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Л. ОГНЕВ

Леонид Степанович Огнев чужліс 
1932 воын Айкино сиктын. Дыр кад учи
теляліс Изьва районын, а сэсся чужан 
Емдін районас бергӧдчӧм бӧрын дыр 
кад журналисталіс «Вперёд» газетын. 
Гижис висьтъяс, повестьяс, кодъяс пе
тавлісны «Войвыв кодзув» журналын. 
Коми издательство лэдзис сылысь «Тані 
быдмасны дзоридзьяс» челядьлы книга. 

Л. С. Огнев кувсис 1991 вося май 
3-ӧд лунӧ. Сылысь бӧръя гижӧдсӧ —  «Дас куим арӧса мужичӧй» по
весть —  йӧзӧдӧма 1991 вося «Войвыв кодзувлӧн» сизимӧд номерын.

СИКТСА ВЕЛӦДЫСЬ

Повесть

Медводдза урокъяс

Ме помалі Емдінса педучилище и со тӧлысь нин уджа
ла Изьва бокса Галпом сиктын. Ичӧтик школаын — нёль 
класс, дас вит нывка да зонка, дас вит чӧртпи.

Мӧд во лоӧ кызь саяс велӧдчысь. Сэки локтас ёрт, ныв 
ли зон, пӧрысь-ӧ том — ог тӧд, но век жӧ кыкнад кокни
джык лоӧ. А ӧні ӧтнам. Сьӧкыд. Челядь збойӧсь, оз кыв
зыны. Урокъяс вылын шум да зык, серам. Журнал тырӧ
ма двойкаясӧн.

Мыйла ме велӧдчи педучилищеас? Тӧлысь уджалӧм бӧ
рын аддза: прамӧй велӧдысь меысь оз артмы.

Со ӧти урок.
Ичӧтик жыннянӧн сеті звӧнок. Челядь пыралісны 

классӧ. Тэрмасьтӧг веськӧдчис ӧдзӧслань и Павел, коді, 
колӧ шуны, велӧдчӧ зэв «зіля»: быд классын пукалӧма
кык во. Эз удит Пырны, кыдзи мышсяньыс сы вылӧ пелька
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чеччыштіс Геня. Павел зілис мынтӧдчыны, и кыкнанныс 
грымгысьны джоджӧ.

— Тіянлы звӧнокыс эз вӧв?— скӧра юалі ме.
Геня здук кежлӧ бергӧдліс пӧсялӧм гӧгрӧс чужӧмсӧ, 

чеччыштіс, чышкыштіс соснас ныр увсӧ, тэрмасьӧмӧн тувк
нитіс Павеллы бокас да котӧртіс классӧ. А Павел эз тэр
мась. Сійӧ «эз кыв» менсьым гӧлӧсӧс. Дышпырысь чеччис, 
сувтіс ӧдзӧс шӧрӧ, грӧзитӧ Генялы:

— Ме тэныд петкӧдла па гаж!
— Павел!
Ме вылӧ видзӧдлытӧг зонка ньӧжйӧник катласис-муиіс 

аслас парта дорӧ.
Ме пыри классӧ. Геня сулаліс парта саяс бӧрӧн да мыч

чаліс чернилаӧсь кулаксӧ Павеллы:
— Тэ петкӧдлан? Ме тэныд аслыд петкӧдла. Со!
— Геня! Урок!
— А мыйла сійӧ меным пырны оз сет? Водӧма сэтчӧ!
Лэпті киӧс:
— Лӧня! Заводитам урок. Нёльӧд класс, восьтӧй ариф

метика кузя тетрадьяс. Коймӧд класс, решитӧй дӧска вылӧ 
гижӧм примерсӧ. Мӧд класс, лыддьӧй...

Ас костаныс варовитігтырйи ӧтияс восьталісны тетрадь
яс, мӧдъяс мыйкӧ корсьысисны партаысь, лукйысисны сум
каясыс Швачкакылӧны парта вевтъяс. Кодлӧнкӧ гӧгыльт
чис ручкаыс да уси. Сэсся киссис чернила, чилӧстіс Оля. 
Ме, пиньясӧс мурч курччӧмӧн, видзӧді, виччыси.

Дырӧн тетрадьяс лои восьталӧма, Павеллӧн да Генялӧн 
кындзи. Павел дувгӧдӧма ӧшиньӧ гудыр ва рӧма синъяссӧ, 
а Геня сюйӧма нырсӧ сумкаас да лукйысьӧ.

— Геня, тэнӧ дыр на ковмас виччысьны?
— Тетрадьӧй кытчӧкӧ вошӧма...
Гортса удж прӧверяйтігчӧж Геня дасысь кымын зэв 

збыльысь видлаліс тетрадьяссӧ.
— Эз сюр?
Зонкалӧн ыджыд руд синъясыс сюся югнитісны:
— Эз... Гортӧ, буракӧ, вунӧма. Котӧртла?
— А нолтӧ...
Видзӧдлі тетрадьяссӧ да пукті Геня водзӧ арифметика 

кузя тетрадь:
— А тайӧ мый?
Зонка чӧв олӧ, вом доръясыс тіралыштӧны, вот-вот пась

каласны гажа нюмӧн.
Генякӧд сёрнитігкості класс кутіс ызгыны.
—■ Дугӧдны сёрнияс! Павел!
Павел оз нин видзӧд ӧшиньӧ. Нюжӧдӧма голясӧ орчча



парта сайын пукалысь Оляланьӧ да вежньӧдлӧ кыз вом 
доръяссӧ:

— Мы-ый? Кодлӧн гортса уджыс абу? Уна эн сёрнит, 
а то...

Збоймӧм Оля мыччыліс кывсӧ:
— Ик! Нитш юрӧ...
— Тырмас сёрнитны— кыпӧді ме гӧлӧсӧс. Павел бара 

«эз кыв».
— Вот урокыс помасяс да ме тэныд петкӧдла!
— Павел!— .ме тӧдчымӧн скӧрми.
— Мый ме кера?— торъя тэрмасьтӧг бергӧдчис зонка 

да сувтӧдіс ме вылӧ синкымъяс увсяньыс видзӧдысь гудыр 
синъяссӧ.

— Сувт!
Павел ньӧжйӧник кыпӧдчис, а челядь мыйкӧ вылӧ го

раа серӧктісны. Шемӧсмӧмӧн бергӧдчи. Тайӧ Геня аддзӧма 
кытыськӧ сьӧд вурунтор, ӧшйӧдӧма сійӧс ныр ул&с да, 
класслань чужӧмсӧ бергӧдӧмӧн, зэв збыльысь вӧрӧдӧ вы
лыс вом дорнас. Ачыс оз весиг нюмъяв, а мӧдарӧ — чукырт
чӧма да зэв шогпырысь довкйӧдлӧ юрнас.

— Геня, сувт!
Сувтіс. Би киньяс резысь синъяссӧ лэдзис увлань, а 

ачыс сідзи и пыркалӧ гуся серамысла. Бӧръя парта сайын 
шӧпкӧдчысь нывкаяс бара прысьмуніпы-серӧктіспы. Павел 
бергӧдчис наланьӧ:

— Но-о, зӧръя рокӧн, буракӧ, мамныс вердӧма...
Челядь окотапырысь гизьмунісны-вакӧдісны.
— Ті ланьтанныд он?!— горӧді ме.
— Сералӧны сэтӧні! Э-э,— нерыштіс Геня да кань моз 

нявӧстіс.
— Геня, пет классысь!
Геня дугдіс нюмъявны:
— Ме сэсся. Николай Степанович, бура кута пукавны.
— Тэ унаысь нин кӧсйысьлін. Пет!
Геня петіс.
— Мыйысь сійӧс вӧтлінныд?— юаліс Павел.
Ме инді синъясӧн ӧдзӧслань:
— Тэ тшӧтш! ӧдйӧ!
Павел ньӧти тэрмасьтӧг мӧдӧдчис ӧдзӧслань. Ме муртса 

кутчыси, тӧкӧтьӧ эг сетышт сьылітшупас.
Классын лон шы пи тӧв. Менам сотчис чужӧм, сьӧкыда 

лолалі. Эг вермы гижны мелӧн дӧска вылӧ: киӧй тіраліс.
Висьталі мыйкӧ челядьлы да эг тӧд ассьым гӧлӧсӧс.

Эг вермы сэсся нуӧдны уроксӧ водзӧ да лэдзалі челядьӧс
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гортаныс. Бур, мый урокыс вӧлі медбӧръя. Классысь петі
гӧн аддзи Павелӧс да Геняӧс.

— Кыкнанныд нельнанныд! Сёрнитыштам!— чорыда 
шуи налы да пыри учительскӧйӧ. Тайӧ жӧ вӧлі и менам 
патера. Юи кӧдзыд ва, горша куриті папирос.

Неуна сайкалыштӧм бӧрын петі классӧ. Сэні пукаліс 
ӧтнас Геня.

— Кӧні Павел?
— Пышйис...
— Пышйис?!
«Ковмас гортас ветлыны»,— думышті ме да кори Геня

лысь:
— Петкӧдлы гортса уджтӧ.
Гортса удж вӧлі, по вӧчӧма кыдзсюрӧ: черкайтӧма, пук

талӧма кляксаяс.
— Г иж выльысь.
Геня вензьыны эз кут. Ышловзис да босьтчис гижны. 

Минут дас мысти видзӧдлі: гижӧма важ мозыс мисьтӧма, 
мукӧд лыдпасъяссӧ сьӧкыд тӧдны.

— Бур,— шуи ме.— А ӧні гиж нӧшта ӧтчыд.
— Коймӧдысь?!— шемӧсмис зонка да букыштчис:— Ог 

гиж!
— Бур. Эн гиж. Пукав. Меным тэрмасьнысӧ некытчӧ, 

тэныд сідз жӧ.
Ме пукси пызан сайӧ, восьті книга, куті лыддьысьны. 

Геня чӧв пукаліс минут вит кымын, сэсся ышловзис, бось
тіс ручка. Ме сувті.

— Тэ гиж, а ме ветла Павел дорӧ. Пышъян кӧ — гортад 
вола да вайӧда.

Геня кольччис, а ме муні.
Павел пукаліс пызан сайын, сёйис. Мамыс эз вӧв.
— Кынӧмыд сюмаліс зэв зіля велӧдчӧм бӧрад?
Детинка видзӧдліс ме вылӧ синкым увтіыс, пуктіс пань

сӧ, веськӧдіс видзӧдлассӧ ӧшиньӧ.
— Тэ тӧрыт вунӧдін вӧчны арифметика кузя гортса 

удж. Мунам школаӧ, сэні вӧчан.
— Ме ог мун!— букыштчис Павел.
— Да?— нюмъёвті ме.— А ме тэнӧ нуӧда. Босьта и нуӧ

да. Гӧгӧрвоин?
Зонка ӧти здук видзӧдіс меным синъясӧ, сэсся лэдзис 

синвидзӧдлассӧ: гӧгӧрвоис, буракӧ.
— Пасьтась!
Пасьтасис. Мӧдӧдчим. Ме — водзын, сійӧ — бӧрын. Пы

рим классӧ. Кык друг ёрта-ёртыслы гусьӧник нюмъёвтісны, 
но нинӧм эз шуны. Геня мыччис тетрадьсӧ:



— Гижи, Николай Степанович.
Видзбдлк бура гижома. Менб весиг шембс босьйс:
— Ме тэнсьыд татшбм мича гижбдсб эг на аддзыв, Го

ня! Тэ, волом, зэв бура кужаи гижны. Кута падейтчыны: 
быд гортса удж водзб выло тадзи и вбчан. А он ко — быд 
пбрйб выльысь гижны ковмас.

Геня чышкынгпс соснас ныр увсб, раднырысь нюммушс:
— Позьб мунны?
— Позьб.
Геня — толка детипка. Мый висьталан выльтор — гб- 

гбрвоб пыр жб, сэсся оз вунбд. Но выви збой, варкйб-нуб. 
Гижбдыс характерыс кодь жб. Букваяс да лыдпасъяс тет- 
радяс быттьб ышмбмбп йбктбны. Геня кбть и ёна дбзмбд- 
чб урокъяс вылын, но ме ciiioc радейта. Кбть мый оз вбч, 
а нрамбя скбрмыны сы выло ог вермы. Мод дело — Павел.

— Эз артмы,— веськодьпырысь шуыштас дай. Тайб 
збыль: задачаяс решайтпы сшб оз куж. Да, колб чайтны. 
эз и заводитлы.

— Тэ, Павел, задачасб весиг абу лыддьбмыд.
Павел шензьбмбн видзбдлю ме выло, нюмъёвт!скодь:
— Эг. A Ti мыйбн тбданныд?
— Кымбсад гижома.
Ме думыштчи. Тблысь чбж уджалбм ббрад унатор ты

далб. Тбдчб: ciiio нывбаба-велбдысьыс, код! вбл1 тайб шко- 
лаас ме локтбдз, абу сьблбмсяньыс уджалбма, ме дорысь на 
лёкджыка. Тайб тыдалб быдлаысь: челядьбн гижбм-лыд- 
дьысьбмысь. рисуйтчбмысь, иуртбн гижлбм партаясысь. 
джоджб шыблалбм ёгысь. Ог ко ме пыркнитчы да заводит 
уджавны сосъяс нуджбмбн, то матысса лунъясб челядь 
дзикбдз нуксясны юр выло да кутасны ветлыны ме вылын 
верзьбмбн.

— Вот мый, Павел,— шуи ме.— Висьтав меным весь- 
кыда: тэныд дыш велбдчынысб?

— Дыш!— веськыда краикис детинка.
— Но мыйла?
— Юрой оз уджав...
— Кода тэныд тайбс висьталш?!— шембс босьтас менб.
— Фрида Гавриловна висьтал!с!— кылш бдзбс дорсяиь. 

Ме бергбдчи: тайб Геия сюйбма юрсб бдзос костбд да ви- 
льыига видзбдб ми выло.

— Тэ век на таш? Да ибшта и кывзысян?!
— Ме ог кывзысь. Павелбс виччыся.
— Нолтб, иырав да висьтав, мый нбшта шуис Фрида 

Г авриловнаыс?
Геня нырнс, пбрччис шаикасб да пуксис парта саяс.
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— Нитш юр пӧ тэ, вот мый нӧшта висьталіс. Юрыд пӧ 
барабан кодь жӧ тыртӧм. Тэ пӧ, мӧмӧт, некор он велав ре
шайтны задачаяс. Быд классын пӧ кутан пукавны кык- 
куим во. А нёльӧд класс помалігӧн пӧ лоан гӧгйӧдзыд тош
ка. Тэ кодь ӧслӧпсӧ пӧ ме некытысь па эг аддзыв!

— Тэ, Геня, зэв варов...
— А менӧ Фрид" Гавриловна быд урок дырйи пельӧд 

нетшкис,— ошйысьыштіс Геня да малалыштіс пельяссӧ.
— Окотапырысь эска,— нюмъёвті ме.— Вай мун сэсся 

гортад.
— А Павел нёльӧд классас кык во жӧ кутас пукав

ны?— ӧдзӧс дорсянь пип юаліс Геня.
— Оз!— чорыда шуи ме.— Сійӧ помалас тэкӧд тшӧтш. 

Геня эскытӧг нюмъёвтіс да петіс. Эскытӧг видзӧдліс ме 
вылӧ и Павел.

— Тэ быд классын пукалін кык во?
— Эг. Первойын — ӧтиӧс.
— Ме ог кӧсйы, Павел, мед тэ нёльӧд классын велӧд

чин кыкысь. Тэ ӧні он на бура куж артавны задачаяс, но 
велалан. Выльлунсянь быд лун кутам артасьны урокъяс 
водзвылын да бӧрас. Сьӧкыд лоӧ тэныд и меным, но шко
ласӧ тэ помалан. А талун мун гортад...

Ме думышті велӧдны Павелӧс артасьны. Ог ёна надейт
чы, но видлам. Ковмас заводитны первой класса задачник- 
сянь, мӧд ног нинӧм оз артмы.

Мыйкӧ ковмас думыштны да вӧчны и Генякӧд. Тайӧ 
кык детинкасӧ кӧ кужа да верма босьтны киӧ — ставыс лоӧ 
бур. Сьӧкыд лоӧ ноксьыны Павелкӧд: детинкаыслы топы
да сюйӧмаӧсь мӧвп, мый сылӧн юр пытшкас нитш и велӧд
чӧм сылӧн оз артмы.

Мӧд лунас жӧ Павелӧс кольӧді урокъяс бӧрын. Бура, 
тӧлкӧн сёрнитім задача йылысь. Тшӧкті артавны. Ачым 
петі учительскӧйӧ.

Дас минут мысти локті, видзӧда: Павел абу. Шензьыны 
эг и кут. Тӧді: задачаясыс зывӧкыс сылы нинӧм абу.
Пасьтаси да муні гортас.

— Бара нин мыйкӧ вӧчис?— гажтӧма юаліс мудз синъ
яса Анастасия Ивановна, Павеллӧн мамыс, да ышловзис: — 
Ог нин и тӧд, мый сэсся вӧчны. Кыв оз гӧгӧрво, нӧйтны ог 
вермы. Батьыс вӧралӧ да дзонь вежонъясӧн гортӧ оз во
лывлы. А волас кӧ — тӧлкыс сыысь зэв жӧ этша. Шуыш
тас сӧмын: оз пӧ кӧ кывзысь — эн верд дай ставыс. А нӧй
тӧмсьыд пӧ пӧльзаыс эз вӧв некор да оз и ло. Дзикӧдз 
вельмис стрӧжиттӧгыд: ва ведра оз вай, пес моздор оз
пырт..
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— Нинӧм сійӧ эз вӧч лёкторсӧ, Анастасия Ивановна,— 
нюмъёвті ме.-— Велӧдчӧ ӧпі зільджыка. Дерт, арифметика 
кузя слабджык, но ми талунсянь заводитім решайтчыны 
урокъяс бӧрын. И ме думайта — Павел суӧдас ёртъяссӧ, 
накӧд тшӧтш помалас нёльӧд класс. Кывзысьӧ ӧні менсьым.

Павел шензьӧмӧн видзӧдліс ме вылӧ. Сэсся лэдзис ви
дзӧдлассӧ улӧ. Тӧдчис: зонка шӧйӧвошӧма. Виччысис, кӧн
кӧ, чардби да гым, а ме ошка сійӧс!

— А локті ме сёрнитыштны. Регыд ноябрь сизимӧд лун, 
ыджыд праздник. Челядь дасьтӧны концерт. А вот струн
нӧй инструментъясӧн ворсӧм ог вермӧ котыртны. Корсям 
гитараӧн, балалайкаӧн ворсысьясӧс. Павеллӧн, висьталіс
ны, эм балалайка?

Павел гӧрдӧдіс:
— Эм...
— Нолтӧ, вайлы.
Ме видлі, ворсышті, сэсся мыччи Павеллы:
— Петкӧдлы, мый кужан.
Дивӧ! Ме водзын лои дзик мӧд Павел! Кытчӧ воши зу

мышлуныс? Гудыр синъясыс, кажитчӧ, лоисны сӧдзджы
кӧн, вом доръяссӧ вӧрзьӧдыштіс нюм. Павел ворсіс, позьӧ 
шуны, бура. Мамыс кывзіс-кывзіс да сэсся ышловзис:

— Ворсны тай кужӧ... Локтас школаысь да мӧдар по
мӧн жель оз бергӧд, рытывбыд брунӧдчӧ...

Детинка пуктіс балалайкасӧ, букыштчис. И со ме во
дзын бара нин важ Павел: синкымъяс увсянь видзӧдысь, 
лёк, топӧдӧм вом доръяса.

— Но, вот мый, Павел! Вай босьт балалайкаа да вет
лам школаӧ. Мунігмоз корам Геняӧс. Видлам репетируйт
чыштны. Гашкӧ, мыйкӧ и артмас. А сы бӧрын, оз кӧ ло 
дыш, и задачатӧ решитам.

Павел эскытӧг видзӧдліс ме вылі). Ме тӧді сылысь думъ
яссӧ: «Ылӧдчӧ, некутшӧм ворсӧм оз ло. Сетас задачник да 
пуксьӧдас рытывбыд кежлӧ...»

— Но, мый нӧ? Он кӧсйы? Дыш? Жаль, ме надейтчи 
тэ вылӧ,— кокньыдика ышловзи да мӧдӧдчи ӧдзӧслань.

— Ме... .Мыйла ог? Ме... ветла!
Павел кутіс тэрмасьӧмӧн пасьтасьны.
— Вот и бур!— рад лон ме.— Мӧдім, сідзкӧ.
Кутчысьлі нин ӧдзӧс вугйӧ, по друг, быттьӧ вӧлисти дум

вылӧ уси. бергӧдчи Павеллань:— Да, Павел, ме дзикӧдз 
вунӧдчи, кӧсйысьлі колхозса пред дорӧ бӧрӧ-водзӧ пырав
ны, а тэныд колӧ вайны ва да пестор пыртыштны. Сідзкӧ, 
вот кыдз сёрнитчам: тэ ӧні отсыштан .мамыдлы, а нёль час 
кежлӧ локтан школаӧ. Бур?
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Шӧйӧвошӧм детинка довкнитіс юрнас.
— Балалайка™ эй вунӧд босьтны!— гажаа нин шуи ме 

да петі.
Тайӧ лунсяньыс ми Павелкӧд быд рыт пукалім ӧтлаын. 

Частӧ брунӧдчӧм балалайкаӧй, по нӧшта частӧджык арта
син. Со венім нин первой класса задачник, сэсся вуджим 
мӧд классӧ. Быд пӧрйӧ ме сюйи детинкалы юрас мӧвп: 
юр вемыс некодысь абу лёкджык, а весиг кытсюрӧ бур
джык на — балалайкаӧн со кужӧ ворсны.

И кутшӧм ме вӧлі рад, кор Павел, дыр думайтӧм бӧрын, 
чеччыштас парта сайсьыс да горӧдас:

— Гӧгӧрвои, Николай Степанович! ӧні решита!
— Молодец, Павел!— ошкышта ме.— А шуан вӧлі: оз 

нӧ артмы...
Тӧлысь мысти школаӧ воліс Анастасия Ивановна.
— Ог тӧд, кыдзи пип тэнӧ аттьӧавны, Николай Степа

нович. Дзик мӧд лои пиукӧй. Локтас школаысь, сёяс да 
котӧртас вала. Ваялас ушат тыр. Сэсся пес пыртлас, джодж 
чышкас — ставсӧ вӧчас тшӧктытӧг. Сэсся бара тга юалас: 
«Нӧшта мый колӧ вӧчны, мамӧ, висьтав ӧдйӧджык. Вӧча, 
да школаӧ колӧ мунны».

«Мыйла нӧ, мися, быд рыт сэтчӧ мунан?— юала.— Дӧз
мӧдчан ӧд. кӧнкӧ, Николай Стеиановичыдлы? А сійӧ тша
па: «Ми занимайтчам! Первой класса задачаяс тӧлысь чӧ
жӧн ставсӧ решитім! Тэ видлы, кутшӧмджык! ӧні мӧдӧд 
класса задачник нин помалам». Но, мися, он кӧ мешайтчы 
велӧдысьыдлы — ветлы, ипӧ, школаад. А тӧрыт, Николай 
Степанович, кок йылысь усьтӧдз чуймӧдіс менӧ. Локтіс 
пиӧй школаысь дай шуӧ: «Вай пӧ, колӧкӧ, джоджтӧ мысь
ка. Ми пӧ школаын быд субӧта асьным мыськалам джоджъ
яссӧ классысь и коридорысь». Дивӧ дай сӧмын!

Ме нюмъёвті: дум вылӧ уси, кыдзи Павел медводдзаысь 
мыськис классысь джоджсӧ. Воис ӧчередьыс, да нырсӧ кӧ
рис, ме пӧ ог мыськы. Челядь шумитӧны, но мый сыкӧд 
вӧчан? Ме ысті челядьӧс гортаныс.

— Но, Павел, колим кыкӧн,— шуи ме.— Кӧть мый, а 
джодж ковмас мыськыны! Кыдзи тэ думайтан: тэ мыськан 
али ме?

Чӧв олӧ.
Мый пӧ, тэныд кӧ пип сэтшӧм сьӧкыд, ковмас, бура

кӧ, аслым мыськыны...
Тазйӧн пырті ва. пуджи сосъяс, босьті рузум. Павел 

нетшыштчис:
— Ме ачым!
Тэрыба пӧрччысис, пуджис дӧрӧм сосъяссӧ, гач кокъяс.
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Педыр мыстн джодж HOJii мыськбма. Кбть и эз нов в ы в т !  
сбстбм, но ме век жб ошкыштк

— Бура мыськбмыд, молодея! А шуан: ог по куж...
Уна ковмнс ноксьыны Павелкбд да Генякбд. Арнас нин

казял!: Геня воштб уна кад лыйсяпторъяс вбчбм выло. 
То лбсьбдас рогатка, то ньбввуж, то пуысь вбчас наган. 
Став тайб добрасб ме сылысь мырддяль Но зонка эз шог- 
сьы: мод лунас жб сы кпын вбл1 нин выль ружье. Унаысь 
сёрнитл1 Генякбд, но ставыс весыпбрб. Ковмис корны шко- 
лаб мамсб.

— Полина Сергеевна! Ме ог тбд, мый вбчны Генякбд. 
Сшб быд лун вайб школаб выльысь-выль ружье. Сы выло 
видзбдбны ёртъясыс. И миян школа кутк лоны военной 
лагерь кодь.

— Ме ог жб тбд, мый вбчны, Николай Степанович,— 
шога шуис Полина Сергеевна.— Ме — ветфельдшер, лун- 
лун, а зэв часто — войяс чбж — колхозъясын, фермаясын. 
Геня унджык кадсб гортын бабыскбд. Мый сылы окота — 
ciiioc и вбчб.

— Колб мыйкб думыштлыны,— йбрми тшбтш и ме.
— Бать сылы колб!— тэрыба вггдзбдлю ме выло гырысь 

сьбд синъяснас Полина Сергеевна да мыйлакб гбрдбдк. 
Батьтбгыс сылы гажтбм. Детинкаыс сюсь да визув, вот и 
ноксьб ciiion, мый сылы интересно, окота вбчны.

Ме сюсьджыка видзбдл] Полина Сергеевна выло. Со- 
тшбм сшб шань, мел! синъяса, том да... мича. Гажа сьбд 
синъяс, вбсньыдик сьбд синкымъяс, руд Кудрине вевттьб- 
мабсь нельяссб. Бан бокъясыс шоныда югъялыштбны, алой 
рбмабсь. Ме шензи: «Да тайб жб том ныв! Кытысь сылы 
дас бти арбса иные?!»

Ббрыннас тбдмали батьыс Генялбн вблбма геолог, бти 
экспедиции дырйи пбгибпитбма. Мамыс кулб Генябс чуж- 
T iroH . Быдтыны кагабс босьтчас Поля чойыс аслас мамыс- 
кбд. Вот и быдтбны грекбн сорбн.

— Ме гбгбрвоа, Полина Сергеевна. гПян прост кад, 
позьб шуны, абу. Но нныдкбд сёрпнтыштбй стрбгджыка. 
Сетбй кутшбмкб интересной удж, лобзикбн пилитчыны ли 
мый ли...

Полипа Сергеевна кбсйысис, кыдз вермас, топбдыштны 
Генябс. И збыльысь, ciiio ёна отса.тпс меным. Унаысь ка- 
зявлк гортса уджсб детинка вбчбма кыкысь. Дерт жб, ма
мыс TIHOKTic, кбнкб, гижны выльысь.

Геня тблысь-мбд эз вайлы школаб некутшбм ружье. 
По бтчыд, тбвнас, бшнньсянь аддзп: челядь босьтбмабсь
Генябс кытшб, короны:
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— Петкӧдлы, петкӧдлы...
Геня кыйкнитліс школа ӧшиньясӧ да мыйкӧ петкӧдліс. 

Урокъяс помасьӧм бӧрын тшӧкті кольччыны сылы, сэсся 
кори:

— Петкӧдлы выль руя?ьетӧ, Геня.
Зонка шӧйӧвошис, гӧрдӧдіс. Тӧдчис: жаль выльторйыс. 

Но воштысьны некытчӧ. Ышловзис да мыччис кӧрт ствола 
наган. Ствол бокас вӧчӧма розь. Тыдалӧ, зарадитны колӧ 
порохӧн, сэсся истӧгӧн ӧзтыны сійӧс.

— Н-да-а,— довкйӧдлыны ме юрнам,— Бур штука. 
Ылӧдз лыйӧ?

Геня нинӧм эз шу.
— Гашкӧ, козьналан меным? А со тэнад эм, а менам 

абу. Тэ аслыд выльӧс вӧчан. Трубкаясыд эм на? Абу кӧ, 
верма сетны. Татшӧм трубкаясыс менам крӧватьын квайт 
кымын эм. Зэв уна наган позьӧ вӧчны, став школасӧ воору
житны.

Геня чӧв оліс. Дыркодь пукалім, думайтім. Сэсся шуи:
— Вот мый, Геня: тэ ӧні ветлы гортад, сёйышт, отсышт 

мамыдлы, бабыдлы. Сэсся волы татчӧ. Эм ӧти делӧ, зэв 
интереснӧй удж.

Ме видзӧдлі ӧдзӧслань да гусьӧник висьталі:
— Лӧсьӧдам ми тэкӧд электрическӧй звӧнокъяс. Сідз 

лӧсьӧдам: со этійӧ часіыс ачыс кутас звӧнитны, кор ковмас, 
классын да коридорын. Гӧгӧрвоан? Сӧмын та йылысь мед 
некод оз тӧд! Оз кӧ, быттьӧ, артмы — яналам кыкнанным.

Парсӧ курччӧмӧн зонка дзоргис ме вылӧ. Синъясыс ӧз
йӧны.

— Часіыс кутас... звӧнитны?
— Да,— эскӧді ме. Сэсся петкӧдлі электрическӧй звӧ

нокъяс, батарейкаяс, проводъяс. Та бӧрын ысті Геняӧс 
гортас, кори локны вит час кежлӧ. Но нёль часын зонка 
вӧлі нин школаын.

— Водз локтін, Геня. Ме ӧні нинӧм на ог вевъяв вӧч
ны. Аддзан: урокъяс кежлӧ лӧсьӧдча.

— А ті ӧмӧй урокъяс кежлас гӧтӧвитчыланныд жӧ?! — 
ёна чуймис зонка.

— А кыдзи нӧ? Нёль класс, и быдӧнлы колӧ дасьтыны, 
кодлы мый вӧчны кутшӧм урок вылын. Рытывбыд лоӧ лӧ
сьӧдчыны. Тэ со гижан уджъястӧ вӧчин, а история кузяыд 
эн па и лыддьысь. Сідз?

Геня (кымынысь нин сійӧс видлі таысь!) чышкыштіс 
пыр увсӧ соснас, вештіс синвидзӧдлассӧ бокӧ.

— На, босьт учебниксӧ, пуксьы да лыддьысь, а ме сэк 
кості помала.
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Урокъяс кежлӧ лӧсьӧдчӧм бӧрын ми кутчысим выль 
пӧлӧс уджӧ. Босьтім патефонлысь важ пластинка, розьӧд
лім сійӧс кыті колӧ. Крепитім сэтчӧ истӧг тув кызта ыргӧн 
сутугаысь вӧчӧм спираль, паяйтім провод помъяссӧ да 
пуктім-крепитім пластинкасӧ маятника часілӧн циферблат 
пыдди. Минутнӧй стрелка помӧ паяйтім сутуга тор, кытчӧ 
сюйим алюминийысь вӧчӧм ичӧтик кӧлеса, коді стрелка 
вешйигӧн кутас гӧгыльтчыны ыргӧн сутуга вывті. Сэсся 
крепиталім звӧнокъяс классӧ, учительскӧйӧ, коридорӧ да 
весиг кильчӧ вылӧ. Нюжӧдлім проводъяс, йитім найӧс ча
шкӧд, батарейкаяскӧд, выключатель-кнопкакӧд.

Карасина лампалӧн югӧр улын ноксим куим рыт. Отса
сис тшӧтш и Павел. Но ми сійӧс сибӧдлім ас дораным сӧ
мын куим-нёль задача решитӧм бӧрын.

Коркӧ ставыс лои дась. Субӧта рытӧ матыстім часі 
стрелкасӧ «ӧкмыс» лыднас дінӧ, пуксим да виччысям. Ме 
волнуйтча жӧ, а Геня гӧрдӧдӧма, сувтлас да пуксьылас. 
Часі вылысь синъяссӧ оз вештыв. Часілӧн маятник тічкӧ- 
точкӧ, стрелка ньӧжйӧник вешйӧ, сыкӧд тшӧтш гӧгыльтчӧ 
и алюминиевӧй кӧлеса. Со сійӧ инмӧдчис сійӧ местаас, кы
тысь вуштӧма сутугавывса изоляциясӧ, и тайӧ жӧ здукас 
проводъяс кузя мӧдӧдчис ток, гажаа триньӧбтісны звӧ
нокъяс.

Геня лэбаліс учительскӧйсяиь классӧ, классянь кори
дорӧ да ывлаӧ, горзіс:

— Звӧнитӧны! Ставыс звӧнитӧны, Николай Степанович! 
Ура-а!

Кутшӧм рад вӧлі Геня! Ме видзӧді сы вылӧ да радлі
жӧ.

Тайӧ лунсяньыс Геня век мыйкӧ вӧчис: то паяйтчис, то 
нюкляліс спиртовка би вылын стекляннӧй трубкаяс, то 
вӧчис ва кӧлеса, то стружитіс указка и, сё збыль, сылы 
дзик некор вӧлі вӧчавны наганъяссӧ.

Велӧдысьлы — велӧдчыны

Буретш тайӧ лунъясӧ воліс роноса заведующӧй Вениа
мин Михайлович Пальшин. Тӧдмасис школаса уджӧн, кыв
зіс урокъяс.

Урокъяс бӧрын пуксим классӧ. Ме — аслам пызан сайӧ, 
роноса зав — парта сайӧ.

— Но мый нӧ, сёрнитыштам, Николай Степанович,— 
шуис Вениамин Михайлович да мыйлакӧ ышловзис.
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«Шонтас oni буриника!— думы нт ме.— Шуас: некыт- 
чо туйтбмбсь урок'ьнсыд».

— Урокъяссб нубдап свдзсб он лёка, методика серти. 
Челядь уджалбны, думайтбны. Тайб зэв бур, мый оп ням- 
лялбмбн сюяв налы юраиыс выльторъяссб, челядь асьпыс 
тшбтш мбвпалбиы. Но ме ог кбсйы быд посниторйын гуд- 
йысьны, индавны став бурсб и лёксб. Тэ и ачыд аддзаи, 
кбш бшыбка лои, a кбш мыйкб и воис сьблбм вылад. Но 
внсьтала, мый боковой мортлы синмас шыбитчб. Вот тэ 
иырин классб, велбдпы кбсъян челядьбс, воспитайтиы, а 
ачыд бритчытбм талун, водз чуньясыд черпилабсь, пипжак 
соскыд мелйбсь.

Ме шбйбвошбмбн видзбдл! ас вылам да, кыла, пбсяв- 
тбдз гбрдбдь «Дбрбм воротиикб няйт и»,— югнитк юрып.

Вениамин Михайлович нюмъёвтш:
— А классад тэ выло дзоргбны дас вит пара син. Наиб 

аддзбны дзик ставсб, быд поснитор! Найб, чбртпиян, ставсб 
тбдбны: водз алн сёр чеччин, завтракайтш али эн, висян 
али он, бти тэнад костюмыд али кык.

Чбв олыштбм ббрын Вениамин Михайлович сёрнийс 
водзб:

— Велбдчысьясыд оз па кужны весиг сулавиысб, Ни
колай Степанович. Тэ со пырин классб, пызан сайын irnn 
сулалан, а велбдчысьясыд — бтияс сёрнитбны, мод лукйы- 
сьб сумкаас, коймбд ныр розьсб гудйб, бткымынъяс нямля- 
сьбны, быттьб вежон чбж сёйлытбмбсь. Швачкакылбны 
парта пбвъяс. Чбв-лбньсб виччысигбн тэ воштш кык ми
нута.

«Унджык на мукбддырйи»,— яндзим вол! меным.
— Сэсся унабн кузь юрсиабсь. Дерт, парикмахерской 

таш абу, но тэ требуйт, а оз ко нин кывзыны — ачыд шыр! 
Пырбны классб, а кбмкотъясыс унджыкыслбн няйт. А бд 
тггорыс орччбп!

Ме кыйкиитл! аслам ботинки выло: оз жб дзирдавиы!
— Вот татшбм тырмытбмторъяссб бырбдны колб, Ни

колай Степанович. Аслыд жб кокниджык лоб уджавиытб. 
А учитель тэысь артмас, бур велбдысьбн лоан некымын во 
мысти...

«Некымып во мысти!— шепзьыштх ме.— Oni, пдзкб, абу 
на учитель?» Роноса юралысь быттьб лыддис менсьым 
думъясбс:

— Опытыд, ciiio оз бти тблысьбн шед дай оз бти вобп.
Тринъбби'с звонок. Веппампн Михайлович матыстчис,

ошкис:
— Толка звопок вбчбмыд! Ачыд гбгбрвоин?
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— «Физика в школе» журналысь лыдди.
— Физикабн интересуйтчан? Зэв бур! Мыйла педин- 

ститутб эн мун педучилище ббрад?
— Некыдз вол!, Вениамин Михайлович. Стииендияыд, 

код тбдас, шедб ли оз, а мам отсасьиы оз вермы. Колхозып 
уджалб, кытысь сьбмыс? Поспи чой-вокт»яс на со велбд- 
чбны...

— Заочно, сщзкб, колб велбдчыны, пока том на да эн 
лбсьбд гбтыр-котыр. Начальной школаясад мужичбй велб- 
дысьыд гежбд. Паськыдджык туи колб восьтыны аслыд... 
Но, вай юктав чайбн да мунны сэсся колб.

Пепм учительскбйб, менам патераб. Пузьбд! чай, восьт1 
тушёнка банка, пукт1 вый, шбрал! рудзбг нянь — лбсьбда 
ставсб, мый воль

ОбедаГт'гмоз роноса зав водзб иубд1'с ассьыс сёрнисб:
— Математикъяс да физикъяс миян районын оз тыр- 

мыны, пикб воим. Физмат помалысьясбс ставсб нубны Ар- 
мияб, ракетной войскаб. Тэнсьыд динломтб видзбдлкбн 
синмб уси: физика-математика кузя быд во вблбма пятер- 
каяс. Но педучилищеад физика-математиканад тбдмбдбны 
сбмын веркбстшс, оз пыдб горны...

— Тригонометрия весиг эг прбйдитлбй...
— Сшб и эм. Вай тбвнас гбтбвитчы да гожбмнас сдайт 

приёмной экзаменъяс. Кутшбмсюрб учебникт.яс да програм- 
маяс ме ыста. Мый оз тырмы — судзбдан «Книга — поч
той» пыр.

Вениамин Михайловичлбн сёрниыс пыдб йиджис меным 
юр вемб. Да ме и ачым нин думыштл1 та йылысь. Поспи 
челядькбд ноксьыиы, збыльысь, кивывджык пывбаба-велб- 
дысьяслы.

Роноса заведующбй, волом, абу жб вунбдбма сёрнисб: 
пежоп мысти воис вель сьбкыд посылка — учебнпкъяс, 
программаяс.

3]'ля босьтчи лбсьбдчыпы приёмной экзаменъяс кежлб.

Полина

Луи борея лун мунб школьной олбм. Вблшы радлупъ- 
яс, но вблшы и.гажтбм, пюг лунъяс.

Отчыд Гепя эз лок школаб. Мбд лупас локп'с, но гаж- 
тбм, рам, быттьб абу и ачыс. Пыр гажа да вильыш руд 
сииъягыс чусмбмабсь весиг.

— Мыйла тбрыт эн волы школаб?— юала сылысь.
Чбв олб.
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— Висии?
— Эг.
— Мыйла нӧ, сідзкӧ, он келӧдны?
Нинӧм оз кисьтан. Урокъяс бӧрын тшӧкті сылы кольч

чыны. Кор челядь муналісны, пукси орччӧн да юалі:
— Но висьтав, Геня, мый лои...
Геня лэдзис юрсӧ. Синва войтъяс тёпкысисны парта 

вылӧ. Детинкалӧн кутісны сыркъявны пельпомъясыс.
— Но, нинӧм, Геня, нинӧм... Эн бӧрд. Ставыс лоӧ 

бур...— малышті зонкаӧс юрӧдыс, ышловзи да сідзи нинӧм 
тӧдмавтӧг и лэдзи гортас.

Рытнас ветлі сиктпомса керкаӧ. Геня эз вӧв гортас. Эз 
тыдав и мамыс...

— Но нинӧм, виччысьышта,— шуи пельтӧмкодь пӧчӧ
лы,— Гениныд тай мыйкӧ тӧрыт эз волы школаӧ дай талуп 
вӧлі зэв гажтӧм...

— Геняыс?— ышловзис пӧчӧ.— Да ӧд, бур мортӧй, шо
гыс сылӧн ӧні мыйта... Бӧрдӧ, коньӧр, дугдывтӧг...

— Кутшӧм шог нӧ?
— Мамыс ӧд сылӧн, бур мортӧй, зэв сьӧкыда висьмис. 

Тӧрыт Геня больничаӧ вӧлӧн нуис.
Мен здукӧн жар лои. «Полина Сергеевна, дзоридз кодь 

ныв, сьӧкыда висьӧ!»— югнитіс юрын.
— Ме эг тӧд... Весиг думыштлынытӧ он куж,— шӧйӧ

вошӧмӧн шуалі да думайті: «А Геня? Кутшӧмджык ӧні Ге
нялы? Мыйкӧ колӧ вӧчны. Но мый?»

Тэрмасьӧмӧн прӧщайтчи пӧчӧкӧд да петі ывлаӧ. Сьӧлӧм 
вылын вӧлі сьӧкыд. Восьлалі тӧвся туй кузя, горша ло
лалі кӧдзыд сынӧдсӧ да думайті. Кутшӧм частӧ ми, велӧ
дысьяс, видзӧдам сӧмын сы вылӧ, велӧдӧма-ӧ велӧдчысьыс 
уроксӧ. Мукӧдторйӧдзыс миян быттьӧкӧ абу некутшӧм 
делӧ. Унджыкысьсӧ ог тӧдӧ, мый велӧдчысьлӧн сьӧлӧм вы
лас, ог зільӧ тӧдмавны, кутшӧм сылӧн шог либӧ радлун.

Мӧд лунас Геня бара эз во школаӧ, и рытъявылыс ме 
муні сы ордӧ. Гырдмӧм синъяса зонка паныдаліс менӧ чӧв 
олӧмӧн.

— Вот мый, Геня, бур пи,— гажаа шыаси ме.— Аски 
вӧскресенньӧ. Вай корам колхозысь вӧв да ветлам мамтӧ 
видлыны.

Геня лэптіс юрсӧ, шензьӧмӧн видзӧдліс ме вылӧ. Сійӧ 
рад вӧлі.

Мӧд лунӧ асывводзнас ми рӧдтім нин дзуртысь туй кузя.
Больничаӧдз вӧлі дас вит километр. Эг на удитӧй рӧд

тыны джын туйсӧ — поводдя кутіс вежсьыны. Лои шоныд
джык. Но сы пыдди дзик немтор эз кут тыдавны. Кытысь-
16



кӧ чӧртыс вайис турӧб, и сіііӧ лышкыда кояліс ми вылӧ 
посни лым, емъясӧн моз бытшлалӧ чужӧмӧ, эз сет видзӧд
ны водзӧ.

Но со и воим больничаӧ. Сетісны миянлы халатъяс. 
Пырим палатаӧ. Полина Сергеевна видзӧдліс ми вылӧ син
ва пырыс, гажтӧма нюмъёвтіс. Сьӧд синъясыс кажитчисны 
вывті гырысьӧн и сы мында паып тыдаліс дой, мый менам 
топавліс сьӧлӧмӧй.

Геня матыстчис мамыс дорӧ, дзебис кӧтасьӧм чужӧмсӧ 
сылы морӧсас. Куньса синъяса Полина Сергеевна малаліс 
писӧ юрӧдыс:

— Ставыс лоӧ бур, пиук, эй бӧрд...
Пырис томиник нывбаба, тыдалӧ, врач, шензьӧмӧн ви

дзӧдліс ми вылӧ:
— Вевъяліиныд нин локны? Ми жӧ дзик на ӧні звӧ

нитлім!
— Кытчӧ звӧнитлінныд?— эг гӧгӧрво ме.
— Колхозаныд. Корим ыстыны вӧв: висьысьсӧ колӧ ӧні 

жӧ нуӧдны районнӧй больничаӧ операция вылӧ. Ми тӧрыт 
корлім хирургӧс, но сійӧ эз вермы локны. Талун корим вер
толёт, ио поводдяыс, асьныд аддзанныд, дзикӧдз дзугсис.

Геня лэптіс юрсӧ. Сылӧн гӧгрӧсмӧм синъясас вӧлі сы 
мында повзьӧм, мый ме зіли збодермӧдыштны сійӧс:

— Эн иов, Геня. Со врачыс шуӧ, колӧ нӧ вӧчны не
ыджыд операция и ставыс лоӧ бур.

— Да-да, нинӧм ёна ӧпаснӧйыс абу. Вай мӧдӧдчӧй.
Сестра отсӧгӧн Полина Сергеевна пасьтасис. Петкӧдім

доддьӧ, водтӧдім кӧшовкаӧ, гартім шоныд эшкынъясӧн.
Кык вежон мысти ми Генякӧд бара ветлім райцентрӧ. 

Тайӧ пӧрйӧ мунім долыдпырысь: вайӧдны Полина Сергеев
наӧс гортас. Кор пырим больничаӧ, нывбаба вӧлі пасьта
сьӧма нин.

— Видза оланныд, Полина Сергеевна!
Геня уськӧдчис паныд:
— Мам!
— Петкӧдны тіянӧс доддьӧ?— нюмъёвті ме. Том ныв

баба гӧрдӧдіс:
— Аттьӧ! Кыдзкӧ ачым нин.— Сэсся наяна содтіс: 

Нӧшта уськӧданпыд дай...
— Мунамӧй, сідзкӧ...
— Мунамӧй!— помтӧм рад вӧлі Геня.
Полина Сергеевна долыда нюммуніс алӧй паръяснас, и 

сылӧн нюмысь мыйлакӧ ёнтыштіс менам сьӧлӧмӧй...
Сёрнитігтырйи рӧдтім гортлань. Ми костын пукалысь 

шуда Геня бура шоналіс да унмовсис. Ме видзӧдлі Полина

2. Д зиръя ӧш инь дорын
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Сергеевна выло, Геня выло да бара эг эскы, M b i i i  найо эня- 
пиа: ньбти абу бткодьбсь.

— Полина Сергеевна,— ньбжйбник ш бпш т ме,— Ге- 
няыс абу жб йян пи!

— Мыйла свдз думайтанныд?
— BbiBTi нин тэ том! Кызь арбсысь абу унджык. Кы- 

тысь но дас кык арбса пиыс?!
Ныв сербкис, но эз кут вензьыны. Видзбдлш чбскыда 

узьысь зонка выло да ышловзис:
— Геиялы сбмын на вол! кык арбе. Батьыс мушс эк- 

спедицияб и ббрсб эз во. Геня — менам чойлбн пи. Кагасб 
чужтбм ббрын кувсис. Писб быдис менам мам. Меным сэ
ки сбмын на вбл1 дас арбе...

Воим гортб. Пырим Полина Сергеевнаяс керкаб. Баб- 
ные долыдысла оз тбд, Mbiii вбчны. Пыр жб пукт!с само
вар. Геня нубдк конюшняб вбв.

Полина Сергеевна лбсьбдш еёйыштны. Ме видзбд! ныв- 
лбн лбеьыдик туша выло, мича чужом вылас. Сьблбм вы
лын кокни, лбеьыд, долыд. Окота лои весиг сьывны, окота 
топбдлыны нывлысь мел! кияссб, висьтавны мыйкб бурое, 
сьблбмысь вбзйысьысь кывъяс.

Локис Геня. Ми пуксим ббедайтны, чбскыдпырысь па- 
нял1м яя шыд, сэсся шона рок, еёйим сола чери, юим чай. 
Сё збыль, ме быттьбкб вол! аслам семьяын, аслам родной 
гортын...

Югыд би

Коли тбв, воис тулыс. Воис и ciiio луные, кор школаб 
медббръяысь волшны нёльбд класс помалысьяс. Сетал! 
свидетельствояс, пбея чолбмал1 начальной школа помалб- 
мбн. Юим чай. Сэсся сёрнитыпт челядькбд.

— Вот Ti и помалшныд начальной школа. Сэсся кутан- 
ныд велбдчыны орчча сиктын, Мичашорскбй семилетньбй 
школаын. Но ассьыныд школатб эн вунбдбй, частбджык 
пыравлбй. Понданныд висьтавлыны, кыдзи-мый велбдчан- 
ныд. Ме зэв рад, мый бура помалкны школасб и Геня, и 
Павел. Уна рыт ми пукал!м Павелкбд бтлаын, oni ciiio пе- 
кодысь оз лёкджыка артась. Ёна отсасис меным Геня, уна 
буртор вбчис, пасибб сылы.

Друг ме шензьбмбн казялк Геня лэдзис юрсб да кут!с 
часто кыекыштавпы нырнас сынбдсб. Павеллбн, видзбда 
да, доршасьб жб сипваыс! Сэсся п мукодъяс тшбтш вевт- 
тисны чужбмт,яснысб. Нывкаяс, найб ббрдкны яндысьтбг.
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— Но, мый пӧ ті?!— зіли серӧктыны. Но кылі: аслам 
горш дінӧй гӧрддзассис, лои сьӧкыд лолавны.

Сё збыль, ме муртса эг бӧрддзы, ӧдва верми ньылыштны 
горш дінӧ сибдӧм курыд ёкмыльсӧ. Нокси, нокси челядь
кӧд во чӧж, унаысь дӧзмылі, унаысь скӧрмылі, унаысь бу- 
расьлім. Но, со, ковмис торйӧдчыны, и синваыд петӧ. Жаль
ӧсь, сьӧлӧм чепӧльтмӧн жальӧсь...

ӧтчыд, ме отпускын пип вӧлі, кӧсъя ветлыны Эжва бе
регъяс дорӧ, гортӧ, звӧнитіс роноса заведующӧй:

— Вежон мысти Сыктывкарын воссьӧны математикъ
я с  дасьтан тӧлысся курсъяс. Гашкӧ, ветлан, Николай 
Степанович? Сэки жӧ, гашкӧ, верман сдайтны и приёмнӧй 
экзаменъяс пединститутад. Гӧтӧвитчылін?

— Тӧвбыд лӧсьӧдчи, Вениамин Михайлович!
— Сідзкӧ, эн нюжмась, аски жӧ и лок райцентрӧ. Офор- 

митам документъяс, и лэб столицаӧ.
Мӧд лунас жӧ ме вӧлі Ижмаын, а сэсся — Сыктыв

карын.
Тӧлысь чӧж зіля пукалі занятиеяс вылын, а рыт-рыт — 

учебникъяс сайын. Сюрлі пӧттӧдз, весиг кельдӧдіс чужӧм 
да вӧйисны синъяс, но и радлуныс вӧлі помтӧм: ӧти гожӧ
мӧн верми кыйны вель ыджыд кык кӧчӧс — сдайтны при
ёмнӧй экзаменъяс физматӧ дай помавны математикъясӧс 
дасьтан тӧлысся курсъяс!

Любӧпырысь видлалі выль документъяс. Лӧз зачётнӧй 
книжка эскӧдіс: Лэбачов Николай Степанович — Коми пе
дагогическӧй институтысь физико-математическӧй факуль
тетса студент. Мӧд бумагаыс, кытчӧ ляскӧма просвещение 
кузя Министерстволысь вель ыджыд печать, восьтіс ӧдзӧс 
Коми республикаса семилетньӧй школаяслысь — велӧдны 
челядьӧс математика да физика кузя. Вот сідз!

— Молодеч, Лэбачов! Молодеч, Николай Степанович, 
бур пи!— ошкышті ачымӧс.

Ньӧти эз зырт да сьӧктӧд зептӧс и сьӧмтор, кодӧс сетіс
ны меным. Да эз на и этша — тӧлысся шӧркодь удждон. 
Ньӧби донтӧминик костюм, кык дӧрӧм, сапӧг. Бергалышті 
шапкаяс вузалан отделын да дыркодь падъялӧм бӧрын 
ньӧби сьӧд шляпа. Сиктад шляпатӧ зэв гежӧд морт повлӧ, 
но мед, оз, гашкӧ, ёна серавны изьваса йӧзыс, ӧд, кӧть мый 
эн шу, а учитель, да ӧні нӧшта и ыджыдджык школаын!

Кыпыд сьӧлӧмӧн лэби Ияшаӧ. Роноӧ пыри выль костю
ма, еджыд дӧрӧма, галстука, шляпаа — прамӧй учитель, 
абу кодкӧ-мыйкӧ-кутшӧмсюрӧ, а математик!

Кӧсйи пыр жӧ петкӧдчывны Вениамин Михайловичлы, 
кутшӧм ме молодеч лои, да юавны, кытчӧ ыстас уджавлы,
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но секретарь-машинистка блбдк: пукышт по, виччысьышт,
СЫ ДОРЫН 1103.

Заведующей кабинетын х'ораа сёрштсиы. Кыл|'с Мича- 
шорской семилетньой школаса директор Лидия Ивановна- 
лон ёсь, чиром гблбсыс. Ciiio волк тбвнас мини школа;) 
пырмушгмоз, видзодлыпы, мыйсяма «бслбнъяс» локтасны 
арнас сы школаб Галпомса начальной школаысь.

— Уджал1м карасииа лампаясбн да кыдзкб-мыйкб 
уджалам нин, кытчбдз оз ло сиктын прамой электриче
ство!

— Но мый T i ,  Лидия Ивановна? Ми кбсъям сетны т5ян- 
лы выль электростанция, a Ti кинад и кокнад пыксянпыд!

— Код1 ciiion ноксяс, станцияиас? Миян ставыс пыв- 
баба. Оти мужичбй и эм, Бугаев, да ciiio — биолог, иидзувъ- 
яс да лягушаяс сбмын и тбдб, гашкб, ибшта кутшбмсюрб 
быдмбгъяс. Электростапцияб ми ог лысьтб кутчысьны. 
Бензинбп вбдитчыиы? Челядь куритчбиы гусьби... Школасб 
сотам нбшта... Ог-ог-ог! Вот и ставыс!

Вениамин Михайлович бара на босьтчышс эскбдпы:
— Лидия Ивановна, п  жб физик! Велбданныд вбдит- 

чыны станциябн ыджыдджык арлыда челядьбс. Наиб око- 
танырысь босьтчасны, сбмын петкбдлы да впсьтав, мый да 
Kbiri вбчны...

Директор вакбдк:
— Кыдзи но ме велбда, Вениамин Михайлович, ачым 

ко ог куж?!
— Со, инструкция эм, ставсб лючки-ладнб гижбма, 

кыдзи-мый вбчны...
— Ti вайбй меным математикбс, а электростанцияыд 

оз ков! Оз-оз! Сетбй мукбдлы, к о т  директорыс мужичбй.
— Оз куйлы! Вит станция сетшпы райоп выло, нёльсб 

нуисны нин flaii тайбс короны куим начальной школаб, оз 
повны Ti моз. Me Taii водзджык кбсъя вол! югзьбдны сред- 
ньбй да семилетньой школаяс-а...

Роноса заведующбй, кылб, ышловзис:
— Математик? Тб да, колб пян. Талун-аски локтас Лэ- 

бачов Николаи Степанович...
— Кутшбм Николай Степанович? Этшб, галпомса учи- 

тельыс?— кылб, усьбм гблбсбн да кыдзкб менб пипбмб 
пуктбмбн roanic Лидия Ивановна.— Кутшбм но ciiio мате
матик?! Ti сераланныд ко ме вылын-а? Ме виччыся пра- 
мбй мортбс, образовапиеабс!

— Высшбй образовапиеабс, гаипсб?— крукыптс роноса 
зав.— Высшбй образованиеа математикъясыс миян шор 
школаясас на оз тырмыны! Л Лэбачов велбдчис курсъяс
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вылын, кутас заочнӧ велӧдчыны физматын. Ме чайта, оз 
ло омӧль велӧдысь. Помнитанныд, Фрида Гавриловна дзи
кӧдз кисьтыліс тӧлксӧ да ладсӧ Галномса школаын? А Ни
колай Степанович бӧр кужис тонӧдны-лӧсьӧдны дисципли
на, школаас лоп пӧрадок. А кутшӧм лоӧ сыысь физик — 
ӧні нин тыдалӧ. Ті со век па зильганныд вичко жыннянӧн, 
а сылӧн — эл&ктрозвӧн онъяс, ачыс часіыс звӧнитӧ!

Лидия Ивановна чӧв усис, мӧвпаліс, буракӧ. Меным зэв 
эз ло лӧсьыд кывзысьны ас йылысь сёрни, да петі ывла 
вылӧ. Кутшӧм кыпыд настроение вӧлі, а ӧні сьӧлӧм гу
дыртчис. «Кутшӧм нӧ сійӧ математик!»— кыліс пельясын 
директорлӧн кывъясыс. Ӧбиднӧ, дерт: оз на тӧдны, а эта
дзи шуӧны! Ог мун на дорӧ, мед кытчӧкӧ мӧд школаӧ ыс
тӧны. А вот электростаициятӧ, сетасны кӧ,— окотапырысь 
босьта! А мый, вӧзйысьны кӧ бӧр Галпомса школаӧ? Кы
дзи кутас югзьыны школаыс! Электрическӧіі би — абу ка
расин лампаыд! Мед сэки завидьтӧны Мичаторсӧ школа
ын велӧдысьяс да велӧдчысьяс. Ачыс директорыс дульсӧ 
ньылавны мӧдас!

ӧбед бӧрын мӧдысь ныри роноӧ. Вениамин Михайлович 
любӧпырысь видзӧдліс ме вылӧ, тапкӧдыштіс пельпомӧ:

— Локтін? Молодеч, молодеч! Зэв бур! Но омӧльтчыш- 
тӧмыд неуна. Сёйны колӧ бурджыка! Сьӧмыд эм на?

Роноса зав бергӧдчис олӧма инспектор дорӧ:
— Вот, Анна Петровна, миян выль математик! Курсъ

яс помаліс дай заочнӧ пырис велӧдчыны. Морт лоӧ! Кытчӧ 
эськӧ ыстам тайӧ молодечсӧ?

— Асьныд тӧданныд: куим школаӧ колӧ математик- 
физик.

— Да, да,— мӧвпалӧмӧн довкйӧдліс юрпас Вениамин 
Михайлович да нем виччысьтӧг юаліс:

— Передвижнӧй электростанцияӧн курсъяс вылад эз 
тӧдмӧдны?

— Эз,— шензьышті ме.— А мый? Ронолӧн эм сэтшӧм 
станция? Позьӧ видзӧдлыны?

Роноса зав да инспектор видзӧдлісны ӧта-мӧд выланыс.
— Петалам, Николай Степанович!
Петісны.
— Со,— индіс Вениамин Михайлович вель ыджыд ящик 

вылӧ. Сійӧ восьса.
Передвижнӧй электростанция «Киев-!» меным зэв ёна 

воис сьӧлӧм вылӧ: ичӧтик, кокньыдик, мичаник, кияс вы
лад позьӧ кыпӧдны. Заправнтім автол сора бензинӧн. Ме 
нетшышті двигатель заводитан рычаг. Двигатель пыр жӧ 
гажаа уркнитіс. Вениамин Михайлович включитіс перенос
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ной лампа, ciiio югыда бзйис. Меным зэв любо лои да юалк
— Меным он сетбй тайбс, Вениамин Михайлович? Ку

тшбм школаб ыстапныд — сэтчб и пуа окотапырысь!
Роноса заведующбй гажаа сербкйс:
— Но и но! Оти кинас и кокнас бткажитчис, а мод 

ачыс корб! Босьт да ну! Пасибб висьталан зэв унаысь. Та
йб медббрт.я. Бур станция, нинбм ог шу. Быд школаб эськб 
татшбмыс! Мияи районын жб югыд биыс ебмын на Изь- 
васа да Щельяюрса шор школаясын, сэсся быдлаын — ка- 
расин ламнаяс...

— А кытчб нуныеб, Вениамин Михайлович? Koui кута 
уджавны?

— Мичашорскбй семилетньбй школаб мунан?
— Лидия Ивановна дорб?
— Да, да. Выль математик-физик, выль электростан

ция. Ставыс артмб зэв бура! Проводъяс, патрон-выключа- 
тельяс, изоляторъяс — ставыс, мый колб, эм. Электромон
тёр Ti дорб, дерт, оз лок, ковмас аслыныд став уджеб вбч- 
ны. Сосъястб пудж да прамбя уджав, том физик-матема
тик! Ёна надейтча да эска: сентябрь медводдза лун кежлб 
мичашорскбй школаын лоб югыд би! Кадыс тэнад зэв на 
уна: августовской конферепциябдз дас лун на.

Мичашор сиктбдз райцептрсяньыд абу мияи — сизим- 
дас километр. Колхозной грузовой автомашинабн воим сёр 
рытый, сап пемыдын. Пбпутчик-колхозникъяс отсалшиы 
ректыны электростанцпясб школа дорб да мушены. Ме ко
ли бтпам. Впсьталкпы: школаса директор семьяиас олб
орчча керкаын, школьной интернатын. Оти бшинь вол! 
югыд: бзйис карасина лампа.

Сап пемыдас, видзчысьбмби, мед кытчбкб ог джбмды, 
кайн кильчб вылб, раминика, ньбжйбник таркбдчи.

— Код1 сэш?
— Лэбачов. Велбдысь. Роно Ti дорб ысис уджавны.
Лэдзиспы. Вердыптсны. Вольсалтны джоджб. Сизим-

дас километртб лёк туйбд грузбвикын локтбм-пыркалбм 
ббрын узьсис зэв бура.

Мод лупас школаса директор корсис меным патера. 
Керкалбн кбзяеваыс — пбрысь гозъя. Патераын видзбмысь 
да сёнбм-юбмысь n y K T icu b i дон — куимеё шайтбн тблысь. 
Тайб удждонлбн джынйыс пбшти. Абу этша, дерт. Керка
ын — дзик бти ыджыд жыр. Колб эськб пбл|' аслым ичотик 
ТОрЪЯ жыр, но кытысь корсян?

Медводдза лупас жб нося кутчыси уджб. Медшбр 
мог — нюжбдны школалбн кыкнап судтаас, быд классб, 
электропроводка.
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Мичашор сиктын, майгбгбрса поспи грездъясын элек
трической бито эз на, дерт, аддзывны. Лампочка бзйывлп;, 
кор волш кинопередвижка, кодбс тблыи кыскалкны вблон, 
а гожбмын — Изьва кузя.

Электропроводкатб ме эг жб везйбдлыв некор, но кы- 
дзи-мый вбчны — ылбсас тбдк Галпом школаын пчбтик 
опыт ВОЛ] нин.

Водз асывсянь сёр рытбдз, кьггчбдз эз пемдыв, ноксп 
школаын. Мед пекодбс не дбзмбдны дай мед меным эз ме- 
гаайтчыны, став уджсб вбчи бтнам.

Кадысь кадб пыравлш Лидия Ивановна, юавлк;, оз-б 
ков кодбскб ыстыны отсбг выло, мыччыны-кыпбдны, нуны- 
вайны. Ме бткажитчи.

— Асьныд тбданныд,— коса шуис директор.— Но, сё- 
таки, кор эштас? Ti кисьтшныд стенъяссьыс и пбтблбкъ- 
ясысь став известкасб, гбгбрбок парсалшныд да гижталш- 
ныд, ковмас выльысь чиститны-белитны. Велбдчан во за- 
водитчытбдз коли вежон, и колб тбдны, кор помассяс тайб 
уджыс?

— Аски помала, Лидия Ивановна,— эскбд1 ме.
И со воис долыд здук: электропроводка нюжбдсис. Лои 

бшбдбма кызь кык лампочка, пуктбма сы мында жб вы
ключатель да розетка. Мбвпалыит да шуи лючки-ладнб 
прбверитны став системасб рытын, кор школаын пекод 
нин эз вбв. А кыткб неладно ко вбчсис да оз быд лампочка 
югзьы либо оз выключитсьы?! Яналан сэки — ой-ой-ои! 
Нинбм по оз куж, а босьтчбма!

Рбмдб нин вол!, кор заведит! электростанция. Включил 
переносной лампа — бзйис. Та ббрын пол1гтырйи включит! 
став системасб да пыри школаб. Тэрмасьтбг, но ёна вол- 
пуйтчбмбн мупа классысь классб, включитала лампочкаяс. 
Оти бзйб, мод, коймбд... Kaiiir вылыс судтаб. Бара жб быд- 
лаысь бзтал!. Сбмын сэки кокнипырысь да ыджыда ло- 
лышт1. Ставыс бур!

Пбсь радлун ойдбдш морбс пытшкбсбс. Пет)' ывла выло. 
Мичаа, рбвнбя уджал1с-ургис электростанция. Рытъя рб- 
мыдас гажаа югзисны-дзирдал5спы кык судтаа школалбн 
став бтпиньясыс.

Эг вермы кутчысыты да лэччи спктб, мед боксянь ви- 
дзбдлыны школа выло. Пыри аслам натераб, восьи ошинь 
да видзбда-любуйтча.

Магазин дорын кылбиы сёрнияс.
— Видзбдлбй, видзбдлбй, мадаясбй. школа выланым!
— Двореч кодь!
— Мый но лобма? Кытысь татшбм югыд 6irbic?
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— Кыланныд, мотор со тургӧ? Выль учитель нӧ' локтӧ
ма да электричество вайӧма!

— Но-о? ӧні, сідзкӧ, челядьным югыд биӧн нин пон
дасны велӧдчыны? Оз карасина лампаӧн?

— Оз кӧ кус... Карасина лампаыд ӧд медся на надеж
нӧй...

«Оз кус:— муртса ог горӧд ме.— Некор сэсся оз кус 
миян школаысь югыд би!»

Таиӧ рытыс меным вӧлі збыльысь зэв ыджыд праздни
кӧн !

«Бабиков, пет классысь!»

Сентябрлӧн медводдза лун. Школа дорын жуӧны че
лядь. Первоклассникъяс локтӧмаӧсь бать-мамкӧд либӧ гы
рысьджык чой-воккӧд. Краситӧм, белитӧм, пелькӧдӧм, сӧс
тӧм классъясын тыр жӧ челядь.

Ставныс вӧччӧмаӧсь, быттьӧ ыджыд праздник кежлӧ. Да 
талун праздник и эм: заводитчӧ выль велӧдчан во. Ме выль 
костюма жӧ, ёна волнуйтча.

Велӧдысьяс сувтӧдалісны велӧдчысьясӧс классъяс сер
ти. Сизимӧд класса велӧдчысьяс сеталісны первоклассникъ
яслы козинъяс — тетрадьяс, ручка-карандашъяс, пеналъ- 
яс да мукӧдтор.

Сэсся Лидия Ивановна пӧся чолӧмаліс велӧдчысьясӧс 
да велӧдысьясӧс выль велӧдчан воӧй да эскӧмӧн 'пуис, 
мый таво челядь пондасны велӧдчыны торйӧн нин бура да 
мӧд во кежлӧ, гашкӧ, оз коль пи ӧти морт.

— Ме бара коля,— чӧв-лӧняс зумыша шыасис менам 
Павел.

Ызӧбтіс серам. Директор син пӧвнас кыйкнитліс ме 
вылӧ, гӧрдӧдіс-скӧрмис:

— Т-тэ?! Тэ коля-а-ан! Дыш пон! Эн па заводит велӧд
чынысӧ, а мӧдӧд во кежлӧ нин кольччыны лӧсьӧдчан!

Гажаа триньӧбтіс медводдза звӧнок. Челядь разӧдча
лісны классъясӧ.

Меным удж лоӧ тырмымӧн: витӧд классын — арифме
тика, квайтӧдын — став математнкаыс да физика, сизимӧ
дын — физика да черчение, содтӧд — витӧд да квайтӧд 
классъясын — рисование.

Медводдза урокнас вӧлі сизимӧд классын черчение.
Дзик медводдза урок выль школаын. Тані абу галпом- 

са посни челядьыд, а гырысьджык сорт! ӧлі тӧда нин: мед
воддза уроккӧд, ок, уна йитчӧма! Медводдза урок вылын
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ко or куж крепыда босьтны вожжи — удж, позьо туны, 
оз артмы!

Строглун, строглун да нбшта бтчыд стрбглун! Г давно it- 
ыс — дисциплина!

Сьблбм тшкб-чеччалб. Одзбс дорын сувтовкери. 3i.ni 
топбдны, зэлбдыштны ачымбс. Некутшбм том, некутшбм 
шмонитбм медводдза урокъяс вылын, а то ббрыннас ббрд- 
п ы ков мае!

Классын, кылб, ызгиены челядь. Ыджыда лолынт да 
пыри. Челядь супесны. Комыи кбкъямыс пара cirri дзор- 
гисны ме выло. Класс вбл1 зэв ыджыд. Сёрнияс лаймалк- 
ны, по дзпкбдзеб эз па лбпьны. Некымыгг зонка пукалкны 
нарта бор вылаиыс, а видзбдан да дзик быттьб сулалбны. 
Оти бергодлб киас ручка, нывкаяс кодсюрб нямлялкны 
сир, а медббръя парта сайб лажыньтчбма, позьб шуны, 
куйлб, ёп да мича том детинка, син пбвеб читкыртбмбн на
яна нюмъялб да видзбдб меным веськыда синмб: «Но, мый 
по тэ выльторсб висьталан, выль учитель?»

Дум выло уси: «Велбдчысьясыд оз на кужны сулавны».
— Здравствуйте, ребята!— строга шуи ме.
— Здравствуйте!— уна полос гблбсъясби шыасис класс.
А мича зонка век иукалк да нюмъялк.
— Сизпмбд во велбдчанныд да абу на велалбмабсь весиг 

сулавны!— строга шун ме.— А иолтб ноткбдлбй, кыдзи 
Tianoc велбдлкны сулавны учитель водзын!

Челядь веськбдчисиы. кияс лэдзисны, дугдкны нямлясь- 
ны, а кык-куим детинка нарошнб выло кыпбдкны морбс- 
ныеб, чатбрт]'сны юрныеб да гбгрбст1сны синъяснысб. 
«Кужбны карасьнытб!»— iomiiTic юрын.

— Кужанныд, вблбмкб! А тэ по, борт,я парта саяс, мый, 
он вермы сувтнытб?

Чбв олбм. Важ мозыс нюма.ялб, весиг бурджыка па 
лажмбдчис пельбслапьыс.

— Кокъясыд висьбны али мый?
Класс гизьмуш-сербктк.
— Сувт!
Эз и вбрзьыв, нюмъялб.
— Кыдзи тэпб шубиы? Мый нимыд?
Чбв олбм. Юал1 класслысь:
— Кыдзи сылбн фамилияыс?
Шы ни тбв. Быдбнлы зэв интересно, мыйбн Taiio пома- 

сяс. А висьталан ним-овеб, да татшбм ён дылдаыд медгюд- 
дза урок ббрас жб пбттбдзыд нбгаалас.

— Пуксьбй!— TinoKTi ме.
тГелядь пукспсны.
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— Вай тбдмасям,— водзб сёрнитны KyTi Аслам оьблом, 
кыла, прамбя нин пузис.

— Менб шубны Николай Стенановичбн. Велбдны кутам 
иянкбд физика да черчение. А кыдзи шубны быдбнбс пя- 
нбс — oni жб тбдмалам.

BocbTi классной журнал.
— Ануфриев Николай!
— Вокуева Вера!
Оти борея мод сувталкны нывкаяс да зоикаяс.
— Бабиков Михаил!
Некод эз сувт.
— А, (йдзкб, тэ и эм Бабиковыс. Сувтны колб, Миша!
— Хы-ы... Мыйла сувтлынысб? Сё ровно бд бор пук- 

сьыны ковмас...
— Сувт!
— Хы! Мыйла ме сувта? Ме ог сувт!
«Оз ко сувт — тайб классын некутшбм дисциплина оз 

ло!»— югнит]'с юрын ёсь мбвн. Пук™ журнал да партаяс 
костт1 мбдбдчи ыръянитысь зон дорб, видзбд1 веськыда 
синмас. Ciiio лэдзис синвидзбдлассб увлань, но сувтпы эз 
тэрмась.

— Нолтб, вешйыв бокб!— тшбкт! ёртыслы да босьт1 
Бабиковбс сой пблбдыс, зши кыекыны аслапь. Но ён зон- 
мыд сщз шашаритчис партаас, мый эз н вбрзьыв пукала- 
ншсьыс. Эббснас меысь эз вбв, пожалуй, слабджык.

— Пет классысь!
— Мыпла ме пета? Хы-ы... Ме ог пет!
Ни оти здук падъявтбг грым пбрбд1 партасб боквыв. 

Бабиковлы быть лои сувтны да кыдзеюрб петны породой 
парта сайысь. Зонка лога югниис ме выло сьбд синъяснас 
да мбдбдчис бдзбелань, neTic.

Классын лои шы ни тбв, быттьб некод абу. Сэсся код- 
кб нывкаяс костысь, кылб, гораа шбпкбд^с ёртыслы:

— Бабиков кольбм во ни бтчыдысь эз сувтлы ни оти 
учитель пыригбн, а таво выль велбдысьыд медводдза урок 
вылас жб сувтбдк!

Ме лок™ пызан дорб да, быттьб немтор эз и вбв, заво- 
дит5 урок:

— Черчение, ёртъяс, зэв сьбкыд предмет, зэв строг, 
сбстбм, чёткой да точной наука.

Урокъяс помасигбн, кор вот-вот триньббтас звонок да 
челядь гузьгысясны школаысь, ме сула.’й нин сизимбд 
класслбн бдзбс дорын да, мыйбн neTic велбдысь, ныр жб 
«арестуй™ » Бабиковбс.
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— Пуксьы, эн тэрмась, сёрнитыштам!— крепыда кут1 
ciiioc пельпомбдыс, мед оз уйкнит.

— Мен жб гортб коло мунны! Вит километр!
— Воан!
— Хы-ы! «Воан!» Ёртъяс колясны!
— Туйсо он тбд али мый?
Зонкалы ковмис кольччыны. Ме эг вид ciiioc кывзысьтб- 

мысь, a nyKTi ныр улас еджыд лист да тшбкй вбчны ciiio 
жо уджсо, кутшбмбс вбчисны ёртъясыс, сбмын блбдк

— Эн тэрмась! Вбчан омбля — ковмас чертитны мбдысь!
— Хы-ы! Коймбдысь на, гашкб?
— Овлывлб и  ciдз!т. Весиг витысь вбчлывлбны бти и 

ciuo жб уджсо...
— Хы-ы!
— Вот тэныд и «хы!» Код! мыжа?
Бабиков з1ля, тэрмасьтбг, чертнтчнс. Эштк да видзбдлк 

артмбма тырмымбн бура.
— Молодеч! Четыре! Но, муп сэсся гортад. Югыдбн па 

воап...
Миша нем виччысьтбг нюмъёвйс, дзирдынтсны еджыд 

пиньясыс:
— Аддзысьлытбдз, Николай Степанович!

Пбсь печенчя

Вежон сбмын и велбдчим: ыстшны колхозб картунель 
босьтны.

Ми гбгбрвоам: картунель пуктбма уна, а босьтны не- 
кодлы. Колхозникъяслбн по уджыс юр выв тыр: бтияс век 
на заптбны туруп да силос, мбдъяс — скот дорын, коймбдъ- 
яс стрбитбны выль карта, нёльбдьяс пыжъясби вуджбдлб- 
ны видз вылысь турун арся лёк поводдя кежлб, кор Изьна 
вомбп он вермы вуджны пыжбп ни вблбн.

Картупель ко и картупель. Быд ар тадзи дзик быдлаын. 
Нинбм он вбч. Менб ысисны Галпом сиктб, Мичагаорсянь 
куим километр ылпаын. CeTiciibi велбдчысьяслысь кызь 
кык морта список — витбд, квайтбд да сизимбд классъясса 
велбдчысьяс. Ставсб по петкбд муяс выло да быд лун пасъ- 
яв, кощ кымып ведра картупель бктас. Бригадирлысь по 
ваян справка, кымып тонна картупель идралшныд, 
ыджыд-б площадь уберпт}нныд.

Мичашорысь neTi водз, мед кбкъямыс час асыв кежлб 
лоны контораын. Вой ас кадб, но Tani бергал1сны сбмын
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«менам» велӧдчысьяс, весиг ачыс бригадирыс эз вӧв. Шен
зьӧдіс сійӧ, мый эз вӧвны Геня да Павел.

— Кӧнӧсь нӧ мукӧдыс?— шемӧс босьтіс менӧ.— Кӧні 
бригадирыс?

Зэв ичӧтик тушаа, зэв збоіі да пытш кодь тэрыб детин
ка окотапырысь висьталіс-сярӧдіс:

— Бригадирыс конюшня дорын, вӧв доддялӧ. А мукӧ
дыс — гортаныс, кӧні нӧ сэсся! Гришка паччӧрас, узьӧ па, 
Саня да Маня ӧшинь уланыс мамныскӧд картупель бось
тӧны...

— Тэ, Петшӧр, ставсӧ кӧ тӧдан, кӧнӧсь нӧ эськӧ Ка
нев вокъяс?

— Тӧрыт рытнас чери кыины лэччӧны вӧлі вой кежлӧ 
да эз па локны: черисӧ катны, буракӧ, оз вермыны...

Серӧктісны.
— А Геня да Павел тшакла вӧлі мӧдӧдчӧны,— юӧртіс 

Петшӧр.
— Тшакла?!— шемӧсми ме,— Оз вермы лоны!
— Эз тшакла мунны, думайтанныд? Гашкӧ, пиӧ, пув

ла,— эз вензьы Петшӧр.
Ме заводиті скӧрмыны. Медся ёна шензьӧдіс сійӧ, мый 

абу бригадирыс. Мый вӧчны, кытчӧ кутчысьны? Кӧні ме
шӧкъяс, зыръяс? Кутшӧм му вылӧ мунны?

— Лок, Петшӧр, ветлам конюшня дорас,— кори збой 
зонкаӧс.

Челядь серӧктісны. Гӧгӧрвои: Петшӧрӧн нимті да сійӧн. 
Кватитчи да юалі:

— Да, кыдзи нӧ тэнӧ шуӧны, варов зонка? И мыйла ме 
тэнӧ ог тӧд, вежон чӧж нин велӧдчим да? Кутшӧм классӧ 
котралан?

— Сизимӧдӧ! Он тӧдӧй менӧ сы вӧсна, мый ми тӧрыт 
на локтім Колгуев ді вылысь батькӧд. Сэні турӧбаліс дас 
лун чӧж, да лэбнысӧ эг вермӧй. А нимӧй менам Витя. Вик
тор Петшӧров.

Бригадирӧс аддзим, збыльысь, конюшня дорысь. Мия
нӧс аддзис да, ачыс шензьыштіс:

— Ме думайті, школа заводитас уджавны ӧкмыс час
сянь, да сійӧн ньӧти ог тэрмась. Важӧн нин эськӧ вӧлі ті 
дорын. Ме ӧд медводдза лунъяс па бригадирала да ог па 
ставсӧ тӧд, кыдзи-мый. Тіянӧс, Николай Степанович, дерт, 
тӧда: кольӧм тӧв миян школаын учителяліппыд... Но, му
намӧй, сідзкӧ. Витя, пуксьы вӧв вылас, тэ збойджык!

Воим му дорӧ.
— Участок тіян абу зэв ыджыд, кык гектар сӧмын. 

Босьтны картупельсӧ ковмас, дерт, ки помысь. Кӧрт зырь-
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яс, вилаяс, ведралс челядь мед босьтбны гортсььшыс: кол- 
\озлбн абу. Колхозлбп эм сомын тыртбм мешбкъяс да вбв. 
Новлыпы картуиельсб видзашнб аслыныд жб ковмас: от- 
сбг выло сетны, сбвтны-грузнтны некодбс ог вермы. Весита 
да примята ачым. Но, бура уджалбй. Ен мед сетас т!яп 
бур новоддя! Зшьджыка ко уджыштаиныд — вежонбн, чай- 
та, эштас. Кольбм во вежолбл жб босьтюны та ыджда жб 
му вылысь.

«Ныдса кык гектар корт зырйбн лукйыны!»— Л1ембс 
босьт)с мело. Но нином он вбч. Колб бдйбджык чукбртлы 
челядьбс да видзбдлыны, код1 ыджыдджык да ёнджык.

JToktjм контора дорб. Челядь пырбмабсь нытшкас, пу
калбны, варовитбны.

— Кодлбн эм зыр либо вила?— юал! налысь. Ведра 
быдбн босьтбмабсь, а кодйысяныс некодлбн абу. Ёнджык 
детинкаясбс, ыст1 гортаныс зырла-джыбанла.

— Тэ, Витя, котбртлы да пальбд Гришатб. Шу: Нико
лай Степанович корне пбеь иеченча еёйны!

Л ме тэрыба мбдбдчи Геня дорб. Эз эскыссьы, мый 
тшакла либо вотбела пышйис. Зонка быйкпит]с-пет1с па- 
лыд. Синъясыс паяна югъялбны:

— Здравствуйте, Николай Степанович! Пыралбй кер-
каас. Мам удж вылас мушгбн шуис: Николай Степано-
вичыд ко локтас — мед пыралб пбеь шаньга еёйны!

— Борти нырала. Сэсся, Геня, эн сор: пупла вбл! кбеъ- 
янныд пышйыны?

— Ti ныдди ко кодкб мод локт1с — пышйим эськб Па- 
велкбд!— эз соссьы зонка. Тэрмасьтбг матыстчис Павел. 
Кык друг видзбдлкны ёрта-ёрт вылапые, нюмъёвт)'сны.

— Тэ пувла жб мбдбдчылш?— юал1 Павеллысь, сюмбд 
падъннсб аддзи да.

— Мс жб эг тбд, мый Ti локтанныд! Тбд1 ко — мешбк- 
мбд босьй нин эськб картуиельсб, мед ассьым нормабс 
водзджык помавпы.

Сьблбм вылын лои долыдджык. Кыкнаниысб HCTi чу- 
кбртны велбдчысьясбс контора дорб да мед босьтбны зон- 
каяс зыр либо джыбан.

Недыр мысти ставби чукбртчпепы, веспг чери кыйысь 
вокъяс тапбеь вбл1пы.

— Норма — быдбплы бктыны впт мешок картупель! — 
гораа висьтал1 ставыслы.— Быд мешбкын — пёль ведра. 
Ме кута гижавны.

— О-о, впт мешок! Кольбм во пёль вол!!
Таво Ti быдмыштшныд да ёнмышт!нныд пип!— шуи

м е.
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— А унджык кӧ ӧктам?— юаліс Петшӧр.
— Унджык кӧ — премия: пӧсь печенча.
— Печенчатӧ ми и асьным пӧжалам!
— Он!— потша ме.— Некутшӧм би оз ло! Би дорад 

сулалігӧн да шонтысигӧн миян ковмас кык гектар карту
пельтӧ лым усьтӧдз дзимлявны...

— Кӧдзыд, Николай Степанович!— шызисны челядь.— 
Кияс кынмӧны!

— ӧдйӧджык уджалам да шоналам. Дай луныс талун 
со шондіа, шоныд. Но, босьталӧй зыръяс, ведраяс, мешӧкъ
яс да мунам сэсся!— тшӧкті ме. Ёнджык зонкаяс дорӧ, 
кодъяслӧн вӧлі зыр либӧ джыбан, торйӧді нывкаясӧс, мед 
ӧктӧны картупельсӧ.

Бригадир меным сетіс нёль вожа ён джыбан. Аскӧд 
босьті вит нывкаӧс, слабджыкъясӧс, мед на серти ас кадӧ 
аддзыны, кор кутасны гегдыны ичӧтик чупьясныс.

Заводитім зіля уджавны.
— Ачыс тшӧтш кодйысьӧ! Дивӧ!— кыліс гора шӧпкӧм. 

Петшӧр эз терпит:
— Николай Степанович, тіянлы жӧ колӧ бригадаса 

контораӧ пырны да сэні пукавны!
— Мыйла?!— чуйми ме.
— Василий Кузьмич тай вӧлі век контораын пукалӧ! 

Сэсянь жӧ зэв бура тыдалӧ, коді уджалӧ, а коді филопитӧ! 
Сэні, сэсся, шоныд!

Василий Кузьмич — сійӧ миян биолог, ӧш кодь ён да 
госа мужичӧй.

Петшӧр варовитіс водзӧ:
— Петалас вӧлі контораысь, локтас ми дорӧ, нюлыш

тас вом дорсӧ, быттьӧ нӧк панялӧма, да шуас: «Дак вот,
ребята, нӧшта час — и ӧбед! Давай, давай, уджалӧй фило- 
і і и т т ӧ г !»

Ме гусьӧник нюммуні: «Абу весьшӧрӧ тэнӧ Петшӧрнас 
нимтӧмаӧсь! Но мый сійӧ «филонитны» кывйыс? Дышӧд
чыны али мый? Талунӧдз ме татшӧм кывсӧ эг кывлы ни 
эг лыддьыв некытысь.

— Сэсся пырас бӧр, пукалас-пукалас да бара быйкни
тас. Ачыс век нювсьӧ, варенньӧӧсь ли мый ли вом доръ
ясыс. «Дак вот, ребята, пӧшта час — и гортӧ! Давай, давай, 
эн филопитӧ!»

Челядь кывзісны да сьӧлӧмсяньыс гигзисны-сералісны.
Недыр мысти казялім: шонді дзебсис сьӧд кымӧр сайӧ, 

пыр жӧ лои ыркыд. Пӧльыштіс вой тӧв.
— Хиуз петіс,— йӧжгыльтчыліс да висьталіс Витя.
Хиуз — изьвасаяс ногӧн — кӧдзыд вой тӧв. Аддза: ме-
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пам нывкаяслӧн ичӧтик чуньнаныс дзик гӧрдӧсь. Сюйӧны 
киныссӧ питшӧганыс, зептаныс. Удж кутіс мунны ньӧжйӧ.

— Павел, Геня! — горӧді ме,— Бипур ӧзтӧй!
Пессӧ челядь заптӧмаӧсь, вӧлӧм, водзвыв. Недыр мысти 

ӧзйис и бипур.
— Мунӧй, шонтысьыштӧй, нывъяс,— ысті ме ассьым 

.телӧӧс. Челядь гузьгысисны гажа би дорӧ, кытшалісны 
сійӧс.

Шонтысьыштім, шойччыштім. Би дорад зэв лӧсьыд, но 
ӧд лунтыр он сулав: уджавны колӧ. И со бара нин зіля 
кодйысям, октысим. Содӧны мешӧкъяс. Ковмис сэсся ко
тыртны грузчикъяслысь бригада. Босьті аскӧд куим ён
джык зонмӧс, заводитім сӧвтны да новлыны картупельсӧ 
складӧ.

Бригадир, Сергей Вокуев, примитіс урожайсӧ веситӧмӧн.
— Менсьым юаласны, уна-ӧ картупельыс, дай тіян 

колӧ тӧдны, уна-ӧ босьтінныд,— шуис сійӧ,— Колхоз, бура 
ли, лёка ли, по век жӧ мынтыштас сьӧмтор...

Лун шӧр кежлӧ став босьтӧм картупельыс новлыссяс. 
Тэрмассис менам, кужтӧгыд. Челядьӧс лэдзавны водз на, 
час колӧ на уджавны.

— Коді кужӧ бура, соттӧг, пӧжавны картупель?— юалі 
челядьлысь.

Серӧктісны:
— Ставыс кужӧны!
— Торйӧп нин дась пӧжалӧмасӧ сёйны!— сюйыштіс 

Петшӧр.
— Ха-ха-ха!
«Абу тай ёна кынмӧмаӧсь пи мудзӧмаӧсь!» рад лои 

меным.
— Петшӧр медся мастер!— ошкис Геня.— Сійӧ весиг 

Колгуев ді вылын, Ледовитӧй океанын, печенча пӧжавлыв- 
лӧма!

— Вот мед, сідзкӧ, и пӧжалӧ картупель комын-нелямын. 
А ми сэк кості кыпӧдам да босьтам пӧшта тайӧ куим рад
сӧ,— инді ме. Челядь эз вензьыны.

И со чукӧртчим бипур дорӧ. Водзджык кодйӧминсӧ ми
чаа гӧгӧртім, ӧктім колялӧм, быд поспи и гырысь карту
пель, лӧдім мешӧкӧ да нуим жӧ складӧ.

Ме висьталі, уна-ӧ вӧчим удж, да шуи:
— Пасибӧ, ёртъяс, да зэв бура уджалінныд! Аски лок

тӧй дружнӧйджыка, мед талунъя моз оз ков некодӧс корсь
ны. Сідзи вӧчам?

— Сідз! Локтам стӧч кӧкъямыс час кежлӧ! кылісны 
гӧлӧсъяс.
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— Вот и бур!
Петшбр збыльысь кужб волом пбжасыштб: поим 

пытшкас картупельыс пебзьбма зэв бура. Окотапырысь 
чбсмаси м нбсь печенчабн да разбдчим гортб.

Контрольной удж

Вежон мысти картупель идралбм помасис пёльпаи кол- 
хозысь, нёльнан спктысь, кытысь челядь велбдчбпы мияп 
школаьш.

Бара пуксим партаяс саиб. Мепым сеткны 5 «А» класс. 
Классной руководитель, сщзкб, куим во чбж, кытчбдз че
лядь .<3 помавны школасб. Пуксялбмабсь, код1 кыдзи весь- 
калбма. Мед пукалбпы. Кадыс петкбдлас, гашкб, кодсю- 
рббс ковмас и мбдлаб вештыны. Веськыда ко сёрнитны, ме 
радейта, кор бти парта сайын пукалбпы ныла-зонма либо 
кык пывка. Сэки дисцнплипасб кокниджык кутпы.

Казял1 пыр жб: збойджьткъяс да дышджыкъяс медббръя 
партаяс сайб пуксялбмабсь— «камчаткаб». Кыдзи жб! 
Сэш, па думысь, позьб вбчны мый окота: гусьби лыддьы- 
ны интересной книга, ворсны «морской 6oiion», дбзмбдчы- 
ны воддза партаяс сайын пукалысьяслы, шыбитны юрбб- 
раныс нямлялбм бумагаторйбн либо, кор ёртсб корасны 
доска дорб, гижыштны мышкас крест.

— Медводз повторитбй четвёртой класслысь арифмети
ка кузя материал да вбчбй контрольной удж,— чорыда 
шуис Лидия Ивановна.— И весыпбрб Ti, Николай Степано
вич, вуджбдшныд витбд классб Павелбс. Асланыд жб сод- 
тбд неуспевающбй лоб дай тпколалысь успеваемость прб- 
чептсб лэдзанпыд.

Ме пиибм эг шу.
Арифметика урокъяс вылын некымын луп p e m a im M  

пёльбд класса сьбкыдджык материалъяс.
И со — контрольной удж. Доска вылб гижбма задачаяс 

да примеръяс. .Классын пукало школаса директор, строга 
видзбдб, мед иекод оз кыйяв водзын либо ббрын пукалысь 
ёртыс вылб. Сипсб оз вештыв Павел вылысь.

Шы ни тбв. Челядь думайтбны, решайтбпы, черкайтб- 
ны да бара гижбпы. Ме, дерт жб, ёнакодь волнуйтча, кбть 
монам таш нёльбн ебмын Галпом школа помалысьыс. Геня 
да Павел пукалбпы орччбн. Павел пбеялбма, горд чужбма, 
йнрб ручка помсб. Задачаыс, буракб, оз артмы. А Геня юр- 
сб оз кыпбдлы, гнжб-решайтб.

Медводз дугд|'с уд;кавпы 1,тд;кыд тушаа ён пывка —
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Элида. Пукт1с тетрадьсб парта помас да видзбдлк ме выло, 
нюмъёвтк. Матыстчи:

— Эн гбгбрво али мый задачасб?
— Готов,— шбпиитк Элида.
Ме шензьыштк урокыс сбмын на заводитчис. Видзбдлк 

ставыс правильно, гшкбма-решитбма зэв сбстбма, быд точ
ка ас местаас.

— Бур. Позьб петиы, Элида.
Нывка нюмдк:
— Ме иукышта на...
— Эштк ко — пет!— тшоктк Лидия Ивановна. Ciiio 

полк, буракб, мед нывка гусьбник оз отсав мукбдыслы.
«Крепыд нывка, юрнас и тушанас!»— ошкбмбп думыш- 

й  ме.
— Готов!— гораа юбртк сьбд синъяса да сьбд юрсиа 

Юрий, зумыда тэчбм зоика.
— Эштк ко — сдайт, а горзынысб нинбмла: ёртъясыд- 

лы мешайтчан!— строга шуис директор.
Оти борея мод помалкны уджеб детинкаяс да нывкаяс 

да петалкны классысь.
— Павел!— кылк гора строг гблбсыс директорлои.
— Мый ме кера?— зумыша бергбдчис зонка.
— Мыйла шбпкбдчанныд?!
Гепя пыр жб бергбдк внльыш чужбмеб:
— Ме юал1 Павеллысь, кытчб вонш пыж улысь ни- 

дзув банкаыс? Тбрыт вуграсим — вбл^ а талуи лэччыл1 
да — абу нин, а сэш кольл! на нидзулыс. Вугыр игатинъяс 
кодкб нубма-и.

Классын KbinTic серам. Менам пюмъёвтсис жб.
Сбмын директор эз серав.
— Контролыюйтб решитбй, вермапныд ко!— скора шу

ис ciiio. «Нидзув банка»!
— Да ме peimiTi нин!— ошйысьыптс Геня.
— Сдайт да пет, сщзкб, а эн шбпкбдчы!
Ме шыаси:
— Проверит зэв бура, Геня. Да эн сёрпит и мешайтчы.
Гепя петк. Классын внтбн ебмыи колииы. Урокыс по-

масьб пии, а век на мыйкб гижбиы да черкайтбны.
Трипьббтк звонок.
— Контрольной уджъяссб кыкбн прбверитам,— кбдзыда 

шуис директор да босьтк пызап вылысь тетрадь чукбрсб. 
Сэтчб жб бтлабдк и палысь, кодъяс эз вермыны помавпы 
уджеб. Меным, дерт, эз во сьблбм выло директорской кон- 
трольыс, кор ciiio оз эскы меным, учительлы. Но мед. Сэс
ся бд, мбдар боксяпь ко видзбдлыны, директор-математик-
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лы коло тбдиы, кутшбмджык челядьбс bicTiciibi таво орчча 
школаясысь.

Контрольной ббрын миян кыкнаннымлбн веськал! 
«ошинь», урок выло оз ков мунны. Пуксим прбверайтны 
контрольной уджъяс. Абу BbiBTi лёка уджалбмабсь: вит 
пятёрка, сы мында жб четыре, дас кык тройка да нёль 
двойка.

— Но вот, классад лоб медся этшаыс нёль неусневаю- 
щбй арифметика кузя,— ышловзис директор,— Да мукбд 
предметъяс кузя... Слабиник класс, жебиник...

Павеллбн, ме шуд выло, лои три: задачасб решитбма, а 
примеръяссб абу вевъялбма.

— Весынбрб радланпыд,— шомаа кбрсис Лидия Ива- 
новналбн.— Павелыд неуспевающей жб лоб. Ме тбда, кы
дзи Ti кыскинныд пельясбдыс кольбм во, мед йбткыны 
нёльбд классысь...

Ме гбрдбдк
— Эг пельясбдыс кыскы, а тбвбыд артасим вынъяс ни 

кад жалиттбг! Кутас велбдчыны и оз ло неуспевающбй.
— Видзбдлам! Ме уджала, слава бог, математикой дас 

во нин да тбдышта челядьтб, код! мый вермб!
Вензьыны эг кут: опытыс сылбн збыльысь, ыджыд, а 

ме вблись на заводита уджавны.
Медббръя урокыс аслам классын аслам жб вол! — ри

сование. Дерт, медводз быдбнлы зэв окота вол! тбдны, ку- 
тшбмджыка гижисны контрольной удж. Тбдмбд1, сэсся 
шуи:

— Ставбн, кодъяслбн двойкаяс да тройкаяс, кольччас- 
ны урокъяс ббрын. Кодлбн два — решитас ассьыс вариант- 
сб, кодлбн три — орчча вариантсб.

— Кодлбн три — тожб кольччыны?! Мыйла?— гаызис- 
ны челядь.

— Вот мый, витбд класс. Кывзбй, сюркнялбй нель сая- 
ныд да тшупбй юраныд: быд письмеипбй либо контрольной 
ббрын, кодлбн лоб два да три,— уджсб кутасны вбчны вы- 
льысь! Эн ко кужбй вочны урок вылас — вбчанпыд урок 
ббрас!

Ме, дерт, эг тбд, тадзи-б вбчбны мукбд математикъяс, 
но ме кольбм во нин тадзи уджал! галпомса челядькбд. 
Письменной да контрольной удж математика кузя кбть 
кыдз, а век мед вол! вбчбма!

— Бура гбгбрвоинныд, челядь? А о т  — рисуйтчыпы.
Петкбд] челядьбс ывла выло. Шогвда, гажа. Мушм туй-

бокса вор дорб.
— Ббрйб медся ичбт пожбм да рисуйтбй. Эн з1льбй ву-
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джбдны бумага выло став посниторсб, а пасйб медводз са
мой главнбйсб, со тадзи: вбсньыдик визьбн гижтам ствол, 
гырысьджык лапъяс, сэсся и рисуйтам. Позьб рисуйтчыпы 
сувтсбн, позьб пуксбп, позьб весиг водсбн, позьб сёрнитны, 
сьывпы, но рисупокыс мед вол! дась! Гбгбртбй пу гбгбрыс 
да сюся видзбдбй. Ti аддзанныд, мый быд воськовткбн пу
лой мыгбрыс ставнас вежсьб, лоб мод полос. Слдз?

— Одз!
— Сщзкб, кытчб сувтаппыд либо пуксянныд, сэтысь 

сэсся эн нин вешйбй, кытчбдз серпасыс оз ло дась.
Тадзи и вбчим. Челядь зэв вблшы дбвбленбсь тайб ыв- 

лавывса урокнас. Эг и казявлб, кыдзи лэбовис урокыс. Но 
ме эг казяв и мбдтор, кыдзи лэбовпсны гортланьыс код- 
сюрб урокъяс ббрб кольбдбмаяс пиысь. Эз тыдав и Павел. 
Ме скорми:

— Юрий, Геня да нбшта морт-мбд, код1 повтбмджык, 
субдбй пышйысьясбс да кыскбй татчб шошабдныс!

Челядь пыр жб вувзьысисны пышйысьяс борея.
Вайбдкны веськыда классбдз. Ставные пошиктбиы.
— Ti но мый, пышъялбмеянь кбсъянныд заводит ны ве

ло дчан восб?! Тбдбй, мый велбдчбмыс ™ян — медся главной 
удж. Шуисны ко кольччыпы урок ббрб — кольччы да вбч 
уджеб кыдз позьб бурджыка да сэсся и мун гортад нюмъя- 
лктырйи. Kofli Ti пиысь кбейб кольччыны витбд классб 
мбдбд во кежлб? Лэптбй кинытб!

Ни бти кп, дерт, эз лыб.
— Но вот, некод оз кбейы кольччыны мод во кежлб. 

Сщзкб, восьтбй тетрадьястб да заводитбй артасьны.
Татшбм погон контрольной удж лои вбчбма выльысь.

Валя

Школаса завхоз-кассир Валя, том ныв, долыдпырысь 
юбртш:

— Талун кинопередвижка локтбма! Кино лоб, а сы бб
рын йбктбм!

Ныв бергбдш мелань чужбмеб да нюмъёвтш краситбм 
вом доръяспас:

— А Николай Степановичбс ме эг на аддзыв клубысь. 
Оз ветлывлы ни кино вылб, ни танцы выло. Манак!

Сьбд синъясыс пывлбн сералкны.
— Полб кбнкб, мед тэ кодь збой нывъяс оз окавпы,— 

гаупс мича чужбма, сьбдов горд гырысь синъяса Софья
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Ильшшчна, роч кыв да литература велбдысь.— Весиг рыт- 
нас некытчб оз иетавлы, век дедсб да бабсб караулитб...

— Зашшайтчыны жб колб! Заочно велбдча!— дорйыси 
ме,— По кино вылад кбть бтчыдысь колб, дерт, ветлыны...

— А сэсся, гашкб и, йбктыштны?— юалш Валя.
— Сьывны-йбктыны ме ог куж. Эз велбдлыны...
Рытнас лэччи важиник ичбтнк клубб, кбш пуклбсъяс

пыдди вблшы ас кибн вбчбм пу скамьяяс. Мыйлакб лоим 
Валякбд орччбн. «Кампет кбть колб вол! ньббны»,— ду- 
мы ит ме.

Кино ббрын скамьяяс вешталшны стенъяс бердо. Маг- 
нитофонъяс да радиолаяс таш, ыл1 сиктад, эз па тыдавны. 
Ичбтик сцена выло кавшасис да пуксис улбс выло гбгрбс 
горд чужбма, еджыд юрсиа да еджыд синкымъяса зон — 
колхозса бригадир Закар. Строга видзбдлш йбз вылас лб- 
зовруд синъяснас да збоя чажббпс гудбкбн. Ворсны кужис 
мичаа. Сиктса том йбз, нывъяс да зонъяс, пыр жб заводи- 
Ticubi бергавны-йбктыны.

Валя бергбдчис мелань:
— Ti, кбнкб, карса мортыд, быдсяма йбктбмъяссб тб- 

дапныд! Велбдой кбть бтибс!
— Ме, Валя, сиктын быдми да сиктыи и уджала. А йбк- 

тыны, збыльысь, ог куж. Некор да нинбмысь миян вол! йбк- 
тыиысб: война дырйи да сы ббрын на о.гпм тшыг нисьб 
пбтбн...

— Но, лок, инб, ме велбда, он ко куж.
Ныв 6ocbTic менб ки иблбд.
— Сё збыль, Валюша, ньбти ог куж! Йбзыслысь серам- 

сб ог жб петкбдлы! Лок, бурджык, петалам ывлаас, гуляй- 
тыштам.

— Но сэш жб пемыд,— шомъёвтш ныв да гбрдбдш.
— А тэ пемыдсьыс полан?
— Ог эськб да. Тшбд нинбмысь повнысб.
Пет1м, ме 6ocbTi нылбс сойбордйбдыс. Ывла вылын, 

збыльысь, вол! прамбй пемыд, но век жб туйыс и сиктыс 
тыдалшны.

Валя топбдчис ме дорб:
— Ыркыд...
Ме сывйыпт ciiioc. Водзт1 ме некор на эг кутыштлы 

нылбс п, веськыда ко висьтавны, тайб зэв ёна воис сьблбм 
выло!

Ныв ланьтш, ышловзис. Колб вбл1 мый йылысь ко сёр- 
нитны, но ме чбв оль Сэсся серокт1гмоз шуи:

— Но и клуб жб мян! Вывсяпьыс видзодлан да, дзик 
быттьб важ склад либо пес сарай!
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— Кытысь миян, колхозыслы, бурджыкыс? Но том йӧз 
оз гажтӧмавны: быд рыт сьылӧны да йӧктӧны! Л тіян, 
буракӧ, некор клубъястіыс ветлӧдлынысӧ?

— Тадзи и эм, пӧжалуй. Рытъяснас унакодь колӧ зани
майтчыны, лӧсьӧдчыны урокъяс кежлӧ, ӧд  ме медводдза 
ио па уджала математикӧн и мукӧд задачаяс решитігӧн, ал
гебра, геометрия дай арифметика кузя дыркодь лоӧ пу
кавны. Сэсся заочнӧ велӧдча, тӧвся сессия кежлӧ нин лӧ
сьӧдча. Математическӧй анализ некыдз оз сетчы...

— Абу тай кокни тіян,— ышловзис ныв.— И жали
тыштныс, отсыштнытӧ некодлы...

— Некодлы...
— Гӧтрасьны колӧ!— серӧктіс ныв.— Невестаыс миян 

зэв уна.
— Эмӧсь, дерт...
— Но тэныд, дерт жӧ, учительница колӧ? Сэтшӧм-та- 

тшӧмыд оз на, кӧнкӧ, лӧсяв?
— Мелі, мича да шань медтыкӧ вӧлі-а,— нюмъёвтсис 

менам пемыдас.— А мыйӧн уджалӧ — абу медся главнӧйыс.
— Ті быдса во учптелялінныд Галпом сиктын. Неве

стаясыс сэні абу жӧ этша. Некод ӧмӧй эз во сьӧлӧм выла
ныд?

Меным пыр жӧ уси дум вылӧ Полина Сергеевна. Шо
ныд да лӧсьыд лои сьӧлӧм вылыті. Рӧмыд да ыркыд ывла 
вылыс весиг лои шоныдджык да югыдджык, а сьӧдовлӧз 
енэжсянь гажаа кутісны дзирдавны уна рӧма кодзувъяс.

«Вежон чӧж картупель босьтім Галпом сиктын, да сідз 
эг и пырав Полина Сергеевна дорӧ!— видышті ачымӧс.— 
Да мыйлакӧ ни ӧтчыдысь эг и аддзыв. Эз вӧв, буракӧ, гор
тын. Дзонь вежонӧн эськӧ ӧд усьлі жӧ син улӧ...»

Ме ышловзи.
— Дум выланыд уси кодкӧ?— гӧгӧрвоис Валя. Ме дрӧг

муні быдсӧн: «Думъясӧс лыддис!»
— Дум вылӧ уси патераӧй,— пӧръялі ме.
— Оз во сьӧлӧм вылад?
Ме кылі ныв гӧлӧсысь радлун.
— Да кыдзи шуны... Пӧрысь йӧзыд оз эськӧ, дерт, ӧби

жайтны, оз шумитны, оз мешайтчыны занимайтчыны™, век 
дась сёянтор. Но век жӧ... Олам ӧти жырйын...

— А колӧ эськӧ торъя жыр,— гӧгӧрвоис ныв,— Но ми
ян сиктысь сьӧкыд аддзыны: быдӧнлӧн ыджыд семья, че
лядь...

Валя чӧв олыштіс, думайтіс, буракӧ, сэсся корис:
— Позьӧ эськӧ ми ордӧ овмӧдчыны да. Аддзам тіян 

торъя жыр.
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— Да мый тэ, Валя! Ме некодӧс ог кӧсйы дзескӧдны!
— А ті некодӧс он и дзескӧдӧй. Эм миян зэв мича 

жыр — чардак, пач-плита и быдӧн сулалӧ, ӧшинь пыр зэв 
ылӧдз ставыс тыдалӧ: Изьва ю и мӧдлапӧв, видзьяс и вӧр. 
Лок, пыралам, видзӧдлам!

— Да мый тэ, Валя! Абу лӧсьыд: вой. Мый думыштас
ны бать-мамыд?

— Нинӧм оз думыштны. Ме абу нин дас квайт арӧса 
нывка, тэ абу код морт, а миян учитель, локтін патера 
юавны. Мунам!

Валя кутіс кыскыны менӧ ки пӧлӧд. Вӧтчи сы бӧрся.
Воим Мичатор дорӧ. Ляпкыдик, сялькӧдчӧ изъяс к о с т 

т і . Пемыднад дыр-ӧ вольскӧбтыны изъяс вывсьыс? Валя 
туфелькияса. Дыр думайттӧг босьті нылӧс моздорӧ. Сійӧ 
сывйыштіс менӧ сьыліӧд. Ыпмуні-ӧзйис чужӧм. Видзчы
сьӧмӧн вуджӧді. Нылыс сэтшӧм шоныд, мелі, небыд! Ву
джӧді, но моздорысь лэдзны муас эг тэрмась. Эг и казявлӧ, 
кыдзи синъясным куньсисны, а пӧсь вом доръясным ӧтла
асисны.

«Ай да, Николай Степанович! Ай да, молодеч!— вир
дыштіс юрын лэчыд мӧвп, кодкӧ, быттьӧ, такӧдіс.— ӧти 
здукӧн ставыс лои дась — гӧтыр дай патера!»

Ме лэдзи нылӧс муӧ. Сійӧ нинӧм эз шу, сӧмын ыджыда 
ышловзис. Пырим керкаӧ.

Бать-мамыс оз на вӧлі узьны, виччысьӧны нывсӧ.
— Миянсьыным выль учительӧс, Николай Степанови

чӧс, вайӧді патераӧ,— юӧртіс Валя.— Мед миянын олӧ. Пӧ
рысь гозъякӧд ӧти жырйӧ йӧршитчӧмаӧсь, некӧн ни зани
майтчыны, ни шойччыштны!

— Мед олӧ, бласлӧ кристос,— нюмъёвтіс Валялӧн ма
мыс.

— Мед олӧ,— шуис кӧзяин да гыжйыштіс тош увсӧ: — 
Ме мужикыс ӧтнам, да бабаяс топӧдӧны жӧ-а... Кыкнад оз
джык вермыны... Тӧрам, керка миян ыджыд. Женя кӧ ни
нӧм оз шу, локтас да...

— Коді сійӧ, Женяыс?— юалі Валялысь.
— Менам вок. Флотын служитӧ. Мӧд во тулысын лок

тас,— висьталіс ныв да шуис бать-мамыслы:— Женялӧн 
аслас комната эм, мыйла сійӧ кутас сюйсьыны?

— Оз, оз!— эскӧдіс мам.— Пӧрччысьӧй. Самӧвар дзик 
пыр пукта...

- Лок, Николай Степанович, видзӧдлам выль оланін
тӧ,— корис Валя. Кайим чардакӧ. Ныв ӧзтіс карасина лам
па. Комната югдіс. Стенъяс шпалеритӧма, пӧтӧлӧкыс 
еджыд, белитӧма. Паськыд, воссялана ӧшинь. Эм и плита-
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пач. Уна жыръяса пызан дорын кык небыд улбс. Быд пе- 
льбсын, опгань вылын — дзоридзьяс. Таш, збыльысь, вол! 
зэв лбсьыд. Менам, эг и казявлы, нюмъёвтсис.

— Tam зэв лбсьыд, бур,— ошкыпт ме.
— Вот и  овмбдчбй!— зэв рад лои Валя,— Аски жб и 

локтбй. A о т  лэччам ул1ас, ужнайтыштам...
Ме мод лунас жб кыпыд сьблбмбн вуджи выль патераб.

Восьса журнал

Менам урокъяс вылын унаыськодь пукавлм; Лидия Ива
новна, а сэсся индалю тырмытбмторъяс выло, пасъялш и 
бурторсб. Опытной велбдысь юксис аслас тбдбмлунъясбн, 
впдзис менб бшыбкаясысь. Тайб, дерт жб, вбл1 зэв бур, 
кбть асьтб и он зэв бура чувствуйт, кор тэ борея видзбдб 
да кывзысьб боковой морт.

— Арифметика кузя оценкаяс зэв упа пукталбмыд, та
йб бур.— шуис бтчыд директор.— Но эн бшыбитчы четверт
ной бцепкаястб тэчигбн. Устной воча кывъясысь оценкаыд 
нинбм па оз внсьтав. Четверть кузя оценкаястб пуктав сб
мын письменной да контрольной уджъяс серти. А то тэ
над, оценкаяс серти ко видзбдлыны, ставыс успевающбй. 
А татшбмыс арифметика кузя витбд классын некор эз на 
вбвлы да оз и ло!

Вот кыдзи: «Эз на вбвлы да оз и ло!»
— Нбшта бтчыд висьтала: зэлыдджыка пуктав четверт

ной оценкаястб. А то артмас: медводдза четвертьын ставыс 
успевающбй. а экзаменъяс вылын джынйыс провалитасны!

Вбчисны дженьыдик педсовет буретш оценкаяс йылысь. 
Классной руководнтельяс висьталкны, кыдзи-мый делбыс.

— Журиалт.яслбн лист бокъяс тыртбмбсь,— шуис ди
ректор.— А четверть помыс тыдалб нин. Ti но урокъяс 
выланыд нинбм он вбчбй али мый? Мыйла абубсь оцен
каяс?

Сувт1с биолог Василий Кузьмич, кодбс медся ёна ви- 
дшны.

— Дак вот, картупель лукйнм тблысь джын,— нюлыш- 
Tic c i i io  вбени вом доръяссб,— кытысь но оценкаясыс? Tinn, 
языковедъяслы да математикъяслы лбсьыд: нубдш пись
менной удж дай быд велбдчысьлбн эм оценка! А миян колб 
быд школьникбе, быд филонбе, торйбн юавны! Кытысь но 
оценкаыс? Оти урок вылын куим мортбе юалан, унджыкбе 
он вевъяв: выль материален колб тбдмбдны...

— Важсб оз на тбдны-а...— сюйынтс директор.
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Василий Кузьмич гӧрдӧдіс, нюлыштіс вом дорсӧ да 
крапкис:

— Экзаменыс петкӧдлас!
Василий Кузьмич Бугаев да Лидия Ивановна — гозъя. 

Но ме казялі нин: оз зэв ладмыны школаын, век зыртчӧны.
— Вежон мысти колӧ пуктавны предварительнӧй оцен

каяс став предмет" яс кузя да тӧдмӧдны велӧдчысьясӧс. 
Талун субӧта, мӧд субӧтаӧ прӧверита став журнал,— шуис 
директор бӧръя кывсӧ, помаліс педсӧвет.

Выльлунӧ, ыджыд перемена дырйи, ме кольччи аслам 
классӧ да выльысь заводиті видлавны класснӧй журнал. 
Збыльысь, уналӧн оз вӧв ни ӧти оценка ботаника, история 
да мукӧд предметъяс кузя.

Челядь босьтісны менӧ кытшӧ.
— Ник-Степаныч, менам кутшӧм оценкаяс?
— Ник-Степаныч, а менам?
— Менсьым петкӧдлӧй жӧ!
Павел парта сайсяньыс нюжӧдӧма голясӧ:
— Меным мый пукталӧмаӧсь, Николай Степанович?
— Тэнад ставыс бӧжа пять!— долыдпырысь юӧртіс 

Г епя.
— Ме тэныд петкӧдла «бӧжа пять»!
— Тэ петкӧдлан?!
— Геня, пуксьы!— ӧлӧді ме.— Быдӧнлы окота тӧдны, 

кутшӧм оценкаяс сылӧй, а урокъяс велӧдны дыш. Да чунь- 
наныд эн ниртӧй журналсӧ, став лист бокъяссӧ няйтӧсь
танныд! Синнаныд видзӧдӧй.

Ньӧжйӧник листалі журнал. Челядь горша дзоргисны. 
«А ӧд найӧ унджыкыс оз тӧдны ассьыныс оцепкаяссӧ! — 
гӧгӧрвои ме.— Тӧдісны кӧ, мый весиг оценкаыс абу, лпбӧ 
двойка сулалӧ — дерт жӧ, эськӧ бурджыка гӧтӧвитчисны 
урокъяс кежлӧ.

А мый, вӧчны кӧ восьса журнал? Тайӧ абу сьӧкыд, а 
пӧльзаыс, дерт жӧ, лоӧ!

Урокъяс бӧрын босьті ватман лист да рисуйті юргижӧд: 
«Миян оценкаяс». Сэсся чертиті, гижалі велӧдчысьяслысь 
ним-овъяс, предмет нимъяс да вуджӧді журналысь став 
оценкаяссӧ. Видзӧдлі да аслым любӧ лои: восьса журнал 
да и сӧмын! Ставыс тыдалӧ! Тайӧ журналсьыс, ме думысь, 
пӧльзаыс лоӧ не сӧмын челядьлы, но и велӧдысьяслы...

Мӧд лунӧ асывсяньыс челядь, кодзувкотъяс моз, жуис
ны восьса журнал дорын.

— А менам биологияысь ни ӧти оценка на абу!— шай- 
паймунӧма Элида.

— Велӧд урокъястӧ, кӧть эн велӧд — ставсӧ двойкаяс
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шиёпбдбны!— синкым увтшс зумыша видзбдб журнал вы
ло Митя.— Ботаникаысь «Дак-вот» два жо тяпкбма, исто- 
рияысь бара жб два...

— Ме медся озыр!— радлб Геня.
— Мыйбн, Гепя?— шомъёв'п ме.
— Быдсяма оценкаыс ом, быд предметысь!
— Пятьыс эм?
— Эм!
— Единицаыс?
— Эм жо!
— Молодеч!
— Аттб диво!— юрббрсб гыжъялб Юрий.— Важбп нин 

колб вол! тайбс бшбдны, Николай Степанович! Менам кык 
предметысь пи бти оценка абу, талун вблись казяль Тбд1 
ко — быд лун эськб велбд! уроксб пять выло да быть вбз- 
йыси висьтавны, кыкнан кияс лэптбмбн!

Павел локтбма Геня дорб:
— Тэ шуан волк ставыс по ббжа пять, а бти двойка 

сбмын!
— Талун юаласны да мбдбс пуктасны!— кбсйысьб Геня.
Тбдчис: восьса журнал колб, дай ас кадб вбчсьбма.
Директор зэв бдйб аддзис выльторсб. И со бти классын,

сэсся мбдын, коймбдын кут1сны тыдавпы восьса жур- 
налъяс.

ОшиысьпЫ нинбмбн

Талун урокъяс ббрын педсовет — четвертьлбн итогъяс.
Директор тшоктк лбсьбдпы карасипа лампаяс. Ме ни- 

ибм эг шу: мед лбсьбдбны, а ме лбсьбдча жб.
Челядькбд петкбдл!м будкаысь электростанция. Будка- 

ыс вывт1 ичот, да дзескыд C3iii бергавпысб. Матыстчис Ми
ша Бабиков, дзоргб станция выло.

— Двигательыс двухтактной, Николай Степанович?— 
юалш Миша. Ме зэв ёна чуйми:

— О-о, да тэ грамотной! Двухтактной, дерт.
— Отсыштны колб? Мияп эм жб мотора пыж, ноксьыв- 

ла сшби...
— Заводит, «дзкб, двигательсб, кужаи ко...
Бабиков восьт1с бак, видзбдлк, эм-б беизииыс. Восьтк 

К])ан, cniiTic карбюраторлысь заслонка, личкышт1с кнопка 
выло. Бензин тюробтк ем кызта струябн. Нетшышт^с ры
чаг.

— Ур-р-р!
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Челядь радбсь, чеччалоиы, горзбны.
— Прямой механик!— ошкынт зонмбс.— Ош мед 

уджыштб сщз, а кор озъяс учительскбйын карасина лам
па, кабель помсьыс штепсельсб чуткы со татчб, генератор- 
са розеткаас.

Петкбдл1, кыдзи-мый вбчны.
— Гбгбрвонн? Да станция дорысь ылб эн мун, борга- 

лышт тан1, кытчбдз ме ог пет.
ЬШ сиктъясса челядь бш оз ветлывлыны гортаныс ве- 

жон чбж, олбны школьной интернатын, а урокъяс ббрын 
час-мбд шойччбпы, ворсбны, а сэсся вблись нин пуксьбны 
вбчны гортса уджъяс. Сшбн и Бабиковыс тшбтш таги.

— Кор бзъяс учительскбйын карасина лампа — минут- 
мод мысти сет школаб электрической би,— тшбкп Мишалы 
нбшта бтчыд да пыри учительскбйб.

Директор видзбдлю ме выло да юалю:
— Электростанция, кыло, заводитш уджавны. Гашкб, 

югыд би лоб?
— Позьб сетны,— кыдз позьб веськодьпырысь шуи ме. 

Велбдысьяс дзоргисны ме выло кыдзкб выль ног: то ля 
шензьбмбн, то ли ошкбмбн. Сбмын Василий Кузьмичлы, 
буракб, ставыс вол! веськодь. Сшб весиг очсыптс:

— Дак вот, татшбм станция вылад надеяыс зэв ичбт: 
уджалас вежон-мбд дай жугалб. Со Красноборса школаын 
оз нин уджав. Карасина лампаыд жб добра: некор оз под- 
ведит.

— Гашкб, зэв бура уджалас. Выль станция!— скбра- 
кодь видзбдлш вербсыс выло Лидия Ивановна.— Тэ век 
паныд кбть кутшбм выльторлы! Весиг восьса журналтб эн 
вермы лбсьбдпы, классной руководитель! «Карасина лам
па»! Сартаса бибн, гашкб, кутам велбдчыны, электростан
ция эм да!

— Ме пайысь...
Василий Кузьмич бзтю карасина лампа да нюлыишс 

вом дорсб.
Заводитчис педсовет.
— Сёрнитам сизимбд классянь,— шуис директор.— Га- 

липа Исаевна, кывзам...
Галина Исаевна Сметанина — сизимбд класса руково

дитель.
— Класс — зэв ыджыд. Успеваемостьбн ошйысьны оз 

позь. Кык второгодник, и кыкнанныс неуспевающбй. Баби
ков коймбд во нин велбдчб, а двойкаясбн жб тырбма. Теш- 
кодь морт. Учитель пырб клаосб — оз и сувтлы весиг, ба- 
рип моз лажмодчбма да пукало. Весиг ме дырйи, классной
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руководитель дырйи, оз сувтлы. Ме м акш т лин сы выло...
— Кыдзи оз сувтлы?!— шемос босьтш директорос.— 

Иервойысь кыла!
— Директор пыригбн, дерт, сувтб, а мукбд дырйи — оз.
Ме нинбм эг шу, эг, дерт, ошйысь, кыдзи воклт зон-

мыскбд медводдза урок вылын. Но мело дзикбдз шембсмб- 
дю мбдтор:

— Кыдзи «коймбд во велбдчб сизимбд классын»?! Мый- 
кб некыдз ог гбгбрво! Сгдзкб, оз кбсйы велбдчыны! А оз ко 
кбсйы — мед уджалб колхозын!

— Партияби да иравительствоби нуктбма мог: совет
ской том йбзлы — всеобщбй средньбй образование!— бер- 
гбдчис мелань Галина Нсаевна,— Все-об-щбй! Дзик бы- 
дбнлы!

— Но оз ко кбсйы мортыс велбдчыиысб? И вбтлыиы оз 
позь?

— Оз,— ышловзис директор.— Отсев лоб. А отсевсьыд... 
Всеобуч! Ti унатор на он тбдбй, Николай Степанович. 
Уджыштанпыд да тбдмаланныд...

Ме сэсся нинбм эг куж шуны. Галина Исаевна сёрнн- 
t l c  водзб:

— Но Бабиковлбн, шензяна кбть абу, алгебра, геомет
рия да коми кыв кузя — три, роч кыв кузя — четыре, а 
физика да черчение кузя — весиг пять! А сэсся... сэсся — 
ставыс два! Вермб зэв бура велбдчыны, но оз кбсйы.

— Физика ciiio радейтб!— нюмъёвтсис менам. И тайб 
здукас яръюгыда ыпштсны-югзисны электрической лам- 
почкаяс. Виччысьтбмысла ставбн горббтшны.

Нывбабаяс веснг кекбначасисны:
— Миян школаын — югыд би!
— Код{ ceTic бисб?— юалш директор.
— Бабиков,— шуи ме.
— Но н но!— довкйбдлынтс юрнас Лидия Ивановна.— 

Весиг директор оз тбд, мый вбчсьб сылбн школаас. Кыдзи 
но Ti лысьтанныд дбверитны третьегодниклы выль элек
тростанция?! А жугбдас ко?! Од сшб весиг нароганб вер- 
мас жугбдны!

— Оз жугбд, Лидия Ивановна. Сшб кужб дай радейтб 
техникасб, аслас эм мотор и...

— Дак вот, т1ян Бабиковныд,— гордо/ус садз нин горд 
Василий Кузьмич.— Четверть чбжбн вомсб эз восьтыв ни 
биология, ни химия урокъяс вылын. Ставыс два! Дак вот, 
ме юала: мый тблкыс татшбм филонсьыс? Вбтлыны BOfli 
колб сьылщзиръяс сетбмбн кольбм во нин. Мед куйбд кыс-
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калб колхозын! Но директор оз лысьт вбтлынысо: поло, 
мый отсевысь ассьыс сьылкб быгзьбдаспы!

— Пукав! Оп вермы заставитны велбдчыны! Лягуша- 
ясон да нидзувъясбн тбдмбдан велбдчысьяссб, дай найос 
оз тбдны! А кыдзи но ми математикасб налы сюям юраныс!

Педсовет мушс водзб. Ковмис и меным сёрнитыштны. 
Педагогической совет вылын ме сёрнита медводдзаысь на 
и, дерт, волпуйтча.

— Витбд «а» классыи четыре да пять вылб велбдчбны 
сбмын куимбн, зато неуспевающбйыс квайт. На лыдын — 
Митя да Павел.

— Дак вот, кыкнаннысб колб бор ыстыны нёльбд 
классб,— шуис Василий Кузьмич да нюлыштчис.

— Мыйла?— эг гбгбрво ме.
— Абу найб пятиклассникъяс. Некыдз эз велавны тор- 

йбдны пестик да тычинка. Кыкнанныс по бткодьбсь!
— Велбд!— нем виччысьтбг горбд^с Лидия Иваиовна.— 

Ми, математнкъяс, тай заставляйтам нелбдиы! Урокъяс 
ббрын колям, урокъяс водзвылын занимайтчам, гортса 
удж сетам, веськыда нямлялбмбн сюялам вомапыс тбдбм- 
лунъяссб.

— Оз кбсйыны велбдчынысб,— дорйысис биолог,— Пет- 
кбда ме найбс школьной град йбрб, мися, тбдмбда град выв 
пуктасъясбн. Петкбдль Сэсся пырал! пшолаб: мися, босьта 
ичбт вески да медся ыджыд кбчансб веситам. Пет! да ко
чаны д абу нин: чашйбмабсь да сёйбмабсь! Дак вот, велбд 
татшбм филопъяссб!

Велбдысьяс сербктншы.
Me ставсб бура висьтавл1, кыдзи-мый делбясыс миян 

классыи. Сэсся сёрнитк директор:
— Устной предметъяссб — ботаника, история, геогра

фия — велбдасны. Наысь кбть и двойкаяс петшпы — повпы 
нинбм. Мед учительяс асьныс прамбйджыка уджалбны! 
А кыдзиджык делбыс арифметика кузя?

— Нинбмбн ошйысьны,— гажтбма висьта.тп ме.— Квайт 
мортлбн двойка...

— Павеллбн?
— Кбкъямыс письменнбйысь да контролыгойысь — иёль 

двойка... Четвертнбйсб два жб n yK T i. . .
Колб туны: Павеллы зэв бура позис пуктыны три. Но 

nyKTi два. Мед зэлбдчыгатлб! Бурджык бш два, да мед эк- 
заменсб сдайпс!

— Ме жо шул]' т]'янлы — Павел лоб неуспевающий. Сдай 
и лил. Арнфметикаысь кык экзамен — устно дай письмен
но. Кыкнансб вермас провалитны. Мод во кежлб ко ко
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льб — TifiH совесть вылын лоб, Николай Степанович. Ни- 
лбмла Павелсб вбл1 мырдбн кыскыны татчб, мед пукалк 
мод но нёльбд классын. Сэки эськб классаныд вбл1 бти не- 
усиевающбйбн этшаджык. A oni ноксьбй...

Педсовет вбл1 сьбкыд. Успеваемость быд классын ульш, 
школа эз вобдчы весиг бкмысдас прбчеитбдз.

— Йбзыслы матыстчб ыджыд праздник — Великой Ок- 
тябрлбн годовщина. А миян — синва, а абу праздник. Та- 
дзи и уджалам, — сьбкыда ышловзис Лидия Ивановна.

Миян. велбдысьяслбн, зэв жб сьбкыд вол! сьблбм вы
ла ны м.

Педсовет номасьбм ббрын neri ывлаб. Бабиков пукалк 
электростанция дорын. Менб аддзис да шоммушс.

— Кусбд сэсся, Миша. Педсовет помасис,— thioktI ме. 
Станция пырт1м будкаб. Чышкышп маслббссьбм киясбс да 
мыччи рузумсб зоикалы:

— Чышкы киястб, механик.
Ме мбвпалыит да ньбжйбник шуи:
— .Миша, меным сэтгнбм нелбсьыд вб.тй педсовет вы- 

лып...
— Мыйла, Николай Степанович?
— Тэ вбсна тшбтш... Ачыд думыштлы: Михаил Баби- 

ковлбн физикаысь пять, а биология-химияысь — два, исто
рия-география — два... Эк, Миша, Миша... Лёкторсб бд тэ 
аслыд вбчан, а он Василий Кузьмичлы либо Галина Иса- 
евналы...

Миша лэдзис сннвидзбдлассб, чбв ол!с. Сэсся кыв шутбг 
ньбжйбник довгис интернатб...

А век жб пыркнитчис мортыд! Помалт бд сизимбд 
класстб!

Коркб, некымын во мысти, ме веськавл! Печора карб. 
Виччысьтбг чукбстк тбдса голос:

— Николай Степанович!
Сувт1, бергбдчи. Паныд тэрыба локтб речпикт.яслбн 

формаа мича том морт, шомъялб долы да:
— Здравствуйте, Николай Степанович! Пасибб иянлы! 

Сьблбмсянь зэв ыджыд пасибб!
— Миша Бабиков?! Мыйысь но пасиббыс?— чуйми 

ме.— Партаиад пбрбд1 да сыысь али мый?
Сералб:
— Сыысь, Николай Степанович! Пыркнитшныд, пальб- 

д!нпыд Ti меиб сэки. Помал1 школа, сэсся велбдчи водзск 
Oni — капитан нин, уджала Печора вылын.

Со бд кыдзи овлб олбмад!
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Муса ныв

Арся кашшулъяс выло лэдзавтбдз сёр ш т аслам класс- 
код.

— Но вот, том ёртъяс, и иомасис медводдза четверть. 
Ошйысьны миян тжбд дзик нинбмбн: урожайным слаби- 
ник. Отияс, Элида да Юрий, бура велбдчисны, упджы- 
кыс — шбркодя, а квайтбн, Митя, Павел дай нывкаяс 
тшбтш,— омбля, гортаныс мам-батьыслы нубны сбмын 
тройкаяс да двойкаяс. Но велбдчан воыс сбмын на заво- 
дитчис и ставыс на водзын...

— И двойкаясыс — тожб,— сюйынтс Геня.
— Тэ, Геня, эськб мед чбв олш: ставыс три!
— Физкультураысь четыре!
— О т, челядь, бура шойччб, да мод четверть заводитам 

выль вынъясбн, мед тбвся каникулъяс дырйи некодлы эз 
ковмы иславны двойкаяс вылын. Дневникъястб мед кыры- 
малбны ай-мамныд.

Двоечникъяскбд торйби варовитынтм:
— Пян, том да дыш ёртъяс, ме сета каникул кежло 

неыджыд удж. Каникулъяс вит лун чбж. Быд лун рети- 
танныд вит задача, куимбс асывводзнас да кыкбс — рыт- 
нас. Со т1яп торъя тетрадь. Каникулъяс дырйи вола прб- 
веритны.

CeTi удж и налы, кодъяслбн вблшы тройкаяс. Геня 
нузис:

— Ме жб успевающбй!
— Триыд, Геня, абу прамбй оценка: зэв бдйб вермо

шыбблитны двойкаб! Вбчан ко луннас кык-куим задача — 
гбгйыд оз вбрзьы.

Лэдзи челядьбс да муш выль натераб. Таш менб выв™ 
бура видзбны, весиг яндзим. Кбзяйка зэв мелк

— Степанович, лэччы завтракайтыштны. Пбсь шаньга- 
яс со руалбны!

— Степанович, пывсьыны, гашкб, кбзяинкбд лэччылан- 
ныд?

— Степанович, блин со нбжы пт, сёйышт выйнас, пока 
пбсь!

— Степапович, ножом йбвсб юышт: морбс улад гаоныд 
лоб.

А Валя, сшб ме гбгбр и бергалб, весиг мыссигбн ки 
чышкбд киас кутб. Яндзим, дерт, но мый но вбчан, сэтшбм 
бур сьблбма йбз дорб веськаш да.

Праздник лунъясб кбсъя вол! гбгбртны сиктъясбд, пы- 
равны аслам класса велбдчысьяс ордб, но, думыпги да,
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эг мун. Абу лбсьыд: йбзыс гажбдчбны, а ме, важся поп 
моз, шбйта керкаысь керкаб. Сэсся бд, абу диво, быдлаын 
кутасиы стопка мыччыны...

Myni праздникъяс ббрас пыр жб. Галпом сикт аддзи да, 
сьблбмбй т1пкыпы купе пельясын кывмбн! Полина Сер
геевна таш олб. Поля-Полинушка! Сьблбмшбрбй, шонд1бй 
менам!

Матыстчи на керка дорб. Геня быйкниис воча.
— Николай Степанович! Мам шаньга пожало да кеббс 

черинянь. Локтбй, пырбй, пожалуйста!
— «Пожалуйста»! Со бд кутшбм культурной миян Ге

нные. Школаын ко эськб татшбм жб вблш!
Пыри. Полина, збыльысь, сулалш жар пач дорын, пб- 

жасис.
— Ме бд шулк мися, Николай Степанович волас!— 

радлк Геня.
Полина Сергеевна дзирдынтс сьбд гырысь синъяснас, 

кот, ме аддзи, iorHHTic радлун!
— Пуксьбй, шойччбй, Николай Степанович. Буретш 

черинянь да шаньга ибжассисны.
— Геня дорб колб вол! пыравны,— ылбдлх, но сэки жб 

и эг пбръясь ме.— Видзбдлыпы, решайтчывлб а ли оз.
— Пуксьывлб тай-а...
— Нёль задача нин готов!
— Нёль сбмын? Абу ёна пбеявлбмыд...
Полина Сергеевна вайис пызан выло сьылысь самовар.
— Сэш, шкапас, важ чайникын цейлонской чай вол!,— 

шыасис баб.— Век видзи: мися, коркб, гашкб, бур морт 
ныралас...

Менам бурмис-нормис сьблбм: «Tani менб виччысьбны 
дона гбетьбе моз. А ме... Вежон чбж TaHi бергал! да ни бт- 
чыдысь эг пырав. Ок, эськб!»

Ныв ваялк пызан выло черинянь, шаньга,яс, сола тшак, 
сола чери да пубм яй. Сэсся шоныда да мел!а нюмъёвпе:

— Пуксьбй чай юны, Николай Степанович.
— Дозсб по мыйла он вай?— юалю баб.
Полина вайис вина доз:
— Праздник вол! да эг и восьтылбй: некодлы юныеб...
Геня видзбдлк мамыс выло, ме выло да KyTic пасьтась-

ны:
— Ветла Павел дорб...
Толка зон кылк, буракб, ичбт сьблбмпас. мый сытбг 

миян лоб бурджык да вссиг гажаджык.
Ныв кисьтал!с румкаясб вина.
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— Мепьга оз иозь, Полина Сергеевна: пыравны на кыт- 
чбсюрб коло, а вина дукнад...

— Асьныд тоданныд. А ми бабкод ичбтика юыштам 
праздник вбсна да ыджыд гость вбсна...

— Бур здоровье тэныд, бур пи!— шуис баб.— Мед че- 
лядьбс бура велбдны да аслыд шудабн лоны!

Баб збодера гумыльтй; румкасб, а Полина Сергеевна 
сбмын видлынтс.

— Сёйыштбй, Николай Степанович,— карие ныв. Me 
чбскыдпырысь еёйи пбеь шаньга, черпняпь.

— Кутшбмджыка уджавсьб ыджыд школаыи, Николай 
Степанович?— чай кисьтал1гмоз юал1с Полипа.— Югыд би 
по бзтбмныд?

— Челядькбд уджавны зэв интересно: некор он гаж- 
тбмтчы! А югыд биыд, збыльысь, эм. Сет1сны выль элек
тростанция. Быд школаб эськб!

— Миян школаын карасина лампаяс на...
— A Ti, Полина Сергеевна, сентябрь заводитчигбн эн 

тыдалой. Ми Tani вежоп чбж картупель босьим — эг ад- 
дзыв.

— Курсъяс вылып воль Миянбс бд, ветфельдшеръястб, 
кадысь кадб ыстывлбны жб велбдчыны.

— Пасибб иян, зэв чбекыда гбетитбдшпыд!— чеччи сэс
ся пызан сайысь.— Ветла Павел дано.

Полина neTic колльбдыштны. Кильчб вылып юалю:
— Зэв бура, кбнкб, овсьб, Николай Степанович, Мича- 

шор сиктын? Йбзыс висьталшны: выль учитель по выль 
патераын. Невестаыс орччбн и...

Me гбрдбдк Полиналбн bininiTic жб мича чужбмыс, но 
сьбд синъясыс мыйлакб векняммисны.

— Мый тэ, Полипушка!— шбйбвошбмбн дорйыси ме.— 
Кутшбм невеста!

— Йбзыс тай шубны, ме но мыйбн тбда...
Тэрыба видзбдл1 нывлы синмас, майшасьбмла дыркодь 

чбв ол1, сэсся, Полялбн гырысь сьбд синъясб вбйигмоз, по
дом гблбебн шуи:

— Менам невестаыс абу Мичашорып...
— Koiii по?— тэрыба юалк пыв.
— Tani... Орччбн со...
Me 6ocbTi нылбе кибдыс, но сшб нетшыптс кисб:
— Ме — невеста?! Моздорад Валябс иовлбдлап да ока- 

лан, а ме — гбтырпу?!
Ме дзикбдз шбйовоши да эг тбд, мый шуны, кыдзи дор- 

йысьны. «Дзик пемыдиас аддзылбма кодкб шор вуджбмеб
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али Валя ачыс ошйысис?»— вирдалю юрын. Сулынт чов, 
мыр моз, сэсся мыжапырысь висьталй

— Слдзи артмис, Полина. Но Валя дорб сьолбмбй оз 
куйлы, эскы меным, Полинушка... Пасибб чай-сакар да 
шаньга вылад. Ветла Павел дорб. Извинит, кбть ме и абу 
зэв ёна мыжа...

Myni. Павелъяслбн керка дорб кежигбн бергбдчылк 
Полина век на сулалю кильчб вылас да видзбдю мелань. 
Сьблбм топавлш, ёнтынтс...

Гсня да Павел пукал1сны пызан сайып. Ныр уланыс — 
задачник. Тайб меным, дерт, любо вол!. Павел абу весь 
олбма, быд лун артасьбма. Сьблбм вылын кокниджык лои. 
Но мый вбчны Полякбд? Кыдзи миритчыны? Мый вбчны, 
мед нылыс эскис меным? Од oni ме кыла нин сьблбмбп, 
став юр вембн: Полина меным вывт1 любо, колана. Сбглас 
ко — кбть oni жб гбтрася!

Бор косавны колб ныв дорб! Но мый висьтала? Мыжа, 
шуа, сэсся некодбс ог кут моздорын кыскавны. Падъял! 
дыркодь, сэсся чеччи. Муна, ветла ныв дорб, мый лоан ло!

Локт1м Генякбд. Пукси кильчб выланыс.
— Ыстыв мамтб,— TinoKTi Генялы.
Пет!с Полина. Юалана, кбть и кбдзыдакодь, видзбдлк 

ме выло.
— Поля,— cyiiTi да матыстчи ме.— Полинушка, эн лб- 

гав ме выло, бур ныв. Мыйбн но мыжа тэ водзын? Но, ву- 
джбд! шор вомбн, но и мый? Ва жб туфлинас вуджнысб! 
Кодкб Валя пыддн ко мод вбл1 либо коймбд — вуджбд1 жб 
эськб. Дай oni вуджбда. А кытчб воштысян?

Полина Сергеевна cepoKTic. Me бти здукбн ловзи. Ныв 
гбгбрвоис, буракб: ыджыд мыжыс менам, збыльысь, абу. 
Сэсся бд ми эг сетлбй ёрта-ёртлы некутшбм кыв, миян 
костын дзик нинбм некор эз вбв!

Ме сувп дзик орччбн да гораа шбпкодк
— Поля... Полина... Полинушка... Полиночка... Полеч- 

ка...
— Нбшта кыдзи кужаи?— мел1а пип нюмъёвис ныв.
— Полина Сергеевна!— гораа нин шуи ме.— Вай кык- 

пап китб!
Дзикбдз збойми: босьй бд кыкнан кибдыс.
— А сэсся?
Ме кбсъя вбл1 сывйыпттны пылбс, по — абу Валяыд! — 

ныв мыджсис морбсб кыкпап кинас:
— Вешты киястб! Зэв тэрыб!
— Мунам сельсбветб, талун жб гижасям!
— Збыльысь тэрыб! «Локис, аддзис, вермис!»

4. Д зиръя ошинь дорын
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— Поля!
— «Поля, Поля!» Лок пыр керкаас. Чайыс эз на кб- 

дзав...
— Дай винатор эм! Солышитан румка джын?
— Кисьтыны ко нин — дзонь румка!
Вбвлытбм кыпыд сьблбмбн, долыдпырысь вбтчи радей- 

тана ныв борея. Шуда жб ме морт!

Бать-мамлон (рыт

— Бать-мамкбд собрание колб нубдны, тбдмбдны мед
воддза четвертьлбн итогъясбн,— тбждысьб Лидия Иванов
на.— Бара джын йбзыо оз локны... Колб мыйкб вбчны, мед 
ставыс локпены, а мый? Думайте, классной руководител*- 
яс, думайтб, учительяс!

— А мыйла, збыльысь, оз локны ставбн? Me ог гбгбр- 
во! Советской школаб корам советской челядьлысь совет
ской бать-мамбс и — оз локны? Ог гбгбрво...

Роч кыв да литература велбдысь Софья Ильинична оч- 
сынтс:

— Став собраниеыс дзик бткодь: отчёт-доклад, отчёт- 
доклад... Гажтбм, очебдлб, вот и оз локны йбзыс. Кода 
бура велбдчб — ошкам, код! омбля велбдчб — видам тшбтш 
и бать-мамсб. А кодлы но любо пинясьбмыд, да нбшта уна 
йбз дырйи? Вот и оз локны.

— А кыдзи вбчны, мед вол! интересно, мед тырыс вол! 
йбз, мед локисны весиг найб, кодъяслбн челядьыс оз на 
велбдчыны? Думайтб!

— Дак вот, мый сэш думайтныеб? Унджыкыс локтас,— 
шуб Василий Кузьмич.— А ме найысь, кбть мед некод оз 
волы, некутшбм польза тайб собраниеяссьыс абу.

— Тэ, тэ век паныд! Гортын и школаып! Думайтб, учи
тельяс, думайтб. Этшб дундукыс выло эн видзбдбй!

Учительяс сербктшны, кбть найб и велалбмабсь нин 
вол! гозъя костын быд лунъя зыртласьбм выло.

— Вай вбчамбй бать-мамлысь рыт, а ог собрание,— 
шуис Софья Ильинична.— Мед некутшбм доклад эз вбв, 
а просто С1ДЗ сёрнитыштам-баитыштам, кыдзи бать-мам 
бать-мамкбд. Гашкб, самовар пуктыны, печенньб-кампетбп 
чай юпы да шдз, пызан сайын и варовитыштпы...

— Юбртбмсянь колб заводитны,— шуис коми кыв да 
литература велбдысь, ciiio жб и завуч, Тамара Михайловна 
Козлова.— Коми йбз костын олам, коми кыв вылын велбдам
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челядьбс, а стан объявлениеяс, лозунгъяс-плакатъяс гижам 
рочбн, кбдзыда, коса.

— Вот п гиж комибн!— тшбкис Лидия Ивановна.
— Ме ог куж гижнысб.
— Текстсо лбсьбд, а Николай Степанович рисуйтас-ги- 

жас уна рбмбн. Водзб думайтб, мый нбшта вбчны!
— Софья Ильинична главнбйсб висьталк нин: само

вар!— килькъялш Бугаев.— Дак вот, ме содта бур мбвп: 
ньббны спирт, мед бать-мам варовмасиы. Вот лоб собрание 
так собрание!

— Ланьт! Нинбм выльторсб он ко куж думыштиы — 
нбзыслы эп мешайт! Самовар да объявление... Сэсся?

— Чай юны — медббрын. Йбзыд чукбрмбпы ньбжйб. 
Код1 водзджык воас — мед классной тетрадьяс челядьыс- 
лысь видзбдласпы, классно!! журпалъяс,— содпс Галина 
Исаевна.

— Правильно!— бзйис Лидия Ивановна.— Думайтб, 
думайтб!

— Физикаысь позьб петкбдлыны интересной оиытъяс,— 
шуи ме.

— Правильно!— огакис директор.— А химия ысь оз 
омой позь?

— Позьб!— збодермис тшбтш Василий Кузьмич,— Дак 
вот, верма петкбдлыны...

— Аддзан!— Лидия Ивановна ошкбмпырысь вндзбдлш 
вербсыс выло.— Фпзика-химияысь интересной опытъяс бы- 
дбплы интересно видзбдлыны. Нбшта мый?

— Ме, гашкб, ог бура гбгбрво, но с1йб бать-мамыскбд, 
кодъяслбн челядьныс лёка велбдчбны, колб сёрнитны тор- 
йби, пуксьывны кутшбмкб классб да сэш, а не видны став 
йбз дырйи...

— Правильно, Галина Исаевна,— ошкис директор.— 
Тайбс мед вбчасны классной руководительяс дай предмет- 
никъяс тшбтш. Но вот, аддзанныд, бтув и лосъодш зэв бур 
программа!

Ме рытывбыд гижи-рисуйтчи да мод лунас бшбд1 клуб 
степб тырмымбн бура мичмбдбм гижбд:

Х<Талун лоб школами 

БАТЬ-МАМЛОН РЫТ

В одзвы лас: ф изикаы сь да  химияысь ш ензьбдана опытъ
яс. Тетрадьяс да ж урналъяс видлалдм . Сёрни: кы дзи ве- 
лддчдны  миян челядь. Б дры ннас  —  чай юдм.

ИТ к о л а.
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Квайт час рыт кежло школалбн бшиньяс югзисны элек
трической биясбн. И йбз локпсны тайб пбрйб шензьымбн 
уна. Локтал1сны весиг найб, кодъяслбн пи-нывъясныс пы- 
расны первой классб во-мбд мысти.

Бать-маы да учительяс вбччбмабсь, нюмъялбпы ёрта- 
ёртыслы.

Ыджыд пызан вылын — челядьлбн классной тетрадьяс, 
тшбтш и черчение да рисование кузя. Бать-мам абу на 
вунбдбмабсь ассьыныс велбдчбмсб да, тетрадьяс видлав- 
тбдз, майтбгбн мыськбны киясныссб. Видлалбны дыр, бу
ра, ас костаныс сёрнитбпы.

— Абу бд и яндзим тадзи гижнысб!— броткб, кыло, 
кодлбнкб мамыс.— Ставсб гбрдбн псправляйтбмабсь! Три 
на бд пуктбмабсь!

— А менам, менам, мадаясб, видзбдлб! Со бд кутшбм 
бура решайтчб: ставыс пять!

— Тэнад пиыд, сватб, художник лоб: со кутшбм мичаа 
рцсуйтбма пожбмсб, ловъя быттьб!

Уна шензьбм да дивуйтчбм вол! опытъяс петкбдлкбн, 
кор, шуам, кбдзыд ва пузьб воздушной колокол улын либо 
нчбтик электромагнитысь некыдз он вермы торйбдны кбрт- 
тор, а блюдце ыджда магдебургскбй нолушариеяс эз вер- 
мыны торйбдпы кык ён мужичбй.

Торйбн нин ёна воис сьблбм выланыс бать-мамлы элек
трической би.

— Кор бара миян керкаясын лоб югыд биыс-а?
— Коркб бд лоб жб. Выль вый вбчан завод со стрбитб- 

ны. Сэтысянь по лишалас электричествоыс и сиктб тшбтш...
Медея главнбйыс, дерт, ешб, мый челядьлбн велбдчбм 

да школалбн удж йылысь сёрниыс артмис бур да ыджыд. 
Торъя батькбд-мамкбд сёрпипм класс7>ясын, зшим вобд- 
чыны оти кывйб, мый да кыдзи вочны, мед ныв-пиян ве- 
лбдчисны бурджыка.

Чай юбм зэв жб лбеьыда да бура артмис. Завариим 
изьваса ногбн, крепыда. Вблшны преник-печенье, кампет. 
Унабн вайбмабсь кблоб-шаньга, сола чери, мукбдтор. Пу- 
кал1м-сёрпит!м пбшти дас час рытбдз.

И бать-мам, и велбдысьяс — ставным вбл!м зэв дбвб- 
ленбеь татгабм аслыссяма рытпас.



Выль семья

— Та лун суббта, а клубын — кино да танцы,— юбртк 
Валя. Мел1а нюмъёвтк меным:— Лэччылам, Николай Сте
панович?

Меным усн дум выло шор вомон вуджбм да чукырт- 
4bini, быттьб нинь юковтк. Сэсся шуи:

— Та лун менам аддзысьлбм!
— Кош, кодкбд?!— ыдждасны, гбгрбсмисны нывлбн 

синъясыс. .
— Ог висьтав, а то дзугсьыпы вермас. Но — збыльысь!
Валя дузмуш, лбгасис да тэрыба лэччис чардакысь.
Ме, рыт выло видзбдтбг, выльысь бритчи, пасьтал1 выль

дбрбм да муш Галпом сиктб.
Полина буретш вбл1 гортас. Радлунбн дзнрдыштгены 

синъясыс. Воча радлунбн ы пш тс менам сьблбм.
— Самбварсб нукты, Поля,— пыр жб тшбктк мам.— 

Пбжбм йблыс эм и... А тэ, Геня, ломты корт пачсб. Ме 
блин кисьтышта.

Менам небзнс сьблбм, быттьб дыр ветлбм ббрын горто 
локть

Самовар пузигкост! видлал! Генялысь тетрадьяссб.
Блинъясбн чбсмасьбм да чай юбм ббрын кори Полинабс 

гуляйтыштпы ывла вылын. Мбдбдчим сиктбд.
Ме сывйыпт нылбс коскбдыс:
— Вай бтлаасям сэсся, Полинушка! Мый сэсся вич- 

чысьнысб? Мыйла ми торйбн олам? Отлаын жб бурджык! 
Да и зэв гажтбм тэтбг, Полинушка...

— Та ыджда сиктын олан да — гажтбм? Клуб т1ян эм, 
кино, танцы, а колб ко — библиотека.

— Оз меным ков ни клуб, ни танцы. Тэ сбмын колан, 
Поля!

Бергбд1 нылбс аслань, топыда сывйыпт да пбся-пбся 
окытть

— Поля-Полинушка тэ менам! Шудлунбй, шонд1бй! 
Отлаасям, аски жб гижасям!

— Но, а к о т  но куталт овны, Николай Степанович? Тэ 
татчб локтан да кутан быд лугг куим километр саиб вет- 
лбдлыны али менб нубдан Мичашорб, чардакад овмбдан 
Валя дорб?

Ме падми, чбв усн. А збыльысь, Koiii но овнысб?! «От- 
лаасям!»—* перышт1 ачымбс. А кытчб пыртбда гбтырбс?!

Кынмыны KyTiM да пырим керкаб.
— Кынминныд, пбсь пбжбм йбвнас шонтысьбй,— шыа-
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сис Парась баб. Ми юышим пбжбм йбв сорбн пбсь чай. 
Геня петбма другыс дорб. Баб куйлб паччбрын.

— Эз ков тэныд татысь муииы, Николай Степанович,— 
шупс баб.— Мед век Tani и велбдш, таш и олш. Поля — 
зэв шань ныв. Ме бд аддза: зэв ёна Ti лбсяланныд, ёрта- 
ёртныдлы любббсь. Отлаасьбй да олой-вылой, ен тшбд. 
Oni позьб, майбыр, сьылп'тырйи овны да вывны да уджав- 
пы. Ставыс эм.

— Корея Мичашорысь патера да нуода Полинатб, се- 
тан ко, Парасковья Петровна,— раминика шуи ме.

— Юаланныд омой Ti меновым,— ышловзис пбчб.— Но 
овмбдчбй, ен тшбд, абу нин челядь, уджаланныд. Геня 
таш лоб, пестб да ватб пыртас, дай Ti пыравланныд коркб- 
некоркб.

Тайб рытсяньыс чардакын олбмыс менам пыр жб веж- 
сис. Эз нин мел{а корны блин еёйны. Валя дугдю пырав- 
лыны чышкыштны-дзимлялыштны жырсб. Mefli нюмсб 
мбс нюлыштбма, век кбрсьбма, быттьб быд лун кынбмыс 
висьб. Асывво»дзьясын эз нин чуксавны завтракайтны. Пук- 
тасны пызан выло нянь шбрбм да йбв стбкан — и ставыс. 
Колб ко — еёй, а оз ко — садз мун школаад. Ужнайтны эз 
кутны корны. Лэччылан ко — бур, а он ко — нбшта на 
бурджык!

Колб корсьны выль патера. Кытчб овмбдчыны? Сёрни 
naiii та йылысь директоркбд.

Патера?— шензьбмбн юалю Лидия Ивановна.— Т;>- 
над жб эм зэв шопыд да югыд патера! Невеста орччбн п. 
Гбтрась Валя вылас — сьыв да ов! Бухгалтерской образо
ваннее, коймбд во нин интернатса зав дай школаын завхоз- 
кассир, удждон дай джын босьтб, деньгаа.

— Патера да деньга выло гбтрасьны, сщзкб?— эг гб- 
гбрво ме.

Ачыд жб шуан: патера по корся! Патераяснад, Ни
колай Степанович, миян зэв дзеекыд, кбть и сиктын олам. 
Ми со Василий Кузьмичкбд кык челядьбн йбршитчбмабсь 
интернатса жыръясб. О т эськб и кыпбдам асеьыным кер
ка, да кор па ciiio лоб дась? Мияп нывбаба-учительницаяс 
петал]сны вербе сайб татчбе йбз сайб да олбны дедъяс- 
батьяс керкаясын, казенной патера некодлбн абу дай не- 
кор эз и вбв. Да мый патера, школаным — кулак керкаып! 
Сёрни мунб выль школа да учительяслы керка стрбитбм 
йылысь, но кор найб лобны? Изьваыс косьмыны вевъялас!

Ме чорыда думыштчи. Директор менб тырвыйб эскбд1с: 
матысса воясб весьшбрб виччысьпы государственной пате
ра. Колб аслыд бергавны!
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Парась бабыд, нбжалуй, прав вблбма: гашкб, збыльысь, 
эз ков мен мунны Галпомсьыс? Гбтраси эськб Полина вы
лб да сьылыш иа ордын. Но oiii он пин кос, колб думайт- 
ны водзб олбм йылысь.

Бара псп сиктб патера корсьны. Индюны: Габовъяс- 
лбн по чардакныс тыртбм, позьб овны. Бара чардак! Но 
мед, ылбджык тыдалб!

Таш плита-пач эз вбв, но сулалш ичбтик корт пач. 
Содъя пырашныс вол! посводзсянь. Тайб воис сьблбм вы
лб: локтам-мунам ко Полинакбд водзджык ли сёрджык — 
оз ков дбзмбдны кбзяевабс.

— Корт пачыд шоныдсб, дерт, бдйб да бура сетб, но 
нестб сёйб кирпичысь тэчбм пач сертиыд куим пбв ун- 
джык,— впсьталю Клавдия Николаевна, керкалбн кбзяй- 
каыс.— А пескыс мияп зэв этша...

СШб пырт1с... вит пестор, бедь кызтабс.
— Вой кежлас ломтыштам, мед оп кынмы. Луннас тэ 

нгколаын. а аски рытпас бара ломтыштам. Пессб ме ачьтм 
пыртла.

«Вит паличбн лун!— думы нт ме.— Но нинбм, вбрын 
олам, ог, гашкб, кынмб».

— Пессб, гашкб, ньббны позьб кодлыськб?
Кбзяйкалбн серамыс neTic:
— Ко;й но тбв шбр толы н нес вуза лас?!
Татшбм кбдзыд патераын меным эз на удайтчыв узьны! 

Пальтобн и быдсбн шебрасьбма вол!, по войбыд «кбнтусь 
сёйи!» Аддзи бшинь пыр, кор школаын бзйис карасипа 
лампа, уборщицаыс локтю пачьяс ломтыны, да котбрт1 
сэтчб шонтысьны.

Луннас юал1 днректорлысь пес йылысь.
— Кутшбм шоныд патераын вблш да эн куж овны,— 

кбритш Лидия Ивановна.— Кык кубометр сета, унджык ог 
вермы: школанымлы бдва тырмас. Учительяслы эськб и 
пблагайтчб сетны дась пес, но миян сельсовет бдва вермб 
ломтыны школасб, а велбдысьяслы деньгабн мынтысьб. 
Пессб асьным заптам быд тулыс...

Пасибб Лидия Иваиовналы: пес вайиспы ciiio жб лунас. 
Овны лои шоныдджык да гажаджык!

Отчыд выль натера видзбдлыны вайбд1 Полинабс. Водз
джык жара ломт1 пач. Но менам невеста эз ёна радлы:

— Tani скворешннкас и олан? Дай менб на кбсъян 
вайбдны, семья лбсьбдны? Веснг плитаыс абу! Ог лок ме 
татчб, Николай Степанович. Кбш но сёяпсб кута пуны?

— Корт пач вылас оз пусьы а ли мый!— дбзмп ме.— 
Колб ко, oni жб яя шыд пуа!
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Полина явном зз шу, видзбдб ме выло, мбвпало.
— Но да, ладно,— дыр мысти ышловзис ciiio.— Ковмас 

ко мыйкб нбжавны, кблбб-шаньга либо черинянь — кбзяй- 
ка дорас лэччыла дай...

— Вот тайб прамбй сёрни!— рад лои ме да здукбн кы- 
нбд1 шампанской доз.

— А вот тайб оз ков,— 'довкйбдлыптс юрнас Полина 
Сергеевна.

— Мыйла? Абу бд спирт либо водка!
— Мыйла но ми, ныла-зонма, дзик кыкбн кутам юны 

вина? Мый водзын? Ми абу на гозъя, а гозъя ко — бтувъя 
олбмсб юбмсянь колб заводитны али мый?

Мен ковмис чбв усьны. Гбститбдц мыйбн верми, юктал1 
чайбн. Но узьны Полинушкабй мепам эз кольччы. Кытчодз 
по ог гижасьбй, ме тэныд абу гбтыр!

А шампанскбйтб ми юим мод лунас жб сельсбветын, а 
сэсся босьп колхозысь вбв да вайбдо гбтырбс став придан- 
нбйнас, кош вбл1 и гон вольпась.

Выль патераын лои збыльысь шоныд!

Колысь

Сарапана поштаыд сиктад зэв бура уджалб. Рытын, 
пемыдбн нин, вайбд! Полинабс, а асывнас, муртса пыри 
учительскбйб, ставыс нюмъялбны.

— Николай Степанович по гбтрасьбма!— долыда нюмъ- 
ялб Галина Исаевна.— Ме ог гбгбрво, кор вевъялк?

Лидия Ивановна кбсбйтчылш ме выло:
— Гижасьбмабсь по тай нин. Ветфельдшер Полякбд 

чердакб овмбдчбма. Эз куж гбтрасьнысб. Валя со миян 
уджалб, интернатса зав, завхоз-кассир, бухгалтерской об
разованнее. Асланыс керка, куим жыр дай шоныд чардак! 
Мбс видзбны, кукань, бшпи быдтбны, дай ыжъяс на эмбсь. 
Во чбж — асланыс йбв да яй, нок да рысь. Мотора пыж 
эм, тыв. Сьбмга да кеббс оз бырлы. Он куж овпытб, Ни
колай Степанович!

— Любовь!— бттшбтш горббисиы том велбдысьяс 
Софья Ильинична да Тамара Михайловна.— Сердцу не 
прикажешь!

— «Любовь», радейтчбм...— чукыртчылю директор,— 
Вербе сайб петтбдз да гбтрасьтбдз, гашкб, мыйкб и эм, 
асъя ру сяма, а семья лоб да челядь — кутшбм нпн сэки 
любовь! Медтыкб кыпбмыд вол! пот, керкаад шоныд, че- 
лядьыд дзоньвидзабсь да выл5ад вбл1 мый кбмавны-пась-
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тавны... Ми со Василий Кузьмичкбд дас во нин олам нон 
да кань моз, быд лун пурсям. Но быдтам кык челядьбс. 
олам, стрбитчам! «Любовь»!

— Кор но свадьбаныд?— чбв олыштбм ббрын юалю Ли
дия Ивановна.

Ме неуна шбйбвошикодь. Та йылысь сёрнитл1м Поля- 
код да шуим свадьбуйтны майской празднша>яс дырйи: 
oni сьбмным эз вбв некоднаннымлбн.

— Майын...
— Maiibin?!— гбгрбсмисны синъясыс директорлбн.
— Оз гбгбрвоны изьвасаяс кблысь-свадьбатбг гбтра- 

сьбмтб,— ш уы птс Галина Исаевна.— Скупердяйясбн шу-
асиы!

— Кблысь колб вбчны oni жб, талун!— тшупис дирек
тор.— Ме ог кбсйы, мед миян учитель гбтрасис гусьбн, га- 
жбдчытбг! Дай миянбс ставнымбс зэв ёна обидитан, Нико
лай Степанович!

— По мый но вбчны?— шбйбвошн ме.— Кыдзи артмас 
свадьба талун?! Од нинбм абу дась!

— Ставыс дась лоб! Столбвбйлы тгибктам пбжавны кот- 
летъяс. Ме сета тэныд отсбг выло интернатса нбварбс — 
Фекла тьбтбс. Да патераса кбзяйкаыд отсыштас, да аслад 
том ичмоньыд сэш... Оз бд сё мортлы ков пусьыны-пб- 
жасьпы! Школаысь лоб сбмып дас кык велбдысь, да гбтыр- 
ыдлбп рбдняыс...

— Мамыс сбмын...
— Колхозса предбс коран, сельсбветса предбс — со и 

ставыс! Кызь морт оз чукбрмы!— кыв кбрталк; Лндпя Ива
новна.— Медводдза урок ббрас тэнад, Николай Степано
вич, «бшинь», урокыд абу. Вот и лэччыв том гбтыр дорад 
да сёрнит ттбтш керкаса кбзяйкаыдкбд. Me oni жб звбнит- 
ла столбвбйб, мед котлетъяс пбжалбны, Фекла тьбтбс ыста 
Ti дорб. Уна випа оз ковмы, миян некод абу уна юысьыс... 
Ме аскисянь бтпускын, путёвка со воис курорт выло, поч- 
каясбс колб бурдбдыштны. Талун рытнао педсовет, сы бб
рын — кблысь. Ме тэныд коля ассьым урокъяс. Абу уна: 
еизимбд классыи алгебраьгеометрия да квайтбдын тшбтш. 
Кык урокбн лун тэн сбмын и со дас. Дерт, оьбкыдджык лоб, 
по тэ том, выныд уна, бш на курсъяс вылысь локтш. Оти 
тблысь чбж бергалыштап кык математик ныддн...

Татшбм «речь» ббрын ме прамбя пбсялк
А учительяс пюмъял!сны, код! жальпырысь, а код! и 

радл1с.
Ме эськб и кыпбдлыны заводитл! щбтьбс:
— Лидия Ивановна, кблысь выло бд сетсьб купм лун!
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A Ti... Рытнас педсовет, аски урокъяс дай содтбд йян пред- 
метъяс кузя.

— «Куим лун»! Висьталаи жб! Од тэнад жб быд луп 
вит-квайт урок! Кутшбм сбвестьбн но тэ кбсъян гуляйтны- 
отпускашш куим лун?! Код! вежас та мында уроксб да 
кыдзи тэ кутан вбчны программасб? Али тшбктан меным 
нгыбитны татшбм сьбкыда шедбм путёвкабс да не мупиы 
курорт выло?

Ме чбв уси, каитчи нин, мыйла и иаш оёрнисб...
Медводдза урок ббрын жб котбртл1 гортб. Полина, Му

са гбтырбй менам, эз шбйбвош:
— Вочам ставсб, эн маитчы! Сьбмыс, чайта, удждысь- 

тбг на тырмас...
Пызан сайб н у ксял 1М  сёр рытын: дас час нин воль

Гбстьяс кындзи, керка тырыс вблшы йбз — видзодысьяс. 
Код1 тбрис, нуксьбд1м жб пызан саяб.

— Горько-о!
Яндзим, дерт, йбз дырйи окасьны, но кытчб воштысян?
Гбстьяс азыма юисны-оёйисны, ошкисны жбникбс да 

певестабс, кевмисны кузь пэм да бур шуд, крепыд здо
ровье да уна челядь.

Ичбтик румкабн cyB T ic Парась тьбт, менам тьбща.
— Олбй бура, тблкбн да ладбн,— л бия шуис ciiio.— 

Ёртакёртныдтб асьныд ббрйинныд. Ёрта-ёрт сертиныд ми- 
чаджыкбс да бурджыкбс пекоднанныд сэсся некор эн кор- 
сьбй да эн аддзбй!

Пбрысь мортлбн кывъясыс пыдб йиджисны меным сьб- 
лбмб.

Йбз г а ж б д чисн ы - йбк т i с н ы мудзтбдзныс, вой шбрбдз.
Сэсся пондасны нин разбдчыны. Ми Полякбд чеччим 

жб нин пызан сайысь да кбсъям кайны чардакб, но эг 
вевъялб: пырисны выль гбстьяс — колхоэса бухгалтер Аль
берт Сметанин ёртъясыскбд да Валя кутшбмкб нывбаба- 
яскбд. Ставные кодбеь.

— Горько, Николай Степанович да Полина свет Серге
евна!— горб ту с Валя да пуктк пызан выло спирт доз.

— Горько-о-о!— равбсисны код мужичбйяс.
Сьблбм топав л ic, по окыштчим: ббидитчаспы да кутптбм- 

кб лбк кывъяс вермасны шуны.
Лёк кывъяссб пырысьяс збыльысь сьбрсьыныс волом 

вайбмабсь. Друг кылш Валялбн гора шбпкбмыс:
— Невестаыс скотной дворысь оз петавлы! Мбс ббж 

увъяс малалб! Д1нсьыс век бвтб куйбд дук да лекарство 
дук! Уп, татчодз со кылб! Аддзбма тай, код выло гбтрась- 
ны!
58



Полина менам нбсявтбдзыс гбрдбдДс, лэдзис юрсб. Ме 
•гонбда сылысь кисб. Мый вбчны? Вбтлыпы? Сувтпы да 
ыджыд матьбн вевттьыны?

Мисьтбм, дойдана кывъяссб кьыпс и Парась тьбт. Ciiio 
cyBTic да копыртчылк:

— Локтбй матбджык, дона гбстьяс! Пуксьбй пызан 
еаяс., мадаяс, юыштбй винатор, сёйыштбй да вблись нин 
висьталбй том гозъялы мел1 бур кывъястб...

Одзбс дорын сулалысьяс шай-наймуншы, ланьтншы.
— Корисны ко — нуксьыны колб!— гораа шыасис Аль

берт. Вайисны вина, кисьталюш.
— Горько!— горбдю Альберт.
Поля, эз кыибд юрсб.
— Горько, мися! Али нельтбм невестаыс?
Бригадир Закар чажббис гудбкбн, горбдтс сьывны.
— А ме шуа: горько!!!— мый вьшсьыс равбстш Смета

нин.
Me cyBTi, скбрмбмла т5равны KyTi. Полина кутчыснс 

меным сой б кыкнан кинас.
Захарий Евдокимович пуктш гудбксб да матыстчнс 

бухгалтерлань. Пызан caiibicb чеччисиы морт-мбд-коймбд, 
колхозникъяс.

Закар лбня, по кабырсб топбдбмбн шуис:
— Тэ, Альберт, эн сэтшбм ёна паськбдлы горштб, а то 

гблбстб воштыны верман...
Бригадирлбн сюйсьбм ббрын Сметанин лбнис.
Йбз муналшны. Кблысь помасис.
Мод лунас ме чеччи водз.
— Тэ кытчб, Коленька?— кыпбдас юрсб Полина.
— Кыдзн «кытчб»? Школаб!
— Кыдзн «школаб»?— чуймнс гбтыр.— Тбрыт жб свадь

ба вблП
— Но и мый?
— Куим лун сетсьб!
— Отн лунсб весиг эз сетны. Талун вит урок!
Поля тэрыба чеччис, лбсьбдш, капе улысь, кбзяйка 

ордысь, нбеь котлетъяс, кбдзыд йбв.
Ме еёйышт! да муш уджавны.
Школаын нин Галина Исаевна ышловзнс:
— Ме ог гбгбрво, мыйла тбрыт Альбертыс да Валяыс 

шумсб кыпбд1сны.
Васили1г Кузьмич гбгбрвобдк:
— Дак вот, Альберт — Валялбн двоюродной вок. Сылы 

обидно, мьп!ла миян жбникным новлбдлк моздорас Валя- 
бс, а гбтрасис мод выло. А Валя ачыс нин вайодл1с жб-
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з1иксо, позьб шуны, крбватьбдзыс, а Николай Степанович 
эновпс ciiioc. Воас татшбмторйыс сьблбм вылас том ныв- 
лы?

Директор мушс курорт выло. Школаын кбзяйкабн коля 
завуч Тамара Михайловна. А менам заводнтчисны сьбкыд 
лунъяс. Пбшти быд лун — вит-квайт урок. Мукбддырйи 
юр висьмытбдзыд лоб: лунтыр математика!

Пасибб Полялы: ёна отсалш. Ньббис термос да быд лун 
пуктылк меным ншолаб пбсь, крепыд да юмов чай, выйбн 
мавтбм нянь, калбас. Ыджыд перемена дырйи ме нуръясь- 
лывлк и тайб ёна отсалк, торйбн нин пбсь, крепыда зава- 
ритбм чайыс.

Тадзи уджал! тблысь чбж.

Пемыд классын урок

Асыв. Окмыс час нин матыстчб, а ывлаын сап пемыд. 
Учительскбйын бзйб карасина лампа.

Декабрь, медся дженьыд лунъяс. Ме пасьтаси: коло 
неткбдны ывла выло электростанция да сетны югыд. Та
йном кбдзыдъяс дырйи станциясб узьтбдл1м школа кори- 
дорын, вевттьы(!Л]'м асбестовой эшкынбн. Станция пыртцы 
школа пытшкб оз, дерт, нозь: школасб шонтбны уна лыда 
начьяс. Но мод ног бара жб некыдз: комын-нелямын гра
дуса мороз дырйиыд станциятб он зэв заведит!

Но, со, кылб, электростанция турббпс, и пыр жб ышш- 
пслы-бзйисны электрической лампочкаяс.

— Молодеч, Бабиков!— горббп ме. Да со и ачыс пырис 
учительскбйб. Кынмбма ноксигкостшс, иралб весиг.

— Николай Степанович, бензиныс бак пыдбсас сбмын!
— Экма!— шусис менам.— Дзикбдз вунбдчим тбрыт! 

Дай складыс вевт вывтшс тырбма-толбма лымйби. Но, гаш- 
кб, медводдза уроксб тырмас... Югдыштас, да заправитам...

Бабиков neTic. Галина Исаевна видзбд.тп'с сы борея да 
йбжгыльтчылк:

— Ме ог гбгбрво, кыдзи cifio татшом кбдзыднас...
Миша — прамбй отсасьысь менам. А «наградаыс» —

кынмалбм, бензин дукбн бвтысь паськбм да лякбссьбм чу- 
жбм-кияс... Жаль зонкаыс, но мый но вбчан? Отнамлы быд 
асыв нОксьыны тожб некыдз дай некор. Мукбддырйи, дыр- 
джык оз заведитчы моторыс да, урок выло сёрма, а внч- 
чысьб быдса класс. А Бабиков ко сёрмас — бтнам нокся...

— Гбгбрвоны, Галина Исаевна, збыльысь сьбкыд,— эг 
вермы сэсся терпитны да куп скбрмыны ме.— Ме ог жб
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гбгбрво. Школьной электростанциябдз некодлы абу дело! 
Бабиковлы кбвъял1м дай ставыс — мед ноксьб да кынмб 
быд асывводз и рыт!

— Асьныд жб кбвъялшныд, Николай Степанович! — 
шензьыпт'с директор.

— По бд oni тбв, со кутшбм кбдзыдъяс сулалбпы! Мо- 
торыс некыдз оз заведитчы... Кыкбн ноксям, некод быттьб 
сэсоя школаас абу... А югыд биыс быдбнлы колб, быдбнлы 
любо...

— Дерт, и Бабиковлы, и Николай Степановичлы1 сьб- 
кыд,— гбгбрвоис Галина Исаевна.— Но ме ог гбгбрво, код! 
т!ян вермас отсавны? Электростанциятб бд быд мортлы он 
доверит!

— Но, кодбс сетам?— юал1с директор.— Мортбс бось- 
там сиктысь, а код! мынтас? Некод оз — ни сельсовет, ни 
роио... А мияп ставыс нывбабаяс...

— А Василий Кузьмич? Босьтас ёнджык зонкаясбс да...
— Ме пайысь!— пыр жб бвтынтс кинас Бугаев,— Ме 

бара ог! Этатшбм кбдзыд дырйиыс — ывла вылб?! Кбртас 
чупьыд сибдб! Дак вот, ме oni бзта карасина лампа да нуа 
классб, но моторб ог кутчысь!

Югыд би дрбгмуш да куск быри бензиныс.
— Звбпоксб урок вылас сетам or?— roa.iic завуч Тама

ра Михаиловна.
— Мый но, кутам таш пукавны, югдбм виччыиы?! — 

скбрмнс директор.— Сетбй звонок да муналбй урокъяс 
вылб!

Звбнокыс талуп триньгис кыдзкб гажтбма. Пемыд 
бшиньяс пыр муртса-муртса сбдзбдчис пемыдлбз югбр.

— Лампаяссб уборщицаыс кытчбкб уберитбм дай, ка
расиные на пытшкын эз нин вбв, помнитсьб...,— висьталк 
завуч.— Быд классып сап пемыД...

— Мый но он бзты лампаястб?— скора roa.uic вербсыс- 
лысь Лидия Ивановна.

— Лампаясыс ни карасиные абу — эн бмбй кыв...
Галина Исаевна босьтш журнал:
— Менам история урок. Юасьны да выль материал 

висьтавны позьб и пемыдшын...
Мушс.
Бугаев эз вбрзьы местасьыс:
— Дак вот... Эм ко би — муна урок вылб, а абу ко — 

пукала T a n i .  Удждон локтб... Ха-ха-ха!
— Он мун?!— дзикбдз пузис директор.— Мунан! Тэ абу 

гортып — школаын!
— Ме пайысь! Вай югыд — мупа oni жб. Ме абу кань:
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пемыдын or аддзы. Классб or пет: кутшбмко филон ишач
ка с чужбмб чернилабсь рузумбн да лунтырбн он вермы 
мыськыны...

Учительяс вакбдесны. Директорлон neTic жб серамыс.
— Но, муналбй, муналбй сэсся,— шуис,— займитбй 

мыйонкб челядьсб. Со ызгбны-грымгбны, школасб кись- 
тасны!

Me сет1 Василий Кузьмичлы карманной пбнар.
— Ачыд мыйбн? Кималасбн? Ха-ха-ха!
— Менам арифметика. Устно решайтчыны позьб...
Пет! аслам витбд классб. Челядь, кыла, cyBTiciibi. Лои

чбв-лбнь.
— Видза оланныд, том ёртъяс!— здоровайтчи класскбд.
— Здравствуйте!
— Заводитам урок. Водзджык артасььгшта)М. Со бти за

дача: миян классным квайт метр кузьта, вит письта да кык 
да джын судта. Тбдмалбй, кымын кубометр сынбд миян 
классын.

Чбв олбны, артасьбны, буракб.
— Мый колб вбчны, Павел, висьтав.
— Джоджлысь площадьсб босьтиы судта вылас.
— Вот и арталб.
— Площадьыс — комын,— шуис Павел.
— Павел, юрад артав!
— Ме артал1 пин!— медводз шыасис Элида.
Ме лок™ сы дорб:
— Шбпнит пелям...
ТТТбпштс.
— Правильно, Элида! Но мед мукбдыс арталбпы жб... 
Виччысям. Ставнысб, буракб, дзугис кык да джып

метрыс.
— Ме арталП— горбб’пс Гепя.
— Упа-б?
— Сизимдас вит!
— Мый «сизимдас вит»? Мешок?
— Сизимдас вит кубометр сынбд миян классын!
— Молодеч, Геня! Пять!
— Пуктапныд?
— Обязательно, кор югдао.
Татшбм ногбн реш ит! вель уна задача.
Урок помланьыс сета.тй шмонитана задачаяс.
— Oni — пемыд. Вот, шуам, озим ми классб вит сись. 

Кыкбс, BbiBTi югыд лои да, кусбд!м. Кымын коли?
— Куим!
— Вит!
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— Кык!
— Д у манто!
Вблбмкб, сомын кык кольбма: куимыс сотчисиы...
А бти задача вель дыр решайтны ковмис да урок по- 

мбдз эз и эшты.
— Паныдасисны дас тбдса морт, киасьбны-здоровайт- 

чбны. Киысь киб кутчысьлбмыс кымын лои?
Сщз эг и вермбй артавньг, колим гортса удж иыдди. 

Трипьббтк звонок.
Ог тбд, кыдзи мукбдыслбн, а миян урокыс сап пемыд 

кляссын мушс зэв бура.
— Тайб абу удж!— эз вбв местаып сьблбмыс. Лидия 

Ивановналбн.— Василий Кузьмнч, бш жб босьт аслад клас- 
сысь ёнджык зонкаясбс да дзик пыр зыртбй лымсб бензин 
склад дорысь! Отчыд кбть отсыгат Николай Стеиановичлы. 
Од тэнад — квайтбд класс! Дай ачыд абу копьбр кодь!

Василин Кузьмич сьбкыда ыщловзис, но neric. Эз, дерт, 
ачыс босьт зырсб — челядьбс ыстк.

— Николай Степанович, заправит, пожалуйста, стан- 
циятб. Со тай, и мод урок вылас пемыд на лоб, а ббръя 
урок вылын бара пином он кут аддзыны.

Недыр мысти югыд би бара сявкш тс классъясб.
— Ура-а!— юрббис пшолаын.

Унатор майшбдло

— Аски локтбны ннспекторъяс, ачыс завроноыс 
тшбтш!— юбртк Лидия Ивановна.

Инспекция эз вбв виччысьтбмторйбн: быд во овлб шбр 
да семилетпьбй школаясад. Волывлбны гежбдика и началь
ной школаясб. Кольбм во со Вениамин Михайлович ачыс 
пыралк ме дорб.

Инспекторъясыдлы некод ёнасб оз, дерт, радлы, но мый 
но вбчан, любо кбть абу, а лоб терпитиы, кывзыны быд 
ипдбд да вбчны сщз, кыдзи тптбктбпы. Проверка лунъясб, 
чайта, быдбн зшьбны уджавпы кыдз позьб бурджыка: 
кодлы но окота нимавны-кывсьыны лёкиник велбдысьбн да 
воспитательбн?!

— Директор ипдал1с:
— Класспбй руководптельяс, урокъяс ббрын кольбдлбй 

челядьсб педыр кежлб да бура сёрнитбй пакбд. Мед кбть 
пин тайб лунъясб бурджыка велбдчаспы, зшьджыка лб- 
сьбдчасны урокъяс кежлб. Мед кбть дзикбдл ог япалбй. 
Зэв уна зонкалбн юрсипыс кузь. Мед талун жб тырсьбны!
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Дбрбм-ковтаныс мукбдлбн — яндзим видзбдны, бур морт- 
лбн нямбдыс сбстбмджык! Галстукъяссб мед мыськбны да 
гладитбны. Тэ, Валентина Павловна, интернаттб бурджыка 
видзодлы. Найб бд бара интернатса челядь дорб овмбдчас- 
ны. Ставсб видзбдласны да аддзасны. Абу жб, гашкб, че- 
лядьыд, енмбй видз, тойбсь?

Валя гбрдбдк да кыв шутбг непс.
Квайтбд урок ббрын пыри аслам классб да видзбдл1 ве- 

лбдчысьяс выло, с1дз шуны, инспектор синъясбн. Збыль- 
ысь, унатор сипмад шыбитчб, M b i i i  быд лун уджалкад он 
быттьб и аддзы: велалап, буракб.

— Митя, Павел, Геня, к от  пионерской галстукъясныд?
Кыскисны гач зепсьыныс, няйтбссьбм гез помъяс

кодьбсь.
— Тайб, Ti думысь, галстукъяс?!
Синъяссб бокб вештбны: век жб яндзим.
— Та лун жб мыськбй да гладитбй. Сэсся шырсьыны 

колб, том ёртъяс. Инспекторъяс локтбны аски. TiflH зэв 
окота петкбдчывны татшбм юрсппас? Пельяспыд со оз нин 
тыдавны! Талун жб шырсьбй!

Павел букыштчис:
— А кода шырас? Айб — вбрын, мамб оз куж, дай ма- 

шинкаыс абу...
— Вай, колбкб, ме чирскбда ыж шыранбн,— вбзйысис 

Геня.— Зэв мича лоб юрыд!
— Ме тэнб чирскбда гортб мушгбн, эп пов!— кбсйысис 

Павел.
Дум выло уси: Галпомын на, дзикбдз дбзми дольны юр- 

си шырбм йылысь да, ньббл! машинка, унаысь шырлывл1 
кузь юрсиа зонкаясбс.

— Кода оз вермы шырсьыны талун — аски локтбй шко- 
лаб водзджык, кодлысь вевъяла — тшбтшбдышта юрси- 
сб,— кори ме.

Вежон чбж инспекторъяс видлалкны школалысь удж, 
кывзкны урокъяс быд велбдысьлысь, тшбтш и директор- 
лысь. Вениамин Михайлович пукалк сбмын менам да ди- 
ректорлбн урокъяс вылын. Ёпакодь шензи: менсьым кыв- 
3ic дзик став урокъяс, весиг чертитчбм да рисуйтчбм. 
А сэсся висьтавлк, к ь т  менам артмис бурджыка, а кын 
эзджык. Кыптыл1с и пбсь сёрни.

— Зэв ёна воб сьблбм выло Ларичевлбн алгебра кузя 
выль учебник,— ошки ме,— Любо сы серти уджавны!

— Да, таво медводдзаысь удя?алам выль задачникбн. 
Став математикъяс ошкбны.

— Татшбм жб учебникъяс эськб арифметика кузя! Сэс-
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ся, Вениамин Михайлович, мыйла нӧ арифметика^ ми ве
лӧдам комиӧн?

— Но ті жӧ уджаланныд коми школаын и став пред
метсӧ колӧ велӧдны чужан кыв вылын. Коми челядь бур
джыка гӧгӧрвоӧны.

— Ио геометрия жӧ роч!
— Кыдзи нӧ вуджӧдан коми кыв вылӧ геометрия? Оз 

артмы!
— Лрифметикасӧ весьшӧрӧ жӧ вуджӧдісны. Задачник- 

сӧ, гашкӧ и, колӧ: челядьлы гӧгӧрвоанаджык. Но учебник
сӧ мынла? Мыйта правилӧ весьшӧрӧ зубритӧны челядьыс! 
«Медым юкны смешаннӧй числӧ смешаннӧй числӧ вылӧ...» 
Правилӧ велӧдігас не сӧмын кывйыд вермас гӧрддзассьы
ны, но и юр вемыд вежыньтчас. Прӧстӧй дробьяс вылі) 
воштам сы мында кад — юрсиыд сувтӧ! А коркӧ ӧмӧй ков
масны оліг-уджалігӧн прӧстӧй дробьясыс? Некор да некӧн 
оз ковмыны! Быдлаын — десятичнӧй дробьяс, прӧчентъяс. 
Ме думысь, прӧстӧіі дробьясӧн колӧ сӧмын тӧдмӧдны, а 
став кадсӧ сетны десятичнӧй дробьяс.™...

Вениамин Михайлович нюмъёвтіс:
— Ті, Николай Степанович, медводдза во па уджалан

ныд математикӧн, а дасьӧсь нин революция вӧчны!
— Та йылысь вӧлі сёрни и семинар вылын,— дорйыси

ме.
— Но н мый? Эм государственнӧй школьнӧй программа, 

а сійӧ — закон, колӧ пӧртны олӧмӧ, кӧсъян тэ али он! Но 
ӧтиторйын тэ, Николай Степанович, прав: арифметика ку
зя коми правилӧяс зубритӧм — ковтӧм удж. Сетім кӧ ун
джык кад артасьӧм вылӧ — дерт жӧ, бурджык вӧлі. Но 
нӧшта ӧтчыд шуа: школьнӧй программа — сійӧ закон! Сы 
вылӧ и ми, инспекторъяс, танӧсь, мед видзӧдлыны, кутшӧм
джыка ті пӧртанныд олӧмӧ государственнӧй программаяс. 
Но тэпӧ, Николай Степанович, некод оз кут, кужан кӧ, 
прӧйдитны прӧстӧй дробъяссӧ дженьыдджык кадӧн, сэки 
унджык урок позьӧ вичмӧдны десятичнӧй дробьяслы, тор
йӧн пип прӧчептъяслы. Но программа мед вӧлі пӧртӧма 
олӧмӧ. Сійӧс дженьдӧдны мед думыд весиг эз вӧв!

Ёсь сёрнияс пансисны педсӧвет вылын, коді воссис ин- 
спекционнӧй прӧверка помасьӧм бӧрын.

— Сӧмын миян школаным, став Изьва район пасьта, 
йӧршитчӧма кулаклӧн керкаӧ,— ышловзис Лидия Иванов
на.— Быдлаын школа кыдз школа, а миян — пӧтӧлӧкӧдзыс 
кинад судзап, бергӧдчыны искӧн, ни физика-химия каби
нет, ни залтор, физкультура некӧн нуӧдны. Учительяслы 
некӧн овны, ни ӧти велӧдысьлӧн пи аслас керка, ни госу-
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дарственной патера абу. Думайтоны оз, Вениамин Михай
лович, коркб миян сиктб школасб кыпбдны? Учительяслы 
олашн?

— Выль пятилетка заводитчис, но планын т1ян школа 
абу. Мод пятилеткаас кбсйбны сюйны. Сэсся бд, кбть и 
планас лоб, оз бд зэв бдйб артмы. Пожбмъягб со вит во 
нин стрбитбны, а помыс оз на тыдав: то сьбмыс абу, то 
стройматериалыс. Но коркб, во дас мысти, квайтымынбд 
воясб, кьштас и T aiii выль школа да учительяслы нёль па- 
тераа керка!

Учительяс шызисны: дас во!
— Школаыд миян — позьб на эськб кыдзкб-мыйкб 

уджавны да,— шуис завуч Тамара Михайловна.— Кбть и 
дзескыд, но классъясын шоныд. Со Пожбмъягса ншолаын 
челядьыс пальто-шапкабн пукалбны урокъяс вылас, парта 
выланыс черпилаыс йизьб. Медея водз миян колб детсад- 
ясли! Миян велбдысьяс — ставыс челядя мамъяс. Регыд, 
колб чайтиы, и Николай Степановичлбн семьяыс ыдждас. 
А кытчб челядьсб воштан? Менам со куим челядь, медся 
ыджыдыслы вит арбе. Пасибб, Эжва берегысь кольбм во, 
буретш коймбд кага чужигкежлб, мамой локтш да ме кык- 
нан кибн шашаритчи сы бердо: кольччыв, мамукой, бти во 
кежлб, эн пбгибб вошты! Но бд сшб бор мунас: пбрысь 
батьтб но бтнассб ог эновт дай овмбс на эм, мбс и быдебн. 
Мунас — мый кута вбчны?! Уджбс эновтны ковмас! Кол- 
хозлбн эм ичбтик ясли, но ciiio йбршитчбма Сам Володь 
керкаб, дас вит местаа сбмын, аслыныс оз тырмы...

— Менсьым тай, бласлб-кристос, кыдзкб-мыйкб бось- 
TicHbi нылукбе,— нюммушс Софья Ильинична.— Эз ко ве- 
рбсбй колхозник вбв — эз, дерт, сиббдбй.

— Интернатби пбльзуйтчбмын, челядьбе овмбдбм-ви- 
дзбмын тблкыс да ладыс абу жб,— висьталш Лидия Ива
новна.— Артмб сщз: этша челядя, кокниа олысь семьяысь 
босьтам, а сьбкыда олысь, уна челядя семьяысь — ог. Со 
Печора бокса Ёдбм ичбтик сиктын кымынкб семья сбмын 
и олб, челядь этша, школа абу. И челядьсб первой клас- 
сянь государство интернатын вердб, кбмбдб-пасьтбдб дас 
во! Со Гуляй Паладьлбн куим челядь и ставыс интернатын 
жируйтбны->олбны. Ачыс орчча сиктса лавкаын вузасьб, 
гбтырыс — колхозница, по медсясб горт гбгбрыс бергалб. 
Кык мбс да бш, Печораысь кеббс-сьбмга, зельдь кыйбны, 
вузалбны вый да чери. Челядь вбена некутшбм тбжды- 
сьбм ни шог! Олбпы важея кулак серти озырджыка. А та- 
тысь, Мичашорысь, квайт-сизим челядя семьяысь пи бтибе 
интернатб ог вермб босьтпы: оз позь, местной!
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— Ме ог гӧгӧрво, мыйла абу справедливостьыс?— ыш
ловзис Галина Исаенпа,— Артмӧ: ачыс государствоыс быд
тӧ интернатъясын сӧветскӧй иждивепецъясӧс! Кутшӧм 
йӧз наысь петасны?

— Дак вот,— шыасис Василий Кузьмич,— Сійӧ жӧ 
ӧдӧмсьыс Ванька-Шарик ошйысьлӧма: комын во пӧ олі да 
эг на сёйлы ас киясӧн нажӧвитӧм нянь шӧрӧм! Школаӧ 
пыртӧдз ай-мам вердісны, сэсся дас во — интернатын, сэс
ся куим во — Армияын, а сы бӧрын кӧкъямыс во тюрь
маын вердісны...

Гажтӧма сералыштім. Галина Исаевна бара ышловзис:
— Ме ог гӧгӧрво: ставыс дась, а велӧдчыны дыш. .Мӧ

дӧд во кежлӧ на кодсюрӧ кольӧны...
Лидия Ивановна скӧрмӧмысла дзикӧдз гӧрдӧдіс:
— Да и вӧтлыны оз позь ни интернатысь, ни школа

ысь: отсев!
— Отсев, збыльысь, оз позь лэдзны,— шуис Вениамин 

Михайлович.— Но и интернатнад роно нинӧмӧн оз вермы 
отсавны: эг ми лӧсьӧдӧй татшӧм пӧрадоксӧ. Эм тані асла
ныд Сӧветскӧй власть — сельскӧй Сӧвет, сыкӧд ӧтвыв и ин
дӧй, кодӧс да кытысь босьтны интернатӧ...

— Мый вермас вӧчны сельсӧвет?— ӧвтыштіс кинас ди
ректор.— Нинӧм оз да оз и кӧсйы весиг. Ме шыасьлі. Пре
дыс, Егор Петрович, кипас макнитіс: тіян интернеттӧг пӧ 
уджыс юр выв тыр. А ачыс геяяӧда и пыравлӧ сельсӧветас, 
век быттьӧ орчча колхозъясын, а сэтысь зэв жӧ гежӧда ад
дзывлӧны... Пестӧ весиг учительяслы оз вермыны сетны, 
деньгаӧн мынтысьӧны: асьныд пӧ заптӧй.

— Корны колӧ!— шуис роноса зав.— Сессия вылын 
сёрнитны исполкомлӧн заседание вылын. Асьныд, Лидия 
Ивановна, тшӧкыдджыка пыравлӧй сельсӧветас. Корӧй, то
пӧдлӧй председательсӧ! Бӧрдтӧм кагатӧ оз потны!

— Аски жӧ пыралам Софья Ильиничнакӧд кыкӧн. Сі
йӧ — профсоюзса юралысь, мед тӧждысьӧ учительяс вӧсна!

Софья Ильиничналӧн наяна дзирдыштісны сьӧдгӧрд 
гырысь синъясыс:

— Збыльысь, пыралам! Егор Петрович — мича, ён му
жичӧй. Читкыртла ме сылы син пӧвнам гоз-мӧдысь, менам 
артмас! Мися, абу ӧмӧй тэныд жальӧсь ме кодь мича том 
нывбабаясыс, пес налы тшӧктан пӧрӧдны-пилитпы да пот
кӧдлыны!

Велӧдысьяс да инспекторъяс сералыштісны. Кузь, сьӧ
кыд педсӧвет помасис век яш бура, серам сорӧн.
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Экзаменъяс

Колины ббрб медся кузь коймбд четверть да дженьыдик 
тувсов каиикулъяс.

Нёльбд четверть, торйбн нин помланьыс, эз жб вбв кок
ни: быд лун мбдысь «гыщцм» прбйдитлбм материал, лб- 
сьбдчим экзаменъяс кежлб. Ме, дерт, пол!: медводдза экза- 
менъяс... Кутшбм задачаяс куйлбны роноон ыстбм кон- 
вертъяс пытшкын — код тбдас!

И со воис экзамен лун. Класс мичмбдбма. Горд дбраоп 
вевттьбм пызан, дзоридзьяс. Кбкъямыс час асылын ми вб- 
л'[.м нии школаын. Лидия Ивановна кыскис шканысь пе- 
чатьяса конверт:

— Иоко, видзбдлам, Mbiii T a n i!
Т1ралысь киясиас восьт1с. Галина Исаевна, экзамен вы- 

лын ассистент, шупс:
— Ме бара ог тбд, мый сэш!
Менам сьблбм пркб вбвлытбм ёна: «Мый конверт

пытшкас: менам шуд али позор? Полинушка, отсав ме- 
ным! Мамб, кош тэ?»

Серав кбть эп, а тадзи эг на волнуйтчыв!
Лидия Ивановна синт.яс пырыс тэрыба пубд1с задачасб 

да мыччис листсб меиым:
— Абу сьбкыд текст, эн пов...
EocbTi да медводдза здукъясас некыдз ог аддзы, мый 

гижбма, ставыс быттьб ру пытшкын. Сэсся сайкалынт, 
синъяс югдшны. Задачаясыс, збыльысь, эз вбвпы вывй 
сьбкыдбсь, по уналы век жб ковмас пбсявлыны!

Директоркбд пуксим, артасям. Водзджык аслыиым не
пременно колб артавны: мукбддырйи по текстас овлывлб- 
ны бшыбкаяс, найбс колб аддзыны, а то челядьыдлбн ни- 
пбм оз артмы.

Арталбм ббрып видзбдл1 4aci выло: кольбма дас минут 
задача выло. Бур.

Задачаяссб гижим доска выло. Ставыс дась, позьб кор
ны велбдчысьясбс. Пет1 коридорб. Челядь рамбсь, быттьб 
абу и миян вильыш, збой зонкаяс да нывкаяс. Дзоргбпы 
юалана, полбмбп.

— Иырбй, том ёртъяс!— кыдз позьб збодерджыка кори 
ме да шомъёвтЛ:— Эн полой, задачаяс абу сьбкыдбсь, став- 
ныд вермаппыд артавны. Павел, тэ мый гбрдбдш? Задача
сб эн па лыддьы-а...

— Ручкаос пупбдь..
— Па, менсьым босьтлы.

68



Зонка Tuiana впдзбдлк ёртъясыс выло, оти здукбн збо- 
дермис мортыд.

Комибн и рочбп тбдмбд! задачаясбн. Сэсся гоалК кодлы 
мый абу гбгбрвоана. Некод нином эз юав. Ставыс, адзкб, 
гбгбрвоана.

— Арталбй, свдзкб, иьбти тэрдтсьтбг,— впсьтал! челядь- 
лы.— TiHii сетбма дзонь кык час. Абу кык урок, а кык 
час.

Классын лои шы ни тбв. Коли час джын. Мо инам эг 
бшйы, сэтшбм окота вол! гбгбртны классб, видзбдлыны, 
код1 мый вбчб, по к у Tii ачымбс.

Но сэсся терпенньббй поть CyBTi, воськовт!, но джбмд! 
Лидия Ивановналбн строг да кбдзыд видзбдласб: пукав по 
лбня,экзамен!

Мый вбчан, ковмис пуксьыны бор. Гусьбпик ышловзи: 
«Бура арталбй, муса челядь менам! Бура сдайтбй медвод- 
дза экзамен!»

Элида лэптк кисб:
— Позьб сдайтны?
— Прбверитш?
— Да.
— Бай, сщзкб.
'Лралыпгтысь кибн босьт1 медводдза удж, видзбдли: вб- 

чбма зэв сбстбма да бура. Люббпырысь пуки горд черни- 
лабн мича пятерка.

Сэсся вайис ассьыс уджсб Юра.
— Менам дась жб!— гораа юбртк Геня. Синъясыс 

сщзи и бзйбпы.
— Проверит!
— Кыкысь пин проверит).
— Коймбдысь проверит!
Оти борея мод иеталшиы к;гассысь челядь. Мбдбд час 

помланьыс колиспы некымынбн: Павел, Митя, Зина да
нбтта морт-мбд.

Павел, тыдал1с, эштбдбма пип уджсб, но полб сетпы. 
Пукало, видзбдб гпжбд вылас. пёнялб ручка помсб. Сэсся 
сувт1с:

— Э птс, Николай Степанович.
— Бура прбверитш?
— Бура...
Голос сертиыс тбдчб: оз тбд, правильно али абу.
— Видзбдлы ибшта бтчыд бурджыка.
Никола!! Степанович, Tani жб экзамен!— кбритк Ли

дия Ивановна.— «Проверит да проверит»! Эштома — 1гед 
сдайтбны!
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Ме чувствуйта: Павеллӧн абу ставыс лючки-ладнӧ ар
талӧма! Ёся, пиньяс векыштӧмӧн видзӧда зонкалы синъ
ясас.

Зонка, тыдалӧ, гӧгӧрвоис, пуксис бӧр, кымӧссӧ чукыр
тӧмӧн видзӧдӧ аслас гижӧдъяс вылӧ.

Колис кыкнан часыс. Экзамен помасис. Эз вермыны по
мавны уджсӧ куимӧн: Павел, Митя да Зина. Куим провал, 
сідзкӧ, а гашкӧ и унджык на: уджъяс прӧвериттӧмӧсь на.

Челядь петалӧм бӧрын видлалім став уджсӧ.
— Тайӧяс ар кежлӧ колисны,— шуис директор.— Ар

сяньыс нин вӧлі тыдалӧ: Павел, Митя да Зина — мӧд во 
кежлӧ кольӧны. Август тӧлысьын занимайтчан накӧд, да 
выль велӧдчан во водзын сетам запаснӧй текст. Но ӧдвакӧ 
вермасны...

— Оз, дерт; гожӧм чӧжнас вунӧдасны и сійӧс, мый тӧ
дӧны ӧні. Оз ӧмӧй позь устнӧй экзамен бӧрас запаснӧй 
текстсӧ сетны? Гашкӧ, кӧть Павелыс решитас!

— Оз позь: инструкция! Позьӧ сӧмын августын.
Зина бӧрдіс. Митя пыр жӧ муніс гортас. Павел пукаліс

школа кильчӧ вылын г а ;к т ӧ м с ь ы с -га ж т ӧ м. Нюкыртіс сьӧ
лӧмӧс и менсьым. Мыйта занимайтчӧ! Галпомса школаын 
и тані! И со тай, кыдзи лои. Эк, Павел, Павел!

— Мун гортад,— тшӧкті зонкалы,— Аски — консульта
ция...

— Ме ог лок,— шуис Павел.
— Нӧшта мыйкӧ он-ӧ шу!
— Ог лок. Сё ровно ме — мӧд во кежлӧ...

Нинӧм на ог тӧдӧй,— зіли сьӧлӧмсӧ бурмӧдны.— 
Сдайтан арифметика кузя устнӧй экзаменсӧ, сэсся ми 
юалам роноса заведующӧйлысь — помнитан, воліс тай, кор 
ми Галпомас школаад звӧноксӧ лӧсьӧдім? Прамӧй дядьӧ, 
надейтча, мый тшӧктас вӧчны экзаменлысь мӧд вариантсӧ...

Павеллӧн югдыштіс чужӧмыс:
— Кутшӧм мӧд вариант?
— Запаснӧй задача жӧ ыстӧны экзаменъяс вылас!
Устнӧй экзаментӧ Павел сдайтіс.
Пыр жӧ звӧниті Вениамин Михайловичлы. Сіііӧ шуис 

жӧ: письменнӧй экзамен мӧдысь нуӧдӧм — инструкция дзу
гӧм. Но ме пӧ тӧда и мӧдтор: ар кежлӧ кольӧмысь пӧльза 
эз на лолы! Ачыд кӧ пӧ эскан, мый зонкасьыс тӧлк лоӧ 
квайтӧд классын — нуӧд экзаменсӧ мӧдысь, мый лоан ло! 
Та йылысь жӧ сійӧ сёрнитіс и школаса директоркӧд.

Павел вуджис квайтӧд классӧ! Ме вӧлі тожӧ вывті рад, 
тапкӧді мышкас, малышті юрӧдыс:

— Молодеч, Павел, молодеч!
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Ш ойччан  кад

Со ц помасис велбдчап во. Эз вёв кокни медводдза воыс 
выль нтколаын. Став предметыс — выль, урокъяс кежлб 
лоо вол! лбсьбдчыны некымын час чбж, таысь кындзи — 
тблысь чбж сетал! урокъяс тшбтш и директор-математик 
пыдди. Уна вын да кад босьтб заочнбя велбдчбм. Но век 
жб колб шуны, воыс помасис эз пин сэтшбм омбля: мод во 
кежлб менам классысь коли ебмыг кык морт.

Oni позьб и шойччыштны. Кассир Валя ceT ic отпускной 
сьбм — дзонь ноп! Долыдпырысь лэччи гортб, том гбтыр 
дорб.

— Отнускын?— радл1с Полина.— Но и шойччаи кад жб 
т1ян, учительяслы, сетбпы — квайтымын лун! Мудзанпыд 
тпойччынытб!

— Ciiio на мый! Тэ лок сьбмсб менсьым лыддьы.
Гбтыр долыдпырысь cepoK Tic:
— Ог йбрмб! Сессия вы лад на бд ковмас тблысь кежлб 

мунны и.
— Отпуск, шойччан кад, но весь овнытб, збыльысь, оз 

зэв упа сюрлы. Аскисянь жб пес колб заптыны — тьбщальт 
дай аслыным.

— Заптам! Ме вбзйыси жб отпускб...
Мод лутгас жб босьт)‘м чер да пила, мбдбдчим вбрб. Ме 

пуа тшбтш сёян тыра ноп, Поля — ва тыра бидон.
Бурджык пес заптати, кыддза-козъя джуджыд вор, 

абу матын — кык километр бура лоб.
Воим. Луныс заводитчб шонд1а, гажа. Бурджык эськб 

вол! — neTi'te ко вой тбв: ыркыд керасьны-пбрбдчыны дай 
номъясыд озджык дбзмбдчыны.

Закодипм зшя уджавпы. Ме ибрбдча, Поля увйысьб. 
Кужбмбн уджалб, пином он шу. Тринякылб лэчыд чер, 
бдйб уеялбны му выло кыдз-пипулбн коръяссьыны заводи- 
тбм вожъяс, коз лапъяс.

Обедбдз зэв ёна уджал!м ни бтчыдысь шойччывтбг. Сэс
ся бд, шойччынытб-пукавнытб он зэв и вермы: номъяс
сатшкысьбпы — сук!

Мудзтбдз керасьбм-ибрбдчбм ббрын ме osri бипур. Ошб- 
д! порт. Картупель весалагкосй ваыс пузис.

— Яя шыд пуам али шона рок, Коля?
— О т — яя шыд, борти — рок!
- Кыдзи кбзяин тнтбктб — сщзи и вбча,— оз паныд мун 

гбтыр.
— Пу, мый кбсъян,— шуи ме.— Мен веськодь: бтмоз
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азыма няръяла рок кӧть шыд, кынӧм сюмаліс — дась кын 
картупельсӧ сёйны!

ӧбед пусигкості ме вӧчи пес пилитан скамья.
Зэв чӧскыда, бура ӧбедайтім, юим йӧв да чай, шойч

чыштім.
Кык вугъя пила ме ячым кеслі зэв бура, лэчыда, уль 

пуад чажгӧ-пырӧ выйӧ моз. Час куим зіля пилитчим.
— Эн на мудз?— юалі гӧтырлысь, аддзи кельдӧдыштны 

заводитӧм чужӧмсӧ да.
— Мудзи, Коля!— мыжапырысь нюммуніс Поля.
— Ну, сідзкӧ, шӧна роктӧ да гудрав сэтчӧ тушенкатӧ 

унджык, а ме сэк кості поткӧдчышта...
Кык пу костӧ лӧсьӧді пес тэчаслы места. Уліас пукталі 

ён кражъяс, мед тэчасыс оз пӧлӧстчы да бужды.
Поткӧдчышті неуна. Сэсся зэв бура пажнайтім.
Сэсся бара на прамӧй дыр да бура уджалім. Ме поткӧд

лі чуркаяс. Колӧ шуны, уль чуркаясыд зэв кокниа швачка- 
кылӧны-потласьӧны. Полина тэчис пес. Ньӧти дышӧдчы
тӧг уджалім шонді лэччытӧдз.

Тадзи мы мырсим лун дас кымын. Тырмымӧн пес зап
тім аслыным да тьӧщалы. Поткӧдӧма и тэчӧма. Гожӧмнас 
сідз косьмас—  триньгыны кутас.

— Аски шойччам,— шуис Полина.— Вуджам лыа пляж 
вылӧ да лунтыр гожйӧдчам-купайтчам!

— Позьӧ ӧти лунтӧ!— сӧгласитчи ме.
Но оз, вӧлӧм, ставыс сідз артмы, кыдзи кӧсъян.
Асывводзнас чардак ӧдзӧсӧ торкӧдчыны. «Кодӧс ле

шакыс вайӧ татшӧм водзсӧ?!— чуйми ме да восьті ӧдзӧс.
— Бур асыв, Николай Степанович!— гораа шыасис кол

хозса бригадир Захарий Евдокимович.— Кутшӧмджыка от
пускалан?

— Быд лун на пес заптім...
— Колӧ! Заптысис?
— Тӧрыт помалім.
— Вот и бур! Гашкӧ, вуджалан видз вылӧ чӧвтыштны? 

Костӧ веськӧдыштан... Пестӧ керигӧн ӧд век копрасьны 
колӧ... А чӧвтігад юрыд вылын гоннялӧ! Тӧрыт ді вылӧ, 
гашкӧ, витсё юр коли чӧвттӧм... Зэрмас кӧ... Вуджав, от
сышт. Пасибӧ висьталам, дон мынтам дай турун на сетам. 
Сэсся ӧд пестӧ ваявны вӧв ковмас и. Кытчӧкӧ мунны-лок
ны — бара жӧ колхозӧ шыасьны лоӧ...

— Сідз, дерт, Захарий Евдокимович, но...
— Полина гӧтырыд кӧ тшӧтш вуджас видз вылас — 

нӧшта па бур!
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— Шойччыштны жӧ колӧ, Захарий Евдокимович, кӧть 
ӧти лун! Сэсся — сессия, лӧсьӧдчыны колӧ...

— Кор сессияыд вошйӧ?
— Дас кык лун мысти...
— Со ӧд, пӧшти кык вежон на сэтчӧдз! Унджык туру

ныс миян сэк кежлӧ пуктыссяс. Сессия вылад и зэлӧдчы
лам А ӧні юртӧ колӧ прамӧйджыка шойччӧдны, сессия во
дзад, Сэтӧра ді вылын. Югыд шонді, сӧстӧм сынӧд да сӧдз 
ва, веж видз да турун дук, зарни лыа пляж орччӧн — мый 
нӧшта колӧ? Гӧтырыд век на узьӧ?

— Полина важӧн нин фермаӧ муніс. Отпускын, шусьӧ...
— Но ме, Николай Степанович, муна сэсся. Дыр эн 

нюжмась. Сёйышт да лэччы берег дорӧ, час мысти 'вуджам 
мӧдлапӧлӧ. Сьӧрсьыд сёян-юан оз ков босьтны: яя шыд 
нуасны, рок, йӧв вуджӧдам — ставыс лоӧ. Паньтӧ эн вунӧд. 
Гӧтырыдлы гижӧдтор коль, мед оз вошты тэнӧ.

Мый сэсся татчӧ шуан?
Локтіс гӧтыр, кодӧс водза-водз чукӧстлісны скӧтнӧй 

дворӧ. Ме висьталі, мый йылысь сёрнитім бригадиркӧд. 
Полина ньӧти эз шензьы:

— Гожся страда вылӧ корасны, дерт. Вуджам! Миян 
ставыс дась. Уджыштам, дай купайтчынытӧ сьӧлӧм бурмы
тӧдз на сюрлӧ!

Вуджим. Паськыд да шыльыд видз вылын тшем сула
лӧны турун юръяс.

Лӧмӧп да уль баддьысь вӧчӧм ён майӧгӧн писькӧдлім 
зорӧд пиньяслы розьяс.

— Тані медся кузь сабри овлывлӧ — нелямын пинь
ӧдз!— висьталіс бригадир.— Зымӧбтанныд кӧ талун тайӧ 
зорӧдсӧ — нинӧм сэсся оз н ков.

Чӧвтны заводитім квайтӧн. Зорӧд мӧдарас мекӧд па
пыд — сиктса пельшер Александр Иванович Тюрнин, роч 
морт. Ляпкыд тушаа, кыйӧмтор нин быдмӧма, но ён мор
тыд! Вӧлӧн вайӧм вель ыджыд турун юр, упнитас да, мурт
са дзоньнас оз кыпӧд зорӧд вылӧ! «Укшальмӧдас дзи
кӧдз!»— повзьылі) ме, но сэсся — нинӧм, прамӧйджыка зэ
лӧдчывны куті да ньӧти эг кольччы сыысь.

ӧбед дырйи азыма, ньӧти лукавиттӧг, пӧттӧдз сёйим 
шыд да яй. Пуӧм яйсӧ чӧвтысьяслы сетісны, повзьылі быд
сӧн, ыж гор ыджда тор! Мися, вывті лышкыдӧсь. Вӧлӧмкӧ, 
чань яй да сійӧн жалиттӧг вердӧны. Чань кӧ и чань, зэв 
чӧскыда ставным мутшким-сёйим. Ме сэсся пӧрӧдчи Поли
на дорӧ шойччыштны. Бригадир висьталіс: час джын кеж
лӧ пӧ позьӧ вугыртлыны, шойччанныд да бурджыка уджа
ланныд.
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Унйылысь моз кыла Захарий Евдокимовичлысь ньбж- 
йбник сёрпитбм:

— Учительясыд вот абу жб бткодьбсь. Василий Кузь
мич дорб кымыпысь пыралк мися, татшбм мича поводдя- 
нас отсышт чбвтиы, вуджав, уджышт кбть луп-мбд, кбть 
нин лун шор борас вуджав час-мбд кежлб, кор турун юръ- 
ясыс медся уна чукбрмбны. Ме но отпускын, шуис дай. Ме 
пайысь по! А со босьт выль учительтб. Мортыс отпускын, 
но ни оти лун абу па шойччбма. Пес заптбма аслыс дай 
тьбщаыслы. Талун медводдзаысь шыаси: мися, Николай
Степанович, он-б отсышт чбвтны? Пыр жб вуджисны гоз- 
йбн! А бд мортыс заочно велбдчб, сессия ныр улас, гбтб- 
витчыны колб.

— Зэв бура чбвтб!— ошкис, кылб, кодкб. Кожник, но
креныд сбнъяса, буракб: Тюрнинкбд паныд чбвтб, ньбтп
(оз кольччы! А Тюрниныд моз юръястб кыпбдлыны оз бы- 
дбн вермьтпы!

Ок, и схось жб тэ, Захарий Евдокимович! Од тбдан жб, 
мый ме кыла тайб сёрнисб! Ошкыштбм ббрад, дерт, сэсся 
быд лун ковмас вуджны видз вылб. Слдзи и лои: сессия 
вылб муптбдз медббръя лунбдзыс чбвтк Полина, дерт, ву- 
джанлывл!с жб, курис бадьяс дор, юрасис, но сылбп отпус- 
кыс зэв ди;еньыд, да ни бти лун шойччытбг бор neTic 
уджавны, ветпельшеравны сельсбветувса нёльнан колхозас.

А ме сэсся тблысь чбж вол! сессия вылын, сдайтал1 эк- 
замет.яс, зачётъяс, прамбякодь лои зупявны учебникъяс, 
«ббжтбгыс».

Тадзи, эг и казявлы, коли гожбм.



Е. КОЗЛОВА

Козлова Елена Васильевна чужис 
Емдін районса Лыаты сиктын. Помаліс 
Туис-Керӧсса шӧр школа, Коми педин
ститут. Уджаліс школаын велӧдысьӧн, 
детсадса воспитательӧн, Наукаяс Ака
демиялӧн история, литература да кыв 
велӧдан институтын, ӧні писательяслӧн 
Союзын юралысьӧс вежысь.

Гижӧдъяссӧ йӧзӧдліс «Войвыв ко
дзув» да «Би кинь» журналъясын, 

республикаса газетъясын, «Парма гор», «Ӧшкамӧшка», «Кӧдзыд пӧль» 
сборникъясын, «Там, где течёт Печора» книгаын. 1988-ӧд воын Коми 
книжнӧй издательствоын петіс челядьлы вылӧ торъя гижӧд чукӧр 
«Лӧз клянича». 1990 воын «Войвыв кодзув» журналса лыддьысьысьяс 
тӧдмасисны сылӧн «Ме да Ивук вокӧй» выль повестьӧн. Челядьлы 
висьтъяссӧ сылысь вуджӧдӧма роч, удмурт, мари, мордва да башкир
скӧй кывъяс вылӧ. Роч кыв вылын ӧти висьт петіс Волго-Вятскӧй 
книжнӧй издательствоса «Встреча» нима сборникын.

ДЕПУТАТӦ

Висьт

Нина Алексеевна перйис пызан йӧрсьыс ичӧтик рӧм
пӧштан да видзӧдліс аслас чужӧм вылӧ. Шыльӧдыштіс 
вожмунӧм вӧсньыдик чукыръяссӧ син увсьыс, ышловзис. 
Сьӧлӧмнас, ловнас асьсӧ кыліс томӧн на, а чужӧмас кысь
кӧ сакасьӧмаӧсь нин этайӧяс, ковтӧмторъясыс. Нина Алек
сеевна ышловзис мӧдысь да сюйыштіс рӧмпӧштансӧ бӧр 
важинас, кабала чукӧр улӧ. Тӧрыт сійӧ помаліс ыджыд 
удж, лӧсьӧдіс программа ӧти организациялы да талун ась
сӧ личӧдыштӧ, мед аски босьтчыны выль уджӧ.

Сяркнитіс телефон. Пина Алексеевна кокньыдика бось
тіс трубкасӧ, шыасис:
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— Алло!
— Видза оланныд, Нина Алексеевна!— кыліс тӧдтӧм 

том мужичӧйлӧн гӧлӧс.
— Видза,— чолӧмасис ань.
— Менам овӧй Пунегов, звӧнита... (и шуис сэтшӧм ор

ганизациялысь ним, мый Нина Алексеевна весьӧпӧрліс ве
сиг здук кежлӧ, ӧд сэтысянь сылы некод на эз звӧнит- 
лыв).— Меным колӧ тіянкӧд сёрнитыштны. Ті ӧд Бӧрдін 
сиктысь?

— Да,— вочавидзис Нина Алексеевна, юрас жуис быд
сяма мӧвпыс, но некыдз эз гӧгӧрво, мый колӧ звӧнитысь 
мортыслы.

— Мед Тіянӧс ёна не дӧнзьӧдны, ме ӧні) ті дорӧ вола, 
места вылад лоанныд?

— Да.
Трубкаас тшӧкыда тіньгӧмыс висьталіс, мый телефон 

мӧдар помас дугдісны сыкӧд сёрнитны.
Нина Алексеевна шпыньмуніс, выльысь кыскис пызан 

йӧрсьыс рӧмпӧштансӧ, лӧсьӧдыштіс дженьыда шырӧм сьӧд 
юрсисӧ, мавтыштіс вом дорсӧ помадаӧн, сьӧд тушӧн тӧдчӧ- 
дыштіс синлысъяссӧ. Мед, колӧк, локтӧ. Кутшӧм сёрииӧн-а. 
Тешкодь. Сійӧ керкасаыскӧд эз на удайтчыв сёрнитлыны.

Недыр мысти ӧдзӧсӧ таркӧдчыштісны, воссис ӧдзӧс, да 
«позьӧ?» юалӧм бӧрын кабинетӧ воськовтіс лӧсьыдіник 
тушаа том морт. Видзаасьӧм бӧрын пыр жӧ пуксис Нина 
Алексеевналы паныд.

— Сідзкӧ, ті Вӧрдінысь?— выль пӧв юаліс локтӧм морт.
—  Да,—  выльысяліс жӧ ань.
— Менӧ шуӧны Александр Васильевичӧн, овӧй Пуне

гов. А тіян овныд Туркина?
— Туркина,— шензьыштіс ас кежсьыс Нина Алексеев

на, мый сы йылысь быдтор тӧдӧны.
— А ме ті дорӧ зэв ыджыд могӧн.
— Кывза.
Чужӧм вылас локтысь мортыс вӧлі лӧсьыдіник, быттьӧ 

ставсӧ тэчӧма мӧвпалӧмӧн да стӧча артыштӧмӧн: кузьмӧсі
ник чужӧм, ӧкуратнӧй ныр-вом. Сӧмын, быттьӧ, рӧмыс 
абуджык тырмӧма: и синъяс, и юрси — ставыс вӧлі ӧти 
пӧлӧс руд рӧма.

— Ті, буракӧ, тӧданныд, мый тіян чужан сиктад бӧр
йысьӧмъяс эз на помасьны.

•— Ме та йылысь ог тӧд. Волыны некод эз волы, а пись
мӧасьны ог жӧ письмӧась дай.

— ӧлі тіян да матігӧгӧрса сиктъясын колины кык кан
дидат: Викулов, тіян районын исполкомса председатель,
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да миян организациями уджалысь Турции ёрт. Тбданныд 
ciiioc?

—  О г.
— Туркин Никола!! Николаевич, Tin л сиктысь петом 

морт, коми. Республикаса Верховной Сбвстас бд этша ко- 
миыс. а колб эськб, мед унджыкбп вблшы. Вот и шыбдча 
тг дорб, мед отсыштапиыд.

— Ме?— чуймис Нина Алексеевна.— Ме бд ньбти ог 
тбд мортсб, кыдз но ме сылы мода отсасьиы.

— Да эн июгсьбй, ме иянлы сы йылысь ставсб вись- 
тала,— небыдпка лбньбдю Александр Васильевич.— Ciiio 
Tiflii сиктса, бать-мамыс ичбтбн па нулбмабсь райцентрб, 
но коминас сёрнитб бура. Вбл1 комсомол секретарби, 
уджавл!с райкомыи ипструкторбн, сэсся 6ocbTiciib i миян 
оргапизацияб. Вбръяспы ко депутатбп, бор кбсйб мунны 
rriHii райопб. Но мый, отсыштанныд? Аскомысь мунам ма- 
шинабн Вбрдшб. Tinn бд сэш тбдсаяс эмбсь, рбдвуж, пы- 
ралаиныд, сёрнитыттаниыд, тшбктанныд ббрйыпьт Тур- 
кинбс. Tiflii начальствоыдкбд ме ачым сёрнитла, мед лэ- 
дзасны. Но мый, аскомысь, сщзкб?

— Мортсб дзик тбдтбг ме ог вермы. Мед мыйкб морт 
йывсьыс висьтаипы, колб ciiioc бура тбдны. Аддзысьлыны 
колб, сёрнитыштны: мыйбн олб, мы Гг вбсна гаогсьб, тбж- 
дысьб.

— Программасб Николай Николаевичлысь ме т:янлы 
вая, олбм-вылбмсб висьтала.

Пина Алексеевна думыштчис. Ббрйысяшнас ciiio, кыдз 
шуласны, тувччылш нин. Возйылкны депутатб налысь бтп 
уджалысьбс да гоз-мбдлаб тшбтш лои вотлбма, бур кыв 
шубма. Кбть депутатбн огакана мортыс и эз ло, ббрйысяп 
опытыс Нина Алексеевналбн чбжсис. Но мунны сиктб да 
ас йбз водзын ошкыны тбдтбм мортбс... А кодкб-кб юалас, 
важбн-б по тбдса сыкбд? Пбръявны, мый тодса?

— Ог, ме cifl3 ог вермы. Колб аддзысьлыны, варови- 
тыттпы.

— Коми йбзыс сщз этша Верхсбветас. Отсавны колб,— 
ньбти эз кбсйы эновтчыны сёрнисьыс Александр Василь
евич.— Оти мортбп ко унджыкбн лоам и то бур.

Нина Алексеевна шай-паймунбмбн видзбдю том морт- 
лбн руд рома сннъясб да кыл1с, быттьб вбйб дэбыд шоныд 
ваб. И бара аслас небыд нямбд кодь этш вбснаыс. Мод ко, 
пыр жб чорыда шуис: ог, ме тбдтбм морт вбспа ог муп.
А Нина оз вермы. Кымыпысь нин веськавл!-с налькйб сям- 
тбм этшыс вбсна. И мунас, и отсалас, кбть аслыс нинбм
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бурыс таысь оз ло. Мунны ковмас войколӧн, бара семья 
эновтны... Колӧ ӧд нин мыйкӧ шуны, вочавидзны...

' — Ме ог тӧд... Колӧ аскӧдыс сёрнитлыны... Ме сідзсӧ 
ог вермы...— мыйкӧ тӧлкӧнджык вочавидзӧмыс сылӧн эз 
артмы.— Аскӧдыс кӧ сёрнитлі, гашкӧ и, позис-а.

Но вот, сідзи и тӧдіс, мый дзикӧдз асьсӧ вӧйтас.
— Ладнӧ,— кывйӧ сетчис Александр Васильевич да 

сувтіс.— Асывнас Николай Николаевич зэв водз мунӧ тіян 
районӧ. А талун сійӧс некыдз нин аддзӧдлынысӧ. Ме рыт
нас звӧнитла гортас, гашкӧ, сіііӧ сёрӧнджык мунас, мед 
тіікӧд аддзысьлыны.

Кутчысис нин ӧдзӧс вугйӧ волысьыс, по Нина Алексе
евналы довгис юавны:

— А кыдзи ті менӧ корсинныд?
— Овыд серти,— нюмъёвтіс Пунегов. «Мича нюмыс»,— 

ас кежас пасйис Нина.— Тіян сиктын ӧд унджыкыс Тур
кинъяс. Сідз ӧд? Со и мӧді юасьны тӧдсаяслысь, сідзи и 
тіянӧ вои. Полі, мися, верӧсыдлӧн овыс.

— Миян сыкӧд ӧткодь ов вӧлі гижсьытӧдз и гижсьӧм 
бӧрын, ӧти сиктсаяс да.

«Аддзысьлытӧдз!» шуӧм бӧрын том морт петіс.
— Йӧйыд, кӧсйысикодь,— видіс асьсӧ Нина Алексеев

на.— Мыйла тайӧ ставыс мен колӧ. Тӧдтӧм морт вӧсна вет
лыны сиктъясті, ошкыны сійӧс. Мыйла ме некор ог вермы 
ӧтчыдысьӧн да чорыда шуны сідз, кыдз меным колӧ. Вӧ
ча пыр сідз, кыдз йӧзыслы колӧ.

Кор Нина Алексеевна висьталіс тӧдтӧм мортлӧн волӧм 
йылысь да аслас майшасьӧм йылысь ӧти ас уджалысьлы, 
Валентина Вениаминовналы, кодкӧд медся ёна вирыс лӧ
сяліс да шогӧн и радлунӧн юксьывліс сыкӧд, сійӧ недыр 
чӧв олыштӧм бӧрын шуис:

— Тэныд эз ков сетны надея. Бӧрйысигӧн зэв сьӧкыд 
агитируйтны весиг сы вӧсна, кодӧс бура тӧдан, а тӧдтӧм 
вӧсна... Колі пыр жӧ ӧткажитчыны.

«Кутшӧм правильнӧй мӧвпыс. Но мыйла ме век коньӧр 
кодь. Мыйла тадзсӧ эг куж шунысӧ»,— мыжаліс асьсӧ 
Нина.

Рытнас висьтасис и верӧсыслы. Сіійӧ эз жӧ ышӧд мунны:
— Аски звӧнит и шу, мый он мун. Мед асьныс ветлӧд

лӧны.
— Но, мӧд ног кӧ эськӧ, и мамӧ дорӧ пырала, гортын 

узя,— корсис Нина Алексеевна слабиник мытшӧдъяс, ме
дым дзебны ассьыс ляб этшсӧ.

Дыркодь на бергаліс юрас волӧм морткӧд сёрниыс, но 
сэсся такӧдіс асьсӧ, мый аски аддзысьлас да сёрнитас тайӧ
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тӧдтӧм Туркиныскӧд, да абу ӧд синтӧм ни пельтӧм, казя
лас на, кутшӧмджык сійӧ.

Асывсяньыс уджалан местаас быттьӧ ем йылын моз пу
каліс, киас уджыс эз пыр, виччысис ыджыд керкасяньыс 
звӧнитлӧм.

Дас гӧгӧрыс звӧнитіс бара жӧ тӧрытъя тӧдсаыс, Алек
сандр Васильевичыс: эз пӧ кольччы Туркиныд, тэрмасис 
районас, а ті пӧ волӧй, сёрнитыштам, программасӧ лыддян
ныд, листовкасӧ видзӧдланныд...

И бара Лина Алексеевналы эз тырмы выныс «огсӧ» 
шуны.

Пасьталіс паськыд кельыдлӧз плащсӧ да петіс ывлаӧ. 
Муртса пӧтӧмаӧсь гаръяс, чӧскыд руӧн ӧвтӧ пуяссянь, же- 
биник на кӧръяссянь. Асфальтыс кос. Шондіа да кыныд 
ывлаыс. И восьлавсьӧ кокниа.

Ыджыд керкаас, керка водзас, быд воськов шы вошӧ 
небыд джодждӧраыд А со и колана кабинет. Тотшӧдчыш- 
тіс Нина Алексеевна да восьтіс ӧдзӧссӧ. Пызан сайын пу
каліс тӧрытъя волысь мортыс да сёрнитіс телефон пыр. 
Пина Алексеевналы эз довкиит юрнас, эз видзаась пи эз 
тшӧкты пуксьыны, сӧмын пырмунігмоз чӧвтліс синъяссӧ.

Татшӧм вочаадомсьыд ань сӧмын шпыньмуныштіс ас 
кежсьыс. Дерт, чужӧм вылас эз жӧ петкӧдлы-а. Сулыштіс. 
Видзӧдаліс кабинетсӧ. «Абу жӧ, буракӧ, ыджыд чина,— 
мӧвпыштіс.— Ичӧт зэв кабинетыс да и куим кызана. А ась
сӧ кутӧ, быттьӧ ыджыд барин».

Мыйкӧ дыра кад мысти довкнитіс жӧ юрнас, пуксьы пӧ. 
Пииа Алексеевна пуксис коймӧд пызан саяс, виджадӧн 
сылы.

Сёрнитсис телефон пырыс Александр Васильевичыслӧн, 
видзӧдліс нывбаба вылӧ нюммунӧмӧн, мыччис рудоват кар
тон папка.

— Со, тӧдмасьӧй, Туркинлӧн «Личнӧй делӧыс».
— Меным оз ков некутшӧм «Личнӧй делӧ»,— йӧткыш

тіс ас дорсьыс папкасӧ ань.
— Да ті видзӧдӧй, видзӧдӧй, эн полӧй,— бара йӧткыш

тіс папкасӧ Нина Алексеевпалань.
— Мый меным кабалаяссьыд, ме эськӧ мортыскӧд кӧс

йи сёрнитыштны-а,— ассьыс синӧ нывбаба.
— Да ме сы йылысь ставсӧ висьтала. Со тані ставсӧ 

гижӧма.— Александр Васильевич восьтіс папкасӧ, сюйыш
тіс Нина Алексеевналы ки улас.— Со «Личнӧй листок», 
■чужӧма Бӧрдін сиктын 1946-ӧд воын, помалӧма шӧр шко
ла, активист, комсомольскӧй секретарь, райкомса инструк
тор. И ставсӧ тайӧс шедӧдіс ачыс,— пыдди пуктӧмӧн тӧд-
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чбдк ёртыс.— Бать-мамыс крестьяне, ыджыд чипа рбдвуж 
абу. Некод сылы эз отсав, ставсб ачыс. Oni| со миянып 
уджалб. А татчб бд лёк йбзтб оз босьтны.

Синъясыс сылбн вочаасисны нывбабалбн синъяскбд. 
«Дзик на рома»,— вирдыптс нывбаба юрын.

— Да Ti лыддьбй, лыддьбй,— бара чуткие иаикаас 
чуньлас.— Со характеристика райкомса инструктор выло, 
со бшя, ббръя, удж вывсьыс.

Нина Алексеевна сип пырыс нубдос характеристикасб. 
Кос кыBiion гижбм кбдзыд кабала. «Активной, принципи
альной, Сур уджалысь».

«Гажтбм. Мый ме тайбе лыддя. Меным но мый, весь- 
кодь, кбть мед кутшбм».

— Со сылбн программаыс, листовкаыс, со фотоыс.— 
Бара сы водзб ставсб паськбдш Пунегов.

Программасб апь лыддис окотапьтрысь, кбть бш та- 
тшбмъяспад некодбе нин он чуймбд: экология, йбзбе соци- 
альпбя дорйбм, республикалы ыджыдджык правояс. Ста*- 
выс тайб колана. Но... Мортыс...

— Кыдзи но сы йылысь сёрнитны, кор абу весигтб тбд- 
сабсь?

— «Личной делбнас» тбдмасшгаыд, тбданныд, мый бур 
морт. Dili ciiio миян ирофсоюзса председатель. Зэв ёна 
тбждысьб миян вбена. Од весиг праздничной паборъяс оз 
кбейыны сетавны миянлы. Ставсб дугбдкны!— Александр 
Васильевич ббидапырысь бергбдчис бшиньлань. Чбв олыш- 
Tic.— А Туркин шуб, мый праздник кежлб быть судзбдас!

Тайб пбрйб Нина Алексеевна, буракб, гораджыка 
пшыньмушс, Александр Васильевич тэрыба чбвтлш сы вы
ло синъяссб да юал!с:

— А ияп оз али мый сетавны продуктовой наборъяссб?
— Оз.
— Весиг праздник кежлб?
— Весиг праздник кежлб. И некор эз сетавлыны.
— Но Ti эсканныд, мый Туркиныс бур морт?
— Ме ог вермьт шупы, бур ли лёк, ме ciiioc ог тбд,— 

Нина Алексеевна мбдхс дбзмыны тайб нинбм абуа сёрни- 
сьыс, мбвпалк, кыдзи бурджыка торкны варовитбмеб да 
мунны татысь.

Тайб неыджыд чипа том бюрократыс лои сылы неинте- 
реенбйбн.

— Од татчб лёк йбзеб уджавпыеб оз босьтны,— бара па 
содис Пунегов.

— Да, татчб лёк йбзеб оз босьтны, а босьтбны кывзы- 
съътстясбс да ньылыд мунысьясбс,— шусис жб нывбабалбн.
80



— Да Tii он эскбй меным. Туркин зэв простой морт, ciiio 
слесаръяскбд и вахтёръяскбд ладмб, обед дырйи накбд до- 
минобн ворсб. Ме, час, корла, иайб висьталасны.

— Оз ков некодбс корны!— новзьбмпырысь горбдсис 
Нина Алексоевналбн. Сылы кажитчис, мый oni иырасны 
уна йбз и ставбн мбдасны ошкыны тбдтбм Туркипбс, и сы
лы быть ковмас муины чужан снктас да сщзжб яра ошкы
ны депутатом лоиы кбсйысьбс.

— Час, ме ко[)ла профкомса воддза председательсб,— 
век жб непс кабинетысь Александр Васильевич.

Здук мысти Пунеговкбд тшбтш пырис ёнкодь мужичбй, 
кузьмбс горба ныра, мугов чужбма, свод синъяса да сэ- 
тшбм ;кб юрсиа. Сшб вбл1‘ збой да шума, TbipTic кывъяснас:

— Правильно! 'Ляп колб мупны да сёрнитны ас сикт- 
саясыдкбд. Т]'янбс сэш тбдбны, т1ян эскасны. Туркин зэв 
принципиальной морт. Ныр нубдб ассьыс визь. Некодлы оз 
сетчы, сы вбсна сылбн уна враг. Миян бд та nil абу жб ты  
ни тбв. Быдсямаыс овлб. Туркин неважбн критикуirric от- 
делса завбс. И ciiio oni водзбс мынтб, кбсйб вбтлыиы та- 
тысь. А мортыс правильно шуис. А райкомса инструктор- 
сьыс мыйла лои мупны? Босьтчис тышб народной кон- 
трольса председателькбд. Но тайб вол! на перестройкабдз. 
Вынъяс эз вбвны бткодьбсь. Делбсб помбдз вайбдш, но 
асльгс ковмис районсьыс мунны. Со кутшбм миян Турки- 
пыс. Ме зэв рад, мый ii  кбсъянныд отсавпы миян ёртлы. 
Вай ме иянлысь топбдла китб.— Ciiio босыпс Нина Ллек- 
сеевяалысь кисо да ёнакодь топбд!с.— Но, сёрнитчим!

- Вот TitflJi и колб мупны, Ti ciiioc бура тбдапныд да, 
кужаппыд и йбзлы висьтавны. Весиг менб бергбд1ниыд 
сы дор.

— Вот и бур. Me Ti выло надейтча,— нбшта бтчыд вбв- 
лбм профкомса председатель кутлш нывбабалысь кисб.— 
А ме муна Tinu районб жб, сбмын мод сиктъясб. Эска, мый 
вбчам бтвылысь бур удж.

Кыдзи шумбн пырис, с!дзн жб шумов и пейс.
— Но, сёрнитчим, аски 12 час лунын петам, мед сиктас 

воам удж бор кежлб. Ветлбдлыштам керкаясп', сёрпитыш- 
там йбзыскбд. Аски асывнас ме Tian начальстволы звбнит- 
ла, мед Tiflnoc лэдзаспы. Став бурсб.— Кисб жб мыччис 
Александр Васильевич. Эз эськб вбв окота киасьнысб Ни
на Алексеевналы, по мыччис жб. Од лёксб тайб мортыс 
сылы нинбм эз вбч.

— Аддзысьлытбдз!
Нина Алексеевна neT ic n io iif lia  ывла выло, вбляысь
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восьлалк уджаланшланьыс. «Дыркодь лои олбма, гаихкб, 
вопшсны менб»,— содис ciiio воськовсб.

Лунтыр эз лбньлы нывбаба майшасьбмысь. Сбмын гор
тас, челядьыскбд варовиигбн, здук кежлб вуибдчьтс. 
А водю да, ун оз лок ни сии оз куньсьы. Мб в пало, кыдз 
асыв воас чужан сиктас, мбдас ошкыны тбдтбм Туркинбс, 
кодбс ичбтбн на нулбмабсь бать-мамыо сиктысь. CiiioH 
Нина Алексеевпа и оз тбд ci'iioc. «Кодкб рбдвужыс бара 
эм абу сиктын-а. Ковмас мамлысь юавпы,— пыр бтитор 
гбгбр гартчбны сылбн мбвпъясыс.— Кутхпбм керкаясб пы- 
равны? Кош, дерт, унджык ббрйысьысьыс. Виталейясб по
зьб пыравны, налбн вит ибрнбй морт. Педьб Марья ордб 
позьб, найб куимбнбсь. Кывзысясны менсьым. Пыдди пук- 
тбны, ставбн век бура мекбд сёрнитбны да. Ольбк Нина 
по тшбктб ббрйыны депутатб Туркинбс, карсянь вобма 
висьтавиы ас сиктса вох^тырлы. Ciiio бд, пгуасны, бурджы- 
ка тбдб, карын жб олб да. Гашкб, бтлаын уджалбны. Ас 
сиктса войтыртб бд оз жб йбйтбдлы Ольбк Нинаыд, шуас- 
ны, лёк мортбс оз вбзйы. И ббръясиы. Со бд, аддзбмабсь, 
ов серти корсьбмабсь, колок, быд сиктб ме коддьбмсб мб- 
дбдкны, мырдбн пуктыны депутатб тбдтбм мортбс. Коми 
мортбс. Мбдыс по роч, вобм морт. Ас мортыд бд век нин 
ас. Тайб кос сукар Пунегов вбснаыс эськб и ньбти эз мун 
да. Мыйкб тай вбвлбм профкомса председательыс жб ыз- 
зьбдк-а. Лэччыла. Мый но вит-б-квайт керкаб пырала, 
сёрнитла. Лёкыс бд оз ло.— Вирдалбны-ветлбдлбны Нина 
Алексеевналбн юрас мбвпъяс.— Агния баб дорб тшбтш 
пырала, висьтала. Менб сшб зэв ёна пыдди пуктб, радейтб. 
Коркб, ме дзоля дырйи на, сы ордын яслиыс вбвлбма да 
менб гортас видзлбма, да со век любо сылы. Гбстиндзи 
лэччбда. Сань вок ордб пырала, найб нёль пбрнбй, нёль 
ббрйысьысь, асьныс гозъя, да пиыс, да моньыс».

Тадзи асьсб такбдкмоз мбвпалш Нина Алексеевна, кор 
быттьб юрас мбд голос кодь кылк: «А кутшбм право тэ- 
над эм? Локны да тшбктыны вочны сщз ли тадз. Ас сикт- 
саяслы, рбдвужлы»,— «А мый сэсся, кбсйыси нин да...» — 
водзсасис воддзаыс, кбть и эз яра. «Кутшбм тэнад мораль
ной право эм ылбдлыны ас сиктсаясбс, ошкыпы тбдтбм 
мортбс? Мыйла но тэ асьтб йбзсьыс вылбджык пуктан? 
Йбзбс велбдны кбсъян?— брунгио, быттьб жыннян, ныв
баба юрып.— Мыйла но ас сиктса йбзсб увтыртаи? Асьныс 
оз тбдны али мый, код! налы колб? Тэ нин карса, карын 
олан, а палы сэт| овны, и тэысь бурджыка тбдасны, ась
ныс казяласны, кодыс коланаджык».— «Ме выло бд на- 
дейтчбны, мый аски накбд муна»,— бара на лбвтыптс
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воддза гблбсыс.— «Код1 надейтчб? Кодъяс тэ отсбгбн кос- 
йбны вбчны лбсявтбмтор?» — «Збыль бд, кыдз но ме верл!а 
ас сиктсаясбс пбръявны,— думыштчис воддзаыс.— А гаш
кб, Туркиныс зэв прамбй морт? Бур ко бд, сиктсаяс ась- 
пыс казяласны. А збыль бд. Ог мун. Ог. Ставыс. Шубма».

Вежон-мбд мысти ббрйысян лунсянь Нина Алексеевна 
ордын узисны ас сиктсаяс. Детсадса воспитательница 
Софья Ивановна да Клуб-Зина, ылысса родня на Нинаыс- 
лы лоб. Сиктса выльторъяс висьтавлкбн и ббрйысьбм гб- 
гбр сёрнныс гартчис. Висьталкны: «А ббрйысьбмыд o n i
диво кодь. Отияс сиктад локтбны, бтибс ошкбны, муртса 
удитасны мунны, мбдъяс локтбны, мбдбс ошкбны. Он и 
тбд, кодлы эскыпы. Oni тай Туркин кутшбмкб вбл1, мам- 
батьыс Вбрдшсаяс вблбмабсь, локтбма асьсб вбзйыны, сё 
диво! Сувтбма по конюшня дорб да мужикъяслы тшбкто 
сшбс депутате пуктыны. А Дав Иван шуб, мен по вина 
талон вбзйис, мед сшбс ббръя. Ми бд вот, сиктсаясыд, та 
дорб абу велалбмабсь, миян чуд кодь татшбм олбмыд ка- 
житчб. Сё диво!»

Вина Алексеевна гбрдбдыштк чужом вылас, чбв ojiic, 
кывзк сиктса войтырлысь сёрни.

НИМТОМ ю
Висьт

Виктория дзик тбдтбм йбзкбд M ynic «Уазик» мапшнабн 
ас чужан сиктланьыс, кбть и эз сэтчб туйсб кут. Колб вбл1 
сыладорас мунны джып туйсб сбмып, а сэсся бор бергбд- 
чыны.

Мунбмыс тайб лои Виктория вбсна. И со мыйла.
Чужан сиктас мугпгбн, джын туяс кымып, колб вудж- 

ны кык ю. Отиыс Пожог ю, векньыдик, сбстбм, турупа- 
баддя береи>яса, а мбдыс — пимтбм ю. Збыль вылб нимыс 
абу: бетон берегъяс KocTTi визувтб сьбд ва, пос улас ку- 
тшбмкб мытшбдъясб чукбрмбма еджыд быг. Быд пбрйб, 
кор тайб мисьтбм ю вомбныс вуджл!с Виктория, кезйбд- 
лывлш сьблбм вылас. Тайб сьбд пемыд ваыс вбл1 ловтбм, 
ни бти ловъя лов сэн эз ов. Эз гыбав чери, эз йбкты ном- 
геб, эз быдмы ни бти турун ci. Кулбм ю. Тайб гоыс n eT ic  
ЛПК-сянь да петкбдк дука васб Эжва юб. Юсьыс век, а 
торъя нин жар гожбмъясб, бвтк лёк дук.

83



Но сэтшбм клящбй дуксб, кутшбмбс Виктория кылк 
вбскресенньб рыто, гортсьыс, мам дорсьыс карб кайигбн, оз 
па некор кывлыв. Литобусб лёк дук мб/цс пырны чукыль 
саяс па, да дугдк юсяньыс, ведь ылб ылыстчбм ббрын. 
Нывбабаяс да челядь весиг нырсб тупкылкиы. «Буракб, 
лёк петас вбл1 ЛПК-сьыс,— юрас воис Викториялбн,— 
Аски жб звбнитла, корся контролирующей оргаиъяс. Сы 
мыйта лёк лэдзбны Эжваб, менам Эжваб, лежбсьтбны».

Виктория быдмнс тапб ю дорас, купайтчылк сбстбм 
Эжва ваас, гожйбдчылш шонда рома лыа вылын. A oni? 
Сиктб воля'бн весиг ю дорас эз кыскы, непбштб ваб пыр
ны. Эз нин вбв Эжваыс сэтшбм сбдз да сбстбм, весиг берег- 
дорса лыаыс абу виж, а пемдбма. Купайтчыиы ветлывлш 
Льбмъюб, карсяпьыс дас сизим километра Эжва кузяыс 
вывланьб. Сэш и ваыс сбстбм nofli, и лыаыс. шоид! рбма да 
посньыдик, дзик челядьдырсьыс быттьб.

Выльлунб Виктория удж выло локтбм ббрын босьтчис 
звбнитны телефон пыр, корсьны кутшбмкб коптролирую- 
щбй орган, кода эськб вермис прбверитпы Эжваб петысь 
сьбд юсб.

Природа доръян комнтетса председательбс вежысь пись- 
тасис Иван Федосеевичбн. Виктория висьталк ассьыс 
тбждсб, мый, буракб, ЛПК-ын вол! лёк шыблас и ставыс 
пет1с Эжваб. Колб прбверитлыны. Иван Федосеевич стбч- 
мбд!с:

— А код! звбнитб?
Виктория висьталгс овсб, нимсб да вичсб.
— А кытысянь Ti звбнитанныд?
Викторпялы эз вбв окота эрдбдпы, K oni c ii io  уджал!с:
— Да кбть кытысянь, абу омой но бткодь. Шыасьб т1ян 

дорб республикаса олысь, юбртб лёктор лобм йылысь, 
тшбктб проверитны.

— А, гашкб, Ti улич вывсянь звбнитанныд да, автомат 
сянь?— бара кбсйис стбчмбдны Иван Федосеевич.

Тайб нин дзикбдз скбрмбдас Викториябс, да эз вермы 
кутчысьиысб.

— Абу но йбзыс бткодьбсь? Буракб, вунбдчанныд, Mbiii 
быд морт бткодь правоа, кбть звбнитб TiHii мипистерство- 
сяпь, кбть телефон-автоматсянь. А т1яп дорб ко шыасьб- 
ны — колб прбвернтиы. Менам бд абу пекутшбм прибо]), 
ме ог вермы нином вбчпы, а пян специалистъяс.

— Миян дорб унабн шыасьлбны. мый ме быд звонок 
ббрын уськбдча, кытчб тшбктасны. Миян эм план, и ми 
уджалам сы серти. А быд телефон звонок ббрын огб вер- 
мб вежны став удж.
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Викториялы ковмис висьтавны, мый уджалӧ газетын, 
да сетны ассьыс телефон. Та бӧрын Иван Федосеевич эз
джык мӧд пыксьыны, кӧсйис ставсӧ тӧдмавлыны да шы
асьлыны телефон пыр.

Госкомитетса председательӧс вежысь звӧнитіс середаӧ. 
Шуис, мый ЛПК-саяс шуӧм серти, налӧн некутшӧм авария 
абу вӧлӧма и лёк шыблас эз нет. Но век жӧ нӧ лӧсьӧдім 
комиссия, кытчӧ нырӧны ачыс Иван Федосеевичыс, лабо
рантка Розова да ті пӧ, Виктория Ивановна. Мунам аски 
дас кык час лунын. Машинаыс лоӧ Совмин дорын. Локтӧй 
пӧ.

— Месӧ мыйла?— шензьыштіс Виктория.
— Ио кыдзи нӧ, общественность. Виччысям дас кык 

часын,— выльысь стӧчмӧдіс Иван Федосеевич да пуктіс 
трубкасӧ.

Виктория шай-паймуні. Уджаліс сійӧ газетас культура 
отделын, институтысь филологическӧй факультет помалӧм 
бӧрын. Промышленностьысь, производствоысь, экологияысь 
немтор эз гӧгӧрво, и босьтчыны гижны Эжваса ЛИК йы
лысь сылы эз вӧв кивыв.

Но бӧрыньтчыны вӧлі сёр пип. Сідзкӧ, колӧ ветлыны, а 
гижнысӧ ӧд позяс кодкӧдкӧ сӧветуйтчӧм бӧрын.

Иван Федосеевич вӧлӧма пӧрысь нин мортӧн, неыджыд 
тушаа, дзор юрсиа, гӧгрӧс кыйӧма. Дженьыд соска кельыд
лӧз дӧрӧмсӧ лэдзалӧма гач вылас. Лаборантка Розоваӧс 
пӧшта и шуӧны на, вӧлӧм, Роза Александровнаӧн. Сідзжӧ 
неыджыд тушаа, еджыд кудриа юрсиа, гӧгрӧсіник ки-кока, 
гӧрд вылын ыджыд еджыд дзоридза платтьӧа.

«Уазик» машина кабинаас ымраліс жарыс. Пуксьӧм 
бӧрас пыр жӧ ставнысӧ шыбитіс пӧсьӧ, но вӧрзьӧм бӧрас 
восьса ӧшиньӧдыс мӧдіс пырны тӧвру да лои кокньыдджык.

Виктория сёрниӧ эз пыр, мед не петкӧдлыны, мый сійӧ 
тайӧ комиссияас бокӧвӧй, нинӧм гӧгӧрвотӧм морт. Мукӧ
дыс, буракӧ, газетса уджалысьлысь варовтӧмлунсӧ пуктіс
ны ыджыдалӧм туйӧ да ёнасӧ сёрниас эз жӧ сюртчыны. 
Сӧмын Роза Александровна тӧдчӧдіс, мый ковмас пырав
ны ЛПК-ӧ да босьтны сэтысь му-ва видзан отделсьыс ко
дӧскӧ, а то комиссиялы оз позь босьтны прозасӧ натӧг.

Комплекс дорӧ кежалім, по отделас некод эз слӧймы, и 
ми мӧдӧдчим водзӧ.

Налы вылӧ тшӧтш ваям васӧ, бӧр локтігӧн пыртам.
Карсянь кӧ лунвывлань мӧдӧдчан, крут чойыд тырыс: 

сӧмын лэччан-каяп, лэччан-каян. А Эжва кывтыдыс ӧт
кодьджык туйыс, ёна крут чойяс абуӧсь. Сӧмын ӧти эм Эж-
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васьыс петмӧн мысьт. Но и сьӧлӧмыд ыркнитлӧ жӧ, сэтшӧм 
джуджыд чойыс!

Л чойтіыс кайигӧн нин Виктория казялі|с зэв шензьӧда
на серпас: машинаяс журъялісны ӧтарсянь и мӧдарсянь, 
а туй шуйгаладорас эжа вылын куйліс воронконзӧв, а сы 
вылын бокӧн ног пукаліс томиник на чиган. Пукаліс юрсӧ 
ӧшӧдӧмӧн, вӧрзьывтӧг, и быттьӧ сылы вӧлі ставыс весь
кодь: и гожӧмыс, и журъялысь машинаясыс, и ымралысь 
жарыс. Тӧдчӧ, мый сылӧн зэв ыджыд шог.

Виктория кыв шутӧг видзӧдіс том чиган вылӧ. Казяліс- 
ны-ӧ мукӧдъясыс? Некод тай нинӧм эз шу-а. Буракӧ, вӧ
лыс усьӧма. Шогсьӧ.

Нимтӧм ю дорӧ петӧм бӧрын Виктория пыр жӧ кыскыш
тіс нырнас. Лёк дукыс петіс, но эз нин вӧв ёсь, кыдзи вӧс
кресенньӧ рытӧ, сиктысь кайигӧн. Дерт, талун нёльӧд лун 
нин. ӧні, дерт, некод нин оз эскы, мый тані вӧлі выходнӧй 
рытӧ. Бур, мый эз на кык вежон мысти комиссиясӧ чу
кӧртны.

Роза Александровна босьтіс пемыд банкаяс, гез йыв
сянь лэдзліс ваас да гумовтіс. Пемыд стеклӧыс вӧсна ва
ыслӧн рӧмыс эз тыдав. Нёль дозйӧ васӧ кисьтӧм бӧрын сійӧ 
гартліс пробкаяссӧ да пуксис машинаӧ.

— Но мый, мӧдӧдлам вертолёт, мед мерайтасны, ёна-ӧ 
тшыкӧма сынӧдыс?— Викториялысь юаліс Иван Федосе
евич.

— Колі пыр жӧ-а. ӧні нӧ мый нин, нёль лун мыстиыд. 
Весиг абу ёна лёк дука нин,— шуыштіс сійӧ.

Бӧрсӧ локтігӧн Виктория мӧвпаліс сы йылысь, мый ков
мас коркӧ татчӧ выльысь волыны, мерайтны юыслысь 
джуджтасӧ да пасьтасӧ, артавны, кымын кубометра няйт 
ва петӧ Эжваӧ суткинас, сэсся босьтны сійӧс 365-ысь, сэсся 
мый лоӧсӧ нӧшта кызьысь, ӧд  ЛПК-ыс уджалӧ стӧч кызь 
во. Праздничайтісны юбилейсӧ неважӧн. Гажъялісны, не
бось. А, гашкӧ, Коми муас колі траур объявитны. Кымын 
кубометра вӧр жугӧдісны, кымын кубометра няйт ва кись
тісны Эжваӧ, кымын тонна чери эз рӧдмы юас. Коді тайӧс 
ставсӧ арталас?

Друг том нывбабалы син улас бара уси куйлысь вӧлыс 
да сы вылын пукалысь чиган, ӧні найӧ вӧліны Виктория- 
оянь веськыдвылас да и матынджык. Кажитчис, мый тайӧ 
каднас чиганыс абу па вӧрзьылӧма, быттьӧ кынмӧма. 
Смоль сьӧд юрсиыс лӧсталіс шонді) улас. Мугов чужӧмыс 
вирпастӧм. Кутшӧма шогасьӧ! ӧ д  сылӧн вӧлыс меддонатор
йыс! Гашкӧ, вӧлыс ловъя на. Гашкӧ, ёртыс бӧръя лов шы
сӧ видзӧ? Али мый вылӧ кӧ надейтчӧ на...
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Машинаын пукалысьяс бара некод кыв ни джын эз 
шуны.

Кежисны ЛПК дорӧ. Роза Александровна пыртіс лабо
раторияӧ налы вылӧ босьтӧм ва да бӧрсӧ воис ярмӧм, скӧр 
нывбабакӧд. Чужӧмыс сылӧн вӧлі еджыд, смоль сьӧд юр
сиыс нӧшта на ёнджыка тӧдчӧдіс еджыдлунсӧ. Вӧсньыдик 
вом доръяссӧ тшем топӧдӧма. Машина ӧдзӧссӧ восьтӧм бӧ
рын ярскӧба юаліс:

— Коді тані газетсьыс?
— Ме,— раминика шуис Виктория.
— Вайӧ тӧдмасямӧ. Ме — Лидия Федоровна, а тіян 

кыдзи овныд? Ветлӧдланныд, прӧверяйтанныд, обществен
ность, корреспондентъяс! А мый ми вермам вӧчны? Кыдзи 
бурмӧдам васӧ? Комбинат тіян ради сувтӧдам? Дас сюрс 
рабочӧйсӧ ті мӧданныд вердны?— скӧра горзіг локтысь 
нывбаба.

Виктория весиг родыштіс татшӧм воӧмсьыд но ас вы
лас горзӧмсӧ эз вермы лэптыны, вочааліс:

— А мый ті ме вылӧ горзанныд? Ме али мый няйт васӧ 
Эжваас лэдза?

— А ми мый вермам вӧчны?— эз ланьт яр нывбаба.— 
Сӧмын контролируйтны, кутшӧм ва петӧ комбинатысь, 
вӧчпы анализ да пуктыны начальник ныр улӧ. И ставыс! 
А тані нӧшта ті ветлӧдланныд! Быттьӧ тітӧг ог тӧдӧ, ку
тшӧм ваыс петӧ.

Виктория эз тӧд, кыдзи ланьтӧдны тайӧ пинясьысь ныв
бабасӧ, но сылы отсӧг вылӧ воис Иван Федосеевич. Сійӧ 
сідз жӧ яра мӧдіс горзыны Лидия Федоровна вылӧ, мый 
няйт ва лэдзӧмсьыс кыв кутӧны найӧ и предприятиеыслы 
колӧ аслыныс тӧждысьны ва бурджыка весалӧм вӧсна, а 
найӧ нинӧм оз вӧчны и оз кӧсйыны вӧчны. Виктория весиг 
эз вермы виччысьны, мый татшӧм раминик пӧрысь мортыс 
вермас тадз пузьыны. Лидия Федоровнаӧс тайӧ лӧньӧдыш
тіс. да сійӧ спокойнӧя нин мӧдіс висьтавны:

— Лишӧдісны миян комын сюрс шайт няйт ва весала
нінъяс бурмӧдны. А кытчӧ ми сійӧс вотнтам, кор учёнӧйяс 
нинӧм выльсӧ миянлы оз вӧзйыны?

— Рубеж сайысь ньӧбӧй,— шуис Виктория да тайӧн 
дзикӧдз падмӧдіс пинясьысьӧс.

— Ладнӧ, вӧчанныд анализ да звӧнитлӧй, видзӧдлам, 
мый петкӧдлас,— сёрнитчисны найӧ Роза Александровна
кӧд.

Карӧ воӧм бӧрын меным тшӧктісны звӧнитлыны лабо
раторияӧ лун нёль мысти. Шыаси ме витӧд лунас. Роза 
Александровна тшӧктіс пыравны. Сетіс меным анализъяс
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вӧчӧм бӧрыд лыдпасъяс: биогеннӧй элементъяс петӧны
проектнӧй норма серти вит пӧв унджык, фенол — 23 пӧв 
унджык, формальдегид — 16 пӧв.

Виктория чуймис:
— Сэтшӧм нӧ лёк ваыс?
— Гожӧмнас жар дырйи ныр лёк овлӧ, тӧвнас сӧстӧм

джык. Тайӧ проектӧ*! норма серти, а предельно допусти- 
мӧйыс нӧшта на ичӧт. Да, муртса эг вунӧд, миян началь
ник корис Тіянӧс пыравны сы ордӧ.

Викториялы отделса начальник зэв тешкодьӧн кажит
чис. Таӧдз, кыдз вевъяліс висьтавны Роза, кӧнкӧ началь- 
никавлӧма жӧ, но абу тайӧ системаас. Миян уджысь пӧ 
нинӧм оз гӧгӧрво. Во джын па пӧ сӧмын тані. Лыбӧдісны 
татчӧ пуксьӧдімӧ либӧ лэдзисны чиннас — сьӧкыд гӧгӧр
воны. Начальник тай-а. Пӧрыськодь нин, буракӧ, пенсия 
вылӧ петан кад.

Сійӧ кузя да гажтӧма висьтавліс Викториялы, мый найӧ 
став экология торкалӧмсӧ республикаысь тӧдӧны, но ни
нӧм оз вермыны вӧчны. Лэптӧма кӧ инн ыджыд скӧт ви
дзан комплекс ю дорӧ, сэтысь став петасыс визувтӧ юӧ, 
мый найӧ вермасны вӧчны. Разьны да выльлаӧ лэптыны? 
А кытысь босьтны выльысялӧм вылас сьӧмсӧ. Мыжаӧсь 
проектировщикъяс, а абу совхоз, кодлы лоӧ мынтыны 
штраф. Висьталіс, мый найӧ государственнӧй могъяс зэв 
бура гӧгӧрвоӧны, тӧждысьӧны сылӧн зеп вӧсна я та ради 
оз вермыны сувтӧдны му-ва тшыкӧдысь предприятиеяс. 
Сӧмын корт яснӧ гптрафуйтӧпы, мед оз жӧ дзикӧдз вель
мыны. И мед кӧть мый оз шу общественность, государ
ственнӧй могъяс пыдди пуктанаджыкӧн.

Викториялы лоп зывӧк тайӧ ӧти нога баййӧдлысь гӧлӧ
сыс, да чеччис.

— Тайӧ кабаласӧ ме босьта аскӧд,— ӧвтыштіс сіііӧ от
делса зав син водзті.— Ті, буракӧ, он бура гӧгӧрвоӧй, мый
ла пукаланныд тайӧ креслӧас,— ас тӧдлытӧгыс сійӧ жел- 
ляліс мортсӧ.

Петіс сылӧн жар кабинетысь ывлаӧ. Джуджыд тополь
яс улич пӧлӧн кышӧдчыштіс!!!»! коръяснас пӧльыштлысь 
тӧвруысь. Л Викториялы сии водзас сувтіс кулысь вӧв да 
сы вылын пукалысь том чиган, коді виччысис аслас дӧла
лысь бӧръя лов шысӧ...



ОТСАСЬЫСЬЯС

Висьт

— Кыдз T i ,  Людмила Васильевна, донъяланныд та- 
тшбмторсб?— матыст1с Люсялань дженьыда шырбм да 
кудритбм юрсна юрсб Ираида Пантелеймоновна, ар неля- 
мыи вита нывбаба.— Медводз миянос катб/цсны Оигмбс- 
дорб, сё километр саиб, сэн бергалыпшм-гбгралынтм ие- 
лямын минут, сэсся бор нуксьбд]‘сны автобусб да лэччбдб- 
ны карб. Тадзи но позьб уджавны, некытчб туйтбма?

— Да, да,— сы дор сувтк; Люся.— Быттьб эз ноя-, ка- 
рас телефон пыр шыасьлыны да юбртны, мый оз ста^ йбз- 
сб ков катбдны туруп г.уктыны, а кымынбскб колуны збр 
вагонсб ректыны.

— Кыдз по тадз?— oni нин Ираида Пантелеймоновна 
шыасис совхозса завхоз дшб, код! пырис да нуксис ма- 
шинаас контора дорын.

ТТеыджыд тушаа, паськыд нельпомъяса K o c i m i K  мужн- 
чбй веськодьпырысь вндзбдлас ыджыд сьбд синъясиас 
Ираида Пантелеймоновна выло:

— Миянлы но мый. ми бд пчбт йбз, сы выло началь
ство эм.

Ираида Пантелеймоновна, иэмовбйся профсоюзов юсь- 
кбдлысь, ёна волк сьолбм вы л ас Люсялы собрапиеяс вы- 
лын повтбма да толка оёрнитбмысь, кодбс колб ошкб лысь, 
а кодбс колб и чирыштбмысь. Да и бара жб ошкана, мый 
вбзйысьб-ма вежон кежлб совхозб уджавны, кбть арлмднас 
абу нин ёна том.

Люся снн водзын вирдыитс талунъя асылыс, кор ciiio 
сетл!с медббръя индбдъяс вербсыслы вежон кежлб да чуп- 
йис-окалш баи бокас квайт арбса нывкасб. «Оз и годны, 
мый ме бор гортб лэчча, рытпас удж ббрын воа чуймас- 
ны»,— радл!с том нывбаба. На вбсна медсясб и кбсйысис 
лэччыны бор карас. Семьятб лбсьбдан да тай век гортла- 
ньыд кыскб.

— По и б т я  том iio3,— бара сёрниб сюртчис Ираида 
Пантелеймоновна,— гпгзьбны-сералбпы нем абу вылас. 
Пекутшбм сьбкыд эз тбдлыны, нинбмысь оз ков шогсьыны, 
олбны мам-бать мышку саяс, джинсы не джинсы, магни
тофон пе магнитофон. Со кбть Лона Бобровабс босьт. 
Прысъяло-ветлб. Отделса веськбдлысьбн бд кбсйбпы пук- 
тыны. Кутшома ме вбзйи Нина Пунеговабс, мися, с:>тшбм 
нин ciiio вежанидзысь да кывзысьысь, бур юрнубдысьбн 
эськб воль Мс чайта,— падзмбдк Ираида Пантелм-мгиюв-
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на сёрни горсб да пбшта на матбджык вайбдк юрсб Люся- 
лань,— тайбс бать радиыс лэптопы. Тэ бд, гашкб, он тбд-а, 
сылбн бд батьыс вор пилитан заводас главной инженербн 
уджалб. Ог тбд, ог тбд, мыйкб кужас-б уджсб котыртны. 
Собраниеяс вылад тай колскбдб-сёрнитб-а.

Люся эз радейт, кор том йбзсб дивитбны, да эз лэпты 
сёрнисб, гбгбртбдю синнас автобуссб, видзбдлыны, кодкбд 
мбдас уджавны. Ббръя лабич вылас и збыль гигзисны-се- 
ралГсны куим ныв, операторъяс, бтиыс на пиысь Лепа. На 
дшын жб бокса лабичас пукалюны кык зон. Тайб Петя- 
Митя, вычислительной машина ремонтируйтысьяс. Найб 
пырджык бтлаын ветлшны да сы вбсна удж вылас найбс 
с)1дзп и шуисны Петя-Митябн. «Слдзкб, сизимбн уджалысь- 
ясыс лоам»,— артышис Люся.

Вычислительной центрыслы, кош уджалЯс Люся ин- 
женер-программистбн, вол! тшбктбма отсасьны бшмбсдор- 
саяслы турун пуктыны да картупель керны. Та вбсна быд 
гожбм да ар карсаяс ветлодлюны сиктб.

Каро вобм ббрып найбс пыр жб нубдшны корт туй 
станция дщб. Сэн бара ковмис виччысьны.

Медббрын инд]'с[гы вагон, код дорып сулалкны пип 
совхозса мапшнаяс. Вагонсб восьтбм ббрын вольсалбм бре
зент выло бузгысис кельыдвнж збр. Тайб нюндй рома шо- 
рыс киссис и киссис.

— Мешбкас, мешбкас кутбй!— горзк завхоз.— Киссьб- 
масб сбвтбй ведраясбн.

Та мында збрсб Люся некор на эз аддзыв. Коркб по и 
миян Коми муын быдмылбма збр, рудзбг, ид; но Люся, 
кбть и сиктын чужлю-быдмыл1с, эз нин су сшб кадсб. Oni 
совхозъяс сбмын картупель быдтбны да скот чередитбны.

Тэрмасьбмбп да гажапырысь сбвисны киссьбм збрсб 
мешбкъясб, кодъясбс зопъяс пыр жб лэписны машина вы
ло. Регыд бти машина вбрзис, мбдбдчис гортланьыс. Мод 
матыстчис восьса вагон дорб. Кыдз сбмын босьтчисны вед
раясбн гумлавны вайбмасб да кисьтавны машина кузолб, 
пыр жб лыбис бус, код1 черань вез моз сатшис чужбмад. 
пырис нырад, сибд1с горшад. Отувъя уджнад бд!го и сбвт- 
чисны. Шофёрыс лыббдчыл!с, видзбдлк да бвтышт1с ки- 
нас, тырмас по. Матыстчис коймбд машина, нёльбд.

— Обед!— горбдю завхоз.— Кытчбдз машинаясыс бор 
оз воны — шойччбй.

Люся пыркб/цс дбрбм-гачас бшйбм еджыд буссб да ко
торое автобус сувтла1ипб, мед вобдчывны гортас да коль- 
ны гижбдтор, мый oni карын да рытнас лоб гортын.
90



Обед ббрас уджавны лои ёна сьбкыдджык. Быд маши
на бш сбвткны кузьджык кадбн. Регыд дзикбдз дзугсис- 
ны. Дерт, медсясб, мудзбмысла. Лена, кузь тушаа, вбсньы- 
дик, но вына кн-кока ныв, здук кежлб эз эновтчыв уджысь. 
Чынгьянсб (кутшбм рома, бус вбснаыс оз нин и тыдав) 
лэдзбма беринбсь ныр вылбдзыс, гумлалк збрсб ведра ты- 
рбн да кисьталк машина кузолб. Люся, неыджыд тушаа, 
том ныв кодь вбсньыдик да нюдз, эз кбсйы кольччыны 
сыысь. Ираида Пантелеймоновна да зонъяс матбдкны збр- 
со пыд!джык пельбсъяссьыс ортсылань. А кык томиник 
нылыс эз нин вермыны лэптавны ведрасб. Койшытасны 
ведра джын да люзгысясны вагон джоджб. «Томбсь на, же- 
ббсь»,— дивиттбг пасйис Люся,— да и карын быдтбмаяс, 
колок, нэмсб на вынсьыс эз зэвтчывны. Тайб Ленаыс эськб 
тай карса жб да, ыджыд начальниклбн на по ныв, а ёна 
муркбдб».

— Шойччынгтамбй!
Шойччбмыс быдбнлы нин кол!. Петкны машина кузолб 

да нюжбдчисны виж збр выло. Быд лытор, быд сон корис 
шойччбг. Эз вбв окота весиг чунь вбрзьбдны, непбгатб бор 
иырны мустом вагонас.

А 1ПОЫДi водзас нбшта нин жар. Енэжыс сбдз-сбдз. 
Ылынджык тыдалбны карлбн керкаяс да веж мича пуяс, 
быттьб дэльбдбны да короны ас дшаныс бус письыс.

Медводз чеччис Ираида Пантелеймоновна.
— Байб ббръя вынъяс зэвтламб да тыртамб машинасб. 

Квайт час, гортб кад мунны.
Пырисны зывбкмбм вагонб. Уджалкны чбла, кыв шу- 

тбг. Весиг Петя-Митя ланьтбмабсь, оз асъя моз дурны.
Медббрып и тайб машинаыс тырн. Ставбн кокньыда 

ышловзиспы. Гортб! Мыссъыны, шойччыны!
— Э-э-э!— блбдк совхозса завхоз вагонысь лэччысь- 

ясбс,— нбпгта бд мапшнаяс эмбсь, вагонсб колб помбдз 
ректыпы талун.

— Кадыс квайт да джын нин, миян уджалап кадыс 
иомасис.

— Одва кок йылын сулалам, кутшбм нин удж.
— Ми огб, ого, асьныд, колбкб, ректбй,— шуасисны 

сбвтчысьяс да эскытбм сшгъясбн видзбд1сны вагонлаиь 
кузовсб петитысь машина выло.

Шофёр, томиник зон, машинасб сувтбдбм ббрын, петк 
кабина сод вылас да мыччбдгс серамбана гбгрбс чужбмсб 
жугыльмбм уджалысьяслань.

— Эй, нывъяс, вайб бдйб сбвтбй, н&вестапу дорб сёрма. 
Но, но, згльджыка,— вагаъял1с ciini.
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— Тӧданныд мый,— водзлань воськовтіс Лена,— Ми 
зэв нин ёна мудзим, ӧтнаным ог нин вермӧй, а вайӧ тікӧд 
ӧтлаын сӧвтамӧй.

Шофёрыд быдӧн падмыштліс татшӧм корӧмсьыд, ню
мыс кусі.

— Ме, другӧ, сӧвтчыны ог мӧд. Ме руль кутысь. Ки мӧ
дас дзӧрны — ӧдйӧ мӧдар югыдсӧ аддза.

Лепа, буракӧ, сылы эскӧма, шыасис завхоз дінӧ.
— А тіянлы оз ков машина нуӧдны, ті отсыштӧй,
— Ме?!— дяіеньыдика серӧктыштіс завхоз.— Ме ӧд абу 

грузчик.
Лена Тшӧкмуні-ланьтіс татшӧм воча кывсьыд, а Люся 

ярмис-скӧрмис.
- А мый нӧ ми, грузчикъяс? Миян уджалан кадыс по

масис, миян абу жӧ быть. Тіянлы оз ков и миянлы оз ков. 
Либӧ отсыштӧ, либӧ ми огӧ сӧвтчӧ.

— Тіянӧс грузчикнас мӧдӧдӧма, ті и уджалӧй,— водз
сасис завхоз.

— А тіянӧс лунтыр шлонъявны мӧдӧдӧма? Ме ог мӧд 
водзӧ уджавны,— том нывбаба тэрыба лэччис машина ку
зов бокті муӧ.

— Но, но, вайӧ сӧвтчӧ,— стрӧг гӧлӧсӧн нин шыасис 
завхоз,— Ӧтарӧ-мӧдарӧ тыртӧм машинаяссӧ гурйӧдлӧмысь 
код мӧдас мынтысьнысӧ? Вагон сулӧдӧмсьыс бара штрап,— 
ачыс тэрмасьӧмӧн ылыстчис вокзаллань. Сідзжӧ кытчӧкӧ 
шынь-шынь усйысьӧма шофёрыс. Шефъяс колины ас ке
жаныс.

— Сё дивӧ!— шыасис Ираида Пантелеймоновна.-— Быт
тьӧ эг ми налы локтӧ отсасьны, а найӧ миян жаляддза се
тісны удж. Ставсӧ юр вывсяньыс кок улӧдзыс мӧдарӧ бер
гӧдӧма. Завхозлӧн аслас удж, шофёрлӧн аслас, а ми налы 
сьӧд йӧз. Кывзӧй, ме ветла звӧнитла директорлы, гашкӧ, 
сійӧ тшӧктас эновтны аскиӧдз либӧ отсасьысьясӧс ыстас.

Вагонас вӧлі чӧв-лӧнь. Люся сулаліс машина дорын да 
эз тӧд, мый вӧчны. Мудзыс личкис ыджыд сьӧктанас. Ки- 
кокыс тіраліс лунтыръя уджысь. И сійӧ, мый кӧсйис кол
льӧдны рытсӧ семьяыскӧд, пӧшта нин нормӧдіс сьӧлӧмсӧ.

Машина кузовсянь мыччысис Леналӧн чужӧмыс.
Пётр, Дмитрий, кайӧ бӧр, мӧдам сӧвтчыны. Завхозыс 

кӧть ачыс и дыш ион, век жӧ машинаяссӧ тыртӧгыс оз 
позь мӧдӧдныс и вагонсӧ колӧ ректыны.

Зонъяс видзӧдлісны ӧта-мӧд вылас.
Но, сӧвтчам либӧ,— Петя кавшасис первойӧн.
Ми мый, ми кыдз ставыс,— бӧрсяньыс вӧтчис Митя.
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Люся коли бтнасбн. Вылын кылк тыртбм машина ку- 
золб збр ведра бузнитбм. Сэсся мод, коймбд.

— Менб тай но эськб эз кор,— мбвпалк Люся,— Ёка 
тай! Совхозникъясыслы оз ко», а меным колб? Матере! 
Уджалбй, колбкбсь, рабъяс!— Люся нетшыштчис машина 
борт дорсьыс да M ynic  сэтчб, кытчб сая.и’сны завхоз да 
Ираида Пантелеймоновна.

УДЖАВТУГ ТАЙ ОГ 015...

Висьт

Воча воклон ас машина. Исковтбдб менб шыльыд туй 
кузя гортб, чужан сиктб. Майбыр, часбн-джыпйбн и воан 
карсяиьыд. Шыльыдштшд. Оз ков автобус виччысьны да 
ньбжйбник легиы сэсся сшбн, быд мыр дорб сувтлыны, 
чеччбдны ли нуксьбдны йбзсб.

Добра ас машинаыд! Кытчб колб мун. Кор колб сувтлы. 
Веж нетб. Карын олкбн эськб и оз, кытчб сэш ёнасб 
журъялан, уджбй олашнкбд орччбн, лавка бара жб матып. 
Сэсся и быдлаб ко машинабн мбдан мунны и овиытб дуг- 
дан. Вбрны дугдаи и овны дугдан. А сиктб коа — веж пето. 
Майбыръяслы, оз нин ков автобус кыйбдны, сэсся кык час 
тшыгбминын д]'тшвидзны, а мукбдысьсб па и сулавны. 
Мукбддырйи сэтшбм окота лоб кодлыкб тувкнитны пель- 
помас, пукалысьыслы, мнся, вожсьылам, билетыс бд бти 
дона. Тэ мушгчбж на дтпвидзин синто дулбдбмбн, быт
тьб некодбс он аддзы маткбгбрсьыд, а ме тэ дорыи кокос 
вежлалбмбн нин кык час чбж туриася. К'арб воа — веж 
петпы ас машина выло бор дугдб. Мбдысь лэччывтбдз. 
Сщзи и ола. А воча вок со босьтк да красуйтчб, коркб па 
и миянбс шутёвтбдлас бтарас ли мбдарас. Пасибб. Добра 
ас мппгаиаыд. Упра1!ал1гас на босьтлк. Креднтон жб-а. 
Во квайт сайын. 1Терестройкабдзыс на. Пышйис жб сэсся 
управасьыс-а. 1'1нджыкасб эськб мамыо да гбтырьтс жб туд- 
лайткны да. Петшышткны мортсб, катбдкны. Oni со ка- 
рын 1иоиералб. Корлбмабсь жб эськб карас управиас (ка- 
рад (")д совхозъясыд эмбсь жб), да шубма: мын'[ ко по эсь
кб, ог нин босьтчы да.

Кык во, буракб, и упрамалк. И мыйкб эз жб сэки воыс 
уда1!тчы. Гожбмыс кбдзыд да зэра вол]. Арыс сэттттбм жб...

— Но, мый сэсся, Сергей, кыдзи карад овсьб?— юала
ме.
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— А мыйкӧ тай, ньӧжйӧник.
— Велалін нин?
— Мортыд тай быдлаӧ велалӧ.
— Век шопералан?

Но.
— Он жалит, управсьыд эновтчин да?
•— Нинӧм жалитнысӧ.
— А мый тӧдан, гашкӧ эськӧ совхоз-миллионерӧ нин 

вайӧдін овмӧстӧ. Орден морӧсад ӧшӧдісны.
— Виччысь, ӧшӧдасны, гачтӧг кӧ он коль,— шуис Сер

гей да ланьтіс.
Чӧв олыштӧм бӧрын бара шыаси, гажтӧм жӧ чӧв олі

гас-а:
— Мамыд да гӧтырыд жӧ, буракӧ, назгисны да налысь 

кывзін-а. Эськӧ ӧд эн жӧ мун. Му дорас тэнӧ кыскӧ да. 
Мукӧдыс ӧд школа помалӧм бӧрын и утёвтасны, а тэ пыр 
гортын олін, верстьӧӧн нин лои мунны.

Сергей чӧв оліс. Ме чӧв жӧ ланьті. Мый, мися, век сьӧ
лӧмас мортыслы пыран. Оз кӧ кӧсйы сёрнитны и мед. Ме
ным пӧ мый. Ачым тан со муні жӧ. Кӧть и томӧнджык. Ме 
лӧсьыдджыка пукси небыд пуклӧс вылӧ. Позьӧ и ойбыр
тыштлыны меным. Абу ӧд руль сайын. Сергей мед сӧмын 
эз унмовсь-а.

— Вот тэ шуан, мыйла сиктысь муні, вужъясьлӧм бӧ
рын нин,— кутшӧмкӧ пуксьӧм гӧлӧсӧн шыасис Сергей. Ме 
весиг чуймӧмӧн видзӧдлі сы вылӧ: вом доръяссӧ топӧдӧма, 
чужӧмас вир чут абу, синъяссӧ туй вывсьыс оз вештыв,— 
А тэ коркӧ аддзылін, кыдзи мӧсъяс бӧрдӧны? Аддзылін? — 
здук кежлӧ бергӧдчыштліс ме1 дорӧ Сергей.— Эн! А ме ад
дзылі! И нэм оз вун! Кыдз ыджыд молльӧн синваыс сӧдз
тысьӧ! Июнь. Турун муртса петыштӧма. Зэрӧ. Кӧдзыд. 
А райкомсянь быд лун звӧнитӧны: петкӧдінныд эн мӧсъяс
сӧ гожся лагерӧ? Петкӧдӧй! Он кӧ петкӧдӧй, бюро вылӧ 
корам! Удойыд чинӧ, нарошнӧ керад!

Но петкӧдім. Лунтыр мӧсъяс зэр улын луд вылын. 
Лысьтам да вой кежлӧ бара вӧтлалам. Зэр улас да кӧдзы
дас войбыд сулаласны. Бӧрдӧны! А ми на вылын райком 
водзын рапортуйтам! Коркӧ нӧ коми крестьяниныс узьтӧд
лӧ мӧссӧ, вердысьсӧ, зэр улас да кӧдзыдас!

Сергей ланьтіс. Машинаыс' ӧні тювгис-муніс ыджыд 
ӧдӧн. Рульсӧ ёна шамыртӧмысь весиг чуньясыс едждӧдӧ
маӧсь. Бур, мый водзын некутшӧм машина абу. Эта ӧдӧн 
лэбӧдӧ! Господьӧй видз! Кытчӧкӧ тай заводитсис сёрнитӧ. 
Сьӧлӧмӧй, кыдз шуласны, коклябӧрӧдз лэччис. Кокъясӧй 
ӧти ногӧн пукалӧмсьыс позялісны, но вӧрзьӧдчынысӧ эг
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лысьт. Син шармбдбмбн видзбд! водзлань. Та ыджда бдбн 
муш(гбн киыс ко вбрзьыштас и пом! Нэм кежлад сёрнит- 
сяс. Господьбй видз! Минут дас кымын лэббдбм ббрын Сер
гей ичбтика личалю, чужбмас1 да чуньясас вир пас петкбд- 
чис, ышловзис.

— А арнас став мбсъяссб мясокомбинатб! Туберкулёз! 
Кодд мыжа? Код!? Видзбднысб эг вермы, муш, кор найбс 
машина вылб лэпталшны. Зэра гожбм. Зэра ар. Картупель 
колб идравны. Тракторъяс му вылас оз бптйыны. Оти ко
палка трактор бердо йитлам, оз мун, мбдбе, бара ®з. Тайбс, 
мися, нбшта видлбй. Да медбур ёртбй шуис: тэныд по лб- 
сьыд кабинетсяньыд указывайтнытб. Быттьб менам сьблб- 
мбй оз на моз вись да тбждысь. Мед уджалбны, ме уджала 
жб. Уджтбг Ta ii ог ов.

Сергей бара чбв ланьтш.
«Мыйла и сюртчи сёрниас. Ас тбдлытбг сьблбм дойсб 

вбрзьбд1»,— мыжал1 ме ачымбс.
Чбв олыштбм ббрын окота на лои юавны, мися, бш по 

мусб кбейбны сетавыы, код! босьтассб да, гашкб, мися. 
видлан на ас му вылын уджавны, но сэсся блбд1 ачымбс, 
мый ме сылы сэтшбма сьблбмас пыра, ачыс бд тбдб...



В. ИВАНОВА

Валентина Иванова чуо/сис Сыктыв
каром. Школасб помалк Кулдмдш рай- 
онса Керчомья сиктын. Вол1 вурсьысьбн 
кдмкот вуран «Олень» фабрикаын. Сэс
ся помал^с Сыктывкарса государствен
ной университет. Уджалк радиоын, шко- 
лаын, дш —  «Полога» газетын. Сы- 
лдн висьтъяс петавлкны газетъясын, 
«Би кинь» да «Войвыв кодзув» жур- 
налъясын.

СЭТУРА ВА РЕ Н Н Ш

Висьт

Анна ёна воне сьблбм вылас Иванлы. Аннук, Ануш. 
Анечка — сэтшома тайб ннмъясыс- лбсял1сны мичаник том 
нывлы. Кбть oiii жо гбтрась, но Иван гбтрасьом йылысь 
эз на мбвпав. Сбмын на воне армияысь да эз на пот бурла- 
чнтбмсьыс. Зумыд да топыд тушаас ворсбдчис вирыо, а ка
ры] 1 сы мында мича ныв!

Авнакбд найб тбдмасисны ])есторапын. Кузь кокъяса 
нылыс пыр жб уси сип улас Иванлы. Дженьыдик кучик 
юбкаыс тбкбтьб вевттьынгтбма лядьвейсб, кельыдлбз ков- 
таыс бура лбеялш сэтшбм жб рбма сит.яслы, кодъяслысь 
рбмеб нылыс нбшта на тбдчбдбма лоз тушбн. Юрсисб выв- 
лань нашкы[)тбма да кбртыштбма, ббрас юбка кодьыс жб 
сьбд вбени ленточкабн.

Иван n i M O H i i T i r T b i p  вбзйыснс колльбдиы Аниабс. пбдру- 
гаыскбд. Кор вонсны налбн общежитнобдз, пбдругаыс пыр 
и вонщ кытчбкб, а Иван кольччис нывъяслбн сбстбм жыр- 
йб асылбдзыс. Ныв эз вбтлы ciiio с: юыштбм вппаыс смел- 
мбд!с алн зонмыс мыйбнкб мусмис. Код тбдас. Иван асьсб 
мырдсн эз вбзйы, эз и сет водзб выло кутшбмкб надея...

Айна ачыс корсьл!с ciiio с, з во ттит ляс удж вылас, радла-
96



на гӧлӧсӧн юӧртліс, мый кольӧдіс сылы бур книгаяс. 
Культпросвет училище помалӧм бӧрын сиктса нывлы уси 
шуд кольччыны карӧ да уджавны медся ыджыд библиоте
каын. Иван велаліс нывлӧн тшӧкыда звӧнитлӧм дінӧ, му
кӧддырйи и дӧзмывліс вывтіасьӧмсьыс: гаражсьыс ёртъяс
ыс шмонитны нин кутісны, сирасьӧма пӧ тэ дінӧ нылыс. 
Но... этайӧ небыд вом доръясыс да кузь кокъясыс юр 
кольмытӧдз кыскисны зонмӧс.

А сирасьӧмыс збыль п лоис. И падмӧдіс тайӧ мыйтакӧ 
зонмӧс: эз-ӧ Аннаыс вывті кокниа сетчы? Шутёвтан кӧ — 
пон моз ротсьӧдас, вазьӧм мелі синъясӧн дзоргӧ, быттьӧ 
чӧскыдтор виччысьӧ. А малыштан кӧ — дась вылад ӧшйы
ны. «Гащкӧ, и мукӧдъяскӧд татшӧм жӧ мелі да шань, сет
чысь и?»— Иван мыйлакӧ помӧдз эз эскы том мичаник 
нывлы.

ӧтчыд Анна дыр эз мыччысьлы, но Иванӧс тайӧ эз пад
мӧд, тӧдіс — ачыс локтас. И локтіс1 ӧд. Виччысьӧма удж 
дорас. Сӧмын эз вӧв важ кодьыс кыпыд да гажа, синъясыс 
эз радлана ӧзйыны зонмӧс аддзӧм бӧрын.

— Ваня, меным мамӧ ыстіс сэтӧра варенньӧ, гашкӧ, 
ветлам ме ордӧ?— юалі^.

Зоялӧн тарыт кежлӧ вӧлі мӧд мог — ветлыны варч
чыштны бассейнӧ, по сэтӧра варенньӧыс... Сё мокасьтыд, 
тӧдӧ, мый Иван радейтӧ буретш тайӧ варенньӧсӧ.

Чай юӧм бӧрын Иван топӧдыштіс ас дінас мыйыськӧ 
шогалысь нылӧс, но мӧдыс небыдика мездысис зон кияс
ысь да шыасис:

— Ваня, а тэ радейтан посни челядьӧс?
— Гы-ы, код нӧ найӧс оз радейт?— Иван эз на нинӧм 

гӧгӧрво.
— Да?! Збыльысь? Ме сэтшӧм рад, Ваня! Тӧдан, а ми

ян кага лоӧ, буретш гожӧм заводитчигас,— радлігтырйи, 
коставтӧг дзользис Анна.— Сэтшӧм бур кадӧ сійӧ чужас. 
Шоныд лоӧ, рузумъяссӧ позяс ывла вылӧ ӧшлыны, зду
кӧн и косьмасны!

— Мы-ы-ый? Кутшӧм рузумъяс?
— Йӧюк тэ! Кагасӧ ӧд рузумъясӧ тубралӧны, он мӧй 

тӧд?
— Кутшӧм кага?
— Да миянлысь, Ванюк, миянлысь! Тэнсьыд и мен

сьым.
— Менсьым?
— Дерт! А кодлысь нӧ?
— Кӧть кодлысь, но не менсьым!

7. Д зиръя ӧшинь дорын
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— А кыдз но рузумтбгыс?— Анна дивитапа видео flic 
дбзмбм Иван выло.

— А сщз! Оз ков некутшбм рузум! И кагаыс оз ков!
— Ваня, донабй, кыдз но оз ков? Ловъя мортыс?
Ваньбс быттьб нбша.тисны: юрыс жувгнс. Cijfio эз кбсйы

эскыны тайб юбрыслы. Крукыптс, ок и крукыптс сшбс 
кузь кока Аннаыс, Анушыс, Анечкаыс... «Ан-на, Анна- 
ванна... И ньбтн абу мича нимыс. Эштю олом, воссис гаж... 
Эштш? Эз на заводитчыв и эишс?»— Иван чеччис улбс 
вылысь, воськовт1с шканлань, пасьтасис, бергбдчис ныв- 
лань.

— Аски водз колб чеччыны. А тэ ачыд тбдан, мый ко
лб вбчны. Некутшбм кага миянлы оз ков!

Анна пукалк юрсб лэдзбмбн, быттьб эз кыв.
— Кылан, Анна? Ветлы, кытчб колб. Ачыд гбгбрвоан 

ставсб...
Ныв чбв ол!с. И Иван мушс аслас общежитиеб. «Тадз- 

сб, гашкб, бурджык на,— мбвпалш, бти борея мод сигарет 
шпуткигмоз.— Мый колб, шубма. Дерт, чорыда. Но сщзсб 
Иван эз лыддьы асьсб чорыд мортбн. Поени челядьтб сшб 
и збыль радейтш, но бшеянь асьсб кабалаб сюйны? Олб- 
мыс сбмын на заводитчб да? Анна моз жб сшб мунлк> ас 
сиктысь да бш некутшбм гезйбн нин сэтчб бор он кыекы. 
Карса олбмыслысь кбрсб бура нин видлал1С да. Да и сы- 
лбн-б кагаыс? Гашкб... Да, кодлыськб кбйдыссб Анна сы 
выло бшбдб. Оз вермы лоны, мед татшбм сибыд нывлбн 
Иван бтнаебн воль Кодкбдкб нбшта на дурис, кбнкб. Да 
и радейтб-б ciiio Аннасб? Карын сы мында мича ныв! Тор- 
йбн нин гожбмпас аддзан налысь мичлунсб, кор ки-кокъ- 
яссб мыччбдасны да бобувъяс моз вбччасны уна рома 
платтьб-йовтаясб. Иван быдбн гажмышис. Пузьылбм руыс 
бор лбнис и. Но век жб войнас сылбп эз узьсьы...

Гоз-мбд вежон ciiio виччысис на нывлысь звбнитбм, по 
телефон дорб cifioc эз корлыны. Кымынкб тблысь мысти 
кузь кокъяса мичаник нылыс колис сбмын сылбн вбтъяс- 
ын. Иван удитлк тбдмасьны мукбд нывъяскбд, важ мозыс 
эз кедзовт ресторан. Но мыйлакб Анна моз некод эз сидз 
зон сьблбмб. Ырыштчывлш звбнитны нывлы, но асныра 
этшыс эз лэдз тайбе вбчны. Вежбрсб чеплялш кутшбмко 
дой ас вбспаыс: та бдъя и вунбдбма ешбе сибыд нон кодь 
Аннаыс? Али ворсбдчис сбмын? Кбнкб, oni мукбдъяскбд 
мусукасьб. Тайб думыс и йиджис сылбн вежбрб да эз сет 
вбчны нывлы паныд воськов. «Мед ко и!»— мырдбн со- 
рбн дзебис сьблбм пельбсас Анна йылысь мбвпъяссб. Ве- 
жбгыс, буди, и вешс. Кокньбдышт!с сэсся.
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Тулысыс помасис водз. Войвыв шондшс быттьб тэрма- 
сис шоптыны йбзсб: пбжис гожбм шбрып моз. Гбгбр ста
выс ловзис. Шондкьыс гажтбмтчбм муыс пыдб лолал!с. 
Иван быттьб кылгс сылысь лов тысб. Ок, куттбма ciiio 
радейтк войвыв гожбмсб! Ичбтдырсяньыс пыр виччысьлю 
сшбс. Виччысис и oni. Лбсьбдчис петны отпуснб. И гра
фик серти шойччан кадыс сылбн июньын. Вот машинасо 
дзоньталас и кольлас тблысь кежлб мод мортлы. Нбшта 
вежон и — кбть кытчб лэбышт. Майбыр, кага ни баля, 
ачыс аслыс кбзяин. Но Иванлысь мбвпъяссб торкисны. 
Кор бти асылб сылбн вбл[ пин кырымалбма отиускб пе
гом йылысь шыбдчом, телефон дорб корне диспетчерыс, 
кутшбмкб ныв по звбнитб.

«Анна! Сбмын сшо нывъяс пиысь тодес гаражсьыс те
лефон номерсб».

Иван радпырысь шыасис труб;каас:
— Аннук! Тайб тэ?
— Ме абу Анна,— строг ныв голос блбдш.— А эп на ко 

дзикодз вунбд сшбс, пыр жб ветлы роддомб.
— Кытчб?— шембсмис Иван.
— Кытчб кылш. Сэш ставсб тбдмалап!
— Слдзкб, Анналбн чужие кага? Ныв али пи?
— Ме тай шуи, сэп ставсб тбдмалан. Кылан? Быть вет

лы, эн на ко вошты морт сямтб,— шуис нылыс да крапкис 
трубкасо.

Во джыи коли нывкбд ббръя аддзысьлбмсянь и со — 
Анна вайбма кага! Тайб юбрыс вбл1 шембембданабн. Чай- 
Tic, орбдчис нин кузь кокъяса Аннаысь, вунбдпы нин .ча- 
водитк. С1Д3 и кбвъял1С кагасб. Бура и K p y K b iiu T ic. От- 
пускб петан лунб татшбм юбр! Ставыс торксис. А! Оз и 
мун некытчб. Шутёвтас кытчбко карсянь ылбджык — не
код оз кут! «Эи ко пб вошты морт сямтб,— дбзмис Иван 
тбдтбм звбнитысь ныв выло.— Иван Логинов абу сэтшбм, 
мед воштыны морт сям!» Бара на пузьылш асныра этшыс. 
Дерт, cifro ветлас роддомас. И дзорпдзьяс пьббас! Медми- 
часб.

Регыд кп тыр дзоридза да сеткаып сок банкаа да ябло
ка зон матыстчис роддом дорб. Очередь вылб видзбдтбг 
сюйсис справочпбйлань, чургб'дас сэтчб дзоридзьяссб да 
гораа шыасис еджыд халата пывбаба дорб:

— Тайбс сетбй Анна Петруневалы. Шубй... Этайб... 
Вербсыс вайис. Но и чолбм месянь.

Мукбд мужичбйяс гаызисны, кут1'спы боклань дзескбд- 
ны cifioc. Но нывбабаыс, кутшбмкб тетрадьб видзбдлбм бб
рын, юалш:
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— Апиа Петрупева? А тэ, Ыдзкб, сылбн веросыс?
— Верос, дерт, код сэсся? Код но чужие? Ныв али пн?

- Соксб да яблоксб босьта мамыслы, а дзоридзыс оз
ков.

— Кыдз оз ков? Ловъя морт чужие, а тэ — оз ков?
— Чужпс. Да... абу ловъя. Кулём кага вайбма Аннаыд.
— Тэ мый сбран?
— Энлы вай горзы! Ме верма жб горбдны. Водзджык 

колИс локны. Мод лун нин виччысьбпы кодбекб, мед кага- 
сб дзебны. Тэ, зонмб, эн пинясь TaHi, а босьт кагасб мор- 
гысь да дзеб. Гожбм бд, пгопыд.

Гожбм, збыль гожбм. Но Иван тайб здукас эз казяв 
сылысь рбмъяссб, эз казяв и яръюгыд пбжысь шондасб. 
Недыр п корснс моргсб, неыджыд лянкыд керка. Одзбс 
дорас пукалю мужичбй сяма горд, пыкталбм чужбма олб- 
ма тьбтка. Истбг тувйбн гудйысьб пиняс, тыдалб, сбмын 
на нуръясьбма.

— Мый колб?
— Kara колб дзебны, кык лун нин по таш.
— Тэ мед ещб вежон виччысин. Справкатб вай,— корис 

тьбткаыс.
— Кутшбм справка?
— Мый тэнад кагаыс, а абу мбдлон. Метб сета, а гаш

кб, абу тэнад?
— Менам. Сбмын справкаыс абу,— Иван гбгбрвоис нип, 

мый гырд сипма кыз тьбткаыслысь он вермы нинбм корны.
— Мун загсб да кор. А кабалатбгыд Mei ог сет.
Иван скбрысь сьбвзис да котбртш автобус сувтаншб. 

Час джын мысти сшб сулалас нин загсын, корис справка. 
Но сэш| уджалысь, мича паськбма, тыдалб, асьсб бура ви- 
дзысь, идбра иывбабаыс, гогбрвотбма видзбдш зои выло 
да долис:

— Справкасб ме сета, по колб гбтрасьбм йылысь сви
детельство, мый тэ да кагаыслбп мамыс — гозъя.

— Но менам абу свидетельствоыс...
— Ветлы гортад да вай.
— Менам и гортып абу.
— Сщзкб, эн и дбзмбдчы таш. Нинбмон ог вермы от-

савны,— нывбаба бергбдчис, нюжбдчис тумбочка вылын 
сулалысь чайниклань да чуткие шнурсб розеткаб. Сэсся 
евдзжб тэрмасьтбг перйис тумбочкасьыс чашка да сакар 
доз. Тайбс аддзбм ббрын Иванлбн зэлал1сны сбнъясыс. 
«Мый но тайб? Ясыда шуи, кутшбм справка колб, а эта-
йб... (Иванлы эз сюр колапа кывйыс) чай кбейб юны.



Кыдз бара вермб? Лли оз гбгбрво? Морт тайб ади машина? 
A-а, робот сяма морт... Сюялбмабсь юрао быдсяма инструк- 
циясб... Оз гбгбрво менб. II мукбдбс оз гбгбрво тайб ловъя 
мича машипаыс,— зоилы дум вылас уси аслас «ЗИЛ»-ыс, 
кутшбма ciiio «кьипс» Иваилысь кпяссб, а овлб, и кывъ- 
нссб,— Гашкб, этайб машинаыслы бур кывъяс жб колб- 
иы?»— и сшб видл!с на корпы:

— Донаби, тэ бд нывбаба, сэтшбм мича нывбаба...— 
но эз удит помавны.

— Тэиыд выло нывбабаясыс ростораиъясын бекъяснас 
вежньбдлбны, а ме — загсып уджалысь. Гбгбрвоии? Ме — 
удж вылын!

— Но... и тэнад эмбсь, кбнкб, челядь.
— Да, эмбсь. II вербе менам эм. A Ti... Гбтрасьны-гиж- 

сьыны он кбейбй, а челядьбе вбчаланныд. Гижсьбн, сэки 
сета справкасб,— и нывбаба мича, горд рома гыжъяса ки- 
яснас тэрмасьтбг разис кампет кор.

— Да тэ, тэ... машина! Озпысь бугыльяса, кын сьблбма 
машина!

И Иван шашаритчис кияснас иыза[[ дорышъясб, лэп- 
ты итс да зымнит1с джоджас. Чашкаыс лэбынше да колс- 
MyHi-nOTi. Oni эськб ярмбм Иван вермис и пызансб чашка
ыс моз вазнитны, по друг аддзис нывбабаыслысь кельдб- 
дбм чужбмеб да иралысь кпяссб, кодъяс кореисны теле
фон трубка.

— Милиция! Локтбй бдйбджык!— вбени гблбебп ныв
баба чилбеие т]>убкаас.— Вибны! Да загсысь звбннтбны! 
Код морт таги куражитчб!

Но «код» мортыс лбнис пии, иралысь кинас пернис си
гарет да гоз-мбд истбг чегбм ббрын вблись бзтк, ныдб кыс- 
кы птс ас пытшкас тшынсб. Виччысис милиционеръясбс. 
По кор пырисны куимбн, пыр жб кыкнан боксяньыс ква- 
TiiTicHbi сойбдыс. Тайбс асныра зопмыд некыдз эз вермы 
терпитны да выныштчбмбн нетшыштчис. Но кыкыс усь- 
кбдчисны мышсяньыс да кисб песовтбмбн личкисны Ива- 
нбе джоджб.

Неды]) мысти зонмбс вайб;цспы пин отделениеб. ( ’ .m i 
ciiio видл1с на гоз-мбдысь нетшкысьны, но citfioc буракодь 
мутткьшял1сны, ёна и кучкал!спы кынбмас с!дз, мый дыр 
эз шед лолыс. Видл1с па водзсасьны, но бтиыс скбрйыв- 
сьыс садь быртбдзыс зургис сии костас. Палялбм ббрас 
Иванлы сьбкыд вол! вбрзьыныеб, гырк пытшкосыс с отчие, 
косьмис горнше. Дыр эз виччысь: ciiioc нубд1сиы офи
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цер доро, кода) лбсьбдбма нин пызан вылас кабала, мед 
гижпы протокол.

— Уна юин?— юалк, кор пасъялш Иванлысь ним- 
овсб.

— Ме абу код,— ньожмыда, кывзысьтбм кывсо сьбкы- 
да бергодлбмон вочавидзис Иван, капитаныслы веськыда 
синмас видзбдбмбн.

— Экспертиза петкбдлас, код тэ али садь...
...Недыр мысти Логинов восьлалш нин кар кузя. Код 

тбдас, мый иебзьбдас капитансб: экспертизаыс, пыкбса чу- 
жбмыс али кага йывсьыс внсьтасьбмыс...

Иван эз тбд, сетас-б бш справкасб загссьыс нывбабаыс, 
но Mynic буретш сы дорб. Сбмын на воськовпс порог вомб- 
ныс, кыдзи нывбабаыслбн повзьбмысла шармисны синъ- 
ясыс да кайисны плешкас, а киыс нюжбдчис телефонлань. 
Одзбссб крапкбмбн Иван пейс ывлаб, мбдысь веськавиы 
отделеннеб ньбти эз вбв окота. Таксибн воис гортас, бось- 
•ric шкапсьыс сьбм, ставсб, мый воль Сёрнитчис таксист- 
кбд, мед сэсся не воштыны кадсб. Ош ciiio тбдш, мый колб 
вбчны. Магазинын корис вузасьысьсб тубрыштны кутшбм- 
сюрб поспи кблуй, ки пыдбс ыджда паськбмтор вылб ви- 
дзбдлбм ббрын бара на курыда нюкыртчис сьблбмыс.

...Кор Иван сюйис моргса сторбжика-тьбтблбп пбсялбм 
кио некымын горд деньга да водка доз, мбдыс доводя 
шуис:

— Тадзтб ко... сета. Абу жб кын сьблбма. Онтай пип 
думы пт, мися, колш сетны шойсб. Да код тбдас...

Тьбтбыс нямлялш на кывъяссб вомас. Сыысь бвтынтс 
вина дукбп.

- Тэ, пиук, ачыд гбгбрвоан, кутшбм менам уджыс, оз 
на и быд морт вермы, а ме уджала. Штоптб, дерт, лоб 
юыпгтпы...

Иванлы мустом вбл1 тайб юсьбм, мужичбй кодь тьбт- 
каыс, но гбгбрвоис, мый сщб бш ачыс ставсб вбчас, мый 
колб...

Кладбище вылын олбма стбрбжыс кыв шутбг индш ко- 
лапа местасб, ceT ic зыр. Сэн жб бергалш пчбтик, ар вита 
нывка. тыдалб, стбрбжыслбн внучкаыс. Нывкаыс сюся ви- 
дзбд1с, кыдзи Иван 6o cbT ic зырсб да нуис пашкыр пожбм 
дапб. Сэтчб жб пукпс ичбтик гортсб да заводхтс кодйыны 
гу. Нывка матыстчис тбдтбм морт дано, куйс видзбдны. 
Сэсся юал1с:

— Дядя, а тэ кодбс дзебан?
Иван дугдш кодйыны. Горшас мыйкб самасис, курд!с. 

Ciiio сбмын oni гбгбрвоис, мый талун медводдзаысь и
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бӧръяысь аддзыліс ассьыс писӧ, мый вот ӧні сюяс пузчу
жӧм кагасӧ кыз му улӧ да сэсся некор нин оз аддзыв. Ни 
ичӧтӧн, ни быдмӧмаӧн. Люсмунӧм Иван копыртчис, топӧдіс 
тӧдтӧм ичӧтик нывкасӧ ас бердас да бӧрддзис курыда, син
ватӧг, горшас самасьӧм шмаксӧ помся ньылалӧмӧн. Ныв
каыс ыджыд морт моз малыштіс сійӧс юрӧдыс да юаліс:

— А мамыс кагаыслӧн абу?
Тайӧ ичӧтик, но тӧлка мортыс казьтыштіс Иванлы, мый 

кӧнкӧ больнича палатаын сы моз жӧ, &. гашкӧ, и ёнджыка 
на, шогсьӧ-вийсьӧ пиыс вӧсна Анна, сылӧн вунлытӧм 
морт...

Кор пуксис машинаас, юаліс шоперыслысь:
— Водка сюрас?
— Аддзам.
Водкаыс таксистыслы ӧдйӧ и сюри. Иван пиньнас не

тшыштіс пробкасӧ да кисьтіс ас пытшкас, гашкӧ, доз 
джынсӧ. Чайтіс, кокньӧдас, но водкаыс кӧть и кучкис 
юрас, вежӧрыс ясыда кутіс ставсӧ, мый лои талун сыкӧд. 
Видзӧдліс орччӧн пукалысь таксист вылӧ. Кывзысьтӧм 
кывсӧ бергӧдлӧмӧн шуис:

— А ӧд и тэ — машина...
— Мый?— эз гӧгӧрво мӧдыс.
— Робот, мися, тэ! А ме? Ачым? А ме тшӧтш робот. 

Ме пытшкын — кабала. Сэтчӧ ставсӧ пасъялӧма... Кыдзи 
овны, мый вӧчны...— Иван нюжӧдчис таксистлань да 
юаліс:— А тэ пытшкӧ мый гижӧма?

И заводитіс гораа серавны: «Ах-ха-ха... Охо-хо...»
«Коддзис тай. Гортас колӧ нуны»,— мӧвпыштіс так

систыс. И машинаыс вӧрзис.

ПӦЛӦС БОКА КӦВДУМ

Висьт

Тувсовъя кӧдзыд тӧвруа лунӧ Микол Дуня мӧдӧдчис 
магазинӧ няньла. Асывнас дыркодь куйліс: мыйкӧ сьӧлӧ
мыс дӧзмӧдчис, эз лэдз вӧрзьӧдчыны. Сэсся чеччис жӧ 
ньӧжйӧникӧн: воис магазинӧ мунан кад. Няньсӧ сійӧ ньӧб
ліс эз войся пӧжалӧмсӧ, а луп шӧр кадсяӧс, кор вайлісны 
пачысь муртса на перйӧм пӧсь тупӧсьяссӧ. Найӧ быттьӧ 
ловъяӧсь, пӧсь кӧрнас ловзьӧдлісны и Дуняӧс, сетлісны 
сылы вын да кок эбӧс. Ваяс гортас тупӧсьсӧ, шӧрыштас да
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небыд руалысь няньсӧ курччалӧмӧн тэрмасьтӧг юас пӧсь 
чаіі.

Столӧвӧй дорӧ матыстчис да паныдасис сумкаа нылыс
кӧд, коді уджаліс сэні завӧн. Полинаыс дивитана видзӧд
лас сы вылӧ.

— Бара?!
— Мый?
— Мися, бара куньла мӧдӧдчин? Миянӧс тшӧтш янӧ

дан, быттьӧ ми тэд бокӧвӧй йӧз. Мамнымӧс эновтім да 
няньтӧ пыртны ог вермӧй! Со тай сумка тырыс няньыс! 
Кӧть куим тупӧсь босьт!

— Куимыс мен оз ков. А ӧтиысла и ачым ветла,— шу
ыштіс мамыс да вӧрзис водзӧ.

Полина кутыштіс мамсӧ сойӧдыс, но мӧдыс небыдика 
мынтӧдчис да мӧдӧдчис аслас туйӧд. Оз, оз гӧгӧрво сійӧс 
нылыс, ӧти гаж и колис, гашкӧ, сылӧн: ас кокӧн няньыс
ла ветлыны, йӧзыскӧд аддзысьлыны. Та кадӧ сы коддьӧ
мыс н сулавлӧ ӧчередяс. Няньсӧ виччысигмоз кургӧны-ва
ровитӧны, сэсся тэрмасьӧмӧн разӧдчасны гортаныс, кӧні 
быдӧнӧс виччысис кутшӧмкӧ удж.

Микол Дуня дыркодь сулаліс ӧчередяс, сёрниӧ эз сюй
сьы, мыйкӧ неокота вӧлі. Няньсӧ сідз эз и вайны. Кодсю
рӧяс матыстчылісны джаджъяс дінас, вожа вилкиӧн чут
нитлӧм бӧрын босьтлісны колана тупӧсьсӧ да вешйылісны 
кассалань.

Но пӧрысь бабъяс важ моз сулалісны, виччысисны. Чан
гыль пыра том вузасьысьыс некымынысь нин чӧвтліс с іт 
сӧ налань, сэсся дӧзмӧмӧн шыасис:

— Мый сулалад, оз вайны няньсӧ, пачыс жугалӧма. 
Рытнас, гашкӧ, карысь мӧдӧдасны.

Пилипызь кодь карса няньтӧ Дунялы эз ло окота вич
чысьны, сійӧ нюжӧдіс кисӧ тупӧсьяслань, ӧтиӧс да мӧдӧс 
видліс, но горӧдӧм шы кылӧм бӧрын нетшыштіс кисӧ.

— Кытчӧ няйт китӧ сюян, вилкисӧ он аддзы?! Мик
робъяссӧ разӧдан!

Дуня баб шӧйӧвошис, но шуис жӧ:
— Кысь меным мыкробыс, няйтас ог лойсьы, чай кын

дзи, нем ог сёй. Ачыд тэ мыкроб!
Видзӧдлас быдӧн кияс вылас, быттьӧ первойысь аддзис 

ассьыс пӧрысь килутшсӧ, омӧля куснясьысь чуньяссӧ, 
пемдӧм гыжъяссӧ. Кымын нянь тупӧсь коркӧ тайӧ киясыс 
пӧжавлісны, кымын мортӧс вердлісны!

Вузасьысьыс, кылӧ, броткӧдчис:
— Ветлӧ тані быдсямаыс, гортас оз пукавсьы!
Дуня гӧгӧрвоис пип, мый шуйга бокас личавтӧм дойыс
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йӧршитас сійӧс гортас некымын лун кежлӧ, да босьтіс жӧ 
кык чорзьӧм рудзӧг тупӧсь. Нинӧм, чайын кӧтӧдас да неб
зяс.

Но чангыль ныраыс эз на ӧвсьы:
— Кытчӧ сы мындаыс тэныд тӧрӧ? Этша мӧй нылыд 

столӧвӧйсьыс босьтӧ чошӧяссӧ тшӧгӧдны?
Да и кватитіс баб киысь ӧти тупӧсьсӧ. Тіралан киӧн 

Дуня кыв шутӧг вештысис няньсьыс да петіс магазинысь.
Но друг син водзас ставыс пемдіс чорыд дойысь, кок 

эбӧсыс быри, а няньыс усис веськыда няйт муас. Дуня ню
жӧдіс кисӧ сылань, но муыс кутіс ачыс матыстчыны, сэсся 
дзикӧдз ньылыштіс, пӧдтіс сійӧс пемыдас...

# #

Кор паляліс, видзӧдліс ас водзас, эз гӧгӧрво, кӧні сійӧ, 
мыйла куйлӧ, мыйла тушасӧ крӧвать бердӧ личкӧма чо
рыд дой. Коліс чеччыны, петавны ас могӧн. Ньӧжйӧник 
мездіс эшкын увсьыс коксӧ, крӧвать дорышӧ мыджсьӧмӧн 
пуксис, пыдӧ лолыштіс. Видліс сувтны, но юрас кучкис 
вирыс, гӧгӧр ставыс шатовтчис, воши кутшӧмкӧ руӧ.

Син водзас уси ар нёля кага... «Бӧрдӧ тай, кынӧмыс 
сюмалӧ. Мыйӧн и вердны?» Сэн жӧ, нывка водзас, тэчӧма 
гырысь нянь тупӧсьяс, руалӧны. «Код нӧ тайӧ? Мыйла 
бӧрдӧ, оз сёй няньсӧ? Сёй, кагукӧй, сы мында тупӧсь су
лалӧ, чӧскыд!»

Но чикыля гӧрд юрсиа нывкаыс нюжӧдіс тупӧсьланьыс 
посни берина кияссӧ да вӧсньыдика лимзіс. Няньыс ӧтарӧ 
ылысмис, воши руас. Сэсся кутшӧмкӧ кузь тушаа косіник 
нывбаба матыстчис кага дінас, киас кутӧ нянь пӧжалан 
дозсӧ да пуртӧн гирсйӧ, нетшкӧ стен бердас косьмӧм кень 
кызта нянь корӧгсӧ, сюялӧ кагаыслы вомас. «Кысь нӧ ме 
тайӧс аддзылі? Сё морӧ — ачым тай, а кагаыс — нылӧй, 
Поляӧй. Мыйла пӧ сэтшӧм ичӧт, косіник? Кӧні пӧ няньыс? 
Вердны колӧ кагукӧс, вердны!..»

Но и нывбабаыс, и гӧрд юра нывкаыс ылысмисны, сая
лісны руас...

Вӧтӧн ли явӧ уськӧдчис Дунялы тайӧ серпасыс, важыс 
н ӧніяыс сорласьӧма жуялӧм олӧма нывбабалӧн — нинӧм 
эз гӧгӧрво. Эз жӧ тай сетчы сьӧлӧм дойыслы, ньӧжйӧникӧн 
ловзис, дивуйтчис юр вежӧр вошӧмыслы. Гӧгӧрвоис нин, 
мый куйліс аслас посёлокса больничаын. Врачыс тшӧкыда 
пыравліс сы ордӧ, ӧлӧдліс:

— Тэ, Николаевна, эн па чеччы. Эн шогсьы, олан па, 
татшӧм висьӧм венін да. Куйлыштан, шойччыштан, сэсся
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и гортад позяс лэдзны. Сьӧлӧмыд мудзӧма. Видзчысьны 
коліс, а тэ век важ моз збодералан.

Дуня баб яндысяна корис:
— Шойччышт меысь, Даниловна, томъяссӧ бурдӧд. 

Эшта кӧ — кад нин, пӧттӧдз нин мусӧ талялі.
Но кӧть и шуыштіс тадзсӧ, олӧм кӧрсӧ эз на вошты, 

вирыс ловзьыны кутіс, шуйга бокас дойыс лӧньыштіс. 
Думсьыс виччысис внучкасӧ. Сё дивӧ: Маринаыс дзик кор
кӧя Поля кодьыс жӧ беринӧсь да гӧрд юра, сӧмын топыд
джык вир-яя да кузь тушаа — бабыслань, тыдалӧ, мунӧма. 
Дуняыс ачыс эз синмӧ шыбитчанаӧн вӧв том пӧраас, но 
тушаыслы дивуйтчисны. Коми бабаясыд ӧд ёнджыка латш
кӧс тушааӧсь. Тыдалӧ, ён стать вӧснаыс и вайліс сійӧс 
Ӧндрейыс, шонъянӧй.

* * *

Кор посёлокӧ воис война йылысь сьӧд юӧр, Дуня на
дейтчис думнас, мый верӧссӧ оз на босьтны фронт вылас — 
коді сэсся няньсӧ пӧжавны кутас, ӧндрей кодь пӧжасьысь
сӧ корсьны на коліс. Но надейтчис весьшӧрӧ. Регыд и на
лӧн семьяӧ воис кабалатор.

ӧндрейыс перйис ключ чукӧрсӧ, пуктіс пызан вылӧ да 
шыасис гӧтыр дінас:

— Тэ ӧні кӧзяйка, гортын и пекарняын. Ме пыдди пӧ
жасьны кутан. Чайта, он дыр. Пасьвартам пеж немечьяссӧ 
да бӧр гортӧ воам. Поляӧс, югыд шондіӧс менсьым, бура 
видз.

Поляыс гозъялӧн ӧти кага. Комын арӧс нин вӧлі Ду
нялы, кор чужис гӧрд юрсиа нывкаыс. Киясас и кокъясас 
быттьӧ шондіыс зарни берин чутъяс резыштӧма. Шонді 
нылӧн и шуисны гозъя ассьыныс тусьсӧ. Ӧндрейлӧн дедыс 
пӧ сэтшӧм жӧ гӧрд юра вӧлӧма. Кор том гозъя ӧтлаасис
ны, рӧдвужыс чайтіс, мый на рӧдын оз нин лоны беринӧсь 
челядьыс. Ёна и шензисны, кор смоль сьӧд юрсиа бать- 
мамлӧн чужис зарни ныв. Кодсюрӧ мужикъяс пӧвстысь 
весиг шмонитісны, дӧзмӧдісны ӧндрейӧс — эз-ӧ бокысь ло 
кагаыс? Но во-мӧд мысти тӧдчис нин, мый батьыс ассьыс 
туша-мыгӧрсӧ ляскӧма быдтасыслы, сьӧд синсӧ и...

Сьӧд синма нылыс чӧскыда на нускис-узис, кор водз 
асывнас батьыс окыштіс сійӧс да мамсӧ, сэсся посёлокса 
мужикъяскӧд лэччис ю дорӧ, кӧні найӧс виччысис буткысь 
пароход.

Тадз и заводитіс Дуня пекаравны, ӧндрей пыдди зав
нас пуктісны дас класс помалӧм Рена нима нылӧс. Дуня
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эз водзсась: и дас нёль аросаяс пейсны вор деляыкаяс вы
ло, а Ренаыс, пбрнбй ныв, пукпспы ко — туяна. Сьбд 
думъяс нывбабалон эз чужлыны, мырсис-пбжасис, нянь 
дорыл ол1с тшыг нисьб пот.

Да эз быдбн эскы талы...

* * *

Дуня пенсия нин босьтш, кор сылбн суседкаыс, Петук 
Паладь, вайбдлгс тбдтбм том нывбабабс. Тайб по женсб- 
ветса председатель Евгения Ивановна, чукбртб война вояс 
йылысь казьтылбмъяс.

Мустом эськб Дунялы суседкаыс, паськыд вомсьыс и 
шубны Петук Паладьнас, да боковой морт дырйи он вбт- 
лы, кбть эськб Konic важсьыс на тодмышкавны да. Шлап- 
впдзб-пукалб тшбтш, блюдйысь чай ырскб-юб, яндысьтбм 
синмыд. Чай юигкосй том нывбабаыс юасьб:

— Николаевна, ми, женсбветсаяс, чукбртам война йы
лысь казьтылбмъяс. TifllMblCb тшбтш кбсъя гижыштны.

— Мый ме тэд верма висьтавны? Тэ юась налысь, кодь- 
яс вбрсб лэдзиены да кылодкны, кбть нин Гилевлысь, с1я 
миян кылбдчаи рейдлби медводдза начальникнас волк

— Но не ко T i ,  пбжасьысьяс, код! эськб найбс вердш?
— Сщз эськб да,— сетчыптс Дуня,— да бд мый ош- 

йысянаыс и вбл1, кбкъямыс пач гбгбр юр кольмытбдз кот- 
ралй бтарас сюяла, мбдарсьыс неръяла.

Вочасбн Микол Дуня варовмыптс, висьталк, кыдзи 
сьбкыд пызь мешбкъяс ас мыщ вылас складсянь пекарняб 
кыскалк, кыдзи кык пбжас ради нёль арбса нылыскбд 
водз асывсяиь сёр рытбдз пекарняас бергал1с. Кокняммы- 
лас, кор сбмын бти пбжас кол1с вбчны — куим килоа кбкъ- 
ямысдас тупбсь.

— Ставсб бтпадлы кол!с пбжавны?— динуйтчпс нывба
баыс, блокнотб мыйсюрб гижалпжостк

— Эз эськб да,— Дуня баб лыйынтс синнас Паладь- 
лань, код! пельсб чошкбдбмбн кывзш сшбс,— вбл1 и пекар- 
няса зав, томиник ныв... Да мый сшбс казьтывны, тэ эта- 
лысь, бурджык, юав.

Hnflic Паладь выло, код йылысь сёрш тгас быттьб ву- 
нбдлбма. Но Петук Паладьыс тэрмасьбмбн нин пасьтасис 
да уйкннт1с бдзбс сайб. Евгения Ивановна казял!с Дуня- 
лысь букыхптчбмсб да чов олш.

...Микол Дуня бура помиитб сшб асывсб, кор этайб я<б 
Петукыс тадз жб пырис милиционеркбд да радлапа шуис:

— Со тай, гортас, оз бара тщогсьы. А мый и шогсяс, кор
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кынбм пот, нянь дорып уджало да, майбыр. Со нылыс дзик 
путкыль кодь.

Но милиционер блбдк бддзбм иывбабабс да шыасис 
кулбма нисьб ловъя Дуня дшб.

— Шойччан луп эськб тэнад да, по колб пекарняб вет- 
лыпы.

Дунябс быттьб йирмбг 6ocbTic, мушгчбжыс иралк. Во- 
исны да Ренаыс уси сии улас, сылбн лывкйбдлана гблбс- 
ысь кок эббсыс вошис. Кылк милиционерлбн юалбм:

— Тзнад пбжасыс?
Дуня аддзис пызан вылысь кымынкб нянь тупбсь, тб- 

дк  найбс, мыйсюрб и гбгбрвоис нин. Чбла довкнитк юр- 
нас.

Репаыслби орчча сиктысь уна челядя чойыс волывлк 
пекарняб пызь мешбкъяс пыркбдыы, со и жалптбма том 
пылыд ciiioc, сетбма кымынкб тупбсь. Артмбма л и ш а л а н а  
нянь. Дунялы и жаль вол! нылыс, но сэк жб эз вермы эс- 
кыны мисьтбмторйыслы. Гбгбрвоис и, мыйла Ренаыс ббръя 
кадб рытъяснас мбдбдлк ciiioc гортас, ачыс кбтлк шомбс- 
сб. Тыдалб, пызь пыдди унджык картупель пуктылбма. 
Первой восб и пбжавлкны пяиьсб пызьсьыс, сэсся карту
пель сорбп TUioKTicnbi няньшомсб кбтны. Кымын унджык 
картупель пызьсб пуктан, сымын сьбкыдджык лоб нянь- 
ыс...

Репасб сэк Ыдзи и иубд1сиы. А Дуиялбн шогыс тайбн 
эз на помась. Кыкысь ещб сы борти милиционерыс волк 
сы ордб гуся пяиьсб корсьны. Кодкб пеж кинас гижбма, 
гусясьб по, а кырымпассб абу пуктбма. Дуня эськб гбгбр
воис, кодлбн тайб иокыс — горш Паладьыс зэв нин завидь- 
тк сылбн «пбтбса» уджлы...

— Е вдокия Николаевна,— торкис баблысь думъяссб 
жепсбветса председатель,— ме чайта, война кадб, кор ста
вок тшыгъялкиы, ок и сьбкыд вол} нянь дорас уджавны. 
Кутшбм терпенньб колк, медым д!над жб бергалысь кага
лы не босьтны няньсб. Кутшбм вын т!янлы отсал!с?

— Да кынбмбй менам эз и удит сюмавныыс... Жар 
пачьяс flinac бергал!гбн сбмын юны кол!с: апышта дэбыд 
васб да бара — пачьяс дшб... А Полюклы...— ышловзьбм 
ббрын Дуня быттьб асьсб удтк,— сюрл! чбскыдторйыс. 
Нянь пбжалан дозъяссьыс, кор тупбсьяссб перъялан, вбс- 
пи кень кодь корбгыс кольль Сэсся шомбсъяссб мыська- 
лбм водзас ме пуртбн гирсйьш стен бердас косьмбм ляти- 
сб, сыысь ичбтик кбвдум кодьбс пач вылас вол} пожала...

Ачыс видзбдб том пывбаба выло, кодлы, гашкб, теш - 
кодьбн Кажитчас тайб юбрыс.
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— Тэ кбть тайбс эн гнж, гашко, неладно да,— корне 
Ду»я.

Мбдыс гбгбрвоана шомму1Йс. Курыд вол! шомыс. Сэсся, 
мед вежны сёрнисб, Евгения Ивановнаыс корис висьтавны, 
кыдзи Дунялы воис вербсыслбн усьбм йылысь юбр, а не- 
дыр мысти и письмо.

— Воис, воис сьбд юбрыс. Нелямыи нёльбд воас нин. 
Усьбма Ленинградской фронт вылын. Весигтб гусб индб- 
мабсь юбрас. Но ме эг эскы, ог нин и тбд мыйла. Быттьб 
кодкб шуал1с: «Ловъя Ондрейыд, ловъя...» Myni ме бти 
баб ордб, картм>н вбл1 туналб, ciiion и олб. Ассьым лунея 
нянь нормабс босьт1, кымынкб картупель. Аслам сьблбм 
сщз и чеччалб, мед эськб эз тунав мен лёксб... Сэсся и 
шуб: виччысь по письмо. Сщзи и лои, воис письмо, но абу 
Ондрейлбн киыс гижбма, госпитальса ёртыс. Кулан выйын 
по вёл! вербсыд. Куйлбма окопас вундбм голяа, некод абу 
и чайтбма, мый ловъя. А сэсся и кылбма кодкб ымзбмеб, 
госпитальб нубмабсь. Ариас гортб нин воис.

Кутшбм нин локтш, медсестраыс вайбма. Онбдз Дуня 
помнитб, кыдзи котбртю гортас, порог дорас джбмдк: сы 
водзын нбеилка вылын куйлк ловъя Ондрейыс. Дупя усь- 
кбдчис сы дорб, сывйыитс юрсб, пбея окалк, мыйкб бурое 
шуал)С, но Ондрейыс ебмын ымбспс, кыв ни джын эз 
артмы. Военной формаа нывбаба лэпис Дунябс, рочбн 
шыасис, чорыда по ранитчбма вербсыд, голясб оеколок 
чирснитбма, контузитчбма по и. Кужан ко по, сувтбдан 
кок йылас.

Водтбдкны Опдрейсб кровать вылас, мыйсюрб пызан 
вылб лбсьбд1спы. Картупель пуигкост1 Дуня петал!с пыв- 
сянб, сюйынтс пачас пес, чуткие би да сэтчб лабич вы
лас и уськбдчис ымзыны-ббрдны. Личалышт]!с сьблбмыс да 
вблись пырнс гортас, быттьб нинбм абу и вблбма.

Рытнас ачыс лэччбдк вербссб пывсянас, ичбт кагабс 
люз пывсьбд1с-мыськал!с, небыдпка шлачбд1с гбгбрбок ко- 
рбсьбн. Ачыс помся сёрнитб, мед эськб костыс эз ло, мб- 
дысь мед синвалы воля не сетны.

Полясб водтбдбм ббрып матыстчис Оидрей дорас да 
яндысигтыр уйкнипс эшкыи улас, жмитчис вербе дорас, 
кбть эськб мбдыс тойынтс гбтырсб ас flincbbic — вбтлш, 
тыдалб. Но Дуня топбдчис вербе дорас, такбдк ciixoc:

— Эн вбтлы менб... Гаж бырбма мужик кбрсьыс. Ачым 
шонтыся, тэнб тшбтш шонтышта, гашкб, тэ пытшкын ме- 
сяпь выные содас, ки-кокыд ловзясны, сьблбмыд небзяс. 
Нинбм сэсся мен оз ков, мед ебмын тэ бурд1)н. Та дыра 
виччыси да ог жб торйбн вод...
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Кутшӧм нин эськӧ мужик кӧр, ловъя и сійӧ бур. ӧн 
дрейыс, кылӧ, дзоньнас сыркмуні, пиньнас герчнитіс, но 
Дуня кинас тапкӧдыштіс морӧсас, быттьӧ ичӧт кагаӧс 
ланьтӧдіс. Ачыс асылӧдзыс синсӧ эз куньлы, видзис ве
рӧсыслысь унсӧ.

Полялӧн кага олӧмыс помасис жӧ, пекарня пыдди ма
мыс гортас нывкасӧ кольліс, велӧдіс, кыдзи-мый батьсӧ 
дӧзьӧритны. Нывкаыслӧн куим вонад батьыс вунӧма пип, 
по вирыс кыскис, эз ыръянит, лун-лун оліс батьыскӧд, 
вӧчис мый колӧ. Регыд казялісны, мый Ондре пыс май
шасьӧ, яндысьӧ аслас вермытӧмысь. Сэк сылӧн шӧпкӧмӧн 
сёрниыс артмис нин, да и вольпасяс пуксьыны нин вермис. 
Гӧгӧрвоис Дуня, мый колӧ ӧндрейыслы. Доддясисны По
ляыскӧд даддьӧ да кутісны батьсӧ тшӧтш кыскавны пекар
няас. Надзӧникӧн и ачыс ӧндрейыс вермасис висьӧмыскӧд, 
весь эз ов: дӧмис гын сапӧгъяс посёлокса нывбабаяслы. 
Велӧдчис и ас кокӧн ветлӧдлыны, ӧтчыд юӧртіс гӧтырыс
лы:

— Дуня, аскисянь удж вылӧ пета, складӧ стӧрӧжӧн 
босьтӧны.

Кӧть сэсся мый татчӧ шу. Ачыс Дуня и «уджӧдіс», пе
карняӧ кыскаліс. Мӧдыс и рад, мый весьшӧрӧ оз ов. Со тай 
вашъялӧ.

* * *

Регыд и помасис войнаыс. Дуня зэв ясыда помнитӧ 
сійӧ лунсӧ. Чукӧртчисны найӧясӧ бабаяс, кӧть ӧти мужик 
лов пӧ эм тайӧ керкаас. Кыськӧ гӧбӧчьясысь кода сур ве
сиг сюрӧма, кодакӧкості и удитлӧмаӧсь заптысьнысӧ. Ба
баяс пӧвстын вӧлі и Петук Паладь. Но Дуня эз вӧтлы 
кузь кывъясӧ, мед гажӧдчӧ. Бара ӧд чуткыштіс Петукыс. 
Дуня лэптіс сур тыра стӧкансӧ да шуис:

— ӧні сэсся, бабаяс, бура нин кутам овны. Пӧттӧдз 
челядьным кӧть сёясны...

Татчӧ и шыасис Паладьыс:
— Ті эськӧ и сідз эн тшыгъялӧй, нянь дінын уджалін 

нёльнан восӧ. Позис на и ми коддьӧмыскӧд юксьыны.
Дуня шӧйӧвошис. А ӧндрейыс кыдз тай зымнитас ка

бырнас пызанас.
— ӧвсьы, сӧтана! Гашкӧ, ме Дуня вӧсна и ловйӧн ко

ли-а... Сӧстӧм морт сійӧ. И тэ моз йӧзсӧ няйтнас эз кой 
лёксӧ эз пес ни. А тэ эськӧ радлін, тодмышкалісны кӧ сі
йӧс сэк, кор Ренасӧ пуксьӧдісны.
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Дуиялы эськб и шогб усьны Паладь кывъяс ббрыи, но 
талун ciiio прбститас коньбр нывбабабс, кодлбн и татшбм 
гажа лунб завидьтысь руыс саймовтлш вежбрсб. Ондрей- 
ыскбд oni некутшбм «нетукысь» оз нин пов: доръяс, ков- 
мас ко.

Но дорйысьыс война ббрас дыр эз и ов, кбть онгйысис 
гбтырыслы, мый сё во олас. Отчыд, склад дорын дежури- 
Tijrac, уськбдчасны сы выло кык гусясьысь, кн-коксб кбр- 
талбмбн личкасны му дшб да унакодь товар неткбдбм бб
рын саймовтчасны. А Ондрейбс на пыдди босьтасны мили- 
цняас, тэнад кбсйытбг но гусясьбмыс эськб эз ло. Гортас 
вотсны тшбтщ, шобисны гбгбр. Нином эз сюр. Мыйкб ды
ра мыстн лэдзнспы сэсся бор юртас. Неморт кодь вбл1 ве- 
рбсыс. Эз нин и ловзьы, пыр кус! и K y c i ньбжйбник.

Сэксянь и висьмис Дунялбн сьблбмыс. Асьсб вщцс, 
мыйла Ондрейсб эз куж видзны. Пбшти быд во кушпс 
болышчаын, бурдбдчис сьблбм внсьбмсьыс.

А таво дыр кежлб, тыдалб, личкис дойыс.

* * *

Нылыс Дупялбн кыдзкб тбдлытбг и быдмис, нинбмбн 
эз торъяв мукбд челядьысь. Ббрас нин мамыс казялн; сы- 
лысь вежсьбмсб, кор велбдчис Полные пбварб да пуктшны 
ешбе столбвбйб завбн. Торйбн ннн лхамсьыс ол!с, ас семья - 
бн. А Марина внучкаыс со кыдз нюжалш чбекыд с ё я п  вы- 
лад, бабсб регыд субдас.

Дуня эськб думсьыс кбритш асьсб, мый абу с ь б л б м  сер- 
тиыс ныльтслбн оласпогыс. А гашкб, тадзи и колб, мед быд 
йбрын сулалк машина, быд керкаын дзирдал!с э е ш б  стек- 
лбыс, крустальбн код! шусьб, быд семьяып чбжеие сьбм 
дона квартира выло?.. Йбршитчасиы асланыс дона нозйб 
да некодбе сэсся оз тбдны. Тадз бмбй водзынсб вбл1? Пу- 
кавснс бмбй аслад пельбсын? Шогсб и радлунсб нулхены 
йбзб, бтлаын ббрдл1сьы и гажбдчылгены. A oni сомы it за- 
видьтбны бта-мбдныелы, быттьб ордйысьбны, код{ бур- 
джыка да озырджыка олб. Полинаыс, во1’шадырся к а г а ы с , 
сэтшбм жб бд лоис. Вербе саяс neric да дыр к а га с б  пз лб- 
сьбд, колб по зумыда сувтны кок выло.

Коркб шуис:
— Ме, мамук, тэ моз ог кут овны. Ныр улад няньыс 

вол]', а пбттбдз эг и еёйлбй. Oni мод полос олбмыс. Г’идзбд- 
лы, код! миян посёлокып медбура олб? Вузасьысьяс да
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столӧвӧйса зав. Мукӧдлӧн абу, а миян эм. А мыйла? Ку
жам овнысӧ.

Кужис небось. Быттьӧ мам водзас ошйысьӧ аслас тыр- 
бур олӧмӧн. А ыджыд-ӧ аслас, да слесарь верӧсыслӧн на
жӧткаыс, мед керкаад ставыс сійӧ вӧлі, мыйсӧ мукӧд йӧзыс 
оз и аддзывны. Калбас кӧть яй консерв, чӧскыд вина кӧть 
дона кампет. Ковёр вылын ковёр... Дона шапка и дона 
пась... Сэсся столӧвӧй мышсянь колана йӧзлы чӧскыд сёян- 
юаныд сюрӧ. Коркӧ Полинаыс ошйысис, ме пӧ аслам ка
бинет пыдди вӧчи банкетнӧй жыр.

— Мыйсяма банкет жыр?— эз гӧгӧрво Дуня.
— А сэтчӧ волӧны ыджыд йӧз, мед шойччыштны, 

юыштны, сёйыштны. Сёрнитыштны ас коддьӧмыскӧд... 
Уджыс налӧн сьӧкыд, ӧтитор да мӧдтор колӧ судзӧдны,— 
висьталӧ Полинаыс, по сэк жӧ ӧлӧдіс мамсӧ, мед та йы
лысь йӧз сёрни эз кыпты.

Дуня некыдз эз гӧгӧрво нылыслысь олӧмсӧ. Мӧд олӧм 
ачыс оліс, а ӧні) ставыс сылӧн кутіс путкыльтчыны, ны
лыс вылӧ бур надеяыс быри. «Мыйла и ошйысьӧ ме во
дзын? Сӧмын висьтасьӧм ради? Некодлы сэсся?..»— татшӧм 
мӧвпъяс пессисны мам юрын. Сэсся и гӧгӧрвоис быттьӧ, 
но эз кӧсйы талы эскыны: со пӧ — ме тадзи ола, а тэ? Мый 
тэ, менам мам, аддзылін аслад олӧмысь?

Мустӧм пӧрысь мортлы нылыс ордын овны, пыр на та
пикасис аслас важиник керкаын. «Кувны нин эськӧ да, 
пыр тай овсьӧ. Висьысь мортыд пӧ мусӧ люкавтӧдз олӧ,— 
мӧвпалӧ Дупя больнича койка вылын куйлігӧн,— Бура 
нин эськӧ люкавсьӧма мусӧ, больничаӧ веськавмӧн. Да ӧд 
бара на ола».

Нянь дінӧ муслуныс нылыслӧн абу вуджӧма и. Сійӧ 
нянь дінас, кодлӧн чӧскыд кӧрыс сорласьӧма курыд син
вакӧд. «Эз-ӧ ачыс Поляыс аддзыв мамыслысь мырсьӧмсӧ, 
эз-ӧ ачыс чӧскыда узьлы мешӧкъяс вылын руалысь нянь
ыскӧд орччӧн? Вунӧма ставыс! Мӧд олӧм пӧ ӧні,— курыда 
мӧвпалӧ Дуня баб.— Эг-ӧ асьным татшӧм олӧмсӧ тэчӧй?! 
Куттӧм йӧзӧс быдтам ӧнія «дона» челядьсьыс?»

Полинасӧ, гашкӧ, он нин и веж, а мый виччысьӧ Ма
ринасӧ, зарни кагасӧ?

* * *

Коркӧ внучкаыс корліс ассьыс бабсӧ школаӧ сбор вылӧ. 
Ми пӧ сэн нянь йылысь кутам сёрнитны. Сборыс школаса 
столӧвӧйын муніс. Локтіс сэтчӧ Дупя баб, пуксис бокӧ, 
кывзіс, кыдзи Мариналӧн велӧдысьыс кыпыда висьталіс,
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кутшӧм сьӧкыда сетчӧ йӧзлы няньыс, кымын морт сійӧс 
быдтӧ-видзӧ... Сэсся челядь лыддисны нянь йылысь мича 
кывбуръяс. Медбӧрын и Николаевналы сетісны кыв, пӧ
рисны висьтавны, кыдзи сійӧ война дырйи няньсӧ пӧжав
ліс. Ставӧн видзӧдісны олӧма морт вылӧ, виччысисны. 
Л Дуня баб сувтіс аслас пельӧсысь, матыстчис бокӧ веш
тӧм пызанъяс дінӧ да кутіс чукӧртны кабырас сэтысь да 
джоджысь ӧбед бӧрын кольӧм да шыбитӧм нянь торъяссӧ. 
Ставсӧ лӧдіс ӧти чукӧрӧ, сьӧкыда ышловзис да шыасис 
челядь дінӧ:

— Кывзі ме, донаяс, тіянлысь мича кывбуръястӧ, га
жӧдыштінныд менӧ. Да мыйкӧ тай абу ёна гая?а... Кыдз 
нӧ ме тіянлы, челядь, верма висьтавны нянь йылысь, кор 
ті кокъяснад таляланныд сійӧс? Туплясьысь няньыс кӧ 
сьӧлӧмнытӧ эз вӧрзьӧд, менам висьтыс оз нин...

Шуис тадз, да и петіс. Лӧньлӧм челядь друг шызисны, 
кутісны вензьыны ӧта-мӧдныскӧд. Дуня гӧгӧрвоис: чоры
дакодь лои шуӧма, да мый петӧма, бӧр он босьт. Веськыда 
кӧ шуны, мӧд ног эз и вермы висьтавны.

А рытнас Полинаыс пырис мамыс ордӧ, порогсяньыс 
кутіс лыддьӧдлыны:

— Янӧдін Маринаӧс, корис тэнӧ мортӧс моз! А тэ?! 
Мый тэд оз тырмы? Челядьыс нӧ мыйӧн мыжаӧсь тэ во
дзын? Мый оз тшыгъявны миян моз? Майбыр, ӧні няньыс 
быд керкаын пӧтмӧн! Кор нин тэ вунӧдан сійӧ кадсӧ, кор 
нин и ӧвсян?!

Эз кокин вӧв пӧрысь мамлы кывзыны нывсӧ. Да Полч- 
ыс-ӧ тайӧ? Зарни тусьыс? Кытчӧ бур олӧмыс сійӧс шыбӧ
литӧма?! Да сӧмын-ӧ сійӧс?

Сэкся войнас уси Дунялы тешкодь вӧт. Быттьӧ бергалӧ 
важ пекарняас, да сэн жӧ ичӧт нылыс котралӧ. Но мый
лакӧ тайӧ нывкаыс лон друг бабӧн шуысь Маринанас, быт
тьӧ ветлӧдлӧ сійӧ пекарняті да сералігтырйи няньсӧ' кок
нас талялӧ. Сыркмунӧмӧн и паляліс сэки Дуня. Асылӧдзыс 
сэсся эз пип ланьтлы. И бӧрас эз на ӧтчыд усьлы чотӧ 
важ пекарняыс.

* * *

Кор Дунялы лои кокниджык да врачыс казьтыліс питі 
гортас лэдзӧм йылысь, внучкаыс пӧшти быд луи волывліс 
видлыны бабсӧ. Сойӧдыс кутыштӧмӧн нуӧдліс сійӧс боль
нича йӧрӧ, пуксьӧдліс лабичӧ да кургис-варовитіс сыкӧд. 
Со и лэдзӧм водзас локтіс оз тусьыс.

ИЗ
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— Бабуш, а миянӧс каникул вылӧ лэдзалісны нин, а тэ 
пыр куйлан...

— Регыд и менӧ тась лэдзасны, гортӧ муна.
— А он миянӧ лок?
— Вермышта на да ог на тіянлы дӧсадитчы. Аслым на 

окота вӧрӧшитчыны. Сэсся ӧд кымын во ми ӧндрей дедыд
кӧд олім тайӧ керкаас, быд пельӧс меным дона. А тэ ӧд 
кутан ме ордӧ волывлыны?!

— Дерт, бабуш! Быд лун.
Чӧв олыштӧм бӧрын юаліс:
— Бабӧ, а тэ миян классӧ он нин волы? ӧні ми няньсӧ 

видзам. Тӧдан, кутшӧм яндзим вӧлі сійӧ сбор бӧрас? Ми 
сэсся нуӧдім сэтшӧм удж: «Няньысь донаыс нинӧм абу» 
шусьӧ,— ачыс сюся видзӧдӧ бабыс вылӧ, эскас-ӧ сылӧн 
кывъяслы.

А бабыс радпырысь топӧдыштіс внучкасӧ дінас да 
шуис:

— Тӧдан, нылук, тэ ӧд дзик ичӧтдырся мамыд кодь! 
Мен чайтсьӧ, мый тэ ӧні — сійӧ и эм!

«Маринаӧй дай, внучкаӧй, гӧгӧрвоин тай и прӧститін 
чорыд кывъясысь менӧ. Дерт, олӧмныд тіян ӧні кыпыд да 
кокни. Тайӧ эськӧ зэв бур, да ӧд и бур олӧмтӧ бур ногӧн 
шедӧдлӧны»,— тайӧс Дуня баб эз шу, сӧмын ас кежсьыс 
мӧвпыштіс.

А Маринаыс аскӧдыс вайӧм сумкасьыс перйис тубрас
тор. Разис сійӧс да яндысьӧмӧн мыччис бабыслы ичӧтик, 
пӧлӧс бока, кӧвдум сяма нянь.

— Бабуш, видлы. Ачым пӧжалі... Тэныд...
Пӧрысь баб нинӧм эз вочавидз татчӧ, босьтіс шоныд, 

небыд ловъя няпьсӧ. Меліа малыштіс сылысь банйӧм бок
сӧ, сэсся, пыдӧ лолыштӧмӧн, топӧдіс дона няньсӧ, морӧс 
бердас. Сьӧлӧм вылас лои лӧсьыд да кокни. Дуня гусьӧ
ник чышкыштіс синвасӧ, шудаа нюммуніс.
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Мартюшева Лия Серафимовна чу
жис, быдмис да олӧ Кулӧмдін районса 
Кекур грездын. Велӧдчис Пожегса шко
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кодзув» журналын.

ВИКА-ВИКТОРИЯ

Висьт

Юля казяліс, мый сы вылӧ кодкӧ ёна видзӧдӧ. Прила
вок дінын йӧзыс вӧлі) тыр — и тӧдсаяс, и тӧдтӧмъяс. Гежӧ
дика сельмагӧ шампунь пыртлӧм вӧлі зэв ыджыдторйӧн, 
ӧчередь муніс ӧдйӧ, шампуньсӧ сӧмын ӧти дозйӧй сеталіс
ны.

А Юля вылӧ кодкӧ видзӧдіс и видзӧдіс! Бергӧдчывны? 
Юля тушанас бергӧдчис нывбабалань, коді дзоргис сы вы
лӧ. «Но и мый?— мӧвпыштіс Юля.— Дзик тӧдтӧм... Мед 
дзоргӧ!» Юля нывбаба вылысь синсӧ эз тэрмась вештыны. 
Налӧн синъясыс вочаасисны. И тӧдтӧм нывбабалӧн синъяс 
висьтасисны... Юлялы мыйӧн кучкис юрас, коді тайӧ дзор
гысь нывбабаыс, став тушаыс зэвтчис. «А-а, меным весь
кодь. Но и мый видзӧдлі? Сы моз дзоргыны ог кут».

Юля курччыштліс вом доръяссӧ, пӧльыштіс плеш выв
сьыс пӧсялӧм юрсисӧ, лӧсьӧдыштіс пальто вӧньсӧ. И весь
кодь сылы, сулалӧ ӧчередьын — и пом! А аслас асьсӧ ку
тӧмыс вошис.

Магазин тырыс ііӧзыс вӧлі, ӧтияс піампуньла сулаліс-
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ны, мӧдъяс платтьӧяс видлалісны. Юля ньӧбис жӧ шам- 
пуньсӧ, сэсся вешйис мӧд стойка діиӧ, сюйис шампуньсӧ 
сумкаас, лӧсьӧдыштіс пальто сос увсьыс кофтасӧ.

Л сійӧ матыстчис Юлялань.
«Но и мед, мед матыстчӧ,— думайтіс Юля,— ме быттьӧ 

сійӧс ог тӧд...» Юлялань матыстчысь эз яіӧ тай дінӧдзыс 
лок, а стоііка вылын куйлысь занавес дӧрасӧ куліс вид
лавны.

Юля ньӧбасис да вешйис стойка дінысь, но петны ма
газинысь эз на кӧсйы. «Господьӧй, кыдзи вежсьӧма!— шен
зис Юля думнас.— Арлыда нин, весиг он шу том нывба
баӧн. Сии доръясыс чукырӧсь, нюкырмӧма чужӧм-рожаыс. 
Еджыд красканас юрсисӧ краситӧма, сылы дзик оз мун-а. 
Тушаыс грӧмӧдиналӧн кодь, ыджыд да пласта. А синмыс? 
Оз быттьӧ ме вылӧ, а Басюкыс вылӧ видзӧдӧ...»

Юлялысь зэвтчӧм тушасӧ разис Катя, коді, ыджыд ку
пайкаа, сулаліс дзик Юля ныр улын. Катя чуткыштіс 
чуньнас Юлялы:

— Весиг он шыӧдчы, быттьӧ он аддзы менӧ. Мый, ми
ся, босьтін?

— А-а, Катя, ог и аддзы тэнӧ... Вот сулала, ӧти шам
пунь босьті, йӧзсӧ видзӧда.

Талун асылыс кӧдзыд вой тӧла вӧлі, ковмис ёна пась
тасьны, шоныдінад пӧсь кутіс пычкыны.

— Тэ пӧ мый думайтан?— Юля бара друг кыліс Катя
лысь юалӧмсӧ.

— Думайта? Ог думайт, сідз тай ылалі уна йӧзаинас.
— Юля? Привет, Юля!— Юля бергӧдчис сійӧс чолӧма

лана гӧлӧс улӧ. Сапӧгъяс чукӧр дінын шпынняліс воча 
чойыс.— Лок, меным сапӧгсӧ донъяв, а то кажитчӧ и, оз 
и,— сяргис воча чойыс. Ио Юля ӧвтыштіс кинас, бергӧдчис 
Катялань.

— Катьӧ, тӧдан мый, ме тэд ӧтитор висьтала, бӧрын 
рытнас, ӧні бергӧдчывлы эсійӧ нывбаба даньыс, кольквиж 
болонь пальтоа тай.

Юля сылань синсӧ эз лэптыв, но тӧдіс и кыліс, мый 
сійӧ век на видзӧдӧ Юля вылӧ.

— Но, Катьӧ, ме муні...— и петіс Юля сельмагысь, мыш 
саяс колис сылӧн видзӧдласыс и син водзас локтіс видзӧ
дӧмыс.

«Вот, другӧ, вот тайӧ аддзысьлӧм,— мӧвпаліс Юля. 
Сумкасӧ киняулас шамыртӧмӧн ӧдйӧ восьлаліс сикт пом 
лань.— Но, Васьӧ, по-о, Васьӧ, мый ме талуп тэд висьта
ла!»— думнас шӧпкӧдіс Юля.

Юлялы паныд пӧльтіс арся вой тӧв. Тӧвсьыс бан бокъ-
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ясыс бапйыпшсны boom турииув ромои. Е н эн т букыта 
шлывгисны-кьптсны кымбръяс. Мир туйпблбнса вбръяс 
дзикбдз пин кушмбма. Татшбм букыш лунъясад ок кутшб- 
ма гажтбм босьтлб. Весиг кажитчывлб, быттьб и тайб иб- 
[>аыс сулалб. Мукбддырйи и олбмас тадзи жб. Кор сьбкыд 
лбраяс лолбны, кажитчывлб, быттьб олбмыс сулалб, ту it 
визьыс вошло олбмас.

«Л господьбй, нот судьбаыд! Весиг бд эг шыбдчы. Ко- 
лбкб, бура ёиа колб вол! мекбд сёрнитбмыс. По и мед. Мод 
дас во мысти шыбдча, a oni) ог... И бур, мый эг шыбдчы. 
Мыйсюрб вуибдны оз на позь. Эг ко шыбдчы, эм мый- 
ысь»,— лбньбдю асьсб Юля.

Талунъя папыдасьлбмыс лунтыр Юлялби юрсьыс эз 
летав. Рытнас нин, кор став семьяыс пывсисиы, челядьыс 
водалюны, Юля пестш магнитофон. Вербсыс листалю 
талунъя вобм газет-журпал. Юля пукалш магнитофон Д1- 
пын да вурис ки помысь юр лбе эжбд.

— Васьб, кылап, Вась,— юрсб лэптывтбг шыасис Юля.
— Но, мый по?
— Васьб, ме талуи лунтыр ипб эг бшйыв.
— Мый по елдз?— Вербсыс венгпе газет-журналсб, ви- 

дзодгс Юля выло.
Юля дугдк вурсьыны, лэгте вурсянсб пызан выло, 

4iiiiTbiiHTic магннтофопыслысь горсб да видзбдласнас быг- 
тьб coTbiiiJTic вербссб. Мбдыс чеччис.

— Мый тэ лолш талун?
— Васьб, ме талуи тэнсьыд, тэныд ыстбм поздрави

тельной открыткаыдлысь авторсб аддзылП Гбгбрвоии ко-
дбе?

— Хо!— сербктынтс Васьб.— Ме думайт1... Ме ог ве- 
енг тбд, мый думышт1.

— Виктортб аддзывл1, но эт|'нбс, Викториятб, стбчмбд- 
ны ко нин, Викатб либо.

Васьб юыштьс кружкаысь йбв. Сэсся веськодьпы1)ысь 
юал1с:

— Тайб и эм тэнад луитырся ииад бшйытбмыд?
— Да!— чуньяссб зырал]гтыр вочавидзис Юля.— 11 го

лая, ciiio ме выло сщзи видзбдк... Ой. весиг пикб вол!-. 
Петкбдчи, быттьб .меным ciiio дзик веськодь, юрбс вы плн 
KyTi, кбть и гбгбр зэвтчыл!с. И лунтыр каитчи, мыйла ме 
ог шыбдчыв. А тэ эськб шыбдчип?

— А мый? Шуи «здравствуй»— и ставыс. Сёрнитны oiri 
меным пином сыкбд.

— Васьб, тэ менб ылбдлан.
— Мый меным ылбдчыныеб? Ме абу бурлак зон.
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Васьб босьтк киас журнал да водк. Юля бор горзьб- 
дк  магнитофонсб, но вурсьыны эз верзны. Думъясыс нуис- 
ны ылб, кольбм воясас.

Викакод Юля тбдмасьлш школьной рыт дырйи. Орчча 
сиктысь школаса кбкъямысод классысь нывкаяскбд вол! 
школьной КВН. Лунтыр сэки Юляяслбн классыс лбсьод- 
чис. Дасьткны программа, пуисны кофе, асьныс пбжалк- 
пы аладдя. Гостьясбс вайисны автобусбн. Ёна жб гажа 
вол! рытые, кбть эз ставбн актнвнбя участвуйтны КВН-ын 
Вот, Юля номнитб, Вика зэв тшапа кутк асьсб. Гача, ми
ча алой кофтаа, юроиыс вундбма, чолкаа. Зэв квастбн ась
сб петкбдлк. Нывъяс быдбн тбдмасисны ёрта-ёртныекбд, 
а Вика видзбдас став вылапые вылкянь, лыддис асьсб 
« посё лковб йбн ».

Дыр мысти нин Вика йылысь висьтавлк Васьыс.
Училище ббрын Васьб локтк Пармадор посёлокб прак

тика выло. Смоль сьбд юрсиыс да сэтшбм жб сьбд югъя- 
лысь синъясыс, бур статьыс кыскисны иывъясбс тбдмась- 
ны. Медводз танцы вылын и тбдмасисны Васьб да Вика. 
Кор нин Васьб мбдбдчис колльбдны нылбе, Вика ворсбд- 
чис зон вылын, шпыннялк:

— Гэ, зонмб, колльбдны колльбд, но другой ко аддзы- 
лас, асьтб жб парсалас.

Мбдысь нин, кор бара йбктан рыт воис, Васьбыс Вика 
дшб эз матыстчыв. Вика танцы помасян дорыс ачыс 
шыбдчис:

Деревенской паренёкыс дзикбдз гажмбма, весиг оз 
здоровайтчы,— вашъялк зон водзын Вика.

— Деревенской паренёкыс деревнясб казьтывлб, вот 
вед, городская дамочкабй.

— Ой-ой-ой,— со бд кутшбм тшап вблбма.
Тайб сёриисб Васьб висьтавлк Юлялы, кор Юлякбд 

кутчысьлк.
Викакод Васьб KyTic тшбкыда колльбдчывлыны. Та 

йылысь тбдмалбмабсь Викалбн бать-мамыс. Мамыс сэсся-ii 
крайкома Васьблы:

— Овсьы мияилысь рочаканьсб ьглбдлыны, ми эг тэд, 
читан доддьысь шыбитбм чигаилы, с1йбс быдтбй-лелькуй- 
тбй.

Васьбс регыд мысти босьт1сны армияб, Вика мунбма 
велбдчыпы маляр-штукатуро. Армия ббрас Васьб ветлк 
Вика дшб, кода вёл! ГПТУ-сб помалбма да уджалб карса 
стройка вылын. Ныв важ мозыс на ворсбдчис зон водзып:

— У-у, тайб тай деревенской парепёкыд служивбйбдз 
вобма! Может, и меным верной служба нубдан! Приёмъ-
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яссб тбдаи он? А то бд ме борея ухаживайтысь зонъясыс 
сэтшбмбсь, мый тэд ковмас кросс сдайтны...

Серавпысб сералк Впкаыс, но синъясыс мел1а да ра- 
дейтана видзбдкны Васьб выло.

Зоплы татшбм шуткаыд эз во сьблбм вылас. Васьб пу- 
калк общежитиеса иызаы сайьгн, зумыша видзбдк говея 
ывлаб, эз аддзы воча кывъяссо нывлбн ворсбдчбм выло. 
Кбдзалк сьблбмыс, мустбммнс Викалбн лбз синъяса, пэльт- 
чбм вом доръяса, вбйтчыштбм бандзибъяса чужбмыс. Сра
зу кытыськб тай гым-гам пырисны нывъяс, накбд фотоап- 
паратбн зонъяс. Быттьб казьтывлбм выло лои оэки сни- 
майтчбма Викакбд, бтиладорсяньыс Люба, шбрас Васьб, 
мбдарладорсяньыс Вика^Виктория.

— И мустбммис меным Викаыс,— висьтавлк Юлялы 
Васьб,— да и нинбм торъясб эз вбв. Кутчысьл1м, дерт. Ме 
вунбдй И тэ вунбд, тбд, но вунбд...

Тадзи оёрниткны бтн тблыся рыто.
Эмбсь бд быдбнлбн медводдза воськовъяс радейтчбмас? 

Эмбсь. Олбм, олбм... Одйб тай воясыд кольбны. Кбть и 
чайтлан, мый сувтлб олбмьтд. Оз тай, век водзб мунб. Ар 
борея тбв локтб, кбдзыд, дурысь турбба, лымъялана. Тбв 
борея югъёвтб тулыс, лым сылб, шоръяс дзольгбны-котбр- 
тбны. Шонда ворсб. Тулыенас чайтан, сё майбыр, быттьб 
век тадзн гажа олбмыс мунб. И татпгом кыпыд тувсов лунб 
Вика юбртш ас йывсьыс. Воча чой нырыс Васьбс корбма 
свидание выло. Тайб баляббж сайсянь вартбм кодь лоис. 
Васьб мод во нин семьябн ол5с, ыджыд пиыслы Виктор 
нимсб пукисны. Виктор ко и мед Виктор, Юля весиг эз 
пыксьы нимсб пуктыпы.

Гусьбн аддзысьлыны корбм Васьб Юлялы эз висьтась. 
Юля ачыс гбгбрвоис. Васьбкбд магазин дорын сёрниис  
тбдтбм ныв. Васьбс пывкбд сёрнитбм ббрын быттьб вежис- 
пы. Гортас жуглясис, эз сёрнит, а рытнас шуис ветлыпы 
Другые ордб.

— Ветлы. Видзбда да, мынкб шогб усин. Мун ыркбд- 
чышт.

Вербсыс мунбм ббрын вол1с Юлялбп пбдругаыс. И вись- 
T an ic ,  Васьбыд но тбдтбм нывкбд мун!сны. Юля зэв бдйб 
пасьтасис, кокъяс с!дз и котбртбдкны сикт помлань. Март- 
пас рыт-войыд югыд тблыся. Туйыс южмома. Юля кокниа 
котбртк, сьблбмыс чеччис.

«Оз вермы лоны, оз, оз!..»— котбртк и мбвпалк Юля.
Юля тбдт тайб тбдтбм нывеб. Внкалбп воча чой ciiio. 

Волывл1с сикт помас олысь Педбр Марьяясб. Сщзкб, сэт- 
чо корисны Васьбс?
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И, со, аддзб Юля: потшбс дорас Васьб, сылы воча Ви
ка. Юлябс казялбм ббрын Вика зэв бдйб сайбдчис Васьб 
мыга сайб.

— О-о, тайб тай, Василёкб, муса вербсб, тэнад зэв де
ловой друг!— вом доръясыс Юлялбн пралкны, сшб oni 
ачыс эз тбд, мыйла татчб локтк, кортбмипас.

Вика сулала'с Васьб мыш сайын. Васьб шы ни тов су- 
лалш Юлялы воча.

— Но, мый тайб, Васьб, век на асьтб «деревенской 
паренёкбн» лыддян? Да?!

Юля BOCbKOBTic налаиь. Вика вешйыитс Васьблбп 
мыт сайысь.

— A-а, тэ, городской краля, вотласян...— воськовис 
Впкалань Юля.

— Ой, Вася, кут гбтыртб!— чилбстш Вика.
— Ха, гбтыртб? Слдзкб, талон гбтыр эм?— дзик нин 

матыстчис Юля.
— Ва-ся,— ббрддзис Внка,— кут, мися, гбтыртб...
Вася сулалк потшбс бокын, эз вбрзьы, чбв олк.
Юля лоне ныр-на-ныр Викакбд. Кбть ывлаыс вол! сэзь, 

но Юлялбн пбсялбмысла чужбм-рожаыс дон сотчис.
— Тбд тэ нэм кежлад, «посёлковая», мый ме гбтыр 

Васьыдлбн и вербе саяс пей бтчыд да нэм кежлам, ясно? 
Тэд кб колб вбл1, мед тэ и кутш, кор тэнад кадыд вбл^ а 
эн чегъясь-ломайтчы, «прамбй бать-ма-амлби, рочакань!» — 
неригмоз пинь пырыс сбдзбдк кывъяссб Юля.

— Юля, Юля... ме... фотокарточкаыдла локп,— пов- 
зьбмысла бдва убблнтк висьтавпы Вика.

— Кутшбм фотокарточкала?! Да тэнад менам Васьб- 
кбд аддзысьбмсянь бтн фотокарточка эз ов, тэ йбй али 
мый! Мый, тэнад фотокарточкабн кутам любуйтчьшы! Ещб 
мыйла?— И колскнс-вартк эськб Юля тайб вбени кокъяса, 
кузь тушаа шбйбвошбм мортыслы, но друг Васьб юалге:

— А челядьтб но кодлы колин?
И тайб юалбмсьыс тилёчнипс Юля вербсыслы чужбм- 

банас.
— Челядьтб, юалан?!— И бара па шлёчнипс-варпс.— 

Челядьыд дум вылад усисны?— Ш лёчштс-варпс ещб.
Юля бергбдчис Впкалань. a ciiio котбрбп KOT6pTic киль- 

чб дорб.
— Тбд тэ, гуга-бапа шаньга,— чорьгда туал!с Юля,— 

ме м ут  и муна водзб аслам туйбд, аслам чужан муын, ас- 
лам муса морткбд! И тэ эн лысьт пекор сувтны менам туй 
выло!
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Юля ыджыд воськовъясбн бор мбдбдчис сиктб. Обидно 
HOJli, ой кутшбм обидно, но эз ббрддзы.

— Юля,— сёрш тс аскбдыс,— Юля, эн ббрддзы, тэ тб- 
даи вбл1, мый коркб-некоркб тайб вермис лоны. Юля, эн 
борд, ставыс бур, бур, бур...

Ббрсяиьыс локтк Васьбыс. Гортас, лбня пырис да, шы 
ни тбв пбрччысис, пуксис пызан дорб да дыр юрсо бгабдб- 
мбн пукалш.

— Мый но итого усии, ветлы на, эз на бд ылб котбрт,— 
лёксис Юля.

— Юля, бвсьы... Ме ачым кбсйп сорнитпы, мед мбдысь 
эз явитчы татшбм планнас, ме косин висьтавны, мый oni 
ciiio меи пбсь ни кбдзыд, а друг тэ локтш...

Со тайб аддзысьлбмыс и кут)'с Юлябс сельмагын Вика 
дшб шыбдчбмысь. Вбл1 и мод помка. Мод вонас Выль но 
кежлб воне открытка. Сэш гырыся воль гижбма: «Вася, 
чолбмала Выль войн! Виктор».

Ок и скбрмис жб бара Юля! Сэсся бать-мамыслы и мб- 
дбд1'с рочакань нывныслысь дэльбдчана открыткасб. Сэк- 
сянь колис дас во. Вика, кбть и косьмис сьблбмыс, явит- 
чыны эз лысьтлы.

Юля и Васьб тбдкиы. мый Вика петавлк вербе сайб 
узбек сайб, но олбмыс по абу артмбма. Сэсся бтлаасьлбма 
по роч морткбд, бара по торйбдчбмабсь. Кывсьывлк, кой- 
мбдысь по петбма, но по тпубма бти нбдругалы, некыдз по 
Васьб оз вун...

— Васьб,— шыбдчис Юля,— ме и oni шуа, мый Вика- 
ыд абу тэпыд пара. Дзик мисьтбм лобма.

— Абу ко T a i i ,  эз и ло. Вод. Мый кутш нгежльшы?
— ТПежлаи, дерт, он Ta i i  мыйсюрб вушты олбмсьыс.

Вод нин, кыимап пыпеян ббрад. Код но мепым т.)
вывп колб, эп думайт мый оз ков...

Юля нукт]‘с магнитофопеб гакапас, кусбдас бисб. A imii- 
ся ывлаас сярвидзис-югъял1'с ыджыд тблысь, югзьбд1с 
бшиньсб занавес пыр.

— Регыд тбв пуксяс,— ышловзис Юля,— бара нуксяс 
кбдзыд тбв. Гбгбр лымйбн вевттяс.

— Мый шуап?
— Мпся, регыд тбв воас.
— Воас, дерт, век на в о лас да.
Водш Юля шоиыд шебрас улб, по ланьтны некыдз эз 

вермы.
— Юля,— шыаснс Васьб,— Люлечка тэ менам, коми 

П Ы Л О Й , юрснс!.ыд пожбма вбрыслбн чбекыд кбр дукыс (")В- 

тб, чужбмыд сбдз Эжва ваыс кодь мича да сбстбм, синъяс-
121



ыд содз чбдлач кодьбсь. Нюмдан да, тувсовъя лун кодь 
шань лолан, сьблбмад вбр-васб видзан. Тэ эм да, менсьым 
олбмбс тшотш мичмбдан. Лунысь лунб, воысь воб муса- 
джык да донаджык лоан.

Сбмын шомдыштлк Юля вербсыслбн мел! кывъяс вы
ло, вблисти личалш лунтыръя зэвтчылбмыс.

Унмовсьбдны Kyiic Юлябс, вобны небыдик думъяс...
...Сикт горулын кывтб ньбжйбникбн сбстбм Эжва-ма- 

тушка. Эжва нблбныс кушмбм бадьяс лбня сулалбны, а 
неылын — сёр арся вбрыс вугралб. Ойбырто вбр-ваыс, 
нюйччб жб, аслас небыдик думъясб жб вбйтчбма.

КЫСЬ но ТЭ УСИН?
Висьт

«Да кысь но тэ усин менам олбмб, кысь уснн?.. Донабй 
менам, мусабй тэ менам, да мыйла но татшбм сёрбн во
ин?..»— Наташа сулалк гыбрзьбм бшинь дорын да видзб- 
дк ывлаб. Думъяснас-вежбрпас, сьблбмнас-ловнас Наташа 
сёрнитк колапа да мусмбм мортыскбд.

Ылыстчылас аслас думъяссьыс да бор кослас: «Абу 
ннн дас кбкъямыс арбса, кык сы мында пин регыд тырас... 
Колб жб радейтчыны!.. Мый но мекбд лоне?..» Нюкыртчб 
Наташалбн сьблбмыс татшбм шог юалбмсьыс и бттшбтш 
долыдмб, мый эм сшб мортыс!

Да нинбмла и шензьыныеб, гашкб, тайб серпаст.ясыс и 
мичмбдбны олбмеб? Од и радейтнытб колб кужны.

Натальялбн вербсыс шофёр, вор кыскалб. Ачыс На
талья фельдшералб посёлокса медпунктып, да и челядь- 
ные нин куим, медыджыдыслы дас куим, игбркостыс дас 
арбса, и сизимбд вылын Л1едся ичбтыс. Кужис-б коркб ду- 
мыштны, мый дас квайт во вербскбд олбм вывт1 воас бара 
радейтчбм?

Наталья пбльынтс гыбрзьбм бпшньб, чнрсйис чупь 
помнас гыбрсб, шыльбдышт1с кп пыдбе пасьта и бара ку- 
Tic видзбдны ывлаб. Видзбд1с и думапт!с. Ывлаын сулал1с 
кбдзыд поводдя. Выль во матыстчб, Натальялбн медся ра- 
дейтана праздник.

Быдсяма Выль вося празднуйтбмыс вбвл1. Он на тай 
быд праздник бурбп казьтывлы... Вербсыс, овлывлб вбл1, 
другъясыскбд водзвыв пасъяс Выль вотб, локтас сёр ры
тый садьтбм код, лым сюръя кодь. Коркб Натальялы тшбк-
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-пены да. вурис Мороз-пбльлы маска, ус да тош, халатсб 
ватаалк, бедьсб баситк. Войбыд Наталья ноксис, асъя 
войбдзыс, сэсся этптбм мысти утюжитк да бшбдк плечи к 
выло, а рытнас вербсыс локтк зэв код, нетшкис Мороз- 
пбль маскаысь став ватасб, чегис бедьсб. Ок и нора жб сэ- 
кп ббрдсис Натальялбн.

Думъясас вбйтчылбм Натальялы кылк лым дзуртыш- 
тбм шы: кодкб кайис кпльчб вылб. Медпупктб пырис Оп- 
дрей Наста, том пывбаба, кода частбкодь висьлк. Ciiio во- 
лывлк кыкысь лун уколасьпы. Наталья дшб волывлб быд- 
сяма мортыс, ёнджыкасб бабаяс. мый ебмын найб оз тбд- 
ны, мый ебмын оз висьтавны!.. Ачыд он тбд, а найб кысь- 
кб тбдбны нин. А тайб Ондрей Настаыс эз вбв на кодь. 
КовтГ)мторсб оз больгы и, видзбдан да, больгыныеб оз ра- 
дейт. Cifto ёна висьтбдзыс вбрын увйысис, сэсся, висьласг.- 
пыто куп'с да, столовбйб тасьтьнань мыськавны пукткны. 
Лбу тай яндзим Миколай Татьян коддьбмлы, шуасьоны, 
кокньыдш по Настаыс корсьб.

Наталья вбчис Насталы витамин Б-шесть да кордиамин. 
Мбдыс, уколасис да, дыр эз манитчы, пасьтаспс да и му- 
nic. «Оз бара кодсюрб моз сёрпи-басниб ылав»,— мбвпнас 
ошкыптс ТТастабс Наталья.

Сэсся бара матыстчис гыбрзьбм бшинь дорб. Сыбн вось- 
тбм-югдбдбм розьторйыс, код! вол! бпшняс, кепялбма нин. 
Наталья бара пбльыит'с пбеь лов шысб, чыпшыптс бши- 
няс артмбм русо, и бара тыдовтчис ывлаыс.

Удж сорнад Натальяыд ылавлас, и петавлас юрсьыс 
радейтчбм мортыс, быдсбп веськодь лолб. Гортас, кор став 
семьябн рытнас бтлаынбеь, кор кылан куга «мам» да мам», 
недыр кежлб быттьб вунлывлб жб. А сэсся, кор водас, дыр 
оз вермы лбньны, сип водзас локтб ciiio! Ачыс Наталья 
полб, мед коркб унйывсьыс эз шусьы сылбн нимыс.

«Да мый по мекбд лоис? 0л1 жб, даii кымын по, и ра- 
дейтл! вербсбс, a onil йбймн! Вед cifto менам вербсбй, лю- 
нам челядь нин сыкбд нажбвитбма. Да вед и сылбн семья, 
готыр да кык пи. И олбны найб бура. Гбтырыс мельник, 
рам, воспитательбп уджалб, а сшб — председателялб проф- 
комын. Воысь дыр нин олбны. Йбзыс cii’toc ставыс Максим 
Павловичбн ыдждбдлбпы. а Натальялы cifto Максимка...

Тбдмасьбмыс артмис шеизьбдапа мича. Наталья гы- 
]1ысьджык челядьыскбд M ynic  вотчыпы. Кор налои набе- 
рушкапые тырп чбдйбн, лэччиспы n a i io  визир кузя отлань. 
Зэв ёна горшиыс тэськасис. И юыс эз ёиа ылын вбв. Че- 
лядьыс, ыджыдджьткыс, ГОляыс, да Юрий ппые коториспы 
мамыс водзын.
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Воисны вадорӧ. Луныс мича, шоныд. Ваыс югъялӧ-вн- 
зувтӧ, а вадорас, гач кокъяссӧ пуджӧмӧн, картузсӧ плеш
кас лэдзӧмӧн, вугыр шатин дорын пукаліс том морт. Тӧд
тӧм, сьӧд синъяса, сьӧд усъяса. Сійӧ бергӧдчывліс воысьяс 
дорӧ, нюмдыштліс зэв мичаа — лым еджыд пиньяссӧ ты
дӧдліс, бӧр бергӧдчис юлань. Натальяӧс татшӧм видзӧд
ласыд шай-паймунӧдліс быдсӧн. Челядьыс со ырсйӧны не
быдик Эжва васӧ, а Наталья чуймӧмпырысь видзӧдіс тӧд
тӧм вуграсьысь вылӧ. Сэсся быттьӧ паляліс мыйыськӧ, ма
тыстчис юлань, мыськыштіс чӧдйысь лӧзӧдӧм кияссӧ, гу
мовтіс кинас васӧ да чӧскыда юис. А кор юсис, бара ви- 
дзӧдліс тӧдтӧм морт вылӧ — и кынмис. Тӧдтӧм морт ӧні 
картузсӧ вӧлі лэптӧма юр шӧрӧдзыс и быттьӧ важ тӧдсалы 
нюмъяліс-вндзӧдіс Наталья вылӧ. И Наталья видзӧдіс. 
Сійӧ ӧти кинас вештыштіс плешсьыс мешайтчысь юрсисӧ, 
а мӧд кинас кутіс кӧтасьӧм нин вельвет гачсӧ, ачыс ӧтарӧ 
келіс ваас джуджыдінӧ. Ас выйӧ вайӧдіс юалӧм:

— Коді тэ?
— Ме? Ме... Наталья.
И пырысь-пыр кыр йывсянь кыліс Юлялӧн юалӧмыс:
— А тэ ачыд коді? Ме вот Юлька, а тайӧ Юрка, а тэ, 

тэ ачыд коді?
Тӧдтӧм морт сэтшӧм жӧ збоя вочавидзис:
— А ме Максимка. Олас тадзи?
— Олас! Олас!
— Мый, тайӧ тэнад ичӧт чой-вокыд?— юаліс Максимка.
Мамныс пыдди челядь ӧтвылысь горӧдісны:
— Да-а-а!
Наталья серӧктіс гылыд серамӧн:
— Чой-вок кӧ, мед и чой-вок!— кайис ва дорысь кыр 

йылӧ, босьтіс чӧд тыра наберушкасӧ и мӧдӧдчис челядь 
бӧрся.

А Максимка дыр на видзӧдіс ылыстчысь вотчысьяс 
вылӧ.

Рытнас мыйлакӧ частӧкодь усьлывліс дум вылас Мак- 
симкаыс. Дерт эськӧ, абу нин Максимка сійӧ, комынысь 
петӧма нин, тыдалӧ. Но Максимка нимыс сэтшӧма сылы 
муніс. Мӧдысь найӧ паныдасисны Октябрьскӧй праздник 
дырйи клубын. Наталья воис клубӧ. Вӧлі нин мунӧ доклад. 
Верӧсыс кольччис мужикъяс чукӧрӧ кильчӧ вылӧ, а На
талья пырис ӧнюш пиыскӧд да веськӧдчис прӧст пуклӧс
лань. Пуксис, синъяснас кытшовтіс клубсӧ и сатшкысис 
видзӧдласнас докладчик вылӧ. Докладсӧ лыддис Максим
ка. Лыддис гораа, тӧдчӧдаліс кывъяссӧ. Максимка быттьӧ 
сійӧс и виччысьӧма: помся кутіс видзӧдлывны Наталья
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выло. Доклад лыддьбмыс сылон эз кут артмыпы. Одйб кбр- 
талк-номалйс, чоломалю нбшта ставсб нраздникбн и лэччис 
сцепа вылысь йбз нбвстб. Доклад ббрын вбл1 концерт. 
Концерт дырйи Натальялы Mynic на син нырыс Максим
ка. Клубын лоп поснлапа жар: йбзыс клуб тырыс. Одзбсъ- 
;гс нбдсабсь. «Пета,— думы нтс Наталья,— муна гортб...»

Челядьыс, Юля да Юрин, кольччисны, ббрын по лок- 
там. Ичбт Онюшыс батьыскбд пукалк. Наталья neTic. Ыв- 
лаып с-'»ль, кбдзыд. Енэжас дзирда-шсны кодзувъяс. Эз вон 
пемыд торт,я, кбть и тблысьтбМ. Воис гортас, челядь узь- 
лaniiibicb ломтю пач, пуксис креслбб. Босьтк книга, лис- 
талыптс, по лыддьыпы эз вермы. Книгасб вей те да сипъ- 
яснас кытшовпс комнатасб. Сё майбыр олбм пуксьбма! 
Сьблбм колом серти керка пытшкбсын ставыс. Со кокъяс 
вылын сулалысь ыджыд телевизор. Телевизор вылын хру
стальной вазаын — кык гладиолус, горд да еджыд, кибн 
вбчбмъяс. Стен бокын — сервант. Сервантлбн меду лыс 
джаджйын — хрустальной дозмук, шор джаджъяс — пуысь 
да сюмодысь вбчбм сувениръяс, камодас— фарфорысь вб- 
чбм сувенирной чашкаяс, блюдъяс да сахарнича. Сервант- 
код орччбн — книжной шкаф, нёль джаджъя. Медвылы- 
сас — спимокъяс: Наталья — вербсыскбд, сэсся асьныс жб 
челядьыскбд, челядьныс— торйбн. Мукбд джаджъясыс 
книгаяс тырабсь. Книжибй шкафкбд орччбн — холодиль
ник. Холодильник вылын видзисны пуысь вбчбм зэв мича 
нянь куд.

А мый сэсся колб? Олбны-вылбны дас квант во, челн- 
дьбс быдтбны. Ставыс па водзын. Вот Максимка юрб ны- 
рпс... «Бара? Мыйла? Ёна жб эськб тайб гуся мбвн менам 
да, йирб сьблбмбс...»

Быдсямаыс мушс олбмбд. И вербсыс ТТатальялби эз 
святой вбв. Гортас сьбд вой нгбрын волывл1с и то — гежб- 
да, сэки на, кор Юрий вол! дзоля кага. Подруга эськб эз 
бтибс лбсьбдлы, да Наталья дойсб век вепт'с код юрбп 
дурбм вылб-а. Во-мбд Наталья женсбветын юрпубдю, сэки 
женсбветса членъяс пиысь кодкб и шул)с: вай по, На
талья, тэнсьыд свбяченицатб янбдыштам. Ёна жб сэки На- 
тальялбн гбрдбдл1с-донавл1с чужбм-рожаыс. Но кутчысис 
том ань, лбньбдчис да вочавидзис:

— Ме абу том ныв, ме абу певеста, сщзкбн, и свояче
ница менам абу, а ковтбм бызгбм ме ог радейт.

Кыдз помнитб, водзб серии эз нубдпы, но а код йылысь 
гарыштл!спы, Наталья тбдш жб. «Судьба!»— туласны тай.

Коркб Наталы! дзик виччысьтбг Максимкбд воча воис 
волок туй вуджигбн. Наталья ветлк орчча сиктб висьыгь
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дорб, а Максимыс муно волом подсобной овмбсб, сэтбн 
уджалысьяслбн собрание выло. Максимка, казялк да, ылы- 
сянь на нюмъялк, шенасис папканас, а Наталья дыр-дыр 
дзебис нюмсб. Вочаасисны.

— Кытчб вечглома милосердиелбн чойыс?— шпыньму- 
nic-юалк Максимка.

Наталья эз шбйбвош, збоя вочавидзис:
— Милосердиелбн чой ветлбма милосердствуйтны,— 

и сувтлытбг мбдбдчис водзб.
— Наталья...— шыбдчис бара Максим Павлович да ки 

повнас сувтбдк Натальябс.— Наталья, Наташа..., а ме век 
на тэ йылысь думайт1, менам гажбй бырб тэысь...

Наталья впдзбдлк Максимлы сьбд синъясас. Дыркодь 
чбв олкны. Максим мел1а чуньяснас вештыштк Наталья 
чужом выло лэччысь юрсисб и радейтбмбн бзъяп синъяс- 
пас видзбдк Наталья выло.

— Максим...
Максим эз шыась, кбть и кывлк, сшб чбла, рама, важ 

мозыс югыда видзбдк Наталья выло.
— Максим, ме тэ йылысь думайте жб. И менам гажбй 

бырб...— кбсйис на мыйкб шуны, но эз шу. Видзбдлк тыр 
синмбн Максимлы синмас.— Но ладно, ме муш. Аддзысь* 
лытбдз,—  и M yn ic.

Вот тадз.
А рытнас Юля дыр пукалк гортса удж сайын, велбдк 

сетом урокъяс, прбверитк Юрийбс. Юля оз-оз да бара пер- 
йывлас оти книга костысь ичбтик бумагатор. Наталья 
юалк:

— Мый эешб бумагаторйыс тэнад, шпаргалкаыд?
— Абу, мам. Записка... детинкасянь. Гижбма: мекбд 

ёртасьны кбейб.
«Вот тайб да!— шензис Наталья.— Челядь нин запис- 

каасьбны... Выдмисны!..» Весиг бд со Онюш варгылясьо 
ыдяшд морт моз, а сёрнинас кымыпкб серам и петкбдлас. 
Отчыд пбч йывсьыс, код! важбп нин олк пенсия вылын, 
Онюш шуис:

— А менам пбчук важбн нин пельса вылып...
Коркб Наталья юалк:
— Ноко, Онюш, впдзбдлы кымынбд час.
Онюш зэв сьблбмсяньыс ветл|'с 4aci дорб, сэсся л окт! с 

да шуис:
— Окмысбд, гашкб-й, дасып нин вол! да!
Кочкавмбныс мамыслысь татшбм сёрнинад Ошошыд

серамтб петкбдлб. Арлапьыс коркб Юрий вол! гижб сочи-1
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пение. Юля тай гортас эз вбп-а. Юрий мыйкб гижис-гижис 
да юалш:

— Мам, тадзи? «На юг улетают перелетные птицы: 
утки, гуси, лебеди?»

А Ошош бергбдш Юрийлань юрсб да содпс:
— Сюзи!
Ставные, кодъяс вблшы керка пытшкын, вак-вакбн се- 

рбктюны:
— Кысь нб тайб кывлш, пиук?— юалш батьыс.
— A-а, тайб миян занятие вылын воспитательница ве- 

лбдос лэбачьяслысь нимъяссб рочбн и комибн.
Крепыд кок йылб сувтбдтбм на, но гажа да мича семей

ной олбм. Став сьбкыдлуныс, мый паныдасьлк; гозъя олб- 
мын, колис нин, быттьбкб, ббрб.

Наталья, кор на велбдчис медучнлищеын, тбдмасьлш 
вербсыскбд, сшб шофёрб велбдчис. Оти воб велбдчбмныеб 
помавлшны. Натальябс татчб, посёлокас, фельдшербп 
уджавны индшны, а вербссб гаофёрбп. Первойсб общежи- 
тиеын ичбтик жырйын ол|'сиы, кык во мысти нрбстмис 
квартира, куим комнатаа, и Натальялы сет!сны. Надзбпи- 
кбн овмбдчисны, овмбс-кблуй лбсьбдшпы, челядьбе чужта- 
.Tiiciibi. Ставыс найб олбмын ас местаас, быттьбкб, и вблц 
да мыйкб вот век эз тырмы. Натальялбн уджыс колаиа, 
бур. Эз артасьлы кадбн, войбыдъясбдз ноксьывлб вбл1 ви- 
сьысь дшып, а гортын — поспи челядь. Неважбн на со ков- 
мис сусед д]'нас сутки чбж вещйывтбг овны: воспаление
лёгких топбдбма морттб, температураыс кайбма комын бк- 
мысысь выло, фонендоскоп улын тыыс ыджыд шыбп пар- 
гб, веськыдладорыс. Болышчаб быд ногбн мбдбдк тайб 
висьысьсб Наталья, но висьысь ыджыдалш, бурда иб. На
талья шуис:

— Мун да бура лечитчы, а то вед ты пблтб, сисьмас 
да, вундаласны.

А висьысь шуб:
— Но менам мбд ты пблйыс эм.
Мый сэсся татчб шуан, эз мун, надзбникбн уколалбм- 

над бурд!с жб, но сМб суткисб Наталья эз ветпйыв вись
ысь д1нысь.

Оз быд лун Наталья вочаасьлы Максимкбд, вежонъ- 
яебн оз аддзысьлыны. И тадзи, и евдзи юрсьыс ciiioc На
талья вуштб. Видб асьсб: «Йбй ме, йбй, этатшбм прамбй 
вербе аслам да мбд йылысь куп думайтны! Гашкб-й, с1дзи 
олбмас ciiio петкбдчывл1с, гаж пыдди, мич пыдди? А ко
лбкб, олбмеб пыдбджык гбгбрвобм пыдди? Олбм туй пылас 
ciiioc да вербсбс бти визьб сувтбдлк: видзбдлыны кыкнан
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выланыс ӧтпырйӧ, донъявны, кодныс бурджыкӧсь. Эк, Мак
сим, Максим, воштін менсьым лабутнӧй олӧмӧс...»

Думъяснас вель ёна кытшлаліс гыӧрзьӧм ӧшинь дорын 
Наталья. Кадыд, гашкӧ, дзонь час колис, пемдіс ёна нин. 
Рытъя уколасян кад помасис. Ывлаын кыліс сёрни. Пы
рисны верӧсыс да ӧнюш.

— Мамӧ, папӧ меным нуысь автомат вӧчӧма. Гортын 
тасма волыс вылӧ ӧшӧдам. Да ӧд, папӧ?

Гыӧрзьӧма юрсиыс верӧсыслӧн, бензин дука рабочӧй 
кӧм-нася, шоныд пытшкӧса кушенчаяссӧ пӧрччӧма, сула
ліс Наталья водзын верӧсыс ас да дона. Халатсӧ пӧрччиг
моз Наталья шуис:

— Аитоматсӧ оз вӧлі ков вӧчны. Бара рытывбыд кутас 
лэбавны комнатаяс кузя, лыйсьыны!

— А ми Юрийкӧд ывлаын ворсам, да ӧд, папӧ?— бара 
муркнитіс ӧнюш.

И ставыс, мый думайтіс Наталья гыӧрзьӧм ӧшинь до
рын, лоис ӧтпырйӧ ковтӧмторйӧн. «Бес кӧ мутитӧ-а?..» Пе
тісны найӧ медпунктысь, мӧдӧдчисны гортланьыс. Мага
зин дінӧдз воисны, Наталья кӧсйис пыравны нянь босьтны, 
но Юля нылыс удитӧма нин: петіс магазинысь кык сумкаа.

— Мам, ме няньтӧ ньӧби нин, консерв банкаяс папӧлы 
удж вылас новлӧдлыны ньӧби и, кӧлач кык килограмм и...

Батьыс босьтіс ӧти сумкасӧ. Посёлок пасьта ӧзъялӧны 
сюръяяс вылын югыд биа лампочкаяс. Удж бӧрын йӧзыс 
туй кузя мунісны то магазинӧ, то челядьла сад-яслиӧ, то 
клубӧ кино вылӧ. Клуб дорын вӧлі вӧчӧма каток, кӧні уна
ӧн исласисны зонпоснияс. Сэні и Юрий кыліс.

— Кежӧй, кежӧй!— горзіс.
Верӧсыс кольччис ывлаӧ пу зырйӧн лым весавны. На

талья челядьыскӧд пырисны гортас. Комнатаясын вӧлі 
шоныд Юля ломтыв лӧма кухняысь пач, шонтӧма шыч.

Пӧрччысисны, ӧпюкыс, эз тай ков тшӧктыны, регыд и 
кутіс автоматнад ворснытӧ. Юля чӧвтіс тасьтіясӧ порсь яя 
пӧсь шыд. Наталья вежис кӧлуйсӧ, пасьтавліс бумазея ха
латсӧ и пуксис нылыскӧд сёйны. Шыдыс вӧлі опия чӧскыд!

— Мамӧ, кынӧмыд сюмаліс, зэв тай чӧскыда сёян? А-а, 
радиоыс выключитӧма.

Юля включитіс радио и бара пуксис. «Передаём песті 
на стихи Михаила Исаковского»,— юӧртіс радиоыс. Сьӧ
лӧмсӧ Натальялысь меліӧдіспы «Снова замерло все до рас- 
света», сэсся «Лучшӧ иету того цвету» сьыланкывъяс. А со 
и босьтчисны сьывны «В поле». Лӧсьыдӧсь тай, зонмӧ, 
сьыланкывъясыс! И кор сьыланкывлӧн тайӧ йывъясӧдзыс 
воисны:
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«Ещӧ о том, что за рекой в посёлке
Моя любовь, моя судьба живет»,— Натальялысь бара 

лыйыштіс сьӧлӧмсӧ. Сійӧ весиг дугдіс сёйӧмысь, быттьӧ 
вӧйтчис сьылӧм шыас.

Кутшӧм шоныд да лӧнь 
Эзысь тӧлыся вой.

Помалан кывъясыс дыр на кылісны Натальялы, долыд- 
мӧдісны морӧссӧ, зумышмӧдісны аньсӧ.

«И збыль, пом ни дор он и аддзы, мыйкӧ мекӧд лоис 
да. Да кысь сӧмын тэ усин менам олӧмӧ?..»

МӦДӦДТӦМ ПИСЬМӦ

Висьт

Павел садьмис радио шыӧ, кор сиктса уджалысьяслы 
муніс концерт. Кывзыштіс сьыланкывъяс да сэсся вештіс 
вывсьыс шебрассӧ. Нюжмасьыштіс куйлӧмӧн да чеччис. 
Кыдзи сувтіс кок йылас, сідзи и катовтӧдіс. Юрыс вӧлі 
нӧш кодь: тӧрыт чорыдакодь тӧкаритӧ другъясыскӧд.

Диван вылын куйлісны гӧтырыс да нылыс. Мамсӧ Ма
шенька сывйыштӧма сьылі гӧгӧрыс, ляснитчӧма чужӧм бо
кас. Илья пиыс узис крӧвать вылын. Шебрассӧ чужъялӧ
ма. Павел лэптіс эшкынсӧ джоджысь да ньӧжйӧникӧн 
плавгис пиыс вылӧ'. Сэсся вешталіс ӧшинь занавесъяс.

Ывлаын югдіс нин. Асывладор вӧлі лӧза-гӧрдаӧн, быт
тьӧ енэжсӧ серпасалӧма киподтуя художник. Но радлун эз 
кыпты — юрыс клёнгис-жугаліс.

Ломтіс ыджыд пач, пузьӧдіс чайник да пуксис ӧшинь 
дорӧ. Керкаысь чӧв-лӧпьсӧ торкис сӧмын пачлӧн трачкӧд
чӧмыс. Кисьтіс стӧканӧ чай да ырснитіс. Сьӧлӧм дінас шо
налыштіс, по пӧсь ваыс унасӧ эз пыр.

Син улас усис порог дорып туплясьысь купайкаыс да 
шапкаыс. Кезнитӧдіс. Весиг ӧд гортас локтӧмсӧ оз помнит. 
Дерт, сэсся клёнгас юрыс.

«Кайла вӧрӧ, пальӧдчигмоз рос вая»,— мӧвпыштігмозыс 
жӧ чеччис да пасьтасис. Пач ваймигкежлӧ лӧсьӧдіс бу
дильник, мед Таня чеччас. Талун вӧскресенньӧ да чеччӧд- 
тӧгыд дыр вермас узьны.

Кӧсйис нин петпы, но ӧдзӧс дорсянь бергӧдчис, дум вы
лас уси часіыс. Сійӧс заведитігӧн нин син улас усис полка

9. Д зиръя ӧш инь дорын
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вылысь адресуйтбм конверт. Босьт1с клеиттбм на конверт
ов, кыскис гижбм лист да к у Tie лыддьыны гбтырыслысь 
гижбмеб: «Видза оланныд, «Искра» колхозса председатель 
ёрт! «Крестьянка» журналысь лыдди Тшплысь письмбпы- 
тб, K o n i  корапныд йбзос уджавны колхозаныд. Гижбмныд, 
мый быдсяма уджыс эм, оланш сетанныд».

— Ещб мый?— чуймис Павел,— Мунны али мый кбе-
йб?..— И лыддне водзб: «Чужи-быдми сиктын. Велбдчи,
дас вит во нин уджала бпблиотекарби. Колапа здукб, кор 
оз судзсьыны уджалан кияс, уджала дояркабп, гожбмнас 
петавла пуктыны турун, арпас — керны картупель».

— Но и но,— броткис Павел,— Та мында удж вбчан да 
йбзб вбзйысян...

Лыддис водзб: «Овлб, мый олбмад мудзап, сьблбмыд 
чуксасьб вежны оласногсб. Ме эськб зэв ёна кбсъя, мед Ti 
гижинныд воча кыв. Верма и скот картаын уджавны».

— Верман, верман,— водзб броткис Павел.— Асланым 
йбзыс оз тырмыны да мун кытчбкб.

Таня помалбма: «Кута виччысьиы воча кыв. Гижыш-
тбй, пожалуйста». Кырымасьбма да паейбма, кор гижбма.

— Ха-ха,— сербктк Павел, но пыр жб и нормис сьблб- 
мыс. Эз жб бд проста гиж письмбсб Таня. Семьяыи став 
бергбдчбмыс кутчысьб сы вылын. Со Илья мамыс кузя 
нин, а Павел бтчыд на эз кежавлы школаб, оз юасьлы 
весиг, кыдзи-мый велбдчб.

Павел K y c b iiib T ic  письмосб да бор сюйис конвертб. Ве
сиг гор висьбмыс вушс. Росла каян думыс вежсис.

Садьмис Машенька. Чеччис, пасьтал1с халатсб да ма- 
тыстчис мыссян доз д1|нб.

— Папб, ваыс кбдзыд да, шоныд ватб пуктышт.
Сёрни шыб садьмис и Илья. Сшб чеччис жб, спортив

ной гачасис да тэрыба сюркнялас вольпасьсб.
Таня, стенланьб бергбдчбмбн, куйл!с или узис. Код тб- 

дас?..
Павел содис мыссян дозйб шоныд ва. Машенька мыс- 

сис, чышкысис да шыасис:
— Папб, мп талуи мамбкбд да Ильякбд лыжи вылын 

гуляйтны ветлам... вот.
Илья шылькнитш Маптабс юрсибдыс да шуис:
— Кьтвбуртб первой велбд.
— Ме тбрыт велбда воль Дзик нпн помавл!... Папб ме- 

шайтчыны куис да бор вунбд1'|!..— дорйысис ичбт морт.
Илья ыджыд морт моз видзбдл1с батьыс выло да шуис:
— Пап, а тэ мамбтб пбръялш. Кбсйин локны водз, а 

войпас локтш. Ми пывеян вбдитл!м...
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Навел пиыслбн яподана кывъяс выло оз вермы воча- 
видзны ниномбн, сомын кбритк асьсб: «Йбй ме, йбй».

Машенька чуксалк мамсо.
— Мамб, чеччы. Коса кы меным.
— Дыш меным, Машук, чеччынысб, ачыд юрснтб кбр- 

тышт,— вочавидзис мамыс.
Маша дбзмбмпырысь шуис батьыслы:
— Папб, тайб тэ вбсна оз чеччы. Войбыд эи лэдз узь-

11 ы .
Павел матыстчис диван дшб.
— Чеччы. Тонб со пнсьмбтб лыддн. Важбн пип йбйта- 

лан?.. Косявлы, ныло. Он жб бд серам выв лэпты?
— Мед олб. Чипсб алп мый?
— Он жб бд мбдбд?..
Илья цестус телевизор. Петкбдлкны ритмической гим

настика.
— Чеччы, Танюш,— малышт]'с гбтырыслысь чужбмбан- 

сб Павел.
Маша да Илья юисны повпдлоа няньбн чай.
Таня чеччис жб, пасьталк помазея халатсб, лбсьбдк 

вольнась, кблуй. Сэсся матыстчис джаджлапь, 6oci.Tic кои- 
вертсб да сюйис пачб.

Павеллбп личалк сьблбмыс. Муса Таняыс лыддис па 
c iйбс семья кутысьбн. Пропадитас мед тайб винаыс. Кщб 
ко бтчыд видлас!

ПИСЬМОЯС

Висьт

Водбм ббрын нпн Митрей Сэрукъясб кодкб чуксасис.
Митрей Сэрук куйлк гопа эшкын улын, кбтшасын су- 

талысь кровать вылын, а эня-ныла, Сэруклбп Марья пы- 
• 1ыс поспп челядьыскбд, узиспы пблатьып.

Сэрук виччысис Марьялысь чеччом, по Марья, тыдалб, 
эз кыв. Чуксасьысь гораа кутк камбдны кнльчб бдзбсб. 
Коркб-й сэсся Марья чеччис жб да петк восьтыпы.

Посводзысь пырпс Наталь... Толькб-й «Но»-книт1с Мит- 
1>ей Сэрук, виччьтсьтбг и вобма шбркост нылыс, да ещб 
водбм мысти.

Водзи вол! Марьялбп челядьыс этша пукаласны пач- 
чбр бишпь дорад, юбртас ко вол! Наталь гортас волом йы- 
лысь. Сэкнтб машннаясыд гежбда на ветл!сны да тыдовт-
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час ко вбл1 Пер туйвежсянь машиналбн би югбр — садь- 
мбдасиы вол! мамсо да ыджыд мамсб. А о т  сэтшбма вич- 
чысьбмыс абу: мунбиы-локтбны Сэруклбн челядь, челядь- 
ыслбн челядь. Но Натальлбн вобмыс талун дзик жб ни и 
виччысьтбм лои. Ббръя воясб Наталь гежбда волывлкч 
Енджыкасб телефон пыр сёрш тс гортсаясаскбд. Oni тай 
майбыр телефоныд, только триньббтыв!

Сэрук видзбдш Наталь иылыс выло да гусьоник ббрдк. 
О т ciiio век бордо, кодыр рбдвуж пиысь дыр волытбм во- 
лывлб. Он и тбд, мыйла бордо. Гашкб-й, забеднб, мый пб- 
рысь вермытбмбдз воис.

Марья u io H T ic чай, корне пызан дорб Натальбс. Наталь 
пока пбрччысис да мый да, пыр быттьбкб мыйкб нюжбдк 
висьтавны. А кор пуксис пызан сайб, ышловзис да шуис: 
«Тоданпыд бд, менб письмбяс вайбдкны гортб». Марья 
быдебн чуймис, письмбтб oni) некодлы оз лолы гижбм. 
А Наталь водзб висьталб: «Тбндзи бд ме пыд1 вежбсын су- 
лалысь пу сундуксьыс кблуйсб видлал!, а сундук пыдбсас 
бумага чукбръяс тубралбма. Век тай мыйкб кранитан. 
А бти тубрас дзик вияшдбма. Босьта да лыддя — Марья- 
лон, Еленалбн, Петырлбн да Митрейлбн письмбяс, кодъ- 
ясбс гижбмиыд войнаббрса воясб». Сэсся Наталь чеччис да 
перйис сумкасьыс бумага тубрас. Сшб збыльысь вол! ви- 
жбдбма. Митрей Сэрук тожб шензьышт!с: «Но, вот и диво, 
письмбястб видзбмыд да и вайбмыд на миянлы».

Мыйлакб мортыдлы казьтылбмъясыд зэв коланатор да 
донатор. Мукбддырйиыс овлб сэтшбм сьбкыд, а казьтыв- 
лан олбд!тб, и сюрас сэсь виччысьтбм пыкбд, и бара сьб- 
кыдлунсб вепан. Вот и Натальлы тайб письмбясыд зэв 
унатор казьтыптсны, быттьб бергбдл{спы олбмеб, выльысь 
C9iiil олы.шт1с. Но эмбсь на и найб, кодъяс гия?лбмабсь тайб 
письмбяссб...

Кадыс сёр нин вол!, и вод!сны кольбм олбм йылысь 
думъясбн. Марья Натальлы вольсасис бдзбеланьын 
сулалысь диваи выло. Позис и гбббч выло вольсасьны, но 
Наталь велалбма ыркыдшын узьлыны.

Сё майбырбй чуя^аи-быдман керкабй! Быд пельбе, быд 
плака дона да муса, ен ув пельбе да кбтшас пельбе, пач- 
чбр выв да гбббч выв, пачводз да гбббч. Век тай кыскб 
чужан керкаыд ас дшас.

Водшны узьны, керкаын лои чбв-лбнь. А узисны-б? На- ; 
тальбе шымырт1с радлун, мый сшб гортас мамыскбд. 
Марья видзбдгс паччбр бшипь пыр ывла югыдас да думъ- 
яспас кытшлалк воддза олбмеб. Митрей Сэрук костъясбн 
ыджыда ышлолалк.
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Войнабӧрся воясыд Митрой Серуклы эз жӧ нин бара 
кокниа сетчыны, кыдзкӧ тай кольӧмаӧсь. Вит ныла-пиаӧс 
быдтіс, кыпӧдіс сьӧкыд воясӧ челядь отсӧгӧн войнабӧрса 
олӧмсӧ. Прамӧй паськӧм эз вӧв, кӧть юр невестаясӧдз че
лядь быдмисны. А талун со Наталь воӧма да кӧлуйыс шог
мӧ. Кӧр ку пимиа, пухӧвӧй шалля, дона куысь воротника 
пальтоа. А сэки, муртса помаліс школа, да и то эз ставнас, 
и лои петны йӧзінӧ кынӧмпӧт перйыны да водзӧ велӧдчы
ны. Сэксянь и оліс бокын. Надзӧникӧн ас кежсьыс кыпӧд
чис, воӧдчис мортӧдз. Велӧдчис Кировскӧй совпартшкола
ын и уна во уджаліс партийнӧй удж вылын. Верӧс сайӧ 
петавліс, чужтіс да быдтіс пиӧс, а гозъя олӧмыс водз по
масис, водз дӧзмисны ӧта-мӧд выланыс, юксисны. Миян 
кадӧ тай ӧдйӧ гозйӧдчӧны да унаӧн ӧдйӧ и торйӧдчӧны. 
Вур вылӧ да лёк вылӧ — асьныс тӧдӧны торйӧдчысьяс. 
Наталь тай оз каитчы иекодсьыс: верӧс сайӧ нетавлӧмсьыс 
пи юксьӧмсьыс.

ӧні пенсия вылын нин Наталь, но пыр на уджалӧ. Мен 
пӧ пӧрысьӧн ачымӧс лыддьыны оз позь, дугда кӧ пӧ 
уджавны, казяла сэки, мый воӧма пӧрысьлунӧй.

Да, кодлы нӧ окота пӧрысьмыны™.
Сідзн-й ланьтіс Митрей Сэрук аслас думъяснас. Асы

лыс воис мича, шондіа. Тувсовъядорыд тӧвся асылыд зэв 
мича. Коркӧ весиг та йылысь Митрей Сэруклӧн ыджыд 
мамӧн шуысьыс кывбур тэчлӧма. И тайӧ асыв Сэрук вӧта
сис, быттьӧ ыджыд мамӧн шуысьыс лыддьӧ сійӧ лӧсьӧдӧ
масӧ:

Воис мича асыв, Чарӧм вылӧ вежис
Эг тай жуйяв дыр, Туйсӧ мунысь йӧз.
Шондіа вӧр-васӧ Лымйыс выльӧн дзуртӧ,
Аддза ӧшинь пыр, й ӧ л а  ветлӧ — шков!
Лымйыс сакар еджыд, Тадзнад ворстӧг-дуртӧг
Енэж югыдлӧз, Челядьыд оз ов...

Асыв Иван Марьялы воӧ водз, чеччӧ, гашкӧ, шондікӧд. 
Кӧть и семъяыс абу ыджыд, челядьыс нин асланыс семья
аӧсь, ичӧт нылыс кындзи, но пыр быттьӧ на вӧсна и па гӧ
гӧр быд лун ноксьӧ. Талун Наталь воӧм кузя ковмас пӧ
жасьыштны да ещӧ нин водз садьмис.

Коркӧ и асъя гортса удж эштіс, Марья муніс удж вы
лӧ, а Наталь лунтыр варовитіс мамыскӧд. Кытчӧдз толькӧ 
сёрнинад эз волыпы... Сэсся Сэрук Натальӧс тшӧктіс звӧ
нитлыны Елена чойсӧ корлыны, коді оліс орчча сиктын.
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Луныд пӧ ӧні кузь да корлы пӧ, мед волас видігмозыс. 
Рытъядорыс Елена воис рӧзваль доддя вӧлӧн.

Рытнас, став уджсӧ эштӧдӧм бӧрын, Сэруклӧн нывъяс 
пуксялісны пызан гӧгӧр важъя письмӧяс лыддьыны. Пись
мӧяссӧ вӧлі гижӧмаӧсь вӧр лэдзанінсянь п гортсянь. Пер
вой письмӧ веськаліс Марьялӧн.

«Ноябрь 16-ӧд лун, 1952-ӧд во. Видза олан, сё муса 
чой Наталь! Ме заводиті гижыштны кыв-мӧда письмӧ ас
лам олӧм да уджалӧм йылысь. Наталь, ми олам ЬІрымын, 
уджала кер дорын. Кер кыскала кӧбыла вӧлӧн. Талун вӧс
кресенньӧ, асывсянь жӧ чуксалісны удж вылӧ. Босьтӧм 
нормаяс гырысьӧсь, да лоӧ тшӧтш вӧскресенньӧӧ уджавны. 
Наталь, мен овны тані зэв гажтӧм. Ме кодь ёна томыд та
ні абу, нывъяс ставыс арлыдаджыкӧсь, тӧдтӧмӧсь и став
ныс го горув сиктсаяс. Елена эськӧ зэв окотитӧ вӧлі локны 
кер дорас да, мед сійӧ локтас. Варов вомнас гашкӧ-й гажӧ
дас менӧ».

Марья томӧн кайис кер дорад, косіник, латшкӧсіник 
тушаа том нылӧс колхозсянь ыстісны. Йӧз дінад петавтӧ
гыд зэв ёна гажтӧмтчис. А со сылӧн мӧд письмӧ Натальлы.

«Март 8 лун, субӧта рыт. Видза олан, менам муса чой 
Наталь!

Гижа кыв-мӧда письмӧ аслам олӧм йылысь. Локтіс 
тшӧтш Еленаыд, и ӧні кыкӧн гажаджык. Вӧрыс лёк, да 
этша вермам уджавнытӧ. Талун праздник и миянӧс оз 
уджӧдны. Лунйим. Вайисны тӧлысся удждон. Колӧ мый
сюрӧ ньӧбыштны гортӧ, но деньга уналаӧ колӧ. Гортын 
туруныс абу, Митрей вокыд школа бӧрад быд лун курась
ны ветлӧ, колӧ кодлыськӧ кӧть турун ньӧбны. Еленалӧн 
чужан луныс, сылы колӧ пӧдаркитор.

Заводитлі март 8-ӧд лунӧ гижны, талун помала, март 
21 -ӧд лунӧ. Талун ме вися, кок йылын дыркодь виси, по 
век уджалі, а талун вольпасьӧдз висьми. Сьӧкыд кер до
рад уджавнытӧ, да мый керан, кодлыкӧ быть уджав. Тӧ
рыт концертӧн волісны сиктсянь, зэв лӧсьыда вӧчисны. 
Мам ӧні. колхозын чипан видзӧ.

Гиж ачыд».
Томиник нылыдлы сьӧкыд удж эз лӧсяв, но Марья пи 

Елена эз вӧвны няръяс пиысь, терпитісны. Зільӧсь вӧліны. 
Лунтыр лым пиад соритӧм бӧрад шой кодьӧдз вӧлі мудзас
ны, кӧтасясны. Ва кӧлуйыд пзмӧ-кынмӧ. Сэсся баракын 
вӧлі сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн рытывбыд косьтысьӧны.

Да кодлы и лябсян, кодлы нярган? Мамлы, коді вой
наӧдз колис дӧваӧн, быдтіс ӧтнасӧн 5 челядьӧс? Олісны 
тшыг нисьӧ пӧт. Сьӧкыд вӧлі] война воясӧ, ок и сьӧкыд, ве-
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сиг казьтывнысӧ сьӧкыд! Мамныс вок уджаліс кык постын. 
Мелі кывйӧн малыштӧм челядьӧс да топыда сывйыштӧм эз 
новлы. Унаысь водлісны тшыг кынӧмӧн. Унаысь курыд 
синваӧн кылӧдлісны кача нянь.

Марья эськӧ медся на бура велӧдчывліс школаад, но 
мамлы отсасьӧм ради ковмис дугдыны. Быдсяма уджыс 
мунліс томиник нывлӧн кияс ныр, но кер дорын вӧлі мед
ся сьӧкыд. И кӧть кутшӧм сьӧкыд эз вӧв, мамыслы некор 
эз элясьлы, мамӧс ас дінас жальлунӧн эз дойдлыв.

Сьӧкыда на овсис ветымынӧд воясад.
Со тай гортсяньыс гижӧмаӧсь, Елена гижӧ' Натальлы:
«Наталь чоюкӧй, ми ӧні олам гортын нёльӧн. Овны эсь

кӧ абу лёк, да нинӧм керны ки оз судз. Колӧ картупель 
нетшкыны, колӧ вотчыштны. Кык иостнад ог удитӧй ни
нӧм вӧчны. То ӧтилаӧ чепӧсйылам то мӧдлаӧ, сэні1 арся лу
ныд и кольӧ. Мед эськӧ мортыдлӧн дас ки жӧ вӧлі, сэк, 
гашкӧ, мыйсюрӧ эштывлас. А сідзтӧ ӧні зэв лӧсьыд. Кар
тупель эм. сёркни эм, нянь регыд сетасны, мый сэсся ми
янлы колӧ! Тэнад ӧд, Наталь, дзоля жалӧванньӧыд, да ни
нӧм, кӧнкӧ, эн на лӧсьӧд аслыд».

А со бара Еленалӧн Натальлы: «Муса чоюкӧй, видза
олан! Талун лунтыр пуксьывла!! места эг аддзыв. Чеччи 
да пачводз дорын эштӧдчи. Пуси-пӧжаси. Мамӧ конюкалӧ, 
да вӧвъясӧс куталі лудікысь. Талун миянын экспедиция 
узьӧ да налы пывсян ломті. ІТесласи-пожъяси. Дзик пип 
пемыднас гортӧ пыри».

А тані Марья гижӧ кер дорын том йӧзлӧн гажӧдчӧм 
йылысь:

«Уджалам век на кер дорын, талун субӧта, пывсян лун. 
Ны всям дзик Ырым ю бокас. Оланін миян зэв гажа да 
кыпыд местаын, нӧрысын, ӧтиладорсянь Ырым ю визувтӧ, 
мӧдарладорсянь вӧрса шор зільгӧ-котӧртӧ, коймӧдладор
сянь — вӧр, а шӧрас — нӧрыс. Нӧрыс вылас миян барак- 
ным. Сэні жӧ клуб стрӧитам. Удж бӧрад пывсям да вой шӧр 
бӧрӧдз клубад йӧктам. Тӧдам кӧ вед — кутшӧм гажа! Куим 
гудӧкӧн ворсӧны».

Вот кӧні гажыд вӧлӧма! И кытчӧ кольӧма?
И со бара том йӧзлӧн сиктын гаж йылысь Митрей во

кыс гижӧ Натальлы:
«Поводдя мича сулалӧ. Лунтыр Машӧ, Елена да Марья 

чойыд нянь вундӧны, ме чумалияс сувтӧдала. А рытнас 
Еленаыд да Марьяыд вӧччасны-пасьтасясны ситеч платтьӧ
ясӧн да мунӧны войпукны, а ме на бӧрся. Вед кутшӧм га
жа ӧні. а мында том йӧзыд сиктад, гудӧкъяс ворсӧны, асъя
дорӧдзыс ышмӧпы-йӧктӧпы. Быттьӧ быд лун крам празд
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ник! Да вед сэтшбма мудзасны и кытчо только мудзлуныс 
вошб!»

Да, овлбмабсь, сё майбырбй. Лунтыр кипом удя{ ббрын 
вой шор войбдз куим гудок шы улын сьылбны-йбктбны!

A oni шыч ни рач. Даром сиктыд бтарб ыдждб. Рыт во- 
ас, да шы ни тбв. 3!ля жб эськб уджалбны, да вот гажбд- 
ЧЫНЫТО 03 нужны. ТОЛЬК-' армияб КОДОСКО К0ЛЛЬ0Д1Г0Н или 
хшръяс дырйи кывлас сикт кузяыд гудок шы улб сьылб- 
мыд.

Тайб бара Митрей Натальлы гижб, рочыштбма быдсбн 
заводшчгас:

«Здравствуйте!!!
Добрый день, веселый час! Что ты делаешь сейчас?
Брось ты дело, брось ты все, прочитай мое письмо!
Вот ме заводит! гижны гортса олбм йылысь некымын 

кывъя письмо. Олам ми, позьб шуны, бура. Наталь, эн ву- 
нбд да, сюрас ко, босьт учебник «Русский язык, граммати
ка, синтаксис II часть». Талун школа ббрын вет.тн курась- 
ны, мамбяс мушсны рытладорыс пес неравны Марьякбд. 
Аски школа ббрын сэтчб ковмас я?б ветлыны. Наталь, са- 
пбгтб ко 6ocbTin, кбитб эн шыбит. Миянлы ковмас. Па- 
роходпад волы».

Митрейлбн корбмыс: «Сапбгтб ко босьтш, кбитб эн шы
бит» век гбрддзалб Натальлысь горш дшсб. Эз лолы сэки 
сылбн кбтЫ> ыстбмыд. Ciiio кбмкотсб видзис уна во чбж, 
спектакасьлк c i f t o H .

Но Митрей, медся ичбт пиыс, аслас старанпьббн, сьб- 
кыдлунсб вепбмбн помавлю школа да велбдчис водзб. Йи- 
Tic ассьыс олбмсб военной службакбд.

Лыддим письмбяс, только медся ыджыд Петыр вокыс- 
лбн эз вбв ни бти письмо. Cifto кувл1-с 60-бд воясб, сьбкьтда 
да дыр висьбм ббрын, код! кыссис война кадсянь.

Война воясб Петырбс нул{спы морской флотб, нбйт)‘с 
cifto врагбс ва вылын, вбтл1с рбднбй му вылысь. Война бб- 
рас на во кык служит!с, локис гортас морбсас медальясбн 
да орденбн. Вол!с гортас ббра-водза, MyHic бор районб, с э т  
и уджал!с да кувсис.

Да, письмбяс, нинбм сэтшбмыс быттьб и абу, а вот вбр- 
зьбдш сьблбмтб, кыскис Натальбс туйб. Лыддисны чужан- 
быдман керкаын, казьтышт!сны воддза олбмсб, и разьсис 
быттьб уна вося город.

Олбм-вылбм, абу бти лунся, абу бти вося. И быд лун и 
быд во аслыспблбс дона да мича. Казьтывлыпы колапа, и 
талунъя олбмыс мича, казьтыштан ко коркбясб.
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Гижлбма Taii коркб Сэруклон ыджыд мамон шуысьыс, 
школаын велодчысь, кывбур:

«Ме радейта, олбмбй, тэнб,
И муслунбй некор оз сыв,
Кбть сьбкыдсб кутшбмбс вена,
Кбть ёрбмсб мыйта ог кыв.
Ме радейта, олбмбй, тэнб,
И сетчыны шоглы or кут.
Ме радейта. Олбмас, сэш 
Мем гыдалб нэмчбжся шуд».

Дыр пукалкны тайб рыто Митрей Сэруклон керкаын. 
Письмбяс кбть вбшпы дженьыдикбсь, но унатор казьтыш- 
ткны. И ббрдкны, и серавлкны казьтылкад, но вол! кок
ни сьблбм вылапыс, мый сэки вешсны сьбкыдлунсб. А бш 
олбпы бур, туда  олбм.

Одйб тай мунбны вояс. Сэки, кор найб гижлкны тайб 
письмбястб, вблшы томиннкбсь, а бш ыджыд мамъяс да 
пбчьяс. И артмб, мунбны-локтбны, мунбны-локтбпы чужан 
сиктаныс Сэруклон челядь, челядьлбн челядь.

ДЗИРЪЯ ШПИНЬ ДОРЫ1Г
Висьт

Талун Петыр Ольбксанлы тырис квайтымын арбе. Ciiio 
дыр нин виччысис тайб лунсб, пенсия выло петан лунсб, 
н со быттьб зэв джуджыд порог вомбн liocbKOBTic верстьб 
олбмеянь пбрыеь олбмб...

Август тблысь помб поводдяыс арланьб нин сетчбма. 
Мбдланбвса вндзьяс кугабсь — ставсб ытшкбма, куртбма, 
а туруные пресс-сарайын.

Петыр Ольбксан пукалк дзиръя бшинь дорас, кытшла- 
лк синнас мбдлапбвеб.

Пожбма сикт сулалк Эжва бокса кыр йылын, зэв гажа 
местаын. Быд керкаын вол! 6—10 челядьбн. А бш дас ку
им овмбса Пожбма сиктысь талун кежлб овмбсас вит кер- 
ка коли. Йбзыс воысь воб люзьгисны-мушсны сиктысь 
паськыд оланшъясб, карлань...

Пукало Петыр Ольбксан, Пожбмаын медныдди пуктана 
мортыс, дзиръя бшинь дорын, а бшинь улас сбмын Рыжик 
да Точка каньяс ворсбпы, Соболь понлы дэльбдчбны... А бд 
зёльгылкны тайб бшинь улас челядь гблбсъяс. Квайт че- 
лядьбе чужткны-быдткны Петыр Ольбксан гозъя... Кбн-
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ко найб эмось жб?.. Быдмиспы-лэбзисны асланыс позйысь, 
асышс лбсьбдкны нин семьяяс. Сбмын мед1чбт Ильяыс 
гортас.

Тайо дзиръя бшипь улас Петыр Ольбксанлбп куимнан 
пиыс гбтрасигас йбзбн-гажбн пируйтлгсны.

Быттьб тбрыт на вбл1, а дас во нин сэксянь коли, кор 
медыджыд пиыс арся зарни лунб тайо дзиръя он ишь до- 
рас еджыд юсь кодь пылыскбд пукала. Ок и мича жо сер- 
пасыс Fi6 .T( i .  Ыбгбгбрса расъясын кыдзьяс пбртмасьбны гбр- 
да-вижа биби, мбдлапбвса видзьяс вылын нелысьяс быттьб 
пемыдгбрд исергаяса...

Ошиль улып Ольбксан «Шоид1бан» гудбкалб, бабаяс 
«I iloji дхбяи» сьылбны-йбктбны гудок шы улб. Потшбс бо- 
кас Осип Лазар «Туту-руту» вомгорулас ливкйбдлб.

A oni Илья магнитофон восьтбма да музыка улас шуть- 
лялб... Oni том йбзыдлбн мод полос гаж.

Да, водзт!, во кык сайын, вол! на Пожбмаын начальной 
школа, клуб, a oiiii... Ставсб тай вочасбн бырбд!сны. А код- 
лысь юавны? Код! бырбд!с, он аддзы мыжасо. Олбмыс по 
сэтшбм вбл1.

Петыр Ольбксаплысь думъяссб Агния торкис, TinoKTic 
гоббчысь лемень тасьт1бп солалбм кельчи пыртны.

Агииыс вербсыслбн чужан лун кежлб пызан чегмбныс 
сёян-юан дасьтбма. Пбжалбма дущ-мбд сира черинянь, жа- 
ритбма гычьясбс, пуис свежбй яя шыд. Вбчал1с котлетъяс. 
Пу тасьтшп вайис сола тшак. Югыд рома чашкаын — мыр- 
пома варенньб, пузьбд1с самовар. Збыльысь — чего сёяи- 
ысла пызаиыс.

Дзиръя бишнь бокын, керка стен бердас, шонд! водзыи 
косьмисны сёр выло бшлбм пелысь розъяс. Петыр Ольбк
сан петалк ывлаб, Пергбдл1с, вндлал!С, бткодя-б косьмбны 
розъясыс.

ГГелысьыд таво ёна артмбма, ёна и ковмис вотны-бк- 
тысьны.

3]ля ко овны, Петыр Ольбксан гозъя моз, Пожбмаын 
нэмыд ов да нэмыс красуйтчы. Во гбгбр черн кый да чбс- 
мась чериняньбн, сола черибп, пбсь юквабн.

Арбыд пбтка яй сёян, а сьбла яйсьыд чбскыдыс шшбм 
оз сюр. А сёрбнджык сэсся и кбч кыйны кад воб.

Вотбстб Пожбма гбгбрын, оз вотбмсяпь ко артавны, 
кбть лымъявтбдзыс вотчы, сбмьти з1ль, да и муннытб ылб 
03 ков...

Майбыр оланш жб эськб тайо Пожбмаыд! Кутшбм 
iioii думой мунбны татысь. Сюра лешакыс ко кыскб-а?..

Туй пб абу! Туй абутбмла по мунам...
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Водзт1 Пожбмасянь Кырдор сиктбдз трактор-машинаыд 
омоля на журъялкиы, а вбла-доддя туйыд эз кулнтана вбв. 
Сэки ОД КОЛХОЗСЯНЬ шоръяс «ОМОН ПОС7-*ЯС вбчавлкны, посъ- 
яесб бура дбзьбриисиы. A oei тракторъяснад посъяссб 
кисьтбмабсь, а дзоньтавнысб некодлы.

Петыр Ольбксан ыджыда ышловзис да бергбдчис пы- 
занлань. Пызап весьтын бшалысь фотокарточкаяс выпсянь 
видзбд^сны носин челядьыс... Со тай Падюк, челядь пиысь 
медыджыд нылыс, пионерской галстука, еджыд фартука, 
тшбтшбдбм юрсиа. Oni ciiio во дас сизим пин карын олб, 
пгтукатур-малярбн уджалб, карын выль олашнъяс кыпбда- 
лб, ачыс дас сизимнан восб общежитиеын семьянас олб.

Надюк борея сьбрсьбп-ббрсьон вокъяс быдмисны. Бать- 
ыд да мамыд вбл1 видз выло лунтыр кежлб мупасны, пб- 
чыс чбд вотны каяс, а Надюк гортын овны да вокъясеб 
видзны кольччас. Мамыс унакодь и уди; сстлас: «Тасьтн
паньтб мыськы тэ, Надюк, корбсьтб Эжваад кбтбд да 
джоджтб чышкы, вокъястб син увсьыд эн эновт».

Колясны Надюкбс, мыйлакб сэсся гортад гажтбм, ка- 
житчб, мый гбббчысь кодкб нетас, или карта иыр гаи?тб- 
мыс пырб. Сасся вокъясыд мед оз ылб пышйыны, кбрталас 
нбл) найбе пызан кокъяс бердо да c i;i3n  керка пытшеб 
уджалб-вбчб...

Кор бара тайб пбраясыс вбл!ны, кытчб кольбма? Кыв- 
тбма сбдз сбстбм Эжва визулас уна во сайб?

Олан-олан, квайтымын арбе тыртап, а сьблбмыд — век 
на йбйталб.

Быдсяма олбмеб жб Петы]) Ольбксан гозъя овлЬсны, но 
Иван Агния век вербссб нуктынл1с кбзяин туйб, вербе туйб, 
бат!> туйб. Комын вит во о.шсны да некор кбзяииыслы тор- 
йбн эз вольсанлыв: сьблбм шонтысьбй но тэ менам да кок 
нюнтысын!. Ки кутысьбй пб' тэ метгам да олбм кутысьбй, 
О льб ксан у шкоб й.

Ачыс Иван Агния, латшкбешик тушаа нывбаба, кбзяин 
мозыс жб нбл1 сюсь да з1ль. Лэчыд голоса, варов сёрниа, 
ыджыд сьблбма ань.

Петыр Ольбксан нэмыс стрбитчис, быдсяма стрбйбасб 
Kbinoflic. Ошинь улас — нитшка, дзоляник керъя керка, 
рытывладорас — жытник, кббрег. Керка саяс — пывеян. 
Пияиыс гбтрасисны, налы во дассб помся стрбитчис Кыр
дор сиктын, oni куимнан пиыс гажа да кыпыд выль кер- 
каын семьяяспас олбны. Ставныслбн жб торъя стрбйбаяс: 
жытник, кббрег, пывеян. Абу шутка стрбитчан уджтб пан
ны. Вор билет вештбмеянь да олбм вылбдз вайбдны onin 
донъясбн каттяс сюрс дасъясбдз, кызьясбдз...
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Петыр Ольбксан чеччис дзиръя бшинь дорысь.
— Нолтб, пиук, кытшовтлы Пожбманымбс, чукбст, ко

да! эм ставнысб, батьблбн, шу, юбилей, квайтымын арбе ты- 
рбма. Котбртлы, пиук!

— Экма, Агнюша, челядь кадбй, том кадбй, быдтысян- 
батялан кадбй т а т  коли, пбль вед ме oiii, пбль.

— Да, Ольбксанушкобй,— шыбдчис гбтырыс,— чайт- 
лш-б коркб пенсия выло петавиы? Мортыд тай век асьтб 
томбн чайтан.

— Ноко, Агния, корсьлы меновым мичаджык дбрбм и 
ачыд вбччывлы, часлы панлам гажеб талун ТТожбмаын, вб- 
рыс и ваыс миянкбд сьылас.

Петыр Ольбксан гозъя вбччнсны-пасьтасисны.
— Часлы, Агния, ме вадорлань лэччывла, колбкб кодкб 

и челядьным локтас.
Эжва ёна косьмис жарысла, ю шбрбдзыс келан да пи- 

дзбе выйбдзыд и лоб.
Вадорын шы ни тбв. Видз выв уджъяс помасисны, и бш 

кежлб лбнь лои Эжва вылын. Арнас вотбсъяс itoTir бара 
кутасны жуньгыны пыж борея пыж. Ак, мича да гажа и 
места Петыр Ольбксанлбн Пожбмаыс. Ок и мича, и мый 
выло, кутшбм места выло тайб мичлунсб вежан?

Ва вылын ылысянь кыл1с тбдеа катер шы. Петыр Ольбк
санлбн зятьыс с э т  катеристалк. Катер бдйб тбвзис Эжва 
ньылыд. Петыр Ольбксан борея Эжва кыр йылбд кайисиы 
пыла-пиаыс вербс-гбтыртэясныскбд, сват да сваттяяс, пбль- 
бн шуысьяс. Керка тыр йбз лоис. Абу на весыпбрб Агния 
пызан чегмоные сёян-юансб дасьтбма. Майбырбй, лоисны 
и гостья с.

JIoitTifc гудбкбн Ладьб суседыс:
— Илья шуб, некод по абу, а таш — дзопь вблбеть.
Восьса дзиръя бшинь дорб пуксис Ульяиа нылыс, ciito

чужл1с Ульяна шор ойдл1гбн да Ульяна ним и пуктюны.
И тайб рыто, Эжва кыр йылын, Пожбма сикт весьтыи, 

пожбма яг весьтын, юргисны сьыланкывъяс. Мича лэчыд 
гблбснас Ульяна сьыл1с:

«Кутшбм шоныд да лбнь эзысь тблыся вой.
Ньбжйб визувтб ю, абу лунея кодь збон».

Вбрыс и ваыс быттьб тшбтш сьыл1сиы. А бшинь сайыи 
важби пемд1с, август помад тай войыд пемыд нин. А Пе
тыр Ольбксанлбн дзиръя бшиньыс rypiibiB восьса. Ылбдз, 
мбдлапблбдз, тыдалб бшинь дорас пукалысьыс, Пожбма 
сиктысь пенсионер, квайтымын арбса Петыр Ольбксан — 
тайб сиктас, гашкб, медббръя нин олысьыс.
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А. ТАРАБУКИН

КАТЯ

Висьт

Дас час рыт. Воспитательница иырис жырйб, и кбть 
сэщ вол1 чбв, челядь узисны, ciiio век жб матысгчыл1с быд 
кровать дшб: бтилбн эшкыные лэччбма да лэптыигпе, мб- 
дбе шоныдджыка тупкынтс. Сэсся шытбг жб, кыдзи у во- 
nic, чбла neTic.

Та ббрын здук мысти вольпась вылысь чеччис Катя — 
косшик пывка. Ciiio гусьбникбн, кок чунь йылас матыстчис 
пызан дорб, o3Tic лампа, сы гбгбр пукйс бта-мбд вылас тэ- 
чбмбн киигаяс, мед би югбрыс эз усь узьысьяс выло. Видз- 
чысьбмбя бергбдчис бдзбелань — оз-б бара лок воспита
тельница,— пуксис да босьтчис гижны.

«Мама, ставныс пин унмовсисны, а менб узьны оз кыс- 
кы. Синмбс куня, и дзик пыр жб ме водзб сувтан. Мел1а 
нюмъялан да восьлалап паныд. Кито нюжбдбмыд, кбсъяп 
кутлыны. И сэтшбм окота топбдчыны морбс бердад. Тбдш

141



к о : к у т ш б м а  тэ б ш  м е н ы м  он т ы р м ы . Гижа письмосб, а 
сь б л б м б й  ТШКО и  ТШКО».

Катя дугдш гижны. Лэпис юрсб и син улас уси куш 
кровать: вольпаеьтбм, кбдзыд, корт пружиыаа.

«Мама, а талун Наташаос босьтюпы бор, дзикбдз кеж- 
лб. Me дзонь во нин T a ni ,  a ciiio куим тблысь и олш. Асыв- 
нас, сёйыштбм ббрын (а вердбны тата чбскыда, яблбг да 
апельсин пызан вылысь оз бырлы), Наташаос воспитатель
ница миян Нина Николаевна корне бокб да шуис:

«Наташа, ул1ас виччысьбны, нетав».
И шуис тайб кывъяссб быттьбкб гусьбнкодь, мед некод 

оз тбдлы, но ме орччбн вола да ы.тп’. Недыр кад мысти пер
вой судтасяпьыс, детдомб пыранладорсяпьыс, городом кы- 
лк: «Мама!»

Кутшбм окота и мем вблц тшбтш лэччыны. Мыйла На- 
ташабс босьтбны? Мыйла оз менб?

Кор Наташа мамыскбд бта-мбдыслы топыда кияснаныс 
кутчысьомбн neTicHbi сад йбрб да мбдбдчисны гортас, ми 
ставным, пывкаяс и зонкаяс, уськбдчим бшинь дорб. Вп- 
дзбд1м на выло дыр-дыр, кытчбдз мама-пыла оз саявпы 
кыдз иуяс сайб. И чайтсис ciiio здукас, M b ii i  сэтысь, еджыд 
кока пуяс сайысь, друг тыдовтчан и тэ — медся муса да 
вольной свет вылас бти.

Мама, а директор да Нина Николаевна сёрштсны, мый 
Наташалбн мамыс дзикбдз бурдбдчбма. Та вбена по и ныв 
вылас правосб бор сетбмабсь. А тэныд но сьбкыд бурдбд- 
чыпыеб? Болышчаас ветлы жо. Судзбд челядь выло право
сб да босьт менб татысь...

Эн чайт ебмын, мый миянбе омбля видзбны. Оз. Вежоп 
сайын на менам нимлун вбл1, тырис дас кык арбе и козь- 
нал!сны мича платтьб — бмидз рома. Помнитан. лавкаын 
сэтпшмъясыс бшавлкны. Кори-кори, а тэ эн и ньбб. Пыр 
шуин: мбдысь, мбдысь, а видзбдам да ньббблаабсь. Кор ба
ра вайисны — деньгаыд, шуин, абу.

«Кысь по алкоголичка-мамыдлы сьбмыс»,— шуис коркб 
Огрепена суседканым.

Мамук, тэ бд абу алкоголичка. Эн кевмысь Огрепена во- 
дзад, эп весав няйтсб сылбн гидысь. Дугды юпытб, батьб 
моз жб верман веськавпы трактор улб».

Эз ёна радейт та йылысь казьтывны Катя, но вбвлбм- 
торйыс ачыс сувт1с син водзас.

Вербе кулбм ббрас Митрофановна (тадзи шуисны сик- 
тытг Катялысь мамсб) дзикбдз юсис. Оти асылб сылбн ве- 
сиг нянь вылас грош эз b o b . Cj'fio мушс соседка ордас. Кбть 
и эз окота вбв воськовтпы порсь видзысь Огрепеналысь по-
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рогсб, кода быд во вузал1с вит тшбгбдбм порсьбс, но тшко 
вобм нывбаба тай мод туйсо эз аддзы. Сылбн висис гобм- 
сьыс юрыс.

Огрепенаыс чорыд лола морт. Чужбмыс пу в&влбн 
кодь — эз и вежсьыв, кор Митрофановна пырис могби. 
Ноксьб пач вом дорас да вобм морт выло весиг эз и ви- 
дзбдлы. Ни прбйдитны, ни бор петпы туй оз инды.

«Висьб юрыд, Митрофановна?— сбмын кад прбйдитыит- 
тбм ббрын нин юал1с Огрепепа.— Сьбмтб ог уджды. Кбсъ- 
ян веськбдчыны, порсь гид весав».

Рытнас Катялбп мамыс локт1с код юрбн. ПГатласигтыр- 
йи вобдчис крбватьбдз да пбрччысьтбг вод1с узьны...

«А неважен мнянбс ставнымбс нубдлкны театрб кино 
г.ылб,— вбтл1с лёк думъяссб да водзб гижис Катя.— Сула- 
лб сшб кар шбрас. Миян сиктса школаысь на джуджыд- 
джык. И татшбм стрбйбаыс Tanii уна. Пу керкаясыс сбмын 
кар помас, с э т  дзик миян Кербсын кодь жб. Мбсъясбс ве
сиг аддзылан. Кинотеатр дорас эм ыджыд мича парк, но 
ог радейт сэтчб ветлыны.

«Мама!.. Папа!.. Мама!..»— сбмын и кылб ворсысь че
лядь дшсянь. Л бать-мамныс шомъялктырйи бергалбны 
асланыс зарин тусьясыс гбгбр, быттьб воштбмысь полоны. 
А кор кутасны вилынасьны, то и горбдлбны на выло. А ме- 
ным завидь лои весиг городом вылас. Асланыс бд мам- 
ныс горзб. Асланыс...

...Tani эм менам ёрт. Василёкбн шуоны. Сыкбд ёнджы- 
ка и колляла кадсб. Василёк меысь вит арбсбн ичотджык, 
первой классб на и ветлбдлб. Вайбдшны тблысь сайын. 
Блед, лым кодь еджыд чужбма.

«Ма-ма»,— мыктал1гтыр!1и пыр ббрдас первойсб.
Отчыд весиг пышйыны видл1с. КарсГ) оз па и тбд, а во- 

бдчбма вокзалбдз да автобусб на сяммбма пуксьыны. Но 
Пипа Николаевна аддзбма да бор вайбд]':С. Д^нсьыс слйб 
лунас сёр войбдз эз ветйывлы. Пукало Василёклбн воль- 
пась помас, а аслас сииваыс тюргб.

Жаль лои детинкаыс, тбдмаснм. бтлаын кут1м ворсны. 
Он! кытчбкб мунал! ко, то Василёк пыр ме дорб сувтб. Та- 
пиктб орччби. Сылы ме ассьым апельсинбс сета, да Василёк 
раммб быдсбн, жмитчб мелапь. Дыр ciда лаиьтбдчомби 
олам, сэсся бта-мбд выло видзбдлам да вашмупам. И птоп- 
Д]'ыс быттьбкб миянкбд жб нюмъялб. Гбгбр сылб, тогыд — 
тулыс кор питт кылб. А рытпас детинкабс нелбда гижны да 
лыддьысьпы. 0]\юля па артмб сылбн, диевппкас весиг 
двойкаяс эмбсь. Букваяссб ставсб тбдб, а гижб лёка. Сб-
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мьш бти кыв — мама — архмб мичаа. Ёна, хыдало, зонка- 
ыс радейхб ассьыс мамсб.

А кыдзи олб дядя Валяыд, миян сикхса предыд? Гор- 
тын ол1гон, Кербсын, бхарб вол! нерам сшбс: «Чотысь Ва
ля, чотысь Валя».

«Ербмакань»,— горбдб сшб воча, а ми котбртам да дзеб- 
сям. Сэсся бара заводихам вбтчыны чотысь морт борея да 
нерны. О nil ciiio быд лун дум выло усьлб. Од дядя Валя 
монб татчб вайбд1с».

Катя думъяснас бергбдчис во сайб ббрб.
...Воссьбма Эжва. Кывтб йи. Лунысь лунб пыр шоныд- 

джык да югыдджык. Гажаа сьылбны тувсов лэбачьяс. Ту- 
лыс! Быттьбкб кодлбнкб тшбктбм серти сиктса том йбз 
рытъясб чукбртчбны кыр йылб, бзтбны бипуръяс да асы- 
лбдз гажбдчбны. Тулыс! И кбть нии мамыс Катялбн вежон 
чбж эз неткбдчыв гортас, нывкалы, тшбтшъяяс моз жб, 
сьблбм вылас вол! кыиыд.

Отчыд рытнас, ворсашнысь гортб локигбн, нывка ка- 
зялш керка дорсьыс портфельяса тбдтбм дядьбясбс да тьо- 
тбясбс. Ачыс эз гбгбрво, мыйла, но сьблбмыс ёкмуш.

— Комиссия локтбма хэла, Катя,— тбдмалбмабсь нии 
да горзбны сиктса челддь, быттьбкб ciiio с мездыны кбейб- 
ны.

Дядьбяс да тьбтбяс зэв мел! кывъябсь вблЯны. Кибд эз 
кватихпы, сёрнит!сны тэрмасьтбг, бура.

— Эн пов, caiii лбеьыд... Со, маитинабн мунам.
Но нывка машинаб эз пуксьы. Ченбсчис на дшысь да 

игиасис нывеянб. Свдзи и м утс комиссия, Катятбг. А пыв- 
сянысь дыр на кыл!с вбени голоса, отсбг корысь ббрдан 
шы. Сёрбнджык нывка век жб полп'тыршт мыччис юрсб 
бдзбебд, но дзикбдз петны эз на лысьт. Век на иол1с ма
шинаб пуксьбдбмысь. Но тбдеа мортбе, Чотысь Валябс, 
аддзбм ббрын BocbKOBTic ывлаб. Валентин Ивановичлы, 
сиктса предлы, эз дзик пыр колана кывйыс сюр. Ышкб- 
ношкб, сьбкыда лолалб.

— Мый но сэсся керан, Катюк!— юрбдыс нывкабс шы- 
льбд1|гмоз, надзбникбн шыасис сиктса пред.— Овнытб бд 
кыдзкб колб. Гашкб, веськбдчас на мамыд, бор на мортбн 
лоб, a oni — мунам. Эп шогсьы...

...Интернатса сад йбрын Валентин Иванович да Катя 
торйбдчисны синватбг, но кыдзкб сьбкыда. Ок и топыда 
жб нывка кутлш тайб олбма нин, чукырбсь чужбма, но век 
жб ас да муса мортсб.

«Мама! Me oni на кыла дядя Валяыдлысь чорыд табак 
кбрсб. И сувтб син водзб миян пблыньтчбм кильчба, ме-
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ным медся шоныд да Aiyca керкаиым, миян сиктса улича,— 
водзб гижис-казьтывлк Катя.— Мама, ме ог вермы Tani 
овпы. Босьт мено татысь. Мама, мамукой!..»

Катя, вбсньыдик, юсь кодь голяа нывка, нёль пельб ку- 
cb iiibT ic  гижбмторсб. Сюйис копвертб да малы птс ловъяос 
моз. Л синъясас тбдчис верстьб мортлбн кодь впдзбдлас. 
Сэсся нывка видзбдлк гбгбрбок. Еджыд да кбдзыд тблысъ 
веськодя югзьбдк жыр пытшкбс. С эт радон сулалысъ 
крбватьяс вылын чбскыда, код]‘| нюжбдчбмбн, код! кусыньт- 
чбмбн, узисны интернатын олысь челядь. Узисны бать-мам- 
сьыпыс торйбдбм нывкаяс да зонкаяс. Катя, медым оз 
садьмыны узьысьяс, кок чунь йылас матыстчис бшинь до- 
рб, кбсйис видзбдлыны кыдзьяс саиб. Ывлаын нинбм эз 
тыдав, пемыд. Шутьлалш-водзсасис локтысь тулыслы чи- 
зыр тбв. Но регыд, некымын час мысти, кар помын, ыл! 
вор сайысь мыччысяс шонд]'. Пуксяс выль луп, мыйкб ваяс 
С1Й6 и Катялы.

КОМАНДИРОВКАМ

Висьт

— Мама, мыйла батьб дугдш мела волывлыны?— юал1с 
Оньб садикысь пет!гбн.— Koiii ciiio?

Мам воча кыв пыдди чорыдджыка шамыртк пиыслысь 
кисб да тзрыбджыка на кутш восьлавны. Кузьбн да шуш- 
тбмбн кажитчо oiii Оньблы тайб няйт арся туйыс. И гор- 
тас абу окота мунны: гажтбм сэш.

Батьыс M yn ic  куим луп сайын. Тешкодя мугпс: чукбр- 
T ic этажеркаысь книгаяс, гакапысь — кблуй, ставсб чбвт1с 
ыджыд чемоданб. Жугыля и мыйлакб яндысигтырйи ви- 
дзбдл{с эня-пиа выло, матыстчис Опьб д!нб. Кыдзи и вод- 
тбдбм водзын, батьыс топбдл1с c iiio c  мел^а морбс бердас, 
лэпт]с кияс вылас.

— Пачб, пачб—  дзум!
Ая-ниа серал]'стты.
— Мбдысь, мбдысь! Ещб!— нимкодясис Оньб.
— Мбдысь ко и мбдысь — дзум,— муртса инмбдыптс 

пиыслбн юр чукнас кбдзыд пач вом дорб.
— Пап, а мыйла тэ чемоданб кблуйтб чбвтан? Комая- 

дировкаб мунап?
— Да, муна...
— А мыйла мамным талун оз сёрпит?

М "
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—Мудзбма, пиук, школаас. Узь, сёр нин,— батьыс вод- 
тодос писб, юр вылбдзыс шебрбдш да Kycoflic вежбсысь би.

Ывласб ньылынгпс арся сьбд вой, Оньблы эз узьсьы. 
Ошинь сайын шутьлял1с лэчыд тбв, и сылбн пбльтбмысь 
керка дорын дзуpTijc пбрысь ножом. Мый выло ко дбзмб- 
мбн скора yBTiciibi ывлаын понъяс.

Оньб гусьбникбн чеччис, матыстчис кухня бдзбс дорб 
да ляскысис отар пельнас, медым кывзыны бать-мамлысь 
сёрни. Найб мый йылысь ко вензисны. Оньблы гбгбрвотбма.

— И важбн тайб иян костын?— бдва кутчысьбмбн, вот 
со горбдас, юалк мам.

— Курсъяс вылын...— висьтасис бать.
— Меся жб, почта выло он вунбдлы пыравны,— кедзов- 

тбмбн донъялк мамыс воча нгубмсб.— Йбзыс сёрнитбпы, 
мужикыдлы по гуся письмбяс вобны, Чайп — лбвтбны. 
Слдзкб, збыль вблбма.

— Но...— кбсйис правдайтчыны батьыс.
— Абу яндзим,— эз лэдз шуны мамыс.— Аслад кибн 

ассьыд позтб кисьтан. Вежин минное лядьвей ёрт выло.
— Эз артмы тэкбд...
«Кутшбм письмбяс?! Кутшбм поз батьбй кисьтб? Скво

речник батькбд вбчл!м, лэбач поз, но ешбе некод оз кисьт. 
Тешкодьбсь жб верстьбясыд,— мбвпал1с зонка.— Он гбгбр- 
во, мый йылысь сёрнитбны».

Сэсся ичбт морт очсынтс да шы кыпбдтбг водас воль- 
пасьб. Унмовсьны бура дыркодь на эз вермы.

Войнас Оньблбн мамыс ббрдш.
Тутш-тотш, тутш-тотш — стенын бшалысь 4aci сувтлы- 

тбг веськодя лыддис водзб мунысь кадсб. Тутш-тотш, тутш- 
тотш — кыдзи и тбрыт, кыдзи и войдбрлун, кыдзи и век. 
Ставыс сщз жб: ломтысьб пач, югъялб мыськбм джодж, 
но шуштбм Оньблы батьтбгыд, йирмог босьтб. «Кор нин 
сылбн командировкаыс помасяс?»— мбвпалш детинка.

Тадзи колис кык лун. Тбрыт мамыс лбсьбдчис урокъяс 
кежлб. Пызан сайын сыкбд орччбн пукалге Оньб. Cifto ри- 
c y iiT ic  тетрадь лист бок выло керка.

— Мичасьыс-мичабс лэпта,— бзйис мбвпые ичбт морт- 
лбн.— Джуджыд, гырысь бпшньяса, кильчба. Сэн! лоб пто- 
ныд да югыд. Папой локтас, и ми лоам бтлаын век-век, 
торйбдчывтбг кутам овны. Тэчам пач. Рытнас ломтам и 
модам куимбн пукавны пач вом дорын. Шбрас — ме. И не
код сэсся миянлы оз ков.

«Кутшбм лбеьыд бтлаын! И мыйла верстьбяс пинясьб- 
ны,— вольпасьын нин ас кежас мбвпал!с Оньб.— Мыйла оз 
лбеявны? Найб бд ыджыдбеь, сюсьбсь, ставсб кужбны.
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Став олбмыс ко эськб бор бергбдчас. Сэкп ме вильшасьтбг 
мода овны. И сэки... Сэки, кор папой локтас командиров- 
[;аысь... Me ог вермы овны сытбг. Некод оз куж сэтшбм 
.мусаа мекбд гажбдчыны-ворсны. Зэв бур сшб». А бтчыд 
эськб ньбръявл1с жб да. Ciiio лунб мам-бать асывсянь му- 
ш'сны удж выло. Отнадлы детннкалы гажтбм лои, да сшб 
сусед челядькбд вадорб лэччис. А Эжва дорын гажа — би- 
”УР. суналбм, польбдчбм!

Купайтчбмыс лбзбдтбдз лои. Оньб мудзбмысла бдва во- 
бдчис гортас. Кок чуньяс йылас пырис керкаб. Но эз тай 
казявтбг коль, абу бд ном либо гут.

Батьыс пукалк пызан сайып. Тбдчис, мый дыр iruii 
виччысьбма сшбс. Пырысь выло чбла видзбдлбм ббрын, 
лбня, но чорыда шуис: «Эн тэрмась дзебсьыны, гачтб
лэдз».

Оньб эськб кбсйис кыдзкб правдайтчыны, но батьыс 
блодас: «Некор эн ылбдчы».

Мыжа ачыс разис кизьяс, вельвет гач ачыс исковое 
нидзбсбдзыс. Сэсся детинка матыстчис батьыс дшб да во- 
д1с сылы пидзбс вылас. Бать босьи)с ньбр да зэв стбча 
пгвачкис бекъясас.

— 1)1ы-ы,— ббрддзис Ондрей доймбмысла, зэвтчис, из 
кодь чорыд лои — нбшта на вачкбм виччысис. Но мужи- 
чбйлбн ён кияс бор сувтбддсны сшбс кок йылас.

Ciiio лэпис юрсб — паплбп сип дорыс вбл1 вазьбма. Та 
ббрын мбдысь батьлбн киыс пи вылас эз нин кыптыв.

...Коркб бтчыд праздник лунб, кор пызан вбл1 тырбма 
чбскыд вблбгабн, гбститны локтш Семён Коля, кузнеч. 
Сиктса погон ко — Гундыр Семо. Прбзвищеыс ас доныс 
сулалЯс: чужбмыс пач подан пасьта, вирыс ыпъялб-ворсб. 
Пельпом паськыд, сойяс кызбсь.

Пызан сайып буракодь пукалыштбм ббрын пап да куз- 
печ воисны вено и пуксисны джодж шбрб паличбн кыс- 
касьны.

— Отик, кык, куим,— шуис батьыс.
Мужичбйяс зэвтчисны. Кияс выланыс сбнъяс лбзбд!с- 

ны. Лыяс тротшмун1'сны, синъясыс кыкнанпыслбн паська- 
ricHbi, сувтса лоины. Гундыр Семо опнит1с-лолышт{с да, 

буракб, KyTic вермыны — Оньблысь батьсб кыпбдышт!с, 
мбдш аслапьыс кыскыны. Но он тай босьт: папыс купис 
гинъяссб, чужбмсб чукырис и юрсб ббрлань чатбртбмбн, 
надзбн, но пыр содысь вынбн KyTic кыскыны паличсб. 
Нбсьыс кыкнанныслбн шорбн визувтгс. Кытысь сбмын 
пынныс босьтчб, пыр зэвтчбпы и зэвтчбны.

Ондрей муртса эз чепбсйы, медым отсавны напыслы.
147



IIo тбдк: оз позь бертчысьяс костб скшсьыны. А мамыс 
нюмъял1с: «Йбйбсь ко тайб мужпчбйясыс-а, челядьысь на 
тешкодьджыкбсь».

Мужичбйяс эз бвсьыпы. Бибн 03Tic найбс тайб нэмб- 
ябйся коми вермасьбмыс.

— Ук, ме тэд петкбдла, кос пачкан,— поигкиг да сьб- 
кыда лолалп'тырйи шуис Семо да нбшта на ёнджыка 
пбльтчис.

— Кукань гач,— джепьыдика кыв кбрталк; Оньблби 
батьыс.

Ciiio юрсб первойсб водзб лэдзыптс, щбканас аслыс 
морбсас инмис, а сэсся друг нетшыштчис ббрлань и 
«Босьт»— горб flic.

Гупдыр Семо пызь мешок моз шлоп уси бать мыш са- 
йын. Здук-мбд чуймбмбн куйлю, но некыдз эз эскы, мый 
тайб косшик мортыс, нерббн вбдитчысьыс, вермис ciiioc. 
Чеччбм ббрас кутлш вермысьлысь кисб: пыдди пуктгс вы- 
на да шань мортбс. Ондрей нимкодьысла чеччалк:

— Со кутшбм менам батьбй! Ме сы кодь жб лоа!..
«А папой со коймбд луп пин абу,— пач бокын сула- 

лысь палич уси син улас да дзикбдз шогб уси Ондрей.— 
Кодд мырддис папбс?»

Детинка вод!с кымыньбн джоджб да ичбтик кулакъяс- 
нас лёкысь уськбдчис камбдны.

— Мама, кош сшб? Мун, корсь... Ма-а-а-ы-ы!
Мам чепбсйио пызан сайысь бурбдпы, да верман бмбй?
Омбль вбтъяс дбсадит1спы войяснас Оньббс. И век бти 

сямабсь, быттьб кодкб мырдбн бти и сшб жб повзьбдчысь 
кино петкбдлб: бзйысь синма, ыджыд руд кбипъяс гбгра- 
лбны керка дорт1. Мамсб кбсйбны оёйпы и Опьббс тшбтш. 
Ой, кутшбма повзьб наысь. «У-у-у!»— юрсб вывлань лэп- 
тбмбн омлялбны ворса горш зверьяс. И он дзебсьы, он 
лышйы, он мын.

Ондрей садьмис.
— Ме пола, ме бтнам...
— Ме тэкбд,— садьмбм зопкабс куты нтс мамыс.— Узь, 

эп лов.
Оньб бара унмовсис.
И татгабм вотъясыс быд вой волывл!сны детинка Д 1н б , 

дойлалгсны сылысь сьблбм, эз жалитны ciiioc.
Оти водз асылб Оньб адцзис: му вывсб мичмбдбма пер

вой лым. Гбгбр сбстбм, еджыд, и сынбдыс сэтшбм, мый 
окота горпта лолавпы да нимкодясьны, радлыны тбв заво- 
дитчомлы. Мыйкб бзйио Оиьблбн морбс пытгакас, став 
сьблбмнас, кыдзп сбмын куясб, сшб пимкодясис няйт бы-
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рбмлы. И тайо здукас нипом йылысь эз мбвпав, сбмын 
синсб вештытбг видзбдк водзб и аддзнс, кыдзи еджыд лым 
чиръяс мел!а шебралкны му вывсб.

Чой йылын, кресттбм вичко дорт1 лэччысь туii вылып, 
Т Ы Д О В Т Ч И С  чут. С)'Йб пыр Ы Д Ж Д 1 С  I I  Ы Д Ж Д 1 С , а сэсся дзик 
пин ясыда кутк тбдчыпы: морт локтб, тэрыба восьлалб,
иуртса оз котбрт. 11 сэтшбм тбдсабсь тайб иаськыд да кок
ни воськовъясыс!

— Батьой, папой локтб!— горбдк ичот морт.— Мамук, 
чеччы. Мепам папой локтб, менам...

Оньб лэбы птс бдзбслапь, иралысь княсбн восьтк пгая 
да кбмтбгыс, бтпблбсбн лыйис-neTic кильчб выло. Детинка 
мый вынысь котбртк батьыслы папыд, медым крепыда то- 
пбдчыпы сылы морбс бердас, мед сэсся некор сшбс ас дор- 
сьыс пе лэдзны.

ШЫД ТАСЬТГ

Висьт

Шыд ваыс — ок кутшом ciiio чбскыд!— бд11б и бырис, 
кбть кбзянн ciMOM паж корт тасьт1б чукйбн вбл1| пуктбма. 
Эк, некымын войт ко эськб содтбд ньылыштны. А чом дорб 
вайигон тасьт!ысь шыдыс некымыпысь BoiiTbiniTic-Kifc- 
сьышт1с — т1рал!спы мортлбн мудзбмысла киясыс да. Сэ
тшбм чбскыдтор — и муб!

Ку пиысь петмбп мырснс талун Кык кокалы Увтан, энь 
ион. Кызь сайо урбс увт1с. Лунтыр Taii шковгпс пищаль- 
ысь морт, эз куш кибн во c iiio  гортас. Вбрысь ббрсб пеп'гби 
сьбкыд кинас некымыпысь вель мел1а малыптс бур удж- 
ысь юрбдыс: Ыдзкб, пбтмбп вердас. Сё атты). эз Taii ылбдлы.

Шыд ваыс бырис, но тасьт1 пыдбсас бура ыджыд лы- 
тор на куйл1с. Тайб колясыс кыпбдыпгт1'с понлысь ловсб. 
Луптырбн чукбрмбм мудзыд быттьбкб абу и вбвлбма. Ви- 
льбдчигад мовптзясыд юр вемад оз гартчыны. Ок н добра 
жб, сё майбыр, лытор ко пыр водзад. М-мм — куттпбм чбс
кыд! A ii noiiiioc ко та бб])ын эськб, ниртчыштны-питчыппы 
сыкбд. Лбсьыд! Сбмын домыс зэлбдб — тоныд, лолавны 
сьбкыд. но пином: кувтбдз кута увтпы ур'ьясбс, зверь-пбт- 
кабс, кбть кодбс, мед сбмын кбзянн вердас. Мый тшбктас, 
сшбс и вбча: увта, курччала, косявла. Коть кодбс! Абу 
лек овны Кык кока ордын: чом шоиыд, он бара-ii кынмы 
пи кбтась.
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Овлыиысб, дерт, быдторйыс овлб. Мукбддырйиыс Увтаи 
и скбрмывлб морт выло. Неважбн на, кор вбрб эз нетав- 
ны, сылы дзикбдз тшыгьявны ковмис — уджтбгыд кбзяин 
оз верд. Никмс-никыс, кевмысис, кисб и быдсбн нкшс, во- 
мас веськыда видзбдш, но нянь торпыриг весиг эз хныбит. 
Сбмын дом вывсьыс лэдзлк. А номаснс тайб... зульбдбмбн. 
Мгр, увр, ыгр — оз вун!

Домтбгыд Увтан нимкодьпырысь шбйтгс сэки керка 
дори, ылбджыксб бтнас пол1с мунны, а сэсся, кор кбзяин 
пырис гортас, аслас ыджыд чомйб, тшыгйыдла 6ocbTic да и 
личкис бти чинанпибс, код! тэрмасьтбг ветлбдлгс кильчб 
дорын. Сбмын на тшапнийс голябдыс, а Кык кока орччбн 
нин. Кыдз тай кватит1с щбтьбд и — швач-швач муас. Син 
водзын мод]сны гбгравны немыд кольчаяс. Пышйыны вын 
эз тырмы, шатлбдлш морт кибн вачкбмысла. Муртса на 
чорыдджыка тальччас лапаяснас муас, а Кык кокаыд ба
ра нырбн муас зутшйбдлб.

— Тбдны кутан, тбдны,— скора иинь пырыс лэдзис 
морт.— Тэ талун эн на уджав. Кынбмтб тыртны сбмын ви- 
дзбдан.

Забеднб тайбс казьтывны. Мырсян-мырсян, котралан- 
корсьысян зверь-пбткабс, а тэнб оо мукбддырйиыс зульб- 
дбны на. Кутшбмкб чинанпи вбсна, ыджыд тай дон. Тьпу, 
тьпу. А мый керан? Кбзяиныд кбзяин на и эм. Вердб тай-а.

Лы вильбдбм ббрын лёк казьтылбмъяс надзбникбн вуш- 
йисны вежбрысь. Мыйла шогсьыны, кор кынбмыд пот? 
Чбсмасьыштбм ббрад шоныдджык лои, унзшь кутм; босьт- 
ны. Дзнкбдзсб унмовсьбм водзын Увтан некымынысь ды- 
ншника увтынтс: сьбд войб тайбс быть вбч, мортлбн кар- 
таас кук быдмб, мед сыкбд нинбм жб оз ло.

...Кутшбмкб ловъя ворса кбрбн бвтышт)'с. Увтан чошкб- 
дгс пельяссб. Карта пытшкын кыл!с пессьбм, кукань некы
мынысь biMocTic, а сэсся купе сбмын кывны киргбм шы. 
Кылк, кыдзи кодкб горпга мыйкб ырскис-юис. Овтышт!с 
пбеь вир дукбн. Увтанбс йирмбг босьтгс иовзьбмысла, сшб 
дзоньнас зэвтчис чом пытшкб. Ун быттьбкб абу и вбвлбма. 
Мый сэщ? Т1ралысь пон синсб вештытбг видзбд!с карта- 
лань.

Карта бшиньбд недыр мысти пелька звирк чеччыштк 
му выло сувтса синъяса зверь, код! сэсся кокни, лайкыд 
воськовъясбн, юрсб неуна улб лэдзбмбн, KyTic матыстчы- 
ны пон чом дшб. Кбть и вол! пемыд, но ясыда тбдчисны 
ёсь да гырысь ниньяс. Кбин! Увтан B oniT ic эббссб, кыиб- 
мын кизьбр лои, деливб босьт1|с. Неважбн на ньылыштбм 
сёян горшбдз кайис.
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Вӧрса зверь тшапа сувтіс чом водзӧ. О, кутшӧм сійӧ 
мустӧм да мича: морӧсыс паськыд, коскыс вӧсни, мыгӧрын 
весиг гостор оз тӧдчы. А кутшӧма видзӧдӧ: синъясын зы
вӧклун, быттьӧ чомйын абу пон, а кутшӧмкӧ пеж няйт 
ёкмыль.

— Но мый, пуӧм яй сёйысь?— жеръялігтырйи юаліс 
кӧин.— Кыдзи овсьӧ? Гашкӧ, чеплясьыштам, ворсыштам. 
Ме — ай, тэ кодьӧм бубуляястӧ эг на видлы. Ноко, бӧрнад 
пет. Пет, пет, эн пыксьы, мем личӧдыштны колӧ.

— Ме... ог... мый колӧ?— ӧдва вочавидзис дзӧригтырйи 
пон.

— Он кӧсйы?— сьӧлыштіс сылы чужӧмас кӧин.— Восӧ
дӧ, морт дукӧн тэсянь ӧвтӧ. Кыдзи позьӧ Кык кокакӧд 
орччӧн овны? Урӧд!

— Ме абу урӧд,— Увтан скӧрмис.— Ме тэ кодь жӧ пе
мӧс: нёль кока, бӧжа, котравны верма лун и вой мудзлы
тӧг.

Кӧин ньӧжйӧник, кыдзкӧ дышиника, сюйис юрсӧ чом 
пытшкӧ да, понлы веськыда чужӧмас видзӧдӧмӧн, шуис:

— Тэ — пон, мортлӧн пеж киысь сёян босьтысь. Ті, 
понъяс, коланныд йӧзлы. Эмӧсь лёк понъяс, но эмӧсь и 
бур понъяс. Эмӧсь поснияс, эмӧсь и гырысьяс. Быдсямаыс 
разалӧма — мичаыс и мисьтӧмыс, омӧлиникыс и ёныс. Но 
тіянӧс вӧчӧма Кык кокалы, ті чужӧмсяньыд дом вылынӧсь. 
И некор ті он мӧдӧй овны ас вежӧрӧн. А ме ола сідзи, кы
дзи кӧсъя. Ме сёя сійӧс, кодӧс кӧсъя. Ме лолала сӧстӧм 
парма сынӧдӧн, ме радейта пӧсь вир — сыысь чӧскыдджы
кыс нинӧм абу. Ме некор ог кут сёйны сіт дукӧн ӧвтысь 
пуӧм яй, мем зывӧк мортӧн лӧсьӧдӧм сёяныс. Некор ме ог 
босьт сылӧн киысь лытор весиг. Бурджык тышын кок ню
жӧдны. Дерт, кык кокаяс, вежӧра, мустӧм ад горшъяс кор
кӧ кытшаласны да лэдзасны лолӧс, дыр кутасны тешитчы
ны шой вылын, но и мед! Кылан, мед! Но менам голя не- 
кор-некоррр!— оз кут тӧдны дом. Тэ он гӧгӧрво, кыдзи 
ыпъялӧ да шудаа сьылӧ сьӧлӧм вӧрса зверьлӧн, кор сыысь 
вылынджык сӧмын шувгысь пожӧмъяс да енэжын дзирда
лысь кодзувъяс! А мый тэ аддзылін? Мый тӧдлін? Мый 
видлін?

Сэсся кӧин бӧр перйис юрсӧ чойысь, лэптіс ӧтар коксӧ 
да лэдзис пӧсь кизьӧрсӧ чом пытшкӧ.

— Мун, увт, легӧд бӧжнад кӧзяин водзад, но эн ву
нӧд — честьӧ он усь!— личӧдчӧм бӧрын шуис зверь.

Та бӧрын сійӧ надзӧникӧн бергӧдчис да лабутнӧя, вӧля
никысь мӧдіс котӧртны пармалань. И тайӧ здукас воддза
сьыс па забеднӧджык лои понлы: лытор вӧсна тільсьыны-
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мырсьыны мортлы, пукавпы голятб топбдысь дом вылын!
Увтап нетшыштчис дом вылысь и, коло жо, домыс ори. 

Уву-ув, ув!— yBTbiniTic сшб да которой уськбдчис ылыст- 
чысь кбин борея, медым субдны да бтлаын эббса ворса ай 
зверькод мунны пармаб. Кутшбм кокньыда котбртсьб, кор 
орччбн абу Кык кока — пеж морт. Кутшбм лбеьыда лолав- 
сьб! Дерт, аски оз ло тасып') шыд. Дерт, зэлбдас кынбмтб 
тшыгъялбм, но и мый?! Вир сбнъясын пуб на, кок лапаяс 
крепыдбеь. Мед ебмын сэсся дом выло оз ковмы пуксьыны.

Но вор дорб матыстчигбн iorHHTic чардби, сэсся кузя 
пель чунавмбн гымынтс да куис кисьтны гырысь тусь- 
яебн сувтса кбдзыд арся зэр. Увтан кбтасис, кбдзыдыс 
лыбдзыс йиджис. Брр — т1рзис cifio .

— Гоз-мбд лунтб ш бйты ттгта, а сэсся?— мбтшыиичс поп, 
но дыр юрсб эз кут жуглыны, ббжнас легбдыптс неуна да 
бор сиктлань K o c ic .—  Мед морт вачкалас, вбчас мый кбеъ- 
яс, по шоныд чомйыд шоныд на и эм, он бара-й кбтась ни 
кынмы. А шыд тасьмсьыд бурджыкыс пиибм абу.

КЫВЗЫ, ПИУК, гиж ...
Висьт

Майка кежысь, чукрасьбм гача, кбмтбм мужичбй — 
сиктса погон ко Педбр Олексей — эз ёна окотапырысь ва- 
ровит. Сьблавны кбсйис менам юасьбмъяс выло, кбть эсь- 
кб сёрнисб вель иебыда заводить Но пызан сайб век Ячб 
ПуКСЬОД]';С — II СО бур Н И Н .

— Газетсаясыд лагерса попъясысь на омбльджы- 
кбеь,— стопка тыр водка клопнитбм ббрын доит,ял1с мен- 
сьым уджбе сизимдас арбса сьбкыда лолалысь бтка инва
лид.

— Мыйла?— шензи ме, быдсяманас нимты.'псиьг, но 
понйбн некод на эз шулы.

— Ылбдчанныд,— крапкис фронтовик да чепбльт1с 
няньтор.

Ербмакань, ок и сьбкыд жб морт кывтб разьны газетын 
кынбмпбт перйысьлы. Оз ко варовит — мый вбчан? Видлы, 
гиж. А шулбпы па, нербнад по кокни легбдпы. Со и талун 
локт]' морт д]’нб, медым сы йылысь гижпы буртор, а мено 
нембсб nopTicH bi.

Педбр Олексей кодь фронтовикыд, код1 Великой Отече
ственной вылыи n6.Ti нёльпап восб, районын лыда морт
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пин, а Шудбгытг ciiio отпас нин, медббръя. Ас нывсьыс ко 
пином оз висьтав, кыдзи ббрсб муна? Редактор бдвакб и 
ноеводзас лэдзас. Со и мырся, пюмъяла пычкысигтырйи, 
медым воны сьблбм вылас, сёрнита-гбграла быд ногыс, 
гапгкб, мыйкб да висьталыштас война йылысь. Мортыдлбн 
буретш талун пенсия, та вбсна и ичбтик праздник аслыс 
лбсьбдбма: сьбмыд ко неуиа эмышт, винатбгыд пызапыд 
тбвся кадб ломтытбм пач кодь жб. Чбв усьбмысь менам 
песьшбрб повзьбма. Водкаыд, вына югыд ваыд, тыдалб, 
сьблбмтб восьтас и кывтб личбдас — томлы и оломалы 
мбрччб.

— Но... Кывзы,— сувтса сиимбн, скора видзбддс ме вы
ло Педбр Олексей,— Гиж, кабалатб няйтчбдысь.

Ме пипом пин эг шу, юрой сбмын донкгпт увллтть: сор- 
пит, с-ёрнит, висьтав.

— Тадзи вбл1, мый-мый, а тайб оз вуи,— казьтывлп1 
фронтовик.— Пышйим ми, утьбдам креста тапкъясысь дои- 
са степь кузя... Верст вит кокъяс эз сувтлыны.

— Кыдзи пышйинныд?— чуйми, веснг гижны блокното 
дугдь

— Повзим,— лёкысь горбд1с висьталысь да крайние ка- 
бырнас пызанб.— Повэим, мися, гбгбрвоап, воб юрад. Пов
зим — да, да! Быдбилы окота вбл1 овны.

Сэсся сёрннтысь джбмдш да неуна лбньджыка нин во- 
дзб казьтьтше:

— Политрукным буреттп уси, шиайпер плешкас весь- 
кыда гаковгбма. Со и атакаыд дзик иыр жб nofli. Сшютб 
ббрыньтчыпытб бдвакб лэдзис, эз чача пыдди «ТТ» нов- 
лбдлы: век ми вок мышкб веськбдбма вбл]'|. Воськов ббрб — 
нтков баляббжад.

— А сэсся, сэсся?— дзикбдз бзйи ме.
— Пытпйим гбпечбн, виитовкаясто уиабн муас жпы р- 

гиены — кокниджык усйысьны танкъясысь. Да ылб-б 
пыптъяп? Кытчб, кор кыклаиладорсяиьыс свинечбп сят^-
1Т0НЫ?

— Кыдзи кыкианладорсяньыс? Кытптал]'стты омой?
Педбр Олексей здук кежлб чбв ланьис, пиньяспас герч-

кыны мбд!С, кбсйис, тыдалб, матькыштны, но кутчысис 
да, мед гбгбрвоа, тнуис:

— Отарладорсяньыс — креста танкъяс, а мбдарсянь- 
ыс — мияп молодечьяс, пулемёта удал зот.яс. Адой стбча 
еяркбдбиы — заградотряд, чбн эськб плешкас налы!

— Мияп жб?— эг вермы кутчысьны.
— А тэ мый чайтш?— бара па горб flic фронтовик,—
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Сбмыи горд флаг атакаб кыпбдк миянбс? Эз, пиук, эз. 
Быть ковмылк, быть водзбтб зырны. Но ладно.

Казьтывлысь неуна лбньджыка нин водзб висьталк:
— Ковмис бор танкъяслань чужбмбн бергбдчыны. И 

друг, кыдз тай клёнгас мыйкб юрб... Ббрсянь либо водз- 
сянь — э т и  гбгбрво, губ быттьб уси, сап пемыдб вбйи.

— Сэсся, сэсся?— мод погон эг сяммы юавны.
— Сэсся...— кузя нюжбдк инвалид, 6ocbTic папирос,

бзтк, горша кыскыштк некымынысь да водзб казьтыв- 
л к .— Садьми, кок лапалы ыркыд лои да. BocbTi синмбс, а 
менсьым отар сапогбс кбмавны нин кбсйб зэв топыдшик 
салдат, сэтшбм гбгрбс пот чужбма. Тэ, мися, мый? Кыпбд- 
чыны видл1, a ciiio: лаиьт по, и веськыда кииас чужбмб.
Л уна-б меным колб, сщз бдва лолала — бор гатш уси. Де- 
тинаыд эз бара-й шбйбвош, мбдар кокысь нин з1ля санбгбс 
KyTic кыскыны. Ок, мися, мамтб тэнсьыд понъяс видлав- 
лбмабсь пбттбдзыс. Зептын бти лимонка вол! на, шамырп 
ме сшбс... Корт ёкмыльтб киысь казялбм ббрын мбдыд лэ- 
бы нтс, быттьб бекъяс костас бгыр сюйисны.

— А санитаръясыд... Аддзисны жб, иеткбдкны?— тэр- 
мбдл1 Педбр Олексейбс.

— Петкбдасны, дерт, машина бдзбс вугсб ко нетшкыны 
кутан.

— Кыдзи? Мыйла?— нинбм эг гбгбрво.
— Машинаыд сапитаръяспад воис,— фронтовиклбн сип 

дорыс вазис.— Кыкбн найб вблшы. Аддзи да горбдп «Тат- 
чб, татчб!» Матыстчисны да зэв сюся, быттьб синтбм ку- 
тюбс ббрйбны, видзбдлкны ме выло и водзб мбдбдчисны. 
А ме, вирбн ойдбм, горбдны ог вермы, но зэвтчи жб — ов- 
нытб ок кутшбм окота,— кыдзкб тай кысси жб машипа- 
бдзыс. Кузолас каттьысьны Mofli, а найб, найб... Ог вер
мы...

Инвалид ббрддзис кыз сиивабн да чегбм гблбснас мык- 
тал]гтырйи шуис:

— Найб, кылан, пиук, гиж... А... Оз ков, эн гиж... На
йб — брут менб муас. Асланым жб. Оз по ловйбн во, туяс 
пб кувсяс. Тадзи и сёрнипсны ас костаныс. Ме йылысь, 
ме йылысь, ловъя морт йылысь! Кевмыся, кая, а менб — 
бор швач муас. Ок и мичаа жб матькыпт, тамыртчи ма
шина бдзбс вугъяс да ырзктырйи кори: «Зонъяс, лыйбй ли
бо нубй, эн кольбй, мездбй». BocbTicHbi жб тай. Со б т  тэ- 
кбд бтлаын пукалам. Эк, мыйсб сбмын эг аддзыв. Куим 
держава пыр кынбм вылын кысси: Будапешт, Вена, Бер
лин! Сюрлк ми воклы. А ньгвъястб, пиук, видлавл!м жб, 
кыдз но сытбг.
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Сёрнитысьлбн чужбмыс ловзис, сшп.яс пбрысь мужн- 
чойлбн вильыша югзисны.

— Вол!, сёшайтбй, волк и ассьыныы, и налысь видлав- 
л!м. Да и мый нин с э т  — эг ёна юасьлбй. 0вл1м, пиук, ов- 
лыигпм. Тадзи вбл1|, но тайбс эн гиж, оз ков. Покойнича 
гбтырлы эг жб висьтавлы, пиян оз жб тбдны и. Кыдзи нии 
найб олбны? Во купм нин карсянь эз волыны. Эк, ик-ик-ик 
д а  OK-oKOf-KOK.

Педбр Олексей сьбкыда лэдзис юрсб пызан выло да 
лаш тс: личкис винаыд. Пбльтчбм сбнъяса чуньяс костын 
ттынасис папирос. Водка доз вбл1 «пбрбдома», пызап вы- 
лын куйлк помавтбм сыртор да тупбсь джын сьбд нянь — 
став вблбгаыс.

Me эг кут виччысьпы садьмбмсб, кбть эськб колб на 
B<m сёрнитыштны, орденъяс йывсьыс пином эг удит юав- 
ны да. Но кадыс тэрмбдлш, редакцияын уджыс юр выв 
тыр виччысис, ме пыдди cifioc некод оз вбч. Сюйи блокно- 
тбс пинжак морбс зептб да мбдбдчи сельсбветлань, кытчб 
автобусыс сувтлб.

Шудбг сикт райцентрсянь ветымып верст сайып, абу 
ылып. Чайт1 коркб регыд выльысь волыны да сёрнитышт- 
ны мортыскбд, но редакцияб вобм ббрын менб тблысь кеж- 
лб карб семинар выло мб до дюны. Фронтовиккбд аддзысь- 
лбм юрысь и карын эз петлы. Кор семинар помасис, ме 
бара вой Шудбгб командировкаб, лыдтбм юалбм лбсьбд!, 
медым гижны ветеран йылысь дзонь очерк.

Лддзьтси важ тбдсакбд: ciiio рама куйл|'с кбттпас лабич 
вылын горд гортйын. Ббръя туйб колльбдысьяс, ас сикт- 
саяс, неуна птензьбмбп быттьбкб — мем тай сщзи чайг- 
сис-а — видзбдшны Педбр Олексей выло: кутшбм шань да 
пюм1>ялысь чужбмыс! Нюмъялб, а вомыс муртса-муртса 
воссьбма, вот-вот гауас: «Тадзи, пиук, вбл5, кывзы, гиж».

МОРТ н и м
Висьт

Ньбба мамлы шаль: иебыд, мича, шоныд шаль. Иовлы, 
мамб, эн кынмы — мусабй, сьблбмшбрбй. Пукта косшик 
пельпом вылас, сьблбмсянь топбдла. Мамой менам нэри- 
нпк, вбсньыднк. Век тэрыб воськовт^ясбн ветлбдлб, быттьб 
полб кытчбкб сёрмыны. Городом да лёк кыв сылысь сик- 
тын эз кывлыны — вбрса ёль кодь лбнь да ме.гп голоса.



Кыдзи нин олан, мамукой? Кбнкб, век на пукалан ошинь 1 
130ДЗЫН. Вай бтлаып тэрмасьтбг сёрнитыштам. Важон тэно 
эз аддзывлы ыджыд карбн ньылыштбм пиыд.

Оти здукбн ставыс помасис: первой быри мамлбн го- ’
лбе, сэсся вогаи и ачыс. Гуын кодь пемыд лои. Васьб вось- I 
Tic синъяссб, и сы син водзб сувтк мустом, быд лун па- j 
пыдасьлысь серпас, код дано вбляпикысь, казявтбг кут!с 
велавны нин: табак тшыпысь вижбдбм стеиъяс, няйтбн | 
тырбм джоджын чигарка помъяс, а пызап вывеб «мичмб- ■ 
дшны» куш дозъяс.

Васьбс первой посьб ты бийс, а сэсся йирмбг 6ocbTic. ; 
Лысьбм юкалк, а юр потбмбн потк — кбть ваб шыбитчы. j 
Сьбкыда, быттьб мырдбн личкбмлы водзсасьбмбн, чеччис 
да матыстчис пызан дорб. Но гор веськбдпы войт весиг эз 1 
сюр.

Бара ковмас кевмысьны-удждысьны — дзикбдз дузму- ! 
nic Василей да иырысь-пыр жб лыддьбдлк тбдсаясбс. Од- \ 
вакб кодкб на пиысь и сетас. Ме кодь усьбм мортыдлы оз ’ 
ёна тэрмасьны китб мыччыиы. Никола)! Изъюров... Быд | 
грош вбена черби вбтлысьб. Миша Лудыков... Шайт ко пет- 
кбдлан, пу йывеянь увлань юрбн чеччыштас. Чбжбны, 
пбльтчбны, а мыйла? Ме пьяник, няйт, а найб бурджыкбеь 
бмбй? Дача да машина кындзи, нинбм жб оз аддзыны-а.
А даровой винатб кбть пеж ворйысь юасны. Кор зептад 
зёльгб, сэки, небось, ёртъяс. Понъяс моз жб, кодъяслы тай 
нянь ко петкбдлаи, кытшалбмабсь нин, зептыд ко пбльтчб- 
ма — орччбн сулалбны да вомад видзбдбны, китб нюлбиы. 
Эк, мамой, мамукой, коньбр бтка нывбабабй, тбдл1н ко, 
кыдзи олб узьтбм войясб быдтбм пиыд.

Син улб уси свадьбадырся фотоснимок, код! ошал1с 
стенын да мичмбд]с дзоньнас жыр пытшкбссб. Жбник — 
сьбд костюма, галстука, долыда нюмъялб, а орччбн шуда 
сиги.яса, юсь кодь еджыд паськбма невеста.

— А, тэ таш на, мекбд,— ловъя выло моз лёкысь горб- 
flic Вась, а сэсся матыстчис да скбрвывсьыс кося и л ic фо- 
товывеа шудсб.— Тырмас, олышт1м.

Куим тблысь сайыи том художник Василий Гичевлбн 
B5ni аслас пблыскбд ббръя сёрии.

— Код пыдди тэ менб видзан?— инас эз бшйы готырыс 
да тэрыб воськовъясбп ветлбдлк бти пельбссяпь мбдб,— 
Мый, чайтан, тпыд пубм да джодж мыськбм ради тэ сайб 
n eT i?  Me бд тгывбаба моз кбсъя овны. Восьт синто, видзбд- 
лы гбгбр. Йбршитчбмыд ас 1н,1тпгкад и некодбе он кбейы 
гбгбрвоны, весиг менб, гбтыртб. Асьтб ебмын и радейтан.

— Ачымбс, ме, ачымбс,— лбпя и веськодя пукалысь
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Вась пузис, чужбмыс кисьмбм пувйбн гордо дю.— А дас виг 
ас чбж холст вылас вийсьбмыс кодлы? Б ыд рбм-сер аслам 

сбнысь вир лэдзбм кодь. Чайтаи, кокни гижны?
Сэсся Васьб ньбжйб кыпбдчис пызан сайысь да матыст- 

чнс гбтыр дорас. Суитiс чужбмнас дзик воча, медым ви- 
дзбдлыиы иеськыда спи лас.

— Да,— лыйис-горбд1с дженьыда Вась.— Да, ме ог куж 
оипы, а код! кужб?

— Видзбдлы йбз вылас,— вочавидзис гбтыр,— Быдбн 
лбсьбдб шопыд поз. Некытчб некод оз нетшкысь. Рбм да 
сер корсьтбг олбпы. II быдтор налбн эм. А тэнад? Видзбд
лы, кутшбм патераын олам: дзескыд, пемыд, пача.

— Воас кад, бурджыкбс сетасны,— орбдш Гичев.
— Воас?— ыззис гбтырыс.— Кор?.. Овнытб талун, бш 

колб! А тэ бумагалы юрбитан. Косьмбмыд, тувсовъя лым 
моз сылан. Асьтб л паи и мепб тшбтш...

— Лапьт!— водзб Василий эз пин вермы кывзынысб.
По и лэдз ассьыд виртб. Бумага сернаснад он на

шудтб судзбд. Ов аслад рбмъясбп,— порог дорып нин ско
ра койынтс-шуис гбтырыс.

Гозъя торйбдчисны педыр мысти, торйбдчисны бта-мбд- 
нысб омбль да лэчыд кывъясбн бытшкавтбг. Ставсб нин 
вол! шубма, мый колб, а гашкб, ёнджыкасб и мый оз ков. 
Судбдз на гбтырлбн мам-батьыс пуисны квартирасьыс эм- 
бурсб (позьб ко тадзи шуны бти кблуй видзан шкап, ди
ван да телевизор йылысь) — уна-б сяммас чбжпы свет вы
лас став йывсьыс вупбдбм художник? Квартира юкбмбдз эз 
воны — омблик пу керкаын, пача,— гбтырыс да мам-бать
ыс татшбмсб весиг оланшбн эз лыддьыиы.

— Кодлы бара тэнад уджыд колб, плака мавтысь?— 
кедзовтбмбн ты  бит! с тьбщаыс да гораа крапкис медббръя- 
ысь петомозыс бдзбссб.

«Плака мавтысь по... Кодлы по тэнад уджыд колб?!» — 
эз бти лун бергавиы вбвлбм рбдпялбн кывъясыс юр вемын.

Васьб ньбжйб матыстчпс пельбсын еджыд дбрабн туп- 
кбмтор дшб, дзбрысь-т1ралысь кияспас нетгаышт!с дбрасб. 
Пемыд пельбс гагзис да ловзис: мир туй вылын сьылб заг>- 
пи ар. Озйбны зарпн коръясбн кыдзьяс. Сотчб пелысь. Лбз 
иебесаыи нюмъялб гбгрбс да шань тондь И тайб енмбн се
том мичлуныскбд бтттпбтш сьылб-йбктб сиктса свадьба — 
морт олбмын вунбдлытбм лун, кор кыкбн, ныв да зон, бт- 
лаасьбны, медым бти вевт улын ломтыны шопыд сетысь 
пач, медым чужтыны аскиа лупсб.

Пебзьбдб сьблбмтб, быдбнбс сбстбмджыкбн вбчб неве
ста — лым еджыд ллаттьба мича ныв. А мынта выныс
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збодер, пбсь дзоньвидза вирыс жбник чужбмын — крепыд 
да мича статя, лоз синъяса зонмын. Накбд орччбн тырыс 
йбз — сьылбны, радлбны. И тайб радлбмыс пето картина- 
ысь ортсыб. Видзбдан да кылан свадьбасб, быттьб ачыд 
восьлалан йбз чукбрас улича кузя.

Но друг... Важиник, пблыньтчыны мбдбм керка бши- 
ньбд видзбдб пбрысь нывбаба. Чужбмсб визьйбдлбма чу- 
кыр, чышъян улысь мыччысьбма дзор юрси, а синмас, син- 
мас!— бырбдтбм сьбд шоглун. Вот-вот ылькнитас синва, и 
керка пытшкбссянь петас ывла выло лёкгоршбп ббрдан 
шы. Свадьба сьылбм и бтка нывбабалбн ббрдбм. шуд да 
шог, сьбд да еджыд орбдтбма гбрддзасьбмабсь бтлаб.

— Сщзкб, некодлы тайб оз ков, а ме плака мавтысь,— 
аслас картина выло видзбдогбн шуис Васьб да мбвнъяснас 
бергбд чи е-KOcic во сайб, c iiio  лунб, кор дзикбдз путкыльт- 
чис олбмыс.

...Гичевлысь видлалкпы выль удж — «Арся свадьба». 
Вуж выйбныс сшб торъял1с художниклбн воддза серпасъ- 
ясысь. Табдз ко сылбн ки улысь ёнджыкасб петлш ^бр-ва 
серпасалбм, кодлы ставбн радмсны,— мича, ниибм он 
шу — oni ставпыс шай-паймущсны.

— Нинбмла, дзик иинбмла петкбдлыны шогсьысь ныв- 
бабабс,— первойбн уськбдчис Гичевлбн тшбтшъя, том ху
дожник жб, Гриша Белов.— Оз видзбдсьы. Он вермы гбгбр- 
воиы, мый шуб авторыс. BbiBTi пин став сир курыдсб пет
кбдлыны полотно вылын да йбткыштны сылы воча йбзлысь 
нимкодьлунсб.

— Синва омой колб петкбдлыны,— содпсны мбдъяс.
— Тэ, зонмб, мырдбн ассьыд дойтб йбзыслы вбзъян, а 

колб-б тадзи вбчны?— эз ылбджык мунны коймбдъяс.
Медея дыр сёрнит^с Белов. Быттьбкб бгырбн ciiioc чут- 

кбмабсь. И кытысь сы мында скбрлуныс босьтчбма. Ciiio 
эз горзы, сёрнипс гблбссб кыпбдлытбг, но быд кыв лэдзис 
кбдзыд стбчлунбн, горштб топбдысь скорлупой.

— Тайб жб искусствосб лякбсьтбм!— паськыда ше- 
ныштчбмбн лбвтк Белов.— Видзбдлбй, ёртъяс, бурджыка 
видзбдлбй да мбвпыштбй, мый миянлы вбзйб Гичев-тво- 
рецые.

Ббръя кывеб шуис нерыштбмбн.
— Дзор юрсиа, пбрысь, ставбн эновтбм нывбаба видзб

дб йбзлбн гажбдчбм выло бшиньбд — палявтбм гпоглу- 
нбн,— водзб виис-сёрниис Белов.— Лолыд ебмын усьб. 
Кытысь татшбм пемыд рбмъяссб аддзбма авторыс?

Чужбмас ко веськыда швачкисны Васьлы, гашкб, эз на 
сэтшбма скбрмы, но кбть кодсянь, а Беловсянь татшбмео
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эз виччысь. Отлаын велбдчисны училищеын, отн тасьт1ысь 
панявлшны кизьбр студенческой шыд. Сэки Гичевбс казя- 
л1сны нин нималана художникъяс, шензиспы сиктса зон- 
лысь югыд, шаньлун чужтысь серпасъяссб видлалкбн. 
Л Гриша Белов гижис лянкыда. Дерт, шыльыда, ромъяс 
тбдбмбн, но вбчбмыс сьблбмодзыд эз йидж да мбвпавны эз 
кыскы, кбть мортыс ильсис-мырсис вель ёна. Гичевкбд не
кор вол! оз вензьы. Быд гаубм пырысь-пыр жб и вбчл1с.

— Но шогтогыс мортыслбн и шудыс абу ,— первой лб- 
]тя, а сэсся гораа, скбрысь к у и с  вензьыны Васьб.— Найб 
орччбн В’Осьлалбны.

— Пыдб, зэв сук да пемыд вбрб пырбмыд, тыдалб, во- 
шбмыд,— кужис орбдны Белов.— Вежышт рбмъяссб. Мый- 
ла бтка нывбабаыс?.. Мелщжык да небыдджык серъяс 
корсь.

Быдбн чукбртчысьяс пиысь, дерт, гбгбрвоис, мый сер- 
пасыс Гичевлбн ловъя, эббсбн бвтысь, но абу-б бурджык 
чинтыштны ыпъялысь бисб? Од кивывджык лоб.

Василей вензьыны эз вермы. Ставбн, ставби сылы на- 
ныд. Кбть донъялана сёрни эз на помась, с!йб чеччис да 
нетшыштчис-неис ывлаб. Син водзын ставыс пемдк, сшб 
кинбм эз кыв, кбть гбгбр тов’Зисны маишнаяс, тэрыба вось- 
лалшны кытчбкб йбз.

...Шудтбм Марьябн iniMTiciibi Васьлысь мамсб Озъяг 
сиктын. Олбмыс пбттбдз тешитчис тайб нывбаба вылас. 
Мбдысь кынбма нин вбл1, вбрыи нбрбдчпгбн чорыда дой- 
мис вербсыс. Гортб шойсб нин вайисны — туйын лолыс 
петбма. Васьб ичбт на BOJti, во куим на сбмын мусб таля- 
л!с. А семья кутысьбс дзебан лунб рытлапьыс Марьябс 
суседкаяс нуисньт.

— Мырпом вотны, мырпом вотны, Васюк, мамыд му- 
nic,— шуисны ббрдысь детинкалы.

Ывлаын шутьлял!с-бергал1с тбвся бушков.
«Вотчаншысь» мам локт1с куим луп мысти. Дзирдал1с 

сбдз небесаын шонд1. Первойысь пбльышт]'с кыськб ылы- 
сянь матыстчысь тулыс аслас кольмбдан кбрбн. Мамлбн 
киып ичбтик тубрас, K o n i  кодкб зэв зшя вбрбшитчис да 
мырдбн кбсйис неткбдчыны.

Бать дзебан лунб чужие Васьлбн ичбтджык вокыс, 
Коля. Но и сылы дженьыда шубма вбл1 овныеб. Армияып 
1̂ оля пбгибнит!с — сотчис пожар дырйи челядьбе мезд!гбн. 
Этша нин и кольл!с служитны зонлы. Ныв сшбс виччысис 
чужан сиктын и. Но олбмыд оз гоась, ас ногыс бергбдлб.

Невеста пыдди лыддян ныв rieTic мод caiio. Гажа свадь
ба воль Гажа, шуда, но абу Васьлы да сылбн мамлы. Оти-
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яс гажбдчисны, мбдъяс лэдзисны гортас шог синза — бы- 
доллы ассьыс.

...Дзикбдз сконъясис Василей. Картина сылбн некодлы 
о.) кои. Семья кнссис. Отпас со коли. Дерт, он жб ёртъясбн 
нимты вина доз породны отсалысьясбс.

— Ог вермы!— кабырсб зэлбдю Гнчев да бергбдчис сер- : 
пас дорысь.— Кбть нидзбсчаньбн, а корся жб юр веськбдан ; 
курыд войт.

Быд воськов сетчис сьбкыда. Бокисянь ко, тешкодь ви-:| 
дзбднысб: пызан кодь шыльыд туй кузя морг восьлалш 
зыбуч пюртг моз — отар коксб пуктас водзб, видлас, кре- 
пыд-б кок улас подулыс, сэсся смелджыка нин бара вось- 3 
ковтас. Мунысьяс ы л т  кытшовтшны тайб ропля чужбма, ! 
вижля кодь мужичбйсб. Отияс тэрыба прбйдинсны казяв- ; 
тог, мбдъяс — зывбкпырысь видзбдл!гмоз. Некод ciiioc эз 
гбгбрво, иекодлы ciiio эз ков.

— Мый но? Мисьтбм ме, няйт?— вомгорулас первой, а 
Сэсся пыр гораджыка KyTic шуавны Василей.— Юа, юа быд 
лун, но ме бд морт жб. Дзик жб иян кодь, ловъя сьблбма, 
абу кбртысь вбчбм. Сбмын тай уси выви джуджыд гуранб. J

Йбзыс тэрыбджыка на зшисны прбдитны пьяник бокть | 
Мукбдыс которой весиг: код тбдас, мый дум вылас сылбн.
А бти топыд тэчаса ён мужичбй дышиника, но бттшбтш и 
мбрччымбн, босьт1с да йбткыптс туй вывсьыс шатласьысь 1 
Васьбс. А уна-б сылы колб — пмбыльтчис. Тайб зывбкпы
рысь йоткыштбмыс друг, аслыс виччысьтбг, яндзим чужтк. | 
Найб, йбзыс, век кытчбкб тэрмасьбны. йдзкб, кодлыкб ко- 1 
лбны. А ме? Со няйт комокбс моз нии туй вывсьыс вештб- | 
ны. Мед мукбдыслы сбстбмджык вол!...

— Чолбм, детипа, код! нин татшбмасб тупльбдл{с?— ] 
кыл1с мыт сайып тбдса, мисьтбм серам сора шыасьбм.

Му вылысь сбмын на кыпбдчбм Вась бергбдчис да пер- I 
войсб эз и тбд: сы водзын сулал1с кызны заводитбм, сьбд 
кучик пальтоа, лбсталысь чужбма мужичбй. Но синмыс, 
синмыс тбдса — мортлбн слаблун вылын сералысь, завидь- 
тысь... А... Гриша Белов...

— Аддза, бура олан,— жеръялй’тырйи шуис Гриша.
— Ог тай ббрд-а,— эз кбсйы сёрнитны Вась, по он бд ! 

бокб кеж, шыасисны нии да.
Белов, кыдзи кывл!с Гичев, oni кок йылас крепыда су- 

лалысь морт. Сылбн тшбкыда овлбны выставкаяс. Пырбд- 
чбма шыльыда гижбмпад.

— Сьбкыд, буракб, ёртбй,— пекыдз эз мун. водзб сёр- j 
питбд1с Болов.— Оп куж овнытб. Эп ко зыр сэки папыд, , 
гашкб, мод ног ставыс артмис. Сьбкыд омой вол! вежышт- 1
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ны рӧмъяссӧ, долыдджык югӧръяс вылӧ вуджны. Ныртӧ 
кылӧ лэптін, эн кӧсйы. А ӧні мый? Видзӧдлы ас вылад.

— А ме абу кӧч, куӧй оз вежсьы!— пинь пырыс сӧдзӧ
діс Вась.

— О. да тэ нинӧм он на ӧнӧдз гӧгӧрво,— шуис кучик 
пальтоа морт.— На, бурдӧдчы, гашкӧ, сэки юрад мӧвпыд 
вежсяс.

Морӧсбердса зепсьыс сійӧ перйис ӧти даса да надзӧни
кӧн, тӧдчӧдӧмӧн, мый сетӧ, мыччис Васьлы.

Васьӧ кыв шутӧг чӧла бергӧдчис да, пельпомсӧ паськӧ
дӧмӧн пип, чорыд воськолӧн мӧдіс гортланьыс.

Ныр-вомас кӧ вир петтӧдз швачкисны, и со на эськӧ 
омӧльджыка скӧрмис Гичев. А Беловлӧн жалитӧм сора 
смекайтчӧмыс дзикӧдз пузьӧдіс сійӧс.

— Кутшӧм зывӧка нюмъялӧ,— мӧвпаліс да сёрнитіс 
аскӧдыс Вась патераӧ локтӧм мысти,— Нимкодясьӧ ас ке
жас — со пӧ лэдзчысьӧма, юсьӧма. Чайтӧ, кыдзи художник 
помаси, кусі. Пӧимшой коли. Энлы. Эг на сы вылӧ чуж 
тайӧ му вылас, медым кӧдзыд да шыльыд серъяс сӧмын 
ыджыдалісны. Мамӧ, кылан, мамӧ!

Васьӧ матыстчис пельӧсын сулалысь картина дорӧ. Сы 
вылӧ веськыда видзӧдіс медся дона мортыс, олӧмсянь шуд
сӧ аддзывтӧм нывбаба, сиктса ань, Васьӧс чужтысь — мам!

— Мамукӧй, мыйла менӧ оз гӧгӧрвоны,— небыда шыа
сис картина дінӧ.— Ме ӧд радейта йӧзсӧ. Ас ног, ио радей
та. Эн вид менӧ, эн. Важӧн нин эг волы тэ ордӧ.

Синва ылькнитіс, горшын лои топыд, а сэсся ачыс ве
сиг эз казяв, кыдзи тайӧ артмис, босьтіс кисточка и заво
дитіс гижны. Рӧмъяс сюрисны быттьӧкӧ асьныс. Пытшкӧс
са, сьӧлӧмтӧ орӧдысь дой петіс ортсыӧ. И сэтшӧм вын друг 
чужис художниклӧн, мый сувтны, косӧй видзны краска 
сійӧ эз нин вермы.

Васьӧ гижис и сёрнитіс олӧм сетысь морткӧд:
— Ми, мамукӧй, варовитыштам на, эн шогсьы. Эг ӧд 

дзикӧдз на усь. Сконъяси, ок крепыда сконъяси, но эг дзи
кӧдз усь, чеччыны верма. Виччысь, нинӧм жӧ бара эн ло. 
Ме локта, локта...

...Асывнас, кор дон гӧрд шонді ылі вӧр сайысь мыччы
сьӧмыс восьтіс выль лунлысь югыдсӧ, Василий Гичев пе
тіс туйӧ. Райцентрсянь, кытчӧ тӧрыт сёр рытнас сійӧ воис 
карсянь самолётӧн, чужан сиктӧдз верст дас на лоӧ. И ӧні, 
ичӧтдырсянь тӧдса местаясті паськыда восьлалігӧн, сійӧ 
вӧлі долыд. Дерт, дой сора шудыс — олӧмад оз став кӧс
йӧмыс збыльмы, но век жӧ олӧмыд — шензяна, енмӧн се
тӧмтор! Кок улып іплёпкысь няйт туйыс уна аддзыліс: та-

И . Д зиръя ӧш инь дорын
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ті, рӧспутаӧн жугӧдӧм вӧлӧкті, кынӧмпӧт перйыны мунліс
ны Из сайӧ коми крестьяна. А мыш саяс дыр кыліс горт
саяслӧн лёкгоршӧн бӧрдӧм — код тӧдас, кор на бӧрсӧ лок
тасны семья кутысьяс.

А ӧні со тапиктӧ Вась — карын овны велавтӧм морт. 
Восьлалӧ чужан сиктӧ. Оз на тӧд дыр-ӧ кежлӧ: вежон, тӧ
лысь, а колӧкӧ, и век кежлӧ. Но ветлыны, аддзывны мам
сӧ колӧ. Свет вылас сӧмын ӧти морт, коді некор тэ водзын 
оз игнав ӧдзӧс, код дорын и пачтӧг тӧвнас шоныд, коді 
сьӧлӧмнас, асьсӧ жалиттӧг радейтӧ челядьӧс. Радейтӧ ар
тасьтӧг, олӧмын бӧръя здукӧдзыс.

Морт олӧмыд абу дзоридза шыльыд луд вывті мунӧм. 
Гашкӧ, медсясӧ зыбуч нюръяс вомӧн ёнджыкасӧ ковмӧ 
восьлавны. Да, эз гӧгӧрвоны Гичевӧс, упа воштіс, но ӧд 
морт нимкӧд сэсся он жӧ янсӧдчы.

...Сиктса мир туй вылӧ Васьӧ петіс асыв помасигӧн. Ув
тісны понъяс, ноксисны ведраясӧн юкмӧсъяс дорын ныв
бабаяс...

ТУЙЫН

Висьт

Лунся югыдыс пышйис кыдзкӧ казявтӧг. Енэжас чар
лаӧн ӧшйис эзысь тӧлысь, букышмисны, скӧрджыка кутіс
ны шувгыны пожӧмъяс да козъяс. Шуштӧм татшӧм кадӧ 
мортлы вӧрса туй вылын: морыс тӧдӧ, мый сійӧс виччысьӧ 
мунігкостіыс.

Часысь дырджык нин вӧла додь улын здук кежлӧ ор
лытӧг дзуртіс лым. Топыда ӧта-мӧдыскӧд орччӧн пукаліс
ны кык том морт — зоотехник ӧлексей да механизатор 
Иван. Кӧдзыд вылӧ видзӧдтӧг ыж ку пась морӧсыс кык
нанныслӧн восьса. Пӧрысьысла пиньтӧм нин Серко дыши
ника нуис удал зонъясӧс райцентрӧ, и кӧть найӧ тэрмасис
ны, вӧлӧс вӧжжиӧн эз кучкавны — пӧрысьыд пӧрысь и эм, 
мед нин мунӧ, кыдзи вермӧ. А кутшӧм окота вӧлі молодечь
яслы воӧдчыны ӧдйӧджык местаӧдзыс да котӧртны клубӧ: 
сэні талун заводитчис гудӧкасьысьяслӧн районса фести
валь. Кывсис, ворсысьясӧс видзӧдны да донъявны воӧма
ӧсь пӧ карсянь композиторъяс. Зонъяс муртса эз йӧктыны 
нимкодьысла, сэтшӧма кӧсйисны петкӧдлыны налы, музы
ка гуг и бан тӧдысьяслы, став йӧзыслы ассьыныс гудӧка
сьӧмсӧ. Сӧмын удитасны-ӧ, тадзи жӧ кӧ ружтігтырйи мӧ-
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дас тапиктыны совхозысь медся пӧрысь вӧлыс? ӧні со нёль 
час рыт нин, а водзын дас вит верст на.

Том йӧз ӧдва мынтӧдчисны ӧти рыт кежлӧ Сӧстӧм-юысь, 
туган йылӧ дзебсьӧм сиктысь. Совхозса директор талун 
бура дыр ышнясис на водзын, фестиваль вылӧ мунӧм 
йылысь сёрнисӧ теш вылӧ лэптіс — уджалӧй пӧ, ме пӧ ті
янлы ог гудӧкасъӧмсьыд мынтысь. Иванлӧн туйӧ петан 
вытьыс бырліс нин: верман ӧмӧй директоркӧд вензьыны — 
тӧв паныд сьӧласьӧм кодь жӧ тайӧ, аслад дульнад жӧ и 
лякӧссяс Но ӧлексей визув паныд варччысьӧн вӧлі: бон- 
бус вензьӧм бӧрын сійӧ шуис директорлы, мый оз кӧ лэдз 
ӧти рыт кежлӧ, вуджас мӧд совхозӧ, карланьӧджык, жугав
тӧм туйяса сиктӧ. Тайӧ и чегис видз-му овмӧсӧн Беськод- 
лысьӧс: зоотехник ӧлексей оліс фермаысь петавлытӧг, тӧл
ка да зіль морттӧ некодлы абу окота воштыны. Ио уна кад 
сёйис гудӧкасьысьяслысь ляпкыд вежӧра морткӧд вензьӧ
мыс. Со и пемдісны туйын, а машинасӧ директор эз сет, 
Серко пӧ нулас.

— Ок и сявкнита «Шондібансӧ», ас кадӧ кӧ воам кон
церт вылӧ!— ошйысис ёртыс водзын Иван.

— А ме «Катшасинъяс» кӧсъя видлыны,— лӧня шуис 
Ӧлексей.— Катшасин, катшасин...

Лӧпя-лӧня, ӧдва кывмӧн ӧлексей мӧдіс сьывны. Регыд 
мысти сылӧн гӧлӧсыс гораммис. Орччӧн пукалысьыс мӧдіс 
сылы отсасьны аслас кызіник, но мича гӧлӧснас. И поткӧ
діс пемыд пармалысь шуштӧмлунсӧ мелі сьыланкыв, коді 
повтӧг кыптіс небесалань, сэтчӧ, кӧні дзирдалӧны зарниӧн, 
кодзувъяс. Томлун оз вермы овны сьывтӧг. Томлун...

Пуӧ сӧнъясын вир, эбӧс ылькйӧ-вӧзйысьӧ ортсыӧ. Чайт
сьӧ, мый абу сэтшӧм ю, кодӧс он вермы вуджны, абу сэ
тшӧм чой, кытчӧ он вермы кайны. Томлун... Окота овны, 
горша окавны нывъясӧс, юны чӧскыд вина, лолавны сӧс
тӧм сынӧдӧн, мудзтӧдз уджавны, сьӧд пывсянын корӧся
сьӧм бӧрын пасьтӧг туплясьны лым пиын да юны ведра 
дорысь йиа кӧдзыд ва.

Томлун... Тэ некор он помась. Гӧгӧр пемыд, шогсьӧ- 
дзуртӧ парма, чужӧмтӧ орӧдӧ лэчыд тӧв, но и мед — сьы
ланкыв эз па помась, ставыс па водзын — видлытӧмин, 
вӧрзьӧдлытӧмыс, тӧдтӧмыс.

— Иван, а эн на вунӧд, кыдзи первойысь босьтін киад 
гудӧктӧ? Буракӧ, ар дас ми воклы сэки вӧлі?— сьылӧм бӧ
рын юаліс ӧлексей.

— Да дугды по, мый тэ?— кӧсйис кежны сёрниысь бо
кӧ мӧдыс.

— Гы, гы, абу вунӧма,— серӧктіс ӧлексей.— А дыркодь
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мырсин, лёкысь нетшкан вӧлі, быттьӧ киад эз гудӧк, а ныж 
пила вӧлі). Синваӧдз весиг волін.

— Кыдзи нӧ та йылысь вунӧдан,— серам сорӧн пип 
казьтывліс Иван,— Эн кӧ тэ велӧдны босьтчы, эськӧ сідзи 
и бусӧссис батьлӧн козиныс. А тэнад вот мойдын моз арт
мис!

— Ог бара-й тӧд,— жугыля ышловзис ӧлексей.— Да и 
кутшӧм ме велӧдысь? Аслым эськӧ тӧлка ворсысь-велӧдысь 
дінӧ веськавны.

Сійӧ неуна, скӧравтӧг, швичкис вӧжжинас вӧвлы бокъ
ясас, мед котӧртыштас, а оз вуграв, да, здук-мӧд кежлӧ 
ланьтлӧм бӧрын, помаліс мӧвпсӧ:

— Ме эськӧ ворсі классика: Бахӧс, Шопенӧс... Косьми, 
сотчи, ори, но эськӧ ворсі!

— Ох-хо, хо, хо!— серӧктіс Иван.— Серам петкӧдлысь 
жӧ тэ, ӧлексей, эг и тӧдлы, мый миян фермаын сэтшӧм 
музыкант вӧлӧма. Бах, Шопен! Гы, гы, гы! Ок и ӧлексея- 
мӧсея!

— Но, он жӧ ӧд тадзи шу?— кыдзи и век лӧня, скӧр- 
лунтӧг вомаліс ӧлексей.— Ме мӧд ног чайта: и «Шондібан» 
колӧ, и нималана композиторъясӧс колӧ тӧдлы. А гудӧкыд 
нинӧмӧн абу омӧльджык скрипкаыс^ Он кӧ кӧсйы гӧгӧр
воны, абу на быть серам вылӧ лэптыны. Аддзан на — ве
лӧдча на гудӧкасьнытӧ. Аддзылан, аддзылан — шемӧсмӧд- 
ла на йӧзсӧ.

Дзикӧдз ӧзйис, венӧ пырис зон, дом поводсӧ весиг ки
сьыс лэдзис, дзоньнас бергӧдчис Иванлань да пӧся вись
таліс:

— Гудӧкӧн — Бах, Шопен, Чайковский!
— Ок и ӧлексей жӧ да!— век на китшкис-сераліс 

Ваньӧ.
Дӧзмӧдӧм могысь Иван нӧшта на кӧсйис мыйкӧ юавны, 

но эз удит: вӧв виччысьтӧг нетшыштчис и, мый вӧлі вы
ныс, скачӧн мӧдіс рӧдтыны. Зонъяс муртса удитісны кут
чысьны додь бердас.

— Мый нӧ лои?— ӧтвылысь артмис кыкнанныслӧн.
Серколы бӧрас быттьӧ ӧгырӧн чуткӧмаӧсь, пӧрысьлуныд

абу и вӧвлӧма, сійӧ скачӧн мӧдіс рӧдтыны чой паныд.' 
ӧлексей ӧдва удитіс кутчысьны вӧжжиӧ. Додьсӧ чачаӧс моз 
шыблаліс ӧтарӧ-мӧдарӧ. Медым не усьны, чукыльясын 
зонкаяс водлывлісны да топыда жмитчывлыны додь пы
дӧсӧ.

— Со ӧд пӧрысь выжывыд,— лёкыс петіс механизатор
лӧн,— Тешитчыны окота лоӧма!
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Мыні сайын, пемыд вӧр пытшкӧссяньыс, кыліс сьӧлӧмтӧ 
бытшкалысь, кузя нюжӧдӧм шы: «Уу-у-уу».

— Кӧинъяс!— повзис-горӧдіс ӧлексей да бергӧдчис ёр
тыс дінӧ, мӧдыс чӧв оліс: чужӧмыс лым еджыд, вом дорыс 
тіралӧ, синъясыс паськалӧмаӧсь. Кыдзкӧ ӧдва тай думышт
ны вермис жӧ: «Воим, ворсыштім... Тані и донъяласны 
миянӧс этійӧяс».

А ӧлексей тіралысь чуньнас лэптыштіс пыр вывсьыс 
ӧчкисӧ да мый вынсьыс заводитіс вачкавны-вӧтлыпы пӧ
рысь Серкоӧс. Нӧйтіс, бӧрдіс, кевмысис-корис сійӧс: «Вӧ
лӧй, мусаӧй, эн скӧрмы, мезды! Бласлӧ кристос! ӧдйӧ
джык, по кӧть неуна ӧдйӧджык, Серкоӧй, вичкоын сись 
пукта — петкӧд!»

Вӧв, быттьӧ кыліс мортлысь збодермӧдысь гӧлӧссӧ, не
тшыштчис да тӧдчымӧн тэрыбджыка мӧдіс котӧртны водз
лань.

Зонъяс, быттьӧ пывсьӧм бӧрын, пӧсялісны.
Кӧинъяслӧн омлялӧм недыр кежлӧ ылыстчыліс, но ре

гыд туйыс бара чой паныд лои, Серко дзикӧдз лябмис: ни 
матькӧм, ни дзоля кагаӧс моз лелькуйтана кывъяс, ни 
вӧжжинас жалиттӧг нин вачкалӧм — нинӧм эз мӧрччы пӧ
рысь Серколы. Тӧдчис, сійӧ дзикӧдз уси ловнас, воштіс 
эбӧссӧ.

— Вынтӧм пемӧс!— лёкгоршӧн равзіс Иван,— Пом, ном 
тай воис! Енмӧй, эм кӧ тэ кӧнкӧ, отсав!

Омлялӧм ныр матысмис и матысмис. Сутш пемыдсьыс 
тыдовтчисны би киньяс — кӧинъяслӧн синъясыс, а сэсся 
ясыда нин кутісны тӧдчыны и налӧн нюдз мыгӧръясыс, 
дзонь котыр, вит-ӧ-квайт зверь. Паськыд морӧса, ён кока 
зверъясӧс вӧла-доддя дорӧ кыскис пӧсь вир кылӧмыс. 
Пӧшта сё кымын воськов и найӧ пӧтӧсь. А Серко кашкис 
став вынсьыс, но ӧддзыны эз вермы, ӧдва легис-вӧрис. 
Иван то зургылас ӧлексейлы пельпомас, мед сійӧ ёнджыка 
кучкалас вӧвсӧ, то бӧрӧ кыйкнитлас. Сійӧ аддзис, мый быд 
здукӧн кӧинъяс да найӧс торйӧдысь кост чиніс. Ад горша 
чӧрса пемӧсъяс лайкыда чеччаліспы-вӧтӧдісны вӧв додь, 
тшыг кынӧм сетіс кӧинъяслы эбӧс, мудзлытӧмлуп.

— Нелямын воськов,— лыддис вежӧрас Иван,— Комын 
воськов, кызь! Регыд суӧдасны, а сэсся и...

Иванлӧн вежсис чужӧмыс, синъясыс лоисны кӧдзыдӧсь, 
лёка югъялысьӧсь. Вом доръясыс скӧра топалісны. Сійӧ 
крута бергӧдчис ӧлексейлань, крепыда шамыртіс ёртсӧ сы
лӧн вӧсни коскӧдыс, зэвтчыштіс да, друг лэптыштӧмӧн, шы
битіс додь вывсьыс туй вылӧ веськыда кӧинъяслы кок улас, 
сэсся дзик ныр жӧ босьтіс вӧжжисӧ да дугдывтӧг заводи
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T ic  вачкавны Серкобс. Вов мод1с кайны чой паыыд пыр 
збодерджыка и збодерджыка: бти морта додьтб кыскыны 
B o .i i  ёна кокньыдджык. А мыш сайын кьглк мортлби гор- 
збм, кбинъяслбн эргом, косявлом-чашйбм шы. Сэсся лон 
чбв.

...Фестиваль вылын, код! Mynijc сёр рытбдз, йбзлы воис 
сьблбм вылас Сбстбм-ю сиктса зонлбн ворсбмыс. Сёрбн во- 
бм вбсна сцена выло ciiio neTic медся ббрын. Гудок кизьяс 
кузя мастера котралысь кыз чуньяс чужисны гора да гажа 
шыяс, окота вол! мбвпавтбг чеччавны-йбктыны. Мичаа, лб- 
сьыда Bopcic: тбдчис, мый кодкб сьблбмсяньыс велбдлбма 
коркб. Дыр жуглюны ки пыдбсъяссб, клопайисны залын 
пукалысьяс Иванлы.

КЫЛАИ, ВАСЬ

Висьт

— Алло, Вась, кылан он? Алло,— телефон трубкаын 
кылю морбн лыйтбдз тбдса, но важбн нин кывлытбм голос.

Василий Андреевич прамбякодь скбрмис, кбсйис пин 
майбг выло ыстыны звбнитчысьсб.

— Эг тай но тбд, код! дбзмбдчб?
— Васьб, Васьб, мый но тэ? Ме тайб, Микулай вокыд. 

Мыйкб деливб лои сьблбм вылын. Телепит тэкбд сёрпи- 
тыштны. Тэ бд, карса мортыд уна тбдан да верман лов- 
зьодыштны.

— А... Но, чолбм свдзкб,— тбд1с воксб да дышпырысь 
шуис Василий Андреевич.— Оз узьсьы али мый, йбзсб 
вольпасьысь чеччбдан.

— Да гбгбрвоа, сёр нин, дерт,— мыжа морт моз шуис 
Микулай.— Но кбть неуна сёрнитыштам.

— Дзикбдз НИН ВОДИТНЫ KyTic ли мый?
— Мыйла?
— Кутшбм серии, радио нин ланьтбма,— пузис Васи

лий Андреевич.— Тэд лбсьыд, сиктад юртб пином вылыгг 
жуглыны, а мем асывсянь институтб.

— По...— артмис Микулай воклбп, а водзб сёрни выло 
кыв эз сюр.

— Тэ, детина, тыдалб, буракодь даръясьбмыд, зывбк 
мем зуллялысьясыдкбд варовитпысб.
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— Me дзонь во пин or ю,— вочавидзис Микулай во- 
кыс.— Гбтырбй эновтк, дзик пыр жб И HIbl6HTi юнытб.

— Молодеч, о т  сэсся зьтьджыка уджав, овны бурджы- 
ка мбдан,— збодера шуие Василий Андреевич.

— Тэ чайтан, садь юрбн кокниджык? Абу, вокбй, абу. 
Няйтыс син улад дзик пыр жб и веськалб. Кодал1гад йбй 
улад ачыд сетчан, а садь юрнад абу окота.

— Кывзы,— дзикбдз скбрмис Василий Андреевич вокыс 
выло.— Кутшбм няйт, кутшбм йбin. алом йылысь тэ сёрни- 
тан, ме ог гбгбрво. Мепб восбдб нин вежбра сёрнисьыс ка- 
рас тат , а тэ нбшта на лбдсалан пбсь пачсб. Аслым сы- 
нбдыс оз тырмы.

— Мый по оз тырмыыс: кар тпорын квартира, дача эм, 
челядь, мича гбтыр?

— Да кыдзи шунысб, вокбй...— недыр кежлб джбмдк, 
мбвпъяссб чукбрис бтп кабырб Василий Андреевич.— 
Ылбдлыпысб кафедра вывсяпь йбзсб дышбдш, том йбзбс, 
кылан,— кызь арбса нывъясбс да зонъясбс. Ми медся бу- 
рбсь, медся гбрдбсь, медся шудабсь. Ог вермы. Восбдб. На
йб бд ставсб гбгбрвобны. Семечки килльбны лекция вылын.

— Эн ылбдчы либо, веськыда крапкы-шу дай.
— Микулай, Микулай,— ышловзьбмбн шуис Василий 

Андреевич.— Крапкбмнад таш( оз артмы, а веськыда, ылбд- 
чытбгыд ме эськб доцентнад эг ло. Тайб му вылас мудерит- 
тбгыд пином оз артмы, кынбмтб ок-ок-ок кутшбм сьбкыд 
тыртнытб. А мешбкъястб пельпом вылад ме кыскавны ог 
пин вермы.

— Одз эськб да,— гбгбрвоис нисьб эз Микулай вок.
— Кывзы,— чегис сёрипсб Василий Андреевич.— Bait 

тайб гожбмнас ветлам вуграсьны Сбстбм ёльб. Ок и прамбй 
жб чери шедлывлк сэш, эн на вунбд?

— Сбстбм ёльыд важбн нин косьмбма.
— Кыдзи косьмбма?
— А мелиорацияыс но мый выло уджалб?
— Кош но йбзыс вуграсьбны oiii?— эз вермы шензьб- 

мысь мынны Василий Андреевич.
— Магазинын банкаа чериыс тырыс, босьт M b iiiT a  кбсъ- 

ян,— скбралбм сорбн сербкис Микулай.
— Сё лешак,— neTic философ-доцентлбн.— А ми сэтшб- 

ма Сбстбм ёляд кыйсьыл1м. Митрей Иван на миянкбд вбл1 
ветлывлб. Сшб кыдзи пин олб?

— Оз ов.
— Эг велав?
— Сотчис.
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Винаысь сотчис!— горбдш-повзис институтын велб-
дысь.

— Миян магазинас, Васюк ёрт, винаыс абу, эм сбмын 
стекло мыськан ва, a ciiio, тыдало, оз быдбылы лбсяв.

— А Тимушев Ольбксан кыдзи-мый? Ми сыкбд бтлаын 
босьтчьиим иырны ипститутб, ciiio медальон помавл!с шко- 
ласб. Сбмын эз тай вермы мыйко пырбдчынысб. «BbiBTi по 
гудыр вежбра»,— экзамен вылын вочавидзисны. Кодон ниц 
ciiio лоис? Гашкб, бокын ме моз жб?

— Нуисны ciiioc,— кутчысьбмбн вочавидзис Микулай 
вок.

— Kofli, кытчб?— чуймис Василий Андреевич.
— Эн челядясь,— кылш Микулайлбн скор гёлбс.— Эз, 

дерт, пебесавывса ангелъяс.
— Мыйысь но?
— Кутшбмкб система йылысь бтарб век сёрнитк томъ- 

яскбд, книгаыд бурбдз оз вайбд.
— Кыдзи но седз, кыдзи но идз?— дугдывтбг шуал1с 

шбйбвошбмбн Василий Андреевич.— Сбстбм ёль косьмис, 
Митрей Иван кувсьбма, Тимушев другсб нубмабсь... Мый 
но тайб вбчсьб? Мый но ме сора быд лун йбзыслы? Мый?

Доцент эз казяв, кор пукпс телефон трубкасб пызан вы- 
лас, кыдзи сшб кыкнан кинас кватитчис юрас. Сэсся друг 
ас садяс воис— колб на воккбд водзб сёрнитны, другой 
чуяшм выль шогсб бабитны.

— Микулай, Микулай!— горбдк Василий Андреевич, 
тэрмасьбмбн кбсйис мыйкб юавны вокыслысь, но трубкаын 
сбмын вол! кылб дженьыдика тутсбм.

«Мый морла и звбнитлк,— скбракодь MOBnbiutTic Васи
лий Андреевич.— Ассьыс чбжсьом лёксб меным сетны али 
мый? Мед эз кокниа овсьы».

Кык вок эз сёрнитлыны бта-мбдыскбд вит во, мамсб 
дзебан лунсянь.
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I960 вося сентябрын Кулбмдт районса 
Кужба сиктын. Кбкъямыс класс пош 
лом бдрын велддчис Выльгортын 2 но
мера С ПТУ-ын. Армияын служитом бб- 
рын уджалк Кулбмдмса туй стрбитан 
да дзоньталан управлениеын. 1987 во- 
сянь —  «Ленин туйдд» районной газе- 
тын. Районной газетын жб 1982 восянь 
saeoduric йбзбдны ассьыс гижбдъяс, не- 

ыджыд висьтъяс да кывбуръяс. Пьбжйбник писькбдчис и республикан
ской изданиеясбдз. «Kodi мыжа?», «Шыббль», «Гортб локпгбн», «Па- 
лялбм» висьтъяс йбзбдл1сны «Югыд туй» газетын да «•Войвыв кодзув» 
журналын.

ттллялом

Висьт

I

Поводдяыс сулаJiic лбнь да шоныд. Вор весьтб бшйбм 
ш ондш е ёры нтс с й н ъ я с .  Кбнкб ылын гораа лыдДис код- 
лыськб олан вояссб кбк. Ва выло видзбдбмыСь кажитчис, 
быттьб груз вылын сулалысь пыжыс шытбг шлывгис ва па- 
ныдыс. Вугыр шатии помб зэвтбм сбисб кодкб тракнитк... 
По кыйбдчбмеб торкис ылысянь городом: «Митьб, Митьб-б, 
лок нин гортб!»

Тайб мамыс. Ачыс оз тыдав, горзб ылын, нбрыс йылысь 
сулалысь керка дорсяньыс...

Мцтрейлби юрас кутш кывны дой, ньбжйбникбн наля- 
лш аддзылбм серпасъяссьыс. Тушаыс ставнас ёнкйбдлк, 
вом нытшкбсыс лои кос. Сьбкталбм юр вемыс быд вбрзьбд-
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чбмысь солышитчылк. Позялбм кияссо зыралкмоз BOCMic 
син7>яссо да пуксьбмбн дыр ла видзбдш керка пытшкбссо. 
Кодарыс эськб вбхыс: мый аддзылш куньса синъяснас алн 
мый аддзис oni? Косясьлбм шпалеръяса куш стенъяс, гб- 
гбр няйт. Сбмын сы улын ниртчбм, «чужбмсб» воштбм ва- 
жиник диван да дбратбм пызан вылын неыджыд телевизор 
серти позьб шуны, мый кодкб таги олб. Дерт, ставсб тайбс 
Митрей оз нин первойысь аддзы. Стбча артыштны оз нин 
куж — дыр-о нин таи! коллялб лун борея лун. Упа полбе 
чужбмъяс, код юрбн горзбм, матькбм, чукырбсь чужбма 
бабаяс — ставыс тайб, важ киноын моз, ичбтик здукъясби 
волге вежбрас.

Ёртыс, кодлбн тайб керкаые,— Лёша, Лёха,— коркб та- 
iii, кареянь бокын, овлбма еемьяыекбд. Тюрьмаб веськалбм 
ббрын гбтырыс юкеьбма, мунбма овны мбдлаб. Oni Лёша и 
«красуйтчб» бтнаебн, дзеекыдшыеь вобм ббрын.

Митрей сыкбд тшбтш neTic зонаысь. Гортас мунбм пыд- 
ди кежис татчб. Сьбмныс вблышис. Юыштбм ббрад вееиг 
мбви вбл1 кольччыны татчб, тбдтбминын заводитны выль 
олбм...

Митрей чеччис да neTic мод жырйб. Пызан весьтын 
бшалысь жугалбм пельбеа рбмпбштанысь аддзис асьсб. Сы 
выло видзбд1-с рудбдыштбм чужбма, пыкталбм синъяса, 
дженьыд юрсиа морт. Нпртыптс дубалбм чунь помъяснас 
щбтъеялбм щбкасб да вблисти видзбдлш паськбм вылас. 
Дбрбм-гачыс быттьб мбс вомыи вблбма, сэтшбма нин чук- 
расьбма да няйтчбма. Повзьбмбн чабыртл1с гач пбдпушка- 
сб, кытчб вол! вурыштбма ветымын шайта, да ышловзис. 
Сшбс сэтчб вурыштл1с пикб вобмысь: бд быдторйыс вер- 
мае лоны. Oni тайб бумагаторсб кыл1с, кыдзи ббръя йитбд 
чужан муыскбд. Гортас эз вбв кык во нин. «Мый с э т  вбч- 
сьб, мыйбн олбны?— Митрейлбн топавл1с морбсыс. Пукала- 
n in a c  мамсяньыс вол1с некымын письмо. Ббръя юбрсб куим 
тблысь сайын кымын вокыс сетл!е. А дыр-б нин ачыс таш, 
кымын сутки нин эз «косьмывлы», и ачыс оз тбд.

— Мый сулалан-катласян?— друг кылш ббрсяньыс 
гоалбм.

Бергбдчис да аддзис порог дорын нюмъялыеь Лёшабс. 
Тыдалб, удитбма нин бддзбдны вирсб.

— Палялш жб сэсся. Удитл!, чбртбе, пальбдны, ёкало- 
мбнб,— пызап дорас матыстчнгмоз водзб ыззис Лёша. Чыш- 
кышйс пызан вывсьыс, мый лыддис ковтбмбн, да камгбмбн 
сувтбдк водка доз.— Маруся тэно абу вупбдбма, тшбкт1с 
копыртчывны.
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— Кутшом Маруся но?— сулея аддзбм ббрын Мит- 
рейбс кезнитодк.— Тбрыт алн мый код! волк?

— Но тэнад и чипаы юр. Кык лун нин трайгам сыкбд, 
а он помнит. Рыжбйыс но, гастрономын тай швабрапас 
уджалб. Сытбг эськб эз и сюр юр веськбданыс,— кияссб 
бтарб-мбдарб шевкнитк Лёша.— Рытбдзыс сьбкыд корсь- 
II ы.

Митрейлы тбд вылас усис ciiio нывбабаыс, кодкбд уна 
пин сёрнитк олбм-вылбм йывсьыс, но водзб эз юась. Весиг 
яндзим быттьб лои.

Лёша — ёнкодь тушаа, паськыд, винасьыс «гожъялбм» 
чужбма, ар нелямына мужичбй. Пыр сёрнитк шмонитбмон, 
но ставсб вбчис ас ногыс, эз радейт сетчыиы кодлыкб сёр- 
нибн ни делббн.

— Юрыд висьб?— босьтк ыджыд кабырас сулеясб да 
шыбдчис. Мптрей дорб. Ниртыштк восьса горд морбссб да 
пуксис наныдбн.— Давай, збркнитлам вом тырбн, ёкалб- 
мбнб.

Чуемом стопкаысь курыдсб Митрей койыштк вомас, 
КОСЬМОМ пирбг НЯКДЯлкмОЗ виччысьыштк, кор лбсялас 
пытшкбсас, да ышловзис:

— Гбститышт]’. Тырмас сэсся, Лёша, колб веськбдчыны 
гортлань. Талун жб колб босьтны билет Сыктывкарб. Сэт- 
чб ко воа и...

— Тэ жб кольччыпы кбейин?— выльысь стопкаяс тыр- 
талтгмоз заводитлш Лёша кутны.— Сьбмыд, дерт, абу уна, 
но бд абу сыын шудыс, Дима. Позьб пырны уджавны. Он 
ко кбейы, позьб и мод ног нажбвитчыны, гашкб, и бур- 
джык на, ёкалбмбнб.

— Ог, ог вермы. Кыскб горто. Кбть эськб, мам да чой- 
вок кындзп, некутшбм кутбд абу. Мп таш вежонысь дыр 
пин?

— Кык нин, думысь...
— Со тэныд и ёкалбмбнб. Сентябрь пом нин. Ок, oiii ко 

вбрб мунны...
— Мый но друг рушмин, Дима? Тэд, буракб, кызь кбкъ- 

ямыс арбе, вбл1 висьталан? Нипбм на олбмсьыс эи аддзыв 
аслад сьбд вор шбрад. Ставыс на водзын.

Мод стопкаыс вблисти лбсял1с Митрейлы пытшкас и 
юрас. Сылысь арлыдсб казьтыштбмыс тшбкт1с мбвпышг- 
лыны, видзбдлыны ас вылас бокисянь. Кызь кбкъямыс 
арбе пип, а мый ciiio тбдл}с олбмсьыс? Мыйкб быттьб олк 
жб, и гажыс вол)', и лёкыс, а кажитчис ставыс пемыдбн, 
пекодлы ковтбмбн. Весиг морт сяма радейтчбм эз вбвлы. 
Томсянь став гажыс ёнджыка тпедлк вина стопкаысь. Да и
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отнас али мый тадзисб ол1с — став тшбтшъяясыс бткодьбсь 
вблшы. Мый сэсся и вбчан сиктад. Карын велбдчигас бара 
жб вина юыштбм ббрын ышмывлш, а ббрынджык вол! мый 
казьтывны... Но ёртт.ясыс аддзисны олбмсьыс пельбс, лб- 
сьбдкны семья, a ciiio сщзи бтнас и колис.

Доз кушмбм ббрын, кбть тшыг вылад и коддзынгпсны, 
быттьб гажтбмкодь лоис мужикъяслы. Лёша тайбн лэч- 
чысьны эз кбсйы. Нубд1с кутшбмкб бур тбдса дорб, кодлы 
талун на сьбм содтбмбн отсалбма судзбдны водкасб. Но 
Митрей век жб кыскис первой ветлыны агенствоб билетла.

Билет7)Яс вузалашпын пукалысь томиник нывбаба зур- 
йбдлГс кутшбмкб кнопкаясб да нбрбвитыштл}с. Турунвиж 
экран вылын бзйисны лыднасъяс да гижбдъяс.

— Аски кежлб эм бти места Сыктывкаро, а сэсся ма- 
тысса рейсыс сбмын дас лун мысти,— roopTic нывбаба.

— Вайбй аски кежлб,— дыр мбвпавтбг корис Митрей.
Мыйбн билет веськалш сы киб, Митрейлбн лолыс кына-

nic. Луныд кыдзкб коляс нин, кбть сэсся кытчб мун. Эз 
яндысь и аслас чукрасьбм паськбмысь да тошеялбм чужб- 
мысь.

Керкаяс сайсянь тыдовтчисны нуяс, буракб, парк. Пуяс 
костбд нубдысь туй выло петом ббрын сыпбдыс бвтынтс 
уль рубн, арся кбрбн. Мичаа вижбдбм коръяс, быттьб уна 
сюре лампа, югзьбдкны ывласб. Митрей пыдб лолынтс и 
юр вежбрыс заводиис бергбдчыны, сэтшбм матысса да тбд
са сылы ворса кбрыс.

...Сылы вбл1 дас витбд арбе, кор кут5с ас кежсьыс вет- 
лбдлыпы батьыслбн лэч туйбд. Пельпом вылас важ пшг- 
жаксб бшбдбмбн восьлал]‘с тбдса вброд и кыдзкб мод ног 
нин видзбдк став вылас: тыдавтбм дзользьысь лэбач выло, 
кок шытбг котбртысь зверь выло. Лэчкбн кыйсигбн ружье- 
сб новлбдлк медсясб сы понда, медым асьсб кывны вына- 
джыкби. Первойсб вбрыс кажитчис гажтбмбн, повзьбд- 
чысьбн, но ышбд1с батьыслбн шубмыс, мый мортысь став
ные полоны. Колб ебмып тбдны: ковтбг ассьыд ёнджыкбе 
эн вбрзьбд, веськалан ко сы шбрб. Кыйсьынытб колб ку- 
жбмбн, и горшлунтбг.

Отчыд, первойя арнас, Митрей век жб прбстунитчис. 
Восьлал1с выльысь усьбм лым кузя, мый выло вол! гижбма 
вбрлысь став олбмеб: быд олысь кольбма кок туйсб. K y T ic  
дгатыстчыпы пашкыр тугана коз пу до])б, кытчб окты.-iic 
сутуга лэч, и друг к ь т с  бордъясбн гораа швачбдбм. Тэры- 
ба матыстчис да аддзис пикб вобм сьблабс, код!, тыдалб, 
сбмын на тнедбма. Коньбр лэбач швачкис бордъяснас, кыт- 
чбдз эз веськав мортлбп ктгясб, сэсся кутГ прыськыны, ты-
172



дало, пинясис ас ногыс. Митрей эз тбд, мый сыкбд вочны. 
Кулбмтб босьтш да мешбкад чбвтш, и ставыс. Ньбжйбни- 
кбн мездре петлясьыс, куты птс киас да лэдзис...

...Парк помассис нин. Водзынджык, потшбс сайын, ты- 
далшны джуджыд керка вевтъяс. Но налань Лёша эз мун. 
C v r t i ' c  гбгрбс розя паськыд бетонной плита дорб, код улын 
му пытшкас вблбмны кутшбмкб трубаяс.

— «Крот», гортад абу?— горбдк Лёша гбгрбс розьлань- 
ыс. Сэсянь кылгс воча мыйкб буркнитбм.

— Гортас,— довкш тс юрнас Лёша, и найб лэччисны 
пытшкас.

УлЬас веськалбм ббрын бвтыптс ciMOM кбртбн, табак 
тшынбн. Недыр сулалыштбм ббрын, мыйбн синъясыс вела- 
,тпсны пемыдас, Митрей кытшовтш мидзбдласнас пытшкбс- 
сб. Свдзи и эм. Мусьыс вылынджык мущсны трубаяс, а шб- 
рас шлячвидзиспы гырысь вентильяс. Трубаяс вылб, пе- 
льбсас моз, пбвъясысь тэчбма мыйкб нар сяма, вольсалбма 
кутшбмкб кблуйторъясбп. Бетон джоджас, бта-мбд вылас, 
сулалкны кык ящик, кытысь тыдал!спы кутшбмкб доз- 
мукъяс. Митрей эз на гбгбрво, мый танк оланш али вина 
юан места. Но Лёша удит!с тбдмбдны:

— Со тайб «Кротлбн» оланшыс, во нёль таи! олб. Во- 
дзып погоиа йбз уиаысь cittoc татысь иул1спы. Но асныра 
морт бор вол!с...

— Тырмас,— дбзмбмиырысь блбд1с сшбс «Крот».— Абу 
экскурсия вылын.

— Кыдзи эм, с1дзи и висьтала, ёкалбмбнб. Корин гбс- 
титны да, со мортсб и тбдмбда. Тбдмась — Дима.

«Крот» ньбжйбникби судзбд1с важиник ботинкисб, видз- 
чысьбмбн пыркштс да кбмал1с. Нинбм шутбг жб ящик 
сайсьыс судзбд1'с сбмын на восьтбм водка, унаысь нин усь- 
лбм кружка да вблисти буркните:

— Но, тбдмасям инбеь...
— Збыль вылб ко шуны, эг эскы, Mbiii миянлы вичмб- 

;<ан,— дозеб киас босьтбмбн мигш тс Митрейлы шогб 
усьыштбм Лёша да эз вунбд содтыны,— ёкалбмбнб!

— Ме тэнб эг на жб ёна виччысь. Мися, воля вылад 
петом ббрад гуляйтыштан да гбльмытбдзыд он на пыр ме 
дорб.

Лёшалы да «Кротлы», кыдзи важ тбдсаяслы, вбл1 мый 
казьтывны. Вом тырбн юбм ббрын сёрнибн вошйбдлкны 
важбн нин кулбм ёртъяссб, кодъяс вольной светсб эновтб- 
мабсь вина помысь либо кодлбпкб отсбгбп. Митрей видзбд- 
л!с «керкаса» кбзяин вылб. Сылбн ёнакодь нин доймалбма 
чужбмыс, пыр боксяньыс чуш дорбдзыс лэччис паськыд
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вурыс. Видзбдш важиник паськбм вылас и ныр на эз эскы, 
мый «Крот» вояс чбж оло тайб гуас. Митрей унаысь ад- 
дзылш бичьястб. Но пайб овлшны кочегаркаясын, ва бось- 
тан керкаясын. Тбднз, мый найб унджыкыс пукавлбм йбз, 
но мыйла лэдзчысисны татшбм олбмбдзыс, кыдзкб эз и 
мбвпыштлы. Ош, кор бичыс сыкбд пукалш бти доз сайын, 
матбджык тбдмасьбм ббрын окота лои юасьыштны.

— «Крот», тэ сэсся таш и олан, нёль во чбж? Бурджы- 
кинсб он кбсйы корсьны али оз сюр?

Кыдзкб тешкодя сербктбм ббрын, «Крот» видзбдлш сы 
выло да корис бти папирос. Табдз сшб пыр на курипс.

— Тэ но кысь усин? Гашкб, мяи войвылад и абу ме 
коддьбмыс?

— Эм эськб да... Татшбминас первойысь на веськалк 
А тбвнас кыдзи?

— Ме серти ко, Россияад тадзисб олбмысь бурдяшкыс 
оз вермы лоны. Государственной патера, и донсб оз ков 
мынтыны. Oni весиг некод эз кут дбзмбдчыны.

Лёшка, кбть и ыджыд тушаа, бдйб и коддзьипс. Сэсся 
бдйб жб и палявлк, эз ко содтысь. Oml сшб пукалк ящик 
вылын, лапйбдлш синъяснас, сёрниб эз сюртчы.

Недыр чбв олыштбм ббрын, «Крот» бара шыасис. Ты- 
далб, окота жб вбл1 юксьыштны сьблбм дойнас.

— Менам коркб морт нимыд вол! жб,— Сашабн мена 
шулкны. Институт помалбм ббрын, юр тыр мбвпъясбн, вы
нос некытчб воштыны, босьтчи уджавны. Эг на сэки эскы, 
мый честнбя олысьлы вермас кодкб лёк вбчны. Уджал! 
прораббн туй стрбитаншын, гортсянь ылын, мод карын. 
Гбтраси, да сетш ш  квартира. Сбмын сьыв да ов вежбр сер
ти. Ббрынджык нин довгис юрб — эг аслам олап кадас 
веськав. Кыдзи тай шулбны блатнбйяс: чппан позйын моз 
олбмыс — код! улынджык, С1Й6 и няйт. Отияс удж вбчбны, 
мбдъяс донсб босьтбны, бти квартирасб виччысьб вит во, 
а мбдлы локмгкежлас дасьтбмабсь. 50 верст кузя туйсо 
совхозлы стрбит!м 3 во да вочим джынсб. Сэк жб, пином 
артавтбг, уна материал м утс начальстволбн дачаяс дорб 
туй нюжбдбм выло. Ме шыбдчи прокуратураб. Ставсб по 
тбдмалам, ставсб восьтам,— чбв олыштбм ббрын ыптловзис 
«Крот».— Код1 лунын гусясьб, тбдб, мый вбчо. Артмис ci- 
дзи, мый ме лои мыжанас, кыдзи прораб. Код! гусясис, ci
iioc — «блбдиы», а меным — 4 во. Звбноксянь звбнокбдз.

Тюрьмаысь петом ббрын гбгбрвои, мый олбмсб он веж, 
но век жб кбсйи водзбс перйыны сылысь, код вбсна пу
кал}. Кбсйи петкбдны сбстбминб сылысь няйт уджсб. За
водить бара гижасьны. Менсьым мбвпъясбс гбгбрвобм бб-
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рын гбтырбй торйбдчис, ог по кбсйы олбмбыд тэиб тюрьма- 
ясысь виччысьны. Быттьб тбдбма. Овмбдчи общежитиеб, 
по аслам туй вылысь эг кеж. Отчыд удж ббрыи ёрткбд 
босьим уиакодь вина, юышт1м. Помнита, эг зыксьбй ни 
нинбм. Асывнас садьмбдк милиция. Ёртбй куйлш джо- 
джын, вирбн ойдбма. Тайб пбрйб вбчисны менб морт ви- 
ысьбн да сет1сны 5 во. Сэсся и заводитчис.

Воля выло neii, пыр жб муш чужан позйб. Батьбй .ме
нам война вылын усьл!, мамой первойысьсб пукалкой на 
кувсьылбма. Но c9Hi овмбдчыны эг вермы — прописка эз 
сетны да и удж выло эз босьтны. Тбд выло уси тайб кар- 
сьыс бти срт, кодкбд пукал!м. JIoKTi татчб. Но и т а т  сэ- 
тшбм жб олбмыс. Мыйсб сбмын эг тодлы кык вобн, кымын 
удж эг вежлы. Аддзан и тбдан, мый оз сщзи вбчны, а вом- 
тб восьтан да вбтласны. А сэсся бвтыпт став вылас. Дугд1 
уджавпы. Дзескыд1нын, ставсб ко артыштны, 9 во волЯ да 
куш зептбн петль Воля вылын сэтшбм жб.

«Крот» чбв уси. Корис куритчан да бзтбм ббрас пыдб 
KbicKbiTiiTic. Митрей видзбдк сылбн лбгбн и шогбн гогъя- 
лысь синъяс вылас, ачыс тшбтш o3Tic тшынасян да юалш:

— Но бд тайб абу жб олбм. Татчб кулан, и некод оз 
тбдлы.

— Кымын арбе эськб меным?— юа.тпе «Крот» да ачыс 
жб висьталш.— Нелямып вит. Тадзи ко кутас мунны олб
мыс, ме кулбмсьыд ог повзьы. Ббръя воясас тай эськб веж- 
сьыны куйс олбмыс да. Гашкб, петала на тайб гусьыс, 
петкбдла ассьым нимбе.

Лёша, тыдалб, кут1с палявны. Овтынтс кинас: тырмас 
по бызгынытб. Но Митрей мыйлакб эскис «Кротлы». Ве- 
сиг пыдди пуктбм чужие тайб доймалбм, уна лёк тбдлысь 
морт дшас.

— Эг, ме сбмын лаиьтл!,— быттьб кыл1с Митрейлысь 
мбвпъяссб «Крот».— Ланьтл1 да видзбдк мися, пыр тадзи 
оз ло. Тайб абу ciiio петан туйыс, мый йылысь велбдл1спы 
да висьтавлшны, кыдзи колб мунны бур олбмланьыс. Кы- 
дзи тай лабиринтын. Он ко мун колана туйбд, веськалан 
пельбеб, ковмас бор бергбдчыны.

— Мый но эськб йозеб он велбд, тбдап ко, мый абу ci- 
дзи?— дбзмбмон горбдгс Лёша.— Пукалан cani да бызган!

— А ме мукбдсьыс водзджык вол! cifro пельбсас, а ббр- 
сб мунны паныд локтысьяс эз лэдзны. Со тэ, Лёха, вина 
юбм помысь веськал!н тюрьмаад, киссис семьяыд. А мый- 
ла тадзи лои? Чбв олан? А сы вбена, мый он тбд, мый ас- 
ки лоб. Кыдзи кбть он уджав, а зептыд пыр куш. Но 
юбмыд абу жб петан туй. Кор мортыс код, сшб джынвыйб
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кулома нин. Коть кутшбм бур мбвп оз висьтав, сшбс некод 
пыдди оз пукты. Курыд бердад ко сиббдчан, некор морт 
нимыд оз шедлы.

I I

Шонд! саялш нин джуджыд керкаяс сайб, ывла вылыс' 
ыркалыптс. Найб чола восьлалкпы потласьбм асфальта 
пода туйбд — сёрниныс мыйлакб эз йитчы. Митрей видзб- 
дас кытчбкб тэрмасьысь, воча локтысь йбз выло да пыр на 
бергбдлк вежбрас «Кротлысь» сёрнпсб. А бд ciiio мыйбнкб 
прав.

Кор сёрниыс MyHic тюрьмаб веськалбм йылысь, Митрей 
бара на ibmc аскбдыс. Сюсь гусясьысьяс, гашкб, збыльысь 
оз и мыжмыны да. Босьтны кбть сыкбд лобмторсб. Васька- 
кбд, управляющбйлбп пикбд, нбйтшны бтибс, кбть ciiio 
ачыс воис. Отарсянь ко, элясьны некод выло. Нбйис — мы-
жа, сщзкб, колб кыв кутны. Но мыйлакб тюрьмаб веська- 
лте бтнас, а Васькалы ceTiciibi «условно». Аддзисны Ta ii 
став помкасб. Оз, кбнкб, просто сёрнитны йбзыс, мый ма- 
мыс «мавтб» райцентрса начальствобс, прокурорнас и став- 
нас. «А кыдзи сэсся гбгбрвоны мод ногыс?— Онбдз йирис- 
ны Митрейбс мбвпъяс.— Од мыжыс бткодь вблЬ>.

Лёшакбд керкаб пыригмоз на казялкпы, мый кодъяскб 
эмбсь нин: кбть бдзбсыс томантбм, Mynirac сиптылкны жб. 
Oni ставыс вол! восьса. Пытгакас джоджъяссб чышкбмабсь- 
пелькбдбмабсь.

Идралбм пызан дорас пука.тпспы Лёгакалбп казьтышт- 
лбм рыжбй Маша да томиник па нывка. Лёша радпырысь 
воськовтш гбстьяслань да эз вунбд ошкыгатны:

— Ывла вывсянь на дуксб кыл1, мнся, муса аньяс лок- 
тбмабсь мияиб. Me, вблi мбвпала Маруся дорб пырбс ню- 
жбдлыны, a сшб менсьым мбвпбс водзджык кылома, ёка- 
лбмбпб!

— Кбть мед бритчинныд, кавалеръяс!— крукышт1с Ма- 
шб да чургбд1с кыза мавтбм горд чушсб.— Ветланныд кбн
кб, а гортаныд иырны оз шогмы, буссб кбть печкы.

— Эн пыр пинясьны уськбдчы, чбрт, вай кбть тбдмбд 
принцессаыдкбд,— Лёша шожбдк кисб нывкалань.— Лёша, 
Лёха, кыдзи кбсъян.

— Мый но, синъястб воштш али мый? Тайб бд Нина- 
лбн нылыс, Наташа...

Лёша чуймис, по Машб тэрыба стбчмбдк. Тыдовтчис, 
мый Наташабс мамыс быдтбма бтнас, вербсыс эновтлома. 
Маша олбма накбд бти коммунальной квартираын. Нина-
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ыс, тыдалб, чорыда жб юлбма, сы помысь и кувсьбма во 
джыи сайын.

— Ыджыд нин эськб, регыд дас кбкъямыс арбе лоб, но 
кори ас дорб. Век нин, мися, гажаджык лоб. Ме бтнам жб 
ола-а. Коркб ме дорын узьб, коркб аслас жырйб петалас,— 
номалге висьталбмсб Маша.

— t)ni тбдк Весиг мам вылас кутбма мунны,— Лёша 
видзбдлш ныв выло да вежис сёрни сямсб.— Одйб быдмб- 
иы. Со кутшбм нин невеста. А вот чбсмасьнытб, муса ань- 
яс, нином на эг удитбй лбсьбдны.

— Тэнсьыд нином и виччысьнысб,— шомбн гижтбм 
кодь синкымъяса синъяссб чнткыртлк Маша да судзбдк 
кок увсьыс сумкасб.— Асланым ко эз вбв, эг и локтбй.

Пызан выло кыподасны югыд сулеяяс, чери, нянь, бгур- 
цы,— кбдзыд сёян. Мужичбйяслы и сшб вол! донаторйбн. 
Водка видлыштбм ббрын бдйб паськалк сёрни, код серти, 
бокисянь видзбдбмби, иозис шуны, мый ставыс матыс йбз. 
Лёша удитл1с нин шмонитыштны Машакбд. Митрей вунб- 
д!с, мый сёяныс вина кбрсб тупкбм выло, босьтчис перво- 
йбн еёйыштны.

Митрейлы торйбн нин вежеие тайб эндыштбм керка 
пытшкбсыс том нывкакбд пукалбмысь. Эз-эз да и усьл! ви- 
дзбдласыс сы выло. Наташалбн тыдалш енмбн сетом мич- 
луные. Вбсньыдик веськыд ныр, шевкнитчбм сьбд син- 
кымъяс, сэтшбм жб сьбдбсь и синъясыс. Но видзбдласыс 
верстьб мортлбн моз мудзбма. Мый абу ёна лелькуйтбмбн 
быдмбма — тбдчис и сёрнисьыс. Паськбмыс, кбть и мода 
серти, важиник — тбдчис, мый оз ёна сюр вежлавны вы- 
льысь-выльсб.

Стопкаысь нывка эз бтдортчы, но юис сбмын джынсб. 
Машабн «эн ышнясь» шубм ббрып K y u i T i c ,  а сэсся и мбдбе. 
Кбть, тыдалб, и гажмис, сёрниб эз ёна сюртчы, сбмын 
нюмъял1с да, шыбдчылкны ко сы дорб, вочавидзлк бти-кык 
кывйбн. Сы выло видзбдтш Митреилы важыс дум вылас 
уси.

...Ciйб первойысь кылш морбс пытшсьыс лов кыпбдысь 
шудлунсб, радейтчбмеб дас сизим арбсабн. Но сшб шуд-> 
лун биыс эз и вермы бзйыныеб, бтка пеекыд по дыр оз 
ломтысь. Оля, евдз шуисны асланыс сиктысь нывеб, эз си- 
ббд, эз гбгбрво зонмбс, гашкб, эз и кбейы. Сы ббрыи сэс
ся эз и куслы сшб бгырыс Митрейлбн, пыр чнскис и чис- 
кис. Зон быд ногыс 31лис вунбдны Олябс, но мыйлакб эз 
вермы. Колб жб лоны — Олялбн эз жб артмы олбмыс. Вет- 
л!с бтикбд, мбдкбд... Кор Митрей вол! армияын, иылыд сов- 
хозб уджавны волысь шоперкбд мунбма. Но гбгыль вылад
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ветлысь шудыд, тыдалӧ, абу ӧшйӧма, тюрӧма водзӧ. Мит
рейлӧн армияысь воӧм бӧрын Ольга воліс каганас чужан 
сиктас. Зонлысь быттьӧ бара на заводитліс сотны морӧссӧ, 
но лӧньӧдіс ачыс. Эз нин лӧсьӧдчы выльысь пестысьны важ 
местаас. Кӧть, колӧкӧ, и вермис на...

...Нёльӧдысь нин мыччӧм стопкасӧ Митрей ӧтдортіс:
— Ог вермы, гудыртіс мыйкӧ.
Сы пыдди Наташа лӧснитіс стопкасӧ пыдӧсӧдзыс, мый

ысь бура коддзӧм нин Лёша весиг горӧдіс:
— Со тадзи! Петкӧдлам, кыдзи колӧ, ёкалӧмӧнӧ!— сэсся 

быттьӧ ӧлӧдыштіс.— Велӧдчы, но эн ылав.
— Наташа миян боевӧй!— ошкыштіс и Маша.— Тӧдса 

пыр сюйи орчча магазинӧ уборщицаӧн. Ошкӧны.
Митрей бара шензьыштіс: кыдзи тайӧ жебиник ныв

каыс вермӧ та мындасӧ?
— Ми дыр на тані лоам? Ме, гашкӧ, муна да, тётя Ма

ша,— пыркнитіс юрнас, быттьӧ мездысис мыйыськӧ Ната
ша. Сувтіс да шатовмуні.— Ой... Ме жӧ інулі, мися, метӧг 
тані гажа лоӧ.

— Энлы, кытчӧ нӧ мунан? Пукалыштам на,— сувтіс 
Маша.— Менӧ ӧд он жӧ коль. Деливӧ кӧ лоис, мун шойч
чышт орчча жыръяс, диван вылас. Ме бӧрти нуӧда.

— Но, сӧмын ог дыр,— Наташа ньӧжйӧникӧн котш- 
кис-муніс мӧд жыръяс.

Недыр мысти, нинӧм шутӧг, синъяссӧ лазйӧдлӧмӧн нё
рис пызан вылӧ и Лёша, кӧть колис на сулалан муртса 
джынъялӧм водка доз.

— Но, юысьыд,— шензьыштіс Маша, кодлӧн гӧрдов чу
жӧм сертиыс эз ёна тӧдчы юӧмыс, сӧмын сёрниыс надз
мыштіс.— Тэ талун мыйкӧ абу жӧ сёрниа.

— Ме ог. Ог вермы и оз позь,— ӧвтыштчис Митрей.— 
Аски кежлӧ коль.— Сэсся ӧзтіс куритчан да содтіс:— Сідзи 
пукалыштам.

Митрейлы тӧд вылас уси Лёшалӧн Маша йылысь казь
тылӧмыс. Машалы нелямын арӧс нин лоӧ, но кутчысьӧ 
томджыкӧн, видзӧдӧ ас бӧрсяыс и, дерт, гажтӧм сыкӧд оч 
босьт, радейтӧ сёрнитны. Ӧні заводитіс казьтывлы ассьыс 
важ ёртъяссӧ, кутшӧмкӧ лоӧмторъяс. Митрей сӧмын кывзіс 
да довкйӧдліс юрнас.

Кутіс нин унмыс локны. Чӧв усьліс Маша, веськодя 
ӧвтыштіс юрсӧ кыпӧдлысь Лёша вылӧ да гусьӧникӧн шу
ыштіс:

— Мед узьӧны, а тэ менӧ колльӧдышт,— сёян ваян га-



зетсб кося.тис да гартк-тупкис джынт>я дозсб, сюйис сум- 
каас.— Но?..

— А Наташатб?— Митрей воськовт1с орчча жырлань, 
Koni диван вылын нёровтчбмбн узис Наташа.— Колб садь- 
мбдпы.

— Эн вброд, палялас да локтас, абу йбзыи,— KyTic Мит- 
рейбс сойбдыс Маша.

Туй выло петом ббрын Мнтрейбс йирмбг б к ,ric 'J;b руа 
сыибдсъыс. Маша бара босьтчпс мыйкб казьтывньг Кыв- 
зыпы эз нин вбв окота. Збыль выло ко, сылы эз ёна окота 
вбв и керкасьыс петны. Мбдбд вежон нин тащ бергалб, а 
прамбя нинбм на эз сёйлы, гашкб, сыысь и гудрбдлю 
пытшкбссб. Да и мыйкб вбрзис сылбн талун садьмбмсннь- 
ыс. Ставсб, мый вбчис, Koni ветлк, кылк-видзбдк кыдзкб 
бокисянь.

— Тэ мыйкб дзикбдз жугыльмин, Димочка,— автобус 
сувташнб вобм ббрын торкис Митрейлысь мбвпъяссб Ма
ша.— Ветлам автобуснас миянбдз. Гашкб, верма ловтб кы- 
пбдыштны...

— Маша, эн скбрмы, но ме ог мун. Аски луннас лэба 
гортб. Колб лбсьбдчыпттпы, шойччыштны.

— Мыйкб тэ шойччан да лбсьбдчан!— сербкпс Маша.— 
Кбнкб, вежсян паськбмыд абу-а.

Митрей гбгбрвоис, мый сылбн кывъясыс оз эскбдны, по 
эз кыскы сылбн сьблбмыс кольччыны вой кежлб тайб ныв- 
бабаыскбд и ставыс. Автобус матыстчигбн нин кутчысьл1с 
нывбабалы киас:

— Став бурсб, Маша, и аттьб ставсьыс.

I I I

...Керкаб пыртбдз на Митрей кыл1с городом. Одзбссб 
восьтбм ббрын ciiio казял1с, мый Лёша абу нин пызап са- 
йын. Орчча жырйын кыл!с пессьбм да Наташалбп мудзбм 
горбдбмыс:

— Лэдз... Эн, мися, гад... Отсалбй!
Митрей гбгбрвоис, мый сэш вбчсьб. Первой здукас шб- 

йбвошл1с, эз тбд, кодарб воськовтны: петны али... Сэгся
уськбдчис горзбм выло. Лёшабс юрсибдыс кватитгс нывка 
вылысь да ббрвыв кыскыштбмбн горбд1с с!дз, мый весиг 
горшыс доймис:

— Мый тэ вбчан, скбтипа?
Мыйбн Наташа песовтчбмбн уйкнитк жырсьыс, Митрей 

вблисти лэдзис т1ралысь кисб да йбткынтс:
— Мый тэ вбчан?
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— Ок тэ, козёл. Тэд, сукалы, кутшӧм делӧ...— Ош моз 
мурзігтырйи, джоджас куйлӧмӧн на, лӧсьӧдіс паськӧмсӧ 
Лёша. Сэсся чеччис да уськӧдчис Митрей вылӧ,— Да ме 
тэнӧ виа, зырым бедьӧс. Козёл тэ...

Вачкӧмысь Митрей видзчысис да вурыштіс аслыс воча, 
мыйысь мӧдыс бӧр пуксис диван вылӧ. Кӧть и код вӧлі. 
Лёша ӧдйӧ чеччыштіс да уськӧдчис пызан дорӧ, кватитіс 
сэтысь перочиннӧй пурт.

— Тэ мый, падла, кӧсъян геройӧн лоны?
Митрей гӧгӧрвоис, мый ӧні вермас ставыс помасьны, но 

эз пышйы, а сӧмын шамыртіс ӧдзӧс дорын сулалысь улӧс 
помсӧ да небыда нин, видзчысьӧмӧн шыӧдчис:

— Лӧнь, Лёша, тэ ӧд вӧчан пон моз. Лӧнь.
— Весась татысь, сука. Кытчӧдз эг розьӧдлы, падла.
— Ме муна. Но эн думайт, мый верман вӧчны тадзи, 

скӧт моз.— Митрей казяліс порог дорысь Наташалысь са
пожки пӧвсӧ. Лёша вылӧ видзӧдӧмӧн, ньӧжйӧник судзӧдіс 
сійӧс да бӧрӧн мӧдӧдчис ӧдзӧслань.— Но тэ кӧ морт, кутан 
жалитны.

Керкаысь петӧм бӧрын Митрей видзӧдіс туй кузяыс 
ӧтарӧ-мӧдарӧ, но некодӧс эз казяв, ӧні сійӧс тірӧдіс пытш
кӧссяньыс. Некыдзи эз вермы лӧньӧдны чеччалысь сьӧлӧм
сӧ. Думсьыс корсис Наташаӧс, да эз тӧд, кодарӧ сетчыны. 
Век жӧ мӧдӧдчис автобус виччысянінӧ, кытчӧдз неваягӧн 
на колльӧдіс Машаӧс. Юрас жуисны быдсяма мӧвпъясыс: 
«Кытчӧ мунны, кытысь корсьны. И лешакыс кыскис менӧ 
тайӧ карас Лёшаыскӧд. ӧні эськӧ важӧн нин вӧлі гортын. 
Со и гуляйтышті, йӧйыд. Муртса пурт улӧ эг сюр».

Чужӧм вылас веськалісны ва войтъяс. Сэсся и зэрмис. 
Гашкӧ, вокзал вылӧ мунны, да сэні ӧд милиция пысасяс. 
Справканад да татшӧм паськӧм-рожанад ёна и мичаӧн ви
дзӧдсьыны кутас. Тайӧ сапожки пӧлыс пӧшта... Кӧсйис нин 
шыбитны, кор аддзис, мый автобус виччысянінып некод 
абу. Но пода туй пӧлӧн сулалысь пуяс дорсянь кыліс 
сыркъялӧмӧн бӧрдӧм. Ньӧжйӧникӧн матыстчис сэтчань. 
Пу дорын йӧжгыльтчӧмӧн бӧрдіс Наташа. Митрей небыда 
шыӧдчис:

— Босьт кӧмтӧ, Наташа.
Нывка кыпӧдліс сы вылӧ гӧрдӧдыштӧм чужӧмсӧ да го

рӧдіс:
— Мый синъястӧ чашкӧдін? Весась татысь... Сволочь

яс.
Митрей шӧйӧвошліс, но бергӧдчис да мунігмозыс ныр 

улас буркнитіс:
— Меным муннысӧ некытчӧ.
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Матыстчысь автобус чушнитбмбн восьтальс бдзосъяссо, 
недыр виччысьыитс, гораа бор сш тс. Мыйбп ылыстчпсиы 
сылбн ббрса горд биясыс, Митрей дорб матыстчис Наташа. 
Лбньбдчбма нин ббрдбмсьыс, сбмын вбсньыдик чунь помъ- 
яснас син доръяссб чышкыштал1с, кыскыштал1с нырнас.

— Тётя Маша кбш? — шыбдчис Митрей выло видзбдтбг.
— Mynic,— дженьыдика внсьталш Митрей да содпс.— 

Ог гбгбрво, мыйла тэнб колис.
— Сволочь!— пиньяс нырыс сбдзбдк Наташа.
Недыр чби сулалбм ббрын, бокб жб видзбдбмбн, шуыш-

тк:
— Автобусыс таги гежбда ветлб, 6нi дыр ковмас вич- 

чысьны. Бурджык лоб подбн мунны.
— Колбкб, колльбдышта, меным бткодь нин, кбш кадсб 

коллявны.
Наташа син ббжнас эскытбг видзбдлк сы выло, но пи

ном эз шу.
Наиб сёрни пантбг ньбжйбник мбдкны уна биясби ты- 

рбм керкаяслань. Да и мый йылысь варгыиысб. Наташа 
пыркнитавл1с юрпас, лбсьбдыштал1с вывсьыс паськбмсб да 
весиг гусьбпикбн ёрччыштал1с.

Митрей век жб эз вермы кутчысьны: кбть мыйбн, но 
кол1с соравпы тайб чбвлупсб. Видзбдл1'с дбрбм-гач вылас, 
шылькпитк джеиьыд юрсисб да шуис:

— Менб аддзбны да пыр, кбнкб, и тбдбпы, мый зоиа- 
ысь.

— Абу тбдсаясын.
— С1ДЗ эськб да. Век жб абу лбсьыд. Аски лэба Сык- 

тывкарб, удита ко, колбкб, гортбдз на воа.
— А мый, и тэнб ме вбсна вбтлш?
— Позьб с1дзи шуны. Бур, мый став кблуйбй вылын,— 

Митрей паськбдлш искусственной кучик курткасб.
— А кыдзи тэ веськалш тюрьмаас?— чбв олыштбм бб- 

рын юал!с Наташа.— Меным рыжбй Маша висьтавлгс, мый 
тэ Войвылысь. Cani некбгп нин пукавнысб да весиг бокб 
нуисны?..

— Мыйла? Миян бд абу жб ставыс зона. Коми муыс 
зэв ыджыд, абу сэтшбм повзьбдчана лёк ни. Озыр вбр-вабн.

Митрей висьтавлм Войвыв Урал йылысь, заповедпикъ- 
яс да коми каръяс йылысь. Кутшбм мича местаын, Эжва 
дорын, нюжбдчбма сылбн чужан сиктыс. Тбдмбд)с. кутшбм 
озырлунъяс сэIтi эмбсь. Дженьыдика казьтышт1с, кыдзи 
веськалш татчб.

— Кодсюрблы, колбкб, и гажтбмбн, пемыдбн кажитчо 
Коми муыс. Метгым oni, аслам видзбдлас серти ко, быдла-
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ын гажыд бткодь, кужан ко овны. А бтнад ко колян, быд- 
лаын гажтбм. Карад торъя нин,— помалк висьталбмсб 
Митрей.

— Ме йылысь ко шуны, ме абу бтнам. Ёртъяс да бур 
тбдсаяс дорысь кбть гортб ог волы...

— А мыйла тэ мунш Маша дорас? Аслад квартираыд 
кодлы колис?

— Да ми бд коммунальной квартираын на и олам. Ciiio 
нёль семья выло. Ми мамкбд бти жырйын олгм, а Рыжбй- 
ыслбн кык жыр. Мам кулбм ббрын сы дорын тшбтш бер- 
гавны KyTi, а кблуйбй аслам жырйын. Но талунсянь сэсся 
сы дорб ог нин пырав, тырмас. Тадзи яндысьтбг вбчис,— 
лбньлгс, сэсся думыштчбмбн KyTic висьтавны водзб.— Мем 
висьталк, мый сылбн овмбдчбмсянь мод кык жыръяс дас 
кымын семья нин овлбмабсь. Ставные недыр мысти торч.я 
квартираясб вуджбмабсь. А ми... сэтчб и колим. Гашкб, см 
косна, мый мамб юыштб волк.. А ме ёна жб и вежал1 на 
выло, кодъяс мекбд тшбтш велбдчылкны, кодъяслбн вол! 
мамыс и батьыс. Мися, наысь шудаыс некод абу. Пыр пб- 
тбеь, мича паськбмабсь. А ме... Лунтыръясбн тшыг вбл'| 
да мод лунас идзи и мунл! школаб. Мамб вбл1 мунас тайб 
Машаыскбд, локтас сёрбн, код. Мукбддырйи кутшбмкб му- 
жичбйбе тшбтш ваяс. Эсшб скбтыс, Лёшкаыд, бд волывлк
жб, бнтай сбмын йбй улб лэдзчысис. Ме вбл1 ирала, бор
да, виччыся, кор нин мам палялас. А садь юрнас сэтшбм 
вол! шань: иусяс, пбжасяс, сбмын тюръялб.

— Мый но эськб бара тэ кыскасян Машаыскбд?— дбз- 
мбмбн юалк Митрей.— Тэнб тшбтш новлбдлб няйт гуяс- 
Tibic.

Тэ ещб велбд,— некодарсянь эз сетчы Наташа.— Ми- 
янлы ciiio отсалк жб. Чбскыд сёян-юанбн, наськбмбн и, 
деньгатб сетб волк..

— Ме, дерт, тэнб абу велбдысь. Но тадзи ко водзб ку
тан шуруйтны, мамыдлысь туйсб талялан.

— Асьтб тбд.
Тайб недыр каднас Митрей сэтшбм матысянь гбгбрвоис 

Наташабс, окота вбл{ тонбдиы, жалитыштны. Наташа до
рын сылы бара па казьтывеие Оля, код дорб сэтшбма кыс- 
KbK4ic сьблбмыс, но эз и сибавлы.

Восьлал]'сны Наташакбд ыджыд бнганьяса, югыд бияса 
ресторан бокть Сэсянь кыл!с лывкйбдлысь музыка. Кодъ- 
яскб нукалкпы с э т  гажа пызан сайын, чбскыд сёян-юаи 
выло видзисны сьбмсб. Абу тай бткодя ставныслы шубма 
овнытб, кбть и социализм дырии.

...Троллейбусб сбл1гбн Митрей мбвпыптс, мый c3Hi На



таша сувтас сыысь бокб, но артмис мбдарб. Ныв cyB T ic во- 
ча да курткаас на кутчыснс.

Некымынысь сувтлом борын чеччнсны важиник, рудб- 
дыштбм кирпича керкаяс дорб. Ставыс сэн! вбл1 дзескыд, 
топыд. Ошинь увсянь неылын сулалшны ёг чукбртан гы- 
рысь ящикъяс. Матыстчисны кык судта керка дорб, код 
выло видзбдлбмысь Митрейлы тбд вылас усис киноясысь 
аддзылбм революция кад.

— Ме вой, аттьб колльбдбмсьыд,— небыда шыбдчис 
Наташа.— То эн скбрав, мый ме rop3i тэ выло бнтай. Ме бд 
гбгбрвоа, мый вермис лоны, эн ко лок... О т  кытчб?

— Ог тбд,— Митрей лэптыптс пельпомъяссб.— Аэро
порте, гашкб...

— Но, бур туй.
Наташа саялю подъездын. Митрей пуксис c3Hi жб су- 

лалысь чукля корт кокъяса скамья выло. Вблисти кылк, 
кыдзи мудзбма ки-кокыс, тушаыс ставнас Tipanic. Мый 
эськб татчб и пуксис, весиг бд оз тбд, кодарын и ылып-б 
аэропортыс. Но чеччыны Bo.ii дыш. Озпс курптчыны.

Неылын зымгис-кылк музыка, гажаа горзбмъяс. Став
ные аддзбмабсь аслыныс места, и некодлы абу мог бткбн 
пукалысь том мортбдз.

«Колб мунны»,— мбвпыптс Митрей. Кбсйис нин сувт- 
ны, кыдзи. гораа серал1гтыр, кума-кама, пенены подъез- 
дысь куим ныв. Сы весьтб вобм ббрын пыльсмушсны да 
тбвзисны водзб.

— Дыр на пукалан?— подт,ездсянь нем виччысьтбг 
мыччысис Наташа.

— Аддзан тай. Ме жб висьтал1, мый некытчб тэрмась- 
ныеб,— Митрей c y B T ic .— Мешайтча ко, верма мунны.

— Лок, менам комнатаын узян. Ачым ббръя войтб Ма
ша дорын пин колляла.

Наташалбп жырйыс эз вбв ыджыд, бти мортлы овны 
шогмана. Отар стен бокас сулалк важиник диван, мбда- 
рас — рбмпбштана кблуй бшлан шкап. Ошинь дорас гбгрбс 
пызан, с э т  жб орччбн джоджас сулалысь да стенас бша- 
лысь шкапъяс. Тайб и став озырлуные. Но гбгбр сбстбм.

Митрейлбн видзбдлас улас уси диван весьтса мича бар
хатной ковёр вылын бшалысь уна рома снимок. Сэсянь ви- 
дзбд{спы, мыйбнкб бткодьбеь, том нывбаба да нывка. Гб- 
гбрвоис, мый тайб Наташа мамыскбд. Вблбма жб мичлу- 
ные апьыслбн, а бтнасбп пыр олбма. И бара Митрейлбн 
важыс казьтывсис.

...Митрейлбн вол! ббръя рекруталан рыт. Мбдар керка
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джынъяс ас коддьбмыскбд гажбдчыштбм ббрын, кор нин 
мбдбдчисны ывла вылб, ciiio пырис олан керка джынъяс. 
Вижовъеджыд чужбма, важбн нин висьбдчысь батьыс пу- 
кал1с пызан дорын. Корис писб пуксьыны орччбн, юасис 
бттор-мбдтор да и сет!с сылы ббръя велбдбмсб. Быд шубм 
быттьб мблбтбн тувъя.тпс юрас: мый армияыд — ыджыд
олбм водзын мужичбйлы ббръя тшунбд, ббрсб гортас воас 
верстьб мортбн нин; медым некор эз вунбд, мый сшб морт 
и сы гбгбр, лёкбсь ли бурбсь ли, но йбз жб; медым эз сет- 
чы олбм визулыслы, пыр кут1с ассьыс нырвизь, а кежбдас 
ко нин бокб, медым эз шбйбвош, выльысь корсис петан туй. 
Митрей сэки тэрмасис петны ёртъяс дшас, но ббрынджык, 
кор вбл1 сьбкыд, уиаысь усьлшны тбд вылас батьыслбн 
кывъясыс. Мод лунас ciiio м утс гортсьыс. Батьыс сула- 
Л1с кильчб вылын, чнткырасьысь синъяссьыс визувт!сны 
югыд войтт>яс. Сдеи пыр кежлб и колис Митрейлбн вежб- 
рас. Тыдалб, батьыс сьблбмнас кылбма, мый некор нин оз 
аддзысьлыны...

— ...Юан он? Рыжбйыслбн пызан бокас сулалб на доз 
джын. Ачыс нискб-узьб,— шыбдчис друг Наташа.

— Ог нин.
— А мекбд?
— Тэныд абу на кызь бти арбе.
— Ас вылад видзбдлы рбмпбштан пырыс, велбдысь,— 

Наташа нюмдю да кокниа лэдзчысис диван вылб.
Кывзы, тэ он пов TaHi овныеб?— Митрей пуксиз 

орччбн,— Код! кбейб — иырб, код! кбейб — пето.
— Абу бд зверинецын, кодысь пола. Сы вылб и бдзбсыс,. 

медым пырисны-пеисны.
— Чбртыс тбдб, кыдзи тэкбд сёрнитны,— дбзмбм синъ- 

яебн видзбдлк Митрей.— Бай Рыжбйыдлысь дозеб, юам.
— Эк тэ... Кбсйи прбверитны, мися, кутшбм тэ морт,— 

дженьыд юрсибдыс вбрбдыштбмбн дэльбдш Наташа.
— Садз нин шун-а, веськодь бара,— чбв усьлбм ббрын 

Митрей coflTic.— Меным збыльысь тэ жаль.
— Бара заводиис,— Наташа вежыньтл{с вомсб.— Код- 

сюрбяс вежал1сны, мый верма тадзи овны.
— Мунам мекбд. Йбзыс c3Hi бурбсь, бдйб велалап и 

лоан ас мортбн. Ме ог вбзйысь тэныд жбникби, а сщз кора. 
Олаш'ныд сюрас. Верман миянб овмбдчыны, мамб зэв шань. 
А жбник вбепаыд шогсьыны оз жб ков, ciiio добраыд 
тырмб.

Наташа cepoKTic да качайтчомбн кут1с сьывиы, быттьб 
дэльбд!с Митрейбс:
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Миленькиіі ты мой,
Возьми меня с собой.
Таи, в краю далеком,
Назовешь ты меня чужӧй.

Сэсся сувтіс Митрей весьтӧ да содтіс:
— Тэ кӧ мыссян, бритчан, лӧсьӧдышта!! юрситӧ, выль- 

мӧдыштан паськӧмтӧ — ачыд на шогман бур жӧник туйӧ.— 
Тӧд вылас мыйкӧ уси:— Ой, дзикӧдз вунӧді.

Наташа вошліс кытчӧкӧ, вайис бритчан, майтӧг, сетіс 
ки чышкӧд да мӧдӧдіс мыссьыны.

Сӧстӧма бритчӧм бӧрын да коскӧдзыс пӧрччысьӧмӧн 
мыссьӧм бӧрын. Митрей ловзьыштіс. Чужӧм вынсьыс быт
тьӧ мыйкӧ шыбитіс. Ачыс ас водзас вежсис.

Сідзи и колис рытыс. Наташа эськӧ ставсӧ серамӧ бер
гӧдліс, но Митрей век жӧ пасйыштіс бумага вылӧ ассьыс 
адрессӧ. Лоас кӧ нывлӧн мӧвп, медым тӧдіс кытчӧ гижны.

Наташа петіс. Митрей колис кузь вой кежлӧ аслас 
мӧвпъяскӧд.

IV

Сыктывкарын сулаліс шондіа, лӧнь поводдя, кӧть ыркы- 
дас кыліс нин сьӧд арыслӧн лов шыыс. Быттьӧ чужан му
ыс, мамӧн сетӧм муыс, виччысис Митрейӧс. А ӧд тайӧ кад
нас пемыд да кӧдзыд зэръяс нин пырджык овлӧны. Сійӧ 
восьлаліс вокзал бокті) и эз дзеб шуда нюмсӧ. Некор на 
карыс эз вӧв татшӧм матыссаӧн, быттьӧ гортас нин воис. 
Тайӧ керкаясыс, автобус виччысяніныс, йӧзыс — ставыс 
лои тӧдса да муса. Кажитчис, мый ставныс видзӧдлывліс
ны сы вылӧ, кылісны сылысь радлунсӧ.

Митрей думыштіс ветлыны автопавильонӧ, гашкӧ, сю
рас билет гортӧдзыс.

Но билет эз вӧв. «Гашкӧ, шофёрыс босьтас»,— мӧвпыш
тіс Митрей да ӧтарӧ-мӧдарӧ жӧдзысь ііӧз костӧд петіс ыв
ла вылӧ. Сэні тырыс сулалісны и пукалісны мунысьяс. 
Орчча киоскысь ньӧбис яя пирӧг да сэні жӧ ньӧжйӧник 
сёйигмоз мӧвпаліс: «Оз кӧ босьт тайӧ реіісас, сӧла любӧй 
автобусӧ, мед сӧмын матӧджык гортлань. Сэсся и пӧпутнӧй 
вылӧ позьӧ петны».

— Мися, Митрей али абу?
Сійӧ эз и казявлы матыстчысь олӧма нин нывбабаӧс. 

Вӧлӧма найӧ сиктысь жӧ Педӧр Домна.
— Здоровье. Мый нӧ тэ тані?— шӧйӧвошліс Митрей.
— Здоровье. Гӧститны волі да кая тай бӧр гортлань.
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Видзбда да, Митрей кодь мися-а... Омбльтчыштбмыд, да 
пырсб эг и тбд,— Педбр Домна педзы нтс места вылас да 
нубдк водзб.— Со сэсся, зарни пибй, мамтб дзебны весит 
эн су.

— Дзебны?— Митрейлбн курччбм пирог торйыс тасасио 
горшас.

— А, эз юбртлыны али мый?— олбма нывбаба аслас 
шуомлы эз л-о рад. Гусьбник нин содтк:— Да, нелямын 
лун нин коляи вежонб лои. Чой-вокыд чукбртчылкны.

Митрейлбн топалш сьблбмыс, косьмисны вом пытшкб- 
сыс и горшыс. Друг юбртбмыс кыдзкб эз помбдз во вежб- 
рас.

— Мый но эськб лои?— сюрис эббсыс юавны.
— Висьбдчис жб, мыйкб дыр лябис. А сэсся олбма морт- 

тб тай бдйб и личкис,— Педбр Домна ышловзьбмбн сод- 
Tic:— Оз тай юась висьбмыд, кодбс кбсйб, ciiioc и босьтб.

Митрей сэсся эз вермы сулавнысб. Пирбгсб шамыртб- 
мбн бергбдчис да мушс орччбн сулалысь пу керкаяслань. 
И сэтшбм забеднб лои. Тбрыт на войнас мбвналш олбмсб 
выльысь заводитбм йылысь, мый, гашкб, гбтрасяс на, ма- 
мыс кутас отсасьны кага видзны. А со кыдзи артмис. Да 
и став олбмыс сылбн Kyric кажитчыны — сбмын гуранъяс 
да мылькъяс. Ни батьсб, ни мамсб эз вермы колльбдны 
ббръя туяныс.

Ош, дерт, и сёрни эз вермы лоны автобусысь кольччбм 
йылысь.

...Автобусысь чеччис сикт весьтас, но гортланьыс мушс 
эз туй кузяыс, а веськыда муяс вомбныс. Кымын матысмис 
керка дорас, сымын тэрмасис...

Кильчб бдзбсас бшалш томан. Недыр корсьыштбм бб
рын тбдсаинысь сюри ключыс. Керкасяньыс бвтынтс ов- 
тбм кора сынбдбн. Гбгбр пелькбдбма, идралбма, ставыс быт
тьб сулал!с важ местаас: ciiio жб посни дзоридзьясбн сзр- 
пасалбм занавесъяс, сбмын керкасб шонтысьыс дыр нин 
абу вблбма. А ен ув пельбс весьтас, пызан вылас, сулалю 
кбдзыд чай — стбкан джынйыс кымын.

Пуксис пызан сайб да вблисти лэдзис небзьыны сьблб- 
мыслы. Со керкаыс, кон! тбрыт на пуис олбм, кош Митрей 
первойысь аддзис вольной светсб, вбчис медводдза воськов. 
Корко керкаыс вбл1 сэтшбм ыджыдбн, дзользисны чоя-во- 
ка чукбр и эз эскыны, мый коркб помассяс таш шуда олб
мыс. Тайб керкаыс вбл1 олбмыслбн подулбн. A oni керка 
пытшкосас нельтб чунбдан лбнь, oBTic шогбн да гажтбмбп.

Усис тбд вылас батьыслбн чужбмыс, кор видзбдл1с сы
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вылӧ бӧръяысьсӧ, армияас мунігӧн; мамыслӧн шогӧн ты
рӧм синъясыс, кор суд бӧрын нин милициялӧн машина 
в и ч ч ы с и с  ӧшинь улас.

ӧні к о л и с  ӧтнас. Дерт, эмӧсь чой-вок, но найӧ олӧны 
бокын, асланыс семьяӧн, асланыс тӧждлунъясӧн. Быттьӧ 
и вежавидзнысӧ, яндысьнысӧ мыйкӧ несідз вӧчӧмысь неко
дысь. Ӧтнасӧн колис водзын локтысь олӧмыслы паныд. 
Бӧр бергӧдчис уна во сайын воштылӧм лунас. Вермас-ӧ кут
чысьны батьыслӧн индӧм туй визяс — оз тӧд. «Курыд бер
дад кӧ сибӧдчан, некор оз шедлы морт нимыд, кӧть ку
титӧм бур мӧвп он висьта», сійӧс некод пыдди оз пукты»,— 
уси на тӧд вылас «Кротлӧн» шуӧмыс. Кӧть код юрӧн эськӧ 
шуаліс, но ӧд сідзи и эм. Тӧрытъя луныс и сёрмӧмӧн усь
ысь талунъя шогыс быттьӧ пальӧдісны Митрейӧс, восьтісны 
синъяссӧ олӧм вылас.

* * *

Наташа чукӧртіс туй вылӧ кутшӧмсюрӧ вежан кӧлуй, 
ставсӧ лӧсьыда тэчис ыджыд спортивнӧй сумкаӧ да ышлов
зьӧмӧн пуксис диван вылӧ.

Коли нин дас лунысь унджык, кыдзи торъялісны сӧ
мын ӧти рыт кежлӧ аддзысьлӧм морткӧд. Но кӧть и ре
гыдъя кадӧн, пырмунігмоз тӧдмасьӧмысь нывлӧн сьӧлӧмӧ 
коли шоныд пас. Гашкӧ, ылі войвылын олысь тайӧ мортыс 
медводдза, коді кужис казявны сылысь шогсӧ, зілис сьӧ
лӧмсяньыс сетны отсӧг.

Наташа ды̂ > бергӧдліс мӧвпсӧ ӧтарсянь и мӧдарсянь, 
по век жӧ сетчис кӧсйӧмыслы. Мый сылы воштынысӧ? 
Вӧзйысис удж вывсьыс да шуис ветлыны Коми муӧ. Ви
дзӧдлас йӧзсӧ, петкӧдлас асьсӧ. А гашкӧ, и шудсӧ па 
аддзас.

КОДІ МЫЖА.'

Висьт

Сельсӧветса председатель бергӧдчис ӧдзӧс дзуртыштӧм 
шы улӧ. Кабинетӧ мыччысис первой дзор юр, а сэсся ньӧж
йӧник воськовтіс порог вомӧн Педӧсей да мыжа морт моз 
шыасис:

— Мися, бара ог су места вывсьыд-а.
— Кутшӧм мог нин суис?— председатель вӧчис дӧзмӧм
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синъяс, быттьӧ Педӧсей здук сайын на пыраліс кутшӧмкӧ 
могӧн.

— ӧлексей, вай отсышт кыдзкӧ, пестӧг тӧв кежлас куті 
кольны.

— Йывъясыд да зятьясыд нӧ дзикӧдз нин вунӧдісны 
али мый?

— Нывъясыд тай абу на пес вӧчысьяс,— бара на мы
жалӧн моз петыштіс нюм.— На вылӧ надеяӧн эськӧ и кыс
ки гожӧмсӧ, волыны кӧсйысьлісны да. А сэсся сентябрас 
Надьӧ гижис: курортӧ пӧ мунам. Шыӧдчи та бӧрын управ
ляющӧй дорӧ, да шуӧ: пестӧ пӧ запты, сета пӧ кутшӧмкӧ 
шойччан лунӧ трактор. Верма кӧ полі нес керавны, и сёр
ниыс эськӧ эз вӧв.

— Ми ӧд тані пестӧ ог жӧ кералӧй,— чеччис пызан са
йысь председатель да содтіс:— Ветлы ещӧ управляющӧй 
дорас. Ме сылы звӧнитла жӧ, эм кӧ пескыс, медым отсалас.

— Но, сідзкӧ, час лэччыла. Эн дивитӧй,— петігмоз нин 
бергӧдіс чужӧмсӧ Педӧсей.

А бӧрсяньыс кыліс председательлысь шуӧм:
— Ветлӧны да дзуртӧны, оз нин кулыштны татшӧмъ

ясыд.
Педӧсей восьлаліс тэрмасьтӧг, колошиа гын сапӧг улас 

дзуртышталысь первойя лымйӧн вольсалӧм туй пӧлӧн, 
юрас чорыда кутчысисны ӧлексейлӧн бӧръя кывъясыс. Гӧ
гӧрвотӧм шог кутіс гудыртны. Управляющӧй дорӧ пыдди 
веськӧдчис гортланьыс. Пӧрччысьтӧг сьӧкыда пуксис лабич 
вылас, видзӧдласнас кытшовтіс кӧдзыд, идравтӧм керка 
пытшкӧссӧ да тіралыштысь кияснас судзӧдчис чигарка- 
лань. «Со и вои дзик некодлы кӧвтӧмыд:», олі кӧть эг лёка 
да. Кӧть сэсся пет да горзы сикт пасьталаыс, мый уджалі 
жӧ ассьым пайӧс, комын вит воысь дырджык гӧрбыляси. 
Абу ӧд ме мыжа, мый эбӧсӧй быри»,— ышловзис Педӧсей,

Син улас уси стенын ӧшалысь ыдждӧдӧм карточка. Со 
сійӧ гӧтырыскӧд, кутшӧм на томӧсь. Пидзӧсъяс выланыс 
топӧдчӧмӧн пукалӧны Оля да Надьӧ нывъясыс, кутшӧм 
донаӧсь сэки вӧліны налы бать-мамыс. Педӧсейлы уси тӧд 
вылас, кыдзи найӧ, ӧта-мӧднысӧ йӧткалӧмӧн, корисны 
батьыслысь, медым сійӧ кыпӧдліс пайӧс ки вылас. Пӧтӧ
лӧк бердӧдз мачыштлӧмысь чиктывлісны радысла, шудныс 
вомас эз тӧр. Кольӧма тай, талялӧма кадыс. Нывъяс быд
мисны, лэбзисны, поздысисны аслыныс. Ыджыд нылыслӧн 
аслас нин челядьыс верӧс сайӧ петӧны. Кытчӧдз мамныс 
ловъя вӧлі, нывъяс волывлісны на чужан керкаас. А кы
дзи кӧзяйкаыс кык во сайын эновтіс сійӧс, найӧ кутісны 
кӧдзавны батьлӧн керкаысь. Корлісны жӧ эськӧ локны ас
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орданыс, да кытчб нин пбрысьб-нэмб гортсьыд вбрзьбдчан.
Педбсей палялш аслас мбвпъясысь бдзбсбн камнитб- 

мысь. Джодж шбрын сулалк орчча керкаын олысь зонка.
— Мый нин висьталан, Славб,— кусбм чигаркасб кыс- 

кыптгмоз юалгс Педбсь.
— Миянлы школасянь тшбкткны сочинение гижны 

иойнавывса ветерапъяс йылысь. Ме кбсъя тэ йылысь пт- 
жыштны. Медальястб он петкбдлы?

— Но, TiuoKTicHbi кб, петкбдла, мый но ог петкбдлыыс.
Дзуртысь пызан выло мыджсьбмбн, Педбсей кьшбдчис,

пачводзсьыс вайис да иаськбдк диван вылас медальясбн 
гольбдчысь важиник нин пинжаксб.

— Со. насъяв. колбкб,— т1ралысь чуньяснас лбсьбдш 
нинжаксб да кутк индавны:— Тайб «Горд Звезда» орден, 
тайб кыкыс — Слава орденъяс, тайб — Отечественной вой- 
па орден. «За отвагу» медаль. А мукбдсб праздникъяс кеж
лб сетавлкны.

— Мыйла но эськб керкаыд татшбм кбдзыд?— бумага 
выло гижалкмоз юал1с Славка.

— Да вот иестбг куп кольны. Рытладорыс нин сбмын 
и ломтынттла пачбс, медым узьиы нюныдджык вбл1,— 
висьтал1Гмозыс Педбсей сюя.тпс корт пачб посньыдика пот- 
кбдлбм пес. Би бд1н> кутчыснс кос пескб да трачкбдчбмбн 
кут1с ыргыны тру баб д.— Да, бтнам таво коли.

— ТТестбг?— чуймис Славка.— Вбрын олам да пестбг? 
Миян бать Taii но внсьталб, M b i i i  быд суббтаб найб A6aii 
сиктб додь пес вузалбны.

— Mbiii но найб, том йбзыд, оз вузавны,— вештыn i T i c  

диван вывсьыс пинжаксб да пуксис Педбсей.
— Но. ме сэсся пета,— бумагасб куснялбмбн сюйис зеп- 

тас да пепгмозыс нин ropoflic Славка.
Доналбм корт пачсяпь бдйб шоналгс керка пытшкбс. 

Мел]'а бвтысь шоныдысь да трубаын ыргбм шы улын Пе
дбсей тбдлытбг o iiubipT ic . Эз нин кывлы, кыдзи друг шыбд- 
чис лбня олысь радио. Небыд голоса нывбаба висьтал!с: 
«Районын паськыда нубдсьб сельсбвет7>ясса председателт.- 
яслбн веськбдлбм улын олбма йбзлысь, уджвывса да noii-  
навывса ветерат.ясльтсь олап условнояс бурмбдбм могысь 
рейд».

А ветеран аддзис, колбкб, ббръя нин, упа рома вот. 
Вембсып моз ясыда тыдал1-с, быттьб небыд туруна, сбстбм 
сынбда эрд вылын том вир-яя на гбтырыс нывъясыскбд 
ваял1сны пызан выло сёян. Неылын сельсовет исполкомса 
председатель кутшбмкб мужичб^'гяскбд тшуписпы виж сн- 
рбн югъялысь сруб, а пельбсъяссб тувъявл!сны корт тув-
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йӧн. Педӧсей тэрмасис на дорӧ ӧлӧдны, сӧмын некыдзи эз 
матысмы, эз сибав.

ШЫБӦЛЬ

Висьт

Рытъядор ыркыд тӧлыс лёкысь летіс ӧшинь улын пи
пу вылысь коръяс, быттьӧ видлаліс, эз-ӧ на во кад не
тшыштны. Зэра руд кымӧръясӧн шылькмунӧм енэжсьыс 
ывлаыс ставнас букыштчӧма. Видзӧді ӧшинь пыр, да ве
сиг гажтӧм босьтіс. Мыйлакӧ тайӧ кадас, ыркавны заво
дитысь ывлакӧд тшӧтш, пыр шогӧдлӧ.

Педзи гортын, эг тӧд, мыйӧ кутчысьны. Мукӧд рытас 
воча ӧдзӧсӧд олысь суседӧй, ӧлексей, пыравлӧ. Курит
чигад тай пыр сёрниыд сюрӧ. Бӧръя кадас мыйкӧ нырсӧ 
эз жӧ нин мыччыв. Сійӧ аслас семьяӧн овмӧдчис миян кер
каӧ во джын сайын на, но варов, ар комына морткӧд ӧдйӧ 
тӧдмасим. Некымын тӧлысь мысти тӧдім инн ӧта-мӧдлӧн 
олӧмысь унатор, ӧлексей шӧркодь тушаа, ёнкодь мужичӧй. 
Но синъясыс ворсӧны том зонлӧн моз на, да и сёрнинас 
сійӧ видзӧдсис томджыкӧн.

— Кодкӧ эм абу?
Кыліс ӧдзӧс дорсянь тӧдса гӧлӧс. Мӧдар жырсянь петі 

да эг вермы дзебны нюмӧс:
— Ӧні к ӧ  в ӧ л і н , сёйин эськӧ. Сӧмын на мӧвпышті, ми

ся, дугдіс пыравлыны. Лок, воськовт водзӧ.
— Кӧні нин вошласин, мый вӧчлан?— сёян жырйын 

чай пузьӧдны пуктӧм да чигарка пестӧм бӧрын юалі Ӧлек
сейлысь.

— А, мыйкӧ тай олӧмсӧ гудралам-а,— чужӧмсӧ кыкнан 
кинас чышкыштіс, сэсся быттьӧ палялӧм бӧрын кӧсйис 
шензьӧдны менӧ.— Тӧдан, кытчӧ ме веськавлі? Весиг мӧв
пыштнытӧ он куж.

Ме гӧгӧрвои, мый сёрниыс лоӧ кузь, а сідзкӧ, рытыс лоӧ 
дженьыдджык. Нинӧм юасьтӧг лӧсьӧдчи кывзыны.

— Кольӧм юльнас миян леспромхозса контораын уджа
лысьяслы шойччан лунъясӧ индісны петавны видз вылӧ, 
отсыштны совхозлы.

Вӧскресенньӧ асылӧ муні посёлок помӧ, кӧні шуисны 
чукӧртчыны. Некымын морт сэні вӧлі нин. Ме неважӧн на 
тіян посёлокын да, дерт, эг тӧд, коді; кытысь. Пукси тор
йӧн. Чигаркаӧн тшынӧдчигмоз видзӧді чукӧртчысь йӧз вы
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ло. Эг и казявлы, кыдзи муысь моз чужис орччӧн ар дас 
сизим-дас кӧкъямыса ныв.

Чӧвтлі сы вылӧ видзӧдласӧс. Спортивнӧй костюма, ми
чаник чужӧма, юрсиыс кудриа нисьӧ дзугсьӧма. Киас сум
ка.

- Мый нӧ сумкаа?— юалі.— Вердӧны нӧ видз вылас
да...

— Ме мам пыдди муна. Мыйкӧ тай сюяліс,— мекӧд 
орччӧн пуксигмоз гажаа висьталіс нылыд,— Ме — Оля. 
А тэ?

— ӧлексей. Ме весиг тасьті-пань эг босьт.
— Нинӧм, Алексей Батырович. Миянлы ӧтиыс тырмас.
Менӧ чуймӧдіс тӧдтӧм морт дорӧ тадзи матыстчӧм. Но

сэк жӧ быттьӧ и шонтыштіс сибыдлуннас. Быттьӧ бӧр дас 
кӧкъямыс арӧсӧ бергӧдчи.

Видз вылын сетісны куранъяс да индісны участок. Сэні 
вӧліны нин нывъяс да зонъяс. Ме мӧвпышті, мый Оля му
нас на дінӧ, по сійӧ кольччис мекӧд. Пӧрччис спортивнӧй 
курткасӧ. Вӧсньыдик, дженьыд соска еджыд ковта кеж
сьыс сувтіс ме водзӧ. Нюжмасьыштіс куранас кутчысьтӧдз 
да бара нюмъёвтіс:

— Вӧтчы, Алексей Батькович.
Нывка кодь на, но том нывбабалӧн кодь нин мыгӧра, 

сійӧ пелька босьтчис куртны ме водзын. Тэрыб уджнас да 
сибыд сёрнинас ас дорас матыстіс сідзи, мый весиг эг ка
зяв орччӧн уджалысьясӧс. Пажнайтны пуксим ӧти тасьті- 
паньӧн, быттьӧ бур тӧдсаяс. Мукӧдъяс сюся видзӧдлыв
лісны миян вылӧ. Ме нинӧмысь эг тӧждысь. Некутшӧм сэ
тшӧм-татшӧм думъяс эз вӧвны. Прӧстӧ радлі, мый веськалі 
уджавны визув том нывкӧд.

Сёрнитігӧн тӧдмалі, мый Оля олӧ мамыскӧд, батьсӧ абу 
и тӧдлӧма.

Удж бӧрын, посёлокын нин торйӧдчигӧн, Оля читкырт
ліс синъяссӧ да шуис:

— Эн вунӧд, Алексей Батькович, пыравлы.
Ставыс муніс важ моз, но эз-эз да и усьліс дум вылӧ 

чангыль ныра Оля. Удж вылын коліс вӧчны нарядъяс, а 
менам киӧй оз лыб. Ачым эг гӧгӧрво, мый кӧсйи. Торкпы 
семья? Сы йылысь и мӧвпыштлыны эг лысьт. Сӧмын ад
дзысьлыны?.. Да. Удж бӧрын куті кытшовтлыны клуб до
рӧд. Мӧвпалі, мый аддза сійӧс сӧмын сэтысь. И аддзысим 
ӧд ӧти рытӧ, кор сійӧ, кыдзи и первойысь аддзысигӧн, «чу
жис» кыськӧ тӧдлытӧг.

Сэки Оля торйӧн нин воис сьӧлӧм вылӧ. Югъялысь 
сунисъяса сьӧд платтьӧа, буретш краситыштӧм синкымъ-
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иса, кольчаясӧн пельпом нылас лэччӧм юрсиа. Ме сэки 
сійӧс нуӧді ветлӧдлыштны ывлаӧд, но Оля видзчысяна ӧт
дортчис:

— Ой, талун ог вермы, ӧлексей. Нывъяскӧд сёрнитчим 
чукӧртчыны. Верман кӧ, волы миянӧ аски,— и висьталіс 
оланінсӧ.

Мӧд лунас мунны эг вермы. Уджалан вежоныс сідзи 
и колис. Но пекнича рытӧ кылі ачымӧс том чаньӧн, код 
водзын некутшӧм падмӧг эз вермы лоны, ӧдва виччыси 
рытсӧ. Гӧтырлы ыстыси, мый ветла тэ дінӧ.

Вӧлі рӧмыд на, но кокниа аддзи квайт пельӧса ас кер
ка. Ӧдзӧсыс вӧлі восьса. Таркӧдчӧм вылӧ некод эз шыӧдчы 
да воськовті пытшкас. Жырйын вӧлі битӧм, сӧмын уджаліс 
уна рӧма телевизор. Пыді жырйысь сиптӧса ӧдзӧс пыр кы
ліс музыка.

— Мый пӧ, ӧдзӧсыс восьса али мый? Кодкӧ локтіс?— 
кыліс нывбабалӧн кыз гӧлӧс да ӧзйис би.

Менӧ чуймӧдіс эз сӧмын атласнӧй халата, гӧрд чужӧма, 
джек кодь аньыс, ио и стенын да джоджын ковёръяс.

— Меным эськӧ Оля вӧлі колӧ.
Кок увсянь юр вылӧдз донъялана видзӧдлӧм бӧрын ань 

кыдзкӧ чушнитіс ныр пырыс да аслысмоз шуис:
— Мый нӧ лоӧма...,— сэсся, жырлань бергӧдчигмоз, го

рӧдіс:
— Ольга!
Ме вӧлисти казялі, мый нывбаба ёнакодь нин код. Шат

лалігтыр воськовтіс ӧдзӧс дінӧ да вачкис некымынысь. Не
дыр мысти ӧдзӧс воссис, мыччысис Олялӧн дзугсьӧм юрси
ыс. Менӧ аддзӧм бӧрын синъясас тыдовтчыліс чуймӧм, сэс
ся мыжа моз нюммуныштіс да воськовтіс паныд.

— Эн ас кадӧ лок, Алексей Батырович,— ышловзис 
чужӧмӧ' вина дукӧн.— Лок, пыр водзӧ.

Мӧд жыр торъяліс сійӧн, мый табак тшын пыр, ковёръ
яс кындзи, позис аддзыны стенын ӧшалысь уна рӧма 
ыджыд снимокъяс да серпасъяс, кодъясӧс миян магази
нысь он аддзы. Пельӧсын вӧлі кык места вылӧ дзугсьӧм 
вольпася пу крӧвать, джодж шӧрын ичӧтик пызан вылын 
сулаліс джынъя водка доз, кутшӧмсюрӧ сёян-юан, а ӧтар- 
мӧдарсянь пукалісны джынвыйӧ пасьтӧм кык том мужичӧй. 
Найӧ чуймӧмӧн видзӧдлісны ме вылӧ, сэсся юасян видзӧд
лас чӧвтісны Оля вылӧ. Сійӧ пуксис пызан сайӧ да небы
дика шуыштіс:

— Тӧдмасьӧй: Алексей — менам бур тӧдса.
Ме видзӧдлі Оля вылӧ, кодлӧн кресталӧм куш кокъ

ясыс вӧліны восьсаӧсь лядьвейсьыс вылӧджык. Тыдалӧ,
192



халат кындзиыс, вылас нинӧм эз вӧв. Аддзи, мый вӧчсьӧ 
сы гӧгӧр, да гӧгӧрвои: збыльысь эг ас кадӧ лок.

Гораа нин шуи:
— Ме, Оля, пырала мӧдысь.
Некод нинӧм эз шу, и ме тэрмасьӧмӧн петі. Палялі сӧ

мын дзиръя сайын. Бӧрсянь кыліс ӧдзӧс дзуртыштӧм, сэсся 
Олялӧн гӧлӧс:

— ӧлексей,— но нинӧм вочасӧ эз кыв да содтіс:— Но 
и мун на...

Ме восьлалі пемыд ывлаӧд. Быттьӧ ёна пӧсялӧм бӧрын 
кӧдзыд ваӧн киськалӧм. Гусьӧник сьӧдаси ас вылӧ. Эг гӧ
гӧрво, мыйысь татшӧмасӧ ӧзйыліс сьӧлӧмӧй? А гашкӧ, тайӧ 
бӧръя биыс нин ыпнитліс ме пытшкын, да и бур, мый та
дзи помасис?

ӧлексей помаліс ассьыс тешкодь и неуна шог висьтсӧ, 
ырснитіс чашка пыдӧсысь чай коляс да ышловзис:

— Сёрнитам йӧз олӧм йылысь, а ог аддзӧй асланым ныр 
улысь. Со кутшӧма шыбӧлитліс.

Сэсся сійӧ петіс гортас, аслас семья дінӧ. Ме видзӧді 
ӧшинь пыр бӧрдысь пемыд ывла вылӧ, коді лӧсяліс вись
тыслы.

13. Д зиръя ӧш инь дорын



О. УЛЯШЕВ

Уляшев Олег Иванович чужие 1964- 
сд вося июнь 21-од лунб Кулбмдш рай
онах ВбльдЫ сиктын, c3Hi жд велбдчис 
8-бд классбдз. Дасдд класс помаМс По- 
мбсдЫса В. Т. Чисталев нима шор шко- 
лаын да пырис велбдчыны Сыктывкарса 
госуниверситетб. Сэш велбдчигкосп мун- 
Л1С, кык во уджал1с кер дорын, ВбльдЫ 
лесопунктса улыс складын штабелёвщи- 
кбн. Сэсся бор локпе университетб да 

1987-од воын помал1С коми отделение.
Гижны босьтчис школаын велбдчигбн на, ар 13-бн. Университетын 

велбдчигбн йбзбдк медводдза гижбд роч кыв вылын «Молодёжь Севе
ра» газетын. Гижис кывбуръяс, висьтъяс, мойдъяс, критической ги- 
жбдъяс, йбзбдлк «Югыд туй» да «Голос строителя» газетын, «Войвыв 
кодзув» журналын. Ыджыд отсбг гижысьлы сеткны университетса 
«ПИТОН» (Первое интеллектуальное творческое объединение начинаю
щих) да «Ордым» литобъединениеяс.

Ббръя воясб уджалб фольклористбн Коми научной центрын, олб 
Сыктывкарын.

ош

Висьт

Кайисны куим мужик ош кыйны. Вор керкао воисны, 
нурйыштчисны. Педбр Вась вод1с узьпы, а Синпбв Митрей 
да Егор Иван пукалкны на пызан сайын. Вой шор ббрын 
бдзбсысь калич чеччыпше, воссис бдзбе и нырис поп. Кы- 
тысь босьтчис тбв шбрнас пармаас, морыс тбдб. Митрейлбн 
да Иванлбн юрсиныс сувпс. А поп на выло эз видзбдлы 
весиг, матыстчис Педбр Вась дорб, тшынбдю да сьылбдш 
кулбм мортбе моз: «Упокой, господи, душу раба твоего...» 
А сэсся пернапасал1с куимысь, пейс да воши. Митрей да 
Иван уськбдчисны ывлаб, но сэш туйпом абу ни шы оз
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кыв. Видзодлкпы бта-мбд вылас: «Сё мокасьт, оз жб од
кыкнанныслы отитор каститчы». Вбрб петкад эз юны ни.

Асывнас садьмис Педбр Вась, а сылы висьталбны, поя 
но тэнб войнас сьылбдк. Серавлб мужикыд. «Эн мун миян- 
кбд, мыйкб лёк тэкбд лоб»,— шубны Ивана-Митрея.— «Му- 
нбй, гачтбм челядьбс тадз поной. Ме бд коз ну ув сам 
вылад ог сетчы, нитшсялбм сир пин». Но мый, он жб бд 
кбртав, мый лоны лоб.

Кокньыда и шедк ошкыд. Гусьыс вбрзьбдшны, лыйис- 
ны, кульны лбсьбдчбны. Педбр Вась матыстчис ош дорад, 
прикладнас жер вомас тувкис да шпыньмушс. И колб жб 
тадзи лоны: ошкыд кыпбдчывлк, лапанас дбвкш тс Вась- 
лы да бор уси. Васьлбн юрыс разЬпели. А ошкыд кулбма.

Сэсся и думайт мыйкб.

БИПУР

Висьт

Уль резюв чискис, эз кбсйы бзйыны. Города кабыр ню- 
жбдчис бнпурлань, чбвис ыджыд сюмбд турушка. Посньы- 
дик увъяс саялкны тшын пиб, косьмынтсны, да битор 
быттьб яндысигмоз дзигбдк пайбс. Недыр мысти сьбд тшын 
лбзбдк, резюв шыбитк би кывъяс да трачкакылбмбн кутк 
ломтысьпы.

Сой кызта ув вылын друг кыськб мыччысис кодзувкот: 
горд, ыджыд. Ciiio вылысас ружтбмбн-кашкбмбн кыскис 
руд пожбм лыс. Ув помын кодзувкотлы туйсб потише би. 
Кодзувкот вбрбдынгпе усъяснас, бергбдлыптс юриас, быт- 
тьб шуис: «Аттб диво, кыськб и би босьтчбма». Сэсся ко
торое мбдар помас, но сэш биыс ыпъял1с да нюл1с нин ув- 
сб гбгбрбок.

Кодзувкот шыбитчывл!с бтарб и мбдарб, но гбгбр ыргис 
би. Кодзувкотлы бергавны колис сбмын весьт кузя места. 
Кытшъяс сылбн пыр 4 yH ic iib i и чишены. Биа саридз бось- 
т]с сылбн кок улысь fliTopco. Кодзувкот чбвт!с мыш выв- 
сьыс руд пожбм лыссб да заводит1с бергавны бти местаын 
дурпоп моз.

Пожбм лыс чишниис, сылбн биторйыс воис кодзувко- 
тбдз. Кодзувкот друг ёкмыльтчис, пбрис ыпъялысь ув вы
ло да сьбдбдк.

Ён дядьб, кодлбн лолыс тырис бипурсб озт!гбн, перйис 
зепсьыс «Астра», нюжбдчис билань, кыскис сэтысь ыпъя-
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лысь ув, пбльыптс ув вылысь кодзувкотшой да neciic 
чигаркасб.

Добра мудз мортыдлы бипурыд.

ПОН
Висьт

Пон дорб кбзяиныс сбмын код юрнас матыстчывлш. 
Шыльбдлк, гыжъявлш пель сайсб да мыйкб висьтавлк. 
Морт сёрнитб понйыс оз гбгбрво, но гблбсыс кбзяннлбн во
лг мел1, да ион нюлыштлк c ii io c  чужбмас либо киас. Кб- 
зяин матьбктлш, но эз скбрысь, а сщз веськодя, сы вбсна 
мый матькытбгыс эз вермы овнысб, да вешйывлк бокб. 
Сёяпсб понлы петкбдлк кбзяйка, код1 тшбтш матькывлк, 
но мод ног нин, эз кбзяин моз. Поп вбл1 ыджыд, сёйис уна, 
кыйсьыны эз новлбдлыны, керкаб некод жб гусясьны эз 
пыравлы, а кбзяйкалбн сьы.тй вылын вблшы ещб мбс, кык 
порсь, кукань да мустом дука, яндысьтбм бугыля сера 
кань. Свдз и олк пон дас во чбж. Руд гбнас еджыд сгяс ты- 
довтчнспы, голяыс визьбн вушйис ошейник увтшс. Козли
ные куимысь вежлк чеисб ыджыдджык вылб, кыкысь 
босьтлк аскбдыс юны, гоз-мбдысь чужйывлк бокас. Отчыд 
керкаб пырбмысь, мбдысь внучкасб уськбдбмысь. Кбть эсь
кб эз и мыжа вбв: кычи-морт локтб да кыдз чужбмеб он 
нюлышт. Но кычи-морт повзис да KyTic гораа вурзавны. 
Коймбдысь кбзяин чужйывл]'с просто с1дз, кок улын гарт- 
ласьбмысь. Куим-б-нёльысь понлы пимкодясьны-мусукась- 
ны сюрл!с, кор зыртчбм ciM чепеб удайтчывлю орбдпы. 
Слдз и пбрысьмис сэсся.

Коркб сэтшбма жугыль 6ocbTic. Вой, пемыд, кымбра. 
Енэжын тблысь ни кодзув. Казьтыптс важеб, сьблбм вы
лас деливб, войбыд вурзал!с. Кбзяин куимысь петавлш, 
матькис, но пон дугдывлге здук кежлб да бара водзб. Эз 
кажитчы мыйлакб и кбзяиныс, быттьб п абу нин кбзяин, 
кутшбмкб повзьбдчан дукбн ли мый ли сы дорсянь бвтб.

А лун-мбд мысти кбзяиныс ветлбдлыныеб дугд!с. Кысь- 
кб йбз локтал!сны, кбзяиилбн челядь да ещб кодъяскб. 
Куим лун понйбе некод эз вердлы, сбмын керкаысь кыл1с 
лбвтбм. Коймбд лунас кбзяинбе выль чомйын петкбд1сны. 
Поилбн мыйлакб щбтьыс cyBTic. Вурзал!с лунтыр, а рыт- 
нас орбдЯс чепеб да мушс кбзяпп дук кузя паськыд туйбд.

Во мысти на аддзывлбмабсь cifi5c шойна дорысь: 
омбльтчбм, ебмып ыдя^ыд юрыс и кольбма, орбсь сииъяса,
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куйло по кбзяпныслбн гу вылын, юрсо мыльк вылас нук- 
тбмбн. Локтысъясбс казялбм ббрын ньбжйбникбн чеччбма 
да, юрсб бшбдбмбн, мунбма вбрас. Чуксавлбмабсь и небыд 
шаньгабн ылбдлбмабсь, по абу бергбдчбма. Гашкб, и oni на 
кбнкб тбйтб.

ФИЛОСОФ
Висьт

Вась дядь юис дугдывтбг. Гашкб, ёнджыка сы понда, 
мед внсьбм йывсьыс вунбдны. Шыблалап висьбм вбдитк 
бкмыс во. Армия ббрас во-мбд мысти босьтк. Ббръя вояссб, 
мам кулбм ббрас, олк батьыскбд. Чой-вок важбн нин ас 
семьябн олкпы, a сшб висьбм пондаыс жб эз гбтрась, пи
ном по йбзсб мучитпы. Батьыс вбл1 пельтбм, да она сёрни- 
тбмъяс сыкбд эз лолыны. Быть йбзад пет. Дыр юбм-ббрын 
вежон-мбдъясбдз висьбдк. Но бд юан йбзкбд, а йбз пбв- 
стад вед кыдзкб кокпиджык.

Томдяшкнас Вась дядь волг зэв сибыд, морт выло ки- 
нас эз волы, да и челядь сы дшысь эз бырлы. Ёна радейт- 
лк вбрб ветлыны либо вуграсьны. Племянникъяссб унаысь 
сьбрсьыс босьтлк го йылб. Но висьбм кбвъясис да, аслыс 
видзысь ковмис: садьсб воиттывлбм ббрын мунб ачыс оз 
тбд кытчб. Некод ко орччбн эз вбв, важбн эськб вопшс. 
Племянникъяссб эз кутны лэдзны сыкбд. Йбз видзбдкпы 
СЫ ВЫЛО йбй ВЫЛО МОЗ. С]ДЗ и бтдортчис йбзысь вочасбн. 
Садь юрнас эз петавлы гортсьыс: лыддьысис либо гижалк 
мыйкб кыз тетрадьб, кодбс йбзлы некор эз петкбдлы.

Во куим сайын Вась дядьбс Философбн нимткны. 
Свадьба, армияб колльбдбм, праздпикъяс — Вась дядь йбзб 
пето. Юыштас да куритчысь том йбз дорб матыстчб. Кор- 
сяс кодбскб, сувтас паныдбн: «Вот мый тэ олбм йывсьыс
думайтан? Тэ чайтан, тадз и эм? Абу-у! Мортыс бд вечной. 
Тадз олан быттьб бш, а сэсся кулан да, чайтан — всё? 
Мортыс оз кув, а космической лоб. Мекбд, кор висьма, найо 
век сёрнитбны. Тайб пб тэнад абу висьбм, мод ттогыс, по, 
йитчынысб тэкбд ог вермбй да быть лоб висьмбдны. Сбмын, 
по тэ выло став падея. Сэсся некод космосыслбн царнас 
оз вермы лоиы...»

Татшбм сёрниястб некод эз вермы дырсб кывзыны, но 
он мынтбдчы, Вась дядь кутчысьбма соскад: «Эн на тэр-
мась. Час, висьтала». Индас вывланьб: «Сэп) выспгой ра
зум олб, космической йбз. Ми на дорын челядь кодьбсь, гто
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олӧмыс насянь». Пӧрысь йӧз ӧвтыштчывлыны сыысь: «Та
йӧ религиятӧ тэтӧг тӧдам». Тшӧтшъяяс ыстывлісны ылӧ
джык. Томъяс бокӧ вешйывлісны. Сӧмын ӧндрей, дядьӧн 
шуысьыс, эз вермывлы тадзсӧ вӧчны, жаль вӧлі да н лӧ
сявлісны ӧта-мӧдыскӧд.

Коркӧ вуграсьны мунісны, а Вась дядь слаб юрнас сёян 
тыра нопсӧ гортас кольӧма. Вежон чӧж шлявгис-зэрис, вуг
расьӧм прамӧя эз артмы. Куим сутки сюра вылын олісны: 
кӧтӧдӧм сукар пуисны сола ва пиын, вый ни гос вӧр керка
ысь эз сюр. Вӧрас батьыс материтіс Вась дядьӧс: детинасӧ 
пӧ тшыгла вины кӧсйин али мый. Но ӧд дядьыс абу мыжа, 
висьӧ кӧ. ӧндрей бӧрсяньыс вӧтчис: «Тэ, дядьӧ, эн пон 
батьысь, коркӧ ветлам на ещӧ». А Вась дядь шпыннялӧ: 
«Час, мӧдысь вуграсьнытӧ ружьеӧн катлам. Лыйсьыны тэ
нӧ велӧда. А сюра пыддиыд сюраӧс лыям да муссӧ пуам». 
Йӧраӧс, сідзкӧ.

Мӧдысь Выль во кежлӧ козла мӧдлапӧлӧ вуджисны. 
Ар кӧкъямыс нин ӧндрейлы вӧліс. Кытшлалісны вель дыр: 
оз сюр бур козйыс, то ыджыд, то бедь кодь, то чукля. 
А кӧдзыд вӧлі, школаын весиг кӧкъямысӧд классаясӧс эз 
велӧдны. Детиналӧн вурун кепысьӧн киясыс турдісны, юка
лӧны. Дядьыслӧн гач пиын ковмис кияссӧ шонтыны. Бӧ
рас Вась дядь дыр на серавліс: «Киясыс Ӧндрейлӧн ог тӧд 
шоналісны эз, менам тай гӧгйӧй гыӧрзис-а».

Уна татшӧм вӧвлӧмтор на дядьӧн шуысьлы дум вылас 
усьліс; Дерт, сэсся сьӧлӧмыд оз кыпты шуны: тайӧс пӧ ме, 
дядьӧ, тэнсьыд сёрнитӧ, сё ветымынӧдыс нин кыла этша 
вылӧ. А Вась дядь тшӧкыда игӧ шулывліс быттьӧ чуймӧ
мӧн и племянникнас гӧрдитчӧмӧн: «Некод менӧ, тэысь кын
дзи, оз гӧгӧрво. Йӧзыс сэтшӧм тупӧйӧсь али тэ сэтшӧм ве
жӧра, ог тӧд». Сійӧн жӧ, буракӧ, бӧръявылыс кутіс вись
тавлыны. мый космическӧй мортыс, коді водзын Карп пӧль
нас вӧвлӧма, а бӧрас Энштейнӧн, шуӧма, мый, Вась дядь 
кындзи, высшӧй разумсӧ ӧні сетӧма ещӧ племяпникыслы.

Бӧръя аддзысьлігас Вась дядь вӧлі гажа, сьыліс Высоц
кихлысь сьыланкывъяс да сёрни помлань кыскис питшӧг
сьыс сьӧд мышка кыз тетрадь: «Ме регыд кула. Видз тайӧс, 
гашкӧ, ковмас: тэ мортыс юра. Менам ещӧ куим ыа эм, но 
сэн упа на колӧ вежлавны да содтавны». Дядьӧн шуысь 
гортас воӧм бӧрын шыбитіс тетрадьсӧ аслас книга джадж 
вылӧ да вунӧдіс сы йылысь. Некор вӧлі, да и тӧдіс, мый 
тетрадяс гижӧмсӧ унаысь нин кывліс.

Во мысти дядьыс усьӧма улӧс вывсянь да швачкысьӧма 
балябӧжнас. Телеграмма серти ӧндрей локтіс гортас велӧд
чанінысь. Дзик ютӧминысь «видласис» гажмытӧдз. Сьӧкыд
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BOJii видзбдны дядьыс выло, быттьб вбл1 сы водзып мыжа, 
быттьб ылбдл1с ciiioc ол1гчбжыс. Войнас бтнасбн пука.тпс 
покойыиккбд. Горт юрладорысь кадысь кадб вежлалш сись- 
сб. Сись вежигбн би йбктк Вась дядьлби чужом вылын, и 
кажитчис. мый дядьыс лолалб.

Час кыкын, мед не вугыртны, Ондрей KbiTinoBiic жырсб, 
бдзбссб восьтыштбмбн KypiiT ic пач бокысь аддзбм чигарка 
пом. Чеччис порог вылысь. Матыстчис ей ув пельбслапь, 
ббразсапса дзебасысь босьтк сьбд мышка куим тетрадь да 
восьтс вылыссасб. Строкаысь строкаб шыбласян гырысь 
шыпаст>ясбн воддза лист бокас вол! гижбма «Никто ничего 
не знает о жизни! Коркб тбдмаласны, но лоб сёр! Мортыс 
вечной! Ми коркб лоам космической йбзбн, кыдз Энштейн, 
Лейбниц, Наполеон, Карп пбль да Аристотель!..»

ГОРД КЛЮЧ
Висьт

Ваыс сяльгб. Вужля да изъяс кости писькбдчбмысь 
инас бшйытбм морт кодь, сбнбд, зэвтчбма.

Витбд сутки вылб мбдбдчис. Али нёльбд на?
Некымынысь гумовтчыл1с да, ва сапбгыс зыртш коксб. 

Ковмис пбрччыны да сувтны косьтысьны. Колбкб, мыйта 
на мунпы ковмас. Гаддялас ко, некытчб он волы, татчб и 
шуймуиан. Т1ямбдт,яссб ныдзра.гпс да бшбд1с ув выло. Вбс- 
ни носкисб шамыртш раз-мбдысь да паськбдынтс колода 
вылб. Кокъясыс ваысь чукырбссьбмабсь. Гбгбр видзбдлк: 
воськов дас ылнаысь казялк вужля. Матыстчис. Пуыс пб- 
ригас кульыштбма нитшсб да эрдбдбма еджыд лыа. Гож 
водзын лыаыс доиалбма. Пуксис мышнас вужля вылб нё- 
ровтчбмбн, кокъяссб nyK Tic  пбсь лыа вылб да тыртынтс 
боксяиьыс. Кокыс гаонал1С, быттьб паччбрысь босьтбм гын 
сапог пиып. Эз и тбдлы, вугырт!с.

* * *

Чужом вылас сылы вол! ар дас кымын. Туша-мода сер- 
тиыс, гашкб и, ыджыдджык. Вежон сайын кайис вбрб вот- 
чыны. Отнасбн. Кбсйис вор туй бокысь чбд вотыШтны мам- 
ыслбп удж вылысь локигкежлб. Вокыс сыцбд жб вбл1 вбз- 
йысьб да, эз босьт: дзоля на, куим арбе ебмын, повзьбд!с 
ошкбн, ВИЧЧЫСЬНЫ TfflOKTic, бшиньбд видзбдпы.

Туй бокын муртса битон пыдбссб сайбдышпс. Чбдйыд 
ньбжйб содб. Ачыс эз казявлы, пырис вбрб пыдбджык и
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пыдӧджык. Шондіыс рытъя югыдӧн нин югзьӧдіс вӧрсӧ, 
кор гӧгӧрвоис, мый бокӧ вешйӧма. Кӧн пӧ и туйыс?

ӧтарӧ-мӧдарӧ шыбласьыштӧм бӧрын гӧгӧрвоис пу йылӧ 
кайлыны. Но увтӧм пожӧмыд таіі абу ӧшинювса льӧм кус
тыд. Вель дыр кавшасис. Дзик йылӧдзыс сідз и эз лысьт 
кайнысӧ: пожӧмыс, гашкӧ, дас метраӧн на вӧлі джуджыд
джык гӧгӧр сулалысь пуяссьыс. Выліас видзӧдліс. Пыдӧс
тӧм енэж лӧзалӧ. Кымӧрторъяс кытшӧн котӧртӧны. Пожӧм 
туганыс тӧвсьыс бергалӧ. Ыркмуніс морӧсас. Юрыс коль
мис. Кажитчис, быттьӧ пожӧмнас и ставнас увлань юрӧн 
пыдӧстӧм енэжас усьӧ. Лӧньӧдыштіс асьсӧ неуна, ещӧ вож- 
мӧд кыпӧдчыштіс да горулӧ видзӧдліс. Гежӧд увъяс костті 
еджыд кинь кодь тыдаліс битоныс. Кияс шашаритчисны 
кос ув помъясӧ. Кок сӧнъяс то зэлавласны, то личавласны. 
Гӧг дортіыс кынӧмыс посньыдика тірышталӧ. Бара на ась
сӧ лӧньӧдіс да видзӧдліс гӧгӧр. Став полӧмыс вуні.

Дзик кок увсяньыс шылькнитчӧма вӧр. Матынджык ту
рунвиж, местаясӧн пуксьысь шондісянь гӧрд да весиг зар
ни рӧма. Енэжтаслань лӧзӧдны заводитӧ да вочасӧн руӧ 
вуджӧ. Вералӧ ылын вӧр дорышыс: то матыстчывла^ то
ылыстчывлас, быттьӧ ыджыд-ыджыд ловъя лом узьӧ гӧрда- 
лӧза вонйын. Татшӧмыс некымынысь вӧліс нин: керка вевт 
вывсянь либӧ ыб вывсянь видзӧдігӧн. Ставыс матын тыда
лӧ: воськовтан кӧ, позяс кузяла мунны ну йывъясысь арт
мӧм эрд вывті некытчӧ мытшасьлытӧг, кытчӧдз лӧз руӧдзыс 
он во, а сэні мый лоӧ, и думыштнытӧ он вермы, но мыйкӧ 
сэтшӧмтор, мыйысь вӧтын лэбалігъясӧн сьӧлӧмыд ырк
мунлӧ.

Дыр на, колӧкӧ, вомсӧ паськӧдӧмӧн сулаліс, но дум вы
лас уси, мый эз любуйтчыны кай та вылнаас. Мӧд синмӧн 
нин видзӧдліс гӧгӧр. Туйыс вӧлі ылын али пода туйыс выв
ті векни, но нинӧм эз тӧдчы. Дыр мысти казяліс жӧ ылысь
кодь кутшӧмкӧ визь. Пу йывъясыс сэн вӧліны горулын
джык. Чукыльӧсь бӧрӧзда кодь муніс. Ӧдвакӧ татшӧм чу- 
кыльӧсьыс — вӧр туй, но мыйкӧ ӧд колӧ вӧчны: лэччис, 
босьтіс битонсӧ да мӧдӧдчис сыланьӧ. Ылысянь на кыліс 
валысь сёльгӧмсӧ. Матыстчис. Пуяс костӧд чукльӧдлӧмӧн 
визувтіс неыджыд шор. Муртса весьт-мӧд пасьта тыдыштӧ, 
дзебсьӧма турун да нитш пытшкӧ. Местаясӧн дзик вошлӧ 
ӧшйӧм нитш улӧ. Дум вылас усины мамыслӧн кывъясыс: 
«...визув кузяыс лэччы, кытчӧкӧ век нин шорыд петкӧдас».

* * *

Квайт лун сэсся лэччис визув кузя. Первой быттьӧ вор
сӧм кодь вӧлі, но кымын водзӧ, сымын шуштӧмджык и
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шуштӧмджык кутіс лоны. Вӧрыс оз нин сэтшӧм гажаӧн ка
житчы, кӧть лунъясыс ӧткодь шондіаӧсь вӧліны. Дӧзмӧд
чисны номъяс. Шор бокысь кымӧръясӧн кыпӧдчывлісны, 
сатшкысьлісны чужӧмӧ да киясӧ. Бур, мый ном чышъянсӧ 
босьтіс, ӧні, колӧкӧ, дзикӧдз нин вильӧдісны. Сутки мучит
чӧм бӧрын гӧгӧрвоис сюмӧд кульыштны да бедь йылӧ сю
мӧд турушкасӧ пысавны, факел сяма вӧчны, ӧні кӧть 
тшынсьыс синъяс курӧдіс, номъяс эзджык лысьтны ма
тыстчыны.

Мӧд ли коймӧд лунас кутіс гӧлӧсъяс кывны. Лунтыр 
горзіс, сулаліс ӧти местаын, виччысис: оз-ӧ кодкӧ пет вӧр
сьыс туй индысь. Петысь некод эз ло. Бӧрас гӧгӧрвоис, мый 
ном зыньгӧмысь да шор сяльгӧмысь гӧлӧсъясыс каститчітс- 
ны. Сэсся эз нин горзы, кӧть кадысь кадӧ весиг торъя 
кывъяс кывліс. Вель унаысь мамыс шыасьліс, быттьӧ дзик 
орччӧн, мыш саяс, лӧниника сідз нимнас чуксаліс, кыдз 
тай висигъясӧн, кор орччӧн войяснас пукавлывліс. Кутчы
сис, эз бергӧдчы.

Нёльӧд лунас гӧгӧрвоис, кыдз гӧлӧсъясныс мездысь
ны: тӧд вылас уськӧдліс кутшӧмкӧ марш либӧ сьыланкыв 
да первой ачыс сьыліс, а сэсся дугдывліс, но шорлӧн сяль
гӧмысь, пуяслӧн шувгӧмысь да номъяслӧн тіньгӧмысь дыр 
па хор ли оркестр модаа кыліс, дзик радиоын моз. Но та
дзитӧ дышӧдіс жӧ. Мыйлакӧ куим-ӧ-нёль сьыланкыв сӧмын 
юрас бергаліс, вель унаӧс эськӧ вӧлі тӧдӧ да. Бӧръя лунсӧ 
муніс да кывбуръяс лыддис.

Медся нин гажтӧм лоліс войнас, ӧти вой узис ноддя 
дорын, а мукӧд войсӧ сэсся бипуртор сӧмын ӧзтывліс. Бур 
кос колодаыд оз век сюр, а кондаыд эськӧ и уна, да перо
чиннӧй пуртнад тай он пӧрӧд ни чинты. Би гӧгӧр воськов 
куим кымын югзьывліс, а сьӧд пуяс личкысьлыны, ӧшиня
лісны весьтас. Вуджӧр саяс ӧтторъя кыліс шӧпкӧдчӧм, а 
балябӧжас кодкӧ быттьӧ дугдывтӧг видзӧдіс. Та понда узь
мӧдчывліс пырджык кутшӧмкӧ вужля либӧ кыз пу бокӧ, 
мед мышсяньыс кӧть асьсӧ сайӧдыштны. Войнас унаысь 
садьмывліс пу дзуртыиітӧмысь, сюзь серӧктӧмысь либӧ кор 
лысва усигӧн йирмӧг босьтліс. Выльысь ӧзтывліс либӧ лӧд- 
сыштліс бисӧ, мед ещӧ ӧти час джын кежлӧ ойбыртлыны.

* * *

Садьмис. Шонді бергӧдчӧма нин. Вӧрыс лӧньӧма. Час 
кык, а гашкӧ и нёль, шонді сертиыс. Ыджыд бать кӧ, стӧ
ча висьталіс да, он юав. Позьӧ на муныштны. Носки кось
мӧма. Нямӧд шупалыштӧма. Сапӧг пытшкӧс васӧд на. Мед, 
недыр мысти узьмӧдчыны жӧ ковмас-а. Мӧдӧдчис. Кокчӧръ-
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ясыс доимбны. Киясыс мудзбмабсь жо, кбть битоныс 
джынъя. Чодсб век содталыштб сэхчб мушгмозыс. Но ка- 
дысь кадб оз вермы кутчысьнысб, да китырнас апыштлб. 
Сакар да кык шбром нянь босылк да, медводдза лунас 
сёйлк. Сэксянь сбмын шорысь гбрдов, тшай рома, вабн да 
чбдйбн и ылбдлк кыном сюмалбмсб. Но битон джынсб эз 
вбрзьбд, мамыслы видзис. Он бд вбрсьыс куш кибн пет.

Кылк кутшбмкб дзизгбм шы. Быль полос. Ном зыньгбм 
кодь, но гораджык. Бара каститчб? Оз, буракб. Сувтовке- 
рис. Мотор шы? Пыж мотор? Кыдз но пыжыс вбрас босьт- 
чис? Но шуйга кивывланьын збыльысь кылк мотор шы. 
Уськбдчис котбртны. Кокъяс джбмдалкны, крукасьлкны, 
эз кывзысьны. Колк, эськб, свинеч сьбкта сапбгъяссб пбрч- 
чыны. Ва сапбгыс пукалк топыда да эз шед. Джынвыйб 
кыскис бтисб, а сэсся ббрб ни водзб. Мунас, кывтас пыжыс. 
Мыйла но таш пыжыс? Сапбгсб пбрччыны эз вермы, ббрсб 
кбмавны эз жб. Чотктыр уськбдчис водзб. Битоныс гольб- 
дк пуясб. Вевтыс лэбис бокб. Некор лэптынысб. Колясны. 
Мунасны. Мотор шы горбдчис да ланьтк. Колб водзб ко
тбртны. Петны вбрсьыс. Ю ко таш, гашкб, ещб на пыжаыд 
лоас. Морбспань улб кутк бытшкыны. Водзын югзьыштк. 
Кыдз пуяс. Видз. Кузь туруныс швачбд1с пьшталбм чужб- 
мб да кия со, гартчис кокъяс гбгбр. Сапог мешайтк. Дзир- 
дышт1с ю. Кодкб берегын ноксьб.

— Эн кольой! Виччысьлбй!— думсьыс горзб, но горзбм 
пыдди сбмын кашкбм. Синва нычббтк, ставыс водзвылын 
руал1с. Синсб сабсь кибн чышкалб, но руыс оз вош: квайт 
луннад уна нин чбжсьбма.— Эн кольой!

Кодкб босьтк сшбс моздорас:
— Тэ абу-б Сьбрттыдорысь вошлбм детинкаыс?! Кыдз 

но тэ сизимдас верстсб мунш?
— Эн кольой!— тбдб, мый оз эновтны, но дугдыпысб оз 

вермы, сыркъялб.
— Мамыд бд кык лунбн дзормбма. Аттб диво, сизимдас 

верст.
— Битоныс... мамблы... чбдсб... воклы вотл!... в оп т  би- 

тонсб... Эн кольой...

КОДА ЫРОШ

Висьт

Пбкмелляыд абу ёна нимкодьтор. Код! юлк, ас сертиыс 
тбдб, код! эз на видлы, йбзыслысь аддзывл!с. Ас кбвъялбм
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висьӧмӧн эськӧ шуласны да. Йӧз кӧвъялӧм, кӧть ас кӧвъя
лӧм, висьӧмыд — век жӧ нин висьӧм. Татшӧм асывъяснас 
ӧлексей кымынысь нин кӧсйысьліс шыбитны юӧмсӧ, но век 
кыдзкӧ эз артмывлы, бур другъясыд да сьӧлӧма пӧчӧясыд 
тай эмӧсь на, сур стӧкантӧ мыччысьясыд. Мукӧддырйиыс 
ӧлексей вежопъясӧдз веськӧдчас, оз кӧ гӧтырыс кутшӧмкӧ 
кипельӧн бурдӧдчан курссӧ дугӧд.

Юрсӧ видліс лэптыны пӧлатьысь, ио балябӧжас гоз-мӧ
дысь быттьӧ пӧшкӧн дзенкнитісны: бӧр ковмис водны. «Эз-ӧ 
бара гӧтыр сайӧд?» Но йиркас видзӧдліс, сэсся боквыв син
сӧ кӧсӧйтліс да гӧгӧрвоис ӧлексей: абу гортас. «Код леша- 
кас нӧ узьсьӧма? Гашкӧ, Пиля Прокӧыд да? Абу, налӧн 
паччӧрыс киссьӧма. Али ӧльӧ Марьяын? Сылӧн, буракӧ, 
йиркыс краситтӧм. Гашкӧ, Вась ӧлексанъясын да? Сылӧн, 
бара жӧ, пӧлатьыс абу: роч ног керкасӧ вӧчӧма. Сигӧрас 
вӧв юрсӧ тӧлысь чӧж вӧлаліс, весиг удж вылас лун-мӧд эз 
петавлы: сьӧд удж понда пӧ искусствоысь ог лэччысьӧй.
Тувъявнысӧ тай оз жӧ слӧймы, юр пӧ бергӧдчӧ да, ог лысьт 
керка вевт нылас кавшасьнысӧ. Дерт, бергӧдчас, он кӧ па
лявлы. Штопыс вом дорсьыс оз мынлы, весиг туй вывті му
нӧ да «някасьӧ». Вот сэсся вӧлыд и сісьмӧ кильчӧ бокас во
мӧд нин... Кодлыськӧ юавны эськӧ, да некод керкаас абу».

ӧлексей ымӧстіс, гашкӧ, кодкӧ шыасяс. «Кулӧмаӧсь 
кӧ-а?» Ковмис ньӧжйӧник лэччыны. Коксӧ паччӧр пос вылӧ 
пуктіс да, бара нӧшкӧн жбоньӧбтісны. Пукалыштіс. Мӧд 
коксӧ лэдзис. Синсьыс би сявкнитіс. «Сё морӧ, лӧсьыда жӧ 
тӧкаритсьӧма. Мыйкӧ бара кольыштіс эз?» Джодж вылӧ 
сувтӧм бӧрын синмаліс жырсӧ: «А-а, ӧндрей Егор дӧва ор
дын тай узьсьӧма. Но ӧні гӧтыр вевъялас». Дерт, эськӧ 
ӧндрей Егор гӧтыр мӧд во нин пенсия босьтӧ, да йӧй баба
ыдлы висьтав кӧть эн, вежӧгтӧ быд сюръя дорӧ, спокой 
абу. Сійӧн ӧлексей и муніс тӧрыт новоселье спррвляйтані- 
нысь. Гӧтырыс Чими Катя вылӧ вувзис. (Сэсся некодӧс 
нин оз позь тошалыштны.) Матьвоети пӧ, юксьӧй метӧг, 
бӧрас висьталанныд, кодлысь коксӧ бурджыка шонта, д<і 
мӧдӧдчис керкаысь керкаӧ «кӧвтчыны». Бара на гӧтыр пон
даыс юр висьӧмтӧ корсис.

«Кӧн бара кӧзяйкаыс?» ӧлексей муныштіс пач бокӧ 
кутчысьӧмӧн да казяліс печуркаысь ведра. Гудыр ва, вер
кӧсас нянь торъяс гӧвкъялӧны. «Но, кода ырӧш шутны 
лӧсьӧдчӧма»,— копыртчис да исыштіс, но пӧкмеллинад ны
рисыс вошӧма, некутшӧм дук эз кыв. Ырснитіс. Шома, 
нянь кӧра. «Хм!» Вель дыр кежлӧ сибдывліс ведра дорас. 
Весиг быттьӧ юрас кайыштіс. Дерт, шоныд, сӧмын на гуд
ралӧма да дільквайӧдыштӧ. Да и градусыс этшаджык. Но
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мед, дрожжиыс пытшкас шузяс на. «Пыртӧдзыс колӧ ун
джык лӧсыштны: бабаыс топыд да, оз кисьт». Литра куим 
ещӧ юис. Сэсся шомыс пыдӧссьыс мӧдӧдчис да, сьӧкыд лоп 
юнысӧ. Недыр няклялыштіс суксӧ да пуксис пач водзӧ ку
ритчыны. Сьӧлӧмсяньыс шпуткис чигарка. Пӧкмелля эз 
нин вӧв. Сӧмын пытшкӧссӧ гудрӧдлыштіс. ӧні и гӧтырыд
лӧн кабырыс веськодь, позьӧ гортӧ мунны.

Пырис кӧзяйка, ӧлексей лышкыда нюммуніс:
— Добрым утром!
— Мый нӧ сэтшӧм нимкодь? Пӧкмелитчыны нин удитін?
— Удиті бара, ми йӧз сюсьӧсь.
Кӧзяйка кыйкнитліс джаджйӧ: «Тройнӧй» доз вӧлі тыра.
— Сьӧрсьыд тай нӧ эз вӧв нинӧм?
— Вӧлі ли эз ли, сэсся...— Алей Дедӧн моз бара нюм

муніс ӧлексей да ӧдйӧджык уйкнитіс ӧдзӧсӧ (ӧдвакӧ ырӧш
сӧ сылы шутлісны).

Гортланьыс матыстчигӧн Ӧлексейлӧн сьӧлӧмыс ыркму
ніс: кыдз на гӧтырыс видзӧдлас бокын узьлӧм нылад, мы
йӧн виччысьӧ: укватӧн али ӧщӧпекӧн? Бокӧ кежис мир туй 
вылысь да ыліті кытшовтіс позсӧ. Сэсся мӧдысь да коймӧ
дысь. Квайтӧд кытш бӧрын ас вылас чорыда матьӧктіс да 
шуис еджыд дӧрапас лэптыны: мый лоан ло. Чорыд вось
колӧн мӧдӧдчис гортас, пырис пӧшти маршируйтӧмӧн, чуж
йӧмӧн восьтіс ӧдзӧссӧ:— Но, гӧтыр-мӧтыр, дерт жӧ нин. тэ 
вермин Чими Катясӧ-а, тэ дорӧ локті.

— Кӧні нӧ молодечыс миян жӧникалӧ,— вывті нин не
быд да юмов гӧлӧсӧн шыасис гӧтырыс.

— Тэд нӧ кутшӧм М О Г ?— Ш Ӧ Й Ӧ В О П ІЫ Ш Т ІС , но збояліс 
ӧлексей.— ӧндрей Ёгор дӧва ордын тай шойччыссьӧма.

— Сэсся нӧ вольпасьыс небыдджык али сёян-юаныс 
сылӧй чӧскыдджык?

— Кыкнанныс шогмӧ. Напервой тан эз на гӧтыр моз 
пӧкмелитчансӧ топӧд-а. Юртӧ пӧ веськӧд, ӧлексеюпіка, 
да сідз нин мун,— щӧтясис ӧлексей.

— Менам ӧд помӧйыд эм жӧ...
— Кутшӧм помӧй?
— А сэтшӧм!— эз нин вермы сэсся кутчысьнысӧ гӧты

рыс.— Пӧкімелитӧдас тэнӧ кодкӧ, мисьтӧм бугыльӧс! Сик
тыс ставыс нин сёрнитӧ, мый дӧваыслысь порсыгаянсӧ удзӧ- 
дӧмыд. Лавкаын менсьым юасьӧ: мужикыд пӧ ведра помӧй 
юӧма да мыйӧн вештысьнысӧ кутан?!

Тан Ӧлексейӧс и шогӧдіс. Ӧні на, шуӧны, жугыль вет
лӧдлӧ, весиг лавкаысь ньӧбӧм винасӧ первой гӧстьяслы 
кисьтӧ: оз-ӧ найӧ казявны мыйкӧ.
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ВӦРСА ТЫЯС

Висьт

П арма сьӧлӧмын тыяс!
Наӧн юкталӧм муяс!
Ті ӧд пармалӧн тыяс,
Ті ӧд пармалӧн мусъяс.

Шӧпкӧдӧны менам вом доръяс, быттьӧ молитва, му да 
ва вылӧ чуймӧмӧн видзӧдіг, быттьӧ кӧсйӧны век кежлӧ 
сюркнявны ставсӧ, мый аддзӧны. А кияс, нисьӧ вӧтын, 
нисьӧ кутшӧмкӧ вунӧдчӧмын,— куталӧны матысса пуяс
лысь росъяссӧ, шонді водзын лӧсталысь посньыдик коръ
яссӧ, быттьӧ кӧсйӧны йитчыны накӧд да тшӧтш лопы росъ
ясӧн.

Кутшӧм ёна коркӧ радейтлі воштысьны сиктгӧгӧрса 
вӧръясӧ да тӧдлытӧг веськавлывлі татшӧм тыяс вылас, вӧр 
пытшкын ичӧтик потасъяс моз нюжӧдчӧмаяс вылас. Видзӧ
дан налӧн ваӧ и аддзан ставсӧ: и вӧрлысь быд ичӧтик пу 
и куст, и берегдорса лӧз ордымсӧ, и мӧдлапӧвсьыс ичӧтик
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бужӧдъяс, и енэжсӧ, сы вылысь быд кокньыдик кымӧртор. 
Аддзан, быттьӧ аддзан ставсӧ, кор видзӧдан медматыс ёрт
лы синъясас, и гӧгӧрвоан сійӧс, тӧдмалан, мый йылысь сійӧ
мӧвпалӧ, мый сылӧн сьӧлӧмас.

Ме радейта вӧрса тыяссӧ и 
эскӧны...

Парма сьӧлӧмын тыяс!
Мед оз овны сэн сиръяс...
П арма сьӧлӧмын тыяс —
Пайӧ пармалӧн синъяс.

эска налы. Мед и найӧ мен

Налы сідзи ме эска,
Кора отсӧг быд пӧрйӧ,
Кыдзи ёртлысь, код эськӧ 
Менӧ некор эз пӧръяв...

БАЙДКОРЪЯС

Висьт

Ог тӧд, кыдзи найӧс шуӧны мукӧд юяс да тыяс вылын, 
а миян прӧстӧ — байдкоръяс. Код тӧдас, мыйла... Ио найӧ 
и збыльысь бадь коръяс кодьӧсь. Сэтшӧм жӧ чукӧраӧсь да 
визулӧсь, кыдзи Эжва берегдорса сьӧд бадьяслӧн кузьмӧс 
да топыдик, шонді водзын небыда югъялысь коръясыс. 
А рыт воас, и сідз жӧ лӧнясны, уялӧны чукӧрӧн лыа 
ӧзынъяс дінті, виччысьӧны сёян, ворсӧдчӧны неуна руа
лыштысь, шылясьӧм ваыслӧн пӧшти веркӧсас...

Ичӧт дырйи ми, зонпосни, пӧшти быд рыт вугыр ша
тинъясӧн лэччывлім совхознӧй пыж дорӧ байдкоръяс вуг
равны. Мый эськӧ и наысь, байдкоръяссьыс — посньыдик 
черисьыс, оз ёна содтыны юкватӧ. Но миянлы вӧлі зэв лю
бӧ, мый найӧ оз повны ньӧти. Лэччам вадорӧ, пуксям пыж 
бӧжас, а найӧ нин сэтӧнӧсь, виччысьӧны, кор нянь тор либӧ 
лӧддзӧс шыбитан ваас. И пыр жӧ мӧдасны ёрта-ёртыслысь 
мырддявны, быттьӧ кокасьӧны. Кокыштасны и бӧрвыв, 
кокыштасны и бӧрвыв...

Визулыс ылыстас найӧс, шыбитан выль нянь тор, бара 
нин ньӧжйӧник чукӧртчӧны.

И чайтсьӧ: тадзи кӧ велӧдны — и кисьыд мӧдасны сёй
ны, сэтшӧм найӧ дӧверчивӧйӧсь, каньпиян кодьӧсь, ставыс 
налы интереснӧ. Черияс пиысь найӧ медся ёна велалӧны 
морт дорӧ.

Но друг кӧнкӧ кылас пыж томан зёлькнитӧм либӧ код
кӧ бот сюрӧснас пыж бокас инмас-торкпитас, и байдкоръ
яс сюв-сяв вошлӧны, сэтшӧм найӧ полысьӧсь. Но регыд бор 
чукӧртчӧны.
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Асывнас, видзьяс выло вуджигбн, сбмын на лэччан ва- 
дорб, а найб бара нин сэтбнбсь, чукбръясбн-чукбръясбн.

Гадзи вол! ичбт дырйи. A oHi зэв нин шоча аддзылан 
найбс, ичбтик черияссб. Шубпы тай: став черные по бырны 
мбдк... Гашкб, байдкоръясыс сы попда и воптисны, мый 
наиб сэтшбмбсь и эм — медводз кылбны мортлысь бурлун- 
сб, локтбпы сы дорб, но медводз и лёклун улас веськалб- 
ны...

ИЧОТ к л ю ч ь я с

Висьт

Иозьб-б найбс шуны ключьясбн... Кодлы кыдзи, а ме- 
ным зэв допабсь найб. Гашкб, сы понда, мый пыр казьты- 
лбны ичбтдырся кадбе, кор вол! тшбкыда вуграсьлывлам 
ты вылып. Аддзам Bo.ui да радлам, быттьб мп найбс вось-
TiM.

— Ключьясыс, видзбдлбй, ключьясыс!— горбдас кодкб 
зонъяс пиысь, и ми матыстчам сэтчб, видзбдам, тпензям... 
Кыдзи вермас татшбм ичбтыс овны.

А сэсся уналаысь на нбшта аддзалам сэтшбм клгочпьяс- 
сб — ичбтикбеь, югъялыштбны эзысьбн, быттьб шонд1 во- 
дзын черань везъяс, а шбрас муртса казявмбн вбрбшитчб 
кутшбмкб ловъя лов, петкбдб и петкбдб кыськб му пытш- 
сьыс ва сорнас югыд лыасб.

Рытланьыс быттьб чусалбны, воас пемыдыс, и найб вош- 
лбны кытчбкб. А асывнас, видзбдан да, бара нин мырсьб- 
ны... И сщзи лун-лун...

Позьб-б найбс шуны ключьясбн?.. Дерт, он бткодяв 
ыджыд ключьяскбд, кодъяс больгбны-петбны да визувтбны 
чукльбдлбмбн вуджбра пуяс KOCTTi да эжбра вутшъяс кост- 
Ti юяслань. Найбс унабн тбдбны. А ичбт ключьяс он и ка- 
зяв бурджыка видзбдлытбг — уджалбны луп и вой, коми 
йбз моз, лбпя парма шбрын, го берег доръясын. Ассьыныс 
уджеб нокбны п нокбны кыв шутбг. Быттьб тбдбны — найб 
колоны усб...



ВОЙ СЁН

Висьт

Вой сён... Вой сён... Кывзысьлӧй тайӧ нимас — кутшӧм
кӧ аслыспӧлӧс шыяс кылӧны быттьӧ. И думыштан — а 
мыйла тадзи шулӧмаӧсь сёнсӧ? Миян мӧдлапӧлын зэв уна 
татшӧм сёныс: Ольга сён, Коляй сён, Зимин сён, и нӧшта 
уна-уна. Гашкӧ, шуанныд, сы понда, мый сійӧ ыджыд
джык сёнлӧн войладорас вож моз нюжӧдчӧма.

Но тадзсӧ быттьӧ вывті прӧстӧя артмӧ, ӧд  кутшӧм мича 
сёныс. Чеччан мӧдлапӧв берегӧ, вуджан шӧр туйӧд кы
мынкӧ сён и петан ІІархач сён веретя вылӧ, кежан шуйга
вывлань, и сэні — джуджыд бадьяс костӧд туй. Петан бадь
яс саяс — со и Вой сён./.

Вой сён... Вой сён... Эз, эз прӧстаысь тадзи нимтыны 
сійӧс, сёнсӧ. Ме чайта, мый сёнсӧ ректігас вӧлі мича, лӧ
сьыд гожся кад. И кор помалісны — вӧлі вой, гӧдся вой. 
И со эстӧні, вылыс местаас, шойччисны мудзӧм кӧзяеваыс. 
А со эстысь, бадь костсьыс, кӧні вутшка да улис, а туру
ныс сук да джуджыд и ваыс югыд, кӧдзыд,— сэтысь том 
нывъясыс чумпельӧн юисны ыркыд васӧ. А сёнбокса тыыс 
кокньыдика руаліс. И ставыс вӧлі сэтшӧм лӧсьыд...

Ми коркӧ тані дорӧсъяссьыс туруп ытшкылім. А бӧр 
мунігас, кватитчи да,— пуртӧй вунӧма. Котӧрті бӧр медся 
пытшкӧс сёнас. Сідзи и вӧлӧма — пуртӧй кыдз пу улас 
кольӧма. А сы дорын нӧшта кымынкӧ ӧткодь пу — сідзи и 
быдмӧны, быттьӧ ӧти кокысь петӧмаӧсь. Ме сэки медвод
дзаысь пайӧс казялі, и дыр сэсся эг вермы вунӧдны, пыр 
волывлі на дінӧ. Быдӧн аслам сьыланкыв чужис:

Кодыр сьӧкыд зэв овлывлӧ,
Кодыр бур сӧвет ковлывлӧ,
Кыдзьяс дінас ме волывла,
Быттьӧ чой дінӧ вок.
Накӧд видзӧдча тыясӧ,
Кывза вӧр-валысь шыяссӧ.
Ставыс сьӧлӧмын шылясьӧ,
Вошӧ кытчӧкӧ шог.

Неважӧн бара волім Вой сёнӧ, ытшкыштім вутшкаинсӧ. 
А зэв бур туруныс — посни турун. Вот и ӧвтыштім. Му
дзим. Юыштім вутшъяс костсьыс сӧстӧм васӧ.

Но тайӧ пӧрйӧ Вой сёныд нӧшта на чуймӧдіс миянӧс. 
Жар сэтшӧм — гымавны кӧсйысьӧ, пӧжӧ. Мӧдӧдчим сӧп
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кузя ты пӧлӧныс, и друг — видзӧдам И  С И Н Л Ы  ОГ Э С КӦ Й . Т ЬІ 

пасьталаыс черияс уялӧны. Ваыс югыд, ӧдва тӧдчыштысь 
руа, и ставыс тыдалӧ ылӧдз. А чериыс пӧшти веркӧсас ка
йӧма, бордъясыс сынӧдтіыс мунӧны. Сэтшӧм дышиника 
уйӧны, ӧдва бӧжнас легӧдчӧны. И оз повны ньӧти, велалӧ
маӧсь лӧнь вӧр-ва пытшкас сідзи овны. Ми чуймалім — сы 
мында чери, быттьӧкӧ кутшӧмкӧ вӧтын...

Мыйыс тай сӧмын, вӧлӧм, оз овлы. Сӧмын колӧ кужны 
виччысьны, кужны кывзыны да казявны, ветлӧдлыны гу
сьӧн, не торкавны, не повзьӧдны. И унатор на чуймӧданаыс 
воссяс тэ водзын...

14. Д зиръя ӧшинь дорын



Э. ПОПОВА

Эмилия Михайловна Попова чужл1с 
Удорскбй районса Пучкома сиктын. 
Сыктывкарын 11-од класс немалом бд- 
рын пырис велбдчыны Луначарский ни- 
ма Москваса театральной институтд 
(ГИТИС),  а Ыйдс помалдм ббрын, 1971 
восянь, уджалб В. А. Савин нима рес
публиканской драматической театрын.

1986 воын «Войвыв кодзув» журнал 
йдзддк сылысь медводдза висьт, и та- 
сянь заводитчис олбмас мод творческой 
туйвизь.

МЕДБОРЪЯ КОНЦЕРТ

Висьт

Ывлаыс рбмдк нин, кор олан керкаб пырис дедо, а ми, 
челядь котыр, иукал1м ичбтик ломтысьысь пач водзын да 
пбжал1м лук. Дедо порччис пасьсб да шуис:

— Милькаб, талун дедыс тэнб босьта собранньб выло. 
Райцентрысь уполномоченнбйяс вобмабсь, собранньб ббрас 
кончерт петкбдлам.

Менам лгоббысла сьблбмбй пондк чеччыны. Которой 
пета.тй кумб: с э т  бабблбн ыджыд сундукас кушпс артиста- 
лан паськбмбй — фланель платтьб, шбвк тугъяса чышъян, 
косьтбм туримолльысь сикбтш, кудельысь кыбм-артмбдбм 
кык коса. Юрсибс вбл1 шырбма под польку. Концертъяссб 
сэк ме нубдл! бтнамбн... Сувтл! зеркало водзб.

— Но дельнб-б артисткаыс?
— Артистка! Видзбд, впдзбд ас вылад, упакиыд кок- 

сьыд усьб,— гигзьб-сералб Римма чойб.
Видзбдл] кокъяс выло — гын юра кбмыс меным оз лб- 

СЯВ,— ВЫВТ1 ыджыд.
— Дедукб, збыль, мый но кбмала? Этайб упакиыс 

ыджыд дай мисьтбм дбмаса!
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Дедб, тошсб шыльбдкмоз, вочавидзис:
— Вася вокыдлысь кбмав выль упакисб.
Сюйи кокос упакиас, сэтшбм ичотик, но дзескыда кокын 

пукало. <
— Эсшб бодречикаыд! Кунг юрас на бд шбвк чыпгьян 

ковмбма,— дэльбдбны чойясбй.
— Ин сералб нодзвывсб. Уполномоченнбйясыд меным 

кончерт ббрас прении да кампет сетасны. Дедукб, ме дась, 
лок мбд1м!

Кор пет1м уличаас, дедб велодк менб:
Поидан объявляйтны, висьтав тадз: выступайтб глав, 

порт. Алексей Палевлбн нучка, подготовительной классын 
велбдчысь Миля Палева. Платтьб ббжтб чунь помад кут, 
а чаль чуньыд мед рбзь Bo.ii, тадзп став артисткаясыс ка- 
рбны, дедыс аддзыль Да ип лысьт Сбпейбв дед йывсьыд 
мойдсб висьтавны, сщз нин сералбны. Кылш-б, мый дедыс 
шуи?

- Кылг, кыл!, дедукб. Бай кутчыся пальто клястикад. 
Упакпб кокляббрбс зыртб. Дедукб, Пиля Ольбшыслы колб 
эськб висьтавны, мед гудбкнас клубас локтб.

— Пиля Ольбш талун юбма. Тэ пондаи сьывны «Амур
ские волпы», a ciiio ббрас, локтас ко, ворсас «Коробушка». 
Ин пов, гблбсыд ёсь, бтнад сьылан.

Пырим клубас: йбзыс некытчб оз тор. Сцепа вылас
пызан сайын пукалбны куим тбдтбм морт. Танбсь жб кол- 
хозса председатель Александра Даниловна, спктсбветса 
пред Алексей Иванович — почётной йбз сиктапым. Корис- 
ны сцена вылас и дедбс — почётной морт жб.

Собралиьбыс нюжалк, дыр долисны-сёрштспы. Кор 
помасис, Александра Дапнловпаыс шупс, мед гортаныс не- 
код оз мун, пеуна косталыштбм ббрын по лоб концерт. 
Пызапсб да улбсъяссб лэдзалкны джоджас, сцена вылас 
коли бти улбс — меным, тушабй ичбт да концертсб петкбд- 
л1 улбс вылын сулалбмбн.

Кор йбзыс пыралкны залас, дедб катбд1с менб сцена 
кылас. сувтбд1с улбс выло, шбпнитк пельб:

— Заводит, ип пов!— А ачыс лэччис да иуксис мод ра
да с.

Ой-ой! Йбзыс мыйта, а уполномочеппбйясыс пукалбны 
медводдза радас. Эг тай повзьы. Кутышт1 чунь помъясбн 
платтьб ббжбс, зэв ёсь гблбсбн туи:

— Заводитам кончерт. Выступайтб глав. порт. Симан 
Гриш Ольбшлби нучка, подготовительной классын велбд
чысь — Миля Палева. Понда сьывны киноясысь да патепо-
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нысь сьыланкывъяссӧ. Первӧіі сьыланӧй «Белӧй акаций» 
киноысь Боськалӧн ария — «Сирва-а тополя ва».

Ым-тшытін-ыш, ым-тшытш-ыш, Пиля Ӧльӧш талун код, 
сьыла гудӧктӧг. ЬІм-тшытш-ым, ым-тшытш-ыш. Тайӧ куп- 
летсьыс кыв?>яссӧ тӧда сӧмын нрипевыслысь:

Сирва-а тополя ва,
Золотые деньги,
Разве можно забытык глаз 
Золотые деньги!

Всё!

Ставыс босьтчисны ки пыдӧсаныс клопайтны да ёна 
серавны.

— Мӧд сьыланӧй. Тайӧ дедӧ йылысь, киноысь жӧ. Сьы
ла ӧти куплет, ставнас ог тӧд, кино петкӧдлысь Агниыс та
лун мунӧма Ойчебъюӧ турунла, тайӧ киносӧ видзӧді ӧтпыр 
да став кывъяссӧ ог тӧд.

Я встретил дедушку,
Полумесяцем дров.
На тшотках родинка,
А глазах любо-о-ов.
Ак, эта дедушка 
Ым-да, ым-да, ым-да,
Рызьбила сердце мне-е-е,
Спокой взяла-а-а!

Всё!

Нӧшта ёнджыка сералӧны йӧзыс, а дедӧлы любӧыс — 
нюмъялӧ.

— Коймӧд сьыланӧй — украинскӧй танеч, музыкасӧ 
ворса вомнам: «Тра-ля, ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля, ля-ля»,— 
сӧмын кык круг кара, водзӧ ог вермы, упакиӧй кокӧс зыртӧ.

Нёльӧд сьыланӧй — пластинкаысь, нимыс пластинкаыс
лӧн «Штенсӧ разинӧ... На переднем штенсӧ разин...»

Муртса заводиті, видзӧда, унолномочеинӧйясыд кусня
сьӧмӧн сералӧны, йӧзыс сералӧны жӧ, а дедӧ — оз!

— На переднем штенсӧ разин,— нӧшта гораа сьыла ме, 
а некыдз йӧзыс оз лӧньны сералӧмсьыс, зэв ёна клопайтӧ
ны.— «А мыйла эськӧ дедӧ оз серав? Мыйкӧ ещӧ вунӧді? 
Сідзкӧ, выль сьыланкыв заводитла»,— ас кежысь мӧвпала.

— Витӧд сьылан. Ме ӧні сьыла выльӧс. Ті тайӧс онӧ 
тӧдӧй, миянӧс велӧдіс сьывнысӧ роч учительница Алексан
дра Степановна.
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Мы будем пец, мы будем иец,
Мы будем пец о мире!

«Век тай на сералӧны! Но и мед, ещӧ на кончертала».
— Мый эськӧ ещӧ сьывны?— дзикӧдз варовми ачым.
Видзӧда, ӧти уполномоченнӧйыс рушкуас кутчысьӧма

да семдӧмӧн сералӧ, юрсӧ кыпӧдіс да шуӧ:
— Кывзы, артистка, а мыйла тэ сьылан «пец», колӧ 

гашкӧ, сьывны «петь»?
— Оз-оз, колӧ сьывны «пец», тадз сьылӧ роч учитель- 

нпцаным,— зэв варова вочавидзи ме.
Кыла, Як ӧль да Дзоль Косьта дядьяс горӧдісны:
— Мильӧ, висьтав Сӧпейӧв дедтӧ, висьтав!
— Ог, ог! Ог лысьт! Дедӧ видас. Сӧпейӧв дед ӧд оз удж- 

донсӧ мынты бабыслы, деньгаыс абу да, сэк сійӧ гачсӧ и 
куляс да гачтӧг изки саяс пуксяс, кор Марей бабыс сы 
ордӧ волас деньгаысла! О-о-ог! Ог висьтав, дедӧ эз тшӧк
ты. Кончерт талун кежлӧ помасис. Всё!

Став йӧзыс вак-вакӧн сералӧны, а ӧти уполномоченнӧй
ыс кайис сцена вылас да шуис:

— А ті норасянныд гажтӧм вылӧ. Да тіян со кутшӧм 
артистка эм! Татшӧмасӧ миянӧс важӧн нин некод эз гажӧд
лы. Зэв ыджыд пасибӧ тэныд, Миля, пасибӧ Алексей Гри
горьевичлы, мый сылӧн эм татшӧм внучка.

Уполномоченнӧйыд матыстчис ме дінӧ, пытшкӧс зеп
сьыс перйис кыз гӧрд тетрадь, лӧза-гӧрда карандаш да 
мыччис меным:

— Тайӧ тэныд миянсянь гӧснеч. Кор велалан гижны- 
лыддьысьны, тайӧ блокнотас гижав ассьыд сьыланкывъ
ястӧ да мойдъястӧ. Нӧшта ӧтчыд ставныдлы зэв ыджыд 
аттьӧ!

Кор дедӧкӧд мӧдӧдчим гортӧ, кӧсйи кутчысьны сылы 
пальто клястикас, дедӧ зэв скӧра шуис:

— Пышйы мун водзын, «ІІІтенсӧ разинӧ». Мыйла Сӧ
пейӧв дед йывсьыс висьталін, гач кульӧмсӧ. Ме тэныд мый 
шулі? Йӧз серам! Мед сэсся уполномоченнӧйыс ставсӧ 
райӧн пасьта разӧдас? Мыйла объявитін менӧ эн глав. порт. 
Алексей Палевӧй? Найӧ ӧд оз тӧдны, коді Симан Гриш 
ӧльӧшыс? Ме ӧд почётнӧй морт. Водзӧ вылӧ некор тэнӧ 
некутшӧм собранньӧ вылӧ ог босьт.

— Дедӧ-ӧ-ӧ! Дедукӧ. Тэ ачыд ӧд тшӧктін висьтавны 
глав. порт Алексей Палевнас! Мыйла менӧ видан? Ачыд 
тай Чугун ӧльӧш другыдкӧд гачтӧм жӧ пукалін, кор ныра- 
гезсӧ гартінпыд.
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— Мун, меся, пышйы! Нырагез. Сэки од миянкбд на
чальство эз нукай, а нырагезсб гачбн некод оз гартлы.

— Но, дедуко, ме эд ачым кывл!, кыдзи Ti Чугун Ольбш- 
ыскод «Штенсо разино» сьылшиыд.

— Чугун Ольбшыслбн бд пиньясыс киссьбмабсь да сы 
вбсна сщзи сьылб, а ме сьыла «Стенька Разин»— бти роч 
крестьянской тышын юрнубдысьсб тадз шулбмабсь.

— Дедуко, а патепоныс но кыдз сьылб?
— Сщз жб, кыдзи и дедыс! А талун тайб тэнад вбл! 

медббръя копчерт.
Меным сэтшбм забеднб лои, синвабй апькытшбн киссис.
—- Де-э-дб! Начальствоыслы тай кажитчис ко-о-нчерты- 

ыс! Водзб IIO мый дзик ог понды-ы сьывны-ы? — сыркъя- 
лбмбн ббрддзи ме.

Дедб нинбм эз шу, сбмыи шошкис чигаркасб.
Дедукб! Де-е-дб! Любейб!..— сиивабс кепысьнам 

чышкал] да шуал1 ме.
Воим гортб, дедб кульсис, нинбм эз шу, neiic боковой 

жырйб. Ме бдва кули упакибс — кокляббрбс вир гаддьбдз 
зыртбма. Кайи пблатьб, кош идзас вольиась вылын узисиы 
нин чой-вок, дзеби юрлбс улб блокиотбс да лбза-гбрда ка- 
рандашбс, мыжа кычап моз чикыльтчбмбн вод!, по дыр эг 
вермы унмовсьыны. Кбсйи Baiiribi гбстинеч-преник да кам- 
пет, а эз сетны, кыдзи но мода чой-воклы юкны блокнотсб 
да карандашсб? Колб сетны Алялы, Риммалы, Васялы, 
Володьлы, Ниналы, Эльзалы... Збыль омой тайб менам мед
ббръя кончерт?

ВЫЛЬ ПАЛЬТО

Висьт

— По, Милюкб, скоро дедыс тэныд вура выль пальто — 
сьбд сатипысь да ош ку воротникысь, тбвся Петыр лун 
кежло вура.

Кутшома ме виччыси ciiio лунсб!..
А дедб мияп вбл! вурсьысь — вурб вбл1 пинжак-ко- 

стюм'ьяс, пальтояс, картузъяс. Бур вурсьысь воль Весиг 
ылысса сиктьясысь волшны сы дорб вурбдчьшы. Ачыс де
дб мияп вбл1 зэв тптап — латшкбс тушаа, пашкыр тошка и 
тошсб ассьыс вбл1 зэ-эв ёна радейто — быд асыв зеркало 
водзын сыпало. А керка пельбсаным, стенас, вбл! бшалбны 
Карл Маркс да Фридрих Энгельслбн портретъяс. Ми сэки
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чой-вок котыр ичӧтӧсь па волім да эг тӧдӧй, коді татшӧм 
йӧзыс? ӧтикыс вылӧ тай, Энгельсыс вылӧ, дедӧ вӧлі зэв 
мунӧ. Тошнас. Бабӧ тай вӧлі шуӧ, кор дедӧ шыльӧдӧ, сы
налӧ ассьыс тошсӧ: «Но, бара баситчан! Аслад кык енмыд
лы асывсянь юрбитан!» А дедӧ читкыртыштас кельыдлӧз 
синъяссӧ да вочавидзӧ: «Тӧвар воӧма лавкаӧ, колӧ сельпоӧ 
пыравны. Регыд Петыр лун, Бергӧдчысьяс локтасны, 
шывьет да каверкот костюмъяс мужикъяслы ковмас вур
ны!»

Дедным миян асьсӧ зэв вылӧ пуктіс. Нимтӧ вӧлі асьсӧ 
главпорт А. Палев, главнӧй портнӧй, вурсьысь, сідзкӧ. Кар
тузъяс йӧзлы вурӧ, а ачыс некор эз новлы сійӧс — сӧмын 
шляпа. Ичӧтджык нывъясыс Сыктывкарын пединститутын 
сэки велӧдчисны да ӧти гожӧмӧ вайисны дедӧлы транзистор 
«Альпинист», зэв мича руд шляпа да бедь, дедӧ вӧлі шуӧ 
бедьсӧ «тростьӧн». Мыйла нӧ эськӧ дедпымлы беддьыс? 
Оз тай чот? А дедӧ вӧлі миян челядь котырлы, пӧльӧн шу
ысьяслы, висьталӧ, мый «тростьсӧ» новлӧны сӧмын ыджыд 
грамотаа йӧз! Кор вӧлі мӧдӧдчӧ сельсӧветӧ, лавкаӧ либӧ 
колхознӧй собрание вылӧ — пыр шляпаасис, костюмасяс, 
ӧти киас кутӧ «трость», мӧдас — транзистор. Сикт кузя 
мунӧ — восьлалӧ зэ-эв тшапа, быттьӧкӧ кутшӧмкӧ воӧм 
ыджыд начальник!

А миянӧс, чой-вок котырӧс, шуисны Симан Гриш Ӧльӧш 
котырӧн.

«Машӧ! Сельпоӧ талун треска да сельди вайӧмаӧсь! 
Висьтав ӧдйӧджык Сандырыслы да Анисьыслы, мед лавкаӧ 
пышйӧны! Симан Гриш ӧльӧш котырыс кӧ водзджык уди
тасны — миян нинӧм оз коль!»— тадз вӧлі век кодкӧ горзӧ, 
мыйкӧ кӧ лавкаӧ ваясны. А ми, чой-вок котыр, лэбзям-тӧв- 
зям нин лавкаӧ. Сӧмын кӧмтӧм кокъяс бӧрын бус лэбӧ! Мп 
ӧчередьын сулалам, а дедным — ньӧбасьӧ. Аслыным любӧ, 
мый миян дедным сэтшӧм степеннӧй да тшап.

А кор воас рытыс, тшай юӧм бӧрын дедӧ пуксяс вӧлі 
аслас кока «Зингер» машинка сайӧ. А ми пип ставӧн пӧла- 
тьынӧсь, виччысям деднымлысь вурсьӧмсӧ да выль мойд. 
Мойднысӧ сійӧ вӧлі ёна мастер. Дас нёль юр пӧлатьсянь 
мыччысьӧмӧн видзӧдам дедным вурсьӧм вылӧ да кывзам 
мойдъяс. И сыысь шаньыс да мусаыс сэки, кажитчӧ, некод 
эз вӧв! Мойдӧ миянлы «Зингер» машинка жургӧм шы улас, 
сэсся кост вӧчлас — сакар шыпчиӧн поткӧдлас, миянлы 
мыччылас, а аслыс чигарка гартыштас да меліа шуас: 
«Дедыслы — табак, нукъяслы — сакар! Лампасейсӧ лавка
ас абу па вайӧмаӧсь парокодпас Лешуконскӧйысь да и ка
расиныс этша коли».
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«Но, тыдалб, Петыр лун кежад дедо оз вур меным папь- 
тотб. Карасиныд бырас, дзузган бинад бд оз кут вурсьыны, 
а луннас мод удж колб вбчны, уджыд тай оз и бырлы».

Ми, челядь, дерт, отсасим кыдз вермим: пес поткбдлы- 
ны да пыртлыны, ва вайны.

Но коркб-некоркб и воис шуда луныс, кор дедо меным 
шуис:— Но, Мильки, талун дедыс рытнас пукся вурпы тэ- 
ныд пальто, заказчикъяслы ставсб вурбма лои, oni тэнад 
очередь.

Кутшбм ciiio лупыс меным кузь кажитчис, оз и волы 
рытые:— Дедо, мый но он пуксьы вурнытб, Петыр лунб- 
дзыд бд 3 лун коли?— ачым муртса ог борд.

— Медводз колб мерка снимитны, сэсся шбравны. О в 
шогав, бти войбн дедыс вура. Нокб, лок, сувт улбе вылас, 
мерайтам сантиметрбн тэнб, мед ставыс тшук воль

Ме которой, аслым сё любо, суви улбе выло, а дедо ме- 
райтб да мыйкб пасъялб бумага выло. Сэсся босьйс зэ-эв 
ыджыд корт шыран, метровой пу линейка, майтбг да мый
кб заводиис гежмавны сьбд сатин вылас. Гежыштас, сэсся 
шбрыштас:— Опушня вылас босьта дедыс, вата пукта, мед 
шоныдджык вбл1 тэныд, а аски асывнас школаб мбдб.гчан 
выль пальтобн. Сбмын томным утюганым этша, ковмзе 
код ордб ко петавпы.

Мый кбть эськб сэки дедо эз тгабкты вбчпы — ставсб 
вбчи. Пышйбн куимысь ветл! шомла Толя Саня баб ордо. 
Чугун Ольбшб, а медся уна ceTicHbi Калин Ачей тьбт да 
Гыну Вань дядь гозъя. Ме люббсьыс весиг кбсйыси налы 
джодж мыськыны волыны да сарайсб кос турунсьыс чыш- 
кыны, а сарайыс налбн вол! зэв ыджыд — нёль вола додь 
тбрас.

Но сэсся коркб и рыт воис. Бабб вердгс миянбе пызя 
рокбн да йблбн, сэсся водны тшбкпе. Ставби кайим пбла- 
тьб. Дерт, чой-вок завидьтбны меным, весиг броткыттбны 
вол]':— Дерт, медводз Милькилы вурасны, век нювсьб де
дыс дорын да!

Тшай юбм ббрын сэсся дедо и пуксис вурсьыны, а ме- 
нам синъясбй быттьб кольчаяс, оз и лапнитлывны, виччы- 
ся кока машинкалысь жургбм шысб. Кутшбм мел! B o . i i  рыт
нас сылбн жургбмыс! Но, думайта, тавбй ог понды узьны! 
Унмовся ко, дедо оз садьмбд мерка вылас да оз и помяв 
пальтосб. Юал1 жб сэсся дедблысь: «Дедо! А мый но ме- 
ттым. он и понды мерайтпы пальтотб? Кор тай но вурсьбд- 
чысьясыд воласны, тэ пайбе мерка выло корлывлан, аски 
либо мод лунб по волбй. А меным тай нинбм он и шу?». Де- 
дб сэки cepoKTic да сбмын шуис: «Йбток, кузьтасб да пасьта
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туйсӧ мерайтӧма лои, а тэныд водзӧ нинӧм на оз ков. Узь 
вай, узь, эштӧда дедыс». Меным эськӧ зэв ӧбиднӧ лои да 
эг жӧ тай бӧрддзы, кор лабич вылысь аддзи воротник — 
бабӧ кумысь пыртӧма. Эськӧ зэв жӧ окота вӧлі лэччыны 
пӧлатьсьыс да кӧть сии бӧжнам видзӧдлыны, кутшӧмджык 
воротникыс, но эг лысьт. Мед оз жӧ, мися, дедӧ дӧзмы. 
Дерт, сэсся машина жургӧм шы улад менам и унмовссьӧ
ма. Гашкӧ, мыйкӧ вӧтаси, гашкӧ и эг, ог тай помнит.

Кор асывнас бабӧ садьмӧдіс миянӧс, ме медводз ньӧж
йӧник восьті пӧлатьвывса занавес пельӧссӧ. Сьӧлӧмӧй чеч
чӧ, тӧкӧтьӧ вомӧд оз чеччышт. «Оз тай нӧ кыв «Зингер» 
шыыс, дедӧ, гашкӧ, мудзис дай водіс?!»

И друг аддзи пу линейка вылын ӧшалысь пальтоӧс... 
Вурӧма, эштӧдӧма дедӧ! Ву-у-у-рӧма! Пышйӧн лэччи пЗ- 
латьысь, аддзи — дедӧ сулалӧ зеркалӧ водзын да сыналӧ 
радейтана тошсӧ, нюмъялӧ. Матыстчи пальтолапьыс — та
тшӧм пальтоыс на менам некор эз вӧв, да сиктса челядь
лӧн, некодлӧн абу: сьӧд сатин эжыс югъялӧ, увтысыс ты
рӧма лӧза-гӧрда дзоридз цветъясӧн, а воротникыс! Ворот
никыс! Малыштны и то он лысьт, гашкӧ, но тӧрыт эг мыс
сьыв да киӧ няйт. И мысси майтӧгӧн.

— Но, Мильке, лок, мерайт, пасьтав, видзӧдла дедыс 
ассьым уджӧс!

А бабӧ вӧлі корӧ йӧла кисель сёйны школаӧ мунтӧдз. 
Да кутшӧм сёйӧм вермас лоны? Колӧ ӧдйӧджык пасьтась
ны да водзджык петны гортысь, мед школаӧ мунысь челядь 
аддзасны — куттӧм ме талун пальтоа! И со гын сапӧгаси, 
сэсся шапкаася, сьыліӧ кӧрталі шарп. А дедӧ киас кутӧ 
нин менсьым выль пальтоӧс. Киясӧй тірзьӧны любӧсьыс, 
некыдз кизясьны ог вермы, кизь розьясыс дзескыдӧсь. 
Пасьтасьны пасьтаси, а ачымӧс ог аддзы да?

— Дедӧ, сувтӧдлы улӧс вылас менӧ, любӧйӧ де дукӧ! 
Ачымӧс зеркалӧ пырыс видзӧдла.

Дедӧ сувтӧдіс менӧ зеркалӧ водзӧ. Аддзи ачымӧс да вӧр
зьыны ог лысьт — сэтшӧм ме аслым мичаӧн кажитчи! 
А пальтоыс, пальтоыс дзик тшук! Сосъясыс абу кузьӧсь, 
оз ӧшавны кыдз важ пальтолӧн. А кизьясыс кыдзи югъя
лӧны! Вӧлӧмкӧ, дедӧ резьӧдӧма аслас кительсьыо да менам 
пальтоӧ вурӧма. А воротникыс, воротникыс кутшӧм шы
льыд, небыдик, весиг быттьӧкӧ дзирдалӧ лым чиръясӧн. 
Аслам чужӧм ыпъялӧ-сотчӧ, сьӧд кӧсаӧс лӧз атласнӧй лен
таӧн лэдзи воротник вылас. Тайӧ ме али нӧ абу ме? Зэв 
тай нӧ ме лӧсьыд да мича, вӧлӧмкӧ! ӧні некод оз лысьт 
дэльӧдны менӧ да нимтыны, ӧні ме дедӧ кодь жӧ тшап да 
озыр! Ме уськӧдчи дедӧлы сьылі вылас да окалі пашкыр
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тошсӧ, И котӧрӧн петі ывла вылас, сэтшӧм окота вӧлі, мед 
менӧ талун ставӧн аддзылісны.

Л школаад кӧ медводз воа, раздевалкаад некод оз и ка
зяв. Водз тай нӧ петсьӧма, ни ӧти морт на абу. Петі ыджыд 
туй шӧрас, лымйыс зэв меліа дзуртӧ, быттьӧкӧ гын сапӧг 
улын сьылӧ: «Выль пальто, выль паль-то!»

Сулалі дыркодь, кынмыны куті, а век тай некод оз ты
дав. Мӧдӧдчи эг школалань, а мӧдарӧ, мед, мися, паныд 
веськаласны челядьыс. Прӧйдиті сельсӧвет, Пиля Ӧльӧш
лысь да Микол Марейлысь керкасӧ. Друг кылі — понъяс 
увтӧны. Миян сиктын вӧралан понъяс уна вӧлі. «Но,— ду
майта,— бара скӧтнӧй двор дорӧ войнас кӧинъяс волӧмаӧсь. 
Сэтшӧма шызьӧдӧмаӧсь понъяссӧ.— Сэсся бергӧдчи да ви
дзӧда — ыджыд арава Паша Сейя да Педӧр Вась керка 
дінті кывнысӧ ӧшӧдӧмӧн шӧр туйлань тӧвзьӧны-лэбӧны 
меным паныд. Пышйӧн кежи туй шӧрсьыс да кавшаси 
Иван Кӧсьта амбар сод вылас. А понъяс ме бӧрся. Сод вы
лас кайигӧн крукаси гын сапӧгӧн ӧти тшупӧдӧ и нюжгыси- 
уси. И друг кыла, ӧти пон чеччыштіс мыш вылӧ, кватитіс 
пиньяснас пальтоӧс да тирс косяліс, кыла, мӧдысь пальто
ӧн чашмуні, а попъяс сод дорас косялӧиы-увтӧны, быттьӧ 
ошкӧс аддзӧмны. Ме куйла кымыньӧн сод вылас да кевмы
ся попъяслы, горза:

Шарикӧ! Тузикӧ! Тая ӧд ме — Симан Гриш Ӧльӧш 
Клаша М и ля! Бурко! Хам ме, Миля! Эн ӧмӧй тӧдӧй?

А . сэсся друг попъяс ланьтісны, мунісны. Сэтшӧм друг 
лӧнь лои, шы ни тӧв. Дерт, увтігад сы мында понйыд мен
сьым гӧлӧсӧс эз кывны да эз тӧдны, чайтісны — бокӧвӧй 
морт. Чеччи сод вылысь — кок доймӧ, тыдалӧ, курччис 
уськӧдчигас. Да мый сійӧ кокыд. Видзӧда, сод водзас сьӧд 
сатин лӧскут куйлӧ, а лым вылас воротниксьыс гӧнторъяс 
лэбалӧны. Кутчыси воротникам — сійӧ резьдӧма, пидзӧс 
улын ішдкладтор ӧшалӧ.

Мути чукӧр! Мый нӧ ті керинныд? Мед эськӧ менӧ, 
ачымӧс, курччаланыд, а пальтосӧ нӧ мыйла? Мы-ый-па? 
А дедӧ нӧ мый шуас? Эн пӧ видз-кранит выль пальтотӧ?

Стӧч и челядь мӧдӧдчӧмаӧсь школаӧ, ме эськӧ дзебсьы
ны кӧсйи да аддзисны тай! Индӧны ме вылӧ чуньяснад да 
куснясьӧмӧн ваксьӧтіы-сералӧпы: «Видзӧдӧ, видзӧдӧ! Ми
ляыс тон ротос пальтоа!»

А ме, коді, гашкӧ, кутшӧмкӧ ӧти час сайын на вӧлі мед
ся шуда мортӧн, лимзӧмӧн, бӧрдігтыр довги бӧр гортлань.

Кор ныри гортӧ, ӧдва и верми висьтавны, бӧрддзи да:
— Дд-дедӧ! Ин вид! Ме вылӧ п-п-попъяс усь-кӧ-ӧдчис-

пы!
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Д едӧ пӧрччис вывсьым пальтоӧс да меліа шуис:
— Ин бӧрд, мый пӧ бӧрдан, домыштам, вурыштан, ве

жам воротниксӧ — нинӧм оз понды тыдавны.
Сэсся менам сідз эз и вон сьӧд сатина, мича дзоридз 

цветъяса подкладӧн пальто! Эз и вӧв! А бӧрыннас нин 
дедӧ висьталіс меным, мый воротникыс ош куысь полі, 
понъясыд кылӧмаӧсь огл дуксӧ да уськӧдчӧмаӧсь абу ме 
вылӧ, а воротник нылас.

Кор вӧлі воӧ ӧчередь чой-воклы пальто вурны, найӧ 
вӧлі шуасны:

— Дедӧ, тэ кор миян пондан пальтотӧ вурны, вур руч 
либӧ кӧч куа воротникыс^ Миля кодьыд миян оз ков!..

ЭЖӦР-ВЕЖӦР
Важ олӧмысь висьт

— Кодкӧ гортаныд выйим?— сод пос кузя грымгиг, ко
тӧрӧн пыригмоз, горӧдіс Вань Пиля Анись тьӧт.

— Бабным мӧс лысьтӧ, а дедным Мӧсты сайӧ гымга 
вӧйтны муні,— тэрмасьӧмӧн вочавидзис Аля чойным.

— Висьталӧ бабпыдлы, мед мӧдасу Потшкӧстӧ куртны 
ветлӧ, тіянӧс, челядь котырсӧ, мед тшӧтш босьтас: бадьяс 
увтіыс, кыті вӧла машинаыс оз вермы куртны, пӧсӧбитыш- 
танпыд. Наберушка босьтӧ. Таво зэв уна ӧмидз да сэтӧр 
воӧма. Да тырмас качайло вылад качайтчыны^ — а нар
манъяс^ дасьтӧ.

А ми, чой-вок котыр, пыр жӧ и зыкӧ воим — кодлы ку
тшӧм дозмук босьтны. Тӧкӧтьӧ косьӧ эг воӧ.

— Сувтӧдӧ качайлосӧ! Эн ӧмӧй кылӧ, мый шуис Анись 
тьӧтыс? Мӧдасу ӧмидз вотны мӧдам,— Дӧзми ме.

— Йӧй ПІпультукӧ! Ог ӧмидз вотны, а куртны!— скӧ
рысь шуис Аля чой.

— Эл дэльӧдчы! Ме кӧ ПІиультук, тэ — Упупу пыр!
Мыйӧн качайтчӧмыс сувтіс, ме кумӧ уськӧдчи, босьті

сэтысь аслым медся ыджыд туис, а чой-вок котыр бабӧ дінӧ 
гидӧ лэччисны — дерт, нарманъяс-курапъяс йылысь сёр
нитӧны. Мед! Меным кутшӧмкӧ нарман сюрӧ жӧ. Дедным 
тай быдӧнлы керліс вит-ӧ-квайт пиня кокни нарман да 
пӧшта быд нарманӧ нимнымӧс пасйӧма. Нармаптӧг ог коль! 
Мӧд лун асывнас бабным зэв водз садьмӧдіс, пӧттӧдз вер
діс пызя рокӧн да юктӧдіс мӧс вӧра йӧлӧн.

— Тэрмасьӧ, чадӧясӧй, йӧзсьыс оз кольччыны ков, - тэр
мӧдліс бабным.
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•— Бабукӧ, ми туис босьтам. Пажын лоас, да сэки во
тыштам.

Кор воим колхоз правление дорӧ, дзоль Кӧсьта дядь 
горӧдіс:

— Но-о! Талун тай Чапай дивизия мӧдӧдчӧма куртны! 
Сідзкӧ, эштӧдам потшкӧсса видзьяссӧ. Нӧшта со Клаша 
Миляыс йӧла рысь сьӧрсьыс босьтӧма! Та ыджда ту иена д 
став бригада пӧт лоӧ,— сералӧ Кӧсьта дядь.

— Абу йӧла рысь, а кӧдзыд струба ва,— мышкам дзе
бигмоз шуи ме.

Чой-вок дэльӧдчӧны-сералӧны:
— Струба ва? Куш туис! Вотчыны мӧдӧдчӧма!
Воим нидз вылас, ыджыд льӧм ну улӧ пукталім па- 

жыігьяс, заводитім куртны. Ми, чой-вок котыр, сувталім 
бабӧ бӧрся. Абу прӧста сиктаным сылы сетлӧмаӧсь Чапай 
нимсӧ. Оз тай некор мудзлы! Кор турикыс сӧмын сяркйӧ 
парман улас — некод вӧтӧдны сійӧс оз вермы. Кытчӧ и тэр
масьӧ? Да тшӧтш миянӧс, челядь войтырӧс, сідз жӧ зіля 
тшӧктӧ куртны.

Кутшӧм нӧ куртӧм вермас лоны, кор дзик орччӧн, пыр 
улад чунь ном пекыль чим гӧрд ӧмидз тусьяс ӧшалӧны? 
Кыйӧді, кор бабӧ саялас ниа пу саяс, сэсся уськӧдчи ӧмидз 
баддьӧ. Кытчӧ он видзӧдлы — быдлаын ризӧмӧн ӧшалӧны 
воӧм тусьяс, муртса инмӧдчан — киссьӧны му вылас!

Мед оз некод казяв, лажыньтчӧмӧн заводиті китырӧн 
вомӧ тэчавны. Ок кутшӧм чӧскыд! А дукыс — юрыд коль
мас! Сельпоын тай эськӧ уна чӧскыд лампасей вузалӧны, 
да сыысь деньга колӧ мынтыны, а ӧмидзыд деньга оз кор! 
Пӧттӧдз сёйи, горзьӧдлыны нин кутіс, а синмӧлы век на 
колӧ. Мыйла эськӧ эг чукӧст Гымгуш Римма чойӧс да Упу- 
пу ныра Аляӧс? Ставнымлы эськӧ тырмис! А кольны та
тшӧм тусьтӧ жаль! Нӧшта сёя! А сэсся котӧртла туисла и 
чой-вокӧс чӧсмӧда бабӧкӧд! Некод тай эз казяв, оз тай чук
савны.

Юрӧс сӧмын па копырті — другысь тай кодкӧ сатшнитіс 
синмӧ, сэсся нырӧ. Ойзӧмӧн, лёкгоршӧн уськӧдчи кушинас. 
Омлялӧмӧн корся бабӧс. Синваӧй анькытш молльӧн кис
сьӧ. Ой-ё-ёйо! О-о-о! Мыйкӧ тай нӧ синмӧй тупкыссьыны 
кутіс? А нырӧ? Ичӧтик нырӧ дзик пошта Алялӧн сургуча 
печатьыс моз кызӧма!

— Бабукӧ! Любейӧ! Бабӧ! Менам синмӧ пычкысис- 
петі-і-і! Ой-ё-ёйо! О-о-о! О-о-о!

Чой-вок котыр аддзисны менӧ, вак-вак сералӧны:
— Сідзи тэныд и колӧ! Ин па ӧмидзнад пӧт? Беднӧйӧ-ӧ!
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Син пӧлаӧн, кыз шопляка нырӧн да кытшыль вомӧн и ко- 
ля-ан!

— Бабукӧ! Бабукӧ-ӧ-ӧ! Любейӧ-ӧ-ӧ! Веськӧд менӧ-ӧ-ӧ! 
Тэ кужан! Шӧрсьыд тай чукӧртім бурдӧдан турунтӧ-ӧ-ӧ. 
Ку-у-мад тай матичас ӧ-ӧ-шалӧ-ӧ!— сыркъялӧмӧн бӧрда ме.

— Чадо-о! Ин бӧрд! ӧмидз вотігад чушканзі поз та- 
льыштлӧмыд. Личӧыд пыкталӧма. Ин бӧрд. Бурдас, босьт 
парматӧ, сувт бабыс бӧрся.

— Тая оз бурд! Татшӧмӧн и колян,— гигзьӧ-сералӧ 
Римма чой.

— Бабу-у-кӧ! Ог а-а-а-дзы! ЬІы-ы-рӧ вылыс тырпам 
си-и-бдӧма!

Менам бӧрдӧм шыас Сандра Марей тьӧт матыстчис:
— Милюкӧ! Тэ тай топ на йӧй! Кывзы, мый тьӧтыс 

шуа. Эстӧні, неылысь, ичӧтик тысӧ тӧдан? Сэтӧн эжӧр туӧ. 
Ытшкы эжӧрсӧ, а кор водан узьны рытнас, сюяв вой ке
жас и эжӧрсӧ улыс дӧрӧмад. Асывнас садьман медся вежӧ
ра нылӧн.

Ме бӧрда, а ставӧн сералӧны. Пышйӧн уськӧдчи ты 
дорас, ытшки кинам эжӧрсӧ, гартышті чышъянам, вои кур
тысьяс дінӧ. Пукси бадь улӧ. Зарни ёкмыльӧс моз топӧді 
морӧсам чышъянӧс. Кор рытнас воим гортӧ, петі сарайӧ, 
тірзьӧмӧн сюйи дӧрӧм пытшкам эжӧрсӧ, а чой-вок оз не
бось жалитыштісны, нӧшта ёнджыка дэльӧдчӧны:

— Сюяв, унджык сюяв да кымынь вод, кынӧм вылад, 
тушанад лямӧд эжӧрсӧ, мед косьмас асылӧдзыс дӧрӧм 
пытшкад.

— Ачыд медся вежӧраӧн лоан! Пыр вай вонйӧ, шеб
рась!

Ме нинӧм нин эг шу, мед, мися, сералӧны. Мӧд асылас 
мися, аддзыланныд кутшӧм ІІІпультук Миля чойныд лоӧ!

Куйла, вӧрзьыны ог лысьт, дыр на эг вермы унмовсьы
ны. Кор асывнас садьми, пыр жӧ мӧвпышті:— «Кыдз нӧ ме 
тӧдмала, вежӧрми али нӧ эг? Кодлысь юавны? А мыйкӧ 
тай зэв ёна морӧс да кынӧм доймӧ?— ньӧжйӧникӧн петі 
вонйысь звӧз вылӧ, лэпті улыс дӧрӧмӧс...

— Ой-ёйо! Мый нӧ тайӧ?!— О-о-о! Тайӧ тай нӧ эжӧр 
туруныс вундалӧма визьясӧн став кучикӧс?! Ылӧдліс тай 
менӧ Сандра Марей тьӧтыс!

Вонйысь петісны Римма да Аля чойяс.
— Но? Бура тэнӧ эжӧр туруныд вежӧртіс? Тайӧ тэныд 

ӧмидз тусьсьыд! Скупей чегуль!
И збыль, ме некор сэсся ӧтнам дзебсясьӧмӧн пинӧм эг 

сёйлы, а водзӧ пыр юкси чой-вок котыркӧд. Тадзи ӧти 
войӧн эжӧр турун пӧртіс менӧ вежӧра нылӧ!
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«СЮРПРИЗ»

В ись т-казь тылӧм

Меся, коді тӧлун мӧдлапӧлас «ІІеревозу» сэтшӧма 
горзіс! Симан Гриш ӧльӧш другӧлӧн тай медся ичӧт ны
лыс карысь воӧма, Ларисыс бӧра югдӧма! — Сод поссянь па 
кылі Чугун Ӧльӧш дедлысь киргысь гӧлӧссӧ.

— Лок, лок, ныр, пуксьы. Аддзан, выль дӧрӧм мерайта. 
Ларислӧн пӧдарок,— ошйысис Симан Гриш Ӧльӧш, менам 
дедӧ, зеркалӧ водзын бергалігмозыс.— Некодӧс абу вунӧ
дӧма Ларис нылӧ. И тэныд, Ӧльӧш вокӧ, Чугун рӧдысь пет- 
лӧмлы, асы ӧшинь дорас выль каллян! Лариссянь жӧ. Ӧні 
водзӧ чигаркатӧ он понды нюшкыны.

— Пасибӧ, сё пасибӧ Ларисыдлы! Абу вунӧдӧма Чугун 
ӧльӧш дядьсӧ,— шыасис керкаӧ пырӧм гӧсть.— А кӧн пӧ 
Ларисыд?

— Пывсьыны лэччисны Агнюшкӧд. Корӧсясьӧны кык 
чой.

— Но, ӧльӧні вокӧ, Симан Гриш пиӧ,— збодермис на 
Чугун ӧльӧш.— Ин ӧсудит, а веськыдас шуа: ачыд тэ югыд 
кызя тительӧн ветлан, а нылыд, Ларисыд, ущительӧ карын 
велӧдчӧ да ротӧсь кӧмкотӧн ветлӧдлӧ! Ин аддзыв али муй? 
Видзӧдлы, эстӧн чоботан дорас сулалӧ!— Чугун Ӧльӧш 
дед чигаркасӧ кыскыштіс.

— Карса кӧмкот карса кӧмкот и выйим. Ертымдінсянь 
подӧн локтӧмаӧсь, подводаыс абу сюрӧма да. Тэ тай коркӧ 
меным Илля лун кежӧ ялӧвӧй сапӧг вурлін, да вокыс во 
квайт новліс.

— Кывзы, а вай, другӧ, вокыс Ларисыдлы выльда туп
лисӧ. Кӧтӧда, кыска выль кӧпув вылӧ — любӧ на лоӧ! Рыт 
кежас эштӧда, мед водзӧ клубас краковяксӧ да падуспань- 
нысӧ танчуйтӧ.

— Чӧв-чӧв бось, мед эськӧ некод оз казяв! А ме, вокыс, 
тэішд выль картуз вура,— нарежайтіс дедным.

— ТМуй сія картузыд? Аддзан-ӧ, нылыд кутшӧм каллян 
вайӧма? Ог! Некутшӧм дой ог бось! А эсія... лавкасьыд 
мыйкӧтӧ... сургуча чекушкатӧ кӧ эськӧ ньӧбан... кык вок 
пара кока румкатӧ пӧрӧдам и пӧрадок,— Босьтіс гӧрд чвета 
кӧмкотсӧ, сюйис питшӧгас. Чугун Ӧльӧш дед пышйӧн лэч
чис сод поз кузя, быттьӧ биа ньӧв лэбзис гортас.

Рытнас Катя бабным мӧссӧ на эз удит лысьтыны, тэр
масьӧмӧн, лолыс тырӧма, олан керкааным пырис Чугун 
ӧльӧш дед.

— Удиті-ӧ, ӧльӧш вокӧ? Кӧн нӧ Ларисыд?
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— Лок, лок. Удитін. Асы самовар нузьысьӧ. А Ларис 
лэччис мӧс лысьтыны. Нолы, разь чышъянтӧ, петкӧдлы, а 
ме сакар поткӧдлышта.

— Ин тэрмӧд! Менам рӧбӧта эштӧдӧма на ять! А тэ, 
вокӧ, вай кока румкаад кисьтышта этшандзи.

Кык друг сьылӧмӧдз воисны:
— По тиким сьтепям Зобакалля-а-а,— нюжӧдліс вӧсни 

гӧлӧснас Чугун Ӧльӧш дед.
А Катя бабнымлӧн пызаныс чегӧ вӧлі сёян-юансьыс: 

латкаын — жаритӧм гыч, уль ком, йӧла масленик, нӧкъя 
рысь, пӧжӧм йӧв, ыджыд тасьтіын мырпом, пызя гырысь 
шаньга, ыджыд сакарнича дозйын — карса лампасей да 
преп ик-кӧлач.

Недыр мысти пырисны Агнюш да Ларис. Кыкнанныс 
сэтшӧм лӧсьыдӧсь, чужӧмпас оз тусь кодь, сьӧд смоль юр
синыс югъялӧ, быттьӧ выя бордйӧн ӧскалӧма. Ларис тьӧт
ным миянлы, йылӧм котырлы, кисьталіс мӧс вӧра йӧв, 
ставнымлы сетіс морт ӧти кӧлачӧн.

— Локтӧ водзӧ, чадӧйӧсо, пуксялӧ пызан саяс, а ті, 
йылӧмӧ, юӧ пӧвнытӧ да мунӧ балюкйӧсыдлы турун сетыш
тӧ, чомйын ворсыштӧ,— меліа шуис Катя бабным.

— Дедукӧ, бабукӧ! Мед Чугун Ӧльӧш дедыс петкӧдлас, 
мый вайис Ларис тьӧтнымлы! Ми эд аддзылім — мышкас 
лабич саяс дзебис,— корим чой-вок котыр.

— Муй нӧ, ӧльӧш дедӧ, вайин?— нюмъёвтіс Ларис тьӧт
ным.

— Сюрприз!!! Нолы, йилӧмӧ, кодкӧ вайӧ ыргӧн поднос- 
тӧ да нуктӧ пызан шӧрас,— зэв тшапа шуис Чугун ӧльӧш 
дед.

— Но-о? Коді нӧ пызан шӧрас самовар сувтӧдлас?— 
Юаліс Катя бабным да пырис шевкӧм сайӧ самӧварла.

— Тэ, баронесса Катюка, ин тэрмась!— Тшай пить — 
не дров рубеть,— Сёян-юансӧ вешталісны, а Аля чойным 
пызан шӧрас пуктіс югъялысь ыргӧн поднос. Тэрмасьтӧг, 
зэв тшапа Чугун ӧльӧш дед босьтіс мыш сайсьыс катпимер 
чышъян ёкмыль да пуктіс поднос шӧрас.

— По, Ларисӧ, разь сюрпризсӧ!— ачыс Чугун ӧльӧш 
малалӧ кӧзалӧн кодь кизьӧр тошсӧ, пыс-пыс синмыс чит
кыртчӧма, ачыс нюмъялӧ.

Ларис тьӧтным разис чышъянсӧ... Поднос шӧрас сула
ліс дӧмлӧм сьӧда-гӧрда кӧмкот: кӧті абу кӧті, тупли абу
тупли, абу бакилӧ...

— ӧльӧш дядьыслӧн менам жальыс петі, ӧнтай лунпас 
пыралі да, кор аддзи ротӧсь туплитӧ. Меся, кыдз по Ла
рис рытнас клубӧ мӧдас? Вот ме дядьыс босьті, выль кӧпув
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выло 33BTi, водзб мыйкблбн... Этшб. Павел Ниналбн да Яг 
Санялбн ялавич ку бакилб выло вайбма воль., сэтысь 
этшандзи шыркнитЬвундынт, некымын на пу тув тувъял!, 
но вот и...

Ларис тьбтным сярган моз вак-вак сербклс:
— Me кбмтбм Ертымдшсянь локи, иг кбмасьлы: меся, 

Путшкымдшын модничайтны цонда, а тэ меным выль коп 
вурбмыд! Ольбш дядё, oni карас гожбмнас выль мода, став 
народыс ветлбдлбны. Босоножки шусьб, а оз ротбсь тупли.

Ставные серавны пондкны, весиг пызаные Tip3b6. Сб- 
мын Чугун Ольбш дедыс иемыд кымбр кодь, чужбмыс чу- 
кыртчис, быттьб агаебн агсалкны, киас сбиъясыс поль- 
дкны.

— Тэ, чадо, дядьыслысь... кхм... каллянтб... кхм... на 
бор босьт, дядьыс иг иажбвит... тшыкбд! мыйкбтб... кхм... 
тушштб... этатшб яидзим... Некор иг тбдлы... Ме — Чугун 
Ольбш — медся бур кбмкот вурысь... кхм... и этадз... 
кхм...— дбрбм соснас чышкалк гожъялбм мугов чужбмсьыс 
визувтысь синвасб.— Тэ, Ларисб, простит дядьсб... Ме вед 
иг тбд, муй... кхм... бшя модаыс иян, карас, кхм... этшя... 
КХМ... рузя, ныртбм, кокляббртбм... этшя... босыв-пожка... 
Чугун Ольбш сувт1с да nyimc иызан помас выль каллянсб.

— Ольбш дядё! Ии борд! Каллянтб ме тэныд сьблбм- 
сяньб подарит^ а этайб выль туплитб на бось аслыд, резь- 
гбд-видзбдлы бурас, тэ и ачыд на Путшкымдш сиктаным 
пондан вурны татшбм модаа кбмкотсб. Тэпад эд кийбсыд 
зарнибсь,— сэсся Ларис сывъялк да окышт1с Чугун Ольбш 
дядьсб тошкас.— А ме клубб кбмала еджыд носкибн пару
синовой тупли — зэв кокни.— I ly K T ic  Ларис выль каллянсб 
Ольбш дядьлы киас.— Но и  пукалб-гажбдчб, а ми Агиюш- 
кбд клубб пышъям.

— Ин шогсьы, ии казьнит асьтб, Ольбш вокб, па бось 
кока румкатб, сыркнит да «По тиким сьтепьям Забакал- 
лятб» городам»— ублажайпс дедным.

— Кывзы, Ольбш вокб, бур сьблбма пылбе тэ тутбмыд... 
кхм... Кывзы, а ме сылы карас мбдккежас этатшбм кока 
румка кодьыс жб шнич выль яловой сапог вура!

Дыр на пызан сайын пукал!сиы Катя бабным да кык 
друг — Симан Гриш Ольбш дедным да «босыв-ножка» т-ур- 
ны кбсйысь — Чугуп Ольбш дед.
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ПАРМАСА ТӦВЛӦН МОЙД

Висьт

Ме ылі Пармаын. Ме мудзи. Мудзи да ог тӧд кодарӧ 
мунны. Кынма, а ог нин казяв тайӧс. Турӧб пыр вельмӧ. 
Сійӧ йӧткалӧ менӧ мышкуӧ да водтӧдӧ небыд лымйӧ. Ме 
кыла кутшӧмкӧ гӧлӧс, но велавны нинӧм ог вермы. Сійӧ 
пыр матынджык, ясыдджык.

Быттьӧкӧ ме кывлі кыськӧ тайӧ мойдсӧ, кодӧс ӧні вись
талӧ тӧлыс. А колӧкӧ, тайӧ тӧлыс копыртіс мелань джу
джыд козъяс, да налӧн лапъясыс шӧпкӧдісны ньӧжйӧника 
ассьыныс сьыланкывсӧ, гашкӧ, тайӧ менам важӧн нин кув
сьылӧм пӧль локтіс паныд...

И друг ме аддзи тӧдтӧм Парма, воймӧм кондаяс, а на 
улын важ ичӧт керка. Тані, йӧзсянь ылын, овліс коркӧ ас
лас пиыскӧд коми вӧралысь. Вӧрсаӧн шулісны сійӧс йӧз, а 
писӧ, кодлӧн нимыс вӧлі Сандрӧ — Вӧрса Сандрӧӧн. Зэв 
шоча найӧ аддзылісны йӧзӧс и сӧмын мукӧддырйиыс паны
давлісны вӧралысьясӧс, кодъясӧс кыскис ылі туйӧ сьӧлӧм 
збойлуныс.

Вӧрса Сандрӧ айсяньыс тӧдіс, мый муыс вель ыджыд. 
Мый весиг пармалы лолӧ пом да мый эмӧсь шензьӧдана 
муяс, кӧні йӧзыс сы мында, мый тӧлыс сибдӧ налӧн керка-
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яс костын, а шондшбн биыс оз во мубдзыс, пысасьб вевтъ- 
ясас.

Некод эз тбд Пармасб Сандрбысь бурджыка. Парма вб- 
jii зонкалы мамлбн мел! сывъясбн кодь. Кор ciiio эз удит- 
лы воны гортас, унмовсьлш пуяс улб. Сэки пуяс копырт- 
лкны сы дшб ассьыныс увъяссб да дзеблкны тов-зэрысь. 
Сандрб некор эз думыштчыв сы йылысь, радейтб-б парма
сб. Колбкб, сы вбсиа, мый некор сдйбс эз эновтлы.

Но вол]‘с ар да понды лкны гылавпы коръяс. Гбгралк- 
горз1гтыр мунлкны турияс. Сандрб сэк сьблбмас кылк ку- 
тшбмкб дой, кылк, кыдзи нитш кузя кыссис помасьтбм 
шог.

— Ббрдбны,— жугыля мбвиалк Сандрб турпяс йы
лысь.— Мыйла но, сщзкб, лэббпы, кытчб?

Батьыс коркб бтчыд, сы выло видзбдлбм ббрын, шуис: 
«Быд тулыс, нибй, найб локтбны бор. Сы вбсна, мый чу- 
жашнтбгыс овнысб оз вермыны. Найб мунбны сы вбсна, 
мыйла полоны кынмыны тбвттас. Лэббны шондшань, сэтчб, 
к от оз овлы кбдзыд, но сбмын сьблбмыд сэтп шонавнытб 
оз вермы...» Тайб кадсянь Сандрббс эз эновтлыны нин жу- 
гыль мбвпъяс. Сувтлк сии водзвылас му, кот оз усьлыв 
лым да оз скбрав турбб.

Отчыд, кор арся руыс шлапкысис нин шоръяс выло да 
асывланьыс вор заводитк вевттьысьны пужйбн, Сандрб 
3iiOBTic гортсб. Сшб мушс шондшы паныд. Но тбв сшбс 
суис, бд туйыс вол! BbiBTi кузь. Турбб гартлк Сандрблысь 
юрсисб, тупкывлк синъяссб лымйбн, йбткалк морбсас да 
омлялк скбрысла, мый морт вол! сыысь вынаджык. И ко
лбкб, згинитк кытчбкб Сандрб, эз ко друг шондбд. Турбб, 
очсалктырйи, вошис пуяс костын...

И со нин кокыс нуис пбсь лыабд либо веж туруна вид- 
дзбд. Быттьбкб ки иыдбс вылын визьяс, вундалкны-пасъя- 
лкны мусб туйяс. Сиктъяссб вежлкны каръяс. И быд- 
лаын — йбз, йбз... Кор найб аддзывлкны Сандрббс, чуй- 
мывлкны. Кватлалкны киианыс ку пасьбдыс да кытчбкб 
кыскиспы. Сэсся друг видзбдлывлкны югъялысь стекло тор 
выло, код! бшалк налбн ки вылас, да пышйылкны. Быль 
локтысьяслы сщзжб телепит вбл1 матыстчывны тбдтбм 
морт дшб. Йбзыс оз чин. Енэжын тшын. Шырбм газонъяс 
да кустъяс. Клеткаын пукалысь зверьяс да йбй гулюяс, 
кодъяс тшбгбмысла бдва лэбалкны да уялкны йбз кок 
улын. И енэжын еджыд доналбм monfli. Кажитчб, мый cifio 
пасьтбдк йбзсб бткодь паськбмъясб да косьтк налысь синъ
яссб. Ворса Сандрб и ачыс эз тбд, мыйта кад нин Mynic.



но кыліс, кыдз юрыс быттьӧ сьӧктӧмӧн сьӧктӧ да синъясыс 
нинӧм эз пондыны аддзыны.

Но друг сьӧлӧмыс ёкмуніс. Мудзӧмыс эновтіс Сандрӧӧс, 
Сійӧ аддзис синъяс, кӧні тыдаліс олӧм. Найӧ босьтісны сі
йӧс йӧз пӧвстысь да нуӧдісны. Сандре') муніс ныв бӧрся. 
Быттьӧ став таладор югыдіныс пырис ныв пытшкӧ да, сы 
кындзи, гӧгӧр нинӧм эз нин вӧв. Сылӧн видзӧдласыс ыджыд 
ва гы моз тыртліс Сандрӧӧс, и Сандрӧ казяліс, кыдз лыжа
лӧм вир-яйыс вӧйӧ сэтчӧ. Сылысь синсӧ нӧртмӧдіс нывлӧн 
сьӧд юрсиыс, кодлӧн ворсӧдчӧмас вӧлі сы мында водзті 
тӧдтӧмыс, мый шудысла зонлӧн лолыс тырис. Кадыслӧн 
мунӧмыс вошӧ жӧ син увсьыс. А гашкӧ, дзикӧдз сувтіс, но 
Сандрӧ сійӧс эз нин казяв. И сӧмын водз асылын, кор став 
йӧзыс узисны на, кор асъя кыа ньӧжйӧник сӧдзӧдчис 
ӧшинь пыр, муслун биыс сьӧлӧмас чинліс. Мӧвпъясыс кӧ
дзыд ёль моз шлывгисны Сандрӧ юрын. Кольӧм олӧмыс 
сувтліс сы водзын. Сандрӧ да парма костын паметь быттьӧ
кӧ нюжӧдліс вӧсньыдик, тіралысь сі кодь йитӧд, но орӧд
ны сійӧс некод эз вермы.

Чужанінсӧ кольӧм бӧрын Сандрӧ медводдзаысь казяліс, 
кутшӧм ёна радейтӧ сійӧс. Сэк Сандрӧ сувтліс, и быттьӧ 
кынмыліс. Сылӧн син-пельыс ёнмылісны, да сійӧ лоліс 
тшыг кӧин кодьӧн, коді петіс тӧдтӧм местаӧ да кывзіс чӧв- 
лӧньсӧ. Кӧсичаас тіньгис вир, а кыськӧ лов пытшсьыс кын
тыліс дой. Паметьыс горзіс Сандрӧ пытшкын, видзӧдлыв
ліс синмас, быттьӧ кӧсйис аддзыны став донасӧ, мый Сан- 
дрӧын вӧлі ловъя па, эз на кус. И кор лолыс дзикӧдз по
р отаси с, сэк небыд муса кияс сывъявлыны Сандрӧлысь 
сьылісӧ да чужлісны кывъяс...

— Муса вӧралысьӧн— вӧрзьылісны пӧсь льӧбъяс,— тэ 
мый йылысь кӧ бара мӧвпалан. Бара нин тэ абу мекӧд, абу 
тані. Ме инмӧдча па тэ дорӧ, кута тэнӧ, а тэ мунан нин бӧр, 
сэтчӧ, паськыдас да тӧдтӧминас, кодӧс нимтан Пармаӧн, и 
мӧвпъяснад нин тэ ылын, ӧні тэ, Сандрӧ, меным нӧшта на 
донаджык да муса. Тэнад лолыд сэтшӧм жӧ югыд, кыдз 
юрсиыд да синъясыд. Тайӧ абу кӧдзыд лымлӧн, а кутшӧм
кӧ муслунлӧн югӧр. Коді и менам муслунысь вынаджык... 
Но тэ ӧд ой мун? Он тӧд?.. Тэнад Войвылӧ мунӧны сӧмын 
гӧгӧрвотӧм лэбачьяс... Мыйла?! ӧд  тэнад муыд кын!

— Ме радейта тэнӧ,— шуліс Сандрӧ.— Тӧда, мый муӧй
менам тырӧма лымйӧн да чӧв олӧ. Но лэбачьяс локтӧны 
бӧр, мед аддзыны сылысь садьмӧмсӧ. Кутшӧм мича да до
лыд тайӧ каднас. Ставыс ӧтлаасьӧ: шоныдыс и ыркыдыс,
шыясыс да дукъясыс... Ставныс, кодъяс кужисны тӧвйыны 
да кольччыны ловйӧн, тӧдӧны талысь донсӧ, а сідзкӧ, тӧ-
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дӧиы и ассьыныс донсӧ. А тані, карын, ме аддзылі зверь
ясӧс, кодъясӧс йӧз йӧртісны клеткаясӧ ас окотасӧ тешитӧм 
вӧсна. Ме аддзылі сэні йӧраясӧс. Найӧ мыйкӧ дыша иямля- 
лісны да нускисны. Найӧ вунӧдісны, кутшӧм налӧн вын да 
мичлун да кыдз ыркмунлӧ Пармалӧн сьӧлӧмыс, кор кылӧ 
налысь горзӧмсӧ. Ме аддзылі ошкӧс, коді нюрвывса вутш 
кодь. Сійӧ лысӧма да нярзьӧма. Оз нин тӧд, мый ыджыд 
вына да мый сыысь колӧ повны. Весиг морт сыкӧд паныда
сигӧн вешйӧ бокӧ.

Тані дзик мӧд пӧлӧс йӧз. Ставныс тэрмасьӧны овны и оз 
гӧгӧрвоны, мый некор оз удитны. Йӧз чужлісны шудаӧн, 
ӧд найӧ унаӧн да олӧны ӧтлаын. Но найӧ оз нин вермыны 
торъявны ӧта-мӧдсьыс, ошйысьӧны асланыс ыджыд керка
ясӧн да оз яндысьны асланыс коньӧр тушаясыс^ А Пар
маын быд выль лун — выль олӧм, тайӧ помтӧм тыш сы 
вӧсна, мед кывны олӧмсӧ да тӧдны аслыд дон.

— Сямман-ӧ менӧ гӧгӧрвоны?— кусӧ Сандрӧлӧн гӧлӧс.— 
Ме сэтшӧма кӧсъя, мед тэ менӧ гӧгӧрвоин...

Сэсся ставсӧ тупкӧ ру. Сандрӧлӧн чужӧм-мыгӧрыс сылӧ, 
и мойдыс помасьӧ. Ме нинӧм ог кыв, аслам сьӧлӧмлӧн сла
биник тіпкӧм кындзи. Восьта синмӧс да аддза чужӧм бер
дысь дзормӧм юр да шань синъяс. Кывйӧй ӧдва вӧрзис: 
«Тэ коді?»

— Сандрӧ,— воча кыв.
— Кутшӧм Сандрӧ?
— Вӧрса Сандрӧ.
Менам и чуймыны вынӧй абу.
— Тэ локтін?
— Локті.
— Вӧрса Сандрӧ, кыдз нӧ тэ аддзин менӧ? Висьтав 

вай,— ме ӧдва вуджӧда лолӧс.— Вермас-ӧ бырны тшупӧд, 
коді торйӧдӧ важсӧ да ӧніясӧ, вӧтсӧ да вемӧссӧ?..

— Тӧлыс вайис тэнсьыд лов шытӧ ме дінӧдз. Сыкӧд и 
гӧлӧс, коді менӧ корис. Тэ Пармаын, тэ ӧд кӧсйин локны... 
Со мойдыс и лои вемӧсӧн. Быд сьӧлӧмын, коді чужліс Пар
маын, тайӧ мойдыс ловъя на...

МЕДБӦРЪЯЫСЬ

Висьт

Мича таво арыс. Вӧрын пув да тшак, тӧдӧмысь, сӧмын 
эн дышӧдчы. Эм ставыс, мый мортлы колӧ.
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Ёнджыкасб ко, менб сэтчб эз вотбс кыскы, а воралбм 
да Ортем Сандро, кодбс ме, гашкб, квайт во нин эг аддзыв 
да код! шдз нэмсб вбрын и олк. Важбн нин карад олкбн 
гажбй быри вбралбмысь, войся бипур дорын сёрниясысь да 
пармаса номся туйясысь.

Кор ме Сандро дорб локп, вол! нин сентябрь пом, ош 
свадьбаяслбн пора. Паныдасим ми сыкбд зэв шоныда. C iiio  
бдйб ломтк пывсянсб да KyTic чукбртпы пызан выло иуръя- 
сянтор, дугдывтбг юаснс менам карса олбм йылысь. Пывся- 
нас мысснгбп нин мен синмб шыбитчисны Сандрблбн мытн- 
куас кутшбмкб пыдбдз парсалбм дойяслбн туйяс. Мыссьбм 
ббрын, сёйнг-юигбн, ioa ;ri та йылысь, но Сандро сбмын ки- 
нас бвтыштк да сщз нинбм эз и висьтав. Пукалк недыр чбв, 
мый йылысь ко мбвпалк. Сэсся и винаыс довгис юраным, 
кыскис сёрнн выло. Ми сёрш тм  сы йылысь, мый уна ва 
нин визувтк мепам карб мунбмсяпь, казьтыл1м кольбм 
вояснымбс да му вылын вежсьбмъяс йылысь.

— Вежсьбмъяс!— друг сьбкыда лолынтс Сапдрб.— 
Вежсьбмъясыд эськб вблшы да... Мый по водзб? Тэ бд ве- 
сиг он на тбд, мый менам угоддьбясыд абубсь нин. Вийис- 
ны-парсалкны.

Сандро кватитк стбкансб да сщз rnaM bipTic, мый стбка- 
ныс HOTi да винаыс чепбсйис пызан выло. Ме шбйбвоши. 
Эг сяммы нинбм гбгбрвоны. Виччыси, мый c iiio  ачыс вись- 
талас. Эз на вбвлы сэтгабмыс, мед Сандрббс дугдывл! гб
гбрвоны.

Ciiio висьталк ставсб. Мен сьблбмб пырис Сапдрблбп 
дойыс, код! о т  на пыр мекбд. Кольбм вояс да породой пар- 
Aia понда дой да сы вбсна нбшта, мый татчб ме сэсся некор 
нин, гашкб, ог лок. Вбрсб тан пбрбдбны вол! важбнсянь 
нин. Кыскасьбны лун и вой. Ортем Сандро эз и лысьтлы 
думыштны, мый пбрбдчысьяс вермасны воны сылбн угоддьб 
дшб. Но быд локтан во выль планъяс, выль проектъяс, 
выль пбрбдчаншъяс. Сапдрб ciiio тбвсб эз нин некбн уд/кав 
да став кадсб коллял!с аслас вбралап керкаас.

— Тэ тбдап,— впсьталб мен сшб,— бтчыд ме кайи бб- 
раяслы пипу пбрбдпы, да кор локта нин вол!, аддзн ош гу. 
Сьбд шор дорын, кбн ми тэкбд лэчьястб пуктавл1‘м.

— Тбда,— довкннт! юрнам.
— Сипвидза тбдчб лым улысь ру петбмыс. Но, мися, ош 

тат  водбма. Сэсся-й ме муш да кык луп мысти бор локт!, 
ошто кыпбд1 да вийи. Ёпа и повзьыл! сэки... Но и водзб... 
Инь ош ciiio вблбма, а гуас сыкбд ошпи на. Дзоляннк сэ- 
тптбм, шапка ыджда. Ог нин тбд мыйла, ошписб эг тай 
вий-а, сьбрысь босьт]'. Колбкб, жаль лоп, колбкб, сшбн, мый
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гажтӧм ӧтнамлы вӧр керкаад. Ог тӧд. Босьті тай-а. Сэсся 
збыль гажаджык лои. Ошпиыд ур кодь визув вӧлӧма. Кот
ралӧ керкаын, ставсӧ гугӧдас, мудзас да ме ордӧ воӧ. Ляс
кысьӧ, нырнас морӧсӧ чуткысьӧ да ланьтӧ-унмовсьӧ. Сідз 
овны и заводитім. Асывнас муна, лэчьяс видлала. Рытнас, 
кор локта, сійӧ менӧ виччысьӧ нин. Пӧрччысьны ог удит, 
кыдз сійӧ гын сапӧгӧ кутчысьӧ пиньнас, эргӧ да кок вывті 
морӧсӧдз кайӧ. Кыпӧдчас, чужӧмӧс нюлӧ. Адӧй и муса. 
Мишкаӧн нимтыны куті. Тулыс помӧдз тадзи олім. Гожӧм
нас сиктӧ вӧлі вая, гортӧ йӧрта. Арнас аскӧд бӧр вӧрӧ нуӧ
да. Ош пиыд мекӧд лэч туйӧд век ветлӧдліс. Думыштлыны 
кӧ, сійӧ ачыс аслыс кӧзяин, но ме дорысь эз жӧ пышйыв.

Ещӧ ӧти тӧв тӧвйим. Сійӧ кад кежлас Мишка ёна нин 
быдмис, ки вылад кутны он вермы. Гожӧмнас ме бара сик
тӧ лэччи, Мишкаӧс эг босьт аскӧд, повзи, мися, став сик
тӧс. менам керка кындзи, пузувтас, ваян кӧ. Ола ме гор
тын да и мӧвпала, кыдз нӧ Мишкаӧй сэн вӧрас? Пӧтка 
кыян пӧра восьтытӧдз сиктын олі, сэсся — вӧрӧ. Лэчьяс 
ӧктавны, но медъёнасӧ, дерт, Мишкаӧс аддзывлыны окота.

Вӧр керка дінын сійӧ эз вӧв. Мӧд лунас сӧмын матыст
чис. Ме сійӧс эг и тӧд первойсӧ. Быдмӧма, тшӧгӧма да сьӧк
таммӧма. Аддзис да пырысь-пыр вермасьны уськӧдчис. Ла
панас кутлас-шамыртлас да чӧвтӧ муӧ. Ок и ён вӧлӧма. 
Мачӧн моз мекӧд ворсӧ, дурӧ. Ёнджыка кӧ горӧда, пыр жӧ 
ланьтӧ-кывзысьӧ. Ставсӧ вӧлі гӧгӧрвоӧ.

Сійӧ арнас мекӧд тӧлысьысь дыр эз вӧв. Ветлӧдліс пер
вой зумышӧн, мыйкӧ век исаліс, а сэсся кытчӧкӧ воши. Ме 
эськӧ гӧгӧрвои, мый Мишкаӧй гуӧ водіс, да век ӧд жаль, 
тажтӧм и. Ветлӧдла, ветлӧдла, быттьӧ мыйкӧ вошті. Дзи
кӧдз рушмыны куті, чайті, мый некор нин Мишка оз лок. 
Код нӧ ме сылы? Сійӧ зверь, ме — морт. Быдӧнлӧн аслас 
олан туй. Тадзи кӧсйи ачымӧс ылӧдны. Эз артмы...

Коркӧ, май тӧлысьын нин, тар койтсянь вӧр керкаӧ вӧ
лі локта. Матыстчи да аддза: ӧдзӧс дорын ош куйлӧ. Няйт 
зэв, куыс пярзьӧма, синмыс ӧгыр кодь. Сулала, видзӧда сы 
вылӧ. Сэсся и ме дорӧ чеччыштіс. Кучкис сэтшӧма, мый 
кок вылысь уси. Пищаль ӧтарӧ лэбзис, ме — мӧдарӧ. Чо
рыда и шамраліс сэки менӧ. Бур, мый омӧльтчӧма тӧв пӧ
раад — выныс' кӧть абу этша, а век жӧ слабджык. Ме зэвт- 
чи да ас вомӧн сійӧс шыбиті. Ошкыд бокӧ лясмуні, сэсся 
ӧдйӧ бӧр чеччис, но ме вылӧ эз нин тай во. Сы бӧрын мыш- 
куын гыж туйыс и колис, Мишка йылысь паметь.

ӧртем Сандрӧ ланьтіс, лӧньӧдіс ловсӧ. Чуньяснас ньӧж
йӧникӧн гольӧдӧ пызанӧ.
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— Мый тіӧ водзӧсӧ,— юала ме,— мыйӧн ставыс пома
сис?

— Водзӧсӧ?— лоптӧ синъяссӧ ме вылӧ Сандрӧ,— водзӧ
сӧ вӧлі важ мозыс. Ог тӧд, мыйла Мишка уськӧдчис. Ко
лӧкӧ, дурыштны кӧсйис да вын тӧдтӧгыс менӧ и дойдаліс. 
Ог тӧд. Эз тай мун ме дорысь. Арӧдзыс мекӧд оліс. Прамӧй 
ошкӧн нин лоис.

Сійӧ каднас п пӧрӧдчысьяс менам угоддьӧяс дорӧ кутіс
ны матыстчыны. Ме ог вӧлі весиг тӧд, мый вӧр сэні пӧрӧд
ны кутасны. Тӧдан-ӧ, кутшӧм ӧдйӧ ставыс артмис? Кык 
воӧн керка матігӧгӧр ставсӧ кералісны, ӧні аддзан да он и 
гӧгӧрво: нюр сэні коли али эрд кутшӧмкӧ.

Сандрӧ бӧр ланьтіс.
— Со мы-ый,— довкниті юрӧн,— а кыдз пӧ тэ?
— Ме,— Сандрӧ жугыля нюммуніс,— ме гортын ӧні 

пукала. Вӧрӧ шоча ветлывла. Вӧр керка дінӧ питі эг волыв. 
Муна кӧ, быттьӧ морӧсын дой воссьӧ. Со кыдз. Эз эськӧ ста
выс тайӧн помась... Тӧвнас, вӧр керка эновтӧм бӧрын, лок
тісны ӧтчыд ме ордӧ йӧз. Шуӧны, тадз пӧ да тадз, тэ пӧ 
керка дорсьыд вӧрсӧ лӧсьыда тӧдан. Сэн пӧ лёктор артмис. 
Пӧрӧдчысьяс ошкӧс гусьыс кыпӧдӧмаӧсь. Ӧтчыд пӧ лыйны 
удитісны, но эз пӧ вины. Корисны менӧ, мед отсала кый
нысӧ. Скӧр пӧ ӧні ошкыд да эновтнысӧ тадз сійӧс оз позь. 
Менам сьӧлӧмӧй друг ырсмуні. Мишка ӧд, кӧнкӧ, тайӧ,— 
думышті ме, да эг и кӧсйысь налы. Эг мун.

А ещӧ вежон мысти, налӧн волӧм бӧрын, кывсис: ошкыд 
пӧ мортӧс косявлӧма, виӧма. Сэсся мӧдӧс дай, коді ёртсӧ 
корсьны вӧлі мӧдӧдчӧма. Ме юрӧ кутчыси, эз эскыссьы не
кыдз. Вермас-ӧ менам Мишкаӧй мортӧс вины? Морт дінын 
ӧд быдмис. Бӧрынджык друг повны куті. Морӧс пытшкӧс 
кӧдздӧдіс, дай гӧгӧрвои ме, мый тадзи ставыс и вӧлі — кык 
мортсӧ менам Мишкаӧй и виис. Вӧрсӧ гӧгӧр пӧрӧдісны, гу
сьыс сійӧс вӧтлісны, дойдісны, туялӧны. Кытчӧ воштысьны 
сылы? Тадз кӧ, мися, ставыс артмис, быть лоӧ оштӧ вины. 
Но лыбас-ӧ киӧй Мишка вылӧ? Босьті сэки некымын мор
тӧс да и мӧдӧдчи пармаӧ. Воим... ӧдва вӧр керкаӧс тӧді. 
Быдлаын лӧп, лымсӧ мунас гудралӧмаӧсь. Казьтывлыны 
ӧні тайӧс ог вермы... Войколалім сэн. Ошкӧс туявны асыв
сяньыс мӧдӧдчим. Эз и ылын вӧв. Регыд аддзим. Сувтіс бӧр 
кок вылас. Ставныс, кодъяс орччӧн вӧліны, пырысь-пыр 
син улысь вошисны-пышйисны. Ме ӧтнамӧн сулала, ог вер
мы некодарӧ вӧрзьыны. Аддзи, мый Мишка тайӧ. Воль 
скӧр сӧмын вӧлі. Скӧр да оз нин нинӧмысь пов. Йӧз вылӧ 
кутіс мунны... Сэсся ме и горӧді: «Мишка! Мишка!» Мися, 
тӧдас, гашкӧ. Тӧдіс ӧд. Бергӧдчис мелань. Ог вермы мунны,
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мый мекбд лои сэк, куп тай ачым сы дшб матыстчыны-а. 
Сшб ме выло видзбдлк да му вылас бор пуксис. Скбрлу- 
ныс синмас абу нин, сбмын дой да шог. Тбд1с... Кыла: друг 
лыйлыны заводипсны. Мншкабй сбмын пркнптавлк лы- 
йбмъяс ббрас да век ме выло видзбдк. Ме сы дшб котбрта 
нин. Синва чепбсйис. Вежбрбй кусб. «Мишка,— горза,— 
Мишка!» Ciiio лапанас бдва нин вбрбдб, ме дорб кыссьб. 
Оз нин эськб вермы, а век чужбмб видзбдб. Сщз и ланычс, 
восьса синмбн. Ме сэки ачымбс кутиы эг куж, лёкысь горб- 
дк «Сволочьяс! Сволочьяс! Мый но Ti вбчанныд? Вийин- 
лыд но мыйла? Али этша па, мый вбрсб вийинныд, ола- 
ншсб, менсьым тшбтш олбмбс пузувтшныд. Мишкабс но 
мыйла? Нинбм нин тай эп кольбй меным! Мый выло но 
водзб овнысб, тадз ко?»

Ортем Сандро друг ланьтк. Висьтавнысб оз нин вермы, 
сбмын кинас meHbiiuTic.

Окота лои водзб юны, но винаыс мыйлакб горшб сатшб. 
Кбсъя Сандрблы мыйкб шуны да колана кывъяссб некыдз 
ог аддзы. Да и мый ме верма сылы шуны? Мый? А код! 
мен отсалас ставсб тайбс вунбдны, мед сьблбмбс водзб эз 
дойд. Тыртбм пармаыс со оз нин кыскы.

Таш менсьым мбвнъясбс орбдк Сандро. Сшб тапкбдш 
нельномб, видзбдк синмб, нюжбд!с вина стбкан.

— Казьтыштам пармасб, Мишкабс,— шуб.
Ме кыв шутбг юи. Сэсся бара. Оти тайбтор сбмын и 

колис меным вбчны. Вбралбмыс и вотчбмыс тай тбдса нар- 
маын сэсся оз нин воссьыв. Жугбдбм вбрад ни зверь-пбтка 
оз ов, ни тшак-вотбс оз быдмы.
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класс помавтбг. Вол! тайб войнадырся шуштбм кадб, кор 
быд керкаын нин казьтывлкны фронт вылын усьбм багь- 
сб либо вербссб, писб либо воксб. Шогб вбйбмбн олк и ми- 
ян семья.

Батьбс фронт выло нубмны войнадырся первой тбвнас 
тундрасяньыс веськыда. Мукбд кбр видзысьяскбд кор ар- 
гышъяснас и петбмабсь Мурманскб мунны... Сэш мод тбв
нас айб и юрсб пуктк, снарядъяс да минаяс передовой вы
ло аргышбн новлк. А тулыснас, бти асылб, школаб мун- 
тбдз на, миянб пырис колхоз контораса курьер, чотысь Ивб 
Елюк, да висьталк:

— Мишо Саньббс правлеиньбб бдйб короны.
Мишо Сапьбнад сиктын менб шубны.
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Мамб тай эз кут, шуис, лэччыв по, короны ко. Видзбдб 
ме выло, а ачыс сыръя шаль помнас синъяссб зыралб. Ко
торой муш.

Контораад колхоз предыд, Агния Петровна, пызан са- 
йын пукалатнсьыс пепс меным воча. Джодж шбрас менб 
кутыштлш да мел1а варовитны заводиис:

— Санюшко, мада1 племянник!.. Лбсьбдчы тундраб... 
Айыд местаб... Тэ бд кор дорын быдмин...

Абу эськб рбдвуж предным, а изьваса пбрысьджыкъяс 
пп выло лбсялысь бокбвбйтб племянникавлбны.

— Артал! да — тэысь бтдор, сэсся некод пикб вобмысь 
оз мезды,— чбв олыштбм ббрын водзб сёрнинс Агния Пет
ровна.— Кывзыв тьбтбс, Саньб. Мбдйбз2 водзб велбдчан, 
Гитлерсб вермалам да.

Ме, шойданник маличалысь юрсб лэдзбма, дзорга пред- 
лы жугыль сьбд синъясас да паръясбс курччала, вушйом 
тбббкъяса, жбдза сы водзын.

— Колб ко но, мыйла ог петав,— дыркодь мысти сямми 
шуыштны ме.— Верма ко?

— Вермбдчы, Санюшко! Юрбс жугл1 да тэнб мед слою... 
Мый ыджда сикт да мужикуловыс китыр сбмын, и то «спи- 
шитбмъяс» да тундраб петавлытбмъяс... Тэ бдйб велалап, 
старайтчан ко. Старайтчы, племянник, а ми мамыдлы, чой- 
вокыдлы отсыштам мый верМам.

— А мамб мый шуас, Агни тьбтб?
— Мамыдкбд сёрнитчим нин.
Чуймынт: мамб тай но эз и висьтавлы, а зэв нин мый- 

кб пыр вол! мел! ббръя пбрасб.
Сэсся Агния Петровна пуксьыштлк пызан сайб, мыйкб 

гижыптс да меным мыччис листторсб.
— Вит кило ид авансбн складысь сетасны,— гбгбрвоб- 

д!с сшб.— Мамыд шапьга пбжалас.
Правленньбысь петтбдз предыд бара на менб топбдлк- 

кутлк копыртчбмбн, и мышкам тапкбдш да ышбд1с. Нор- 
ми, чужом кузя тюрысь синвабс малича кепысьбн илиг, 
neTi кильчб вылбдзыс, а сэсся, гейкерыштбм ббрын, склад- 
лань веськбдчи. Юрын вирдыштлш дум: «Гахнкб, гортб ко 
кежала, мамб бергбдас менб тундраб уджавны петбмсьыд 
да?..» Эг кежав, складбдз муш да вит кило идсб босьт]. 
Сёрнитлбмабсь нин предыскбд да.

Сёр войбдз дзузган би дорын пукал!м гортын. Ачымбс 
видзны велбд!сны менб мамб да ичбтджык чой-вок, дыр

1 М а д а  — муса (Изьваса ногбн).
2 М б д й б з  — ббрвыв.

234



кежлб да ыл! туйб мбдбдкбн. Мод лунас шонд! пепгкеж- 
лб миян аргышъяс дасьбсь нин вблшы. Быкъясысла ягб 
кайдас бтнас Денис дядь, а менб эз босьт, мед по туйб лб- 
сьбдчб. А мый эськб меным лбсьбдчынысб?! Упа вблбга 
босьтны абу. Мамб быдса кринча мбс вора йбв юкталш. 
гГуй вылб заиасбн по! Войнас пбжалк ид нянь тунбсь да 
вбсньыдика морт бти шаньгабн. Пбжалш гортса изкибн 
избм аванса идторйысь. Рытсяньыс на мамб гбббчысь лэп- 
Tic картупель мешок. Ог тбд по, апрельса кбдзыдъясысь 
кынмас оз-а? А сэсся ещб мыйкб туйб босьтбм вылб пином 
эз вбв, Картупель вылын и олам, да и мед кбйдыс вылас 
кольб сэсся... Трудодень вылб сё граммбн юклбм няньным 
важбн нии бырис.

Ме дорын ливзыштбм-ббрдбм ббрын, мамб котбртчс ко- 
нюшняб. Вбвла пыр ме кайлывл1, а талун эз лэдз. Тайб пб- 
раб колхозницаяс медббр сабрияс видзьяс вылысь сикто 
сиббдаспы.

Чышкал! пыр увъяссб посниулов чой-воклысь и, аслам 
аргышбн, дадюв да бти доддьбн, мбдбдчи-вбрзи вблбсгь 
шбрлань. Денис дядь да Дуньб дядна 1 менб виччысисиы 
горт дораныс. На дорсянь и пеим ямас. Найб висьталкны, 
мый колхозсянь миянлы, кбрдор бригадалы, правленньб 
сетбма рудзбг пызь мешок да ид мешок, коркб нянь пб- 
жыштны да рок пуны... Гожбмнас чери вылын да вотбс вы
лын ловнымбс кыскам. Гожбмнад бд кбрсб он тотшкы, яй- 
со он кут тшыкбдны. А кбдзыд пбраад кор яй сёям: лун 
кежлас килобн чод!са уджалысьлы, и кило джын пастука- 
лысь понлы. Колкоз правленньб сщз шубма по.

Жвучкб-сотб асыв-вой тбв, тувсов медкбдзыд тблыс. 
Маличаб менам абу на важ, шоныд. Кепысьтбг и веськбд- 
ла дадюлбн. Кык пелей и вбжживыв кбр, меным сетбмаяс, 
менб кывзысьысьбсь.

— Ко-коо-кооов!..— корсюрб горбдлывла.
Асывсянь лун шбрбдз жбч кодь шыльыд-мольыд чарб- 

ма. Быд лун комын-нелямын верст гонит1м-мун!м аргышъ- 
яснад. Шойччыны сувтл1м медсясб лун шор гбгбр, кор му- 
дзбм быкъяс кывсб мубдзыс бшбдаспы. Нёровмунлам сикт- 
са тбдсаяс ордын быкъясбс лэдзавтбг. Час нёль-б-вит 
мыстн бор нин туйб петам. Луп кык-куим мунбм ббрын 
бурджыка шойччам: лэдзасьлам ялаа вбрб вердчыны.

Тэрмасям, медым бдйбджык воны тундра дорбсбдз, кбръ- 
яс пибдчащнб. Сывдас ко лымсб кушбдз шоныд поводдябн, 
зэв сьбкыд лоб аргышъясбн водзб мунбмыс, воссьбм-буз-

1 Д я д н а  —  бать либо мам воклбн гбтыр.
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тысь лыдтӧм виямъяс да поспи юяс вомӧй писькӧдчӧм- 
вуджӧмыс.

Лючки-бура колис кадыс пиӧдчан пӧскӧтинаыс Эз вӧв 
кӧина, ӧти вой ме дежурита, мӧдӧс — Денис дядь. Коркӧ 
на миянӧс вежлас, шойччӧг сетас Дуньӧ тьӧт.

Денис дядь гортысь петӧмсянь вывсьыс маличасӧ эз 
кульлы, нёрпаліс-висис.

Тулыссӧ то сутки-мӧдъясӧн помся зэрис-шливгис, то 
мичаммыны мӧдлас да камгас-кынтас, дорас му и ва. Чарӧ
малас. И кӧръяс ризъялӧны-котралӧны тундра пасьтала. 
Из кодь чарӧм увсьыс нӧ мый, кыдзи кокасны яла-сёянсӧ?! 
Упа и теля куліс, и гырысь кӧръяс, сёян корсиг, паська
ліс]! ы-вошисны да и тшыгсьыс жӧ кулісны.

Мукӧд колкозъясӧн кӧр стадаясыд пастукъяс миян 
чомйӧ полісны тӧлкуйтны. Налӧн ми моз жӧ кӧрныс уси- 
травитчис.

Тӧла лунъясӧ, кор кӧръясӧс эз дӧзмӧд ӧвад, пев чунь 
гырся мырпом вотім. Быдӧнлы пай вылӧ малинокӧн1 чу
кӧрмис. Колва тыысь пелядь да ком кыйим — быдса нёль 
кантук2 чери солалім. Гожӧмбыд палитіс-жаритіс. А ар
нас бара ӧтарӧ зэр киссис быд лун.

Но и во, но и во! Енмыс кӧ нин абу-а?!— Шмонь 
вӧчӧ Денис дядь, сулик ва паркаӧн чомйӧ волігъясӧ.— Код 
кӧрыс кольӧ, ставыс ку и лы гирвидзӧ... Но, ничего, ку вы
лӧ пӧ яй тулӧ!.. Гортладорса ягын тшӧгасны бӧр, код ловъя 
кольӧ! Нэм тундрасӧ гежмала да татшӧм вотӧ, буди, ог 
помнит.

И сэсся миян бригадирным шпуткӧ и шпуткӧ бипур 
дорын косьтӧм ялаа каллян. Оз весь пукавлы, пыр легӧ 
кок йылас. Чера-пурта, век вӧчасьӧ. То додь-дадь «синъяс», 
подъяс важмыштӧмасӧ вежлалӧ, то сийӧс-завод кӧръяс
лы — салямкаяс выльӧс вурӧ ли дзоньталӧ.

— Лагерӧ, буракӧ, сюра тавося рӧбӧтасьым, эх-хе-хе!— 
ышлолыштлӧ здукъясӧн Денис дядьным.— А мый сэсся: 
кодлы кутшӧм судьба!.. Мыйӧн вӧдитчан — сыысь и дой
ман.

— Но, кӧзяин, Денисӧ! Абу вед куш ми вывті лёкыс,-/- 
сьӧлӧм сетӧ Дусьӧ тьӧт пажын дырйи.— Став кӧраясыслӧн 
ми кодь жӧ тай.

Арпад сувтам и водам — пыр пемыд, бурасӧ оз и югдыв. 
Чом весьтын ӧшйӧмаӧсь букыш сьӧд кымӧръяс. Тундраыс 
дзоньнас нильзис нин. Кӧр стада ми видзим подӧн. Чом-

1 М а л и н о к —  лагун.
2 К а н т у к  —  шӧркоддьӧм бӧчка.
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пым куим морта и выйим да! Кӧр караулитлӧмны ныр 
нёль-ӧ-вит пастук, а ми со дядя-племянника да Дусьӧ 
дядна. Сэсся и чомианым зэв гежӧда вешъялім выль ме
стаӧ. Куимӧныдлы чомтӧ разявны да тэчны сьӧкыдысь-сьӧ
кыд. Став кӧлуй колӧ додьясӧ тэчны. Быкъясӧс сэсся йӧ- 
рав-кутав. Уна йӧза чомйын бара на мӧд сёрни, а куимыд- 
лӧн частӧ вешъялӧм вылӧ киыд некыдз оз судз. Выль ме
стаӧ вешйигӧн аргышъяссӧ ме да дядна нуӧдам, а Денис 
дядь кӧр стадасӧ дзик ӧтнас вӧтлӧ. Тадзи пӧ нэм па эз вӧв
лы.

Сентябрпомса дзурс пемыд войӧ неминуча суис, ускӧт
тьӧ лоис. Кызь ӧтикӧд числӧӧ. Синмад кӧть зурган, нинӧм
оз тыдав. Чошкӧдчӧмӧн кывза, пель вылӧ став надеяыс и 
эм. Син-пельӧс менсьым Денис дядь ошкывлӧ на. Карау
литчыны петігӧн велӧдыштіс:

— Санько, кӧинъясысь видзчысь! Горӧдчы ияын и: вой
нас кӧть ӧтпыр-мӧдысь пищальнад вылӧ лый. Ад горшъяс 
кыськӧ «йитчӧмаӧсь! Кысь найӧ воисны?.. Тӧрыт менам 
стадаыс кыкысь пышйыны вотйыліс. Горзі и лыйи. 'Асъя
вывнас успаньвыв 'пуксисны. Талун со асыв-вой тӧв бара 
вына. Стадалӧн тӧв горувланьсяиьыс пукав, мед кылан
аджык.

Вой шӧр гӧгӧр, чайта, вӧлі... (Киын повлан часіяс йы
лысь сэк сӧмын кывлывлім, а кадсӧ шонді серти мурталім. 
Гираа часіыд эськӧ чомйын и ӧшалӧ, по сӧмын пас пыдди. 
Кысь сэсся чассӧ тӧдам, радио кӧ сы кадас чомъясад эз 
вӧв!)

Но ме, дас куим арӧса детинка, кӧръясӧс видза. Тайӧ 
мем абу медводдзаысь. Айӧ дырйи, дзолянам, ветлывлім 
войнад. И ӧні нин тулыссянь со. Кӧръяс йирсясны: то 
здук — бура, сэсся здук — куйлӧны. Рытсяньыс дыр тадзи 
вӧлі. Вӧлі, кыдзи и колӧ. Ме да Лыско, кӧр видзан понным, 
лашъялам кӧр гӧгӧрсӧ, гӧгрӧдлам. А медсясӧ, сэсся сула
лам лёкгоршӧн пӧльтысь, чизыр хивуз улын. Менсьым 
пельпом лыӧс зарада пищаль сьӧктӧдӧ. Горӧдлывла сьӧд 
пемыдас: «Огоооо... гооо!.. Оооооо... гооо!..» Кӧинъясӧс чуй- 
дала. Пищальысь эг на лыйлы. Тулыснас пыр уткаяс бӧр
ся вӧтлыси, видзи вит-ӧ-квайт зарад. Дрӧб-порокпы.м этша
ник чом выланым. Пачка пороксӧ Денис дядь мӧдӧд во нин 
тундраад видзӧ. Таво вунӧдӧма сельпосьыс корны.

Другысь сьӧлӧмам лыйыштіс-юковтіс: сувтсӧн вугырт
сьылӧма менам. Асъя войӧдз пип сулалӧма лои, но синмад 
кӧть зургы — нинӧм оз тыдав-а. Юрам пыр и кучкис: «Кӧ
инъясыд!»

Мӧвпавтӧг чашниті-лыйи пемыдас кӧръяс юр вывті моз.
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Гыммунӧм бӧрас кывзысьны куті: кӧръяслӧн пышъян кок 
шы и бадьяслӧн ратшкӧдчӧм кылӧ, и Лыско со лёкгоршӧн 
увтӧ-лякӧ, быттьӧ сылы кучкӧмаӧсь да няргӧ.

Югдіс, но шондітӧм, букыд ывлаыс. Ме ӧтар джуджыд 
мыльк вылӧдз воӧдчыла, да сысянь ӧтар боксӧ тундралысь 
видзӧда мыйта синмӧ босьтӧ, сэсся мӧдарбокса ылыс му
сюрӧдзыс вола да дзӧръяла. Сыліны ли, мый ли менам 
кӧръясӧ да и Лыско понйӧй?!

ӧдва шлапсьӧда-муна. Шог и усурмунӧма дзикӧдз. Де
нис дядь нин казялӧма, мый неладнӧ менам, тыдалӧ, да 
воча нин мем чомсянь воис. Зэв жугыль, тыдалӧ, ме, да 
нинӧм эз юась ёна, толькӧ ӧтитор юаліс:

— Важӧн нин?
— Важӧнкодь...

Сёйыштам, да вӧлись,— сэсся содтіс.— Кузя ни вет
лалӧ?

— Гӧгӧрбок ылӧдз. Некӧн оз тыдавны...
Чомйын Дуньӧ дядна пусис-пӧжасис. Нинӧм жӧ эз юась. 

Тыдалӧ, сідз нин казялӧма менсьым делӧясӧс да. Меліа 
шыасьліс:

—: Кокъястӧ кульлы, Саня! Тайӧ нӧ шонӧдӧм латш, и 
сійӧн кокад тшайподасьлы.

Денис дядь шерис-мерис мыйкӧ чом дорын на, а менӧ 
дяднаӧй юкталіс нин пӧсь пакулаӧн и пӧжалӧм няньӧн да 
ид рокӧн вердіс. Гежӧда пӧжавлывліс, а талун со мыйла
кӧ пӧжасьӧма и. Но менам горшӧд сёяныс талун эз мун.

— Лыйӧмтӧ ме кылі, Санюкӧ. И дядьыдлы висьталі, 
пальӧді. Сюрӧны вед, ылӧ оз мунны. Ин шогсьы!— Сэсся 
дядна ыджыда ышловзис да содтіс.— Ок, ад горшъясыд!

ӧтлаын чай юим. Сэсся ме да Денис дядь петім кӧръ
ясӧс корсьны. Туй выланым Денис дядьлы лаз питшӧгас 
чышъянторйӧн Дусьӧ дяднаӧ тубраліс да пуктіс пажнай
тан ли ужнайтантор. Сэсся ме дорӧ уськӧдчыліс, юрӧс ма
лыштіс.

— Денисӧ, Санюшкоыс, гашкӧ, оз ветлы? Висьӧдчӧкодь 
сійӧ лн, мый ли... Гашкӧ, войнас кынмис. Сэсся узьтӧм.

Денис дядь кӧрдор тасмаасис, чукри-пуртсӧ мыйлакӧ 
видлалыштіс пуртӧссьыс кыскӧмӧн. И, кышӧдтӧм маличаа, 
ӧдйӧ муніс, а ме кольччи чом зорӧ зэв жугыль, быттьӧ виӧм 
морт. Но Дусьӧ дядна, коді век сьӧрсьыс новлӧдліс быд
сяма лечитчан турунсӧ, пуис меным деветибрат да ураз 
турунъясысь лечитчантор.

Мый эськӧ и лои, татшӧм шог бӧрад кӧ менӧ содтӧд пи
нялісны?

Недыр кежлӧ сы ни садь мунлӧм бӧрын менам сэсся эз
238



узьсьы, кбть ачым волг шойдаыннк кодь мудз. Босьп ас- 
сьым чербс, дадюв вожжи да муш баддяинб пес неравны, 
кадсб вины.

Сёр войнас нин чомйб бергбдчис Денис дядь. Гажтбм, 
мудз, и кыв ни джын шутбг кульсис и пырис балаганб кбш 
тыр кбдзыд ва гыпнитбм-юбм ббрыи. Гбгбрпокм, мый абу 
аддзбма. Дяднаа-илемяшшка эг нин воча сип иайбдлбй, 
0Л1М бтарб, кбзяиннымлысь шойччбмсб да ывлаыслысь юг- 
дбмеб виччысим.

Тайб луныс вол! косджык нин. Тьбткбд пусим чомдор 
бипур вылын. Таган йылын ыджыд ыргбн чайникын пузис 
чай ва, а дзоля пбртйын пусис ид рок.

— Куим кбр ас пасанымбс аддзи Колва ты мбдар 
еьыс,— чай юигбн висьталк Денис дядь-пернайбй*. Быд 
кыв шуалк сьбкыдиырысь.— Косявлбмиы-чашйбмиы... 
Только рожки да ножки... А вот стадаыс асланым некыеь 
синмам из усь... Он вед тбд, кодар бокб сетчисны да кысь 
наибе корсьнысб.

Чай юаншысь Денис дядьб эз вермы кыпбдчыны кок 
йылас. Кыдзи шаг вбчб, елдз и ымбстб. Дядиа пыр и войб- 
дк сы дорб, пельпом вылас босьтк киняулбдыс.

— Тьпу!— сьбвзис кбзяин-бригадирным.— Шуйга кок 
пидзбсбй!

Кбр дадь вылын пукалысь Денис дядьлысь видлал!м 
пыктбм, гбрдбдбм пидзбссб. Мый вбчны, кыдз овны? Кбръ- 
ясным кисьыным Mynienbi код тбдб кытчб. Ставным тайбс 
бш сьблбманым кут1м. А ме ас сайысь мыжбс медся нин 
кыл1 да пель сайб сюркиял! кбзяин-кбзяйкалысь рассудсб, 
став тушанам зэлалбмбн. Видасны ко да ёна мыждасны 
менб — ей-богу, пышъя, мися, кытчб сннмб видзбдб да кыт- 
чбдз кокой нуас. И дерт, воша...

— Ме муна, Денис дядь, бтнам,— иолыштбмбн шыаси, 
дыр нюжалбм чбвлунсб орбдь— Тэ коктб бурдбд.

Дзор юрсб бшбдбмбн Денис дядь дыр на чбв олк.
— А мый, кбзяин?— Зэв сьблбмсянь шыасис дядна.— 

Юр садь сет детинаыслы... Саньб вед абу бестолковой. Пра
вильно ме шуа, племянник?

— Ог тбд,— артмис менам, кбть татшбм сёрниыслы 
вбл1 зэв рад.

— Талунсб кб-а? Мод асыв ме ачым нин верма,— кыв 
кбрталк Денис дядь.

— Дерт но!— казьтыптс важ нёрпалбмсб дядна.— Туп-

1 П е р н а й —  вежай.
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драад петтӧдз ревматизмсьыс больничаын куйлін, а ӧні мӧд 
асыласян... Кӧръясыд му пырыс оз мунны, кытчӧкӧ, непре
меннӧ, мӧд кӧр стада дорӧ сетчасны...

— Уна тэ тӧдан, кӧзяйка!
— Тӧда, дерт! Мыйла ог?
Денис дядь сэк меліа видзӧдліс ме вылӧ да ымӧстіс.
— Керавны, буди, тайӧ пеж коксӧ?!— Сісь пиньяссӧ за- 

беднӧйыслы герчвартіс-йирыштіс Денис дядь.— ӧти лун 
ветлалі и, пате! Эштіс...

Дуньӧ дядиа казяліс верӧсыслӧн кымӧсысь ньылӧм виз
лалӧмсӧ да пыр и кутіс водздӧранас чышкавны.

Денис дядь, юрсӧ улӧ лэдзӧмӧн, дыр пукаліс чӧв, а сэс
ся нин сёрниӧ сюртчис:

— Ладнӧ, Саньӧ, тэ ӧні абу нин яндо... Кӧнкӧ неылын 
Пильегорсаяслӧн стада, миянсянь шуйгавыв. Веськыдла
дорын, кӧнкӧ, абу ылын жӧ — яранъяслӧн стадаяс. Миян 
и налӧн чомъясным — Колва ты гӧгӧрыс... Тысӧ пыр син- 
йы-видзӧд, и он вош...

Сюся кывза дядьлысь сёрнисӧ.
— Дадюв кӧ кутам нярталаӧн, гашкӧ, кыдзкӧ па ветла, 

корсьыся,— шуӧ дядь.— Тӧрыт эз ков тэрмасьны, дадюв 
колӧ вӧлі кутны...

Денис дядь велӧдіс, кыдзи мунны-ветлыны.
— Шонді сертиыс ветлы, мада,— вӧйпӧдіс сійӧ,— Пилье- 

горсаясӧ мунігӧн шондіыс лоӧ мышсянь и веськыдвывджык. 
Пыр видзӧд та серти... А пильегорсаяс сэсся тэнӧ направи- 
тасны. Наӧдз верст вит-ӧ-квайт кӧ-а?.. Оз тай тыдав жӧ 
тасянь. Мусюркаыс сайӧдӧ... Эк, эськӧ бинок кӧ ӧні, да 
война вылас кодкӧ пастукъяс костысь нуӧма таіі... Мини 
кӧр стадным пильегорсаяскӧд ӧтлаасис, либӧ ненечьяскӧд... 
Ненечьяслӧн границаыс веськыдланьын миянсянь...

Чӧв усьліс, кызӧдіс, горшсӧ весаліс Денис дядь. Сэсся, 
льӧм пуысь ас вӧчӧм мундштукӧ чигарка лӧсьӧдігмоз, кыв 
кӧрталіс:

— Став кӧр стадасӧ ӧд кӧинъяс из жӧ косявлыны, гаш
кӧ?! Нэмӧвӧйся пастукӧс судитасны кӧ, дерт, йӧз серам ме
ным. Бурджык мед фронт вылӧ, кыдз мукӧдсӧ, босьтісны, 
кӧн пом эськӧ вӧлі...

Ме, кокни бакилӧа, мамлӧн брезент плаща, петі туйӧ. 
Югыдӧн на лючки-ладнӧ вои Пильегорса кӧр видзысьяс 
дорӧ. Война вылысь кольӧмаяс, пӧрысьджыкъясыс сэні 
Семӧ да Митрӧпан, а мукӧдыс — томиндзик пастукъяс. На
лӧн делаыс гажаджык унанад. Миян кӧръяс йылысь найӧ 
нинӧм абу на кывлӧмны. Ни ӧти бокӧвӧй кӧр пӧ налӧн ста
даын оз тыдав...
240



Бригадирныс, Семо дядь, ачыс менб дадюлбн пенечьяс 
доро нубдны босьтчис. Пильегорсаяс пбттбдз менб вердк- 
ны яя шыдбн, яйби;— но, кыдзи и ми, сёйисны няньтбг жб.

Ненечьястб ме аддзывл! нин дзоля дырйи. И тбд! чу- 
жбмсб Сядей Петралысь и Микул вокыслысь. Казялбмабсь 
миянлысь локтбмнымбс да виччысьбпы, посни челядьыскбд 
тшбтш чом дораныс сулалбны. Чом дораныс жб вердаса 
быкъяса кык дадюв.

Ненечьяс бтитбг мужикъяс, и бабаяс, и носни челядь — 
киасьбмбн миянкбд видзаасисны.

— Здравствуй, Семён!— Кыпыда чолбмасьб Сядей Пет
ра, рочбн и комибн.— Давненько ие бывал! Дыр пип эг 
аддзысьлбй... Кутшбма олб Мнтрбпан?..

— Ме со мбдысь нии локт!, а тэ, .Петра, некыдз он весь- 
кбдчыв миянлань,— шуасис Семб дядь.

— Зонкаыс, буракб, Ыбса Микайлблбн?— мелань юр- 
нас довкнитш Петра.

— Паметьыд тэнад, Петра, вывп бур! Кыдзи тбдш? 
Саиько тайб, квайт во нин тупдраас эз неткбдчыв, школа- 
ын велбдчис.

— Ciiio дзик батьыс кодь!— шомъёвтк: Петра.- Cifio
быттьб бать вылас кисьтбма!

И сё збыльысь, айб менам век ошкывлк пенечьяслысь 
бур син вежбртассб да юр паметьсб.

— Пырбй, пырбй чумб, дона гбстьяс!— тэрмбдлй: Сядей 
Петра.— Пым чай юам!

— Т1ян чай на выйим?— чуймис Семб дядь,— А ми па- 
кула юам... Ми бд т1ян дорб ыджыд делбби...

— Чай юигбн, чай юигбн сёрпитам! Чумб он пырбй, чай 
он юбй — пекутшбм дело ог могмбдбй!— сулалк аслас кыв 
вылын Сядей Петра.— Век тадз вбвлш...

Ненечьяс ки пблбдпым пыртбдкны чомъяныс менб да 
Семб дядьбс. Кульсьбд1сны да пуксьбдшны чай юны.

— Ми бд лбсьбдчим нин Денис другб ордб ветлыны,— 
мелань бергбдчбмбн висътал)'с Петра.— Т)’ян стадаыд, пле
мянник, миянкбд бтувтчис... Тбрыт НИН ВИЧЧЫСИМ Т1ЯНОС... 
Кыдз нин с э т  Денис Пвановичыс олб-вылб?

— Менам ныр улысь кбръясыс войбд1сны,— нурбыльп 
ме,— Отнам дежурит!. Кбипъяс повзьбд1сны...

— С1дзи ми и гбгбрвоим: аддзыл1м жб кбинъяссб.
Висьтал!, мый периайлбп, Денис дядьлбп, кокыс nr.iKTic

да та вбсна кбръяссб корсьны менб bicTic.
Чом пытшкын жар онялб. Тундравыв баддьбн жб лом- 

тбны ыджыд корт пач, код! доналбма калинабдз. Чом тыр- 
пыс олысь, медсясб иосииулов. Изьва кбралбн кодь жб нчб-

16. Д зиръя бшинь дорын
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тик пызан гбгбр тбрбдчим. Первой корт кружкаясысь сыла 
кор яя шыд юим, сэсся рысь кодь яя пелядь чеплял1м-сё- 
йим. Гоститод]‘сны и мырпомбн прамой чай дорб. Чайника 
тьбтб-ненка мнян дорысь оз и вешйыв. Сшб и дзоръялб, 
мед пыр жб выльысь кружкатб тыртны пбсь чайбн.

Гбститбдшны ненечьяс и сола яйбн. Гожся пбраб сола- 
лбм госа кбр яй дзик абу тшыкбма — зэв прамой сола ай- 
барч!

Квайтсё дас бти кбр вол! миян стадаын кбинъясысь 
пышйытбдзыс. Сёрнияс сертиыс, ковмас по кутасьны няр- 
талабн лун вит-б-квайт, и то на ставыс ко лючки-ладнб 
артмас быд лун. А код тбдас на кыдзи артмас талун и му- 
кбд луннас? Лун-войыд бд пыр мунб-а... А виччысьтбмтор- 
йыд тыр, быд шагын кыйбдчб. Луныс кбч ббж кузя бара и. 
Менам юрысь оз и нетавлы: «Кымып кбр бара воши-тра- 
витчис-а?..»

Ненечьяс Семо дядькбд ладаа сёрнитчисны-тблкуйткны, 
кыдз да кытчб торйбдны миянлысь вбтлбдлбмбн кутбм 
кбръясбс. Кодъяс нярталабн кутасьны вбзйысясны? Кодъ- 
яслы торйбдбм кбръясбс караулитны-видзны?

Нярталабн кутасьны кбсйысисны Сядей Петра Коля 
вокыскбд, Семо дядь да Митрбпан дядь. Миянлысь торйб
дбм кбръяссб торйбн видзны вбзйысисны Петралбн да Ко- 
лялбн гбтыръясыс, ненкаяс. Чаясьбм да куритчбм эштбдш- 
ны и тэрмыштчисны быдбн бтлаасьбм кбр стадаяс дорб. 
Мушм дадювъясб кыкбн-куимбн пуксялбмбн. Чомйб колис 
бти нывбаба — Петралбн да Колялбн чойыс. Cifio пажын- 
ужин лбсьбдны кутас уджалысь войтырыслы да чомйб ко- 
льысь посниулов борея видзбдны. Менб мужикъяс ас дора- 
пые босьгоспы отсасьны: вбтбдны да кыскавны миянлысь 
торйбдбм кбръясбс.

Вит сутки узьбм ни олбм эз вбв некодлбн. Вой шбрбдз 
мырсим-уджал1м, буретш тблыся нин сэсся лоины вой- 
ясыс да. Усурмунбм, унтом мортыд та ббрын муртса и кок- 
сб кыскас вол! чомйбдзыд, да, пбтбеа ужин еёйбм пыдди, 
кбдзыд ва кош азыма юас и бдйб сунгысяс-водас кутшбмкб 
пельбеб. Кульсьытбг-пбрччысьтбг. Сэтшбм тай кбрдорсаыд- 
лбн уджыс! Зэв гежбда пастукыд оз лигышмунтбдз уджав. 
Метб он), небось, тбда нин кбр видзысьыдлысь уджтб!..

Вит суткинас ненечьяскбд миян олбмным евдз бтлаб 
йитчис-клеитчис, быттьб нэм бтлаын, ыджыд семьяын олам. 
Сьбкыд вбл1 миянлы торйодчыны, ми этшабнбеь, а ненечь
яс унабн да гажаа олбны.

Me да Денис дядь лбсьбдчим вбтлбдлыны ассьыным кбр 
стаданымбс ас чом дорб, ас йирсяп местаясб. Денис дядьбе,
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толк-лад кутысь выло, Сядей Петра ветлк вайбдны менам 
вобмсянь мод асывпас дадюлбп. Кбзяинтбг но кыдз, кбть 
и висян кока да!

— По, сэсся, вокъяс, мияно волывлб,— сьблбмсянь пе- 
тан пбсь кывт,ясбн аттьбалк ненечьясбс Денис дядь янсбд- 
чигон.— Oni ми нэмбвбйся другъясбн лоимб!

— Оти тундраын олам, Денис Иванович!— вашъялш 
Сядей Петра.— Тундраыс — кбръяслы и миянлы кыдзи бур 
мам. Вокъяс моз и олам мед... Бурысь лёкыд оз овлы.

Миянлысь стаданымбс ненечьяс дыр колльбдшны стан 
чомнаныс. Код! дадюлбн, код1 иодбн. А Сядей Коля дядь 
миянкбд тшбтш кбръяснымбс вайбдю ас местабдз. Тундра 
мода серти, чомйб иыралысьбс, кыдз вермим-кужим, госта* 
тб;цм жб нызан сайын, нузьбдбм чайник дорын. Изьиаса- 
ясыд бд иырысь-иетысьтб гбститтбг оз жб лэдзны.

— ...Вот тадзи и нэм коллим тундраын, челядь!— пома- 
лк: ассьыс висьтсб иастук Мишо Сань.— A oHi нин тундра- 
тбгыс овны ог вермы, кыдзи и мукбд кор дор войтыр. Маг- 
нитбн моз кыскб тундраад!

Сюся кывзшны Мишо Сань дядьлысь висьтасьбмсб шко
ла залын нукалысь челядь да найбс велбдысьяс. Эз сбмын 
кывзыны, юасисны и.

— Кымын кбр но, Сань дядь, кбинъясыс косявлбмны?— 
шыасис медводдза радын пукалысь зонка.

— Дас оти кбр вольсалбмны,— вочавидзис Мишб 
Сань.— Аддзыл]м ставсб. Ненечьяс бдйб аддзалкны. Водз 
сюрины, да кысныс и яйныс дело выло на мушс ставыс... 
Са1шыд арся пбраб лбсял1с да.

— А мыжд!сиы эз травежсьыс?
Ёна бд й б з ы сл б н , м у к б д  с т а д а я с ы н , м и ы с ь  у н д ж ы к  т р а - 

витчбма! И Т ко л аы сь  кб р  в и д зы сь  м у н б м  б б р ы п  ч е л я д ь  д ы р 
на c ep iiiiT icH b i с ы  й ы л ы с ь :

— Наградаыс мыйта!
— «Знак Почёта» орден — р-раз!
— Октябрьской Революция — д-два!
— А медальыс, медальыс кымып!..
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Д 43 Дзиръя ӧшинь дорын: Висьтъяс, повесть.— Сык
тывкар: Коми книжнӧй издательство, 1993.— 248
л. б.

І5ВЫ 5-7555-0368-0

«Дзиръя ӧшинь дорын»— тадзи нимтісны коми гижысь
яс ассьыныс ӧтувъя выль книганысӧ. Гӧгӧрвосьӧ тайӧ нимыс, 
кыдзи аслыспӧлӧс восьса ӧшинь гыалан ыджыд мирас, кодӧс 
быдӧн на пиысь аддзӧ да зільӧ гӧгӧрвоӧдны ас ногыс. Ги
жысьяс —  Кулӧмдінысь, Кӧрткерӧсысь, Емдінысь, Удораысь, 
Изьваысь. Лыддьӧй книгасӧ и ті казяланныд асшӧрлуннысӧ 
и сійӧс, мый тӧждысьӧдӧ коми гижысьясӧс талун.

84.2 Рос-Коми

4702310100 —  055 
Д М 128(03) —  93 37 ~  93 м
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