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Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк—ванэ русь писатель. Тав 
1852 тал порат Нёрт самынпатыс. Октябрьский революция эля-палт 
1912 тал порат тав сорумнпатыс.

Мамин-Сибиряк мань таланэ тагыл Нёр природа эрмуптас. Тав 
такви юртэтыл, вораян хумитэтыл Матвеевичил, урыт ос вор хосит 
яласангкве эруптас. Тав аквтох Нёр заводыт олнэ вармаль ёмасякв вас.

Мамин-Сибиряк сав книга хансыс, товат тан халанылт матахкем 
мойт ос потыр сборникыт няврамыт магыс олсыт. Тав такви книганэт 
потырти, пес порат Нёр заводыт ропитан махум олупсаныл сака тар- 
витынгыг олыс, тан капиталистытн сака саватавесыт, ропитан махум 
таи магыс яныг сав тотсыт. Нянгра природа ёт воритотунгкве сака 
веритан махум олупсаныл магыс сав хансыс.

В. И. Ленин Мамин-Сибиряк книгат эруптас, хон Россия олнэ 
вармаль солингыг хасме магыс.

Ти сборникт туп мось яныг ломт Мамин-Сибиряк потранэ лапыл- 
тавесыт.

Но тананылныл писатель ропитан махмыт эруптанэтэ нангки. Тан 
олупсаныл тарвитынг ос пилисьманг. Тан савалэгыт ос тэтал олэгыт. 
Та порат тан нэмхотьютныл нётнэ вармаль урунгкве ат вермысыт ос 
аквал-аквал тарвит ляльт воритотсыт. Хунь Елеска вортолнутн акв 
ман паттувес ос павылт тавен ропитангкве тарвитынгыг емтыс, матум 
ойка Елеска, тэтал вармальныл такви лилитэ нэгылтиматэ, нянь ломт 
сэлнэ магыс элмхоласытныл похан минас, ворынг мат янас олунгкве 
патыс. „Тарвитынг, пилисьманг ропата“,—писатель та пора вораян махум  
олнэ вармаль магыс ти сирыл потырти. Но, махмыт тарвитынгысь 
кос олсыт, кос сав тотсыт, тан ёмасыт, тан танки халанылт нётэгыт.



Тананылныл сав хотпа вораян уй-хулыл олэгыт, но тан нэмхуньт 
кас варнэ магыс уй-хул наскассыг ат алыглэгыт. Тарас матум ойка 
сёлынг махмыт таи магыс овылнпаттиянэ, тан кас магыс хотангыт 
патлуптасаныл. Такви Тарас агмынг хотангкетэ пусмалтитэ. Мот вораян 
хумыт аквтох ворынг уй-хулыт нупыл ёмасякв сунсэгыт.

Мамин-Сибиряк сорумнпатум хоталэ пасныл сав тал хультыс, но 
ти пора мус тав потранэ ос мойтанэ советский няврамытн помсил ло- 
винтавет.

Яныг русь писатель Горький Мамин-Сибиряк урыл потыртас, тав 
книганэ „русь махмыт, русь латынг торгамтангкве ос эруптангкве 
нётсыт“.

Ман Мамин-Сибиряк таи магыс эруптилув, тав ропитан махум 
олнэ вармаль солингыг суссылтастэ, тав ёмасякве ос солингыг ман манки 
природав хансыс ос тиил манавн ёмасяквнув таве торгамтангкве ос  
эруптангкве нёти.
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Е М Е Л Я - А Л И С Ь Л А Н  ХУМ 

I

Хосат-хосат, Нёр луи мат, сэр ворт мор ворт, Тычки 
павыл туйтхатас. Ти павылт туп аквхуйпулув кол оли,— соль 
ке лавунгкве, лов кол, аквхуйплувит колрись вор ватат сяр 
янас унли. Павыл мувлахи акваыг нярпумоспа талынг вор 
пунгкынг колнор хольт люли.
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Ховт ос нюли ив тальхыт тара матахмат ур касалангкве 
рови, ти урыт атырхари-сэмылхарпа яныг хумпыт хольт Тычки 
павыл мувлахи лап-ёнгхысыт. М от урытныл мокаринг Ручьёва 
ур Тычки павыл ляпат унли; ти ур пунгке войканыг, пунынгыг
оли, люль торум порат тав сэнгквынг, сэмылхарпа тулыт халт

I. Аьтуйтхати. Ручьева урныл сав ялуп ос соим ёл-ови. Акв тамле 
соим Тычки павыл палт касынгысь ови, тав тэли порат и туи 
порат самвит хурип осьнэ асирма, систам витыл пуссын 
элмхоласыт айтитэ.

Тычки павылт колыт плантал унттувесыт, касынг косяй 
такви номтэ сирыл колэ унттыстэ. Кит кол я сип ляпат унлэыг, 
акв кол холмилт оли, мотаныт палят хольт я ватан торамла- 
сыт. Тычки павылт павыл лёх яс месгынгыг ёнгхи. Тычки 
павыл хумитн павыл хули ат эри, павыл хули хосит ялнэ ут 
тан ат оньсегыт; Тычки павылт нэмхотпа телека ат оньси. 
Туи порат ти павылрись мувлахи лагыл тагапам хорит, келгыт 
ос восьлахынг мат олэгыт; таи магыс ти павылн туп осься 
вор лёхрисит хосит лаглыл минунгкве рови; касынг порат таи 
ос варунгкве тарвитынг. Турап порат ур ят вит сака нох-онти, 
това порат Тычки павыл алсисьлан хумит хурум хотал сис 
ворт урхатэгыт, хунь ур я вит амаран маныл пойти.

Тычки павыл хумит тан пуссын сака ёмас алисьлан ху- 
мииг олэгыт. Туи ос тэли порат тан акваыг уй алисьлэгыт, 
тан ворныл морсынг порат юв-ёхталэгыт, вор Тычки павыл- 
ныл сяр ляпат оли. Касынг сёс тан алам уй ёт юв-тотэгыт: 
тэли порат вортолнут, куница, хайтнут, охсар алаве, таквси 
порат лэнгын алаве, туя порат вор коза алаве, туи порат сир- 
сир товлынг уй алисьлаве. Акв латынг лавунгкве, талыг-тувыг 
тан тарвитынг ос пилисьманг ропота ропитэгыт.

Вор ватат унлын колрисьт матум алисьлан хум Емеля 
Гришутка апсирисентыл олэыг. Емеля колрисе ман рамхатас, 
посынг торумн акв иснасыл сунси; колрись алатэ хосат саис, 
турпаныл туп ёл-патум кирпасит хультсыт. Емеля колрисе палт 
карта, картанг ави, сарай атим олсыт. Туп ат ёргим норныл 
варум сохрип ёли-палт эти тэтал Лыско орвинти, Лы скоТы чки 
павылт сяр ёмас алисьлан ампыг оли. Ворн миннэ эли-палт



Емеля хурум хотал коняр Лыско ат титтитэ, Лыско товлынг 
уй ёмас вос кинсыс, сир-сир уй ёмас вос коис.

— Аким ойка, аким о й к а . . . — аквматнакт ити палаыг 
мань Гришутка китыглас.—Ань вор салит пасгыт ёт ялэгыт, 
аким ойка?

— Пасгыт ёт, Гриш ук,— ильпи сул няра астлиматэ, Емеля 
ювле лавыс.

— Я-та, аким ойка, пасыг алунгкве тах-а?
— Ласял, алилув... Регынг пораыг емтыс, салит пасгыт

ёт паль ворн овтанг палумныл туйтхатэгыт, тот ам нангын 
пасыг алилум, Гришук!

Пыгрись ювле нэматыр ат лавыс, туп тарвитынгыг лилаяс. 
Гришутка хотахкем тал яинтыг олыс, тав акв пангхвынг ло- 
васьт китит ёнгхуп регынг сали сов ёли-палт хуяс. Туйт толнэ 
туя порат пыгрись польтахтас, пусмунгкве инг ат вермыс.
Тав вильтэ войканыг ос урумыг емтыс, самаге янгыг емтсыг,
нёлэ осьсяыг емтыс. Емеля вастэ, тав апыгрисе касынг хотал 
вагталыг патыгли, тавен нётунгкве ат вермыс. Матырмат пай- 
тум пумыл айтыстэ, кит сёс пувлын колн тотыгластэ,— агмынг 
пыгрисьн ёмасыг ат емтыс, Пыгрись сака мосься тэс. Сэмыл 
нянь тосам пул туп товтыглас, пуссын ти. Туя пора пасныл 
солволтан козёл нёвыль хультыс, Гришук тав нупылэ сунсу- 
нгкве ат вермыс. „Тамле ут тахмаяс— пасыг— сул няра вариматэ, 
матум Емеля номсыс.—Таях эри алунгкве.

Емеля сатловкем тал янитыг олыс: тав пунгке вотима, 
тав сисэ вангкырынг, алпитэ урум, катаге хосаыг. Тулёовланэ 
ив товыт хурипаыг олсыт. Емунгкве тав инг ёр оньсяс, това 
порат матыр уй алыглас. Туп самаге люльсынг сунсунгкве 
патсыг. Тэли порат, хунь туйт сака вольги, тав самагетыл сяр 
люльсынг сунсунгкве вермыс. Самаге саквмыг емтум магыс 
колрись турпа саквалас, кол ала саис, тав такви колрисет 
унли, хунь мотаныт ворт алисьлэгыт.

Ойкан усьлахтунгкве пора ёхтыс, кур алат тавен хуюнгкве 
эрыс, но таве пентунгкве хотпа атим, та кони-пал Гришутка 
тав палтэ хультыс, тав магсылэ ургалангкве э р и . .. Хурум тал 
минас,,хунь Гришутка асе тарвитынг агумныл сорумнпатыс;



сяне хайтнутн пурвес, хунь тав тэли ити палаыг павылныл 
такви колрисен мань Гришутка ёт ис.

Гришутка лилитэ осьхоль сирыл нэгылтавес. Хайтнутыт 
сяне лаглаге пурнэныл сис, сяне пыгрисе такви маглэтыл лап- 
лэпыстэ. Гришутка лилинг тагыл хультыс.

Матум аким ойка апыгрисе нох-янмалтанкве патыстэ, 
тувыл тав агмыл емтыс. Ярум вармаль таккетэ ат ёхтали ...

I I
Июнь ёнгхуп юиовыл хоталыт олсыт. Тычки павылт ти 

хоталыт сака регынгыт. Юн туп матум элмхоласыт ос нявра- 
мыт хультсыт.

Алисьлан хумит сали алисьлангкве ворн хосат минасыт.
Емеля колрисьт тэтал коняр Лыско хурмит хотал тэли 

хайтнут хольт орвинтас.
— Эрынгпыл, Емеля алисьлангкве атхатас,— павыл экват 

потырталсыт.
Ти соль олыс. Мак, нэмат хоса атим Емеля, пес винтовка 

катт оньсиматэ, колрисеныл кон-квалыс. Лыско хот-песталастэ, 
ворн та минас. Тав ильпи сул нярал, хасьлум кафтаныл мас- 
хатим олыс, пунгкен сали совныл юнтум регынг кент пинима, 
сист нянь хунт ёт оньсяс. Ойка туи кент ат пиннэтэ хосаыг 
емтыс, талыг-тувыг акваыг сали совныл юнтум кент пунгкен 
пиныглас, ти сирыл и ялыс, ти кент тав няр пунгке асирманыл 
ос регныл сака ёмас воянтастэ.

— Я-та, Гришук, амталум пусмалтахтэн!—ос ёмас улум 
вариматэ, Емеля апыгрисен лавыс.—Ам пасыг алисьлангкве 
ялнэм сис Маланья эква нангын уритэ.

— Аким ойка, пасыг тотэгын?
— Лавсум, тотэгум?
— Восьрам пасыг тотэгын?
— Восьрам ...
— Ам нангын урунгкве патэгум... Сунсэн, ёмасяквеыг 

ватам тэн ...
Емеля хосат сали алисьлангкве атхатыглас, такви апыг- 

рисе таккет хулюнгкве салитастэ, ань тавен мосьнув ёмасыг
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емтыс, ойка алисьлан сот арталангкве сёпитахтыс. Матум 
Маланья эква апыгрисе урунгкве касасяс,—ти сирыл ёмас, 
апыгрись таккет хумус хуюнгкве п ати ...

Емеля ворт юн хольт олыс. Тав писалил вор хосит олме 
нот палитыл амп ёт яласас, тии магыс вор тав люльсынг хунь 
вагтэ! Пуссын мань лёхрисит, пуссын посыт,—яныг сат верста 
мувлахи ойка пуссын вас.

Ань июнь этпос юи-овлэт ворт сака ёмас олыс; сир-сир 
сёрит пум халт нангкегыт, сака ёмас пум атыл пасыс, торум- 
ныл ёмас туи хотал ёлаль сунсыс; вор, пумыт, хангхай палт 
сявгын якве, хоса урыт тан пуссын хотал катыл постувесыт.

Тэ, сака ёмас мувлахи олыс, Емеля сав сёс ёл-пойтыглас, 
мосьнув усьлахтыглас и ювле ангкваталыс.

Тав миннэ лёхрисе урн месгынгыг нонгх-хангхыс, яныг 
ахвтасыт ос карыс ур ёлыт мувылталыс. Яныг вор ёл-саграпим 
олыс, лёх похат мань хальрисит, жимолость нирыт туйтим 
олсыт, нярпомоспа хуринг хап хурит пасяр ивыт люльсыт. 
Тит ос тот паль мань ховтыт тавен хонтхатыгласыт. Ти хов- 
тыт лёнгх кит палт хоссуп хольт люльсыт, пунынг ос катынг 
тованылтыл касынгысь сякаралсыт.

Акв мат, ур палныл, хоса урыт ос Тычки павыл нангксыт. 
Павылрись урыг халт олнэ мил ма хусап паттат туйтхатас, 
крестьянский колыт тыгыл сэмыл ломтыг сусхатсыт. Емеля 
кат коньтярыл такви колрисе нупыл хоса сунсыс, апыгрисе 
магыс номсыс.

— Я-та, Лыско, кинсэн .. . — Емеля лавыс, хунь тэн урныл 
ёл-ваглысыг, лёхрисьныл паль ховтынг ворн ёхсыг.

Лыскан китынтыг лавунгкве ат эрыс. Тав такви вармале 
сака ёмас вастэ, такви осься нёлэ ман ёл-тактим, нярпумоспа 
паль ивыт халт патырас. Туп акв сёс восьрам ломтуп сисэ 
вопсатас.

Алисьлан вармаль овылтахтыс. Яныг ховт капаит танки 
осься тальханыл торумн нонгхаль хартхатсыт. Пунынг товыт 
танки халанылт перхатыгласыт. Алисьлан хум пунгк нуми-палт 
перхатыглим товыт турман ала хурипаыг олсыт. Морсынг 
хотал кат ти товыт тара касынгысь нэглапали, восьрам хасли
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ман папоротник пангхвынг лопта еорнинг посыл котарали. 
Пум тамле ворт ат тэли, Емеля каменьт восьрам хасли тармыл 
нуй тармыл хольт ёмыс.

Матахкем сёс сис алисьлан хум ти вор хосит ёмыс. Лыско 
сяраквтуп витн ёл-сялтыс. Туп лагыл ёли-палт морсынг тов 
харситалыс, ман нумыл хансанг хохра эл-тиламлалыс. Емеля 
мувлахи пуссын мусхалыг сунсыглас: эрынгпыл, матырмат уй 
лёх оли, эрынгпыл, сали аньтыл ив тов сакватас, эрынгпыл, 
хасли тармыл сали лёх хультыс ман сангкли пунгкытт пум таим 
оли. Этимангкве патыс. Ойка вагталпатыс. Хулмыгтан магыс 
номсунгкве эрыс. „Улпыл, мот алисьлан хумитн салит рохтуп- 
тавесыт“, Емеля номсыс. Илттыг Лыско ласял нянгхын суе 
сумылас, элн товыт харсяталсыт. Емеля ховт палт люлис и урыс.

Ти сали олыс. Лов аньтпа сали, вор уит халт тав сяр 
ёмас уиг олыс. Тав такви товынг аньтанэ сисн пинылтасанэ, 
мусхал сирыл хунтли, атинтахти, матыр ке касали, сяхыл нял 
хольт нярпумоспа паль ворн пелпысь патырмати.

Емеля ойка сали касалас, но тав салиныл хосат олыс: 
писалил алунгкве ат вермаве. Лыско нир сяхылт хуи, пат- 
луптан суй уриматэ, лильтунгкве пили; сали суйти, сали 
атыл паси.

Илттыг писаль толматас. Сали нял хольт элаль тотхатас. 
Ат хойвес, тэтал Лыско суиныгысь нянгхунгкве патыс. Коняр 
амп сяритим сали нёвыль магыс, атынг сали лув магыс ном- 
сыс, тии магыс ань тэталыг хуюнкве эри. Ти сака лю ль...

— Я-та, вос ульнаыг хайтыгти,— Емеля лавыс, хунь ити 
палаыг яныг сат тал паль ховт ёли-палт арась ватат унлыс.— 
Менменн эри пасыгрись алунгкве, Л ы ск о ... хунтлэгын?

Катаге халн осься нёлэ пиним, амп туп лэгыл салиг хос- 
гыс. Ти хотал Емеля тавен тосам нянь акв пул туп лис.

II I

Хурум хотал Емеля Лыско ёт вор хосит наскассыг яласас: 
вор сали пасгетыл ат хонтыс. Ойка ёрталыг емтыс, но татыл 
катагетыл юв-ёнгхунгкве ат тангхыс. Лыско, тэталыг олиматэ, 
ос марсюмавес, та кос кит мань совыррись юв-тэс.
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Хурмит эт арась ватат Емеля хулыс. Хуйнэ порат матум 
Емеля восьрам пасыг улмаяс, ти пасыг алунгкве таве Гришук 
вовыстэ; ойка сали хоса коис, писаль тав нупылэ тактыглас, 
но сали товеныл эл-оиглас, Лыско ос, улпыл, сали улмаяс, ма- 
тахмат сёс нянгхасас, суйтал сяхрынг турыл хортунгкве овыл- 
тахтыглас.

Туп нилит хотал, хунь алисьлан хум ос амп сяр вагтал- 
патсыг, тэн вор сали ос пасыг лёнгхен хонтсыг. Ти нярпу- 
моспа паль ховтынг мат ур холмилт олыс. Лыско овлэт сали 
хуйнэ ма, тувыл тав лёнгхе таглынг пум халт хонтыс.

— Нэ сали пастетыл,—мань тонгхыл ос яныг тонгхыл 
пумт варнэ лёх нупыл сунсиматэ, Емеля номсыс.—Алпыл ти 
хотал тит олы с... Лыско кинсэн, кинсэкен!..

Хотал сака регынгыг олыс, хотал сака котарахтыс. Лмп, 
нелме эл-тактим, пум ос нир атинтас. Емеля ворил эл-ёмыс. 
Илттыг ванэ харси-ворси ... Лыско пумн ёл-патыс, ат нёвсыс. 
Емеля палягет апыгрись латнгыт суйтэгыт; „Аким ойка, пасыг 
алэн ... алам пасгын восьрамыг вос оли“. Тот-та нэ сали нэ- 
глы с... Ти сака ёмас сали олыс. Тав вор питарт люлис, Емеля 
нупыл хурахлим сома сунсыс. Пангын лёмуит сали нуми-палт 
ёхсыт, тииныл сали торгыс.

„Ати, нанг анум ат лаплилын", нирныл кон-вангким, Емеля 
номсыс.

Сали хосат алисьлан хум кос касалас, ат пилим тав ну- 
пылэ сунсыс. „Нэ сали анум пасгеныл эл-тотунгкве ворати “, 
ляпаннув тав палтэ вангким, Емеля номсыс.

Хунь ойка сали нупыл писаль тактунгкве емталас, сали 
матахмат тал элнув хурахлим хайтыс ос ёл-люлис. Емеля ос 
винтовкатэтыл вангкыс, ос ласял-ласял лаквхатунгкве патыс, 
сали ос патырас, хунь Емеля патамтангкве емталас.

— Пасыгныл похан ат минэгын,—матахкем сёс сис сали 
коиматэ, Емеля восгыс.

Элмхолас уй ёт ити палаыг мус воритотсыг. Ёмас сали 
лов сёс такви лилитэ холтуптангкве вермыс, хунь тав туйт- 
хатнэ пасыгныл алисьлан хум эл-тотунгкве воратас; матум 
Емеля сали пилтал вармальныл кантлыс и осятахтыглас. Тав

13



аквтипыл тавеныл ат о и . .. Сав сёс тав такви лилитэ ат сали- 
тан нэ сали алыглас! Лыско исхор хольт косяе юи-палэт 
вангкыс; хунь косяе сали касалангкве ат патыс, тав регынг 
нёлэтыл таве пувтмыстэ.

Ойка ювле ангкватас и ёл-унтыс. Тавеныл лов тал палитт 
жимолость нир ёли-палт та восьрам пасыг люлис, хоти пасыг 
алнэ магыс тав хурум хотал сис яласас. Ти сака ёмас пасыг 
олыс—матахкем сат янитыг, тав пунэ—восьрам, тав лаглаге— 
осьсяыг; хуринг пунгкетэ ювле воськасим олыс, тав осься 
сиплуве элаль хартыгластэ, хунь осься товкве хот-маныгтангкве 
воратас. Алисьлан хум, ласялакв лилтиматэ, писаль ёвт нох- 
сёпитастэ, мань сёмтал пасыг пунгке нупыл писаль тув-тактыс.

Ойка ти торыг патамтанув ке, мань пасыг пум тармыл 
салиг ронгхим поваралнув, но ти торыг матум алисьлан ойка 
номылматыс, хумус сянь такви пасге пилтал воянтастэ, номыл- 
матыс, хумус Гришутка сяне такви алпитэтыл Гришутка лилитэ 
хайтнутныл нэгылтастэ... Емеля сим тармыл такем тарвитынгыг 
емтыс, тав писале ёл-таратастэ. Пасыг аквтох нир похат 
ёмыгтас, лоптат маныгталсанэ, касынг курситан суй нупыл 
хунтамлалыс. Емеля молях нох-квалыс ос кисувлас—мань 
уйкве сяхыл нял хольт нир халн патырмас.

— Тамле пелпысь х айтнэуткве .. . — номсахтим ос мовалим,. 
ойка лавыс.—Нанг таве туп и васлын: нял хурип.— Эл-ояс, 
Лыско, мен пасыгмен! Тавен, хайтыгтан утквен, нох-яныгма- 
нгкве э р и . .. Такем та мулум!

Ойка акв мат хоса люлях олыс, мосьнув куньгим, хайтнз 
уйкве номылматыгластэ.

Холит хотал Емеля такви колрисен ёхтыс.
— А . .. аким ойка, пасыг тотыслын?— аки ойкатэ сака хоса 

урум Гриша китыглас.
— Ати, Г р и ш у к ... таве васлум...
— Восьрам пасыгрись?
— Тав такви восьрам, нёлэ сэмыл. Нир ёли-палт люли, 

лоптат хот-маныгтали... Ам писаль нох-алмыслум...
— Ат хойвес?
— Ати, Гришук: мань у й . .. тав сяне... салиг емтыс.
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Ам кисувласум, тав, пасыг, нир сяхылн лайхатас,—воссыг таве 
ат васлум. Эл-ояс, мулум у й . ..

Ойка пыгрисьн хоса потыртас, хумус тав хурум хотал 
пасыг кинсыс, хумус пасыг тавеныл эл-ояс. Пыгрись хунтлыс,. 
акит ойка ёт касынгысь мовинтас.

— Ам нангын мансин тотсум, Гриш ук,—потыртан маныл 
пойтме юи-палт Емеля лавыс.—Тав аквтипыл хайтнутн тэве,

Мансин пун хот-маныгтавес, тувыл путн петвес. Агмынг 
пыгрись мансин нёвыльныл пайтум исмит сягтим тэс, ёл-ои- 
лматиматэ, матахкем сёс ойка нупыл китыглас:

— Тав, пасыг, эл-ояс... а?
— Эл-ояс, Г р и ш у к ...
— Восьрам?
— Пуссын восьрам, туп нёлкве ос тонгхыквеыг сэмлыт.
Пыгрись тоха-та ёл-оилматвес, эт сис мань восьрам пасыг

улмаястэ, пасыг ворт такви сянетыл касынгысь яласас; ойката 
кур алат хуяс, улмаим куньгыс.



Т Э Л И  О Л Н Э  В А Р М А Л Ь  С Т У Д Ё Н Ы Й  Я Т

Пес сали совныл юнтим кувсил таквинатэ лэпим, ойка ло- 
вась тармыл кур похат хуяс. Алпыл пора олыс, ман ити пора 
олыс— тии тав ат вастэ, вангкве тии тав таи магыс ат вермыс, 
сэрипос ти порат сака алпыл ат постыглас, молхотал ити 
палаыг пасныл торум таквси тулытн лап-пантим олвес. Нох- 
квалунгкве тав ат тангхыс: колрисьт асирмаыг олыс, матахкем
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хотал тав сисэ, лаглаге агмынгыг олсыт. Хуюнгкзе тав ос ат 
тангхыс, тав наскассыг хуяс, нох-квалунгкве вармаль атим 
олыс. Тавен молямлангкве нэмхотталь ат эрыс. Авин ласял 
консыгтан суйныл тав нох-сайкалас,—ти М узгарко олыс, мань 
хансанг маньси амп, ти амп тав колрисет ловманкем тал 
олыс.

— Ам нангын ёмас титтилум, М узгарко!—такви пунгке 
кувсил ёмасяквеыг лэпиматэ, ойка кантынгысь лавыс.— Нанг 
тот консэн ...

Амп такви катэтыл ави коснэ маныл пойтыс, тувыл салиг 
нянгхасас.

— Ах, сали пурнэ уитн вос тэвен!—ловасьныл нох-ква- 
лиматэ, ойка лявтыс.

Тав турмант авин ёмматас, палыг-пунсыстэ и пуссын тор- 
гамтастэ—маныр магыс тав сисэ агмынгыг олыс, маныр магыс 
амп нянгхасас. Палыг-пунсим авиныл маныр нангкыс, тии 
пуссын туйтыл лап-пантим олыс. Тав акв вармаль ёмас вас, 
хумус кон каменьт пунынг туйт самыт ёхсыт. Колт турманыг 
олыс, кон туйт тара пуссын нангки—я алмпалт люльнэ таль- 
хынг вор, сэмлыг емтум онтум я, ахвтасынг я нёл люлинг 
нильтангэтыл ян пелхатас.

Номтынг амп палыг-пунсим ави эли-палт унлыс, сяраквтуп 
потыртан номтынг самагетыл косяе нупыл сунсыс.

— Я, хумле, юиовыл ти!— суп-нелмтам китыглан амп самыг 
ляльт ойка лавыс.—Ань, юртхум, нэматыр ат варегы н... Вос- 
сыг ти!

Амп лэге хосувлас, ласялакве, ласялякв тамле пасянг турыл 
тав косяен хонтхатнэ порат туп нянгхасалыс.

— Я-та, воссыг ти, маныр варимен, Музгарко! Ёмас туи 
пора минас, ань вонгхат хуимен...

Ти латнгыт лавме юи-палт М узгарко порыгмас, косяе эли- 
палт колрисьн сялтапас.

— Тэли пора ат эруптэгын, а?— ахвтасныл варим пес 
кур палтиматэ, ойка амп ёт потыртас.—Ат мусти, а?

Курт нох-пеламлан ос торгасьлан найн ойка хуйнэ ловась 
ос колрись сам постувесыг. Тангквитим пангкынг колнорыт,
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кол самт тагатам хулуп, инг ат варим сул няраыг, ив вангк- 
рипт ханнэ матахкем лэнгын сов турманыл нэглысыт, сяр 
ляпат такви ойкатэ унлыс—тав сисэ вангкырынг, пунгке вотима, 
вильтэ сака люль. Ти вильт аквтупмат акв ер нупыл понюм- 
тима, вортипал саме покапам, пувлахтам сам хунсэтыл лап- 
пантима. Аквтипыл, пилисьманг вильтэ вотим тусэн ёмасну- 
веыг варыглавес. Матум ойка Музгарко магыс нётнэыг ат олыс, 
нётталыг ат олыс.

Ойка кур палтнэтэ сис, кон постыглас, сэмылхарпа тэли 
алпыл посынгыг ат олыс, сяраквтуп ат нангкнэ хоталн посту- 
нгкве тарвитынгыг олыс. Кол кивырт эли колнор ворил сун- 
сунгкве ровыс, ти колнор хосит тарвит ив супныл варим 
пахвынг хуйнэма хартхатас. Котле пасыл хул хопыныл ханлим 
акв иснасрись ворил пос таратас.

М узгарко ави сунтыт унлыс, морсынг накт лэгетыл хосув- 
лалиматэ, косяе юи-палт веритим сунсыглахтыс. Амп веритан 
вармальн юиовыл ос олыгли, М узгарко ос ласялаквеыг нянг- 
хасас.

— Ань, ул молямлэн,— ахвтас вит путрись найн лаквтим, 
матум ойка ювле лавыс.—Алимегын...

М узгарко ёл-хуяс, тальхынг нёлпа пунгке катаге халн 
пиним, самаге косяеныл хот ат выгаге. Хунь ойка хасьлум 
пальта вангынн хосувлас, амп сягтим хорталтахтыс, авин лай- 
хатас.

— Ти-ти, ам энтап ерум хурмит хоталэ та агмынг.. . — 
миниматэ ойка амп нупыл лавыс.—Ти сирыл и оли, турап. 
Туйткве такем та ёл-патыгли...

Акв эт сис мувлахи пуссын сяр мот хурипаыг емтыс: 
сусхатас—вор ватимас, я аквтупмат осьсямам, тэли талква 
тулыт сяр ма нум-палт натавет, туп ховтыт ос нюли ив таль- 
хытн ат хоигласыт. Тии сунсунгкве сака марсюмыг олыс, туйт 
самыт нумн ёхсыт, суйтал холам ман ёл-патсыт.

Ойка такви колрисе сай нупыл ювле ангкватас— колрисе 
сайныл восьрам пумыл ос мань нирыл лап-яныгмам келыг 
матахкем верстан хартхатас. Ти келыг атпан верста палит 
олыс, а колрисе сяр таккет тамле ман унттим олыс. Ойкан
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ань колрисе сяр маниг сусхатас, аквтуп ти этит тав сяр ман 
ёл-тэлыс...

Я ватан пант паттап хап паг-похтим олыс. М узгарко сартын 
хапн порыгмас, элипал катагетыл хап хуран люлюмтас, 
я алгаль сунсунгкве патыс, тувле, хот я нёл ян пелхатас, ос 
ласялаквеыг нянгхасас.

— Сака алпыл порат маныр магыс сягтэгын?—ойка амп 
нупыл ронгхувлас—Ласял, эрынг нэматыр ат ликмыс...

Амп вастэ, хулупн хул ликмыс, та ильпииг нянгхасас: тав 
касалас, репыгтим хулп рет ивыт витн сялтмыт. Хап я хосит 
алгаль минунгкве патыс. Ойка люлях олыс, сирыл пувтмах- 
тим, такви хапе элаль тотыстэ. Ойка амп нянгхнэтэ сирыл 
вастэ, ти хотал тав сав хул али. Соль, хулуп котле ёл- 
сялтум, хап тув-ёхтуме эрт, хулп рет ивыт витн ёл-тот- 
весыт.

— Оли, М у згар ко ...
Хулп я супыг хартим палалныл, рет ивыл варим олыс. 

Касынг палалн пелп няс нэгим олыс, хулп овыл мус ёхтиме 
ойка ласялаквеыг хулп витныл хапн нох-хартунгкве патыс. 
Ликмим хул сав: кит яныг сига, матахмат судак, сорт ос ат 
карай.

Яныг сорт хулупн ликмим, таветыл сака сав ропота олыс. 
Ойка таве ласялаквеыг хап хура мус натылтастэ, сирыл юныг- 
тастэ, ёл-аластэ, тувыл нох-хартыстэ. Музгарко хап нёлт 
унлиме, ёмасяквеыг ойка ропотатэ сунсыстэ.

— Карай тэнгкве эруптэгын?—Ойка, хул хултиме, ампе 
новыстэ.—Алисьлангкве ат хасэгы н... Ласял—сар, ти хотал 
хул исмит пайтимен. Турапыг емтнэ эли-палт хулыт тэнут 
кинсунгкве минэгыт, тал магыс ти порат тан ёмас алисьла- 
в е т . .. Вит ёхнэ я мат тэли сис хуйнэ магыс тув-атхатэгыт, 
мен мил маныл хул алисьлангкве патимен: пуссын ти хул мен 
палтумен пати, хул пувтунгкве минимен... Я-та, ань юв ми- 
нимен! Судакыт нох-тагатимен, тослимен, тувыл вата хумитн 
тиналимен...

Туя порат ойка хул сопаслас; акв палэ кон тослас, мот 
палэ колт тослас, хультум хулыт вит амыртан хусап хурип
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мил вонгхан ёл-рамсанэ; мил вонгхан рамим хул М узгарко 
магыс тэнутыг олыс. Талыг-тувыг сис ойка няр хул товыл- 
хатнэ кем оньсяс, туп солвал ат товылхатыс. Хул солвалтан 
магыс солвал ат товылхатыс, нянь мосься олыс. Сопасыл 
акв тэли пасныл мот тэли мус хультупталвес.

— Молях анас ёхти,— ойка ампен лавсас.—Мен палтумен 
нянь, солвал ос сэля тотавет. Туп, М узгарко, мен колрисьмен 
сака песыг емтыс ос саквалас.

Таквси хотал сака вати. Тэли порат ёмас олнэ магыс акв 
саквалам ма, мот саквалам ма сёпитиматэ, ойка колрисе мув- 
лахи ёмыгтас. Акв мат хасли колнор халныл кон-нэглум, това 
мат— колнор саюм, хурмит мат—кол сам ёл-рагпум. Хосат ильпи 
кол унттунгкве кос эрыс, ойка таккетэ ат верити.

— Ос акв тэли сис хотмус олэгум,— колнор саграпыл 
ратлыгтиматэ, ойка лавыс.—Хунь анас ёхти, та п орат ...

Хунь туйт патыс, та пора пасныл ойка анас овылтит акв- 
пис номсас. Хунь туйт ёл-пати ос ят янгкыл полявет, та порат 
анас тав палтэ акваыг ёхталас. Тал сис тав элмхоласыт туп 
акв сёс васинтас. Ти вармаль магыс номсунгкве эрыс.

Музгарко косяй лавум касынг латынг сака ёмас торгам- 
тас. „Анас“ латынг хунтамламе эрт, амп я алгаль сунсыс ос 
сягтим нянгхасалыс, сяраквтуп лавунгкве тангхыс, анас я нёл- 
ныл тыг-юв.

Кол похан яныг талква кол паттатэ варим олыс. Ти кол 
патта туи порат сомьяхыг олыс, тэли порат—лувыл ёхталам 
хумит магыс хуйнэ колыг олыс. Тэли асирма турапныл лувыт 
воянтан магыс ойка таквси порат ти кол мувлахи пунынг нюли 
ивныл посас варыс. Тамле тарвит лёнгхныл лувыт вагталпа- 
тэгыт, мунюм витаныл нэглэгыт. Лувытн тамле тарвит лёнгх- 
ныл сака тарвит, тананылн регыг емти. Ти порат сака асирма 
вот воти, хотал нэглын порат ти вот та кони-пал асирма. Ах, 
такем нянгра вот воти— ив ат верити, тованэ али ма нупыл 
ёнгхтиянэ, ти али маныл туя порат сир-сир товлынг уит тыг- 
ювыт.

Ропитан маныл пойтме юи-палт ойка иснас ёли-палт олнэ
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ив суп тармыл унтыс, номсунгкве патыс. Амп тав лаглаге палт 
унтыс ос такви номтынг пунгке ойка санспунгкаге тармыл 
пиныстэ.

Ойка маныр магыс номсыс?
Овыл туйт ёл-патнэ торыг ойка сягтыглас ос тистыглас— 

та урыт сайт хультум олнэ вармалянэ номылматыгласанэ. Та 
урытныл Студёный я овыс.

Тот тав такви колэ, колтаглэ ос рутанэ осьсанэ, ань акв 
рутхотпа атим оли. Пуссын сорумнпатсыт, а тав инг лилинг, 
торум лавнэ сирыл тамле мат тав нотэ холи: сорумнпати—тав 
самаге нэмхотпа лап ат пантияге. Ох, матум порат таккетэ 
олунгкве сака тарвит, тав мувлахитэ акваыг вор, акваыг тавант, 
потыртан хотпа атим. Туп акв сягт хультыс—ти амп. Ойка 
таве сака эруптастэ: элмхоласыт танки халанылт олнэ эруптан 
вармальныл тав такви ампе та кони-пал эруптас. Амп тав маг- 
сылэ сяр ёмас юртыг олыс и таве аквтох сака эруптастэ. 
Матахкем сёс тамле вармаль олыс: алисьлан порат М узгарко 
косяе магыс такви олупсатэ мингкве касасялыс, кит сёс сяр 
пилтал вармале магыс Музгарко алати вортолнутн сяма 
юныгтавес.

— Я-та, матумыг емтэгын, М узгарко,—амп сис катэтыл 
вотгасьлиме, ойка лавыс.—Нанг сисын сали уй сис хури- 
паыг сохтыг (састумыг) емтыс, пунгкан нясыт, самагын по- 
сталыг... Эх, ойка, ойка, тэли порат сали уитн тэвен! Мен- 
мен, эрынгпыл, сорумнпатнэ пора ти ёхтум.

Амп сорумнпатнэ номтын ос патвес. Амп такви алпитэтыл 
та кони-пал косяен такысь понигтахтыс ос салиг рапсясалыс.

Ойка унлыс ос сэмлыг емтум я ляльт, мор вор ляльт 
акваыг сунсыс. Ти вор сярысь нупыл, Студёный я алн урыт 
нупыл нярпумоспа колнор хольт матахмат яныг сат верста 
палитыл тув-хартхатас,—ойка тувле сунсыс, тарвитынг ном- 
тэн хайтумлим, ат нёвлыс.

Тамле вармаль магыс ойка номсас.
М ор ворт, Чалпан павылрисьт тав самынпатыс ос яныгмас. 

Ти павылрись Колва я ватат унлыс. Ти ма топал, ворынг маыг
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олыс, нянь тот ат тэлыс. Павыл хумитныл акват вораясыт, 
мотаныт—я хосит ив поралыт наталтасыт, хурмитыт—хул 
алисьласыт. Ти павыл нусаыг олыс. Чердынской самт пуссын 
павлыт ос нусаыг олсыт. Таи магыс савынг пал павыл хумит 
олн сэлунгкве мот ман ялсыт: тан Усольят олнэ солвал варнэ 
мат, Вишера я ватат олнэ яныг парсат капаит варнэ мат, 
Кама я ватат олнэ кер варнэ заводытт тан ропитасыт.

Ойка та порат сяр маньлат пыгыг олыс. Павылт тав 
Елеска Шишмариг намвес— пуссын тав колтаглэ Шишмари 
опарись наме оньсис. Асе вораяс, Елеска тав ётэ маньлат по- 
рат Колва я хосит элаль ос ювле яласас. Тэн кисуп, лэнгын, 
куница, вор сали, вортолнут, маныр ликми, таи и алыгласыг. 
Кит сат, хурум сат сис алисьлим ворт олсыг.

Тувыл Елеска яныгмас, нэ тотыс, Чалпант такви колэт 
олунгкве патыс, такви пес сирыл вор уй алисьлас. Елеска 
нявраманэ ласял яныгмангкве патсыт—кит пыгрись ос аги- 
рись; сяр ёмас няврамыт оньсяс, тан матум асянылн нётну- 
выт ке, торумн мот сирыл эрыс: хола агмынг тал олыс, Елеска 
колтаглэт пуссын сорумнпатсыт...

Таквси порат ярум ёхтыгпас, хунь тав мот арталь вораян 
хумит ёт урытн сали нявлунгкве минасыт Тав вораянгкве 
колтагыл осьнэ хумииг минас, ювле ёхтуме порат сяр таккет 
хультыс. Хунь юв-ёхтыс, Чалпан павыл мире акв палэ хуль- 
тум, пуссын тан сорумнпатсыт: хола агм Кама я ватаныл 
Колва я ватан ёхтыс, хоталь Чалпан хумит порал ив наталтанг- 
нгкве ялантасыт. Ти махмыт пилисьманг хола агм ёт тотсыт. 
Ти пилисьманг хола агумн махмыт пум хольт сагру- 
весыт.

Елеска хоса марсюмлас, мот сёс эква ат тотыс: тав ма- 
тумыг емтыс, мот колтагыл оньсюнгкве ат вермыс.

Та пораныл тох таккетэ олунгкве патыс, та кони-пал тав 
вораянгкве войхатас.

Ворт касынгыг олыс, Елеска тамле олупсан сака ханьсю- 
влас. Туп тит сяр яныг нак емтыс. Тав вортолнут вонгха 
ёнгхыстэ, ёмас уй олнэтэ касаластэ ос сартын ловинтастэ, ти
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вортолнут сов магыс Чердынь уст ат солковоил миве. Тав сав 
сёс касаил ос яныг ивыл уй алисьлангкве ялантас, туи ти порат 
тав люль варыс: Елеска акв лаглэ хот-хисамтас, вортолнут тав 
тармылэ хангхыс. Кантмаим вортолнут вораян хум алати ёл- 
аластэ, тав Елеска вильтэ катыл сови ёнгхтастэ. Елеска вор- 
ныл ворил юв-ёхтыс, тит такви лекарен тал пал пусмалтавес: 
лилингыг хультыс, туп сака люль хумыг емтыс. Тав пес хольт 
ворн хосан ялунгкве ат вермыс, та порат сатлов верста па- 
литн соруп нявлалас. Тав мот вораян хумит хольт ались- 
лангкве ань ат вермыс,—акв латынг лавим, сяр тарвит ярум 
ти ёхтыс.

Елеска такви павылт вармаль ат оньсис, нянь рохнэ ху- 
мыг олунгкве ат тангхыс, Чердынь усн ванэ вата хумиянэ 
палт минас, тав пес алисьлам уянэ тананылн майлыс. Эрынг, 
вата хумит Елескан ропитан ма хонтэгыт. Тан хонтсыт.

— Нанг Колва я ос Печора я халт олнэ хап хартум мат 
олыгласын?—вор осьнэ косяит таве китыгласыт.—Тот Сту- 
дёный я ватат колрись оли,— нанг тот карвильтан хумыг 
олэн. Нанг ропата туп тэли порат оньсюнгкве патэгын: анас 
хонтунгкве ос элаль кетунгкве патэгын, тувыл нанг пус тал 
липась олэгын. Ман нангын тэнут мингкве патэв, маснутыл 
ос алисьлан пормасыл мыглув—тэли олнэ колрись ляпат ались- 
лангкве вермегын. Акв латынг лавев, нангын тот олунгкве 
сака ёмас.

— Та ма мус хосакве, яныг рум а.. . — Елеска ласялакве 
лавыс.—Тэли олнэ маныл пуссын пал нупыл яныг сат верста 
палитыл кол атим. Туи порат тувле нэмхотпа ёхтунгкве ат 
верми.

— Ти нанг вармалин. Нангки периен: аман юн тэтал олу- 
нгкве, аман тэли олнэ мат поярыг олунгкве.

Елеска номсахтас, тувыл касасяс, а вата хумитн тав туп 
акв тал кастыл тэнутыл ос маснутыл кетвес. Та юи-палт Еле- 
скан такви сэлум олнанэтыл пуссын ёвтунгкве эрыс. Тав ворт 
тоха та олыс. Акв тал юи-палт мот талыт минасыт. Елеска 
матыс, тав туп акв вармальныл пилыс: сорумнпатум пора ёхти, 
таве ёл-сёпитанэ хотпатэ атим.
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I I

Ят янгкыл польнэныл эли-палт, анас ёхтнэ эли-палт ойка 
матахкем сёс алисьланэ магыс ворн ялунгкве алимас. Суйт 
олнэ кисуп алисьлангкве ат тангхыс. Кон ти порат инг мал- 
типыг олыс, алам кисупыт аквтипыл саегыт. Анас пунгк хум— 
перикасик алам кисупыт ойканыл ёвтунгкве сака касасялыс. 
Ти мат олнэ кисупыт сака ёмасыг войканыг олсыт, тан нёвля- 
ныл хоса ат сайсыт. Ти таи магыс сака эрнэ вармалиг олыс, 
Студёный ят алам кисупыт Париж усн кетвесыт. Вата хумит 
Чердынь уст кисупыт ёвтыгласыт, та юи-палт тананыл Москва 
усн кетсасаныл, Москва усныл кисупыт граница та палн са- 
выл тотвесыт. Ойка такви колрисеныл хус верста палитн 
касынг ив вас. Туи пора пасныл кисуп олнэ мат сунсыгласанэ, 
тав вас—хоти мат кисупыт мунги тармыл унлысыт, хоти мат 
яласасыт ос тэнгкве ялсыт. Хунь кисуп няврамыт нох-яныг- 
малсыт, тав вастэ— касынг анят манах кисуп няврам оли. Такви 
магсылэ акв кисуп алунгкве ат номсыс, кисупыт сяр тинынг 
пормасыг олсыт, тан магсыланыл тав сяр тинынг утыл— сэлял 
ос саквнялыл майлувес.

Ти талт ойка сака ёмасыг алисьлас, анас ёхтнэтэ эли- 
палт тав хотпанкем кисуп алас. Тав туп тиил пилыс, малтип 
пораыг ул вос емтнув. Студёный ят тамле малтип пора 
морсынг накт олыс, но тамле вармаль олунгкве вермыс.

— Я-та, ань мен сэля ос саквнял ёвтнэ кисуп аласамен— 
тав ампе нупыл тарапаттыс. Амп ёт тав элмхолас ёт хольт 
акваыг потырталыс.—Анас Печоран ялнэтэ сис мен тэнут 
ёвтнэ магыс ос олн сэлимен... Сяр яныг вармаль— солвал сав 
оньсюнгкве эри. Мен солвал осьнувамен ке, Чердынь ус мус 
менаменныл пунгынг хотпа ат олнув.

Солвал магыс ойка акваыг лавсас: „Ах, солвал олнув ке, 
та порат мен сака ёмас олнувамен".

Ань хул туп такви магсылэ алисьлас, хультум хулыт тос- 
лыс,—тослим хул маныр тин оньси? Солвал ке олнув, тонт 
тав Печорский вор осьнэ хумит хольт хул солвалтанув. Сол- 
валынг хул магыс кит пис сав олн осьнув. Но солвал та по-
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рат сака тинынг олыс, хул солвалтан магыс хусахкем пот 
солвал сопаслангкве эрыс,— та савит олн тавен хотыл вингкве. 
Сэлум олнанэтыл тав тэнут ос маснут ворил ёвтунгкве вер- 
мыс. Хунь туи порат тав вор сали алыглас, тав симе сака 
сяргыс: няр нёвыль молях саи, кит хотал сали нёвыль тэг, ту- 
выл таве похан воськасангкве, эри! Тослим сали нёвыль тосам 
ив хольт сака сурум.

Студёный я янгкыл польвес. Асирма ур вит хоса ат по- 
ляве, тувыл янгк сир-сир мат асмасыл тэве. Та ма ёли-пал- 
ныл ялупыт нох-нэглапегыт. Ань ойка ос няр хул сопаслас, 
ти хул кисупыт хольт польтавес! Ти люль олыс, тав сав 
алисьлангкве ат алимас. Анас молях ёхти.

— М узгарко, мен палтумен молях тэнут тотаве.
Польнэ эли-палт матум ойка няне холас, хультум сэмыл

колас полиг-сакватим тосам хул акван тэлыгтас. Акв нёвлил, 
хулыл тэнгкве акваыг ат рови. Хурум хотал сис хул тэнгкве 
люлиг емти, тувыл воссыг супн вингкве ат вермегын. Ос хум, 
ёрныт, маньсит тан акв хулыл олунгкве вермегыт, тан тох 
ханьсювласыт, а русь махмыт тох ат хасэгыт—тан маньси 
махмыт хольт няньтал олунгкве ат вермегыт.

Анас илттыг ёхтыгпас. Сун тыг-инэ суй ос рохнэ суй 
суйтмыгтан порат матум ойка инг эти хуяс.

— Эй, матум ойка, нанг лилинг? Муй хумиян нупыл 
ляльт кон-квалэн... Хосат ат хонтхатыгласув.

Матум ойка таи магыс янгысь осьхультахтыс, Музгарко 
тинынг, урнэ муит ат самылтасанэ. Хунь анас инг кит верста 
палит олыс, тав аквоситыл тананыл атаялыглас, а ань ат ху- 
лыстэ. Тав тасэ лувыт ляльт хортунгкве кон ат квалапалыс, 
эсырмангысь косяе ловась ёли-палн туйтхатас и тур суй ат 
маиглас.

— Музгарко, та нанг номтынт ман олэгын?—матум ойка 
осьхультахтыс.—Анас ёхтум ат васлын... Ах, люль!

Амп ловась ёли-палныл нонгх-вангкыс, тав катэ нёлая- 
лыстэ ос хотталь та патырматыс: тав таквинатэ овылнпат- 
нэыг вастэ.
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— Эх, матумыг емтсын, атын хотталь та тотвес,— матум 
ойка марсюмыл самылтас.—Ос вортипал палетыл люльсынг 
хули.

Анаст хусахкем сун олы с... Чердынский вата хумит овыл 
лёнгхыл Печоран нянь, солвал, сав сир холи ос хул алисьлан 
пормасыт кетыглэгыт, а тувыл ильпи хул хартыглэгыт. Печора 
хул сартын мотанытныл алнэ магыс сяр молямлан вармаль 
олыс,— тинынг Печора сёмга минас,—анасн кит сатыт тар- 
витынг лёнгх палит минунгкве эрыс, сунынг хумит туп лувыт 
титтнэ ос усьлахтынэныл сис хуясыт. Усьпылнэыг ювле моля- 
мласыт, та порат и хуюнгкве ат алималсыт. А хартум ултта 
лёнгхыт люль олсыт, усьпылнэыг урыт ултта. Лёнгх люль, 
ахвтасынг суныт паттаныл кер салумталыт, а я янитыл няр 
янгкынг мат ос асмасыт олэгыт. Тит сав ёмас лувыт алим 
олсыт, а махмытн сака такысь ропитангкве прихотитахтас: 
тан пормас туйтыт урыт таляхн паг-хартыгласаныл, асмас 
витныл нонгх-вуйлысаныл, ери хисатан маныл нонгх-унт- 
талалсаныл. Туи колвинский сунынг хумит тамле тарвитынг 
ропотан таи магыс войхатыгласыт, яныг нусан Печоран тан 
нявлувесыт.

Ойка тэли олнэ мат Студёный ят анас усьлахтас: лувыт 
кит сёс титтнэ паттииг нила сёс тит титтувесыт. Матум ойка 
анас ёхтнэ эли-палт лув колэ исылтастэ, сунынг хумит, лува- 
ныл тэнутыл пинманыл юи-палт, ивынг палн повартахтасыт, 
осынг улмыл ёл-оилматвесыт. Туп овыл сёс Печоран миннэ 
маньлат перикасик ат хуяс. Тав мань колрисьт матум ойка 
палт унлыс ос потыртас.

— Ос нангын пилисьманг ворт, аки?
— Манрыг пилунгкве, торум ман ётув! Ханьсювлам ман 

вармалюв. Ворт яныгмасум...
— Та хумус ат пилунгкве: нангкен в о р т . ..
— Ам палтум амп ойкарись о л и ... Мен менкемен оли- 

мен. Тэли порат хайтнутыт олнэ урак ат мыгыт, тав анумн 
сартын суссылти, хунь тан муиг ёхтэгыт. В астэ ... сяр пилтал 
дмп: такви хайтнутыт рохтуптиянэ. Тан тав юи-палэныл вось- 
касахтэгыт, ам тананыл писалил патлуптиянум. Сака номтынг
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амп,—туп элмхолас сирыл мось ат лави. Ам потыртангкве хот 
ат ёрувланэм магыс акваыг тав ётэ потыртэгум.

— Аки ойка, хатыл сар нанг тамле амп катн паттыслын?
— Хосат ти олыс ловинтангкве ке, лов талыг емтыс. Тэли 

порат, самынпатум хотал эли-палт ам урытт сорупыт ласих- 
ласум. Ам ётум Колваныл тотум ампум олыс. Маныр ёмас 
ампкве: вор уит хонтыглас, товлынг уит, лэнгыныт кинсыс,— 
пуссын ёмас. Туп ам тав ётэ ворн минэгум, илттыг ти Муз- 
гарко ам ляльтум хумус порыгми. Тасэ анум рохтуптастэ ... 
Ти ман алисьлан ампанув косяяныл ляльт хольт акваыг 
хасьтал хотпат ляльт нётыглахтэгыт, а тии тох и ам ляльтум 
порыгмас. Нангки, аквтуп вармаль хотмус люльнув. А тав ам 
ляльтум тох номтынгысь сунси, такви анум акваыг элаль то- 
т и т э . .. Ам кангккем, ос нанг маныр ке номсасын, веть тоты- 
стэ! Курсипынг мат ховтныл варим мань колрись тох и на- 
нгки, мань колрисьныл мось вит сэнгкв нэгли. Ляпан ёхт- 
хатсум. Мань колрисьт агмынг маньси хум, та сир ке тав 
гакви арталеныл юв-хультыс.

Емасякве лавунгкве: элмхолас сорумнпати. Алисьлапт тав 
ат верысьпан пуввес, мотанн хунь ураве. Анум касалас, 
сягтыс, такви тут-туп нелметыл ёхси. Савынг пал латнганэ 
катагетыл торгамтаптасанэ... Тав анум и ти ампквел муйлуп- 
т а с т э . .. Сиськве ам самумт и сорумнпатыс, ам таве туйтыл 
лап-хилыслум, талытыл лап-пантыслум, хайтнутытн ат но- 
внэ магыс нуми палыл нор супыл тангыртаслум. М узгарко 
та сир ке ам палтум хульты с... Ам таве маньси сорумнпатум 
я намыл пиныслум: я Музгаркоыг намвес и ам ампум тох 
намтыслум. Ос номтынг ампкве... Вор хосит мини, нанг кос 
тав юи-палэт хоссупыл хосген,—нэматыр ат хонтэгын. Нанг 
номсэгын, тав ань ат хули, маныр тав уретыл потыртаве? 
Пуссын хулиянэ.

— Манрыг тав ловась ёли-палт хуи?
— Анас ат хулме магыс, эссамтахтыс. Матумыг емты с... 

Кит сёс анум вортолнутныл лилим нэгылталыстэ: вортолнут 
ам палтум воськасахти, тав таве ёл-поилтитэ. Пес порат,
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ёрумт олмум порат, ивыл вортолнут алунгкве ялантасум, хумус 
тав таккетэ анум ратыстэ, та пораныл ам таве писалил ёл- 
паттунгкве тангхилум. Таве аквтох ванэ сирыл вингкве эри: 
номтынг уй.

— Тэли, эрынг, мань колрисинт марсюм?
— Ханьсювлам вармаль... Туп муйлын хоталт марсюм- 

нуве.
Ти ёмас тамле маньлат перикасик, ос тавен пуссын ва- 

нгкве эри. Елеска лилинг хотпан сягтыс ос пуссын такви 
таккетэ ворт олнэ вармале урыл потыртас.

— Ёмас элмхолас, туяыг лонсинг сярысьныл товлынг уит 
ёхтынэныл порат ам палтум муйлын хотал олыгли. Ос манса- 
вит таве мини: тул х о льт ... Студёный хосит аквтуп таве рас- 
галтима... сав сир рутынг товлынг уит рохнэ суит суйтэгыт. 
Нэмат тамле уй атим, хумус мортим ман тиламлан товлынг 
уит. Сав сотыр верста палит тиламлим мини, вагталпати, 
урумыг емти и ман исапангкве сягти. Ёхтыс, хотал усьлахтас 
ос пити варунгкве пати. Ам яласэгум и сунсэгум. Хумус тан 
луйгегыт! Хунтлэгын, хунтлэгын, товнакт самвитум кон-нэ- 
глэгыт. Сака эруптан уйрисит— мортим ман тиламлан товлынг 
уйриси т ... Ам таве ат новилум. Хунь тав пити вари, аман 
торумн тох ёмасякв варунгкве ханисьтима? Элмхоласн тох ат 
варунгкве. Тувыл нэ товлынг уит усьти мунгиныл нахвасим 
нявраманылтыл Студёный ян уймыгтэгыт... Хорам, ся гт . .. 
Уигтэгыт, витыл равтхатэгыт, ронгхегы т... Тит сака сав мор- 
тим товлынг уй оли. Туикве акваыг муйлын хоталыл хо- 
лыгли, таквсин товлынг уйквет акван анял атхатунгкве патэ- 
гыт: лёнгхын миннэ пора ос ти ёхтыс. Элмхолас хольт 
атхатэгы т... Танки сиранылт потыртэгыт, солтгегыт, маньлат 
нявраманыл тиламлангкве ханисьтияныл, тувыл ос нонгх-ла- 
пылтахтэгыт... Сяр алпыл маныл тиламлэгыт, тотнэ товлынг 
уй сартын мини. А тамле юв-хультнэ уит олэгыт: пуссын сём- 
талыт ман сяр юв-хультнэ няврамыт репы гтэгы т... Саль тан 
нупланыл сунсунгкве. Тан тараныл аня миннэ порат саль 
уит ронгхегыт. Студёный ят акваыг акв мат олэгыт. Вата 
польнэ мус уигтэгыт, уигтэгыт, тувыл асмаст ёнгхегы т... .^м
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тиит каил патлуптиянум. Тавен манрыг савалангкве, аквтипыл 
уси. Ам палтум хотангыт нярт пити варегыт. Касынг уйрисьн 
такви вармале ваг, такви наке ... Туп анумн аква ат товыл- 
хати, рутынг элмхолас: хотит тал ам я сунынг хумитныл хум 
сиськурек тотунгкве вовегум ... Тэли этыт хосат, овыл ат 
оньсегыт, хум сиськурекве мансавит сёс картат лавнув.

— Аки ойка, мот накт ам нангын сяр суинг турпа хум 
сиськурекыл тотилум: вина аюм ойка хольт ронгхунгкве 
лати.

— Ах, руткем, такем ёмас варнувен ойкаквен... Ман ке 
хурум юртыг сёлынгыг емтнувув, сака ёмасыг олунгкве пат- 
нувув! Марсюм, хунь тэли сяр суйтал, а тит ке хум сись- 
курекве кас в а р н у в .. .Х у м  сиськурек нас уйрись атим; мот 
тамле сёс лавнэ уй атим. Сиськурек ойка элмхоласн эрнэ 
магыс варвес.

Перикасик Флегонтыг намвес. Тав матум Елескан и ко- 
лас, и солвал, и ильпи суп, и сэля хультуптас, а ювле лёнг- 
хыл Печоран муйлуспи тотыс.

— Аки ойка, ам нангын сёс тотсум,—тав, хум сиськуре-
кынг хурыг маим, касынгысь лавыс.

— Ах, титтнэ хумиюм, ах, рут хумию м ... Сиськурек ойка 
магыс манарыл нангын мингкве? Маныр нангки тангхегын, 
торум пуссын таи та кети. Хот эрынг и мань нэ сунсим оли,
нэнан вос эрупта та ляхал о л и . ..

— Аки ойка, тамле карек оли,—Флегонт сяклинг янгк 
пунгкатанэ хосувлим касынгысь ювле лавыс.— Чердыньт кит 
посынг самыг олэыг: тэн ам ляльтум ангкваталсыг, тав ам 
симумн эрунгкве патыс . . .  Я-та, торум ёт хультэн.

— Печоран миннэн порат, ам мот таквси мус нангын мань 
нёхыскве тастэгум. Ам палтум аква касалим оли.

Анас ювле минас, матум ойка сиськурек ойкал хультыс. 
Мансавит ся гт . .. Хансанг сиськурек ойка, пунгк патта вы- 
гыррись—кол янитыл яласи, касынг пунэ ёнги. А эти ху- 
мус ронгхувли... Ти-ти сягт ос сот. Ань касынг алпыл Елеска
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такви сиськурек ойкатэтыл потыртангкве патыс, М узгарко 
тэнтэн хунтли.

— Маныр, нанг матум симын сярги?— Елеска ампе нам- 
талитэ.—Туп нанг ос ропатан хортунгкве. А нанг сар сись- 
курек сирыл эрген.

Матум ойка касаластэ, аквтуп М узгарко касталыг олу- 
нгкве патыс. Пунгке ёл-тартим яласи. Ампын матаре ат ва- 
румхати. Эрынг, лувынг хумит тавен люль варсыт.

— М узгаркокве, манарн хотум емтыс? Хот агмынг?
М узгарко ловась ёли-палт хуи, пунгке катаге халн пины-

стэ ос туп самагетыл рапсяси.
Матум ойка сака хот-рохтуптахтыс; ат урнэ пэта ёхтыс. 

А М узгарко акваыг хуи, ат тэг, ат аи ос тур суй ат мыг.
— М узгаркокве, оти!
М узгарко лэгетыл хосгыглас, косяе ляпан вангкыс, кат 

нёлувьялыс ос асталакв няхтыс. Ох, люль вармаль!

I I I

Вот Студёный хосит яласи, ворт тэтал хайтнут хольт 
орвинти, тал люлит туйт портанг анят вотасти. Елеска мань 
колрисе туйтыл сяр лап-вотаставес. Туп акв кур тур нонгх- 
нэглим оли, та тавеныл восьрам посим нэгли...

Вотас кит сат тагыл вотасти, матум ойка мань колрисьныл 
кит сатыт кон ат квалыглас ос акваыг агмынг ампе ёт унли. 
М узгарко хуи ос туп лилти: М узгарко сорум ёхтыс.

— Ам титтын хумим.. . —матум ойка люньси ос веськат 
юртэ аниглитэ.—Ам ёмас р утум ... Я-та, манарн хот агмынг?

Пес хольт М узгарко нэматыр ювле ат лави. Тав хосат 
тагыл такви сорме касаластэ ос тур суйтал о л и . .. Матум 
ойка люньси, тистхати, а ампе лили нэгылтангкве нэматыр 
ат оньси: сорумныл тэрпи атим. Ах, ам люль ярумн ёхту- 
весум ...

Музгарко усме юи-палт ойка элаль олнэ вармале магыс 
ат агтыс ос сорме кони-пал нэматыр тав магсылэ ат хуль- 
тыглас. Хотьют ань лэнгын кинсунгкве пати, хотьютн мансин 
хортаве, хотьютн сали кояве? М узгаркотал аквтипыл сака
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люль, тэтал сорум. Нянь сопас туп Крещение хотал мус то- 
вылхати, а та юи-палт сорумнпатунгкве...

Вотас сивги, а матум ойка номсахти, хумус тав М узгарко 
ёт олыс, хумус вораянгкве ялантас, хумус таквинатэн уй-хул 
алыглас. Ань вораянгкве амптал хоталь верми?

А тит ос хайтнуты т... Пета васапасыт, мань колрисьн 
ёхтысыт ос орвинтангкве патсыт. Эт палит потыльм варим 
орвинтасыт. Ань тананыл хортунгкве, рохтуптангкве ос ко- 
сяе ляпан хайтнутыт тотунгкве нэмхотьют атим.

Матум ойкан нак номсахтас, хумус тав мори яласан вор- 
толнутн ёл-паттувес. М ори яласан вортолнутыг тамле вортол- 
нутыт намвесыт, хотьютыт таквси порат вонгхан ёл ат хуясыт 
ос вор хосит яласасыт. Тамле мори яласан вортолнут— сяр 
пилисьманг уй. Вортолнут мань колрись палт ватихал 
ёхталангкве патыс: матум ойка сопасыт васапас. Хумус эт^ 
тох и ёхти. Кит сёс кол алан хангхысас ос туйт катагетыл 
хот-равтыс. Тувыл лув кол ави хот-манумтастэ ос матум ойкан 
сопаслим хул аня ворн тотыс. Ойка ти вармаль магыс воссыг 
сяр ат веритас. Ойка вортолнут мори кайнэтэ магыс сака 
кантмаявес, писале нялынг патроныл пиныстэ ос Музгаркол 
кон-квалыс. Вортолнут матум ойка ляльт тох минунгкве па- 
тыс, ойка писаленыл патлуптан эли-палт, эрынг ке таве ёл- 
манигтанув, туп Музгаркон ойка лилитэ нэгылтавес. Тав су- 
петыл уй юи-палыл пувумтастэ ос акв ман унттыстэ, а Елеска 
нял хойтатал ат олыглас.

Та мось ман накыт олыгласыт, хунь ойка ампын лилитэ 
нэгылталвес...

М узгарко Рождество ялпынг хотал эли-палт усыс, та по- 
рат ворт асирмат лятгысыт. Вармаль эти порат олыс. Елеска 
такви ловасет хуяс ос юнсыс. Илттыг таве аквтуп матарн 
пелвес. Тав нонгх-люлюмтас, уля нонгх-пувлыстэ, вальсям пе- 
ламтастэ, ампе палт ёхтыгпас,—усум М узгарко хуяс. Елеска 
аквтуп асирман хайтумлавес. Ти тав сорме олыс.

— Музгарко, М узгарко— соттал матум ойка усум юртэ 
вотгим лавсас.—Ань нангталын маныр варунгкве патэгум?

Елеска усум М узгаркотэ хайтнутытн титтунгкве ат та-
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нгхыс, лув кол киБырн таве ман хилыстэ. Тав хурум хотал 
полям ма пувтыс, ив варыс ос люсьвитанэтыл ёмас ю ртэ ёл- 
сёпитастэ.

Акв сиськурек ойкатэ хультыс, тав пес хольт матум 
ойкатэ эти нонгх-квалтыглитэ. Елеска нонгх-сайкали ос тара 
М узгарко урыл номылмати. Ос тавен такем люлиг емти, сорумн- 
патнэтэ мус потыльма. Потыртангкве нэмхотьют атим. Соль, 
сиськурек ойка—варытпанг товлынг уй, аквтипыл товлынг уй 
ос нэматыр ат торгамти.

— Эх, М узгарко!— Елеска хоталт сав сёс лавсыглас, ти- 
стнэныл тав нэматыр варунгкве ат вермыс.

Нуса хотпатн ярум такви ропата порат ёрувлангкве эрмыг- 
лас. Ос тит ти сир олыс. Нянь сопасыт холунгкве патсыт, 
Елескан пунгкетыл номсунгкве пора олыс. А янгысь—ань 
тавен такви колрисет хультунгкве потыльмаыг сусхатас.

— Эх, пуссын воськасиянум, Колван минэгум, а тот Чер- 
дыньн минэгум!—ойка тох и варыс.

Тав маньлат салит нявлум товтаге сёпитас, хунт пиныстэ, 
ат хоталн сопас вис, М узгарко ивыл ос ёмас улум варыс, 
тувыл лёнгхын нёвумлас. Сиськурек ойкатэ таккетэ хультуп- 
тангкве саль олыс, Елеска таве ёт вистэ: хунтын унттыстэ ос 
та тотитэ. Ойка ахвтас нёлн ёхтыс, такви олум матэ нупыл 
ангкватас ос люньсялтахтыс: олум регынг саме салиг емтыс.

— Ос ёмас улум, М узгарко ...
Тарвитынг лёнгх тэли олнэ маныл Колван ис. Овлэт Сту- 

дёный я хосит ёсал минунгкве эрыс. Копнит ти олыс, тувыл 
урыт овылтахтасыт, молях сар ойка ёре холас. Пес порат 
сали хольт урыт хосит хайтыглас, а тит хус верста палит 
вагталпатыс. Нанг кос хуен ос сорумнпатэн... Тав туйтыт 
вонгха милнувеыг хилыс, талыл пиныстэ, найкве палтыс, ма- 
ныр хунтыт олыс, тэс, ос усьлахтунгкве повартахтыс. Сись- 
курек ойкатэ хунтыл лап-пиныстэ... Тав усьсюметыл молях 
ёл-ойвес. Тав мансавит хуяс, хоса ман вати, туп сиськурек 
ойка суил нонгх-сайкалас.

„Хайтнутыт.. . “—илттыг тав номылматыс.
Нонгх-квалунгкве кос тангхи ос ат верми, аквтуп тав
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хотьютн квалгыл ёл-нэгвес. Самаге тасэ нонгх-пунсунгкве ат 
верми... Ос акв сёс сиськурек ойка ронгхувлас и пойтыс: 
сиськурек ойка хайтнутн хунт ёт вонгханыл тотвес. Ойка 
нонгх-люлюнгкве тангхи, пилисьманг ёрысь вари, илттыг ванэ 
хорт суй тавен суйти: аквтуп хот-та ма ёли-палт Музгарко 
хортувлас. Та ти т а в . .. ляпатнув, ляпатнув ти тав ёли атыл 
лёнгхыт хосит юв. Ань сар вонгха ляпан ёхты с.. .  Елеска 
самаге нонгх-пуссаге ос ваг: насати, соль Музгарко, а Муз- 
гарко ёт М узгарко овыл косяе юв, Елескан туйтын сёпитим 
маньси Музгарко косяй.

— Аки ойка, нанг тит олэгын?—маньси китыгли, а такви 
мовинти.—Ам нанг магсылын ёхты сум...

Асирма вот пувласас, люлинг ховтытныл ос нюлитныл 
туйт поталит манумтас ос сорумнпатум Елеска палт паты- 
глангкве патыс; алпылн тав вонгхатэныл лагыл лёнгхыт ат 
хультсыт.
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Б О Г А Ч  ОС В Р Е М К А

— Ерёмка, ти хотал мен ёмас алисьлимен,—турпат вот 
сивгын суй хунтлиматэ, Богач ойка лавыс.—Кон сака тура- 
пыг оли.

Ерёмкаыг амп лаввес; амп ти намыл таи магыс пинвес, 
тав хуньтта Ерёма алисьлан хум палт олыс. Тав маныр сир 
ампыг олыс, тии лавунгкве тарвитынг. Нас павыл ампныл мот
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хурипаыг олыс. Лаглаге, катаге хосаыг олсыт, вильтьятэ яныг, 
нёлэ осься, самаге янгыг.

Сорумнпатум алисьлан хум Ерёма таве таи магыс ат 
эруптастэ, тав акв пале ангквал хольт нох-тактим олыс, а мот 
пале ханыс, ос таи магыс ат эруптастэ, тав лэге сака осьхо- 
лингыг олыс, хоса, пунынг хайтнут лэге хольт лаглаге халт 
тыгле-тувле хоссыгхатыс. Тав няврамыг олум порат Богач 
ойка катн патыс. Богач ойка молях ханьсистэ—тав сака ном- 
тынг.

— Я-та, нанг сотын,—Ерёма мовинталыс.—Тав пунэ ос 
ёмас, сяраквтуп усьти витынг вонгханыл нох-квалыс. Тамле 
амп самынпатыс... Эрынгпыл аквьёт олунгкве нэн торумн лав- 
весын. Кит сопак акван ровеыг.

Ерёма алисьлан хум мак лавыс. Соль, Богач ойка ос 
Ерёмка тэн матурыл аквхурипаыг олсыг.

Богач ойка карыс олыс, мосьнув мокаринг, яныг пунгк 
ос хоса катыг оньсяс, тав вильтэ сэмылхарпаыг олыс. Тав 
олнэ нотэ палитыл нэтал олыс. Маньлат порат мис урнэ хумыг 
ропитас, тувыл карвильтан хумыг ропитангкве патыс. Юиовыл 
ропататэ тавен сака мустыс. Туи порат ос тэли порат тав ив 
тэлтнэ каныт ос сёртни каныт урыс. Ти ёмас олыс: такви колэ 
оньсяс, колт акваыг регынг: акваыг сит, маснут оли, та кони- 
пал ватихал олн сэлыглас. Богач ойка кер ветрат, ив ветрат, 
поськат сёпитангкве хасыс, павыл экватн ветра тотнэ ивыт 
варыс. Пайпыт ос сул нярат варыс. Ивныл няврамытн ёнгы- 
нутыт варыс. Акв латынг, ойка ропататал ам хультсас и ти 
кони-пал нэматыр ат тангхыс.

Мань порат тав Богач намыл намтувес, ти намыл олнэ 
нотэ палитыл тав лаввес.

Туйтынг вотас сака такысь вотыс. Матахкем хотал сис 
сака асирмаыг олыс, молхотал мосьнув малтипаыг емтыс, 
каменьт туйт ёл-патунгкве патыс, тамле туйт алисьлан хумитн 
сёраыг лававе. Полим ма ильпи туйтквел патвес. Ити палаыг 
вотунгкве патнэ вотн ма хулит, вонгхат вотаставесыт.

— Я-та, Ерёмка, ти хотал мен ёмас алисьлимен,— мань
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колрисе иснасныл кональ сунсиматэ, Богач Ерёмкан китнтыг 
лавыс.

Амп колкант хуяс, пунгке катаге халн пиныстэ и лася- 
лакв лэгетыл хосувлалыс. Тав такви косяе касынг латынг 
торгамтастэ, туп таи магыс ат потыртас— потыртангкве ат 
хасыс.

Ити палаыг онтоловкем сёс пора олыс. Вот вотунгкве 
пойтыглас, та юи-палт та кони-пал такысь вотмыгтас. Богач 
ойка ат молямлим масхатунгкве патыс. Тамле турап порат 
регынг колрисьныл кон-квалунгкве люль, но маныр варунг- 
кве,—тамле ропата. Богач ойка ловинтастэ, ив тэлтнэ канытн, 
сёртни канытн тулмахыт хольт ёхтыгпан уит, товлынг уит ос 
манюит тармыл тав поярыг оли. Тав капуста тэнэ матарыт 
ёт, пилынг ивытн люль варнэ сир-сир манюит ёт, сянгсирисит 
ёт, галчата ёт, скворецыт ёт, дроздыт ёт, тангкырыт ёт, мата- 
присит ёт ос соврыт ёт акваыг хонтлыс.

Ма тармыл, нумн сака сав хонт олыс, та кос яныг пал 
хонт тэли порат холыгласыт аман вонгхатт оилматвесыт. 
Туп акв хонт хультыс, ти хонт ёт Богач ойка тэли сис хонт- 
лыс. Ти хонтыг соврыт олсыт.

Хунь сунсэгум, нангки, соврыт пилисьма кони-пал нэма- 
тыр ат оньсегыт,— масхатиматэ Богач ойка потыртас.—Соврыт 
сака люль у и т . .. Соль, Ерёмка, тан осьмарынгыт, сака осьма- 
ры нгы т... Кон сака турап: тоха-та вотас воти, Тии соврытн 
сака мусти.

Совыр совныл юнтим кентэ пунгкен пиним, Богач ойка 
хоса ив вис, ёпанси вай кивырн ос касай тув-магыстэ. Ерёмка 
нюнсыглахтыс и усинталыс. Регынг колрисьныл кональ ми- 
нунгкве асирма порат тав ос ат тангхыс.

Богач ойка колрисе яныг ив тэлтнэ кан самт унлыс. Ив 
тэлтнэ кан сист нильтанг олыс, я алмпалт атырхари мань вор 
нангкыс. Ти ворт соврыт олсыт. Тэли порат соврыт тэнут ат 
осьсыт, таи магыс я ултта павыл палт хайталтасыт. Тан нянь 
сам кон-ратнэ каныт сака эруптасыт, ти каныт мувлахи нянь 
пум аня унлысыт. Нянь пум аняныл ёл-патнэ нянь пумыт тан 
атыгласаныл ос тэсаныл, а това порат тан нянь пум анят ки-
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вырн сялтыгласыт, тот тананылн сака ёмас олыс, та кос пи- 
лисьманг. Ив тэлтнэ кант олнэ мань яблоня, слива ос вишня 
ив нёрох тэнгкве соврытн та кони-пал сака мустыс. Ти ивквет 
суланыл сака ёмас, сака каменьт и атынг, хапга ив ман мот 
ив сулныл тав сака ёмас. Та кос ив тэлтнэ каныт уравет, 
соврыт ёхтыгпан порат ив тэлтнэ кан ивыт пуссын пуравет, 
туп акв Богач ойка соврыт ёт хонлунгкве хасыс. Тав соврыт 
ханьсювлапаныл ос осьмараныл сака ёмас васанэ. Богач ойкан 
Ерёмка ёмас нётсас. Тав соврыт хосаныл касалиянэ. Совыр 
каменьт туйт тармыл та кос сака ласял лаквхати, Ерёмка кол- 
рисьт хуи, пуссын хулитэ. Богач ойка ос Ерёмка тэн касынг 
тал сав совыр алыгласыг. Ойка соврыт пувнэ магыс вонгхат, 
кер нялит ос сир-сир осьмарынг лэсыт унтталас. Ерёмка сов- 
рыт пунгканэтыл пурыгласанэ.

Богач ойка колрисьныл кона-квалыс, пунгкыл хосувлалыс. 
Такем турапыг олыс, эрынгпыл, лэсыт ос нялит туйтыл лап- 
патвесыт.

— Ерёмка, ур ёли-палн нангын минунгкве эри ,—тав нупылэ 
суснэ ампен Богач ойка лавыс. — Тэ-тэ, ур ёли-палн... Ам 
нанг ляльтын соврыт нявлиянум. Торгамтаслын? Ёмасякв сун- 
сэн. Нянь сам кон-ратнэ каныт та пал хосит ам минэгум. 
Соврыт нанг ляльтын нявлиянум.

Ерёмка Богач ойка нупыл ласял нянгхасас. Ур ёли-палт 
соврыт пувунгкве тавен сака мустыс. Ти тоха варвес. Нянь 
самыт кон-ратнэ канытн ёхтынэ магыс соврыт я та ватныл 
тыг-хайтыгтасыт, урн нонгхаль хахсыт. Юв-миннэ порат тан 
урныл ёлаль хайтсыт. Касынг вагтэ, совыр урн нонгхаль ёмас 
хайтунгкве хаси, пилисьманг порат урныл потали хольт повари. 
Ерёмка ур ёли-палт туйтхатыглас. Совыр, ёлаль повариматэ, 
нэматыр ат касали, ти порат Ерёмкан тав пувыглавес.

— Поваралнэ совыркве пувунгкве эруптэгын?—Богач 
ойка амп нупыл лавыс.—Я-та, минэн!

Ерёмка лэгыл хосувлалыс, ласялакв павылн минас, тувыл 
тав урныл ёл-вагли. Номтынг амп совыр лёх ултта нэмхуньт 
ат мини. Соврыт ос сака номтынгыт. Тан танки лёнгханылт 
амп лёнгхе молях касалэгыт.
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— Тамле турап, номсахтэгын!—Богач ойка кантынгысь 
лавыс. Нянь сам кон-ратнэ кант мувылтанэ магыс тав туйт 
тармыл мот пал нупыл минас.

Вот такысь вотыс, ёхнэ туйт тулыт сав пал нупыл тоты- 
глас, тасэ лилтунгкве сака тарвитынгыг олыс. Тох миниматэ, 
Богач ойка туйтыл лап-пантим матахкем няль ос лэс сунсыг- 
ласанэ. Тав осьмарынг утанэ пуссын туйтыл лап-сосим олсыт.

— Тамле вармаль, тоха-та емтыс!—лаглаге туйтныл ворил 
нох-алмаим, ойка кантынгысь потыртас.—Тамле порат соврыт 
ос танки вонгханылт хуегы т... Отнако, тэталыг олунгкве люль: 
акв хотал хуи, китит хотал хуи, хурмит хотал тэнут кин- 
сунгкве мини. Тав кос и совыр: сорыг вильт суснэ керыг 
ат оли.

Богач ойка такви лёнгхе акв палэ минас, сака вагтал па- 
тыс, мунюм вит нох-нэглыс. Ур ёли-палт таве урнэ Ерёмка 
атим ке олыс, ойка такви колрисен ювле миннув.

— Манрыг ювле ат минунгкве, соврыт нэмхотталь ат па- 
трегыт, мот сёс тананыл алисьлангкве ос эри, туп Ерёмканыл 
эсырма: акв сёс ке Ерёмка лаплаве, мот сёс тав алисьлангкве 
ат мини. Тав ос номтынг ос ёрынг, та кос ампыг оли. Акв- 
матнакт Богач ойкан Ерёмка наскассыг ратвес. Та юи-палт 
Ерёмка хоса ёмасмахтунгкве ат тангхыс. Такви хайтнут лэге 
ёл-хуталтитэ, самыл хоньпырти, ти сирыл вари, тавен маныр 
русь латнгыл потыртэгыт, сяраквтуп тав нэматыр ат потыр- 
ти.

— Та янит ёмас варен, ул кантлэн, тамле латнгыт тавен 
туп лавунгкве хультыс, тамле ёрынг амп. Ань тав ур ёли- 
палт хуи, соврыт ури.

Нянь сам кон-ратнэ каныт мувылтим, Богач ойка соврыт 
нявлунгкве овылтас. Тав нянь сам кон-ратнэ канн ёхталас, 
ангквал ивыл ратлыгтас, кат паттал ратасьлас, ёрталыг патнэ 
лув хольт осьхолингыг торхуптас. Овыл нянь сам кон-ратнэ 
канытт нэматыр атим олыс, хурмит нянь сам кон-ратнэ кан- 
ныл кит совыр исхор вопсасыг.

— Ага, сови сампа хорахси аня, ат мусти,—элаль мини- 
матэ, ойка сягтим ронгхувлас.
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Ти вармаль сака осьхолинг, касынг сёс акв сирыл олыгли: 
сака сав совыр тав Ерёмка ёт алас, аквтипыл соврыт акв си- 
рыл варсыт. Сяраквтуп соврыт акв хурипат. Я-та, совыр хоти 
ман ке эл-ои, и вармаль ти. Тав вот хольт хара мат хунь 
пуваве. Ати, тав акваыг я алмпалн юв-хайтункве ворати, тот, 
ур ёли-палт, Ерёмка пунгкыт урхатэгы т...

Богач ойка нянь сам кон-ратнэ каныт мувылтасанэ, тувыл 
урныл я ватан ёл-ваглунгкве патыс. Тав таил осятахтыс, 
Ерёмка акваыг тав ляльтэ хайталтас, ань акв мат виноватыг 
люлис, эрынгпыл, тав урыстэ.

— Ерёмка, нанг маныр варегын?
Амп ласялаквеыг нянгхасас: тав эли-палэт туйт тармыл 

мань совыррись хуяс и лаглагетыл ёртал хосгыс.
— Таве воелн!.. Кусь!.. Богач ойка ронгхувлас.
Ерёмка ат нёвумтас. Тав палтэ ляпаннув хайтиматэ, Богач

ойка торгамтас, маныр емтыс: мань совыррись сакватим катыл 
хуяс. Богач ёл-люлис, кентэ хот-вистэ, тувыл лавыс:

— Тамле вармаль, Ерёмка!

I I

— Я-та, ти осьхолинг вармаль!—Богач ойка осятахтыс, 
сёмтал совырриськве ёмасякв суснэ магыс ёл-хутыс.—Тамле 
люль накн патсын, коняррись! А? Инг сяр мань!

Совыр хони хуяс и, эрынг, лилитэ нэгылтанэ магыс ат 
номсыс. Богач ойка сакватим катэ маласьластэ, пунгкыл 
хосгыс.

— Вот люль вармаль... Ерёмка, таве мен хумле ва- 
римен?

Касаил хот-яктапангкве, наскассыг ул вос савалас?
Касаил яктунгкве салиг олыс.
Ерёмка коняр совырриськве пунгкыл ат пурыстэ, тавен 

эсырма олыс, Богач ойкан сёмтал уйкве алунгкве та кони-пал 
эсырма. Тав няльн такви ке ликмыс, ти мот вармаль. Тав 
агмынг совырриськве.

Ерёмка косяе нупыл сунсыс, сяраквтуп китыглахтын ма- 
гыс нянгхыс.
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Матыр-та варунгкве эри.
— Эге, мен ти сирыл варимен, Ерёмка: мен менки кол- 

рисьменн таве выглумен. Тав, нохнэ уйкве, хумле вари? овыл 
пурнэ уйн ю в-тэве ...

Богач совыр катн вис, урн нох-минас, Ерёмка, лэге ёл- 
таратим, тав юи-палэт ёмыс.

— Вот мен акв уй и аласлумен... ойка кантынгысь ла- 
выс.— Совыр пусмалтан кол Ерёмка ёт мен пунсимен. Тамле 
люль вармаль!

Юв-ёхтумен эрт, Богач совыр ловась тармыл хуюптас, сак- 
ватим катэ торыл перыгтастэ. Мис урнэ хумыг олме порат 
тав агмынг паля пыгрисит торыл перыгтангкве ханисьтахтыс.

Ерёмка косяе варнэ вармаль нупыл мусхалыг сунсыс, ма- 
тахкем сёс совыр палт ёхталас, таве атинталыстэ, тувыл похан 
ёмматалыс.

— Нанг таве ул рохтуптэлн,—Богач ойка тавен лавыс.— 
Хунь ханьсювли, та порат и атинтэн.

Агмынг совыррись сяраквтуп сорумнпатунгкве атхатнэ 
элмхолас ат нёвумтим хуяс. Тав сака войкан, сака систам 
олыс, туп паль овлаге сяраквтуп сэмыл ольпыл келлим олсыг.

— Таве, коняррись, титтунгкве эри,—Богач ойка такви 
уретыл номсим лавыс.

Совыр тэнгкве и аюнгкве ат касасяс.
— Тав пилисьманыл тоха вари,—Богач ойка лавыс.— Хо- 

литан ам тавен няр морковка ос сяквит тотэгум.
Ловась ёли-палт кол самт Богач ойка тавен сир-сир росах 

тор ломтныл регынг пити варыс, тувыл таве тув-тотыстэ.
— Нанг, Ерёмка, сунсэн, таве ул рохтуптэлн,— туляовлыл 

хосгим, амп нупыл потыртас.—Торгамтэгын: тав агмыл оли.
Ерёмка юв-латынг лавнэ уртииг совыр палт ёхтыс, таве 

нёлантастэ.
— Я-та, ти сирыл, Ерёмка, совырн люль варунгкве ат 

патэгын? Тоха, т о х . .. Нанг номтынг амп, туп лавунгкве ат 
хасэгын. Менменн пустагыл соврыт товылхатэгыт.

Ети Богач ойка люльсынг хуяс. Тав акваыг хунтамлалыс,

40



тавен сусхатас, Ерёмка совыр палт лаквхати. Та кос номтынг 
амп, аквтипыл амп, тавен агтунгкве ат рови: тав совыр кон- 
сыгтангкве верми.

— Тамле люль вармаль, —  Богач ойка, хуйнэмат повара- 
лиматэ, номсыс. Ам сака сав совыр васинталсум. Сав яныг 
сат совыр аласанум, ти совыр анумн саль. Тав инг сяр оссам, 
нэматыр ат торгамти.

Хуйнэ порат Богач ойка улмаяс. Тав алам соврыт вас* 
Тасэ нох-сайкалас, вотас сивгын суй хунтлыс. Тавен сусхатас, 
тав колрисе палт тав алам соврыт тыг-хайтсыт, матыр-та по- 
тыртэгыт, пунгк ултта паварегыт, катыл ави ратлыгтэгыт. Ойка 
ат тэрпитас, кур аланыл ёл-ваглыс, иснасныл кон-ангкватас. 
Нэматыр атим, туп вот хара мат яласи, сир-сир турыл сивги^

— Тамле люль вармаль!—регынг кур алан нох-хангхиматэ, 
ойка кантынгысь лавыс.

Матум элмхолас сирыл тав сака алпыл нох-сайкалас, кур 
палтыс, матырмат тэнут найн унттыс— исмит, соламат ман 
сиртэп. Ти хотал пуссын молхотал хольт олыс. Совыр такви 
кол самт холам уй хольт ат нёвумтим хуяс. Богач таве тит- 
тунгкве кос емталас, тав тэнутн ат новхатас.

— Нанг ёрынг пояр хурип,—ойка таве эссымтастэ.—Нанг 
гречневый сиртэп арталэкен-сар, каткен молях и пусми. Соль, 
оссам ... Ам Ерёмкам сиртэп сака тэг.

Богач колэ ёмасяквеыг сёпитастэ, тэс, аис, тувыл павылн 
минас.

— Нанг, Ерёмка, сунсэн,—тав Ерёмкан лавыс.—Ам молях 
юв-ёхтэгум, нанг совыр ул рохтуптэлн.

Ойка ялнэтэ сис Ерёмка совыр ат новыс, туп тавен хультуп- 
тим тэнут—сэмыл нянь тосам пулыт, сиртэп ос сяквит пуссын 
тэс. Тэнут магыс тав совыр нёлкве сома нёлантас и такви кол 
саменыл тавен муйлуп тотыс— пес пурум лув. Ерёмка акваыг 
тэтал олыс; хунь тав матырмат совыррись юв-тэс, аквтипыл 
ситтыг ат олыс. Богач ойка юв-ёхтуме эрт, туп пунгкыл хос- 
гыс.—Такем осьмарынг совыррись; хунь таве титтэгыт, тав 
тэнут нупыл ат сунси, хунь эла-минасыт, тав пуссын юв- 
тэс.
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— Я-та, осьмарынг уй,—ойка осятахтыглас.—Ам нангын 
сови сампа осьмар уйн муйлупси тотсум.

Тав путиныл матахкем морковка, кит капуста потали ла- 
гыл, репка ос свёкла кон-вис. Ерёмка такви олнэ матэт хуяс, 
сяраквтуп тав нэматыр ат варыс; хунь тав такви нёлэ нёлан- 
тастэ, таим совыр тэнут магыс номылматим, Богач ойка тав 
осьмар вармале хонтыстэ и тав нупылэ лявтунгкве патыс.

— Нанг эсырма ат оньсегын, матум тулмах... а? Нанг 
аман сиртэп ат тэсын, нялынг сорыг!

Хунь ойка совыр эли-палт хуйнэ лув касалас, тав сака 
мовинтангкве патыс.

— Ерёмка тамле амп, муй уйкве титтунгкве, айтунгкве 
хасыс, нанг сака осьмарынг?

Совыр эт сис усьлахтас, воссыг ат пилыс. Хунь Богач 
ойкан тав морковкал майвес, тав морковка сякрыг тэс.

— Эге, ти сир ёмас. Ти Ерёмка няр лувыг ат оли. Ёра- 
лахтунгкве товылхати. Ха-та, ос репка арталэн.

Репка ос молях юв-таим олыс.
— Нанг сака ёмас!— ойка эсгыстэ.
Хунь алпылыг емтыс, хотпа-та ави ратлыгтастэ, няврам 

осься турквел лавыс:
— Аким ойка, ави пунсэн, ам сака польвесум.
Богач ойка тарвитынг ави палыг-пунсыстэ, саткем тал 

янитыг агирись колн таратастэ. Тав яныг ёпанси ваил, сянь 
супыл мастима, росах торыл пунгке пинылтима.

— Э, . . .  ти нанг, К сю ш а... пася, уйриськве?
— Сянюм нангын сяквит кеты с.. .  А т и . .. атэ нангын, 

совырн...
— Помасип, най агикве.
Тав асирманыл выгрыг емтум няврам катагеныл сяквит 

мань сульпут вис, ласялакв пасан тармыл унттыстэ.
— Я-та, ань ман магсылув ялпынг хотал. Нанг, Ксюша, 

регылтахтэн, польвесын?
— Сака асирма.
— Тавай, хот-ахвсалахтэн, муй агирисиг олэн. Совыррись 

сунсунгкве ёхтысын?
42



— Ос маныр.
— Эрынгпыл ат васлын?
— Манрыг ат васлум. Ам туп туи соврыт васум, хунь 

тан сэмылхарпаыг олэгыт, а нанг соврын—сяр войкан.
Ксюша хот-ахвсалахтыс. Тав сяр нас павыл агирисиг 

олыс: войкан пунгкуп, осься сиплувуп, осься сагпа, осься ка- 
туп, осься лаглуп агирись. Сянь таве пес сирыл сарафаныл 
мастыстэ. Тоха та нёвлен ёмас ос тинтал. Регылтахтын магыс 
Ксюша акв лаглыл мосьнув поргыс, полим катаге лилаяпыл 
регылтасаге, туп та юи-палт, совыррись палт ёмматыс.

— Ах, сака ёмас совыррись, аким ойка, пуссын войкан, 
туп паль овлаге сэмлыг олсыг.

— Туп тэли порат тамле войкан совыррисит олыглэгыт. 
Агирись соввыррись похан унтыс ос совыррись сис вотгась- 
ластэ.

— А манрыг тав каткетэ торыл 
ойка?

— Тав сакватима, ам таве торыл 
молях вос пусмыс.

— Аким ойка, тавен агмынг олыс?
— Ос хум! Агмынг.
— Аким ойка, тав каткве пусми?
— Пусми, роттыг ке хуюнгкве пати.
Тав акваыг хуи, ат нёвси. Таи магыс ам номсэгум, тав 

номтынг.
— Аким ойка, тав наме маныр?
— Совыр наме? Я-та, совыр соврыг и оли— тав намети.
— Аким ойка, мот соврыт, пусталыг олнэ соврыт, хара 

мат хайтыгтэгыт, а ти нохнэ совыррись. Ман палтув кати 
Машкаыг лававе.

Богач ойка номсахтунгкве патыс ос Ксюша нупыл осята- 
хтим ангкватас.

— Сяр оссам агирись, а мак лавыс.
— Тамле нанг уйриськве,—тав потыртим номсыс.— Соль, 

матыр намыл пинунгкве эри, совыр сака сав оли.
— Тэ, Ксюша, маныр намыл пиниламен, а?

лап-перыгтима, аким 

перыгтаслум, каткве
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— Сэмыл Палькве.
— Соль, нанг номтынг агирись.
Таи магыс нанг тав магсылэ пернанг нэыг патэгын.
Нохнэ совыр магыс ильпи ляхал павыл янитыл тотыглавес. 

Нэмат хоса атим Богач ойка колрись похат павыл няврам 
аня атхатас.

— Аким ойка, совыр суссылтэлн-сар!—няврамыт вовсыт. 
Богач ойка тасэ кантмувес. Пуссын няврамыт акв ти сёс колн 
таратангкве ат рови, колрись марум. Аквал-аквал таратанг- 
кве— колрисьт асирмаыг емти. Ойка сохрипн квалыс, тувыл 
лавыс:

— Нанан совыр суссылтангкве ам ат вермегум, тав аг- 
мынг, хунь пусми, та порат ёхтэн, ань юв минэн.

I I I

Кит сат хотал юи-палт Сэмыл Палькве сяр пусмыс. Мань 
лувквет молях такыг емтсыт. Тав нэмхотьютныл ат пилыс, кол 
янитыл касынгысь порыгмас. Тав кональ сака воратас, ави 
хунь пусхатас, тав урим тувле сунсыс.

— Ати, совыр, ман нангын ат таратилув,—Богач ойка 
тавен лавыс.—Асирма порат кон полявен, тэтал кон олунгкве 
люль? Мен ётмен олэн, туяган торум ёт хара ман минэн. Туп 
анумн ос Ерёмкан ул хонтхатэн.

Ерёмка, эрынгпыл, аквтох номсыс. Тав ави палт хуиглас; 
хунь Сэмыл Палькве тав улттатэ нох-порыгмангкве арталас, 
тавен войкан пунгканэ суссылтасанэ, каргыс. Совыр тавеныл 
сяр ат пилыс, тасэ тав ётэ ёнгунгкве воратас. Богач ойка сам 
вит нэглынэтэ мус тэнтэнтыл мовинтас. Ерёмка колканн хуи, 
самаге лап-пантияге, Сэмыл Палькве тав улттатэ порыгмангкве 
овылтахти.

Ти сирыл ёнгиматэ, това порат совыр пунгкетыл ловасьн 
ратхатыглас, алисьлан порат осынгыг хоим соврыт хольт 
люньсис.

— Няврам хурип,—Богач ойка осятахтыглас.— Няврам 
сирыл люньси. Эй, Сэмыл Палькве, нанг нангки пунгкын ат 
ке салитэгын, тонт ловась салитэн. Тав виноватыг ат оли.
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Ойка латнгыт совыр ат хунтлыс, ёнгын маныл ат пой- 
тыглас. Ерёмка ос ёнгунгкве сака воратас, супас палыг-пунсим 
и нелм кон-таратим, совыр ёт колрисьт нявлхатас. Совыр апри- 
сингыг олыс, Ерёмка таве пувунгкве ат вермыс.

— Хумле, Ерёмка, таве пувунгкве ёр ат ёхти?—амп ну- 
пыл ойка мовинтас.— Нангын хот люли! Туп лаглагын, ката- 
гын наскассыг сакватахтэгыт.

Совыррись ёт ёнгунгкве павыл няврамыт Богач ойка кол -̂ 
рисен ватихал хайтсыт, тан тавен тэнут тотсыт. Акватэ репка 
тоти, акватэ морковка тоти, акватэ свёкла ман картопка. Сэмыл 
Палькве ти муйлупситныл сягтыс, тананыл сякрыг юв-тэсанэ. 
Морковка катагетыл выгтэ, морковкан пунгке пинитэ, пелпысь- 
пелпысь таве пуритэ. Тав сака сав тэс, тии магыс тасэ Богач 
ойка осятахтыглас.

— Хумус та савит тэнут тав тэнгкве верми? Кос мань 
уй, а мансавит тэнутыл миве, пуссын тэг.

Мот няврамытныл Ксюша ватихал ёхталас. Павыл нявра- 
мыти тав „Совыр пернанг нэыг“ намаявес. Сэмыл Палькве 
таве сака ёмас вастэ, такви тав палтэ хайтлыгтас, тав санс- 
пунгкаге тармыл хуюнгкве эруптас. Отнако совыр тавен сяр 
люль вармаль варыс.

Аквматнакт хунь Ксюша юв-минас, Сэмыл Палькве торум 
най нял хольт тав лаглаге палт авин кон-квалапас, та патырас. 
Ерёмка ти вармале торгамтастэ, совыррись пувунгкве лайха- 
тас.

— Ос хумле, хара мат вот кинсэн,— таветыл Богач ойка 
мовинталыс. Нанг, Ксюша, ул люньсен, тав вос хайтыгти, тувыл 
такви юв-ёнгхи. Тав хоталь мини.

— Ман павыл ампанувн пураве, аким ойка.
— Тав павылн хунь хайти. Тав сома я алмпалн соврыт 

палт хайтлытас; тоха и тоха, ам лилинг тагыл, пустагыл олэ- 
гум, янас колнакум ос тэнут оньсегум. Хайтыгти, ёнгасьли, 
хунь симе этгалаве ос ювле юв. Ерёмка оссам, таве пувунг- 
кве лайхатас. Оссам амп!

Совыр пернанг нэ всёстаки люньсим юв-минас, матум 
Богач ойка тав такви лавум латнганэн мось агтыс—лёнгхыт
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ампытн пураве, такви олнэ матэт олунгкве мусти. Молях 
Ерёмка ювле ёнгхыс, вагтал патыс, виноватыг сунсыс, лэге 
ёл-таратастэ. Ити палаыг матум Богач ойкан пилисьмангыг 
емтыс: Сэмыл Палькве юв ат ке ёхти? Ерёмка ави сунт палт 
ёл-хуяс, касынг курситан суй нупыл хунтамлалыс, тав ос урыс. 
Молал Богач ойка аквьёт амп ёт акваыг потыртас, ань асталыг 
олыс. Тэн пуссын латынгтал торгамтасыг. Ити палаыг емтыс. 
Богач ойка ропитиматэ хоса унлыс. Хунь тав кур алан 
хуюнгкве атхатас, Ерёмка сягтим нянгхасас, авин поры- 
гмас.

— А . .. Сови сампа муйлум маныл юв-ёхтыс! Соль, ти 
Сэмыл Палькве олыс. Ави сунтныл тав такви анитэ палт сома 
лайхатас, сяквит аюнгкве та пирмайтас, тувыл капуста потали 
лагыл ос кит морковка тэс.

— Маныр, юртхум, муйлын мат люльсынг титтавен?— 
мовалим Богач ойка лавыс.—Нанг эссырматал юртхум! Нанг 
пернанг нэн нангынныл люньси.

Ерёмка совыр палт акваыг люлис, лэгетыл ёмасыг хосу- 
влалыстэ. Хунь Сэмыл Палькве анит олум тэнут юв-тэс, Ерёмка 
тав нёлэ нёлантастэ, тувыл сус кинсунгкве патыс.

— Ах, нэн пись варнэ уиг!— кур алан ёл-хуиматэ, Богач 
ойка мовинтас. Насатим тамле латнгыт солиг олэгыт. А квьёт 
олунгкве марум, янасыг олунгкве потыльма.

Сака алпыл холит хотал Ксюша тыг-хайтыс, Сэмыл Палькве 
хоса анигластэ.

— Тамле люль хайтыгтан уйкве!—Ксюша тав нупылэ кант- 
латтал лавыглас.—Воссыг эл-оюнгкве ат эри, ампытн пуравен. 
Хунтлэгын, оссам?

— Аким ойка, тав пуссын торгамтитэ.
— Манрыг ат торгамтангкве?—Богач ойка касасяс.—Тав 

вагтэ хотьютн титтаве.
Ти нак юи-палт Сэмыл Палькве воссыг ат урвес, туйт 

тармыл ёнгунгкве ос поргасьлангкве вос хайтыгти. Тав сов- 
рыг оли, хайтыгтан вармаль—тав вармале.

Китахкем ёнгхуп юи-палт Сэмыл Палькве сяр мот хури- 
паыг емтыс: нох-яныгмас, осынгыг емтыс, тав пунэ вольгунгкве
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патыс. Тав мулум вармалянэ нупыл ос касынг вармалянэ ну- 
пыл сунсунгкве сака помась олыс. Таи магыс Богач ойкан 
сусхатас, ти тэли пора молях минас. Туп акв вармаль люлиг 
олыс. Совыр алисьлан вармалил Богач ойка олн ёмас сэлыс. 
Касынг совыр магыс тав ват нупыл ат копейкал майвес. Нуса 
хум магыс ти яныг олнут. Тэли сис Богач ойка яныг саткем 
совыр алыглас. Ань тав Сэмыл Пальквеныл эссымтахтыс. Ос- 
сам совыр холтуптангкве тавен эсырма емтыс.

Ити палаыг Богач ойка ос Ерёмка соврыт алисьлангкве 
ситамыл ялунгкве патсыт. Тэн ань воссыг нэмхуньт алам сов- 
рыт кол кивырн ат тотыгласыг. Тананыл сохрипт туйтыгласыг.

Ерёмка тии ос торгамтас. Хунь ёмас алисьлан магыс муй- 
лупсим совыр сахыл майлувес, тананыл колрисьныл хотталь-та 
хосан тотсанэ, тот туйтим юв-тэсанэ.

— Маныр, юртхум, эсырма?— ойка таветыл мовинталыс. 
Ти соль: совыр—люль, мори капыртан уй, всёстаки ... улпыл, 
тав такви лилитэ оньси, кос люль совыр лилитэ.

Тэли пора сака молях минас, март этпос ёхтыс. Алпыл 
кол алат суртгын русит хурип янгкынг солит нэглалангкве 
патсыт.

Овыл толнэ ма ломтыт туйт ёли-палныл нэглысыт. Ивыг 
палт олнэ савыт осынгыг, витытыг емтсыт. Овыл грачит ёхты- 
сыт. Пуссын мувлахи ильпииг емтыс, ялпынг хотал хольт пус- 
сын туи пора ёхтынэтэ урсыт. Туп Сэмыл Палькве кастал 
олыс. Тав сака ватихал колрисьныл эл-оюнгкве патыс, урумыг 
емтыс, ёнгунгкве ат патыс, юв-ёхти, пойтнэыг тэг, хотал сис 
такви пититэт ловась ёли-палт хуи.

— Тав пунэ пати, таи магыс тавен марсюм,—Богач ойка 
лавыс.—Туя порат таи магыс соврыт ат алисьлавет... Тав 
нёвле сяр войтал, сове сака люль. Акв латынг лавунгкве, ти 
порат совыр сяр тинтал.

Соль, Сэмыл Палькве палт тэли войкан сахи паттииг туи 
сэмылхарпа сахи нэглунгкве патыс. Тав сисэ, паляге, лаглаге 
ос сэмылхарпаыг емтсыт, туп пукитэ войканыг олыс. Тав 
нох-квалунгкве сака касасяс, колрись палт хотал катыл хосаыг 
регылтахтыс.
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Аквмат Сэмыл Палькве ёт хонтхатунгкве Ксюша ёхтыс, 

« 0  тав хурум хотал юн атим олыс.
— Ань тавен ворт олунгкве ос ёмас, таи магыс мулум 

уйкве минас,—марсюмыг емтум агирись нупыл Богач ойка ла- 
выс.—Ань соврыт нир сав тэгыт, толнэ мат няр пум хот- 
маныгтэгыт. Тии тавен кас.

— Ам тавен сяквит тотсум, аким о й к а . ..
— Я-та, сяквит ман тавталэ тэгув.
Ерёмка Ксюша палт ёнгхыс, ловась ёли-палт олнэ татыл 

совыр пити нупыл хортыс.
— Тии тав нангын потырти,—Богач ойка лавыс.—Тав кос 

амп, всёстаки саль. Манавн люль варыс, мори капыртан уй- 
кве.

— Тав сэрьюрыг ат оли, аким ойка,—люньсим Ксюша 
лавыс.

— Манрыг сэрьюрыг ат оли? Тав нас совыр, воссыг ти. 
Туи порат, хунь ворт тэнут оли, тав куляйти, тэлииг емтнэ 
тюрат, хунь ворт тэнут ат емти, такви юв-ёнгхи. Тувыл сун- 
сэгын. Акв латынг лавегум, тав совыр.

Сэмыл Палькве ос акв сёс ёхтыс, но колрись ляпан ат 
ватимас, ангквалрись хольт унтыс, хосаныл сунси. Ерёмка тав 
палтэ хайтыс, тав нёлэ нёлантастэ, мось нянгхыс, сяраквтуп 
таве муйлунгкве вовыстэ, но Сэмыл Палькве тав ётэ ат минас. 
Богач ойка таве ос вовыстэ, но тав акв мат хультыс, ат нё- 
вумтас.

— Ах, куль пыгрись!—ойка кантынгысь лавыс.—Я-та, 
«ралахтунгкве патсын, сови сампа совыррись.

IV

Туя пора минас. Туи пораыг емтыс. Сэмыл Палькве ат 
ёхталас. Богач ойка таи магыс кантмаявес.

— Ойкатэ ёт акв минута хонтхатнэ магыс манрыг ёхту- 
нгкве ат верми. Ти мань вармаль, акваыг алимангкве рови.

Ксюша ос кантмувес. Тавен таи магыс ат мустыс, тав 
тэли сис тамле люль совыррись эруптастэ. Ерёмка асталыг 
олыс, такви юртэ варнэ вармаль тавен ос ат мустыс.
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Туи пора минас. Таквсииг емтыс. Полюнгкве патвес. Пун 

хурип овыл туйт патыглас. Сэмыл Палькве ат ёхтыглас.
— Ю в-ёхти,—Богач ойка Ерёмка поилтастэ.—Мось урха- 

тэн: пуссын туйтыл лап-пантаве, тэнут ат емти, тувыл и ёхти. 
Ам соль лавегум.

Овыл туйт патыс, Сэмыл палькве ат ёхталас. Богач ойка 
ос марсюмавес. Ти маныр, хумле ёмтыс: ань элмхолас кони- 
пал и совырн агтунгкве ат рови!

Аквматнакт алпыл Богач ойка такви кол сисэ похат матыр 
та варыс, илттыг хосат суй суйтыглас, тувыл патлуптан суит 
суйтыгласыт. Ерёмка урхатим хунтлыс, салиг нянгхунгкве 
патыс.

— Торум ась, алисьлан хумит соврыт алисьлангкве мина- 
сыт!—я та палныл инэ патлуптан суй нупыл хунтамлиматэ, 
Богач ойка лавыс.—Тоха та оли. Такем та патлуптэгыт. Сэмыл 
Палькве алаве, соль алаве.

Ойка кенттал олыс, кенттал я ватан хайтлыгтас. Ерёмка 
тав эли-палэт пелпысь тотхатас.

— Ох, алаве!— алати лилтим, ойка сав сёс лавыс.—Ос 
патлуптэгыт.

Урныл пуссын нангки. Соврыт олнэ сяхлынг вор ватат 
алисьлан хумит люльсыт, ворныл соврыт нявлын хумит тан 
ляльтаныл соврыт нявлысаныл. Ратасьлан ив суй суйтыглас, 
яныг капыртан вармаль овылтахтыс, вор сяхылныл рохтуптим 
соврыт нэглапасыт. Писалит толматсыт, Богач ойка пилисьманг 
турыл ронгхувлас.

— Махум, ласял! Ам соврум алилын! Ох, пета!
Алисьлан хумит элн олсыт, тан нэматыр хунтлунгкве ат

вермысыт, Богач ойка суингысь ронгхунгкве патыс, катагетыл 
хосгыс. Хунь тав тув-хайтыс, алисьлан хумит воссыг ат пат- 
луптасыт. Тот ловманкем совыр алим олыс.

— Ой, пета, нан маныр варегын?— алисьлан хумит палт 
хайтиматэ, Богач ойка ронгхыс.

— Манрыг китыглахтыгын? Нангки вагын, соврыт 
алисьлэв.

— Ворт ам осьнэ соврум о л и ...
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— Маныр сир нанг соврын?
— Т оха-та .. . Ам соврум, воссыг ти. Хонипал каткетэ 

сакватим олы с... Сэмыл Палькве...
Кит халыг патум ойка нупыл алисьлан хумит мовинтанг- 

кве патсыт, ти ойкатэ люньсим тананыл вовсанэ, тан ул вос 
патлуптасыт.

— Манавн нанг соврын ат эри,—акватэ мовинтим лавыс.
— Ман туп манки совранув патамтасанув.
— Ах, пояр, пояр! Ти лю ль... Сака лю ль...
Богач алам соврыт ёмасяквеыг суссанэ, тан халанылт 

Сэмыл Палькве атим олыс. Пуссын соврыт пус катыт ось- 
сыт.

Алисьлан хумит ойкатэ нупыл ос мовинталсыт, вор вата 
хосит элаль минасыт, мот мат тан ос алисьлангкве тахсыт.

Богач ойка нупыл соврыт нявлын павыл пыгрисит ос 
мовинталсыт, Богач ойкан ванэ Терентий егерь ос мовинта- 
лыс.

— Ман Богач ойкав мосьнув кит халыг патыс,— мовин-* 
тим Терентий лавыс.—Ти сирыл касынг хум такви совре ворт 
кинсунгкве пати.

Богач ойкан соврыт алисьлангкве пора ёхтыс, тав ались- 
лангкве инг ат вермыс: тав пилыс, няльн Сэмыл Палькве 
пати. Тав матахмат сёс ити палаыг нянь сам кон-ратнэ канытн 
ялыс, тот соврыт тэнут киссыт, но тавен сусхатас, касынг 
тара хайтнэ совыр Сэмыл Пальквеыг оли.

— Ерёмка таве атинтим ханьситэ, Ерёмка ампыг оли,— 
тав номсыс.—Арталангкве эри.

Лавыс и варыс. Аквматнакт вотас порат Богач ойка 
Ерёмка ёт алисьлангкве минас. Амп ур ёли-палн ат касасим 
ваглыс, матахкем сёс косяе нупыл ангкватас.

— Минэн, минэн, савынгыг олунгкве ат рови,—Богач 
ойка кантынгысь лавыс.

Тав нянь самыт кон-ратнэ каныт мувлахи мувылтас, тувыл 
соврыт нявлыс. Аквтиторыг ловманкем совыр кон-квалапас.

„Ерёмка ти хотал ёмас алисьли“— ойка номсыс.
Молях амп нянгхын суй сумылас, тииныл Богач ойка
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осятахтыс. Ур ёли-палт унлиматэ, Ерёмка нянгхыс. Овлэт 
Богач ойка номсыстэ, амп китхалыг патыс, тувыл тав торгам- 
тастэ, манрыг ти сирыл емтыс: Ерёмка сав совыр халт Сэмыл 
Палькве ханьсюнгкве ат вермыс. Овлэт ойка кантмаявес—та- 
кем оссам амп, ти юи-палт лавыс:

— Ти соль, Ерёмка, ти кос нанг оссам амп. Мак, мен 
совыр алисьлан вармалямен ти парыс. Товли.

Богач ойка ив тэлтнэ кан косяй палт минас и урнэ хумыг 
ропитангкве ат касасяс.

— Воссыг ат вермегум,—тав лавыс.

I
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П Р И Ё М Ы Ш

Туи раквынг хотал олыс. Тамле порат ам вор хосит 
яласангкве эруптэгум. Тии варунгкве анумн та кони-пал тонт 
мусти, хунь. ам вагум, элн регынг ма оли, тот тослахтунгкве 
ос исылтахтунгкве рови. Та кони-пал туи ракв регынг. Тамле 
порат уст сав восьлах оли, ворт ма витыл титтылтаве, нанг 
мол тал ёл-патум лоптыт, ховт талыт ос тарыг ив талыт тар-
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мыл ёмегын, мось витынгыг емтум нуй тармыл хольт. Ивыт 
вит самыл лап-пантим олэгыт, касынг усил варнэ торыг ти 
вит самыт нанг тармылын ёл-патыглэгыт.

Тамле ракв раквунгкве ёл-пойтум юи-палт, хунь хотал 
торумт нэгли, тонт вор такем нярпумоспаыг емти и сир-сир 
посынг султмыл суртги. Нанг мувлахин пуссын ёмасыг, ка- 
сынгыг оли, нанг номсэгын, нангын сусхати, нанг аквтуп ял- 
пынг хотал порат сака вовнэ тинынг муй хумыг олэгын.

Тамле раквынг хотал ам Посынг тур палт ватимасум, 
тот хул алисьлан мат ам ванэ урнэ хум Тарас олыс. Ракв 
мосьнув ёл-пойтунгкве патыс. Торум акв палт посынг самыт 
нэглысыт; молях регынг туи хотал нэглыс.

Вор лёхрись ёнгхипас, ам хара тур нёлн тув ёхтысум; ти 
тур нёл нелм хурипаыг олыс. Веськатыг ке лавунгкве, тит тур 
атим; а кит тур халт яныг посал олум. Хул алисьлан ма мес- 
гынг посал ватат олыс, посал лохт алисьлан хапыт унлысыт.

Турыг халт посал таи магыс емтыс, тот яныг вор тумп 
олыс, ти тумп хул алисьлан ма торыг нярпумоспа кент хури- 
паыг унлыс.

Тур нёлн ёхтумум эрт, Тарас амп ам нупылум хортунгкве 
патыс,—ат ванэ элмхоласыт нупыл тав такви сиретыл хортыс, 
сака такысь, овра турыл, сяраквтуп тав кантынгысь китыглас: 
„Хотьют ю в?“

Тамле нас амприсит ам эруптэгум, тан сака номтынгыт, 
тан косяяныл олтуланыл ёмас урегыт.

Хул алисьлан махум колрись хуйнэ яныг хап хурипаыг 
олыс,—колрись алатэ мокари хольт вангкырлас, тав тармылэ 
няр пум тэлыс. Колрись мувлахи сир-сир паль пумыт нох-тэл- 
сыт,— Иван сяй, шалфей, „вортолнут порыг“, таи магыс 
колрись палт ёхтум хум туп пунгке нангкыс. Тамле паль 
пум туп тур ватат тэлыс, хот ма витынгыг, тэпынгыг олыс.

Хунь ам сяр ляпан колрись палт ёхтысум, пум сяхылныл 
ам нупылум хансанг ампрись лайхатас и сака такысь хортыглас.

— Соболька, пойтэн!.. Ат ханьсислын? Соболька номсах- 
тим хайтнэ маныл ёл-пойтыс, но, эрынгпыл, ат агтыс, тав 
торгылэ ванэ хумитэ люли.
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Тав ласялаквеыг ватимас, ам алисьлан сопакагум атинта- 
саге, туп та юи-палт, овылн патнэ уй хольт лэгетыл тыгле- 
тувле хосувлангкве патыс. Ам внноват, ошнбка варсум, анум 
аквтнпыл колрнсь урунгкве эри.

Колрнсь татыл олыс. Косяе юн атим, тав, эрынг, камка 
ман хулп сунсунгкве турн минас.

Колрнсь мувлахн олнэ утыт хултсаныл, тнт лнлннг элм- 
холас оли; тит мань найкве таянти, усьтн сагрим наив мань 
аня унли, снрыт тармыл хулуп тослахтн, ив супт саграп лю- 
лим оли. Мосьнув палыг пуснэ ави тара Тарас пормасанэ 
нангкысыт: колнор палт пнсаль ханыс, кур похат матахмат 
сулн пут олыс, ловась ёлн-палт мань тотап унлыс ос тагатим 
хулпыт ханасыт. Колрись маниг ат олыс, тэли хул алисьлан 
порат ти колрисьт арталь махум олмыгтыгласыт.

Туи порат Тарас ойка таккет олыс. Аман ёмас торум 
олыс, аман люль торум олыс, тав касынг хотал русь кур сака 
регынгыг палтыглас, хуйнэ норма тармыл акваыг хуяс.

Тарас ойка сака матум олыс, таи магыс тав рег сака 
эруптас: тав онтолсаткем тал янитыг олыс. Ам таи магыс 
лавегум: „онтолсаткем“ Тарас ойка такви ёрувластэ, хоти тал 
порат тав самынпатыс „французыт ёхтуманыл мус“, тав ти 
снрыл потыртас— 1812 тал французыт Росснян хонтыг ёхтыг- 
паманыл мус.

Ам ёснм мань пальтам хот-ангхвыслум, алисьлан порма- 
санум колнор палт тагатасанум, та юи-палт най палтунгкве 
патсум. Соболька ам палтум ёнгхыс, тав матырмат тэнут 
анумныл оньсюнгкве тангхыс. Най касынгысь пелаяс, атыр- 
хари посимкве нонгхаль мннунгкве патыс.

Ракв раквунгкве пойтыс.
Торумт лаква-маныгтим тулыт хайтсыт, нумыл морсынг 

ракв самыт ёл-патсыт. Нумн торум атырхари салмыт нэглунг- 
кве патсыт, тувыл хотал нэглыс—регынг туи хотал. Ти хотал 
катыл иостнм витынг пум посим хольт посимас. Тур вит 
сака роттыг олыс, ти туп ракв юи-палт олыгли. Няр пум, 
шалфей, ляпат люльнэ онгхынг накаси ёмас атыл пасыс. Ёмас, 
сака ёмас олыс. Такем ёмас туп мор вор самт олыгли. Ёмас-
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палт, хотпосал паттатэ посынг тур атырхари витэ нангкыс, 
тальхынг вор юи-палт урыт нох-лапсыт. Такем ёмас ма сам! 
Матум Тарас ти ма самт налиман тал сис ёмасякве олыс. 
Усыт сав хусахкем тал олунгкве ат вермыс, усыт нэмат яныг 
олныл тамле систам воздух ёвтунгкве ат вермаве. Та кони-пал 
хоталь олнэ урак уст сяр атим олыс.

Хул алисьлан мат сака ёмас!.. Посынг найкве касынгыг
таянти: регынг хотал котарангкве овылтахти. Емас тур сурт-
гын вит нупыл самыл сунсунгкве тарвитынг.

Тит акваыг унлынувум, ти ёмас ворынг ма самныл нэм- 
хуньт ат миннувум. Хунь ус номылматыглэгум, ус магыс номт 
люль улум хурипаыг анумн сусхати. Матум ойка урнэм по- 
рат ам арген сяй пут ив овылн сёпитаслум, арась палт тагата- 
слум. Сяй пут пайтахтунгкве патыс, матум ойка инг ат ёхтыс.

„Хотталь-та тав минас?“,— суингыг потыртим.ам номсасум. 
„Хулпыт алпыл сунсавет, ань хотал ят п о р а . .. эрынгпыл тав 
минас сунсунгкве, хотпатн лавтал тулмах сирыл хул алисьлаве? ..

— Соболька, нанг косяин хоталь пасапас?
Номтынг амп пунынг лэгетыл тыгле-тувле хосувлас, такви 

нёлэ нёлантастэ, молямлим осься турыл нянгхыс!
Соболька алисьлан амп хурипаыг олыс. Кол урнэ амп 

хольт Соболька талкваыг олыс, тав осься нёл, люль палиг 
и нох-вангкарлим лэг оньсис. Кол урнэ амп лэнгын кинсунг- 
кве, сёпыр хонтунгкве, вор сали коюнгкве ат верми,— Со- 
болька тии пуссын ёмас варунгкве хасыс. Мак алисьлан амп 
элмхолас ёмас юртыг оли. Тамле амп ворт вангкве эри, та 
порат торгамтэгын, маныр яныг парс тав элмхоласн тоти. 
Хунь ти „элмхоласн ёмас ю р т“ касынгысь сисгувлас, ам 
хонтыслум, тав косяе касаластэ. Соль, посалт сэмыл пос хольт 
алисьлан хапрись нэглыс. Тав тумп ёнгхыстэ—тии Тарас ойка 
олыс. Тав люлях олиматэ хапыл минас, сака хаснэыг акв 
тупыл товыс. Сяр ёмас алисьлан хумит акваыг ти сирыл 
хапыл ялэгыт. Тамле хапыт „душегубкаыг“ лававет. Хунь тав 
ляпан ватимас, ам осятахтим касаласлум, эли-палт хотанг уи.

— Юв-минэн, куляйтан хумикве!— хурингыг уйнэ хотанг 
посиматэ, матум ойка лавыглалыс.
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— Минэн, минэн... Ам таях нангын мыглум... Хотталь- 
та мини, торумн ат ваве.

— Юв минэн, куляйтан хумикве!
Хотанг хул алисьлан ман хурингыг уйлыгтас, витныл 

паг-квалыс, хот-паргалтахтыс, сови сэмыл лаглагетыл колрись 
палт тарвитынгыг ёмматас.

II

Тарас ойка карыс хумыг олыс, хоса войкан тус ос яныг 
сэмыл харпа сам оньсис. Туи сис тав няр лаглыл, кенттал 
ялыс. Таи сака ё'мас олыс, тав пунгканэ ос пунгкатанэ пус- 
сын пустаглыг олсыт.

Регынг порат крестьянин эква варнэ атырхари торныл 
юнтим супыл тав яласас.

— Пася Тарас.
— Пася, пояр.
— Хотыл ёхтысын? Ам приёмыш магыс ялсум, хотанг 

магыс...
Тав тит ти посалт уигалас, тувыл хотталь-та пасапас. 

Ам аквтиторыг таве кинсунгкве минасум.
Турн патсум—таве тот атим, лохытн минасум— ос атим; 

тав тумп та палт уйгалас.
— Ти хотанг ... таве хотыл катн паттыслын?
— Торумн майвесум, я-та!.. Акв порат поярыт ались- 

лангкве ёхталасыт. Тав сяняге-асяге аласыт, тав таккет хуль- 
тыс, нир сяхылн сялтапас, тот унланти, тиламлангкве ат хаси, 
таи магыс няврам хольт туйтхатас.

Ам та порат нир сяхыл палт хулпаясум, таве тот пувыс-
лум.

Таккетэ олиматэ уси, хортханн алаве. Тав инг мань, 
эрнэ номт ат оньси. Савалапыг олунгкве хультыс, ам таве 
тыг-тотыслум, оньсилум. Тав ханьсювлас, акв ёнгхупкем сис 
аквьёт олимен. Сака алпыл нох-квали, посалт уйгасьли, тэнут 
кинси, тувыл юв-ёхтали. Ам нох-квалнэм пора тав вагтэ, ур- 
хати, тэнутыл вос титтаве. Акв латынг лавегум— номтынг 
товлынг уй, хумус ёмасякве олунгкве, тии тав вагтэ.
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Ойка ась турыл сака ёмасыг потырталыс, сяраквтуп эруп- 
тим элмхолас магыс. Хотанг колрись палт ляпан ёмыгтас, 
урхатас, хунь тав тэнутыл миве.

— Ойкакве, нангынныл тав эл-мини?—ам лавсум.
Манрыг эл-мини, тавен тит ёмас, ситтыг оли, мувлахи

в и т . ..
— А тэли порат?
— Тэли порат ти колрисьт ам ётум олунгкве пати. Олнэ 

ма товылхати. Анумн ос Соболькан олунгкве касыг емти. 
Аквматнакт акв алисьлан хум ам палтум ёхтыс, хотанг каса- 
ластэ, тувыл нанг сирынтыл лавыс: „Товлаге ат ке яктлэгын,— 
эл-мини“,

Торум товлынг уйн люль варунгкве хунь рови. Торумн 
лавим сирыл вос оли.

Элмхолас торумн акв вармалил миве, товлынг уй мот 
вармалил м иве... Акв вармаль ам торгамтангкве ат вермегум,^ 
поярытн хотангыг манрыг алвесыг. Алам хотангыг тэнгкве ат 
патэгыт, наскассыг аласыг.

Хотанг, сусхатас, ойка латнганэ торгамтасанэ и тав ну- 
пылэ такви номтынг самагетыл сунсыглас.

— Соболька ёт тав хумле оли?— ам китыгласум.
— Овлэт пилыс, тувыл ханьсювлас. Ань хотанг това 

порат Собольканыл нянь ломт хот-нирталитэ.
Амп тав нупылэ хорти, хотанг таве товлыл ратитэ. Тэн 

нупылэн сунсунгкве сака кас. Това порат аквьёт куляйтангкве 
минэыг: хотанг уи, Соболька посал вата хосит хайти. Амп 
тав юи-палэт уюнгкве арталас, нэматыр ат артми, ала ти ёл-уй- 
тавес. Хунь хотанг хосан эл-уи, Соболька таве кинситэ, 
посал ватат унли, та нянгхи: анумн, ампын, нангталын сака 
марсюм, ам ёмас юртхумим. Ти сирыл ман хурум хотпа 
и олэв.

Ам ойка сака эруптаслум, тав потыртангкве сака ёмас 
хасыс, сав вармаль вас. Тамле ёмас, номтынг ойкат олыглэ- 
гыт. Туи эт сис ам хул алисьлан мат олсум, касынг сёс 
матырмат ильпи вармаль вангкве патсум.

Пес порат Тарас алисьлан хумыг олыс, атпан вёрста мув-
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лахи пуссын мат вастэ. Вор товлынг уй, вор уй олнэ сираныл, 
ханьсювлапаныл васанэ. Ань хосан ялунгкве ат вермыс, туп 
хул алисьлас.

Матум ойкан вор хосит писалил яласангкве тарвит, та 
кони-пал ур хосит хапыл яласангкве копнит. Ань Тарас 
писале туп хайтнут магыс оньсис. Тэли порат хайтнутыт хул 
алисьлан ман ёхталасыт, Соболька пувунгкве емталасыт. Со- 
болька сака осьмарынг, хайтнутн таве пувунгкве хот люли. 
Ам хул алисьлан мат акв хотал сис олсум, ити палаыг хул 
няслунгкве ос хулпаянгкве ялсумен. Посынг тур ёмас, тав 
посынгыг мак намаявес: тав витэ сяр посынг, хапыл миннэ 
порат вит кивырт пуссын нангки: хансанг ахвтасрись, восьрам 
сэй, ливит нангкегыт, хул анят миннэныл ос нангки.

Тамле ур тур Нёрт сака сав, тан пуссын сака хорамынгыт.
Посынг тур акв палэ урыт ёт акван олтхатим олыс, мот 

палэ вансинг хара ман тув-патыс. Тот тэпынг Башкирия овыл- 
тахтыс. Посынг тур мувлахи сака ёмас мат олсыт, тавеныл 
ур я пелпысь овыс.

Ти вансинг хара мат овнэ ур я хоситэ акв сотыр вер- 
стаыг олыс. Ти тур хоситэ—хус верста, ти тур пангхвитэ— 
ловманкем верста. Тур сака мил, това мат аквхуйплувкем тал. 
Тав тармылэ матахкем вор тумп олнэныл магыс тур та кони-пал 
хорамынгыг сусхатас.

Акв тамле тумпкве сяр тур котильт унлыс, „Голодаиг“ 
(тэталыг) лаввес.

Тав таи магыс тамле нам оньсис, хул алисьлан махум 
турап порат ти тумпын хунь тув патыгласыт, матахкем хотал 
сис тэталыг олсыт.

Посынг тур ватат Тарас ойка налиман тал олыс. Пес по- 
рат тав такви колтаглэ, колэ оньсястэ, ань тав сяр таккет 
олыс. Нявраманэ сорумнпатсыт, экватэ ос сорумнпатыс, Та- 
рас ойка Посынг турт олыс, тувыл нэмхотталь ат ялыс.

— Нангын, эрынгпыл, олунгкве марсюм, ойкакве?—ам 
китыгласум, хунь мен хул алисьламмен юи-палт ювле исмен.— 
Ворт таккетэ олунгкве пилисьманг.

— Тоха-та пояр лави. Ам тит канась хольт олэгум,
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пуссын оньсегум, сир-сир товлынг уй, хул, пум, соль, тан 
потыртангкве ат хасэгыт— ам пуссын торгамтэгум. Торумн 
янмалтим сир-сир уйрисит нупыл сускемт ам симум тармыл 
сака ёмасыг емти. Касынг уйкве такви сиретыл оли, такви 
номтэ оньси. Нанг номсэгын, хул витт наскассыг уи, аман 
товлынг уй ворт мори тиламли?—Ати, тан ман сирувт сав 
вармаль оньсегыт... Я-та, сунсэн, хотанг анум ос Соболька 
урияге. Ах, осьхолинг уйрисякве...

Ойка такви Приёмыше сака эруптастэ, тав магсылэ акваыг 
потыртас.

— Ёрынг, сяр мак хон товлынг уй,—тав лавыс.—Тавен 
тэнут суссылтэгын ке, тувыл ат мыгын ке,— мот сёс нанг 
палтын ат ёхти. Тав такви номтэ оньси, кос товлынг уиг 
о л и . .. Соболька нупыл ос сака ёрынгысь сунси. Матыр тавен 
ат мусти, аман товлыл таве ратитэ, аман нёлыл нахвитэ.

Това порат амп матыр пись варунгкве емтали, хотанг 
лэгеныл пунгкыл пувунгкве ворати, хотанг таве нёлыл юныг- 
титэ, лэгеныл пувумтангкве ти ёнгын вармалиг хунь оли?

Ам эт хулсум, алпыл минунгкве атхатсум.
— Таях таквси порат ехтэн,— ос ёмас улум варим, ойка 

лавыс.—Та порат хул пувтупыл алисьлангкве патэв ос кисуп 
алисьлэв, таквси кисуп воинг.

— Ёмас, ойкакве, хунь-та ёхтэгум.
Хунь ам минмыгтасум, ойка ам нупылум лавыс:
— Пояр, сунсэкен-сар, хумус хотанг Соболька ёт ёнгасьли. 

Соль, ам сака помась вармаль касаласлум. Хотанг нох-тактим 
товлагетыл люлис, Соболька хортим ос нянгхим тав ляльтэ 
порыгмалыс. Номтынг товлынг уй лунт хольт такви сиплуве 
нонгх-хартаталитэ, амп нупыл ронгхасьли. Матум Тарас ойка 
ти вармаль нупыл сунсыс, няврам хольт мовинталыс.

г а

М от сёс Посынг турн ам яныг таквыс порат ёхтысум, 
хунь овыл туйт ёл-патыс. Вор ти порат ос аквтипыл сака 
ёмас олыс. Това халитт восьрам лоптат инг хультсыт, хов- 
тыт ос тарыг ивыт сака нярпумоспаыг сусхатсыт. Туи порат
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тан тамлеыг ат олсыт. Тосам таквси пум туйт ёли-палныл 
восьрам хоссуп хурипаыг нангкыс. Мувлахи сяр роттыг олыс. 
Сусхатас, туи порат яныг ропотан вагталпаттим природатэ 
ань усьлахтас. Посынг тур янгыг сусхатас. Тур ватат нярпу- 
моспа лоптат атим олсыт. Посынг вит сэмлыг тэлыглас. Тар- 
витынг таквси хумпыт суингысь тур ватан ратхатсы т... Тарас 
колрисе аквта мат унлыс, но тав карсыг сусхатас—тав мув- 
лахи яныг пум воссыг атим олыс. Ам палтум аквта Соболька 
тыг-квалапыс. Ань тав анум ханьсистэ, хосаныл лагетыл 
тыгле-тувле ёмасыг хосгунгкве патыс. Тарас ойка юн олыс, 
тав тэли порат хул алисьлан магыс толыг сёпитас.

— Пася, ойка!..
— Пася, пояр!
— Я-та, хумле олэгын?
— Тоха-та олэгум ... Таквси овыл туйт ёл-патнэ порат 

мосьнув агмыл патсум. Лаглагум агмынгыг олсыг, турап эли- 
палт тох акваыг олыгли.

Ойка сака вагталпатум хум хурипаыг олыс. Ань тав сака 
матмыг сусхатас. Тувыл анумн тарапатыс, маныр вармальныл 
ойка тамлеыг емтыс. Сяй айнэ порат мен потыртангкве пат- 
сумен, ойка ам нупылум такви тистилэ овылтит потыртас.

— Пояр, хотанг номилын, Приёмыш?
— Тав-тав, ёмас товлынг уй олыс.
— Ань мен Соболькамментыл менкимен хультсумен, 

таве воссыг атим.
— Алисьлан хумитн алвес?
— Ати, тав такви минас...
— Ти анумн сака саль, пояр. Ам таве сака ёмас янмал- 

таслум, ёмас оньсислум, амки катагумтыл титтыслум. Ам тав 
нупылэ ронгхегум, тав ам нупылум ёми. Тав турт уйгасьли, 
ам тавен ронгхегум, тав ам палтум уйлыгти.

Номтынг хаснэ товлынг уй. Ам ётум олунгкве сяр хань- 
сювлас. Тэ! Хунь вит усь ти полюнгкве патыс, та порат карек 
емтыс. Мортим ман миннэ хотанг аня Посынг турн исыс; 
усьлахтэгыт, уегыт, ам тан нупыланыл сягтим сунсэгум. Торум 
товлынг уит вос ёрынгыг емтэгыт, тананылн минунгкве хоса.
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Ти комт карек и емтыс. Ам Приёмышум овлэт мот хотангыт- 
ныл похан Боратас, тан палтаныл уйлыгти, тувыл ювле уи. 
Хотангыт танки сиранылт ронгхегыт, таве вовегыт, а тав 
ювле молямли. Номси, ам амки колум оньсегум. Хурум хотал 
сис ти сирыл олыс, пуссын танки халанылт товлынг уй турыл 
потыртэгыт. Та юи-палт ам касаласлум, ам Приёмышум мар- 
сюмавес, элмхолас хольт марсюмыг олыс. Тур ватан квали, 
акв лаглэтыл люли, ронгхунгкве овылтахти, такем салиг ронгхи! 
Тии магыс ам марсюмн патвесум. Соболька оссам, хайтнут 
хольт орвинти. Ос хумле, ульнаыг олнэ товлынг уй. Такви 
сиретыл олунгкве тангхыс. Ойка потыртан матэныл пойтыс, 
тарвитынгыг лилаяс.

— Ойкакве, тувыл маныр емтыс?
— Ах, ул китыглахтэн... Ам таве колрисьт хотал сис 

тот олнэ магыс лап-товартаслум.
Тав анумн аквтипыл урак ат мис, ави сунтыт акв лаглэтыл 

нох-люли. Та пора мус тох люли, хунь ам таве люльнэ матэ- 
нЫл похан нявлилум.

Туп элмхолас латнгыл нэмхуньт ат лави: „Ойкакве, анум 
юртхумиянум палт таратэлн. Тан мортим ман минэгыт, ам тэли 
порат нанг ётын тит маныр варегум? Я-та, номсэгум, тамле 
вармаль... таратангкве—хотанг аня ёт мини и уси.

— Манрыг уси?—Ос хумле. Та хотангыт ульнаыг яныг- 
масыт, маньлат хотангыт сянянылн, асянылн тиламлангкве 
ханисьтавесыт.—Нанг вагын, тан хумле олэгыт? Хотанг нявра- 
мыт мосьнув яныгмегыт, ась-сянь ёт тананыл овлэт витн 
тотэгыт, тувыл тиламлангкве ханисьтэгыт, ласялакве ханись- 
тэгыт, хосанув—хосанув тиламлэгыт, ам амки самагумтыл 
васлум, хумус маньлат хотангыт мортим ман миннэ магыс 
ханисьтавет. Овлэт янасыг ханисьтавет, тувыл мань анял, та 
юи-палт акв яныг анял атхатэгыт. Солдатыт хольт ханисьта- 
вет. Ам Приёмышум таккетэ яныгмас, нэмхотталь ат тилам- 
лас. Тур хосит мосьнув уйгасьли, тавен мортим ман минунгкве 
хот-люли, ёрталыг пати, хотанг аняныл ювле хульти, та уси, 
хосан минунгкве тав ат ханьсювлас.

Ойка ос асталыг патыс.

61



— Кос ат тахсум, всёстаки таратаслум,— ойка марсюмыг 
лавыс. Аквтипыл, номсэгум, тэли сис олнэ магыс тит хулилум 
ке, марсюмлангкве пати, тииныл холи. Товлынг уй такви си- 
ретыл оли. Я-та, и таратаслум. Ам Приёмышум, хотанг анян 
тув-патыс, хотал сис хотанг аня ёт уис. Ити палаыг ос ювле 
ёнгхыс. Кит хотал тоха та юв-ёхталас, тав кос товлынг уй, 
такви колэ хулюнгкве тавен сака тарвитынг. Тав ос ёмас 
улум варунгкве ёхталас, п о яр ... Юйовыл сёс хусахкем тал 
палитн тур ватаныл уис, ёл-пойтыс, такви сиретыл такысь 
ронгхувлас.

— Аким ойка, нянь магыс, солвал магыс яныг помасип, 
ам вассыг таве ат васлум.

Мен Соболькамментыл менкимен ос хультсумен. Овыл 
порат менменн сака марсюмыг, сака потыльмаыг олыс. Ам 
китыглилум: „Соболька, мен Приёмышмен хот оли?“ Соболька 
ти комт нянгхунгкве овылтахти, тав Приёмыш сака салититэ. 
Акв та сёс тур ватан хайти, такви ёмас юртэ кинситэ. Э т 
порат ам улмаясум, Приёмыш тур вата витт уйгасьли, товыл- 
кегетыл хосувли, кона квалэгум— нэматыр атим ...

Тамле вармаль олыс, пояр.
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Пояр, сусамакве оньсюнгкве тангхегын?—лув нёл квалыг 
осьнэ хум ам нупылум лавыс.

— Тав хот оли?
— Кол пох колынг махум палт оли. Тананылн ванэ али- 

сьлан хумит таве муйлуптасаныл. Такем ёмас сусамакве, тав 
усь ти хурум сатыг емтыс. Осьхолинг уй, тав магсылэ вос- 
сыг латынг атим.
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— Тав ёмас уй ке, манрыг кол пох колынг махум мот 
злмхоласн мыганыл?

— Хонгхан ваве. Ам сусамакве васлум: пасса янитыг оли. 
Сака осьхолингыг поваралыгли.

Ам Нёр мань усрисьт олсум. Ам колнакум яныг олыс. 
Сусамакве вингкве манрыг ат рови? Ос хумле, осьмарынг уй 
вос оли. Тувыл сунсэв, таве хумле варунгкве эри.

Лавсум и варсум. Андрей кол пох колынг махум палт ми- 
нас, сёс суп юи-палт мань сусамакве ам палтум тотыс. Соль, 
сусамакве пасса янитыг олыс. Ти лилинг пасса тав сака ось- 
холингыг катагетыл, лаглагетыл яласас. Тав атырхари самаге- 
тыл та кони-пал осьхолингыг ам нупылум сунсыс.

Сусамакве сунсунгкве та савит няврам ёхтыс, картанг ави 
ман лап-пантсув.

Колнакумн сялтум сусамакве ат рохтыс, роттыг олыс, ся- 
раквтуп тав такви колэн ёхтыс. Тав ат молямлим пуссын сун- 
сыгласанэ, колкан мувлахи ёмыгтас, пуссын атинтасанэ, ма- 
тыр ликми, та утыт сэмыл каткегетыл артласанэ. Анумн 
сусхатас, сусамакве магыс пуссын ёмасыг олыс.

Ам ханисьтахтын нявраманум сяквнт, калась, сукари та- 
вен тотсыт. Сусамакве тотум тэнут нупыл сака каменьтыг 
сунсыс. Кол самт унлиматэ, тэнут тэнгкве сёпитахтыс. Тии 
пуссын тав сака осьхолингыг варыс.

— Сусамакве, сяквит эри?
— Сусамакве, тит-ти сукарит.
— Сусамакве!..
Капыртанэв сис, колнакн ам алисьлан акарум сялтыс, ма- 

тум, выгыр, сеттер.
Акар аквти сёс ат ванэ уй касаластэ, нюнсыс, пунанэ 

нох-лаплысанэ, сака молях тав муй уйкве торыг ёл-люлюмтас. 
Ти вармаль сунсунгкве сака помась олыс: сусамакве кол самн 
туйтхатас, ёл-унтыс, тав палтылэ ласялаквеыг инэ ойка нупыл 
кантынг самагетыл сунсыс.

Акар ойка матум, осьмарынг олыс, таи магыс тав суса- 
макве палт аквтаторыг ат порыгмас, тав нупылэ такви яныг 
«самагетыл хосаыг сунсыс. Сусамакве тав магсылэ ат вовим
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муй уиг олыс. Ти колнакыт тав такви олнэ колыг ловинта- 
санэ. Тамле вармаль! Ат ванэ уй тыг-сялтапас, кол самн туйт- 
хатас, тав нупылэ сирыл сунси, тав сяраквтуп косяиг 
оли.

Ам суссум, хумус акар ойка торгунгкве патыс, сусамакве 
пувумтангкве сёпитахтыс. Мань сусамакве палт ке тав порыг- 
мас, тувыл маныр емтнув, ам ат ваглум! Сяр мот сирыл ем- 
тыс. Ти овылтит нэмхотьют ат номсыс. Акар ойка ам нупылум 
ангкватас, аквтупмат анумныл китыглахти, сусамакве палт 
ласялаквеыг ат молямлим лаквхати. Сусамакве мус арсын суп 
туп хультыс, отнако акар ойка юиовыл усил ат варыс, та 
кони-пал хосаыг нюнслахтас, та кони-пал такысь атинтангкве 
патыс. Амп ханьсювламе сирыл тав овлэт ат ванэ хонтэ ёма- 
сякве атинтангкве номсыстэ.

Ти комт сусамакве катэ нох-алмаястэ, аквти торыг акар 
ойка нёл такысь юныгтастэ. Эрынгпыл, акар ойка сака та- 
кысь юныгтавес— акар ойка похан порыгмас ос нянгхалтахтыс.

— Сусамакве, отыр хум!—ханисьтахтын пыгрисит лав- 
сыт.—Такем мань, нэматарыл ат пили...

Акар ойка эссамтавес, ситамыл нянь варнэ колнакн туйт- 
хатас.

Сусамакве сяквит ос войкан нянь роттыг тэс, тувыл ам 
сансумн нох-хангхыс, сэтап сяхыл хольт ёл-хуяс, катирись 
хольт нянгхунгкве патыс.

— Такем оти уйкве!— ханисьтахтын пыгрисит лавсыт.— 
Тав ман палтув вос о л и ... Тав такем мань, такви варунгкве 
нэматыр ат верми.

— Ос хум, вос оли,—роттыг хуйнэ уйкве нупыл сунсим, 
ам лавсум.

Тав нупылэ хумус ат сунсэгын!.. Тав такем ёмасыг няв- 
гасьлас, ам катагум такви сэмыл нелметыл такем эруптахтим 
нёлантасаге, тувыл, няврам хольт, ам катагумт оилматвес.

Сусамакве ам палтум олмыгтас. Хотал сис ёхталам яныг 
махум ос няврам мовинтаптыгласанэ. Тав сака осьхолингыг
5—813 65



поваралыглалыс, пуссын вангкве емталас ос хоталь ати лик- 
мыс, тувле тав воратас. Тавен сака ави мустыс. Тыгле-тувле 
поваралим ави палт ёхти, катэ авин нарыгти, ави палыг-пун- 
сунгкве ворати. Хунь ке ави ат пунсхати, сусамрись кант- 
маяве, ронгхасьли, войкан ленгк хурип пелп пунгканэтыл нор 
пури.

Ам сака осятахтыгласум, манрыг ти мань уйкве такем 
мулмыг, ёрыг олыс. Хотал сис тав колум янитыл мувылталыс, 
акв ут ат хультыс, хоти ут тав ат сунсыгластэ, ат атинтастэ 
ос ат нёлантастэ.

Этииг емтыс. Ам сусамрисюм колнакумн хулислум. Тав 
сэтап сяхыл хольт нуй тармыл аквти сёс оилматвес. Хунь 
ам касаласлум, сусамрисюм роттыг хуи, ам лампа лап-харыг- 

, таслум, хуюнгкве сёпитахтасум. Атхуйпулув минута юи-палт 
ам оилматунгкве патсум. Сака оилматум порат ам нох-сай- 
каласум: сусамакве тэнэ кол ави палт ёхтыс, ави палыг-пун- 
сунгкве сака воратас. Ам таве похан хартыслум, тав хуйнэ 
матэн хуюптаслум. Сёс супкем юи-палт ос ти вармаль емтыс. 
Ам ос нох-квалсум, уй китнтыг хуюптаслум. Ос сёс супкем 
юи-палт тамле вармаль емтыс.

Юиовылт анумн сака потыльма емтыс, та кони-пал ам 
хуюнгкве сака тахсум. Ам амки колнакум ави пунсыслум, 
сусамакве тэнэ колн таратаслум. Пуссын авит, иснасыт лап- 
товартим олсыт. Тии магыс анумн ротталыг олунгкве ат 
эрыс.

Ам та кос номсасум, хуюнгкве ат вермысум. Сусамакве 
аскап кивырн сялтыс, анил ёнгасьлангкве патыс. Ам нох-квал- 
сум, аскапныл таве кон-хартыслум. Сусамакве сака кантмая- 
вес, ронгхунгкве патыс, пунгке ёнгхтунгкве патыстэ, ам катум 
товмунгкве емталастэ. Ам таве сиплувеныл вислум, тэнэ кол- 
накн тотыслум. Ти сирыл капыртанэ вармаль анумн потыль- 
маыг емтыс, та кони-пал холитан анумн сака алпыл нох-ква- 
лунгкве эрыс. Ти юи-палт молях оилматвесум, муй хумикве 
ёрувласум.

Сёскем минам юи-палт тэнэ колт сака яныг суясьлан 
вармаль хулыслум. Ти комт ам торгамтангкве ат вермыслум,
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маныр емтапас. Молях анумн тарапатыс: Сусамакве акар ёт 
алхати, акар та порат мули кол самт хуяс.

— Такем та уй!—лувыл ялнэ хум Андрей осятахтыглим 
лавыс.

— Ти уй мен хумле вариламен?— ам амки урумтыл ном- 
сасум.—Тамле уйныл нэмхотпа хуюнгкве ат верми.

— Ханисьтахтын пыгрисит палт таве кетэлн,—Андрей 
лавыс.—Тан таве сака эруптияныл. Тан палтаныл вос хуи.

Сусамакве ханисьтахтын пыгрисит колнакн тотвес. Ханись- 
тахтын пыгрисит сусамакве тотме магыс сака сягтысыт.

Эти кит сёс порат ман колувт сяр роттыг емтыс.
Ам сака сягтысум, ам палтум муй хумикве атим, ань 

ёмасякв хуюнгкве вермегум. Акв сёскем минам юи-палт ха- 
нисьтахтын пыгрисит колнакт яныг суй суйтыгпас, ман пуссын 
нох-квалапасув.

Тот ат ванэ мори капыртан вармаль олы с... Тув-ёхтала- 
мум эрт, серангка нох-пеламтасум, ти пуссын тарапатыс...

Колнак котильт клеёнкал нортим нэпак хаснэ пасан лю- 
лис. Сусамакве клеёнка мус пасан лагыл хосит нох-хангхыс, 
клеёнка пунгкыл пувумтас, клеёнка такысь ёл-хартунгкве па- 
тыс. Хартыс, хартыс, пуссын клеёнка ёл-паттыстэ, клеёнка 
ёт лампа, кит чернильница, графин ос пасан тармыл маныр 
олыс пуссын ёл-патыс. Сусамакве кол самн туйтхатас, тав 
самаге кит най самкве хольт сулгысыг.

Таве пувунгкве арталасаныл, тав такысь алхатас, акв 
ханисьтахтын пыгрись товмунгкве алимас.

— Ман тамле хорахси хумле варилув?— ам поиксим 
лавсум.— Нанг, Андрей, овылнпатсын.

— Маныр люль ам, поярум, варсум?—лувыл ялнэ хум 
лавыс.—Ам туп сусамакве магыс нангын лавсум, нанг таве 
вислын. Ханисьтахтын пыгрисит тав нупылэ сака ёмас сус- 
сыт.

Эт сис сусамакве капыртан вармальныл ман ёл ат хуясув.
Холит хотал та кони-пал сака тарвитынгыг олыс. Туи 

пора. Авит ат товартим олсыт. Сусамакве ситам сирыл карта
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кивырн юв-лаквхатас, тавеныл мис сака хот-рохтыс. Юиовылт, 
сусамакве сиськурек пыгрись пувыстэ и аластэ. Такем яныг 
капыртан вармаль емтыс. Нянь варнэ эква сака лявтыс, тав 
алам сиськурек пыгрись салитас.

Тав лувыл ялнэ хум нупыл лайхатас, тав ётэ алхатунгкве 
воратас.

М от эт люль вармаль ул вос варнэ магыс, осьхолинг муй 
хумикве янас татыл колнакн лап-товартавес. Ти колнакт колас 
хусап кони-пал нэматыр ат олыс. Нянь варнэ эква алпыл по- 
рат сака кантмувес; сусамакве хусап кивырт хонтвес. Тав 
тарвитынг хусап ала нох-алмаяс, колас тармыл ёмасякве хуяс. 
Кантмаим нянь варнэ эква люньсялтахтыс, нянь варнэ экваыг 
ропитангкве воссыг ат касасяс.

— Тамле люль уйныл олунгкве хунь вермаве?—тав ла- 
выглалыс.—Мис палт ёхтунгкве ат вермегум, сиськурек пыг- 
рисит лап-товартангкве э р и . .. колас воськасангкве... Атим, 
пояр, та янит ёмас варен, нанг палтын воссыг ам ропотам 
атим.

Солиг ке лавунгкве, ам амки урумтыл номсасум, суса- 
макве наскассыг вислум. Ам сака сягтунгкве патсум, хунь ам 
ванэ хумим сусамакве ювле вистэ.

— Ос хум, сака оти уй!— тав сягтим лавыс.—Ам нявра- 
манум сака сягтунгкве патэгыт. Тан магсыланыл ти хотал яныг 
ялпынг хоталыг емти. Соль, ёмас уй.

— Соль, соль, ёмас у й . . . — ам лавсум. Оти уй эл-тотме 
юи-палт ман пуссын сака сягтысув, ман колувт сака ёмас 
емтыс.

Ман ёмас олнэ вармалюв молях холас. Ам ванэ хумим 
сусамакве ам палтум ювле тотыстэ. Оти уй ильпи олнэ мат 
та кони-пал сав люль вармаль варыс. Тав лувынг телеган та- 
лыс, тувыл такысь ронгхыс. Рохтуптим лув тотхатас, телега 
сакватастэ.

Ман сусамакве пес косяе палт тотунгкве емталаслув, 
косяе таве вингкве ат касасяс.
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— Тав ётэ ман маныр варунгкве патэв?—лувыл ялнэ хум 
нупыл ам поиксим лавсум.—Таве хотталь-та тотунгкве эри, 
тии магыс ам олн мыгум.

Ам симум тармыл ёмасыг емтыс, хунь акв алисьлан хум 
ёхтыс, ам сусамакем сягтим анумныл вистэ.

Сусамакве эла-олнэ олупсатэ магыс ам таи хулыслум,<!тав 
китахкем ёнгхуп юи-палт усыс.
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Акв ёмас тэли хотал я ватат олнэ паль ворт лувынг 
суныл ёхтум хумит ёл-люльсыт. Косяй вангын хумитэ ворынг 
ма ломт мувылтас, тувыл лавыс:

— Ти мат сагрен, махум... Ховтыт ёмасыт. Касынг ив 
яныг саткем тал янитыг о л и . ..
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Тав саграп вис, ляпат олнэ ховт саграп мангхвыл рат- 
лыгтастэ. Хорамынг ив сяраквтуп люньсялтйхтыс, нярпумоспа 
пунынг товытныл каменьт туйт поталит ёл-поварасыт. Матыр- 
мат ив таляхт лэнгын вопсатас, тав ат ванэ муй махум нупыл 
осятахтим сунсыс; вор янитэтыл яныг суй тарамлас, сусхатас, 
туйтыл лап-пантим нярпумоспа ив капаит аквти торыг пуссын 
потыртангкве патсыт. Ти яныг суй элннув восгын суй хольт 
емтыс, сяраквтуп ивыт танки халанылт тамле китыглан латнгыт 
лавсасыт: „хотьют ёхтыс? маныр магыс?.. “

— Я-та, ти матум эква сяр лю ль.. — яныг умип ховт рат- 
лыгтиматэ, косяй вангын хумитэ ос лавыс.—Тав сака саис.

— Тэхам, оссам хум!—лэнгын нумыл ронгхувлас.—Ам 
колум ратлыгтангкве нанг хумус вермегын? Нанг усьти ёхты- 
сын, ам ти ховт умит ат тал сис олсум.

Тав пунгкыл яхы ртас .. . ,  лэг пунанэ нонгх-алмысанэ, та
кемыл та пусгалтахтыс, таквинатэн пилисьмангыг емтыс.

Косяй вата хумитэ тав нупылэ ат сунсыс, ропитан ху- 
митн элаль суссылтангкве патыс, хоти мат ив сагрын вармаль 
овылтангкве эри, хоти мат наив огс тосам товыт акван пин- 
унгкве эри.

Тувыл маныр емтыс, тии магыс потыртангкве сака тар- 
витынг. Кит сат хотал сис емтум пилисьманг вармаль овыл-
тит нэпак хаснэ керыл хансунгкве ат вермаве.

Яныг сат тал сис ти мор вор, сэр вор тэлыс, матахмат 
хотал юи-палт тав холас. Элмхоласыт яныг ивыт кос сагра- 
пасыт, ат касаласаныл, хумыс няр нюльми кивырныл люсьнэ 
вит самыт сосхатсыт: тан тананыл онгхыг номсысаныл. Ати, 
ивыт элмхоласыт хольт рот сам витыл люсьсыт, аквтуп элм- 
холасыт яныг ярумн тангыртим олэгыт. Ёл-саграпим ивыт сака 
сисгим, сака харсятим ёл-патсыт! Това ивыт тасэ воянтахту- 
нгкве емталасыт, тан ат тахсыт, мань элмхоласн тан ёл вос 
паттувесыт: тан ёл-патнэ порат ляпат люльнэ ивтын тованыл 
пувумтахтыгласыт. Аквтипыл нэматыр ат артмыс: люсьнэ вар- 
маль, сисгын вармаль, воянтахтын вармаль—тан тананылн ат 
нётсыт.

Сав сотыр ёл-саграпим ив хуясыт, сяраквтуп тан ти хонт-
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лын мат олсыт. Саграп такви вармале элаль варыс. Ёл-патум 
ивыт палт товыт ос талыт систамталвесыт, тувыл няр ангква- 
лыт матахкем акв янит ломтыг саграпавесыт, та юи-палт рат 
сирыл аняыг пинвесыт. Тэ, тамле ив анят ман касынг мат ванг- 
кве вермев, туп ман касынг сёс ат номсэв, тамле ив аня варнэ 
магыс ман савит лилинг ив саграпангкве эри, тамле ивыт нох- 
яныгманэ магыс мансавит хоса талыг-тувыг эри.

Туп акв пес умип ховт пустаглыг хультыс, ти ховт умит 
матум лэнгын нявраманэ ёт олыс. Ти ховт ёли-палт ропитан 
хумит колпал варсыт, тот та хуясыт. Хоталыт сис колпал 
торыг яныг най тэс, ти най такви нелметыл ховт ёли товыт 
нёлантасанэ. Нярпумоспа талыт выгрыг емтыгласыт, та юи-палт 
туп найн сяриим товыт хультсасыт, нох-тактим туляовлыт 
хольт. Матум лэнгын тамле люль вармальныл сака кантмая- 
вес, суингысь потыртас:

— Ти пуссын маныр магыс варвес?
Хорамынг вор хотьютн торас варыс? Люль элмхоласыт. 

Тан ивыт саграпан магыс кер саграпыт варсыт. Хотьютн эри, 
лилинг нярпумоспа вор уртииг тамле люль нор анят тит вос 
унлысыт? Ти соль, матум ховт?

— Ам нэматыр ат вагум и нэматыр ат торгамтэгум,— 
пилисьманыл торгиматэ, ховт марсюмыг ювле лавыс.—Ам 
тистилум такем яныг, ам емтум вармаль магыс тасэ номсунг- 
кве ат вермегум... мот ивыт ёт анум ос холунгкве эрыс, ам 
самагумт олум люль вармаль ул вос суснувлум. Ти пуссын 
ёл-саграпим ивыт—ам нявраманум. Ам сягтсум, хунь тан маниг 
олсыт, сягтсум, хунь тан касынгысь нох-яныгмасыт, такыг 
емтыгласыт, торум нупыл нох-тэлсыт. Ати, ти сака пились- 
манг. Потыртангкве, номсунгкве ам воссыг ат вермегум!.. 
Ти соль, касынг ив сака матмыг емтум юи-палт аквтипыл уси, 
но ти сяр мот вармаль оли, хунь сав сотыр пус маньлат хо- 
рамынг ив ёл-саграпавет.

Ивыт ёл-саграпам элмхоласыт ивыт овылтит ат потырта- 
сыт, сяраквтуп тан номсасыт, ти вармальн тамлеыг и олунгкве 
эрыс. Тан туп таи магыс номсасыт, саграпим ивыт моляхнув 
юв-тотунгкве, танкинанылн юв-минунгкве. Эрынгпыл, тананылн
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эсырманг олыс, эрынгпыл, тананылн ворт олунгкве потыльмаыг 
емтыс,—улпыл, юиовыл вармаляныл юи-палт тан юв-молям- 
ласыт.

М от элмхоласыт тананылн нётунгкве ос ёхтысыт. Тан 
матахкем хотал сис саграпим най ив туйтын талтысаныл, та 
юв-тотсаныл. Ти мат туп ангквалыт ос нярпумоспа тов анят 
хультсыт. Пуссын ма тармыл порынгтул ос порс тарамлим 
олыс, ти люль ма ломт пунынг туйтыл лап-пантнэ магыс тэли 
Вот сака сав ропитас.

— Веськат вармаль хот оли?—Вот нупыл матум ховт 
салиг лавыс.— Кер саграпыт осьнэ кантынг элмхоласытн ман 
маныр варсув?

— Тан кантынгыг ат олэгыт, ти элмхоласыт,—Вот ювле 
лавыс.—Ма янитыл маныр вараве, нанг тииныл пуссын ат 
вагын.

— Ос маныр, ам юн олэгум, нанг хольтын хоталь ликми, 
тувле мори ат яласэгум,—ховт марсюмыг лавыс. Тавен сака 
ат мустыс, тав ванэ хумитэ ти сирыл лавыс.— Та кони-пал 
пуссын люль вармалит вангкве ам ат тангхегум. Анумн юн 
олнэ вармалянум товылхати.

— Нанг, Вот, сака эсыгхатэгын,— матум лэнгын тав ну- 
пылэ ос лавыс.— Нанг маныр вангкве вермегын акваыг элаль 
пелпысь минкент? Нанг ос сав люль вармаль варегын анумн 
ос мот ивытн: асирма, туйт тыг-тотэгын...

— Туи порат хотьютн нан палтын раквынг тулыт тота- 
вет? Туя порат хотьютн ма тославе? Х отью тн? ..

— Ати, нан ётын потыртангкве ам воссыг ат алимегут,— 
та кони-пал эсыгхатим, Вот лавыс и минас.— Ос ёмас улум .. .

— Эсыгхатнэ хотп а! . .— минам Вот нупыл Лэнгын лавыс.
Вор ос Вот тэн тэнки халэнт ис пора пасныл ворасьла-

сыг, сака такысь ворасьласыг тэли порат, хунь Вот луи асирма 
ос сакватим кумыска хольт вовта тосам туйт тыг-тотыглас.

Ивыт луи ма нупыл сиси ёнгхыгпасыт, танки тованылтыл 
али ма нупыл хартхатсыт, али мат малтипыг олыс. Паль ворт 
акв ив мот ив воянтас, таи магыс асирма Вотн туп ив таля- 
хыт польвесыт. Ань Вот саграпим ворынг мат косяй хольт

73



ульнаыг куляйтангкве вермыс, тии магыс матум ховт ос лэ- 
нгын та кони-пал такысь кантмаявысыг...

I I
Туя пора ёхтыс. Мил туйт сяраквтуп ёл-унттахатыс, сэм- 

лыг тэлыглас, толунгкве патыс. Ти вармаль усьти саграпим 
ворынг мат молях емтапас, тот туя хотал сака регылтас. Саг- 
рапим ворынг ма ломт мувлахи ёнгхум паль ворт туйт инг 
хультыс, саграпим ворынг мат толнэ ломтыт нэглунгкве пат- 
сыт; туйт вит акв мат соимыг овыс, тот осынг янгк ёли-палт 
тэли улмыл Намтал якве хуяс.

— Нан манрыг анум сака алпыл нох-сайкатилын?—тав 
кантынгысь лавыс.—Ворт туйт толи, та порат ам нох-сайка- 
лэгум.

Аквтипыл тав сака алпыл нох-сайкатавес. Сайкаламе эрт, 
я такви ватаге ат хасьсаге: акваыг нярыг олыс, туп ангква- 
лыт люльсыт.

— Маныр емтыс?— янасыг люльнэ ховт нупыл китыглахт- 
иматэ, я осятахтыглас.—Вор хумле емтыс?

Ховт такви юртэкватэн пуссын люньсим потыртасанэ, 
такви коняр нотэ овылтит саль турыл хоса потыртас.

— Амкем ам маныр варунгкве патэгум?—Я китыглас.— 
Молал вор вит урыс, ань пуссын т о с и . .. Вит ат ке емти, тонт 
ворт асирма витуп сосрисит ос холэгыт. Тамле яныг ярум. 
Я ватат олнэ пумыт, нир сяхлыт ос ивыт ам манарыл айту- 
нгкве патэгум? Тистим, восьлим ам ос тосэгум ...

Туя хотал ма элаль регылтастэ.
М ортим сярысьныл ёхтум овыл туя малтип воткве вот- 

мыгтас. Халь товытт олнэ савыт осынгыг емтсыт, пунынг ховт 
товытт каменьт посынг савыт нох-тэлсыт. Ти нярпумоспа 
самыл суснэ ильпи талпа нёрох олыс. Сэмыл туйт ёл-палныл 
Подснежник сёри восьрам пунгке нох-нэглыс, Подснежник сёри 
осься турквел касынгысь ронгхувлас.

— Ам ос тит-ти, юртмахум!.. Туя ёхтыс, пася олэн!
Мол туя порат ти торыг ювле лавнэ магыс ховтыт вос-

гын суяныл касынгысь суйтыгласыт, овыл туя муй хумиквен 
ховтыт тованылтыл хосгысыт. Ань мувлахи суйталыг олыс.
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Тии Подснежник сёрин ат мустыс, тав осятахтыс, маныр ма- 
гыс тав нупылэ нэмхОтпа нэматыр ювле ат лавыс. Хунь сёри 
сав палыг пусхатас, Подснежник восьрам самыл мувлахи сун- 
сыглас, тав сака осятахтыглангкве патыс: ванэ ивыт уртииг 
туп ангквалыт люльсыт; акваыг тосам тов анят унлысыт, по- 
рынгтулыт хуясыт. Такем марсюм вармаль олыс, Подснежник 
тасэ люньсялтахтыс.

— Ам тии ке васлум, ма ёли-палт унлунгкве хультну- 
вум,—акв пунынг лаглэтыл ёнгхиматэ, тав марсюмыг лавыс.— 
Вор тэлнэ мат ань савынгкан оли.

Матум ховт такви яныг тистилэ овылтит ос потыртас, 
лэнгын лавыс—ти вармаль соль олыс. Тэли элмхоласыт кер 
саграпыл ёхтысыт, сав сотыр ив ёл-саграпасыт, тувыл тананыл 
сартсаныл, наивыг юв-тотсаныл.

Тан потыртан маныл пойтунгкве ат алимасыт, папоротник 
лоптаныл нох-нэглысыт. Паль ворт, мор ворт пум ат тэли. 
Хасли ос папоротникыт тан витынг ма ос турман ма эруптэ- 
гыт. Тан та кони-пал осятахтыглангкве патсыт.

— Ти маныр? манавн тит маныр варвес, ман тыгыл по- 
хан минэв, сяр яныг Папоротник кантынгысь лавыс.—Хотал 
катын ке регылтавев, ти манавн лю ль...

— Я-та, минэн, . . .  няр Пум касынгысь ювле лавыс, тав 
усь ти порс ёли-палныл нох-нэглыс.

— Нанг хотыл тыг-ликмысын?— матум Ховт ат вовнэ муй 
агикве лавынг турыл китыгластэ.— Нанг олнэ ман тит хунь 
оли? Я ватан минэн, вит палт ...

Няр Пум ховт нупыл касынгысь мовинтангкве патыс. Тав 
манрыг похан мини, тавен тит сака ёмас. Тот пос, ма ос воз- 
дух товылхати. Ати, тав тит хульти. Тит тэпынг ма, ти ма 
саим талныл, хаслиныл ос товытныл тамлеыг емтыс.

— Ам хумус тыг-ликмысум? Вот осьхолинг китыглан 
вармаль!—мосьнув мовалим. Пум осятахтыглас.—Ам яныг пояр 
нэ хольт тыг-ёхтысум... Ам лув тэнэ тосам пум ёт тыг-тот- 
весум: тосам пум лувыт тэсыт, ам хультсум. Ати, тит олунг- 
кве анум сака мусти ... Нанан сягтунгкве эри, ам нанан няр- 
пум оспа хорамынг лэптал лэпиянум.
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— Ти ёмас!—ти потыр хунтлын Лэнгын лавыс.—Ат ванэ 
нэ хотпа ёхтыс, та кони-пал потыртангкве ворати,—ман ма- 
ныр варсув, вос яныгми, улпыл ив сагрын хумит хулюм по- 
рынгтулыт ос порсыт лап-лэпунгкве верми.

— Ам нэмхотпан торас ат варегум,— Пум лавыс.—Анумн 
сака мосься ма э р и . .. Таях нан нанки анум эсгунгкве патэ- 
гын. Порынгтулыт ёли-палныл нох-нэглум нярпумоспа лоптат 
нупыл ёмасякве сунсэн: ти Хапга. Тав ам ётум тосам пумыт 
тыг-ёхтыс, минаммен порат ам восиртавесум. Ам номтанум 
сирыл, Хапга сяр оссам ив, такыг ат оли, хапга наивыг сяр 
люль; хунь нох-яныгми, пуссын ивыт похан арыгтаптиянэ.

— Я-та, ти сака люль!—матум ховт кантынгысь лавыс. 
Яныг ховтыт ёл-саграпимат, тан олум манылт мань ховтыт 
нох-яныгмегыт... Пес пора пасныл ти ман мав, ман манки 
мавн нэмхотпа ат таратэв.

— Нанг ховтрисян хунь нох-яныгмегыт, хапгат та порат 
сака янгыг емтэгыт, пуссын маныр ати холтуптэгыт,—Лэнгын 
лавыс.—М от ёл-сагрим ворынг мат тии васлум. Хунь косяит 
эл-минэгыт, хапга акваыг тан олнэ манылн олмыгти.

Тав молях нох-яныгми, ёмас вармаль ат кинси, тав олнэ 
нотэ ватииг оли. Люль ив, акваыг матыр-та потырти, матыр 
потырти— таи ат торгамтэгум. Анумн тав нэмат парс ат мыг.

Акв туя пора сис ёл-сагрим ворынг мат ос ильпи муй 
хотпат нэглысыт, тан танкинаныл тарапаттунгкве ат вермыса- 
ныл, хотыл тыг-ёхтысыт. Мань пасяр ивквет, лям ивквет, 
сосыг нирыт ос сир-сир мот ивыт тит олсыт; ти пуссын ивквет 
я вата ляпан олмыгтангкве воратасыт, танки халанылт алхат- 
сыт, касынг ивкве ёмас олнэ ма катн паттунгкве тангхыс. Тан 
сака такысь ворасьласыт. Матум ховт тананыл хорахсииг, ман 
тулмах хумрисиг ловинтасанэ, тан тулмахыт хольт катн па- 
тум олтуланыл лаква-уртунгкве ат вермысаныл.

— Э, вос олэгыт,—лэнгын таве поилтастэ.—Вос ворась- 
лэгыт, акватэ мотанэ вос похан нявли. Матум эквакве, урха- 
тунгкве эри. Ховт пакв сав вос тэлнув, паквныл сам ёл-пати, 
мань ховтрисит нох-яныгмегыт.

— Нанг туп паквыт магыс номсэгын!—осьмар лэнгын
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нупыл ховт кантмаим лавыс.—Касынг хотпа такви магсылэ 
туп номси...

Акв туя сис ёл-сагрим ворынг ма янитыл ильпи пум, 
ильпи ивыт нох-тэлсыт, марсюм папоротникыт самт сяр атим 
олсыт. Няр витынг пум халт атырхари колокольчик сёрит, 
выгыр гвоздика сёрит, незабудка сёрит, ландыш сёрит, фиалка 
сёрит, атынг шалфей, келп Иван-сяй лоптат вопсыгласыт. 
Усьти олум холам вармаль паттииг нёрох касынг олупсатэ 
неглыс; сир-сир мань уйрисит тит луйгунгкве, кисгунгкве, 
эргунгкве патсыт; тан сэр ворт олунгкве ат касасегыт, вор 
питарт, нир сяхылт акваыг олэгыт. Сови сампа совыррись, 
ёпаньси ваяге масим, тыг-ёхтыс, акв пум хот-маныгтас, мот 
пум арталас, хурмит пум пурыс, тувыл лэнгын нупыл касы- 
нгысь лавыс:

— Нанг пакванныл ти атынгыг о л и . .. Арталэкен— сар!.

I I I

Я ватат олум вор ёл-сагрум пора пасныл матахкем тал 
минас, ёл-сагрим ворынг ма сяр мот хурипаыг емтыс. Матум 
ховт таляхныл ти ма нярпумоспа тур хольт нангкыс, сав пал- 
ныл сэмыл тальхынг ховтытн лап-войвес. Вор ёл-сагрын вар- 
маль вам матум лэнгын сорумнпатыс, тав пититэт нявраманэ 
хультсыт. Мань лэнгныт матум ховт пунынг товыт халт ёнг- 
асьласыт, поргасьласыт.

— Сунсэкен, я ватат маныр вараве,— матум ховт тав 
палтэ олнэ мулум лэнгынрисит китыгласанэ.—Ам тии магыс 
урак сяр ат оньсегум... Сусхати, ти мат товылхатнэ кемн 
сир-сир ив атхатас, ос ильпи ивыт ты г-ю выт... Ёрыл элаль 
воратэгыт, акв ив мот ив холтуптитэ.—тииныл ам осятахты- 
глэгум! Анумн, юи-овылт, ти мори капыртан вармальныл ос 
ат пойтнэ ворасьлан вармальныл потыльма емты с... Пес по- 
рат такем роттыг, такем ёмасыг олыс, касынг ив такви ма 
вастэ, ань пуссын сяраквтуп кит халыг патсы т...

Лэнгынрисит я ватан поргасьласыт, тувыл кастал ляхал 
тотыгласыт:

— Люль вармаль, Ховт акв эк в а . .. Я ватат алгаль ильпи
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пумыт ос сёрит, ильпи нирыт минэгыт, тан пуссын ёл-сагра- 
пим ворынг ман тыг-воратэгыт, тан матырмат ма ломт катн 
паттунгкве номсэгыт.

—Э, вос минэгыт, ам вармалюм воссыг атим,— матум 
ховт тистим восгыглас.—Анумн олунгкве мосься хульты с.. .

Элмхоласыт унлын уст олнэ пораныл ворт олнэ пора 
пелпысьнув элаль минас. Ивыт пора атэ талыл, а лов талыл 
ловинтасыт. Ти таи магыс, эрынгпыл, олыс, ивыт элмхолас- 
ныл хосаыг олэгыт, элмхоласныл тан ласялнув нох-яныгмегыт. 
Мотталинг, ворт ос тамле пумыт олсыт, хоти пумыт туя по- 
рат нонгх-нэглысыт, таквси порат холасыт,— ти пумыт туп 
туи сис олэгыт. Нирыт лов ман китхуйпулувкем тал олэгыт, 
тувыл холунгкве патыглэгыт, нирыт ласял-ласял тосэгыт, Лоп- 
танг ивыт тананылныл хосанув олсыт, яныг сат тал мус туп 
липа ивыт ос халит олунгкве вермегыт, хапгат, черёмуха ивыт 
ос пасяр ивыт атпан тал янитыг емтум порат холэгыт. Лоп- 
танг ивыт ёт тамле пумыт, сёрит ос нирыт тыг-ёхтысыт, 
хотьютыт паль талпа ворт олунгкве ат вермегыт; паль ворт 
танананылн хотал пос ос воздух ат товылхати, тот туп папо- 
ротникыт, хаслит тэлэгыт.

Ёл-саграпим ворынг мат ань Намтал я ос Вот тэн яныг 
хотпаыг олсыг,— тэн аквьёт ильпи пум ос ильпи ив самыт 
тотсыг, ти сирыл пумыт ос ивыт элаль лаквсасыт. Хус тал 
юи-палт ёл-саграпим ворынг ма янитыл тэлыгтим паль вор 
нох-тэлыс, ти ма нярпумоспа сяклинг пунгк хурипаыг емтыс. 
Ат хаснэ элмхолас самыл нэматыр ханьсюнгкве ат вермыс,— 
сав сир ивыт тит такем та тэлыгласыт. Ёл-саграпим ворынг 
ма овлэт няр пумыл ос сёрил лап-лэпвес, ань тананылн я ва- 
тан ос вор питарн ювле лаквунгкве эрыс, паль ворт тананылн 
лилтунгкве тарвитынгыг олыс, хотал пос тананылн ос ат то- 
вылхатыс.

Посынг нярпумоспа лоптанг ивыт халт нярпумоспа мань 
ховтрисит нох-нэглысыт,—тан колтагыл хольт уминг матум 
ховт мувлахи мувалтасаныл, тан няврамыт хольт хультум пес 
ховт вор питарн тарамлалсыт.

— Тананыл ул таратэн!—такви торгын лоптанэтыл хосгим,
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восьрам хапга ронгхыс.—Ти ма—ман м ав ... Тан сака такысь 
эл-воратэгыт. Улпыл, ман похан нявлавев...

— Ха-та, тии ман усь сунсилув,— нярпумоспа хальрисит 
роттыг ювле лавсыт.—Ман тананылн хотал пос ат мыгув... 
Тан палтаныл хотал пос ул таратэн, ма кивырт олнэ портынг 
вит тананылн ул маен. Ман ос сунсэв, хотьют нох-пати.. .

Сака пилисьманг хонтлын вармаль овылтахтыс. Ти таи 
магыс сака пилисьманг олыс, тан асталыг, супталыг хонтла- 
сыт. Лоптанг ивыт усьти тэлум талынг ивквет ляльт хонтлу- 
нгкве патсыт. Халит ос хапгат тан танки тованыл ти сирыл 
тактысаныл, хотал катыт мань талынг ивкветн ул вос патсыт.

Сунсунгкве эрыс, хумус ти мань ховтрисит-коняррисит 
хоталтал саваласыт, лилтунгкве ат вермысыт, ёртал патыгласыт 
и холасыт. Ма кивырт та кони-пал яныг хонтлын вармаль 
олыс. Тот турмант тэпынг вит аим, тарквет ат вагталпатим 
ропитасыт. Пум ос сёри тарквет нуми ма салумт ропитасыт, 
нир тарыт тананылныл милнув рамхатыгласыт, та кони-пал 
милнув халь ос мань ховт тарыт олсыт. Тот турмант тан 
осься войкан пунгкатыт хольт акван перхатыгласыт.

— Юртынгысь ропитэн, няврамыт!—матум ховт тананыл 
такмалталсанэ.—Ювле уль хультэн...

Та люль вармаль олыс, халит ховтрисьныл молях нох- 
яныгмасыт; но, мотталинг, ховтрисит талыг-тувыг нярпумос- 
паыг хультсасыт, халит тэли хуйнэ порат тан хотал катыл 
ос посыл титтылтим олсыт.

— Акв эква, манавн торвитынгыг оли,— касынг туя порат 
ховтрисит салиг лавыглалсыт.—Туи порат ман халитн ёл-пат- 
тавев. Тан акв туи пора сис манавныл янгыг емтэгыт, ман 
кит тал сис тан хольтаныл нох ат яныгмев.

— Симан кер хольт варен, няврамыт! Наскассыг нэматыр 
катн ат пати, пуссын тарвитынг ропотал сэлаве... Юртынгысь 
ропитэн!..

Нирыт сартын ювле. лаквхатсыт; тананылн тит вармаль 
вассыг атим олыс. Тан суйталыг патрысыт, тан танки олнэ 
маныл мот ёр ивытн хульсаныл. Мань хапга ивытн ос люль- 
сынг олыс; тан халитн похан арыгтаптыглангкве патвесыт.
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— Нан маныр тит варегын?—хапгат китыгласыт.—Ман 
нан эли-палынт тыг-ёхтысув, нан манав арыгтаптунгкве пат- 
с а н . .. Тох варунгкве эсырма!..

— Нан лавегын—ти эсырма?— касынг халясит мовинтал- 
сыт. Ман виноватыг ат о л эв . .. Хунь та ховтрисит нох-яныг- 
мегыт, аквтипыл тан нанан похан нявлэгыт. Нан нанки тыгыл 
похан минэн, мот олнэ ма кинсэн. Туп манавн торас варегын.

— Ман тананылн торас варев?! Ман тананылн торас 
варев?!—коняр хапга лоптыт морсюмыг восгысыт.—Тамле 
вармаль тулмах вармалиг лававе. Нан ёр ивыт, таи магыс 
тох потыртэгын. Т э . .. матыр ярумн патэгын, тонт мот сирыл 
поты ртэгы н...

— Махум, пойтэн, потыльма! Нан ётын потыртангкве 
ман ат патэв ...

Хунь хапгарисит ёл-сагрим ворынг ма самн тув-нявлим 
олсыт, тананылн сака люлиг емтыс. Акв палныл тан ляльта- 
лыл мань халясит, мот палныл мань ховтрисит ёхтыгпасыт.

— Ой, пета, ман холэв!—соттал хапгарисит ронгхысыт.— 
Махум, та сирыл хунь рови варунгкве? Китыг аква ляльт 
ёхтыгпеыг...

— Похан минэн! Минэн!—сотыр турыл ховтрисит ронг- 
хысыт.—Нан манавн туп торас варегын... Хонтлын порат хунь 
люньсегыт. Олунгкве ёр ат ке оньсегын, пилталыг сорумнпа- 
тунгкве э р и . ..

— Пасяр ивыт ос лям ивыт хот олэгыт?—мань халит ёт 
'ёнгунгкве ёхтум Вот мовинтим китыглас—Ах, коняррисит, 
тан сяр ситам сирыл тыгыл минасыт, мот ивытн торас ат 
варнэ магыс.

Вот сака мулмыг олыс: миннэ лёнгхет касынг товкве 
ёл-хуталтитэ, касынг лопта аниглитэ, касынгыг кисувлим, элаль 
тиламли. Хумус мотаныт олэгыт, тии магыс тав нэмхуньт ат 
номси, тав туп куляйтан магыс номт оньси. Соль, тэли асирма 
порат тавен ос тарвитынгыг олыс, Вот тасэ сисгыс ос люнь- 
сис, но нэмхотпа тавен ат агтыс: туя овыл хотал кат нэглынэ 
мус тав тистнэ маныл хот-пойтыглас.
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IV

Атпан тал минас.
Ёл-сагрим пес ворынг ма нэмхотпа ханьсюнгкве ат вер- 

мыс. Ти мат торум нупыл нох-яныгмам маньлат ховтыт люль- 
сыт. Ти нярпумоспа ёр ховтыт халт морсынг мат коняр эк- 
ватхольт пес халит хультсыт,—пуссын туп ловманкем хальолыс.

Та мат, хоти мат холам вармаль ос сакватам вармаль тэн 
олупса тармыл пунгктотсыг, ань ёрынг, касынг ильпи вармаль 
элаль яныгмас. Ти нярпумоспа ивыт халт сэмыл тальхуп матум 
Ховт пес сирыл люлис.

— Ох, няврамыт, анумн люль...— сэмыл тальхыл хосгим, 
матум Ховт ватихал салиг потыртас.— Посынг торумт такем 
хоса олунгкве люль. Ам номтум сирыл, касынг олупсатэ такви 
ер оньси ... Ань ам роттыг сорумнпатэгум амки нявраманум 
халт, молал ам, матум эква, сяр амкем хультсум.

— Акв эква, ман сорумнпатунгкве нангын ат таратилув!— 
маньлат ховтыт касынгысь ронгхасьласыт.—Ман нангын вот- 
ныл, асирманыл, туйтныл воянтангкве патэв ...

— Ати, няврамыт, ам олунгкве вагталпатсум... Товыл- 
хати ...

— Тук! Т у к . . . —такви пелуп нёлэтыл матум Ховт нахви- 
матэ хансанг хохра ронгхувлас.—Хомлахрисит хот олэгыт? 
матаррисит хот олэгыт? Т у к . .. т у к . .. т у к . . .  Ам тананыл 
катн паттиянум!.. Т у к . .. Ул пилэн, матум эква, ам тананыл 
пуссын кон-лэватиянум ос юв-тэганум... Т у к ! ..

— Тэхам, нанг анум, ам пес совум нахвегын!—ильпи муй 
хум люль вармальныл кантмаим, матум Ховт люньсим лавыс.— 
Пес порат умит лэнгныт олсыт, тан ам пакванум тэсыт, нанг 
анум, ам ив алпим нахвегын. Ам номсэгум, ам нотум молях 
ти холи.

— А т и ... Т ук! ..  Ам туп матаррисит алэгум... Тук-тук- 
т у к . .. Мань ховтыт хохра люль вармальныл сака кантмуве- 
сыт. Но тан ти хорахси хумле варунгкве вермегыт, а тав 
такви магсылэ ос лави, тав мотанытн ёмас варнэтэ магьгс
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ропити. Матум Ховт туп торгыс, хунь тав вагтал алпитэн 
пелуп нёл пелхатас. Тэ-тэ, сорумнпатнэ пора ти ёхтыс.

— Няврамыт, ам нанан потыртэгум, хумус ам тыг-пат- 
сум,—матум эква восгыс.—Ти хосат олы с... Ам сянягум-ася- 
гум урт ахвтасыт халт олсыт, тот асирма Вот кисувли. Тэн- 
тэнн олунгкве тарвитынгыг олыс, тэли порат та кони-пал 
тарвитынг. Вот сака сав люль вармаль варыс. Хумле ёнгхи, 
хумле кисувли... Ховтыт тан луи паланыл пуссын нярыг ол- 
сыт, ёли товыт ма тармыл нортхатсыт. Ахвтасыт халт тэнут 
кинсунгкве ос тарвитынгысь олыс. Тарыт ахвтасыт мувлахи 
сагхатсыт, тананылныл такысь пувхатсыт. Ховт—нас, так ив, 
тав нэматырыл ат пили. Тарыг ивыт ос халь ивыт, хот ам 
сянягум-асягум акваыг нярпумоспаыг люльсыт, тув ангкватанг- 
кве ат вермысыт. Тэн нум-палэнт туп келыг ур пум ос хасли 
тэлы с... Тот, урт, сака хорамынгыг олыс. Т э . .. Тамле карыс 
урн туп лэнгныт ос соврыт морсынг порат нох-хангхыгтал- 
сы т . .. Акв тамле лэнгын ахвтасыт халт понсум ховт пакв 
хонтыс, такви колэн тыг-тотыс, ти паквныл ам нох-яныгмасум. 
Урт олнэ вармальныл тит олунгкве липась, та кос сака хо- 
рамынг тит ат оли. Ам олнэ вармалюм ти, няврамыт... Ам 
хоса олсум, акв латынг лавегум, ман ховтыт, сяр так ивыг 
олэв, таи магыс мот ивыт манав ёлимтангкве ат вермегыт. 
Тарыг ив ос ёмас, но тав касынг мат тэлунгкве ат верми... 
Нюли ивыт ос ульпат, тан ман хурипаыг олэгыт, тан ос нэ- 
матырыл ат пилэгыт...

Матум эква латнганэ пуссын асталыг хунтласыт, папорот- 
никыт тан танки лоптаныл хосан тактыгласаныл. Мань вор 
кивырт сэкв нох-лапыс, турманыг емтыс, папоротникыт тамле 
мат олунгкве ханьсювлалсыт. Хорамынг сёрит ос касынг няр 
пумыт самт атим олсыт. Пес халит люлим мат туп саим анг- 
квалыт хультсыт; ти ангквалыт кивырт матаприсит ос ма хилнэ 
уйквет олсыт. Ёл-сагрим ворынг ма нэмхотпан ханьсюнгкве 
ат вермувес.

Аквматэртын пилисьманг хотал емтыс. Ти туи котильт 
олыс. Эти палаыг пасыл вот яныг сэмыл тул тыг-няолыс, ти 
тул торум акв палэ лап-пантыстэ. Сяхыл уриматэ, пуссын
82



роттыг емтыс, ос туп тов накт вот хоиглас. Воздухт лили- 
марсьпаыг емтыс. Туп намтал я касынгысь сявгыс: Вот тавен 
ильпи вит тоти. Матахкем хотал хоталн котарим нярпум ялтыс.

— Эй, урхатэн?—Вот, ховтыт таляхытт нум-палыл мини- 
матэ, кисувлас.—Ам нанан пуссын поилтиянум, туп такысьнув 
люлен.

Тувыл акваыг асталыг емтыс. Сяр турманувеыг емтыс. 
Хот-та элнув овыл сяхыл кургумтас, а тул торум янитэтыл 
лап-пантыстэ. Турманыг емтумтас. Най нонх-ла салаяс, ос вор 
нум-палт ильпи, пилисьманг сяхыл суй суйтмыгтас. Хот-та 
матыр-та лятгасьлас ос суйтыглас. Овыл яныг ракв самыт 
патмыгтасыт, ос Вот манумтахтыс, а тот ильпи сяхыл суй 
суйтыс.

Ти сака такысь суйтнэ кургын суй сёс сис суйтыс, а 
хунь тав пойтыс и вотас минас,—матум Ховт мат хуяс. Тав 
сав тал олме магыс ос ёрталыг, матмыг емтме магыс ёл-рагатас. 
Хотал нонгх-квалмет ос раквын овумлим нярпумыт суртгма- 
нылт, туп матум Ховт сэмыл харп тальхе атим олы с...
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Х А Н С А Н Г  В А С К Б Е  

I

Овыл таквси асирманыл пум восьрамыг емтыс, пуссын 
товлынг уит сака тистунгкве патсыт.

Тан пуссын хоса ман миннэ магыс сёпитахтунгкве патсыт, 
тии магыс тан сака номсасыт, танки халанылт потырталсыт. 
Соль, матахкем сотыр верста минунгкве сака тарвитынг.
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Мансавит нуса товлынг уй миннэныл сис сяр вагталпати, сав 
товлынг уй уси.

Ти вармаль магыс номсунгкве сака такысь эрыс.
Яныг товлынг уи т—хотангыт, лунтыт ос васыт пуссын 

ёмасякве номсахтиманыл минунгкве сёпитахтасыт. Тан торгам- 
тасаныл, тан лёнгханыл сака тарвитынгыг емти. Мань товлынг 
уйрисит мори капыртасыт, суясьласыт, полнарит, сюльсит, 
сэмыл уйрисит, тур ёлипалынг уйрисит, ворсикыт, полюйри- 
сит тан анял хосат атхатыгласыт, акв я ватаныл мот я ватан 
росит хосит, келгыт хосит пелпысь тиламлалсыт. Сяраквтуп 
нянь сам хунгари равтувес. Мань уйрисит тамле яныг ропота 
осьсыт.

Турман, суйтал вор люлис, ёмас эрыг хаснэ товлынг уит 
минасыт, асирма ёхтынэтэ урунгкве ат патсыт.

— Такем мань уйрисит хоталь молямлэгыт?—матум Вас 
ойка кантлим лавыс, таквинатэ нёвсалтангкве ат тангхыс.— 
Пора ёхти, ман пуссын минэв... Ат торгамтэгум, тан маныр 
магыс мори капыртэгыт.

— Нанг акваыг савынг хумыг олсын, таи магыс нанг ат 
тангхегын сунсунгкве, хумус мот уйрисит танки вармаляныл 
магыс номсэгыт—матум Вас эква тав нупылэ лавыс.

— Ам савынг хумыг олсум? Ам нупылум нанг сака люль- 
сынг сунсэгын, воссыг ти. Эрынг ам мот товлынг уитныл та 
кони-пал сав номсэгум. Ти вармаль нэмхуньт нэмхотпан ат 
хултилум. Мори капыртан вармальныл парс атим. Алпылныл 
эти мус я вата хосит ке нас хайтыгтангкве патэгум, ронг- 
хунгкве патэгум, мот уитн торас варунгкве патэгум—ти люль.

Вас эква такви хумитэ нупыл люль самыл сунсыс, ань 
та кони-пал кантмувес.

— М от товлынг уит нупыл сунсэн, савынг ойкарись! Ман 
похавт олнэ лунтыт, хотангыт сака ёмасыт, ёмас олэгы т... 
Хотанг ман лунт такви пити нэмхуньт ат хулитэ, нявраманэ 
эли-палт акваыг ёманти. Я та, я . ..  нангын нявраман магыс 
вармалин атим. Нангки магсылын туп номсэгын, пойтнэыг 
тэнгкве туп воратэгын. Акв латынг лавегум, савынг ойкарись ... 
Нанг нупылын сунсунгкве потыльма!
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— Ул лявтэн, эква!..  Ам нэматыр ат потыртэгум, нанг 
ос сака люль, сака лавынг. Касынг хотпа палт люль о л и . .. 
Лунт, оссам товлынг уй, тав такви нявраманэ ёт акваыг ёмыгти. 
Ти номттал вармаль магыс ам амкинам винаватыг ат номси- 
лум. Ам вармалюм тамле мот хотпа вармальн ат тэлыгтахтэ- 
гум. Ти манрыг? Касынг хум такви сиретыл вос оли.

Вас ойка акваыг номсыс, касынг порат туп тав, вас ойка, 
нох-патыгли, акваыг- номтынгыг оли. Пуссын товлынг уитныл 
тав сяр ёмас. Вас эква Вас ойкатэ магыс ти сирыл номсунг- 
кве ханьсювлас. А ань тав капыртангкве патыс.

— Нанг маныр сир ась?—Вас эква тав нупылэ лявтим 
лавыс.—Ась нявраманэ магыс номси, а нанг нэматыр магыс 
ат номсэгын!

— Нанг Хансанг вас агикве магыс потыртэгын? Ам хумле 
варилум, тав тиламлангкве ат верми? Тии магыс ам хунь 
овылн патэгум ...

Тэн агмынг агикетэн Хансанг васквеыг намаявес. Тав акв 
товлэ туи порат сакватим олыс. Охсар вас аня палт ситамыл 
ёхтыс, вас агирись пувыстэ. Вас эква охсар нупыл ат пилим 
лайхатас, такви агирисе воянтастэ. Акв товылкетэ аквтипыл 
охсарн сакватавес.

— Номсунгкве пилисьманг, мен Хансанг агикемен хумус 
тит хулиламен,—Вас эква люньсим лавыс.—Пуссын эл-минэ- 
гыт, тав таккетэ тит хульти, сяр таккетэ ... Ман мортим ман 
минэв, тот регынг, тав, коняррисюм, тит поляве... Тав—мен 
агирисьмен, ам таве сака эруптилум, ам Хансанг агикем! Ойка, 
ам номтумн патыс, анумн тав ётэ тэли сис тит хультунгкве 
э р и . ..

— А мот нявраманмен?
— Тан пустаглыг олэгыт, амталум олунгкве вермегыт.
Вас ойка, хунь Хансанг агикве магыс потыртангкве па-

таве, нэмхуньт сав потыртангкве ат тангхыс. Тав таве та кос 
эруптастэ, тав магсылэ сав номсунгкве Вас ойка ат воратас.

— Я-та, тит хульти, я-та, поляве,— соль, сака саль, ам 
нэматыр ат варегум. Та кони-пал мот нявраманэ магыс ном- 
сунгкве эри. Эква акваыг номсахти, та кос касынг вармаль
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нупыл ёмасякв сунсунгкве эри. Вас ойка такви уретыл экватэ 
салитастэ, тав сянь номсахтын вармале ёмасякве торгамтанг- 
кве ат вермыстэ. Тав номсыс, туя порат охсар Хансанг васкве 
вос тэстэ, аквтипыл тэли порат тав уси.

и
Вас эква такви агмынг агикетэ нупыл миннэ эли-палт та 

кони-пал ёмасякве сунсунгкве патыс. Коняррись ат вастэ, ху- 
мус тарвитынг янас ос таккетэ олунгкве. Мортим ман минунг- 
кве сёпитахтын васыт нупыл ат рохтим сунсыс. Соль, това 
порат тав кастал сунсыс, хунь тав ягпыганэ— ягагиянэ мину- 
нгкве касынгысь сёпитахтыгласыт, тан хоса мортим ман ми- 
нэгыт, сака хоса, сака хоса тэлииг тот сяр ат емтали.

— Туи порат нан мак тыг-ёхтэгын?—Хансанг васкве такви 
сяне китыгластэ.

— Соль, соль, ювле ёхтэв, ам тинынг агикем... Тувыл 
ос пуссын аквьёт олунгкве патэв.

Марсюмыг номсунгкве патнэ Хансанг агикве ул вос тис- 
тыс, Вас эква тавен потырталыс, хумус васыт тэли сис ти 
мат олсыт. Тав тамле нила вас васинталыс.

— Хотмус нанг, ёмас агикем, тит савалим олэгын,—Вас 
эква таве ротмалталыстэ.—Овлэт марсюмыг олэгын, тувыл 
ханьсювлэгын. Регынг витуп ялупн нангын ке тотнувлув, тонт 
сака ёмасыг емтнув. Ти ялуп тэли сис янгкыл сяр ат поляве. 
Ти ялуп ти маныл нэмат хосат ат оли ...  Мори манрыг по- 
тыртангкве, ман нангын тув-тотунгкве ат вермилув!

— Ам нан магсылын акваыг номсунгкве патэгум.. . — 
Хансанг агикве лавыглас.—Акваыг номсунгкве патэгум; нан 
хот олэгын, нан маныр варегын, аман кас нанан?.. Анумн 
сусхатунгкве пати, сяраквтуп нан ётын ам олэгум. Матум 
Вас экван пуссын ёранэ акван атунгкве эрсыт, тав яныг ти- 
стилэ нэмхотпан ул вос касалавес. Тав касынгыг олунгкве 
кос воратас, мот васныл туйтхатим люньсис. Эруптим Хан- 
санг коняррисе тав сака салитастэ... Мот нявраманэ нупыл 
ань мосься сунсыс, тан магсыланыл ань мосься номсыс, тавен 
сусхатас, тав тананыл сяр ат эруптиянэ.
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Такем молях пора мини! Алпыл порат асирмаыг емтала- 
нгкве патсыт, асирманыл хальрисит восьрамыг емтсыт, хапгат 
выгрыг емтсыт. Я вит сэмлыг емтыс. Я ватат тэлнэ холам ив 
лоптат магыс я янгыг сусхатас. Тосам лоптат таквси асирма 
вотн маныгталвесыт, похан та тотыглавесыт. Торумт тарви- 
тынг таквси тулыт ватихал нэглапалунгкве патсыт.' Ти ту- 
лытныл таквси ракв раквыс. Ти ёмас ат олыс. Матахмат хотал 
сис товлынг уит мортим ман тан тараныл минасыт... Сар- 
тын келыгт олнэ товлынг уит нёвумтасыт, келгыт янгкыл 
полюнгкве патвесыт.

Витт олнэ товлынг уит инг ат минасыт.
Хансанг васкве тарыг уй анят нупыл сака марсюмыг 

сунсыс, таргыт салиг рохсыт, тавен сусхатас, аквтуп тав 
минунгкве таргытн воваве. Ти торыг тав симе тармыл сака 
тарвитынгыг емтыс, овыл сёс тав люль номтын патвес. То- 
румт эл-миннэ тарыг аня нупыл тав сака хоса сунсыс.

„Эрынгпыл тананылн нумн сака ёмас“,—Хансанг васкве 
номсыс.

Хотангыт, лунтыт ос васыт миннэ магыс сёпитахтунгкве 
патсыт. Товлынг уй колтаглыт яныг аняыг атхатыгласыт. Ма- 
тум хаснэ товлынг уит ань мань товлынг уит ханисьталсаныл. 
Касынг алпыл ти мань товлынг уит касынгысь ронгхиманыл, 
хосан яласасыт, тан товланыл хоса ман миннэ магыс вос так- 
мысыт. Номтынг хаснэ товлынг уит овлэт янас товлынг уй 
анят ханисьталсаныл, тувыл пуссын товлынг уит ханисьтанг- 
кве патсаныл. Товлынг уит сака рохсыт, касынгысь олсыт, 
сягтсыт!.. Туп Хансанг васкве тан ётаныл яласангкве ат вер- 
мыс. Тан яласанэ вармаляныл нупыл хосаныл туп сунсыс. 
Хумле вархатэгын, лавим нотэ тамле олыс. Таи магыс тав 
каркамыг уйгалас, мурмалас! Вит тав магсылэ олнэ колыг 
олыс.

— Миннэ пора ёхты с.. . —Матум хаснэ товлынг уит лав- 
сыт.— Ман тит маныр урунгкве патэв!

А пора эл-минас, пелпысь эл-минас... Аквматнакт миннэ 
пораыг емтыс. Пуссын товлынг уит ят акван атхатсыт. Ти 
сака алпыл таквси порат олыс. Ти порат вит тармыл яныг
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сэнгкв нох-лапыс. Вас анят хурумсат вас олыс. Яныг хаснэ- 
васыт рохнэныл туп суйтыглас. Матум вас эква эти ёл ат 
оилматыглавес: ти юиовыл эти олыс, хунь тав такви Хансанг 
агикетэнтыл аквьёт хулсыг.

— Нанг та я вата палт олэн, тот мань соимрись ян пати,— 
вас эква лавыс.—Та мат тэли сис вит ат поляве.

Хансанг васкве, савалап агирись хольт, вас аняныл похат 
олыс. Пуссын васыт миннэ вармаль магыс сака номсасыт, 
сёпитахтасыт, нэмхотпа тав нупылэ ат сунсыс.

Матум Вас эква хунь Хансанг васкве коняррисе нупыл 
сунсыс—тав симе сака сяргыс. Матахкем сёс тав такви уре- 
тыл тит хультунгкве номсыглас; ти хумус варунгкве?—тав ос 
мот нявраманэ оньсиянэ, вас аня ёт тавен минунгкве эрыс.

— Я ,  махум, нох-тиламлэн!— яныг пунгктотнэ вас ойка 
суингысь ронгхувлас, аквти сёс вас аня нох-тиламлас.

Хансанг васкве ят таккет хультыс, эл-миннэ вас аня ну- 
пыл хоса сунсыс. Овлэт пуссын васыт акв яныг анял мина- 
сыт, тувыл хурумсампаыг хартхатасыт, та патрыгпасыт.

„Ань ам сяр амкем хультсум,—Хансанг васкве люньсим 
номсыс.—Ёмас олыс, та порат ам охсарн ке тайвесум.. . “

I I I

Хансанг васкве хультнэ я урыг халт касынгысь овыс. 
Я ватат паль вор тэлыс. Ти вор сэр ворыг, мор ворыг олыс. 
Ти ма мувлахи элмхолас олнэ колыт аман павлыт атим олсыт.. 
Алпыл я вата вит янгкыл полиглавес. Кумыска хурипа вовта 
янгк хотал ят порат толыс.

„Аман я пангхвитэтыл поляве?“— Хансанг васкве сака 
пилим номсыс.

Тавен таккет олунгкве марсюмыг олыс, тав такви минам 
ягпыганэ-ягагиянэ магыс акваыг номсыс. Тан ань хот олэ- 
гыт? Олнэ маныл мус аман ёмас сирыл тиламласыт? Анум 
аман касталияныл? Хоталь олнэ вармаль овылтит номсахтын 
магыс пора товылхатыс. Янасыг олнэ вармале тав вангкве 
патыстэ. Я татыл олыс, туп ворт олнэ вармаль хультыс, ки- 
супыт кисгысыт, лэнгныт ос соврыт поргысыт.
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Аквнакт Хансанг васкве марсюмныл вор кивырн сялтыс 
и сака хот-рохтыс, хунь нир сяхылныл совыр тыг-квалапас.

— Я-та, нанг анум такем та рохтуптаслын, оссам вас- 
рись!—мось ротмалтахтим совыррись лавыс.—Ам симум яныг 
пай туляовылн ёхтыгпас. Нанг манрыг тит ёмыгтэгын? Пус- 
сын васыт хосат эл-минасыт...

— Ам ат вермегум тиламлангкве: сяр маниг олмум порат 
охсар акв товылкем супыг товмасастэ.

— Охсар ам ванэ уюм! Тавеныл люль уй атим. Тав анум 
ос пувунгкве ворати. Нанг тавеныл урхатэн. Та кони-пал 
ёмасякве урхатунгкве эри, хунь я янгкыл поляве. Та порат 
тав нангын аквти сёс пувумтитэ.

Тэн вайхатунгкве патсыг: Совыр Хансанг васкве хольт 
ёрталыг, сёмталыг олыс, и такви лилитэ эл-оим нэгылталыстэ.

— Ам товлынг уй товыл осьнувум ке, та порат ам нэ- 
матырыл ат пилнувум! Нанг товыл кос ат оньсегын, нанг 
уюнгкве хасэгын, эрнэ порат витн ёл-мурмегын,—тав лавыс.— 
Ам пилисьманыл акваыг торгасьлэгум... Ам мувлахим хонтыт 
олэгыт. Туи порат ам хотталь-та туйтхатунгкве вермегум, 
а тэли порат пуссын нангки.

Молях овыл туйт ёл-патыс, я янгкыл полюнгкве инг ат 
майхати. Эти сис матыр янгкыл поляве, витн сакватаве. Ти 
порат сака яныг воритотнэ вармаль олыс. Атыр совынг этыт 
сака пилисьмангыт, ти тавант порат ят хумпыт атим олсыт. 
Таи магыс я вит асирман янгкыл молях полюнгкве вермувес.

Ти сирыл и емтыс.
Сака тавант совынг эт олыс. Турман вор урнэ хум ка- 

паит хольт я ватат суйталыг люлис. Эти турмант урыт та 
кони-пал карсыг сусхатсыт. Нумн ёхнэ этпос такви посынг 
катанэтыл пуссын постыгласанэ.

Хотал порат такысь овнэ я ань роттыг емтыс, и тав 
палтэ асирма ласял-ласял тув-лаквхатас, ёрынг най аги хольт, 
таве такысь синыгтастэ, вильт суснэ кер хольт лап-лэпыстэ.

Хансанг васкве сака хот-рохтыс. Пуссын я янгкыл поль- 
вес, туп акв яныг асмас хультыс, Уйнэ магыс асмас маниг
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олыс, атхуйпулув тал палит. Хансанг васкве сака хот-рохтыс, 
хунь я ватат охсар нэглыс.—Ти та охсар олыс, хоти охсар 
тав товлэ супыг-сакватастэ.

— А, ванэ васкве, пася олэн!— я ватат ёл-люлим охсар 
каменьт турыл лавыс.—Мен хосат ат хонтхатыгласмен... Тэ- 
лииг емтыс.

— Та янит ёмас варен, похан минэн, нанг ётын потыр- 
тангкве ам сяр ат тангхегум,—Хансанг васкве ювле лавыс.

— Ти ам ёмас вармалянум магыс! Нанг люль васкве, ам 
латнгум ти! Ам нангын мак лавегум, ам овылтитум мори сака 
сав потыртаве. Тан танки матыр люль варегыт, тувыл анумн 
перыгтияныл... Ос ёмас улум.

Охсар минаме юи-палт совыр тыг-ватимас, тувыл та лавыс;
— Хансанг васкве, урхатэн: тав ос ёхти.
Хансанг васкве совыр хольт ос пилунгкве патыс. Коняр- 

рись тав мувлахитэ олнэ осьхолинг вармалит вангкве ат вермыс. 
Сяр тэлииг емтунгкве патыс. Ма войкан лэптал лап-пантим 
олыс. Ма тармыл акв сэмыл пос ат хультыс. Няр халит, хап- 
гат, пасяр ивыт сялыг олн солил хорамтахтасыт. Ховтыт та 
кони-пал ёрынгыг емтсыт. Тан туйтыл лап-сосантим люльсыт, 
сяраквтуп тинынг регынг сахил масхатасыт.

Соль, ёмасыг, хорамынгыг мувлахи олыс; Хансанг коняр- 
рись туп акв вармале вастэ, ти хорамынг вармаль тав маг- 
сылэ хунь оли? Тав номсыс, тав асмасэ молях янгкыл поляве, 
тав нэмхотталь пасапангкве ат верми. Ти номтныл тавен сака 
пилисьмангыг емтыс. Соль, Охсар матахкем хотал юи-палт 
ос ёхтыс, я ватат ёл-унтыс ос потыртангкве патыс:-

— Васкве, нангталын анумн сака марсюм... Паг-квалэкен; 
ат ке тангхегын, ам амки нанг палтын ёхтэгум. Ам ёрынг 
атимум.

Охсар янгк тармыл асмас палт ласялакве лаквхатунгкве 
патыс. Хансанг васкве симтал та патыс. Охсар тувле та кос 
воратас, вит мус ёхтунгкве ат вермыс, янгк тот сака вовта 
олыс. Тав пунгке катаге тармыл пиныстэ, нёлэ нёлантастэ 
ос лавыс:

— Васкве, нанг такем та оссам!.. Янгк тармыл квалэкен
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сар! Ат ке тангхегын, нанг вармалин, ос ёмас улум! Ам амки 
вармалянум варунгкве молямлэгум...

Ань Охсар касынг хотал ёхталангкве патыс. Сунси, хунь 
асмас янгкыл сяр поляве. Яныг асирма такви вармале варыстэ. 
Яныг асмас маниг емтыс, акв тал янит иснас хурипа. Янгк 
такыг олыс, Охсар асмас ер ляпан тув-унтсыс. Хансанг коняр- 
рись пилисьманыл витн ёл-мурмыс, а охсар тот унлыс, таве- 
тыл кантынгысь мовинталыс:

— Нэматыр ат артми; мурмен, ам нангын аквтипыл тэг- 
л у м ... Нанг нангки тыг-квалэн.

Совыр охсар осьмарынг вармале я ватаныл вастэ, и тав 
совыр симе кантыл паялтас:

— Ах, ти охсар хорахси! Маныр соттал Хансанг васкве! 
Охсар таве тэгтэ . ..

IV

Эрынгпыл, Охсар Хансанг васкве юв-тэгнувтэ, асмас янг- 
кыл ке сяр польнуве, но мот сирыл емтыс. Совыр такви сови 
суснэ самагетыл пуссын суссанэ.

Ти вармаль алпыл порат олыс. Совыр тэнут кинсунгкве 
ос мот соврыт ёт ёнгунгкве такви вонгхатэныл кон-квалапас. 
Кон сака асирмаыг олыс, соврыт исылтахтыгласыт катаныл 
акван ратим. Та кос асирма, тананыл сака кас.

— Хумиквет, урхатэн!—акваныл ронгхувлас.
Мак, пилисьма сяр ляпат олыс. Вор питарт вангкарим 

матум алисьлан хум люлис, тав товтыл ситам сирыл тув-лакв- 
хатас, сунсыгластэ, хоти совыр патамтангкве.

— Эге, ам эквам регынг сахи оньсюнгкве пати,— сяр 
яныг совыр периим, тав номсыс.

Тав писале нох-алмаястэ, ти торыг соврыт таве касалас- 
аныл, китхалыг патнэ хотпат хольт сав пал нупыл лайхатсыт.

— Ах, осьмар пыгыт!—ойкарись кантмувес.—Аквтипыл 
нанан катн паттиянум... Оссам пыгыт ат торгамтэгыт, ам 
эквам сахитал олунгкве ат верми. Сахитал тав поляве... Нан 
та кос хайтэгын, Акинтич аквтипыл ат лаплилын. Акинтич 
нананныл осьмарынг: эква Акинтич нупыл сака такысь лавыс:
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„Нанг, ойка, номен, совыр совтал юв ул ёхтэн!“ Нан маныр 
нас хайтыгтэгын...

Ойкарись соврыт лёнгханыл хосит тананыл кинсунгкве 
минмыгтас. Тан хосвоит хольт лаква тарамласыт. Ойкарись 
сака вагталпатыс, соврыт лявыльтасанэ, та юи-палт я ватат 
усьлахтунгкве ёл-унтыс.

— Эх, эква, эква, мен сахимен эл-ояс!—такви уретыл 
номсим, тав суингыг лавыс.—Я-та, мосьнув усьлахтэгум, мот 
сахи кинсунгкве- минэгум.

Ойкарись унли, тисти, ти комт та касаластэ, я хосит ох- 
сар вангки,—тоха тав элаль вангки, кати хольт.

— Я-та, та, ти вармаль!—ойкарись сягтыс.—Ам эквам 
сахитэ магыс тулых тыг-вангки... Эрынг аюнгкве тахмаяс, 
эрынг хул алисьлангкве номси.

Охсар Хансанг васкве уйнэ асмас палт сяр ляпан тув- 
вангкыс, янгк тармыл тув ёл-хуяс.

Ойка самаге посталыг олсыг, охсар та палт олнэ вас ат 
каеаластэн.

— Таве ти сирыл алунгкве эри, тулых ул вос сакыс,— 
охсар нупыл писаль тактим, ойка номсыс.— Эква сака ляв- 
тунгкве пати, тулых асынгыг ке емти. Касынг вармаль ва- 
рунгкве ёмасякве эри, эрнэ алисьтал русь такм алунгкве ат 
вермаве.

Ойкарись охсарн хоса постахтас, охсар сове ул вос са- 
кыстэ. Ойкарись писале охсар нупыл хоса тув-тактыгластэ. 
Юиовлыт писаль толматас.

Писаль толматам юи-палт посим тара алисьлан хум ка- 
салас, янгк тармыл матыр та квалапас, акв ти сёс ойка олнэ 
ёретыл асмас палт лайхатас. Хайтнэ порат тав кит сёс ёл- 
патыглас, асмас мус ёхтуме эрт осятахтнэныл катаге кит пал 
нупыл тотсаге: тулых самт атим, асмаст туп рохтуптим Хан- 
санг васкве уйгасьлас.

— Тамле осьхолинг вармаль!—катаге кит пал нупыл то- 
тиматэ, ойка лавыс.—Олум нот палитыл овыл сёс васлум, 
хумус охсар васыг тэлапас. Я-та, мак осьмарынг уй!

— Ойкакве, охсар хот-ояс,— Хансанг васкве лавыс.
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— Ояс? Я-та, эква, нанг сахин магыс тулых т и . . .  Ам 
ань хумле варилум, а? Тамле люль к ар ек .. .  А нанг, оссам- 
рись, манрыг тит уйгасьлэгын?

— Ам, Ойкакве, мот васыт ёт эл-минунгкве ат вермысум. 
Ам акв товылкем сакватим оли.

— Ах, оссамрись, оссамрись! Нанг тит сяр полявен ман 
Охсарн юв-тэвен! Т э -э . ..

Ойка номсыс, номсыс, пунгке нёвитас и лавыс:
— Ман нанг ётын ти сирыл варев: ам нангын апыгрися- 

нумн тотилум. Тан сака сягтэгыт! Туяган нанг эквамн му- 
нгит пинэгын, тувыл вас няврамыт оньсюнгкве патэгын. Ам 
мак потыртэгум? Тоха-та, оссамрисюм.

Ойкарись Хансанг васкве асмасныл нох-вистэ, путин та 
пиныстэ.

„Эквамн ам нэматыр ат лавегум!— юв-миниматэ, тав ном- 
сыс.—Тав сахитэ тулых ёт ворт вос яласи. Та вармаль ёмас, 
апыгрисянум сака сягтунгкве патэгыт.. . “

Соврыт ти пуссын васаныл и касынгысь мовинталсыт. 
Нэматыр ат емти, экватэ, сахитал кур алат хуиматэ, ат поляве.
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Д.  Н. МАМИН-СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк -  известный русский писатель. 
Родился он на Урале в 1852 году, умер за несколькр лет до Октябрьской 
революции, в 1912 году.

С детских лет полюбил Мамин-Сибиряк родную природу Урала, лю- 
бил бродить по горам и лесам со своим другом, охотником Матвеичем. 
Хорошо звал он также жизнь на уральских заводах.

Мамин-Сибиряк написал много книг, из иих несколько сборников 
сказок и рассказов специально для детей. В своих книгах он рассказы- 
вал 0 тяжёлой жизни рабочих на уральских заводах, о жестокой экс- 
плоатации, о страшной нужде трудящихся; он писал о жизни охотников, 
закалившихся в борьбе с красивой, но суровой природой Урала,

Владимир Ильич Ленин любил книги Мамина-Сибиряка за правдивое 
изображение жизни в царской России.

В этом сборнике помещена только небольшая часть рассказов Ма- 
мина-Сибиряка, но уже из них видиа любовь писателя к трудящимся 
людям. Жизнь их тяжела и опасна, нужда и голод преследуют их. В те 
времена они ни от кого не могли ожидать помощи и боролись с труд- 
ностями в одиночку. Когда Елеску изуродовал медведь и ему стало 
трудно работать в деревне, старик спасаясь от голода, вынужден за ку- 
сок хлеба уйти жить вдали от людей среди глухого леса. „Тяжёлая, 
опасная работа*, — говорит писатель о жизии охотников того времени. 
Но несмотря на тяжёлые условия, на жизнь, полную нужды, люди эти 
добры, заботятся о других.

Многие из них живут охотой, но никогда они не убивают зверя ради 
забавы. Старик Тарас справедливо осуждает гсспод, которые „для озорства* 
застрелили лебедей. Сам Тарас лечит больного лебедёнка. Такое же от* 
ношение к животным мы видим и у других охотников.

Прошло много лет со дня смерти Мамииа-Сибиряка, но и до сих 
пор советские ребята с интересом читают его рассказы и сказки.

Великий русский писатель Горький говорил о Мамине-Сибиряке, что 
его книги „помогли понять и полюбить русский народ и русский язык*.

Мы любим и ценим Мамина-Сибиряка за то, что он правдиво пока- 
зал жизнь трудящихся, любим и за то, что он хорощо и верно изобразил 
нашу родную природу и этим помогает нам лучше понимать и любить её.
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Е М Е Л Я -0  X  0  Т Н И К

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

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. 
Д ве избы стоят над самой речкой, одна —на крутом склоне горы, а 
остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даж е нет улицы, 
а меж ду избами колесит избитая тропа. Д а тычковским мужикам со- 
всем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не 
на чём: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта дере- 
вушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными 
трущобами, так что в неё едва можно пройти пешком только по уз- 
ким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют 
горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три 
ждать, когда вода спадёт с них.

Все тычковские мужики записные охотники. Летом и зимой они 
почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время 
года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, ку- 
ниц, волков, лисиц, осенью—белку, весной—диких коз, летом—вся- 
кую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжёлая и часто опас- 
ная работа,

В той избушке, которая стоит у самого леса, живёт старый охот-
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ник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем  
вросла в землю, глядит на свет божий всего одним окном; крыша на 
избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся 
кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая—ничего не было у Емели- 
ной избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воет по 
ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в 
Тычках. П еред каждой охотой Емеля дня три морит несчастного 
Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Д е д к о .. .  а д ед к о .. . —с трудом спрашивал маленький Гри- 
шутка однажды вечером.—Теперь олени с телятами ходят, дедко?

— С телятами, Гришук,—ответил Емеля, доплетая новые лапти.
— Вот бы, дедко, телёночка добы ть.. .  а?
— Погоди, д о б у д ем .. .  Жары наступили, олени с телятами в 

чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и телёночка добуду, 
Гришук.

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

„Ишь чего захотел—телёночк а,-дум ал  старый Емеля, доковы- 
ривая свой лапоть.—Ужо надо добыть*.

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

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

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут ещ ё болезнь  
приключилась. Беда не приходит о д н а .. .
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Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тыч- 
ках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно раз- 
брелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уж е  
третий день завывал от голода, как волк зимой.

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

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

— Ну, Гришук, поправляйся без м ен я .. . —говорил Емеля внуку 
на прощанье.—За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за те- 
лёнком схож у.

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

лять б у д еш ь .. .
Емеля давно собирался за оленями, да всё жалел бросить внука 

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

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

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

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

Тропинка, по которой он шёл, змейкой взбиралась на гору, ми- 
нуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а 
около дороги ютились молодые берёзки, кусты жимолости, и зелёным 
шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые пере- 
лески из молодого ельника, который зелёной щёткой вставал по сто- 
ронам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. 
В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далё- 
кие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой
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горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда чёрными 
точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою из- 
бушку и думал о внучкё.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду 
между передними лапами. На её долю сегодня едва выпала одна 
сухая корочка, которую Емеля бросил ей.
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Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и всё напрасно: оленя 
с телёнком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, 
но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тож е при- 
уныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых 
зайчат.

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

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

„Матка с телёнком,—думал Емеля, разглядывая на траве следы 
больших и маленьких копыт.—Сегодня утром была зд е с ь .. .  Лыско, 
ищи, гол убч и к !..“

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала 
кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот 
знакомый треск и ш о р о х .. .  Лыско упал на траву и не шевелился. 
В ушах Емели стоят слова внучка: „Дедко, добудь телёнк а.. .  И не- 
пременно, чтобы был жёлтенький”. Вон и м атка... Это был велико- 
лепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел 
прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оле- 
нем и заставляла его вздрагивать.

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

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

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

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

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

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

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него под кустом 
жимолости стоял тот самый жёлтенький телёнок, за которым он 
бродил целых три дня. Это был прехорошенький оленёнок, всего 
нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; краси- 
вая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею впе- 
рёд, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирав- 
шим сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову малень- 
кому беззащитному животному.. .

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

— Ишь, какой б е г у н .. . —говорил старик, задумчиво улыбаясь.— 
Только его и видел: как стрела.. .  Ведь убежал, Лыско, наш оленё- 
нок-то! Ну, ему, бегуну, ещ ё надо подрасти.. .  Ах ты, какой шустрый!

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

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

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

и листочки ощипывает.. .  Я прицелился.. .
— И промахнулся?
— Нет, Гришук: пож алел.. .  малого зв ер я .. .  матку пожалел. 

Как свистну, а он, телёнок-то, как стреканёт в чащ у,—только его 
и видели. Убежал, пострел этакий.. .

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

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

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

оленёнка, который весело гулял по лесу с своей матерью; а старик 
спал на печке и тож е улыбался во сне.

З И Ш О В Ь Е  Н А С Т У Д Ё Н О Й

I

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

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

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

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

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

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

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

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым виз- 
гом, которым встречала одного хозяина.
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— Ну, шабаш, ну што поделаешь, Музгарко! Прокатилось наше 
красное летечко, а теперь заляжем в б ер л о ге .. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик 
осторож но подвёл её к лодке и сначала оглушил своим шестом, а по- 
том уж е вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно на- 
блюдал за работой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Бывал на волоке с Колвы на Печору?—спрашивали его про- 
мышленники.—Там на реке Студёной зимовье,—так вот тебе быть 
там сторожем. Вся работа только зимой: встретить да проводить
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обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать и 
одеж ду, и припас всякий для охоты—поблизости от зимовья промыш- 
лять можешь. Одним словом, не жисть тебе будет, а масленица.

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

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

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

II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дорогих, жданых гостей. Обыкновеннно он чуял их, когда обоз ещ ё  
был версты за две, а нынче не слыхал. Он даж е не выскочил на 
улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяй- 
скую лавку и не подал голоса.

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

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

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

Обоз состоял возов из двадцати.. .  На Печору чердынские купцы 
отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную  
снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Д ело было самое спешное, 
чтобы добыть печорскую рыбу раньше других,—шла дорогая печор- 
ская сёмга,—обоз должен был сломать трудную путину в две недели, 
иямщики спали только во время кормёжек, пока лошади отды- 
хали. Особенноторопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. 
А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, 
каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. 
Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось рабо- 
тать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды»
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вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались- 
за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая 
нужда.

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

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

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

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

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

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

— Зачем он под лавкой-то лежит?

111



— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал.. .  Два раза 
меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановит. 
Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда ещ ё в силе был, а как 
один меня починил, ну, я уж  из ружья норовлю его свалить. Тоже 
его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?
— Привышное д е л о .. .  Вот только праздники когда, так 

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

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

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

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

— Ах, родной, то-то уважил бы старика.. .  Втроём бы мы вот 
как зажили! Скушно, когда по зимам мёртвая тишь встанет, а тут бы 
петушок, глядишь, и взвеселил.. .  Тоже не простая тваринка, пету-
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июк-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу чело- 
веку петушок сотворён.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тихо взвыл. Ох, плохо дело!

III

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

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

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

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

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

А тут ещё волки.. .  Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. 
Целую ночь так-то выли, надрывая душ у. Некому теперь пугнуть их, 
облаять, подманить на выстрел.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Ты здесь, дедуш ка?—спрашивает вогул, а сам смеётся.— 
Я за тобой приш ёл.. .

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

В О Г А Ч  И Е Р Е М К А  

I

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

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

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

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

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

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

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

— Ну, Ерёмка, будет нам сегодня с тобой пожива,—повторил 
Богач, поглядывая в маленькое оконде своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, 
и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово сво- 
его  хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уж е часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался 
с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду 
неприятно выходить из тёплой сторожки, но ничего не поделаешь, 
если уж  такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над 
всемн зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады, огороды. 
Он воевал с капустным червём, с разными гусеницами, портившимн 
фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябин- 
никами, с полевыми мышами, кротами и зайцами.

И земля, и воздух были наполнены врагами, хотя большинство
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на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался 
только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главныл? 
образом именно зимой. Это были зайцы.

— Как поглядеть—так один страх в ём, в зайце,—рассуждал  
Богач, продолжая одеваться.—А самый вредный зверь.. .  Так, Ерёмка? 
И хитрый-прехитрый.. .  А погодка-то как разгулялась: так и метёт. 
Это ему, косому, самое первое удовольствие.

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку 
и сунул за голенище валенок, на всякий случай, нож. Ерёмка сильно 
потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из тёплой избушки 
на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. 
Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел 
небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зай- 
цам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым 
любимым местом для них были гумна, окружённые хлебными кладями. 
Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда 
забирались в самые клади, где для них было уж  настоящее раздолье, 
хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полако- 
миться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, 
слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что 
на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили 
иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один 
Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их 
повадки и хитрости. Много помогал старику Ерёмка, издали чуявший 
врага. Кажется, уж  на что тихо крадётся заяц по мягкому снегу 
в своих валенках, а Ерёмка лежит у себя в избушке и слышит. 
Вдвоём Богач и Ерёмка много ловили каждую зиму зайцев. Старик 
устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Ерёмка 
брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж  
разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придётся тебе, Ерёмка, идти под гору,—говорил 
Богач, смотревшей на него собаке.—Да, под г о р у .. .  А я на тебя 
погоню зайцев. Понял? Т о -то .. .  Я вот пойду по загуменьям да и 
шугну их на тебя.

Ерёмка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой 
было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. 
Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались 
на гору. Обратный путь для них уж е шёл под гору. А известно, что 
заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается 
кубарем. Ерёмка прятался под горой и ловил зайца именно в это 
время, когда заяц ничего не видел.
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— Любишь зайчика-кубаря поймать?—дразнил собаку Богач.— 
Ну, ступай.

Ерёмка повилял хвостом и медленно пошёл к селению, чтобы 
оттуда уж е спуСтиться под гору. Умная собака не хотела пересекать 
заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих 
лап на их дороге.

- -  Экая погодка-то, подумаешь!—ворчал Богач, шагая по сиегу 
в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. 
Д аж е дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько за- 
несённых снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал 
все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,—ворчал старик, с трудом 
вытаскивая из снега ноги.—В такую непогодь и зайцы по своим лого- 
вищам л еж ат.. .  Только вот голод-то не тётка: день полежит, другой  
полежит, а на третнй и пойдёт промышлять себе пропитание. Он хоть 
и заяц, а брю хо-то—не зеркало.. .

Богач прошёл половину дороги и страшно устал. Д аж е в испа- 
рину бросило. Ежели бы не Ерёмка, который будет ждать его под 
горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда 
не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед  
Ерёмкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пой- 
дёт. Пёс умный и прегордый, хоть и пёс. Как-то Богач побил его 
совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмёт свой вол- 
чий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему 
русским языком говорят. Хоть прощенья у него проси,—вот какой 
прегордый пёс. А теперь он уж е залёг под горкой и ждёт зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал „гон“ зайцев. Он подходил к гумну 
и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно  
фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не 
было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любншь!—торжествовал старик, про- 
должая свой обход.

И, удивительное дело, каждый раз одно и то ж е, уж , кажется, 
сколько зайцев придавил он с Ерёмкой, а всё та же заячья ухватка. 
Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле—и 
конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно 
к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ж дут Ерёмкины 
зу б ы .. .

Богач обошёл гумна и начал спускаться с горы к реке. Его 
удивило, что Ерёмка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь 
стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

- -  Ерёмка, да что ты делаешь?
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Собака слабо взвизгнула.
П еред ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бес- 

Сильно болтал лапками.
— Бери е г о . . . К усь .. . —закричал Богач.
Ерёмка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чём дело: 

молоденький зайчонок лежал с перешибленной нередней лапой, Богач 
остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Ерёмка!

II

— Ну и оказия!—удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше 
рассмотреть беззащитного зайчишку.—Эк тебя угораздило, братец 
ты мой! А? И совсем ещё молоденький!

Заяд лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль 
0 спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то.. .  Ерёмка, что мы с ним будем делать-то? При-
резать, што ли, чтобы понапрасну не маялся?

Но и нрирезать было как-то жаль. Уж если Ерёмка не взял
зубом калеку, носовестился, так ему, Богачу, подавно совестно без- 
защитную тварь убивать. Д ругое дело, если бы он в ловушку попал, 
а то больной зайчишка, и только.

Ерёмка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, 
надо что-нибудь делать.

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Ерёмка: возьмём его к себе 
в избушку. Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съ ест .. .

Богач взял зайца на руки и пошёл в гору, Ерёмка шёл за ним, 
опустив хвост.

— Вот тебе и добы ча.. . —ворчал старик. —Откроем с Ерёмкой 
заячий лазарет. Ах ты, оказия!

Кбгда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал 
неревязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать 
такие неревязки ягнятам.

Ерёмка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз 
подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай,—объяснял ему Богач.— Вот привыкнет, 
тогда и обнюхивай.

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который при- 
готовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только 
кончики ушей точно были выкрашены чёрной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу,—думал вслух Богач.
Но заяц упорно отказался есть и пить.
— Это он со страху, —объяснил Богач.—Уж завтра добуду ему 

свежей моркови да молочка.
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В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мяг- 
кое и тёплое гнездо и перенёс его туда.

-- Ты у меня, Ерёмка, смотри, не пугай его ,—уговаривал он 
собаку, грозя пальдем.—Понимаешь: хворый он.

Ерёмка, вместо ответа, подошёл к зайцу и лизнул его.
— Ну, вот так, Ерёмка, значит, не будеш ь обижать? Так, та к .. .  

Ведь ты у меня умный пёс, только вот сказать не умеешь. С нас 
будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он всё прислушивался, не крадётся 
ли к зайцу Ерёмка. Хоть и умный пёс, а всё-таки пёс, и полагаться 
на него нельзя: как раз сцапает.

— „Ах ты, оказия,—думал Богач, ворочаясь с боку на бок.— 
Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев. Не одну сотню их 
переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый ещ ё, несмышлё- 
ныш“.

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даж е просы- 
пался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что 
к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыр- 
каются, стучат в дверь передними лапками. Старик не утерпел, слез 
с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет 
по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!—ворчал старик, забираясь на тёплую печку.
Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и

приставлял к огню какое-нибудь варево—похлёбку, старых щец, 
кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своём 
уголке неподвижно, точно мёртвый, и не притронулся к еде, как его  
Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин,—корил его старик. -• А ты вот 
попробуй кашки гречуш ной—лапка-то и срастётся. Право глупый.. .  
У меня кашу-то и Ерёмка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошёл в деревню.
— Ты у меня смотри, Ерёмка,—наказывал он Ерёмке.—Я-то 

скоро вернусь, а ты зайца не пугай.
Пока старик ходил, Ерёмка не тронул зайца, а только съел 

у него всё угощ ение—корочки чёрного хлеба, кашу и молоко. 
В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принёс в награду 
из своего угла старую обглоданную кость. Ерёмка всегда голодал, 
даж е когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда 
Богач вернулся, он только покачал головой—какой хитрый зайчишка: 
когда угощают, так он и не смотрит, а когда ушли, так всё дотла 
поел.

— Ну и лукавец!—удивлялся старик.—А я тебе гостинца при- 
нёс, косому плуту.
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Он достал из-за пазухи иесколько морковок, пару кочерыжек,. 
репку и свёклу. Ерёмка лежал иа своём месте, как ии в чем ие 
бывало; ио когда ои облизиулся, вспомиив съедеииое у зайца угощ е- 
иие, Богач поиял его коварство и прииялся его журить:

— И ие стыдно тебе, старому п л уту .. .  а? Что, не едал ты каши? 
Ах, иеиасытиая утроба!

Когда старик увидел валявшуюся перед зайдем кость, ои ие мог 
удержаться от смеха. Вот так Ерёмка, тож е сумел угостить! Да ие 
хитрый ли плутище?

Заяц отдохиул за иочь и перестал бояться. Когда Богач дал ему 
морковку, ои с жадиостью её съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет. Это, видио, ие Ерёмкииа 
голая кость. Будет чваииться-то. Ну-ка, ещё репку попробуй.

И репка была съедеиа с тем ж е аппетитом.
— Да ты у меия совсем молодец!—хвалил старик.
Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоиеиький 

детский голосок проговорил:
— Дедуш ка, отвори.. .  Смерть как замёрзла!
Богач отворил тяжёлую дверь и впустил в избу девочку лет 

семи. Оиа была в громадиых валеиках, в материиской кацавейке и 
закутаиа рваиым платком.

— Ах, это ты, Ксюша. . .  Здравствуй, птаха.
— Мамка послала тебе молочка.. .  ие тебе, а за й ц у ...
— Сиасибо, красавица.. .
Ои взял из покрасиевших иа морозе детских ручоиок иеболь- 

шую крыику молока и поставил её бережио на стол.
— Ну, вот мы и с праздииком. А ты, Ксюша, погрейся. Замёрзла?
— С тудёио.. .
— Давай раздевайся. Гостья будеш ь. Зайчика пришла посмотреть?
— А то как ж е.
— Неужто ие видала?
— Как ие видать. Только я-то видела летиих зайцев, когда оии 

серые, а этот совсем белый у тебя.
Ксюша разделась. Это была самая обыкиовеииая деревеиская 

белоголовая девочка, загорелая, с тоиеиькой шейкой, тоиеиькой ко- 
сичкой и тоиеиькими ручками и ножками. Мать одевала её по-ста- 
риииому—в сарафаи. Оио и удобио, и дешевле. Чтобы согреться,. 
Ксюша попрыгала иа одиой иоге, грела дыханием окочеиевшие ру- 
чоики и только потом подошла к зайчику..

— Ах, какой хорошеиький зайчик, дедушка! Белеиький весь„ 
а только ушки точио оторочеиы чёриым.

— Это уж  по зиме все такие зайцы, беляки, бывают.
Девочка села около зайчика и погладила его по спиике.
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— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?
— Сломана лапка, вот я и завязал её, чтобы все косточки срослись.
— Дедуш ка, а ему больно было?
— Известно больно.
— Дедуш ка, а заживёт лапка?
— Заживёт, ежели он будет смирно лежать. Да он и лежит, не 

ворохнётся. Значит, умный!
— Дедуш ка, а как его зовут?
— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц,—вот и всё название.
— Дедуш ка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, 

а этот хроменький. Вон у нас кошку Машкой зовут.
Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь со- 

всем глупая девчонка, а ведь правду сказала.
— Ишь ты, какая птаха .. . —думал он вслух.—И в самом деле, 

надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то м н ого .. .  Ну, Ксюша, так как 
его мы назовём.. .  а?

— Чёрное Ушко.
— Верно. Ах ты, умница! Значит, ты ему будеш ь в том роде, 

как крёстная.
Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро 

около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских 
ребят.

— Дедуш ка, покажи зайчика!—просили.
Богач даж е рассердился. Всех пустить зараз нельзя—не поме- 

стятся в избе, а по одному пускать—выстудят всю избу.
Старик вышел на крылечко и сказал:
— Невозможно мне показать вам зайца, потому он хворый. Вот 

поправится, тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Чёрное Ушко совсем выздоровел. Молодые 
косточки скоро срастаются. Он уж е никого не боялся и весело прыгал 
1Ю всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторо- 
жил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим,—говорил ему Богач.—Чего
тебе на холоде мёрзнуть да голодать? Живи с нами, а весной—с бо- 
гом, ступай в поле. Только нам с Ерёмкой не попадайся.

Ерёмка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери
и, когда Чёрное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои
белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даж е  
заигрывал с ним. Богач смеялся до слёз над ними. Ерёмка растянется 
на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Чёрное Уш коначи- 
нает прыгать через него.
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Увлёкшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и 
начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные 
зайцы.

— И точно младенец. — удивлялся Богач.—По-ребячьи и плачет. 
Эй, ты, Чёрное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей 
хоть лавку. Она не виновата.

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Ерёмка 
тож е увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв 
пасть и высунув язык. Но заяц ловко увёртывался от него.

— Что, брат Ерёмка, не можешь его догнать?—подсмеивался 
над собакой старик.—Где тебе, старому! Только лапы понапрасну ото- 
бьёшь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы 
поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто 
тащит репку, кто морковку, кто свёклу или картощку. Чёрное Ущко 
принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. 
Ухватит передними лапками морковку, припадёт к ней головкой и 
быстро-быстро обгрызёт, точно обточит. Он отличался больщой про- 
жорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву? Не велика скотинка, 
а всё бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята про- 
звали „заячьей крёстной". Чёрное Ушко отлично её знал, сам бежал  
к ней и любил спать у неё на коленях. Но он же и отплатил ей са- 
мой чёрной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Чёр- 
ное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около её ног—и 
был таков. Ерёмка сообразил, в чём дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в. поле!—посмеялся над ним Богач.—Он 
похитрее тебя будет. А ты, Ксюща, не реви. Пусть он побегает, а по- 
том сам вернётся. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка.
— Так он и побежал тебе в деревню. Он прямо махнул за реку 

к своим. Так и так, мол жив и здоров, имею собственную квартиру 
и содержание. Побегает, поиграет и назад придёт, когда есть захочет. 
А Ерёыка-то, глупый, бросился его ловить. Ах, глупый пёс!

„Заячья крёстная“ всё-таки ушла домой со слезами, да и сам ста- 
рый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут 
разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут ещё Ерёмка вер- 
нулся домой усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу 
сделалось даж е жутко, когда наступил вечер. А вдруг Чёрное Ущко 
не придёт? Ерёмка лёг у самой двери и прислущивался к каждому шо- 
роху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, 
а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.
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Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновен' 
ного. Когда он уж е хотел ложиться спать на свою печь, Ерёмка ра- 
достно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой вернулся из гостей домой!
Это был действительно он, Чёрное Ушко. С порога он прямо 

бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел коче- 
рыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угош,али?—говорил Богач, 
улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник! И крёстную свою до слёз 
довёл.

Ерёмка всё время стоял около зайца и ласково помахивал хво- 
стом. Когда Чёрное Ушко съел всё, что было в чашке, Ерёмка облизал 
ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники!—смеялся Богач, укладываясь на печи.— 
Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно.

Ксюша прибежала на другое утро чем-свет и долго целовала 
Чёрное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный!—журила она его .—Вперёд не бегай, 
а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедуш ка, а ведь он всё 
понимает.

— Ещё бы не понимать,—согласился Богач,—не бойсь, вот как 
знает, где его кормят.

После этого случая за Чёрным Ушком уж е не следили. Пусть 
его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы 
бегать.

Месяца через два Чёрное Ушко совсем изменился: и вырос и 
потолстел, и шерсть на нём начала лосниться. Он вообще доставлял 
много удовольствия своими шалостями и весёлым характером, и Богачу 
казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла. Одно только было 
нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За 
каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для 
бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило 
так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Чёр- 
ным Ушком.

Вечером Богач и Ерёмка уходили на охоту крадучись и никогда 
не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях.

Д аж е Ерёмка это понимал, и когда в награду за охоту получал 
заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки 
и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно?—шутил над ним старик.—Оно, конечно, 
заяц—тварь вредная, озорная, а всё-таки оно т о г о ...  может и в ём 
своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам
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крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показа- 
лись первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и нали- 
ваться. Прилетели первые грачи. Всё кругом обновлялось и готовилось 
к наступающему лету, как к празднику. Один Чёрное Ушко был не- 
весел. Он начал пропадать из дому всё чаще и чаще, похудел, перестал 
играть, а вернётся домой,—наестся и целый день спит в своём гнезде 
под лавкой.

— Это он линяет, ну вот ему и скучно,—объяснял Богач.—По- 
весне-то зайцев не бьют по этому сам ом у.. .  Мясо у него тощее, 
шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит.

Действительно, Чёрное Ушко начал меня1~ь свою зимнюю белую  
шубку на летнюю серую. Спинка сделалась уж  серой, уши, лапки 
тож е, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на 
солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать Чёрное Ушко, но его не было 
дома уж е целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушёл, пострел,—объяснял 
Богач пригорюнившейся девочке.—Теперь зайцы почку едят, ну а на 
проталинках и зелёную травку ущипнут. Вот ему и любопытно.

— А я ему молочка принесла, дедуш ка.. .
— Ну, молочко мы и без него съедим.
Ерёмка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой 

заячье гнездо.
— Это он тебе жалуется,—объяснял Богач.—Хотя и пёс, а всё-таки 

обидно. Всех нас обидел, пострел.
— Он недобрый, дедуш ка,—говорила Ксюша со слезами на

глазах.
— Зачем недобрый? Просто заяц, и больше ничего. Лето погу- 

ляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вер- 
нётся сам. Вот увидишь. Одним словом, заяц.

Чёрное Ушко пришёл ещ ё раз, но к самой сторожке не подо- 
шёл, а сел пеньком и смотрит издали. Ерёмка подбежал к нему, 
лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Чёрное Ушко 
не пошёл. Богач поманил его, но он оставался на своём месте и не 
двигался.

— Ах, пострел!—ворчал старик.—Ишь, сразу зазнался, косой.

IV

Прошла весна. Наступило лето. Чёрное Ушко не показывался. 
Богач даж е рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку. Кажется, не- 
Л1Н0Г0 дела и время найдётся.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так
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любила такого нехорош его зайца. Ерёмка молчал, но тож е был недо- 
волен поведением недавнего приятеля.

Прошло лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал 
первый мягкий, как пух, снежок. Чёрное Ушко не показывался.

— Придёт косой,—утешал Богач Ерёмку,—Вот погоди: как 
занесёт всё снегом, нечего будет есть, ну и придёт. Верно тебе го- 
ворю.

Но выпал и первый снег, а Чёрное Ушко не показывался. Богачу 
сделалось даже скучно. Что же это, в самом деле; уж  нынче и зайду  
нельзя поверить, не то.что людям!

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, 
как вдруг послышался далёкий шум, а потом выстрелы. Ерёмка на- 
сторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев!— 
проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того 
берега реки.—Так и есть. Ишь как запаливают. Ох, убьют они Чёр- 
ное Ушко. Непременно убьют.

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Ерёмка летел впе-
реди.

— Ох, убьют!—повторял старик, задыхаясь на х о д у .—Опять 
стреляют.

С горы было всё видно. Около лесной заросли, где водились 
зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них 
гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся 
страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторо- 
пелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не 
своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьёте моего зайца! Ох, батюшки!!
Д о охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но 

Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон 
уж е кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Бат'юшки, что вы делаете?—кричал Богач, подбегая к охот- 
иикам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.
— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц ж ивёт .. .
— Какой твой?
— Да так .. .  Мой заяц и больше ничего. Левая передняя лапка 

переш иблена.. .  Чёрное У ш ко.. .
Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умо- 

лял их не стрелять со слезами на глазах.
— Да нам твоего зайца совсем не надо,—пошутил кто-то.—Мы 

стреляли только своих.
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— Ах, барин, барин! Н ехорош о.. .  Д аж е вот как нехорош о.. .
Богач осмотрел всех убитых занцев, но среди них Черного Ушка

не было. Все были с делыми лапками.
Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной 

опушке, чтобы начать следующий загон.
Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набран- 

ные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.
— Помутился немножко разумом наш Богач,—пошутил ещё 

Терентий. —Этак каждый начнёт разыскивать по лесу своего зайца.
Для Богача наступило время охоты на зайцев, но ои всё откла- 

дывал. А вдруг в ловушку попадёт Черное Ушко? Пробовал он вы- 
ходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, 
что каждый пробегавший мимо заяц—Чёрное Ушко.

— Да ведь Ерёмка-то по запаху узнает его, на то он пёс,—ре- 
шил он.—Надо попробовать.

Сказано—сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отпра- 
вился с Ерёмкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно 
и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться,—ворчал Богач.
Он обошёл гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.
„Ну, будет Ерёмке пожива“, —думал старик.
Но его удивил собачий вой. Это выл Ерёмка, сидя под горой на 

свэём месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только 
потом понял, в чём дело: Ерёмка не мог различить зайцев. Каждый 
заяц ему казался Чёрным Ушком. Сначала старик рассердился на глу- 
пого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Ерёмка, даром что глупый пёс. Верно, шабаш 
нам зайцев душить. Будет.

Богач пошёл к хозяину фруктового сада и отказался от своей 
службы.

— Не могу больше,—коротко объяснил он.

П Р И Ё М Ы Н1

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по 
лесу, особенно когда впереди есть тёплый уголок, где можно обсу- 
шиться и обогреться. Да к тому же летний дож дь—тёплый. В городе 
в такую погоду—грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы 
идёте по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и 
осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями,, 
которые сыплются на вас при каждом движении.

А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеле-
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неет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радост- 
ное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, 
дорогим гостем.

Именно в такой дождливый дёнь я подходил к Светлому озеру, 
к знакомому сторожу на рыбачьей сайме * Тарасу. Д ож дь уж е редел. 
На одной стороне неба показались просветы; ещ ё немножко, и пока- 
жется горячее летнее солнце.

Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий 
мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было 
не самое озеро, а широкий проток между двумя озёрами, и сайма 
приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились 
рыбачьи лодки.

Проток между озёрами образовался благодаря большому леси- 
стому острову, разлёгшемуся зелёной шапкоп напротив саймы.

Моё появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Та- 
раса,—на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, 
отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: „кто идёт?“

Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и 
■ верную службу.

Рыбачья избушка издали казалась повёрнутой вверх дном боль- 
шой лодкой,—это горбилась старая деревянная крыша, проросшая 
весёлой зелёной травой. Кругом избушки поднималась густая поросль 
из иван-чая, шалфея и „медвежьих дудок", так что у подходившего 
к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла 
только по берегам озера. потому что здесь достаточно было влаги 
и почва была жирная.

Когда я подходил уж е совсем к избушке, из травы кубарем вы- 
летела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань.. .  Не узнал?
Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещ ё не верил 

в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи 
сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. 
Дескать, виноват, ошибся, а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, ве- 
роятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную  
снасть.

Кругом избушки всё говорило о присутствии живого человека: 
слабо курившийся огонёк, охапка только что нарубленных дров, 
сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева.

В приотворённую дверь саймы виднелось всё хозяйство Тараса:

1 Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.
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ружьё на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лав- 
кой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому 
что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель 
рабочих.

Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он ка- 
ждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта 
любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было 
около девяноста лет. Я говорю „около", потому что сам Тарас забыл, 
когда он родился. „Ещё до француза", как объяснял он, то есть до 
нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, 
я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчув- 
ствуя какую нибудь поживу. Весело разгорелся огонёк, пустив кверху 
синюю струйку дыма.

Д ож дь уж е прошёл. По небу неслись разорванные облака, роняя 
редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось 
и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая 
трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бы- 
вает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым 
ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще, хорошо, как только 
мо)дет быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кон- 
чался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой под- 
нимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь  
целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, 
потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого 
воздуха, а главное—этого спокойствия, которое охватывало здесь.

Хорошо на сай м е!..
Весело горит яркий огонёк; начинает припекать горячее солнце, 

глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так си- 
дел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. 
Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный по- 
ходный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уж е начинала 
кипеть, а старика всё не было.

— Куда бы ему деться?—раздумывал я вслух.
Снасти осматривают утром, а теперь полдень.. .  Может быть, 

поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без сп роса? ..
Соболько, куда девался твой хозяин?
Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась 

и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежала 
к типу так называемых „промысловых" собак. Небольшого роста, 
с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, она, по- 
жалуй, напоминала обыкновенную дворнягу, с той разницей, что двор-
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няга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы „облаять" глухаря, 
выследить оленя,—одним словом, настоящая нромысловая собака, 
лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, 
чтобы в полной мере оценить все её достоинства.

Когда этот „лучший друг человека“ радостно взвизгнул, я понял, 
что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой по- 
казалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Т арас.. .  Он плыл, 
стоя на ногах, и ловко работал одним веслом,—настоящие рыбаки 
все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без 
основания „дущегубками“. Когда он подплыл ближе, я заметил, 
к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка!—ворчал старик, подгоняя красиво 
нлывшую птипу.—Ступай, ступай.. .  Вот я тебе д а м .. .  уплывать бог 
знает к у д а ,. .  Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся 
и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, нанравился 
к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой  
и строгими большими серыми глазами. Он всё лето ходил босой и без 
шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на 
голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глу- 
бокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из кре- 
стьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!
— Здравствуй, барин!
— Откуда бог несёт?
— А вот за Приёмышем плавал, за л еб ед ем .. .  Всё тут вертелся, 

в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал 
в озеро—нет; по заводям проплыл—нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?
—  А бог послал, д а ! . .  Тут охотники из господ наезжали; ну 

лебедя с лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился 
в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим 
делом. Я, конечно, ставил сетн подле камышей, ну и пойыал его. Про- 
падёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ём ещ ё настоя- 
щего нет. Сиротой остался. Вот я его нривёз и держу. И он тоже 
привык.. .  Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром 
на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, а потом и до- 
мой. Знает. когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, 
одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком чело-
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веке. Л ебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал 
какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедуш ка,—заметил я.
— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом в о д а .. .
— А зимой?
— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам 

с Соболькой веселей. Как-то один охотник забрёл ко мне, увидал ле- 
бедя и говорит вот так же: „Улетит, ежели крылья не нодрежеш ь“. 
А как же можно увечить божью птицу? Пусть живёт, как ей от гос- 
нода указано.. .  Человеку указано одно, а птиде—д р у г о е .. .  Не возьму 
я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, 
а так, для озорства. . .

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него сво- 
ими умными глазами.

— А как он с Соболькой?—спросил я.
—  Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой  

раз у Собольки и кусок отнимет. Пёс заворчит на него, а лебедь его— 
крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе от- 
правятся: лебедь по воде, а Соболько по берегу. Пробовал пёс пла- 
вать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь  
уплывёт, Соболько ищет его. Сядет на бережку и в о ет .. .  Дескать, 
скучно мне, псу, без тебя, друг сердечный. Так вот и живём втроём.

Я очень любил старика. Рассказывал он уж очень хорошо и знал 
много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей 
приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь 
новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом вёрст на 
пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя, а теперь 
не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу.

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьём по лесу, а осо- 
бенно по горам. Теперь ружьё оставалось у Тараса только по старой 
памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки 
заглядывали на сайму и давно уж е точили зубы на Собольку. Только 
Соболько был хитёр и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу 
и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно на- 
звано светлым: вода в нём совершенно прозрачная, так что плывёшь 
на лодке и видишь всё дно на глубине нескольких сажен. Видны и 
пёстрые камушки, и жёлтый речной песок, и водоросли, видно, как 
рыба ходит „руном“, то есть стадом.

Таких горных озёр на Урале сотни, и все они отличаются не- 
обыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к го- 
рам только одной стороной, а другой выходило в степь, где начина-
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лась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись 
самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, 
разливавшаяся по степи на целую тысячу вёрст.

Длиной озеро было до двадцати вёрст, да в ширину около де- 
сяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати. Осо- 
бенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Одип такой 
островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, 
потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали 
по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уж е сорок лет. Когда то у него были и 
своя семья, и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемерли, жена 
тож е умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым 
годам.

— Не скучно тебе, дедуш ка?—спросил я, когда мы возвратились 
с рыбной ловлн.—Жутко одинокому-то в л е с у .. .

— Одному? Тоже и скажет барин.. .  Я тут князь-князем живу. 
Всё у меня есть .. .  И птица всякая, и рыбка, и травка. Конечно, го- 
ворить они не умеют, да я-то нонимаю всё. Сердце радуется в дру- 
гой раз посмотреть на божью тварь.. .  У всякой свой порядок и свой 
ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица в лесу летает? 
Нет, у них заботы не меньше наш его.. .  Эвон, погляди—лебедь-то  
дожидается нас с Соболькой. Ах, прокурат.. .

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры 
в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица,—объяснил он .—Помани 
его кормом, да не дай,—в другой раз и не подойдёт. Свой карах- 
тер тоже имеет, даром, что птица.. .  С Соболькой тоже себя очень 
гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Из- 
вестно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост 
поймать, а лебедь его по м о р де .. .  Это тоже не игрушка, чтобы за 
хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.
— Ужо по осени приходи,—говорил старик на прощанье.— 

Тогда рыбу лучить будем с осгрогой .. .  Ну, рябчиков постреляем. 
Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.
Когда я отходил, старик меня вернул.
— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Соболькой.. .
Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной.

Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал 
на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это 
делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как 
ребёнок.
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В следующий раз я попал на Светлое озеро уж е поздней осенью, 
когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на бе- 
рёзах ещ ё оставался жёлтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем 
летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега жёлтой щёт- 
кой. Мёртвая тишина царила кругом, точно природа, утомлённая лет- 
ней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше,. 
потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, 
и в берег с шумом била тяжёлая осенняя волна.. .

Избушка Тараса стояла на том ж е месте, но казалась выше, 
потому что не стало окружавшей её высокой травы. Навстречу мне 
выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял 
хвостом ещ ё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..
— Здравствуй, барин!
— Ну, как поживаешь?
— Да ничего.. . По осени-то к первому снегу прихворнул ма- 

лость. Ноги бол ел и .. .  К непогоде у меня завсегда так бывает.
Старик, действительно, имел утомлённый вид. Он казался теперь  

таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, 
соцсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал 
своё горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?
— Приёмыша?
— Он самый.. .  Ах, хорошая была птица! А вот мы опять с Со- 

болькой остались од н и .. .  Да, не стало Приёмыша!..
— Убили охотники?
— Нет, сам у ш ёл .. .  Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, 

кажется, не ухаживал за ним, я ли не возился!.. Из рук кормил.. .  
Он ко мне на голос шёл. Плавает он по озер у ,—я его крикну, он 
и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла.. .  да! Уж в за- 
морозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Свет- 
лое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть 
божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь.. .  Ну, а тут 
и вышел грех. Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебе- 
дей: подплывёт к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он 
д ом ой ... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. 
Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом 
вижу, мой Приёмыш затосковал.. .  Вот, всё равно как человек тоскует. 
Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь 
как жалобно кричит.. .  На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, 
волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась.. .

Старик замолчал и тяжело вздохнул.
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— Ну и что ж е, дедушка?
— Ах, и не спрашивай.. .  Запер я его в избушку пацелы йдень, 

так оп и тут допял. Стапет па одпу погу у самой двери и стоит, 
пока пе сгонишь его с места. Только вот пе скажет человечьим языком; 
„Пусти, дедушка, к товарищам. Опи-то в тёплую сторопу полетят, 
а что я с вами тут буду зимой делать?“ Ах ты, думаю, какая задача. 
Пустить—улетит за стадом и пропадёт.. .

— Почему пропадёт?
— А как ж е ? ..  Те-то на полной воле выросли. Их, молодые 

которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? 
Подрастут лебедята,—отец с матерью выведут их сперва па воду, 
а потом пачпут учить летать. Исподволь учат; всё дальше да дальше. 
Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Спачала 
особпяком учат, потом небольшими стаями, а потом уж  сгрудятся 
в одпо большое стадо. П охож е па то, как солдат муш трую т.. .  Ну, 
а мой-то Приёмыш одип вырос и почитай пикуда пе летал. Поплавает 
по озеру—только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется 
из сил, отстанет от стада и пропадёт. Не привычеп к дальпему лёту.

Старик опять замолчал.
—  А пришлось выпустить,—с грустью заговорил оп.—Всё равпо, 

думаю, ежели удерж у его па зиму, затоскует и схиреет. Уж птица 
такая особепная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, 
поплавал с ним депь, а к вечеру опять домой. Так два дпя приплы- 
вал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это 
он прощаться плавал, барип.. .  В последпий-то раз отплыл от берега 
этак сажеп па двадцать, остаповился и как, братец ты мой, крикпет 
по-своему. Дескать: „Спасибо, дедушка, за хлеб, за с о л ь ! ..“ Только 
я его и видел. Остались мы опять с Соболькой одпи. Первое-то время 
сильпо мы оба тосковали. Спрошу его: „Соболько, а где паш Приё- 
мыш?“ А Соболько сейчас выть. Зпачит, жалеет. Й сейчас па берег, 
и сейчас искать друга м илого.. .  Мпе по почам всё грезилось, что 
Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. 
Выйду—никого п е т .. .  Вот какое дело вышло, барип.

М Е Д В Е Д К О

— Барин, хотите вы взять медвежонка?—предлагал мпе мой кучер 
Апдрей.

— А где оп?
— Да у  соседей. Им зпакомые охотпики подарили. Славный 

такой медвежопок, всего недель трёх. Забавпый зверь, одпим словом.
— Зачем же соседи отдают, если оп славпый?
— Кто их знает. Я видел медвежопка: пе больше рукавицы. 

И так смешпо переваливается.
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Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. 
Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. 
Пусть поживёт, а там увидим, что с ним делать.

Сказано—сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса 
принёс крошечного медвежонка, который, действительно, был не 
больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так 
забавно ходила на своих четырёх ногах и ещё забавнее таращила 
такие милые синие глазёнки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так 
что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало 
не смутился, а напротив, почувствовал себя очень свободно, точно 
пришёл домой. Он спокойно всё осмотрел, обошёл вокруг стен, всё 
обнюхал, кое-что попробовал своей чёрной лапкой и, кажется, нашёл, 
что всё в порядке.

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медве- 
жонок принимал всё, как должное, и, усевщись в уголке на задние 
лапы, приготовился закусить. Он делал всё с необыкновенной комич- 
ной важностью.

— Медведко, хочещь молочка?
— Медведко, вот сухарики.
— М едведко!. .
Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вощла моя 

охотничья собака, старый, рыжий сеттер. Собака сразу почуяла при- 
сутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не 
успели мы оглянуться, как она уж е сделала стойку над маленьким 
гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уго- 
лок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую  
собаку такими злыми глазёнками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, 
а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непро- 
шенпого гостя,—эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался 
неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на неё как ни в чём не 
бы вало.. .

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился 
схватить его. Если бы он бросился на малютку-ыедвежонка! Но вышло 
совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, 
точно спрашивая согласия, и подвигалась вперёд медленными, рассчи- 
танными шагами. Д о  медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол- 
аршина, но собака не решалась сделать последнего шага, а только 
ещё сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, 
по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.

Но именно в этот критический момент маленький гость размах- 
нулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде.

135



Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и 
завизжала.

— Вот так молодец, М едведко!—одобрили гимназисты.— Такой 
маленький, и ничего не боится.. .

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.
Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался 

ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котёнок.
— Ах, какой он М И Л Ы Й 1 — повторяли гимназисты в один голос.— 

Мы его оставим у нас ж и ть .. .  Он такой маленький и ничего не может 
сделать.

— Что ж, пусть его поживёт,—согласился я, любуясь притихшим 
зверьком.

Да и как было не любоваться!. .  Он так мило мурлыкал, так 
доверчиво лизал своим чёрным языком мои руки и кончил тем, что 
заснул у меня на руках, как маленький ребёнок.

Медвежонок поселился у меня и в течение делого дня забавлял 
публику,—как больших так и маленьких. Он так забавно кувыркался, 
всё желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подко- 
выляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, 
он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево 
своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького 
увальня и его сила. В течение этого дня он обошёл решительно весь 
дом и, кажется, не осталось такой вещи, которой он не осмотрел 
бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он 
свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приго- 
товился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но 
в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок при- 
строился к двери в столовую и упорно хотел её отворить. Я оттащил 
его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повтори- 
лась та ж е история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя 
во второй раз. Через полчаса—то же.

Наконед мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь 
кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные дверн и 
окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не пришлось уснуть. Медвежонок забрался 
в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его 
из буфета, причём медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал 
вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за ши-
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ворот и отнёс в гостиную. Эта возня мне начинала надоедать, да и' 
вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул^ 
позабыв о маленьком госте.

Прошёл, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в го- 
стиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, 
что такое случилось, и только потом всё сделалось ясно: медвежонок 
разодрался с собакой, которая спала на своём обычном месте в передней.

— Ну и зверина!—удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших..
— Куда его мы теперь денем ?—думал я вслух.—Он никому не 

даст спать целую ночь.
— А к емназистам,—посоветовал Андрей.—Они его весьма даж е  

уважают. Ну и пусть спит опять у  них.
М едвежонок был помещён в комнате гимназистов, которые были 

очень рады маленькому квартиранту.
Было уж е два часа ночи, когда весь дом успокоился.
Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог 

заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума 
в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное. Когда 
я прибежал в эту комнату и зажёг спичку, всё объяснилось.. .

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеёнкой. 
Медвежонок по ножке стола добрался до клеёнки, ухватил её зубами, 
упёрся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, 
тащил, пока не стащил всю клеёнку, вместе с ней—лампу, две чер- 
нильницы, графин с водой и вообще всё, что было разложено на столе- 
В результате—разбитая лампа, разбитый графин, розлиты по полу 
чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, 
откуда сверкали только одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даж е успел 
укусить одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником?—взмолился я .— 
Это всё ты, Андрей, виноват.

— Что же я, барин, сделал?—оправдывался кучер.—Я только 
сказал про медвежонка, а взяли-то вы. А емназисты даж е весьма его 
одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.
Следующий день принёс новые испытания. Дело было летнее, 

двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, 
где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал 
цыплёнка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала 
кухарка, жалевшая цыплёнка. Она накинулась на кучера, и дело чуть 
не дошло до драки.

На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный 
гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой.
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Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она 
нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжёлую крышку и спал самым 
мирным образом прямо в муке. Огорчённая кухарка даж е расплака- 
лась и стала требовать расчёта.

— Житья нет от поганого зверя,—объясняла она.—Теперь к ко- 
рове подойти нельзя, цынлят надо запирать.. .  муку бросить.. .  Нет, 
пожалуйте, барин, расчёт.

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, 
и очень был рад, когда нашёлся знакомый, который его взял.

— Помилуйте, какой милый зверь!—восхишался он .—Дети будут  
рады. Для них—это настояший праздник. Право, какой милый.

— Да, милый.. . —соглашался я.
Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого 

милого зверя и когда весь дом пришёл в нрежний порядок.
Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знако- 

мый возвратил медвежонка на другой ж е день. Милый зверь накуро- 
лесил на новом месте ешё больше, чем у  меня. Забрался в экипаж, 
заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась 
стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на 
первое место, откуда его принёс мой кучер, но там отказались принять 
его наотрез.

— Что же мы будем с ним делать?—взмолился я, обращаясь 
к кучеру.—Я готов даж е заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашёлся какой-то охотник, который взял его  
с удовольствием.

О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел 
месяца через два.

Л Е С Н А Я С К А З К А

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день оста- 
новилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошёл  
весь участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы.. .  Ельник отличный. Лет по сту 
каждому дереву б у д е т .. .

Он взял топор и постучал обухом но стволу ближайшей ели. 
Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зелёных ветвей 
нокатились комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, 
с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей, а громкое эхо  
покатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зелёные
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великаны, занесённые снегом. Эхо замерло далёким шопотом, будто 
деревья спрашивали друг друга: „Кто это приехал? З а ч е м ? ..“

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится.. . —нрибавил под- 
рядчик, постукивая обухом стоягцую ель с громадным дуплом.—Она 
наполовину гнилая.

— Эй, ты, невежа!—крикнула сверху белка.—Как ты смеешь 
стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле 
этой самой ели целых пять лет.

Она ш,ёлкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даж е  
самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на неё ни- 
какого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать 
порубку, куда складывать дрова и хворост.. .

Что было потом, трудно даж е рассказать. Никакое перо не опишет 
того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели.

Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько 
дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих 
ран сочились слёзы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, 
деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит 
слишком сильное горе. Л с каким стоном падали подрубленные де- 
ревья, как жалобно они трещ али!.. Некоторые даж е сопротивлялись, 
не.ж елая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями 
за соседние деревья во время своего падения. Но всё было напрасно: 
и слёзы, и стоны, и сопротивление.

Тысячи деревьев лежали мёртвыми, как на поле сражения, а топор 
всё продолжал своё дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем 
оголённые стволы разрубались на равные части и складывались пра- 
вильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные полен- 
ницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько 
живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно 
было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая Белка 
с своей семьёй. Под этой елью рабочие устроили себе балаган и спали 
в нём. Целые дни перед балаганом горел громадный костёр, лизавший 
широким огненным языком нижние ветви развесистого дерева. Зелёная 
хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие 
сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена 
до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего всё это сд ел а н о ? .. Кому мешал красавец-лес? Про- 
тивные люди. Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими 
дер ев ь я .. .  Кому это нужно, чтобы вместо живого, зелёного леса 
стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю,—грустно ответила 
Ель, вздрагивая от ужаса.— Моё горе настолько велико, что я не могу
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даж е подумать о случившемся. . .  Лучше было погибнуть и мне вместе 
с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. 
Ведь все эти срубленные деревья—мои дети. Я радовалась, когда они 
были молодыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, 
крепли и поднимались к самому небу. Нет, это уж асн о.. .  Я не могу ни 
говорить, ни дум ать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно  
погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда видишь 
срубленными тысячи деревьев в расдвете сил, молодости и красоты.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно 
всё так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы 
поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, 
их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в л есу ,—вернее, 
конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили 
приготовленные дрова на возы и увезли, оставив одни пни и кучи зе- 
лёного хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что 
зимнему Ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную кар- 
тину свежим пушистым снегом.

— *Где же справедливость?—жаловалась Ветру старая Ель.—Что 
мы сделали этим злым людям с железными тонорами?

— Они совсем не злые, эти люди,—ответил Ветер.—А просто 
ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, а не шатаюсь везде, как ты,—угрюмо 
заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого.—Да 
я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне 
довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься,—заметила в свою очередь ста- 
рая Белка.—Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь 
сломя голову всё вперёд? Потом ты делаешь часто большие неприят- 
ности и мне, и деревьям: нагонишь холоду, сн ег у .. .

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весной об- 
сушит землю? К то? .. Нет, мне некогда с вами разговаривать,—ещ ё 
более хвастливо ответил Ветер и улетел.—Прощайте пока.. .

— Самохвал!. . —заметила вслед ему Белка.
С Ветром у леса велись искони неприятные счёты, главным об- 

разом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, 
как толчёное стекло, снег.

Деревья к северу повёртывались спиной и тянулись своими вет- 
вями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где 
деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вер- 
шины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно 
хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как 
и Б ел к у.. .
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Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал 
таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее 
солнце припекало так горячо. В густом лесу, обступавшем порубь 
со всех сторон, снег ещё оставался, а на поруби уж е выступали про- 
талины; снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под тол- 
стым льдом спала зимним сном речка Безымянка.

— Что вы меня будите раньше времени?—ворчала она.—Вот 
снег в лесу стает, и я проснусь.

Но её всё-таки разбудили раньше. Проснувшись, Река не узнала 
своих берегов: везде было голо, и торчали одни пни.

— Что такое случилось?—удивлялась Речка, обращаясь к оди- 
ноко стоявшей старой Ели.—Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой приятельнице обо всём 
случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать?—спрашивала Речка.—Раньше 
лес задерживал влагу, а теперь всё вы сохнет.. .  Не будет влаги—не 
будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе! Чем я буду  
поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с гор я .. .

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом 
п&рвый весенний ветерок, прилетевший с тёплого моря. Набухли почки 
на берёзах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми 
почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелё- 
ными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный 
червями, пробился своей жёлтой головкой первый Подснежник и весело 
крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы !.. Поздравляю с весной!
П режде в ответ сейчас же слышался весёлый шопот елей, ки- 

вавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь всё мол- 
чало кругом, так что Подснежник был неприятно удивлён таким 
недружелюбным приёмом.

Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кру- 
гом жёлтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых де- 
ревьев торчали одни пни; везде валялись кучи хвороста, щепы и сучья. 
Картина представилась до того печальная, что Подснежник даж е  
заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землёй,— 
печально проговорил он, повёртываясь на своей мохнатой нож ке.— 
От леса осталось одно кладбище.

Старушка Ель опять рассказала про своё страшное горе, а Белка 
подтвердила её слова. Да, зимой приехали люди с железными топорами 
и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья
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папоротников. В густом, дремучем лесу трава не растёт, а мох и па- 
поротник,—они любят полусвет и сырость. Их удивление было ещ ё 
больше.

— Что же? Нам ничего не остаётся, как только уйти отсюда,— 
сурово проговорил самый большой Папоротник.—Мы не привыкли 
жариться на сол нц е.. .

— И у х о д и те.. . —весело ответила зелёная Травка, выбившаяся 
откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась?—сурово спросила старая Ель незваную  
гостью.—Разве твоё место здесь? Ступай на берег реки, к самой 
в о д е .. .

Весело засмеялась зелёная Травка на это ворчанье. Зачем она 
пойдёт, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воз- 
духа. Нет, она остаётся именно здесь, на этой жирной земле, обра- 
зовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос!—удивлялась Травка, 
улыбаясь.—Я приехала, как важная барыня.. .  Меня привезли вместе 
с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, 
мне решительно здесь нравится.. .  Вы должны радоваться, что я покрою 
всё зелёным изумрудным ковром.

— Вот это мило!—заметила Белка, слушавшая разговор.—При- 
шла неизвестная да ещё разговаривает. А, впрочем, что ж е, пусть 
растёт пока, особенно, если сумеет закрыть все эти щепы и сор, остав- 
ленные дровосеками.

— Я никому не помешаю,—уверяла Травка.—Мне нужно так 
немного м еста.. .  Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обра- 
тите внимание вон на те зелёные листочки, которые пробиваются 
из-под щеп: это Осина. Она вместе со мною приехала в сене, и мне 
всю дорогу было горько. По-моему, Осипа самое глупое дерево: кре- 
пости в нём никакой, даже дрова из неё самые плохие, а разрастётся 
так, что всех выживет.

— Ну, это уж  из рук вон!—заворчала старая Ель.—Положим, 
старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые ёлочки.. .  
Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим.

— Когда ещё твои ёлочки вырастут, а осинник так разрастётся, 
что всё задушит,—объяснила Белочка.—Я это видела на других по- 
р у б я х .. .  Осина всегда занимает чужие места, когда хозяева уйдут. . .  
И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живёт недолго. Пустое 
дерево, вечно что-то бормочет, а что—и не разберёшь. Д а и мне 
от него поживы никакой.

В одну весну на свежей поруби явились ещё новые гости, кото- 
рые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и 
молодые рябинки, и черёмухи, и тальники, и ольхи, и кусты сморо-
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дины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, от- 
тесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились 
они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников 
или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся 
в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их,—успокаивала её Белка.—Пусть ссорятся и вы- 
гоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше 
уродилось шишек, а из шишек выпадет семя, и народятся маленькие 
ёлочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках!—укорила Ель лу- 
кавую лакомку.—Всякому, видно, до с е б я ...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми дре- 
весными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь  
и помину. В зелёной, сочной траве пестрели и фиолетовые колоколь- 
чики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши^ 
и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя 
смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, 
засвистела и рассыпалась весёлыми трелями разная мелкая птичка, 
которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким 
зарослям. Приковылял в своих валенках и косой зайка, щипнул одну 
травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:;

— Это повкуснее будет твоих ш иш ек.. .  Попробуй-ка!. .

III

С тех пор, как вырубили лес у реки, прошло уж е несколько 
лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели видне- 
лось точно сплошное зелёное озеро, разлившееся в раме тёмного 
ельника, обступившего*порубь со всех сторон зубчатой стеной. Ста- 
рая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время уме- 
реть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и пры 
гавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается на реке,—просила старушка 
Ель своих бойких квартиранток.—Меня ужасно это беспокоит.. 
Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут всё но- 
вы е.. .  Насильно лезут вперёд, продираются, душат друг друга,—это 
меня удивляет! Мне, наконец, надоела эта суматоха и постоянные раз- 
дор ы .. .  Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало своё 
место, а теперь точно с ума все сош ли.. .

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невесёлый ответ:
— Плохо, бабушка Е л ь .. .  По реке вверх поднимаются новые 

травы и цветы, новые кустарники, и всё это стремится на порубь,. 
чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.



— Э, пусть идут, мне теперь всё равно,—печально шептала 
'Старушка Ель.—Мне и жить осталось н едол го.. .

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди. Д е- 
ревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, 
вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут 
медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для 
которых весь круг жизни совершался в одно лето: они рождались 
весной и умирали осенью. Кустарники жили десять—двадцать лет, 
а потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Листвен- 
ные деревья жили ещё дольше, но до ста лет выживали одни липы и 
берёзы, а осины, черёмухи и рябины погибали, не дожив и половины. 
С лиственными деревьями пришли и свои травы, и дветьт, и кустики— 
эта весёлая, зелёная свита, которая не встречается в глухих хвойных 
лесах, где недостаёт солнца и воздуха и где могут жить одни папо- 
ротники, мхи и лишайники.

Главными действующими лицами на поруби являлись теперь река 
Безымянка и Ветер,—они вместе несли свежие семена новых расте- 
ний и лесных пород, и таким образом происходило передвижение 
растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым сме- 
шанным лесом, точно зелёная щётка. Посторонний глаз ничего здесь 
не разобрал бы,—так перемешались разные породы деревьев. Зелёная 
трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны 
были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой 
заросли им делалось душно, да и солнца нехватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались 
зелёные стрелки молодых ёлочек,—они целой семьёй окружали ста- 
рую дуплистую Ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся 
нетронутой стены старого, дремучего ельника.

— Не пускайте их!—кричала горькая Осина, шелестя своими 
дрожавшими листиками.—Это место н аш е.. .  Вот как они продираются. 
Пожалуй, и нас выгонят.. .

— Ну, это ещ ё мы посмотрим,—спокойно ответили зелёные 
берёзки.—А мы не дадим им св ету .. .  Загораживайте им солнце, 
отнимайте из земли все соки. Мы ещ ё посмотрим, чья возьмёт.. .

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, 
что она совершалась молча, без малейшего звука. Это была общая 
война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Берёзы и 
'Осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, 
падавшие на молодые ёлочки.

Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные 
■ёлочки, как они задыхались, хирели и засыхали. Ещё сильнее шла 
война под землёй, где в темноте неутомимо работали нежные корни, 
сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом
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верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, и ещ ё 
глубже шли корни берёз и молоденьких ёлочек. Там, в темноте, они 
переплетались меж ду собой, как тонкие белые волосы.

— Д руж нее работайте, детки!—ободряла их старая Ель.—Не 
теряйте времени.. .

Вся беда была в том, что берёзы росли быстрее ёлочек; но, 
с другой стороны, ёлочки оставались зелёными круглый год и пользо- 
вались одни светом и солнцем, пока берёзки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно,—жаловались ёлочки каждую весну.— 
Одолеют нас берёзы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем 
мы в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не даётся, а всё добы- 
вается тяжёлым трудом .. .  Д руж нее работайте!..

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они 
скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. 
Молодому осиннику приходилось также плохо: его теснили берёзы.

— Вы это что же делаете?--спорили осины.—Мы прежде. вас 
пришли сюда, а вы нас ж е начинаете выживать.. .  Это бессовестно, 
господа! ..

— Вы находите, что бессовестно?—смеялись весёлые берёзки.— 
Только мы нисколько не виноваты.. .  Вас, всё равно, выгонят отсюда 
вот эти ёлочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите сами 
подобру-поздорову и поищите себе другого места. Только мешаете нам.

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?!—шептали огорчённые 
листики бедной Осины.—Это называется просто нахальством. Вы поль- 
зуетесь правом сильного. Д а . . .  Когда-нибудь вы раскаетесь, когда 
самим придётся п л о х о .. .

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами.. .
Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби;

с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой— 
молодая еловая поросль.

— Батюшки, погибаем!—кричали несчастные осинки.—Господа, 
что же это такое? Д вое на одн о го ...

— Уходите! Уходите!—тысячами голосов кричали ёлочки.—Вы 
нам только м еш аете.. .  Смешно плакать, когда идёт война. Нужно 
уметь умирать с достоинством, если нет силы ж ить.. .

— А где же у нас рябины и черёмухи?—спрашивал насмешник 
Ветер, прилетавший поиграть с молодыми берёзками.—Ах, бедные, 
они ушли совсем незаметно, чтобы никого не побеспокоить.. .

Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге 
нагнёт, каждый листочек поделует и с весёлым свистом летит дальше. 
Ему и горя мало, как другие живут на свете, а только самому бы
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погулять. Правда, зимой в холод ему приходилось трудненько, и Ветер 
даж е стонал и плакал, но ему никто не верил; это горе было только 
до первого весеннего луча.

IV

Прошло пятьдесят лет.
От старой поруби не осталось и следа. На её месте поднималась 

зелёная рать молодых елей, рвавшихся в небо своими стрелками. 
Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где 
старые берёзы ,—на всю порубь их было не больше десятка.

Там  ̂ где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела 
молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени вы- 
делялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

— Ох, детки, плохо м н е .. . —часто жаловалась старушка, качая 
своей бурой вершиной.—Не хорошо так долго заживаться на свете. 
По-моему, есть свой пр едел .. .  Теперь я умру спокойно, в своей 
семье, а то совсем было осталась на старости лет одна-одинёшенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть!—весело кричали моло- 
дые ели .—Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и 
от снега.

— Нет, детки, устала я ж ить.. .  Довольно. Меня уж  точат и черви, 
и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тук! Т ук !. . —крикнул пёстрый Дятел, долбивший старую Ель 
своим острым клювом.—Где жучки? Где червячки? Т у к .. .  т у к .. .  
т у к .. .  Я им задам !.. Т у к .. .  Не беспокойтесь, старушка, я их всех 
вытащу и скуш аю .. .  Т у к !..

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору,—стонала 
Ель, возмущённая нахальством нового гостя.—Прежде в дупле жили 
белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, моё деревянное 
тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

— Н ичего.. .  Т ук !. .  Я только червячков д о б у д у .. .  Т ук-тук-тук!. .
Молодые ёлочки были возмущены бессовестностью дятла; но что

поделаешь с нахалом, который ещё уверяет, что трудится для пользы 
других. А старая Ель только вздрагивала, когда в её дряблое тело 
впивался острый клюв. Да, пора умирать.

—  Детки, расскажу я вам, как я попала сю да,—шептала ста- 
рушка.— Давно это бы ло.. .  Мои родители жили там на горе, в кам- 
нях-, где так свистит холодный ветер. Трудно им приходилось, осо- 
бенно по зим ам .. .  Больше всех обижал Ветер: как закрутит, как 
засвистит.. .  Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви 
стлались по земле. Трудно было и пищу добывать меж ду камнями. 
Корни оплетали камни и крепко держались за них. Ель—неприхотли- 
вое дерево и крепкое, не боится ничего. Сосны и берёзы не смели
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даж е взглянуть туда, где мои родители зеленели строГшой четой. 
Выше их росла только болотная горная трава да м о х .. .  Красиво было 
там на горе. Д а . . .  На такую высоту только изредка забегали белки 
да зайцы. Одна такая белка подобрала между камнями спелую еловую  
шишку и утащила сюда, в свой дом, а из этой шишки выросла я. Здесь  
привольнее, чем иа горе, хоть и не так красиво. Вот моя история, 
детк и .. .  Долго я жила, и скажу одно, что мы, ели, самое крепкое 
дерево, а поэтому другие породы не могут нас одолеть. Сосна тоже 
хорош ее дерево, но не везде может расти.. .  Вот пихты и кедры, те 
одного рода с нами и также ничего не боятся.. .

Все слушали старушку с приличным молчанием, а папоротники 
широко простирали свои листья-перья. В молодом лесу уж е водвори- 
лись сырость и вечная полумгла, какие необходимы этому красивому 
растению. О полевых цветах и весёлой зелёной травке не было и 
помину, а от старых берёз оставались одни гнилые пни, в которых 
жили мыши и землеройки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди лета. С вечера ещё Ветер 
нагнал тёмную тучу, которая обложила половину неба. Всё притихло 
в ожидании грозы, и только изредка налетал Ветер. В воздухе сдела- 
лось душно. Весело журчала одна Безымянка: Ветер принесёт ен 
нойой воды. Обновилась и зелёная травка, которую несколько дней 
жгло солнце.

— Эй, берегись!—свистел Ветер, проносясь по верхушкам елей.— 
Я вас всех утешу, только стоять крепче.

Потом всё стихло. Сделалось совсем темно. Где-тодалеко грянул 
первый гром, а туча уж е закрыла всё небо. Сделалось темно. Ослепи- 
тельно сверкнула молния, и раздался новый, страшный удар грома 
прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и зашумело. Посыпались 
первые крупные капли дождя, и рванулся Ветер, а там новый удар 
грома.

Эта канонада продолжалась в течение целого часа, а когда она 
кончилась и буря пронеслась,—старая Ель лежала уж е на земле. Она 
рухнула под тяжестью прожитых лет и старческого бессилия. Когда 
взошло солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождём  
зелень, не оказалось только одной бурой вершины старой Е ли .. .

С К Р  У Ш к  А 

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех 
птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь и все 
имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь 
пространство в несколько тысяч вёрст.. .  Сколько бедных птиц дорогой
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выбьется из сил, сколько погибнет от разпых случайностей,—вообще, 
было о чём серьёзно нодумать.

Серьёзная, большая нтица, как лебеди, гуси и утки, собирались 
в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего нод- 
вига, а более всех шумели, суетились и хлонотали маленькие нтички, 
как кулички-песочники, кулички-нлавунчики, чернозобики, черныши, 
зуйки. Они давно уж  собирались стайками и нереносились с одного 
берега на другой, но отмелям и болотам с такой быстротой, точно 
кто бросил горсть гороху. У маленьких нтичек была такая большая 
работа.. .

Лес стоял тёмный и молчаливый, нотому что главные певцы уле- 
тели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торонится!—ворчал старый Селезень, не 
любивший себя беснокоить.—В своё время все улетим .. .  Не нонимаю, 
0 чём тут беснокоиться.

— Ты всегда был лентяем, ноэтому тебе и ненриятно смотреть 
на чужие хлоноты,—объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто неснраведлива ко мне, и больше 
ничего. М ожет быть, я побольше всех забочусь, а только не ноказы- 
ваю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи 
но берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим сунругом, а тенерь 
окончательно рассердилась.. .

— Ты носмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси 
или лебеди,-~лю бо на них посмотреть. Живут душа в д у ш у ...  Небось, 
лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. 
Да, д а . . .  А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, 
чтобы набить зоб. Лентяй, одним сл ов ом ... Смотреть-то на тебя даже  
нротивно!

-- Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя 
такой ненриятный характер. У всякого есть свои недостатки.. .  Я не 
виноват, что гусь—глуная нтица и ноэтому нянчится со своим вы- 
водком. Вообще моё нравило—не вмещиваться в чужие дела. Зачем? 
Пусть всякий живёт но-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, нричём оказывалось 
как-то так, что именно он, Селезень, всегда нрав, всегда умён и 
всегда лучше всех. Утка давно к этому нривыкла, а сейчас волнова- 
лась но совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец?— накинулась Утка на мун<а.—Отцы заботятся 
о детях, а тебе—хоть трава не расти!

— Ты это о Сёрушке говоришь? Что же я могу ноделать, если 
она не может летать? Я не виноват.. .

Сёрушкой они называли свою калеку-дочь, у которой было нере-
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ломлено крыло ещ ё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схва- 
дила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка, 
но одно крылышко оказалось сломанным.

- -  Д аж е и подумать страшно, как мы покинем здесь Сёрушку 
одну,—повторяла утка со слезами.—Все улетят, а она останется 
одна-одинёшенька. Да, совсем о д н а .. .  Мы улетим на юг, в тепло, 
а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть.. .  Ведь она наша дочь, и как 
я её люблю, мою Сёрушку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней 
зимовать вм есте.. .

— А другие дети?
— Те здоровы, обойдутся и без меня.
Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила 

0 Сёрушке. Конечно, он тож е любил ее, но зачем же напрасно трево- 
жить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, —жаль, коиечно, а всё-таки 
ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. 
Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селе- 
зень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материн- 
ского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела 
Сёрушку: ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери- 
калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое 
разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любо- 
пытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья 
и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то 
там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь?—спрашивает Сёрушка у матери.
— Да, да, вернёмся, моя дор огая .. .  И онять будем жить все 

вместе.
Для утешения начинавшей задумываться Сёрушки мать расска- 

зала ей несколько таких ж е случаев, когда утки оставались на зиму.
Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься,—уснокаивала старая У'тка.— 
Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя 
перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает,—совсем было 
бы хорошо. Это недалеко отсю да.. .  Впрочем, что же и говорить-то 
иопусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о в а с .. . —повторяла бедная Сё- 
рушка.—Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам ?. .  
Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать
своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку
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ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой С ёруш ки.. .  Д ру- 
гих детей она теперь почти не замечала и не обращала на них вни- 
мания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело врем я!.. Был уж е целый ряд холодных 
утренников, и от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода 
в реке, потемнела, и самая река казалась больше, потому что берега 
оголели,—береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осен- 
ний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто по- 
крывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний 
дож дь. Вообще хорош его было мало, и который день уж е неслись 
мимо стаи перелётной птиды. . . Первыми тронулись болотные птиды, 
потому что болота уж е начинали замерзать. Дольше всех оставались 
водоплавающие.

Сёрушку больше всего огорчал перелёт журавлен, потому что 
они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё 
в первый раз сжалось сердде от какого-то тайного предчувствия, и 
она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

„Как им должно быть хорошо",—думала Сёрушка.
Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. От- 

дельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птиды 
учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёльш криком делала 
большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. 
Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. 
Сколько было крика, молодого веселья и радости!.. Одна Сёрушка 
не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими 
только издали. Чго делать, приходилось мириться со своей судьбой. 
Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться.. .  пора! —говорили старики-вожаки.— 
Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро л етел о .. .  Наступил и роковой день. Вся 
стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним 
утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк 
сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных 
вожаков. Старая Утка не спала всю ночь: это была последняя ночь, 
которую она проводила вместе с Сёрушкой.

—  Ты держись вон около того берега, где в воду сбегает клю- 
чик,—советовала она.—Там вода не замёрзнет делую зиму.

Сёрушка держалась в стороне от косяка, как ч у ж а я .. .  Да, все 
были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания.

У старой Утки изболелось всё сердде, глядя на бедную Сёрушку. 
Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, 
когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?
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— Ну, трогай!—громко скомандовал главньп! вожак, и стая под- 
нялась разом вверх.

Сёрушка осталась на реке одна и долго провожала глазами уле- 
тавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом 
вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

„Неужели я совсем одна?—думала Сёрушка, заливаясь сле- 
зами.—Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела.

III

Река, на которой осталась Сёрушка, весело катилась в горах, 
покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кру- 
гом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, 
как стекло, лёд таял.

„Неужели вся река замёрзнет?"—думала Сёрушка с ужасом.
Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших 

братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? 
Вспоминают ли про неё? Временн было достаточно, чтобы подумать 
обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохра- 
нилась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки 
и зайцы.

> Раэ со скуки Сёрушка забралась в лес и страшно перепугалась, 
когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая!—проговорил Заяц, немного 
успокоившись.—Душ а в пятки ушла. И зачем ты толчёшься здесь?  
Ведь все утки давно улетели .. .

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда 
я ещё была совсем маленькой.

— Уж эта мне Лиса! Нет хуж е зверя. Она и до меня давно до- 
бирается. Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как 
раз сцапает.

Они познакомились. Заяц был такой ж е беззащитный, как  ̂и Сё- 
рушка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого 
на свете не боялся! У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты пла- 
вать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду,—говорил он.— 
А я постоянно дрож у со стр аху .. .  У меня кругом враги. Летом ещё 
можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась хо- 
лоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не 
на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи, 
когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, 
и холод старался сковать её льдом сонную.

Так и случилось.
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Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на бе- 
регу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает 
ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным, искрившимся 
светом.

Бурлившая днём горная река присмирела, и к ней тихо-тихо 
подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавиду 
и точно прикрыл её зеркальным стеклом.

Сёрушка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая 
середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, 
где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. 
Огорчение Сёрушки дошло до последней степени, когда на берегу  
показалась Лиса,—это была та самая Лиса, которая переломила ей 
крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй!—ласково проговорила Лиса, 
останавливаясь иа бер егу .—Давненько не видались.. .  Поздравляю 
с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать,— 
ответила Сёрушка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, печего сказать! А впро- 
чем, про меия много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, 
а потом на меня и свалят.. .  Пока до свиданья.

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:
— Берегись, Сёрушка: она опять придёт.
И Сёрушка тож е начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже  

не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступала 
уж е настоящая зима. Земля была покрыта белоспежным ковром. Не 
оставалось ни одного тёмпого пятнышка. Д аж е голые берёзы, ольхи, 
ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сде- 
лались ещ ё важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как будто на- 
дели дорогую тёплую ш убу.

Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Сёрушка знала только 
одно, что эта красота—не для неё, и трепетала прп одпой мысли, 
что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса, 
действительно, пришла через несколько дней, села на берегу и опять 
заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка.. .  Выходи сюда; а не хочешь, 
так я сама к тебе приду. Я не спесива.

И Лиса принялась ползти осторожпо по льду к самой полынье. 
У Сёрушки замерло сердце Но лиса не могла подобраться к самой 
воде, потому что там лёд был ещ ё очень тонок. Она положила голову 
на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка!.. Вылезай на лёд! А впрочем, до 
свиданья! Я тороплюсь по своим дел а м .. .
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II

Лиса начала приходить каждый день—проведать, не застыла ли 
полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большон полыньи 
оставалось всего одио окно в сажень величиной. Л ёд был крепкий, 
и Лиса садилась на самом краю. Бедная Сёрушка со страху ныряла 
в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего; ныряй, а я тебя всё равно съ ем .. .  Выходи лучше сама.
Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем

своим заячьим сердцем:
— Ах, какая бессовестная эта Лиса! Какая несчастная эта 

Сёрушка! Съест её Л иса.. .

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Сёрушку, когда полынья 
замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими соб- 
ственными косыми глазами.

Д ело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться 
и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, 
поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегись!—крикнул кто-то.
Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял 

сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совер- 
шенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

— Эх, тёплая старухе шуба будет ,—соображал он, выбирая са- 
мого крупного зайца.

Он даж е прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кину- 
лись в лес, как сумасшедшие.

—  Ах, лукавцы!—рассердился старичок.—Вот уж о я в а с .. .  Того 
не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же 
е й .. .  А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то 
похитрей б у д ет .. .  А старуха Акинтичу вон как наказывала: „Ты 
смотри, старик, без шубы ие приходи!" А вы бегать.. .

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но они рас- 
сыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал 
лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба!—думал он вслух.— 
Ну вот отдохну и пойду искать другую.

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт,— 
так и ползёт, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука!—обрадовался старичок.—К старухиной- 
то ш убе воротник сам ползёт.. .  Видно, пить захотела, а то, может, 
и рыбки вздумала половить.

Лиса, действительно, подползла к само!'! полынье, в которой пла- 
вала Сёрушка, и улеглась па льду.
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СтарикоЁские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали уткп.
— Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить,— 

соображал старик, прицеливаясь в Л ису.—А то вот как старуха будет  
браниться, если воротник-то в дырьях окажется. Тоже своя сноровка 
везде надобна, а без снасти и клопа ие убьёшь.

Старичок долго приделивался, выбирая место в будущ ем ворот- 
нике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник ви- 
дел, как что-то метнулось на льду, и со всех иог кинулся к полынье. 
По дороге он два раза упал, а когда добеж ал до полыньи, то только 
развёл руками: воротника как не бывало, а в полынье плавала одна 
перепуганная Сёрушка.

— Вот так штука!—ахнул старик, разводя руками.—В первый 
раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну и хитёр зверь!

— Дедуш ка, Лиса убеж ала,—объяснила Сёрушка.
— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротиик к ш у б е .. .  Что же 

я теперь буду делать, а? Ну и грех вы ш ел.. .  А ты, глупая, зачем 
тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могу улететь вместе с другими. У меня одно 
крылышко попорчено.

— Ах, глупая, глупая! Да ведь ты замёрзпешь тут или Лиса 
тебя съест! Д а . . .

Старик подумал, подумал, покачал головой и решил:
— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то 

обрадуются! А весной ты старухе яичек ианесёшь да утяток выведешь. 
Так я говорю? Вот то-то, глупая.

Старичок добыл Сёрушку из полыньи и положил за пазуху.
„А старухе я ничего не скаж у!—соображал он, паправляясь до- 

мой.—Пусть её шуба с воротником вместе ещ ё погуляют в лесу. 
Главное “Внучки вот как обрадую тся.. . “

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без 
шубы на печке не замёрзнет.

1 9 5 0  г. Л
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