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ВОРОБЕЙ ВОРОБЕИЧ, ЁРЖ  ЕРШОВИЧ, 
ТРУБАМ ЧИСТЕМБДА ВЕСЁЛОЙ ЯША 

Е’ЭМНЯ ВАДАКО.

1.

Воробей Воробеич няби Ёрш Ершович саць 
нясъюмба илевэхэ’. Та’ мальнггана хусувэй 
яля Воробей Воробеич яхако хэван турцеты, 
тёренасеты:

— Эй, нянгэй, нгани’ здорово!..  Хуркавна 
илен?



— Сава, тянёмбовна иледм,— Ёрш Ершо
вич манзеты.— Мань нян мядоманзь таля’. 
Нянгэ, мань нянан, ёря яха’нан сава . ..  Ита 
хасена ну, сянгокувна харван ид нгамдэдэця’ 
таня’. Тямдэд тирибяхана, халцукохо’на, ид 
маиртакохо’на сит мядолабтанггудм...

— Нянгэ, спасибо! Нянд мядоманзь иб’ 
товэм нгэиманзь, икад пин’ нидум. Нга’на пы- 
дар хардан махалэй ни’ мядоманзь тирць ту- 
ръин. Нянгэ, мань сит нгодяха’на мядолаб- 
тамбанггудм,— мань нангадя садув таня, тад 
тикахад няньни’ хобакаха’ хонггуни’, овёсм, 
сахарм, иленя ненянггм хонггуни’. Пыдар са- 
харм нирув мэне’?

— Хуркада?
— Тарця сэрако . ..
— Яхана’ пэкоци’ то ’лаха?
— Та тарця. Нянгганд мэнггур — сахаръи. 

Пыдар пэкоцямд нир нгамд’. Теда’ харад маха
лэй ни’ тинггуни’?

— Нингэй, мань тирць ехэрадм, тад нго’ 
нув’ няна инда’ми мадарнггасеты. Нга’на и’имня 
нгобкана нгохолё хэхэни’. Мань нянд мал’ 
манэ’лабтанггун.

Воробей Воробеич ит хэсь хорнгада, пу- 
лыта нгэсонд ханта, тад тикахад нянанда пил- 
кабтанадрев’ ханцеты. Таремгава’ хабтюма’ пир!
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Воробей Воробеич сэрако яха’ икад идарта, 
епди’ мальнггана торикэцяхана тянёмбовна 
тялкадарта, тарида чистенггу, тад тикахад 
нгани’ харад махалэй ни’ нгамданггу. Нясъ- 
юмба иленгаханзь, хусувэй нгаво’мана лаха- 
нормам мэнесетыди’.

— Ханзер’ икана нгамдёваха’ нисетын ма- 
ле’?— пилибт’ Воробей Воробеич пысасеты.— 
Икана са’нюй, тамна ханггуланггун...

Ёрш Ершович харта ёльцянггананда пы- 
самбасеты:

— Нянгэ, ханзер’ тирмаха’ нисетын мале’? 
Тям’ ханзер’ хаеркана ядембасеты, ханзер’ ни
сетын хабтюв’? Мань нянан пилибт’ ханзо. Ся- 
нгокувна харван нгохолюр’. Небось, та’ маль
нггана мал’ мань нян купайсяванзь минзеты’. 
Пыдар нянд, харданд махалэй ни’ хибя тута?

— Нянгэ, тамна ханзер’ турцеты’! Мань 
нгарка няв трубам чистембда Яшав таня. Пыда 
нгобнггэв мань нян мядоманзь турцеты. Саць 
весёлой трубам чистембда,— пилибт’ хынобцие 
мэцеты. Труба чистембсеты, харта хыносумб- 
сеты. Ныланаванзь харад махалэй мал ни’ 
нгамдсеты, няньдамда тюхулцеты, нгаволасеты’, 
мань нгани’ нянь пудёку ма’ламбсетыдм. Нясъ- 
юмба илени’. Мань нгобтарем маймбавам 
мэнев.
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Нидо’ нята’ вэвако’ серодо’ нгоб’то ’лас’ 
нгэсеты’. Нибтя, сывы нгэя. Хамзакабтада 
Воробей Воробеич нянов’ ханьтасьнёв’! Ювэ- 
ков’, хуркари’ тецьда’ яля’ танясетыню’! Мал’ 
пыдар ханимандараха нгэнггу. Воробей Воро
беич нгэда нгыланда мэнггу, нга’лерты’, нгам- 
дёда. Валакада нгопой енава пир мэбцянзь— 
юванда е ’эмня ханяхава труба син пакалтыць. 
Тикахана нгод мая’. Нгоб’ мэва Воробей 
Воробеич трубам чистембда сава нянда нид 
ха’ хацясь. Трубам чистембда то, тад харта 
помелосавэй чугунной гирямда лэркабт’ труба 
мю’ нгэдарада, ян тянёмбовна Воробей Во- 
робеичанда нгэвам хацяда тахабта’. Пыда 
трубанда мюд тарпы’, нгарханда янзавэй, тру
бам чистембдахартад вэва, минханда тэдорць 
пяда:

— Пыдар, Яшангэ, нгамгэм пэрнган? 
Таремгава’ хадавамбир нив нга’.

— Мань нгамгэвна пыдар труба мюня нга- 
мдёвамд теневасав? Тад нерня’ тосарка пэр’. .. 
Сит гиряханан лакадтавэм нгэб’нан, тикы сава 
нгэнггуса?

Ёрш Ершовичхана сыв’ мальнггана нгобта- 
рем сава нисеты нга’. Ханяхава’ ёрярка ян 
хэсеты, таняна яло’ ямбан хонарасеты’. Пэвдя, 
тецьда яхана манзабтёвахартан нисеты харва’! 
6



С я’ня Воробей Воробеич хамбата, тикахана 
нермя’ си’ няку’ хэсеты.

Нермян итамда нгэрманзь тута, тёренггу’:
— Эй, Ёрш Ершович, иленув’ нинув’?
— Иледм... — хонёва’ тахамана Ёрш Ершо

вич лаханасеты.— Валакада пилибт’ хонёван 
харвасетыдм. Нгавхавананда вэва. Нянана’ 
нина’ мал’ хоны’.

— Маня’ нгобтарем, нянгэ, саварка вуни 
нга’!Нгамгэм пэртан, ла’амдамба тара!. .  Няна’ 
сата мерця нгэсеты. Тикахана, нянгэ, нин хо- 
наранггу’! .. Мань юван е ’эмня пилибт’ нгопой 
нгэн ниня санарцетыдм. Хибяри’ нгани’ сыр- 
цеты’, манзеты’: „Сырнгада’ хурка весёлой 
лэ’морэця!“ Ибан тэвхаваб’ сава нгэись! Пы
дар мале, нянгэ, нгани’ хонын?

'Т а ’ мальнггана нгобтарем харти’ вэвако’ 
сероди’ танясеты’. Нгоб’ мэва ханавэй сидя 
нгэдалава’ пиран лэ’морэцям нёдадась, нябир 
нгодьри’ яха’ нгумд лынггараяць.

— Ю вэков’, нгодь’ иле хаядамзь! — нгодь’ 
индтамда нэкалпась Ёрш Ершовичханда хусар- 
косеты. Нгамгэраха нянггуторта! Ян-ян си’ми 
хацясь хадахал’, таняна тенед ханзер’ си’ми 
нюмдембидонзь.

— Тикар маня’ сяторэна’ то ’лаха нгэ- 
выню’,— Ёрш Ершович манзеты.— Мань нгоб-
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тарем нись нга’на пыда нянда син хацяманзь 
ерев’. Тад пумнан хэхэ’ тудрев’ тосеты. Мань 
нгани’ нгани нининя ид’ нгылад тарпываць, 
ихинян мадм— пэвдю икана нгэдакы, тикы пэв- 
дюр пумнан ханзер’ санасеты’. .. Нгамгэ е ’эмня 
тикы’ сяторэй’ вадюрпато’? Пысамбасетыдм, 
хамада я ’амсетыв...

—  Мань нгобтарем... Теневан, мань нянан 
тарцяраха, ханавэйнгэ сяханггава’ сяторэй нгэр- 
хавы, сяторэнгэ — ханавэй нгэрхавы. Нгопой 
вадахана хэтась сидтэхэ’ нянггуёртаха’.

2.

Та, тарем иленгаханзь Воробей Воробеич 
няби Ёрш Ершович, сыв’ ханьтасетыхы’, тангэн 
маимбасетыхы’, харад трубам чистембда весё
лой Яша харта трубада чистембсеты, янггэб- 
цако мэцеты. Хусувэндо’ харта серта, харта 
маймбабцода, харта тябихубцода.

Нгоб’ мэва та’ мальнггана харад трубам 
чистемба харта манзаямда ёльце, яхако’ няю’ 
янгода масванзь хая. Яда, сюдтырнга,— лэр- 
кабт’ пилкабтада марнам намда. Нгамгэ хадкэ? 
Яха нимня тиртя’ тирнга’: нга’нго’, ябто’, лас
точка’, харна’, голубь’, бекас’. Мал’ марнэрнга’, 
тёрена’, письнга’— нгамгэхэртм нин тасланггу’.
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—  Хэй, пыдара’ нгамгэра’ хадкэ? — харад 
трубам чистембда тёрей’.

— Тямда’ нгамгэ х ад кэ . . .— мертявна син- 
зевкоця вахалй’.— Саць писекабты, саць писе- 
кабты!.. Сыр’, нгамгэм Воробей Воробеич 
пэрнга... Пилибт’ са’лимя.

Синзевкоця ябтакоця сёвнанда письлы’, 
мортыта партамла, яхако’ нимня тирць хая. 
Харад трубам чистембда яхако’ хэван то ’махад 
Воробей Воробеич минханда пыда нянда са- 
наяць. Харта пилкабты: нянда си нянггры, 
сэвда турха’, тарида мал’ илыд’.

— Эй, Воробей Воробеич нянгэ, пыдар 
нгамгэ теда’ тикахана марнабтын?— харад тру
бам чистембда юнра.

— Нингэй, мань пыда нянда манэ’лабтанг- 
гудм?..— Яройнгэ хэ’мяхаданда Воробей Воро
беич тёрырнгась.— Мань хуркав нгэвав пыда 
тамна ехэрада. Мань нганзер’ нгэда Ёрш Ер- 
шовичан манэ’лабтанггув!.. Пыда си’ми тенел- 
панггу, нянггуёрта.

— Нён нянда инзеле’!— харад трубам чи- 
стембдан ид нгылад Ёрш Ершович тёрей’.— 
Пыда пилибт’ сие.

— Мань сиедм?! — Воробей Воробеич тё- 
ренась.— Хибя халцум хосада? Мань сиедм?! 
Тарця нгайта халцу! Мань яха вархана я нгы-
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лад тюхулнгавась.. . Ти сянгокувна манзара- 
манзь. Пыда сита ня’мавась, пидяхан минре- 
вась. Мань семьяв тан я . .. нгаварм хан’лаба’н 
нив’ тара’. Валакада ханзер’ халцукосавэй’ 
яхако' нимня тиюв’, Ёрш Ершович — сяторэй 
сита нгамамда — тёрей’: „Ханавэй!“ Мань сеян 
хэсь тёреюв’, халцу ит мантай’, Ёрш Ершович 
нгани’ няламнгада... Тикы сие’мянгэ толы?! 
Хуркахарт ханавэй янггусь.

— Мань нгамгэ нисядум’ ёнена’,— Ёрш Ер
шович пыхы’лысь,— халцуко нгани’ ненэсянда 
нго’ нгамнялысь.

Ёрш Ершович хэван хуркари’ халя’ ма’лая- 
даць: карась’, ляра’, малявка’,— инзеле’, пись- 
нга’. Сававна Ёрш Ершович невхы сава няха- 
нанда ёненавы. Воробей Воробеич няханда 
хавадорць лабце’мада тамна писекабтарка. 
Санарцеты, санарцеты, нгамгэхэртм мэсь я ’ам- 
сеты.

— Мань халцухунан сюин! — Воробей Воро
беич тэдорнгась.— Мань нганим тюхултадм. 
Мань нянан тикыда вэва, Ёрш Ершович си’ми 
тэмбара, тамна писедита. Мань нгани’ хардан 
махалэй ни’ сита хангаванзь. Ха’мама серта 
янггу, сава ня. Тямда’ харад трубам чистембда 
Яша нгобтикым хэтнггу. Мани’ пыданя нясъ- 
юмба илени’, ханянгэ’на нгобкана нгаворце-
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тыни’: пыда нгаворта — мань нгани’ пудёкуда 
ма’ламбсетыдм.

— Някоцинэй, нгатенахарнгада’, тюку серм 
тасла тара,— харад трубам чистембдама.— Ва- 
лакада мата волядув тедари’ тахарнгада’. Мань 
пыдара’ серла’ ирт’ нгэда сермна тасланггув. 
Пыдар, Воробей Воробеичнгэ, тедари’— тянём- 
бовна хасеркарад’. ..

— Мань серм ирт’ нгэда, ханзер’ мань 
хасермандарыхыв’! — Воробей Воробеич тёре- 
нась.— Валакада Ёрш Ершовичхан мань ма- 
нэ’лабтанггув, ханзер’ мань нянан ёнена 
тар а . ..

Харад трубам чистембда яха’ варан нгам- 
ды’, нгавранда нгэсякоцям хэвханда пэ’ ни’ 
масибтеда, сята, нгудида маса, тад тикахад 
вахалй’:

—  Някоцин, теда’ судм тасламбнггува’. . .  
Пыдар, Ёрш Ершовичнгэ— халян, пыдар Во
робей Воробеич— тиртян. Мань тарем лаха- 
надм?

— Тарем! Тарем!..— халя’, тиртя’-— мал' 
тёреяд’.

—  Тамна тяха’ лахананггува’! Халя икана 
илебта тара, тиртя нув’ няна илебта тара. Та
рем мань лаханадм? Тадхава ти . . .  Халцукора’ 
я ’ понггана иле. Сава. Теда’ сырнгада’. ..
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Харад трубам чистембда харта пэбтёдамда 
сибдада, пэ ни’ париденя нянь ютекм ма- 
сибте, тадхава ма:

— Теда’ сырнгада’: тюку нгамгэ? Тикы — 
нянь. Мань хар’н недво’нгавась, хар’н нгамдав, 
идицё тахамана нгамдав. Тарем! Тикахана, хар’н 
ялейданггудм, хибяхартм нидм маеданггу. Халя, 
тиртя нгобтарем ялейдаван харвангаха’. .. Пы- 
дара’, тикахананда, харта’ нгаврара’. Нгамгэ 
е ’эмня хынарада’? Воробей Воробеич халцум 
харта тюхулнгада, тикахана, халцу пыда е ’эйда.

— Нухурнгая, някангэ.. .— тиртя’ понггад 
ябтако вабц сованонда.

Тиртя’ яндахаку’ хая’, таб лэ’морэцям нерня’ 
нгэдарадо’, тикыдо’ харта ябтако нгэта ниня 
харад трубам чистембда хэван хая.

— Някангэ, тикы ненэся ни нга’.
— Нгамгэ, ненэся ни нга’?
— Та, халцухувам мань ховась . .. Тай- 

куйта’, тиртяха’ юнрада’— харто’ си’ми манэ’- 
нгаць. Мань ховась, Воробей Воробеич товысь, 
талевэдась.

Харад трубам чистембда пыса. Тянёхорт 
серта тарцянгэ ни ханас’.

— Ханзер’ нгамгэ тикы тарем нга! — пыда 
мулнась, инда нгук’ ма’ламбись.— Воробей Во
робеич, ханзер’ нгамгэ пыдар тэмбиркун?
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— Тикы мань нидм сие’, таб л э ’мор’ сие. 
Пыда нябытаня валабэй.

— Ханзеркава тикы ни нга’, нянгэ... Хал- 
цукохова — хумбанзядава, валакада талорма 
вэва. Тарем мань лаханадм? Та. . .

— Ненэся! Ненэся! — нгоб’ сёвна нгани’ 
мал’ тёреяд’. — Пыдар Ёрш Ершовичм Воро
бей Воробеичанданя ханзеркава’ таслахаюн’! 
Хуюмди’ ненэся?.. Сидтэ’ марнэрнгаханзь, 
сидтэ’ хаводорнгаханзь, сидтэ’ мал’ сидна’ 
нгэ’на ни’ нултангаханзь.

— Хуюмди’ ненэся? Хэй, пыдари Ёрш Ер
шович Воробей Воробеич вэвади’! Ненэся 
вэвади’!? Мань сидтэ’ сидди’ манэ’лабтад е ’эмня 
танаранггудм. Теда’ я ’ поёди’ савумдайди’, 
мерку’!

— Ненэся! — мал’ нгоб’ сёвна тёреяд’.—  
Таня поёди’ савумдаяха’. ..

—  Таб л э ’морэцям нгани’ мань нянь пудё- 
кохо’на нгавланггув, халцум тэвба’манда е ’эм
ня,— харад трубам чистембда таслада.— Мал’ 
малебэй’ нгэнггу’.

—  Саць сава! — мал’ нгани’ тёреяд’.
Харад трубам чистембда нгудамда нянь-

дамда тюхулманзь нгэдарада, няньда янггувы.
Харад трубам чистембда тасалкован Воро

бей Воробеичар мале талевэда.
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— Хэй няльцторта! Хэй, тэмбиркода! — 
мал’ халя’, тиртя’ пыса’.

Мал’ талей пумна хая’. Няньда хобак санг- 
гово’мы, Воробей Воробеичар нга’на хэсь 
я’амвы. Яхако ниня сита тэва’. Талеян нгарка’, 
нюдя’ тиртя’ мал’ санаяд’. Ненэй хавадормангэ 
хая. Мал’ тарем ныдпидо’ нгани’, валакада 
пудякори’ яхан тянарнга’, тад тикахад нянь 
хобак нгарханда ит ха’мы’. Тикахавана халя’ 
тэвода пядо’. Хало’, тиртя’ понггана ненэй 
пёдвангэ хая. Нянь хобакм мал’ пудабтярнгадоТ 
пудекуда мал’ нгамъядо’. Няньндо’ хобакахад 
нгамгэхэрт нгамзод хаюда янггу. Няньмдо’ 
мал’ нгаво’махадандо’ идамдо’ то, неры хом- 
зиро’мадо’ ихиняндо’ хури’ савараха нись нга’. 
Талей л э ’морто’ пумна танзирнгаць, тад тика
хад талебэй нянь хобакм нгамадо’.

Харад трубам чистембда весёлой Яша яха’ 
вархана нгамды, сырнга, письнга. Сер’ мал’ 
писекабтадангэ х а я . ..

Мал’ хэвхаданда хая’, валакада нгоб’ таб 
лэ’морэця хаи.

— Пыдар нгамгэ нит пумна нин тинггу- 
тан?— харад трубам чистембда юнра.

— Нянгэ, мань нго’ хэвэм нгэиманзь, лэв 
нюдя. Игарка’ тиртя’ си’ми ныдта’. ..

— Та, таремгава’ саварка нгэнггу, таб л э ’-
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морэцянгэ. Сидтэ’ мани’ ялей нгавраси’ хаини’. 
Хадри’, тянёвна тамна манзаравэкэни’. ..

Алёнушка яха’ варан тось, нгамгэ хадкэ- 
вам харад трубам чистембда весёлой Яшан 
юнрась, нгобтарем письнгась.

— Тиртяко’, халяко’ мал’ нгамгэраха’ са’ла’ 
нгэвы’. Манзьван няньком, халцуком тярты- 
нась, хибяхарт нись хынаранггу’. Нись нга’на 
мань тет яблоком тярнгаманзь... Нгэцяв тет 
яблоком тась, тадхава мась: „Сидя ян тяран’, 
мань нян, тамна Л изан“. Мань няхар’ ян тяръ- 
инась: нгопойм нгэцяхан ми’нгавась, нябим — 
Лизан, сидям нгани’ хар’н нян мэнгахаюнась.



ПЫЯ ЯМБ КОМАР КОМАР ОВИЧ,
НЯБИ ТЭВА ХЭМ’, ТАР’ ЁРЯ МИШКА 

Е’ЭМНЯ ВАДАКО.

1.

Тикы сер’ нгули’ яля’ сава еркана ненянгг’ 
епдяхад нгуво’ понд лынггара’махад нгась.

Пыя ямб Комар Комарович нгарка’я вэ- 
ба нгыл’ тензерманда сер’ хонарай’. Хонё- 
бата нгод’ нема’ тахамана я ’авкабтада тёрм 
намда:
2  Алёнушкины сказки 1 7



— Ю вэков’ нямбоей’! Талянгадов’, таля- 
нгадов’!

Комар Комарович вэбанда нгылад са- 
наванда сер’ нгобтарем тёрей’:

—  Нгамгэра’ хадкэ? Нгамгэ тёрырнгада’?
Ненянггангэ нгопой сыб’надо’, нгамгэхэртм

хамадава серта янггу.
— Ю вэков’, нямбоей’! Саболкана’ варк то. 

Варкнгэ маня’ яхана’ хонай’! Нгамдэд ни’ 
ва’анванда мальнггана минханда самлянгг юр’ 
ненянггм няелнга. Тад индтамда нэкал’ма- 
хаданда тас юр’ ненянггм няламнга. Някоци- 
нэй, мая’, мая’! Маня’ нгодь’ нгэна’ хэвняку’ 
мэйна’, нихивась тарем сидна’ мал’ няелтась.

Пыя ямб Комар Комарович минханда 
харта хумбанзи’ сыйнабэй няхата ненсюмя, 
варкан нго’ ненсюмя:

— Хый, сыйнаваха’ нгэвадайда’! — манзь 
тёрей’.— Мань теда’ хантадм, варкм пиденггув. 
Саць сибець! Пыдара’ валакада месури’ тё
рырнгада’.

Тамнахая’ сатаркавна Комар Комарович 
ненсюмя, тадхава тий’, Ненэся лымбдахана 
варк ва’анвы. Ханяна ненянгг илевандо’ ямбан’ 
илеса’, тикы паль’ нгув’ понд товы, халъялмы’, 
хибяхава трубахана сянакодадарев’ нарна хоны, 
валакада сюдцори со. Нгамгэраха сяцьда нга- 
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мгэ нгэвыню’! .. Хэвний ян товы, сянгок не- 
нянггм хадавы, тамна сававна хоны!

— Някамбоей’, нгамгэ тикан хонаян? — 
Комар Комарович пэдара’ нгардан тёрей’, 
та нгарувна тёрей’ нгани харкартада сейда 
хая.

Тар’ ёря Мишка нгопой сэвмда нянггар- 
нга — хибяхарт ни нгадю’, нябимда нянггарнга — 
нгодь’ манэ’нгада: пыянда хэвувна ненянгг
тирмы.

— Нянгэ, пыдар нянанд нгамгэ тара? — 
Мишка нгарналй’, нгобтарем нены:

— „Ханзер’ нгэда нгамгэ, валакада ныла- 
наванзь юсибтэйваць нга, тикахана нгани’ пыда 
тамна сыйна“.

— Хый, някангэ, саванда сермна тюкоход 
хань’!

Мишка тарцям намда токою’, сэвхаюда 
нянггарнга, ненянгган сылы’, пыяхананда пос- 
халнгада, тамнахая’ ненсюмя.

— Нгамгэ пыдар нянанд тарада’, ниня ха- 
бикабтада нгамгэ? — пыда нгарналй’.

— Хань’ маня’ яхадана’, мань ёненавам 
нив мэне’. .. Хобасавэй сит нгамдадм.

Варкхана писекабтадрев’ хая. Нябихэвдэнда 
ни’ хамбхалй’, пыямда лапанда нгыл’ мэхэя 
минханда хонарай’.
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2.

Комар Комарович харта няхата тий’, лым- 
бад’ нгардан сыйна:

— Мэкадувна тар’ ёря Мишкам вэнолтав. 
Нябимдей’ ни тут’.

Ненянгг’ пыса’, юнра’:
— Теда’ нгани’ варкар ханяна мэ?
— Някоцин, мань ехэрадм. Мань маманзь: 

—  Ниб’нанд хань’ сит нгамдадм. Пыда сей- 
да саць хаясь. Мань ёненавам нив мэне’, 
нгадьбянда ирт’ нянда маманзь „сит нгамдадм". 
Мань пинадм, пыдара’ нянда’ турмахан сейнда 
хэбя’ сер’ варк ха’ нибтя.

Мал’ ненянгг’ сыйналъяд’, пон хынара’,— 
ханзер’ варкня нгэнггу’. Сяханггарт тамна лым- 
бдахана тарця пилкабтада тёр янггусь. Сый- 
наць, сыйнаць, варкамдо’ лымбдахад питарманзь 
тасладо’.

— Таня харта хардаханда хэя, пэдараха- 
нанда хонёя . .. Лымбдава’ нгани’ хар’на’ е ’эйва’. 
Нисянана’, иринана’ тамна тюку лымбдахана 
илевыць.

Нгопой ибета пухуця Комариха варкм ха-« 
сена хаеванзь табадамбида: таня хонёя, ся’ня 
немамда ёльценггу — харта ханта. Пыда нянда 
тад тёреяд’ нгани’, пыда нгодь’ лынггарай’.
20



— Някоцин, хэхэва’!— сямянхат нгаркавна 
Комар Комарович тёрена.— Маня’ пыда нянда 
манэ’лабтанггува’. ..  Та!

Комар Комарович пумна ненянгг’ тияд’. 
Тирнга’, сыйна’, харкартато’ нянандо’ пилкаб- 
тадрев’ хан’нга. Т о’, сырнга’, варк юседа, ман- 
забтю’ ни.

— Ти, мань мадамзяню’: сейнда хэсь нив 
ха’! — Комар Комарович тэри посана.— Тангар 
варк хаця’ сяяларка.

— Нявэй’, тикыра’ хоны! — нюдякоця не- 
нянггэця ейналтада. Хардыта ян’ пыя си’ варан 
тэв’махаданда, варкар индкананда хацявэда 
нэкал’.

— Хый, ханзер’ нгэда нгамгэ! Хый сяцьда 
нгамгэ! — ненянггангэ мал’ нгобкана сыб’нам 
ила’.— Самлянгг юр’ ненянггм няелнга, юр’ 
ненянггм няламнга. Тикында пуна тамна хоны, 
сермна хэ’мямда хумна нида пю’.

Тикы ямбха’на тар’ ёря Мишка хоны, пыя- 
рида нарна.

—• Пыда тэмбирку, хонёдарха! — Комар
Комарович тёрей’, варк ни’ санай’.— Теда’ 
мань нянда манэ’лабтанггув.. .  Хый, нявэй, 
тэмбирковаха’ мэсь!

Комар Комарович тад санай’, харта ямб 
пыяхананда варканда париденя пыям хэбхал-
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нгада. Мишка санай’. Пыямда хунггляхананда 
нгоб’ мэда, Комар Комарович янггувэрха.

—  Хурка, ни мэниялу’?— Комар Комаро
вич сыйналй’.— Хэвня’ хань’. Нибтя тамна вэ- 
варка нгэнггу. Мань теда’ нгопой пыя ямб 
Комар Комаровичам нидм нга’, мань нянан 
ирикэв пыя ямб Комарище, тамна нядан ню- 
дярка няв пыя ямбко Комаришка тонгаха’! 
Нявэй, хань’!

Варк нгоб’ нгамдота тёрелы’:
— Янгго, нидм хант’! — Сидда’ тюку’ няел- 

тадм!
—  Хый, нявэй, хумбанзи’ посанан...
Комар Комарович нгани’ тий’, варканда

няби сэван лабцей’. Едяхад варк тёрелы’, нгани’ 
хунггляхананда харта пыямда ня’ма, нгани’ 
хунггляхананда нгамгэхэрт янггу, валакада 
харта сэвмда хаця хадахал’. Комар Комарович 
нгани’ варк’ ха нимня тирнга, сыйна:

— Нявэй, мань сит нгамдадм...

Миша ёльце ненсюмя, паханзавэй хокоцям 
вэркадтада, ненянггада хо пяхананда ладорпа 
пяйда. Марцянда валакан марамбида. Ладор- 
пида, ладорпида, ху’ пэдай’. Нгопохорт хабэй
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ненянгг янггу,— пилибт нимнянда тирнга’, 
сыйна’. Тикахавахана Миша сангговота пэм мэ, 
ненянггаха’ мода,— нгани’ тарода янггу.

—- Нгамгэ, нявэй, мэ’эн? — Комар Кома- 
рович сыйна.— Мань сит ханзели’ нгод’ нгам- 
дадм.

Понув’, нив’ Миша ненянггаха’на сайнорца, 
валакада сыб’надо’ нгокась. Варканд тёрда 
нгахат сось. Сянгокувна пи ныд’нгась, сянгок 
пэ тюхулнгась!.. Пилибт’ нюртенгэ Комар 
Комаровичамда хадахалман харвасеты, ян ханда 
хэвувна тир’ нисетыв’, хунггляхананда мэ’ 
нисетыдав’, нгани’ нгамгэхэрт янггусеты, вала
када харта пыямда мал’ вэялярманда нгэсонд 
хаде’нга. Тарем мэнаханда Миша ныхысялма. 
Пуй нгэта ни’ нгамды’, пыяды’, нгани’ инда 
нгук’ хо,— тадхава нгуво’ нимня мантылы’, 
мал’ ненянгг няелманда е ’эмня.

Мантырнгась, мантырнгась, нгамгэхэртада 
нись нгадив’, валакада тамнахая’ пэдай’. Пы
ямда нянггад’ понд мэда — ханяцей вэвангэ 
хая. Ненянггад варк’ тэван лабцеяд’. Варк пи
либт’ ненсюмя.

— Нухурнгада’, мань теда’ нянда идамда 
татадм!— та нгарувна тёренась нгани’, самлянгг 
нгэдалава тяха’ сось.— Мань нянда’ нгопойм 
манэ’лабтанггудм... М ань.. .  мань.. .  м ань. . .
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Ненянггад хэвняку’ хая’, нгатена’, нгамгэ 
нгэнггу. Миша нгани’ пя ни’ акробатдарев’ 
танай’, семянхат нянгота пя мо’ ни’ нгамды’, 
тёрена:

— Теда’ нгани’ мань някун тода’. .. Мал’ 
пыйда’ мальертын!..

Ненянггад ябтий сё’омнандо’ письлыд’, вар- 
кан мале мал’ саювнгэ санаяд’. Сыйна’, сю- 
риде’, лабцяныд’. .. Миша харта пыдамда нгэ- 
дамбидась, нгэдамбидась, лэркабт’ нись тоса’ 
ненянгг’ саювхат юр’ ненянггм няламнга, хо- 
долы’, моходанда нгэсяндарев’ мантай’.

Юркы’, еня хэвдэмда пуяда, тадхава ма:
— Хурка, мэда’? Манэцада’, ханзер’ мань 

пя’ нид сававна санарнгадм?
Тамна ябтияркавна ненянгг’ писелыд’, Ко

мар Комарович нгани’ ханзоць посана:
— Мань сит нгамдадм... Мань сит нгам- 

д адм . .. нгамдадм... нгамдадм!
Тарем мэнаханда варк нгули’ ныхысялма, 

лымбдахад хэсь вэварахамби. Пуй нгэта ниня 
нгамды, валакада сэврида сюриде’. Тямдал’ 
няда’ нидав’. Лахаця нгылад санай’, пуй нгэта 
ни’ нгамды’, ма:

— Михайло Иванович, нгамгэ хумбанзи’ 
пыдамд яебтамбин. Сер’нгэ нёд пэр’ нинянгэ 
мэсана ненянггэцяи. Нёед пэр’.
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Вади намда варкар май’: — Мань тэри нго’ 
пэръян. Таня мань ванггутахан тоя’, тадхава... 
мань...  мань...

Тикы пуна варкнгэ тад сюрхалманда лым- 
бдахад нгоб’ варцядтеда, пыя ямб Комар Ко
маровым нгани’ пумнанда тирнга, тёрена.

— Хэ, нгацекыей’, ня’мара’! Варкра’ ханта! 
Ня’мара’!

Мал’ ненянгг’ ма’лаяд’, тасалку’, тасладо’: 
„Таня хэя. Пумнанда минья ни нга’,— лымб- 
дава’ нянана’ хаиню’!“



ХА ЯМБ, СЭВ ПАЙ, ТЭВА ХЭМ,
НИНЯ ПИНАНА НЯВА Е’ЭМНЯ НГЭДА ВАДАКО.

Нявакоця пэдарахана соявы, хусувэй нгам- 
гэхэд пинвы. Мокоця маркаданггу, тиртя ла- 
бамды’, пя нид сыра ютекэця ха’амнггу’,-— 
няванд минханда сейда ханта. Нявакор яля’ 
пина, сидя пина, си’ив пина, по’ пина, тад 
тикахад нгаркангэ хая, пинва пыда нянанда 
тябибцонгэ хая.
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— Хибяхартад нидм пин’! — пэдара’ нгардан 
пыда тёрей’.— Тянёхорт нидм пин’, ти валакада.

Нгармбэй нява’ ма’лаяд’, нюдяко’ нявако’ 
т о ’, пухуця’ нява’ нгэдо’ нюдерць т о ’, — мал’ 
инзеле’, ханзер’ ха ямб, сэв пай, тэва хэм’ нява- 
д о ’ посана, инзеле’, харто’ хахато’ ни’ пунрю’. 
Хибяхартад нивы пинбэй нявако тамна янггусь.

— Ювэкэй’, сэв пай, пыдар сармикахад 
нгобтарем нин пин’?

— Сармикахад нго’ нидм пин’, тёняхад, 
варкхад,— хибяхартад нидм пин’.

Тикы сер’ саць писекабта хан’нгась.
Нюдяко’ нявакоця’ хунгглидо’ пыяхато’ мэ- 

хэя писелыд’, сава’ пухуця’ нява’ писелыд’, 
тён’ лапаха’на мэбэй’, сармик’ тив манэпэй’ вэ- 
сако’ нява’ нгод’ писелыд’. Саць писекабтада 
нява!.. Нгули’ саць писекабтада! Мал’ весёлой- 
нгэ хая’. Макабтырць пядо’, санарць, сантырць, 
нертенггурць пядо’, мал’ исяламдадрев’ хая’.

— Нгамгэмда пон ваде’манава’! — посана- 
бэй нявар тёрелы’.— Сармик нян теббата мань 
хар’н сита нгамдам...

Саць писекабтада нява! Нгули’ нгамгэраха 
са’ла!..

Мал’ маниедо’— писекабты, са’ла, тарем 
нго’ мал’ писенга’. Нявако’ сармикм тёре’лець, 
сармикар мале таня мэвыраха.
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Пыда ядэрнгась, харта сармик серо’мананда 
ядэрнгась, нгаворман харбелыць, ти тадхава 
ида тарем ядалы’: „Нявакоцям сякабтахаваб’ 
сава нгэись!“— намдорнга, ханяхавахана саць 
хахая нявако’ тёрырнга’, пыда сита, халэвко 
сармикм ваде’нга’.

Сармик нулй’, мерцян тюнролы’, вацода 
пяда. Сянакода’ нява’ хэван нгули’ хахая сар- 
микар тэвы’, намдорнга, сита писеда’манондо’, 
посанана сэв пай, ха ямб, тэва хэм’ нява няха- 
тата сатаркавна писеда’манонда: „Нянгэ, нгате- 
нахаркар’, пыдар сиквабт мань нгамдадм!“ — 
халэвко сармик ихинянда ма, вэдандорць пяда, 
ханянгы нява харта пыдаханда посанабта.

Нявако’ нгамгэхэртм ни’ мание’, нерэхэр- 
тахадандо’ сатаркавна сянако пядо’. Малда 
тикахана нгась: посабтёда нявар пя’ паха ни’ 
танай’, пуй нгэта ни’ нгамдхая лаханолы’:

— Пиннангэ, пыдара’ инзеледа’! Инзеледа’, 
мань нян сырнгада’. Теда’ мань нгопой серм 
манэ’лабтанггудм. Мань... Мань... Мань...

Тикы яханда посабтёданд нямюда ханим- 
дадрев’ хая. Нявар нянда сырта сармикм ма- 
нэс’ нив’.

Няби’ нида манэс’ нивэдо’, пыдрида манэ’- 
мэда, индкартадамда нэкалць я ’ма. Тад ти- 
кахад сяхарт нивы манэпавы сер’ нгадимя. 
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Посабтё— нявар мячдарев’ тю’уку’ санабтай’, 
сейнда хэсь сармиканда лата таян теба, сарми- 
канда махавна мандалюйнгэ мантырць хая, тад 
тикахад тамна нгопойку’ я’ тю’укувна сюрхалй’, 
тамбирувна сейда хаясь нгани’, харта хобанда 
мюд санавндархыць. Ябсяда нявар пон нявотысь, 
ныхысялманда нгэсонд пилибт’ нявотысь.

Пыда нянанда сармикада пилибт’ еняндата 
пуд нявотанарахась, сита тибяха’нанда ня’мув- 
ндарха нгэсеты. Пуданаха’на маендортаер пили’ 
ныхысялма,, сэвда хаемла, хава’ тахамана неро’ 
мандало’ понд’ мантай’.

Сармикар та мальнггана няби няю’ няво
тысь. Нявако ниндя мантава’ мальнггана, пыда 
нянанда хибяхава нянда енертархась.

Сармик нявоты’. Нгани’ нява’ пэдарахана 
тянё’ нгэса’ам, тюку нгамгэхэва са’ларка еремы.

Няби’ нявакуд пон идамдо’ хось я’маць. 
Ханянгыдо’ неро’ мандал’ понгг’ хуныд’, ха- 
нянгыдо’ пя’ пахакэци’ тяха’ лынггараяд’, ха
нянгыдо’ ванггцяха’ хасеръяд’.

Лынггарёваха’ мал’ малеяд’, ханянгыдо’ сей- 
савэрка’ вадмбоё’ вэдикурць пядо’.

— Сававна маня’ нявава’ сармикм вэнол- 
тада! — мал’ тасладо’.—  Пыда нивы нгэхэвабта 
нга’ маня’ иле ниваць хант’. Маня’ ниня пи
нана нявава’ ханяна мэда’?..
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Пюрць пядо’. Ядэрнгаць, ядэрнгаць, ха- 
няхартахана ниня пинана нявадо’ янггу.

Няби сармик сита нихивабта нгав’? Пуда- 
наха’на ходо’: неро’ мандал’ нгылна ванггця- 
кохона юседавы, сейнда хэ’мяхад нгодь’ иле.

— Пэдаван, пайконгэ! — нгоб’ сёвна няби’ 
нява’ тёреяд’.— Няна’ пэдаван, пайконгэ!.. Са- 
вавна нгармбэй сармикм вэнолтар. Спасибо ня- 
нгэ! Маня’ нгани’ маваць — пыдар посананакэн.

Ниня пинана нява минханда таранзяда 
илей’. Ванггцяхаданда тарпы’, парай’, сэвда 
нянггарта, вахалй’:

— Пыдара’ нгани’ ханзер’ ибедорцада’! 
Няна’ пыдара’ сейсида’!..

Тикы яля’ пуна ниня пинна нявар хибя- 
хартахад нива пинваханда харта пунрё пяда.



НГЭВА ПАРИДЕНЯ ХАРНАКОЦЯ,
НЯБИ ТАСЕХЭЙ КАНАРЕЙКА ТИРТЯКО 

Е’ЭМНЯ ВАДАКО.

Харна хо ниня нгамды, пыяхананда мовна 
тоярнга: хлоп-хлоп. Пыямда чистеда, сюртё сыр- 
нга, тад тёресеты’:

— Карр!.. Карр!..
Вад ниня немглебэй кот Васька сейнда хэсь 

манта’ хацяй’, хальнярць пяда:
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— Париденя нгэвангэ, ханзер’ тикан тон? 
Нум’ тарця сёкцям тавыню’! Нгамгэн маемъян?

— Хэвня’ хань’! Нгамгэ нир мание’, тэт- 
надм? Няна’ тэтнадм!.. Карр-карр-карр!.. Сер’, 
пилибт’ сер’ таня’.

— Маяньянню’, маяндорта! — Васька пи- 
селы’.

— Мунзю’, хонинггад! Пыдар мал’ хэвдыд 
тэ’элмыд, валакада хаяркана юна теневан, мань 
хувэхэд хасинавам ехэрадм: ю’ харад махалэй 
ниня нгамдыманзь, марад пелям тирць хаедм, 
мал’ лохоко манэ’нгадм. Тамна нгарка сензи’ 
няю’ хэсь тара, рынкахана мэбан’ тара, ого- 
родха’на сабканорць тара. Мань нгамгэ пыдар 
хэвхананд тэри яляв хаебидм, саць тэтнадм. 
Нянов’ тэтнамнёв’!

Пудана мэва’ харна мом пыяхананда тоеб- 
тада, партамданыць, валакада тиванзь мэяць, 
лэркабт’ пилкабтада тёрм намда. Л э ’моро’ 
мандал’ мимы, нерняна нгани нгамгэхэва ню- 
дякоця тасехэй тиртяко мимы.

— Нянгэ’, ня’мара’! Ю вэй’, ня’маров’! —  
лэ’мор’ сыйнаць.

— Нгамгэ? Ханя’? — лэ’моро’ пумна тись, 
харна тёрей’.

Юдмян мэва’ харна то ’хонанда хоямй’, л э ’
моро’ мандалм тэвада. Тасехэко тиртякоця
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пудана ныхымда мэса’махаданда, нюдяко са- 
дикан лынггарай’, ханяна сирень’, смородина’, 
черёмуха вадёданса’. Пыда пумнанда мимбэй’ 
лэ ’моркатта лынггараван харваяць. Тасехэй I 
тиртяко неро’ мандал’ нгыл хаясь, харнар (
таня мэвэраха.

— Пыдар хибян нгэнггун?— харна тёрей’. |
Л э ’мор’ неро’ мандалм, хибяхава пендерувна

мовы горохдарев’, сюртедо’. Пыдо’ тасехэй 
тиртякон ненсюмя’, ныд’ман’ харвадонзь.

— Нгамгэ е ’эмня сита маядамбида’? — п
харна юнрась. }

— Нгамгэ е’эмня пыда тасехэй?— лэ’мор’ I
нгоб’ мальнггана мална’. р

Харна тасехэй тиртякон сылы’: ненэся I
тасехэй нгэвы,— нгэвамда ярабтахая ма: \

— Ювэй, нгамгэрахада’ню’! .. Тюкура’тиртя ; г
ниню’ нга’! .. Тарця’ тиртя’ танясетым’? . . Хэвня’ (
мал’ хаяда’...  Мань тюкуня’ лаханакобан’ та- 
ранггу. Пыда тиртянгэ тэмбирку.

Л э ’мор’ сыйна’, мална’, тамнахая’ ненсюмя’, | 
пэртядо’ янггу— хэсь таралй’. Харнанд лахана- 
куда хэв’: тад пыяхананда ладбата, нябир мин- г 
ханда хавндархась. Л э ’морода питар’махананда 
харнар тасехэй тиртякомда юндалтамба пя. I I
Тикыда ёльце сангговоць индтамда нэкалпись, *
париденя сэвха’нанда пина сырнгась. *
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— Пыдар хибян нгэнггун?— харна юнра.
— Мань канарейкадм...
— Валакада, нён тэмбирку’, нибтя серта 

вэва нгэнггу. Мань ниб’нан нга’ лэ ’мород 
сит ныдтаць.

— Ненэся мань канарейкадм.
— Ханяд пыдар тосан?
— Мань клеткахана илеманзь... Клетка- 

хана нго’ сояманзь, вадыманзь, илеманзь. 
Ханзер’ нгани’ тиртя’ тирнга’ мань пилибт’ 
тарем тирман харвадамзь. Клеткав сидеркана 
нгась, мань нгани’ пилибт’ нгани тиртяха’ сыр- 
цетыдамзь. Пыдо’ нянандо’ саць весёлоясь, 
мань нгани’ клеткаханан тыераць. Алёнушкам 
нюбета не нгацекы итув хыдяхана тась, нёв 
нэдась, мань тийваць. Харад мюмня тирнга- 
манзь, тирнгаманзь, тад тикахад форточка’ 
сивна пин тийваць.

— Клеткахананд нгамгэм пэрцан?
— Мань сававна муно’нгадм.
— Мунокар’.
Канарейка муно’лы’. Харна нгэвамда яра, 

пысамби:
— Пыдар тикым мунгэ пэрнгар? Ха-ха!.. 

Ервонад са’ла нгэвы’, сит тарця мунд е ’эмня 
нгавламбвы’ нгэбто’. Хибям, хибям нга’на не- 
нэй тиртям нгавламбвы’ нгэиць, нибтя мань
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си’ми. Нер’ терёйваць, кот Васька нгани’ вад 
нид хацяяць манта’. Тикахавар тёр!..

— Мань Васькам теневав... Сямянхат пил- 
кабтада иленя! Пыда сян мэва’ маня’ клетка-

хана’ турнгась. Падяраха’ 
Сэвда турха’, хадида пак- 
лы . . .

— Хибяхана пилкабты, 
хибяхана ни. Пыда саць 
тэмбиркорик, нгани нгам- 
гэхэрт ни нга’, пилкабта- 

дада янггу. Тикы е ’эмня пуна лаханакодани’. .. 
Пыдар тиртя нгэваханд мань нгоб’ ханзерка- 
ва’ нидм пунрю’...

— Ненэся, хадакэнгэ, мань ненэй тиртядм, 
пилибт’ тиртядм. Мал’ канарейка’— тиртя’. . .

— Сава, сава, манэтава’. Теда’ тадхава хан
зер’ пыдар иленггун?

— Мань нянан нгока ни тара’: сян я си- 
бико, сахар ютекэця, тырабтавы нянько — ти
кахана мань малебэдм.

— Ти хуркарахан! Сахарцикава’ тамна иле
нггун, пудёкодамд ханзеркава’ тэвнггун. Нгав- 
нанда мань нянан пыдар мэнеялын. Нгобкана 
илеван харван? Мань хон ниня — пидяв саць 
сава.

— Саву’нгадм. Валакада лэ’морэцид...
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— Мань нянан илеб’нанд хибяхарт нгудан- 
да таркахана сит ни яебтанггу’. Хусей лэ’мор- 
кава, тэмбиркорик Васькахарт мань сёнзян 
хурка нгэвам теневада. Мань ёненавам нив 
мэне’. ..

Канарейка минханда хэбянзели’ нгэдангэ 
хая, харна’ пумна тирць хая. Пидяда саць сава, 
валакада тамна сахар, няби тырабтавы нянь 
танявэхэ’ нгэбти’.

* * *

Харнар канарейканданя’ нгопой пидяхана 
илесь пяди’. Харна ханянгэхэ’на хальнярмам 
мэнесетыда, тарем нгод’ саць ненак тиртя нись 
нга’. Сямянхат вэвако ниня тэворта манерта 
тикысь: няханда хусувэй нгамгэхэна тидсеты, 
харта пыдамда маядавынгэ пэрцетыда.

— Нгамгэвна мань нядан са’ла’ курица’ 
савата’? Сиддо’ нгавламби’, мэнандамби’, сянь- 
ядо’,—‘канарейкаханда хусаркусь.— Нибтя нга
ни’голубь мэхэва’.Пыдо’нядандо’ хурка тарода’, 
тарем нгод’ пендер овёсм монггу’. Нгобтарця 
са’ла тиртя... Мань тянёмбовна няндо’ тиб’нан, 
минханда си’ми питарпа пянггу’. Тарем ирт 
нгэда сер’ нгэбтав’? Тамна пудан тэдорта’: 
„Ювэков’, пыдар харна’ян ! . .“ Пыдар манэцар, 
мань нганихит саваркадм, паскояркадм нгэнг-
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гудм? Хари’ е ’эмня тарем мама серта янггу, 
тарем нго’ харто’ си’ми тарця лаханакон тэв- 
рамби’. Ненэсяв’, нив’?

Канарейка хусувэй нгамгэн серъе.
—  Пыдар нгарка тиртян нгэ’ нинув’!..
— Тикыда нгэ’ нив’. Попугай клеткаха’на 

лэтмби’, мэнадамбидо’, нгамгэвна попугай’ мань 
нядан сава’? . .  Тарем,—  сямянхат са’ла тиртя. 
Валакада тёрырць, хальнярць тенева, хибя- 
харт нида хамадамбю’ нгамгэ’эмна хальнярнга. 
Ненэсяв’, нив’?

— Маня’ нгобтарем попугайва’ танясь, саць 
пи’литенггусеты.

—  Нгамгэ тянё’ом тарця’ тиртя’, харто’ ехэ- 
ра’ нгамгэ е ’эмня иле’. Нибтя скворец’ са’- 
ладарев’ ехэрава’ ханяд тосеты’, та’ иленггу’, 
нгани’ пуня’ ханта’. Ласточка’ нгобтарем’, 
синица’, соловей’,— тянёвна тарця’ тиртя’ ма’- 
ланггуду’ум. Нгопохорт сава ненэй тиртя янггу. 
Нгодь’ тецьда султы’,— сэвдо’ ханя’ сырнга’ 
мал’ тадхава таня’ хунсетыд’.

Нянахэвэвна харна, канарейка ниди’ нисе- 
тыди’ хамадамбю’. Канарейка хари’ ин илевам 
ни хамадамбю’, харна клеткахана илевам ни 
хамадамбю’.

— Ненэся, хадакэнгэ, хибяхарт пудёкодадм 
сяханггарт нисеты момбю’?— канарейка пы- 
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самбасеты.— Нгопой пудёкохортм нисеты
момбю’?

— Хуркараха са’лан.. .  Нгамгэ’ тикахана 
пудяко’? Валакада сыр’, ханзеркава’ хибяхава 
сит пяхана, нибтя пэхэна ния хада’. Хибяри’ 
саць вай’.. .

Пудана вадаха’ канарейка пунрёван нись 
харва’, харта хибярихи’на илебэясь, хибяри’ 
сита нгавламбиць. Харвабта харнахана тарця- 
раха’ нгэдакы’.

Пуданаха’на харта хамададась, хибяри’ вай’ 
нгэвам.

Нгоб’ мэва харна вад ниня нгамдысь, лэр- 
кабт’ нгэванда нимня сангговота пэ сюдарць 
хэбянонда. Тоходанна’ пивна мимы’, ханзер’ 
вад ниня нгамдёда харнам пэхэна нидо’ ядам- 
банггу’?

— Теда’ нгамгэ манэ’нгар?— харна харад 
махалэй ни’ танахая’ юнра.— Мал’ тарця’, хи
бяри’.

— Харвабта, хадакэнгэ, нгамгэхэвам серта- 
вэкэн?

— Нгамгэхэртм нгули’ нидамзь серта’. . .  
Харто’ нгод’ вайкабты’. Си’ми ни’ мэне’.. .

Хибяхарт ниня мэнена харнам канарейка 
сялада. Тарем илехэваб’ вэва нив нга’...

Врагда нгавхувананда тэворнгаць.



Нибтя кот Васькар...  Хурка юрцавэрха 
сэвха’нанда тиртякохо’ сырнгась, хонёдадрев’ 
нгамдысь, канарейкар хари’ сэв’ манэ’мэдась, 
ханзер’ нгамгэхэртм ехэрана лэ’морэцям ня’- 
мада,— валакада лэрида марнаць, тарида тя- 
нарнгаць... Саць пилкабты! Ханавэд нгобтарем 
сава’: нумна тирта’, тад тикахад пэдрев’ ниня 
тосана тиртян тебнггу’. Канарейкар нгобтарем 
манэ’мэдась’ ханзер’ ханавэй курица’ хаником 
ханабасада. Харнар кошкахат, ханибцёхот нись 
пин’, харта нгод’ нюдяко тирти нгаворць ма- 
ханя’ нись нга’. Хари’ сэв’ манэ’манда нерня, 
канарейкар нюрте’ нись пунрю’. Л э ’моро’ тас 
мандал’нгэ харна пумна мимам нгоб’ мэва’ 
канарейкар харта манэ’мэдась. Тирнга’, сыйна’, 
мална’. . .  Канарейка саць сейда хаясь, пидя- 
ханда лынггараяць.

—  Тад, тад? — харна’ пидя’ нимня тирмандо’ 
мальнггана лэ ’мор’ мамондо’.— Тикэр нгамгэ? 
Тикы няльцьторма!..

Харна харта пидянда мю’ мялкада, хадаха’- 
нанда хабэй, вэялярпэй лэ ’морэцям тавамда 
канарейкар сейнда хэсь манэ’мэда.

— Хадакэнгэ, нгамгэм пэрнганда’?
—  Мунзю’!— харна ма.
Сэвда саць пилкабтыць, турхаць... Кана

рейкар ябсяда лэ’морм ныдпада харнамда манэ’-



монггданда, сейнда хэсь сэвда хаямла. „Та- 
ремгава’ мань си’ми сяханггава’ нгамда“,— ка- 
нарейкар ибендорнгась.

Харнар нгани’ нгавор’махаданда савумзеты. 
Пыямда чистенггу ханяхава’ саваркавна мо 
ни’ нгамднггу’, хонаранггу’. Нгавнанда хар- 
нанда халот нгэвам, нгамгэхэртм нива хаям- 
бавам канарейкар манэ’нгадась. Нибтя нянь 
хобаком, нибтя тибэй нгамза ютекм, нибтя 
нгамгэхэва нгавора’ми хамболкат ховы нгэ- 
сеты. Пудана сер’ нянанда мэнена манзая- 
нгэ нгэсеты. Канарейкар ханзеркарт хамада 
я ’амадась хамболкана сабканорць нгамгэда 
сава.

Харнам вэваку’ма нго’ серта янггусь, пыда 
тангокувна нгаворцеты, сянгокувна сидя ю’ ка
нарейка’ ни’ нгамд’. Харнанд и’ няркнабць ва
лакада нгавар няримна нгась. Ханяхава’ харад 
махалэй ни’ нгамднггу’, сырта.

Харнар харта нгаврадамда пюрць лэкдабта, 
сероцеты. Ханяна лэ ’мор’ нгамгэхэвам ныдпи’, 
таня’ санасеты’. Хэвувнандо’ миндядарев’, сёнда 
нгардан’ тёренасеты’.

— Мань тэтнадм... Няна’ саць тэтнадм- 
ню’! ..

Таняку’ ханта, ханесэйм хадахалта, ти серта 
тарцясь.
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— Нганихит марторць, хадакэнгэ, сава вуни 
нга’,— сяханггава’ канарейка мась.

— Сава ни нга’? Мань пилибт’ нгаворман 
харвабан?..

— Нгани' нгобтарем харва’...
— Нгани’ пыдадо’ харто’ пэръядо’. Тикы 

пыдара’ сидда’ клеткаха’на нгавламби’, маня’ 
пилибт’ хар’на пюрпана’ тара. Пыдар нянанд, 
л э ’моркана нгока тарангав’?.. Я сибико нгам- 
дан, тас яля малан малибен нгэнггун.

Та’ нись со’ ваера. Хаерта япдадрев’ хая, 
яляда хэбимя. Сарёнгэ хая, тецьда мерця 
минга. Сарё’ милаб’ канарейкар харта пыдамда 
сямянхат ябсяда тиртянгэ толамбасетыда. 
Харнар нгамгэхэртм ниня маниенараха нгэ- 
сеты.

— Сарё милабта нгамгэда’ нгамгэ? — пыда 
пысамбасеты.— Минда, минда, харта нгэва- 
данггу.

—  Хадакэнгэ, тецю’ нив’! Нянов’ тецинёв’! ..
Нянэхэвавна пи’ вэва нгэсеты. Подёй ка

нарейка пилибт’ ледресеты, харнар нгани’ нен- 
сеты.

—  Ханиберта!.. Тецьда’, хад’ нгадиво’ма- 
хад тикы ни нгэнггу’.

Харна ненсюмдадарев’ хэсеты. Хурка 
тиртяда’, сарёход, мерцяхад, тецьдахад пинна? 
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Тарем яндир’ ниня иле вуни тара’. Пыда нгани’ 
пысамба пяда: нгамгэ канарейка тиртя нгэб- 
тав’. Тиртянгэ пыдамда пэрць тэмбиркованнг- 
габя.

— Ненэся, хадангэ, мань ненэй тиртядм! — 
хайласавэй’ канарейка лахана.— Валакада ня- 
нан тецьсеты.

— Тикыда нга’ нив’, сыр’! Мань нянан 
пилибт’ тиртянгэ пыдадм пэрць тэмбиркода- 
рахан...

— Нингэй, мань нидм тэмбирку’.
Ханянгэхэ’на канарейкар харта илебцанда

нямна нули’ ибедорцеты. Мале нгод’ клетка- 
хана илебан’ саварка нгэнггусь. Таняна ибась, 
малебэдамзь. Ханянгэ’на клеткада ханяна нгэса, 
сян мэва’ тикы сидер’ няку’ тосеты. Таняна 
мале сидя едэй канарейкаха’ нгамдёвэхэ’, пыда 
нянда тиднгаха’.

— Няна’ тецинёв’! — ханьтана канарейка 
манзеты.—  Си’ми хардахан нгэдарада’.

Нгоб’ мэва хув’ канарейка харнанда пидя- 
хад сылы’, ида вома: пи’ ямбан’ нюртей сыра 
ха’амвы’, я сэр’ тохокана синдавэдрев’ хэвы. 
Мал’ сэракось. Канарейка’ нгаворцятада пу- 
дёку сыра мал’ тондаяда. Рябина хаёвы, пыда 
тикы ибцяда нгодям нгамзь я ’мадась. Харна 
нгамды, рябинам нгаворнга, саву’нгада.
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—  Няна’ сава нгодя!..
Сидя яля нгаворця’махаданда канарейка 

ибедолы’. Ханзер’ нерня’ нгэнггу? Таремгава’ 
нгаворци’ хавамбир...

Канарейка нгамды, ибедоргна. Манэ’нгада: 
пэхэ’на харнам ядпавы’ нгобтикы’ тоходанна’ 
нгацекы’ садан то ’, ян понггаком лехэбта’, лён 
нгамнялада сибико пудабтахая хэвня’ сюр- 
быд’.

— Пыдо’ вайхава’ нивыню’ нга’, хасава’ 
нгацекы’,— канарейка понггакон сырць ибе- 
дорнга.— Хадангэ, хасава’ нгацекы’ нгавра- 
дами та’.

— Саваню’ сабе нгаврар!— харнар халь- 
нелы’.— Пыдар пыямд сы’ынггпаванзь нён ибе- 
дор’.. .  Намдорнган? Валакада ханзер’ нгаво- 
ланггун, минханда понгган еремдан.

— Тад тикахад нгамгэ нгэнггу?
— Тад тикахад нгани’ сит клеткан нгам- 

танггу’.
Канарейка ибедолы’— нгаворман харва, 

клеткан ереман ни харва’. Тецьбата нгод’, нга- 
ворцябта нгод’, сарё янггоб’ хари’ ин илеб’ 
саварка.

Сян яля’ канарейка мэйрысь, нгаворман 
харвавар хадакэ вуни нга’, нгаворманзь хаясь, 
понггакон еремясь.
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— Нинэй, еранггодов’! ..— пыда сяяла тёре- 
нась.— Сяханггарт тарцядм нидм нгэнггу’.... 
Клеткан еремонггвахадан нга’на нгавраси’ 
хахадм.

Канарейкахана теда’ тарцярахась, харнанда 
пидяхад саварка нгани нгамгэхэрт янггудар- 
хась. Тецьсеты, нгаворцясеты, валакада харта 
ивнанда иле савась. Ханя’ харвась, таня’ тир- 
нгась... Пыда ярумась. Теда’ хасава’ нгацекы’ 
тута’, клеткан нгани’ нгамтанггудо’. ..

Пыда ябханда харна хэвувнанда тирнгась, 
сырпата, серта вэва.

— Няна’, са’ланэ! — харна хальнярнгась.— 
Мань нянд мамзяню’, нгавлад’ нёр яебтамбю’.

— Хадакэнгэ, тад тикахад тарцядм нидм 
нгэнггу’. ..

Харна та мальри’на то. Хасава’ нгацекы’ 
ханесэмдо’ ня’амванзь мале сюрбиць, харнар 
нгани’ понггам нгадартада, канарейкар нгани’ 
харта ивнанда иле пяда. Нгацекы’ пон нган- 
зер’ нгэда харна’ пумна сюрбернгаць, пяха’- 
на ядпидонзь, пэхэ’на ядпидонзь, тэдорпи- 
донзь.

— Хари’ пидяхана няна’ сава! — харта пи- 
дяханда тэв’махаданда канарейка маймбись.

— Тикыда нив нга’, сава. Сыр’, мань ня- 
ливна нён мий’!— харна хальнярнгась.
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Канарейка нгани’ харнанда пидян илелй’, 
сян нисеты тецьдам, нгаворцявам вадес’.

Нгоб’ мэва харна ханеванзь хаясь, лабта- 
кохона сенггась, пидяханда тось, канарейка 
пидянда мюня нгэкцита тю’уня’ лясы.

Харна нгэвамда яра, сылы’, ма:
—  Мань, мале мамзяню’ тюку тиртя ни нга’.



Д . Н . М А М И Н -С И Б И Р Я К

АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ





СКАЗКА
ПРО ВОРОБЬЯ ВОРОБЕИЧА, ЕРШ А ЕРШОВИЧА  

И ВЕСЁЛОГО ТРУБОЧИСТА ЯШУ.

1 .

Воробей Воробеич и Ёрш Ершович жили в большой 
дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к 
речке и кричал:

—  Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?
—  Ничего, живём помаленьку,— отвечал Ёрш Ершович.—  

Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких м естах... 
Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. 
Угощу тебя лягушечьей икрой, червяками, водяными козяв
ками. ..

—  Спасибо, брат! С удовольствием пошёл бы к тебе 
в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости 
на кры ш у...  Я тебя, брат, ягодами буду угощать,—  у меня 
целый сад, а потом раздобудем и корочку хлеба, и овса, и 
сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

—  Какой он?
—  Белый так о й ...
—  Как у нас гальки в реке?
—  Ну вот. А возьмёшь в рот —  сладко. Твою гальку не 

съешь. Полетим сейчас на крышу?
—  Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. 

Вот лучше на воде поплывём вместе. Я тебе всё покаж у ...
Воробей Воробеич попробовал заходить в воду,—  по 

колена зайдёт, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть
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можно! Напьётся Воробей Воробеич светлой речной водицы, 
а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, по
чистит пёрышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они 
дружно и любили поговорить о разных делах.

—  Как это тебе не надоест в воде сидеть? —  часто удив
лялся^ Воробей Воробеич.— М окро в воде, ещё простудиш ься...

Ёрш Ершович удивлялся в свою очередь:
—  Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко 

бывает на солнышке: как раз задохнёшься. А у меня всегда 
прохладно. Плавай себе сколько хочешь. Небось, летом все 
ко мне лезут купаться ... А на крышу кто к тебе пойдёт?

—  И ещё как ходят, брат!. .  У меня есть большой приятель, 
трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит... 
И весёлый такой трубочист,—  всё песни поёт. Чистит трубы, 
а сам напевает. Да ещё присядет на самый конёк отдохнуть, 
достанет хлебца, закусывает, а я крошки подбираю. Душа 
в душу живём. Я ведь тоже люблю повеселиться.. .

У друзей и неприятности были почти одинаковы. Напри
мер, зима. Как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие 
холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. 
Нахохлится Воробей Воробеич, подберёт под себя ноги, да и 
сидит. Одно только спасенье —  забраться куда-нибудь в трубу и 
немного погреться. Но и тут беда.

Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря 
своему лучшему другу —  трубочисту. Пришёл трубочист, да 
как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом,—  чуть- 
чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он 
из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться:

— Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и 
досмерти у б и ть .. .

—  А я почём же знал, что ты в трубе сидишь? А будь 
впредь осторож нее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове 
стукнул,— разве это хорошо?

Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось не сладко. 
Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по 
целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться.
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Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей Воро- 
беич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:

—  Эй, Ёрш Ершович, жив ли ты?
—  Ж и в . . .  — сонным голосом отвечает Ёрш Ерш ович.—  

Только всё спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.
—  И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, приходится 

терпеть... Ух, какой злой ветер бывает!.. Тут, брат, не зас
нёшь. . .Я всё  на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди 
смотрят и говорят: „Посмотрите, какой весёленький воро
бышек!" Ах, только бы дождаться тепла! Да ты уж опять, брат, 
спишь?

А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две 
гнался за Воробьём Воробеичем, и тот едва успел спрятаться 
в речной осоке.

—  Ох, едва жив ушёл! —  жаловался он Ершу Ершовичу, 
едва переводя дух. —  Вот разбойник-то!.. Чуть-чуть не сцапал, 
а там бы поминай как звали.

■— Это вроде нашей щуки, —  утешал Ёрш Е рш ович.—  
Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится 
за мной, точно молния. А я выплыл с другими рыбками и 
думал, что в воде лежит полено, а как полено бросится за 
мной... Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не 
могу понять.. .

— И я  то ж е . . .  Знаешь, мне кажется, что ястреб когда- 
нибудь был щукой, а щука —  ястребом. Одним словом —  
разбойники.

2.

Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Ёрш 
Ершович, зябли по зимам, радовались летом, а весёлый тру
бочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каж
дого своё дело, свои радости и свои огорчения.

Однажды летом трубочист закончил свою работу и пошёл 
к речке смыть с себя сажу. Идёт да посвистывает, а тут слы
ш ит— страшный шум. Что такое случилось? А над рекой
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птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и 
вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут —  ничего не 
разберёшь.

—  Эй вы, что случилось? — крикнул трубочист.
— А вот случилось...— чирикнула бойкая синичка.—  Так 

смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Воробеич 
делает.. .  Совсем взбесился.

Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, виль
нула хвостиком и взвилась над рекой.

Когда трубочист подошёл к реке, Воробей Воробеич так и 
налетел на него. А сам страшный такой: клюв раскрыт, глаза 
горят, все пёрышки стоят дыбом.

—  Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь 
тут? — спросил трубочист.

г —  Нет, я ему покаж у!..— орал Воробей Воробеич, 
задыхаясь от ярости.—  Он ещё не знает, каков я. Я ему 
покажу, проклятому Ершу Ерш овичу!.. Он будет меня поми
нать, разбойник...

—  Не слушай его! —  крикнул трубочисту из воды Ёрш 
Ершович.—  Всё-то он врёт.

—  Я вру?! —  орал Воробей Воробеич.—  А кто червяка 
нашёл? Я вру?! Жирный такой червяк! Я его на берегу выко
пал. ..  Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу домой, 
в своё гнездо. У меня семейство... должен я корм носить ... 
Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ёрш 
Ершович — чтобы его щука проглотила! —  как крикнет: „Яст- 
реб!“ Я со страху крикнул, червяк упал в воду, а Ёрш Ерш о
вич его и проглотил... Это называется врать?! И ястреба не 
бы ло .. .

—  Что же, я пошутил,— оправдывался Ёрш Ершович.—  
А червяк действительно был вкусный.

Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плотва, 
караси, окуни, малявки,—  слушают и смеются. Да, ловко по
шутил Ёрш Ершович над старым приятелем! И ещё смешнее, 
как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и нале
тает, так и налетает, а взять ничего не может.
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—  Подавись ты моим червяком! —  бранился Воробей 
Воробеич.— Я другого себе вы копаю ... А обидно то, что Ёрш 
Ершович обманул меня и надо мной же ещё смеётся. А я его 
ещё к себе на крышу звал .. .  Хорош приятель, нечего ска
зать. Вот и трубочист Яша тоже скаж ет.. .  Мы с ним тоже 
дружно живём и даже вместе закусываем иногда: он ест —  
я крошки подбираю.

—  Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить,—  
заявил трубочист.— Дайте только мне сначала умыться. Я раз
беру ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока 
немного успокойся...

—  Моё дело правое, что же мне беспокоиться! —  орал 
Воробей Воробеич.—  А только я покажу Ершу Ершовичу, 
как со мной шутки ш утить ...

Трубочист присел на бережок, положил рядом на каме
шек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и про
говорил:

—  Ну, братцы, теперь будем суд судить ... Ты, Ёрш Ерш о
вич,— рыба, а ты, Воробей Воробеич,—  птица. Так я говорю?

—  Так! Т ак ! . .—  закричали все: и птицы и рыбы.
—  Будем говорить дальше! Рыба должна жить в воде, 

а птица в воздухе. Так я говорю? Ну, в о т . . .  А червяк, на
пример, живёт в земле. Хорошо. Теперь смотрите...

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень 
кусок ржаного хлеба и проговорил:

—  Вот смотрите: что это такое? Это —  хлеб. Я его 
заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так! Значит, 
пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хотят 
пообедать... У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? 
Воробей Воробеич откопал червяка, значит, он его зарабо
тал, и значит, червяк е го . ..

—  Позвольте, дяденька...—  послышался в толпе птиц 
тоненький голосок.

Птицы раздвинулись и пустили вперёд бекасика-песоч- 
ника, который подошёл к самому трубочисту на своих 
тоненьких ножках.
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—  Дяденька, это неправда.
— Что неправда?
—  Да червяка-то ведь я наш ёл... Вон спросите уток —  

они видели. Я его нашёл, а Воробей Воробеич налетел и 
украл.

Трубочист смутился. Выходило совсем не то.
— Как же это так ! . .—  бормотал он, собираясь с мыс

лями.—  Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом деле, 
обманываешь?

—  Это не я вру, а бекас врёт. Он сговорился вместе 
с уткам и ...

—  Что-то не тово, б р ат . . .  гм .. .  да! Конечно, червячок — 
пустяки; а только вот нехорошо красть. Так я говорю? Д а . . .

—  Верно! Верно! —  хором крикнули опять все.—:А ты 
всё-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьём Воробеичем! 
Кто у них п р а в ? .. Оба шумели, оба дрались и подняли всех 
на ноги.

—  Кто прав? Ах вы, озорники, Ёрш Ершович и Воро
бей Воробеич! Право озорники...  Я обоих вас и накажу для 
примера... Ну, живо миритесь, сейчас же! ^

—  Верно! —  крикнули все хором.—  Пусть помирятся...
—  А бекасика-песочника, который трудился, добывая 

червяка, я накормлю крошками,— решил трубочист.—  Все и 
будут довольны...

—  Отлично! —  опять крикнули все.
Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет.
Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его 

стащить.
— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы и 

все птицы.
И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тя

жела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. 
Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие 
и малые птицы.

Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только 
крошки летят в реку, а потом и краюшка полетела тоже
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в реку. Тут уж схватились за неё рыбы. Началась настоя
щая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали 
всю краюшку и все крошки съели. Как есть ничего не оста
лось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опом
нились и всем стало совестно. Гнались за вором-воробьём, да 
по пути краденую краюшку и съели.

А весёлый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и 
смеётся. Уж очень смешно всё вы ш ло... Все убежали от него, 
остался один только бекасик-песочник.

—  А ты что же не летишь за всеми? — спросил тру
бочист.

—  И я  полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз 
большие птицы заклю ю т...

—  Ну, вот так-то лучше будет, бекасик. Оба остались мы 
с тобой без обеда. Видно, мало ещё поработали...

Пришла Алёнушка на бережок, стала спрашивать весёлого 
трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

— Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички! А я бы 
разделила всё — и червяка, и краюшку, и никто бы не ссо
рился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа приносит 
четыре яблока и говорит: „ Раздели пополам мне и Лизе". 
Я и разделила на три части: одно яблоко дала папе, другое — 
Лизе, а два взяла себе.



СКАЗКА
ПРО КОМАРА КОМАРОВИЧА — ДЛИННЫЙ НОС 

И ПРО МОХНАТОГО МИШКУ — КОРОТКИЙ хвост.
1 .

Это случилось в самый полдень, когда все комары спря
тались от жары в болото. Комар Комарович-Длинный Нос 
прикурн-ул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаян
ный крик:

— Ой, батю ш ки!.. Ой, караул!..
Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:
— Что случилось?.. Что вы орёте?
А комары летают, жужжат, пищат,— ничего разобрать 

нельзя.
— Ой, батюш ки!.. Пришёл в наше болото медведь и 

завалился спать. Как лёг в траву, так сейчас же задавил пять
сот комаров; как дохнул — и проглотил целую сотню. Ой, 
беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы 
передавил.. .

Комар Комарович— Длинный Нос сразу рассердился и на 
медведя и на глупых комаров, которые пищали без толку.

— Эй вы, перестаньте пищать! —  крикнул он.— Вот я сей
час пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орёте 
только напрасно...

Ещё сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. 
Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую 
густую траву, где комары жили испокон века, развалился и 
носом сопит, только свист идёт, точно кто на трубе играет.
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Вот бессовестная тварь!..  Забрался в чужое место, погубил 
напрасно столько комариных душ да ещё спит так сладко!

—  Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар 
Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сде
лалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз —  никого не видно, 
открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар над 
самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и тоже 
начал сердиться:— „Как же, только расположился отдохнуть, 
а тут какой-то негодяй пищит".

—  Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..
Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фыркнул 

носом и окончательно рассердился.
—  Да что тебе нужно, негодная тварь? —  зарычал он.
— Уходи из нашего места, а то я шутить не лю блю ...  

Вместе с шубой тебя съем.
Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой 

бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

2.
Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и 

трубит на всё болото:
— Ловко я напугал Мохнатого М и ш ку ... В другой раз 

не придёт.
Подивились комары и спрашивают:
— Ну, а сейчас-то медведь где?
— А не знаю, братцы. Сильно струсил, когда я ему ска

зал, что съем, если не уйдёт. Ведь я шутить не люблю, 
а так прямо и сказал: „съем". Боюсь, как бы он не околел 
со страху, пока я к вам летаю ... Что же, сам виноват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили — как 
им быть с невежей-медведем. Никогда ещё в болоте не было 
такого страшного шума. Пищали, пищали и решили выгнать 
медведя из болота.
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—  Пусть идёт к себе домой, в лес, там и спит. А болото 
наш е.. .  Ещё отцы и деды наши вот ещё в этом самом болоте 
жили.

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала 
было оставить медведя в покое; пусть его полежит, а когда 
выспится — сам уйдёт, но на неё так накинулись, что бедная 
едва успела спрятаться.

— Идём, братцы! — кричал больше всех Комар Кома
рович.'— Мы ему покаж ем... Да!

Полетели комары за Комаром Комаровичем. Летят и 
пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, 
а медведь лежит и не шевелится.

—  Ну, я так и говорил: умер бедняга со страху! — хва
стался Комар Комарович. ■— Даже жаль немножко, вон ка
кой здоровый медведище.

—  Да он спит, братцы, — пропищал маленький кома
ришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не 
втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! —  запищали все 
комары разом и подняли ужасный гвалт. —  Пятьсот комаров 
задавил, сто комаров проглотил и сам спит, как ни в чём не 
бы вало...

А Мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.
—  Он притворяется, что спит!'— крикнул Комар Кома

рович и полетел на медведя.—  Вот я ему сейчас п окаж у ... Эй, 
дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьётся своим длин
ным носом прямо в чёрный медвежий нос, Миша так и вскочил. 
Хвать лапой по носу, а Комара Комаровича как не бывало.

—  Что, дядя, не понравилось? —  пищит Комар Комаро
вич.—  Уходи, а то хуже будет .. .  Я теперь не один Комар 
Комарович— Длинный Нос, а прилетели со мной и дедушка — 
Комарище— Длинный Носище, и младший брат — Комаришка —  
Длинный Носишко! Уходи, дядя!

—  А я не уйду! —  закричал медведь, усаживаясь на зад
ние лапы. —  Я вас всех передавлю!
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—  Ой, дядя, напрасно хвастаеш ь...
Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо 

в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, 
и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал 
когтем. А Комар Комарович вьётся над самым медвежьим 
ухом и пищит:

— Я тебя съем, дяд я . ..

3.

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе 
с корнем целую берёзу и принялся колотить ею комаров. Так 
и ломит со всего плеча.. .  Бил, бил, даже устал, а ни 
одного комара нет,—  все вьются над ним и пищат. Тогда 
ухватил Миша тяжёлЪш камень и запустил им в комаров, — 
опять толку нет.

—  Что, взял, дядя? — пищал Комар Комарович.— А я тебя 
всё-таки съ е м ...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только 
шуму было много. Далеко был слышен медвежий рёв. А сколько 
он деревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Всё ему 
хотелось зацепить первого Комара Комаровича: ведь вот тут, 
над самым ухом вьётся, а хватит медведь лапой, и опять 
ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

Обессилел, наконец, Миша. Присел на задние лапы, фырк
нул и придумал новую штуку,— давай кататься по траве, 
чтобы передавить всё комариное царство. Катался, катался 
Миша, однако из этого ничего не вышло, а только ещё больше 
устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох —  вышло того 
хуже. Комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно 
рассвирепел медведь.

—  Постойте, вот я вам задам! — ревел он так, что за пять 
вёрст было слышно.— Я вам покажу ш туку .. .  Я . . .  я . . .  я . . .

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево 
вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и 
ревёт:
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— Ну-ка, подступитесь теперь ко м не ... Всем носы пооб
ломаю!. .

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на 
медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, л езу т . .. О тби
вался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто кома
риного войска, закашлялся, да как сорвётся с сука, точно 
м еш ок .. .  Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит:

—  Ну, что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю? 
Ещё тоньше засмеялись комары, а Комар Комарович так

и трубит:
—  Я тебя съ ем .. .  съем .. .  съем!
Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а ухо

дить стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами 
моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, 
присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иванович, беспокоить себя на
прасно? .. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек вни
мания. Не стоит.

— И то не стоит,— обрадовался медведь.—  Я это т а к . . .  
Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я . .. я . ..

Как повернётся Миша, как побежит из болота, а Комар 
Комарович — Длинный Нос летит за ним, летит и кричит:

—  Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Держите! 
Собрались все комары, посоветовались и решили: „Не

стоит! Пусть его уходит,— ведь болото-то осталось за нами!"



СКАЗКА
ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ  

УШИ — КОСЫЕ ГЛАЗА — КОРОТКИЙ ХВОСТ.

Родился зайчик в лесу и всего боялся. Треснет где-нибудь 
сучок, вспорхнёт птица, упадёт с дерева ком снега, —  у зай
чика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся 
год, а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

—  Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес. —  Вот 
не боюсь нисколько, и всё тут.

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата,, 
приплелись старые зайчихи, —  все слушают, как хвастается 
заяц Длинные Уши — Косые Глаза —  Короткий Хвост, —  слу
шают и своим собственным ушам не верят. Не было ещё,, 
чтобы заяц не боялся никого.

—  Эй ты, Косой Глаз, ты и волка не боишься?
—  И волка не боюсь, и лисицы, и медведя, —  никого не 

боюсь.
Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые 

зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись 
добрые старушки-зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, 
побывавшие в лапах у  лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень 
уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной!.. И всем вдруг сде
лалось весело.

Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг 
друга, точно все с ума сошли.

—  Да что тут долго говорить! —  кричал расхрабрившийся
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окончательно заяц. —  Ежели мне попадётся волк, так я его сам 
съ е м ...

Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый!..
Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.
Кричат зайцы про волка, а волк —  тут как тут.
Ходил он, ходил по своим волчьим делам, проголодался 

и только подумал: „Вот бы хорошо зайчиком закусить!" — как 
слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого 
волка, поминают.

Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкра
дываться.

Совсем близко подошёл волк к разыгравшимся зайцам, 
слышит, как они над ним смеются, а всех больше —  хвастун-заяц 
Косые Глаза — Длинные Уши —  Короткий Хвост.

„Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем !"— подумал серый 
волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей 
храбростью.

А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего.
Кончилось тем, что хвастун-заяц взобрался на пенёк, 

уселся на задние лапки и заговорил:
—  Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. 

Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я -. • я . .. я . ..
Тут язык у хвастуна точно примёрз. Заяц увидел глядев

шего на него волка.
Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.
Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.
Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха 

упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по 
волчьей спине, перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал 
такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из соб
ственной кожи.

Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не 
выбился из сил.

Ему всё казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот 
схватит его своими зубами.
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Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво 
свалился под куст.

А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц 
упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно 
найти, а это был какой-то бешеный.

Долго не могли придти в себя остальные зайцы. Кто удрал 
в кусты, кто спрятался за пенёк, кто завалился в ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу 
выглядывать, кто похрабрее.

—  А ловко напугал волка наш заяц! —  решили все. — Если 
бы не он, так не уйти бы нам живыми. Да где же он, наш 
бесстрашный за я ц ? . . .

Начали искать.
Ходили, ходили, нет нигде храброго зайца. Уж не съел ли 

его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под 
кустиком и еле жив от страха.

—  Молодец, Косой! —  закричали все зайцы в один голос. —  
Ай да К осой!.. Ловко ты напугал старого волка. Спасибо, 
брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, 
встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

—  А вы бы как думали! Эх вы, трусы !..
С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он дей

ствительно никого не боится.

5  Алёнуш кину сказки



СКАЗКА
ПРО ВОРОНУШКУ — ЧЁРНУЮ ГОЛОВУШКУ 

И ЖЁЛТУЮ ПТИЧКУ КАНАРЕЙКУ.

Сидит ворона на берёзе и хлопает носом по сучку:: 
хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом, да как каркнет:

—  К арр!..  Карр!..
Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со 

страху и начал ворчать:
— Эк тебя взяло, чёрная голова ... Даст же бог такое 

горлыш ко!.. Чему обрадовалась-то?
—  Отстань! Некогда мне, разве не видишь? Ах, как 

некогда!.. Карр-карр-карр!.. И всё-то дела да дела.
—  Умаялась, бедная! —  засмеялся Васька.
—  Молчи, лежебок! Ты вот все бока пролежал, только и 

знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя не знаю: 
на десяти крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и 
закоулки осмотрела. А ещё вот надо на колокольню слетать,, 
на рынке побывать, в огородах покопать... Да что я с тобой 
даром время теряю,—  некогда мне. Ах, как некогда!

Хлопнула ворона в последний раз носом по сучку, 
встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала 
страшный крик. Неслась стая Воробьёв, а впереди летела какая-то 
маленькая жёлтенькая птичка.

—  Братцы, держите её! Ой, держите! — пищали воробьи.
—  Что такое? Куда? — крикнула ворона, бросаясь за 

воробьями.
Взмахнула ворона крыльями раз десяток и догнала воро
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бьиную стаю. Жёлтенькая птичка выбилась из последних сил 
и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, 
смородины и черёмухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся 
за ней Воробьёв. Забилась жёлтенькая птичка под куст, 
а ворона — тут как тут.

—  Ты кто такая будешь? —  каркнула она.
Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть 

гороха.
Они озлились на жёлтенькую птичку и хотели её заклевать.
— За что вы её обижаете? — спрашивала ворона.
—  А зачем она жёлтая? — запищали разом все воробьи.
Ворона посмотрела на жёлтенькую птичку: действительно,

вся жёлтая,— мотнула головой и проговорила:
—  Ах вы, озорники!.. Ведь это совсем не птица!.. Разве 

такие птицы бы ваю т? .. А впрочем, убирайтесь-ка... Мне надо 
поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей . . .

Воробьи запищали, затрещали, озлились ещё больше, а 
делать нечего — надо убираться. Разговоры с вороной коротки: 
так хватит носищем, что и дух вон.

Разогнав Воробьёв, ворона начала допытывать жёлтень
кую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно смотрела 
своими чёрными глазками.

—  Кто ты такая будешь? —  спрашивала ворона.
—  Я — канарейка...
—  Смотри не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, 

так воробьи заклевали бы теб я . ..
—  Право, я — канарейка.
— Откуда ты взялась?
— А я жила в клетке ... В клетке и родилась, и выросла, и 

жила. Мне всё хотелось полетать, как другие птицы. Клетка 
стояла на окне, и я всё смотрела на других птичек ...  Так им 
весело было, а в клетке так тесно. Ну, девочка Алёнушка 
принесла чашку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. 
Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела.

—  Что же ты делала в клетке?
—  Я хорошо пою.
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—  Ну-ка, спой.
Канарейка спела. Ворона наклонила голову набок и 

удивилась:
—  Ты это называешь пением? Ха-ха!.. Глупые же были 

твои хозяева, если кормили за такое пение. Если бы уж кого 
кормить, так настоящую птицу, как, например, меня. Давеча 
каркнула, так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это 
пение!..

—  Я знаю В аську .. .  Самый страшный зверь!. .  Он столько 
раз подбирался к нашей клетке. Глаза зелёные, так и горят, 
выпустит когти ...

—  Ну, кому страшен, а кому и нет ...  Плут он большой — 
это верно, а страшного ничего нет. Ну, да об этом погово
рим потом ... А мне всё-таки не верится, что ты настоящая 
птица...

—  Право, тётенька, я птица, совсем птица. Все канарейки — 
птицы...

—  Хорошо, хорошо, увидим... А вот как ты жить будешь?
—  Мне немного нужно: несколько зёрнышек, сахару 

кусочек, сухарик —  вот и сыта.
—  Ишь, какая барыня! Ну, без сахару ещё обойдёшься, 

а зёрнышек как-нибудь добудешь. Вообще, ты мне нра
вишься. Хочешь жить вместе? У меня на берёзе —  отличное 
гнездо.

— Благодарю. Только вот воробьи ...
—  Будешь со мной жить, так никто не посмеет пальцем 

тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает хо
рошо мой характер. Я не люблю ш у т и т ь . . .

Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с воро
ной. Что же, гнездо отличное, если бы ещё сухарик да сахару 
кусочек.

* * *

Стала ворона с канарейкой жить да поживать в одном 
гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была 
птица не злая. Главным недостатком в её характере было, 
что она всем завидовала, а себя считала обиженной.
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—  Ну чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за 
ними ухаживают, их берегут,^-жаловалась она канарейке.— 
Тоже вот взять голубей... Какой от них толк, а нет-нет, и 
бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица... А чуть я 
подлечу, меня сейчас же все и начинают гнать в три шеи. 
Разве это справедливо? Да ещё бранят вдогонку: „Эй ты, 
ворона! . . “ А ты заметила, что я получше других буду да и 
покрасивее?.. Положим, про себя этого не приходится гово
рить, а заставляют сами. Не правда ли?

Канарейка соглашалась со всем.
—  Да, ты большая птица!..
—  Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, уха

живают за ними, а чем попугай лучше м еня?..  Так, —  самая 
глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать, а 
никто понять не может, о чём бормочет. Не правда ли?

—  Да, у нас тоже был попугай и страшно всем надоедал.
—  Да мало ли других птиц наберётся, которые и живут 

неизвестно зачем!.. Скворцы, например, прилетят, как сума
сшедшие, неизвестно откуда, поживут лето и опять улетят. 
Ласточки тоже, синицы, соловьи —  мало ли какой дряни 
наберётся. Ни одной вообще серьёзной, настоящей птицы ... 
Чуть холодком пахнёт, —  все и давай удирать, куда глаза 
глядят.

В сущности, ворона и канарейка не понимали друг друга. 
Канарейка не понимала этой жизни на воле, а ворона не пони
мала жизни в неволе.

— Неужели вам, тётенька, никто зёрнышка никогда не 
бросил? — удивлялась канарейка. —  Ну, одного зёрнышка?

—  Какая ты глупая... Какие тут зёрнышки? Только и 
смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень 
злы...

С последним канарейка никак не могла согласиться, потому 
что её люди кормили. М ожет быть, это вороне так каж ется ... 
Впрочем канарейке скоро самой пришлось убедиться в люд
ской злости.

Раз ворона сидела на заборе, как вдруг над самой голо
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вой просвистел тяжёлый камень. Шли по улице школьники, 
увидали на заборе ворону,— как же не запустить в неё камнем?

—  Ну что, теперь видела? — спрашивала ворона, забрав
шись на крышу.— Все они такие, то есть люди.

—  М ожет быть, вы чем-нибудь досадили им, тётенька?
— Решительно ничем... Просто так злятся. Они меня 

все ненавидят...
Канарейке стало жаль бедную ворону, которую никто- 

никто не любил. Ведь так и жить нельзя...
Врагов, вообще, было достаточно. Например, кот В аська ... 

Какими масляными глазами он поглядывал на всех птичек, 
притворялся спящим, и канарейка видела собственными гла
зами, как он схватил маленького, неопытного воробышка,— 
только косточки захрустели, а пёрышки полетели.... Ух, 
страшно! Потом ястреба — тоже хороши: плавают в воздухе, 
а потом камнем и падают на какую-нибудь неосторожную 
птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыплёнка. 
Впрочем, ворона не боялась ни кошек, ни ястребов и даже 
сама непрочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала кана
рейка этому не верила, пока сама не убедилась собствен
ными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гна
лись за вороной. Летят, пищат, трещ ат... Канарейка страшно 
испугалась и спряталась в гнезде.

— Отдай, отдай! — неистово пищали воробьи, летая над 
вороньим гнездом.— Что это такое? Это разбой!..

Ворона шмыгнула в своё гнездо, и канарейка с ужасом 
увидела, что она принесла в когтях мёртвого, окровавленного 
воробышка.

— Тётенька, что вы делаете?
— Молчи! — прошипела ворона.
У неё глаза были страшные, так и светятся... Канарейка 

закрыла глаза от страха, чтобы не видеть, как ворона будет 
рвать несчастного воробышка.

„Ведь так она и меня когда-нибудь съест“,—  думала кана
рейка.

Но ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычи
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стит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дрем
лет. Вообще, как заметила канарейка, тётенька была страшно 
прожорлива и не брезговала ничем. То корочку хлеба тащит, 
то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые 
разыскивала на помойных ямах. Последнее было любимым 
занятием вороны, и канарейка никак не могла понять, что за 
удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем и обвинять 
ворону было трудно: она съедала каждый день столько, 
сколько не съели бы двадцать канареек. И вся забота у воро
ны была только об еде .. .  Усядется куда-нибудь на крышу и 
высматривает.

Когда вороне было лень самой отыскивать пищу, она 
пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь 
теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, а сама орёт 
во всё горло:

—  Ах, некогда м не...  Совсем некогда!..
Подлетит, сцапает добычу, и была такова. •
—  Ведь это нехорошо, тётенька, отнимать у других,— 

заметила однажды возмущённая канарейка.
—  Нехорошо? А если я постоянно есть х о ч у ? ..
— И другие тоже х о тя т . ..
—  Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, 

неженок, по клеткам всех кормят, а мы всё сами должны 
добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нуж но? .. 
Поклевала зёрнышек, и сыта на целый день.

Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно 
холоднее, а день — короче. Начались дожди, подул холодный 
ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, 
особенно когда шёл дождь. А ворона точно ничего не замечает.

—  Что ж из того, что идёт д о ж д ь ? — удивлялась она.— 
Идёт-идёт и перестанет.

—  Да ведь холодно, тётенька! Ах, как холодно!..
Особенно скверно бывало по ночам. М окрая канарейка

вся дрожала, а ворона ещё сердится.
— Вот неженка!.. То ли ещё будет, когда ударит холод и 

пойдёт снег.

71



Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, если и 
дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на 
белом свете. Она опять стала сомневаться, что уж птица ли 
эта канарейка. Наверно, только притворяется птицей...

— Право, я самая настоящая птица, тётенька! — уверяла 
канарейка со слезами на глазах.— Только мне бывает холодно...

—  То-то, смотри! А мне всё кажется, что ты только 
притворяешься птицей...

—  Нет, право не притворяюсь.
Иногда канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. 

Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке... Там и тепло 
и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на 
котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новых 
канарейки и завидовали ей.

—  Ах, как холодно! —  жалобно пищала зябнувшая кана
рейка.—  Пустите меня домой.

Раз утром, когда канарейка выглянула из вороньего гнезда, 
её поразила унылая картина: земля за ночь покрылась пер
вым снегом, точно саваном. Всё было кругом белое. А глав
н о е — снег покрыл все те зёрнышки, которыми питалась кана
рейка. Оставалась рябина, но она не могла есть кислую ягоду. 
Ворона — та сидит, клюёт рябину да похваливает:

— Ах, хорошая ягода!..
Поголодав два дня, канарейка пришла в отчаяние. Что 

же далыне-то б у д е т ? .. Этак можно и с голоду умереть...
Сидит канарейка и горюет. А тут видит: прибежали в 

сад те же школьники, которые бросали в ворону камнем, 
разостлали на земле сетку, посыпали вкусного льняного семени 
и убежали.

— Да они совсем не злые, эти мальчики —  обрадовалась 
канарейка, поглядывая на раскинутую сеть.— Тётенька, маль
чики мне корму принесли.

—  Хорош корм, нечего сказать! —  заворчала ворона.— 
Ты и не думай совать н о с .. .  Слышишь? Как только начнёшь 
клевать зёрнышки, так и попадёшь в сетку.

—  А потом что будет?
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■— А потом опять в клетку посадят.
Взяло раздумье канарейку —  и поесть хочется, и в клетку 

не хочется. Конечно, и холодно, и голодно, а всё-таки на 
воле жить лучше, особенно когда не идёт дождь.

Несколько дней крепилась канарейка, но голод —  не тётка, 
соблазнилась она приманкой и попала в сетку.

—  Батюшки, караул!.. —  жалобно пищала она.—  Никогда 
больше не б у д у ... Лучше с голоду умереть, чем опять попасть 
в клетку.

Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, 
как воронье гнездо. Ну да, конечно, бывало и холодно, и 
голодно, а всё-таки — полная воля. Куда захотела, туда и поле
тела. .. Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят 
её опять в клетку ...

На её счастье летела мимо ворона и увидела, что дело 
плохо.

— Ах ты, глупая!..—  ворчала она.— Ведь я тебе говорила, 
что не трогай приманки.

—  Тётенька, не буду больш е...
Ворона прилетела во-время. Мальчишки уже бежали, 

чтобы захватить добычу, но ворона успела разорвать тонкую 
сетку, и канарейка опять очутилась на свободе. Мальчишки 
долго гонялись за проклятой вороной, бросали в неё палками и 
камнями и бранили.

— Ах, как хорош о!—■ радовалась канарейка, очутившись 
опять в своём гнезде.

—  То-то, хорошо. Смотри у меня! —  ворчала ворона.
Зажила опять канарейка в вороньем гнезде и больше не

жаловалась ни на холод, ни на голод.
Раз ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вер

нулась домой, —  лежит канарейка в гнезде ножками вверх.
Сделала ворона голову набок, посмотрела и сказала:
— Ну, ведь говорила я, что это не птица!..
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