в беспорядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, 

табак, бакалея, мороженое,— у самого края торчала неуклюжая пу
стая булка, в которой по базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго.
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В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. 
Один за одним натягивались крепкие верёвочные провода, передавая 
туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже 
много — дваддать-тридцать. А через дыры заборов тихо и бесшумно 
проскальзывали всё новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна 
была задерживать и не пускать в сад Ольгу.

На чердаке у колеса стоял Тимур.
— Повтори сигнал по шестому проводу,— озабоченно попросил 

просунувшийся в окно Симаков.— Там что-то не отвечают.
Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло 

звено Ладыгина.
Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на 

пустыре близ сада дома № 24.
— Пора,— сказал Тимур.— Всем приготовиться!
Он выпустил из рук колесо, взялся за верёвку. И над старым 

сараем под неровным светом бегущей меж облаков луны медленно 
поднялся и заколыхался флаг команды — сигнал к бою.

*  *  *

Вдоль забора дома № 24 продвигалась цепочка из десятка маль
чишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.
— Он хитрый,— ответил кто-то.— Он, наверное, уже в саду. Он 

всегда вперёд лезет.
Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез 

через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался 
один часовой — Алёшка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне 
улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. 
Пятая — Коли Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь хлоп
нула её по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алёшка оглянулся. Всё было тихо, и он просунул го
лову в отверстие — послушать, что делается внутри сада.
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От канавы отделилось трое. И в следующее мгновенье часовой 
почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. И, не 
успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка,— пробормотал он, поднимая лицо,— ты откуда?
— Оттуда,— прошипел Гейка.— Смотри молчи! А то я не по

смотрю, что ты за меня заступался.
— Хорошо,— согласился Алёшка,— я молчу.— И неожиданно он 

пронзительно свистнул.
Но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то 

руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь.
Свист в саду услыхали. Квакин обернулся.. Свист больше не 

повторялся. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь 
ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин.— Это ты там, дурак, 
прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то.— Это идут хозяева!
Но это были не хозяева.
Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электри

ческих фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на 
растерявшихся налётчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по 
огням, крикнул Квакин.— Рви фонари с руками! Это идёт о н .. .  Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, 
Симаков.

И ещё десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.
— Эге! — заорал Квакин. — Да у них сила! За забор вылетай, 

ребята!
Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, 

сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо 
в руки Ладыгина и Гейки.

Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса:
— Пусти!
— Оставь!
— Не лезь! Не тронь!
— Всем тише! — раздался в темноте голос Тимура.— Пленных не 

бить! Где Гейка?
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— Здесь Гейка!
— Веди всех на место.
— А если кто не пойдёт?
— Хватайте за руки, за ноги и тащите с почётом, как икону 

богородицы.
— Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос.
— Кто кричит? — гневно спросил Тимур.— Хулиганить мастера, 

а отвечать боитесь! Гейка, давай команду, двигай!
Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. 

Тут их одного за другим протолкнули за дверь.
— Михаила Квакина ко мне,— попросил Тимур.
Подвели Квакина.
— Готово? — спросил Тимур.
— Всё готово.
Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и про

сунули в пробой тяжёлый замок.
— Ступай,— сказал тогда Тимур Квакину.— Ты смешон. Ты ни

кому не страшен и не нужен.
Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, 

опустив голову.
—  Ступай,— повторил Тимур.— Возьми вот этот ключ и отопри 

часовню, где сидит твой друг Фигура.
Квакин не уходил.
— Отопри ребят,— хмуро попросил он.— Или посади меня вместе 

с ними.
— Нет,— отказался Тимур,— теперь всё кончено. Ни им с тобою, 

ни тебе с ними больше делать нечего.
Под свист, шум и улюлюкание, спрятав голову в плечи, Квакин 

медленно пошёл прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и 
выпрямился.

— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру.—  
Бить буду тебя одного. Один-на-один, досмерти! — И, отпрыгнув, он 
скрылся в темноте.

— Ладыгин и твоя пятёрка, вы свободны,— сказал Тимур.— 
У тебя что?
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— Дом номер двадцать два перекатать брёвна, по Большой 
Васильковской.

— Хорошо. Работайте!
Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него 

сходили пассажиры, и Тимур заторопился.
— Симаков и твоя пятёрка, у тебя что?
— Дом номер тридцать восемь по Малой Пеграковской.— Он 

рассмеялся и добавил:— Наше дело, как всегда: вёдра, кадка да вода. 
Гоп! Гоп! До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда идут люди. Осталь
ные все по домам.. .  Разом!

* * *

Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились 
идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни 
в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьками, и столпив
шиеся люди увидели над палаткой такой плакат:

ПРОХОЖИЕ, НЕ ЖАЛЕЙТЕ!

Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады
мирных жителей.

Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, кто отопрёт
этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких
или знакомых.

*  *  *

Поздняя ночь. И чёрно-красной звезды на воротах не видно. 
Но она тут.

Сад того дома, где живёт маленькая девочка. С ветвистого де
рева спустились верёвки. Вслед за ними по шершавому стволу со
скользнул мальчик. Он кладёт доску, садится и пробует, прочны ли 
они, эти новые качели.

Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. 
Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно 
Ольга, спит Женя. Спят и его товарищи: весёлый Симаков, молчали
вый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне 
храбрый Гейка.
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Часы на каланче отбивают четверти: „Был день — было дело! 
Д ин-дон... раз, д в а ! ..“

Да, уже поздно.
Мальчуган встаёт, шарит по траве руками и поднимает тяжёлый 

букет полевых цветов.
Эти цветы рвала Женя.
Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всхо

дит на озарённое луною крыльцо и бережно кладёт букет на верхнюю 
ступеньку. Это — Тимур.

* * *

Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных 
войск у озера Хасан комсомольцы посёлка устроили в парке большой 
концерт и гулянье.

Девчонки убежали в рощу ещё спозаранку. Ольга торопливо 
доканчивала гладить блузку. Перебирая платья, она тряхнула Женин 
сарафан, и из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:
„Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от 

меня ничего не узнает. Тимур11.
„Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайны у этой 

скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому надо положить ко
нец. Папа уезжал, и он велел.. .  Надо действовать решительно и 
быстро”.

В окно постучал Георгий.
— Оля,— сказал он,— выручайте! Ко мне пришла делегация. 

Просят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день — отказать 
было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

-— Д а ...  Но это вам может сделать пианистка! — удивилась 
Ольга.— Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! У нас получится 
хорошо. Можно, я к вам через окно прыгну? Оставьте утюг и выньте 
инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остаётся нажи
мать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий,— обиженно сказала Ольга,— в конце 
концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери...
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* * *
В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыха

ющими. Тащились грузовики с бутербродами, с булками, бутылками, 
колбасой, конфетами, пряниками.

Стройно подходили голубые отряды ручных и колёсных моро
женщиков.

На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых 
раскинулись приезжие и местные дачники с питьём и снедью.

Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял д е
журный старичок и бранил монтёра, который хотел пройти через 
калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными „кош
ками".

— С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня 
праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.

— Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно!
— Всё равно нельзя. Здесь пение. Ты бы ещё с собой телеграф

ный столб приволок. И ты, гражданин, обойди тоже,— остановил он 
другого человека.— Здесь люди пою т... музыка. А у тебя бутылка 
торчит из кармана.

— Но, дорогой папаша,— заикаясь, пытался возразить человек,— 
мне нужно . . .  я сам тенор.

— Проходи, проходи, тенор,— показывая на монтёра, отве
чал старик.— Вон бас не возражает. И ты, тенор, не возражай 
уоже.

Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном 
прошла на сцену, нетерпеливо ёрзала по скамье.

Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно: ей пока
залось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться.

Но никто не смеялся.
Георгий и Ольга стояли на подмостках такие простые, молодые 

и весёлые, что Жене захотелось обнять их обоих.
Но вот Ольга накинула ремень на плечо.
Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, на

клонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом 
он запел:
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Я третью ночь не сплю. Мне чудится всё то же 
движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжёт. Тревога сердце гложет, 
как двадцать лет назад ночами на войне.
Но если и сейчас я встречуся с тобою, 
наёмных армий вражеский солдат, 
то я, седой старик, готовый встану к бою, 
спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! 
Молодец, м олодец ...— бормотала Женя.— Так, так. Играй, Оля! Жаль 
только, что не слышит тебя наш папа.

После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли 
по аллее.

— Всё так,— говорила Ольга.— Но я не знаю, куда пропала 
Женя.

— Она стояла на скамье,— ответил Георгий,— и кричала: „Браво, 
браво!“ Потом к ней подош ёл... — тут Георгий запнулся,— какой-то 
мальчик, и они исчезли.

— Какой мальчик?— встревожилась Ольга.— Георгий, вы старше, 
скажите, что мне с ней делать? Смотрите! Утром я у неё нашла вот 
эту бумажку!

Георгий прочёл записку. Теперь он и сам задумался и нахму
рился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и попадись мне этот 
мальчишка под руку, то-то бы я с ним поговорила.

Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но му
зыка играла очень весело, кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, 
они пошли по аллее.

Вдруг на перекрёстке в упор они столкнулись с другой парой, 
которая, также дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были 
Тимур и Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись.
—  Вот он! — дёргая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга.— 

Это и есть тот самый мальчишка.
—  Да,— смутился Георгий,— а главное, что это и есть Тимур — 

мой отчаянный племянник.
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— И ты ... вы знали! — рассердилась Ольга.— И вы мне ничего 
не говорили.

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни 
Жени уже не было видно. Она свернула на узкую кривую тропку, 
и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед Фигурой 
и Квакиным.

— Послушай,— подходя к нему вплотную, сказала Ольга.— Мало 
вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже 
у осиротевшей девчурки; мало тебе того, что от вас бегут даже 
собаки,— ты портишь и настраиваешь против меня сестрёнку. .У тебя 
на шее пионерский галстук, но ты просто.. .  негодяй.

Тимур был бледен.
— Это неправда,— сказал он.— Вы ничего не знаете.
Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю.
Тимур стоял и молчал.
Молчали озадаченные Фигура и Квакин.
— Ну что, комиссар? — спросил Квакин.— Вот и тебе, я вижу, 

бывает невесело?
— Да, атаман,— медленно поднимая глаза, ответил Тимур.— Мне 

сейчас тяжело, мне невесело. И лучше бы вы меня поймали, исколо
тили, избили, чем мне из-за вас слушать.. .  вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин.— Ты бы сказал: это, 
мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это наподдали,— вставил 
обрадованный Фигура.

Но, совсем не ожидавший такой поддержки, Квакин молча и 
холодно посмотрел на своего товарища. А Тимур, трогая рукой стволы 
деревьев, медленно пошёл прочь.

— Гордый,— тихо сказал Квакин.— Хочет плакать, а молчит.
— Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет,— сказал Фигура 

и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой.
— О н ... гордый,— хрипло повторил Квакин,— а ты ... ты —  

сволочь!— И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по 
лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя 
его, давал ему Квакин тычка в спину.
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Наконец Квакин остановился, поднял обронённую фуражку; отря
хивая, ударил её о колено, подошёл к мороженщику, взял порцию, 
прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое 
большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур нашёл Гейку и Симу.
— Тимур! — предупредил его Сима.— Тебя ищет твой дядя, он 

кажется, очень сердит.
— Да, иду, я знаю.
— Ты сюда вернёшься?
— Не знаю.
— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за 

руку.— Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. 
А ты знаешь, если человек прав.. .

— Да, знаю .. .  то он не боится ничего на свете. Но ему всё 
равно больно.

Тимур ушёл.
К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.
— Оля!
— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Ольга.— Я с тобой 

больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня 
можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.

— Но, О ля...
— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву. 

А там подождём папу.
— Да! Папа, а не ты — он всё узнает! — в гневе и слезах крик

нула Женя и помчалась разыскивать Тимура.
Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.
— Его позвали домой,— сказал Гейка.— На него за что-то из-за 

тебя очень сердит дядя.
В бешенстве топнула Женя ногой, и, сжимая кулаки, вскри

чала:
— Вот так ... ни за ч то ... и пропадают люди!
Она обняла ствол берёзы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.
— Ж енька!- закричала Таня.— Что с тобой? Женя, бежим! Там 

пришёл баянист, там начались танцы — пляшут девчонки.



Они схватили её, затормошили и подтащили к кругу, внутри ко
торого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны.

— Женя, плакать не надо! — так же как всегда быстро и сквозь 
зубы сказала Нюрка.— Меня когда бабка колотит, и то я не плачу I 
Девочки, давайте лучше в круг!.. Прыгнули!

— Пр-рыгнули! — передразнила Нюрку Женя.
И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в от

чаянно весёлом танце.
* * *

Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя.
— Мне надоели твои ночные похождения,— говорил Георгий.— 

Надоели сигналы, звонки, верёвки. Что это была за странная история 
с одеялом?

— Это была ошибка.
— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше не лезь: тебя её  

сестра не любит. -
— За что ?
— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что 

это за странные встречи в саду на рассвете. Ольга говорит, что ты 
учишь девочку хулиганству.

— Она лжёт,— возмутился Тимур,— а ещё комсомолка! Если ей 
что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на всё 
ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей ещё ничего не ответил, я запрещаю 
тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, 
то я тебя тотчас же отправлю домой к матерщ

Он хотел уходить.
— Дядя,-— остановил его Тимур,— а когда вы были мальчишкой, 

что вы делали? Как играли?
— М ы?.. Мы бегали, скакали, лазали по крышам, бывало, что 

и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны.

♦ * *

Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестрёнке ни 
слова, Ольга уехала в Москву.
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В Москве никакого дела у неё не было. И поэтому, не заезжая 
к себе* она отправилась к подруге, просидела у неё дотемна и только 
часам к десяти пришла на свою квартиру.

Она открыла дверь, зажгла свет й тут же вздрогнула: к двери 
в квартиру была пришпилена телеграмма.

Ольга сорвала телеграмму и прочла её. Телеграмма была от папы.

* * *

К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и 
Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна 
была сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина — мать 
белокурой девчурки. Девочка лежала у неё на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась.
— Я хотела оставить у вас дочку,— сказала она.— Я не знала, 

что нет сестры.. .  Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву— 
встретить маму.

— Оставьте её,— сказала Женя,— Что же Ольга.. .  А я не чело
век, что ли? Кладите её на мою кровать, а я на другой лягу.1

Она спит спокойно и теперь проснётся только утром,— обрадо
валась мать.— К ней только изредка нужно подходить и поправлять 
под её головой подушку.

Девчурку раздели, уложили. Мать ушла. Женя отдёрнула зана
веску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь тер
расы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после 
каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошёл почтальон. Он 
стучал долго, а так как ему не откликались, то он вернулся к калитке 
и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город.
< — Нет,— отвечал сосед,— девчонку я сейчас Гут видел. Давай

я приму телеграмму.
Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и 

закурил трубку. Он ожидал Женю долго.
Прошло часа полтора. Опять к соседу подошёл почтальон.
— Вот,— сказал он,— И что за пожар, спешка? Прими, друг, и 

вторую телеграмму. <
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Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошёл через 
калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Малень
кая девочка спала. Возле её. головы на подушке лежал рыжий котёнок. 
Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и 
опустил через неё обе телеграммы. Они аккуратно легли на подокон
ник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при свете луны она по
правила сползшую с подушки девчурку, турнула котёнка, разделась 
и легла спать. Она лежала долго, раздумывая о том: вот она какая 
бывает, жизнь! И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже. А вот 
впервые они с Ольгой всерьёз поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки 
с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут 
увидела на подоконнике телеграммы.

Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку 
и прочла.

В первой было:
„Буду сегодня проездом от двенадцати ночи до трёх утра тчк 

Ждите на городской квартире папа*.
Во второй:
„Приезжай немедленно ночью папа будет в городе Ольга".
С ужасом глянула на часы. Было без четверти двенадцать. Наки

нув платье и схватив сонного ребёнка, Женя, как полоумная, броси
лась к крыльцу. Одумалась. Положила ребёнка на кровать. Выско
чила на улицу и помчалась к дому старухи-молочницы. Она грохала 
в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова 
соседки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила она.— Чего озо
руешь?

— Я не озорую,— умоляюще заговорила Женя.— Мне нужно 
молочницу, тётю Машу. Я хотела ей оставить ребёнка.

— И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка.— Хо
зяйка ещё с утра уехала в деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донёсся гудок приближающегося поезда. 
Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, док
тором.
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— Простите!— пробормотала она.— Вы не знаете, какой это гудит 
поезд?

Джентльмен вынул часы.
— Двадцать три пятьдесят пять,— ответил он.— Это сегодня на 

Москву последний.
— Как последний? — глотая слёзы, прошептала Женя.— А когда 

следующий?
— Следующий пойдёт утром, в три сорок. Девочка, что с тобой?— 

хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик,— 
Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?

— Ах нет! — сдерживая рыдания и убегая, ответила Женя. — 
Теперь уже мне не может помочь никто на свете!

* * *

Дома она уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила 
и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одёрнула 
одеяло, столкнула с подушки рыжего котёнка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван 
и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чём не 
думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Маши
нально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, 
торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла 
к окну. Плечи её вздрагивали.

Нет! Оставаться одной и терпеть такую муку сил у неё больше 
нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Верёвка, карта, мешки, флаги. Она зажгла фонарь, 
подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила 
его за крюк и резко повернула колесо.

* * *

Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он 
не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.
— Ты что? — спросил он, не понимая.— Что-нибудь случилось?
Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой.

Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика.
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Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел 
на террасу и взял трубку телефона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Эго кто? Это ты ... Ты, Женя?
Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевели

лись, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отры
висто.

— И только на три часа? — волнуясь, спросил он,— Женя, 
ты плачешь? Я слышу.. .  Ты плачешь. Не смей! Не надо! Я приду
СКОРО. , и

Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. ; і 
- г -  Да, вот он, последний, в двадцать три пятьдесят пять. Сле

дующий пойдёт только в три сорок.— Он стоит и кусает губы.— 
Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днём и ночью горит над воротами Жениного 
дома. Он зажёг её сам, своей рукой, и её лучи, прямые, острые, 
блестят и мерцают перед его глазами. ч я

Дочь командира в беде! Дочь командира нечаянно попала в засаду.
Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут 

он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете 
доктора ещё горел свет. Тимур постучался. Ему открыли.

— Ты к ком у?— сухо и удивлённо спросил его джентльмен.
-п- К вам,— ответил Тимур.
— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом широким жестом рас

пахнул дверь и сказал:—- Тогда.. .  прошу пожаловать!..
Они говорили недолго.
— Вот и всё, что мы делаем,— поблёскивая глазами, закончил 

свой рассказ Тимур,— Вот и всё, что мы делаем, как играем, и вот 
зачем мне нужен сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за под
бородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел.

Он прошёл в комнату, где спал Коля, и подёргал его за плечо.
• И -н— Вставай,— сказал он,— тебя зовут.

— Но я ничего не знаю,— испуганно тараща глаза, заговорил 
Коля.-^ Я, дедушка, право ничего1 не знаю.

Вставай,— сухо повторил ему джентльмен.— За тобой пришёл 
твой товарищ. ч ь • . ..» *
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* * * с
На чердаке на охапке соломы, охватив колени руками, сидела 

Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просуну
лась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты?— удивилась Женя.— Что тебе надо?
— Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля.— Я спал. Он 

пришёл. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились 
вниз, к калитке.

— Зачем?
— Я не знаю. У меня у самого в голове какой-то стук, гудение. 

Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

* * =»:

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. 
Тимур зажёг фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. 
Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевёл взгляд 
с топора на замок. Да! Он знал — так делать было нельзя, но другого 
выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл 
из сарая.

— Рита!— горько сказал он, становясь на колено и целуя собаку 
в морду.— Ты не сердись! Я не мог поступить иначе.

* * *

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро при
ближающийся огонь. Огонь летел прямо на них, послышался треск 
мотора. Ослеплённые, они зажмурились, попятились к забору, как 
вдруг огонь погас, мотор заглох и перед ними очутился Тимур.

— Коля,— сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая,—  
ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отве
чаешь за неё перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперёд! 
В Москву!

Женя вскрикнула, что было у неё силы обняла Тимура и поце
ловала.

— Садись, Женя, садись!— стараясь казаться суровым, кричал 
Тимур.— Держись крепче! Ну, вперёд! Вперёд, двигаем!
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Мотор затрещал, гудок рявкнул, и вскоре красный огонёк скрылс» 
из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку и, держа 
её наперевес, как ружьё, обошёл вокруг ярко освещённой дачи.

— Да,— важно шагая, бормотал он.— Эх, и тяжела ты, солдатская 
служба! Нет тебе покоя днём, нет и ночью!

і *  *  *

Время подходило к трём ночи. Полковник Александров сидел 
у стола, на котором стоял остывший чайник и лежали обрезки кол
басы, сыра и булки.

Через полчаса я уеду,— сказал он Ольге — Жаль, что так 
и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне её так жалко, она- 
тебя так ждала. Теперь она совсем сойдёт с ума. А она и так сума
сшедшая.

— Оля,— вставая, сказал отец,— я не знаю, я не верю, чтобы 
Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы её испортили, чтобы 
ею командовали. Нет! Не такой у неё характер.

— Ну вот! — огорчилась Ольга.— Ты ей только об этом скажи. 
Она и так заладила, что характер у неё такой же, как у тебя. А чего- 
там такой! Она залезла на крышу, спустила через трубу верёвку. 
Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, 
у неё было четыре платья. Два — уже тряпки. Из третьего она вы
росла, одно я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама сшила. 
Но всё на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, 
конечно, подойдёт, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. 
Ну, конечно, все думают— цветок, а не девочка. А пойди-ка. Ого! 
Цветок! Тронешь и обожжёшься. Папа, ты не выдумывай, что у неё 
такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три 
дня на трубе плясать будет.

— Ладно,— обнимая Ольгу, согласился отец.— Я ей не скажу. Я ей 
напишу. Но и ты, Оля, не жми на неё очень. Ты скажи ей, что я её 
люблю и помню, что мы вернёмся скоро и что ей обо мне нельзя 
плакать, потому что она дочь командира.

— Всё равно будет,— прижимаясь к отцу, сказала Ольга.—  
И я дочь командира. И я буду тоже.
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Отец посмотрел на часы, подошёл к зеркалу, надел ремень и стал 
одёргивать гимнастёрку.

Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера. И, как- 
то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появи
лась Женя.

Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бес
шумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца.

Лоб её был забрызган грязью, помятое платье в пятнах. И Ольга 
в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?
Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это 

означало: «Погоди!.. Отстань!.. Не спрашивай!..*
Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил её к себе на ко

лени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью её запачканный лоб.
— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!
— Но ты вся в грязи, лицо чёрное! Как ты сюда попала? — 

опять спросила Ольга.
Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура.
Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан 

жёлтым маслом. У него было влажное усталое лицо честно выпол
нившего своё дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он накло
нил голову.

— Папа!— вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала 
Женя.— Ты никому не верь! Они ничего не знают. Это Тимур — мой 
очень хороший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая 
и торжественная улыбка скользнула по лицу Жени — одно мгновенье 
испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, всё ещё недо
умевающая, подошла к Тимуру:

— Н у ...  тогда здравствуй...

* * *
Вскоре часы пробили три.
— Папа,— испугалась Женя,— ты уже встаёшь? Наши часы 

спешат.
— Нет, Женя, это точно.
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— Папа, и твои часы спешат тоже. Она подбежала к телефону, 
набрала .время", и из трубки донёсся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!
Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:
— Наши спешат, но только на одну минуту. Папа, возьми нас 

с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!
— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.
— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?
— Есть.
— В мягком?
— В мягком.
— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко 

в мягком!..
* * *

И. вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную 
товарную, пожалуй на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. 
Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное 
окно, мелькнуло и скрылось озарённое пламенем лицо машиниста.

На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник 
Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ полковник, разрешите отправляться?
— Да!— Полковник ‘смотрит на часы: три часа пятьдесят три 

минуты.— Приказано отправляться в три часа пятьдесят три ми
нуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, 
но небо в тучах. Он берётся за влажные поручни. Перед ним откры
вается тяжёлая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, 
он сам себя спрашивает:

— В мягком?
— Даі В мягком.. .
Тяжёлая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним.
Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается 

и плавно набирает скорость.
Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остаётся 

позади. Туман. Звёзды гаснут. Светает.
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Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся 
с .работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери.

Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке 
красноармейца. ь . . .

і, Красноармеец вынул пакет и спросил:
,і. -^.Товарищ Гараев?

— Да.
— Георгий Александрович?
— Да.
— Примите пакет и распишитесь.
Красноармеец ушёл. Георгий посмотрел на пакет и понимающе 

свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже давно ждал.
Он вскрыл пакет, прочёл и скомкал начатое письмо. Теперь надо 

было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, 
на дачу.

В комнату вошёл Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кула
ком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга.-—Ни кричать, ни стучать не надо. 
Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже.

— Да,— подхватила Женя,— вы на него не кричите. Оля, ты до 
стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко 
стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую 
ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он до
гадывается, и он спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?
— Да, это была я. Оля, расскажи человеку всё толком, а мы 

возьмём керосин, тряпку и пойдём чистить машину.

Г  . , 7 . ; . . ■■

На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через ка
литку прошёл командир. Он шагал твёрдо, уверенно, как будто бы 
шёл к себе домой, и удивлённая Ольга поднялась ему навстречу. 

Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.
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— Это что же? — тихо спросила Ольга.— Это опять.. .  новая роль 
онеры?

— Нет,— отвечал Георгий.— Я на минуту зашёл проститься. Это 
не новая роль, а просто новая форма.

— Это,— показывая на петлицы и чуть покраснев, спросила 
Ольга,— то самое? . .  „Мы бьём через железо и бетон прямо в сердце"?

— Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на 
дальнюю путь-дорогу.

Он сел. Ольга взяла аккордеон.

. ..Лётчики-пилоты! Бомбы-пулемёты!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернётесь?
Я не знаю, скоро ли,
только возвращайтесь.. .  хоть когда-нибудь.
Гей! Да где б вы ни были, 
на земле, на небе ли. 
над чужими ль странами — 
два крыла,
крылья краснозвёздные, 
милые и грозные, 
жду я вас попрежнему, 
как ждала.

— Вот,— сказала она.— Но это всё про лётчиков, а о танкистах 
я такой хорошей песни не знаю.

— Ничего,— попросил Георгий.— А вы найдите мне и без песни 
хорошее слово.

Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она при
тихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза.

$ $ $

Женя, Тимур и Таня были в саду.
— Слушайте,— предложила Женя,— Георгий сейчас уезжает. Да

вайте соберём ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме 
один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху!

— Не надо,— отказался Тимур.
— Почему?
— Не надо! Мы других гак никого не провожали.
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— Ну, не надо, так не надо, согласилась Женя.— Вы тут по
сидите, я пойду воды напиться.

Она ушла, а Таня рассмеялась.
— Ты чего? — не понял Тимур.
Таня рассмеялась ещё громче.
—  Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! „Я пойду воды на

питься!"
— Внимание! — раздался с чердака звонкий торжествующий голос 

Жени.— Подаю по форме номер один позывной сигнал общий.
— Сумасшедшая! — подскочил Тимур,— Да сейчас сюда примчится 

сто человек! Что ты делаешь?
Но уже закрутилось, заскрипело тяжёлое колесо, вздрогнули, 

задёргались провода: „Три — стоп", „три — стоп", остановка! Й загре
мели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, 
трещотки, бутылки, жестянки.

Сто, не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на 
зов знакомого сигнала.

— Оля,— ворвалась Женя на террасу,— мы пойдём провожать 
гоже! Нас много. Выгляни в окошко.

— Эге,— отдёргивая занавеску, удивился Георгий.— Да у вас 
команда большая. Её можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя.— Крепко- 
накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда 
нашего брата по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там ... в бой, 
в атаку. Пулемёты на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и атаман! — передраз
нила её Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, 
она сказала:

— Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой.

❖ * *

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом уда
рили склянки, жестянки, бутылки, палки — это вырвался вперёд само-., 
дельный оркестр, и грянула песня.

Они шли по зелёным улицам, обрастая всё новыми и новыми 
провожающими. Сначала посторонние люди не понимали: почему шум,
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гром, визг? О чём и к чему песня? Но, разобравшись, они улыбались 
и кто про себя, а кто и вслух желали Георгию счастливого пути.

Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавли
ваясь, проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, 
закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над кото
рыми торчал целый лес зелёных оглобель. Потом — вагоны с кбняМй. 
Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали „ура“. 
Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, 
угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачи
ваясь на ходу поезда, стоял часовой.

Эшелон исчез, подошёл поезд. И Тимур попрощался с дядей.
К Георгию подошла Ольга.
— Ну, до свиданья! — сказала она.— И, может быть, надолго?
Он покачал головой и пожал ей руку. -• 'Г'
— Не знаю ... Как судьба!
Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушёл.
Ольга была задумчива.
В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье.
Тимур взволнован/но он крепится.
— Ну вот,— чуть изменившимся голосом сказал он,— теперь 

я и сам остался один,— И, тотчас же выпрямившись, он добавил: — 
Впрочем, завтра ко мне приедет мама.

— А я?— закричала Женя.— А они? — Она показала на това
рищей.— А это?— И она ткнула пальцем на красную звезду.

—  Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру 
Ольга.— Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же. '>

Тимур поднял голову.
Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый 

мальчишка!
Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

— Я стою ... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Знйчит 
и я спокоен тоже! 1 и



Аркадий Петрович. Гайдар 
ТИМ УР И ЕГО КОМАНДА

Обложка и рисунки  
худож ника Н. А . Носко вин

Редактор Н. В. Елисеева 
Художественный редактор В. Б. Михневич 
Технический редактор А. А. Кирнарская 

К орректор М . Г. Деиіалыт

Сдано в набор 7/ХН 1954 г. Подписано к печати 
28/И 1955 г. 70X921/16. Иеч. л . 11.5 (13,46). Уч.-изд. 

л. 8,64. Тираж 1000. М 26604

Ленинградское отделение Учпедгиза. Ленинград, 
Невский пр., 28. Заказ № 65

Типография № 3 
Управления кулы уры  Ленгорисполкома. 

Ленинград. Красная ул., 1/3 
Ц ена 3 р. 10 к.



•І

' -

.

.









SТ-31ЭзД 

Цена 3 р. 10 к.

1 8  4 1 4
 тане.

60

А. Гайдар  

Тимур и его команда
на мансийском языке


