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ПОРВОЙ ПОШХИЕ.

Унтны ангкет питны порвой поших утыс.
Ий мотты йитны ангкет  ветпыса маныс.
А порвой поших ий хоны нох катлса, хиры 

тыпия понса па воша тусы. Ин хоны хот хар 
куттыпа хиры понса.

Хув мар хиры ант нёхамыс. Сятта порвой 
поших вуратыйтта питыс па ким этыс. Ий 
пелык пета ангкырмыс— пакныс: ханнэхо омысл,. 
тув петангыт вантл.

Кимит пелыка порвой поших ангкырмыс —  
питы кати тота пусыит, пуниратыйтл, па тувы 
кинсянгыт кат пуша кута йис, —  вурана тотьл. 
А сит пунгьггны амп ориит.
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Порвой поших иса пакныс, ёхты хиры тыпия 
тангта вуратл, па хоты ант тэпыт, — хот харыны 
таты хиры метмотты лансяк росах отл.

А кати пуниратыйтыс, пуниратыйтыс па си 
кема си пусыйта питыс. Пасан ухтыя эстымтыс, 
ким аны иты павтыс. Ким аны шукатыс.

Амп хорытта питыс.
Ханнэхо сыинга увтыс:
—  Ха! Ха! Ха! Ха!
Порвой поших товась итпия тангыс па тота 

у тт а— торийта питыс.
Товась хот хар куттыпны омысл.
Кати товась шанш ухты эвыт иты пета 

вантыйтл.
Амп товась лакка хухыттит.
Ханнэхо товась ухтыны омысл —  хангса пу- 

сынг эсытл.
А порвой поших товась итпины омыстэтны 

самыт си па си похынтл.
Ювын ханнэхо воимса, амп воимса, кати 

па сэмнгыт лап ханьсытэ.
К атет— тыв така отты вер ант таинттыт, 

а туп мангынтыт.
Порвой поших вантыйтта ким этыс.
Янгхыс, янгхыс, эпсэмыс, сятта иты омсыс 

па ортыттита питыс.
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Амп хортытыс.
Кати пасан ухтыя эстымтыс.
Ханнэхо норетны нох омсыс. Ёшнгыт ре- 

вийта питсытэ, увтыс. А порвой поших паси 
товась итпия тангыс. Хусты сыйты тота утта 
питыс.

Атынга ханнэхо маныс. Омрысь аны тыпия 
эсым йингк поныс. Кати амп питны зсым йингк 
яньсьта питсангын.

Порвой поших товась итпи эвыт ким этыс, 
о в  хоси вангкыс, а ов пелыкка пуншман ус!

Ов эвыт хонгтэпа, хонгтэп эвыт ким, ким 
питмет ювпины моста хуват хухытмыс, моста
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эвыт огорода эстымтыс, огорода эвыт хары 
яныка хухытмыс.

А янык томпины унт энмыс.
Си унтны порвой ими —  ангкет.
Эпсэмыснгын, амытсангын па унт хуват 

еты хухытмыснгын.
А интам порвой поших вантэ, муй хорасыпа 

уны, паттапынг порвоя йис!



УНТ КАТИ поших.

Хар лот мухты юремие овыт. А лакка арсыр 
торн тюка энмыт, арсыр лыптыт эвыт шенгк 
хорамынг. Сята мав пирмыт рупиттыт, пос  
пеныит. А ма шанш ухем пататты хутым 
отып ёхым юх хосьны хув курып петнгаит 
пеныйтыт.

А хар лотые аите, метмотты хот харие — 
веткем курым вутаттэтны, янгкем курым хуват- 
тэтны.

Стена иты лакка шумши юх пай энмыт, 
шумши юх пай кутны пасяр юхыт энымтыт, па- 
сяр юх итпины сиськи уть  юх энмыт.
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Шумши пай па пасяр юхыт томпины путянг 
унт энмыт. Хут юх унт.

Ма унт хуват пушканэм муемны шуштым. 
Си тюк тахи —  сиськи уть юхып, шумши юхып 
пасяр юхып тахи —  ма касятсым па сив ву- 
ратта питсым.

Ванттым, си хаш томпины, ин хары лот си 
катымтыс Вантэ са, хоты тув ханемыс.

„Сар мотты вой сята ант ки у тл ? “ ма ну- 
мыстым.

Айтые шумши юх пай кут мухты вантыйт- 
тым: хар лот мет куттыпны мотты вой янгхтат 
каттл.

М оттыртны ай кати пошхие янгхыт, ухыт 
уны. Тывыт в а н — антом па тыв, а лунгы. Веншл 
уны сэмып, сэмнгыт отшамнгын. А туваттэтны 
тув туп кати пелык туватты.

Кати пошхие тувы рота ёнтл. Вась-хув пум 
тэр  унгтыта вус, хонша керыптыс па курнгытны 
пум тэрие нохты пета шунгхтыттэ. Курнгыт 
тув ёшнгыт киньси хувшикнгын, кур паттат 
нюмрет па нямкыт.

Кати пошиха пум тэр  нерата йис. Сырынта 
ювпины хухытмыс, сятта хорамынг лыпыт 
ёшны хатсис.

Лыпыт атэмыстэ, еша тухытсытэ па ким
ю



тяксыстэ, ухьпг ревийтыттэ, — исипа куртынг 
лыпыт тикмыс.

Ким тякмет ювпины еша рома омсыйтыс, 
па ротан петнга пакыт касятыс.

Тыв хосета вангкыс, эстымтыс па ёшнгыт 
ара шохыраттэ, —  исипа иса петнгаит аттэта 
вута вутсийтсытэ.

Па туп нэмотты ант каттыс.
А сята пос сэмыта питыс.
Кати пошихле пос хоси томесыс, па пос 

омсым хорамынг лыпыт ат курытны иса юрны 
шунгхсыттэ, ин пос иты керыптыстэ.

Курнгытны тув шенгк туса рупитл. Мет- 
мотты ёшнгытны. Хотынг кати ситы верта ант 
хошл.

Тув пос мува павытсыттэ, сятта си кем ат 
ненгхырмыт, нявкатта питыс. Тув посны йин- 
тыпны петлтыса.

Ма тувет нётта куш вутсийтсым, пос йин- 
тып ким татта вутсийтсым. Па ротан номсэм 
ёхтыс: антом, ант рахыт.

Па ма си кем си пакынсым, мет тох пот- 
саим.

Ант нумтэм, хотсат ма нох тотимсым па 
хонтата питсым. Муйкем юр тайтым кати поших
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эвыт хонтатым, туп нувыт эвыт сэмнгытам 
тавтыйттым.

Хухытты тахемны лот тикмыт ки —  л о т э т т ы  
эстымтым, хаш тикмыт ки —  хаш этты ман- 
тым.

Пакынмем эвыт си кем итьяя йисым, тутн 
ий унл иса унт мухты хухытсым.

Хухыттым, наврыптытым. Исипа каттэм 
километра ситы наврыптысым.

Ювотынга ма хар яныка ким этмысым па 
торн ухтыя керыптысым, —  аты па си керый- 
сым.

Вуш ма курнгытам ант тоттингын, самем 
па сэнгканьсит.

Нумыстым, ям, туп кати эвыт курнгытамны 
тусыим.

Сютэвыт сит антом па аты кати поших 
ус —  сит рысь поших ус. Исипа ангкет тув 
ванпыслны янгхыс.

Хар лотны тув рома ёнтмет мар, сырынтаит 
катыйтмет мар, пум тухытмет мар, ангкет тувы 
вертат верыс —  ветпыстыс.

А хун тув тур сый мае, ненгхырта, нявкыта 
питые, — сиртны вуш рысь ими тув хосета нётта 
напытл.

Па тув тутн маныт ай пула маншистэ, тувет 
пант ухтыны есят тикымсым ки.
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А пушканэм, мет нэман, ай шук нётны 
понсэм — шухты воет (пастэкыт) пата. Хотсат 
симись саратны рысь ими веттэн!

Рысь ими — уны порвой туватты кем.



МОЙПЫР п о ш и х н г ы н .

Симись курт утл, Ай Ёхым юх курта вохта. 
Ай Ёхым юх курта тув антом па сит пата 
вохта, что тув хосьлны ай ёхым юхыт эным- 
тыт, а сит пата, что тув ванпыслны, нивыт 
верста вушны утты курт Уны Ёхым юх курта 
вохта. Ант тытытты пата си симись нэмны 
вохта.

Си Ай Ёхым юх курт мет тюк унт самны 
омысл. Лакка патлам унт. Хут юхыт тунглынгны 
лап энымсаит, мет тушингыт. Ёхым юхыт шенгк 
карся энымсыт. Хоп юхыт йингки унт харны 
си кем си тюка энымтыт, метмотты пот тухрып 
тоньсса. Па иса тюк унт тыим отты юхып па 
йингки йилнгып. Тув мухтэт ант путлытн. Туп
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хув курып курынг воета сята янгхта ям, отты 
юхыт этты ёхылтыйтта.

Си унтны си ветса татэн мойпыр ими.. 
Унгхны ветса.

А си мойпыр ими ветмет етпины кат поших 
таис.

Мойпыр пошихнгын вой ветты ёхны мил 
тыпия понсайнгын —  китымтак мил тыпия тэп- 
сангын. Тын айнгын уснгын, туп, туп вантсангын.

Тын Ай Ёхым юх курта Парасковья Ивановна 
хота тусыйнгын. Си мойпыр ими тув икетны 
си ветса.

Мойпыр пошихнгын ёх тангыттысайнгын, 
утас итпия лукемысайнгын, катра ошни росахны 
тэрмыттысайнгын. Сята тын си утта питсангын.

Парасковья Ивановнайны тын эсымны вер- 
сайнгын. Кат кеван вус, лунси эсым йингкны 
понсыттэ па лансякны лап метшистэ.

Мойпыр пошихнгын кевантын питны отты- 
нгын. Оттынгын, эсым йингк шептынгын па 
айныайны энымтынгын.

Отынгны ошни росахетн эвыт нык ант 
вохтыйтсангын, сятта хот хуват янгхта питса- 
нгын —  ий еты, ий еты.

Яма, тунга энымтынгын мойпыр пошихнгын..
Туп ий пуш ий мойпыр поших хась хатыс 

пакынмет сахат —  сиськурекыт ёх тангыттысаит.
15»
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Камын си кем си иськи ус, си киньси ворнгаит 
мантытат сахат сях поттийтсаит, —  сютны си 
сиськурекы т ёх тангыттысаит, тутн иськины 
антат певымсаит. А мойпыр поших утас итпи 
эвыт тыв петангет вантты пата ким этмыс.

Сята тувет хо сиськурек наптыс. Па сэнгкта 
тштса. Па си кем си сэнгкса! Марыкны па 
сэнгкса, нётны па нухса, курны шунгхса, —  шанг- 
кап сиськурек отшама йис.

Мойпыр поших, кунярие, атымтурны хывыит, 
ант уттэ, муй верта, хотсат тыт этлтыта. 
Ёшнгытны, ханнэхо иты, сэмнгыт лап ханятл 
па аты.м турны хывыит.

Вураны тытл этлтысэв. Вураны сиськурек 
эвыт хорьятсэв. Ёша вусэв, а сиськурек нох 
вунтл. Метмотты амп. Па ий пуш нухсыта 
вуратл.

Хутымтэм хатл мар сит ювпины мойпыр по
ших ошнет эвыт нык ант вохтыйтыс. Нумыссув 
вуш, ант ки хатыс. Па ям, —  вер ямны парыс.

Товен унта мойпыр пошихнгын унашик 
йиснгын, такамыснгын.

А тунгын тын уны кати киньси па унашик 
йиснгын —  ай амп туваттыя йиснгын.

Симись кетымты военгын энымсангын. Муй 
па сохтапут пасанны иты хомпылтынгын, муй 
па сюкун атымты карты хотты ханяттынгын,
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муй па осым хыр эвыт пун ким эсылтынгын. 
Кур итпины ийвотап си ёвыртыйтынгын, куся 
нэнгетна, Парасковья Ивановная ийвотап то- 
растытнгын.

Тув тыныт хот эвыт ким вошаттыйтта пит- 
сыттэ.

„Ёнтатн, —  си лопыт, —  камын. Ёнтатн тота, 
муйкем мосл. Камын нын уны шук ант вертыт- 
тын. А ампыт эвыт мотты омат ёштынны хот 
ёвтыстыттын, муй— па хотты пета карсяшик 
нох хунгхтыттын".

Уттынгын мойпыр пошихнгын татынг хатл 
мар камын. Унта хухытты отынгны ант па 
нумыстынгын. Тынэтн Парасковья Ивановна 
метмотты мойпыр ангкетн юкана ус, а х о т —  
метмотты тын унгхетн. Хоятны тын хантай- 
нгын ки, муй-па паттаптытайнгын,— тын иси 
путянг ёх хухыттынгын —  утас итпия тангты- 
нгын па ошни росахетн итпия оттынгын.

Куся нэнгетнны иньсистайнгын:
—  Нын, тота мотты паси версытн?
Тын хусты уттынгын, хоты, лопта ант хош- 

тынгын, туп куттын кута ханятыйтынгын па 
сэмтын сюлпаттытнгын.

Тын Парасковья Ивановнайны тусашик 
ворытьхымтыйтайнгын, тув вуш уттэ: мотты 
миш па си версангын. Яна па.
2 -  660 1?



-----------------------------------------------------------

Сёс ант па парыт— ванпыс имет ишния 
сэнгканьсьтыт, ай тутыт:

—  Нанг отнгытанны,—  си лоптыт,—  Ива
новна,—  военгытанны иса сиськурек пошихтув 
ара вошатсаит, интам тывыт иса курт хуват 
актаты.

Муй-па па мотты вер.
Куся нэнгетн лопыт:
—  Сора муй антом ма эвыттэм тутыйнгын, 

воша тыныйтайнгын? Ма тын питэтнны еты 
ант пактым.

А Ай Ёхым курт эвыт воша путлыта кен 
вер хун хоты. Хутъянгкем километра манта 
мосл. Товен манта ки, омат антом: пантыт 
шактыт. А тунгын рупута — манты омат антом. 
Сютны мойпыр пошихнгын ситы си ант тыный- 
ман уттынгын.

Ий пуш ма Ай Ёхым курта ёхытсым вет- 
пыстыта. Манэм лопсыт, мотты тата мойпыр 
пошихнгын уттынгын. Ма тыныт вантта мансым.

Куся нэнгыт Парасковья Ивановна иньсис- 
тэм:

—  Хота нанг мойпыр пошихнгытан?
—  Камыннгын,— лопыт, —  ёнттынгын.
Ким этсым, тыве тохе вантыйттым —  нэмотты 

антом.
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Па ротан —  кай! —  ма нётэм етпины кармысь 
кериис. Хот тангыт эвыт кериис.

Иира эстымсым, нохты, хот тангыт пета, 
ванттым. Кай! Том тын хойтэнгын! Кат мой
пыр пошихнгын омыстынгын, вер верты-

нгын, кур турпа кармысит нох ехыттыттын —  
кармысь нох хопыттынгын па вося хот тангыт 
хуват иты эсылтэтн.

Кармысь иты мантэтны мариит. А мойпыр 
пошихнгын ухтын ёврая понтыттын па хутнты-
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нгын, хоты кармысь мариит. Сит тынэтн мустыт. 
Ий мойпыр пошихле си киньси умысь эвыт 
нятмит ким лукемыстэ.

Ма сора кута ёх тангемысым,— тавтэ ,— лоп- 
ты м ,— Парасковья Ивановна, турпаен!

Тув тыныт хот тангыт эвыт иты вошат- 
сыттэ па вера сэнгксыттэ.

Иси хатл етн тув хосета куртынг ёх ёхыт- 
сыт па иситы ай павыттыт: мойпыр пошихнгын 
хутым хотны кур турпаит нох ёхытсангын, сит 
ай вер хоты нох ёхытта, па си киньси кур 
турпаит тыпия кармысит тэвытсангын. Си хатл 
етн хотынг имет куртат аттита питсыт, а пусынг 
турпа хуват ант  мантл, ёхты похыртл.

Сиртны вуш Парасковья Ивановна нэмотты 
ёхты ант лопыс, туп еты хоттытыс.

А хун ма ветпыс эвыт ёх манта актысьсым, 
тув маныт поикта питсытэ:

—  Си. ямат вера, — л о п ы т ,— туваты там 
вуракнгын. Нанг ванттэн, хоты манэм тын 
питэтнны тавырт. Ай утметнны —  нявремнгын 
тампенгын уснгын. А интам вантэ, муй тывыс.

Мойпыр пошихнгын ма вустам па воша 
тута питсытам. Каттэм километра кет тыйны 
тустам, а хун унта ёхытсым, кет нох тарпыт- 
сэм. Тын унт эвы т сам паттынгын, ма хосема 
тяксытнгын, ёх хасьта паттынгын.
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Унт тынэтн ет мув, паттап мув.
Ситы мунг кат хатл мар мансув. Воша ёхыт- 

сув. Сята ма тыныт паси кетны йирсытам па 
кет тыйны тута питсытам.

Муй арат амп, муй арат няврем акым- 
сыт, —  и ун ёх па вантыйтта нох е о т ы и н т ы т , 
ванттыт.

Си Ай Ёхым курт вуракнгытам ма зоосада 
тыныйсытам, а тотта пайты па хон пелыка 
тын китсайнгын. Тын йишпынг зебра пата —  
африканской тов пата — пелытсайнгын.



ВУТЫ ПОШХИЕНГЫН.

Зоосада кат вуты поших тусыйнгын. Айнгын, 
коза  туваттэнгын. Тын „мунджак“ нэм тайса- 
нгын, тын сэма питым муветн Индия.

Хор вуты онгыт ёхартэнг, а нэ вутэт онгыт 
ант таит.

Тын сэмтын унэт, питэт па си киньси сэм 
хутиптын, метмотты ханнэхо сэмыт.

Ханнэхо эвыт вуты пошихнгын иса па ант 
патсангын, потым нёттынны ёша пухтантса- 
нгын— тэтот вохсангын. Па шенгк люпитсангын, 
хун тын паттын куншсаит.

Ий пуш ма касятсэм —  тын клеткаетн пар-
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сентны лап эхытса, па парсент карттунгкны 
тох сэнгкса, тутн нэмхоятны нох антат пун- 
шийтса.

—  Муя, —  иньсистэм, —  вуты пошихнгын лап 
эхытсытын?

—  Нэ вутэт омсыс!
Сята ма ант паксым, иси па парсент хул 

мухты ангкырмысым.
Па касятсэм: кат ай новы ханш еп восты вуты 

поших —  кати туватты кемнгын —  тоттингын 
па ма петангем сэмтын 
татсытын па паттын 

тоньсьсытын.
К у р т ы н —  в аси ет ,  

метмотты карандашит, 
ёштын шанш ух тыйны 
яха рахтыт, а иты
пета катна мантыт,

• ■

Уны сэмып, отшам вуты пошихнгын.
Вансангын, вансангын ма петангем, пакын- 

сангын па сятта ма эвыттэм еты каремыснгын.
А ангкетн, кашинг йитны тув нявлык ус, 

ротан манэм наптыс па онгытты ухытны решётка 
пухытмыс.

Хув мар ма зоосадны ант усым.
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Ёхытсым — клеткайны антом па няты вуты, 
а хутым.

Вуты поших вуш ангкет паттатыя энмыс, 
венш  сякытны онгытнгыт поталэнга энымса- 
нгын, а сохыт хотна ай вуты сох хорасып —  
восты, новы ханшеп.

—  А кимит вутэт хота? —  ма иньсьмысым.
—  Хун клетка эвыт парсент нох вусы, хоят 

тувет  мав мае, тув мав тэстэ па атынга хатыс.
Вуты пошхие кусты ус!



КАТИ МАРУСЬКА

Куртны утым вой ветты хо хосьны, —  Ни
кита Иванович Пистончиков хосьны, —  ханшенг 
кати М аруська ус. Си кати сохыт нюрмыс, 
орым, тув туп Никита Ивановичны шенгк вев -  
тама тапытса.

Товен кати Маруська унта ветпыса янгхта 
питыс. Айттыте, ханяя, тутн куртынг ампытны 
антат касятта, курт эвыт ветпыстыта унта мантл. 
Муй па тэнгкрие катл, муй па мотты сыр мар- 
кынг воие катл.

Ий пуш тув ветпыстыта маныс па тота 
унтны ий пуша хасис.

Сора кати М аруська куташик й-ис, тэсьмыс.
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Унт хуват, мет ворнак, янгхыс, вой тыхыт 
шукатл — яма утл.

А тув кусяит —  Никита Иванович Пистон- 
чиков тув отнгытны иса па ант нумысл, хоты 
ёремыстэ.

Сус си ёхтыс. Тохтынг воет унт эвыт морты 
мува пурытсыт. Туп кати Маруськая ветпыса 
тэнгкрыт хасьсыт.

Сятта путянг татыя йис.
Тэнгкрыт тоньсь итпины утта питсыт. 

Кута-кута нох эттийттыт. Нумын еша хухыт- 
тийттыт па паси тоньсь итпи унгхтат-вустата 
мантыт.

Тавырта сиртны Маруськая йис. И иськи, 
и тэтот антом. Муй сирны тэтот хотымтта?

Ханя тахыя ханятыйтта питые. Юха хунг- 
хыт па нув ухтыны отл: тавтысл, юх итпины 
тэнгкьір муй па шовыр ант па хухытмыт. 
Мотты хухытмыт ки, Маруська сиртны нумытта 
напытл.

Тувы сир симись ветпые. Орыс кати, атым 
хораспия йис, мет унт вой кантынга йис.

Ий пуш Никита Иванович ветпыса актысис. 
Ш овыр сох патынг милыт поные, ош сох ош- 
нет нох тумытсыттэ, пушканыт вус, ветты от- 
тат  понты хиры вус па тохны унта маные.
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Тув мантл унт хуват па арсыр вой пант нох 
вантыйтл.

Тата шовыр восыйтыс, тата вохсар маныс, 
а там тангки ий юх эвыт па юха тоньсь хуват 
восыс.

Мантл тув уны хут итпины, па ротан тув 
ухыта мотты сыр вой ат керыптыс. Ин воет 
шовыр сох милыт куншны маншита питыс, 
ориит. Никита воет кат ёшны каттымсыттэ —  
ситы милыт муитны ухыт эвыт нох вустэ. Воет 
мув хария ювытта вутсийтсыттэ, —  вантл: па 
хоты там тув ханшенг катет Маруська! Си кем 
си орым, нюры сохыт па тувтат хасьсыт.

—  Кай нанг, —  Никита Иванович няххы- 
тыс, —  вой ветпыс хо росах! Ш овыр сох мил 
шовыр питны тытытсэн.

Катет тувет шатя йис, ёх тустэ, па си вуш 
эвыт яма тапытта питсыттэ.

шштштттштшттяшят



А

ХОТСАТ ИЙ ПОХИЕ ЖЕНЯ „ Р “ БУКВА 
ПОТЫРТТА УНТТЫС.

Ий похие Ж еня „р“ буква потыртта ант 
хошис.

Тувет лоптыт:
—  Я сар, Женя, лопа: пароход.
А тув лопыт: „палоход“.
—  Лопа: таракан.1
А Женя лопыт „талакан".
—  Лопа: кур.
А тув лопыт: „кул“.
Камын иса нявремыт тув петангыт няхсыт. 
Ий пуш Ж еня нявремыт питны ёнтыс, мот-

1 Таракан — нянь тэты вой.
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сыр ясынг кешкат нюхмыс. Па нявремытны тув 
верынтыйтта питса.

Сиртны Женя тыкамса па певыт хот та- 
нгыта нох хунгхыс. Женя певыт хот тангытны 
отл па хусты сыйты сялыт.

Ротан ократ саплота ворнга татымтыс па 
си кема си сыинга хивемыс:

—  Варррх!..
Женя па хивем ы с— туп тывыс: „валллх".
А ворнга тув петангыт ангкырмыс, ухыт 

ёврая понсытэ, унгтыт уна татсытэ па арсырны 
питые туйта:

—  Варррх, врррх, рррх, рррх.
Женяя ий ситы тывыт: „валлх, вллх, л л х “.
Сёс шуп кем мар Ж еня ворнга сирны ва- 

рыхтыс, нятмыт унгтытны арсырны поныйт- 
сыттэ па юрл муйкемны потыс.

Тув нятмыт туймыс, патымнгыт нох пувыт- 
сангын. —  Па ротан тувет яма тывыс:

—  Варрррррх!
Си кема си „ р р р “ туса сясьл, метмотты, 

кев шукыт кев кутны ара шутийтыт— „ р р р р “.
Амтыс Ж еня па певыт хот тангыт эвыт иты 

вохытта питые.
Тэрматл, вохытл па иса мар вархтыт, тутн 

антат ёремыта хоты „р “ лопийтта.
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Вохтыс, вохтыс, па певыт хот тангыт эвыт 
иты кериис па хоты певыт хот тангыт карысь 
ант ус па шумши юх кута кериис —  нэмотты 
тахет ант мушмыттыс.

Ж еня нох тотимтыс, нявремыт хося хухыт- 
мыс, няхыт, амтыттит па увыт:

—  Ма рры лопта унттысым!
—  Я сар, —  потыртыт нявремыт,— мунгев 

мотты лопа.
Женя нумысыс, нумысыс па лопыс:
—  Паверррррр.
Сит Ж ен я  лопта вутсийтыс: „Павел", па 

тытытсытэ.
Си кем си тув амтыс!



КАТИ ЕПИФАН.

Ям па таськам Волга асны!
Вантэ, муй вутат! Кимит пелкыт туп катл? 

Си тытынг, овманг йингкыт нох суриит. Иса 
новы турым си йингка вантл: и патнгыт, и этыр 
хар, и пан хонынг хуват тыве тохе пактынга 
пуртыттиты хайпыт, и тунты па васы пактыт, 
и самолёт, и питыя пусынгты пароходыт и бар- 
жаит, и ас хонынгнгын, и патынг шот.

Си овманг сёрыса ангкырмытн, нумын но- 
пытты патнгыта ангкырмытн, па метмотты катл,.
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мет ас хонынгнгын па иситы хотты пета ман- 
тынгын— иситы янгхтынгын, хоты па лакка.

Сята си Волганы, мув хотны, ий уса ас хо- 
нынгны —  рува шипны, пароходыт фонарит тут 
вуситыйтты ики ус. Ас эвыт вантты н— туп ий 
ишни па ий ов катл. Вутлта вантты н—  ий карты 
турпа катл. Хоты тув хотл, метмотты унт вой 
хот, мув итпины.

Волга ас хуват ювын хаттэвын пароходыт 
янгхтыт. Буксирной пароходыт путтятыт, пу- 
сынгктыт, ётта буксира йирман баржаит тат- 
тыт, арсыр пормысыт тутыт муй па хув поры 
карет таттыт.

О в есят тыв шенгк айтта хунгхтыт. Там и 
симись пароход йит, яблокоит тут па эптынг 
яблоко эпытны Волга хуват авыт. Муй па хут 
эпыт, —  сит Астрахань в о т  эвыт хут туты.

Ий йитып муй па кат йитып почтово-пасса
жирской пароходыт мантыт. Тамет тывы рота 
мантыт. Но мет паста кат йитып сора янгхты 
пароходыт янгхтыт. Тыв туп мет уны приста- 
нита каттыйттыт, па тыв ювпетны уны хумпыт 
атмыстыт, сэинг хонынга вут киттыт.

Пирысь ики-бакенщик йингк итпи няла сэй 
паитны па тухрымытны вурты тутып па новы 
тутып бакеныт вуситыйтл. Си бакеньіт туса 
манты пант аттит. Ю вын пирысь ики хопны
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янгхыт, бакеныт вуситыйтл, а атынга лап ху- 
рыттыттэ. А оса йитны пирысь ики хут ветпыс- 
тыт. Тув хут ветпыстыта шенгк люпитл.

Ий пуш пирысь ики татынг хатл хут вет- 
пыстыс. Арсыр хут: лещит, подлещикыт, тарыт 
хошим йингка ветыс. Тув ёх ёхтыс. Хот овыт 
нох пуншсытэ, па вантл. Муй пись! Тув хосьла, 
сютэвыт, моинг хо ёхтыс. Пасан ухтыны, кар- 
топкаинг  пут пунгытны иса новы-новы пунып 
кати смысл.

М оинг хо хун куся касятсыттэ, шаншл нох 
мукырсытэ па пута тювтыста питые. Иса новы 
пунгтыт восыя тытытсыттэ.

—  Нанг хотся са ёхытсын?
А кати нявкат па сэмнгыт рапсаттыт па си 

киньси пунгтытны хулэнг пута нахрысл, хулыя 
тытысыйтл. Сэмнгыт па тув кат сырнгын. Ий 
сэмыт иса этыр хар, а кимит сэмыт восты.

—  Я, мойтыптыйта, —  пирысь ики лопые па 
тувет  ий тары мае.

Кати тары куншемыстэ, еша нявемыс па ёх 
тэстэ. Тэстэ па нох нётэсл, —  исипа па танг- 
хатл.

Кати па няты хут тэс .  Сятта пирысь ики 
о тты  лот хоси хухытмыс па мангынта питые. 
Отл, отым соха нявыт, муй па ий ёшл еты тат- 
тыттэ, муй па кимит ёшл еты  таттыттэ, муй па



ий ёшлны куштат ким эсылтыттэ, муй па кимит 
ёшлны кунштат ким эсылтыттэ. Па иси па ту- 
вет сята си кема мустыс. Ситы пирысь ики хоси 
утта хасис.

А пирысь ики-бакенщик амтыс. Кат хоята 
каш. Ситы тын утта питсангын.

Пирысь ики сыры потремыты хоят ант таис, 
а интам тув кати питны потремыт, тув Епифан 
нэмны понсытэ. Сыры тув атэт хут ветпыстыс, 
а интам тув питлны кати хопны янгхта питыс, 
хоп сэвысны омысл па метмотты тув сэвыс 
сюрытл.

Етн пирысь ики потыртл:
—  Я, хоты, Епифанушка, бакентымын ву- 

ситты порая ант ки йис, —  исипа, сора патлама 
йит? Бакентымын ант ки вуситтымын, пароход- 
тымын омыстыт.

А кати метмотты устэ, муйсыр сит баке- 
ныт вуситты вер. Ясынг ант лопман, тув ас хо- 
нынга мантл, хопа тэтл па тавтысл, хун пирысь 
ики туптат питны па бакеныт пата керосин 
питны ёхытл.

Бакеныт вуситта янгхтынгын —  па сятта 
ёхыттынгын.

Хут па тын яха ветпыстынгын. Пирысь ики 
нялпысьтыт, Епифан тув пѵнгтытны омысл.
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Ай хутые ти к м ы т— тув катия мат. Уны хут 
ти км ы т— пирысь ики хошим йингка сопастыттэ.  

Ситы  тын утта питсангын.
Яха рупиттынгын, яха хут ветпыстытнгын. 
Ий пуш пирысь ики Епифанл питны ас 

хонынгны омсыс па хут нялпысьтыс. Там мотты
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сыр хут тэрмат няремыс. Тув пирысь икины 
нох няремыса, вантл: хоты там нетынг тарыны 
мув тэр нетэмыса. Восьнга туй туват, а няре- 
мыт, мет уны сорт. Пирысь икины вунып эвыт 
нох сохымса па катета куш мастэ.

—  Я с а р ,— лопыт, —  Епифанушка, еша тэва.
А Епифануш каит антом.
Муй сит, хотта маныс?
Сятта пирысь икины касятса, катет хо- 

нынг хуват хува-хува маныс, порыт ухтыны 
катл.

„Муй эвыт тув тох маныс, —  пирысь ики 
нумысл, —  муй тув тота верл? Мантым ангкыр- 
мытым“.

Вантл, а тув катет Епифан сам хут ветл. 
Павырт ухтыя тяпсыхтыман отл, ёшл йингка 
эсылсытэ, ант нёхат, си киньси сэмнгыт ант 
рапысхымтл. А хун хутыет манынгны павырт 
итпи эвыт нох этмысыт, тув тэрмат ниншим- 
ты с— и иси путянг куншемыс.

Пирысь ики шенгк умысьмыс.
—  Утэн нанг муйсыр апрынг,—;лоп ы т ,—  

кай Епифан, кай хут ветты хо! Я сар, катта 
манэм ,— потыртл, —  кары хут., хошим йингка, 
па туп сахсэнгшик кары катта.

А кати тув петангыт ант па вантл.
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п -----------------------------------------------------------------------------------

Хутыет тэстэ, кимит тахия маныс, иитпа отыс 
)е_ павырт эвыт хут нялпысьтыта.

Си вуш эвыт тын ситы си хут ветпыстыт-ыт
нгын: катна— кашинг хоят тув рота.

Пирысь ики хотыпны па няшины ветпыстыс, 
ва’ а кати Епифан куншинг ёшлны.

А бакентын яха вуситыйтытн.

:о-
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КАБАНЫТ

Ма воет хорыт ханштым.
А ты нг. . .  Тапыттэм —  нивыттэм сёсны зоо- 

садны нэмхоят ант уттийтл. Рисоваитта ям. 
Тангкыр этты нэмхоят ант вантыйтл, ант инь- 
сисл. Ям!

Туп клеткаитны воет па ма.
Вуты, Серёжка хор ма ханштым.
Тув онгыттат йитпыт. Кашинг от вутэт онг- 

ыттат пелыттыттат. Катра онгыттат керийтыт, 
а йитып онгтыт катымтыт, сыры тыв нямкыт, 
нёрхыт, тытнгыт, антом па онгтыт, а пунынг 
сох хирыя поным мотты сыр каты похыл.

Сятта си каты похыл такамтл, путянг онг- 
ыта йитл, а сохыт хотты лакынтл.
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сэхыт хухытти-

Интам Серёжка онгыт сохыт росахынга 
тсйит.

Атынга иса воет ёнтыт. Ягуар клеткаитны 
енгта юх поталы тёрнгыттыт. Патмынг гима
лайской мойпыр ухыт ухтыны 
тотьтл. Хаттытны, мир вантты 
йитны, тув мав пата тотьтл, — 
а интам тув тувы рота ёнтл.
Слон пунгтытны сторож сте
ная пасиртсытэ, курась хорь- 
ятсытэ па ёх тэстэ. Порвоет 
клетканы хухыттитыт, па антом 
па пелыка тёрымтыт, паста, 
тыт.

Тохтынг воет утты пелыкны хорамынг то- 
рет  яктыт, эстыттитыт, тёрийтыт. А мунг хоп-

шат торевны тыв нох 
, вотытситаит. Ёнтыпсы 
» тув ант люпитл. Хотты 

пета еша хувын мотты 
сёхлынг,—  нют ветыт,—  
тув ант тэрматман шу- 

, шл па хой мосл нётны 
’ нухсыттэ.

Тохтынг воет на
чальник! Сит пата тув тохтынг воет утты та- 
хины ванкутл начальник юкана тайта.
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Вуты Серёжка онгтыт топийтыт. Тув кун- 
шаньсьта тангхатл. Ма етпемны сякыртыйтл: 
муй па манэм наптыйтл— паттаптыт, муй па

саптыт еты татл, нёт сунг- 
нгыт уна вертыттэ, хотась сат 
уксима сылыит. Иситы паттап
т ы т —  а мосынг па, нют ветта 
вохтыттэ.

Ёшнгыт мува сэнгкта питл, 
осьл тыпины мет пеши поших 
иты тывыт нох сякыратман 
хухтыйтл. А сам хась па тов 
туватты.

Манэм ям сит рисоваитта!
Рисоваиттым —  па нэмоттыя ант вантым, 

вуты тохытпи.
Ётта мотты картимтыс. Ма ёхты ангкырмы- 

сым. Па нэмотты оша верта ант мошитсым.
Ма петангем хут кабан каренга йитыт, етгш 

кабан ма эвыттэм вет курым вушны.
А тыв етпет решётка па хота? Решётка ан- 

том! Ким сохнэмысыт!
Ёшнгытам эвыт муй тайсым иса иты керий- 

сыт. Па ма Серёжка решётка ухтыя хунгхта 
питсым. Нох хунгхсым па омыстым.

Ма итпемны ий пелык эвыт Серёжка во-
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кун- ритл, маныт решётка эвыт ветта вуратл, пу- 
йтл: рынтта, пухытта вуратл!

па Тутл эвыт нявыр этл.
унг- А кимит пелык эв ы т— кабаныт.
сат Тыв шенгк унэт, нёттатны восты пенгкыт, са-

тап- пыт пунтат нох пуниратманыт. Акымсыт, ма пе-
?тта тангем ванттьіт, ухтат нох атымта ант хоштыт.

Нумытта Тыв вася каттыт, мет хутыт, —  туп 
ітл, пенгктат катна тоттит.
них Ям утым, ма акварелем! Юх тарасьл питны
пан ёх тавемыса.
тов А муй, маныт муй па хоят иситы ёх т э т ы т ?

Мотты верта мосл! Па муй верта? Увемыта —  
хоты ма тур сыема хоят хухытмыт ки, тыв ту- 

эШ вет напыттыт. Этты ёхыттэт, иты понтэт!
О крат ухтыя хунгхтым. О крат  ухты эвыт 

вош хулыя. Телефон хуват пожарной частя лоп- 
тым, администрацияя лоптым.. .

’ Вангктым ократ хуват, метмотты небоскрё-
быт’ хуват. Иты керийтым —  сята сорым си: ямса? 
пелык эвыт Сергей сылыит, якытыйтл, пуваі 

Ін" пелык эвыт кабаныт тухтанттыт, пактынга йитыт.
О крат ухтыны нум сохыт ма нумпемны кав- 

и ~ сятта питыс, тув шенгк вевтам, пакныпсы эвыт
та ма нох шангкымсаим.

1 Небоскрёб — шенгк карысь, ар йитып уны хот.
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Ротан  —  увты сый!
—  Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька! 
Ма хась па иты керийсым! Вурана кат-

тыссым.
Ай похие кабан манынг кута тангемыс па 

кабаныт шоитны восикта питсытэ. і

—  Ёхты манатыЬ— увыт. —  Ма нангыт!
Кабаныт ёхты каремысыт. Оса пурсит иты ^  

хотэт пета хухытмысыт.
А похиены тыв шоитны вошаттаит.
Кабаныт торхыптытыт, хухьіттыт, тывтатны 

ревийтыт.
Клетка тыпия вошитсыттэ па лап тухыр- 

сыттэ.
Сята ма тэрмат ократ эвыт иты вохытсым, 

тутн похиены антат касятсаим, па сад эвыт еты 
мансым. Ун

Етымсаим. Хоты кабаныт ёш воет усыт!
ва



атны

хыр-
ЯШКА.

:ым,
еты Ий пуш ма зоосада мансым. Тота ма иса 

унт воет па тохтынг воет вантсым.
! Слон, павлин, крокодил, арсыр антилопа

вантсым. Но моттыя си отыт кут эвыт манэм 
ий аты вурты кати мустыс. Тув нэмыт М а1 
руська ус. Тув йингк воет хоси клеткая пут- 
лыс па тота мотмотты путянг унт вой омсыс. 
А сятта уны уксим монгх тэнгкыр каттыс, клетка 
эвыт ким этыс па тэнгкрыт пенгка тухымман иса 
воет мухты тустэ. Сятта си М аруська зоосадны 
рупитты хоя хунсянтыс, тувет тэнгкыр мастэ
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па йитпа йингк вой клеткая тэнгкыр ветта 
маныс. Зоосадны иса порайны си уксим вой 
ар.

Ма зоосад хуват янгхсым, янгхсым, па утас 
ухтыя ниньсьта омыссым. Ма етпемны ворнга 
клетка ус, хота кат питы хулых ус —  именгын 
ойкайнгын.

Омыстым ма, ниньсьтым, хангса таттым. Р о
тан ий хулых решётка хоси пурытыс, ма пе- 
тангем ангкырмыс па ханнэхо турны увытыс:

—  Яшая анькыш мия!
Ма отынгны пакынсым.
—  М у й ,— лоптым, —  муй нанген мосл?
—  Анькыш! Анькыш! —  йитпа хулых увы

т ы с .—  Яшая анькыш мия!
Ма сепемны анькыш ант ус, туп татынг пи

рожной тайсым, па йитып вурты вох тайсым. 
Ма решётка мухты копейкаем ювытсэм. Яша 
кут нётлны вох вустэ, сунга хухытмыс па мотты 
сыр хула лукемыстэ. Ма тувет пирожной 
масым.

Яша отынгны хулых имет тапытсыттэ. сятта 
хасим пелкыт тувы тэстэ. Муйсыр осьхось па 
номсынг вой!

А ма нумыссым, туп попугаит ханнэхо сирны 
потыртта мошиттыт.
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Тота, зоосадны, ма оша версэм, сютэвыт и 
савнэ, и ворнга и си киньси ай сиськет по
тыртта унтлтыта мошиттаит.

Тыв там иты потыртта унтлтытаит.
Тохтынг вой ай клеткая омсыптыта мосл па 

охшамны лап лангкта мосл, тутн тув па отыт 
пета антат вантыйтл. А сятта ант тэрматман, 
ий кем тур сыйны ий ясынг моттыкем пуш ло- 
пийтта мосл, —  хус кем пуш, мосынг па и ху- 
тымъянг пуш.

Урок ювпины си тохтынг вой мосл мотты 
ям эптынг тэтотны мата па тув уттийты уны 
клеткаит эсылта. Вот иса пись си.

Там хулых Яша ситы си потыртта унтлтыса. 
Па унтлтыта питмет вуш эвыт, хусэмит хатлны, 
хун тув ай клеткая омсыптыса па охшамны 
лап лангкса, тув охшам итпи эвыт шишам турны 
ханнэхо иты лопыс: „Яшая анькыш мия! Яшая 
анькыш мия!“ Сята тув анькышны си масы.

—  Тэва, Яшенька, ямны тэва.
Исипа, шенгк ям и симись потремыты вой 

ётн тайта. Атынга нох верыттын, а тохтынг 
воен нанген увыт:

—  Вуся ута!
• —  Вуся ута!

— Вуся ута!
45



Муй па вохантл:
—  Кай, эстэ ким, янгхта!
—  Э стэ  камн янгхта!
Итампи, ма туттым савнэ муй па ворнга па 

тувыт потыртта унтлтытэм.



ОСЬМАРЫНГ АНГКИ.

Ма ая утмемны, шенгк туса нётны тякан- 
тым. Муй поса нётэм эсылтэм, тув сив си хоит_ 

Кашинг хатл ма нётэм муемны огород х у -  
ват, ов итпи хуват янгхсым па вантыйтсым, 
муй поса па эсылта.

Ий пуш мунг хотэв ванпысны утты садны 
карысь хут юх тыйны мотты сыр тэпсы минип 
касятсым. Ванттым, —  сит ворнга тыхыт верыс 
па тота омысл. Тув ханемыс, туп посьнгаит 
тэпыс кут эвыт ким катыс.

Па сята ма тувыт иси путянг оша версэм..
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Утанг ворнга. Там воргна хоеьны посьнгатлны 
кат пун иса новенгын. Там ворнак ими тунят 
от мунг эвыттэв кат сиськурек поших тотмыс. 
Китымтак ий хатл. Тув метмотты ворыш, 
нумытта наптыс, нётлны нухсыс —  и вер 
парыс.

Ма шенгк кантымсаим.
—  Интам нанг ма эвыттэм ант  мантын! Ма 

нангыт, тотмах ими, ин нётны веттэм! Ута пит- 
тэн, хоты сиськурек пошхыт тотымта!

Тэрмат ма мет ям пасты нётэм ким лаве- 
мысэм, нётэм пенгка вусэм па айтыте ократ 
хулыт хуват томеста питсым.

Но си ворнга осьмарынг ус. Хут хоси ёхыт- 
сым, итлта нохты ангкырмысым, а ворнга пось- 
нга вуш ант катл. Таты тыхыт. Пурытыс.

Сиртны ма си ванпысны тотим юха хунгх- 
сым. Нох карся-карся хунгхсым па тота нув 
ёхарта омыссым.

„Вуш тата, —  нумыстым, —  ма тувыт тавыт- 
тэм. Хун ворнга тыхтыта ёхытл, сята ма тувыт 
си нётны эсылтэм. Вуш ант лутты тэм “.

Сита, ворнга тавытман, ма си унта омыс
сым, си киньси ямса курем нох пасыс, —  си 
кема си пасыс, метмотты курем хуват хаш- 
нгаит хухыттитыт —  а нэмхоят ант йит. Тув иси 
па сам хотты пета ханемыс па маныт вантл.
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Ротан огорода ангкем ёхтыс. Ангкемны иси 
путянг касятсаим, хоты ма юх тыйны омыстым 
па увытыс:

—  Муй нанг тота вертын?
Ю х тый эвыт ма тувет иса лопсым.
А ангкем нумысыс, нумысыс па лопыт:
—  Вохта. Мин си ворнгая па осьмар вер- 

тымын. Тув мин эвыттэмын кат сиськурек по
ших тотмыс, а интам тув минэмын тыныт ёх 
ат туттэ.

Ангкем кат йитып сиськурек поших вус па 
няры пум хорас отипны (красканы) нэрсытэ, 
сятта ворнга поших тампия питы посыет йиш- 
пиет верыс. Па путянг ворнга пошихнгын тыв- 
сангын туп унышикнгын.

—  А интам, —  ангкем лопыс,— тыхытны 
утты ворнга пошихтат хот воськаты, а сит 
юкана там сиськурек пошихнгын пона. А еты 
пета ванттымын, муй тывыт.

Тутн пошихнгын антат лухсямынгын, ма ты 
ныт мил тыпия понсытам. Сятта юх тыя хунгх- 
сым па версым ситы, хоты ангкемны памыт- 
саим: ворнга пошхыт сепа понсытам а тыв 
юканэта сиськурек пошихнгын понсым.

Огород эвыт мин мансамын па ишни эвыт 
вантта питсамын, мин осьмаремын ворнганы 
оша верта муй антом.
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Там ворнга хотся сат тыхтыт хоси ёхтыс, 
лакка  вантыс па тыхтыт хоси татыс. Тув нэ- 
мотты оша ант верыс. Сит ям.

Муй осьхось осьмар ма ангкем верыс.
Ов хосьны ма карандашны хус ий сюр- 

тып версым, сит пата туп поших эттлтыты 
пата хус ий хатл мосл. Сютны кашинг хатл 
мантл, ий сюртып хотты мунгхтым. Там вуш 
янг хатл парыс. Янг сюртып хотты хулытсым. 
Ветхосьянг хатл, хус хатл парыс. Па ювотынга 
овны ий сюртып ант па хасис. Иса хус ий хатл 
парыс.

Ма хут юх тыя хунгхтым. А тота ворнга 
тыхытны кат сиськурек поших. Итл восты ню- 
лак пунып, а кимтыт хотна йингки па хотны 
хонлны кар ханман хасис.

Ма тыныт сора мила понсытам па иты во- 
хытта питсым.

А тотмах ворнга ворыхтыт, лакка пуртыт- 
тит, турл муйкемы увыт. Иси па, ворнга по- 
шихнгыт ёх вута нумысл.

—  Варыхта, варыхта, —  ма потырттым,—  
там нанг пошихнгытан хун, сит сиськурек 
пошихнгын.

Ин пошихнгын уна энымсангын. Па кат  
ванкутл кула патыйтты сиськурек тывыс. Тын 
нэмхоята ант миянтыйтсангын, си киньси хо
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сиськурека. Там сиськурекнгын уны па эптынг 
пошхыт поныйсангын.

Хун ма уна йисым, ма оша версэм, сютэ- 
выт мунг мув отнгевны ванкутл тамиты верын- 
тыт. Ворнга тыхыта сиськурек пошхыт поный- 
таит, па кашинг порайны ворнганы этлтым 
пошхыт юрыт па таксарыт уттийтыт. Нэ сись- 
курекыт яма поших понтыт, а хо сиськурекыт 
путянг си кантынгыт, мет ванкутл кула па- 
тыйтты хо. Туп сит и вантыйтыт, тутн хоят 
панны нют ветта, си киньси куся ёхтат пета 
наптыйтыт. А нявремыт тыв эвыттэт паттыт.
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ТОХТЫНГ ВОЕТ МАТЫНГ.

Московской зоопаркны кат тахи —  катра 
тахи па йитып тахи. Йитып тахи катра тахи 
эвыт вош хулы этты.

Ма сыры оша ант версэм муйсыр симись 
„тахы “ зоопаркны.

Ий пуш ма васэт вантта ёхытсым, а манэм 
лоптыт:

—  Мана йитып тахия! Тота умсинг. Том- 
ныйта тув. Вош хулы утты мана.

Ма мансым.
Сютэвыт, йитып тахи, сит йитпа верым тахи.
Катра тахины Московской зоопаркны тэк- 

ныма йис. Сютны вош хул утты па тахия ту- 
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кыс. Йитып тахы вус. А вош хулы сыинг, ми- 
рынг. Сята трамвай тялыит, автомобиль увыт. 
Туп кат пелыкны хотыт антомыт, а хув ократ, 
а антом па путянг машья ократ, матот мухты 
нэмотты ант катл, а симись юх решётка хо- 
расып.

Си решётка томпины матынг лот.
А матынг лотны и васэт, и тунтыт, и бак- 

ланыт, па арсыр йингк тохтынг вой.
Рохыттитыт, мартыттитыт, йингк тырсаттый- 

тыт, увтыт. Тывет ям: йингк ар.
Там тунтыт усийтыт. Хорамынгыт, пунтат 

тюпхыт. Сапыттат хувыт, ухтат аит. Увтыт, 
мартыттитыт, туп вевтама мартыттитыт, туп 
ухтат йингка лукемийтыттат. Тыв хоты шенгк 
нёхенгыт пунынгыт— йингка ант тэптыт йингк- 
ны нох иштаит.

Там баклан маремыс— сит 
омсыс тыхтытны, а тув тыхтыт 
сит йингк итпи эвыт этым 
мисы, а мисы ухтыны еша 
торын. Омсыс тыхтытны —  па 
йингка тукыс. Усьмыс мет
мотты сёрысны янгхты паро
ход. Нётл турпа иты нохты 
хансиратыс, па хумпыт катна 
йингк хуват мантыт. : т

па вер. Омсыс,
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А сятта ротан— и баклан антом.
Ванттым, ванттым, хота тув нох этмыт. 

А тув иса матынг хуват маремыс. Мет хув 
отынгны нох этмыс, лысухаит еты вошитл.

Л ы сухаит— сит йингк сиськурекыт— усь- 
тыт, хонтатыт. Ухтат торийтыт, ухпаттатны 
новы лот.

Ротан  иса матынг пурытыс.
Иса тохтынг воет пурытсыт.
Соит шухмысыт, васэт, тунтыт, лулэт туйта 

питсыт. Йингк тырсаттытыт, марыктат шухтыт.
Хой тавыртшик, тохытны манта ант мошитл, 

курны йингк сох хуват хухытл, йингк хуват 
тохытнгытны ёвытл.

А хой и маремман йингк итпи хуват мантл, 
ёх ант хасьл.

Иса матынг лакка янгхсыт па татсыт. А кат 
шош си кема си пурытсангын, ократ этты ман- 
сангын.

Па ям утым!
О к р ат  этты, сятта иса Москва этты, унта 

па пайты йингки нюрыма.
Иси па мотты сыр катра зоосад эвыт тутн
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ант пурытсангын. Тота иса мушмыттым отыт 
усыт. Ванттын, —  ит хосьны шукатым марык 
отынг пун кут эвыт ким катл, иодны нэрса, 
хой хосьны марык ёврая ёвырмыса — ий пе- 
лыка эхтысыс. Тота маркынг воета шивтам 
утыпсы ус —  метмотты больницаны.

А тата ты в ет— уля, унт си куш антом, а 
зоопарк.

Там матынг хонынга хар васэт вут китсыт, 
пошихтат хатл мевыта хошмыттыта тустат.

Васы пошхыт хутым тэм 
хатла йиеыт этлмымет юв- -  .  А  ^
ПИНЫ. Ж

Нюлакыт па аит. Си 
кем си аит, метмотты тывыт йитпа карынг по
ших тыпия морыхта рах ы т— татымтак тэптыт. 
Ангкет муй верыт, тыв па сит вертыт. М ет
мотты путянг васэт пунгыт соха оттыт па нёт- 
татны пунтат тыстамтыт (а пун ю кана— туп 
нюры нюлак), па куртатны сэй хыртыт, тохытат- 
ны ёвыттыт, си куш тохыт юкана мотты сыр 
вангкалэт пун кутны.

Ротан мотты йингка пуштимтыс.
Йингк ара тырсымтыс.
Васы пошхыт метмотты вотны ара потыт- 

саит. Па отыт маремысыт, па отыт мув лота 
ханемысыт.* • . . . . .  < • - • • -
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Сит йингка шошнгын татымсангын. Си 
шошнгын, матотнгын инмунты вош кимпия 
нюрыма пурыттийтсангын.

Муя тын ёхытсангын? Ма вуш нумыссым, 
хоты тын хувын вош кимпины, нюрымны. О ш а 
верта ант мошиттэм. Хоят иньсиста мосл.

А сята ма пунгтэмны хоятнгын тотьсангын — 
ий хо па ий нэ. Матынгны мотты вантса- 
нгын.

Ими ма иси путянг оша версэм — там ванна 
ма тувыт вантсэм, хоты тув шакал пошхыт 
унтлтыс.

Кашинг хурийты, уны хонып шакал поших 
тув ёшны катлсытэ.

Нох восьхийсытэ, мотты потыртыс, ханнэхо 
тур совы хутнтта унтлсытэ.

Исипа тув, тата, зоопаркны рупитты ими.
Ма тув хосьла шушмысым.
—  Муя, —  иньсистым —  нанг зоопаркетн 

эвыт васэт ант мантыт? Ма там вантсым, хоты 
кат васы ократ этты гіурытыйтсангын, па сятта 
па си ёхытсангын.

Тывет тата ям —  сютны си ант мантыт. А 
мантыт ки, хува ант мантыт, вош хул па пе- 
лыка, катра тахия. Тота тыв, па воет хотыт 
эвыт, сиськет питны тэтот тотымтыт. Бегемот 
эвыт вась тант тотымтыт, слон хосьны пум
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кутны моттытат хиртыт. Мойтытыт па сятта 
ёх пошихтат хоси ёхыттыт.

Ротан ими увемыс:
—  Томныйта тув! Томныйта!
Ванттым ма, а йингк хуват метмотты ай 

енгта питы поталы тёриит. Нох вотэмийтл, сятта 
па тёрымтл. Тунт эвыт васы хоси, васы эвыт 
лысуха хоси —  кашинг хоят хоси кетмыт.

Туит.
Моттыя тув эвыттэт иса паттыт. Тунт хоси 

тёриит, тунт саптыт нох атымтыттэ па пунгыт 
соха каниратл. Васы хоси рахыт, васы паттап 
эвыт хась па маремыт.

—  Тувет том пелыка усьта ант рахыт! — 
ими потыртл. —  Тота баклан тыхытны омысл —  
там отшам воие ёх нетэмыта. Сорашик тувыт 
нох катлта мосл!

Ин хо па ими матынг па пелыка хухыт- 
мыснгын.

Хухыттынгын, тэрматтынгын, пайты йингки 
лотыт хуват хухыттынгын.

Сятта китымтак аты вангкта питсангын, 
метмотты кати тэнгкрие хоси. Ики сырия ванг- 
кыт. Ротан тув нох вотэмы с— па йингка тукыс. 
Катлсытэ!

—  Катлсэтн?— иньсистэм.
—  Катлсэмын! —  увыт.
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—  Хотта тутэтн?
—  Лабораторияя, а то тата сех порта.
—  Па тув сит муйсыр вой?
—  Лысуха поших. Лысуха отынгмит пош

хыт этлтыс. Томныйта тув, 
питы, ухпатл новы лот таит,—  
мисы ухтыны омысл, па по- 
шихтат этлтыт. А там мары 
йивты-асты тэваса янгхыт.

—  Миятн, — лоптым,—  си 
ямат вертан, манэм тувыт нох 
рисоваитта.

—  Рисовайтэ, па туп сорашик.
—  Кай, —  лоптым, —  ма хоты краска панна 

:ант тайтым.
—  Ям, ям, ситы рисовайтэ, сятта ясынгны 

ханше, хота муй хорасьгп пун таит.
Ма ситы тувыт си рисовайтсэм, там муй, 

муй хорасып лысушонок тывыс.



ВЕРНЫЙ.

Тухсэмынны мин тохны янгхта ястысмын. 
Атынга ма тув хосьла тангсым. Тув уны хотны 
утл —  Пестель улицайны.

Ократая тангсым. А тув маныт ишни эвыт 
касятсытэ, па нятмит хот йит эвыт ёш ревиит.

—  Тавтэ, —  лопыт, —  ма си эттым.
Ма тавтыстым ов етпины, ов хосьны. Р о 

тан нумытта хоят си кема си хонгтэпны кув- 
рынг марынг сыит сымытыс.

Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! М отты сыр юх 
от хонгтэп хуват кувремыт — мариит, метмотты 
мотты сыр трещётка.
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„А муй п а ,—  нумыстым, —  сит мӓ тухсэм 
тохнгыт па юхтат муйтатны иты кериис па 
хонгтэп шумтыт тунгытман иты тёриит?"

Ма ов хоси ванашик шушмысым. Муй тота 
хонгтэп хуват тёриит? Тавтыстым.

Вантым —  ов эвыт ханш енг амп й и т — буль
дог. Бульдог колесаинг ота кирман.

Тув ёнты автомобиля йирман.
А ёшнгытны мув хуват мантл — хухытл па 

т-увыт тувы рота туттэ.
Веншл мормынг, нётл потяренг. Ёшнгыт 

кутнгын, вутнга пурынтыйтл. Тув ов эвыт ким 
этыс кантынга тыве тохе вантыйтыс. Сята вурты 
кати ов йитпи утты маныс. Бульдог кати юв- 
пины ат хухытмыт— туп колесаит кев кутны 
па енгк кутны нох ракныйтман мантл. Кати 
хот хар итпия вошитсытэ, а сам ов йитпи хуват 
янгхыт— сунгыт эпсыит.

Сятта ма карандаш па книжка татсым, хонг
тэп шумыта омыссым па тувыт нох рисоваитта 
питсэм.

Ма тухсэм тохнгыт муитны ким этыс, ка- 
сятсыттэ, хоты ма амп рисоваиттым па потыртл;

—  Рисовайтэ тувыт, рисовайтэ— там аты 
амп антом. Тув апрыт пата мушмынга йис.

—  Муй сирны?— иньсистэм.
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Ма тухсэм ампыт саптыт эвыт воськийсыттэ, 
мавны мастэ па манэм лопыт:

— Мантымын, пант ухтыны муй вер хоты 
ус иса ма нанген потыртэм. Ш енгк осьхось 
вер ус, нанг шангкап ант вериттын.

—  Ин хутнта ,— хун мин ким этсымын, тув 
манэм лопыс.

Тув нэмыт Верный.
Па яна па туса ситы нэмтыса.
Ий пуш мунг рупутая мансув. М унг хотэвны 

иса рупитты т— ий хо школаны учителя рупитл, 
кимит хо телеграфистая рупитл, имитув и ситы 
рупиттыт, а нявремтув унтлтыйтыт. Сютны мунг 
иса мансув, а Верный атэт хасис —  хот кара- 
вытсита.

Моттысыр тотмах оша верыс, хоты мунг 
хотэв  таты хасис, ов эвыт томан перытсытэ па 
мет куся мунг хотэвны иса муй отыт тикмыт 
пирийта питыс.

Тув уны хиры таис. Муй ёша тикмыт кат- 
тымтл, хирыя понтыттэ. Ма пушканэм, йитып 
сопекнгытам, учитель сёс, бинокль, няврем ка- 
тансайнгын хирия понсытэ.

Хуттэм пиджак нох тумтыс, —  иси па хи
рыя понты тахи ант ус.

А Верный кур пунгытны хусты сыйты о т л ,—  
тотмахны тув ант усы.
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Ситы вуш Верный унттыс: ёх тув хой тик- 
мыт эсыл, а вот ким эсылта —  сит нэмхоят.

Там тотмах иса тотмыс. Мет тынынг отыт, 
мет ям отыт тотмыс. Тувет манты порая йис. 
Ов пета хухытмыс., .

А ов хосьны Верный тотьл.
Хусты сыйты тотьл.
А Верный венш —  вантсэн муй хорасып?
А мевтыт!
Тотьл Верный пуниратыс, сэмнгыт катыны 

ховытсайнгын, пенгктат эхыратсытэ.
Тотмах си кем си пакныс, метмотты хот 

хария тох потса. Артата сар, манта!
А Верный пуниратыс, гіунгыт сахат вана 

хатыста питыс.
Айтые хатысл. Тув кашинг порайны ситы 

паттаптыт— амп, муй па хоят.
Тотмах иси па си кема си пакныс, отшама 

метмотты йис, тыве тохе тэваса тукийтта пи
тыс, а Верный тув шаншла наптыс па иса хут 
пиджак иса мухты тухымсытэ.

Нанг утэн бульдогыт хоты така наптыйтыт?
Сэмнгыт лап ханьтыттэ, пенгктат си кема 

си така тухымтыттэ, метмотты томан, ситы 
катна ант охыртыттан, нанг, куш тувыт ветэ.

Тотмах тыве тохе хухыттит, хот питыра 
шаншлны хоиттит. Хорамынг лыптып сохта- 
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путыт шукатл, норымны утым книгаит иты 
павытл. Нэмотты омат антом. Тув шаншлньъ 
Верный тоиит, метмотты тавырт кира.

Па ювотынга, тотмах номысны ёхытса, 
мотты омат тув пиджактат эвыт ким лакнэмыс 
па иса тывыт ампыт муитны ишни эвыт ким 
ювытсытэ.

Сит нятмит йит эвыт!
Амп ухпартоха иты манта питыс.
Иты кериис!
Арсыр уксим ара тырсымтыс, тыим картоп- 

каит, сотэнг хут ухыт.
Верный мунг пиджактув муйтувны хулэнг 

йингк шошимты тахия кериис. Си хатл си лот 
уксимны тэкынман ус.

Хоты муй ой! Кев ухтыя кериис к и — тутн: 
иса тувтат сомтат рава шукатсыт па тутн ант 
па ненгхрымтыс. Иси путянг тутн хатыс.

А сята метмотты нэман хоятны симись ня- 
мык лотны тэсятса — сит эвыт еша нямышик.

Уксим кут эвыт Верный нох этмыс, нох. 
вуратыс— метмотты иса татынг. Па нумыста 
туп мосл, тув хотна хонгтэпны тотмах катлта 
алэмыстэ.

Паси тув напытта алэмыс, там пуш туп кур 
сурнгыт эвыт катлсытэ.

Сята тотмах ант пакыс, увта питыс.
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Си ув сын иса хотынг ёх хухытсыт.
А тотмах турл муйкемны увыт.
—  Ампетн каттатн! О-о-ой! Сам милицияя 

мантым. Туп там хул ма эвыттэм еты менматн.
Кена лопта —  менымта.
Кат хоятны амп куш еты татса, а тув туп 

лунгы тывытны ревиит па си киньси така 
тухмыс.

Сята утым ёх эвыт хоят кур рувытты карты 
туе, Верный пенгкыт кута лукемыса. Туп си- 
мись мутраны Верный пенгкыт катна охырсаит.

Тотмах ким этметны иса нова лотхымтыс. 
Ториит, милиционера каттысл.

—  Муй хоты амп,— лопыт.— Муй хоты амп! 
Тотмах милицияя тусы. Тота тув иса по-

тыртыс, хоты вер ус.
Етн ма рупута эвыт ёх ёхытсым. Ванттым—  

овны томан хоятны нох перытса. Ётн мунг от- 
тув хиры тыпия пойман оттыт.

А сунгны, тувы тахетны, Верный отл. Иса 
хулэнг, уксим эптыт.

Ма Верный вана вохсэм.
Тув и вана йита ант мошитл. Вангкыт, ня- 

выт.
Тув курнгыт хотты лосьнгын.
Интам, мунг па хотэв туваттыны тувыт ким 

шушийта этлтыйттэв. Ма тувет колеса версым.
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Тув ин сам мошитл хонгтэп хуват иты вохытта, 
а вот нохты хунгхта ант мошитл. Хоты хоята 
тувет автомобилит ювотынг колесайнгыт нох 
а т  миинтта мосл* Ёшнгытны Верный сам шуш- 
та  мошитл.

Ситы хор амл икев ин унта колесаинг 
у  ттл.



ПУТЕШЕСТВЕННИКНГЫН.

Ма тухсэм кат вохсар поших таис. Там 
шенгк итья военгын уснгын. Хаттэвын тын 
норы итпины отсангын, а ювын нох веритыйт- 
сангын па атынга унта хот  хуват ёнтман си 
навырсангын.

Вохсар пошхиенгын си кем си ёнтта тулым- 
тынгын, си киньси ма тухсэм хуват, мет хот 
хар хуват хухыттитнгын, тув ухтэта отым соха 
веншла па хунгхийтынгын.

А ий пуш ювын вохсар пошхие, си киньси 
ёнттэт сат тув нётла тухмыс.

Си вуш эвыт тухсэм ухыт путушка (осым) 
итпия ханятман отыс. Си унттым верыт ин
там унта тайтыттэ. Па вохсарнгын хуват ан- 
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томнгын, па тув янас хотны утл, па тув веншл 
ухтыя навырты вой интам антом, а отл сыры 
сирны, ухыт лап лангкман.

Си вохсарнгын путянг апрынгнгын уснгын.
Занавеская куншемыман, вохсар поших мет 

нох хунгхта мошитл.
Муй па карысь шкап тангыт ухтыя хунгх- 

мыт.
Там тын пасан ухтыны, а там тын вуш 

кула питсангын.
Вохсар пошихнгын —  ёнтот уитсангын. Ён- 

тот  сит кев кумушка ким аны.
Вохсар пошхиенгын ким аны пось эвыт 

хатситнгын, ким аные тялыит. А вохсар пош
хиенгын тувыт хот хар хуват тыве —  тохе лу- 
кыттитэтн. Ким аны си кем си тялыит, метмотты 
сит аны тыныйтты лавканы сясьты сый.

Ий пуш ма тухсэм шенгк пакныс. Атынга 
тув нох верытыс па ротан касятыс: хот хар 
хуват тув хув сурып сопекыт эстыттит, тувы 
рота эстыттит. Тёриит, нахыттит.

Муйсыр симись пись?
Сятта туса вантыс на касятсытэ: сопек сур 

тыпи эвыт пунынг тыв ким катыс. Сята тухсэм 
оша версытэ там вохсар пошхие, метмотты 
унгх тыпия, сопек сура тангыс па тота тох
5* 67



тахыртыс. Тув тэрмат вохсар пошхие тывыт 
эвыт каттымсытэ па ким няремыстэ.

Уснгын —  уснгын си вохсар пошхиенгын 
ма тухсэм хосьны па ротан хотты тохатса- 
нгын!

Ий мотты йитны тухсэм рупута эвыт ёх 
ёхты с па шухыт:

—  Фью, фью! Кай, йивпохиенгын, наптатн! 
Ма ныныт мис поших мухытны тустам!

А тув хосьла нэмхоят ант па напытл, нэм- 
хоят ант па йит. Вохсар пошхиенгын антом- 
нгын.

Хотта тын мансангын?!
Тухсэмны тын каншта питсайнгын...
Ш кап тыпия ангкырмыс, шкап тангыта 

ангкырмыс— антомнгын.
Пасан вутпия ангкырмыс— тота па нэмхоят 

антом, утасыт итпины, норы итпины антом
нгын.

Сопекнгыт нох вансытэ. Сопек тыпитны 
татэтнгын.

Ма тухсэм умыся тухныс, ант уттэ муй 
номыс верта.

Яна па, хотта манта мошитсангын лап тух- 
рым хот тыпи эвыт?

Па сята пелыкка пуншим кур овыт тыпия 
ангкырмыс па иси путянг оша версытэ. Сора- 
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шик ким этмыс тув комнатаит пунгыт комна- 
тая тангыс. Тув иньсиста питса:

—  Хой нанген мосл?
—  Па хоты манэм ма военгытам вута мосл! 

Тын иси па нанг хосетна хухытсангын.
—  Военгын? Муйсыр военгын? Нэмотты 

вой мунг хосевны антом!
Хотынг отыт нют ёт ангкырмысыт.
А тухсэм кур хося шушмыс. Си кур тув 

комнатаит па там комната кут стеная (питыра) 
верман ус. Кур люшка ов нох пуншмыстэ па 
шухмыс па увемыс:

—  Фью! Фью! Фью! Кай, военгын, этатн! 
Ма нынэтн мис поших мухыт тусым.

Па сята стенаны мотты куншасьты сый 
сымытыс, люшка хосьны хоят куншасьта 
питыс.

Хотынг ёх иса сех пакынсыт, хотынг пи
рысь имие си киньси перна пос поныс па по- 
тыртл:

—  Кай, новы хон аси, вуш емынг воет 
ант ки тота усийтыт?

А пелыкка утым люшка ов эвыт ий унтл 
кат вой венш ким катымтыс, китымтак питэ- 
нгын, восыя тытытсангын, па туп метмотты кат 
новы хуснгын, сэмтын хуттытыт.
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Ма тухсэмны каттымсайнгын па ёх тусый- 
нгын.

Утэн муйсыр апрынг воиенгын: тангсангын 
кур тыпия па кур турпа хуват, метмотты вонг- 
хыс хуват, вангкийтта питсангын.

Кай муй путешественникнгын.



БЫК—ЗАБОДАЙ.

Кировской унтынг мувны, колхозны „Вурты 
у н т “ шенгк кантынг бык утл. Тув ротмынг, 
иса вурты, па уны тыинг онгтып. Тув нэмыт 
Забодай.

Тув аты хун симись нэмны понса. Тув хун 
хотны эсым шепты бык пошиха ус, сирны 
пухтанта люпитыс.

Тув нюмры ухып отшам ош ит пухтыс, кол
хоз тов хотны товыт панна утым Васька нэ- 
мып козёл пухытсытэ, си киньси куртынг ам- 
пыт ювпины нюхтысыйтыс. Тыв ювпетны курт 
хуват янгхыт, омыит па курнгытны мув хирыт..

А хун Забодай уна энмыс, тув си киньси
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пухтантта питыс. Си бык поших куртынг отыт 
пухытта питыс.

Нанг шоит такты муй па юх такты тув 
мухтангыт мантын ки, Забодай тывыт нох 
атымтыттэ, ёшл мува ёвытмыттэ па нанген 
напытл. Сята вуш нанг ям номысны хонтама.

Антом ки, нанг иси путянг Забодайны пу- 
хыттаин, —  иты павыттаин.

Си киньси колхоз председатель, Филипп 
Сергеевич, катра красной партизан па вой 
ветты хо, хун саплот ухтыны омсыс па хангса 
татыс, Забодайны саплот эвыт иты йингки 
лота пухытмыса. Хухытмыс па шаншл эвыт 
тув пухытмыса. Симись атым бык поших си ус!

Суса йис.
Там и таты парыс. Па товен иса манынг 

питны хара антом па онгытты бык поших, 
а уны мис туватты вурты бык маныс.

Забодай энмыс.
Па отынгмит хатлны тамысь вер тывыс: 

унтны мойпыр янгхыс. Таты мар отыс мой
пыр ики кантынг па тэты ус.

Мойпырны тутн шангкап мис катлса, но си 
ванпысны Забодай торн тэс.

Хун тув мойпыр касятсытэ, тув питсытэ 
. тувыт онгытны пухытта, курны п у р ы н т т а -  па 

ситы мойпыр сех ветсытэ. Па сятта си кем си
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кантымса, си киньси тув пастухыта наптыс па 
юх тыя нох ертсытэ тывыт.

Си вуш эвыт Забодай эвыт иса патта пит- 
сыт. Сирны тув нёт сунгнгыт мухты карты 
лакны морыхса, карты сэвырны йирса па мис 
хота тухырса.

Си колхоза „Вурты у н т “, тунгын ангкет 
питны ий эви ёхтыс. Тув нэмыт Оля.

Ий пуш тын курт кимпия шушийтта ман- 
сангын. Оля ангкет панны зонтик вус. Си 
зонтик антом па ерт эвыт тавтысыйтты пата 
ус, а хатл эвыт тавтысыйтты пата. Тув хан- 
шенг— ханшенг, вурты лыптып, восты лыптып 
ус. Па шенгк хорамынг ус, метмотты мотты 
сыр уны хорамынг лыпыт. Хар яныкны тув 
хувытта катл.

Оля эвие па тув ангкет курт кимпи яныка 
ёхытсангын па зонтикетн иты понсэтн па тын 
хорамынг лыптыт акытта питсангын. Па ротан 
тын мотты сыр омынг сый па хивыйты сый 
хутмыснгын.

Ванттынгын: колхоз мис хот ов пелыкка 
кериис па атым турны омыйман тотта уны 
быкшиви ким тукыс. Сит Забодай ус. Тув 
карты сэвыр эвыт менмантыс па мис хотлны 
тухрыпыт шукатсытэ.

Бык ант тэрматман курт хуват пайты хух-



тыс си тахи пета, хота Оля ангкетны уснгын. 
А тув ювпетны хувыншик, патман па нох во- 
тыинтман мир хухытсыт.

—  Тавтысыйтатн! Тавтысыйтатн!— тыв ув- 
сыт.— Бык сохнэмыс! Забодай сохнэмыс!

А Забодай ротан вотэмыс. Тув Оля ангкет 
питны яныкны касятсытэ, сыинга омемыс, 
тунгхтатны мув нох хиремыс па сэхыт тын 
летангетн хухытмыс.

Сята колхозникыт си киньси увта вотый- 
сыт.

„Я, —  нумы сты т,— интам тын китымтак бык- 
ны сях пухыттайнгын“.

Оля ангкетны ёша атэмыса па еты хухыт- 
мыснгын.

Па хоты муй бык эвыт хонтатн хун?
Утэн тув хотсат паста восл, утэн тув хот- 

сат атым турны омиит, утэн том тутл эвыт 
нявыр этл па иты посыит.

Оля ангкет эвиет пита хухытл, юрл муй- 
кемны хухытл. Там мотты сыр ай хотые ванна 
си куш ванны.

Па ротан тув хуттытэ: паси колхозникыт 
увта питсыт. Туп оша ант вертыттн муй. Сы
инга увтыт, кашинга.

Тув ёхты ангкырмыс па вантл: интам вуш 
бык тын ювпетнны ант нюхтысл, тув хува ёх
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хасис па хоят пухытл. Мотты сыр вурты от, 
мотты сыр восты от тув онгтытны тоиит.

Сит отшам бык зотнтик питны тятисл! Онг- 
ытнгытны зонтик мува тапылтыттэ, курны 
пурынттыттэ.

Оля ангкетны хотые унта ёхытсангын. Сит 
тант тайты ампар ус. Сив тыпия тангемыснгын, 
тын ювпетны ов лап лангксэтн па китымтак 
хоттыта питсангын.

Си кем си тын пакынсангын!
Забодай ханшенг зонтик ай шука маншис- 

тэ, пурынсытэ. Тувет па пухытты от ант ус. 
Бык ромамыс па лохма хуйма пум тэта питые.

Тув хосета мисыт эсылсаит, па иса мисыт 
питны Забодай тув мис хотл хоси ёх тангыс. 
Тота тув, тюпынгие, йитпа така-така сэвыра 
йирса.

А Оля ангкет питны си курт эвыт манса- 
нгын. Тын иса мар нумыссангын хоты си бык 
шангкап па ий пуш сохнэмыт па хоят пухытл.



ТУХЫСНГЫН

Ий пуш унт тавытты хо унтны унт тыстам- 
тыс па вохсар унгх уйтыс.

Вохсар унгх нох хирсытэ па тота ■ ий ай 
вохсар пошхие уйтыс. Исипа вохсар-ангкет 
па пошихтат янас тахия тута алэмыстэ.

А там унт тавытты хо хосьны ётн амп по
ших ус. Вой каншты амп рот эвыт. Иситы 
шенгк ай. Амп пошиха тылысь кема йис пой
мет вуш эвыт.

Интам амп поших па вохсар поших яха 
энымта питсангын. Па тын яха оттынгын, па 
яха ёнтынгын.

Тын шенгк осьхося ёнтсангын! Вохсар по
ших метмотты путянг кати хунгхийтыс па эс- 
тыттис. Утас ухтыя эстымтл, утас эвыт пасан
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ухтыя, тывыт нох ханьсиратл па иты пета 
вантыйтл.

А амп поших утас ухтыя хунгхыт— па иты 
кериит. Татынг сёс мар пасан лакка хухтыйтл 
па хорытл. Па сятта вохсар поших пасан 
эвыт иты эстымтл и иты ий пунгыта отты- 
нгын.

Оттынгын —  оттынгын еша ниньсьтынгын 
па йитпа куттын куттынны хухыттита питты- 
нгын. Амп поших нэмыт ус Тут нятым, тув 
иса вурты ус, метмотты тут нятым. А вохсар 
поших нэмыт Васька ус, тув метмотты кати 
ус: тув симись вась турны ортыттис, —  мет
мотты нявыс.

Иса тунг мар вохсар поших па амп поших 
яха уснгын па сусн тын китымтак уна йис
нгын. Амп поших путянг ун амп хорасыпа йис, 
а вохсар поших ям нямык тюк пунны энымса. 
Унт тавытты хоны вохсар поших карты сэвыра 
нох йирса, тутн тув унта антат хонтамыс. „Ма 
тувыт, —  нумысл,— таты куттып унта тайтэм, 
а сятта воша тыныйтэм“.

Тувет хоты шенгк шать вохсар эслта, 
хоты тув шенгк нявлык ус. А ампыт питны 
унт тавытты ики унта янгхыс па шоврыт 
ветыс.
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Там ий пуш унт тапы тты  ики атынга вох- 
сарл тапытта ким этыс. Вантл, —  вохсар хот 
хосьны туп нюры тохнэмым сэвыр па менмым 
сапыт лак.

Вохсар хонтамыс.
„Я,— унт тавытты ики нумысыс,—  ин ма 

нэм нангыт пушканны эслта шать антом. Иси 
па, нанген ёш воия ант утта. Унт вой нанг, 
унт вой. Унтны нангыт уиттэм па пушканны, 
хоты унт вой, нангыт эсылтэм".

Ампыт вохсытэ, норым эвыт пушканл 
вустэ.

—  Ампие,— лопыт, —  канше. Нанг тухсэн 
канше. — Па тоньсь ухтыны пантын атьсытэ.

Амп хортытыс па пант хуват хухытмыс. 
Нюхытмыс. Нюхтысл, хорытл, —  пант хуват 
мантл. Тув унта хува-хува маныс, туп 
сясл.

Ю вотынгны тув сыит харытыс.
Там паси тыве йит, —  хорытты сыит иса 

ванамыт па ванамыт.
Унт тавытты ики хут юх сая ханемым, 

пушкан курыкнгыт нох атымсыттэ.
Па вантл: унт эвыт ий унтл китымтак эт- 

мыснгын. Вохсар па амп. Амп хорытл, ненг- 
хыртл. Па новы тоньсь хуват ий пунгытны
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хухыттынгын. Метмотты путянг тухыснгын,- 
Яха мисэт этты востынгын, куттын куттыны 
ванттынгын па метмотты ай нях мукны нях- 
тынгын. Па хоты муй омат эслтын. Хоты ампа 
хойта мошиттын!

Военгынны унт тавытты ики касятса па тув 
хосьла хухытмыснгын. Васька тув тангкрыта 
хунгхмысыс, а амп курнгыт ухтыя омсыс па 
мевыт патат тотис, хорытл па вохсар тыв аты 
катлта вуратл.

—  Кай, нын, кулыенгын! —  унт тавытты ики 
лопыс. Пушкан курыкнгыт ит эсылсытэ па ёх 
маныс.

Па ситы вохсар тув хосьлны татынг татьг 
ус, туп сэвыра йирман ант ус, а оса ус.

А товен унта тэнгкыр ветта янгхта пи
тые.
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Ветпыстыс-ветпыстыс па унтны ий пуша 
хасис.

А вой каншты амп си вуш эвыт вохсар 
каншта ант питыс. Иси па иса вохсарыт ту- 
в ет  тухыса йисыт.



ПУРЫСЬ.

Утэн муй антом, муй сирны юх нялы верта?
Там иты си.
Сыры хоп юх муй па сумыт ван шупа эвыт- 

таит, сятта си шупыт ай поталэта лонгхытси- 
таит, а сятта нялы тыпет вертаит. Сит ювпины 
пасты кешины ант мосты тахет хотты нёхыр- 
таит.

Сит эвыт татынг тапыр пай тывыт.
Ма нялы верты ий утанг хо Егорыч тай- 

тым. Тув шенгк ям нялэт верыт. Па оса хоп 
юх, па сумыт нялэт „этинг“,х о ты  тув лопийтл. 
Симись „этинг“ нялы иси па шенгк хорамынг. 
Си  нялы вей иси па антом аты нялы вей, а хо- 
рынг. Сит муй па тыинг па тонгхынг хутые, 
муй па тохтынг воие, муй па мотты сирны 
хорамынга эвытман.

Егорыч— велы ики. Тув нэмхоят рот ёх новы 
турымны ант таит. Тув атэт утл па кашинг
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товы хува унта янгхыт. Тув тота унтны мув 
хотны утл па нялы верыт. Егорыч тэтот  татэн 
тоньсь порайны мув хотла тут, сит пата туп 
тунгын тох нюрмыт хуват путлыта шенгк 
тавырт.

Товен унтны ту вы сыр тэтот  утл. Товен хут 
юх тэпсыт востыя йитыт. Хут юх тэпсыт хосьны 
вурты поталэт энымтыт. Тывыт ёх тэта ра- 
хыт. Ёхым юх па хут юх огурецыт уттий- 
тыт.

Катра, сосым кар па юх кутны— йитып юх 
сох нёты. Си нёты нох хопытта рахыт. Тув нох 
си туНыит па пенгкны, метмотты огурец, нох 
си мошат.

Нюрым хосьны сирые энмыт. Сит, хут юхие 
хорасып торн. Хун тув хут юх хорасынга анта 
йит, па туп мув эвыт нох катымтл, тув пестик 
хорасып. Си пестикыт нох акытта, сотытсита 
па шаритта мосл. Ш енгк эптынга йит, мет
мотты нох шаритым мухыт.

Ма си унтны вой ветпыстысым па Егорыч 
хоси ат хотта хойсым.

Егорыч манэм амтыс, мет хорамынг нялы 
мойтыптыс. Тув веитны сорт хор эвытман ус, 
а нялэт хорамынг лыпытны ханшман ус.

Маныт шайны яньсьлтыстэ па нох шаритым
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пестикны тапытсыттэ. Па манэм осьхось вер 
поты рты с.

—  Ин хутнта, —  хун шай яньсьмемын юв- 
пины шар татта питсымын па мув хотны торн 
ухтыя отсымын, Егорыч манэм лопыс.

—  Там тов ма ар нялы версым. Вонтал па 
вотсям исипа, каттэм туит арат тув хонынга 
шошимсым. Ма тами сит пата лоптым, сит там 
тапыр ант ки ус, сиртны нэмотты вер ант 
тывыс тутн.

Ий мотты етн мув хотны омыстым па нялы 
нёхыртым. Хангса кушмыттыта вутсийтсым па 
серанка хахырмысым...  Ротан унтны нувыт ат 
картимтыт. Иси па мотты сыр вой хухыт- 
мыс.

А ювын атынга йиран хуттэм: хоят янгхыт. 
Мув хотэм хосьны тавтысыйтман янгхыт. Муй 
па нув картимтл, муй па кев шук мошатл.

—  „Я, —  нумыстым, —  паттап хоят ант ки 
ёхтыс, ворнак, муй мосынг п а — мойпыр?“

Ма таим ёша вусэм па ким этсым. Нэмхоят 
антом.

Кимит ат па си хоят янгхыт.
Нялы верты юх поталэт хуры тыпины йингка 

понман отсыт. Хутнтым, юх поталӛт хоплата 
питсыт, гіа йингк лухсяты сый сымытыс, па
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сятта матынг хонынгны йингки мувны пуштяты 
курым сый сасьл.

Па татынг ат хуват хоят янгхыс.
Ма атынга нох китсым па ванттым: матынг 

хонынгны курмыт, тыв шангкап си хораспет, 
метмотты пурысь янгхыс.

Ма вой ветты хо си куш антом, но вант
тым: кашинг курны кат тунгхны. Я, пурысь ки, 
пурысь ат утл, тувы янгхыт. Туп сит осьхось, 
муй омат, нумыстым, там пурысь там хуват мув 
унта ёхтыс. Хоты курт эвыт ма хосема кат- 
хосьянг километра. Иси па, там тэты утты пу
рысь. Ат кеша, нумыстым, тувыт ося тухырта 
мосл. Яна па, порвой мунг хосевны антом, но 
мойпыр утл.

Ось версым па ханя тухрып версым: хун 
пурысь ося тангыт, курлны сохыта пурмыт, 
сята тув ювпетны ов лап тухрантл.

Си осема кат нянь ширам понсым па йингки 
кенас омыссым.

Я, нумыстым, ин сит ма пурсем!
Си ат паси пурысь мув хот лакка янгхыс, 

паси моттыя хоп юх поталэт тостым хуры тыпи 
эвыт, куртынг йингк яньсис.

Пурысь лакка янгхыс, а ось тыпия ант па 
ангкырмийтыс.
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Сиртны хаттэвын ось овем хосьны нянь 
шукыт тахсым.

Хуры эвыт ось унта няньны шутьмыттым 
пант версым. Нох тунгытсытам, хутымъянг няты 
нянь шук тывыс.

Я, нумыстым, ин сит шангкап пурысь ося 
тангыт. Нянь сюнгк нянь сюнгк ювпины акыт- 
ман мантэт сат ося си тикмыт.

Атынга ванттым: осьны нэмхоят антом, 
а нянь шук шимыт хасис —  хус яръянг нянь 
шук.

Там ювын хуттэм: пурысь ий уса ишни 
итпины картят, мотты тэтл.

Ма айтые ким ангкырмысым па ванттым: 
па хоты там пурысь антом! Там мотты сыр 
уны ухып от, хув курып, невыр поших па- 
татты.

Туса вантсым па оша версэм: там курынг 
вой поших, нёп.

Нёп куртынг йингки хуры эвыт йингк яньсьл, 
тухтантл, тутла куртынг хоп юх кар вус па 
тухытта питсытэ.

—  Кай, тувыт манэм катлта ки!
Ма еша ухем ким метшисэм па патымнгы- 

тамны похтяттыта питсым, тувыт вохта.
Хустыте, хустыте, тутн антат пакныс.



Сята нёп патнгыт тоньсьсытэ. Ма пета
нгем ишния ангкырмыс па ат восымтл шив кута. 
Си киньси веншем восьлыхны тырсымтыса, 
нувыт картимсыт, —  па нэмхоят антом. Туп шив 
кутны тотим лотл хасис, шивны лап татта 
питса.

Но ма си нёп катлсэм антом па нянь- 
ны, а хоп юх карны, хоп юх йингкып хуры- 
ны.

Шенгк ям нёп ус. Макрынг, хув курып, 
нямык. Иси па йивты — асты. Иси па ангкет 
мойпырны тэсы, муй па моттысыр вой ветты 
хоны ангкет нёхи пата ветса. 2

Нёп нянь тэта, сотамат тэта, картопка тэта 
унттыс. Сотэнгаш ика ки сотытьситэн, сиртны 
нёп нетынгашик тэт. Иси па, тувет соты шенгк 
мустыс.

Ситы мин си усмын.
Ма нялы нёхыртым, нёп соты панны сота

мат па куртынг карыт тэт.
Ий пуш тарасема ангкырмысым, а тант па 

курпа шимыт хасис. Ма сиртны нёп ось эвыт 
ким эсылсэм.

Па хоты нанг тутн нумыссыты? Нёп ма 
хосема тувы рота мув хота тангыс. Си кем си 
тув ёш воия йис па нявлыка йисі Мув хота 
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ёхтыс па омиит, курынг вой сирны омиит: ых! 
ых! ых! Соты вохыт.

Ситы мин нёпемынны татынг тунг усмын. 
А сусн нёпем маныс. Иси па, унтньі курынг 

воет касятыс па тыв питэтны маныс.



НЯТЫ ВАСЫ.

Иськия ювым йитны хун ёханыт па мат- 
нгыт енгкны потсаит, ма катхосьянг патрон 
питны пушкан вусым па васы ветта мансым.

Мув сэмыт хосьны утты сунгет хоси мансым.
Ант ки усийтл, нумыстым, мотты манты 

васы, муй па матынг васы, сой.
Си васэт, ма хуттийтсэм, туп сус унта мунг 

мувевны уттийтыт.
Атынга хуньлны, иськи этыр атынганы, ма 

си шушмысым.
Тыстам, сосым тоньсь кур итпины сехрыс. 

Па нумын турым хар и ситы тыстам. А кашинг 
вурем сайны этыр хар йипыл катыс.

Хангса татман мантым, унгтэм эвыт пусынг 
эсылтым.

Па ротан хуттэм —  ёхан хонынгны хоят пуш 
кан похыттыт. Сыинга сясьтл.
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—  Ий похнг сый!
Ёхан хонынга шушмысым па ванттьтм: ёхан 

шип итпины селя пусынг кутны айтат няврем 
тотьл.

Тотьл па сувгы пета тякыт.
А сунгыны нэмхоят антом —  тыстам, питы 

йингк нох си туныит па йингк хуват тахи рам- 
пиит.

Хоя там няврем хоты тякыт?

Кай! Утэн хоия. Вантэм.
Туп тув пушканл понта питсытэ, йингк итпи 

эвыт няты матынг васы нох этмыс. Тыв ухтат 
иса питэт, нох сурыттыт, па мевыттат па са- 
пыттат питэт, а пунгыттат новы лот тайтыт.

Муя тыв пушкан сый эвыт ант пурыттыт?
Исипа, мушмыттыманыт. Тыв, сютны, хоятны 

сусн тата мушмытсаит па сунгыны хасьсыт.
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Ш укатым марыкны хува ант  пурыттын. Мар- 
тыттиман хут ветты т— па си рувны си уттыт.

Пушкан похнэмыс!
Питы йингк нумпины нётыт шовийман ма- 

нэмысыт. Туп новы йингк сэмыт, нох тырсым- 
тысыт.

А васэт паси ант хойсаит. Тыв пушкан пох- 
нэмыты етпины маремысыт, метмотты вотны 
хотты потытсаит.

Пушканл понтэт мар, матынг васэт паси 
нох этмысыт, метмотты нэмотты вер ант ус. 
Сапыттат нох татты ттат— тавтысыйтыт.

—  Пушкан похнёмыс! —  па йитпа иси вер: 
нётыт йингка хойсыт, а васэт антомыт.

—  Пушкан похнэмыс! — иси вер.
—  Пушкан похнэмыс!— иситы нюры.
—  Пушкан похнэмыс!
Похие метмотты отшама йис, сэмнгыт уна 

татсытэ, тутл нох пуншсытэ. Си киньси ухыт 
эвыт милыт хотты тохатсытэ, — няры ухны 
тотьл, упыттат эвы т пусынг этл.

Вантым, тув антпыта куншемыс, патронташл 
матысл. М оттатны ломиит. Ю вотынг патронл 
уитсытэ, пушканла понсытэ. Ёшнгыт торий- 
тынгын.

—  Пушкан похнэмыс!
Сит тув ювотынг пуш эстыс па пушканл
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тонься ювытсытэ. А сам вантл— тэваса мотты 
васы ант ки ветыс? Куш ий утэмты матынг 
васы хонлны нохты петы ант па ховемыт? 
Антом, иса няты васы усийтыт. Метмотты 
йитпа ёхтым васэт.

Сята ин похие турл муйкемны увта питыс. 
Пушканл курны пурынтыттэ, машикнгыт ре- 
виит. Хоттыт иси па шенгк самынг ветпыс хо!

Ма тув хосьла хухытмысым.
—  Вотыя са!— увтым.— М уйотш ама йисын?
Похие ма петангем сэмнгыт татсытэ —  нэ-

мотты оша верта ант мошитл.
—  Я са, —  потыртым, —  мосынг нанг юка- 

нэна ма амыттаим.
—  Я, я , — лопыт, —  артата.
А сам тыт овны нох мунгхысыйтл.
Ма пушканэм нох восьхийсэм. Пушкан юхем 

эвыт тоньсь хотты ревемысым, тангкыра шашты 
сира понсэм.

—  Я са,— потырттым,— хутым лакып Зауер, 
маныт ат етмыттэ.

З а у э р — сит завод нэм, хота си пушканыт 
вертаит, а хутым лак —  сит пушкан турны ве- 
рым посыт. Хутым лак Зауэр  турны верман ки, 
си посны ошинг, пушкан тур ям этып эвыт 
в е р с а — вурынг.
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Васэт пета шашсым, а тыв, мет ма оем пата, 
ий кута тан гсы т— ий саратны ветта рахыт.

—  Пушкан похнэмыс!
Пусынг кут эвыт манэм нэмотты ант катл. 

Манэм ант катл, ветсым муй ант ветсым.
А хун пусынг ара маныс, вантым —  иса нят 

васы усийтыт.
Похие няхыт.
—  Тяка, тяка, —  потыртл.
—  Па муй, эсылтым. Кашинг хоят —  ёврая 

эстытта мошитл.
Па ий пуш пушкан шашсым, а сам ант 

тяктым, тавтыстым, тутн васэт ий похлашик 
ат усьсыт.

—  Пушкан похнэмыс!— васэт омыстыт.
—  Пушкан похнэмыс!— усийтыт.
—  Па похнэмыс! —  васэт иса татнгыт.
Вот кул воет! Метмотты тыв хоятны нох 

шепантсаит.
Нёт итпины усийттыт, а ветта ант мошиттэн.
А пушкан пусынг си кем си кута йис, си 

киньси тыт татта тавы рт— куртынг сэтя пусынг 
эпыт.

Па си пусынг кутны кат отшам хо тотти- 
нгын. Ий отшам —  похие, кимит— ма.

А васат усийтыт, пунгыттат мин петанге' 
мын керыттыт, муй, па есят каремытыт, мет-



мотты нэман шашисыйттыт. Хоты лоптыт, тякатн.
Похиены мин н ю т— ёт вантыйттымын. Ки- 

тымтак няхтымын.
—  М уй?— похие иньсисл. —  Патронтан иса 

хотасыт.
—  Антом хоты, —  потыртым, — хасьпа хотты 

пета па катн утл. Вусынг сеп эвыт иси па сур 
тыпия керийсангын.

—  Я, энгхысыйта,— лопыт, —  ким вуяты.
Ма тоньсь ухтыя омыссым, нох энгхысыйт-

тым.
Яна п а — сур тыпия кат патрон керийсангын.
Ма васэт пета ангкырмысым. Тыв мет питы 

поталэт, сунгны ноптыйттаит.
Я кул воет! Ю вотынг патроньгг шатит. Там 

кул воет юкана, ма мотты уксим ворнга ман- 
тэт сахат веттым.

Сята ротан мин хосемына пирысь ики ёхтыс, 
шенгк пирысь ики— тушл вотэм.

—  Вуся,—-лопыт, —  ай хойнгын. Вантым 
ма, —  потыртл,— ёхан нумпины пусынг. Си 
киньси нох пакынсым, нумыстым, ёхан тутны 
ант ки вуситыйтыс. А сютэвыт нын тата, васэт 
пета тяктыттын. Ш енгк  осьхось, ма ванттэмны. 
Миятн са пирысь икия ий пуш эстыйтта.

Ма нэмотты ант лопсым. Тувет пушкан 
мешимсэм.
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„Тяка,—  нумыстым, —  пирысь ангкыт. Ин сар 
и нанг петанген па няхтымын. Иси па кашшик, 
хун ий отшама арышик".

Пирысь ики пушкан шашийтл — артатысыйтл, 
туса муй посл вуттэ.

Па сятта похие пета каремыс па тэрмат 
нюхмыс:

—  Я са, тюпынгие, пушкан куркенны тёс- 
хымта. Таты пушкан шаша па тёсхымта.

—  Я йира! —  похие лопыт. — Муй няхтын?
—  Антом, тёсхымта, тёсхымта, —  пирысь 

икины партта. А тув сам сэмнгыт васэт пета 
татсытэ, вантл.

А похие тёсхымтыс— тувет хоты тавырт хун!
Матынг васэт ий унтл маремысыт, метмотты 

путянг пушкан похнэмыпсы эвыт.
А пирысь икие тунгытл. Айтые, лохма, хуйма 

тунгытл.
—  Ит, катн, хутым, няты...
Па хун „няты “ унта тунгтыс —  васэт нох 

этмысыт.
Пирысь икие лопыт:
Па сар ий пуш тёсхымта.
Паси похие тёсхымтыс, паси пирысь икие 

няты унта тунгтыс, паси васэт нох эмтысыт.
Хун „няты“ нюхмыс —  иса васэт этмысыт.
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—  Я сар, ювотынг пуш тёсхымта. Ит, катн, 
х уты м ...

—  Пушкан похнэмыс!
Пусынг ара тарпытыс. Вантув, иса няты 

матынг васы, новы хонтатны нохты пета су- 
рийман, ноптыйтаит.

Тыв пирысь икие эстым порайны нох эт-  
мысыт.



КУТЫР ПА СИСЬКУРЕК

Ма сэма питым вошем йисны крепостя ус. 
Тув ас хонынгны, карысь реп ухпатны омыс- 
ман ус, тутн хувытта враг ат катыс. Унтыт, 
янкыт, ёханыт, матнгыт иса лакка мунг вошев 
эвыт хувытта катсыт.

Унтыт тант харет питны сортынга катсыт, 
ситы тыв сэм эвыт харытты унта катсыт.

А мунг хотэв мет карысь реп ухпатны омысл. 
Хун товия йит, ма хот тангыта хунгхтым. 

А тота итн киньси иса па сирны. Итн ов итпины 
йингки, тов пось. А тота тыстам. Туп ертны 
тёхытсим хот тангыт, туп этыр хар па хувын 
катты унт.
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Па нумын моттыя сый па сирны сясьл, сы- 
инга сясьл. Ш ангк эслты вой шангкап ух нум- 
пины тоиит, метмотты сухым тэра йирман.

М ет нумын тунтыт мантыт. Хув пакыта 
оттысыт— хохасьтыт.

Па хотты пега торет увтыт,— тыв ант каттыт.
А мет нумын, карысьны, новы посыт хут- 

тытыт, —  си кем си карысьны, сэмны ванта 
каши. Хотнгыт мантыт!

Тыв петангет ангкырмытн —  па ротан ий 
уса ух нумпины моттэт шухман манэмытыт* 
Сит шенгк тэтны-тэтны, тат  вуш эвыт турпа 
нумпины, васы пакыт манэмыт.

Ай в а с э т — пирет. Тыв голубь туваттэт, си 
киньси айшикыт.

Кай, рупиттыт! Ситы си сясьл, хоты тохыт- 
татны  йилынг эвыттыт.

А тыв ювпетны мотты сыр кут вой тэрматл, 
марыкнгытны ёвытл.

Кай! Там шош. Иси па тув пит ёхтат эвыт 
ёх хасис, сютны па васэт питны, пирет питны, 
манта вуянтыс.

Но тувет тыв пантангет нюхтыста тавырт. 
Кунярие ёх хасьл.

Иса манты морты мув воет мантытат посны 
па туртат посны ма оша вертыттам.
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Хот тангытны оттым, ий пунгыт эвыт кимит 
пунгыта керитыйтман.

Хун сэмнгытам туимтынгын нохты, этыр 
хария, вантыйтта, ма иты пета хот тангтэма 
вантыйтта питтым.

Тув и ситы товен тувы сир. Кашинг *хул 
эвыт, хота мотты тыим от акмыс, сохыт итпи 
эвыт мотты сыр торын катымтл. Мунг хот 
тангтэв катрая йис, тыим.

Мунг кармысь турпаев ухтыны, ий уса хатл 
мевытны, сырынг вой омысл, иса восты. Хош- 
мыттыйтл.

Хорамынг сырынг вой.
Я йира, сырынг вой, ма муй тув пата- 

нгыт хун хот тангыта хунгхсым.
Ма ёхан пета, унт пета, матнгыт пета, ху- 

вын катты восты янкыт пета ванттым. Тыв нох 
хошмым йилынг эвыт метмотты нох тытынг- 
сыт, метмотты янгхтыт.

Том хувын матынг. Тув метмотты янг вох  
туватты, а путянга тув уны.

Иси па интам тув хосьлны морты мув воет 
омыстыт, рутситыт.

А т о м — хоп юхы пай,— тота, иси па, интам 
кутрыт.

Том хоп юхы пай томпины хары лот. С и т  
вуш ошинг, сит кутыр кейты хары лот.
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Сив атынгаитны хо кутрыт ёхтыйтыт, шив 
кутны нют ветта. А нэ кутрыт, метмотты нэ 
сиськурекыт, хоппасьтыт, хут юх эвыт нумытта, 
иты пета ванттыт, хоты хотат итн мув харыны 
нют веттыт.

Сиртны сята си кутрыт пушканны тякты 
пора!

Ин ма хот тангыт эвыт иты вохыттым, муй 
тэтот  утл ётн канштым, муй па тикмы т— кар ' 
топка —  кавыртман, муй па няры так, нянь, 
сукары вутым. Нэпека соты ёвырмытым, пат
лам тэпынг хотны шай пут канштым. Пушкан 
вутым —  па мантым.

Кутыр кейты хары лот ант уйттэм унта, ёх 
ант йитым.

Ям, нямык товы мув хуват шушта.
Нюрымны янгхты сопекнгытамны йингки 

мув пурынттым —  пуштемытым.
Ма унт хуват, тант хар хуват, янык хуват 

мантым.
Па хоты, хота си хары лотые? Хотта ма

ныс? Хоты хот тангыт эвыт, тув метмотты ёш 
патны  катыс? Ёхым юхнг унт эвыт ямса пе- 
лыкнашик, хув матынг эвыт пува пелыкнашик.

Там ёхым, там матынг, —  а хары лотые 
антом.

Ванна иса па хораса катл.
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А унт иса патлама, па нярия катл. Нумытта 
хатл ёш йишпынга тугіты ухтыя питл, тунят 
от воньсим отыт каттыт. Туптэнг мисы ухтыны 
си арат макыл си, —  метмотты вурты сукыт 
осым хир ухтыны. Сит пунгытны тыим юх 
ангкыт, иса рава тыис, поттат ара парийтыт. 
Ванттым —  ий уса ангкыт куттыпны унгыт, 
а унгыт тыпины кутыр пун, тув ханшенг, питы 
йишпынг. Иси па там поттынг юх ангкыт ты
пины тув нахыттис, тохытнгытны ёвтыс, питы 
сэмнгытны вантыйтыс.

Кай, манэм мошама йис, хун ма там пун 
уитсэм. Хоты, иси па, тата хотты ванна кутыр 
у т л ,—  мосынг па ма пунгтэмны, а ма ант 
касяттэм.

Метмотты ма хары лотэм мув мухты рох- 
немыс.

Ма тувыт каншсэм, каншсэм, си хатл янгкем 
километра мохыттысым. Па си кем тюк унта 
тангсым,— мет тюк, патлам, иты рохним унта.

Иса па тахия тикымсым!
Манэм хоты ай юхып унт мосл, новы, хары 

лотынг унт мосл.
Кутрыт кашинг порайны хары лота акмий- 

тыт. Тывет, метмотты тять ёха, хары лот мосл. 
А тата унтны нют ветта ермат. Сит си вантта
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мосл, муй па вохсар, муй па куница юх сай 
эвыт этмыт па посьнгат эвыт каттымтл.

Патлам унтны томтыттимем мар, етты юхыт 
этты вуратыйтмем мар, юх тэрыта вангкылтый- 
тмем мар —  иса патлыс.

Ата йис.
Ю х шук эвыт ма тут рат атта питсым,—  

ат хотта вуш актысим. Па ротан хувын юхыт 
кут эвыт, нув кут мухты тут йиплымтыс. Тата 
хоят утл!

Отты юхыт кут эвыт ванашик вуратсым: 
Вантым— хотые. Ова сэнгктым.

—  Э ст а т н ,— лоптым, —  маныт ат хотта. Ма 
вой ветты хо, томытсым.

—  Я, танга хота! —  хоят отым соха ёхты 
лопыс.

Сит унт тавытты хо ус. Тув там хотыены 
имет па нявремтат питны утл. Тув маныт утас
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ухтыя отта понсытэ, па ма питэмны потыртта 
ант па питые. Иси путянг воимса. А ма оттым 
па нумыстым, мотты омат воимтаим. Патман, 
хурийман воимсаим. Оттым, а ий патэмны 
хутнтым.

Па там отынг сиськурек увемыс: кукарек- 
кууу!

Манэм нох китта хоты сыры, ат куттып 
туп. Хотны отта тармыт.

Кимитта сиськурек увемыс. Я, интам нох 
китта пора.

Ишни новашик йис.
Отты хотынг ёх этты ёхылмысым— тыв хот 

харыны отсыт па ким этмысым.
Тота хот сунгны колодец ус, — сята йингк 

амырмысым па веншем нох тёхыттиеэм. Кай, 
иська! Тыт ёх ермыт. А ант тёхытсийта тамысь 
атынга атым. Потым йингкны ант ки тёхыт- 
сийтын, катэн ара ант ки вошаттэн, —  сиртны 
иса иськины певымтаин.

Колодец хосьны ма тёхытсийтым, саптэм, 
пухтымнгытам нэртыттам. Па ротан ма ухем 
нумпины ат хопкымтл;

—  Хоп, хоп!
Кутыр!
Сята ма кур нётнгытама иты омсымтым. 

Па колодец сая.
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Вантым— сумытны ванпысны уны питы ку
тыр омысл. Омысл па лесник сиськурек пета 
вантл.

А сиськурек тов поси пайны хирысл, нэ 
сиськурекыт вохыт.

—  Кукареккууу! —  сиськурек тов поси пайны 
увыт.

—  Хоп, хоп! — сумыт эвыт иты пета кутыр 
туит.

—  Кукареккууу!
Хоп, хоп, хоп!
—  Кук.. .  —  лап маныс сиськурек.
Сит сумыт эвыт тов поси пая нэ сиськуре

кыт хоси кутыр иты татымтыс.
—  Ко, к о . . .  ко . . .  коко! — сиськурек уве- 

мыс.
А кутыр сякыртта питыс, тохытнгыт эсыл- 

сытэ, метмотты кат атты кеши мув хар хуват 
туттит.

Посьнгаит ара шохыраттэ, тыве тохе ёвыт- 
тыттэ, а сам лулхыптыт: „Кур! Кур! Кур! Кур!“ 
сятта мевтытны мува керыптыт, лакка терымтл— 
саптыт меныттыттэ,  метмотты питы тов, муй 
па нох эстымтыйтл, муй па ёрынга еты шуш- 
мыт. „Кур! кур! кур! кур!“

Кутыр сэм хутипнгыт вуртэнгын, мет тут- 
нгын, а сам тув иса питы, туп тохытнгыт
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итпины новы пуныт каттийтыт, па посьнгаит 
итпины новы пуны мора хуттыт.

Кутыр нэ сиськурек хоси хухытмыс, ий 
кур тыйна тув лаккангыт, ий тохтынга вортыс- 
ман, хухытмыс

Па сиськурек па кутыр ванамыта питса- 
нгын.

Па иса си сирны хоты сиськурекыт нют 
веттийтыт, си сирны ванамыта питсангын. Па 
хоты тын китымтак сиськурекнгын, туп итл 
унт сиськурек, а кимтыт ёш сиськурек.

Па метмотты мотты сэм нухтынгын па па 
ий курыма ванамтынгын, муй па ухтын нох 
атымтынгын. Сиськурек сапыт рухыт ара эсыл- 
сытэ, поших тохытнгыт ара татсытэ.

А питы кутыр нох шотыс, мет пука —  си 
па си похнэмыт.

Па ротан сиськурек кутыра ат напытл.
Курнгытны куншемыс, нётлны нухсыс.
А кутыр, ий тохтытны лап саямман, сись

курек тохыт итпи эвыт нухсытэ. Петька эвыт 
мет хорамынг пун посьнгаит эвыт хотты мен- 
мыс. Мет хув пун. Петька мет хорам менмыс.

Паси сиськурек наптыс. Каттыснгын, лакка 
тарийта питсангын. Сиськурек курнгытны ру- 
питл, кутыр нётлны нухыт, марыкнгытны 
сэнгкыт! Туп тохыттын хоплэмыты сый сясьл.
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Питы, поших, новы пуныт ара пара рывтыт.
Сиськурек киньси кутыр юршик. Тув то- 

хытнгыт юршикнгын. Тув тохытнгытны янгхыт^ 
ар рупитл, антом па сиськурек —  нэмотты ант 
верты тохытнгын.

Кутырны Петька сэнгкта, иты павтыйтта. 
Хун нухсыта иси путянг иты кериит.

Петька нох карсяшик торытта артасьл, 
кутыр мевытны ветта, курны куншемыта 
артасьл.

Па хоты нэмотты ант тывыт. Кутырны тув 
иса сэнгкта па си.

Сята ма колодец сай эвыт ким туксым, 
китымтак нют ветты военгын ухтыя керыпты- 
сым па апыта апытмыстам.

А тын си кем си така каттыснгын, си киньси 
иси путянг оша ант версэтн, муй тывыс. Ку
тырны сиськурек тушл эвыт катлса, а сиську- 
рекны кутыр вурты сэм хутьпыт эвыт катлса.

Туп хун ма тыныт ёша вустам, сиртны тын 
эстыссангын.

Ма кутыр тытымтак сумкая понсэм па ёх 
тангыттысэм.

— Вантатн,—  ма лопсым, —  муйсыр вой ма 
ёшны катлсым.

Ма хотынг кусяем вантыс, —  а тув пирысь 
вой ветты хо, — па потыртл:
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—  Па хоты, ям кутыр, пирысь. Нанг оен, 
Ж еня .  Симись вер нупытны шимыт уттийтл. 
Кутыр сиськурек питны па итытны кула па- 
тыйтл, —  сит ма сам вантыйтсым. А вот, тутн 
кутыр ёшны катлта —  симысь вер ма питэмны 
ант тывынтыс. Па хоты и нанг питэнны, ну
мыстым, па ант тывыт. Ат ёпася.



ХУТ ВЕТТЫ МОЙПЫР.

Тунят от ма таты мар Камчатканы усым. 
Сит хоты мунг родинаев мет мув отынг. То- 
тама и товы усым. Осьхося Камчатка товы 
отынгтыйтл, антом па мунг мувев сирны.

Хун юремыт овтыттыт, хун Камчатка ёха- 
ныт пелыкка питтыт, Индия эвыт вурты сись
к и —  чечевица ёхытл па кашинг тахины тув 
тувы сыр арет ариит.

Чавыча вантсын?
Чавыча вантсын?
Чавыча вантсын?

А чавыча —  сит сёрыс новы хут рот. Па 
сята си Камчатка товыны осьхось йит отынг
тыйтл.
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Си порайны иса хут сёрыс эвыт ёханыта, 
юремыта тангыт, тутн ий уса ёхан тыитны 
тытып эслта.

Хутыт манынгны хунгхтыт, вураттыт, тэр- 
матты т ,— тывет, исипа, тавырт: хонтат нох
ишманыт, тытыпны па нисынгны тэкынманыт. 
Па йитны тыв си кема си тюка усьтыт, си 
киньси ит хутыт итн ий уса мув хар хуват 
усьтыт, а нум хуттыт тонгхтат иса нох каттыт.

Кай, хоты муй хут!
Лоптыт, йисны, хун Камчатканы шенгк^шимыт 

хоят ус, си киньси хут ар уттийтыс. Йис нэ- 
пекытны шангкап ситы си ханшман, хоты туп 
ёханытны шома, мет ангкыт, тотис па ов есь 
тувы рота маныс.

Сята иса шоши ёх хут ветпыстытыт: ай 
нявремыт тывы касьтатны муй па купья хора
сып тыинг отны хут веттыт, уны ёх хотыпны, 
тухыпны ветпыстытыт.

Иса амтыттитыт. Па си киньси куттат кут- 
татны иньсистыт:

Чавыча вантсын?
Чавыча вантсын?
Чавыча вантсын?

А тув кута— кута янгхыт— си чавыча— тув 
шенгк уны, тынынг новы хут.
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Тув мет ёхан юрем хуват, ай горбушаит 
кутны усьл. М етмотты пурысь пошихтат питны 
ов йитпи хуват мантл.

А моттыкем хатл этты иса си хут ёхты, 
сотэнг йингкып сёрыса мантл. Туп маннгынга 
ант мантл, а уляя, кашинг хут тувы рота. Хой 
тывытны еты петы, хой аты ёхан юрем хуват 
аты тёрийман мантл. Иса хут туп тытынг, 
кашенг. Тытып ювпины иса сёмты питыс.

Па интам вуш иса Камчатка ёханыт хуват 
па хут ветты ёх тарынтыт. Хой варыхтыт, хой 
орыит, хой нявыт.

Унт воет ветпыстытыт.
Хун хут ёханыта тангта питыс, ма па ёх 

питны ветпыстыта нарымсым. Моттыкем хатл 
мар ма ёхан эвыт еты ант янгхсым па сята 
ёхан хонынгны си отсым. Тарымтэм унта вет- 
пыстысым. Туимсым. Мантым сар, нумыстым, 
унта, еша рутситым па си кутны хут ветты унт 
воет пета ванттым. Муй сирны тыв си вер 
вертыт. Па ма курт эвыт хува-хува мансым.

Унтны шенгк ям ус. Сумтыт ханы лыпыттат 
ара эсылсытат, новыя тоттит, метмотты антом 
па юхыт, а восты пуснгие. Тыв кутэтны карысь 
хут ^юх пита катл.

Йилынг тыстам, кены, хут юх хантасны, 
йитып лыпыт шумем мув авыт.
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Па сиськет ар и и п сы .. . Па муйсыр хорамынг 
т у р  совет!

Хатл шенгк кутыртл. Хатл сайны хотна 
иськи.

Ма ёхан хонынга мансым, ханемысым па 
иси путянг хут ветты хо касятсым.

Кай похатур ики! Туваттэтны сиськи туватты. 
Хутл тув киньсянгыт хутымъянг кем пуш уны.

Сит няры курып сюльсие ветпыстыт. Хут 
лакка хухыттит, нухыт. А хут йингк эвыт 
хумпны ювытса: хатыс.

Сюльси туит, эстыттит.
Сятта кат хулых ёхтыс. Сюльси вошитсэтн, 

а сам хут ант хантэтн.
Иси па тарымтэтн унта тэснгын. Хоты ёхан 

хонынга татсангын, ситы и воимсайнгын. Омыс- 
тынгын, сэмтын лап ханьсытын. Халэвыт увман 
ёхтымсыт. Ин хут маншита питсэт. Туп нюры 
ухыт хасис.

Халэвыт хут нетсыт па еты пурытсыт. 
А хулыхнгын иса омыстынгын, оттынгын, ант 
па нёхатнгын.

Муй ям тахи ма пирийсым!
Тата ёхан мувы шома па иса муй нох хо 

вытман нопытта, вут ёхан хонынга тэмта.
Ма тата омыстэм мар, овны ёхан хонынга 

хутым хут вут сэнгкса.
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В ан ты м — том пелык хонынг эвыт кевыт 
хуват осьмарынг вохсар— Лиса Патрикеевна — 
вохытл, си кем атым хорасып. Пунгтытны пун- 
тат  талактыманыт, лакынтыт; таты ошнет нох 
энгхыт.

Тув йингк хонынга вохтыс, тотымман ванны 
тикмым хут атэмыстэ па кев сая ханемыс.

Сятта паси катымтыс, нётэсл па кимит хут 
атэмыстэ.

Ротан ампыт хорытты сый сымытыс: кур
тынг ампыт ёхтымсыт па нумытта, шип ухпат 
эвыт, йингк хонынга, вохсар пета напытсыт.

Иси па тыв нумын вохсар эпыт хутмысыт. 
Вохсар хонынг хуват сятта вут навырмыс па 
унта хонтас. Ампыт тув ювпетны.

И сятта ма мансым. Хой манэм тата па 
тавытта?

Интам ий вой па тыв ант ёхытл: амп кур- 
мыт эвыт пакынтыт.

Йитпа ма соймыт, ёханыт хуват шушмы- 
сым.

Вантсым, хотсат кимит вохсар хут эптынг 
тахет пирийман тэс. Тув туп хут шанш тэс.

Сятта уны сынгк вансым. Тув тэвым тув 
шуктат кутны отыс. Тарымтэт унта тэс.

Сятта и ма отсым па ант уйман воимсаим, 
Иси па туимсым.
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Хув муй ван отсым — ант утэм.
Па сята утыма питсым: метмотты мотты сыр 

тувы сыр от вертым, муй па самолёт, муй па 
молотилка, а муй па мотты сыр карысь хот 
версым. Иса айнайны утмийтэм: сыры рупит- 
сым, сятта туимсым па и ситы иты отсым. 
Отсым па така туремысым.

Па сятта отым соха нумыстым.
„Па м)й  сирны сит? Ма хоты турыттиты 

вер ант тайтым. Ант хоштым".
Па сята иса ий кута тытытсыт. Ма вуш 

мотты кема нох верытсым, а утмем хотны вант- 
тэм, хоты оттым па турыттитым.

Утэм, сит хоты ситы ант уттийтл. Си киньси 
кантасьтым.

Кантымсаим, нох верытсым, сэмнгытам нох 
пуншсытам. Муй пись? Турыттитым. Ма си 
киньси нох пакынсым. Хоты сит? Муй тами?

Сятта нох сайкатсым.. .  Хоты антом, там 
ма ант турыттитым. Па хоты турыттиты сый 
ант сясьл.

Хой сит ванны торхыптыт, лухсемыт.
Ухем нох атымсэм. В антты м— ёханны мой

пыр омысл. Ш енгк уны пирысь м ой п ы р— кам
чадал.1 Вот нанген и турыттиты утым!

1 Камчадал— камчатканы утты хо нэм.
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А ма пушкан ант тайсым. Муй верта? Ям 
номысны йира манта мосл.

Ма айтые ёхан хонынг эвыт еты вангкта 
питсым. Па ротан мотты сыр кев хоиптысым. 
Си кев нык тёрымтыс па йингка пуштимтыс! 
Ма метмотты тох потсаим. Оттым, тытэм ёх 
ермыттысэм, сэмнгытам лап ханьсытам. Интам 
ма мойпырны катлтаим. Ин тув китл, маныт 
касятл —  па утым верем парыт.

Кай, шенгк хоты ма пакынсым! Си киньси 
кур ёттангнгытам мет тох потсайнгын.

Хув ма отсым, нёхтыта патсым. Сятта хут- 
тэм: хасьпа вер иса ям. Мойпыр иси тахетны 
торхыптыт. Муй па тув ант хутсытэ, хоты кев 
йингка пуштимтыс?

Тув муй патты?
Ма хурэм парыс па хаш кут эвыт ангкыр- 

мысым. Па сятта еша вантсым па иса паттапем 
ёремысэм. Там мойпыр и ситы хут ветпыстыс. 
Па муйкем осьхось!

Омысл Михайла Иванович саптыт унта 
йингкны, туп сорым ухыт йингк эвыт, мет 
ангкыт, катл. Тув ухыт уны, пунынг. Тув ухыт 
ёврая понымтыйттыттэ: хут вантыйтл.

А йингк шенгк тыстам, нох туныит, манэм 
мойпыр иса катл, хоты тув тота ёшнгытны 
рупитл, иса тув этл  вантэм.
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Этла пунтат тох тюпхымсыт. Сютны ухыт 
уна катл. Си кем осьхося катл. Ай па уны 
ухып.

Си мойпыр омысл. Ротан ёшнгытны мотты 
катлта питыс. Вантым хут каттыс. Тув хут сех 
тухымсытэ па . . .  этты омыссытэ.

Муя сит тув, нумыстым, хут ухтыя омсыс?
Йингкны хут ухтыны омысл. Па си киньси 

нох матыстыттэ: сята муй антом?
Там тув мухтангыт кимит хут усьл, па 

мойпырны тув каттымса —  сех тухымсытэ па и 
ситы этты омыссытэ. А хун омсыс, иси па, 
еша нохшик тотийтыс. Па отынг хутл тув 
итпет эвыт овны тусы. Манэм хоты нумытта 
иса катл, хоты хут тёрийман овны туты. А мой
пыр ат хорытл! Хутл тохатыс. Кай хоты! Тув 
хоты, кунярие, ант уттэ, хотта тув сопасл 
мантл. Омысл, омысл па тув итпетны матыс
тыттэ: хут утл муй антом, антат хонтас? А хун 
йитып хут каттымтл, паси ванттэм; катра хутл 
тув итпет эвыт ноптытса, мана канше.

Па хоты яна па тык ёхытл: хут хотты то- 
хатл.

Хув-хув тув хутл ухтыны омысыс, карыис, 
си киньси кат хутые тув мухтангыт эстыс, 
ант катлсытэ, ма вантсэм, хоты тын мухты
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уеьсангын. Сятта паси каттымтыс ий хут. Па 
и ситы сыры сирны: катра хутл антом.

Ма ёхан шипны оттым, няхта тангхатым, 
па хоты няхта ант рахыт. Няххыта сар! Сята 
тык эвыт нанг мойпыр сюлтан муйтанны ёх 
тэтыин.

Уны чавыча мойпыр хоси нопытса. Тув си 
хут каттымсытэ, тув итпета понсытэ.

Па хоты тув итпетны и ситы таты.
Сята мойпыр си кема кантымса, хутл ёре-
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мыстэ, турл муйкемны орытыс, метмотты па
ровоз. Нох атмысыс, ёшнгытны йингк сэнгкыт, 
йингк иса нявыра хушмыттыстэ. Ориит, йинг- 
кны яньсянтыйтл.

Сята хоты ма ант паксым. Ат няххыттым! 
Мойпырны хутмысаим, маныткасятсытэ. М е т —  
мотты ханнэхо, йингкны тотьл па ма петангем 
вантл.

А манэм си кем си нях, си киньси ант па 
патсым— няхтым, ёшнгытам ревийтым: мана, 
лоптым, отшамие, па ант пактым! Мана!

Ма оем пата ситы па си тывыс.
Мойпыр орытыс, йингк эвыт вут китыс, нох 

паркатысыс па унта маныс.
А чавыча паси еты ноптытса.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Е. И. ЧАРУШИН

Р А С С К А З Ы





ВОЛЧИШКА.

Жил в лесу волчишка с матерью.
Вот как-то раз ушла мать на охоту.
А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и при

нёс в город. Посреди комнаты мешок положил.
Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём 

волчишка и вылез, В одну сторону посмотрел —  испугался: 
человек сидит, на него смотрит.

В другую сторону посмотрел —  чёрный кот фыркает, пы
жится, самого себя вдвое толще,—еле стоит. А рядом пёс 
зубы скалит.

Совсем забоялся волчишка, полез в мешок обратно, да 
не влезть, —  лежит пустой мешок на полу, как тряпка.

А кот пыжился, пыжился да как зашипит. Прыгнул на 
стол, блюдце свалил. Разбилось блюдце.

Пёс залаял.
Человек закричал громко:
—  Ха! Ха! Ха! Ха!
Забился волчишка под кресло и там стал жить — дрожать. 
Кресло посреди комнаты стоит.
Кот со спинки кресла вниз посматривает.
Пёс вокруг кресла бегает.
Человек в кресле сидит —  дымит.
А волчишка еле жив под креслом.
Ночью и человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился. 
Коты —  они не спят, а только дремлют.
Вылез волчишка осмотреться.
Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл.
Пёс залаял.
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Кот на стол прыгнул.
Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А вол

чишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить.
Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот 

с собакой молоко лакать.
Вылез из-под кресла волчишка, подполз к двери, а дверь-то 

открыта!
Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по 

мосту, с моста в огород, из огорода в поле.
А за полем стоит лес.
А в лесу мать-волчиха.
Обнюхались, обрадовались и дальше побежали по лесу.
А теперь волчишка вот каким стал матерым волком.

ЛЕСНОЙ КОТЁНОК.
На полянке ручеёк течёт. И трава кругом густая, разно

цветная, от цветов разноцветная. Тут и пчёлы работают, и 
шмель гудит. А у сосенки у трёхлетки, что мне по колено 
ростом, толкунцы толкутся, комары. Всей кучей на одном месте 
подпрыгивают.

А полянка-то маленькая, будто комнатка — шагов пять 
в ширину, десять в длину.

Стеной вокруг смородина растёт, в смородине рябина, 
под рябиной опять малина.

А дальше настоящий лес обступил поляну. Еловый лес.
Иду я с ружьём по лесу. Увидел эту гущину — малину, 

смородину, рябину —  и полез в кусты.
Смотрю, а за кустами эта самая полянка. Ишь ты, как 

запряталась.
„А нет ли тут дичи?“ думаю.
Высматриваю потихоньку смородину и вижу: как раз по

серёдке дичь ходит.
Маленький-маленький котёночек ходит, большеголовый 

котёночек. Хвост короткий— не хвост, а хвостишко. Мордоч
ка пучеглазая, глаза глупые. А ростом он с полкошки всего.
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Играет себе -котёночек. Схватил в рот длинную соломину, 
а сам упал на спину и задними ногами соломину кверху под
кидывает. Задние-то ноги у него длинные, куда длиннее перед
них, а ступни у  ног толстые, с подушечками.

Надоела котёнку соломина. За мухой погнался, потом 
цветок лапой ударил. Схватил цветок, пожевал и выплюнул, 

толовой мотает, — горький, видно, цветок попал.
Отплевался, отфыркался, посидел немного так, спокой

ненько, и вдруг тучу толкунцов-комаров заметил.
Подполз к ним, прыгнул и передние лапы врозь расста

вил,— видно, хотел всех комаров в охапку поймать.
Да ни одного не поймал.
А тут шмель попал на глаза.
Подобрался котёнок и к шмелю, да как даст задней ла

пой по ромашке, на которой сидел шмель, и сшиб его наземь.
Ловко орудует задней ногой. Как передней. Домашней 

кошке так не суметь.
Сшиб он шмеля на землю, а потом как запищит, замяу- 

чит. Ужалил его шмель.
Хотел было я ему помочь, яд выдавить, шмелиное жало- 

вытащить. Да вдруг сообразил: нет, никак нельзя.
И похолодел я весь со страху.
Не помню, как на ноги вскочил и бежать пустился. Что 

есть мочи от котёнка удираю, только глаза заслоняю от веток.
Яма на пути — я через яму. Куст — я через куст. И такая 

во мне прыть от страха, что рад был одним махом через весь  
лес перепрыгнуть.

Бегу, скачу. Километра два, наверное, этак проскакал.
Выбежал, наконец, на луг и упал на траву, — так прямо 

и грохнулся. Уж и ноги меня не держат, и сердце бьётся„ 
колотится.

Хорошо, думаю, что ноги от котёнка унес.
Котёнок-то не простой был—это рысёнок был. Значит, и 

мать его недалеко где-то бродила. Пока он играл себе тихо
мирно на полянке, ловил мух да соломинки жевал, мать своим 
делом занималась — охотилась.
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А как подал он голос, запищал, завопил, — тут уж рысь, 
конечно, к нему — на помощь, на выручку.

И разорвала бы меня в клочки, если бы я ей по дороге 
попался.

А ружьё-то у меня, как назло, самой мелкой дробью  
было заряжено — на рябчика, на мелкую дичь. Где уж тут 
с рысихой сладить

Рысиха-мать — с доброго волка.

МЕДВЕЖАТА.
Есть такая деревня, называется Малые Сосны. Малые не 

потому, что сосны в лесу невелики, а потому, что ближняя 
деревня,., что за восемь вёрст, зовётся Большие Сосны. В от
личие, значит, от той.

В самом непроходимом лесу эти Малые Сосны. Дремучий 
кругом лес. Ели мохом обросли, бородатые стоят. Сосны 
в самом небе ветви раскинули. Осинник в сырых местах, как 
частокол, наставлен. И вся чаща в трухлявой валежине, в сы
рости. Не продерёшься через неё. Только лосям длинноногим 
и ходить тут, через валежник перешагивать.

Вот в этих-то лесах и убили зимой медведицу. В бер
логе убили.

А медведица эта недавно двух медвежат родила.
Медвежат охотники в шапку положили—оба поместились 

в шапке. Маленькие они были, чуть глядели ещё.
Принесли их в деревню Малые Сосны, к Прасковье Ива

новне в избу. Её-то муж как раз и убил медведицу.
Принесли медвежат в избу, сунули под лавку, на овчину, 

на старый тулуп. Там и стали они жить.
Прасковья Ивановна сама им соски сделала. Взяла две 

бутылки, тёплого молочка налила и тряпочками заткнула.
Вот и лежат медвежата с бутылками. Спят, посасывают 

молоко, причмокивают и растут понемногу.
Сначала с тулупа не слезали, а потом и по избе стали 

ползать, ковылять, кататься — всё подальше и подальше.
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Благополучно растут медвежата, ничего себе.
Только раз медвежонок один чуть не помер с перепуга —  

кур принесли в избу. Мороз был на дворе такой, что вороны 
на лету замерзали, — вот кур и принесли, чтоб от холода 
упрятать. А медвежишка выкатился из-под лавки на них по
смотреть.

Тут петух на него и наскочил. И давай трепать. Да как 
трепал! И крыльями бил, и клювом долбил, и шпорами по
рол,— ну прямо озверел петух.

Медвежишка, бедняга, орёт, не знает, что ему и делать, 
как спасаться. Лапами, как человек, глаза закрывает и орёт.

Еле его спасли. Еле от петуха отняли. На руки взяли, 
а петух кверху прыгает. Как собака какая. Ещё разок долба
нуть хочет.

Дня три после того не сходил с тулупа медвежишка. 
Думали уж, не подох ли. Да ничего, —  сошло.

К весне подросли, окрепли медвежата.
А летом уж куда больше кошки стали— с маленькую 

собаку.
Такие озорники выросли. То горшок на столе опрокинут, 

то ухват спрячут, то из подушки перо выпустят. И под но
гами всё вертятся, вертятся, мешают хозяйке Прасковье Ива
новне.

Стала она их гнать из избы.
„Играйте, мол, на улице. Озоруйте там, сколько вле

зет. На улице большой беды вам не натворить. А от собак 
лапами отмашетесь или залезете куда повыше*.

Живут медвежата целый день на воле. В лес бежать и 
не думают. Им Прасковья Ивановна стала как мать-медве
дица, а изба — берлогой. Если обидит или напугает их кто- 
нибудь,—  они сейчас в избу — и прямо к себе под лавку, на 
тулуп.

Хозяйка спрашивает:
—  Вы что там, озорники, опять наделали?
А они молчат, конечно, —  сказать не умеют, только друг 

за друга прячутся да глазами коричневыми хитро посматривают.
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Шлёпнет их хорошенько Прасковья Ивановна, знает уж  : 
что-нибудь да натворили. И верно.

Часа не пройдёт —  стучатся в окно соседи, жалуются:
—  Твои, — мол, — Ивановна, звери всех цыплят у меня 

разогнали, по всей деревне собирай их теперь.
Или ещё что другое.
Взмолится хозяйка:
— Да скоро ли их от меня в город продадут? Нету 

у меня с ними терпенья.
А в город из Малых Сосен не так-то легко выбраться. 

Т2хать надо километров шестьдесят. Вели весной ехать—рас
путица не пускает: не дороги, а реки грязевые. А летом ра
бота держит—-тоже не уедешь. Так и живут медвежата непро
данные.

Пришёл я как-то в Малые Сосны охотиться. Сказали мне, 
что медвежата тут есть. Я и пошёл их поглядеть.

Спрашиваю хозяйку Прасковью Ивановну:
—  Где твои медвежата?
—  Да на воле,—говорит,—балуются.
Выхожу на двор, смотрю во все углы —  нет никого.
И вдруг —  ох ты!— у меня перед самим носом кирпич 

летит. Бац! С крыши свалился.
Отскочил я, гляжу на крышу. Ага! Вот где они сидят! 

Сидят два медвежонка, делом заняты, разбирают трубу по 
кирпичику—отвалят кирпич и спустят его по наклону, по те
совой крыше.

Ползёт кирпич вниз и шуршит. А медвежата голову на
бок наклоняют и слушают, как шуршит. Нравится им это. 
Один медвежонок даже язык высунул от такого удовольствия.

Я скорей в избу, —  спасай, — мол, —  Прасковья Ивановна 
трубу-то!

Прогнала она их с крыши и нашлёпала хорошенько.
А в тот же день пришли к ней соседи и тоже жалуются: 

медвежата у трёх домов трубы разобрали, да мало что разо
брали, а ещё и в трубы кирпичей навалили. Стали хозяйки
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днём печи топить, а дым не идёт куда надо, назад в изб у  
валом валит.

Уж ничего не сказала Прасковья Ивановна, а только 
заплакала.

А как собрался я уходить с охоты, стала она меня просить:
—  Сделай, — говорит — милость, уведи хулиганов моих. 

Сам видишь, каково мне с ними. Пока маленькие были —  
ребята как ребята. А теперь гляди, что выросло.

Взял я медвежат и повёл в город. Километра два на 
верёвочке вёл, а до леса дошёл—снял верёвочку. Они леса-то 
сами боятся, жмугся ко мне, отстать не хотят.

Лес им чужой, страшный.
Так двое суток мы с ними и шли. Дошли до города. Тут 

я их опять на верёвочке повёл.
Собак сколько набежало, ребятишек, —  да и взрослые 

тоже останавливаются, смотрят.
Продал я моих малососенских хулиганов в зоосад, а от

туда их прямо за границу отправили. Обменяли на зебру по
лосатую— африканскую лошадь.

ОЛЕШКИ.
Привезли в зоосад двух олешков. Маленьких, ростом 

с козу. г
Назывались они „мунджак" и родом были из Индии.
У оленя рога с развилиной, а самка безрогая.
Глаза у  обоих большие, чёрные и с ресницами, как у че

ловека.
Совсем людей не боялись олешки, тыкались холодными 

носами в руки — корм выпрашивали. И очень любили, когда 
у них за ушами чешут.

Однажды увидел я — завешена их клетка брезентом, и бре
зент прибит гвоздями по бокам, чтобы народ его не отво
рачивал. - і

— Зачем, — спрашиваю,-^завесили оленей?
—  Олениха объягнилась! ■<



Ну, я не вытерпел, всё-таки посмотрел за брезент.
И увидел: два маленьких, жёлтых с белыми пятнами 

олешка — не больше кошки ростом — стоят и на меня гла
зами и ушами наставились.

Ножки — тонкие, вроде карандашей, передние в коленях 
сходятся, а у земли разошлись в стороны.

Лупоглазые, глупые олешки.
Смотрели они, смотрели, испугались и повернулись ко 

мне задом.
А олениха, всегда ласковая, вдруг бросилась на меня и 

стукнулась безрогим лбом о решётку.
Долго я не был в зоосаду.
Прихожу— в клетке не четверо, а трое.
Вырос оленёнок, ростом с мать уже, рога шишками на 

лбу прорастают, а шкура всё ещё ребячья — жёлтая в белых 
пятнышках.

— А где же другой?—спрашиваю.
—  А как сняли брезент с клетки, дал ему кто-то кон

фетку, он конфетку съел и к утру издох.
Слабенький был олешек!

КОШКА МАРУСЬКА.
У деревенского охотника Никиты Ивановича Пистончи- 

кова жила пёстрая кошка Маруська. Плешивая кошка, худая, 
тощая, потому что Никита Иванович её очень плохо кормил.

Весной кошка Маруська с голоду стала ходить в лес на 
охоту. Потихоньку, крадучись, чтобы деревенские собаки её 
не видели, уйдёт она из деревни и охотится в лесу. То мышку 
поймает, то изловит какую-нибудь птицу.

Пошла она так однажды охотиться да и осталась совсем 
жить в лесу.

Скоро кошка Маруська потолстела, похорошела, гладкой 
стала. Ходит по лесу, как разбойник, гнёзда разоряет — живёт 
в своё удовольствие.

А хозяин её—Никита Иванович Пистончиков о ней совсем 
и забыл.
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Но вот пришла осень. Птицы из лесу улетели. Только 
мыши остались на добычу кошке Маруське.

Потом и настоящая зима настала.
Мыши стали жить под снегом. Редко-редко когда выбе

гут. Пробегут поверху немного и опять уйдут в свои под
снежные ходы-переходы.

Плохо тут пришлось Маруське. И холодно, и голодно. 
Как прокормиться?

Стала она устраивать засады. Залезет на дерево и лежит 
на суку: ждёт, не пробежит ли под деревом мышка или заяц. 
А если побежит, Маруська тогда сверху и кинется.

Недобычливая такая охота. Отощала кошка, похудела, 
стала злющей-презлющей, как дикий зверь.

Однажды Никита Иванович собрался на охоту. Надел 
заячью шапку-ушанку, овчинный полушубок, взял ружьё, 
взял мешок для добычи и пошёл на лыжах в лес.

Идёт он по лесу и разные звериные следы разбирает.
Вот заяц прыгал — наследил, вот лиса прошла, а вот белка 

от дерева к дереву по снежку проскакала.
Проходит он мимо высокой толстой ели, и вдруг как 

свалится ему прямо на голову какой-то зверь. Когтями его 
заячью шапку рвёт, шипит, ворчит. Никита хвать зверя обеими 
руками —  так вместе с шапкой и снял с головы. Хотел бросить 
зверя наземь,— глядит: да это его пёстрая кошка Маруська. 
Тощая-претощая, одна кожа да кости.

—  Эх ты, —  засмеялся Никита Иванович,— горе-охотник! 
Заячью шапку с зайцем спутала.

Пожалел он её, принёс домой и с тех пор стал кормить 
как следует.

КАК МАЛЬЧИК ЖЕНЯ НАУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ БУКВУ „Р“.
Мальчик Женя не умел говорить букву „р".
Ему говорят:
—  Ну-ка, Женя, скажи: пароход.
А он говорит: „палоход*.
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—  Скажи: таракан.
А Женя говорит: „талакан".
—  Скажи: рыба.
А он говорит: „лыба".
Все ребята на дворе над ним смеялись.
Вот Женя однажды играл с ребятами, сказал тоже что-то 

неправильно. И ребята стали его дразнить.
Тогда Женя обиделся и залез на крышу.
Там на дворе стоял маленький домик, невысокая баня. 

Лежит Женя на банной крыше и тихонько плачет.
Вдруг на забор прилетела ворона и здорово так каркнула:
— Крррааа!..
Женя тоже каркнул —  только получилось: „клллааа".
А ворона посмотрела на него, наклонила набок голову, 

прищёлкнула клювом и давай выговаривать на разные лады:
—  Каррр, краа, кррр, ррра, ррра, ррра.
У Жени получается: „клавла, кллл, клклкл".
Полчаса кричал Женя по-вороньи, язык во рту в разные 

места ставил и дул изо всех сил.
У него и язык устал и губы распухли. И вдруг так 

хорошо у него получилось:
—  Крррррррраааа!
Так хорошо „ррр“ получается, словно куча камней по 

камушкам в разные стороны раскатывается — „ррррр". 
Обрадовался Женя и полез с крыши.
Торопится, лезет и всё время каркает, чтобы не забыть, 

как „р“ выговаривается.
Лез, лез и свалился с крыши, да крыша-то банная, баня 

•невысокая и в куст смородины он упал — не ушибся.
Встал Женя, побежал к ребятам, смеётся, радуется и кричит:
—  Я рры научился говорить!
— А ну, — говорят ребята, — скажи нам что-нибудь. 
Женя думал, думал и сказал:
—  Паверррррррр.
Это Женя хотел сказать „Павел", да спутал.
Вот как обрадовалсяі . <
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КОТ ЕПИФАН.

Хорошо и привольно на Волге-реке!
Посмотри, ширина-то какая! Другой берег еле видно! 

Блестит эта живая, текучая вода. И всё небо в эту воду 
смотрится: и облака, и голубая лазурь, и кулички, что, пере
свистываясь, перелетают кучкой с песка на песок, и стаи 
гусей и уток, и самолёт, на котором человек куда-то летит 
по своим делам, и белые пароходы с чёрным дымом, и баржи, 
и берега, и радуга на небе.

Посмотришь на это текучее море, посмотришь на облака 
ходячие, и кажется тебе, что и берега тоже куда-то идут —  
тоже ходят и двигаются, как и всё кругом.

Вот там, на Волге, в землянке, в самом волжском бе
р егу— в крутом обрыве, живет сторож-бакенщик. Посмотришь 
с реки — увидишь только окно да дверь. Посмотришь с бе
рега— одна железная труба торчит из травы. Весь дом у него 
в земле, как звериная нора.

По Волге день и ночь плывут пароходы. Пыхтят буксиры, 
дымят, тянут на канатах за собой баржи-беляны, везут раз
ные грузы или тащат длинные плоты.

Медленно поднимаются они против течения, шлёпают по 
воде колёсами. Вот идёт такой пароход, везёт яблоки— и 
запахнет сладким яблоком на всю Волгу. Или рыбой запах
нет, — значит везут воблу из Астрахани.

Бегут почтово-пассажирские пароходы, одноэтажные и 
двухэтажные. Эти плывут сами по себе. Но быстрее всех 
проходят двухэтажные скорые пароходы с голубой лентой 
на трубе. Они останавливаются только у больших пристаней, 
и после них высокие волны расходятся по воде, раскатываются 
по песку.

Старый бакенщик около мелей и перекатов расставляет 
по реке красные и белые бакены. Это такие пловучие плетё
ные корзины с фонарём наверху. Бакены показывают верную 
дорогу. Ночью старик ездит на лодке, зажигает на бакенах
9 -660 129



фонари, а утром тушит. А в другое время старик-бакенщик 
рыбачит. Он завзятый рыбак.

Однажды старик рыбачил весь день. Наловил себе рыбы 
на уху: лещей, да подлещиков, да ершей. И приехал обратно. 
Открыл он дверь в землянку и смотрит: вот так штука! 
К нему, оказывается, гость пришёл! На столе рядом с горш
ком картофеля сидит весь белый-белый пушистый кот.

Гость увидал хозяина, выгнул спину и стал тереться бо
ком о горшок. Весь свой белый бок испачкал в саже.

— Ты откуда пришёл, из каких местностей?
А кот мурлычит и глаза щурит и ещё больше себе бок 

пачкает, натирает сажей. И глаза у него разные. Один глаз 
совсем голубой, а другой совсем жёлтый.

— Ну, угощайся, — сказал бакенщик и дал коту ерша.
Кот схватил в когти рыбку, поурчал немного и съел её.

Съел и облизывается, —  видно, ещё хочет.
И кот съел ещё четыре рыбки. А потом- прыгнул на 

еенник к старику и задремал. Развалился на сеннике мурлы
чет, то одну лапу вытянет, то другую, то на одной лапе 
выпустит когти, то на другой. И так ему, видно, тут понра-г 
вилось, что он остался совсем жить у старика.

А старик-бакенщик и рад. Вдвоём куда веселее. Так и 
стали они жить.

Бакенщику не с кем было раньше поговорить, а теперь 
он стал разговаривать с котом, назвал его Епифаном. Не 
с кем было раньше рыбу ловить, а теперь кот стал с ним 
на лодке ездить. Сидит в лодке на корме и будто правит.

Вечером старик говорит:
—  Ну, как, Епифанушка, не пора ли нам бакены зажи

гать,— ведь, пожалуй, скоро темно будет. Не зажжём ба
кены— сядут наши пароходы на мель.

А кот будто и знает, что такое бакены зажигать. Ни 
слова не говоря, идёт он к реке, залезает в лодку и ждёт 
старика, когда тот придёт с вёслами да с керосином для фо
нарей.
130



Съездят они, зажгут фонари на бакенах — и обратно.
И рыбачат они вместе. Удит старик рыбу, а Епифан 

сидит рядом.
Поймалась маленькая рыбка—-её коту. Поймалась боль

шая— старику на уху.
Так уж и повелось.
Вместе служат, вместе и рыбачат.
Вот однажды сидел бакенщик со своим котом Епифаном 

на берегу и удил рыбу. И вот сильно клюнула какая-то рыба. 
Выдернул её старик из воды, смотрит: да это жадный ер
шишка заглотил червяка. Ростом с мизинец, а дёргает, как 
большая щука. Старик снял его с крючка и протянул коту.

— На, — говорит,— Епифаша, пожуй немножко.
А Епифаши-то и нет.
Что такое, куда девался?
Потом видит старик, что его кот ушёл далеко-далеко по 

берегу, белеется на плотах.
X  чего это он туда пошёл, —  подумал старик, —  и что 

он там делает? Пойду взгляну".
Смотрит, а его кот Епифан сам рыбу ловит. Лежит плас

том на бревне, опустил лапу в воду, не шевелится, даже 
не моргает. А когда рыбёшки выплыли стайкой из-под бревна, 
он — раз! — и подцепил когтями одну рыбку.

Очень удивился старик-бакенщик.
— Вот ты какой у меня ловкач, —  говорит, —  ай да Епи

фан, ай да рыбак! А ну, поймай-ка мне, — говорит, —  стер
лядку на уху, да пожирнее.

А кот на него и не глядит.
Рыбку съел, перешёл на другое место, снова лёг с бревна 

рыбу удить.
С сех пор так они и ловят рыбу: врозь — и каждый 

по-своему.
Рыбак снастями да удочкой с крючком, а кот Епифан 

лапой с когтями.
А бакены вместе зажигают.
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КАБАНЫ. - 1
Я рисую животных.
Рано... Часов в семь-восемь в зоосаду никого не бывает. 

Рисовать удобно. Никто через плечо не заглядывает, не рас
спрашивает. Хорошо!

Только звери в клетках да я.
Рисую я оленя-марала, Серёжку.
У него рога новые. Каждый год олени меняют рога. 

Старые отваливаются, а новые вырастают, сначала мягкие, 
тёплые, живые, не рога, а кровяной какой-то студень в кожа
ном пушистом чехле.

Потом студень твердеет, становится настоящим рогом, 
а кожа отпадает.

Сейчас у Серёжки на рогах кожа висит клочьями.
Утром все звери играют. Ягуар шар деревянный катает 

в клетке. Гималайский медведь-губач стоит на голове. Днем 
при народе, он за конфетку стоит, — а сейчас сам забавляется. 
Слон боком сторожа к стене придавил, метлу отнял и съел. 
Волки по клетке бегают, кружат —  в одну сторону, в другую, 
в одну, в другую, рысью, быстро.

В общей птичьей загородке танцуют журавли-красавки, 
подпрыгивают, вертятся. А наш серый журавль их унимает. 
Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок, —  суета или 
драка, — он, не торопясь, пришагает и ткнёт кого надо клю
вом. Начальник-птица! За это его и на птичьих дворах часто 
держат — начальником.

У оленя Серёжки в рогах зуд. Он их чешет. Изгибается 
весь передо мной: то на меня бросится —  пугает, то шею 
вытянет, приподнимает ноздри, противно сопит. Тоже пугает—  
а может, подраться зовёт.

Забьёт передними острыми копытами землю, начнёт ска
кать по загородке телёнком и хвост поднимет. А сам чуть 
не с лошадь.

Интересно мне рисовать!
Рисую — и ничего не вижу, кроме оленя.
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Хрустнуло что то сзади. Оглянулся. И ничего не могу 
понять. . - - - :

Идут на меня шесть кабанов гусем, передний в пяти 
шагах от меня.

А решетка-то где перед ними? А решетки-то нет! Вы
рвались на волю!

Всё у меня из рук попадало. И полез я на Серёжкину за
городку. Залез и сижу.

Подо мной с одной стороны Сергей буянит, на задних 
ногах ходит, меня хочет сшибить с загородки, растоптать, 
забодать!

Пена изо рта тянется.
А с другой— кабаны.
Громадные, с жёлтыми клыками, в щетине, как в щётке. 

Толпятся, на меня смотрят, не умеют голову поднимать, 
смотреть вверх. Сверху узкие, как рыбы, — только клыки 
торчат в стороны.

Прощай, моя акварель! Сжевали вместе с деревянным 
ящиком.

А что, если меня или ещё кого-нибудь так сжуют?
Делать что-то надо! Да что делать-то? Заорать — прибе

жит кто-нибудь на крик, а они на него. Догонят, повалят!
Полезу лучше к забору. К забору по загородке, за за

бором улица. По телефону в пожарную часть позвоню, ад
министрации скаж у...

Ползу, перебираюсь по загородке, будто по небоскрёбу. 
Свалишься — тут и смерть тебе: справа Сергей сопит, танцует, 
слева кабаны чавкают, идут толпой.

Верхняя доска на загородке подо мной качаться стала,, 
старая совсем, вспотел я со страху.

Вдруг — крик!
— Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька!
Чуть я не слетел! Едва-едва удержался;
Маленький парнишка забежал в кабанью толпу и стегает 

кабанов хворостиной.
— Обратно! — кричит.— Я вас! •
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Повернулись кабаны. Простыми свиньями побежали в свой 
хлев4— в свою клетку.

А парнишка их подгоняет прутиком.
Похрюкивают кабаны, бегут, хвостиками вертят.
Загнал в клетку и запер.
Тут я быстро-быстро с решётки слез, чтобы парнишка 

не заметил, и ходу из сада.
Стыдно стало. Кабаны-то ручные!

ЯШКА.
Однажды я пошёл в зоосад. Там я посмотрел всех зве

рей и всех птиц.
Видел слона, павлина, крокодила, разных антилоп. Но 

почему-то всех больше мне понравилась простая рыжая кошка. 
Её звали Маруська. Она забралась в клетку к бобрам и 
сидела там, будто настоящий дикий зверь. А потом поймала 
огромную, противную крысу, вышла из клетки и понесла её 
в зубах мимо всех зверей. Потом эта Маруська встретила 
служителя зоосада, отдала ему крысу и снова пошла в клетку 
к бобрам ловить крыс. В зоосаду всегда очень много этих 
противных тварей.

Я ходил, ходил по зоосаду, устал и сел отдохнуть на 
лавочку.

Передо мной была клетка-вольера, в которой жили два 
больших чёрных ворона — ворон и ворониха.

Сижу я, отдыхаю, покуриваю. И вдруг один ворон под
скочил к самой решётке, посмотрел на меня и сказал челове
ческим языком:

—  Дай Яше горошку!
Я даже сначала испугался и растерялся.
— Чего, — говорю, — чего тебе надо?
— Горошку! Горошку! —  закричал снова ворон. — Дай 

Яше горошку!
У меня в кармане никакого гороху не было, а было
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только целое пирожное, завёрнутое в бумагу, и новенькая, 
блестящая копеечка. Я бросил ему сквозь прутья решётки 
копейку. Яша взял денежку своим толстым клювом, ускакал 
с ней в угол и засунул в какую-то щёлку. Я отдал ему и 
пирожное.

Яша сначала покормил пирожным ворониху, а потом 
съел свою половину. Какая интересная и умная птица!

А я-то думал, что только одни попугаи могут выговари
вать человеческие слова.

И там же, в зоосаду, я узнал, что можно научить гово
рить и сороку, и ворону, и галку, и даже маленького скворца.

Говорить их учат так.
Надо посадить птицу в маленькую клетку и обязательно 

прикрыть платком, чтобы птица не развлекалась. А потом не 
торопясь, ровным голосом повторять одну и ту же фразу —  
раз двадцать, а то и тридцать.

После урока надо птицу угостить чем-нибудь вкусным 
и выпустить в большую клетку, где она всегда живёт. Вот 
и вся премудрость.

Этого ворона Яшу так и учили говорить. И на двадца
тый день ученья, как только его посадили в маленькую клетку 
и закрыли платком, он хрипло сказал из-под платка 
по-человечески: „Дай Яше горошку! Дай Яше горошку!* Тут 
ему горошку и дали.

— Кушай, Яшенька, на здоровье.
Наверное, очень интересно держать у себя дома такую 

говорящую птицу. Проснёшься утром, а птица тебе крикнет;
—  С добрым утром!
—  С добрым утром!
—  С добрым утром!
Или попросится:
—  Эй, выпусти погулять!
— Выпусти погулять!
Пожалуй, я куплю себе сороку или галку и научу её го

ворить.
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ХИТРАЯ МАМА.

Когда я был маленьким, я очень ловко стрелял из лука. 
Как пущу свою стрелку, так она и вопьётся прямо в цель.

Я каждый день ходил со своим луком по огороду и по 
двору и всё высматривал, во что бы мне стрельнуть.

И вот однажды я увидел в соседнем саду на высокой 
густой ёлке какую-то кучу веток. Смотрю, — а это ворона 
свила гнездо и сама сидит там. Она спряталась, затаилась, 
только один хвост торчит из веток.

И тут я сразу её узнал. Знакомая ворона. У этой вороны 
в хвосте два пёрышка совсем были белые. Эта самая разбой
ница в прошлом году утащила у нас двух маленьких цыплят. 
Одного за другим, обоих в один день. Налетела на них сверху, 
как ястреб, долбанула клювом —  и готово.

Я очень рассердился.
— Сейчас ты от меня не уйдёшь! Я тебя, воровку, за

стрелю! Будешь знать, как воровать цыплят!
Вытащил я скорее свою самую острую стрелу, у  кото

рой наконечник был сделан из стальной граммофонной иголки, 
взял стрелу в зубы и осторожно пополз к гнезду между 
грядок с морковью.

Но хитрая была эта ворона. Добрался я до ёлки, посмотрел 
снизу, а вороньего хвоста уж не видать. Пустое гнездо. Уле
тела.

Тогда я полез на соседнее дерево. Залез высоко-высоко 
и сел там в развилину сучьев.

„Уж тут-то, — думаю, — я её дождусь. Как прилетит во
рона на своё гнездо, тут я её и выцелю. Уж не промажу".

И вот сидел я так, сидел, дожидал ворону, даже правую 
ногу отсидел, — у меня в ней забегали мурашки, — а никто 
не летит. Она, наверное, сама спряталась где-то и видит меня.

Вдруг в огород пришла моя мама. Мама сразу же уви
дела меня на дереве и крикнула мне:

,« — Ты что там делаешь?
Я ей е дерева же всё и рассказал.
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А мама подумала-подумала и говорит:
—  Слезай. Мы эту ворону перехитрим иначе. Она у нас 

утащила двух цыплят, теперь пускай вернёт их обратно.
Мама выкрасила зелёной акварельной краской два свежих 

куриных яйца, навела на них маленькой кисточкой коричневые 
пятнышки и полоски. И получились настоящие вороньи яйца, 
только большие.

—  Теперь, — сказала мама, — перемени-ка яйца в гнезде: 
эти положи туда, а вороньи —  выкинь. А дальше посмотрим, 
что будет.

Чтоб яйца не взболтались, я положил их в свою шапку. 
Нагнул голову и осторожно надел на себя шапку с яйцами. 
Потом залез на дерево и сделал так, как говорила мне мама: 
вороньи яйца забрал в карман, а вместо них в гнездо поло
жил наши —  куриные.

Мы ушли из огорода и в окно стали наблюдать, заме
тит ли ворона обман.

И вот ворона откуда-то появилась на своём гнезде, осмот
релась кругом и села парить куриные яйца. Ничего не заметила 
она. Значит, всё в порядке.

Ну и интересную штуку моя мама придумала!
Карандашом на дверях я начертил двадцать одну чёр

точку, потому что двадцать один день надо выпаривать яйца_ 
И каждый день я одну чёрточку стирал. Вот уж е десять дней 
прошло, — десять чёрточек я стёр. Вот уж е пятнадцать прошло^ 
вот двадцать. И вот, наконец, на дверях не осталось ни одной 
чёрточки. Все двадцать и один день прошли.

И я полез на ёлку. А там на ёлке в вороньем гнезде 
два маленьких цыплёнка. Один жёлтенький, пушистый, а дру
гой ещё мокрый, и скорлупа у него на спине прилипла.

Я скорей положил их в шапку и полез вниз.
А ворона-воровка каркает, летает вокруг, орёт во все 

горло. Хочет, видно, отбить своих воронят.
— Ори, ори, —  говорю, — это не твои, а наши. Так тебе 

и надо!
И наши цыплята выросли. И получились две драчливые
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курочки. Они никому не давали спуску, даже иногда коло
тили соседнего петуха. И яйца несли эти курицы крупные и 
вкусные.

Когда я вырос большой, я узнал, что в наших краях 
очень часто делают так. В вороньи гнёзда подкладывают 
куриные яйца, и всегда вороньи „выпарки" бывают сильные, 
крепкие. Курочки все замечательные несушки, а петухи на
стоящие злодеи. Только и ищут с кем бы подраться, даже 
на хозяев наскакивают.

А ребятишки их прямо боятся.

ПТИЧЬЕ ОЗЕРО.
В Московском зоопарке две территории —  старая и новая. 

Новая через улицу от старой.
Я сначала даже не понимал, что за „территории* такие 

в зоопарке.
Пришёл я как-то раз уток смотреть, а мне говорят:
— Идите на новую территорию! Там интереснее Вот она. 

Через улицу перейдите.
Я перешёл.
Оказывается, новая территория— это просто-напросто 

новое место.
На старом месте Московскому зоопарку тесно стало. Он 

и перескочил через улицу. Новые места занял. А улица бойкая. 
Тут и трамвай звонит, и автомобиль рявкает. Только не дома 
по сторонам тянутся, а длинный забор, да не настоящий, 
плотный, забор, из-за которого ничего не видать, а так —  
вроде деревянной решётки.

За решёткой — озеро.
А на озере и утки, и гуси, и бакланы, и нырки, и всякая 

водяная птица.
Купаются, ныряют, стряхиваются, кричат* Хорошо им: 

воды много.
Вот гуси плывут. Стройные, перо к перу. Шея длинная, 

голова маленькая. Гогочут, ныряют, только плохо ныряют,
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просто окунаются. Очень у них мяса много, пера, пуха — вода 
их и выпирает вверх.

А вот баклан нырнул — это другое дело. Сидел себе, 
сидел на гнезде, а гнездо у  него — просто тумба из воды 
торчит, и на тумбе куча хворосту. Сидел себе на гнезде — и 
бух в воду. Поплыл, как морской пароход. Клюв кверху тру
бой торчит, и волны по воде.

А потом —  раз! И нет баклана.
Смотрю я, смотрю, где-то он вынырнет. А он через всё 

озеро махнул. На самом дальнем конце пароходом плывёт, 
лысух с пути гонит.

Лысухи —  водяные куры — гребут, удирают. Головы у них 
дёргаются, взад-вперёд, взад-вперёд, только лысины мель
кают—  белые пятна на голове.

И вдруг всё озеро полетело.
Все птицы с воды снялись.
Загалдели гоголи, кряквы, гуси, нырки. Брызги дождём  

сыплются, крылья свистят.
Кто потяжелее, летать не может, пешком по озеру бежит, 

крыльями по воде хлопает.
А кто и ныром за всеми поспевает.
Всё озеро облетели птицы и уселись. А две кряковые 

утки до того разлетелись, что взяли да и перемахнули через 
забор.

Д о свиданья, значит!
Через забор., а потом через всю Москву, в лес и — прямо 

в болото камышевое.
Небось, из какого-нибудь старого зоологического сада 

не улетели бы. Там все птицы были калеки. Посмотришь, 
бывало, —  у кого обрубок крыла из перьев вылезает, у кого* 
крыло вывернуто — вбок торчит, Тихая там была у птиц 
жизнь — вроде как в больнице.

А здесь птицам — воля, хоть и не лес это, а зоопарк.
Вот вышли на бережок, на солнышко дикие утки, при

вели своих утят погреться.
Дня три всего утятам.
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Пуховые и маленькие-маленькие. Кажется, их обратно 
в яичную скорлупу ещё затолкать можно — уйдут без остатка. 
А что мать делает, то и они. И на боку, как настоящие утки, 
лежат, и клювом перья себе правят (а перьев у них ещё 
нет — один пух), и ногами песок гребут, и крыльями машут, 
хоть и не крылья у них, а крючки какие-то в пуху.

Вдруг плюхнулось что-то в воду.
Брызги полетели.
Утят как ветром сдуло. Один унырнул, другой в ямку 

забился.
А это на воду сели кряковые утки. Те самые, что через 

забор улетали.
Чего же это они вернулись? Я уж думал, что они давно 

в болоте за городом. Непонятное дело. Надо спросить кого-> 
нибудь.

А тут рядом со мною какие-то люди — мужчина и жен
щина— стояли. Высматривали кого-то на озере.

Женщину-то я сразу узнал — недавно я видел, как она 
шакаілят приручала.

Каждого трусливого, пузатенького шакалёнка по очереди 
держала на руках.

Г ладила, говорила что-то, к человеческому голосу приучала.
Значит, она здешняя, в зоопарке служит.
Я к ней и подошёл.
—  Почему, — спрашиваю,— у вас утки из зоопарка не 

улетают? Я вот видел — улетела пара через забор, а потом 
назад вернулась.

—  Хорошо им тут — вот и не улетают. А если и улетят, 
так недалеко, через улицу, на старую территорию. Там они 
из чужих загородок корм воруют, вместе с воробьями, у  беге
мота овёс пареный таскают, у слона в сенной трухе роются. 
Погостят и обратно домой к своим утятам.

Вдруг женщина закричала:
—  Вот он! Вот он!
Смотрю я, а по воде будто маленький чёрный шарик 

в разные стороны перекатывается. Задержится на одном месте
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и опять как по наклону покатится. От гуся к утке, от утки 
к лысухе — ко всем пристаёт.

Пищит-посвистывает.
Все его почему-то боятся. Подкатится к гусю, гусь шею 

вытянет и — вбок. К утке подъедет, утка от него чуть не 
нырнёт со страху.

—  Нельзя ему в ту сторону плыть! — говорит женщина.—  
Там баклан в гнезде сидит —  проглотит его, дурака. Скорее 
ловить его надо!

Бросились мужчина с женщиной на ту сторону озера, 
куда нам, посетителям, ходу нет.

Бегут, торопятся, прямо по лужам шлёпают.
Потом оба на четвереньках поползли, — будто кошки 

к мыши подкрадываются. Мужчина впереди ползёт. Вдруг он 
притаился, замер — и раз в воду. Поймал!

— Поймали? —  спрашиваю.
—  Поймали! —  кричат.
•— Куда несёте?
—  В лабораторию, а то заклюют его здесь.
— Кто же это такой?
—  А лысушонок это. Первого птенца у нас лысуха вы

вела. Вон она, чёрная, лысая,— на тумбе сидит, другие яйца 
досиживает. А этот беспризорником пока болтается.

—  Дайте, — говорю, — пожалуйста, мне его зарисовать.
—  Рисуйте, да поскорее.
—  А х ,— говорю,— у меня с собой красок нет.
—  Ничего, нарисуйте, а потом словами напишите, где 

у него какой цвет.
Я так и нарисовал. Вот он какой, лысушонок.

ВЕРНЫЙ.
Сговорились мы с приятелем побегать на лыжах. Зашёл 

я за ним утром. Он в большом доме живёт — на улице Пестеля.
Вошёл я во двор. А он увидел меня из окна и машет 

рукой с четвёртого этажа.
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— Жди, — мол, —  сейчас выйду.
Вот я и жду на дворе, у двери. Вдруг сверху кто-то как 

загремит по лестнице.
Стук! Гром! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Деревянное 

что-то стучит-трещит по ступенькам, как трещётка какая.
„Неужели, — думаю,— это приятель мой с лыжами да 

с палками свалился, ступеньки пересчитывает?"
Я поближе к двери подошёл. Что же там по лестнице 

катится? Жду.
И вот смотрю — выезжает из дверей пятнистая собака—  

бульдог. Бульдог на колёсиках.
Туловище у него прибинтовано к игрушечному автомо

бильчику— грузовичок такой, „газик".
А передними лапами бульдог по земле ступает — бежит 

и сам себя катит.
Морда курносая, морщинистая. Лапы толстые, широко 

расставленные. Выехал он из дверей, посмотрел сердито по 
сторонам. А тут рыжая кошка двор переходила. Как бросится 
за кошкой бульдог — только колёса подпрыгивают на камнях 
да ледяшках. За нал кошку в подвальное окно, а сам ездит 
по двору — углы обнюхивает.

Тут я вытащил карандаш и записную книжку, уселся на 
ступеньке и давай его рисозать.

Вышел мой приятель с лыжами, увидел, что я собаку 
рисую, и говорит:

— Рисуй его, рисуй — это не простой пёс. Он из-за 
храбрости своей калекой стал.

— Как так?— спрашиваю.
Погладил мой приятель бульдога по складкам на загривке, 

конфету ему в зубы дал и говорит мне:
— Пойдём, я тебе по дороге всю историю расскажу. 

Замечательная история, ты прямо и не поверишь.
—  Так вот, —  сказал приятель, когда мы вышли за во

рота, — слушай.
Зовут его Верный.
И правильно его так назвали.
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У ш л й  мы как-то раз все на службу. У нас в квартире 
все служат — один учителем в школе, другой на почте теле
графистом, жёны тоже служат, а дети учатся. Ну вот, ушли 
мы все, а Верный один остался —  квартиру сторожить.

Выследил какой-то вор-ворище, что пустая у нас оста
лась квартира, вывернул замок из двери и давай у нас хозяй
ничать.

У него с собой мешок был громадный. Хватает он всё, 
что попало, и суёт в мешок, хватает и суёт. Ружьё моё 
в мешок попало, сапоги новые, учительские часы, бинокль 
Цейса, валенки ребячьи.

Штук шесть пиджаков да френчей да курток всяких он 
на себя натянул, — в мешке уже места, видно, не было.

А Верный лежит у печки, молчит, — вор его не видит.
Такая уж у Верного привычка: впустить он кого угодно  

впустит, а вот выпустить —  так нет.
Ну вот, обобрал вор всех нас дочиста. Самое дорогое, 

самое лучшее взял. Уходить ему пора. Сунулся он к двер и ...
А в дверях Верный стоит.
Стоит и молчит.
А морда у Верного — видал какая?
А грудища-то!
Стоит Верный, насупился, глаза кровью налились, и клык 

изо рта торчит.
Вор так и прирос к полу. Попробуй, уйди!
А Верный ощерился, избочился и боком стал наступать.
Тихонько подступает. Он всегда так врага запугивает —  

собаку ли, человека ли.
Ворюга, видно, от страха совсем обалдел, метаться начал 

без толку, а Верный на спину ему прыгнул и все шесть пид
жаков на нём разом прокусил.

Ты знаешь, как бульдоги мёртвой хваткой хватают?
Глаза закроют, челюсти захлопнут, как на замок, да так 

и не разожмут зубов, хоть убей их тут.
Мечется вор, об стены спиной трётся. Цветы в горшках,.
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вазочки, книги с полок сбрасывает. Ничего не помогает. Висит 
на нем Верный, как гиря какая.

Ну, догадался, наконец, вор, вывернулся он как-то из 
своих шести пиджаков и весь этот куль вместе с бульдогом 
раз за окноі

Эго с четвёртого-то этажа!
Полетел бульдог головой вниз во двор.
Хлоп!
Жижа в стороны брызнула, картошка гнилая, головы 

селёдочные, дрянь всякая.
Угодил Верный со всеми нашими пиджаками прямо в по

мойную яму. Д о краёв была завалена в этот день наша по
мойка.

Ведь вот какое счастье! Если бы о камни он брякнулся — 
все бы косточки переломал и не пикнул бы. Сразу бы ему 
смерть.

А тут будто кто ему нарочно помойку подставил — всё же 
помягче падать.

Вынырнул Верный из помойки, выкарабкался — будто 
целый совсем. И подумай только, успел он ещё вора на лест
нице перехватить.

Опять в него вцепился, в ногу ка этот раз.
Тут вор сам себя выдал, заорал, завыл.
Сбежались на вой жильцы со всех квартир, и с третьего 

и с пятого, и с шестого этажа, со всей чёрной лестницы.
А вор только кричит не своим голосом:
—  Собаку держите! О-о-ой! Сам в милицию пойду. Ото

рвите только чорта окаянного.
Легко сказать — оторвите.
Два человека тянули бульдога, а он только хвостиком- 

обрубком помахивал и ещё сильнее челюсти зажимал.
Принесли жильцы из первого этажа кочергу, просунули 

Верному между зубов. Только таким манером и разжали ему 
челюсти.

Вышел вор на улицу — бледный, всклокоченный. Трясётся 
весь, за милиционера держится.
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—  Ну и собачка,— говорит.— Ну и собачка!
Увели вора в милицию. Там он и рассказал, как дело 

было.
Прихожу я вечером со службы. Вижу — в дверях замок 

выворочен. В квартире мешок с добром нашим валяется.
А в уголке, на своём месте, Верный лежит. Весь гряз

ный, вонючий.
Позвал я Верного.
А он и подойти не может. Ползёт, повизгивает.
У него задние ноги отнялись.
Ну, теперь вот мы всей квартирой по очереди его гулять 

выводим. Я ему колесики приспособил. Он сам скатывается 
на колёсиках по лестнице, а назад взобраться уж не может. 
Надо приподнимать кому-нибудь автомобильчик сзади. Перед- 
ними-то ногами Верный сам переступает.

Так сейчас и живет пёс на колёсиках.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ.
У моего приятеля жили в комнате два маленьких лисёнка. 

Это были шустрые и беспокойные зверьки. Днём они спали 
под кроватью, а к ночи просыпались и вздуривали —  носились 
по всей комнате до самого утра.

Так разыграются лисята, так расшалятся, что бегают по 
моему приятелю как по полу и прыгают ему, сонному, прямо 
на лицо.

А однажды ночью лисёнок, играючи, даже схватил его 
за нос.

С тех пор приятель спал, засунув голову под подушку. 
Даж е до сих пор у него сохранилась эта привычка. И лисят 
давно нет, и живёт он в другой квартире, и прыгать ему на 
лицо некому, а спит он по-старому, плотно закрывшись по
душкой.

Эти лисята были настоящие ловкачи.
Раз! —  и по занавеске взберётся лисёнок прямо до самого 

верха.
10-660 145



Два! — он уже на высоком шкафу.
А вот и на комоде, а вот оба уже таскают друг друга 

за шиворот.
Лисята нашли себе игрушку. Игрушка эта —  фарфоровое 

блюдце.
Лисята постукивают по краю лапами, блюдце гремит, 

звенит, подпрыгивает. А лисята знай гонят его по всему 
полу — туда-сюда, взад-вперёд. Звон стоит, как в посудной 
лавке.

Однажды мой приятель очень испугался. Проснулся он 
утром и вдруг видит: по комнате скачет его высокий охотни
чий сапог, так вот и скачет — сам по себе. Перевёртывается, 
перекатывается.

Что за чудо такое?
Потом- присмотрелся он и заметил: из голенища торчит 

кончик пушистого хвостика. Тут приятель и догадался, что 
это лисёнок залез в его сапог, как в норку, и там застрял. 
Он скорей лисёнка схватил за хвост и вытащил из сапога.

Жили-жили эти лисята у моего приятеля и вдруг потерялись!
Как-то пришёл приятель со службы домой и свистит:
—  Фью, фью! Эй, братцы, налетайте! Я вам телячьей пе

чёнки купил!
А никто и не налетает, и никто к нему и не приходит. 

Нет лисят.
Куда же они подевались?
Стал приятель их искать...
Заглянул на шкаф —  на шкафу их нет.
Полез за комод — и там нет никого, и под стульями нет, 

и под кроватью нет.
Посмотрел и в сапогах. Сапоги пустые.
Удивился мой приятель, не знает, что и думать.
На самом деле, куда же могли убежать его лисята из 

запертой комнаты?
Но тут он взглянул на свою печку с раскрытой дверцей 

и сразу догадался. Выбежал скорей на лестницу и позвонил 
в соседнюю квартиру.
146



Дверь ему открыли, спрашивают:
— Вам кого надо?
— Да мне зверей своих надо от вас взять! Они, наверное, 

к вам убежали.
— Звери? Какие звери? Никаких у нас зверей нет!
Перепугались соседи.
А приятель вошёл к ним в комнату, подошёл к печке. 

Она была вделана в этой же стене, только с'другой стороны. 
Открыл печной душник и засвистал и закричал:

— Фью! Фью! Фью! Эй, звери, вылезайте! Я вам телячьей 
печёнки купил.

И тут заскреблось что-то в стене, зацарапался кто-то 
в дымоходе.

Соседи совсем перепугались, а соседка-старушка даже 
перекрестилась и говорит:

— О, господи, уж не змеи ли у нас там ползают?
А из открытого душника высунулись разом две звериных 

мордочки, чёрные все, в саже, и глазки у них блестят, как 
две бусинки.

Схватил мой приятель их за шиворот и унёс домой.
Ведь вот какие ловкачи: забрались в печку и стали лазить 

по дымоходам, как в лесной норе.
Ну и путешественники.

БЫК ЗАБОДАЙ.

В Кировском лесном краю, в колхозе «Краснолесье^ 
живёт очень злой бык. Породистый, весь рыжий, и с боль
шими и острыми рогами. Его зовут Забодай.

Его так звали не зря. Когда бычок был сов'ем малень
ким сосунком, телёнком, он и тогда любил бодаться.

Он бодал глупых крутолобых баранов, бодал козла Ваську, 
который жил вместе с лошадьми в колхозной конюшне, 
и даже задирал деревенских собак. Ходит за ними по деревне, 
мычит и ногами роет землю.
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А когда Забодай подрос, он стал ещё хуже пошаливать. 
Стал этот телёнок бодать прохожих.

Если ты идёшь мимо него без хворостины или без палки. 
Забодай поднимет свой хвост, притопнет передней ногой 
и бросится на тебя. Тут уж ты лучше беги.

А то непременно Забодай забодает, —  сшибёт с ног.
Самого председателя колхоза, Филиппа Сергеевича, старого 

красного партизана и охотника, когда тот сидел на плетне 
и курил трубочку, Забодай спихнул с плетня прямо в канаву 
с водой. Разбежался и ударил его головой в спину. Вот 
какой это был озорной телёнок!

Настала осень.
А вот и зима прошла. И вышел весной по поскотине 

в лес вместе со стадом уже не безрогий телёнок, а рыжий 
бычок ростом с добрую корову.

Вырос Забодай.
И в первый же день случилось такое: в лесу.ходил мед

ведь. После зимней спячки он был злой и голодный.
Медведь обязательно задрал бы корову, но неподалеку 

щипал траву Забодай.
Как увидел он медведя, стал он рогами его бодать, ногами 

топтать — и убил его. А потом так взбесился, что кинулся на 
своего же пастуха и загнал его на дерево.

С тех пор Забодая все стали бояться. Ему продели сквозь 
ноздри железное кольцо, приковали к цепи и заперли в ко
ровник.

В тот колхоз «Краснолесье» приехала на лето со своей 
мамой одна девочка. Её звали Олечка.

Однажды пошли они обе погулять. Олечкина мама взяла 
с собой зонтик. Зонтик был не дождевой, а от солнца. Он 
был пёстрый-пёстрый, красный с жёлтым. И очень красивый, 
будто какой-то большой, удивительный цветок. На лугах 
издалека его видно.

Девочка Олечка и её мама вышли на лужок около деревни, 
положили на траву раскрытый зонтик и стали собирать цветы. 
И вдруг они слышат какой-то рев и крики.
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Глядят: двери колхозного коровника распахнулись и с гром
ким ревом и мычанием оттуда выскочил громадный бык. Это 
был Забодай. Он сорвался с цепи и разломал свою загородку 
в коровнике.

Бык не спеша бежал по деревне, прямо туда, где были 
Олечка с мамой. А за ним поодаль, опасаясь и останавливаясь, 
бежали люди.

— Берегитесь! Берегитесь!— кричали они. —  Бык выр
вался. Забодай вырвался.

А Забодай вдруг остановился. Он увидел Олечку с мамой 
на лугу, громко заревел, копнул копытами землю и во всю 
мочь кинулся к ним.

Тут колхозники даже и кричать перестали.
„Ну, —  думают, — сейчас забодает бык обеих: и мать

и девочку".
Мать схватила Олечку на руки и побежала.
Да разве от быка убежишь?
Вон он как быстро скачет, вон он как страшно ревёт, 

вон у него пена изо рта клочьями падает на траву.
Бежит Олечкина мама со своей дочкой, изо всей силы 

бежит. Вот уже близко какой-то маленький домик.
„Добежать бы, добежать бы“, думает Олечкина мама.
И вдруг она слышит: снова закричали колхозники. Только 

не разобрать что Громко кричат, весело.
Оглянулась она и видит: уж не бежит за ней бык, он 

остался далеко и кого-то бодает. Что-то красное, что-то жёл
тое болтается у него на рогах.

Эго глупый бык с зонтиком воюет! Вдавливает его 
в землю лбом, топчет копытами.

Олечкина мама добежала до домика. Это был хлебный 
амбарчик с дверьми-воротами. Вскочила в него, захлопнула 
за собой дверь, и тут уже обе они заплакали.

Вот как напугались!
Забодай на мелкие кусочки разорвал, растоптал пёстрый 

зонтик. Нечего ему больше бодать. Бык успокоился и стал 
мирно щипать траву.
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Выпустили к нему коров, и вместе со всеми коровами 
Забодай зашёл к себе в коровник. Там его, голубчика, снова 
посадили на цепь, и крепко-крепко заковали.

А Олечкина мама с Олечкой уехали из этой деревни. 
Им всё казалось, что бык непременно ещё раз выбежит 
и кого-нибудь забодает.

ДРУЗЬЯ.
Однажды лесник расчищал в лесу просеку и высмотрел 

лисью нору.
Он раскопал нору и нашёл там одного маленького лисёнка. 

Видно, лисица-мать успела остальных перетащить в другое 
место.

А у этого лесника уже жил дома щенок. Гончей породы. 
Тоже ещё совсем маленький. Щенку было отроду один месяц.

Вот и стали лисёнок и щенок расти вместе. И спят они 
рядышком, и играют вместе.

Очень занятно они играли! Лисёнок лазал и прыгал, как 
настоящая кошка. Прыгнет на лапку, а с лапки на стол, хвост 
задерёт трубой кверху и смотрит вниз.

А щенок полезет на лавку — хлоп! — и упадёт. Лает, 
бегает вокруг стола целый час. А потом лисёнок спрыгнет 
вниз, и оба лягут спать.

Поспят-поспят, отдохнут и снова начнут гоняться друг 
за другом. Щенка звали Огарок, потому что он был весь 
рыжий, будто огонь. А лисёнка лесник назвал Васькой, как 
кота: он лаял тоненьким голоском, — будто мяукал.

Всё лето щенок и лисёнок прожили вместе и к осени 
оба выросли. Щенок стал заправским гончаром, а лисёгок 
оделся в густую шубу. Лесник посадил лисёнка на цепь, чтобы 
он не убежал в лес. «Подержу,— думает, — его на цепи до 
середины зимы, а потом продам его в город на шкурку".

Еіиу жалко было самому стрелять лису, уж очень она 
была ласковая. А с гончим Огарком лесник ходил на охоту 
и стрелял зайцев.
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Вот однажды вышел лесник утром покормить лису. 
Глядит,— а у лисьей будки одна цепь и рваный ошейник. 
Убежала лиса.

„Ну, — подумал лесник, —  теперь мне не жалко тебя застре
лить. Видно, не бывать тебе ручным зверем. Дикарь ты, 
дикарь. Найду в лесу и застрелю как дикую

Вызвал он своего Огарка, снял с полки ружьё.
—  Ищи, —  говорит, —  Огарко. Ищи своего приятеля,— 

и показал следы на снегу.
Огарок залаял и побежал по следу. Гонит, лает, — по 

следу идёт. И ушёл он далеко-далеко в лес, еле его слышно.
Вот он совсем замолк.
А вот снова сюда идёт, —  лай всё ближе, ближе.
Лесник спрятался за ёлку на опушке, взвёл курки на ружье.
И вот видит: выбежали из лесу разом двое. Лиса и собака. 

Собака лает и повизгивает. И бегут они по белому снегу 
рядышком. Как настоящие приятели — плечо к плечу. Вместе 
кочки перескакивают, друг на друга смотрят и будто улы
баются. Ну как тут стрелять. Ведь собаку убьёшь!

Увидали звери лесника, подбежали. Васька прыгнул 
к нему на плечи, а пёс встал на задние лапы, упёрся в грудь 
хозяину и хамкает и ловит шутя лисий хвост.

— Эй, вы, чертенята! — сказал лесник. Спустил курки на 
ружье и вернулся домой.

И так жила лиса у него в избе всю зиму —  не на цепи, 
а просто так.

А весной стала уходить в лес — мышей ловить.
Ловила-ловила, да и осталась в лесу совсем.
А гончий Огарок с тех пор не гонит лисиц. Видно, все 

лисицы ему стали друзья.

СВИНЬЯ.
Знаешь ли ты, как делают деревянные ложки?
Вот как.
Сначала осину или берёзу распилят на коротенькие по

лешки, потом полешки колют на баклуши, а потом теслом
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теслят — долбят ямку в ложке. А потом уж острым ножом 
состругивают лишнее и ровняют.

Коры и стружки от этой работы получается прямо горы.
У меня есть знакомый ложечник Егорыч. Он делает пре

красные ложки. И простые осиновые, и берёзовые „с красо
той", как он говорит. Такая ложка „с красотой", верно, очень 
красива. Черенок у этой ложки не простой, а фигурный. Это 
или рыбка с хвостом и перьями-плавниками, или птичка, или 
узорный — замысловато вырезан.

Егоры ч— бобыль. У него никого нет на свете. Живёт 
он один и каждую весну уходит глубоко в лес. Живёт там 
в землянке у озера и стругает свои ложки. Съестное Егорыч 
в свою землянку завезёт еще по снегу зимой, потому что 
летом по болотам трудно добраться.

Весной в лесу есть и своя еда — лесная. Весной ёлка 
цветёт. На еловых липах растут красные столбики. Их можно 
есть. Бывает сосновый и еловый огурец.

Между старой, твёрдой корой и древесиной — слой мо
лодого дерева. Этот слой отдирается пластами. Прозрачный 
и, верно, хрустит на зубах, как огурчик.

А у болот растут хвощи. Это такая трава, похожая на 
ёлочки. В наших краях хвощи зовутся пестами. Потому что 
хвощ похож на пестик. Он ещё не распустился в ёлочку 
и торчит из земли столбиком. Эги песты надо собрать, посо
лить и зажарить в масле на сковороде. Получается очень 
вкусно. Похоже на печёнку.

Я охотился в этих лесах и завернул к Егорычу перено
чевать.

Егорыч мне обрадовался, подарил самую красивую ложку, 
у которой на черенке была вырезана рыба-щука, а сама ложка 
расписана цветами.

Угостил меня чайком да жареными пестиками. И расска
зал интересную историю.

—  Вот, слушай, —  сказал мне Егорыч, когда мы закурили 
после чаю махорку и разлеглись в землянке на сенниках.—
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Нынче весной пришлось мне много сделать ложек. Щепок 
да стружек осиновых, наверно, воза два я свалил у озера, 
Я это к тому говорю, что не будь этой стружки, ничего бы 
не случилось.

Сижу я как-то вечером в землянке и стругаю ложки. 
Хотел закурить, чиркнул спичкой.. .  Вдруг как затрещат 
сучья в лесу. Видно, какой-то зверь убежал.

А ночью на рассвете слышу: кто-то ходит. Осторожно 
ходит у  землянки. То веточка хрустнет, то камушек покатится.

„Ну, — думаю, —  не злой ли человек пришёл, бродяга, 
а может —  медведь?"

Взял я топор в руки и вышел. Никого нет.
Вторую ночь опять кто-то ходит.
Чурбашки мокли в корыте. Чурбашки, слышу, застучали, 

и вода заплескалась, а потом по берегу озера зачавкали ноги 
по сырой земле.

И всю ночь кто-то ходил.
Вот я утром встал раненько и смотрю: на берегу озера 

следы, ну совсем такие, будто свинья ходила.
Я хоть и не охотник, но вижу: два копытца есть на 

каждой ноге. Ну, раз свинья, так свинья пускай ходит. Только 
удивительно, думаю, как это свинья зашла так далеко в лес. 
Ведь от деревни до меня двенадцать километров. Наверно, 
голодная эта свинья. Надо, думаю, её в сарай на ночь запи
рать. Волков, правда, у нас нет, но медведь бродит.

Выстроил загородку и приделал западню: как свинья 
войдёт в хлев, ступит ногой на доску, тут сзади неё двери 
и закроются.

Я положил в этот сарай два ломтя хлеба и поставил ка
душку с пойлом.

Ну, думаю, моя сейчас свинья!
Этой ночью опять свинья бродила вокруг землянки, опять 

зачем-то пила горькую воду из корыта, где мокли осиновые 
чурбашки.

Ходила свинья вокруг да около, а в сарай и не загля
нула.
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Тогда я днём набросал хлеба у сарая, кусочек к кусочку. 
Сделал хлебную дорожку от корыта до сарая. Сосчитал, так 
вышло тридцать четыре хлебных кусочка.

Ну, думаю, уж сейчас-то непременно зайдёт свинья в са
рай. Будет кусочек за кусочком подбирать и попадётся.

Наутро смотрю: в сарае никого нет, а кусочков стало 
меньше— двадцать девять штук.

Вот ночью слышу: хрустит свинья как раз у окошечка, 
что-то жует.

Я потихоньку выглянул и вижу: да ведь это не свинья! 
Это кто-то большеголовый, на длинных ногах, ростом с жере
бенка.

Пригляделся и узнал: это лосёнок.
А лосенок наклонился над колодой с горькой водой и 

пьёт, причмокивает, потом взял в губы кусок горькой оси
новой коры и стал жевать.

— Эх, вот бы мне его поймать!
Я немного высунулся и стал причмокивать губами,звать

его.
Потихоньку-потихоньку, чтоб не напугать.
Насторожил тут уши лосенок. Посмотрел ко мне в окно 

да как прыснет в туман. Грязь прямо мне в лицо шлепнулась, 
затрещали сучья, —  и нет никого. Только дыра в тумане оста
лась, заплывает.

Но я всё-таки этого лосёнка поймал — не на хлеб, а на 
осиновую кору, на корыто с осиновым настоем.

Очень славный был этот лосёнок. Горбоносый, длинноно
гий, мягкий. Наверно, сиротка. Не иначе — медведь съел его 
мать, или какой-нибудь дурак-охотник застрелил матку на мясо.

Лосёнок научился есть хлеб, и кашу ел, и картошку. 
А посолишь посолонее — и ест лосёнок пожаднее. Видно, 
соль ему очень нравилась.

Вот так мы и жили.
Я ложки стругаю, лосёнок кашу ест с солью да горькие 

стружки сосёт.
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Однажды заглянул я как-то в ларёк, а муки да крупы 
у меня уж немного. Я и выпустил лосёнка из стойла.

И что бы вы думали? Лосёнок ко мне сам залез в зем
лянку. Вот какой стал ручной да ласковый! Пришёл в зем
лянку и стонет, по-лосиному мычит: ыхі ых! ых! Просит соли.

Так жили мы с лосёнком целое лето.
А к осени ушёл лосёнок. Видно, в лесу увидел своих, 

пристал к ним и ушёл.

ЧЕТЫ РЕ УТКИ.
В ранние морозы, когда на реке и на озёрах стал лед, 

взял я ружьё с двенадцатью патронами и пошёл на охоту.
К полыньям пошёл, где от ключей вода льдом не затя

гивается.
Думаю, не плавает ли поздняя, пролётная утка, или утка- 

нырок, гоголь или какая-нибудь там чернядь морская.
Эта дичь, слыхал я, поздно в наших краях кормится.
Вышел я ранним утром, по хорошей погоде, по морозцу.
Чистый, хрупкий снег под ногами. И небо наверху тоже 

чистое. А за каждым бугорком синяя тень лежит.
Иду, покуриваю, дым с белым паром изо рта пускаю.
И вдруг слышу — палят на реке. Чисто, громко, отчёт

ливо палят.
—  Бух! Бух! — Не переставая бухают.
Подошёл я к берегу и вижу: стоит весь в сером поро

ховом дыму, как в облаке каком, молодой парень — охотник.
Стоит и в полынью бьёт.
А в полынье никого нет — чистота, вода сизая, чёрная, 

и рябь по воде ходит.
Кого же это парень стреляет?
А! Вон кого. Вижу.
Только принялся он ружьё заряжать, вынырнули из воды 

разом четыре черняди. Головки у в .ех  чёрные, атласные, и 
шейка и грудь чёрные, а на серых боках белые зеркальца.

Чего ж они от выстрела-то не летят, не спасаются?
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Пѳдстрелки, видно. Их, значит, ранил здесь осенью кто-то, 
они и остались зимовать на полынье. С перебитыми крыльями 
далеко не улетишь. Ловят рыбёшку ныром — тем и живут.

—  ТарарахІ— ударил опять парень из ружья.
Градом прошумела дробь по чёрной воде. Только белые 

брызги поднялись, будто фонтанчики тоненькие заплясали.
А уток опять нет. Утки перед самым выстрелом унырнуть 

успели, будто ветром их сдуло.
Заряжает парень ружьё, а черняди опять плавают как ни 

в чем не бывало. Шейки вытягивают — сторожатся.
—  ТарарахІ — выстрелил парень —  и снова т о ж е  самое: 

дробь по чистой воде, а уток нет.
—  Тарарах! —  то же самое.
— Бух! — то же самое.
— Тарарах! Бух! Тарарах!
Парень вроде как с ума сошёл, глаза выпучил, рот рас

крыл. Даже шапку с головы потерял, — простоволосый стоит, 
и пар у него от волос валит.

Смотрю — он за пояс схватился, в патронташе шарит. 
Бормочет про себя что-то Отыскал последний патрон, зало
жил в ружьё. Трясутся у него руки на ружье.

— Тарарах!
Это в последний раз он ударил и бросил ружьё в снег. 

А сам глядит— не убил ли кого случаем. Не выплывет ли 
хоть одна окаянная чернядь брюхом вверх, головой вниз. Нет, 
все четыре на воде плавают. Будто новые пароходики, только 
что выкрашенные.

Заревел тут парень во весь голос. Ружьё ногами топчет, 
кулаками в воздухе машет. Воет, как волк какой. Ну и ярый же 
охотник, видать!

Побежал я к нему.
—  Стой!— кричу. — Чего с ума сходишь?
Уставился на меня парень — ничего не соображает.
— Дай, — говорю, — я за тебя счастья попытаю.
—  Вали, — говорит, — пробуй.
А сам рукавом утирается.
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Похлопал я свое ружьецо. Сдул снежок с планки, прило
жил к плечу.

—  А ну, —  говорю ,— не выдай, Зауэр три кольца.
Зауэр — это фирма ружейная, а три кольца — знак на ство

лах. Если есть на Зауэре три кольца, значит, сталь в стволах 
особого закала — крепкая.

Прицелился я в уток, а они, на мое счастье, как раз все 
вместе сплылись — одним выстрелом уложить их теперь можно.

Бух!
Закрыло от меня дымом полынью. Не вижу, убил или 

не убил.
А когда дым разошёлся, гляжу — все четыре плавают.
Смеётся парень.
—  Вши, вали, стреляй, — говорит.
— Ну, что же, и выстрелю. Промашка у всякого бывает.
Ещё раз приложился, а сам не стреляю, жду, чтоб погуще

утки сплылись.
—  Б ух!— утки на месте.
—  Бах! — плавают.
—  Бум! — ничего уткам не делается.
Вот дичь проклятая! Будто заколдовал её кто.

• Под самым носом торчит, а не возьмёшь.
А уж дым не облаком, а густой тучей кругом висит, 

прямо дышать трудно — едучий он, пороховой дым.
И стоят в этой туче два дурака. Один дурак— парень, 

другой — я.
А утки знай себе плавают, то боком к нам повернутся, 

то задом, то передом, будто сами подставляются. Стреляй, 
мол.

Смотрим мы с парнем друг на друга. Оба уж смеёмся.
— Что? —  спрашивает парень. — Патроны все стратил?
— Да нет,— говорю, — кажется, ещё где-то пара есть. 

В валенок, наверное, завалились —  из кармана дырявого.
—  Ну, разувайся, — говорит, — доставай.
Сел я на снег, разуваюсь.
Так и есть — два патрона в голенище застряли.
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Поглядел я на уток ... Торчат они чёрными поплавками, 
покачиваются в полынье.

Да ну их к лешему! Патронов последних жалко. Лучше 
ворон поганых в лёт шибануть, чем на этих дьяволов тра
титься.

А тут вдруг старичок к нам сзади подходит, старенький 
старичок — седая борода.

— Здравствуйте, — говорит, — молодые люди. Вижу я, —  
говорит, — дым над рекой. Испугался даже, уж не река ли, 
подумал, загорелась. А вы туг, оказывается, по уточкам чи
каете. Очень интересно, как я поглядел. Дайте-ка старому 
разок стрельнуть.

Я ничего не сказал. Сунул ему ружьё.
„Стреляй, — думаю, — старый пень. Дай и над тобой по

смеяться. Всё веселей, когда одним дураком больше".
Прикладывается старичок к ружью. Пробует — прикладн

ою  ли берётся.
А потом повернулся к парню и говорит быстренько:
— Ну-ка, чикни курком, милый друг. Прицелься-ка 

пустым ружьем да и чикни.
—  А ну тебя! — говорит парень. — Чего смеёшься-то?
— Нет, чикни, чикни, —  просит старичок. А сам при

стально на уток смотрит.
Ну, парень чикнул, —  чего ему стоит!
Враз унырнули черняди, как будто от настоящего вы

стрела.
А старичок считает. Тихо, равномерно считает:
—  Ра, два, три, четыре...
И как досчитал до четырёх —  вынырнули утки.
Просит старичок:
— Ну-ка, ещё раз чикни.
Опять чикнул парень, опять до четырёх досчитал стари

чок, опять вынырнули утки.
Как сказал „четыре"— так все утки и появились.
—  А ну-ка, в последний раз чикни. Раз, два, три ...
— Тарарах!

158



Ударил выстрел, рассеялся лым. Глядим, все четыре 
черняди на воде лежат, белыми животами поблескивают.

Как раз старику под выстрел вынырнули, под самую 
дробь попали.

ТЕ ТЕР ЕВ  И ПЕТУХ.
Город, в котором я вырос, в старину был крепостью. 

Построили его у реки, на холмах, чтобы издалека углядеть 
неприятеля. И леса, и луга, и речки с озёрами далеко во все 
стороны видны с наших холмов.

Разлеглись леса с перелесками, с полянами до самого 
синего края, откуда белые облака ползут.

А наш дом на самом высоком холме стоит.
Как наступит весна, я на крышу залезаю. А там всё 

по-другому — не то, что внизу. Внизу —  во дворах грязища, 
навоз. А там —  чисто, просторно. Только крыши, дождём вы
мытые, только небо и лес дальний.

Да шум наверху слышишь какой-то другой, особенный, 
звонкий шум. Жаворонок прямо над головой висит, будто 
на ниточке подвешенный.

По самой высоте гуси летят. Вытянулись длинной вож 
жой, переговариваются — гогочут.

И журавли курлыкают где-то, — их и не видно.
А ещё выше какие-то белые пятнышки поблескивают, — 

так высоко, что глазу больно на них смотреть. Дебеди летят!
Заглядишься на них — и вдруг над самой твоей головой 

как просвистит что-то. Эго низко-низко, на сажень от труб, 
проносится габунок уток.

Утки маленькие— чирочки. Они с голубя, даже меньше.
Ух. работают! Так и слышно, как воздух крыльями режут.
А за ними к го-то толстый поспевает, намахивает.
Ага! Это кряква-утка. От своих, видно, отбилась да и при

стала по пути к чужой компании — к чиркам.
Трудно ей с ними вровень лететь. Отстаёт, бедняга.
Я уж не первый год весной на крышу забираюсь*
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Всех перелётных птиц по голосу и по лёту знаю.
Лежу я на крыше, с боку на бок поворачиваюсь.
А устанут глаза смотреть вдаль, в синюю вышину, я для 

отдыха свою же крышу разглядываю.
Она тоже весной особенная. Изо всех щёлок, где скопи

лась сырая труха, начинает выбиваться из-под досок какая-то 
травка. Крыша-то у нас старая, трухлявая.

На трубе нашей кирпичной, на самом солнцепёке, муха 
сидит, вся бронзовая, зелёная. Греется.

Красивая муха.
Да ну её, муху. Не ради мухи я на крышу залез.
Я на речки, на лес смотрю, на озёра, на луга дальние. 

Они так и ходят в нагретом воздухе, колышутся, будто 
живые.

Вон озерко с гривенник величиной. А по-настоящему-то 
оно большое.

Наверно, на нём сейчас пролётные утки сидят, отдыхают.
А вон осинник, —  там тетерева должны быть.
Вон полянка за осинником. Уж это ясно, что тетеревиная 

полянка. Это ток тетеревиный.
Туда тетерева-косачи слетаются по утрам драться в ту

ман, чуфыкать и бормотать. А тетёрки, что курицы, квох
чут, смотрят с ёлок, как мужья на земле сшибаются.

Тут-то в самый раз и стрелять косачей!
Вот слезу я с крыши, пошарю на кухне, нет ли чего- 

нибудь съедобного —  хлеба, сухарей, картошки — хоть сырой, 
хоть варёной. Соли в бумажку захвачу, чайничек в тёмных 
сенцах нащупаю. Ружьё за спину — и айда!

Пока не найду тетеревиную полянку, домой не вернусь.
Хорошо, мягко идти по весенней земле.
Мнут мои болотные сапоги сырую землю — как из губки 

воду выжимают, причавкьвлот.
Иду я лесом, полем, лугом.
Да где же она, эта полянка моя? Куда задевалась? Ведь 

с крыши-то её как на ладони видел? Поправей соснового 
бора, полевей длинного озера.
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Вот и бор, вот и озеро, — я потянки нет.
Всё вблизи другим кажется, непохожим.
А лес всё темней да сырей. Свет полосами упирается 

в мох, в ягоды прошлогодние, в ландышевые поросли.. Мохо
вая кочка—-вся в клюкве, как подушка в бисере. Рядом пень 
трухлявый, дряхлый, так и рассыпается рыжей мукой. Гляжу — 
в самой середине пня ямка, а в ямке тетёрочье перо, пёст
рое, полосатое — жёлтое с чёрным. Видно, купалась тут/ де- 
тёрка в сухой трухе, барахталась, на боку лежала, крыльями 
хлопала, чёрным куриным глазом глядела.

Эх, обидно мне стало, когда я это перо нашёл.. Ведь 
есть же, значит, здесь поблизости тетерева, — может, рядом 
сидят, а не найти их.

Будто провалилась моя полянка сквозь землю.
Искал я её, искал, километров десять в этот день и схо

дил. И в такую забрёл глушь — в самый глухой бор, ц тём
ный, густой, заваленный.

Совсем не туда попал.
Мне нужен молодой лес, светлый, с полянками, с прога

линами.
Тетерева всегда на чистое место слетаются. Им, как бой

цам, площадка нужна. А здесь в бору — не подерёшься. Того 
и гляди лиса или куница из-за дерева выскочит и за хвост 
ухватит.

Пока плутал я в бору, лазил по валежинам, на корнях 
спотыкался,— совсем свечерело.

Наступила ночь.
Стал я с горя костёр складывать, —  ночевать уже собрался. 

И вдруг далеко сквозь стволы, сквозь ветки засветился ого
нёк. Живёт тут кто-то!

Пробрался ближе через бурелом. Вижу — избушку. Стучу 
в дверь.

— Пустите, —  говорю, — пожалуйста, переночевать. Охот
ник я, заблудился.

— А вали, ночуй!— отвечает кто-то из-за двери спросонья.
Э ю  здешний лесник был. Он в этой избушке с женой и
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детьми живёт. Уложил он меня на лавку й разговаривать со 
мной не стал. Сразу захрапел. А я лежу и думаю, как бы мне 
самый рассвет не проспать. С опаской заснул. Сплю, а одним 
ухом слушаю.

И вот первый петух заорал: кукареккууу!
Рано мне ещё, ночь полная. Ещё поспать можно.
Второй раз петух заорал. Ну, теперь самая пора вставать.
Окошко уже посерело.
Перешагнул я через спящих хозяев — они на полу спали — 

и выбежал во дворик.
Там колодец был в углу, — с бадьёй на верёвке. Зачерп

нул я ледяной воды и плеснул себе в лицо. Ух, холодно' Дух 
захватывает. А без мытья в такое утро нельзя. Если не 
умоешься холодной водой, не разгонишь кровь по жилам,— 
совсем потом замёрзнешь.

Полощусь я у колодца, тру шею, уши, щеки. И вдруг как 
чуфыкнет у меня над самой головой:

— Чуффыть!
Тетерев!
Так я на корточки и присел. И за колодец.
Гляжу — на березе у забора сидит здоровенный черныш 

Сидит и смотрит на лесникова петуха.
А петух в навозной куче лапами гребёт, кур созывает.
— Кукареккууу!— кричит петух с навозной кучи.
— Чуффыть! — отвечает с берёзы тетерев.
— Кукарекууу!
— Чуффыть! Чуффыть! Чуффыть!
— Кук... — подавился петух.
Эго тетерев слетел с берёзы и уселся прямо на навоз

ной куче между курами.
— Ко, к о .. .  к о ... к о ... коко! — заговорил петух.
А косач выгибаться стал. Крылья распустил, будто двумя 

саблями по земле водит.
Хвост, как веер, то вправо развернёт, то влево, а сам 

бормочет: „Гур! гур! гур! гур! гур! гур!“ Потом припадёт 
к земле грудью, вокруг себя повернётся шею согнёт, как
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конь вороной, то подскочит, то важно выступать начнёт. 
„Гур! гур! гур! гур!“

Брови у косача красные, как огонь, а весь он чёр
ный чёрный, только на крыльях белые зеркальца мелькают, да 
подхвостье белое торчит.

Подскочил тетерев к курице, вокруг неё на одной ноге 
проскакал, одним крылом сбоку подпираясь.

И стали петух и косач сходиться всё ближе и ближе.
По всем правилам петушиной драки стали сходиться.

Оба ведь петухи, только один лесной, другой домашний.
То будто зёрнышки сбоку поклюют и ещё на шаг сой

дутся то опять головы подымут. Петух воротничёк распустил, 
жёлтые крылья развёл.

А чёрный тетерев надулся, как пузырь, — вот-вот лопнет.
И вдруг как прыгнет петух на косача.
Шпорами хватил, клювом долбанул.
А тетерев одним крылом, как щитом, заслонился и клю

нул петуха из-под крыла. Самое-самое красивое перо
у Петьки из хвоста вытащил. Самое длинное перо. Самую
красоту гіетькину.

Опять петух налетел. Сшиблись, завертелись на месте. 
Петух шпорами работает, косач клювом колет, крыльями бьёт! 
Крылья о крылья хлопают. Перья летят во все стороны— 
чёрные, жёлтые, белые.

Сильней петуха косач. Крепче у него крылья— рабочие 
крылья, лётные. Не то что у петуха— простые махалки.

Бьёт косач Петьку, с ног сшибает. Как ударит крылом, 
так и с шбёт. Как ударит, так и сшибёт

Старается Петька повыше подпрыгнуть, грудью тетерева 
толкнуть, шпорой заколоть.

Да нет, не выходит. Забивает его черныш.
Тут я выскочил из-за колодца, упал на обоих драчунов 

и сгрёб их в охапку.
А они так хватко вцепились друг в друга, что не сразу 

и очухались. Тетерев петуха за бороду держит, а петух те
терева за бровь красную.
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Только у меня в руках отпустили они друг друга!
Засунул я в сумку тетерева и живьём домой принёс.
— Смотрите — мол, — какого я молодца руками поймал.
Посмотрел мой дядя,—а он у нас старый охотник, — и

говорит:
— Да, ладный тетерев, старый. Твоё счастье, Женя. Та

кой случай редко в жизни бывает. Тетерева с петухами иной 
раз и дерутся,— сам я это видал. А вот чтобы руками пой
мать тетерева — этого со мной не случалось. Да и с тобой, 
думаю, больше не случится. Не важничай.

МЕДВЕДЬ-РЫБАК.
В прошлом году я всю зиму жил на Камчатке. А ведь 

это самый край нашей родины. Там я и весну встречал. Ин
тересно начинается камчатская весна, не по-нашему.

Как побегут ручьи, как вскроются камчатские речки, 
прилетает из Индии красный воробей-чечевица й везде поет 
свою песню чистым, флейтовым свистом:

Чавычу видел?
Чавычу видел?
Чавычу видел?

А чавыча— это такая рыба лососёвой породы. И тут-то 
начинается самое интересное в камчатской весне.

В это самое время вся рыба из океана заходит в речки, 
в ручьи, чтобы в самых истоках, в проточной пресной воде, 
метать икру.

Идёт рыба табунами, косяками, стаями; рыбы лезут, то
ропятся, толкаются, — видно, тяжело им: животы у них раз
дуты, полны икрой или молоками. Иногда они плывут так 
густо, что нижние по дну ползут, а верхних из воды вы
пирает.

Ох как много идёт рыбы!
А говорят, в старину, когда на Камчатке было совсем 

мало людей, рыба шла ещё гуще. В старинных записях так
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и сказано, что весло в реках стояло и против течения шло 
„попом".

Тут все жители рыбу ловят: мальчишки своими штанами 
или острыми кольями, как копьями, рыбу колют, взрослые 
сетями, острогой, сачками. Все радуются, галдят. И тоже 
спрашивают друг друга:

Чавычу видел?
Чавычу видел?
Чавычу видел?

А она изредка проплывёт — эта чавыча — огромный, дра
гоценный лосось.

Плывёт она по дну среди мелкой рыбы — горбуши. Будто 
свинья с поросятами по двору проходит. с

А через несколько дней вся эта рыба сваливается обратно, 
в солёную воду. Только уж не косяками, не табунами плы
вет она, а вразброд, каждая по-своему. Кто — хвостом вперед, 
а кого и по дну катит и выкатывает на берег, как гнилое 
полешко. Вся рыба еле живая, больная, „снулая", Выметала 
она икру и обессилела.

И теперь уже по всей Камчатке другие рыбаки орудуют. 
Кто каркает, кто крякает, кто рычит, кто мяучит.

Дикие рыбаки рыбачат.
Когда пошла рыба в реки, я вместе со всеми кинулся её 

ловить. Несколько суток не отходил я от речки и спал на 
берегу. Вдосталь наловился. Устал. Пойду-ка, думаю, в лес, 
отдохну да и посмотрю заодно лесных рыбаков. Как-то они 
с делом справляются. И ушёл далеко-далеко от селения.

Хорошо весной в лесу. Берёзы распускают свои клейкие 
листья, стоят прозрачные, будто не деревья, а дымок зелёный. 
Среди них темнеют плотные ели и высокий можжевельник.

Воздух чистый, лёгкий, еловой смолой пахнет, молодым 
лесом, прелой землёй.

И хор птичий... А голоса-то какие замечательные!
И флейта поёт, и трель рассыпается, и чекание, и по

свисты.
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Солнце печёт во-всю А тень ещё холодная.
Я подошёл к берегу речки, притаился и сразу увидел 

рыбака.
Ай да мужик-богатырь! Ростом с воробья. Рыба его раз 

в тридцать больше.
Это голоногий куличишка рыбачит. Вокруг рыбы бегает, 

суетится, клюёт. А рыбу из воды на берег выкинуло: дохлая.
Пищит кулик, ногами семенит.
Потом прилетели два ворона. Спугнули кулика, а сами 

рыбу не трогают.
Видно, уж поели досыта. Как сели на отмель, так и за

снули. Сидят носатые, чёрные, глаза закрыли Налетели чайки 
с криком, с гамом. Стали потрошить эту рыбину. Одна го
лова осталась.

Наглотались чайки рыбьего мяса и дальше отправились. 
А вороны всё спят, не шевелятся.

Как удачно я выбрал место!
Тут у речки крутая излучина, и всё, что поверху плы

вёт, вода выкидывает на берег.
Пока я тут был, трёх рыб к берегу прибило течением.
Гляжу — с того берега по камням спускается лиса. Пар

шивая такая. Шерсть клочьями на боках висит: сбрасывает 
зимнюю шубу Лиса Патрикеевна.

Спустилась она к воде, воровато схватила ближнюю рыбу 
и спряталась с нею за камень.

П'том опять показалась, облизывается и вторую рыбу 
утащила.

Вдруг лай, вой, визг поднялся: прибежали собаки деревен
ские да как бросятся с обрыва к воде, к лисице. Видно, 
учуяли её сверху. Лиса берегом, берегом наверх — и в лес. 
Собаки за ней.

Ну и я ушёл. Кого мне тут ждать?
Ни один зверь теперь не придёт сюда: собачьих следов 

испугаются.
Снова я пошёл по ручьям и по речкам.
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Видал, как другая лиса рыбу ела — смаковала. Выедала 
только спинки.

Ещё крохаля видал большого — с гуся. Он спал среди 
объедкон. Доотвалу наглотался рыбы.

А потом и я прилёг и заснул незаметно. Разморило меня.
Долго ли спал — не знаю. Только вижу сон: будто делаю 

я какую-то замечательную вещь, не то самолёт, не то моло
тилку, а может — и башню какую. По порядку видится сон: 
сначала работал я, потом устал и тоже лёг спать. Лёг и 
громко громко захрапел.

И потом во сне же соображаю:
„Да как же это так? Ведь я никогда не храплю. Не 

умею“.
И тут у меня всё как-то спуталось. Уж я наполовину 

проснулся, а сон продолжаю видеть, что будто лежу и храплю.
Знаю, что это неправда. Сержусь даже.
Рассердился, проснулся, открыл глаза. Что за чудо? 

Храплю. Я даже испугался. Как так? Что такое?
Потом очухался... Да нет, это не я храплю...  И на храп 

совсем непохоже.
Это кто-то рычит неподалеку, фыркает, плещется.
Поднял я голову. Смотрю — в реке медведь сидит. Здо

ровенный медведь — старик-камчадал. Вот тебе и сон с хра
пом! ..

А ружья у меня нет. Что делать? Убираться надо по
добру-поздорову.

Начал я осторожно-осторожно отползать от речки... И 
вдруг задел за какой-то камень. Камень этот покатился и 
в воду — плюх! Я так и замер. Лежу, не дышу и глаза за
крыл. Сейчас задерёт меня медведь. Вот выберется на берег, 
увидит — и конец.

Ух, и здорово же я струсил! Даже пятки похолодели.
Долго я лежал, пошелохнуться боялся. Погом слышу: 

будто всё ладно. Медведь порявкивает на старом месте, вор
чит. Неужели он не слышал, как камень плюхнулся в воду?

Глухой он, что ли?
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Я осмелел и выглянул из-за кустов. А потом присмотрелся 
немного и совсем страх забыл. Этот медведь тоже рыбу ло
вил. И до чего чудно!

Сидит Михайло Иванович по горло в воде, только голова 
сухая из воды торчит, как пень. Башка у него громадная, 
мохнатая, с мокрой бородой. Он её то на один бок наклонит, 
то на другой: рыбу высматривает.

А вода совсем прозрачная, мне медведя всего видно, как 
он там орудует лапами, и туловище медвежье виж у...

К туловищу шерсть прилипла, и тело у медведя кажется 
не по голове. Головастый он такой получается. Маленький 
и головастый.

Сидит этот медведь. И вдруг что-то лапами стал в воде 
хватать. Вижу: достаёт рыбу-горбушу. Прикусил он горбушу 
и . .. сел на ней.

Зачем это он, я думаю, на рыбу-то сел?
Сел и сидит в воде на рыбе. Да ещё и проверяет лапами: 

тут ли, под ним ли?
Вот плывёт мимо вторая рыба,'и её медведь поймал. При

кусил и тоже на неё садится. А когда садился, так, конечно, 
привстал. И первую рыбу течением из-под него утащило. 
Мне-то сверху всё видно, как эта горбуша покатилась по 
дну. А медведь как рявкнет! Потерялась рыба. Ах ты! Непо
нятно ему, бедняге, что такое с его запасом делается, куда 
он девается. Посидит, посидит да и пощупает лапой под со
бой: тут ли рыба, не убежала ли? А как схватит новую, 
опять я вижу: старая выкатилась из-под него, и ищи-свищи.

Ведь на самом деле обида какая: теряется рыба, и всё
туг.

Долго-долго сидел он на рыбе, ворчал, даже пропустил 
две рыбины, не решился ловить, я видел, как они проплыли 
мимо. Потом опять — р-раз! Подцепил лапой горбушу. И опять 
всё по-старому: нет прежней рыбы

Я лежу на берегу, хочется мне посмеяться, а смеяться 
нельзя. Попробуй-ка посмейся! Тут тебя медведь со злости 
съест вместе с пуговицами.
168



Громадную сонную чавычу натащило на медведя. Сгрёб 
он её, кладёт под себя ...

Ну, конечно, под ним пусто.
Тут медведь так обиделся, что и чавычу забыл, заревел 

во всю мочь, прямо как паровоз. Поднялся на дыбы, лапами 
бьёт по воде, воду сбивает в пену. Ревёт, захлёбывается.

Ну уж тут и я не вытерпел. Как прысну! Как захохочу! 
Услыхал меня медведь, увидал. Стоит в воде, как человек, 
на двух лапах и на меня смотрит.

А мне до того смешно, что я уж ничего не боюсь —  
хохочу-заливаюсь, руками машу: уходи, мол, дурак, мочи 
больше нет! Уходи!

И на моё счастье, верно, так и вышло.
Рявкнул медведь, вылез из воды, отряхнулся и ушёл 

в лес.
А чавычу опять потащило течение.
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