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Е М Е Л Я — В О Й  В Е Т Т Ы  X О. -

I

Хувын-хувын, Кев овыс пелыкны, патлам унт самны, 
Тычка нэмып куртые омсыс. Си куртны туп ий хосьянг хот, — 
путянга лопта ки, янг хот, ий хосьянгмит хотые ий пелык
ны, унтны омсыс. Курт лакка нупыт хуват восты тэпсып унт
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энмыс. Хут юх па нётхы юх тэпсыт мухты мотты кем реп 
катыс. Тыв мет мотты нэман Тычка лакка мохыттысыт па 
востыя хуттысыт. Па репыт киньси Тычка ванпысны вотэм 
ух патып ёхан реп этымыс. Пукатни итны тув мет мотты 
хишем патнгыт кута хот ханемийтман катл. Ёхан сангхым 
эвыт моттыкем мув сэм па соим овыт. Ий соим кашинга 
Тычка хоси овыт па татэтны, тунгтытны си куртынг отыт 
нох туныйты систам йингкны яньсьлтыттэ.

Хотыт Тычкайны версаит ара пара, хоя муй сирны мус- 
тыс. Кат хот ий уса ёхан шип ух патны омыстынгын, ий 
хот-— шома сангхым мевытны омыстл, а па хотыг мет ошит 
ара хухытсыт, па ситы омыстыт. Тычкайны си киньси курт 
хулы антом, а хотыт кутны туп мувенг пантые пурынтса. Па 
хоты си куртынг ёха тув курт хулы ант мостл. Си куртны 
нэмхоят хосьны. телега антом, сютны вутынг курт хул ант 
мостл. Тунгын си куртые хозенг нюрмытны па тюк унтны 
лакка вуйман. Сютны тув хосета вурана вась унт пантыет 
хуват курны путлытн, туп кашинг порайны па ант путлытн. 
Пукатнины репыт эвыт ёханыт шенгк эпыттыт па овынгыт. 
Ванкутл Тычка куртынг вой ветты ёх хутымтэм хатлны ёхан 
па пелыкны омыстыт, тавтыстыт, хун нут йингк мантл.

Иса Тычка куртынг ёх нупыт хуват вой ветпыстыман 
уттыт. Тунгнытны, татэнытны унт эвыт ким ант этийтыт. Па 
хоты унтэт па ванны. От мар арсыр порайны арсыр вой вет- 
пыстытыт: татэн мойпырыт, куницаит, порвоет.вохсарыт, сусн—  
тангки, товен унт вутэт (козаит), тунгын — арсыр морты мув 
вой. Ий ясынгны ки лопта, татынг от мар тавырт па пат- 
чтапынг рупота вертыт.

Си хотны, мата о г ий пелыкны унтны омсыс, пирысь вой 
ветты хо Емеля ай Киркурие хитэт питны ус. Емеля хот иса 
мува иты энмыс, новы турыма туп ий ишни хуттыт. Хот 
тангтыт хувын тыйс, кур іурпаит эвыт туп шукатым кармысь 
шукыт хасьсыт. Емеля хотые ов итпи ократ ант тайс, ократ 
ов па ант тайс, ампар ант тайс, — нэмотты ант тайс. Туп нюмры 
павырт эвыт верым тэпынг итпины ювнытны тэты утты Лы- 
ско ортытьтис, си амп Тычка куртынг ампыт киньси вой
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веттьг мет ям амп. Ветпыса мантэт етпины Емеля нэман хутым- 
тэм хатл мар куняр Лыскале ант тапыттыттэ, сит пата тутн 
яма арсыр вой ат каншис.

—  Сятсясие . . .  сятсясие . . .  — ий мотты етн ай Кирку- 
рие вурана иньсисыс. —  Сятсясие, интам вутэт пеши тайтыт?

— Тайтыт, тайтыт, К иркурие ,— йитып лаптяйнгын вер- 
тэт сахат Емеля ёхты лопыс.

— Сятсясие, ин тутн пешие ветта к и ? . . .
—  Айта сар, веттымын. Шангка йита питые, вутэт пеши- 

тат питны пирмыт эвыт тюк тахетны ханятыйта питтыт, сиртны 
ма нанген, Киркурие, пешие веттым.

Няврем нэмотты ёхты ант лопыс, туп тавырта тыт татмыс. 
Киркур туп хут тата йис. Тув кашенг. Ин кимит тылысь тув 
вутынг утас ухтыны хошим вуты сохны лангксыйтман отыс. 
Тув товен, хун тоньсь тотас, иськины потлтыйтыс па кашенга 
ііис. Си вуш эвыт тув иса нох тунгымта ант мошитл. Тув 
веншл вотэма йис па хува лусьпымтыс, сэмнгыт уна лаксим- 
сынгын, нётл вася йис. Емеля вантыс, хоты хитыет кашинг 
хатл сорыс па сорыс. Но тув антустэ, муйны си шук нётта. Мот- 
сыр лыпыт йингкны яньсьлтыйсытэ, кат пуш певыт хота ту- 
тийсытэ, — кашенг хитыета сит эвыт кенашик ант ювынтыс. 
Хитыет иси па ант тэс. Питы нянь хурып еша тухытл па си. 
Товы ветпые эвыт сотэнг вуты нёхы хасис, но Киркурие сит 
тэта ант кашасис.

„Вантэ, муй тангхмытыс — пеши нёхи . . . — лаптяит ет- 
шиптытэт сахат пирысь Емеля нумысыс. — Ветта хоты мостл.“

Емеляя тапыт янг ота йис. Тув вотэм ухып, макрынг, 
■орым па хув ёшип ус. Туйтат вурана менытыйсыт, мет мотты 
сит юх нувыт усыт. Но тув апрынга янгхыс па хотна вой 
веттийтыс. Туп сэмнгыт шенгк вевтама йиснгыт. Сэмнгыт 
шенгк восирсайнгын татэн, хун тоньсь шенгк суриис. Си 
сэмнгыт пата Емеля хот тангтыт тыис, кур турпаит шукатыс, 
па тув ванкутл хотыетны омсыйта питые.

Пирысь икия ин тутн ант рупитта куш мосыс. Хошим 
кур тангытны отта мосыс. Туп нётты хоят ан тайт, па сята 
Киркур тув ёшла хасис, тув отнгытны нумыста мосыс . . .
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Киркур асет хутым от ёхты сорыма йис, ангкет порвоетны 
сех порса, хун татэн етн тув ай Киркуриет питны курт эвыт 
ёх  маныс. Нявремыт мотты ой сирны тытл этыс. Порвоетны 
ангкет курнгын порым мар, тув похыт мевытны лап лангк- 
сытэ. Сит эвыт Киркур тытл этыс.

Пирысь икия хитыет энмыттыта мосыс, а сята хитэт 
кашенга йис. Хун шук ёхытл, тув ий верны ан мантл.. .

п.
Июль тылысь ювотынг хаттыт усыт, си порайны Тычка 

куртны мет шангк пора утийтл. Вой Еетты ёх хувын унта 
вуты каншта мансыт. Емеля хот пунгытны куняр Лыскале, 
мет татэн тэты утты порвой, хутмит хаттыт ортытьтит.

—  Иси па Емеля вой ветта манта актысыс, — имет куртны 
потыртыйсыт.

Сит шоп ус. Яна па, сора Емеля, ёшлны тут кевынг пушкан 
катлман, хотыет эвыт ким этыс, Лыскаит нох тарпытсытэ па унт 
пета шушмыс. Курнгыта тув йитып лаптяйнгын тумытман тайс, 
шаншлны хат хиры ныпман тайс, тохым сах па вуты сох эвыт 
верым хошим мил тумытман тайс. Пирысь икиепам иран  тумтый- 
тыс. Татэн, тунгын тув пунынг милны янгхыс, си милны тув 
татэн няр ух патл иськины ан потса па тунгын хатлны ант 
кутыртса.

— Я, Киркурие, ма тактангем тунгматысыйта.. .  — Емеля 
ям утым вертэт сахат хитэта потыртыс.— Ма вуты пеши 
каншта янгхтэм мар нанг пирысь имины Маланьяйны ван- 
тыйтта питтаин.

—  Па нанг, сятсяси, пешие тутын?
—  Лопсым, тутым.
—  Восты пунып?
—  Восты пунып...
—  Я, ма нангыт тавытта п и т т э м . В а н т а ,  пушкан эсл- 

тэнны ёврая ат эста ...
Емеля хувын вуты каншта актысис, хитэт атэт хийта 

шать ус, а интам тувет мет кенашика йис, па пирысь икие 
ой пата ветпыса манты номыс верыс. Па хоты пирысь имие
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Маланья нявремие вантыйта питтыттэ, — сит ямшик, атэг  
хотны отты киньси.

Унтны Емеля мет хотлны ус. Па хоты муй сирны тувет 
ант ута там унт? Тув хоты иса нуптыт хуват унт хуват пуш- 
кантл па ампыт питны янгхыт. Иса юшит, иса посыт, — иса 
тув сот верста лакка уттэ.

Па интам, июнь тылысь ювотынг хаттытны, унтны си 
киньси ям ус: унт харны арсыр хорамынг лыпыт энмыт, лып- 
тыт эвыт шенгк ям эпыт авыс, а нумытта, турым хар эвыт 
тунг хатл нявлыка иты пета вантыс. Тув хатл ёштатны ун тг 
лыптыт, торныт, песты пум кутны сюрийты ёханые, па хувыв 
утты сангхмыт хуттыттэ.

Па хоты, лакка шенгк ям ус. Емеля тыт татмыты пата 
па ёхты ангкырмийты пата мотты арат пуш нох вотэмийтыс.

Тув шушим юшиет емынг вой иты ёвыратыйтман, ун 
кевыт па шома сангхмыт мохыттыман нох карысь реп ух 
пата хунгхыс. Ун юхыт иса сэвырсаит, сютны юш пось хуват ай 
сумтыет, карымсы паит па пасяр юхыт энымсыт. Кута-кута 
ай хутыт хунсянтыйсыт. Тыв ий кута еврытсийтман энымсыт 
па хорамынга пант кат пелыкны пунынг тэпыстатны шохыраг- 
ман тотьсыт. Ий тахыны, реп куттып эвыт хувын, утты санг
хым ыт па Тычка курт катсыт. Куртые мет нэман мат соим юрема 
ханемыс, па хотыт татта, мет мотты ай питы похлыт катсыт. 
Емеля, хатл ёш эвыт сэмнгыт ёшны лап йипылман, хув вантыс 
хотыет пета па хытыет отынгны нумысыс.

—  Я, Лыска, кан ш а.. .  — Емеля лопыс, хун тув реп эвыт 
нык вохытсынгын па юш эвыт ий пелыка патлам хут юхып унг 
сама йиремыснгын.

Лыская кимит пуш партта ант мосыс. Тув тувы верыт 
шенгк яма устэ па восты тюк тэпсыт кутны харытыс.

Ветпыс отынгтыйтыс.
Нупт.ынгун хутшивет карся турым харыя тыинга энымсыт, 

Тунглынг тэпыстат куттат куттатны си кем си эха ёврытсий- 
сыт, туп хатл ёшит кута-кута тыв мухтангыт иты кашинга 
хуттысыт па восты туптэт па лыптыт хошмыттысыт. Сютны 
Емеля нямык восты тупты хуват шушис.
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Мотты кем сёс мар Емеля си унт хуват шушис. Лыска 
хотты утшис. Туп кута-кута кур итпины нув картимтл муй 
па ханшенг хонгхра ий юх эвыт па юха пурытл. Емеля лакка 
шенгк яма вантыйтыс: хотты пета пант антом муй, мосынг 
вуты мотты нув онгтытны муремыс, мис ухытны торныт ант 
ки тэсыит. Римхымта питые. Пирысь икие туимта питые. 
Отты тут рат хар отынгны нумыста мосыс. „Иси па, па вой 
ветты ёхны вутэт пакымсаит,“ — Емеля нумысыс. Си путянг 
тув амп лангысьты сый хутмыс, па етпины нув картинг сый 
.сымытыс. Емеля хут юх порыха нухылсыйтыс па тавтысыс.

Там вуты ус. Путянг янг ёхартэп онгтып хорамынг хор 
ус. Тув иса унт воет киньси хорамынг вой. Том тув ёхартэнг 
онгытнгыт шаншла понымсытэ па эпеэмы.ман хутнта питые, 
сятта тутн восты тюк тэпсыт кута нет иты навырмыта.

Пирысь Емеля вуты касятсытэ, тѵп тув эвыттэт тув шенгк 
хувын ус: нуля ант ёхытты кемны. Лыска тюк тэпсыт кута 
рома ханемыс, тавтысыс хун пушкан похнэмыт; тув вуты 
хуттыттэ, эптыт па хутты ттэ ...

Ин пушкан похнэмыс, Па вуты нет иты еты навырмыс. 
Емеля вутыя ант хойс, а Лыска си киньси самыт вохытса. 
Куняр ампле тувет мет мотты вуш воянг вуты нёхи авыс, 
мет мотты вантсытэ, хоты кусяитны тув эптынг вуты тувны 
ювытта. Туп ситы ант тывыс. Тувет ин сам вохман иты отта 
ёхтантл. Шенгк атым вер ты вы с .. .

— Я, ат янгхыт, — тувы рота потыртыс Емеля, хун етн 
ун хут итпины туг рат хонынгны омсыс. — Минэмын пешие 
ветта мостл, Лыска... хуттэн?

Амп туп нётл ёшнгыт кат кута пойман, шатитман тывыт 
ревийсытэ. Гамхатл тув туп ий сорым нянь хурып сюнгкны 
Емеляйны ювытса.

ш.
Хутым хатл мар Емеля Лыскаитны унт хуват шушийтса- 

нгын иса нюра: пешбнг вуты ант тикмийтыс. Пирысь икие иса 
туймыс, юртл хотас, но нюры ёшны ёх манта тув ант танг- 
хамыс. Лыска иситы кашты питые, иса ормат, си куш кат 
шовыр поших тэта алэмыс.



Хутмит ат тын унтны тут рат хонынгны хотмыснгын. 
Хоты утымны пирысь Емеляленгки, хытыета атим восты пе
шие иса мар утмийсытэ; тув утмесыс, хоты хув мар пеши 
ювпины кусисыс, пушканл шашийсытэ, но вуты кашинг по- 
райны тув нётл етпи эвыт хонтас. Лыска иси па иситы вутэт 
отынгны утмесыс. Тув отым соха мотты кем пуш хорытта 
патыйтыс.

Интам нятмит хатлны, хун вой ветты хо па амп иса 
сёмты питсынгын, тын ротан пешенг вуты панта керийсынгын. 
Там тюка энмым сёткар мевытны ус. Мет сыры Лыска кан- 
шис си тахы, хота вуты ат хотыс, па сятта торн кутны тыты- 
тым пант эпыт посны уитсытэ.

„Пешенг вуты, — нумысыс Емеля, торн ухтыны ун па ай 
курмыт вантыйтман.— Там атынга тата у с . . .  Лыскале, тюпынг, 
кусийтэ!.

Ш ангк хатл ус. Хатл шенгк кутыртыс. Амп, нятмыт ким 
питман, эпсэмыман хухыттис; Емеля курнгыт вурана таттис. 
Там ин утанг картинг сый сымытыс. Лыска торн кута керып- 
тыс па ант нёхамыс. Емеля патнгытны мет мотты хытыет яс- 
нгыт сасьтыт:.. „Сятсяси, пешие вета... Па тув восты ат ус .“ 
С и  порайны асл касятсытэ. Там шенгк хорамынг вуты ас ус. 
Тув ай унт пайны тотис па паттапынга Емеля пета вантыс. 
Петнгаит тув нумпетны солыйсыт па ванкутл ухыт ревийсытэ.

Емеля ханемым тахет эвыт ким вангкман, нумысыс: „Ин
там, нанг маныт ан тэпыттытэн".

Вой ветты хо хувын вутыны касятса, но вуты иса вантыс, 
муй верыс вой ветты хо.

Емеля, иса вана па вана вангкман, нумысыс: „Там вуты 
асны ма пеши эвыт еты туты им '.

Хун икие пушканл шашсытэ, вуты тавтысыйтман мотты- 
кем тата еты хухытмыс па паси тотимтыс. Емеля паси вангк- 
та питые. Паси айтта томеста питыс. Емеля туп эслта вутсий- 
тыс, вуты паси хухытмыс.

— Пешен эвыт хува ант мантын, — Емеля тёпиис. Ситы 
тув моттыкем сёс мар томесыйтыс.

Там ханнэхо па унт вой каттысыйтыпсы иса етн унта



маныс. Унт ям вой янг пуш нуптыт ант шатитсытэ, туп хане- 
мым пешет эвыт вой ветты хо еты хусьта. Пирысь Емеля 
и тыкасис и умыссис си апрынг, ант патты вуты пета. Хоты 
йен па тув эвыттэт си вуты нэмхотты ант мантл.. .  Тув симись 
пешктат пата тыттат ант шатитты вуты асыт, ар веттийтыс! 
Лыска, йипыл иты, кусяит ювпины вангкыс, па хун Емеля 
вутэт хотты луттыстэ, тув айтта ампытны нётны пухытмыса.

Пирысь ики ёхты ангкырмыс па иты омсымтыс. Янгкем 
татны тув эвыттэт карымсы пай хосьны тотис си восты пешие, 
муй пата тув татынг хутым хатл янгхыс. Там шенгк хорамынг 
вутые ус. Тув туп моттыкем тапыт кема йис. Пуныт нямык 
па восты ус, куриенгыт васьнгын; хорамынг ухиет хонш аш ик 
ювытсытэ, па хун нумытта лыпыт нярта вутсийтыс тув вась 
саптыетны нох ничьшийтыс. Вой ветты хо тытл ёх ертман 
пушкан куркыт нох атымсытэ па нэмхоятны этты ант питты 
войе ай ухиея пушканны шаш сытэ...

Еша ат роные, ай вутые тытл тохынты етпины увемман 
няр нум ухтыя тутн иты си кериис, но си рон мар пирысь 
вой ветты хо номытмыс, муйсирны тытл ант шатитман, вуты 
ас ими пешет тыт этты питсыттэ, номытмыс, хоты Киркурие 
ангкетны лап ханятса, хун порвоетны напытса... Пирысь Емеля 
мевыт тыпины метмотты мотты тохнэмыс, па тув пушкантл 
нох вустэ. Вутые иси сирытны карымсы лакка лыпыт тэвман 
янгхыс па кашинг картинг сыя хутынтыйтыс. Емеля тэрмат нох 
тотимтыс па шухмыс, —  ай вутые нёт иты унт сама навырмыс.

—  Вантэ, хоты хухыттит... — нумысыйман нях мукны 
Емеля лопые. — Па ан касяттэн: мет н ёт .. .  Хоты хонтас, Л ы 
ска, мин вутыемын! Я, я, ат хухытгит, тувет хотна энымта 
мостл... Вантэ, муйсыр пасты!

Пирысь икие хув ий тахыны тотис па пешие номытмий- 
ман ай нях мукны няхийтыс.

Сит кимит хатл Емеля ёх ёхтыс.
—  А . . .  сятсясие, пешие тусын? — тув Киркуриетны инь- 

сисса.
— Антом, К иркурие.. .  тувыт вантеэм...
— Востые?
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— Тув востые, а нётыет питы. Карымсы пай хосьны 
тотис па лыпыт няры с... Ма пушканэм ш аш сэм...

— Па муй ан хойсын?
—  Антом, Киркурие: шатем ёхтыс... ай вутые шатитсэм.. .  

асл шатитсэм. Ат шухмытым, а тув, пешие, тюк унт сама 
нёт иты навырмыс па хонтас.

Пирысь ики хытыета хув потыртыс, хоты тув хутым хатл 
мар пешие унтны каншис па хоты си пешие тув эвыттэт 
хонтас. Похие хутнтыс па пирысь сятсясиет питны кашинга 
няхыс.

—  Ма нангыт, хытые, лукны тусэм, —  потрыт хотамым 
кемны Емеля лопыс. — Там вой иси па тутн хунты пор воетны 
тэсы.

Лук нох сухытса па пута мотса. Кашенг няврем шенгк 
яма лук- нёхи тэс па, воимтэт етпины моттыкем пуш сятсясет 
нньсисыйтсытэ:

— Ситы тув, пешие, хонтас?
—  Хонтас, хы ты е...
—  Восты?
— Иса восты, туп нётл па тунгхтат питэт.
Похие ситы си воимса па иса ат хуват, ангкет пита ка

шинга шушийтым восты ай вутые, утымны вансытэ. Сятсясет 
куо тангытны отыс па иситы отым соха ай нях мукны няхыс.
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Пирысь ики нюрмым катра вуты сох сахны лангкысыйт- 
ман, кур пунгытны утас ухтыны отыс. Атынга муйкем порая 
йис тув ант устэ, па хоты ута па ант мошитсытэ. Нова сора 
ант ювынтыс. Етн вуш эвыт турым хар тэтны янгхты сус 
патнгытны лап татса. Нох китта тув ант вутсийтыс: хотлны



иськи ус, мотты кем хатла йис тув шаншл па курнгыт портаит.. 
Отмыт тув ант йисы, а аты отыс, тутн пора еты ат маныс, 
Па тув хоты хотта тэрматта мосыс? Ов айтта куншты сый 
эвыт тув нох верытыс. Там янг кем от мар тув хосетны утым 
вохать ёх восты амп Музгарка хота вохантыс.

—  Музгарка! Ма нангыт сар сята. — Сах итпия тангман, 
пирысь ики хивемыс.

Амп си мар ёх куншасьта нох вотэмийтыс, па сятта ротан 
хува татман ортытьтита питыс.

—  Кай, хоты тутн нанг порвоетны ат тэсыин! — пирысь 
ики утас эвыт нох тотьметны тявытмыс.

Тув патлам кутны ова шушмыс, нох пуншмыстэ па иса 
оша версытэ — муя тув шаншл порса па муя ампыт ортыттис. 
Иса, муй ов хул мухты тув каситыс, тоньсьны лап питман ус. 
Ин тув туса вантсытэ, хоты турым харны нямык тоньсь па- 
риис. Ётн патлам ус, а тоньсь ухтыны иса катл —  ёхан па 
пелыкны шома тотим унт, па нох эптым питы ёхан, па ёхана 
вохытты шома кев кувыс нёт.

Номсынг амп нох пуншим ов етиины омсыс па симись 
номсынг па мет мотты потырты сэмнгытны кусяит пега вантыс.

—  Я муй, тунг парыс!-— амп номыс пета пирысь ики ёхты 
лопыс. —  Нэмотты, йив похие, ант верты н...  Ин си!-

Амп тывыт ревемыстэ па па нявлык тур сыйны ненгхрым-- 
тыс. Симись тур сыйны хоты тув кусяит хунсянтыйсытэ.

— Ин си, я хоты вертэн, Музгарка! Хорамынг тунгие 
парыс. Интам мойпыр иты унгха оттымын...

Си яснгыт ювпины Музгарка кена эстымтыс па кусяит 
етпины хота тангемыс.

—  Муй, тат ант люпиттын? —  пирысь ики кев эвыт омсым 
курл нох атман, ампыт питны потыртл. — Муй, ант мустыг?

Кур эвыт нялпийты тут нятымны пирысь ики отым утас 
па татынг хот сунг хуттыса. Патлам кут эвыт кута-кута хи- 
шем, нох восытым хот питыр павыртыт катсыт. Сунга эхтым 
хотып, ант етшим йитып лаптяйнгын, юх тунгны эхтысым 
мотты кем тангки сох хуттым сунгны катсыт. Мет ванны тут 
нятым хосьны, макрынг, вотэм ухып, атым веншип пирысь
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ики катыс. Тув веншл мет ёврая няремыса, пыва пелык сэ- 
мыт нох пувтым сэм хутьпытны лап татса. Сит ям, си атым | р 
хорасып веншл моттыкемыт вотэм тушны лап энымса. Муз- 
гаркая тув хорамынг ант ус, па атым хорасып па ант ус. с

Пирысь ики курл нох вуситмет мар иса новыя йис. Таты у
атынга айта этымыс. Ан катты хатл вурана хуттыс. Хотны си н
кем си патлам ус: хувын утты хот питыр вурана катыс. Хот х
питыр хуват тавырт сохыт эвыт верым норет катсыт. Кутты- | т 
пыт унта хут хомнайны лап хунтым ишни вурана хуттыс. н

Музгарка ов хонынгны омсыс па кута-кута тывыт ревий- 
ман, пакман кусяит пета вантыс. Но амп пакыпсы морла йис 
па Музгарка па си айтта ненгхырмыс.

—  Айта си сар, ат тэрмата, — йингки пут туга хатлтыман, ® 
пирысь ики лопыс. — Алэмытн с а р . ..

Музгарка отыс па, тыинг нётл ёшнгыт кута пойман, сэм- СІ
нгыт ант эслман кусяит пета вантыс. Хун пирысь ики тангкы- 
рнгыта вусынг сахыт тыпыстытэ, ампыт амытман хортытыс па 
ов пета нарытые. и

— Сютны си ма суймем хутмит хатл п орта ... — пирысь
ики ким мантэт сахат ампыта потыртыс.—  Тув хоты си тывыс, Рі
пукатния. Вантэ, хоты тоньсь питл...

Ий ат мар лакка иса па хораса йис: унт мет ванашик А
хатымыс, ёхан мет мотты васяшик йис, тэтны янгхты таты ті
патнгыт ий уса мув нумпины мансыт, туп еша хут юх па о
нётхы юх тывыта ант ханыйсыт. Иса марем хораса йис, нямык пі
тоньсь похлыт, айтта тёрийман, потым мув ухтыя париисыт. иі

Пирысь ики хот шаншл пета ангкырмыс. Хот шанш эвыт ьі
еты пета, ай нюрым юхытны катымтым па сосым нюрым 
торнны энымта питым, саменг нюрым катыс. Кута-кута вась н<
пухыр сортыт тайман, си нюрым ветъянг кем верста хуват ус. ш
Сютны там хотые иса новы турымны утты мир эвыт атэт ом- та
сыс. Па интам пирысь икия там хот аиея катыс, мет мотты тг
тув ат мар иты мува энмыс... ш

Ёхан хонынга ай хоп йирман ус. Музгарка сыры хопа 
тэтымтыс. Ёшнгыт хоп поя понсытэ, нохты, нык этым ёхан Н
нёт пета така вантыс па туп туп ненгхырмыс. р(
І 6  2 -
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—  Муя сыры тыя амытсын?— пирысь ики тувет увемыс.—  
Айтта сар, мосынг па нэмотты антом...

Ампны усы, мотты ут, па паси ненгхырмыс. Тув вант- 
сытэ, хоты матынга мевтым няшиет поталэт иты шуитсыт. 
Хоп ёхан хонынг хуват нохты хунгхтытта питыс. Пирысь ики 
нох тотис па, ныр вуйман, еты метшаньсис. Тув ампыт ненг- 
хырты посны иси устэ — ветпыс питл. Яна па няш кеты кут- 
тыпытны иты шуитыс, па, хун хоп ванамыс юх поталет иты 
няремысаит.

—  Утл, М узгарка .. .
Кеты ёхан утгы татман ус. Си кетыя тов варыс эвыт сэ- 

вым вась кетэт йирман усыт. Кашинг кеты отынгны няши ус. 
Пирысь ики кеты отынг хоси ёхтыс па няшитат вантта пит- 
сытэ. Ям ветпыс ус: кат ун сиг нэмып хут, мотты кем судак 
нэмып хут па вет кары ветыс.

Па ун сорт тикмыс. Тув питлны хув тарынтыс. Пирысь 
ики сорт айтта хопыт хоси усилтыстэ, сыры юхны хатсистэ, 
сятта ветси нох татсытэ. Музгарка хоп нётны омсыс па иса 
рупота пета туса вантыйтыс.

—  Кары хут люпиттын?— пирысь икины тув верынтыйта.— 
А ветпыстыта ант хош ты н ... Айтта сар, хошим йингк кавырт- 
тымын. Пукатнины хут няшия яма тухм ы т.. .  Ин тув тат мар 
омыста матынга актысьсл. Матынг эвыт мин тувыт ветта си 
питтэмын: иса минэмын питл. Хут сэнгкта па янгхтымын. Я, 
интам ёх мантымын! Судак хуттымын нох сорлтыттым- 
ын, сятта тасинг ёха тыныйтымын...

Пирысь ики товы вуш эвыт хут нох сопастыс: пелык хут 
нох пошлтыс, пелык хут ётн сорлтыс, хасим хутыт мат лота 
шошимсытэ. Там хутыт Музгарка тэтот сопас. Иса от мар 
тув йитып хут тайс. Туп си хутыт сотытьсита сотыны ант 
тармийса, нянь па хоты ант тармийтыс. Интам и ситы шимыт 
нянь хасис. Сопасны тув татэн па тат унта хиинтсӓ.

— Сора анас ёхытл,—  пирысь ики ампыт памытсытэ.—  
Няньны, сотыны, сэтяны тутыймын. Туп там хотэмын иса 
рохыньтя питыс, Музгарка.
2—704 17



Сус хатл ван. Пирысь ики иса мар хотл глакка янгхыс; 
тами томи нох тэсятман, тутн тат мар хошмашик ханемыта. 
Ий тахины павырт хулыт эвыт туптэт ким этсыт, кимит та- 
хины павырт тывыс, хутмит тахины — сунг иты омсыс, си па 
си рохнемыт. Хувын йитып хот верта мосыс куш, па хоты 
атэт нэмотты ант вертын.

—  Мотты омат мосынг таты пактым, —  таймытны хот пи- 
тыр сэнгкийтман, пирысь ики нумысыс.— Анас ёхытл, сиртны ...

Тоньсь питым ювпины пирысь ики па анас отынгны нумы
сыс. Анас ёханыт потты ювпины ёхтыйтыс. Ханнэнгхо тув 
туп от мар ий пуш вантыс. Сютны си тув нумысыс.

Музгарка кусяит кашинг ясынг шенгк туса хутсытэ па 
ий ясынг „анас" ювпины тув нохты, ёхан тый пета вантыс 
па амытман ненгхриис, мет мотты лопта вутсийтыс, ванта том 
тотта, том ёхан хор эвыт анас катымтл.

Хот хоси еты па хот лак верман ус. Си хот лак тунгын 
ампар юкана ус, а татэн ямшик ёх отты хота ус. Тат турым 
эвыт товыт тавытты пата пирысь ики сус вуш эвыт ай нётхи 
юхыт эвыт ун сай ось верыс. Пант ухтыны товыт туимтыт, 
шангкымтаит, а вот шенгк иськи уттийтл. Мет иськи вот 
хатл этты пелык эвыт потыйтл. Кай, муйсыр вотыт уттийтыт,—  
си киньси юхыт ант пактыт па нувтатны мелык пелык пета, - 
хотся товен морты мув воет ёхыттыт, керыттыттат.

Рупотаит вермет ювпины, ишнет итпия юх шуп ухтыя 
омсыс па номыса тухныс. Ампыт тув курнгыт хоси омсыс па 
номсынг ухыт кусяит шанш ухтыя понсытэ.

Муй отынгны пирысь ики нумысыс?
Отынг тоньсь питты итны тувет амыт па ус, марем па 

ус. Тув номсыт ховытыйтыс, хун катра утыпсэт номытмий- 
тыс, муй хасис том сангхмыт томпины, хотся Студёной 
ёхан отынгтыйтыс.

Тота, тув хот тайс, семья тайс, рот ёх тайс, а интам 
нэмхоят антом. Тув па хотынг ёхтат этты устэ па ин хот- 
та турымны нуптыт парлтыта тусы: антома йит —  нэмхоятны ' 
ант тэсятта. Ш енгк атэт пирысь утыпсы тавырт, лакка машья 
унт, нэмхоят панны ясынг ант лоптын. Ий ампыт моссытэ: I
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ситы ханнэхо куттат куттатны ант мостыттат, хоты тув ам- 
пыт моссытэ. Тув ампытны па моста. Мотты арат цуш хар 
янгхметнны, тув амп нуптыт ант шатитман, кусяит тыт этл- 
тыйтыс па кат пуш ант патты вертат пата мойпырны нёръя- 
тыйтса.

— Нанг хоты, Музгарка, пирсямысын,—  ампыт шаншл эвыт 
восьхийман пирысь ики потыртыс.— Там муй шаншен порвой 
шанш иты пайтыя йис, пенгктан нашимсыт, сэмнгытан па 
вевтама йиснгын.. .  Эй, пирсямаин нанг, пирсямаин, татэн нанг 
порвоетны ёх тэтыин! Иси па минэмын сорыма йиты порая 
йис.

Амп сорыма йита па кашасис. Тув туп кусяит шанша ий 
тепашик хатымыс па си кем шатя сэмнгытны рапсыис.

Тув омсыс па вантыс питы ёхан пета, мотты кем сот верста 
вуша потым йингкып сёрыс унта манты восты патлам унт 
пета, Студёной ёхан тыйны туп хуттыты сангхмыт пета,— 
номсыт така ховытман ант нёхамман тув омсыс па нумысыс.

Вот муй отынгны пирысь ики нумысыс.
Машья унтны Колва нэмып ёхан хонынгны омысты Чал- 

пан куртны тув сэма питые па энмыс. Унтынг, машья тахи 
у с . . .  Тата нянь ант энмыс. Куртынг ёх хой вой ветпысны ус, 
хой павырт сэврыс па ун вошита пора верман, ноптыйсытат, 
хой хут ветпыстыс.. .  Чердынской мувны нушая утты куртыт 
иты, тув энмым куртл иси нушая ус. Сютны куртынг ёх мотты 
тахие еты вох рупитта янгхсыт: Усольея соты хотымты тахия, 
Вишер ёхана пор верта янгхсыт. Кама ёханны утты ун заво- 
дыта янгхсыт.

Пирысь ики сиртны айтат ус, па куртны тув Блеска Ш иш- 
мара вохеа,— иса хот тэтл Шишмарыт усыт. Асет вой вет
пыстыс, па Блеска тув питлны, хотны ай няврема утметны 
иса Колва ас хуваттэтны янгхсытэ. Тын пастэкыт, тангкет 
куницаит, вутэт, мойпырыт, —  иса муй тикмийтыс веттиенгын. 
Етлта каттэм, хутымтэм тапыта хора янгхсынгын.

Сятта Блеска энмыс, ими вус па Чалпан куртны тувы 
хотлны утта питые. Тув сыры иты вой ветпыстыс. Айнайны
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Елеска семьяит энымта питыс —  кат похие па ий эви; ям нявре- 
мыт энымсыт па тутн асет пирсямым йитны ям нётыпсы ёха 
утсыт. Но турыма па сирны мосыс: холера мушип отны иса 
Елеска хот тэт антома йис...

Си вер сусн тывыс, хун Елеска па вой ветты ёх питны 
вуты каншта маныс. Унта тув семьяинг хоя маныс, а ёх 
семьяты хоя ёхтыс. Сиртны Чалпан куртынг ёх пелкыт антома 
йис. Холера муш Колвая Кама эвыт ёхтыс. Си муш Камая 
Чалпан курт эвыт порыт ноптыптыта янгхым ёхны тусы. Си 
мушны мир мет торн иты сэвырсаит.

Елеска хув тыштыс, но кимитта ими ант вус. Тув ун пе- 
лыка йис.

Ситы тув велы хоя хасис, па си киньси така ветпыстыта 
питыс.

Унтны каш ус. Па тув шенгк унтыс унтны утта. Туп
та та.

Елеска питны ий ун шук тывыс. Тув мойпыр унгх мохыттыс, 
ям вой артатыс па тув вуш сырыя нумысыс —  Чердыньны 
мойпыр сох пата вет шоит вутл. Тув отынг пуш хун ун воия 
купья па кеши питны янгхыс, но там пуш луттыстэ: Елеска 
ий курл хот нёсымтыс па мойпырны тув этты тэтса. Канмым 
мойпырны тув иса рава таплайса, веншл ёврая перытса. Б у 
рана Елеска унт эвыт ёх вангкыс па тата татынг от шуп мар 
тунгматтыйтыс: тытынга хасис, туп мушмыттым хоя йис. 
Катра сирны, хоты курынг воет тапытъянг кем верстайны 
нюхыттийтыс, ин тув янгхта ан мошитыс. Па вой ветты ёх 
кемны ветпыстыта ант мошитыс,— ий ясынгны ки лопта, ун 
шук ёхтыс.

Тув куртлны Елеская вертот антом ус. Хой нэнг хо ми- 
ипсыны утта тув ант кашасис. Па катра порайны хотымтыйтым 
войтат тыныйнтым тасинг ёхтат хоси Чердынь воша маныс. 
Мосынг, тасинг ёхны мотты тахины рупитты рупотайны уитта. 
Па уитса.

— Колва эвыт Печор аса янгхты тахины утьтийсын? —
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тасинг ёхны тув иньсисса.—  Тота Студёной ёханны татлтыты 
тахи,— нанген тота сторожа (тавытты хоя) утта. Иса рупота 
туп татэн: еты ёхты янгхты анасыт хуны тя па эсылта. Сятта 
татынг от нанги сиренны ута. Тэтот, тумытты сох, пушкан 
пормыс мунг нанген мата питтув. Утты тахен ванпысны вет- 
пыстыта мошиттын. Лопта ки, нанген тота сюнь.

—  Хувыншик х о ты .. .—  Блеска лопыс.— Сот кем верста 
вуш эвыт си татлтыты тахи эвыт ванны курт антом, а тунгын 
тох нэмхоят ант путлыт.

—  Сит хоты нанг верен, пирия: ётн тэты унта муй па 
тота татлтыты тахины сюнинга утта.

Нумысыс Елеска па кашасис, а тасинг ёх тувет туп тэтот 
па тумытты сох ий от катыйсыт па си. Сятта Елеская вет- 
пыстытэтны хотымтым вохтат эвыт иса от тутта мосыс. Ситы 
тув унтны ус. От ювпины от маныс. Елеска пирся йис па ий 
верны патыс: сорыма йиты сёсл ёхытл тувыт шуитты хоят 
антом.

п.

Анас ёхытты унта, ёханыт потты етпины, пирысь ики 
мотты кем пуш вой ветта янгхта алэмийтыс. Пастэкыт ветты 
кема йисыт куш, ветта хотны ант рахыс — мелык иси курымны 
шактыт. Анасны янгхты приказчик шенгк самынга пирысь 
ики эвыт пастэкыт туттыйтыс. Сит пата туп, тата так па новы 
нёхеп пастэкыт усыт. Тыв хув мар пакта мошитсыт —  ант 
шакыс. Мет тынынга сит ус, там Студёной ёханны ветым 
пастэкыт сора Париж вош унта ёхтыйтсыт. Там пастэкыт сё- 
рас ёхны Чердыньны т^ттыйсаит па Москвая тусыит, а М о
сква эвыт шенгк арны там пастэкыт па хон пелыка китсаит. 
Пирысь ики хотл эвыт хус верста хуватыны лакка кашинг 
юх устэ па тунг вуш эвыт постыйсытэ хота пастэкыт поших 
понсыт, хота си этлтым отнгасыт усыт. Хун пастэкыт эным- 
сыт, тув устэ муйкем пастэк кашинг отнгасны. Тув си пастэ
кыт эвыт тэтот пата ант ветыс. Там мет тынынг товар ус, сит 
пата тув мет тынынг товар — пушкан нёт, сэля туттыс.
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Там сус ветпыс шенгк ям ус, сютны пирысь ики анас 
ёхытты етпины хутымъянг кем пар тэсятыс, па туп ий верны 
патыс: мелка антат йис. Тамысь мелык сус Студёнойны ван- 
кутл ант утийтыс куш, но кутны мошитыс и мелка йита.

— Я, интам мин пушкан нёт па сэля тутта ветпыс хотым- 
сымын, —  пирысь ики ампыт питны потыртыйтыс. Тув ампыт 
питны мет ханнэхо питны потыртыс.—  Анас тантат питны 
Печорая янгхты мар, мин тэтот тутты от хотымтымын.. .  Мет 
ун вер аршик соты тутта мостл. Мин соты тайсымын ки, сирт- 
ны иса Чердынь вош унта мин киньсянгемын тасинг хоят 
ант ус тутн.

Кашинг порайны пирысь ики соты отынгны нумысыс: 
„Эй, соты тайсым ки — антом па утыпсы, а сюнь ус тутн“.

Интам тув тэты хут ветпыстыс, па хутыт тув сорл- 
тыстэ,— муй тын тайт си сорым хут? А соты ус ки, тув тутн 
Печор асны ветпыстыты ёх иты, хут нох сотытьсис, па сир- 

* тны тув тунт кат пуш тынынга, сорым хуттат киньси, тыный- 
сытэ. Но соты тынынга хойс. Сопас верта ки, хус кем пот 
мосыс,—  хотся си арат ухтыя вох вутн. Си киньси вурана 
хуна тэтота па тумытты соха хотымтыйтым вохтат тарымсыт. 
Пирысь икия шенгк шать ус, хун тунгын, Петров хатл шанг- 
кытны, вуты веттийтыс: йитып нёхи сора шакыт — кат тэм 
хатл вуты нёхи тэт, па сятта воськё! Сорым нёхи мет юх.

Студёной ёхан потса. Сангхмыт эвыт овты потым йингк 
хув мар ант потта, ар сунгы хасьл. Сит йингк итпи эвыт мув 
сэмыт нохты эттыт. Пирысь ики интам йитып хут сопастыс. 
Си хутыт пастэкыт иты потлтыстэ. Ун шук си, пора ванамыс, 
си, па си анасыт ёхыттыт.

—  Сора, Музгарка, тэтотны тутыимын.
Лопта ки хоты, пирысь ики хувын, хотны потты унты, 

няньты питые, ин тув хасим питы тантл сорым хут питны 
рувытман тэстэ. Нюры нёхи муй па хут ант тэвантыс. Хутым 
тэм хатл тэтн па си кема катшамтаин, сит ювпины тута ант 
вутн. Шоп хоты, ёрныт па вохать ёх нюры хут юрны ут- 
тыт, тыв ситы унтлсыт, а русь хоят нянь ухтыны энмыс, сют
ны тыв сиретны утта ант мошитл.
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Анас ротан ёхтыс. Пирысь ики ювын отыс, хун туйтыт 
сехрынг сый сымытыс па хоят хивемыс:

—  Эй, пирысь ики, тытынг муй антом? Моинг ёх эста- 
т ы . .. Хувын ант уйтантыйтсув.

Пирысь ики мет умысис ситны, Музгаркаит тавтым тынынг 
моинг ёх есят ант хорытыс. Сыры тув, анас каттэм верыста 
вуш эвыт оша верынсытэ, а там пуш ант хутсытэ. Тув си 
киньси товыт пета хорытта ким ант этмыс, а етэмман кусяит 
норы итпия ханемыс па ант хорытыс.

— Музгарка, нанг муй номсэнны уттын? — пирысь ики 
нумысыс.— Анас ант хуньсэн.. .  Муй атым вер!

Амп норы итпи эвыт ким вангкыс, кусяит ёш нётэмыстэ 
па иси тахета тангыс; тув устэ мыш верыс.

—  Кай, пирся йис, нёт эптыт шакыс, —  тыштыман пирысь 
ики лопыс. —  Пыва пелык патла вевты хутта питыс.

Анас хус туит эвыт у с . .. Чердынь вош тасинг ёх отынг 
пантны Печорая тант, соты, арсыр тэвпыс па хут ветты пор- 
мыс катыйсыт, а тотта йитып хут тутьтийсыт. Тэрматта мо- 
сыс, тутн па ёх етпины Печор ас хут ёша павытта — сит 
Печор ас семга нэмып тынынг хут ус. Анаса кат тапыт мар 
тавырт пант пурынтта мосыс, па ямшик ёх, туп товыт ниньсим 
мар, отсыт. Тыв шенгк тэрматсыт, хун ёхты мансыт, сиртны 
тыв путянга ант па отсыт. Пант тавырт ус, шенгк тавырт санг- 
хмытны ус. Пант атым, кевынг, туит отит картыны ант пон- 
маныт, а ёханыт нох путтыйтӈт. Ар ям тов тата ветса, а ямшик 
ёх тата шенгк така рупитсыт: тэттым туйтыт нох реп ух пата 
аты татьтийта мосыс, путты йингка шапрымтым туйтыт нох 
хотымта мосыс, нык мантым туйтыт нох татта мосыс. Тамысь 
уттэмты рупогая туп Колва ямшик ёх вуянтыйтсыт. Тыв шенгк 
нушая усыт. Сютны си Печорая янгхсыт. Студёнойны анас 
ниньсис: кат сёс мар ниньссыт. Пирысь ики хотл сыры хошма 
атьтистэ, па ямшик ёх, товтат тэтотны миим ювпины норет 
ухтыны ямшик тапыт отымны воимсаит. Ант отыс туп ий 
ийтат приказчик. Тув отынг пуш Печорая маныс. Тув пирысь 
ики питны ётн омсыс па потыртыс.

— Муй, нанген, пирысь ики, унтны паттап антом?
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—  Па муй патта, Турым мунг питэвныі Унттым вер. 
Унтны энымсым...

—  Па муя ант патта: хоты атэт унтны...
—  Ма хор , ампие тайтым... Кат хояг си хув мар вана 

вертымын. Татэнытны туп порвоет кетымтыт, па тув манэм 
сыры ай павытл, хун си порвоет мойтыта ёхыттыт. Эпытны 
хуттыттэ. Па номсынг: порвоет тув сам хусьтыттэ. Тыв тув 
ювпетны нюхтыста питтыт, а ма тывыт пушканны тяктыттам. 
Номсынг амп, — туп ханнэхо иты ант потыртл. Ма тув питлны 
иса мар си потремытым, хусты утман потыр хоты ёремытн.

Хотся, нанг, пирысь ики, симись амп хотымтсын?
—  Хувын сит ус, тунгытта ки, янг кем ота йис. Татэн, 

Нянь вой хатл кемны, репытны ма курынг вой кусийтсым. Ма 
ампие тайсым, хотна Колва эвыт тусэм. Тув иси ям ампие ус 
курынг воет туса кусис, тохтынг вой каншис, тангки уйты с,—  
иса ям ус. Мантым ма тув питлны унт хуват, па ротан там 
Музгарка ма хосема пайты этмыс. Ма си киньси нох кань- 
рымсым.. .  Мунг хар янгхты амптув хосьны симись вер ант 
утийтл, тутн амп унтны па хоята кусяит пета нявлесыйтэт иты, 
нявлесыс, а там пайты манэм наптыс. Вантэм мотты вер атым. 
А тув ма петангем тамиты номсынга вантл, па тув маныт иса 
еты туттэ .. .  Па муй нанг тутн, тынынг йив похием, нумыссын, 
хотта тустэ! Вантым ма, сойм юремны тэпыс эвыт верым 
тэпыс хот, а тэпыс хотые эвыт туп туп рув этл. Вана ёхыт- 
сым. Тэпыс хотыены вохать хо отл, кашенг, пит ёхтат эвыт 
ёх хасис. Сэм есь лопта: антома йиты кемытны ус. Унтыйтэт 
сахат кашенга йис, пит ёхтатны тавытта ант питса. Касятсытэ 
маныт, нох и амтыс, а сам туп потыртл. Ун пелык потрыт ёшны 
памтыйсытэ.. .  Тув манэм па ампиет мойтыпсытэ.. .  Ма сэмат- 
тэм, кунярие, антома йис, ма тувыт тоньси лота лоттысэм, 
тэпысны лап шавийсэм, пор воетны антат тэсы тутн, ма тувыт 
павыртны этты павтатсэм. А Музгарка манэм питые. Сит ёхан 
нэмны ма тувыт понсэм, хота вохать хо антома йис. Си ёхан 
нэмыт Музгарка, ампем си ёхан нэмны понсэм. Щ енгк ном
сынг амп... Унт хуват мантл, тув ювпетны нэмотты вой ант
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уиттын, мет унт хар нох пошитта. Нанг нумыстын, тув интам 
ант уттэ, мин тув отнгытны потырты отнгемынны? Иса уттэ^

—  Муя тув норы итпины отл?
—  Па тув етымса, анас ант хуньтыс. Пирея й ис .. .  Кат 

пуш маныт мойпыр эвыт тавытсытэ: мойпьір манэм напытлг 
а тув мойпыра напытл па нох вотытьситтэ. Йисны хун ма ай 
хо юремны усым, купьяны мойпыра янгхсым, а ий мойпырны 
нёръятмем ювпины, интам ма пушканны артатыйтэм павытта. 
Тувыт иси хошман павытта мостл: номсынг вой.

—  Татэн иси па, хогны марем омыста?
— Унтым в ер . . .  Туп емынг хаттытны маремшик 

уттийтл.
Там ай приказчик, шенгк нявлык ус па иса тувет ута 

мостл, Блеска потрыиг хоя амтыттис па тув унтны утты атэт' 
утыпеэт иса си приказчика потыртсытэ.

—  Ма хосэмны товен, тюпынгие, емынг хатл уттийтл, 
хун морты мув эвыт морты мув воет ёхыттыт. Па муй арат 
ёхытл: патынг иты этымийтыт... Студёной ёхан мет лап шо- 
ш им та...  Арсыр морты мув воет ёхыттыт: васэт, тунтыт, сюл- 
сет, халевыт, тохтынгыт... Хуньтл порайны ким эттэнны, лакка 
ий солынг сый сасьл. Новы турымны нэмотты кашинг вой 
антом, морты мув воет киньси. Ар сёрыс верста йитыт, иси 
туимтыт, самтат вохыттаит, татты тахи касяттыт па нох амыт- 
тыт. Ёхыттыт, кат-хутым хатл ниньсьтыт па тэхыт верта пит- 
тыт. Ма янгхтым па ванттым. Па хоты туйтыт! Хутнтын, 
хутнтын, номсэн еты ховытл па сэмнгытан эвыт сэм йингк 
посмытл. Люпиттым ма морты мув воета. Ма тывыт ант хан- 
тыттам. А хун тыв тэхтыт вертыт, сит муй турымны ант пар- 
тым вер? Ханнэхо ситы ант верыт. Сятта ангкитат отнгастат 
питны Студёной ёхана нык усьты т... Хорамынг, о й . . .  Усий- 
тыт, йингкны певыттитыт, туйты т...  Тата шенгк ар морты 
мув вой. Иса тунг емынг хатл иты манэмыт; сусн морты мув 
воет пактысьта питтыт: паси панта тэсятыйты пора. Па 
актысьтыт, мет ханнэхоит... Тывы рота лулхыптытыт, тыве 
тохе янгхтыт, ай тохтынг войтат унтлтыттат, сятта тыв нох 
атмыстыт... Атынга, атынга нох атмыстыт, пант уты воет
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■сырыя мантл. Уттыт и симсит, мата отыт мув йира хасыыт: 
муй па мушингыт, муй па юхыт этлсаит... Тыв петангыт вантта 
шать. Увтыт, куняриет, хун тыв мухтангет пакыт пакыт ювпины 
мантл. Студёной ёхан хуват си усийтыт, сятта сунгета акым- 
ты т.. .  Шатя йит па ма си воет веттыттам. Муй тывет шук 
тута, иси па хаттыт. Тата нюрмем хосьны хотнгыт тэхыт ве- 
рынтыт. Кашинг тувы сирны у тл .. .  Ий от ма хосемны, тынынг 
хойе, ант тармыт: камынмит ота йис, ма ямшик ёха лопийтым, 
.сиськурек ат тусыт ту тн .. .  Татэн атыт хувыт, а сиськурек, 
тутн лопыт муйкем сёса камын йис.

—  Па пуш ма нангыт, пирысь икие, мет сыинг турып 
сиськурекны тутэм: кусь хо иты хивыйта питл.

—  Кай, тюпынгие, нанг тутн пирысь икие шатитсэн... 
Хутым хоят мунг тутн кашинга утмысув! Татэн хун иса хусты 
питл, марем, сята тутн сиськурек увта питыс. к а ш ... Сиську
рек иси па атым вой антом; симись па вой антом, тутн сёс 
ат лопийтыс, ханнэхоя мосты пата сиськурек утл.

Приказчик нэмыт ус Флегонт. Тув пирысь Елеская тант, 
соты, йитып ернас, сэля хайс, а Печор эвыт ёхты манметны 
мойтыпсы тус.

—  Ма нанген, пирысь икие, сёс тусым,— хиры тыпия 
поным сиськурек, тувет мийман кашнга лопыс.

—  Кай, тюпынгие, тюпынгие, . . .  Муйсыр пумасипа ясынг 
ма нанген лоптым? Турымны нанг иса ат киттаин, муй нанг 
кашасьтын. Иси па мень нэ хоты пета артатсын, кутын-кутынны 
мосатн па хув йис хув нупыт...

—  Тайтым, пирысь икие, симись карек ,— упыттат реве- 
мыман, кашинга Флегонт ёхты лопыс. — Чердынь вошны кат 
нох туныйты сэмнгын уттангын па ма номсэма мустыснгын.. .  
Я, турым панны хася.

—  Па сус Печорая мантэн унта нанг мень нэнген пата 
нёхыс сопастыйтым. Ий тахины ма нёхыс уйтман тайтым.

Анас ёх маныс, пирысь ики сиськурекыт питны хасис. 
Муйкем ам ы т ... Ханшенг сиськурек, тулхыт вурты — хот ху
ват янгхыт, кашинг пунтл вуситыйтл. А ювын си кема си 
хивем ы т.. .  Си кем си каш! Кашинг атынга интам Елеска сись-
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курекыт питны потырта питые, а Музгарка тыныт хутынтл.
—  Муй нанген нерынг, пирысь ампие? — Елеска ампыт 

верынтыттэ. —  Нанг верен туп хорытта. Нанг хоты сиськурек 
иты хивыя!

Пирысь ики оша версытэ, М узгаркаит хотась кашты 
питыс. Ухыт иты эслман янгхыт. Моттэт кашенг иси па. Ну- 
мыста мостл, иси па ямшик ёхны атым сэмны вантса.

—  Музгарка, муен хоты йис? Хота каши?
Музгарка отл норы итпины, ёшнгыт кута ухыт понсытэ 

тта туп сэмнгыт рапсаттыт.
Пакныс пирысь ики: ун шук ёхтыс. А Музгарка иса отл, 

ан  тэт, ант яньсьл, тур сый ан мат.
—  Музгарка, тухсыем!
Музгарка тывьгг ревемыстэ. Кусяит хоси вангкемыс, ёштл 

нётэмыс па ненгхырмыс. Кай, атым вер!

ш.
Вот Студёной ёхан хуват янгхыт, тоньси паит сурл- 

тыт, мет тэты утты порвой унтны увыт. Елеска хотые тонь- 
сьны иса лап суртлтыса. Туп турпаит нох этыс па пусынг 
этымыт.

Кат тапыта йис пухремынг вот потл, кат тапыта йис пи
рысь ики хатл эвыт ким ант эттит тув иса кашенг ампыт 
етпины омыстл. А Музгарка сормыт ёхтыс.

— Маныт тапытты ампием...  — пирысь ики хотл па мосты 
тухсыт мослтыттэ. —  Ма тынынг ампием.. .  Я, муй тахен каш и?..

Хоты сыры, нэмотты М узгарка ёхты ант лопыт. Тув хувын 
сормыт ёхтым отынгны оша версытэ па х у с т ы у т л . . .  Сялыт 
пирысь ики, нётты от антом: сорым эвыт портун антом. Кай, 
муй уны шук ёхты с...

М узгаркаит питны пирысь ики ювотынг ямастыпсэт уштыс, 
па тув патангыт, сормыт тохытпи, нэмотты ант хасис. Хойны 
интам тангки уитта, хойны лук отьмыттыта, хойны вуты кусьта? 
М узгарка такты ин сорым, паттап тэты хатты сорым. Сопас 
нянь туп Пернаит хатл унта тармыт, а еты сорыма й и т а . . .

Вот потл, пирысь ики номытмийтыттэ, хоты тув Музгар-
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каит питны ус, хоты хара янгхыс па ветпыс хотымтыйтыс. 
Хотта тув ин амп такты?

А сята п орвоет ... Пирысь ики ун шук оша версэт, хог 
хоси ёхтысыт па ортыттита питсыт. Татынг ат ситы ортыт- 
тисыт. Нэмхоятны тыв ин ант пакымтаит, пушканны эслты кема 
вана ант хусьтаит.

Номытмыс пирысь ики ий вер, хоты тув хотла тэваса 
янгхты мойпыр унтыс. Тэваса янгхты мойпырыт сит симысь 
мойпырыт, матаит сус вуш эвыт унгха ант оттыт па тэваса унт 
хуват янгхтыт. Симись тэваса янгхты мойпырыт — мет паттап 
воет. Симись мойпыр хота си унтыс: пирысь ики сопасыт оша 
версытэ. Хун ата йит, тув ёхытл. Кат пуш хот тангыта хунг- 
хийтыс па ёшнгытны тоньсь нох хирыс. Сятта ампар ов нох 
перытсытэ па пирысь ики сопастым хуты минип тустэ. Тэваса 
янгхты мойпырны пирысь ики иса нерат верса. Пирысь ики  
тув петангыт кантымса, пушканл пуляйны понсытэ па Музгар- 
каит питны ким этыс. Мойпыр иси путянг тувет наптыс па 
пирысь ики эслтэт етпины иси па иты таплса тутн, но тув 
тытл Музгаркаитны тавытса. Музгаркайны мойпыр тыит эвыт 
каттымса па иты омсыптыса. Елескайны си мар мойпыр пуш 
канны эслса. Ар пуш хоты уттийсыт симись верыт, хун пи
рысь ики тыт Музгаркайны этлтыйса.

Музгарка Нянь вой хатл етпины хатыс. Сиртны камын 
шенгк иськи ус. Ювын ус. Елеска норет ухтыны отыс па 
мангныс. Ротан мет мотты моттыны пухытмыса. Курл нох 
атсытэ, лонг юх вуситыс, ампыт хоси шушмыс. —  Музгарка 
хатыс. Елеска мет тох потса: сит тув сормыт ус.

—  Музгарка, Музгарка, —  мотты арат пуш лопийтыс ку
няр икие, хатым тухсыт восьхийман. — Муй ма нанг тактанген 
интам верта питтым?

Музгарка хата порвоетны антат тэсы тутн, Елескайны 
тув ампар тыпия лоттыса. Хутым хатл мар тув потым мув 
хирыс, лотые верыс па хотман мосым тухсыт шуитсытэ.

Ий сиськурекыт хасис. Тув сыры иты пирысь икет ювын 
нох куритыйсытэ. Нох верытл Елеска па иси путянг Музгар- 
каит номытмыттэ. Па тувет си кем атма йит. Потырты хоят
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антом. Ш оп хоты, сиськурек — ям вой куш, туп тохтынг вой, 
нэмотты ант ут.

—  Эх, Музгарка! —  хатл мар мотты кем пуш Елеска ло- 
пийтыс. Тув устэ, хоты нэмотты верта ант мошитыс.

Нуша ёхны туп рупота йитны ун шук ёремийса. Тата и 
ситы ус. Нянь сопас отнгыта ёхтыс, па Елеская тувы отнгытны 
нумыста мосыс. А мет ун вер, сит тата ин хотыетны утта ту- 
вет атым ус.

—  Эх, воськыттам иса, Колвая мантым, мосынг па Чер- 
дынь вош унта ёхыттым! —  пирысь ики номыс верыс.

Ай хо итны вуты нюхтыйтым тохнгыт нох тэсятсытэ, 
пант хаты хыр тэсятыс, пант хаты вет тэм хатла вус, Муз- 
гаркаит лот питны ям утым верыс па панта понантыс. Сись- 
курекыт атэт хийта шать ус, па Елескайны тув панны вусы: 
пант хаты хирета омсыптыстэ па тута питсытэ. Кев кувыс нёт 
унта пирысь ики ёхтыс, ёхты хотыет пета ангкырмыс па ся- 
лэмыс: хув утым хошим хотл шать ус.

— Ям утым М узгарка...
Студёной эвыт Колва унта манты пант шенгк тавырт ус. 

Сыры Студёной ёхан хуват тохны манта мосыс. Сит кены 
пант ус. Сятта сангхмыт хуват манта питыс, па пирысь ики 
иса кусты питыс. Сыры порайны тув, мет вуты, сангхмытны 
хухыттис, а интам хус верста вушны сёмты питыс. Иты ота 
па куш хата .. .  Матшик тоньси лот хирыс, тэпысны тэрмыт- 
тыстэ, тут рат атыс, пант хаты хиретны муй таис тэс, па еша 
ниньсьты пата иты отыс. Сиськурекыт пант хаты хиретны лап 
лангксы тэ... Туймыпсы эвыт тув сора воимса. Муйкем мар 
тув  отыс, хув муй, туп сиськурек увты сый эвыт нох верытыс.

„П орвоет.. — тув нумысмыс.
Тув нох тоття вуратл куш, па ант мошитл, метмотты хо- 

ятны кетыны тох йирса. Си киньси сэмнгыт нох пуншта ант 
м ош итл... Сиськурек па ий пуш хивемийтыс па сыит хары- 
тыс: тув пант хаты хирет муитны тоньсь лот эвыт порвойны 
тусы. Пирысь ики нох тоття вуратл, ювотынг юр верыт па 
ротана утанг амп тур сый хутл: мет мотты хотты мув итпины 
М узгаркаит хортытыс. Яна, там т у в . . .  Вана па вана —  там
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тув пант хуват эпсэмман йит. Там шенгк ванны, ий утап 
тоньси лот хосьны ... Елеска сэмнгыт нох пушсытэ па вантл. 
Яна па Музгарка. А Музгарка питны тув сыры кусяит, си 
вохать хо, хой тув тоньси лота шуитсытэ.

—  Нанг тата, пирысь икие? —  вохать хо иньсисыс, а сам 
няхыт. — Ма нанг патанген ёхытсым...

Иськи вот потытыс, карысь хут юхыт па нётхы ю хыг 
эвыт тоньсь похлыт иты парымтсыт па антома ювым Елеска 
ухтыя парымтсыт; атынга унта тув тоньсь лотл эвыт и пант 
воты ант хасис.



Б О Г А Ч  ПА  Е Р Ё М К А .

I.

— Ерёмка, тамхатл ветпыс тывыт —  кур турпайны шухты 
вот пета хутнман пирысь Богач лопыс. —  Ванта, муйсыр ту- 
рыма йис.

Ерёмка сит амп. Тув ситы вохса сит пата, сыры тув 
Ерёма нэмып вой ветты хо хосьны ус. Тув муйсыр амп рот 
эвыт, ош антом, хотны тайты амп хорасып ант ус: ёштат,
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куртат карсит усыт, веншл вутынг, нётл тыинг, сэмнгыт унэнгын.
Ерёма шунгытны тув ант люпитса сит пата, тув ий патл 

ангкыт иты шома тотис, кимит патл иты эхтысыс, па сит пата 
ант люпитса, тув тыит тувы сыр —  хув, пунынг па порвой иты 
курнгыт кутны эслман тайсытэ. Богач ёша тув тикмыс, хун 
тув амп пошиха ус. Тув эвыттэт сятта номсынг амп тывыс.

— Там нанг оен, —  Ерёма шунгыт няхийтыс. — Пунл тув 
ям, метмотты иньси па йингк эвыт этыс. Иси па амп энмы т.. 
Иси нын нуптэтн симись эха утта. Кат сопек — пит.

Вой ветты хо Ерёма шунгыт мотты кемытны туса потыр- 
тыс. Ш оп хоты, Богач па Ерёмка хосьны ий хорасып мотты ус.

Богач карысь ус, макрынгшик, -ун ухып, хув ёшип па иса 
вотэм. Тув иса нуптыт хуват велыя ус. Ай хо пораитны куртны 
мисыт каравытситы хоя ус, сятта сторожа питые. Ювотынг 
рупотаит тувет шенгк мустыс. Тунгын па татэн тув садыт па 
огородыт каравытьсис. Си киньси муй ям мосыс: тувы хот 
тайт, хошим, сыт, тумытты сох тайт, па ий пелык верыт эвыт 
вох рупитыйтл. Богач рухным ветраит ёнта хошис, шукатым 
кенасыт тэсятыс, имета куян юхыт верыс, корзинаит па лап- 
тяит сэвыс, юх эвыт нявремыта ёнты отыт верыс. Лопта ки, 
тув  рупота такты ант омсыс па си киньси тув ям вер ант 
кашасис. Богач нэма тув нэмтыса моттые ай вуш эвыт, па си 
верынтыйтым нэмыт иса нуптыт хуват хасис.

Тоньсинг пухрема йис. Мотты кем хатл йис иса иськи, 
матхатл еша мелыкшик ус, па нямык тоньсь питые. Потта 
питым мув йитып тоньсьны лангкса. Ювын тарма ювым вотны 
юремыт лап тута питсаит.

—  Я, Ерёмка, тамхатл минэмын ветпыс питл, — сторож 
хотл эзыт ай ишни пета ким вантман, Богач йитпа лопыс.

Ухыт ёшнгыт кута понман, хот харыны ампыт отыс, па 
■ёхты лопты юкана еша тывыт ревемыстэ. Тув кусяит кашинг 
ясынг хутсытэ па туп ант потыртыс, потырта ант хошис.

Ярытъянг кем сёс етна йис. Вот еша лухнимтыйтыс па сятта 
йитпа тарыма ювынтыс. Богач ант тэрматман тумыттита питыс. 
Тамысь турымны хошим хот эвыт ким этта шук куш ус, нэ
мотты ант вертын, симысь рупота. Богач тувыт ун куся хоя
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тунгытсытэ. Си воет, тохтынг воет па мув хар воет нумпины, 
матаит огородыта па садыта кетымсыт, тув капуста мув тэрыт 
питны, фруктовой юх лыптыт шакыттыты совыт питны, сиськет 
скворецыт, дроздыт, ай воет, мингхыр воет па шоврыт питны 
тягисыс.

Лакка шенгк ар враг ус; си куш таты мар си врагыт 
эзы т ун пелкыт хаттийсыт муй па унгхыттатны воимтыйсаит. 
Хой панны таты мар Богача тятиста мосыс, сит ий враг ус — 
шоврыт.

—  Вантта паттап си воия, ш о в ы р а ,— тумыттитэт мар 
Богач потыртыйтыс. —  А мет атым в о й . . .  Ситы, Ерёмка? Па 
шенгк осьмарынг... Хоты турыма йис: иса ёвытл. Тамысь 
турым, тувет ёвра сэмып, воия ям.

Ш овыр сох милыт нох поймет ювпины Богач хув юх вус 
па катанка сура сопаса кеши лукемыс. Ерёмка ниньшийтыс 
па усыйтыс. Тувет па хошим хот эвыт иськия ким этта 
шук ус.

Богач каравытьсийты хотл ун фруктовой сад сунгны омсыс. 
Интам сад кимпи эвыт шома шип ёхана эстысыс, а ёхан па 
пелыкны ай унт катыс. Сята шоврыт поныйсыт. Татэн шов- 
рыта тэтот ант ус, па тыв курта хухтыйсыт. Тант торныт 
эвыт тахым паит хоси янгхта тыв шенгк люпитсыт. Тата тыв 
тант торны паит эвыт иты париим торны лыптыт акытсыт, па 
йитытны тыв торны паит ухтыя хунгхийтсыт, си куш паттап 
ус, тыв сята путянг сюня патыйсыт. Но мет шенгк шоврыт, 
фруктовой садны йитпа омсым юх карыт па ветси катымтым 
яблоко, слива па вишня шовет люпитсыт. Си юх карыт хоп юх 
карыт муй па юх карыт киньси шенгк эптынгыт усыт. Сад 
си куш така тавытта, ий пуш туса шоврыт наптыйтыт татынг 
сад шакытгыта мошитсыт. Туп ий Бэгач тыв питэтны пакта 
мошитыс, тув шенгк туса устэ, хоты шоврыт унтысыт па муй- 
сыр осьмарыт тайтыт. А пирысь икия ар нётыс Ерёмка.' Тув 
врагыт эпыттат поены хувытта оша верынтсытэ. Хоты шовыр 
нямык тоньсь хуват си куш айтта томесл, а Ерёмка ётн отлпа 
хуттыттэ. Богач Ерёмкаиг питны кат хоят кашинг таты ар 
шовыр веттыйсангын. Пирысь ики шоврыта карты сэсэт,



арсыр осьмарынг тысыт омсыйтыс, а Ерёмка пенгкны кат- 
тыйтыс.

Хот эвыт ким этмет ювпины Богач туп ух кавсяттыс. 
Ш енгк хоты турыма йис па иса ветпыстат тоньсьны лап ту- 
сыит.

— Иси па нанген, Ерёмка, реп итпия манта мостл,—тув 
петангыт вантыйты ампыт пета Богач лопыс. — Па хоты, реп 
итпия... Ма нанг хосена шоврыт вошиттым. Хутсэн? Ситы 
с и . .. Ма ин паит вутпия мантым, па нанг петанген тывыт 
пакымтыттам.

Ёхты лопта юкана Ерёмка туп айтта ненгхрымтыс. Реп ит
пины шоврыт катлта сит тувет шенгк ям вер ус. Вер тамиты 
маныс. Тант торны паит хоси манты пата, шоврыт ёхан па 
пелык эвыт ёхтыйтсыт па реп мевыт хуват хунгхийтсыт. Ёхты 
тывет реп итпия вохытта мосыс. Сит ошинг, шовыр реп ух 
пата шенгк туса восл, а реп итпия мотты паттап итны терий- 
ман мантл, Ерёмка реп итпины ханемийтыс па шоврыт каттый- 
сытэ си порайны, хун тыв нэмотты ант вантсыт.

— Нык тёрийты шовыр катлта люпиттын? — Богач ампыт 
верынтыйсытэ. — Я, мана.

Ерёмка тывыт ревийсытэ па айтта курт пета шушмыс. 
Курт эвыт сятта реп итпия вохытта. Номсынг амп шовыр 
юш шупа манта ант вутсийтыс. Ш оврыт шенгк туса утэт, хоты 
сит амп пант тыв юшет ухтыны.

— Муй хоты атым турым! —  Торны паит вутпия манты 
пата вут пелык пета тоньсь кутны рунгкман, пирысь ики ты- 
касьман лопыс.

Лакка тоньсь сэвытсиман, вот така потыс. Си киньси тыт 
ёх -ермийтыс. Мантэт сахат Богач тоньсьны лап тувым мотты 
кем карты сэсы па тыс вантыс. Иса тув осьмартат тоньсьны 
лап тусыит.

—  Ванта, муйсыр турыма йис, — тоньсь эвыт курнгыт 
вурана нох таттийтман, пирысь ики ломиис. —  Тамись турымны 
шоврыт па отты т... Туп тэты ант пактыт: ий хатл, кат хатл 
отыт, а хутмит хатлны тэтот каншта си мантл. Тув шовыр си 
куш, а хонл венш ванты вох антом...
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Богач пӓнт пелкыт мансытэ па шенгк туймыс. Си киньси 
нох шангкымса. Реп итпины тавтысым Ерёмкаит ант ки ус, 
пирысь ики хотла ёх керытыс тутн. Ш оврыт нэмхотты ант 
мантыт. Па пуш тывыт ветпыстыта манта рахыт. Туп ин амп 
етпины етэм: ий пуш тувыт тэпыттэ, сиртны кимитта тув сам 
ант мантл. Амп номсынг па ёрынг, си куш амп. Ий пуш тув 
Богачны нюра вара сэнгкса, сиртны тув вурана ямасьтыс. Пор- 
вой тыит курнгыт кута пасиртыттэ, сэмнгыт рапсаттыттэ па 
мет мотты нэмотты ант ут, муй тувет потырта. Куш тувет 
поикся, —  си кем си ёрынг амп. Интам тув реп итпия отыс 
па шоврыт тавытл.

Паит вутпия манмет ювпины, Богач шоврыт вошитта пит- 
сытэ. Тув пай хоси ванамыс юхны ангкыта сэнгкыс, ёш пат 
вортяттыс па тувы сирны, мет мотты шакнэмым тов, торхып- 
тыс. Сырыя утты кат пайнгынны нэмотты ант ус, а хутмит 
пай эвыт паста кат шовыр йиплымсынгын.

—  Кай, ёвра сэмып команда, ант люпиттытты! — паит лакка 
янгхман пирысь ики увыс.

Па осьхось вер, кашинг пуш ий сирны: муй арат шовыр 
тын Ерёмкаитны ветсангын, а ий ситы шоврыт янгхтыт. Мет 
мотты иси шоврыт янгхтыт. Тув, шовыр, хар яныка восыс 
ки — и вер парыс. Канше тувыт, мет вот хар яныкны. Антом, 
тув иси па ёх манта вуратл, ёхан па пелыка, а тота, реп ит
пины, тув Ерёмка пасты пенгкытны тавытта...

Богач паит лакка янгхыс па реп итпия ёхана эстыста 
питые. Тув умысис, Ерёмка кашинг порайны тув есяттэт хух- 
тыйтыс, а интам моттыя ий тахины тотис, па иси па кусяит 
тавытсытэ.

—  Ерёмка, муй нанг вертын?
Амп айтта ненгхрымтыс. Тув етпетны тоньсь ухтыны 

хонша шоврие отыс па ёштат куртат ревиис.
— Вуе тывыт!.. Усь!.. — Богач увемыс.
Ерёмка ант нёхтыс. Вана хухытмымет ювпины, Богач оша 

версытэ: ай шоврие ёш тувыт шупа муремман ус. Богач нох 
вотэмыс, милыт нох вустэ па лопые:

— Си пись, Ерёмка!
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II.

—  Муй пись! — куняр шоврие туса ванты пата иты ма- 
кыртман, Богач умысис. — Муй нанг, йив похие, шенгк муш- 
мыттысыин! Хотны аие!

Ш овыр хонша отыс па, иси па, тытл этты отынгны ант 
па нумысыс. Богачны шукатым курл нох матысса. Тув ухыт 
кавсяттыстэ.

—  Вот п ись ... Ерёмка, муй мин тув питлны верта пит- 
тымын? Муй па сех ветта, антат шукасис тутн?

Па хоты моттыя ветта па шать ус. Ерёмкайны мушмыт- 
тым вой пенгкны ант тухымса ки, тувет, Богача, етэм нэмотты 
нётыпсы ант тайты вой ветта. Па вер, мотты ветпыса тикмыс 
ки, а то мушинг шоврие па си.

Ерёмка кусяит пета вантыс па ненгхриис. Иси лопыс, 
мотты верта мостл.

— Кай, утэн мин тув питлны муй вертымын, Ерёмка: 
тувыт ёх тутэмын. Хотта тув, кур пелык мантл? Отынг пор- 
войны тув ёх тэты ...

Богач шовыр ёша вустэ па репа хунгхта питыс, Ерёмка 
тывыт иты эслман, тув ювпетны шушис.

—  Вот и ветпы с... — пирысь ики ломиис. — Ерёмкаемынны 
шовыр лазарет пунштымын. Муй пись!

Ёх ёхытсынгын. Богач шоврие утаса понсытэ па шукатым 
ёшл лап йирсытэ. Ошит тавытметны, тув ош пошхыт шука
тым курыт нох тэсятта унтыс.

Кусяит рупота пета Ерёмка туса вантыс, мотты кем пуш 
шовыр хоси шушемийтыс, тувыт эпсыйсытэ па еты янгхыс.

— Нанг тувыт ат паттаптэ,— Богачны Ерёмка памытса.— 
Хун унл, сирны эпсые.

Кашенг шоврие ант нёхамман отыс, мет мотты сорыма йита 
тэситыйтым хоят иты отыс. Тув симись новы ус, туп пат 
тыйнгыт мет питы отипны нэрман уснгын.

— Тувыт хоты, кунярие тапытта мостл, — Богач тувы 
рота потыртыйтл.
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Но шовыр шангкап тэта па яньсьта ант кашасис.
—  Там тув пакныс, — Богач памтыс.— Хотэвыт тувет 

йитып морковка па эсым йингк хотымтым.
Сунгны утас итпины Богач арсыр лансяк росах эвыт 

шовыр пата отты лот верыс па тувыт тох понсытэ.
—  Нанг, Ерёмка, ванта, тувыт ат паттаптэ, — туйны пат- 

таптыман тув ампыт памытсытэ. —  Утэн: тув кашенг.
Ерёмка, ёхты лопты юкана, шовыр хоси шушмыс па тувыт . 

нох нётэмыстэ.
— Ситы си, Ерёмка, ант питтын кетымта? Ситы, си ты ... 

Нанг хоты номсынг амп, туп потырта ант хоштын. Минэмын 
ямынг шоврыт тарымтыт.

Ювын Богач путянга ант отыс. Тув па хутнтыйтыс, 
Ерёмка шовыр хоси ант ки томесл. Си куш номсынг амп, иси 
па амп, па иса тувет ямастыта ант рахыт: ёх тэта мошмт- 
тыттэ.

— „Муй пись, —  ий пелык пунгыт эвыт кимит пунгыта 
керытыйтман Богач нумысыс. — Хоты нуптэм хуват шоврыт 
вантсым. Мотты арат сот тыв эвыттэт ветсым, а там шоврие 
шать. Хотна хоты тув отшам. Номыс ант тайт“.

Па Богач нуптыт хуват ветым шовыртат нох утмийсытэ. 
Тув си киньси нох верынтыйтыс па камын шухты вот пета 
хутнтыйтыс. Тувет мет мотты катсыт: хоты хотл хоси иса 
ветым шовыртат ёхытсыт, паттатны шовийтыт, тоньсь ухтыны 
восыйтыт, ёштатны ов сэнгктыт. Пирысь ики ант пакыс, кур 
тангыт эвыт иты вохтыс па ким ангкырмыс. Нэмотты антом. 
Туп вот камын потл па арсыр тур совны шухыт.

—  Муй пись! —  хошим кур тангыта хунгхтэт сахат, пи
рысь ики ломиис.

Пирысь ики иты, тув атынга верытыйтыс, курл нох ат- 
тийсытэ па тута мотты тэтот — матхатл хошим йингк, сотамат 
омсыйтыс. Тамхатл хоты иса мар шовыр тувы сунгытны рома 
ус, мет хатым от отыс па хоты тув Богачны ант па мойтып- 
тыса тэтот ант тэс.

—  Утэн нанг муйсыр ёрынг, —  пирысь ики тув петангыт
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тявтыс. — Нанг хоты там сотамат артатэ — ёшен яма сора йит. 
Яна па си отш ам ... Ма сотаматэм Ерёмкайны си кема тэты, 
туп патнгыт шухтынгын.

Богач хотл нох тэсятсытэ, еша тэс па курта маныс.
—  Нанг ванта, Е рём ка,— тув Ерёмка памытсытэ. — Ма 

сора ёхыттым, нанг шоврен ат паттаптэ.
Пирысь ики янгхым мар, Ерёмкайны шовыр ант ханса, туп 

шовыр тэтотыт —  питы нянь хурпыт, сотамат па эсым йингк 
тув ёх тэстэ. Пумасипа ясынг юкана тув шовыр веншл эвыт 
нётэмыстэ па тэвым оттат пата тув сунгыт эвыт катра нюнг- 
хриим тув тус. Ерёмка иса порайны тэты ус. Си киньси си 
порайны тув самыт ант вотыинтыс, хун ай шоврие тэвынтыс. 
Богач ёх ёхтыс, туп ухыт кавсяттыс: муйсыр осьмарынг ш ов
рие: хун мойтыттыта, тув ант вантл, а хун мансыт, тув си мар 
иса тэстэ.

— Муй осьмарынг! — умысис пирысь и к и .— А ма нанген. 
ёвра сэмып воия, мойтыпсы тусым.

Тув пухыспет эвыт мотты кем морковка, сюрни па свёкла 
ким татыс. Ерёмка тувы отты лотлны отыс, мет мотты нэмотты 
вер ант ус; шовыр тэты отыт тэвым отнгытны номыттыман, 
тув нётэста питыс, сиртны Богачны тув вертат оша версаит 
па тявтыптыта питса:

— Муй нанген етэм антом, пирысь тотмах... а? Нанг муй 
сотамат ант тэвынтсын? Кай, нанг ун хон!

Хун пирысь ики шовыр етпины отты тув касятсытэ, тув 
няхны ёхытса. Вантэ, Ерёмка иси мойтыптыс! Па нанг муй 
осьмарынг антом хун, тотмахшиви!

Ат мар шовыр рутсис па ин патта ант питыс. Хун Б о 
гачны тув морковкайны масы, тув си морковка нетынга тэстэ.

— Кай йив похие, вантэ тамиты ям! Там Ерёмка миим 
нюры тув киньси ямщик. Тармыт ёрасьта. Я сар, па сюрни 
артата.

Па сюрни ий ситы нетынга тэстэ.
—  Нанг хоты иса ям войе! — пирысь икины ишикся.



Хун иса новыя йис, овны сэнгканьсьты сый сымытыс, па 
эвие вась тур сый сымытыс:

— Акем ики, пунш е... Сех певымсаим!
Богачны тавырт ов нох пуншса па тапыттэм ота ювым 

эви ёх эслсытэ. Тув ун катанкайнгын тумтыс, ангкет ван сахны 
па тохым охшама ёвыртыйтман ус.

— Кай, там нанг, К сю ш а... Вуся, сиськие.
— Ангкем нанген эсым йингк ки ты с... антом, нанген 

антом ...  ш овыра...
— Помасипа, сиськие...
Тув иськи эвыт вурта хатьсим эвие ёшиенгын эвыт ай 

сохтапут эсым йингк вустэ па айтта тавтыйман пасана омыс- 
сытэ.

— Иӈ мунг па емынг хатл питны. Нанг, Ксюша, хошмы- 
тыйта. Иськины потсаин?

— И сь к и ...
— Я, энгхысыйта. Моинг нэнга питтын. Ш оврие вантта 

ехытсын?
—  Ситы хун.
— Па муй ант уинсын?

Ант хун уинсым. Туп тыв хун тунгын сойтэп пуныпыт 
уттийсыт, сиртны вантыйтсым, а тамен иса новы.

Ксюша, нох энгхысыйтыс. Там куртытны энымты новы 
ухып эвие ус, вотэм веншип, вась саптып, вась сэвып па 
вась ёшип курып. Ангкетны тув катра сирны тумыттыса. Симись 
тумтыпсы ям, па тынтышик. Хошимты пата, Ксюша ий куртны 
эстыттис, потым ёшнгыт потсытэ па туп сит ювпины шовыр 
хоси шушмыс.

— Кай, си кем си хорамынг шоврие, акем ики! Иса новы, 
туп пат тыйнгыт питэнгын.

—  Сит таты сирны, иса новы шоврыт симись уттийтыт.
Эвие шовыр тепа омсыс па тувыт шаншл эвыт нох вось-

хийсытэ.
—  Па муя курл лансякны йирман, акем ики?
— Курл шукатман, сит пата ма йирсэм тувыт, тутн шука

тым тувтат эха ат оттысыт.
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— Акем ики, тувет муй каши ус?
— Каши антрм па.
— Акем ики, па курл муй яма йит?
—  Тув рома отта ки питл, яма йит. Па тув отл, ант нёх-

тыт. Сит тув номсынг!
—  Акем ики, па тув муй нэмыт?
—  Ш овыр нэм? Па хоты шовыр нэм си тайт, — па нэм 

ант тайт.
—  Акем ики, сит па шоврыт, унтны хухыттиты ямынг 

шоврыт, а там шовыр кур пелык. Мунг катев Машка нэм 
тайт.

Богач нумыста питые па умысьман Ксюша пета ангкыр- 
мыс. Хоты иса отшам эвие, па хоты яна лопыс.

— Утэн нанг муй хорасып сиськие.. .  — тув сыинга нумы
сы с .— Шоп, хоты мотты нэмны мин тувыт понтэмын.. .  а?

— Питы Пат.
—  Яна па! Муй нанг номсынг! Ситы, нанг тувет, перна 

ангки юкана питтын.
Кур пелык шовыр отынгны, ай иса курт хуват маныс, па 

сора Богач хот лакка умысьтыты татынг куртынг няврем па- 
кыт акмыс.

— Акев ики, шоврие ате! —  тыв вохансыт.
Богач си киньси кантымса. Иса тывыт ий унтл эслта ант 

рахыт —  хота ант тэптыт, ий хоятны эстыйтман —  иса хот потл- 
тытыт.

Пирысь ики тэпынга этыс па лопыс:
—  Ант мошиттэм ма шовыр нангетн вантыптыта, тув ка

шенг. Хун яма йит, сиртны ёхтаты, интам манаты ёх.

ш.

Кат тапыт этты Питы Пат иса яма йис. Ай нёрых тувыт 
сора энымтыт. Тув нэмхоят эвыт ант патыс па кашинга хот 
хуват восыйтыс. Тув шенгк ким манта тангхамыс, па каш инг 
пуш, хун ов пуншийтса, тув ов хонынгны тавтысыс.

— Антом, йив похие, мунг нангыт ант эслтэв, — тувет
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Богач потыртыс. Муй нанген камын иськи кутны потлтыйта 
па тэты шук тута? Мин питэмынны ута, товен — турым панна, 
мана хара. Туп минэмын Ерёмкаемынны ат тикма.

Ерёмка иси па си отынгны нумысыс. Тув ий уса ов хоси 
отыйтыс па, хун Питы Пат тув эттэт эстымта вутсийтыс, тув 
новы пенгктат нох нёсыратыйтсытэ па ориис. Лопта ки, ш о
выр тув эвыттэт иса ант патыс па си киньси тув питлны ёнтыс. 
Богач сэм йингктат ким этты унта тын петангетн няхыс. Ерёмка 
хот хар хуват отл, сэмнгыт лап ханьтыттэ, мет мотты отл, а 
Питы Пат тув эттангыт эстыттита питл.

Си ёнтыпсэтны си кема си отьмыт, шовыр па йитны 
ухытны утаса хоиттис па шоврыт хотты сирны, вой ветты ёхны 
мушмыттыты шоврыт иты, хоттыта патыйтыс.

—  Мет мотты ай няврем, — умысис Богач. — Иситы ай
няврем иты хоттыт. Кай, нанг Питы Пат, нанг ухен шать ан--
том, ки си утас шатитэ. Тув нэмотты мыш ант рерыс.

Си памтыпсэта шовыр ант хутмыс. Ерёмка и ситы ёнта 
патыйтыс па шовыр ювпины, нятмит ким питман, нюхтысыйтыс. 
Ш овыр тув эвыттэт кена ёвырмийтыс.

— Муй, йив похие Ерёмка, тувыт катлта ант мошиттэн— 
пирысь ики ампыт пета няхыс. —  Хотта нанген пирысь икияГ 
Туп куртан-ёштан нюра туймыптыттан.

Куртынг нявремыт ванкутл шовыр панна ёнтта Богач хот 
хоси ёхтыйтсыт па тувет мотты тэтот туттийсыт. Хой сюрни 
тут, хой морковка тут, хой свёкла муй па картопка туе. Питы
Пат си мойтыпеэт амытман вуинсытэ па и ситы нетынга тэ-
вынсытэ. Ёшнгытны морковка катымтыттэ иты макырмыт па 
сора-сора нюнгхырта питтыттэ, мет аты тохыттыттэ. Тув шенгк 
нетынг ус. Си киньси Богач умысьтыс.

— Хотта тув си арат тэт? Ун вой антом, а иса тутн ат' 
тэс, муй арат па тувет ат масы.

Па нявремыт киньси ванкутл Ксюша уттийтыс, тув куртынг' 
нявремытны „шовыр перна ангки" нэмны понса. Питы Патны 
тув шенгк туса усы. Тув сам Ксюша хоси хухтыйтыс па тун 
шанш ухтыны отта люпитыс. Но тув Ксюшая мет атым вер
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•верыс. Ий пуш, хун Ксюша ёх манта ким этыс, Питы Пат 
нёт иты ов хосьны тув курнгыт кут мухты ким тукмыс — 
па хара восыс. Ерёмка оша версытэ муй вер, па нюхтыста 
питыс.

—  Хоты вертэн, вот харны канше! -Б о г а ч  ампыт пета 
няхыс. —  Тув нанг кинсянген осьмарынг. А нанг, Ксюша, ат 
хотта. Тув ат наврийтл, сятта тув сам ёхытл. Хотта тув 
мантл?

—- Мунг куртынг амптувны тув катлта, акем ики.
—  Тув курта ант маныс. Тув пайты ёхан па пелыка, пит 

ёхтат хоси восыс. Ситы па ситы, тув лопыт, ямынг па татынг, 
хот тайтым па тэтот тайтым. Восыйтл, ёнтл па хун кашл питл 
ёх ёхытл. А Ерёмка па, отшам, тувыт нюхытта наптыс... Кай, 
муй отшам амп!

„Ш овыр перна ангки“ ситы па сялман ёх маныс, па хоты 
сам пирысь Богач шенгк ант веритыс си яснгыта, муй тув по- 
тыртыс. Ампытны пант ухтыны катлта мошитта, па тувет унты 
ям. Сятта Ерёмка ёхтыс, туймыс, мет мотты мотты нур верыс, 
тывыт иты эслсытэ. Пирысь Богача си киньси марема йис, 
хун патлыс. Мосынг па шоп Питы Пат ант ёхытл? Ерёмка ов 
хонынгн отыс па кашинг сехыр сыя хутынтыс. Тув па тавты- 
сыс. Аты утым йитны Богач ампыт питны потыртыс, интам 
хусты ус. Тын куттын куттынны ясынг такты устын:

Етна йис. Богач рупотайны хув омсыс. Хун тув курта- 
нгытн отта вутсийтыс, Ерёмка амытман ненгхрымтыс па ова 
хухытмыс.

— Кай, ёвра сэм мойтыт эвыт ёх ёхтыс!
Сит шоп, тув Питы Пат ус. О з  хоп эвыт тув пайты анэт 

хоси хухытмыс па эсым йингк яньсы а питыс, сятта капуста 
порых па кат морковка тэс.

— Муй, йив похие, мойтытны вевтама тапытсаин? — Б о 
гач няхийман потыртыс.—  Нанг етэмен антом! Па перна ангкен 
сяла павытсэн.

Ерёмка иса мар шовыр пунгытны тотис па нявлыка тывыт 
ревийсытэ. Хун аныны утым отыт Питы Патны иса тэсыит, 
тув веншл Ерёмкайны нох нетыйса па шунш каншта питыс.
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— Кай нын, тухыснгын! — кур тангтытны отта тэсятыйтэт 
сахат Богач няхыс. — Яна па потыртыт: ий вотся ермат, а катна 
марем.

Кимит атынга Ксюша ёхтыс па хув Питы Пат мослсытэ.
— Кай, нанг хонтыттиты вой! — тув петангыт тув ня

хыс.— Еты па ат янгха, ампытны катлтаин. Хуттэн, отшамие? 
Акем ики, тув хоты иса хуттыттэ!

—  Ан хун хуттыттэ, —  Богач кашасис, —  ат пата, тув уттэ, 
хота тапытта.

Сит ювпины Питы Пат тавытта ант питса. Ат янгхыт ёнта 
па тоньсь ухтыны восыйта. Сит пата тув шовыр. Восыйта 
мостл.

Кат тылысь этты Питы Пат иса па хораса йис: энмыс, 
куташик йис, пунл нох вотьхийта питые. Тув кашинг вой ус. 
Сит эвыт каш ус. Богач нумысыс мет мотты там таты сора 
парыс. Ий вер туп атым ус. Ш овыр ветпысны Богач ям арат 
вох хотымтыйтыс. Кашинг шовыр сох пата тув хус вет вох 
вуинтыс, си нуша хоя ар вох. Таты мар Богач сот кем шовыр 
веттийтыс. А интам мет мотты етэм ус отшам шоврыт ветта, 
Питы Пат етпины етэм ус.

Етн Богач па Ерёмка шовыр ветта ханяя янгхеангын па 
ветым шовыртын, хоты сыры, ёх ант тангытыйтын, а камын тэ- 
пынг хота ханятыйсытн.

Си киньси сит Ерёмкайны оша верса, па хун ветпыел пата 
кусяитны ш озыр сутытны мойтыптыйса, тув си сутыт хотты 
пета хот эвыт хувашик тутытийсытэ па хусты сыйты 
тэстэ.

—  Муй, йив похие, етэм? — пирысь ики ампыт пета ня
хы с.— Тув, хоты шоп, шовыр — атым верты вой куш, туп тув 
си т . . .  мошитл па тув тувы шовыр сам тайт, симись, вевтам 
сам.

Таты мотты сирны сора парыс. Март тылыся йис. Атынга- 
итны хот тангтыт енгк сюртахытны потсаит. Нох тунгтым 
лотыт катымсыт. Юх шовет нох пувытта питсыт па похты 
кема йисыт. Грачит ёхытсыг. Иса лакка мет йитпа йис па 
тунга тэсятыйтыс, мет емынг хатла. Ий Питы Пат кашты ус.
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Тув ванкутл хотты пета янгхта питыс, атым хорасыпа йис,. 
ёнтта ант питыс, ёхытл, тэтл—  яньсьл па утас итпины тув от.ты 
лотлны татынг хатл отл.

—  Тув пунл лакынта питыс, сит эвыт тувет вев. —  Богач 
памтыс. —  Сит пата товенытны шоврыт ант веттаит.. .  Нёхет 
орым, сохыт мет хахыт воетны тэсы. Ий ясынгны лопта ки, 
иса нэмоттыя ант патмыт. •

Шоп, Питы Пат тув таты новы ошнет тунг сойтэп пунып 
ошния пелытта питсытэ. Шаншл, патнгыт, ёштат —  куртат сой- 
тэма йисыт, туп хон итпет хотны новы ус. Тув хатлны хош- 
мыттыйта люпитыс па хув мар хот пунгытны хошмыттыйман 
омсыс.

Ий пуш Ксюша Питы Пат хоси мойтыта ёхтыс, тув та
тынг хутым хатла йис ёх ант ёхтыйтыс.

— Интам тувет унтны ям, сютны си маныс, —  тыштыты 
эвие пета памтыйман Богач потыртыс. — Интам шоврыт юх 
шовы тэтыт, а нох тунгтым тахетны няр пум тэр маншитыт. 
Сит тувет ям.

—  Ма тувет, акем ики, эсым йингк тусым...
— Я, эсым йингк мунг тув тохытпет яньсьтэв.
Ерёмка Ксюша пунгытны ёвыртыйтыс па утас итпины

таты шовыр отты лот пета хорытыс.
—  Сит тув нанген ай т у т ,— Богач потыртыс, — амп си 

куш, а шать. Иса мунг шовырны тэпыттысаюв.
—  Тув атым, акем ики, сэм йингкны ховытым сэмнгыт 

мухты Ксюша лопыс.
—  Муя атым? Тув шовыр си па. Тунг янгхыт, унтны тэ- 

тот утты мар, а татэн, хун тэтот антома йит, тув сам ёхытл. 
Сяха вантэн. Ий ясынгны ки лопта — шовыр.

Питы Пат ий пуш па ёхтыйтыс, туп вана хот хоси ан 
йис. Ангкыт шуп иты омсыс па хувытта вантыйтл. Ерёмка тув 
хосета хухытмыс, шовыр веншл эвыт нётэмыстэ, еша ненгхыс, 
мет мотты шоврыт мойтыта вохсытэ, но Питы Пат ант йис, 
Богачны тув усы, тув ий тахыны омсыс па ант нёхамыс.

—  Кай, отшам! — пирысь ики ломиис. —  Утэн ёрынга йис, 
ёвра сэм.
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IV.

Тови парыс. Тунга йис. Питы Пат ант ёхтыйтыс. Богач 
си  киньси тув петангыт кантымса.

— Хогы сора кеша ёхтыйта мошитыс. Хоты тув ар вер 
антом куш, пора уйтантл.

Ксюша па кантасис. Тув шать ус, татынг таты тув симись 
атым шовыр люпитсытэ. Ерёмка хусты ус, тѵв и ситы там 
ванна таим тухсыт пета кантасис.

Тунг парыс. Суса йис. Поттита питыс. Нюлак пун тампи 
нямык тоньсь питыс. Питы Пат ант ёхтыйтыс.

—  Ёхытл, ёвра сэм, — Богач Ерёмка пета потыртыс.— 
Айтта сар: хун мув иса тоньсьны лап питта, тэтот антома йит, 
сиртны ёхытл. Ш оп нанген лоптым.

Отынг тоньсь питыс, а Питы Пат ант ёхтыйтыс. Богача 
си киньси марема йис. Муй сит, хоты: там йисны антом па 
ханнэхоита и шоврыта веритта ант рахыт!

Ий пуш атынга Богач хот пунгтытны мотты верыс. Ро- 
тан хувын мотты сый сымытыс, сятта пушканыт похта пит- 
сыт. Ерёмка хутнта питыс па ненгхырмыс.

—  Ий я, там хоты ёх шовыр ветта мансыт! —  па пелык 
эвыт похты пушкан сыит пета хутынтыйтман Богач нюхмыс. — 
Яна па. Утэн хоты тяктыт. Кай, тыв Питы Пат шангкап вет- 
тэт! Шангкап веттэт!

Пирысь ики, хоты мил такты ус, ситы ёхана хухытмыс. 
Ерёмка сырыя хухтыс.

—  Кай, веттэт! — тытл ёх ерымман потыртыс пирысь ики.— 
Паси тяктыт.

Реп эвыт иса катыс. Тюк унт пай хосьны, хота шоврыт 
ханятыйтсыт, мосты кем кутны куттат-куттат эвыт вой ветты 
ёх тотьсыт, а унт эвыт вошитта маным ёх шоврыт вошитсыт. 
Ин юх эвыт верым тарийты отыт картята питсыт, уны сый 
атмысыс, па унт пай эвыт, пакным шоврыт катымсыт. Пушка
ныт похта питсыт, па Богач тувы сыр турны увта питыс:

— Ий я, айтта сар! Ма шоврем веттэтн! Ий я!
Вой ветты ёх унта хув ус, па тыв нэмотты хутта ант мо-
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шитсыт, но Богач увыс па ёшнгытны ревиис. Хун тув сип 
хухтыс, ветпыс вер парыс. Янг кем шовыр ветсыт.

— Ий я, муй нанг вертытты?—вой ветты ёх хоси хухыт- 
ман, Богач увыс.

— Муй? Вантын, шоврыт веттув.
— Па хоты, унтны ма шоврем у т л . ..
— Муйсыр нанг шоврен, па нэмотты антом: пува пелык 

ёшл шукатман.. .  Питы П ат ...
Вой ветты ёх отшама ювым пирысь ики пета няхсыт. Тув 

тывыт сэм йингк мухты поиксытэ па ант тякта.
— Мунгев нанг шоврен иса ант мостл, — хоят няхыс.—  

Мунг мунгы шовыртув тяктув.
—  Кай, барин, барин! Ситы атым... Хоты сит шенгк 

атым...
Богач иса шоврыт нох вантсытэ, тыв кутэтны Питы Пат 

ант ус. Иса татынг ёшип отыт усыт.
Вой ветты ёх пирысь ики пета няхсыт па шоврыт па 

вошитты пата унт пай пось хуват шушмысыт.
Богач пета шовыр вошитым ёх па няхсыт, там курт эвыт 

актым нявремыт усыт, Богача утанг егерь Терентий па ня
хыс.—Ситы кашинг хоят унт хуват тув шоврыт каншта питл.

Богача шовыр ветты порая йис, но иса ветпыстыты верыт 
еты понсытэ. Ротан мотты ветпыса Питы Пат питл?

Етнытны, шоврыт тэты тахия, паит хоси янгхыс, па тувет 
мет мотты катыс, тув мухтангыт восты кашинг шовыр — Питы 
Пат.

— Па хоты, тув Ерёмкайны эптыт поены оша верта, сит 
пата тув ам п ,— нумысыс тув. — Артатта мостл.

Лопса — верта мостл. Ий пуш хун пухрема йис, Богач 
Ерёмкаитны шовыр ветта мансынгын. Амп ант кашасьман реп 
итпия вохтыс па мотты арат пуш кусяит пета ангкыртый- 
тыс.

—  Мана, мана, муй шукасьтын, —  Богач увыс.
Тув паит лакка янгхыс па шоврыт вошитыс. Ий путянг 

янг кем шовыр этмыс.



„Я, ин Ерёмка ветпыс питл“ — пирысь ики нумысыс.
Тув умысьта питыс, амп ортыттис. Там Ерёмка, реп ит~ 

пины тув омсыйты тахетны, ортыттис. Сыры Богач нумысыс, 
ампыт отшама йис, па туп юхыт оша версытэ, муй вер ус: 
Еремкайны шоврыт оша верта ант мошитсаит. Тувет мет мотты 
катыс, кашинг шовыр Питы Пат. Сыры пирысь ики отшам 
ампыт пега кантымса, па сятта лопыс:

—  Па хоты, шоп, Ерёмка, си куш отшам амп: Яна па, 
мос, шоврыт ветта. Тармыт.

Богач фруктовой сад куся хоси маныс па рупотаит эвыт 
пунгыта воханта питыс.

—  Па ант мошиттым, — тув лопыс.



ЁШ х о т ын г .
(Пирысь вой ветты хо потрыт эвыт.)

I.

Тунг ерт хатл. Тамись турымны ма унт хуват янгхта 
люпиттым. Си киньси ям, хун нанг утэн —  ётн хошим сунгие 
тайтын, хота нох сорлтыйта па хошмыттыйта рахыт. Сит пата 
тунг ерт— лунси. Ун вошигны тамись ертны — восьлых, а
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унтны йингк мувны нетынга шепта, па нанг катра лыптьпны 
па тэпсытны париим нивынг ѵнт хар хуват шуштын. Юхыта 
ерт сэмыт каттысыт, си ерт сэмыт нанг ухтэна парьштыт, хун 
юх кавысьхымтэн.

Тамись ерт ювпины хун хатл кагымтл, унт иса няры пум 
иты йит па арсыра хорамынга хуттыт. Нанг лакканген мет 
емынг хатл иты амыт, па нанг мет мотты си емынг хатлны 
тынынг моинг хо.

Симись ертынг хатлны ма Новы тув хоси ванамысым, 
хут ветпыстыты ёх утты хотны каравытсийты утанг пирысь 
ики хоси. Ерт вотыйта питыс. Ий пелык турым хар хуттыта 
питыс: па еша кутрынг тунг хатл катымтл.

Унт юш мувенга каремыс, па тув, нятым иты тува нык 
этым вутынг няла нёта сив питыс. Лопта ки, тата тув 
ант ус, тувнгын кут вутынг тэт поел ёхарт хонынгны омсыс. 
Сята ай лохны хопыт омыссыт.

Тувнгын кутны, хут ветпыстыты ёх хот шома, ун унт 
пухыр ус. Си пухыр сайны си поел си тывыс.

Поел нёта нык этмемны хот тавытты Тарас амп хорытта 
п и ты с ,— ант уты хоят пета тув кашинг порайны тувы сирны 
нох  вотэмийтман па сыинга хорытыс, мет мотты кантынга 
иньсистэ: „хой йит?“

Симись оса ампиет тыв номыстат пата па туса хутмытат 
пата, ма люпиттыттам.

Хут ветпыстыты ёх хот хувытта хомта хомпылтым уны 
саран хоп иты катыс, — сит лыпытны лап энмым катра хот та- 
нгыт катыс. Хот лакка тюка пум па понгхраньсь энмыс, сют
ны хот хоси ванамыты хоят туп ухыт катыс. Симись тюк пум 
туп тув хонынгытны энмыт. Тата мѵв йингки па пум энымта ям 
мув ус.

Хун ма хот хоси ванамысым, пум кут эвыт ханшенг амп 
этмыс па хорытта питыс.

— Нёхыс, в о ты я ... Муй оша ант вереэн?
Нёхыс нумысыйтман нох вотэмыс, иси па, хотна катра 

тухсыт оша ант версытэ. Тув хурийман ванамыс, ма вой вет- 
ман янгхты сопекнгытам эпсыйсытэ па туп сит ювпины тывыт
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нявлыка ревийта питсытэ. Иси па нумысыс, оша ант версэм„ 
па хоты вертэн хоты, хот тавытта па мостл.

Хот таты ус. Кусяит ётн ант ус. Тув иси па ветпыстат 
вантта тува маныс. Хот лакка иса катыс хоят утты отынгны: 
туп кушисым тут рат, ветси сэврым ат тэт тут юх, эхтысты 
хотып, павырта сэвырмым таим.

Нох пуншаньсим ов хул мухты иса Тарас пормыс катыс: 
хот питырны эхтысым пушкан, кур овны мотты кем сохтапут 
омсыс, пасан итпины тарась омсыс, эхтысым хотпыт. Хотя, 
тасит ус. Татэн хут ветпыс порайны си хотны татынг артель ус-

Тунгын пирысь ики атэт ус. Муйсыр турым па ант ус,. 
тув кашинг хатл уны курл кутыртэт унта памынга аттийсытэ> 
па кур пунгытны верым норымны отыс. Хотлны иса порайны 
шангк ус. Си шангка Тарас люпитыс сит пата —  тув шенгк 
пирысь ус: тув ярсот ванпыс кем тата йис. Ма лоптым „ван- 
пыс“, сит пата, Тарас еремыстэ, хун тув сэма питыс. „Фран- 
цузыт унта“, тув лопийтыс^ сит французыт 18і2 отны Россиян 
тятьны янгхым етпины. Йингкны морым ван сахем нох: 
энгхсэм, вой ветпыстыты пормыстам нох эхытсытам, па тут 
атта питсым. Амп ма пунгтэмны териис, мотты тэтот тавтыс. 
Этыр хар пусынг нохты эслмгн, тут кашинга вуситыс.

Ерт парыс. Кута-кута ертман, турым харны ара тохым 
патнгыт мансыт. Кута-кута этыр хар хуттыйтыс. Сятта кутрынг 
июль тылысь хатл катымтыс. Рувынг хатл ёшит эвыт йингки 
няры пум эвыт рув этта питыс, мет мотты хоятны нох ву- 
ситса. Тувны йингк шенгк тэвын ус, ситы кашинг порайны 
ерт ювпины уттийтл. Няры пум эпытны па хот вутпины эным- 
ты ёхым юх хантасны авыс. Лопта ки иса ям- ус, муй сирны 
яма утта мошитыс туп симись машья унт сунгны. Ямса пелык 
пета, хота поел хотас, новы тув хуттыс, лакка пенгкынга 
сангхмыт этымысыт. Хорамынг сунгие! Аты хун пирысь Тарас 
тата татынг нятъянг от мар ус. Хотты пета ун вошны тув пе
лык нуптыт ант утсытэ тутн. Вошны нэмотты вох пата тамись 
тыстам рув ант туттын. Мет тынынг вер — сит тата лакка иса 
ром утыпсы.

Хут ветты ёх хотны ям!
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Тут кашинга тэт; кутрынг хатл кутыртл, нох хуттыты 
тув йингк эвыт сэмыт восиртаит. Тата омыссын тутн па, нэм- 
хунты там хорамынг унт эвыт ант мансын тутн. Ун вош отынг - 
ны номыс, мет атым утым иты, янгхыс.

Пирысь ики тавыттэм мар ма патыр вох шай пут нык тута 
эхытсэм. Иингк кавырта питыс, пирысь ики хотна ант ёхтыс.

-1— Хотта тувет манта? —  ма нумыссым.
Хотпыт атынга.вантыйтаит, а интам хатл кутты п ...  Мо- 

сынг ванта маныс, парты такты хоят хут ан ки ветпыстыт?.. 
Нёхыс, хотта маныс нанг кусяен?

Номсынг амп пунынг тывыт ревийсытэ, нётэсыс па ант 
пакман ненгхысыс. Хорасл сирны Нёхыс „вой ветпыстыты" амп 
рот хорасып. Ш енгк ун антом, тыинг нётып, патнгыт шома тоть- 
сынгын, тыит нох ёвыртман тайсытэ тув хась па хот тыпины 
тайт амп хорасып, па хорасып ситны, хот тыпины амп унтны 
тангки ант уйтыс тутн, лука опытта ант хошис тутн, вуты ант 
кусис тутн, — ий ясынгны, тув путянг вой ветпыс амп ус, 
ханнэхо мет ям пит хо. Тамись амп унтны вантта мостл, 
тутн оша верта хоты тув воия мантл.

Хун си „ханнэхо тынынг тухыс" амытман ненгхырмыс, 
ма оша версэм, тув кусяит касятсытэ. Яна па, послны, пухыр 
лакка мохыттыман, питы поталы иты хут ветты хо хоп ка- 
тымтыс. Сит Тарас си у с . . .  Тув нох тотьман йис, па сэвыс 
тупны хошман товыттыс, —  путянг хут ветты ёх иса ситы ай 
хопны янгхтыт, симись ий юх эвы тверты  ай хопыт „ханнэхо 
сорыма" вохтаит. Хун тув ванашик ёхтыс, тув хопыт етпины 
усьты хотынг касятсым.

— Мана ёх! —  хорамынга усьты хотынг вошиттэт сахат, 
пирысь ики ломиис. — Мана, мана... Ма нангыт... турымны 
туп утыин хотта усийтын... мана ёх, мана!

Хотынг хорамынга вут усис, вут китыс, йингктат нох реве- 
мыстэ па, ёвра курнгытны тавырта овамман хот пета шушмыс.

н.
Пирысь ики Тарас карысь ус, ун вутынг вотэм ту шип па 

ун новы сэмып ус. Иса тунг хуват тув мил такты па няр кур-
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ны янгхыс. Мет ун пись сит тув пенгктат иса татнгыт усыт 
па упыттат ант лакынсыт. Хатл эвыт сёрым веншл мормынг 
ус. Шангк хаттытны тув этыр хар опытахты эвыт верым ернас 
пуш янгхыс.

—  Вуся, Тарас!
— Вуся барин!
— Хотся турымны тутыин?,
— Там хотнгем каншта янгхсым... Иса мар тата, послны 

усийтыс, сятта роман хотты утшис. Ма иси курымны тув 
ювпетны. Тува мансым —  антом; тавыт хуват мансым — антом; 
тув сютэвыт пухыр сайны усийтл.

—  Хотся вусэн си хотнген?
— Турымны китса, па хоты !..  Тыв тасинг ёх вой ветта 

ёхтыйтсыт; па уны хотынгнгын ветсайнгын, а тами хасис. Торн 
кута ханемыс па омсыс. Пуртыттита ант хошл сютны, ай няв- 
рем иты ханемыс. Ма си порайны торн посьны хотып ме- 
вытсым па тувыт нох катлсэм. Атэт хатл, тув путянг номыс 
ант тайт, воршитны катлта. Йивты асты хасис. Ма тувыт ёх 
тусэм па тайтэм. Па тув у н ты с... Интам сора тылыся йит, 
хоты эха уттымын. Атынг хуньтьлны нох китл, послны 
усийтл, тэт, па сятта ёх йит. Уттэ, хун ма нох киттым, па 
тэтот тазытл. Номсынг вой, ий ясынгны; тув верыт уттэ.

Пирысь ики хотнгыт отынгны мосман потыртыс, мет мотты 
тувет шенгк мустым хоятл отынгны посыртыс. Хотынг хот 
хоси шушис па, иси па, мотты тэтот таатыс.

—  Пурытл па ий пуша мантл хотнген, пирысь ики, — ма 
тувет лопсым.

— Муя мантл? Тата ям: тэтот лакка ут, йингк ...
—  А татэн?
—  Таты мар ма хотэмны уттымын. Утты тахи тармыт. 

Мпнэмын Нёхсэмынны каш. Ий пуш ий вой ветты хо ма хо- 
тэма ёхтыс, хотнгем касятыс па и ситы лопыт: „Тохыт варыс 
гыйтат ант ки эвыттыттан, пуртл." Па турым партым вой муя 
шукатта? Ат ут, хоты турымны партса... Ханнэхо па сирны 
партса, тохтынг вой — па сирны ...  Ма оша верта ант мошит-
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тэм, муя си тасинг ёх хотынгнгын ветсытат. Хоты тыв хотынг 
нёхи ант тэтыт, а аты каш верты пата ...

Пирысь ики яснгыт мет мотты хотынгны хутсаит па тув 
пирысь ики пета номсынга вантыс.

—  А хоты тув Нёхсыт панны? —  ма иньсьмысэм.
—  Сыры патыс, сятта унтыс. Интам па йитны хотынг 

Нёхыс эвыт тэтот хорьятл. Амп тув петангыт орийта питл, 
а хотынг тохытнгытны амп пета, Ий пелык эвыт тын пета
нгыт ванта няха ут! Па йитны камын янгхта эха мантангын: 
хотынг йингк хуват, Нёхыс хонынг хуват. Амп хотынг ювпины 
усийта артатыйтыс, куш си вер антом: хась шуитыс. Хун 
хотынг хотты усьтл, Нёхысны тув каншта. Хонынгны омыстл 
па орты ттит ... Хоты лопыт, тынынг тухсэм, манэм ампа, нанг 
тактанген марем. Ситы мунг хутым хоят си уттув.

Ма си пирысь ики шенгк моссэм. Тув шенгк яма потыр- 
тыс, ар ус. Симись номсынг пирысь икет уттийтыт. Ар тунг 
ат мар си хотны омыссым, па кашинг порайны мотты йитып 
потыр хуттым. Сыры ай хо порайтны, Тарас вой ветпыстыты 
хоя ус. Там тахет ветъянг кем верстая лакка устэ. Кашинг 
унт тохтынг вой па курынг вой утыпсы устэ. Интам хува 
янгхта ант мошитыс па туп хут ветпыстыс.

Унтны па репытны пушкан питны янгхты киньси, хопны 
янгхта кенышик. Ш енгк ям Новы тув, антом па тэваса 
новы тува нэмтыйса: тув йингкыт иса новы, нох си туныит 
сютны хун хопны мантын, йингк итпины мотты кем тат ма- 
гаттыны муй утл иса катл. Ханшенг кевыт каттыт, восты сэй 
катл, арсыр торн катл, катл, хоты хутыт матынгны янгхтыт.

Тамись сангхмытны утты тув Кевныар, па иса тыв шенгк 
хорамынгыт.

Па тувыт эвыт Новы тув па хорас ус туп ситны, тув ий 
отнгыт репыт кута тангыс, а кимит отнгыт тэт хар тахия ма- 
ныс, хотся Башкирия отынгтыйтыс. Новы тув лакка шенгк 
хорамынг тахет усыт, тув эвыттэт пасты ёхан овыс, си ёхан 
тэт хар тахи хуват сёрыс верста вуша маныс.

Хуваттэтны си тув хус кем верста ус, вутаттэтны янг кем 
верста. Матӓттэтны па тахетны ветхосьянг кем тат ус. Тувны
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мотты кем унт пухыр пай ус. Сит эвыт тув шенгк хорамынг 
ус. Ий пухыр мет тув куттыпны ус па Тэты омысты пухыр 
нэм тайс, сит пата, хун тарым турымны хут ветты ёх тув 
хосьлны ёрмыттыйсаит, тыв мотты кем хатл мар тэты омыс- 
сыт.

Тарас Новы тувны уттэт нятъянг тата йис. Хунты тув 
тувы хот тайс, семья тайс, а интам атэт ус. Нявремтат антома 
йисыт, имет иситы утшис, па Тарас нэмхотты ант янгхман ка
шинг от Новы тувны ус.

—  Нанген, пирысь икие, марем антом? —  хун мин хут 
ветпыс эвыт ёх ёхытсымын, ма тувыт иньсьмысэм.— Паттап 
атэт унтны ...

— Атэт? Иси па барин, мотты лопыт... ма тата канась 
иты уттым. Иса ма тайтым... Арсыр тохтынг вой, хут, пум. 
Яна па, тыв потырта ант хоштыт, ма тывыг иса хуттытам. Па 
йитны тыв петангыт вантэнны сама нох ам ы т...  Кашинг тувы 
сирны утл па тувы номыс тайт. Нанг нумыстын, нюра вара 
йингкны хут усийтл муй па тохтынг воет унтны пуртыттитыт? 
Антом, тыв иси мунг итангев вер тайтыт... Ванта сар — х о 
тынг Нёхсыт питны миныт тавытл. Кай___

Пирысь ики тув хотнгыт шенгк моссытэ, па кашинг по
райны иса потрыт хотнгыт пета тустэ.

—  Ёрынг, путянг хон тохтынг вой, — потыртыс ту в .—  
Тэтотны тувыт хусе, п аат  мие, —  кимитта вана ан рахыт. Тувы 
ёр таит, си куш — тохтынг вой. Нёхыс панна тув па ёрынга 
утл. Еша мотты вер атым иси путянг тохытны, антом ки нёт- 
ны нухсыттэ. Па йитны амп ёнтта вутсит, тув хотынг пось- 
нгатл эвыт катлта вураттыттэ, а тув хотынгны веншл эвыт 
нухсыта... Сит ёнты вер антом, тыв эвыт катлта.

Ма ат хотым па кимит хатл атынга ёх манта 
актысьсым.

—  Сусн ёхта, — ям утым вермемынны, пирысь ики ло
пыс.— Сиртны хут ветта питтымын...

Пастэк ветта па питтымын. Сусн си пастэк воянг.
—  Ям, ям, пирысь ики, мотты омат ёхыттым.
Хун шушмысым, пирысь икины ма ёх керытсаим.
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— Ванта сар, барин, хоты хотынг Нёхсыт питны ёнтта 
питы с ...

Яна па, умысь вер ус. Тохытнгын катна ёвытман, хотынг 
тотис. А Нёхыс ненгхырман па хорытман тув петангыт нап- 
тыйтыс. Номсынг тохтынг вой саптыт хува таттитсытэ па амп 
пета сылыис, мет мотты тунт. Пирысь ики Тарас,, мет мотты 
ай няврем, си ёнтыпсы пета сех хась няхыс.

і і і .

Кимит пуш ма Новы тува туп сусын ёхытсым, хун отынг 
тоньсь питыс. Унт ин па ям ус. Кута-кута сумтытны хотна 
восты лыптыт хасийтсыт. Хут юхыт па ёхым юхыт мет мотты 
тунг кинься востэт усыт. Сус сорым пум тоньсь итпи эвыт 
востыя нох катыс. Лакка иса сыйты ус, мет мотты новы ту- 
рым, тунг сыинг рупота ювпины, рутсис. Новы тув мет мотты 
уна катыс, сыры восты хонынгыт ин ант катыс. Нох туныйты 
новы йингкыт ин пита катыс, па тув хонынга сус тавырт хумп 
сыинга вут сэнгканьсис...

Тарас хот иси тахетны омсыс, но мет мотты карысьшик 
ус, тув лаккангыт энмым карысь похраньсит ин ант усыт. Ма 
есяттэм иси Нёхыс этмыс. Ин тув маныт оша версытэ па хотна 
хувытта нявлыка тывыт ревийта питсытэ. Тарас ётн ус. Татэн 
тохтыйты пата тув тохыт ёнтысыс.

—  Вуся, пирысь ики!
—  Вуся, барин!
—  Я, хотсат уттын?
—  Ситы хотты .. .  Сус пата отынг тоньсь йитны еша ка- 

шитсым. Курнгытам каш итсангын.. .  Пукатни йитны кашинг 
порайны ситы утийтл.

Яна па, пирысь ики, мет туимман ус. Ин си кем тув ку- 
лыммат. Юхыт оша йис, си хораспия тув антом па муш эвыт 
йис. Сяй яньсьтэмын кутны, пирысь ики тув шукыт отынгны 
лотыртыс.

— Нумтэн, барин, хотынг?
— Каттыйтым хотнген?
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— Тув с и . . .  Кай, ям тохтынг вой ус! Ин мин Нёхсэмынны 
па си атэт хасьсымын...  П ахоты , хотнгем антом!..

—  Вой ветты ёхны ветса?
— Антом, тув сам маныс... Сит манэм, барин, номсэма 

шенгк атым!..  Ма муй тувыт туса ант тайсэм!.. Ёшнгытам 
эвыт тапытсэм... Тув ма тур сыема йис. Тув хуват усийтл ,— 
ма тувыт увемытэм, тув вут усьмыт. Номсынг тохтынг вой. 
Тув хоты иса унты с... па хоты! Поттита питым артны атым 
вер тывыс. Новы тува хотынг пакыт татыс. Тыв ниньсьтыт, тэ- 
тыт, усийтыт, а ма умысьтыман вантым. Турым партым воет 
юртат акыттыт: хув тахы па манта хасис. Сята атым вер ты
выс. Ма хотнгем сыры хуриис си хотнгыт эвыт: тыв хосета 
вана усийтл па сятта ёхты усьмыт. Том хотнгыт тывы си- 
ретны туйтыт, тувыт вохтэт, а тув ёх усьтл .. .  Иси па лопыт, 
ма маны хот тайтым. Ситы тыв хутым хатл усыт. Иса тыв 
кутэтны, тохтынг вой нятымны, потыртыт. Сятта вантэм, ма 
хотнгем кашты питы с... Мет мотты ханнэхо кашл питл. Тув 
хонынга мантл, ий курла тотьл па туйта питл. Па си кем 
оньмынга ту и т . . .  Ма номсэм ховытл, а о?шам Нёхсэм, ортыт- 
тита питл. Ошинг вер, оса утты тохтынг вой номсыт ёх ты с ....

Пирысь ики хусты питыс па тавырта тыт татмыс.
— Па сятта муй, пирысь ики?
—  Кай, ат иньсисэ... Ма тувыт татынг хатла хотэма ту- 

хырсэм, па сята тув вурасьтл нох питыс. Ов хонынга мантл 
ий курла тотьл па еты вошиттэн унта хотты ант мантл. Туп 
ханнэхо иты ясынгны ант лопыт: „Эстэ маныт, пирысь ики, 
пит ёхтам хоси. Тыв морты мува пурытсыт, ма тата нын пи- 
тэтнны татэн муй верта питтым?“ Кай хоты, нумыстым, муй 
нанг питэнны верта! Эслта — пакыт ювпины пурытл па нюра 
вара х атл .. .

—  Муя хатл?
—  Па хоты? .. Том хатнгыт уляя энымсыт. Ай хотнгыт 

ангкитат аситатны пуртыттита унтлсаит. Нанг хоты нумыстын? 
Хотынг пошхыт энымтыт, —  ангкитат аситатны тыв йингка 
вохыттытаит, сятта пуртыттита унлтытаит. Айнайны иса еты па
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еты пуртыттита унлтыттат. Маны сэмнгытамны вантсым, хоть* 
ай хотнгыт пуртыттита унлтытаит. Сыры атэт унлтытаит, сята 
ай пакыта акытман, сит ювпины уны пакыта актысьтыт. 
Унлтытаит мет мотты ситы, хоты солдатыг унлтытаит.. .  А ма 
хотнгем атэт энмыс па уе нэмхотты ант пурытыйтыс. Тув хуват 
усийты с— па си. Хотта тувет морты мува пурытта? Семты 
питл, пакыт эвыт хасьл па хатл. Хува пуртыттита ант унтыс.

Пирысь ики па си хусты питыс.
— Ёхтантыс эслта, — тыштыман тув лопыс. — Иси па, 

нумыстым, ант ки эслтэм, татэн тув кашл хотата питл па хатл, 
Си киньси симись тохтынг вой, Па эслсэм. Ма хотнгем пакыт 
хоси маныс, усийтыс, усийтыс тыв питэтнны, а етн ёх ёхтыс. 
Ситы кат хатл мар ёх ёхтыйтыс. Си куш тохтынг вой, а хотл 
питны ям утым верта тавырт. Сит тув, барин, ям утым вертз 
ёхты йты с.. .  Юв отынг пуш хонынг эвыт хус кем тата нык 
усис, нох вотыис па ат, тувы сирынны туймыт. Хоты лопыт: 
„Пумасииа, пирысь ики, нянь, сотэн п а т а ! . .“ Сятта пурытыс 
па сэм эвыт харытыс. Па си мин Нёхсэмынны атэт хасьсамын, 
Отынг мар минэмын китымтак шенгк марем ус. Ма ампем 
иньсьмытэм: „Нёхыс, хота хотнгемын?" Нёхыс иси путянг
нык тув хонынга, тынынг тухсыт каншта мантл... Ювныт- 
ны ма иса утмийнсэм, сята си тув хонынгны, хотнгем усийтз 
па тохытнгытны йингк тырсаттыт. Ким эттым — нэмхоят антом .. ,■

Симись вер си тывыс, барин.



—  Барин, мойпыр поших вута кашасьтын? — ма кучерем 
Андрей манэм лопыс.

—  Па хота тув?
— Мунг хотэв ванпысны утты хотынг ёх хосьны. Тывет 

вой ветты тухыс ёхтатны мойтыпса. Тув шенгк ям мойпыр 
пошхие, туп хутым кем тапыт туват. Лопта ки, шенгк ось- 
хось вой.

—  Тув шенгк ям ки, муя тыв еты матэт?
— Хойны уты. Ма мойпыр поших вантсэм: пос киньси 

уны антом. Си кем осьхося овамман шушийтл.
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Ма Уралны, уездной вошны усым. Хотэм уны ус. Муя 
па мойпыр поших ант вута? Яна па, осьхось вой. Ат ут, а 
тота вантэв, тув питлны муй верта.

Ястыса —  верса. Андрей ин ёх хоси маныс па сёс шуп 
этты ай мойпыр пошхие тус, яна па тув пос киньси уны ант 
ус, туп ситны па хорасып, там тытынг пос си кем осьхося 
няты ёштат — куртатны шушийтыс па си киньси осьхося та- 
мись тюпынг этыр хар сэмиенгыт сюмламынгыт.

Мойпырие вантта камын хухыттиты нявремыт ёхытсыт, сют
ны ократ ов лап тухырта ёхтантыс. Комнатая тикыммет ювпины, 
мойпырие антом па пакныс, а си киньси тув оса шушийтыс, 
мет мотты ёх ёхтыс. Тув рома иса нох вантсытэ, лакка янг
хыс, иса эпсыис, муй кашинг отыт питы ёшитны нох ортат- 
сытэ па, мет мотты, оша версытэ, иса ям.

Ма гимназистам тувет эсым йингк, новы нянь, сукарет 
тусыт. Мойпырие тыв эвыттэт иса вус, хоты мостл, а па сунг- 
ны курнгыт ухтыя омысмая, тэта-яньсьта тэситыйтыс. Тув 
иса хотасьсат осьхось сирны верыс.

—  Мойпырие, эсым йингк мостл?
—- Мойпырие, там сукариет.
—  М ойпырие!..
Там вер маным мар, комнатая ма ампем тангыс, пирысь 

вурты амп. Ампем иси путянг оша версытэ — тата мотты 
сыр вой утл, эпсэмыс, пуниратмат, па мунг ангкырмыта ант 
алэмысув, хоты тув ай моинг хо хоси напытта тэситыйтыс.

Тамись хор вантта мосыс: мойпырие сунга тангыс, кур
нгыт ухтыя омсыс па тамись тыкынг сэмнгиетны тув хосета 
ванамыты амп пета вантыс.

Амп пирысь ус, нуптытны ар вантыс, па сютны тув иси 
путянг ант наптыс, а хув мар ун сэмнгытны ан вохым моинг 
хо пета умысьман вантыс,—там комнатаит тув оттата тунгы- 
тсытэ, а тата ротан тувы сыр вой тангыс, сунга омсыс па 
тув петангыт вантл, мет мотты тувет нэмотты вер антом.

Ма вантсым, хоты ампем кант эвыт торийта питыс па 
тув мойпырие хоси напытта тэсятыйтыс. Тув ай мойпыриея 
наптыс ки! Но тывыс иса па сирны, ситы муй отынгны нэм-
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хоят ант нумысыс. Амп ма петангем ангкырмыс, мет мотты 
ма кашасем иньсисман, па айтта еты хатысыс. Мойпыр поших 
унта туп оршин шупкем хасис, но амп юв отынг курым верта  
ант нумысыс, туп па хувашик ниньшис па эпыт татыс: тув, 
хоты иса ампыт вертыт, сыры врагыт нох эпсыйта вутсий- 

• сытэ.
Но си порайны ай моинг хо ямса ёшл ревемыстэ па иси 

путянг амп веншл эвыт хатсистэ. Иси па тув шенгк юра хат- 
систэ, амп йира эстымтыс па ненгхрымтыс.

—  Вот молодец, мойпырие! — гимназистытны ишкисся.
—  Симись ай, па нэмотты ант патл.. .
Амп етымса па ханяя кухняя тангыс.
Мойпырие рома эсым йингк па новы нянь тэс, па сятта 

ма шаншема хунгхыс, иты отыс па ненгхырмыс, мет катие.
—• Кай, муй па си тюпынг! — ий турны гимназистыт 

лопсыт. — Мунг тувыт мунг хосевны хийтэв, ат у тл ... Тув 
си кем ай па нэмотты верта ант мошитл.

— Па муй, ат утл, — ромамтым войе пета умысьтымав 
ма ястысым.

Па муй пата ант умысьта!.. Тув си кем умыся нявыс, 
си кема ямастыман питы нятмытны ма ёшнгытам нетыйоытэ 
па ромамыс ситны, тув, мет мотты ай нявремие, ма ёшнгытам 
ухтыны воимса.

* **

Мойпырие ма хосемны утта питыс па татынг хаттыт мар, 
хоты ун хоятыт, ситы па ай нявремыт ёнтлтыс. Тув си кема 
осьхося тариис, иса ута кашасис па иса тахет лакка хунгхий- 
тыс. Мет умысь ус тувет овны ёнтта. Ов хоси вана ёхытл, 
ёшны вортыттэ па нох пуншта питтыттэ. Ов ант ки пуншан- 
сис, тув осьхося тыкасьта питыйтыс, ненгхыртыс па ов сох- 
тыт картытунгк тампи пасты новы пенгктатны порта питыйтыс.

Ма тув апыртата па юрла умысьсым. Си хатл мар тув 
иса хот лакка ангхсытэ, па, итампи, нэмотты от ант хасис, 
матот тутн тув ант вантсытэ, ант эпёыйтэ па ант нётыйсытэ.

Ювына йис. Ма мойпырие ма хосемны комнзтаемны хий-
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сэм. Тув катась иты ёврымтыс па иси путянг ковёр ухтыны 
яоимса.

Хун артатсэм, тув воимса, ма лампа лап хурытсэм па иситы 
отта тэсятыйтсым. Сёс нятмит шуп ант парыс, хоты ма воимта 
питсаим, но мет ям итны ма отмем нох рувытса: мойпырие 
столовой ов хоси маныс па юрл муйкемны тувыт нох пуншта 
вутсийтсытэ. Ма тувыт еты татсэм па иси тахета ота понсэм.
Сёс шуп ант па парыс, хоты иси вер тывыс. Кимитта нох 
китыйсым па вурасинг вой па си отта поныйсэм. Сёс шуп N 
зтты  — иситы . . .

Ювотынга сит манэм нерата йис, па ота тангхамысым.
Ма ов нох пуншсэм па мойпырие столовоя эстсэм. Иса овыт 
па ишнет лап тухырман усыт, сютны, нумысты вер ант ус.

Но манэм и интам воимта ант ёхтантыс. Мойпырие буфета 
хунгхыс па тарелкаит салнгыттыта питыс. Нох китсым па 
<5уфет эвыт мойпырие иты татта питсэм, мойпырие шенгк 
тыкасис, каныйта питыс, ухыт ревийтыттэ па ёшем тухымта 
вутсийтсытэ. Ма тувыт саптыт эвыт вусэм па юв хота тусэм.
Си вер эвыт манэм тыка йита питыс, па хоты кимит хатл 
манэм атынга китта мосыс. Сит кутны, ма ай моинг хоем 
отынгны ёремысэм па сора воимсаим.

Мосынг па сёс кем ант парыс, хоты юв хотны тыим мот
ты сыр уны сый сымытыс па ма нох ракынсым. Отынг мар 
ма оша верта ант мошитсэм, муй тывыс, па туп юхытшик иса 
оша йис: юв хотны войтым амп питны мойпырие кула питыс.

— Муй войшиви хоты! — кула питым военгын катна во- 
шитман, кучер Андрей умысис.

— Хотта мин тувыт ин тутэмын, — ма сыинга нумыссым.—
Тув нэмхоята мунгев ат мар отты вурек ант мат.

— Емназистыт хоси, —  памтыс А ндрей .— Тыв тувыт 
шенгк мостэт. Па тувы тыв хосетны отл.

Мойпырие гимназистыт комнатая гусы, тыв шенгк амыт- 
сыт ай моинг хоя.

Кат сёс ат ус, хун хотны иса ромамысыт.
Ма шенгк амытсым, там рома ант утты моинг хо ма эвыт-

тэм еты тусы па мошитым воимта. Но сёс ант парыс, хоты
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гимназистыт комнатайны тывым сый эвыт иса нох навырмы- 
сыт. Тота мотты сыр сёхлынг ты в ы с . . .  Хун ма си комнатая 
хухытсым па серанка вуситсым, иса оша й и с .. .

Хот хар куттыпны, пасан лангкыпны лангкым, пасан 
омсыс. Мойпырие пасан кур хуват пасан лангкып унта ёш- 
нгытны ниньшисис, пасан лангкып пенгкны тухымсытэ, пасан 
курия вортысыс па юрл муйкемны татта питыс. Татыс, татыс, 
си унта, хун иса пасан лангкып иты татсытэ иса отыт питны, 
муй тув ухтэтны ус: лампа, кат чернильница, графин йинг- 
кыт муитны па иса муй пасан ухтыя пойман ус. Сит эвыт—  
шукатым лампа, шукатым графин, хот хар хуват чернила 
шошимман, а там мыш верым хо мет хувын утты сунга танг
ыс; тотта, мет кат тутынг лавмиенгын, туп сэмнгыт хуттыснгын.

Тув ёша вута вутсийтса, но тув шенгк вурасьтыс па си 
киньси ий гимназист ёш тухымсытэ.

— Там ворнак питны муй верта мунг питтув? — ма лоп- 
сым. —  Там иса нанг, Андрей, виноват.

— Муй, ма, барин, версым? —  ёхты лопыс кучер. — Ма 
туп мойпыр поших отынгны лопсым, а вута, нанг вуен. Па 
емназистыт шенгк кашасьсыт.

Лопта ки, мойпырие иса ат хуват отты вурек ант мае.
Кимит хатл йитып шук туе. Вер тунгын ус, овыт лап 

тухырман ант усыт, па тув ханяя ким маные, тув тота мис 
шенгк пакымтыс. Вер парыс ситны, мойпырие сюсь курек 
поших каттыс па сех тапылтыстэ. Татынг сёхлынг тывыс. Мет 
така кантымса кухарка, тувет сиськурек поших шенгк шать ус. 
Тув кучера наптыс, па вер хась па кула питты кема ёхтыс.

Тутн па нэмотты сёхлынг антат тызыс, кимит ат рома ант 
утты моинг хо, таты ампара тухырса. Сита туп тантынг тарась 
ус. Хоты кантымса кухарка, хун кимит хатл атынга тув мой
пырие танты тарась тыпины уитсыгэ: тув тавырт тарась ов 
нох пуншсытэ па рома отман тант ухтыны воимса. Канмым 
кухарка си кинси еяла питыс па тунгтысыпсы (тотьесыпсы) 
вохта питыс.

—  Тамись уксим вой эвыт утыпсы антом, — тув лопыс.
—  Интам мис хоси вана рахты омат антом, сись курек
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пошхыт тухырман тайта мостл... тантыт ким воськы та...  Ан-' 
том, барин, маныт тунгтэ (тотье).

* *♦

Сэм есь лопта, ма шенгк шукасим, муя мойпырие ву- 
сэм, па шенгк ӓмытсым, хун ий утанг хо уитсым. Тув мой
пырие си вустэ.

— Ванта, муйсыр тюпынг в о й !— тув ишкысис. — Няврем- 
там нох амыттыт. Тывет — там путянг емынг хатл. Яна па,- 
муйсыр тюпынг.

—  Па хоты, тюпынг... — ма кашасьсым.
Мунг иса оса тыт татмысув, хун, ювотынга, мунг там 

тюпынг вой эвыт оса питсув па хун иса хот сыры хораспета 
версэв.

Но мунг оев хув ант ус, сит пата туп кимит хатлны ма 
утанг хоем мойпыр поших ёх тустэ. Тюпынг вой йитып та
хины, мунг хосев киньси, си киньси ар сёхлынг верыс. Ай 
товны кирым туита тэтыс па оратыс. Тов, хоты, сэхыт навыр- 
мыс па туит рава шука шукатсытэ. Мойпырие мунг сив мата 
вутсийтсэв, хотся ма кучеремны вусы, но тота ёх вута ант 
кашасьсыт.

—  Муй мунг тув питэтны верта питтув? — кучерем пета 
ма лопсым. — Ма си киньси сохымта кашасьтым, туп ат вусы.

Мунг оев пата, ий мотты хо уйтантыс, тув уны кашны 
мойпырие вустэ. Еты мойпырие отынгны утым туп сит, кат' 
тылысь кем этты тув хатыс.



У нд моньсь .
I.

Ёхан хонынгны патлам унт хосьны, ий мотты таты хатлны, 
-товны ёхтым ёх вотыйсыт. Подрядчик унт пай лакка янгхыс 
на лопыс:

— Татат си, йив похиет, сэвраты... Шенгк ям хут юх. 
Кашинг юха сот кем ота иси па йис .. .
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Тув таим вус па ванны тотти хут юх таим ухны хатсис- 
тэ. Ям юхие мет энгетмыс, а тунглынг восты нувтат эвыт 
нямык тоньсь похлыт шутимысыт. Хотты нумын юх тыйны, 
тув^і сыр моинг ёх пета умысьман вантым, тангки йиплымтыс, 
а  сыинг этыр унт хуват тохрыс, мет мотты тоньсьны лап 
тувым, восты уны юхыт ий унл потрымысыт. Этыр тохыр сый 
хувын тёпийман харытыс, мет мотты юхыт куттат куттатны 
инсиссытат: „Хой там ёхтыс? Муя?.

—  Там пирысь хут юх имие нэмоттыя ант мустыт. 
сята тотти унгтынг хут юх таим ухны сэнгкман, подрядчик 
л о п ы с .— Тув ий пелкыт тыим.

— Эй, нанг, йивтап астап! — нумытта Тангки хивемыс» — 
Хоты нанг мет куся ёх ма хотэма сэнгкантытты? Нанг туп 
иньси ёхытсыты, а ма тата там хут юх унгыт тыпины татынг 
вет от уттым.

Тув пенгктатны тясхымтыс; тывыт нох атэмсытэ па си 
киньси симрымтыс, туп тувет паттапа йис. А йивтап астап — 
подрядчик тув петангыт ант па вантыс па рупитты ёх пета пам- 
тыс, хота сэвырта питта, хотта тут юхыт па нувыт ш авийта...

Муй еты ус, тавырт потыртта. Нэмотты перойны симись 
паттап ан ханштэн, муй тывыс там кат тапыт мар.

Сот от мар там патлам унт энмыс, па тув мотты кем хатл 
мар вотла маныс. Ёх ун юх шивет сэвырсыт па ант вантсыт си 
пета, хоты йитып нюлмыт эвыт — сял йингк этыс: тыв си сял 
йингкыт хантаса (унгха) тунгытсытат. Антом, юхыт потыр 
такты сялсыт, мет мотты ханнэхоит, хун тыв ун шукны тапыл- 
таит. А хоты иты сэврым юхыт энгытман керыттисыт, хоты 
тыв картямысыт!..

Па юхыт си киньси вурасьтысыт, ант кашасьсыт миянтта: 
хун тыв иты рохыньсыт нѵвтатны тыв тыв ванпыстатны тотти 
юхыта тахыртыйсыт. Но иса нюра вара ус: сялыт, энгтыт 
па вурась верыт.

Сёрыс юх мув харны отсыт, мет мотты тять харны, а таим 
тув верыт еты версытэ. Сэврым юхыт нох волыксаит, сятта 
вотих юхыт ий, кем шупа сэвырсаит па туса нартыпынга, тут 
юх пая шавийсаит. Там хоты аты юхы паит, матотыт мунг
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мошиттув кашинг тахины вантта, но мунг ант нумыстув си 
отынгны па муй арат от мосыс, тутн тамись юхыт ат энымсыт.

Ий пирысь хут юх хасис, хота Тангки нявремтат питны 
ус. Си хут юх итпины рушитты ёх тэпыс хот версыт па сята 
отсыт. Татынг хаттытны тэпыс хот етпины уны тут рат тэс, 
тув уны тут нятымны ит тунглынг нувыт кушмыттыстэ. Восты 
нувыт вурта ювынсыт, кушсыт, сятта тутны кушим нувыт, 
мет ара татым туит, тоийсыт. Пирысь Тангки ими шенгк кан- 
тымса па сыинга потыртыс:

— Муя тами иса верман?.. Хоя там хорамынг унт тора- 
стыс? Уксим ёх! Нэман карты таймыт версыт, тутн си тай- 
мытны юхыт сэвырта... Хоя сит, мостл, тутн тытынг восты 
юхыт юкана мотты сыр атым хорасып тут юхы паит ат омыс- 
сыт тутн? Яна па, пирысь Хут ими?

—  Ма нэмотты ант утым па нэмотты оша верта ант мо- 
шиттым, — тыштыман, торытман паттап эвыт пирысь Хут юх 
ими ёхты лопыс. — Ма шукем си кем си уны, си киньси ант 
мошиттым нумыста муй вер ты вы с... Ям ус тутн иситы па 
юхыт питны ухем понта, тутн ант вантта иси сит муй ма сэмат- 
тэм тывыс. Хоты иса там сэврым юхыт ма нявремтам. Ма 
амтьптисым, хун тыв ай юхиета усыт, тыв петангыта вант- 
ман, амтыттисым, хоты тыв энымсыт, такамсыт па турым тый 
пататтыя йисыт. Антом, там шенгк паттап... Ма потыртта, 
нумыста ант мошиттым!.. Яна па, кашинг юх хунты пирсямы- 
тэт ювпины рохыньтл; но сит симись антом, хун вантын 
шенгктым, хорамынг юхыт сёрсытны сэвыртаит.

Там юхыт сэврым ёх, тыв отнгетны ан па потырсыт, мет 
мотты иса ситы ус, хоты мосыс. Ин тыв нумыссыт сит отынгны, 
мотты омат тэситым юхыт сорашик тута па ёх манта. Мосынг 
тыв етымсаит, а мосынг па тывет марема йис унтны утта ,— 
иси па юв отынг сирны тыв нумыссыт.

Тывет нётта па ёх ёхытсыт. Тыв мотты кем хатл мар 
тэсятым юхыт туйтыта шавийсыт па тустат, туп нюры ангктыт 
па восты тэпсыт хийсыт. Иса мув хар йитып вотсемны па 
тапырны, тапыртман ус, сютны таты. Вота шенгк ар вер у с г. 
тутн си уксим йитып тоньсьны лап тута.
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— Хота сит веськат? — пирысь хут Вота ай тус. — Муй 
атым мунг версув там карты таймып кантынг ёха?

—  Тыв нэмотты кантынг антомыт, там ёх, — Вот ёхты 
лопыс.— А, ситы, нанг ар вер ант утн, муй новы турымны 
верантл.

—  Яна па, ма ётн омыстым, нанг итанген, новы турым- 
хуват ан янгхтым, — катра тухсыт пета пирысь хут тыкасьман 
лопыс. — Па ма хоты ан кашасьтым ута иса атым верыт, муит 
новы турым туваттыны верантыт. Манэм тармыт, ма хотынг верем.

— Нанг, Вот, ар орхасьтын, — пирысь Тангки нюхмыс.—  
Муй нанг ута мошиттын, иса ухен шукатман янгхтын ки? 
Сятта нанг ар атым вер манэм па юхыта вертын, хун иськи 
па тоньсь тутн.

—  А хой тунгын нангетн ертынг патнгыт вошитл? Хой 
товен мув сорлтыт? Х о й ? ..  Антом, ма оса ант уттым нанг 
питэнны потыртт?!-— си киньси орхасьман Вот ёхты лопыс па 
еты пурытыс.—Там мар па ям уты м ...

—  Орхынг!.. — тув ювпетны тангки лопыс.
Унт Вот питны нупыт хуват тьжынга ус, мет сит пата, 

хун Вот татэн шенгк овыс иськи па сосым рава тоньсь тус.
Ю хыт шанштатны овыс пета керыйсыт па нувтатны 

нум мув пелык петы татыссыт, хотся мелык рув йис. Но тюк 
унтны, хота юхыт куттат куттатны иськи эвыт тавтыссыт. 
Вот туп юх тывыт иськины потлтыта мошитыс, а интам тув 
сэврым тахет хуват оса мошитыс янгхта, мет куся хо, па сит 
эвыт пирысь Хут юх ими ий така тыкасис.

н.

Товия йис. Тоньсь мет мотты омсантыс, пита йис па то- 
тата питыс. Мет сора тотата питыс йитпа сэврым тахины, хота 
товы хатл така кутыртыс. Лакка тотим тюк унтны хотны 
тоньсь отыс, а сэврым тахины вуш мув хар катта питыс; 
тоньсь йингк ий тахия овыс, хота кут енгк итпины Нэмты 
ёхан отыс.

—  Муй нанг маныт сыры тыя нох куриттэтн? — тув инь- 
сисыс. —  Том унтны тоньсь хотны отл, а ма нох верытсым.
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Но тув пораит киньси сыры нох куритса. Ёхан нох ве- 
рытметны, тув хонынгнгыт оша ант вертэ: иса нюры ус, па 
нюры юх порхыт катсыт.

— Муй там тывыс? — атэт тотьти пирысь хут юх ими 
пета лопман, Ёхан умыссис. —  Хотта унт маныс?

Пирысь Хут юх ими катра тухыс нэнгыт пета сзм йингк 
мухты тыим вер отынгны потыртыс па хув потыртыс тув 
утыпсэт отынгны.

— Интам ма муй верта питтым? — Ёхан иньсисыс. — Катра 
порайны унт йингк каттыс, а интам иса нох со р ы т .. .  Йингк 
ант питл —  сиртны потым йингкып йингк лотыет унтны ант пит- 
тыт. Вот ш ук!..  Ёхан хонынг няры пум, карымсэт па юхыт 
муйны ма яньсьлтыта питтыттам. Ма сам шук эвыт нох сортым...

Тови хатл мув иса хошмыттыс. Нум мув мелык сёрыс 
эвыт ёхтым отынгмит мелык вот потытыс, а хут юх тунглынг 
нувыт нямык новы тэпыс порыхны катымсаит. Там ай йитып 
тэпыс порхыт усыт. Тыв мет восты сэмтатны ангкырмысыт. 
Мет мув тэрытны вусынга порыттим, йингки, пита хатсим 
тоньсь мухты, восты ухып отынгмит Патынг тулых катымтыс 
па кашинга вась турны увемыс:

— Там ма си йив похиет!.. Тови вуся ясынг!
Сыры порайны иси порайны тувет кашинг хутыт тёпи 

сый сясис, тыв си порайны отынгмит тови моинг хоя нув- 
татны ревийсыт, а интам лакка иса хусты ус, сютны Патынг 
тулых симись хусты сыйты хунсянтыпсы эвыт умыся тухныс.

Хун лыпыттат пуншаньсьмет па Патынг тулых восты сэм- 
нгытны ангкырмыс, гув си пись эвыт увемыс: утанг юхыт 
юкана, юх порхыт катсыт; мув харны тапры паит, вотсемыт 
на нувыт отсыт. Симись атым хорасып ус, си киньси Патынг 
тулых сялэмыс.

— Ма тами усэм ки, ма тутн мув итпины омысга хась- 
сым, — пунынг курл ухтыны карийман кашты пушты тув по- 
тырттыс. — Унт эвыт туп шукынг тахы хисис.

Пирысь Хут юх ими па си тув уны шукыт отнгытны по
тыртыс, а Тангкины тув потыртат такамсаит. Па хоты, татэн
С8



ёх карты таимтат муйтатны ёхытсыт па ар сёрыс юх сэвыр- 
сыт, па сятта тывыт тут юха эвытсытат па ёх тустат.

Си потыр сохынта ант алэмыс, хоты папоротник лыптыт 
катымсыт. Тюк, патлам унтны пум ант энмыт, а тупты па па
поротник энымтыт, —  тыв патламшик па йингки йилнгытшик 
тахины энымтыт. Тыв си киньси ар умысьсыт.

—  Муй па? Мунгев тата нэмотты вер антом, татта манта 
мостл, — мет уны Папоротник тыкынга нюхмыс. ■— Мунг хатлны 
кутрыптыйта ант унты сув.. .

—  Па м анаты ...—хотсясыт тапыр итпи эвыт ким катым- 
тым няры Пумие кашинга лопыс.

— Па нанг хотся вуянсын?—ант вохым моинг нэ пирысь 
Хут имиейны кантынга иньсьмыса. —  Нанг энымты тахен муй 
тата? Мана ёхан хонынга, ий уса йингк х о си .. .

Си лӧмиипсы есят няры Пум кашинга няхытыс. Муя тув 
мантл, хун тата па ям? Новы, па мув, па ты т йилынг тармыт. 
Антом, тув тата хисьл, шумым тэпсыт эвыт, тупгэт эвыт па 
нувыт эвыт тыим воянг мув хосьны.

—  Муй омат ма тыв тикымсыс? Вот тувы сыр иньсисып- 
сы! — няхийман, Пумие умсис. —  Ма мет ёрынг барыня ёхыт- 
сы м ... Ма тов тэты пум питны тусыим: пумыт товытны тэсыит, 
а ма хисьсым. Антом, манэм тата шенгк мусты т... Нангетн 
амтыттита мостл, ма тата иса няры пум лангкыпны лангктэм.

—  Вот сит ям! — потыр хутнман Тангки ню хмыс.— Ант 
уты хоят ёхтыс па потремыт. А лопта ки, там мар ат энмыт, 
юх сэврым ёхыт хиим тапрыт лап энмыттыт ки.

—  Ма нэмхоята ант торастытым,— Пумие лопыс. —  Ма
нэм уны тахи ант мостл... Сам сяха ишикта питэтн. Нанг том 
тохе том восты лыптыт пета вантатн, матот вотсемыт итпи 
эвыт катыммет: сит Хоп юх. Тув ма питэмны пум питпы ёх
тыс, па манэм иса пант хуват ворсемынг ус. Ма сиремны Хоп 
юх мет уксим юх: нэмотты так ант тайт, си киньси тув эвыт- 
тэт атым тут юхыт тывтыт, а энмыт ситны иса еты вошиттыттэ.

— Я сит вуш еты вошитта мостл?—пирысь Хут ломийта 
питыс. — Ситы ат ут, катра хутыт сэвырсаит, но тыв вотэта



йитып ай хутыт энымтыт... Тата мунг тахев, па мунг тувыт 
нэмхоята ант матэв.

—  Нанг хут пошихтан энымты мар, хоп юхыт ситы эным
тыт, тыв иса сех тапылтаит, — Тангки памтыс. — Ма сит сэврым 
тахетны вантсым... хоп юхыт иса си тахи лап энымтэт, хун 
кусяйтат мантыт.,. Па тув сора энмыт, па и хув ант утл. Таты 
юх, иса мар моттытат ломиит, а м уй—нэмотты оша ант вертын 
Па хоты манэм тув эвыттэт нэмотты онтас антом.

Ий тови мар йитпа сэврым тахины па йитып моинг ёх ёхыт- 
сыт, тыв и сам ант усэт хотся тыв тыв ёхытсыт. Сята ай пасяр 
юхыт, юм юхыт, нёрси юхыт, шумши юхыт энымсыт: иса там 
юхыт ёхан хонынг ванпысны энымсыт, куттат куттатны ишит- 
сийтман, тутн ямшик тахи вута. Тыв шенгк кутынга усыт, сютны 
пирысь Хут тыв петэта вантыс, мет ворнакыт пета муй па ай тот- 
махыт пета, матотыт ёша тикмым ям ветпыс ара орта ант 
мошитсыт.

— Я, тывы,— тув Тангкины полатса.— Тывы кутынга ут- 
тыт, куттат куттат еты вошиттыттат. Еша тавтыста мостл, туп 
тутн аршик хут пав ат тывыс, а павыт эвыт сэм паритл, па ай 
хут юхыт катымтыт.

—  Нанг туп хут пав отынгны и нумыстын! — Тангки хутны 
нерса. — Кашинг хоят, иси па, тув отнгытны...

Сэврым тахи ий тови мар йитып няр пумны, па арсыр 
юхытны лап энымса, сютны машкам папоротникыт отынгны 
потыр вер ант ус. Няры пумыт кутны арсыр хорамынг лып
тыт катсыт. Там ванны утым сорым юкана интам тата ям ай 
утыпсы энмыт; интам сята туйтыт, шухтыт па кашинг тур 
совны арсыр ай сиськи' ариит. Тыв тюк унта ант люпиттыт па 
ай хаш паитны уттыт. Тыв и ёвра сэмып шовырле восыс, ий 
пум тэр нярытмыс, кимит артатыс, хутмит торемыс па Тангки 
петы кашинга нюхмыс:

— Тамет нанг хут павтан киньси эптынгшикыт... Артата са!..
т .

Ёхан хонынг унт сэврым вуш эвыт мотты кем от парыс, 
па сэврым тахи ин оша ан вертэн. Пирысь Хут юх тый эвыт
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патлам хут юх унт кутны си сэврым лот мет няры пум хора
сып тув лота катыс. Си тахи сэврым йитны утым пирысь 
Тангки хувын хатмат. Тув татынг тэхыт тэт тангки хийс. Си 
тангки пошхыт интам пирысь Хут тыйны ёнтсы.т па восыйсыт.

— Вантатн-са, муй тота ёхан хонынгны верантл, — Тув 
хосьлны утты тангкитата пирысь Хут ими партыс.— Ма ном- 
сэм шенгк ш укасьл ... Хась па тата арсыр юх тарымтэт унта 
акымсыт, а хотны йитпа йитыт.. .  Юрны еты вураттыт, вурась- 
тытыт, куттат куттат тапылтыттаг, — сит манэм осьхось! Ма- 
нэм, ювотынга, сит эвыт марема й и с .. .  Сыры порайны си 
кем шивтам ус, кашинг юх тувы тахет устэ, а интам мет от- 
шама йисыт.. .

Тангкиет ёхан хонынга восыйтсыт па иси курымны кашты 
ай тусыт:

—  Атым Хут амев и м и .. .  Ёхан эвыт нох, ёхан хонынга, 
йитып лыптыт па юхыт хунгхтыт, па иса тыв сэврым тахия 
вураттыт, мотты мув тахты тикматты пата.

—  Я, ат йитыт, манэм ий морт, — кашты пирысь Хут те- 
пиис. —-Манэм хув утта ант хасис...

Вош пора киньси, унтны пора сора мантл. Юхытны пора 
тунгытса антом па отны, а янг отытны. Сит си верны, иси 
па, ситы тывынтыс, юхыт ханнэхо киньси хувшик уттыт па 
айташ ик энымтыт. Сит кутны усыт и ий отып няр пумыт, си
мись пумыт нупыт ий тунг мар мантл: тыв товен сэма патыйт- 
сыт па сусын тыйсыт. Карымсэт янг — хус от усыт, сятта сорта 
питсыт, лыпыттат шимыта йисыт па айнайны сорсыт. Лыптынг 
юхыт хувшик усыт, но сот от унта туп липаит па сумтыт 
усыт, а хоп юхыт, пасяр юхыт, юм юхыт си юхыт нупыт кут- 
тыпа ант утман вуш равийсыт. Лыптынг юхыт питны ий си
мись арсыр няры пум, хорамынг лыптыт, карымсэт ёхытсыт —  
сит кашинг хорамынг няры пум лыптыт, тыв патлам унтны ант 
энымтыт, хота шимыт хатл ёш, шимыт тыт рув па хота туп 
папоротникыт, туптэт па юх тунглыт энымта мошиттыт.

Мет уны вер сэврым тахины интам Нэмты ёхан па Вот 
версангын,—-тын эха арсыр лыпыт па юх семя туснгын, па 
лр  сирны си арсыр энымты отыт хатысыйтсыт. Хус от этты
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иса сэврым тахи тюк унтны лап энымса. Ант уим хоят ты в 
ангкырмыс ки, нэмотты оша ант вермат, — си кем си арсыр 
юх ий кута тытытсыт. Няр пум па арсыр хорамынг лыпыт 
мет сыры сэврым тахи лап лангксэт, а интам тывет мосыс 
ёхан хонынга муй па унт пай кимита манта мосыс, тывет тюк; 
унт тыпины утта тавырт ус — тыттат ёх ерымсыт, хатл ёш па 
ант тармыс.

Но лыптынг юхыт кутны сора пор тыип ай хутыт катым- 
сы т ,— тыв татынг хот тэтны унгтынг Хут лакка вусэт па мет 
мотты ай нявремыт, тюк хут юх унт кимита ара хухытсыт.

— Тывыт ат эстатн! — торийты лыпыттатны шовийман. 
.  ворсемынг Хоп юх увыс. — Там мунг тахев ...  Утэн тыв хот-

сыт вураттыт. Тыв сяха и мунгыт еты вош итты т...
— Я, мунг сит хотны ваттэв, — восты сумтыт шивтама- 

ёхты лопсыт. — Мунг тывет хатл ёш ант матув.. .  Хатл ёш тыв 
эвыттэт лап ертатн, мувны утты йингк иса шепатн. Мунг хотна 
вантэв, хой нох питл.

Ш енгк так тять тывыс, си тять паттап сирны ус, тув; 
сый такты, хусты сыйты маныс. Сит иса лыптынг юхыт ай 
тэпсынг юхыт есят тятиссыт Ай хут юхыт ухтыя питты хатл 
ёшиет лап лангкты пата сумтыт па хоп юхыт лыптынг нувтат 
нумытта еты татсытат.

Вантта мосыс, хоты ойты хутыет хатл ёш такты шук: 
тусыт, хоты тыв тыттат ёх ерымсыт, сявмет па сорсыт. Си 
киньси так тять мув итпины маныс, хота йингк шепман ант 
туимман тэрыт рупитсыт. Няр пум па арсыр лыпыт тэрыт мет 
нумын утты мув йишипны рупитсыт, тыв итпетны карымсы тэ
рыт, а си киньси матнашик сумыт па хут юх тэрыт. Тота_ 
патлам кутны, тыв мет вась новы уптыт эха ёвыртсийт- 
сыт.

—  Такашик рупитаты, нявремиет! —  тыв пирысь Хутны 
ишиксяит. —  Пора ат тохататы ...

Ун шук ус сит, сумтыт хут пошхыт киньси пасташик 
энымсыт; но сумтыт таты мар отты йитны, хутыт иса от мар 
востэт усыт па иса от мар хатл ёш вусыт.

— Сясев ими, мунгев тавырт, — кашинг хутыет. ай ту-г
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сыт. —  Тунгын мунг сумтытны лап ерттаюв. М унгкат  отэны м - ' 
тэв мар тыв ий тунг мар уна энымтыт.

— Пакаты, нявремиет! Оса нэмотты ант миянтл, а иса та- 
вырт рупотаитны.. .  Такашик рупитаты!..

Мет сыры карымсэт, хашит еты мансыт; тывет тата нэмотты 
вер ант ус. Тыв хусты сыйты мансыт. тыв утым тахет мет 
юр па т а к т и к  юхытны вусы. Ай хоп юхыта иси па атым ус: 
тыв сумтытны йира ишсаит.

—  Нанг сит муй вертытты? —  хоп юхыт вурасьтысыт.—• 
Мунг хоты нанг етпетны тыв ёхытсув, а нанг мунгыт еты 
ишта питсытн...

Там етэмты? —  кашинг сумтыт няхсыт. — Туп мунг мышев 
татта антом.. .  Там хутыет хун уна йитыт, нанг, иси па, татта е-тн 
вошиттайты. Нанг вуш сам ям номысны манаты па янас тахи 
каншаты. Нанг туп мунгев торастыты.

— Мунг торастытув?!? Мунг торастытув?!? —тыша тух- 
ным куняр Хоп юх лыптыт тёпийсыт.—Там юр вурась. Нанг 
юрны нох питта вураттытты. С иты ...  Хунты, сяха хун на- 
нгетн тавырта йит, сиртны нанг мунгыт номытмыттын...

— Я, йира манаты, ух кашет! Мунгев нанг питэтн по- 
тыртты вурек антом ...

Ш енгк хоп юхыта тавырт ус, хун тыв сэврым тахи ий 
сунга тапылтсаит; ий пелык эвыт тыв хосета ай сумтыт йи
сыт, а кимит пелык эвыт — ай хутны.

—  Кай, си хаттув! —  ойты хоп юхыт у в с ы т .— Муй сит 
симись вер? — Кат хоят ий хоята.

—  Манаты! Манаты! — ар сёрыс турны хутыет увсыт. 
Нанг мунгев туп торастытты ... Хун тять мантл, сялта няха па 
утл. Утты юр ан ки тайтын, ёрынга сорыма йита хошта мостл..

—  Па хота интам пасяр юхыт па юм юхыт у тты т?— ай 
• сумтыт панны ёнтта ёхтым вот, няхман, иньсисыт.— Муй, ку-

няриет, ту-тн нэмхоята ант торастыта, тыв айнайны иса ий. 
пуша мансыт...

Ун шалуна Вот ус: пант ухтыны кашинг нув иты меныт- 
мыттэ, кашинг лыптые нох мослтыт па кашинга шухман еты 
пурытл. Тувет вер антом, хоты новы турымны па ёх ‘ уттыт,
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туп тув оса ат янгхыс. Яна, па татэн иськи порайны тувет 
тавыртш ик ус, па Вот си киньси энгтыс па сялыс, но тувет 
нэмхоят ант веритыс: си шѵк туп отынг хатл ёш унта утыс.

IV.

Ветъянт от парыс.
Хувын сэврым тахи эвыт воты ант хасис. Си сэврым та

хины интам восты ай хутыт энымсыт. Си юр тэпсынг юхыт 
кутны кута —  кута пирысь сумтыт хасьсыт, — иса сэврым та
хи туваттыны туп ян г аратты кем ус.

Тота, хота сорым па шукатыпсы ус, интам юр па кашинг 
велы утыпсы маныс. Си восты юхыт кутны ий вотэм тыип 
пирысь Хут катыс.

— Хитыет, атым м анэм ... вотэм ухыт кавсяттыман пи
рысь хут ими ванкутл лопийтыс.— Атым тамиты новы турымны 
хув утта. Ма сиремны, нупыт хуват хун уттийта .. .  Интам 
манэм ма хитытам хосьны антома йита номыс ям, а то пирся 
ювмем юзпины хась па атэт хасьсым.

— Сясев ими, мунг нангыт сорыма йита ант матэв! — 
хутыет кашинга увсыт.

— Мунг нангыт вот эвыт, иськи эвыт, тоньсь эвыт та- 
вытта питтэв.

—  Антом, хитыет, ма утта туимсым...  Тармыт. Ма вуш 
совытны, хомылхаитны шомийтаим, а ухтэм эвыт картам тунг- 
лытны тэтыит.

— Тук! Т ук!..  — тыинг нётлны пирысь хут нухман, хан- 
шенг хонгхра увемыс. — Хота хомылхаит? Хота совыт? Т у к . . .  
т у к . . .  ту к . . .  Ма тывыт с а р . . .  Тук. Ат пата. Пирысь ими, ма 
тывыт иса ким таттыттам па ёх тэттам ... Т ук! ..

— Па хоты нанг маныт нухтэн, ма пирысь картам нух- 
т ы н ? — нетынг йитып моинг хойета тыкасьман, хут энгты с.— 
Сыры унгтэмны тангкет усыт, тыв ма павтам тэсыт, а нанг 
маныт, ма юхем нухтэн. Кай, иси па, сормем вана йис.

— Ям, я м .. .  Т ук! ..  Ма туп совыт веттым... Тук-тук - 
т у к ! ..

Ай хутыт етэмты хонгхра пета кантымсаит; но муй вер-
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тын симись хоят питны, хун тув си киньси потыртл, хоты 
тув сит пата тарынтл тутн па ёха ям ат ус. А пирысь Хут 
туп нох ториис, хун тув поттым юхыта хонгхра пасты нёт 
сэнгканьсис. Яна па, сорыма йиты порая йис.

—  Хитыет, ма нангетн потыртэм, хоты ма тыв ёхытсым,— 
сясет имие тёпиис. —  Хувын тами у с . . .  Ма аситам, ангкитам 
тота сёткар ухпатны усыт, кевыт ухтыны, хота си кем си 
Вот шухыт. Тавырт тывет ус, мет тавырт татэн у с . . .  Мет 
така Вот атым верыс: тув си кема сэвыис, ш ухы с... Хут юх 
озы с пелкыт нюры усыт, а ит нувыт итн мув хуват тэрмат- 
тыйтсыт. Кев кутны тэтот хотымта тавырт ус. Тэрыт кевыт 
лакка ёвыртыйтсыт па така каттысысыт. Хут так сар юх, нэ
мотты эвыт ант патл. Ёхым юхыт па сумтыт тох тутн ант па 
ангкырмысыт, хота ма роттам хорамынга энымсыт. Тыв нум- 
петны нумын туп сёткар тый нюрым пум па —  туптэт эным
сы т .. .  Хорамынг, тота, нумын ус. Яна п а . . .  Си патат тахия 
туп кута кута тангкет по шоврыт ёхтыйтсыт. Симись ий тангки 
кев  кут эвыт ий хут пав уйтыс па тыв, тув хотл хоси, тустэ, 
а си хут пав эвыт ма энымсым. Тата сёткар киньси ям, шенгк 
хорамынг тахи антом куш. Симись си ма утыпсэм, хиты ет... 
Хув ма усым, па туп ин лоптым, мунг, хутыт, мет так юхыт, 
па сютны па юх ротыт мунг нумпева нох питта ант мошиттыт. 
Ёхым юх иси ям юх, но кашинг тахины энымта ант м ош итл... 
Вот нётхет па нохыр юхыт, мунг ий рот эвыт уттув, ий ситы 
нэмотты эвыт ант патты т ...

Пирысь хут имие иса яма хутнсэт, а папоротникыт лы- 
пыттат ара эсылтат. Йтпа энымты унтны ин йингки йилынг 
па патлам ус, симысь тахи си хорамынг папоротникыта мус- 
тыс. Хорамынг лыптыт па кашинг няр пумыт отынгны ин 
номыс вер ант ус, а пирысь сумтыт эвыт туп нюры тыим 
ангкыт порхыт хасьсыт, си юх порхыт итпины ин туп тэнг- 
крыт усыт. Сэврым тахи воты ин ий пуша харытыс.

Ш укнг хатл питыс. Сит тунг куттып ус. Етн вуш эвыт 
турым хор ий пелык питы патынгны Вотны лап татса. Иса 
ромамысыт. Патынг пай тавытсыт, па туп кута-кута Вот хо- 
иттит. Тыт татта павырта йис. Ий Нэмты ёхан кашинга овыс:
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Вотны тув йитып йилынгны туты. Мотты кем хатл мар кутыр- 
тым няр пумыт кашингашик йисыт.

— Эй. тавтысаты! — хут юх тыит нумпины шухман вот 
янгхыс. — Ма нангыт иса кэшны вертыттам, туп такашик тотяты.

Сята иса хусты питыс (тэвынмыс). Исалатлама йис. Хотты 
пета хувын патынг маратыс, а турым хар патынгны вуш лап 
татса. Патлама йис. Сэм лап хуттыман. патынг с)фытыс, па 
унт нумпины паттапа патынг маратыс. Хотты пета мотты кар- 
тимтыс па сыятыс. Отынг уны ерт сэмыт посмысыт, па Вота 
хоис, сятта йитпа патынг маратыс.

Там патынг пай сёс мар маныс, па хун тув сохныс па 
вот пай парыс, —  пирысь Хут вуш мув ухтыны отыс. Тув 
утым оттат товырт эвыт па пирся ювмет ювпины, сёмты пит- 
мет эвыт иты си рохыньтыс. Хун хатл катымтыс па тув ёштат 
итпины ертны тёхытьсим няр пумыт хорамынга сурийтсыт, 
туп пирысь хут вотэм ух антом ус.



В А С Ы П О ШИ Х .

I.

Отынгны сусн иськия хойс. Си иськи эвыт иса няры 
пум шакыс. Морты мув воет манты пант отынгны нумыста 
питсыт. Иса хув панта актысьта питсыт па иса хотасьсыт 
кашты питсыт. Яна па, кены хун мотты кем серые верста 
манта... Муй арат куняр морты мув вой сёмты питл, муй 
арат морты мув вой арсыр пат.тап вер эвыт хатл, — си вер 
отынгны така нумыста мосыс.

Номсынг, уны морты мув воет: хотнгыт, тунтыт па ва- 
■сэт, ерынга актысьсыг, тыв усэт муйсыр тавырт пант еты 
пета утл. Мет така сёрийсыт, тыве — тохе янгхсыт ай морты

77

*



мув воет: хайпыт, тулхыт. Тыв хувын пакыта актысьсыт па 
ёхан хонынг ий пелык эвыт па пелыка пуртыттисыт, няла хон- 
нгыт хуват, нюрмыт хуват тыв си кем си паста пуртыттисыт, 
мет мотты тыв хоятны ара тырсаттысаит. Ай морты мув воет 
ун рупота тайсы т...

Унт патлам па сыйты, унтны мет арийты сиськет, иськи 
етпины морты мува пурытсыт.

—  Па хотта там ай морты мув вой тэрматл! — пирысь 
Ш ош  ломиис, тув сыры тыя тэрматта ант люпитыс. — Порая 
йит иса пуры ттув... Ант утэм, муй пата тэрматта.

—  Нанген кашинг порайны шук, сютны си нанген ант 
мустыт па опыт тэрматты вер пета вантта, — тув пирысь имег 
Васы ёхты потыртыс.

— Ма шукынг? Нанг ма петангем тэвас яснгыт лоптын. 
Мосынг ма мет ар нумыстым, туп нэмхоята ма ант потырттым. 
Сит эвыт нэмотты онтыс ант питл, атынг вуш эвыт ат унта 
хонынг хуват хухыттита питтым ки, увта, па хоятыта торас 
верта, маремыта питтым ки.

Васы ими сыры па икет пита яма ант уснгын, а интам 
иса кантымса...

— Нанг па отыт пета ванта, шукынг ики! Том мин ванпы- 
сэмынны утты тунтнгын муй па хотынгнгын,— умея утл тыв 
петангет вантта. Кутын-кутынны мосман утты т ... Ат нумыса, 
хотынг муй па тунт тув тэхтыт ювыттыттэ, сютны тыв сыры 
пошихтат этлтыттат. Ситы с и . .. А нанг нявремтан отынгны 
ант нумыстын. Нанги отнгенны туп нумыстын, тутн хонэн тэ- 
тотны тэвытта. Ий ясынгны лопта, шукынг и к и .. .  Нанг -пе- 
танген ванта атым!

—  Ат ломия, пирысь ими!.. Ма хоты нэмотты ант лоп- 
тым, нанг атым вертан отынгны. Кашинг хоят хосьны мотты 
атым вер уттийтл. Ма мыш антом, тунт отшам пата, сютны 
си тув нявремыт пита нянькайтыйтл. Ма верем симись — па 
хоят верыта ант торастыта. Муя? Тувы кашинг хоят  тувы си- 
рытны утл.

Ш ош ики иса номсытны потырта люписыт, па мотты 
омат ситы тывынтыс — тув, Ш ош ики, кашинг порайны ном-
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сынг па иса хоятыт киньси ям ус. Васы ими хувын си ве- 
рыта унтыс, а интам иса па вер отынгны нумысыс.

—  Муйсыр нанг аси? — Васы ими икет пета тявытта пи
ты с .— Асет нявремтат отынгны нумыстыт, а нанг кешанген — 
куш торн ат энма!

—  Нанг сит Васы Пошхемын отынгны потыртын? Муй 
верта ма мошнттым, тув пуртыттита ант мошитл ки? Манэм 
мыш антом ...

Васы Пошиха вохсэтн сит мушмытым эветн. Си Васы 
Поших тохтыт хотны товен шукатман ус, хун васы отнгас 
хоси вохсар томесыс па Васы поших каттымсытэ. Пирысь- 
Васы ант патман вохсара наптыс па васы пошхыт ёх хоръят- 
сытэ, туп ий маркыт шукатман ус.

—  Си киньси нумыста паттап, хоты сахат мин гыв атэт 
Васы пошхемын воськытэмын,— Васы ими сэм йингк мухты 
потыртыс. — Иса пурыттыт, а тув атэт .. .  Мунг морты мува, 
мелык мува пурыттув, а тув, кунярие, тата иськины потта 
питта... Тув хоты мин эвемын, па хоты ма тувыт мостэм, ма 
Васы Пошхием! Утэн муй, икем, ма тата тув питэтны таты 
мар утта хасьтым...

—  Па нявремтан па?
—  Тыв ямынгыт, ма тактангем мантыт.
Ш ош ики кашинг порайны хун потыр Васы Поших отынг-' 

ны маныс, тув си потыр итны нэман па мотты отынгны по- 
тыртта вуратыс. Ш оп хоты, тув тувыт и ситы мостыттэ, но 
муя нюра вара нумыста? Тувы хасьтл, тувы певымта, — шать, 
куш, па хоты нэмотты ант вертын. Па ювотынга па нявремыт 
отынгны нумыста мостл. Ими номыс хоты шукасьтл куш, па хоты 
вер пета туса ванта мостл. Ш ош  ики номсытны имет шатитсытэ, 
но иса ант устэ ангки няврем отынгны шукасьты номыс. Ям ус 
тутн, сиртны тунгын Васы Поших, вохсарны ёх тэсы ки: ин 
хоты иси па татэн хатл.

п.
Катна манты порта ита ванамыс. Пирысь Васы ими си 

киньси мушмыттым эвет така моста питсытэ. Кунярие хотна 
ант устэ, муйсыр симись катна маныпсы па йивты-асты утыпсы,
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ла па васэт панта актысьты пета умысийтман вантыс. Яна па, 
па йитны тувет нерынг ус, хоты тув йивпохтат па йивэви- 
тат кашпнга пурытта актысийтыт, хоты тыв па си хотты пета 
тота, хувын-хувын, хота таты ант утийтл утта питтыт.

—  Нанг хоты товен ёхыттыты? — Васы Поших ангкет 
иньсиссытэ.

— Па хоты, ёхыттув, ма тынынг тюпингием.. .  Сятта па си 
иса эха утта питтув.

Нумыста питым Васы Пошхыт нох полатты пата ангкет 
мотты кем симись потыр потыртыс, хун васэт таты мар хо- 
сийтсыт. Тув сам вантыс симись кат пит.

— Мотты омат, тюпынгие, уттын, — пирысь ангкетны 
полатса. — Сыры кашен хотат, сятта унтлтын. Татэн ант пот- 
тийты хошим мув сэма мотты омат нангыт тох тута к и ,—  
шенгк ям ус тутн. Тув татта хувын антом ... Ий верны, муй 
нюра вара потырта, иси па мунг тох тута нангыт ант мошиттэв!

— Ма иса мар нанг отнгетны нумыста питтым... —  куняр 
Васы Поших потыртыс. — Иса нумыста питтым: хота нанг, 
муй нанг вертытты, кашинг муй нангетн?.. Иси па ситы питл, 
мет мотты ма нанг питэтнны.

Пирысь Васыя такамтыйта мосыс, тутн тув шук туты ве
рыт па васытата антат катыс. Тув кашинга утта тарынтыс па 
па васытат эвыт ханяя айтта хоттыс. Муй сирны тувет ай 
куняр Васы Пошхиет шать у с . .. Па пошихтат пета интам 
тув ант па вантыс, мет мотты тув интам тывыт ант мостыттэ.

Пора хоты шенгк сора маныс!.. Ий унтл мотты арат атынг 
мар поттийтыс. Соитты эвыт сумыт лыптыт воста йисыт, хоп 
юх лыптыт вурта йисыт. Ёхан йингк питашик йис, ёхан мет 
мотты вутнгашик йис, си посны, ёхан хонынг нюра й и с ,— 
ёхан хонынг торн лыптыт иты керийсыт. • Сус иськи вотны 
нох сорььм лыптыт менмийтсаит па панна туттийтсаит. Турым 
хар ванкутл сус тавырт патнгытны лап тутийтса па си патнгыт 
сус ай ерт сэмны ертсыт. Хоты ям вер ант ус, па камынмит 
хатла йис тыв мухтангет морты мува манты вой пактыт ман- 
т ы т . .. Сыры нюрмыт потта питсаит. Хувашик йингкны усий- 
ты морты мув воет каттыссыт.
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Васы Поших номсыт мет ховытыс торет маным йитны, 
тыв си кем си шать сирны увсыт, мет мотты тыв тувыт панна 
вохсэт. Тув отынг пуш самытны еты тывты ханя вер атьса, 
па хув мар сэмнгытны вантыс турым харны харытым торы 
пакыт пета.

„Тывет иси па муй ям“, Васы Поших нумысыс.
Хотнгыт, тунтыт па васэт иситы пурытта тэсятыйта пит- 

сыт. Отнгасыт эвыт ун пакыта актысьта питсыт. Пирысь морты 
мув воет ай морты мув войтат унтлтыстат. Кашинг атынга 
си ай морты мув воет кашинга увман хув тахет лакка пуры- 
тыйтман янгхсыт, тыв хув мув манты пата тохыттат такамтсыт. 
Сырыя янгхты номсынг морты мув воет сыры атэт пактытны 
унтлтыс, сята иса ий вотся. Муйкем ай каш па амыт сый ус ! .. 
Туп ий Васы Поших тыв питэтны пуртыттита ант мошитыс па 
туп хуаытта тыв петэта умысис. Хоты вертэн, турым партым 
вера хутмыта мосыс. Сит пата хоты тув яма усийтыс, хоты 
тув мартыттис!.. Йингк сит тув хотл ус.

— Манта мостл ...  порая йис! —  пант уты пирысь васэт 
потыртсыт. — Муй мунг тата тавыттув?

Пора маныс, шенгк паста маныс... Ш енгк ун шук хатл 
ёхтыс. Иса пакыт ёхана акмыс. Там сус атынгайны ус, хун 
йингк нумпины хотна тюк шив ус. Васы пакыт хутым сот 
васы эвыт ус. Туп пант уты пирысь васэт тур сый сясис. 
Пирысь Васы ими татынг ат мар ант отыс: ювотынг ат Васы 
Пошхыт питны эха ус.

— Нанг том хонынг ванпысны ута, хота ёхана мув сэм 
о вы т,—тув ангкетны памытса. —  Тота йингк татынг таты мар 
ан поттийта.

Васы Поших, мет ет хоят, васы пакыт эвыт ий пелыкны 
усийты с... Па, тыв си кема манта актысьсыт, нэмхоят тув 
петангыт ант вантыс. Пирысь Васы ими, куняр Васы Поших 
пета вантэтны самыта нох каши. Мотты арат пуш тув тувы 
рота нумысыс хасьта: па хоты хасьтын, хун па пошхыт па 
тайтын, сютны пакыт питны пурытта мостл.

— Я пурытаты! —  мет вотанг пант уты васы сыинга уве- 
мыс, па пакыт ий унгл нох атмысыс.
6 —704 81



Васы поших ёханны атэт хасис, па хув мар пурытым' васы 
пакыт пета вантыс. Сыры иса похыла мансыт, сятта туса хутьш 
сунгыпа картыссыт па харытсыт.

„Муй ма иса атэт хасьсым?" — сялтэт кутны Васы Поших 
нумысыс. — Сиртны вохсарны ма ёх тэсыим ки, ям ус тутн. . Л

і і і .

Васы Поших хасим ёхан, кашинга тюк унтны энмым, 
репыт кут эвыт ныкты овыс. Шитам тахы ус, лакка курт 
ванна ант ус. Атынгаитны ёхан хонынг енгкны поттита питса, 
а хатл куттыпны ишни лис тампи ухыт енгк нох тотамыс,

„Муй сяха иса ёхан лап потта?“ Васы Поших нумысыс,
Тувет атэт марем ус, па тув иса мар пурытым йив похтаг 

йив эвитат отынгны нумысыт. Ин тыв хотаит? Ямны ёхытсыт 
муй антом? Тув отынгны нумыстэт пата пора тармыс. Тув ин 
атэт утыпсы туса оша версытэ. Ёхан хор таты ус, па утыпсы 
туп унтны ус, хота пастэкыт шухты сый сясис, тангкет па 
шоврыт наврийтсыт.

Ий пуш марем эвыт Васы Поших унта вут китыс, па 
шенгк пакныс, хун варсынг юх итпи эвыт шовыр ким тукыс.

—  Кай, хоты нанг маныт шенгк пакымтсэн, отшам ва- 
сые!— пакныпсэт еша маным ювпины шовыр лопыс. — Самем 
ким хась лакнэмыс. Па муй нанг тата вертын? Хоты иса 
васэт хувын пурытсыт...

— Ма пуртыттита ант мошиттым: хун ма хотна ай усым, 
вохсарны ма маркем шукатса.

—  Си вохсар —  ма шукем! Тув киньсянгыт атым вой ан
том. Тув хувын тэтны ма петангем самыт этымийтл. Нанг тув 
эвыттэт тавтысыйтман ута, мет така тавтысыйта си порайны, хун 
ёхан лап потта питта. Иси путянг тув нангыт каттымтыттэ.

Тын тухсамтыйтсынгын. Ш овыр и ситы, хоты Васы П о
ших, тытл тавытты юр ант тайс, па тув кашинг порайны хон- 
тамийтман тытл тавтыйсытэ:

— Тохтынг воет иты, ма тохыт тайсым ки тутн, сиртны 
нэмотты вой эвыт новы турымны ант патсым тутн! Нанг ин 
там тохыт ант тайтын куш, си юкана нанг усийта хоштын,
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антом ки йингка маремытн, —  тув потыртл. —  А ма паттап 
эвыт кашинг пораны торийтым... Ма иса лакка врагыт тайтым. 
Тунгын мотты тахия ханемыта рахыт, а татэм иса сэмат.

Сора отынг тоньсь питыс. Ёхан иса потса па потса. Ат 
мар муй поттийтса, йингк хумпытны иса рава сэнгкийтса. Лопты 
иты, антом па тять утыпсы тата, а сорым тата маныс. Мет 
паттапыт этыр атыт усыт, хун нох тэвынмийтыс па ёханны 
хумп ант ус. Ехан мет мотты мангныс, па си отым соха мар 
тув иськины енгкны карнитта вуратса.

Па ситы си тывыс.
Тэвын хусынг ат ус. Мет мотты мув тавытты ёх, 

ёхан хонынгны хусты патлам унт юхыт тотьсыт. Сангхмыт 
карся катсыт. Тыв ювын иса порайны ситы каттийтыт. Ка- 
рысьны янгхты тылысь иты хуттыс.

Хатлны тёшиим ёхан ромамыс, па тув хосета хусты-хусты 
иськи томесыс, па ёрынг нэмхоята ант хутмыты ёхан така-така 
апыттыстэ па мет мотты тувыт венш ванты вох хорасып ухыт 
ишни лисны лап тэрмыттыстэ.

Васы Поших шенгк хуриис, туп ёхан куттыпны ветхось- 
янг кем тат хуват сунгы хасис. Сята тувет усийта хасис. 
Васы Поших шенгк пакныс, хун ёхан хонынгны Вохсар катым- 
тыс, — там тув тохтыт шукатым Вохсар ус.

—  Хай, катра тухсэм, вуся ута! — ёхан хонынгны вотый- 
ман, Вохсар нявлыка лопыс. —  Хувын ант уйтантыйтсымын...

'• — Мана, ям номысны ма нанген лоптым, ма нанг питэнны
потыртта ант кашасьтым, — Васы Поших ёхты потыртыс.

—  Сит нанг питэнны ма нявлыка потыртэм пата! Ям вой 
лопта ант рахыт! Лопта ки, ма отнгемны ар молтас потрыт 

•потыртыт. Тыв сам мотты вер вертыт па сятта манэм понтыт- 
т а т . .. Па ям утым.

Хун Вохсар маныс, Ш овыр ёхтыс: — Тавтысыйта, Васы 
Поших: тув па ёхытл.

Па Васы Поших и ситы, Ш овыр иты патта питыс. Куня
рие си киньси лакка утым хорамынг отыт пета умысьтыта 
ант мошитыс. Путянг татыя йис. Мув хар новы тоньсьны
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лангкса. Ий питы мув лот ант катыс. Си киньси сумтыт, 
нёрсет (хашит) па пасяр юхыт мет мотты новы нюлак пун 
иты соиттыны лангксаит. Хут юхыт ий хорамынга йисыт. Тыв 
тоньсьны лап пит сайт мет мотты тынынг хошим ошни тумытсыт.

Па хоты, лакка хорамынг, ям ус; Куняр Васы Пошхие 
туп ит ус, там хорам тув патангыт антом, па патыс, нох си 
ториис, хун номсыта ёхтыйтыс, хоты тув сунгет си-си лап 
потта па тувет нэмхотты манты тахи антом. Шоп, Вохсар 
мотты кем хатл этты ёхтыс, ёхан хонынга омсыс па паси 
потыртта питыс:

—  Васые, ма нанг пегангем кашем хотас. Ю за тыв; ант 
кашасьтын ки, сиртны ма сам нанг хосена йитыт. Ма ёрынг антом.

Па Вохсар айта енгк пося вангкта питыс. Васы Пошхие 
пакныс. Вохсар вана вангкта ант мошитыс, енгк хотны вась 
ус. Тув ухыт ёшнгыт ухтыя понсытэ, нох нётэсыс па нюхмыс:

— Муй хоты нанг отшам, Васые!.. Енгк ухтыя вут кита! 
Антом ки па ям утым! Ма маны вертамны тэрматтым...

Вохсар кашинг хатл ёхтыйтыс — оша верта, сунгы лап потса 
муй антом. Ехтым иськет тывы верет версэт. Ун сунгы эвыт, 
туп тат хуватты сунгы хасис. Енгк така потса па Вохсар ийутап 
енгк пося омсыйтыс. Куняр Васы Пошхие пакныпсы эвыт 
мартыттис, а Вохсар омсыс па нурынга няхыс тув петангыт:

— Я я, мартыття, туп ма нангыт иси па ёх си тэтэм .. .  
Ям номысны нанг вут кита.

Реп ух пат эвыт шовыр вантыс, муй Вохсар верыс, иса 
шовыр самытны Вохсар пета тыкыт этыс:

—  Кай, муй хоты етэмты вохсар! Муй хоты куняр Васы 
Пошхие! Тув Вохсарны шангкап ёх тэты .. .

• IV.

Хун сунгы лап потса ки, Васы Пошхие мосынг па Вох
сарны ёх тэсы тутн, туп па сирны вер тывыс. Ш овыр тув 
сам ёвра сэмнгытны сит иса вансытэ.

Там вер атынга ус. Ш овыр отым тахет эвыт тэта яньсьта 
па па шоврыт панна ёнтта ким этмыс. Так иськи ус, па шов-
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рыт кутлангтат ёш иты эха сэнгкман, хошмиттыйтсыт. Си куш 
иськи, а^каш ус.

— Иив похиет, тавтысыйтаты! —  хоят хивемыс.
Яна па, паттап вер ванна ус. Унт пайны пирысь ики — 

вой ветты хо макыртман тотис. Тув тохны хусты сыйты ха- 
няя томесыс па артатыс, мата шовыр эслта.

— Кай, пирысь имиема хошим ошни тывыт, — мет ун 
шовыр пирийтэт сахат нумысыс.

Тув си киньси пушканл шашсытэ, тув шоврытны касятса 
па шовырт пакынтсыт —  унта хонтамысыт.

—  Кай, осьмарынг войет! — пирысь ики кантымса. — Ма 
нангыт с а р . .. Отшам войет, сит ант утэт, хоты пирысь имиема 
хошим ошни такты иськи. Тувет муй иськины певымта мостл... 
Туп нангетн Акинтич ики ант тэпыттыта, куш муйкем хонтыт- 
тяты. Акинтич ики нанг кинсянгетн осьмарынгшик... Пирысь 
имием муй сирны манэм памтыс: „Нанг ванта, пирысь ики, 
ошни такты ёх ат ёхта!“ А нанг хонтыттитты.

Пирысь ики шоврыт юштат хуват кусийта питсытэ, но 
тыв мет мотты анькышит, унт хуват ара ракынтсыт. Пирысь 
ики ям кема туймыс, осьмарынг шоврым тявтыптыстэ па ёхан 
хонынгны ниньсьта омсыс.

— Кай, имие, имие, мин оншемын хонтасі — тув сыинга 
нумысыс. — Ин еша ниньсьтым па па шовыр каншта мантым.

Омыстл пирысь ики, тыштыт, сята ангкырмыс, Вохсар 
ёхан хуват вангкыт, —  аты си вангкыт, мет мотты кати.

—  Кай, кай, муй пись! — пирысь ики амтыс. — Пирысь 
имием ошния рух тыв сам вангкы т.. .  Иси па турл каншимысы, 
муй па мосынг па хут ветты номыс верыс.

Вохсар, яна па, сунгы хоси вангкыс, хота Васы Поших 
усийтыс, па енгк ухтыя отыс. Пирысь ики сэмнгын вевтама 
катсангын па Вохсар сайны тувет васы ант катыс.

—  Ситы тувыт эслта мостл, тутн ошни рух антат шакыт- 
тыта, —  пирысь ики, Вохсара пушканл шаштэт сахат, нумы
сы с .—  Ошни рух хун вусынга вертэм, сиртны пирысь имиемны 
сех тявтыптытаим. Кашинг верны хошта мостл, ант хошман и 
тотэк ант вэттэн.
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Пирысь икие хув мар пушканл шашисыйтсытэ, пириис 
муй тахи эвыт ошни рух эслта. Ювотынга пушкан похнэмыс. 
Пушкан пусынг мухты пирысь ики касятыс, хоты енгк ухтыны 
мотты йиплымтыс, па курнгыт муйкемны сунгия хухытмыс. 
Хухыттэт сахат каттэм пуш иты керыттийтыс, хун сунгы хоси 
ёхтыс, туп ёшнгыт ара тувемыс: рух антом ус, сунгына туп 
ий пакным Васы Поших усийтыс.

— Муй пись! —  ёшнгыт катна туттийтман, пирысь ики 
умысьтыс. — Отынг пуш вантым, хоты Вохсар васыя пинти- 
сыс. Муй хоты осьмарынг вой!

—  Акем ики, Вохсар хонтас, — Васы Поших потыртыс.
— Хонтас? Там нанген, пирысь имие и ошни р у х . . .  Муй 

ма интам верта питтым, а? Муй ун карек ты вы с...
А нанг, отшамие, муя тата усийтын?
— Ма хоты, акемие, па васэт питны пурытта ант мошит- 

сым. Ма ий маркем шакыттыман.
—  Кай кунярие, кунярие! Нанг хоты тата иськины певым- 

таин муй па Вохсарны ёх тэтымн! Па хоты ...
Пирысь ики нумысыс, нумысыс, ухыт кавсягтыстэ па но- 

мыс верыс:
— Мин утэн муй нанг питэнны вертамын: ма нангыт 

хитытама тугэм. Муй амыттыт! Товен нанг поших понтын па 
васы пошхыт этлтытн. Ситы ма потыртым? Ситы си, кунярие.

Пирысь ики сунгы эвыт Васы Поших нох хотымсытэ па 
пухыспия понсытэ.

„Пирысь имиема ма нэмотты ант лоптым! —  ёх мантэт са
хат пирысь икие нумысыс.— Тув ошнет рухыт питны ат па унт 
хуват янгхтыт. Мет ун вер — хитытам муй шенгк амыттыт.“

Си вер шоврытны иса вантса па кашинга няхсыт. Ям, ям, 
пирысь ими ошни такты па кур тангытны иськины антпевымта.
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V

Е М Е Л Я - О Х О Т Н И К

I.

Далеко-далеко, в северной части Уральских кор, в непроходимой 
лесной глуши, спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать 
дворов, — собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка стоит 
совеем отдельно, у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной 
подымается вечно зелёный хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт 
можно разглядеть несколько гор, которые, точно нарочно, обошли 
Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе' 
других стоит к Тычкам горбатая Ручьёва гора, с седой мохнатой вер
шиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых 
облаках. С Ручьёвой горы сбегает много ключей и ручейков. Один 
такой ручеёк весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит сту
дёной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две 
избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а осталь
ные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, 
а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем 
и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: 
в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бы
вает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, 
так что в неё едва можно пройти пешком только по узким лесным 
тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и 
часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода 
спадёт с них.

Все тычковские мужики записные охотники. Летом и зимой они 
почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время 
года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, 
волков, лисиц, осенью — белку, весной — диких коз, летом — всякую 
птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжёлая и часто опасная 
работа.
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В той избушке, которая стоит у самого леса, живёт старый охот
ник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем 
вросла в землю, глядит на свет божий всего одним окном; крыша 
на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся 
кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной 
избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воет по ночам 
голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. 
Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы 
он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Д едко.. .  а дедко...  — с трудом спрашивал маленький Гри
шутка однажды вечером.— Теперь олени с телятами ходят, дедко?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.
— Вот бы, дедко, телёночка добыть. .. а?
— Погоди, добудем.. . Жары наступили, олени с телятами в чаще 

прятаться будут от оводов, тут я тебе и телёночка добуду, Гришук.
Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке 

всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой 
деревянной лавке под тёплой оленьей шкурой. Мальчик простудился 
ещё весной, когда таял снег, и всё не мог поправиться. Его смуглое 
личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обо
стрился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но 
не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил 
в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. 
Пожуёт йорочку чёрного хлеба, и только. Оставалась от весны солё
ная козлятина, но Гришук и смотреть на неё не мог.

„Ишь чего захотел — телёночка, — думал старый Емеля, доковы- 
ривая свой лапоть.— Ужо надо добыть".

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длин
ными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это 
были деревянные сучья. Но ходил он ещё бодро и кое-что добывал 
охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно 
•зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за 
Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он си
дит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на тёплую печку, да замениться некем, 
а тут вот ещё Гришутка на руках очутился, о нём нужно позабо
титься... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели 
волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвраща
лась из деревни в свою избушку. Ребёнок спасся каким-то чудом. 
Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребёнка своим телом, и 
Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут ещё болезнь 
приключилась. Беда не приходит одна...

90



II.

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тыч
ках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно раз
брелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже 
третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.
Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей

избушки с кремнёвой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился 
к лесу. На нём были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рва
ный кафтан и тёплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не 
носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая 
отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего 

\зн оя.
— Ну, Гришук, поправляйся без м еня... — говорил Емеля внуку 

на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за те
лёнком схожу.

— А принесёшь телёнка-то, дедко?
— Принесу, сказал.
— Жёлтенького?
— Ж ёлтенького...
■— Ну, я буду тебя ж дать...  Смотри, не промахнись, когда стре

лять будеш ь...
Емеля давно собирался за оленями, да всё жалел бросить внука 

■одного, а -теперь ему было как будто лучше, и старик решился по
пытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — всё же 
лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, 
когда он целую жизнь бродит по нём с ружьём да с собакой. Все 
тропы, все приметы, — всё знал старик на сто вёрст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава 
красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный 
аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, 
обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, 
и далёкие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавли
вался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шёл, змейкой взбиралась на гору, минуя 
большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около 
дороги ютились молодые берёзки, кусты жимолости, и зелёным шат
ром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески 
из молодого ельника, который зелёной щёткой вставал по сторонам 
дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном
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месте, с половины горы, открывался широкий вид на далёкие горы и 
на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной кот
ловины, и крестьянские избы казались отсюда чёрными точками. Емеля, 
заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи. .. — говорил Емеля, когда они спустились 
с горы и повернули с тропы в сплошной, дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал 
своё дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зе
лёной чаще. Только на время мелькнула его спина с жёлтыми пятнами.

Охота началась.
Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вер

шинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над 
головой охотника непроницаемый тёмный свод, сквозь который только 
кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжёт жел
товатый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не 
растёт, и Емеля шёл по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брёл охотник по этому лесу. Лыско точно в воду 
канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пё
стрый дятел. Емеля внимательно осматривал всё кругом: нет ли где 
какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечата
лось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. 
Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать 
о ночлеге. „Вероятно, оленей распугали другие охотники11, думал 
Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали 
ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец-олень, самое 
благородное из лесных животных. Вон юн приложил свои ветвистые 
рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы 
в следующую минуту молнией пропасть в зелёной чаще. ..

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не 
достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожида
нии выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах.

Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понёсся вперёд. Емеля 
промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная со
бака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, 
которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать 
с голодным брюхом. Очень скверная история.. .

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда ве
чером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо телё
ночка добывать, Л ы ско... слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду 
между передними лапами. На её долю сегодня едва выпала одна сухая 
корочка, которую Емеля бросил ей.



III.

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и всё напрасно: оленя 
с телёнком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, 
но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже при
уныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и 
во сне старый Емеля всё видел жёлтенького телёнка, о котором его 
просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, 
но олень каждый раз убегал у него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, 
бредил оленями, потому что несколько раз взвизгивал и принимался 
глухо лаять.

Только на четвёртый день, когда и охотник, и собака совсем 
выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с те
лёнком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде 
всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и 
запутанный след в траве.

„Матка с телёнком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы 
больших и маленьких копыт.— Сегодня утром была здесь... Лыско, 
ищи, голубчик!.."

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала 
жусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот 
знакомый треск и шорох. . .  Лыско упал на траву и не шевелился. 
Б  ушах Емели стоят слова внучка: „Дедко, добудь телёнка... И не
пременно, чтобы был жёлтенький". Вон и матка... Это был велико
лепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел 
прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем 
и заставляла его вздрагивать.

„Нет, ты меня не обманешь", думал Емеля, выползая из своей 
засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движе
ниями.

„Это матка меня от телёнка отводит", — думал Емеля, подползая 
всё ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебе
жал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова пополз 
с своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень 
скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдёшь от телёнка, — шептал Емеля, терпеливо выслежи
вая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. 
Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести 
охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился и удив-
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лялся смелости своей жертвы. Ведь всё равно она не уйдёт от него .. .  
Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую 
собою мать! Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем 
потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под к у 
стом жимолости, стоял тот самый жёлтенький телёнок, за которым ой 
бродил целых три дня. Это был прехорошенький оленёнок, всего не
скольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая 
головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперёд, 
когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замиравшим 
сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому без
защитному животному,..

Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился бы по траве 
с жалобным, предсмертным криком, но именно в это мгновение ста
рый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка его 
мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своим 
телом. ..  Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опу- * 
стил ружьё. Оленёнок попрежнему ходил около куста, общипывая 
листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро под
нялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстро
той молнии.

— Ишь, какой бегун...  — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — 
Только его и видел: как стрела.. .  Ведь убежал, Лыско, наш оленё- 
нок-то! Ну, ему, бегуну, ещё надо подрасти...  Ах ты, какой шуст
рый!

Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая 
бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.
— А ...  дедко, принёс телёнка? — встретил его Гриша, ждавший 

всё время старика с нетерпением.
— Нет, Гришук... видел е го ...
— Жёлтенький?
— Жёлтенький сам, а мордочка чёрная. Стоит под кустиком и 

листочки ощипывает.. . Я прицелился...
— И промахнулся?
— Нет, Гришук: пожалел... малого зв е р я ... матку пожалел. Как 

свистну, а он, телёнок-то, как стреканёт в чащу, — только его и ви
дели. Убежал,. пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал телёнка по лесу 
три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся 
вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принёс, Гришук,— прибавил Емеля, кончив 
рассказ. — Этого всё равно волки бы съели.
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Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик' 
с удовольствием поел глухариной похлёбки и, засыпая, несколько ра3‘ 
спрашивал старика:

— Так он убежал, оленёнок-то?
—: Убежал, Гришук.. .
— Жёлтенький?
— Весь жёлтенький, только мордочка чёрная да копытца.
Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького жёлтого оле

нёнка, который весело гулял по лесу с своей матерью; а старик спал- 
на печке и тоже улыбался во сне.

З И М О В Ь Е  Н А  С Т У Д Ё Н О Й  

I.

Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой 
из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да 
и знать не мог, потому что светало поздно, а небо ещё с вечера 
было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: 
в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и 
спина, и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести 
время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное 
царапанье в дверь, — это проеился Музгарко, небольшая пёстрая 
вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко! — заворчал старик, кутаясь 
в свою доху с головой. —• Ты у меня поцарапайся.. .

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой, а потом 
вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели! — обругался старик, поднимаясь 
с лавки.

Он в темноте подошёл к двери, отворил её и всё понял — отчего 
у него болела спина и отчего завыла собака. Всё, что можно было 
рассмотреть в приотворённую дверь, было покрыто снегом. Да, он 
ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, 
пушистых снежинок. В избе было темно, а в снегу всё видно— и- 
зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почернев
шую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку крутым уступом.

Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, 
говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну што же, значит, конец! — ответил ей старик на немой 
вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, 
которым встречала одного хозяина.
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— Ну, шабаш, ну што поделаешь, Музгарко! Прокатилось наше 
«расное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал лёгкий прыжок, и Музгарко очутился 
в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растоп
ляя старую печь, сложенную из дикого камня.— Не нравится, а?

Колебавшееся в печке пламя осветило лавочку, на которой спал 
старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопчённые 
брёвна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недо
конченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на 
деревянном крюке, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, 
с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, 
так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, 
безобразие отчасти скрывалось седой бородой. Для Музгарки старик не 
был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро 
занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно 
светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, 
у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжёлых деревян
ных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырём, 
едва пропускало свет.

Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, 
изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпенью бывает конец, и 
Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню 
чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лёг и, положив остромордую голову в передние лапы, 
не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый 
пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит. ..  — объяснял 
старик собаке на ходу. — Оно и вышло, што к ненастью. Вона как 
снежок подваливает.. .

За одну ночь всё кругом совсем изменилось: лес казался ближе, 
речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой 
землёй и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид 
был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воз
духе и беззвучно падали на помертвевшую землю.

Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило 
ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жёсткой болотной травой. 
С небольшими перерывами это болото тянулось вёрст на пятьдесят и 
отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая 
показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь вросла в землю .. .

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый
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вскочил в неё, оперся передними лапами на край, зорко посмотрел 
вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик.— 
Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонув
шие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка начала подниматься 
вверх по реке около самого берега. Старик стоял на ногах и гнал 
лодку вперёд, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, 
что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла самой серединой, 
и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, М узгарко...
Снасть состояла из брошенной поперёк реки бечевы с поводками 

из тонких шнуров и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался 
острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал 
выбирать её в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, 
несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей.

Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик 
осторожно подвёл её к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом 
уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал 
за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу.— 
А ловить не умееш ь...  Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью 
рыба идёт лучше на крю к.. .  В омуте она теперь сбивается на зимнюю 
лежанку, а мы её из омута и будем добывать: вся наша будет. Лу
чить ужо поедем... Ну, а теперь айда домойI Судаков-то подвесим, 
высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, 
другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде 
колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не 
переводилась у него целый год, только нехватало у него соли, чтобы 
её солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас 
ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придёт, — объяснял старик собаке. — Привезут нам 
с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем 
развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик всё время проходил около своей 
избушки; поправляя и то, и другое, чтобы лучше ухорониться на 
зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, 
в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж 
новую избушку пора ставить, да одному всё равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, — думал старик вслух, по
стукивая топором в стену, — А вот обоз придёт, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который при
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ходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел 
один раз в год. Было о чём подумать.

Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном 
слове „обоз“ смотрел вверх реки и радостнб взвизгивал, точно хотел 
ответить, что вон, мол, откуда прилёт обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший 
летом амбаром, а зимой — казармой для ночлега ямщиков. Чтобы 
защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около 
казармы из молодых, пушистых пихт большую загородку. Намаются 
лошади тяжёлой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно 
с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер, — даже дерево не выносит 
и поворачивает свои ветви в тёплую сторону, откуда весной летит 
всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки 
и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову 
к нему на колени.

О чём думал старик?
Первый снег всегда и радовал его, и наводил тоску, напоминая 

старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река 
Студёная.

Там у него был и свой дом, и семья, и родные были, а теперь 
никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привёл бог кончить 
век: умрёт — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, 
а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна 
отрада оставалась — собака. И любил же её старик: гораздо больше, чем 
любят люди друг друга. Ведь она для него была всё и тоже 'любила 
его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал 
своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял 
его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стаёшь, Музгарко, — говорил старик, гладя 
собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы 
притупились, и в глазах м уть.. .  Эх, старик, старик, съедят тебя зимой 
волки! Пора', видно, нам с тобой и помирать.

Собака была согласна и помирать. Она только теснее прижима
лась всем телом к хозяину и жалобно моргала.

А он сидел и всё смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, 
зелёной стеной уходивший на сотни вёрст туда, к студёному морю, 
на чуть брезжившие горы в верховьях Студёной, — смотрел и не шеве
лился, охваченный своей тяжёлой стариковской думой.

Вот о чём думал старик.
Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засев

шей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, 
и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной
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ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском 
краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на 
солеваренные промысла в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где 
строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы 
по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне 
Елеской Шишмарём, — вся семья были Шишмари. Отец промышлял 
охотой, и Елеска с ним, ещё мальчиком, прошёл всю Колву. Били 
они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадёт. 
Из дому уходили недели на две, на три.

Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, 
а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески 
подрастать своя семья —два мальчика да девочка; славные ребятки 
росли и былц бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было 
угодно другое: в холерный год вся семья Елески вымерла ..

Случилось это горе осенью, когда он ушёл с артелью других 
охотников в горы за оленями. Ушёл он семейным человеком, а вернул
ся бобылём. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера 
прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. 
Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как 
траву.

Долго горевал Елеска, но во второй раз не женился: поздно 
было вторую семью заводить.

Так он и остался бобылём, и пуще прежнего занялся охотой.
В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Еле

ска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошёл он медвежью 
берлогу, хорошего зверя подглядел и уж вперёд рассчитал, что в Чер- 
дыне за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз 
выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплоховал: 
поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рас
свирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул уда
ром лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь 
свой знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сде
лался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда гани- 
вал сохатого на лыжах вёрст по семидесяти, не мог промышлять 
наравне с другими охотниками, — одним словом, пришла беда немину
чая.

В своей деревне делагь Блеске было нечего, кормиться мирским 
подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым 
купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, 
место какое-нибудь отыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору?— спрашивали его про
мышленники.:— Там на реке Студёной зимовье, — так вот тебе быть

7* 99



там сторожем. Вся работа только зимой: встретить да проводить 
обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать и 
одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промыш
лять можешь. Одним словом, не жисть тебе будет, а масленица.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска.— Во все 
стороны от зимовья вёрст на сто жилья нет, а летом туда и не прой
дёшь.

— Уж это твоё дело, выбирай из любых: дома голодать или на 
зимовье барином жить.

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч, и 
одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать всё на 
деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил 
в лесу. Год шёл за годом. Елеска состарился и боялся только одного: 
что придёт смертный час и некому будет его похоронить.

II.

До обоза, пока реки ещё не стали, старик успел несколько раз 
сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не 
стоило, потому что всё равно сгниёт в тепле. Обозный приказчик 
всегда покупал у старика рябчиков с особенным удовольствием, потому 
что из этих мест шёл крепкий и белый рябчик, который долго не портился, 
а это всего важнее, потому что убитые на Студёной рябчики долетали 
до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли 
в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за 
границу. Старик на двадцать вёрст от своей избушки знал каждое 
дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, 
паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько 
штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это 
был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой при
пас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастгливилась необыкновенно, так что старик 
заготовил пар тридцать ещё до прихода обоза, и боялся только одного: 
как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на 
Студёной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, — объяснял старик 
собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — А пока 
обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем ..  Глав
ное— соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так 
богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: „Ах, кабы соль была — не 
житьё, а рай“.

Теперь он рыбу ловил только для себя, а остальную сушил,—
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какая цена такой сушёной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу со
лил, как печорские промышленники, и получал бы за неё вдвое 
больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать её приходилось 
бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда 
с грехом пополам хватало на харч да на одежду. Особенно жалел 
старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо 
портится скоро — два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушёная 
оленина — как дерево.

Стала и Студёная. Горная холодная вода долго не замерзает, 
а потом лёд везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. 
Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас 
морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. 
Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придёт.
Собственно, хлеб у старика вышел ещё до заморозков, и он под

мешивал к остаткам ржаной муки толчёную сухую рыбу. Есть одно 
мясо или одну рыбу было нельзя.. Дня через три так отобьёт, что 
потом в рот не возьмёшь. Конечно, ненцы и вогулы питаются одной 
рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не 
может по-ихнему.

Обоз пришёл совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда 
заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты? Примай гостей.. .  Давно не видались.
Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил

дорогих, жданых гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз ещё 
был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на 
улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяй
скую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли?— удивлялся старик. — Проспал 
обоз... Ах, нехорошо!

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скры
лась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал, нюх потерял, — заметил с грустью старик.— 
И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из двадцати... На Печору Чердынские купцы 
отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную 
снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, 
чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, — шла дорогая печор
ская сёмга. Обоз должен был сломать трудную путину в две недели, 
и ямщики спали только во время кормёжек, пока лошади отдыхали. 
Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. 
А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, 
каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины.



Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось рабо
тать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, 
вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за 
такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студёной обоз делал передышку: вместо двухчасо
вой кормёжки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик 
подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились 
спать на деревянных нарах ямщичьим мёртвым сном. Не спал только 
молодой приказчик, ещё в первый раз ехавший на Печору. Он сидел 
у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?:
— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу 

выросли...
— Да как же не бояться: один в лесу.
— А у меня пёсик есть. .. Вот вдвоём и коротаем время. По 

зимам вот волки одолевают, так он мне вперёд сказывает, когда при
дут они в гости. Ч ует ... И дошлая: сама поднимает волков. Они бро
сятся за ней, а я их из ружья. Умнеющая собака, — только вот не 
скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и 
говорить разучишься.

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?
— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак 

перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей. Была у меня собачка, 
ещё с Колвы привёл. Ну, ничего, правильный пёсик: и зверя брал, и 
птицу искал, и белку, — всё как следует. Только иду я с ним по лесу, 
и вдруг этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал.. .  
Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому 
человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и броси
лась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, 
умненько таково, а сам ведёт всё дальш е... И што бы ты думал, 
братец ты мой, ведь привёл! В логовине этак вижу шалашик из хвои, 
а из шалашика чуть пар. Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, 
значит, и от своей артели отстал. Пряменько сказать: помирает чело
век. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал 
меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше всё ру
ками объяснил...  Вот он меня и благословил этим пёсиком.. .  При 
мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да 
бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, зна
чит, мне достался... Это по речке я его назвал, где вогул помирал 
Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный 
пёсик. ..  По лесу идёт, так после него хоть метлой подметай, — ни
чего не найдёшь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нём 
говорят? Всё понимает.
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— Зачем он под лавкой-то лежит?
— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал.. .  Два раза 

меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановит. 
Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда ещё в силе был, а как 
один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже 
его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?
— Привышное дело.. .  Вот только праздники когда, так скушно-

вато.
Славный этот приказчик, молодой такой, и всё ему надо знать. 

Елеска обрадовался живому человеку и всё рассказывал про свою 
одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда 
с тёплого моря птица прилетит. И сколько её летит: туча ... По Сту- 
дёной-то точно её насыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, 
я  кулики, и чайки, и гагары.. . Выйдешь на заре, так стон идёт по 
Студёной. И нег лучше твари, как перелётная птица. Большие тыщи 
вёрст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздох
нула денёк и сейчас гнездо налаживать. А я хожу и смотрю. И как 
наговаривают! Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймёт. Любезная 
тварь — перелётная птица...  Я её не трогаю. А когда гнёзда она 
строит, это ли не божецкое произволение? Человеку так не состроить. 
А потом матки с выводками на Студёную выплывут.. .  Красота, ра
дость. .. Плавают, полощутся, гогочут...  Неисчерпаемо здесь пере
лётной птицы. Праздником всё' летечко прокатится; а к осени начнёт 
птичка грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как 
лю ди.. .  Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и под
нялись. ..  Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. 
А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет или поз- 
дышки выведутся.. .  Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда 
мимо них стая за стаей летит. На Студёной всё околачиваются. Пла- 
вают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся. . , 
Ну, этих уж я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, всё равно 
■сгибнет. Лебеди у меня тут в болоте гнёзда вьют. Всякой твари своё 
произволение, свой предел.., Одного только у меня нехватает, родной 
человек: который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли... 
•Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который 
час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: 
как пьяный мужик будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика.. .  Втроём бы мы вот 
как зажили! Скушно, когда по зимам мёртвая тишь встанет, а тут бы 
петушок глядишь, и взвеселил...  Тоже не простая тваринка, пету



шок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу чело
веку петушок сотворён.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, 
и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры 
привёз подарок.

— Я тебе часы привёз, дедушка, — весело говорил он, подавая 
мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? 
Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где- 
нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхи
вая русыми кудрями. — Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели 
они на меня да и заворожили...  Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как по
едешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушёл обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Р а
дости-то сколько... Пёстренький петушок, гребешок красненький — 
ходит по избушке, каждое пёрышко играет. А ночью как гаркнет.. .  
То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разгова
ривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнитЕлеска собаку. — Только 
твоего и ремесла, што лаять. А вот ты по-петушиному спой.

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой 
ходит. Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?
Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и

только глазами моргает.
Всполошился старик: накатилась беда нежданная. А Музгарко 

всё лежит, не ест, не пьёт и голосу не подаёт.
— Музгарушко, милый!
Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и 

тихо взвыл. Ох, плохо дело!

Ходит ветер по Студёной, наметает саженные сугробы снега, за
вывает в лесу, точно голодный волк. Избушка Елески совсем пото
нула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьётся из неё синяя 
струйка дыму...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей 
избушки старик и всё сидит над больной собакой. А Музгарко лежит- 
и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой...  — плачет старик и целует верного друга.— 
Родной ты мой... Ну, где болит?..
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Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял 
свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: 
от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось...

С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ни
чего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать 
белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Муз- 
гарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припасу едва хватит до 
Крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как 
ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут ещё волки... 5^Гуяли беду, пришли к избушке и завыли. 
Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, 
облаять, подманить на выстрел.

Вспоминался старику случай, как одолевал его медведь-шатун. 
Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени 
в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь. Вот 
и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, 
так и придёт. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. 
Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасённой 
стариком рыбы. Донял-таки шатун Блеску до самого нельзя. Озло
бился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел 
с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял 
под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Муз
гарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала 
промаха. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика.. .

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал 
в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. 
Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажёг лучину, 
подошёл к собаке, — Музгарко лежал мёртвый. Елеска похолодел: это 
была его смерть.

— Музгарко, Музгарко, — повторял несчастный старик, лаская 
мёртвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мёртвого Музгарку, и за
копал его в казарме. Три дня он долбил мёрзлую землю, сделал мо
гилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Оставался один петушок, который попрежнему будил старика 
ночью. Проснётся Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается 
ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, пету
ш ок— птица занятная, а всё-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку раз в день, 
чувствуя, как всё начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать своё горе за работой. Так 
было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске
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подумать о своей голове. А главное — тошно ему теперь показалось 
оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу всё, уйду на Колву, а то в Чердынь проберусь! — 
решил старик.

Поправил он лыжи, на которых ещё молодым гонял оленей, сна
рядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной 
могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и 
Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и несёт. Отошёл 
старик до каменного мыса, оглянулся на своё жильё и заплакал: жаль 
стало насиженного, тёплого угла.

— Прощай, М узгарко...
Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось 

идти на лыжах по Студёной. Это было легко, но потом начались горы, 
и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, 
а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай.. .  Вы
копал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоёй, развёл огонька, поел, 
что было в котомке, и прилёг отдохнуть. И петушка закрыл котом
кой. . .  С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, только 
проснулся от петушиного крика.

„Волки..." —мелькнуло у него в голове.
Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал верёв

ками. Даже глаз не может открыть... Ещё раз крикнул петух и затих: 
его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, 
делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то 
под землёй взлаял Музгарко. Да, это он ... Ближе, ближе — это он по 
следу нижним чутьём идёт. Вот уже совсем близко у самой ям ы ... 
Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Муз- 
гаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схо
ронил.

— Ты здесь, дедушка?— спрашивает вогул, а сам смеётся.— Я за 
тобой пришёл...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и 
пихт, и посыпался он на мёртвого Елеску; к утру от его ямки и сле
дов не осталось.

Б О Г А Ч  И Е Р Ё М К А

I.

— Ерёмка, сегодня будет пожива,— сказал старый Богач, при
слушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгра
лась.

Ерёмкой .звали собаку потому, что она когда-то жила у охотника 
Ерёмы. Какой она была породы, трудно сказать, хотя на обыкновен
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ную деревенскую дворняжку и не походила: высока на ногах, лобаста, 
морда острая, с большими глазами.

Покойный охотник Ерёма не любил её за то, что у неё одно 
ухо „торчало пнём“, а другое висело, и потом за то, что хвост у неё 
был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтав
шийся между ног, как у волка. К Богачу она попала ещё щенком и 
потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твоё счастье, — посмеивался Ерёма.— И шерсть у неё 
хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пёс уродился...  
Уж, видно, вам на роду написано вместе жить. Два сапога— пара.

Охотник Ерёма до известной степени был прав. Действительно, 
существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Ерём- 
кой.

Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длин
ными руками и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. 
В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. 
Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он 
караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда 
тепло; сыт, одет, и ещё кое-какая прибыль навёртывалась. Богач умел 
починять вёдра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плёл 
корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним сло
вом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. 
Богачом его почему-то назвали ещё с детства, и эта кличка осталась 
на всю жизнь.

Снежная буря разыгралась. Несколько дней уже стояли морозы, 
а вчера оттеплело, и начал падать мягкий снежок, который у охотни
ков называется порошей. Начинавшую промерзать землю порошило 
молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, 
ямы, ложбинки.

— Ну, Ерёмка, будет нам сегодня с тобой пожива, — повторил 
Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лай, 
и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово сво
его хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Вечер то стихал, то поднимался 
с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду 
неприятно выходить из тёплой сторожки, но ничего не поделаешь, 
если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над 
всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады, огороды. 
Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими 
фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами', дроздами-рябин- 
никами, с полевыми мышами, кротами и зайцами.

И земля, и воздух были наполнены врагами, хотя большинство
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на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался 
только один, враг, с которым -приходилось Богачу воевать главным 
образом именно зимой. Это были зайцы.

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце, — рассуждал 
Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь...  Так, Ерёмка? 
И хитрый-прехитрый...  А погодка-то как разгулялась: так и метёт. 
Это ему, косому, самое первое удовольствие.

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку 
и сунул за голенище валенок, на всякий случай нож. Ерёмка сильно 
потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из тёплой избушки 
на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. 
Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел 
небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зай
цам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым 
любимым местом для них были гумна, окружённые хлебными кладями. 
Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда 
забирались в самые клади, где для них было уж настоящее раздолье, 
хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полако
миться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, 
слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что 
на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили 
иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один 
Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их 
повадки и хитрости. Много помогал старику Ерёмка, издали чуявший 
врага. Кажется, уж на что тихо крадётся заяц по мягкому снегу 
в своих валенках, а Ерёмка лежит у себя в избушке и слышит. 
Вдвоём Богач и Ерёмка много ловили каждую зиму зайцев. Старик 
устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Ерёмка 
брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж 
разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придётся тебе, Ерёмка, идти под гору, — говорил 
Богач смотревшей на него собаке. — Да под го р у ... А я на тебя 
погоню зайцев. Понял? То-то ..  Я вот пойду по загуменьям, 
да и шугну их на тебя.

Ерёмка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой 
было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. 
Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались 
на гору. Обратный путь для них уже шёл под гору. А известно, что 
заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается 
кубарем. Ерёмка прятался под горой и ловил зайца именно в это 
время, когда заяц ничего не видел.
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— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач.— 
Ну, ступай.

Ерёмка повилял хвостом и медленно пошёл к селению, чтобы от
туда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать 
заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих 
лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь!— ворчал Богач, шагая по снегу 
в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Вечер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. 
Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько 
занесённых снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал 
все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом 
вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим лого
вищам леж ат... Только вот голод-то не тётка: день полежит, другой 
подежит, а на третий и пойдёт промышлять себе пропитание. Он хоть 
и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошёл половину дороги и страшно устал. Даже в испа
рину бросило. Ежели бы не Ерёмка, который будет ждать его под 
горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда 
не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед 
Ерёмкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пой
дёт. Пёс умный и прегордый, хоть и пёс. Как-то Богач побил его 
совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмёт свой вол
чий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему 
русским языком говорят. Хоть прощенья у него проси, — вот какой 
прегордый пёс. А теперь он уже залёг под горкой и ждёт зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал „гон“ зайцев. Он подходил к гумну 
и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно 
фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах" никого не 
было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь! — торжествовал старик, про
должая свой обход.

И, удивительное дело, каждый раз одно и то же: уж, кажется, 
сколько зайцев придавил он с Ерёмкой, а всё та же заячья ухватка. 
Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле — и 
конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно 
к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Ерёмкины 
зубы .. .

Богач обошёл гумна и начал спускаться с горы к реке. Его 
удивило, что Ерёмка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь 
стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

.— Ерёмка, да что ты делаешь?
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Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине 
молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери е г о . . .  Кусь . .  . — закричал Богач.
Ерёмка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чём дело: 

молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапой. Богач 
остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Ерёмка!

II.

— Ну и оказия!— удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше 
рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец 
ты мой! А? И совсем ещё молоденький!

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль 
о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал голо
вой.

— Вот оказия-то.. . Ерёмка, что мы с ним будем делать-то? При
резать, што ли, чтобы понапрасну не маялся?

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Ерёмка не взял 
зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, подавно совестно без
защитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, 
а то больной зайчишка, и только.

Ерёмка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, 
надо что-нибудь делать.

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Ерёмка: возьмём его к себе 
в избушку. Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошёл в гору, Ерёмка шёл за ним, 
опустив хвост.

— Вот тебе и добыча. .. — ворчал старик. — Откроем с Ерёмкой 
заячий лазарет. Ах ты, оказия!

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал 
перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать 
такие перевязки ягнятам.

Ерёмка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз 
подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай, — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, 
тогда и обнюхивай.

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который при
готовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только 
кончики ушей точно были выкрашены чёрной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу, — думал вслух Богач.
Но заяц упорно отказывался есть и пить.
— Это он со страху, — объяснял Богач.— Уж завтра добуду ему 

свежей моркови да молочка.
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В углу под лавкой Богач устроил зайду из разного тряпья мяг
кое и тёплое гнездо и перенёс его туда.

— Ты у меня, Ерёмка, смотри, не пугай его, — уговаривал он 
собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он.

Ерёмка, вместо ответа, подошёл к зайцу и лизнул его.
— Ну, вот так, Ерёмка, значит, не будешь обижать? Так, т а к ...  

Ведь ты у меня умный пёс, только вот сказать не умеешь. С нас 
будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он всё прислушивался, не крадётся 
ли к зайцу Ерёмка. Хоть и умный пёс, а всё-таки пёс, и полагаться 
на него нельзя: как раз сцапает.

— „Ах ты, оказия, — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — 
Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев. Не одну сотню их 
переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый ещё, несмышлё
ныш."

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просы
пался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что 
к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыр
каются, стучат в дверь передними лапками. Старик не утерпел, слез 
с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет 
по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия! — ворчал старик, забираясь на тёплую печку.
Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и

приставлял к огню какое-нибудь варево — похлёбку, старых щец, 
кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своём 
уголке неподвижно, точно мёртвый, и не притронулся к еде, как его 
Богач ни угощал.

— Ишь ты какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот 
попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастётся. Право, глупый... 
У меня кашу-то и Ерёмка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошёл в деревню.
— Ты у меня смотри, Ерёмка, — наказывал он Ерёмке. — Я-то 

скоро вернусь, а ты зайца не пугай.
Пока старик ходил, Ерёмка не тронул зайца, а только съел 

у него всё угощение — короч^ц чёрного хлеба, кашу и молоко. 
В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принёс в награду 
из своего угла старую обглоданную кость. Ерёмка всегда голодал, 
даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда 
Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: 
когда угощают, так он и не смотрит, а когда ушли, так всё дотла поел,

— Ну и лукавец!— удивлялся старик.— А я тебе гостинца при-' 
нёс, косому плуту.
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Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, 
репку и свёклу. Ерёмка лежал на своём месте, как ни в чём не 
бывало; но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угоще
ние, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а? Что, не едал ты каши? 
Ах, ненасытная утроба!

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог 
удержаться от смеха. Вот так Ерёмка, тоже сумел угостить! Да не 
хитрый ли плутище?

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему 
морковку, он с жадностью её съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет. Это, видно, не Ерёмкина 
.голая кость. Будет чваниться-то. Ну - ка, ещё репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.
— Да ты у меня совсем молодец! — хвалил старик.
Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький 

детский голосок проговорил:
— Дедушка, отвори.. . Смерть как замёрзла!
Богач отворил тяжёлую дверь и впустил в избу девочку лет 

.семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и 
закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша. . .  Здравствуй, птаха.
— Мамка послала тебе молочка.. .  не тебе, а зайцу.. .
— Спасибо, красавица.. .
Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок неболь

шую крынку молока и поставил её бережно на стол.
— Ну, вот мы и с праздником. А ты, Ксюша, погрейся. Замёрзла?
— Студёно...
— Давай раздевайся. Гостья будешь. Зайчика пришла посмотреть?
— А то как же.
— Неужто не видала?
— Как не видать. Только я-то видела летних зайцев, когда они 

серые, а этот совсем белый у тебя.
Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская 

белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой ко
сичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-ста
ринному— в сарафан. Оно и удобно, и дешевле. Чтобы согреться. 
Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ру
чонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка! Беленький весь, а 
только ушки точно оторочены чёрным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают.
Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.
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. — А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?
— Сломана лапка, вот я и завязал её, чтобы все косточки срослись.
— Дедушка, а ему больно было?
— Известно больно.
— Дедушка, а заживёт лапка?
— Заживёт, ежели он будет смирно лежать. Да он и лежит, не 

ворохнётся. Значит, умный!
— Дедушка, а как его зовут?
— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и всё название.
— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, 

а этот хроменький. Вон у нас кошку Машкой зовут.
Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь со

всем глупая девчонка, а ведь правду сказала.
— Ишь ты, какая птаха.. . — думал он вслух. — И в самом деле, 

надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много...  Ну, Ксюша, так как 
его мы назовём. .. а?

— Чёрное Ушко.
— Верно. Ах ты, умница! Значит, ты ему будешь в том роде, 

как крёстная.
Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро 

около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских 
ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.
Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поме

стятся в избе, а по одному пускать— выстудят всю избу.
Старик вышел на крылечко и сказал:
— Невозможно мне показать вам зайца, потому он хворый. Вот 

поправится, тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III.

Через две недели Чёрное Ушко совсем выздоровел. Молодые 
косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал 
по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторо
жил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего 
тебе на холоде мёрзнуть да голодать? Живи с нами, а весной — с бо
гом, ступай в поле. Только нам с Ерёмкой не попадайся.

Ерёмка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери 
и, когда Чёрное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои 
белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже 
заигрывал с ним. Богач смеялся до слёз над ними. Ерёмка растянется 
на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Чёрное Ушко начи
нает прыгать через него.
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Увлёкшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и: 
начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные 
зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет. 
Эй, ты, Чёрное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей 
хоть лавку. Она не виновата.

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Ерёмка 
тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв; 
пасть и высунув язык. Но заяц ловко увёртывался от него.

— Что, брат Ерёмка, не можешь его догнать?— подсмеивался 
над собакой старик. — Где тебе старому! Только лапы понапрасну ото
бьёшь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы 
поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто 
тащит репку, кто морковку, кто свёклу или картошку. Чёрное Ушко 
принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. 
Ухватит передними лапками морковку, припадёт к ней головой и 
быстро-быстро обгрызёт, точно обточит. Он отличался большой про
жорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в  которое место он ест такую прорву? Не велика скотинка, 
а всё бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята про
звали „заячьей крёстной". Чёрное Ушко отлично её знал, сам бежал 
к ней и любил спать у неё на коленях. Но он же и отплатил ей са
мой чёрной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Чёр
ное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около её ног— и 
был таков. Ерёмка сообразил, в чём дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле! — посмеялся над ним Богач. — Он 
похитрее тебя будет. А ты, Ксюша, не реви. Пусть он побегает, а по
том сам вернётся. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка.
— Так он и побежал тебе в деревню. Он прямо махнул за реку 

к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру 
и содержание. Побегает, поиграет и назад придёт, когда есть захочет. 
А Ерёмка-то, глупый, бросился его ловить. Ах, глупый пёс!

„Заячья крёстная" всё-таки ушла домой со слезами, да и сам ста
рый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут 
разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут ещё Ерёмка вер
нулся домой усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу 
сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Чёрное Ушко 
не придёт? Ерёмка лёг у самой двери и прислушивался к каждому шо
роху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой., 
а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.
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Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновен
ного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Ерёмка ра
достно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой вернулся из гостей домой!
Это был действительно он, Чёрное Ушко. С порога он прямо 

бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел коче
рыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, 
улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник! И крёстную свою до слёз 
довёл.

Ерёмка всё время стоял около зайца и ласково помахивал хво
стом. Когда Чёрное Ушко съел всё, что было в чашке, Ерёмка об
лизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи.— 
Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно.

Ксюша прибежала на другое утро чем-свет и долго целовала 
Чёрное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный! — журила она его. — Вперёд не бегай, 
а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он всё 
понимает.

— Ещё бы не понимать, — согласился Богач, — не бойсь, вот как 
знает, где его кормят.

После этого случая за Чёрным Ушком уже не следили. Пусть 
его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы 
бегать.

Месяца через два Чёрное Ушко совсем изменился: и вырос и 
потолстел, и шерсть на нём начала лосниться. Он вообще доставлял 
много удовольствия своими шалостями и весёлым характером, и Богачу 
казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла. Одно только было 
нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За 
каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для 
бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило 
так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестна перед Чёр
ным Ушком.

Вечером Богач и Ерёмка уходили на охоту крадучись и никогда 
не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях.

Даже Ерёмка это понимал, и когда в награду за охоту получал 
заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки 
и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, 
заяц — тварь вредная, озорная, а всё-таки оно то го ... может, и в ём 
своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам
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крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показа
лись первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и нали
ваться. Прилетели первые грачи. Всё кругом обновлялось и готовилось 
к наступающему лету, как к празднику. Один Чёрное Ушко был не
весел. Он начал пропадать из дому всё чаще и чаще, похудел, перестал 
играть, а вернётся домой, — наестся и целый день спит в своём гнезде 

•под лавкой.
— Это он линяет, ну вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По 

весне-то зайцев не бьют по этому самому...  Мясо у него тощее, 
шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит.

Действительно, Чёрное Ушко начал менять свою зимнюю белую 
шубку на летнюю серую. Спинка сделалась уж серой, уши, лапки 
тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на 
солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать Чёрное Ушко, но его не было 
дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушёл, пострел, — объяснял 
Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну а на 
проталинках и зелёную травку ущипнут. Вот ему и любопытно.

— А я ему молочка принесла, дедуш ка...
— Ну, молочко мы и без него съедим.
Ерёмка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой 

заячье гнездо.
— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пёс, а 

всё-таки обидно. Всех нас обидел, пострел.
— Он недобрый, дедушка, — говорила Ксюша со слезами на 

глазах.
— Зачем недобрый? Просто заяц, и больше ничего. Лето погу

ляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет естъ, и 
вернётся сам. Вот увидишь. Одним словом, заяц.

Чёрное Ушко пришёл ещё раз, но к самой сторожке не подо
шёл, а сел пеньком и смотрит издали. Ерёмка подбежал к нему, 
лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Чёрное Ушко 
не пошёл. Богач поманил его, но он оставался на своём месте и не 
двигался,

— Ах, пострел! — ворчал старик.— Ишь, сразу зазнался, косой.

IV.

Прошла весна. Наступило лето. Чёрное Ушко не показывался. 
Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку. Кажется, немного 
дела и время найдётся.
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Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму гак 
любила такого нехорошего зайца. Ерёмка молчал, но тоже был недово
лен поведением недавнего приятеля.

Прошло лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал 
первый мягкий, как пух, снежок. Чёрное Ушко не показывался.

— Придёт косой, — утешал Богач Ерёмку.— Вот погоди: как 
занесёт всё снегом, нечего будет есть, ну и придёг. Верно тебе го
ворю.

Но выпал и первый снег, а Чёрное Ушко не показывался. Богачу 
сделалось даже скучно. Что же это, в самом деле: уж нынче и зайцу 
нельзя поверить, не то что людям!

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, 
как вдруг послышался далёкий шум, а потом выстрелы. Ерёмка на
сторожился и жалобно взвизгнул.

•— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — 
проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того 
берега реки. — Так и есть. Ишь как запаливают. Ох, убьют они Чёр
ное Ушко. Непременно убьют.

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Ерёмка летел впереди.
— Ох, убьют!— повторял старик, задыхаясь на ходу.— Опять 

стреляют.
С горы было всё видно. Около лесной заросли, где водились 

зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них 
гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся 
страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторо
пелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не 
своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьёте моего зайца! Ох, батюшки!!
До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но 

Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон 
уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охот
никам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.
— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живёт.. .
— Какой твой?
— Да так .. .  Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка 

перешиблена... Чёрное У ш ко...
Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умо

лял их не стрелять со слезами на глазах.
— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы 

стреляли только своих.
— Ах, барин, барин! Н ехорош о... Даже вот как нехорошо...
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Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Чёрного Ушка не 
было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной 
опушке, чтобы начать следующий загон.

Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набран
ные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил ещё 
Терентий. — Этак каждый начнёт разыскивать по лесу своего зайца.

Для Богача наступило время охоты на зайцев, но он всё от
кладывал. А вдруг в ловушку попадёт Чёрное Ушко? Пробовал он 
выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, 
что каждый пробегавший мимо заяц — Чёрное Ушко.

— Да ведь Ерёмка-то по запаху узнает его, на то он пёс, — ре
шил он. — Надо попробовать.

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отпра
вился с Ерёмкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно 
и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться, — ворчал Богач.
Он обошёл гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.
„Ну, будет Ерёмке пожива", думал старик.
Но его удивил собачий вой. Это выл Ерёмка, сидя под горой на 

своём месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только 
потом понял, в чём дело: Ерёмка не мог различить зайцев. Каждый 
заяц ему казался Чёрным Ушком. Сначала старик рассердился на глу
пого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Ерёмка, даром что глупый пёс. Верно, 
шабаш нам зайцев душить. Будет.

Богач пошёл к хозяину фруктового сада и отказался от своей 
службы.

— Не могу больше, — коротко объяснил он.

П Р И Ё М Ы Ш

(И з рассказов старого охот ника.)

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по 
лесу, особенно когда впереди есть тёплый уголок, где можно обсу
шиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — тёплый. В го
роде в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, 
и вы идёте по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого 
листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми 
каплями, которые сыплются на вас при каждом движении.
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А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеле
неет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радост
ное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, 
дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, 
к знакомому сторожу на рыбачьей сайме 1 Тарасу. Дождь уже редел. 
На одной стороне неба показались просветы; еще немножко, и пока
жется горячее летнее солнце.

Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий 
мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было 
не самое озеро, а широкий проток между двумя озёрами, и сайма 
приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились 
рыбачьи лодки.

Проток между озёрами образовался благодаря большому леси
стому острову, разлегшемуся зелёной шапкой напротив саймы.

Моё появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Та
раса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, 
отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: „кто идёт"?

Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и 
верную службу.

Рыбачья избушка издали казалась повёрнутой вверх дном боль
шой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая 
весёлой зелёной травой. Кругом избушки поднималась густая поросль 
из иван-чая, шалфея и „медвежьих дудок“, так что у подходившего 
к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла 
только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги, 
и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вы
летела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?
Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещё не верил 

в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи 
сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. 
Дескать, виноват, ошибся, а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, ве
роятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную 
снасть.

Кругом избушки всё говорило о присутствии живого человека: 
слабо курившийся огонёк, охапка только что нарубленных дров, 
сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева.

В приотворенную дверь саймы виднелось всё хозяйство Тараса:

1 Саймой На Урале называют рыбацкие стоянки.

119



ружьё на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лав
кой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому 
что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель 
рабочих.

Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он ка
ждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта 
любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было 
около девяноста лет. Я говорю „около", потому что сам Тарас забыл, 
когда он родился. „Ещё до француза", как объяснял он, то есть до 
нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, 
я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчув
ствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонёк, пустив кверху 
синюю струйку дыма.

Дождь уже прошёл. По небу неслись разорванные облака, роняя 
редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось 
и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая 
трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бы
вает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым 
ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще, хорошо, как только 
может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кон
чался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой под
нимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь 
целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, 
потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого 
воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь.

Хорошо на сайме!..
Весело горит яркий огонёк; начинает припекать горячее солнце, 

глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так си
дел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. 
Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный по
ходный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала 
кипеть, а старика всё не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух.
Снасти осматривают утром, а теперь полдень.. .  Может быть, 

поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса?..  Соболько, 
куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась 
и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежала 
к типу так называемых „промысловых" собак. Небольшого роста, 
с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, она, по
жалуй, напоминала обыкновенную дворнягу, с той разницей, что двор-
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няга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы „облаять11 глухаря, 
выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, 
лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, 
чтобы в полной мере оценить все её достоинства.

Когда этот „лучший друг человека" радостно взвизгнул, я понял, 
что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой по
казалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, 
стоя на ногах, и ловко работал одним веслом, — настоящие рыбаки 
все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без 
основания „душегубками". Когда он подплыл ближе, я заметил, 
к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красива 
плывшую птицу. — Ступай, ступай.. .  Вот я тебе дам ... уплывать бог 
знает к у д а ... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся 
и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, направился 
к избушке.

II.

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой 
и строгими большими серыми глазами. Он всё лето ходил босой и без 
шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на 
голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глу
бокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из кре
стьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!
—- Здравствуй, барин!
— Откуда бог несёт?
— А вот за Приёмышем плавал, за лебедем...  Всё тут вертелся, 

в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал 
в озеро— нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает,

— Откуда достал-то его, лебедя?
— А бог послал, д а !.. Тут охотники из господ наезжали; ну 

лебедя с лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился 
в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим» 
делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Про
падёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ём ещё настоя
щего нет. Сиротой, остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже 
привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром 
на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, а потом и до
мой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица,
одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком чело-
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пеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал 
какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка, — заметил я.
— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода. ..
— А зимой?
— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам 

с Соболькой веселей. Как-то один охотник забрёл ко мне, увидал ле
бедя и говорит вот так же: „Улетит, ежели крылья не подрежешь". 
А как же можно увечить божью птицу? Пусть живёт, как ей от гос
пода указано... Человеку указано одно, а птице—другое. . .  Не возьму 
я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, 
а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него сво
ими умными глазами.

— А как он с Соболькой? — спросил я.
— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой 

раз у Собольки и кусок отнимет. Пёс заворчит на него, а лебедь его — 
крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе от
правятся: лебедь по воде, а Соболько по берегу. Пробовал пёс пла
вать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь 
уплывёт, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет...  Дескать, 
скучно мне, псу, без тебя, друг сердечный. Так вот и живём втроём.

Я очень любил старика. Рассказывал он уж очень хорошо и знал 
много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей 
приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь 
новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом вёрст на 
пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя, а теперь 
не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу.

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьём по лесу, а осо
бенно по горам. Теперь ружьё оставалось у Тараса только по старой 
памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки 
даглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Собольку. Только 
Соболько был хитёр и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу 
н ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно на
звано светлым: вода в нём совершенно прозрачная, так что плывёшь 
на лодке и видишь всё дно на глубине нескольких сажен. Видны и 
пёстрые камушки, и жёлтый речной песок, и водоросли, видно, как 
рыба ходит „руном", то есть стадом.

Таких горных озёр на Урале сотни, и все они отличаются не
обыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к го
рам только одной стороной, а другой выходило в степь, где начина-
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•лась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись 
самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, 
разливавшаяся по степи на целую тысячу вёрст.

Длиной озеро было до двадцати вёрст, да в ширину около де
сяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати. Осо
бенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой 
островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, 
потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали 
по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и 
своя семья, и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемерли, жена 
тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым 
тодам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвратились 
с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу ...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь-князем живу. 
Всё у меня есть.. . И птица всякая, и рыбка, и травка. Конечно, го
ворить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в дру
гой раз посмотреть на божью тварь .. .У всякой свой порядок и свой 
ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица в лесу летает? 
Нет, у них заботы не меньше наш его... Эвон, погляди — лебедь-то 
дожидается нас с Соболькой. Ах, прокурат...

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры 
в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани 
его кормом, да не дай, — в другой раз и не подойдёт. Свой карах- 
тер тоже имеет, даром что птица... С Соболькой тоже себя очень 
гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Из
вестно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост 
поймать, а лебедь его по морде.. .  Это тоже не игрушка, чтобы за 
хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.
— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощанье.— 

Тогда рыбу лучить будем с острогой. . . Ну, рябчиков постреляем. 
Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.
Когда я отходил, старик меня вернул.
— Посмотри--ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Соболькой.. .
Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной.

Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал 
на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это 
делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как 
ребёнок.
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III.

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, 
когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на бе
рёзах ещё оставался жёлтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем 
летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега жёлтой щёт
кой. Мёртвая тишина дарила кругом, точно природа, утомлённая лет
ней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, 
потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, 
и в берег с шумом била тяжёлая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, 
потому что не стало окружавшей её высокой травы. Навстречу мне 
выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял 
хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..
— Здравствуй, барин!
— Ну, как поживаешь?
— Да ничего.. .  По осени-то к первому снегу прихворнул ма

лость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает..
Старик, действительно, имел утомлённый вид. Он казался теперь 

таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, 
совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал 
своё горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?
. — Приёмыша?

— Он самый. ..  Ах, хорошая была птица! А вот мы опять с Со
болькой остались одни... Да, не стало Приёмыша!..

— Убили охотники?
— Нет, сам уш ёл... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, 

кажется, не ухаживал за ним, я ли не возился!.. Из рук корм ил... 
Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру,— я его кликну, он 
и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в за
морозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Свет
лое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть 
божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь . .  Ну, а тут 
и вышел грех. Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебе
дей: подплывёт к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он 
домой.. . Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. 
Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом 
вижу, мой Приёмыш затосковал.. .  Вот, всё равно как человек тоскует. 
Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь 
как жалобно кричит.. .  На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, 
волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась.. .

Старик замолчал и тяжело вздохнул.
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— Ну и что же, дедушка?
— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, 

так  он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, 
пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: 
„Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону полетят, 
а что я с вами тут буду зимой делать?" Ах ты, думаю, какая задача. 
Пустить — улетит за стадом и пропадёт...

— Почему пропадёт?
— А как ж е?.. Те-то на полной воле выросли. Их, молодые 

которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? 
Подрастут лебедята,— отец с матерью выведут их сперва на воду, 
а потом начнут учить летать. Исподволь учат; всё дальше да дальше, 
Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала 
особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уж сгрудятся 
в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют.. .  Ну, 
а мой-то Приёмыш один вырос и почитай никуда не летал. Поплавает 
по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь ? Выбьется 
из сил, отстанет от стада и пропадёт. Не привычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.
— А пришлось выпустить,— с грустью заговорил он.— Всё равно, 

думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет, Уж птица 
такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, 
поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплы
вал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это 
он прощаться плавал, барин.. .  В последний-то раз отплыл от берега 
этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет 
по-своему. Дескать: „Спасибо, дедушка, за хлеб, за со л ь !..“ Только 
я его и видел. Остались мы опять с Соболькой одни. Первое-то время 
сильно мы оба тосковали. Спрошу его: „Соболько, а где наш Приё
мыш?" А Соболько сейчас выть. Значит, жалеет. И сейчас на берег, 
и сейчас искать друга милого...  Мне по ночам всё грезилось, что 
Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. 
Выйду — никого н ет...

„Вот какое дело вышло, барин".

МЕДВЕДКО

— Барин, хотите вы взять медвежонка? — предлагал мне мой ку
чер Андрей.

— А где он?
— Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный та

кой медвежонок, всего недель трёх. Забавный зверь, одним словом.
— Зачем же соседи отдают, если он славный?
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— Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И  
так смешно переваливается.

Я >Кил на Урале, в уездном городе. Квартира . была большая. 
Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. 
Пусть поживёт, а там увидим, что с ним делать.

Сказано — сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса 
принёс крошечного медвежонка, который, действительно, был не 
больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так 
забавно ходила на своих четырёх ногах и ещё забавнее таращила 
такие милые синие глазёнки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так 
что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало 
не смутился, а напротив, почувствовал себя очень свободно, точно 
пришёл домой. Он спокойно всё осмотрел, обошёл вокруг стен, всё 
обнюхал, кое-что попробовал своей чёрной лапкой и, кажется, нашёл, 
что всё в порядке.

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медве
жонок принимал всё, как должное, и, усевшись в уголке на задние 
лапы, приготовился закусить. Он делал всё с необыкновенной комич
ной важностью.

— Медведко, хочешь молочка?
— Медведко, вот сухарики.
— Медведко!..
Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя 

охотничья собака, старый, рыжий сеттер. Собака сразу почуяла при
сутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не 
успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким 
гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уго
лок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую^ 
собаку такими злыми глазёнками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, 
а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непро
шенного гостя,— эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался 
неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на неё как ни в чём не 
бывало.

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился 
схватить его. Если бы он бросился на малютку-медвежонка! Но вышло 
совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, 
точно спрашивая согласия, и подвигалась вперёд медленными, рассчи
танными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь прл- 
аршина, но собака не решалась сделать последнего шага, а только 
ещё сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала,, 
по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.
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Но именно в этот критический момент маленький гость размах^ 
нулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. 
Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и за
визжала.

— Вот так молодец Медведко! — Одобрили гимназисты.— Такой 
маленький, и ничего не боится.. .

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.
Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался 

ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котёнок.
— Ах, какой он милый! — повторяли гимназисты в один голое.— 

Мы его оставим у нас ж ить... Он такой маленький и ничего не может 
сделать.

— Что ж, пусть его поживёт,— согласился я, любуясь притихшим- 
зверьком.

Да и как было не любоваться!.. Он так мило мурлыкал, так 
доверчиво лизал своим чёрным языком мои руки и кончил тем, что 
заснул у меня на руках, как маленький ребёнок.

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял 
публику,— как больших так и маленьких. Он так забавно кувыркался, 
всё желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подко
выляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, 
он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево 
своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького 
увальня и его сила. В течение этого дня он обошёл решительно весь 
дом и, кажется не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел 
бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он 
свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приго
товился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но 
в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок при
строился к двери в столовую и упорно хотел её отворить. Я оттащил 
его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повтори
лась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя 
во второй раз. Через полчаса — то же.

Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь 
кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и 
окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался 
в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его
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«з буфета, причём медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал 
вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за ши
ворот и отнёс в гостиную. Эта возня мне начинала надоедать, да и 
вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, 
позабыв о маленьком госте.

Прошёл, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в го
стиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, 
что такое случилось, и только потом все сделалось ясно: медвежонок 
разодрался с собакой, которая спала на своём обычном месте в передней.

— Ну и зверина! — удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших.
— Куда его мы теперь денем? — думал я вслух. — Он никому не 

даст спать целую ночь.
— А к емназистам, — посоветовал Андрей.— Они его весьма 

даже уважают. Ну и пусть спит опять у них.
Медвежонок был помещён в комнате гимназистов, которые были 

очень рады маленькому квартиранту.
Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился.
Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог 

заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума 
в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное.. .  Когда 
я прибежал в эту комнату и зажёг спичку, всё объяснилось...

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеёнкой. 
Медвежонок по ножке стола добрался до клеёнки, ухватил её зубами, 
упёрся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, 
тащил, пока не стащил всю клеёнку, вместе с ней — лампу, две чер
нильницы, графин с водой и вообще всё, что было разложено на столе. 
В результате — разбитая лампа, разбитый графин, розлиты по полу 
чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, 
.откуда сверкали только одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел 
укусить одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником? — взмолился я .— 
Это всё ты, Андрей, виноват.

— Что же я, барин, сделал? — оправдывался кучер. — Я только 
сказал про медвежонка, а взяли-то вы. А емназисты даже весьма его 
одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.
Следующий день принёс новые испытания. Дело было летнее, 

двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, 
где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал 
цыплёнка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала 
кухарка, жалевшая цыплёнка. Она накинулась на кучера, и дело чуть 
не дошло до драки.
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На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный 
гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. 
Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она 
нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжёлую крышку и спал самым 
мирным образом прямо в муке. Огорчённая кухарка даже расплака
лась и стала требовать расчёта.

— Житья нет от поганого зверя, — объясняла она,— Теперь к ко
рове подойти нельзя, цыплят надо запирать.. .  муку бросить...  Нет, 
пожалуйте, барин, расчёт.

**•
Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, 

и очень был рад, когда нашёлся знакомый, который его взял.
— Помилуйте, какой милый зверь! — восхищался он. — Дети бу

дут рады. Для них — это настоящий праздник. Право, какой милый.
— Да, милый... — соглашался я.
Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого 

милого зверя и когда весь дом пришёл в прежний порядок.
Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знако

мый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуро
лесил на новом месте ещё больше, чем у меня. Забрался в экипаж, 
заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась 
стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на 
первое место, откуда его принёс мой кучер, но там отказались при
нять его наотрез.

— Что же мы будем с ним делать? — взмолился я, обращаясь 
к кучеру. — Я готов даже заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашёлся какой-то охотник, который взял его 
с удовольствием.

О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел 
месяца через два.

Л Е С Н А Я  С К А З К А  

I.

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день оста
новилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошёл весь 
участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы.. .  Ельник отличный. Лет по сту каж
дому дереву будет...

Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели. 
Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зелёных вет
вей покатились комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула 
елка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей, а гром
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кое эхо покатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти 
зелёные великаны, занесённые снегом. Эхо замерло далёким шопотом, 
будто деревья спрашивали друг друга: „Кто это приехал? З ач ем ? ..”

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится.. .  — прибавил под
рядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. — Она 
наполовину гнилая.

— Эй, ты, невежа!— крикнула сверху белка. — Как ты смеешь 
стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле 
этой самой ели целых пять лет.

Она щёлкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже 
самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на неё ни
какого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать 
порубку, куда складывать дрова и хворост...

Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опи
шет того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели.

Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько 
дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих 
ран сочились слёзы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, 
деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит 
слишком сильное горе. А с каким стоном падали подрубленные де
ревья, как жалобно они трещали!.. Некоторые даже сопротивлялись, 
не желая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями 
за соседние деревья во время своего падения. Но всё было напрасно: 
и слёзы, и стоны, и сопротивление.

Тысячи деревьев лежали мёртвыми, как на поле сражения, а то
пор всё продолжал своё дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем 
оголённые стволы разрубались на равные части и складывались пра
вильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные полен
ницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько 
живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно 
было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая Белка 
с своей семьёй. Под этой елью рабочие устроили себе балаган и спали 
в нём. Целые дни перед балаганом горел громадный костёр, лизавший 
широким огненным языком нижние ветви развесистого дерева. Зелёная 
хвоя делалась красной, тлела а потом оставались одни обгоревшие 
сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена 
до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего всё это сделано?.. Кому мешал красавец-лее? Про
тивные люди. Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими 
деревья... Кому это нужно, чтобы вместо живого, зелёного леса стояли 
какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка .Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, — грустно ответила
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Ель, вздрагивая от ужаса.—Моё горе настолько велико, что я не могу 
даже подумать о случившемся... Лучше было погибнуть и мне вместе 
с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. 
Ведь все эти срубленные деревья — мои дети.'Я радовалась, когда они 
были молодыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, 
крепли и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно.... Я не могу 
ни говорить, ни думать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь 
должно погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда 
видишь срубленными тысячи деревьев в расцвете сил, молодости и кра
соты.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно 
всё так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы 
поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, 
их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу, — вернее, 
конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили 
приготовленные дрова на возы и увезли, оставив одни пни и кучи зе
лёного хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что 
зимнему Ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную кар
тину свежим пушистым снегом.

— Где же справедливость?— жаловалась Ветру старая Ель. — Что 
мы сделали этим злым людям с железными топорами?

— Они совсем не злые, эти люди, — ответил Ветер.— А, просто, 
ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, а не шатаюсь везде, как ты, — угрюмо 
заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого. — Да 
я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне 
довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься, — заметила в свою очередь ста
рая Белка. — Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь 
сломя голову всё вперёд? Потом ты делаешь часто большие неприят
ности и мне, и деревьям: нагонишь холоду, снегу...

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весной об
сушит землю? К то?.. Нет, мне некогда с вами разговаривать, — ещё 
более хвастливо ответил Ветер и улетел. — Прощайте пока...

. — Самохвал!.. — заметила вслед ему Белка.
С Ветром у леса велись искони неприятные счёты, главным об

разом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, 
как толчёное стекло, снег.

Деревья к северу повёртывались спиной и тянулись своими вет
вями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где 
деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вер^
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шины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно 
хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как 
и Б елку...

И.
Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал 

таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее 
солнце припекало так горячо. В густом лесу, обступавшем порубь 
со всех сторон, снег ещё оставался, а на поруби уже выступали про
талины; снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под тол
стым льдом спала зимним сном речка Безымянка.

Что вы меня будите раньше времени? — ворчала она. — Вот 
снег в лесу стает, и я проснусь.

Но её всё-таки разбудили раньше. Проснувшись, Река не узнала 
своих берегов: везде было голо, и торчали одни пни.

— Что такое случилось? — удивлялась Речка, обращаясь к оди
ноко стоявшей старой Ели. — Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой приятельнице обо всём 
случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать? — спрашивала Речка. — Раньше 
лес задерживал влагу, а теперь всё высохнет... Не будет влаги — не 
будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе! Чем я буду 
поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя ...

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом 
первый весенний ветерок, прилетевший с тёплого моря. Набухли почки 
на берёзах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми 
почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелё
ными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный 
червями, пробился своей жёлтой головкой первый Подснежник и весело 
крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы!.. Поздравляю с весной!
Прежде в ответ сейчас же слышался весёлый шопот елей, ки

вавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь всё мол
чало кругом, так что Подснежник был неприятно удивлён таким не
дружелюбным приёмом.

Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кру
гом жёлтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых де
ревьев, торчали одни пни; везде валялись кучи хвороста, щепы и сучья. 
Картина представлялась до того печальная, что Подснежник даже 
заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землёй, — 
печально проговорил он, повёртываясь на своей мохнатой ножке. — 
От леса осталось одно кладбище.
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Старушка Ель опять рассказала про своё страшное горе, а Белка 
подтвердила её слова. Да, зимой приехали люди с железными топорами 
и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья 
папоротников. В густом, дремучем лесу трава не растёт, а мох и па
поротник,— они любят полусвет и сырость. Их удивление было ещё 
больше.

— Что же? Нам ничего не остаётся, как только уйти отсюда, — 
сурово проговорил самый большой Папоротник. — Мы не привыкли 
жариться на солнце...

— И уходите.. . — весело ответила зелёная Травка, выбившаяся 
откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась? — сурово спросила старая Ель незваную 
гостью. — Разве твоё место здесь? Ступай на берег реки, к самой воде...

Весело засмеялась зелёная Травка на это ворчанье. Зачем она 
пойдёт, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воз
духа. Нет, она остаётся именно здесь, на этой жирной земле, обра
зовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос!— удивлялась Травка, 
улыбаясь. — Я приехала, как важная барыня... Меня привезли вместе 
с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, 
мне решительно здесь нравится.. .  Вы должны радоваться, что я покрою 
всё зелёным изумрудным ковром.

— Вот это мило! — заметила Белка, слушавшая разговор. — При
шла неизвестная да ещё разговаривает. А, впрочем, что же, пусть 
растёт пока, особенно, если сумеет закрыть все эти щепы и сор, остав
ленные дровосеками.

— Я никому не помешаю, — уверяла Травка. — Мне нужно так 
немного места. .. Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обра
тите внимание вон на те зелёные листочки, которые пробиваются 
из-под щеп: это Осина. Она вместе со мною приехала в сене, и мне 
всю дорогу было горько. По-моему, Осина самое глупое дерево: кре
пости в нём никакой, даже дрова из неё самые плохие, а разрастётся 
так, что всех выживет.

— Ну, это уж из рук вон! — заворчала старая Ель. — Положим, 
старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые ёлочки... 
Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим.

— Когда ещё твои ёлочки вырастут, а осинник так разрастётся, 
что всё задушит, — объяснила Белочка. — Я это видела на других по
рубях. . .  Осина всегда занимает чужие места, когда хозяева уйдут.. .  
И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живёт недолго. Пустое 
дерево, вечно что-то бормочет, а что — и не разберёшь. Да и мне 
от него поживы никакой.
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В одну весну на свежей поруби явились ещё новые гости, кото
рые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и 
молодые рябинки, и черёмухи, и тальники, и ольхи, и кусты сморо
дины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, от
тесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились 
они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников 
или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся 
в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их, — успокаивала её Белка. — Пусть ссорятся и вы
гоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше 
уродилось шишек, а из шишек выпадет семя, и народятся маленькие 
ёлочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках! — укорила Ель лу
кавую лакомку. — Всякому, видно, до себя...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми дре
весными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь 
и помину. В зелёной, сочной траве пестрели и фиолетовые колоколь
чики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, 
и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя 
смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, 
засвистела и рассыпалась весёлыми трелями разная мелкая птичка, 
которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким 
зарослям. Приковылял в своих валенках и косой зайка, щипнул одну 
травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:

— Это повкуснее будет твоих ш иш ек... Попробуй-ка!..

ш.

С тех пор, как вырубили лес у реки, прошло уже несколько 
лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели видне
лось точно сплошное зелёное озеро, разлившееся в раме тёмного 
ельника, обступившего порубь со всех сторон зубчатой стеной. Ста
рая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время уме
реть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и пры
гавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается на реке, — просила старушка 
Ель своих бойких квартиранток. — Меня ужасно это беспокоит... 
Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут всё но
вые .. Насильно лезут вперёд, продираются, душат друг друга, — это 
меня удивляет! Мне, наконец, надоела эта суматоха и постоянные раз
доры. ..  Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало своё 
место, а теперь точно с ума все сошли.. .

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невесёлый ответ:
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— Плохо, бабушка Ель. ..  По реке вверх поднимаются новые 
травы и цветы, новые кустарники, и всё это стремится на порубь, 
чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.

— Э, пусть идут, мне теперь всё равно, — печально шептала 
старушка Ель. — Мне и жить осталось недолго.. .

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди. Д е
ревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, 
вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут 
медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для 
которых весь круг жизни совершался в одно лето: они рождались 
весной и умирали осенью. Кустарники жили десять — двадцать лет, а 
потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Листвен
ные деревья жили ещё дольше, но до ста лет выживали одни липы и 
берёзы, а осины, черёмухи и рябины погибали, не дожив и половины. 
С лиственными деревьями пришли и свои травы, и цветы, и кустики — 
эта ве'сёлая, зелёная свита, которая не встречается в глухих хвойных 
лесах, где недостаёт солнца и воздуха и где могут жить одни папо
ротники, мхи и лишайники.

Главными действующими лицами на поруби являлись теперь река 
Безымянна и Ветер,— они вместе несли свежие семена новых расте
ний и лесных пород, и таким образом происходило передвижение 
растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым сме
шанным лесом, точно зелёная щётка. Посторонний глаз ничего здесь 
не разобрал бы,—так перемешались разные породы деревьев. Зелёная 
трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны 
были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой 
заросли им делалось душно, да и солнца нехватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались 
зелёные стрелки молодых ёлочек, — они целой семьёй окружали ста
рую дуплистую Ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся 
нетронутой стены старого, дремучего ельника.

— Не пускайте их! — кричала горькая Осина, шелестя своими 
дрожавшими листиками. — Это место наш е.. .  Вот как они продираются. 
Пожалуй, и нас выгонят.. .

— Ну, это ещё мы посмотрим, — спокойно ответили зелёные 
берёзки. — А мы не дадим им свету ... Загораживайте им солнце, 
отнимайте из земли все соки. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт...

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, 
что она совершалась молча, без малейшего звука. Это была общая 
война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Берёзы и 
осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, 
падавшие на молодые ёлочки.

Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные
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ёлочки, как они задыхались, хирели и засыхали. Ещё сильнее шла 
война под землёй, где в темноте неутомимо работали нежные корни, 
сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом 
верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, и ещё 
глубже шли корни берёз и молоденьких ёлочек. Там, в темноте, они 
переплетались между собой, как тонкие белые волосы.

— Дружнее работайте, детки! — ободряла их старая Ель. — Не 
теряйте времени...

Вся беда была в том, что берёзы росли быстрее ёлочек; но, 
с другой стороны, ёлочки оставались зелёными круглый год и пользо
вались одни светом и солнцем, пока берёзки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно, — жаловались ёлочки каждую весну.— 
Одолеют нас берёзы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем 
мы в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не даётся, а всё добы
вается тяжёлым труд'ом...  Дружнее работайте!..

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они 
скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. 
Молодому осиннику приходилось также плохо его теснили берёзы.

— Вы это что же делаете? — спорили осины. — Мы прежде вас 
пришли сюда, а вы нас же начинаете выживать.. .  Это бессовестно, 
господа!..

— Вы находите, что бессовестно? — смеялись весёлые берёзки. — 
Только мы нисколько не виноваты... Вас, всё равно, выгонят отсюда 
вот эти ёлочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите 
сами подобру-поздорову и поищите себе другого места. Только ме
шаете нам.

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?!— шептали огорчённые 
листики бедной Осины. — Эго называется просто нахальством. Вы поль
зуетесь правом сильного. Д а .. .  Когда-нибудь вы раскаетесь, когда 
самим придётся плохо...

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами. . .
Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби;

с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой — 
молодая еловая поросль.

—. Батюшки, погибаем! — кричали несчастные осинки. — Господа, 
что же это такое? Двое на одного...

— Уходите! Уходите!— тысячами голосов кричали ёлочки. — Вы 
нам только меш аете... Смешно плакать, когда идёт война. Нужно 
уметь умирать с достоинством, если нет силы жить...

— А где же у нас рябины и черёмухи? — спрашивал насмешник 
Ветер, прилетавший поиграть с молодыми берёзками. — Ах, бедные» 
они ушли совсем незаметно, чтобы никого не побеспокоить...
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Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге 
нагнёт, каждый листочек поцелует и с весёлым свистом летит дальше. 
Ему и горя мало, как другие живут на свете, а только самому бы 
погулять. Правда, зимой в холод ему приходилось трудненько, и Ветер 
даже стонал и плакал, но ему никто не верил: это горе было только 
до первого весеннего луча.

IV.
Прошло пятьдесят лет.
От старой поруби не осталось и следа. На её месте поднималась 

зелёная рать молодых елей, рвавшихся в небо своими стрелками. 
Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где 
старые берёзы,— на всю порубь их было не больше десятка.

Там, где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела 
молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени вы
делялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

—  Ох, детки, плохо м не... — часто жаловалась старушка, качая 
своей бурой вершиной. — Не хорошо так долго заживаться на свете. 
По-моему, есть свой предел... Теперь я умру спокойно, в своей 
семье, а то совсем было осталась на старости лет одна-одинёшенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть! — весело кричали моло
дые ели.—Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и от 
снега.

— Нет, детки, устала я жить. . .  Довольно. Меня уж точат и 
черви, и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тук! Тук!..  — крикнул пёстрый Дятел, долбивший старую Ель 
своим острым клювом, — Где жучки? Где червячки? Тук. . . т у к . ..  
т у к .. .  Я им задам!.. Т у к ... Не беспокойтесь, старушка, я их всех 
вытащу и скуш аю ... Т ук!..

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору, — стонала 
Ель, возмущённая нахальством нового гостя. — Прежде в дупле жили 
белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, моё деревянное 
тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

-— Ничего...  Т ук!. .  Я только червячков добуду... Тук-тук-тук!..
Молодые ёлочки были возмущены бессовестностью дятла; но что 

поделаешь с нахалом, который ещё уверяет, что трудится для пользы 
других. А старая Ель только вздрагивала, когда в её дряблое тело 
впивался острый клюв. Да, пора умирать.

— Детки, расскажу я вам, как я попала сюда, — шептала ста
руш ка.— Давно это было... Мои родители жили там на горе, в кам
нях, где так свистит холодный Ветер. Трудно им приходилось, осо
бенно по зимам... Больше всех обижал Ветер: как закрутит, как 
засвистит.. .  Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви 
стлались по земле. Трудно было и пищу добывать между камнями.

137

%



Корни оплетали камни и крепко держались за них. Ель — неприхотли
вое дерево и крепкое, не боится ничего. Сосны и берёзы не смели 
даже взглянуть туда, где мои родители зеленели стройной четой. 
Выше их росла только болотная горная трава да м ох ...  Красиво было 
там, на горе. Д а .. .  На такую высоту только изредка забегали белки 
да зайцы. Одна такая белка подобрала между камнями спелую еловую 
шишку и утащила сюда, в свой дом, а из этой шишки выросла я. Здесь 
привольнее, чем на горе, хоть и не так красиво. Вот моя история, детки...  
Долго я жила, и скажу одно, что мы, ели, самое крепкое дерево, 
а поэтому другие породы и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее 
дерево, но не везде может расти... Вот пихты и кедры, те одного 
рода с нами и также ничего не боятся...

Все слушали старушку с приличным молчанием, а папоротники 
широко простирали свои листця-перья. В молодом лесу уже водвори
лись сырость и вечная полумгла, какие необходимы этому красивому 
растению. О полевых цветах и весёлой зелёной травке не было и 
помину, а от старых берёз оставались одни гнилые пни, в которых 
жили мыши и землеройки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди лета. С вечера ещё Ветер 
нагнал тёмную тучу, которая обложила половину неба. Всё притихло 
в ожидании грозы, и только изредка налетал Ветер. В воздухе сдела
лось душно. Весело журчала одна Безымянна: Ветер принесёт ей 
новой воды. Обновилась и зелёная травка, которую несколько дней 
жгло солнце.

— Эй, берегись! — свистел Ветер, проносясь по верхушкам 
елей. — Я вас всех утешу, только стоять крепче.

Потом всё стихло. Сделалось совсем темно. Где-то далеко грянул 
первый гром, а туча уже закрыла всё небо. Сделалось темно. Ослепи
тельно сверкнула молния, и раздался новый, страшный удар грома 
прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и зашумело. Посыпались 
первые крупные капли дождя, и рванулся Ветер, а там новый удар грома.

Эта канонада продолжалась в течение целого часа, а когда она 
кончилась и буря пронеслась, — старая Ель лежала уже на земле. Она 
рухнула под тяжестью прожитых лет и старческого бессилия. Когда 
взошло солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождём 
зелень, не оказалось только одной бурой вершины старой Ели...

С Ё  Р У  Ш К А

I.
Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех 

птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь и все 
имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь
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пространство в несколько тысяч вёрст.... Сколько бедных птиц дорогой’ 
выбьется из сил, сколько погибнет от разных случайностей, — вообще,- 
было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная, большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась 
в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего под
вига, а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, 
как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, 
зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного 
берега на другой, по отмелям и болотам с такой быстротой, точно 
кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая 
работа.. .

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы уле
тели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не 
любивший себя беспокоить. — В своё время все улетим.. .  Не понимаю, 
о чём тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть- 
на чужие хлопоты,— объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше 
ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показы
ваю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи 
по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь 
окончательно рассердилась.. .

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси» 
или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душ у.. .  Небось, 
лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. 
Да, д а . . . А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, 
чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом...  Смотреть-то на тебя даже 
противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя 
такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки. ..  Я не 
виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим вы
водком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачемі^ 
Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось 
как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён № 
всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волнова
лась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась Утка на мужа. — Отцы заботятся 
о детях, а тебе—хоть трава не расти!

— Ты это о Сёрушке говоришь? Что же я могу поделать, если 
она не может летать? Я не виноват...
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Серушкой они называли свою калеку-дочь, у которой было пере
ломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схва
тила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка, 
но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серушку 
одну, — повторяла утка со слезами. — Все улетят, а она останется 
одна-одинёшенька. Да, совсем о д н а .. .  Мы улетим на юг, в тепло, 
а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть.. .  Ведь она наша дочь, и как 
я её люблю, мою Серушку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней 
зимовать здесь вместе...

— А другие дети?
— Те здоровы, обойдутся и без меня.
Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила 

о Серушке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно трево
жить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, — жаль, конечно, а всё-таки 
ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. 
Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селе
зень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материн
ского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела 
Серушку: ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

II.

Старая утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери- 
калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое 
разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любо
пытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья 
и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то 
там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивает Серушка у матери.
— Да, да, вернёмся, моя дорогая...  И опять будем жить все 

вместе.
Для утешения начинавшей задумываться Серушки мать расска

зала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. 
Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься, — успокаивала старая Утка.— 
Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя 
перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было 
бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то 
попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас. ..  — повторяла бедная Се
руш ка.— Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам ?.. 
Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.
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Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать 
своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку 
ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серушки.. .  Д ру
гих детей она теперь почти не замечала и не обращала на них вни
мания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время!.. Был уже целый ряд холодных 
утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода 
в реке потемнела, и самая река казалась больше, потому что берега 
оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осен
ний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто по
крывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний 
дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись 
мимо стаи перелётной птицы.. .  Первыми тронулись болотные птицы, 
потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались 
водоплавающие.

Серушку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что 
они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё 
в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и 
она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

„Как им должно быть хорошо", думала Серушка.
Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. От

дельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы 
учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала 
большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. 
Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вме
сте. Сколько было крика, молодого веселья и радости!.. Одна Серушка 
пе могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими 
только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. 
Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики-вожаки.— 
Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело.. .  Наступил и роковой день. Вся 
стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним 
утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк 
сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных 
вожаков. Старая Утка не спала всю ночь: это была последняя ночь, 
которую она проводила вместе с Серушкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает клю
чик;— советовала она.— Там вода не замёрзнет целую зиму.

Серушка держалась в стороне от косяка, как чужая. ..  Да, все 
были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал вни
мания.

У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серушку.
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Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, 
когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?

— Ну, трогай!— громко скомандовал главный вожак, и стая под
нялась разом вверх.

Серушка осталась на реке одна и долго провожала глазами уле
тавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытя
нулись в правильный треугольник и скрылись.

„Неужели я совсем одна? — думала Серушка, заливаясь сле
зами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела. . .“

III,

Река, на которой осталась Серушка, весело катилась в горах, 
покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кру
гом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как 
стекло, лёд таял.

„Неужели вся река замёрзнет?" думала Серушка с ужасом.
Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших 

братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? 
Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать 
обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь со
хранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки 
и зайцы.

Раз со скуки Серушка забралась в лес и страшно перепугалась, 
когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, не
много успокоившись.—Душа в пятки ушла. И зачем ты толчёшься 
здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда 
я ещё была совсем маленькой.

— Уж эта мне Лиса! Нет хуже зверя. Она и до меня давно до
бирается. Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как 
раз сцапает.

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Се
рушка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого 
на свете не боялся! У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты пла
вать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду, — говорил он. — 
А я постоянно дрожу со страху.. .  У меня кругом враги. Летом ещё 
можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась хо
лоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не 
на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи,
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когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и 
холод старался сковать её льдом сонную.

Так и случилось.
Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на бе

регу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает 
ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным, искрившимся 
светом.

Бурлившая днём горная река присмирела, и к ней тихо-тихо под
крался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и 
точно прикрыл её зеркальным стеклом.

Серушка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая 
середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, 
где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. 
Огорчение Серушки дошло' до последней степени, когда на берегу 
показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей 
крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, 
останавливаясь на берегу.—'Давненько не видались... Поздравляю 
с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать,— 
ответила Серушка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать! А, впро
чем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, 
а потом на меня и свалят. . .  Пока до свиданья.

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:
— Берегись, Серушка: она опять придёт.
И Серушка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже 

не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступала 
уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не 
оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, 
ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом, А ели сде
лались ещё важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как будто на
дели дорогую тёплую шубу.

Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серушка знала только 
одно, что эта красота — не для неё, и трепетала при одной мысли, 
что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса, 
действительно, пришла через несколько дней, села на берегу и опять 
-заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, 
так я сама к тебе приду. Я не спесива.

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. 
У Серушки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой
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воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову 
на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка!.. Вылезай на лёд! А впрочем, до 
свиданья! Я тороплюсь по своим делам ...

Лиса начала приходить каждый день— проведать, не застыла ли 
полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи 
оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, 
и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серушка со страху ныряла 
в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего; ныряй, а я тебя всё равно съем ... Выходи лучше
сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем, 
своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса! Какая несчастная эта, 
Серушка! Съест её Л иса...

IV.

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серушку, когда полынья 
замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими соб
ственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покор
миться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы 
грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы,, берегись! — крикнул кто-то.
Действительно, опасность была на, носу. На опушке леса стоял 

сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совер
шенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

— Эх, тёплая старухе шуба будет, — соображал он, выбирая са
мого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кину
лись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы!— рассердился старичок.— Вот ужо я вас ... Тога 
не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же 
е й ...  А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то 
похитрей будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: „Ты 
смотри, старик, без шубы не приходи!0 А вы бегать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но они рас
сыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал, 
лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух.— 
Ну вот отдохну, и пойду искать другую.

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт,— 
так и ползёт, точно кошка.

144



Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок.— К старухиной-то 
шубе воротник сам ползёт... Видно, пить захотела, а то, может, и. 
рыбки вздумала половить.

Лиса, действительно, подползла к самой полынье, в которой пла
вала Серушка, и улеглась на льду.

Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.
— Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить, — 

соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет 
браниться, если воротник-то в дырьях окажется. Тоже своя сноровка^ 
везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь.

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем ворот
нике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник ви
дел, как что-то метнулось на льду, и со всех ног кинулся к полынье. 
По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только 
развёл руками: воротника как не бывало, а в полынье плавала одна 
перепуганная Серушка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый: 
раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитёр зверь!

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серушка.
— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к ш у б е ... Что же 

я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел. .. А ты, глупая, зачем 
тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могу улететь вместе с другими. У меня 
одно крылышко попорчено.

— Ах, глупая, глупая! Д,а ведь ты замёрзнешь тут или Лиса 
тебя съест! Д а . ..

Старик подумал-подумал, покачал головой и решил:
— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то 

обрадуются! А весной ты старухе яичек нанесёшь да утяток выведешь. 
Так я говорю? Вот то-то, глупая.

Старичок добыл Серушку из полыньи и положил за пазуху.
„А старухе я ничего не скажу! — соображал он, направляясь до

мой. — Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляют в лесу. 
Главное— внучки вот как обрадуются.. .“

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без 
шубы на печке не замёознет.

Ю -704
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