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С А Р М И К  Н Ю К Ц Я .

Пэдарахана сармик нюкця небямда няць 
илесь.

Нгоб’ мэва’ небяда ханеванзь хаясь.
Нюкцямда хибяри ня’амвэдась, нгэсянда 

мю’ масибтевэдась, хардаханда тавэдась. Нгэ
сянда пол ерт масибтедась.

Нгэся’ пон нись манзабтю’. Нгамгэ’ пиркана 
нгэся’ мюня сармик нюкця манзада, тарпы’. 
Нгобний хэван сылы’—сейда хая: хибяри нгам- 
ды, нянда сырнга.

Няби няю’ сылы’ — париденя кот пыядарнга, 
хорбярнгга.

Харта пыдхаданда сидя’ тамбирувна ня- 
нго’нга—нгодьри’ ну. Хэвхананда хора вэ- 
неко сяклюрман харва.



Сармик нюкця саць сейда хая. Нгани’ пуня’ 
нгэся’ мю’ пакалман харвай’.

Пакалт’ вуни’—терсяда нгэся’ пол ниня то- 
хотарев’ нга.

Кот’я нгани’ хорбярнггась, хорбярнггась, 
лэркабт’ нгарналцеты’. Стол ни’ санай’, лебям 
зса’авра. Лебя мальи.

Вэ’ мадлы’.
Хибяри нгаркавна тёрей’:
— Ха! Ха! Ха! Ха!
Сармик нюкця сейнда хэсь нгамдаця’ нгыл’ 

сы’нгадай’, таняна ледре иле пяда.
Нгамдаць’ пол’ еркана нга.
Кот нгамдаця’ маха’ нид тасиня’ сылангга.
Вэ’ нгамдаця’ хэвувна нявотарнга.
Хибяри нгамдаця’ ниня нгамды. Хуренггон- 

да якэри путра.
Сармик нюкця нгани’ нгамдаця’ нгылна 

нгодьринда иле.
Пи’ хибяри нго’ хонарай’, вэ’ нго’ хонарай’, 

кот нго’ немглай’.
Кот’ вуни’ хоню’, тэри нго’ немглангга’.
Сармик нюкця янда’амна сырманда е ’эмня 

тарпы’.
Ядэрнга, ядэрнга, тюнсумби, тадхава тэ- 

ванда ни’ нгамдхая нгобелы’.
Вэ’ мадлы’.



Кот стол ни’ санай’.
Хибяри хонёцянда ни’ нгамды’. Нгудаса- 

вэй’ хойса тёрей’. Сармик нюкця нгани’ нгам- 
даця’ нгыл’ сы’нгадай’. Таняна вадри’ иле 
пяда.

Хув’ хибяри тарпы’. Хыдя’ мю’ молоком 
хамда. Вэ’, кот молоком нгаворць пяди’.

Нгамдаця’ нгылад сармик нюкця тарпьГ, 
нё’ няю’ хая, нё нэвы!

Нёвна танця’ ни’, танця’ нид пин, пихид 
пулувна, пулхад огородан, огородхад лаб- 
тан хуны’.

Лабта’ пиний хэвхана пэдарась.
Пэдарахана сармик небяда мэ.



Ниди’ тюнаръяди’, маихи’, тамна тяха’ пэ- 
даравна нявотайха’.

Теда’ сармик нюкця ти хуркараха нгарка 
мэбета сармикангэ хая!



И З  ДА I’ А К О Ш К А  Н Ю К Ц Я .

Ялнана якоцявна яхако лохорнга. Сюрхалё 
ёря нгамдэ’, сян тэнз’ цветхат сян тэнз’мана 
нгади. Тикэхэна пчела’ манзара’, юр’ пилё 
муно’нга. Пулын хун няхарм пота е ’ хэвхана 
тирцерта’ тирцернга’ — ненянгг’. Мандал’нгэ 
нгопой яхана сансумби’.

Ялнана якоцяко нюдяри’е, комнаткарха 
нгэвнава—латдада самлянгг енгга, хундада 
ю’ енгга.

Стена’ ханзуйнгэ сюрхалё хэбто’ нгодя' 
вадёдана’, хэбто’ нгодя’ понггана рябина, ря
бина нгылна нгани’ малина манас’ вадёдана’.



Тад тяха’ ялнана якоця’ тангэ ненэй пэда- 
рангэ хая. Хадий пэдара.

Мань тунисавэй’ пэдаравна ядадм. Тюку 
мандал’ям: малинам, хэбто’ нгодям, рябинам 
манэ’нгадм—тадхава тюку мандалт пакалъюв’.

Сырнгадм, мандало’ тяхана неры нгобтикы 
ялнана якоця. Ти ханзер’ лынггаравэнню’!

„Тикэхэна ханесэй’ янггобтом’?"— ихинян 
мадм.

Янамбоковна хэбто’ нгодям манэсарман 
сер’ манэ’нгав: нгоб’ мальнггэдрев’ ермнанда 
ханесэй ядэрнга.

Нюдякоця-нюдякоця кошка нюкця ядэр
нга, нгэва нгарка кошка нюкця. Тэвада хэм’ — 
тэва вуни нга’, тэвакоця’е нга’ нив. Нялик, са’- 
лако сэвкатна. Лэхэвада кошка’ пеля’ нгарри.

Кошка нюкця харта сермнанда сянаку. 
Ямб’я нгувм нянгганда сякалнгада, маханда 
ни’ лясэй’, пулэхэ’нанда нгувоцём тю’у ’ моёку’- 
нгада. Пунгыда хунггляхатата ямб’, нгэта мал’ 
нянго’нга’, лонггорцавэй’.

Кошка нюкця нгувоцёмда ху’ тябибтада. 
Тохондабцу’ пумна хунггылы’, лапахананда 
цветокм лада. Цветокм ня’мада, та’вада, тад
хава нянггаданда тарпрада, нгэвамда 'пароб- 
тамби,—хад’ нго’ варъяда цветок еремэкы.

Тоднормамда ёльце, пыядарць нгэвадай’,
ло



нгамгэ’ пиран хасенако нгамды, лэркабт’ тир- 
церта ненянгг сэвте.

Някундо’ вацодай’, санэй’, хунгглида ля- 
харъяда,—хад’ нго’ ненянгг мал’ севэйнгэ ня’ам- 
ван харвавэкыда.

Нгобкартм ни ня’ам’.
Тикырихина кошка нюкця юр’ пилём манэ’- 

нга, пилё’ няю’ вацодай’, лэркабт’ юр’ пилё’ 
нгамдёць’ ромашкам пунгэхэнанда ладада, юр’ 
пилё ян мантэй’.

Тяхари’ сававна пунгэмда хунгглянда тот- 
рев’ мэ’нгада. Хибяри’ нгудаха’на мэна кошка 
тарем серта я’амнггудась.

Ю р’ пилём ян мантэдада, тадхава лэркабт’ 
сярнэласеты’, харта кошка сёвнанда муно’ла- 
сеты’. Ю р’ пилё сита сякалмы’.

Мань сита нядаван харбелываць, нянда 
нгэдаравы нгабтад тебтм тэсраванзь ятнадамзь, 
юр’ пилё’ хаводорць мэта сидцям нэкалман 
харвадамзь. Лэркабт’ ин нгукана таслав: янгго, 
нямза я’амнггув.

Сеян хэсь мал’ ханимдадрев’ хаядм.
Нгэ’эн ни’ ханзер’ санавахартув нидм тене’, 

сюрбнась пяв. Ныхын валак кошка нюкцяхад 
сюрбыв’, валакада сэврин пюнгго’ таркахат 
тосаламбидм.

Сехэрэхэнан ванггм ходм — ванггм мань
11



санав. Манасм ходм, мань манас’ тяха’. 
Саць сеян хэсь тарцьмадамзь, неран ний 
пэдарам нгопой санари’ ири’ санаван харбе- 
ласетыв’.

Сюрбидм, санарнгадм. Сидя нгэдалава пир 
ям тарем хаеваннггабядамзь.

Нгамгэ’ пиркана нгувондалван тэвыв’, нгам- 
дэдо’ ни’ мо’нэюв’,—санггумн нгардан нянэв- 
нанда хубкададм. Нгэн мале си’им ни’ мине’, 
сеюв тара, лэмбарахан тоернга.

Ихинян мадм, сава нго’ нгэн кошка нюк- 
цяхад ханадамню’.

Кошка нюкцяко тэри тарця вунися нга’ — 
тюку падрота сармик нюкцясь. Тарем харахана 
небяда нго’ нга’на ниваннггабясь ядэр’. Ялнана 
яхана янамбоковна харта сермнанда сянако- 
ванда ямбан, тохондабцу хадамбаванда ямбан, 
нгувоцёко та’вамбаванда ямбан небяда серода 
талембавэкы—ханевэкы.

Небямда хонрамба сярнэла’махаданда, нго- 
бела’махаданда тикэхэвахана падрота сармик 
нюнда муно намдхава—няданггованзь нянда 
пянггованнггабядась.

Я’ понггана си’ми ядабтавы нгэб’нанда 
хадри’ нго’ нгоб’ пудёконгэ нгадтаваннгга- 
бясь.
12



Туни’яв сюри тарцядарев’ пудёко дробьха’на 
сабвысь—пудёко ханесэхэ’ вато’мысь. Нгамгэ- 
хэд мале сибико падрота сармикм нгыл’манав.

Сибико падрота небяда — мэбета сар
мик’ пир.



П А Р К  Н Ю К Ц Я Х А’.

Нюдяко Е нюбета нгэсы таня. Нюдяком 
хэвхы пэдараха’нанда е ’ нюдя нгэва нид вуни 
нюбес’, хахаяда нгэсы Нгарка Е нюбе’манда 
нид тарем нюмдевы. Тикы нгэсыхыд янггре- 
вамбир нгэбта.

Саць пэвдя пэдарахана Нюдяко Е нюбета 
нгэсы нга. Сюрхалё сисяда пэдара. ХадьГ пу- 
нонгэ сояравыд’, муноцийтанадарев’ ну’. Е’ 
тарцидо’ тю’ури’, нув’ няю’ лярцьребтевыдо’. 
Нюрка’ са’нюй яха’на поёто’ хахая нгамдтяр- 
пэй’. Пэдара’ нгархандо’ са’нюйхана нга’, пэ
дара’ ханяхарт’ ниня’ серота хавхэй пи’ понг
гана нга’. Помнандо’ нин тарпанггу’. Валакада 
нгэ’ ямб’ хабартари’ тикэвна ядэрць пирта’, 
хавхэй пи енггахалць пирта’.
14



Сыра’ тюку пэдараха’на сибико варкм ха- 
давыць. Ванггутанда мю’ хадавэдонзь.

Тюку сибико варк нись нга’на сидя нюк- 
цямда санладавысь.

Варк нюкцяха’ ханена’ савандо’ мю’ масиб- 
тевыдонзь—сидтэхэ’ сава мю’ нялмэхэнзь. 
Варк нюкцяха’ нюдяри’ехэнзь, нгодьри’ тамна 
сырмэхэнзь.

Ханена’ варк сидя нюкцям Нюдяко Е ню
бета нгэсын тангахаюдонзь. Прасковья 
Ивановна хардан тюленгахаюдонзь. Пыда хаса- 
вада сибико варкм хадавэдась. 

ом Варк нюкцяха’ хардан тюленгахаюдонзь,
ни нгамдаця’ нгыл’ на’марнгахаюдонзь, овци’ хо
да бахат сэдвы паны’ ни’ масибтенгахаюдонзь,
>е- невхы лад паны ни’ масибтенгахаюдонзь. Та-

няна иле пядинзь. 
та Прасковья Ивановна харта е ’эмнянди’ вэль-
у- ми сертась. Сидя пэ хобам мэсь, таня’ холь-
Е’ мёй молоком хамдась, тадхава тохокана ня’-

вади’ саркабтангахаюдась. 
р- Варк нюкцяха’ пэ хобасавэй’ юседасетыхы’.
э- Хоныхы’, молоком нимнарпихи’, лыброрце-
г- тыхы’, янамбоковна вадёданнгаха’.
1а Нгари’ нюртей’ невхы лад паны нид нихинзь
Г, ха’мор’, тадхава харад мюмня нялодорць пя

динзь, пилибт’ нерня’, нерня’ мантырцетыхы’.
15,



Варк нюкцяха’ хуркари хараси’ сававна 
вадёданнгаха’. б

Валакада нгани’ нгопой мэва’ нгопойюм’ 
варк нюкця сеянда хэсь хацясь ха’—хардан н
курица тавыць. Пихиня саць тецьвысь, варнгэ’ 
ти ’ма минхандо’ ханивормыць,—нгадьбяндо’ и
курица харад мю’ тюлевыдонзь пихий тецьдахад т
марпа. Варк нюкця нгамдаця’ нгылад няндо’ р
сырманда е’эмня тарпвы’. ’ г

Петух тикы минрихинда нянда санадавы’. х
Тад лабпа пявэда. Ёльце нгоб’ лабпавэда. То- 
хо ’нанда ладорпавэда, пыяхананда тоембавэда  ̂ г 
нгэта ний питёдаха’нанда ютмбавэда,—ёльце 
нянэвнанда сармикадрев’ пявэда. д

Варк нюкця’е нгобернга, нгамгэм пэрць г
таравамда, ханзер’ пыдамда мармамда нида г
хамадамбю’. Хибяридрев’ лапаха’нанда сэвда т
талхая тёрырнга.

Варк нюкцям нгодьри’ марнгадо’. Нгодьри’ г
петуххад марнгадо’. Нгудито’ ни’ мэдо’, петух ь
тю’у ’ варк нюкцян санарнга. Нгоб’ вэлха. е
Тамна нгопой мэва’ пыяхананда токадтаван €
харвада. е

Тикы сер’ пуна няхарцян яля’ варк нюкця г
невхы лад паны нид нись ханас’. Ихиняна’ г
маваць, нибтав’ ха’. Нингэй, серта сававна т
ха’мы’.
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зна Нара’ няю’ варк нюкцяха’ вадыхынзь, мэ-
бернгаханзь.

ом’ Та’ нгадя кошкахад лэти’ нямна нгармаха’—
*ан нюдяко вэн нгарнгэ хаяха’.
гэ’ Тарця нгэвадярцьдангэ вадыхы’. Нибтя гор
до’ шокм стол нид ха’авранггуху’, нибтя ухватм
сад такалтангаха’, нибтя подушкахад тари тарп-
цо’ ранггуху’. Нгэ’ нгылна лонгганасетыхы’, лонг-

ганасетыхы’, харад ерв Прасковья Ивановна- 
ы’. хана манзара пэдакабтсетыхы’.
Го- Тадхава пыда варк нюкцяха’ хардахаданда
дал питарпа пянгахаюда.
>це — Пихиня таня сянакуди’. Таняна нгэва-

дярцялмбиди’, сянгокувна пир’нгари’. Пихиня 
ць нгарка серм ниди’ сертанггу’. Вэнггат лапаха’-
|да нанди’ хойса пыдади’ мартыди’, нибтя нгани’
.да тю’уку’ тананггуди’.

Яля’ ямбан варк нюкцяха’ харти’ сермнанди’ 
)и’ пихиня иленгаха’. Пэдаран хунванзь- ибедор-
ух карт’ нихи’. Нянанди’ Прасковья Ивановна
<а. варк небярахади’, хардада—ванггутархади’. Хи-
ан бяхава сидди’ пихиня нгомдаб’нанда, нибтя

нгани’ сейди’ хареб’нанда—минханди’ хардан 
ця парумбасетыхы’. Тю’марихиданди’ нгамдаця’
\ а  нгыл’ сы’нгарцетыхы’, лад паны’ ни’ ва’ансе-
на тыхы’.

Харад’ ерв юнрасеты:
2 — 113 17



— Нгэвадярцьдангэ, нгани’ таняна нгамгэ- 
хэвам сертади’?

Пыди’ мунзьнггуху’, вахалкава вунихи’ 
пират’, валакада нити’ тяха’ лынггаранггсеты- 
хы’, яляко сэврихи’нанди’ ва’лёювна сылангг- 
сетыхы’.

Прасковья Ивановна сидди’ ибцярка пете- 
халцеты, мале тенева: нгамгэхэвам нгани’ сер- 
тавэхэ’. Ненэсянда тарця.

Хардан тю’махаданди’ часхарт ни ваеранг- 
гу’—хэвхы нидо’ мале сидерт тоебтёсеты’, 
манзь ханасетыдо’:

— Пыдар варк нюкцяхаюд, Ивановнангэ, 
мань ханиян лад’нгаха’, нгэсы’ нгардан теда’ 
тадхава ма’ламба тара’.

Нибтя нгани’ тамна нгамгэхэвам хэтнггу'.
Харад ерв манзь ханасетыда:
— Мертявна мань нгудахатан март мирдат- 

нггобтом’? Мань мале тарем мание я ’малнга- 
хаюн.

Нюдяко Е нгэсыхыд март сибиривна тэвва 
серта янггу.

Мат’ ю’ нгэдалава’ минзь тара. Нибтя нара’ 
хэб’ сехэрэсява ни нгэдаранггу’: сехэры’
янггода’, яха’ мырый’ нгэнггу’. Т а’ ман- 
заяхад ныклава серта янггу—нгобтарем нин
18



хант’. Тарем варк нюкцяха’ мирда’амдавэй 
иленгаха’.

Мань нгани’ нгопой мэва’ Нюдяко Е ню- 
бета нгэсын ханеванзь тодамзь. Нян ма’ ним, 
тюкохона варк нюкцяха’танянгаха’. Мань намд’- 
махадан манэ’манзь хаядм.

Харад ерв Прасковья Ивановнам юндаладм:
— Пыдар нюдяко варкцяхаюд ханяна мэ- 

нгаха’?
— Пихиня харти’ сермнанди’, — ма’ нив’,— 

сянакуху’.
Пин тарпыв’, хусувэй лохон сырнгадм— 

нгамгэхэрт янггу.
Нгамгэеда нгэса! Лэркабт’ ян пыян нер- 

нямна кирпич минга. Бац! Харад махалэй нид 
мантай’.

Санабтава’ хаядм, харад махалэй’ ни’ сыр
нгадм. Тиди’ нгэвадиню’! Ти ханяна нгамдё- 
вэдиню’!

Варк сидя нюкця нгамдыхы’, манзаям ман- 
зая’нгаха’, трубам нгоб’ кирпичмана мальеби- 
хи’—кирпичм хонггаданггуху’, яд сер’ салмуй 
махалэвна нгэдаранггуди’.

Кирпич таси’ хайнась тэри сесарнга. Варк 
нюкцяха’ нгэвди’ ярахая кирпичанди’ сесар- 
ман инзелесетыхы’. Хад’ нго’ тарем манза- 
равади’ ихинянди’ сава нгэдакы. Нгопойюм’



варк нюкця хадкамбаванда нид нямюхуртамда 
тарпрась.

Мань мертявна хардан сюрбыв’, Прасковья 
Ивановнан мадм: „Трубамд нгэдад!"

Пыда сидди’ харад нид питарнга, ибцярка 
петенъяда.

Нгоб’ тикы ялярихина хэвхы нида нянда 
т о ’, нгобтарем хусарку’: хэбидит нюкцяха’ ня
хар’ харад труба тахабтангаха’, тахабтавади’



тянёва, тикы хавна труба син кирпич нгэда- 
равэхэ’. Яля’ харад ерв’ печьдо’ тодаламба пя’, 
якэ хуняхарт’ ни мий’, пуня’ харад мю’ лямбва’ 
тосеты.

Прасковья Ивановна хуняхарт’ нида вэта’, 
валакада ярума.

Хане’махадан пуй нгу’умнан хэванзь пя’- 
махадан пыда нян ма:

— Саваха’ ялядув серта’,—ма’ нив’,—хасося- 
дахаюн ханахаюн’. Харт маниенгахаюд, мань 
нянан хуркараха’. Нюдяха’ нгэванди’ мальнг
гана—нгоб’ нгацекэхэнзь. Теда’ сыр’, хуркара- 
хангэ вадыхы’.

Мань варк нюкцяха’ няданда мэнгахаюн, 
март ханангахаюн. Сидя нгэдалава’ пирт иня 
малхана ваднгахаюнась, пэдаран тэв’махадан— 
иняхаданди’ нгэдангахаюнась. Пэдарахад пин- 
нгаханзь, нян хадярнггангаханзь, хаёван ни- 
х-инзь харва’.

Нянанди’ пэдара хэвний, пильнзи.
Тарем сидя писавэй яля’ нянанди’ минга- 

дамзь.
Март тэвынаць. Тикэхэна мань нгани’ иня 

малхана ваднгахаюнась.
Вэнэй’ нгокавна тоцей’, нгацекы’, нгарка 

хибяри’ нгобтарем нулнггасеты’, сырцеты’.
Нюдяко Е тер хасосядахаюн мань зооса-
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дан мирда’нгахаюн. Зоосадхад сидди’ нгани 
яха’ нгэдаравыць.

Падвы зебран меняйвыдонзь—Африка’ тер
Ю Н О Н .



Т Э К О Ц Я Х А ’.

Зоосадан сидя тэкоцям та’. Нюдяха’, лыди’ 
коза’ лы’ нгар’.
( р Р иМунджакнгэ“ нюмдембидонзь. Невхы 
панггди’ Индияхад нгэвысь.

Хораюм’ нямдсавэй, яхадеюм’ нямдси.
Сэвди’ токою’ нгарка’, париде’.
Сэвти’ тар’ хибяри’ сэв’ тар’лаха’.
Тэкоцяха’ хибярихит нихинзь пин’. Япада 

пыйди’ хибяри’ нгудаха’ мадембидинзь. Тикэ- 
хэ ’нанди’ нгаврадамди’ хангаханзь. Хавоти’ 
пиний хадепавам саць мэнединзь.

Нгоб’ мэва’ мань манэ’нгавась: пыди’ илець’ 
клеткади’ брезентахана синдавы нгэвысь. Бре-
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зент’ вар’ еся тебха’на тебармыць. Хибяри' 
тикы синд’мам нёмдо’ тю’у ’ илмбю’.

— Нгамгэ,— юндарнгадм,—тэхэ’ синданга- 
хаюда’?

— Яхадей ни’нгась!
Мань вунив ла’амда’, брезент’ тяха’ сылыв’.

Манэ’мэв: сидя ню- 
дякоця, сэрако падар- 
цавэй тасеко сую. 
Лыди’ нюдяко’, кош
ка лэхэд нихи’ нгар- 
каха’ нга’. Нунгаха’, 
нян сэвриди’ мэ’нга- 
ха’, хариди’ падал- 
нгаха’.

Нгэкциди’ ябта’, карандаш’ лэт’. Хунгглиди’ 
пулэхэ’нанди’ нгобкад пере’, тобати’ няю’ янгга 
ляхары’.

Сэв лямбрана, са’лако тэкоцякохо’.
Тэкоцякохо’ сырнгаханзь, сырнгаханзь, сей- 

ди’ хаяць, пуй вэсоди’ няюн сюрхаленгаханзь.
Яхадеко нгавнанда парёсь, тедахава лэр- 

кабт’ няюн санаванда сер’ нямдсяда таямда 
решёткан токадтада.

Зоосадхана мань пон нидамзь мэ’. Нгани’ 
тодамзь. Клеткахана тетадо’ нивыць нга’, 
няхар’лингэ хэвыць.



Тэкоця вадёвы, мале небянда нгарнгэ хэвьк 
Нямд’ нгэвндида нгэвэцянгганда моракодрев’ 
вадёдана пявэдо’. Хобада тамна синанда сую 
нгэ’махында нгэвы—сэрако падарцавэй тасей.

— Няби ханяна мэда’?— мань юнрадм.
— Клеткахад брезент синд’мам ха’авра’ма- 

хадандо’ хибяхава нянда конфетам ми’мьк 
Конфетам нгамэда, хувы ялумдат нивы’ тэв’ — 
хавы.

Ныхысяда тырамбэй тэкоцясь!



М А Р У С Ь К А М  И Ю Ь Е Т А  К О Ш К А .

Нгэсындер ханена Пистончиков Никита 
Ивановичхана падвылянгг Маруськам нюбета 
кошка илесь. Мярёйлянгг кошкась, тырабэясь, 
Никита Иванович саць вэвавна нгавламбидась.

Нара’ Маруськам нюбета кошка нгаворця- 
ванда нид пэдаран ханеванзь ядэлыць. Нгэсы’ 
вэнеко’ манэ’монггад янамбоковна, хаця’ вацо- 
дорць нгэсыхыд пэдаран ханеванзь хэсеты. 
Нибтя писям ня’амнггу, нибтя хуркахава тиртям 
секадтанггу. Нгари’ нгопой’ пыда пэдаран ха
неванзь хаясь, тадхава пуй нгу’умнанда нись 
ту’, пэдарахана иле пядась.

Мертявна нго’ Маруськам нюбета кошка 
нянгорнга, савума, тарта нямзьлей’. Ти пэда-



равна марторта хибяридрев’ ядэрнга, тирти’ 
пид’ тер нгаворнга—харта инда сер’ тэри иле.

Сита пэрмы ервда Пистончиков Никита 
Иванович юрхарта юрада.

Нумда нгэрёйма. Тиртя’ пэдарахад тияд\ 
Маруськам нюбета кошка’ нгаврангэ валакада 
писяри’ хаи’.

Нгэрёнда пуна ненэй сывнгэ хая. Пися’ 
сыра’ нгылна иле пядо’. Хуна нга’на валакада 
ян лакмбой’ тю’у ’ тарпсетыд’. Тарпнггуд’, нись 
пон тю’умна нявотарта’, нгани’ я’ нгылы илеб- 
цянггато’ пакалтыд’.

Ти тадхава Маруська’ илебцада вома. Нга- 
ворцява, ханьтава мал’ нгобкана пэрнгадо’. 
Ханзер’ пыдамда нгавламбнггобта?

Нгани инда нгук’ ховы. Падлада пя’ ни’ 
танавы’ нгэнггу’, ти мо ниня юседанггу. Пя’ 
нгылмна пися’ нибтя нявако’ нявота хэвам 
нгатенггу. Нибтя хуюмнгго’ нявотась хэб’ Ма
руська тикы минханда тю’уд нянда сананггу’.

Тарем ханевахана пыдамда нгавламба я’ма- 
дась. Кошка тырась, вомась, исялмбада зверь- 
дарев’ ёльце пильнзяхамась.

Нгоб’ мэва’ Никита Иванович ханеванзь 
пядась. Нявако хобахат сэдвы хэбиць нгэтна 
савамда серась, овци’ хобахат сэдвы панымда 
серась, тунимда, ханесэта е ’эмня нгэсям ня’-
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мась, ти нгамгэ таранида мэхэва ламбаха’на 
пэдаран хая. Пэдаравна ядванда сер’ хусувэй 
пэдарахана иленя’ нгудм манэсарнга, хусувэй 
нгудм тасламби. Тюку я’амна нявако санармы, 
ям падтярмы, тёня хэвы, таряв нгопой пяхад 
няби пя’ нгэсонд санарць хэвы.

Пирця’я нянгота хады’ хэвувна яда, лэркабт’ 
нгамгэхэва нгэванда ни’ тю’уд мантай’. Хада- 
ха’нанда нявако хобахат сэдвы савамда нгадпи, 
сыйна, харта сёвнанда нгарна. Никита сидя 
нгуда’ нгудаха’нанда ня’мада—савасавэй’ нгэ
ванда нид ха’аврада. Ян пархалман харвадась, 
сававна сылахава манэ’нгада: падвылянгг Ма
руськам нюбета кошкада нгэвы. Ёльце тыравы, 
лэрингэ, хобарингэ хэвы.

— Ехэй’,— Никита Иванович письлы’,— 
ханенов мая’! Нявако хобахат сэдвы савами 
иленя нявакоход нин янггре’.

Ханена кошкамда сялада, хардаханда тада, 
тюку сер’ пуна сававна нгавламба пяда.



X  А С А В А Н Г А Ц Е К Ы  Ж Е Н Я ’ „ Р *4 Б У К В А М  
В А Д Е Ц Ь  Т О Х О ’МА.

Хасава нгацекы Женя „р“ буквам вадець 
ехэрась.

Нянда манзеты’:
— Женянгэ, манггаркар’: пароход.
Пыда манзеты: „палоход11.
— Манггар’: таракан.
Женя манзеты: „талакан“.
— Манггар’: рыба.
Пыда манзеты: „лыба“.
Мал’ хэвхы нгацекыда сита писеда’.
Женя нгацекэхэ’на сянакованда сер’ нгам

гэхэвам тарем нись нга’ хэтась. Нгацекы’ сита 
хэткуць пяць.
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Женя сита хэтку’мамдо’ нголернгадась, 
крыша ни’ танэяць.

Таняна нюдяко харад, ниня пирця матлава 
танясь.

Женя матлава харад’ крыша ниня юседа, 
янамбоковна ярнга.

Лэркабт’ вад ни’ варнгэ тирць то, сёнда 
нгардан харта мэбцювнанда тёрей’:

— Крррааа!
Женя нгобтарем варнгэдарев’ тёрей’ — вала

када вадада нгани’ сер’ хая: „клллааа“.
Варнгэ нянда сылы’, нгэвамда яра, пыям- 

да токадта, ти сяне’ тэнз’мана тёрырць 
пяда:

— Каррр, краа, кррр, ррра, ррра.
Ж еня’ тарем вадида ханцеты’: „Клавла, кллл, 

клклкл
Час пеля’ Женя варнгэ’ вади’ сертрев’ 

тёрырнгась, нямюмда нянда сихиня сян яха’ 
пэрцетыда, ныхында валакада тёрырцеты.

Тарем тёрыртаханда ху’ нямюда пэдэй’, 
пибтянгода посэяд’. Лэркабт’ Ж еня’ вадида 
варнгэ’ вади’ сертрев’ хая’:

— Крррррррраааа!
„ Р Р Р “ буква ёльце сававна ваде’яда, ненэв- 

нанда пэ’ мандал’ пэкоци’ нимна мантырта- 
раха’ — „ррр“.
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Ж еня’ май’, крыша нид ха’мьГ.
Парумба ха’мотаванда сер’ „р“ буквам хан- 

зер’ вадець таравам юрвонггданда варнгэ’ серт- 
рев’ тёрырарка пилибт’ талембида.

Ха’мотыць, ха’мотыць, крыша’ нид мантай’, 
матлава харад нись пирця нга’, хэбто’ нгодя’ 
мандалт мантай’—серта сибиривна ваерась.

Женя юркыць, нгацекы’ няю’ сюрбыць, 
письнгась, маймба тёрырнгась:

— Мань „рр“ буквам вадець тухудм!
— Тикэхэвахана, Женянгэ,—нгацекы’ ма’,— 

нгамгэхэвам хэт’.
Женя ибедорнгась, ибедорнгась, манзь 

вахалй’:
— Паверрррррррр.
Женя нгавнанда мамамзь мэсь „Павел% 

ванзерарка’ хэтада.
Ти ханзер’ маиць!



Е П И Ф  АН КОТ.

Волга яхана тяхари’ саць сава, саць иле- 
карха.

Сыркар’, латдада хурка’ то ’олха! Няби варда 
нгодьринда нгади! Волга яхан иленярха хам- 
думбада и’ тэри салъя. Тир’, нув’ няра, нгопой 
табхад няби табан мандалконгэ мунзавэй’ 
тирць турта’ нюдяко тиртяко’, ябту’, нга’нгу’ 
мандал’, харта серо’мананда ханяхава’ миндя 
хибяри’ тибць’ самолёт, париденя яха’ сяд’, 
нув’ сёяр’—нгоб’ мал’ салъяна ит сыртакораха’.

Тикы хамдумбада ямд хуна сырпа’нанд, 
мирнана тирха’ хуна сырпа’нанд яха варри’
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ханяхава’ миндяраха’, хайнанараха’ нгэнггу’. 
Таняна Волгахана я мякана, Волга яха’ сяд’ 
сава еркана нгэда пирця ланггхана бакенщик- 
вэсако иле. Яха’ няюд сырпа’нанд валакада 
харад’ нгопой сидер’лимда, нёримда манэтан. 
Сяд’ нид сырпа’нанд нгамдэдо’ понггад саркода 
нгопой еся макодарим манэтан. Пыда хардада 
пихий ванггутадрев’ нгарханда я нгылна нга.

Волга яхавна яля’ писавэй пароход’ сид’ня’, 
нерня’ ядэрцеты’. Буксир’ муно’нга’, якэридо’ 
путра’, пундо’ солабэй беляна баржа нянгота 
иняхана нюхулемби’, хуркари нгаво минре’, 
нибта нгани’ ямб плот нюхулемби’.

Янамбоко’евна ендад ни’ минга’, колесо- 
ридо’ ит пикадарнга’. Ти яблоко минрена тарця 
пароход минга, Волга яхам нгарханда яблоко 
нгамнялада нгабтнгэ ханада. Нибтя нгани’ 
пароход’ мимб’ халя нгабт сонггу—тикэхэна 
Астрахань маркад вобла халям минре’.

Н гоп ой ,сидя янгорэй нгэда’ почтам, хибяри 
ядэлана пароход’ мирна минга’. Сямянхат ме- 
рець сидя янгорэй нгэда макодаханандо’ сюн- 
раха ентёдасавэй пароход’ минга’. Тикы паро
ход’ нгарка нулнггабцьрихи’ нулнггасеты’, ну’- 
махадандо’ манзабтаб’нандо’ нгарка хамба’ 
нгадимзеты’, ид’ сяр’ нимня тэри лядось хэсеты’, 
ид’ вархы мара нимня нго’ хэсеты’.



Вэсэй бакенщик мара нго’ хэван яха’ тавна 
няръяна, сэрако бакен масибтерцеты. Тикы’ 
харто’ тарця панггалпэй’, ид’ сяр’ ниня хатна’ 
тю’уний хэвханандо’ лэюмдамбада фонарьсавэй 
корзина’. Бакеннгэ нюмдебада тарця корзина’ 
сава сехэрым манэ’лабтамби’. Пийнгэ хэ’мяха- 
данда бакенха’на нгэда фонарь тумдаванзь 
вэсако нганоторць ядэрцеты, хувынгэ хэ’мяха- 
данда хабтасетыда. Нгани ханянгы мэвахаНа 
бакенщик-вэсако ёрцеты. Пыда невхэд ёртя 
хибяри.

Нгоб’ мэва’ вэсако яля’ ямбан халям хадам- 
бись. Едамда нгыдаванда пирувна халям: лещ, 
подлещик, ёрш тэри хада. Хардаханда хая, я 
мяд’ нём нэхэя сырнга: тюку ханзеръюв’ нгэда 
сер’! Мядондадада товы! Стол ниня нгэда кар- 
тофельсавэй горшок хэвхана нгарханда сэрако 
ливарпэй кот нгамды.

Мядонда’я харад ервм манэ’манда сер’ 
хорберкая хэвдэмда горшокан ихиба пяда. 
Сэрако хэвдэмда мал’ яво’нгада.

— Пыдар ханяд, нгамгэ яхат тосан?
Кот харта сермнанда муноць сэвда ябтам- 

дахая, похотахая харта хэвдэмда явопида. Сэв- 
хаюда нгоб’ то ’олсаха’ нихи’ нга’. Нгопой сэвда 
нгарханда молурта, няби сэвда нгарханда тасей.

— Тям’, мядой’,—тарем вахалкая бакенщик
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ёршм котан ми’нга. Кот халям хадаха’нанда 
ня’мада, нгарнанадарев’ муно’манда сер’ халям 
нгамада. Халямда нгаво’махаданда нянзнор- 
нга,—хад’ нго’ тикэ’нанда тамна харванакы.

Кот тикы пуна тамна тет халям нгама. 
Тадхава вэсако’ хонёця’ ни’ санай’, тадхава 
хонарай’. Хонёця’ ниня лэнда нгардан вэндол- 
хая неманда тахамана муно’нга, нерня нгопой 
лапамда вэнггэласеты, тадхава няби лапамда 
вэнггэласёты, нибтя нгопой лапанда хади вэн- 
цеты, нибтя нгани’ няби лапанда хади вэн- 
цеты. Хадри’ вэсакохона иле хаёвада ихинянда 
сава нгэваннггабя. Бакенщик-вэсако нгобтарем 
маймби. Сидянгэ илеб’нанди’ сава нгэнггу. 
Тарем сидянгэ иле пядинзь.

Бакенщик нгопори нгэванда мальнггана 
лаханако няда янггусь, тедахава’ Епифаннгэ 
нюмдевы котхананда лаханорць пяда. Нгопори 
нгэванда мальнггана ёрць няда нго’ янггусь, 
тедахава’ котнданя ёрманзьнгобкана ядэрнгаха’. 
Кот нгано’ пуняна нензимданггодадрев’ нгам- 
дёсеты. Вэсако пэвсюмб’ котханда ма:

— Епифанконгэ, бакен тумдамбавани’ ёль- 
цьнгэ ниб’нандав’ хань’, валакада пэвсюмдувн- 
дарханю’? Бакен ниб’нани’ тумда’ пароходна’ 
мара нгон нгамднггуд’.

Кот бакен тумдавам теневанараха нгэсеты.
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Мунзипой’ яха няю’ пясетыда, нгано мю’ 
нгамдхая лаб.ясавэй’, фонарь’ е ’эмня тана керо- 
синсавэй’ тованда вэсаком нгате тэри нгам- 
дёсеты. Бакенха’на нгэда фонарь тумда’маха- 
данди’ пуня’ пясетыди’.

Нгобкана нго’ ёрманзь ядэрцетыхы’. Вэсако 
халям нгудембасеты, Епифан хэвхананда 
нгамдёсеты. Нюдяко халя еремб’ вэсакор кот- 
ханда мицетыда. Игарка халя еремб’ харта 
нгавраданда янггресетыда.

Нгобкана манзарангаха’, нгобкана ёрнгаха’.
Хов, сяхава’ бакенщик Епифан котмда няць 

яха’ вархана нгамдё халям хадамбись.
Хов, хуркахава халя сатавна варцедарманон- 

да. Вэсакор ид’ нгылад тюхулкая манэ’нгада: 
нгамлутана ёршко’я халцоком нялмба тарем 
варцедармы. Харъета лэда варты нгар, тарем 
нго’ нгарка халядарев’ варцедарнгась.

Вэсако вадакоход ха’авра’махаданда кот- 
ханда мипа пяда.

— Тям’,—ма’ нив’, — Епифанконгэ, нгамнг- 
гаяд.

Епифанконда нго’марида яда.
Ханяна хэвы нгэб’нанда?
Нгамгэ’ пиркана вэсако яха’ сяд нимня нга’- 

ена котанда мэвам манэ’нга, таняна нгадьбата 
плот ниня хаерырнга.
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„Нгамгэ таня’ хэвы нгэб’нанда,—вэсако 
ихинянда ма,—таняна нгамгэм пэрпа’нанда? 
Хэхэрцюдм, манэкарцюв".

Нгадьбата Епифан котда харта халям ха- 
дамба пявы. Пя пиня халъя, лапамда ит нгэ- 
даравэда, ни манзабтю’, сэвхартада ни’ лямбра’.



Пя нгылад халяко’ мандал’ сехэда’махад пыда 
лэркабт’ нгопой халяком хадаха’нанда пакал- 
нгада.

Бакенщик-вэсако тикэхэвахана ёлыде пыса.
— Ти хуркараха ёртяв танявыню’,— вэсако 

ма,—Епифанкохован нгэсетын, пыса’ма ёртян.
Тикэхэвахана вэсако ма’ нив’: „Мань едан 

терха’ ня’амхар’, валакада хэвада сава халя 
нгэя“.

Кот вэсакохортан ни сыр’. Халямда нгаво’- 
махаданда несэй ян хая, нгани’ несэйвана пя 
ни’ юсибтахая нгуденгго пяда.

Тикы пуна тоти’ яха’на ёрцетыхы’: яндаха’на 
ёрпати’ нго’ хусувэди’ харта сермнанда нгу- 
денггосеты.

Ёртя вэсако нгуденггобцьнгга’нанда хане- 
сеты, Епифан кот хадасавэй лапаха’нанда ха- 
несеты. Бакен нгобкана тумдабасетыди’.



К А Б А Н ’.

Мань иленя нгаво падтамбдадм.
Хув’ мерувна. Си’ив-сиднтет час’ мальнггана 

зоосадхана хибяхарт янггосеты. Падтанггоб’ 
сава. Хибяхарт марць’ нимна ни сыланггнггу’, 
сян мэва’ ни юндарт’. Савов!

Клеткаха’на мэна зверь’ня маня’ нгопо- 
рива’.

Мань Серёжкам нюбета марала тым падтам- 
бидм.

Ты’ едэй нямдода вадёдана’. Ты’ хусувэй 
по’ нямдодо’ несэймдамби’. Невхыдо’ ха’мор- 
нга’, едэй’ вадюрнга’. Нерня нюлак’, ядембада’, 
илебэй’ нгэсеты’, нямд’ вуни’ нга’, ливарпэй 
няра хоба мюня нгэда вэясавэй студеньраха’.
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Тадхава студень тоеналцеты’, ненэй нямд- 
нгэ хэсеты, хобада ха’амсеты’.

Теда’ Серёжка’ нямданда 
хоба лямбурта, нямдхаданда. 
лабта.

Хув’ мал’ зверь’ сянаку’. 
Ягуар клеткахананда пя ман- 
далюйм мантыла. Гималай пэ' 
хой тер губач-варк нгэванда 
ниня ну. Яля’ хибяри’ мальнг
гана конфетам недвапа ну- 

сеты,—теда’ харта сермнанда сянаку. Слон 
хэвдэхэнанда стена ед еранггодамда латра, 
еранггодахад метлам марнгада, нгамада. Сар- 
мик’ клеткандо’ мюмня 
нявотарнга’, нгоб’ ний 
хэван сюреде’, няби 
няю’, нгоб’ ний хэван 
сюреде’, няби няю’, сид- 
нгэдюрнга’, мертявна 
нявотарнга’.

Тирти’ мэбць’ яхана 
мивдота’ харё’ тара’, 
сансумби’, сюреде’. Маня’ яляко харёва’ сид- 
д о ’ хаселабтамби. Исьвам ни мэне’. Ханяха- 
вахана ниня тид’ нгэдам манэпата—хаводормам 
нибтя понггравам—нись парумбю’ таня’ ханта,
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хибя мацедте таранам пыяхананда мацедте- 
сетыда.

Ерв тиртя! Тикыринда е’эмня тирти’ двор- 
хана нгобнггэв илесеты—ервнгэ мэ’нгадо’.

Серёжкам нюбета ты’ нямдха’нанда якда 
таня. Пыда тикы якди хадепида. Мань нердан 
тэри тамдлурцеты: нибтя нян санаданггу’—
тикэхэ’нанда сеюв харемби, 
нибтя икамда вэнта, пыян- 
да си мернелабтанггу, нись 
хабензу’ нэрнанггу. Тарця 
нгэбта нгобтарем сеюв харе
мби, нибтя нгани’ таро’- 
манзь си’ми хандакы.

Хунгглида ян пакалта, 
вад мюмня суюдарев’ тэва- 
мда илхая санарць пянггу- 
да. Харта лэнда нямна юно’ нгар хаця нгаТ

Падтанггоба’ан и’ликако. Падтанггудм— 
падтамбада тэн хавна нгамгэхэртм нидм маниеТ

Махан няна нгамгэхэва маркадаванонда. 
Васадэюв’, нгамгэхэртм хамадась я’амадм.

Мат’ кабан ябтодарев’ екан минга’, нерний 
нядан самлянгг енгга’ пиркана мэ.

Нерандо’ ний решетка хуняна нгэбта? Ре
шётка янггу. Садан тарпвыд’!

Ня’амбабэй’ нгавон мал’ нгудахатан ха’ав-
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рабтэян. Тикэхэвахана Серёжка’ вад ни’ та- 
наюв’. Танаюв’, тэри нгамдыдм.

Нгылнан нгоб’ ний хэвхана Сергей мар- 
нермонда, пунгыта ниня ядэрмонда, си’им вад 
нид мантэдаван, тан’ман, нямдха’нанда хаво- 
дорць пэрман харва. Нянггаданда сисё тэнъя.

Няби ний хэвхана кабан’ марнермондо’.
Нгарка’я’, тасей саенэйсавэй’, таридо’ вэра’ 

то ’олха’. Тырцернга’, нян сырнга’, нгэвдо’ 
илхая тю’у ’ сырць ехэра’. Тю’уд няндо’ сырп’ 
халядарев’ тыя’,—валакада саенэйридо’ яндаха’ 
сарку’. Красингго мэта нгавон, прости. Пя 
ящикндо’ тахамана та’вамбидо’.

Нгамгэ нгэнггу, мань си’им нибтя тамна 
хибяхавам тарем та’ванггу’? Нгамгэхэвам пэр- 
па’ан тара! Нгамгэм пэртаба’ан? Тёреб’нан 
тёрхан хибяхава маси’ тута, пыд’ядо’ нянда 
санабцюд’. Тэвнггудо’, мантэданггудо’!

Тамна тю’у ’ тананггув’, нга’на сава нгэнггу. 
Вад’ хэвдэвна тананггув’, вад’ тяхана сехэры. 
Телефонувна харад’ нива паравам ерамбада 
частян лахананггудм, администрациян мандадм.

Вад’ нимня нув’ яд’ сер’ тантанадарев’ тэри 
нялодорнгадм. Мантаб’нан—тикы яхана хабцям 
нгэнггу: маханий хэвхана Сергей санарнга, 
посарнга, сятаний хэвхана кабан’ нгамнярнга’, 
мандал’нгэ минга’. Вад’ тю’уй лата невхы
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нгэванда нид нгылнан манзабтё пяда, сеян 
пинась нёходм.

Лэркабт’ тёр сулй’:
— Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька! 
Хаци’ нивам мо’на’. Нгодьри’ нямнггадэюв’. 
Нюдяко хасава нгацекы кабан’ мандалт тю,

сэбахана петемба пяйда.
— Пуня’!—тёрырнга.—Мань тикыяхата’! 
Кабан’ сюрхалъяд’. Тэри тарця свиньядрев’

харто’ илець’ хардахандо’ хая’—харто’ клетка- 
хато’ хая’.

Хасава нгацекэця сиддо’ садкобцьнггана 
танамби. Кабан’ туроць нявоты’, тэвакохо’- 
нандо’ садку’. Клеткахандо’ тюлейда, та па- 
калъяда.

Мань тикэхэвахад хасава нгацекы’ ядэла- 
вав нива сэвтева е ’эмня мер’ мервана решётка 
нид ха’мыв’. Вэварахамадамзь. Кабан’ нгудаха’ 
турта’ нгэвы’!



Я Ш К А .

Сяхава’ мань зоосадан хаядамзь. Таняна 
мань мал’ зверь, тирти манэ’нгадамзь. Слонм, 
павлинм, крокодилм, хуркари тэнз антилопа 
манэ’нгадамзь. Нгамгэ нгэбта нго’ сямянхат 
мань нянан тэри тарця няръянарка кошка ихи- 
нян поись.

Нюмда Маруськась. Лидянгг’ клетка’ мю’ 
пакалмыць, таняна тэри нгамды, нгоб’ тарця 
ненэй исялмбэй зверь нгэвнава. Таняна ху- 
нанда нгарка’я тивкабтада писям ня’ма, клет- 
кахад тарпы’, ханесэмда тибяха’нанда сякалпа 
нгани зверь’ хэвувна ханада. Тадхава тюку 
Маруська зоосадхана таранам ядабта, писямда



нянда ми’нгада, нгани’ несэйвана лидянгг’ 
клеткан писядамда хадамбуванзь хая. Зоосад- 
хана сяхари’ тарця тивкабтада нгамгэ’е ’ тяхари’ 
нгока’ нгэсеты’.

Мань зоосад’ мюмня ядэрман сер’ пэдаю- 
ваць, нылаванзь нгамдаця’ ни’ нгамдываць.

Неран няна нгани клетка танясь. Тикы 
клеткахана сидя нгарка париденя харна илевысь: 
нгопой хора харна, няби сибико харна.

Мань нгамдыдм, ныланыв’, хуренггудм. 
Лэркабт’ нгопой харна решётка’ няю’ санадай’. 
Нян сылаванда сер’ тирний хибяри’ вада’амна 
вахалй’:

— Яшангэ нян горохкодув та’!
Нгари’ нюрте’ сеюв хаясь, лыдабтаюваць.
— Нгамгэ,— юнрадм,—нгамгэ пыдарнянанд 

тара?
— Горохко! Горохко!—нгани’ несэйвана 

харна тёрей’.—Яшангэ нян горохкодув та’!
Сепханан хуркахарт горохув янггусь. Вала- 

када падарт пэбтабэй нангадя нгамнялада ябц- 
вэв, нгопой едэй хаерёда копейкацяв танянга- 
ханзь. Решётка’ ини’ тяха’ копейкав нянда мов. 
Яша нянговота пыяхананда копейкам ня’мадась, 
копейкасавэй’ лохон хаясь. Таняна хунанда 
хуркахава лядхэн сы’нгададась. Нгамнялада 
ябцвэв нго’ нянда ми’нгадм.



Яша нерня нгамнялада ябцвэхэнан сиби- 
комда нгавлась, тад тикахад няби пелямда 
харта нгамадась. Хуркараха пысабцо тиртя!

Маньнгани’ихинян манзетыдм,нгопойпопу- 
гайри’ тирний хибяри’ вади талемба пэртакы’.

Зоосадхана мэ’махадан тарем хамадавась: 
лахана савнем нго’, харнам нго’, галкам нго’, 
нюдякоця скворецм нго’ тохолава’ пир нгэвы.

Лаханорць тарем тохоламбидо’.
Нерня тохоламбувнда тиртям нюдякоця 

клеткан нгамта тара. Нгани ян нива сылангг- 
ванда е’эмня клеткамда тидте тара. Тадхава 
нись парумбю’, нгоб’ тэнз сёвна нгопой вадам 
сидя юд мэва’, ханянгэ’на нибтя няхар’ юд 
мэва’ вадець тара.

Тарем тоходан’мамда ёльце’махад тиртям 
нгамнялада нгавор’ тэнзхана мядолабта тара. 
Мядолабта’махад харта нгарка клеткаханда 
нгэдара тара, ти тарця тиртям лаханаванзь 
тохоламбва мальнггана мэта ва’лер’.

Тюку Яшам нюбета харнам нгобтарем тарем 
лахана тохоламбвэдонзь. Сидя юдимдей тохо- 
дан’ма яляхана нюдяко клеткан нгамта’маха- 
дандо’ сёсирка плат.] нгылад тирний хибяри’ 
вадавна вахалмы’ :„Яшангэ нян горохкодув та’! 
Яшангэ нян горохкодув та’!“ Тарем вахал’маха- 
данда горохдамда ми’мыць.
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— Яшако, тям’! Нерня’ сензан нгэванд 
е’эмня нгавор’.

Хад нго’ саць и’лик нгэваннггабя хари’ хар-
дахана тарця лаханана тиртям ня’амбава. Хув’
юркнггун, тиртяр нянд тёренггу’:

— Нгани’ здорова!
— Нгани’ здорова!
— Нгани’ здорова!
Нибтя нгани’ сэктанггу:
— Нявэй, ядэрманзь нгэдара’!
— Ядэрманзь нгэдара’!
Ненэсянда нго’ мань савнем нибтя галкам 

тэмданггудм, лахана тохоланггув.



Нюдям нгэван мальнггана мань саць нгын- 
хад ядтормам мэневась. Нгынув нгэдаб’нан 
мунггда та’ ха’амсеты’.

Мань хусувэй яля’ нгынта огород мюмна 
ядэрцетыдм. Ядэрман сер’ пилибт’ сыланггсе- 
тыдм, ханя’ нгынув нгэдаб’нан сава нгэбта.

Нгани сяхава’ хэвхы садхана пирця’я ха- 
деко ниня хадеко тарци’ мандалм манэ’нгадм. 
Сырнгадм: варнгэ тикэн пидядамда сертавы, 
тэри манггта нгамды. Пыд’яда лынггаравы’, 
тэри нга’лермы’, валакада нгопой морты’лида 
тю ’уняю’ макабты.



Тикэхэвахад минхан тумдав. Теневана вар- 
нгэв нгэвы. Тюку варнгэ мортыкананда сидя 
тонда тар’ сэрканзь. Пыд’яда саць нгамлутна 
нгамгэ’ясь, небой похона сидя нюдякоця ха- 
нийва’ секадтась. Сидтэхэ’ нгопой яляхана 
секадтангахаюдась. Лэркабт’ тю’уняд ханикохо’ 
ни’ лябидаяць, пыяхананда сянри’ мацедте- 
нгахаюдась, тадхава ханангахаюдась.

Мань саць ненсюмядамзь.
— Теда’ мань нядан иле нин хант’! Сит, 

талейконгэ, яданггудм. Тад нерня’ ханзер’ 
ханий’мана талорць таравамда тикэхэна тене- 
ванггун.

Тикыри яхана мань мерри’ сямянхат савак 
мунггув ня’мадамзь. Тикы мунгган малда есясь. 
Мунггув сякалнгав, янамбоковна нялодорць 
вадёданна’ морковь’ ё’ помна пидянда няю’ пяв.

Нгамдё’мада хадеконда хэван тэвыв’, таси- 
няд тю’у ’ сылыв’. Варнгэн морты’ мале ни 
нгадю’. Пидяда терси. Тивы’.

Тадхава мань няби пя’ ни’ танаюв’. Нгар- 
кавна тю’у ’ танаюв’, мо’ понд нгамдыв’.

„Тедахава’ тюкохона сит нгатенггудм,— 
ихинян мадм. —Варнгэ пидяханда тоб’нанда 
минхан яданггув. Нгэдаранггу’ нив“.

Пя’. нина нгамдё варнгэм нгатев. Маханий 
нгэхэртув пу’уй’. Нгэвнан я’ маирцоко’ тэри
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маирнга’. Нгамгэхэрт тирць ни мий’. Варнгэ’я 
харта си’им маниесь лынггараваннггабёв’.

Лэркабт’ огородан нябяв то. Небяв мин- 
ханда пя’ ниня нгамдёдангэ си’им манэ’нга, 
нян тёрей’:

— Пыдар нгамгэм тикэхэна пэрнган?
Мань нянда пя’ нина мэсь мал’ ваде’нгав,

нгамгэ тюкохона нгамдёвав.
Небяв ибедорнга-ибедорнга, тадхава ма:
— Ха’мад’. Тюку варнгэм мани’ мэкадувна 

сертанггуми’. Сидя нюдяко ханийва’ ханась, 
тям’ тедаяха’ пуня’ тангахаюдамда.

Небяв сидя курица едэй сар’нюм мэ, зелё
ной нголепяхана нголепядангахаюда, сар’нюху’ 
тёмбёковна тэри падвэвна масарнгахаюда. Та
рем масарпэй сар’нюху’ варнгэ’ сар’нюдрев’ 
хаяха’, валакада нгаркаха’.

— Теда’,— небяв ма’ нив’,—сар’нюда пидя- 
хаданда меняян’: тюку пидяханда масибтен’, 
пы дае’эйда мон’. Тадхава манэтава’ ханзеръюв’ 
серта хэри.

Сар'нюхуюн хулца’монггаданди’ саван мю’ 
масибтенгахаюн. Янамбоковна сар’нюсавэй са- 
вав серав. Тарем серта’ман пуна нгани’ пя’ ни’ 
танаюв’, небян вади’ тотрев’ сертав, варнгэ’ 
сар’ню сепан мю’ масибтеян, тадандо’ тавын 
сар’нюн масибтедм.
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Огородхад тарпыни’, сидер’ сивна сырнгани’, 
тэмбарамб’мами’ хамадабтав.

Хов, варнгэр ханявахад пидянда ни’ нга- 
димы. Янда’амна сыро’махаданда нгани’ нго’ 
манггтаванзь нгамды’. Нгамгэхэртм нивы ма- 
нэс’. Нивы нгэб’нанда сэвте’ серта сава 
нгэнггу.

Небяхавав нгэсеты! Хуркараха мэкад серм 
серта!

Сар’ню’ сидя ю’ нгопой яля’ нгамдалпа 
тара’. Тикы сер’ е’эмня карандашхана мань 
нён сидя ю’ нгопой енехалмэком яляв юрвонг- 
гадан сертадм. Хусувэй яля’ нгопой енехалмэ
ком янггумдамбасетыдм. Мале ю’ яля ваера, 
ю’ енехалмэком янггумдадм. Самлянгг янггня 
ваера, сидя ю’ ваера. Нгамгэ’ пиркана нёхо- 
нан нгобкарт енехалмэко ни хаю’. Сидя ю’ 
нгопой яля мал’ ваера’.

Тикэхэвахана мань хадеко’ ни’ танаюв’. 
Варнгэ’ пидяхана сидя нюдякоця ханийко. Нго- 
пойюм’ тасерхако, ливартако. Нябиюм’ са’нюй, 
махакоцяда тамна сар’нюхуданда пере.

Мань мертяривна саван мю’ масибтенга- 
хаюн, таси’ ха’мыв’.

Варнгэ’я нгопой марнада, тэри сёнда нгар- 
дан тёрырнга. Хад нго’ харта нюхуюда марман 
харванакы.
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— Марнэр’, марнэр’,—мадм,—тюку’ пыдар 
е ’яд ни’ нга’, маня’ е’эйна’. Тарем тарась, ха- 
мэр тикы.

Маня’ ханийкухуюна’ вадыхы’. Сабе хава- 
дяк курицаконгэ хаяха’. Хибяхартан нисетыхы’ 
нгылда’, хэвхы ни’на’ петуххартм ютбасетыхы’. 
Сар’нюкоди’ я’авла нгарка’ нгэсеты’, нгамня- 
ласеты’.

Мань нгарав’махадан намдадамзь: маня’ 
илесь’ яханана’ нгавнандо’ тарем сертамбидо’. 
Варнгэ’ пидяха’ курица сар’нюко масибтембвы’ 
нгэсеты’.-Варнгэ’ манггтабэй ханий’ сава’ нгэвы’ 
нгэсеты’.



V »
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Москвахана нгэда зоопаркхана сидя я— 
невхы няби едэй. Едэй невхэхэд сехэры’ тя- 
хамби.

Мань нюртей’ зоопаркхана тарця сидя я’ 
танявам нивась хамадамбю’.

Мань нгани’ нгопой мэва’ тирти манэ’манзь 
тодамзь, нян маць:

— Едэй ян хаяда’! Таняна и’ликарка! Тай! 
Сехэры’ тяха’ хаяда’.

Мань хаядамзь.
Едэй янгэ пэртядо’ тэри нго’ тарця я 

нгэвы.
Москвахана нгэда зоопаркхана невхы яха- 

нанда тыяр’нгэ хэвысь. Нгадьбянда сехэры’
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тяха’ санавы’. Едэй ям мэвы. Сехэры иле. 
Трамвай муно’нга, автомобиль муно’нга. Вала- 
када сидя хэвдэ’эмнанда харад’ ни’ ентю’, ямб 
ва’ енты, тикэхэрт ненэй ва’ ни нга’, пойда 
ва’, тяхангганда нгамгэхэрт ни нгадю’, хэвняд 
сырп’ тараси’ пя решёткархась.

Решётка’ тяхана то.
Тохона пэсик’, ябто’, хэвсэр’, нга’нгу’, хур- 

кари тэнз ид тиртя’ нгохолюрнга’.
Нгохолюрнга’, падирнга’, пардорнга’, муно’

нга’. Нянандо’ сава: и’ нгока.
Ти ябто’ нгохолы’. Вэнъя’, нямзьлы’. Икодо’ 

ямб’, нгэвдо’ нюдя’. Сахадарнга’, падирнга’, 
валакада вэвавна падирнга’, тэри нго’ нгэва- 
ридо’ падиле’. Саць нгамзидо’, таридо’, нянз- 
кудо’ нгока’— и’ тюку нгаво тю’у ’ илмбида.

Ти хэвсэр’ пакалй’—тикы нгани сер’. Харта 
сермнанда нгамдысь, пидянда ниня нгамдысь, 
пидяда икана нгэда лаха’ нгэва’ ниня нга, лаха’ 
нгэва’ ниня нгуво’ мандал’. Харта сермнанда 
пидянда ниня нгамдё’махаданда лэркабт’ ит 
лямбамй’. Пароходдарев’ минга. Пыяда тю’у ’ 
трубадарев’ санггна. Хамбари’ нгылмби.

Тадхава лэркабт’ ит пакалй’! Хэвсэр’ 
нгамгэмбирт янггу.

Сырнгадм, маниеб’нанханямнатарпвы’.Мале 
том ваертавэда. Т о’ пиний вархана пароход-
54



дарев’ минга, лысуха сехэрэхэданда питарпи.
Лысуха’ тикы’ ид’ курица’, лабнорнга’, 

хунмби’. Нгэвдо’ пуня’-нерня’, пуня’-нерня’ 
ха’авса’, валакада нгэвто’ 
ниня нгэда’ сэрако’ падар’ли- 
д о ’ мялкадарнга’.

Лэркабт’ то нгарханда 
тю’у ’ илнадрев’ хая.

Мал’ тиртя’ ид’ сяр’ нид 
тю’у ’ илыд’.

Нябы’, кряква’, ябто’, 
нга’нго’ харто’ муно’ма- 
нандо’ муно’лыд’. Ид’ сяр’ 
тю’у ’ илы’, тодо’ выварнга’.

Ханянгыдо’ сангговосарка тирнга’, тирман- 
д о ’ ханзуйнгэ ид’ сяр’ нимня сюрби’, тохо’- 
нандо’ и’лим петемби’.

Нгани ханянгы’ ид’ нгылмна минзь няха- 
тато’ ни’ хаюр’.

Тиртя’ том мал’ тирць сюртедо’, тадхава 
нгамдыд’. Сидя харта тэнз пэсикэця’е тирнга- 
ханзь-тирнгаханзь, тиртаханди’ вад’ тяха’ мял- 
кадангаханзь.

Лакамбой’ прости нгэбцю!
Вад’ тяха’, тад тикэхэд Москва нимня, пили’ 

пуданаха’на пэдаран тийха’, пэдарахана нгоб’ 
лымбад хасрён нгамдыхы’.
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Хуркари невхы зоологической садхад ни- 
ваннггабяханзь хант’. Танянатиртя’ мал’ ланзь- 
добэй’. Хуна сылаб’нанд манэтар, нгопондо’ 
тонда малюк тарита понггад лабтанггу, нгани’ 
ханянгыто’ тодо’ сылтабэй’, хэвняю’ сарку’. 
Таняна тирти’ илебцадо’ хасена—больницахана 
мэнараха’.

Тюкоховахана тирти’ харто’ серто’, пэдара 
ниб’нанда нга’ нгод’, зоопаркхава нгэда-кы.

Ти са’лако’е тиртя’ то ’ сяд ни’, хаерт юну- 
ванзь танангга’, ханикохортадо’ юванзь тавы’ 
нгэсеты’.

Ханикудо’ няхар’ ялярим мэ’эмы’ нгэвы’ 
нгэсеты’.

Нюдякоця’-нюдякоця’, ливарпэко’. Сар’ню- 
то ’ лы’ мю’ нгани’ пуня’ на’марпаб’ нгархандо’ 
нялмдарха’ нгэсеты’. Небядо’ нгамгэм пэрца’, 
нгани’ нгод тикым пэрта’. Ненэй тиртядарев’ 
хэвдыто’ ниня юседасеты’, пыяха’нандо’ тамна- 
ехэрт таридо’ нямзьлембсеты’ (тедари’ таридо’ 
янггу’—нгопой нянзкори’), нгэхэ’нандо’ табм 
хулцопасеты’, тохо’нандо’ вайнорцеты’, ненэй’ 
то ’ няю’ вуни’ нясай’, тэри нго’ нянзко мюня 
нгэда вадараха’.

Лэркабт’ нгамгэхэва ит тю’уд лямбамй’.
Тян’ тяныд’.
Ханико’ мерця’ пу’умударев’ янггума’. Нго-



подо’ ит пакалъяд’, нганидо’ я ванггцян ха- 
деръяд’.

Неры’ вад’ нимня тибэй’ харто’ тэнз’ пэсик’ 
ит нгамдвыд’.

Нгамгэ пуй нгу’умнандо’ сюрхалъяд’? Мань 
мадамзь, мале нгахат марад’ тяхы лымбад

хасрёхона мэць. Тюку серм нив хамадамбю’. 
Хибяхаван юнраб’нан тара.

Мань хэвханан ехэрана хибярихи’—хасава 
няби не—нунгаханзь. То- 
хона нгамгэхэвам мание- 
нгаханзь. ^

Нем мань тикы мин
хан тумдавась—нись нга’на манэ’нгавась, хан
зер’ пыда сармикэця’амна нгыюмдангго то- 
холкоса.

Хусувэй сейсяда, ютекэця нгамгэкоцям ёль- 
цьето’ тэваб’ нгудита ниня ня’амбись.

Салабтамбидась, нгамгэхэвам вадецеты, хи
бяри’ вабцан тохоламбидась.

Хад нго’ тевний хибяри нгэдакы, зоопарк- 
хана манзарана.
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Мань някунда хаядм.
— Нгамгэ,— юнрадм,—пыдара’ тиртида’ 

зоопаркхад нита’ ханас’? Мань вад’ тяха’ тиня 
сидя тиртям манэ’нгадамзь, тарасико’ пуй нгу’- 
умнанди’ нгани’ нго’ тонгаханзь.

— Тюкохона нянандо’ сава—нгадьбяндо’ 
ни’ ханас’. Хуна хэб’нандо’ нгаха’ ни’ ханас’, 
валакада сехэры’ тяха’ невхы иле’махандо’ 
хан’нга’. Таняна хэвний вакат лэ’мор’ ню’- 
ня нгавар талеби’, слон нгуво’ нгэсьмана хул- 
цаторнга’. Нгамгэ мядо’мидо’ ёльце’махадан- 
д о ’ нгани’ пуня’ харто’ илесянггандо’, нюхуто’ 
турнга’.

Лэркабт’ не тёрей’:
— Тэйта’! Тэйта’!
Сылыв’, ид’ сяр’ ниня нюдякоця париденя 

мандал’ сян яха’ мантырнга. Нгопой яхана 
хасенаркасеты, нгани’ яд’ сер’ мантыртадарев’ 
мэнтырцеты. Ябтоход пэсикан, пэсикахад ид’ 
курицан—хусувэхэндо’ лабценгга.

Идна, сюдрарка.
Нгамгэсь нгэбта нго’ мал’ няданда пи

на’. Ябто няю’ мантырць ханта, ябто ика- 
мда вэнта, хэвдэнда няю’ мэнггуда. Пэсик 
няю’ ханта, пэсик сеянда хэсь ит хаценггу’ 
пакал’.

— Таний хэван мимбта ни тара’!—не ма.
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Таняна хэвсэр’ пидяхананда нгамды—са’лаком 
няламдада. Мертявна ня’ма тара.

Хасава неня т о ’ пиний варан сюрбыхы’, 
таня’ маня’ сидна’ лакамбой’ сырманзь турта- 
нгэ ни’ нгэдарамбю’.

Сюрбихи’, парумбихи’, ирт’ сада’амна лаб- 
царнгаха’.

Тад тикэхэд сидтэхэ’ тет нгэтё нялодолы- 
хы’—писян кошка’ вацоданадарев’ вацодор- 
нгаха’. Хасава нерняна няло- 
дорнга. Лэркабт’ пыда талебте 
хасерй’—ит пакалй’. Ня’мада!

— Ня’мари’?—юнрадм.
— Ня’мами’!—тёрейха’.
— Ханя’ минрери’?
— Лабораториян, тюкохо- 

на сита нгарка тиртя’ пыяха- 
нандо’ мал’ тойданггу’.

— Нгамгэ’е нгэбта?
— Ид’ курица’ ню. Ид’ курица нюр

тей ханикомда сар’нюконда лэхэд тарпрась. 
Тэйда’, париде, пидянда ниня нгамды, нгани 
сарнюкода нгате. Тюку тедари’ еваконгэ 
санъёрнга.

— Ябтан, нян падтаванзь тахарнгара’,— 
мадм.

— Падтара’, валакада мертявна.
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— Ехэй’,—мадм,—нянан краскахартан янг- 
говы’.

— Савов, падтанггуда’, тадхава вадаха’на 
паднггур ханяна цветнда хурка нгэвам.

Тарем падтав. Ти хуркараха ид’ курица ню;



Е Н А Б Ц Ь .

Мань няння ламбаха’на сюрберманзь ва’- 
лэйнинзь. Хув’ мань сита хосая тюдамзь. Пыда 
нгарка хардахана Пестель’ нювм нюбета сехэ- 
рэхэна иле.

Мань дворан тюдамзь. Пыда мале си’им 
харад тетимдей янгорэй’ сидеркад манэ’мы, 
нгудамда хоймламби.

Хань мандакы: „Нгатен’, тям’ тедаяха’ тарп- 
нггув’“.

Ти тадхава мань дворхана, нё’ хэвхана нга- 
тенадм. Лэркабт’ тю’уд танцие’ нимня миндя 
нгамгэхэва’ лаб’на сованонда.

Токадабць’! Л аб’на! Тра-та-та-та-та-та-та-та- 
та-та. Танцие’ нина лаб’нэрта’ му’ пяхад мивы



нгамгэ лаб’на нгэванонда, нгабцата тоерта 
нгамгэраха.

Ихинян мадм, мань няв ламбасавэй’, ламби’ 
пясавэй’ нгамгэ мо’набтав’, танцие толамба- 
дарев’ сованонда.

Нё’ няку’ хахаярка хаядм. Нгамгэ’я нгамгэ 
танцие’ нимня мантыртакы? Нгатев.

Ти сырнгадм—нё’ тяхад падвы бульдог- 
вэнеко минга. Бульдог колесо’ ниня хайтырнга.

Пыдда сянакобць’ автомобилькон маном- 
бэй— „газикнгэ“ пэртя автомобилько.

Хунггляха’нанда бульдог явна яда—нявоты, 
харта пыдамда хайтыла.

Сята харёй, тынарта. Лапда нянго’нга’, 
ляхары’. Нё’ тяхад вэхэв’махаданда хуркаривна 
вамзине янда’амна сырнга. Сырманда мальнг
гана няръяна кошка двормана мингась. Буль
дог кошка’ пумна санабтаб’нанда колесорида 
пэ’ нид, салаби’ нид тю’у ’ санарцеты’. Нгамгэ’ 
пиркана бульдог кошкам я нгылы сидерт пи- 
тарнгада, харта двормана сид’ня’, нерня’ ти 
нгэдалёрнга, хусувэй лохом тюнарпи.

Тикэхэвахана мань карандашув, падна мэта 
книжкав тюхулнгадм, танцие’ ни’ нгамдыв’, ти 
падтамба пяв.

Няв нго’ ламбасавэй’ тарпвы’, вэнеком пад- 
тамбдангэ си’им манэкава нян вахалй’:



— Падтамбад, падтамбад—тикэртэрп тарця 
вэ’ вуни нга’. Пыда харта са’манда нид ланзь- 
добэйнгэ хаясь.

— Ханзер’ тарем нгэда серта’? —юндалыв’,
Няв бульдогмда павэнда ний нямзьляр’

нгэда тари’ нямзь сертрев’ салабтада, тивта 
понд конфетам сы’нгада, тадхава нян вахалй’:

— Хэхэни’, мань ядвани’ сер’ мал’ тюку 
серм нянд вадетав. Саць нгули’ мэкад сер’, 
пыдар мале нго’ нин пунранггу’.

Мани’ дворхад тарп’махадани’ няв вадець 
пяда:

— Тюку сер’ тарем нга, — инзеле’.
Нюмда Енабць’.
Ненэсянда та’ нюмдембэй.
Нгани’ сяхава’ маня’ мал’ манзаяха’на’ хая- 

ваць. Маня’ квартираханана’ мал’ манзара’— 
нгоподо’ школахана тохолкодангэ манзара, 
няби почтахана телеграфистнгэ манзара, пу- 
худи’ нгобтарем манзарангаха’, нюдо’ шко
лахана тоходана’. Ти мал’ маня’ хаяваць. 
Енабць’ нгопорингэ квартирава’ ерамбаванзь 
хаись.

Нгоб’ мэва’ талей’я квартирана’ ервся хаё- 
вам хамадахава нёхонана’ нгыдарёда пакла’мам 
сыхылтавэдась, ти маня’ квартираханана’ ервода 
пявэда.
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Пыда нянанда нгарка’я нгэсянда танявысь. I
Нгамгэ еремя ня’амнггуда, нгэсянда мю’ пэн- (
дада, ня’амнггуда, пэндада. Мань тунихиртув, 
едэй сапоган, тохолкодан хан’лана часы, би- >
нокль, нгацекы’ валенка’ мал’ нгэсянгганда 1
еремыць. }

Мат’ пиджакм, сян тэнз френчм, сян курт
кам нинда нито’ ни’ сервыдась, хад’ нгэсянг- }

ганда мале нивэкы’ нялор’.
Тикымбохона Енабць’ печь’ хэвхана ва’нысь, >

нгоб’ мунзи, талорта сита ни мание’. ;
Енабць’я нгавнанда мэбцада тарця: тюлесь >

хибя еремя тикым тюленггу, пуй нгу’умнанда 
нида нгэдаранггу’. г

Талей’я сидна’ мал’ хабарнга. Сямянхат ми- /
рета, сямянхат сава нгавона’ мэвы. Тарпотась е
ёльцьданда хая. Нё’ няку’ тирцелавы’. .. ^

Нё’ сихина Енабць’ нгэта ниня нувы.
Мунзипой’ нувы. г
Енабць’ сядм манэцар хурка нгэвамда? л
Лэмбара’ядов! е

Енабць’ ну, сабколй’, сэвда вэяхана син- 
дэяд’, нянггаданда сартэда сарку.

Талей та’ пол ни’ хасерй’. Хоркарт, хань’! 
Енабць’ ныхыдамда ма’ла, хэвдэмда сюр- с

хале, хэвды ханзуй’ яда. т
Нгули’ янаркавна талейм хахаялтембида.

€4 5 .



Пыда пилибт’ пянггуйнда сейм тарем харем- 
басеты—нибтя вэнеком, нибтя хибярим.

Талей’ хад сейда хэвэкы, са’лимдадрев’ 
хаясь, исялмэдрев’ санарць пядась. Енабць’я 
талей’ маха ни’ санай’, мат’ пиджакм тикы мин- 
ханда нгаянда нгэсонд сякалъяда.

Пыдар теневан ханзер’ бульдог’ хава’ хымна 
ня’амтасеты’?

Сэвдо’ хаемланггудо’, нянгудо’ пакла’ма- 
хана талвэдрев’ талнггудо’, тикэхэвахана тив- 
д о ’ ёльце сякалтыдо’, харвабат тикы яхандо’ 
хадан’.

Талей санарнга, харад’ хэвдярк’ махамда 
пуймби. Горшокхана нгэда цветок, харта тэнз 
леби, полкахад книга моёпи. Нгамгэхэрт сита 
нгэда я’ма. Енабць’ нинянда нгытабць’ есяда- 
рев’ нгыдары.

Нгамгэ’ пиркана талей инда нгук’ хо, мат’ 
пиджакмда лэркабт’ ханзеркава’ екэйда, екавы 
мандалта тахамана Енабцьм сидер’ тяха’ выць- 
вэдада.

Енабць’ нгэванда тасиня’ тирць хая.
Нгопой пикадаванонда!
Ид’ тян’ яндаха’ тяныд’, тибей картошка, 

селёдка’ нгэва’, хуркари тэнз нёхол’ яндаха’ 
тяныд’.

Енабць’ пиджаксавэй’ нёхоло хамдпалва
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вангган мо’нэй’. Тикы яля’ хамболона’ хамд- 
палва ванггва’ варта нгэсонд пан’нгась.

Ти яб’яда хурка’ то ’лаха! Пэ’ ни’ мантавы’ 
нгэб’нанда тёрехэрта ниць тёренггу’, мал’ лыда 
нгоб’ пудёконгэ мальёдаць. Ти тикы яхана хаб- 
цянда нгэнггусь.

М о’наванда мальнггана хибяхава сюри хам- 
боло хамдпалвам та’ масибте’мараха, нгамгэ- 
ри нгэбта нго’ мо’набта нюлкарка.

Енабць’ хамболо хамдпалва мюд тарпы’, 
нангадядрев’ тю’у ’ хаде’эй’. Валакада инд нгу’ 
инзелеванд сер’ ядэрнгая, талейм танцие’ ни’ 
сапдавэда.

Нгани’ талеян нгыдаравы’, валакада тюку 
мэвахана нгэхэнда лабцей’.

Ху’ маханя’ хэсь талей пыдамда харта мир- 
да’ада, тёрырць пяда, нарырць пяда.

Тёрханда хусувэй квартирахад хибяри’ сюр- 
ба то’, няхарамдэй, самлянзимдей, матдам- 
дэй янгорэхэт, мал’ танцие’ тахат хибяри’ сюр- 
ба то ’.

Талей’я ниня харта сёвнанда тёрырнга’:
— Вэнеком нэкалнгара’! О-о-о-ой! Хар’н 

милициян хантадм. Валакада тюку’ям хэвня’ 
мэра’.

Нялихина манггваб’ ханя сиби нга’.
Сидя хибяри бульдогм нэкалпидинзь, пыда
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валакада хэбиць тэваримда садотялась, ня- 
нгоёда тамна мэёвна нгобня’ мэсетыда.

Тадхава хибяри’ харад’ тю’уй янгорэхэд 
кочергам таць, Енабць’ тив’ понд на’мададонзь. 
Тарем пэрць пя’марихидандо’ нянгоёда нянг- 
гарнгаць.

Талей пин тарпыць—морурта, тырцорта. 
Нгарханда судра, милиционерм ня’амби.

Тэри нго’ манзеты: „Вэнггва нгэвы, вэнггва 
нгэвы! “

Талейм милициян ханадонзь. Таняна пы
да мал’ хэтвэда, тюку сер’ нгамгэ нид тарем 
хэса.

Мань пэвсюмб’ манзара’махадан тодамзь. 
Нёхона нгыдарёбэй пакла’ма сылтабэй. Квар- 
тираханана’ нгэся’ маня’ сава терона’ тераць 
нга.

Лохона, харта яхананда Енабць’ юседа. 
Нгарханда нёхолта, нгабте.

Мань Енабцям няюн халав.
Пыда нян тось я’ма. Нялодорнга, сярнэ- 

рарка.
Пуй нгэда мальёвы’.
Маня’ теда’ мал’ квартирана’ тернгэ ёльць’- 

мана пивна ядэрманзь ядэлава’. Мань е ’эмнянда 
колесоко сертадамзь. Пыда харта танцие’ нимня 
колесокохо’нанда тасиня’ хайтырнга, пуй
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нгу’умнанда тю’у ’ танангга я ’ма. Нгадьбянда 
хибяхава автомобилькомда пуняхад илмбабта 
тарасеты. Хунггляха’нанда Енабць’ харта 
яднггу.

Ти тюку яля нгэсонд вэ’ колесоко’ нина иле.



Е Н Д Н А .  Т Ё Н Я ’.

Мань нян хардахана сидя нюдяко тёняко 
илесь. Тюкохо’ саць серота, нгэвадярцяда 
иленякохонзь. Яля’ кровать’ нгылна хонёсе- 
тыхы’, пий тэвотась немди’ ёльцесеть^ди’, тад
хава комната’ мюмна хувы нгэсонд нявотар- 
цетыхы’.

Ненэвнанди’ ёльце сянэйхамзетыхы’, исьсе- 
тыхы’, нян нимня пол’ нимня нявотартадарев’ 
нявотарцетыхы’, хонёда’ сяд нимня санарце- 
тыхы’. у

Нгани’ сяхава’ пи’ тёняко’я сянакованда 
тахамана няв пыяхартахаданда сарвалнгадась.

Тикы сер’ пуна няв нгэвамда подушканда 
нгыл’ паклехэя хонёсеты. Тюку яля нгэсонд
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тарем хонёва мэбцданда хая. Тёняха’ мале нга- 
хат янггуху’, иб’ нго’ нгани илелавахана иле, 
сята нимня нявотарманда хибяхарт янггу, тарем 
нго’ невхэнда тотрев’ нгэвамда поя тондахая 
хоны.

Тюку тёнякохо’ саць нгули’ ловкойханзь.
Нгопой!—сидер’тал’ма нимня тёняко’я ’тю’у ’ 

танасеты’.
Сидя! — мале пирця шкаф ниня мэсеты.
Мале комод ниня мэ, ти сидтэхэ’ ниди’ по- 

лихити’ павэхэтати’ нюдерцетыди’.
Тёнякохо’ харти’ сянакодамди’ хонгаханзь. 

Сянакоди’ фарфоровой лебясь.
Тёнякохо’ лапаха’нанди’ лебя варм тоеба- 

сетыди’, лебя тэри тайнасеты, санарцеты. Тё
някохо’ лебямди’ тюкон—тикэн, нерня’ —пуня’ 
полувна мантыласетыди’.

Марнада я’авласеты: хыд мирдаплава тэм
долава марнараха нгэсеты.

Нгоб’ мэва’ нян саць сейда хаясь. Хув’ не- 
манда хэсь манэ’нгада: комната мюмна ямб 
хане мэта сапогда санарнга, харта сермнанда 
тэри санарнга. Мантырнга, сингганда нимна ма- 
калнгга.

Ханзеръюв’ нгэда нгамгэ?
Тад тикахад сававна сылахава манэ’нгада: 

сапог’ сабк мюд ливарпэй тэваконда малко
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саркабтёвы. Тикым манэкава няв хоныць: тё- 
някоця сапоганда мю’ пакалмы’, ванггутахана 
мэнадарев’ та’ саб’нярмы’. Тикахавахана пыда 
мертяривна тёняком тэвахаданда ня’мада, са- 
погхад тюхулнгада.

Тюку тёняха’ няханан иленгаханзь-иле- 
нгаханзь, тадхава лэркабт’ юхунзь!

Нгани’ нгопой мэва’ няв манзаяхаданда хар- 
даханда тось, сюдлыць:

— Фить, фить! Эй, няхаюнэй, тюкон тоди’! 
Мань пыдари’ е ’эмнянди’ сую’ мыдком тэмда- 
дамзь!

Нгамгэхэрт нянда нявотада янггу, нгам- 
гэхэрт нянда миндя янггу. Тёняха’ янггуху’.

Ханя’ хэб’нанди’?
Няв сидди’ пюрць пя...
Шкаф ни’ сылы’—шкаф ниня янггуху’.
Комод тяха’ сы’нгадай’—таняна нгобтарем 

янггуху’. Стул нгылна янггуху’, кровать нгылна 
янггуху’.

Сапогта мюй манэ’нга. Сапог’ терси’.
Няв пыса. Тад тяха’ нгамгэм пэрмамда нида 

хамадамбю’.
Ненэсянда нго’ хуна тёняхаюда паклада 

хардахад нявотась хэсь пир’мэхэ’ нгэбти’.
Тюку вади’ пуна пыда нёда нэна печьнда 

няю’ сылы’.
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Тикы минханда хоны’. Мертяривна танцие’ 
ни’ сюрбы’, хэвхы нита илелаван сенггам 
муно’ла.

Нём нэ’, юнра’:
— Пыдар нянанд хибя тара?
— Мань зверян пыдара’ няданда’ мэба’ан 

тара. Пыдара’ нянда’ нявота торхавы’.
— Зверь’? Хурка’ зверь’? Маня’ нянана’ 

хуркахарт зверь’ янггу’!
Хэвхы нита сейдо’ хая’.
Няв пыдо’ хардахандо’ тю, печь’ няю’ хая. 

Печьдо’ нгобтикы стена’ хэвдэн валакада стена’ 
няби хэвды няюд сертавысь. Печьм путцям 
нэхэя сюдтай’:

— Фить! Фить! Фить! Эй, зверей’, тарпыди’! 
Мань е ’эмнянди’ сую’ мыдком тэмдадамзь.

Тикаринда нго’ нгамгэхэва стена’ мюмня 
ялнанараха нгэванонда, нгамгэхэва якэ минзь 
яхана хадеторманонда.

Хэвхы нида тамнахая’ сейсялма’. Пухуця 
манзь ханада:

— Халы’ таняна нинякы’мо нихибар’? 
Печьм путця’ мюд нгоб’ мальнггана сидя

зверь нгэвакоцяха’ саркабтайха’. Париденгаха’, 
янзавэхэ’, сэвриди’ нгодякодрев’ ялкабарнга’.

Няв зверьхаюда павэхэданди’ ня’амнгаха- 
юда, хардаханда ханангахаюда.
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Нгамгэраха ловкойха’: печь' мю’ пакалмэхэ’, 
якэ минзь явна пэдарахана нгэда ванггутахана 
мэнадарев’ хадеторнгаха’. Хурка’яха’ ёндна 
нгамгэхэ’!



З А В О Д А Й  Н Г Э  П Э Р Т Я  Х А  ВТ.

Кировской пэдара вархы „Краснолесье" 
колхозхана саць вэбтый хабт иле. Породистой, 
нгарханда няръя, нгарка, савак нямдотана. Пэ- 
рабцяда Забодай.

Хараси’ тарем нидо’ пэр’. Хабтко саць нюдя 
сую нгэванда мальнггана нямдода мирвець 
пэрмы нгэсеты.

Са’лако тай сюртяв баран, колхозной ко- 
нюшняхана юно няць нгобкана илена Васькам 
нюбета козёлм нямдха’нанда хаводорць пэрмы 
нгэсеты. НгэсьГ вэнггарт хаводорць пэрмы 
нгэсеты. Вэно’ пумна нгэсывна ядэрта, харта 
сермнанда мунота, нгэхэ’нанда ям сабкам- 
банггу.
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Забодай вадюрка’махаданда тамна нгули’ 
вэбтыйнгэ хаясь. Тюку сую’я хэвувнанда 
ядэрти нямдха’нанда хаводорць пэрцетыда.

Хуна хэвувнанда сэбаси’, нибтя пяси’ ядба’- 
нанд Забодай тэвамда илнггу, хунггляхананда 
ям тыбхалкая нянд сананггу’. Тикэхэвахана 
пыдар нга’на сюрбад’.

Ниб’нанд сюрб’ Забодай сит нямдха’нанда 
хаводорць пянггу, нгэт нихыртахад сит мантэ- 
данггу.

Нгамдаця’ ниня хуренгго нгамдёда нев
хы няръяна партизанм, невхы ханенам, кол
хоз председатель Филипп Сергеевичм нгамдё’- 
мада яхад ицавэй пензян тырцадавэдась. Ня- 
вота’ма яхаданда нгэвахананда сита маханда 
ладась.

Ти хуркараха пильнзяда суёсь!
Нумда нгэрёймась.
Сыв нго’ ваерась. Нара’ нгани’ нитаня пэда- 

равна ядэрманзь тарпыць. Тедахава’ нямдсю’ 
вуни, лэнда нямна нгарка корова’ нгарнгэ 
няръяна хабтко хаясь.

Забодай вады.
Нюртей яляри’ тарця сер’ нгадимясь: пэда- 

равна варк ядэрмысь. Сыв’ ямбан хонё’маха- 
данда вэбтыясь, нгаворцись.

Варк коровам хадаван харваваннггабясь,
75



валакада нись нга’на Забодай нгамдэдо ныд- 
пись.

Варкм манэсо’махаданда нямдха’нанда хаво- 
дорць пядась, нгэ’нанда танпидась—тарем ха- 
водорць пэртяханда хададась.

Тадхава сэвта пэвсюмзь исялмдадрев’ хаясь, 
харто’ сиддо’ ерамбадахандо’ санэяць, пыда 
пя’ ни’ танэяць.

Тикы сер’ пуд Забодайхад мал’ пинась пя- 
донзь. Пыйта си’имна еся кольцом на’мадаць, 
еся инян сярадонзь, корови’ илець’ лохон па- 
калнгадонзь.

„Краснолесье" колхозан не нгацекы небян- 
даня илеванзь тось. Не нгацекэнгэ нюмда Оля- 
кось.

Нгоб’ мэва’ сидтэхэ’ пэдаран ядэрманзь 
хаяханзь. Оляко’ небя зонтикм нянанда содась. 
Тикы зонтик сарё зонтик нись нга’, хаер’ зон- 
тикась. Падвы-падвы, .няръяна тасесавэй зонн- 
тикась. Саць паскоясь, нгобтарця нгарка пы- 
сабцо цветокрахась. Нгувондалвахана нгэб’
нанда нгахат нгадьсеты.

Оляко небянданя нгэсы’ хэвхы нгувондал- 
ван тэвыхынзь, мяртёда зонтикмди’ нгамдэдо’ 
ни’ масибтединзь, харти’ нгани’ цветокдамди' 
ма’ламба пянгаханзь. Лэркабт’ хуркахава мунм, 
тёр намднгаха’.
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Сылыхы’: колхоз’ корова’ илець’ харад’ 
нёда нэй’, ныхында валакада муноць, нарырць 
нгарка’я хабт пиня’ мунггамй’. Тикы Забодай 
хабтась. Пыда еся иняхаданда ныклавы, харта 
нубць’ ямда корова’ илець’ хардахана мал’ 
мальермэда.

Хабт нись парумбю’ Оляко небянданя мэсь’ 
яханди’ нгэсы’ помна нявоты. Хабт’ пумна тя- 
хана, тосарка, хаци’ нулнггась хибяри’ сюрм- 
биць.

— Тосади’! Тосади’!—пыдо’ тёренаць,— 
хабт вардэй’! Забодай вардэй’!

Забодай лэркабт’ нулй’. Нгуводалвахана 
Оляком небянданя манэкава нгаркавна муно’- 
лыць, тобаха’нанда ям тыбхалнгась, ныхында 
валакада пыди’ няюнди’ нявотыць.

Тикэхэвахана колхозхана мэна’ тёрыркарта 
нгэвадаяд’.

Ихиняндо’ ма’ ни’им: „Тедахава’ сидтэхэ’ 
сидди’: небяюв’, не нююв’, хабт хаводорць 
пянггу’.

Небяюм’ Олякомда нгудахата ня’амхая ти 
сюрбы’.

Хабтхад нгамгэ хуннггухум?
Тай ханзер’ мерець сахадарнга, ти ханзер’ 

пильнзя муно’нга, ти ханзер’ нянггаданда сисё 
мандал’нгэ нгамдэдо’ ни’ ха’морнга.

77



Оляко’ небя не нюнданя сюрмби, ныхында 
валакада сюрмби. Тарем сюрбадаханда мале 
нернда няна нгамгэхэва харад хахаялмдана.

„Тэвхаваб’нанэй, тэвхаваб’нанэй“,—Оляко’ 
небя ири манзеты.

Лэркабт’ колхозхана мэни’ тёрм нгани’ нам- 
да. Валакада тёрдо’ хамадава серта янггу. 
Нгаркавна, маймба тёрырнга’.

Тикэхэвахана маханда ня’ васамй’, маниеб’- 
нанда хабт пумнанда нивы нявоту’, мале нга- 
ха’на хаевы, таняна хунанда нгамгэхэвам хаво
дорць пэрнга. Нгамгэхэва няръяна, нгамгэхэва 
тасей нямдха’нанда лабта.

С а’лако хабт зонтикм хаводорць пявы. Тай- 
хананда ян та’айпида, тобаха’нанда танпида.

О ляко’ небя хардан тэвы’. Тэв’ма хардада 
нёсавэй тин нгэвы. Тин’ мю’ санай’, нёмда 
пунда тала, тадхава сидтэхэ’ ярумаха’.

Ти ханзер’ сейди’ хая’!
Забодай падвы зонтикм нгоб’ пудёконгэ 

нгад’нгада, та ’ тан’нгада. Хаводорць пэрман- 
дада янггума. Хабт хасерй’, янамбоковна нгам- 
дэдм ныдпа пя.

Нянда корова нгэдара’, корова’ нита таха- 
мана илець’ хардахандо’ тю. Таняна хунанда 
нгани’ нго’ еся пуйха’ пуйдадо’, тюку мэва- 
хана саць мэёвна сярадо’.
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О ляко’ небя не нюнданя тюку нгэсыхыд 
хаяха’. Пыди’ ихинянди’ хабт нгани’ тарпувн- 
дарха нгэсеты, хибяхавам хаводорць пявндарха 
нгэсеты.



Н Я С X АЛ

Ся’ны’ нгэбто’ нго’ пэдарам лэтмбада пэда- 
рахана сехэрым танггумндаванзь хаясь, таняна 
хунанда тёня ванггутам хось.

Пыда ванггутам сабкадась, сабкавы ванггу- 
тахана нгопой нюдяко тёняком ховысь. Хад’ 
тёня небяда нгани нюда несэй ян тэвавэкыда.

Пэдарам лэтмбада’ хардахананда вэнеко 
нюкця иле. Нгудондани’ вэн’ пус. Нгобтарем 
саць нюдя. Вэнеко нюкця’ соиркаданда нгопой 
ирийм мэпэй.

Ти тёняко вэнеко нюкцяня нгобкана вадё- 
дана пяди’. Нити’ хэвхана хонёсетыхы’, нгоб
кана сянакосетыхы’.

Саць тэтна сянакосетыхы’. Тёняко ненэй 
кошкадрев’ нгамгэ тикэ’мана танырцеты, са- 
нарцеты. Нгамдаця’ ни’ сананггу’, нгамдаця’ нид 
стол ни’ тэвамда трубадрев’ тю’у ’ хутелабта- 
хая таси’ сырцеты.
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Вэнеко нюкця нгамдаця’ ни’ тана’махаданда 
нгопой’ мо’насеты’. Мадарта, час ямбан стол 
сидя хэвувна нявотарта. Тёняко таси’ сананггу’, 
тадхава сидтэхэ’ хонанггуху’.

Немди’ мэтнгаха’-мэтнгаха’, ныланггуху’, 
нгани’ нити’ пумна нявотарць пясетыди’. Вэ
неко нюкцям Лэюнгэ нюмдембидонзь, ту’ лэю- 
дарев’ няръяванда нид тарем нюмдемба пя- 
донзь.

Пэдарам лэтмбада тёнякомда котдарев' 
Васькангэ нюмдемба пядась: ябтако сёкоцяв- 
нанда мадарцеты, котдарев’ муноцеты.

Та’ ямбан вэнеко нюкця тёняконя нгоб
кана иленгаханзь, нгэрёй тэвась сидтэхэ’ вады- 
хынзь. Вэнеко нюкця ненэй нгабтиена вэнгэ 
вадысь, тёняко хоба панытанадарев’ емб’яць. 
Пэдарам лэтмбада тёнякомда пэдаран хунвонг- 
гаданда еся пуян сярадась.

Ихинянда ма’ нив’: „Сыв’ ер’ нгэсонд иня’ 
* малхана ня’амбанггув, тадхава март хобанда 

е’эмня мирдатав".
Тёнямда ядахарта сянгадась, саць нгули’ 

ервотась. Пэдарам лэтмбада Лэёмда пэдаран 
нявако ядпаванзь хэб’нанда нянанда хан’ласе- 
тыда.

Хов, сяхава’ пэдарам лэтмбада хув’ тёнямда 
нгавлаванзь тарпыць.
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Сырнга,—тёнянда илець’ хардако’ хэвхана 
нгопой еся иняри, ныдсуй сёя’мяри хаевэхэ’. 
Тёня хэвы.

Пэдарам лэтмбада ихинанда ма: „Теда’-
яхава’ сит ядаба’ан нго’ нянан нивндархан сяя- 
лу’. Хад’ мале нгудаха’ туртан нин нгэнггу’. С а’- 
лан, са’лан. Пэдарахана хоховаба’ан исялм- 
бада тёнядарев’ сит ядаидамзь“.

Полка нид тунимда ха’авра. Лэёмда нянда 
ханга.

— Пюрт, — ма’ нив, — Лэёнгэ, — сырахана

нгэда нгудо манэ’лабтахая мась.—Харт ня’- 
мэр нямд пюрт.

Лэё мадсавэй’ нгудо’мана нявоты’. Нявоты, 
мадарнга,—нгудонда минга. Пэдаран нгаха’ 
хэванонда, нгодьри’ мунда со.
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Ти мале мунда ни со’.
Нгани’ несэйвана таль’ня’ минга,—мадда 

пилибт’ хахаямдана, хахаямдана.
Пэдарам лэтмбада пэдара’ вары хады тяха’ 

лынггарай’, тунимда саба.
Нгамгэ’ пиркана пэдара’ тяхад сидтэхэ’ 

мылтамъяха’: тёня няби вэнеко. Вэнеко ма- 
дарнга, несьда.

Сидтэхэ’ сэр’ сыра’ нимна ирсу’ нявотыхы’. 
Ненэй ниди’ нята нгамгэраха’—марцьти’ лы’ 
нити’ марць’ лы’ ет нга’. Нгоб’ мальнггана ла- 
хацие’ нгэв санарпихи’, няхати’ сырнгаха’, 
письндархакохо’.

Ханзер’ ихиня нго’ ядавндархав. Вэнеков 
нидум хаданггу’.

Зверьха’ ервамди’ манэкава нянда нявотась 
тонгаха’.

Васька ерванда марць ни’ санай’, вэнеко 
пуй’ нгэта ни’ нулй’, ерванда лэмбаран нга- 
датэй’, та’вананараха, сянакованда сер’ тёня’ 
тэвам ня’марпи.

— Нганинзер’ нгэда’яха’!—пэдарам лэтм
бада ма. Тунинда сабм тюхулнгада, харда- 
ханда то.

Хардахананда сыв’ ямбан тёня илесь—еся 
иняхана вунися сяру’, нись сяр’ илесь. Нара’ 
пэдаран писядамда хадамбуванзь ханаць пядась.
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Пись’мана хаданзюсь, хаданзюсь, тарем са- 
дананаханда пэдарахана иле пядась.

Нгудондана Лэё тюку тендад’ тён нида 
хэвня’ питарпю’. Хад’ тён ня’алнакыда.



с в и н ь я .

Пя луцеку ханзер’ сертамбавам пыдар те- 
неван?

Тарем сертамбидо’. Нерня нюркам нибтя 
хом хэбиць ютерэцянгэ пилерцетыдо’. Тадхава 
ютерэцидо’ лабцетыдо’, нгопой маламда саб- 
канабцьнггана сабкамбасетыдо’. Пили’ пуда- 
наха’на па’мя хархана саркодида мисетыдо’, 
нелсетыдо’.

Тарем манзара’махадандо’ хаёбэй’ сябарте’- 
махат, пя’ хобахат хой’ нгонасетыд’.

Мань луцеку сертамба теневана Егорычув 
таня. Пыда саць сава луцеку сертамби. Нюрка’, 
хо’ луцекуда сававна мибэй’ нгэсеты’. Сян 
тэнзувна падтабэй луцеко саць сава нгэсеты. 
Тарем сертамбэй луцеко’ панггада нгули’ сян 
тэнз’мана падтабэй нгэсеты. Панггханда ха- 
нянгэхэ’на нибтя ябцосавэй халякорха ва’лерм 
сертасеты, нибтя нгани’ тиртякорха ва’лерм 
сертасеты. Тарем нибтя ми’ панггнда вар сян 
тэнз’мана сарко сертасетыда.
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Егорыч нгопорингэ иле. Хусувэй нара’ 
нгаха’ пэдара’ мю’ тюнгга. Таняна хунанда то ’ 
варан нгамтабэй яхад сертавы хардакохона 
иле, луцеку сертамби. Яхад сертавы хардаханда 
нгаврадамда сырэй сехэрэвна тэврамби. Та’ 
мальнггана хасарё’ помна нгаварм тэврамбаб’ 
нисеты сиби нга’.

Юнуй’ мальнггана пэдарахана нгани нгавар 
нго’ танява—пэдара’ нгавар. Та мальнггана 
хадеко иле. Хадеко лапаха’на няръяна ман- 
далюйко’ вадёдана’. Мандалюйко’ нгаворта’. 
Хадеко’, е ’ огурец’ танясеты’.

Пиний сярта, мюйнда понггана илебей пя’ 
хоба танясеты. Тарця хобада хонггпада. Ябе- 
ресеты, тибяха’на огурецдарев’ ла’нарцеты.

Хасарё’ вархана харто’ тэнз’ нгамдэд’ ва- 
дёдансеты’. Тарця нгамдэд’ хадеко таркараха’. 
Маня’ мэсь яханана’ хадеко тарци’ то ’олха 
нгамдэдо харто’ тэнзвана пестикнгэ нюмдем- 
бидо’. Тарця хадеко’ таркадарев’ лярцярмада- 
вэй пестик я’ нгылад халбуйконгэ сарку. 
Тарем нюмдембада нгамдэдо ма’ла, сэрата, 
сковорода’ мюня юркана талвра тара. Саць 
нгамнялада нгаврангэ ханцеты’. Мыдкораха’ 
нгэсеты’.

Мань тюку’ пэдара’амна хане ядэрман сер’ 
сенггванзь Егорычан тюдамзь.



Егорыч мань нян маиць, савамбой луцеком 
мядонзэдан тась. Тавы луцеконда панггхана 
сяторэй халяраха падта’ма юдтевысь. Луце
конда лембя сян тэнз’мана масармысь.

Си’им чайхана, талврабэй пестикха’на мя- 
долабтась. Мядомани’ сер’ нян мэкад серм 
ваде’нгась.

— Инзелехэр’,—Егорыч нян мась. (Чайей’- 
махадани’ хасевдарнганинзь, тадхава тензиръ- 
янинзь.)—Тюку нара’ мань нгокавна луцеку 
сертадамзь. Т о’ вархана нгэда мири’мин сидя- 
сян хан мян’ нгэваннггабя’. Мань нгадьбян 
тарем лаханадм: сябарте’мин янгговы’ нгэб’ 
хадкэвы сер’ нгод’ янггодавэкы.

Нгани сяхава’ пэвсюмб’ яхад сертавы харда- 
кохонан нгамдыдм, луцеку тэри мимбидм. Ху- 
ренггованзь ятнадамзь, спичкам тумдадамзь... 
Лэркабт’ пэдарахана пи’ тарка’ марналманондо’. 
Хад’ нго’ хуркахава зверь нявотась хэвэкы.

Пий ялумдата ваерана нгэ’ муно намдадм. 
Сибицяковна яхад сертавы хардакон хэвувна 
ядасумбвонда. Пи’ тарка’ марналманондо’ нгэ
сеты’, нибтя нгани’ я пуско’ мантырць хэва- 
нондо’ нгэсеты’.

Ихинян мадм: „Вай хибяри харта серм
нанда ядэрманда сер’ нибтав’ ту’, нибтя нгани’ 
хэбидяко нгэдакы?"
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Тубкам ня’амхая пин тарпыв’. Нгамгэхэрт 
янггу.

Няби пихина нгани’ нгамгэхэва ядэрмонда.
Пя’ ютер’ корыто’ мюня са’ненаць. Пя’ 

ютерэця’ намдорпа’ан нгобт тоермондо’, ко
рыто мюй и’ тэри тянармонда, тадхава то 
вархы са’нюй явна нгэ’ мун’ сулмондо’.

Пий ямбан нгамгэхэва ядэрмондась.
Хув’ мерувна мер’ юрк’махадан сырнгадм: 

то ’ вархана нгуд’ нгади’, свинья’ нгу’улха’.
Ханенам ниба’ан нгод’ нга’ маниев: хусу

вэй нгэхэнанда сидя тобада танявы. Свинья 
нгэбта нгани’—таня ядэрнгая. Валакада пыса- 
кабты: ханзер’ нгамгэ свинья танггун ян товы 
нгэбта? Нгэсыхыд тев’ нгэсонд сидя янггня 
нгэдалаваню’. Хад’ нго’ нгаворцяда свинья нгэ- 
дакы. Ихинян мадм: „Пи’ няю’ свиньям сарай’ 
мю’ пакалпа тара. Сармикахава’ янггу’ма, ва
лакада хэбидяко ядэрнга“.

Манзабта’махад харта нгэсонгганда па- 
калнггана нёсавэй вадм сертадм. Свинья ват 
тюб’нанда, пям нгэхэнанда танхалпата тикы- 
ринда нго’ пунда нё талнггу’.

Тюку ват нянь’ сидя яхалм, идарцям ма- 
сибтедм.

Тикахавахана ихинян мадм: „Тедахава’ мань 
свиньяв нгэнггу".



Тикы пи' свинья нгани’ турмы. Яхад сер
тавы хардакон хэвувна ядэрмы, корыто мюня 
нгэда пя ябтанабць’ варъяда икад идармы.

Яхад сертавы хардакон хэвувна, ицавэй коры- 
тан хэвувна тансумбвы, вад’ мю’ нивы вэдондор’.

Тарем ядэро’манда пуна вад’ хэвувна по- 
юто’ хахая нянь’ мандалэци моё’нгадамзь. Нянь 
сехэрэком корытоход вад’ нгэсонд сертадамзь. 
Нянё’он ютек толайнась—няхар’ ю’ тет нянь’ 
ютек нгэвысь.

Ихинян мадамзь: „Тедахава’ нгоб’ енгга’ 
свинья вад’ мю’ тюнггу. Нянь’ мандало нгоб’- 
лад ма’ламбванда сер’ харта еремда“.

Хув’ нгани’ сырнгадм: вад’ мюня нгамгэ- 
хэрт янггу. Нянён тараси’ тянюмы’—сидя ю’ 
хасую’ли хаёвы.

Пи’ инзелеб’нан намдорнгадм: свинья сидер’ 
нгылна мэванонда, нгамгэхэвам нярабаванонда.

Мань янамбоковна сылась манэ’нгав: свинья 
нивыню’ нга’! Тюкоховар нгамгэхэва нгэва 
нгарка нгэвыню’! Нгэда ямб’, нгардада юно 
нюкця’ нгар нгэвы.

Сававна сылахава тумдав: тюкоховар ха- 
барта ню нгэвыню’.

Хабарта нюкця’е варъяда икад тэри лы- 
барць идарнга. Тадхава варъяда нюрка пя’ хо- 
бам сякалнга, та’ваба пяда.



Нгыюмдаб’нэй сава нгэисей!
Мань тянёмбовна тю’уку’ вэ’эмдаюв’, пиб- 

тянгон лыбаба хангав. Сеямда харевонггадан 
янаривна хангав.

Тикахавахана хабарта ню хавода падалнга. 
Сидер’ тяхад саркобтёдангэ нян сылы’, синё’ 
тяхамзь тад нявоты’. Нявотаванда сер’ илмбэй’ 
нёхол’я ’ сякан пикада’, хадеко’ тарка’ марна- 
лъяд’. Тадхава хэ’марида яда. Валакада синё’ 
тахамана сирха хаи, тикахарт синдана пяда.

Нгамгэри нгэб’нанда нгод’ тюку хабарта- 
ком ня’амавась. Нянян вунисяв ня’ам’. Нюрка 
пя’ хобан, корыто’ мюня нгэда варъяда ит ня’- 
мавась.

Тюку хабартако нгули’ саць савась. Пыяда 
хубусь, нгэда ямбаць, харта нюлкакось. Хад’ 
нго’ евако нгэдакы. Небямда хэбидяко хада- 
вэкэда, нибтя нгани’ са’лако ханена нгамзанда 
ед ядавэкэда.

Хабартако няньм нгаворць тухусь. Кашкам, 
картошкам нгаворнгась. Нгаврамда нгока- 
ривна сэратаб’ сававна нгаворцетыда. Хад’ нго’ 
сэрм мэневэкэда.

Ти тарем мани’ иленинзь.
Мань луцеку сертамбасетыдм. Хабартако 

кашкам сэркана нгаворцеты, варъяда сябарте’- 
мин нимнарпасеты.
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Нгоб’ мэва’ мань ларькохон сы’лыв’. Та- 
няна хунянда ён, крупин тянюмы’. Тикахава- 
хана хабартаков пэдараханда нгэдарав.

Ханзер’ пыдар мандвэн нгэбат! Хабартако 
харта яхад сертавы хардакон мю’ тю. Ти хур- 
караха нгыйконгэ хая. Хардахан тю’махаданда 
харта хабарта сёвнанда муно’лы’: ых! ых! ых! 
Сэртамда ханга.

Тарем хабартаконня та’ ямбан иленинзь.
Нгэрё’ хабартаков хуныць. Хад’ нго’ пэда- 

рахана харта нида манэ’мэкы. Няндо’ ня’лась 
хадри’ хэвэкы.



Нюртей’ хань’ мальнггана тохо’на, яха’на 
салабанда нул’махад мань сидя янггня патрон- 
савэй тунив ня’амхая ханеванзь хаядамзь.

Пюрнана икад салабахана нивы синдамбэй 
полынья’ няю’ хаядм.

Ихинян мадм, хуркахава янота, нгани’ ня- 
хатата хаёбэй, нянандо’ нивы тибэй нга’нго 
нибтя нгэва тасо, нгэва нгарка, нибтя нгани 
хуркахава яв’ тиртя ниб’нандав’ нгохолюр’.

Мань намдба’нан тюку тиртя’ яноць маня’ 
илець’ яха’нана’ танявы’ нгэсеты’.

Хув’ мер’ сава яляхана, тецьдакохона хане
ванзь хаядм—нгэ’эн нгылна яберена сырари 
марна. Нув’ няна нго’ тю’уна вэръяко. Хусу
вэй тюнд’ тяхана синёй талм.

Ядадм, хуренггудм, якэрим сэрако индад’ 
тахамана нгэда’ламбидм.

Т Е Т  Т И Р Т Я .



Лэркабт’ яхана туни пендм намдорнгадм. 
Нгобнггэв нгаркавна, сяне’ тэнз’мана хамзи* 
дорманонда.

— Бух! Бух!—нгабцата нись нгэвадангг’ 
пендермонда.

Тикахавана яха’ сяд’ няку’ хэхэва порох' 
серой якэ’ тахамана, тир тяхана нгадьдадрев’ 
ханена нгацьмбой хасавам манэ’нгадамзь.

Нусь полыньям ядпида.
Иб’ полыньяхана нгамгэхэрт янггу—ид’ 

сяр’ ниня нгамгэхэрт ни нгадю’, и’ вэръя, пэби, 
валакада ид’ сяр’ нимня хамбакоця’ ядэрнга’.

Тюку нгацьмбой хасава' нгамгэм нгамгэ 
ядабадакыва?

А! Ти нгамгэм ядамбавы, манэ’нгав.
Тунимда сабба пя’махаданда икад нгоб’ 

мальнггана яв’ тет тиртя вэхэмъяд’. Нгэва- 
коцидо’ мал’ париде’, салъяко’, икодо’, лэм- 
баридо париде’, падвы хэвдэхэ’нандо’ сэрако 
сядомбэрцьлаха’ таня’.

Нгамгэ туни пендхад тиртя’ нибто’ тинг- 
гутан’, нибто’ хунмбю’?

Хад’ мерюлевы’ нгэдакы’. Хад’ сиддо’ нгэрё’ 
тюку’ яха’на хибяхава мерёлевэкы, нгадьбяндо’ 
полыньяхана сывдаванзь хаёвэкы’. Мальсей’ 
тохо’на тирць нга’на нин хант’. Ит падирць 
халяко ня’марпи’, таремли иле’.
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— Тарарах! — нгани’ нгацьмбой хасава ту- 
нимда нгэда.

Пэвдя и’имня дробь’ выврёридо’ хэванондо’ 
нгэсеты’.

Сэрако’ тянри’ тю’у ’ илыд’, нгобтарця ид 
ябтако мунггэнанакоця’ тю’у ’ таранарха’.

Тиртя’ нгани’ янггума’.
Туним нгэдава нерцюри’ ит пакалмыд’ нгэ

сеты’, нгадьбяндо’ мерця’ пу’мадарев’ лэркабт’ 
янгговорцеты’.

Нгацьмбой хасава тунимда саббаванда 
мальнггана яв’ тиртя’ нгани’ нерындо’ серт- 
рев’ и’имня нгохолюрнга’. Икодо’ вэнпи’, хаци 
тосарка’.

— Тарарах! — нгацьмбой хасава тунимда 
нгэда. Нгани’ нгобтикы сер’ нгадимя—дробь’ 
терсяда ид’ сярмна хан’нга’, тиртя’ нго’ янг
гума’.
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— Тарарах! Бух! Тарарах!
Нгацьмбой хасава са’лимдадрев’ хая, сэвда 

нгаркавна сылабта, нянда сим нянггарнга. Нгэ
ванда нид савахартамда ё ’нга, саваси’ ну, 
нгэбтота понггад якэ путра.

Сырнгадм—пыда нимда ня’амвы, патрон- 
ташнда мюмня хулцоторнга. Харта сермнанда 
пюрцейтаванда сер’ мулмбярманонда. Пудана 
патронм хо, тунимда сабада. Тунимда мэ’ма- 
хаданда нгудида ледре’.

— Тарарах!
Пудана мэва’ тунимда пендре, тадхава сы- 

ран мода. Харта енеро’манда няю’ сырнгась, 
ханя мандакы, нгамгэхэвам ниб’нанув’ хаере’.

Нгопойхарт яв’ тиртя нянконда тю’уняю’, 
нгэванда тасиняю’ ниб’нандав’ тарп’. Янггов, 
тет тиртя мал’ икана нгохолюрнга’ тандая 
нготабэй едэй пароходкодарев’.

Тикэхэвахана нгацьмбой хасава нгарка 
ярнгэ нгуркадтада. Тунимда нгэхэ’нанда та- 
парпида, пеюда нгабкалкая тю’умна хойса. 
Сармикадрев’ нгобертарха. Ти хурка сёнзя ям- 
дёда ханена нгэвыню’!

Мань няюнда сюрбыв’.
— Нулад’!—тёренадм,—ханзеръюв’ хаян?
Няюн сята мэхэя нулй’—нгамгэхэртм ни

хамадамбю’.



— Тахарт,—мадм,—мань ябдамд сертамба 
пянггудм.

— Пэрт,—ма’ нив,—хоркарт.
Харъета тюхунанда тэта.
Туним ня’мав, сырида янгг’нгадм. План- 

канда ний сыри пу’нгадм, тадхава марцян няю’ 
мэв.

— Мань пяхарцюв,—мадм,—тунингэ, си’ми 
нёхорцюн вомдарабта’.

Тиртяха’ тунин малм тидхалемба пядм. Хад’ 
тамбирувна ябув танядакы, тиртя’ нгобт ман- 
далъяд’, нгопой туним нгэдаварихина е’эйма’ 
пир’.

— Бух!
Полынья нянгы хэвхадан якэ синё синдэй’. 

Тиртям ядавахартув, нива ядавахартув хамада 
я’мадм.

Якэ’ ваера’махад тандъяцей’ манэ’ян—тет 
тиртя мал’ нгохолюрнга’.

Нгацьмбой хасава письнга.
— Нита ни’ нядаба’ан’, нгоб’ енер’,—ма’ нив.
— Нгамгэ нгэданггув. Енерманда мальнг- 

гана хусувэй хибяри нгылтанггосеты.
Нгани’ несэй мэва’ тунин малм тирти’ няю’ 

тиндеребтембив, нюртери’ хар’н нидм енер’, 
нгобт мандалмамдо’ нгатедм.

— Бух!—тиртя’ нгобкана мэ’.
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— Бах!—нгохолюрнга’.
— Бум!—тирти’ нгамгэхэртадо’ хадкэ я ’ма.
Ху’ маханя’ хэ’мя’ тиртя’. Няр хибяри’ та-

дибцохо’на мэвараха’ню’.
Ян пыя’ хэвхана мэб’нандо’ нго’ мэвы се- 

родо’ янггу’.
Порох’ якэ тиркораха нись нга’, паль’ тирнгэ 

сюрхалё я ’ сярм синдамби, индадм нэкалпава 
серта нгули’ янггу, хуна нэкалп’ пыя’ сихи’на 
нгаднанараха нгэсеты.

Тюку синё’ тахамана сидя ниня ибета хи
бяри ну. Нгопой ниня ибета хибяри тикы 
нгацьмбой хасава, няби—мань.

Тиртя’харто’сермнандо’ тэри нгохолюрнга’, 
хэвдыдо’ няюни’ сюрхалесеты’, нибтя пуй вэ- 
содо’, нгэвдо’ няюни’ сюрхалесеты’, пыдадо’ хар- 
то ’ ядава серли’ тиндеребдархыдо’ нгэсетыдо’.

Мандадарев’: харвабат яда’.
Мани’ нярихи’ни’ сыланггани’. Ят сидтэхэ’ 

письнгани’.
— Нгамгэ?—нгацьмбой хасава юнра—пат

рон мал’ нгэд’яд?
— Нин,— мадм,—ханяхавахана тамна си- 

дясян патрон таняваннггабя. Сий сепан мюд 
валенкан мю’ ха’амваннггабяха’.

— Тикэхэвахана нгамгэм нгатен?— ма’ 
нив,—тэван’.
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Мань сыра’ ни’ нгамдыв’, нятныв’.
Ненэсянда нго’ сидя патрон валенкан сабк’ 

мю’ пакалмы’.
Тиртяха’ нгани’ нго’ сылангга пяв. Пари

деня хатэрта’ тотрев’ полыньяхана тиртя’ ха- 
тэрнга’.

Ядтормаха’ мэсь нгэя! Пудана’ патронан 
сяладм. Нга’на нгабтеня варнгэхэ’ нгэданггун 
тюку нгамгэхэ’ нгэдаван еквавна.

Пуний хэвхадани’ вэсэй вэсако товы, нгули’ 
саць вэсако, мунцийда ялена’.

Ма’ нив:
— Нгани’ здорова, нгацьмбой хибярихи’, 

Мань якэм яха’ нимня маниедамзь. Сейхартув 
хаясь, ихинян мадамзь яха нибтяв’ паран’. 
Теда’ манэкава пыдари’ тирти ядпадангэ нгэ- 
вадиню’. Сырп’нан я’авла и’ликархась. Вэсэйнгэ 
мань нян тахарнгари’ нгопой мэва’ нгэдаванзь.

Мань ханяхарт нив вэта’. Мунзи’ тунив 
нянда ми’нгав.

Ихинян мадм: „Енер’, невхы салик. Пы-
дар сит нгани’ писедахарцюни’".

Вэсакоця енерманда серли’ тунимда хама- 
дамбида. Та’ пайдэхэнда тиндерембвамда тамна 
хорпида.

Тадхава нгацьмбой хасава’ няю’ сюрхалй’, 
мертяривна вахалй’:
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— Сава нянгэ, тунинд манзахалм лакад- 
тахарт. Нивы саббэй туним ядамбувндат ет 
тиндерехэркарт, тадхава лэркабт’ манзахалта 
лакадтад.

— Тамна ха’мандан!—нгацьмбой хасава 
ма.—Нгамгэ письнган?

— Вунидм писей’, ненэсянда лаханадм,— 
вэсакоця лахана. Харта сангомда тиртяхат ни- 
дась ха’аврамбю’.

Нгацьмбой хасава нгамгэемда пэрмана 
туни’ манзахалм лакадтада.

Тиртя’ нгоб’ мальнггана ненэй туни пендм 
намднадрев’ мал’ ит пакалъяд’.

Вэсакоця тикымбохона толанзю. Янамбо- 
ковна, нись парумбю’ толанзю.

— Нгопой, сидя, няхар’, тет...
Тет толыр’ нгэсонд толанзю—тиртя’ икад 

мал* тарпыд’.
Вэсакоця нгани’ вахалй’:
— Тамна манзахалта лакадтахаркарт.
Нгани’ нгацьмбой хасава манзахалта ман-

забтада, вэсакоця тет толыр’ нгэсонд толан- 
зюсь, тиртя’ нгани’ нгадимяць.

Нгодь’ мась „тет“—мал’ тиртя’ нгадимяць.
—Тамна пудана мэва’ лакадтахаркарт. Нго

пой, сидя, няхар’...
— Тарарах!



Туни пенды’, якэ илы’. Сырнгава’, мал’ 
тиртя’ икана юседа’, сэрако нянкоридо’ тю’- 
уняю’ хаеры’.

Вэсакоця’ енерма’ мальнггана икад тиртя’ 
лакари’ вэхэмыд’, дробь’ нгыл’ еремы’.



С Е И З Я  Н Я Б И  П Е Т У Х .

Мань вадё’ма марм невхэна мэйра’мангэ 
тарась. Тикы марадм яха’ хэвхана, хоё’ ни’ 
пянггуйм нгахат маниевандо’ е ’эмня сертадонзь. 
Маня’ илець’ яхатана’ пэдара’, нгувондалва’, 
тосавэй’ яха’ яндахат нгади’.

Пэдара’ вархы пэдарасавэй’, лабта е ’ня сэ
рако тир’ хайналва яхад нув’ панраха’ нгэсонд 
халъяко’.

Маня’ хардава’ сямянхат пирця хой’ ниня нга.
Нарэйнгэ хэ’мяхаданда мань харад’ маха

лэй ни’ тананггасетыдм. Тю’у ’ тана’махад янда’- 
амна сыро’ма тасиняд сыро’ма’ то ’олха вуни 
нга’. Тасиняна—дворхана нёхол’, навоз нгади’.



Тю’уняна тюку’ варцяко’, тангго’. Сарё’ хал- 
тавы харад’ махалэйри’, нув’ нярари, нга’на 
нгэда пэдарари’ валакада нгади’.

Нибтя тю’уна хуркахава нганинзер’ нгэда, 
харта тэнз, тайнанараха марнарим намдор- 
тан. Ж аворонок тэнако’ малхана нгыдарёда- 
дарев’ нгэванд ниня нгыдарёдараха нгэнггу.

Ненэвна тю’умна ябто’ тирнга’. Мюддарев’ 
нито’ пу’ вэталавыд’ нгэнггу’, лаханортараха’ 
нгэнггу’, тэри сахадарта’.

Харё’ харто’ сёвнандо’ ханяхавахана муно- 
цеты’, валакада нисеты’ нгадю’.

Тамна тю’уна хуркахава’ сэрако падар- 
цавэко’ мялкадарнга’, саць нгули’ тю’уна нга’, 
няндо’ сырп’ сэвцей ныхысялворнга. Хохорэй’ 
тирць минга’!

Няндо’ сэврид мэтан, лэркабт’ ян нгэванд 
нимня нгамгэхэва сюдтанадарев’ ханта. Тюку 
саць нгули’ тасимна, харад’ макодахат нгодь’ ти- 
бя’ пирувна тю’умна тиртя’ тирць хэвы’ нгэнггу’.

Нюдяко тиртя’ тикы пэси нябы’. Л это’ 
нямна голубь’ нгар’, тикэхэртахад нюдя’.

Ёльце ненэвнандо’ манзараванондо’! Воз- 
духм ханзер’ тохо’нандо’ лядпавадо’ тэри со- 
сеты. Пумнандо’ хуркахава нянгота нгамгэ ми- 
манонда.

Нга! Тикы кряква тиртя нгэвыню’. Хад'
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харта няхатата хэвня’ таера, нгадьбянда нгани’ 
тирти’—пэси нябы’ пумна пявэда.

Нянанда пэси нябыхы’на перевада тэри 
тарцяри. Нгамгэи хаюрнга. Мань нгопой пори’ 
харад’ махалэй’ ни’ нидм таныр’.

Хусувэй тиртям мумнанда, тирць мэбцув- 
нанда мале теневав.

Харад’ махалэй’ ниня юседаван сер’ сидя 
хэвхан сюредедм.

Хуна пилибт’ тю’у ’, нгаха’ сыртахан сэва’ан' 
пэдаб’ хар’н хардан махалэйм манэсарць пя- 
сетыдм.

Харад’ махалэй нгобтарем нара’ харта тэнз- 
раха нгэсеты.

Хусувэй лекэхэкоход, ханя’ са’нюй нгув’ 
сибя’ ма’ласид’, тикы яхат лата’ понггат харта 
тэнз нгамдэ’ тарпотана пясетыда.

Хардана’ махалэй невхы, харта тэнз’ ва- 
дёданана нгамдэцавэй.

Кирпичной трубана’ сямянхат тю’уй мал- 
хана падераха, ябереня тохондабцо нгамды. 
Юна. Савамбой тохондабцо.

Тохондабцо хуркари нгэя. Тохондабцо’ 
е ’эмня крыша’ ниня вунидм нгамдю’.

Мань яхакохо’, пэдаран, тохо’, нга’на нгэда 
нгувондалваха’ сырнгадм. Тюку’ нгамгэ’ юбэй 
воздуххана иленадрев’ ядэрнга’, манзабты’.
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Тай ю’ копейка’ нгар токоця. Нгабцаквата 
ненэй нгарка то нга’ нив.

Теда’яхава’ тикы тохона ёндна’ тиртя’ нгам- 
дёваннггабя’, ныланаваннггабя’.

Таняна нюрка’ нгади’,—тикы’ яха’на сензя’ 
таняваннггабя’.

Тай нюрка’ пиняна ялнана я. Тикы яхава 
хадри’ ненэсянда сензя ялнана я. Тикы сензи’ 
хомзерць я.

Таня’ хув’ синёхона хора сензя’ хаводор- 
манзь, либанаванзь, малнаванзь тирць турнга’. 
Сибикудо’ курицадрев’ муно’нга’, хорто’ ха- 
водорман хадеко’ нид таси’ сырнга’.

Тарем мэнахандо’ хордо’ ядпаб’ сава.
Тям’ тедаяха’ харад’ махалэй’ нид ха’амнг- 

гув’, кухнявна хулцотортадм, маси’ нгамгэ
хэва нгавонам: няньм, сухарьм, картошкам 
хонггудм.

Сэрм падарт пэбтахая мэнггудм, чайникм 
хонггудм. Тунив махан тяха’ мэнггудм—ти 
хантадм.

Сянд сензя’ ялнана ям нив хонггу’, харда- 
хан нидм тут’.

Нарэй лимбик явна ядаб’ сава.
Мань хасарё’омна ядэрць мэта сапоган не- 

нэвна са’нюй ям танпи’— и’лим нимнарпи’, 
нгэдо’ла’.
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Мань пэдаравна, ялнана явна, нгувондал- 
вавна мингадм.

Неры ялнана яв ханяна нгэбта? Ханяна 
хая? Харад’ махалэй’ ниня нгамдёб’нан пею’ун 
ниня нгэдадарев’ маниевасьню’. Маниеб’нан

е’ мандал’ маханий, халбуй то ’ сятаний хэв’- 
мана нгадись.

Е’ мандал’ тям’, то тям’,—ялнана я янггу.
Хахая манэкава мал’ я ’ нганинзер хан’нга’, 

нгахат маниевы т о ’олха ни’ нга’.
Пэдара пилибт’ пэвдянгэ, са’нюйнгэ хан’- 

нга. Яля’ сэв падвылянггнгэ нядэян, небой нго- 
дяха’, ландышевой е ’ларка’ нгодь’ ха’морнга. 
Нярцулянгг лаха’ нгэва нгарханда харё нго- 
дясавэй, бисерсавэй подушкараха. Тикы хэв- 
хана тибей ханяхарт ниня серота салик таня, 
няръяна я’ сэвдарев’ нгоб’ пудёконгэ тахангга. 
Сырнгадм, салик’ сава еркана вангг, вангг’
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мюня падвылянгг—париденя тасесавэй сензя 
тар’. Хад’ тюкохона сибико сензя саболкана 
пыдамда халтамбрахавы, пюрнермы, хэвдэнда 
ниня юседархавы, тохо’нанда пи’нармы, пари
деня сэврахананда сырмэкы.

Тюку тарм хо’махадан сейханан нись сава 
нга’. Иб’ нго’ тюку’ яха’на, хахая сензя таня’,— 
харвабто’ хэвханан мэнакы’,—хова серодо’ 
янггу’.

Неры маниевы ялнана яв нгобтарця я нгыл’ 
сэйвэрха.

Пюрта яв пюрнгавась, пюрнгавась, тикы 
яля’ ю’ нгэдалава пир ям ядэрць хаедамзь. 
Тарем ядэртахан ёльце пэвдя ян пакалъюв’— 
ненэй мандалт, пэвдя, сисяда, е’элрёда пэда- 
ран пакалъюв’.

Ёховэдм.
Мань нянан ниня невхы пэдара, яля, ял

нана ясавэй пэдара тара.
Сензя’ нгавнандо’ паркасяда яха’ тирць тур- 

нга’. Хаводорикнгэ нянандо’ салмуй я тара. Тю
ку пэвдя, е’элрёда яхана хаводорт’ нин. Тюко- 
ховахана тёня нибтя нгани’ куница пя’ тяхад 
минханда сананггу’, нгопомдо’ мортыкаданда 
секадтанггуда.

Пэвдя пэдарахана, хавхэй’ пя’ нимня, вано’ 
нимня ядэртахан нумда пэвсюмя.
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Пийнгэ хая.
Ин вэвахана тудув пятадм, сенггуванзь 

ятнадм. Лэркабт’ нгаха’на пи’ тяхана, пи’ 
тарци’ тяхана ту нгадимя. Тикы яхана хи- 
бяхава иле.

Таняку’ нгаво’ тикы’ нимня хаядм. Харда- 
ком манэ’нгадм. Нён тоебтыдм.

— Ябтан, сенггуванзь нгэдаради’,—мадм.— 
Мань ханенадм, юхудамзь.

— Тю’, сенгг’! — хибяхава нё’ тяхана не- 
манда тахамана маманонда.

Тикы тюку пэдари лэтмбада хасава нгэвысь. 
Пыда тикы хардакохона пухуцянданя, нютаня 
илевы. Си’им ямб нгамдаця’ ни’ нянан нись 
лаханаку’ хонатала. Минханда нарналй’. Мань 
юседаван сер’ ирив ядэрнга, ханзер’ ялумдана 
пя’махаданда юркба’ан сава нгэнггобта. Нярк- 
нари хонарэюв’. Хонёван сер’ нгопой хавнан 
инзеледм.

Ти мале нюртей петух тёрей’: кукареккууу!
Тедари’ тамнарка, пида ямб. Тамна немнгг- 

лаван пир.
Петух нябимдей мэва’ тёрей’. Тедахава’ не- 

нэсянда юркотаван ёльць’.
Сидер’ мале серойдарев’ хэвы’.
Полхана хонёда харад’ ервм енггалць пин 

сюрбыв’.
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Таняна иняхана сярда нернзянзавэй нермя 
танявы. Япада идм нернзянггана сахалнгадм, 
сякан тянрав. Тецьнго. Ледреван харвадм. 
Тарця хувэхэна масувдавэй вэва. Япада ика- 
на ниб’нанд мас’, вэямд тэнот та’амна ниб’- 
нанд питар’ пин тарп’махаданд пилибт’ ха- 
нимдан. Нермя’ хэвхана матадм, икув, хавон, 
пайдын пуймбидм. Лэркабт’ нгэван нимня му- 
но’лаванонда:

— Чуффыть!
Сензя!
Тикы минхан пулын ни’ пулыбтэюв’. Нермя’ 

тяха’ хаядм. Сырнгадм— вад’ хэвхана хо’ ниня 
я’авлада париденя нгамгэ нгамды. Нгамдёванда 
сер’ пэдарам лэтмбада’ петухан сырнга.

Петух’е юно’ хаевы’ нёхоло’ помна хулцо- 
торнга, кура ханга.

— Кукарекууу!—навоз мандал’ нид петух 
тёрена.

— Чуффыть!—хо’ нид сензя тёрей’.
— Кукарекууу!
— Чуффыть! Чуффыть! Чуффыть!
— Кук...—сюндадарев’ петух тёребтей’.
Тикэхэна сензя хо’ нид тивы’, юно’ хаевы

нёхоло’ мандал’ ни’ кура’ понд’ нгамдавы’.
— Ко, ко.. .  ко.. .  ко.. .  коко! — петух тё

ребтей’.
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Сензя тамдалнгга пяда. Тода мярта, нгоб
тарця сидя палысавэй’ явна яда.

Мортыта веердарев’ маханий хэвханда, ся- 
таний хэвханда мярэлада, харта тикымбохона 
малнорнга: „Гур! гур! гур! гур! гур! гур!“ 

Тикэхэданда лэркабт’ ян лэмбаранда нер
ня’ мо’насеты’, сюрхалты’, икамда тамдхалць 
сата юнодарев’ нибтя санабтанггу’, нибтя 
тивкабта ядэрць пянггуда. „Гур! гур! гур! гур!“ 

Сензя’ нирциеда тудрев’ няръя’, харта нгар
ханда париденгов-париденгов, валакада тохо’
нанда сэрако’ сядобэрцьлаха’ мялкадарнга’, 
мортыта тасиняд сэрако саркабты.

Сензя курица’ няку’ санабтай’, сид’ хэвув- 
нанда нгопой нгэнда ниня, няби тохонанда ям 
тюркуць санарма’ хая.

Петух сензяня нгобняку’ милыхы’.
Петух’ мэбц’мана маниеб’ хаводолвади’ нга’- 

на ни нга’. Сидтэхэ’ петухха’ нга’ нихим, вала
када нгопойюм’ пэдара’ тер, нябиюм’ харадндер.

Нибтя хэвдэхэ’нанди’ нгэда’ сибя’ сэвра- 
хаку пыяха’нанди’ хортангаха’, енгга’ пирувна 
тамна нгобняку’ хантангаха’, нибтя нгани’ 
нгэвди’ илнггуху’. Петух иканда техэ ливар’- 
ямда лямбурабта, тасей тода мярта.

Париденя сензя валакада пендувндарха по- 
сякодрев’ посэй’. Лэркабт’ петух сензян санэй’.
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Нгэта ливаркана секадтада, пыяхананда 
токадтада. Сензя нгани’ нгопой томда нгэданг- 
гобцьданда мэць пирамдэй’, пыяхананда петухм 
тонда нгылад мацедтеда. Петька’ мортыкад 
сямянхат паской тарм, сямянхат ямб тарм 
нэкалнга. Петька паскоймда’мам вэркадта.

Петух нгани’ хаводорць пяда. Нгобт теб- 
нгаха’, нгопой яхана сюрва’ хан’нгаха’. Петух 
нгэта ливаркана хаводорнга, сензя пыяхананда 
сита, тохо’нанда ютна! Т о ’ то ’ няхато’ пикадар- 
нга’. Париденя, тасей, сэрако тар’ яндаха’ 
тирнга’. Петуххад сензя мэбе’нга. Тода ныхы’- 
нга’—манзарась, тирць мэта’ тода. Сензя Петь
кам ёльце ютмбида, нгэта нид мантэдамбида. 
Нгопой тохонанда ладвахананда нгэта нид 
мантэдамбида. Петька тю’уку’ санабтаван хар- 
вэй’, лэмбарахананда сензям тырцадаван, нгэта 
ливарка’на си’ман харвада.

Нида тарем мэнггу’, ни соянггу’. Париденя 
нгоб’ ютмбида.

Тикэхэвахана мань нермя’ тяхад санэюв’, 
сидя хаводорик’ ни’ мо’нэюв’, сидя мюй’ сидди’ 
севэйдарев’ ня’мадм.

Пыд’яди’ ёльце мэёвна няхати’ лабцевэхэ’, 
сидди’ ня’амвахартув мер’ нихинзь хамада’. 
Сензя петух’ямда муноцянггатата ня’амбида, 
петух сензямда няръяна нирцянггаданда ня’ам-
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бида. Мань нгудаха’нан мэнаханди’ валакада 
ниди’ нгэдарэйди’.

Сензям мань нгэсякон мю’ паклев, иленя- 
ханда хардахан тав.

— Сырнгада’,—мадм, — хуркараха нгамгэм 
нгударихи’нан ня’мадамзь.

Тидяв манэ’нгада, — пыда мале невхы ха- 
нена,—манзь ханада:

— Тин нгэвэнню’, вэсэй сензя нгарка. 
Пыдар ябар, Женянгэ. Тарця сер’ илевахана 
нгопой нгэсеты. Ханянгэ’на сензя’ петух’ня 
хаводорцеты’, — тикы серм мань нго’ манэ’нга- 
вась. Нгударихи’на сензям ня’амва тарця сер’ 
мань нядан нись нгадибер’. Пыдар нянанд 
нго’ тарця нгэваннггабя, ихинян мадм, няби 
мэва’ тарем ни еремд’. Нён я’авлахамбюр’.



Ё Р Г Я  ВАРК.

Небой похона мань сыв’ ямбан Камчатка- 
хана иледамзь. Тикы маня’ Родинана’ вары я. 
Таняна нго’ нарэйм ядабтамбидамзь. Кам
чатка’ нарэй мэкадувна хан’нга, маня’ нарэйна’ 
тотрев’ ни ханас’.

Яхако’ лохоро’махад, камчатской’ еси’ нэ’- 
махад Индияхад чечевица л э ’мор’ тирць тосеты, 
янда’на харта вэръяна, ейнана сюдабцовна 
янггэбцамда мэцеты’:

Чавычам манэцар?
Чавычам манэцар?
Чавычам манэцар?

Чавыча тикы харта тэнз тарця халя. Кам
чатской нарэй’ мэкадувна хан’ма тюку нга’ 
нив’.
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Тюку’ ялы’ мальнггана нгабтена ямнггат 
мал’ халя’ яхакохо’, еси’ тю’уняна ниня ибцяда 
икана тиребидо’ хамд’мандо’ е’эмня яха’ 
тюнгга’.

Халя’ вэталёсь, ирсу’, мандал’нгэ минга’, 
халя’ мирна’, парумби’, тырцку’, — хад’ нянан- 
до ’ сангговотакы. Нянкудо’ нгарка’, тиреби’ 
нибтя молоки’ пан’нга’. Хад’ нгэбто’ саць 
мандал’нгэ минзеты’, тасий’ нидо’ маравна 
хайнасеты’, тю’уй’ ид’ сяр’ ни’ тарпорцеты’.

Нянов’ нгокавна халя минганёв’!
Манзеты’, сененяна Камчаткахана хибяри’ 

тянё нгэва’ мальнггана халя тамна нгокавна 
мандал’нгэ минзь пэрмы. Невхы’ падвы па- 
дарка’на мамы’ нгэсеты’: лабя яхана падланггу 
нибтя ендад’ няби ний хэван минда.

Мал’ тикэхэна иленя хибяри’ халям хадам- 
ба пэрмыць. Хасава нгацекы’ пи’мяха’нандо’ 
ёрмы’ нгэсеты’, нибтя савак есяха’на хало си- 
дерпавы’ нгэсеты’, нгарка хибяри’ понггаха’на, 
тамна нганинзер’ нгэда’ хало хадамба мэта 
нгамгэхэ’на ёрмы’ нгэсеты’. Мал’ маймбанггу’, 
лаханорта’. Нгобтарем няхато’ юнсумбвы’ 
нгэсеты’:

Чавычам манэцар?
Чавычам манэцар?
Чавычам манэцар?
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Чавыча ханянгы мэваха’на ид’ сяр’ ни’ тар- 
пормы нгэсеты—нгарка’я мирета харта тэнз 
сёмгараха халя.

Чавыча мара’ нгэсомана горбушангэ нюм- 
дембада пудёко хало’ помна минзеты. Пивна 
ядэрта нюсавэй свиньярха нгэсеты.

Сян яля’ ваерахава тюку халя’ мал’ нгаб- 
тена ит ха’мотасетыд’. Валакада нито’ пумна, 
ирсу’ нисеты’ мий’, янда’ана, хусувэдо’ харта 
сермнанда минда. Ханянгэдо’ ябцонда тю’у ’ 
минда, нганидо’ мара няю’ мирнанггу’, нгани 
ханянгэдо’ тибей пядрев’ я’ вар’ няку’ хатам- 
ды’. Халя’ мал’ нгодьриндо’ илесеты’, едецеты’. 
Тиребидо’ хамд’нга’, ныхысялма’.

Теда’яхава’ Камчатка’ тавна нгани’ ёртя’ 
лабренараха’. Нганидо’ варнгэ’ сёвна муно’нга’, 
нганидо’ тамна нганинзер’ муно’нга’, нганидо’ 
тёрырнга’, тамна нганидо’ кошкадрев’ муно’
нга’.

Ниня хибярираха’ ёртя’ ёрнга’.
Халя’ тантана яха’ пя’махад мань нгани’ 

хибяри’ня халям хадамбуванзь пядамзь. Сян
хава писавэй яля мань яхад нидамзь ханас’, 
яха’ сяд’ ниня нго’ хоныдамзь. Малебыхын 
ёрнгадамзь. Пэдэюваць. Ихинян мадамзь: „Пэ
даран нылаванзь хэхэрцюдм, тикы тахамана 
пэдари’ тер ёрти манэтадм. Ханзер’ харто’
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серодо’ пэрпа’нандо’“. Нгэсыхыд нгули’ нгаха’ 
хаядамзь.

Нара’ пэдарахана сава. Хо’ ибицавэй вэ- 
бидо’ лярцерпи’, вэръяко нусеты’, нгобтарця 
пярха’ нисеты’ нга’, якэ падераха нгэдараха. 
Тахаманандо’ пэвдя’, нгобкад пере вадёданана’ 
хады’, пирцярка’ харни’ пангг’ танясеты’.

Воздух систой, сиби, хады’ хадэс’ нгабтъи, 
едэй пэдара’, нялинана’ я’ нгабтъи.

Тиртя’ янггэрнга’. Сёдо’ ёльце савамбойко- 
ко’! Флейта янггэрнга, трель хэярнга, таёрма’ 
таёраха’ сюдас’ со’.

Хаер’ ёльце парана. Сидрянгг’ тамна япу’.
Мань яха’ сяд’ няку’ хаядм, лынггарэюваць, 

тикырихин ёртям манэ’нгадамзь.
Ненэвнанда ёльце мэбета хасава! Лэхэвада 

лэ’мор’ лы’ нгар.
Халя няданда няхар’ юцян мэва нгарка.
Тюкор нгэ тарцяда лорцэвко ёрнга. Халя’ 

сидя хэвувна варнэрнга, панарнга, пыяхананда 
тоернга. Халяр нгани’ икад ян илбэй, хабэй 
нгэвы.

Лорцэвко’е идна варнэрнга.
Тикэхэд сидя харнгэс тирць тонгаха’. Лор

цэвко’ сейм харенгаха’, тараси’ халям ниди’ 
яебтамбю’.

Хад’ малебыхынди’ нгавормэкэхэ’! Маран
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нгамдыхынзь, тикы яханди’ хонарэйханзь. Пыя- 
рихи’ нгамдыхы’, париденгаха’, та’ сэвди’ хаем- 
лангаха’. Халэв’ тёрсавэй’, марнасавэй’ тирць 
т о ’. Тикы халям ныдпа пядо’. Нгопой нгэва- 
рида хаи.

Халэв’ халя’ нгамзам нялкава тамна тяха' 
хая’. Харнгэс’ нгани’ нгоб’ хоны’, манзабтё- 
хорт’ ни’.

Мэсь ядав няна’ савам еремдемню’!
Тикэхэна яха’ хара нгэвы’ тю’уд нгамгэ 

тонам и’ сяд’ ни’ моёпида. Таняна мэван ямбан 
няхар’ халям яха’ енд’ ян мо.

Сырнгадм — техэ сякад пэ’ нимня тёня ха’- 
моты’. Ярбада тёня. Тарта хэвдэхэ’нанда ман- 
дэло’омна лабта: Тёня Патрикеевна сывы па- 
нымда ё’олтамби.

Ит ха’мы’, талева ханзуй’ хахаяда халям 
ня’ма, тикэхэд халясавэй’ пэ’ тяха’ лынггарэй’.

Тадхава нгани’ нго’ нгадимя, нянзнорнга, 
тарем мэнаханда няби халям хана.

Лэркабт’ мад, нгоберцо, сярна сулй’: нгэсы 
вэнеко’ нявота то ’, пирця ха’амхад ит тёнян 
санэяд’. Хад’ тю’уд нгабтамда нгамдвэкы’. 
Тёня ся’амна тю’у ’ танай’ — пэдаран нявоты’. 
Вэнеко’ пумнанда хая’.

Мань нго’ хаядм. Хибям тикэхэна нгатев- 
надм?



Нгобкарт зверь теда’ тюкон ни тут’: вэне- 
ко’ нгукат сейдо’ ханта’.

Нгани’ яхако’омна, еси’мана хаядм.
Няби тёня’ ханзер’ халям нгавормам, ха- 

дабтамбвам манэ’нгадамзь. Сюмбримда вала
када нгаворнгась.

Тамна крохальм нюбета тиртям манэ’нга
дамзь, лэнда нямна ябто нгар. Нгаворо’мита 
понд мо’нэяць. Малеванда пирувна хало нялма.

Тад тикэхэд мань нго’ юсебтэюв’, та’ хона- 
равэв’. Нема си’им талевы.

Пон хонёвав нивав ехэрав. Валакада юдэ’- 
марим маниедм. Нгобтарця нгамгэхэва саць 
сава нгамгэм сертамбидм, нибтя самолётм, 
нибтя молотилкам, нибтя хуркахава баш
ням сертамбадакэдм. Ю дэ’мав ёльцьмананда 
нгади: нерня мань манзарадамзь, тадхава 
пэда’махадан хонараванзь юсебтэюваць. Юсе- 
бта’махадан тикы минрихин нгаркавна нар- 
налвэв’.

Юдэбцохонан тамна тасламбив:
„Ханзеръюв’ нгэда нгамгэ нгэбта? Сяхарт 

нисетыдм наран’. Ехэрадмню’“.
Тикэхэна мань мал’ нгобт пэбтаян. Нгам- 

гэмбирувна мале немав хая, тарем нго’ юдэб- 
цов тамна синан маниев, юседанарахадм, нар- 
нанарахадм.
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Нива тарця нгэвамда хамадамбив. Ху’ нер- 
цереюв’.

Нерцереюв’, немав нго’ хая, сэван нянггар- 
тадм. Нгамгэ’я? Нарнадм. Сейхартув хая. Хан- 
зер’ тарця нгэдакыва? Нгамгэв хадкэда’?

Тад пуна сидыдм. Нингэй, мань нарнав ни 
нга’. ..

Нарнараха ни нга’.
Тюку ханяхавахана нгамгэхэва тёр, пыя- 

дабцо, тянарма нгэдараха.
Мань нгэвав иладм. Сырнгадм—яхана варк 

нгамды. Сава’я варк — камчадал-вэсэй. Ти 
нгэвыню’ нарна’масавэй юдэбцов.

Тунив янггу. Нгамгэм пэртаба’ан? Ханзер- 
кава’ тюкоход хуннаба’ан тара.

Янамбоковна-янамбоковна мань яхакоход 
хантана пяв. Лэркабт’ хуркахава пэм манзаб- 
тадм. Тикы пэ ит мантырць хая — плюх! Т а’ 
мань хасеръюв’. Юседадм, индадм нидм нгэ- 
д о ’ла’, сэван хаемлэян. Теда’ варк си’им нгадта. 
Валакада яха’ сяд’ ни’ тананггу’, си’им манэта, 
тикэхэвахана мэсь.

Ёльце сеюв хая! Нгэ’эн малхарт’ ханимда- 
древ’ хая’.

Пон тарем юседадамзь, манзабтахартась 
пинадамзь.

Тикэхэд инзеле’махадан серта сава нгэвн-
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дарха. Варк неры яхананда нгамды, халворнга. 
Пэ’ ит мулкадавам нгамгэ ниб’нандав’ намд’? 

Нгамгэ хасьбатав’?
Сеюв мэйрахава пюнзи’ тяхад вэхэмъюв’.

Тадхава савамбовна сылахава ёльце ими са- 
вума. Тюку варк нгобтарем хало хадамбавы. 
Сабе мэкад!

Михайло Иванович сёнда нгэсонд икана 
мэ, валакада икад саркода нгэварида хасуй’,

119



саликарха. Нгэвадов нгарков, нгарханда тар- 
цавэй, муноцийда са’нюй. Нгэвамда нгобний 
хэван, нябиний хэван ярэлада: халям тикэхэ’- 
нанда манэсарнга.

И ’ вэръяко, варкм нгарханда маниев хан
зер’ лапаха’нанда ханевамда, варк’ пыдм нго’ 
маниедм.

Тарта пыдаханда лабцевы’, пыдда нгэванда 
ниня нгэдараха. Нгэварингэ хан’нга. Нюдякоко, 
нгэварико.

Тикы варк нгамды. Лэркабт’ лапаха’нанда 
икана нгамгэхэвам ня’амба пя.

Нгоб’ сырнгадм: горбушангэ пэртя халям 
тэвмби. Горбушам сякалнгада, тадхава ниндя 
нгамды’.

Ихинян мадм: „Нгамгэ халя ни’ нгамд-
бата?“

Нгамды’, халя ниня икана нгамды.
Тамна лапаха’нанда хорпида: тикэхэна

нгэбтав’, нгылнанда нгэбтав’?
Ти хэвувнанда нгани халя мирна, варк 

тикым нго’ ня’ма. Сякалнгада, нгани’ ниндя 
нгамдоты’.

Нгамдотаванда мальнггана тю’уку’ юркаркэ- 
яць. Нюртей халямда нгылхаданда енд’ ханадась. 
Мань нядан тю’уд мал’ нгади’, горбуша’ хан
зер’ маран хэвахарт нгадись. Варк нгопой’ нган-
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дамзеты’! Халяда юху. Нгамгэенэй! Нгамгэб- 
цянь’я нида хамадамбю’, неры нгамгэхэнанда 
нгамгэ’ хадкэвам, ханяна хэвамда. Нгамдёда, 
нгамдёда, лапахананда нгылымда хорта, халяда 
тикэхэна нгэбтав’, нибтав’ хань’? Несэй халям 
ня’амвамда нгани’ мань маниев, невхэда 
нгылхаданда нгани’ хайхалй’, пюрт, сюдар’.

Ненэсянда нго’ няна’ сейхана ниню’ сава 
нга’, нгопой яхад пилибт’ халяда юхурнга.

Пон, пон халянда ниня нгамдысь, харта 
сермнанда халворнгась, сидя халяхартм нгэ- 
дарась, ня’мута нидась пя’, мань маниейнась 
ханзер’ хэвувнанда хэсаха’. Тикэхэд нгани’ 
несэйм ня’мада! Горбушам лапахананда ха- 
дахалнгадась. Нгани’ нерында сер’ серта хая, 
неры халяда янггу.

Мань яха’ сяд’ ниня юседадм, письман хар- 
вадм, писензь вэва. Хоркарт, письлад’! Тикэ- 
хэвахана варк нерцирманда нид сит пясикаса- 
вэй’ нгамда.

Нгарка’я немари чавыча еканда минга, ла
пахананда хадахалнгада, нгылханда масибтем- 
бида.

Нгылыда нгани’ нго’ терси.
Тикэхэвахана варк ёльце ненсюмясь, ча- 

вычахартм юрась, сёнда нгардан паровоздарев’ 
тёрылыць. Пуй нгэта ни’ санай’, хунггляха’-
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нанда идм ладорпи, идм сисёламбида. Тёрыр- 
нга, индта мадарнггананадарев’ хан’нга.

'Гикэхэвахад мань нив ла’амда’. Лэркабт’ 
хаснггалцетыв’! Лэркабт’ письласетыв’!

Варк мань писям намда, си’им манэ’нга. 
Икана хибяридрев’ ну, сидя лапанда ниня нусь 
нян сырнга.

Мань нянан ёльце писекабты, пинхарт’ 
нидм—ёльце письнгадм, нгудаха’нан хойсадм: 
„Са’лако, хэвня’ хань’, писензь тамна ныхыв 
янггу! Хань’!“

Мань вадин тотрев’ серта хая.
Варк ха’манггава муно’лы’, икад тарпы’, 

парай’, пэдаран хая.
Чавычам нгани’ енд’ ханада.



>-

п р и л о ж е н и и

»

Е .  Н .  Ч  А  Г У  Ш И Н

Р А С  С К А З Ы



■



В  О  Л  Ч  И  Ш  К  А .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л Е С Н О Й  К О Т Ё Н О К .

На полянке ручеёк течёт. И трава кругом густая, разно
цветная, от цветов разноцветная. Тут и пчёлы работают, и 
шмель гудит. А у сосенки, у трёхлетки, что мне по колено 
ростом, толкунцы толкутся, комары. Всей кучей на одном месте 
подпрыгивают.

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

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

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

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

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

серёдке дичь ходит.
Маленький-маленький котёночек ходит, большеголовый 

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

Надоела котёнку соломина. За мухой погнался, потом 
цветок лапой ударил. Схватил цветок, пожевал и выплюнул, 
головой мотает,— горький, видно, цветок попал.

Отплевался, отфыркался, посидел немного так, спокой
ненько, и вдруг тучу толкунцов-комаров заметил.

Подполз к ним, прыгнул и передние лапы врозь расста
вил,—видно, хотел всех комаров в охапку поймать.

Да ни одного не поймал.
А тут шмель попал на глаза.
Подобрался котёнок и к шмелю, да как даст задней ла

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

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

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

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

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

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

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

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

„Хорошо,—думаю,— что ноги от котёнка унёс!“
Котёнок-то не простой был—это рысёнок был. Значит, и 

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

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

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

Рысиха-мать— с доброго волка.

М Е Д В Е Ж А Т А .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ехать надо километров шестьдесят. Если весной ехать—рас
путица не пускает: не дороги, а реки грязевые. А летом ра
бота держит— тоже не уедешь. Так и живут медвежата не
проданные.

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

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

летит. Бац! С крыши свалился.
Отскочил я, гляжу на крышу. Ага! Вот где они сидят!
Сидят два медвежонка, делом заняты, разбирают трубу по 

кирпичику— отвалят кирпич и спустят его по наклону, по 
тесовой крыше.

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

Я скорей в избу:
— Спасай,— мол,— Прасковья Ивановна, трубу-то!
Прогнала она их с крыши и нашлёпала хорошенько.
А в тот же день пришли к ней соседи и тоже жалуются: 

медвежата у трёх домов трубы разобрали, да мало что разобра
ли, а ещё и в трубы кирпичей навалили. Стали хозяйки днём печи 
топить, а дым не идёт куда надо, назад в избу валом валит.
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Уж ничего не сказала Прасковья Ивановна, а только 
заплакала.

А как собрался я уходить с охоты, стала она меня 
просить:

— Сделай,— говорит—милость, уведи хулиганов моих. 
Сам видишь, каково мне с ними. Пока маленькими были— 
ребята как ребята. А теперь гляди, что выросло.

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

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

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

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

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

О Л Е Ш К И .

Привезли в зоосад двух олешков. Маленьких, ростом 
с козу.

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

ловека.
Совсем людей не боялись олешки, тыкались холодными 

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

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

— Зачем,— спрашиваю,—завесили оленей?
— Олениха объягнилась!
Ну, я не вытерпел, всё-таки посмотрел за брезент.
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И увидел: два маленьких, жёлтых с белыми пятнами 
олешка— не больше кошки ростом— стоят и на меня глазами 
и ушами уставились.

Н ож ки—тонкие, вроде карандашей, передние в коленях 
сходятся, а у земли разошлись в стороны.

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

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

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

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

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

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

К О Ш К А  М А Р У С Ь К А .

У деревенского охотника Никиты Ивановича Пистончи- 
кова жила пёстрая кошка Маруська. Плешивая кошка, худая, 
тощая, потому что Никита Иванович её очень плохо кормил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К А К  М А Л Ь Ч И К  Ж Е Н Я  Н А У Ч И Л С Я  Г О В О Р И Т Ь
Б У К В У  „Р“.

Мальчик Женя не умел говорить букву „р“.
Ему говорят:
— Ну-ка, Женя, скажи: пароход.
А он говорит: „палоход“.
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— Скажи: „рыба“.
А Женя говорит: „лыба“.
— Скажи: „таракан11.
А он говорит: „талакан“.
Все ребята на дворе над ним смеялись.
Вот Ж еня однажды играл с ребятами, сказал тоже что-то 

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

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

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

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

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

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

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

невысокая, и в куст смородины он упал—не ушибся.
Встал Женя, побежал к ребятам, смеётся, радуется и кричит:
— Я рры научился говорить!
— А ну,— говорят ребята,— скажи нам что-нибудь.
Женя думал, думал и сказал:
—  Паверррр.
Это Женя хотел сказать „Павел11, да спутал.
Вот как обрадовался!
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К О Т  Е П И Ф А Н .
Хорошо и привольно на Волге-реке!
Посмотри, ширина-то какая! Другой берег еле видно! 

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

Посмотришь на это текучее море, посмотришь на облака 
ходячие, и кажется тебе, что и берега тоже куда-то дви
гаются, как и всё кругом.

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

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

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

Бегут почтово-пассажирские пароходы, одноэтажные и 
двухэтажные. Но быстрее всех проходят двухэтажные ско
рые пароходы с голубой лентой на трубе. Они останавли
ваются только у больших пристаней, и после них высокие 
волны расходятся по воде, раскатываются по песку.

Старый бакенщик около мелей и перекатов расставляет 
по реке красные и белые бакены. Это такие пловучие пле
тёные корзины с фонарём наверху. Бакены показывают вер
ную дорогу. Ночью старик ездит на лодке, зажигает на бакенах 
фонари, а утром тушит. А в другое время старик-бакенщик 
рыбачит. Он завзятый рыбак.

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

Г ость увидал хозяина, выгнул спину и стал тереться 
боком о горшок. Весь свой белый бок испачкал в саже.

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

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

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

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

ник к старику и задремал. Развалился на сеннике, мурлычет, 
то одну лапу вытянет, то другую, то на одной лапе выпустит 
когти, то на другой. И так ему, видно, тут понравилось, что 
он остался совсем жить у старика. А старик-бакенщик и рад. 
Вдвоём куда веселее. Так и стали они жить.

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

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

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

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

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

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

ш ая—старику на уху.
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Вместе служат, вместе и рыбачат.
Вот однажды сидел бакенщик со своим котом Епифаном 

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

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

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

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

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

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

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

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

рыбу удить.
С тех пор так они и ловят рыбу: врозь—и каждый по- 

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

лапой с когтями.
А бакены вместе зажигают.

К А Б А Н Ы .

Я рисую животных.
Р ан о .. .  Часов в семь-восемь в зоосаду никого не бывает. 

Рисовать удобно. Никто через плечо не заглядывает, не рас
спрашивает. Хорошо!
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Только звери в клетках да я.
Рисую я оленя-марала Серёжку.
У него рога новые. Каждый год олени меняют рога. 

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

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

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

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

В общей птичьей загородке танцуют журавли-красавки, 
подпрыгивают, вертятся. А наш серый журавль их унимает. 
Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок,—суета или 
д рака ,—он, не торопясь, пришагает и ткнёт кого надо клю
вом. Начальник-птица! За это его и на птичьих дворах часто 
держ ат—начальником.

У оленя Серёжки в рогах зуд. Он их чешет. Изгибается 
весь передо мной: то на меня бросится—пугает, то шею вы
тянет, приподнимает ноздри, противно сопит. Тоже пугает— 
а может, подраться зовёт.

Забьёт передними острыми копытами землю, начнёт ска
кать по загородке телёнком и хвост поднимет. А сам чуть 
не с лошадь.

Интересно мне рисовать!
Рисую —и ничего не вижу, кроме оленя.
Хрустнуло что-то сзади. Оглянулся. И ничего не могу 

понять.
Идут на меня шесть кабанов гусем, передний в пяти 

шагах от меня.
А решётка-то где перед ними? А решётки-то нет. Вы

рвались на волю!

138



Всё у меня из рук попадало. И полез на Серёжкину за 
городку. Залез и сижу.

Подо мной с одной стороны Сергей буянит, на задних 
ногах ходит, меня хочет сшибить с загородки, растоптать, 
забодать!

Пена изо рта тянется.
А с другой—кабаны.
Громадные, с жёлтыми клыками, в щетине, как в щётке. 

Толпятся, на меня смотрят, не умеют голову поднимать, 
смотреть вверх. Сверху узкие, как рыбы,—только клыки то р 
чат в стороны.

Прощай, моя акварель! Сжевали вместе с деревянным 
ящиком.

А что, если меня или ещё кого-нибудь так сжуют?
Делать что-то надо! Да что делать-то? Заорать— 

прибежит кто-нибудь на крик, а они на него. Догонят, 
повалят!

Полезу лучше к забору. К забору по загородке, за за 
бором улица. По телефону в пожарную часть позвоню, адми
нистрации скаж у ...

Ползу, перебираюсь по загородке, будто по небо
скрёбу.

Свалишься—тут и смерть тебе: справа Сергей сопит, 
танцует, слева кабаны чавкают, идут толпой.

Верхняя доска на загородке подо мной качаться стала, 
старая совсем, вспотел я со страху.

В друг— крик!
— Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька!
Чуть я не слетел! Едва-едва удержался.
Маленький парнишка забежал в кабанью толпу и стегает 

кабанов хворостиной.
— Обратно!— кричит.—Я вас!
Повернулись кабаны. Простыми свиньями побежали в свой 

хлев—в свою клетку.
А парнишка их подгоняет прутиком.
Похрюкивают кабаны, бегут, хвостиками вертят.
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Загнал в клетку и запер.
Тут я быстро-быстро с решётки слез, чтобы парнишка 

не заметил, и ходу из сада.
Стыдно стало. Кабаны-то ручные!

Я 111К А.

Однажды я пошёл в зоосад. Там я посмотрел всех зве
рей и всех птиц.

Видел слона, павлина, крокодила, разных антилоп. Но 
почему-то всех больше мне понравилась простая рыжая 
кошка. Её звали Маруська. Она забралась в клетку к бобрам 
и сидела там, будто настоящий дикий зверь. А потом поймала 
огромную, противную крысу, вышла из клетки и понесла её 
в зубах мимо всех зверей. Потом эта Маруська встретила 
служителя зоосада, отдала ему крысу и снова пошла в клетку 
к бобрам ловить крыс. В зоосаду всегда очень много этих 
противных тварей.

Я ходил-ходил по зоосаду, устал и сел отдохнуть на ла
вочку.

Передо мной была клетка-вольера, в которой жили два 
больших чёрных ворона—ворон и ворониха.

Сижу я, отдыхаю, покуриваю. И вдруг один ворон под
скочил к самой решётке, посмотрел на меня и сказал чело
веческим языком:

— Дай Яше горошку!
Я даже сначала испугался и растерялся.
— Чего,— говорю,— чего тебе надо?
— Горошку! Горошку!—закричал снова ворон.—Дай

Яше горошку!
У меня в кармане никакого гороху не было, а было 

только целое пирожное, завёрнутое в бумагу, и новенькая, 
блестящая копеечка. Я бросил ему сквозь прутья решётки 
копейку. Яша взял денежку своим толстым клювом, ускакал 
с ней в угол и засунул в какую-то щёлку. Я отдал ему и 
пирожное.
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Яша сначала покормил пирожным ворониху, а потом съел 
свою половину. Какая интересная и умная птица!

А я-то думал, что только одни попугаи могут выговари
вать человеческие слова.

И там же, в зоосаду, я узнал, что можно научить гово
рить и сороку, и ворону, и галку, и даже маленького скворца.

Говорить их учат так.
Надо посадить птицу в маленькую клетку и обязательно 

прикрыть платком, чтобы птица не развлекалась. А потом не 
торопясь, ровным голосом повторять одну и ту же ф разу— 
раз двадцать, а то и тридцать.

После урока надо птицу угостить чем-нибудь вкусным 
и выпустить в большую клетку, где она всегда живёт. Вот 
и вся премудрость.

Этого ворона Яшу так и учили говорить. И на двадца
тый день ученья, как только его посадили в маленькую 
клетку и закрыли платком, он хрипло сказал из-под платка 
по-человечески: „Дай Яше горошку! Дай Яше горошку!*1 Тут 
ему горошку и дали.

— Кушай, Яшенька, на здоровье.
Наверное, очень интересно держать у себя дома такую 

говорящую птицу. Проснёшься утром, а птица тебе крикнет:
— С добрым утром!
— С добрым утром!
— С добрым утром!
Или попросится:
— Эй, выпусти погулять!
— Выпусти погулять!
Пожалуй, я куплю себе сороку или ворону и научу её 

говорить.

Х И Т Р А Я  М А М А .

Когда я был маленьким, я очень ловко стрелял из лука. 
Как пущу свою стрелку, так она и вопьётся прямо в цель.

Я каждый день ходил со своим луком по огороду и 
по двору и всё высматривал, во что бы мне стрельнуть.
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И вот однажды я увидел в соседнем саду на высокой 
густой ёлке какую-то кучу веток. Смотрю,—а это ворона 
свила гнездо и сама сидит там. Она спряталась, затаилась, 
только один хвост торчит из веток.

И тут я сразу её узнал. Знакомая ворона. У этой вороны 
в хвосте два пёрышка совсем были белые. Эта самая разбой
ница в прошлом году утащила у нас двух маленьких цыплят. 
Одного за другим, обоих в один день. Налетела на них сверху, 
как ястреб, долбанула клювом—и готово.

Я очень рассердился.
— Сейчас ты от меня не уйдёшь! Я тебя, воровку, за

стрелю! Будешь знать, как воровать цыплят!
Вытащил я скорее свою самую острую стрелу, у кото

рой наконечник был сделан из стальной граммофонной иголки, 
взял стрелу в зубы и осторожно пополз к гнезду между гря
док с морковью.

Но хитрая была эта ворона. Добрался я до ёлки, по
смотрел снизу, а вороньего хвоста уж не видать. Пустое 
гнездо. Улетела.

Тогда я полез на соседнее дерево. Залез высоко-высоко 
и сел там в развилину сучьев.

„Уж тут-то,—думаю,— я её дождусь. Как прилетит ворона 
на своё гнездо, тут я её и выцелю. Уж не промажу “.

И вот сидел я так, сидел, дожидался ворону, даже 
правую ногу отсидел,—у меня в ней забегали мурашки,— 
а никто не летит. Она, наверное, сама спряталась где-то и 
видит меня.

Вдруг в огород пришла моя мама. Мама сразу же уви
дела меня на дереве и крикнула мне:

— Ты что там делаешь?
Я ей с дерева же всё и рассказал.
А мама подумала-подумала и говорит:
— Слезай. Мы эту ворону перехитрим иначе. Она у нас 

утащила двух цыплят, теперь пускай вернёт их обратно.
Мама выкрасила зелёной акварельной краской два све

жих куриных яйца, навела на них маленькой кисточкой ко



ричневые пятнышки и полоски. И получились настоящие 
вороньи яйца, только большие.

— Теперь,— сказала мама,—перемени-ка яйца в гнезде: 
эти положи туда, а вороньи—выкинь. А дальше посмотрим, 
что будет.

Чтоб яйца не взболтались, я положил их в свою шапку. 
Нагнул голову и осторожно надел на себя шапку с яйцами. 
Потом залез на дерево и сделал так, как говорила мне мама: 
вороньи яйца забрал в карман, а вместо них в гнездо поло
жил наши—куриные.

Мы ушли из огорода и в окно стали наблюдать, заме
тит ли ворона обман.

И вот ворона откуда-то появилась на своём гнезде, 
осмотрелась кругом и села парить куриные яйца. Ничего не 
заметила она. Значит, всё в порядке.

Ну и интересную штуку моя мама придумала!
Карандашом на дверях я начертил двадцать одну чёр

точку, потому что двадцать один день надо выпаривать 
яйца. И каждый день я одну чёрточку стирал. Вот уже 
десять дней прошло,—десять чёрточек я стёр. Вот уже пят
надцать прошло, вот двадцать. И вот, наконец, на дверях 
не осталось ни одной чёрточки. Все двадцать и один день 
прошли.

И я полез на ёлку. А там на ёлке в вороньем гне
зде два маленьких цыплёнка. Один жёлтенький, пушис
тый, а другой ещё мокрый, и скорлупа у него на спине 
прилипла.

Я скорей положил их в шапку и полез вниз.
А ворона-воровка каркает, летает вокруг, орёт во всё 

горло. Хочет, видно, отбить своих воронят.
— Ори, ори,— говорю,—это не твои, а наши. Так тебе 

и надо!
И наши цыплята выросли. И получились две драчливые 

курочки. Они никому не давали спуску, даже иногда коло
тили соседнего петуха. И яйца несли эти курицы крупные и 
вкусные.
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Когда я вырос большой, я узнал, что в наших краях 
очень часто делают так. В вороньи гнёзда подкладывают 
куриные яйца, и всегда вороньи „выпарки" бывают сильные, 
крепкие.

П Т И Ч Ь Е  О З Е Р О .

В М осковском зоопарке две территории—старая и новая. 
Новая через улицу от старой.

Я сначала даже не понимал, что за „территории" такие 
в зоопарке.

Пришёл я как-то раз уток смотреть, а мне говорят:
— Идите на новую территорию! Там интереснее.’ Вот 

она. Через улицу перейдите.
Я перешёл.
Оказывается, новая территория—это просто-напросто 

новое место.
На старом месте М осковскому зоопарку тесно стало. Он 

и перескочил через улицу. Новые места занял. А улица бой
кая. Тут и трамвай звонит, и автомобиль рявкает. Только 
не дома по сторонам тянутся, а длинный забор, да не на
стоящий, плотный забор, из-за которого ничего не видать, 
а так—вроде деревянной решётки.

За  решёткой—озеро.
А на озере и утки, и гуси, и бакланы, и нырки, и вся

кая водяная птица.
Купаются, ныряют, стряхиваются, кричат. Хорошо им: 

воды много.
Вот гуси плывут. Стройные, перо к перу. Ш ея длинная, 

голова маленькая. Гогочут, ныряют, только плохо ныряют, 
просто окунаются. Очень у них мяса много, пера, пуха— 
вода их и выпирает вверх.

А вот баклан нырнул—это другое дело. Сидел себе, си
дел на гнезде, а гнездо у него—просто тумба из воды тор
чит, и на тумбе куча хворосту. Сидел себе на гнезде—и 
бух в воду. Поплыл, как морской пароход. Клюв кверху 
трубой торчит, и волны по воде.
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А потом—раз! И нет баклана.
Смотрю я, смотрю, где-то он вынырнет. А он через всё 

озеро махнул. На самом дальнем конце пароходом плывёт, 
лысух с пути гонит.

Лысухи—водяные куры—гребут, удирают. Головы у них 
дёргаются, взад-вперёд, взад-вперёд, только лысины мелькают— 
белые пятна на голове.

И вдруг всё озеро полетело.
Все птицы с воды снялись.
Загалдели гоголи, кряквы, гуси, нырки. Брызги дождём 

сыплются, крылья свистят.
Кто потяжелее, летать не может, пешком по озеру бе

жит, крыльями по воде хлопает.
А кто и ныром за всеми поспевает.
Всё озеро облетели птицы и уселись. А две кряковые 

утки до того разлетелись, что взяли да и перемахнули через 
забор.

До свиданья, значит!
Через забор, а потом через всю Москву, в лес и—прямо 

в болото камышёвое.
Небось, из какого-нибудь старого зоологического сада 

не улетели бы. Там все птицы были калеки. Посмотришь, 
бывало,—у кого обрубок крыла из перьев вылезает, у кого 
крыло вывернуто—вбок торчит. Тихая там была у птиц 
жизнь—вроде как в больнице.

А здесь птицам—воля, хоть и не лес это, а зоопарк.
Вот вышли на бережок, на солнышко, дикие утки, при

вели своих утят погреться.
Дня три всего утятам.
Пуховые и маленькие-маленькие. Кажется, их обратно 

в яичную скорлупу ещё затолкать можно—уйдут без остатка. 
А что мать делает, то и они. И на боку, как настоящие 
утки, лежат, и клювом перья себе правят (а перьев у них 
ещё нет—один пух), и ногами песок гребут, и крыльями 
машут, хоть и не крылья у них, а крючки какие-то в пуху.

Вдруг плюхнулось что-то в воду.
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Брызги полетели.
Утят как ветром сдуло. Один унырнул, другой в ямку 

забился.
А это на воду сели кряковые утки. Те самые, что через 

забор улетали.
Чего же это они вернулись? Я уж думал, что они давно 

в болоте за городом. Непонятное дело. Надо спросить кого- 
нибудь.

А тут рядом со мною какие-то люди—мужчина и жен
щина— стояли. Высматривали кого-то на озере.

Женщину-то я сразу узнал— недавно я видел, как она 
шакалят приручала.

Каждого трусливого, пузатенького шакалёнка по очереди 
держала на руках.

Гладила, говорила что-то, к человеческому голосу при
учала.

Значит, она здешняя, в зоопарке служит.
Я к ней и подошёл.
— Почему,—спрашиваю,—у вас утки из зоопарка не уле

тают? Я вот видел—улетела пара через забор, а потом назад 
вернулась.

— Хорошо им тут—вот и не улетают. А если и улетят, 
так недалеко, через улицу, на старую территорию. Там они 
из чужих загородок корм воруют, вместе с воробьями, у бе
гемота овёс пареный таскают, у слона в сенной трухе роются. 
Погостят и обратно домой к своим утятам.

Вдруг женщина закричала:
— Вот он! Вот он!
Смотрю я, а по воде будто маленький чёрный шарик 

в разные стороны перекатывается. Задержится на одном месте 
и опять как по наклону покатится. От гуся к утке, от утки 
к лысухе—ко всем пристаёт.

Пищит-посвистывает.
Все его почему-то боятся. Подкатится к гусю, гусь шею 

вытянет и—вбок. К утке подъедет, утка от него чуть не 
нырнёт со страху.
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— Нельзя ему в ту сторону плыть!—говорит женщина.— 
Там баклан в гнезде сидит—проглотит его, дурака. Скорее 
ловить его надо!

Бросились мужчина с женщиной на ту сторону озера, 
куда нам, посетителям, ходу нет.

Бегут, торопятся, прямо по лужам шлёпают.
Потом оба на четвереньках поползли,— будто кошки 

к мыши подкрадываются. Мужчина впереди ползёт. Вдруг 
он притаился, замер—и раз в воду. Поймал!

— Поймали?— спрашиваю. .
— Поймали!— кричат.
— Куда несёте?
— В лабораторию, а то заклюют его здесь.
— Кто же это такой?
— А лысушонок это. Первого птенца у нас лысуха вы

вела. Вон она, чёрная, лысая,—на тумбе сидит, другие яйца 
досиживает. А этот беспризорником пока болтается.

— Д айте,—говорю,—пожалуйста, мне его зарисовать.
— Рисуйте, да поскорее.
— Ах,—говорю,—у меня с собой красок нет.
— Ничего, нарисуйте, а потом словами напишите, где 

у него какой цвет.
Я так и нарисовал. Вот он какой, лысушонок.

В Е Р Н Ы Й .

Сговорились мы с приятелем побегать на лыжах. Зашёл 
я за ним утром. Он в большом доме живёт на улице Пе
стеля.

Вошёл я во двор. А он увидел меня из окна и машет 
рукой с четвёртого этажа.

— Ж ди,—мол,—сейчас выйду.
Вот я и жду на дворе, у двери. Вдруг сверху кто-то 

как загремит по лестнице.
Стук! Гром! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Деревянное 

что-то стучит-трещит по ступенькам, как трещотка какая.
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„Неужели,—думаю,—это приятель мой с лыжами да с пал
ками свалился, ступеньки пересчитывает?"

Я поближе к двери подошёл. Что же там по лестнице 
катится? Жду.

И вот смотрю—выезжает из дверей пятнистая собака— 
бульдог. Бульдог на колесиках.

Туловище у него прибинтовано к игрушечному автомо
бильчику—грузовичок такой „газик".

А передними лапами бульдог по земле ступает—бежит 
и сам себя катит.

Морда курносая, морщинистая. Лапы толстые, широко 
расставленные. Выехал он из дверей, посмотрел сердито по сто
ронам. А тут рыжая кошка двор переходила. Как бросится 
за кошкой бульдог—только колёса подпрыгивают на камнях 
да ледяшках. Загнал кошку в подвальное окно, а сам ездит 
по двору—углы обнюхивает.

Тут я вытащил карандаш и записную книжку, уселся 
на ступеньке и давай его рисовать.

Вышел мой приятель с лыжами, увидел, что я собаку 
рисую, и говорит:

— Рисуй его, рисуй—это не простой пёс. Он из-за храб
рости своей калекой стал.

— Как так?—спрашиваю.
Погладил мой приятель бульдога по складкам на загривке, 

конфету ему в зубы дал и говорит мне:
— Пойдём, я тебе по дороге всю историю расскажу. 

Замечательная история, ты прямо и не поверишь.
— Так вот,—сказал приятель, когда мы вышли за во 

рота,— слушай.
Зовут его—Верный.
И правильно его так назвали.
Ушли мы как-то раз все на службу. У нас в квартире 

все служат—один учителем в школе, другой на почте теле
графистом, жёны тоже служат, а дети учатся. Ну вот, ушли 
мы все, а Верный один остался—квартиру сторожить.

Выследил какой-то вор-ворище, что пустая у нас оста
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лась квартира, вывернул замок из двери и давай у нас хо 
зяйничать.

У него с собой мешок был громадный. Хватает он всё, 
что попало, и суёт в мешок, хватает и суёт. Ружьё моё 
в мешок попало, сапоги новые, учительские часы, бинокль, 
валенки ребячьи.

Ш тук шесть пиджаков да френчей да курток всяких он 
на себя натянул—в мешке уже места, видно, не было.

А Верный лежит у печки, молчит,—вор его не видит.
Такая уж у Верного привычка: впустить он кого угодно 

впустит, а вот выпустить—так нет.
Ну вот, обобрал вор всех нас дочиста. Самое дорогое, 

самое лучшее взял. Уходить ему пора. Сунулся он к двери ...
А в дверях Верный стоит.
Стоит и молчит.
А морда у Верного—видал какая?
А грудища-то!
Стоит Верный, насупился, глаза кровью налились, и клык 

изо рта торчит.
Вор так и прирос к полу. Попробуй, уйди!
А Верный ощерился, избочился и боком стал наступать.
Тихонько подступает. Он всегда так врага запугивает- 

собаку ли, человека ли.
Ворюга, видно, от страха совсем обалдел, метаться начал 

без толку, а Верный на спину ему прыгнул и все шесть 
пиджаков на нём разом прокусил.

Ты знаешь, как бульдоги мёртвой хваткой хватают?
Глаза закроют, челюсти захлопнут, как на замок, да так 

и не разожмут зубов, хоть убей их тут.
Мечется вор, об стены спиной трётся. Цветы в горшках, 

вазочки, книги с полок сбрасывает. Ничего не помогает. Ви
сит на нём Верный, как гиря какая.

Ну, догадался, наконец, вор, вывернулся он как-то из своих 
шести пиджаков и весь этот куль вместе с бульдогом раз 
за окно!

Это с четвёртого-то этажа!
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Полетел бульдог головой вниз во двор.
Хлоп!
Ж ижа в стороны брызнула, картошка гнилая, головы се

лёдочные, дрянь всякая.
Угодил Верный со всеми нашими пиджаками прямо в по

мойную яму. До краёв была завалена в этот день наша помойка.
Ведь вот какое счастье! Если бы о камни он брякнулся— 

все бы косточки переломал и не пикнул бы. Сразу бы ему 
смерть.

А тут будто кто ему нарочно помойку подставил—всё же 
помягче падать.

Вынырнул Верный из помойки, выкарабкался—будто’ це
лый совсем. И подумай только, успел он ещё вора на лест
нице перехватить.

Опять в него вцепился, в ногу на этот раз.
Тут вор сам себя выдал, заорал, завыл.
Сбежались на вой жильцы со всех квартир, и с третьего, 

и с пятого, и с шестого этажа, со всей чёрной лестницы.
А вор только кричит не своим голосом:
— Собаку держите! О-о-ой! Сам в милицию пойду. О то

рвите только чорта окаянного.
Легко сказать—оторвите!
Два человека тянули бульдога, а он только хвостиком- 

обрубком помахивал и ещё сильнее челюсти зажимал.
Принесли жильцы из первого этажа кочергу, просунули 

Верному между зубов. Только таким манером и разжали ему 
челюсти.

Вышел вор на улицу—бледный, всклокоченный. Трясётся 
весь, за милиционера держится.

— Ну и собачка,—говорит.—Ну и собачка!
Увели вора в милицию. Там он и рассказал, как дело 

было.
Прихожу я вечером со службы. Вижу—в дверях замок 

выворочен. В квартире мешок с добром нашим валяется.
А в уголке, на своём месте, Верный лежит. Весь гряз

ный, вонючий.
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Позвал я Верного.
А он и подойти не может. Ползёт, повизгивает.
У него задние ноги отнялись.
Ну, теперь вот мы всей квартирой по очереди его гулять 

выводим. Я ему колесики приспособил. Он сам скатывается 
на колесиках по лестнице, а назад взобраться уж не может. 
Надо приподнимать кому-нибудь автомобильчик сзади. Перед- 
ними-то ногами Верный сам переступает.

Так сейчас и живёт пёс на колёсиках.

П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К И .

У моего приятеля жили в комнате два маленьких лисёнка. 
Это были шустрые и беспокойные зверьки. Днём они спали 
под кроватью, а к ночи просыпались и вздуривали—носились 
по всей комнате до самого утра.

Так разыграются лисята, так расшалятся, что бегают по 
моему приятелю, как по полу, и прыгают ему, сонному, прямо 
на лицо.

А однажды ночью лисёнок, играючи, даже схватил его 
за нос.

С тех пор приятель спал, засунув голову под подушку. 
Даже до сих пор у него сохранилась эта привычка. И лисят 
давно нет, и живёт он в другой квартире, и прыгать ему 
на лицо некому, а спит он по-старому, плотно закрывшись 
подушкой.

Эти лисята были настоящие ловкачи.
Раз!— и по занавеске взберётся лисёнок прямо до самого 

верха.
Два!—он уже на высоком шкафу.
А вот и на комоде, а вот оба уже таскают друг друга 

за шиворот.
Лисята нашли себе игрушку. Игрушка эта—фарфоровое 

блюдце.
Лисята постукивают по краю лапами, блюдце гремит, 

звенит, подпрыгивает. А лисята знай гонят его по всему
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полу—туда-сюда, взад-вперёд. Звон стоит, как в посудной 
лавке.

Однажды мой приятель очень испугался. Проснулся он 
утром и вдруг видит: по комнате скачет его высокий охотни
чий сапог, так вот и скачет— сам по себе. Перевёртывается, 
перекатывается.

Что за чудо такое?
Потом присмотрелся он и заметил: из голенища торчит 

кончик пушистого хвостика. Тут приятель и догадался, что 
это лисёнок залез в его сапог, как в норку, и там застрял. 
Он скорей лисёнка схватил за хвост и вытащил из сапога.

Жили-жили эти лисята у моего приятеля и вдруг поте
рялись!

Как-то пришёл приятель со службы домой и свистит:
— Фью, фью! Эй, братцы, налетайте! Я вам телячьей 

печёнки купил!
А никто и не налетает, и никто к нему и не приходит. 

Нет лисят.
Куда же они подевались?
Стал приятель их искать ...
Заглянул на ш каф — на шкафу их нет.
Полез за комод—и там нет никого, и под стульями нет, 

и под кроватью нет.
Посмотрел и в сапогах. Сапоги пустые.
Удивился мой приятель, не знает, что и думать.
На самом деле, куда же могли убежать его лисята из за

пертой комнаты?
Но тут он взглянул на свою печку с раскрытой дверцей 

и сразу догадался. Выбежал скорей на лестницу и позвонил 
в соседнюю квартиру.

Дверь ему открыли и спрашивают:
— Вам кого надо?
—- Да мне зверей своих надо от вас взять! Они, наверное, 

к вам убежали.
— Звери? Какие звери? Никаких у нас зверей нет!
Перепугались соседи.
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А приятель вошёл к ним в комнату, подошёл к печке. 
Она была вделана в этой же стене, только с другой стороны. 
Открыл печной душник и засвистал и закричал:

— Фью! Фью! Фью! Эй, звери, вылезайте! Я вам телячьей 
печёнки купил.

И тут заскреблось что-то в стене, зацарапался кто-то 
в дымоходе.

Соседи совсем перепугались, а соседка-старушка даже 
перекрестилась и говорит:

— О, господи, уж не змеи ли у нас там ползают?
А из открытого душника высунулись разом две звериных 

мордочки, чёрные все, в саже, и глазки у них блестят, как 
две бусинки.

Схватил мой приятель их за шиворот и унёс домой.
Ведь вот какие ловкачи: забрались в печку и стали ла

зить по дымоходам, как в лесной норе.
Ну и путешественники!

Б Ы К  З А Б О Д А Й .

В Кировском лесном краю, в колхозе „Краснолесье“г 
живёт очень злой бык. Породистый, весь рыжий и с боль
шими и острыми рогами. Его зовут Забодай.

Его так звали не зря. Когда бычок был совсем малень
ким сосунком, телёнком, он и тогда любил бодаться.

Он бодал глупых крутолобых баранов, бодал козла Ваську, 
который жил вместе с лошадьми в колхозной конюшне, и 
даже задирал деревенских собак. Ходит за ними по деревне, 
мычит и ногами роет землю.

А когда Забодай подрос, он стал ещё хуже пошаливать. 
Стал этот телёнок бодать прохожих.

Если ты идёшь мимо него без хворостины или без палки, 
Забодай поднимет свой хвост, притопнет передней ногой 
и бросится на тебя. Тут уж ты лучше беги.

А то непременно Забодай забодает,—сшибёт с ног.
Самого председателя колхоза, Филиппа Сергеевича, ста
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рого красного партизана и охотника, когда тот сидел на плетне 
и курил трубочку, Забодай спихнул с плетня прямо в канаву 
с водой. Разбежался и ударил его головой в спину. Вот ка
кой это был озорной телёнок!

Настала осень.
А вот и зима прошла. И вышел весной по поскотине 

в лес вместе со стадом уже не безрогий телёнок, а рыжий 
бычок ростом с добрую корову.

Вырос Забодай.
И в первый же день случилось такое: в лесу ходил 

медведь. После зимней спячки он был злой и голодный.
Медведь обязательно задрал бы корову, но неподалеку 

щипал траву Забодай.
Как увидел он медведя, стал он рогами его бодать, но

гами топтать— и убил его. А потом так взбесился, что ки
нулся на своего же пастуха и загнал его на дерево.

С тех пор Забодая все стали бояться. Ему продели сквозь 
ноздри железное кольцо, приковали к цепи и заперли в к о 
ровник.

В тот колхоз „ Краснолесье “ приехала на лето со своей 
мамой одна девочка. Её звали Олечка.

Однажды пошли они обе погулять. Олечкина мама взяла 
с собой зонтик. Зонтик был не дождевой, а от солнца. Он 
был пёстрый-пёстрый, красный с жёлтым. И очень красивый, 
будто какой-то большой, удивительный цветок. На лугах 
издалека его видно.

Девочка Олечка и её мама вышли на лужок около деревни, 
положили на траву раскрытый зонтик и стали собирать 
цветы. И вдруг они слышат какой-то рёв и крики.

Глядят: двери колхозного коровника распахнулись и
с громким рёвом и мычанием оттуда выскочил громадный 
бык. Это был Забодай. Он сорвался с цепи и разломал свою 
загородку в коровнике.

Бык не спеша бежал по деревне, прямо туда, где были 
Олечка с мамой. А за ним поодаль, опасаясь и останавли
ваясь, бежали люди.
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— Берегитесь! Берегитесь!— кричали они.—Бык вырвался! 
Забодай вырвался!

А Забодай вдруг остановился. Он увидел Олечку с мамой 
на лугу, громко заревел, копнул копытами землю и во всю 
мочь кинулся к ним.

Тут колхозники даже и кричать перестали.
„Ну,—думают,— сейчас забодает бык обеих: и мать

и девочку".
Мать схватила Олечку на руки и побежала.
Да разве от быка убежишь?
Вон он как быстро скачет, вон он как страшно ревёт, 

вон у него пена изо рта клочьями падает на траву.
Бежит Олечкина мама со своей дочкой, изо всей силы 

бежит. Вот уже близко какой-то маленький домик.
„Добежать бы, добежать б ы “,—думает Олечкина 

мама.
И вдруг она слышит: снова закричали колхозники. Только 

не разобрать что. Громко кричат, весело.
Оглянулась она и видит: уж  не бежит за ней бык, он 

остался далеко и кого-то бодает. Что-то красное, что-то жёл
тое болтается у него на рогах.

Это глупый бык с зонтиком воюет! Вдавливает его 
в землю лбом, топчет копытами.

Олечкина мама добежала до домика. Это был хлебный 
амбарчик с дверьми-воротами. Вскочила в него, захлопнула 
за собой дверь, и тут уже обе они заплакали.

Вот как напугались!
Забодай на мелкие кусочки разорвал, растоптал пёстрый 

зонтик. Нечего ему больше бодать. Бык успокоился и стал 
мирно щипать траву.

Выпустили к нему коров, и вместе со всеми коровами 
Забодай зашёл к себе в коровник. Там его, голубчика, снова 
посадили на цепь и крепко-крепко заковали.

А Олечкина мама с Олечкой уехали из этой деревни. 
Им всё казалось, что бык непременно ещё раз выбежит 
и кого-нибудь забодает.
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Д Р У З  Ь  Я.

Однажды лесник расчищал в лесу просеку и высмотрел 
лисью нору.

Он раскопал нору и нашёл там одного маленького лисёнка. 
Видно, лисица-мать успела остальных перетащить в другое 
место.

А у этого лесника уже жил дома щенок. Гончей породы. 
Тоже ещё совсем маленький. Щ енку было отроду один месяц.

Вот и стали лисёнок и щенок расти вместе. И спят они 
рядышком, и играют вместе.

Очень занятно они играли! Лисёнок лазал и прыгал, как 
настоящая кошка. Прыгнет на лавку, а с лавки на стол, хвост 
задерёт трубой кверху и смотрит вниз.

А щенок полезет на лавку—хлоп и упадёт. Лает, бегает 
вокруг стола целый час. А потом лисёнок спрыгнет вниз, 
и оба лягут спать.

Поспят-поспят, отдохнут и снова начнут гоняться друг 
за другом. Щенка звали Огарок, потому что он был весь 
рыжий, будто огонь. А лисёнка лесник назвал Васькой, как 
кота: он лаял тоненьким голоском,—будто мяукал.

Всё лето щенок и лисёнок прожили вместе, и к осени 
оба выросли. Щ енок стал заправским гончаром, а лисёнок 
оделся в густую шубу. Лесник посадил лисёнка на цепь, чтобы 
он не убежал в лес. „Подержу,—думает,—его на цепи до 
середины зимы, а потом продам его в город на шкурку".

Ему жалко было самому стрелять лису, уж очень она 
была ласковая. А с гончим Огарком лесник ходил на охоту 
и стрелял зайцев.

Вот однажды вышел лесник утром покормить лису. 
Глядит,— а у лисьей будки одна цепь и рваный ошейник. 
Убежала лиса.

„Ну,— подумал лесник,—теперь мне не жалко тебя застре
лить. Видно, не бывать тебе ручным зверем. Дикарь ты, 
дикарь. Найду в лесу и застрелю как дикую".

Вызвал он своего Огарка, снял с полки ружьё.

156



— Ищ и,—говорит,—Огарко. Ищи своего приятеля,— 
и показал следы на снегу.

Огарок залаял и побежал по следу. Гонит, лает— по 
следу идёт. И ушёл он далеко-далеко в лес, еле его слышно.

Вот он совсем замолк.
А вот снова сюда идёт,—лай всё ближе, ближе.
Лесник спрятался за ёлку на опушке, взвёл курки на 

ружье.
И вот видит: выбежали из лесу разом двое. Лиса и собака. 

Собака лает и повизгивает. И бегут они по белому снегу 
рядышком. Как настоящие приятели—плечо к плечу. Вместе 
кочки перескакивают, друг на друга смотрят и будто улы
баются. Ну как тут стрелять. Ведь собаку убьёшь!

Увидали звери лесника, подбежали. Васька прыгнул 
к нему на плечи, а пёс встал на задние лапы, упёрся в грудь 
хозяину и хамкает и ловит шутя лисий хвост.

— Эй, вы, чертенята,— сказал лесник. Спустил курки на 
ружье и вернулся домой.

И так жила лиса у него в избе всю зиму—не на цепи, 
а просто так.

А весной стала уходить в лес—мышей ловить.
Ловила-ловила, да и осталась в лесу совсем.
А гончий Огарок с тех пор не гонит лисиц. Видно, все 

лисицы ему стали друзья.

С В И Н Ь Я .

Знаешь ли ты, как делают деревянные ложки?
Вот как.
Сначала осину или берёзу распилят на коротенькие по

лешки, потом полешки колют на баклуши, а потом теслом
теслят—долбят ямку в ложке. А потом уж острым ножом
состругивают лишнее и ровняют.

Коры и стружки от этой работы получается прямо горы.
У меня есть знакомый ложечник Егорыч. Он делает пре

красные ложки. И простые осиновые, и берёзовые „с красо
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т о й “, как он говорит. Такая ложка „с к р а с о т о й в е р н о ,  очень 
красива. Черенок у этой ложки не простой, а фигурный. Это 
или рыбка с хвостом и перьями-плавниками, или птичка, или 
узорный— замысловато вырезан.

Егорыч— бобыль. У него никого нет на свете. Ж ивёт 
он один и каждую весну уходит глубоко в лес. Ж ивёт там 
в землянке у озера и стругает свои ложки. Съестное Егорыч 
в свою землянку завезёт ещё по снегу зимой, потому что 
летом по болотам трудно добраться.

Весной в лесу есть и своя еда—лесная. Весной ёлка 
цветёт. На еловых липах растут красные столбики. Их можно 
есть. Бывает сосновый и еловый огурец.

Между старой, твёрдой корой и древесиной— слой мо
лодого дерева. Этот слой отдирается пластами. Прозрачный 
и, верно, хрустит на зубах, как огурчик.

А у болот растут хвощи. Это такая трава, похожая на 
ёлочки. В наших местах эту траву зовут пестиками. Хвощи 
ещё не распустились в ёлочку и торчат из земли столбиками. 
Их надо собрать, посолить и зажарить в масле на сковороде. 
Получается очень вкусно. Похоже на печёнку.

Я охотился в этих лесах и завернул к Егорычу перено
чевать.

Егорыч мне обрадовался, подарил самую красивую ложку, 
у которой на черенке была вырезана рыба-щука, а сама ложка 
расписана цветами.

Угостил меня чайком да жареными хвощами. И расска
зал интересную историю.

— Вот, слушай,— сказал мне Егорыч, когда мы закурили 
после чаю махорку и разлеглись в землянке на сенниках.— 
Нынче весной пришлось мне много сделать ложек. Щ епок 
да стружек осиновых, наверно, воза два я свалил у озера. 
Я это к тому говорю, что не будь этой стружки, ничего бы 
не случилось.

Сижу я как-то вечером в землянке и стругаю ложки. 
Хотел закурить, чиркнул спичкой... Вдруг как затрещат 
сучья в лесу. Видно, какой-то зверь убежал.
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А ночью на рассвете слышу: кто-то ходит. Осторожно 
ходит у землянки. То веточка хрустнет, то камушек покатится.

„Ну,—думаю,—не злой ли человек пришёл, бродяга,, 
а может— медведь?“

Взял я топор в руки и вышел. Никого нет.
Вторую ночь опять кто-то ходит.
Чурбашки мокли в корыте. Чурбашки, слышу, застучали, 

и вода заплескалась, а потом по берегу озера зачавкали ноги 
по сырой земле.

И всю ночь кто-то ходил.
Вот я утром встал раненько и смотрю: на берегу озера 

следы, ну совсем такие, будто свинья ходила.
Я хоть и не охотник, но вижу: два копытца есть на 

каждой ноге. Ну, раз свинья, так свинья пускай ходит. „Только 
удивительно,—думаю,—как это свинья зашла так далеко в 
лес. Ведь от деревни до меня двенадцать километров. Наверно, 
голодная эта свинья. Надо,—думаю,—её в сарай на ночь запи
рать. Волков, правда, у нас нет, но медведь бродит11.

Выстроил загородку и приделал западню: как свинья 
войдёт в хлев, ступит ногой на доску, тут сзади неё двери 
и закроются.

Я положил в этот сарай два ломтя хлеба и поставил 
кадушку с пойлом.

„Ну,—думаю,— моя сейчас свинья!11
Этой ночью опять свинья бродила вокруг землянки, опять 

зачем-то пила горькую воду из корыта, где мокли осиновые 
чурбашки.

Ходила свинья вокруг да около, а в сарай и не за 
глянула.

Тогда я днём набросал хлеба у сарая, кусочек к кусочку. 
Сделал хлебную дорожку от корыта до сарая. Сосчитал, так: 
вышло тридцать четыре хлебных кусочка.

„Ну,—думаю,—уж сейчас-то непременно зайдёт свинья 
в сарай. Будет кусочек за кусочком подбирать и попадётся11.

Наутро смотрю: в сарае никого нет, а кусочков стало 
меньше—двадцать девять штук.
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Вот ночью слышу: хрустит свинья как раз у окошечка, 
что-то жуёт.

Я потихоньку выглянул и вижу: да ведь это не свинья! 
Это кто-то большеголовый, на длинных ногах, ростом с жере
бёнка.

Пригляделся и узнал: это лосёнок.
А лосёнок наклонился над колодой с горькой водой и 

пьёт, причмокивает, потом взял в губы кусок горькой оси
новой коры и стал жевать.

„Эх, вот бы мне его поймать!1*
Я немного высунулся и стал причмокивать губами, звать его.
Потихоньку-потихоньку, чтоб не напугать.
Насторожил тут уши лосёнок. Посмотрел ко мне в окно 

да как прыснет в туман. Грязь прямо мне в лицо шлёпнулась, 
затрещали сучья,— и нет никого. Только дыра в тумане оста
лась, заплывает.

Но я всё-таки этого лосёнка поймал—не на хлеб, а на 
осиновую кору, на корыто с осиновым настоем.

Очень славный был этот лосёнок. Горбоносый, длинноно
гий, мягкий. Наверно, сиротка. Не иначе—медведь съел его 
мать, или какой-нибудь дурак-охотник застрелил матку 
на мясо.

Лосёнок научился есть хлеб, и кашу ел, и картошку. 
А посолишь посолонее— и ест лосёнок пожаднее. Видно, 
соль ему очень нравилась.

Вот так мы и жили.
Я ложки стругаю, лосёнок кашу ест с солью да горькие 

стружки сосёт.
Однажды заглянул я как-то в ларёк, а муки да крупы 

у меня уж немного. Я и выпустил лосёнка из стойла.
И что бы вы думали? Лосёнок ко мне сам залез в зем

лянку. Вот какой стал ручной да ласковый! Пришёл в зем
лянку и стонет, по-лосиному мычит: ых! ых! ых! Просит соли.

Так жили мы с лосёнком целое лето.
А к осени ушёл лосёнок. Видно, в лесу увидел своих, 

пристал к ним и ушёл.
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Ч Е Т Ы Р Е  У  Т  К  И .

В ранние морозы, когда на реке и на озёрах стал лёд, 
взял я ружьё с двенадцатью патронами и пошёл на охоту.

К полыньям пошёл, где от ключей вода льдом не затя
гивается.

Думаю, не плавает ли поздняя, пролётная утка, или утка- 
нырок, гоголь, или какая-нибудь там чернядь морская.

Эта дичь, слыхал я, поздно в наших краях кормится.
Вышел я ранним утром, по хорошей погоде, по морозцу.
Чистый, хрупкий снег под ногами. И небо наверху тоже 

чистое. А за каждым бугорком синяя тень лежит.
Иду, покуриваю, дым с белым паром изо рта пускаю.
И вдруг слышу—палят на реке. Чисто, громко, отчёт

ливо палят.
— Бух! Бух!— Не переставая бухают.
Подошёл я к берегу и вижу: стоит весь в сером поро

ховом дыму, как в облаке каком, молодой парень—охотник.
Стоит и в полынью бьёт.
А в полынье никого нет—чистота, вода сизая, чёрная, 

и рябь по воде ходит.
Кого же это парень стреляет?
А! Вон кого. Вижу.
Только принялся он ружьё заряжать, вынырнули из воды 

разом четыре черняди. Головки у всех чёрные, атласные, и 
шейка и грудь чёрные, а на серых боках белые зеркальца.

Чего ж они от выстрела-то не летят, не спасаются?
Подстрелки видно. Их, значит, ранил здесь осенью кто- 

то, они и остались зимовать на полынье. С перебитыми 
крыльями далеко не улетишь. Ловят рыбёшку ныром—тем 
и живут.

— Тарарах!—ударил опять парень из ружья.
Градом прошумела дробь по чёрной воде. Только белые 

брызги поднялись, будто фонтанчики тоненькие заплясали.
А уток опять нет. Утки перед самым выстрелом унырнуть 

успели, будто ветром их сдуло.
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Заряжает парень ружьё, а черняди опять плавают как ни 
в чём не бывало. Ш ейки вытягивают—сторожатся.

— Тарарах!—выстрелил парень—и снова то же самое: 
дробь по чистой воде, а уток нет.

— Тарарах!— то же самое.
— Бух!—то же самое.
— Тарарах! Бух! Тарарах!
Парень вроде как с ума сошёл; глаза выпучил, рот рас

крыл. Даже шапку с головы потерял,—простоволосый стоит, 
и пар у него от волос валит.

Смотрю —он за пояс схватился, в патронташе шарит. 
Бормочет про себя что-то. Отыскал последний патрон, зало
жил в ружьё. Трясутся у него руки на ружье.

— Тарарах!
Это в последний раз он ударил и бросил ружьё в снег. 

А сам глядит— не убил ли кого случаем. Не выплывет ли 
хоть одна окаянная чернядь брюхом вверх, головой вниз. Нет, 
все четыре на воде плавают. Будто новые пароходики, только 
что выкрашенные.

Заревел тут парень во весь голос. Ружьё ногами топчет, 
кулаками в воздухе машет. Воет, как волк какой. Ну и ярый же 
охотник, видать!

Побежал я к нему.
— Стой!—кричу.— Чего с ума сходишь?
Уставился на меня парень—ничего не соображает.
— Дай,— говорю,— я за тебя счастье попытаю.
— Вали,— говорит,— пробуй.
А сам рукавом утирается.
Похлопал я своё ружьецо. Сдул снежок с планки, прило

жил к плечу.
— А ну,— говорю,—не выдай, ружьё.
Прицелился я в уток, а они, на моё счастье, как раз все 

вместе сплылись—одним выстрелом уложить их теперь можно.
Бух!
Закрыло от меня дымом полынью. Не вижу, убил или 

не убил.
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А когда дым разошёлся, гляжу—все четыре плавают.
Смеётся парень.
— Вали, вали, стреляй,—говорит.

Ну, что же, и выстрелю. Промашка у всякого бывает.
Ещё раз приложился, а сам не стреляю, жду, чтоб погуще 

утки сплылись.
— Бух!—утки на месте.
— Бух!—плавают.
— Бум!— ничего уткам не делается.
Вот дичь проклятая! Будто заколдовал её кто.
Под самым носом торчит, а не возьмёшь.
А уж дым не облаком, а густой тучей кругом висит, 

прямо дышать трудно— едучий он, пороховой дым.
И стоят в этой туче два дурака. Один дурак—парень, 

другой— я.
А утки знай себе плавают, то боком к нам повернутся, 

то задом, то передом, будто сами подставляются. Стреляй, мол.
Смотрим мы с парнем друг на друга. Оба уж смеёмся.
— Ч то?— спрашивает парень.— Патроны все стратил?
— Да нет,— говорю,— кажется, ещё где-то пара есть. 

В валенок, наверное, завалились—из кармана дырявого.
— Ну, разувайся,— говорит,—доставай.
Сел я на снег, разуваюсь.
Так и есть— два патрона в голенище застряли.
Поглядел я на у т о к . .. Торчат они чёрными поплавками, 

покачиваются в полынье.
Да ну их к лешему! Патронов последних жалко. Лучше 

ворон поганых в лёт шибануть, чем на этих дьяволов тратиться.
А тут вдруг старичок к нам сзади подходит, старенький 

старичок— седая борода.
— Здравствуйте,—говорит,— молодые люди. Вижу я,— 

говорит,—дым над рекой. Испугался даже, уж не река ли, 
подумал, загорелась. А вы тут, оказывается, по уточкам чи
каете. Очень интересно, как я поглядел. Дайте-ка старому 
разок стрельнуть.

Я ничего не сказал. Сунул ему ружьё.
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„Стреляй,—думаю,— старый пень. Дай и над тобой по
смеяться".

Прикладывается старичок к ружью. Пробует—приклади- 
сто ли берётся.

А потом повернулся к парню и говорит быстренько:
— Ну-ка, чикни курком, милый друг. Прицелься-ка 

пустым ружьём да и чикни.
— А ну тебя!—говорит парень.— Чего смеёшься-то?
— Нет, чикни, чикни,— просит старичок. А сам при

стально на уток смотрит.
Ну, парень чикнул,—чего ему стоит!
Враз унырнули черняди, как будто от настоящего вы

стрела.
А старичок считает. Тихо, равномерно считает:
— Раз, два, три, четы ре ...
И как досчитал до четырёх—вынырнули утки.
Просит старичок:
—  Ну-ка, ещё раз чикни.
Опять чикнул парень, опять до четырёх досчитал стари

чок, опять вынырнули утки.
Как сказал „четыре"—так все утки и появились.
— А ну-ка, в последний раз чикни. Раз, два, т р и . ..
— Тарарах!
Ударил выстрел, рассеялся дым. Глядим, все четыре 

черняди на воде лежат, белыми животами поблёскивают.
Как раз старику под выстрел вынырнули, под самую 

дробь попали.

Т Е Т Е Р Е В  II П Е Т У Х .

Город, в котором я вырос, в старину был крепостью. 
Построили его у реки, на холмах, чтобы издалека углядеть 
неприятеля. И леса, и луга и речки с озёрами далеко во все 
стороны видны с наших холмов.

Разлеглись леса с перелесками, с полянами до самого 
синего края, откуда белые облака ползут.
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А наш дом на самом высоком холме стоит.
Как наступит весна, я на крышу залезаю. А там всё по- 

другому—не то, что внизу. Внизу—во дворах грязища, 
навоз.

А там— чисто, просторно. Только крыши, дождём вымы
тые, только небо и лес дальний.

Да шум наверху слышишь какой-то другой, особенный, 
звонкий шум. Ж аворонок прямо над головой висит, будто 
на ниточке подвешенный.

По самой высоте гуси летят. Вытянулись длинной вож 
жой, переговариваются—гогочут.

И журавли курлыкают где-то,— их и не видно.
А ещё выше какие-то белые пятнышки поблёскивают, — 

так высоко, что глазу больно на них смотреть. Лебеди летят!
Заглядишься на них — и вдруг над самой твоей головой 

как просвистит что-то. Это низко-низко, на сажень от труб, 
проносится табунок уток.

Утки маленькие — чирочки. Они с голубя, даже меньше.
Ух, работают! Так и слышно, как воздух крыльями 

режут.
А за ними кто-то толстый поспевает, намахивает.
Ага! Это кряква-утка. От своих, видно, отбилась да и при

стала по пути к чужой компании — к чиркам.
Трудно ей с ними вровень лететь. Отстаёт, бедняга.
Я уж  не первый год весной на крышу забираюсь.
Всех перелётных птиц по голосу и по лёту знаю.
Лежу я на крыше, с боку на бок поворачиваюсь.
А устанут глаза смотреть вдаль, в синюю вышину, я для 

отдыха свою же крышу разглядываю.
Она тоже весной особенная. Изо всех щёлок, где скопи

лась сырая труха, начинает выбиваться из-под досок какая-то 
травка. Крыша-то у нас старая, трухлявая.

На трубе нашей кирпичной, на самом солнцепёке, муха 
сидит, вся бронзовая, зелёная. Греется.

Красивая муха.
Да ну её, муху. Не ради мухи я на крышу залез.
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Я на речки, на лес смотрю, на озёра, на луга дальние. 
Они так и ходят в нагретом воздухе, колышутся, будто 
живые.

Вон озерко с гривенник величиной. А по-настоящему-то 
оно большое.

Наверно, на нём сейчас пролётные утки сид^т, о т
дыхают.

А вон осинник,— там тетерева должны быть.
Вон полянка за осинником. Уж это ясно, что тетеревиная 

полянка. Это ток тетеревиный.
Туда тетерева-косачи слетаются по утрам драться в ту

ман, чуфыкать и бормотать. А тетёрки, что курицы, квох
чут, смотрят с ёлок, как мужья на земле сшибаются.

Тут-то в самый раз и стрелять косачей!
Вот слезу я с крыши, пошарю на кухне, нет ли чего- 

нибудь съедобного—хлеба, сухарей, картош ки— хоть сырой, 
хоть варёной. Соли в бумажку захвачу, чайничек в тёмных 
сенцах нащупаю. Ружьё за спину— и айда.

Пока не найду тетеревиную полянку, домой не вернусь.
Хорошо, мягко итти по весенней земле.
Мнут мои болотные сапоги сырую землю—как из губки 

воду выжимают, причавкивают.
Иду я лесом, полем, лугом.
Да где ж она, эта полянка моя? Куда задевалась? Ведь 

с крыши-то её как на ладони видел? Поправей соснового 
бора, полевей длинного озера.

Вот и бор, вот и озеро—а полянки нет.
Всё вблизи другим кажется, непохожим.

. А лес всё темней да сырей. Свет полосами упирается 
в мох, в ягоды прошлогодние, в ландышевые поросли. М охо
вая кочка—вся в клюкве, как подушка в бисере. Рядом пень 
трухлявый, дряхлый, так и рассыпается рыжей мукой. Гляжу— 
в самой середине пня ямка, а в ямке тетёрочье перо, пёст
рое, полосатое — жёлтое с чёрным. Видно, купалась тут те
тёрка в сухой трухе, барахталась, на боку лежала, крыльями 
хлопала, чёрным куриным глазом глядела.
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Эх, обидно мне стало, когда я это перо нашёл. Ведь 
есть же, значит, здесь поблизости тетерева, — может, рядом 
сидят, а не найти их.

Будто провалилась моя полянка сквозь землю.
Искал я её, искал, километров десять в этот день исхо

дил. И в такую забрёл глушь—в самый глухой бор, в тём
ный, густой, заваленный.

Совсем не туда попал.
Мне нужен молодой лес, светлый, с полянками, с прога

линами.
Тетерева всегда на чистое место слетаются. Им, как бой

цам, площадка нужна. А здесь в бору—не подерёшься. Того 
и гляди лиса или другой зверь из-за дерева выскочит и за 
хвост ухватит.

Пока плутал я в бору, лазил по валежинам, на корнях 
спотыкался,—совсем свечерело.

Наступила ночь.
Стал я с горя костёр складывать,— ночевать уже собрался. 

И вдруг далеко сквозь стволы, сквозь ветки засветился ого
нёк. Ж ивёт тут кто-то!

Пробрался ближе через бурелом. Вижу—избушка. Стучу 
в дверь.

— Пустите,— говорю,— пожалуйста, переночевать. Охотт 
ник я, заблудился.

— А вали, ночуй!—отвечает кто-то из-за двери спросонья.
Это здешний лесник был. Он в этой избушке с женой

и детьми живёт. Уложил он меня на лавку и разговаривать со 
мной не стал. Сразу захрапел. А я лежу и думаю, как бы мне 
самый рассвет не проспать. С опаской заснул. Сплю, а одним 
ухом слушаю.

И вот первый петух заорал: кукареккууу!
Рано мне ещё, ночь полная. Ещё поспать можно.
Второй раз петух заорал. Ну, теперь самая пора вставать.
Окош ко уже посерело.
Перешагнул я через спящих хозяев—они на полу спали— 

и выбежал во дворик.



Там колодец был в углу,—с бадьёй на верёвке. Зачерп
нул я ледяной воды и плеснул себе в лицо. Ух, холодно! Дух
захватывает. А без мытья в такое утро нельзя. Если не 
умоешься холодной водой, не разгонишь кровь по жилам,— 
совсем потом замёрзнешь.

Полощусь я у колодца, тру шею, уши, щёки. И вдруг
как чуфыкнет у меня над самой головой:

— Чуффыть!
Тетерев!
Так я на корточки и присел. И за колодец.
Гляжу—на берёзе у забора сидит здоровенный черныш. 

Сидит и смотрит на лесникова петуха.
А петух в навозной куче лапами гребёт, кур созывает.
— Кукареккууу!— кричит петух с навозной кучи.
— Чуффыть!—отвечает с берёзы тетерев.
— Кукарекууу!
— Чуффыть! Чуффыть! Чуффыть!
— К у к . . .— подавился петух.
Это тетерев слетел с берёзы и уселся прямо на навозной 

куче между курами.
— Ко, к о . . .  к о . . .  к о . . .  коко!—заговорил петух.
А косач выгибаться с тал . Крылья распустил, будто двумя 

саблями по земле водит.
Хвост, как веер, то вправо развернёт, то влево, а сам 

бормочет: „Гур! гур! гур! гур! гур! гур!“ Потом припадёт 
к земле грудью, вокруг себя повернётся, шею согнёт, как 
конь вороной, то подскочит, то важно выступать начнёт. 
„Гур! гур! гур! гур!“

Брови у косача красные, как огонь, а весь он чёрный- 
чёрный, только на крыльях белые зеркальца мелькают, да 
подхвостье белое торчит.

Подскочил тетерев к курице, вокруг неё на одной ноге 
проскакал, одним крылом сбоку подпираясь.

И стали петух и косач сходиться всё ближе и ближе.
По всем правилам петушиной драки стали сходиться. 

Оба ведь петухи, только один лесной, другой домашний.
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То будто зёрнышки сбоку поклюют и ещё на шаг сой
дутся, то опять головы подымут. Петух воротничок распустил,, 
жёлтые крылья развёл.

А чёрный тетерев надулся, как пузырь,— вот-вот лопнет.
И вдруг как прыгнет петух на косача.
Ш порами хватил, клювом долбанул.
А тетерев одним крылом, как щитом, заслонился и клю

нул петуха из-под крыла. Самое-самое красивое перо у Петьки 
из хвоста вытащил. Самое длинное перо. Самую красоту 
Петькину.

Опять петух налетел. Сшиблись, завертелись на месте. 
Петух шпорами работает, косач клювом колет, крыльями 
бьёт. Крылья о крылья хлопают. Перья летят во все с т о р о н ы -  
чёрные, жёлтые, белые.

Сильней петуха косач. Крепче у него крылья—рабочие 
крылья, лётные. Не то что у петуха—простые махалки.

Бьёт косач Петьку, с ног сшибает. Как ударит крылом, 
так и сшибёт. Как ударит, так и сшибёт.

Старается Петька повыше подпрыгнуть, грудью тетерева 
толкнуть, шпорой заколоть.

Да нет, не выходит. Забивает его черныш.
Тут я выскочил из-за колодца, упал на обоих драчунов 

и сгрёб их в охапку.
А они так хватко вцепились друг в друга, что не сразу 

и очухались. Тетерев петуха за бороду держит, а петух те
терева за бровь красную.

Только у меня в руках отпустили они друг друга.
Засунул я в сумку тетерева и живьём домой принёс-
— Смотрите,— мол,— какого я молодца руками поймал.
Посмотрел мой дядя,— а он у нас старый охотник,— и

говорит:
— Да, ладный тетерев, старый. Твоё счастье, Женя. Та

кой случай редко в жизни бывает. Тетерева с петухами иной 
раз и дерутся,—сам я это видал. А вот чтобы руками пой
мать тетерева—этого со мной не случалось. Да и с тобой, 
думаю, больше не случится. Не важничай.
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М Е Д В Е Д Ь - Р Ы Б А К .

В прошлом году я всю зиму жил на Камчатке. А ведь 
это самый край нашей родины. Там я и весну встречал. 
Интересно начинается камчатская весна, не по-нашему.

Как побегут ручьи, как вскроются камчатские речки, 
лрилетает из Индии красный воробей-чечевица и везде поёт 
•свою песню чистым, флейтовым свистом.

Чавычу видел?
Чавычу видел?
Чавычу видел?

А чавыча—это такая рыба лососёвой породы. И тут-то 
начинается самое интересное в камчатской весне.

В это самое время вся рыба из океана заходит в речки, 
в  ручьи, чтобы в самых истоках, в проточной пресной воде, 
метать икру.

Идёт рыба табунами, косяками, стаями; рыбы лезут, то 
ропятся, толкаются,—видно, тяжело им: животы у них раз
дуты, полны икрой или молоками. Иногда они плывут так 
густо, что нижние по дну ползут, а верхних из воды выпирает.

Ох как много идёт рыбы!
А говорят, в старину, когда на Камчатке было совсем 

мало людей, рыба шла ещё гуще. В старинных записях так 
и сказано, что весло в реках стояло и против течения шло 
„ попом

Тут все жители рыбу ловят: мальчишки своими штанами 
рыбачат или острыми кольями, как копьями, рыбу колют, 
взрослые сетями, острогой, сачками. Все радуются, галдят. 
И Тоже спрашивают друг друга: •

Чавычу видел?
Чавычу видел?
Чавычу видел?

А она изредка проплывёт, эта чавыча—огромный, дра
гоценный лосось.
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Плывёт она по дну среди мелкой рыбы—горбуши. Будто 
свинья с поросятами по двору проходит.

А через несколько дней вся эта рыба сваливается обратно, 
в солёную воду. Только уж не косяками, не табунами плы
вёт она, а вразброд, каждая по-своему. К то—хвостом вперёд, 
а кого и по дну катит и выкатывает на берег, как гнилое 
полешко. Вся рыба еле живая, больная, „снулая". Выметала 
она икру и обессилела.

И теперь уже по всей Камчатке другие рыбаки орудуют. 
Кто каркает, кто крякает, кто рычит, кто мяучит.

Дикие рыбаки рыбачат.
Когда пошла рыба в реки, я вместе со всеми кинулся её 

ловить. Несколько суток не отходил я от речки и спал на 
берегу. Вдосталь наловился. Устал. „Пойду-ка, — дум аю ,— 
в лес, отдохну, да и посмотрю заодно лесных рыбаков. Как-то 
они с делом справляются". И ушёл далеко-далеко от селения.

Хорошо весной в лесу. Берёзы распускают свои клейкие 
листья, стоят прозрачные, будто не деревья, а дымок зелёный. 
Среди них темнеют плотные ели и высокий можжевельник.

Воздух чистый, лёгкий, еловой смолой пахнет, молодым 
лесом, прелой землёй.

И хор птичий... А голоса-то какие замечательные! И 
флейта поёт, и трель рассыпается, и чекание, и посвисты.

Солнце печёт во-всю. А тень ещё холодная.
Я подошёл к берегу речки, притаился и сразу увидел 

рыбака.
Ай да мужик-богатырь! Ростом с воробья. Рыба его раз 

в тридцать больше. Это голоногий куличишка рыбачит. 
Вокруг рыбы бегает, суетится, клюёт. А рыбу из воды на 
берег выкинуло: дохлая. Пищит кулик, ногами семенит.

Потом прилетели два ворона. Спугнули кулика, а сами 
рыбу не трогают.

Видно, уж поели досыта. Как сели на отмель, так и за
снули. Сидят носатые, чёрные, глаза закрыли. Налетели чайки 
с криком, с гамом. Стали потрошить эту рыбину. Одна го
лова осталась.
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Наглотались чайки рыбьего мяса и дальше отправились. 
А вороны всё спят, не шевелятся.

Как удачно я выбрал место!
Тут у речки крутая излучина, и всё, что поверху плы

вёт, вода выкидывает на берег.
Пока я тут был, трёх рыб к берегу прибило течением.
Гляжу— с того берега по камням спускается лиса. Пар

шивая такая. Ш ерсть клочьями на боках висит: сбрасывает 
зимнюю шубу Лиса Патрикеевна.

Спустилась она к воде, воровато схватила ближнюю рыбу 
и спряталась с нею за камень.

Потом опять показалась, облизывается и вторую рыбу 
утащила.

Вдруг лай, вой, визг поднялся: прибежали собаки дере
венские да как бросятся с обрыва к воде, к лисице. Видно, 
учуяли её сверху. Лиса берегом, берегом наверх — и в  лес. 
Собаки за ней.

Ну и я ушёл. Кого мне тут ждать?
Ни один зверь теперь не придёт сюда: собачьих следов 

испугаются.
Снова я пошёл по ручьям и по речкам.
Видал, как другая лиса рыбу ела — смаковала. Выедала 

только спинки.
Ещё крохаля видал большого — с гуся. Он спал среди 

объедков. Доотвалу наглотался рыбы.
А потом и я прилёг и заснул незаметно. Разморило меня.
Долго ли спал— не знаю. Только вижу сон: будто делаю 

я какую-то замечательную вещь, не то самолёт, не то моло
тилку, а может— и башню какую. По порядку видится сон: 
сначала работал я, потом устал и тоже лёг спать. Лёг и 
громко-громко захрапел.

И потом во сне же соображаю:
„Да как же это так? Ведь я никогда не храплю. Не 

умею “. И тут у  меня всё как-то спуталось. Уж я наполо
вину проснулся, а сон продолжаю видеть, что будто лежу и 
храплю.



Знаю, что это неправда. Сержусь даже.
Рассердился, проснулся, открыл глаза. Что за чудо? 

Храплю. Я даже испугался. Как так? Что такое?
Потом очухался...  Да нет, это не я храплю ... И на храп 

совсем непохоже.
Это кто-то рычит неподалеку, фыркает, плещется.
Поднял я голову. Смотрю — в реке медведь сидит. З д о 

ровенный медведь — старик-камчадал. Вот тебе и сон с хра
пом! ..

А ружья у меня нет. Что делать? Убираться надо по
добру-поздорову.

Начал я осторожно-осторожно отползать от р еч к и ... И 
вдруг задел за какой-то камень. Камень этот покатился 
и в воду—плюх! Я так и замер. Лежу, и не дышу и глаза за
крыл. Сейчас задерёт меня медведь. Вот выберется на берег, 
увидит— и конец.

Ух, и здорово же я струсил! Даже пятки похолодели.
Долго я лежал, пошелохнуться боялся. Потом слышу, 

будто всё ладно. Медведь порявкивает на старом месте, вор
чит. Неужели он не слышал, как камень плюхнулся в воду?

Глухой он, что ли?
Я осмелел и выглянул из-за кустов. А потом присмотрелся 

немного и совсем страх забыл. Этот медведь тоже рыбу ло
вил. И до чего чудно!

Сидит Михайло Иванович по горло в воде, только голова 
сухая из воды торчит, как пень. Башка у него громадная, 
мохнатая, с мокрой бородой. Он её то на один бок наклонит, 
то на другой: рыбу высматривает.

А вода совсем прозрачная, мне медведя всего видно, как 
он там орудует лапами, и туловище медвежье ви ж у ...

К туловищу шерсть прилипла, и тело у медведя кажется 
не по голове. Головастый он такой получается. Маленький 
и головастый.

Сидит этот медведь. И вдруг что-то лапами стал в воде 
хватать. Вижу: достаёт рыбу-горбушу. Прикусил он горбушу 
и . . .  сел на неё.
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„Зачем это он, — я думаю, — на рыбу-то сел?“
Сел и сидит в воде на рыбе. Да ещё и проверяет ла

пами: тут ли, под ним ли?
Вот плывёт мимо вторая рыба, и её медведь поймал. 

Прикусил и тоже на неё садится. А когда садился, так, ко 
нечно, привстал. И первую рыбу течением из-под него ута
щило. Мне-то сверху всё видно, как эта горбуша покатилась 
по дну. А медведь как рявкнет! Потерялась рыба. Ах ты! 
Непонятно ему, бедняге, что такое с его запасом делается, 
куда он девается. Посидит, посидит да и пощупает лапой под 
собой: тут ли рыба, не убежала ли? А как схватит новую, 
опять я вижу; старая выкатилась из-под него, и ищи-свищй.

Ведь на самом деле обида какая: теряется рыба, и всё тут.
Долго-долго сидел он на рыбе, ворчал, даже пропустил 

две рыбины, не решился ловить, я видел как они проплыли 
мимо. Потом опять—р-раз! Подцепил лапой горбушу. И опять 
всё по-старому: нет прежней рыбы.

Я лежу на берегу, хочется мне посмеяться, а смеяться 
нельзя. Попробуй-ка посмейся! Тут тебя медведь со злости 
съест вместе с пуговицами.

Громадную сонную чавычу натащило на медведя. Сгрёб 
он её, кладёт под себ я ...

Ну, конечно, под ним пусто.
Тут медведь так обиделся, что и чавычу забыл, заревел 

во всю мочь, прямо как паровоз. Поднялся на дыбы, лапами 
бьёт по воде, воду сбивает в пену. Ревёт, захлёбывается.

Ну уж тут и я не вытерпел. Как захохочу! Услыхал 
меня медведь, увидал. Стоит в воде, как человек, на двух 
лапах и на меня смотрит.

А мне до того смешно, что я уж ничего не боюсь — 
хохочу-заливаюсь, руками машу: уходи, мол, дурак, мочи 
больше нет! Уходи!

И на моё счастье, верно, так и вышло.
Рявкнул медведь, вылез из воды, отряхнулся и ушёл 

в лес.
А чавычу опять потащило течение.
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Управления издательств и полиграфии 

Исполкома Л енгорсовета
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