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ИСТОРИЯ Э-ПРОТИВОГАЗЭНЦА.

Дрэ английска противогазы накх закэрлапэ дуенда 
зажымэнца, дрэ муй треби тэ лэс дрэван налачё концо 
дыхательно трубкицы, прэ шэро урьенапэ савэ-то шы- 
лорэ... Мишто амаро советско противогазо ТТ5! Амэ 
радындямпэ сыр тыкнинька, коли амэнгэ про штэто 
английсконэн выдынэ нэвинька противогазы ТТ5 барэ 
'банкаса дрэ зэлэно гоноро, маскаса, сави сы сари кэр- 
ды э-резинатыр, барэ якхитконэнца и сабныткбнэ лолэ 
накхорэса, савэ сы макшир якха.

Чявэ прастандынэ пиро казармы, уридэ про муй 
маска, дышындлэ дрэ дыхательно клапано и на уга- 
лёнас екх екхэс. Бут крэнцындлэпэ пашыл гиндало, 
одотхыр лэн традэлас амаро ротно парикмахеро Се
рёжа, саво дрэ адава моло пирьяя тэ бринэл ка- 
мандирос пиро отделение Матвеинос.

— Уджянте, холясолас Серёжа, Ёв никонэс на уга- 
лёлас тэлэ маска, закэрна гиндало, Таздэнтэ шэро... 
Отджя жэ бэнг! Вэнцы злава?

Серёжа торопиндяпэ. Бритва гожонэ бабочкаса ух- 
тэлас пиро Матвеёскиро муй.

— Разкэдэна саро э-кнопкэнца, аченапэ только си- 
миренца — ракирдя Серёжа.

Лэскэ дрэван камьяпэ тэ прастас пало противогазо, 
нэ нашты-жэ сыс тэ ачявэс на добрииндлэ камандирос.

— Нэ, сыр ТТ5? — пучья Матвэино савэстэ сыс са
ро муй дрэ сапуни, коли Серёжа лыя тэ точинэл бритва.



— Шукар! — тихэс ракирдэ пирдал маска чявэ. Тэ 
дышынэс могискираса кицы камэс.

Противогазы сарэнгэ покамнэпэ.
Нэ лынаскиро, коли амэ самас дрэ лагери, ёнэ амэнгэ 

екх моло дрэван приханэпэ. Окэ сыс сыр рэндо.

Конэскирэ то Гэра скрипинэна пиро прахо и сыр 
пофроми на дэна тэ пролыджян мулытко мардо. Пир
дал мэнта дрэ шатра сыкадёнапэ, сыр гиндало хромова 
тырыха штабнонэ чиныбнарьёскирэ, кхарнас лэс Валя 
Березково.

Чявэ пашлэ сыс прэ пэскирэ штэты, откхинёнас 
пхарэ сыкляибнытконэ дывэсэстыр. Хачькирдо кхам 
проджяла пирдал брезенто. Командиро пиро отделение 
Матвеево, пиранго, дрэ екх холова традыя матьхэн 
шатратыр. Нэ матхья сатаки крэнцындлэпэ пашо кашт, 
саво подрикирлас шатра- Умардэ матхья пэрна прэ 
сутэ чявэндэ. Матвево холямэс крэнцыкирдя рушникаса.. 
и на ками змэкья пиро шэро Васяс, коли одова сыка- 
дяпэ дрэ шатра,

— Со за бэнг? — кошэлапэ Вася.
— На ками мэ змэкьём пиро тутэ,—[ракирдя [Мат- 

веиво, — отмарава воздушно нападениё. Лэн адай пхэр- 
ды эскадрилья. Ах бэнга! — и Матвэино нэвэс чюрдэ- 
лапэ дрэ нападениё.

Васё даранэс дыкхэла прэ рушника.
— Адая тыри артеллерия? Ничи марла.
Чявэ вытховэна засутэ муя э-простынендыр.
— А, Брэза авья? Со дрэ штабо нэвинвко?
Брэза на скэдыяпэ тэ розхкэнэл... Ёв бэстя про- 

нары, лыя э холовэндыр кисето, прэ саво сыс чиндло 
„МАРИБНЫТКОНЭСКЭ ОДВА“, кэрдя бари тырдыны, 
тходя ла дрэ мундштуко, счюрдыя чянгэндыр кирки,, 
затырдыяпэ и вымэкья гэнсто тхув.

— Сы нэвипэ, — ракирла Вася и лыя дрэ васта го- 
норо противогазоса.
А
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— Окэ адая коёри, — Вася потринскирдя гонорэса,— 
Тумэнгэ проявэлапэ тэ тырдэе прэ пэсте ла панджды- 
вэса назалыи.

— Да со ту?
— Чячё! Дрэ штабо лачэ марибнытка, токо со 

чиндлэ припхэныбэ ваш адава, а дрэ лэстэ ракирлапэ: 
с 10 по 15 июлё припхэнава марибнытконэ чястенгэ 
тэ пролыджяс химическо пандждывэсытко лагерно скэ- 
дыбэ. Мэнта прэ мэнта могискираса тэ дужакирас сык- 
ляибнытко химичэско атака, сави бутыр сарэстыр ду- 
жакирлапэ фоностыр. Припхэнава: тэ зорьякирэс дык- 
хибэ пало фано. Сарэ марибнытка на гины насвалэн, 
савэ пашлэ дрэ госпитали бангэ тэ рикирэн паш пэс- 
тэ противогазо.

„Начальнике Н-ского Лагсбора...11
— Березовско, — подпхэндя Апанасенко, и чявэ роз- 

сандлэпэ.
Мулытко мардо прогыя.
— Сигналисто закхэлдя скэдьуээ, собы сарэ тэ уш- 

тэн соибнастыр, и адай-жэ пиро лагерё роздыяпэ годла: 
„пэрво батальоно уш тэнте“.

„Второ батальоно уштэнте“, адякэ жэ сыр багана 
башнэ.

— Адава со жэ саро времё прэ пэстэ тэ тырдэе?— 
пучья Апанасэнко.

— Лэса тэ тырдэе, сыр лачинько, — ракирдя Бере
зовско, счюнгардыя и лыя тэ вымарэл тырдыны мунд- 
штукостыр. *

— Апанасенко, — пхэндя Матвеино, — спраста ко 
штабо, подыкх ваш припхэныбэ.

Апанасенко уридя тыраха и тэрдыя ангил Матвеи- 
ностэ, саво дрэ пэскири очерэдь вытырдыяпэ.

И пучья командиростыр тэ отмэкэс лэс дрэ штабо!
— Джянте. Коли рисёна, пхэнэнтэ мангэ.
— Сы, — и Апанасенко э-Березовсконэса выгынэ 

э-шатратыр.
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— Апанасэнко! — здыя годла Матвеино. — Ури, джи- 
нэс противогазо. А то, со бы на кэрдяпэ!

Апонасенко уридя пирдал псико гоноро и прири- 
кирдя лэс вастэса, подпрастандыя ко штабо...

Березовско на хохавэлас. Дрэ татэ июльска дывэса, 
коли камэлапэ тэ счивэс пэстыр киндо кхамлыпнастыр 
гад, противогазы прэ амэндэ на сыс пхарэ, нэ ме- 
шындлэ.

Марло гынэ тихэс — тихэс сыр тэло команда „про 
екх штэто шагоса марш!“

Зэлэна брезентытка гонорэ саро врэмё издрандынэ 
прэ пашваро, сави симирэса тхиискирдя псико пирдал 
саны гимнастерка. Противогазы приханэпэ амэнгэ. Саво 
бутыр сарэстыр прихаяпэ Апанасэнкоскэ, саво камья 
тэ отпхандэлпэ противогасостыр, сыр джюкэл камэла 
тэ отпхандэлпэ муитконэстыр.

Нэ Матвеино шукар дыкхья палэ марибнытконэндэ 
дрэ пэскиро отделениё.

— Апанасенко! — дыя годла ёв Сенькаскэ, коли 
одова штыл, сыр мыца прокэдыяпэ тэ выджял э шат- 
ратыр. — Карик би противогазоскиро?

Сеня кэрдя на банго муй:
— Забистырдём, товаришшё командиро, полэса, 

чячё забистырдём.
Прогынэ длэнга штар дывэса. Противогазы амэнца 

сыс карик бы амэ на гыям. Прэ рэка, пало буты, пало 
хабэ и адякэ дурыдыр. Прэ рат амэ лэн тховасас, сыр

Матвеино кэрлас кэ шэро.
На явья лэн тырдаса пал пэстэ, — ракирдя Апана

сенко...

Амэ гыям э-рэкатыр. Кхам ужэ бэшэлас, и пирдал 
сари фэлда протырдынэпэ амарэ дрэван сабнытка тени. 
Апанасэнкоскири тэнь на здэлас прэ ваврэнгири, пал 
одова, со прэ лэстэ на сыс уридо противогазо. Лэскэ 
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удыяпэ са — таки тэ проухтэл мамуй командиростэ. Ёв 
дрэван бахтало адалэстыр.

Штыл джяна чявэ, кхинэ купаньёстыр прэ рэка. 
Прэ шэро и думэ шутёна токо со вымордэ дыкхлэ 
и патавэ.

Хачькирибэ спыя. Кэ вэш лагернонэ кухнендыр па-' 
сёла тхув — рэндо джяла ко хабэ.

Катыр на лынэпэ э вэшэстыр трин аэропланы. Ку- 
дуни и годлэ газдынэпэ дрэ лагери.

— Хи... Химтревога, — задыя годла Сеня и саро по- 
парныня.

— Чавалэ, противогазы!
Тэ думинэс нанэ коли. Стады тэлэ екх, маска э го- 

норэстыр, — дуй, васта дрэ маска, собы тэ розкэрэс 
трин, маска прэ муй — штар, стады прэ шэро, и прас- 
тас дрэ лагерё со сы зор.

— Чявалэ. — дэла годла Сеня, ухтылдяпэ пало дык
хлэ и патавэ. — А сыр жэ мэ... Потэрдёнте, а сыр жэ...

Самолеты со то счюрдынэ, и упрал лагэрё розчюр- 
дынэпэ баро парно тхув.

Амэ прастаса пирдал тхув, сыр одолэ мануша, савэ 
мурдякирна яг, ангил сарэндыр прастала Сеня, закэрдя 
вастэнца муй...

Нэ окэ и пирамида, кай тэрдэ сы амарэ карэдыня. 
Пашыл латэ крэнцынэлапэ мануш маскаса. Дрэ лэстэ 
амэ угалыям Матвэинос. Ёв э-дурипнастыр вастэнца 
зорьякирлапэ тэ потрадэл амэн.

Амэ лыям карэдыня, гонорэ, скатки и прастаса па- 
лэ Матвеивонэстэ дрэ вэш. Сеня попрастандыя пало 
противогазо. Саро полко выпрастандыя дрэ противо
газы дрэ вэш. Адай газы на адякэ логкхо розджянапэ, 
сыр дрэ фэлда. Адай и фэдыр тэ счёрэспэ ворогоскирэ 
аэропланостыр, можно тэ гарадёс дрэ гэнста вэша. Мэ 
думинава, со упрал амэн на сыс дыкхно. Сыго припра- 
стандыя Апанасэнко, саво, дыкхно, на сыго латхья про
тивогазо.



Ило мардяпэ, фано зорьяса и хрипоса джлла дрэ 
клапано. Якхитка са затырдэнапэ кхамлыпнаса лэн прок- 
хосэса лолэ резиновонэ накхэса...

Самолёты инкэ набут покрэнцындлэпэ упрал лагерё 
и урняндынэ. Горнисто скэлдя „отмарибэ“ „злэн про
тивогазы", росдыяпэ пиро вэш команда и сарэ лынэ 
тэ злэн и тэ прокхосэн похтанэса маски, савэ пашлэ 
сыс каждонэске дрэ гоноро, резиновонэ муендыр нэвэс 
сыкадэпэ джиндлэ муя. Сеня пиро пэскири привычка 
ладжявэс сандяпэ.

Матвеино сыс холямо, лэскиро отделений екх пос- 
леднэндыр выпрастандыя лагерёстыр, и -ёв холямэс 
хмуриндяпэ, гарадя маска.

Полко тэрдыя англыдыр линейкатыр. Кхам ужэ за- 
гыя, нэ сыс инке святло. Командиро уклисто прэ пэс- 
кирэстэ рыжонэ грэстэ прогыя мамуй амарэ рядэндыр 
и пхэндя.

— Химическо тревога треби тэ гинас, со удыяпэ. 
Марибнытка сыгэс скэдынэпэ. Амэнгэ противникоскиро 
газо нанэ дарано! Ура!

— Ура-а-а, —роздыяпэ пиро ряды, Зоралыдыр сарэн- 
дыр дыя годла Апанасенко, саво сыс тэрдо пашыл мандэ.

Палэ камандиростэ выгыя полково састыпнытко и 
лыя тэ ракир со кэрла ядо (О. В.).

— И адякэ амэ дыкхаса, чявалэ, со прэ саво камэс 
ядо сы противоядий прэ сарэ газы латхэнапэ противога
зы. Лолоармейцо Апанасенко, Семено Ивановичё,—ра- 
кирдя састыпнытко лэстэ на сыс дрэ химатака противо- 
газо, и пал адава гинэ ёвлапэ со, сы отравлено, и амэ 
акана прэ лэстэ пролыджяса сыкаибнытко састякирибэ.

Апанасенко пололыя, отпурадя муй, и -камья со-то 
тэ пхэнэл‘ газдыя инке шэро, нэ сыгэс лэс змэкья тэлэ.

— Со пшал Сеня занасвалыян, — заракирдэ чявэ.
— Ничи, Сенечка, сыг высастякирна.
— Апанасенко, Семено, выджя англыдыр, — пхэндя 

састыпнытко, и Сеня лоло, сыр мури, выгыя ангил.





— Да мэ-жэ на сом отравленно, — пэхндя ёв — Мэ 
пэс дыкхава, со мэ здрово.

— Ничи, ничи. Адава сы сыкаибнытко састякирибэ. 
Пасёв, — пхэндя састыпнытко и сыкадя прэ пашлэ дрэ  
чяр носилки.

— Санитары, розчивэн насвалэс!
-— Санитары дрэ парнэ'идя чюрдынэпэ кэ Сеня.
— Мэ кокоро, мэ кокоро розчивавапэ взмангьяпэ 

„насвало".
— На тукэ нашты, ту насвало.
Сыто про паш розчидэ, сыс пашло про носилки. 

Сабэн прогыя пиро лолэ армейцэнгирэ ряды.
— Санитары, кэрэнте процэдура,.— пхэндя састып

нытко и дурыдыр ракирдя, — Со отравлено нарывнонэ 
газоса и ипритоса, треби ангил сарэстыр...

Ракирдя састыпнытко, а санитары саро адава про- 
кэрдэ про чёрорё Сенястэ.

Ангил отравление тасаибнытконэ газоса, пхэнаса, 
хлороса... ракирдя састыпнытко и обдыкхэлапэ прэ 
Сенькастэ, саво крэнцындяпэ дрэ васта зоралэ сани- 
тарэн.

Сыго санитары уридэ прэ Сенястэ нэвинько гадоро 
и отмэкнэ лэс.

— Сыр ту? — пучья састыпнытко Сеняс. — Отрав
ление прогыя?

— Прогыя, прогыя, — пхэндя Сеня, холямо,
Дрэ палатка амэ длэнго сандямпэ прэ чёрорэстэ 

Сенястэ.
— Со, пшала, на адякэ амэ тэрдыям пэса противогазы?
— Сыр састякирибэ сыкадыяпэ?
Сеня на джинэл, со тэ пхэнэс, и рикирлапэ.
— Лэс треби дрэ госпитале.
— Чяче, сыр отравленнонэс, — на улэнапэ чявэ.
— Пал адава нэвинько гад мангэ дынэ, — пхэндя 

Сеня. Адава чячё. Саро полко дыкхья и тэ ракирэс 
нанэ со и тэ ракирэс прэ адалэ лава.





СИГНАЛИСТО.

Ададывэс дежурнонэ сигналистоскэ 12 бэрш. Атася 
.лэскэ сыс 16, палатася 19, а атася могискирла тэ авэл 
22. Адава одолэстыр, со сигналисты каждо дывэс па- 
рувэнапэ, а дрэ музыкантско взводо, кай ёнэ тэрдэ, 
бут тэрнэ чявэн савэнгэ сы разна бэрша.

Ададывэс очерёдно сигналисто Беломестково.
— Кхэл прэ поверка, — ракирла лэскэ дежурно пи

ро полко Ермолинко, коли мардэ про штабо сыкавэна 
9. Беломестново дорэсэла э-вантатыр труба, сави сы 
ублады дрэван учес ваш лэскиро барьипэ, выджяла 
прэ плошшядка ангил штабо притходя кэ ушта труба, 
пхурдэла дрэ сарэ чамья.

Пало бэрги бэстя кхам, и саро кэрдяпэ лоло: и бо- 
лыбэ, и шатры, и лолэармейцы и брэзы... Э-труба бан- 
дия лолэ драконоса. Драконо марлапэ дрэ лолэ лучи: 
лэскэ шукар и ёв багала прэ пэскири чиб:

— Эй, марибнытко сыгыдыр!
Дыкхибэ тэрдёв!
Э штарэндыр выпрастана лолэармейцы и закэрна 

якха э-лолэ кхамэстыр, колоннэнпа джяна прэ англа- 
туны линейка.

Пирьячья тэ кхэлэл сигналисто, счынгардэла; прок- 
хосэла трубакиро концо джяла палэ дрэ штабо.

Сыгэс поджяла рат, сыр бы и ёй тожэ простала про 
дыкхибэ. Про кало болыбэ выджяна чергэня. Машкир 
брэзы проджяна чёнэскирэ лучи:
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Пирдал мардо Беломестново кхэлла „отмарибэ", к 
лагере засовала. Тало „грибы11 замразынэ дежурна, 
э-парнэ шатрэндыр долыджялапэ гондя сутэ манушэн. 
Дрэ командироскири шатра хачёла яг. Пиро похтав 
дыкхно сы манушэнгирэ тэни...

Дрэ штабо тихэс. Ермолино скучинэ лашыл теле
фоно. Дрэ вэнгло тэрдо стрэгитко, ракхэла ловэ. Паш 
лэскиро псико рупэса хачёла штыко. Дрэ вавир вэнгло, 
про скаминд розтырдыяпэ лолоармейцо, саво бутя- 
кирла пиро бичяибэ. Ёв дрэ соибэ зачюрдыя ш эра  
тэло противогазо.

Ермолино дорэстя тырдыны, затырдыяпэ и дыкхэла 
прэ сигналистостэ, саво тходя васт тэло чям, и пашло 
прэ бари штабно тыкнори.

Э-сигналистостэ баро шэро, а Гэра на барэ, и самэ 
тыкнэ тыраха, савэ латхэнапэ дрэ полково складо-лэскэ 
сы барэ. Коли дрэ выгыибнытко дывэс товаришши пи
ро музыкантско взводо кхарна лэс пал пэстэ дрэ форо, 
ёв подтрадэла голенишшя пэскирэ тырахэнгэ пало кана 
и солидно ракирла:

— На приджялапэ. Карик адалэнца тырахэнца? Тэ 
санпэ лэна.

Ермолино дрэ молы учедыр и пхурэдыр Беломестно- 
вонэстыр. Беломестново завистяса дыкхя дрэ лэскирэ 
гэра и прэ хромова тыраха.

— Скучно, сигналисто,— ракирла Ермолино, и марла 
пэс пиро чянг.

— Аи, — ракирла Беломестново, дыкхэла пало тыр- 
дынякири яг, сави-то мурдёла, то розхачёлапэ. Тэ на 
просовэс-бы мангэ атася-подуминдя и пхэндя ёв.

— Ту, мэ шундём, баро мурш. И, галёв, дажэ мардо 
санас, — пхэндя Ермолино и пиритходя прэ ди гоноро 
и противогазо, бэшэла дрэ тэкнори кэ сигналисто.

— А гу,— ракирла Беломестново. — Сыс рэндо.
— Роспхэн-ка, пшалоро. Адякэ амэндэ и рат сыгы- 

дыр проджяла.
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Беломестново потырдыя накхэса, убэстяпэ шука- 
ринькэс прэ тыкнори. Мардэ сыгэс отмарла секунды. 
Д рэ фэнштра дыкхэла чён. Прэ стекла пашлэ гожа 
брэзэнгирэ тени.

— Амаро рэндо, башаибнытко, дрэ марибэ пиро 
уставо, — ракирдя на сыг Беломестново. Инструменты 
тэлэ, ноты аври, носилки дрэ васта насвалэн тэ пири-

тырдэс. Нэ мэ насвалэн на пирилыджявас. Карик ман- 
ге, ёнэ пхарэдыр здровонэндыр, а мэ псирдём карэ
дыня тэ скэдав тэ патроны. Карэдыня бут сыс чюр- 
дынэ одой, савэ ками, а маузеры бут сыр бэнгэн. Адай 
адякэ кэрдяпэ: мэ про екх штэто на сомас тэрдо, а 
псирдём и дыкхьём, сыр марибэ джяла, на дарандыём, 
со ман хасякирна. Мэ тыкнинько, мэ думиндём, со ман 
пуля на лэла.

— Сабнытко ту Беломестново, — камлэс засандяпэ 
Ермолино и пасия пашыл БеломеСтнозонэстэ, учякирдя 
лэс и пэс пэскира длугонаса хэладытконэ упратунэса.
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Ратитко шумо проджла пирдал санэ ванты.
Дэла годла чирикло или эрискирлапэ соснатыр 

шышка и марлапэ пиро ванта, то балвал запхурдэла. 
дрэ хвойно учипэ.

— Поджява мэ кэ урдэн, со по дуй роты патроны,—  
ракирла Бедоместново, сбандякирдо, сыр пэскири тру
ба, тэло хэладытко упратуно, а латыр лолэармейцы 
патроны черна, ублавэна прэ пэстэ ленты пулемётна, 
и дрэ гонорэ утховэна и дрэ кисыка, а вавир и пхэр- 
ды тыкнори дыкхэса тырдэла. Лэнгэ дрэ екх штэто 
бут треби. Адай марибэ зорало, марна дрэ саро, ар- 
теллерия и амари и лэнгири и пулеметы амарэ марна 
со попэрла. А адалэ патроны со ваш пулеметно, лыд- 
жяна.

— Ёнэ бут патроны хана. — Пхэндя лолоармейцо, 
саво вытырдыя шэро и шукар пришундяпэ.

А мэ, марибнастыр на дарава, присыклыём. Ангил 
трашано сыс. Прастана одой лолэармейцы киндэ. Екх 
мангэ ракирла:-„Ту со адай кэрэса, лэ и лыджя па
троны".

Мэ подгыём кэ урден: „Дрэ патроно и мэ лыджява". 
А ёнэ ман традэна, со мэ тыкнинько: джя адатхыр, а 
то умарна" дай лэла тэ.ровэл". А мандэ дай н.анэ.

Екх лолоармейцо тходя прэ пэстэ бут, дажэ сбан- 
дия. Мэ лэскэ: „Кокоро, дэ мэ тукэ помогискирава". 
Ев мангэ и-дыя, нэ бут. Полиндём кхэтанэ лэса про 
пэр, сыр сарэ одолэ, со пролыджяна и догыём бы...

Бырлиняса задыя годла фэлдытко телефоно. Ермо- 
лино холясалыя трубка.

— Н-ско штабо шунэла. Сыг. Авэла кэрдо, — и чюр- 
дыя трубка, гыя тэло хэладытко упратуно. Кудунякирна 
сарэса дылныпнаса, — костяпэ ёв, а вастэса подтырдыя 
тэл пэстэ пхари пола и пиритходя прэ вавир штэто 
нагано. — Нэ.

— Аи, набутка на догыём, сыр ман пэкадя, сыр бы 
састурнэ килэса и пыём мэ сыр муло.
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— Дыкхэса сыр, а! — втходя пэскиро лав лолоар- 
мейцо, саво г'ара просутяпэ и сыс бэшло прэ скаминд 
змэки пхарэ Гэра...

— Коли авьём дрэ пэстэ, — ракирдя Бедоместново, 
вздыкхьи прэ амэндэ, то сомас ужэ дуэ лазарэто, дрэ 
форо. Парно одой саро, шукар, сыр дрэ амаро око- 
лотко, токо бутыр ёв амарэскирэстыр. А мэ би зорья- 
киро пашло, тэ ракирав на можынава, тэ дыкхав сыс 
мангэ пхаро, ачядэ зор ман. А колын дукхала, зор на- 
нэ тэ зрикирэспэ, и ёй запхандлы. Ман дрэ колын 
мардэ.

— Проурняндя пуля-то или ачьяпэ дрэ трупо? — 
лучья лолоармейцо, саво, сыс тэрдо прэ стрэга.

Ёв подгыя кэ мэ.
—  Стрэгитконэскэ нашты тэ ракирэс, — строгэс ри- 

сия кэ Ермолино и лолоармейцо. Сыгэс тэрдыя палэ 
прэ пэскиро штэто.

— На, на ачьяпэ дынэ годла одой, кон багала, кон 
ракирла со-то. Няня псирла састыпнытко. Дурыдыр 
закрэнцындяпэ саро, и опять мэ ачьём сыр муло. Окэ 
саво мэ сомас би зорьякиро.

Потом мангэ кэрдэ операцыя. Хлороформо дынэ тэ 
сунгав, и мэ засутём, соибнытконэскэ вылынэ пуля.

Вымардёмпэ зорьятыр. Бутыр сомас суто или пашло 
сыр муло. Времё времёстыр вджява дрэ пэстэ и отэн- 
чя полава саро, а якха тэ откэрав нанэ зор.

Поджяна екх моло хэладытка састыпнытка кэ мири 
-кровать и ракирна машкир пэстэ: „Окэ адава чяворо 
■бут рат нашадя, мэ пал лэстэ дарава“, и инке со-то 
пхэндя со-то, мэ на полыём, прэ вавир чиб. Мэ якха 
откэрдём, а екх адасаво тэрно сыс, сыр ту, дрэ якхитка 
и дрэ парно урибэ прэ мандэ дыкхэла и ракирла: „Нэ 
сыр баро мануш, тэ дживэс камэс“. А мэ якхэнца кэ- 
рава, со камам.

— Тэ дживэн сарэнгэ камэлапэ, — пхэндём и учес 
дыём гондя.
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— Аи. „Лэскэ треби, — ракирла, рат тэ вчивэс. А 
кай лэс лэса“.

А одой сыс екх лолоармейцо на амарьятыр дивизи- 
ятыр, — мэ лэс шукар угалыём потом, Андрее Орехово, 
лаче адасаво, про башады шукар кхэлдя, дрэ Рэрой 
сыс логкхо мардо. А састыпнытко дурыдыр ракирла:

— Товаришши, адай чяворо сы пашло, тожэ ки
тайцы мардэ, лэскэ рат тэ вчивэс треби.

Штыл сарэ, шунэна.
— Кон нибудь тумэндыр дэла набут рат?
Штыл сарэ. Никонэскэ на камэлапэ пэскиро рат тэ 

отдэл.
А састыпнытко иике моло пучья:
— Лэскэ адякэ джиибэн можно тэ зракхэс.
— А бут ла треби? — кон-то пашыл пучья. Адава 

сыс Андрее:
—• Мэ и акана лэскэ чинава лыла.
Ёв ман дрэ гав лэла, дрэ Славогородско округо.
Састыпнытко обрадындяпэ бутыр мандыр.
— Набутка, — ракирла, — паш стэкла или набут бу

тыр.
— Лэ, — ракирла Андрее.
А вавир састыпнытко ракирла.
— А сыр жэ ваш Янсконэскэ?
А пэрво лэскэ ракирла:
— Кокорэ дыкхэна со та розкэдэс нанэ коли. Вавир 

рэндо нанэ. Тэ выкэдэс нанэ со.
Яндлэ адасаво приборо и лынэ Андреёстэ рат тэ 

лэн. Ёв нычи на ракирдя.
— Мангэ хоть набут мэкэнтэ — ракирла ёв. — И лэс- 

тыр мэкнэ мангэ. Мэкнэ набут.
— И ачья мангэ, полэса фэдыр, отэнчя инке лынэ 

лэстыр бутыдыр.
А ёв на отпхэнэлапэ, и васт подтховэла и прэ мандэ 

дыкхэла.
— Пэскирэскэ нанэ танго.
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А пирдал трин дывэса инкэ, и ачьяём мэ сарэса 
мурш, пофэдыралыём и пирдал чён вычиндчмпэ аври.

А Анереёса амэндэ пшалакирибэ выгыя. Мэ лэса 
дрэ гав джява.

Беломестново сыр чяворо вастэнца выкхостя якха.
— Тэ совав камам, — и рисия прэ вавир пашваро.
Набари лынаскири рат прогыя. Фэнштры попар-

нынэ. Ермолино устя мурдякирдя яг, подтырдыяпэ и 
лыя тэ джянгавэл Беломестновонэс.

— Башадытко, а со адава ёв ракирдя ваш Янско- 
нэскэ?

Сигналисто ужэ засутя.
— Рат-то сарэндыр на екх, — соибныткэс откэрдяпэ 

ёв, — штар сорты.
Сыр конэскэ чивэса рат на адасаво савэ треби то 

олова мануш мэрла.
— Нэ подужакир на сов розпхэн. А отэнчя джин- 

длэ, со тумэндэ Андреёса рат екхэ сортоса?
— На, — ракирла пирдал соибэн Беломестново. А тэ 

дыкхэс на сыс коли,— и ёв шэрэса учякирдяпэ хэла- 
дытконэ упрагунэса.

— Со жэ прэ бахт? — пучела Ермолино.
— Аи, —• пхэндя ёв и засутя.
Ермолино выгыя э-штабостыр. Прахо и хвоя замар- 

дэпэ тэло 1"эра, шатры хачинэ киндэ росатыр. Чён 
угыя дур ко болыбэ. Барьяса шатраса розчюрдыяпэ 
прэ лагерё парно болыбэн...
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