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К О Т  И В А Н Ы Ч .

Маня’ хардаханана’ нгарка, нянгота, лэк, 
нгодь’ манзабтёда кот Иваныч илесь. Ялы’ 
ямбха’ нибта нгаворцеты, нибта хонёсеты. Ха- 
няна ибака ян хэсеты, мандалюйконгэ хадер- 
кая’ хонерасеты’. Тад тикахад нгэда вэнггала- 
нггу, харта вэнггаланггу’, тэвамда таен мэнггу. 
Тикы тэванда нид Иваныч маня’ хардаханана' 
мэна хутюко Бобкахана’ нгока еремзеты.



Бобка тинхана илесь. Пыда саць я ’авлада 
хутюкось.

Ханзер’ валакада нё нэб’, харад мю’ сака- 
дасеты, Иванычан минханда санасеты’. Тибя- 
х а ’нанда Иванычм тэвахаданда ня’амхая’, по- 
лан нэкалкая’ нгэсяндарев’ нюхулембсетыда. 
Пол салмуй, хайна, Иваныч тикы полувна сала- 
бавна хайнараха нгэсеты. Нема’ тахамана нгамгэ 
хадкэвам хамадархат’ нисетыда. Бобкам хама- 
дахава санасеты’ лапахананда пыяханда м э’ма- 
хаданда нгани’ харта юседабцьнгганда хэсеты.

Иваныч ибака, нюлак яхана юседавам мэне- 
сеты. Нибта небян подушка’ ни’ юсибтанггу’, 
нибта ной’ нгыл’ ханта.

Нгоб’ мэва’ тарця серм сертась. Небяв ха- 
рако’ мю’ хусам яебтась, теста’ сававна илва 
е ’эмня ибака платхана тондахая’ печь ни’ мэда. 
Сидя час пир ваера. Небяв хусанда илвам манэ’- 
манзь хая. Сырпата: хорако’ мюня, нюлак, ибака 
тестахана, пэнгга ниня мэнадарев’ Иваныч хоны. 
Иваныч мал’ тестахана масармы’, тестам нгод’ 
тахабтавы. Тарем пригоси’ хаиваць.

Небяв таз ’ мю’ ибака идм хамда, котамда 
таня’ нгамдтада, масамба пяда. Небяв масам- 
бида, пыда ненхарт’ ни — муно’нга, харад нгар- 
дан янггэрнга. Масадо’, т э ’нгадо’, нгани’ печь 
ни’ хоневанзь мэдо’.



Нгавнанда Иваныч саць лэк котась, пися- 
харта’ нисеты хане’. Нгобнггуна пися хэв- 
хананда хадеторта, пыда нянда сыркарта- 
нггу’ ни.

Ханзеркава’ небяв си’ми кухнян ханга:
—  Сыркар’, котар нгамгэм пэрнга!
Сырнгам —  Иванычув полхана вэнггалы,

хаяркана юна, хэвувнанда нюдякоця’ писякоця’ 
варнернга’, нянь пудяко ма’ламби’, Иваныч 
сиддо’ лэтрамбададарев’ няндо’ сырцеты, хаяр- 
кад сэвда хаемлабсеты.

Нгудида сидня’ мэсь небяв пыса:
—■ Ханзер’ нгэда сер’ нгэб’нанда нгод!
Мань мам:
—  Нгамгэ хад нга? Нгамгэ нир мание’? 

Иваныч писи лэтрамби. Хадри’ нгод’ пися’ небя’ 
нюда лэтмбаванзь, табадавакэда пися’ небяндо’ 
янггован’ хуркари сер’ хадкэ пир’нга.

Иваныч ханянгэхэ’на сякако’ тангэ хане 
мэнедась. Маня’ хардана’ тяхакуй харад’ тяха- 
куна нянь тин танясь, таняна пися’ нгокаць. 
Иваныч тикым манэса’махаданда ялей нгавора’- 
мана’ пуна ханеванзь ханзерква’ хая. Сидер’ 
хэвхана нгамдёдахана’ лэркабт’ Иванычм манэ’- 
нгава’ —  дворувна нявоты’, тибяха’нанда нгар- 
ка’я пися. Сидер’мана ирт’ нябян комната мю’ 
санай’. Пол ерт нгамды’, писям нгэдарада, харта



небяхан сырнга, манададарев’: „Ти, мань хурка 
ханенам!“

Небяв тёрсавэй стул ни’ танай’, пися ш каф 1 

нгыл’ сакада, Иваныч нгамдысь —  нгамдысь, тад  
тикахад печь’ ни’ хонаванзь хая.

Тикахад нерня’ Иванычхад илева серта янг- 
гусь. Хув юркнггу’, лапахананда пыямда ма- 
санггу, нгаворта, нгани’ тинан ханеванзь ханта. 
Минутахарт ни ваеранггу’, пыда мале нгарка 
писям нюхулемба хардаханда нявотанггу. Ком
ната мю’ та’махаданда нгэдарасетыда. Писяха’на 
харадм пандадась. Пуна тарем сертаваць: хан- 
зер ’ пыда ханеванзь ханта —  нёна’, сидерона 5 

талсетына’. Иваныч писям дворувна минарце- 
тыда, тикахад нгэдарасетыда, пися нгани’ тинан 
варна хэсеты. Нибта нгани’ писям сохамданг- 
гуда, сянакутада, мояпанггуда, лапаха’нанда 
ня’амбанггуда, нибта нернда няку’ масибте- 
хая’ нянда сырта. Нгоб’ мэва’ тарем сянако- 
даханда лэркабт’ ханяхавад сидя харна тон- 
гаха’. Нись нгаха’на нгамдъяха’, Иваныч5 

сид’нямна санарць пяди’. Писямда марман 
харвангаха’ — валакада таю ’нгади’. Санарнга- 
ха’, санарнгаха’, тикахад нгопоюм’ Иванычм 
пуний хэвхаданда пыяхананда секадтада. Ива
ныч мандалюйкангэ мантырць —  харна пумна 
пяда, няби харнар писям ня’мада, тадхава нго’-



марида яда хаи. Тарем Иваныч нгамгэхэртаси 
хаись.

Хурка Иваныч пися ня’амбабта нгод’ сяханг- 
гарт нисетыда нгавор’. Пыда едэй хадабэй ха- 
лям мэнесь. Т а ’ мальнггана ёро ’махадан то б ’нан, 
нгодь’ нернзяков нгамдёбця ни’ масибтеб’нан 
пыда мале тикахана мэсеты. Н ернзяко’ хэван 
нгамд’махаданда лапамда таня’ сумгадтасеты, 
и’имня хулцаторць пясетыда. Лапахананда ха- 
дахалмы, халямда нгамдёбця ни’ монггуда, 
тикахад нгамдада. Иваныч халы’ ящик’ мюхур- 
тахад тэвамба торомась.

Сяхава’ халы’ ящик’ ита несэямдава е ’эмня 
полан масибтев’, хар’н кухнян ид’ хосая хаям. 
Пуня’ т о ’махадан сырнгам, хар’н сэвхан ним 
пунрю’: халы’ ящик’ хэвхана Иваныч —  пуний 
лапата ни’ нулмы’, няби хунгглямда ит пакле- 
вэда халы нернзяко’ мюд тюхулпададарев’ тэ- 
вамбида. Тикахад няхар’ халяко нись тэвор’.

Тикы яля пуна маянзь: Иваныч халы’ ящик’ 
хэвхад нись ханас’. Нимняндо’ стёклахана 
талмба тарасеты’. Ханзер’ юрхалтын, мале 
сядя —  няхар’ халяком тюхулта. Ханзер’ тика
хад тохола таравамда маня’ ехэраваць!

Ябхана’ Иваныч саць мервана харта юр- 
халъяць. Тикы сер’ тарем хадкэсь.

Нгоб’ мэва’ халы’ тангэ нернзяко’ мюня
9-



яхад рак тадамзь, нернзяков нгани’ нгамдёбця 
ни’ нгамдтавась. Иваныч т о ’мада минханда ла- 
памда нернзя’ мю’ мэдась. Лэркабт’ лапамда 
пуня’ нэкалнгада! Сырнгава’: рак Иваныч’ лапа- 
хад клешняха’нанда таркабты, нюртей рак пум- 
нанда — нябимдей, нябимдей пумна —  няхарам- 
дэй .. .  Мал’ нернзяко’ мюд лапахаданда вэрна’, 
муначийдо’ масабтамби’, клешнидо’ ла ’нола’, 
тикахавана Иваныч сэв’яда мярта, сейнда хэсь 
таркартада порнярй’: „Нгамгэ’ тарця халя’
нгэбто’? “

Лапамда пар’манда сер’ рак’ полан мирцеда’, 
харта тэвамда трубкангэ мэхэя’ сидерт санай’.

Тикы’ пуна сяханггарт неранзяко’ хэван 
нись тур’, халы’ ящик пэрць нго’ нгэвадаяць. 
Ти ханзер’ сейда хаясь!

Халы’ хавна хардаханана’ сян тэнз иленя’ 
таняць: тиртя’, яв’ свинка’, ёж, нявакоця’.. .  
Иваныч сяханггарт хибяхартм нись яебтамбю’. 
Пыда саць ида лата котась, мал’ сармикаха’на 
савась. Валакада Иваныч ёж’ ня’ ханзеркарт 
иле я’амнгаханзь.

Тикы ёжм мань пэдарахад тавась, комната- 
кон полан нгэдаравась.

Ежик нюртей мандалюйконгэ хадеркая’ юсе- 
дась, тикахад вэнгала’махаданда харад’ мюмня 
варнелы’. Иванычхана ёж саць мэкадрахась.
90



Савамбовна нянда тэвхая’ тюнарман харвадась. 
Ёж, хадри’, Иваныч’ сава и нгудм нивакэда 
хамада’ —  савак’ тарида илхая’ санай’, тикахад 
саць есь Иванычм пыяханда мацядтеда.

Тикы пуна Иваныч ёжхад хунба пядась. 
Н годь’ ёж ш каф ’ нгылад тарпбата, Иваныч 
мертявна нибта стул’ ни’, нибта сидер’ ни’ са- 
насеты’, ханзеркарт полан ха’амван нисеты 
харва’.

Нгоб’ мэва’ небяв педкэцян Иваныч м о л о  
кохо’ хамда, тикахад полан масибтеда. Иваныч 
педканда хэван савамбовна нгамхая’ нгаворць 
ляда.

Л эркабт’ маниева’: ш каф ’ нгылад ёж тар- 
поты’. Тарп’махаданда пыямда вэнгалахая’ ирт’ 
педак’ няюв’ пяда. Тэв’махаданда пыда нгаворць 
пяда. Иваныч хунбахарт’ни —  хадри’ нгаворман 
харбелавакы’ валакада молокомда нгаворманда 
сер’ ёжан хэндасеты’. Тарем сидянгэ педакм 
терсяламдеди’.

Тикы яля’ пуд небяв хусувэй мэва’ сидди’ 
нгобкана нгавламба пянгахаюдась. Ти саць 
сававна ниди’ тормдайдинзь! Нгодь’ небяв мо- 
лочникамда педкэцян лакадтабта, пыди’ мале 
нявотасетыхы’. Ирсу’нгамдхая’ нгаворць пясе- 
тыди’. Ёжик пыякомда вэнггалангг}/, нибя та
рида салмранггу, тэри салмуйко нгэнггу.
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Иваныч няданда пинваха’ нгэвадаяць. Нгавор- 
маха’ ёльценггуху’—  ёж пыяда мал’ молоко 
нгэсеты, Иваныч тикым тэри нянзсетыда.

Тарем хынёси’ нятлыхынзь.
Лата инда е ’эмня Иванычм маня’ мал’ мэ- 

неваць. Маня’ нянана’ Иваныч сёнзявнанда, 
ивнанда кошкараха нисеты нга\ вэнекораха 
нгэсеты. Пумнана’ вэнекодрев’ нявотарцеты: 
маня’ огородан хэб’нана’ —  пыда пумнана’, не- 
бяв тэмдолаван хэбта —  пыда пумнанда няво- 
танггу. Пэвсюмб’ яха’ няд нибта марад садхад 
тоб ’на’ —  Иваныч мале харад’ хэвхана нгам- 
дёбця’ ниня нгамдёсеты, сидна’ нгатенадрев’. 
Нгодь’ сидна’ манэпата минханда нявотасеты’, 
муноць пясетыда, нгэхэ’ несьдасеты, пумнана’ 
хардаханда мертявна нявотасеты’.

Иле’мя хардава’ марад’ вархана нгась. Тикы 
хардахана сянхава по’ илеваць, пуна нгани 
хардан илелъянаць. Нгобтарем тикы ядэла- 
вахана нгась.

Нгани ян мимб’на пинаваць, маваць Иваныч 
несэй хардаханана’ нибцу’ илел’, невхы места- 
ханда хунорцу. Маня’ хумбанзи’ пинвэва’. Ехэ- 
рана хардан тэв’махаданда Иваныч небян кой- 
кан тэвва’ нгэсонд месури’ нгопой комнатахад 
няби комнатан хэсеты, янда’амна сырцеты, 
тюнрорцеты. Серта сава нгэвам хадри’ хама-
12



давакэда, койка’ ни’ сана’махаданда хонай’. 
Няби комнатахана хар \  вилка’ лаб’нэлахава 
Иваныч минханда стол’ хэван то, нгахат мэб- 
цувнанда небян хэван нгамды’. Тикы ялярихина 
едэй харадм, садм манэ’яда, нгамдёця’ ниня 
харад нернякуна нгамдысь. Невхы хардаханда 
нгобкарт’ нись хань’. Тарем харахана хусувэ- 
рихина нись пэрмы тарем нга’, сяха’ мамбто’: 
вэнеко хибярихи’ верной, кошка нгани’ хардан. 
Иваныч серта нгули’ пырдари’ нгась.



Т А Л Е Й К О .

Нгоб’ мэва мядонзэдана’ ханий тарявм таць. 
Саць мертёвна няна’ тухусь, комната’мана 
сюрберцеты, ш каф’ ни’, этажеркаха’ тарем 
ловкоювна танасеты’ — сяхарт’ нгамгэхэртм ни 
мальенггу’, ни ха’авранггу’.

Нисяв кабинетхана диван’ тя ’вкуна нгарка’я 
ты нямд ютвысь. Таряв нимняндо’ ядэрць мэ- 
недась: нямд ни’ тана’махаданда нгамдсеты’, 
пя’ тарка ниня мэнадарев’.



Нгацекэнгэ сидна’ саць сававна теневась. 
Нгодь’ комнатан тюб’ таряв ханяхавад ш каф ’ 
нид марць’ ни’ сананггу’. Тикаха’нанда —  пыда 
сахартамда нибта конфетдамда ханда. Пыда 
саць сахаръядам мэнесь.

Конфетна’, сахарона’ столовой’ буфетхана 
нгаць. Нгацекэнгэ юнравдавэй нгамгэхэртм 
нисьтыва’ пэр’ нгадьбянда сяханггарт нисеты 
паклу’.

Сяхава’ небяв мал’ сидна’ столоваян хангась, 
терсяда сахар’ хыдям манэ’лабтамбись:

—  Хибя тюкоход конфет мэса?
Маня’ няха’на мунзипой’ сырнгава’ —  ехэ- 

рава’ ханянгэва’ мэвыда нгэбта. Небяв нгамгз- 
хэртм нись хэт’ нгэвамда пар’нга. Нгани’ яля- 
хана буфетхад сахар’ юхусь-— нгани’ хибяхарт 
ниць хо ’. Тикахавана нисяв ненсюмзь ма:

—  Теда’ мал’ пакалпанггун.
Маня’ няна’ нгани’ неделя ямбан сахаръядам 

тамбванзь нись мэ’.
Таряв нгод’ тахаманана’ сахаръядаси’ хаись. 

М арць’ ни’ сананггу, пыямда пайдэвна ихи- 
банггу, тибяха’нанда хам парпанггу, сахартамда 
ханзь. Сахарм ханяд хонггун? Конфета’ ни’ 
хаю’, сахар’ ни’ хаю’.

Н гоб’ мэва’ ялей нгаворма’ пуна нгавола- 
вахана нгэда диван’ ниня мунзипой’ нгамдё
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толанггудамзь. Лэркабт’ маниеб’нан: таряв стол’ 
ни’ танай’, тибяха’нанда нянь’ хобаком мэ —  
полан санай’, полхад ш каф ’ ни’. Минута ваера, 
сырнгам: нгани’ стол ни’ танавы’, няби хоба
ком мэвы— ткахад нгани’ шкаф ни’ санай’.

„Нухурнгая,—  ихинян мам,— ханя’ тикы 
няньм тэвамбабта?“ Стул’ ни’ нулкая’ ш каф ’ 
ни’ сырнгам. Маниеб’нан: небян невхы сава 
юседа. Савам илав —  нгамгэда нгэса! Нгамгэ 
таняна ни янггу’: сахар’, конфет’, нянь’, сян 
тэнз лы’...

Тикы минханда нисяхан мана’лабтэян:
—  Ти хибя талейко нгэвы.
Нисяв письлы’, ма:
—  Ханзер’ тяхакуна нивэв нгэб’нан хамада’! 

Маня’ тарявва’ сырэйнда е ’эмня запасдамда 
сертамбавыню’. Теда нгэрей’, таряв’ воляха- 
нандо’ ядэрнга’, нгаврадамдо’ ма’ламби’, маня’ 
е ’эйва’ нгод’ няхатата ни хаюр’.

Тикы сер’ пуна сахаро нядана’ пакалпаваха’ 
нгэвадалэйдо’, валакада буфетна’нё вадакохо’ 
серта’, таряв нива тэворма е ’эмня.

Таряв тикан ниць хасер’, нгоб’ запасдамда 
сыра’ е ’эмня хаерембсеты. Нянь’ хобаком, на- 
харм, нибта лэкоцям хобта минханда ня’амнг- 
гуда, нявотанггу’ ханяхава’ такалтыда.

Н гоб’ мэва’ ханзеркава пэдаран тудакуманзь



хаяваць. Пэвсюмб’ яноць пэдейнгэ т о ’маха- 
д а н а ’ нгаворнгава’— мертявна хонайна’. Тудако’ 
туисм сидер’ ниня хаева’: тикахана япака, туда- 
к о ’ хувэнда нгэсонд ни’ вомд’.

Хув юркына’ —  туисава’ тёрси. Ханяна туда
к о ’ хэбто’? Лэркабт’ нисяв кабинетхад сидна’ 
ханзь тёревонда. Нянда тэвась сырнгава’ —  
нюлак нгамдёбць’ тя’авкуна ты нямдха’на туда
к о ’ нгыдары’. Тэця нгыдарёбць вадакохона, 
сядобэрц ь’ тяхакуна, картина’ тяхана —  янда- 
х а ’на тудако’. Таряв хув мер’ манзаравы: тудаку 
сырэйнда е ’эмня тырабтаванзь нгыдаравыда. 
Нгавнанда таряв’ пэдарахана пя’ мо’ ниня ту
даку  тырабтамби’. Ти маня’ е ’эйва’ нгод’ па- 
румы. Сывым нгатевакы.

Ненэсянда нгод мер’ тецьхама. Таряв пи- 
д и б т’ ханяхава’ ибарка ян сы’нгадаван харва- 
сеты, нгоб’ мэва’ пили’ юхусь. Пюрнгаваць —  
пюрнгаваць ханяхартахана янггу. Садан хэва- 
нгабясь, таняд нгани’ пэдаран. Тарявкоцява’ 
сяялхамась.

Нгоб’ мэва’ печва’ юдалаванзь мэваць, пи 
хамадава’, тум пятава’. .. Лэркабт’ печхана нгам- 
гэхэва сеслы’. Мертявна печь’ си’ саркабта’мам 
нэва’, таняд таряв пулькадрев’ санай’ —  тикы 
минханда шкаф ни’.

Якэ печхад комната’ мю’ мандал’мана минга,



трубан ханзеркарт’ ни мий’. Нгамгэ нгэбта? 
Някав нянгота сутунггахад вадаком серта, тика
хад печь’ сивна нгэдарада, таняд хадан празд- 
никха’на мэцьбэртя косынкам хо.

Тикы мал’ тарявва’ труба’ мю’ пидяханда 
тэвавыда. Ти нгамгэраха! Хурка хардахана 
илебта нгод’ —  пэдарахана илева мэбцамда нида 
хаембю’. Хадри’ пыдо’ мэбцодо’ тарця нгэдакы.
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С Э Р А К О  Ш У Б А К О .

Нгопой по’ сыра пон ниць ха’мот’. Яха\ 
то ’ нгаха’на салабангэ хаяць, сыра тамна янг- 
гусь. Сывы пэдара сыраси талморта. Пя’ вэба' 
нгаха’на ха ’мыдаць, тиртя’ иба яха’ тияд’, ханя- 
хартана нгобкарт тиртя ни мунос’, валакада 
тецьда мерцяри сюдарнга салабангэ хэбэй |п я ’ 
тарка’ помна.
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Нгацекы’ ня’ пэдаравна хэвханана’ нгэда 
нгэсыхыд мингаваць. Пэдара вынд тарпына’. 
Л эркабт’ маниева’— пэдара вы’ ермня нгарка 
манас’ нимня харна’ тирнга’. М уно’нга’, сюртё 
тирнга’, тю’у ’ тисетыд’, ян нгамдсетыд’. Ихинян 
мам: нгамгэхэва нгаврадамдо’ хонакы’.

Хахаяко тэвотына’. Харна’ сидна’ манэць 
хэвня тияд’, ханянгы’ пя’ ни нгамдыд’, нгани’ 
хэвахартан ни’ харва’, нгэв’на’ нимня сю- 
реде’.

Куст’ хэван тэв’махадана’ сырнгава’ —  
нгылнанда нгамгэхэва сэрако нгади, нгамгэ 
нгэвамда паль’ манас’ понггана хамада 
я’мава’.

Н еро’ тарци яндаха’ мэхэя’ сырнгам —  ня- 
вако, сырадарев’ сэрако. Куст’ нгыл’ хэвы, 
ян хадеркая’ юседа, ни манзабтю’. С а’нюй 
яхана, са’нюй пя’ вэба’ понггана нявако тэри 
хаеры.

Нгадьбянда харна’ сэвтевыдо’ —  сэрако шу- 
баком сервы, сыра тамна янггу, сэраконгэ нянда 
ханяхартахана лынггарабцьнда янггу. Иленя- 
ханда ня’ма хоркарцюва’!

Яндахат кустан тэвына’. Игудав манас’ 
понд сы’нгадам, янамбоковна, тосарка, ми
нханда хахатата секадтав, манас’ нгылад тю- 
хулнгав!
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Нявако нгудаха’нан падетарнга, хэван харва. 
Валакада маниеб’-нана’—  нгопой лапада ханзер- 
кава са’нэрнга.

Хорнгава’—  мальсей нгэвы. Харна’ сатавна 
пар’макэдо’. Ёльцьнгнгана нивэва’ нгэбна’ ту’ 
хаданггорхавэдо’.

Няваком хардахан тав. Нисяв аптечкахад 
бинтм, ватам тюхулнга, нявако мальсей нгэм 
манонгады, ящ ик’ мю’ няваком нгамдтада. 
Небяв таня’ нгуво, морковки, ицавэй хыдям 
масибте. Тарем нявако нянана’ иле хаись. 
Тас ирий ямбан илесь. Лапакода нгули’ са- 
вумась, ящикхад санарць пядась, нядан нись 
пин’. Сананггу’, комната’ мюмня нявотарта, 
нгодь’ нгацекы’ то б ’ нгани’ ящик’ мю’ сана
сеты’.

Нявако нянана’ илеван сэрако, нюлак, ня
вако’ шубараха сыра ха’мы’. Тарця сырахана 
нявакохона лынзерпата сава. Сырахана мер’ 
нир хамаданггу’.

Нгацекы’ ня’ няваком пэдаран нгэвадара- 
ванзь идейна’.

Няваком туисако’ мю’ масибтева’, пэдаран 
ханава’. Хув хэ’нёкось нерцюна пи’ нгокавна 
сыра ха’мыць. Сюртё мал’ несэйма. Пэдара 
сэраконгэ, ливарпэнгэ хая. Пэдарахана чистой- 
нгэ, ялянгэ, ибадарев’ хаясь.
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Пэдара вынд т о ’махадана’ туисава’ нэва’, 
нявакова’ нгэдарава’. Пыда минханда нгам- 
ды! —  ханяна мэвамда хамадахарта я ’мада. Ти
кахад тад нявотаванда сырасавэй манас’ тяха’ 
сэя. Ти сэрако шубада таралъй’!



У Ш А Н .

Саць мер’ хане пявась. Сидя янгганя пон 
пан’махад нисяв хане мэта тунидув тась, ти
кахад нянанда си’ми ханеванзь ханасеты.

Ханзеркава’ нгэрё’ хане’махадани’ минга- 
нинзь. Телегахад ха’мыв’, ирмнянда яда пяв —  
нгэн пиделман е ’эмня. Пэдара помна минга- 
нинзь. Сехэры мал’ тасей вэбаха’на пан’нгась: 
вэба’ саць нгокаць, нгэ нгылна тэри сесарнгаць. 
Тарем нгэ’н нгыл’ сырць нгока’я вэби танамба 
ядадамзь. Л эркабт’ маниев —  сехэрэхэна вэби’
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понггана нгамгэхэва париде. Хо’леркая’ сыр- 
нгам —  саць нюдакоця нявако! Мань пысам: 
нись нгаха’на телега тюковна хаясь, ханзер’ 
нявакоцям нивэда нгэбта няял’?

—  Хаднго’,—  мам,—  нявако яб’мэн!
Нгуди’н ни’ мэ’махадан хадёръй’, ледре, 

нявотаванзь ни ятан’. Ихинян мам: „Мэхэрцюв, 
хардан хана’махадан харваб’нанда илебцу’, 
сян’мана нгод’ ханггу саць яноць соя. Валакада 
сырэнгэ ханта, беднойко ханимда* нибта тёня 
нгамдада".

Хане мэта сумкан мю’ пя вэби масибтем, 
нявакоцям таня’ нгамдтахая’ хардахан тав. 
Небяв педкэцян молокодамда хамда.. Валакада 
нгэрпю’ нида —  тедари’ ехэра, тамва нюдярка. 
Пузырько’ мю’ молоком хамдава’, тикы пузырь- 
кон вэльням пыдахая’ нявакон ми’нгава’. Му- 
ноцийта манзабтёсь вэльням тюнарнгада. Небяв 
вэльнямд латравы молоко’ тэскэцяхана нявако 
пыям маса. Нянзнолы’, нянда сим нянггар’маха- 
данда вэльня маликм сы’нгадава’. Нявакоця 
ле ’мы’, нимнерорць пяда, тарем пузырько’ терм 
мал’ нгэрнгада.

Нявако нянана’ иле пяда. Комната мюмня 
санарцеты, хибяхартахад нисьты пин’.

Ирий хаи, няби, няхарамдэй... Нявакова’ 
нгараво’махаданда Ушаннгэ нюмдеваць. Печь’
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нгыл’ илелъяць. Нгодь’ сейнда нгамгэхэвад 
хэб’ —  таня’ хэсеты.

Ушан хавна хардаханана’ невхы кот Иваныч, 
хане мэта вэнеко Джек иленгаханзь.

Иваныч Джек ня’ саць сававна нятнгахаизь. 
Нгобкана нгопой хыдяхад нгаворцетыхы’, нгоб- 
кана хонёсетыхы’. Д ж ек ’ полхана ва’авда нгась. 
С ыра’ мальнггана хардаханана’ тецьбата Ива
ныч Джеканда ва’авн тосеты, мандалюйконгэ 
хадерцеты’. Джек минханда няюнда санасеты’, 
пыяхананда Иванычнда мынд теббата, пыямда 
юдамбанггу, харта ядемба —  ядемба индта 
нэкалта, Иваныч нгобтарем ихинянда сава.

Хардаханана’ нявако нгадимб’ нгод’ Иваныч 
нгамгэхэртангэ нидась пэр’, Джек тянёмбовна 
хута’ларысь, мер’ пыда нгод’ тухусь; тикахад 
няхар’нгэ поюда’ савумаць.

Ненэвна пэвсюв’махаданда, печм тодала’- 
махад сава нгэсеты. Минханда мал’ ту’ хэван 
юванзь тосеты’. Няхатато’ хахаяко юсибтахая’ 
немглёсеты’. Комнатахана пэби, валакада печ- 
хад ту нярм стенавна хаерырнга, тикы хаерырта 
пумна париденя сидрянгг’ манзабты’: комната 
мюй мал’ манзабтёдараха, стол’, стул’ —  иле- 
нярха’. Пя’ печь’ мюня лэйнанггу’, лэйнанггу’ — 
золотой ята’ма тинггу’. Тикахад сава няс ян- 
даха’ ханта’. Сана’махадандо’ няхато’ сырта’,

25-



юнранадарев’: „Нгамгэ хадкэ?“ Тикахад янам- 
бовна нгани’ ту’ хэван хасертыд’.

Нибта сянако пясьтыдо’. Пилибт’ нюртейда 
тарем хэсеты. Ти няхар’нгэ юсиданггу’ хонинда’. 
Лэркабт’ Иваныч Ушанамда янамбовна лапа- 
хананда манзабтанггуда. Нгопой манзабтанг- 
гуда, няби... Нявако юсиданггу— юсиданггу, 
лэркабт’ санггу’, нявотанггу’; Иваныч пумнанда, 
Джек Иваныч’ пумна, тарем нито’ пумна ком
ната’ мюмня нявотарта’. Нгодь’ нявако малеб’- 
нанда печь’ нгыл’ сакаданггу, сянакодо’ малнды’.

Хонаванда нерня’ Ушан хусувэй мэва’ нгу- 
дода пэбтарамбсеты. Харта воляханда нявако 
нгавнанда тарем сертамбида: яндаха’ нявотарта, 
сятаня’ нибта маханя’. Сырахана нгэда нявако 
нгут сырп’ ханянгы хэван хэвамда хамадава 
серта янггу. Тарця нгудо „нявако петлянгэ“ 
нюмдембидо’. Хане вэнеко „нявако петляха’“ 
теббата сянад’ сид’ня нгудо’мана ядэрмаханда 
нявако мале’ намданггуда, тяха’ нявотанггу’.

Маня’ Ушанва’ нгод хусувэй яля’ печнда 
нгыл’ хэванда нерня’ нгудода пэбтарамбсеты. 
Комната’ мюмня пуня’ —  нерня’ санарць нявако 
петлида— сертамбасеты, тикахана нгани’ ковёр’ 
ниня хане мэта вэнеко Джек масеты, хонинзь 
нгопой сэвхана сырцеты, са’лако няваком пи- 
седенараха нгэсеты.



Тарем Ушан сыра’ ямбан нянана’ илесь. 
Ибака нарангэ хая.. .  Сыркарта нива’ поспей’ 
нгамдэ’ падерахангэ хэвы. Ушанва’ пэдаран 
воляханда нгэдараванзь таслава’.

Туисако’ мю’ няваком нгамдтав, пэдаран 
хаям, Джекув нянан содам, ихинян мам— таня 
нямда проводимда. Иванычм нгобтарем туисако’ 
мю’ нгамдтаван харвавась, минеб’ санггово’мы, 
нгадьбянда тарем хардахананда хаевась.

Пэдаран тэв ’махадана’ Ушанув туисако’ 
мюд тюхулнгав, нгамдэд’ понд’ нгамдтав. Ехэра 
екар нгамгам пэрта, нявотан’ ни’, валакада 
хавода манзабтамби. Пейн петингам. Ушан 
куст’ нянгэн санай’. Джек манэ’манда сер’ 
пумнанда пяда.

Ушан пэдаран ни’ нявотан’, мансо’ сид’- 
нямна санарнга, Джек нгод’ тамна хардахана 
мэнадарев’ пумнанда пэрнгада.

„Ти,—  ихинян мам,—  комната мюмня няво- 
тарма еквавна мансо’ помна нити пумна няво- 
тарпати’ нга’на сава“.

Нявакон саваханан хойсась тёреюв’:
—  С эв’ пай, пэдаран нявотад’! Нгамгэ тюко- 

хона сюреден?
Ушан сейнда хэсь пэдаран нявоты’, Джек 

нгани’ пумнанда.
Нгатенам— Джек ни мий’. Валакада лэркабт’



нявако сярнам намдам —  тамна, тамна...  Сярна’ 
ед сюрбыв’, тэв’махадан сырнгам: Джек тибя- 
ха’нанда Ушанм ня’амби.

Тёренам:
—  Мод! Нгамгэм пэрнган? Тикы маня’ 

Ушанва’ нив нга’!
Джек няюн сырць тэвамда ха’мола мандара- 

ха: „Мань няваком ня’мам, пыдар нянтёренан".
Хадри нгод’ Джек пэдарахана Ушанамда 

нирхавэда тумд’, пэдара няваконгэ пэрць ня’- 
амрахавэда. Ушанм мара’махадан нгамдэт 
нгамдтав, Джекм нгани’ икхаданда ня’мав, 
нив нгэдарамбю’.

Нявакоця хамаданакэда-— пэдарахана вэ- 
неко’ ня’ нгокавна нин сянакод’. Хавода хыл- 
тадахая’ —  кустаха’ хая. Джекан ня’ манэ’мэми’ 
тикэри’.



П У Ш О К .

Нгацекэм нгэван мальнггана вадамбада ёжик 
нянан илесь. НгацекьГ салабтамббато’ маха- 
нанда нгэда нибя тарида салмрасетыда нгули’ 
нюлкангэ хэсеты. Тиканда е ’эмня „Пушокнгэ“ 
нюмдеваць.

Нгаворман харваб’нанда вэнекодрев’ пумнан 
ядэрцеты. Тикахад пятсеты, пыядарцеты, нгэн 
сяторпасеты, нгаврадамда ханзь.

Т а ’ мальнггана Пушокм нянан садан



хаиасетыв. Пыда сехэрэковна варнасеты, тям- 
дэдо, халцу, лабрё ня’амсетыда, нгамзетыда.

Сыриво’махаданда Пушокм нянан ядала 
нгэвадалавась, ихинян маманзь: „Сыравна ханя’ 
манрамбнггу, пыямда тамна ханибтенггу“.

Нгоб’ мэва’ ханакохона хой ’ нид едейко- 
ванзь идеюваць, нин пихикуна янггувы’. Ти 
Пушокув содаванзь идеюв’. Коробкам хом, 
мюнда нгуво лехэбтахая’ ёжм нгамдтав’. Ко
робкам ханако’ ни’ масибтев, нгавна едейколва 
хойхана нгэда, мэнгга няюв’ сюрбыв’. Ныхын 
валакан сюрбиманзь, пыдув юнонгэ пэрць, хан- 
хана нгани’ Пушокм минредамзь.

Саць савась: хаер’ ялумданггу, тецьда хаво, 
пыям нгыбарпи. Тикы тангэ мерця хэ’на, нгэсы 
харад’ трубахат якэ ни лямбра’, ирт’ столбнгэ 
нумд монггъя. Таня’ сырпа’нан нгули’ якэраха 
нись нга’ —  нув няд нянгота, синёй верёвка’ 
ха’мотанарахаць, тасиня нгани’ няндо’ трубахат 
нюдякоця’ сянако хардако’ сярдархаць, мал’ 
тикы’ нгани’ саць мэкадрахась.

Малебыхин хой’ нид едейко’махадан ёжса- 
вэй ханаков хардахан нюхулембивась.

Нюхулембив —  лэркабт’ нердан нгацекы’ 
хадабэй сармикм манэ’манзь нгэсын сюрмби’. 
Ханена’ нгари’ тандъявна тавэдо’. Мань мер- 
тёвна ханаков тинан нгамдтав, тикахад нгоб-
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тарем нгацекы’ пумна нгэсын сюрбыв’. Таняна 
пэвсюманда нгэсонд мэваць. Маниеваць, ханзер’ 
сармикм яхабасадо’, ханзер’ нгэсы хоб пя’ла- 
рабцьнггана пя’ларамбсадо’.

Пушокув нгани яляхана ихин ха’мыць. Саць 
сеюв хаясь, ханяв нибтав’ сюрб’. Минханда 
сарайхана нгэда ханакохон санаив’. Сырнгам —  
Пушокув хадеркая’ ящикхана юседа, манзаб- 
тёхорт’ ни. Сянад нисяв парию’, нисяв манэ- 
сар’, пыда манзабтёхорт’ ни. Пи’ тяха’ нгули' 
ханимзь хавакы.

Нгацекэхэ’ сюрбыв’, хар’н маям ваде’нгав. 
Ибена’ нгобкана вэваць, мэва серта янггу, 
Пушокм садан сюрманзь таславаць, ха’ма ящик- 
хананда сыра’ нгыл’ тондаванзь идейнаць.

Неделя ямбан бедной Пушок нямна ибена’ 
ядэрнгаць. Тикахад иленя сычм таць. Иленя- 
ханда тинханана’ ня’амвэдонзь. Пыда нгули’ са’- 
лакось. Тохоламба пя’махадана’ Пушоква’ 
юраваць.

Ти нарангэ хая, тамна хурка ибакако, яля- 
коко. Н гоб’ мэва’ хув’ садан хаям: таняна нара’ 
мальнггана янгга сава —  тиртя’ муно’нга’, хаер’ 
ялумданггу, яндаха’на нгарка’я тораха’ сада’. 
Тоса сехэрэковна сарабарнгам, галошин нёхол- 
кана пандавонггадан. Л эркабт’ нерняна небой 
вэба’ мандал’ понггана нгамгэхэва сесналй’.



Н улъю в’. Нгамгэ зверёк? Хурка? Париденя 
вэба’ нгылад теневана пыяко нгадимя, париденя 
сэвко’ ирт’ нян сылыд’.

Хар’н пыдув нись тене’ зверёкан санаюв’. 
Секунда ваерась нгудаха’нан мале Пушокм 
ня’амбидамзь, пыда нгани’ нгудин тарци тюна- 
рпись, пыядарнгась, яндаха’ пыякохонанда пем 
мадембись, тикаха’нанда нгаврадамда хамакы.

Тикы яхана нгод’ ибэй лабтэйко нгумзавэй’ 
юседась. Пушок сыра’ ямбан’ хури’ сававна 
хонё’ма. Лабтэйком ил’махадан таня’ ёжм 
нгамдтахая’, ин сава нгэсь хардахан тав.



С Я Х А ’ С Я М Я Н Х А Т  М У Н З Я Д А  З В Е Р Ь К О
Т Ё Р Е Н Г Г У ' .

Ханзеркава’ август ирий нюртей яхяха’на 
хаци’ хувынякуна Д ж ек ’ ня’ ханеванзь хаянинзь. 
Теневавы пэдара вынд тэвыни’. Тэв’махадани’ 
ялумамда нгате вы’ варан нгамдыни’, ялува’- 
махаданда сензям пюрма пир нгэнггу.

Ялумдакана тикы’ пэдарахана мэна’ хураця’ 
пэдара вынд енздей нгодядамдо’ нгаманзь тар- 
порцеты’. С е’нава’ намдась мансо’ понд няво-



тахая’, ямб нгамдадо’ понд, не бой вэба 7 по н д 
сынгарцетыд’. Джек тарем нгод’ нгудо’манан д а 
хосетыда, тикахад тале тэв’махаданда нгопой 
яхана нусеты. Лынггарабэй тиртям хареванда 
нерня Джек мань табадярм нгате нись м.ан- 
забтю’, хаци’ ледреркась нгатена я ’мась нусеты. 
Мань табадаб’нан: „НерняТ' Джек санава сер’ 
сангговота’, нгайта’ тиртя’ мунзавэй харто’ 
лынггра’махадандо’ тисетыд’.

Енернгам. Тиртя мантаб’ Джек лакри’ са- 
насеты’ тикым илуванзь, тикахаданда маймба 
нян тосеты. Н иб’нан яда7- тиртя’ пумна пон 
сырцеты, нянгэн сылаб’нанда мандараха нгэ- 
сеты: „Ювэй, нянгэй пыдар вэван!“ Тикахад. 
нгани’ нерня’ минзетыни’.

Тикы хув’ нгодь’ манка’ тэв’махадани’ Д ж е к  
ханесэйм намдасьнулй’.Мань табадав: „Нерня’И 
Джек манка’ нявоты’, таняд нгамгэхэрт ни’ ти’* 
валакада нганинзер’ нгэда сярна сулй’'. Хама- 
дахарта я ’мав нгамгэ тарем тёренаб’нанда—  
сармик нгэбт, тиртя нгэбт.

Пысамба манас’ яндаха" мэван сер’ тяхари 
пысабцом манэ’нгам: Д ж ек  тэванда лынзрась. 
небой вэба’ помна сабкана, пыянда хэвувна 
нгарка вэсако ёж сярнасавэй нявотарнга.

Тикы нгамгэ нгэнггу? Сяханггарт’ илеван 
сер’ ёж сярнэрмам нисетывэм. намд’. Нгамгэ*
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мандалюйконгэ ниб’нанда хантан’, вэнекон ва
лакада ханвады, сяколман харвада? Валакада 
Джекхан х о ’лера’махадан хурка сер’ нгэвамда 
тикахана хамадав. Ерцабтавы тырабэй вэба- 
ха’на няхар’ нюдякоця паркасядарка ёж нюкця 
сарабарнга. Тикы ёж ’ небя нюда хэнзипавыню’! 
Джек ёжан хэндай’, тикахад нян нгод хэндай: 
юндартадарев’: „Нгамгэ тарем тёрена? Мань 
вунин сяторт’“.

—  Похобэн, нёд яебтамбю’,— савуць ва- 
халъю в’.—  Нямнандо яебтё ни тара’. Нга’на 
сензядами пюрманзь хэхэни’.

Джек хадри’ согласной нгэдакы илебядё: 
тэвамда халцо’ла хэвня’ хая.



С В Р О Т А  С И Н И Ч К А .

Нгацекэм нгэван мальнггана тарем сабя- 
халнгаваць: нгодь’ нгэрейнгэ хэбта тиртяко- 
дава’ ня’амба пясетыва’, хар’на’ иленя лохокона 
е ’эмня. Нгокавна ня’аммахадана’ клетка’ мю’ 
нгамдтасетына’.

Нара’ ханзер’ хаер’ юданзё пябта, сехэрэ’- 
мна лохортако’ хэб’ тикахана клеткына’ мал’
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пин тарпрасетына’, нёдо’ нэсетыва’, тиртякуна’ 
харто’ ихиндо’ тарпсетыд’: тамб’мана, пэдара’- 
амна тирнгада’, сырэй хардахата’ пидядамда’ 
сертамбида’, ханийкодамда’ вадамбида’, нгэрё’- 
нгани’ пуня’ турнгада’.

Сян тэнз тиртя’ клеткаха’на сырам мадам- 
басеты’: синица’, щегол’, снегирь’. Еснггана 
ня’амбасетына’.

Ти ниня нгарка клеткаця’ нёда хэвдэвна ни 
нэнгг’, тасимна нэнгга.

Ти есамд нэнггун нёхонда еранггода пя- 
коцям мэнггун —  нёнда нива талва е ’эмня. 
Мюндя конопля’ сибику пудабтасетыва’, тикэ- 
хэд еснггона’ садхана нгэда пя’ таркан нгыда- 
расетына’.

Садан нгамгэхэва тиртя тоб ’нанда, еснза- 
вэй пя’ ни’ нгамдбата харта я сибику манэ- 
тыда. Тиртяко’ есанд нгамднггуд’, тикахад 
мюня’ семядамдо’ нгаманзь сы’нгаданггуд’, 
еранггода пякоцям’ манзабтавандо’ сер’ нё 
тиртяко’ пумна харта таланггу’.

Н гоб’ мэва’ есанд синица еремясь, валакада 
нгамгэхэва тэвасядась. Клеткахад тарправаць. 
Сян яля пиркана нгани’ еремы. Маня’ нгани’ 
тарправаць. Тарем неделя’ ямбан еснгганана’ 
сян мэва мэсь. Еса’ мюня санарта, тикахад
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харта воляхана мэнадарев’ я сибику мал’ нгам- 
зетыда. Тарця я ’авлада нгэрхавы! Харваб’нанда 
тяхакуна ханяхавана клетка’ мюня илевакы, 
нгадьбянда тарем туху.

Саць мэкад пичужкась: тэваси, нгули’ сюр- 
тяв, шарикдарев’ манрамбда.

Клетка’ мюня харта хардахананда нгамдё- 
дарха нгэсеты.

Ханзер’ пэрць таравамда маня’ ехэраваць. 
Садан тоб’нана’ клетка пакласеты, мюнянда 
нгани’ я’ сибико нгаворць синица нгамдёсеты. 
Валакада нгани тиртяком ня’амба волядава’ 
нисеты тамбю’.

Сяханггава’ лэркабт’ еребермаха’ нгэвадай’. 
Маваць: нгамгэхэвада хадкэнакы, хардахана’ 
сырам мадаванзь нива м э’мава’ хури’ сяла- 
ваць.

Сяхава’ хув’ садан това’, тэвасяда синич- 
кава’ есанда хэвувна нгопой пя таркахад няби 
пя таркан тирнга. Тикахад ес’ махалэй’ ни’ 
нгамды’— махалэй’ нид нёхонда нгамды’, нё- 
ход ирт’ хардаконда мю’ саць ловкоювна тю’, 
еранггода пякоцям манзабтахарт’ нида.

Пя’ хэвхана нусь сырнгава’ тамна нерня- 
куна ңгамгэ нгэрись.

Малебыхында коноплядамда нгаво’маха- 
данда нён санай’ нгани’ нгод’ еранггода пя-
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коням нида манзабта’. Нёхода нгамдысь, 
тикахад пыямда систе’махаданда, пардор’маха- 
данда тий”. Ти хурка серота: тарем хараха’на 
ихинда пэмыда, еса мю’ мимб’ нём лакадтамба 
нивы тара’. Тарем сы ра’ ямбан нянана’ нга- 
ворнгась.



С А В А  П Я Т В А .

Хасава нян ня’ сыра’ сяхава’ сидер’ хэв- 
хана нгамдё харад’ под’ сырнганинзь. Харад’ 
понггана, вад’ хавхэна, харна’ няби варнгэ'' 
яёл’-мана хулцуторнга’.

Лэркабт’ маниеми’ нга —  нгамгэхэва тиртя 
то, нгули’ париде, пыяда нгарка, сэрако. 
Нгамгэ пысабцо: тикыхэва грачню’! Ханяд 
сыра’ мальнггана то?

Сырнгани’, грач яёл’мана харна’ помна



ядэрнга хаци’ мэдаркась —  ханггурта нгэбтав’,.. 
нибта вэсако нгэбт; грач’ няха’нанда тись 
я ’амвакы’, ти нянана’ сырада хаи.

Тикахад хусувэй хув’ яёлка’на’ тулыць. 
Маня’ сюри’ нянькодамда, хаскадамда, творог- 
дамда нгаврана’ вадова’махад пудабтасетыва’. 
Валакада нянда тянёвнатэвсяты’: харна’ нгамзе- 
ты до’— тикы тарця ниня сава тиртя’. Грач нгани’ 
яна нгэвы. Хэвнякуна мэсеты, пилибт’ нгопори. 
Тикыда тарця: харта нида мал’ иба яха’ тияд’, 
пыда нгопорингэ хаи; харна’ нгани’ пыда нянда 
вэвако ня’. Маниева’— серой разбойник’ грач- 
ва’ нгобнзер’ пэрнгадо’, ехэрава’ ханзер’ нядаб’ 
сава нгэбта.

Ханзер’ нгавламбаб’ харна’ нинггобто’ ти -  
кахана сюреде’?

Яло’ нимня грач туселтаны’. Тута, вад’ ни’ 
нгамднггу’, яёлкаха’ хэсь харнахат пина: нгули 
ныхысялма.

Н гоб’ мэва’ хув’ сидер’ син сырнгава’, грач 
вад’ нгылна юседа. Таня’ сюрбына’, хардан 
тюлева’; нгодьринда индта мяхара. Печка’ хэв- 
хана нгэда ящик’ мю’ нгамдтава’, тадхава ху
сувэй тэнз нгаврадамда манзибтехэя’ синд’- 
махана талава’.

Сидя неделя’ тарем няна нгамдысь, хури’ 
ю, нгаворнга. Ихиняна’ мава’: ханзер’ тамна

4 Ь



пэртаб’на’? Ящик’ мюня сыра’ ямбан вунива’ 
пэрт’! Харта ихинда нгэдараванзь идейна’, хар- 
вабта мэюртакы, сырам мадабцуда.

Грач сава серм сертавава’ хамадавакэда, 
мамакы —  хибярихит пина нирхавы тара’. Ти
кы пуна ялы’ ямбха’ курица’ ня’ дворхана мэ- 
сеты.

Та мальнггана Евакоця варнгава’ танясь. 
Маня’ ханико нгэбта мэваць, вадаваць. Евакоця 
свободноювна харад’ хэвхана, садувна тирцеты, 
хоневанзь нгани’ балкон’ ни’ тосеты. Маниеб’- 
нана’ грач’ Евакоця ня’ поюди’ савума’: ханя’ 
Евакоця тиб’ пыда таня’ тисеты’. Е1гоб’ мэва’ 
•сырнгава’: Сиротка балкон’ ни’ то, грач нгани’ 
нянанда то. Тэри я ’авла стол нимня’ ядэрнга. 
Варнгэ нгани’ харад’ ерв нгэвнава, тэри грач 
хэвувна сюреде, санарнга.

Янамбоковна нё’ нгылмана са’нюй няньком 
хыдяхана сы’нгадава’. Варнгэ хыдян санай’—  
грач нгани’ пумнанда. Нгавра’ махаданди’ 
сидтэ’ тийха’.

Тарем пыди хусувэй яля’ сидянгэ балкон’ 
ни’ нгаворманзь тосетыхы’.

. . .  Сыра ваера, грач’ иба яхад т о ’, харто’ 
сё ’мнандо невхы хо подкохона муно’лыд’. 
Пэвсюмбдёхона сид’лад пидто’ хэван нгамд- 
нггуд’, тэри малнанггу’, харто серодо’ тасламб-



дадрев’. Валакада грач нядамда ни хо ’, нев- 
хэнда сертев’ Евакоця’ пумна янда’амна тирнга. 
Пэвсюмбы’ някуна харад’ хэвхы хокоця’ ни’ 
ирсу’ няхатати’ хахаяко нгамдсетыхы’.

Нянди’ сылаб’нанд нись харва’ ихинянд 
мандан: тиртя’ нгод’ сава нятвадо таня пэрмы.



ЧИР ЧИРЫЧ.

Пэвсюмб’ нисяв тинхад латам та, пилер- 
нгада, хардаком серта. Сидерота тангэ, нёнда 
тангэ нгопой стенаханда сикоцям серта, крыль- 
цонда тангэ нёнда тасий хэван пякоцям те- 
барнга.

—  Хамады,— нисяв ма.—  Теда хобцокоми’



хохоркарт: пя’ ниня харад, харад мюня янг- 
гэрта— тикы хибя?

—  Скворец! —  мань тёреюв’.
—  Тарем нга. Пыда е ’эмнянда тюку харда- 

ком сертава’. Хуняна хув’ тюку скворечник’ 
садан хамаданггува’. С ава’ мядондина’— нгули’ 
тода’!

Хув сидым —  хаер’ сидерт тювы, тэс’ харад’ 
махалэхэд тэса’, л э ’мор’ харад’ хэвхана ма- 
ларнга’.

Садхана яндаха’на тамна сырась. Нисян ня’ 
нгодь’ невхы яблоня’ хэван тэвыни’. Нисяв 
скворечникм ямб пян тебарнгада, тикы пямда 
сутунггахана яблонян манунгада. Скворечник 
саць тю’уна хая —  яндахат нгади.

Самлянгг яля ваера. Садхана варё’ пармыд’, 
варё’ хэвувна нгарка’ сада’ тётеяд’.

Нум’, тир’ садаха’на сядобэрцьнггана нгадь- 
дарха’, хаер’ тарпаб’ нгани’— сыркартаб’е тин’- 
мана и’ хаерырнга.

Н гоб’ мэва’ нисяв садан си’ми ханга: „Сыр’, 
хурка мядондина’ нгадимя’“. Сюрмба том, ма
ниеб’н ан — скворечник’ махалы’ ниня скворец 
нгамды, муно’нга. Тикахад няби скворец хэв- 
ханда то, минханда хардакон сакада.

Скворец’ хардакон илелъяд’, валакада пи- 
либт’ нгопой скворец нгамгэхэва е ’эмня тир-



цеты. Пэвсюмбдёхо’на пя’тарка’ ни’ нгамдхая’ 
мунота янггэрта, си бикода нгани’ ни нгадю’.

Нгоб’ мэва’ нисян ня’ яблоня’ нгылна ну- 
нинзь. Сырнгани’— скворец харадакон то, пыя- 
хананда нгамгэхэва хаерырнга, нгамгэхэва ня- 
нгота нгарка халцу нгэдакы.

Латакоця’ ни’нгамды’, лэркабт’ маниеб’на- 
ни’— хардако’ мюд скворец сибико нгэва вэдан- 
дорнга. Нянда сим нянггарнга, скворец нянда 
син халцум сы’нгада, харта нгани’ сюдарць 
лабарць тий.

—  Маниер,—  нисяв ма,—  ханзер’ скворец 
харта сибиконда е ’эмня манзара! Нгавламббата 
нгани’ сибикода вуни’ тинггу’. Пыда теда’ 
сар’нюда нгамдалпи.

Мервана скворец’ ханикудо тарпыдаць.. 
Тикахана сидтэ’̂ -н и с я д о ’, небядо’, нюти’ нга- 
враха’ тэвамба нянгаха’. Грядка’амна нгавра- 
дамди’ пюсь ядэрцетыхи’. Скворец мэдондаб- 
цом ня’амбата нюхута ханасетыда. Тикы сер" 
саць мэкадувна минзеты! Скворец’ нгаврато’, 
таняб’— мани’ нисян ня’ няд’ма нго’ нгэсетьь 
Яля’ ямбан мал’ мэдондабцу ма’ласетыдо’.

Нисяв сырцеты, маймбасеты:
—  Капустава’ сава нгэнггу! Мэдондабцу 

мале нида пэрт’. Пыя ямб’ еранггодина’ хан
зер ’ грядки лэтмбидо’!
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Ханикоця’ вады’, мале пин вэдондолыд’. 
Яля’ямбан сыйна’— нгаврадамдо’ ханга. Ни- 
садо’, небядо’ нгаврадамдо’ тась валакада 
поспейсетыхы? Пэвсюв’махаданда вэсакохо’ 
харад’хэвхана, пя’ тарка’ ниня нгамдёсь лаха- 
нортангаха’, харти’ сероди’ тасламбдадрев’.

Сяхава’ пэвсюмбы някуна скворец сиби- 
конда ня’ яблоня’ ниня нгамдёвэхэ’. Л эркабт’ 
пя’тарка’ тяхад ханавэй нгадимя! Скворецм 
ня’мада, ханада.

Нисян ня’ садхана мэнинзь. Терейни’, пум- 
нанда сюрбыни’. Ныхын валакан сюрбим, те- 
ренам: „Мод, мод, мод!“ Ханавэй’ сейнад хэсь 
ханесэмда мода.

Тикан тэвыв’: скворецко яхана юседа,
нянда нянггры, сангговоць индта нэкалпи; ти- 
каха’нанда ханэвэй сатавна мэвакэда.

Хардан та’махадан клетка’ мю’ едэй нгуво 
понд’ скворецм нгамдтав. Хувы няюв’ тянём- 
бовна саваркангэ хэвы нивы юседа’ лохоко- 
цяхана нгамдёвы. Халцудамда ми’нгани’. Нго
пой халцум валакада нгама, тикахад ни 
харва’.

Нисяв ма:
—  Сава, савумда. Валакада теда’ семьяна’ 

манзарана ни нгэнггу’— харта ныхыдамда ма’- 
ламбабата тара. Скворец’ небям нюда вадамба
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нядабцур. Пыдрида тангар семьям нгавламба 
я ’амнггуда.

Нисян ня’ латакоход сертавы ящик’ садхана 
нгэда сехэрэкон нись нгахана невхы яблоня 
ни’ нгамдтаминзь, хусувэй яля’ сян тэнз халцу 
тасетым. Скворец’ небя минханда тикым ха- 
мадада. Ханяна нгаврадамда та’махадан хэв- 
няку’ хэсетым, пыда мале таня’ мэвэраха нгэ- 
сеты, ящик варан нгамднггу’, халцум ня’ам- 
нггу— минханда харданда мю’ ханта. Н гоб’ 
мэвахана нюта нгамгэхэ’ мал’ тэванггу.

Скворецув савумдана пяда. Едянда пуна 
сававна нгаворць пяда. Нгули’ ян нгэсялмам, 
нгаврадамда тэвамба ним тэвор’.

Ханикоця’ вады, пидяхадандо’ тирць пядо’, 
тикахад тикы минханда садхад тияд’. Тикахана 
мань индадм тангга нэкалнгав —  валакада нго- 
пой ныхы’масьдарив хаи.

Нись пон нга’ скворецув савума. Янамбовна 
клеткахаданда нгэдарамба пяв. Харад мюмня 
тиро’махаданда нгаворман харбелабта клет- 
канда мю’ парумбасеты. Хари’ вадамбада —  
нгамгэхэртад ни пин’, марць’ ни’ нгамднггу’, 
нгэва’ ни’ нгамданггу’. Ханзер’ валакада нга- 
ворманзь ма’лабнана’, хыдя’ муно’лаб’, скво
рец ирт’ стол’ ни’ тисеты’, нянё’ пудякоци 
стол’ нид ма’ламбсеты.
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Пыда саць нгамзам мэнесь. Котлета таб- 
т о ’— скворец пыямда сковородка няю’ пэрцеты. 
Небяв писядасетыда, нгоб’питарпась манзеты: 
„Паранггу’ нинув!“ Пыда нгани’ небяхан нен- 
зимсеты, мандараха нгэсеты: „Нин тамбю’!“ 
Тода макабтахая’ теренггу’: „Чир-чиррр!“ Маня’ 
Чир Чирычнгэ нюмдеваць.

Хыдя мю’ ханзебтевы котлетам пудабтасеты, 
тикахад нянда мицетыдо’. Пыда нгоб’ мэвана 
мал’ сэйрасетыда.

Ханзеркава’ нгамза’ пусм вэсако кот Ива- 
новичан ми’мы’. Нгодь’ нгавола пяда, лэркабт’ 
маниева’: скворец хыдя нянгэн вацодолы’. 
Сы рнгава’, нгамгэ нернякуна нгэрись. Скворец 
хаци’ сюрбахалахая’ т о ’манда минханда Ива- 
новичанда ныя’ нгылад нгамза ютикм ня’мада. 
Тикахавана ида лата Иванович пара’й’, лапамда 
нянда нянгэн вывхала; скворец пинхарт’ ни —  
тэри няюнда сантырнга. „Чир-чиррр!“ Лакари’ 
Ивановичм пыяхананда мацядтеда. Нябир нгэ- 
васавэй, пары’й’, тикахад пиняюв’ сюрхалъй’, 
хэвня’ хая: „Хусувэй нюдякохона ним ня’лёд’.

Тикы пуна кот’ скворецхад илнда янггу- 
мась: нгодь’ нянгота Иванович хаер’ няюв’ 
юнуванзь юсибтаб’нанда, скворец таня’ мэвы- 
раха нгэсеты, тэваханда, хаханда мацядтеван ха- 
рвасетыда. Небяв тэцянггана вэнолтамбсетыда:
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—  Нгамгэ Ивановичм пэрнгар?
Скворецко’я небяв тэцянггад нэкалман хар-

васетыда: „Чир-чиррр!“ Тикаха санабтахая’
небян нгэва ни’ нгамднггу“. Разбойник, да 
валакада!

Нисян хане мэта вэнеко Джек ня’ скворец’ 
поюди’ саваць. Джек овсянкам хыдя’ мюд, 
нгаворпата скворец нгани’ хыдя варан нгамд- 
хая’ нгаворта. Джек ковриканда ни’ юсибтаб’- 
нанда, скворец маханда ни’ тисеты’, тари’мана 
нгэмгэхэвам саць тёмбявна яебтамбсеты —  ся- 
харт есь нида мэнггу’: Джек нгани’ сэврида 
лямбаланггу —  тик’мана скворец’ яебтева сава 
нгэсьтакы.

Н гоб’ мэва’ сяймаха’, малейна’. Небяв хыд 
тялбамбабць хыдя мю’ ядембада идм хамда. 
Нгодь’ сюрхалъй’, ханяхавад скворец— ирт’ 
ицавэй хыдя мю’. Тэри тянрорць пяда. Мал’ 
стол икана хамд’нгада.

Небяв письлы’:
—  Хый, ниня ходной!
Скворец пя’ ниня нгамды, тарида варця- 

ламдемби.
Тин’мана я’авлахама —  яндаха’ сы’нггторнга, 

хусувэй нгамгэм тэвамби, пыда сита ня’ вала
када мая’! Небяв ла’амдамбидась— ла’амдам- 
бидась нида ла’амда.
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—  Тикы хаводякм клеткан пакалнгара’г 
нибта нгэдорара’,—  небяв ма.

Скворушкахадан сацо хэвня’ хэван нидамзь 
харва’, мэва серта янггу— ненэсянда нгод’ 
клеткан пакалт ванир!

Хув’ сидерм нэм, понггам ха’аврам. Скво
рец мигнханда клетка мюд санай’, сидер ни’- 
нгамды’, ехэра: тамна ханя’тибта сава нгэбта —  
комната мю’ тинггобтав’ садан тинггобтав’. 
Ти хаер’ тарпы’. Паркая’, тода мяртахая’ скво
рец харта индканда тий’. Садхана нгэда пя 
ни’ нгамды’, тарида варцяламдемба ня, пы- 
дамда саваркангэ ханамба пя, тэри ихинянда 
сава.

Маймбавамда маниесь нянда сырпа’нан 
хури’ илебядым, тамна ихинян тянёмбёвна ни 
сава нга’— вадамбада скворецув янггода! Скво
рец пя’ ниня нгамдысь, тад тикахад лабамй’, 
ханяхава’ тий’. Мань сабколъю в’, тад тикахад 
яля’ ямбан мэсяндув хось я ’мадамзь.

Ти си’ми’ нгаворманзь хангга’. Мал’ стоя 
тяха’ нгамдына’. Нюдь’ хыдя’ лаб’нэлахава си
дер’ тяхана тарцям намдава: „Чир-чиррр!“
Скворецув ирт’ сидермана тю, стол ни’ нгам
ды ’. Тикахавана небяхартув нида ла ’амда’, ма:

—  Ибетаков! Тябихулмы’, пуня’ тохая.
Скворец хамадамбдадрев’ нянда сынгго-
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торнга, педак мюд пибэй нгамзам нэкалпи. 
Мале’махаданда шкаф ни’ тий’.

Тикы пуд имбёхонда иле пядась: харвабта 
садувна тирцеты, харвабта комнатавна тирцеты, 
нгодь’ пэвсюмб’нанда клеткаханда парумбасеты.

Нгэрёйнгэ хая. Сад падерахангэ хая, водю- 
данна няню ма’лайдо’, нгарка зелёной лахауян- 
древ’ яхако’ хэвхы тамбхана нгуво’ нгонабтяр’ 
нгамдтавы’. Скворец’ тобт’ ма’лаяд’; ялу’ ямбха’ 
выё’мана, тамб’мана тирцеты’ нибта нгонаб- 
тёда нгуво’ ниня нгамдёсеты’.

Скворецков нгобтарем ялу ямбха’ нисеты 
нгадибер’, ханяна нгопой пи’, няби пи’ харда- 
ханда хонёванзь нисеты ту’, тикахад тикы мин
ханда ниць сал’. Харвабта ханавэй ня’амвакэ- 
да, нибта скворец’ няха’нанда иба яха’ хэвакы.

Сырэйнгэ хая’. Сяха пэвсюмбыха’на печьм 
тодалаб’нана’ сава’ ни’ин ня’ Джек, Иваныч, 
вадамбада нявако Ушак ту’хэван ма’ласетына’ 
скворец нямна ибена’ ядэрцеты’. Скворушкава’ 
теда’ ханяхавана мэнакы? Илебтав?..

Сыра нгод’ ваера. Садхана нгарка’ нумлаха’ 
сада’ нгадимя. Яля’ пеляхана хаерэця тангы- 
дарев’ юданзёсеты, тикахана нгаволавахана 
нгэда сидерм нэсетыва’.

Нгоб’ мэва’ хар’н комнатаханан нгудаха’- 
нан хомзернгадамзь. Лэркабт’нё тяхана сова-
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нондэ: „Чир-чиррр!“ Ныдамгартаюв: „Тикы
нгамгэ?" Нгаволаван санаюв’, хар’н сэвха’н 
нидм пунрю’: сидер’ пя’ ниня скворецков 
нга.мды, тэри нгэдарты, тэри янггэрнга.

—  Скворецко! Скворецко! Ханяд тон?
Хэвханда хэван харавадамзь нга —  пыда 

нгани’ сидерт— садхана нгэда яблоня ни’- 
нгамды’. Хад нго’ сыра ямб сидна’ юрвакы.

Скворецув нгани’ харата невхы сквореч- 
никханда илелй’. Сибикода нянанда товы — 
ехэрам нгули’ невхэда нгэбт, едэйда нгэбт.

Нгобнггэв’ скворецко сидер’на’ ни’ турцеты, 
тэри нгамдёда, янггэрта. Нгаврадамда ица- 
вэй хыдям масибтесетым,—  пыда масибтевын 
мал’ нгамзетыда, идарма’ мале’махаданда хы- 
дянда мюня купайсясеты. Харад мю’ тюван 
нисеты харва’. Сибикода мадарпа пэртакэда.



Е В А К О Ц Я .

Нгацекы’ нюдякоця варнгам тавы’. Тирць 
тамна я’мась, валакада санарцеты’. Творогхана, 
кашкахана, са’нюй няньхана нгавламбсетыва’, 
нибэй нгамза ютикэци нгод’ мицетыва’, нгам- 
гэхэртм нисеты хае, мал’ нгамзетыда.

Нись пон нга’ варнгэко’ ямб тэвада вады, 
париденя ябтий, тарцавэй тода вады’. Мер’ 
тирць тухусь, комната мюд балкон ни’ хаясь, 
таняна илелъяць.
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Валакада тарця маянда танясь: харта хан- 
зеркарт’ нгаворць тохо я ’мась. Тарця паской 
нгарка тиртя, сававна тирнга, нгаврадамда 
нгани’ нюдяко ханийкодрев’ ханга. Балкон ни’ 
тарпнггув’, стол тяха’ нгамднггув’, варнгэ мале 
стол ниня мэсеты, неран някуна сюредесеты, 
тода лямбо’ласеты, нянда сим нянггартамбсеты. 
Писекабтсеты, сяяласетыда. Небяв Евакоцянгэ 
нюмдедась. Нянда син творог, нибта са’ниб- 
тевы няньм мэнггу, варнгэ няламдада —  нгани’ 
тамна ханда, харта нгани’ сяхарт педак мюд 
ни нгаворт’. Тохоламбсетыва’— нгамгэхэрт ни 
с о я ’, тарем нянда син нгаврамда сы’нгарпа 
тарасеты. Мале’махаданда Евакоця парцеты’, 
серота париденя сэвхананда педак мю’ сыр- 
цеты, тамна нгани нгамгэхэва нгамнялада янг- 
гобтав’, тиканда потолок’ хэвхана нгэда ла- 
тако ни’ тинггу’; нибта садан, харад понд 
тинггу’. ..

Пыда янда’амна тирцеты, мал’ теневадонзь: 
нянгота кот Иванович, хане мэта ванеко Джек, 
тиртя1, курица’; хусей тамна хавдорик вэсако 
петух Петрович ня’ поёди’ саваць. Варнгэрим 
нисьты пэр’, нганихи’ тэри хадасасьты. Курица’ 
ко р ы то ’ мюд нгаворп’— варнгэ мале таня сюре
десеты. Ипяка’ са’нюй’ нгавор пус’ нгамнела 
нгабте’, варнгэ курица’ сава понггана нгавор-
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ман иб’ харвасеты, тарем вуни ханас’. Евакоця 
курицаха’ лабцятырнга, нгамдабарнга, муно’- 
нга, нянда сим нянггартамби —  хибяхарт нгав- 
ламбван нида харва’. Петровичан санггу’, му- 
нота, нябир нагни’ тэри нянда сыланггу’, вар- 
чаданггу: „Ханзер нгэда нгамнггэ!“— хэвняку’ 
тэри ханта. Тикахад лэркабт’ мэе’ тохо’нанда 
лабторта, икамда тю’у ’ вэнта, харта хадерты’, 
нгэта мал ни’ нулты’, ти янггэланггу’: „Ку-ка- 
ре-ку!“ Тин’мана нгаркавна янггэрта, яха' тя- 
ханяхартана сонггу.

Варнгэ хардахы явна санарта —  санарта^ 
тикахаданда корова’ мэсь хардан вэдандорта . ..  
Мал’ харто’ нгаворнга’, пыда нгани’ тиро’ма- 
хаданда то б ’нанда пилибт’ нгудахад нгавлавам 
ханзеты.

Н гоб’ мэва’ хибяхарт варнгэхана нись 
яебтю’. Яля’ ямбан мал’ тэтнаваць. Хусувэхэна’ 
сэктасеты —  сэктасеты, хибяхарт нисетыда 
нгавламбю!

Мань тикы яля хувэхэд яхакохона халям 
хадамбидамзь, хардахан пэвсюмб’ тодамзь, 
т о ’махадан ёрма вадова’ми халцу пин мойнась. 
Таня курица’ нгамзакыдо’.

Петрович минханда ханесэмда манэ’мэда, 
нгани курица’ нида хала пя: „Ко-ко-ко-ко!
Ко-ко-ко-ко!“ Курица’ нгани’ сюри’ тарцяда-
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рев’ ханяхавана хэвы’, нгобкартадо’ пихина 
янггу. Петух пыяханда ня’амхая’ пыямда, пар- 
тада, халцум монггуда нгани’ хандыда —  хан- 
зеркарт нюртейнгэ нгаман нида харва’. Сёсялма, 
курица тамна ни’ мий’.

Л эркабт’, ханяд нись мэ’, варнгэ Петрович 
хэван нгамды’, тода лямбамлахая’ нянда сим 
нянггарнга, мандараха: „Си’ми нгавла“.

Петух минханда нгарка’я халцум ня’ма, 
тэри варнгэ пыя пернякуна парпида. Няби 
сырнгась, сырнгась, тикахад халцум ня’мада —  
нгамада! Петух мале нябим мипи. Нябимдейм, 
няхарамдейм нгама, тетимдейм нгани’ Петро
вич харта нгамада.

Сидер’ сивна сырнгам, тэри пысамбим, 
ханзер’ петух варнгэм пыяхаданда нгавламбида: 
нгани’ няханда митада, нгани’ харта нгамдада, 
нгани’ няханда митада. Харта пили’ муно’нга: 
„Ко-ко-ко-ко!. Пыяримда вадо’ла, яхана 
нгэда халцу табадамби мандараха: „Нгавор’, 
нён пин’, ти хурка нгамнелада’“.

Ехэрам, ханзер’ тарем ерембата, ханзер’ 
табадаб’нанда, ханзер’ нгэбта, маниеб’нан пе
тух яхана нгэда халцум табада, варнгэ санаб- 
тахая’, нгэвамда нерня’ нгопой хэван, тикахад 
няби хэван сюрхале, сысумб’махаданда яхад 
халцум нгамада. Петрович тикум т э ’ламба,
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нгэваримда пар’халнга; тикахад харта ханзота 
халцум ня’ма, нянгганда ловкоювна мода, ти
кахад няламада: „Ти —  мандараха,—  маня’ мэб- 
цова’ хурка. Варнгэ, серта ханзер нгэвам ха- 
мадараха —  Петрович’ хэвувна сантырнга, нга- 
ворнга. Петух нгод’ халцудамда ма’ламба пя. 
Тарем ниди’ нертембван харвангаха’— хуюм 
меркурка’. М анэ’мава’ мер’ халцу нгамъяди’.

Тикы пуд варнгэм нгудахат нгавламба ни- 
сеты тара’. Н гоб’ мэвахана Петрович нгаворць 
тохолада. Ехэрам, ханзеркава’ табадавакэда.



Х А Н 3 Е Р ’ С Е Н З Я  Т Э М Б А Р А С А В А ’.

Нисяв нгэсы больницахана врачнгэ тарась. 
М аня’ нгэсы вархана илеваць.

Ирт’ нгэсы тяхана едэй вадёбэй хо пэдара 
нгась. Н ара’, та ’ мальнггана нгацекэнгэ ялы’ 
ямбаха’ таняна санабтёсетыва’. Мань ив ядэр- 
цеты: сяха нгармба’ан ияд’ пэдарам лэтмбадам 
нгэнггум, Пахом ирин тотрев’. Лапотьдув сер- 
нггум, муноциен ха’авранггум, тэри пэдара 
помна нгарка ядциета, туисув марцян тяха’ 
мэсь ядэртам.



Пэдара помна сарпяковна яднггум —  янда- 
ха’на хокоця’, орешник мансо’ нгэнггу’.

Хаер’ сэвко нгамдэ’лаха пя’ тарка’ тяха’ тар- 
порнга, тикахад яхана ёнар’ золотой сюртяв- 
конгэ лядорнга. Мань нгани’ хаер ялумдамбда 
сехэрэковна ядам, янда’амна сырнгам, мансо’ 
понд сырнгам, харвабта пя’ паха’ хэвхана ня- 
нгота сэрако тудако лынггарёдакы.

Нгэрё’ ханеванзь пэдаран хэсетым. Пям 
тунин е ’эйнгэ мэсетым, пэдара помна ядэрце- 
тым, са’лимбада сармикадув пюртадарев’. Не- 
вхы, нядэйхана синдабэй пя’ пахам манэ’па’н 
варк’ ханзуйнгэ пэрцетыв. Тикахад хар’н пи- 
налцетыв’! Пя тунив нгэдасетым, нин тяхад пя 
палыв нэкалцетым —  хавадорманзь сармикан 
санасетыв’. . .

Янота нгэрёхона хув’ мэр’ пэдарана’ вынд 
сензя’ тосеты’. Хо’ ни нгамдсетыд’, ябтако пя’ 
тарка’ ниня мэсь мерцяхана манзабтёсеты’, 
хо ’ вэбакоци ныдпасеты’, мандалюй’ мюйкадо 
нгаворцетыдо’.

Пилибт’ меркурка’ юркуванзь едтёсетым, 
хойко ни’хэхэя’ пон нгарка’ париденя тиртяха’ 
сырцетым. Нгобкарт мэва’ хахая няндо’ тавась 
нись ерев’.

Нгодь’ валакада вацадолбан, сензя’ мале 
си’ми манэта’, икдо’ ямбумданггу’, тосалтыд’.
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Енггам —  сидям сертанггум, пыдо мале то д о ’ 
лямбамланггу’— тинггуд’.

Нгоб’ мэва’ нисяхан Пахом ирив то. Мань 
нянда ваде’нгав, ханзер’ хув’ мерувна сензяха’ 
сырманзь сюрбернгам, ханзеркарт’ няндо’ тэва 
я ’амвав ваде’нгав. Ирив письлы’, ма:

—  Мани’ пыдар ня’ тэмбаранггуни’! Нися- 
ханд сэкат’ харваб’нанда сит нянан ханеванзь 
нгэдарабцу. Валакада нён хонара’.

Нисяв ханеванзь си’ми нгэдара. Хонарава- 
хадан пинась хадри’ нгобкарт минутан немгла 
я ’амнггув.

Ирив си’ми хосая товы, тамна нянавана 
пэвбата нгод’. Нгаркавна ялуманда нерня мани’ 
пэдара сехэрэковна сарвырць минганизь. Вэ- 
сако марцянда ниня тунимда, нгэсянда минесь. 
Мань юнрам:

—  Ири’, нгэсянд мюня нгамгэда’?
Пыда валакада нгудамда хоемла — ёльцянда 

тэваб’ манэтарва.
Мани’ вынд тарпыни. Таняна нерохот сер- 

тавы мядеко нгамдтавы танявы.
Вэсако тунимда ян масибтеда, нгэсянда 

ня’авм ека. Таня’ сылыв’, тэринда пысам. Нгэ- 
сянггана тохокад сертабэй’ сензяха юседавэхэ’. 
Падвы тохокад сибиком сертавы, париденяхад 
хорам сертавы. Хоранда тэвада ненэй сензя



таркат сертавы нгэвы. Ханзеркарт’ хамада 
я ’мав —  нгамгэ ирихинан сянако тиртя’ тараб’- 
нандо’. Пыда письнга, мань юнра’ма вадаха’н 
ни лахан’. Нгацьмбой хом сапа малхаңда то- 
хос’ сензида сяра, хомда вы’ ерт нгамдтада. 
Нгахат мамамбир, х о ’ниня сидя ненэй, иленя 
сензяха’ нгамдыхы’.

Тикамда серта’махаданда неро мядекон тю, 
си’ми нгод’ ханга.

—  Инзеле’,—  нян ма’нив’,—  теда’ сензя’ 
нянди’ нгобкана хо вэби сабкабаванзь нгамднг- 
гуд’. Мани’ нгани’ тикан яданггуни’.

Ирив мунзялма. Мань саваркавна нгамдыв’, 
мядеко нероку тянёмбовна янда’ мэхэя’ пин 
сырнгам.

Пэдарахана ханзеркава’ талмортась, сава 
нись нга’. Пя’ мале вэбасялма’, паркаси’, пари- 
десь ну’, яхана нгани’ сэрако хаерёда седя’. 
Тиртя’ мун’ ни’со ’. Валака нгопой синицари’ 
ватахад сертавы мячдарев’ сантырнга’, нгопой 
таркахад нябин тисетыд’.

Ти пэдара’ нимня хаер’ нгадимя. Седя’ юна 
пядо’, сян тэнз тукоцянгэ есабарнга’, пэдара
хана минханда илебядёдангэ хая.

Лэркабт’ ханяхавана саць хахая т о ’ лаб’нам 
намдам: нгарка тиртя тиртакы! Сикоцявна сыр
нгам, маниеб’нан: мани’хокоцяни’ ни’ тохоко-
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цяхад сертавы тиртя’ хэван ненэй, иленя сензя 
нгамды’. Тарця нгарка, паской! Тарем хахая 
нгобкарт мэва сензям нисьтым манэс’. Хусувэй 
тарта манэ’мамбир. Харта париде, хаци сюн- 
рахарка; нгэванда тар’ сид’ня’ нга’ сэвта ниня 
нярьяна’ нирця’. Пя тарка ни’ нгамды’, нгэ- 
вамда илхая’ янда’амна сырнга.

Мань тад тёреюв’:
—  Енер’, ири’, енер’!
Сензя сейнда хэсь тий’.
Ирив саць ненсюмя.
—  Нгамгэ,—  ма’нив,—  ханева мальнггана 

тёрена ни тара’! Теда’ мал’ сензи вэнолтэяд’.. 
Хумбанзи’ сит нянан содавэм.

Тарем тикы мэвахана нгамгэхэртм нини’ 
хада’.



Т А И Н С Т В Е Н Н О Й  С О П Е Р Н И К .

Глухарь токхана сямянхат мэкад нгэрёй 
ханева.

Ханена’ токнгэ тарця местам нюмдемби’, 
ханяна хусувэй хувы ялумдакана глухарь харта 
сёвнанда нарэй янггэбц м э’нга.

Токан пи’ хэсь тара, ялумдад нгадима нерня 
местахана мэва е ’амня.

Ти нгоб’ мэва’ пэвдяхана пэдаран том.
Пида хэ’нё, ибака. Пя паханд ялумдадм 

нгатесь нгамдыв’.
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Нара’ пэдара ни хоню’. Хибяри’ манзеты’: 
„Нарэй пихина я сырам питарпи, нгамдэд ня’ 
поёди’ савумдана*. Инзелеб’нанд —  нгув’ пэвдя- 
хана сесарнга’, выварнга, небой невхы вэбахад 
тарпотана’, тикахад пэдардхана тарця се’на’я. 
Я нгамдэд ня’ хасабартараха’.

Ти ханяхавана саць хахая м о’ тарна’— нгам- 
гэхэв сармикэця нгасьна, пыядарнга. Ёжик! 
Пыда сита нгод’ нара сидевы. Теда’ пыда нга- 
ворци, вэбтый. Пэдара помна нявоторнга, тям- 
дэтамда, жукдамда пюрнга. То, сапогув пыя- 
хананда тюнарнгада —  нгамнелы: сапогув юр- 
кана масвы. Тибяхананда хорнгада. Нгэв 
манзабтам, ёж пыяды’, сапогув на’амхалада, 
нгани’ тяха’ хая.

Мань саваркавна нгамдотыв’. Хонингам. 
Пудана ин нгу’— ялумдад нгэсонд ниб’нан хо- 
н ар а ’. Тикахад нгэваханан мал’ яебтэяд’, ха- 
няхава’ хантана, ху’лы...

Лэркабт’ ян хахая хан хэвхана: „Гав!. .“ —  
тадхава тад письлы’: „ха-ха-ха-ха!.

Хоне’ма яхадан тунив ня’мам. „Тарем сеюв 
хареда!" Нгамгэхэрт пилкабтёдахава янггувынё. 
Тарем хора хабэвко тёревы’. Нара’ пыда нгод’ 
ида вэва.

Теда’ пэдара нюдяко петушок пэвдяхана 
нюлак нядэйсавэй лахаця’ нимня варнернга,
5 —527 65



сибикомда пюрць. Нгани’ ханяхавана нгаха’на 
тёрей’.

Мань юркыв’. Петушок юркы’, ялумд’ мер7 
нгадимда. Инзелем, глухарь нибтав мунос’.

Хувы’някуна пэдарахана саць х э ’нё, тарця 
хэ ’нёхона хусувэй му’ со. Ти куст’ понггана 
тиртяко муно’лы’, тамна мер’ нгэвамда хама- 
данакы мунзялма. Нюртэй нарэй лабрё пар- 
налй’, тиртаханда пян тебась мантай’—-тикахад 
нгани’ му ни со ’. Саць хэ ’нёхона инзелеб’ ха7 
муно’нга’ инзелева серта янггу.

Лэркабт’ ханяхавана хахаяда ехэна теневана 
му’совононда: „Гог-гок-гок!. Пя луцякохона 
тоябтёдараха. Тикахад нгани’ хархана есям 
ихимбадараха: „Щчики-щчики-щчики!. . “ Мун
зялма. Минута ваерась нгани’ муно’монда, 
валакада саць янавна, нгодь’ со.

Нин пунрёд’ манггартанггу’ нин нюдяко 
тиртя малнанакы, мандан пэдарахана мэна 
нгарка тиртя —  глухарь нгэдакы. Тикы пыда 
нарэй янггэбцада. Саваркавна янггэрць пыда 
ехэра.

Теда нянда тэвота тара. Валакада тэвота 
саць нганинзер’ тара.

Лэрокабтада, тосэй глухарь тиртя, нянда 
янггэбцаси’ тэвота хоркарт! Пя’ тарка нгэ’ 
нгылна маркадаб’ минханда намданггуда тинггу’. 
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Тад муно’лаб’нанда, марналпата хасяламда- 
древ ханта. Нгадьбянда глухарьнгэ нюмде- 
бидо’.

Глухарян янггэрмаханда тэвота тара. Янг- 
гэлы’— енггам сертамбим, нябим. Пэби, нгэ’ 
нгылна нгамгэхэрт ни нгадю’. Ирт’ м о’ ни тан- 
халнггам. Тарця марна нгэдалава пират со. 
Мая ни нга’— харваб’нанд пушкахад енер’ пыда 
ни намданггу’. Глухарь янггэбцамда нгэвада- 
лада, мань местаханан хасенам, нум, ним ман- 
забтю’.

Ти е, ханяд глухарь янггэбц совы нгэб’- 
нанда.

Паль’ пэдара понд’ сырнгам — пэби, янг- 
гэрта ни нгадю’. Ялумамда нгате тара.

Хэвхы е паханд е ’ангалэюв’. Тунив хамады. 
Нгатенам.

Глухарь манггарт’ ни хэвханан ханена ну- 
накы. Харта сермнянда янггэрнга.

Леркабт’ янггэбц’ тахамана мо’ марналъяд’. 
Ныдамъюв’. „Хибяхава тамна глухарян вацо- 
долы ’. Теда’ манэтав’“. Ензида няв’ хахаям- 
дана’, хахаямдана’. .. Тикы нгамгэ нгэнггу? Хи
бяхарт ни нгадю’. Пэби, сидрянггхартамда 
манэпа’н. Намдорпа’нан няби е хэван нулмо- 
нонда. Хасерй’. Тарем няхатани’ сидя ю’енгга- 
хана нуни’.
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Ялумдана. Е’ ниня нгамгэв нгаркая’е, пари
деня нгади. Тикахава глухарьнё’! Пыда м о’ 
ниня нгамды, янггэрнга.

Теда’ пыда нямнанда ив ни ядэр’. Манэ’ман 
харвав, хибя ман’ тяхана, хе’ хэвхана лынгга- 
рёб’нанда.

Нгамгэ нибта енер’? Пыда няданда глухарь 
ялумдад екана мэ, тарем харахана тамна са- 
варкавна нгадьвангабя. Харвабта си’ми манэ’- 
макы’? Нгатена, нибта нерня енермав нгате- 
накы, тунин сабсялма нянанда таранакы? Нгамгэ 
хибяри нгэбта? Ханзеркава’ нянан ни сава нга’. 
Мань ним енер’, пыда нгод’ ни. Тарем нуни’, 
лынггарёсь нгатенани’.

Ялумд’ няв нгарамдана. Тассехэярка нув’ ня- 
рахана мо’ ниня нгамдёда нгарка париденя 
тиртя нгади. Икамда ямбумдамди, тода лабпал- 
тамби, нгопой янггэбцм нянда пумна нгэдар- 
тамби.

Нгахат тота мун’ со ’. Глухарь нгарка’я пэ
дарахана мэна сибикода минга. Нгахакуй хе ’ 
хэван нгамды’. Глухарь харта мохаданда вар- 
цеда, сава тиртя не нянда хэван ян тий’. 
Теда’ сибиконда нернякуна харта я ’авлада 
тарабцомда сертамбюрта. Глухарь тэвамда 
веернгэ янда’ мэ, тода ха’авра, сибикохонда 
сюрмби. Ханена лынггарабць х о ’ хэвувна 
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сюрмби. Ти куст ирт’тэвы’... Минханда 
х а я . ..

Лэркабт’ хо’ тяхад нгамгэхэва серой мял- 
када.. .  Ирт’ глухарян минга. Глухарьм ня’мада, 
нгобкана явна хайнангаха’. Тоти’ пи’нахад 
нгопой хурцнгэ хая.. .

Мань енернгам. Пидялпэй глухарь сангго- 
воць хэвня тий.

Нго’маханди том.. .  Ти хибя нгэвы талеяб- 
тёда соперникув!

Пэдара са’лако кот — рысь —  енеро’махадан 
хабэйнгэ юседа. Сармикм манасарнгав. Хурка 
нгарка’я —  вэнеко нгар.

Пыяда кошка пыяраха, валакада хаха’нанда 
париденя’ тарацё’ таня’. Тарта нюлак, серой,, 
париденя сэвкасавэй, тэвада сапвэрха —  саць 
хэм’. Лапда хурка’, лапда! Нгэта нгылад’ ню
лак’ подушкарха’. Тарця лапаха’на ханесэн ва- 
цадорп’ сава.

Хабэй котм махан тяха’ сярав.
Ти тикахава ханесэй! Рысьм хадава саць 

нензел’ ни нга’. Сянгок глухарь’, сензя’, ня- 
вако’ теда’ иле хаида’! Рысь пыдо’ нянандо’ 
сямянхат пилкабтёда сармик.

Хардахан пяв. Ханесэв минеб’нан ни санг- 
говос’. Хардан нгэсонд марцин есимда’. Мая 
ни нга’, миненав ни нэкол’.
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Сехэрэн * тарпыв’. Нгарка пэдара ваерана, 
тахалада пэдарангэ хантана. Мале нянэвна 
ялума. Восток няна тир’ хаерырнга’. Валакада 
хаер’ нгадимда. Кустха’на сёто’ нгардан тиртя’ 
муно’нга’. Хо пэдарарка’ тяхана сензя’ мална’.
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Х И Б Я Х А Н А  С Ы Р Э Й  Т Е Ц Ь Д А  НИ П И Л К А Б Т Ю ’.

Сывы синёхона тецьда талмортана хаер’, 
нгадимдана. Сырахана тондёда пэдара хонё- 
дарха. Мал’ иленя’ тарця тецьдахана ханадарев 
хая’— се’на ни со ’, му’ ни с о ’, валакада пя’ 
тецьдахад ляднгга’.

Мань вынд тарпыв’. Вы’тяхана тахалада 
пэдарако нга. П я’ мал’ нгарка хутькаха’на 
тонды ’. Хутька’ нгока нгэва нид, пя’ тарка’ 
мал’ таси’ нибкалъяд’.



Хурка хэ ’неко! Сыра мальнггана тиртя мунм 
нин намднггу’. Пыдо’ муно’ма нянгэвна ибедо* 
ни’ нга’. Нгокавадо’ иба яха’ хая, хаюдида 
нгани’ таську’ лохокохо’ сы’нгаръяд’, сата тець- 
дахад лынггараныд’.

Лэркабт’ нарэй мерцярахако хасенана пэ
д ара’ нимня сюдлы’— нанггадя тиртя’ мандал’, 
илебядё няхато’ муноць, вы’ нимня хая’. Ти- 
кахава’ клест’— нгавнанда вынггана иленя’. 
Пыдо’ няндо’ тецьда’ ни’ пилкабтю’. Клёст ег 
мал нгонабтайдо’. Тиртяко’ хадакохо’нандо* 
хутькаха’ лабцеяд’, нгэвто’ тасиня’ нгэсь нгы- 
дары’.

Пынгга ниня мэнадарев’, хутькахат худыр- 
нга’, пыдо’ пай пыяха’нандо’ чешуйка’ нгылад 
нгамнелада семечка тюхулпи’, хутька нгока 
нгэва мальнггана, тикы тиртя’ нгаврадо’ сыра* 
ямбан тэворнга’. Пэдара выёцёхана нусь тэт- 
нана клестка’ сырнгадамзь.

Хувы хаер’ зеленой е ’ мал’, хутька’ ман- 
дало’ ияд’ нгаворта тиртя ялумдамби. Нарэй- 
рахангэ хая. Тарцяраха, валакада ибэй я ’ нгабт 
латнггу’, пэдара иленггу, хаерм ядобтамба 
тиртя’ малналтыд’.

Мань нись харва’ инзелем, тикы нгамгэ 
нибта нянан тарцяраха нгэбт? Пэдарахад иле- 
бядёда тиртя му’ сулй’. Хар’н пыдахан нидам
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пунрю’, нись манзабтю’ нум, налибт’ инзе- 
лем.

Ханявана нись нга’на е ’ падераха малха’на 
ненэй нарэйдарев’ клёст муно’монда.

Ихин нгопой тарця нганинзер’ нгэда пыдо’ 
илебцаханандо’ нгэда сэр’ ха’мы’— тикан ся
ханггарт пунрё я ’мадамзь. Ти теда’ хар’н манэ’- 
нгав, пунрым.

Талеябтёсь тиртя му’совы ен тэвыв’, тика
хад пявна тю’у ’ танаюв’. Савак нибя’ся’м, нгу- 
дин хадепи’; клёст нядан сейнда хэсь муно’- 
маха’ нгэвадай’, няби е’ ни’ нгамды’, мань 
нгани’ няв’ тю ’уку’ хадеторнгам. Ти мале пя’ 
мал хахаи. „Пя’ ниня нгамгэхэрт янггу— хаци’ 
сяяла ихинян мам.—  Хумбанзи’ нгэда вада’ 
нгэвы’“.

Ха’мота пяв, лэркабт’ неран някуна тарцям 
манэ’-нгам, хуркам сяханггарт’ манэ’манзь нисям 
ен’: салаба сырахана тондёда пя’ тарка’ понг
гана нгодь’ нгодякоця пидя нгади, нинянда 
нгани’ нарэйдарев’ савамбоковна мандалась 
падераха тарцавэй тиртяко —  клёст сибико 
нгамды. Ханзеркава’ пя таркам манзабтам. 
Сейнда хэсь тиртяко лямбамй’. Хо’леръю в’, 
пысаван нид хацеюв тёре’: пидя лынзара’.

Сырэй тецьда’ мальнггана клёстри’ хане- 
кудо’ танесь пир’нга’, пидянда ниня сырасавэй
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п я’тарка’ нгыдары’. Пэдарахана тецьдахад пя’- 
лядурнга’, тюкохона, невхы пя’ тарка’ понг- 
гана нарангэ хая: тяхас небя нюда соятамби, 
ябта нися нгани’ пя тарка ниня нгамдёсь си- 
бикохонда харта илебядёда янггэбцада мэ’нга. 
Мертявна пяхад ха’мыв’, ябта семьям нёхор- 
цюв яебтамбю’. Сибицювна ян ха’мыв’ янда’- 
амна сырнгам сырэй пэдара теда’ мале хабэй- 
раха, хаволтанараха неры тотрев’ ни нга’. 
Ха’нан тамна илебядёда янггэбц сонараха. 
Тарем харахана тарця саць тецьда мальнггана 
янггэрма пир нгэвы.

Пя нгылна нусь таркад сярвы нгоба’ мюня 
ханимбэй нгудин вырдамбим, тикахад хар’н 
пыдув писедам, маймба пидяхана мэна парка- 
сяда ханеко’нямна ив ядэлы’, тикаха’на сырэй 
тецьда нивы тайкабтю’.



Н И Н Я  Н Г А Д Ь Д А  Ж У Б А К О .

Тяхакуна Мэднако нгобтарем теда’ хабэвко’ 
нябакута, някыта тотрев’ варнернгась. Ханзер- 
кава’ та ’ малхана нгамгэхэвада вэваковна хад- 
кэсь: ханена лапакомда ядавы. Тыкы пуд нгэм- 
дана мэдарка сюрберцеты, вэваковна нгаворць 
пядась. Нгадьри’ нгамзада ха’мыць.

Пыда нябакуда, някыда нгэрё’ ямбан мы- 
нодо’ пандайдо’, вады’, нгарка хабэвконгэ хая. 
Пыдо’ сензаць, ниць хавалта’. Падвы’ тангы 
таридо’ сыра нянгэн сэраконгэ хаяць, таридо



ёрма’, ибима’, тангы’ падвы’ имбытадо’ екана- 
древ’ сэрако’ сырэй ш убдо’ сернараха’. Мэд- 
нако валакада тангы емдярта ни ека’. Пыда 
нись сенз нга’, вэвакоцясь, едэй тарида саць 
нгодь’ вадюданаць.

Сырэйнгэ хая. Нгаварм хомба няв сангго- 
волтаны’, лапакохо’на сырам сирмба тара- 
сеты —  нгаварм пюрць тарасеты. Нгоб’ мэва’ 
хабэвко’ лабтахана нгавормы’, лэркабт’ нго- 
подо’ пилкабтедам манэць хонарко муно’лы ’, 
ян пындерй’. Пыда пумнанда нгани’ нгод хыл- 
теръяд’, хасеръяд’. Хибяхарт тарем лынггара- 
нггась нидась тохоламбю’, соя’мадо’ яляха- 
дандо’ ниць ханзеркт’ тоходан’ сюрберць тене- 
ваць, я мансо сабкаба теневаць.

Сэрако сырахана лынггарабэй сэрако тиртя' 
мал’нгули’. Мэднако хавна ниць нгадю’. Пыда 
нгопорингэ падвы мандалюйконгэ нгадись. 
Мэднако нивада хамадамбю’, пыда нгобтарем 
нита тотрев’ инда нись ядэр’ тарем сертада. 
Валакада падвы ембдярта теда мале такалць 
я ’мада тангы нгуво’ тотрев’.

Л абта’ нимня, нгобнггэв’ сензя —  ханавэй 
тода лямбо’ла. Нерня ян пындерпэй хабэвко 
тикым мане’мы.

Тосавэй разбойник минханда сыра ниня 
падвы Мэднаком манэ’мэда. Тода ха’аврахая'
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таси ’ мантай’ тикахад нгани’ тю’ву хадаха’нанда 
ханесэмда минесь хая

Пэвсюмя. Пай ха’морта яля иня нгылна 
сыра лабта хаярырнга.

Валакада парамдэй ниня падвы тар’ ман- 
дал’ париде нгади —  ти Мэднакоход тикари’ 
хаиць.

Нябакуда, някыда невхы минхандо’ сэрако 
лабтавна ниня нгадьда шубакохо’нандо’ пянг- 
гуйто’ сэвхат таклась ядэрнга’.



Н Ю Д Я К О  II;>ДА РА М В А Д А М Б А Д А .

Янота нгэрё мальнггана пэдара помна яда- 
дамзь. Яндаха’на нгамгэхэвась саць хэ ’нёсь, 
валакада ханяхавана невхы пя маркаданггу, 
нибтя дуб пудана вэба пя тарка тяха’ тарка’- 
махаданда сосанггу.

Нись парумбю’ янда’амна сырць ядадамзь.



Лэркабт’ маниев: яхана хутька’ нгонабтяр’ 
мандалы. Мал’ хобмбэй’, тахабтабэй’. Пя’ ни’ 
сырнгам. Тикахава хады нивы нга’, нюрка 
нгэвы. Нюркахана хутька’ ни’ вадюдан’. Хадри 
хибяхава тюкон тэвавакыда. Таряв нивы’ нгэб- 
тав тана’? Яндахат пям манэ’нгав. Маниеб’нан 
тянёмбовна лэхэдан пирцяркавна пяхана пю- 
сёкоця, тикахана нгани’ хады’ хутька саркабты, 
нгобтарем тарем тахабэй.

Хэвняку хаям, салик ни’ нгамдыв’. Самлянгг 
минута нгамдым, пян ниня нгарка тиртя то, 
галкахад нюдярка. Харта мал’ париденясавэй, 
сэракосавэй падвы, нгэванда ниня париденя 
нярьяна мэсярцавэй савокоця. Минханда нгарка 
падвы тубкабцом тумдав.

Тубкабцо тирнга, пыяхананда хады’ ш иш
кам мине.

Т о ’ махаданда нюрка’ ни’ нгамды; нгани’ 
тиртя’ пя’тарци’ ниня нгамдёсеты’, пыда нгани’ 
таркасяда ян нгамды’ стенан нгамдотана то-  
хондабцораха. Пя хобан савак хадаха’нанда 
лабцей’, тасид тамна тэвахаданда мадры. Тэ- 
ванда тар’ ня’ме’, нгадьбянда нядандо’ мад- 
раб’сава.

Едэй хутькам пюсён сы’нгадада, невхым 
таняд пыяханда нэкалнгада, мода. Тикахад са- 
варнавна нгамды’, мяртёда тэваханда’ мадарй’,
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ныхында валакан хутькам сы’нгадамба пяда, 
тикахад мюй’ лакоцямда сабкамба пя.

Тикамда ёльце’махаданда нганидамда хо- 
сая хая.

Ти нгадьбянда нгод’ нюрка’ нгылна тангок’ 
хутька’ нгэвы’.

Пюсёсавэй пя тубкабцохона савараха нгэ- 
вакы харта „яднабцданда“ мэвада —  маня’ на- 
туралистнгэ тубкабцо’ хутька лабцибтемблава 
местам нюмдембива’.

Тубкабцон сэврин мэ’нгам, ханзер’ пыяха- 
нанда ныхында валакан хутька сы’нарпи. Сэв
рин мэ’нгам, ив ядэлы’:

„Ханзер’ тарем сававна ханпата: харта ма- 
лебэй, пэдарахана нгод’ няд’ма. Хутька’ мюй 
лэкоця’ ян ха’мась ханянгыдо’ ханггу’, ханя- 
нгыдо’ вадюда’.

Харваб’нанда тубкабцо’ теда’ питарпабэй 
хутьканда мюй лэкоцяда ян ха’амвакы’. Нгани’ 
похона тикахад пякоця вадюда, нюртей нюдя- 
коця нгэнггу, тикахад мэёрта, ныхыданда нга- 
диво’махад тю’у ’ вэнты’, пирця сюнраха нув 
няюв’.

Янда’амна сырць пяв: сянгок’ яхад порнер- 
мыд’! Хибя нгамдтасида: тубкабцо, клест’ нибта 
таряв’, харваб’нанда мерця тавакыда.
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Хасуй, хабэй нгув’ понггад нгодь’ вэдан- 
дорнга’ ниня мэсана пякоця’ тянёмбовна нгув’ 
якад нянго’ нга’. Няхар’ ю’— тет ю’ по вае- 
рась тюку местахана нгацекы хады пэдара 
вадюда.

6 -5 2 7



Х А Б А Р Т А  Н Ю К Ц Я .

1. Н Ю Р Т Э Й  Я Л А Х А ’ НА.

Илебядёда тангы яляхана саць паль’ пэдара 
понггана яхадей хабарта’ нюкцяда соявы.

Яхадей хабарта нгаркая нгэвы. Тарта серой, 
ябтий, нюкцяда нюдякоцянгэ, нарьянаконгэ 
соявы, саць нгули’ ненэй суюраха нгэвы. Нгэда 
ябтов’-ябтов’, тарця нгэ’ ниня нува серкар-
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тада янггодарха —  минханда малювндарха’! Ха- 
вода нявоко хадрев’ нгарка’.

Небя нюнда н я’ лохортако хэвхана паль’- 
неро’ понггана юседавэхэ’.

Пыямда небянда нянкон пакалкая’ хабар- 
тако хаеркана юннаханда хонаравы’. Яхадей 
нгэвамда илхая’ юседа, нгули’ сававна инзеле, 
ханяхартана нгамгэхэва пильнзяда янггобтав’. 
Мал’ яндаха’на сынггоси. Ханяхавана куст’ 
понггана и’ лохормонда. Пэдара тиртяко ха- 
барта нгэва ний пя’ тарка ни’ нгамды’, янг- 
гэлы’. Тиртя тарем хасена янггэрпата хахаяда 
яхана пильнзяда янггу. Хабарта нгэвамда таси’ 
нибкамлахая’ синдарай’.

Л эркабт’ хибяхава хэвдэхэнда на’мхалада. 
Пыда ныдамй’. Тикы нгамгэ? Нгамгэхэрт пиль
нзяда янггу— тикы хабарта ныла’махаданда 
ябтакоця нгэта ни’ юркутавы’. Вэнтор’маха- 
данда, санай’, юркы’. Хабарта няркумзь нгоб- 
тарем юркы’.

Пэвсюмб’ хабратако ядэрць мале тухусь. 
Небянда пумна тапаёрць, сантырць, пыямда 
небянда пуй нгэхэ’ тебе’лембась нявотар- 
нгась.

Нюртей яля’ хаи’. Хабарта нюнда ня’ 
паль’ пэдара понггана лохортако хэвхана нгоб’ 
иленгаханзь. Яля пыди’ тид яхана юседа
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хонёсетыхы’ ялумдаха’на нгани’ ядэрманзь, 
нгаворманзь пэдара вынд тарпсетыхы’.

Тетимдей яляхана, сяхари нгод’ нгани’ пов- 
сюмбы’ тотрев’, повсюмб’ хабарта нюнда ня’ 
ядэрманзь тарпыхы’. Мале ненэвна пэвсюмя. 
Пя’ мал’ тяхад нгарка сюртяв ирий тарпы’, 
минханда вы’ сюнрахангэ хая, сюнраха нгум- 
гана ямб пя’ сидрянгг’ халыдарев’ няладолыд’.

Хабарта мале малей’. Пыда нгарка хады’ 
хэвхана нусь, нюда нгани’ пыяхананда небянда 
нянком мацедтембись молоком нимнембись.

Саць хэ’нёсь. Пэдара хонысь. Валакада 
тямдэд’ ниць хоню ’, пыдо’ лохорта хэвхы са- 
болкана муно’нгаць.

Мерцяко сахад, пий индад’ сибицянгэ ха- 
нада, теневана пэдара нгамдодо’ нгабт та .. .

Хабарта нгэвамда мерця нянгэн сюрхале, 
пыяхананда япда, сава нгабтсавэй индадм нэ- 
калнга.

Лэркабт’ тосалй’, нгэвамда тю’у ’ ила, пыя
хананда халотувңа индадм нэкалпа пя. Хабарта 
суюко нгамгэхэртм нись намдор’ тамна моло
ком нимнемби. Секунда хаи, няби хаи, хабарта 
тамна тюнрорнга. Н гока’ теневана’ пэдара’ 
нгабт’ понггана нганинзер нгэда, пильнзяда 
нгабтм намда. Теда’ пыда нянанда хамада та- 
рась, сахамдабтав’, нибтав’.
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Нгани’ мерцяко сахада, тикахана хабарта 
минханда хамадада —  нгабт сахамдана. Тика’- 
нанда пильнзяда хахаялтаны’.

Пыда хавода мерця няю’ яро’ла, хусувэй 
мунм ня’амби. Ти тасиня, лабтахана пя’ тарка 
маркадаванонда... Пянггуй нгу’умнанда вацо- 
дарнга. Хабарта нгопой санахана пирця ни’- 
санай’. Хабартако нгамяхаданда ныкла’маха- 
данда тамна лыбарнга. Небянда пумна няво- 
таван харваяць нга, небяда ненась пыяды’ 
нгэхэ’нанда сатавна танхлй’. Хабартако места- 
хананда хаи. Пирця нид хабарта тамна пыяха- 
нанда тюнрорнга. Нгани’вада янггусь: пянггуй 
пэвдя лабтахад вацодорнга.

Ти нерняна, куст’ понгга’на сидя падераха 
тукоця хаерэй’, сидя сармик сэв. Тайда’ тамна, 
тамна...  Лэркабт’ тукоця’ манзабтёваха’ нгэ- 
вадэяд’, хасеръяд’ нгопой ян. Сармик’ хабар- 
там манэць, нулъяд’.

Тикахад тукоця’ янамбовна хая’, сюртемба 
пядо’. Зверь ’ сюртедо’. Пилькабтёда сэр’ тэвы’. 
Сянгок таняда ныхымда ма’лахая’ хабарта нгар- 
ка ’я санам нерня’ серта хасуй тарци, мо путь- 
хананда мальерпа нявоты’. Сармик’ пумнанда 
нявотыд’. Хусувэй енггахана нгоб’ пиняюв’ 
хантана нюдякоця сирертана хабартако куст’ 
понггана хае’ма вынггад.
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2. Е Д Э Й ’ Т Е Н Е В А Н А ’.

Пи’ ямбан хабартако небямда нгатесь неро’ 
хэвувна ядэрнга. Хувынгэ хая. Тиртя’ муно’- 
лыд’. Хаер’ тарпы’, неру, пи, пэдара вым 
ялумда.

Вынд падвы сензяко нюкцита ня’ тарпы’. 
Сензякоця’ падвэко’, ёрякоця’. Пыдо’ илебядё 
вымна янда’амна хая’, сензя хэб’ мандалм хо, 
лапаха’нанда сабкада нюда нгамдалпададарев’ 
муно’лы’, нгацекыда ханга. Ко-ко-ко! С ензяко’ 
т о ’, хэб нгамнелада сар’ню нгавола пя’. Сензя 
сибико хэвнякуна нусь сырнга, ханавэй ниб- 
тав мий’, тёня нибтав тале мий’.

Хабартако нгопоригэ тябиху. Пыда сензя 
хэван хая, сензя сейда хая, тарта илы’, муно’- 
лахая’ нюда нгахакурка’, вы’ няби малан ха- 
нэйда. Хаер’ мале тю ’уна хая. С ензяко’ малеяд’, 
небяндо ня’ неро’ панд хая’, хабартако нгопо- 
рингэ вымна ядэрнга. Пэдэй’, саць нгаворман 
харва. Сяха’ вы’тяхана м о’ ла ’ нарп’ хабартако 
нгэвамда илсеты, нгатенасеты: небяв ниб
тав мий’.

Ти лабцуй яхана нгани’ м о’ няв хахая мар- 
кадалыд’. Небяв нгэванггабя. Хабартако маймба 
нерданда нявоты’.

Манас’ яндаха’ хая’. Тикы нгамгэ’? Хабар-
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тако нули’.. М ансо’ понггад сидя зверь нга- 
димя. Тарцям пыда сяхарт нивы манэс’.

Нгамгэм пэрта? Нявотась тарабтав, нибтав? 
Небяда тохола нись поспей’, нгамгэхэвам 
тарця серкана пэрць тарананы. Хабартако ха- 
вода па’мявна яро’ла, нгамгэм пэрць таравамда 
ехэрась ну.

Зверьха’ саць’ нганизер’ нгэвэхэ’. Пыди’ 
пуй нгэхэ’нанди яднгаха’, нерний нгэхэ’нанди’ 
нгани’ махайсянгаха’. Хабартаком манэць нгар- 
кавна тёреяха’, ирт’ нянда сюрбыхы’. Хабарта- 
кохона пилкабтю’ нивэхэ’, самой пыда саць 
тябиху. Хабартако нгатенась, сырнгась, тика
хад харта нерданди’ ядалй’.

—  Сыр’, сыр’, Ваня, суюкаця юхувы, не- 
бяси, нгопори. Хибя е ’э й ? — нерня хабартакон 
тэвотанна не нгацекы тёрена.

Хасава нгацекы нгод’ то.
—  Ненэся нгэсыхыд,—  пыда ма.—  Корова, 

небось, няхата хэвы, суюда хаёвы.
Не нгацекы хабартаком нгэваханда салаб- 

тада, ханда нгылым хаде’нга. Хабартакохона 
тикы саць савараха нгэвы. Пыда икамда ямбум- 
дахая’ не нгацекы имбытадм тюнарпа пя. Им- 
бытата ни малда мэсярцавэй шнурок нгэвы, 
мэсярта хэвдэхэнанда лабтавы. Хабартако 
мэсярм нянггда мэда, нимнемба хорнгада,
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мандакы небян нгамя тотрев’ молокода нибтав 
хайналт’.

—  Даша, сыр’— нимд нимнемби!
Нгаворман харванакы. Нгавлах’аваб’.
—  Сярдакона’ мюня молоко танясянё’!
—  Ханзер’ нгэртамбтнггуминда’? Небяха- 

данда нговормангабя.
—  Тикахад нгамгэ? Тохоцяхад вэльнядамда 

сертанггува’. Ханзер’ хадава’ сую нгэртамбсеты.
Даш а мандалабтавы тохоцякохона пэ’ сём 

саркабтада. Тикахад пэмда пынделабтхая’ сар- 
кабти’мянда молокохона подавам нгате.

—  Ти, Ваня, вэльня хамады. Мишка, 
Мишка!— хабартаком ханга.—  Хоркарт.

Пэм пыяханда пэрнгада. Хабартако пуняку’ 
хая, тикахад вэмням тюнартада, молоком намд- 
хава минханда сую нюлак пибтингга’нанда ня’- 
мада. Ня’аммахаданда нимнемба пяда.

—  Нуя, нгэвар ния нгорцана’,—  не нга- 
цеквы письнга, хабартако нгатенась я ’ма пэм 
нгудахат нэкалпида.—  Хамданггу’ нирув’, са’- 
лакоця!

—  Даша, хардахана’ ханахами’. Пэвсюмб’ 
нгэсын сюрбертани’, юнранггуни’, хибя е ’эй 
юхувы нгэбта.

—  Хадри нгод’, пэдарахана хаенггу’ ву- 
ними’! Нгули’ ёхода. Мишкангэ, хэхэва’.



Хабартако харта небянда пумна ханзер’ 
нявотасеты, Даша пумна тарем нявоты’. Даша 
нгобтарем нгаврада тарем нгамнелы, пыда 
нгобтарем сававна икамда, махамда хадепи- 
дась, хабарта нямюхуд тянё нись вэва нга’.

3. В А Д А М Б А Д А .

Нгацекы’ пэдарахад хабартакосавэй’ то б ’- 
нандо’ пэдарам лэтмбада ириди’ хардаконда 
хэвхана нгамгэхэвам сертамбавысь.

—  Ирей’, сыркар’, суюкоцям тава’!— Даша 
терёй’.—  Пыда пэдарахана небяхаданда хаёвы, 
юхувы.

Ириди’ „суюн“ сылы’, тикахад нгацекэхэ’ 
сылы’, нгэвамда, пар’нга.

—  Ханяд тара та’?
—  Пэдарахад, ирей’,— Даша парума.—  Пы

да вымна ядэрмысь, сидни’, манэць ирт’ няни’ 
тось. Тюкон харта пумнан тось. Сыр’, нядан 
ни хантан’.

—  Тарем, тарем небяда хавакы нибта сар- 
мик’ нгамакэдо’. Ти, пыда маяндортаи нянди’, 
лабцей’.

—  И ри’, нгамгэ ханггуда? —  нгацекы’ пы- 
са’.— Небось, няха’нанда нгэсын хэвакы.

Ириди’ нгудам хоемла:
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—  Ювэй, са’лади’, тюку нгамгэ суюв’? Ти- 
кахавар са’лако зверь, хабартако.

Нгацекэхэ’ няхаюти’ня’ сылыхы’. Хабар
тако? Ти хурка пысабцо! Даш а хабартаком 
икхаданда севолнгада —  лэркабт’ хэванггаданда.

—  Ири’, нгамгэ няни’ тосада?
—  Небяси, нгадьбянда то. Харта тамна 

нюдя. Нгопорингэ пинвакы —  нгадьбянда хусу- 
вэн минга. Пыда хибярихиртм нюртей мание.

—  Ири’, ханя’хананггувата’? — Даш а юнра.
—  Ханя’ хананггута’? Таня нянана’ илея. 

С ярара’, пумнанда’ нибта ту’, харта’ нгани’ 
нгэсын сюрбыди. Рыжухам танади’. Маня’ ибака 
молокохона мядолабтанггува’.

Нгацекэхэ’ хабартаком сяр’махаданди’ сюр- 
быхы’. Пуня мертёвна тонгаха’, коровам та- 
навыхы’.

—  Ирей’, ирей’, хабартако ханяна мэ? —  
нгопой сёвна нгацекэхэ’ тёреяха’.

—  Нанггадя, нанггадя хабартакори’. Рыжу
хам хардаханда ханари’, тикахад хабартаком 
хонггува’.

Ириди’ нём нэ, коровам тюледа. Нгацекэхэ’ 
пумнанда тюнгаха’. Хаярёда хаер’ пуна корова’ 
хард мюня пэвдяраха. Ириди’ верёвкам коро- 
вахад ха’аврада.

—  Ти, няръянаконгэ, хань’?
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Лэркабт’ пиний лохона нгамгэхэва манзада. 
Д аш а сылы’. Хабартако.. .  Нгамгэ’ тюкохо- 
на мэ?

Рыжуха нгобтарем ниня хамбэй мядондам 
манэ’нгада. Пыда пилкабтё муно’лы’, нгэвамда 
таси’ мэхэя’ вэвако’явна хабартако нянгэн пяда.

Даша вэнолы’. „Мишкаха!" Сэвхартада ха- 
емла.. .  „Нгамгэ нибта тёрен’? “ Сэвда нянггар- 
нга. Ти хурка пысабцо! Корова нгэвамда таси’- 
мэхэя’ хабартаком тюнарпа ну. Пыда нгод 
Рыжухад ни пин’, нгобтарем тюнарпа пяда, 
тикахад лэркабт’ нгэвамда Рыжуха нянко нгыл’ 
сы ’нгадада, таняна нгамям хо, нимнемба пяда.
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—  Ти, ибакакохона мядобтава’,—  вэсако 
письлы’.

—  Ири’, нгамгэ’ корова нида нямдха’нанда 
пакалпю’? Ханзер’ тарем? —  нгацекэхэ’ тёреяха’.

—  Пыдари’ нгани’ тикахана нёди’ тёрен’, 
тан*я Рыжуха хасеръямд’, —  ириди’ нгумбъя- 
хана табеку. —  Пин тарпыди’.

Пихина ириди’ пя’ пудяко’ ни’ нгамдхая’ 
сероць сэвамда хаемла:

—  Ханзеркарт нида мэнггу’. Мань тарця 
вадам теневам.

—  Хурка тарця вада! Пыда тарем нянд 
инзеленггованггабя.

Ириди ’ торналимда панда’махаданда нэкал- 
нгада.

—  Вадав нив нга’, сямянхат’ нензял’ сер’. 
Хибяри харта нюмда ханзер’ сэвхана тумднг- 
гуда. Сармик няби скотина —  пыяхана. Нгаб- 
тувна нгэвынё’. Пыдара’ хэ’мяхаданда’ хабар- 
таком корова’ хардан тюлевась, палкаха’нанда 
масавась, Рыжуха тотрев’ нгабтеванда е ’эмня.

Рыжуха’ суюмда марнгаваць, мирда’нгаваць, 
пыда минханда нензимзь хабартакон санэяц, 
мандадарев’: хибя’ тарця е ’эй нгадимя? Т о ’ма- 
хаданда тюнарнгада —  хар’н е ’юв. Теда’ нюнда 
ханзуй нгэнггу.

Пэвсюмб’ ириди’ нгацекэхэюта ня’ корова’
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хардан вэдондорнга’. Рыжуха хабартако ня’ 
нгумгана юседавэхэ’. Корова нись сававна 
муно’лы ’, нензабтэй’, хэвдэхэнанда хабартаком 
ёхорнгада.

—  Нива’ мэнггу’, нива’ мэнггу’, нён пин’! —  
ириди’ письлы’. —  Тумдада, харта е’эйда нгэвы. 
Таня хоню’ сенз нгэванд е ’эмня.



М И Т Я  н я \

Н гоб’ мэва’ декабрь ирий тецьда’ мальнг
гана яхадей хабарта нюнда ня’ паль’ х о ’ понг
гана сенгвэхэ’. Ялумдалмы’. Нумда няра нярьян- 
аркангэ хэвы, сырахана синдёда пэдара нгор- 
ханда сэрако, хасена ну. Ниня пока хаерёда 
седя’ пя’ мал, хабарта’ маси синдавы. Хабарта’ 
немглёвы’.

Л эркабт’ ханяхавана хахая сыра се’на сул- 
мононда. Хабарта яхадей тосалй’. Сырасавэй 
пя’ помна нгамгэхэва серой мялкада. Мана’-
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мава’ мер’ хабарта тяха’ нявоты’, салабасавэй 
сярм мальерпа, пулыта нгэсонд ёря сыран па- 
дерць.

Пумнанди’ сармик’ нявотавы’. Пыдо’ ха- 
бартахат сибецярка’, нгадьбянда сыра сяр 
нимня нись падир’ нявоты’. Хусувэй секунда- 
хана сармик’ хахаялтаныд’. ..

Яхадей хабарта няндуй салабакохо’ нгэда 
матормы. Пыда мале нявота я ’ма. Нюкуяда 
небянда хэвхана нявоты’. Мале тянёмбовна —  
серой разбойник’ тэвнгудо’, сидямюй нгад- 
тыдо’.

Нерняна вы’, пэдарам лэтмбада хардако 
хэвхана латавна нэна ва’ нё.

Л акри’ хабартаха’ нулъяха’: ханя’ хэб’ сава 
нгэб’нанда? Пуний хэвхад ян хахая сыра мар- 
на сулй’— сармик’ тэва пявыдо’.

Тикахавана яхадей хабарта пудана ныхы- 
мда ма’лахая’ ирт’ нён санай’, нюда —  нгани’ 
пумнанда.

Пэдарам лэтмбада ню Митя харданда хэв
хана сырам на’волпавы. Пыда нгодь’ хэвняку’ 
санась поспея.

Хабарта’ хацядо’ м о’ната’.
„Хабарта!.. Нгаводо хадкэ’, ханяд т о ’? . . “
Митя нён санай’, нись харва’ нгод’ хал- 

цамй’— ян нё хэвхана сармик’ мэвы’.



Хасава нгацекы нгамзида пу’яд’, тикы яха- 
на нгод сивамда хоемлахая’ тёрей’:

—  Ти, мань сидда’!
Сармик’ хэвня’ санаяд’.
—  Ату, ату!..—  нё тяха’ санахая’ пумнан- 

д о ’ Митя тёрена.
Сармик питара’махаданда хасава нгацекы 

харданда хэван то.
Маниеб’нанда яхадей хабарта нюнда ня’ 

пиний сарай нянгы лохон хадермэхэ’.
—  Ти ханзер’ вэнолавэхэ’, тамна ледре- 

нгаха’,—  и’ликаковна Митя ма.— Янггу, нёди 
пин’. Теда’ни’ мэнггу’.

Митя янамбовна хэвня’ хая, хардаханда 
сюрбы’, хурка’ мядонда хардандо’ хэван товам 
хэтуванзь.

Хабартаха’ харад хэвхана нунгаханзь, тика
хад сейти’ хэсь нгани’ пуня’ пэдаран хэвэхэ’. 
Тикы пуна тарем сыра ямбан пэдарам лэтмбада 
хардако’ хэвхана мэвэхэнзь.

‘Т-

Хув’, Митя школан мимб’нанда нгобнггэв’ 
нгахат пэдара вынггана хабарта мание пэр- 
мысь.

Хасава нгацекым манэць нись пэрмэхэ’ ня-
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вот’, валакада нгули’ сававна пумнанда сырць 
нгарка хаводи’ яро’ла пэрмэхэ’.

Митя невхы сава’ няхата илебядё нгэвамда 
ха’моланггу, тикахад тяха’ сюрбанггу’.



II

В А Р К  Н Ю К Ц Я .

Нгоб’ мэва’ ханеб’нана’ варкм вангготаха- 
данда питарнгаваць, тикахад хадаваць. Хэв- 
ханда хаява’, лэркабт’ намдорпа’на’ нгамгэхэва 
вангготахана хыварнга. Няв ма:

—  Нюда нгэдахы’.. .
Ванггота мю’ тю, таняд сидя варк нюкцям 

тюхулнга. Ненэй сянакорха’— тэри нянго’нга- 
ха’, нюлкаха’.
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Хаерм, пэдарам манэць варккохо’ маемъ- 
яха’, сырахана нгонелырць, мантырць пяди’. 
Пыди’ сыра’ нгылна нгэда вангготахана соя- 
нгаханзь, тандая’ нюртей мэва’ вольной ялян 
тэв ’яха’. Хибяри нгод’ нюртей мэва’ маниенга- 
ха’, нгадьбянда нихи’ пин’. Небяди’ хибярихит 
пинась тамна нивыда тохола’. Варккохо’ сид- 
на’ валенкахатана’, полушубкахатана’ ня’амсе- 
тыхы’, ядэрта зверьраха нихи нга’, няпэй ха- 
рад хутюкорха’.

Сидтэ нгудин ни’ мэнгахаюн, макан сюрнга- 
хаюн. Нгани’ ханена’ хабэй варк лапа сярыдо’, 
нянгота колм лапата помна нгэдара’, тикахад 
масито ни’ м одо’, маня’ пэдарахад хаява’.

Нгэсыхына нгопой варкцяв хане нин мэдо’, 
нябив сенгглава васакон хардакон тав. Вэса- 
коця варкцям манэць маймби:

—  Ти пухуцян ня’ хура’мами нгэнггу! 
Варкця молокодамда ябцнабцянд хамдани’, 

пол’ ерт масибтеми’. Варкко хыдямда сюрте- 
мба пон ядэрнгась пыядарнгась, молокомда 
пыяхананда мацядтембдаханда хамдада. Тикы 
нерня небянда нгаварм нисяв нгавор’, ябцнабць’ 
мюд ханя нгаворць ехэра’. Ябцнабць’ мю’ 
тамна молоком хамдани’. Полан нгамдыв’, 
нгудан таркам молокон мэм. Варкця нгуда’ 
тарка сылы’, тикахад нянзхалнгада — хадри’
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нгарханда молокосавэй нгуда тарка нгамнела- 
ваны. Тосарка нянгганда мэда, нимнемба пяда, 
молоком нгод’ нэкалпа пя.

Янамбовна нгудан таркам хэвня’ мэв, пыда 
нгани’ нгоб’ мэкадувна пыядарць пузырько 
нгэдарамба молоком нгэрпи.

Мале’махаданда тодана печь’ хэван пол’ 
ни’ халъялкая’ хонарай’. Нгаворнгава’ пуна 
нгобтарем хонайна’. Вэсако пухуцянда ня’ печь 
ни’, мань нгамдёбця ни’.

Пи’ лэркабт’ пильнзяда тёран немав хая. 
Хамада я’мав, хибя тарем ярпата. Свечкам тум- 
дам, маниеб’нан: варкця ни хоню’, полувна 
сид’ня’ ядэрнга, харад нгардан хэнакабтё нга- 
цекэдрев’ тёрена. Немада хэвакы, ханимакы, 
печь хабтювы, хардан мюня пэби, теци. Сейнда 
хэсь варкця тёрылавы’. Нгамгэда хадкэ?

Ю ркыв’. Печь мю’ пи мэм, тум тумдам, 
ябцнабцянд’ молоком хамдам. Варкця малей’, 
ту няку хонай’.

Мань нгод’ хонаюв’. Нгодь’ хонараюв’— 
инземб’нан варкця нгани’ тёрена. Нгани’ юр
кыв’, свечкам тумдам, нгамдёбця ни’ нгамдхая’ 
мам:

—  Мишутка, нгамгэ пыда ярнган? Нгамгэ 
нянанд тара?

Варкця нянда лаханавам хамадамбдадрев’—
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хэхкан то, лапаха’— нанда нгэхэдан си’ми’ ня’- 
амби, хадеторнга.

Нянда мам:
— Нгопорингэ хонё пинба’нанд нгобкана 

хонёхони’.
Хэвхан мэв, полушубкахана тондав. Л эр 

кабт’ нгамдорнгав: варкця нгудав лапаха’нанда 
севолкая’ нянда нэкалпида’. Нгудав нэкалнгада, 
нгудан таркам нянганда мэхэя’ вэльнядарев 
нимнемба пяда.

„Ювэй, пыдар,—  ихинян мам,—  нюдяко са’- 
лакон! Нимнембад, нимнембад здоровьянд 
е ’эмня, валакада хоню’, нён яр’“.

Тин’мана мэёвна хонаравэни’, ирими’ сид
ни’ нгодь’ сидевы.



I

Ё Х О Б Э Й  В А Р К.

Ю ’ яля ханена’ варк пумна хунггырнгаць. 
Хада я’мадо’, вангготаханда тюсь волядамда 
ни’ мипю’. Валакада юсибтанггу, нгани’ харе- 
нггудо’. Ханена’ нгацекы’, ханевдавэй’, варк 
нгани’ тосэй нгэвы: нгодь’ ламба’ се’нам нам- 
дбата тикыри яхана сананггу’— нявотанггу’.

Ханена’ маниедо’: тарця сармикм хадава 
саць сибиць нирха нга\ Тарем идеяд’: варкм 
102



месури’ вэнолтамба ни тара’, сырць тара, ха- 
ня’ юсибтари’, ёря сыра нгэсонд пэрць ни’ 
тара’— таня ва’ная. Тарем сертадо’.

Сидя си’ив хаи. Сямянхат сырасавэй ирий —  
февраль то. Нгадьбянда пыда е ’эмнянда мае- 
зеты’: „Февраль тута, мал’ сехэры тонданг- 
гуда“. Хусувэй яля’ хад хаця нга’.

Тандая’ ханзеркава’ пи’ вэванумда хэ’на. 
Хув хаер’ тарпы’, нярьянарка, сюнраха ембдя- 
ркана ембдёда пэдарам ялумда.

Пя’ мал’ сангговота ватасавэй шубаха’ емб’- 
мыд’, сэрако савкадо’ сервы’, таси’ тарцидо’ 
ха’авравы’, тикыдо’ нгани’ нянзкоход сярвы 
нгарка нгобтана нгудараха’.

Тикы хув ханена’ нгани’ пэдаран варкандо’ 
пумна т о ’. Валакада тикы мэвахана нгопори 
ни нга’, няд’мадондо’ невхы варк’мана ханебэй 
Никитам хамы’.

Никита харта нгод’ варкраха —  нгарка, х о ’- 
ла, сяты мал’ ёря мунацянггана синды, лаб- 
тана’ нирциета нгылна сидя ня’алрана, па’мя 
сэвкода. Никита ламбаха’на минга, сидя нгэ- 
нда ни’ ха’амса. Нгодь’ енггам миб’нанда...  
хорт тэвад! Пэдаран тэввандо’ нгэсонд нгаце- 
кы ханена’ нгули’ пэдаяд’. Пыдо’ местандо’ 
нгэсонд тэвхава маемъяд’.

Пэдара вынд нулъяд’, паль’ пя’ понд
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пудана мэва’ варк пюванзь вэнодо’ нгэдара’, 
хуренгго’махадандо’ пэдара тавна хая’.

Час хаи, няби. Вэнеко’ мал’ паль’ неро 
нгылы манэ’ядо’, хусувэй кустм тюнарнга’—  
ванггота янггу. Варк я син сэйнадрев’ юху.

Ханена’ вынд ма’лаяд’, ехэра’, нгамгам ти- 
кэд пэртаб’нандо’. Никита няхата юнра:

—  Харваб’нанда тюкоход варк хэвакы. Пы- 
дара нгудода сававна манэцида’?

—  Да, хусувэй хув’ паль’ нером сюртемб- 
сетыва’. Хэбэй нгу’ янггусь. Варк нись хань’.

Тикахана Никита ида ядэлы’: „Ханя’ хан- 
таб’нанда? Тюкоход тинггу’ вуни’. . . “

Л эркабт’ паль’ неро понггана Никита’ вэ- 
неко мадлы’. Ханена’ тунидо’ ня’ма’, вэнеко 
мадан сюрбыд’, куст невхы мальсей пи тарци 
помна сы’нгабарць, ныхындо’ валакан тарпыд’. 
Сырнга’— ханзернгэда нгамгэ: вэнеко варкм 
нивы’ хо ’, тарявцейм ховы. Е нгылна ну, тю ’у ’ 
сырць мадарнга. Е малда лата, лехэбты. Мал’ 
сэба’на нгонабты, тяхакуна нгамгэхэва нгарка 
тиртя пидя нгэвакы, теда’ сыра мал’ тондавэ- 
да, нгамгэхэртм манэ’ма серта янггу. Ханена’ 
ибедо’ вома’. Хибяхава нгацекэхэт ма:

—  Тарем ханева мальнггана тарявхартм 
хадаб’. Харваб’нанда лидянгг таня лынггара- 
вакы’. Валакада таняд питарма серта янггу.—
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■

Пыда тунимда ила, хо малан нгэдада, зверьм 
хареванда е ’эмня.

Лэркабт’ пяхад сэба’, сыра пударалъяд’. 
Ирт хибяри’ ни’ нгамгэхэва нгарка’я мантанны’. 
Н годь’ хэвняку’ санаяд’. Сырнга’— варк.

Варк сыран, ирт’ ханена’ понд мантай’. 
Санай’— нявоты’. Нгацекы’ ехэра’ нгамгэм 
пэрта’, зверян нись енер’ сырнга’. Тарем нга
ни’ нгод’ хантасава, валакада Никита парума: 
тунимда мэ, ядада. Зверь тапхалй’, м о’най’. 

Никита нгудида яндаха’ мэ:
—  Ти пысакабтёда! Тет ю’ по’ варк’мана 

ханем, тарцям, ванггутадамда пя’ ни’ сертам- 
бада варкм нюртей мэва манэ’нгадм.



С А Р М И К ’ С Е Р  О ’М А.

Тикы сыра’ малхана нгась, сыра нгули’ 
ёрясь, ламбаха’на ядэрма серта янггусь.

Пахомыч ирин ня’ нгопой яляхана сава 
сидя ю’ нгэдалавам вы’, пэдарарка’ пою’мана 
сертанинзь, тарем нгод’ ханесэй еремзь я ’мась. 
Мань ватохо’н выдарадамзь. Туни’ни’, сумки’- 
ни’ хавна, хусувэми’ марцянда тяхана нгэся’ 
мюня хане мэта нгамгэри минесь.

Мань мале ханесэм ховахани’ нидамзь ен’,



саць нгаворман харбелываць, месури’ ирин 
пумна нюхулыдамзь, тяхари’ яромбэй нгэва- 
ханда пысамба. Мани’ нгамгэхэва пирця хой 
ни’ танайни’.

Лэркабт’ Пахомыч нгудамда нян хоемла. 
Мервана хэвханда хаям, табеко’манда няю’ сыр
нгам. Нгаха’на, сыра лабтахана нгамгэхэва 
иленя париденя манзабты.

—  Ти пыда, пися’амна хане,—  илебядё вэ- 
сако ма.

Сумкан мюд бинокльм тюхулнгам, лакри’ 
нгаворман харвавав, пэдавав юрась сырнгам: 
ирт’ неран няна чистой сырахана хорха тар ’ 
ёря сармик сантырнга. Тикы тёня нгэвы. Кош- 
кадрев’ вэнзабарнга, санарнга, пыямда сыра 
нгыл’ сы’нгарпи, нерний хунгляха’нанда мер- 
тевна тондамбида. Тикахад нгани’ санасеты’, 
янда’амна сырцеты, тикахад несэвна санасеты’. 
Бинокль сидер’ саць нганинзер нгэдам манз’- 
лабтамбись. Тикы тосэей са’лако серцялмбада 
сармик ян неран сантыртараханзь. Тёня лабта’ 
пися’амна ханевы.

—  Мэсь сырмаха’, мале яналараяни’,—  Па
хомыч ма.—  Тида’ хаер’ саць тасиня нга, тамна 
пэдаран танаб’нани тара, хада нгод’ тара. . .

Хой нид ха’мыни’, сидя хэвхад янамбовна 
сармикан хайна пями’.
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Ватоми’ танясь — тёням харемба нись тара’, 
валакада пися’ пумна хане волядамда мипа 
нись тара. Тарця серка’на тёня нгавнанда нга- 
ха’на нисеты хань’, хахаяда пэдаракон ханта, 
таняна ниня хамбэй мядонда’ хэвам нгатенггу, 
несэвна нгани’ ханеванда е ’эмня.

Тарем мал’ серта хаясь. Тёня сидни’ ма- 
нэць санай’, юр’ енггам нявота хае, тикахад 
нгамды’. Тикахад нгани’ санай’, нись парумба 
хахаяда пэдараркан нявоты’, та ’ сэя. Сам- 
лянгг— ю’ минута ваерась, мале пэдара вар- 
хана мэнинзь.

—  Теда’ сатаркавна,—  Пахомыч марцянда 
тяхад нгэсянда момба табеку.

Мань нгод’ тарем сертав. Нгэся мюд нярь- 
яна тохоця пус ф лаж ок’ сярдам, ямб инян 
сэдбэй тюхулнгани’, хусувэми’ харта инянда 
малм кустан сярада, пэдара варувна яндаха’ 
хаяни’, иням пя’ тяхамна, куст тарка’ тяхамна 
пэбтами’.

Нярьяна тохоця пус’ сырасавэй тарци’ пом- 
на нгыдараяд’, сибицяко мерцяхана лямбана’ 
сэрако я ед’ нгули нгади’.

Пэдара варм сидя хэвхад нярьяна флагха’- 
на сюртявувна ва’нгами’.

Хар’н клубокув сибдамба саць парумби- 
дамць. Сава ханевами’ тикахад нгась, пэдара- 
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хана лынггарёда зверьм флагкохо’на сюрте 
пиртамим’, нибта нгани’ нгамгэхэва харесь 
санггу’, пэдарахад нгобня’ мэвани’ нерня ханта.

„Клубокханан сидя нгадалава хун инясь, 
Пахомыч нгобтарем сидясь. Тэвнггобт, мал’ 
пэдараком сюртесь?“

Хусувэй енггахана клубокув нюдамданась, 
нюдамданась... „Ювэй, ни’ тэванггу!“

Пудана юдимдей метрав сибдамбдахан не
ран няна сибицювна сыра марна сулй’, куст’ 
тяхад нердан Пахомыч нгадимя.

—  Тэвы! —  нгобт’ валавэдрев’ мани’, иня- 
хаюни’ малха’ мэнгахаюни’.

Флагхат сертавы круг нгобт хая.
—  Тарпна нгу’ янггоса? —  Пахомыч нул- 

нггась, нёхомда тайхаданда тэпа юнра.
—  Нидамзь мэнас’.
—  Тарем хара’на нивы хань’, вэнггалась 

поспейвэни’.
•— Пахомыч, янолара’ нини’? Енерць мале 

пэвсюмдана,—  хаци’ тосарка нись харва’ мань 
юнрам, пэдаран табекось.

Хаер’ сэя, тиднгэ хая. Нгаха’на нгэда куст’ 
сюнрахарка пэвдяхана юхурнга’.

—  Тюку яля’ ними’ пэрт’,—  няв ма.—  Ху- 
няна пянггуми’. Теда’ нгэсын сяйманзь, хона- 
ванзь хэхэни’. Хувэда пэвсюмбэхэд саварка.
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—  Пахомыч, инзеле’, пи’ тикы вакад ни 
хант’?

Вэсако письлы’:
— Нён тоса’, мале вэнггами’,—  та малда. 

Тёня, сармик флагхат сертавы вакад ни хант’.
— Пи’ флаг’ вуни нгадю’.
—  Тарем хараха’на, сармик пи нгод’ мани- 

енакыда. Мание’ нида, пыяхананда намдоръя- 
да. Пыдо’ нгабтадо’ пэдара нгабт, вуни нга’ 
хибяри нгабт. Тэвнггу’, пыямда нэкалта: нгам
гэхэва ни тарем нга’— пуня’, тарем кругхана, 
вакана мэнадарев, нгамдё хаёда.— Вэсако иле- 
бядё сэвамда хаемла: —  Пэдвакор е ’эймни нгэ- 
нггу, валакада иртарка’ енер’. Серт вэваковна 
мэб’нанд, харт нянд вэвакумдю; сейнда хэсь 
флагко’ нимня ихирибте пир’нгада.

Хахаяда нгэсын сенггуванзь хаяни’.
Сэхэрэвна ядась ив ядэрнга: „Ти тёням 

мал’ ибета серота сармикнгэ пэрцетыдо’, хан
зер ’ нгэда и, тарем сибяцёвна тэмбарава пир! 
Пэдара сюртё тохоцясавэко иням вэнггалани’, 
тёня кругхана пи’ ямбан нгамдёда нгатенанггу, 
хув тута’ яданггудо’“. Ханзеркава’ ихинян ни 
сава нга’, мани’ хибярингэ, тарем сибицювна 
харта пэдара, ибета сармикм тэмбарами’.

Хув нгодь’ ялума, мани’ мале местханани’ 
мэнинзь.



—  Пыдар, Егор Алексеевичнгэ, теда’ нён 
нгомдара’,—  янамбовна Пахомыч нян ма.—  Пэ- 
даран хань’, сидя ю’ енггахана флажокхат нга- 
хакуна мансо’ поннгана сырць ну’, мань нга
ни’ пэдара няби хэвхад тюнггудм. Сит хон- 
рамбанггудм, сибицяковна сюдартам. Тёня 
нгодь’ намдбата сананггу’, пэдара варм сюр- 
халемба пянггуда ирт еканд сананггу’. Тика- 
хана енер’, нён парумбю’.

Пахомыч пя’ понд’ сэя. Нгарка тыбьёва 
манас’ хэван нулъюв’. Нгули’ нгатенава ми
нута’ т о ’; валакада ханена’ теневыдо’ тикы ми
нута. Яндаха’на сывы нгабцувна ханзеркава’ 
саць хэ ’нё. Пэдара нгарханда сэрако, нюлкако 
седянггана ембдё ну.

Ти нерняна нгамгэхэва маркада. Манкат 
сыра манамй’.

Лэрёхартадм, мертёвна тунин манзхалм илам. 
Теда’ паль’ пэдара понггад ёря, няръянарка 
нгамгэхэва нганинзер нгэда иленя, хасенана пэ- 
дарахад нгадимда. Секунда, няби...  Янггу, хи- 
бяхарт паль’ пэдарахана ни манзабтю’. Тарем 
хара’на мерця сырам пя таркахат лабхалмакы.

Нгани’ тунив нгудан ни’ масибтев, савар- 
кавна нулъюв’. Саць тяхари нгатенесь яляда 
я ’авла пон’ минга. Час хаи, мань нгоб’ нудм, 
хусувэй се’нан инзелесь.



Лэркабт’ нгани’ сибиць сыра се’на.. .  савар- 
кавна сулъй’.. .  Янггу, тикы мале тэри нгэда- 
раха ни нга’. Ти нгани’ пя таркахат мандал’- 
мана сыра ха’мы’.

Ледреван нид инда’м мадаръй’. Хамаданыв’, 
нгатенам...

Куст’ яндаха’ хая’, таняд Пахомыч’ сыра- 
савэй нгэва нгадимя.

— Нгамгэ, тёням нгэдарами’? —  ненась хэв- 
хан тохоя’ ма.

Ханзер’ нгэдарав?! Пыда тюкохотана 
янггусь.

Пахомыч нулй’, пысамба нгудида яндаха’ мэ:
—  Нгамгэ янггоб’нанда? Ханяна хая? Мал 

пэдарам хунданда, латданда сер ханз’нгав, ва- 
нггота ханяхартана янггу, тарця пэдаракохона 
таненггу’ нгод’ ни.—  Пыда нгэвамда пархал- 
нга.—  Харваб’— нанда, ханяхавана паль’ яхана 
лынггарёдакы. Хантам тамна ядасумбнггудм.

Пахомыч нгани’ пэдаран сэя. Самлянгг 
минутахарт ни хаю’, ханяхавад си’ми’ нгахат 
ханга. Мань нянда парумам.

Вэсако пэдара вархана ну, сырахана нгам- 
гэхэвам манэсарнга, нгэвамда парпи.

—  Сыркар’, Лексеич, кумами’ пи’ нгамгэм 
сертавы,— сыран табеко пыда ма.

Мань тэвыв’. Паль’ пэдарахад, пэдара вар
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няю’ тёня нгу’ хэвы, самлянгг янгганя енгга 
флажокха’ нись тэв ’, лэркабт’ нгу’ ныклы. Тикы 
местахана едэй хулцупэй сыра мандал’ нгади, 
тёня таня’ сы’нгадархавы’, таняна хаюрахавы.

Тикырихина нгамгэ хадкэвам хамада я ’ма- 
вась. Пысамбавав мание, Пахомыч пэдара ва
ран, флаг’ няби хэван табеку:

—  Пыдар ти ханя’ сыр’.
Сылыв’: ю’ енгган флагха’ нись тэв’ няби 

тарця сыра нгонабтёда ирт’ нгади нгылданда 
вынд’ тёня нгу’ хая.

Тикахана мал’ хамадав: пи’ тёня пэдара
помна ядэрпата, флажоксавэй вакад пинра- 
хавы, пыда харта сермнянда тарця сангговота 
серм сертавэда: сыран вангготадамда сабкавы, 
сыра нгылувна „пилкабтёда местам", хаевэда 
вынд тарвы’, тикахад хэвы. Тарем нгамгэрхэ- 
таси’ хане’махадани’ пуня’ хаяни’.
|  |Тёня сидни’ сероць мэ. Тикада ихиня саць 
вэва, сидни’ хибяридрев’ вуни тэмбара’, харта 
сармик сермнанада сидни’ тэмбара.



Р А З В Е Д К А Х А Н А  Н Г Э Б Э И  С Е Р ’.

Лейтенант Семёнов, солдат Николай Петров 
разведкан хэвэхэ’.

Семёнов нись нгаха’на воинской частян 
тось, Николай нюртей мэва’ харта едэй на- 
чальникамда хэвхы ямдо’ манэ’манзь ханада. 
Пыди’ пэдарасавэй то варм манэсо’махаданди’ 
пуня’ мингаха’.

Няхарамдэдо’ Николай сава ядэрць ня, 
нгарка’я серой вэнеко Тролль. Тролль хутюко 
нгэдаханда Петрован еремясь, пыда нгуданда



границахана нгэда школахана сян тэнз ва’лер 
серо еранггова мальнггана тараванда тохолась, 
тэда нгани’ харта тохолкоданда ня’ сайнолван 
нгэдарайдонзь.

Семёнов, Петров тунити’ хамадё ня’амбась 
тосарка пон’ нивы ядэро’ма пэдара сехэрэвна 
яднгаха’. Пэвсюмднвы. Пэдарахана нгэрей нгаб- 
цувна са’нюй вэба’, тудако’ нгабт со. Хэ’нёсь, 
валакада вэбасяда пя’ таркаха’на хасъяна’ си
ница’ сюдарнгаць.

Л эркабт’ нерняна нгамгэхэва маркада, 
сеслы’.

—  Няваком харени’,—  хасабарць Петров ма.
— Тролльм иня малан мэб’мани’ сава 

нгэбт?— янамбовна Семёнов юнра.—  Санабата 
хурум сертаннгу.

— Нён тоса’, начальникнгэ,—  писярабтё 
Петров ма.—  Тролль пустой’мана ни яебтёд’.

Разведчикха’ тяха мингаха’. Нгэсыхынди’ 
тэвоталць, пыди’ паль’ нюрка’ понд’ тюнгаха’.

Нгани’ нгамгэхэва пэдарахана сесналй’. Се- 
хэры няр’ юв’ нявако санай’, куст понд’ сэя.

Тролль лэкдёрка танетась манка’ хая, пы
ямда ян’ пакалнга, нулй’, нива тоса’ма яхад 
нгэта валакан сэйбэй зверько’ пумна нявоты’.

Петров пысаванда сер’ индкартада мадарй’. 
„Ти, манэкарт!" Троллян сюдабтей’. Тикан ни
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нга! Пэдарахана валакада нгаха’ хантанна хурц’, 
с е ’на со.

Лэркабт’ (тикы саць нганинзер нгась) нибта 
хыврё собт, нибта нгэдарта мад нгэбт: Тролль 
таныртадрев’ няваком питарпаванонда. Пысам- 
бада Петров нись манзабтю’ ну. Нянда нам- 
дорта Тролльда тарця серм серта!

Лейтенант нгахакуна пиняюв сырць ну, 
нгоб’ вадам ни мэс’. Николай я нгыл’ тэмза- 
ванзь нгод’ хамадысь. „Ти, хаядак —  ихинянда 
ма,—  харта сёвнанда ни мадар’!“ Тахава мал’ 
хасерй’. Тикахад ян’ хахаяко вэба’ сесналъяд’, 
мансо’ понггад Тролль санай’. Вэнеко нгахат 
индата нэкалпи, сята мал’ нявако тар’. Нямю- 
хонанда тари нянггданда тарпрамби. Ервханда 
тэв ’махаданда вэнеко пэдюта ва’ны’.

—  Нгамгэ серм сертан? Няваком хадан!—  
таремли Николай ма.

Пыда вэнекомда тохолахарт’ нида: сян’мана 
нгод’ маям теда’ нир салмранггу’.

Лейтенант Николаян нись сыр’ хэбицювна
ма:

—  Сярась! Хардаханда!
Нгэсыхына, хардаханда тэвотась командир’ 

Николаян ярэй’:
—  Вэнеком хунярихина хэвня’ ханась. Ниня 

ходнойм’ лэтмба ни тара’! — тикэд нёхонда сэя.
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Николай хардаханда тэв’мамда, койканда 
ни’ юсибта’мамда нида теня’. Нида ма’лаяд’.

—  Нгамгэр хадкэ?
Николай ни лахан’.
—  Нгамгэ хасаван’ лабценыда’, маниера’,, 

хибяри ида вэва,— хибяхава хамадамба ма.
Солдат’ хэвня’ хая’, хонана пядо’.
Тикы пи’ харад мюня сидяри нись хоню’: 

Николай няби Тролль. Вэнеко нгамгэхэва 
вэвако’ хадкэвам хамадамбдархада. Ерванда 
койка’ хэвхана хасена, ибета пыямда койка 
ни’ масибтехэя’ ну, сэвта нись ха’мор’ Нико- 
лаян сырнга. Николай ва’ванда ниня хамбана, 
вэнекохонда сырман ни харва’, имда хэвня’ 
пэрнга, хонараван харвэй’. Хонара тарем ни 
ерев’.

Тахава’ ялумдана пяда. Николай юркы’, 
тунимда мэхэя’ танцие’ ни’ тарпы’. Тролль 
маймба нгэвамда худа’ла таси’ санай’, пымда 
ервханда сюрхале ервамда пумнанда хандараха.

„Са’ла! Тамна маймби, пэдаран си’ми ха- 
нга,—  Николай ихинянда ма.—  Сава нянгэсь, 
хадри’ нгод’ пэдарахана хабцун. Нгамгэри нгота 
нго’ ядеэлавахана вунин ханггу’“. Николай вэ- 
некомда иня малхана мэхэя’ мертёвна пэдаран 
ядалй’.
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Сейхананда ни сава нга’. Яндаха’на пудана’ 
вэба’ ха’мы’. Паркасяда мохо’на ензарёда япда 
синё’ ид’ тэс’ нгамдвыд’. Пэдарахана терси’, 
теци, туселта,

Ти нюрка’, Тролль тей нявако пумна хэ’мяя 
тэвы’. Вэнеко сехэрэхэд таяра, пэдара нянгэн 
пяда, пуңя’ сырць ервамда пумнанда ханзь.

„Нгани’ таня’,—  пи’лемба Николай ихинянда 
ма.-— Нгэя, тикы нявакон сахахарцюв’! Пыда 
е ’эмнянда Тролль мал’ тоходанвамда нися- 
дав юр’“.

Мансо’ понггана тамна пэварка, Николай 
мохо’ тапаёрць нгодь’ вэнеко пумна поспей- 
нгга. Саць паль’ пя’ понггана Тролль нулй’— 
неранда някуна яхана хабэй серой зверёк 
юседа. Николай сырнга. Зверь хабакода ха- 
нянгы яха’на нгадсуй.

Л эркабт’ Николай хамадада: мерюда хан- 
зеркава’ нганинзер’ нгэсь сэрако’. Николай 
хо ’лерй’ мерём хорманда сер’ лэрёхарта: нгад
суй хобако нгылна нгамзам ни хо ’, вэям ни 
х о ’, нгобтарця тарцейм хо. Нгамгэ пысакаб- 
тёда? Тикы нявако сидя хобада нгэвы!

Николай мертявна ялан нэкалнгада, пысаб- 
цохаданда лэры. Тикахава нявако нивынё’ нга’, 
сэрако вэнеко с’юри серой нявако хобакон 
ембпэй нгэвы!
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Нянконда нгылна ембдярта ловкоювна сярм- 
бада нгэвы, сихиданда нгани’ тёмбяковна ив- 
тэвы конверт вэдандорнга. Нявако ембдярм 
мэта вэнеко враг’ связист нгэвы!

Тикахана валакада Николай хамадада: та
рем хара’на ти нгамгэ нгэвы, тей хунггылавы 
мальнггана мадарпэй Тролль нивы нга’.

Минута пиркана Николай верной вэнеконда 
ня’ ныхынди валакан пуня’ нгэсын’ саць та
рана ханесэсавэй’ мирнангаха’.

Начальник приказ „вэнеком хэвня ханась“ 
мале сертабэй. Тролль тикым харта сертадась.



С Л О Н - Т У М  Х А Б Т А М Б А Д А .

Ялей хурцада илебц хасерй’. Пэвсюмя. Тоса- 
вэй’, тэтнгэта’ зоосад’ иленя хонаванзь хамеку’.

Хонинда сёхо’нандо’ тиртя’ няхато’ муно’- 
нга’. Хибяхава ниня пэвдяхана серцялмбава- 
нонда, саваркавна хонаван харванакы’. Т о х о ’- 
нандо сюдарць тиртя нгопой менггахад нябин 
нгамдыд’.

И ’ менггаха’на талморнгга хаерырнга, тика- 
хана нгарка сисёдарев’ хонёда хохорэй’ хае
рырнга’. Нгули’ пэвдянгэ хая. Пи то.
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Теда’ мале мал’ иленя’ сармик’ хасена’. 
Клеткаха’на лимбя’, нгани’ нюдяко тиртя немг- 
глы’. Т ы ’, коза ’, полосатой зебр’ хонараяд’.

Валакада нгопой харё’ ни’хоню’, нгумгана 
нгопой мумна парна’, пий мерця янамбовка 
сесабарнга.

Лэркабт’ тикы хэ’нё манзада. Париденя 
радио трубакахат сад нгардан вада’ сованонда’:

—  Гражданин’, воздушной тревога.. .
Минханда янда’на манзада’. Хури’ харебэй’

немадо’ хая’, тиртя менггаха’на клеткаха’на 
тёреяд’, сармик’ ни’ хасена’. Сехэрэко’мана 
парумба хибяри’ яда’, пэвдя ний нумд сырць.

Нгаха’на нюртей орудия’ пенд ялцеда, тикы 
пумна няби, няхарамдэй... Тю ’у ’ синёй’ лэй- 
нана’ прожектор’ яля иня’ ентэяд’. Нумна хай- 
нана тиро манэсарнга’. Т иро’ тяхад самолёт’ 
му’ со.

Тикы пянггуй’ самолёт марад нимня сюря- 
девы. Ти ханяхавана хэвдэхэна муңо’лы ’, нго- 
белы’ я пендхад тарамй’.

—  Боамбам мо,— лев клетка’ хэвхана нуна 
нгопой еранггода ма.

Нгани’ нгобелы’. Клетка’ хэвхана мэна’ 
хибяри’ хасеръяд’. Хусувэндо’ нгопой инда 
ңгу’: „Ханя’ ха’амнггу’? “

Пенд.. .  Тикы мале саць хахаи.
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—  Теда’ няна’ нгатен’,—  нгоб’тикы вабц 
ледре ма.

Л эркабт’ ирт нгэвха’на’ нимня снаряд 
сюдлы’.

Хибяри’ ян м о’нэяд’...  Нгамгэхэва клетка’ 
махалэян лакадавандасер’, ирт’ махалэйм поса- 
дада, полхана тассеярка лэё есамй’.

Л ев’ небя тёрсавэй’ решеткан тарабтай’. 
Лев нюкця небянда пумна санай’. Клетка’ пол
хана лэюворта бомба лэйна.

—  Шланггам тахаркарт! Хамдад! —  дежур
ной тёрей.

С торож ’ пожарной кранан санаяд’. Ш ланг
гам лэйнана бомба няю’ мэдо’.

—  Идм нэд!
—  Нэв.
—  Ни хаян’.
Л эркабт’ тикахана мал’хамададо’— бомба 

ханяхавана водопроводм тахабтавы, нгадьбянда 
и’янггу.

Клетка мюня лэё нгоб нгарамдана. Ти пол 
лата’ лэю ма’. Тассей лэйнана’ ту нямю’ пям 
нянзба пя. Зверьха’ хайна’.

Небя нюнда ня’ сейнди’ хэсь клетка лохо- 
кон хадеръяха’. Лев нюкця нгэвамда небянда 
лапа нгыл’ мэ, нгарханда ледре. З о о са д ’ нерм 
пэртя то. Хибяри’ клетка хэвэана ма’лы’.
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—  Нгамгэм пэртава’? —  хибяхава ледрерка 
ма.—  Нерзянгана нир тэвнггу’.

Зоосад  нерм пэртя эверьха’ сылаванда сер’ 
янамбовна ма:

—  Ядась.. .  Тарем тюва серта янггу...  Мал’ 
паранггу’.

Хибяхарт маханя ни нга’. Туни’ париденя 
еся клетка решёткан сы’нгадабэй, зверь лэм- 
бара ед’ табадавы.

Л ев ’ небя тикым хамаданарахада. Пыда 
нгарханда ледрелй’. Сярна нгэбт, тёр нгэбт 
нянда сихид сулй’.

—  Н ёда’ енер’! — хибяхава тёрей’.—  Нгэда- 
райда’. Хари’ вадабэй, ни манзабтанггу’. ..

—  Ни тара,—  зоосад ’ нерм пэртя ма.—  
Хибя пянггуда... Ядайда’ма!— лэркабт’ пыда 
тёрей’.

Тикымбохона нгамгэхэва сыйналй’, сярнана 
и’ тун лохорнга. Тамна, тамна.

Мал пыса’. И ’ хайналй’. Ханяд, хибя шланг- 
гам ня’амбида?

Ш ланг яхана терси’, нись тара’ юседась. 
Хибяхава пэвдяхад идм хамдамби.

—  Тикахава Маньканё’! —  еранггода тёрей’.
Мал’ хэвхы клеткан сылыд’. Сырнга —  еся

сярда’ помна хобот мал тарпвы’, няданда 
нгани’ тун и’ хамдума.



—  Ибетаков,хамдамбад, хамдамбад!— харта 
пыдамда ехэрась, маймба зоосад нерм пэртя 
слон мэбць нгарка клеткан санана тёрей’.

Манька пыда табадярта хавна харта серта 
сертамбись. Пыда водоёмхад хоботхананда идм 
ма’ламбидась, тикахад ита сатавна лохорць хэв- 
хананда нгэда лэйнана клеткан хамдамбидась.

Манька тяхакуна нгод’ идм ядэлаван нгэ- 
дарамбсеты сита хоктомбда хасава’ нгацекы’ 
сей тарем харембасеты. Теда’ нгани’ нгахаку’ 
пильнзяда, епдясавэй, якэсавэй ехэранам таха- 
нам питарман харва. Мервана ту хабтысь. 
Тикахавахана слон хасеръяць хонарана пядась.

Хув’ харта зоосад нерм пэртя нгамнелада 
булкаха’на панта нернзям тась.

Слониха хоботанда малхана янамбовна ня- 
нгганда булки пэрпата манггарт’ ни нгамга 
е ’эмня мядолабтбабто’ нгод’.



С А ’Л А К О ’, С Е Р О Т А ’ Е ’ ЭМНЯ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Нгацекы’, тюку книжкахана пыдара’ сян 
тэнз сармик’ е ’эмня нгэда лаханаку толада’, 
ханзер’ иле’, хибярин ханзер’ сырнга’, пянг- 
гуйхатато’ хунорнга’, хане’, нгаврадамдо’ тэв- 
мби! Тикы’ животной’ е ’эмня нгамгэм хэтаб’ 
еава: ибе’та’м, са’ла’ам нибта серо’нга’ам?

Нибта тикым нин хэтанггу’, нябим нин хэ- 
танггу’. Ти харваб’нанда няваком мэхэва’: саць 
иебць нгудода пэбтамбида. Нгамгэ Ушан нгоб- 
тарем комната мюня тарця ёнекобцьм сертам- 
баса? Тикахава хадри’ ни ибес’.

Тарця нгод’ хабэвко’ е ’эмня. П о’ хусувэй 
ельцянггана пянггуйхат харто’ нгэданзёда емб- 
дярка’т о ’ лынггаранбато’ саць сава. Т а’ падо’ 
падвы’, сыра’ сэрако’. Ян юсибтаб’нандо’ нгадь- 
хартанггу’ ни’.

Мэднако нгод’ нгамгэ тарем сертасада? 
Пыда нгамгэ падвы’ тарита сита сэрако сыра- 
хана нива такалмам нисяда мание’?
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Нибта нгани’ теня? Пыда е ’эмнянда вада- 
ко’хортаха’на манзеты’: сяймянхат серота зверь. 
Тикахана нгани’ нивада тасла’ нярьяна тохо- 
цясавэй верёвка —  стена ни нга’, ва’ ни нга’, 
нгылмнанда тарпава’ пирась, пэдарахад хэва 
пирась, нгули’ тикы е ’эмня сырам самкамба 
нись тара’.

Тикы серо ханзер’ хамада тарата’? Тикы 
е ’эмня нерня тенева тара, сармик’ валакада 
вадакохо’на хибяридрев’, ибедарнга’ тир нимня 
пыдо’ хибяри’ тотрев’ ни’ яебтю’, харто’ сар
мик нгамбц’мана яебты’.

Хибяри нгамгэхэвам сертаванда нерня’ мал’ 
серта планм тасланггуда, тикахад серканда лаб- 
ценггу’, иленя’ сармик’ нгани’ нгули’ ни тарця 
нга’.

Саць нгобнгэв’ иленя сармик хамадамбхарт 
нисьтыдо’ нгамгэ тикым тарем мэсь тара, 
нгамгэ нганинзер мэб’ вэва. Нявако’ мал’ нгодь’ 
вадёб’нандо’ нгудодо’ пэбтамба пясеты’. Тарем 
сиддо’ нявако небядо’, нгани хибя’ нгод’ ву- 
нисетыдо’ тохоламбю’. Пыдо’ соя’мадо’ мин- 
хандо’ сюрберць, нгувм ныдпась, пя’ хобам 
лунггбась тенева’. Пэдарахад Ушан комнатан 
тэвы’, пыда тарем нгод’ пэдарахана, лабтахана 
иленярха.

Хабэвку, сензя нгобтарем пянггуйндо’ ха-
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хаялтанаб’ лынггаранванзь хибяхарт нидась 
тохоламбю’. Пыдо’ соя’ма яляхадандо’ тарця’, 
ханзер соянггу’ сюрберць тенева’, я мансо нга- 
ворць тенева’. Падвы мэднако хабэвко’ нита 
тотрев’ пэрнгадась, пыда нгули’ ехэрась, нгам
гэхэва е’эмня тарем пэрць тараванакы'.

Хусувэй’ нара’ пэдараха’на’, садха’на нарэй’ 
мядондина’ тосеты’— тиртя’ пидядамдо’ сер- 
тамба пясеты’, нгацекы тиртя’ сяханггарт’ ню 
пэрмадавэй’ пиддо’ нгарка тиртя’ тотрев’ сер- 
тамбидо’,—  хибяхарт нгобтарем нидась тохо
ламбю’.

Иленя сармик’ „мел’мана“ илебциедо’ сер- 
тамбидо’, „сероць“ пянггуйхатато’ лынггара- 
нгга’, „мел’мана“ нгаврадамдо’ тэвмби’, тарем 
нгод’ нерня ибедо’ ни’ ядэр’, нидо’ хама- 
дамбю’— тарем валакада инда ядэрць хибяри 
яебтё пир’нга. Иленя сармик’ нянандо’ ханзер’ 
таравамда харто’ яебтёвато’ пуна нгамгэ нгэ- 
вам нись хамадамбю’ пэрнгадо’, нибта ученой’ 
вадавна соиркадандо’ тарем пэрнгадо’.

Иленя сармик’ соиркадандо’ теневаваха- 
нандо’ нгамгэхэрт пысакабтёда янггу. Нись 
тоходан’ нгаварм ня’амбаван, индадм нэкал- 
паван, сэв хаемламбван, пыядарман, ходурман, 
нгудам си’ма мальнггана варцядтембван, нибтя 
нгудам парадаб’ нисьтыва’нё’ пысамбю’.



Сатакувна тикада пысакабты, ханзер’ тиртя’ 
нись тоходан’ я сибико нгаворць, сюрберць, 
тирць, пидя сертамба тенева’, нибта нявако 
нгудода пэбтамба тенева.

Нёда нгани’ ман’ иленя сармик’ пилибт’ 
соиркадандо’ тарем тенева’. Илевандо’ ямбан’ 
пыдо’ нгобтарем нгока тэнз нгамгэн тохо пир’- 
нга’. Тикахана мале соиркадандо’ теневавандо’ 
хавна ибедо’ таня’.

Тандая’ соябэй са’лако сармик хибярихид 
ни пин’. Пыдара’ тенера’, ханзер’ хабартако 
харта Даша пумна хардаханда хэса, варк 
нюкця’ нгани’ ванггутахадандо’ нюртей тар- 
пра’махаридандо’ хибяри’ мальнггана илебядё 
сянако пясадо’.

Хибярихид пинванзь небя’, нися’ нюдо’ то- 
холамбидо’, нибта харто’ тарем тухурнга’.

Хибярисяда яха’на иленя сармик’ нюртей 
хибярим манэпато’ хибярихид нгули’ нисеты’ 
пин’. Нгока нгамгэм теневана ученой Чарлз 
Дарвин тарем падбида, янда’амна ядэрманда 
мальнггана манэ’мадавэй ян еремы, таняна 
хибяри’ сяханггарт нивы’ мы’. С а’лако сар
мик янда’амна ядэрта хибяри саць хахая- 
ко хэвхандо’ нгэдара пэрмыдо’, сиддо’ нгу- 
даха’на тэвва пир нгэсь пэрмы. Янда’амна 
ядэрта хибяри’ тиртя ня’амба, ядпа пя’маха-
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дандо’ тиртя’ саць мертёвна хибярихит пина 
тухуць.

Тюку книжкахана падда тёня нгобтарем 
са ’ла ни нга’. Пыда хурка харта сармик серм- 
нянда пэрпата нгод’ пильнзяда яхад хая. Нгоб- 
тикы тёням нгамгэхэва нгани’ ханена’ фла- 
жокхот вадм сертаб’нандо’ пыда тамна мерарка’ 
маянггад тарпа пира’й.

Нгамгэ М анька— тум хабтамбада нгод’ ма- 
нерта вэва, хасава нгацекы икана питарпанг- 
гуда, едэй пильнзяда, сыйнана, паранана няла- 
барта мядондамда хэвхы клеткахад питарнга- 
дась.

Сямянхат’ хибяри’ вадамбада’ животной 
ибе’нга’. Вэнеком тарця мунд тохолава пир, 
хуркам хибяри сяхарт хахата тамна нивы 
намд.

Вэнеко тюнрорць тохо пир’нга, нгу’ум- 
нанда ханесэйм нибта сян юр’ хибяри нгукад 
ерванда нгудм хось пир’нга.

Юно сехэрэмда нгаха’на саваркавна ервха- 
данда теневада, тарця сер’ ни нгоек’ нга’, сяха’ 
хадхана хибяри саць сехэрэмда ёп’нанда, 
ханя’ мимамда ехэраб’нанда инямда монггуда, 
ибета юнода харта хардан нгэда сехэрым 
хонггуда.

Тарем хараха’на ханянгы’ иленя сармик’
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соиркадандо’ способностьдо’ —  намдормадо’, 
тюнрормадо’, сэвдо’ ибетонгукарт’— хибяри- 
хид саварка’ нгэсь пир’нга’, валакада нгоб- 
карт, сямянхат ибета юно, нибта вэнеко то- 
ланзё, тасалко ехэра. Тикы е ’эмня хибяри и 
нгу’ тара.

Ти, тарем хан-’нга, иленя сармик ибе’нга’ 
способной’, валакада нись хибяри тотрев’, 
харто’ сармик сермняндо’.



П Р И Л О Ж Е Н  И Е

Г. С К Р Е Б И  Ц К  ИЙ

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ





К О Т  И В А Н Ы Ч .

Жил у нас в доме огромный, толстый кот — Иваныч: 
ленивый, неповоротливый. Целые дни он ел или спал. Бывало, 
заберётся на тёплую лежанку, свернётся клубком и уснёт. 
А потом лапы раскинет, сам вытянется, а хвост вниз свесит. 
Из-за этого хвоста Иванычу часто от нашего дворового 
щенка, от Бобки, доставалось.

Жил Бобка в сарае. Он был очень озорной щенок. Как 
только дверь в дом откроют — шмыгнёт в комнаты и прямо 
к Иванычу. Схватит его зубами за хвост, стащит на пол 
и везёт, как мешок. Пол гладкий, скользкий, Иваныч по нему, 
словно по льду, катится. Спросонья сразу и не разберёт, 
в чём дело. Потом опомнится, вскочит, даст Бобке лапой по 
морде, а сам опять спать на лежанку отправится.

Иваныч любил улечься так, чтобы ему было и тепле» 
и мягко. То к маме на подушку уляжется, то под одеяло за
берётся. А однажды вот что натворил. Замесила мама тесто 
в кадушке и поставила на печку, чтобы оно лучше поднялось, 
а сверху ещё тёплым платком прикрыла. Прошло часа два. 
Мама пошла поглядеть —  хорошо ли тесто поднимается. Гля
дит, а в кадушке, на мягком, тёплом тесте, как на перине, 
Иваныч спит. Всё тесто примял и сам измазался. Так мы без 
пирогов и остались. А Иваныча мыть пришлось.

Налила мама в таз тёплой воды, посадила туда кота 
и начала мыть. Мама моет, а он и не сердится —  мурлычет, 
поёт на весь дом. Вымыли его, вытерли и опять на печку 
спать положили.

Вообще Иваныч был очень ленивый кот, даже мышей не
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ловил. Иногда мышь скребётся где-нибудь рядом, а он и вни
мания на неё не обращает.

Как-то зовёт меня мама в кухню:
—- Погляди-ка, что твой кот делает!
Гляжу — Иваныч растянулся на полу и греется на сол

нышке, а рядом с ним целый выводок мышат гуляет; совсем 
крошечные, бегают по полу, собирают хлебные крошки, 
а Иваныч будто пасёт их — поглядывает да глаза от солнца 
жмурит.

Мама даже руками развела:
—  Что же это такое делается!
А я говорю:
— Как „что“? Разве не видишь? Иваныч мышей карау

лит. Наверное, мать-мышиха попросила за ребятами присмот
реть, а то мало ли что без неё может случиться.

Но иногда Иваныч любил ради развлеченья и поохо
титься. Через двор от нашего дома был хлебный амбар, 
а в нём водилось много мышей. Проведал об этом Иваныч 
и отправился как-то после обеда на охоту. Сидим у окна, 
вдруг видим — по двору бежит Иваныч, а во рту огромная 
мышь. Вскочил он в окно —  прямо к маме в комнату. Сел 
посреди пола, выпустил мышь, а сам на маму смотрит: „вот, 
мол, каков я охотник !11

Мать закричала, вскочила на стул, мышь под шкаф шмыг
нула, а Иваныч посидел-посидел и спать на печку отправился.

С тех пор от Иваныча житья не стало. Утром встанет, 
вымоет лапой мордочку, позавтракает и отправится в амбар 
на охоту. Минуты не пройдёт, а он уж домой бежит и мышь 
тащит. Принесёт в комнату и выпустит. Полон дом мышей 
развёл. Потом мы уж так приладились: как он на охоту — 
сейчас все двери и окна запираем. Иваныч поносит, поносит 
мышь по двору и пустит, а она назад в амбар убежит. Или, 
бывало, задушит мышь и начнёт с нею играть: подбрасывает, 
лапами ловит, а то положит её перед собою и любуется. Вот 
однажды играл так — вдруг, откуда ни возьмись, две вороны. 
Сели неподалёку и начали вокруг Иваныча скакать, припля
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сывать. Хочется им мышь у него отнять—-и страшновато. 
Скакали-скакали, потом одна как схватит сзади Иваныча клю
вом за хвост! Тот кубарем перевернулся — да за вороной, 
а вторая подхватила мышь — и скрылась! Так Иваныч ни 
с чем и остался.

Впрочем, Иваныч хотя мышей и ловил, но никогда их 
не ел. Зато он любил полакомиться свежей рыбой. Как приду 
я летом с рыбалки, только поставлю ведёрко на лавку, а он 
уж тут как тут. Сядет рядом, запустит лапу в ведёрко, прямо 
в воду, и шарит там. Зацепит лапой рыбу, выкинет на лавку 
и съест. Иваныч даже повадился из аквариума1 рыбок таскать.

Как-то раз поставил я аквариум на пол, чтобы воду сме
нить, а сам ушёл в кухню за водой. Прихожу обратно, гляжу 
и глазам не верю: у аквариума Иваныч — на задние лапы при
встал, а переднюю в воду запустил и рыбу, как из ведёрка, 
вылавливает. Трёх рыбок я потом недосчитался.

С этого дня с Иванычем просто беда: так от аквариума 
и не отходит. Пришлось сверху стеклом закрывать. Как забу
дешь, сейчас двух-трёх рыбок вытащит. Уж мы и не знали, 
как его отучить от этого.

Но только, на наше счастье, Иваныч и сам очень скоро 
отучился. А случилось это вот как.

Принёс я однажды с реки вместо рыбы в ведёрочке ра
ков и поставил, как всегда, на лавку. Иваныч сразу прибе
ж ал — и прямо в ведро лапой. Да вдруг как потянет назад! 
Глядим —  за лапу рак клешнями ухватился, а за первым ра
ком — второй, а за вторы м — третий... Все из ведёрка за 
лапой тащатся, усами шевелят, клешнями щёлкают. Тут Ива
ныч глазища вытаращил, От страха шерсть дыбом поднялась: 
„Что за рыба такая?"

Тряхнул он лапой, раки на пол полетели, а сам он хвост 
трубой — и марш в окно. После этого никогда больше к ве
дёрку не подходил и в аквариум перестал лазить. Вот как 
напугался!

1 Аквариум — стеклянный ящик, в котором содержатся рыбы.

135



Кроме рыбок у нас в доме было много разной живности: 
птицы, морские свинки, ёж, зайчата... Но Иваныч никогда 
никого не трогал. Он был очень добрый кот и дружил со 
всеми животными. Только с ежом Иваныч вначале никак не 
мог ужиться.

Этого ежа я принёс из леса и пустил в комнате на пол. 
Ёжик вначале лежал, свернувшись в клубок, а потом развер
нулся и забегал по комнате. Иваныч очень заинтересовался 
ежом. Дружелюбно подошёл к нему и хотел обнюхать. Но ёж, 
видимо, не понял доброго намерения Иваныча —  он растопы
рил колючки, подскочил и пребольно кольнул Иваныча в нос.

После этого Иваныч стал упорно избегать ежа. И стоило 
тому вылезти из-под шкафа, как Иваныч поспешно вскакивал 
на стул или на окно и никак не хотел сходить на пол.

Но вот как-то раз после обеда мама налила Иванычу 
в блюдечко молока и поставила на пол. Иваныч сел около 
блюдца поудобнее и начал лакать.

Вдруг мы видим —  из-под шкафа вылезает ёжик. Вылез, 
носиком потянул и прямо направился к блюдцу. Подошёл 
и тоже за еду принялся. А Иваныч и не убегает —  видно, 
проголодался, косится на ежа, а сам знай молоко пьёт. Так 
вдвоём всё блюдечко и вылакали.

С того дня мама начала их каждый раз вместе кормить.
И ведь как они хорошо к этому приладились! Стоит только
маме молочником о блюдечко стукнуть, а они уже бегут. 
Усядутся рядышком и едят. Ёжик мордочку вытянет, колючки 
приложит, гладенький такой. Иваныч его совсем перестал 
бояться. Кончат еду — у ежа вся мордочка в молоке, а Ива
ныч возьмёт его и оближет.

Так и подружились.
За добрый нрав Иваныча мы все его очень любили.

И нам казалось, что по своему характеру и уму он больше
походил на собаку, чем на кошку. Он и бегал за нами, как 
собака: мы на огород —  и он за нами, мама в магазин — и он 
следом за ней бежит. А возвращаемся вечером с реки или 
из городского сада — Иваныч уж на лавочке возле дома си
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дит, будто нас дожидается. Как увидит, сразу подбежит, нач
нёт мурлыкать, об ноги тереться и вслед за нами скорее 
домой бежит.

Дом, где мы жили, стоял на самом краю городка. В нём 
мы прожили несколько лет, а потом переехали в другой, на 
той же улице.

Переезжая, мы очень опасались, что Иваныч не уживётся 
на новой квартире и будет убегать на старое место. Но наши 
опасения оказались напрасными. Правда, попав в незнакомое 
помещение, Иваныч начал беспокойно бродить из комнаты 
в комнату, всё осматривал, обнюхивал, пока наконец не до
брался до маминой кровати. Тут уж, видимо, он сразу по
чувствовал, что всё в порядке, вскочил на постель и улёгся. 
А когда в соседней комнате застучали ножами и вилками, 
Иваныч мигом примчался к столу и уселся, как обычно, ря
дом с мамой. В тот же день он осмотрел новый двор и сад, 
даже посидел на лавочке перед домом. Но на старую квар
тиру ни разу не ушёл. Значит, не всегда верно, когда гово
рят, что собака людям верна, а кошка —  дому. Вот у Ива
ныча вышло совсем наоборот.

В О Р И Ш К А .

Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро ста
ла совсем ручная, бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, эта
жерки, да так ловко — никогда ничего не уронит, не разобьёт.

В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные 
оленьи рога. Белка любила лазить по ним: заберётся, бывало, 
на рог и сидит на нём, как на сучке 'дерева.

Нас, ребят, она очень хорошо знала. Только войдёшь 
в комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа прямо на 
плечо. Это значит — она просит сахару или конфетку. Очень 
она любила сладкое.

Конфеты и сахар у нас в столовой, в буфете, лежали. 
Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу 
ничего не брали.
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Но вот как-то зовёт мама нас всех в столовую и пока
зывает пустую вазочку:

—  Кто же это из вас конфеты отсюда взял?
Мы глядим друг на друга и молчим —  не знаем, кто это 

из нас сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. 
А на следующий день сахар из буфета пропал —  и опять ни
кто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился и ска
зал, что теперь всё будет запирать, а нам всю неделю слад
кого не даст.

И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыг
нет на плечо, мордочкой о щёку трётся, за ухо зубами дёр
гает, просит сахару. А где его взять? Не осталось ни конфет, 
ни сахару.

Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в сто
ловой и читал. Вдруг вижу: белка вскочила на стол, схватила 
в зубы корочку хлеба — и на пол, а оттуда на шкаф. Через 
минуту, смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую 
корочку, —  и опять на шкаф.

„Постой,—  думаю,— куда это она хлеб всё носит?" Под
ставил я стул и заглянул на шкаф. Вижу — старая мамина 
шляпа лежит. Приподнял я её —  вот тебе раз! Чего-чего 
только под нею нет: и сахар, и конфеты, и хлеб, и разные 
косточки...

Я — прямо к отцу и показываю: „Вот кто у нас во
ришка!"

А отец рассмеялся и говорит:
—  Как же это я раньше не догадался! Ведь это наша 

белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на воле все 
белки корм запасают, ну и наша не отстаёт.

После этого случая перестали от нас запирать сладкое, 
только к буфету крючок приделали, чтобы белка туда залезть 
не могла.

Но белка на этом не успокоилась, всё продолжала запасы 
на зиму готовить. Найдёт корочку хлеба, орех или косточку — 
сейчас схватит, убежит и запрячет куда-нибудь.

А то ходили мы как-то в лес за грибами. Пришли поздно
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вечером, усталые, поели —  и скорее спать. А кошолку с гри
бами на окне оставили: прохладно там, грибы не испортятся 
до утра.

Утром встаём —  вся корзина пустая. Куда же грибы де
лись? Вдруг отец из кабинета кричит, нас зовёт. Прибежали 
к нему, глядим —  все оленьи рога над диваном грибами уве
шаны. И на крючке для полотенца, за зеркалом и за карти
ной—  всюду грибы. Это белка ранёхонько утром постаралась: 
развесила грибы себе на зиму посушить. В лесу белки всегда 
грибы на сучьях сушат. Вот и наша поспешила. Видно, почу
яла зиму.

Скоро и вправду наступили холода. Белка всё старалась 
забраться куда-нибудь, где бы потеплее, а как-то раз она 
и вовсе пропала. Искали-искали её —  нигде нет. Наверное, 
убежала в сад, а оттуда в лес. Жалко нам стало нашей бе
лочки.

Собрались топить печку, закрыли отдушник, наложили 
дрова, подожгли. Вдруг в печке как завозится что-то, зашур
шит! Мы отдушник поскорее открыли, а оттуда белка пулей 
выскочила — и прямо на шкаф.

А дым из печки в комнату так и валит, в трубу никак 
не идёт. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки крю
чок и просунул его через отдушину в печку —  даже бабуш
кину праздничную косынку там разыскал.

Всё это наша белка для гнезда в трубу затащила. Вот 
какая! Хоть и в доме живёт, а лесные повадки не оставляет. 
Такова уж, видно, их беличья натура.

Б Е Л А Я  ШУ Б К А .

Один год долго зимой снег не выпадал. Реки и озёра 
давно льдом покрылись, а снега всё нет и нет.

Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все 
листья с деревьев давно опали, перелётные птицы улетели 
на юг, нигде не пикнет ни одна птичка; только холодный 
ветер посвистывает среди голых обледеневших сучьев.
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Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из 
соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг видим — 
посреди поляны над большим кустом вороны кружат. Кар
кают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на землю 
сядут. Наверное, думаю, они там какую-то еду себе нашли.

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны —  одни 
в сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и уле
тать не хотят, так над головой и кружат.

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, 
а что, сквозь частые ветки и не разберём.

Раздвинул я ветки, гляжу— заяц, белый-белый, как снег. 
Забился под самый куст, прижался к земле, лежит не шевель
нётся. Кругом всё серое —  и земля и опавшие листья, а заяц, 
среди них так и белеет.

Вот почему он воронам на глаза попался— оделся в бе
лую шубку, а снега-то нет, значит и спрятаться ему, белому, 
негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать!

Подошли мы с разных сторон к кусту. Просунул я руку 
под ветки, тихонько, осторожно, да сразу как схвачу его за 
уши — и вытащил из-под куста!

Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим —  
одна лапка у него как-то странно болтается. Тронули её, 
а она переломана. Значит, сильно его вороны потрепали. 
Не приди мы во-время, пожалуй, и совсем бы забили.

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, 
вату, забинтовал зайцу сломанную лапку и посадил в ящик. 
Мама положила туда сена, морковки, мисочку с водой поста
вила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. 
Лапка у него совсем зажила, он даже из ящика выскакивать 
начал и меня совсем не боялся. Выскочит, побегает по ком
нате, а как зайдёт ко мне кто-нибудь из ребят, опять в ящик 
прыгнет.

За это время, пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, 
белый, пушистый, совсем как зайкина шубка. В нём зайцу 
легко прятаться. В снегу не скоро его заметишь. Вот и ре
шил я с ребятами его в лес выпустить.
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Посадили мы зайца в кошолку и понесли выпускать. 
Утро было тихое, накануне ночью насыпало много-много 
снегу. И всё кругом сразу переменилось. Лес сделался белый, 
мохнатый. Так уютно в нём стало, чисто, светло и даже как 
будто теплее.

Пришли мы на полянку, открыли кошолку и выпустили 
зайца. Он сразу сел — понять не может, где ж это он. А по
том как пустится бежать, мигом в заснежённых кустах исчез. 
Вот когда ему белая шубка пригодилась!

УШАН.
Охотиться я начал очень рано. Когда мне исполнилось 

двенадцать лет, папа подарил мне охотничье ружьё и стал 
брать с собой на охоту.

Вот как-то осенью возвращались мы с охоты. Слез 
я с телеги и пошёл рядом —  ноги размять. А проезжали мы 
через лес. Вся дорога была завалена жёлтыми листьями: их 
было очень много, они шуршали под ногами. Так я и шёл, 
глядя под ноги и гоня перед собою листья. Вдруг вижу — 
на дороге меж листьев что-то темнеет. Нагнулся, смотрю — 
зайчонок, да такой маленький! Я так и ахнул: ведь только 
что здесь телега проехала, как же она зайчонка не разда
вила?

—  Ну,—  говорю,—  видно, такой ты, зайка, счастливый!
Взял я его на руки, а он съёжился на ладони, сидит 

дрожит, а бежать и не собирается. „Возьму-ка,—  думаю,— 
его к себе домой — может, он у меня и выживет, а то всё 
равно погибнет — уж очень поздно родился. Ведь скоро 
и зима настанет, замёрзнет, бедняга, или лиса съест“.

Настелил я в охотничью сумку листьев, посадил туда 
зайчонка и привёз домой. Дома мама налила в блюдечко мо
лока и дала зайке. Только он пить не стал — мал ещё, не 
умеет. Тогда мы взяли пузырёк, вылили туда молоко, надели 
на пузырёк соску и дали зайчонку. Он понюхал соску, пово
дил усами. Мама выдавила из соски каплю молока, помазала
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зайчонку нос. Он облизнулся, приоткрыл рот, а мы ему туда 
кончик соски и всунули. Зайчонок зачмокал, засосал, да так 
весь пузырёк и выпил.

Прижился у нас зайка. Прыгает по комнатам и никого 
не боится.

Прошёл месяц, другой, третий... Наш заяц совсем боль
шой стал, и прозвали мы его Ушан. Ж ить он устроился под 
печкой. Как испугается чего-нибудь — прямо туда.

Кроме Ушана, у нас жил и старый кот Иваныч и охот
ничья собака Джек.

Иваныч с Джеком были самые большие приятели. Вместе 
ели из одной чашки, даже спали вместе. У Джека лежала на 
полу подстилка. Зимой, когда в доме становилось холодно, 
придёт бывало Иваныч и пристроится к Джеку на подстилку, 
свернётся клубочком. Джек сейчас же к нему: уткнётся своим 
носом Иванычу прямо в живот и греет морду, сам дышит 
тепло-тепло, так что Иваныч тоже доволен.

Когда в доме появился заяц, Иваныч на него не обратил 
никакого внимания, а Джек сначала немножко беспокоился, 
но скоро тоже привык; потом все трое очень подружились.

Особенно хорошо бывало по вечерам, когда затопят 
печку. Сейчас же все они к огоньку — греться. Улягутся 
близко-близко друг к другу и дремлют. В комнате темно, 
только красные отблески от печки по стенам бегают, а за 
ними чёрные тени, и от этого кажется, что всё в комнате 
движется: и столы и стулья — будто живые. Дрова в печке 
горят, горят, да вдруг как треснут —  и вылетит золотой уго
лёк. Тут друзья от печки врассыпную. Отскочат и смотрят 
друг на друга, точно спрашивая: „что случилось?“ А потом 
понемногу успокоятся — и опять к огоньку.

А то затеют игру. Начиналось это всегда так. Вот лежат 
они все трое вместе, дремлют. Вдруг Иваныч Ушана легонько 
лапой хвать! Раз тронет, другой...  Заяц лежит-лежит, да 
вдруг как вскочит —  и бежать, а Иваныч за ним, а Джек —  
за Иванычем, и так друг за дружкой по всем комнатам. 
А как зайцу надоест, он марш под печку, и игре конец.



А перед тем как улечься спать, Ушан каждый раз, бывало, 
следы запутывал. На воле заяц всегда так делает: начинает 
бегать в разные стороны-— то направо побежит, то налево. 
Если на снегу посмотреть заячий след, так и не разберёшь, 
куда заяц ушёл. Такие следы называются „заячьи петли“. 
Наткнётся охотничья собака на заячьи петли— пока разби
рается, ходит по следу туда-сюда, а заяц уже давно услышал 
её и убежал.

Вот и наш Ушан каждый день, прежде чем залезть под 
печку, старался следы запутать. Бывало, прыгает взад и впе
рёд по комнате, выделывает свои заячьи петли, а тут же на 
ковре дремлет охотничья собака Джек и посматривает на 
него одним глазом, будто смеётся над глупым зайцем.

Так прожил у нас Ушан всю зиму. Настала весна, да та
кая дружная, тёплая... Не успели оглянуться, как уже зазеле
нела трава. Решили мы Ушана в лес, на свободу, выпустить.

Посадил я его в корзину, пошёл в лес и Джека с собой 
взял —  пусть проводит приятеля. Хотел и Иваныча в корзину 
посадить, да уж очень тяжело нести; так и оставил дома.

Пришли мы с Ушаном и Джеком в лес, вынул я Ушана 
из корзинки и пустил на траву. А он и не знает, что дальше 
делать, не бежит, только ушами шевелит. Тут я хлопнул 
в ладоши. Ушан прыг-прыг! —  и поскакал к кустам. Джек
увидел — и за ним.

А Ушан всё в лес не бежит, скачет вокруг куста, и
Джек за ним так и носится, будто дома.

„Вот,— думаю,—  по кустам-то лучше друг за другом
гоняться, чем по комнатам11.

Я на зайца шапкой замахал, кричу:
—  Беги в лес, косой! Что здесь вертишься?
Ушан испугался и поскакал в лес, а Джек за ним.
Подождал я — Джек не возвращается. Только вдруг слышу

в лесу заячий визг, ещё и ещ ё... Я на визг бросился, добе
жал, гляжу —  а уж Джек держит в зубах Ушана.

Я кричу:
— Брось! Что ты делаешь? Ведь это наш Ушан!
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А Джек смотрит на меня и хвостом виляет, будто хочет 
сказать: „Я же тебе зверя поймал, а ты на меня кричишь”.

Видно, не узнал Джек в лесу Ушана и схватил, как 
обыкновенного дикого зайца.

Отнял я Ушана и посадил на траву, а сам Джека за 
ошейник держу, не пускаю.

Тут и зайка, наверно, смекнул, что в лесу с собакой не 
поиграешь. Приложил уши —  и марш в кусты. Только мы его 
•с Джеком и видели.

П УIIIО К.

В детстве у меня жил ручной ёжик. Когда его ребята 
гладили, он прижимал к спине свои колючки и делался совсем 
мягким. За это мы прозвали его „Пушок”.

Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как со
бака. При этом он пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, 
требуя еды.

Летом я брал Пушка гулять с собой в сад. Он бегал по 
дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их 
съедал.

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогул
ки, думал: „Где ему в снегу ковыряться, ещё нос отморозит”.

Но один раз собрался я кататься на санках с горы, 
а товарищей во дворе нет. Вот я и решил взять с собой 
Пушка. Достал коробочек, настелил туда сена и посадил ежа. 
Коробочек поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда 
катаемся с горы. Я бежал во весь дух, воображая себя ко
нём, и вёз в санках Пушка.

Было очень хорошо: светило солнце, мороз щипал уши, 
нос. Зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских труб не 
клубился, а прямыми столбами упирался в небо. Я смотрел 
на это и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба спу
скаются толстые синие верёвки, а внизу к ним привязаны 
за трубы маленькие игрушечные домики, и это было очень 
забавно.
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Накатался я досыта с горы и повёз санки с ежом домой.
Везу — вдруг навстречу ребята, бегут в деревню смотреть 

убитого волка. Его только что туда охотники привезли. 
Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в де
ревню помчался. Там мы пробыли до самого вечера. Глядели, 
как с волка снимали шкуру, как её расправляли на деревян
ной рогатине.

О Пушке я вспомнил только на другой день. Очень 
испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в сарай 
к санкам. Гляжу —  лежит мой Пушок, свернувшись в ящике, 
и не двигается. Сколько я его ни тряс, ни тормошил, он 
даже не пошевелился. За ночь, видно, он совсем замёрз и 
умер.

Побежал я к ребятам, рассказал о своём несчастье. По
горевали все вместе, да делать нечего, и решили похоронить 
Пушка в саду, закопать в снег в том самом ящике, в котором 
он умер.

Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке. А по
том мне подарили живого сыча. Его поймали у нас в сарае. 
Он был совсем дикий. Мы стали его приучать и забыли 
о Пушке.

Но вот наступила весна, да такая тёплая, светлая. Один 
раз утром отправился я в сад: там весной особенно хорошо — 
птички поют, солнце светит, кругом лужи огромные, как 
озёра. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начер
пать грязи в калоши. Вдруг впереди в куче прошлогодних 
листьев что-то завозилось. Я остановился. Кто это, зверёк? 
Какой? Из-под тёмных листьев показалась знакомая мордочка, 
и чёрные глазки глянули прямо на меня.

Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду 
я уже держал в руках Пушка, а он обнюхивал мои пальцы, 
фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, очевидно 
требуя еды.

Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, 
в котором Пушок благополучно проспал всю зиму. Я поднял 
ящичек, посадил туда ежа и с торжеством принёс домой.
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К О Г Д А  З А К Р И Ч И Т  
С А М Ы Й  М О Л Ч А Л И В Ы Й  З В Е Р Ё К .

Как-то в начале августа, на рассвете, мы с Джеком 
отправились на охоту. Мы выбрались на знакомую лесную 
поляну, присели на краю поляны и стали ждать, когда совсем 
рассветёт и можно будет идти разыскивать тетеревов.

По зорям эти дикие лесные куры обычно выходили на 
поляны и кормились ягодами брусники. Заслышав нас, они 
убегали в кусты и затаивались среди высокой травы и прошло
годних листьев. Но Джек всё-таки отыскивал их по следам 
и, подкравшись, замирал на месте — делал стойку. Он стоял 
неподвижно, чуть вздрагивая от нетерпения, и ожидал только 
моего приказания, чтобы броситься и вспугнуть затаившуюся 
дичь. Я командовал: „Вперёд!11 Джек бросался, и тяжёлые 
жирные птицы с шумом вылетали из своей засады.

Я стрелял. Если птица падала, Джек опрометью кидался 
её поднимать и с торжеством подавал мне. Если же я про
махивался, он долго смотрел вслед улетевшей дичи, а потом 
оборачивался ко мне с таким укоризненным видом, будто 
хотел сказать: „Эх, брат, плох ты!“ И мы шли дальше.

В это утро, только мы подошли к кустам, Джек остано
вился и замер на стойке —  почуял дичь. Я скомандовал: 
„Вперёд!11 Джек бросился в кусты, но оттуда никто не выле
тел, а только послышался какой-то странный писк. Я даже 
не понял, кто это так кричит —  зверь или птица.

В недоумении я раздвинул кусты и увидел совершенно 
необыкновенное зрелище: Джек, виляя хвостом, раскапывал 
носом кучу прошлогодних листьев, а вокруг его морды бегал 
и угрожающе пищал большой старый ёж.

Что это значит? Я ещё никогда в жизни не слышал, 
чтобы ёж так пищал. И почему он не свёртывается в клубок, 
а бросается прямо на собаку, норовя её укусить? Я нагнулся 
к Джеку и тут только разглядел и понял, в чём дело. В раз
вороченных сухих листьях копошились три крохотных, почти 
совсем голых ежонка. Так это мать-ежиха защищала своих
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детей! Джек покосился на ежиху, потом на меня, будто 
спрашивая: „Чего она так кричит? Я ведь и не думаю их 
кусать".

— И молодец, что не тронул,— похвалил я,— не стоит 
с ними связываться. Идём-ка лучше тетеревов искать.

Джек, видимо, согласился. Он весело замахал хвостом 
и побежал прочь.

Д О Г А Д Л И В А Я  С И Н И Ч К А .

В детстве у нас было так заведено: как наступит осень, 
мы и начинаем ловить птичек для своего живого уголка. 
Много наловим и рассадим по клеткам.

А весной, только начнёт пригревать солнце, побегут по 
дорогам весёлые ручьи,—  тут мы вынесем все клетки во 
двор, раскроем дверцы и выпустим птичек на свободу: ле
тите в рощи, в леса, вейте гнёзда, выводите птенцов, а осенью 
опять возвращайтесь к нам на зимнюю квартиру.

Разные птицы у нас в клетках зимовали: синицы, щеглы, 
снегири. Ловили мы их западнёй. Это небольшая клеточка, 
только дверца у неё не в бок отворяется, а вниз.

Вот мы, бывало, откроем западню, а к входу палочку- 
сторожок приставим, чтобы он не давал дверце захлопываться. 
Внутрь конопляных семян насыплем и повесим западню в 
саду, на сучке дерева.

Прилетят в сад какие-нибудь птички, сядут на дерево, 
где западня висит, и увидят в ней зёрнышки. Подлетят 
птички к западне, полезут внутрь, чтобы семян поклевать, 
сторожок зацепят — дверца за птичкой и захлопнется.

Один раз попалась нам в западню синица, да только 
какая-то бесхвостая. Взяли мы её и выпустили. А через не
сколько дней она опять попалась. Мы её опять выпустили. 
Так она за неделю несколько раз у нас побывала. Прыгает, 
бывало, внутри, зёрнышки поклёвывает, будто она на воле, 
а не в запертой клетке. Такая уж, видно, смелая! Может, раньше 
где-нибудь в клетке жила, вот и привыкла.
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И презабавная была пичужка: без хвостика, совсем круг
ленькая, как пушистый шарик. Важно так, бывало, в клетке 
сидит, словно у себя дома.

Мы уж и не знали, что с ней делать. Как в сад ни при
дём, западня закрыта, а в ней бесхвостая синица сидит, зёрна 
клюёт. Не даёт нам других птичек ловить, да и только.

А потом вдруг попадаться перестала. Мы думали, не 
случилось ли с ней чего-нибудь, даже пожалели, что её к себе 
домой зимовать не взяли.

Только однажды утром приходим в сад, смотрим, а наша 
бесхвостая синичка около западни с ветки на ветку пере
летает. Потом на крышку западни уселась, с крышки — на 
дверцу, а с дверцы —  прыг прямо в западню, да так ловко, 
что сторожок и не задела.

Стоим мы под деревом и смотрим, что же дальше будет. 
Наклевалась синичка досыта конопли, прыг из западни на 
дверцу — и опять сторожок не задела. Посидела на дверце, 
почистила клювик, отряхнулась и улетела. Вот ведь какая 
догадливая: значит, смекнула, как ей в западню лазить, чтобы 
дверцу не захлопывать. Так всю зиму у нас и прокормилась.

Д Р У Ж Б А .

Сидели мы как-то с братом зимой в комнате и глядели 
на двор в окно. А на дворе, у забора, вороны и галки ко
пались в мусоре.

Вдруг видим — прилетела к ним какая-то птица, совсем 
чёрная, с синевой, а нос большой, белый. Что за диво: ведь 
это грач! Откуда он зимой взялся? Глядим, ходит грач по 
помойке среди ворон и прихрамывает немножко — наверное, 
больной какой-нибудь или старый; улететь на юг не смог 
с другими грачами, вот и остался у нас зимовать.

Потом каждое утро повадился грач к нам на помойку 
летать. Мы уж нарочно хлебца ему покрошим, каши, тво
рожку от обеда. Только мало ему доставалось: всё, бывало, 
вороны поедят —  это уж такие нахальные птицы. А грач ти
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хий какой-то попался. В сторонке держится, всё один да 
один. Да и то верно: своя братия улетела на юг, а он один 
остался; вороны —  ему компания плохая. Видим мы, обижают 
серые разбойницы нашего грача, а как ему помочь, не знаем. 
Как его покормить одного, чтобы вороны не мешали?

День ото дня грач становился всё грустнее. Бывало при
летит и сядет на забор, а спуститься на помойку к воронам; 
боится: совсем ослаб.

Один раз посмотрели мы утром в окно, а грач под за
бором лежит. Побежали мы, принесли его в дом; он уж еле 
дышит. Посадили мы его в ящик, к печке, попонкой закрыли 
и дали всякой еды.

Недели две он так у нас просидел, отогрелся, отъелся 
немножко. Думаем, как же с ним дальше быть? Не дер
жать же его в ящике всю зиму! Решили опять на волю вы
пустить, может он теперь покрепче будет, перезимует 
как-нибудь.

А грач смекнул, что мы ему добро сделали, значит не
чего людей и бояться. С тех пор целые дни так вместе с ку
рами во дворе и проводил.

В это время жила у нас ручная сорока Сиротка. Мы её 
ещё птенцом взяли и выкормили. Сиротка свободно летала 
по двору, по саду, а ночевать возвращалась на балкон. Вот 
видим мы — подружился наш грач с Сироткой: куда она ле
тит, туда и он за ней. А один раз, смотрим, Сиротка на 
балкон прилетела, и грач тоже вместе с ней заявился. Важно 
так по столу разгуливает. А сорока, будто хозяйка, суетится, 
вокруг него скачет.

Мы потихоньку высунули из-под двери чашку с мочё
ным хлебом. Сорока прямо к чашке — и грач за ней. По
завтракали оба и улетели. Так они каждый день и начали 
на балкон вдвоём прилетать кормиться.

.. .Прошла зима, вернулись с юга грачи, загалдели в ста
рой берёзовой роще. По вечерам усядутся парочками возле 
гнёзд, сидят и переговариваются, будто дела свои обсуждают. 
Только грач не нашёл себе пары, попрежнему всюду летал.
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за Сироткой. А под вечер сядут они возле дома на берёзку 
и сидят рядышком, близко так, бок о бок.

Посмотришь на них и невольно подумаешь: значит, и 
у птиц тоже дружба бывает.

Ч М Р  Ч И Р Ь И .

Вечером папа принёс из сарая доску, распилил её и ско
лотил домик. Вместо окон и дверей в одной из стенок выпи
лил круглую дырочку, а вместо крыльца внизу, у входа, 
палочку прибил.

—  Готово,—  сказал папа.— Ну-ка теперь отгадай загадку: 
На колу дворец, во дворце певец — кто это?

—  Скворец! —  закричал я.
—  Правильно. Вот мы для него квартиру и смастерили. 

Завтра утром скворечник в саду пристроим. Добро пожало
вать, дорогие гости!

Проснулся я утром — в окно солнце светит, капель с крыши 
льёт, и воробьи на весь двор расчирикались.

В саду везде ещё был снег. Мы с папой еле пробрались 
к старой яблоне. Папа прибил скворечник к длинному шесту 
и прикрутил шест проволокой к стволу яблони. Скворечник 
оказался очень высоко —  со всех сторон видно.

Прошло дней пять. В саду зачернели проталины, а кругом 
них разлились огромные лужи. В лужах, как в зеркале, отра
жаются небо, облака, а когда выглянет солнце — даже больно 
глядеть, так вода и сверкает.

Один раз зовёт меня папа в сад: „Погляди, какие гости 
к нам заявились11. Прибежал я, смотрю — на крыше сквореч
ника сидит скворец и распевает. Потом другой скворец к нему 
подлетел и прямо в домик юркнул.

Поселились в домике скворцы, только почему-то всё один 
скворец летает. По вечерам сядет на веточку и поёт, а сквор
чихи и не видать.

Один раз стояли мы с папой под яблоней. Смотрим —  
скворец к домику подлетел, в клюве у него что-то белеется,
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наверное какая-то большая, толстая личинка. Сел он на жёр
дочку, вдруг видим — из домика высовывается головка сквор
чихи. Открыла она клюв, скворец сунул ей в рот личинку, 
а сам засвистел, затрещал и опять улетел.

—  Видишь,— говорит папа,— как скворец о своей сквор
чихе заботится! Даже кормит её, чтобы она с гнезда не 
улетела. Ведь она теперь яйца насиживает.

Скоро у скворцов вывелись птенцы. Тут уже оба — и отец 
и мать,— начали детям корм носить. Ходят бывало по грядкам 
и высматривают добычу. Заметит скворец гусеницу, схватит 
её и тащит детям. Так это здорово получалось! Скворчатам 
еда —  нам с папой помощь. За день бывало всех гусениц 
с огорода соберут.

Папа глядит да радуется:
— Хорошая у нас капуста будет! Червяк её уже не 

тронет. Вон наши длинноносые сторожа как на грядках 
стараются!

Выросли скворчата, начали уже из домика наружу выгля
дывать. Целый день пищат —  есть просят. Родители им только 
успевают корм приносить. А наступит вечер, усядутся старики 
на веточку возле домика, сидят и переговариваются, будто 
дела свои обсуждают.

Вот как-то под вечер сидели скворец со скворчихой на 
яблоне. Вдруг из-за веток ястреб! Схватил скворца и потащил.

Мы с папой в саду были. Закричали, вдогонку бросились. 
Я во весь дух бегу, кричу: „Брось, брось, брось!“ Ястреб 
испугался, бросил добычу и улетел.

Подбежал я: лежит скворушка на земле, клюв открыт, 
дышит тяжело; наверно, ястреб его здорово помял.

Принёс я его домой, настелил в клетку свежей травы 
и положил скворца. Наутро он немного оправился —  не лежал, 
а сидел в уголке. Дал я ему гусениц, червей. Одного червяка 
он клюнул и съел, а больше не стал.

Папа сказал:
— Ничего, поправится. Только уж он теперь в семье не 

работник — ему самому сил набираться нужно. Придётся тебе
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помогать скворчихе детей растить. Ей одной такую семью 
не прокормить.

Взяли мы с папой фанерный ящичек, поставили его в саду 
на дорожку, недалеко от старой яблони, и каждый день 
я в него стал различных личинок и гусениц приносить. Сквор
чиха это живо приметила. Только я принесу еду, отойду 
в сторону, а она уж тут как тут: подлетит, сядет на край 
ящика, схватит гусеницу — и прямо в скворечник. В один 
миг всё детям перетаскает.

Скворец мой тоже поправляться начал. Аппетит у него 
после болезни отличный стал. Совсем я с ног сбился, не 
успеваю еду носить.

Наконец скворчата подросли и начали из гнезда вылетать, 
а потом и совсем улетели из сада Тут уж я посвободнее 
вздохнул —  один у меня только иждивенец остался.

Скворец мой скоро совсем поправился. Стал я его по
немногу из клетки выпускать. Летает он по комнате, а как 
проголодается, спешит назад в клетку. Ручной — ничего не 
боится, на плечо сядет, на голову. Как только соберёмся 
обедать, загремят тарелки, скворец прямо на стол летит, 
крошки со скатерти собирает.

Очень любил он мясо. Подадут котлеты — скворец так и 
норовит со сковородки клюнуть. Мама бывало смеётся, 
гонит его: „Обожжёшься ведь!11 А он на маму сердится: „Что, 
мол, не даёш ь!“ Пёрышки топорщит, кричит: „Чир-чиррр!“ 
Мы его Чир Чирычем и прозвали.

Накрошат ему котлету на тарелку, остудят и дадут. Он 
в один миг всё подберёт.

Как-то дали мясца старому коту Иванычу. Только он 
уселся поесть, вдруг видим, скворец подкрался к тарелке. Мы 
глядим, что дальше будет. Подбежал скворец, изловчился 
и прямо из-под носа Иваныча кусочек мяса выхватил. Тут 
даже добродушный Иваныч возмутился, замахнулся на обид
чика лапой; а скворец не боится — так на него и наскаки
вает. „Чир-чиррр!“ И вдруг тюк Иваныча клювом в нос! 
Фыркнул тот, затряс головой, а потом повернулся и пошёл
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прочь от тарелки: „Стану, мол, я со всякой мелкотой связы- 
ваться!“

С тех пор коту от скворца житья не стало: только раз
ляжется толстый Иваныч на солнышке погреться, скворец уж 
тут как тут, старается за хвост или за ухо клюнуть. Мама 
его полотенцем прочь гонит:

—  Ну что ты к Иванычу пристаёшь?
А скворушка старается маму за полотенце дёрнуть: „Чир- 

чиррр!“ Потом прыг— и на голову маме сядет. Разбойник, да 
и только!

Зато с Джеком, папиной охотничьей собакой, скворушка 
очень подружился. Джек овсянку из миски ест — и скворец 
на краешек сядет, тоже поклёвывает. Уляжется Джек у себя 
на коврике, скворец ему на спину взлетит, выбирает что-то 
из шерсти, так осторожно —  никогда больно не сделает: Джек 
даже глаза зажмурит — видно, приятно ему от такой заботы 
скворца.

Как-то напились мы чаю. Мама налила в полоскательницу 
тёплой воды чашки помыть. Только отвернулась, откуда ни 
возьмись скворец— и прямо в полоскательницу. Как начнёт 
в ней плескаться! Весь стол водой залил.

Мама засмеялась:
—  Ах ты негодный!
А скворец уж на двери сидит, отряхивается, пёрышки 

чистит.
До того осмелел —  всюду лезет, всё тащит, беда с ним, 

да и только! Мама терпела-терпела и не выдержала.
—  Заприте,— говорит,— этого разбойника в клетку. Или 

выпустите его.
Очень" не хотелось мне со скворушкой расставаться, да ни

чего не поделаешь — не запирать же его, на самом деле, 
в клетку!

Наутро открыл я окно и снял сетку. Скворец мигом из 
клетки выскочил, слетел на подоконник и не знает, куда же 
дальше лететь — в комнату или в-сад. А тут солнце выглянуло. 
Отряхнулся скворец, расправил крылья и полетел на волю.
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Уселся в саду на дерево, начал пёрышки чистить, охо
рашиваться, довольный такой.

Весело мне на него смотреть, как он радуется и грустно 
немножко —  не будет у меня больше ручного скворца!

Посидел он на дереве, потом вспорхнул и полетел куда-то. 
А я совсем загрустил, потом весь день места себе найти 
не мог.

Наконец позвали меня обедать. Все сели за стол. Только 
застучали тарелками, вдруг слышим за окном: „Чир-чиррр!“ 
Летит мой скворец прямо в окно — и на стол. Тут уж и мама 
не выдержала, говорит:

— Умница ты моя! Назад прилетел, соскучился.
А скворец будто понимает —  лезет к ней, прямо из та

релки варёное мясо тащит. Наелся и на шкаф взлетел.
С тех пор стал он жить на полной свободе: хочет — по 

саду летает, хочет — по комнате; а как вечер настанет, так 
уж он обязательно к себе в клетку спешит.

Наступила осень. Пожелтел сад, в полях убрали хлеб, 
а на лугах у речки, как огромные зелёные кочки, выросли 
стога сена. Скворцы собрались в стаи; целые дни летали 
по полям и лугам или сидели на стогах.

Скворушка мой тоже стал пропадать по целым дням, 
иногда и ночевать домой не возвращался то ночь, то две, 
а потом и совсем не вернулся. Может, ястреб его поймал, 
а может, улетел с другими скворцами в тёплые страны.

Пришла зима. Часто вспоминали мы о скворушке, осо
бенно вечерами, когда топили печку и у огонька собирались 
все мои приятели: Джек, Иваныч и ручной заяц Ушан. 
Где-то теперь наш скворушка? Ж ив ли он?..

Наконец и зима кончилась. В саду появились огромные 
синие лужи. В полдень солнышко припекало совсем по-лет
нему, и тогда в столовой даже отворяли окно.

Как-то возился я у себя в комнате со своими удочками. 
Вдруг слышу за дверью: „Чир-чиррр!“ Я даже вздрогнул: 
„Что такое?“ Выскочил в столовую и глазам не верю: сидит 
на подоконнике мой скворушка, так и заливается, так и поёт.
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— Скворушка! Скворушка! Откуда же ты прилетел?
Хотел я к нему подойти, а он — назад в окно и уселся 

в  саду на яблоню. Отвык, значит, за зиму от нас.
Опять поселился мой скворец в своём старом сквореч

нике. И скворчиха с ним прилетела — уж не знаю только, 
старая или новая.

Часто, бывало, прилетит скворушка к нам на подоконник, 
сядет и поёт. Я ему еду поставлю, полоскательницу с водой — 
он всё съест, воды напьётся и выкупается в полоскательнице. 
А в комнату залетать так и не захотел. Наверное, ему сквор
чиха не разрешила.

С И Р О Т К А .

Принесли нам ребята небольшого сорочёнка... Летать он 
■ещё не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, кашей, 
мочёным хлебом, давали маленькие кусочки варёного мяса — 
он всё ел, ни от чего не отказывался.

Скоро у сорочёнка отрос длинный хвост и крылья об
росли жёсткими чёрными крыльями. Он быстро научился 
летать и переселился на житьё из комнаты на балкон.

Только вот какая с ним была беда: никак наш сорочё- 
нок не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем уж взрос
лая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду всё, как 
маленький птенчик, просит. Выйду на балкон, сяду за стол, 
а уж сорока на столе, вертится передо мной, приседает, 
топорщит крылышки, рот раскрывает. И смешно и жалко её. 
Мама даже прозвала её Сироткой. Сунет ей, бывало, в рот 
творогу или мочёного хлеба, проглотит сорока — и опять на
чинает просить, а сама из тарелки никак не клюёт. Учили- 
учили мы её — ничего не вышло, так и приходилось ей в рот 
корм запихивать. Наестся бывало Сиротка, встряхнётся, по
смотрит хитрым чёрным глазком на тарелку, нет ли там ещё 
чего-нибудь вкусного, да и взлетит на перекладину под самый 
потолок; или полетит в сад, на д вор .. .

Она всюду летала и со всеми была знакома: с толстым
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котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с утками, 
курами; даже со старым драчливым петухом Петровичем 
сорока была в приятельских отношениях. Всех он на дворе 
задирал, а её не трогал. Бывало клюют куры из корыта —  и 
сорока тут же вертится. Вкусно пахнет тёплыми мочёными 
отрубями, хочется сороке позавтракать в дружеской кури
ной компании, да ничего не выходит. Пристаёт Сиротка 
к курам, приседает, пищит, клюв раскрывает —  никто её по
кормить не хочет. Подскочит она и к Петровичу, запищит, 
а тот только взглянет на неё, забормочет: „Это что за безобра
зие!"—  прочь отойдёт. А потом вдруг захлопает своими креп
кими крыльями, вытянет кверху шею, натужится, на цыпочки, 
привстанет да как запоёт: „Ку-ка-ре-ку!“ Так громко, что 
даже за рекой слышно.

А сорока попрыгает-попрыгает по двору, в хлев слетает, 
заглянет к корове в стойло... Все сами едят, а ей приходится 
лететь на балкон и просить, чтобы её из рук покормили.

Вот однажды некому было с сорокой возиться. Целый 
день все были заняты. Уж она приставала-приставала ко всем, 
никто её не кормит!

Я в этот день с утра рыбу на речке ловил, вернулся до
мой только к вечеру и выбросил на дворе оставшихся от 
ловли червей. Пусть куры поклюют.

Петрович сразу приметил добычу, подбежал и начал сзы
вать кур: „Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!“ А куры, как назло, 
куда-то разбрелись, ни одной во дворе нет. Уж петух прямо 
из сил выбивается, зовёт-зовёт, а потом схватит червяка 
в клюв, потрясёт им, бросит и опять зовёт — ни за что пер
вый съесть не хочет. Даже охрип, а куры всё не идут.

Вдруг, откуда ни возьмись, сорока; подлетела к Петро
вичу, растопырила крылья и рот раскрыла: „Покорми, мол, меня".

Петух сразу приободрился, схватил в клюв огромного 
червяка, поднял и трясёт им перед самым носом сороки. Та 
смотрела, смотрела, потом схватила червяка —  и съела! А петух 
уж ей второго подаёт. Съела и второго и третьего, а чет
вёртого Петрович сам склевал.
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Гляжу я из окна и удивляюсь, как петух сороку из 
клюва кормит: то ей даст, то сам съест, то опять ей пред
ложит. А сам всё приговаривает: „Ко-ко-ко-ко!. Кланяется, 
клювом червей на земле показывает: „Ешь, мол, не бойся, вон 
они какие вкусные11.

И уж не знаю, как это у них там всё получилось, как 
он ей растолковал, в чём дело, только вижу, закокал петух, 
показал на земле червяка, а сорока подскочила, повернула 
голову набок, на другой, пригляделась и съела прямо с земли. 
Петрович даже головой в знак одобрения тряхнул; потом схва
тил сам здоровенного червяка, подбросил, перехватил клю
вом поудобнее и проглотил: „Вот, мол, как по-нашему11. А уж 
порока, видно, поняла, в чём дело,— прыгает возле него да 
поклёвывает. Начал и петух червей подбирать. Так напере
гонки друг перед другом и стараются — кто скорей. Вмиг 
всех червей склевали.

С тех пор сороку кормить из рук уж больше не прихо
дилось. В один раз её Петрович выучил с едой управляться. 
А уж как он это ей объяснил, я и сам не знаю.

К А К  М Ы  П Е Р Е Х И Т Р И Л И  Т Е Т Е Р Е В О В .

Мой отец служил врачом в сельской больнице. Мы жили 
на самом краю села.

Прямо за селом начинался молодой берёзовый лес. Вес
ной и летом мы, ребятишки, целыми днями там пропадали. 
Я даже мечтал: когда вырасту, обязательно сделаюсь лесным 
сторожем, как дедушка Пахом. Надену лапти, отпущу бороду 
и буду бродить по лесу с огромной палкой и корзинкой через 
плечо.

Иду, бывало, по лесной тропинке — кругом берёзки да 
кусты орешника.

Солнышко сквозь зелёные ветки просвечивает и рассы
пается по земле тысячами золотых кружков. А я шагаю по 
усыпанной солнечным золотом дорожке и поглядываю по сто
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ронам, под кусты, не притаился ли где-нибудь возле пенька 
пузатый белый гриб.

Осенью я выходил в лес на охоту. Я брал палку вместо 
ружья и бродил по лесу, воображая, что выслеживаю дикого 
зверя. Увижу, бывало, старый, обросший мохом пень и пред
ставляю себе, будто это медведь. Даже самому жутко станет! 
Выстрелю из палочного ружья, выхвачу из-за пояса деревян
ный кинжал —  и врукопашную со страшным зверем...

Поздней осенью по утрам к нам на опушку леса приле
тали тетерева. Они рассаживались по берёзам, и сидя на то
неньких ветках, качались от ветра, срывали берёзовые серёжки, 
кормились семенами.

Я всегда старался встать как можно раньше, выбегал на 
бугор и подолгу любовался этими большими чёрными пти
цами. Но ни разу мне не удавалось подкрасться к ним поближе.

Только начну подбираться, а тетерева уже заметили, вы
тянули шеи, насторожились. Сделаю ещё шаг-два, а они хлоп- 
хлоп крыльями —  и разлетелись.

Но вот как-то раз зашёл к отцу дедушка Пахом. Я рас
сказал ему, как по утрам бегаю смотреть на тетеревов, да 
никак не могу к ним подкрасться. Дедушка засмеялся и 
сказал:

— Ну, мы их с тобой перехитрим! Проси отца, чтобы 
он тебе позволил завтра со мною на охоту пойти. Только 
не проспи.

Отец на охоту меня отпустил. Конечно, я не мог за
снуть ни на минуту —  всё боялся проспать.

Дедушка зашёл за мной, когда было ещё совсем темно. 
Задолго до света мы уже пообирались по лесной дорожке. 
Старик нёс на плече ружьё и мешок. Я спросил:

—  Дедушка, что у тебя в мешке?
А он только рукой махнул —  придёт время, увидишь.
Мы вышли на поляну. Там стоял шалаш.
Старик положил ружьё на землю и развязал мешок. Я за

глянул в него, да так и ахнул. В мешке лежали сделанные из 
тряпок два тетерева. Из пёстрых тряпок курочка-тетёрка,
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а из чёрных —  тетерев-петух. Хвост у петуха был сделан из 
настоящих тетеревиных перьев. Я никак не мог понять, зачем 
дедушке нужны эти игрушечные птицы. А он посмеивался и 
ничего не отвечал на мои вопросы. Срубил молодую берёзку, 
привязал к верхушке тряпичных тетеревов и закопал берёзку 
в землю посредине полянки. Издали можно было подумать, 
что на берёзе сидят два настоящих, живых тетерева.

Устроил это дедушка, влез в шалаш и позвал меня 
к себе.

—  Слушай,—  сказал он мне,— сейчас тетерева прилетят 
сюда кормиться, увидят наших, подумают, что это живые, и 
подсядут к ним, чтобы вместе берёзовые серёжки ощипывать. 
А мы их тут и подстрелим.

Дедушка замолчал. Я уселся поудобнее, раздвинул не
много ветки шалаша и выглянул наружу.

В лесу было как-то пасмурно, неприветливо. Деревья уже 
все облетели, стояли почерневшие, голые, а на земле лежал 
белый колючий иней. Не слышно было птичьих голосов. Только 
одни синицы-пухляки, как ватные мячики, прыгали и переле
тали с ветки на ветку.

Но вот над лесом показалось солнце. Иней начал таять, 
переливаться разноцветными огоньками, и весь лес сразу пове
селел, будто налился розовым утренним светом.

Вдруг я услышал где-то совсем близко шум крыльев: 
большая птица летит! Поглядел в щёлку, вижу —  на нашу бе
рёзку рядом с тряпичными птицами сел настоящий, живой 
тетерев. Да такой большой, красивый! Я так близко ни разу 
тетерева и не видел. Каждое пёрышко можно разглядеть. Сам 
чёрный, с синеватым отливом; перья хвоста завиваются на 
две стороны, а над глазами красные брови. Сел на ветку, 
поднял голову и оглядывается.

Я как закричу:
— Стреляй, дедушка, стреляй!
Тетерев испугался и улетел.
А дедушка очень рассердился.
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—  Разве можно,— говорит,— на охоте кричать! Всех те
теревов теперь распугал. Зря я тебя только брал с собою.

Так в этот раз мы ничего и не убили.

Т А И  Н С Т В Е Н Н Ы Й  СО П Е Р Н И К .

Самая интересная охота весной —  на глухарином току.
Током у охотников называется такое место в лесу, где 

гглухарь каждое утро по зорям распевает свои весенние песни, 
токует.

На ток нужно идти ночью, чтобы задолго до зари быть 
на месте.

Вот один раз пришёл я в лес, как и полагается, затемно.
А ночь такая тихая, тёплая. Сел я на пенёк, жду зари.
Весною лес спит. В народе говорят: „Вешней ночью 

земля снег гонит, с травой гуторит11. Прислушаешься —  шур
шат в темноте травинки, топорщатся, вылезают из-под ста
рого, прошлогоднего листа, оттого по лесу шорох идёт. 
И впрямь будто земля с травой перешоптываются.

Вот где-то совсем близко затрещали сучки — бежит ка
кой-то зверёк, пыхтит, фыркает. Ёжик! И его разбудила весна. 
Теперь он голодный, злой. Бегает по лесу, ищет жуков да 
лягушек. Подбежал, понюхал носок моего сапога —  вкусно: 
сапоги салом смазаны. Попробовал зубом. Я шевельнул ногой, 
ёж фыркнул, боднул сапог и затопал дальше

Я прилаживаюсь сесть поудобнее. Клонит ко сну. По
следняя мысль —  не проспать бы зорю. Потом в голове всё 
путается, уходит куда-то, плывёт...

Вдруг у самого уха: „Г ав!. .“— да как захохочет: „Ха-ха- 
ха-ха!..“

Спросонья хватаю ружьё. „Вот так напугал!" А страш
ного ничего и нет. Это петушок белой куропатки крикнул. 
Весной он тоже токует.

Теперь маленький лесной петушок бегает в темноте по 
мягким моховым кочкам, ищет свою курочку-куропатку. Опять 
крикнул, уж где-то далеко.
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Я встаю. Раз петушок проснулся, скоро заря. Вслуши
ваюсь, не затокует ли глухарь.

В предутренний час в лесу очень тихо, и в этой тишине 
каждый звук особенно чёток. Вот в кустах чирикнула птичка, 
да спохватилась —  рано ещё, и замолчала. Загудел первый 
весенний жук, с разлёту стукнулся о дерево, упал — и опять 
всё стихло. От напряжения в ушах начинает звенеть, мешает 
слушать.

Вдруг где-то в ближайших соснах знакомое: „Чок-чок- 
ч о к ! . .“ Будто постукивает кто деревянной ложкой о ложку. 
Потом как ножом по железу: „Щчики-щчики-щчики!..“
И смолк. А через минуту опять то же, да так тихо, еле 
слышно.

И не поверишь, что пощёлкивает и щебечет не малень
кая птичка, а огромный лесной петух-глухарь. Это его весен
няя песня. Лучше петь он не умеет.

Теперь к нему и нужно подбираться. Только подби- 
раться-то совсем по-особенному.

Чуткая, осторожная птица глухарь, попробуй-ка без песни 
подойти к нему! Чуть хрустнет под ногой ветка, сейчас же 
услышит и улетит.

Зато как защёлкает, защебечет, сразу будто оглохнет. 
Поэтому глухарём его и прозвали.

К глухарю нужно подходить под песню. Запел — и я де
лаю шаг, другой. Темно, под ногами ничего не видно. Ступаю 
прямо на сучья. Треск какой, за версту слышно. Не беда —  
теперь хоть из пушек пали, он не услышит. А прервал 
глухарь свою песню, и я замираю на месте, стою, не ше
лохнусь.

Вот и сосна, откуда раздаётся глухариная песня. Вгля
дываюсь в чащу — темно, не видать певца. Нужно подождать, 
пока начнёт светать.

Я прислоняюсь к стволу соседней сосны. Ружьё наго
тове. Жду.

Не чует глухарь, что рядом стоит охотник. Поёт себе и 
поёт.
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Вдруг в стороне под песню затрещали сучки. Я вздрог
нул. „Кто-то ещё к глухарю подкрадывается. Сейчас увижу“.

Шаги всё ближе, ближе... Что за история? Никого не 
видно. Темно, а всё хоть бы тень разглядел. Слышу: остано
вился у другой сосны. Замер. Так и стоим друг от друга 
шагах в двадцати.

Становится светлее. На сосне вырисовывается что-то 
огромное, чёрное. Да ведь это глухарь! Он сидит на суку и 
распевает.

Но мне теперь не до него. Я стараюсь разглядеть, кто 
же затаился там, за кустом, у соседней сосны.

Что же он не стреляет? Ведь от него глухарь прямо на 
зорю, значит, ещё лучше виден. Может, меня заметил? Ждет, 
чтобы я первый выстрелил и остался с разряжённым ружьём? 
Что он за человек? Мне становится не по себе. Я не стре
ляю, и он тоже. Так и стоим, затаились, ждём.

А заря всё разгорается. На розовом небе чётко видна 
на суку большая чёрная птица. Она вытягивает шею, топор
щит крылья и щёлкает песню за песней.

Издали слышится коканье и шум крыльев. Это летит на 
призыв глухаря огромная лесная курица-глухарка. Опустилась 
у дальней сосны. Глухарь срывается со своего сука, слетает 
на землю к крылатой подруге. Сейчас он начнёт выделывать 
перед нею свой боевой танец. Глухарь распускает веером 
хвост, опускает крылья и бежит к глухарке. Бежит мимо той 
стороны, где затаился охотник. Вот он поровнялся с ку
стом... Пробежал мимо...

Вдруг из-за сосны метнулось что-то серое ... Прямо на 
глухаря. Хватает, и оба катятся по земле. Шум, возня, хло
панье крыльев...

Я вскидываю ружьё, стреляю. Помятый глухарь тяжело 
летит прочь.

Подбегаю... Так вот кто мой таинственный соперник!
Дикий лесной кот — рысь —  лежит, убитый моим выстре

лом. Я рассматриваю зверя. Какой огромный — с собаку. 
А морда совсем как у кошки, только на ушах чёрные кис
162



точки. Шерсть мягкая, серая с тёмными крапинками, хвост 
будто обрублен — совсем коротенький. А лапы, лапы какие! 
Ступни широкие, мягкие, как подушки. На таких лапах легко 
подкрадываться к добыче.

Я подвязываю себе за спину убитого кота.
Вот это дичь! Убить рысь не так-то просто. А сколько 

глухарей, тетеревов, зайцев теперь останутся целы! Рысь для 
них —  самый страшный зверь.

Я направляюсь домой. Мою добычу нести нелегко. До 
дома плечи заболят. Не беда, своя ноша не тянет.

Выхожу на дорожку. Крупный лес кончается, начинается 
мелколесье. Уже совсем светло. На востоке весёлым костром 
полыхают облака. Скоро выглянет солнце. В кустах на все 
голоса распевают птицы. За берёзовым перелеском токуют 
тетерева.

К О М У  Н Е  С Т Р А Ш Н А  З И М Н Я Я  СТУЖА.

В зимнем тумане встаёт холодное, тусклое солнце. Спит 
заснежённый лес. Кажется, всё живое замёрзло в этой стуже —  
ни шороха, ни звука, только изредка трещат от мороза де
ревья.

Я выхожу на лесную поляну. За поляной густой старый 
ельник. Все деревья обвешаны крупными шишками. Шишек 
так много, что под их тяжестью склонились концы ветвей.

Как тихо! Зимой не услышишь пения птиц. Теперь им не 
до песен. Многие улетели на юг, а те, что остались, заби
лись в укромные уголки, попрятались от лютого холода.

И вдруг словно весенний ветерок прошумел над застыв
шим лесом —  целая стайка птиц, весело перекликаясь, про
неслась над поляной. Да ведь это клесты —  природные севе
ряне. Им не страшны морозы. Клесты облепили вершины 
елей. Птички ухватились за шишки цепкими коготками и по
висли на них вниз головой. Качаясь на шишках, как на каче
лях, они вытаскивали своими кривыми носами из-под чешуек 
вкусные семена. Когда хорош урожай шишек, у этих птиц
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корму хватит и зимой. Я стоял на поляне и любовался, как 
хлопотали клесты.

Утреннее солнце освещало зелёные вершины елей, гроз
дья румяных шишек и весёлых пирующих птиц. И мне почу
дилось, что уже пришла весна. Вот сейчас запахнет талой 
землёй, оживёт лес и, встречая солнце, защебечут птицы.

Я невольно прислушался. Что это, или мне только пока
залось? Из лесу и впрямь послышалась весёлая птичья песня. 
Я не поверил себе, стоял, не двигаясь, и всё слушал. А где-то 
недалеко, в зелёных вершинах елей, совсем по-весеннему рас
певал клёст.

И тут мне вспомнилась одна замечательная особенность 
из жизни этих птиц, особенность, которой я никогда не мог 
поверить. А вот теперь представился случай самому убе
диться.

Крадучись, я подобрался к ели, с которой доносилась 
песня, и полез вверх по стволу. Острые иглы царапали лицо, 
руки; клёст, испугавшись меня, перестал петь и перелетел на 
соседнюю ёлку, а я карабкался всё выше и выше. Вот уже 
близка и вершина. „А на дереве ничего и нет,—  с сожале
нием подумал я.—  Всё это только выдумки".

Я начал спускаться и вдруг прямо перед собой увидел 
то самое, чего уже не надеялся найти: среди обледенелых, 
покрытых снегом веток едва виднелось небольшое гнездо, 
а в нём будто весной, озабоченно распушившись, сидела зе
леноватая птичка —  самочка клеста. Случайно я качнул ветку. 
Испуганная птица вспорхнула. Я наклонился и чуть не вскрик
нул от изумления: в гнезде копошились только что вылупив
шиеся, совсем голые птенцы. Клесты —  единственные птицы, 
которые в зимние холода могут выводить птенцов.

Над самым гнездом свешивались заснежённые ветви. В ле
су от мороза трещали деревья, а здесь, меж сучьев старой 
ели, уже наступила весна: заботливая мать выводила птенцов, 
а счастливый отец, сидя на ветке, распевал ей свои весёлые 
песни. Я поскорее слез с дерева, чтобы не потревожить сча
стливую семью. Легко спрыгнул в снег, огляделся кругом, и
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зимний лес уже не казался мне, как прежде, угрюмым и без
жизненным. В ушах всё ещё звенела весёлая песенка. Значит, 
можно петь даже в такую суровую пору.

Стоя под деревом, я тёр закоченевшие в шерстяных ва
режках руки, посмеивался над собой и с восторгом думал 
о голых малышах в гнезде, которым не страшна зимняя 
стужа.

Ш У Б К И - Н Е В И Д И М К И .

Прежде Хромоножка была такой же проворной, как и 
другие куропатки, её братья и сёстры. Но как-то в конце 
лета с ней случилось несчастье: охотник прострелил ей лапку. 
С тех пор она бегала приседая, прихрамывая и стала плохо 
есть. Она заметно похудела. А её братья и сёстры за осень 
отъелись, выросли и превратились из птенцов во взрослых 
куропаток. Они были здоровы и отлично себя чувствовали. 
Пёстрые летние пёрышки у них к зиме сменились белыми, 
более густыми и тёплыми, как будто они сбросили с себя 
пёстрые летние платьица и оделись в белые зимние шубки. 
Одна только Хромоножка не сменила свою летнюю „одежду". 
Она была нездорова, слаба, и у неё плохо росли новые пё
рышки.

Пришла зима. Кормиться стало труднее, приходилось 
лапками разгребать снег — отыскивать еду. И вот однажды, 
когда куропатки кормились в поле, вдруг одна из них заме
тила опасность, тревожно закокала и припала к земле. А за 
ней и остальные прилегли и замерли. Никто не учил их так 
прятаться, они это делали с самого дня рождения, так же 
как со дня рождения, не учась, умели бегать и клевать зёр
нышки.

На белом снегу притаившиеся белые птицы были совсем 
незаметны. Все, кроме Хромоножки. Она одна выделялась 
пёстрым комочком. Но Хромоножка этого не понимала, ведь 
она поступала так же, не раздумывая, как и другие. Только 
её пёстренькая одежда теперь уже не могла скрыть её, как 
летом среди травы.
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Над полем, часто махая крыльями, летел ястреб-тетере
вятник. Его-то и заметила та куропатка, которая первая за- 
кокала и припала к земле.

Крылатый разбойник сразу увидел на снегу пёстренькую 
Хромоножку. Сложив крылья, упал он вниз и вновь под
нялся, унося в когтях свою добычу.

Наступил вечер. В косых лучах солнца искрилось снеж
ное поле. Только на бугорке темнела и шевелилась от ветра 
кучка пёстреньких перьев —  это всё, что осталось от Хромо
ножки.

А её братья и сёстры попрежнему разгуливали по белому 
полю, укрытые от глаз врага в свои шубки-невидимки.

М А Л Е Н Ь К И Й  ЛЕСОВОД.

Шёл я раз поздней осенью по лесу. Кругом как-то осо
бенно тихо, по-осеннему: только поскрипывает где-то старое 
дерево да шуршит, цепляясь за ветку, последний дубовый 
лист.

Я шёл не торопясь, поглядывая кругом.
Вдруг вижу: на земле набросана целая куча сосновых 

шишек. Все вылущенные, растрёпанные.
Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а 

осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-то 
натаскал их сюда. Уж не белка ли забралась? Оглядел я со 
всех сторон дерево. Смотрю, немного повыше моего роста в 
стволе расщелина, а в расщелину вставлена сосновая шишка, 
да такая же трёпаная, как и те, что на земле валяются.

Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Просидел минут 
пять, гляжу, к дереву птица летит, небольшая, поменьше 
галки. Сама вся пёстрая, белая с чёрным, а на голове чёрная 
с красным кантиком шапочка. Сразу узнал я большого пёст
рого дятла.

Летит дятел и несёт в клюве сосновую шишку.
Прилетел и уселся на осину; да не на ветку, как все 

птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за
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кору острыми когтями, а снизу ещё хвостом подпирается. 
Перья у него в хвосте жёсткие —  крепкие подпорки.

Сунул свежую шишку в ту расщелину, а старую вытащил 
оттуда клювом и выбросил. Потом уселся поудобнее, оперся 
на растопыренный хвост и начал изо всех сил долбить шиш
ку, выклёвывать семена.

Расправился с этой, полетел за другой.
Вот почему под осиной столько сосновых шишек очу

тилось.
Видно, понравилась дятлу эта осина с расщелиной в ство

ле, и выбрал он её для своей „кузницы11— так мы, натурали
сты, называем место, где дятел шишки расклёвывает.

Засмотрелся я на дятла, как он своим клювом с размаху 
шишки долбит. Засмотрелся и задумался:

„Ловко это у него получается: и сам сыт и лесу польза. 
Не все семена-то ему в рот попадут, много и разроняет. Упа
дут семена на землю, какие погибнут, а какие и прорастут.

Может, из той шишки, что сейчас дятел долбил, тоже 
семечко упало. На другой год вырастет из него деревцо, 
сперва совсем маленькое, а потом окрепнет, возьмёт силу и 
потянется вверх, к высокому, вот как сейчас надо мною, го
лубому небу .. . “

Стал я вокруг себя вглядываться: сколько их тут из 
земли топорщится! Кто их насеял: дятел, клесты или белки, 
а может, и ветер семена занёс.

Едва выглядывают из сухой, завядшей травы крохотные 
деревца, чуть потолще травинок. А пройдёт тридцать-сорок 
лет, и поднимется вот на этом самом месте молодой сосно
вый бор.

Л О С Ё н  О К.

1. П Е Р В Ы Е  Д Н И .

В весёлый летний день в самой чаще леса у лосихи ро
дился лосёнок.

Лосиха была огромная, больше домашней коровы. Ш ерсть
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на ней была серая, жёсткая, а лосёнок родился маленький, 
рыженький, совсем как домашний телёнок. Ножки тоненькие- 
тоненькие, кажется на таких и стоять нельзя — сейчас пере
ломятся! А уши огромные, как у зайца.

Мать и сын лежали у ручья, в густых ольховых за
рослях.

Лосёнок угрелся на солнышке и заснул, уткнув морду 
в живот матери. А лосиха лежала рядом, подняв голову, и 
чутко прислушивалась, не грозит ли откуда-нибудь опасность. 
Но всё было спокойно. Где-то в кустах журчала вода. Лес
ная малиновка села на ветку над самой головой лосихи и за
пела. Это был хороший признак: если птичка так спокойно 
поёт, значит, близко нет ничего страшного. Лосиха опустила 
голову и тоже задремала.

Вдруг кто-то толкнул её в бок. Она вздрогнула. Что 
такое? Ничего страшного — это лосёнок отдохнул и пытался 
встать на свои тоненькие ножки. Он пыжился, примеривался, 
потом подпрыгнул и встал. Лосиха забеспокоилась и тоже 
поднялась.

К вечеру лосёнок уже хорошо выучился ходить. Он бе
гал за матерью, спотыкался, приплясывал и тыкался мордой 
в задние ноги лосихи.

Прошли первые дни. Лосиха с лосёнком продолжали жить 
в зарослях у ручья, в самой чаще огромного леса. Днём они 
дремали, лёжа в прохладной тени, а по зорям выходили гу
лять и кормиться на лесные поляны.

На четвёртый день, как всегда, вечером, лосиха с лосён
ком вышли на прогулку. Уже совсем стемнело. Из-за верху
шек деревьев вылезла огромная круглая луна, и сразу вся по
ляна стала синяя-синяя и по синей траве, как чёрные змеи, 
поползли от деревьев длинные тени.

Лосиха уже наелась. Она стояла возле большой сосны, 
а лосёнок тыкал носом ей в живот, чмокал, с аппетитом со
сал молоко.

Было совсем тихо. Лес спал. Только не спали лягушки, 
распевая в болоте у ручья.
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Набежал ветерок, пахнул ночной свежестью, принёс зна
комые лесные запахи трав, цветов...

Лосиха повернула голову на ветер, потянула носом про
хладный душистый воздух.

Вдруг она насторожилась, высоко подняла голову, стала 
носом жадно втягивать воздух. Лосёнок, ничего не подозре
вая, продолжал сосать молоко. Прошла секунда, другая, ло
сиха всё нюхала-. Среди множества знакомых лесных запахов 
она почуяла ещё один особенный, страшный запах. Теперь 
ей нужно было разобрать, усиливался он или нет.

Опять пахнул ветерок, и тут лосиха сразу поняла —  за
пах усиливался. Значит, опасность приближается.

Она насторожила на ветер уши, ловя каждый малейший 
звук. Вот внизу, в лощине, хрустнула ветка ... Враг крадётся 
по её следам. Лосиха одним прыжком выскочила на бугор. 
Лосёнок оторвался от соска, даже чмокнул. Он хотел бежать 
за ней, но мать сердито фыркнула и топнула ногой. Лосёнок 
остался на месте.

Оттуда, с бугра, лосиха ещё раз потянула носом. Сомне
ний не было: враг подкрадывался к ней из тёмной лощины.

Вот впереди, в кустах, блеснули два зелёных огонька, 
два волчьих глаза. А вон ещё и ещ ё... Вдруг огоньки в ку
стах перестали двигаться, застыли на месте. Волки увидели 
лосиху и остановились. Потом огоньки медленно поползли 
в разные стороны, в обход. Звери окружали её. Настал 
страшный миг. Собрав все силы, лосиха сделала огромный 
скачок вперёд и понеслась, ломая на пути сухие ветки и 
сучья. Следом за ней неслись волки. С каждым шагом они 
удалялись всё дальше и дальше от той поляны, где остался 
в кустах маленький рыжий лосёнок.

2. Н О В Ы Е  З Н А К О М Ы Е .

Всю ночь лосёнок бродил возле кустов, ожидая мать.
Настало утро. Запели птицы. Выглянуло солнце и осве

тило поляну, деревья, кусты.
На поляну вышла пёстрая курочка-тетёрка с целым вы
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водком тетеревят. Тетеревята были рябенькие, пушистые. Они 
весело разбежались по поляне, а тетёрка нашла муравьиную 
кучу, разрыла её лапами и, как наседка, заквохтала, сзывая 
детей. Ко-ко-ко! Сбежались тетеревята и стали клевать вкус
ные муравьиные яйца. А тетёрка стояла в стороне, погляды
вала, не летит ли где ястреб, не крадётся ли лисица.

Лосёнку было очень скучно одному. Он подошёл к те
тёрке, но она испугалась, распушилась, заквохтала и увела 
детей подальше, на другой конец поляны.

• Уже высоко поднялось солнце. Тетеревята наелись и ушли 
с матерью в кусты, а лосёнок всё бродил один по поляне. 
Он устал и был очень голоден. Когда в лесу за поляной раз
давался треск сучьев, лосёнок поднимал голову и ждал, не 
покажется ли мать.

Вот в лощине опять затрещали сучки, всё ближе, ближе. 
Наверно, мать. Лосёнок радостно побежал навстречу.

Раздвинулись кусты. Кто же это? Лосёнок остановился. 
Из кустов показались два зверя. Таких он ещё никогда не 
видал.

Что делать? Бежать или нет? Мать не успела научить, 
как поступать в таком случае. Лосёнок насторожил уши и 
стоял в нерешительности.

Звери были очень странные. Они шли на задних ногах, 
а передними размахивали. Увидев лосёнка, они громко закри
чали и побежали прямо к нему. Они показались лосёнку сов
сем не страшными, а главное, он очень соскучился. Лосёнок 
подождал, поглядел и сам пошёл к ним навстречу.

—  Смотри, смотри, Ваня, телёночек заблудился, без 
матки, один. Чей бы это, а? —  кричала девочка, первая под
бегая к лосёнку.

Подбежал и мальчик.
—  Верно из деревни,—  сказал он.—  Корова-то, небось, 

к стаду ушла, телёнок и отстал.
Девочка погладила лосёнка по голове, почесала за ухом. 

Лосёнку это очень понравилось. Он вытянул шею, начал 
обнюхивать на девочке платье. Оно было подпоясано шнур
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ком, а на боку болталась кисточка. Лосёнок забрал кисточку 
в рот и стал пробовать, не потечёт ли оттуда, как из соска 
матери, молоко.

— Даша, глянь —  пояс сосёт! Наверно, голодный. Покор
мить бы.

—  Да у нас молоко в котомке!
—  А как мы поить-то его будем? Ведь он, пожалуй, 

мать сосёт.
— Ну и что же? Сделаем из тряпки соску. Как бабушка 

телят поит.
Даша свернула тряпочку и заткнула ею бутылку, потом 

опрокинула бутылку и подождала, пока затычка пропиталась 
молоком.

—  Вот, Ваня, и соска готова. Мишка, Мишка!— позвала 
она лосёнка.— Ну-ка, попробуй!

Она поднесла к его морде бутылку. Лосёнок попятился, 
потом понюхал соску, и учуяв молоко, сразу схватил её 
мягкими телячьими губами. Схватил и засосал.

—  Да постой ты, не мотай головой,— смеялась девочка, 
когда лосёнок нетерпеливо дёргал бутылку из рук.—  Про
льёшь ведь, дурашка!

—  Даша, отведём его к нам домой. Вечером в деревню 
сбегаем, спросим, чей пропал.

— Конечно, не оставлять же в лесу! Совсем заблудится. 
Ну, Мишка, идём с нами.

И лосёнок побежал следом за Дашей, как бегал за своей 
матерью. Ведь у Даши была такая же вкусная еда и она так 
же хорошо чесала ему шею и спину, ничуть не хуже, чем 
это делала лосиха языком.

3. П Р И Ё М Ы Ш .

Дед-лесник мастерил что-то у избушки, когда из лесу 
прибежали ребята с лосёнком.

—  Дедушка, глянь-ка, мы телёночка привели! —  закри
чала Даша.— Он в лесу заблудился, от матки отстал.
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Дед поглядел на „телёночка", потом на ребят, покачал 
головой.

— Да где же вы его взяли-то?
—  В лесу, дедушка,—  заторопилась Даша.—  Он по по

ляне ходил, увидел нас и прямо к нам. И сюда за мной сам 
пришёл. Гляди, от меня и не отходит.

—  Так, так, значит, мать-то сдохла али волки съели. 
Вот он, горемыка, к вам и пристал.

— Да почему ж, дедушка, сдохла? — удивились ребята.—  
Небось, со стадом в деревню ушла.

Дед махнул рукой:
— Эх, глупые, да разве это телёнок? Это ж зверь ди

кий, лосёнок.
Ребята переглянулись. Лосёнок? Вот так диво! Даша ло

сёнка даже за шею обняла —  вдруг убежит.
— Дедушка, а почему же он к нам-то пошёл?
—  Потому и пошёл, что без матки. А сам ещё мал. 

Оробел один —  вот и идёт ко всякому. Да он, поди, и чело- 
века-то впервой видит.

—  Дедушка, а куда же мы его денем? —  спросила 
Даша.

—  Куда девать-то? Пускай у нас и живёт. Привяжите-ка 
его, чтобы за вами не убежал, сами сбегайте в стадо, приго
ните Рыжуху. Мы его тёпленьким молочком и угостим.

Дети привязали лосёнка и убежали. Скоро они вернулись 
обратно, привели корову.

■— Дедушка, дедушка, а где же лосёнок? —  в один голос 
кричали ребята.

—  Цел, цел ваш лосёнок. Ведите-ка Рыжуху в хлев, по
том и лосёнка найдём.

Дед отворил ворота и погнал корову. Ребята вошли сле
дом. После яркого солнца в хлеву казалось темно. Дед снял 
с коровы верёвку.

—  Ну, рыжая, иди!
Вдруг в дальнем углу что-то завозилось. Даша вгляде

лась. Л осёнок... Зачем он здесь?
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Рыжуха тоже заметила незваного гостя. Она страшно 
замычала, нагнула голову и угрожающе двинулась на лосёнка.

Даша так и ахнула. „Пропал Мишка!“ Даже зажмури
лась .. .  „Да что же он не кричит?" Открывает глаза. Вот так 
диво! Корова стоит, опустив голову, и нюхает лосёнка. А он 
и не боится Рыжухи, тоже обнюхал её, потёрся об неё мор
дой, потом вдруг сунул голову Рыжухе под живот, нашёл 
сосок, поддал носом и засосал.

—  Вот тёпленьким и угостили,—  засмеялся старик.
—  Дедушка, да почему ж она его не забодала? Как же 

так? —  закричали ребята.
— А вы не орите тут, пусть Рыжуха успокоится,—  по

грозил им пальцем дед.— Айда на двор.
На дворе дед сел на завалинку и хитро подмигнул:
—  У меня не тронет. Я слово такое знаю.
—  Какое там ещё слово! Так она тебя и послушает.
Дед набил трубочку и затянулся.
—  Слово — не слово, а дело самое простое. Человек своё 

дитя как узнает? Глазом. Ну, а зверьё да скотина —  носом. 
По нюху, значит. Вот когда вы ушли, затащил я лосёнка в 
коровник да и вымазал навозом, чтобы он Рыжухиным духом 
пропах. У Рыжухи-то телёнка отняли, продали, она сразу и 
разъярилась, бросилась к лосёнку: чей, мол, такой заявился? 
А подбежала, понюхала —  ан свой. Теперь он ей вместо сын
ка и будет.

К вечеру дед с ребятами заглянул в хлев. Рыжуха с ло
сёнком лежала на соломе. Корова недовольно замычала и по
двинулась, заслоняя боком лосёнка.

— Не возьмём, не возьмём, не бойся! — засмеялся дед.—  
Признала, свой значит. Ну и спи себе на здоровье.

М И Т И Н Ы  Д Р У З Ь Я .

Однажды в декабрьскую стужу лосиха с лосёнком ноче
вали в густом осиннике. Начало светать. Порозовело небо, 
а лес, засыпанный снегом, стоял весь белый, затихший. Мел
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кий блестящий иней оседал на ветви, на спины лосей. Лоси 
дремали.

Вдруг где-то совсем близко послышался хруст снега. 
Лосиха насторожилась. Что-то серое мелькнуло среди засне
жённых деревьев. Один миг— и лоси уже мчались прочь, ло
мая ледяную кору наста и увязая по колена в глубоком снегу. 
Следом за ними гнались волки. Они были легче лосей и ска
кали по насту, не проваливаясь. С каждой секундой звери 
всё ближе и ближе...

Лосиха изранила ноги об острые льдинки. Она уже не 
могла бежать. Лосёнок держался возле матери. Ещё немного —  
и серые разбойники нагонят, разорвут обоих.

Впереди поляна, плетень возле лесной сторожки, широко 
раскрытые ворота.

На миг лоси остановились: куда деваться? Но сзади, со
всем рядом послышался хруст снега —  волки настигали.

Тогда лосиха, собрав остаток сил, бросилась прямо в 
ворота, лосёнок —  за ней.

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Он ещё 
успел отскочить в сторону. Лоси чуть не сбили его с ног.

„Лоси!.. Что с ними, откуда о н и ? . . '1
Митя бросился к воротам и невольно отшатнулся — у са

мых ворот волки.
Дрожь пробежала по спине мальчика, но он тут же за

махнулся лопатой и закричал:
—  Вот я вас!
Звери шарахнулись прочь.
—  Ату, ату!..— кричал им вдогонку Митя, выскакивая 

за ворота.
Отогнав волков, мальчик вернулся во двор.
Видит, лосиха с лосёнком забились в дальний угол, к 

сараю.
—  Ишь как испугались, дрожат всё,— ласково сказал 

Митя.— Ничего, не бойтесь. Теперь не тронут.
И Митя, осторожно отойдя от ворот, побежал домой 

рассказать, какие к ним во двор гости примчались.
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А лоси постояли во дворе, оправились от испуга и ушли 
обратно в лес. С тех пор они всю зиму так и держались в 
лесу возле сторожки.

*
Утром, по дороге в школу, Митя часто издали видел 

лосей на лесной поляне.
Заметив мальчика, они не бросались бежать, а только 

внимательно следили за ним, насторожив свои огромные уши.
Митя весело кивал им головой, как старым друзьям, и 

бежал дальше.

М Е Д В Е Ж О Н О К .

Однажды на охоте выгнали мы из берлоги медведицу и 
убили её. Подошли к ней, вдруг слышим в берлоге кто-то 
пищит. Мой товарищ и говорит:

—  Должно быть, дети ...
Залез он в берлогу и вытаскивает оттуда двух малень

ких медвежат. Ну, совсем как игрушечные, такие же мягкие, 
толстые.

Как увидели медвежата солнце, лес, обрадовались, начали 
возиться, кувыркаться в снегу. Ведь родились-то они под 
снегом, в берлоге, только теперь в первый раз и попали на 
вольный свет. Людей медвежата видели тоже впервые и ни
сколько не опасались. Медведица ещё не научила их бояться 
человека. Медвежата хватали нас лапами за валенки, за полу
шубки, будто не дикие звери, а самые обыкновенные дворо
вые кутята.

Я взял обоих медвежат на руки, спрятал их за пазуху. 
Другие охотники связали убитой медведице лапы, продели 
между лапами толстый кол, взвалили его на плечи, и мы по
шли из лесу.

В деревне одного медвежонка взяли мои товарищи — 
охотники, а другого я принёс в избушку к старику, у кото
рого остановился на ночлег. Дедушка медвежонку очень 
обрадовался:
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— Вот нам со старухой утеха-то будет!
Мы налили медвежонку в сковородку молока, поставили 

посреди избы. Медвежонок долго ходил кругом, фыркал, ты
кал в молоко мордой и, наконец, всё разлил. До этого он 
ведь только сосал свою мать и, конечно, не умел пить из 
сковороды. Тогда мы снова налили в сковороду молока. 
Я сел на пол и опустил в молоко палец. Медвежонок посмот
рел на палец, потом лизнул его —  вкусно, палец весь в мо
локе. Медвежонок осторожно забрал его в рот, начал сосать 
и заодно тянуть молоко.

Потихоньку я отнял у медвежонка палец, а он, прила
дившись, всё продолжал пить молоко, смешно фыркая и пу
ская пузыри.

Когда медвежонок напился, он растянулся на полу у го
рящей печурки и заснул. Мы поужинали и тоже легли спать. 
Дед с бабкой на печи, а я на лавке.

Ночью просыпаюсь вдруг от страшного крика. Не могу 
понять, кто это так плачет. Зажёг свечу и вижу: не спит 
медвежонок, ходит по полу и на всю избу жалобно, как ре
бёнок, кричит. Проснулся он, значит, озяб, печка погасла, в 
избе холодно, темно. Испугался медвежонок и начал кричать. 
Что с ним делать?

Встал я. Наложил в печурку дров, разжёг огонь, налил 
в сковороду молока. Наелся медвежонок и улёгся к огоньку.

Я тоже лёг. Только заснул — слышу, опять медвежо
нок кричит. Опять встал, зажёг свечу, сел на лавку и го
ворю:

—  Чего ты, Мишука, плачешь? Что тебе нужно?
А медвежонок будто понимает, что с ним говорят,— 

подбежал ко мне, лапами меня за ногу хватает, карабкается.
—  Ну,— говорю ему,— давай вместе спать, если один 

боишься.
Взял его, положил на лавку рядом, укрыл полушубком. 

Вдруг чувствую: обнял медвежонок мою руку своими лапами 
и тянет к себе. Подтянул, забрал в рот мой палец и засо
сал, как соску.
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„Ах ты,— думаю,— малышка глупый! Ну, соси, соси на 
здоровье, только спи, не плачь/

Да так мы с ним крепко заснули, что утром дед нас еле 
добудился.

П Р О П А В Ш И Й  ЗГЕДВЕДЬ.

Дней десять гонялись охотники за медведем. Убить не 
могут и в берлогу улечься не дают. Только он ляжет, опять 
спугнут. Охотники-то молодые, неопытные, а медведь попался 
осторожный: как заслышит по снегу шорох лыж, сейчас же 
вскочит —  и наутёк.

Видят охотники —  не простое дело убить такого зверя. 
Решили напрасно медведя не пугать, а выследить, куда он 
заляжет, и не трогать его до глубоких снегов — пускай себе 
облежится. Так и сделали.

Прошло две недели. Наступил самый снежный месяц — 
февраль. Недаром про него говорится: „Февраль придёт, все 
пути заметёт11. Чуть не каждый день снег да метель.

Наконец, как-то в ночь, непогода утихла. Утром выгля
нуло солнце и осветило лес, разряженный в розовые и голу
бые одежды. Все деревья укутались в тяжёлые ватные шубы, 
нахлобучили белые шапки, низко опустили ветви, будто руки 
в огромных пуховых рукавицах.

В то утро охотники опять пришли в лес за медведем. 
Только на этот раз не одни —  пригласили на подмогу старого 
медвежатника дядю Никиту.

Никита сам как медведь — огромный, сутулый, всё лицо 
заросло густой бородой, а из-под нависших бровей блестят 
живые, острые глазки. Идёт Никита на лыжах, переваливаясь 
с ноги на ногу. Зато уж как шагнёт... попробуй угонись! 
Пока до лесу дошли, совсем замучил молодых охотников. 
Рады, что наконец до места добрались.

Остановились на поляне, пустили собак в ту самую чащу, 
куда в последний раз скрылся медведь, закурили и разбре
лись по лесу.



Прошёл час, другой. Облазили собаки всю чащу, каждый 
куст обнюхали —  нет берлоги. Пропал медведь, будто сквозь 
землю провалился.

Сошлись охотники опять на поляне и не знают, что 
дальше делать. Дядя Никита спрашивает товарищей:

—  Может, ушёл отсюда медведь. Вы след-то хорошо 
проверили?

— Да, каждое утро кругом чащи обходили. Не было 
выходного следа. Не выходил медведь.

Тут и сам Никита призадумался: „Куда же ему деваться? 
Не мог же он отсюда улететь.

Вдруг где-то далеко в чаще Никитова собака залаяла. 
Охотники схватились за ружья, бросились на голос собаки, 
полезли через кусты, через валежник, насилу пробрались. 
Глядят —  эка досада: собака-то не медведя, а белку нашла. 
Стоит под сосной, смотрит вверх и лает. Вершина у сосны 
широкая, разлапая. Вся сучьями завалена, видно, раньше было 
гнездо какой-то большой птицы, а теперь снег всё забил, 
и не разглядишь ничего.

Обидно стало охотникам. Кто-то из молодых сказал:
— На такой охоте хоть бы белку убить. А может, ещё 

куница там затаилась. Только трудно выгнать оттуда.— Он 
поднял ружьё и выстрелил в вершину, чтобы выпугнуть 
зверя.

Вдруг с дерева как посыплются сучья, снег. Валится что-то 
огромное — и прямо на людей. Едва отскочили. Глядят — 
медведь.

Шлёпнулся медведь на снег прямо посреди охотников. 
Вскочил — и бежать. Молодёжь растерялась, смотрят на зверя 
и не стреляют. Так бы и опять ушёл, да только Никита не 
сплошал: вскинул ружьё, выстрелил. Зверь споткнулся и 
упал.

Развёл дядя Никита руками:
•— Ну и чудеса! Сорок лет на медведей охочусь, а такое 

в первый раз увидать довелось: чтобы медведь не на земле, 
не под снегом, а на дереве берлогу себе устроил.
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З В Е Р И Н А Я  Х И Т Р О С Т И .

Это было в конце зимы, когда снег очень глубок и трудно 
ходить на лыжах.

Мы с дедом Пахомычем исколесили за день добрых два
дцать километров по полям и перелескам, а добыча всё не 
попадалась. Я совершенно измучился. Кроме ружья и сумки 
каждый из нас тащил большой заплечный мешок, в котором 
находились орудия нашей охоты.

Я уже потерял всякую надежду на успех, ужасно прого
лодался и только покорно плёлся за дедом, удивляясь его 
невероятной выносливости. Мы взобрались на какой-то высо
кий бугор. Вдруг Пахомыч махнул мне рукой. Я быстро по
дошёл к нему и поглядел в ту сторону, куда он указывал. Вдалеке 
на заснежённом поле темнело и двигалось что-то живое.

— Вот она, голубушка-то, мышкует,— весело сказал 
старик.

Я достал из сумки бинокль, взглянул и вмиг забыл и голод 
и усталость: прямо передо мной на чистом снегу резвился 
рыжий пушистый зверь. Это была лиса. Она, как кошка, при
седала, нацеливалась и делала прыжок, зарываясь мордой в снег 
и быстро разгребая его передними лапами. Потом опять вска
кивала, оглядывалась и вновь прыгала. Стёкла бинокля делали 
чудеса. Казалось, что этот осторожный дикий зверь безза
ботно резвится прямо передо мной. Лиса охотилась -за поле
выми мышами, выражаясь по-охотничьему, „мышковала“.

— Ну, будет глядеть, а то поздно уж,— сказал Пахо
мыч.— Вишь, солнце-то совсем низко, а нужно ещё в лес 
загнать и затянуть...

Мы спустились с бугра и стали с двух сторон медленно 
подвигаться к зверю.

Наша цель была не напугать лису, а только помешать 
ей охотиться за мышами. В таких случаях лиса обычно далеко 
не удирает, а уходит в ближний лесок, прячется там и ждёт, 
когда пройдут непрошенные гости, чтобы снова продолжать 
прерванную охоту.
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Так всё и вышло. Когда лиса нас заметила, она вскочила, 
отбежала шагов на сто и села. Потом опять вскочила, не 
торопясь побежала к ближайшему перелеску и скрылась 
в нём. Через каких-нибудь пять-десять минут мы уже были 
у опушки.

—  Ну, теперь живее,— скомандовал Пахомыч, сбрасывая 
с плеча свой мешок.

Я сделал то же “самое. Мы вытащили из мешков связки 
красных лоскутных флажков, нашитых на длинную бечёвку, 
привязали каждый свой конец бечевы к кусту и пустились 
в разные стороны по опушке, разматывая бечёвку и цепляя 
её за ветки кустов и деревьев.

Красные куски материи повисли между заснежёнными 
ветками, трепеща от лёгкого ветра и резко выделяясь на 
белом фоне.

Мы опоясывали с двух сторон перелесок гирляндой крас
ных флажков.

Я очень торопился размотать свой клубок. Весь успех 
охоты зависит от того, сумеем ли мы окружить флажками 
притаившегося в лесу зверя или, потревоженный чем-нибудь, 
он выскочит и уйдёт из леса прежде, чем мы замкнём круг.

„У меня в клубке около двух километров бечёвки да 
у Пахомыча километра два. Хватит ли, чтобы окружить весь 
лесок?“

С каждым шагом мой клубок становился всё меньше и 
меньше... „Ох, нехватит!“

И вот, когда я уже разматывал последний десяток метров, 
впереди послышался лёгкий хруст снега и навстречу из-за 
кустов показался Пахомыч.

—  Хватило! —  оба разом, как сговорившись, сказали мы 
и соединили концы наших верёвок.

Флажковый круг замкнулся.
— А выходного следа не было? —  спросил Пахомыч, 

останавливаясь и отирая со лба пот.
— Нет, не видел.
— Значит, не ушла, успели затянуть.
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—  Пахомыч, а не опоздали мы? Стрелять-то уже темно
вато становится,—  с невольной тревогой спросил я, указывая 
на лес.

Солнце село, наступали сумерки. Отдалённые кусты теря
лись в синеватой вечерней мгле.

—  Да мы сегодня её и трогать не будем,—  ответил мой 
приятель.— Завтра займёмся. А сейчас идём в деревню чай 
пить и спать. Утро вечера мудренее.

— Послушай, Пахомыч, неужто она и ночью не уйдёт из 
круга?

Старик засмеялся.
— Не беспокойся, уж раз затянули — конец. Ни лиса, ни 

волк через флажковую цепь не пройдут.
—  Да ведь ночью-то флажков не видно.
—  Значит, зверь и ночью их видит. Вернее, не видит, 

а носом чует. Запах-то от них не лесной, а человечий. По
дойдёт, потянет носом: что-то неладно — и назад, да так и оста
нется сидеть в кругу, как в загородке.— Старик весело под
мигнул:—  Наша, голубушка, будет, только стреляй повернее. 
А уж если промажешь, тогда на себя пеняй, с перепугу она 
и через флажки перемахнёт.

Мы отправились в ближайшую деревню ночевать.
По дороге я шёл и думал: „Вот ведь все считают лису 

умным и хитрым зверем, а какой же это ум, если её так легко 
перехитрить! Обтянули кругом леса верёвку с тряпками, лиса 
и будет в круге сидеть всю ночь и дождётся, пока утром 
придут и застрелят её“. И мне даже стало как-то неловко, 
что мы, люди, так легко и просто перехитрили этого по-своему, 
по-лесному, умного зверя.

На утро, едва рассвело, мы уже были на месте.
— Ну, Егор Алексеевич, теперь не подкачай,—  тихо 

сказал мне Пахомыч.—  Иди в лес, встань шагов на двадцать от 
флажков в кустах и поглядывай, а я зайду в лес с другой сто
роны. Буду к тебе подаваться да полегоньку посвистывать. Л и
са, как услышит, вскочит и начнёт кружить лесом вдоль опуш
ки, да прямо на тебя и наскочит. Тогда и стреляй, не торопись.



Пахомыч скрылся за деревьями. Я стал возле большого 
дубового куста. Начались минуты напряжённого ожидания, зна
комые только охотнику. Кругом по-зимнему было как-то осо
бенно тихо. Лес стоял весь белый, одетый в пушистый иней.

Но вот впереди что-то хрустнуло. С кустов посыпался
снег.

Я даже вздрогнул, быстро взвёл курки ружья. Сейчас 
из чащи покажется зверь — пушистый, рыжий и какой-то 
странно живой среди этого неподвижного лесного покоя. 
Секунда, другая ... Нет, никто не шевелится в лесной чаще. 
Значит, просто ветер стряхнул с веток снег.

Я опять положил на руку ружьё и встал поудобнее. 
В тревожном ожидании время потянулось мучительно долго. 
Прошёл добрый час, а я всё стоял, прислушиваясь к каждому 
звуку.

И вдруг снова лёгкий хруст снега... Яснее, яснее... Нет, 
это уже не кажется. Вот опять с веток хлопьями посыпался снег.

От волнения захватывает дух. Я, приготавливаясь, ж д у ...
Раздвигаются ветки, и из-за них вся в снегу показывается 

голова Пахомыча.
*4- Что ж, прозевал лису-то? — сердито говорит он, под

ходя; ко мне.
:— Как прозевал?! Да её здесь и не было.
Пахомыч остановился и в недоумении развёл руками:
— То есть как не было? Куда же она девалась? Я весь 

лес вдоль и поперёк исходил, и норы нигде нет, да в таком 
лесочке её и быть не должно.— Он покачал головой.—  Может, 
где-нибудь в чаще затаилась. Пойду ещё похожу.

Пахомыч снова скрылся в лесу. Но не прошло и пяти ми
нут, как он откуда-то издали позвал меня. Я поспешил к нему.

Старик стоял у самой опушки, разглядывая что-то на снегу 
и качая головой.

—  Погляди-ка, Лексеич, что наша кума-то ночью пона
делала,— сказал он, указывая на снег.

Я подошёл. Из чащи леса к опушке вёл лисий след, но, 
не доходя шагов пятнадцати до флажков, вдруг прерывался.
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В этом месте виднелась куча свеженарытого снега, как будто 
лиса закопалась в него да там и осталась.

Я сразу даже не мог понять, в чём дело. Видя моё недо
умение, Пахомыч показал на опушку по ту сторону флажков:

—  Ты вон куда погляди.
Я взглянул: шагах в десяти за флажками виднелась другая 

такая же куча нарытого снега — и прямо из-под неё в поле 
уходил лисий след.

Тут я всё понял: бродя ночью по лесу, лиса побоялась 
пройти прямо через флажковую цепь, но она по-своему решила 
эту трудную задачу: выкопала в снегу нору и проползла под 
снегом „страшное место11, а потом выбралась в поле, да и ушла.

Так и вернулись мы с охоты ни с чем.
Перехитрила нас лиса. А главное, обидно, что и пере- 

хитрила-то не по-человечьему, а по-своему, по-звериному.

С Л У Ч А Й  В Р А З В Е Д К Е .

В разведку пошли лейтенант Семёнов и солдат Николай 
Петров.

Семёнов только недавно прибыл в воинскую часть, и 
Николай первый раз повёл нового начальника ознакомиться 
с окружающей местностью. Они обследовали лесистый берег 
озера и возвращались обратно.

Третьим был неизменный спутник Николая, огромный 
серый пёс Тролль. Тролль попал к Петрову ещё щенком, 
прошёл под его руководством в пограничной школе всю пре
мудрость сторожевой службы и теперь вместе со своим учи
телем был отправлен на фронт.

Семёнов и Петров, держа оружие наготове, осторожно 
шли по лесной, давно не езженной дороге. Вечерело. В лесу 
по-осеннему остро пахло сырой листвой и грибами. Было 
тихо, только в обнажённых ветвях деревьев пересвистыва
лись хлопотливые синицы.

Вдруг впереди что-то хрустнуло, зашуршало.
— Зайца вспугнули,—  шопотом сказал Петров.
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— Не взять ли Тролля на поводок? —  так же тихо спро
сил Семёнов.—  Бросится ещё, шуму наделает.

— Не тревожьтесь, товарищ начальник,—  ответил, улыб
нувшись, Петров.— Тролль глупостями не занимается.

Разведчики отправились дальше. Уже подходя к своей 
.деревне, они вошли в густую осиновую поросль.

Опять что-то зашуршало в лесу. Через дорогу перескочил 
заяц и скрылся в кустах.

Тролль ленивой рысцой подбежал к кустам, ткнул носом 
в землю, остановился и неожиданно со всех ног бросился 
вслед за исчезнувшим зверьком.

У Петрова от изумления перехватило дух. „Вот те раз!“ 
Он свистнул Троллю. Не тут-то было! В лесу только слы
шались удаляющийся шум и треск. И вдруг (это было уже 
совсем невероятно) раздались не то взвизгивания, не то за
ливистый лай: Тролль, как гончая, гнал зайца в голос. Петров, 
поражённый, стоял не шевелясь. Тролль, его послушный Тролль, 
совершил такой проступок!

Лейтенант стоял поодаль, отвернувшись, и не говорил 
ни слова. Николай готов был провалиться сквозь землю. „Ишь, 
в раж вошёл,— думал он,— не своим голосом заливается! “ 
Наконец всё смолкло. Потом где-то совсем близко зашуршала 
листва, и из-под кустов выскочил Тролль. Пёс тяжело дышал, 
вся морда его была в заячьей шерсти. Он отплёвывался, 
стараясь языком выбросить шерсть изо рта. Подойдя к хо
зяину, он устало лёг.

—  Что же ты наделал? Зайца словил! — только и смог 
выговорить Николай.

Он даже не наказал собаку: к чему, теперь беды не 
поправишь.

Лейтенант, не взглянув на Николая, коротко сказал:
— Взять на ремень! Домой!
Уже в деревне, подходя к своей квартире, командир 

обернулся к Николаю.
—  Пса завтра же убрать. Нечего дрянь держать!— и 

скрылся в дверях.
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Николай не помнил, как он добрался к себе и повалился 
на койку. Собрались товарищи.

—  Что с тобой? Что случилось?
Николай не отвечал.
— Да что вы к парню-то привязались, видите, человеку 

не по-себе,—  сочувственно проговорил кто-то.
Солдаты отошли, начали укладываться спать.
В эту ночь в избе не спали только двое: Николай и 

Тролль. Собака будто понимала, что случилось что-то очень 
плохое. Она неподвижно стояла возле койки хозяина, поло
жив на неё свою умную морду, и, не отрываясь, глядела на 
Николая. Тот не мог выдержать этого понимающего, почти 
человеческого взгляда. Он ворочался на постели, стараясь 
не смотреть на собаку, не думать, заснуть. Но заснуть ему 
так и не удалось.

Наконец начало светать. Николай встал, взял винтовку 
и вышел на крыльцо. Тролль, радостно махая хвостом, спрыг
нул вниз и, повернув свою морду к хозяину, как бы при
глашал его следовать за ним.

„Глупый! Ещё радуется, в лес зовёт,— подумал Нико
лай.—  Ну что ж, дружище, видно в лесу тебе и помирать. 
Всё-таки не на задворках11. И Николай, взяв собаку на по
водок, быстро зашагал в лес.

Тоскливо было у него на сердце. Кругом облетала: 
последняя зелень. На голых сучьях прозрачными холодными 
каплями осел туман. В лесу было пусто, холодно и угрюмо.

Вот и осинник, где Тролль вчера погнался за зайцем. 
Пёс свернул с дороги и потянул в лес, оглядываясь и при
глашая за собой хозяина.

„Опять туда же тянет,— с досадой подумал Николай.—  
Эх, дай хоть взгляну на этого зайца! Ведь из-за него Тролль 
всю учёбу забыл “.

В кустарнике было ещё темновато, и Николай, натыкаясь 
на сучья, еле поспевал за собакой. В самой чаще Тролль
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остановился — перед ним на земле лежал мёртвый серый зве
рёк. Николай пригляделся. Ш курка зверька местами была 
порвана.

Вдруг Николай заметил, что раны как-то странно бе
леют. Николай наклонился, тронул рану и даже вздрогнул: 
под разорванной шкурой он почувствовал не мясо, не 
кровь, а такую же шерсть. Что за диво? Этот зверь имел 
две шкурки!

Николай быстро вытащил его на свет и ахнул от изум
ления. Да это был вовсе и не заяц, а белая собачонка, ис
кусно обряженная в серую заячью шкурку!

Под животом наряд ловко зашнуровывался, и в прореху 
проглядывал аккуратно заклеенный конверт. Собака в заячьем 
наряде была вражеским связистом!

Тут только Николай понял: значит, вот кто, а совсем не 
Тролль заливался вчера во время погони.

Через минуту Николай и его верный пёс уже мчались 
во весь дух обратно в деревню с ценной добычей.

Приказ начальника „убрать пса“ был выполнен. Его вы
полнил сам Тролль.

С Л О Н - П О Ж А Р Н И К .

Стихла шумная дневная жизнь. Наступил вечер. Крыла
тые и четвероногие обитатели зоосада готовились к ночлегу. 
Сонными голосами перекликались птицы. Кто-то невидимый 
в темноте добродушно ворчал, очевидно укладываясь по
удобнее. Свистя крыльями, пронеслись утки с одного пруда 
на другой, сели.

Вода в прудах тускло поблёскивала, и на ней, как ог
ромные комья пены, белели спящие лебеди. Стало совсем 
темно. Пришла ночь.

Теперь уже все животные угомонились. Задремали в клет
ках орлы и мелкие птицы. Заснули олени, козы и полосатые 
зебры. Всё успокоилось. Не спали одни кузнечики, монотонно 
трещали в траве, да ночной ветер шуршал тихо.
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И вдруг тишина дрогнула. Из чёрных труб громкогово
рителей на весь сад разнеслись слова:

—  Граждане, воздушная тревога...
И сразу всё ожило. Испуганные шумом, проснулись, за

кричали на прудах и в клетках птицы, забеспокоились звери. 
По дорожкам торопливо зашагали люди, всматриваясь в тём
ное ночное небо.

Далеко грохнул первый орудийный выстрел, за ним дру
гой, третий... Взвились в вышину синие горящие лучи про
жекторов. Поползли по небу, перебирая, ощупывая облака. 
А из-за облаков уже слышался монотонный зловещий гул 
мотора. Это вражеский самолёт кружил над городом. Вот 
где-то в стороне загудело, завыло —  и земля дрогнула от 
взрыва.

— Бомбу бросил,— сказал один из сторожей, стоявших 
возле львиной клетки.

Опять завыло. Люди у клетки затихли. У каждого одна 
мысль: „Куда упадёт?"

В зры в... Это уже совсем близко.
—  Теперь жди к нам,— взволнованно произнёс тот же 

голос.
И вдруг прямо над головами засвистела падающая бомба.
Люди припали к земле... Что-то ударилось в крышу 

клетки, пробило насквозь, и на полу вспыхнуло желтоватое 
пламя.

Львица с рёвом шарахнулась к решётке. Львёнок бро
сился за матерью. На полу клетки горела зажигательная 
бомба.

—  Давай шланг! Заливай! — крикнул дежурный.
Сторожа бросились к пожарному крану. Направили шланг

на горящую бомбу.
—  Открывай воду!
—  Открыл.
— Не течёт.
И тут вдруг все поняли — бомбой где-то разрушен во

допровод, воды нет.
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А пламя в клетке всё разрастается. Вот уже занялись поло
вицы. Жёлтые горящие языки лижут дерево. Ползут к зверям.

Мать и сын в ужасе прижались в угол клетки. Львёнок 
засунул голову под лапу львицы и весь дрожал. Прибежал 
заведующий. Люди толпились возле клетки.

— Что же делать?-— взволнованно проговорил кто-то.—  
Вёдрами не достатв.

Заведующий взглянул на зверей и тихо сказал:
—  Пристрелить... Не войти так .. .  Всё сгорит.
Никто не возразил. Чёрный ствол винтовки просунулся 

в решётку клетки, нацелился в грудь зверя.
Львица будто поняла. Она вся сдалась, затряслась. Не 

то рёв, не то стон вырвался из её пасти.
—  Не стреляйте! — крикнул кто-то.-— Выпустите. Она 

ручная, не тронет...
— Нельзя, —  отозвался заведующий. —  Кто поручится... 

Да бейте же! — вдруг крикнул он.
Но в этот миг что-то зашипело, и струя воды ударила

в огонь. Ещё и ещё.
Все ахнули. Пошла вода. Откуда, кто держит шланг?
Но шланг лежал на земле, пустой и ненужный. А кто-то 

из темноты поливал огонь.
— Да это Манька, —  крикнул сторож.
Все обернулись к соседней клетке. Глядят —  между же

лезными прутьями просунулся конец хобота, и из него прямо 
в огонь полилась вода.

— Умница моя, лей, лей! — вне себя от радости закричал 
заведующий, бросаясь к огромной клетке, где помещалась 
слониха.

Но Манька и без его указаний делала своё дело. Она
набирала в хобот из водоёма воду и продолжала сильной
струёй поливать соседнюю горящую клетку.

Манька и раньше пускала воду в ход, когда хотела пу
гнуть надоедавших ей мальчишек. Теперь же она старалась 
прогнать от себя подальше страшного, пышущего жаром и 
дымом незнакомца.
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Скоро огонь был погашен. Тогда слониха успокоилась 
и начала дремать.

А утром сам заведующий принёс ей на завтрак целое 
ведро вкусных булок.

Слониха осторожно брала их концом хобота, отправляла 
себе в рот и вовсе не думала о том, за что ей досталось 
такое угощение.



О Г Л У П Ц А Х  И Х И Т Р Е Ц А Х .

П О С Л Е С Л О В И Е .

Ребята, в этой книжке вы прочитали рассказы о разных 
животных, о том, как они живут, как относятся к человеку, 
спасаются от врагов, охотятся, добывают пищу. Что же 
можно сказать о животных: умны они или глупы, простофили 
или хитрецы?

Да, пожалуй, не скажешь ни того, ни другого. Вот хоть, 
к примеру, заяц: очень умно он делает, когда на воле запу
тывает свои следы. Ну, а зачем же Ушан такие же штуки в 
комнате проделывал? Это уж, конечно, совсем неумно.

То же о куропатках. В любое время года им очень 
удобно прятаться от врагов в своей „защитной одежде“. Ле
том они пёстрые, а зимой белые. Припали к земле —  и не
заметны.

Ну, а Хромоножка, зачем же и она так поступала? Разве 
она не видела, что пёстрые пёрышки не скроют её на белом 
снегу?

Или, например, лисица? Про неё даже в сказках гово
рится, что она самый хитрый зверь. А вот не сообразила, 
что верёвочка с красными лоскутками — это не стена и не 
загородка, что можно пробежать под нею и выйти из лесу, 
а вовсе не нужно для этого делать подкоп в снегу.

Как же понять все эти поступки? Для этого прежде всего 
нужно помнить, что животные только в сказках думают и 
поступают, как люди, на самом же деле они действуют не 
по-человечьему, а по-своему, по-звериному.

Человек, прежде чем что-нибудь сделать, всё обдумает,
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составит в голове план действий и тогда уже принимается 
за дело, а у животных совсем не так.

Очень часто животное даже не понимает, почему посту
пает именно так, а не иначе. Все зайцы, как только подра
стают, начинают запутывать свои следы. Их этому ни мать- 
зайчиха, ни кто другой не учит. Они это умеют делать с 
рождения, так же, как умеют бегать, щипать траву и обгры
зать кору с деревьев. А вот попал Ушан из леса в комнаты 
и всё равно продолжает вести себя так же, как вёл бы себя 
и в поле и в лесу.

И куропаток и тетеревов тоже никто не учит затаиваться 
при приближении врага. Они это делают с самого дня рож
дения, так же, как с рождения уже умеют бегать и клевать 
зёрнышки. И пёстрая Хромоножка поступала, как и все 
куропатки, и вовсе не думала о том, для чего она это 
делает.

Каждую весну в наши леса и сады прилетают весенние 
гости —  птицы; начинают вить свои гнёзда и молодые птицы, 
которые никогда ещё не выводили детей, строят их точно 
так же, как и старые, —  их никто этому не учит.

Животные „ искусно“ строят свои жилища, „хитро“ пря
чутся от врагов, „ловко" добывают пищу вовсе не потому, 
что они всё заранее хорошо обдумают и сообразят —  так по
ступают только люди. Животные могут действовать целесо
образно, вовсе и не понимая цели своих поступков, или, как 
говорят учёные, действуют инстинктивно.

В инстинктивных действиях животных нет ничего не
обыкновенного. Ведь не удивляемся же мы тому, что с рож 
дения, не учась, уже умеем глотать пищу, дышать, моргать 
глазами, чихать, кашлять и отдёргивать руку, если колемся 
или обожжёмся.

Не более удивительно и то, что птицы, не учась, могут 
клевать зёрна, бегать, летать, вить гнёзда, или зайцы —  запу
тывать следы.

Но не думайте, что животные всегда поступают только 
инстинктивно. В течение своей жизни они также многому
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научаются, приобретают разные навыки. Тут уж у них про
является помимо инстинкта и ум.

Вот, например, только что родившиеся дикие звери вовсе 
не боятся человека. Вы помните, что лосёнок сам пошёл за 
Дашей в её дом, а медвежата, впервые вытащенные нами из 
берлоги, тут же, при людях, затеяли весёлую игру.

Бояться человека учат детёнышей их родители, или они 
сами научаются этому.

В тех местах, где животные ещё никогда не встречались 
с людьми, они обычно их сначала вовсе не боятся. Знамени
тый натуралист и учёный Чарлз Дарвин пишет, что во время 
своих путешествий он попал на необитаемые острова, где 
ещё никогда не бывали люди. Дикие птицы подпускали пу
тешественников так близко, что можно было достать их ру
ками. Только после того, как путешественники начали ловить 
и стрелять птиц, те очень быстро научились бояться людей.

И лисица, о которой мы читали в этой книжке, тоже не 
так глупа. Ведь она хоть и по-своему, по-звериному, а всё- 
таки избавилась от опасности. А если эту же лисицу какие- 
нибудь другие охотники опять обтянут флажками, она, по
жалуй, научится и ещё скорее выйти из беды.

А разве Манька-пожарник плохо применила свою при
вычку отгонять водой мальчишек, когда ей пришлось про
гнать нового страшного гостя, который, шипя и обжигая, 
подползал к ней из соседней клетки?

Но лучше всего природные способности и ум проявляются 
у домашних животных. Собаку, например, легко можно на
учить различать такие звуки, которые человек своим ухом 
никогда и не расслышит. Собака может также научиться 
чутьём, по следу, отыскивать дичь или среди сотен челове
ческих следов находить след своего хозяина.

Лошадь часто заучивает и запоминает дорогу гораздо 
лучше, чем её седок, и нередки случаи, когда в пургу, в ме
тель человек совершенно сбивается с дороги, не знает куда 
ехать, бросает вожжи, и умная лошадь сама находит дорогу 
к дому.
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Значит, у некоторых животных их природные способ
ности—  слух, обоняние, зрение и даже память —  могут быть 
и лучше, чем у человека, но зато ни одна, даже самая ум
ная лошадь или собака не может выучиться, например, счи
тать или читать. Для этого нужен ум человека.

Вот и выходит, что животные и способны и умны, да 
только не по-человечьему, а по-своему, по-звериному.

*  *  *  *
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