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Пиро трэмо марна тыраха, про надочиндло плакато 
пэрла тень

—  Инкэ лыдж яла конэс-то! — ракирла Костя тэ- 
ло ушт. Отлыджяла папиратыр кисть. Краска шундлэс 
пэрла п р о ж у ж э  патоскирэ пхаля.— Бэнг лэн лыджяла!— 
Взрипири, ёв тховэла кисть дрэ пирори, холямэс об- 
рисёла, и пир лэскиро кало муй розджялапэ улыбка.

— Тэ явэс джидо. Леонидо Сергеевичё!
Д ро  сера барэ Костяскирэ якха дыкхно сы уважэ- 

ниё и камаибэ. Дивизиякиро военкомо Дёгтёво, при- 
бандякири буг'лэ поката псикэ, дыкхэла про плакато.

— „Товаришши! Ратпибнаскирэ Антантакирэ джю- 
кэла...“—-гинэла ёв шундлэс.

— Лыян тэ приячес! — обрэскирла, росхолясови, 
Костя.

— Нэ, сыр о псико?— жалискири пучела Дёгтёво.
Костя газдэлапэ про г'эра, зоралэс розлыджяла вас-

тэнца; пхарэс укэдэла дро накх о фано.
— Шукар!
— Пирдал курко дрэ  чясть!— салапэ Костя.
— Нэ, шукар, шукар! Мэ кэ ту пиро рэндо. Явэн-ка!
Ёнэ джяна пирэ кхамитко и прахитко станично

гаса. Пашыл уче, грубонэ военкомостэ Костя Бори
сово здэла прэ раклорэстэ. Лэскэ дэш уеня бэрша. 
Шуко лэскиро трупо гожо и зорало. Тэрнэ зоралэ мус
кулы ужэ вгырдынэ дрэ  буты. После форитко сыкля- 
ибэ дрэ школа трин бэрш дрэ сортировка прэ чи- 
ныбныткопапиракири фабрика, отэнчя комсомоло, от-

я



энчя пирэ комсомолоскири мобилизация штар чёна 
про командна курсэ и акэ ужэ вавир бэрш про фронто. 
Акана, после ранение дро псико, Константино Борисово 
пулемётнонэ ротакиро командиро, дживэла дро полити- 
ческо дивизиякиро отдело, помогискирла товаришшенгэ.

— Ратяса отэнчя пирипрастыбнарья сыс одолэ 
стронатыр!— тихэс ракирла Дёгтёво. — Э Восточнонэ 
маякостыр припрастандынэ. Прожекторна гиндалы, 
о бэнга, притырдынэ.

—  Шукар! — радымаса ухтэла Костя, нэ вздыкхи 
дро танго, забарино балэнца военкомоскиро муй, тра- 
шанэс пучела: галёв со наяви пиридынэ?

— Ничи на роскэдэса! Донска чясти угынэ про 
Сивашо. Корниловско дивизия — тэло Перекопо...

Екхатыр палэ станцыякирэ к х э р а — бутсажонно 
глинисто обрискирибэ (обрыв). Д ро  низо шундлэс мар- 
лапэ пиро брьго паны. Д ур  — пиро Керченско проли- 
во — сыго балвал традэла югостыр зэлэна дрэ шундлэ 
гребни, и адалэстыр трашанэ шылалэ волны. Пало 
проливо дро синё тхув дыкхно сы Крымо. Холямэс 
тэрдэ мысэнгирэ громадэ прэ проливоскирэ концэ. 
Машкир лэндэ дро волниста бэргэнгирэ складки, рэх 
пашыл паны пашлэ парнэ Керчякирэ гавэнгирэ пятны. 
Дыкхнэ сы тхувитка Брянсконэ металургисконэ заводо- 
скирэ трубы.

— Ракирна, пальмы одой адякэ барьёна!— думис- 
кири дыи гонде, ракирла Костя.

Дёгтёво, дико вздыкхи прэ лэстэ, ракирла:
— Пальмы? Амэнгэ парнэ могискирна лазня тэ 

задэн. Ту жэ кокоро проводиндян Гаёскиро корпусо 
про польско фронто. Кипы амэн адай!

— А соскэ жэ разведка суты? Холямэс ракирла 
Костя.

„Сыр яг сыго!“ — думинэ Дёгтёво, камлэс облыи 
Костяс.

—  Мэ тожэ думинава. Нэ явэн дро  штабо.
Пашыл штабо саво лодыя дрэ школа, кирнэс роз-

ракирна машкир пэстэ дрэ таты синевато тень коно-
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водэ, ординарцэ. Балвал змарла дро  мётлы гэнста 
и ковлэ акацыякирэ листа, савэ ачнэ ж олта  э татып- 
настыр. Д ро  откэрдэ фэнштры шундлэ сы ковлэ гэнста 
фэлдытка телефонэнгирэ гудки, связистэнгирэ годлы- 
пэна савэ выкхарна полки.

— Никонэс на мэк,— ракирла Дёгтёво парнэчёрэн- 
гирэ секретарёскэ, саво вытырдыяпэ ангил лэстэ. Д ёг 
тёво промэкэла Костяс ангил пэстэ.— Д жя-ка дыкх.

Прэ ванта ублады Крымоскири и кубансконэ брэ- 
госкири карта.

Машкир прастаибнытка моренгирэ синевы газдэлапэ 
полуострово, учякирдо коричневонэ бэргэнгирэ пят- 
нэнца. Ёв ухтыллапэ палэ пхув набарэ Перекопсконэ 
полоскаса тэ чёнгарсконэ патоса про жолто Арабатско 
стрелакиро кишаё.

Э кубансконэ стронатыр дро Керченско проливо 
дур выджяна дро морё дуй набарэ пхувьякирэ полосы: 
Чюшка — пашыл Азовско морё и Тузла — южнэдыр 
набут Тамансконэ станицатыр.

— Дыкх, саво амэндэ брэго!— Д ёгтёво  сыкавэла 
барэ жёстконэ ангуштэса дро бангэ при азовско брэ- 
госкирэ узорэ: — Адай шэла вэрсты пашыл о бо- 
логы и камышы. Продыкхэса — дур палал запрастана.

— Н а трэби о муй тэ поравэс!— холямэс ракирла 
Костя.

Дёгтёво пирикэдэла ангуштенца, дыкхэла дрэ  фэ- 
нштра. Екхатыр холяса и кхэтанэ адалэса ласковэс 
ракирла.

— Мэ, Костя, бичявава тут дро Крымо прэ разведка.
— Ман?— дэла годла Костя?— Ман? Д ро Крымо?.. 

Нэ, уж на! Чюрдэ тэ саспэ. Леонидо Сергеевичё!
— Н а савапэ, Костя! Трэби тэ джяс!
— Тэ мэ жэ на джином! На джином мэ!
— Кой-со роспхэнава. А бутыр кокорэскэ приджя- 

лапэ тэ росчюрдэс э годяса.
— Мэ на...
— Тэ ту подуминэ!— обрискирла Дёгтёво и збан- 

дёла ангил бумаги.
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Д рэ штуба штыл. Марлапэ дрэ фэнштра бари синё 
матхин, палэ ванта шунэлапэ наполыно розракирибэ.

— А сыр одорик попэрэса то?— ракирла Костя.
—  Прэ лодка раты пирилыджяса.
Отэнчя саро штыл, только жужынэ матхин. И Кос- 

тяскиро ило дрэван марлапэ.
„Могискирла со и трэби тэ джяс! Тэ и дарано сыр 

то!“ думинэ Костя, дыкхи дрэ фэнштра про синё 
крымско брэго. Взрипирла: дро  дэш уохтытко бэрш 
тихонэ бельвеляса джяла комитетоскирэ комсомолос- 
киро заседаниё. Д рэ  бари ш туба пирибичяибнытконэ 
пунктоскири прэ станцыя покалыя, набут дыкхнэ сы о 
муя. Докладчико роспхэнэла ваш акакуно моменто, 
ваш одова, со дывэс про дывэс захачёла революцыя про 
западо... Ангил заседаниё докладчико ракирдя Костяскэ, 
саи: „Коли чюрдэнапэ, жыкэ М осква отджяса, запхан- 
дасапэ одой, а пэскиро домараспэ". И дрэ докладчи- 
коскири глос адасаво камаибэ и волнениё, со Костя 
саро хачёла, и сарэ зорьятыр ужэ ухтылла якхэнца 
про покалынэ фэнштры на закатоскирэ отблески, а всс- 
станиёскири яг.

— Колиб могискирдо тэ явэл тэ ачявав дивизия, 
мэ кокоро джявас!— тихэс ракирла военкомо.

— Нэ уж на!— пиримарла Костя.— Д ж ява  мэ.
—  Мэ адякэ и думиндём!
Костя сыгэс джяла кэ ёв -
Дёгтёво родэла дрэ кучя розрискирдэ, пхуранэ 

лыла про скаминд.
— Фэдыр на могискирла тэ явэл!— ракирла, ёв 

подыи Костяскэ розрискирдо листико .— Адай этап- 
нонэ комендатэнгирэ отметки, и уволено сыс адава 
пирипрастаибнытко э халадыпнастыр пирэ чисто. 
Адякэ?

— Шукар.
— Само баро, сыр мэ думинава,— тэ пириджяс 

прэ одоя строна нэ тэ оджяс дурыдыр. Пиро брэго, сы 
зоралб ракхибэ. А дурыдыр ту пир саро Крымо псир... 
Бэш палэ карта, высыклякир ла.
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Ев ростховэла про скаминд э карта, сыкавэла ка- 
рандашоса.

— Адай, адай, адай тэрдэ кубанска дивизии. Ту 
джяса окэ адай, пиро м а р ш р у т . . .

К о с т я  вдыкхэлапэ дро санэ дромэскирэ чёрточки, 
коричнева хуторэнгирэ и гавэнгирэ точки. Ракирла 
наприсыклынэ татарска кхарибэна. Э напряжэниёстыр 
пхагирла якха. Карта кэрлапэ дро синё пятно.

—• Фэдыр бы дэсас мангэ лылвари тэ погинав, сыр 
адава кэрлапэ!— ракирла Костя, дыи гонде.

— Амэнгэ пхурано на трэби!— тихэс ракирла Дёг- 
тёво.—  Нэ угалёса, со инкэ И и с \с о  Нлвино сыр адава 
дрэ библия ракирлапэ — бичявэлас поддыкхиибнаски- 
рэн дрэ пкув Ханаанско. Угалёса, со Н аполеоно ра- 
кирдя: „Фэдыр шэл шпионэ ангил, соса шэл поварэ 
палал“. Нэ, уталёса ту, савэ адава сыс иалаче мануша — 
сарэ адалэ шпионэ. А амэ фэдыронэ амарэ раклэн 
бичяваса. Думинэса, мангэ локхо тут  тэ бичявав? 
Трэби тэ уТалёс. Коли парчэ э Крымостыр вы- 
рэскирнапэ, со ёнэ кэрна? Амэнгэ трэби сарэнгэ, 
сыр екхэскэ, тэтэрдёвас. Акана ужэ надлуго жыко 
концо!

— Кон лэла тэ пирилы дж ял?— пучела Костя.— 
Мэ морё на джином. Пэрво моло...

— Адякэ и амари адасави революцыя пэрво моло!

2

— Сыр ачела кало, тут и отлыджяна. Раклэ лаче! 
А мангэ ужэ трэби тэ джяв.

Костя ничи на ракири тасавэла протырды но баро 
васт. Дёгтёво сыгэс облэла лэс и сыго на дыкхи палэ 
уджяла палэ штуба. Шунэлапэ годлыпэ, фыркинэна 
грая, кашукэс марна Тэрэнца.

Костя дукхаса дро ило и тангипнаса пришунэлапэ 
дро кашуко лопотыма. Отэ-.чя джяла пирдал мачю- 
нэнгиро гав, ныринэ тэло пхарэ киндэ сети, убладэ 
про каш та и вёслы.
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Тэло научё обрискирибэ шорохтинэна мутна жолта
Азовсконэ морёскирэ волны. М этрэ дро шэл э брэгос- 
гыр калёна бочковата вычёдэ мачюнэ снастенгирэ по
плавки. Про отмели, савэ дж яна э хуторостыр Чюшки 
вырисёна, кхэлы, калэ, тэмпанакхэнгирэ дельфины.

Кхам лыя тэ бэшэл дрэ болыбнаскиро и морёскиро 
калыпэ. Костя подбэш эла ко дружно лолэармейцэн- 
гиро рядо, пришунэлапэ. Лэскиро упратуно ушт, баро, 
забанкирдо, сыр карахаёскиро луко, сабныткэс газдэ- 
лапэ дро вэрхо.

Прэ лэскирэ псикэ уридо пхурано английско френ- 
чё барэпорьенгирэ львэнца про барэ пуговицы. Тэло 
френчё — гад прорискирдо и фэленца про псикэ тэлэ 
погонэндыр.

Лолэармейцэ обдыкхэнапэ и розракирна машкир 
пэстэ.

— Полыно сы, со дро коыунизмо ловэ на явэна! — 
патяибнаса ракирла пхуро лолоармейцо э барэ, пир- 
дал саро муй, багровонэ саблякирэ рубцоса, савэс- 
тыр, сыр гусеницакирэ г'эра, отджяна парнэ лазаретна, 
сыибнаскирэ шпэры.

— А сыр жэ явэла! — траш анэс пучена лэс.
— Тэ адякэ и явэла! По бутякираса а м э — адай ту- 

кэ дрэ лылвари зачинэна. Отэнчя джяса про складо. 
„Со тукэ, Ивано Ивановичё? Выкэдэ!“ ракирна...

— Кицы пиро кхэра ловэ хасёна!— дэла гонде тэр- 
н о .— Бут гарадэ ловэ!

„Хайжэ! Коли наяви ни ловэ, ни тимисякирибэ на 
явэла! Екх продукты"!— думинэ Костя, сан.

— Ох, и бут лодыри явэна!— ракхунэс дэла гонде 
бивэнсэнгиро баро лолоармейцо и сарэ санапэ.

Посаи сарэнца, сыво холяса ракирла:
— Амэ прэ лэндэ управа латхаса! Д рэ  Царицына 

амэ самас, одой про ванты сыс чиндло, со тэ кэрэс. 
Ленино припхэндя тэ чинэн кай наяви: „Миро хижинэн 
г э —война дворцэнгэ". А инкэ: „Кон на бутякирла, 
одова на хала".

Отэнчя тринскирлапэ Костяскиро упратуно ушт.
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— Ёкхатыр могискирла и явэла миро сарэ хижы- 
нэнгэ, только ни дрэ екх кхэр про гав манушэс нанэ! 
Ракирна, лэн большевикэн, парнэ зачингирдэ!— дрэ 
пашглос ракирла тэрно.

— И амэнгэ сарэнгэ власть на явля дорэстяпэ.
На умэкаса акана!
Сдрэ анчэ штыл, кажно нартэс дыкхэла дро ду- 

рипэ — про проливо, ржаво закатоскири муть, про за- 
хачкирдо Восточно мысо створчято подвижно маяко.

— Тэ хас, чявалэ!— кхарла выгыи э кхэрэстыр ротно 
старшына.

Лолэариейцэ шундлэс уштэна, обтринскирна кишаё 
и пхув э розрискирдэ, пхуранэ холовэндыр и гадэн- 
дыр. Костяскэ дрэван танго, со адякэ  сыго обрэскир- 
далыя ракирибэ, со ачнэ надур трашанэ мэнты...

Ш пэраса палэ лолэармейцэндэ ёв вгыя дро кхэр. 
Д ро  бов хачёна сувнакунэ пхусэскирэ пучки. Тато. 
Кхандэла тхувэса, лондэ маченца.

— Мэ тут родава. Явэн сыгыдыр!— вгыи дро кхэр, 
ротно командиро тырдэла Костяс палэ бай.

Костяскиро ило тангэс стасавэлапэ.
Про брэго ужэ кало. Балвал нанэ. Шундлэс марлапэ 

морё. Костя камандироса ничи на ракири змэкэнапэ ко 
калэ про паны лодки.

— Д жя!— чёрьялэс ракирла Костяскэ ком андиро.-— 
Ж ы кэ  луна мардэ дуй. Доджяса...

Костя пириджяла пирдал лодкакиро борто, сави 
качинэпэ про паны. Ничи на ракири гребцы екхатыр 
отплывинэна брэгостыр, санэс скрипинэна вёслы. Костя 
рикирлапэ пало бортэ, дыкхэла про брэго, саво хасёла 
пало калыпэ.

Соса дурыдыр э брэгостыр, одолэса длэнгыдыр и 
учидыр тэрдёла панескиро кунякирибэ, мулэс и сыр 
дзэтэса обчидо блескинэ паны, крэнтэдыр газдэлапэ 
лодка.

„Кон ёнэ, со за мануша?“— думинэ Костя, дыкхи 
прэ ничи наракирибнангйрэндэ гребцэндэ, савэ зорьяса 
пэрна колынэнца про вёслы.
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Тэлэ лодкакиро яакх журнийэ пйны, нарак^унэ вес- 
лостыр пэрна екх палэ екх капли, паны саво загыя дрэ 
лодка плешшинэпэ тэло настало про дно.

Гребцы чястэс обдыкхэнапэ прэ Кубанско строна.
— Со одой адасаво?— пучела Костя.
— Сыго чён газдэлапэ!— шунэлапэ хрипато раки- 

рибэ.
„Э брэгостыр отгыям дур. Парнэ удыкхэна лодка 

дро  чёнытко свэто, выухтэла катеро!“
Костя закэрла якха, ками тэ пиризорьякир э страх, 

стасавэла данда.
Адякэ жэ стасавэлас ёв данда, коли лэс раниндлэ: 

екхатыр ачья штыл э лентакирэ пирибандякирибна- 
стыр лэскиро пулемёто, пэкадя дро псико, коли К о
стя газдыяпэ ангил шшито; отэнчя — бари дукх, киндо 
дрэ бай... Ёв пашло сыс про думо, дро  вэрхо сыс гэн- 
сто — хоть э чюрьяса чин — болыбэ; порисии, ёв удык- 
хья барэ, дрэ пхэрды вишня, лолэ ратэскирэ капли, 
савэ чястэс-чястэс капиндлэ э френчёскирэ дыркатыр 
прэ пхув и прэ скворчяш шё пулемётоскиро кожухо 
джяла отверстиестыр локхо паро. Нэ пашыл сыс пэ- 
скирэ раклэ. Лэскиро помогирибнаскиро, наракхи пэс, 
чюрдыяпэ тэ пирипхандэл.

„Бах мангэ, дро марибэ локхыдыр!“— думинэ Ко
стя, шуны холямо гуло, саво гыя калыпнастыр.

Про паны джяла локхо тумано. Д ро  дурипэ уса 
фэдыр и фэдыр дыкхнэ сы уче холямэ бэрги.

Екхатыр рэх пашыл лодка шундлэс плескинэпэ 
паны. Лыи гребцос пало васт, Костя шукар шунэла 
хрюкаюшшё гондякирибэ. Пирэ волна светинэ лили- 
лово струя, угыи дро хорипэ.

— Со адава? Со адава?— ракирла Костя.
— Чюшка! Дельфино!— надрэван саи, отпхэндяпэ екх 

э гребцэндыр.
— Адай лэн бут! Бьява лэнгирэ сыго!— ракирла 

вавир.— И коса лэнгири — Чюшка!
„Дельфино! — ракирла Костя. — Акэ роспхэнава рак- 

лэнгэ!“
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Надур шунэлапэ прибоё. Бэргэнгирэ громадэ хо л я
мэс тэрдэ ангил морё. Волны чюрдэна лодка. Костя- 
скиро ило марлапэ адякэ зоралэс, адякэ зоралэс! Ёв 
марлапэ и дро замулынэ про б о р ю  ангуштя.

„Со, коли джяса прямо прэ застава?"
— Приготынэпэ!— гребцо пэкавэла Костяс.
Л одка  пашварэса порисёла про вспенённо гребнё.
— Джя!
Костя ухтэла дро паны.
Всчюрдыи вастэнца, выпрастала ёв про брэго, 

чюрдэлапэ пиро дроморо дрэ бэрга.
Подыкхи палэ, ёв дыкхэла, сыр прогыя и хасия 

дро калыпэ лодка. Отэнчя чюрдэлапэ ангил, пэрла, 
ухтыллапэ пало бара и чяр сарэ дро  рат' ангуш- 
тенца.

Гыибэ прэ бэрга тэрдёла уса крэнтыдыр. Костя э 
шоленца накхавэла фано и уса дж яла и джяла.

Ачья полого штэто. Гэнсто росисто чяр на дэла 
тэ джял. Д ро лево прэ дуратуны бэрга, крэнцынэпэ 
маякоскири яг, отчюрдыи ж олта свэтоскирэ полосы.

„Адай пашыл карик на джя дозоры!"— думинэ 
Костя, откхиныи и гыи дурыдыр пирэ пашня. Гэра 
пхарэс пропэрна дрэ тхулы пхув, пиро муй прастала 
кхамлыпэ. Отлогонэ откососа Костя вскэдэлапэ прэ 
бэргакиро упралыпэ. Дур дро лево хачёна бут форит- 
ка яга. Про мутно кубанско брэго газдэлапэ баро 
ратуно чён, и пирэ лиманоскиро паны, палэ бавги 
Чюшка чивэлапэ багрово паны.

Костя змэкэлапэ пирэ кинды, росисто чяр, выджяла 
прэ дромэскиро машкиралыпэ. Палэ поворотостыр ш у
нэлапэ лопотыма. Костя чюрдэлапэ дрэ строна, пэрла 
про бара.

Уса близкыдыр марнапэ саварискирэ, шашкакирэ 
састыра. Дыкхнэ сы уклистэнгирэ мануша.

Л едяно походэнгирэ учястникэн пучена!— шунэла 
Костя кашуки глос.

— А ваш со? — ракхунэс пучела жыдко глосори.
— Трэби! Рэндо саво явэла!
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Костя дрэван пришунэлапэ дро уГыно лопотыма, 
бренчяньё, пирьячно ракирибэ.

„Адава и разведка ачья?— екхатыр удивисолапэ ёв, 
салапэ и, ладжяибнастыр, х о л ясо ла .— Трэби тэ уг'алёс, 
карик скэдэна адалэ учястникэн..."

Тэрдёла светлэдыр. Газдэлапэ чён. Штэто залэлапэ 
набут парнэ свэтоса. Костя дж яла пиро склоны дрэ  
тень. Надрэван дыкхнэ сы мазанкэнгирэ ванты, ш унд
лэс башэна джюкэла.

„Ауло Аджимушкаё, галёв!“— скэдэлапэ годяса Ко
стя. О бдж яла лэс дурыдыр, смэкэлапэ дро  хор, киндэ 
и прохладна балки и отэнчя газдэлапэ пиро роси
ста, склизка склонэ. Тара ужэ нанэ дыкхно морё, близ- 
кыдыр хачёна форитка яга. Парно чён газдэлапэ пиро 
баро рупово-голубо болыбэ.

Пирдал зор газдыи гэра, Костя вскэрдэлапэ прэ 
бэргица и бэшэла про бар.

„Трэби жэ тэ откхинёс!“— кокоро пэса ракирла ёв. 
Пасёла, зрискирлапэ комкицоса. Ангил соибэ, думи- 
нэла, со дро чячипэ на адякэ саро ужэ дарано. Ко- 
шэла пэс пало дарипэ дрэ лодка.

Бут молы ёв розджянгавэлапэ шылэстыр. Ужэ тэр
дёла злоко, коли лэс джянгавэла стрекотаниё. Ангил 
лэстэ, прэ бледно болыбнаскири синева, урняла 
ястребо. Костя дыкхэла лэскиро збанкирдо дрэ сгрона 
шэро, жолта барэ якха.шунэла танго крылэнгиро шо- 
лякирибэ.

„Акэ инкэ нэвипэ!" Ев ухтэла, ястребо сыгэс улыд- 
жалапэ дрэ строна.

Про востоко, палэ стально проливоскири синева, 
сыкавэлапэ кхам. Пашыл дыкхнэ сы розова бэргэнгирэ 
упралыпэна и парнэ парусэнгирэ косяки про проливо. 
Д рэ  бухта, стасады кхэрэнца и дрэвэнгирэ зеленя- 
са, холямэс газдэлапэ о тхув э серонэ барэ крейсеро- 
стыр.

„Дро форо тэ джяс екхатыр нашты!“— дэла гонде 
Костя, дыкхи про бикраёскирэ бэрги, савэ уджяна 
про западо.
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Д ж яла пашыл дром, отэнчя дромэса, зевинэ и ёжы- 
нэпэ злокоскирэ шылэстыр. Дрэ кхамитко долина 
дрэван тырдэлапэ пшэницакиро колосо, шуршынэна 
остра кукурузакирэ листэ, шпэраса пало кхам пори- 
сёна посувнякирдэ самбуренгирэ шэрорэ. Урняна 
жаворонки, спираляса газдэнапэ дро голубо учипэ, 
и лэнгирэ багибэна напириячи розлыджянапэ пиро 
фэлды.

„Приджялапэ дурыдыр тэ закэдэспэ,— палэ джява, 
везде появава, саро уг’алёвава!"— думинэ Костя. Обри- 
сёла про кашуко шуныбэ палал. Газдыи кишаёскирэ 
клубы, лэс дотрадэла урдэн.

Костя дарипнаса зрискирла дромэстыр,/ соб тэ уд- 
жял э встречятыр. Карик жэ тэ уджяс? Про дэша вэр- 
сты дыкхно сы, и кхам зачивэла саро дрэван ярконэ 
свэтоса...

— „Набут жэ мэ кердём!"— думинэ ёв. Тэрдёла, 
обрисии ко урдэн.

Пхуро калэбродакиро гаджо дрэван дыкхэла прэ 
лэстэ.

Костя машынэ вастэса.
— Тппру!
Чялэ гяяда, грая, храпинэна, тэрдёна.
— Каколэ, нанэ ли ягори?
— Акэ!— одова протырдэла ягитка.
Костя тринскирибнаскирэ ангуштенца кэрла тэ за- 

тырдэл э рыжонэ волокнистонэ киркятыр — грече- 
сконэ кондробандатыр.

— Карик джяса?— пучела калэ бродакиро.
— Д рэ Феодосия.
— Соскэ жэ на пиро саструно дром?— Напатяиб- 

наса удивисалыя одова.
— Ловэ нанэ!
— А ту на Брянсконэ заводостыр?— Мануш бродаса 

лыя тэ придыкхэлпэ ко Костя. Костя, кокоро на джины 
соскэ, ракирла:

— Одотхыр.
— Ёв жэ тэрдо!— ракирла одова.
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— Мэ псирдём одорик буты тэ мангав! — би запин- 
какиро ракирла Костя и лэскирэ муестыр отгыя рат.

— Бэш, отлыэжява!— мануш бродаса бэшэла ко 
ан глы п э .Д э  о п ы д ж я л и  и тэ выдэл камэл... Нэ тэ от- 
пхэнэспэ акана ужэ нашты!..“

Костя бэшэла дро урдо, подгховэла тэлэ бэшыб- 
наскири кхас. И адай только угалёла, сыр кхиныя 
трупо, дукхана Рэра.

— Трито дывэс одолэскэ палэ каменоломни взри- 
скирдэ, уса лолэ партизанэн вымарна!— на обрисёви, 
ракирла мануш бродаса.

— Шундём!— муршыткэс хохавэла Костя, роздыкхи 
кор шнево, сыр кирпичё, дро складки бродакирэ ма- 
н^шэскири мэн.

— Только тэ на вымарэн лэн. Зоралэс забэшнэ!..
Костяскэ шунэлапэ дрэ лэскири голос камаибэ ко

партизана, адякэ и камэлпэ тэ поракирэс на хохави, 
сыр одой, пало проливо, ракирла ёв дро станицы ка- 
закэнца.

„А кон лэс джинэл, со лэстэ прэ годы? — думинэ 
Костя.— Мэк коли лэстэ и камаибэ ко лолэ, фэдыр 
тэ на ракирэс. Мандэ пэскиро рэндо".

— Сыго ли адава кончисола? — обрисии, дэла годла 
мануш бродаса.— Мандэ казаки С ф и  пшеница счярадэ. 
Соса ласа тэ дживас? Н нэ! Родна!— ёв ковлэс тыр- 
дэла чюнгленца.

Зоралэ грая, кхэлы, толкинэна екх екхэс дро псико, 
подухтылна сыгонэ простыбнаса урдэн.

— Г ара почярадэ?— пучела Костя, пирибэшы близ- 
кэдыр ко мануш бродаса.

— Курко палэ. Пхэрды армия прогыя!— бинадея- 
киро отпхэнэлапэ одова.— Т олько э грэн управиндёмпэ 
тэ гарав!

„Одой лэн 'и рэ  походэнгирэ участники, адай ка
заки!"— ракирла Костя.

Про дром кай дж яла трушылэса мануш бродаса, 
на лыи чюнгля дро  васта глосаса тэрдякирла грэн.

— Мангэ про прадо!
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Костя.
— Нанэ палсо!
Урдэн дж яла дурыдыр. Мануш бродаса ухтыллапэ 

пало чюнгля дэла годла:
— Пирэ рангирэ кхэра тэрдэ коменданты! Дыкх! 

'А  прэ Мама дроздовцы, батарея...
— Порикирав тукэ!
— А одой мандэ чяво!— мануш бродаса сыкавэла 

ангуштяса ни то дрэ каменломнякири строна, ни то 
прэ Кубань.

Пало урдэн газдэлапэ парно пыло.
„На, на! Мэк ёв джяла про бэнга адява Брянско 

заводо! Адякэ-то окэ и втриинэсапэ!— облокхякирдэс 
дэла гонде Костя.— Ев ман, галёв, палэ дезертиростэ 
прилыя... А адава шукар! Коли со, мэ могискирава 
пэс палэ дезикостэ тэ выдав, а?

Костя кхатыр дрэван тэ думинэл лыя, кон жэ сыс 
дро чячипэ пирипрастыбнари Илья Любимово, э лы- 
лэса савэскирэса ёв псирэла...

Ев бэшэла дрэ ложбина, вылэла кисыкатыр рост- 
рииндло, жолто халадытко лыл.

Лыл сарэ дуе стронэндыр замакхно фиолетовонэ 
этапнонэ комендатэнгирэ отметкэнца.

„Адава шукар!— ракирла Костя.— И мэ лава адякэ 
жэ бут тэ псирав — сэмэнца, со ли, тэ родав!.. А соскэ 
псирдя Любимово, Казансконэ станицакиро казако. 
Верхнёнэдоноскирэ округостыр? Лэскэ только биш тэ 
трин бэрш — 1893 бэрш бияныпэ, а ёв ужэ отмэкно 
сыс пирэ 60-ко статья — илэскиро пороко.

Ракло прилыя киркипэ, коли на вырикирдя каза- 
коскиро ило...“

Костя дрэ пэскири годы создэла парнэс длэнгэ 
балэнгирэ казакос дряблонэ гонэнца тэло якха, мулыт- 
конэ уштенца обрискирдо, дро джюва.

Костя придыкхэлапэ дрэ отметкэнгиро число про 
лыл — Любимово нартыткэс прокэдэласпэ э балакло- 
ватыр про востоко, ко проливо, прэ Кубань.

Б ар о  саёты пэ, ту кэ  како! — э дёсты р раки рла



Ев куркэнца сыс бэш то и дро Симферополе, и дрэ 
Феодосия, и дрэ савэто камышы, нэ прокыдыяпэ.

„Бари заноза заухтя, галёв!— салапэ Костя, сыр-то 
екхатыр и пхэрдэс полый казакос Любимовонэс, саво 
нашадя патяибэ дро вековечна упинэ э дакирэ тхудэса 
устои и патяибэна. Любимовонэстэ забияндыя холы 
кэ пэскирэ барэдыра, ракхунэс, соб кокорэскэ тэ на- 
хасёл, кошэлас лэн про этапэ и саструнэ дрома — кай 
наяви, кай сыс казаки, халадэ...

„А мэ-то джином, со мэ камам!— радостякирэ чюв- 
ствоса думинэ Костя.— Мэ на пирипрастыбнари, а ком
сомольце! Амэ пал сарэндэ пал лэндэ думинаса! И мэ 
акана адай — екх пал сарэндэ!"

3

Холямэс пэкэла дывэс. Бэрги и долины газдэнапэ и 
плывинэна про синя испарениенгирэ струи. Кхам тэрдо 
дро учипэ. Редка балвалякирэ гондякирибэна дышы- 
нэаа барэ татыпнаса, обхачкири Костяскиро муй.

Пиро фэлдытка, забаринэ лебедаса тэ полыняса 
рубежы, пиро хряш ш иста и зоралэ дрома дж яла Ко
стя. Ев ужэ на адякэ дари розракирла встречнонэнца, 
зрискирла дромэстыр ко бутярья дрэ фэлда;

Ж алисола, со нанэ буты, со нисыр на латхэла на- 
шадэ коли сыс эвакуацыя э Новороссийскатыр сэ- 
мэнца.

Гаджэ учястливэс роспучена лэс, чяравэна бала- 
сэса, марэса. И сарэндэ екх джиндло пучибэ: „Ничи 
нанэ шундло адасаво? Сыго кончисолапэ?.."

Мануш бродаса на хохадя: дро  кажно хуторо ко 
менданты, ваш адава ракирна и гадже. Костя дур об- 
дж яла  гава.

Обгыи немецко колония, Костя выджяла про дром. 
Адай лэс дотрадэла урдэн. Поручико дро нэвинько 
мундиро блестяшш ёнэ сувнакунэ погонэнца тховэла 
васт про псико кучероскэ, тэрны джювлы ухтылэла 
лэс пало васт, трашаибнаса дыкхи прэ Костястэ. Офи-
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цэро сыкавэла вастэса, кучеро подтрдэла гнядонз 
кхурэн. Костя пирилыджяла фано, дыкхи прэ парнэ- 
гвардейцостэ, саво чястэс обрисёла палэ.

Попии мутно паны дро забарино камышоса и осо- 
каса прудо, Костя дыкхэла прэ наджиндлэндэ и на- 
дыкхибнытконэ лэса чириклэндэ савэ урняна дро фано 
и пиро панескиро упралыпэ. Ёнэ здэнас прэ ластыч- 
кэндэ, нэ дро дуй молы барыдыр и ярконэ сыр калы 
сталь порэнца.

Попэрнапэ и ваврэ чириклэ, тожэ надыкхнэ лэса, 
голубонэ крылэнца. Чириклэ надари бэшэна про дром, 
урняна тэлэ Костяскирэ гэрэндыр дро сувнакунэшэ- 
рэнгирэ барэ самбури, полчишшэнца ростходэ пиро 
зоралэ холмэнгирэ склонэ.

Коли газдыяпэ прэ бэрга, Костя попыя дро гав. Тэ 
обджяс ужэ нашты. На дари тховэла Гэра, ёв джяла 
дро крайнё кхэр, мангэла паны. Пока соибнаскири 
хуланы родэла дро трэмо паны, отпхандлэпэ удэра. 
Костя ужэ джинэл: коменданто...

Выджяла, рикири пало сымири казацко, клювастонэ 
эфесоса и сымиритконэ темлякоса шашка, подпра- 
поршшико.

БуГлэс ростхови Гэра, ё в . роздыкхэла Костяс, хо 
лямэс пучела:

— Катыр? Кон ту?
— Казако Илья Любимово, рай подхорунжо!— вы- 

тырдэлапэ Костя. Удыкхи сабэ прэ одолэскиро муй, 
инкэ ппундлэдыр ракирЛа:— Уволено пирэ чисто, рай 
подхорунжо.

— Лыла сы?
— Сы, рай подхорунжо.
Костя сыгэс подэла потрииндло отмыкыибнытко 

лылоро.
— Д ж ява жыко Феодосия. Сэмэнца родава!— шукар 

выракирла Костя.
— Могискирэса тэ джяс!

Костя насыго джяла пиро гав, Гэра э радостятыр — 
сыр струны. Д ро  танго, подкэдыно трупо марла ада-
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сави зор, со раклы, сави попэрла лэскэ про дром на 
пириячи, дыкхэла прэ лэстэ, чястэс и длугэс-длугэс 
отэнчя взрипирла лэскирэ светла якха, тэрнэ псикэ и 
зорзло, дро  тхав, псирибэ.

Пирираткири отэнчя прэ бэрга дро  бара, Костя 
уджяла уса дурыдыр и дурыдыр про Западо.

Кхам, коли набут газдэлапэ про горизонто, ужэ 
пэкэла, сыр хай злоко лэскирэ прохладаса и на сыс.

Урибэ Костястэ киндо кхамлыпнастыр, пиро муй 
спрастана едка ручьи. Лопинэнапэ и дукхана шукэ 
бипанескиро ушта. Дукханэс хачёла муй. Хорыдыр 
гынэ балки, савэндыр джяла хачкирдо киркэ полыня- 
тыр фано. Крэнтыдыр ачнэ кряжыста склонэ — мэнька 
тэ взджяс тэ пэрэс!

И прэ бергэнгирэ упралыпэна и дро балки чястэдыр 
попэрнапэ дрэван барэ груды бара.

Костя джяла, ракхунэс выдыкхи пало перевало. 
Д рэ адава штэто бангэ тэ тэрдён противникоскирэ 
чясти.

Кэ бельвель ёв выджяла кэ хор долина, ровно и 
покато, сыр дрэван бари чяша. Д ро  низо дыкхно сы па
ны, парнёла солончякоскири сыпь. Д ро  тихо и тато 
фано, шунэлапэ бакрэнгиро годлыпэ. Д рэван  бари отара 
мэлалэ-серонэ потокоса прастала ко прудо.

Костя спрастала ко паны, облизынэ залэкнэ уш
та. Кэ ёв чюрдэнапэ мохната холямэ джюкэла. Костя 
тэрдёла, родэла кашт или бара. Выджяла тэлэ дрэво- 
стыр пхуро, холямэс дэла годлы прэ джюкЛэндэ. 
Джюкэла, обдыкхэнапэ и башы, наками рисёна палэ, 
пасёна пашыл пхурэстэ, пхарэс дышынэна, вымэки 
лолэ чиба. Костя дарипнаса подджяла. Ракхибнари 
тэрдо, оппирими вастэнца про кашт. Захачинэ лэскирэ 
муестыр ковлэс дыкхэна якха.

— Дачи бельвель, како!
— Д эвэл  туса, чява! — лачи откхарлапэ ракхиб

нари.
— Нанэ ли котыр маро, како?— мангэла Костя и 

угалёла пирэ пхурэскирэ якха лэскиро лачёди.
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Ракхинбари джяла, ковлэс пиритхови тривикэнца 
пирэ чяр и зашуткирды пхув. Костя роздыкхэла лэскиро 
парно россыдо гад тэло пхурано пиджако.

— На русско, како?
— На, мэ молдавано.
— Молдавано?
— Адякэ! Явэн ко паны! Ласа тэ хас!
Ёнэ поджяна и бэшэна про барунэ плотинакирэ 

плитэ. Ракхибнари ракхунэс росчинэла про котыра ба- 
лавас, маро. Костя ж адостяса дыкхэла пал лэскирэ 
васта, пронакхави бокхалы слюна, роспхэнэла одова, 
со ужэ присыклыя тэ роспхэнэл: нанэ буты, вашадя 
сэмэнца.

— Ха!
И Костя хала, зрикирлапэ, лэла котыра только п о 

сле пхурэстэ. Отэнчя пьела мутно, дро  матьхорья и 
дрэ жамбытко пхар паны, савэстыр ни свежэсть, ни 
прохлЗда.

— Сыр фэдыр тэ продж яс дрэ Феодосия, како?
— Дром акэ, палэ бэрга, пирдал Качяны,— ракирла 

ракхибнари и, посыс штыл, дурыдыр ракирдя:— А тэ 
джяс фэдыр балкэнца ко море, а одой пиро брэго. 
Д ро  кочяны Халадэ дрэван бут. Якхаса на сухты- 
лэса.

„Акана трэби тэ лэспэ пало рэндо!“— думинэ Костя.
— Баро састыпэ тукэ, како! Д ур  инкэ кэ Феодо

сия?
— Саранда кашта явэла.
— Баро састыпэ туко, како!
Д аранэс дыкхи прэ холямэ джуклэндэ, Костя уджя- 

ла, обдыкхэлапэ э бэргатыр. Рикири дро  васта ккашт, 
барэса тэрдо ракхибнари, дэна годлы бакрэ, лили- 
лово и прозрачно калыпэ локхэс пасёла про дурипэ.

Гав Качяны росчюрдыно про баро отлого склоно. 
Костяскэ кэрлапэ дарано.

„Могискирла, чячё, балкэнца тэ обджяс?—пролыджя- 
лапэ лэстэ дро шэро — На! Трэби тэ джяс!“

Пыло газдэлапэ пало гав.
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„Галёв стадо!“— думинэ Костя. Нэ ныло клубинэпэ, 
выджяла пало гав, учякирлапэ ангил дром.

— „Уджяна халадэ“.
Ёв впрастала прэ баруны бэргица.
Качяны дро киломэтрэ тэрдэ, сыр про васт. Пирэ 

буглы гаса калёна, тэрдэ дро  строё, прэ грэндэ ха- 
ладэ. Подразделении заджяна правэнэ вастэстыр, вы- 
тырдэнапэ дрэ колона. Колонакиро шэро газдэла ло- 
ло пыло ужэ дур пало гав.

Ш унэлапэ марш оскиро башаибэ.
„Уджяна! Уджяна!— ракирла Костя, гыи буглэ ша- 

госа.— Нэ соскэ кэ рат'г Нэ адава полыно сы, тэ зга- 
равэс пирыгыибэ!“

Пыя сыго тато калыпэ, коли ёв кхиныи, явья дро гав.
Ваврэ дромэскирэ концостыр шунэлапэ ротэнгиро 

прастыибэ.
„Адава артилерия,— думинэ Костя.— Карик жэ ёнэ 

гынэ?“
Шуныбэ дромэстыр на пириячела.
Урдэна гынэ. Нэ карик жэ адава? Колиб десанто 

прэ Кубань, то дрэ вавир строна трэби! Галёв про Пе- 
рекопо. Ада ёнэ дро наступлениё!..— трашанэс думи
нэ ёв.— Нэ тоды мангэ трэби тэ джяв тэло Джанкоё! 
П одыкхава, савэ и н к э ,ч я с т и  гынэ!“

Качяны сыр вымынэ. Порты сарэ закэрдэ. Ни дрэ 
екх кхэр на хачёла ягори. Пало ванты холямэс башэ- 
на, чюрдэнапэ прэ Костястэ джюкэла.

„Шэралэс разродава. Фэдыр сарэстыр!— Костя вды- 
кхэлапэ дро парнэ кхэрэнгирэ ванты, пришунэлапэ кэ 
угыно лопотыма, кош эла пэс:— Соскэ ж э мэ тэрдо?“

П рокэдэлапэ ракхунэс пашыл ванты. П оджяла ко 
буглэ откэрдэ порты. Д ро  баро кхэр дрэ грэдакиро хо- 
рипэ светинэпэ фэнштра. Э фэнштратыр долыджяла 
пэ шуныбэ сыр барэ шмелёскиро гудениё. Шунэлапэ 
санинько, учи раклитко глосори, сави адякэ и лэ- 
ла Костяскиро ило. Костя длугэс пришунэлапэ. Гу
дениё на пириячела, саны танги глосори. Башэла джю- 
кэл.
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— Кон ту адасово?— дэла годла зоралы джювлит- 
ко глос.

— Рас шэралэс мангэ!— Куч откхарланэ Костя.
И гудение и гилы обрискирнапэ.
— Соскэ тумэ шэралэс? — дарипнаса пучела трэ- 

мостыр учи джювлы дрэ парны идя.
Костя ползла, сави ёй. псикалы и зоралы.
Д рэ осветимэ фэнштра сыкадёлапэ страшады вих

расто раклори.
— Со ч ю р д ы яв ?— холямэс дэла годла джювлы.— 

Пиримар!
Раклори прастала фэпштратыр. Отэнчя гудинэ сепа- 

раторо.
„Галёв шэралэскири ромны,"— думинэ Костя и нами 

тэ явэл тангонэса, мангэла ла.
— Мэ казако, бежэнцо, мангэ бы тэ пирираткирав.
— Ш эралэс нанэ. Подужакир адай.
— Джюкэла на чилавэна?— инкэ тангыдыр тырдэла 

Костя.
— Нэ, джя дро кхэр! — росковлыи, ракирла хуланы. 

Нэ ухтыллапэ:— Могискирла, тутэ карэдын сы? Мэ тут 
обродава!

Сыгэс обродэла Костяс, саво подгыя кэ ёй, отэн 
чя дж яла ангил дро кхэр.

— Бэш адай!
Ёв кандыпнаса бэш эла прэ бэшыбнытко пашыл 

фэнштра. Раклори, роскэри муй, трашанэс дыкхэла 
прэ Костястэ. •

Тхулы шэралэскири ромны коршуноса урняла прэ 
латэ.

— Отэнчя муй роскэрдян, бэнг!
Костя холясола и отрисёла. Акана лакэ нисоса наш- 

ты тэ помогискирэс, адалэ раклорьякэ замэнкирдякэ, 
салёв писхарица.— Татэ камаибнаса кэ адая раклори 
обдэла лэс :— Подужакир, пхэнори! Д одж яла рэндо и 
жыко тырэ хулая!“

Вджяла грубо учё ш эрало вислонэ сывонэ вэнсэнца. 
Холямэ якхэнца дыкхэла прэ Костястэ.
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— Со инкэ?
— Казако-бежэнцо. Тэ пирираткирав,
— Екхэн, слава дэвлэскэ, пролыджиям. Нэвэ джя- 

на!— ракирла ш эрало.— Пасёса адай! Пирираткирэса!— 
ёв холяса сыкавэла дро вэнгло про нанго пато.

— Окэ и шука ! Бахт талано тумэнгэ — Костя д ж я
ла, обрисёал вэнглостыр:— А лыла мирэ лэнте жыко 
злоко.

Ш эралэскири ромны лэла, гаравэла Костяскирэ лы
ла палэ мэлалы дэвлэскири божница.

Костя бэш эла про пато.
— Угынэ халадэ, рай шэрало?— пучэла ёв ракхунэс.
— Сари дивизия угыя!— холямэс отпхэнэлапэ ш э

рало.— Екх лазарето ачьяпэ прэ рангиро кхэр. Амаро 
коменданто прэ рат одорик угыя.

— Ёв тумэндэ тэрдо? •
— Мандэ.
„Злокоса ж ы ко комэнданто трэби тэ укэдэспэ“,— 

думинэ Костя,
— Сыр жэ мангэ акана тэ до традав чясть?— тангип- 

наса ракирла Костя
— Бэнг тумэн джинэл! Прэ Владиславка галёв от- 

гынэ!
„Галёв, про Перекопо. Трэби, про Д ж анкоё тэ джяс!“ 

— думинэ Костя.
— Могискирла, про Семиколодезно тэрдёна тума- 

рэ!— роспхэнэла ш эр ал о .— Одой дрэван бут халадэ. 
И прэ грэндэ и прэ зал. Про Ахманаё на только дро 
ауло, и про пхуранэ позиции пхэрдо дро  землянки ха
ладэ.

Костя кэрэла шэрэса: „Адава трэби тэ зарипирэс. 
Ахманаё, Семиколодёзно!“ Зорало соибэ пхандэла лэс- 
кири годы.

Костя пирдал зор розурьелапэ, протырдэла кхинэ 
сэра, а лэскиро шэро ужэ суто.

Про злоко лэс джянгавэна глоса. Д рэван камэлапэ 
тэ засовэс инкэ, трупо пхагирла. Нэ трэби тэ джяс.

Костя ухтэла, сыр э чингирибнастыр.

22



— Высутнэпэ?— обрисёла тхулытрупоскири шэра- 
лэскири ромны.

Костя ничи на ракири подэла шэралэскирэ ромня- 
кэ дуй дэшэнгирэ, лэла лыла.

— Гапка, пролыджя какэс!— дэла годла шэралэски- 
ри ромны.

Раклори откэрла удэра. Э Костястэ замардяпэ ило 
коли удыкхья лакиро парно синевато муёро. Д р э  екх 
патрин стховэнапэ писхарица, угыны э Качянэндыр 
грэнгири колонакири пори...

— П одуж ак;ф , родно! Амэ сыго яваса адарик!— по- 
тырдыи екхатыр накхэса, Костя дэла раклорьякэ тага- 
рискири дэшэнгири и уджяла.

4

Костя дж яла ко Джанкоё. Надари заджяла дро га- 
ва и карахаенгирэ аулы.

Про юго-западо тэрдэ уче бэрги. Д ро  ауло прэ Ко
стястэ прастыбныкэс дыкхэна тэлэ длэнгэ цвэтнонэ 
дыкхлэндыр калэ якхэнгирэ татарки. Дарипнаскирэ 
сыгаРэрэнгирэ татарчяты годлыпнаса пролыджяна Кос- 
тяс жыка аулоскиро крае.

Уса чястыдыр дандырла Костяскиро ило остронэ 
дарипняскирэ шылэса. Парнэнгирэ чясти нанэ. Нэ ин- 
кэ на вышутинэ навозоскирэ кучи, на попарнынэ вы- 
мардэ грэнца колбани кай сыё припхандлэ грая. Шуки 
балвал инкэ на роспхурдыя кострэнгирэ прахи. Вавир 
кубанско дивизия только со злыяпэ. Аулэнгирэ гасы, 
дроморэ вымардэ, сыр после оспа пэталэнгирэ шыпэнца.

„И грая пирипэталымэ",— ракирла Костя. Вдыкхэлапэ 
дро хор протасады пхув орудиенгирэ ротэндыр.

Д рэван  пэкэла кхам. Зорало и гибко Костяскиро 
трупо дрэван сы кхино. Хор запынэ облачкирдэ, пега 
э захачибнастыр чямья. Тэлопхака прэ зэлэно гад пар- 
нёна лондэ кхамлыпнаскирэ шпэры. Гожа и радо
стна дро  пэрва дывэса синя дурипэна, екхатыр сы- 
кадёна пало бэрги аулы и гава здэнапэ лэскэ акана
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налаченца. Д ро  кана дрэван шунэнапэ жаворонкэнгирэ 
гиля, кузнечикэнгиро годлыпэ.

Палэ бэрга дыкхно сы парнобаруно дром. Ёв нака- 
ми усыгякирла гыибэ. Дроморо, порисии машкир бэрги, 
зджялапэ барэ дромэса. Костя тэрдыи удивисалыя: грэ- 
нгири и орудиенгири шпэра зрискирла дроморэстыр, нэ 
на про северо, ко Джонкоё, а про юго.

„Соскэ про юго? Карик?“
Прэ карта саструнодромитко вэнзло, одотхыр ветки 

и про Симферополе, и про Керчё, и про Феодосиё.
„Колиб тэ на зрискирав маршрутостыр, мэ ужэ одой 

явавас! Бэнгано мануш! Нэ, уж на! Уса екх дотрадава. 
Только трэби тэ откхинёвав..."

Костя выджяла про дром, змэкэлапэ про учё штэто, 
насыго, пхарипнаса злэла тыраха. Д ро  накх марла чя- 
дыпнытко кирно кхандыпэ. Костя тангипнаса качинэ 
шэрэса, выкхосэла патавэскирэ концоса дукханэ кхам- 
лэ синевата-парнэ г'эра, обджяла панитка про ангуштя 
и пятки мозоли.

Ростховэла патавэ, пасёла про думо; збанкири дро 
чянга гэра, пирикэдэла дукханэ ангуштенца.

Ангил кхинэ якха урняла бездонно болыбэ.
„Акана бы дро паны тэ обдавпэ!"— дэла гонде Ко

стя, отрискири э колынэстыр приш угкирдо гад.
Синева калёла; адава ужэ пхув, рандлы э пэталэн- 

дыр, ротэндыр. Д р о  чяворытка бэрша адякэ после 
маченгиро ухтылыбэ длугэс дро якха Костястэ тэрдэ 
сы с .д р о  тихо бельвелитко паны поплавки.

Ёв пхарэс забистрэлапэ.
„Трэби тэ джяс! Трэби тэ джяс!"— ракирла ёв и ни- 

сыр на могискирла тэ  уштэл.
Зорьяса газдэла пхаро шэро пхувьятыр, урьелапэ. 

Вышуткирдэ груба патавэ тасавэна про мозоли.
Костя джяла, порискири носки дро андралыпэ — 

адякэ локхыдыр дукхана.
Балвал пхурдэла татыпнаса, киркэ ягвинытконэ чя- 

борцоскирэ кхандыпнаса. Дромэскирэ пашварэстыр 
тэрдо сы вэнсытко ячмене.



Э кхамэскирэ светимастыр дукхана и закэрнапэ якха.
Саро трупо сыр розмардо, кажно лачё штэтыцо 

ты рдэла ко откхиныбэ.
— Нэ, уж на,— ракирла Костя,— а то отэнчя дрэ 

чючи шпэра попэрэса!
Лэскири тень пириджяла дро пашваро, уса бутыр 

длэнгякирлапэ, и Костя дж яла и джяла, кхосы кхамлы- 
пэ и отмарлапэ слепнендыр, савэ приурняндынэ ка- 
тыр-то.

Ко саструно дром ёв поджяла бельвеляса. Длугэс, 
дыкхэла последненэ бэргатыр прэ тхувитко долина. 
Дэна ш оля паровоза. П ароскирэ струйки парнэ султа- 
нэнца газдэнапэ про саструнэ-калэ трубы. Долыджялапэ 
сцэплениенгиро и буферэнгиро шуныбэ. Д ром а замардэ 
платформэнца и теплушкэнца. Пашыл баро кало де- 
поскирэ корпусоскиро круто тэрдо бронепоездо.

Пашыл вокзалоскири плош шядь, про гасы чёрорэс- 
киро и нангэскиро — бидрэвэнгиро — гав тэрдэ бут 
мануша, нэ вокзально пероно чючё, англэ и палэ пси- 
рэна халаде.

„Адава инкэ со адасаво?“ думинэ Костя.
Палэ гавэскирэ кхэрорэндырь выухтэла и газдэла 

пыло пиро дром барэ рысяса грэнгири трупа. Казаки 
набут рикирна трупо дро англыпэ, тэрдэ про стремё, 
сыр примардэ карфиненца. Калэ кубанки плывинэна 
пирэ бельвелитко синева. П ро одолэстэ, прэ ваврэстэ 
блестиеэна карэдыненгирэ стволэ, шашкэнгири оправа.

„Дивизия дотрадэна!" Костя дыкхэла палэ угынэ 
ангил офицэростэ прэ гнядо-чялонэстэ шукэгэрэнги- 
рэстэ кхурэстэ. Про трушыл (перекрёстко) офицэро 
лэла поводо дро право и кокоро куч и зоралэс збан- 
дёла дро право и на тэрдякири грэс и помогискири 
лэскэ тэ порискир.

„Палсо жэ лэнгэ прэ Феодосия?" — уса бутыр думи
нэ Костя. Д ж яла ко гав.

Само дарано — акэ адава дрэван баро дурипэ, и са
ро дром,— саро — адякэ пэскэ пиро сравненё адалэса 
пашкиломэтроса пиро пылоскно дром.
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Костя хор дэла гонде, выгыи прэ шумно гаса.
Холямэ, затрашадэ мануша псирэна пиро дром. 

Бэш тэ и пашлэ пашыл кхэра и ванты. Адай жэ стходэ 
дро груды зэлэна вешш ёва гонэ, цвэтна горценгирэ 
гонэ, чемоданэ и баулэ.

Про трэмо, бэшты сыво пхури, шукэ вастэса, саво 
тринскирлапэ, ёй рикирла ангил пхурэ якха лорнето 
дрэ черепахово оправа.

Пашыл латэ псирэла тэрны гожо джювлы и попра- 
винэ загранично пледо. Джю влы уряды дро пхураны 
идя. Костя джяла кэ плошшядь. Пашыл вокзалоскиро 
трэмо тэрдэ халадэ и отрадэна трэмостыр манушэн.

— Сыго, со ли, мэкэна одорик?— ракирла Костя, 
угалыи, со сарэ адалэ мануша вытрадынэ сы вокза- 
лостыр. '

— Бэнг джинэл, со кэрна! Дуй эшэлонэ саро про- 
гыны, а пасажырэн пхэрдо дывэс мэнькинэна,— прибан- 
дёви ко Костя, ракирла мануш дро халадытко уряибэ, 
э барэ райканэ муеса, томнонэ дро  паш закэрдэ як- 
хэнца, ковлэ бизорьякирэ муеса и тхулэ подбород- 
коса. 1

— На кинэна ли?— зладжяндыи, ракирла ёв, про- 
тырдыи жолто  сымиритко яшшико.

— На, на могискирава!— Костя разлыджяла вастэнца.
Удыкхи прэ плош ш ядякиро краё грэн тэло казацка

уче зэня, мануш сыго до кэыяпэ кэ ёнэ. Калэ крэцонэ 
вэнсэнца кубанцо дро выхачино зэлэно бешмето холя- 
са дыкхэла прэ пхурэ грубонэ товаришшёстэ. Одова, 
шевелинэ уштэнца гины пачка ловэнца.

— Чячё! Чячё!— сыгякирла лэс холямо поручико 
пхэрдо банто георгиевсконэ трушылэнца и медаленца; 
ёв зоралэс рикирла дро васта киндло вэнзло, катыр 
выдыкхэла голубо пхаруно тхан.

Костя, сыгэс подгыи ко тэрно казако пучела тихэс:
— Кай акана дивизия тэ родав?— Дыкхи, сыр одова 

удивисалыя дыкхэла прэ лэскирэ псикэ бипогонэнгиро, 
Костя про кан лэскэ ракирла:— Гадяса спхандёмпэ, 
о гач ьё м . . Отмыкэибнытко нанэ... Э ш табостыр мэ.
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—  А амэ ординарцэ!— важнэс отпхэнэлапэ казако .— 
Д ро  ф оро  тэ грузинаспэ ласа про параходо. Приджя- 
лапэ тукэ прэзал тэ джяс.

Роскэри гоноро, ёв отрэскирла э санэ папиратыр, 
тховэла ж олто  кирки. Костя дыкхэла печяткирдэ бук
вы, сыгэс вытырдэла пэскири коробка э рыжонэ кон- 
дробанднонэ киркяса.

— Дэ киркори, а мэ тукэ пэскири!— камаибныткэс 
ракирла Костя.

Ёнэ парувэна киркенца. Костя роскэрэла листо, лэс- 
кирэ ангуштя трэнскирнапэ.

„Припхэныбэ №  4...“ Чюрдэнапэ бзрэ буквы. Сари 
зор, саро джиибэ скэдыи дро якха, Костя злэла як- 
хэнца э листостйр:

„Федосия, 20 июле 1920 бэрш. Офицэры, казаки, 
халадэ, тумэнгэ дэлапэ баро рэндо тэ освободинэн 
Кубань э коммунистэндыр!

Екх наборо лав барэ захачкирибнаса корьякирла 
Костяс:

„Д есанто“
— Лачи киркори!— чюрдэла казако, затырдыяпэ 

и сарэ муестыр вымыкья тхув.
Вырискири э листоскирэ концостыр припхэныбэ и кэ- 

ри цыгарка, Костя управинэпэ тэ прогинэл: „Генерало- 
адъютанто У лагаё“.

—  Традыям!— чюрдэла пхуро казако, гарави дрэ 
холовакири кисык ловэ.

Сыр веслы паны, чинэна всадники манушэн.
„Десанто! Сарэ дуй кубанска дивизии гынэ. П огруз

ка, ратяса явэла!— думинэ Костя.— Сыр жэ мэ управи- 
навапэ тэ пхэнав?“

Ев обдж яла вокзало — кай наяви халадэ. Тэ попэрэс 
дрэ  саво наяви эшэлоно и тэ думинэс на трэби. Взри- 
пирэла сыр лэскиро дад машынисто роспхэндя. сыр 
после панджто бэрш саструнэдромитка бутярья пири- 
лыджянас революцыонерэн дро  тендерна баки. (Ко- 
стяскиро дад  дро  дэшуштарто бэрш  умардо дро авгу- 
стовска марибэна).
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костя  прастала пиро соструно Дром ко депо. Про 
мэлалэ стэклы хасёла бельвель.

Д ро  откэрдэ барэ порты шыпинэ тэло пары паро
возе.

Пашыл круто, надур бронепоездостыр, скэдынэ- 
пэ холямэ бутярья дро замакхло уряибэ. Машкирал 
тэрдо, затхови палэ о васта, поручико дро  трушы- 
ла, саво киндя голубо тхан. Кало лэскиро муй оска
лено.

„Колиб тэ закэдавпэ мангэ о д о р ик!. Карик одо- 
рик? Кай паровозо?“

— Объявинава командуюшшёнэ феодосийсконэ узо- 
рьякирдэ районоса, лэскиро высокопревосходительст- 
воскиро генерал-майороскиро Ставицконэскиро припхэ- 
ны бэ ,— дрэван шундлэс ракирла поручико, порисии 
кругоса: Припхэнэлапэ тэ на кошэнпэ дрэ дэвлэстэ, 
дрэ вера, дро  законо, дрэ тагаристэ. Бангэ дрэ адава 
лэна дро пэрво моло тэ присэндынэпэ ко трин чёна 
дро бэшыбэ, вавир моло — ко шов, трито  моло — ко 
еня, штарто м о л о — получискирла пуля.

Д ро жужо штылыпэ палэ поручикоскиро думо 
шукар шунэлапэ ракирибэ:

— Законо спасителё мать...
— Со? — чюрдэлапэ одова. — Ничи. Крымо хоть и 

тыкно, а пхув прэ сарэндэ тумэндэ ухтылла. Соб отэнчя 
отракирибэна тэ на явэн, со на шундлэ!

Бронепоездоскирэ контрольнонэ плошшядкэндыр, 
савэ сыс затходэ шпалэнца и ржавонэ рельсэнца, дык- 
хэна халадэ-юнкерэ тринэ-цвэтнонэ. корниловсконэ 
косякэнца про васта.

„Акэ адава адякэ! Пхув ухтылла!— холясола Костя.— 
Ддай и тэ думинэс на трэби тэ устроинэспэ. Акэ ёнэ!“ 
Ёв холясови, обдыкхэлапэ прэ бронепоездоскирэ 
халадэндэ.

Упратуно лэскиро уш т холямэс газдыяпэ.
„Нэ сыржэ тэ выкэдэспэ адатхыр?*
Пашыл вокзалоскиро трэм о дэна годла, прастанна 

тимисярья, савэн отрадэна халадэ. Вокзалоскирэ удэра



найирияйи хлопинэна. Прастана ко тимисярья тэ кинэн 
хабэ офицэры и юнкеры.

„Эх, промэкьём!“ — кошэла пэс Костя, протаса* 
вэлапэ машкир манушэндэ и сыгыдыр дж яла ко вок* 
зало. Про бая явнэндэ— одолэ жэ тринэцвэтытка 
значки.

„И адай корниловцы!“
Костя уже поджяла ко тимисярки. Прэ вокзалос- 

киро трэмо впрастала грубо халадо. Всчюрдэла ангил 
шэро медно труба.

Тра-та-та! — Ш ундлэс роздэлапэ сигнало. Горнистос- 
киро муй калёла. Сыр бакрэ тэлэ чюпнякиро марибэ 
чюрдэнапэ ко удэра юнкеры и офицэры.

Костя пашварэса проухтэла мамуй тимисяркэндэ.
— Со? Посадка, рай напитано? — отрывистэс пучела 

ёв офицеростыр, саво простала пашыл лэстэ.
— Сыго джяса!
— Сыго яваса?
—  Мардэ пирдал дуй явэла Керчь!
Страхатыр, Костя отачела. Керчь?.. Горнисто про 

трэмо змэкэла труба. Пхарэс дэла гонде. Прэ лэски- 
рэ ушта дрэван дыкхно сы парно э притасадэ зо р а 
лэс трубатыр хор кружко.

Костяс обтрадэна, ёв поджяла ко выгыибэ про пе- 
роно, задыкхэла дро  удэра.

Эшэлоно тэрдо про перво дром. Юнкеры, офицэры, 
халадэ пиринэнапэ дро теплушки э пероностыр. Тру- 
бачё дужакири тэрдо пашыл класно вагоно. Пиро 
пероно псирэна уче военна-фэлдытка жандармэ цвэ- 
тистонэ запхандыпнанца про васта. Юнкерэ савэ ота- 
чнэ оттолкинэна Костяс удэрэндыр. Наглэс раздэлапэ 
пхураны корниловско гилы:

Жура, жура, журавлё 
Журавошко тэрно...

Багала медно сигналоскири труба.
Зорлэ дребезгоса откхарнапэ стэклы и фэнштрэнги- 

рэ рамы про зорало—д р о тр ин гл о са— гудкоскиро рево.
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„И пасажырско паровозо тэло эшэлоно?!"— думинэ 
Костя, присыклэс порави о муй, сыр ваш зевима: адава 
зракхэла канэнгиро шуныбэ, адава лэс сыклякирдя 
дад  машынисто, саво буг молы лэлас лэс дро шэлэ- 
вэрстытка пропрастыбэна.

Тихэс э ш тэтостыр джяна вагоны. Чюрдынэ кон- 
ницакирэ штэты, пэталэнгирэ шыпэнгирэ шпэры и 
орудиёскирэ ротэндыр, ухтылдэ про урняибэ лава ваш 
керченско направление и угынэ одорик эшэлоны, гор- 
нистоскири натуга и пасажырско паровозоскиро год- 
лыпэ — саро адава екхатыр уштэла дрэ годы, потрэн- 
скири Костяс. Д рэ  екх мэнта ёв дрэ  годы продыкхэла 
пэскирэ лыла казакоскирэ Казансконэ станицатыр Илья 
Любимовонэскирэ, пропатякирэла пэскирэ подготындлэ, 
продуминдлэ на екхвар пхэныбэна.

Рэх пашыл удэра джяна последня эшэлонэскирэ 
вагонэ. Костя, псикэса отчюрдыи удэра, екхатыр про- 
урняла про носки пероно и, ухтылы палэ скобка, ухтэла 
дрэ теплушка э грэнца.

Дуй халадэ чюрдэнапэ э пресовонэ кхасэстыр, холя- 
мэс залыджяна васта прэ Костястэ

Грая, шундлэс пирикэдэна гэрэнца, газдэна про 
барьерэ шэрэ розовонэ ноздренца и пирикэдэна ка- 
нэнца.

— Отачьём! — бангэс саи, ракирла Костя, пирилыд- 
жии фано и обдыкхи екхатыр теплушка: про кхас тходэ 
офицерска зэня обкэрдэ м едясалуки  и отдельно— п р о 
ста Драгунска. „Командирэнгирэ грая,“ — думинэ Костя.

— Соскэ про псикэ нанэ погонэ? — пучела халадо 
попхурыдыр дро английско буро-зэлэно мундиро. 
Закрэыцындлэ рыжа вэнсы холямэс газдэнапэ.

„Холуё! Цыпа!“ — думинэ Костя, подыкхи дрэ лэс- 
кирэ свинцова якха, и, притасави ко ило васта, дэла 
годлы:

— Пшалорэ, на хаскирэнте! Кэ пэскирэ джява! Сож 
мангэ — тэ хасёвав адай? Поезды нанэ...

Тэрнинько халадо дыкхэла прэ Костястэ жалискири- 
бнаса.
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Вытырдыи кисыкатыр бумажнико, Костя дэла лэс 
пхурыдырэскэ.

— Рай ординарцо! Мэ тумэнгэ заплэскирава! Ваш 
дэвлэскэ...

Одолэстэ жадостяса захачёна якха. Васт тырдэлапэ 
ко ловэ, нэ екхатыр о васт урняла ко рыжа вэнсэнгирэ 
ангрустя. Полыджии якха прэ ваврэстэ, ёв холямс 
ракирла:

— Со инкэ взгыя тукэ прэ годы! Лыла подэ!
— Явэнте адасавэ лаче, рай ордннарцо! — Костя 

подэла увольнительно лыл.
Поездо закэдэла сыгипэ, Качинэпэ скрипоса т еп 

лушка. Тэло пато дробнэс рокочинэна роты, марнапэ 
прэ рэльсэнгирэ стыки.

Костя поддыкхэла дрэ пхурыдырэскирэ якха фрэн- 
тыма.

— Мэ пирэ чисто уволено, рай ординарцо!
— Сыр, Федорово, ласа? — сыр хай думинэ пучела 

рыжо.
— Мэк джяла! — камаибныткэс ракирла одова.
— Ту о ловэ гарав. Амэ кокорэ ловэнца! — холяса 

дэла годлы рыжо, и отэнчя Костя ухтылла дрэ лэс
кирэ якха фрэнтыма. — Д ж я бэш!

— Тэ мэ потэрдёвава! Бахт талано тумэнгэ!
— Бэш, тукэ ракирна!
Костя бэшэла пашыл удэра.
Рыж о ничи на ракири поджяла ко драгунска зэня. 

Родэла дрэ перемётно гоно.
Тэрно бэш эла пашыл Костястэ, змэки тэлэ Сэра.
— Акана амэндэ дро Ставрополё галёв э пшэница 

укэдэна!— тангипнаса дэла годла ёв Костяскэ. Косилки 
гудинэна сыр поездо!

Прэ лэскиро чекат пасёна хор моршшины. Дыи 
гонде, ёв збанкири, вытырдэла гэрой и дорэсэла кисы
катыр высыдо бисероса ало гоноро.

„Колиб одолэс тэ на явэл, мэ лэс роспучявас!..“ — 
думинэ Костя.

Поджяла рыжо.
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Затырдэла, чюнгардэла, марла пиро васт пхуранэ 
замакхнэ потренгирэ колодаса.

— Эх, и тэ скхэлэс камэлпэ!
„Акэ ёв со! — скэдэлапэ годяса Костя: — Приджя- 

лапэ лэскэ тэ прокхэлэс".
— Нэ ка скхэласа! — татуся патря,— рыжо змэкэлапэ 
про чянга.

Тэрно халадо, подыкхи дрэ Костяскирэ якха, ничи 
на ракири качинэ шэрэса.

Костя сыр хай на полэла со одова лэскэ дэла тэ 
джинэл тэ ракхэлпэ.

Р ы ж о фрэнтэс чюрдэла про пато патря — саны кучя 
стасадэ ловэ.

— Нэ ка? Д р о  очко?
„Бэнг саво! Прямо взятка лыя! — холяса думинэ 

Костя* — Тэ на кхэлав — нашты...“
— Пхурыдыр патрин банко рикирла. Злэ!
Костя наками лэла тхулы пхураны патрин, пири- 

рискирла.
— Тузо! — дэла годла рыжо. — Лыджяла тукэ!
Костя насыго, жалискирибнаса вытырдэла бумаж-

нико, вылэда тысэнцэнгирэ билетэнгири пачка.
«Адава жэ на мирэ, прэ буты мангэ дынэ... — про- 

лыджялапэ дрэ  годы. — Нэ бутыр дэш э тысэнцэндыр 
на прокхэлава. Зракхава про хабэ...

— Здэ, со ли! —дэла годла рыжо. Костя тховэла дро 
банко дуй тысэнцы. Д эла патрин лэскэ и тховэсла пэскэ.

— Дуй патринорья! На сарэ! — рыжо махинэ и сыр 
хай кхарла патря дро бала ангуштэса, прэ саво уриды 
грубо бирюзово янгрусты.

Костя протырдэла, — рыжо екхатыр ухтылы патря, 
збанкири лэн трубкицаса, подлыджяла ко накх. Вытыр
дэла тихэс патриня, пхурдэла прэ лэндэ, пирикэдэла 
ангуштенца.

— Сыс, на сыс — подыкхьяпэ! — муршыткэс подра- 
кирла ёв.—Акэ, лэ пэскэ.

Ангуштенца, савэ трэнскирдэпэ Костя откэрла пэс- 
киои патрин: эфтытко.
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Кэ эфтытко джяла енитко.
— Ха-ха! — салапэ рыжо.
Костя дыкхэла про збанкирдэ рыжонэскирэ патря, 

савэ сыс про скаминд. Лэс обухтылла савэ-то холяса. 
Костяскэ и гарыдыр приджяласпэ кой коли тэ кхэлэл. 
Д р о  дэш уохтытко бэрш, после марибэ чехо-сло- 
вакэнца, ранено дро васт, ёв екхвар подбэстя ко раклэ, 
дро пандж мэнты прокхэлдя чёнытка ловэ, награда — 
дуйшэл пандждэша састэ. Тэло дружно раклэнгиро 
сабэ, кокоро разнашадэс саи, тходя и прокхэлдя мардэ 
и угыя кошыбнаса.

Нэ акана кхэлыбэ джяла пиро вавир...
„Уса екх!“ Костя откэрла патрин.
— Крали! Биш якха.
Рыж о ничи наракири, на сыкави, гарввэла пэскирэ 

патря дрэ колода, тховэла дро банко прокхэлдэ ловэ.
„А со коли мэ лэс вытрэнскирава? — пролыджялапэ 

Костястэ дро  шэро. — Акэ явэла номеро!“
Д эла  годла гудко. Роты скрэжэшшинэна прэ вгыи- 

бнытко стрелка.
— Галёв Семиколодезно!— ракирла Костя — Подужа- 

кир-ка!
Ёв ухтылдя жмэняса ловэ и выдыкхэла э теплушка- 

тыр, рикири вастэнца пало косяко.
Д ро  удэра пролыджянапэ семафоро, панынапорно 

башня, кхэра. Прэ набари, накя осветимэ плаформа 
машинэна вастэнца халадэ, офицэрэ.

Ни екхэ казакос нанэ.
— Ласа тэ кхэлс! — холяса дэла годла рыжо.
— Екхатыр джява!
Костя прибэшэла про чянга, вылэла ловэ. Рыжо 

ракхунэс лэла патрин, нэ задыкхи патяибнаса дэла 
годлы:

— Прэ саро банко! Ян!
Костя чюрдэла пхураны патрин. Одова про урняибэ 

пнририскирла ла, сыкавэла дуе тузэн и ухтылла и ловэ 
и колода.

— Захачкир момолы! — дэла годла рыжо.
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Тэрно ординарцо насыго дорэсэла стеариново грубо 
момолы. Захачкирла ягитко. Фитиле трескинэ, залэлапэ 
ягаса.

Тэрно збанкирла момолы, разбиладо стеарино пра- 
стала про пато.

— Сыгыдыр!
Тэрно притасавэла момолы ко пато, тасави прэ 

розбиладо стеорино.
Уджяла кэ ванта, пасёла про кхас, учякнри шэро.
— Подыкхаса, сыр тумэ кхэлэна!
— Подыкхаса!
Костя облизынэ зашуткирдэ ушта, лэла дэшэнгири, 

дж яла  про тысэнцо. Дыкхэла палэ рыжонэскирэ васта. 
Одова рикирла патренгири - колода адякэ, со ла на 
удыкхэса дро дрэван барэ васта. Груба лэскирэ ангуш- 
тя на пириячи шевелинэнапэ.

Кэ дэшенгири дж яла крали.
— Трэби тэлэс. Дэ!
— Акэ!
Костя тырдэла патрин холяса.
Сыкадёла кирмэскири якхори.
— Д жиндлэ сыс папу и мами,— бриткэс ракирла 

рыжо.— Коли ту вытырдэса, мэ парамыся роспхэ- 
нава! Чявэ лэндэ на сыс, а трито — дылнадо!..

„Сож адава мэ лыёмпэ?“ — екхатыр думинэ Костя, 
взрипири военкомос Дёгтёвонэс, лолэармейцэн про брэ- 
гицо, савэ розракирдэ ваш одова, сыр на явэна ловэ, 
коли явэла комунизмо.

— И инкэ джиндлэ папу и мами...
— Пирикэдыбэ!— ракирла Костя, откэри енитко.
— Чачё!
„Нэ акана только понабуткица!“ думинэ Костя.
Прокхэлыбэ дж яла пало прокхэлыбэ.
— Ах, бэнг тэ лэл! Тэ со адав за бибахт!—шундлэс 

кошэлапэ Костя.
Рыжо уса бутыр холясола прэ лэстэ пало тыкнэ 

ставки.
— Балынэ!— холяса дэла годла ё в п р э  грэндэ, савэ
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то грызинэна барьероскирэ пхаля, то марнапэ маШкйр 
пэстэ.

Грая газдэна муя, дарипнаса дыкхэна прэ рыжонэстэ, 
дрэ лэнгирэ барэ якха хачёна то лолэ, то  зэлэна яга.

Т эрно  ужэ суто прэ кхасэскирэ тюки, закэри шэро 
дрэ цэрга. Д рэ  теплушкакирэ у д эр а  врискирлапэ ра- 
титко балвал. Костя жадостяса и хор дышынэ, думи- 
скири ваш  саро одово, со дыкхья пало дывэс. Акана 
ужэ дыкхно сы, со ворого пролы джяла десанто прэ 
Кубань, дро десантоскиро шэро Улагаё. А савэ де- 
сантоскире зорья, мамуй 2 кубансконэ дивизиятыр, 
сави гыя тэ грузинпэ дрэ Феодосия?

Эх ту кхэлыбнари!— холяса салапэ рыжо, коли 
Костя откэрла лынэ лэса биш тэ екх якх .— Прэ тузо- 
стэ адякэ выджяса!

— А мэ тузэнгэ на патява! Ту мангэ эфтэнгири дэ!
— Ж ы ла ту, а на кхэлыбнари!
Костя дро  трин молы убары ды рякирла ставка и 

прокхэлэла. Рыжо радостятыр скалинэ ж олта барэ 
данда.

„Лэскэ трэби  тэ злэл мандыр э цыпа, и соб саро тэ 
явэл пиро правило. Сыр хай мэ на дыкхава лэскиро фрэн- 
тыма...— думинэ Костя.— Нэ мангэ и муй нашты тэ по- 
равав акана... Ёнэ, парнэ, и дрэ саро адякэ. Нэ, амэ 
тумэнгэ инкэ даса, так даса!“

И вавир, и трито моло, н инкэ гудинэ паровозо, 
составо грохотоса проурняла полустанки, калэ тхувэс- 
кирэ клубы кубарёса пэрна пирэ теплушкэнгирэ крышы. 
Прокхэлы тходэ лэса дэш  тысэнцы састэ, Костя камэл 
тэ уштэл.

— Кхэл, кхэл!— холяса годлэла рыжо.
—  Ян!— холясола Костя.
Прокхэлэла екхатыр тысэнцо, кош элапэ пэскэ дрэ 

годы: „Ах мэ бэнг!“
— Акэ адякэ мэ камам!— салапэ рыжо, вытырдэла 

кисыкатыр кирки:— Акэ, потырдэ!
— Кон акана тумэндэ дивизякиро барыдыр?—екхатыр 

пучела Костя отрисии.
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— Амэ кокорэ пзскэ дивизия!— учес отпхэйэлапэ 
рыжо.— Амэ халадытко ш кола пиро лав лэскиро учё- 
превосходительствоскиро генерал-лейтенатоскнро баро- 
но Врангелёскиро дро Симферополе. Амэн акана только 
пиридынэ кэ ш тарто пехотно дививизия прэ адава рэндо.

Нэ, здэ, соли! Д э  патринори,— пиримарла Костя и 
на дыкхэла сыр пиро-нэво—ракхунэс — роздыкхэла лэс 
рыжо. Роздыкхэла, здэла патря и бурчинэ:

— Амэн придынэ, Алексеевскоучилиш ш ё придынэ. 
Тэ уса екх: со адава за дивизия? Сарэнца дро трин 
эшэлонэ урэснэ.

Отэня — тэлэ бэрга — маранпэ роты, трескинэ, ша- 
тынэнэпэ теплушка. Топчинэнапэ, марна наенца грая. Тра- 
шаибнытко паравозоскиро гудко джянгавэла калыпэ. И 
Костя и рыжо, а пал лэндэ и тэрно, саво просутяпэ чюр- 
дэнапэ ко удэра.

Д ро хорипэ хачёна форитка яга. Близкэдыр тэлэ 
станцыякирэ фонари, надур эшэлоностыр холямэс ха- 
чёла лалы семафороскири яг.

Пало саструдно дром тэрды фороскири окраина, 
накя калёна кхэра, редка яга хачёна жёлтэс и тускло.

Ваврэ теплушкэндыр выдыкхэна траш адэ мануша.
Вагоны дж яна екх прэ екхэстэ и греминэна буфе- 

рэнца и сцеплениенца. Дрэван дэла годла паровозо, 
холямэс скрипинэна тормазна колодки.

Составо тэрдёла рэх пошыл семафоро.
— Подужакирэнте, мэ уГалёвава одой,— ракирала 

рыжо, кокоро челавэла тэрнэс тэло пашваро.
Костя дыкхэла адава и якхакиро марибэ. Лэскиро 

ило ёкинэ: шпико?
Рыжо сухтэла и парастала ангил пашыл составо.
— Тэ джяв, со ли?—притховэлапэ и дыи о муй палэ, 

ракирла Костя и сухтэла про ковло кишаё, отдж яла 
пирдал канава дро калыпэ, стырдэла муй э дукхаты р 
дро Гэра.

Тэрно д ж ял а  шпэраса,
Лолэ яга дро паровозо сыкавэна обчидэ мазугоса 

шпалы, пашварытка рельсы, зоралэ ротэнгирэ скаты.
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Д олы дж ялапэ кашуко фороскиро ракирибэ. И ек 
хатыр правонэ вастэстыр, лыджянапэ зоралэ оркестро- 
скирэ кхэлыбэна

„Дрэ крепость!" — думинэ Костя и замэри пришунэ- 
лапэ.

Тар-рам-та-та-та, тарам-тар-ра-ра-рам!..— дэна годлы 
оркестроскирэ трубы „встречя“. И дрэван шундлэ ба
рабана и трескучя звонка тарелки рымарна:

— Да-да-да-да-да!.. А-аах! Да-да!
„Со адава адасаво? Со за чясти?"
Задандыри ушт, Костя зорьяса пришунэлапэ.
Тар-рам-та-та!.. — башавэла вавир оркестро подуры- 

дыр. Лэскирэ трубы звенинэна ж уж ыды р и певуче- 
дыр, и уж э на гукинэ барабано', и набут шунэлапэ 
тарелкэнгиро звоно. „

Екхатыр пириячела оркестро.
Тар-там-та-там! — подухтылла инкэ дурыдыр орке

стро, и отэнчя на шунэлапэ барабано, и трубэнгирэ 
звуки прозрачна, жужэ и локхэ.

„Адякэ и сы! — думинэ Костя: — Адай и пехота ба- 
рабанэнца дрэ оркестро и конница — а одалатэ бара- 
банэ цанэ. Адай и пэрво кубанско дивизия и штарто 
сводно! Адава сы парадо. А пал мандэ ужэ шпэра. 
Мэ почти арестовано. Кон жэ дэла тэ джинэл амарэнгэ?11

Д рэ годы саро рипирлапэ: одой, пало форо — море, 
проливо машкир Азовско и Калэ морендэ. Л одка до- 
лыджия Костяс ко восточно маяко, адава киломэтрэ 
дро биш левэдыр форостыр, паш ыл песчано коса Чушка; 
одой проливо буглыпнаса киломэтры дро пандж. Нэ 
одорик на докэдэсапэ!... Прифронтово штэто!... Вавир 
коса — Тузла — кончисола против Керченско крепость 
надур. Нэ адай буглыпэ ж ы ко охто к и л о м этр э ..

Костя встринскирлапэ, коли взрипирэла зорало, 
скалисто крепостякиро мысо.

— Нэ явэн, — кхарла лэс о тэрно.
— Потэрдёв!
Тар-рам-там-там!... — дружнэс багана казачьёнэ орке

строскирэ трубы.
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Костя дыкхэла про форитка ходямэ переливна 
яга.

„Тэ упрастав екхатыр! Нэ карик? Сыр тэ пирикэ- 
дэспэ?.. Д ро  порто и дро мачюнэнгирэ гава — рак- 
хэна. Одорик и накх на сыкавэса, а на одова соб 
лодка тэ дорэсэс... Парадо, галёв, ангил посадка... Нэ 
мэ ж е  на джином десантоскиро Кицыпэ. И коли ёв 
явэла?..“ •

Пашыл составо псирэна и розракирэна мануша. 
Костя дыкхэла, сыр дро осветимэ класно вагоноскирэ 
фэнштры мелькинэ ры жо ординарцоскиро муй.

„Шпико! Адякэ мэ и дж индём “, — трэнскирлапэ 
Костя. Прибандёла и дыкхэла: э тамбуростыр екх палэ 
екхэстэ  сухгэна офицэры, прастана кэ теплушка.

Пал мандэ?" — пролыджялапэ дро шэро. Тэрно, пи- 
ригыи канава, дуж акирла Костяс. Костя сарэ Рэрэндыр 
чюрдэлапэ палэ пашыл саструно' дром. Д ро  кана роз- 
дэнапэ шоля сыгонэ прастыбнастыр. Забистырдэ сы мо
золи, пхагирибэ дро гэра. Шукэ хачкирдэ лэскирэ якха 
вдыкхэнапэ дро калыпэ. И адай, дро прастыбэ, шукир 
тердёна дрэ годы лава военкомоскирэ Дёгтёвонэ- 
скирэ: „Амэнгэ сарэнгэ, сыр екхэскэ, тэ тэрдёвас“. И Ко
стяскиро ило марлапэ: И мэ екхджэно, сыр сарэ1 И сари 
амари строна адякэ тэрды. Трэби тэ промарэспэ! И саро 
ад ай “.

Чядыпнытконэ гэнстонэ кирныпнаса лыджяла бал- 
кэндыр. Ёв тэрдёла.

Лолэ точкаса дыкхэлапэ семафоро, пашыл саво на- 
дыкхибнытко адатхыр тэрдо составо. Д ро  тихима шу- 
нэнапэ оркестроскирэ звуки — ш тартонэскиро пиро 
счёто. Д рэ  строна калэ громадаса тэрды бэрга Мит- 
ридат.-

„Сыр жэ мэ докэдавапэ? На докэдавапэ мэ! — дро 
тангипэ думинэ Костя, обрискирла пэс: — Только на 
трэби тэ трашадёс! Тэ рисёс нашты — адава екх! Ваш 
десанто сыгыдыр тэ дав тэ джинав — дуй! Мэк уж 
одой авиация амари нэ дыкхэл дурыдыр... Трэби тэ 
плывинэс прэ тузла. Тэ выджяс ко брэго и тэ плыви-
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нэс э крепостятыр. Сыр могискирдо дурыдыр тэ прод- 
жяс пиро дно, а одой тэ плывинэс“...

Костя, збандёви, длугэс джяла пирэ набари ровно 
балочка. Д ро  виски дрэван марла рат. Кажно бэргица 
здэлапэ халадэса. Закэри дыхание, Костя чёрэлапэ про 
носки, кошэла пэс пало дарипэ и отэнчя трошадёла 
ангил нэво бугро.

Э калыпнастыр лыджяла лондэ киндыпнаса надур 
морё.

Хлюпимаса и гонденца пасёна про брэго волны. 
Пало морё прэ дуратуны и камлы Кубань болыбэ 
парнёла.

Галёв чён? — Костя тэрдёла — Тэ на! Адава зарево 
прэ.станцыя. Таманско!"

Ёв счюрдэла натрэби акана тыраха и ползынэ. Е кха
тыр замэрла: пирэ хрустящшё галька пашыл паны 
джяна халадэ, джяна палэ. Ёнэ псирэна пиро пляжо 
англэ и палэ. Костя ползынэ палэ, отэнчя дро  право 
и одой ужэ зрискирла ко брэго. Д ыкхи дрэ строна 
кай о халадэ, ёв екхатыр, обрискири чянга и васта пол
зынэ дро паны.

Со адава одой колёла? — Д рэ халадэскири глос шу- 
нэлапэ страх и любопытство.

— Д ро  якха тутэ, бэнг, колёла? — ракирла лэскэ 
вавир.

Отэнчя хрупинэ галька.
Костя проползынэ ж ы к о х о р  штэто. И адай— только 

екх лэскиро шэро про тато, парно паны — счюрдэла 
пэстыр уряибэ.

Д ро лево, про дуратуно брэго, дыкхнэ сы портова 
и фонаритка яга. Про проливо качинэнапэ ж олта и 
парнэ эскадракирэ яга.

Костя джяла пиро зорало кишаитко дно. Палэ калы 
холями проливоскири масса парнёла зарево про кубан- 
ско брэго. Д но кончисола, и Костя, трашанбнаса плы-‘ 
винэ. Плывинэ ёв пашварэса, тхови шэро про паны, 
зоралэ толчкэнца, чюрдэла трупо, фыркинэ и хор дэла 
гонде.
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Ровнонэ мулэ зыбяса —холямэ штормоскирэ отголо- 
скэнца, савэ догынэ э бикраёскирэ зэлэнонэ просто - 
рэндыр, — газдэлапэ море.

Костя плывинэ, газдэлапэ про спокойна волнэнгиро 
упралыпэ и скользинэ тэлэ,

Палал хасёна дро калыпэ бэрги. Ангил ш эро болыбэ 
и чергэнендыр джяла свэто. Валнэгирэ упралыпна- 
стыр Костяскэ дыкхнэ сы параходэнгирэ яга, сарэ форо- 
скирэ яга. Д ур дрэ проливоскиро хорипэ хачёла маяко.

— Откхинёвава, — шундлэс ракирла ёв и гытырдэ- 
лапэ про паны, шевэлинэ гэрэнгирэ ангуштенца, дари 
судорогэндыр.

Кана ухтылна гуло и марибэна пиро паны. Костя 
газдэла шэро.

Брэгостыр, галёв э приморсконэ унтатыр, лыджа- 
напэ про паны длуга медякирэ звуки.

„Вальсо! — надужакири ваш пэскэ салапэ Костя и 
холямэс ракирла: — Тэ плывинэс, тэ плывинэс!"

Ёв плывинэ, размерно мари вастэнца и гэрэнца, 
плывинэ про пашваро, отэнчя про думо.

Набут шундлэ доджяна брэгостыр звуки, нэ акэ и 
на шунэнапэ ёне пало шорохо и плеско.

Екхаты р—сыр пхадия дрэван баро полотно. Костя 
дрэ страх, шуны дрэ киндэ балэнгирэ корни трински- 
рибэ, обдыкхэлапэ дрэ сарэ строны, рикирлапэ тэр- 
дёви про штэто и дрэван пирикэдэла гэрэнца.

Отэнчя пхагирлапэ дрэ строна, прэ волнакиро скато 
захачёла мутно бледнофиолетово струя.

„Дельфино!"— шылалёла страхатыр, думинэ Костя 
и дрэ годы лэстэ создэлапэ остро, сыр чюри, кало 
плавинко, саво росчинэла про паш лэскиро пэр, одот- 
хыр, низостыр...

Ев зорьяса марла вастэнца и Гэрэнца, шундлэс, 
ками тэ трашавэл годлэлас, крэнцынэс шэрэса про каж- 

'но всплеско.
Д э  со адава мэ? Дельф ины жэ на опасна. Дара- 

куно!“ — Кошэла ёв пэс и на могискирла тэ пири- 
зорьякир страх.
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Лево лэскири чямьи екхатыр обдэла шылыпнаса. 
Ёв таздэла шэро. Балвал ужэ вавир. Гарыдыр пхур- 
дыя правонэ вастэстыр. Костя рикирлапэ про паны, 
обдакхэлапэ . М аякоскири яг акана почти палал, а лэскэ 
трэби тэ явэл пашварэстыр. Ёв понабут уджяла и 
уджяла.

„Течение... Д ро  морё лыджяла..," ' Костя пронак- 
хавэла паны — паны пресно, Азовсконэ морёстыр.

„Дельфины... Течениё... Галёв тэ на домаравпэ ко 
брэго!" Тэмпо и баро комо роспиринэ Костяскиро 
кирло.

йКай акана коса?.."
Ев родэла Таманско зарево — (ёв ужэ дрэ строна) — 

и отэнчя плывинэ, насыго протырдэла кхинэ, сыр ба- 
рунэ, вастэнца и тэрэнца.

Д рэ  судорога заухтэла, кэрлапэ каштуняса пра
вонэ г'эракири икра, промарды инкэ дро  дэшуенитко... 
Костя сыгэс ростриинэ ла и отэнчя плывинэ, плы
винэ.

Тар-рам-там, тар-рам-там-там... — сверлинэ ш эро мо
тиве „встречя".

„Гиленца хасёвава, — Костя банкирла д ре  сабэ муй 
и встринскирлапэ и на камэл сарэ пэскирэ трупоса: — 
Концо? На камам! На камам!"

Зорьяса  плывинэ и сыго вымарлапэ зорьятыр, кэр 
лапэ бизорьякиро инкэ бутыр.

„Со адава адасово? Акэ росшутлыём! подкэдэлапэ 
ёв — Могискирла ужэ нахор. а мэ дарава?"

Вкэдыи фано, ёв змэкэлапэ, газдыи про ш эро васта, 
стхови ладони кхэтанэ. Д ро  хорипэ, сыр лёдоскири 
струя обхачкирла гэра, шталто. Костя эткэрла яхта  и 
закэрла лэн дрэ страх.

Сарэ зорьяса закэдэла вастэнца паны, выурняла 
про упралыпэ.

„Тэ на докэдавпэ! Тэ накхавав, соли , кокорэскэ?. 
Нэ и бэнг жэ мэ! Д э  акэ адасавэскэ рэндо!" Костя 
вытырдэлапэ про паны. Мразона гэра, данда марнапэ. 
Ёв плывинэ насыго, сыр суто мачё.
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Марнапэ. полсскинэнапэ дро шылало хор паны чер- 
гэня. Панескиро кунякирибэ джяла частэдыр и крэн- 
тэдыр. Напириячи марна всплески.

„Трэби тэ плывинэс, трэби тэ плывинэс!"— дро му- 
лыкано тангипэ думинэ Костя.

Ёв приноровинэпэ ко волны: марла востэнца дро 
одова моло, коли подж яла гребне, и волна газдэлапэ, 
лыджяла лэс. Нэ бизорьякирэ васта отачена, и екх 
пало екх выпрастана тэл  лэстыр валы.

„Кон пхэнэла ваш  десанто?..
Мэ жэ банго тэ пхэнав!..
Д рэ  лэскиро ш эро екх палэ екхэстэ пролыджянапэ 

взрипирибэна.
— На камам! — роибнаса вырискирлапэ лэстэ.
Зорьяса газдэла шэро, ёв дужакирла волны.
Хаськири последнё зор, всплывинэ про гребнё.
И отэнчя гребнё упрастала.
„Концо!“— пролыджялапэ дрэ годы, и Костя дукханэс 

. марлапэ чянгаса пиро кишаё зракхибнаскири отмель...
Д рэ  злокоскиро калыпэ нанго, чюгунно - синё, 

обрэскирдо дро р ат  пирэ галька и кишаё, Костя при- 
ползындя прэ лолыармейско застава.

Пирдал пашмардо муршитко телефонисто выкхарла 
полкоскиро штабо.

Костя, пасёви дро  вэнгло тэлэ бойцэнгирэ шынели, 
шунэла ковло апаратоскиро гудение, холямо телефо- 
нистоскиро кошыбэ, саво отлыджяла ди, закэри вастэ- 
са трубка.

Костя думинэ, со ададывэс уж э удивинэ раклэн, 
военкомдивос Дёгтёвонэс. Упратуно ушт Костяскиро 
встринскирлапэ.

„Нэ, окэ и кончисалыя разведка! Нэ, и коли трэби 
могискирдо инкэ тэ джяс дро тыло. Раз партиякэ 
трэби явэла!.... Рэндо нафрэнто!“
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