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ГРЕЗД

Повесьт

МИШЛЫ лов вылас в\лi сэтш\м сь\кыд. Бытть\
ставыс помась\ма сыл\н таладор югыдас. Нин\м выль-
ыс да бурыс водзын оз нин виччысь. К\ть тасмат\
п\рччы да шыркнит со эсiй\ пож\мысл\н кыз увъяс.
А сэсся видз\длы б\ръяысь арся зэр\н пожъял\м в\рс\
да сюй юрт\ топыд пекля\. Пашкыр коз ул\ киссьысь
зэрсьыс саймовтч\м\н, Миш асьс\ пыр сь\кт\дiс и
сь\кт\дiс кым\ръяс кодь сь\д м\впъяс\н. Петан туйс\
сiй\ кутic аддзыны с\мын ол\мс\ помал\мысь. М\д
ордым сэсся эз мыччась. Кол\к\, тадзи и в\чис:
шыркнитiс тасмас\ да сюйис юрс\ пекляас. Но друг
кылiс туй вывтi кодлыськ\ восьлал\мс\. Арся зэр\н
нильзь\д\м туй кузя кодк\ м\д\дч\ма. Татш\м по-
воддя дырйиыс, кор бур к\зяин весиг понс\ ывла выл\
лэдзны оз уб\лит. Миш вешйыштiс пыд\джык в\рлань.
Но сiдзи, медым аддзыны ж\ туйс\. Мунысьлы син
улас уськ\дчыны эз ж\ к\сйы дай. К\ть эськ\ со здук
сайын на став вылас дась в\лi. Кутш\мк\ зверь ру ли
мый ли вежис сылысь морт нога м\впъясс\. С\мын
\ти дум гартчис — мед эськ\ некод эз казяв. Мед с\мын
некод эз песовт сылысь кис\ да эз н\йт лёкысла.

Няйтс\ кок\н лэпталан шыыс пыр матыстчис.
И со мыччысис морт. Абу пищаля, абу погонъяса.
А ол\макодь морт. Г\рбыльтч\ма, пыр\ма бытть\ зэр-
сьыс купайка пиас. 3эр ваыс исковтiс чуж\м\дыс. Ка-
дысь кад\ тай п\ль ким\дзнас чышкыштавлiс ныр-
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вомс\-а. Вильски-вольски туйыс ёна падм\дiс сылысь
мун\мс\. Да и мольыд асфальт кузя эськ\ эз ж\ \дй\
мун. Арлыдыс талял\ма нин мортт\. Киняулас топ\д\-
ма д\ратор. Гашк\, кучик сумка. Ёнас\ оз тыдав, абу
торъя матын мунысьыс да. Воськов комыныд бура ло\
на костын. Но Мишл\н синмыс лэчыд. Торй\н нин
б\ръя каднас сiй\ казялiс, мый весиг сь\д войнас уна-
тор верм\ аддзыны. Татш\мыс водзтi эз в\влы. В\рад
та мында лунт\ \тнад\н олiг\н мыйк\ унатор босьтiс
к\инлысь ли, ручлысь ли. На кодь\н тай нин асьс\
чайтiс-а. Унаысь думнас \ткодявлiс асьс\ тшыг
к\инк\д, кодi весигт\ кыл\ сиктсянь петысь тшынс\,
т\д\, к\нi эм кутш\мк\ сёян. Но пырныс\ сэтч\ оз
лысьт. Сикт доръяс\д с\мын кытшлал\. Тадзи ж\ и
Миш. Дульвас\ ньылалiгтыр исалiс сиктсянь валъялысь
сын\дс\. Бура кылiс, мый сэнi эм п\сь шыд, но ч\смась-
ны сiй\н пырны эз лысьт.

Ол\ма морт эз казяв сы б\рся кый\дысь\с. Миш ве-
сиг лолыштныс\ ёнджыка полiс, кысь нин в\рзь\дчы-
ны. С\мын синъясыс котралiсны: видз\дiсны п\ль выл\,
а сэсся кый\дыштiсны туйс\. Оз-\ кодк\ н\шта мыч-
чысь. Эз эскыссьы, мый татш\м ом\ль поводдянас тай\
п\льыс пет\ма туй\ дзик \тнас\н. Но некод со эз мыч-
чысь ни водзсянь, ни б\рсянь. Ол\ма морт пыр \тар\
мунic, лойис няйт туйс\. И мыйлак\ нюмъялiс дзик
челядьл\н кодь шуда нюм\н. Гашк\, абу тыр веж\ра
мортыс да? 3эрыс со киссь\м\н киссь\, а сiй\ вашъял\
да мый вынсьыс шлапк\-восьлал\ водз\.

Кор п\ль саймовтчис, Мишл\н мыйлак\ важ лёк
м\впъясыс вушйисны юрсьыс. Бытть\ эз и в\влыны.
Тай\ мунысь мортыс бытть\ аск\дыс нуис сылысь лёк
к\сй\мъясс\. Кыдзи тай висьысь кагалысь нёрпал\мс\
верм\ чышкыштны т\дысь п\ч, сiдзж\ и Миш\с лич-
кысь м\впъясс\ аск\дыс нуис вашъялысь п\льыс.

А Павел Вась, тадзи шуисны п\ль\с, восьлалiс водз\.
Сiй\ некод\с в\рысь эз казяв. Сыл\н синмыс дзоргис
с\мын няйт туй выл\. Мед эз ж\ вильснит да р\кыд
выл\ н\шта и усь п\кеть кодь няйтас-а.

П\ль мунic да вашъялiс. Эз й\й моз, сь\дас, а юрас
гартлiс г\тырыск\д \нтая торй\дч\мс\...
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*  *  *

Вежон кымынт\ зэрис нин. Павел Вась гозъял\н
картупельыс муртса идравсис, кыдзи кутic шливгы-
ны помасьлыт\м арся зэр. Ропк\дчигтыр Вась видлiс
ж\ т\дмавны г\тырыслысь, кор помассяс зэрыс. А сiй\
эз и дыр м\впав воча кыв вылас: кор п\ кынтас, сэки
и помассяс. Талун асыв п\ль дыр майшась\м б\рын
век ж\ м\впыштiс петны гортсьыс. Тырмас сэсся зэр
помассь\мс\ м\жгыны. Г\тырыс, Сем\ Марья, эз кут
паныд сувтны мун\мсьыс. Вер\сс\ уна вонад бура т\д\
да. М\впышт\ма к\ мунны, то мунас. Марьялы коли
с\мын бур ног\н колль\дны сiй\с да кадысь кад\ ве-
л\дны.

— Татш\м кад\ мунан?— не то дивитiс, не то
жалитiс вер\сс\ Сем\ Марья.

— Пыр \тар\ пинясян да. Дыш\дiс сэсся тэнсьыд
нюрг\мт\ кывзыныс\. Кыдзк\ \д ог на матайтчы.

— Та ылна\ мунан, да эн ж\ лёк\с босьт, мед позис
ж\ видз\длыны к\ть,— бара вел\дiс г\тырыс.

— Мый н\, сы выл\ видз\дны кутан? Нэм пом\дзыд
\д он ов сык\д.

— Бурджыка пасьтась. А то й\зыс шуасны, мый
Сем\ Марья п\ вер\сс\ нэм ч\жыс ом\ля видз\ма.
Ян\дысьыд тай, майбыр, тырм\...

— Но, ме муна сэсся,— \дз\слань сетчис Павел
Вась.

Эз на тай удит сiй\ петныт\, \дз\сыс бытть\ ачыс
воссис да керка пытшк\ первой \ти кокс\ сюйис, а
сэсся дзодз\г моз м\д кокс\ шыбитiс Устинь, нал\н
суседкаыс. К\ть эськ\ кыдзи нин шу сiй\с да. Сусед-
ка\н либ\ \ти грездса олысь\н — ставыс л\сялас. /д
най\ кык семья и колины Шорйыв грездас. Да и то
Устинь повт\м морт, дзик \тнас\н ол\. Сiй\ кыз ной
шаллясь\ма, чангыль ныр вылас пысал\ма \чкис\,
кодк\д войнас с\мын и янсавл\. 3эв кыз стекл\а \чки-
ыс, к\ть изй\н варт — оз др\бав. Сы пыр и то ом\ля
аддз\ Устиньыс. Ставыс п\ вудж\р кодь\н кажитч\.
Ыл\ ветлыны эз и лысьтлыв нин б\ръя каднас, весиг
вотчыны эз петавлы. Павел Васьясын и ч\смасьлывлiс
ч\д-пувнад.
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— Муртса и суи,— ловс\ шед\дiгтыр шуалiс пы-
рысь морт.— Н\шта к\, и эг нин су. Вась\ со, тыдал\,
м\д\дч\ма нин.

— Колль\дны воин али мый? Вай кутчысьлам б\ръя-
ысь,— пырысьлань кис\ шевкнитiс Павел Вась.

— Мун сэсь... Эн век й\йтавны видз\дчы,—
\втчыштчис м\дыс.

— Со тай, выль г\тыр корсьны м\д\дчи. Марья век
пинясь\ да...

— Кыдз н\ тэ выл\ он пинясь? Пыр ассьыд ныран
да. Нэм менсьым нин\м эн кывзыв,— эз лёкысь брот-
к\дчы Марья.

— 3быль али мый н\ торксинныд?— шем\смис Ус-
тинь.— Та дыра \тлаын олiнныд да...

— Ветла,— збыльыся \втыштiс кинас Павел Вась.—
М\д г\тыр корся.

— Тэ сэнi сюсьджыка видз\д. Эн ылав. А то сюйыш-
тасны, мый видз\дныт\ шог весигт\,— бара кутчысис
вел\дны г\тырыс.— Босьтан к\, то банйышт\м\с б\рйы,
мед мича в\лi.

— Ас кодь банйышт\м\с да мича\с и б\ръя,—
вашмунiс вер\сыс.

— Ас кодьыд чукыр\сь да быгыдс\ к\ \д ваян, то
порсьыд весиг оз сёй. Ме сэтш\мт\ вом\ ог босьтлы-а.

— Нин\м эг кут бара тiян костысь г\г\рвоны.
Мыйк\ век ас ногныд бызганныд да. Кыдз н\ Вась-
лысь выль г\тырс\ порсьыдлы кутанныд вердны?—
шлапкерыштiс бекъясас Устинь.

— Гы-гы-гы!— азыма cep\ктic Вась.— Вердам
кыдзк\-мыйк\.

— Кежласянныд сэнi,— \втыштiс кинас Устинь.—
Больганныд нин\м абус\.

— Да няньла со м\д\дч\ма, няньла. Сiй\н и вел\-
да, медым мичаджык туп\сьяс босьтiс. А то ваяс сы
ылнасяньыд, да сёйныс\ оз позь. Тувйыштасны, й\йлы,
мый ки уланыс шедас.

— Мися, няньла ветл\м йылысь ж\ т\рыт сёрнит-
чанныд в\лi да. С\ранныд нин\м абус\. Сiй\н со и
локтi, мед Васьлы \ти мог н\шта к\въявны.

— Уна няньс\ сiй\ кыскыны оз вермы. Туп\сь к\
тэныд ваяс, и то бур,— вомалiс Устинь\с Сем\ Ма-
рья.— Абу нин том унас\ кыскавны.
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— Менам пызьыс на эм. Ачым на няньт\ п\жала.
Ог тiян моз дась п\жал\мс\ сёйны видз\дчы,—
дузмунiс Устинь.

— Миян эськ\ пызьыс эм на ж\ да,— эз кут л\гась-
ны к\зяйка.— Но пекарня нянь вылас веж\й тай петл\.
Нэм сiй\с сёйим да.

— Менам эськ\ петл\ ж\ да. Но \д асьныд т\дан-
ныд, кутш\м ме помысь та ылна\ няньла ветлысь. Пыр
ж\ и воша кытч\к\. Лы ни ку пр\падита. Сiдз нин
ковмас овны.

— Эн вай сэнi няргы. Вась пыр на веж петанiнсьыд
\ти туп\сьт\ кыскавлiс. Тшай-сакар и.

— Сiдз эськ\ да. Шусис тай...
— Но, ме муна сэсся, а то пемдас. Сизим верстт\

\тар\-м\дар\ ветлыны кадыд уна мунас,— к\сйис пет-
ны Вась.

— Энлы на,— сой бердас кутчысис Устинь.— Ме
\д тэ дор\ зэв ыджыд мог\н локтi. Валя со письм\
ыстic. Нывс\, Катяс\, татч\ м\д\д\ма овны.

— М\д\д\ма ж\, сiдзк\. Шулi тэныд, мися, гиж,
мед тэ дор\ ыстас. Кывзысь\ма, сiдзк\,— варовмис
Сем\ Марья да, тыдал\, к\сйис на водз\ мыйк\ вись-
тавны, но вер\сыс \л\дiс.

— Ti вай б\рти вос\дт\дзныд к\ть та йылысь сёр-
нит\й, а менам кывзыны тiян\с кадыс абу. К\нi н\
Катяыд? Варышас нин али мый?

— Гиж\ма со...— к\сйис кыскыны письм\с\ Ус-
тинь.

— Тэ н\ ачыд лыддин али мый?— чуймис Сем\
Марья.— Синт\м ул\ \д пыр лэдзчысь\ма. Ме дор\
быд письм\ кыск\. Лыддьы п\, а то ме п\ дзик нин\м
ог аддзы. Й\йт\дл\, в\л\м, мен\...

— Ланьтл\й!— зымнитiс кокнас Павел Вась.—
Ti к\ заводитанныд, помыс оз ло! K\н=, мися, Катя-
ыд?!

Нывбабаяс весиг чурмунлiсны, сэтш\ма гор\дiс
Павел Васьыс да.

— Со тай... Письм\ыс тай...— дольны босьтчис Ус-
тинь нин\м абус\.

— Висьталiн нин,— небыдджыка шуис Вась.—
Мися, к\нi \нi нылыс? Век на карын?
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— Гиж\ма тай со, мый талун Варыш\ локтан авто-
буснас к\сй\ма ыстыны. Бытть\ оз к\ п\ б\р чеччы
туй костас кытч\к\. Со \д, быдтан, быдтан да кутш\м
на \д и быдмас. Эз ж\ эськ\ татш\м\н чайтлы лоны
нывс\ Валя\й да. Да ло\ма тай со...— босьтчис нюргы-
ны Устинь.

— Дугды нин,— \нi весиг Сем\ Марья \л\дiс по-
масьт\м нярг\мс\ суседкаыслысь.

— Ланьта, ланьта,— пыр ж\ и \всис м\дыс.
— Сiдзк\, талун сiй\ Варыш\дзыс во\дчас?—

сь\л\м ceтic Вась.
— Талун, талун,— гогй\длiс юрнас Устинь.— Оз

к\ бытть\...
— Паныдала к\, то аск\д и вай\да. Горт\дзыд

пырт\д\м\н,— \дз\сс\ восьтiгмоз нин шуис Павел
Вась.— Манитчи тiянк\д. Нин\м абу сёрни вылас
мыйта кад лот\ма лои.

— Тэ \д сiй\с, Катяс\, т\дан? Еджыдiник сэтш\м.
Дзолянас быд гож\м ме ордын коллявлiс. /нiт\, дерт
эськ\, быдмис нин да. Со тай п\ кутш\м ло\ма...—
бара босьтчис Устинь.

— Ог к\ т\д, то юася. Абу \д тай кывт\м,— \дз\с
сайсянь нин кылiс мунны м\д\дчысьл\н г\л\сыс.

Ол\ма нывбабаяс ляскысисны \шинь\ да видз\дiсны
п\льлысь мун\мс\. Сем\ Марьял\н сь\л\м вылас лои
зэв делив, кор казялiс, кыдзи вежсь\ма вер\сысл\н
в\расыс. Вильски-вольски туйсьыс ли мый ли, зэв тай
кокс\ кыскигтырйи восьлал\-а. Тадзит\ н\ кор воас
б\рс\?

— Кол\ма аслам ветлыны,— сь\л\мсяньыс шуис
к\зяйка.— Ме к\ть эськ\ кос печкан кодь нин да. Но
кос пескыд п\ тай бурджыка сотч\.

— Ч\-\в! Тэ помысь Варыш\дз ветлыны дай! Васи-
лейыд на к\ мездас-а. Тэа-меа помысь сэтч\ ас кок\н
ветлыссь\ма нин,— ышлолалiс Устинь.— Вай\дас оз
бара-а? Гашк\, эз и во Варыш\дзыс да. Вот ч\п\лы-
шыд. Воас, да юрси\дыс ёна и някр\дла.

— Эн с\р... Валяыд со гиж\, мый зэв ярск\б п\
ло\ма да. Асьт\ мед н\йтны эз кут-а.

— Ме сылы н\йта!— весиг кабырс\ чург\дiс Ус-
тинь.
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Буретш тай\ кадас Павел Вась берг\дчылiс. Сiй\
т\дiс, мый п\чьяс \шинь\ \нi ляскысь\ма\сь. И Ус-
тиньлысь нюж\д\м кабырс\ ас ногыс г\г\рвоис:
«Н\шта \д и кабыр чург\дл\ны. Ас помсьыныс эськ\
нин\м нин оз артмы-а».

Но век ж\ видлiс \ддз\дны воськовъясс\. Мед оз
ыршасьны сэнi сыл\н нь\жмыда мун\м вылас.

П\чьяс казялiсны тай\с да кильснитлiсны нин\м
абу вылас моз. Кыдзи тай нылалiганыс на в\члывлiсны,
кор чунь мычч\дл\мсьыд серамыд пет\. Павел Вась
саялiс, а п\чьяс пуксисны лабич пом\ да панiсны не-
кор помасьлыт\м сёрнис\. Эз ж\, дерт, пыр жмут-
видз\м\н овны. Уджыд и керка пытшкад сюрас. Марья
босьтчылiс порсьлы сёян в\чны, а Устиньл\н керкаас,
кодз\м каньысь \прич, нин\м абу, да отсасьны кут-
чысис. Т\внас сэсся кыдзк\-мыйк\ озджык яндзим ло,
кор яй тшегырт\ горт ш\р\дзыд Павел Вась гозъя
пыртасны. Мый сэсся в\чан, кор аслад удачаыд оз нин
ло. Ен да бур й\з выл\ и ковмас с\мын лачат\ кутны.
Нин\м, гашк\, Катяыс воас да ныв мортыд мый\нк\
отсыштас. Кол\к\, порсьпи\с на ковмас корсьны т\в
кежлас.

— Код т\дас,— тай\ м\впсьыс гораа шу\м артмис
Устиньл\н.

— Мый код т\дас?— пыр ж\ шыасис Сем\ Марья.
Здук-м\д нин со ч\в ол\ны, да бара сёрни визь Ус-

тиньлы, тыдал\, сюр\ма.
М\дыс эз ж\ м\д дзебны м\впъясс\ да босьтчис

гораа висьтасьны...

*  *  *

Павел Вась мунiгч\жыс то вашмунлас, то зумышт-
чылас. Ол\м йывсьыс, й\з йывсьыс м\впалiг\н в\л\кыд
абуджык сэтш\м кузь. Но некутш\ма эз жалит, мый
петiс туй\ татш\м лёк луннас. Сылы в\лi весиг люб\
м\впсьыс, мый верм\ на со г\тырс\ и суседкас\ могм\-
дыштны к\ть тай\н. Налысь кор\мъясс\ в\чны. Ковм\-
ма тай со Марьялы пекарняса нянь\н ч\смасьны. Оз
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бара-й, майбыр, ков код\ск\ медавны, Вась на вермас
Варыш\дзыд т\взьывны. Абу на кокт\м да. А верм\ к\
на ветл\длыны да вуджны та кузьта в\л\к, морт на,
сiдзк\. Дерт, м\д ног\н к\, то код\с и медалан нянь-
ысла ветлыныс\? Дзик некод\с. Куим ловъя лов
Шорйылын колины. Кодз\м каньс\ к\ Устиньлысь он
лыддьы да ассьыныс порсьс\. Сэсся ск\нь некод оз ов.
Со мый вый\дз ол\мыс воис. А \д вель ыджыд грезд
война\дз в\влi, дай сы б\рын на уна\н овлiсны. Сэсся
кыдзк\ т\длыт\г ставыс бырис дай. Мый в\сна? Павел
Вась та выл\ ст\ча вочавидзны оз и вермы. Кодъяс
быдмыштiсны — пыр ж\ и мунлiсны боки\. Ол\маяс
вочас\н кувсялiсны дай. Лавкаыс во дас нин со абу. Кор
унджык\н на овлiсны, сельпосянь в\л\н няньт\ да мук\д
коланатор вайл\ны на в\лi, а \нi куим лолыдлы эз кут-
ны. Корк\ эськ\ Павел Вась видлiс ж\ т\дмавны, мый-
ла тадзис\ в\ч\ны да? Абу п\ некутш\м барыш — воча-
видзисны дай. Бытть\ куим мортыслы к\ буртор в\чыш-
тан, лёк кодлык\ лоас? Мыйк\ ыджыдтор воштасны
бытть\... Сiдз \д тай нин\м нин эз кут кольны и Вары-
шас. К\ть вель ыджыд сикт да. Ич\тторсянь и заводитч\
быд ыджыд вошт\м. Оз г\г\рвоны й\зыс тай\с. Либ\ оз
к\сйыны. Код т\дас... Павел Вась\с тай\ медся ёна
д\зм\д\ ол\мас. Кор кодк\ ич\тторс\ оз казяв. Шуам,
мыйла в\рса ёль косьтыны, кор сыысь юяс артм\ны.
Дерт, Павел Вась эз в\в ёна вел\дч\м морт\н, но татш\м
м\впад воны ыджыд грамота оз ков.

Сылы том дырйиыс позис ж\ вудж\дны керкас\
Варыш\ ли кытч\к\ м\дла\, но эз весиг и м\впышт-
лы та йылысь. Мук\дс\, дерт, эз ж\ мырдысь\н кут
татш\мторсьыд-а. Чайтiс, мый быд\н ассьыс ол\м ол\.
Мед в\ч\, кыдзи к\сй\. Но б\ръя каднас босьтчис
м\впавны, да кол\ма кодсюр\\с и кутны мун\мсьыс.
Кывзысисны ли эз — м\д сёрни. А друг да кодк\ и
кывзысис. Гашк\, виччысис на весиг, мый кодк\
кутны босьтчас, но некод эз. И мунлiсны. Код
т\дас? Мый бурыс да лёкыс ол\мас? С\мын \титор
Павел Вась бура т\дiс, мый сiй\с гуаласны дзик неыл\
сiй\ местасяньыс, кыт\н сiй\ мыччысис таладор югы-
дас. Таысь сылы весиг нимкодь лолi, збыльыся
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жалитiс ас тш\тшъяясс\, кодъяс\с дзеб\ма\сь кытч\к\
й\з му\. Кул\м б\рад, гашк\, и веськодь. А абу к\?

В\лi, мый йылысь м\впавны в\л\к вуджиг\н
п\льлы. Сылысь сь\л\мс\ шонтiс да восьлавныс\ вынс\
ceтic м\вп, мый недыр мысти сiй\ бара кутас локны
тай\ ж\ пож\м дортiыс. Но с\мын сэк гортлань ныр\н
нин кутас тапсь\дны. Г\тыр дорас, шоныд керкаас,
к\нi лолыдлы медся кыпыд да весиг мудзыд \дй\ пыр-
калас.

А ывла вылын пыр зэрис и зэрис. Туйыс нильзис,
бытть\ к\т\д\м майт\г вывтi тувччалан. Воськовъяс
сь\кт\ны. Но он ж\ тай дзик места вылад сулав — со
туй чукыль сайсянь мыччысисны Варыш сиктл\н мед-
воддза керкаясыс...

*  *  *

Миш виччысис на п\льлысь б\р кос\мс\. Код т\дас
мортт\? Гашк\, неыл\ муныштiс да пуяс сайсяньыс
кыйкъял\. Кол\к\, син б\жнас казявлiс дзебсь\м
Миш\с. Повны сэсся ковмас быдторйысь. Час джын
кымын на в\рзьывт\г сулалiс пу ул\ й\жгыльтч\м\н.
К\ть эськ\ шор\н исковтысь зэр ваыс йиджис кучик
пырыс вир-яй\дзыс, но та дор\ велал\ма нин.

С\мын вель уна кад коль\м б\рын, кор тшук нин
кутic т\дны, мый сы б\рся оз кый\дчыны, Миш
воськовтic пу улысь. Кодарлань сэсся и мунны? Со \д
ол\мыс! Миш нэмс\ т\длiс, мый вермас мунны кытч\к\
\тила\. Дерт, позь\ смелм\дчыны да ырыштчывны м\д
туй вож\ кежны, ол\м туйс\ к\ лыддьыны. Тат\г не-
кыдзи. Мортыдлы быть\н кол\ муртавны-артавны,
кутш\м ордым\д ну\дны ассьыс ол\мс\. К\нiджык
тэн\ оз виччысьны сь\кыдлунъяс, кыт\н кокньыдджы-
ка мыйк\ чуктас. Мортыд морт на и эм. Пыр видз\дч\
кокнь\дчыштны, но та дырйи зiль\ босьтны унджык.
Сэтш\м войтыр п\встын тай кызвынс\ мойвиис овны
Мишлы-а. Гашк\, к\нк\ и м\д п\л\с й\з ол\ны да?
Код т\дас. И \нi со первойысь верм\ б\рйыны восьла-
лан туйс\. И первойысь бура т\д\, мый быдлаын вер-
мас виччысьны сiй\с топыд налькйыс. Он на сл\ймы,
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шуам, воськовтны веськыдвыл\, а сэнi нин погона вой-
тыр паныд пет\ны. Сэтш\м серпас вермас артмыны и
шуйгавыл\ сетчиг\н. Бытть\ дзик пр\ст морт сiй\ тай\
в\рас. Чайтан, мун кытч\ кол\, а со мый артмыны
вермас. Оз, оз вермы лоны таладор югыдас дзик пр\ст
мортыд. Сiй\ век лоас мыйыськ\ да кодыськ\ полысь\н
либ\ вежавидзысь\н. Гашк\, та в\сна и л\сь\д\ма\сь
таладор югыдс\ да? Медым мортс\ видз\длыны, кыдзи
сiй\ овны-вывны кутас. Гашк\, \нi кодк\ вылiсянь
кый\дч\ Миш б\рся да ставс\ пасъял\, кыдзи сiй\ ол\
да мый в\ч\. К\нк\, вель уна лёктор нин пасъял\ма
лои. Мый морла, сiдзк\, сэтч\ тэрмасьныс\! Джаг\д-
чыны \д в\лi м\впал\, н\шта ыджыд грек ас вылас
босьтны. Сэки вот петан туйыд ни мунан туйыд не-
кутш\м оз ло. /нi со верман на б\рйысьныт\-а.

Быгль\длiс ставс\ тай\с юрас Миш, н\шта \тчыд
син водзас сувт\длiс вильыд туйтi мунысь вашъялысь
п\ль\с, да и воськовтic водз\.

И м\д\дчис буретш сылань, кытысянь локтiс
п\льыс. Мыйла? Да код т\дас. Бытть\ сылань\ в\зйы-
сисны \тырышъя и лолыс, и сь\л\мыс. Бытть\ сэнi
с\мын и в\лi Мишлы л\сялана местаыс. Мунic сiй\
нь\жй\ник, кок улас сюся видз\дал\м\н. Мед увй\ не
чужйыны. Воськовтыштас, кывзысьыштас, синнас став
матiг\г\рс\ кытшовтас. И с\мын сэк водз\ муныштас.
Тэрмасьныс\ некытч\. Тай\с сiй\ г\г\рвоис
дзескыдiнсьыс пышй\м б\рын некымын кад коль\м
мысти. И вел\дiс та выл\ пышйысь ёртыс. K\нi нин
бара \нi сiй\-а? Кутicны али эз на? Кол\к\, сы моз ж\
дзебсясь\м\н мун\ водз\, лунвывлань. Пыр тай в\лi
кайт\-а, мый Коми мусьыс к\ п\ верма петны, то сэсся
мен\ кутны оз вермыны. Танi п\ дзескыдiнъясс\
ш\т\ма\сь, да корсьысьясыс быд пель\сын. А сэнi, лун-
вылынджык, татш\м див\ыс абу.

Час сай\ кымын коли кадыс, кытч\дз Миш син
водз\ эз мыччысь в\рса эрд. Сы ш\р\ сiй\ эз пет,
кытшовтiс. В\рыс геж\дмыны кутic, лои югыдджык.
Т\дчис, мый водз\ к\ мунас да оз кеж, быть\н петас
кутш\мк\ оланiн дор\. Сиктъяс\ веськавны сiй\ эз
к\сйы. Сэнi, т\д\мысь, виччысь\ны сiй\с. Но \нi мый-
лак\ Миш эз пов в\рсьыс пет\мысь. Со эст\н дзик\дз
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нин югд\ма, в\рыс помась\. Тэрмасьт\г воськовтic
сылань. Б\ръявывс\ весиг кыссис ва турун п\вст\д.
И син водзас сувтic неыджыд грезд. 3эв матын сы-
сянь, кинад бытть\ судз\дчыны позь\. И буретш тай\
кадас зэрыс кутic л\ньны. Со нин сь\д эшкын кодь
кым\р помыс мыччась\. Сы б\рся му выл\ локт\
п\ртмасяна югыд. Со сiй\ воис нин грезд весьт\.
И Миш\с шем\с босьтiс \ти м\впысь: грездыс сы водз\
мыччысис дзик вичко кодь\н. 3эр\н мыськ\м керка
вевтъясыс югъялiсны, \шиньясын вopciсны шондi
юг\ръяс. Да и ачыс грездыс сулалiс вывтaciнын. Кер-
каясыс бытть\ вичко юръяс. Тадзи тай чайтiс-а. Да
весиг, гашк\, к\сйис тадзис\ чайтны Мишл\н мудз\м
лолыс. /д кол\ ж\ мортыдлы шойчч\г, к\ть кутш\м
сiй\ эз в\в да мый эз в\ч таладор югыдiнас. Кол\ асьс\
так\дан места, аск\дыс сёрнитан пель\с ли мый ли.
Но та выл\ оз быд места туй. Медым весиг аск\дыд
восьс\н сёрнитны, и то кол\ торъя пель\с, торъя мес-
та. Он на тай вермы мортыд быдлаын в\чны тай\с.
Лолыд топыд, оз письтны восьса м\впъясыд. С\мын
вичкоын верман тай\с в\чныс\. Кодл\н к\нi, а Мишл\н
татш\мыс письтлiс с\мын вичкоын. Дерт, эз тш\кыда
сэтч\ волывлы, дай кор на эз в\в дзескыдiнас. С\мын
зэв нин коланапырысь, кор лолыс мыйыськ\ п\дны
босьтчывлiс. И буретш та в\сна \нi Миш\с кыск\м\н
кыскис пырны грездас. Муртса \д эз \д\б\н кот\рт
сэтч\. Мыйыськ\ мездысьны уськ\дч\м морт моз
дзебсянiн корсьны бытть\. Но кутic ж\ асьс\. Мыш-
кыртчис бадьяс сай\ да вель дыр сюся видз\далiс быд
керка.

И казялiс, мый унджык керкаас важ\н нин некод оз
ов. /шиньясыс абу\сь, овт\м керкаыд \дй\ п\лыньтч\-
ма, муас усьны видз\дч\ны вевтъясыс. Первой видз\д-
лас сертиыс, с\мын кык керкаын и ол\ны на кодъ-
яск\. Най\ со зумыдджыка на му вылас сулал\ны,
к\ть эськ\ ёна ж\ нин важ\н кып\дл\ма\сь да. А грезд
кузяыс некод оз и ветл\длы. Ч\в-л\нь. Весиг \д
понъяс абу\сь. Сё див\ тай! Миш весиг аслас карса
патераас видзис нянь сёйысь кукань ыджда понй\с.
А танi, сэтш\м бур да паськыд оланiнас, ни \ти пон
эз в\в.
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Грездлысь мича серпасс\ аддз\м да сiй\с вичкок\д
\ткодял\м йылысь м\впъясыс дзик\дз так\дiсны
Миш\с. Шондi юг\ръясыс нюлiсны сылысь ва мыш-
кус\, мый весиг окота лои гатш\н водны. Медым и
водзладор\дыс паськ\мыс косьмыштас. И так\д тш\тш
лои сэтш\м телепит узьны. Бытть\ потан\ веськалiс.
Синъясыс асьныс тупкысисны. Но Миш зэв тэрыба
восьтic най\с. И медым дзик\дз не шедны узян лэч-
кас, босьтчис мый йылысь к\ м\впавны. Но юрас во-
исны пыр кутш\мк\ л\сьыд, лайкй\длана казьты-
л\мъяс. Най\ эз в\тлыны узьны к\сй\мс\. М\дар\ на,
отсалiсны личмунны. Миш весиг кып\длiс юрс\ да
пыркнитчис. И босьтчис казьтывны тюрьмасьыс
пышй\мс\. Тай\с т\д выл\ уськ\д\мсьыд унмыд оз
нин вермы личкыны.

Эз эськ\ сiй\ дзескыдiнсьыд пышйы, виччысис мезд-
ман лунс\, но сэнi асланыс оласног. Мишлы воис ю\р,
мый сiй\с картi\н ворссь\ма\сь. Топ\дiсны дзик\дз.
Либ\ п\ вель ыджыд сь\м чукт\д, либ\ п\ ол\мт\ эновт-
ны ковмас. А норасьны некытч\. Да и эз радейт Миш
удтысьныт\. Ачыс верм\дчылiс мездысьны быд сь\кыд-
лунысь. Но танi эз сяммы. Гашк\, нарошн\ тадзис\
в\чисны да. /ти мортлы быть\н ковм\ма пышйыны,
да ёрт пыдди й\ткалiсны, кыдзи Коми мус\ бура
т\дысь\с. Да и унатор на ол\мас Миш кужис в\чны.
/нi тай збыльысь чайт\, мый сiй\с нарошн\ топ\дiсны,
мед пышйис Виктор нима пукалыськ\д, кодi танi в\лi
ыджыдыс и паськыдыс. Код т\дас, кымын\дысь нин
пукавл\ма мортыс, тюрьмаыдлысь гугс\ и банс\ т\д\.
Миш\с медся нин шензь\дiс сэтш\мтор, мый Викторл\н
и танi коль\ма\сь бур йит\дъяс в\ляк\д. Ставс\ тай
т\дiс-а, кыт\н мый в\чсь\. Ставыс сыл\н пыр в\лi и.

Викторыс ветымын сай\ ар\са нин. Но топыд морт
на. Кок вылас зумыд, лысь\мыс абу на ж\ рыжм\ма.
Мишлы некод пом\дз эз висьтав, кыдзи да кор кутас-
ны пышйыныс\. С\мын б\ръя здукас нин шуисны,
мый кол\ в\чныс\.

Дзескыдiнс\ в\лi кытшал\ма\сь бытшкасьысь су-
туга\н. Кык п\вст\н зэвт\ма\сь кузь керъяс выл\.
И г\г\рбок вышкаяс, лун и вой сулалiсны автомата
салдатъяс. Татысь, чайтсис, пышйыны некыдзи он сям-
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мы. Но дыр пукавл\м войтырыдл\н быдтор выл\ нин,
в\л\м, юрныс дзурт\. М\дтор йылысь думайтт\гыд
тай лёк м\впыд \дй\джык во\. Кор с\мын пышй\м
йылысь кутан думайтны \тувтч\м\н.

Корсюр\ пукалысьяс\с нулiсны в\р п\р\дны. Водзтi
п\ быд лун нулiсны, а \нi с\мын геж\дика, и то оз
ставныс\. Мук\д удж дзескыдiнын эз в\чны. Лун-вой
с\мын чужъялiсны. Баракъяссянь неылын сулалiс в\р
кыскалан трактор. Жугал\ма п\ да сiй\н, шулiсны.
Но кыдзк\ верм\ма\сь и сiй\с дзоньтавны.

— Сы вылын и петам ми тэк\д бытшласьысь суту-
гаяс саяс,— дзик нин пышъян луннас вашк\дiс Миш-
лы Виктор.— Бур, мый тракторас пысал\ма\сь му
шыль\дан пуртс\. Позяс сiй\с лэптыштны да пуляяс-
сьыс саймовтчыны.

— Инмасны к\?— шусис Мишл\н.
Виктор видз\длiс неморт выл\ моз. Лэчыд видз\д-

лас\н, кутш\мыс пытшк\с\дыд бытть\ мунлiс. Миш
пыр ж\ и шыбитiс юрсьыс майшасяна м\впс\. Мый
лоас — ло. Пуляыс к\ инмас, то сiдз нин шу\ма лоны.
Танi голят\ чирснитасны дай. Гашк\, оз веськавны
да... Быдсямаыс \д вермас в\вны.

Урчит\м кад\ най\ Викторк\д гусь\н пуксисны
трактор\. Виктор ставс\ в\чис ачыс. Трактор эркнитiс,
босьтчис уджавны, му вундан пуртыс качис выл\.
Вышкаяс вылын сулалысь салдатъяс первойс\ нин\м
эз г\г\рвоны, а сэсся весь\п\р\м\н босьтчисны горзы-
ны, автоматъясс\ налань чург\д\м\н. Виктор в\рзь\дiс
тракторс\ да б\р\н веськ\дчис сутугаа потш\съяслань.
Му вундан пуртыс, салдатъяслы паныда, сай\дiс
пышйысьяс\с. Миш г\г\рвоис, мый Виктор ёртъясыск\д
быдтор артышт\ма\сь. Сь\л\м вылас таысь, дерт, эз
ж\ ло кокньыд, но век ж\ ышмис весиг. Бытть\ дурм\-
ма кодь лои. Босьтчис гораа серавны. Виктор весиг эз
видз\длы сы выл\, водз\ ну\дiс тракторс\. Со к\рт\
кутicны тронь\дчыны пуляяс. Налы век на эз инмы-
ны.

— Копыртчышт!— пинь пырыс с\дз\дiс й\йм\м
кодь Мишлы Виктор. Ачыс сiй\ веськ\длiс трактор-
нас лажыньтчышт\м\н. Бытть\ син водзын дзолям-
мис мортыд, сэтш\ма топ\дчис.

2. А. Попов
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Рутш-ратшмунiсны топыд сюръяяс, бытть\ ист\г
тувъяс чегласисны вына трактор улын. Тадзи тай ка-
житчис сэкинас-а. Юрси ci моз орласисны бытшлась-
ысь сутугаяс. Б\рсяньыс мый вынсьыс кот\ртiсны сал-
датъяс, но тракторыс в\лi тэрыбджык: в\рас пыриг\н
в\т\дысьяс эз на тыдавны. Виктор б\рйис кутш\мк\
с\мын аслыс т\дса туй. Сэсся сувт\дiс тракторс\.

— /нi с\мын кокъяс выл\ надеяыс. Эн мен\ коль.
/твылысь риз\дам,— негораа, бытть\ полiс код\нк\
кыл\мысь, шуыштic Виктор.

Кот\ртiсны вель тэрыба. Лов тыр\мс\ эз и кывны.
Код т\дас, кутш\м вын отсал\ мортыдлы татш\м
здукъясад?! Виктор бара ж\ ачыс б\рйис кот\ртан
туйс\. Бытть\ ставс\ водзвыв т\дiс, кытi кусыньтышт-
ны, кытi веськ\дыштны кот\ртан туйс\. К\нк\ ылын
увтчисны понъяс. Сюран к\ татш\мъяс улад, лестукъ-
яс\дз косявласны. Тай\, гашк\, ceтic пышйысьяслы
содт\д эб\сс\ да. Пыр тай бытть\ \дй\джык и
\дй\джык риз\дiсны-а. /ти места\ во\м б\рын Вик-
тор дж\м сувтic. 3эв \дй\ корсис мыйк\ да кыскис пу
вуж костысь кык тяпи.

— Тэрмасьышт,— чорыд г\л\с\н шуис Виктор.—
Шыбит сап\гт\.

3дук мысти най\ кот\ртiсны нин тяпияс\н. С\мын
\нi Миш г\г\рвоис, мый могысь вежсисны. Мед
понъяс\н эз туявны. Н\шта недыр кот\рт\м б\рын
Виктор бара сувтic да кыскис нитш п\встысь югыд
бумага\ гартышт\м ботинкияс. К\малiсны най\с. Чив-
гисны бок\ тяпиясс\ да водз\ пызйыштiсны.
Понъясл\н увтч\мыс кyтic л\ньыштны. Верст вит
кот\рт\м б\рын Виктор бара сувтic. Кыськ\ пуяс кос-
тысь аддзис спортивн\й камaшъяс. Матын визувтiс
шор. Сы дорын к\масисны да шыбитiсны шорас бо-
тинкиясс\. Сэсся Виктор кавшасис пу выл\, б\рйис
медся кузь увс\ да сы вывсянь чеччыштiс му вылас.
Миш в\тчис сы б\рся.

— /нi мед сэсся видласны исасьны,— не то радлiс,
не то надейтчис на Виктор.— Эн узь. Кот\ртам.

Код т\дас на мый дыра най\ кот\ртiсны. Но
понъясл\н увтч\мыс збыльысь эз кут кывны. Тыдал\,
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гантайтчисны уна к\мкот в\снаыс. Сь\д пемыд в\р\
пыр\м б\рын Виктор кыскис зепсьыс кутш\мк\ каба-
ла да Мишысь саймовтчышт\м\н босьтчис видз\дны.

— Танi. Ст\ч танi!
Виктор босьтчис мус\ бытть\ исавны. Ко-

пыртч\м\н ветл\длiс, кытч\дз нимкодь чуж\м\н эз
кып\д юрс\.

— Сюри \д. Но, шуда\сь ж\ ми тэк\д. Сь\мыд
ставс\ в\ч\дас.

Миш эз г\г\рво, мый выл\ нимкодясис ёртыс.
Татш\м шуданас сiй\с эз на аддзыв некор. Но юасьны
эз лысьт.

— Лок татч\,— чорыд г\л\с\н корис Виктор.
Миш матыстчис, но нин\м шензянас\ да нимкодя-

сянас\ эз аддзы.
— Нин\м он казяв?— небзьышт\м\н нин юалiс Вик-

тор, ачыс весиг мыйыськ\ тшапмышт\ма.
— Ог.
— А ме пырысьт\м-пыр ж\ и казялi,— ошйысьыштiс

м\дыс, а сэсся содтiс:— Т\да в\лi, да сiй\н. Он к\ т\д,
то збыльысь он казяв. Он \д нин\м аддзы?

— Ог.
— Сiдзк\, бур. Со, видз\д,— Виктор лажыньтчис,

кутчысис неыджыд пон\ль\ да кутic сiй\с мусьыс
нетшыштны. Сiй\ в\рзис да, вужъяснас и быд\н, му-
ыск\д тш\тш кыпалiс. Виктор пуктic пон\льс\ бок\.
С\мын сэк Миш ставс\ г\г\рвоис. Муас в\лi розь,
кытч\ позис пырны. Весиг содтор на тыдалыштiс.

— Со кыдзи овныс\ кол\,— ошйысьыштiс Вик-
тор.— Тш\ктi, и ставс\ со лючки в\ч\ма\сь. Мед
лысьтлiсны не в\чны. Та мында сь\м вылад. Лок,
пырам.

Сiй\ первой\н пырис розь\дыс. Миш сы б\рся
в\тчис пемыдiнас. Виктор мыйк\ корсьысис кималас-
нас. Сэсся \зтiс ист\г. Гуыс югзьыштлiс. Ёртыс кыськ\
кыскис сись да \зтiс. С\мын сэк Миш казялiс, мый
гуыс вель на и паськыд. Весиг узьлан местаяс
в\ч\ма\сь. Джаджъяс в\лiны и. Кутш\мк\ к\рт дозъ-
яс сэнi сулалiсны.

— Со кыдзи кол\ ставс\ дасьтыны. А то мук\дыс
пышъясны да воськов оз сл\ймыны в\чны, пыр ж\ и
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кут\ма\сь. Ме абу на кодь. Пышйыны к\, то пышйыны.
Т\дан, мый дыра дасьтысьны ковмис?

— Ог т\д. Дерт, к\нк\, вель дыр.
— Дыркодь лоис л\сь\дч\ма. Но зато ставс\ бура

в\ч\ма лои. /нi мед сэсся видласны миян\с тшапкы-
ны,— не то тшапитчис, не то аслыс содт\д надея ceтic
Виктор.— Час, ме б\р пукта пус\. Танi \д миянлы
вель дыр ковмас кургыны. Вежон кыкт\ ковмас-а.

Миш нин\м эз вочавидз. М\дыс тупкис розьс\, но
эз топыда артмы. Весиг лун югыдыс т\дчыштiс.

— Мед к\. Тадзи и кол\. А то лолавныс\ нин\м\н
ло\. П\дам.

Сись би улын най\ л\сь\дыштiсны дасьт\м п\вторъ-
ясысь пызан. Босьтiсны джаджъясысь к\рт дозмукъ-
ясс\. /тилаын ва, м\длаын быдсяма тшыкт\м сёяныс.
Весиг водка доз на мыччысис.

— Й\й\сь к\-а,— ск\ра вашк\дiс Виктор.— Мен\
дзик нин вошласьысь\н чайт\ны. Босьта да кута ме
тaнi вина юны! Чич ныраныс. Виктор колана кад\
некор вомас на эз босьтлы. Вот воа места\дз, кытысь
мен\ нэмс\ сэсся оз аддзыны, да сэки и празднуйта.

Пышйысьяс восьтiсны кансер банка, юмола сукт\м
й\в да п\тт\дзныс сёйисны.

— Вежон кык кежлад тырмас сёяныс,—
горзь\длыштiс весиг Виктор.— Тырмас!

— Мыйла н\ ми кык вежон танi овны кутам?—
юасьны босьтчис нин\м г\г\рвот\м Миш.

— Гашк\, и куим\с на...
— Сы дыра?!
— Тэ к\ нин\м он п\турайт, то ланьт!— чорыда

\л\дiс Виктор.— Ме ставс\ артыштi. Тэ с\мын ставс\
менсьым кывзы да в\ч, мый тш\кта. Сы выл\ тэн\ и
аск\д босьтi. Кесйыл\с выл\.

Миш эськ\ пузьылiс ж\ думнас, но паныд кыв шуны
эз кут. Код т\дас тай\ мортс\. Вермас узигад пурт\н
голят\ вундыны.

— Мый н\ ч\в усин?— недыр мысти телепит сёр-
нитны лои Викторлы.

— Мый тон варовитан,— ыл\сас моз вочавидзис Миш.
— Мыйла н\ он юась? Куим вежон ол\м йывсьыс.
— Кол\ к\, и олам. Сёяныс тай эм.
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— А т\дан, мыйла кык либ\ куим вежонс\ танi
олам? Сы в\сна и гус\ кодйыны медалi кодсюр\\с.

— Ог.
— Ме дырас\ пукалан, да сэки ставс\ кутан т\дны.

/нi миян\с корсьысьясыд кыржовт\ны матiг\г\pca
в\рс\. Гашк\, и татч\ воласны. Ен мед эськ\ видзас
да. Вежон кымын г\г\р сыналасны. А сэсся дугдасны.
Чайтасны, мый ми ыл\ письтiм. И босьтчасны корсь-
ны ылысьджык. Танi ч\в-л\нь ло\. Сэсся сэтысь оз
аддзыны, да н\шта на ыл\джык вуджасны. И кутас-
ны корсьысьны сэтч\дз, кытч\дз оз ылыстчыны вель
бок\. Гашк\, корк\ дзик\дз лачаыс бырас, да дугдас-
ны весиг. И ми петам татысь да кутам мунны сiй\
местаястi, к\нi шыш куталысьясысл\н исыс нин оз
ло. Ставс\ налысь ме дзуги тай\ дзебсь\мнас. Тэ
эськ\ некор татш\мтор вылас эн путьмы. Эн \д?

— Эг,— збыльыся шуис Миш. Татш\мторт\ сiй\ эз
куж м\впыштлыны весиг.

Вой коли, м\д. Ёнa пемд\м б\рын най\ петавлiсны
ж\ гусьыс. Асмогасьны да кокъясс\ веськ\длыштны.
Сэсся понъяс моз ставс\ дзеблавлiсны, тыртiсны да
б\р уйкнитлiсны гуас. Виктор первойс\ в\лi зэв ва-
ров. Пыр висьтавлiс ас йывсьыс. Миш пель сэр\гнас
кывзiс ж\, ассьыс м\впъясс\ юрас йигр\длiгтыр. Ку-
зя\н сiй\ кутic г\г\рвоны, мый неладн\ ж\ эськ\ лои
в\ч\ма да. /д кык во нин и кольлi сылы пукавныс\.
Пиньяст\ мурч курчч\м\н позис на тай\ кадс\ лотны
кыдзк\. А \нi, кутасны к\, содтыштасны на мыйтак\.
Сiй\ весиг эз т\д, кытч\ веськ\дчас. Петасны к\ бытть\
лючки-бура в\рсьыс. Г\тырыс медводдза т\лысь
пукалiгас на юксис сык\д, став эмбурс\ да патерас\
аслыс босьт\м\н. Керка помад \нi весиг оз сиб\д. Лок-
тан к\, то пыр ж\ и удтас. Бать-мам да чой-вок орд\
пырны он ж\ лысьт. Сэнi, дерт, виччысь\ны нин
пышйысьт\. Бур ёрт, кодi эськ\ вермис мездыны сiй\с
тай\ сь\кыд кадас, Мишл\н эз ж\ в\в дай. Кытч\
воштысян? Мый водз\с\ в\чны кутан? Медсяс\ тай\
юал\мъяс вылас видлiс аддзыны воча кыв Миш. Но эз
и вермы вочавидзныс\. А Викторлы, тыдал\, эм кытч\
саймовтчыныс\. Но аск\дыс босьт\м йылысь кыв на эз
шулы. К\нк\, гашк\, ковмас налы янсавны да? Сiдзи
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тай чайтсис-а. Виктор ж\, тыдал\, нин\мысь эз май-
шась. Пыр \тар\ висьтавлiс и висьтавлiс аслас пука-
л\мъяс йылысь.

— Медводдзаысьс\ ме дзескыдiнад веськалi дас
квайт ар\са\н на. Пач тpyбaтiыc сиктса лавка петк\дiм
да,— не то ошйысис, не то аслыс в\лi окота быгль\д-
лыны син водз\дыс коль\м ол\мс\, да сiй\н висьтасис
ёртыс.— Регыд и тшапкисны. Петi версть\ морт\н нин.
М\д\дчи горт\. П\лин\, со мый вун\дi висьтавныс\.
Гы-гы-гы! Вит во ч\ж пукалiгад меным сэк весиг
сь\мтор на наж\витны удайтчис. Петiг\н ceт=сны. А
дзескыдiнсьыс мездысьны \ти лун\ веськалiм ар ко-
мына мужикк\д. Кольм\м т\р\канъяс моз быльснитiм
зонасьыд. Потш\с дорас дз\ръялыштiм. А сэнi кык
мичаник ныв неылын сулал\ны. Чулкиясс\ л\сь\да-
лышт\ны, мед миян на выл\ вежным петас. Ыштiм
\д. Сирасим на дор\. Нывъяс эз куражитчыны. Му-
нам п\ миянк\д, удал зонъяс, пасъям дзескыдiнсьыд
пет\мт\. Ми и довгим нак\д. Ме й\й, а ёрт\й меысь
на й\йджык в\л\ма. Кутш\мк\ керкаяс кост\д тай
нуисны-а. Лавка\ кежавлiм ж\, дона коньяк босьтiм,
кампетъяс... Воим пу керка дор\. Танi п\ ми и олам —
нывъясыд шу\ны. Пырим. Г\линика ол\ны. Керка
пытшкас, пызанысь \тдор, нин\м абу. Да и то д\рат\м.
Жырс\ занавес кодь\н торй\д\ма\сь. Мый сэнi в\лi —
ог и т\д. Эг весиг видз\длы. Чайтi, кр\ватьяс, к\нi
кутам б\рас мусукасьны. /ти нылыд коньякс\ восьты-
ны ветлiс буретш занавес саяс. Вайис да кисьталiс
гранъя ст\канъяс\. Ми ёртк\д гулькнитiм. Нывъяс вом
дораныс эз босьтлыны весиг. Рытыс п\ кузь. Ми п\
вочас\н тай\с юыштавны кутам. Недыр мысти мен\
вугыр кутic босьтны. Ме \д коньякт\ та\дз нэм\н эг
видлы. Чайтi, мый тадзик\н сыысь и коддз\ны. Ачым
нин сэсся пыд\сс\ ёртк\д ш\ри\н кисьтi, бара юим.
Сэсся нин\м ог помнит. Палялi асывнас нин. Вылы-
сын нин\м абу, сь\м йылысь и сёрнитны нин\м.
Кытшовтi керкас\. Ёрт\й посводзас \ти улыс гач ке-
жысь ж\ тiмбылясь\. Нист\-узь\. Петi ывла вылас,
аддзи кытч\к\ тапиктысь п\ч\с да юалi, мися, кодъяс
н\ тай\ керкаас ол\ны? Кутш\м нывъяс танi патеруй-
т\ны? Кыдз п\ ме т\да, тай\ керкаас во вит нин некод
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оз ов. Гы-гы-гы! Со \д кутш\м\сь бабаясыд. Ме та
б\рын нак\д некор эг кут л\сявны. Ас коддь\мъя-
сыдк\д бурджык на. Сiдз \д?

Миш й\жгыльтчыштчис тай\ юал\мсьыс, но нин\м
эз вочавидз. И медым вежны сёрни визьс\, юалiс:

— Сэсся кыдзи н\ сь\мт\гыд да паськ\мт\гыд
мунiн?

— Гы-гы-гы! Б\р тюрьмаас ковмис кыссьыны.
К\зяиныс мен\ муртса эз н\йт. Ceтic киссь\м паськ\м
да кабала, код серти позь\ дон мынтыт\г мунны по-
езд\н. Н\шта ыршасис на, мый н\шта к\ сы дор\
мыччыся, б\р дзескыдiнас й\ртас. И ковмис тшыгй\н
мунны поезд\н.

— А ёртыд н\ кыдзи?
— Лешак сык\д! Сiй\с ме сэсся некор эг аддзыв.

Кывзы водз\. М\д\дчи ме поезднад. Ачым торъяс\ ог
т\д, кытч\ муна. /ти станциял\н нимыс зэв т\дса\н
кажитчис. Вель дыр сулалiм сэнi и пыр думайтi, кы-
тысь ме сылысь нимс\ т\да. Сэсся т\д выл\ уськ\дi
ж\. И муртса эг весь\п\р. Танi ж\ ол\ \ти ёрт, кодi во
джын сайын мездмис. Поездыс в\рзь\ нин в\лi, а ме
чеччыштi. Бур, мый гож\м в\лi, да дыр эз пемды.
Юаси, гашк\, сёлысь, кытысь ёрт\с аддзыны. Медб\-
рын кодк\ висьталiс ж\. Шудыд выл\, гортас в\л\ма.
Ас керкаын ол\. Кутчысьлiм, нимкодясьыштiм. Кы-
тыськ\ вина доз лэптiс. Юыштiм, да кыдзи век, эз
тырмы. А лавкаыс п\дса нин п\. Гашк\, мися, суа на
да. М\д\дчи сэтч\. 3быльысь п\дса. Неыджыд керка-
ын лавкаыс. Кодк\ весиг овл\ма на корк\ сэнi. Сарай
и быд\н эм да. Кытшовтi керкас\ да сарай \дз\с дорас
сувтi. Томант\м. Сiдзк\, пытшсяньыс каличал\ма\сь.
Босьтi бедьтор, аддзи \дз\с дорсьыс розь и заводитi
гудйысьны. Сюри \д каличыс бедь помад! Восьтi, пыри.
Лавка\дзыс лючки во\дчи. Босьтi зепт\ спирт доз,
ч\скыдторъяс. Час, мися, неуна тaнi юышта. Быдса
ст\кан спиртт\ гулькнитi. И петныт\ б\рс\ ог вермы.
Кытч\к\ муна, а ачым ог т\д. И унмовси. М\д асыв-
нас вотчысьяс в\л\м водз мун\ны лавка дортiыс и
кыл\мны гораа сьыл\м. Радио п\ горз\ — чайт\ма
\ти. Но м\д т\д вылас уськ\д\ма, мый радиоыс лавка-
ас нэмс\ нин абу. И чук\ст\ма\сь мент\с. Пыр\ма\сь,
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а ме сарай джоджас гатш\н куйла да сь\л\мсянь сьы-
ла. Сувт\дiсны. Погона мортт\ казял\м б\рын ме
здук\н палялi. Но, мися, бара дзескыдiн\ сюр\ма лои.
Лешакыд! Петк\дiсны сарайысь. Видз\да да, п\вйысь
в\ч\м асмогасянiн сулал\. Дзик в\р дорас. Юаси сэтч\
пыравны. Ментыд зырым бедь кодь на, том зон. Лэдзис
\тнам\с пырны. А ачыс, й\йыд, дуксьыс ли мый, вель
ыл\ вешйис. Ме пыри да и й\ткыштi б\рса п\вс\. Оз в\л\м
торъя бура и кутчысь. И кыдз тай пызйыштi в\рад!

— С\ран ж\ эськ\ да,— первойысь видлiс не эскы-
ны Миш.

— Ме с\ра! Ме с\ра!— весиг сувтыштлiс Виктор.—
Пель саяд сюркняв, мый ме некор некодлы эг на с\рлы.
3ырым бедь!

— Ме тай нин\м ог и шу. Эска,— дорйысьыштiс
Миш.

— Мед ме тэнад вомысь татш\мторс\ эг кывлы!—
чорыда шуис Виктор. А сэсся, аслыс дыш\дiс ли мый
висьтавлыныс\, коса помалiс.— Та б\рын ме некы-
мын сиктса лавка на петк\дi. С\мын т\владорыс и
сяммисны кутны. И то надурн\я артмис. Тай\ ставыс
том дырйи в\влi. М\дысь пукал\м б\рад ме татш\м
посниторсьыд эг нин сюрлы. Да и лавка петк\д\м\н
эг нин дурлы. Гырысьджыкторъяс в\члывлi! Тэныд,
зырым бедьлы, татш\мс\ нэмнад не в\чны. Нидзув моз
и овны ковмас.

Татш\м к\дзыда помалiс висьтась\мс\ Виктор, да
сэсся м\д асыл\дзыс кыв эз нин и шулы. Миш бытть\
неморт сылы лои. С\мын кесй\длыны босьтчис. То
сылы кансер восьт, то ва мыччы юны.

Вежон нин кадыс коли. Тюрьмаас к\ть позис кокт\
веськ\дыштны, а танi весиг воськовтныт\ некыдз.
Войнас и то недыр кежл\ петавл\ны. Мишлы пыр \тар\
делив\джык кутic лоны. Весиг пышй\м йылысь м\вп
босьтчис п\жны. Но кыдзи? 3эв кокниа узь\ м\дыс
да. Быд берг\дчыл\м выл\ синс\ восьтл\. /тчыд весиг
м\впыштiс ывла выл\ лолыштны петалiгас боквыв усь-
к\дчыны да пызйыштны ыл\джык тай\ ад гу дорсьыс,
но мыйк\ кyтic. Дерт, тыдал\, лачаыс, мый кык\ннад
в\рад век ж\ кокньыдджык. Петасны корк\ т\дт\м мес-
та\, к\нi салдатъясыс оз нин лоны, да сэк торй\дчасны.
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/тчыд, топыда сёй\м б\рын, Виктор кыдзк\ аслыс-
ног\н видз\длiс Миш выл\ да вом пель\снас
вашъялiгмоз панiс сёрни.

— Татш\м п\т\са сёянсьыд в\раяс тырны кутiсны.
Баба корсьны \д ог пет. Да и он аддзы сiй\с сь\д в\р
ш\рсьыд. Мый н\, друг\й, в\чны кутам? Петан туйыс
кутш\м?

— Ме... ме ог т\д,— й\жгыльтчыштiс Миш.
— Т\дан. Эн й\й ул\ да т\дт\м ул\ лэдзчысь. Эн \д

тай санаторийын в\в. Ставс\ т\дан и кывлiн. Тэн\ н\
ме мый выл\ аск\д босьтi? Гаж выл\ да баба пыдди.
Г\г\рвоин?

Миш нин\м эз шу. Сiй\ видз\длiс Викторл\н чаб-
расьысь ён кабыръяс выл\, а сэсся ассьыс в\сньыдик
чуньясс\ лег\дыштiс. /двак\ водзсасьны вермас. Но
бур\н оз ж\ сетчы. Б\рас мый сэсся лоас — ло. Но
первой видлiс ыл\дч\м\н мездысьны.

— Менам мыйк\ т\р\питiс. Дзик нин пот\. Вай
петала?

— Ыл\длан к\-а! Эн дыр кыскы. Меысь он мын.
Кыдз думыштi, сiдзи и лоас. Меысь некод на эз мын-
лы. И тэ он.

— Ме петала,— кевмысьыштiс Миш.
— /тнадт\ ог лэдз. Ме тэк\д ж\ пета.
Бур, мый Миш\с водзвылас лэдзис. Ывла выл\ во\м

б\рын с=й\ лёкысь чужйис б\рсяньыс кавшасьысь
Викторлы чуж\мас да мый вынсьыс уськ\дчис в\р\.
Б\рсяньыс кылiс Викторл\н лёкгорш\н матьк\мыс, пеж
кывъяс\н ним\д\мыс. Мишлы тай\ и кол\. Сiй\
пышйис г\л\ссьыс пыр ыл\джык и ыл\джык...

... /нi со, косьмыт\м на му вылын куйлiг\н, Миш\с
тай\ казьтыл\мсьыс весиг кезнит\дiс. Дерт, \тнас\н
пышйигад муртса ж\ салдатъяск\д эз зурась, но шу-
дыс в\л\ма на. Ас кад\ казялiс най\с. Та б\рын по-
масьлыт\м туйс\ кутic с\мын сь\д пемыд в\ртi. Мурт-
са к\ геж\дмасны пуясыс, пыр ж\ и медся лёкинас
пырлiс. Кодар\ мунic — эз ж\ торъя т\д. Шондiа дырйи
зiльлiс восьлавны лунвыл\джык. Сэсся уна лун помся
зэрис, да эз и т\д, кытч\ лои восьлал\ма. Кол\к\, \ти
мecтaтiыc и кытшлалiс пыр да. С\мын талун водз асыв-
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нас аддзис тай\ туйс\ да первойысь на эз уськ\дчы
б\р пемыд в\рас. Вель уна лунт\ куш вот\с вылад
олiг\н дзик\дз жебмис. Уртшаксьыс со лёкысь ж\
нин вос\д\. Ист\г ни пурт сь\рсьыс эз в\в. Тадзит\
дыр он нюж\д. Кут\мсьыд Миш век на ёна полiс. Б\р
нуасны дзескыдiнас, да Виктор, кол\к\... Бурджык
танi, в\рас, кувны. Туйсяньыс неылын, мед кодк\
аддзас ж\ сэсся да му\ ж\ сюясны. Оз лэдзны катша-
ракалы кокавны. Со тай неваж\н на дзик\дз мудз\-
мысла муртса пекля\ юрс\ эз сюй. Эсiй\ п\льыс к\
син улас эз усь, то, гашк\, сiдзи и в\чис да. /нi со
вичко кодь мича грезд син водзас сулал\. Ловс\ Миш-
лысь кып\д\. Кымын дырджык видз\д\, сымын кок-
ньыдджык мыйлак\ сь\л\м вылас ло\. Код т\дас
мыйысь? Буди, оз ж\ нэмс\ танi кут пыр куйлыны
и. Пырас грездас код дор\ к\. А сэнi мый лоны —
лоас...

*  *  *

Сем\ Марья да Устинь \тувт\ \дй\ и в\чисны не-
ыджыд гортг\г\рса уджс\. Сэсся кымын\дысь нин бара
пуксисны тшай ст\кан сай\. Устинь ышловзь\м\н
видз\длiс Марья выл\. М\дыс нин\м эз шу. Та в\сна
Устинь кыскис купайка зепсьыс бонзь\м кабала да
зургис шыпасъясас.

— Кутш\м посниа гиж\ма Валяыс. Бытть\ оз т\д,
мый ме и весьт кузьта шыпасъясс\ \два аддза.

— Локтiгад на в\лi висьталан, мый лыддь\мыд
письм\с\ да. /н= бара синт\м ул\ лэдзчысьны кутiн,—
бротк\дчыштiс мода вылас Сем\ Марья.

— 3быльысь \д ог аддзы. Видз\д, мый кызта \чки
кляничаыс. Сап\г б\рля кодь. Тай\ на отсалышт\, и то
бур. Сыт\г эськ\ дзик синт\м в\лi. Неваж\н пывсян
ломтiг\н вун\ма в\лi пысавныс\, да песс\ пача-стена
костас сюявсь\ма. Пач вомс\ \д нин ог аддзы. Бур, мый
горт\ кайлi да \чки\н бис\ сюйны лэччи. Эг к\...

— Тэ вай \чкиась татш\минад. А то керкаясным\с
сотан. Вай ли мый ли нин письм\т\.
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— На,— тэрыба сюйыштiс кабалас\ суседкаыслы
киас Устинь.

— Часлы, лыддям,— видз\длiс мычч\мтор вылас
Сем\ Марья, сэсся лэптiс видз\дласс\ да уськ\дчис
Устинь выл\.— Тэ к\ кежласян нин-а. Бара сэкся
письм\с\ вай\мыд да. Тай\с \д ме сёысь нин тэныд
лыддьывлi. Молитва\с моз нин т\дан.

— Сiй\с вайсь\ма али мый?— сь\л\мсянь шензис
Устинь.— Со \д синт\гыд, мися. Он и т\д, мый зептад
сюян. Час, кот\ртла да \нiя вай\мс\ петк\дла.

— Эн нин кокт\ пес. Висьталан тай в\лi, мый Ка-
тят\ татч\ ыст\ Валяыд.

— Сiй\с эськ\ и гиж\ма да.
— На б\р,— ceтic письм\с\ Сем\ Марья.
— Гашк\, тай\с и лыддян да. Менам \д веж\рыд дзик

рузя. Ог и помнит, мый сэкинас гиж\ма в\лi. Мыйк\ тай
ныв вылас ёна элясь\ма-а. Со \д кытч\дз воан.

— Эн л\вт. 3эв на асланьыд сюсь веж\ра.
— 3быль \д ог помнит ёнас\. Воас Катяыс, да ог и

т\д, мый шуны сылы. Письм\ас мамыс, кол\к\, пасй\-
ма, мый да кыдзи сык\д сёрнитныс\.

— Сирасис тай. Дзик сира турун кодь нэмт\ в\лiн.
Тай\н вот тэ ни \ти эн вежсьы.

— Абу ж\ эськ\ дзик сира турун кодь да,— эз эскы
Устинь.

— Посньыда и гиж\ма,— письм\ас видз\дл\м
б\рын шуис Сем\ Марья.

— Ме тай сiй\с и шуа. Ог \д тай пр\стасьыс элясь.
Кыдзи н\ ме татш\м шыпасс\ аддза. Той бытть\ виал\-
ма\сь кабала пасьталаыс да.

— Энлы,— \л\дiс варовм\м суседкас\ к\зяйка.—
Час, видла лыддьыны. Ме эськ\ эг нин \тчыдысь тай\с
лыддьы да, но юрын ставс\ кутны он вермы.

— Он, он,— пыр ж\ и с\глас ceтic Устинь.
— Чол\м, мам\! Со \д, кыдз шыась\. Мед нин к\ть

\тчыд мамук\н ыджд\длiс. Оз \д.
— Гижл\ ж\ эськ\ мамукнас да,— нывс\ дорйыны

уськ\дчис Устинь.
— Менам тэ дор\ зэв ыджыд мог. Кол\ эськ\ та

йылысь вол\м\н висьтавны да, но сь\мсьыс мыйк\
б\ръя кадас дзескалi...
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— Пыр на дзескыда овлiс сь\мнас, эз с\мын б\ръя
каднас,— эз вермы ч\ла кывзыны г\стя.

— Эн падм\дчы сэнi... Со, сюйсин да весиг воштi,
кытi лыддя в\лi.

— Водзсьыс видз\длы. Эн на \д тай кузя лыддьы.
Водзс\ на с\мын босьтчин.

— Сiдз эськ\ да. Но ачыд видлы татш\м гиж\дсьыс
корсьны. Эн сэсся сюйсьы.

— Ог, ог,— став вылас с\глас в\лi Устинь. Дерт,
эськ\ кыкнанныс зэв бура т\дiсны, мый оз на \тчы-
дысь торксьыв лыддян ладыс.

— Мам\,— водз\ письм\\ нырс\ сюйис Сем\ Ма-
рья.— Дзик \д Катя\н п\гиб\ вои. Школас\ помал\м
б\рын со м\д во нин т\в чужъял\. Водз\ вел\дчыны
пырны эз письт. Вел\д\мсьыс быдлаын сь\м кор\ны.
Кытысь сiй\ меным?

— Сь\м \д вел\д\мысь оз ж\ корны? Мыйк\ ол\мыс
вежсь\ма али мый н\? Ме тай н\ Валя\с сь\мт\г вел\дi.
Аслыс на вел\дч\мсьыс сетышт\ны в\лi и.

— Босьт\ны тай п\ со. Оз \д, к\нк\, ыл\длы мамс\.
Ме некод\с эг вел\длы, да ог т\д.

— Ме т\да. Мыйк\ ол\мыс ло\ма али мый н\?
Вежсь\ма али мый н\?— эз дугды шензьыны Устинь.

— Вежсь\ма, дерт. Он м\й ачыд аддзы?
— Мый н\ аддза? Со мый кыза \чки\й да.
— Эн кежлась. Ол\м вежсь\мт\ аддзыны \чки оз

на ков.
— Мый н\ кол\?
— Со тай миян\ няньт\ эз кутны вайны. Тай\ н\

абу вежсь\м?
— Вежсь\м эськ\ да. И абу бурлань\ и.
— Сэнi, карад, кол\к\, мый эз ло да. Тасянь оз

тыдав.
— Тасянь оз, дерт.
— Бара на \д воштi лыддян местас\,— читкыртiс

синс\ да корсьны босьтчис Сем\ Марья.— Со тай. Сюри
ж\. Уджавны Катя\с некытч\ ж\ эз босьтны и. Со
нин мый дыра т\в чужъял\. Ме \д удж вылын, да ог
пыр вермы сы б\рся кый\дчыныт\. Луннас сiй\ мыйс\
оз в\ч. Тшыксьыны \д нылук\й кутic. Вина дук\н
мук\ддырйиыс \втыштл\ сысянь и. Куритчыныт\,
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тыдал\, важысянь нин босьтч\ма. А б\ръя каднас ве-
сиг некымынысь гортын нин эз узь. К\нi ветл\дл\ —
оз висьтав. Ме эськ\ тасма\н и быд\н юаси да. Но
сiй\ \д й\ра ыджда быдмис. Тасмас\ муртса ки\н эз
нетшышт. Вай, мамук, босьт Катяс\ ас дорад.

— Со, со. Мамук\н шу\ма. А тэ в\лi кыскалан,—
мыйлак\ тай\с казялiс гиж\дсьыс Устинь.

— Дзик тай тэ й\й. Нылыд со мый гиж\, а тэ он и
г\г\рво.

— Кыдз н\ ог г\г\рво? Г\г\рвоа бара. Кор тай пер-
войысьс\ лыддин, войс\ узьны эг вермы.

— Час, эшт\да нин письм\с\. Муртса кольыштiс.
Мам\, чайта, мый Катяным мужикъяск\д нин узьл\.
Синъясыс тай мук\ддырйиыс н\йтчан м\сл\н кодь\сь-
а. Со \д ныв йывсьыс кыдзи гиж\ма.

— Ск\рман да мыйс\ тай он шулы да. Дерт, ку
письыс Валя\й петл\ма, да сiй\н.

— Ме, мам\, к\съя ыстывны Катя\с тэ дорын олышт-
ны. Сэнi, Шорйылад, винат\ оз кут юны и куритчы-
ныт\, гашк\, дугдас и. 3онъясыд да мужикъясыд сэнi
абу\сь и.

— Василейыд \д юыштл\ корсюр\. Сык\д к\ н\
точкысь\м\н винат\ чурскыны кутас,— майшасянтор
сюри Устиньлы.

— Лэдза ме сiй\с Васьк\д юны!
— Да. Тэ он лэдз. А гусь\н к\ ыджыд мамсьыс

кутас. Сэсся кампужитчыны босьтчас. Батьыс р\д\ к\
мун\ма. Сiй\ \д ок кокни киа в\лi. /два Валя сыысь
мынт\дчис.

— Мед с\мын воас татч\дз-а. Сылы паныд \тувнад
водзсасям на. Василейл\н \д кывйыд ок ёсь.

— Мый н\ ми сэсся, нывс\ быдторйысь пинявны
босьтчам али мый? Кутш\м н\ ол\м сыл\н сэк ыджыд
мамыс дорын ло\? Нин\м абусьыс видны ог лэдз.

— Сiдзк\, мед тэ вылын и кратайтч\. Ми Васи-
лейк\д сюйсьыны ог кут\й.

— /тнамт\ \д ог ж\ вермы. Мый и в\чныс\? Кор-
ныс\ со кори-а. А мый в\чны, ог и т\д.

— Оз \д, к\нк\, т\вс\ ов танi. Енм\н вун\д\м пель\сас.
— /ти т\вт\ эськ\ видза да.
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— Сiй\с видз\м оз на ков. Кызь ар\с тыpтiгaд. Абу
\д тай кок\н ветлыт\м кага.

— Ог и т\д... Воис эз бара-й...

*  *  *

Павел Вась Варыш\ во\м б\рын некытч\ эз и ке-
жав, пыр ж\ лавка\ веськ\дчис. Дерт, татч\ геж\ди-
ка волiгад окота быд\н\с видлыны пыравны. Но ка-
дыс некор оз вичмыв. Б\р-водзт\ мыччысьлiгад. Кор\-
ны эськ\ в\лi г\ститны пыравны важ т\дсаясыс да.
Ылысса да матысса р\двужыс на танi тырмым\н и.
Но Марьяыс со сык\д татч\ важ\н нин эз волы.
А \тнасс\ горт овны кольны весиг вой кежл\ эз к\сйы.
Гажт\м сылы й\зад г\тырт\гыд.

— Чол\м, Василей,— шыасясны паныдасьысьяс.—
Мый он кежавлы? Л\гасин мыйыськ\ али мый?

— Ог эшты. Гортын уджыс помт\м.
— Век на, сiдзк\, ск\т видзан?
— Видза,— оз веськыда висьтав Павел Вась. Куш

к\ порсь видз\м выл\ ыстысян, то сой п\л\дыд
босьт\м\н пыртасны. А \нiт\ оз. Быд\н т\д\, мый
Павел Васьт\г Марьяыс оз нин сяммы м\ст\ видзны.
Эновтчасны сэсся кор\мысь.

Со и талун корысьыд тырмым\н ж\ паныдасьлiс.
Кодсюр\ шензьыштiсны на. Мый морла п\ сэнi,
Шорйыв грездас, пыр оланныд, он верм\й й\з дорас
мат\джык овм\дчыны али мый? Павел Вась эз кут
некод водзын дорйысьны ни ыстысьны сы выл\, мый
чужан грездт\гыс сiй\ вос\ оз ов. К\ть медся шоныд
да л\сьыд местаас овм\дасны.

Лавкаын нь\бась\м б\рын сiй\ нопъясис. Сь\кыда-
кодь лои тэчсь\ма. Но да нин\м. Воас на кыдзк\
горт\дзыс б\рс\. Сэсся ывла вылын нин кyтic юасьны:

— Карсяньыс автобусыс н\ в\лi нин?
— Час сайын в\лiс. Код\ск\ виччысян али мый?
— Ог эськ\ ме да. Гриша Устинь со нучкас\ вич-

чысь\. Корис, мед ме аск\д кат\дi.
— Ныв кутш\мк\ чеччис. Ме чайтi, варышсал\н

кодк\. Сэтш\м кузиник, красит\м еджыд юрсиа?
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— Кузь али ляпкыд, ме ог т\д. Ич\т\н б\ръяысьс\
тай аддзылi-а. Батьыс эськ\ поводн\й ыджыд тушаа
в\влi да. Сы р\д\ к\ кыск\ма, то кузя нюж\дчыны
вермас. Кытч\ н\ мунic?

— Ог и т\д. Автобуссьыс пет\мс\ казявлi, а вот
кодарлань сетчис, эг \д и \тведайтчы.

— Сё лешакыд!— ропк\дчыштiс Павел Вась.—
Кадыс топ\д\ и. Регыд пемдас. А меным на нывс\ ков-
мас сикт кузяласьыс да пасьталасьыс корсьны.

Ветл\длыны эз эськ\ ковмы дыр. Ылiсянь аддзис
потш\с бок\ нёровтч\м\н сулалысь нывс\. Матыстчис.

— Кывзы, нылан\й, тэ абу Гриша Устиньл\н нуч-
каыс?

— Сыл\н. А тэ кодi лоан? Эз-\ нин ыджыд мам\й
кавалер корсь да мен\ ну\дны ысты. Шогман на. Видз\-
д\мп\ръяысь, во-м\дт\ олан на,— ярск\ба тшетшкы-
ны босьтчис ныв.

— Тэ н\... мунысь к\, в\тчы ме б\рся. А кывнад
печласьны и ме востер,— эз кут весиг ныв дорын су-
лыштны Павел Вась да воськовтic гортланьыс.

— Со \д. Весиг шмоньс\ танi оз г\г\рвоны. Дзик
тай пемыд пель\с\ веськалi. Б\р али мый карас мун-
ны?

— Ме тэныд б\р муна! Аддзысь\ма! Ыджыд мамыд
асывбыд нин виччысь\. Ог к\ вай\д, то сь\л\мыс по-
тас.

— Локтi, да ог ж\ нин б\рс\ мун. Ветла ж\ ыджыд
мам\с видлыны.

— Тэ н\ кокад мый сюй\мыд? Гортын новлан ка-
маши али мый?

— Тай\,— лэптыштiс кокс\ ныв.— Тупли тай\. Эн
на к\ аддзыв.

— Тупли\н \д Шорйыл\ эн ж\ м\д\дчы! Мый н\,
сэсся некутш\м к\мкот гортсьыд эз сюр али мый?

— Кузь г\леня сап\г\н \д ог мун г\ститны. Тай\с
к\малi.

— Тай\н тэ верст кык с\мын мунны верман. Сэсся
и коксьыд усяс. Киссяс туй ш\рас. Эз м\й мамыд вись-
тав, мый туйыс миян\дз аминь лёк.

— Мыйк\ эськ\ шулiс да. Но ставс\ сылысь кыв-
зыны...
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— Татш\м к\мкот\н ме тэн\ туй\ петны ог лэдз.
— Сiдзк\, сывъяд босьт да ну дай. Меным кокньыд-

джык.
— Ог морав. Зэв тай востер быдм\мыд. Ич\т

дырйиыд пыр в\л= лимзалан-а. Ыджыд мамыд ви-
дыштас, да пыр и миян\ кот\ртан, мед ми Марьяк\д
дорйим.

— Ог тай н\ татш\мс\ помнит. Да и ич\т на ме сэк
в\лi, мед \нi казьтывныс\. Кыдз н\ тэн\, п\ль\, шу\-
ны?

— Павел Вась\н. Кывлiн?
— А-а-а. Мам\ гаравлiс.
— Вай, мыйк\ в\чны кол\. А то тэк\д тш\к\лдывай-

тiг\н войыс талялас.
— Оз на. Луныс с\мын на заводитч\.
— Арся луныд \д абу гожся кодьыд. Здук\н и пем-

дас, кутам к\ ми танi тытвидзны. Вай ме пырала да
кодлыськ\ прам\йджык к\мкот корла. М\дысь волiг\н
б\р вая дай.

— Збыль м\й ог письт\й туплинас Шорйыл\дзыс?
— Он, дерт. Кытысь н\ тэ усин?
— Карысь. Сэнi г\г\р на кос.
— Карт\ танi ковмас вун\длыны. Сэтч\с туй да

миян туй абу \ткодь\сь. Сулалышт танi. Ме недыр...
Павел Вась эз и кут корсьысьны, кодлысь босьтны

прам\й к\мс\.
Первой керкаас и пыралiс. Сэнi в\лысьяс эз ж\ дыр

кутны \тведайтчыны, мыйла да дыр-\ кежл\ ковм\ма
Васьыслы кузь ч\ръя сап\гыс. Регыд мысти и берг\д-
чис сiй\ да мыччис нывлы вай\мторс\.

— На. Т\рас к\ бытть\ кокад. А то зэв нин кузя
нюжал\мыд бур нянь вылад.

— Кутш\м эм. Кутiн сэнi менам кузь туша выл\
каттьысьны. Тiян тай танi нывъясыд, видз\да да, гыр
кодь\сь.

Павел Вась эз кут сэсся водз\ кыв песны. А то по-
мыс оз ло. Да и абу кыдзк\ мича п\рысь мортлы че-
лядьк\д вензьыны.

Катя п\рччис ассьыс туплис\ да мырдысь\н моз
сюйис куш кокас вай\м сап\гс\. Сэсся м\д коксьыс
к\мс\ вежис...
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— Дзик ск\тнича кодь лои. Киноысь аддзывлi. /нi
став сиктса зонъясыс менам лоасны,— видлiс шмо-
нитны ныв.

— Туплит\ сумкаад сюй. Да эн няйтнас. Чышкышт
ва турунас.

Катя кывзысис да дзебис мыськышт\м к\мкотс\
неыджыд сумка\. Сэсся волысалiс сiй\с да петiс туй
ш\р\.

— Но, ну\д мен\, Сусанин ёрт.
— Ачыд тэ поводн\й Сусанин,— эз ск\рысь роп-

кышт Павел Вась.— Эн мен\ дзик пемыд морт\н чайт.
Кывлi ме Сусанин йывсьыд, школаад \д корк\
вел\дчывлi ж\.

— 3эв тай н\ ыджыд меш\к волысал\мыд. Гашк\,
мек\д юксьыштан да. Та ыдждат\ он вермы нуныт\,—
жалитыштiс п\ль\с Катя.

— Верма-а. Кык та мында на нула-а.
— Вермас лоны... Кор ме кодь арлыда в\лiн.
— Но, м\д\дчим, ин\сь. Тэ эн кольччы. Менам кок

туй\д мун. Онджык вильсъявны кут. Ме татысь быд
воськов т\да.

Най\ петiсны туй\. Ныв весиг вомгорулас сьылiс.
Сэсся пыр л\ньны кyтic. Велавт\гыд мудзны пондiс
ли мый. Павел Вась эз торъя тэрмась. Да и кыдзи
тэрмасян, нопйыс пыр \тар\ сь\ктал\ да. Пельпомс\
нин ор\дны кутic. Тадзи най\, п\рыся-тома, вуджис-
ны сизим верст кузьта в\л\кс\, бытть\ грекс\ вештiсны
и ассьыныс, и й\зыслысь. Да и \двак\ грек вешт\м
тай\, гортад мунан туйыд. /тиысл\н сiй\ танi в\лi.
А м\дысл\н вужйыс тасянь ж\ нюж\дч\ма. И к\нк\
пыдын пукал\ быд морт веж\рын да сь\л\мын. С\мын
кывны тай\с кол\. А Катя збыльысь тай\с \нi кутic
кывны. Кутш\мк\ аслыссикас кокньыдлун первой
\зйыштiс, а сэсся вочас\н би моз босьтчис пестысьны
сыл\н веж\рын да сь\л\мын. Мый тай\ татш\мыс?
/нi сiй\ эз на г\г\рво. Но кокньыдлунс\ збыльысь
кылiс...

3. А. Попов
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*  *  *

Вель нин дыр куйл\ в\р дорын Миш, а грезд кузя
ни \ти морт на весиг эз вудж\ртлы. Некод к\ нин оз
ов тан=-а? С\мын керкаясыс и коль\ма\сь. Ок эськ\,
овм\дчыны к\ сылы п\гиб\ воан=нысь кутш\мк\ кер-
ка\! Со, шуам, эстч\. Топыда на кодi сулал\ му вылас.
Весиг со эстч\ дась пырны, кодi тай сатш\ма нин юр-
нас му бердас. Л\сь\дыштic эськ\, вевтс\ д\млiс, пачс\
тэчис да и кутic жыкруйтны-овны нэм ч\жыс. В\р-
ваыс вердас. С\мын тай он вермы-а. Дерт, к\нк\, по-
гона й\зыд и татч\ нырс\ сюйласны. Бытть\ абу к\
нин весиг \нi тан\сь. Гашк\, саймовтч\ма\сь кутш\мк\
керка пытшк\ да сылысь мыччысь\мс\ и кый\д\ны.
Вермас \д лоны! Тай\ м\впсьыс Миш н\шта ёнджыка
топ\дчис му берд\ да юрс\ лэптывт\г куйлыштiс. Мый-
сяма ол\м! Нин\м он лысьт в\чны ни м\впыштны.
Пыр кутш\мк\ нальк виччысь\ пышъялысь мортт\.
Бытть\ в\рса зьвер кутш\мк\ сiй\. А \д мыйта й\з со
буретш тай\ кадас тшапа восьлал\ны некодысь дзеб-
сясьт\г. Мый\н най\ сыысь бурджык\сь? Тюрьмаысь
эз пышйыны, да сiй\н с\мын.

Тай\ м\впыс д\зм\дыштiс Миш\с. Сiй\ лэптiс юрс\
да бара сюся видз\далiс грездс\. /двак\ тат\н салдатъ-
ясыд дзебсясь\ны. Кытысь сы мында мортыс, медым
быд татш\м грезд\ дзеблавны. Сэсся и в\рс\ на кы-
мын\н кыржовт\ны, Миш\с корсь\ны. Бытть\к\
кутш\мк\ морт виысь\с.

Сылы паныд\н тыдалысь посводз \дз\с друг\н вос-
сис. Миш весиг муас бытть\ пырис, сэтш\м виччысьт\г
воссь\мыс лоис да. Дзик медматысса керкаыс в\рсянь-
ыс. Буретш сiй\, к\нi, сыл\н чайт\м серти, вермисны
на овны й\з. Мишсянь воськов комын и эм керка дор\-
дзыс. Гусь\н лэптыштiс юрс\, видз\длiс. Кильч\ вы-
лын сулалiсны кык п\ч. /тиыс зэв латшк\с тушаа,
сёй ёкмыль кодь. Н\шта на и сь\дiник р\ма чышъян
юр вылас пукт\ма. А чуж\мс\ вевттис \чки... С\мын
вомыс и тыдалыштiс. М\дыс в\лi кузьджык да коснь\д.
Тш\тш ж\ чышъян юрас шлапк\ма, но м\д сертиыс
ногс\нджык к\ртал\ма. Тюк юр\н корк\ Мишл\н
мамыс татш\м нога чышъян пукт\мс\ шулывлiс. Абу
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тш\ка горулас к\ртал\ма, а баляб\жас помс\ ну\д\-
ма. С\мын юр пыд\сс\ да пельс\ и вевттьышт\.

П\чьяс сулалiсны да варовитiсны. Бытть\ та дыра
керка пытшкас олiгад абу на сл\йм\ма\сь став сёр-
нис\ помавны.

— Локтасны ж\ к\ регыд-а,— кыл\, шуалiс
кызджыкыс.

— Воас. Василей тшук нин воас. А Катяыд локтас
оз, ог бара-й т\д,— кильч\ вывс\ чышкигмоз воча-
видзис косджыкыс.

— Со \д батьт\г быдтысь\мыд мый\дз вай\д\,—
гораа майшасис мыйыськ\ м\дыс.— Ме \д Валят\
\тнам\н быдтi да т\да. Абу кокни батьт\гыд. Меным
\д быть\н ковмис \тнам\н быдтысьны. Век мисьт\м\н
в\лi, да некутш\м мужик эз ышты.

— Эг ж\ эськ\ тэа-меа \нiя кодь мисьт\м\сь в\вл\й
да,— эз к\сйы с\глас лоны коснь\дджыкыс. Тыдал\,
керкаса к\зяйкаыс. Чышк\ тай со кильч\ вывс\-а.
Й\зыдлысь \д оз, к\нк\, чышкы.

— Тэт\ мича в\лiн. Менам некутш\м мич нэмс\ эз
в\в. Сiй\н и вербованн\йыдк\д гоз-м\д вой узь\ма лои,
мед кага артмис. Г\трасьны, дерт, эз весиг и к\сйысь.
Да меным эз и ков татш\м мужикыд. Лытайтысьыд.
Мед с\мын нэм пом\дз \тнамлы не овны — сiй\н и
сетчылi.

— Эн ж\ сэсся содтав. Корась\ ж\ п\ в\л\м да.
— Кывнас печласис, к\нк\, с\мын. Да и мый сэтш\м-

сьыд. Олыштiс да рочас б\р мунic кузя\н. Ме моз \д
нэмс\ танi оз кут коллявны.

— Тэн\ эськ\ сь\рсьыс босьтiс.
— Мун сэтысь. Сыл\н сэнi ме кодьыс, гашк\, сё

в\лi... Мунic, да кыл\м ни т\д\м. Некор ю\ртор весиг
со эз сетышт. К\ть нин мед юасьлiс, кыдзи нылукыс
быдм\, оз-\ вись\дчы. Веськодь сылы. К\нi бара-й \нi
сiй\-а? Ловъя али кул\ма?

— Код т\дас...
— Но ме, Марья, сэсся горт\ тапиктыла. А то Ка-

тяыс к\ збыль воас, то регыд мыччысясны. Тшай к\ть
шонтышта. Ёна нин\м\н г\стит\дныс\ ло\, да сiй\-а.
П\жасьныт\ эськ\ п\жаси да.
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— Тэнад шаньга-с\ч\ныд век артмывлiс. Медся
ч\скыдыс грездын пыр в\лi. Пачыд бур да.

— Пачыд бур. /дъя зэв. Няньт\ оз лёка п\жав.
Сiй\ к\ть удайтч\ма ол\мын. Сэсся дзик нин\м.

— Мун нин. Кутiн сэнi л\втны.
— Ог эськ\ л\вт да. Мыйк\ \д шуны кол\. Кадс\

каттигмозыд мыйс\ тай он варовитлы да. Но, ме муна
сэсся.

Мунысьыс тэрмасьт\г лэччис кильч\ содй\д да
босьтiс пель\сысь бедьтор. Сiй\с, тыдал\, ачыс и вай-
л\ма татч\. Сы выл\ пыксьышт\м\н катласигтыр
м\д\дчис. Дзик дзодз\г моз п\рлась\м\н кокъясс\ пук-
тал\. Тыдал\, ёнакодь сюрл\ма сылы ол\мас. Торй\н
нин кокъясыслы. Оз нин тай бура ветл\длы-а. К\зяйка-
ыс колль\дыштiс сiй\с видз\дласнас. Сэсся кытшовтiс
синъяснас матiг\г\рс\. Весиг Мишлань дзоргыштiс.
Дерт, к\нк\, эз ж\ казяв дзебсь\м мортт\-а. Сэсся пы-
рис керкаас. Мунысь ж\ вель дыр вуджис горт до-
р\дзыс. Со сыл\н, тыдал\, керкаыс. Таса \дз\саыс. Сiй\
и в\л\ма. Сэтч\ тай саймовтчис-а.

П\чьяс вош\м б\рын Миш бара коли таладор югы-
дас бытть\ \тнас\н. Й\злысь г\л\съясс\ кывл\м б\рад
\тнад\нт\ кольны в\л\м н\шта на сь\кыдджык. Тадзи
м\й нэмт\ ковмас овны? Татш\мыд \д абу ж\ ол\м!
Миш д\змыштiс ас вылас. Мыйла сiй\ сэтш\м? Ста-
выс со морт ног\н ол\ны, а сiй\ \тнас бытть\ торъял\.
Оз вермы со мыччысьны некод водз\ ни. Думъясыс
йирисны сiй\с сэтч\дз, мый дзик\дз д\змис аслас дзеб-
сясь\м выл\ да м\впыштiс пыравны кодарк\ керкаас.
Б\рас мый лоас — ло. Но пырысьт\м-пыр ж\ так\дiс
асьс\, мый оз ков. Кол\к\, кутш\м й\з да. Удтасны.
Код н\ шышъяст\ кутас дзебны? Некод оз. Най\ \д
абу морт р\дысь\сь бытть\.

Мыйла абу морт р\дысь?! Миш д\змис. Ме м\й
абу нин сэсся олысь али мый. Тадзи час джын кы-
мын асьс\ песiс, мурталiс-арталiс да сэсся и cувтic.
Мый ло\ма — ло. Ол\мсьыд он дзебсьы. И воськовтic
грездлань. В\чис гоз-м\д воськов да дж\м на
сувтыштлiс. Но б\р косны эз кут. Аддзылiсны нин,
к\нк\. И м\впыштiс пырны керкаас, к\нi олiс коснь\д-
джык п\чыс.
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Дз\ран кок\н кайис кильч\ выл\дзыс, пырис
посводзас. /два и \дз\сс\ аддзис. Тотшк\дчыштiс.
Некод оз шыась. Выль п\в гораджыка тотшк\дiс
чунь р\чнас.

— Пыр нин! Дуран сэнi. Выжывалан!— кылiс кер-
ка пытшсянь п\чл\н г\л\сыс.

Миш восьтic \дз\сс\ да воськовтic.
— Чол\м-здоровье!
— Но-о. Кодк\ т\дт\м. Ме Василей\с чайтi-а. Мися,

во\ма нин да дур\.
— Ме-е тай\.
— Шойччы-шонтысь, сiдзк\.
— Позь\?
— Позьт\г оз ов. Некод\с на керкаысь эг в\тлывл\й

да. Пыр. Висьтась. Кодi да кытысь?
— Висьтасьныс\ быть\н кол\?
— Сiдз тай век в\члывлiм-а. Тэ н\ кодл\н лоан?

Варышсал\н кодл\нк\? Ог \д нин и т\д том й\зс\.
— Абу, абу Варышысь. Ылысь ме.
— Ылысянь, сiдзк\, татч\ веськалiн. Да воськовт

нин,— к\зяйка сюсь синм\н видз\дiс пыр\м морт выл\.
Вель кузь тушаа, но зэв коснь\д том морт сулалiс \дз\с
дорас. И мыйлак\ дзебис синс\. Сем\ Марья таысь эз
повзьы. Й\зысь сiй\ некор эз повлы.

— Позь\ к\, ме пач дорад топ\дчыштла. А то кын-
ми дзик\дз.

— Позь\, дерт. Пачыд сы выл\ и эм, медым мортт\
шонтыны.

Миш воськовтic пач дор\ да сувтic шоныд кирпичь-
яс берд\ мышнас.

— Тэ тай люстик ва. Час, ме Василейлысь мыйк\
кос\с сетла. П\рччысь да косьты ассьыд паськ\мт\.

— Ог. Вылын косьмас,— куражитчис Миш.
— Эн вай й\йтав. Дзик ва паськ\мыд да. Висьмы-

ны верман.
— Мышку\й со шонавны нин кутic.
— Асьт\ видзыштны ж\ кол\. Ачыд к\ ас в\снаыд

он т\ждысьышт, то некод ёнас\ оз.
— Сiдз эськ\ да.
Сем\ Марья эз сэсся кут дыр сёрнитны. Кытч\к\

ветлiс да вайис вер\сыслысь кос д\р\м-гач.
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— На. Вежсьы. Выль мыськ\м на. Дерт, Василей\й
абу тэ кузьта, но т\рас кыдзк\.

Миш эз ж\ сэсся кут ёнас\ пыксьыны.
Саймовтчылiс пач кост\ да вежсис. Ассьыс паськ\мс\
\шлiс пач бокас.

— Но, \нi дзик м\д морт кодь. А то конь\р моз
сулалан. Час, тшай на кисьта и.

— Тшайсьыд ог пыксьы. Горш\й косьм\ ж\ нин да.
— Пытшт\ п\сь тшайыд шон\дас и.
Миш тэрмасьт\г юис куим ст\кан. Ньыл\мыс кутiс

визувтны чуж\м кузялаыс.
— Кынм\мыд пытшсьыд пет\. Ёнa, тыдал\, кын-

тысь\мыд. Вай \нi висьтась, кодл\н лоан?
— Миш\н мен\ шу\ны.
— Мен\ Марья\н дай. Ай\с Сем\\н ыджд\длыв-

лiсны.
— Марья Семёновна, сiдзк\.
— Марья п\ч\н шу дай. Марья Семёновнанас ме

нэм эг в\в. Абу \д ме наставнича, медым тадзи
ыджд\длыны.

— Ti н\ \тнад\н и оланныд?— телепит лои юасьны
Мишлы, к\ть эськ\ бура т\дiс, мый оз \тнас\н ов. Пыр
тай на кутш\мк\ Василей\с гаралiс. Да и паськ\мс\
сылысь сeтiс. Кол\к\, пиыс да. Том морт на к\, то
вель паськыд пельпомъяса. Д\р\мыс со мый ыджда.

— Ог. Ог \тнам\н ов. Вер\с менам Варыш\ мyнiс.
— Варыш\?
— Сиктысл\н нимыс сэтш\м. Эн на м\й кывлы? Тэ

\д татч\ сы пыр, к\нк\, локтiн?
— Ме? Ме...
— Гашк\, н\шта \ти ст\кан юан да?— мыйк\ неладн\

казял\м б\рын шуис Сем\ Марья. Но чуж\м вылас эз
в\рзьыв. Мыйлак\ сiй\ нь\ти эз пов нем виччысьт\г пыр\м
г\сьтысь. Вирныс л\сялiс ли мый ли.

— Ог сэсся. А то пота,— шуыштiс Миш да сэсся
босьтчис м\впавны, кыдзи эськ\ ыл\длыны, медым
к\зяйкаыс эз казяв сылысь торксь\мс\. Со, Варышыс
в\л\м сикт, код пыр сылы быть\н кол\ мунны, ме-
дым туй кузя татч\ веськавны.

— Гашк\, шойччыштны окота? Мудзин, к\нк\.
— Мый?— эз г\г\рво аслас думъяс\ в\й\м Миш.
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— Мися, гашк\, г\б\ч вылас водыштлан да. Сэнi
\д зэв шоныд.

— Ог. Эг мудз ёнас\.
— Кыдз н\ эн мудз? Эн \д, к\нк\, татч\дз само-

лёт\н лок. Туй \д кол\ вуджны.
— Сiдз эськ\ да.
Най\ ланьтыштлiсны. Миш \шинь\ видз\дiс. Сем\

Марья пызан идралiгмоз мыйк\ ассьыс ж\ м\впалiс.
Друг Мишлы юрас воис м\вп.

— Воши ме в\рас. Вотчыны мунi да ылалi. Бур,
мый татч\ петi.

— Вошныт\ абу сь\кыд. Ме тай век ж\ вош\ма да.
Василейт\г в\рад ог лысьт пырны.

— Ме эськ\ эг на вошлыв да. Ыл\дз пырсис в\рас.
— Кытысь н\ эськ\ тэ, абу к\ Варышысь? Кутш\м

сиктысь?
— /двак\ тэ т\дан,— ч\в ланьтл=с Миш. Шуис юрас

первой\н во\м сикт нимс\.— Лымваысь ме.
— Лымваысь?— шензьышт=с Сем\ Марья.—

Татш\м нима сиктс\ ме весиг эг на и кывлы. К\нк\
миянсянь ылын али мый?

— Ылын, тыдал\, абу к\ на весиг кывл\мыд. А тiян
грездыд кыдз шусь\?

— Шорйыл\н.
— Ме тай\ нимс\ первойысь на ж\ кыла. Сiдзк\,

вель ыл\ менам мунсь\ма.
— Дыр н\ м\й в\рас в\лiн?
— Дас лун сай\ нин.
— Ад\й, ад\й! Сы дыра! Бур, мый пет\мыд на. Вер-

мин и не петны. Уна\н тай ск\нь вошласны.
— Шудыс, сiдзк\, менам в\л\ма на.
— Вай, муса морт\й, дугдам челядясьныт\,— друг

вежсь\м г\л\с\н шуис к\зяйка.— Абу тэ вош\м морт
кодь.

— Кыдз абу? Вошлi. В\р\ вотчыны мунi да ылалi,—
век на зiлис д\жнавны Миш, но Сем\ Марьял\н видз\д-
лас улын ланьт=с.

П\ч видз\д=с сы выл\ ставс\ г\г\рвоысь синм\н.
Видз\дласас эз в\в ни пол\м, ни зыв\кт\м. М\дар\
на, шоныд\н да надея сетысь\н в\лi синмыс.
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— Шыш к\, то веськыда и висьтав. Мый сэнi мен\
к\к\дан?

— Ме... ме абу шыш.
— Либ\ веськыда висьтав, либ\ б\р пасьтав ассьыд

ва паськ\мт\ да усйысь миянысь. Ме ог радейт ыл\д-
чысьяст\. С\ран сэнi. Бытть\ ме первой во ола. Тэ кодьс\
ме, кол\к\, мыйта нин аслам ол\мын эг аддзыв да.

Мишлы вочавидзны кывйыс эз сюр. Сiй\ с\мын
м\впалiс сы йылысь, кыдзи эськ\ бур ног\н петны тай\
керкасьыс да б\р вошны пуяс сай\. 3эрыс дугд\ма, да
\нi кокньыдджык ло\. К\ть эськ\ пуясыс да туруныс
люстик ва на.

— Мый н\ ч\в ланьтiн?— Сем\ Марья юалiс тай\с
зэв нин небыд г\л\с\н. Сылы мыйлак\ зэв жаль лои
тай\ том мортыс. Дзик на \д кага кодь. Сык\д к\ \тко-
дявны. Мый бара в\ч\ма-а, медым тюрьма\ веськавт\дз
во\дчыны? Тай\с и юалiс сэсся.— Ыджыд мыж в\чин
али мый н\?

— Мыйк\ тай в\чи-а,— ыл\сас нурбыльтiс Миш.
— С\мын вай эн ыл\длы. А то бара кутан мойдчы-

ны, мый кодъяск\ мыжмисны, а тэ выл\ ликтiсны
дай. Весьш\р\ веськал\мыд.

— Эз. Некод ме выл\ эз инды. Ачым...
— Эн ж\ \д, к\нк\, морт\с ви? Либ\ ёна гусясь?
— Эг.
— Он ж\ эськ\ веськыдат\ висьтав да. Но да мед,

ин\сь.
Миш веськ\дчис пач дор\. К\сйис вежсьыны. Но

Сем\ Марья сувт\дiс:
— Эн лысьт вежсьыны. Эн на \д шонав. Час, вер\с

локтас, да артыштам, мый тэк\д водз\ в\чныс\.
— Удтанныд, к\нк\, и ставыс.
— Дугды. Ми некор на некод выл\ эг удтысьл\й.

Весиг война кадас. Сэк на унатор дзеблiм-а. А то кок-
ни киа да руа ул\ мортыд веськалас, и пом лоас. Б\рад
аслыд тай\ мыжнас овныт\.

— Мый н\ эськ\ мек\д думайтанныд в\чны?
— Ог и т\д,— веськыда вочавидзис Сем\ Марья.—

Василей воас, да сэк...
Миш пуксис лабич выл\ да ч\ла босьтчис видз\д-

ны джоджас.
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К\зяйка мыйк\ ышлолалiс керка инп\лас. Тадзи
вель дыр олiсны, кытч\дз Сем\ Марья ачыс эз шыась:

— Куш тшайнад \д сь\л\мыд эз бурмы. Час шыд
ч\вта.

— Атть\, оз ков.
— Дерт нин оз ков. Сы мында лун со тшыг нись\

п\т в\р\д ветл\дл\мыд да.
— Вот\с сёйи.
— Вот\с вылад \д усян. Со тай, лы да кучик нин и

коль\ма. Лок, сёйышт.
Миш тэрмасьт\г босьтчис сёйны пачын п\ж\м шыд.

Татш\м ч\скыд сёянс\ сiй\ нэмнас на эз видлы.
— Эн уна сёй. А то велавт\гыд кын\мыд висьмас.

Неуна паньышт дай. Сэсся \д бара на шонтышта,—
вел\дiс к\зяйка.

Миш кывзысис, пуктiс паньс\. Атть\алiс.
— Гашк\, ме муна сэсся да,— бара на ассьыс доль-

ны босьтчылiс сiй\.
— Ланьт мися. Та йылысь мед эз в\в весиг сёрни

кып\д\ма. Ме керка помысь некод\с на эг в\тлывлы.
Быдсяма мортыс нин миян\ веськавлывлiс да. К\ть
эськ\ шышъясыд зэв ыджыд ом\льтор меным
в\члiсны.

— Кодк\ неваж\н на али мый?— мыйлак\ Викто-
рыс дум вылас уси Мишлы. Гашк\, сiй\ татч\ ж\ нин
удитл\ма нырс\ сюйлыны да пак\ститчыны.

— Эз \нi. 3эв нин важ\н. Пышъялысьяс менсьым
ай\с в\р керкаас вилiсны. Война б\рас. Эз эськ\ и сiй\
мыжа в\в да. Ласей мыжаыс. Сiй\ удтылiс да индiс
пышъялысьяс вылас. Тш\тш ж\ в\ралысь в\лi. Со и
паськал\ма пукалысьяс костад, мый кутш\мк\ п\ в\ра-
лысь, Шорйыв грездысь, шышъяс\с вузал\ма. Л\г
таысь ставныс кутны босьтч\ма\сь. Со и \ти партея
пышй\ма да водз\с мынтыны к\сй\ма. Менам ай ш\р\
веськал\ма\сь. Ласейыс и ай\ тош новлiсны. /ткодь
кымын мыг\рыс в\лi и. Со и виисны ай\с Ласей пыд-
диыс. Б\рас эськ\ каитчана ю\ръяс и быд\н
ыставлiсны да. Но киссь\м ват\ он курышт.

Миш пукалiс, кывзiс да нин\м эз г\г\рво. Мыйся-
ма п\ч сы водзын? Сылы со кутш\м ыджыд лёктор
корк\ в\чл\ма\сь сы кодь ж\ пукалысьяс, а сiй\ \нi



42

со шышк\с тшай\н юкт\д\, верд\ и шонт\д\. Тай\
Мишлы в\лi некыдз г\г\рвот\м. Висьталiс к\ кодк\,
то эз эскы. С\р\м\н лыддис. Мыйла сiй\, п\чыс, \нi
тадзис\ в\ч\? Ас радиыс али, кол\к\, збыльысь
сь\л\мыс мортысл\н сэтш\м. Оз \д, к\нк\, асьс\ выл\-
джык наысь пукт\м в\сна тадзис\ в\ч? Мед кыдзк\
личкыны Миш кодьясс\. Ti п\ со кутш\м лёктор ке-
ринныд, а ме таысь со кутш\м бура примита. Ме п\ и
мортыс, а тi — немортъясыс. /двак\ тай\ пемыд пель\с-
сьыс петавлыт\м мортыс вермас тадзи в\чныс\. Миш
весиг юрс\ пыркнитлiс, кутш\мк\ г\г\рвот\м м\впъяс
юрас пырны кутiсны да.

— Марья п\ч!
— Мый?
— Ме \д эг торъя ыджыд мыж и в\ч. Но веськалi

тай со.
— Вермас лоны. Ме \д й\зт\ ог ёна т\дмавны куж.

Да и оз ков тай\ меным. Мый сь\л\м тш\ктылiс, пыр
на сiй\с и в\члывлi.

Бара ч\в олыштiсны. Миш м\впалiс Марья п\чл\н
шу\м вылын. Танi, кык керкаа грездад, дерт, кокни
в\чны сiй\с, мый сь\л\мыд тш\кт\. А видлы тай\с тэ
в\чны уна й\за карын? Он бара сяммы. Тэн\ быдсяма
войтырыс кытшал\ны да. Мук\ддырйиыс синмыд мед
баляб\жад в\лi. Эз кык, а гоз-м\д. Быть\н ковм\ код-
лык\ ыл\длыны, кодк\дк\ нювсьыштны... Тат\г не-
кыдзи. Со тай н\ Миш весиг тюрьма\ шедiс. Гашк\,
грездыс сет\ та выл\ мортыслы вын-эб\сс\, оз лэдз
чегныс\? Кол\к\ да...

— Со менам бурлакыс локт\,— \шинь\ видз\длiс
Сем\ Марья. Миш ырсмунiс, лолыс кытч\к\ гырк пытш-
кас й\ршитчылiс, ачыс тэрыба матыстчис \шинь дор\.
Грезд\ пыран туйыс тыдалiс ылiсянь. Верст джынйыд
ст\ча ло\-а. В\рсьыс пет\ма\сь да талань локтiсны
кык\н. /тиыс мужич\й, м\дыс, паськ\м да восьлас
сертиыс, нывбаба. Том на да и. 3эв тай веськыда кут-
чысь\-а. Абу на ол\ма морт моз мышкыртч\ма.

— Вай\д\ Катяс\. Локт\ма ж\,— мыйлак\ радла-
на г\л\с\н шуалiс к\зяйка.

Миш эз кут юасьны, кодi сiй\ Катяыс. Сыл\н юрас
с\мын бергалiс м\вп, \дй\ пасьтасьны да уйкнитны
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ывла выл\. Сэтысянь в\рас риз\дны дай. Мед сэсся
корсьысь\ны. Но мыйк\ кутic. Бытть\ гезй\н домав-
ны кутiсны тай\ керкаас, грездас. Кутш\мк\ ыджыд
эск\м, мый танi сiй\с некод оз дзер\д, чужис сыл\н
сь\л\мын. Таысь мынт\дчыны Миш эз к\сйы. Татш\м
эск\мыс б\ръя каднас сы пытшк\ некор на эз й\ршит-
чыв.

— Василей\й мудз\ма нин, тыдал\. Со, кокъясыс
\два нин восьлал\ны. Мудзан, дерт, сизимдас сай\
ар\снад.

— Мен\ сiй\ оз в\тлы?— петiс Мишл\н вомысь.
— Туй выв морт\с \д оз ж\ в\тлы?!— не то чуй-

мис, не то ассьыс моз юалiс Сем\ Марья.
— Кутш\м н\ ме туй выв морт?— ышловзис Миш

да босьтчис педзны керка ш\рын.
— Кытысь н\ тэ усин?— шензьыштiс бытть\

г\г\рвот\м г\сьт выл\ к\зяйка.— Миянлы веськодь,
кутш\м морт\с ол\мыс керка\дз вай\дас. Бур али бара-й
лёк сiй\ — мый\н т\дан. Мунысь мортыд мунысь морт
и эм. Туй\ пет\ма...

— Петi тай со...
— Мунысь мортт\ миян первой верд\ны да юктал\-

ны, а с\мын сы б\рын видз\дл\ны, кутш\м сiй\,—
чорыда эск\дiс Сем\ Марья да водз\ бытть\ аск\дыс
варовитiс.— Да и кыдз н\ верман \тчыд видз\дл\м\н
г\г\рвоны м\д морт\с — бур али лёк. Асьт\ мук\д
кадас он г\г\рво-а.

Миш эз кут пысасьны сыл\н сёрни\. Но пытшкас
й\ршитчис эск\м, мый тай\ здукас сылы керкасьыс
петны дзик на нин\мла. Да и мыйла сiй\ асьс\ лёк\д\?
Неморт\н бытть\ лыддь\? Но и мый, пышйис к\ сiй\
дзескыдiнсьыс? Эз тай некодлысь ловс\ босьт. Да и
некодлы на некутш\м лёктор эз в\члы. Да и оз м\впав
в\чныс\. Тай\ керкаас сiй\, гашк\, первойысь на б\ръя
воясас г\г\рвоис, мый сiй\ морт ж\. Туй выв морт.
Быд\н \д пет\ма\сь туяд. Ол\м туй\. Абу быть маши-
на\н либ\ под\н мунны. Гашк\, тай\с ж\ г\г\рво\д\
к\зяйкаыс сылы? Гашк\, збыльысь тай\ й\зыс
сэтш\м\сь, мый быд морт — морт, а оз лыддьысьны
кутш\мк\ торъяланторъяс\н. /ти озыр, м\д г\ль.
/ти веж\ра, м\д абуджык тыр сюсь. /ти варов, м\д
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топыд вома... Миш весиг пыркнитыштiс юрс\. Мый
н\ тай\? Ачыс дзугй\ веськал\м лэбач кодь, а со
кутш\м вылiтi лэбалысь м\впъяс юрас гартл\.

Сем\ Марья пызан вылас кып\дiс став сёянс\, мый
тай\ здукас в\лi гортас. Бытть\ зэв ыджыд г\сьт\с
виччысис. Ыджыд и эм да. Василейыс сылы медся
пыдди пуктана да колана мортыс. Со, видз\д\мп\ръя-
ысь, кыдзи мудз\ма.

Миш кыдзк\ эз нин пол\мпырысь видз\длы
\шинь\. Локтысьяс в\лiны нин матын\сь. Сiй\ т\дiс
\нтая п\льс\. С\мын \нi сiй\ эз вашъяв. Чуж\мыс
в\лi зумыш. Но эз ск\р. Бытть\ мортыс став вынс\
нин пукт\ма гортас берг\дчан туяс да \нi восьлал\
с\мын аслас лов выл\ пыксь\м\н. Кокъясас эб\съяс
абу\сь нин. Сык\д орчч\н восьлалысьыс в\л\ма кузи-
ник тушаа, зэв на том ныл\н. Чуж\м сертиыс кызь
ар\сысь абу ыджыдджык. Мишлы окота весиг в\лi
юавны к\зяйкалысь, кодi тай\ нылыс? Абу-\ сiй\с
п\ч\н шуысьыс? Но эз ж\ тай юав. Пырасны, да сэк
г\г\рвоас.

— Устиньлы \нi к\ть гажаджык ло\,— мыйлак\
вомгорулас бытть\ радлыны босьтчис к\зяйка.— К\ть
кутш\м, но век нин отсасьысь да гаж\дысь локт\.

Миш здук\н г\г\рвоис, мый локтысь нылыс эсыл\н,
\нтая м\д п\чысл\н, кутш\мк\ р\дня. Гашк\, сiй\с
п\ч\н шуысьыс. Дерт, \нi Мишлы таысь в\лi п\сь ни
к\дзыд. Сiй\ виччысис с\мын \ти морт\с. Со тай\ вына
черлыяса, топыд ныра, в\сни ль\бъяса, паськыд пель-
помъяса п\льс\. Сы сайын \нi ставыс. Кыдзи в\час,
сiдзи и берг\дчас Мишл\н ол\мыс здук-м\д мысти...
С\мын \титор сiй\ бура т\дiс: мый к\ть оз ло, но тай\
й\зыслы лёктор сiй\ некор оз в\ч. Ковмас к\, то нин\м
шут\г петас зэр\н к\т\д\м му выл\ да пырас сук пе-
мыд в\р\. И мунас татысь ыл\джык.

Регыд мысти посводзас кутiсны кывны сь\кыд
воськола шыяс, сэсся керка \дз\сыс воссис. Керкаын
пукалысьяс берг\дч\м\н видз\дiсны пырысь выл\.
Быд\н ас ногыс, кыкнаннысл\н юрас бергалiсны торъя
м\впъяс. Миш, дерт, арталiс-мурталiс, мый лоас.
К\зяйка ж\ с\мын думайтiс, мый Василейыс тыр-бура
ветлiс да эз сэтш\ма мудзтысь. Сыл\н чуж\м вылас



45

в\лi сэтш\м ыджыд шудлун, мый эм на код\с вич-
чысьны, эм на морт, кодi юк\ сык\д ставс\. Со сiй\
пыр\ ас керка\, гортас.

— Чол\м-здоровье!— т\дт\м морт\с аддз\м б\рын
чол\масис п\ль.

— Видза оланныд,— вочавидзис Миш.
— Чол\м, чол\м,— мыйлак\ шыасис и к\зяйка.—

Кыдзи ветлiн?
— Бура,— шуыштiс с\мын пырысь.
Гашк\, эз к\ в\в керкаас бок\в\й морт, то вермис

на и ёрччыштны ол\м вылас, элясьыштны мудз вы-
лас. Но т\дт\м морт дырйи эз кут. Сылы н\ кутш\м
мог нал\н ол\м\дз. Мыйла, сiдзк\, сы дырйи кып\д-
ны ассьыд майшась\мт\, петк\длыны мудзт\. Ас ке-
жын быдсямас\ позь\ керны, но й\з\с сэтч\ пысавны
абу мича. Тадзи век думайтiс Павел Вась да пыр кут-
чысис тай\ м\впас. Г\тырыс сы кодь ж\. Уна вонад
тай кутан ёна мунны \та-м\д вылад быдторй\н. Сем\
Марья здук\н г\г\рвоис, мый кут\ \нi вер\сыс юрас,
да водз\ ветл\м йылысь эз кут ну\дны сёрнис\.

— Ми со локт\мт\ тiянлысь казялiм да пызан
л\сь\дiм,— мыйлак\ Миш\с тш\тш сюйыштiс к\зяй-
каыс виччысян уджас.

— П\сь тшайыд \нi л\сялас,— нопс\ п\рччигмоз
шуыштiс п\ль. Сэсся ветлiс мыссян чуман дор\, вель
дыр мыссис. Сэсся кос\дчис да с\мын сэк матыстчис
лабич вылын пукалысь Миш дор\. Видз\длас улас г\сьт
муртса эз й\жгыльтчы. Бытть\ пырыд мун\ видз\дласыс.
Оз пр\ст\ сiдз дзоргы, а к\сй\ т\дмавны, мый ж\
мортысл\н пытшкас. Кутш\м думъяс п\ж\, кутш\м
сыл\н олан сямыс. Ставс\ \ти здук\н к\сй\ т\дмавны
татш\м видз\дласыд. Сэсся к\зяин чург\дiс пач зыр
пасьта кис\ пукалысьлань.

— Вась ме, Павел Вась.
— Миш,— кып\дчис м\дыс да топ\длiс чург\д\м

кис\.
— Миш к\, и Миш. Абу лёк ним,— шуыштiс Па-

вел Вась.— Лок, нуръясьыштам \тлаын.
— Ме неваж\н на сёйи. Оз ков,— кутic пыксьыны

г\сьт.
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— Пуксьы, Миш, пуксьы,— бытть\ нэм\в\йся
т\дсалы шуис Сем\ Марья.— Неуна с\мын и
паньыштлiн сэкинад. Н\шта сёйышт. Василейлы оз
пыр сёяныд, кор кодк\ бокын пукал\ да няръял\мс\
сылысь видз\д\.

— Ме \д м\дар\ берг\дча. Ог кут видз\дныс\,—
босьтчылiс паныд шуавны Миш.

— Дугды,— \л\дiс к\зяин.— Лок, пуксьы пызан
саяс.

Ковмис пуксьыны. Сёйисны ч\ла. Павел Вась ве-
сиг эз видз\длы сэсся ёнас\ Миш выл\. Бытть\ вежа-
видзис весиг. /ти видз\дласыс в\лi тырмым\н. Мый-
ла мортс\ сэсся д\садитны. Дерт, сёйигмозыс видз\д-
ласнас мунлiс ж\ сы вывтi, но синмас нин\м сэтш\-
мыс эз т\дчы. Бокисянь к\ видз\дны, то кажитчас,
мый пызан сайын пажнайт\ны вель нин важ т\дсаяс,
кодъясл\н ставс\ нин сёрнит\ма-т\дмал\ма. Сем\
Марья тш\тш ж\ помланьыс пуксьылiс тшай юны.
Мишк\д синмасьлiс и. Весиг кажитчис, мый видз\д-
ласнас эск\дiс сiй\с: эн п\ майшась, ставыс бур ло\.

Арся кадыд тай сэтш\м: бытть\ неваж\н на лун
югыд в\лi, а со р\мд\ма нин.

— Ас кад\ воин,— ывла выл\ синс\ ч\втл\м б\рын
шуыштiс Сем\ Марья.— Со тай, пемд\ нин.

— Тэрмасьыштiм ж\,— пызан сайысь чеччис Па-
вел Вась.

— Катяс\ н\ кытысь аддзин?
— Эз и ков корсьысьны ёнас\. Мед сэнi мамыс оз

няргы вывтiс\.
— Ме тай нин\м ог и шу.
Миш сувтic ж\ пызан сайысь да эз т\д, мый водз\с\

и в\чны.
— П\тыштiн ж\ к\ть?— сылысь шай-паймун\мс\

казялiс к\зяйка.
— П\тi, атть\ зэв ыджыда.
— Ме час пызанс\ идралышта да Устиньяс\ кот\рт-

ла. Гашк\, мыйк\ ковмас налы да,— бытть\ юасьыштiс
вер\сыслысь к\зяйка.

М\дыс видз\длiс сы выл\ да лэдзис мунныс\:
— Петав, петав. Устиньт\ \д ачыд т\дан. /нi сiй\

вермас мыйк\ торкны дай.
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Мый торкны — эз ж\ шу. Миш г\г\рвоис, мый
к\зяйка мун\ гортсьыс лючки сы в\сна, медым ас
кеж\ кольлыны мужикулов\с. Мед сэсся асьныс ду-
мыштасны, мый налы водз\с\ в\чныс\. Сыл\н тай
ассьыс кыв шу\ма нин-а. Тай\ кывс\, дерт, г\г\рво-
ис с\мын Павел Вась. И то шут\г. Г\тырысл\н синъ-
ясыс висьталiсны.

Сем\ Марья гортг\г\рса уджт\ вель на пелька в\ч\.
/дй\ и идралiс пызанс\. Тасьтi-пань мыськыштiс,
кос\дiс. Сэсся кышалiс топыд нойысь вур\м дженьы-
дик пальто да веськ\дчис \дз\слань.

— Эн ж\ торъя дыр петав,— с\мын и шуыштiс Па-
вел Вась.

— Ог, ог. Б\ра-водза ветла. Гашк\, меысь мыйк\
т\лк на ло\. Видз\дла.

Катяыслысь локт\мс\ Устинь вель важ\н нин
\шинь дорас вишкис. Тшайс\, гашк\, витысь шон\длiс.
Майшасис, мый друг\н воас нучкаыс да весиг оз
сл\ймы шонтыныс\ удитны. Ковмас сы дырйи сэсся
сёян дасьтыны. Бытть\ абу и виччысь\ма мортс\. Мед
сiдзи эз думайт нучкаыс, Устинь пызан выл\ водзвыв
вайис сола тшак тacьтi, чукй\н тыртic мырпом\н вель
ыджыд кружка. М\д\ л\сь\дiс сакарал\м ч\д. Карту-
пельс\ поснь\длiс да пражитiс м\с вый\н. Со сiй\ плит-
ка вылын сулал\. С\мын чуткы да шонты. Г\стя вот\дз
удитас бура шонавны. Бытть\ мыччысяс к\ Катяыс
Васьк\д тш\тш в\рысь петан туй вылас. Ачыс Устинь
весиг ывла выл\ петавны эз лысьтлы. Друг да
ветлiгкостiыд бырснитасны-мыччысясны. Сэсся, он ка-
зяв да, сы мында кад вошас. Тшай ни картупель воиг-
кежлас оз шонав. Яналан сэк.

Павел Васьыс талун мыйк\ нюжмась\ и. Сы дыра
со Варышсьыс оз берг\дчы. Сибд\ма али мый н\ сэтч\?
Мук\д кадас зэв \дй\ вол\-а. А талун со — оз. Виччы-
сигад тай быдторс\ м\впалан. Торй\н нин сэк, кор
ст\час\ он т\д, воас оз талун г\стяыд. Бура к\ т\дан,
кокньыдджык на к\ть. А \нi со кык п\вста маета Ус-
тиньл\н.

Корк\-некорк\ сэсся мутиясыс лэдз\ма\сь ж\ Па-
вел Васьс\ Варышсьыс. Со тай, мыг\рыс в\рсяньыс
мыччысис. Устинь весиг кым\с вылас кис\ пуктiс, мед
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аддзыны локтысьс\. К\ть вель кыз \чки новл\, но
п\рччас да ылiсьыд аддз\ на тай. Дерт, гортас пыр
\чки\н ковм\ овны. Матiсьыд збыльысь сыт\г нин\м
оз аддзы да. Мыйсяма син сыл\н? Унаысь ропк\дчыв-
лас та выл\.

Павел Вась эз в\в \тнас. Сы б\рся кодк\ локт\ ж\.
Павел Вась\с Устинь сё морт п\встысь т\дас, а м\дс\
вот оз вермы т\дмавныс\. Синс\ сэтш\ма зэвтiс
видз\дiгас, мый веравны кутic. Весиг \чкис\ пысавлiс
нерничайт\мысла, но сiй\н и в\рс\ эз аддзы, кысь
нин локтысьяс\с.

Лунтырнад сiй\ мыйс\ нин эз м\впав. И с\мын к\
талун! Нылысл\н письм\ во\мсяньыс со муртал\-ар-
тал\, кыдз эськ\ быдтасыслы отсыштны. Нучкас\ усь-
паньвыв пуксь\дны, мед лёк туй\д ол\мас оз мун.
Сь\л\мыс сыл\н век в\лi нылыс дор. Медматысса да
радейтана морт \д сiй\ в\льн\й светас. Кыдзи н\ он
сы дор ло? Катяыс к\ть эськ\ нучка сыл\н, но ом\ля
т\дiгад тай онджык сiдз сы йылысь думайт. К\ть эськ\
ич\т дырйиыс ёна ж\ сы дорын бергавлiс. Ачыс, к\нк\,
вун\дiс нин та йылысь-а. Устинь, небось, эз. Но босьт-
ны к\ нывс\ да Катя\с, Устиньл\н сь\л\мыс нылыс
дорын матынджык. Мый сэсся в\чан? Асьт\ \д он тай
босьт да веж. Кутш\м эм, сэтш\м\н нин и ковмас овны.
Та в\сна сiй\ м\впалiс первой бурп\т дивитны Катяс\
мамыслы д\садит\мысь да кывзысьт\мысь. Весиг
кывъясс\ нин корсялiс, мед м\рччасджык шуал\мыс.
Сэсся та б\рын топыда босьтчас Катяс\ ол\мас вел\д-
ны. Мыйлак\ Устинь весиг чайтiс, мый вермас сiй\
тай\с в\чныс\. Дерт, эз на ст\ча т\д кыдзи. Но вермас
дай ставыс. Нывс\ ассьыс сiй\ некор оз сет \тдорт-
ныс\. Сылы к\ сь\кыд, и Устиньлы лёк.

...С\мын грезд\ пыр\м б\рас Устинь г\г\рвоис, мый
Павел Васьк\д оз мужик морт восьлав. Дерт, кодi лок-
тысьыс, ст\ча шуны эз на вермы-а. К\ть эськ\ сь\л\мыс
чеччыны кутic ж\ да. Виччысь\мысла, гашк\. Нерни-
чайт\мыс ёна лоис ли. Эз вермы сэсся гортас пукав-
ныс\ да уськ\дчис кильч\ вылас. Мортыдл\н весиг тшай
шонт\мыд вунi. Павел Вась буретш ас керка дорас нин
сулалiс локтысьыск\д. Сыл\н оланiн выл\ кинас
петк\дл\. С\мын \нi мыйк\ сь\кыд уси Устиньл\н
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сь\л\м вылысь, локтысьыс сы орд\ веськ\дчис да.
Сiдзк\, эз ло весьш\р\ виччысь\ма. Устинь катласиг-
тырйи лэччис кильч\ вылысь да весиг бедьс\ корсьны
эз путьмы. Сiдзи и босьтчис мунны локтысьлы паныд.
Со сiй\, зэв нин матын.

— Катюк, тэ бара-й али абу?!— гор\дiгмоз весиг
артмис Устиньл\н.— Шыась ли мый ли нин. Дзик \д
нин\м эг кут аддзыны.

Ачыс усь\-чечч\, тэрмась\ локтысьлы паныд.
— Ме. Ме тай\, ыджыд мам,— сылысь вермыт\м

тэрмась\мс\ казял\м б\рын тiралан г\л\с\н артмис
нывл\н.— Тай\ ме, Катяыд.

— Бласл\ Кристос! Воин ж\. 3быльысь м\й тэ?—
век на майшасис Устинь нучкаыслы паныд тэрмасиг-
тыр.

Катя т\длыт\г уськ\дчис ж\ сылань. Мый \н\дз
в\лi сыл\н юрас, кытч\к\ ставыс лэбзис. Сiй\с
шымыртiс водзтi т\длыт\м жальлун ли, п\сьлун ли.
Со тай\ п\ч дорас, кодi тай мый верм\ тэрмась\ сылы
воча. Сэтш\ма тэрмась\, мый весиг ль\бъясыс
тiрал\ны, кыз стекл\а \чки сайсьыс синваыс тюр\б\н
лэчч\. Но м\дыд, тыдал\, оз весиг казяв тай\с. Оз тай
чышкышт-а. Катя, гашк\, медводдзаысь быдм\м б\рас
паськ\дiс сывъясс\ дона мортлы паныд да уськ\дчис
кутлыны.

— 3быльысь тай Катюк в\л\ма. Ёнa \д ыджыд
мамыд тэн\ и виччыси. Мися, он лок некыдзи ни,—
Катя\с топыда кутлiгмоз шуалiс Устинь.

— Локтi тай со, ыджыд мам. Ылын олан да, он тай
\дй\т\ вермы локныт\,— мыйлак\ дорйысьыштiс ныв.

— Воин к\, и бур, а то менам сэтш\ма нин гаж\й
тэысь быр\ма. Ог и т\д, мый в\чныс\?

— Керкаад к\ пырам-а.
— Сiдзи \д и эм. Горт\ пырам,— нучка бердас

топ\дч\м\н сулалiгмоз шуалiс Устинь.— Лок, лок. Гор-
тад пырам. Ог ж\ кут\й сэсся рытывбыд танi сулав-
ны.

Катя босьтiс ыджыд мамс\ сойборд\дыс да отсалiс
восьлавны керкаланьыс. С\мын гортас пыр\м б\рын
Устиньл\н ой\ст\мкодь артмис:

4. А. Попов
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— Но, й\йыд ме и эм! Дзик \д выжыв\н нин лось\ма!
— Мый н\, ыджыд мам, лоис?— повзьыштiскодь

татш\м ойз\мсьыс Катя.
— Дзик тай нин ме й\й! Тшайт\ \д шонтыны вун\дi.

Картупельыс к\дзалiс и. Со \д п\рысьыд кутш\м. Пука-
ла да видз\да локт\мныт\, а тшай йывсьыд юрысь
дзик\дз пет\ма. Н\шта \д ыджыд г\сьт\с виччыся.
Тшайт\г,— сь\л\мсяньыс майшасис Устинь. Бытть\
сэтш\м нин ыджыд мыж код водзын к\ в\ч\ма.

— Тшайыд \д шоналас.
— Кор на \д сiй\ шоналас. Й\йыд ме и эм. Тшайт\

эг шонты.
Устинь уськ\дчис тшай шонтыны, сэсся картупель

латкас\ дай. /тила\ уськ\дчылас, м\дла\... Весь\п\р\-
ма дзик\дз. Катялы весиг жаль лои ыджыд мамыс.
Бытть\ грека морт сiй\. Оз т\д, кыдз мынт\дчыны тай\
грексьыс.

— Тэ вай, Катюк, эн ёнас\ ыджыд мамт\ дивит.
— Мыйысь?
— Кыдзи мыйысь?— сь\л\мсяньыс шензис п\ч.—

Со весиг тшайыд к\дзыд.
— Но и мый? Шоналас \д регыд.
— Тэ \д тшыгъялiн, к\нк\, зэв ёна. Сы ыджда в\л\к

под\н вуджин, да тшыгъявт\г эн ов. А ме со... Вай
к\ть вот\сс\ сёйышт ли мый ли. Картупель да тшай
шонавт\дзыс. Со \д й\йыд...

Катя мыссис да пуксис пызан сай\. Татш\м ч\скыд
вот\сс\ сiй\ нэмнас на эз видлы. Бытть\ ма панял\.
Ыджыд мамыс, гашк\, дасысь ветлiс тшайникс\ вид-
лыны. Некыдзи оз пузьы да. Сылы кажитч\, мый нэмс\
нин виччысь\. Катя эз кут сэсся \л\дны ыджыд мамс\
майшась\мсьыс. Весьш\р\ да. М\дар\ на, люб\пырысь
босьтчис видз\дны сыл\н т\ждысь\м вылас. Сэтш\м,
бурак\, мортыс да. Пукалiс ныв да сёйис вот\с, а
сь\л\мыс кутic лоны пыр местаынджык и местаын-
джык. Бытть\ дыр виччысянаин\ вай\дiс сiй\с ол\-
мыс. Сэтш\мин\, кодi эз тырмы сылы, мед аддзыны
аслад сь\л\млы л\сялана, ловт\ так\дана местас\. Со
сiй\, сюри \нi. Катя эз на, дерт, тыр-бура ставс\ тай\с
г\г\рво, но к\нк\ пытшкын чужис нин татш\мыс.
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Коли с\мын паськавны да с\вмыны, медым тырвый\
веж\рнад г\г\рвоны усь\м шудс\.

Корк\ сэсся тшай пузис, картупель шоналiс.
Татш\м ч\скыд картупельс\ Катя нэмнас ж\ эз сёй-
лы, и тшайыс в\лi аслысп\л\с. Мый\н торъял\ карса-
сьыс — висьтавны эз вермы, но тш\тш ж\ бытть\ ма
к\ра.

— Сёй, сёй, кагук,— сё\дысь нин шуис ыджыд ма-
мыс.

— Ачыд тай н\ он сёй?
— Менам сёй\ма и ю\ма нин. Тэ туй выв морт.

Сёй, ю. Мырпомс\ видлы, ч\дс\ паньышт.
— Видлi нин. 3эв ч\скыд. Ачыд вот=н?
— Ме помысь дай. Менам вотчысь\ма нин. Павел

Вась гозъя вотч\ны. Най\ ме дорысь эб\са\сьджык
на. И синъяс вылас оз на элясьны. Ме \д, кагук, дзик
ом\ля кутi аддзыны. Да и кокыд оз нин важ моз нов-
л\длы. Абу на дзик седун, и то бур. Сёй, сёй. П\тт\дзыд
мед лоас.

— Ой, пота сэсся.
— Потан, дерт, пань йылад босьтышт\м\н сёй\м-

сьыд. Тэ вай сёйышт, сёйышт.
Устинь пукалiс нучкаыслы воча. /нi к\ юалан,

кутш\м кывъяс сiй\ л\сь\длiс Катяс\ усьпаньвыв
пуксь\д\м кузяыс, \двак\ т\д вылас уськ\дас. Весиг
вензьыны на кутас, мый эз думыштлы та йылысь. Став
тай\ кывъясыс, нучка йывсьыс ом\льтана м\впъясыс,
кытч\к\ лэбзь\ма\сь. Да и в\влiны-\ най\? Эз к\-а.
П\ч пукалiс Катялы воча да став ловнас и сь\л\мнас
радлiс воысьлы. Со ас вира морт воча пукал\. Важ\н
волыт\м, но асьт\ он ыл\д. Вирыд кыл\ \та-м\дт\.
Устинь\с шымырт\ма сэтш\м шудлун, кутш\м\с сiй\
нэмнас нин эз т\длы. Сылы чайтсис, мый сыысь шу-
даджык мортыс \нi таладор югыдас абу. Тадзи кы-
мын ж\ босьтчис м\впавны и Катя. Сыл\н пытшк\-
сысь босьтчис сывны став \км\м лёкыс, кодi к\въясь-
л\ма корк\ карас олiг\н. Кутш\м да мый лёк тай\ —
ачыс висьтавны оз куж. Но кыл\, кыдзи мыйк\
ковт\мтор сыл\-быр\ сыл\н лов вылысь. Таысь сылы
в\лi сэтш\м л\сьыд, мый весиг бытть\ кутic кывтны
енэж\дыс. Тадзи тай кажитчис-а. В\л\кс\ вуджиг\н
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к\въясьл\м мудзыс бытть\ эз и в\в. Воши кытч\к\.
А \д бытть\ неваж\н на вомгорулас мый вермис брот-
к\дчис няйт туйс\ лойиг\н. Енм\н вун\д\м кутш\м
пель\с\ п\ морыс мен\ кыск\. Видiс быд ногыс асьс\,
мыйла петiс татш\м сь\кыд туяс. И мамс\, кодi \шйис
сы выл\ да мырд\н сор\н м\д\дiс олыштны ыджыд
мам дорас. Вель ёна д\змылiс Катя в\л\кс\ вуджиг\н.
Эз с\мын ас вылас да мам вылас, но и ыджыд мамыс-
лы тш\тш сюри. Мыйла к\сйысь\ма примитны сiй\с.
И став й\зс\ на кыскалыштiс сэк ныв, кодъяс
л\сь\д\ма\сь ол\мс\ татш\м ылi пель\сас. Павел
Вась\с д\змыт\дзыс вай\длiс и. Пыр дивитiс сiй\с,
мыйла ч\в ол\ны да мырдысь\н оз тш\ктыны
Шорйыв грезд\дзыс бур туй л\сь\дны. М\дыс первойс\
весиг дорйысьыштiс на. Корлiм п\ \д, да эз кывзысь-
ны. Ом\ля п\ кор\мныд да сiй\н. Кол\ п\ быд лун
\шавны \нiя веськ\длысьяс вылад, медым мыйк\
в\чисны. А тi п\ кывт\м пем\съяс ул\ лэччысь\мныд,
да сiй\н тадзи оланныд. Медб\рын Павел Вась д\змис
да весиг сёрнитныс\ вель дыр кежл\ дугдылiс. Кыдзк\
тай сэсся бурасис ж\. /нi тай\ мун\мыс бара син
водзас уси Катялы, да эз нин сэкся моз к\ритана г\л\с\н
шу ыджыд мамыслы:

— Сэсся танi, ош гуас, и нэмт\ олiн?
— Олi тай со. Нин\м сэтш\м кулитанаыс эз в\в

ол\мын и,— вом доръясс\ ким\дзнас чышкалiгтыр,
вочавидзис Устинь.— К\нк\ \д овны мортыдлы.
Чуж\мыд к\ нин в\льн\й сьветас. Ме тай танi олi-а.
Кодк\ — м\длаын дай.

— Став керкаыс, видз\д\мп\ръяысь, овт\м\сь нин да?
— Ме да Павел Вась гозъя и колим нин Шорйы-

лад. Вель уна олысь эськ\ корк\ в\влi да. Коль\ма-а-а
ставыс. Он берг\д.

— Миян\ мед локтiн. Танi ол\м дорсьыд.
— Ен мед видзас. П\да ме буса карад. Корк\ в\лi,

да \два ловй\н м\д асывнас б\р петi. Абу, абу ме кар-
са олысь. Ог вермы сэнi. Кула, да кыдз кутанныд
татч\дзс\ вайны?

— Он на кув. Карад \д быдсяма врачыс эм. Бурд\-
дасны быд вись\мысь.

— Кула бара-й. Некутш\м врач оз отсав.
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— Карас \д кладбищеыс эм ж\,— шмонитыштiс
курыда Катя.

— Сэтч\ водны али мый?!— повзис весиг Устинь.—
3агреки тай. Кутш\м мыжысь н\ меным карса клад-
бище вылас водныс\?!

Катя эз кут сэсся водз\ ну\дны тай\ сёрнис\. Ыджыд
мамыс зэв сь\л\мсяньыс повзис карад дзеб\мысь да.
Весиг тай быгалыштiс чуж\м вылас та йылысь
м\впалiг\н.

— Ыджыд мам, ме, гашк\, тэныд вала ветла да.
К\нi н\ ваыс?

— Оз ков, кагук, тырмым\н пыртлi. Шоммас
с\мын.

— Ваыд \д абу ыр\ш — оз шоммы.
— Шоммас бара дыр олiгад. Оз ло ч\скыд. Ковмас,

да неуна\н пырта дай. Ваыд, майбыр, миян тырм\ на.
Койыштла на весиг вой узь\м вас\.

Ывла вылас дзик\дз нин пемдiс, кор посводзын
кутicны кывны кок шыяс.

— Марья локт\,— шуыштiс Устинь.
— Мый\н т\дан? Кок шы сертиыс?
— Василейыс грымгигтыр ветл\. Тай\ со шыт\-

маджык восьлал\. Марьяыс, шуа.
— Гашк\, абу и сiй\. М\д кодк\.
— Кык\н и ол\ны танi да. Кодi н\ вой улас бо-

к\в\йыс татч\ локтас? Ме Марьялысь кок шы т\да на
ж\. Аддзыныт\ ом\ля нин кутi, а пельыд менам сюсь
на.

Посводзыс пемыд, да пырысьыд вель дыр эз веськав
керкаас. Кималас\н корсис \дз\с вугс\ да восьтic. Кер-
ка\ пырис ыджыд мамыс кодь кымын арлыда п\ч.

— Видза оланныд!— воськовтiгмозыс нин чол\ма-
сис пырысь.— Мися, ло\ кежавны Устинь дор\. Кыв-
сис, мый ыджыд г\стя во\ма да.

— Пыр, пыр. Кокыд кузь. Ми со эг на дугдыл\й
пызан сайын пукал\мысь,— вайис выль ст\кан Ус-
тинь.— Картупель, к\съян к\, шонтышта.

— Оз ков. Ме буретш пызан сайсянь ж\. Катя со
мый ыджда нин быдм\ма. М\длаын к\ паныдасим, эг
и т\д.
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Сем\ Марья кинас чол\масис Катяк\д. Весиг мый-
лак\ ки пыд\снас на малыштiс сылысь кис\, бытть\,
мыйк\ думсьыс сины к\сйис.

— Кытысь нин тэныд сiй\с бокиын т\дны. Ме и то
эськ\ эг т\дмав,— шензьыштiс к\зяйка.— Ми со
п\рысьмам. Челядь важ\н нин быдм\ма\сь. Нучкаяс
нин со мый кузя\сь. Ол\мыд тай мун\. Да-а-а!

— Мамыд, Катя, кыдз ол\? Мыйк\ нэмнас нин та-
ладорас эз мыччысьлы.

— Ол\ тай,— ыл\сас шуис ныв.
— Варыш\дзыс н\ мый\н воин? Автобус\н?
— Автобус\н. Сэсся под\н.
— Со \д миян ол\мыд кутш\м. Ош гуын кодь на,—

тшай ст\кан ю\мысь эз куражитчы да пызан сай\ пук-
сис Сем\ Марья.

— Сэтш\м, сэтш\м,— дакайтiс сылы Устинь.— Абу
торъя вежалана. Но ми тай со олам. /нтай Катялы
шуи нин, мый танi и кувны ковмас. Но нин\м, олiм
нин ассьыным пай\с. Мед сэсся мук\д оласны. А то ог
кут\й му вылас т\рны, да лёк ж\.

— Му вылад, майбыр, т\рам на. Ол\й ставныд к\ть
нэмс\,— сь\л\м ceтic Катя.

— Олам эськ\ да. Но кыдз Ен шу\ма...
Мыйк\ дыра кежл\ ланьтыштлiсны. Сем\ Марья

гусь\н моз пыр ч\втлiс видз\дласс\ ныв выл\. Код
т\дас, мый к\сйис сiй\ т\дмавны. Устинь босьтчис
аслас нэмнас помасьлыт\м удж\. Сыл\н модаыс
сэтш\м. Оз к\ нин\м в\ч, то босьтас киас кутш\мк\
бумага тор да гартыштас. Сэсся чуньяс костас йигр\дл\
и йигр\дл\. Помт\г вермас. Кор чужис сыл\н тай\
модаыс, весиг ачыс нин оз т\д. Но тат\г овны оз вер-
мы.

— Ыджыд мам, гашк\, пызант\ идрышта?
— Оз ков, мед тадзи на олас. Сэсся ачым мыська-

ла. Тэ \д г\стя морт. Оз позь тэныд.
— Да-а. Г\сьтыд п\ куим лун г\сьт. С\мын сы б\рын

позь\ удж\дны босьтчыны,— зэв тэрыба сюйсис сёр-
ни\ Сем\ Марья.

Некод эз удит водз\ сёрнис\ ну\дны, кыдзи Устинь
друг\н ойкнитiс да гор\д\м\нмоз ю\ртiс выль\н во-
ысьлы:
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— Марья, кылан?!
— Кыла, дерт. Мый н\ горзан?
— Ме \д дзик й\й кодь\н лои. /нтай Катя водзын

яналi. Сiй\ пырис, а менам тшайыд дзик к\дзыд.
Г\сьтя\с к\дзыд тшай\н виччыся. Мый сэсся татч\
шуан. Дзик й\й и лоны кутi. Тшайыд к\дзыд...

— Шонтiм тай со. Юим и,— ыджыд мамс\ торкис
Катя, мед оз нин сэсся асьс\ й\з водзас дивитны нин\м
абусьыс босьтчы.

— Овл\ тай,— эз ж\ кут шензьыны Сем\ Марья.—
Менам быдсяма див\ыс ж\ нин овл\.

— Но мед г\сьт\с к\дзыд тшай\н виччысьны?— эз
сетчы Устинь. Мортыдлы тай\ в\л\ма, тыдал\, ол\мас
медся ыджыд грек кодьыс. Со тай, кутш\ма майшась\.
Весиг паръясыс бара тipaвны босьтчисны.

— Ыджыд мам, эн та йылысь думайт. Локтi тай со
да ола тэ дорын. А кутш\м тшайыд в\лi пыригад, ме-
ным дзик веськодь.

— Кыдзи н\ веськодь? К\нк\, думыштiн, мый
ыджыд мамыд тэн\ абу и виччысь\ма. Весиг со тшайт\
абу шонт\ма да.

— Дугды, Устинь, асьт\ таысь видны,— эск\дны
ж\ босьтчис Сем\ Марья.— Катяыд тай со нин\м та-
ысь оз шу. Оз кыскав ни. Гашк\, ачыд к\ эн кут
л\втны, эз и казявлы.

— Меным веськодь, п\сь али к\дзыд в\лi тшайыс.
Мед с\мын ачыд гортад в\лiн-а,— так\дыштiс бара
ыджыд мамс\ Катя.

— Меным тай яндзим-а. Тiянлы, гашк\ и, весь-
кодь тай\-а. А меным со абу.

— Но-о-о. Кадыд тай \дй\ лэб\,— часi выл\
видз\длiс Сем\ Марья,— мен\ Василей сутш кежл\ и
лэдзис. Ветлы п\ да чол\мась к\ть г\стяыск\д. Со и
волi видлыны. Мунны ковмас сэсся.

— Пукышт на,— кутны босьтчис Устинь.
— Тэ \д талун абу \тнад,— татч\ шуис Марья.—

Эм кодк\д рытйысьныт\. Катя \д, к\нк\, оз на к\сйы
узьны. Он \д, Катя?

— Оз на унм\й лок.
— Василей гортын \тнас\н коли. Гажт\м босьтас,—

ыстысис Сем\ Марья.
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Сiй\ весиг эз м\впав висьтавны, мый сы орд\ \нтай
пырис виччысьт\м г\сьт. И \нi к\сйис т\дмавны,
аддзылiс эз сылысь пыр\мс\ Устинь. Нин\мла вомнад
боль\дчыныт\. Эз к\ аддзыв, то мед оз и т\д. Гашк\,
Василейыс тодмышкалiс нин во\м мортс\ да. Дерт,
Устинь топыд вома, оз кут удтысьны, мый Павел Вась
гозъя верд\ма\сь и юктал\ма\сь шыш\с. Но кымын
этша\н т\д\ны, сымын бурджык. Век тай тадзи
в\влывлi-а.

— Мудзис, к\нк\, Василейыд? – мыйлак\ тай\с
юалiс Устинь. Тыдал\, збыльысь абу казявл\ма т\дт\м
мортыдлысь пыр\мс\.

— Мудзас, дерт. Татш\м кадад. Но, ме муна сэсся.
А то пемыдас воша.

Сем\ Марья эз кут виччысьны к\зяйкалысь шу\мс\.
Восьтic \дз\сс\ да петiс. Устинь бара коли нучкаыск\д
ас кежын. И \нi эз т\д, мый йылысь сёрнис\ ну\дны.
С\мын \титор бура г\г\рвоис, мый видны да дивитны
Катяс\ оз кут. Нылысл\н быд письм\лы да кывлы
нин\мла на эскыны. Мамыд, кол\к\, майшась\мысла
мыйс\ оз содтавлы да. Быдтас в\снаыд тай сь\л\мыд
век косьм\. Пыр кажитч\, мый сiй\ оз сiдзи ов, кыдзи
кол\. А кыдзи овныс\ збыльысьс\ кол\ — этша код т\д\.
Да и т\д\ оз кодк\? Тадзи кымын м\впалiс Устинь Ка-
тяк\д водз\ рытйысьны л\сь\дчиг\н.

*  *  *

Кор Сем\ Марья петiс Устиньяс\, керкаас недыр
сулалiс дзик ч\в-л\нь. Миш пукалiс зэл\дч\м\н. Дзик
тадзи ж\ тiралiс пытшк\сыс суд скамья вылас, кор
виччысис, мый шуас судьяыс. /нi судитысьнас в\лi
со тай\ п\льыс, кодi пукалiс сылы воча моз да, к\нк\,
песiс аслас юрын кутш\мк\ м\впъяс. Мишлы друг\н
окота лои петны ывла выл\. Майбыр, туйыс тай эм.
В\рыс паськыд. Суд залад в\лi некытч\ пышйыныт\-
а. /нi позь\. Мый морла н\ кутас пуксь\м\н виччысь-
ны тай\ п\льыслысь кутш\мк\ кыв? Кор позь\ босьт-
ны да и мунны. Кол\к\, тадзи и в\чис эськ\, но Павел
Вась эз кут сэсся дыр кыскыны да шыасис:
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— Мыйысь н\ пуксь\длiсны?
— Мен\?— т\длыт\г шензьыштiс Миш. Б\ръя кад-

нас сiй\ велалiс ставсьыс соссьыны.— Ме татч\...
Сiй\ эз удит пом\дз шуны юрас во\м м\впъясс\.

Павел Вась бырснитiс-чеччис да ор\дiс:
— С\мын вай эн мен\ й\й туй\ видз. Варышын г\г\р

салдатъяс тыдал\ны. Татч\ войд\рлун кежавлiсны и.
Тэн\ корсь\ны.

— Куим во сетлiсны.
— Мыйысь? Морт ви\мысь татш\м этша оз сетны.

Мый н\ сэтш\мс\ пак\ститчин?
— Предприниматель\н ме в\лi. Ковмис быть\н \ти

морт\с мавтыштны. Сь\м\н. Ceтiгac и кутicны. Ме
тш\тш мыжми.

— Гашк\, сiдзи и в\лi. Кол\к\, эз. Мый морла н\
эськ\ пышйин? Куим воыд \д абу кызь,— нурбыльтiс
Павел Вась да сэсся аск\дыс бытть\ босьтчис варовит-
ны.— Ме эськ\ дзескыдiнад лун эг вермы овны. Кыдз
н\ позь\ ловъя морт\с кытч\к\ й\ртны...

— Пышйи тай со,— торкис сiй\с Миш.— Быть\н
моз ж\ ковмис.

— Водз\ мый кутан в\чны? Нэмт\ \д он дзебсясь?
— Ог бара-й т\д,— веськыда вочавидзис том морт.
— В\рад \нi дыр он вермы овны. Кынман да кулан

кытч\к\ дай. Керкаысь ме тэн\ ог вермы в\тлыны.
Мый дыра верман, ов. Сэсся ачыд т\дан...

— Неуна шойччыштны к\ позяс, то олышта. Сэсся
муна. Водз\,— ловзьыштiс бытть\ Миш.

— Удтыны ог удты. Таысь тэ эн пов. Но дзебны ог
ж\ кут дай. Аддзан к\ салдатъяслысь локт\мс\ — в\ч
ачыд, мый к\съян.

— Сюра к\ бытть\, то тiян\с ме ог ж\ вузав. При-
мит\мсьыд, шуа.

— Таысь ме ог и пов. Кодлы кутш\м мог, кодi ме-
нам керка\ пыр\ма. Мед быд\н асьс\ т\д\. Мен\ вел\д-
ны сёр нин.

— Ме \д ог дыр ов,— дорйысьыштiс Миш.
— Мыйта верман, сы дыра и ов. Миянын абу дзес-

кыд. Чунь гозъя олам. Местаыс, майбыр, тырмас. Верд-
ны, дерт, бура ог верм\й. Мый асьным сёям, сiй\с и
ковмас няклявны тэныд.
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— Меным \д торъя сёян оз ков. Мед с\мын тшыг
не кувны. 3эв сь\кыд дзик сёйт\гыд.

— Дыр тшыгъялiн?
— Вежон кымын нин вот\сысь \тдор нин\м эг сёй-

лы.
Павел Вась сэсся эз кут водз\ юасьны. Колис Миш\с

ас кеж\ да кутш\мк\ мог\н петiс ывла выл\. Код т\дас,
мыйла сiй\ тадзис\ в\чис? Гашк\, эз в\в окота мыр-
дысь\н моз юасьны туй выв мортыслысь ставс\.
Кол\к\, м\дтор понда да. Вель дыр тай к\нк\ в\лi-а.
Миш вочас\н личалыштiс. Пытшк\снас. Керкаын в\лi
шоныд. Ойбыр весиг босьтны кутic. Но кутчысис ун-
мовсь\мысь. Кыдзк\ эз в\в л\сьыд унмовськ\дчыныс\.
Шедлiс нин эськ\ узян лэчкас, но кылiс кок шыяс.
Пырисны к\зяеваыс. П\чыс, тыдал\, ветл\ма г\стит-
ныс\ да висьтавлiс, код\с аддзыл\ма, мый сёрнит\-
ма\сь. Вер\сыс ч\в олiс.

— Василей, тэ н\ г\сьтыслы эн на петк\длы, кытч\
водныс\? Узьны \д, к\нк\, сiй\ к\сй\. Кузь туй б\рад.

— Тэн\ виччысим. Тэ бурджыка т\дан, кытч\ воль-
савныс\ мортыслы.

— Гашк\, г\б\ч выл\ каян да?— Мишлысь босьт-
чис юасьны Сем\ Марья.— Сэнi шоныд. Мед с\мын эз
вывтi жар ло-а. 3эв нин уна ковмис ломтыны. Та
ыджда керкаыд кык паличнад оз шонав. Ар \д нин
ывла вылас.

— Кытч\ инданныд, сэнi и узя.
— Ог \д т\д, кыт\н тэныд бурджык,— майшасис

к\зяйка.— Г\б\ч вылад, гашк\, вывтi жар да. Унп\тыд
оз шед. Юрыд висьмыны вермас и.

— Чуланас к\ вольсалан-а,— тш\тш ж\ артасьны
кутic Павел Вась.— Сэнi буретш.

— К\ть кытч\. Кыт\н тiянлы огджык мешайт, сэтч\
и вольсал\й.

— Миянлы эськ\ тэ некыт\н он мешайт да,— кыв-
к\ртал=с п\ч.— Чуланас и вольсала. Сэнi перинаыс
небыд. Унп\тыд шедасджык. Гашк\, мыйк\ сёйыш-
тан на да? Вой улас?

— Ог. Оз нин ков.
— Кын\мыд к\ войнас сюммас, то пызан вылын

сёяныс лоас, ог идрал\й,— шуышт=с к\зяин.— Ми \д
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Марьяк\д абу рытъя унма\сь. Кол\к\, тшай на юыш-
там. А тэ вод. Мудз\мыд, тыдал\, вель ёна. Шойччышт.

Сем\ Марья пырал=с чулан\, л\сь\д=с вольпасьс\.
Кинас на небзь\дышт=с перинас\, мед узьныс\ мортыс-
лы бурджык в\лi.

— Ме тай вольсалi-а. Пыр да узь. Аски пывсян
ломтам. Кор\сясян, да сэк став мудзыд вошас. Талун
тай со эг ломты-а. Гашк\, кол\ма да.

— Аски пывсям. /ти войт\ \д кыдзк\ узяс.
Пывсьыт\г,— эск\д=смоз Павел Вась.— Водзджык к\
в\лi, эськ\ талун на позис ломтыны да.

— Атть\ ставсьыс,— узьны пыригмоз шуис Миш.
— Нин\мысь,— артмис к\зяинл\н.
— Енлы,— шуышт=с к\зяйка.
Миш вод=с г\н вольпась\, да бытть\ ва\ в\йис. Ве-

сиг унмыс кытч\к\ пышйис. Вель тай дыр на эз вер-
мы унмовсьныс\-а. Гозъя, кыл\, мыйк\ нь\жй\ник\н
варовит=сны. Миш видл=с кывзысьны, оз-\ нин сы
йылысь сёрнитны. Но шуал\мъяс сертиыс т\дчис, мый
оз. Кутш\мк\ Устинь\с да Катя\с гарал=сны.

*  *  *

Катя\с Устинь водз ж\ водт\д=с. Аслас кр\вать\.
Сэнi л\сьыдджык. Нэм ч\жыс \д сiй\ дасьт=с аслыс
узьланiнс\, мед л\сьыдджыка узьсис. Вель кыз пери-
на артмис. Юрл\съясыс небыд\сь и. Шебрас йывсьыс
и сёрнитныс\ нин\м. Небыдик д\ра\н кыш\ма, оз бара
гиль\д ли бытшкав.

— Катюк, водан к\, то вод. Менам вольсал\ма.
— Час, ывлаас петала да.
— Ме, час, тэныд петк\дла, кытч\ да мый?
— Кыдзк\ \д ачым аддза.
— Аддзан,— эз пыксьы Устинь.— Биыс \д югыд.

Слабог, к\ть биыд на эм. Сiй\ к\ эз в\в, то веськыда
п\гиба...

Катя вель дыр кежл\ вошл=с. Устинь весиг корсь-
ны нин к\сйис петавны. Оз, к\нк\, аддзы нин\м да
корсьысь\. Но нучкаыс пырис.

— Аддзин?
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— Аддзи. Ме, ыджыд мам, сэсся вода.
— Вод, вод, кагук, мудзин \д, к\нк\. Туйыд \д тай

абу кокни.
Катя босьтчис п\рччысьны. «Ен сык\д\н, зэв ста-

тя ныв быдм\ма,— донъял=с ассьыс нучкас\ Устинь.—
Бур, мый абу миян р\д\ кыск\ма. Ми абу торъя ми-
ча\сь да статя\сь». П\ч асьс\ кедзовтышт=с тадзи дум-
сьыс. Платть\нас шенышт\мысь ли мый, Устиньлы
нырас варт=с табак тшын дук. Куритч\ма али мый нин
Катяыс? /л\дны татш\мторсьыс кол\. Абу мича ныв
мортлы табак апавны. Но эз кут. Кадыс та выл\ лоас
на. Талун мед тадзи нин коль\.

Катя вод=с да эз ж\ пырысьт\м-пыр унмовсь.
Татш\м небыд вольпасяс с=й\ эз на веськавлы. Ок
эськ\, зон к\ н\шта орчч\н куйл=с. Майбырыд эськ\
в\лi. Вир-яйыс тай\ м\впсьыс весиг гилявны босьт-
чис. Синс\ кунь\м\н казьтышт=с зонъяс\с, кодъяск\д
сл\ймис нин вой коллявны. Код\с на пиысь эськ\ с=й\
водт\д=с тай\ небыд вольпасяс? Муртал=с, да эз и вер-
мы б\рйыныс\. Бытть\ некод сэтш\ма эз в\в люб\,
мед татч\ водт\дны. Эз на паныдась сыл\н ол\мын
сэтш\мыс, кодi эськ\ йики моз сатшис сь\л\мас. Код
йылысь думайтiг\н эськ\ сырмыл=с вир-яйыд. Нин\м,
ставыс на водзын. Корсьысяс да сюрас. Кымын
унджык\с т\длас, сымын кокньыдджык ло\ казяв-
ныс\, кодк\д медся бурыс. Тадзи кымын м\впал=с
Катя, к\ть эськ\ абу сыл\н тай\ м\впыс да. Нывъёртыс
корк\ эск\длiс, кыдз н\ п\ верман т\дны, кодк\д мед-
л\сьыд, он к\ ставыск\д узьлы.

Сэсся нывл\н м\впъясыс вуджисны мам дорас.
Дерт, к\нк\, сiй\с талун ёна сутшикт\длiс. Медся нин
сэк, кор няйт в\л\кс\ п\льыск\д вуджисны. Думсьыс
быд ногыс сiй\с сэк пинялiс. И асьс\ тш\тш ж\. Мый
морла кывзысис да петiс туяс. Сiй\ эськ\ г\г\рвоис,
мыйла мамыс ыст\ ыджыд мам дорас олыштныс\ да.
Т\вйыны весиг тш\ктiс. К\сй\, тыдал\, татш\м ног\н
Катяс\ ор\дны карса нем думайтт\м ол\мсьыс. А мый
н\ сылы в\чныс\ коли? Водз\ вел\дчыны пырны со
сямыс эз ло. Гашк\, в\лi, да эз босьтны. Сь\м выл\джык
вел\д\ны. Мамысл\н сiй\ нэмс\ эз в\в. Удж выл\ эз
ж\ босьтны дай. Некытч\ эз инась. Кад лотiгмоз овны
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ковмис... Тадзи асьс\ дорйыштiс Катя. Нин\м, петас
вер\с сай\ да т\лк выв пуксяс. Мед с\мын прам\й
мортыс сюрас-а. Уджавт\г н\ кодi вермас г\тырс\ видз-
ны. Оз \д кут роск\н ывла выв чышкыны. Эз сы выл\
чужлы. Гашк\, вел\дны на вер\сыс сiй\с вермас, ма-
мысл\н к\ сямыс эз ло. Ставыс на водзын... А танi,
Шорйыв грездас, сылы тай \н\дз кажитч\-а. Олыш-
тас, мыйта вермас, ыджыд мамыск\д. Бытть\ тай позь\
сык\д л\сявны-а. Сэсся, кыдз шу\ма, сiдзи и лоас. Оз
к\ бытть\ гажт\мысла кув дырс\ танi олiгас. /тнад\нт\.
Ыджыд мамс\ сiй\ нывъёрт туй\ эз на видз. Оз кут
сык\д торъя бызгыны ставтор йывсьыс. Оз г\г\рво
п\рысь мортыд нин\м. Сэсся торъя унатор Катял\н
юрын эз и сл\ймы бергавныс\. Мудзыс ли мый личкис
сiй\с, кокниа и унмовсис.

*  *  *

Мишл\н аслас думъяс в\лiны. Гозъял\н негораа
варовит\мыс эз падм\д ассьыс ол\мс\ юрас гартл\мысь.
Ёна воддзас\ сiй\ б\ръя кадас п\шти эз и казьтывлы.
Ол\мыс сыл\н бытть\ босьтчис с\мын сэк, кор
налькъяс веськалiс. Эз, эз дзескыдiнас. Водзтiджык
на сiй\ налькъяс шедiс. Кор институтс\ помалiс.
И кор казялiс, мый весьш\р\, тыдал\, вел\дч\ма. Видз-
му овм\с техника кузя инженерыд, в\л\м, оз нин ков.
Унала\ эськ\ видлiс сюйсьыны, но некытч\ эз инась.
Сэки сiй\ аслас ёртк\д, кодк\д \тлаын институтс\
помалiсны, м\впыштiс восьтыны ассьыныс котыр.
Медся кокниыс \нi — вузась\м. Кодi верм\, сiй\ и
кутчысь\ тай\ уджас. Видз\дан да, ставыс мый\нк\
вузась\ны. Кодi в\ч\ вузаланторс\? Бытть\ весиг не-
кодлы да. Став\н вузась\ны. Тай\ уджас и босьтчис-
ны кык ёрт. П\лин\, г\тырыс зэв нимкодясис, кор
сь\мтор кутic бергавны сыл\н киын. А то водзтi в\лi
вель ёна дузг\дч\ма. Он п\ вермы мен\ бур ног\н видз-
ны. Ыстысьны \нi, майбыр, эм код выл\. Видз\дан
зонъяс выл\ да, зырымыс на муртса косьмышт\ма, а
иномарка\н нин кар кузя шлывъял\. Юалан мыйк\
татш\мыдлысь, да висьтавныс\ оз куж. Веж\рыс чут
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абу. А машинаа со. Тэ п\ со мыйта вел\дч\мыд, а гор-
тад нянь выл\ сь\мыд абу. Тадзи кымын дивитлiс
п\лыс, кодк\д \тлаасьлiс институтас вел\дчиг\н на.
Тэк\д п\ весиг челядь он лысьт л\сь\дны. Оланiн ни
сь\м абу да. Тшыгла п\ кагаыд кулас татш\м батьнад.
Выль нога ол\мыс да уджыс эз ж\ эськ\ в\в торъя
вежалана. Горт ш\р\дзыд некод нин\м оз вай. Но бер-
г\дчан да кокъяст\ к\ н\йтан, то позь\ петны. Сь\мтор
лоыштiс, эз видзны, а водз\ выл\ ставс\ сюйисны, мед
унджык\с б\рас кыскыны. Оланiн нь\бны весиг во
мысти вермисны гозъя. Патераас ставс\ босьтiсны и.
Овны позь\. К\ть сэсся сувт нин тай\ сь\кыд уджсьыс
да. Ловт\ вермасны босьтны вежалысьясыд. Но кыск\
тай бурджык ол\мыд. Тш\кт\ водз\ мунны. Г\тырыс-
лы люб\ ж\ лои татш\м жыкруйт\мыд. Оз элясь, но
кагас\ мыйлак\ оз ж\ на к\сйы вайны. Б\рынджык п\,
кор ыджыдджык надея тэ выл\ ло\.

Сь\мыс эськ\ Миш пыр уна мунic, но аслыс этша
юк\н сибдiс. Быд\нлы ковм\ сетыштны. Код дор\
мог\н оз лок, сiй\ и нянь сёян пон моз синмад видз\д\,
мавтышт\м виччысь\. Кутш\мк\ колана кабала ков-
мас кырымавны, зептад сь\м дзумган да мунан. Эз
чайтлы, мый таысь ачыс налькй\ веськалас. /тчыд
сь\м ceтiгac и тшапкисны сiй\с. В\л\м, кый\д\ны нин
морт б\рсяыс, кодлы сь\мс\ вайис. И тш\тш веськалiс.
Взятка сет\мысь. И ceт=сны збыльысь куим во. Эз, эз
ыл\длы сiй\ \нтай Павел Вась\с. Збыльторс\ сэк
висьталiс. Г\тырыс регыд мысти и торй\дчис сык\д.
Эз кут виччысьны. Некодлы ковт\м морт\дз друг уси
Миш. /нi со Енм\н вун\д\м кутш\мк\ грездын узьны
л\сь\дч\ма. Тай\ м\вп\дзыс во\м б\рын Миш весиг
юрс\ пыркнитыштiс. Быдсяма м\впыс ж\ юрад во\.
Мыйла Енм\н вун\д\м? Со кутш\м гозъя танi ол\ны
да. Енм\н к\ тай\ грездс\ в\лi вун\д\ма, то эз эськ\
татш\м авъя сь\л\ма войтыр танi овны. П\рысь гозъя
выл\ м\впъясыс вуджисны. Таысь Мишлы лои кок-
ньыдджык. Эз, эз сыысь, мый небыд вольпасьын узь-
ны колисны. Мыйк\ м\дторйысь. Ыджыдджык-
торйысь, код выл\ сiй\ вочавидзны оз на сяммы.
Гашк\, сыысь, мый б\ръя каднас сы выл\ медводдза-
ысь видз\длiсны морт выл\ моз. Сёрнитiсны мортк\д,
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а эз кутш\мк\ немортк\д, кутш\м\н лыддисны сiй\с
уна\н. И эз с\мын дзескыдiнас. Вузасигас и то казявлiс
тай\с. Медсяс\ най\, кодъяс кырымавлiсны сылы быд-
сяма п\л\с колана кабалаясс\. Пыран татш\м дорад,
да видз\длас тэ выл\ сiдз, бытть\ нянь корсьысь пон
мыччысь\ма. Бытть\ сiй\, пукалысьыс, и морт, а му-
к\дыс абу й\з.

А со тай\ п\рысь гозъяс\ ол\мыс некутш\ма абу
тшык\д\ма. Дзик челядь руа\сь, быдторй\ эскысь\сь.
Налы став й\зыс \ткодь\сь, бур\сь. Тадзи с\мын че-
лядь чайт\ны, кодъяс ол\мас некутш\м лёктор на абу
т\дл\ма\сь. Дырс\ танi овны Миш эз ж\ м\впав. Нин\м
п\рысь гозъялысь сёян пайкны. Оз, к\нк\, кокниа нин
шед сiй\ налы. Дась нянь сёйысь\н лоны сiй\ эз к\сйы.
Олыштас неуна, да водз\ мунас. Кытч\? Код т\дас.
А мунныс\ пемыд да ва в\рад сылы \нi эз нин ж\ в\в
окота. Но мый в\чан сэсся. Ковмас, да быть мун. Не-
кытч\ он воштысь. Погона войтырлы сетчыны сiй\ эз
ж\ к\сйы. Медсяс\ полiс. К\ть эськ\ бура т\дiс, мый
нэмт\ пышъявны он вермы. Корк\ веськалан. Но тай\
здукс\ окота в\лi ылыстны кыдз позь\ ыл\джык.
Кыт\н бара \нi Викторыс-а? Шедiс эз на? Бара, кол\к\,
\тла\ веськаласны. Сэки Мишлы збыльысь не овны.
Да и мук\длаас на вермасны ловт\ босьтны. Кывсяс,
мый Викторс\ \тнасс\ пышъялiгас коль\ма да. Татш\м-
торсьыд сэнi оз пр\ститны. А ю\ръясыд дзескыдiнад ок
\дй\ лэбал\ны. Код т\дас, кыдзи артм\ татш\мыс?...

Унмовсис Миш эз торъя бур думъяс\н. Зато в\тыс
в\лi мича да кыпыд. Пыр тай бытть\ лэбалiс-а. Че-
лядь дырйиыс тадзи ж\ в\тасьлiс. Быдман, да сiй\н
п\ — мамыс шулiс. /нi н\ кытч\ нин быдмыныс\?
Кызь квайт ар\снад быдмысь\ма нин. Со нин мый кузя.
Но лэбалiс тай-а.

*  *  *

Устинь збыльысь дыр эз вод. Пукалiс \тнас\н пес-
сьысь сь\л\м\н да йигр\длiс чуньяс костас нучкаысл\н
вай\м кампет пасс\. Пыр мыйк\ м\впалiс ассьыс. Мый
водз\ кутас Катяыск\д в\чны? Кыдзи эськ\ ч\скыдджы-
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ка да п\т\саджыка сiй\с вердны. Со таысь медся ёна
висис сыл\н сь\л\мыс. Кыпыдлуныс пыр ж\ и сылi,
кор думыштiс та йылысь. Кытысь сiй\ ч\скыдс\
аддзас? Аслыс сылы веськодь, мый сёйны, мед с\мын
сёян-а. А со нучкас\ кол\ вердны. Павел Вась, дерт,
порсьс\ начкас да яйторт\ сетас. Но \д водз на порсьс\
начкыныс\. Кор на к\дзыдъясыс воасны. Тшакыд
эськ\ косьт\ма да, куш сы вылын он ов. Чери со корк\
Павел Вась вайлiс, да Устинь ачыс, й\йыд, ч\смасис,
эз на т\д сэк нучкаыслысь локт\мс\. Т\дiс к\ \д, сёйис
н\ м\й?! Картупельыд эськ\ тырмым\н. Гашк\, кодк\
нь\бысь воас, да вузалас либ\ вежас ч\скыд сёян вы-
лас. А оз к\ лок некод? Со на шогыд кутш\м. Устинь
весиг й\жгыльтчис майшась\мысла. А Катяыс со ч\скы-
да узис небыд вольпасьын. П\ч волiс сы дор\ да
шебр\дыштiс бурджыка. Ачыс ж\ водiс вель сёр\н. Мый
ки улас сюри, вольсалiс г\б\ч выл\ да нюж\дчис.
А унмовсис с\мын вой ш\р б\рын. Л\сьыдджык
дум\н. Аски водз сувтас да Катял\н садьмыт\дз п\жа-
лас зэв ч\скыд картупеля шаньгаяс. Майбыр, пачыс
сыл\н \дъя, бура п\жал\. К\ть \ти буртор эм сыл\н.
Таысь п\члы лои неуна кокньыдджык, да регыд и ун-
мовсис.

*  *  *

Павел Вась гозъя важ\н нин \тлаын оз узьлыны.
С\мын п\ мешайтчам \та-м\длы. Вер\сыс унмовсигас
век дыр бергал\ да. А Сем\ Марья \дй\ шед\ ун лэч-
кас, и век садьмыл\ Васьысл\н бергал\мысь. Сiй\н и
торй\н кутiсны узьлыны. Керкат\ ёнджыка ломтан,
да кок шонтысьыд оз нин ков узигад. Г\тырыс б\рйис
чуланса кр\ватьс\. Вась сыысь неуна водзджык сувт\
асывъяснас, да вичмис пачдорсаыс. Садьмигмозыс
позяс ыджыд пач ломтыны, некодлы оз мешайт. Та-
лун, г\сьт дырйи, най\ юкисны узьланiнс\ выль ног\н.
Вер\сыс б\рйис г\б\ч вывс\. Марьялы вичмис кр\вать-
ыс. Юксисны вель дыр. Быд\н к\сй\ г\б\ч выл\ кай-
ны, бурджык узьланiнс\ мед п\лыслы кольны. Но Вась
венic. Меным п\ веськодьджык, яй\й кыз да. Тэныд
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п\, коснь\д мортлы, чорыдджык сэнi лоас. Бытть\
Марья некор нин г\б\ч вылад эз узьлы да.

Водiсны, ч\в ланьтiсны. Мый варовит\ма, варови-
т\ма нин, кывнад сiдз изны некоднанныс эз в\вны
лют\сь. Во\м г\сьт йылысь кыв эз шуны. Код т\дас,
мый в\сна? Мыйла весьш\р\с\ сы йылысь бызгыныс\.
Морт — морт и эм. Нал\н тай верд\ма, юктал\ма, узь-
ны водт\д\ма. Элясьны на выл\ нин\мысь. Мый лоас,
кадыс петк\длас.

*  *  *

Тай\ асыв Шорйыв грездын медводдза садьмысь\н
в\лi Устинь. Кор тай cувтic, то пыр ж\ видз\длiс Па-
вел Васьл\н керка выл\. Тшыныс пачсьыс оз кай.
Сiдзк\, узь\ны на сэнi. 3эв \дй\ ломтiс ассьыс пачс\,
бытть\ панй\мысь полiс. Няньс\ сiй\ водiгас к\тic,
кып\дч\ма нин шом\сыс. Кинас неуна тапк\дыштiс,
да б\р уси няньыс. Мед м\дысь кыптылас пач ваймы-
т\дзыс. Сюйис пачас весавт\м картупель, шаньга выл\.
Мый коляс, б\рас жаритасны да Катяыск\д сёясны.
Сэсся кос тшака шыд дзумгис. Мед небзяс бура.
П\жась\м б\рас бара на сюйлас. П\жсьыны. Таысь
ч\скыдджык сёян сэсся абу.

Бара видз\длiс \шинь\ да казялiс, мый Павел
Васьясын садьм\ма\сь ж\. Тшыныс пуркй\-кай\. Сем\
Марья кильч\ вылас нин тытвидз\. Сыл\н керка выл\
видз\д\. Со мыйлак\ талань локт\ и. Кыскал\ны сiй\с
татш\м водзс\. Садьм\дас и быд\н аслас гора г\л\с\н
Катяс\. Мед оз удит пырныс\, ачыс кильч\ вылас петiс.

— Бур асыв!— ылысянь на чол\масис Сем\ Марья.
— Эн горзы сюв петм\ныд. Нывс\ садьм\дан.
— Садьмасны най\ ывла вылын сёрнисьыд. Том

й\зыд,— паныд шуасис Сем\ Марья.— Он бара-й
най\с татш\м сёрнинад садьм\д. Миян тай со кутш\м
бура...

С=й\ тш\кмунic, но вомсьыс пет\м кывъяст\ б\р
он ньылышт. Бур, мый Устинь ас ногыс г\г\рво\ма.

— Василейыд век на м\й узь\? Том молодеч\с аддз\-
мыд. Василей\с,— cep\ктыштic весиг Устинь.

5. А. Попов
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— Узь\, век \д узь\,— ачыс бытть\ шензьыны кут-
чысис суседкаыс.— Т\рыт ёна мудз\ма, да век на со
стынит\. Мед шойччыштас. А менам со, й\йыдл\н,
т\рыт лавка няньт\ тэныд вайны вун\ма. Войнас нин
казялi, да эг кут петк\дны. На. Абу эськ\ вывтi небыд
да. Сэтш\м нин в\л\ма. /ти войнад эз на чорзьы.

— Ме Катюклы шаньга п\жавны босьтчи.
— Ме \д п\жася ж\. Лавка няньыс сукар выл\

с\мын шогм\. Б\рас шыд пи\ поснь\длам да сёям.
Катяыд н\ мый шу\?

— Мый, мый шу\?— эз г\г\рво Устинь.
— Мися, мый шу\ татч\ локт\м йывсьыс? Мамс\

оз дивит ыст\мсьыс?
— Мамс\ \д оз ж\ дивит? Нин\м тай на эз шу-а.

Ме \д сылы абу бок\в\й. Ыджыд мам дорас \д локтiс
тай со. Ог \тдорт ни.

— Мед с\мын олас-а. Гажт\м \д, к\нк\, лоас миянын.
— Гаж\дны ме сiй\с некыдзи ог вермы. Сь\л\мыс

к\ гажмас, то...
— Быдла\ велавны кол\. Ми тай татч\ велал\ма\сь,

да некытч\ оз кыскы.
— Ме сiй\с ж\ т\рыт Катялы шуалi. Мися, карыд

меным весь оз ков. Кула сэнi м\д\д луннас.
— Но, ме б\р, сiдзк\, муна. Василейлы садьмиг-

кежлас мыйк\ пуыштны на кол\. Устинь, менам сола
яй на выйышт=м да, кол\к\, петк\да. Катяыдлы пуан.

— Сiй\ \д, к\нк\, сола яя шыдт\ оз сёй. Ми \д
велал\ма\сь да...

— Абу эськ\ и ч\скыд сыысь шыдыд да. Но \д быть
кыдзк\ яйт\ гож\м кежлад дасьты. Ог, сiдзк\, вай?

— Эн.
— Выйтор Василей вай\ма да, кол\к\, вичм\дышта?
— /нтая вай\мсьыс на кольыштi. Эм на \нi выл\.
Тай\н и раз\дчисны сэсся кык п\ч. Устинь пырис

гортас. Катяыс зэв на ч\скыда узь\. Слабог. Мед узяс,
узьсь\ к\ мортыслы. Ноксигад кадыд \дй\ лэбзь\. Эз
чайт Устинь нучкаысл\н садьмигкежл\ шаньгас\
п\жавны удитны, да тэрмасьыштiс весиг. Но сл\ймис
тай. Весиг пуксь\м\н виччысьны на ковмис, кор Ка-
тяыс синс\ восьтас.

— Ыджыд мам,— друг\н шыасис с=й\.
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Устинь \шинь\ буретш видз\д\ в\лi, да друг
шыась\мсьыс сырмунлiс. Дырт\ \тнас\н олiгад г\л\с
шысьыд нин повзьыны кутic.

— Садьмин, кагук?
— Мыйсяма ч\скыдсьыс-ч\скыд к\р н\ керка пытш-

кад кыл\? Весиг садьми.
— Картупеля шаньга ыджыд мамыд тэныд п\жалiс.

Ог и т\д, артмис эз талун?
— Ачыд м\й эн на видлы?
— Эг \д и лысьт. Мися, эз к\ артмы ли мый, то

сь\л\мыд яндзимысла пот\.
— Артм\ма, ыджыд мам, артм\ма. Ч\скыдт\мыдл\н

татш\м к\рыд оз кыв.
— Вай мыссьышт да ачыд и видлы.
Катя cувтic, мыссис да сатшкысис пызан сай\.

Татш\м ч\скыд шаньгас\ с=й\ нэмнас на эз сёйлы. К\ть
эськ\ к\рыс сыл\н в\лi т\дсакодь. Бытть\ корк\ сёй-
л\ма нин. Нэмс\ мыйлак\ тай\ к\рс\ помнит\.
Кутш\мк\ ч\скыдтор сёйл\м, но некыдзи эз г\г\рво-
лы, кутш\м ч\скыд сёян кут\ т\д вылас.

— Ыджыд мам, тэ мен\ ич\т дырйи татш\м шань-
га\н эн вердлы?

— Кыдзи н\ эг вердлы? Тай\с и пыр сёйин да. Век
тай п\жавны дзайгылiн-а.

— Мися ж\ к\рыс нэм кежл\ вом\ коль\ма.
— 3быль м\й помнитан менсьым шаньга к\рс\?—

люб\пырысь юалiс Устинь.
— Кыдз н\ ог! Дзик со тай\ к\рыс и кылiс вомын.

С\мын \нi\дз эг т\д, мый к\р? Тэнад шаньгаыдл\н со
вол\ма. Эг к\ татч\ лок, то нэм ч\ж эськ\ ковмис май-
шасьны.

— Кажитч\ к\, бур нин. А то ме асывбыд м\впалi,
мый оз ло ч\скыд.

— Тэ, ыджыд мам, с\мын тай\н и верд пыр мен\.
Сыысь \прич меным нин\м оз ков. Верман не пусьыны.

— Куш шаньга вылад он на ов. Ковмас на мыйк\
л\сь\дны,— нурбыльтiс Устинь да бара кутic майшась-
ны, мый\н кутас вердны нучкас\.

Сёй\м б\рын Катя юасьт\г босьтiс ведраяс да петic
вала. Устинь эськ\ видлiс ж\ кутны, куим луныс п\
\д эз на помась, г\сьт морт на. Но ныв эз и кывзы
сiй\с. Ва труба дiн\ матыстч\м б\рын недыр м\впалiс,



68

кыдзи судз\дны вас\. Аддзис чепник да г\г\рвоис ж\.
Нимкодьпырысь вайис вас\. Сэсся б\р петiс ывла выл\.
3эрыс со важ\нкодь нин эз в\в. Весиг шондi тыдышт\
кизь\риник кым\ръяс сайын. Л\сьыд татш\м кадад
ывлаад! Сын\дыс сэтш\м с\дз! Апавныт\ к\ть эн дуг-
дыв. Юрыд кольм\ ч\скыдсьыс. Райын кодь. Катя
сулалiс кильч\ вылын да видз\дiс грездс\. Некод оз
тыдав. 3быльысь \м\й наысь да эсiй\ п\рысь гозъя-
сьыс \тдор танi некод оз ов? Див\ тай. Татш\м й\зт\м
местас\ сiй\ нэмнас эз аддзыв. Дыр-\ бара вермас сiй\
татш\минас овныс\-а? Катя та выл\ вочавидзны эз
вермы. Дерт, к\нк\, недыр. Став ол\мс\, к\ть дас
\кмыс на и эм, сiй\ олiс зэв уна й\з п\встын. С\мын
на в\лi воськовтан гортсьыд, а веськалан нин морт
дас п\вст\. Дерт, мудзлан ж\ таысь. Но й\заинад век
ж\ л\сьыдджык. Онджык гажт\мтчы. Быдмышт\м
б\рас сы выл\ горш синъяс\н видз\дiсны мужич\йяс.
Таысь сь\л\мыд кыпавл\. Люб\ысла, мый тэ со
кутш\м. Мук\д видз\дласъясыс в\лiны сэтш\м\сь,
бытть\ мужич\йыс думнас нин пасьт\г п\рчч\длiс
сiй\с. Кыдзи н\ \нi кутас татш\м видз\дласъяст\гыс
овны? Велалiс нин да. Код н\ кутас танi сы выл\
сэтш\мас\ видз\дны? Эсiй\ п\рысь п\льсьыс \тдор танi
мужик р\днас оз \вт. А сылы нин\м нин, т\д\мысь,
оз ков. Нин\м, олыштас недыр да б\р карлань уськ\д-
час. Дерт, танi со л\сьыд. Сын\дыс ч\скыд. Ыджыд
мамыс со кыдзи видз\д\, бытть\ оз п\тлы любуйтч\м-
сьыс. Но тай\ сылы абу тырмым\н.

Сыл\н видз\дласыс друг сатшис Павел Вась керка
\шинь\. Кык \шинь талань видз\д\ны. /тиас сы выл\
дзоргис том морт. Каститч\ али мый? 3быльысь кодк\
в\лi, да друг\н вошис. Саймовтчис, тыдал\. Н\шта \д
гарал\ны, мый наысь \тдор, тай\ грездас некод оз ов.
Кодк\ со эм на да...

Пырис да юалiс та йылысь ыджыд мамыслысь. Сiй\
зэв сь\л\мсяньыс шензьыштiс. 3быльысь п\ некод абу.
Павел Васьыс да Марьяыс нэмс\ челядьт\м\сь в\лiны.
Кодныс мыжа\сь, код т\дас, но эз артмыв нал\н пи ни
ныв. Кык\н и олiсны. Эз \д ж\, к\нк\, каститчы?
Мужикъяс йывсьыс казьтылiг\н веравны нин син
водзас кутic али мый?
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*  *  *

Уна лунт\ в\рын дзебсясиг\н Миш сэтш\ма мудз\-
ма, мый узис вель сёр\дз. Сь\л\мыс усьпаньвыв пуксис,
да весиг \тчыдысь эз садьмыв. Бытть\ шыбитлiсны сiй\с
кытч\к\, к\нi в\лi кокньыд да л\сьыд. Садьм\м б\рас
некыдзи эз вермы г\г\рвоны, кыт\н куйл\. Коль\м вой-
нас на сiй\ ныровтлiс пу улын да, гашк\, сёысь сувтлiс
шон\дчыштны. А со талун некутш\м мудз эз кыв, бытть\
нэмс\ нин шойчч\ма. Г\г\рбок видз\длiс, да с\мын сэк
т\д вылас уси т\рытъяыс. Керкаын в\лi ч\в-л\нь. Гозъя,
тыдал\, кытч\к\ пет\ма\сь. Миш шыт\г чеччис небыд
кр\вать вылысь, пасьтасис да матыстчис \шинь дор\.
К\сйис видз\длыны, оз-\ п\льыс да п\чыс керка дорас
ноксьыны. Но й\рын некод эз тыдав. Сэки видз\дласыс
зурасис м\д керка кильч\ вылын сулалысь ныв выл\.
Тай\ в\лi т\рытъя нылыс, кодi тай к\зяиныск\д воис.
Эз весиг сл\ймы бурджыка видз\длыны сы выл\, кыдзи
г\г\рвоис, мый кильч\ вылын сулалысьыс казялiс сiй\с.
Миш вель ёна повзис да \дй\ вешйис \шинь дорысь.
Сэсся гусь\н моз, ылысянь, бара дзоргыштiс. Т\дiс, мый
керка пытшсьыс нылыд сiй\с оз аддзы. Весиг тасянь
тыдалiс, мый нылыдл\н лои шензяна чуж\м, зэв сюся
дзоргис \шиньлань, к\нi Миш неваж\н на мыччысьлiс.
Сэсся ныв пырис керкаас. Таысь Мишлы эз ло л\сьыд.
Со \д, й\йыд, асьс\ мычч\длiс. /нi й\засяс. Мый и
в\чныс\?

Петiс чулансьыс. Гозъя в\л\ма\сь гортаныс. Ч\ла
пукал\ны да мыйк\ м\впал\ны.

— Садьмин?— вашмунышт\м\н юасис п\ч.
— Садьми. Татш\м бурас\ ме нэмнас эг узьлы. Ёнa

ж\ нин небыд вольпасьныд.
— П\тт\дзыд мед узин,— шыасис и к\зяин.
— Тырмас сэсся. П\тм\н нин лои.
— Ми асьным сёйим нин. Пуксьы, тш\тш нуръя-

сьышт.
Миш эськ\ к\сйис паныд шуны, кыдзк\ эз ло

л\сьыд пайкны п\рысь гозъялысь сёянс\. Но, гашк\,
м\дар\ ло\ дзер\д\ма най\с да... Мыссис да пуксис.

— Ме пывсян нин ломтыны л\сь\дi. Мися, садь-
ман да пырысьт\м-пыр и бис\ сюя. Вас\ ваялi нин,—
ю\ртiс п\ль да петiс.
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Миш первойс\ азымт\мпырысь сёйис. Сэсся \ддзис
да быдса латка пражит\м картупель агсыштiс.

— Шаньганас тшайс\ ю,— в\зйис п\ч.— Асывнас
на п\жалi. Ог т\д, артмис эз-а...

— 3эв ч\скыд,— п\жасс\ видлic Миш.— Ачыс кы-
лал\. Ньылыштт\г.

— Артм\ма к\, и бур. Сёй п\тт\дзыд.
— Асьныд н\ мый тшайс\ он ю\й?
— Шуи тай, мый сёйим нин Василейк\д. П\рысь-

ыдлы уна оз нин и ков.
Посводзын кылiс шы. К\зяйка эськ\ пельс\

чошк\длiс ж\. Мыйк\ бытть\ майшасьыштiс. Миш эз
в\рзьыв. П\льыс, тыдал\, пывсянс\ ломт\ма да пыр\.
А \дз\с воссис да мыччысис п\чыд, кодi орчча керка-
ас ол\. Миш муртса эз виньды. Сем\ Марья видз\д\м-
пырысь неуна быгалыштiс ж\.

— Тшай-сакар ставныдлы,— чол\масис Устинь да
сэсся сюся видз\длiс сёйысь выл\.— Тiян г\сьт в\л\ма.
Кыл\м ни т\д\м.

— Туй выв морт тай пырис. Тшай\н со юкт\дам.
— Кодарлань н\ туйс\ кутан?— эз лэдзчысь быд-

тор т\дны к\сйысь Устинь.
— Варыш\, Варыш\ мун\,— г\сьт пыдди \дй\ во-

чавидзис к\зяйка.
Миш ч\в олiс. Эз т\д, мый и в\чныс\? Нэм ч\ж к\

со тадзи овны – дзик\дз й\йман. Устинь эз ж\ кут
сэсся ёна д\садитчыны. Мода вылас юалiс, кыт\н Ва-
силейыс. К\ть эськ\ ачыс аддзылiс пыригас сiй\с пыв-
сян дорысь. Сэсся петiгас нин шуис:

— Марья, тэ меным он петк\длы, кытч\ сэкинад
зырт\ пуктiн.

— Петк\дла,— б\рсяньыс петны уськ\дчис к\зяйка.
Сiй\ т\вйыл\м к\ч нин, эз кут шензьыны г\сьтял\н
юал\м выл\. К\ть эськ\ бура т\дiс, мый некутш\м зыр
м\дыслы оз ков. Мыйк\ ас кежын юасьны к\сй\.

Миш коли \тнас\н. Сiй\ тш\тш ж\ казялiс, мый эз
пр\стаысь эсiй\ п\чыс ас б\рсяыс петк\д к\зяйкас\.
Дерт, к\нк\, бурджыка юасьны сы йылысь к\сй\.

— Кодi н\ тай\?— кильч\ вылас топ\дiс Сем\ Ма-
рья\с Устинь.
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— Ачыд м\й он аддзы? Г\сьт. Тшай юны, мися,
пырис.

— Эн мен\ выжыв туй\ видз. Кутш\м н\ сiй\ Ва-
рыш\ мунысь? Кодарсянь? Миян сайын некутш\м сикт
нин абу да. Taнi туйыс помась\. Шыш али мый? Код\с
тай корсьны волiсны?

— Сiй\,— эз кут пыксьыны Сем\ Марья. Сiй\ бура
т\дiс, мый Устинь на кодь ж\ топыд вома. Некод\с оз
удты.

— 3агреки тай. Вай \дй\джык в\тлы сiй\с керка-
сьыд ли мый ли.

— Ог ж\ кут морт\с керкаысь в\тлыны. Понй\с и
то эг в\тлывлы да.

— Катя\с к\ эсiй\... мыйк\кертас... Сыысь \д ло\
повныс\. Миянлы \д мый нин. Овсь\ма. Ставс\ нин
асланым нэмын аддзывлiм. Нывс\ к\ в\р\дас?

— Оз. Абу сэтш\м.
— Мый\н най\с т\дан?
— Мортт\ т\дан на. Т\дч\ \д.
— Мед с\мын Катя\с эз в\рзь\д-а. Мортт\ збыль-

ысь керкасьыд абу л\сьыд тодмышкавныт\-а. Дыр-\
н\ овны к\сй\ тiянын?

— Ог бара-й т\д.
— Кыдз н\ он т\д? Эз м\й висьтав?
— Эг \д юась\й. Абу л\сьыд.
— Ме Катялы висьталысь лоа-а. Мед оз ёна ывлатi

ветл\длы. Сыл\н мунт\дз,— к\сйысис Устинь. М\дыс
нин\м ж\ паныдс\ эз шу. Тадзи и торй\дчисны.

— Меным мунны гашк\ да?— юалiс пырысь к\зяй-
каыслысь Миш.

— Кытч\ тон мунан? Ов, мыйта к\съян. Ме висьталi
Устиньлы, кодi тэ. Сыысь эн пов.

— Сiдзк\, к\ть ывла вылас петала. Мый нин \нi
дзебсясьныс\?

— Петав,— эз кут Сем\ Марья.
Миш петiс. Кильч\ вылас сулыштiс. Сэсся ывла\

медводдзаысь лэдз\м каньпи моз тэрмасьт\г лэччис му
вылас. Гоньялыштiс г\г\рбок.

— Пывсяныд эз на ваймы,— ю\ртiс керка дорын
тапикасьысь Павел Вась.

— Ме сiдз петi. Ывлас\ видз\длыны.
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— Эн на м\й аддзыв?— шмонитыштiс к\зяин.
— Эг на,— воча нюммунiс Миш. Сэсся друг\н

юалiс.— Тiян, гашк\, кутш\мк\ удж эм да? Весь ол\м
дорысь в\чышта. Кол\к\, мыйк\ тувъявны кол\ да?

— Оз. Ме ставс\ на ачым в\ча. Со Устиньлы кол\
казакыд. Мен\ важ\н нин кор\ пес лэбувс\ л\сь\дышт-
ны. Вевтыс виял\. Ме эськ\ к\сйылi нин да, ог вер-
мы. Юр бергавны кутic лэбув вылас. Ковмис лэччы-
ны. Лок, петалам.

Миш в\тчис сы б\рся. Сь\л\м вылас друг бара лои
кокньыдджык. Гашк\, мый\нк\ отсыштны вермас да.
Дзик нин\м отс\г сетт\гыд няньыд ни картупельыд оз
кут кылавны.

— К\рт тув да п\в \д сыл\н эм ж\?— Миш мастер
морт моз юасис п\льлысь.

— Эм. Ме лэбув пытшкас и коли.
Пес лэбулыс Устиньл\н керкасяньыс метра дас сай-

ын. Вель ыджыд\с кодк\ грым\бтыл\ма. Весиг топыд
\дз\са и быд\н.

— Устинь! Устинь! Петав. Р\б\тник\с вайи!
Устинь первой ляскысьлiс \шиняс. Вель шензяна

чуж\м\н вешйис най\с казял\м б\рын да дыр мысти
мыччысис кильч\ вылас.

— Мый н\, Василей, горзан? Мыйк\ лоис али мый
н\?

— Нин\м эз ло. Р\б\тник\с, шуа, вай\дi. Пес лэ-
бувт\ дзоньтавны к\сй\. Ме со эг нин вермы да.

— Оз ков,— кинас и кокнас кyтic шенасьны Ус-
тинь.— Мед виялышт\ к\. Лым тай оз на сэтш\ма
пыр-а. Олам кыдзк\.

— Эн вай ышнясь,— торкис Павел Вась.— Мый
н\, полан али мый мортсьыс?

— Ме некодысь ог пов. Но оз ков и ставыс.
Миш шем\стчылiс. Но Павел Васьысь он, в\л\м,

мын. Мырдысь\н в\зйис. Устинь медб\рын с\глас ceтic.
Том морт тэрыба кайис пес лэбув вылас видз\длыны.
Вевтыс в\лi пож кодь. /ти п\втор тувъял\м\н он мын.
Лэччис. Павел Васьыс эз нин в\в. Ковмис торк\дчы-
ны \шинь\, мед чук\стны керкаас пыр\м Устинь\с.
Но сы пыдди мыччысис нывл\н чуж\м. Най\ здук
кежл\ вочаасьлiсны видз\дласъяснаныс. Сэсся нылыд
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берг\дчис да, кыл\, мыйк\ шуис п\чыдлы. Петiс тай
сiй\-а.

— Мый н\ чуксасян? Кыдз к\ть тэн\ шу\ны?
— Миш\н. Тiян н\ п\въяс эм\сь абу? 3эв нин ёна

вевтыс жуглась\ма да.
— П\въясыд сюрасны. Пес лэбувсьыс видз\длы. Сэнi

пель\сас сулал\ны. 3аптывлi. Мися, гашк\, мый выл\
к\ ковмасны да. Тэ к\ть ол\мад корк\ тувъясьлiн ж\?

— Тувъясьлi,— азыма cep\ктic Миш. Сылы мый-
лак\ лои зэв кыпыд. П\ч эз и кут сэсся нин\м вел\д-
ны. Пырис. В\ч п\ ачыд кыдз к\съян, с\мын миян\с
эн д\садит.

Мишлы п\въясыд \дй\ и сюрины. Лэптiс гоз-м\д\с
вевт вылас, босьтiс киас м\л\т, к\рт тувъяс да бара
пелька кавшасис. Час кымын нин уджалiс, да эз и
т\длы, кыдзи лэбув дорас матыстч\ма нылыд. П\чыс
кильч\ вылас ж\ тытвидзис и. Ст\р\жит\, тыдал\. Абу
лэдз\ма \тнасс\.

— Ме, гашк\, п\въясс\ мычч\дла да?— кылiс
нывл\н гол\с.

— Мый?— нем виччысьт\г шыась\мысь др\гмунiс
Миш.

— Мися, ме, кол\к\, п\въясс\ мычч\дла да. /тнад-
лыт\ абу кивыв,— нюмъялiгтыр шуис ныв.

— Катюк, тэт\г эськ\ кыдзк\-мыйк\ да. /тнас\н со
зэв ж\ бура тувъясь\,— кильч\ вывсянь сюйсис п\ч.

— Верма \д ачым. Абу торъя сь\кыд удж,— к\сйис
ж\ мынт\дчыны отс\гысь Миш.

Но ныв мычч\ма нин п\вс\. Сiй\с Мишлань
кып\дiг\н чат\ртчылiс и бара паныдасисны видз\д-
ласъяснас. Том морт видлiс нюммунны, бытть\ сь\л\м
ceтic Катяыслы. Эн п\ пов меысь. М\дыс тш\тш па-
ныд вашмунiс. Бытть\ нэмнас нин т\дса мортлы.

— Мен\ Катя\н шу\ны,— висьтасис ныв.
— Т\да \д.
— Кытысь?
— Абу \д тай пельт\м. Кильч\ вылас тэн\ ст\р\жи-

тысь п\чыс тадзи нимтiс да.
— Ыджыд мам сiй\ меным.
— Но-о,— бытть\ шензьыштiс том морт.— Мен\

Миш\н шу\ны.
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Кык\ннад \дй\джык уджыс кутic мунны. Весиг
Сем\ Марья со пет\ма кильч\ вылас да на выл\ ж\
дзорг\. Кык боксянь най\с видз\ны. А Катя, бытть\
най\с дэль\дiгмоз, весиг кавшасис вевт вылас да тувъя-
сигас п\вс\ кутышталiс.

— Миш\!— гор\дiс пывсянысь пет\м Павел Вась.—
Регыд пывсян кад. Час джын сайын п\длалi.

— Час, эшт\дам да сэк пывся,— збодера вочавидзис
Миш. Сылы кажитчис, мый бытть\ нэмнас нин ол\
тай\ грездас. Тай\ бур сь\л\ма войтыр п\встас.
Уджалiгад сыл\н да нывл\н киныс \тлаасьлiсны. Миш
тэрыба нетшыштiс кис\, бытть\ дон к\рт\ инм\дчылiс.
Ныв весиг сер\ктыштiс.

— Мый н\ сералан?— юалiс том морт.
— Мыйк\ тай повзин да. Инм\дч\мсьыс. Гашк\,

сэнi тэныд нывъясыд эз нин кутны кажитчыны да?
— К\нi сэнiс\?
— Эн й\й ул\ лэдзчысь. Ыджыд мам\ \д висьталiс.

Шыш п\ Павел Васьяс\ овм\дч\ма. Тюрьмаысь
пышй\м морт. Мыйысь н\ пуксь\дiсны?

— Дыр висьтавныс\.
— Дженьыдас\ позь\ ж\. Морт\с, к\нк\, виин?
— Эн с\р нин\м абус\.
— С\ра, с\ра. Абу морт виысь кодь тэ.
— Код кодь н\?
— Конь\р кодь. Неваж\н к\ асьт\ аддзылiн, кутш\м

чуж\мыд в\лi.
Тадзи кымын бызгигтыр и уджалiсны. Нин\м торъяс\

бытть\ эз варовитны, но сёрниыслы помыс абу. Кыдзк\
ставыс гылыда мунic. Миш нывъяссьыд нэмс\ кид в\лi.
Мыйлак\ полыштiс. А Катяк\д со ставыс гылыда
артм\. Сёрниыс и уджыс. Вирныс л\сял\ ли мый, да
сiй\н бытть\.

Эшт\дiсны уджс\. /твылысь лэччисны лэбув выв-
сьыс. Устинь абу к\ и пыравл\ма-а. Пыр на тай пу-
кал\ кильч\ вылын.

— Катюк, кор казакс\ тшай юны.
— Оз ков. Меным нин\м оз ков.
— Н\шта мый? Тшай\н юктавт\г уджалысь\с эг

на лэдзлы. Пыр,— дженьыда, но бурпырысь тш\ктiс
п\ч.
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— Эн яндысь. Пырам,— корны кутчысис и Катя.
— Кыдзк\ абу и л\сьыд. Тшай ст\канс\ на эг на-

ж\вит тай\ уджнас.
— Ыджыд мам\ л\гасяс. Кывзы, танi й\зыс сэтш\м

аслысп\л\с\сь.
— Казялi нин. Челядь кодь\сь. Тшыксьыт\м\сь.
— Павел Вась гозъяс\ ог на т\д, а ыджыд мам\й

збыльысь челядь кодь. Лок, пыралам.
— Гашк\, б\рынджык. Пывся да.
— Дугды. Сэки ыджыд мам тэн\ оз нин лэдз миян\.

Со р\мдышт\ нин да.
— Мыйла?
— Бытть\ он т\д. Мен\ дзер\д\мысь пол\.
— А тэ он пов?
— Ог. Тэысь ог пов. Ме, час, пыра да отсышта

ыджыд мамлы пызанс\ л\сь\дны.
— Сiдзк\, ме б\рынджык пыра.
— Эн пышйы. Пыр. Эн пов.
— Ог эськ\ да.
Ныв пырис. Павел Вась гозъя эз ж\ ывла вылын

тыдавны. Гортас пыр\ма\сь, к\нк\. Миш саймовтiс
пес лэбулас м\л\тс\, пыртiс п\в колясъясс\. Кор петiс,
то мыйлак\ видз\длiс Павел Васьл\н \шинь выл\, кодi
тай буретш талань видз\д\. И казялiс сэтысь Сем\
Марья\с. Сiй\ мыйк\ \втчис кинас. 3iлис мыйк\ гор\д-
ны. Но татч\дз эз кыв. П\ч мыйлак\ кинас индалiс
керка пытшк\сас. Бытть\ воча \шиняс петк\длiс. Миш
первойс\ нин\м эз г\г\рво. Сэсся боклань вешйыштiс
да с\мын сэк казялiс, мыйла татш\ма майшась\ п\чыс.
Варышысь локтан туй кузя, дзик на в\р дорас,
восьлалiсны салдатъяс. Морт нёль-\-вит. Миш эз т\д,
мый и в\чныс\? В\р\ к\ уськ\дчас кот\ртны, то казя-
ласны сiй\с. Вель паськыд восьса места грезд г\г\рыс.
Сем\ Марья со вешй\ма ж\ \шинь дорсьыс. Код т\дас,
гашк\, ывла\ пет\ да. Сiй\с мездыны. Н\шта сюрас
налы сы в\сна дай. Миш дыр м\впавт\г пырис пес
лэбулас. Песс\ тэч\ма абу дзик йирк\дзыс. Вель
ыджыд костыс. Сэтч\ и дзебсис том морт. Мый кутас
водз\с\ в\чны, эз т\д. Салдатъясыс, кол\к\, мый дыра
танi оласны да. Нин\м, ёна пемдас да войнас татысь
мунас. Бара в\р\ пырас.
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Салдатъясыд кузь кока\сь, \дй\ и во\дчисны
сикт\дз. Первой пыралiсны Павел Васьяс\.

— Бок\в\й\с некод\с татысь эн казявл\й?— юасис-
ны.

— Эг, эг,— соссисны гозъя.
Шобсьыны тай эз ж\ кутны-а. Кежисны Устинь-

яс\. Павел Вась гозъя нак\д тш\тш кильч\ выл\дзыс
петiсны. Синмасьлiсны, бытть\ \та-м\дныслысь юасис-
ны, удитiс эз в\рас кот\ртны Мишыс.

— Лок, пыр!...— кильч\ выл\ петiгмоз кутic чук-
сасьны Катя, но салдатъяс\с казял\м б\рын дж\м
сувтic.

— Ми \д тшайт\ юим нин, Катя. Асьныд ужнайт\й,—
аддзис мый шуны Павел Вась. А то салдатъясыд г\г\рво-
асны, мый код\ск\ нылыд корсьысь\.

Погона зонъяс педзисны Устиньл\н керка дорын.
Мича нывт\ казялiсны да кутiсны асьныс\ петк\длы-
ны. 3эв тай веськыда ветлавны кут=сны-а.

Катя эз и т\д, кытч\ Мишыс пышй\ма. Абу тай-а.
Дерт, к\нк\, в\р\ уськ\дчис. Морыс кыскис татч\ этiй\
зырым бедьясс\. Думсьыс ропк\дчис салдатъяс выл\.
Мед таысь налы водз\с мынтыны ли мый ли, босьтчис
ышмыны.

— Пес пыртны ветла,— гораа шуыштiс Катя да,
бекъяснас ворс\дчигтыр, м\д\дчис лэбувлань.

Зонъяс вежалана синъяс\н дзоргисны сыл\н статя
мыг\р выл\ да ас ногыс г\г\рвоисны сылысь
дэль\дч\мс\. Эз на сл\ймы ныв пырны лэбулас, кыдзи
сы б\рся сэтч\ тювкнитiсны кык салдат. Тыдал\, мед-
ся збойясыс. Гашк\, веж\рт\мъясыс.

— Нывка, нывка, кыдзи н\ тэн\ шу\ны?— юасьны
кутic \тиыс.

— Ог висьтав,— ышм\м\н артмис Катял\н.
М\дыс со кис\ нин воча чург\д\ма, к\сй\ топ\длыны.
— Весась сэтысь! 3ырым бедь,— негораа, но чоры-

да шуис ныв. Тай\ куражитч\мыс н\шта \ддз\дiс зонъ-
яс\с. Най\ со кык\н нин думайт\ны топ\дны сiй\с.
Й\йм\ма\сь дзик\дз мыйыськ\ али мый? Катя водз-
сасис, но салдатъясл\н выныс тырм\. Гашк\, мыйс\
оз в\чны да. Гор\дныт\ абу л\сьыд ни.

— Вай \всь\й!— друг кылiс гор\д\м.
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Став\н кынмылiсны. Кысяньк\ пес вывсянь на дор\
чеччыштiс Миш. Салдатъяс первойс\ шай-
паймунлiсны, но сэсся ас садяс воисны да \зтiсны п\на-
рикъясс\.

— Тай\ ж\, эсiй\..!— чил\стiс \тиыс.
И кыкнанныс уськ\дчисны Миш выл\. Варт\м-

сьыс том морт ляскысис пес бок\.
— На тэныд, на!— горзiсны погона войтыр да став

вынсьыс жбонь\дiсны Миш\с. Катя эськ\ видлiс ж\
дорйысьны, но асьс\ й\ткышт=сны усьт\дзыс. Весь\п\-
р\м ныв кот\ртiс ывла\.

— Мый н\ лоис?!— горз\ны налань локтысь Павел
Вась гозъя.

— Мишс\ кутicны. Н\йт\ны.
Пес лэбувлань ж\ босьтчисны риз\дны и мук\д сал-

датыс. Та мынданад ловт\ босьтасны.
— Ноко, дугд\й! Немортъяс али мый!— лэбулас нин

пыр\м\н горзiс Павел Вась.
Устинь тш\тш ж\ сылань тэрмась\. Дерт, нучкас\

дорйыны. Бедьс\ тай код т\дас мый вылна\дз кып\-
д\ма-а.

— Ме тiян\с!— с\мын и аддз\ма, мый горзыны Ус-
тинь.

— Дзик\дз тай дурм\ма\сь!— гора г\л\с\н
лыддь\длiс и Сем\ Марья.

Нал\н горз\мысь ли мый, но салдатъяс дугдiсны
Миш\с н\йт\мысь. К\рталiсны кис\ да петк\дiсны.

— Со \д, пывсьыныт\ эг удит,— мыйлак\ тай\с
шуис Павел Васьлы том морт.

— Нин\м, м\дысь пывсь\да,— эск\дiс п\ль.
— Ме татч\ б\р воысь лоа на. Мый\н мездма, пы-

рысьт\м-пыр татч\ и локта. Виччысь\й.
— Лок, лок. Местаыс ставлы тырмас,— сь\л\м ceтic

Сем\ Марья.
— Ме тш\тш виччысьны кута,— друг артмис и Ка-

тял\н. Миш сюся видз\длiс сы выл\, но нин\м эз шу.
— Ло\ к\ть шаньга зептад пуктыны,— гортланьыс

тэрмасьны уськ\дчис Сем\ Марья.
Салдатъяс эз сэсся кутны дыр танi видзны Миш\с.

Босьтiсны кытш\ да м\д\дчисны Варыш\ мунан туй
кузя. Кор Сем\ Марья петiс шаньга\н, най\ в\лiны
грезд сайын нин.
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Неыл\ мун\м б\рын Миш берг\дчылiс. Грездыс
збыльысь вичко кодь\н кажитчис. Т\лысь пет\ма, да
н\шта на мичм\д\ма керкаясс\. Том мортлы сь\л\м
вылас эз в\в вывтi сь\кыд. Сiй\ \нi нин\мысь нин эз
пов. Миш казялiс сулалысь й\з\с да к\сйис \втышт-
ны кинас. Но кис\ в\лi к\ртал\ма. Сэки сiй\ ул\дз
копыртчылiс грездлань, сэтч\ кольысь й\злань. Сал-
датъяс нин\м эз шуны. Ш\й\вош\ма\сь ж\ мыйыськ\.

— Чайта, Мишыс татч\ локтас на,— эск\дiс бытть\
код\ск\ Павел Вась.

— Код т\дас,— шуыштiс г\тырыс.
— Ме тай чайта — воас-а. Ковмас на тэа-меалы

олыштны. А то локтас, да некытч\ пырныс\ ло\,—
шуалiс Павел Вась.

Устинь да Катя ч\в олiсны.
Кыдзи збыльысьс\ лоас — код т\дас..
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КЫТЧ/ Н/ ТЭ, МИКУЛАЙ?

Серамбана повесьт

МАКАР МИКУЛАЙ гозъя гож\мс\ виччысисны код
т\дас нин кыдзи. Ол\ма й\зл\н пескыс этша лои зап-
т\ма, муртса-муртса тырмис шонд\дт\дзыс. Май
т\лысьнас бара на ёнакодь ыркнитлiс да ковмис весиг
ломтысьны т\внас вай\м уль сора песк\н. Татш\мас\
Макар Микулай гoзъя\с ол\мыс эз на топ\длы. Пест\
эськ\ ягад в\чны вын-эб\сыд эм на, но вайныс\ весь-
кыд мат. Тракторъясыс овм\сл\н дуд\м в\въяс моз
сулaлiсны. Ломтас-мавтасыс п\ войт абу — ыстысисны
юралысьяс.

Ас вылад \д пес чуркаяст\ он кыскав. Воддза во-
нас \тчыд и вермисны вайныс\. Та в\сна и ыркыд кер-
каын ковмис т\вйыны. Пачч\р вывс\ эз паськыд\с
в\члыны, да кык\ннад эз т\рны. Koдi водзджык кав-
шасяс — сiй\ и куткырвидз\ шоныдiнас. М\дыслы
кеньгыны ковмас, виччысьны, кор кyйлысьыc кытч\к\
петалас. Микулайл\н г\тырыс, Митрей Анна,
т\вйыл\м к\ч кодь. Каяс пачч\рад да лунтыр оз лэч-
чыв. Вер\сыс тшай б\рся тшай сылы катл\, медым
гаддьыс тырас да ывла\ петавлас. Но Аннал\н сiй\
бытть\ сур лагун ыджда. Оз тай в\лi некор топ\длы
мортт\-а. Куйл\ и куйл\, Микулай\с на дэль\дыштас:
лок п\ да выл\ к\ть водлы, кыкнад п\ шоныдджык
на. Улicянь и вылiсянь п\сьыс локт\. Микулай вель
дыр тяпк\дчас, но шуны вочас\ нин\м оз путьмы. Он
\д босьт да шоша\дыс г\тырс\ пачч\р сэр\гсьыс
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лэчч\д. П\рысь\-нэм\ муртса эз торй\дчыны. /тчыд
Аннаыс асывсянь сёр рыт\дз сэнi шон\дчис, да Мику-
лай весиг кабала босьтлic. К\сйис нин юксь\м йылысь
гиж\д сарпавны. Но м\д асывнас б\р косялic. Ачыс
сл\ймис водзджык кавшасьныс\ да.

Тадзи и т\вйисны. Сёян-юансьыд эськ\ эз топавны
да. Сиктад олiг\н к\ таысь дзескалан, й\з серам. Ги-
даныс порсь pyкcic, гож\м кежлас век на баляяс\с
босьтлiсны быдтыны. П\лин\, вyнi висьтавны. Т\внас,
кодi веськавлiс пачч\р вылас, гидас весиг эз петавлы.
Чиныс сэк ыдждылiс. Джоджын тапикасьысьыслы
ковмылiс шонтысигмоз вердчыны да юкт\дны порсьс\.

Со нин июнь пом ывла вылас. Талун асывсяньыс
шондi петic. Гозъя ывла вылын\сь, мошкоритч\ны.
С\мын на видз\дiсны сюв катть\м кодь помасьлыт\м
кино, к\нi тай й\з муын ол\м-выл\м петк\дл\ны. Мек-
сиканск\й п\ — тай\с Лымва грездас пузчуж\м кага
с\мын оз т\д. Татш\м кино мyнiгac г\г\р ч\в-л\нь.
Став\н син лапнитт\г дзорг\ны-видз\д\ны. К\ть кер-
ка пытшсьыс став эмбурс\ петк\дасны — некод оз
казявлы. Слабджык сь\л\маяс лекарство киллигтыр
видз\д\ны й\з муын овлысь быдсяма пак\сьт в\ч\мъяс
вылас. Сэтш\ма майшась\ны конь\ръяс в\сна. Став-
ныс\ нимъяснас т\д\ны. Юаласны к\, кодi \нi район-
нас веськ\дл\, оз и сяммыны плешныс\ к\рлыт\г во-
чавидзны. А сiй\с, кодi в\члiс пак\сьтс\ т\лысь сай-
ын мун\м серияын — быд\н висьталас.

Талун асыв бара на Макар Микулай гозъя майша-
сисны \ти ань в\сна, код\с дзер\дiсны вер\сысл\н ай-
мамыс. Эшт\м б\рас вель на дыр ул\съяс вылын
пукaлiсны, выныс кытч\к\ пышй\ма нерничайт\мыс-
ла. Сэсся вайсян м\с моз сь\кыда ышловзисны да
петicны ывла\. Митрей Анна шашаритчис ыджыдсьыс
ыджыд ведра\, мед грезд помсьыс ва вайны, а Макар
Микулай пуктiс пельпом вылас кыз кер пом, медым
нуны керка саяс да л\салыштны сэнi. Порсь гидыс-
лысь п\тшвас\ думыштicны таво гож\м вежны.

Анна вала нин ветлiс, а Микулайл\н кер помыс
керка сай\дз эз на веськав. Пельпом вылас нуны эз
вермы да босьтчис быгль\длыны. Г\тырыс ведрас\
пырт\м б\рын матыстчис отсыштны. Гозъя зэвтчис-
ны да весьт мында вештыштicны кер помс\.
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— Сюв катть\м кодь ж\ эськ\ тай\ да,— ышловзис
Аннаыс.

— Мый н\ нин\м абус\ брольснитiн?— эз г\г\рво
вер\сыс.

— Сюв катть\м кодь, мися, кино видз\д\мыс
эськ\ да.

— Помасяс \д корк\,— сь\л\м ceтic Микулай.—
Менам \д най\ син водзын\сь ж\ пыр. Мук\дыс сэтш\м
бур\сь, а кодсюр\ абу и морт кодь\сь.

— Мый\н \д на помасяс,— майшасис Аннаыс.
— Код т\дас. Пр\ст Марьяыс тай бура эштic-а.

И тай\ оз лёк ног\н помась.
— Эн на вун\д, кыдзи сы вылын тешитчисны?
— Эг на.
— А дик Розко вылас мыйта эз сьмекайтчыны.

Сэтш\м томсянь конь\рлы ковмис уджавны. Синва\й
кымынысь петавлiс. Сэтш\м жаль\сь да. Удитлiсны и
тешитчыны конь\ръяс вылын. Мыйта сь\кыдс\
т\длiсны.

— Сэтш\м тай сэнi, й\з муад, ол\мыд. Абу миянын
кодь.

— Сь\кыд сэнi миянын дорысь... Ок, сь\кыд!— ыш-
ловзис Макар Микулай да босьтчис мый вынсьыс
й\ткавны керс\. Аннал\н кым\с вылас с\нъясыс чунь
кыза\сь петiсны, кор босьтчис отсавны вер\сыслы.

— Сiдзи, Микулай, сiдзи. Сэнiт\, кодi озыр, сiй\ и
вына,— тiралан г\л\с\н кывк\ртaлiс г\тырыс.

Вель дыр ковмис ноксьыны гозъялы. Корк\ сэсся
быгыльтiсны ж\ керс\ места\дзыс. Та б\рын буракодь
шойччисны потш\с бок\ пуксь\м\н. Митрей Анналы
пыд\дз сатш\ма видз\д\мторйыс. Весиг кыз керйыс
абу сямм\ма петк\дны. Век на в\л\м сы йылысь
м\впал\. Ас садяс воышт\м б\рын тай бара кино йыв-
сьыс гарыштic-а.

— Да \д вер\с сай\ нин петiс. И век на...
— М\д асыв нин чернас петала. Талун эб\с быри,—

ассьыс пaнiс вер\сыс, бытть\ абу и кывл\ма п\лыс-
лысь шу\мс\.

— Сэтш\м вер\сыд эм к\ть абу,— Микулайлысь
шу\мс\ абу ж\ кывл\ма да ассьыс сёрнис\ водз\ нy\дic
нывбаба.— Тэ моз ж\ мук\д баба выл\ синс\ кодзл\дл\.

6. А. Попов
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— Эн выжывмы тай\ кинонад,— пузьыштic Мику-
лай.— Кор н\ ме м\д баба вылас видз\длi? Кор?

— Эн тай...— эз к\сйы сетчыны г\тырыс, но водз\с\
сёрнис\ ну\дны эз ж\ к\сйы. М\дла\ тай чеччыштiс-а.—
Со июнь пом матыстч\. Гож\мыд гож\м на и эм. Люб\
ж\ шоныдыд быд\нлы.

Гозъя шойччигмоз видз\дiсны онялысь шондi улын
сулалысь грезд выл\. Керкаясыс бытть\ шонтicны ас-
сьыныс вевтъясс\ да керъясс\ шабур кодь кузь т\в
б\рын. Быд\нлы ж\ люб\ татш\м кадыд. Кор муыс и
ваыс ловзь\ да шонал\. Макар Микулай гозъял\н ол\мыс
заводитчис, да, гашк\, и помасяс тай\ грездас. Taнi
налы ставыс мича да муса. Дерт, мук\ддырйиыс
д\змывл\мъясыд овл\ны ж\. Медсяс\ лёк поводдя
дырйи, кор туйясыс нёдздасны да мунны позьт\м\дз
тшыксясны. Зэра да тур\ба лунъяс\ сь\л\м вылад абу
ж\ долыд. Но татш\мторйыс \дй\ вун\. Поводдяыс
мичаммис, и бара нин окота овны-вывны. Весиг ло-
лыд сьывны босьтчас. Митрейлысь нывс\ Лымваын
т\дiсны медсяс\ сьылысь Анна\н. Енмыс сет\ма сылы
вына да мыла г\л\с. Но сьывлывлiс сiй\ геж\да. Кор-
сюр\ Микулайыслы петк\длывлiс ассьыс сямс\, а кон-
цертасьны да мый да эз радейт.

— Бара на со бур кад\дзыс олiм,— дыр мысти г\л\с
ceтic Макар Микулай. А сэсся корис: — Вай, Анна,
сьылышт мыйк\. Гашк\, кокнь\дыштас. Сь\л\м мыйк\
абу местаын. Керйыс став эб\с\с босьтic ли мый ли...

— Мун татысь. Эн нин\м абус\ дзайгы. Эг на \д
выжывмы,— куражитчис Аннаыс.— Й\зыс шензяс-
ны. Мый н\ п\ тай\ Аннаыс талун сьывны босьтч\ма?
Абу \д праздник, ю\ма али мый нин, шуасны.

— Ме \д тэнад сьыл\м выл\ и ыштылi корк\над,—
гapыштiс вер\сыс.— Тэнад \д с\мын г\л\сыд и в\лi...

— Мун сэтысь... Некод меысь, й\йысь, \тдор тэ
выл\ эз видз\длы, да сiй\н эськ\ да... Пися кока вы-
лад н\ кодi ыштас? Со кыдзи ветл\длан да.

Митрей Анна эз дыш\дчы да весиг кок вылас сувтic.
Пидз\съясс\ \тлаaлiс да босьтчис ветл\длыны.
Петк\длiс, кyтш\м мужик выл\ сiй\, й\йыд, корк\
ыштылiс. Макар Микулай ружтiгтыр чеччис да синс\
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паськ\д\м\н дзоргис п\шекеняасьысь г\тыр вылас. Эз
т\д, мый и шуныс\, но дзик\дз ск\рмыны эз вермы.
Сэки эськ\, ск\рмис к\, ёна paв\cтiс тадзи тешитч\м
вылад, а \нi с\мын и шуыштiс:

— Ог ж\ эськ\ сiдзи ветл\длы да... Тадзи к\ \д
тапикаси, то мунныс\ эськ\ эг вермы. А ме \д абу на
и нь\жмыд восьласа.

— Бокисянь ас вылад видз\длы, да сэки аддзан,—
эз сетчы г\тырыс.

— А ачыд! А ачыд!— водз\с босьтчис мынтыны Ма-
кар пи. Эз дыш\дчы да дзодз\г моз катлась\м\н кyтiс
восьлавны.— Тэ со кыдзи валькъясян-п\лнасян. Жаль
видз\дныс\: асьт\ бытть\ \тар\-м\дар\ солькй\длан.

Митрей Анна весиг дyгдiс пися кок\н восьлавны,
сэтш\ма эз кажитчы сiй\с дэль\д\мыс.

— Дугды ким\ститчыныт\! Й\зыс аддзасны да татч\
риз\дасны. Тэнсьыд песьтакась\мт\ видз\дны. Выжы-
валан нин сэнi.

— Ачыд тай заводитiн. Мый? Оз кажитчы?
— Кыкнанным нин, тэ да ме, \ткодь\сь. Олiм тай

со кыдзк\-мыйк\...— эз кут водз\ пысасьны Митрей
Анна.

Сiй\ вер\сыслысь \бичас\ уна вонад т\дiс нин.
С\мын дэль\дышт мый\нк\. Лыбзяс, да помыс абу.
Бара пинясь\м\дз воасны.

— Мый н\ миянлы, ол\маяслы, в\чныс\? Миян
уджавсь\ма нин. Мед томъяс мырсьышт\ны ми мын-
дас\. Миянлы с\мын песьтакасьны и коли. Гожся лу-
ныд \д празьник кодь. Мый к\ть и ышмыштам,— эз
лёкысь бротк\дчы Микулай.

— Тэныд век празьник да,— вомaлiс г\тырыс.—
Вер\с сай\ петт\дз тай юaлi: ёна-\, мися, юан, да во-
чавидзин: ог п\. С\мын п\ празьникъяс дырйи да пыв-
сян б\рын.

— Сiдзи и в\лi да. Винанад ме некор ёнас\ эг ыш-
мывлы,— к\ть эз на т\д, мый водз\с\ шуас п\лыс, но
дорйысьны нин л\сь\дчис Микулай.

Митрей Анна вашмунic вомк\тшнас. Т\дчис, мый
дасьтысь\ поводн\я крукыштны вер\сс\. Водз\с мын-
тыны дзодз\г моз катлась\м\н ветл\мс\ т\дч\д\мысь,
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эльт\мсьыс. Вер\сыслы сыл\н жель кодь модаыс т\дса
ж\. Он куж водзвыв думыштлыны, мый шуас. Та в\сна
весиг ловс\ кутыштic. Видз\дiс г\тыр вылас. Но м\дыс
вешйыштic сыысь. Дэль\дчигмоз на синнас вopсыштiс.
Таысь вер\сысл\н к\дзавлiс мор\с улыс: мыйк\ бара
лёк\с висьтавны сы йылысь дасьтысь\.

— Висьтав нин, мый ланьтiн?— синс\ сувт\д\м\н
корис Микулай.

— Висьтавны али мый?— нюммунiс Анна.— А он
л\гась?

— Мый \д висьталан. Кутан к\ нин\м абус\ быз-
гыны, кыдз н\ ог д\змы. Висьтав, босьтчин к\.

— А сэсся, веж\н мысти кымын, \ти асыл\ тэ садь-
мин да синт\ восьтiгмоз юaлiн: «Анна, талун некутш\м
празьник абу?» Абу, мися. Но п\. Ме п\, сiдзк\, пыв-
сян ломта. Юныт\ горшыд таркакыл\, да вежон ш\рнас
пывсян ломтыны лэччин.

Микулай восьса вом\н и коли. Вель дыр сын\дс\
апaлiс да с\мын и путьмис шуны:

— Л\сь\длан ж\ эськ\ да. Ме тай н\ татш\мс\ ог
помнит. Вежон ш\рнас пывсян ломт\мс\.

— Ог ж\ л\сь\длы. Сё збыль.
Вер\сыс к\сйис на мыйк\ шуны, но орчча керка

дорысь кутic кывны гуд\к шы. Тай\ суседъясысл\н
Гриша пиыс садьм\ма. Ворсныс\ эськ\ лючкис\ оз куж,
но ич\тсяньыс со гуд\к кизьясс\ сiдз-тадз личкал\.
Тышкас-мышкас и артм\. Ёна к\ кывзысян, то
«Шондiбаныдлысь» гласс\ т\дмалан ж\. Но ворс\
сь\л\мсяньыс. Армияысь кык во сайын воис да не-
кыт\н на оз уджав. Быр\ма дзик\дз Лымваас уджыс
п\. Во дас сайын к\ татш\мторс\ висьтaлiсны, то Ма-
кар Микулай эськ\ сь\л\мсяньыс матькыштic. Кыдз
н\ сиктын удж вермас бырны! Но \нi татш\м
шойдaнникъяс дорас велавны нин кyтic. Совхоз бри-
гадаысл\н уджыс збыльысь бердiс. Гоз-м\д морт кар-
тупель му вылын гудрась\, а сэсся некод\с оз примит-
ны весиг. Быть сэсся гожся лун\ довъяв либ\ Гриш\
моз гуд\к\н няръяв-ворс. Шеваыд эськ\ л\гасьл\
ж\ татш\мтор вылас гозъял\н, но шуны некодлы.
Сэтш\м нин ол\м лои да. Гашк\, корк\ бара усьпань-
выв пуксяс да ставыс ладмас.
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А Гришалы кильч\ вылад дзескыд ло\ма да, петic
потш\с дор\дзыс. Бур сёян вылад поводн\я быдм\ма.
Чуж\мыс л\стал\. Д\р\м кизьясс\ г\гй\дзыс разял\-
ма. Татш\мыдлы \нтая кер помыд, код\с гозъя вель
дыр быгыльтicны, потш кодь.

— Чол\м-здор\вье суседъяслы,— мурган г\л\с\н
шыасис сiй\ гозъя дор\, но ворс\мсьыс эз и \всьыв.
Вермас \нi кузь лунтыр гуд\к кизьясс\ личкавны.
Нин\м в\ч\м дорысь век нин удж.

— Видза олан,— шуыштiс Макар Микулай. Г\ты-
рыс весиг кыв эз лэдз. Мыйыськ\ дузъялiс ли мый
ли. Бытть\ тай нин\м лёкыс суседъяс костын эз в\в-а.
Гашк\, синнас оз вермы видз\дны татш\м шоныд лун\
весьш\р\ довъялысь том й\з вылас, да сiй\н. Но \д
Гришыс н\ мый\н мыжа? Ceт=cны к\ уджс\, татш\мыд
мус\ берг\дiс.

— А ме выль сьыланкыв ворсны велaлi,— челядь
моз ошйысьыштic Гриша.— Вол\й татч\, петк\дла.

— Ог\й нин. П\рысьным вуджас,— ч\втic Митрей
Анна.

Гриш\ сылысь воча кывс\ бытть\ эз кыв, ачыс
нал\н й\р\ вуджис. Мортыдлы телепит лои петк\длы-
ны кодлык\ ассьыс сямс\. Сы дыра вел\дчис, да не-
код к\ оз кывлы, абу ж\ люб\. Босьтчис яра личкав-
ны гуд\к кизьясас. Митрей Анна весиг пельс\ тупкис.
Макар Микулайлы, мужик мортлы, эз в\в л\сьыд
мунны да нев\ляысь ковмис кывзыны. Г\тырыс горт-
ланьыс чеп\сйис-а.

— Оз на эськ\ бурас\ артмы да,— дорйысьыштic
ж\ Гриш\.

— Нин\м, велалан,— сь\л\м ceтic суседыс.
— Велала. Гож\мыс кузь на,— эз пыксьы зон.—

Арнас, гашк\, кар\ сетча да. Кутш\мк\ артистлы ворс-
ны кута.

— Босьтасны. Тэн\ босьтасны,— ньылыд шуaлiс
Микулай. К\ть эськ\ г\г\рвоис, мый татш\м ворс\м-
сьыд став\н пышъясны.

Гриш\лы лои люб\. Зэв тай сь\л\мсяньыс водз\с\
кутic ворсны-а. Микулайлы сык\д орчч\н сулавны
дырс\ эз ж\ в\в окота, да к\сйис нин г\тыр б\рсяыс
керкаас пырны, но казялiс налань матыстчысь детин-
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ка\с да сувтовкерыштiс. Мыйк\ ло\ма али мый? Зэв
тай тэрыба татч\ зонкаыс локт\-а.

— Микулай п\ль,— сы дор\ шыасис локтысь.—
Тэн\ бригадир чуксал\. М\с начкыны п\ колан.

— Гож\м ш\рнас м\с начкыны!?— шензьыштic
Микулай.— Висьм\ма али мый?

— Ог т\д. Корис тай-а,— пельпомс\ лэптыштлiс
детинка.

— Висьтав, мый здук мысти локта. Пурт босьта
да.

Гриш\, дерт, эз и г\г\рволы налысь сёрнис\. Синс\
ина ворсысь моз тупк\м\н няръялiс гуд\кнас. Детин-
ка весиг эз сувтыштлы кывзыны сылысь ворс\мс\,
пельс\ тупкышт\м\н уйкнитic б\р. Микулай сэсся
пырис гортас.

— Мый н\ тай\ Гришыс миян й\р\ сибдiс? Мед
пырас да гортсаясыслы ворс\,— бротк\дчыштiс Мит-
рей Анна.— Порсьным дугдас сёйны тадзи гуд\кась\м
б\рад.

— Порсьыд эськ\ сёяс да,— пурт корсигмоз
варовитic Микулай.

— Кытч\ н\ пуртнас м\д\дчин?— шензис г\ты-
рыс.— Гришс\ бара-й эн в\р\д. Мед ол\, кыдз кужас.
Кыдзк\ \д терпитам. Дыш\дас да ачыс гортас пырас.
Со, керкаланьыс нин мун\. Дзеб пуртт\.

— Эн вай сэнi й\йтав. Гриш\с в\рзь\дны ог на
к\сйы. Бригадир п\ кор\ м\с начкыны. Ныжмышт\-
ма нин пуртыс. Лэчтыштны кол\. Анна, тэ зудс\ эн
аддзыв?

— Ачыд тай в\лi сiй\н черт\ зудъялан. Кытч\
пуктiн, сэтысь и босьт. Посводзад, к\нк\, колин?

— Гашк\, сэтч\ да,— Микулай петaлiс посводз\ да
пыpтiс зуд. Сэсся пуксис лэчтыштны начкысян пуртс\.

— Микулай, начкысь\мсьыд к\ вина кисьтны ку-
тасны, эн ю. Пачч\р вылад сурыс дась нин. Сiй\с, лок-
тан да, кисьтышта,— вер\сысл\н ноксь\м выл\
видз\д\м\н кyтic шуасьны Митрей Анна.

— Ме \д ог вина юны мун. Начкысьны.
— Начкысь\м б\рас, мися, эн ю. Удж в\ч\мсьыс

дон пыддиыс яйс\ корышт. М\с в\рас\ к\ сетасны, и
то бур. Сы выл\ веж петлывл\. Жаритам да сёям.
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— Вежыд, шуан, пет\? Номс\длыны кутic али
мый?— шмонитыштiс Микулай.— Абу-\ нин, Анна,
тэ кын\ма?

— Т\лыc \д оз н\б\д.
— Т\в н\б\д\м оз на ков,— збоймыштic вер\сыс.—

Ме \д эм на та выл\. Войнас \д ок на збой овлывла.
— Збой тай... Шкоргыныт\,— шмонит\мсьыс

водз\с мынтic Митрей Анна.
— Ог на куш шкоргы,— сер\ктыштiс вер\сыс.—

Менам удача\н весиг позь\ на наж\витчыны. Со тай
газетысь лыдди, мый кыт\нк\ Априкаладорын ли мый
кол\ны п\ мужикъяс. Вой узь\мысь п\ бабаясыс сь\м
мынт\ны, а оз мужич\йяс.

— Мун сэтысь. Кыдз н\ во джынс\ сэнi кутан овны?
/ти войся удждон вылад?

— Кыдзи \ти войся?— эз г\г\рво Микулай.
— Мый н\? Во джынac тэ \тчыдысь и...
— Эн вай матьк\д.
— Со, со! Збыльтор шу\мсьыд кыдзи пузис.
Макар Микулай ск\рысь сюйис пурт\сас пуртс\ да

к\сйис кыв шут\г петны гортсьыс. Но \дз\с дорас сув-
тышт\м\н с\дз\дiс:

— Тэныд век нечесть.
— М\с в\рас\ мед вай\ма в\лi!— эз кут водз\ дэль\д-

чыны Анна.
— Тадзи сьмекайтч\м б\рад? /двак\!
/дз\сс\ крапкис сiдзи, мый \шинь стекл\ясыс вель

дыр тронь\дчисны. Эз жyгавны, и то бур. Анна
кильснитic-сер\ктic вер\с мун\м б\рас. Пырысьт\м-
пыр ывла\ весиг эз лысьт петны. Видз\дiс, кор вер\-
сыс саялас, да с\мын сэки веськ\дчис кильч\ вылас.
Сэнi лабич Микулайыс в\ч\ма. Гож сайын пукaлiг\н
Анналы окота лои мыйк\ весиг сьылыштны. Эз торъя
гораа босьтчы. Мед й\зыс эз кывны. Аслыс и сьылiс.
Сьывныт\ сiй\ збыльысь радейтiс. Став сь\л\мсяньыс
кывъясс\ шуaлiс да, гашк\, сiй\н сылысь сьыл\мс\
бур\н шу\ны й\зыс. Ачыд accьыд г\л\ст\ н\ кыдзи
донъялан?
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*  *  *

Пед\р Миш петiс карысь во\м автобусысь да
гоннялыштic. Мыйла сiй\ б\рйис буретш Лымва
грездс\? Мыйла буретш татч\ воис аслас могъяс\н?
Гашк\, грездысл\н нимыс кажитчис, да сiй\н. Но татч\
тай локтiс-а. /нi б\р он берг\дчы, да и эз к\сйы мор-
тыс. Кодарлань \нi и сетчыны? Сулалic да майшасис.
Дыркодь автобуснад локт\мсьыс гаддьыс польдiс да
телепит в\лi кытч\к\ саймовтчыштлыны. Либ\
кодъяс\к\ пыравны. Кокъясс\ \та-м\д дорас топ\-
дышт\м\н кyтic корсьны места. «Со эст\н, кильч\
вылас, кутш\мк\ нывбаба пукал\. Сы дор\ и матыст-
чыла». Тадзи м\впалiс карысь во\м морт, Пед\р Миш.
Митрей Анна дор\ во\м б\рын весиг сувтовкерыштлiс.
Сэтш\м мыла г\л\с\н нывбабаыс сьыл\ да. Педзиг-
тыр сулал\м\н виччысис сьыланкыв помс\ да с\мын
сэки шыасис роч\н.

— Госпожа!
— Koдi н\ сэнi?— дрyг\н шыась\мсьыс муртса эз

весь\п\р Митрей Анна. Пед\р Миш\с аддз\м б\рын
вель дыр кежл\ кывс\ воштылiс. Шортыт\ сiй\ эз на
аддзыв, да кузь трусика морт\н чайтiс.— Мый н\
гачт\м? Грабитicны али мый?

— Госпожа, мися,— педзны кутic воысь.— Где
зьдесь туалет?

— Туалет? Туалет?— м\впавны босьтчис Митрей
Анна.— Это не Туалет. Это Лымва. Лымва грезд тай\.
А Туалет нима сиктыс тай миян г\г\рын абу. Гашк\,
м\д вож\ веськaлiн да.

— Тьпу! Асмогасянiныд, мися, к\нi? Закодыд?
— Коми тай в\л\ма. Н\шта \д рочась\. Со мый,

в\л\м, юасян? Лок, петк\дла.
Пед\р Миш тэрыба кайис кильч\ выл\ да в\тчис

нывбаба б\рся. М\дыс индiс колана местас\ да б\р петic
кильч\ вылас. Недыр мысти татч\ ж\ мыччысис во\м
мортыс.

— Атть\ мезд\мсьыд. Н\шта к\ здук-м\д, и гач\
ковмис...

— Гож\м тай. Косьмис эськ\ здук\н. Koдi н\ тэ
сэтш\мыс лоан?
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— Микаил Пед\р\вич ме. Карсянь вои.
— Карсянь? Мыйла?
— Могыс менам ок ыджыд. Й\з\с корсьны локтi.
— Шыш куталысь али мый? Татч\ пышйисны

кодъяск\?
— Абу шыш куталысь. М\д й\з меным кол\ны.
— Карас м\й й\зыс дзик\дз бырины? Татч\дз

локтiн?
— Эз на эськ\ бырны да. Но меным сиктса й\з ко-

л\ны. Удж выл\ медавны к\съя.
Митрей Анна к\сйис нин висьтавны, мый со эст\н,

суседъясас, Егорей в\в кодь ён зон ол\, но сл\ймис
асьс\ кутны. Индан, да лёка к\ кутас уджавны, мыж-
ман морт водзас. Та в\сна и юасис водз\:

— Удж выл\? Кутш\м удж н\? K\нi?
— Биржа ме л\сь\дi,— тшапа шуис Пед\р Миш да

юасьт\г шлапкысис кильч\ лабич выл\. Гашк\, тай\
нывбабаыслысь юасьышт\м б\рын и аддзас колана
й\зс\ да. Taнi олысьыд татч\ссаяст\ бурджыка т\д\.

— Кутш\м баржа?— эз г\г\рво Митрей Анна.—
Сiй\н \д миян Лымва кузя он письт. Юыс дзик кос
да.

— Абу баржа, а биржа. Тiян сиктад мый?
— Мый, мый?— эз г\г\рво юал\мс\ нывбаба.
— Мися, тiян грездад кутш\м овм\с? Колкоз али

совхоз на?
— Совхоз на эськ\ да. Но дзик\дз киссис. Татч\с

бригадаас лыда морт уджал\. Он-\ нин тэ сiй\с кок
йыл\ сувт\дны к\сйы? Ок, эськ\ бур лои, сяммин к\.
А то версть\ й\з бовъял\ны. Уджыс быр\ма да.

— Меным тiян совхозыд весь оз ков. Менам аслам
уджыс юр выв тыр.

— Мый н\ эськ\ юасян?
— Тэ тай со нин\м он г\г\рво, да сiй\н. Тiян сик-

тад совхоз, а менам биржа дай.
— Но-о,— эз дугды шензьыны Митрей Анна.— Бир-

жаыс н\ мый ло\? Бара кутш\мк\ выль партея м\й
с\тв\ритiнныд?

Пед\р Миш синс\ сы выл\ чашк\дiс. Эз т\д, мый и
шуныс\. Сь\лыштны да п\льыштны али мый да водз\
довгыны. Прам\йджык морт\с корсьны. Но мыйк\
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сiй\с кутic. Нывбабаыс со збыльысь оз шмонит. Абу
на кывл\ма ол\мысл\н вежсь\мъяс йылысь али мый?
Та в\сна эз чеччы лабич вылысь да водз\ зiлис
т\дм\дны сь\д пемыд мортс\.

— Биржаыс абу партия, а кантора. Кыдз совхозад.
— Но-о,— бытть\ мыйк\ г\г\рвоны кyтic Митрей

Анна.— А мый н\ сэнi кантораад кол\ в\чны?
— Бартер\н ноксьыны. Со мый.
— Бартер\н?— кым\сс\ чукыртл\м\н сулалыштiс

нывбаба, но бара нин\м эз г\г\рво. Ковмис юасьны.—
Бартерыс н\ мый ло\? Абу-\ сьпидыд?

— Тэ збыльысь й\й, али лэдзчысь\мыд?—
ырсмуныштic г\сьт.— Висьтал\мысь нин\м бытть\ он
г\г\рво.

*  *  *

Макар Микулайлы начкысян уджыд абу выльтор.
М\скысл\н сювйыс в\л\м гартч\ма, да с=й\н начкы-
ныс\ чук\ст\ма\сь. Муртса и удитic кувт\дзыс голяс\
вундыны. Бригадирыс тан= ж\ тытвидзис, но эз весиг
отсышт. Асьс\ вывтi чина морт\н чайт\, да сь\д уджт\
оз в\ч. Начкысь\м б\рас кыськ\ кыскис водка доз.

— Мусс\ жаритам да тай\ бурeтш ло\,— юанторс\
Микулaйлы петк\длiгмоз ыззь\дic сiй\.— Начкысь\м-
сьыд \д мынтысьны ковмас. Со тэныд и наж\тка.

— Татш\м шоныд\н \д водка ог ж\ ю. Вир с\нъясыд
потласясны,— куражитчис Микулай.— Абу к\ жаль,
то тэ уджсьыс меным м\с в\рас\ сет дай. Аннал\н сы
выл\ вежыс пет\.

— Н\бась\ али мый? Номсасьны к\сй\?— китш-
нитыштic-cep\ктic бригадир.

Макар Микулай эз вочавидз. Но тш\ктыт\г м\с
в\рас\ эз ж\ вунды. М\дыс п\тт\дзыс гигзь\м б\рын
лэдзис босьтныс\. Микулaйлы м\дысь шу\м эз ков.
Byндic в\рас\, тубыртiс неыджыд кабала торй\ да ки-
няулас топ\дышт\м\н м\д\дчис гортас. Аслас кильч\
вылысь ылысянь аддзис т\дт\м морт\с. Мый н\ сiй\
Аннаыск\д в\ч\? Весиг со гачт\м бытть\. Оз-\ нин
мырд\навны к\сйы? /ддз\дчис, но потш\с дорас во\м
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б\рын сувтыштiс. Бытть\ оз ж\ усьлась Анна вылас
т\дт\м мужикыс да. Мыйк\ лабутн\я варовит\ны.
Гашк\, районсянь кутш\мк\ чина морт во\ма да? М\с
в\рат\ к\ казялас, то гусял\м\н шуас. Сэсся и брига-
дирыслы на нин\м абусьыс сюрны вермас. Кол\ дзеб-
ны. Потш\с улас к\ сюян, то каньяс сёясны. Кольны
он лысьт. Кыдзк\ кол\ керка\дзыс к\ть пыртны. Но
кыдзи? Гож\мнад Макар Микулай новлic вель пась-
кыд гачьяс. Мед эз п\жсьы да нёльзьы кытсюр\. /нi
нин\м ки улас эз сюр, кытч\ эськ\ бурджыка саймовт-
ны м\с в\рас\, да дыр артавт\г сюйыштiс ваянторс\
гач водзладорас. Эз ёна и т\дчы. Бок\в\й й\зыд збы-
льысь чайтасны сiй\с кыз рушкуа\н. Шуасны, мый
кын\мыс войтыштны нин видз\дч\, \шй\ма дзик\дз.
Макар Микулайл\н сь\л\мыс инасис, да сiй\ кокниа
нин воськовт=c керкаланьыс. Потш\с вом\н вуджиг\н
гач кизьясыс разьсисны да в\рал\н \ти нёнь мыччы-
сис лун югыдс\ видз\длыны. Мужич\й эз казяв тай\с
да майшасьт\г матыстчис кильч\ вылын тытвидзысь-
яслань. Локтiгмозыс кылiс, кыдзи т\дт\м морт шуaлiс
г\тырыслы:

— Бартерыс — сiй\ т\вар\н вежлась\м. Шуам, тэ
ме дор\ овны локтан, а ме ассьым г\тыр\с тэнад вер\с
дор\ овны ыста. Вежсям.

Макар Микулай\с татш\мторс\ кыл\мысь мурт-
са паралич эз варт. Кынмис бытть\, \ти кокыс
воськовтiгac сын\дас и коли. Но г\л\сыс воссис код
т\дас кутш\м вын\н, муртса Лымва тырнас эз гор\д:

— Ме тэныд локта! Лысьтлы с\мын Анна выл\ кит\
нюжй\длыны! Ыш тэ кутш\м! Ш\йт\ сэнi, й\з г\тыр
выл\ синс\ кодзл\дл\!

Пед\р Миш сылысь векыштч\м чуж\мс\ да сын\дын
\шалысь кокс\ казял\м б\рын весь\п\ри да муртса эз
чеччышт кильч\ вывсяньыс. Но чеччышт\м пыдди сiй\
ур моз шашаритчис кильч\ сюръя\ да дась нин в\лi
керка вевт выл\дзыс кавшасьны. Но мыйк\ кутic ж\
мортт\ тай\с в\ч\мысь. Ас садяс воышт\м б\рын
мыктaлiгтырйи босьтчис т\дмавны, кодi татш\м ск\р
чуж\ма дядь\ыс:

— Тэ-э-э... н\ ко-дi ло-о-а-ан?
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— Тай\ менам вер\с\й, Микулай\й,— так\дны кутic
локт\м морт\с Митрей Анна.— Эн пов сыысь.

— Кыдзи н\ он пов? Со кутш\м кабырыс да, чугун
ыджда.

— Ме сылы пуж петк\дла!— кильч\ выл\ кайиг-
мозыс ропкис Макар Микулай.

Митрей Анналы син улас уси гач вож\д мыччысь\м
м\с нёньыс да муртса кильч\ вывсяньыс эз усь. Кутш
моз сувт=с вер\сыслы паныд да яра юaлiс:

— Юкт\дiсны али мый начкысь\мсьыд?
— Вешйы сэтысь! Мый йылысь т= тaнi мет\г сёр-

нитчинныд?!
— Та вый\дз т\карит\мыд!
— Век \д дорйысьны видз\дч\! Пысась\ быд кывй\.

Эг ю, мися. А тай\ мортыс мед весасяс миян керка
дорысь! А то...

Пед\р Миш к\сйис кильч\ йывсяньыс чеччыштны
да уйкнитны кытч\к\ ыл\джык, но казялiс ж\ мыч-
чысь\м нёньс\ да измис.

— Тэ тай збыльысь дзик код. Весиг со...— дз\ран
чунь\н индiс Микулайл\н г\г улас.

— А-а-а. Тай\...— Макар Микулай нетшыштic
пуртс\.

Митрей Анна б\р тивкнитic кильч\ пель\с\дз, а
Пед\р Миш звиркнитic му выл\. Кыкнанныс чайтiсны,
мый ярм\м мужикыс \нi уськ\дчас бытшлавны.

— Микулай, дугды кол\к\! Эн вай вошлась! Дуг-
ды!— горзic Митрей Анна.

— Й\й к\ тэ-а!— потш\с дорын нин берг\дчылiс да
рав\стic Пед\р Миш.

Митрей Анна эськ\ ырыштчылiс \ш\дчыны вер\-
сыслы ки вылас, медым эз пуртась, но эз сл\ймы.
Макар Микулай чилснитic ёсь пуртнас нёньс\ да
шыбитic турун п\вст\:

— Мый таысь. Колантор тай.
— Кыдз абу колантор,— весиг повзь\мыс быри да

кyтic косны Пед\р Миш.— Со \д мортыс. Byндic ас-
сьыс добрас\, а век на ловъя. Абу м\й жаль?

— Мыйла жаль?— эз г\г\рво некодныс\ да шензьы-
ны кyтic Макар Микулай. Мый н\ тай\ г\тырыск\д
да т\дт\м мужикыск\д в\чсь\? Дзик й\йл\н кодь чу-
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ж\ма\сь кыкнанныс лоисны.— Таысь \д шыд ни нин\м
оз артмы. Да и н\шта на куим коли.

— Куим?— сь\л\мсяньыс шензис Пед\р Миш.
— Куим, дерт.
Медводз г\г\рвоис Митрей Анна. Зэв гораа тай

сер\ктic-а. Весиг потш\с май\г йылын пукалысь кань
лёкысь няв\ст\м\н пышйис грезд пом\дзыс. Макар
Микулай сувтса синм\н видз\дiс куснясь\м\н ваксь-
ысь нывбаба выл\, да нин\м эз п\турайт.

— Мыйла н\ сэтч\ сюйин?— серамс\ п\дтыны
зiль\м\н юaлiс Митрей Анна.

— Ачыд корин, а сумка ни нин\м эн сет. Ог \д кут
киняулын вайны. Н\шта со этiй\ кильч\ выланым тыт-
видз\. Мися, гашк\, районса кутш\мк\ начальство.

Пед\р Мишл\н пол\мыс быри. Татш\мторт\ вунд\м
б\рад некутш\м мужикл\н уна вын-эб\с оз нин коль.
Нин\м лёкс\ оз вермы в\чны. Матыстчис Макар Ми-
кулай дор\ да босьтчис видлавны кис\ да кокс\. Шен-
зис, мыйла оз горзы дойысла мужикыс. Сэсся видз\длiс
Микулайлы веськыда синмас да юaлiс:

— А тэ он с\р?
— Мый ог с\р?
— Н\шта м\й куим на коли?
— Мыйта н\?— шензис Микулай локт\м мортл\н

й\йлун выл\.
— Збыль \д коли на,— серал\м\н шуaлiс Митрей

Анна.
Пед\р Миш \нi г\г\рвоис, мыйла нывбабаыс оз сы

моз майшась. Г\тыр к\, то бура т\д\, мыйта эм тай\
див\ыс вер\сысл\н. Нёльсьыд \тит\ вундыны абу, дерт,
жаль. Быдсяма ур\дыс ж\ му вылас ветл\. Некор на
татш\мторс\ эз кывлы ни т\длы.

— /ти к\ быд\нл\н-а. Менам тай со \ти-а.
— Кытысь н\ тэ \ти нёня м\сс\ аддзылiн? Кы-

тысь?— синс\ сы выл\ чашк\дiс керкаса к\зяиныс.
Сэсся кыскис гач пиысь м\с в\рас\.— Видз\длы, он
к\ эскы. Куим? Со — \ти, м\д, койм\д!

Пед\р Миш дзоргис м\с в\ра выл\ да весиг
пыркнитлiс юрс\. Со, в\л\м, мый сэтч\ дзебл\ма. А
сiй\, й\йыд, мыйс\ эз м\впышт. Но век ж\ гораа
шензьыштic.
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— М\с в\ра али мый? А ме \д чайтi...
— Мый чайтiн? М\с в\ра, дерт. Анна со сумка ни

нин\м эз сет. Кыдзк\ \д горт\дз пыртны.
— Но \д оз ж\ ков гач пиад в\лi сюйны. Гартыштiн

к\ть мый\к\,— век на вашмун\м чуж\м\н брот-
к\дчыштiс Митрей Анна.

— Эз сюр нин\м да. Сюри к\ \д, гартыштi. Мед
этiй\ эз казяв,— Макар Микулай берг\дчис т\дт\м
мортлань да топ\дiс сiй\с.— Тэ н\ кодi лоан? Г\тыр\с
кытч\к\ ну\дны али мый локтiн?

Пед\р Миш вомс\ калькнитic вочавидзны, медым
и тай\ мужикыслы висьтавны аслас могъяс йылысь.
Но Митрей Анна сюйсис:

— Кутш\мк\ п\ тай баржа\н веськ\длысь-а. Нем
виччысьт\г кыськ\ уси.

— Баржа\н? Кыдз н\ татш\м ляпкыд ю\дыс бар-
жанас кат=н?

— Абу, мися, баржа\н, а биржа\н. Кантора нимыс
сэтш\м. Ме г\тырыдлы та йылысь час джын висьтавлi.
Кыдз сэсся сылы юрас сюян, оз к\ нин\м г\г\рво.

— Тэ менам г\тыр выл\ эн каттьысь!— вомалiс Ма-
кар Микулай.— А мый н\ сэнi, биржаас, в\чанныд.
Начкысянныд али мый?

Пед\р Миш дась в\лi сь\лыштны да мунны тай\
нин\м п\турайтт\м гозъя дорсьыс, но эз на в\рзь\дчы.
Т\дiс к\ эськ\, мый\н помасяс сыл\н тaнi сулал\мыс,
то \д\б\н эськ\ весыштчис тай\ й\рсьыс. Гозъя \нi
бытть\ вун\дiсны сы йылысь. Ас кежаныс варовитiсны.

— Оз п\ начкысьны,— т\дм\дiс вер\сс\ Митрей
Анна.— Кутш\мк\ бартер\н п\ ноксям. Вежлась\м\н.
Мен\ со аск\дыс нуны к\сй\, а ассьыс г\тырс\ тэныд
ваяс дай.

— Ме сылы ну\да. А тэ вомт\ нин паськ\д\мыд та
выл\. Дась быд\нк\д ме дорысь уйкнитны.

— Ог морав. Муна ме сык\д. Быд шойданникыск\д
\д гортысь ог ж\ мун!..

— Колантор тай меным тэнад г\тырыд. Ов сык\д
ачыд,— сюйсис гозъя сёрни\ Пед\р Миш.

— Кыдз абу колантор!— пыр ж\ и пузис Макар
пи.— А тэ сылысь сьыл\мс\ кывлiн?

— Неуна с\мын. Помс\.
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— Помс\! А тэ дзоньнас кывзы. Анна, сьыв!
— Со кесйыл\сыд локтiс. Кута ме тiянлы \нi сьыв-

ны.
Пед\р Миш н\шта \тчыдысь шензьыштiс тешкодь

гозъя выл\. Бытть\ \нi на сiй\с джаг\дны дась\сь
в\лiны, а со зэв нин лабутн\я сёрнис\ ну\д\ны. Та
в\сна мортыдлы окота лои шмонитыштны:

— Сьыв и эм. Кол\к\, ас дор\ уджавны босьта.
— Мый\н н\?— ловзьыштiс Митрей Анна.
— Мый\н и босьтны? Шуам, менеджер\н.
Гозъя тай\ т\дт\м кывс\ кыл\м б\рын весиг шай-

паймунicны. Первой\н воссис г\л\сыс нывбабаысл\н.
— Маненжер\н?— юaлiс Митрей Анна.
— Тьпу!— кыза сь\взис Макар Микулай.— Дзик\дз

тай тi карад в\рзь\мныд. Пиньт\ жерй\дланныд да со
кытч\ вудж\мныд.

— Удж нимыс сэтш\м. Абу маненжер, а ме-
неджер.

— Сiй\ н\ мый ло\? Кyтш\мк\ сёян али мый?—
окота пом\дз т\дны Митрей Анналы.

Но вер\сыс сы дорысь сюсьджык, буди, в\л\ма,
босьтчис тай т\лк выв пуксь\дны г\тырс\-а.

— Абу к\ сёян-а? Удж п\ кутш\мк\, аслысп\л\с.
Сь\кыд али кокни удж н\ сiй\ — мененжерыс?— юась-
ны босьтчис сэсся Пед\р Мишлысь.— Меным, гашк\,
кутш\мк\ л\сялана удж сюрас ж\ да? Дзик с\мын
пенз=я выл\ овны сь\кыд ж\ лои со. С\мын эн жеръя-
лана удж в\зйы.

Пед\р Миш кутic майшасьны. Мый и водз\с\
в\чны? Дзик й\й челядь кодь\н кажитч\ны гозъяыс
да. Нин\м на со абу кывл\ма\сь паськыдiнса ол\м-
выл\м йывсьыс. Важас на пысась\ма\сь да оз к\сйы-
ны сэтысь петны. А \д \нiя кадыс сэтш\м гырысь
вежсь\мъяс вайис. Бур али лёк сiй\? Код т\дас. Пед\р
Мишлы тай бытть\ бур-а. Дерт, бергавны ёна ж\ ков-
мыл\. Эз к\ \д ков, Енм\н вун\д\м тай\ пель\с\дзыс
эз во\дчы. Мый и шуны мужикыслы, кодi синс\ лап-
нитт\г виччысь\ сысянь воча кыв?

— Тэн\ позь\ брокер\н в\чны,— брольснитiс Пед\р
Миш.
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М\дыд тай\ кывсьыс быдс\н ловзьыштic. Во\м морт
весиг чайтic, мый брокерыс тай\яслы т\дса кыв, да
сiй\н. Макар Микулай г\сьт\с водз\ кывзыт\г ачыс
босьтчис сёрнис\ водз\ ну\дны г\тырыск\д:

— Бракернад позь\. Сiдз \д, Анна? Корк\ кыл\д-
чиг\н ме недыр бракеравлi. Помнитан, Анна?

— Тай\с н\ кыдзи вун\дан. Помнитт\г \д ог ов.
— Абу бракер, а брокер,— видлiс сюйсьыны Пед\р

Миш.
— /ти ч\рт нин!— \втыштчис сыысь Микулай.—

А помнитан, Анна, кыдзи ми тэк\д Лымва ю дорад
сьывлывлiм? Эсiй\с... Но, ачыд т\дан...

— Т\да,— шуыштic г\тырыс. Сыл\н синъясыс
югзьыштiсны. Казьтыл\мъясыс здук\н шымыртicны
нывбаба\с. Ышловзис да негораа босьтчис сьывны.
Вер\сыс, лад\н ж\,— сы б\рся. Зэв мылаа сьылiсны
гозъя. Пед\р Миш весиг шаньмыштiс чуж\м вылас
тай\ мелi сьыланкывсьыс. Окота лои шуны мыйк\
бур\с, гозъялы кажитчана\с. Но мортыслы сэтш\м
пыд\дз нин, в\л\м, сатш\ма\сь локтан мог йывсьыс
м\впъясыс, мый с\мын и кужис шуны:

— Бур эськ\ г\л\сыд да. Но он шогмы тэ карад.
— Мыйла ог шогмы?— весиг л\гасьыштicкодь Мит-

рей Анна.
— Кыдзи оз шогмы?— к\к моз сы б\рся шуис и

Макар Микулай.
— Платть\ыс кузь да. Сiй\н медсяс\ и оз шогмы

карад сьывныс\. Сэнi сьылысь нывъясыдл\н \д платть\
б\жулыс дзик кос ш\рас.

— Дыр-\ н\ платть\т\ чинтыны!— пыр ж\ и
аддзис мый шуныс\ Митрей Анна. Сэсся лэптыштic
неуна б\ждорс\.— Татч\дз кымын к\ вунда, шогма
сэк?

— Тырмас эськ\ да,— эз кут куражитчыны Миш.—
Но тэ жугыль сьыланкывъяс с\мын и т\дан да. Сэнi,
карад, кол\ cэтш\мъяс\с сьывны, медым кывзысьясыс
й\ктiсны-веглясисны.

Пед\р Миш весиг вомгорулас кутic сьывны зэв тэ-
рыб сьыланкыв. Ачыс кyтic быд ногыс \втчыны ки-
нас да таджъявны кокнас. Орчча керкаын олысьяс
ляскысисны \шиньясаныс. Тыдал\, чайтicны, мый
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Макар Микулай й\р\ пыр\м мужич\й\с кутш\мк\
пырк\дан вись\м босьт\ма. К\сйисны нин гор\дны,
медым пань вомас сюйны сл\ймасны. А то татш\м
вись\мъяс дырйиыс кывс\ курччавл\ны. Но Пед\р
Миш эз дыр вежнясь. Сэсся вель дыр ловс\ шед\дiс да
ч\втic:

— Со тадзи кымын кол\ й\ктыныс\. Ме зэв на
нь\жмыда петк\длi.

— Тадзит\ оз куж,— паныд лои Макар Микулай.—
Тадзи с\мын й\й домын вежнясьл\ны.

— Мыйла н\ ог куж,— вер\сыслы паныд cyвтic
Митрей Анна. Сэсся платть\ б\ждорс\ лэптышт\м\н
босьтчис тэрыба сьывны, кyтic тш\тш и веглясьны.
Думсьыс нерис во\м морт\с. Суседъясыс петicны ыв-
ла\дз. Мый п\ тай\ в\чсьыны кутic? Эз-\ нин Макар
Микулай й\р\ кутш\мк\ лёк газ лэдзны? Телевизорт\
видз\дысьясыд т\д\ны, мый газ лэдзигъяс\ й\зыс дур-
мыл\ны ж\. Но матыстчыны эз лысьтны. Друг да
апыштасны тшык\д\м сын\дс\ да тш\тш кутасны
сiй\яс моз ж\ й\йтавны. Митрей Анна мудзис
й\кт\мсьыс да шлапкысис турун выл\.— Татш\м\с
али мый кол\ сьывныс\?

— Татш\м\с кымын. Но н\шта на тэрыбджыка,—
гогнитic юрнас Пед\р Миш.

— Сэки \д й\зыс кывъясс\ оз кутны г\г\рвоны,—
шензьыштiс Макар Микулай.

— Но и мый? Код н\ кутас кывъяс кывзыны. Налы
\д мед с\мын сизьдыны-й\ктыны, а кывъяс\дзыд весь-
кодь.

— Сiдзк\, ог туй?— шем\смис Митрей Анна.
Г\сьт эз вочавидз. С\мын \нi казялiс на выл\ дзор-

гысь й\з\с. Най\ виччысисны Анналысь й\йтал\м
помал\мс\ да кyтicны юасьны.

— Мый н\ лоис? Koдi н\ тiян дор\ локт\ма?
— Некод...— \втыштчис Макар Микулай.
— Кыдзи?— эз \всьыны суседъясыс.— Этiй\ н\ кoдi

сэтш\мыс?
— Ачым на ог т\д. Локтic тай со да мойдч\.
— Он мойдч\й да. Пыр на чеччaлiнныд.
— /нi мойдъясыс татш\м\сь и выйим,— сюйсис

Митрей Анна.

7. А. Попов
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— Лешакыс, сiдзк\, г\г\рвоас \нiя мойдъяст\,—
шуасисны й\зыс.— С\мын мед эз в\в лёк тiянлы
татш\м мойдч\м б\рас-а. Мед мойдчысьыс и миян\
кежавлас.

— Вола, вола. Быд\н дор\ пырала,— к\сйысис
Пед\р Миш.

Й\зысл\н тай\ к\сйысь\мсьыс сь\л\мъясныс эз бур-
мыны. Эз тай гортаныс пырны-а. Сулaлiсны, тыдал\,
виччысисны, кор воас кадыс на дор\ кежавныс\. Но
матыстчыны эз ж\ к\сйыны. Кол\к\, ас кежся сёрни-
ыс Макар Микулай гозъяк\д да. Мыйла быдла\ ныр-
ныс\ сюйны? Тасянь со бура тыдал\ нал\н вежнясь\м-
ныс. Но Пед\р Миш да Микулай гозъя водз\ эз кутны
веглясь\мнас дурны.

— А тэ н\ мый кужан в\чныс\?— юaлiс г\сьт
к\зяиныслысь.

— Ставс\. Начкысьны, кер п\р\дны... Ставс\. Весиг
сур пуны кужа. Зэв кода артм\. Лок, юышт, к\съян
к\,— кутчысис Мишлы соскас Микулай да кутic пырт\д-
ны керкаас. Медсяс\ й\з син водзысь сай\дч\м понда.

— Сур пуысьыд эськ\ корк\ ковмас ж\ да,— пык-
сис пырт\д\мсьыс во\м морт.— Мед с\мын кода в\лi.
Юан да мед юрад прам\я ж\ д\вг\. Сэтш\м кол\. Сэки
й\зыд мевъяласны да барыш кутас воны и. А оз к\,
пом\ воан.

— Кода\с эськ\ век на пулiс да,— вер\сс\ ошкис
Анна.— Юас да час джын кымын вомс\ юмр\длас-
вежнь\длас.

— Ой, кода артм\! Лок пыралам,— г\тырыслысь
ошк\мс\ кыл\м б\рын н\шта лыбзис Микулай. Мыр-
дысь\н моз кат\дiс Миш\с кильч\ выл\дз.

— Кода к\, бур. С\мын сурыдлы и бур ним кол\
л\сь\дны. Кутш\мк\ гораджык ним. Мед й\зыс ыш-
тасны да нь\бны кутасны.

— Ним л\сь\дны сыл\н сурлы оз на ков!— бротк\д-
чис Митрей Анна.— Сыл\н сурыс и сiдз нима.

— Кутш\м?— окота лои т\дны Пед\р Мишлы.
— Юас тай да пыр и гор\д\: сьмерть пашистским

оккупантам! Со кутш\м гора нимыс!
— Зэв бур ним! Ок бур ним!— вашмунic г\сьт.—

Татш\мт\ н\ кыдзи он видлы? Гашк\, и збыльысь
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сэтш\м да? Позяс карын вузавны весиг, ыджыд
донысь.

— Дугды. Кар\ \д сур он ж\ ну?— падъялiс Анна
да эз в\тчы мужич\йяс б\рся керкаас. Кильч\ вылас
и коли. А мужикъяс вошины керка пытшк\. Суседъ-
ясыс налысь пыр\мс\ аддз\м б\рын раз\дчaлiсны.
А Митрей Анна кывзысьыштiс. Вель тай ёна керка
пытшкас г\рдлыны кyтiсны. Кажитч\ма, тыдал\, сурыс.
Збыль м\й кар\дз лагунс\ нуасны. Эз \д сэнi й\зыс
й\ймыны? Налысь сур нь\бны кутасны.

— Пыравны к\ ло\-а. Микулайс\ тай\ ш\йтысьыс
вермас и й\йт\длыны. Нуас карад лагуннас дай. Сiй\
бара вермас. Юыштас да садьс\ \д дзик\дз воштыл\.
Челядь кодь ло\. Кытч\ ну\дасны, сэтч\ и мунас. Ло\
пыравны,— аск\дыс сёрнитiс Митрей Анна. И пырис
эськ\, эз к\ чук\ст суседъясысл\н Гриш\ыс.

— Анна, кодi н\ тiян\ пырис?— керка дорас матыст-
чигмоз юасис зон. Гуд\кс\ тай\ п\рй\ гортас коль\ма.
Окота ло\ма видз\длыны т\дт\м морт вылас. Татч\
некод ёнас\ оз волывлы, да быд т\дт\м морт дик\вин-
ка кодь. Торй\н нин Гриш\лы, паськыдiн\ служитны
ветл\мыдлы.

— Ог и куж висьтавныс\,— веськыда шуис Анна.—
Локтic тай кысяньк\ карсянь да со горт\дз нин руч
моз пырис-а.

— Мыйк\ тай гора г\л\с\н сёрнит\ны,— кыв-
зысьыштic Гриш\.— Оз-\ нин Микулайт\ н\йт? Час,
пырала да шоша\дыс кильч\ юр йывсяньыс ч\вта.

— Оз, оз тышкасьны,— кывзысьыштiс да висьтaлiс
нывбаба.

— Мый н\ эськ\ горз\ны?— некыдзи усьпаньвыв
эз пуксьы Гриш\.

— Сур юны Микулай сiй\с пырт\дiс. Со и горам-
мисны г\л\съясыс,— эз лэдз пырны суседс\ нывбаба.

— Оз на петны?— кильч\ сод выл\ cyвтic зон.
— Оз на, оз. Муртса на пырисны. Мун гортад. Эн

й\зыслы мешайтчы.
— Тышкасьны к\ босьтчас, мен\ чук\стлы. Ме

сылы петк\дла пуж.
— Кора, кора,— к\сйысис Митрей Анна, мед с\мын

мынны Гриш\ысь.
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Зон муныштic да сувтлiс на потш\с дорын. Берг\д-
чыл\м\н видз\длiс — эз-\ на петны кильч\ вылас. Сэс-
ся, некод керкасьыс эз пет да, тэрмасьт\г довгис гортас.

Митрей Анна эз кут кильч\ вылас виччысьны.
Пырис керка пытшкас. Мужикъяс вель нин гажа\сь
пукaлiсны. Г\сьт зэв сь\л\мсяньыс ошкис сурс\.

— Но, бур ж\ сур! Збыльысь, сьмерть пашистским
оккупантам! Со кыдзи вом\с вежнь\дл\. Татш\мыд
бара-й шогмас вуз\с вылад. Вай, Микулай, мек\д ка-
рас мунам. Сур вузавны кутан.

— Мунам, талун ж\ и мунам,— лыбзь\ма нин кода
сурсьыс Микулай.— Кыдзи к\ть тэн\ шу\ны?

— Висьтавлi нин эськ\ да. Byнic м\й?
— Byнic.
— Миш\н. Микаил Пед\р\вич\н.
— А овыд кыдзи?
— Кушман.
Митрей Анна в\лi к\сй\ нин вувзьысьны вер\с

вылас ышм\мсьыс, но татш\м овс\ кыл\м б\рын
шензь\м босьтiс.

— Кушман \д абу ж\?— кинас шлапкерис нывба-
ба.— К\ть нин мед паренча.

— Кушман,— сылань берг\дчис Пед\р Миш.
— Збыльысь м\й Кушман?— синс\ чашк\д\м\н сы

выл\ видз\дiс Макар Микулай.— Абу м\й Комиысь
ачыд?

— Татысь.
— Koдi н\ тэныд татш\м овс\ ceтic. Бать-мамыд

локт\м й\з п\встысь али мый?
— Абу. Taнi ставныс чyжлiсны. А овс\ ме ачым

пуктi. Сiдзс\ эськ\ Кушманов да. Но чинтыштi. Куш-
мановнад к\ висьтасян, некод оз и сёрнит. А кыдзи
шуа, мый ов\й Кушман, пыр ж\ и варовм\ны.

— Но-о-о?— шензьыштiс Макар Микулай, а сэсся
гораа сер\ктic.— Зэв тай тэ письк\с морт в\л\мыд!

— Ог кулит ачым\с. Тай\ к\ уджал\, то ставыс
ладмас,— тапк\дыштiс аслас юрас во\м морт.

— Сiдз, сiдз,— сы дор кyтiс мунны Макар Мику-
лай. Сурыс, тыдал\, и сылысь ёна нин кизь\рт\ма юр
вемс\.— Анна, гашк\, ме эсiй\... Ветла сык\д да? Сурт\
пуны абу дыр. Содт\д сь\м пензiя дораным ло\.
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— Мый н\ ми сь\мнас в\чны кутам?— кyтic шен-
зьыны Анна.

— Кыдзи мый? Сь\мнад ог на мат\ во\й. Бур сёя-
ныд к\ пызан вылад ло\, сэки и ол\мыс шыльыд-
джык\н кажитчас.

— Сiдзи, сiдзи,— гогй\длiс юрнас Пед\р Миш.
— Тэ эськ\ ланьт!— вомaлiс сiй\с нывбаба.— Довъя-

лан сэнi...
— А тэ бур морт вылас эн усьлась,— дорйысьны

босьтчис вер\сыс.— Оз тай гусясьны вел\д, а вузась-
ны ыш\д\. Миш\, тэ збыльысь мен\ босьтан?

— Сурыд эськ\ ногса да. Нь\басны и...
— Вай дугд\й й\йтавныт\,— дзик\дз ск\рмис Мит-

рей Анна.— Кытч\ н\, Микулай, гож\м ш\рнас му-
нан?! Турун пуктан кад со матыстч\. Баляяст\ \д
т\внас мый\нк\ вердны ковмас! Порсь гидт\ к\сйин
д\млыны и.

— Сь\м вая да медала код\ск\. Аслым сь\кыд нин
лои керъяс\н в\дитчыны, сювй\й петас п\рысь\-нэм\.
Со кутш\м дошл\й морт\с Енмыс горт ш\р\дз вай\дiс.
Сык\д ог вош! Куш пензiя кежсьыд \нiя кад\ кыст\
нюж\дан.

— Мунан к\, б\рс\ ог лэдз!— бытть\ керыштic Мит-
рей Анна да матыстчис Пед\р Миш дор\: — Тэ, бур
морт\й, вай эн й\йм\д менсьым вер\с\с. Асьныд нин
сэнi карад дур\й. Миянт\г.

— Ачыс со в\зйысь\ да. Ме сiй\с ас борд ул\ бось-
та. Отсала вузасьныс\. С\мын, дерт...

Макар Микулайл\н лолыс кыпалыштic. Эз нин
кывзы г\тырыслысь да во\м мортлысь сёрнис\, пукaлiс
да м\впaлiс, кыдзи сур вузал\м б\рас Аннаыск\д
овм\дчасны. Оз ковмы сэки пензiя вай\м виччысьны-
к\йгыны. Локт\м мортыс со зэв письк\с, татш\мыдк\д
он вош. Мыйта н\ позь\ г\ляс\ овны! Сур со пуны
куж\, и инасяс п\ сiй\ \дй\.

— Микулай, вай петк\длы, кытч\ сэсся меным кол\
пыравныс\,— паль\дiс м\впъяссьыс Пед\р Миш.—
К\нiджык зiль й\зыс ол\ны?

— Быдлаын,— cyвтic тш\тш петны и Микулай.—
Лок, петалам.
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Митрей Анна в\тчис мужикъяс б\рся. Петiсны.
А нал\н кильч\вывса лабич вылын пукaлiс Гриш\.
Мортыдлы дыш\д\ма, тыдал\, \шиньсяньыс кый\д-
ны пет\мс\, да татч\ локт\ма.

— Микулайыс да Аннаыс синт\м корысь гозъя моз
бара кытч\к\ м\д\дч\ма\сь. Он к\ торй\дчывл\й-а,—
мыйк\ \д Гришлы шуны. Ачыс зэв сюся видз\дiс
локт\м морт выл\.

— /нi торъялам,— броткыштiс нывбаба.— Со кар\
уйкнитны видз\дч\.

— Кар\? Мыйла?— шензьыштic Гриш\.
— Бракеравны кута либ\ эсiй\... маненжеравны,—

тшапа ю\pтiс суседыслы Макар Микулай.
— Кымынысь нин шулi, мый менеджеравны,— сюй-

сис Пед\р Миш.
— Тадзис\ кокньыдджыка артм\ да. Тэ моз

висьтaлiгад кывт\ чеган.
— Мун, мун. Шеваыд к\ в\рзис. Кыскась быдлатi,—

лыддь\дл\м\н моз нин сёрнитiс Анна, муртса синва-
ыс оз чеп\сйы.

— И муна,— чепсасис Макар Микулай.— Мый н\
ме тaнi нэмс\ кута дженьд\дны, ош гуас? А сэнi...
карас... Мый сэсся кyтiн л\втны? Ог тай век кежл\
мун. Б\р локта. Инасяс да.

— Мый н\ инавны к\съянныд?— окота лои т\дны
Гриш\лы.

— Тэ быдла\ нырт\ эн сюй!— вомaлiс зонм\с Ми-
кулай.

Пед\р Миш вель дыр нин сюся видз\дiс Гриш\
выл\. Думсьыс донъялiс. Шензис ён мыг\р вылас,
торй\н нин сюся кый\дiс кабыр б\рсяыс. Со кыдзи
чабрал\ да. Сэсся ачыс и матыстчис сы дор\.

— Кывзы, кыдзи тэн\ шу\ны?
— Гриш\н,— бук\стiс зон.
— Мен\ видзысь буретш кол\. Он босьтчы?
— Кодысь н\ тэн\ видзныс\?— эз г\г\рво зон.—

Понъяс дом йылын\сь, \шъяс грезд кузяыс оз ж\ довъ-
явны дай.

— Оз тaнi. Карын. Мунан мек\д?
— Карад?— кым\сс\ чукр\длiс Гриш\.— Уна-\ н\

мынтан?
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— Мынта, мынта. Дь\б\н он коль.
— Час, мам\лысь юася да,— шyыштiс Гриш да кыв

шут\г довгиc гортланьыс.
Пед\р Миш к\сйис б\рсяньыс в\тчыны, но потш\с

дорас cyвтic да берг\дчис кильч\ выл\ кольчч\м гозъя-
лань.

— Ме, час, сиктс\ кытшовта.
— Довъяв, довъяв...— вомгорулас шуыштic Мит-

рей Анна.
— Энлы, Миш\, ме тэк\д ветла,— ыpcмyнic Макар

Микулай. Сiй\ бура т\дiс, мый \н= г\тырыс д=н\
\тнас\н кольчч\м дорысь кивывджык тай\ мортыск\д
бовъялыштны. Бротк\дч\мс\ али мый кывзыны Ан-
налысь? Падм\дас на мун\мысь и...

Митрей Анна нин\м эз шу.

*  *  *

Код т\дас, сюри эз кодк\ сэсся Пед\р Мишлы Лымва
грездсьыс. Макар Микулай кытч\к\ ылaлiс, да сык\д
эз ветл\длы. /тнаслы ковмис. Рытладорыс тай бара
мыччысис Митрей Анна керка дор\-а.

— Микулайс\ н\ кытч\ колин? Карас м\д\дiн нин
али мый?— юасис град й\рын турун ёг весалысь ныв-
баба.

— Кытч\к\ тай кольччис-а. Ог т\д, кодъяс\,—
сувтыштic потш\с бок\ Пед\р Миш.— Абу эськ\ око-
та сiй\с босьтны да. Торй\д\макодь тiян\с ло\.

— Локтiн тай сэнi... Ш\йтан!
— Ог \д тай весьш\р\ довъяв,— дорйысис Пед\р

Миш.— Уджалысьяс\с корся. Тiян грездад со уджыс
абу да. А ме налы бур наж\тка в\зъя.

— Карсьыс корсь. Сэнi шойданникыс тыр,— эз нин
лёкысь бротк\дчы Митрей Анна, ачыс кайис кильч\
вылас, ставыс п\ — бытть\ к\сйис шуны тай\н.

— Меным зiль войтыр кол\ны, а карас ставыс нин
дыш\сь, но горш\сь.

— Миян вочас\н дышм\ны ж\. Уджавт\гыс.
— Ог \д Микулайт\ дыр новл\длы. Сурс\ вузалам

и б\р локтас. Ме сылы отсала й\ткыштныс\,— кильч\
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выл\дзыс, эз повзьы да, кайис Миш.— Кывзы, Анна,
а тэ збыльысь зэв бура сьылан!

— Збыльысь м\й кажитч\ менам сьыл\мыс? – люб\
ж\ ошк\мсьыс лои нывбабалы.

— Кажитч\. Бытть\ ас чужан сикт\ веськавлi.
Сь\л\м местаынджык лои и. Н\шта к\ сьылыштан,
то...

— Сьывсяс \нi. Б\рдны окота да. Ветл\длан да й\зс\
т\лк вывсьыс дзуган. Менам Микулай \д челядь веж\-
ра мук\ддырйиыс. Нин\м абу вылас ыштас да сэсся
он кос\д. Асныра, ок, асныра. Юрас к\ мыйк\ сатшас —
он бара-й нетшышт.

Макар Микулай уб\лит\ма ж\ гортас сетчыны.
Анна ылысянь казялiс сылысь мыг\рс\. Нывбабаыд
баба на и эм. Нал\н юрын пак\сьтъясыд \дй\ чуж\-
ны. Мужикъяслы вель дыр ковм\ юрс\ жуг\дны, кыд-
зи эськ\ г\тырыслы мыйк\ дойданаджык\с в\чны, и
то оз сяммыны м\впыштны. Сяммасны к\, то в\чныс\
оз лысьтны дай. А нывбабаясыд тай оз дыр муртавны.
Со и \нi Анна юрын вирдыштicны м\впъяс. Окота лои
водз\с мынтыны Микулайыслы ышм\мсьыс. Та в\сна
топ\дчышт\м\н пуксис Пед\р Миш дор\. М\дыс эз
казяв Микулайлысь матыстч\мс\ да эз и вешйышт.
Митрей Анна дуригмоз весиг шыль\дыштic на сылысь
юрсис\. Сэсся Микулайлы кывм\н кутic шуавны:

— А вай тэ, Мишук, татч\ кольччы. Вер\с\с карас
ну\д, и б\р лок. Ог \д сэсся \тнам\н та ыджда керкаас
кут овны.

— Менам \д аслам г\тыр карас эм,— эз г\г\рво
нывбабалысь шмоньс\ Пед\р Миш.— Дугды с\рныт\.

— Ог ж\ с\р,— вер\сыс выл\ син б\жнас
видз\дл\м\н водз\ дурис Анна.— Збыльысь \д шуа.
Мый меным сыысь, ш\йтысь вер\ссьыд. А тэ, видз\да
да, мортыс письк\с. Он сы моз ёна ю ни.

— Ог эськ\ торъяс\ юлы да,— эз пыксьы Миш.—
Неуна с\мын.

— Неунат\ кута лэдзны юныт\. Дзик ют\м му-
жикыд кодз\м кань кодь. Нин\м сылы оз ков. Зэв
дыш ло\. Быдтор выл\.

— Гашк\ да...
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Пед\р Миш к\сйис мынт\дчыны нывбабал\н
сывйышт\мысь, но м\дыс выныштч\м\н тшапкис сiй\с
да эз лэдз.

— С\мын син увсьыд тiян\с, бабаяс\с, лэдзлы! Пыр
ж\ и м\д выл\ вожасянныд!— эз сэсся вермы ч\ла
видз\дны нал\н кутчысьл\м выл\ Макар Микулай, да
кыкысь воськовт\м\н и кайис кильч\ выл\дзыс.

Пед\р Миш эз т\д кытч\ воштысьны. Босьтчис
мыйк\ м\мляйтны. Видз\дчис уйкнитны, но Мику-
лай тупк\ма кильч\ вылысь лэччан туйс\. Чеччышт-
ны бытть\ абу ж\ л\сьыд. Да и верман кокт\ чегны.
Ковмис пыд\джык й\ршитчыны да виччысьны, кор
куделитны босьтчасны. Но Макар Микулай сы выл\
эз и видз\длы, зыр\дiс г\тырыс вылас.

— Тэнад тай, Анна, яндзимыд дзик\дз вош\ма!
— Тэнад тай войт абу да!— воча тшетшкис г\ты-

рыс.
Пед\р Миш думсьыс видлiс \л\дны най\с дзик\дз

кось\ во\мысь, но нин\м торъя бурс\ шуны эз сяммы.
С\мын и артмис конь\рл\н:

— Микулай, тэ н\ мек\д мунысь?
— Зэв тай сюсь! Мед сэсся тэ Анна дор\ локтiн овны!

Весась татысь. А то ордлыт\ лыддя.
Пед\р Миш пышй\м пыдди куткыртчис лабич пом\.
— Тэ н\, вербованн\йыс, век на тaнi,— бротк\дчис

вер\с вылас Анна.— Ме чaйтi, мый тэ важ\н нин карын,
кыз наж\ткала тюрин. К\сйи неуна олыштны тэт\г.
Мишук со абу ж\ паныд и. Сiдз \д, Мишук.

— Ме, ме ог т\д,— кутic м\мляйтны Пед\р Миш.
— Кыдзи н\ он т\д? Неваж\н на дась в\лiн да.
— Тэ \д сылы п\рысь нин лоан,— усьпаньвыв

к\сйис пуксь\дны г\тырс\ Макар Микулай.
— Во-м\д\н и ыджыдджык, видз\д\мп\ръяысь к\.

Нин\м таысь лёкыс абу. /нi татш\м гозъяыс зэв уна.
Сiдз \д, Мишук?

— Ме бара-й ог т\д.
— А мый тэ т\дан?— сы выл\ уськ\дчис Макар

Микулай.
— Кыдз он т\д?— ш\ракостас сюйсис Анна.— Вай

\дй\джык нин ну\д менсьым вер\с\с. Син вежны танi
кyтiс.
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Макар Микулай, тыдал\, к\нк\ даръясьышт\ма
бара. Гашк\, й\зыслысь сур к\рс\ видлaлiс, мед
бурджыка т\дны, мый\н сыл\н на дорысь ч\скыдджык
да кодаджык. Дзик тай нин\м оз г\г\рво нин-а.
Дзик\дз пузь\ма со.

— Ме син вежа?! Ме?! Со \д кутш\м лоин. М\д
мужикт\ аддзин да! Вот босьта да \ш\дча! Сэк т\дны
кутан.

— /ш\дчы. Татш\м ол\м дорсьыд,— эз паныд сувт
Митрей Анна.

— Эн вай й\йтал\й,— шем\с уси татш\м сёрни-
сьыс Пед\р Миш.

— Тэ ланьт!— бара \л\дiс сiй\с Макар Микулай.—
Вот босьта да збыльысь \ш\дча!

— Мый н\ нюжмасян сэнi? Мун да \ш\дчы дай,—
веськодя шуыштic бара Митрей Анна.

 Микулай дыр эз м\впав. Зэв тэрыба пырaлiс сара-
яс да петк\дiс кызсьыс-кыз гез пом. Тай\н к\ть \шк\с
\ш\д, нин\м оз ло. Керкас\ к\ дзоньнас лэптан, и то
оз ор. Пед\р Миш повзискодь. Вартас к\ тай\ гезнас,
то кучикыд потас. Чеп\сйис лэччыны. Но эз на тай
вермы. К\зяин тэрыба кyтic д\р\м б\ж\дыс да б\р
кат\дiс кильч\ выл\дзыс. Й\ткышт\м\н пуксь\дiс
лабич выл\ да бара ыршасис г\тырыслы:

— /ш\дча, да б\рдны на кутан. Конь\р\й п\ да,
Микулай\й.

— Ог морав! Тэ в\сна б\рдны дай,— дэль\дчис
г\тырыс.

— Дугд\й вай,— бара кыв сюйыштic Пед\р Миш.
— А тэ эн видз\дчы пышйыны. Пукав! Сьвидетель\н

лоан,— кодзнитлiс сы выл\ Микулай да лег\дыштiс
гез помс\.— Анна, ме \ш\дчыны муна.

— Мун.
Макар Микулай м\жгыштic, видз\дл=с г\тыр вы-

лас. Но м\дыc веськодя мургис мыйк\ вомгорулас,
сьылыштал\м\н моз весиг.— Анна, ме \д пыра. Ма-
тичас гезс\ шыркнита, и... Пр\штшай!

— Kyтic сэнi л\втны.
— /ш\дча \д, Анна. Мый н\ мен\ он кут?
— Ог морав. Дерт нин, тэн\ кутны уськ\дча.
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Макар Микулай воськовтic посводз \дз\с\, но не-
дыр мысти юрс\ мычч\дiс. Кевмысяна г\л\с\н шыа-
сис г\тыр дорас:

— Анна, кут, кол\к\. Уськ\дчы пидз\с вылад да
кевмысь, мед ог \ш\дчы.

— Дурмисны тай дзик\дз,— кабала моз кельд\дiс
Пед\р Миш.

Сiй\ збыльысь эз т\д, мый и в\чныс\. Татш\м
див\с\ первойысь на ол\мас аддз\ да. Тiралан кок\н
сувт=с да босьтчис лэччыны.

— Сулав! Лысьтлы с\мын мунны!— шоша\дыс
босьтic сiй\с к\зяиныс да бара кат\дic лабич выл\дз.—
Анна, кор, кол\к\, менсьым пр\штша!

— Дыр на кутан л\втны?— д\змис нывбаба.— Век
на гезй\н сулалан.

— Кут, кол\к\, шуа,— босьтчис ич\т кага моз
зым\дны кокнас Макар Микулай. Сэсся ск\рысь пы-
рис посводз\. Аннаыс эз и ч\втлы сы выл\ видз\д-
ласс\.

Ч\в-л\нь пуксис. Пед\р Мишл\н лолыс весиг оз
шед. Сэтш\ма повзис мортыд. Бара cyвтic да кунь-
кань\н босьтчис лэччыны. Но он на тай, в\л\м, бур-
над мын. Кильч\ \дз\с\ юрс\ сюйис Микулай да ск\рысь
видз\длiс сы выл\. Ковмис б\р косны. К\зяиныс
петк\длiс сылы кабырс\ да б\р саймовтчис. Аннаыс эз
и в\рзьыв. Сулaлiс да мыйк\ ассьыс м\впaлiс. Пед\р
Миш минут вит пукал\м б\рын пычиктic:

— А збыльысь к\... Эсiй\...
— Оз,— ч\втic Митрей Анна, весиг эз видз\длы

сы выл\.— Й\йтал\ гажа юрнас. Сылы в\тлысь\мыс
люб\. Бурак\, кут\мыс. Быд гажа юр\н тадзи п\ше-
кеняась\.

— Асьныд нин кыдзк\ й\йтал\й,— \втыштчис
Пед\р Миш да кильч\ \дз\с\ кыйкнитл\м б\рын тэ-
рыба лэччис.

Потш\с дорас во\м б\рын н\шта берг\дчылiс.
/втыштic сь\л\мсяньыс кинас, да кыдз тай пызйыштiс
татысь. Мед с\мын сл\ймыны автобусас-а. Абу на эськ\
воан кад да. Но нин\м. К\нк\ м\длаын виччысьыш-
тас. А татч\ бара оз нин мыччысьлы. Грек\ в\ян тай\
гозъяыск\д.
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Митрей Анна эз ж\ гортас пыр. Пуксис да босьт-
чис видз\давны грездса керкаясс\. Бытть\ первойысь
на аддз\ма.

Посводз \дз\с\д мыччысис Макар Микулай. Век
на гез помс\ киас кут\. Зэв забедн\й чуж\ма. Дзик
кага кодь, код\с тай бур\дны оз к\сйыны уськ\дчы-
ны. Вель дыр видз\дiс г\тыр вылас да с\мын сэк
пычиктic:

— Тэ тай абу морт в\л\мыд.
— Тай\ н\ вербованн\йыс век на тaнi,— аслыс моз

шуaлiс Митрей Анна.— Син вежан сэнi. Й\йталан. Мун
ли мый к\ть кытч\к\. Эн выжывав ме водзын.

— И муна!— \зйис бара Макар Микулай.— Муна
тэ дорысь. Тэ с\мын нэмт\ мен\ кесй\длiн. Гортг\г\р-
са уджс\ ставс\ в\ча, а тэныд век этша. Сур\н вузась-
ны мун\мысь и то кутан, бытть\ содт\д сь\мыс муст\
зыртас.

— В\ч, мый к\съян,— шеныштic кинас Митрей
Анна.— Дыш\дiс тэнсьыд й\йтал\мт\ видз\дны. Эст\н
со медалысьыд довъял\. Тэ кодь й\йс\ корсь\-ветл\дл\.
Уськ\дчы сы б\рся.

— Дзик\дз, тыдал\, ск\рм\дic!— кокнас зымнитiс
Макар Микулай.— Муна. Мый тaнi в\чныс\? Сэнi,
карас, к\ть бур й\з п\встас бергалышта. Мый н\ кывт\
ньылыштiн? Регыд некодк\д сёрнитныт\ лоас. К\ть
\нi шу мыйк\.

— Некодк\д к\ ло\ варовитныс\ — бурджык. Оз
нин вом\й мудз,— ч\втic г\тырыс.

— Мыйсяма морт тэ? Весиг со вер\ст\ мун\мысь
он кут.

— Мунысь морт\с кутны сь\кыд. Весась нин вай
син водзысь.

Макар Микулай бара вель дыр кыйсян пон моз
видз\дiс Аннаыс выл\. Но м\дыс паръясс\ топ\д\м\н
пукaлiс. Эз к\сйы водз\ ну\дны сёрнис\. Мортыс с=й\
чорыд. М\впыштас к\ мыйк\ либ\ л\гасяс, то друг\н-
над оз бурась. Тай\с Макар Микулай бура т\дic. Сурыс
юрсьыс пыркавны нин кутic. Веж\рыс ясыдджыка
уджавны босьтчис. Сы в\сна г\г\рвоис, мый дзик
нин\м абу в\снаыс пансис на костын тай\ веныс.
Кутш\мк\ сур в\сна. Бытть\ сiй\с вузавт\гыс нин\м
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нин оз ло. Эсiй\ шойданникыс тай лыбзь\дiс. Ш\йт\-
ветл\дл\ сэнi. Й\зс\ гудырт\. Но \д сыл\н сямыс
сэтш\м. Мыйла н\ Микулайыслы в\лi сыл\н лэчкас
шедныс\? Сюра-тошка мужикыслы. Но тай веськaлiс.
Он вермы бур\н мынт\дчыны. А, гашк\, збыльысь
карас сетчывны да. Мед Аннаыс ыркалыштас. Гашк\,
збыльысь сурс\ позь\ вузыштны. Сь\мыд, т\д\мысь,
муст\ некор оз зырт. Код т\дас, мый в\сна медсяс\,
но г\тырысл\н ч\в ол\м выл\ видз\д\м б\рын Макар
Микулай чорыда шуис, мый м\д\дчас кар\. Сь\м\н
воас, да г\тырыс бурась\ма нин. Гажыс бырас, лёкыс
пыркалас. Та в\сна Микулай тэрмасьт\г пырис гор-
тас.

Митрей Аннал\н юрын бергaлiсны быдсяма м\впъясыс.
К\сй\ нин эськ\ в\лi пырны да бон-бус пинявны
вер\сс\, мед усьпаньвыв пуксь\дны й\йтал\мсьыс.
Тадзи дурмылiгас мужикъяслы медбур лекарство —
сь\д\дз пинял\м. Мед эз т\дны весиг, кытч\ юрс\
сюйны. Сэк с\мын най\ ас садяныс во\ны, пырк\дас-
ны веж\рсьыныс быдсяма нин\м абус\. Но аснырыс
кyтic нывбаба\с. Быд й\йтaлiг\н к\ кутас вер\сс\ т\лк
выв пуксь\дны, то вермас Микулайыс и вельмыны.
Со п\ кыдзи мен\ кут\ны, оз к\сйыны лэдзныс\.
И м\дысь бара тадзи ж\ ышмыны босьтчас. Помыс
сэки оз ло. Мед в\ч\, мый к\сй\. Б\рас эськ\ баляб\жс\
гырд\дз гыжъявны дась ло\, но сёр нин...

— Анна,— нем виччысьт\г кылiс г\л\с. Кода костi
тай\ Гриш\ыс нал\н кильч\ дор\дз сл\йм\ма локны?
Кок чунь йылас али мый? Гашк\, аслас м\впъяс\ Анна
в\йлiс, да матiг\г\рсьыс нин\м эз казяв весигт\. Су-
лал\ Гриш\, в\чч\ма весиг, киас чоботан кут\.

— Мый н\ тaнi в\чан?— юaлiс Митрей Анна.
— K\нi н\ г\cьтыд?
— Ме сы б\рся ог в\тлысь. Довгис тай кытч\к\-а.

Тiян кодь й\йясс\ корсьны.
— Ме тай со дась нин сык\д мунны-а,— ошйысиг-

моз висьтасис Гриш\.— Бать-мам эськ\ пыксь\ны в\лi,
но менам аслам ол\м...

— Збыльысь мунан али мый сык\д?
— Муна, дерт. Мый н\ ме танi нэм ч\ж т\в чужъяв-

ны кута али мый?
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— Сюрас на уджыс и танi. Бытть\ корсян к\.
— Сэнi, карад, л\сьыдджык. Талысь юрс\ видзны

кута. Меным н\ мый? Мед с\мын мынтic-а. Но, ме
муна...

— Мун, мун. Сыладорыс паськыдджык.
Гриш\ тшапа м\д\дчис автобус сувтланiнлань.

Митрей Анна нин\м г\г\рвот\м синм\н видз\дiс сы
б\рся. Мыйсяма ол\м пуксис! Кодк\ со локтiс сиктас
и здук\н ставс\ шызь\дiс. Водзтi м\й татш\мыс вер-
мис лоны! Эз бара. Со и Микулайыс сыл\н тшык\д\м
морт моз й\йтавны кутчысис. Зэв \дй\ ыштic. Мыйк\
к\ оз тырмы ол\мас-а? Тырмис к\ \д, здук\н й\зс\ он
сяммы быд нин\м абу вылас й\ткыштны.

— Но, ме м\д\дчи,— кильч\ выл\ пeтiс Макар Ми-
кулай. Шуйга киас кутic тубрастор. Тыдал\, к\луйтор
и быдс\н acк\дыc ну\. Мый морс\ бара сэтч\ сюял\ма-а?
Пывсянын вежан паськ\мс\ и то ачыс оз вермы аддзы-
ны. Оз к\ Анна л\сь\д, сiдзи няйт паськ\мс\ пась-
тал\м\н и б\р каяс. /нi со весиг ачыс л\сь\д\ма бось-
танторс\. А пельпом вылас пукт\ма сур лагунс\.
Чуж\м вылас эськ\ зэв жугыль да.

— Мун. Код н\ тэн\ кут\,— веськодя моз шусис
Аннал\н.

— Пр\штшай, Анна. Озырма да б\р локта.
— Й\йтав, й\йтав.
— Кут, кол\к\, муна \д,— век на лача\н корис

Митрей Анналысь вер\сыс.
— Ог росйы. Мун. Веж\рыд к\ торксис. В\тлысь

быд б\рсяыс. Со, Гриш\ тай мyнic нин-а. Кык \ткодь-
ыд сюрисны ж\ эсiй\ ш\йтысьыслы.

— Гашк\, мек\д тш\тш мунан да?
— Эг на \д тэ моз кежласьны кут. Дыш весиг тэк\д

сёрнитныс\. Мый н\ дж\мдiн? Мудзан лагунс\ кут-
ны, да б\р пырт.

Митрей Анна эз к\сйы сэсся водз\ сёрнис\ ну\дны.
Пырис керкаас. Ас кежсьыс чaйтiс на, мый вер\сыс
й\йталыштас да б\р пыртас тубрасс\ да лагунс\. Уна-
ысь татш\ма кымын й\йтавлывлiс нин да. Уна во \тла-
ын олiгад быдсямаыс на костын в\влывлi. Но Макар
Микулай\с забедн\ыс сэтш\ма шымыртiс, мый эз т\д
кытч\ воштысьны. Со \д кутш\м г\тырыс ло\ма. Эз
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весиг кут сiй\с мун\мсьыс. Кольччан к\ \нi, то уль\н
сёяс. Бурджык мунны кытч\к\ ыл\джык.

— Ог морав, б\р пыра! Ме мортыс сэтш\м. Мен\
кутны сь\кыд. Шуи к\ — в\ча!— асьс\ дорйигмоз
шуасис Микулай.

Сэсся, сур лагунс\ да тубрасс\ кут\м\н, м\д\дчис
туй кузя. Гоз-м\дысь эськ\ берг\дчылiс на. Думсьыс
виччысис, мый Аннаыс кот\р\н чеп\съяс сы б\рся да
лимзалiгтыр босьтчас пр\штша корны. Но м\дыс ве-
сиг \шиняс эз ляксьыв.

*  *  *

Макар Микулайысь да Гриш\ысь \прич Лымва грез-
дысь некод ж\ абу ышт\ма Пед\р Мишк\д кар\ мун-
ны. Куим\н лэччисны. Автобусас пукaлiг\н нин босьт-
чисны донъясьны. Сур вузавны отсал\мсьыс Пед\р
Миш корис сетны джын наж\ткас\. Макар Микулай
муртса \шинь\дыс сiй\с эз ч\вт. Ачым п\ вузала, тэт\г,
но юксьыны ог кут. Гриш\к\д кыдзк\-мыйк\ ладм\д-
чис. Микулай эз и т\д, кутш\м донысь сёрнитчис
зонк\д, медым сiй\ Миш\лысь дона юрс\ вунд\мысь
видзис. Т\д\мысь, эз ёна выл\ донъяв, Гриш\ тай
мыйк\ дузг\дчыштic ж\ сы выл\-а. Но б\р гортас не-
коднанныс эз косны.

Кар\ во\м б\рын янс\дчисны. Пед\р Миш эськ\
бара на сёрни панлiс, мый Макар Микулай нин\м оз
п\турайт карса ол\мад, вермасны дзер\дны да ыл\д-
лыны. Бурджык п\ меным наж\тка джынт\ сетны.
Ме п\ ставс\ ладм\да. Но Макар Микулай\с песовтны
сь\кыд.

Воча вокъясас сiй\ патеруйтны в\зйысис. Гозъя ёна-
кодь шензисны сур лагун\н воысь выл\. Но эз ж\
в\тлыны. Макар Микулай ёна отсавлiс налы, кор ка-
рад сёянсьыд дзескыда овлiсны. Картупельт\ и яйт\
лышкыда ыстывлiс. Таысь водз\с мынт\м ради ли мый,
но дзеск\дчыштicны да овм\дiсны Микулай\с.

М\д асывнас ж\ Макар Микулай босьтic пельпом
вылас сур лагунс\ да петiс кар\. Кытч\ и пуксьыны?
K\нi й\зыс ветл\джык, медым кыдз позь\ \дй\джык
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вузавны вай\мторс\ да сь\м наж\витыштны. Сь\мнас
к\ гортас берг\дчас, то Аннаыс оз сэтш\ма вид. Гашк\,
и видас да. Но аслыс эз в\в окота куш ки\н Лымва\
берг\дчыны. Вель дыр сiй\ довъялiс, но колана места
аддзыны эз вермы. /тила\ весиг пуксьылiс, но
тодмышкaлiсны. Семечки\н вузасьысь аньяс тай кыдзи
уськ\дчисны сы выл\. Тэ п\ первой местасьыс мын-
тысь, сэсся и вузасьны кутчысь. Ковмис лагунс\ пель-
пом вылас ч\втны да водз\ довгыны. М\длаысь пого-
на морт в\тлiс дай. Мый\н кывлiс сур\н вузасьны
л\сь\дч\м йывсьыс, пыр ж\ самасис сы дор\. Тэ п\
шмонитан али збыльысь? Муртса чижовка\ эз ну. Сiдзи
и ковмис б\р воча вок дорас кыссьыны.

Вой узь\м б\рын бара петiс корсьны вузасян мес-
та. Талун нин м\д\дчис лагунт\гыс. Дыркодь ж\ ков-
мис ветл\длыны. Чук\р\н-чук\р\н карад вузась\ны.
Став\н нин \та-м\дныс\ бура т\д\ны. Бок\в\й мортт\
ас дiнac некыдзи оз босьтны. /тияс эськ\ дась\сь сиб\д-
ны, но мый\н кылiсны сур\н вузась\мт\ — пыр ж\ и
синъясс\ паськ\дiсны. Ог п\ лэдз\й орчч\н пуксьы-
ны. Тэ в\сна п\ и миян\с татысь тодмышкаласны.
С\мын рытладорыс сяммис сёрнитчыны кутш\мк\
местаын, к\нi й\зыс озджык сэтш\ма ветл\длыны. Гоз-
м\д ропмун\м чуж\ма дядь\ сэнi й\ткaлiсны быдсяма
шылль\-мылль\с\: кодi важ книга, кодi потлась\м
дозмук. Сурт\ к\ п\ чолькнитыштан, то к\ть ол\м по-
м\дзыд танi пукав.

Макар Микулай ловзьыштiс, весиг войс\ унмовсь-
ны эз вермы. Водз асывнас и м\д\дчис вузасьны.

Татш\м кадад карыд узь\ на. Некод ёнас\ эз вет-
л\длы. Налы, кодъяс удж выл\ тэрмасисны, сурыд
оз ков. К\ть эськ\ Макар Микулай лёкгорш\н горзic:

— Кодлы сур!? Кодлы сур?! Сьмерть пашистским
оккупантам!

Сылысь равз\мс\ кыл\м б\рын нывбабаяс
\дй\джык видз\дiсны кытшовтны. Мужик р\д эськ\
сувтлiс ж\ да, но некод эз к\сйы видлыны татш\м
нима юанторт\. Пагал\мысь повзисны ли, мый ли.

Корк\ сэсся Макар Микулай дор\ кyтic матыстчы-
ны морт, кодi видз\д\мп\ръяысь ставс\ дась
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гyлькнитны, медым с\мын юрыс веськалыштic-а. Киас
сiй\ топ\д\ма важ гын сап\г п\в. Д\мл\ма нин и быд\н.
Но д\масыс резьдыны сл\йм\ма. Зэв паськыда вомс\
восьт\ма гын к\мыс, бытть\ сёйны кор\. Дядь\ыд сiй\с
мыйлак\ весиг лента\н к\ртышт\ма. Макар Микулай
татш\м дядь\с\ аддз\м б\рын дась в\лi кытч\к\
вешйыны. Дзик й\й\н чайтic да. Тыр веж\ра морт \д
татш\м сап\г киняулас оз ж\ кут новл\длыны.

— Кодлы сур?— асьс\ так\дiгмоз гoр\дic Микулай.
— Сур? Кода сур?— сы дор\ шыасис локтысьыд.

Видз\д\мп\ръяысь абу й\й кодь. С\мын т\рытъя даръясь\м
в\снаыс тip\д\ мортт\. П\кмеллят\ Микулай т\д\ ж\.
Сэки юрыд оз торъя уджав. Верман и лёк гын сап\г
топ\д\м\н гортсьыд петны. Да и локтысьысл\н чу-
ж\мыс кажитчис т\дсакодь\н.

— Кода. Зэв кода,— вочавидзис Микулай.
— Вай кисьтышт. Юр\й пот\. Веськ\дыштны кол\.
— Сь\мт\ вай, и сета.
— Сь\мыс к\ в\лi, то эг эськ\ татч\ лок. Абу. Абу

сь\мыс,— норасьыштiс локтысьыд. Сэсся кып\длiс гын
сап\г п\вс\ да тшапа шуис.— Тай\с вузала, да лоас.
Уджй\з\н \нi кисьтышт. Б\рас сь\мс\ сета.

— /ти п\лыс да?— шензьыштiс Макар Микулай.—
Кодлы н\ тэ сiй\с й\ткыштны верман?

— Верма. Век на вермылi да. М\д п\вс\ ме т\рыт
инaлi.

— Кодлы? Кок п\ла мортлы али мый?
— Эз к\ кок п\ла в\в-а,— сь\л\мсяньыс думышт-

чис локтысьыд.— Эз кок п\ла в\в. Вай, кисьтышт.
— Сь\мт\гыд ог,— чорыда шуис Микулай.— Зэв

нин киссь\м сап\гыд да. Кодк\ сы выл\ ышт\ма и.
— Важ к\ть выль, нь\бисны тай-а. Меным н\ мый.

Мед с\мын киысь мынт\дны, а коксьыс ачыс усяс.
— Кытысь н\ тэ татш\мыс?— окота лои т\дны сур

вузалысьлы. Чуж\мыс мортысл\н пыр т\дсаджык\н
кyтic лоны. Но некыдзи эз вермы т\д вылас уськ\д-
ны, кытысь аддзылiс водзтiс\.

— Танi эськ\ нэмс\ нин ола да. Но корк\ Лымва
сиктын чужсьыл\ма. Сэнi быдми и.

— Лымваысь?— шензьыштic Микулай.— Мися ж\
чуж\мыд т\дса. Ме \д сэтысь ж\ вои. А кодл\н н\ тэ
лоан? П\рысьм\мыд да ог и т\д со.

8. А. Попов
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— Лымваысь, шуан,— нимкодь лои мортыдлы.—
Кисьтышт.

— Кодл\н, мися, тэ лоан?— эз лэдзчысь вуза-
сьысь.

— Сава Матренл\н. Тэ \д мен\ он нин т\д. П\шти
челядь\н на мyнлi Лымвасьыд да.

— Кыдзи ог т\д?— весиг кып\дчылiс Макар Ми-
кулай.— Вань\ыс али мый?

— Сiй\. А тэ н\ кодi?
— Макар Микулай ме. Эн т\д?
— Висьтасин, да т\дыштi. Кывзы, нь\б вай гын

сап\гс\.
Макар Микулай \втыштчис ныр водзас тувйышт\м

гын к\мсьыс. Сь\кыда ышловзис да шуыштiс:
— Мамыд кувсь\м б\рын тай б\ра-водз волiн, а сэс-

ся нырт\ он и мычч\длы.
— Мый н\ сэтысь корся,— водз\ сюйис вузалан-

торс\ Микулайлы ныр улас Вань\.— Некод нин \д
Лымваас менам эз коль да. Нь\б, мися, сап\гс\. Ог
уна кор ас грездсаыдлысь..

— Мый н\ ме сiй\н в\чны кута? Абу \д т\в,— пык-
сис Макар Микулай да cодтic.— Сэсся и \ти п\лыс
с\мын.

— Д\мсьыныт\ шогмас. Утлас вылад. Гортад му-
нан да т\внас гын к\мт\ ковмас д\мны, а тэнад д\масыс
со дась нин ло\. Оз бара, майбыр, корсьны ковмы.

— Мамыдл\н \д керкаыс сулал\ на,— эз кывзы
сылысь вел\д\мс\ да ассьыс бара панiс Макар Мику-
лай.— К\ть нин видз\длыныс\ медым волiн. Да и ас
грезд \д тэныд Лымваыс. Оз м\й гажыд сыысь быр?

— Мый н\ сiй\с видз\длан...— \втыштчис нин\м
абу сёрниысь моз Вань\.— Нь\б, мися... Вися зэв ёна.
Юр\й потас.

— Эн дзайгысь. Ог нь\б,— чорыда шуис вузасьысь.—
Оз ков. Юрт\ веськ\дны веськ\да.

Вань\ первойс\ эз эскы друг\н усь\м шудыслы. Сiй\
в\лi велал\ма нин кузь сёрни\. Нин\м абут\ вузaлiг\н
быть\н ковм\ помт\г в\зйыны. Т\рыт тай м\д п\вс\
инaлiг\н лун джынс\ ветл\длiс \ти ть\т б\рся. Нырас
сюйл\м\н в\зйис. М\дыдлы, тыдал\, дыш сэсся лои
пыксьыныс\. Кыскис сь\мс\ да нь\бис. Сэсся босьтiс
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киссь\м сап\гс\ и зэв ыл\ чивгис-шыбитiс. Вань\ тай
эз ж\ босьт б\рс\-а. Инасис, и бур. Мый н\ сiй\ кутас
киссь\м гын к\мнас в\чны? Татш\мыд сылы быдла-
ысь сюр\. Дыр сёрни дась в\лi ну\дны и талун. Арся
шляча моз к\ синмас кутан пырны, то и Макар Мику-
лайыс мынт\дч\м мoгысь нь\бас. Кытч\ воштысяс?
Лунтыр к\ босьтчас в\зйыны. Юкт\дны в\зй\мсьыс
Вань\ весиг томмыштic чуж\м вылас. Шылялыштic
тай-а. Но эз эскы.

— Збыльысь юкт\дан? Он шмонит?
— Юр вись\мыд сь\кыд,— сь\л\м сетiгмоз заводитic

висьтавлыны Макар Микулай.— Ме вывтi тай\ кор-
сюр\ мунл\ ж\. На, ю...

Вань\ кыкнан кинас шашаритчис кружка\ да
тiрал\м\н босьтчис юны. Мортыдлы збыльысь в\л\ма
зэв сь\кыд. Кыдз бара лолыс кутчысь\ма татш\м
вись\м дырйиыс-а. Ю\м б\рас кутш\мк\ кад ч\в олiс.
Думсьыс виччысис, мый сурыс зэв \дй\ аддзас б\р
петанiн. Но эз тай. Овм\дчис гырк пытшкас. Вань\
вочас\н югзьыштic да весиг шмонитыштiс:

— Мый н\ \нтай в\лi горзан? Сьмерть пашистким
оккупантам али мый?

— Кывлiн?
— Кар пасьталаыс равзан да, кыдз н\ эг кывлы.
— Крукасяс сурыд гырк пытшкад да кокнялыш-

тас,— т\дысь морт моз висьтaлiс Микулай.
— Л\сьыдджык нин лоны кутic,— нимкодя ю\ртiс

Вань\.— Н\шта кисьт. Син п\вт\.
— Син п\вт\ кисьта. А сэсся ог. Вузавны \д сурс\

Лымвасянь кыски. Сь\м босьтт\г к\ кута ставыслы
кисьтавны, то дь\б\н коля,— кисьтiгмозыс бротк\д-
чис наж\витчысь.

Вань\лы унаысь тш\кт\м оз ков. Пыр ж\ и
гулькнитic мычч\м кружкаысь вежа вас\, мыччис
Микулaйлы тырт\м дозс\:

— Ок, л\сьыд лои. Бытть\ выльысь чужи. Кисьт.
— Ог сэсся, мися, кисьт. Эн дзайгы,— д\змыштiс

Микулай.
— Сiдзк\, гын сап\гс\ нь\б,— ассьыс сьыланкывс\

бара панic Лымваысь петл\м морт.
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— Сира турун кодь тай тэ. Оз ков меным тэнад
сап\гшойыд.

— Оз к\, и оз,— пыр ж\ и сы ног сёрнитны кутic
м\дыс.— Кисьт, сiдзк\, водз\с\н. Ме тай\с кодлык\
й\ткышта да сь\мс\ пырысьт\м-пыр вая тэныд.

— Кисьтны ог кисьт ни. Тырмас. Мун вай, Вань\,
бур\н татысь. Эн ян\д Лымва грездным\с.

— Ме ян\да?— чушс\ нюж\дiс Вань\.— Ме н\
кыдзи ян\да? Тэ со ян\дан. Он и кисьт сурс\ ас грезд-
саыдлы. Лымваса\н висьтасян, а горшлуныд! Миян
грездсаяс абу татш\м\сь.

— Эн тшетшкы! Ян\дысь аддзысис. Асьт\ т\д!
— Мам ради к\ть кисьт,— бара босьтчис бур\н л\втны

Вань\.— Мед байд\г г\н кодь небыд муын куйлас.
— И мам радиыд ог кисьт. /нтая сет\мсьыс нин

каитча.
Эз к\ Лымваса в\в, то Микулай эськ\ босьтic шо-

ша\дыс синм\ пырысь гyт кодь мортс\ да пыркнитic
сь\л\мсяньыс. Но ас грездсат\ в\р\дны вежавидзис.
М\дыс карса ол\мт\, й\злысь сямс\ уна вонад бура
нин вел\д\ма. Нярг\мнас, д\садитч\мнас и шед\длiс
ставс\ б\ръя вояснас. Сэксянь, кор дзик\дз ол\мсьыс
лэдзчысис. Водзтi \д сiй\ эз в\в татш\м. Г\тыра и
котыра олiс. И эз лёк патера наж\витлы. Но п\лыс
кувсь\м б\рын лун югыдыс весиг эз кут шонтыны
сылысь сь\л\мс\ да ол\мс\. Вочас\н шогс\ кутic п\дты-
ны курыдторй\н. Юас садь бырт\дзыс да плавкнит-
час-усяс джоджас либ\ пызан саяс. Асывнас син
восьтiгмозыс бара босьтчылiс вина помавны. Тадзи и
юсис дзик\дзс\. Тадзи олiгад кытысь пыр сь\мыс?
Ковмис патерас\ вузавны да ич\тик жырй\ овм\дчы-
ны. Бур, мый нь\бис сiй\с. Эз к\ сл\ймы, то сь\мыс
важ\н нин абу. Ю\ма и сёй\ма. Лэдзчысь\м мортыд-
лы ставыс веськодь. Сiй\ \нi нин\мысь нин эз яндысь,
некод водзын кыв эз кут. Луныс кольлi, и сiй\ бур.
Тадзи и олiс Лымва грездысь петавл\м карса морт.
Сыл\н нин\мысь нин торъяс\ сь\л\мыс эз в\рзьыв,
нин\мысь нин эз шензьыв, нин\мысь нин нимкодь-
лун эз шымыртлы. Со и талун ас грездсас\ аддз\м
б\рын некутш\м радлун чуж\м вылас эз т\дчыв. А \д
в\лi кад, кор сiй\ лымвасат\ аддз\м б\рын ки п\л\дыс
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в\лi кыскас гортас да войбыд дась варовитны. Сэтш\-
ма небзьылас сь\л\мыс, мый гажт\мтчыны кутлас ас
грездсьыс. Коль\ма тай\ ставыс. Винаыс дзик\дз
дуб\дiс сыл\н веж\рысь да сь\л\мысь тай\с.

Макар Микулайыдлы татш\мторйыд, дерт, в\л=
г\г\рвот\м. Та в\сна видз\дiс Вань\ выл\ бур синм\н.
Шензис, но эз д\змы сыл\н й\йтал\м выл\. Код т\дас,
гашк\, кузя\н бара на веськ\дыштiс юрс\ сурнас, но
торкысь сюри.

На дор\ матыстчис нывбаба. Зэв тшап воськол\н,
бытть\ став карыс сыл\н. Синмыс кодзлaлiс, видз\дла-
сыс пытшк\дзыд сатшлiс. Макар Микулай весиг
й\жгыльтчыштic, кор нывбаба cyвтic сы дор\ да вель
дыр ч\ла видз\дiс сур лагун вылас. Макар Микулай-
лы кажитчис, мый нывбаба \нi босьтас лагунс\ да \тчы-
дысь\н став сурс\ гулькнитас.

— Koдi тiян п\встысь сурнас вузась\?— чорыд
г\л\с\н сiй\ шыасис мужикъяс дор\.

Лысьтлы татш\мыдлы мыйк\ шуны. Косявлас.
Сэтш\м гора г\л\с\н сёрнит\ да. Бытть\ сь\кыд пеля-
яск\д. Вань\ весиг мыг\рнас ич\тмылiс. Й\ж-
гыльтч\м\н вешйис боклань да с\мын сэк воча-
видзис:

— Ме ог-а. Со тай\.
— Ме. Ме вузася,— эз повзьы Макар Микулай.—

Юрыд вись\?
— Мый?— эз г\г\рво выль\н локтысь.
— П\кмелля ж\ тэн\ пес\, мися? Кисьтны, гашк\?

С\мын сь\мт\ водзвыв вай.
— Оз, оз вись. Ме санэпидемстанцияысь. Эг \д ве-

сиг эскы, кор ю\ртicны, мый танi, кар ш\рас, ас в\ч\м
сур\н вузась\ны. Мися, шмонит\ кодк\. А со збыль
в\л\ма!

— /нi тэныд сюрас,— мыйлак\ босьтчис эльтчыны
Вань\.— Лагунт\ мырддясны. Меным к\ кисьтiн, то
местаын к\ть сурыд лоис.

— Кутш\м станцияысь?— синс\ лапнитт\г видз\дiс
Макар Микулай яр нывбаба выл\.

— Санэпидемстанцияысь, мися.
— Но-о,— нюж\дыштic Микулай.— Ним ж\ стан-

цияысл\н. Абу м\й сiй\ Комиын?
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— Та водзын й\й улад лэдзчысь к\ть эн,—
збоймыштic Вань\ да матыстчис нывбаба дор\.— Тэ-
ныд гын сап\г оз ков? Зэв бур. Нь\б. Ог донысь вузав.

Нывбаба синс\ чашк\д\м\н видз\длiс первой Вань\
выл\, а сэсся гын сап\гс\ донъялыштic. К\сйис нин
кокс\ лэптыны да чужйыны, но эз ж\ тай. С\мын
босьтic да вapтic гын сап\гас. Сiй\ мынi Вань\л\н ки-
ысь да лэбзис метра дас сай\. Та б\рын видз\длiс Ма-
кар Микулай выл\ да босьтчис ниртны пев да ликтан
чуньясс\. Г\г\рвоысь й\з эськ\ пыр ж\ казялiсны, мый
сь\м сет\м виччысь\. Но Микулай эз видз\длы сыл\н
чуньяс\н ниртч\м выл\.

— Справка тэнад эм? Сурнас медым вузасьны! –
ярск\ба юaлiс нывбаба.

— Справка? Мыйла справкаыс?
— Кыдзи мыйла? Кол\,— сюйсис Вань\. Сiй\ абу

дыш\дч\ма да ветл\ма нин гын сап\гысла. Зэв дона-
торй\с моз топ\д\ма киняулас. Нянь корысь пон моз
видз\длiс ань выл\ да бара юaлiс.— Гашк\, нь\бан?
Регыд \д бара т\в воас.

— Весась татысь,— тойыштiс Вань\\с нывбаба. Сэс-
ся эз видз\длы весиг, кытч\ уси, конь\р\й. Ёся дзор-
гис Макар Микулай выл\ да син водзас кис\ вай\д\м\н
ниртiс чуньясс\.— Справкат\г вузасьны оз позь.
Гашк\, тэ он сур в\зйы, а кутш\мк\ яд. Й\зыс юасны
да кокс\ черг\дасны.

— Нин\м абус\ эн с\р,— л\гасис сы выл\ Мику-
лай.— Некод на менам сурысь эз кувлы. Коданас кода.
Куим ст\кан к\ гулькнитан, кок с\нъяст\ бытть\ ор\-
дасны. Но медым кувны...

— Кода. Зэв кода,— бытть\ весиг дорйыштiс сiй\с
Вань\. Чуж\м вылас эз т\дчы д\зм\м ни нин\м, бытть\
абу и сiй\с тойыштл\ма\сь. Унаысь сылы луннас
тадзит\ сюрл\. Кутан к\ быд выл\ д\змыны да л\гась-
ны, то бурджык гортад пукавны. /нi со вом доръяс-
нас тяпк\дчигмоз сулaлiс нывбаба дорын.— Ме со кык
ст\кан юи, да юр\й веськавны кутic. Окота эськ\
койм\д\с видлыны. Гашк\...

— Усйысь татысь!— \втыштчис сы выл\ нывбаба.
Вань\ м\дысь й\ткышт\м эз ж\ кут виччысьны,
вешйис. Аньыд бара синс\ cувт\дic Микулай выл\.—
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Справкат\г вузасьны оз позь. Ковмас тэнсьыд лагунт\
мырддьыны.

— Чич нырад,— ск\рмис и Макар Микулай.— Сета
тэныд лагун! Ачым пуи, ачым и вузала. /нi позь\.
Абу важ кадыд. Эг тай некодлысь гусяв сурс\. Ассьым
в\ч\мтор инала.

— Видз\длам, мырддям ог,— г\г\рбок видз\длiс
нывбаба.— Час, милицияыс локтас, да сэк м\д ног\н
сьывны кутан.

— Кисьт н\шта меным,— кевмысьны уськ\дчис
Вань\.— Мырддясны ж\-а.

— Мед видласны,— чорыда шуис Микулай.— Ась-
ныс мед пу\ны да \та-м\дныслысь мырддял\ны.

— Кисьт, шуа,— весиг лагунас кутчысис Вань\ да
кевмысяна синм\н видз\дiс ас грездса вылас.— Збыль-
ысь \д босьтасны. Ме тай\яс\с т\да нин. Сира гаг
кодь\сь. Сатшасны да бур\н ас дорсьыд он нетшышт.

— Тэ тай сэтш\м ж\ да! Мун нин кытч\к\. Kyтiн
сэнi лагун г\г\рыс асывбыд бергавны,— вештыштiс
Вань\\с Макар Микулай.

Код т\дас, мый\н эськ\ помасис нал\н сёрниыс ныв-
бабаыск\д, но мездысьыс ачыс воис. Код\с тай он вич-
чысь, сiй\ и локтас колана кад дырйиыд. Оз, дерт,
век. Но мук\ддырйиыс т\длыт\г да виччысьт\г мез-
дысьыд сюрас. Пель\с сайсянь петiсны Пед\р Миш да
Гриш\. Кытч\ бара-й м\д\дч\ма\сь-а? Код т\дас.
Гашк\, тaтi ветл\дл\ны удж вылас да.

— Чол\м-здор\вье ставныдлы,— паськыда ваш-
мунiс Микулай\с казял\м б\рын Пед\р Миш.

А Гриш\ весиг кыв эз шу. Тыдал\, озыр мортлысь
юрс\ видзысьлы оз позь сёрнитныс\. Ч\в ол\м\н в\чны
ассьыд уджт\, и ставыс. Бок\ весиг сувтыштiс да в\ра-
лысь пон моз сюся видз\дiс к\зяиныс выл\.

— Чол\м,— нимкодь лои и Микулайлы. Весиг брот-
к\дчыны кутic.— Вайны вай\дiн, а ачыд он и отсышт.
Вошин кытч\к\.

— Ачыд тай ышнясьны кут=н,— эз л\гпырысь во-
чавидз Пед\р Миш.— Менам биржат\г п\ татш\м
ч\скыд сурс\ вузала. Вот и вузав.

— Ti н\, Миш\, т\дса\сь?— шензьыны кутic ныв-
баба.
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— Тэ, Катя, сы выл\ эн каттьысь. Ме сiй\с Лымва-
ысь корси. С\мын тай локтiгас куражитчыны пондiс-а.
Торй\дчис меысь.

— Кыдзи ог каттьысь?!— весиг Пед\р Мишысь эз
повзьы да ск\ра сёрнитic нывбаба.— Со весиг справ-
каыс миянсянь вузасьныс\ абу. Яд, кол\к\, в\зй\.

— Эн с\р. Мед абу яд,— збоймис т\дса морт во\м
б\рын Макар Микулай.

— Абу, абу яд,— тш\тш ж\ сы дор мyнic Вань\.—
Ме юи да нин\м со эг ло. Гажмыштi с\мын.

— Абу эськ\, Катя, сурыс лёк да,— дорйыштic ж\
Пед\р Миш.— Ме Лымваас видлi, да зэв...

Код т\дас мыйла, но нывбабаыд \нi уськ\дчис Пед\р
Миш выл\. Став карс\ али мый н\ сiй\ ас киас кут\?
Зэв тай яра видны босьтчис-а.

— Н\шта \д шуан в\лi, мый вом дорад винаясс\
абу босьтл\мыд! А пр\ст вомнад брольснитiн!

— Ме \д, Катя, ль\бй\с с\мын и к\т\длi,— дорйы-
сис Пед\р Миш. Тыдал\, весиг сiй\ полiс тай\ ань-
сьыс.— К\рс\ видлi. К\съя в\лi мортс\ аслам биржа\
медавны. А сiй\ со куражитчис.

— Куражитча, дерт,— сюйсис нал\н сёрни\ Макар
Микулай.— Ачым пуи, сакар видзи. А тэ вузась\м-
сьыс джынс\ в\л= коран да.

— Зато некод эськ\ сэки тэ дор\ эз пысась,— вомaлiс
Пед\р Миш.— Ме тэныд эськ\ сё справка ceтi. Быдся-
мас\. А \нi ковмас лагуныдк\д торй\дчыны.

— Ог, мися, некодлы сет!— сывйыштiс лагунс\ Ми-
кулай, бытть\ уськ\дч\ма\сь нин сiй\с мырддьыны.—
К\ть сё морт татч\ локтас. К\ть став станциясьыс й\зс\
татч\ вай\д\й. Ог сет.

— Со \д сiй\ кутш\м асныра,— чуньяснас сын\дас
ворс\дчыштiс нывбаба.

— Асныра тай,— сы дор кутic сынны и Вань\.—
Кора со кисьтны, и оз чолькнитышт весиг. Асныра и
эм.

— Гашк\, Катя, он мырддьы да,— небзьыштic, ты-
дал\, Мишыс.— Меным кыдзк\ абу и л\сьыд. Мортс\
ыззь\д\ма со лои да. Кол\к\, менам биржа\ на пырас.
Та б\рын.
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— Некутш\м баржа\ ме ог пыр, ни ог пуксьы,—
бротк\дчис Макар Микулай.— Ачым сурс\ в\чи, ачым
и вузала. Й\зыдлысь тай став\н тaнi зэв зiль\сь пыч-
кыны.

— Ланьт нин тэ,— зiлис отсыштны сылы Вань\. –
К\сйысь к\ть. А то збыльысь босьтасны, да тай\ оз
ло.

Ч\в олыштicны. Гриша эськ\ чабрaлiс нин кабыръ-
ясс\, но видлы т\д, код дор сувтас. Суседс\ доръяс,
али бара выль к\зяиныслысь тш\кт\мс\ кывзас.
Кол\к\, сiй\ индас мырддьыны сур лагунс\ да. Но
Макар Микулай бур\н оз сетчы. Сир\д мыр кодь на
сiй\. Ки улас к\ веськалас, Гриш\лысь на сьылiс\ пе-
совтас.

— Видз\д, Миша, кутш\м сiй\ ... — бротк\дчис
нывбаба.— Тэ н\шта сiй\с и дорйыны видз\дан.

— Доръя, дерт,— эз ж\ сэсся сы дор сувт Пед\р
Мишыс. — Лымваас зэв бура примитic да. А г\тырыс
на кутш\м! Зэв на и г\л\сыс л\сьыд.

— Тэ тай сэнi прам\я берг\дч\мыд. Г\тырс\ и ко-
тырс\ т\дан!— бара вувзьысис аньыд.

— Менам уджыс сэтш\м. Й\зыск\д т\дмасьт\г н\
кыдзи уджалысьясс\ аддза?— воча тшетшкис Пед\р
Миш.

— Гашк\ да,— л\ньджыка нин шуис нывбаба.—
Тэ ради, сiдзк\, ог на мырддьы. Но оз к\ судз\д справ-
кас\, то м\дысь ог пр\стит.

— Судз\дас, судз\дас. Сурс\ вузалас, и судз\дас тэ-
ныд справкас\. Сiдз \д, Микулай?— ладм\дны босьт-
чис Миш.

— Меным некутш\м справка оз ков,— бара тш\тя-
сис Макар Микулай. Но казялiс Мишлысь син п\в
куньл\мс\ да в\лись г\г\рвоис.— Судз\да, зэв к\ нин
тiянлы ковм\ма.

— Сур вузал\м б\рас эськ\ тай\с он сэсся аддзыв
да. Усйысяс \дй\джык кытч\к\,— век на бротк\дчис
нывбаба. К\сйис нин мунны, да Вань\ыс бара сира-
сис.

— Тэ тай, мича ныв, гын сап\гс\ менсьым эн и
нь\б? Нь\б. Зэв на \д бур!
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Нывбаба лёкысь й\ткыштiс сiй\с да тшапа мyнic.
Сыл\н, тыдал\, уджыс помасьт\м на. Вань\ муртса эз
патурлик\н быгыльтчы. Чеччис, пыркнитчис да босьт-
чис кывзыны сёрнис\.

— Збыльысь \д, Микулай, шуа — пыр ме орд\.
Аслыд ж\ кокньыдджык ло\.

Макар Микулай эз вочавидз, нускис-пукалic. Мый
н\ татч\ шуан? Татш\м вузась\мыд абу ж\ люб\. Со
муртса на пуксис, а топ\длiсны нин. Сэсся и Вань\
кодьясыс на \вад моз гартчыны кутасны. Видлы на-
ысь мынт\дчыны бур\н. Но \д сур пу\мыс уна нок ж\
в\ч\. Сакарыс мыйта быр\ и. Ковмас юксьыны нак\д,
кодъяс жель эз берг\дны. Тадзит\ абу ж\ бытть\ бур.

— Тэнад кутш\м кокыд?— Микулайл\н ч\в
олiгкостi топ\д\ма нин Пед\р Миш\с Вань\.

— Он м\й аддзы — сись кодь веськыд.
— Эн г\г\рво?— шензьыштiс м\дыс.— Кутш\м

р\зьмер, мися, новлан?
— Нелямын кык\д\с,— веськодя моз вочавидзис

Пед\р Миш.
— Буретш тэнлы выл\ бытть\ и в\ч\ма\сь гынк\мс\.

На, нь\б.
— /ти п\лыс с\мын да,— синс\ ч\втлiс т\вар вы-

лас Миш.
— Но и мый?
— Кыдзи мый? Он м\й аддзы, мый менам кыкнан

кокыс на эм. Ог \д \ти кок\ сюй\м\н кут ветл\длы-
ны. Й\й\н шуасны.

— Вежлавны кутан. Тай\ \д абу кучик сап\гыд.
Шуйга кокад и веськыдад л\сялас.

— Весась татысь!— эз торъя ск\рысь шу Пед\р
Миш, да видз\длiс Гриша выл\, кодi кын мыр моз
пыр сулaлiс бокын.

М\дыслы кыв шу\м эз ков. Локтiс да босьтiс Вань\с
шоша\дыс. М\дысл\н кокыс муас эз инмыв, нуис
мортт\ кытч\к\. Регыд мысти б\р воис да кис\ крес-
тал\м\н сувт=с важ местаас.

— Эн ж\ \д, Гриша, н\йт мортс\?— юaлiс зонлысь
Микулай.

М\дыс весиг эз вочавидз.
— Эн пов, эз н\йт. Ме эг тш\кты,— тaк\дic Пед\р

Миш.— Уна-\ нин вузaлiн?
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— /ти ст\кан на весиг эг. С\мын эсылы весь
кисьтлi.

— Меным, меным кисьтлiс,— б\р нин удит\ма лок-
ны Вань\.

— Тэ н\ век на танi? Усйысь, кол\к\, син водзысь!
Вань\ татш\м шу\мсьыд эз и в\рзьыв. Гриша бара

матыстчис сы дор\ да кып\дic. Кыв шут\г нуис, да
вель дыр эз лок.

Микулай кывзысьыштic — оз-\ ойз\м шы кут кыв-
ны. Но эз тай весиг ник\стлы мортыс. Гашк\, пемыд
пель\с\ й\ртic да сэнi жбонь\д\. Жаль весиг лои Вань\-
ыс. Мед к\ д\садитч\, оз тай тышкась да матькы.

— Кол\к\, он куж вузасьныт\ да?— эз сы моз май-
шась Вань\ в\сна Пед\р Миш.— Ёнджыка горзыны
кол\. Сэки локтасны й\зыс.

— Абу \д ме код юра, лёкгорш\н медым равзыны
танi. Гажа юрнад ме геж\дика горзывла. А эсiй\ ныв-
бабаыс тэныд т\дса али мый?

— Т\дса, дерт. Г\тыр да.
— Г\тыр? Тэнад?
— Менам. Абу тон й\зл\н. Й\зл\н к\ эськ\ в\лi,

бурджык да.
— Ск\р?
— Ок ск\р. Эн м\й казяв?
— Менам Анна\й абу,— ышловзис Макар Мику-

лай.— Сiй\ абу ск\р.
— Тэнад абу,— гогй\длыштiс юрнас Пед\р Миш.
— Мый н\, вежыд пет\? Пет\ к\ть оз, он лысьт сы

дор\ мунны. Кывсяс \д. Локта да джаг\да сэки.
— Тэ век на сэксят\ казьтылан. Шулi нин тай, мый

тэ вылын шмонитic сэки г\тырыд.
— Мед эз в\в сы выл\ ышт\ма,— стр\житiс Макар

Микулай.
— Колантор. Вай, бурджык, кисьт \ти ст\кан.

Горш\й пакталiс. Горш косьманiн\ тэнад сурыд зэв
бур. Сэкнад видлi, да т\да. Да и юрад на ёнакодь варт\.
А то, водка либ\ вина юан да, он т\д, ловй\н гортад
воан он. Быдсяма заразас\ в\зй\ны.

— Ме \д \нi тэн\ мынтысьт\г ог юктав. Ковмас дон
вештыны. Кар\дз вузасьны кысси, да кол\ сь\мтор
наж\витыштны.
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Пед\р Миш гоньёвтic г\г\рбок: Гриш\ эз на тыдав.
Тыдал\, та в\сна ч\в олыштic. Корк\ сэсся зон мыч-
чысис ж\. Сiй\с казял\м б\рын Миш водз\ ну\дiс сёр-
нис\.

— Ме \д мынтыся. Гриш\, вайлы менсьым папуш-
ник\с.

М\дыс кыскис сь\м видзанс\. Пед\р Миш босьтic
сэтысь кабала да зургис Микулайлы киас.

— Та мындаыс тырмас?
Макар Микулай видз\дiс мычч\м сь\м выл\ да бура

дыр шензис. Кутш\мк\ т\дт\м дядь\\с серпасал\ма\сь
сэтч\ да и абу роч\н весиг гиж\ма\сь.

— Мыйсяма лёк кабала н\ меным в\зъян,— к\сйис
чивгыны сь\мс\ Микулай.

— Мед абу кабала! Тай\ ж\ американск\й доллар.
— Сы выл\ н\ танi мый верман нь\бны?
— Веж\ны \д. Гриш\, уна-\ н\ сулал\ \нi \ти дол-

ларыс?
Зон копыртчылiс сыл\н пель весьт\ да мыйк\

вашк\дiс. Пед\р Миш чуйм\м\н паськ\дiс синс\ да
чург\дiс кис\. Но Микулайл\н т\дт\м сь\мыс важ\н
нин зептас. /дй\ тай казялiс, мый вывтi дона тай\ ка-
балаыс. Пед\р Миш эз кут б\р корны. /втыштiс кинас.

— Лешак сык\д. Вай кисьт. Со \д мый вый\дз вои.
Окота юныс\, и пола.

— Кодысь?— шензьыштiс Микулай.
— Г\тырысь. Кодысь сэсся. Казялас да уль\н сёяс.
— Ск\р к\, сёяс бара. А тэ эн ю дай.
— Юа. Гашк\, оз казяв. Кисьт.
Микулай нёньыштic резина трубка помс\ да сюйис

ст\кан\. Лагунсянь босьтчис тюргыны-визувтны сур.
Мыччис Мишлы, да с\мын сэк водз\ сёрнитic:

— Да... Ск\р г\тырнад, дерт, абу ол\м.
— Абу,— эз паныд мун м\дыс. Тэрмасьт\г юис да

берг\дчис Гриш\лань.— Мый сулалан? Вайлы татч\
р\мп\штанс\.

М\дыс зэв \дй\ гудйысьыштic волысал\м сумка
пытшкын да кот\р\н сор\н вайис р\мп\штан. Миш
видз\дчыштic да ассьыс бытть\ юaлiс:

— Эг на г\рд\д? Г\рд\да к\ — казялас. Микулай,
чуж\м\й эз на вежсьы?
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— Та дыранад гырк пытшк\с\дзыд эз на удит ис-
ковтны.

— Эг г\рд\д,— бара сюся видз\длiс р\мп\штан\
Пед\р Миш.— Бур сурыд. Юр\ кай\, а чуж\м вылын
со оз т\дчы.

— Ог кулит. Сурс\, шуа. Нэм в\чи, да некод на лёк
кыв сы йылысь эз шулы.

— Кисьт, сiдзк\, н\шта,— Гриш ордысь сумкас\
босьтic да сь\м кыскис Миш.

— Ю, ю,— долыда шуaлiс вузасьысь.
— Кытч\ н\ р\мп\штанс\ вештiн?!— ск\ракодь

шуис Гриш\лы Миш, кор гулькнитic кисьт\мторс\.
М\дыс тэрыба бара л\сь\дiс чуж\м водзас
р\мп\штан.— Эг г\рд\д. Оз казяв. Микулай, тэ, садь
морт, видз\длы ме выл\. Оз нин\м т\дчы?

— Абу на вежсь\мыд.
— Эг к\, и бур. Кисьт н\шта,— лышкыдмис Миш

да бара на мыччис сь\мс\.
— А он коддзы? Менам \д сурыд абу ыр\ш. /дй\

кок с\нт\ ор\дас.
— Мед с\мын чуж\м вылын эз т\дчы-а. Кок вылад

ме топыд. И кывй\й некор оз гартчыв. Но чуж\м\й
мук\ддырйиыс г\рд\д\.

— Мед с\мын г\тырыд эз видчы-а. Ёна к\ ск\р.
Менам Анна тай шань, да некор лёк кыв эз шулы.
Ю\мсьыд.

— Шуда морт, сiдзк\,— ышловзис м\дыс да бара
сюсьнитлiс р\мп\штан\.— Оз и т\дчы. Вай н\шта чольк-
нит.

— Меным н\ мый? Кисьта. Меным \д с\мын
\дй\джык вузавны тай\с.

— Нин\м, вузалан,— чург\д=с сь\мс\ Пед\р Миш.
Мортыд гажмышт\ма нин.— Кывсяс, мый бур сурыд,
да \чередь на ло\. Вот аддзылан. С\мын пуныт\ удит.
Озырман и.

— Лагунс\ тай \ти\с вайи-а,— каитчыштiс Мику-
лай. Мортыдлы лои люб\, мый та \дъя сяммис нин
вель уна сь\м наж\витны.— Т\дi к\ тай\с, то ыджыд-
джык\с эськ\ шутi. Менам \д гортын вель ыджыд ла-
гун на эм. Куим ведра т\р\.
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— Л\сьыда в\чан, л\сьыда,— ошкыштic Миш.—
Ме к\ тадзи пуны кужи, то...

— Мый н\ р\мп\штанад он видз\длы?— шен-
зьыштiс Микулай.

— Колантор р\мп\штан\ видз\дчыны. Вешты
кит\,— й\ткыштic ас водзсьыс р\мп\штана Гриш\с.
Сэсся дуллялic певс\, кусыньт\м\н сюйис кык чунь
костас да ырыштчис кодлык\. – Быд с\танасьыс к\
повны...

— Сэсся н\ он ю?
— Тырмылас. Юр\ вель ёна нин вapтic. Б\рас,

гашк\, н\шта вола тэн\ видлiгмоз.
Пед\р Миш слабит\м кок\н м\д\дчис. Гриш\

лётiктiс б\рсяньыс. Неуна вешйышт\м б\рын Миш
чуньнас корис матыстчыны зонм\с. Сэсся пель дорас
вашк\дiс:

— К\ть мый в\ч, но американск\й долларъясыс
мед б\р воисны менам папушник\.

Макар Микулай эз кывлы тай\с да шензь\м\н
видз\длiс б\р сылань матыстчысь Гриш\ выл\. К\зя-
инысл\н мун\м б\рын зон весиг чуж\м вылас
вежсьыштiс. Нюмбана лои.

— Чол\м, Микулай.
— Но-о. Ме чайтi, мый тэнсьыд кывт\ нин вунд\-

ма\сь. Час джын тaн= тытвидзин да нин\м весиг эн
шу. Лымвасьыд во\м б\рын эг на со и аддзысьл\й.
Карыд тай паськыд.

— Локтiм тай. Ыштiм да,— мыйлак\ ышловзис
Гриш\.

— Ме тай со ог каитчы-а.
— Ме эськ\ торъяс\ ог ж\ да.
— Тэ н\ \нi мый\н шусян? Кутш\м удж выл\ н\

Мишыс тэн\ медaлiс? Зэв тай кывзысян сылысь-а.
— Тай\ ме сы дырйи л\нь. А мук\дыск\д... Абу

торъя кулитана удж менам. Абу т\въяснад кын пут\
йир\мыд ни турун ытшк\мыд. Коскад, майбыр, оз сюй.

— Ме тай сь\кыд выл\ ог ж\ элясь-а,— тшапмыштic
Микулай. Кор тай мыйк\ бурджыка босьтчас мунны,
пыр ж\ и кыв-вораджык мортыд ло\.— Кутш\м удж
н\ сэтш\мыс тэнад?

— Рекитёр ме \нi шуся.
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— Мый тёр?
— Рекитёр, мися.
— Мыйсяма удж н\ сэтш\мыс? Тёрыс?
— Й\зыслысь сь\м пычка. Тэ кодь вузасьысьясыс-

лысь.
— Кыдз пычкан? Коран али мый?
— Первойс\ кора. А оз к\ сетны,— Гриш\ енэж\дзыс

кып\дiс кабырс\.— Тэ талун вузaлiн нин сурт\?
— Ачыд \д аддзылiн. Нёль ст\кан й\ткыштi тэнад

к\зяинлы.
— Вузaлiн, сiдзк\. Сь\м наж\витiн. А ме локта да

кора юксьыштны.
— Кыдзи юксьыштны? Ме \д вузaлi. Ассьым сур\с.
— Сiдз эськ\ да. Но ковмас юксьыштны,— Мику-

лай киысь резина трубкас\ босьтiс Гриш. Сэсся дру-
гысь\н шыркнитiс сiй\с мужикл\н голяас.— А то...

— Й\ймин али мый,— киргыштiс Микулай да зiлис
мездысьны.

— Он к\ юксьышт, то джаг\да. Со татш\м и уджыс
рекитёрыдл\н.

Макар Микулай г\pд\дic чуж\м вылас. Ск\рмис
дзик\дз татш\м дур\мсьыд. Лёк вывсьыд выныд
унджык. Сяммис тай кыдзк\ берг\дчыны Гриш\лань
да кыдз тай чужйис сылы кок вож костас. М\дыд
ой\стic да зэв \дй\ лэдзис Микулай\с. Копыртчис да
дыркодь куснясис.

— Ме тэныд юкся,— ырыштчис мужич\й.— Сь\м
пычкысь! Лысьтлы с\мын ме дор\ матыстчыны!

— Ас й\зыдлысь \д ог,— повзис да кутic дорйысь-
ны Гриш\.— Т\дт\мъяслысь с\мын.

— Удж аддз\мыд! Нырад кыдз л\сышта. Аслад вирыд
кутас тёргыны-лэччыны!

Гашк\ мый\н эз помась нал\н зыксь\мыс. Но
Вань\\с лешакъясыс бара на сой п\л\дыс татч\ кыс-
кисны. Гриш\, тыдал\, бура ыл\дз сiй\с нул\ма да
повзь\дл\ма. Вель дыр тай эз мыччась-а. Но л\з ни
нин\м чуж\м вылас эз т\дчы. Абу ж\ н\йт\ма.

— Он-\ нин косясь\й,— бытть\ нин\м абу в\л\ма,
шыасис Вань\.

— Ог,— эз д\змы сы выл\ Гриш\.— Варовитам со.
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— А тэ гын сап\г он нь\б? /нтай нин к\сйи юав-
ны, да нин\м абусьыс ме выл\ ск\рмин. Кытч\к\ вын\н
нуин татш\м бур местасьыс.

— Эн, мися, кок улын гартчы,— Макар Микулай
выл\ син п\внас видз\д\м\н \втыштчис Гриш\.— Тэ
т\рыт нин аслад гын сап\г\н п\гиб\ воштылiн.

— Удж аддз\ма. Киа-кока мужик! Тьпу!— код т\дас
кодныс\ босьтчис дивитны Микулай.

— Абу кол\ма...— шеныштic кинас да мyнic на
дорысь зон.

— Эз на лагуныд тырт\ммы?— лабутн\я юасьны
кутчысис Вань\.

— Эз на,— г\л\сс\ лич\дышт\м\н вочавидзис Ми-
кулай.— Тэ тай гын сап\гт\ вузавны абу на ж\ сям-
м\мыд.

— Ме в\сна тэ эн майшась. Быдтор на вузавлi, да
тай\с инала ж\. Эм на к\ сурыд, то кисьтышт. /нтай
юыштi, да ок ёна кокнявлiс. /нi со юр\й бара н\ш
кодь лоны кутic.

— Сь\мт\гыд ог сет.
— Уджй\з\н вай. Тай\с вузала да мынтыся.
— Вузалан, да сэк и матыстчыв,— \втыштчис Ми-

кулай.
— Горш ж\ тэ морт,— бок\ вешйышт\м\н босьт-

чис л\втны Вань\.— Н\шта \д лымваса.
— Н\шта тэ ян\дны кутчысь. Ян\дысь аддзысис.

Ас вылад видз\длы.
Вань\ эз кут виччысьны сылысь дзик\дз ск\рм\мс\,

кытч\к\ довгис. Мортыслы карад быд пель\с т\дса.
Аддзас, кытч\ мунныс\. Макар Микулай \тнас\н
коль\м б\рын недыр жуглясис. Д=нт=ыc эськ\ гоз-м\д\н
мyнiсны ж\ да. Локтысьяс\с казял\м б\рын босьтчылiс
чуксасьны:

— Ю\й сур! Кода сур! Оз м\д висьны сыысь юр!
Сьмерть пашистским оккупантам!

Б\ръя гор\д\мсьыс ли мый, мунысьяс \ддз\длiсны
воськовъясс\ да т\взьылiсны водз\. Некод эз к\сйы
сувтлыны да видлыны сылысь кода сурс\, кодысь оз
вись юрыд. Тадзи час сай\ ковмис тытвидзны. Гожся
шондiыс п\жис мортт\, но ассьыс уджалан местас\ эз
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эновт. Корк\ \д матыстчасны ж\. Сiдзи и лоис. Мыч-
чысис зэв дженьыд платть\а, сь\д \чкиа, кузь каблу-
ка туплиа нывбаба.

*  *  *

Taнi ми вай эновтлам Макар Микулай\с да видз\д-
лам, мый лоис б\ръя каднас Лымва грездын.

Макар Микулайл\н мун\м б\рын недыр мысти Мит-
рей Анна\с видлыны воис дзоньнас грездыс. Быд\н
казявл\ма\сь вер\сыслысь автобус\ с\л\мс\ да воис-
ны т\дмавны, мый на костын ло\ма. Кодъяск\ пы-
ригмозыс шлапк\дчисны кияснаныс, кодъяск\
ышлолaлiсны, мук\дыс й\й ул\ лэдзчысь\м\н зiлисны
т\дмавны, мыйла Микулайыс карас т\взис.

Митрей Анна топыд вома, эз кут ставс\ налы вись-
тавлыны: воча вок дорас п\ г\ститны окотитiс ветлы-
ны. Тай\ воча кывйыс й\зыдлысь сь\л\мъясс\, дерт,
эз бурм\д. Мый морла п\ сур лагунс\ аск\дыс босьтiс.
Сыт\г п\ карас оз сёрнитны али мый? Митрей Анна-
лы висьтавныс\ нин\м, да вежис сёрнис\. Сiдзи и эз
вермыны ст\ча т\дмавны, мыйла Микулайыс турун
пуктан кадас думышт\ма гуляйтны мунны.

Войс\ Анна эз и узь. Пыр ассьыс думъяс п\жис.
Микулайс\ первой кр\титiс-пинялiс. Сэсся, таысь
сь\л\мыс бурмис да, гажт\мтчыны весиг вер\ссьыс
кyтic. Та мында во олiсны, да первойысь на войс\ оз
\тлаын узьны. Дурмис тай дзик\дз, конь\р\й, тай\
шойданникысл\н волiг\н. Тшык\дiсны али мый н\?
Быдсяма мортыс \д \нi ш\йт\. Эз к\ \д тшык\дны, эз
дурмы другысьнас. Воча кывс\ Анна эз ж\ аддзы...

М\д асывнас Анна и дзик\дз жугыльтчис. Кыдзк\
тай луныс коли ж\. Рытпукиг\н нин сiй\ воис м\вп\,
мый ковмас, тыдал\, аслыс лэччывны карас да вай\д-
ны ш\йтысь вер\сс\. Войнас тай\ м\впыс водз\ с\вмис.
Оз, оз пр\ста лэччы, а водз\с на мынтас й\йтал\мсьыс
вер\сыслы. Зэв \дй\ кыскис тшай юан платть\с\ да
пасьтaлiс. Сэсся пасйис пидз\ссяньыс весьт кымын
выл\джык да вундiс. Асывс\ \два виччысис. Муртса
на й\зыс кyтiсны в\рны горт дораныс, Анна петaлiс

9. А. Попов
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\ти керка\дз да корис сэнi олысь нывлысь кузь каблу-
ка туплис\. Дерт, р\зьмер-м\д\н ыджыдджык, но он
тай ёна кут корсьысьны. Неладн\с\ казяласны, да бара
сёрни кыптас Лымваас. /нi п\ нин Митрей Аннаыс
в\рзь\ма. Кузь каблука тупли грезд пасьтасьыс кор-
сьысь\-ветл\дл\. Автобус локт\дз пасьтaлiс дженьыд
б\жа платть\с\. Сiй\н й\з водзтi мунны эз лысьт да,
жар поводдя выл\ видз\дт\г, плащасис, туплис\ сум-
ка\ дзумгис дай. И м\д\дчис карлань\. Сiй\ бура т\дiс,
мый Микулай век сувтлывл\ воча вок ордас. Сэтч\ и
локтic. Гозъя висьтaлiсны, кодарлань мун\ма вер\сыс.
Индiсны весиг местас\, мед оз ылав. Асьныс нин\м
ж\ лёкс\ Микулай йылысь эз шуны. Вежавидзисны,
тыдал\. Митрей Анна на дырйи эз ж\ дженьыд плат-
ть\нас тивкъяв. Мунышт\м б\рын п\рччис плащс\,
сюйис сумкаас. Кыскис сэтысь кузь каблука туплис\
да дзирнясигтыр веськ\дчис Микулайлань.

*  *  *

Макар Микулай видз\дiс дженьыд платть\а ныв-
баба выл\ да виччысис, кор с=й\ п\рас кок йывсьыс.
Сэтш\м сь\кыдапырысь локт\ кузь каблука туплинас
да. Думсьыс ропк\дчис на, мый быд\нлы п\ ковм\ма
модничaйтны. Сiй\ весиг эз чайт, мый нывбабаыс сы
дор\ сувтас да шыасяс. Пинь пырыс моз сёрнит\ ве-
сигт\. Роч\н.

— Налейте мне, пожалуйста, ваше пойло.
— Ме бара-й кисьта. Сь\мт\ к\ сетан,— нывбаба

шондi паныд сувт=с, да эз прам\я вермы видз\дны сы
выл\ Микулай.

— На,— сюйыштic киас ныр чышк\д нывбабаыд.
Мыйк\ сэтч\ гартышт\ма. Со кутш\ма баситч\ма, а
сь\мс\ важ п\ч моз ныр чышк\д\ гартышт\м\н
новл\дл\. Микулай разис, медым сь\мс\ лыддьыны.
Но аддзис сэтысь дуксьышт\м м\с нёнь. Сь\л\мыс
лёкысь песовтчис, весиг чеччыштic пукл\с вывсьыс.
Синс\ вай\дic нывбабал\н чуж\м\дз. Кулис сыл\н ныр
вылысь сь\д \чкис\ да ой\ст\м\н моз артмис:

— Анна, тэ али мый?
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— Я,— водз\ босьтчис рочасьны г\тырыс.
— Вай эн й\йтав,— бок\ весиг вешйыштic Мику-

лай.— Мый н\ тэ? Дзик\дз кежласьны кут\мыд али
мый? Татш\м дженьыда \д оз ж\ ков в\лi чинтыны.
Мый к\ть и кар\ локтiн. Г\гйыд со весиг тыдал\.

— Этша на чинтыссь\ма,— пинь пырыс сёрнитiс
Анна.— Кол\ма н\шта ки вомл\с кымын босьтны.

— Выжывмин али мый, \тнад\н коль\м б\рын,—
дась в\лi лёкысь матькыштны Макар Микулай.

— Мед эг,— ярск\ба вочавидзис г\тырыс.
Макар Микулай эз вермы ёнас\ ск\рмыны г\тыр

вылас. Дерт, ёна ж\ п\шекенясь\. Татш\м паськ\м\н
\д оз ж\ ков в\лi локныс\. Но д\зм\мысь сiй\с мыйк\
кутic. Асьс\ мыжа\н лыддь\мыc ли мый. Кол\к\, друг
паныдaлiс тай\ зык-шума карас медся матысса мортс\,
да сь\л\мыс мысьмунic. Код т\дас? С\мын шуис:

— Гажыд, сiдзк\, быри. Мен\ видлыны локтiн?
Ачыд мунiг\н н\шта ышнясян в\лi. /дй\ на тай
б\рсянь уськ\дч\мыд.

— Ме тэ в\сна эськ\ гортысь эг петав. Тш\тш ж\
окота лои баржаад уджавны. Эсiй\н... Маненжернад
к\съя.

— Эн вай сэнi ышмы. Ме \д эг пыр баржаад. Зэв
тай сюсь\сь. Ме сур пуа, вузася, а сылы наж\вит\м
джын сь\мыс. Тэ мен\ аддзылiн, и тырмас. Войс\ узян,
и аски ж\ горт\ м\д\дчы. Ачым нин кыдзк\-мыйк\
наж\витча. Бытть\ в\рзис уджыс да.

— Ог морав. Кайт\дз.
— Дугды, кол\к\, ким\ститчыныт\.
Вань\, тыдал\, кытшовт\ма нин матiг\г\pc\.

Гашк\, сибд\ма татч\ да. Сур выл\ лача\н ол\. Бара
тай кысяньк\ матыстчис-а. Выль морт\с аддз\м б\рын
пыр ж\ и сирасис Анна дор\.

— Тэныд дзик тшук ло\.
— Мый дзик тшук?— эз г\г\рво сiй\с Митрей Анна.
— Гын сап\гыс,— чург\дiс т\варс\ нывбаба водз\.—

На, нь\б. Ог донысь вузав.
— Зэв нин лёк да. М\д п\лыс н\ к\нi?— шензь\м

босьтic Анна\с. Карса ол\мт\ аддзывлыт\м мортыдлы
дыр кол\ ставс\ г\г\рвоны.
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— Абу м\д п\лыс... Т\рыт вузaлi,— веськодя моз
вочавидзис Вань\.

— Тэ мен\ й\й\н али мый лыддян? Мый н\ ме сап\г
п\внас в\чны кута?

— Мый сап\гнас в\чл\ны? Новлыны кутан.
— Мун, кол\к\, син водзысь. Шева\й тэ выл\

л\гасьны кутic. Босьта да увлань юр\н муас сюя,—
ск\рмис сёрни торк\мысь Вань\ выл\ Макар Мику-
лай.

— Ме \д ог тэныд в\зйы,— эз ш\й\вош м\дыс.—
Со этiй\, ковтаа аньыслы.

— Абу ж\ ковтаа. Платть\а да,— вензьыны босьт-
чис Митрей Анна.

— Мед абу платть\а,— эз сетчы Вань\.— Татш\м
дженьыд платть\ыс оз овлы. Нь\б, шуа, зэв на бур.

— Мыйк\ чуж\мыд т\дса,— сюсьджыка видз\длiс
Вань\ выл\ нывбаба.— Кытысь н\ ме тэн\ аддзылi?

— Сизь Ваньс\ нин эз кут т\дны,— сюйсис Макар
Микулай.

— Вань\ али мый? Ме ж\ тэк\д \ти парта сайын
пукавлi весиг. Сэтш\ма вежсь\мыд.

— Тэ н\ кодi?
— Митрей Анна ме. Микулайл\н г\тырыс.
— Дугды. Абу ж\ Анна?— вомгорулас шензьыштic

Вань\.
Но ол\мыс сэтш\ма мортыслысь юр веж\рс\ пырк-

нит\ма, мый сь\л\мсянь нимкодясьны важся т\дсак\д
паныдасиг\н эз нин вермы. Сыл\н \нi м\д мог —
кыдзи эськ\ юрс\ веськ\дны.

— Анна к\, то нь\б вай сап\гс\. Ог донысь вузав.
Ми ж\ \ти парта сайын пукавлiм.

— Весась, шуа, син водзысь,— зыр\дны босьтчис
Вань\\с Макар Микулай.— Грек\ \д мен\ регыд
в\йтан. Он м\й аддзы, мый миян ас кежся сёрни эм.

— Тэ н\ мый? Ассьыд сурт\ т\каритiн? Нин\м абу-
сьыс ме выл\ усьласян?

Вань\ видз\длiс нывбаба выл\, думсьыс виччысис
сысянь отс\г. Но Аннал\н сэтш\ма сь\л\мыс дзугыльт-
чис нем виччысьт\г, мый эз и ч\втлы синс\ сылань.
Лэдзчысь\м морт эз кут сэсся танi бергавны, чушиктic-
мунiс кытч\к\.
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— Мый н\ тэ чайтiн?— уськ\дчис мыйлак\ вер\с
вылас Митрей Анна.— Ачыд пышйин, а ме кута гор-
тын тытвидзны? Суседъяс\с кори порсьт\ вердышт-
ны, а ачым татч\ со локтi. Кыз сь\м ж\ телепит ку-
рыштны.

— Эг, мися, ме сы дор\, Кушман дорад, медась.
/тнам\н со вузася.

— Меным \д позь\ ж\. Медасьт\гыс.
— Мый н\ в\чны кутан?— шензис Микулай.— Ме

\д сурс\ \тнам верма вузавны. Сь\м лыддьысь пыдди
орчч\н лунтыр сулавны к\ он кут.

— Ме тэныд абу отсасьысь,— op\дic г\тырыс.— Ме
ачым наж\витчыны кута.

— Той\ссин \тнад\н олiгад али мый? Той кучикт\
вузавны к\съян?

— Ачыд peгыд той\ссян. Ме... Ме сьывны кута.
Шулiс тай сэкнад Кушманыд, мый дженьыд платть\\н
к\ п\ карад локтан, сьывны да веглясьны кутан, то
сь\мыс зептад шор\н визувтас.

— Эн й\йтав. Мен\ к\ть эн ян\д,— кевмысис Ма-
кар Микулай.

— Ме тэныд ог кут мешайтны. Вузась. Ме со татч\
неуна бок\джык сувта да сьывны кута. Микулай, тэ
\нi ветл\м-мун\м морт. Уна-\ н\ сьыл\мсьыс й\зыс-
лысь корны. Сё шайт к\ кора, оз этша ло.

— Сетас кодк\ тэныд сё шайт.
— Сетасны.
— /всьы, Аннук. Эн мен\ ян\д.
— Тэ тай мен\ ян\дан. Пуксь\мыд да сур\н вуза-

сян.
— Ме \д ме.
— Ме \д ме ж\ дай. Тэныд н\ мый? Й\зыс \д оз

т\дны, мый ме тэнад г\тыр.
— Он тай вермы тэн\ некыдзи бертыштны,— юрс\

катл\длыны кутic Макар Микулай.
— Тэн\ к\ верман и,— воча кывйыс пырысьт\м-

пыр сюри г\тырыслы.
Митрей Анна вешйыштic да збыльысь дасьтысис

сьывны. К\сйис нин гор\дны, но локтысьяс сюрины.
Медводзын тшоголя восьлaлiс Пед\р Миш. Сы б\рся
довгис Гриш\. На дор\ сибал\ма и Вань\. Гозъя дор\
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матыстч\м б\рын воысьяс дж\м сувт=сны. Пед\р
Мишл\н \нтая ю\мыс пыркал\ма нин. Вань\ дз\ран
юр\н на ветлал\. С\мын Гришл\н мыйк\ вежсь\ма.
Син дорас вель ыджыд л\з тыдал\.

— Ылысяньыд эг и т\д,— нимкодя шыасис Анна
дор\ Пед\р Миш.— Чайтi, мый Микулай дор\
кутш\мк\ том ныв сиб\дч\ма. А тай\ тэ в\л\мыд...

— Ме, дерт,— Микулай\с дэль\дiгмоз заводит\ ле-
безитчыны Миш дор\ нывбаба.— Гашк\, Мишук, ас
дорад босьтан?

— Босьта. Мыйла н\ ог босьт?— зiля к\сйысис Пед\р
Миш. Сэсся видз\длiс букыштч\м Микулай выл\ да
юaлiс:— Эн на куш\дз вузав? Лагуныд эз на тырт\м-
мы?

— Эз на быр. Н\шта тэныд кисьтны али мый?
— Кисьт.
— И меным,— тяпк\дыштic вом доръясс\ Вань\

да нимкодя вашъялiгтыр кутчысис ст\кан\.
— Весась татысь,— вештыштic сылысь кис\ Ма-

кар Микулай.
— Меным кисьт ж\,— к\зяин дырйиыс друг\н

письтic Гришл\н г\л\сыс.
— Тэ н\ кутш\м кабыр\ люкасьлiн?— шензьыштic

сур\н вузасьысь. Сэсся берг\дчис Мишлань.— Сь\мт\
эн вун\д сетныс\.

— Ог,— кыскис сь\мс\ Пед\р Миш.
Микулай тэрыба босьтic да г\тыр водзас тшапит-

чигмоз тэрмасьт\г сюйис зептас. Кисьтiс ст\кан\ сурс\
да мыччис Мишлы.

— Мед и водз\ тiянлы танi бура уджавсис,—
кып\дic ст\канс\ Пед\р Миш.

— Мед уджавсяс,— нурбыльтic сы б\рся Гриш\.—
Ме ас пайысь горт\ м\д\дча-а.

— Ытшкигад \д коскыд юкал\,— дэль\дны кут-
чысис Микулай.

— Зато син дорыд оз л\з\д,— \дй\ воча кывс\
аддзис зон.

Пед\р Мишл\н шудыс абу ж\ в\л\ма. Ст\канс\ вель
дыр киас кутic, да кысяньк\ пель\с сайсянь тювкнитic-
мыччысис г\тырыс. Мый морыс бара сылы татысь
ковм\ма? Оз пукавсьы али мый некыт\н?
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— Мися ж\ \нтай паныдасьлiг\н код\н кажитчин!—
лёкысь нетшыштiс Пед\р Мишл\н киысь сур тыра
ст\канс\ да весиг ырыштчылiс.— Н\шта \д соссин!

— Эг ю, оз тусь, эг ю. Ме с\мын ль\бй\с
к\т\дыштлi.

— /нi сэсся тэн\ ог жалит!— мыйлак\ Макар Ми-
кулай выл\ лёкс\ песны уськ\дчис нывбаба.— Справ-
ка к\ абу, то весась татысь лагуннад и быд\н!

— Ме \д сiй\с мырд\н эг юктав,— дорйысь\м
могыcь шуис сур\н вузасьысь.

— Эн тш\к\лдывайт!— ор\дiс сiй\с нывбаба.— Ме
тэнсьыд лагунт\ босьта! Аск\д. Экспертиза выл\.
Кол\к\, сурт\ юны весиг оз позь! Сэки судитны ков-
мас.

Сiй\ шашаритчис сур лагун\. Но Митрей Анна кутш
моз уськ\дчис да кватитiс м\д вугй\дыс.

— Лысьтлы в\рзь\дны!— лёкысь гор\дiс Анна.—
Тай\ лагунс\ менам бать на в\члiс!

— Тай\ н\ б\жт\м катшаыс кодi?— шензьыштiс
мырддьысьыд.

— Тай\, оз тусь\й, со тал\н г\тырыс,— тапк\дыштic
Микулайлы пельпомас Миш.— Ок \д бура сьыл\.
Кывлiн к\ эськ\.

— Мед к\ть кодi!— эз кут кывзыны вер\сс\ г\ты-
рыс.— Ме на тaнi ыджыдыс! Локт\ма\сь татч\ быдся-
маыс. Справкат\г сур\н вузась\ны! Й\зс\ виавны
к\сй\ны!

— Кутш\м справка йылысь н\ сiй\ доль\?— юалiс
Микулайлысь Аннаыс.

— Справка п\ кутш\мк\ станциясянь ковм\ма, ме-
дым сурнас вузасьны.

— Справка \д та выл\ оз ж\ ков,— сь\л\мсяньыс
шензис Митрей Анна.— Нэмс\ став Лымваыс тэнсьыд
сурт\ юис, да некод тай справка эз корлы. Сыт\г зэв
л\сьыда кылавлiс.

— Сiдзк\, мед сэнi и юкт\д\,— асланьыс сур ла-
гунс\ кыскыны босьтчис ск\р аньыд.— А танi справ-
кат\г оз позь!

— Батьл\н в\ч\мтор тай\! Ог сет!— бара кутчысис
Митрей Анна.
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— П\гиба тай!— сь\кыда ышловзис Макар Мику-
лай да г\тырыслы коскас кутчысь\м\н кутic отсась-
ны.

— Миш\! Кушман!— чук\стic вер\сс\ лагун мырд-
дьысь.

Пед\р Мишлы воштысьны некытч\ ж\. Г\тырыс-
лы отс\г выл\ ковмис локны. Кык вердаса мортыд
кyтicны венны Макар Микулай гозъят\. Ковмис налы
отс\гла шы\дчыны.

— Вань\! Гриш\!— чук\стicны най\ ас грездсаяс\с.
Най\ кывзысисны да босьтчисны отсасьны. Но

ярм\м нывбабаыс сир\д мыр моз вужъясь\ма лагун
бердас. Некыдз киыс оз мын. Микулайл\н т\длыт\г
артмис:

— Кушман. Лок, отсышт!
М\дыс ас т\длыт\гыс ж\ уськ\дчис налы отсасьны.
— Кушман! Тэ н\ й\ймин али мый?— чил\стiс г\ты-

рыс. Мортыдлы зэв \дй\ ковмис кутчысьны п\лыслы
коскас. Вель дыр \тар\-м\дар\ котрaлiс, кытч\дз эз
дыш\д да варт сур лагунас. Нывбабаясл\н кияс
мынicны да став\н гатш\н усины муас.

— Ме тiянлы пуж петк\дла!— медводз кок йылас
звирк чеччис лагун мырддьыны локтысь.— Час, ми-
лиция\с чук\стла! Най\ тiян\с кывзысьт\мсьыд \дй\
к\ртвомаласны! Милиция! Милиция!

— Ti вай усйысь\й татысь. Аслыныд ж\ бурджык
лоас. Ме сiй\с т\да нин,— лымвасаяс дор мыйлак\
кутic сетчыны Пед\р Миш. Тыдал\, мыйк\ в\рзь\д\ма
сылысь измыны босьтч\м сь\л\мс\.

— Ог к\-а,— аснырасьны босьтчылiс Макар Мику-
лай.

— Нак\д венласьны он вермы. Бокисяньыд видз\д-
ныт\ кокни-а. Вузась\м вылад, шуа. А мытш\дыс ок
\д уна. Быд\н\с мавтыштны кол\. Быд\нлысь нюв-
лыны, быд водзын лебезитчыны. Он верм\й тi. Абу
сэтш\м й\з.

— Ог морал\й!— пузис Митрей Анна.— Нювсьы-
ны быд\нк\д кутам! Сь\лыштам дай! Абу миян тай\
удж — вузась\мыд. Миянлы Енмыс м\дтор шу\ма.
Сиктса удж бертны. Сь\кыд к\ть абу. Мый выл\ уда-
чаыд ло\ма, сiй\с и ковмас в\чны.
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— Сiдзи, сiдзи,— гогй\длiс юрнас Пед\р Миш.—
Вай тэрмасьышт\й. Регыд локтасны.

— Оз на!— т\дысь морт моз сюйсис Вань\. – Мили-
ция\дзыд сiй\ час джын ветлас. На, нь\б\й сап\гс\.

— Татш\м сап\гшойыд менам гортын кум тыр,—
\втыштчис сыысь Макар Микулай.— Волы да тэныд
на сетны верма.

— Оз ков,— ышловзис Вань\.— Меным тай\с
кыдзк\ кол\ инавны. Луныс эськ\ водзын на да.
Тойышта на.

Макар Микулай гозъя босьтiсны сур лагунс\ да весь-
к\дчисны воча вокъяс дорас. Гриш\ педзыштic да
м\д\дчис на б\рся ж\.

— Бура сэнi, Лымваад, ол\й,— б\рсяньыс шуис
Пед\р Миш.

— Гашк\, тэ миян\ локтан да,— сувтыштлiс юрас
во\м м\впсьыс Макар Микулай.— Миянлы татш\м
дошл\й мортыс \нi зэв кол\, овм\сс\ к\ть кок йыл\
сувт\дан.

— Менам \д б\ж\й, ок...— ышловзис Пед\р Миш.—
Зэв ёна сiй\ топал\ма.

— Кыдз к\съянныд. Ми тай м\д\дчим-а,— \ддз\дiс
воськовъясс\ Макар Микулай.

Нал\н саял\м б\рын Вань\ матыстчис Пед\р Миш
дор\.

— Нь\б вай менсьым сап\г\с,— кевмысис сiй\.
Пед\р Миш мыйк\ сь\кыд\с м\впaлiс. Эз и г\г\рво,

кыдзи сюйлiс кис\ зептас да мыччис сь\м. Сэсся босьтiс
гынк\м п\вс\ да вель ыл\дз жбыргис.

— Ме тай шулi, мый вузала!— челядь моз нимко-
дясис Вань\ да тэрыба усйысис ыл\джык. А то мортыс
ас садяс воас да б\р вермас сь\мс\ мырддьыны...
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ЙИРКАП

Повесьт

Т/ВРУ эз нин чайтлы мездысьны нэм\в\йся, муас
топыдсьыс-топыда вужъясь\м пож\мъясысь, нюдз, но
тш\т\м пипуясысь, азыма пет\м коръяса кыдзьясысь.
Выныштчылас водз\ тювкнитны, но пыр ж\ и крука-
сяс пуясас. Торй\н нин сь\кыд в\л= козъяск\д паны-
дасьл=г\н. Ор\д\ны, потк\д\ны т\вру\с сыл\н ёсь емъ-
ясыс, вир-яй\дзыс пырал\ны, вын-эб\сс\ жебм\д\ны.
Помасьлыт\м пармаыс бытть\ к\сйис с=й\с дзик\дз
мудзтыны, мед эз вермы сэсся водз\ ыджыд вын\н
кытшовтны мус\ и вас\.

Кытч\ н\ тэ тэрмасян, вына т\в ныр? Бурысь али
лёкысь ветл\длан енэжа-муа кост\д? Кутш\м ю\р нуан
аск\дыд? Бур\с али ом\ль\с кыскалан ас б\рсяыд?
Сюри к\ тай\с юалысь, т\в ныр эськ\ эз ж\ вочавидз,
мыйла талун водз асывсяньыс пет=с туй\. Удтысьысь
баба моз з=лис пыравны быд пель\с\, медым вашк\д-
ны кутш\мк\ ю\р. Т\в нырл\н модаыс сэтш\м. Асьс\
оз нин веж. Та выл\ с=й\с л\сь\длывл\ма\сь. Некор
он г\г\рво, мый аск\дыс ваяс.

Эз сетчы т\в ныр сук пармалы, тырмис сыл\н вын-
эб\сыс петны эрд выл\. Сэтч\с сын\дыс бытть\ ним-
кодясис сыл\н мыччысь\м выл\. Отсал=с выныштчы-
ны. Со нин с=й\ пет=с клянича кодь мольыд ва ш\р\.
И шызь\д=с сылысь п\ртмасьысь, шыльыд верк\сс\.
Посньыдик гыторъяс кыпт=сны, сы б\рся босьтчисны
в\тчыны веж\дышт\м йыла гырысь гыяс. На кост\д
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юрс\ мыччис Васа да паськыда нюмъёвт=с т\врулы.
Бытть\ дыр виччысянатор мыччысис сы водз\. Ыджыд
гыясыс эз д\зм\дны Васа\с. М\дар\ на, нимкодьлун
шымырт=с с=й\с. /д збыльысь с=й\ виччысис т\в нырс\,
код= т\д\мысь уйкнитас водз\ да нуас аск\дыс сылысь
гуся м\впъясс\. Ваыс да т\в нырыс век г\г\рвол=сны
\та-м\дс\. Сямныс кыкнаннысл\н в\л= \ткодь кымын.
Налы мед ышмыны нем думайтт\г. Буретш та в\сна
паськыд ота С=мдор ты сет=с вын \ддзыны т\в нырлы.
Васа люб\пырысь видз\д=с сыл\н дурм\м выл\. Мед
тадзи ж\ й\й моз тойлась\м\н и водз\ т\взяс.

Васа недыр мыччасис на ва верк\с вылын, веськ\-
дышт=с ассьыс кис\, пелыс лоп кодь б\жс\. Гож\мыд
сыл\н медбур кад. Ловзь\м\н ловзь\ вир-яйыс,
банйышт\ны бандзибъясыс. Кузь т\в б\рын с=й\ вы-
льысь томмыл\. Кадыс оз вермы вежны Васа\с. Быд
тулыс с=й\ мыччысь\ йияс п\вст\д мича да том. К\ть
шабур кодь кузь т\в вудж\ма, но кыз йи шебрасыс оз
вермы пом\дз поньтавны С=мдор ты\с. С=й\ джуджыд
да паськыд, синнад он судз м\дар помс\. Дивъя татш\м
ваад овны! Бур туй, т\в ныр, паськыд=н тэныд! Бара
на ловзь\дышт=н Васалысь сь\л\мс\ да. С=й\ шевк-
нит=с кис\ да сюся видз\дышт=с ышм\м т\в ныр б\рся.
Оз, нин\м \н= оз сувт\д с=й\с. Ваыс сет=с сылы эб\сс\.
Пом\дз мунас да вай\дас татч\ коланаторс\. Сэтш\м\с,
кодк\д ва некор эз л\сявлы. Но сыт\г овны эз ж\ вер-
мы дай. Пыр виччысис, медым лёктор сылы в\чны.
Гашк\, \н= т\в ныр бара на вай\дас с=й\с татч\. А мый
водз\с\ лоас? Кадыс петк\длас.

Т\в ныр дзик\дз дурмис вак\д вочаасьл\м б\рын.
Й\ткыштч\ и зыр\д\ водз\. Лёкысь бара пыр\ пемыд
в\р\. З=ль\ нюкль\длыны в\сньыдик пуяслысь йывъ-
ясс\ му берд\дзыс. Нимкодя ой\стл\, кор кутш\мк\
козл\н ли коръя пул\н вояссьыс косьм\м йылыс трач-
кысь\м\н чег\ сыл\н мор\с улын. На тэныд! Он нин
сэсся кут мен\! Со ылын кодь на сулал\ войм\м кон-
да. Выныштчис сылань да видл=с чегны. Но эз сяммы.
Кытшовт=с пуясс\ да видл=с уськ\дчыны выльысь...
Бара на сяммис сулавны кок йылас войм\м конда, эз
к\сйы усьны му\. Койм\дысьс\ т\в ныр уськ\дчис став
вын-эб\сс\ зэвт\м б\рын. Эз вермы сэсся дорйысьны
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войм\м конда. Рутшка-ратшка чегис дзик ш\р\дыс,
кыт= в\л\м медся нин рыж да йывнас уси му выл\.
Зэв лёкысь став лов тырнас ойз=с конда усигас. Бытть\
видчис сь\л\мт\м т\в ныр выл\.

Нэм\в\йся пул\н усь\м шыысь палял=с вугралысь
В\рса да нин\м г\г\рвот\г видз\дл=с ас г\г\рыс. Бытть\
лыддис ассьыс озырлунс\. Сэсся мый вынсьыс сувт=с
дженьыдик кокъяс вылас да чушикт=гтырйи мун=с с=й\
месталаньыс, кытысянь кыл=с кондал\н лёкысь ой\с-
т\мыс. Нормыл=с сь\л\мыс п\рысь В\рсал\н, кор аддзис
му вылысь кондалысь йывс\. Он нин сэсся б\р ляк
с=й\с. Ковмас сылы с=сьмыны да к\ть нин сетны вын
мук\д пулы. Малышт=с В\рса муын туплясьысь пу
йывс\, бытть\ атть\ал=с с=й\с уна во ол\мысь да с\мын
сы б\рын чат\ртл=с юрс\.

— Мый н\ тэныд с=й\ лёкс\ в\чис? Мыйла тэ с=й\с
чегин?— юал=с В\рса ышм\м т\в нырлысь.

Но м\дыс весиг кыв воча эз шу. Бытть\ дэль\дышт=с
на весиг. Со тай кыдз личкыл=с пипулысь йывс\. Дзик
му берд\дзыс.

— Ок тэ, сь\л\мт\м! — гор\д=с б\рсяньыс В\рса да
отсышт=с пипулы б\р веськыда сувтныс\.

Нормышт\м В\рса сэсся дыр на ветл\дл=с пуяс
кост\д. Мый вермис, в\тчис т\в ныр б\рся. Думсьыс
к\сйис т\дны, мый лёкс\ сэсся в\чис с=й\. Позяс оз
отсыштны на кутш\мк\ нёровтч\м пулы? Доймис
сыл\н сь\л\мыс, но ачыс бура т\д=с, мый водзсасьны
ышм\м т\в нырлы с=й\ оз вермы. Нал\н ол\мас
быд\нл\н аслас туй да мог. Кыкнаннысл\н аслас ру
да оласног. Ни \тувтчыны, ни сёрнитны оз вермыны.
И коль\ с\мын отсыштны налы, кодъяслы лёк лои
ышм\м т\в нырк\д паныдасьл\м б\рын. Дерт, и асьс\
В\рса\с он лысьт шуны дзик нин бур\н. Быдсямаыс
ж\ овл\. Но кор в\рзь\д\ны да дойд\ны сылысь медся
матыссас\, сэки с=й\ оз кут ч\в овны. Но т\в нырл\н
юрыс и б\жыс вылын. Он судз. Коль\ с\мын видны да
дивитны, мездыны да отсавны сы ш\р\ веськал\мъяс-
лы. Тэрмасьт\г, видз\дласнас г\г\р кытшлал\м\н,
восьлал=с В\рса. Сыл\н латшк\с мыг\рыс тыдовтчыл=с
то пож\м, то кыдз, то коз сайсянь...

Т\в ныр ж\ тэрмась\м\н вуджис вель уна верст.
К\ть эськ\ тшем сулалысь пуяс кост\д тювкъял=с с=й\,
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но вын-эб\сс\ эз вошты. Ва верк\сыс ли, мый ли сет=с
сылы сэтш\м ён вын, мый сяммис тэрыба т\взьыны
пыр водз\ и водз\. Со нин с=й\ долыдпырысь пет=с эрд
выл\. Водзт= тан= в\л=ны ж\ пуяс. Но воис морт да
керал=с шочджыка быдмысь местаясс\, сот=с тылас\
да мыйк\ коял=с муас. Со тай чеп\сй\ма\сь ж\ \н=
югыд=нас быдм\гъясыс. Веж\д\ны мус\. А насянь не-
ылын морт кып\д=с аслыс олан=н. Сэсся татч\ воисны
мук\д й\з. Со тай н\ нин дасысь унджык керка су-
лал\. Налань и веськ\дчис т\в ныр. Бытть\ код\ск\
корсигмоз кытшлал=с грезд\д, но некыдзи эз сяммы
аддзыны. Кытшовт=с м\д и койм\д п\в. Керкаяс до-
рын в\лысь й\зыс эз ропк\дчыны сы выл\. Дыр нин
шонд=а лунъясыс сулал=сны да, быд\нлы люб\ в\л=
т\в нырыс. К\ть сын\дыс вежсьыштас. А то лолав-
ныс\ п\жысь шонд= улад т\врут\гыд сь\кыд. Торй\н
нин нимкодь лои т\в нырлы Каваысь. Том нывбаба,
мича да статя, буретш \ш\д=с косьтыны вер\сыслысь
да пиыслысь песлал\м паськ\мс\. С=й\ долыда ваш-
мун=с тыдавт\м т\в нырлы. Сэсся эз вермы кутчысь-
ны да гораа шуис:

— Атть\, мый воин. Дыр нин тэн\ ме виччыси.
Отсыштан к\ть.

Мый\н отсавны — т\в ныр эз г\г\рво. Паськ\мс\
к\ косьтыны, с=й\ та выл\ зэв кужысь. Мед с\мын
шонд=ыс эз саймовтчы-а. Т\в нырлы лои вывт= люб\
атть\ал\мсьыс, да с=й\ кут=с мый вынсьыс летны-
кос\дны \шл\м паськ\мс\. Кава сыл\н з=ль\м выл\
видз\д=г\н мыйк\ ассьыс м\впал=с. Сь\д сэт\р кодь
синмыс югнитл=с, кор юрас вол=сны л\сялана м\впъяс.
Вомк\тшнас нюмъёвтыштл=с. Мича чуж\мыс сэки
кытч\к\ бытть\ саймовтчыл=с да банй\м вом доръя-
сыс весиг сь\д\дл=сны мыйлак\. Оз, оз бур м\впъяс
п\ж аслас юрын Кава. Эз пр\стаысь атть\ав с=й\ тэ-
рыб да вильыш т\в ныр\с татч\ во\мысь.

— Кава!— кыл=с б\рласяньыс мужик г\л\с. Нем
виччысьт\мысла том нывбаба сырмуныштл=с, а сэсся
тэрыба берг\д=с юрс\ шыасьысьлань.

— Тай\ тэ, Кон. А ме чайт=...
— Код\с н\ тэ чайт=н?— мел=а юал=с ар нелямына,

дженьыдик ус-тошка мужич\й.
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— Некод\с. С=дз...— эз веськыда вочавидз вер\-
сыслы Кава.

— Ме тэныд юмов гум вайи,— мычч\д=с Кон азь-
гум.— На, ч\смась. Весал= кусьыс и быд\н. Ок, небыд
да ч\скыд. Час, ар воас да быдсяма юмов вот\снас тэн\
верда.

— Ч\скыд и эм,— мурч курччис ён пиньяснас азь-
гум зас\ Кава.

— К\съян к\, ме с=й\с моздор тыр тэныд вая?—
нюмъёвт=с Кон. С=й\ в\л= шуда. Кыдзи н\! /д медся
мича нылыс лои сыл\н г\тыр\н. Эз код выл\ к\ ышты.
Шуам, Ларук выл\, ли... А сы сай\ мун=с, сы дор\
овны воис, с=й\с б\рйис мича Кава.

— Оз ков. А к\н= н\ Йиркапыд?— другысь\н юал=с
г\тырыс.

— Ог и т\д. Асывнас мун=с да эз на вол=. К\нк\,
кыйсь\. Сёян миянлы ваяс. Эн майшась. Ыджыд нин
с=й\. Кызь т\в нин вуджис. Абу кага,— так\д=с Ка-
ва\с Кон, аслыс н\шта на люб\ лои. /д оз тай с\мын
сы в\сна т\ждысь муса п\лыс, а весиг пиыс понда.
К\ть эськ\ и абу аслас да. Кыдз н\ аслас? Йиркапсьыс
\д Каваыс т\в кык\н и ыджыдджык ло\.

Т\в ныр бытть\ кыл=с Кавалысь майшась\мс\ да
дугд=с летны паськ\мс\. С=дз нин кос\дз лег\д=с. Друг
тай л\нис-а. Кава весиг жугыльтчышт=с. Бара кытч\к\
воши т\в нырыс да. Бара п\жысь шонд=ыс лолавныс\
оз кут сетны. С=й\ чук\рт=с косьм\м паськ\мс\ да кыв
шут\г пырис керкаас. Сы б\рся в\тчис Кон. Дзик с=дзи
ж\, кыдзи мук\ддырйиыс лёт=ктыл\ Катшыс понйыс.
Ч\ла да быдтор в\чны дась\н. Пыр виччысь\, мый
тш\ктас к\зяиныс. С=дз ж\ \н= и Кон. Тш\ктас к\ Кава
шонд=с\ мый\нк\ вевттьыны, Кон пыр ж\ и уськ\д-
час тай\с в\чны. Артмас ли оз, тай\ нин м\д сёрни.
Кава восьлал=с водзвылас и т\д=с, мый вер\сыс оз
аддзы сылысь зыв\кт\мысла к\рсь\м чуж\мс\. Он, он
тэ ков Кавалы. М\д, дзик м\д морт в\сна овм\дчис
с=й\ тэ орд\... Оз, оз тэн\, Кон, аддзы с=й\ ас дорсьыс,
кор войнас \тлаын воданныд. Оз ж\ тэн\ малав с=й\
в\сньыдик чуньяснас, оз тэн\ окав п\сь вом доръяс-
нас. Но тай\с Кон эз т\д, эз чайтлы т\дны. С=й\ кывт\м
пем\с моз восьлал=с Кава б\рся, а сь\л\мыс й\кт=с лю-
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б\ысла. И сь\л\мыс чукй\н тыр в\л= радейт\мсьыс.
Чайтсис, мый сыысь шудаджык мортыс таладор
югыд=нас сэсся абу и оз вермы лоныс\.

А т\в ныр г\г\рво\м\н кытшлал=с мат=г\г\рса
в\р\д. Дзик суклясьысь морт моз быдла\ нырс\ сюйл=с.
Эз и ланьтлы, кытч\дз эз аддзы ылынкодь \зйысь би-
пур. И сы дор\ й\жгыльтч\м морт\с. Т\в ныр дур-
мышт=с бис\ аддз\м б\рын. Сылы в\л= окота паськ\д-
ны с=й\с либ\ кус\дны, мый артмас. Бурджык, дерт,
кус\дны, мед эз мыччась. Либ\ паськ\дны, мед г\г\р
ымравны кутас да ставс\ сотас горш биыс. Сэки й\зыс
т\дласны сылысь горшлунс\ да оз м\дны тадзи люб\-
пырысь видз\дны би вылас. Т\в ныр й\ткыштч\м\н
уськ\дчис билань да сы дорын пукалысь мортлань.

Том, паськыд пельпомъяса, зумыд ки-кока зон со
нин вель дыр видз\д=с би вылас да любуйтчис сы\н.
К\н= бара биыс водзт=с\ в\л=-а? Со тай гольснит=с гоз-
м\дысь биа изй\н. Югыд чиръясыс \дй\ кутчысисны
кос яла\, и с=й\ \зйис. И лоис со татш\м бипур.
И шоныд, и л\сьыд сыысь аръяснас да т\въяснас. Но
эз с\мын тай\н кажитчы биыс Йиркаплы. С=й\ бытть\
кыл=с трачк\дчысь бипурлысь варовит\мс\. Зонл\н
вир-яйыс бытть\ \тлаась\ма со тай\ би йывъясыск\д.
К\ть уна-уна кад вермас со тадзи пукавны и видз\дны
сы выл\. Бытть\ ас кодь\с ж\ аддз\ код\ск\. Сылы
г\г\рвоана\с да лолыслы колана\с. И кор т\в ныр вы-
ныштч\м\н зутшнит=с сылы веськыд пельпомас, то ве-
сиг д\змышт=с друг\н во\м т\вру выл\. А кор нин с=й\
сюйсис бипур пытшк\ да босьтчис сэн= лёкысь гуд-
расьны, то весиг ск\рмис. Тэрыба сувт=с да пуксис т\в
нырлы мышнас. Паськыд пельпомъяснас вевттис бис\.
К\ть кыдзи эз з=ль т\в ныр письк\дчыны \д\б\н би-
пурлань\, эз сяммы. Пыр зурасьл=с Йиркап\. С=й\ со
весиг й\жгыльтч\м\н видз\ \зйысь бис\ т\в нырысь
да. Быть\н ковмис усйысьны пуяс сай\ да босьтчыны
сэтысянь кыйкъявны. Сэсся бара эз вермы видз\дны,
кыдзи Йиркап видз\ бис\ да выльысь вувзьысис на-
лань.

— Мый тэ сэн= ш\йтан?— д\зм\мпырысь гораа
шуис зон.— Ветл\длан сэн=.
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Т\в нырл\н модаыс некор оз вош. Пыр ж\ бытть\
и вашк\дышт=с Йиркаплы пеляс мыйк\. Зумыштчис
тай мортыд-а. Сувт=с. Н\шта тыр синм\н видз\дл=с би
вылас да босьтчис кус\дны. В\чис тай\с и жальпы-
рысь, и зэв сь\л\мсяньыс. Мед ни \ти би чир кус\дт\г
эз коль. Сэсся сулышт=с в\вл\м бипур весьтын. Вайис
орчч\н визувтысь ёльысь ва да жальпырысь кисьт=с
тшынасьысь местаас. Сэрапомъяс босьтчисны броткиг-
тыр чушкыны, водзсасьны ваыск\д. Но он на тай вер-
мы. Ваыс вынаджык сыысь.

— Кытысянь тай\ т\в нырыс воис?— аск\дыс сёр-
нит=с Йиркап. Артышт=с да содт=с: — Сэтысянь, кы-
сянь шонд= асывъяснас мыччысь\. Мый бара-й сэн=
эм-а? Код= т\в нырс\ сэтысянь лэдзал\? Мыйла сэты-
сянь воысь т\лыс век ом\льтор вай\? Гож\мнас зэра
кым\ръяс, т\внас дурм\м тур\б? Код= сэн= ол\? Кад
лоас да видз\длыны ковмас. Кол\к\, аски ж\ и
м\д\дча.

Тай\ кывъяссьыс т\в ныр весиг л\ньышт=с, а сэсся
небыдика летышт=с, бытть\ малышт=с, Йиркаплысь
кудель кодь юрсис\. Нюлышт=с сылысь петышт\м чер-
лыяса бандзибс\. А сэсся люб\пырысь пырис в\р\,
медым тэрмасьт\г нин водз\ мунышт\м\н ошкыны
асьс\. /ти удж лои в\ч\ма. Гашк\, та могысь медсяс\
и пет=с с=й\ талун туй\. Гашк\, та могысь и венласис
нэм\в\йся пуяск\д. И та могысь мыччысьл=с С=мдор
ты весьт\, к\н= аддзысьл=с Васак\д. Сыл\н отс\гт\г,
т\д\мысь, та ылнаад т\вру эз сяммы во\дчыныс\.
Н\шта \титор с=й\ бура т\д=с, мый сы б\рся ватага\н
локт\ны чой-вокъясыс. Мый эз сл\ймы ли эз сяммы
с=й\ в\чныс\ — най\ эшт\дасны.

Йиркап пырис грездас майшасьысь сь\л\м\н. И эз
с\мын друг\н во\м м\впъясысь. С=й\ майшасис Кава
да ай в\снаыс. Дзик \ти морт бура т\д=с, мый в\сна да
кыдзи веськал=с нал\н керка\ Кава. Ачыс Йиркапыс.
С=й\ ич\т на в\л=, кор медводдзаысь паныдасис Ка-
вак\д, кодл\н т\в-м\д\н арлыдыс в\л= унджык. Кыдзк\
ас ногыс сюся да горша видз\дл=с сэки детинка выл\
нывкаыс. Бытть\ зурасис кытч\к\. Дж\м тай сувт=с
с=й\с аддз\м б\рын-а. Орчча грезд\ сэк Йиркап ай-
ыск\д да мамыск\д вол=с. Праздник выл\. Мамыс сэк
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ловъя на в\л=. Но та б\рын лун-м\д мысти с=й\с вот-
чиг\н дойм\м ош косявл=с. Кувт\дзыс. Кава сэк и айыс,
и мамыс выл\ зэв сюся видз\дл=с. Торй\н нин мый-
лак\ мамыс выл\ синс\ ч\втл=г\н видз\дласыс \зйыл=с.
Син аканьыс бытть\ кенясьл=с. Тай\ видз\дласс\ Йир-
кап некор оз вун\д. И мамысл\н кул\мысь с=й\ мыжд=с
Кава\с. И кор некымын во коль\м б\рын нин п\рн\й
ныла-зонма\н най\ выльысь аддзысисны, Йиркапл\н
сь\л\мын ыпнит=с л\глун сяма. Кавал\н м\дар\ дай.
Зонм\с аддз\м б\рын чуж\мыс \зй\м\н-\зйыны босьт-
чис. Гортсаыс и орчч\н олысьясыс пыр шуисны с=й\с
кын сь\л\ма\н. Ич\тдырсяньыс на. Мук\дысл\н пу
увй\ к\ кокыс либ\ киыс парсыштчас, пыр ж\ и босьт-
часны омлявны-б\рдны. А Кавалы лы\дзыс муртса оз
пыр ёсь увйыс, да оз и чукыртчыв весиг. Лэчк\ к\
сь\ла веськалас кыдзк\ борднас ли м\дторй\н и оз удит
кувны, Кава пыр ж\ и матыстчас да лёкысь песовтас
сылысь сьыл=с\. И таысь сылы лол= нимкодьджык ов-
ныс\. Со татш\м\н быдмис Кава. А паныдасис Йир-
капк\д да бытть\ вежисны. Синмыс, код= водзт= в\л=
кенясь\ма л\глун\н, босьтчис югъявны мел=лунсьыс.
Весиг \д г\л\сыс вежсис. Эз ло пытшсянь петана\н, а
сяльгысь шор кодь сёрни мыччысис. Сэтш\ма воис сылы
сь\л\м вылас тай\ паськыд пельпомъяса, руд юр-
сиа, веськыд ныра, гырысь черлыяса мича том зон-
мыс. Узь\м ни ол\м эз ло Кавалы тай\ паныдась\м
б\рас. Пиньяснас герчкис, паръясс\ вир\дз курччавл=с,
кор паныд локтысь Йиркап с=й\с казял\м б\рын ск\ра
кодзнитл=с синнас да з=лис мунны м\д ордым\д. Но
абу сэтш\м Кава, медым кокниа мынны сыысь. Ачыс
босьтчис другысь\н мыччысьны зонлы дзик воча. То
пу сайсянь петас, то керка пель\сысь чеп\съяс. И
нин\м \д оз шу. С\мын горша, тыр синм\н видз\длас
зон выл\. Видз\дласыс чуксал\ матыстчыны сы дор\
да топ\дчыны. Ок эськ\, кутш\ма шымыртас аслас
сывй\ зонм\с Кава. Сэтш\м п\ся топ\дчас аслас паръ-
яс\н Йиркапл\н вом дор берд\. Окалас и кутлас, кут-
лас и окалас. И помыс оз ло сыл\н радейт\млы. А зон
со весиг оз нь\жм\длы воськовъясс\, кытшовтас ныл\с.
И та дырйи \втыштас сэтш\м веськодьлун\н да к\дзыд-

10. А. Попов
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лун\н, мый Кавалы овныс\ оз лолы окота. Коль\
с\мын пиньт\ йирны да парт\ курччавны.

Кык т\в вуджисны с=й\ кадсяньыс, кор верстямм\м
б\рын бара паныдасисны Кава да Йиркап. /та-м\дныс-
лы кыв весиг эз шулыны. С=дз в\л= г\г\рвоана, код=
кыдз лолал\. Ас в\снаыс Йиркап эз майшась. Мый
йики моз сатш\ма сь\л\мад ич\т дырйиыд, он вермы
нэм ч\жыд нетшыштны. Некыдз эз вун сыл\н Кавал\н
видз\дласыс, код\с с=й\ ч\втл=с корк\ мамыс выл\.
Кава ж\ некыдзи эз \всьы. Пыр \тар\ \зйис. Сь\л\мыс
лёкысь пессис. /д эз на паныдасьлы сыл\н ол\мын
морт, код= эськ\ эз в\ч Кава к\сй\м серти. А Йиркап
со в\ч\. Код т\дас, мый вочас\н кут=с с\вмыны нывл\н
сь\л\мын да юрын. Зонм\с радейт\мысь \прич, сылы
пыр тш\кыдджыка и тш\кыдджыка кут=сны воны юрас
водз\с мынт\м йылысь м\впъяс. С\мын радейт\мнас да
водз\с мынтыны к\сй\мнас и ол=с б\ръя кадс\ Кава.
Буретш та в\сна и уськ\дчис Конлы син улас. И эз
с=дз пр\ста, а мел= нюм\н, радлун\н тыр синм\н. К\ть
эськ\ бурджыка к\ видз\длыны, позис казявны, мый
нывл\н синмыс кык п\вста. Вылысас радейт\м, а
пыдынджык тыдал\ сэтш\м к\дзыдлун да нем жа-
литт\млун. Но Кон тай\с эз казяв. С=й\ том зон моз
ачыс ышт=с Кава выл\. Люб\ лои п\рн\й мортлы сы-
ысь, мый сы выл\ со кутш\м радейтана синм\н видз\д\
оз тусь кодь ныв. И кут=сны най\ аддзысьлыны. Йир-
кап эськ\ видл=с ж\ сувт\дны айс\. Но эз сяммы. Мурт-
са кось\ эз волыны. Таво тулысладорыс Кон вай\д=с
нин Кава\с гортас г\тыр места\. С=й\ кадсяньыс Йир-
кап кут=с волыны гортас с\мын вой кежлас. Мук\д-
дырйиыс и узьныс\ оз мыччысьлы. В\рын войс\ кол-
лял\. Бипур бокын. Том г\тырнад Кон весиг ом\льт-
чышт=с. Нелямын сай\ т\в вудж\м мортыд пармаад
быдтор нин т\дл=с. И кынмал\мс\, и зверк\д косьс\.
Ставыс тай\ м\рччис Конлы. Но асьс\ висьысь\н да
вермыт\м\н Кава водзын петк\длыны нин\м\н эз
к\сйы. Воддза моз Йиркапысь унджык вайл=с гортас
п\ткат\. Сыл\н нь\вйыс воддза моз ж\ инмыл=с сь\ла-
лы либ\ дозм\рлы ст\ч к\я улас, пыр-пырыс
письк\дл=с п\ткас\. Кокъясыс Конл\н важ моз восьла-
л=сны тэрыба. К\ть эськ\ ачыс бура ж\ т\д=с, мый
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татш\м\н нэмс\ оз ло. Т\в-м\д мысти ковмас дугдышт-
ны \дй\ котрал\мсьыд. Но тай\ \д кор на лоас. /н=
тай со кутш\м на-а. А эб\сыс к\ чинны кутас, Йиркап
эм, ас быдтас. Каваыс на отсалас и. Со тай кыдзи с=й\с
радейт\. Тадзи так\дл=с асьс\ Кон, кор вол=сны сылы
аскиа лун йылысь м\впъясыс.

Йиркапл\н грезд\ пыриг\н Кон бара на со з=лис
петк\длыны Кава водзын ассьыс удаллунс\ да сямс\.
Буретш венлась\ны в\л= Ларукк\д, код= на п\встысь
ст\чджыка инмас нь\внас пас\. Ларук — нак\д керка
кык сайын олысь мужич\й. Мат\ комын т\в нин
вуджл=с, а п\вт\м на со. Г\тырс\ некыдзи эз вермы
аддзыны. Т\в нёль сайын весиг лача кутл=с, кор
аддзис Кава\с, мый с=й\ лоас сыл\н п\внас. А с=й\ со
эт=й\ п\рысь Конс\ б\рйис. Пу\ ж\ эськ\ таысь
сь\л\мыд да. Но пол=с Йиркапысь, код= кос яла моз
\зй\. Пыр и пурт\ кутчысь\. А нь\ввужйыс сыл\н
медся кыз вужйысь в\ч\ма. С\мын ачыс верм\ с=й\с
бура зэвтныс\, медым нь\вйыс шутьлял=гтыр лэбзис
код т\дас кытч\дз. Ларукл\н татш\м выныс абу. Айыс
сыл\н в\л= том\н доймавл\ма. К\инъяс т\внас кый-
сиг\н уськ\дчывл\ма\сь. Понйыс сы в\сна ловс\ пук-
т\ма, но дойдал\мысь мездыны абу сямм\ма. Ачыс
кыдзк\ пурт отс\г\н мездысь\ма да вир\н ойд\м\н
грезд\дз во\дч\ма. С\нъясс\ к\инъясыд ёна нетшк\-
ма\сь. Киыс, шуйгаыс, эськ\ кыдзк\ бурд=с. А со весь-
кыдыс косьмис. С=й\н и эз сяммы Ларук\с торъя бур
сёян вылын быдтыны. Мый лэчк\ либ\ налькй\ шедл=с,
с=й\с и аклявл=сны. Жебиник сёян вылад Ларук быд-
мис нэриник\н. В\р-ваыс верд=с с\мын най\с, кодъяс
в\л=ны вына\сь да ён\сь, винёл\сь да тэрыб\сь. Мук\-
дыслы вичмывл=с вывт= этша. С\мын кодсюр\ жаляд-
дза сетл=сны татш\мъясыслы асланыс кыйд\слысь
кутш\мк\ юк\н. Но татш\м войтырыс в\л= вывт= этша.
Ларук\с ич\тсянь кытшал=сны асныра да мук\д-
дырйиыс вывт=джык ошйысьысь й\з. Код т\дас,
кыт=сянь чужис нал\н ошйысь\мыс, а аснырт\гыд пар-
маад некыдзи. Уна во коль\м б\рын, дерт, бокысь во\м
войтыр кутасны шензьыны комиясл\н асныр выл\. Но
сэки некодлы оз ло г\г\рвоана, мый ол\мыс вел\д=с
лоны татш\мнас. Кыдзи н\ аснырт\гыс, кор тэ \тнад\н
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пемыд в\рын и он т\д, кодарлань бурджык мунныт\?
Кыдзи н\ аснырт\гыс, кор тэ уна кад кый\дан зьвер\с
\ти местаын и полан в\рзьыныт\. Кыдзи н\ аснырт\гыс,
кор к\дзыд т\лын \тнад\н письк\дчан лым вывт= гор-
тад? Ставыс тай\ и й\ршит=с век кежл\ коми войтыр-
лы аснырс\. Вирас мам й\лыск\д пырис и оз нин пет.
Ларук мук\дысь эз ж\ торъяв. Муртса на вермис
зэвтны ай\н в\ч\м ич\тик нь\ввуж, пыр ж\ кот\рт=с
в\равны. Лыйл=с и лыйл=с п\ткаяслы. Нь\вйыс не-
кыдзи эз к\сйы лэбны веськыда. Пыр п\ткаысь бок\
шутёвт\. А Ларук пыр эз \всьы. Аснырнас во\дчис
сэтч\дз, мый быдм\м б\рас лои медся ст\ча лыйсьысь
в\ралысьяс п\встас. Ыджыд зьвер выл\ шы\н ветлы-
ны вел\дчиг\н тадзи ж\ лои. П\рччысьлас, кол\к\,
медым петк\длыны, кутш\м сыл\н мышкыс, кокыс
да сойыс. В\рканьл\н, ошл\н гыж туйыс, к\инл\н да
став посни зьверл\н пиньтуйыс эм сэн=. Не к\ асны-
рыс, коми в\ралысь эськ\ тшыгйысла кул=с. С=дзк\,
нин\мысь и кедзовтны таысь асьт\. И й\зыс мед лань-
тасны.

Аснырнас ж\ Ларук \н= виччысис, мый воас кад,
кор Кава быть\н веськалас сыл\н сывй\. Оз ло морт\н,
оз к\ тадзи ло. Кыдзи тай\с в\чны, эз на т\д. Дерт, ни
Кон\с, ни Йиркап\с аслас ки\н оз в\рзь\д, но лоас
тадзи и ставыс. Кыдзи саймовтч\м\н виччысьл=с ыджыд
зьвер\с Ларук, с=дзи и \н= кадс\ й\ткавт\г вишкис,
кор воас сыл\н здукыс. Мый-мый, а Кава\с Кон
чук\рлы век кежл\ оз сет.

Со и \н= с=й\ гусь\н моз ч\втлывл=с видз\дласс\
Кава выл\, код= пет\ма нал\н г\л\съяс шы\. Кон да
Ларук вен\ воисны, кодныс ст\чджыка инмас пасас.
Кыкнанныслы окота в\л= ошйысьны Кава водзын, мый
с=й\ и эм медся ст\ча лыйсьысь в\ралысьыс. Кавалы
тай\ и кол\. Сулал\ да ыззь\д\ на:

— Тэнад, Ларук, нь\вйыд чукля. Он веськав.
— Менам чукля?!— збыльысь \зйис Ларук.— На,

видз\длы. Ачым в\лал=. Дзик веськыд.
— Чукля к\ть веськыд. Он инмы дай ставыс,—

лабутн\я шуал=с Кон. Ачыс лыбзь\ма ж\. Телепит
петк\длыны Кавалы, мый с=й\ к\ть и уна т\вй\м
дозм\р кодь, но оз на сетчы том вий\ръясыдлы.
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— Лок, Йиркап, тш\тш лый пасас,— зонм\с аддз\м
б\рын ыззь\дны босьтчис Кава.

— Ог к\сйы,— ч\вт=с Йиркап да к\сйис пырны.
Но Каваысь он мынт\дчы. С=й\ кывъяснас лэчь-

яс\н моз в\дитч\. /ти сь\ла к\ юрс\ оз сюй, м\д ыш-
тас сиал\м пелысь тусь вылад.

— Йиркап т=ян п\встысь медся ст\ча лыйсь\,—
шуал=с Кава.— Т= сы мозас\ он куж\й. С=й\н и оз
к\сйы.

— Йиркап меысь ст\ча оз на лыйсьы. Мам й\лыс
на абу косьм\ма да,— бара \зйис Ларук.

— Ме аслам пилы некор на эг сетчыв,— эск\д=с Кон.
— Йиркап, повзин вен\мсьыс?– водз\ сиась\ Кава.
— Ог к\сйы мися. Челядь дур\м.
— Миян\с челядь\н шуис. А ачыд, ачыд...,— ве-

сиг нь\ввужнас босьтчис \втчыны Ларук.
— Дугды ышнясьныт\. Лый \тчыдысь,— корис

айыс.
Йиркап неокотапырысь п\рччис нь\ввужс\ мыш

сайсьыс.
— Видз\длам на, код= медся бура лыйсьысьыс,—

вомгорулас нин бротк\дчышт=с Ларук.
— Дерт, абу тэ,— пыр и вомал=с Кава, а ачыс тыр

синм\н видз\д\ Йиркап выл\.
Йиркап г\г\рвоис Кавалысь ворс\дч\мс\. К\сйис

с=дз лыйны, мед айыс либ\ Ларук ст\чджык\сь сыысь
в\л=ны.

В\ралысьяс воськов ветымын сай\ л\сь\д=сны пас.
Неыджыд сюм\дтор пысал=сны пу увй\.

Первой\н зэвт=с нь\ввужс\ Ларук. Син п\вс\
кунь\м\н вель дыр вишкис. Сэтш\м окота в\л= ян\д-
ны ая-пиа\с Кава водзын. Мед т\д=сны, мый тан= на-
ысь на прам\йджык морт ол\. Медб\рын лэдзис ж\
нь\вс\. С=й\ шутёвт=с да парсышт=с сюм\дторс\. Та
ылнасян лыйиг\н татш\м веськал\мыд абу лёк. Мук\дыс
вермасны не инмыны весиг. М\д\н зэвт=с нь\ввужс\
Кон. Сылы мор\н лыйт\дз в\л= окота инмыны Лару-
кысь бурджыка, мед Каваыс н\шта \тчыд г\г\рвоас,
мый эз кулитана мортк\д \тлаав ассьыс ол\мс\. Конл\н
киыс оз на дз\р, вермас на бур ног\н видзны г\тырс\.
Сы кодь в\ралысьыдк\д некор тшыгъявны оз кут.
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Кавалысь гуся кевмысь\мс\ кыл\м б\рын пемыд
в\рсянь грезддорса эрд выл\ ыль\б\н бырснит=сны-
пет=сны т\в нырл\н чой-вокъясыс. Най\ веськ\дчис-
ны буретш нь\вй\н лыйсьысьяс дор\. Дыр метитч\м
б\рын Кон лэдзис в\ля выл\ нь\вс\. И тай\ ж\ здукас
на дор\ во\дчисны т\в нырл\н чой-вокыс. Най\ мый
вынсьыс шашаритчисны в\сньыдик нь\в берд\ да ку-
т=сны кеж\дны боклань. Мый\н с\мын т\взьысьышт=с,
с=дзи и Кава ловзьышт=с. Весиг китшнитышт=с-сер\к-
тышт=с. Но с=й\с некод эз кыв. Мужикъясл\н синъ-
ясыс в\л= сатш\ма\сь лыйсян пас\. Нь\в югнит\м\н
вешйис сысянь неуна бок\ да воши пуяс сай\. Конл\н
ки-кокыс сырмышт=с. Ларук долыда сер\кт=с. Йир-
кап зумыштчис.

— Эн тай н\ веськав,— нимкодясис Ларук.
— Т\взьысис да. Друг\н,— з=лис ыстысьны Кон.
— Эз к\ т\взьысь, бура инмис,— дорйышт=с айс\

Йиркап.
— А \н= тэ, Йиркап, ассьыд сямт\ петк\длы,— ко-

рис Кава да кыдзк\ к\дзыдакодь видз\дл=с вер\с вы-
лас.

Тай\ видз\длассьыс Кон к\дзавл=с и п\сявл=с. Асьс\
неморт\н лыддьышт=с. Мый, мый, а Ларуклы
лыйсь\мнад с=й\ нэмнас на эз сетчыв. Да и мук\д в\ра-
лысьлы тш\тш. Кол\ ж\ в\л= т\взьысьны. Нем вич-
чысьт\гс\. Кыдз н\ \н= кутас Каваыслы синмас видз\д-
ны? Татш\м янал\м б\рад. Конь\р, к\нк\, \н= м\впал\,
мый вер\сыс со ом\ля нин кут\ма лыйсьыны да регыд
кысс\ нюж\дны ковмас. Г\линик сёяннад. Кыдз эськ\
Каваыслы эск\дны, мый нем виччысьт\г тай\ лои.
Сыл\н киыс зумыд на. Эскас ж\ \д к\нк\. Оз ж\ кут
майшасьны. А Каваыс со сы выл\ весиг оз видз\длы.
Йиркап\ синнас сатшкысь\ма. И кыдзк\ аслыснога
нюмъял\. Тадзис\ Конлы с=й\ некор на эз вашмунлы.
Бытть\ мырдысь\н моз век шпыньмунлас, кор мыйк\
тешкодь\с думсьыс шуас Каваыслы Кон. А \н= со
кыдзи вашмун\ма. А синмыс! Сёй\м\н сёй\ бытть\ Йир-
капс\! Тай\ здукас с=й\ весиг л\галышт=с пи вылас.
Мыйла сы выл\ п\лыс тадзис\ дзорг\? Мыйла Йир-
кап эз на лый? Дерт, окота ж\, медым к\ть нин быд-
тасыс Ларукысь ст\чджыка лыйис. Гашк\, с=дзи и
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м\впал=с, не к\ Каваысл\н татш\м видз\дласыс. Йики
моз сатшисны Конлы сь\л\мас веж\гтана м\впъяс.
Дась уль\н сёйны пис\. А Каваыс бытть\ дэль\д=с на
с=й\с. Веськ\д=с видз\дласс\ сы выл\ да нюмыс сыл=с.
Кыдзк\ весиг вом дорс\ на нюкыртл=с. Бытть\ неморт\с
аддзис.

— Лый нин ли, мый ли!— ск\ра шуис Кон пиыс-
лы.— Кут=н сэн= нюжмасьны!

— Лыя,— тэрыба к\сйысис Йиркап да зэвт=с нь\вс\.
С=й\ думсьыс к\сйис веськ\дыштны нь\в йывс\ пас-

сьыс бок\джык. Мед эз инмы. Мед айсьыс на лёкджы-
ка нь\вйыс лэбзис. Но лыйигас бара мыччысисны т\в
нырл\н чой-вокыс да бытть\ аддзыт\м кияс\н ну\д=с-
ны нь\вс\ веськыда сюм\д пас ш\рас.

— Со т=ян п\встын медся бур в\ралысьыс,— пыр
ж\ и кывк\ртал=с Кава.— Сылы бара-й т\взьысь\мыд
эз мешайт. Со кутш\м ст\ча инмис.

Ларук ск\ра кодйис кокнас нитшс\. Конлы окота
в\л= му пырыс мунны. Йиркап н\шта зумыштчис. /н=
с=й\ бура нин г\г\рвоис, кутш\м морт Каваыс. Тшук
т\д=с, мый сы отс\г\н нь\вйыс татш\м ст\час\ инмис
пасас. И н\шта на кут=с сылысь айыс выл\ видз\д-
ласс\. И повзискодь. Синмыс буретш с=дз ж\ кеня-
сьышт\ма, кыдзи корк\ мамыс выл\ видз\д=г\н.
«Айк\д к\ мыйк\ ло\, виа»,— чорыда аслыс к\сйы-
сис Йиркап.

Ларук л\гпырысь видз\дл=с Йиркап выл\ да кок-
ляб\р вылас берг\дчис. Сэсся бытть\ чужъясигтыр
тэрыба веськ\дчис аслас керкалань. Кон ч\в ол=с.
С\мын Кава пыр тольгис и тольгис.

— Йиркап выл\ став лачаыс. С=й\ ж\ к\ п\тка яй-
над вердас-а,— бытть\ аслыс моз шуал=с том нывбаба.

Тай\ кывъяссьыс и айыслы, и пиыслы лои сь\кыд
лов вылас. Быд\нлы аслас м\впъясысь.

— Ай\, збыльысь \д т\взьысь\мыс тэныд ме-
шайт=с,— сь\л\м сет=гмоз шуис Йиркап.

— Весась син водзысь,— ск\рмис весиг таысь Кон.
Йиркап нин\м вочас\ эз шу, жугыля воськовт=с горт-

ланьыс. А Кавал\н чуж\м вылас мыччысис сэтш\м
долыдлун, бытть\ дзонь ошк\с черг\д\ма. Кон сулал=с
синс\ ул\ лэдз\м\н да эз казяв сылысь нимкодясь\мс\.
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Сылы весиг в\л= яндзим видз\длыны г\тыр вылас. Мый
бара \н= сы йылысь м\впал\-а? К\нк\ асьс\ нин жа-
лит\ сык\д йитч\мысь. Нин\м, Кон вермас на с=й\с
п\т\са вердны. Йиркап та выл\ оз на ков. Сэсся Кон,
кокс\ кыскигтыр, мыжм\м пон моз вешйис бок\. Кава
нимкодьлун\н тыр лол\н мыйк\ ноксис керка г\г\рас.
В\расыс лои тэрыбджык, тивкъял\ с\мын. Кон пуяс
сайсянь вель дыр видз\д=с сы выл\ да чорыда шуис
аслыс, мый Кава в\сна с=й\ ловс\ сетас. Аски ж\ му-
нас да ваяс ноп тыр п\тка. Сь\ла ни чукчи сыысь оз
дзебсьы. Некутш\м п\тка оз ло сыл\н нь\вйысь тэ-
рыбджык. Тай\ м\впъясыс так\дышт=сны в\ралысь\с
да кокнь\дышт=сны ловс\.

Гожся войыд пыр югыд. Йиркап некыдзи эз вермы
унмовсьны. С=й\ куйл=с да кывз=с айыслысь бер-
гал\мс\. С=й\ оз ж\ со вермы ныровтлыныс\. С\мын
Кава кокниа унмовсис, бытть\ ой кутш\м сь\кыд удж
в\ч\м морт. Йиркап \н= тшук нин т\д=с, мый асывнас
в\рзь\дчас туй\. Восьлавны кутас буретш сылань,
кыт=сянь шонд=ыс мыччысь\. Кыт=сянь т\в нырыс воис
да муртса эз кус\д сылысь бипурс\. Код т\дас, мый
дыра ветл\длас. Но тан= овны тай\ лыйсь\м б\рас оз
вермы. Ветлас, а сэсся тыдовтчас, мый водз\с\ лоас.
Том мортыд тай винёвджык. Кокньыдджыка шед\ узян
лэчкад. Йиркап кылал=с, а Кон синс\ мырдысь\н
кунь\м\н асыл\дзыс ол=с. Мыйк\ пыр йирис мортт\.
Мый, эз на ёнас\ т\д. М\впъясыс разавл\ны да. Пыр
корсис кутш\мк\ помка, но \титорйысь аддзас да
м\дла\ повзь\мысла ли мый вуджас.

Асывнас кос нянь босьтышт\м б\рын Йиркап во-
лысал=с нь\ввужс\, веськыд киас босьт=с шыс\ да
юасьт\г ни висьтасьт\г пет=с керкасьыс. Кава оз нин
узь. Пырысьт\м-пыр ж\ уськ\дчис видз\длыны, кытч\
м\д\дч\ма сь\л\м косьтысьыс. Весиг Конлысь юал=с:

— Кытч\ н\ татш\м водзс\ пиыд мун=с?
— Код т\дас? Ыджыд нин.
— Дыр-\ кежл\ н\? Со весиг кос нянь босьт=с.
— Кытч\дз ветлас, сэтч\дз и ветлас. Абу челядь.

Тэ, Кава, эн майшась ме понда. Куш Йиркап кыйд\с
вылын ог на кут\й овны. Ме в\р\ ж\ талун кежавла.
П\тка яй\н тэн\ п\тт\дзыд верда. Меысь сь\ла ни
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чукчи оз пышйы. Т\рыт ме Ларуксьыд и Йиркапсьыд
эськ\ ст\чджыка инми. Не к\ т\взьысьл\мыс.

Кава эз вочавидз. С=й\ ассьыс м\впъяс юрас п\жис.
Кон эз ж\ таысь майшась. Ёна уна сёрни на костын
некор оз овлы. Эз к\ ышловзьы п\лыс, и то бур. С=дзк\,
эск\ на сылы, лача кут\, мый Кон вермас вайны ноп
тыр п\тка.

Йиркап восьлал=с асыввывлань. Сь\рсьыс босьт=с
Катшыс понс\. С=й\ медся бур ёрт кузь туйын и в\ра-
сиг\н. Катшысыс выл\ элясьны нин\мысь. Зьверс\ и
п\ткас\ казял\ да увт\. Со с=й\ тэрыба кот\рт\ водз-
вылынджык. /тар\ Йиркаплань берг\дчыл\. Бытть\
юась\ — татч\ водз\ мунны кол\, али кежны. Эз на
сл\ймыны ыл\ пырны в\рас, Катшыс кут=с увтчыны.
Йиркап сыл\н увтч\м сертиыс нин г\г\рвоис, мый
чукчи\с либ\ вий\р\с топ\д\ма. Быд п\тка\с да зьвер\с
понйыс аслысп\л\са увт\. Зон и с=дзи нин шыт\г
восьлал=с, но \н= кунь-кань\н босьтчис кокъясс\ пук-
тавны да тэрмасьт\г матыстчыны понл\н увтчан шы-
лань. Томиник вий\р пукал=с коз вылын да шензь\м\н
дзоргис пон выл\. М\дла\ видз\длыны эз путьмы. Юрс\
лэдз\м\н шензис, кытысь уси тай\ мисьт\м г\л\са,
крукыля б\жа ич\тик зьверыс. Йиркап зэвт=с нь\вс\
да метитчис. Троньмунышт=с мынт\д\м к\вйыс и нь\в
шутёвт=с п\ткалань да бырс пырис сыл\н небыд борд
ш\рас. Конь\р нин\м эз и сл\ймы думыштлыны.
К\нк\, весиг дойс\ эз кывлы. Дзик сь\л\мас инмис
да. Коз лапъясс\ куснял=гтыр вий\р кут=с усьны му\.
Ас б\рсяыс кыскис и некымын косьмышт\м увтор.
И шняпкысис небыд нитш выл\. Зон матыстчис да
босьт=с кыйд\сс\. Тэрмасьт\г кыскис нь\вс\, вель дыр
нирт=с нитшк\н, мед вирс\ чышкыштны да б\р сюй-
ис кучикысь вур\м куд кодь\, к\н= в\л= н\шта дасысь
унджык тэрыб нь\в. Та б\рын пурт\н вундышт=с
вий\рлысь быдзан дорс\ да солышт=с. /н= ви\м п\тка-
ыс рыт\дзыс оз тшык да исмы.

Кыйд\сс\ нопъяс дзумг\м б\рын зон восьлал=с
водз\. С=й\ эз казяв б\рсяньыс в\тчысь\с. И понйыс
та кузя эз ж\ в\в ныриса. Зьвер-п\ткат\, морт-пем\ст\
Катшыс ылысянь кывлывл=с. Быд\нл\н аслысп\л\с
дук в\л=. А \н=я в\тчысьс\ и с=й\ аслас ёсь ныриснас
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эз кыв. Йиркап б\рся восьлал=с В\рса. С=й\ в\тчыл=с
т\в ныр б\рся. Мый вермис, веськ\дал=с кусыньтч\м
пуяс, и бара со м\д\дч\ма некор помасьлыт\м туй\.
Йиркап\с с=й\ ылысянь кыл=с-казял=с. И эз к\сйы
мыччысьны сы водз\. С=дз нин й\зыс мыйлак\ сыысь
пол\ны. Мыйла н\ кутас на водз\ петк\дчыны?
Дзик\дз садьныс вошас и быд\н. Та в\сна и варгыльт=с
вель ылын, зонлы ни понлы тыдавт\м и кывт\м. Сылы
окота в\л= т\дны, кытч\ ж\ туйс\ кут\ в\ралысьыс?
Кутш\м м\впъяс п\ж\? Лёктор в\чны тай\ зонмыс оз
кут. В\рс\ и вас\ бура видз\ны й\зыс. Со тай Йиркапыс-
лы кымынысь нин паныд веськавл=сны п\ткаяс. А с=й\
нь\ввужс\ весиг эз п\рччыв. /ти вий\рыс сылы сёй-
ны тырмас, понйыслы тш\тш и. Мыйла, с=дзк\, гор-
шасьны, мый паныдасяс, ставс\ вины-черг\дны? Гожся
луннад уна кыйд\сыд \дй\ вермас тшыкны. Кор на
гортас берг\дчас?

Вель ыл\дз нин шавксь\д=с Йиркап. Но тай\ в\л=ны
на сылы т\дса местаяс. Татч\дз с=й\ унаысь волывл=с.
А мый эст\н, асыввылас? Тай\с медсяс\ телепит в\л=
т\дны т\рытсянь в\ралысьлы? С=й\ матыстчыл=с
понл\н быд увт\м шы\, но п\ткаясс\ вины эз кут.
С\мын м\впал=с-артал=с, к\н= таво кутш\м п\тка поздысь\-
ма. Арнас волас да сэки нин кыяс. Кинас воча шлоп-
нит\м\н чуйдл=с пу вылын пукалысь чукчи\с либ\
тар\с. Катшыс эз и шензьы та выл\. С=й\ тай ассьыс
уджс\ в\чис-а. Увт=с, чуксал=с в\ралысь\с. А мый с=й\
водз\с\ кутас в\чны, сылы тыдаланаджык.

Бара кут=с кывны Катшысл\н увтч\мыс. Кыдзк\
аслыснога увт\. Ни чукчи\с, ни тар\с, ни ур\с, ни
низь\с тадзис\ оз кып\длы. Йиркап шензьышт=с да
матыстчис пон дор\. С=й\ юрс\ чат\ртышт\м\н кам-
гис-увт=с ыджыд, пашкыр вожъяса, кыз увъяса пу
выл\.

— Код\с нин тэ сэтысь бара аддзин?— шензьышт=с
Йиркап.

С=й\ бура т\д=с нин тай\ пус\. Т\в куим сайын,
кор Катшысс\ медводдзаысь петк\д=с парма\, най\
веськавл=сны ж\ татч\. Сэки понйыс буретш тай\ пу
вылас ж\ босьтчис увтны. Ёна бергал=с сэк Йиркап пу
г\г\рыс, но некод\с эз казяв. Гортас берг\дчиг\н



155

Катшысыс бара на сувтл=с татч\ да с=дз ж\ увтчис.
Бара некод пу вылас эз в\в. Йиркап сэк чайт=с, мый
том на понйыс да ылал\ма. Но м\д вонас тадзи ж\ лои.
Кыдзи оз мунны тат=, с=дзи и Катшыс босьтч\ г\грав-
ны пу г\г\рыс да увтны. Но некутш\м зьвер\с ни
п\тка\с зон тай\ пу вывсьыс эз на лыйлыв. Век некод
абу. Гашк\, талун код\ск\ збыльысь аддз\ма Катшы-
сыс. Йиркап вель дыр дзоргис, пус\, гашк\, дасысь
кытшовт=с, но бара некод\с эз казяв.

— Рой\ тай пыр увтан,— дивитышт=с весиг Ка-
тшысс\.

Пон корана синм\н видз\длас в\ралысь выл\ да
бара босьтчас увтны. Кыскыны бок\ весиг сь\кыд.
Йиркап вель нин ыл\дз мун=с, а пон пыр на камг\.
Весиг гор\дны ковмис:

— Катшыс! Дугды нин. Лок татч\!
Пон кывзысис да кот\рт=с сылань. Ниртчис зон

дор\, к\сйис мыйк\ висьтавны, но сямыс абу.
— Мый н\, Катшыс, лои? Мый сэтысь аддзин?—

мел=а юасис понлысь в\ралысь.
Пон с\мын лег\д=с б\жнас да берг\дчыл=с, кыт=-

сянь локт=с. А сэсся увтышт=с. Кывт\м пем\сыд эз
сяммы висьтавны, мый сэтысь казял=с. С\мын В\рса
т\д=с. Морта-понма мун\м б\рын недыр сулалышт=с
пу дорас да мыйк\ артал=с-думайт=с ассьыс. Сы моза
пармас\ некод эз т\д. Но быд т\д\мтор ставлы кывм\н
шуны некор оз кут. В\рсал\н аслас ол\м, сыл\н аслас
туй, аслас мог.

Йиркап восьлал=с водз\ и водз\. Шонд=ыс ёна нин
увлань лэччис, а с=й\ мудз т\дт\г мун=с асыввывлань.
Эз и казявлы, кыдзи ывлаыс пемдышт=с. Лэпт=с юрс\,
шонд=ыс эз тыдав. С=й\с саймовт\ма юра кым\р, код=
сь\д нитш моз пуксь\ма енэжас да кывт\ Йиркап
весьт\. Зэрмас, тыдал\. Ковмас коз ул\ к\тась\мысь
дзебсьывны. С\мын тай\с м\впышт=с, кыдзи усины
медводдза зэр тусьяс. Зон корсис пашкырджык коз да
л\сь\дчис сэн= виччысьны кым\рлысь мун\мс\. Зэрс\
мыйлак\ с=й\ эз радейт. К\ть эськ\ парма\д ветл=гад
унаысь люстик\дз к\тасьлывл=с, но та дор\ с=й\
бурджыка л\сь\дыштал=с коз лапъясс\. С=дзи, медым
зэр чут эз веськав. Артышт=с, кодарсянь т\лыс, мед



156

сувтны пул\н м\д бокас. Сэки ваыс оз инмы. С\мын
бурп\т дасьтысь\м б\рын \всис. И збыльысь \д ваыс
сылы эз веськав. К\ть эськ\ босьтчис кисьтны-зэрны.

Со и сявкнит=с-чардышт=с. Кузь да югыд нь\в вир-
дышт=с кым\ръяс вывт=. Йиркап весиг эз в\рзьыв. С=й\
эз повзьы и лёкысь гымышт\мысь. М\дар\ на, мый-
лак\ кыпыдджык таысь сь\л\м вылас. Бытть\ дыр
виччысянатор лоис. Думсьыс корис, мед ёнджыка на
сяркнитас-гымыштас. Люб\пырысь видз\д=с сь\д енэж
выл\ да виччысис. И збыльысь — н\шта на гораджы-
ка гымышт=с. Нь\вл\н вирдышт\мыс в\л= сэтш\м
югыд, к\ть синт\ кунь. А Йиркап весиг долыда сер\к-
тышт=с. Малышт=с кок дорас топ\дч\м Катшыс\с.

— Й\юк, татш\м мичлунсьыс \д он ж\ пов,— ян\-
дышт=с понс\.

Кыкысь и гымышт=с. Йиркаплы весиг эз в\в око-
та, медым сь\д пемыд кым\рыс татш\м \дй\ мун=с
сыл\н юр весьтысь. Но кып\дч\м т\вруыс \дй\ вешт=с
кым\рс\ боклань да кут=с мый вынсьыс нуны м\дла\.

— Кытч\ н\ тэ мунан?!— вывлань чат\ртч\м\н
гор\д=с Йиркап.— Мыйла та дыра кежл\ и вай\дл=н
гымс\?!

Й\л\гаыс выль п\в на юасис кым\рлысь ли код-
лыськ\. Но воча кывйыс Йиркап\дз эз во. Кол\к\,
кодк\ и шуис мыйк\ да, но кытысь нин мортлы быд
шу\м кывны.

В\рсалы люб\ ж\ в\л= сь\л\м вылас. Сылы пыр
ёнджыка и ёнджыка кут=с кажитчыны тай\ том мортыс.
Мыйк\ ас кодьыс ж\ т\дчис сыл\н оласногын. Татш\мъ-
яс вылад В\рса некор эз д\змыв. С=й\ пыр отсавл=с
налы кыйны унджык п\тка-зьвер. Пармалысь став
озырлунс\ дась сетны В\рса татш\м войтырыслы.
Т\д=с, мый татш\мъясыд уна оз босьтны. Мый \н=
кежл\ кол\, с=й\с и нуасны. Мук\дс\ колясны м\длы
либ\ м\дысь кежл\.

И кор Йиркап пет=с коз улысь да м\д\дчис водз\,
В\рса эз ж\ кут дыр нюжмасьны. Сы б\рся в\тчис.
Сылы н\шта ёнджыка лои окота т\дны, кытч\ пет\ма
тай\ мортыс, мый корсь\ сыл\н сь\л\мыс.

Йиркап и ачыс эз т\д, мый корсьны м\д\дчис та-
лун асыв. С\мын \титор бура кыл=с сыл\н сь\л\мыс,
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мый тай\ ветл=гас мыйк\ вежсяс ол\мас. Бурлань али
лёклань — кадыс петк\длас. Бергавны да майшасьны
к\ кутан, с=дзи и нэмт\ овны ковмас, нин\м т\длыт\г.
Со тай н\ гымнь\лыс кутш\м! Сяркнит=с-чуйм\д=с став
мус\ и воши.

Войс\ узис яла вылын. Корсис косджык места да
сэтч\ л\сь\дчис. Битор \зтыл=с, вий\рс\ п\жал=с. Ачыс
п\тт\дз сёйис и Катшыслы вичмис. Став в\рса олысьс\
на сёян дорас гораа чук\стл=с и. Некод пайт\м эз коль.
Некодлы сы выл\ дузмунныс\. Ыджыда атть\ал=с вер-
д\мсьыс парма\с. В\рсалы и то вичмис бур кывйыс.
Таысь сылы в\л= зэв люб\. Неылын ж\ поздысис да,
ставс\ кыл=с и аддзис. Зон сёй\м б\рас вель на дыр эз
кус\д бипурс\. Пукал=с сы дорын да синс\ вештывт\г
видз\д=с югыд кывъяс вылас. И мыйк\ м\впал=с. А гашк\,
и нин\м йылысь эз думайт да. Биыс сывд=с сыл\н
юрысь став м\впс\. Бурс\ и лёкс\. Мед мортыс шойч-
чыштас быд лунъя т\жд-маетасьыс.

Тай\с кокни шуны, но сь\кыд в\чны. Мортыд —
морт на и эм. Йиркап пукал=с да йигр\дл=с юрас ай да
Кава йылысь думъяс. Мыйла с=й\ эз сяммы зырышт-
ны нывс\ ай дорсьыс? Мыйла айыс тадзи кокниа
ышт=с? Арлыдыс али мый таысь мыжа? Мыйла Кава
тадзис\ в\чис, Йиркап эз к\ т\д, то г\г\рвоышт=с. Эз,
эз бурысь пыр нал\н керка\ Кава. Абу, абу бур видз\д-
ласа морт с=й\. Чорыд сь\л\ма да сь\д вира. Д=нт=ыс
к\ тай Йиркап мунас, то пыр ж\ и вир-яйыс кылас
нывбаба дорысь кутш\мк\ л\глун ли, лёклун ли. К\ть
эськ\ сы выл\ видз\д=г\н синмыс бытть\ мел=, кора-
на. А сы дорысь к\дзыдлун\н со \вт\м\н-\вт\. Вир-
яйт\ он ыл\длы. С=й\ м\д мортыдлысь рус\ сь\л\м
дорсьыд ёнджыка на кыл\ да г\г\рво\. Вирыд к\ оз
л\сяв, мортыд к\ть кыдзи оз пессьы да з=ль, м\дыд
некыдзи нин оз л\сяв, ни оз ков сыл\н ловлы. Сэтш\м
ж\ и в\р-ваыд. Пыран к\ пармаад лёк м\вп\н да ск\р
ру\н, оз нин\м торъяыс тэныд и шед. Пузь\м вира
мортыдлы пармаыд нин\м оз козьнав. Тадзи тай Йир-
каплы п\рысь й\з шул=сны-а. Най\ ставс\ т\д\ны.
Най\с он ыл\д. Ни асьныс оз ыл\дчыны. И асьныс\
кып\д\м могысь нин\м оз содтавны. Кыдзи най\ ку-
им\н водз\ кутасны овны? Кыдзи дорйыны айс\ Кава-
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ысь? Татш\м м\впъяс бергал=сны Йиркапл\н юрын.
А вочавидзныс\ та выл\ некыдзи эз вермы. Нин\м
артавны да муртавны эз путьмы, бытть\ лэчк\ весь-
кал\м сь\ла\н асьс\ чайт=с \н= зон. Аддзан сис\, а сьы-
л=сьыд перйыны он сяммы.

Медб\рын Йиркап вод=с ж\. Бис\ зэв бура кус\д=с,
медым киньясыс эз поздысьны кос яла пытшк\. Г\г\р
кинас тапк\дышт=с. Лэччыл=с неылын сяльгысь ёль
дор\ вала да сь\л\мсяньыс к\т\д=с г\г\рбок. К\ть эськ\
зэрышт\м б\рас и с=дзи вас\д в\л= ялаыс. Но быдтор
вермас лоны, он к\ ас ки\н став лёксьыс виччысь.

Н\шта куим вой на узьм\дчыл=с бипур дор\ Йир-
кап. А б\р кос\м йылысь м\впыс юрас эз на лок.
Мыйк\ пыр кыскис и кыскис с=й\с водз\ тапсь\дны.
Кутш\мк\ синм\н тыдавт\м вез бытть\ гартышт\ма
с=й\с да мый вынсьыс кыск\. Код= м\дар помас эм,
код= везс\ асланьыс кыск\? Та выл\ вочавидзны он
вермы. В\рса эськ\ б\ръя луннас мыйк\ г\г\рвоис да
видл=с падм\дны зонм\с. То повзь\дчыны босьтчылас,
то м\д п\л\с падм\г дасьтылас. Но эз повзьы ни-
н\мысь збой сь\л\ма в\ралысь, некутш\м мытш\д эз
кос\д с=й\с б\р гортланьыс.

Н\шта \ти вой узь\м б\рын, кор нин шонд=ыс кы-
п\дчис дзик юр весьт\дзыс да лои вель уна восьлал\-
ма, в\рыс кут=с геж\дмыны. А сэсся и ылынкодь
дзик\дз югд=с. Тыдовтчис, мый сэн= мунысь\с виччысь\
паськыд куш места. Мый сэн=? Йиркап эз т\д. С\мын
коксыс мыйлак\ \ддзис первойс\, но зонл\н пытшк\сас
чужис кутш\мк\ майшась\м. Весиг сувтыштл=с. Но
\д та ылна\дз локт=с да, б\р он кос. Кол\ видз\длы-
ны, мый сэн= югыд=нас, к\н= в\рыс помась\? И Йир-
кап бара воськовт=с водз\. И пет=с паськыд эрд выл\.
А неылын шылькнитч\ма, паськ\дч\ма ыджыдсьыс-
ыджыд ты. С=й\, дерт, эз т\д, мый тай\ и эм С=мдор
тыыс. Зон весиг пол=гтырйи матыстчис ва дор\. Татш\м
паськыд тыс\ с=й\ нэмнас на эз аддзыв. Лолыс эськ\
пыксис матыстчигас, но кокъясыс асьныс нуисны.
Шем\с уси Йиркап паськыд да джуджыд вас\
видз\д=г\н. Тай\ абу пармаыд, к\н= кок улад зумыд
му. Нюр\ к\ веськалан, кос местат\ корсьны абу торъя
сь\кыд, а татч\ к\ пыран, ваыд кизь\р, б\рс\ он пет.
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Катшысыс мыйк\ стр\н\г ж\ пес=с, лёкысь увт=с ваас
видз\д\м\н. Бытть\ корис в\ралысь\с \дй\джык мун-
ны татысь.

Со с=й\ местаыс, кытч\ кыскис Йиркап\с. Бур али
лёк ваяс — кадыс петк\длас. А \н= с=й\ эз кывзысь ни
понйыслысь, ни сь\л\м майшась\мыслысь. Пуксис ва
дорас да дзоргис сь\д пемыд йирас. Кор на сэсся
аддзылас та ыджда вас\? Кадыс эм, пукав да пукав
с\мын. С=й\, дерт, эз казявлы, кыдзи лэччис вадор\ и
В\рса. Мый морыс нин с=й\с кыскис вадорас? Код
т\дас?

Ок, эськ\ к\ вуджавны м\дарас! Эм али бара-й абу
тай\ ваысл\н помыс да дорыс? Йиркаплы окота лои
тай\с т\дны. Но мый\н тон вуджалан? Да кытысь
т\дан, помыс али заводитч\мыс тай\ ваысл\н? Рыт\дзыс
пукал=с ставс\ вун\д\м\н Йиркап С=мдор ты дорын.
Кол\к\, и дыр на ол=с, татч\ и узьм\дчис, но друг
неылын кут=с кывны лёкысь горз\м.

— Но-о-о! Со и тан= кодъяск\ ол\ны,— первой нырс\
шензьышт=с зон. Но кывзысьышт=с да содт=с.— Кось\
али мый кодъяск\ во\ма\сь. Эз-\ нин лёзь вогыльяс
бур й\з вылас уськ\дчыны? Ветла, гашк\, мездыны
код\ск\ ковмас.

Бадьяс п\вст\д мунышт\м б\рын Йиркап син водз\
сувт=с йирм\г босьтана серпас. Косясисны В\рса да
Васа. Кыдзи н\ на кост\ дорйысьныс\ сюйсян? Со
кыдзи косясь\ны да. В\рса сир\д мыр кодь, зэвтч\ма
да лёзь\дыс кыск\ Васа\с. М\дыс гыч кодь чорыд,
й\рш кодь збой да сир кодь ск\р. Оз бара-й сетчы.

— В\рад с\мын и выныд тэныд!— горз=с Васа.—
Тан= ме ыджыдыс да ёныс! Кыска ваас да п\дта!

— Тэ помысь!— киргис В\рса.— Шоша ку\дыд бось-
та да ягас кыска! Нин\м тэысь оз коль!

— Ме аслам ва\ тэн\ дзумга!— кыск\ асланьыс
Васа.— Сэки видз\длам!

Йиркап кынм\ма бытть\ да сулал\, оз т\д, мый и
в\чныс\. Мунны бытть\ абу ж\ л\сьыд. Вель дыр вен-
ласисны В\рса да Васа. Либ\ матысса ваыс сет=с Васа-
лы содт\д вынс\, либ\ томджык да вынаджык с=й\
в\л=, но кут=с тай венны В\рсат\-а. Кыск\ и кыск\
ваас, н\шал\ и курччал\. В\рса эськ\ берг\дчыл\м\н
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и быд\н видз\длас парма выл\. Т\д\мысь, содт\д вын
сысянь сет\м виччысь\. Но пуясыс ылын\сь. Дзик\дз
жаявны кут=с В\рса, н\шта к\ кад кольыштас, и кыс-
кас с=й\с йирас Васаыд.

— Ковмас, ёрт\й, мездыны слабджыкс\,— Катшыс-
лы моз шуис Йиркап да п\рччис нь\ввужс\.— Абу
кыдзк\ л\сьыд видз\дны, кор вынаджыкъяс вынт\м-
джык\с ви\м\н ви\ны.

С=й\ перйис нь\вс\, кыскис кос няньтор, к\т\-
дышт=с вомас босьтл\м\н. Сэсся няньторс\ лякис нь\в
йылас. Тадзи тай с=й\с п\рысьяс вел\дл=сны-а. В\рса-
лы да Васалы п\ лыйиг\н нь\в йывт\ нянь\н ля-
кышт\й. Сэк с\мын м\рччас налы. Няньыс ыджыд
вын сет\ да. Сыт\г п\ лый к\ть эн. Зэвт=с нь\ввуж
к\вс\, личкышт=с и лэдзис. Нь\вйыс сын\дс\ шуть-
лял\м\н потк\д=гтыр лэбзис Васалань да сатшис
веськыда сояс. Васа лёкысь ым\ст=с да лэдзис В\рса\с.
И сун=с ва\. В\рса ж\ тэрыба уськ\дчис пармалань,
к\н= сыл\н и дойясыс бурдасны, и вын-эб\сыс ловзяс.
Йиркап дыр сэсся эз ж\ кут овны тан=. Видз\дл=с сь\д
вас\, кытч\ воши Васаыс да и веськ\дчис в\рлань.
С=й\, дерт, эз кыв, кыдзи йир пыд\с\ пыр\м\н ойз=с
дойм\м Васа да лёкысь шуал=с:

— Ме тэныд таысь водз\с мынтысь лоа на! Вот ад-
дзылан!

В\р\ пыр\м б\рын Йиркап дыр на ас садяс эз во
аддзыл\м серпассьыс. Муныштас и сувтыштас, сув-
тыштас и муныштас. Кытч\дз б\рласайсяньыс кодк\
эз тапнит пельпомас. Берг\дчис, а сэн= В\рса сулал\.
Кыдзи сямм\ма с=й\ матыстчыныс\ кыл\м ни
т\дт\гыс?

— Атть\ тэныд, Йиркап, мезд\мсьыд. Нэм оз вун
тэнад бур в\ч\мыд. В\рыс \н= тэнад.

— В\рыс и с=дз менам,— вочавидзис Йиркап.
— Абу на,– торкис В\рса.— Ме \н=сянь кута тэныд

отсасьны.
— Кывзы, В\рса, тэ ставс\ пармасьыд т\дан?
— Т\да.
— Мыйсяма пу н\ эст\н сулал\?
— К\н=?
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— Горт дорсянь абу торъя ылын. Понй\й век сы
выл\ увт\, а некод на некор сы вылын эз в\в. Мыйся-
ма пу тай\?

— Пу пу и эм. Сэтш\мыс в\рас тыр.
— Абу мук\д кодь. Т\да \д. Вай висьтав, мыйсяма

пу с=й\?
— Ог т\д,— коса шуис В\рса.
— Кыдз н\ он т\д? Ме тай н\ эг падъяв, кор тэн\

Васасьыс мезд=, висьтав, эн майшась.
— Тай\ тэнад ас пуыд. Быд мортл\н эм ас пу.
— Кывл= ж\ тай\с. С=дзк\, с=й\ и эм менам пу\й.
— Да, с=й\,— мыйлак\ ышловзис В\рса.
— С=дзк\, с=й\ меным быдторй\н отсавны вермас?
— Оз.
— Мыйла оз? Ас пу к\ менам?
— С\мын п\р\дан к\ с=й\с да в\чан...— В\рса

ланьт=с.
— Мый н\ кывт\ ньылышт=н? Висьталан к\, висьтав.
— Нин\мла эськ\ тай\с тэныд т\дныс\ да. Но мый

шу\ма — лоас. П\р\дан к\ тэ с=й\с, позь\ лямпа в\чны.
— Лямпа вылад \д пуыс тырм\ тай.
— Ас пусьыд в\ч\м лямпаыд лоас зэв тэрыб. Ачыс

тэн\ кутас нуны.
— Эн с\р.
— Ме некор ог с\рлы. Висьтала к\, пыр збыльс\

шуа. С\мын эн керав тэ с=й\с, Йиркап.
— Мыйла?
— Кералан к\ ас пут\, ачыд регыд мысти и кулан.

Он ло.
— Кыдзи кула?
— С=дзи ж\. Ас пуыд к\ п\р\ либ\ с=й\с кералас-

ны, то мортыс тш\тш ж\ оз ло, кул\. С=дзк\,
бурджык ло\, он к\ в\рзь\д тэ с=й\с.

— Ог, дерт. Мыйла н\ ме кувны кута? Мук\д
пусьыс в\ч\м лямпаыс на мен\ зэв чожа новл\дл\.

— Но ас пусьыд в\ч\м лямпаыд нь\вйысь на тэ-
рыб, лэбзян-мунан, кытч\ кол\.

— Дерт, кытч\ кол\. Т\да \д — кул\млань.
— Менам висьтал\ма. Мый в\чан сэсся — в\ч. Ас-

лад юр со эм. Н\шта \тчыд атть\ мезд\мсьыд,— шуис
В\рса да воши пуяс сай\. Шыч ни рач эз кыв, бытть\
некод и эз восьлав.

11. А. Попов
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Гортад мунан туйыд век дженьыдджык. Йиркап
н\шта на и тэрмасьышт=с. Сылы в\л= телепит выль
синм\н видз\длыны пу вылас, код\с со мыйтта нин
увтл=с Катшысыс, а мыйла, висьтавныс\ кывт\м пе-
м\сыд эз сяммы. В\рсак\д к\ эз паныдась, с=й\с к\ эз
мезды, нэмс\ эськ\ эз и т\дмав, кутш\м сыл\н ас пуыс.

Со с=й\ сулал\. Йиркап, ловс\ кут\м\н, бытть\
код\ск\ повзь\д\мысь пол=с, матыстчис сы дор\. Пу,
пу и эм. Оз нин\м\н торъяв мук\дсьыс. Но \н= Йир-
кап шыасис сы дор\ ловъя лов дор\ моз:

— Видза олан,— сэсся малышт=с кырсьс\ да топ\д-
чыл=с. Мыйк\ шоныдджык лои весиг пытшк\сас.
Бытть\ выль, нин\м\н на сорлавт\м вир пырис
с\нъясас. Асьс\ весиг эз т\дмав. Бытть\ неваж\н на
шодз в\л= кокас сюй\ма дыр да уна мун\мсьыс. А со
мудзыс сыл=. Вир-яйыс лои сэтш\м кокни, мый бытть\
чеччыштан к\, сын\дас качан. Ас пу дорас и коллял=с
войс\ Йиркап. Дзик пу дорас весиг биасьны эз лысьт.
Друг да кутш\мк\ й\й би кинь дурмас да инм\дчас
кырсяс. Оз к\ \зйы, вермас сотчыштны. Кол\к\, кутш\-
ма инмас Йиркаплы. Аслыс сюр\ кутш\мк\ ног\н.
Воськов кызь сай\ биасьл=с, сёян дасьт=с. Сэсся би-
пурс\ кус\д=с да узьны локт=с пу улас. Вод=с да
чат\ртч\м\н люб\пырысь видз\дал=с быд ув, нимкодь-
пырысь казял=с, мый туганыс пашкыр да мича. С\мын
асъядорыс ныровтл=с. Восьт=с синс\ да бара на шудаа
чол\масис пуыск\д:

— Бур асыв.
Некыдзи весиг эз к\сйы торй\дчыны. Мый сык\д

в\чсис, ачыс эз г\г\рво. Бытть\ аслыс л\сялана
мортк\д паныдасис да некыдзи торъявныс\ оз к\сйы-
ны. Но \д нэмт\ пу улас он ов, корк\-некорк\
в\рзь\дчыны ковмис. Муныштас и берг\дчылас.
Бытть\ ас дорсьыс пыр ылыстчыны кут=с. Эз нин кыв
ас пытшсьыс сы мында вын-эб\сс\, кутш\м в\л= пу
улас. Медб\рын лёкысь моз пыркнит=с юрс\, в\тл=с
самась\м м\впъясс\. Мый к\ть в\ч, а водз\ овны кол\.
Нуны додьс\, код\с волысал\ма\сь мортлы чужигас.
Йиркаплы со кол\ м\впавны, мый эськ\ вайны горт-
саяслы. С=й\ бара кут=с сюсьджыка кывзысьны
Катшысл\н увтч\м шы\. Воськовъясыс лоины небыд-
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джык\н, з=лис восьлавны шыт\гджык. В\рсаыс збыль-
ысь отсасьны кут=с, али бара-й аслас шудыс сэтш\м,
но грезд\ пырт\дз сылы сюри лыйны куим ыджыд
чукчи. Сыысь унджыкс\ нуны сь\кыд. Да и тай\ тыр-
мас налы выл\...

Кон думсьыс виччысис ж\ пис\. Мыйк\ сык\д не-
ладн\ кут=с в\чсьыны. Йиркап мунан луннас с=й\ пы-
рал=с в\р\ да сёр рыт\дз ветл\дл=с. И \д нин\м эз и
сяммы кыйны. Пытшк\сас й\ршитч\м думъясыс пад-
м\д=сны ли мый? Ылысянь повзь\дл=сны п\ткаясс\.
С\мын тай жбыракыл\м и вол=с пель\дзыс. Ни \ти
п\тка син улас эз усьлы. Кытысь нин нь\вй\н лый\м
йылысь сёрни ну\дны? М\д луннас с=дзи ж\. Локт=с
гортас, ки-кокыс сырм\, Кава выл\ видз\длыны оз
лысьт. Татш\мыс сык\д некор на эз в\влы. Пыр на
мыйк\ сяммыл=с кыйны, медым семьяс\ вердны. Йир-
кап ни кул\м г\тырыс оз лысьтны шуны, мый корк\
тшыг кын\м\н узьны водлывл=сны. Кава йылысь и
сёрниыс абу. Медся небыд яйнас пыр на вердл=с. Мый
\н= сык\д лои? Код= тшык\д=с? Йиркапыс воас да,
гашк\, с=й\ мыйк\ лыяс. Яндзим эськ\ да мый в\чан.
Ачыс кыдзк\ эськ\ олас, а Кавас\ \д оз кут тшыгй\д-
ны. С=й\ к\ лэптыл=с юрс\ да сюсьджыка видз\дл=с
п\лыс выл\, казял=с эськ\ сыл\н чуж\м вылысь эз
жугыльлун, а м\дар\ на, нимкодясь\м. Мыйтта
яндзимс\ т\дл=с тай\ лунъяс\ Кон. Та мындаыс сы
вывт= нэм ч\жыс эз мунлы. Локтас гортас, юрс\
\ш\д\ма, а г\тырыс п\сь шыд вай\.

— На сёйышт. Ларук в\рысь во\ма да, вий\р
вайис,— с\мын и шуыштас вер\сыслы.

Таысь уна шу\м оз ков. Оз и юась, мыйк\ шед=с
али эз, мыйк\ вайис али в\рас лэбавны колис. С=дз
дойдана ло\ Ларуклысь п\тка босьт\мыс. Некор на
й\зыслысь Кон эз сёйлы и \н= оз кут.

— Ме сёйи нин,— мын=с сыл\н вомысь шу\м.
— Но-о-о,— шензьышт=с бытть\ Кава.— В\рас али

мый сёйны кут=н? /тнад\н?
Кон нин\м эз вочавидз, пет=с керкасьыс да водан

кад\дз нырс\ эз мыччыв. Вод=с тай Кавак\д на орчч\н-
а. Но с=дз, медым не инм\дчыны сыл\н п\сь яй\дзыс.
Мед не д\зм\дны мортс\ тай\ инм\дчывл\мнас. А то
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чайтас, мый вердны оз верд, а галитчыны телепит.
Пыр виччысис, мый Кава босьтчас шуавны быдсяма
дойдана кывъясс\. Весиг ачыс л\сь\дл=с кывъясс\. Со
к\ть нин татш\мъяс\с: «Быд сямт\м п\рысь жуныс-
лы том ичмонь ковм\ма!» Но нин\м татш\мс\ Кава эз
ж\ шу. Вежавидзис ли, мый ли. Либ\ виччысис кад,
кор быд татш\м кыв дойс\ в\час \н=я серти сё п\в
чорыдджык\н.

Код т\дас, кыдзи нимкодясис Кон, кор пуяс сай-
сянь мыччысис Йиркап. Весиг паныд воськовтл=с.
Пиыс айысл\н чуж\м сертиыс г\г\рвоис, мый ло\ма
кутш\мк\ неминуча. Но паныдасигмоз юасьны эз кут.
Ло\ма к\, ачыс тыдовтчас.

— Со локт=гмозыс лыйи,— пуктал=с кыйд\сс\ Йир-
кап.

— Мыйк\ эм абу таво в\рас?— кыдзи и век татш\м
локт\м б\рас юал=с пиыслысь Кон.

— Эм. Миянлы тырмас. Н\шта коль\ на и.
— Эм ж\, Йиркап, тэнад сямыд,— ошкышт=с Кава.
Айыс лэдзис юрс\, бытть\ дзольмышт=с весиг. Йир-

кап г\г\рвоис, мый айыслы б\ръя кадас в\рас абу
нин\м ладм\ма. С=й\ ск\ра кодзнитл=с синнас Кава-
лань. Видз\длассьыс \втышт=с сы ыджда вын\н, мый
весиг чорыд сь\л\ма Кавалы немк\ лол=. Зэв тай \дй\
керкасьыс усйысис-а.

— Мыйк\ неладн\ менам в\чсь\ма. Ог ладмы ме
в\рыск\д,— недыр мысти пиыслы кут=с норасьны Кон.

— Овл\ \д тай. Меным \д оз ж\ пыр тай шед,—
сь\л\м сетны кутчысис Йиркап.

— Менам та кузяыс некор на эз в\в. Мед та мында
лун\н нин\м эг кый. Эз, эз на татш\мыс в\влы. Тшы-
к\д\ма кодк\. Эз к\ Ларук чук\р. Ме тай на выл\
чайта-а. Сэкинад сыысь ст\чджыка пасас лыйин да.
Тэн\ эз вермыны, а мен\ со тшык\д=сны.

— Матысьджык тшык\дысьс\ корсь,— шусис Йир-
капл\н.

— Кытысь нин матысьджыкс\? Сэсся некод абу
да,— эз г\г\рво шу\мс\ Кон.— Ларук чук\р, сэсся
некодлы. Эз к\ \д тшык\дны, сь\лаыд к\ть, а син ул\
веськавл=с ж\. Нин\м \д, Йиркап, весиг эз паныдась-
лы. Весиг \д п\тка б\жыс син ул\ эз усьлы. Мен\
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кыл\ны, да й\йм\ма\сь бытть\ лэбал\ны. Тшык\дт\г
тадзис\ оз овлы.

Зон эз кут сэсся так\дны айс\. Ст\чджыка к\, эз
т\д кывъясс\, кодъяс эськ\ л\сял=сны \н= да усьпань-
выв пуксь\д=сны. Гашк\, кадыс муныштас да бара на
кутас сюрны зьвер-п\ткаыс. Овлывл\ тай тадзис\.
И оз \тчыдысь.

Но сыл\н м\впъясыс эз эбыльмыны. Мыйк\ орис
парма да Кон костын. С=й\ в\сньыдик с=ыс, код= кут\
в\рс\ да кыйсьысь\с. Тай\ с=ыс сэтш\м в\сни, мый
шу\м кыв вермас ор\дны, аслад в\ч\м неыджыд лёк-
тор и то торкас на костын ладм\дч\мс\. Мый к\ть
сэсся та б\рын в\ч. Шедыштны кутас, а мед воддза
моз лоны зэв сяммысь в\ралысь\н — та йылысь
м\впавны весиг нин\мла. Мыйла тадзис\ артм\? Кыдзи
ор\ тай\ везйыс? Кыт\н с=й\? Та выл\ Йиркап воча-
видзны эз куж. Но айыс к\ть кыдзи эз з=ль, к\ть мый
дыра эз ветл\длы парма\д, некор сэсся уна кыйд\с\н
ошйысьны эз нин вермыв. Йиркап мыжд=с таысь Ка-
ва\с. Но айыслы висьтавны эз лысьт. С=й\ и с=дз нин
асьс\ мыжа\н со лыддь\ Кава водзас. А Кава, Конл\н
сь\д\д\м да й\жгыльтч\м выл\ видз\д=г\н, м\дар\,
ловзь\ да мичамм\. Й\з шогнас али мый кутчысь\
сыл\н ол\мыс? Айыслысь майшась\мс\ видз\д=г\н и
ачыс Йиркап вежсьышт=с. Сь\л\м вылас эз и лолы
долыдлуныс. Кыдзи отсавны айыслы? Эз т\д. Мый
в\чны Кавак\д, мед дугдас дурныс\? Бара ж\ эз т\д.
Тадзи коли т\в. Сы б\рся м\д. Койм\д нин со матыстч\.
Талун асыв медводдза лым уси. Мус\ шебр\д=с в\сньы-
дика. Но грездын оз кывны ни челядь серам, ни гы-
рысьясл\н долыд сьыл\м. Шог\ в\й\ма грезд. Ыджыд
шог\. Кодысь мездысьны, тыдал\, он вермы. Тшыг
ол\м шымырт=с ставныс\. Ок кутш\м тшыг ол\м!
Татш\мыс некор на эз в\влы. Дзик тай некод п\рысь-
яс п\встысь т\д вылас уськ\дны эз вермы-а. Гож\м-
нас на зьвер-п\тка вешйис кытч\к\ бок\. Некод эз куж
висьтавны, кытч\, кодарлань сетч\ма\сь най\, мый
корсьысь\ны. Эз т\дны и мыжас\, код в\сна вешйис
зьвер-п\ткаыс. Кон тай\ гож\мнас н\шта на ом\льт-
чис. Мат=г\г\рса в\рс\ кытшовтны куш сямыс коли.
Йиркап да сы кодь ж\ том в\ралысьяс эськ\ уськ\д-
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чыл=сны ж\ корсьны сёянс\ ылысьджык, но куш\н
берг\дчисны. Ёна бок\ вешй\ма ставыс.

Кон б\ръя каднас куйл=с нин. С\мын таво гож\м
с=й\ кут=с г\г\рвоны Кавалысь збыль сямс\, но некод-
лы та йылысь эз лысьт висьтавны. Ачыс мыжаыс.
Аслыс и ковмас нёрпавны-куйлыны. Кава пыр тш\кыд-
джыка яв\ нин кут=с галитчыны Йиркап вылын. Ас
кежын кольны он лысьт. Пыр ж\ и панас сёрни.

— Айыд оз ло да сэки тэныд мек\д овны ковмас.
Он \д конь\р нывбаба\с ывла выл\ й\ткышт.

— Ларук вомс\ паськ\д\м\н ж\ тай\ здукс\ вич-
чысь\. Сы дор\ вудж дай,— первойс\ тадзи вомавл=с
Йиркап.

Но Кава эз ланьт.
— Меным тэ колан. И нэмс\ с\мын тэ в\сна и ола.

С=й\ кадсяньыс, кор ич\т дырйи тэк\д паныдасим.
— Тэ меным он ков дай,— ор\д=с зон.
— Ковма \д корк\. Кад воас да. Некытч\ меысь он

воштысь.
— Муна татысь дай. Ог кут тэн\ видз\дны. Да и эз

на кув ай\й. С=й\ винёв, кок йылас \дй\ сувтас.
— Тай\ вись\мсьыс кок йылад оз нин сувтлыны.
— Тшык\д=н али мый? Висьтась. Тэ к\ мыйк\ айк\д

в\чин — ловт\ перъя.
— С=й\ ачыс асьс\ тшык\д=с. Аслас сямнас.
— Тэ \д отсышт=н ж\?
— Код т\дас,— ыл\сас шуис Кава.
Татш\м сяма кымын сёрниясыс тш\кыда овл=сны.

Тшыг кадыс, тыдал\, с\мын Кавалы эз м\рччы. Мый\н
с=й\ кутчысь\? Кутш\м сёян\н ол\? Йиркап эз т\д.
Й\з водзас Кава петавл=с кокс\ кыскал=гтырйи. Мед
нин\м эз шуны. А гортас с\мын тивкъял=с. Бытть\
дэль\д=с аслас тэрыблун\н куйлысь Кон\с.

Выль\н усь\м лым кузя Йиркап пет=с кытшовтны
ёртъясс\. Мед чуйд\дны ветлыны ыл= туй\. Кол\к\,
б\р нин локт\ налань зьвер-п\ткаыс. К\нк\ ылын\сь
на, да с=й\н мат=г\г\рас оз тыдавны. Том й\з кыдзк\
кутчысисны на, а ол\маяс дзик\дз нин эб\ст\м\сь. Яя
сёянт\гыд пармаса войтырлы некыдз т\вс\ вуджны.
Куш вот\снад дыр он кыскы. Нянь\н торъя ошйысь-
ны нин\м. Чери ом\ля ж\ шед=с.
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— Ой, кулам! Став\н тшыгла кулам!— л\вт=сны
быд керкаын.

Сяммис на Йиркап ыш\дны гоз-м\д зонм\с ветлы-
ны ыл\джык в\равны. Медб\ръя сёянсьыс став грездыс
мыйк\ пайкышт=с. Вель уна вой узисны том войтыр
в\рын, быдлат= кытшовт=сны, а со куш кияс\н, тырт\м
нопъяс\н б\р воисны гортаныс. Б\рд\м\н паныдал=с-
ны най\с грездсаяс. А куш нопъясс\ аддз\м б\рын
босьтчисны омлявны дай.

Вой дай м\д\с оз узь Йиркап. Юрас сатш\м м\впс\
гудрал\. Ас пу йывсьыс корк\я висьтал\мс\ йигр\дл\.
Мый В\рсаыд шул=с? Кералан к\ п\ ас пут\ да лямпа
сыысь в\чан, с=й\ кутас тэн\ нуны нь\вйысь на
\дй\джык. Вот эськ\ с=й\н к\, тэрыб лямпанас,
кытч\к\ ветлыны. Ыл\, к\н= некод оз ов. К\н= зьвер-
п\ткаыс жу\. Но \д ас пут\ к\ керыштан, ачыд ку-
лан. Но \д сэк позяс сы мында сёян заптыны, мый
тырмас, кытч\дз к\ръяс, зьвер-п\тка татч\ оз берг\д-
чыны. Некыдзи оз лэдзны Йиркап\с тай\ м\впъясыс.
Айыслысь ом\льтч\мс\ видз\дны зэв нин сь\кыд.
Вудж\р кодь куйл\ бур сёянт\гыд. Й\зыс со ывла\
нин оз петавлыны. Оз, оз вудж некод т\вс\. И ачыс
Йиркап оз ж\. Мыйла, с=дзк\, кулан кадс\ вод\м\н
виччысьны? Кор с=й\ татш\м гусятор т\д\.

Пасьтасис Йиркап, босьт=с чер да и м\д\дчис в\р\.
Ас пу дорас с=й\ унаысь нин волывл=с. Матыстчас,

малыштас и кокньыдджык ло\. Зумыша восьлал\
Йиркап. Т\д\, мый асьс\ вины м\д\дч\ма. Й\з ради-
ыс. Мед най\ ловй\н колины. И айыс, и Ларук, и
мук\д. Матыстчис с=й\ пу дор\. Б\ръяысь малышт=с,
а сэсся и л\сышт=с чернад. И дж\м сувт=с. Оз т\д, мый
водз\ в\чныс\. Гашк\, дугдыны, кол\к\ и, ырыштчы-
ны да водз\ керавны. Муртса эз весь\п\р. Ас пуыс
босьтчис сёрнитны морт г\л\с\н:

— Йиркап, п\р\д мен\ да в\ч аслыд лямпа п\в. Он
к\ п\р\д, б\р пукты л\сышт\м чагс\ ас местаас.

Йиркап ш\й\воши. Кывйыс весиг бырл=. Но
медб\рын юал=с ж\:

— Мыйла н\ с\мын \ти лямпа п\в? Ме \д кык вы-
лын ветл\дла.
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— П\вс\ м\д пуысь в\ч. Кыкнанс\ к\ меысь в\чан,
сэсся сувтлыны он нин вермы, му м\дарас верман лэб-
ны. Кытч\ думыштан, сэтч\ кутас нуны меысь в\ч\м
лызьыд.

— И оз сувтлы?— мыйлак\ тай\с юал=с Йиркап.
— Бур, мый юал=н,— вочавидзис пуыд.— Кор ков-

мас сувтны, кепысь-шапкат\ водзладорад шыбитны
кол\.

— А мук\длы позь\ менам лямпа\н ветл\длыны?
Бытть\ мыйк\ к\ мек\д лоас.

— Оз. Тэысь \тдор с=й\ некодлысь оз кут кывзысь-
ны.

Муртал=с-артал=с бара Йиркап. Став грездса вой-
тырс\ син водзас сувт\дл=с, да и шеныштчис чера ки-
нас. И п\р\д=с пус\. Кыдзи ойз=с с=й\! Дзик ина морт
моз. Быд варт\мысь и Йиркап\с бытть\ н\йт=сны. Лёк
дой юковт=с кузяла и пасьтала. Но эз сувт. П\р\д=с
пус\, л\сал=с сэтысь лямпа п\в. А м\дс\ в\чис орчч\н
быдмысь козйысь. Кучик торъяс сь\рсьыс в\л=ны да
л\сь\д=с к\мс\ сюянтор. Пысал=с лямпаясс\. Оз т\д,
мый и м\впавны. Збыль али бара-й абу. Юрас воис
м\вп: «Вот эськ\ горт\дз к\ т\взьыштны». С\мын тай\
вирдышт=с юрас, кыдзи лямпаясыд кут=сны нуны с=й\с.
И сэтш\м \дй\! Пуясыс с\мын вирдыштал\ны син улас.
Эз и казявлы, кыдзи горт дорас воис. /два сл\ймис
кепысь-шапкас\ водзвылас шыбитны. Лямпаяс сув-
т=сны.

Ывлаыс р\мд\ма нин да некод эз казявлы сылысь
во\мс\. П\рччис лямпаясс\, топ\д=с мор\с бердас да
гусь\н моз пырт=с керкаас.

— Выль лямпаяс в\ч\мыд,— пыр ж\ и казял=с
Кава. А ачыс кыдзк\ вашмунл=с вомк\тшнас. Бытть\
т\д=с мыйк\, но гораа эз шу.

— /н=, ай\, ми яя\сь лоам,— Кавал\н ывла выл\
пет\м б\рын Конлы сь\л\м сет=с Йиркап.

— Кытысь. Кы-ы-ты-ысь яйыс?— муртса кывм\н
юал=с айыс.

— Лоас. /н= лоас,— так\д=с пиыс.— Тэ бара кок
йылад сувтан. Ёнман да уна на в\ралан.

— Оз к\ нин сэтш\мторйыс ло-а,— эз эскы Кон.
— Лоас, ай\. Ставыс на тэныд лоас.
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— Бур эськ\ в\л= да. Сэки эськ\ ме Кавас\...
Но водз\ висьтавны эз кут. Йиркап ас ногыс г\г\рво-

ис айс\. Со век на п\в йывсьыс майшась\, мед с=й\с
вердны вермас. Ас пондаыс некутш\ма оз майшась.
Но мед-к\. Мед с\мын кок йылас сувтас-а. Дыр на
олас.

Вой улас тай Йиркап эз ж\ пет в\равныс\-а. Вич-
чысис асывс\. Муртса на р\мдышт=с, а с=й\ нин керка
дорас тыдал\. Эз казяв весиг Кавалысь гусь\н
кый\дч\мс\. Сувт=с лямпаяс вылас да и м\впышт=с:
«Ок эськ\, веськавны к\ сэтш\мин\, к\н= зьвер-п\тка-
ыс жу\м\н жу\. К\н= к\ръяс помт\м-дорт\м котрал\-
ны». С\мын на тай\с м\впышт=с, кыдзи тай лямпаясыд
босьтчисны с=й\с лэб\дны-нуны. Т\дт\м, некор во-
лыт\м места\ веськал=с Йиркап. Нь\вйыс сыл\н ст\ча
мунл=с. Шыыс лэчыд ж\ и. Чукчияс\с, кык кымын
к\р шед\д=с. Сы мында, мый мыш вылас пуктыны \два
вермис. С\мын на м\впышт=с гортас во\дч\м йылысь,
кыдзи лямпаясыд бара босьтчисны тэрыбсьыс-тэры-
ба нуны с=й\с. Кодсюр\ с\мын на пач ломт\ны, а Йир-
кап аслас грездын нин кыйд\съяс\н сулал\. Первой
ставс\ пырт=с гортас. Кушт=с чукчияст\, кулис
к\ръясс\. Медся чигъя да небыд яйс\ ыджыда вун-
дал=с да пукт=с пуны айыслы. Керкаыс тырис ч\скыд
дукнас. Быд пель\с\ пырис п\т\са сёян к\рыс. Весиг
айыс ловзьышт=с бытть\, кып\дчышт=с куйлан места-
сяньыс. А Йиркап нин юкл\ма кыйд\сс\. С=дзи, ме-
дым быд керка\ вичмис. Ветл\дл\ да раз\д\. Й\зыс
шензь\ны, оз эскыны. Юась\ны, кытысь Йиркапыс-
лы п\ткаясыс шед=сны. Эз-\ б\р берг\дчыны най\ та-
лань.

— Атть\, Йиркап, кул\мысь мезд=н да,— шуал=с-
ны й\з.— Но тай\с сёям да водз\с\ мый? Эз к\ бытть\
зьвер-п\ткаыс миян в\р\ кос?

— Аски бара на вая,— к\сйысис Йиркап.
— Миян\с, гашк\, тш\тш босьтлан,— корисны том-

джык ёртъясыс.— Абу ж\ окота тэнад сьыл= вылын
пукавны.

— /тнам ветла.
Тай\ шу\мыс медся нин шензь\д=с войтырс\.

Кыдзи н\? /д нэмс\ ватага\н кыйсьыл=сны. Эм к\ мый
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лыйны да лэчк\н кыйны, мыйла торй\дчыныс\ мук\д-
сьыс? Мыйк\ не с=дз в\чсь\. Ом\льясыс к\ заводит\-
ма\сь отсасьны Йиркапыслы-а? С=й\н и оз к\сйы ас-
к\дыс босьтныс\. Но та выл\ видз\дт\г, быд\н пуис-
ны вай\мторс\ да сёйисны.

Ларук чушикасис джодж ш\р\д. Ом\льтчышт\ма
ж\. Но кыв вылас абу вежсь\ма. Йиркап пукт=с сы-
лысь пайс\ да к\сйис нин петны.

— Мый н\ вайин?— юал=с Ларук.
— Чукчи яй. К\р чиг и.
— Кытысь?
— Кыйи.
— А мыйла н\ мук\дыслы нин\м эз шед?
— Меным тай сюри-а.
— Босьтлы мен\ аск\дыд.
— Ог.
— Со тэ кутш\м! К\съян, мед войтырыс коп-

рась\м\н тэн\ атть\ал=сны. С=й\н и он мук\дс\ босьт.
Мед ошкисны. Со п\ Йиркапыс кутш\м бур в\ралысь.
Абут\минсьыс сямм\ кыйны. Тэ петк\длы, кыт\н ол\-
ны, а ме верма ж\ эмаинсьыд кыйныт\. Он ков тэ.

— Ыл\ \д ме ветла.
— Ме \д верма ж\ ыл\т\ мунны. Абу тай кокт\м.
Йиркап эз кут сэсся водз\ варовитны. Сь\кыд

сь\л\м\н пет=с. Мыйсяма й\з тан= ол\ны? С=й\ со ас
пус\ п\р\д\м\н з=ль\ тшыгла кул\мысь й\зс\ мезды-
ны, а най\ быд\н ассьыс дум пес\. Майшась\, оз-\
Йиркап най\с ыл\длы. Аддз\ма бур места да ачыс
кыйсь\. Войтырыслы оз к\сйы петк\длыны. Горшась\.
Но збыльс\ висьтавны некодлы эз к\сйы. С=дзк\, ков-
мас нин терпитны й\зыслысь шуась\мс\. Пус\ ке-
равт\дз кол\ в\л= артыштны ставс\. /н= мый нин май-
шасьныс\.

Быд лун кут=с ветлыны Йиркап кыйсьыны. Век
вайл=с кыйд\сс\ да юкл=с й\з костын. Най\ ёнмышт=с-
ны. Збоймышт=сны, пет=сны в\равны. Но некодлы
нин\м эз шед. Шензисны Йиркапл\н сям выл\ да ве-
жал=сны. Кок йыл\ сувт=с и Кон. Весиг \д с=й\, айыс,
босьтчис вежавны пиыслы, мый сямм\ с\мын \тнас\н
кыйны зьвер-п\ткас\. Сылы, бур да сюсь в\ралысь-
лы, и то оз сюр нин\м. Аддзыл=нныд к\ Кавалысь
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чуж\мс\ татш\м здукъясас, кор войтыр вежал=сны
Йиркаплы. Бытть\ к\дзыд ёль ва\н мыссь\ма.
Г\рд\дышт\ма\сь бандзибъясыс, синмыс \зй\ би\н,
вомыс век вашъял\. Нин\м, водз\с мынтас на Йир-
каплы пыксь\мысь, сылысь радейт\м примитт\мысь!
/тлаасисны к\, татш\мыс сыл\н ол\мын некор эз в\в.
Кава кужис эськ\ таысь мездысьны, Кава эськ\ быд-
торйын отсасис Йиркаплы. Но, куражитчин к\, сэсся
виччысь.

Й\зл\н эскыт\мыс ли, мый ли ёна м\рччис Йир-
каплы. С=й\ пырджык ч\в ол=с. Ваяс кыйд\сс\ да кыв
шут\г раз\дас. Мук\д дорас весиг керка\дзыс оз пы-
рав. Коляс \дз\с дорас пайс\ да вешъяс. Сь\кыд, ок
сь\кыд Йиркапл\н сь\л\м вылын.

Майшась\мсьыс нормышт=с ли мый сыл\н лолыс,
но вежсис Кава выл\ видз\дласыс. Кыдзк\ ёнджыка
сёрнитны кут=сны. Оз нин важ моз пыркнитчы да пет
быд шу\мысь. Гашк\, сы в\сна, мый Кава век г\г\рвоа-
на синм\н видз\д\ сы выл\. Кол\к\, сы в\сна, мый
с\мын Кава эз вежав сылы да нин\м эз юась. Кыдзк\
ас т\длыт\гыс кут=с сюйны юрс\ сыл\н лэчк\. Йир-
каплы весиг кут=с сь\л\м вылас воны, кор кыйд\с\н
локт\м б\рын Кава ошкыштас, мел=а видз\длас. Мук\-
дыс ж\ босьтны босьтасны, а синъясс\ дзеб\ны. Во-
час\н-вочас\н, нь\жй\ да видзчысь\м\н з=лис пыр\д-
чыны сыл\н сь\л\м\ Кава. Мыйысь слабит=с ловнас
Йиркап? Кол\к\, ачыс сэтш\м в\л=. Гашк\, й\зысл\н
сы выл\ татш\м видз\дласыс вывт=джык дойд=с том
мортт\? Код т\дас. Он т\д, мый\н эськ\ ставыс пома-
сис, эз к\ отс\г выл\ воысь мыччысь.

Кор нин став грездса олысьяслы лои л\сь\д\ма
т\вбыд кежл\ сёян, Йиркап эз кут ветлыны в\равныс\.
Мыйла зьвер-п\ткас\ быр\дны, кор ставыс нин тырм\?
Пукал=с \ти т\вся рыт\ гортас. Айыс ассьыс окотас\
тешитны мун=с. Некыдзи эз эскы, мый сылы нин\м оз
шед. Мырдысь\н быд лун ветл\ в\р\. Со и талун мун=с.
Кава горт ол\. С=й\ оз нин неваж\нся моз мырдысь\н
к\въясь Йиркаплы. Оз нин восьс\н в\зйысь лоны
сыл\н п\л\н. Ас кодьыск\д моз ну\д\ сёрнис\.

— Тэ, Йиркап, став зьверсьыс тэрыб. Код\с он
аддзы, с=й\с и су\дан. Т\да \д, мыйла.
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— Кытысь тэ т\дан?— эз эскы Йиркап.
— Аддзыл= \д, кыдзи тэ лямпа вылад сувтл=н да

т\в ныр моз вошл=н син водзысь.
— И некодлы та йылысь эн висьтавлы?
— Абу \д ме паськыд вома кутш\мк\. Мыйла н\

висьтавлыны кута? Тэн\ удтыны. С=дз нин ставыс тэ
выл\ син еджыднас видз\д\ны да.

— Атть\, с=дзк\.
— Чайтан, \н= тэ медся тэрыб\н лоин? Ставс\, мый

аддзан, верман су\дны?
— С=дз на тай пыр в\л=-а. Эг к\ \д вермы су\д-

ныс\, та мында кыйд\сс\ эг вай. Некод на меысь эз
пышйыв.

Йиркап\с ошйысьысь\н шуны он лысьт. В\ра-
лысьыд ич\тсянь т\д=с, мый некор оз ков ошйысьны
аслад кыйд\с\н, висьтавны, кыдзи кыйин да уна-\
шед=с. Лёк й\з вермасны вомдзавны, да и абу мича
тай\. Но талун со ошйысь\ма кодь лои Йиркапл\н Кава
водзын. Ас т\длыт\гыс лои шу\ма. Кавалы тай\ и кол\.
Водз\ сиась\.

— Абу на тэ сэтш\м удал. Тэысь тэрыбъяс на
эм\сь,— шу\ Кава да гусь\н моз видз\д\ зон выл\.

— Эг на тай паныдасьлы сэтш\мыск\д-а.
— Эм\сь. Ме т\да.
Йиркап ланьт=с, мыйк\ ассьыс м\впал\. Кава эз

ж\ нин\м шу дай. Виччысис, кор Йиркапл\н сёрниыс
письтас. Т\д=с, мый вежсьышт=с \н= с=й\. Друг\н усь\м
сямлуныс, код\н с=й\ кут=с торъявны став й\зсьыс,
быть\н корк\-некорк\ сет\ мортыдлы аслас куж\м-
лун йылысь ошйысяна дум. И с=й\ весиг оз к\сйы чайт-
ны, мый эм кодк\ сыысь на кужысьджык. Татш\м
нин мортыд. К\ть кутш\м вына лола эз в\в, но пыр
шед\ тай\ налькъяс. Пыр кодк\ й\ткалысь та выл\
эм. Со и \н= Йиркап думсьыс лыддь\дл=с ставс\, но
некод\с т\д вылас уськ\дны эз вермы, код= сыысь тэ-
рыбджык. Збыль м\й кодк\ сыысь на сюсь эм? Код=?
Ковмас юасьны.

— Абу, абу меысь тэрыбджыкыс некод,— дыр мысти
г\л\с сет=с Йиркап.

— Шуа тай, мый эм,— дэль\дана г\л\с\н пы-
рысьт\м-пыр ж\ и ч\вт=с Кава.
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— Висьтав, с=дзк\? Код б\рся тай ог в\тчы, с=й\с и
су\да-а.

— Аски м\длап\л\ яла гудйыны воас л\з к\р...
— Л\з к\р?— торкис Йиркап.— Татш\мс\ ме не-

кор на эг аддзыв. С\ран к\-а?
— Ог, ог с\р. Збыльс\ висьтала. Кор н\ ме тэныд

с\рл=? Ме \д абу мук\дыс.
— Ыл\длыны эськ\ эн на ыл\длы да. М\дторй\н

пак\сьтс\ в\чан.
— Тэ кывзы висьтал\мс\, а эн век ме выл\ кат-

тьысь,— бытть\ весиг д\змышт=с Кава.
Йиркаплы эськ\ дугдыны водз\ сёрнис\ ну\д\мысь.

Петны ыркыд ывла выл\ да сайк\дыштны юрс\. Но
со лыбзис. Быд\нлы окота т\дны водзт= кывлыт\мтор
йывсьыд.

— М\длап\л\, шуан?
— Сэтч\. С=й\с к\, л\з к\рс\, сямман в\т\дны, тэ-

ысь тэрыбыс сэсся некод оз ло. Став зьверыс и п\тка-
ыс тэнад ло\.

— Став зьвер-п\тканас н\ ме мый кута в\чны?
Ставыс меным оз ков. Но збыль м\й л\з к\рыс сэтш\м
тэрыб?

— Тэрыб. Чайта, мый тэысь на тэрыбджык.
— Сё див\ыд! Збыль м\й в\льн\й сьветас эм зьвер,

код\с ме аслам лямпа вылын су\дны ог вермы?
— Л\з к\рс\ к\ суан, то оз ло. Сыысь тэрыбджыкыс

сэсся абу,— бара на кайтышт=с Кава с=дз нин \зй\м
Йиркаплы.

— Мед с\мын локтас м\длап\лас-а. Сэки видз\д-
лам, вермас оз меысь пышйыны,— лыбзис зон.

Кава нин\м сэсся эз шу. С\мын ас улас китшнит=с-
сер\кт=с. Йиркап зумыштчис да пет=с ывла выл\. Зэв
сюся босьтчис дзоргыны м\длап\лас, но некод\с сэ-
тысь эз аддзы. Вель дыр сулал=с с=й\, ассьыс думъяс
п\жис. Рытладорыс в\рысь воис Кон. Зэв ск\р. Бара
мортыдлы нин\м абу шед\ма да.

— Кытысь н\ тэ кыян зьвер-п\ткас\? Некод ягас
абу да,— пинь пырыс с\дз\д=с пиыслы с=й\.

— Ме \д ок ыл\ ветлывла,— вочавидзис Йиркап.
— Ме эськ\ ыл\ ж\ ветл=. Но ловъя лов эг аддзыв.

Вай висьтав ли мый ли, кытысь кыйсян. Эн горшась.
Айыд \д ас морт. Сык\д позь\ и \тлаын в\расьны.
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— С=дз эськ\. Но ог вермы тэн\ босьтны.
— Мыйла?
— Эн вай юась. Ог вермы, мися.
— Вывт= тай тшап кут=н лоны. Абу мича тадзит\.

Ми пыр на быд\нк\д юксьывл=м, эг на куш ас
йывсьыным м\впавл\й. /тнад тэ сэтш\мыс мыччы-
син. Код р\д\ бара мун\мыд-а?

Мый сэсся татч\ шуан? Оз, оз вермы висьтавны
ассьыс гусяторс\ Йиркап. Весиг айыслы. Кон н\шта
дузмун=с. Пырис гортас. Йиркаплы эз весиг в\в окота
сы б\рся в\тчыны. Бытть\ бур выл\ ас пус\ п\р\д=с, а
со кыдзи берг\дчис. Гортас сь\кыд овныс\. Кор айыс
сэн=. Кава дырйи весиг кокньыдджык лои. Айыс пы-
рас да бытть\ сь\кыд сын\д аск\дыс пыртас. Нуск\
с\мын, оз бур ног\н пиыск\д варовитышт.

Вель на дыр \тнас\н сулал=с Йиркап. Некодк\д эз
в\в окота паныдасьны. Вот кыяс л\з к\рс\ да сэки
ставныд казяланныд, кутш\м с=й\ в\ралысь. Вежал\-
мыдла потанныд. А медся нин телепит сылы в\л= су\д-
ны л\з к\рс\ Кава в\сна. Водз\с бытть\ к\сйис мый-
ыськ\ мынтыны. Мед оз сэн= кайт, мый Йиркапысь
тэрыбджык кодк\ вермас лоны таладор югыдас.

Асывнас Кон кыв шут\г бара кытч\к\ мун=с. Ас-
сьыс окотас\ тешитны. Некыдзи эз вермы миритчы-
ны, мый сылы, медся бур в\ралысьяс п\встысь \тилы,
нин\м оз шед. Татш\мыс оз вермы лоны. Вот ветлас
талун да ваяс ноптыр кыйд\с. Лача кут=с Кон. Кава
талун асыв неуна п\жасьышт\ма. П\сь к\вдум к\р\н
\вт\ горт пасьталаыс. Кыв шут\г ж\ пет=с ывла выл\.
Эз дыр ветлы. Пырис да нимкодя шуис:

— Ме тай шул=, мый локтас.
— Код=?— бытть\ эз г\г\рво Йиркап.
— Л\з к\рыд. М\длап\лын нин с=й\ йирсь\.
— Ыл\длан ж\ к\ тэ-а.
— Ачыд петав да видз\длы.
Йиркап пет=с, сюся дзоргис м\длап\влань. И збыль-

ысь, пуяс кост\д мыччысьл=с л\з к\р. Сё див\ыд.
Мыйсяма морт Каваыс. Ставс\ водзвыв т\д\. С=дзк\,
су\дас к\ тай\ к\рс\, Йиркап збыльысь ло\ медся тэ-
рыбнас. С=й\ \дй\ пырис гортас. Кыскис дзебасысь
лямпаясс\.
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— На, п\сь к\вдумс\ питш\гад сюй. Тшыгъялан
\д в\тлысигад.

— Ме с=й\с здук\н кыя,— Кава водзын з=лис ошйысь-
ны зон.

— С=й\, зонм\, Сибыр-Изй\дз вермас кырсьнитлы-
ны. Сэтш\м тэрыб. Босьт, мися, к\вдумс\.

Зон ч\ла босьт=с к\вдумс\, к\сйис петны, но сув-
товкерыштл=с \дз\с таг\с дорас.

— Ме с=й\с су\да.
— Верман к\ бытть\. Су\дан к\, сь\л\мс\ меным

вай. Сэки ме кута т\дны, мый су\д=н,— сер\ктышт=с
Кава. Бытть\ мыйыськ\ зэв ыджыдторйысь нимкодя-
сис.

Йиркап топыда п\длал=с \дз\сс\ да сувт=с лямпаяс
вылас. Эз и т\длы м\длап\лас вудж\мс\. Но л\з к\рыд
эз кут виччысьны, кор зон шы\н бытшкас либ\ нь\вй\н
лыяс. Босьтчис пышйыны. Да сэтш\м тэрыба, мый
син увсьыс здук\н воши. Йиркап эськ\ \дй\ нин мун\,
а л\з к\рыд сыысь на, тыдал\, збойджык. С\мын на
тыдовтчылас, кыдзи здук\н вель ыл\ пызйыштас. Сё
див\ дай с\мын. Со и гырысь изъяс тыдовтчисны.
Корк\ кост= Сибыр\ вуджан изъяс дорад нин во\дч\-
ма\сь. Сэн= из вылад и л\з к\рыдл\н гыжъясыс кут=с-
ны паськавны да вильдавны. Су\д=с с=й\с Йиркап,
л\сь\дчис вины. А к\рыд тай\с казял\м б\рын мича-
сьыс-мича ныл\ п\ри.

— Эн ви мен\, Йиркап. Ме нэм тэныд кесйыл\с\н
лоа. Мый коран, с=й\с и в\чны кута. С\мын эн ви.

— Та ылна\дз ковмис тэ б\рся локны да ловй\н ог
ж\ коль,— с\мын и вочавидзис кольм\м юра зон. Код
т\дас, мый сэтш\мас\ с=й\с дурм\д=с?

И виис нывт\. Перйис сылысь сь\л\мс\, гартышт=с
да, сюйис питш\гас. Сэн= к\вдумыс п\сь на кыл\.
Бытть\ вель ыл\ со мун=сны, а весиг к\дзавныс\ абу
удит\ма.

Тэрмасьт\г нин б\рс\ мун=с Йиркап. Мыйк\ друг
делив\ ж\ лои сь\л\м вылас. Мыйысь бара-й? Не-
кыдзи эз г\г\рво. Мун\ и майшась\. Друг с=й\с кодк\
пельпомас тапк\дышт=с. Берг\дчис, а сэн= В\рса су-
лал\.
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— Этшт\ тай кут=н воштыны, Йиркап,— шу\ В\рсаыд.
— Мыйла?— шензьышт=с на Йиркап.
— Оз ков в\л= тэныд л\з к\рс\ в\р\дны. С=й\ \д

нин\м лёкс\ й\зыслы эз в\ч.
— Ме \н=...,— к\сйис на ошйысьыштны зон, но

ньылышт=с кывс\. В\рса видз\д=с сы выл\ сэтш\м шог
да к\ритана синм\н.

— Мый н\ бурыс, су\д=н да виин к\ л\з к\рс\. Ас
водзад ошйысь\м радиыд нин\м оз ков в\чны. Эн вай
вошты дзик\дз этшт\, Йиркап.

Зон нин\м эз вочавидз. Пытшк\снас г\г\рвоис, мый
сюйис юрс\ Кавал\н лэчк\. Окота в\л= юавны В\рса-
лысь, мыйла с=й\ шул=с, мый п\р\дас к\ ас пус\, ку-
лас. С=й\ со век на \д ловъя. Но эз вермы юавныс\.
В\рсал\н видз\дласыс кут=с.

— Эн, эн та выл\ чужлы тэ парма ш\рас Йиркап.
Мед ставс\, мый син улад усь\, виавны.

Сэсся нин\м эз шу. Воши кытч\к\. Жугыль
сь\л\м\н во\дчис гортас Йиркап. Неладн\ в\ч\мсьыс
сь\л\мыс доймис, но берг\дны позьт\мтор лои со кер\-
ма. Пырис гортас да ч\ла пукт=с пызан выл\ л\з
к\рлысь сь\л\мс\.

— Су\д=н, с=дзк\,— ошкана г\л\с\н шыасис Кава.—
/н= тэысь тэрыбджыкыс сэсся некод абу. /н= став зьвер-
п\ткаыс тэнад ло\.

Окота эськ\ в\л= шашаритчыны Кавал\н юрси\ да
кыскалыштны п\тт\дз. Но кутчысис ж\ тай кыдзк\.
Сэсся и Ларук пырис. Сылысь во\мс\ кый\д\ма да.
Воськовт=гмозыс кут=с корны:

— Петк\длы, Йиркап, ассьыд лямпаяст\.
— Кутш\м лямпаяс?— дорйысьны видл=с зон.
— Эн й\й рут\ пес,— \л\д=с Ларук.— Аддзыл= \д

асывнас, кыдзи най\ тэн\ т\взь\д=сны. Бытть\ бордъ-
ясьл=н. Петк\длы, мися.

— Тэ, Ларук, тан= медся востерыс. Тэысь нин\м
дзебны некод оз вермы,— пырысьлы нин босьтчис
мавтны Кава.— Петк\длы, Йиркап. Ларук \д — ас
морт.

Кытч\ воштысян, ковмис петк\длыны. Лямпаясыс
\д нин\м\н эз торъявны. Т\дт\гыд некод оз г\г\рво,
мыйла най\ сэтш\м тэрыб\сь.
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Ларук дыр видлал=с най\с. Исал=с и малал=с. Сэсся
пукт=с да сюся видз\дл=с зон выл\.

— Мыйла н\ най\ сэтш\м \дй\ тэн\ новл\дл\ны?
— Кокт\ к\ удж\дан, и тэ \дй\ кутан ветл\длы-

ны,— посйысис Йиркап.
— Тэ, Ларук, и тай\ лямпаяст\гыс зэв бура кый-

сян,— водз\ мавт=с Кава.— Дерт, Йиркапк\д венлась-
ны он вермы. С=й\ \д миян медся бур в\ралысьыс тан=.
Кысь т=янлы сы б\рся в\тлысьны.

Кымын водз\ шуал=с, сымын ёнджыка ск\рмис
Ларук. Со, в\л\м, мыйла Йиркапыслы ставыс шед\.
/дй\ ветлан лямпа в\ч\ма да. Тадзт\, дерт, позь\
в\расьныт\. Видлас мед на моз кыйсьыны. Ларук пет=с
\дз\сс\ лёкысь крапк\м\н да тай\ ж\ рытнас кытшовт=с
став грездс\. Йиркап п\ ом\льяск\д ёртасьны кут\ма
да, най\ сылы \дй\ ветлан лямпаяс козьнал\ма\сь.
Кодсюр\ тодмышкал=сны Ларук\с, а кодсюр\ и да-
кайт=сны. Тш\тш ом\льтны кут=сны зонм\с. Тай\
лунсяньыс Йиркапл\н ол\мыс дзугсьыны кут=с. Пыр
тш\кыдджыка вошласис сиктысь. Рытйысьны в\л=
ветлас ыл= грездъяс\дз. Весиг Висер юдорса олысь-
яс дор\ волывл=с. Бытть\ эз и ов ас й\з п\встас.
/тчыд, лямпаяст\г кытч\к\ ветл=г\н, на орд\ уйкнит=с-
пырис Ларук. Кут=с кевмысьны Кавалысь.

— Вай петк\длы меным Йиркапыслысь лямпаясс\.
— Ог \д лысьт,— бытть\ майшасис м\дыс.— Йир-

кап т\дмалас да лол\с перъяс.
— Но-о. Быд Йиркапысь к\ повны. Вайлы меным

лямпаясс\ недыр кежл\. Ме на вылын кытч\ кол\
т\взьыла. Кыйд\сс\ став грездыслы вая. Сэк т\дны
кутасны, мый абу с\мын Йиркап най\с вердысьыс.
Абу с\мын сыл\н в\равныс\ сямыс.

Кава бытть\ пол=гтыр вайис дзебасысь лямпаясс\.
Ларук кыкнан кинас шашаритчис на\ да пет=с ывла\.
Зэв \дй\ сувт=с, к\ртасьышт=с да босьтчис кот\ртны.
Но \дыс некутш\ма эз сод. Аслас лямпаяс вылын с=й\
таысь \дй\джык на риз\д\. Мыйк\ неладн\ к\-а. Эз
с=дз лямпаясс\ к\ртав ли, мый ли? П\рччыл=с да бара
выль ног\н к\ртал=с. Но лямпаяс с=й\с эз т\взь\дны-
нуны.

12. А. Попов
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— На б\р,— шыбит=с Кавал\н кок ул\ лямпаясс\
Ларук.— Кутш\мк\ нимкыв, тыдал\, Йиркапыс т\д\.
Тэ эн кывлы, кутш\м\с?

— Эг.
— Кывлан к\, меным висьтав. Сэки ме...,— Ларук

эз кут сэсся дыр овны. Юрс\ вылын кут\м\н м\д\дчис
гортланьыс.

Т\вс\ вудж\ма лои. Йиркап отс\г\н ставыс дзонь-
видза\н тулысс\ паныдал=сны. П\тка да к\р яй\н не-
код\с вердт\г эз коль. С\мын тай ачыс жу\д=с-сь\д\д=с-а.
Гож\мнас нал\н в\ръяс\ бара воис зьвер-п\ткаыс. Ним-
кодьджык сь\л\мъяс вылын лои й\зыслы. Весиг Кон
бытть\ томмышт=с. Кыйд\с гортас кут=с ваявны да.
Коръяс гылавны кут=сны, ар матыстчис. Ларукл\н
аслас шог-маета сь\л\мас кутчысь\ма. Лолавныс\ ве-
сиг сь\кыд. Пыр \тар\ кайт\ й\зыслы:

— Т\внас Йиркапыд аслас лямпа\н бара миян\с
кутас ордй\дны. Став зьвер-п\ткас\ мат=г\г\рсьыс
здук\н виас. Бара миянлы сэсся тшыгй\н ковмас винь-
гырвидзны.

— Миянлы ж\ \д сетас кыйд\сс\. /тнас\н оз сёй.
Т\вбыд тай миян\с верд=с. Тшыг кул\мысь ставным\с
мезд=с,— вомавл=сны кодсюр\.

— С=дз, с=дз. Ом\льяск\д к\ с\льнитчан, най\ став
лёк вылас кутасны тойлавны. Мый на, кол\к\, Йир-
капс\ миянлы паныд в\чны оз тш\ктыны да,— шуа-
сисны мук\д да корисны Ларук\с кыдзк\-мыйк\ усь-
паньвыв пуксь\дны Йиркапс\.

Ларук ачыс эз т\д, мый в\чныс\. С=й\ важ\н нин
казял=с, мый Кава мыйк\ сямм\ керны. Сы дор\ дов-
гис. А нывбаба весиг бытть\ д\змышт=с на сы выл\.
Ог п\ ме нин\м куж в\чны. Ме помысь п\ Йиркаплы
паныд не водзсасьны. Ачыс вильыша видз\д\ Ларук
выл\, виччысь\ сылысь водз\ \зй\мс\. Быд ногыс кев-
мысь\ в\ралысь, но некыдзи оз вермы пычкыны Ка-
валысь.

Ывлаыс к\дзд\д=с. Юяс кенясисны в\сньыдик йи\н,
шоръяс вошины лым ул\. Дзик\дз й\ймыны кут=с ве-
жал\мысла Ларук, \тар\ й\з дор\ чуксась\. Кодк\
в\зйис керавны Йиркаплысь лямпаясс\. Но уна\н повзис-
ны. Сэки п\ с=й\ ск\рмас да ставным\с помалас. Со п\
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с=й\ кутш\м ён да. Кыдзк\ п\ вай м\д ног\нджык
мынт\дчам. Бара Ларук довгис Кава дор\ кевмысьны.
Медб\рын нывбаба ч\вт=с ж\:

— Т\да ме, кыдзи сыысь мездысьныс\.
— Висьтав нин вай \дй\джык.
— Но ог к\сйы ме Йиркаплы лёкс\ в\чны.
— Тэ вай висьтав, а ме ставс\ в\ча.
— С\мын ва\ в\йтны с=й\с верман. Сэсся некыдзи

он мынт\дчы.
— Висьтав нин, кыдзи? С=й\с ме увлань юр\н ваас

сюя.
— Тэнад сюй\м оз ков. Ачыс в\яс. Кол\ с\мын юк-

т\дны с=й\с ням\д мыськал\м ва\н.
— С=й\ ж\ ч\скыдт\м. Абу \д й\й. Кутас дука вас\

юны.
— Ми с=й\с ыр\ш\ с\мын чолькнитыштам. Оз и

казявлы.
И сёрнитчисны, мый Кава ю\ртас Ларуклы, кор

Йиркап м\д\дчас С=мдор ты сай\. Лун-м\д и ковмис
виччысьны. Зон ачыс сёрнис\ айыск\д пан=с.

— Аски к\съя С=мдор ты сай\ кот\ртлыны.
Лымйыс кыза нин со пуксис.

— Йиыс \д, пиук, в\сньыд на,— \л\дны кутчысис
Кон.

— Тэныд, гашк\, в\сни да. Йиркапл\н \д\н он и
т\длы, кыдзи м\дар бокас воан,– пыр ж\ и сюйсис
Кава.

А ачыс недыр мысти петавл=с Ларукъяс\ да ю\рт=с,
мый Йиркап аски м\д\дч\ С=мдор ты сай\. М\дыслы
кузя висьтавны оз ков. Зэв \дй\ пожйышт=с ням\дс\
да кисьтышт=с дозй\ вас\.

М\д асывнас Кава кисьтышт=с ням\д мыськалан
вас\ ыр\ш\ да и юктал=с туй водзас Йиркап\с.

— На, ю. Туйыс кузь. Ыр\шыс горшт\ веськ\дас
да, лунтыр к\ть сэсся вомад ва эн босьтлы.

Йиркап азыма юис да м\д\дчис. Кава весиг кол-
ль\дны петал=с. Думсьыс видз\д=с, мед эськ\ Йиркап
С=мдор тылань ж\ веськ\дчис. Сь\л\мыс личышт=с,
кор зон м\д\дчис асыввывлань. И зэв тэрыба кот\ртл=с
та йылысь ю\ртны Ларуклы. Н\шта на и с=й\с диви-
тышт=с:
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— В\яс к\ Йиркапыс, ме абу мыжа. Тэ мырдысь\н
тш\кт=н с=й\с юкт\дныс\.

— Мед с\мын в\яс-а. Мед с\мын мынам сыысь-а.
А то став зьвер-п\ткас\ \тнас\н кыяс,— долис Ларук.

Т\в ныр моз Йиркап воис С=мдор ты дор\дз. Йи\н
с=й\ вевттьысь\ма. В\сньыд на видз\д\мп\ръяысь.
Видл=с дорс\. Кут\ нин эськ\ йиыс да. Сыл\н лям-
па\н т\взигад оз и удит чегъясьныс\. Эз кут дыр май-
шасьны Йиркап да \д\б\н уськ\дчис ты ш\рлань. Труч-
ка-трачкамун=с йиыс, пот= да в\ралысь веськал=с
к\дзыд ва\. Ырыштчыл=с петны. Но ням\д мыськал\м
ваыс в\чис с=й\с сь\кыд\н. Некыдзи йиыс оз кут.
Выныштчыл\м\н эськ\ кайлас ж\ йи вылас, но с=й\
пырысьт\м-пыр и жугалас. Сэтш\ма сь\ктал\ма Йир-
кап. Н\шта и Васа с=й\с казял=с да шашаритчис ко-
кас. Некыдзи оз мын, лямпаясыс падм\д\ны и. Кыс-
кис пурт да зэв \дй\ вунд=с ас пуысь в\ч\м лямпас\.

— Йиркап, асьт\ сёйин дай мен\ тш\тш сёян!—
ой\ст\м\н морт моз шуис лямпаыд.— Эн к\ чинты тэ
мен\, петк\д= на эськ\ берегас.

Та б\рын Васал\н выныс н\шта сод=с да дзум сюй-
ис Йиркап\с ты\. Медся джуджыд йирас кыскис.

В\рса видз\д=с тай\с пармасянь. Водз\с отсавны
Йиркаплы эз вермы. Кол\к\, м\дтор кут=с с=й\с? Код
т\дас. Но кор в\ралысь дзик\дз вошис ва\, с=й\
уськ\дчис парма пытшк\. И дыр пуысь пу\ люкасиг-
тыр ветл\дл=с да ойз=с:

— Ойя да ойя! Мыйсяма й\з! Мыйсяма й\з! Кор н\
т= дугданныд \та-м\дыдлы вежавныс\?! Кор н\ т=
г\г\рвоанныд ассьыныд донт\?! Со гымнь\в моз мыч-
чысьл=с Йиркап, и эн куж\й т= с=й\с г\г\рвоны! Эн и
куж\й т= с=й\с видзны! Дыр-\ кутанныд т= асьныт\
дорй\м могысь л\сь\д\м тунал\м ордымт=ыс восьлав-
ны? Мыйла н\ т= татш\м\сь? Ойя да ойя! Мыйсяма
й\з?..

Рыт воис, Йиркап эз берг\дчы гортас. М\д луннас
тш\тш ж\. Ловзьышт=с чуж\м вылас Ларук. Банйышт=с
н\шта Кава. Майшасисны мук\дыс, виччысисны Йир-
кап\с. Т\в пуксь\м б\рын (быд\нл\н ол\мын мед-
воддзаысь) друг енэж ш\рас сизьдышт=с-гымышт=с. Чард-
биыс юкышт=с кым\ръясс\ да йывнас лэччис асыв-
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вывлань. Буретш сэтч\, к\н= С=мдор ты паськ\дч\ма.
Й\зыс шай-паймун=сны. Г\г\рвоисны, мый кутш\мк\
ыджыд лёк в\чисны. Эз к\ \д, т\в ш\рнас эз гымышт.
Сэтш\м лёк, мый нин\м нин берг\дны оз позь. С\мын
Кава гымнь\вс\ аддз\м б\рын шудаа сер\кт=с. С\мын
Васа долыда вашъял=с В\рсал\н шог выл\. Жугл\м
йиторъяс вылын пукал=г\н.
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Г/ТРАСЬ, ПИ/, Г/ТРАСЬ

Повесьт

РАЙОНСА ш\р сиктсянь карсянь локтысь туйыс
вожал\ куимла\. Сетчан к\ шуйга кивыв, верст веты-
мын б\рын и тай\ в\л\кыс бара на кыкла\ чашйысяс.
К\съян к\ веськавны Важъёль грезд\, кол\ н\шта
\тчыд шуйгавылас кежны. Сэсся туйыс шутёвтас
бытть\ помасьлыт\м в\р п\вст\д километр комын. Мед-
воддзаысь татч\ волысьяслы кутас нин чайтсьыны,
мый он нин вермы в\рсьыс петавныс\. Но нем вич-
чысьт\г быльснитан — петан паськыд эрд выл\. Дерт,
шыльыд\н эрдс\ он нин сяммы шуныс\. Во дас вит
сайын тан= коск\дз турун быдмис. Но ол\мыс гу-
дыртч\м б\рын энд\д=сны вочас\н. Посни бадьторъяс
чеп\сйисны. Но абу на сэтш\м джуджыд\сь. Та в\сна
пемыд, сук в\рысь пет\м б\рын мат=г\г\рыс ставнас
югд\ бытть\. А синмыд сатшас водзын джуджыд кыр
йылын моз сулалысь керкаяс выл\. Водзт= к\ татч\с
олысь-вылысьяс \шиньясс\ письк\дл=сны юлань чуж\-
ма керка сьтенас, \н= ж\ и сылань\, и в\рлань\
видз\дч\ны. Важъёльса олысьяс, тыдал\, к\сй\ны ад-
дзыны, код= мыччысяс и ю кузя, и туй кузя.

Сикт\ пыр\м б\рын зурасян кирпичысь лэпт\м
куим судта школа\. Важ ол\м дырйиыс на сл\ймыл=с-
ны кып\дны. Сетчан к\ веськыдвыв, воас кык судта
керка. Абу на важ, но \шиньяст\м нин. Тан= водзт=
сельпоса уджалысьяс ноксисны. Б\ръя каднас ом\ля
нин в\л= т\р\дч\ны. Вевся пызанъяс сайын кабалаяс
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зунял=сны быдсяма чина нывбабаяс. Сэсся ол\мыс веж-
сис да став\н уджт\малысьяс лыд\ веськал=сны. /н=
сельпоысл\н с\мын нимыс коли. Но кыдзк\ тай ол\-
ны та в\сна. Письк\сджык веж\ра олысьяс босьтчис-
ны асьныс вузасьны. Л\т=-м\т=с\ вайл=сны карсянь да
донысьджык й\ткал=сны. Медсяс\ курыд юанторъяс
отс\г\н ж\, дерт, озырлунс\ ч\жисны. С=й\ див\ыд
\дй\джык разал=с, эз бус\ссьы ни бакшась. /н= некы-
мын\н нин лавка кутысьясыс Важъёльын.

 Ол\м дзугсьыл\м б\рас став\н шай-паймунл=сны.
Вель ыджыд кадколаст ковмис, медым чурки-буди\н
ладмыштны босьтчис ол\мыс. Эз на, дерт, бура кок
йылас сувт, но овны позь\ нин.

Керкаясыс Важъёльын абу на ж\ п\л\стч\ма\сь.
Топыда сулал\ны. Во кызь сайын тан= кутчысисны лэп-
тавны кык судта олан=нъяс. Эз нин важ\н моз кутны
джуджыд г\б\чьяст\ л\сь\дны. Сы пыдди жыръяс
дасьт=сны... Муныштан к\ кывтыдлань — паныдасяс
неыджыд керка. Дзик абу татч\с ног\н лэпт\ма\сь.
Ывласяньыс неыджыд, но пытшк\сыс вель паськыд.
Г\б\ч абу да ич\т\н кажитч\. М\д судтаыс абу ж\ дай.
К\нк\ рочланьын татш\м стр\йбаясыд паськал\ма\сь.
Сэтысь модас\ вайис Николай Вавилов, код= и ол=с
тай\ выль п\л\са кып\д\м керкаас. Пытшс\ карса
ног\н в\ч\ма. Посводзсянь пыран да он мук\дл\н моз
жырй\ веськав, а коридор\. Сэтысянь сэсся \тар\-
м\дар\ \дз\съяст\м куим жыр на мун\. Джуджыд
г\б\ч пыддиыс джоджсяньыс веськалан п\въяс\н эж\м
гу\, к\н= картупельс\ да мый да т\вй\д\. Т\дч\, мый
к\зяиныс ас ног\н овм\дч\ма, з=ль\ма к\ть нин кер-
канас вежыштны сиктса ол\мс\. Да абу с\мын с=й\н.
Эмбурс\ тш\тш ж\ карса ног тэч\ма и. Занавес пыдди
кутш\мк\ жалюзи \шинь весьтас везнит\ма. Лун-
тыръяс\н тай п\дса \ти жырйын с=й\-а. Сэн=, кыт\н
Николай Вавилов видз\ ассьыс медся дона да колана-
торс\. Компьютер\н с=й\с ыджд\дл\ны. Сы дорын и
з=ль\ пукавны том мортыд да кадс\ лотны. Тадзи чайт-
сис сиктсаяслы, кодъяс абу на велал\ма\сь сы моз лун-
тыръяс\н нин\м абунас дурныт\. Компьютерыс и ол\-
мыс Николайл\н. Ставс\ веж\. Но оз ж\ тай сяммы
пыр зунясьны сы дорын. Со и \н= ск\рпырысь вешйис
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сы дорысь да вель дыр \шинь\ видз\д=с. Но весиг л\ня
визувтысь юыс эз гаж\д с=й\с.

Шул\ны тай, мый ол\мыд ва\ оз в\й. Тай\ \д,
кыдзи на олан. Мук\дысл\н ол\мыс оз и тыдав, пыр
бытть\ ва увт=ыс кывт\, йир\ веськал\ма. Кодсюр\л\н
ж\ — став ол\мыс й\з син водзын. Нин\м дзебт\г,
восьса сь\л\м\н мун\ аслас туй\д. Крукасьл\, усьл\,
чечч\, а век водзлань з=ль\ восьлавны. Кутш\м кад\
ол\мас пет=н, с=й\с и кол\ бур ног\н овны. Мед й\з
водзас он янав. Тадзи кымын м\впал=с Николай Ми-
хайлович Вавилов, кодл\н ол\м г\г\р и кутам ну\дны
водз\ лоысь висьтал\мс\.

Во вит сайын Николай помал=с Сыктывкарса уни-
верситет да воис вел\дны ас чужан Важъёль сиктас.
Мамыс — Агния Васильевна, сиктса ног\н к\ Ош Вась
Агни да батьыс — Михаил Степанович, татч\с ног\н
к\ — Степан Миш, некыдз эз лэдзны мунны \тка пи-
ыслы бок\. Ачыс Николай эз ж\ торъяс\ к\сйы дай.
Чужан=над, к\н= колис челядьдырыд, медся на л\сьыд.
А сиктад овныт\ ас керкат\гыд некыт\н. Бать-ма-
мысл\н керкаын эськ\ местаыс тырм\, но Марья
ть\тысл\н ыш\д\м серти, Николай кык во сайын кут-
чысис лэптыны аслыс тай\ олан=нс\. Сиктсаяс, дерт,
шензисны: мортысл\н г\тыр ни м\тыр абу, а с=й\ со
керка тшупны пан\ма. Татш\мъясс\ ёсь кывъя Ма-
рья ть\тыс \дй\ вомавл=с: «Юр сюян=н к\ мужич\йл\н
эм, г\тырыд \дй\джык чуктас». Со нин таво т\в Ни-
колай Михайлович Вавилов вуджис овны ас керкаас.
/тнас\н. Г\тыр эз на чукты. К\н=, муса\й тэ менам,—
тш\кыда ас кежысь артасьл=с Николай. Но воча кывс\
эз аддзы. И мук\ддырйиыс весиг кажитчыл=с, мый
некор нин оз аддзы. Со и талун рытс\ \тнас\н колляв-
ны ковм\. Школаын каникулъяс. Сэтч\ дасьтысьны
оз ков. Гортас уджыс с\мын джодж чышк\м да ва
вай\м. Карта вылыс куш, некод оз баксы да руксы.
П\рысь п\ч моз \шинь дорын тытвидзны он ж\ кут.
Бур, мый компьютерыд эм. С=й\ отсал\ кадс\ лотны.
Но и сыысь синмыд мудз\. Н\шта на б\ръя кадс\ ком-
пьютерыс тш\кыда дудл\. Николайлы дыш\д=с ю вы-
лас дзоргыны да бара пуксис компьютер сай\, з=лис
«ловзь\дны» сюсь веж\ра див\с\. Некыдзи оз к\сйы
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с=й\ уджавны босьтчыны. К\сйис нин Николай пу-
зьыны да пыркнитыштны компьютерс\, но эз удит.
Керка \дз\с воссис да пырис Марья ть\тыс. /тка олысь
ж\ с=й\. Та в\сна быд рыт сиктса ст\р\ж моз Важъ-
ёльс\ кытшовт\. Оз ж\ быд керка\ нырс\ сюйлы.
Р\двужыс паськыд. На орд\ кежавлас, и рытыс абу
нин.

Марья ть\тлы квайтымын сай\ нин, но чуж\м вы-
лас чукырыс абу на сл\йм\ма торъяс\ к\въясьны. Ен
сык\д\н шыльыд чуж\ма на. Ачыс латшк\с, дзик гыр
кодь. Бур тэчаса да. Гожся шонд=ыс лунтыр п\жис да
рытъядорыс весиг эз ваймы сыл\н жарыс. Та в\сна
Марья ть\т в\сньыдик чышъянась\ма. Уна, тыдал\,
ветл\дл\ма да нь\жмыд кока нин пырис племянник
дорас. /дз\сс\ воськовт=гмоз чышъян помнас нир-
тышт=с кым\сс\ да шлап пуксис ул\с выл\. Николай
лабичт\ эськ\ в\чис ж\ да, но ул\сыс сы дорсянь ма-
тынджык сулал\.

— У-уп. Дзик\дз мудзи. Абу кол\ма гортысь пет-
ны. С\мын нерничайт\мс\ аслым корси,— вайсян м\с
моз пыд=сянь сь\кыда ышловзь\м б\рын шыасис код
т\дас кодлы выл\ г\сьтя. Племянникыс тай весиг эз и
видз\длы сылань\. Ноксь\ аслас див\нас. К\ть кер-
кас\ петк\д — оз и казявлы. Но казял\ма на тай. Вит
кымын минут мысти шыасис ж\.

— Мый н\ нин бара лоис?— Марья ть\т вылас
видз\длыт\г шуис с=й\.

— Мек\д эськ\ нин\м эз ло да. /н\прей Гриш Ми-
кулай гозъяыс тай став нерв бонзь\д=сны. Абу кол\-
ма пыравныс\,— дыр нин виччысис племянникыс-
лысь сёрни пан\мс\ да зэв тэрыба вочавидзис ол\ма
нывбаба.

— Мед эн пырав дай,— бур\д\м пыдди со мый нур-
быльт=с вомгорулас Николай.

— Кыдз н\ ог пыр?! Кыдз н\ ог видлы най\с? Р\дня
\д. Микулайыс \д тэнад батьыдл\н да менам племе-
ник на ло\,— весиг чеччыштл=с ул\с вывсьыс Марья
ть\т. Локт=с татч\ лючки сы выл\ лача\н, мый пле-
мянникыс к\ть так\дыштас майшась\мсьыс, а с=й\ со
кыдзи шуал\.

— Кыдз племянник?— шензьышт=с горт олысь.
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— Сыл\н батьыс, /н\прей Гришаыс, миянлы, буди,
троеродн\й вок. С=дз тай чайта-а.

— Матысса р\дня тай. Тадзит\ став сиктыс миян-
лы р\дня.

— Эн тшетшкы. Том на,— ёна ск\рмыт\г вомал=с
нывбаба. Весиг к\сйис пырысьт\м-пыр петны, но эз
ж\ тай. Уна кытшлал=гад сылы быдсяма шу\мыс вич-
мыл\ да. Дерт, Николайсянь эз виччысь татш\мт\.

— Ачыд тай пыригмозыд л\втан. Оз \д пр\стаысь
шулыны, мый ылысса р\дняыд с\мын в\дня.

— Ылысса к\ть матысса. Дзик \ткодь. Р\дняыд
р\дня и эм. Абу кол\ма кежавны Микулай гозъя до-
рас. Вот абу кол\ма да,— гораа майшасис Марья ть\т
да кадысь кад\ чышкал=с кым\с вылас мыччысь\м
п\сьс\. Мортыс, тыдал\, став сь\л\мсяньыс шогсис
аддзыл\мторс\ казьтыл=г\н.

— Мый н\ лоис? Висьтав к\ть,— весиг эновтчыл=с
компьютерас дзорг\мысь Николай да медводдзаысь
видз\дл=с ть\т вылас.

— Тэныд висьтав к\ть эн. Гозъя кост ол\мт\ он
г\г\рво да. Чунь \тнад со.

— С=дзк\, эн и л\вт,— том морт \втышт=с кинас да
бара зур\д=с видз\дласс\ дж\мд\м компьютер вылас.
С=й\ некыдзи эз к\сйы талун «ловзьыны». К\ть эськ\
Вавилов Важъёльын лыддьысис сюсь див\с\ медся
т\дысь морт\н. Гоз-м\дл\н с=й\ эм нин да пыр сы дор\
кежавл\ны, мыйк\ к\ оз г\г\рвоны..

— Кыдз н\ ог л\вт? Сь\л\мыд тай дойм\. Татш\м
ол\мт\ аддз\м б\рын.

— Бара код\сь али мый?— ёна кывзыт\г водз\ з=лис
ну\дны пан\м сёрни визьс\ Николай.

Тай\ юал\мыс лоис дон из выл\ ва койышт\м
кодь\н. Г\сьтя весиг джодж ш\р\дзыс пет=с да босьт-
чис шлапй\длыны кинас. Сэтш\м нин с=й\ мортыс.
Мыйк\ к\ не сы ног\н — кинас и кокнас кутас вись-
тавныс\ отсавны. Со и \н= д\зм\мысла весиг г\л\сыс
горзис, бытть\ сь\кыд пеля мортлы кут=с гора г\л\с\н
шуавны:

— Сулик код\сь. Ва пельсаысь тай п\д\м гут ли
мый босьтасны да ляскасны, дзик ж\ сэтш\м\сь джодж
ш\раныс куйл\ны. К\сйи пинялыштны, да некыдз.



187

Син аканьясыс некоднаннысл\н оз ворсны. Тув
кодь\сь. Дзик \д нин\м оз г\г\рвоны. Мыйла бара
пырал=-а?!

— Гортад к\ ол=н, нин\м эськ\ эн аддзыв,— так\д\м
пыдди артмис м\дторй\н ылал\м том мортл\н.

— Абу \д ме седун. Гортын тытвидзны. Тэ \д тай
гортад жмутвидзан-а. Том й\з со клуб\ мун=сны.
Й\ктыны. Мыйла н\ сэтч\ эн мун?— вомал=с тай\с
шу\мысь Марья ть\т. М\дыс дыр эз вочавидз. Чайт=с,
мый оз сэсся кут нывбаба водз\ сёрнис\ ну\дны да
петас. Но м\дыс бара пуксис да кут=с шу\мс\ виччысь-
ны. Ковмис вочавидзны:

— Кыдзк\ абу нин л\сьыд на дорын. Унджыкс\
нин ачым вел\да да. Ме кодь арлыдаыс клубад оз нин
ветлыв.

— С=дзк\, пукав гортад да виччысь, кор кутш\мк\
ныв пырас. Корсьт\гыд, Коля, некод оз сюр. Со мый
ме тэныд шуа. Корсьны кол\,— вел\дны пырысьт\м-
пыр шашаритчис Марья ть\т. /н= сэсся сыысь он мын.
Кытч\дз ставс\ оз висьтал\ма ло — оз пет керкасьыд.

— Сюрас,— нурбыльт=с аслыс моз Николай.
— Мед оз. Сюрас, дерт, эськ\ да. /н\прей Гриш

Микулайл\н Нина кодьыд. Со тай гозъя панъясь\м\н
ю\ны. Татш\м г\тырыд эм к\ть абу. На\дз кежал=
Тамара племенича дор\...

— Кутш\м Тамара?
— Кыдзи кутш\м? Племенича дор\ мися,— бара

босьтчис шензьыны нин\м г\г\рвот\м племянник вы-
лас нывбаба.

— Миян Важъёльын \д Тамараыс некымын.
— Менам Тамара нима племеничаыс Важъёляс дзик

\ти. Сава Вась Иванл\н Тамараыс.
— С=й\ н\ кыдзи тэныд племеничанас лои?
— Кыдзи, кыдзи? Сава Вась Иванысл\н ыджыд ма-

мыс да миян п\льным воча вокъяс\н в\л\ма\сь. Со и
племенича ло\ Тамараыс меным.

— Матысса р\дня ж\ тай,— бара коса шуис горт
олысь.

К\сйис нин сэсся дуг\дчыны нин\м абу сёрниысь,
но он на тай бур\н мын локт\м мортсьыд. Пыр \д и
самасис:
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— Бара тшетшкан. Тай\ т=, том й\з, р\днят\ весиг
он т\д\й. С=й\н и тадзи оланныд. Некутш\м йит\дъяс
кутт\г. Кыдз н\ тадзи позь\? Р\двуж т\дт\гыс?!

— Ме эськ\ кызвынс\ т\да ж\ да. Матыссаясс\ ж\,
дерт,— так\дышт=с Николай, мед ть\тыс водз\с\ эз
ёна лыбзьы шуась\мнас. Но тай\н с=й\с он нин в\л\м
вермы бур\дныт\. Ассьыс к\ босьтчас висьтавны, кок-
ниа он мын:

— Р\двужыд к\ разьсяс, то став ол\мыд резьдас
мортыдл\н. Р\двуж вылас на ми век кутчысьл=м.
Водзт=с\. /н= со эз кутны. С=й\н и ол\мыс татш\м.

— Мый\н лёк?— вомавсис племянникысл\н.
— Нин\м\н эськ\ бытть\с\ да. Ол\ны тай со. С\мын

юсь\ны-а. Тамара гозъяыд оз. Оз юны. Зэв ч\скыд
п\жас\н ч\см\дл=с. Ог и т\д, кыдзи нимт=с. Р\шкыд
юмов нянь тай-а. Пызан вылас лэптыл=с. Ме и тэныд
на вайи. /ти\с кори. Мися, Коля племянник д=н\ ке-
жала. С=й\ \тнас\н ол\ да. Гашк\, сёйныс\ нин\м.
На. Тшай юан б\рти,— кыскис неыджыд сумкаысь
вай\мторс\ Марья ть\т да нуис м\д жырй\, к\н= Ва-
вилов сёйлывл=с.

— Оз ков. Менам аслам сёяныд эм,— б\рсяньыс
кывъяснас видл=с кутны Николай, но м\дыс весиг к\л\
эз вартлы*. Кос\м\н мычч\дл=с вай\мторс\ племян-
никыслы.

— А тэ видлы тай\с. Зэв ч\скыда Тамараыс п\жа-
л\ма. Вот эськ\ татш\м г\тыр к\ тэныд сюрас.

— Бара ассьыд помасьлыт\м сёрнит\ пан=н?
— Кыдз н\ он пан? Племеникъяс п\встсьыс тэ

\тнад\н г\тырт\мыс да. Сь\л\м майшась\.
— /ти ол\мт\ эськ\ позь\ и г\тырт\г овны.
— Кулан гажт\мысла. Ме тай со \тнам\н коли да

ок гажт\м.
— Тэк\д кута сиктс\ кытшлавны дай. Синт\м ко-

рысь гозъя моз босьтчам ветл\длыны. К\ть аскисянь
тэк\д пета.

— Дугды серавныт\. Збыльысь \д \тнадлы сь\кыд.
Т\да \д. Со мый ыджда керка лэпт=м тэныд. А весиг
кань он л\сь\д. В\л= к\ эськ\ г\тырыд — и каньыд, и
м\скыд, и порсьыд, и челядьыд мыччысисны.

* К\л\ эз вартлы — сылы в\л= веськодь.
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— Та в\сна и ог со г\трась,— ышловзь\м\н артмис
тай\ шу\мыс Николайл\н.

— Челядьысь повзь\мыд! Нал\н г\л\съяс\н керка-
ыд кыпыдджык.

Марья ть\т эз кывзы вочавидз\мс\ да пет=с м\д
жырй\. И вель дыр эз лок. Кыл\, мыйк\ ноксис. Пы-
зан вывс\ чышкал=с. Пажын кад\ сёй\м б\рын коль\м
тасьт=-паньс\ мыськышт=с. Вомгорулас мыйк\ шуал=г-
тырйи. Но Николай эз велав, мый йылысь ачыс аск\дыс
варовит\ ть\тыс.

Нывбаба эшт\д=с ноксь\мс\ да бара локт=с жырй\,
к\н= ноксис племянникыс, медым думайтышт\м б\рын
водз\ ну\дны пан\м сёрнис\:

— Ачыд со ставс\ энд\д\мыд. Г\тырыд эськ\
тадзит\ тасьт=-паньт\ эз видз. Кормыт\дзыд...

— Татш\м сёрниыслы бара корк\ помыс волас оз?!
Быд пырал=г\н \титорс\ гызмалам-сёрнитам,— дурка
ол\мысь крукышт\мысь д\змискодь том морт да ск\ра
кодь артмис шу\мыс.

— Быть \д сёрнит. Некыдзи он велав да... Шу\мс\
он г\г\рво,— сы дор\ мат\джык вайис ул\сс\ да воча
моз весиг пуксис Марья ть\т. Тыдал\, талун рыт к\сйис
кузя овны.

— Да г\г\рвои нин. Важ\н.
— Мый г\г\рвоин?
— Г\трась\м кузяыд шуа,— мынт\дч\м выл\ ла-

ча\н кут=с сы ног\н сёрнитны Николай.
— Г\г\рво\мыд этша на,— эз к\сйы бур\н лэч-

чысьны ол\ма нывбаба да, тыдал\, пом\дз кутчысис
вел\дны.

— Этша к\, то ме... ме г\трася. /н= сь\л\мныд
ставныдл\н бурмас,— медым с\мын эновтчис ть\тыс,
шусис Вавиловл\н. Кор нин бара с=й\ мунас-а?
Компьютерыс со некыдз оз артмы. Н\шта пель водзас
зыньгыны быд нин\м абу йывсьыс босьтчисны. Кыдз
сэсся он д\змы? Ковмис шуны, мый к\сй\ны сысянь
кывныс\. Гашк\, мунас сэсся та б\рын.

И эз весиг м\впыштлы п\сь вывсьыд, кодлы шы-
бит=с тай\ кывъясс\. Т\д=с да г\г\рвоис к\ — эз весиг
шу. Дыр кывз=с сылысь варовит\мс\, т\д=с к\ эськ\,
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кыдзи пузувтас став ол\мс\ тай\ кывъясс\ брольс-
нит\мыс.

— Ад\й! Ад\й! Збыль м\й?! Збыльысь м\й г\тра-
сян?— нимкодьысла эз ж\ тай кек\начасьны босьтчы
Марья ть\т. Сэтш\м дыр виччысис нин с=й\ тай\
шу\мс\ да...

— Сирасин да. Г\трасьны со ковмас,— мыйлак\
водз\ с\рис Николай. Й\йыд эз вермы г\г\рвоны, мый
ачыс ассьыс юрс\ зэлыд дзугй\ сюй\. Кол\ эськ\ в\л=
пыр ж\ шуны с\р\м йывсьыс, но эз тай...

— Кор н\? Кор н\ гижсянныд?— нимкодясис Ма-
рья ть\т, код= пырысьт\м-пыр ж\ к\сйис т\дны ставс\.

— Вежон мысти,— водз\ дурис племянникыс.
Мыйлак\ эз и к\сйы эновтчыны. Гашк\, тай\ дуд\м
компьютер в\снаыс водз\с мынт=с падм\дчысь Марья
ть\тыслы. Б\рынджык эськ\ з=лис г\г\рвоны, мыйла
кывйыс гилял=с тай\с брольснитны, но некыдзи эз путь-
мы воча кывс\ корсьны. Но шу\ма тай лои. И дуг\дчы-
ны со оз к\сйы дур\мсьыс и...

— Кыдзи вежон мысти?— шензь\м босьт=с Марья
ть\т\с.— Мыйла н\ ме нин\м на эг кывлы. Гусь\н
видзанныд. Тэ эськ\ мед да. Но бать-мамыд, Миш\ыс
да Агниыс н\ мыйла меысь дзеб\ны? Ме \д шурыд
морт. Ог вомдзав. Да и медся матысса р\дня на лоа
и... Ветла час да пиняла кыкнанныс\. Мен\ он нин ас
морт туй\ пукт\й али мый н\?

— Энлы, Марья ть\т. Эн сэтш\м \дй\ пузьы. Най\
\д оз ж\ на т\дны. Эг на висьтав. Тэныд со первой\н
ю\рт\ма лои,— так\дны уськ\дчис Николай да весиг
г\рд\дыштл=с ыл\дч\мсьыс. Но збыльс\ эз кут вись-
тавныс\. Ачыс пыр\дчис водз\ дурны.

— Збыльысь? Збыльысь ме медводдза\н т\дмал=?
С=дзк\, радейтан да пыдди пуктан тэ Марья ть\тт\,—
муртса чуж\мбанс\ эз окышт нывбаба, кодлы зэв люб\
лои б\ръя шу\мсьыс.

— Кыдзи н\ тэн\ он радейт да пыдди пукты?
Татш\мт\,— ть\тыслысь шуда чуж\мс\ аддзис да нюм-
мун=с том морт.

— Бара со вашъялан. Ыл\длан ж\ эськ\ да?— сюся
видз\дл=с сы выл\ Марья ть\тыс.
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Николайлы эськ\ \н= дзик збыльысь шуны шмо-
нит\м йывсьыс, но мыйк\ топыда кут=с. Со кыдзи лов-
зис ть\тыс да. Висьталан к\, дзик\дз жугыльтчас,
ск\рмас ли... Та в\сна эз кут с\р\м йывсьыс висьтав-
ныс\. Водз\ ну\д=с больгана сёрнис\:

 — Ог. Збыльысь тэн\ ок ёна радейта да пыдди
пукта.

 — Ме м\дтор йылысь юася. Шмонитан ж\ эськ\
мися г\трась\мнад да?— он на тай мын в\л\м ть\тсьыд.

 — Ог. Ог ыл\длы. Збыльысь.
 — Код= н\ г\тырпуыд?
 — Он тэ т\д. Абу татч\с,— бара вашмун=с Нико-

лай да весиг здук-м\д кежл\ кутл=с эскыны аслас ыл\д-
лана ю\рыслы. Кыдзи н\ он? /д ачыс с=й\ эз ж\ па-
ныд в\в кодк\дк\ ол\мс\ йит\мысь. Но кытысь п\вт\
аддзан? Том нывъясысь яндысь\ нин, а сы кодь
тш\тшъяясыс сиктын важ\н нин вер\с сайын\сь. Да
и водзт= сыл\н некутш\м ныв эз в\влы. С=дзс\ эськ\
в\л=ны ж\ кутчысьл\м-окась\мъясыд. С\мын тай
к\лысь\дз некодк\д эз волыны-а. /н= сёр нин дай. С=дз
тай ачыс кут=с лыддьыны-а. Та в\сна и \тка ол\мс\
каттис. Дерт, абу торъя гажа. Но мый в\чан? Абу к\
муса мортыс, оз аддзысь... Ачыс эськ\ ас вылас ше-
нышт=с нин, но бать-мамыс оз \всьыны. Мамыс волас
видз\длыны сылысь \тка ол\мс\ да ышлолал\ ж\.
Некымынысь нин д\жныштл=с: «Г\трась, пи\,
г\трась...» Сэсся тай оз ж\ водз\ сёрнис\ ну\д-а. Но
Марья ть\т медся нин яра виччысь\ сылысь
г\трась\мс\. Л\вт\ быд паныдасиг\н. Гашк\, та в\сна
и шусис. Код т\дас...

— Карсат\ тэ эн босьт. С=й\ сиктад овны оз кут.
Гашк\, ачыд м\впалан Важъёльсьыс уйкнитны да?—
майшасьны нин босьтчис Марья ть\т.

— Ог. Ог мун татысь. Аслам сикт\, ас керка\ вай\-
да,— так\д=с с=й\с том морт. Друг\н бытть\ сылы ве-
сиг аслыс кут=с кажитчыны, мый збыльысь г\трась-
ны л\сь\дч\. Зэв тай гылыда босьтчисны петавны вом-
сьыс кывъясыс.

— Зэв тай бур ю\р тэ дорысь сюри. Татш\м ю\рт\
зэв \дй\ кол\ кот\рт\дны. Мед став\н т\д=сны,— шу-
даа вашъял=с нывбаба. Сь\л\мс\ талун кежл\ бурм\д\-
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ма лои. Позь\ эськ\ и гортад тапиктыны, рытыс му-
нышт=с нин. Но татш\м нимкодь ю\рнад н\ кыдзи ас
керкаад пыран? Кывс\ бытть\ гиль\д\ны да, телепит
ю\ртны племянникысл\н г\трась\м йылысь дзоньнас
му шарыслы.

— Марья ть\т, гашк\, эс=й\... он некодлы висьтав
да,— босьтчыл=с \л\дны Николай.

— Мый н\ тэ, Коля, кыдзи ог висьтав? Гусь\н м\й
к\съян гижсьыны?— шензьышт=с весиг ть\ткаыс.

— Ог эськ\ дзик гусь\н да. Гашк\, оз на лок с=й\
татч\.

— Коля, сё з\л\та, тэ вай эн ть\тт\ й\йт\длы.
Збыльс\ висьтав. Кор г\трасян?

— Ог т\д,— збыльс\ висьтал=с Вавилов.
Тай\н ёна шензь\д=с и шем\см\д=с м\дс\. Весиг

чуж\м вылас вежсьышт=с. Т=ралан г\л\с\н босьтчис
юасьны:

— Кыдзи он т\д? /н= на шуин, мый вежон мысти
гижсянныд. Берг\дчыны на эг сл\ймы, м\д ног нин
сёрнитан.

— Вежон мысти, вежон мысти, дерт. /шйис сэн=
ме выл\,— эз кут явитчыны Николай. Сэтш\м синм\н
со ть\тыс видз\д\ да. Шуан к\ сылы шмонит\м йыв-
сьыс — вермас сь\л\мыс потны.

— Кыдзи н\ ог \шйы? Сь\л\м вись\ тэ в\сна да. Та
ыджда коромина кып\д=м. Ме нитшт\ перйыны отса-
си, чагт\ \кт=, нитшкаси и быд\н. А тэ \тнад\н кут-
кырвидзны тан= видз\дчан.

— Кыдз тэныд сэсся и шуны?— эз т\д кодлысь
юал=с том морт. С=й\ \д збыльысь эз г\г\рво, кыдзи
бурджыка мынт\дчыны ас вылас к\въял\м ю\рсьыс.

— Г\трасян али он?
Николай Вавилов вешт=с синс\, но весиг кучикнас

кыл=с, кыдзи сы выл\ видз\дласс\ сатшк\ма ть\тыс.
Виччысь\, мый вочавидзас. Веськыда висьтавны к\
босьтчас, збыльысь татш\м шмоньсьыс пласьт усяс.
Ыл\длыны водз\с\ абу ж\ нин мича. Гоз-м\д минут
м\впъясс\ \тар\-м\дар\ йигр\дл\м б\рын весиг ск\ра
моз крапкис-шуис:

— Г\трася! Кытч\ сэсся тэысь воштысян? Сибал=н
да.
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— Ме выл\ вай эн каттьысь,— дорйысис Марья
ть\т.— Тэнад аслад ол\м, менам аслам ж\ дай... Кор
н\ к\лысьыд?

— Шуи тай, мый вежон мысти. С\мын дугды сэсся
\титорс\ дольны — г\трась да г\трась,— \втыштчис
сыысь Николай да кольм\м юра моз сатшкис видз\д-
ласс\ ланьт\м компьютер выл\. Окота в\л= босьтны
с=й\с да чивгыны \шинь\д. Сы дорын ноксиг\н \д
ыл\дл\мас пысасис. Но эз ж\ тай тадзис\ в\ч. Пу-
кал=с да виччысис, кор нин петас сы ордысь ть\тыс.

— Ог, ог кут сэсся нин\м висьтавны. Г\трасян к\.
Кагат\ видзысь\с бокысь эн корсь. Ме волыны кута,—
ассьыс став к\сй\мс\ дась лои висьтавны Марья ть\т,
но племянникыслысь зумыш чуж\мс\ аддз\м б\рын
ланьт=с.

— Г\трасьны на первой кол\, сэсся нин кага йы-
лысь м\впавны,— пычикт=с воча кывс\ м\дыс.

— Тэ том на. Лоас на кагаыд. Гашк\, оз \ти,—
сь\л\м сет=с нывбаба. Сэсся ыджыдсьыс-ыджыд удж
в\ч\м морт моз кокниа ышловзис.— Ме сэсся муна.
Сь\л\м бурм\дана ю\р сюри со.

— С\мын эн ёна висьтавлы,— тай\ и лои шу\ма
горт овны кольччысьл\н.

— Ог. Ог,— так\дны кутчысис ть\ткаыс, но пет=-
гас век ж\ содт=с:— Гашк\, кодсюр\лы с\мын.

— Т\да ме кодсюр\т\. Сиктыс дзоньнас кутас
т\дны,— сылысь пет\мс\ весиг эз видз\д Вавилов.

— Мед оз. Ме \д ок топыд вома,— к\сйысис ныв-
баба, кокни кок\н мун=с посводз\дз да пет=с рытъя
ывла выл\.

С\мын сэк Николай матыстчис \шинь дор\. Тэры-
ба мунысь ть\тс\ аддз\м б\рын к\сйис кот\р\н
уськ\дчыны б\рсяньыс да висьтавны збыльс\. Но
кокыс бытть\ эз весиг куснясь, эз ну ывла вылас.
Код т\дас, но мый в\сна к\ и ачыс эз к\сйы сувт\д-
ныс\. Дерт, т\д=с к\, мый водз\с\ лоас, сувт\д=с. Но
эз \д тай т\д.

Вель дыр с=й\ сулал=с \шинь дорын да пес=с
м\впъясс\. Сэсся т\длыт\г ачыс аск\дыс сёрни пан=с:

— Мый н\ тай\ мек\д лои? Юр\н торксьыл= али
мый н\? Бытть\к\ ачыс вомысь г\трась\м йылысь

13. А. Попов
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ю\рыс чеччышт=с. Сё мокасьтыд и эм. Марья ть\т \д
\н= ставныслы ю\ртас. Ковмас кос\длыны. Час пета-
ла.

Пет=с, а ть\тысл\н мышкыс нин эз тыдав. Кытч\
оз ков, зэв тэрыб кока. Лэбышт\ма нин. «Мый н\ \н=
в\чныс\?— майшасис Коля.— Ковмас кыдзк\ дзугсь-
ыс юр\с шед\дны. Й\йыд ме и эм. Шуан нин\м абус\.
Збыльысь, тыдал\, тай\ компьютер в\снаыс веж\р\й
торксьыл=с. Лунтыр сы весьтын тытвидзигад. Кыдз
сэсся \н= берг\дан шу\мс\?»

Николай Вавилов восьлал=с сэтч\, кытч\ кокыс
нуис. Марья ть\т\с \н= су\дны сь\кыд. Николай
Михайлович м\д\дчис сикт кывтыд, а Марья ть\т
поштальон моз быд керка\ кежал=с сикт катыдын.
Посводзс\ кыкысь воськовт\м\н пырал=с К\сьта Нина
дор\. /дз\сс\ восьт=гмоз и нимкодя шуал=с:

— Нина сваття, кывл=н нин ю\рс\? Эн на. Коля \д
г\трась\.

— Кутш\м Коля?— пыр ж\ телепит лои т\дны
к\зяйкалы.

— Ош Вась Агнил\н. Менам Миш\ вок\йл\н Коля-
ыс. С\мын, Нина сваття, ёнас\ некодлы эн висьтав.
Т\да, мый тэ ме кодь топыд вома да с=й\н тэныд ю\р-
та. Тэ вомысь оз пет. Вежон мысти нин п\ гижсь\.
Тэн\ к\лысь вылас корлыны ж\ к\сйысь\. Мек\д
орчч\н пуксян пызан саяс...

Эз и виччысь, мый вочавидзас м\дыс, пыр ж\ и
ывла выл\ уйкнит=с. Кадыс талял\ да. Рытыс помась\
нин, кол\ код т\дас кымын дор\ на сл\ймыны кежав-
ны. Кот\р\н сор\н пызйышт=с Макар Тамараяс\дз.
Бур, мый керка\дзыс эз ков пыравны. Нывбаба \шинь
улас в\л= ноксь\.

— Тамара, племенича\й. Вокыд \д г\трась\.
— Кутш\м вок?— эз г\г\рво м\дыс.
— Коляыд. Менам Миш\л\н. Кыдзи н\ с=й\ тэныд

абу вок? Вок ло\. Со \д й\зыс? Р\двужс\ нин оз т\дны.
Тадзит\ ми ставсьыс ор\дчам. Тамара, тэ вай мыйк\
бурджык козин вокыдлы м\впышт. Корас \д к\лысь
вылас. Эз на к\ удит, то аски и корас. Ме тш\кта.

— Корт\гыд ме ог лок,— пыксьыны нин босьтчис
Тамара.— А оз к\ кор, нэм кежл\ л\гася.
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— Корас, корас. Коляыд менам абу сэтш\м. Р\дт\
т\д\. Ставныт\ чук\стлас к\лысь вылас. Аддзылан
ачыд,— эск\д=с Марья ть\т да уськ\дчис водз\.

К\сйис нин кежны Микей Миш Сань\яс\, но ка-
зял=с Митрей п\ль\с. Юрас вирдышт=сны м\впъяс:
тай\с бара корны абу пир вылас? Гажа юрнас зэв д\са-
дитчысь да. Корк\ веськавл=с сык\д орчч\н пукавны
да дзик п\гиб воис. Пыр мыйк\ висьтал\ пельпомад
тапк\д=гмоз. Б\рас ассьыс чай юан ковтас\ видз\дл=с
да лёкысь с\ткышт=с. Сэн= мыйыс с\мын эз в\в. Мит-
рей п\льыд кинас капуста шамыртас, сёяс, а кинас
сэсся Марья ть\тлы висьтал=гмозыс тапкас. Яй сёй\м
б\рын — бара ж\... Но кокыс ачыс кеж\д=с Митрей
п\ль дорад.

— Митрей дядь! Коляным миян г\трась\. Вежон
мысти.

— Мый? Код= кул\ма?— эз г\г\рво сь\кыд пеля
мортыд.

— Эн вай пельт\м ул\ лэдзчысь. Ош Вась Агнил\н
Коляыс мися г\трасьны л\сь\дч\ма. Г\г\рвоин?

— Г\г\рвои эськ\ да. Но ог т\д ме с=й\с.
— Дерт, нин он т\д. Т\дан.
— Ог.
— Тэн\ тай с=й\ т\д\-а. Митрей дядь\с п\ медводз

к\лысь вылас кора. Мед п\ порсьс\ начкас да яйтор
вайыштас,— шусис сыл\н да сэсся водз\ сёрнис\ эз
ну\д. Асьс\ так\д=гмоз мун=с водз\. Мый бара-й Мит-
рей дядьыслы и шусис? К\ть мый сылы шуав, ом\ля
кылысь мортыдлы. Нин\м, к\нк\, эз велав.

Брольснит\мыс \дй\ и пет=с юрсьыс. Казял=с шко-
ла\ ветлан арлыда детинка\с да сы дор\ весиг эз
дыш\дчы да кежал=с.

— Юрий, сувтлы! Тэн\ Николай Михайловичыс
вел\д\? Бур морт \д с=й\?

— Бур,— вочавидзис нин\м г\г\рвот\м синм\н
видз\дысь детинка.

— Бур, дерт. /н= н\шта шаньджык лоас. Висьтав
бать-мамыдлы, мый Николай Михайловичыд г\трась\.

— Висьтала,— к\сйысис зонка да водз\ тюр\д=с ве-
лосипед вылын.
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А Марья ть\т тэрмасис м\дла\ нин. Казял=с, мый
водзын моз кодк\ мун\ да м\впышт=с су\дны. Зэв тэ-
рыба эськ\ кокс\ пуктал\, но некыдзи оз сод. /два и
в\т\д=с.

 — Даш\, эн вай сэтш\м \дй\ мун!— ылысянь нин
босьтчис горзыны Сем\ Дарьялы. М\дыс сувтовке-
рышт=с да та в\сна вермис ж\ \твесьтасьны.— /два
су\дны верми. К\съя нимкодь ю\р\н юксьыны.

— Мыйк\ лоис али мый н\?— шай-паймунышт=с
Сем\ Дарья.— Лёктор али мый н\?

— Нимкодь ю\р, шуа, новл\дла. Лёкыд \д оз вер-
мы нимкодь\н лоны.

— Кутш\м ю\р н\?
— С\мын некодлы ёнас\ эн висьтав. Мед оз

вомдзась. Коляным г\трасьны м\впышт\ма.
— Абу на водзджык?
— Ме эськ\ сылы тэ моз ж\ в\л= шуа, мый

водзджык на да. Гуляйтышт на мися. А то сий\ст\
юрад сюй\м б\рын оз сюр бурп\т гуляйтыштныт\. Эз
кывзысь, люба\й, г\трасьны к\сй\. Вежон мысти.

— Вежон мысти нин,— орчч\н восьлал=гмоз шуа-
сис Сем\ Дарья.— Зэв тай \дй\ й\зыдл\н артм\. А ме-
нам нимкодьторй\й некыдзи оз к\сйы г\трасьныс\. Оз
кывзысь мамыслысь. Ме эськ\ ёна д\жнавла да.

 — Оз, оз \н=я том й\з миянлысь нин\м кывзыны.
Шу к\ть, люба\й, эн. Менам Коль\лы тай \тнас\н овны
да красуйтчыныс\ дыш\д\ма. Г\трась\,— эз нин\м
кывзы Дарьялысь да ассьыс долис Марья ть\т.— Но
да нин\м. Медъя. П\лин\, ог \д и т\д на г\тырпус\.
Синм\н эг аддзыв. Чайта, мый ас кодьыс ж\ мичаник
да статя.

Сем\ Дарья кутш\мк\ помка аддзис да друг\н ке-
жис. Марья ть\т сы б\рся эз ж\ в\тчы. Сыл\н ставс\
нин висьтал\ма лои. Мук\дыс на к\нк\ нимкодь ю\р
вай\мс\ вишк\ны.

К\сйис нин кежавны Зуд Парась Ладимеръяс\ да
эз удит. Коля племянникыс ки п\л\дыс тшапкис. С=й\
ашт\ма нин в\л= корсьысь\мысла. Кватит=с Марья
ть\тлысь кис\ да эз лэдз Ладимеръяс\ кежныс\.

— Марья ть\т, ме чайт=, тэ важ\н нин гортад узян,
а тэ со тан= на ветл\длан, лок мек\д мунам.
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— Мый н\, дитя\й, лоис? Зэв тай ёна ньыл\мыд
лэчч\,— з=лис мынт\дчыны нывбаба том мортл\н ка-
бырысь, но эз вермы.

— Мыйк\ ставныс зэв сюся ме выл\ видз\д\ны.
Мук\дыс весиг гортсьыс петавл\м\н. Висьтал=н али
мый н\?

— Ме \д эг ж\ висьтав?— пырысьт\м-пыр пыксьы-
ны кут=с Марья ть\т.— Ме кодь топыд вомаыс весиг
му вылас геж\д сюрас.

— Збыльысь некодлы эн висьтав?— эз ёнас\ эскы
сылы Николай Вавилов. Ть\тс\ с=й\ бура нин т\д=с.

— Эг, дерт. Тэ н\, племеник, мый? Аслад ть\тыд-
лы нин он эскы?— зэв збыльыся дорйысис м\дыс.

— Эн к\ и бур. А мый н\ тэ тан= сикт помас в\чан?
— Кок\с веськ\дыштны со пет=.
— Татч\дз он волывлы да? – Николай сюся

видз\дл=с сылы синмас, но ть\тыс весиг эз лапнитлы.
Збыльысь али мый н\ некодлы на абу висьтал\ма?

— Талун со м\впышт= тат= кытшовтны,— татч\
веськалан помкас\ босьтчис висьтавны Марья ть\т.—
А тэ мый тан= в\чан?

— Кок\с ж\ веськ\да. Лунтыр компьютер сайын
ковмис пукавны да. Гожся сын\днас лолыштны со
м\впышт=.

— Ме гортлань нин веськ\дча. Мунам, к\съян к\,
мек\д.

— Ог на. Ме Василей дор\ кежала,— с\мын \н=
дугд=с кутны ть\тс\ сой\дыс Николай.— /тнад\н нин
мун. Туйс\ \д аддзан.

— Аддза, аддза. Пырав, пырав. Кык\н \д и г\тыр-
т\мыс колинныд. Регыд с=й\ \тнас\н лоас.

— Видз\длам.
— Мый сэн= видз\дныс\. Вежоныд \дй\ лэбзяс. Он

и т\длы.
— Вежоныд \д сизим лун на. Быдторйыс на веж-

сяс.
Марья ть\т в\л= нин гоз-м\д воськов в\ч\ма сы до-

рысь. Тай\с кыл\м б\рын берг\дчис да б\р матыстчис
племянникыс дор\.

— Коля, племеник\й. Мыйк\ не с=дз али мый н\?
Аддза \д. Ть\тт\ он ыл\длы. Ме \д т\вйыл\м к\ч.
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— Ставыс с=дз, Марья ть\т. Мун гортад. Ме со с=дзи
шуася. Майшась\мыдла быдторйыс вомсьыд петлас.

— Эн тэ сэтш\ма майшась. Г\трасян, овм\дчан, да
сэки г\г\рвоан, мый весьш\р\ майшась\мыд. Кык\н-
над гажаджык и быдс\н. Ме тай бласл\вита тэн\-а,—
Марья ть\т бара \ддзис. /н= с=й\ вермас час-м\д вел\д-
ны овныт\. Он к\ ас кад\ сувт\д.

— Ме Василей дор\ сэсся кежала,— з=лис мынт\д-
чыны сыысь Коля.

— Ме гортлань\ тапикта,— зэв збыльысь к\сйы-
сис нывбаба. Но гортладорас сетчигмоз эз вермы кут-
чысьны \л\д\мысь.— Эн ж\ вина ю\й. Неунат\, дерт,
позь\. Но \д тэ вел\дысь морт. Шатласигтыр мед гор-
тад эз в\в локт\ма. Абу мича.

— Ог. Ог ю\й. Он м\й т\д, мый Василей со вит во
сайын нин ю\мсьыд ч\вт=с. Оз ю с=й\ \н=.

— Т\да \д,— бара сувтыштл=с ть\тыс да казьтышт=с
на важс\.— Зэв \д чорыда юсьыл=с. Веж\рсял=с ж\
тай. М\с, в\в, кукань, порсьяс\с видзны со босьтчис.
Сыл\н \д тэ кодь грамота абу. Эз водз\ вел\дчыв.
Кыдзк\ \д ов сэсся сиктад \н=я ол\мнад.

Николай да Марья ть\т янсал=сны. Нывбаба
восьлал=с водз\. Б\рвыв видз\дал=гмоз. Мый\н с\мын
племянникыс вошис син увсьыс, пыр ж\ и кежис
кодл\нк\ керка дор\. Кывйыд к\ мортыдл\н гилял\,
кол\ гыжъялыштны. Сэтш\м нин к\ чуж\ма мортыд,
вежсьыны сь\кыд.

Николай ж\ матыстчис Василей ёртысл\н керка
дор\. Сык\д с=й\ \ттш\тшъя. /тлаын ветл=сны дет-
садй\, сэсся школа\. Василейлы вел\дч\мыс эськ\ бура
ж\ сетчис, но мыйлак\ грамота водз\ эз босьт, школа-
ыс тырмым\н лои. Армия б\рас гортас берг\дчис да
дзик\дз юсьыл=с, мый \зй\, с=й\с и гулькнитас. Сэсся
мортлы к\ сет\ма морт веж\р, кутш\мк\ кад\ век ж\
сайкавны верм\. Пуксьыны да м\впыштлыны, мыйла
мыччысин таладор югыд=нас? Эн \д ю\м-кодал\м выл\?
Мыйк\ м\дтор тэнсьыд виччысь\ны. Ыстысь\ны ж\
эськ\, мый мортыс петан туйс\ дзуг ол\мсьыс оз
аддзы да с=й\н юсь\. Оз к\ к\сйы корсьны петан туйс\-а!
Корсян к\ \д тай сюрас. Василейлы тай сюрис.
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Дзик\дз эновтчис ю\мысь да эз ж\ первойс\ т\д,
кытч\ босьтчыны. Совхозысл\н с\мын нимыс коли.
Уджалысь сэтч\ оз ков. Аслыныс в\чны нин\м. Но \д
сиктын олан да дзик нин\м в\чт\г тш\тш ж\ теш-
кодь. Видз-муыс г\г\р. Босьт, мыйта к\съян. Видз,
код\с абу дыш. М\с к\ть в\в, ыж к\ть порсь. Быдты,
вузав. Со и ставыс. С\мын эн дыш\дчы. Ставс\ тай\с
артышт\ма Василей да \н= зумыда нин кок йылас су-
лал\. Ас выл\ уджалысь\н лыддьысь\. Казачитысь-
яс\с на босьтл\ отс\г выл\ и. Сь\м\н вештысь\м\н
удж\д\. С\мын \титор лёк. Век на ж\ г\тырпуыс эз
сюр. Том нывъяс п\рысьт\ны нин кызь \кмыс ар\са
мужич\йт\. Ас коддь\м арлыда нывбабаыс ставыс
вер\с сайын\сь. Нывъяс, кодъяск\д школаын вел\д-
чыл=с, унджыкыс бок\ мун=сны дай. А сикт\ б\ръя
каднас некод= нывбабауловсьыс эз мыччысь. Со и кург\-
ол\ \тнас\н.

Ылысянь аддзис ёртс\ да кильч\ выл\дзыс пет=с.
Зэв кыпыда вашъял\. Сиктын с=й\ медся кузь тушаа\н
лыддьысь\. Вын-эб\сыс в\вл\н мында. Зэв гораа шу-
ал=с сылань\ матыстчысь ёртыслы:

— Пырав, пырав, ж\ник. Аслад ёртысь гусь\н
видз\мыд. Он и висьтав.

— Мый? Мый гусь\н видзи?— весиг дж\мд=с Ни-
колай.

— Эн дур. Т\да \д. /н= к\ть нин мед он дзеб.
— Мый н\ локт=гмоз уськ\дчин? Нин\м ог г\г\рво.

С\ран сэн= нин\м абус\. Гажт\мыдла.
— Мудер ж\ морт тэ, Коля. Та дыра вермин

ставсьыс гусь\н видзны. Вежон мысти со г\трасян, а
некод оз и т\д. Весиг меным эн висьтав,— нюмъял=с
Василей да ас кежсьыс ышлолал=с.

— Марья ть\т али мый тэ дор\ кежавл=с?
— Тэ водзвылын вол=с. Эз к\ ю\рт, то эг и т\д

нин\м. Гашк\, к\лысь вылад он к\сйы корны да с=й\н
он висьтав? Лок, лок, кай кильч\ выл\дзыс. Мый н\
сэн= кын мыр моз сулалан?

— Мый н\ Марья ть\тыс висьтал=с?— сы дор\дз
кай\м б\рын гусь\н моз босьтчис т\дмавны Вавилов.

— Коля племянник п\ вежон мысти г\трась\,—
кинас чол\масис ёртыс.— Вайлы кит\ к\ть ку-
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тыштл\м\н чол\мала. Марья ть\ткаыд зэв нимкодь
ю\р вайис да. Корис, мед ме том гозъялы козин пыд-
ди выль телевизор нь\би. К\сйыси тай-а. Тэнад на эськ\
аслад петк\дл\. Но да нин\м. Выльыд \д век выль.

— Но и Марья ть\т. А \д шуис, мый некодлы эз
висьтав. Эг ж\ эськ\ торъяс\ эскы да. Кол\ма ж\ сэ-
кинад су\дны,— майшасьны кут=с Николай да весиг
эз т\д, кыдзи збыльс\ ю\ртны ёртыслы.

— Лок керка пытшк\дзыс к\ть пырав,— корис Ва-
силей. Керка пытшк\ веськал\м б\рын бара водз\
ну\д=с пан\м сёрнис\.— Мый к\ть и висьтал=с. Он \д
ёртсьыд кут дзебны г\трась\мт\. Код= н\ г\тырпуыд?

— Кутш\м г\тырпу?— шензяна г\л\с\н юал=с Коля
да к\сйис нин шуны с\р\м йывсьыд, но мыйк\ бара
на кут=с. Бурак\, аслыс босьтчис кажитчыны г\трась\м
йывсьыс \дй\ паськал\м ю\рыс.

— Дугды, Коля, й\й улад лэдзчысьны. Висьтав,
кытысь код\с аддзин. Инды местас\. Гашк\, и меным
сэтысь кодк\ вичмас.

— Т\д= к\ эськ\. К\н= менам муса\й?
— Коля, збыльысь вай эн й\йт\ пес. Висьтав. /н=т\

позь\ нин. Вежон к\ коли гижсьыт\дзыд. Ог удит нин
мырддьыныт\. Часлы, менам \д порсьяс\с на вердт\м
лои. Буретш сёян в\л= к\съя петк\дны да тэнсьыд
локт\мт\ аддзи. Тэ вай эн на мун. Ме регыд кежл\
петала. Телепит т\дны, кытысь тэ нывс\ кыл\м ни
т\д\м тшапнит=н?

Василей тэрыба пет=с да посводзас клён\дчыны босьт-
чис. Николай бытть\ медводдзаысь тай\ керкаас весь-
кал\м морт моз кут=с видз\дласнас кытшлавны жыр
пытшк\сс\.Топыда овм\дч\ма ёртыс. Г\г\р дзим да
дзурк — джоджас ёг чир весиг абу. Г\г\р неваж\н на
нь\б\м эмбур, мича диван, шкап, ул\с-пызаныс с\мын
важся... Кол\, дерт и, татч\ нывбаба киыд. Мамыс
эськ\ эм на да. Но нэмт\ сык\д он ов. Да и тш\кыда
ветл\длыны радейт\ Анна ть\тыс. Василей \тнас\н
коль\м б\рын со занавесс\ весиг гладитт\г \ш\д\ма,
чукрась\мнас. Николай эськ\ сэтш\м ж\ да. Гладит-
чан уджт\ оз ж\ радейт.

Коля недыр кежл\ и ылавл=с м\впъяснас, а сэсся
бара шог\ уси. Весиг гораа моз чеп\сйис вомсьыс:
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— Юр\й дзик\дз гудыртчис. Но и паськыд вом ж\
менам. Брольснитан нин\м абус\ кодлы оз ков.

И тай\ здукас пырис ёртыс.
— Мый н\ сэн= вомгорулад намган?— Вавиловлысь

ас кежся сёрни помс\ суис на с=й\.
— Ас кежсьым сёрнита. Уна во \тк\н ол=гад тай

велалан.
— Ме \д варовита ж\ ачым аск\д. Ог и казявлы,

кыдзи артмас тай\ див\ыс. Кодк\ к\ кывлас, й\й дом\
нуасны,— нюммун=с Василей да пуксис ёртыслы воча,
тыдал\, висьтась\м виччысис.

— Кыдз н\ нин олан-вылан?— ас йывсьыс вись-
тал\м пыдди босьтчис юасьны Коля.

— Бытть\ он т\д. Т\рыт на вол=н да. Луннад нин\м
на менам эз вежсьы. Тэнад тай со выльторйыс чукт\-
ма.

— Абу менам некутш\м выльтор. Ставыс важ,—
сь\кыда ышловзис м\дыс да кут=с ывла\ дзоргыны.

— Сьвидетельнас \д мен\ ж\ коран?
— Кора, дерт. Кор г\трасьны кута.
— Мый н\ эськ\ водзджыкс\ эн висьтав? Ме эськ\

бур ног\нджык дасьтыси. К\ть эськ\ вежон на водзын
да. Сл\йма. Медся госа порсьс\ начка. Мед пызан вы-
лад в\л= ж\ мый кып\дны.

— /всьы. Аслад порсь начк\мнад,— чеччис Вави-
лов да весиг яндзимысла к\сйис петны.

— Энлы, кытч\ н\ тэ уськ\дчин? Абу \д жаль ме-
ным порсьыд. Аслам челядьдырся ёртлы \д к\лысь
вылас начка. А г\тырпуыд мед меным водз\с пыдди
кутш\мк\ ань\с аддзас. Томджык\с. М\ска д\ваыд
меным оз ков. М\скыс аслам эм.

— Ме сэсся гортлань довга.
— Мый н\ тэк\д лоис? Нырт\ мычч\дл=н и б\р нин

мунан?
— Компьютер\й мыйк\ дур\. В\чны видла,— пом-

кас\ аддзис Николай да матыстчис \дз\слань.
— С=дзи нин\м эн и висьтав,—б\рсяньыс в\тчис

Василей. /н= сыысь он мын, ковмас \дй\джык уйк-
нитны.

— Б\рас висьтала,— кильч\ вывт= лэччигмоз нин
шуис Коля да тэрыба уськ\дчис й\рсьыс петны.
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— Мыйсяма морт тэ, Коля? Д\змыны весиг тэ выл\
он вермы. Гусь\н олысь кодь лоин. Г\трась\мт\ со
дзебан,— б\рсяньыс нин шуасис ёртыс, но в\тчыны
тай эз ж\ кут.

— Эг на г\трась да,— весиг эз берг\дчыв м\дыс.
— Эн на эськ\ да. К\съян п\ тай со,— эз вермы

кутчысьны да су\д=с с=й\с Василейыс.
— Мыйс\ тай мортыд оз к\сйы да,— \ддз\д=с

воськовъясс\ Вавилов да лэчкысь мын\м п\тка моз
уськ\дчис мунныс\.

— Энлы, Коля. Сулав!!! Порсьт\ начкыны абу?—
сувт=с м\дыс да шензяна чуж\м\н видз\д=с ёртыс выл\.
С=дзи нин\м и эз г\г\рво.

— Эн на. Водзджык на.
— Талун \д ог на начкысьны уськ\дчы. Водзджык,

дерт. Вежон на водзын. Яйыс тшыкас. Но, мор\, Коля.
Мун=с со. С=дзи эз и висьтав, код выл\ г\трась\. А код
выл\ н\ эськ\? Некодк\д тай каньял\мс\ эг казявлы.
Збыль бокысь вай\ али мый? Кор н\ сл\ймис? Оз \д и
висьтав меным.

 Дыр на Василей вомгорулас варовит=с ачыс аск\дыс.
Шензис ёртыс выл\. Вежалышт=с весиг бур ног\н.
Шудс\ со аддз\ма да. А к\н= сыл\н, Василейл\н, му-
саыс? Код т\дас? Коль\лы к\ сюрис, гашк\, сылы
корк\ усяс ж\ шудыс?

А Коля к\сйис су\дны Марья ть\ткас\ да пиняв-
ны. Но сэсся \всис. Мый н\ \н= пинявныс\. Став сик-
тыс к\ нин т\д\. Водзт= кол\ в\л= м\впыштлыны. Ачыс
мыжаыс. Оз ков в\л= брольснитны нин\м абус\ дай.
Й\з водзас ян\д\ма со лои асьс\. Серам выв лэптасны.
Гашк\, и оз. Шмонит\м\н шуас дай. Й\зыс шмоньт\
г\г\рвоасны.

Марья ть\т ж\ веськ\дчис Колял\н бать-мам дор\.
На д=н\ медб\рын артышт=с кежавны. Мыйла н\ на
дор\ первой\н пыран? Кор т\д\ны нин пиыслысь
г\трась\мс\. Коля \д, к\нк\, налы ю\рт=с нин. Марья
ть\т весиг неуна д\змышт=с Миш\ вок да Агни монь
вылас. Т\д\ны, да сылы со эз висьтавны. К\сйис ве-
сиг кытшовтны налысь керкас\, но кокъясыс эз лэдз-
ны. Асьныс бытть\ кайисны кильч\ содй\дыс. Миха-
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ил Степанович да Агния Васильевна Вавиловъяс бу-
ретш в\л= ужнайт\ны.

— Чол\м-здоровье,— \дз\сс\ восьт\м б\рын коса
чол\масис Марья ть\т да весиг эз водз\с\ воськовт.

— Пыр, пыр. Кокыд кузь. Буретш сёйны пуксим,—
корис Агни моньыс, код= казял=с вер\с чойыслысь зу-
мышлунс\. Тай\н Агни\с он шензь\д. Вер\сысл\н чой-
ыс руа овл\ кадысь кад\. Он к\ сы ног\н сёрнит, пыр
и д\змас да \дз\ст\ крапк\м\н мунас. Талун со мыйк\
бара на абу сы ног\н ло\ма.

— Ме сёй\ма и ю\ма нин. Асьныд нин кыдзк\,—
пыр на эз воськовт г\стя.

— Пуксьы, чой\, пуксьы. Сюрас на местаыс миян
сёянлы. Буретш ль\мъя ляз в\чим. Видлы,— шыасис
и Миш вокыс, кодл\н вом доръясыс лязсьыс сь\д\сь
нин в\л=ны. Дзик ина челядьдырся кодь вокыс. Сэки
татш\м ж\ в\л= ль\мт\ сёй\м б\рын.

— Лязт\ видла. Важ\н нин эг сёйлы да,— эз сэсся
куражитчы Марья ть\т да пуксис пызан сай\. Ыджыд
пань тыр шлопнит=с-сюйис вомас лязт\.— Ч\скыд и
эм. Дзик поконча мам моз тэ, Агни, в\ч\мыд.

— Сылысь и вел\дчыл= да. Югыд=н да шоныд=н
сылы. Вой улас со казьтыл\ма лои.

— Зэв сяма миян мам\ным в\л= да восьса морт\н,—
бара коса шуасьны кут=с Марья ть\т.— Эз нин\м
р\двужысь дзеблы. Абу \н=я й\з кодь. Ставс\ гусь\н
видз\дч\ны в\чны.

— Мый н\, Марья чой\й, бротк\дчыны бара босьт-
чин? Мыйк\ не с=дз лоис? Кодк\ чушкис?— букышт-
чыл=с руа чойыс выл\ Степан Миш.

— Т= бара чушканныд. Гусь\н оланныд,— дугд=с
панясь\мысь да дивитышт=с вок гозъяс\ рытъя г\стя.

Горт олысьяс недыр кежл\ шай-паймунл=сны горт
ш\р\дзыд пыр\м\н татш\м дивит\мсьыд. Эз весиг
м\впыштны кужны, мыйла локтысьыс тадзи на выл\
уськ\дчис.

— Ми эськ\ абу гусь\н олысьяс да. Торй\н нин
тэысь нин\м ог дзеб\й. Ставс\ аддзан да т\дан,— ку-
зя\н сюри ж\ воча кывйыс Агнил\н.

— Он тай. Ме ставс\ медб\рын век т\дмала т=ян
семья ол\мысь,— вомал=с с=й\с Марья ть\тка.— Бытть\
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й\з морт. Став бок\в\йыс кор т\дны кутас, с\мын сэки
уб\литанныд меным ю\ртны.

— Мыйк\, чой\, не с=дз тэ сёрнитан. Миян тэысь
некор на гусятор эз в\вл=,— лабутн\я сюйсис Степан
Миш. С=й\ сэтш\м и эм, зэв нь\жмыд сёрниа. Пиыс,
Коляыс, тай\н дзик сылань\ мун\ма.

— А Коль\ кузяыд н\ абу гусятор?
— Мый Коль\ыс? Мыйк\ в\чис али мый?— повзь\-

мысла весиг кельд\дны кут=с Ош Вась Агни.
— Маш\, висьтав, мый сык\д ло\ма?— гораджык

г\л\с письт=с и керкаса к\зяинысл\н.
— Бытть\ он т\д\й?— шензьышт=с Марья чойыс.
— Лёк али бур н\ сык\д ло\ма? Висьтав нин к\ть

тэ,— вом доръясыс дз\ран кисель моз босьтчис т=рав-
ны Агнил\н.

— Тэ, монь\, дзик\дз тай кельд\д=н,— сы выл\
видз\дл\м б\рын небзис сёрниыс г\стял\н.

— Кыдз н\ он кельд\д? Локт=н со да кутш\мк\ гу-
сятор дзеб\м йылысь сёрни пан=н. Коль\к\д п\ мыйк\
ло\ма...

Вер\сыс весиг ветл=с да к\ш тыр ва вайис, повзис
ж\ мыйк\ ло\мысь.

— На, Агни, вас\ ньылышт. Збыль \д чуж\м вы-
лад вежсин. Мед лёк оз ло-а. Тэ в\сна, Маш\.

— Бара ме мыжа. Дыш весиг т=янк\д сёрнитныс\!
Муна горт\,— сувт=с Марья ть\т да ск\рпырысь пырк-
нитчис.

— Маш\, сулав. Кытч\ н\ тэ? Мый н\ Коль\ыск\д
лои? — сояс сылы шашаритчис к\зяйка.

— Бытть\ асьныс оз т\дны,— б\р пызан сай\ пук-
сис Марья ть\т да коса юал=с.— Г\тырпус\ к\ть
аддзыл=нныд эн?

— Мый н\? Вай\д\ма гортас код\ск\ али мый?
Кыл\м ни т\д\м...— век на т=ран г\л\с\н босьтчис
юасьны Ош Вась Агни.

— Вай\дас с=й\ код\ск\. К\н= на сыл\н п\лыс? Не-
код оз т\д,— эз эскы Степан Миш.— Тэ, Маш\ чой\,
буди в\тасин ж\ к\ тай\с-а.

— Маш\, збыльысь код\ск\ вай\ма али мый н\?
Кыл\ма али мый нин Енмыс миянлысь кевм\м\с?
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— Либ\ ме й\й, либ\ т=ян юръясныд торксь\ма.
Нин\м ме эг кут г\г\рвоны,— шензьыны босьтчис Ма-
рья ть\т.

— Ачыд \д тай сёрнис\ пан=н. Кыдзи он г\г\рво?—
нем виччысьт\м ю\рсьыс мыйлак\ д\змышт=скодь
вокыс. Тыдал\, эз эскыссьы, мый пиыс збыльысь
г\трасьны к\сй\.

— Дзик\дз тай дз\р\м босьт=с мен\,— водз\ т=ран
ль\бй\н сёрнит=с Агни.— Локт=с да с=дз нерничайт\д=с.
Бытть\ мыйк\ ло\ма.

— Кыдз н\ абу ло\ма? Ло\ма, дерт,— нин\м п\ту-
райтт\м гозъя выл\ дузнитчис Марья ть\т. Думсьыс
век на дивит=с най\с гусь\н ол\мсьыс. Н\шта \д дзик
т\дт\м ул\ сэтш\м куж\м\н гозъя лэдзчысь\ма\сь.—
Пиныд г\трасьны к\сй\, а т= меным нин\м он и вись-
тал\й. Кыдз сэсся та выл\ он д\змы? Быд\н д\змас-
ны. Ме \д абу тай бок\в\й морт, медым б\ръя\н т\дмав-
ны татш\м нимкодь ю\рс\.

— Г\трась\? Кор?— выль п\в босьтчис юасьны Ош
Васьл\н нылыс.

— Г\трасяс к\ \д, ме б\р дас квайт ар\са\н лоа,—
сь\л\мсяньыс \втышт=с кинас вер\сыс.

— Энлы, Миш\,— \л\д=с с=й\с г\тырыс.— Лэдз ме-
ным морт ног\н юасьны. Збыльысь м\й н\ г\трась\?
Кытысь н\, Маш\, тай\с кывл=н?

— В\тасис к\, буди-а. В\тс\ висьтал\,— вомс\
к\рл=с Степан Миш да тай\н дзик\дз ск\рм\д=с чойс\.

— Мед эг в\тась. Ме луннад ог узьлы,— вомал=с
вокс\ с=й\.— Т= вай эн дзик т\дт\м ул\ лэдзчысь\й.
Тырмас сэсся меысь дзебны. Ог вомдзав.

— Мый дзебны? Локт=с да пыр на кутш\мк\ гуся-
тор дзеб\м йылысь долис,— Агни весиг син доръясс\
забедн\йысла босьтчис чышкавны. Гашк\, эз ж\ дзик
сы в\сна да. К\нк\, пытшкын \зйис эск\м, мый Ма-
рья збыльс\ висьтал\. Пиыс т\лк выв пуксь\ма да збыль-
ысь г\трасьны к\сй\. С\мын, мыйлак\, та йылысь
налы весиг оз висьтав.

— Мудзи нин ме т=янысь,— век на бротк\дчис вок
гозъя вылас Марья ть\т. Сылы эз эскыссьы, мый бать
да мам оз т\дны пиысл\н г\трась\м йылысь.— Ог ра-
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дейт, кор кадысь водз мен\ выжывалысь\н лыддь\-
ны. Ставс\ т\данныд, а он\ висьтал\й.

— Тэ ставс\ т\дысьыс миян. Сиктс\ быд рыт гыз-
малан, ю\р чук\ртан,— воча босьтчис ропк\дчыны
этша сёрниа вокыс.

— Тай\н вай тэ мен\ эн кыскав. Чайтан, бур ол\м-
ла тай\с в\ча. Гортын к\ кодк\ в\л=, эг эськ\ ывлаас
ныр\с мыччыв. Бытть\ ёна окота меным довъявныс\,—
д\змис сы выл\ чойыс да весиг \дз\слань воськовт=с.
Бытть\ петны к\сйис. Но абу на сэтш\м мортыс, Ма-
рьяыс, медым ставс\ лючки-бура т\дмавт\г мунны.
С\мын повзь\дчышт\. Ачыс тай дж\мд=с \дз\с дорас
да виччысь\, мый водз\с\ шуасны.

— Эн д\змы тэ Миш вылас,— моньыс весиг с=й\с
сой п\л\дыс босьт=с, мед оз мун. Сылы \д телепит ж\
т\дныс\, кытысь татш\м ю\рыс во\ма м\дыслы пель\-
дзыс.— Сыл\н ас т\длыт\гыс вомсьыс чеччышт=с. С=дз
\д, Миш?

— Збыльысь с=дз. Эн дивит, Маш\. Т\да да г\г\рвоа
\д ставс\,— эз пыксьы Степан Миш

— Т=ян\с дивит к\ть эн. Вувзьысинныд со нин\м
абусьыс. Збыль м\й он т\д\й?

— Мый?— шензь\ моньыс.
— Мый ог т\д\й?— сы б\рся ж\ со в\тч\ вокыс.
Кыкнанныс нин \ткодь\сь, оз к\сйыны збыльс\

висьтавны да. Тадзи м\впышт=с Марья ть\т, а вом-
сьыс м\дтор пет=с:

— Пиыдл\н, Коляыдл\н, г\трась\м йывсьыс шуа.
— Г\трась\ али мый?— некыдз оз эскы Ош Вась

Агни.
— С=дзк\, эз ыл\длы племеник\й,— вока-монял\н

шензяна видз\дласс\ кут\м б\рын кокниа ышловзис
Марья ть\т.

— Мый эз ыл\длы?— муртса сояс эз шашаритчы
Степан Миш, кодлы дыш\д=с нин ыл\са сёрниыс.

— Кор шуис, мый ме медводдза морт\н т\дмал=
сыл\н г\трась\м йывсьыс,— тшапа вочавидзис чой-
ыс.— Со \д кутш\м с=й\. Марья ть\тс\ бать-мамсьыс
выл\джык пукт\. Налы на абу висьтавл\ма, а ме нин
т\да.
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— Збыль м\й висьтал=с г\трась\м йывсьыс?— т=ра-
лан кок\н моньыс мун=с лабичлань да сь\кыда шлап
пуксис. Дзик\дз лигышмун=с нем виччысьт\м ю\р-
сьыс да.

Степан Мишлы тш\тш ж\ вуджис п\лысл\н май-
шась\мыс. Мыйсяма морт чойыс! Локт=с да рытс\ пут-
кыльт=с аслас с\р\мнас. Букыша видз\дл=с Марьяыс
выл\ да броткышт=с:

— С\р\, он м\й аддзы. Сёрнитныс\ нин\м да миян
вылын тешитчыны м\впышт\ма со.

— Тэ, Миш\, лёкыдла тадзи шуан. Сы в\сна, мый
пиыд муса ть\тыслы первой\н нимкодь ю\рс\ вись-
тал=с. Вежыд пет\ да с=й\н тадзи ме выл\ каттьысян.

— Нин\м ме эг кут г\г\рвоны. Локт=н да ставс\
гудыртны аслад сёрни\н босьтчин. Вай морт ног\н вись-
тав. Збыль али мый Коль\ным г\трасьны думышт\-
ма?

— Ме час джын нин т=янлы \титорс\ доля. Збыль,
дерт. Ме медводдза\н та йылысь т\дмал=. Но и пи\с т=
быдт\мныд. Ме кодь ж\ топыд вома. Он кывт\ сы-
лысь пычкы.

— Енмыс тай к\нк\ в\л\ма ж\. Кыл\ма ж\ мен-
сьым гуся м\впъяс\с. Сет\ма пи\йлы мывкыдлун да
бур м\вп. Маш\, а тэ он т\д код= г\тырпуыс?— кут=с
ас садяс воны Ош Вась Агни.

— Т\да. Мыйла н\ ог т\д?
— Код= н\? Кытысь?— телепит лои т\дмавны вокыс-

лы.— С\ран ж\ буди-а. Оз вермы лоны...
— Миян Важъёльын сы сай\ петысьс\ тай н\ не-

код\с т\д выл\ ог вермы уськ\дны. Эз ж\ \д к\нк\
кодлыськ\ мырддьы,— артасьны кутчысис Агни.

— Ме сылы мырддя. Семья кост\ к\ сюйсис, юрс\
ачым и песовта,— код т\дас мыйысь пузис вер\сыс.

— Абу татысь. Бокиысь кыськ\,— так\д=с гозъя\с
Марья ть\т, код= вашъял=с ас улас. Сыысь, мый сям-
мис медводдза\н т\дмавны ю\рс\.

— Чуж\м вылас кутш\м?— топ\д=с чойс\ Степан
Миш.— Абу \д ж\, к\нк\, вывт= мисьт\м?

— Мый н\ чуж\мнас в\чан? Оласногыс мед шогма-
на в\л=-а,— вомал=с с=й\с г\тырыс.
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— Но \д дзик вежынь вома\с он ж\ кут ас дорад
видзны. Ме кодь банй\м чуж\ма к\, то шогмас,—
дорйысис Степан Миш.

— Ог т\д, кыдзи и шуны. Абу шыбитана. Ни чуж\м-
рожа вылас, ни оласногнас. Дзик Коль\лы выл\ бытть\
л\сь\д\ма\сь,— ставс\ т\дысь туй\ нин ол=с Марья
ть\т.

— Кыдз н\ к\ть шу\ны?— тай\с нин окота лои
т\дны вокыслы.

— Кыдзи? Кыдзк\ эськ\ висьтал=с да. Юрысь
дзик\дз пет=с,— м\мляйтны ковмис чойыслы, код=
весиг синс\ эз дзеб та дырйи.— Со \д юрыд кутш\м
лои. Дзик пож кодь. Ставыс, мый пель\ пырлас, с=й\
бок\ чеп\съяс. Юр\й оз нин\м кут. Неваж\н...

— Эн нин вай пан...— пырысьт\м-пыр \л\д=с с=й\с
моньыс.— Босьтчан к\, то став ол\мт\ висьталан. Тэ
Колял\н г\тырпу йылысь висьтышт. Кытысь, к\н=
уджал\?

Степан Миш с\мын ль\бъяснас тяпк\дчис. Не-
кутш\м кыв эз письт вомсьыс. К\сй\ ж\ эськ\ мыйк\
юавны да оз т\д весиг. Сэтш\ма весь\п\рт=с ю\рыс.
Но нывбабаяс сёрни\ век ж\ сяммис сюйсьыны. Юал=с,
мый нин юрас воис:

— Вер\с сайын в\вл\ма абу? Кол\к\, вер\сыс
эновт=с лёк оласногсьыс?

— Ставс\ т=янлы висьтавны ог кут,— т\дысь морт
моз нин тшапитчышт=с Марья ть\т.— Коль\ племе-
ник эз тш\кты.

— Кыдзи эз тш\кты? Миянлы? Ме ж\ с=й\с чужт=
да быдт=,— шлапй\длыны кинас босьтчис татш\м
кывк\рт\д вылад Вась Агни.

— Менам пайыс тш\тш ж\ эм. Дерт, чужтыны с=й\с
эг чужты. Но быдтыны быдт=. Вел\д= на и,— ассьыс
донс\ артавны кутчысис и вер\сыс. С=й\ \н= весиг
д\змыныс\ эз сяммы. Лабутн\я подулал=с пи быдт\м-
вел\д\м\ ассьыс пай йывсьыс.

— Мед к\. Меным тай эз тш\кты нин\м висьтав-
ны-а,— паръясс\ топ\дыштл\м\н тшапа дорйысис
чойыс. Бытть\ кывс\ шуны мортыдлы дыш.

Гозъя нин\м вочавидзны эз путьмыны. Кыкнанныс
пукал=сны лабич вылын да с\мын \та-м\д вылас
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видз\д=сны. Бытть\ медводдзаысь на паныдась\ма\сь.
Сэсся Агни берг\дчис Марья ть\тлань да к\сйис водз\
т\дмавны со мый:

— Кыт\н н\ к\лысьс\ в\чны к\сй\? Г\тыр дорас
али мый?

— Оз. Тан= к\сй\,— эск\д=с м\дыс.— М\длаын \д
оз ж\ кут в\чны. Тан= сыл\н ть\тыс ол\ да. Ме \д
бокиад ог мун...

— Гортас, али миянын?— торкис с=й\с вокыс. Он
к\ торк, то Марья чойыс босьтчас висьтавны, кыдзи
сыл\н машинаас юрыс берг\дч\, кутш\м лёк сылы
лоас...

— Тай\с со эг и юав. Юрысь пет=с. Час ветла да
т\дмала,— пыр ж\ и \дз\слань матыстчис Марья ть\т.
Сылы тан= сэсся в\чны нин\м. Висьтал\ма тай лои-а.
Но вок гозъяыс шашаритч\ма\сь да некыдзи оз лэдз-
ны мунныс\. На в\сна оз сл\ймы узьны водт\дзыс й\зс\
кытшовтныс\. Сы мында дор\ на со эз волы да.

— Энлы мунныт\. Ме на тан= ыджыдыс,— сойбор-
д\дыс босьт\м\н кос\д=с чойс\ Миш.— К\съя, мед ми-
янын гажыс мун=с.

— Ме тш\тш ж\. /д нэм ч\ж виччыси тай\ кадс\,
кор пи\й г\трасьны кутас. Помнитан, Миш\, сёрни-
ясным\с?— другысь\н юасьны вер\сыслысь кутчысис
Ош Вась Агни.

М\дыс сь\кыда ышловзис да лэдзис чойыслысь
сойс\. Мел=а видз\дл=с г\тыр вылас да ачыс в\йтчис
казьтыл\мъяс\.

— Помнитт\г ог ов. Коля быдмиг\н на босьтчим та
йылысь м\впавныс\ да. Унаысь варовит\ма лои. Ве-
сиг артыштл=м, кытч\ пызанъясс\ сувт\дны, кымын
г\сьт т\рас керка\...

— Т\да \д. Ме дырйи тай\ артась\мъясыс в\л=ны
ж\...— пыр\дчис нал\н сёрни\ Марья ть\т. Он к\ ас
кад\ сюйсьы, най\ \та-м\дныск\д и варовитасны.
Бытть\ с=й\ абу и тат\н.

— Гортын к\ в\час, дерт, бурджык,— эз кут кыв-
зыны Марьялысь Агни. Сыл\н сы мында м\вп
ч\жсь\ма пиысл\н г\трась\м кузяыд.— Ми к\ть пу-
сям и п\жасям. Пызан л\сь\дам. Сыл\н \д аслас гоз-

14. А. Попов
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м\д ст\кан да тасьт= с\мын и эм. Татысь ковмас нуны.
Мыйла сэтч\-татч\ новл\длыныс\? Тан= в\чам.

— Тан=. Час, ме петала да сарайысь содт\д лабичь-
ясс\ видз\дла. Важ\н нин в\чл= да, гашк\, пуксьы-
ныс\ оз шогмы,— дась нин в\л= петны Миш, но ка-
зял=с чойыслысь мыйк\ шуны к\сй\мс\ да сувт=с.

— Ме сык\д сёрнитла. Коль\ыдк\д. Тш\кта, мед
тан= к\лысьс\ в\час,— нин\м ж\ эськ\ выльс\ эз вись-
тав Марьяыс да. С\мын ассьыс донс\ видл=с бара кып\-
дыштны.

— Тан= \д с=й\ быдмыл=с. К\н= быдмис, сэн= и в\чны
к\лысьт\ кол\. Тадзи тай шул\ны в\л=. С=дз \д,
Миш\? — юасьны кут=с Агни.

— Ме эськ\ татш\мторс\ эг кывлы да. Но к\лысьс\
тан= в\чам. Ме час петала,— эз кут водз\ кывзыны
нывбаба сёрнит\ Степан Миш да воськовт=с посводз\.

И с\мын тан= нормышт=с. В\л\ма ж\, тыдал\, к\нк\
Енмыс. Г\трасьны к\ нин пиыс л\сь\дч\. Кымынысь
\д нин гозъя д\жнавл=сны быдтасыслы та йылысь. Ми
п\ вочас\н п\рысьмам, тэныд сэсся \тнад\нлы ковмас
овны-вывны. /ти пи \д и нал\н артмывл=с. Сэсся эз
некод\с чужтыны-быдтыны. М\впыштлас в\л= Степан
Миш, мый нал\н кул\м б\рын р\дыс оз паськав да
шем\с усьл\. Сэсся и пиыд на жаль. Кыдзи бара
\тнас\нс\ овны кутас-а? Н\шта \д телепит на аддзыв-
ны п\ль\н шуысьяс\с.

Степан Миш лэччис кильч\ содй\д да пырис керка
дорас кып\д\м зумыда сулалысь сарай\. Сэт\н с=й\
лабичс\ видзис. Корк\ ачыс на в\чл=с. Видз\дл=с да
майшасьны босьтчис. Воясыс вушт\ма\сь мавтл\м
краскас\ да. Татш\мт\ он лысьт гортад пыртны — ди-
витысьыд век сюр\. Но да тай\ абу ыджыд нок — ла-
бич мавт\мыд. Та б\рын кежал=с гидас да с\мын сэк
б\р тэрыба пырис керкаас. Мед эськ\ сыл\н ветл=г-
кост= эз ж\ ставыс м\дар\ нывбабаясыдл\н берг\дчы.
Най\ ас кежаныс мыйс\, кол\к\, оз м\впыштны да.
Марья чойыслысь с\мын шу\м помс\ кыл=с.

— Абу на водзджык? Дасьтысьныт\?— г\тырыслы
воча нин пуксь\ма да висьтал\ с=й\.

— Ог и т\д...— мыйлак\ ышлолал\ Агниыс.
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— Б\рас сёр ло\,— пыр ж\ и сюйсис нал\н сёрни\
Степан Миш. Унатор на \д кол\ в\чны. Вежоныд \дй\
лэбзяс. Сё мор\, Коля! Мыйла н\ водзынджык эз вись-
тав. Ми эськ\ тэрмасьт\г дасьтысим. /н= ог удит\й,
гашк\. Й\зсьыс сэсся яналам.

— Удитам. Ме отсасьны кута,— эск\д=с чойыс.
— Кол\ удит\дчыны. Войясс\ ог кут\й узьны, но

к\лысьс\ бур\с в\чам,— вер\с во\м б\рас чорыдджы-
ка кывъясс\ босьтчис ч\втавны Агни.— Воддза моз
сур шутны оз ков. Лавкаысь курыдторс\ нь\бам. Сё-
янсьыд дзескыдджык-а. Гож\мнад яйыд абуджык.

— Начкам порсьт\. Ме ветл= да видз\дл= нин, кы-
мын весьт нин ло\ма. Нёль ён весьт кузя быдм\ма.

 — Дзоля на эськ\ да. Но пиыдл\н к\лысь выл\ н\
кыдзи он начкы. Аскомысьяс\ начкысьны ковмас.
Яйт\ \д изны на кол\. Котлетъяс в\чалам,— инд\дъ-
яс кут=с сетавны г\тырыс.

— Оз к\ кут яйыд тырмыны, ме ассьым порсь\с
начка ж\. Племеник \д г\трась\. Медся радейтанаыс
менам.

— Тэ вай ассьыд порсьт\ эн начкы. Яйт\гыд т\лыд
кузь лоас,— \л\д=с вокысл\н г\тырыс.

— Начка. Т\внад сюрас на мый сёйныт\. Ог на кут
тшыгй\н виньгырвидзны.

— Куш сёяннад пызант\ он тырт. Ковмас на мыйк\
юанторъяс босьтны,— ассьыс маетас\ висьтал=с Сте-
пан Миш.

— «Троя» нь\бам дай ставыслы усьм\ныс тырмас,—
шмонитышт=с чойыс да сь\л\мсяньыс сер\кт=с та выл\.

— Эн вай й\йтав. «Троя» \д ог ж\ нь\б\й,— эз
г\г\рво шмоньс\ да уськ\дчис сы выл\ Агни.— Джа-
галас став г\сьтыс.

— Шмонит\ \д Маш\. Он м\й аддзы?
— С\ра нин\м абус\. Ог ж\ кут\й бур й\зс\ тра-

витны. Роч винаыс выл\ на сь\мс\ аддзам. Ме пенсия\с
дзоньнас сета куш вина выл\. Н\шта на дзебасын
эм.

— Дзебас йывсьыд, чой\, вай эн гора висьтав. Кы-
ласны да пыраласны керкаад. /н=я й\зыд сэтш\м\сь.

— /н= бара пырасны. Абу воддза кадыд. Сэки рос-
тор пуктыштан \дз\с дорад и тырмым\н в\л=. /н= ж\



212

томант\ песовт\м\н пырасны. /шинь пырыд на кер-
касьыд ставс\ петк\дасны. Дзик\дз й\зыс торксис-
ны,— медводдзаысь вежис сёрни визьс\ Ош Вась Агни.

— Миян Важъёльын эськ\ татш\мыс эз на в\в да,—
ас сиктсаяс\с пырысьт\м-пыр дорйыны уськ\дчис ве-
р\сысл\н чойыс.

— Ме газетъясысь лыддьыл\мс\ висьтала,— так\д=с
с=й\с Агни.— Тан=, слабог, эз на в\в татш\м див\ыс.

— Воас и миян\дз. Лёкыд тай \дй\ паськал\. Бу-
рыдл\н кокыс дженьыд, быдла\ крукасьл\. Лёкыд
енэж\дзыс во\дчас,— аслас сёрни\н выл=т= лэбавны
босьтчис Степан Миш.

Г\тырыс т\д=с сылысь сямс\ да тэрыба \л\д=с. Он
к\ ас кад\ сувт\д, вермас дыркодь ол\м йывсьыд вись-
тавлыны.

— Ас саяным ставыс,— торкис \ддз\мысь г\тырыс.
— Тай\ тэ, Агни, дзик ст\ча шуин. Ставыс миян

сайын. Ог лэдз\й лёкыслы миян ол\м\ воськовтны, и
ставыс,— вокыс моз ж\ выл\дз кып\дчыл=с сёрнинас
Марья.

— Т=ян вомсянь да Ен пель\дз,— эз кутчысь
вензьыны Миш. С=й\ бура т\д=с, мый бабаяслы паныд
мун\мыд— т\в паныд асмогась\м кодь. Ачыд люс-
тик\дз к\тасян. И б\р берг\дчис важас.— Мыйк\ тай
ми сёрнисьыс кежим. Агни, мый н\ н\шта к\лысь
кежлас л\сь\дл\ны? Сёян-юансьыс \прич.

— Кытысь ме т\да! Ог \д тай быд лун пируйт.
— Сэсся асьныс, том й\з, мыйк\ м\впыштасны.

Миян мог сёян-юан л\сь\дны. Пызан-ул\с дасьтыны,—
сюсь туй\ бара кутчысис овны Марья ть\т.

— Ст\кан-паньыд оз тырмы. Ковмас лавка\ ветлы-
ны,— шог\ уси Миш да веськ\дчис \дз\слань. Шем\с-
м\дана ю\рсьыс дзик\дз юр веж\рыс гудыртчис да
ачыс эз т\д, мый и в\ч\.— Час ме петала.

— Дугды. Вой улас н\ кутш\м лавка восьтасны.
Паньыд \д абу винаыд. Юанторт\ лун к\ть вой позь\
судз\дны-а...— кос\д=с пет\мысь Агни.

— Ог, с=дзк\, и мун. Н\шта юасьны кутасны дай.
Кытч\ ме та мында ст\кан-паньс\ запта. Водзвыв мед
оз т\дны к\лысь йывсьыд,— эз пыксьы вер\сыс, код=
збыльысь эз г\г\рво, мый водз\с\ в\чныс\.
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— Мед оз и т\дны. Ми, р\двужыс, т\дам и ставыс.
Бок\в\йлы нин\м т\дны,— вок дорыс сувт=с Марья.

— А тэ миян\ вот\дз некытч\ эн кежав? Некодлы
на эн висьтав?— другысь\н топ\д=с Марья ть\т\с
Агни.

— Эг, дерт. Ме \д ок топыд вома. Коля ю\рс\ вись-
тал=с и пыр ж\ т=ян\ кот\рт=. Мед пинявны, мыйла
меным эн висьтал\й. Он м\й помнит\й, пыригмоз тай
т=ян выл\ уськ\дчыл=? Эг \д т\д, мый племеник аслас
медся муса ть\тыслы медводз ю\ртас г\трась\м йыв-
сьыс.

— Агни, збыльысь \д с=дзи в\л=,— чой дорыс сын=с
Миш да водз\ босьтчис артасьны.— Мыйла н\ Коль\-
ным г\трась\м йывсьыс миянлы эз висьтавлы? Та дыра
кут=с? Мыйк\ не с=дз ж\ к\-а?

— Ог и т\д, мый татч\ шуныс\?— вер\сыслань ма-
тыстчис да сылы синмас видз\д=гмоз нурбыльт=с
Агни.— Мыйк\ сь\л\м вылын делив\ лои весиг.

— Ме т\да!— так\дны уськ\дчис шай-паймун\м
гозъя\с Марья.— Мыйла водзвыв ставыслы броль\д-
ныс\? Абу \д тай сылы дас квайт ар\с. Нин\мла быз-
гыны. В\чны дай ставыс. /н= к\лысь кежлад дыр дась-
тысьны оз ков. Нь\бны позь\. Оз ков сур шутны...

— С=дз эськ\ да. Но...— некыдзи эз лэдзчысь май-
шась\мысь вокыс.

— С=дз, дерт. Но код= менам моньыс? Кол\ ж\ эськ\
мамыдлы моньпут\ петк\длыны да. Гашк\, меным оз
кажитчы,— аслас шог йылысь ю\рт=с Ош Вась Агни.

— Эн вай й\йтав,— торкис г\тырс\ Миш.— Кутас-
ны \н=я том й\з тэнсьыд да менсьым юасьны. Аслы-
ныс к\ кажитч\ и. Оз тай миян\ овны вай\д. Ас кер-
каас пыртас.

— Оз, оз юасьны миянлысь том й\зыд,— сы дор
лоис чойыс.— А кол\ эськ\. Ми на ставс\ г\г\рвоам.
Ме эськ\ моньпуным\с медводдза видз\дласнас казял=,
кутш\м сямыс, пытшк\сыс... Ми ог ло\й да кыдз бара,
конь\ръяс, овны кутасны-а. Оз \д нин\м выл\ миянт\г
путьмыны.

— Бара босьтчин,— ск\рыськодь шусис вокысл\н.
С=й\ бура т\д=с чойыслысь сямс\. Босьтчас к\ мыйк\
йылысь висьтавны, дуг\дны он вермы.
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— Оласны \д кыдзк\. Меным тай мам\ тадзи ж\
л\вт\ в\л=, кыдз н\ бара-й, Агни, т= мет\г овны кутан-
ныд? Он \д п\ нин\м сямм\й. Ол=м тай со. И эг лёка.
С=дз \д, Миш\?

— Элясьны миян выл\ некодлы. Эг нин\м лёкс\
в\чл\й.— г\тырыс дор сын=с Миш.

— Да, т=ян ол\мыд абу тшынасьысь сэрапом кодь.
Оз бара-й й\зыслысь синс\ кур\д. Со кутш\м авъя пи\с
быдт=нныд. Ме отс\г\н,— бара ассьыс донс\ кып\-
дышт=с Марья ть\т.

— Со г\трась\мс\ сылысь сяммим виччысьны. Ме
чайтл=, мый \тнас\н и кутас нэмс\ овны. Мам сь\л\мыд
тай быдторйысь дойм\.

— Бать сь\л\мыд бытть\ оз?
— Т=, мужик р\д, м\дджык\сь на,— вен\ пырис

Агни.
— Ми на, бабаяс, ол\м кутысьясыс,— пыр ж\ и сы

дор лоис Марья.
— Дыш весиг вензьыны т=янк\д.
— Эн и вензьы. Пукав да кывзы....
Сёр рыт\дз кыссис сёрниыс Вавиловъясл\н керка-

ын. Марья ть\тлы тай\ кивыв. Гортас тэрмасьны нин\м-
ла. Некод с=й\с оз виччысь. Порсь\с да кань\с верд\-
ма. Най\ ас ол\мнас ол\ны. Марья ть\тл\н вер\сыс
дас воысь дырджык нин абу. Лёк вись\мысь кувсьыл=с.
Челядь нал\н эз в\вны. Со и ковм\ \тка ол\м каттьы-
ны. Сёр рыт\дз овны й\зк\д абу л\сьыд. Ковмыл=с
гортас тапсь\дны. А сэн= ок гажт\м. С\мын холодиль-
никыс жург\. Телевизорыд эськ\ и варов. Но сэн= ас-
сьыныс сёрни ну\д\ны. Он вермы сюйсьыныт\. Ма-
рья ть\т эськ\ оз ж\ ч\ла телевизорт\ видз\д. Быдла\
ж\ ассьыс кыв содтас. Но морт ёртт\г зэв сь\кыд. Сёр-
ниа нывбабалы \тк\н овныт\ вывт= гажт\м. Та в\сна
и нимкодясис, мый тай\ рытс\ вермис сёр\дз вок до-
рас овны. П\тт\дз сёрнитны сюрис и.

Гортас м\д\дчис гожся югыд вой\ нин. Сь\л\мыс
бурм\ма и сёрнисьыс, и м\впсьыс, мый вежон ч\ж \н=
эм сыл\н ыджыдсьыс-ыджыд т\жд – бур ног\н дась-
тысьны Коль\ племянникысл\н пир кежл\.

Агния Васильевна да Михаил Степанович Вавилов
гозъя Марья ть\т мун\м б\рын дыр на ж\ эз водны.
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Пукыштасны ч\в-л\нь да сэсся сёрни панласны к\лысь
кежл\ дасьтысь\м йылысь.

— /ти пит\ г\трал\мыс мед эськ\ бур ног\н ж\
мун=с. Майшасьны со ковмас. /н=я том й\з п\встад
быдсямаыс эм. Мед эськ\ вывт= кокни киа войтырс\
оз ж\ кор празднуйтныс\,— ышловзис Миш.

— Ковмас аски юасьны. Моньпуным на кодъяс\с-
к\ корас и. Т\рам ог\ бара-й?

— Т\р\дчам ж\ кыдзк\-мыйк\. Стенс\ ог на кут\й
разьны к\лысь в\снаыс. Кыкнан жыръяс позь\ пы-
занъяст\ сувт\дны, ог к\ т\рны кут\й.

— Тадзит\ эськ\ абу ж\ бур да. /та-м\дт\ аддзыт\г,—
шогсянтор бара сюри Ош Вась Агнилы.

— Юасны да с=дз ж\ оз кутны аддзыны. Быд\н ас-
сьыс ызгыны-висьтавны босьтчас.

— Вай, Миш\, вина-водка кузяыд бура артыштам,
мед вывт= унаыс эз ж\ в\в.

— Оз к\ тырмы — лёк ж\. Ковмас ящик вит кы-
мын босьтны. Еджыд сарапанаясс\ шуа.

— Сы мында \д ог ж\! Сотчасны.
— Ог ставс\ пызан вылас лэпт\й. Оз к\ кут код-

лык\ тырмыны, сэки кып\дам.
— Яя сёянт\ унджык ковмас дасьтыны. Сэки

озджык гажмыны,— ёнджыка юысьяс в\сна босьтчис
майшасьны Агни.

— Ковмас, дерт. /ти порсьыд та мында араваыдлы
этша лоас,— здук\н бара сод=с т\ждыс Мишл\н.— Код-
лыськ\ нь\бны ковмас.

— Маш\ чойыд со к\сйысь\ ассьыс начкыны.
— С=й\с ме порсь начкыны эськ\ ог лэдз. Нь\бны

ковмас. Кодлыськ\,— м\дысь ассьыс м\впс\ ковмис
шуны вер\сыслы.

— Гож\мнад \д некод оз начкысь,— шог\ уси
г\тырыс.

— Корны ковмас код\ск\, медым пем\сс\ начкас
яй выл\. Ми нь\бам. Та ыджда ло\мтор выл\ сь\м
жалитны ог на кут\й. /тчыд овл\ татш\мыд.

— Код бара мусаыс Коль\л\н-а? Кытысь аддз\ма?
Гусь\н \д ставс\ в\ч\. Кыл\м ни т\д\м,— другысь\н
вежис сёян йылысь сёрнис\ Агни да пыд=сянь ышлов-
зис.
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— Весь\п\ртана ю\р тай Маш\ чой вайис,— сы дор
ж\ сетчис вер\сыс.

Тай\с шу\м б\рын гозъя недыр кежл\ ч\в ланьт=с-
ны. Быд\н мыйк\ ассьыс м\впал=с...

Тай\ каднас Николай Михайлович Вавилов пукал=с
компьютер сайын да бара на некыдзи эз вермы бур
ног\н л\сь\дны сылысь уджс\. Кытк\ дзугсь\ма и ста-
выс. Оз к\сйы нин\м ю\ртны сюсь техникаыс. /ти
ног видлас, м\д ног\н. Дуд\ма, и ставыс. Тыдал\, ве-
ж\ра див\ыс кыл\ мортыслысь майшась\мс\ ли мый
ли? Унаысь нин Николай Михайловичл\н тадзи в\вл=.
Абу к\ бур руа — компьютерыс некыдзи оз к\сйы ко-
лана ног\н уджавны. Сё див\ыд и эм! Гашк\, оз к\сйы
босьтчыны уджавныс\ сы в\сна, мый Вавилов дивит=с,
мый компьютерыс понда \нтай брольснит=с Марья
ть\тыслы г\трась\м йывсьыс. /н= сыл\н юрын дуг-
дывт\г ж\ гартчисны надурн\й\н шу\м кывъясыс. Сэс-
ся дзик\дз в\йи майшась\мас...

Г\трася п\. Код выл\ н\ ме г\трася? К\н= менам
муса мортыс? Кытысь ме с=й\с \ти вежоннас аддза?
Та дыра\н к\ эз сюр, сизим луннад оз и аддзысь. Му
увсьыс \д тшак моз оз пет. Марья ть\т\ тш\тш ж\
тешкодь. К\въясис сэн= аслас л\вт\м\н. Со и п\сь
вывсьыд шуи. Б\р эськ\ кол\ма кывъяс\с босьтны да.
Эг тай, й\йыд. Аски ковмас висьтавны, мый шмонит=.
Василейлы, мыйлак\, эг ж\ збыльс\ висьтав да. Дзугй\
ассьым юр\с мырдысь\н сюй\м кодь артм\. Тай\ бур\н
оз помась. Но мыйла ме тадзис\ в\ча? Бытть\ кодк\
бокысянь индал\. Сувтны некыдзи. Нин\м ог г\г\рво...

Николай Михайловичл\н Василей ёртыс эз ж\ узь.
Дзиръя \шинь восьт\м\н шпуткис-куритчис югыд вой-
ся ывла выл\ видз\д=гмоз. И вежал=с ёртыслы, кодлы
со сюр\ма п\лыс. Эз на эськ\ аддзыв, кутш\м, но сю-
р\ма тай кодк\. Сылы со некыдзи оз чукты г\тырпу-
ыс. Клубысь корсьны сёр нин, а горт\дзыс со некод ас
кокнас оз лок. Мый в\чны?

Тай\ рыт\ Важъёльын уна\н сёр\н вод=сны узьны.
Николай Михайлович Вавиловл\н, школаса вел\-
дысьл\н, г\трась\м йылысь ю\рыс гызь\д=с татч\с
войтырлысь ол\мс\. Сиктыс абу торъя ыджыд. Ол\мыс
мун=с кыдзк\ \ткодя моз. Быд\н т\д=с, мый кутас



217

в\чны талун, аски, аскомысь... Став\н мун=сны бытть\
\ти туй\д. Петан к\ гортсьыд, то либ\ пошта выл\,
либ\ лавка\, либ\ удж выл\. Сэсся некутш\м м\д мог
эз в\в. Том й\з, кыдзи и уна сиктын, пышйисны бок\,
паськыд=н да л\сьыд=н корсь\ны. Б\ръяысьс\ к\лы-
сьыс тан= в\л= во вит сайын. Й\зыс весиг удит=сны
вун\дны, кодъяс гижсисны.

Николай Михайловичл\н г\трась\м йылысь ю\рыс
гызь\д=с-вайис выль м\впъяс. Быд\н кутш\мк\ лача
кут=с. Кодлык\ телепит в\л= \ти пызан сайын ас сикт-
саяск\д пукыштны, м\дъяслы окота ошйысьыштны
выль платть\\н. Нь\басны мичасьыс мича\с, пасьтав-
ны помкаыс абу. Он \д татш\м платть\нас лавка\ мун.
Й\зыс сераласны. А нь\бныс\ окота в\л=. Со и куйл\
дзебасын. Сэсся \д Важъёль сиктын Вавиловл\н
р\двужыс зэв паськыд. Быд\н артасисны, кутш\м пай
пуктыны, медым к\лысь дырйи пызанъяс чегъясис-
ны сёян-юанысь. /ткымын\н та могысь дась\сь в\л=ны
\н= ж\ петны да начкыны порсьс\, ыжс\... /ти кывй\н
к\, Марья ть\т\н паськ\д\м ю\рыс в\л= л\нь ва выл\
ыджыд из шыбит\м кодь. Гызис ва верк\сыс...

Николай Михайлович Вавилов дыр унмовсьныт\ эз
вермы да сёр\дз нист=с. Гашк\, водз\ на узис, эз к\
\дз\сас з\р\дчыны кутны. Тай\ Василей ёртыс ю\ръяс\н
локт\ма. Николай унз=льпырысь чеччис да восьт=с
\дз\сс\.

— Мый н\, Вась\, сэтш\м водз ветл\длан? Узьны
он сет.

— Кыдзи водз? Лун ш\р кад регыд да.
— Эн с\р,— эз эскы ёртыс да видз\дл=с стенын \ша-

лысь час= выл\. Зэв сь\л\мсяньыс шензьышт=с.—
Збыльысь тай сёр нин.

— Узьсь\ к\ узь. Регыд оз кутны лэдзны. Том г\тырыд
нистысьяст\ оз радейт. Ковмас вун\дны дыр узь\м йыв-
сьыд.

— Кутш\м том г\тыр? Код= н\ г\трась\?
— Кыдзи код=? Тэ.
— Ме? Кор?— ун б\рад нин\м на эз п\турайт Ни-

колай. С=й\ шем\са видз\д=с Василей выл\ да з=лис
г\г\рвоны м\дыслысь шмонит\мс\.
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— Абу на тай тэ дзик\дз садьм\мыд. Ачыд ж\ т\рыт
висьтал=н. Марья ть\тыд и,— гылыда сер\кт=с ёртыс.

— Ог ме г\трась. Шмонит=,— веськыда крапкис-
шуис Коля.

— Эн ыл\длы,— эз эскы Василей.— Став сиктыс
нин т\д\ да. К\лысь кежл\ л\сь\дч\ны.

— Мед к\,— \втыштчис Николай. Сэсся другысь\н
зумыштчис, сылы юрас д\вгис ёртысл\н шу\мыс да
лёк горш\н моз гор\д=с:— Кыдзи л\сь\дч\ны?!
Й\йм\ма\сь али мый н\?!

— Батьыд да мамыд асывнас нин лавка\ ветл=сны.
Ме налы отсал= нь\б\мторъясс\ горт\дзыс вайны.
Мися, мый н\ Коль\т\ эн\ чук\ст\й? Ог п\ к\сй\й.
Мед п\ этшаджык сылы дасьтысян уджыс вичмас.
Асьным п\ кызвынс\ в\чам.

— Дурм\ма\сь али мый н\?
— С=дзи и эм да,— эз, тыдал\, г\г\рво Николай-

лысь воддза шу\мс\ Василей да пыр ассьыс на вись-
тал=с.— Тэныд тат\н на уджыс вичмас. Ме со отсышт-
ны локт=. Гашк\, мыйк\ в\чны кол\. Чайт=, мый тэ
ур моз тан= бергалан. А тэ в\л\м нистан-узян.

— Некутш\м удж менам абу. Быд шмонит\м к\
кывзыны...

— Кутш\м шмонит\м?
— Он м\й г\г\рво?— джоджс\ кузьтала и вомлала

ветл\дл=гмоз шензис ёртысл\н нин\м п\турайтт\м
выл\ Коля.— Шуи нин тай, мый т\рыт шмонит=. Ма-
рья ть\т к\въясис сэн= аслас г\трась\мнас. Ме буретш
компьютер\н нокся в\л=. Со и шуи, мый г\трася, мед
оз л\вт пель водзын. Кор п\, юась\. Мися вежон мыс-
ти. С=й\ и эск\ма.

— Ачыд тай т\рыт ме дор\ вол=н да с=дз ж\
г\трась\м йывсьыд висьтал=н,— некыдзи эз к\сйы эс-
кыны Василей.

— Мед эг висьтав,— босьтчис пыксьыны Вавилов.
Сэсся содт=с.— Тэныд збыльысь нин\м эг шу. Марья
ть\т ветл\дл\ма да сёрнис\ паськ\д\ма. Ме тэныд ни
да, ни но эг шулы. С=дз \д? Тэ юасин, а ме с\мын ч\в
ол=.

— Юаси,— т\рытъяс\ т\д вылас з=лис уськ\дны
Василей.— Збыльысь юаси, мый мися, г\трасян али
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мый н\? А тэ н\ ме выл\ видз\д=н да эн тай н\ пык-
сьы?

— Мыйла н\ кута пыксьыны? Эсканныд к\ быд
с\р\млы, то эск\й. Меным н\ мый?

— Збыльысь м\й он г\трась?— мыйлак\ жугыль
синм\н сы выл\ кут=с видз\дны Василей.

— Код выл\?— синс\ дзебис Николай да сь\кыда
ышловзис.— К\н= менам муса\й? Висьтав к\ть тэ.

— Ме н\ мый\н т\да, к\н= мусаыд тэнад?
— И ме ог т\д. С=дзк\, код выл\ г\трасьныс\?
— Мый н\ эськ\ меным к\ть эн висьтав ыл\дч\м

йывсьыс?— ёртыс выл\ уськ\дчис Василей.— Ме,
й\йыд, эски ж\. Войбыд узьны эг вермы. Вежал\мла.

— Меным тай узьсис-а.
— Мый н\ \н= в\чны кутан?— юасьны босьтчис

м\дыс.— Став сиктыс \д нин т\д\. Марья ть\тыдл\н
кокыс тэрыб на. Быдла\ вол\ма. Кытч\ абу сл\йм\ма,
суседъясыс ю\рс\ пырт\ма\сь. Сиктным бытть\ маз=
поз. Шызь\ма. Николай Михайлович Вавилов п\
г\трасьны л\сь\дч\. Быд\н кутш\мк\ ног\н дасьтысь-
ны кутчысь\ма.

— Дурм\ма\сь али мый н\ ставныс?— сь\л\мсянь-
ыс босьтчис шензьыны ас сиктсаясыс выл\ Вавилов.

— Тай\ тэ дурм\мыд,— век на сы выл\ каттьысис
ёртыс.— А налы, й\зыслы, быд г\трась\м ыджыд
ло\мтор. Татш\м див\ыс Важъёльын во-м\д нин эз
в\в. Гажт\мтч\ма\сь й\зыс праздникт\гыд. Окота га-
ж\дчыштны \тувй\н. Помкаыс со лои. Тэ г\трасьны
дасьтысян.

— Мый н\ \н= меным в\чныс\?— вочас\н дзик\дз
шай-паймунны кут=с Николай да юасян видз\дласс\
сатшкис ёртыс выл\.

— Кыдзи мый? Г\трасьны ковмас,— сь\л\мсянь-
ыс вочавидзис Василей.— Он \д й\зыслысь праздникс\
мырддьы. Нэм кежлад л\гасясны.

— Код выл\ г\трасьныс\?
— Та йылысь менсьым эн юась. Ачыд брольснит=н,

ачыд и корсь.
— Но эм ж\ кутш\мк\ петан туй?— лигышмун\м\н

пуксис лабич выл\ Николай Вавилов.
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— Петан туйт\ век позь\ аддзыны,— орчч\н пук-
сис Василей да босьтчис зэв ыл=т= сёрнинас г\гравны.—
С=й\ оз сюр с\мын сэк, кор гортй\ водт\дасны да гу\
сюясны. Ловъя мортыдлы век позь\ аддзыны петан
туйт\. Он к\ бытть\ кут конь\р ул\ лэччысьны да дуг-
дывт\г л\втны. Конь\р ул\ сетч\м мортыдлы, дерт,
нин\м оз чукты. А ми тэк\д тыр веж\ра, асныра й\з.

— Ме ачым\с \н=сянь тыр веж\ра\н шуны \двак\
верма. Юр\й к\ \д дзурт=с, дзугй\ эг пыр.

— Дугды л\втныт\,— д\змышт=с ёртыс да дру-
гысь\н инд=с петан туйс\.— Коль\, вай компьютер-
сьыд видз\длам.

— Мый н\ сэтысь видз\дан?
— Ме кывл=, мый сэн= нывъяс сетал\ны ас йывсьы-

ныс ю\ръяс,— ставс\ т\дысь морт моз босьтчис вел\д-
ны Василей.— Быд\н дась\сь пырысьт\м-пыр вер\с сай\
чеччыштны. Б\ръям код\ск\ да крукыштам. Со тэныд
и г\тыр. Сэки ставыс водзын бур\н колян. К\лысьт\
в\чам сэтш\м\с, мый став сиктыс гаж\дчас.

— Мый н\ эськ\ ачыд та дыра ч\в олан? Он интер-
нет пырыс аслыд г\тырт\ корсь?

— Пола. Сюрас кутш\мк\ да став нервт\ нёньыш-
тас.

— Ачыд полан, а мен\ й\ткалан.
— Тэныд \д воштысьныт\ со некытч\,— китшнит=с-

сер\кт=с Василей. Ас т\длыт\гыс кутчысис нин дэль\д-
ны с=дз нин быгал\м чуж\ма ёртс\.

— Кыдзи некытч\? Вот пета да ю\рта ставыслы
шмонит\м йывсьыс,— весигт\ ск\рмышт=с кодь Ни-
колай Вавилов.

— И здук\н быдса сиктлысь шудс\ мырддян. Тадзи
дасьтысь\ны да. Кодл\н яйыс тшыкас, кодл\н водка-
ыс шузяс...

— Иналасны \д кытч\к\.
— А сь\л\м дойс\ налысь кытч\ воштан? Оз, оз

позь мырддьыны ас й\злысь нимкодьлунс\. С=дз этша
нал\н гажыс овл\.

— Вай, с=дзк\, видлам компьютерсьыс корсьны,—
сь\кыда ышловзь\м б\рын эз кут пыксьыны Коля.—
Сюрас к\ кодк\, то чук\стлам лун кежл\ татч\. Овны,
дерт, ме сык\д ог кут. Б\р гортас м\д\дам.
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— Ыл\дл\ма ж\ ло\ нывс\. Оз позь,— кыйт\м
п\ткас\ нин босьтчис куштыны Василейыс.

— Ми сэтш\м\с корсям, медым г\г\рвоис миян\с.
— Кытысь тэ сэтш\мс\ лыда луннас аддзан?

Г\г\рвоысьс\? Сюрас к\ сэтш\мыс, то ог нин б\р мун-
ны лэдз\й. Тэныд к\ оз л\сяв, меным сет.

— Эн й\йтав. Сэки й\зыс збыльысь нин\м оз кут-
ны г\г\рвоны. Пируйт=с п\ Николай Вавиловк\д, а
овныс\ п\ вуджис Василей Габов дор\.

— Збыльысь оз г\г\рвоны. Да и оз ков меным
сэтш\мыс, код= весиг тэныд оз л\сяв. Босьт аслыд.

— Мыйк\ ми нин\м абут\м йывсьыс вензьыны нин
босьтчим. Вай первой видлам корсьны.

Най\ пуксисны сюсь веж\ра див\ дорас да лов шыс\
весиг кут\м\н видл=сны корсьны Николайлы г\тыр-
пу. Р\кыд выл\ Вавиловл\н компьютерыс дзик\дз
дуд\ма. Эз и воссьыв. Ёртъяс ропк\дчисны сы выл\,
но м\дыслы веськодь. Сэки Василейлы уси дум вылас
со мый:

— Коль\, ме кывл=, мый пошта вылын компью-
терыс эм.

— Эм. Ме на отсал= йитчыныс\,— нимкодь лои тай\
в\зй\мсьыс Николайлы да весиг со ошйысьны уськ\д-
чис.

— Вай сэтч\ и ветлам,— тшапитч\мсьыс эз весиг
вомав ёртыс. Сылы с=дз ж\ в\л= телепит т\дны, мый\н
ставыс тай\ нал\н помасяс.

Николай здук-м\д кежл\ ч\в усьл=с. Джоджас
видз\д=гмоз мыйк\ артал=с. Сэсся корк\ шуис ж\:

— Й\засьны к\съян али мый? Тэ дор\ к\ позь\
на. Но \д тэнад компьютерыд абу. Поштасяньыд ог
кут\й. Кывзы, Вась\, а тэ н\ мыйла он нь\б компью-
терс\?

— Мед сэсся тэ моз лун и вой сы дорын жмутвидз-
ны? Сэки менам став пем\сыс тшыгъявны кутас. Верд-
ныс\ некор ло\. Компьютерыд п\ сь\кыд вись\м кодь.
К\въясяс да он мын. Тэ нин ноксьы. Ме тай ог на
к\сйы-а,— кузя кодь босьтчис варовитны та йылысь
Вась\. С\мын та б\рын б\р берг\дчис воддза м\вп до-
рас:— Вай пошта вылас ветлам. Ми \д чышкам ставс\,
мый корсьны кутам. Некод оз казяв.
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Кык ёрт пет=сны ывла выл\. З=лисны мунны сэтш\м
туй\д, мед й\зыслы син улас не усьны. Но сиктад кытч\
дзебсян? Мук\дыс гортсьыс петал\м\н чол\масисны
нак\д. Быд\н сиисны бур шуд том г\тырк\д ол=г\н.
Думсьыс виччысисны, мый ж\ник корас най\с к\лысь
выл\, но м\дыс ч\в ол=с. Й\з эз л\гасьны: б\ртиджык
открыткаяс\н коралас г\сьтъясс\. /н=, тыдал\, некор
на. С\мын Митрей дядь ачыс в\зйысьны босьтчис:

— Ме та ради порсь\с начки. Марья ть\тыд тш\кт=с
да. Кор н\ вайны яйс\? Менам колодильникыс ич\т
гыркъя да оз т\р.

— Вай. Ме нь\ба яйт\. С=дз ог босьт,— \вадысь моз
\втыштчис п\рысь мортысь Коля Вавилов. Сэсся мый-
лак\ шусис ж\ сыл\н:— А г\ститныт\ пырав. Вежон
мысти.

Митрей дядь ёнас\ эз г\г\рво, мыйла вежон мысти
кор\ны. Т\рыт вежон в\л=, талун бара сы мында ж\
коль\ма. Но нин\м эз кут юасьны. Пырис гортас яй
дасьтыны, нуны ж\никл\н керка\. Эз на сл\ймыны
кык ёрт во\дчыны пошта дор\дз, кыдзи паныд весь-
кал=сны Николайл\н бать-мамыс. Агния Васильевна
да Михаил Степанович Вавилов гозъя. Николай да
Вась\ весиг шай-паймун=сны. Ыл=сянь к\ эськ\ налысь
локт\мс\ казял=сны, то позис гусь\нмоз м\дар\ кеж-
ны. Но най\ со нем виччысьт\г керка сайысь бырснит-
=сны-пет=сны. Некытч\ весиг дзебсьыны лои. Н\шта на
Николай\с мамыс мыйлак\ сойборд\дыс кут=с:

— А ми тэ дор\ буретш м\д\дчим. Кытч\ н\ му-
нанныд?

— Пошта выл\,— веськыда висьтал=с Коля.
— Открыткаясла али мый?— пиыслы сюся синмас

видз\д\м\н босьтчис юасьны и Степан Миш.
— Мый н\ открыткаяснас в\чам? Матын празд-

никыс абу да?— тай\ юал\мыс выл\ шензьыны кут=с
Коля.

— А г\сьтъяст\ н\ коравныс\ кыдзи кутан?— пис\
пырысьт\м-пыр ж\ вомал=с мамыс.— Он \д тетрадь
лист выл\ кор\мс\ гижав.

— Открыткаясысла и со мунам да. Коль\ шудысла
шмонитны босьтч\ма,— шай-паймун\м ёртыслы отс\г
выл\ воис Василей.



223

— Унджык\с босьт\й, мед некод\с эз в\в вун\д\ма
корны,— ассьыс кывс\ сюйышт=с Степан Миш.—
Татш\мыс \тчыд овл\. Г\трась\мыд. Веж\рсял=н ж\
кузя\н. /д со кымынысь д\жнавл=, мися, г\трась, пи\,
г\трась. С\мын сэсся эн ж\ дзик\дз лыбзьы... /тчы-
дысь ж\ г\трась\ма мед в\л=.

 — Эн нин\м абус\ бызгы,— вомал=с Ош Вась Агни
да к\сйис в\тчыны Василей да Коля б\рся.— Ми,
гашк\, батьыдк\д т=янк\д ж\ ветлам да.

— Оз ков. Ми асьным нин кыдзк\-мыйк\,—
дж\мд=с весиг татш\м в\зйысь\мсьыс пиыс.

— Асьным, асьным. Т= мун\й да пи дораныд ми-
ян\с виччысь\й,— муртса эз й\ткав гозъя\с ас дор-
сьыныс Василей.

— С=дзи и в\чам. Агни, лок мунам,— на дор лои
Степан Миш.— Ключыс \д миян пи керкаысь эм ж\.

— Энлы, Миш\. Коль\, мый н\ тэ бать-мамсьыд
дзеб\м\н тай\с в\чан?— некыдзи эз к\сйы \всьыны
г\тырыс.

— Ог ж\ дзеб,— нурбыльт=с пиыс.
— Он тай. Б\ръя й\з\н т\дмал=м да,— гораджык

г\л\с\н весиг босьтчис сёрнитны Агни.
— Эн сэтш\ма горзы. Й\зс\ повзь\дан,— ки

п\л\дыс г\тырс\ кыскышт=с вер\сыс.— Дугды пи вы-
лад усьласьныт\. Б\рас та йылысь сёрнитам. Кадыс
лоас на.

— Забедн\ \д. Мам-бать \д ми тэныд.
— Эг тай висьтав, мый сэсся к\ть в\ч\й.— жаль

лои мамыс да небыдика кут=с бур\дны с=й\с Коля.
— Меным \д эз ж\ висьтав,— отс\г выл\ воис

Василейыс.— Некодлы абу ю\рт\ма. Водз на п\ в\л=.
А \н= буретш кадыс локт\ма.

— Миянлы, дерт, кол\ в\л= висьтавныт\. Бать-ма-
мыдлы,— лабутн\я шуасис Степан Миш.— Тадзт\ абу
мича. Кыл\м ни т\д\м ю\рыс локт=с. Дасьтысьныс\
кадыс этша.

— С=дзи, с=дзи. Ми батьыдк\д талун водз сувт=м,
мед унатор сл\ймыны в\чны. Вежоныд \д зэв \дй\
лэбзяс. Он т\длы. А мыйта на маетаыс,— ас шогс\
понд=с висьтавлыны Ош Вась Агни.
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— Удитам эськ\ да,— так\д=с с=й\с вер\сыс. Му-
жик мортыд тай озджык сэтш\ма быдторсьыс
ш\й\вош.

Том й\злы эськ\ кол\ нин водз\ тапиктыны. Но эз
лысьтны воськовтныс\. Николайл\н весиг пидз\сыс
т=равны кут=с. Василей эськ\ эз сы моз майшась, но
пол=с ж\, мый нем виччысьт\г мыйк\ брольснитчас
да гозъя ставс\ г\г\рвоасны. Сэки код т\дас, мый нак\д
ло\. Пласьт весиг усьны вермасны. Быть\н ковм\ со
сулавны да кывзыны.

— Узьны к\ ог кут\й, сл\йм\дчам кыдзк\-мыйк\...
Водзджык к\ ю\рт=с, тэрмасьт\г эськ\ ставс\ дасьт=м.
А \дй\ л\сь\д=гад мыйк\ не с=дз в\ч\ма ло\. С=дз \д,
Василей?— мыйлак\ другысь\н юал=с Ош Вась Агни.

— Мый?— первойс\ эз весиг г\г\рво юал\мс\ Вась.
Но вочас\н юр веж\рас письт=с ж\ юал\мысл\н могыс
да \дй\ шуышт=с.— Ме н\ мый выл\? Отсала ставс\
в\чны. С=дз \д, Коль\?

— Василей отсалас. Мун\й ли мый ли сэсся. А то
сь\л\м сувтас,— шусис другысь\н Николайл\н.

— Тэ, пи\, ёнас\ эн нерничайт. Быд\н та пыр мун\-
ны. Г\трась\мыд сь\кыд удж,— так\дышт=с Степан
Миш.

— Г\тырт\гыд н\шта на сь\кыд,— асланьыс босьт-
чис сины Ош Вась Агни. Некыдзи эз к\сйы пит\гыс
мунны.— /тк\нт\ нэм он кут овны. Слабог к\ть
сюр\ма кодк\. Кытысь н\? Кодл\н?

— Б\рас висьтала,— водзлань нетшыштчигмоз коса
артмис пиысл\н.

Он на тай в\л\м бур\нт\ мын. Батьыс соск\дыс кут=с
да водз\ ну\д=с г\тырыслысь пан\м сёрнис\:

— Тай\с эськ\ оз ков дзебны да. Татысь али бо-
кысь н\?

— Абу татч\с. Бокысь сюр\ма,— ёртыслысь
кельд\д\мс\ казял\м б\рын уськ\дчис дорйысьны
Василей.

— Тэ, Вась\, аддзыл=н нин с=й\с?— сы дор\ сэсся
самасис Агни.

— Аддзыл=,— зэв збыльыся шуал=с Вась.— Эн май-
шась\й. Зэв т\лка ныв. Коль\ лёк вылад оз ышты.
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— Т\лка к\,— бур. Сылы \д овныс\. Миянлы оз
ж\ ёна люб\ ло, кор лёка овны кутасны. С=дз \д, Миш\?

— С=дз, дерт. Миян моз ол\й. Ми \д мамыдк\д...
— Олам. Кыдз тш\ктанныд, с=дзи и овны кутам,—

муртса с\дзис тай\ шу\мыс Николайл\н вомысь. Сылы
телепит нин в\л= сь\взьыны став вылас да веськыда
крапй\длыны-висьтавны аслас й\йтал\м йылысь, но
мыйк\ век на мортт\ кут=с.

— Мыйла тэ талун абу бур руа?— майшасьны босьт-
чис мамыс.— Мырдысь\н бытть\ миянк\д сёрнитан.

— Оз эськ\ мырдысь\н да. Асьным со пысасим.
Мед оласны, кыдзи к\съясны,— ас казявт\гыс пис\
дорйис Степан Миш. Сылы эськ\ аслыс окота ж\ ставс\
т\дны пиысл\н г\тырпу кузяыд, но мужик мортыд эз
со сэсся кут водз\с\ г\тыр ногыс сёрнитны.

— Бура оласны,— так\дны уськ\дчис нывбаба\с
Василей.— Ме ог лэдз налы лёка овны. Мунам, Коль\,
поштаыс п\дласяс.

— Водз на п\дласьныс\.— некыдзи эз кут лэдзны
най\с мун\мысь Ош Вась Агни.

— Мед мун\ны. Ми Коль\ дорын най\с виччысям.
Эн дыр ветл\й,— тай\с шу\м б\рын Степан Миш
босьт=с г\тырс\ сойборд\дыс да мырдысь\н моз кут=с
ну\дны...

Агния Васильевна да Михаил Степанович Вавилов
гозъя веськ\дчисны пи керка дорлань. Кык ёрт
воськовт=сны пошта \дз\с\д. Сэтч\с уджалысьяс чол\-
мал=сны Николай\с. Ошкышт=сны, мый медб\рын ду-
мышт\ма ж\ кодк\дк\ \тлаасьны.

Компьютернас уджавны пуксь\д=сны, интернет\
пырны лэдзисны ж\. С\мын п\ б\рас мынтысян, мый-
та дон удж\д=н компьютерс\. Николай да Василей вид-
л=сны корсьны невестапу. /тияс вывт= мича\н асьныс\
шу\ма\сь, м\дъяслы карса олысь ковм\ма. Л\сялана
ныв эз кут некыдз сюрны. Мед пр\ст\ вол\м эз ло,
ыст=сны ж\ \тилы письм\тор. Мед ю\ртас Николай
компьютерл\н адрес выл\.

Сэсся дышпырысь довгисны б\р гортланьыс. Не-
коднанныслы эз в\в окота тэрмасьныс\. Николай-
лы ковмас мыйк\ бара с\рны да ыл\длыны бать-
мамс\. А Василейлы эз ж\ в\в телепит лоны та кузя

15. А. Попов
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отсасьысь\н. Николайл\н юрас весиг весь\п\ртана лёк
м\вп визьнит=с. Война к\ эськ\ \н= пансис. Сэки эськ\
сыл\н г\трась\м йылысь став\н вун\д=сны. Тай\
м\впсьыс с=й\ весиг дж\мдыл=с. Со, й\йыд! Кутш\м
лёк м\вп п\ж\. Весиг Василейлы та йылысь эз лысьт
висьтавны. Кор матыстчисны керка дорас, нимкодь-
пырысь казял=сны \дз\ссьыс томанс\. Компьютерыд
зэв бура куж\ кадт\ лотны. Т\длыт\г коль\ма кык
час кымын. Бать-мамыс абу верм\ма\сь най\с виччысь-
ныс\. Уна удж в\снаыс б\р мун\ма\сь. Гашк\, т\дма-
л\ма\сь ыл\дл\мс\ да? Кытысь? Висьтавны некодлы.
Пырисны керкаас. Гиж\дтор пызан вывсьыс лыддис-
ны. Мам-батьыс корисны, мед Николай ачыс волас
гортас.

— Мый н\ кутам в\чны?— п\сьс\ кым\с вывсьыс
чышкышт=с Василей. Сылы эськ\ аслыс нин кад гор-
тас довгыны, но видз\дл=с ёртысл\н быгал\м чуж\м
выл\ да шыбит=с юрсьыс тай\ м\впъясс\.

— Кокньыдджык юал\м тэнад юрын абу? Ме н\
кытысь т\да, мый в\чныс\ кута. Ог к\ пекля\ юр\с
сюй.

— Г\тырпу кол\ корсьны. Со мый в\чны кутам.
— Корсь к\ть эн. Абус\ н\ кытысь аддзан?
— Й\зыслысь праздникс\ оз ков торкны,— бара

ассьыс босьтчис дольны Василей. Юрас пысась\ма тай\
м\впыс да некыдзи оз к\сйы эновтныс\.— С=дз нин
этша гажс\ аддзыл\ны.

— Мый н\ ме налы клоун пыдди али мый лоа? Мед
гаж\дыштны. Колантор тай.

Василейлысь сь\л\м в\рзь\дана м\впс\ татш\м
ног\н кирит\мыс эз во сь\л\м вылас мортыдлы.
Бытть\ п\сь из б\рласайсяньыс гач пиас сюйисны —
чеп\сйис джоджс\ вожм\навны. Гашк\, дасысь \тар\-
м\дар\ ветл=с. Коля весиг повзьышт=скодь. Ёртыслысь
векыштч\м чуж\мс\ аддз\м б\рын. Он \д и т\длы,
кыдзи д\р\м мор\сад шашаритчас. Василей сь\л\м
бурмыт\дзыс джоджс\ ветл\м б\рын дж\мд=с да \зй\м
синъясс\ сувт\д=с Коль\ выл\. Сэсся пинь пырыс моз
с\дз\д=с:

— Тэн\ мый выл\ университетас вел\д=сны? Мед
й\з в\сна т\ждысьны босьтчин.
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— Мен\ челядь вел\дны вел\д=сны,— шай-пайму-
нышт\м г\л\с\н дорйысьны кутчысис Вавилов.

— Но и мый? Нал\н бать-мам эм,— эз вешты
видз\дласс\ сы вылысь Василей. К\сйис на мыйк\
содтыны, но нин\с сэтш\мыс юрас эз во.

Николай ышловзис весиг. Мын=с, тыдал\. Эз ж\
тай д\р\м косявт\дзыс ло. Ч\в олышт\м б\рын шу-
ышт=с:

— Мыйк\ тэ талун дзик нин радио пыр сёрнитысь
кодь лоин. Вел\дан, кыдзи овны да мый в\чны.

— Он г\г\рво да быть вел\д,— бурмышт\м г\л\с\н
нин вочавидзис ёртыс.— К\съян й\зс\ дзер\дны, став
гажс\ дзугны.

— Дугды вай. Кыдзи н\ ме най\с дзер\да?
— Он г\трась да с=й\н.
— Код выл\ н\ г\трася?— \н= нин пузьыны дась

лои Коль\.— Код лешак вылас н\ ме г\трася?!
— Ог т\д.
— Он к\ т\д, мыйла мырдысь\н тш\ктан?—

уськ\дчис каттьысьны Василей выл\ Вавилов. С=й\
со ачыс дзугйын нин пессь\, оз т\д, мый в\чныс\ да
к\ть сиктсьыс пышйы. А тан= со с=й\с ж\ и увтырт\-
ны, г\трасьны кор\ны сиктс\ гаж\д\м могысь.

— Й\зыс виччысь\ны гаж,— к\к моз ассьыс долис
м\дыс.— К\лысьт\ быть кол\ в\чны.

— Ачым ас выл\ али мый г\трася?!— дась лои босьт-
ны шоша\дыс да петк\дны ывла выл\дзыс ёртс\ Коль\.
Но кыдзи н\ лысьтан Ёгорей в\в кодь Василей выл\
кит\ нюж\дны? Да и абу с=й\ мыжаыс, а ачыс.

— Ог т\д. Но й\зыс гаж виччысь\ны,— дзик\дз
небзь\м г\л\с\н нин шуасис Вась.— К\лысь тэнсьыд
виччысь\ны. Эн м\й казяв? Быд\н син улад усьны
видз\дчисны, мед с=й\с эн вун\д пир вылад чук\ст-
ныт\.

— К\лысьт\ \д в\чны невеста кол\,— сы выл\
видз\д\м\н сайкал=с ск\рмыл\мсьыс Коль\.

— Аддзам,— дзик\дз, тыдал\, бурасис ёртыс. Зэв
нин тай лабутн\я босьтчис сёрнис\ ну\дны-а. Сэсся
асьс\ так\д\м могысь моз шуис:— Код\ск\ квайт лун-
над аддзам. Миянлы с\мын кол\ гажс\ ну\дны. А б\рас
кызвын олысьыслы тэнад ол\мыд веськодь.
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— Ог г\г\рво, кодарлань тэ сынан?
— Кыдзи он г\г\рво,— бара ыпнит=с Василей, но

ёртысл\н быгал\м чуж\м вылас видз\дласс\ ч\втл\м
б\рын пыр ж\ и сайкал=с.— Миянлы, мися, кол\ лун-
м\д кежл\ невестапу. Б\рас сэсся к\ть мый лоас.

— Мыйк\ нин\м абус\ ж\ сёрнитны босьтчин. Кыдз
н\ б\рас кута овны?

— Юксян бытть\.
 Тай\ шу\мсьыс Николайл\н лолыс печатайтчис.

Дыркодь воча кывйыс эз сюр мортыдлы. Сэсся артмис
ж\ шу\мыс:

— Й\з серам ул\ овны ог на кут.
— /н= к\ ю\ртам, мый ыл\дл=н, й\зыс ёнджыка на

сераласны. Оз к\ д\змыны весиг.
— Мый эськ\ меным в\чны?— т=ралан г\л\с письт=с

Коль\л\н. Дзик забедн\ лои мортыдлы.
— Ме выл\ лачас\ кут. Ассьым сё муса друг\с мез-

дысь лоа на,— так\дны уськ\дчис Василей.
— Кыдз н\ мездан? Он \д кар\ лэччыв да мыр-

дысь\н кутш\мк\ ныл\с татч\ вай\д?
— Позь\ и лэччывны,— дась нин в\л= \н= ж\ уськ\д-

чыны карас ёртыс. /дз\слань\ нин тай воськовт=с-а.
— Дугды. Дзескыд=н\ таысь сюясны,— д\р\м

соскас шашаритчис Вавилов да б\р кос\д=с мунысь\с.
— Мед к\,— пыксис Василей.— Эн вай кут.

Д\р\м\с косялан.
Николай лэччысис сыысь да шога пуксис лабич

выл\. М\дыс эз ж\ сэсся пет дай. Воча шлапкысис
ул\с выл\ да нянь виччысьысь пон моз видз\д=с Вави-
ловлань. Бытть\ зэв сюсь шу\м сысянь виччысис.
М\дыс с\мын сяммис шуыштны:

— Вай м\д петан туй корсям.
— Ме юр\с та вылын и жугла. Кол\к\, сиктсьыс

позь\ код\ск\ агитируйтны, мед невеста\н олыштас.
— Код\с н\ Важъёльсьыс аддзан? В\л= к\ \д миян-

лы л\сялана нывбаба, тэа-меа важ\н нин г\трасим.
— Лун-м\д кежл\ \д с\мын. Гашк\, Надь\ ть\тк\д

сёрнитлыны. Буретш \тнас\н ол\.
— Бара тешитчан? Сылы \д квайтымын сай\ нин. —

Эз нин весиг торъяс\ д\змы татш\м в\зй\м вылас Ни-
колай.
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— Мый к\ть. Пугачёвалы тай квайтымын\дзыс абу
ж\ ылын, а мавтчас да кызь ар\саяс\с на сяммас
ыл\длыны.

— Надь\ ть\тыс \д абу Пугачёваыд.
— Абу эськ\ да. Мавтам, мичм\дам да лун-м\дт\

позяс орчч\н пукавны,— водз\ шмонит=с Василей.
— С\ран ж\ нин\м абус\. Ми к\ юрнаным торк-

сим, Надь\ ть\тыс тыр-бур веж\ра на. Кутас с=й\
й\йтавны.

Том й\з недыр кежл\ ланьтл=сны. Кыкнанныс
кым\сс\ к\р\м\н артасисны, код= сиктаныс вермас
мездыны. Катыдсянь кывтыд пом\дз м\впъяснаныс
мун=сны. Некод эз сюр. Код= вер\с сайын, код= ол\ма
нин. Том нывъяс со абу\сь. Он к\ бытть\ школа\ кот-
ралысь п\рн\й невестапуясс\ лыддьы. Най\ эськ\
эм\сь на да. Эз на сл\ймыны школа помавт\дз боки-
ад уйкнитны. Но на выл\ лача некоднанныс эз кут-
ны. Петан туйс\ эз аддзы да Василей бара босьтчис
шмонитны:

— С=дзк\, Дарья ть\т\с чук\стам. С=й\ дарьясьышт-
ны радейт\. Роч вина вылад оз кык лун пукав, а весиг
тэ дор\ овны вуджас.

— Меным шог, а тэныд гаж. Сьмекайтчан сэн=.
— Ёна гажаыс эськ\ и меным абу,— ышловзис

ёртыс да босьтчис дивитны Коля\с.— Кол\ в\л= т\рыт
тэныд висьтавны шмонь йывсьыд. Ме эськ\ Марья ть\т
б\рся став сиктс\ кытшовт= да збыльс\ висьтал=. /н=
сёр нин. Моторыс жург\-уджал\, сувт\дны он вермы.

— Ветлыны али мый кытч\к\ Важъёльсьыс? Ве-
жон кык кежл\.

— Оз позь. Абу мича,— весиг ул\с вывсьыс чеч-
чышт=с татш\мторс\ кыл\м б\рын Василей.

— Яналан \д дзик\дз. Со быдса лун нин пукалам,
а нин\м на юр\ эз д\вгы. Тадзит\ ме й\йма.

— Он й\ймы. Ог янал\й. Ме ас выл\ ставс\ босьта.
Керка вывсянь агас пинь выл\ к\ть чеччышта, а пе-
тан туйт\ аддза.

— Вай, сё криста ради, думышт мыйк\. Дзик \д
юр\й берг\дчыны босьтчис. Больнича\ турки-тарки\н
нуасны, сь\л\м вись\м босьтас да.
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— Отсала. Тэныд отсала,— сь\л\мсяньыс эск\д=с
ёртыс. Сэсся бытть\ с\мын на садьм\м морт г\л\с\н
юал=с.— Кадыс н\ уна-\?

— Квайт час нин.
— Луныс лэбис. Мук\ддырйиыс сюв катть\м кодь

кузь. А \н= со эг т\длы. Вит лун коли к\лысь\дзыд.
— Вит? Збыль вит али мый?— шем\са нурбыльт=с

Николай.
— Талун со луныс коли нин,— \дз\с дорлань

воськовт=с Василей.— М\с лысьтан кад матысмис. Вет-
ла идрася.

— Б\рас к\ть волы ж\,— кевмысьышт=с Коль\.—
Локтан \д? А то \тнам\н тат\н дурма.

— Тэн\ \д батьыд да мамыд волыны корисны. Вет-
лы. На дорын и рытыд коляс. Ме сэсся тэ дорын кад
каттьыны ог эшты. Став уджыс эндас. М\с лысьтыны
ог кут сл\ймыны да й\лыс сотчас пем\сысл\н,— Ва-
силейл\н весиг г\л\сыс вежсис, кор юрас воисны лысь-
тыт\м м\съяс йывсьыс м\впъясыс. Тадзит\ \д збыль-
ысь став овм\сыд эндас. Бытть\ ачыс со й\йм\дчис да
мый вынсьыс отсась\ ёртыслы дзугсьыс петны. Та
дырйи со горт йывсьыс оз весиг м\впав. Тай\ думъясыс
д\зм\дышт=сны мортт\ да Коля выл\ босьтчис видз\д-
ны к\дзыдаджык.

— Бара \д юасьны кутасны,— эз казяв сылысь
вежсь\м видз\дласс\ Вавилов да бара босьтчис л\втны.

Василей нин\м эз шу. Пет=с посводз\ да веськ\д-
чис ывлалань. Николай Вавилов пон моз в\тчис сы
б\рся. Думсьыс к\сйис сувт\дны ёртс\, но м\дысл\н
воськовъяс паськыд\сь. Муртса сл\ймис кильч\ вы-
лас су\дныс\. Василей берг\дчис, аддзис сылысь бы-
гал\м чуж\мс\ да небзис. С\мын тан= вочавидзис
ёртысл\н юал\м выл\:

— С\р мыйк\ дай.
— Дзугся к\.
— Он дзугсьы. Либ\ ч\в ов. Мыйк\ шу дай,—

\вадысь моз шеныштчис кинас Василей.— Сэки нин\м
оз казявы.

— Бать\ эськ\ оз г\г\рво. Мам\ пысасяс к\, оз лэдз-
чысь. Кутас кывт\ пычкыны.
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— С=дзк\, эн ветлы. Ме мун=гмоз кежала. Висьта-
ла, мый он эшты. Дасьтысян уджыс уна,— му выл\
лэчч\м б\рын нин шуис мунысь ёртыс.

— Юаласны к\, мый ме в\ча?— б\рсяньыс з=лис
т=рликтыны Коля.

— Мыйк\ \д висьтала,— сылань\ берг\дчывт\г
ч\вт=с Василей да пет=с мир туй выл\.

М\дыс эз ж\ сэсся сэтч\дз кот\рт. Казял=с, мый
кодсюр\ налань нин видз\д\ны. Он и т\длы, матыст-
часны да нин\м абус\ юасьны босьтчасны. Ковмис сувт-
ны да вомгорулас моз шуны:

— Тэ б\р лок. Идрасян да.
— Локта,— кыл\ма тай сюсь пеля Василей.— Мый

ме \тнам\н гортын в\ча?
— Ме тэн\ виччысьны кута.
— Виччысь. Ме ог дыр
Василей мун=с гортас. Николай жугыля довгис

тырт\м керкаас да бара на пуксьыл=с компьютер сай\,
мед к\ть кыдзк\ ыл\длыны асьс\ да пырк\дны юр-
сьыс жугыль м\впъясс\. Шудыд выл\ компьютерыд
уджавны кут=с. Пырал=с интернет\, медым видз\длы-
ны, воис эз на воча кывйыс нывсяньыс. Кодлы пошта
вывсянь письм\с\ ыст=сны. Некод на абу гиж\ма. Бара
корсьысис т\дмась\м йылысь ю\ръясс\. Некод выл\
сувтны эз вермы. Ок эськ\, сюрис к\ ныв, код= вермис
волыны Важъёль\ да мездыны с=й\с. Оз \д сюр
татш\мыд.

Сы пыдди Марья ть\тыс локт=с. Кытшлалан уджыс
сыл\н талун кежл\ эштыт\м на. Быдла\ нырс\ сюйл=с
да племянникыслы вай\м могысь уна выльтор
чукт\д=с. Ыджыд г\сьтя моз паськыда восьт=с пыран
\дз\сс\. Пырис жыръяс да шлап пуксис Коль\лы воча.
М\дыс весиг эз видз\длы сы выл\, водз\ дзоргис аслас
компьютерас. Марья ть\тлы тай\ эз кажитчы. Та ыл-
на\дз локт=с да со, оз и казявны. Гоз-м\дысь весиг
тш\книт=с. Виччысис, кор Коль\ыс панас сык\д сёр-
нис\, босьтчас юасьны сыл\н ол\м-выл\м йылысь.
Сэсся эз вермы виччысьныс\ да аслыс ковмис шыась-
ны:

— Коль\, племеник\, мый н\ игнасьт\г пукалан?
Гусяласны к\ тэн\ к\лысь водзвылад?
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— Гусяласны к\ эськ\, бур да. Некодлы тай с\мын
ог ков,— ас т\длыт\гыс конь\р моз пыд=сянь ышлов-
зис Коля.

— Кыдзи он ков?— весиг сувт=с Марья ть\тка. /н=
сылы сюри воропыс, медым босьтчыны висьтавлыны
кывл\м да аддзыл\мтор йывсьыс.— Ставыслы колан.
Тэ дор\ вот\дз нем виччысьт\г веськал= Митрей дядь
дор\. Т\рыт менам шусис, мед порсьс\ начкас. Чайт=,
мый сь\кыд пеля да оз кыв. Кыл\ма на тай. Ас ногыс
с\мын. Тш\кт=н п\ да порсь\с начки, мед Коль\ пле-
меникыдлы к\лысь кежлас вузавны. Ме эськ\ босьт-
чыл= пыксьыны, мый быдса порсь\с нь\бны тэ он вер-
мы. С=дз \д и эг вермы венны. Кытч\ н\ п\ ме та мын-
да яйс\ вошта? Суд\н на гр\зитчис и. Тшыкас к\ п\
яйыс.

— Нь\ба яйс\, мед оз майшась,— кус\д=с компью-
терс\ племянникыс. С=й\ т\д=с, мый пансис к\
ть\тыск\д сёрни, то дыр кежл\. Ковмас варовитны,
шуавны, мый юрад воас. С\мын мед эськ\ сорсьыт\г
ж\ с\р\мыс лоис-а. Компьютернад ноксиг\н верман и
ылавны. С=й\н и кус\д=с сюсь див\с\.— Лун и вой,
асыв и рыт кута яй сёйны. Порсь мозыс ж\ тш\га.

— Пир дырйиыд ставыс мунас,— эз кут пысасьны
сыл\н шмонит\м\ нывбаба.— Нь\бан к\ Митрей
дядьыдлысь, к\ть мен\ мездан. А то т\рыт шусис. Эг
\д чайт, мый кылас.

— Мен\ код= мездас-а?— другысь\н артмис Ко-
лял\н.

— Тэ н\ кодысь мездысян?
— Некодысь. С=дз шусис.
— Батьыд да мамыд тш\кт=сны тэ дор\ кежавны.

Лабичьяс в\л= мавт\ны \шинь улас,— водз\ босьтчис
висьтавлыны аддзыл\мторъяс йывсьыс Марья ть\тыс.—
Шонд= водзас п\ \дй\джык косьмасны. Выль\н мавт\м
лабич выл\ к\сй\ны г\сьтъяст\ пуксь\дны. Батьыд
тш\кт=с юавны, гашк\ п\, \ти \шинь н\шта письк\-
дам. Пемыд п\ керка пытшкыс да.

— /шинь мед оз ж\ письк\дны. Эз \д, чайта,
дзик\дз торксьыны менам...

— Тш\ктан к\ – письк\дасны бара. Збыльысь пе-
мыдкодь керка пытшкыд,— вок гозъяс\ дорйышт=с
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нывбаба. Сэсся племянникыс выл\ видз\дл\м б\рын
содт=с.— Тэ мыйк\ шуны в\л= к\съян да менам торк\-
ма лои. Мый н\ висьтавны к\сйин?

— Нин\м эг,— синс\ дзебис Вавилов да б\р берг\д=с
сёрнис\.— Мед оз дурны \шинь письк\д\мнас. Вись-
тав налы б\р мун=гад. Гашк\, ставыс на м\дар\ берг\д-
час.

— Мыйк\, Коль\ племеник\й, тэ пыр на не с=дз
сёрнит=н. Тунав нин\м абус\ аслыд. Кывнад вай дуг-
ды шыбласьныт\. Ме кодь топыд вома\н ло. Он с=дз
шу и ставыс гудыртчас. Коль\, энлы, эг на ставс\ вись-
тав. Мамыд корис юавны, кымын морт\с п\ корны
к\съянныд. К\ть нин ыл\сас п\ мед висьталас. Май-
шась\ны, мед курыдторс\ тырмым\н ло\ запт\ма.

— Курыдторйыд оз бакшась. Яй мозыд оз тшык.
Марья ть\т татч\ нин\м эз шу. Ч\в олышт=с. Ты-

дал\, т\д вылас уськ\д=с, мый н\шта висьтавт\м коли.
Весиг кым\сс\ к\р\м\н м\впал=с. И кор юрас воис
м\впыс — плешсьыс чукыръясыс шылял=сны. Зэв гора
шуис, тыдал\, мед юрсьыс эз сл\ймы пышйыны т\д
вылас усь\мторйыс:

— Сем\ Вась корис юавны, уна-\ черис\ вайны?
Кыйсьыны в\л= буретш м\д\дч\. Солавны п\ али оз
на ков? Чериняньыд к\ пызан вылад лоас, мамыдлы
нимкодьджык. Ог ж\ куш сёян выл\ видз\дны эськ\
кут\й пызан саяд да.

— Мед гортас пукалас. Сем\ Васьыс.Черит\г на ола.
— Дугды. Черит\гыд пызаныд куш. Зэв на ёна л\ся-

лас выль\н солал\м сыныд да сирыд. Чериняньт\ на
чеплялысьыд сюрас. Жаритны, да и пражитны позь\.
Ме ачым и л\сь\да. Он к\ паныд ло.

— В\ч\й, мый к\съянныд. Ме чунь\н ог легнит,—
м\д жырй\ вуджис Коля. Пол=с, мый мыйк\ брольс-
нитчас ск\р вывсьыс да бара лёк лоас. С=дз нин со
юрыс путкыльтч\ ас вылас к\въял\м маетасьыс да.

Марья ть\т сы б\рся ж\ пырис. С=й\ сёрнисьыс абу
на п\т\ма. Сэсся \д со племянникыслы на, тыдал\,
сь\л\м сетыштны кол\ и. Со кыдзи мортыс майшась\
да. Весиг аслыс местас\ оз аддзы. Абу кокнитор
г\трась\мыд. Нывбаба г\г\рво\ тай\с. А код= н\ пле-
мянникс\ так\дас? Оз к\ с=й\, Марья ть\тыс:
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— Эн сэтш\ма майшась. Тыр-бура ставс\ дасьтам.
Тэ он ков. С\мын том г\тырыдк\д пукав миян водзын.
Ёна и нимкодясьны кутам. Коль\, ме \д дыр нин тай\
здукс\ виччыси. Ок и й\ктышта мися племеникл\н
пир дырйи. Выль платть\ весиг талун нь\би. Чомй\сь
сера\с. Тэныд кажитчас.

— Марья ть\т, збыльысь \д кад\й абу,— кыдз позь\
небыдика кутчысис ть\тыслы сойбордас Николай да
босьтчис ну\дны керка\ пыран \дз\слань.— Тэн\ уна-
лаын на к\нк\ виччысь\ны. Ветлы на дор\.

— Муна. Мен\ в\тл\м оз на ков,— эз торъяс\ пык-
сьы Марья ть\т.— П\лин\, син п\ла Гриш\ корис юав-
ны... Но ог \д и т\д выл\ вермы уськ\дны, мый и
корис? Со \д юрыд менам кутш\м? Дзик пож кодь
розя. Эз к\ Гриш\ыс, а г\тырыс... Валяыс, тш\кт=с
юавны, мыйджык п\жавны! Най\ \д миянлы р\дня
на ло\ны. Коран \д, к\нк\, пир вылад?

— Кора, ставныт\ кора. С\мын мун,— \дз\сс\ пась-
кыда восьт=с Коля.— Ме ог эшты сэсся тэк\д...

Марья ть\т другысь\н дж\м сувт=с. Пет\м пыдди
нетшыштчис да б\р кос=с керка ш\р\дзыс. Весиг
д\змышт=с на и:

— Эн вай в\тлы мен\. Кор аслым ковмас, сэки и пета.
Ставс\ висьтала да. Юавны на кол\ и. Гижсьыныс\ н\
кутанныд он? /н=я том й\з \д и венчайтч\ны на.

— Сыт\г нин кыдзк\. Гижсьыт\г да венчайт-
чыт\г,— ть\тыс дор\ матыстчис Коля да эз нин лысьт
сояс кутчысьныт\. Дзик\дз пузяс мортыс таысь.

— С=дз эськ\ да. Ол\мныд к\ ладмас, сыт\г позь\
овны. Ми тай эг гижсьыл\й да ол=м. Водз тай \тнам\с
колис-а. Сы б\рын эськ\ ок гажт\м да. К\сйыл= нин
\тчыд бара вер\с сай\ петавны. Некодлы эг висьтав-
лы. Но тэныд со талун шуа...

Коля т\д=с, мый босьтчас к\, то помыс оз ло. Ылы-
сянь кытшлал\м\н во\дчас висьталанторй\дзыс. Та
в\сна видл=с торкны:

— Миян\ к\ кежалан, висьтав, мый аски асывсянь-
ыс вола. Талун ог эшты. Тэ со падм\д=н и.

— Висьтала, висьтала,— пыр ж\ и вун\д=с важс\
казьтывны нывбаба да ачыс веськ\дчис \дз\сланьыд.
Петт\дзыс сувтовкерис, мыйк\ дум вылас уси да.
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— Кытч\к\ \д пыравт\м на лои? Со \д, розя юрыд!
Оз нин нин\м кут. Кытч\ н\ ме эг пырав, Коль\?

— Ме н\ тай\с мый\н т\да? Эг \д тай б\рсяньыд
в\тлысь. Петан да дум вылад усь\.

— С=дзи и в\ча. Ывла вылас пета да сэк, гашк\,
юр\ воас.— Марья ть\т видз\дл=с племянникыс выл\
да жалит\мпырысь содт=с.— Эн тэ с=дзи майшась,
Коль\, ставс\ лючки-бура в\чам. А г\тырпуыд кор
воас?

— Воас... Корк\...
— Окота нин монь\с видз\длыны. Воас да пы-

рысьт\м-пыр ю\рт. Кот\р\н локта. Мича абу?
Нывбаба б\р косны к\сйис, но Коля тупкис туйс\:
— Мича.
— Ме с=дз ж\ чайта. Племениклы мисьт\м г\тырк\д

в\чны нин\м. Ме м\д\дча.
Сэсся Марья ть\т нин\м эз шу. Другысь\н восьт=с

\дз\сс\ да воши посводзас. Николай кокниа ышлов-
зис да топыда п\длал=с \дз\сс\. К\сйис весиг каличс\
ч\втны. Мед некод сэсся оз пыр. Гашк\, Марья ть\тыс-
лы на мыйк\ юрас вартас да б\р берг\дчас и. Но эз ж\
тай каличась. С\мын \тнас\н бура дыр на гораа сёр-
нит=с аск\дыс:

— Мун=с ж\ кыдзк\. Висьтал\ и висьтал\. Ог т\д,
мый вочас\ шуны. Дурм\ма\сь али мый важъёль-
саясыс? Зыбуч нюр\д мун\м кодь лоис. /ти кок\й пы-
рис, а \н= дзоньнас босьтчи в\йны небыд муас. Шен-
зьы к\ть эн татч\. Да \д сувтны ог вермы. Гашк\, ог
к\сйы да? Мыйла н\? Бытть\ сь\л\м оз тш\кты пет-
ны да ставыслы ю\ртны ыл\дл\м йылысь. Бытть\
мыйк\ кыл\ сь\л\м\й. Веж\р\н г\г\рвоа, мый корк\
помыс мыччысяс. Й\зыс казяласны шмонит\мс\. Но
ачым со ог к\сйы водзджык сувт\дны...

Сэсся Николай Михайлович, ассьыс м\впъясс\
п\жигмоз, виччысис Василей ёртс\. Но с=й\ кытч\к\
сибд\ма. Эз кут локны некыдзи. Вой нин матысмис, а
век на абу. С=дзи и унмовсис Вавилов. Весиг пыран
\дз\сс\ эз каличав.

Асывнас садьмис. Первойс\ эськ\ нимкодясис шон-
д=а ывланас. Но недыр. Юрас варт=с, кутш\м дзугй\
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веськал=с, да ывлаыс бытть\ кым\ртчис. Эз ло сэтш\м
гажа\н да л\сьыд\н. Кол\ эськ\ бать-мам дорас мун-
ны, но \д сикт помас най\. Й\з паныдасясны, бара
мыйк\ юасьны да в\зйыны босьтчасны. Кытч\ и вош-
тысьныс\? К\ть босьт да сиктсьыс пышйы. П\шти лун
ш\р\дз стр\н\г пес=с*. Гусь\н моз видз\дл=с \шинь\,
оз-\ кодк\ лок, мед сл\ймыны игнасьны. Бытть\
ковт\м г\сьт\с к\ ом\льясыс ки п\л\дыс вайны ку-
тасны. Нимкодь лои, кор казял=с Василей ёртс\.
Ыджыд сумкаа со локт\. Мый морс\ бара вай\-а? Сё-
ян\н нин кыссь\ али мый? Начк\ма кутш\мк\ пем\с\с
да. Мыйсяма й\з? Шызисны дзик\дз. Василейыс и со
сёян\н сэн= й\йтал\.

Ёртыс паськыд воськовъяс\н пырис сы орд\. Шлап
пукт=с ыджыд сумкас\. Сь\кыд удж в\чысь морт моз
пыд=сянь ышловзис. Видз\дл=с чуйм\м чуж\ма ёрт
вылас. Век на со майшась\, войбыд\н ас садяс абу на
во\ма. Керка пытшкас нин\м на ж\ абу вежсь\ма.
Весь ол\ма рытывбыд. Босьтчис таысь дивитны:

— Мый н\ гортад тытвидзан? Бать-мам дорад ке-
жал=, гашк\, мися сэн= нин. Эз на п\ волы. Тш\кт=сны
висьтавны, мед мыччысьл=н. Юал\мъяс п\ эм\сь дась-
тысь\м кузяыс. Мен\ ёна кодь топ\дл=сны. Юась\ны,
код= п\ Коль\л\н г\тырпуыс. Сэтш\м н\ п\ м\й п\рысь
да мисьт\м, мый оз к\сйы петк\длыны. Мися абу эськ\
мисьт\м ни п\рысь да. Мыйла н\ п\ оз лок? Эз п\ \д
нин уна коль к\лысь\дзыс. Мыйк\ тай с\ри-висьтал=-а.
Тэ мый в\чан? Некод\с на эн аддзы?

— Оз \д енэжсьыс усь. Кузь войбыд эськ\ думысь
корсьыси да. Но татш\м ногнад тай оз в\л\м сюр.
Некод оз горт\дзыд со лок ни.

— Ме войбыд ж\ эг узь, м\впал=, кытысь тэныд
г\тырпус\ аддзыны. Лун-м\д кежл\ к\ть. Некод \д эз
и дум выл\ во. /тияс п\рысь\сь, м\дъяс вывт= том\сь.
Оз эскыны й\зыс. Эг дыш\дчы да Рас сикт\дз т\взьыл=.
Володя дор\дз. Мися г\тырпу Коль\лы корсьны т=ян\
локт=. Муртса эз материт. Миян п\ асланым юр бурлакыс
тыр. Г\тырт\м\сь довъял\ны. /ти том нывбаба п\ эськ\
пр\стыс эм, но эн п\ нин сюйсьы. Косявласны миян
бурлакъясыс. Ковмис куш\н б\р берг\дчыны.

* Стр\н\г пес=с — кадс\ лот=с.
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Тай\ ю\рыс н\шта на жугыльм\д=с Николай\с.
Арся кым\р кодь лоис чуж\м вылас, видз\длыны он
лысьт, повзян. Зэв сь\л\мсяньыс с\ткышт=с да чоры-
да шуис:

— Ме, Вась\, со мый м\впышт=. Меным голя пом\
воис миян й\йтал\мным. К\съя висьтавны.

— Висьтав. Пет да ю\рт,— мыйлак\ эз паныд сувт
тай\ ю\рыслы Василей.— Мый н\ гортад жмут-
видзан? Важ\н нин мед висьтал=н.

— Мыйк\ кут\ да. Ачым ог т\д.
— С=дзк\, эн и л\вт,— вел\д=с ёртыс да мыйлак\

другысь\н вом тырнас вашмун=с. Бытть\ медся шуда
мортыс таладор югыд=нас. Сэсся казял=с Колялысь
шензяна видз\дласс\ да эз кут дыр кыскыны, ю\рт=с:

— Аддзи \д ме петан туйс\.
Коля муртса эз весь\п\р татш\м шу\мсьыс. Мор\с

пытшкас другысь\н п\сь ыль\бт=с, ньыл\мыс кым\с
вылас таысь чеп\сйис весиг. Керка тырнас гор\д=с:

— Кодк\ збыльысь сюрис али мый?! Кутш\мк\
й\й\с аддзин?! Оз эськ\ эскыссьы да!

Василей водз\ шешъял=с. Тшапа видз\д=с ёрт вы-
лас да эз тэрмась сёрнис\ водз\ ну\дны. Медб\рын
сувт=с, матыстчис ыджыд сумка дорас да кокниа лэпт=с
с=й\с джоджсьыс:

— Тан= сумкаас т\дан мый?
— Ме \д пырыс ог аддзы,— сатшкис синс\ вай\м-

тор вылас Вавилов.— Восьт, видз\дла да висьтала.
Ныл\с али мый н\ сэтч\ сюй\м\н горт\дз вайин? Кык-
нанным\с \д татш\мторсьыд дзескыд=н\ й\ртасны.

— Ныв к\ \д сэн= в\л=, важ\н нин чилз=с да лёкысь
чужъясис. М\дтор сэн=. Ме ж\ шул=, мый петан туйс\
аддза.

— Петк\длы, мый тэ сэтч\ сюй\мыд?— сумкаас
кутчысис Николай, но Василей эз лэдз весиг инм\д-
чыныс\.

— Т\дмав да в\листи,— водз\ дэль\дчис ёртыс. Зэв
долыд чуж\м\н видз\д=с м\д вылас. Кодлы лёк, а код-
лы со и нимкодьлун вайис г\трась\м йылысь п\сь выв-
сьыд брольснит\мыд. Василейлысь со ол\мс\ кыдзи ве-
жис. Сетан к\ воропс\ — мус\ берг\дас.
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— Ме н\ кыдзи т\дмала?— нярган г\л\с письт=с
Колял\н.— Оз тыдав да. Он со лэдз видз\длыныс\ да...

Василей тшапа босьтчис ветл\длыны сумканас
джодж кузяла и пасьтала. Бытть\ \ддз\дч\ма кытч\к\
мунны да некыдзи со сувтныс\ оз сяммы. Сэсся
дыш\д=с ж\, тыдал\, дырс\ тешитчыны ёрт вылас да
дж\м сувт=с сы водз\. И ю\рт=с:

— Сэн= менам ныв паськ\м. Сюр\д= со. Платть\ да
мый да...

— Аддз\мыд мый\н ошйысьны? Ме чайт=, мыйк\
зэв нин буртор вай\мыд,— шем\смис Коля.— Мый-
ла н\ нин ныв паськ\мс\ кыськ\ к\вт=н да ме дор\дз
вайин?

— Кыдзи мыйла? Тэныд г\тырпу кол\? Ныв, код=
эськ\ к\лысь дырйиыс орчч\н пукал=с?

— Тэ висьталан к\, бура висьтав. Кут=н сэн= сюв
каттьыны.

Василей шензь\м\н дзоргис нин\м п\турайтт\м ёрт
вылас. С=й\ со водз асывсянь Коля йылысь м\впал\, а
м\дыслы веськодь бытть\. Весиг оз сяммы нин\м
г\г\рвоны. Ковмис аслыс висьтавны, мыйла локт=с ныв
паськ\мнас сы орд\:

— Оз к\ вит луннас нылыд сюр, то ме пасьтася.
Нывнас...

— Эн вай й\йтав!
— Пасьтася. Сикт радиыс, медым гажыс эз дзуг-

сьы. Й\зыслы праздник в\чны...
Василей бара нин дась в\л= панны кузьсьыс-кузь

сёрни сы йылысь, кутш\м ёна сиктын виччысь\ны
гажс\, но Коля эз лэдз. Зэв \дй\ сюйсис тешкодь
юал\м\н:

— Эг\ тэ да ме юрнаным торксь\й? Ме мед нин. Тэ
тай со дзик нин\м абус\ нин кут=н с\рны.

— Кыдзи нин\м абус\?
— Кодк\ к\ бокисянь кывлас миянлысь сёрни-

ным\с — пырысьт\м-пыр й\й дом\ зв\нитлас. Турки-
тарки\н нуасны.

— Некод \д оз г\г\рволы, мый ме пукавны кута,—
аслыс юрас пыр\м м\впс\ видл=с подулавны Василей.—
Меным н\ мый, тытвидзышта рытт\ тэк\д орчч\н дай...
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— Дугды с\рныт\,— петан туйс\ некыдзи аддзыт\м
в\сна бара пузис Николай Вавилов.— Та вый\дз \д эг
на во\й. Висьталам шмонит\м йывсьыс, и ставыс.

— А й\зыс?! Налысь гажс\ торкны кутам?
— Кыдз н\ тэ пасьтасян?— недыр олышт\м б\рын

кут=с юасьны ёртыс.— Тэ ж\ меысь со мыйта\н кузь-
джык.

— Но и мый. /н=я нывъяс меысь на кузьджык\сь.
Быдсямаыс эм. Мавтча, баситча, кудритча. Некод оз
и казявлы.

Колялы лои зэв делив\. К\ть кот\р\н ывла вылас
пет да лёкысь горзы. Й\й моз педзис да с\мын код
т\дас кодлысь юасис:

— Мый в\чны? Мый и в\чны?
Василей ж\ м\дар\: зэв долыд чуж\ма пукал=с да

г\г\рвот\г видз\д=с ёрт вылас. Бытть\ шензис, мый-
ысь м\дыс тадзис\ майшась\. С=й\ \д со петан туйс\
аддзис нин да. И водз\ босьтчис ассьыс ну\дны:

— Час ме пасьтасьла. Ачыд видз\длан. Гортын ме
пасьтавл= нин. Дзик ина нывбаба кодь лои.

— А к\лысь б\рас мый кутам в\чны?— мыйлак\
с\мын тай\с и путьмис юавны Вавилов.

— /тлаын овны,— гылыдасьыс гылыда сер\кт=с Ва-
силей. Сэсся лёкысь семд\м\н вель дыр зэв гораа вак-
сис.

— Эн пиньт\ жерй\длы.— сыл\н гигзь\мысь
дзик\дз д\змис м\дыс.— Тэныд бур. Эн тэ лэчкас шед
да. Кокни тш\к\лдывайтныт\.

— Ме ж\ тэнад ёрт. Со и з=ля отсавны,— нюм сор\н
сь\л\м сетны видл=с м\дыс.

— Ёна нин тай отсал=н,— нерсигмоз шусис Ко-
лял\н.— К\н= нылыс? Эн со вай\д да.

— Тан=. Ме лоа нывнас. Тэ понда со весиг ныл\
пасьтасьны к\съя,— восьт=с сумкас\ Василей да кут=с
кыскавны вай\мторъясс\ ортсы\.— Со платть\ыс, со
туплиыс...

— Кодлысь н\ та ыджда туплис\ босьт=н?— ко-
пыртч\м\н видз\дал=с юр бурлак.

— Сюри тай кыськ\.
— Та ыджда кока нывбабаыс миян сиктын абу да.

Лавкаысь али мый нь\бин? Дзик на выль кодь да.
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— К\ть кытысь. Час м\д жыръяд пыра да пасьтав-
ла. Сэки казялан, шогма ог ме невеста пунас.

— К\лысь дырйиыс н\ тэ да ме мый сэсся в\чны
кутам?— другысь\н ышм\м выл\ сетчис Николай. М\д
кад\ к\ эськ\ татш\м дур\м вылад гылыда сер\кт=с,
но талун вашыс весиг эз петав. Но кывъяснас со печ-
ласьны ж\ кут=с, ёртыс выл\ видз\д\м\н.

— Мый н\ пир дырйиыс в\чл\ны?— сы пыдди вак-
вак\н вомтырнас сер\кт=с Василей.— Окасьл\ны к\
ж\ника-невеста-а. Миянлы тш\тш ж\ ковмас.

— Абу \д ми кельыдл\з гозъя. Вай дугды дурныт\.
/всьы.

— Ме мыйк\ к\ м\впышта, то век пом\дз з=ля
вай\дны. Пырала м\д жыръяд да пасьтасьла.

— Й\йтав, й\йтав. Дышыд к\ абу.
— Аслад медбур ёрт в\сна ковмыл\ ставс\ в\чны...
Василей пырис м\д жырй\. Кыл\, ружт=гтырйи

вылас пасьтавл\ вай\мторъясс\. Николай сы б\рся эз
в\тчы, мед водз\с\ \тнас\н кикимеритчас. Шем\са
пукал=с да ассьыс м\впъяс юрас гартл=с. Эз и казяв-
лы, кыдзи \шинь увт=ыс мун=с Марья ть\т да кыл\м
ни т\д\м пырис сы орд\. Николай муртса эз весь\п\р
таысь. /д м\д жырйын ныл\ пасьтасьысь Василей
ёртыс эз ж\, к\нк\, казяв Марья ть\тлысь локт\мс\!

Нывбаба в\л= сыл\н керка дорт= кытч\к\ мун\ да
кежавт\г эз вермы водз\ тапсь\дны. Кокыс ачыс пырт=с
татч\. Мыйсюр\ на висьтавны кол\ и. Рыт\дзыс \д он
видз. Кывйыд к\ гилял\.

— Чол\м-здоровье, Коль\ племеник\йлы. Тэ к\
гортсьыд он петавлы-а,— дивитны уськ\дчис Марья
ть\т.

Николай звирк чеччышт=с да уськ\дчис \дз\слань.
Муртса нывбабас\ кок йывсьыс эз уськ\д. Босьт=с с=й\с
сой\дыс да мырдысь\н кыскис б\р ывла выл\:

— Буретш петны в\л= л\сь\дча. Лок мунам.
— Вай к\ть шойчч\дышт. Тшай ст\кансьыд на ог

пыксьы и,— мездысьны видл=с Марья ть\т.
— Ог \д эшты, Марья ть\тка, тэрмася.
— Тэрмасян? Кытч\? Гашк\, ме сылань\ ж\ му-

нысь?
— Гашк\ да. Лок, с=дзк\, \тлаын и ветлам.



241

— М\дысь тшайт\ кык ст\кан юа. /н=я пудыс
тш\тш,— дась нин в\л= петны нывбаба, но падм\д=с
м\д жырсянь кылысь шы. Мыйк\ весиг бытть\ уси
сэн=.— Энлы. Кодк\ чуланад кыл\!

— Некод абу. Лок петам,— муртса эз весь\п\р Коля
да эз лэдз чепсасьысь ть\тыслысь сойс\.

— Дугды, Коль\, ки\й л\з\дас. Сэтш\ма чабырт=н
да. Лэдз,— мездысис сы кабырысь Марья ть\т да кот\р\н
сор\н уськ\дчис керка\.— Ме \д абу пельт\м. Кыла. Со
кодк\ клон\дч\ чуланад. Гусясьысьяс али мый?

— Некод сэн= абу. /н= на пырал=. В\л= к\ \д —
казял=,— сы б\рся в\тчис племянникыс, но м\дыс сы-
ысь тэрыбджык ас коланаинад в\л\ма.

— Ме час ачым видз\дла,— м\д жырй\ тэрыба юрс\
сюйис нывбаба да шай-паймун\м\н дж\м сувт=с.

— Оз ков,— ки\дыс босьт=с с=й\с Вавилов да кут=с
кыскыны б\рлань.

Марья ть\т эз сетчы. Мый вынсьыс пыксис:
— Мый н\, Коль\, дурмин али мый? Лэдз мися. Со

кодк\ эм да. Нывбаба. Ад\й, ад\й! Мый кузьта! Коль\,
абу-\ нин тай\ г\тырыд?

— Абу... С=й\...— м\мляйтны босьтчис м\дыс.
Сь\л\мыс горш дор\дзыс кавшась\ма да лёкысь т=пк\.

— Кыдз н\ шу\ны? Ныл\, кыдзи н\ тэнад нимыд?
Оз шыась. Роч, тыдал\. Как н\ тебя зовут? Девушка,
мися, как н\ тебя зовут? Оз шыась. Нем\й али мый н\
г\тырпуыд?

— Нем\й. Н\шта и пельт\м на,— мый юрас воис,
с=й\с и брольсй\длыны кут=с Николай Вавилов.

— Бурджыкыс м\й эз сюр?— шензяна синм\н сы
выл\ видз\д=с ть\тыс да эз ж\ тай лёкысь кинас
шлапй\длыны кут-а.

— Эз. Вай мунам.
— Дзик\дз тай сь\л\м\с уськ\д=н. Татш\м\с \д он

ж\ босьт. Зэв ыджыд да. Вердныс\ он вермы. Оз со
весиг сёрнит. Кодк\д н\ ме варовитныс\ т=ян\ пы-
рал=г\н кута?

— Ог т\д,— веськодя шенышт=с кинас племян-
никыс.

— Дзик\дз тай мен\ нерничайт\дны кут=н. Дз\р\м
босьт=с,— сь\л\мсяньыс майшасис Марья ть\т.

16. А. Попов
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— Он \д тэ сык\д овны кут. Меным ковмас.
— Час, к\ть чуж\мс\ видз\дла. А то мышк\н в\л=

сулал\ да эг аддзыв. Гашк\, менам ол\мысь на повзь\дча-
наджык,— чеп\сйис матыстчыны ныл\ пасьтась\м Ва-
силей дор\ нывбаба.

Коля тай\с в\чны эз нин лэдз. Кутш моз уськ\д-
чис, шашаритчис ть\тыслы киас да вын\н петк\д=с.

— Мунам. М\дысь видз\длан.
— Позь\ и м\дысь,— эз кут чепсасьны нывбаба.—

Лэдз мися. Ог пыр. Колантор татш\мыд. Гашк\, збыль-
ысь мисьт\м да дзик\дз т=равны босьтча. Нем\йыс да
пельт\мыс нин тырмым\н.

 Николай Вавилов да Марья ть\т пет=сны ывла
выл\. Нывбаба кык воськов в\час да сь\кыда ышлов-
зяс. Сувт\м\н берг\дчылас да видз\длас племянни-
кысл\н керка выл\. Тыдал\, век ж\ жаль\н коли, мый
эз видз\длы моньпу вылас бурджыка. Неуна мунышт\м
б\рын Николай сувт=с.

— Тэ, Марья ть\т, \тнад\н водз\с\ мун. Меным
ковмас косны.

— Мыйла?
— Менам плитка\й кус\дт\м коли.
— Г\тырпуыд казялас да кус\дас. Абу к\ бытть\

н\шта и синт\м. Татш\м\с \д, Коля, он ж\ босьт. Бур-
джыкыс сэсся эз нин сюр али мый?

— Абу эськ\ синт\м да. Но оз к\ казяв? Ковмас
косавны. Тэ мун, ме су\да.

— Тэ, Коль\, ассьыд ть\тт\ стен\ кавшасьысь й\й\н
эн на лыддьы. Г\г\рвоа \д, мыйла пет=н. Мед меысь
мынт\дчыны. Ас кеж\ кольччыны к\съянныд.

— Гашк\ да.
— Кыдз н\ т= \та-м\дт\ г\г\рвоанныд? Дзик к\ нин

пельт\м да кывт\м с=й\?
— Г\г\рвоам тай,— код т\дас мыйысь ышловзис

Николай.
— Быдсямас\ ол\мад ковмас аддзывны. Татш\м

г\тыр, эськ\, тэныд эг кевмыв да.
— Гашк\, некод эз и в\в сэн=. Каститчис тэныд.
— Мед эз. Пыралам, кол\к\,— вен\ пырис Марья

ть\т да берг\дчис пырны.
— Пыралам.
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Николай Михайлович лача кут=с, мый нал\н ветл=г-
кост= Василей удит=с п\рччыны ныв паськ\мс\. С=й\н
и повт\г восьлал=с гортланьыс. Марья ть\т т=рликт=с
б\рсяньыс. Василей ылысянь аддзис най\с. Тэрыба сю-
ял=с платть\с\, туплис\ сумкаас да \дй\ кайис сараяс.
Вавилов да Марья ть\т пырисны керка\. Нывбаба
пырысьт\м-пыр воськовт=с чуланлань, восьт=с \дз\сс\.
Сэн= некод эз в\в. Татш\мторсьыс с=й\ кельд\д=с да
шензяна чуж\м\н берг\дчис племянникыслань:

— Некод тай н\ абу?! Коль\, кытч\ н\ с=й\ воши?
— Код=? Некод эз в\в да,— й\й ул\ лэдзчысис Коля.
— Кыдзи эз в\в? Ас синм\н ж\ аддзыл=. Со эст\н

сулал\ в\л=. Мышнас берг\дч\м\н.
— Каститчис тэныд, Марья ть\т. С=й\н и эз шыась.
— Ачыд ж\ шуин, мый нем\й да пельт\м п\,—

Марья ть\т сюся видз\д=с зон выл\. К\сйис, тыдал\,
г\г\рвоны, шмонит\ оз с=й\.

— Ме эг г\г\рво, мый йылысь тэ юасян. Со и шу-
сис.

— Ыл\длан ж\ эськ\ да. Дзебсясь\м\н али мый н\
мек\д ворс\? Некыт\н абу.

Марья ть\т быдла\ нырс\ сюйл=с. Кр\вать улас кы-
мынь\н пырал=с, шкапас юрс\ сюйл=с, лабич ул\ ко-
пыртчыл=с — некод некыт\н эз в\в. К\сй\ нин в\л=
петны видз\длыны сарай\, но \дз\с воссис да керка\
воськовт=с Василей.

— Видза олан, Марья ть\т. Чол\м, Коль\.
— Шойччы, шонтысь.
Василей видз\дл=с Коля выл\, бытть\ талун пер-

войысь на паныдась\ма сык\д. Кинас весиг чол\ма-
сис. Марья ть\тлы на нюж\дл=с и. С\мын та б\рын
вочавидзис:

— Абу к\дзыд. Марья ть\тыс н\ мун\ нин?
— Ог на. Ывлаас к\сйи петавны. Кын\м топ\д=с

да,— ыстысис нывбаба да \дй\ пет=с посводз\.
Эз дыш\дчы да кунь-кань\н кайл=с сарай\дзыс.

Г\г\рбок синнас кытшовт=с — некод\с эз казяв. Збыль-
ысь каститчис али мый н\? Тадзи к\ \д каститчыны
кутас, кутш\м ол\м ло\. Гортад пырны он кут лысьт-
ны. /тнад\н ол=г\н пол\мыдла й\йман дзик\дз. Мурт-
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са эз пернапас ч\вт\м\дз мортыс во. Зэв нь\жй\ пет=с
да шыт\г лэччис кильч\ содй\д. Мун=гас гоз-м\дысь
на весиг берг\дчыл=с — оз-\ кодк\ в\тчы сы б\рся. Но
некод эз тыдав. Й\злы висьтавны эз ж\ к\сйы татш\-
мтор йывсьыс. Тат\г на сёрниыс сюрас. Горт\ мунны
водз на. Ковмас на код дор\ к\ кежавлыны кадс\ лот-
ны. Но мыйк\ бытть\ дум вылас уси да другысь\н бер-
г\дчис. Сэсся тэрыбасьыс-тэрыба б\р во\дчис племянни-
кысл\н керка дор\дз да кайис кильч\ содй\д.

 Марья ть\т пет\м б\рын Василей да Николай му-
дера видз\дл=сны \та-м\д вылас. Нин\м эз шуны.
Т\д=сны нывбабалысь модас\. Гашк\, кывзысь\. Не-
дыр мысти най\ уськ\дчисны \шинь дор\ да Марья
ть\тлысь мун\мс\ казял\м б\рын вак-вак\н серавны
босьтчисны. Кыкнанныс семд\ма\сь, куснясь\ны ве-
сиг. Но бара \шинь\ кыйкнитл\м б\рын тш\кмун=с-
ны. Аддзисны нывбабалысь б\р кос\мс\ да. Зумыш
чуж\мъяс в\чисны весиг. Дерт, эськ\, кыкнанныс
пол=сны другысь\н серам пет\мысь.

Марья ть\т пырис керка\ да \дз\сс\ воськовт=гмоз
босьтчис юасьны:

— Вась\, тэ татч\ локт=г\н некодк\д эн паныдась?
— Паныдаси.
— Кодк\д?
— Вась /гашл\н Вань\ыск\д.
— Сык\д паныдась\мыд меным оз ков. Тэ кузь ту-

шаа нывк\д эн воча ло,— синмас видз\д=гмоз водз\
юасис нывбаба.

М\дыс эз и вешты видз\дласс\. Бытть\ шензь\м\н
на дзоргис Марья ть\т выл\. Мый н\ п\ нин\м абус\
юасьны кут=н? М\дыс воча кыв виччысис. Ковмис
шуны:

— Эг. Некод\с сэсся эг аддзыв.
— Марья ть\тлы со каститчыны нин миянын

кут=с,— пыльснит\мысь пол\м\н сюйсис нал\н сёр-
ни\ Коля.— Чулансьыс бытть\ код\ск\ аддзыл\ма. С=дз
тай шу\-а.

— Тэнад керкаын, Коля, збыльысь, каститч\ и эм.
Корк\ \тнам\н кольл= да бытть\ со эст\н= кузь тушаа
ныв сулал=с,— зэв збыльыся кут=с висьтасьны Василей.
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— К\н=, Вась\?— Марья ть\т кот\р\н сор\н пырис
м\д жыръяс да сувт=с сэтч\, к\н= неваж\н Василей
в\л=. Сэсся берг\дчис бурлак зонъяслань.— Этан= су-
лал=с?

— Сэн=... збыльысь ме сэтысь аддзыл=. Мышнас сув-
т\ма в\л=. Весиг чуж\мс\ мелань эз берг\длы. Кори
ж\ эськ\ да. Т\д= к\, мый каститч\ меным, \дй\ эськ\
усйыси. Эг весиг лысьт юасьныт\. Ог \д т\д в\л=.

Марья ть\т выл\ \н= в\л= весиг сь\кыд видз\длы-
ны. Сэтш\ма другысь\н аслас м\впъяс\ в\йис да. Ко-
лялы бытть\ делив\ кодь сь\л\м вылас лои. Эз \д т\д,
мый тадзи эскыны кутас Марья ть\тыс. Чайт=с, мый
шмонит\м ул\ берг\дас каститч\м йылысь став сёр-
нис\. А с=й\ со кыдзи майшасьны кут=с. Збыльысь \м\й
каститч\мыслы татш\ма эск\? Вель дыр ч\в ол\м
мысти ть\тыс берг\дчис племянникыслань:

— Збылысь али мый н\ каститчис? Веж\дны,
Коль\, керкат\ кол\. Ад\й! Ад\й! Нэм\н на \д эз кас-
титчыв.

— Меным эз ж\ на,— мыйлак\ ас т\длыт\гыс водз\
ну\д=с шмоньс\ Коля. Василейлы моз сэсся сод-
т=с:— /нтай Марья ть\т кутш\мк\ ныл\с ме ордысь
казял\ма. Ме видз\дл= да некод\с эг аддзы. А сылы со
син улас уськ\дчыл\ма. Нин\м эг кут тай\ ол\мсьыс
п\турайтны.

— Нывъясыд оз на быд\нлы каститчыны. И шу\-
ны, мый г\трась\м водзын с\мын мыччысьл\ны,—
вашмун\мысь пол=гтыр ч\вт=с Василей да берг\дчис
Марья ть\тлы мышк\н.

— Меным н\ мыйла каститчис? Ме \д тай абу зон,
ог г\трась,— аслыс моз шуал=с нывбаба.

— Менам керкаын \д петк\дчыл=с тэ водзын ны-
лыс. А эз тай со тэнадын.

— Менам керкаын к\ \д каститчас, то гортысь мун-
ны ковмас. Ме сэтш\м керкаад овны ог кут.

— А Коль\ со г\трасьны дасьтысь\,— сюйсис Ва-
силей.— Та в\сна и сыл\н керкаын тэныд нылыс пет-
к\дчыл=с.

— Татш\м ыджыд тушаа г\тыр \д оз ж\ ло. Вась\,
\д дзик тэ кузьта в\л=. Эз к\ ыджыдджык. Татш\м к\
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г\тырыд, Коль\, лоас, ныр увсьыд босьт\м\н став сё-
янт\ сёяс. Тэныд оз и сюрлы.

— Кымын лун коли г\трасьт\дз?— ть\тыслы воча-
видз\м пыдди мыйлак\ тай\ дум вылас усь\ма Коля-
лы.

— Вит к\-а. Он м\й ачыд лыддьы,— сюртчис тай\
ж\ варовит\мас ёртыс да вашмун=с.

— Абу квайт?— водз\ юасис ж\ник.
— Абу,— ассьыс кыв татч\ сюйис и Марья ть\тка.—

Вит. Ме \д лыддя ж\. Войд\рлун тэ меным ю\рт=н
г\трась\м йывсьыд. Вит лун коль\ма, а ме весиг монь-
пу\с на эг аддзыв.

— Аддзыл\мыд да,— нюмъял=с Василей.
— Кор?
— Неваж\н на.
— Тай\ каститчис. С=дз тай шуанныд-а. Ме эськ\

торъяс\ ог эскы да. Збыльысь \д кодк\ в\л=. Ловъя
морт.

— В\л= к\ \д, \н= с=й\ тан= пукал=с. Эз \д сыв,—
д\змышт=с нин кузя нюжал\м немас сёрнисьыс Нико-
лай.

— Сл\ймис мунны кытч\к\,— эз сетчы Марья
ть\тка.— Ме \д абу дзик стен\ кавшасьысь й\й.

— Кытч\ н\ с=й\ мунас? Й\з сиктас?— вомс\ ве-
жыньтл=с Василей да гылыда сер\кт=с.

Марья ть\т весиг ырсмунышт=с выль п\л\с ю\р
кыл\м б\рад. Пырысьт\м-пыр уськ\дчис Колялысь
юасьны:

— Абу татч\с али мый? Г\тырпуыд?
— Ог и т\д. Василей, мый ч\в ланьт=н. Босьтчин

к\, ачыд и висьтав. Меным...
— Абу, абу татысь,— нюмъял=гтыр эск\д=с ёртыс.—

Бокысь локтас.
— Кор?— телепит лои т\дны Марья ть\тлы.
— Коль\лысь юав. С=й\ со меным оз к\сйы вись-

тавны. Ачым виччыся со сылысь висьтал\мс\.
— Кор н\ моньпуным воас? Регыд \д к\лысь. Оз \д

пир мунан луннас лок татч\?— шог\ уси Марья ть\т.
Тай\ майшась\мыс дзик\дз нуис юрсьыс каститч\м
йывсьыд м\впъясс\.— Коля, кор нин ме с=й\с аддзы-
ла?
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— Код т\дас,— жугыля нурбыльт=с племянникыс.
— Мыйк\ тэ пыр на, Коль\, майшасин? Бытть\

г\трасьныс\ он к\сйы. Мырд\н али мый н\ кодк\ ас
вылас г\трал\? Тадзит\ \д ол\мыд оз ж\ ло. Мыр-
дысь\ннад.

— Оз эськ\ некод мырд\н г\трав да.
— Мен\ к\ \н= кодк\ корис г\трасьны, эг эськ\

майшась,— код т\дас, збыльысь али с=дз-тадз шуис
Василей.— Г\траси эськ\ пырысьт\м-пыр.

— Кыкнанныд нин т= кисьм\м тусьяс кодь\сь.
Г\трасян кад во\ма. Регыд вывт= кисьм\мысла вер-
манныд орны да усьны. Некодлы вомас оз веськав,—
кыкнанныс в\сна нин босьтчис майшасьны Марья ть\т.

— Коль\ со кодлык\ вомас веськал\ма нин,— на-
дурн\я ышловзис Василей.— Меным ковмас му выл\
гылавны. Некод мен\, кисьм\м тусь\с, вомас оз сюй.
К\н=, муса\й тэ менам?!

— Ог радейт ме няргысь й\зс\,— д\змышт=скодь
весиг нора сёрнисьыс нывбаба да чорыд г\л\с\н
\л\д=с:— Эн л\вт, Вась\, тэнад ставыс на водзын. Ко-
мын ар\сыс на абу.

— П\рысь ж\ник ж\ нин ме. Некод нин оз ышты,—
водз\ дурис том морт.

— Ыштас. Сюрас на сэтш\мыс.
— Тэ али мый?
— Во комын\н к\ эськ\ томджык в\л=, эг эськ\

тэн\ некодлы сет. Коль\ма нин со менам ставыс. Коль\,
мый н\ тэ зумыш пукалан?

Нал\н варовит=гкост= Коля збыльысь ылавл=с
кутш\мк\ м\впъяс\. К\н= бара сыл\н мусаыс ветл\дл\-а?
Аддзасны оз \та-м\д дорас матыстчан туйс\? Гашк\,
кыкнанныс мун\ны дзик м\дла\ да некор оз паны-
дасьны. Ок эськ\, зурасьны к\ воча! Мый эськ\ сэк
в\л=? Код т\дас. Коля тай оз вермы татш\мторс\ син
водзас сувт\дны-а. Тай\ м\впъясс\ и торкис Марья
ть\ткаыс аслас нем виччысьт\г юал\мнас. Пель сэр\г-
нас с\мын кыл=с. Та в\сна вермис ж\ воча кывс\ шуны:

— Ыджыд нимкодьлун абу. Вит лун, вит лун со
коли.

— /тка ол\мт\ жаль кольныт\ да с=й\н али мый
тадзис\ майшасян?— т\дны к\сйис Марья ть\ткаыс.
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— Та в\сна, тыдал\,— ёртыс пыдди вочавидзис Ва-
силей.

— Кадыс кутш\м \дй\ лэб\. Дас кык час лун нин
со,— видз\дласс\ час= выл\ ч\втл\м б\рын шензис Ва-
вилов.

— Дас кык \д абу на ж\?! Муртса на бытть\ сизим
час асыв в\л= да,— ырсмун=с ть\ткаыс.

— Менам час= вылын тай дас кык ж\-а. Сы \дъя
асылыс коль\ма,— мыйлак\ кад в\сна ж\ босьтчис
майшасьны Василей.

— Мый н\ эськ\ ме, п\рысь выжыв, т=янк\д тан=
жмутвидза. Бытть\ уджыс сэсся абу,— тэрмасьны кут=с
нывбаба да веськ\дчис нин \дз\слань мунны.

— Кутш\м удж н\ тэнад да менам? Гож\м заводит-
чигас?— мыйыськ\ весиг дивитыштны видл=с Коля.
Код т\дас код\с. Гашк\, медсяс\ асьс\ да.

— Уджыд, корсян к\, сюрас. Дышлы эськ\ унаысь
ж\ шула бур кывс\ да,— бара кутш\мк\ выль м\вп
юрас кат\ма да весиг кос=с Марья ть\тка. Тыдал\, те-
лепит на в\л= сылы том й\зс\ мый\к\ вел\дыштны,
мед оз вывт= кокньыд\н кажитчы налы ол\мыс.

— Кутш\м дышлы?— т\дны пырысьт\м-пыр ж\
к\сйис Василей да весиг мат\джык нывбаба дор\
локт=с.

— Аслам дыш\дч\млы, мися. Пасиб\ дышлы —
кокниа видзан да, с\мын тай ч\скыдт\мджыка вер-
дан-а. Пызан выл\ мук\ддырйиыс лэптыны нин\м.
Кодк\ бур морт пырас да яналан и быд\н.

— Тэ ас йывсьыд нин\м абус\ эн сёрнит. Тэ, Марья
ть\т, зэв на з=ль морт,— сь\л\м сет=с радейтана пле-
мянникыс.

— Ме з=ль? Абу,— мода вылас ли мый пыксьышт=с
на весиг нывбаба. Аслыс эськ\ люб\ в\л=ны Колял\н
кывъясысь да.— З=ль к\ \д, эськ\ эг тан= пукав, а
мыйк\ гортын в\чи. К\ть эськ\ ставыс сэн= в\ч\ма
нин да. Мый лишн\йс\ пессьыны. Гортъяд зептыд абу,
аск\дыд м\дар югыдас нин\м нуны оз лэдзны. С=дзк\,
мыйла чегсьыныс\?

— Ме тай н\ песся. /тка олысь да,— ассьыс кыв
окота лои шуны и Василейлы.

— Тэ \д том на. Тэнад ставыс на водзын.



249

— Тэ абу на ж\ торъя п\рысь. Зэв на со чожа кот-
ралан,— ошкышт=с племянникыс.

— Оз на эськ\ дз\р\д да,— тшапмышт=с Марья
ть\тка. Сэсся сутш кежл\ ланьтыштл\м б\рын дру-
гысь\н бара берг\д=с сёрнис\ \нтая ло\мтор вылас. Абу
на тай юрсьыс мортыдл\н дзик\дз пыркал\ма.— Кас-
титч\ нин с\мын со. Т= эськ\, зонъяс, мен\ ыл\длан-
ныд. Збыльысь \д кодк\ эст\н= сулал=с.

Том й\з гусь\н моз видз\дл=сны \та-м\д вылас да
вашмун=сны вомк\тшъяснаныс. Василей эз дыш\дчы
да сойборд\дыс босьтл\м\н ну\дл=с нывбаба\с м\д
жырй\ пыран \дз\с дор\дзыс да петк\дл=с:

— Абу со некод да.
— Эз и в\в некод,— дыш в\л= на б\рся в\тчыныс\

да пызан дорсянь шуис Николай.
— Меным эськ\ веськодь да. В\л= к\ в\л=, эз к\ и эз.

Мед с\мын Коль\ племеникл\н ставыс бур лои. Но ме
сэсся довга. Дыр нин т=янын пинь\с кесл=. Вась\, ме \д
аски порсь начкыны к\съя. Волан \д начкысьныт\?

— Эшта к\,— шусис Василейл\н. Но олышт\м
б\рын к\сйис ж\ т\дны:— Мыйла н\ гож\м ш\рнас
начкан?

— Кыдзи мыйла? Коль\лы пир вылас яйыд буретш
л\сялас.

— С=дз на сёяныс тырмас. Важъёль сикт джынйыс
нин менам к\лысь выл\ пем\сс\ регыд начкалас. Б\рас
ж\ мен\ увлань юр\н \ш\данныд. Некытч\ яйс\ вош-
тыны ло\ да.

— Оз ков али мый начкысьныс\?
— Тэнсьыд, Марья ть\т, порсьт\ ог на в\рзь\д\й.

Ковмас к\, менам некымын\н гидын рукс\ны. Аслам
ёртлы нин\м абу жаль.

— Ме рытъядорыс, Коль\, пырала на,— \н= нин
збыльысь тэрмасьны кут=с Марья ть\т.— Невестаыдк\д
т\дмасьны.

— Кытысь н\ с=й\ чужас?
Марья ть\т пет=с. Племянникыслысь б\ръя шу\мс\,

дерт, весиг эз нин кывлы. Зэв \дй\ п\длал=с ас б\рся-
ыс \дз\сс\ да. Кык ёрт кый\д=сны сылысь кильч\ вывт=
лэчч\мс\ да с\мын сэки босьтчисны гигзьыны. Васи-
лей вом тырнас сер\кт\м б\рын чиктыл=гмоз шуал=с:
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— Муртса \д кадысь водз эг шед\й. Ме весиг ль\бй\с
мавтны эг сл\ймы. Берг\дчи к\ — пырысьт\м-пыр
эськ\ т\дмал=с.

— Менам муртса сь\л\м эз сувт. Мый юр\ воис,
с=й\ и шуал=.

— Кывл= \д. Серам\с \два кут=, кор висьтал=н нем\й
да пельт\м невеста йывсьыд. Чайт=, мый Марья ть\тыс
матыстч\м\н босьтчас мен\ видз\дны, но эз ж\ тай.

— Ки п\л\дыс керкаысь петк\д= да,— тай\с шу\м
б\рын Коля тш\кмун\м\н ланьт=с. Недыр олышт\м
б\рын сь\кыдасьыс-сь\кыда ышловзис.— Вай, Вась\,
дугдам дурныт\. Эн сэсся нылад пасьтась\м йывсьыд
м\впав. Мый лоас, ло\.

— Орчча сикт\дз \д ветл= платть\с\ да туплис\
нь\бны. Мыйтта б\рйыси. Ог ж\ кут эновтчыны.
Паськ\мс\ н\ кытч\ сэсся вошта?

— Б\р лавкаас нуан. Висьталан, мый г\тырыдлы
эз л\сяв.

— Сэн= \д т\д\ны, мый ме г\тырт\м. Вузасьысьыс-
лы ю\рт=, мый тэнад г\тырпулы козин л\сь\да,— шмо-
нитан руыс некыдзи эз кут пыркавны ёртысл\н да се-
рал=гтыр со татш\м выльтор ю\рт=с:— К\лысь кеж-
лад. Ёна и шензис. Сэтш\м ён г\тыр п\ сюр\ма.

— Дугды с\рныт\. Эн ж\ \д тадзи висьтав? Эн ж\
\д ме выл\ ыстысь? /н= сэсся ме сэтч\ ветлыныс\ ог
лысьт. Важъёляс эськ\ янал=м нин да. А тэ со век
паськ\дчан.

Ёртыслысь кельд\д\м чуж\мс\ аддз\м б\рын Ва-
силей дугд=с вашъявныс\. Водз\ сэсся эз кут лыбзьы-
ны да босьтчис дорйысьны:

— Кыдзк\ \д кол\ петны нальксьыс. Кыкнанным
\д й\рмим. Менсьым став юрси\с нистасны, оз к\
к\лысьыд ло. Вит лун коли сук юрси\н ветл\длыны.

— Меным, тыдал\, мунны татысь ковмас. Яна-
лан дзик\дз да овны тан= он нин вермы. Мыйла бара
Марья ть\тыслы войд\рлунс\ шуи-а? Г\трась\м йыв-
сьыс?

— Бара л\втны босьтчин? Б\рд\дч\мнад водз\ он
мун. Петан туй кол\ корсьны. Аддзам \д ж\
кутш\м\ск\. Интернет кузя нылыд эз на шыась? Код-
лы тай письм\с\ ыстыл=м?
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— Эз на. Сылы гижысьыд, гашк\, сюрс морт да.
Ставыслы к\ вочавидзны кутан, т\лысьыс оз тыр-
мы.

— Аслыд кол\ в\л= ю\р сетны. Мый г\тырпу кор-
сян,— вел\дны босьтчис Василей.

— Сы вый\дз \д эг на во, медым интернет пыр ас-
лым г\тырпу корсьны. Меным окота, медым син-
масьл=н сык\д и ставыс г\г\рвоана лои. Вирыд к\
л\сял\, пыр ж\ тай\с кылан.

— С=дзк\, довъяв сикт кузяыс да кый\д, кодк\д
вирыд л\сялас. Гортад пукал\м\н нин\м оз чукты.

— Сиктас к\ \д петан, быд\н сёрнит\дны кутас-
ны,— мыйлак\ збыльысь\н чайт=с тай\ шу\мс\ ёртыс-
лысь Вавилов.— С=дз нин ыл\дч\мас гантайтчим.
Н\шта водз\ дзугсьыны ог нин к\сйы.

— С=дзк\, пукав гортад да вишкы, кор мусаыд тэ
дор\ ас кокнас воас. Ме ас пайысь ветла-а. Сумкас\
к\ть горт\ нуа да саймовтла кытч\к\. Гашк\, ог на
б\р сет лавкаас ныв паськ\мс\. Друг да некутш\м м\д
туй оз сюр. Ковмас ме выл\ г\трасьны.

— Эн мися пиньт\ кеслы. Кельыдл\з гозъя али мый
сиктас к\съян л\сь\дны?

Василей эз кут вочавидзныс\. Петал=с. Бурак\,
пыд\дз дзебл\ма сумкас\. Вель тай дыр эз пыр-а. Коля
весиг ырыштчыл=с отс\г выл\ петны, но эз сл\ймы.
Ёртыс пырис:

— Муртса и сюри. Повзь\м вывсьыд дзебл= да.
— Б\р ну ли мый нин тай\с лавкаас.
— Ог на к\-а. Пасьтавны на, гашк\, ковмас. Шмо-

нит\м могысь позь\ видлыны. Й\зс\ й\йт\длыштны.
— Эн вай с\р.
— А мый? Ю\ртам, мый г\тырпуыд ме, и г\тра-

сям. Ёна и шензясны важъёльсаясыд. Со кутш\м
ол\м\дз п\ локт=м. Мужикъяс к\ нин \та-м\дныск\д
овм\дч\ны,— водз\ ышмыны босьтчис Василей.

— Тырмас гигзьыныт\.
— Оз г\г\рвоны татш\м шмоньт\ й\зыс. Кыкнан-

ным\с жбонь\дасны. Ковмас, тыдал\, нывбаба\с г\тыр-
пу вылад тэныд корсьны.

— Абус\ \д он корсь.
— Мыйк\, гашк\, дум выл\ усяс. Петала сиктас.
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Вавилов татч\ нин\м эз кут шуны. Эз весиг кут
ёртс\ мун\мсьыс. Василей ыджыд сумканас т\взис
гортланьыс.

Гоз-м\д керка дорт= шавксь\д\м б\рын ылысянь
казял=с Степан Миш гозъя\с. Тэрмасьт\г кытч\к\ та-
пикт\ны. Кыдзи кытч\к\? Талань\ со веськ\дчисны
да. Пиыс дор\, тыдал\, гортсяньыс в\рзь\дч\ма\сь.
Василей г\г\рвоис, мый он к\ нак\д вочаась, бурджык
ло\. Кежис кодл\нк\ керка бокт= м\д ордым\ да
кытшол\н сор\н во\дчис ас керкаас. П\лин\, миян
вун= на висьтавны, мый т\рыт рыт мамыс локт=с. Кык
вежон карын олышт\м б\рын. Ныв дорас лэччыл=с да
\н=\дз на майшась\ — абу сь\л\м сертиыс карса ол\-
мыс ло\ма да. Зэв тай ёна бытть\ чуж\м вылас ом\льт-
ч\ма. Карса сёян вылад. Пыригмозыс тай броткышт=с,
мый зятьыс картупельс\ весал=г\н пурт йывнас быд
син лукй\. Ми п\ татш\минс\ пуртнас кыза веськы-
далам дай. Ог ёна шогсь\й, пем\съяслы век нин сёян
лоас. Мамыс мыйсюр\ в\ч\ма нин ж\ гортг\г\рса
уджысь. Василей к\ть мын=с джодж чышк\мысь. Ма-
мыс абу нин том, сизимдас вуджис. Сёр\н вайл=с пис\
да. /н= с=й\ эз нин в\в гортас. Тыдал\, карса ол\м
выл\ бротк\дчыны код дор\ к\ пет\ма. Василей лэч-
чис карта вылас да азыма кутчысис аслас быд лунъя
удж\ — вердны-юктавны пем\съясс\.

Степан Миш да Агния Васильевна т\рыт рыт да
талун асыв бурп\т виччысисны, кор пиыс уб\литас на
дор\ волыныс\. Марьяк\д и Василейк\д нин со некы-
мынысь ю\ртл=сны. Мед кежалас, но нырс\ весиг эз
мычч\длы. Сэтш\м н\ м\й нин уна сыл\н нокыс? Мый
морс\ \тнас\н берг\дны к\сй\ пируйтны дасьтысян
уджс\? Эз вермыны сэсся \шинь\ чуж\мъясс\ шлап-
нит\м\н виччысьны да асьныс пет=сны. К\ть нин мед
т\дмавны, мый сэсся най\ вермасны дасьтысян уджас
пыртныс\.

 Агния Васильевна водзын восьлал=с. Степан Миш
и том дырйиыс эз в\в тэрыб\н. Пиыс сы р\д\ ж\ со
мун\ма. Тэрмась\м он аддзыв. Тэрмасис к\ \д, та ды-
ранад г\трасис нин. Мужич\й кокс\ пуктал=с нь\жй\.
Бытть\ м\впал=с на та дырйи — татч\ пуктыны али
бара водз\джык нюж\дыштны. Г\тырыс унаысь та-
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ысь бротк\дчыл=с, но вел\дны эз и вермы. Кутш\м\н
мортыд чуж\ма, сэтш\м\н и овны ковмас. Мун=сны
най\ ч\ла. Мый йылысь м\впал=сны, ставс\ нин гор-
тас сё п\в, гашк\, сёрнит=сны. Ывла вылын н\ мый
нин сэсся \титор йывсьыс кывнад изан.

— Мунам, а с=й\, кол\к\, абу гортас,— пиыслысь
керкас\ аддз\м б\рын нин шуышт=с Агния Васильев-
на.

— Абу к\ \д, б\р мунам дай. Эг на тай ыджыд
в\л\к тэ да ме вудж\й.

— Ме тай тэк\д мун=г\н мудзи нин-а. Кольны абу
ж\ л\сьыд и. Эськ\ важ\н нин вои да,— мыйлак\ кыс-
кавны босьтчис нь\жй\ восьлал\мсьыс г\тырыс.—
Кыкнанныд нин т= \ткодь\сь. Абу торъя кокни т=ян\с
видз\дныт\ меным.

Степан Миш эз вочавидз. Ч\ла в\тчис п\лыс б\рся.
Василейл\н мун\м б\рын Николай Вавилов дзик\дз

жугыльтчис. Эз т\д, кытч\ и воштысьныс\. Некод\с
эз к\сйы тай\ здукас синнас аддзыны. Но р\кыд выл\
локт=сны батьыс да мамыс. Агния Васильевна пырис
керка ш\р\дзыс, а лабутн\й Степан Миш \дз\с дорас
педзан коли. Бытть\ артасис — воськовтны водз\с\
али бара оз ков. Мамыс пи дорас матыстч\м б\рын
пыр ж\ и дивитны уськ\дчис:

— Кымынысь нин чук\стл=м, мед волан горт\, а он
со мыччысьлы. Эз м\й Марья ть\тыд нин\м висьтав?

— Вась\лы на шул=м и. Мед тш\ктас миян\ ке-
жавны,— век на \дз\с дорсянь ассьыс кыв шуис и
батьыс да воськовт=с ж\ сэсся водз\с\.

— Чол\м-здоровье т=янлы. Ме \д буретш л\сь\дча
в\л= ветлыны. Мися пырысьт\м-пыр и...

— Эг н\ м\й чол\мась\й?— шензьышт=с мамыс.—
Со \д! Пыригмоз уськ\дчим, а здоровайтч\мыд вун=.
Видза олан, пиук.

— Ме тай юр\н гогнитл=-а. Абу быть кывй\н чол\-
масьны,— пуксис ул\с выл\ Степан Миш да окотит=с
водз\ юасьны.— Эз м\й н\ кор\м йывсьыд некод ю\рт?

— Висьтавл=сны эськ\ да. Но эг на со эштыв.
— Мый н\ в\чан? Керка пытшкад нин\м на со абу

в\рзьыл\ма да,— г\г\рбок видз\дл\м б\рын пысасис
мамыс.
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— Сыт\г уджыс тырм\. Керка пытшкын ноксь\м
та выл\ оз на ков. /титор да м\дтор да...

— Гашк\, мися ас керкаад нин м\впышт\мыд
к\лысьс\ в\чны да? Ми мамыдк\д дасьтысям, пызан-
ул\с чук\ртам. Гашк\, весьш\р\ да?— т\дны телепит
лои Степан Мишлы.

Мамыс кыскис ныр чышк\д да босьтчис чышкав-
ны кым\с вылас чеп\сй\м ньыл\мс\. Сэсся \втышт-
чис на д\раторнас да с\мын сэки вер\сыслысь юась\мс\
водз\ ну\д=с:

— Тэ, пиук, висьтав, к\н= к\съян в\чныс\? А то
кык лун нин, кыла, нем\й моз олан.

— Ми мамыдк\д лун и вой майшасям, мый пызан
выл\ лэптыны, кыдзи г\сьтъясс\ гаж\дны. А тэныд
бытть\ веськодь. Тан= к\ к\съян пируйтныс\, с=дзи и
висьтав. Ми ставс\ татч\ вудж\дам.

— Гортын кутам. Т=ян дорын. Менам тан= нин\м
абу.

— С=й\ \д и эм,— пыр ж\ и кыскышт=с пиыслысь
\тка ол\мс\ мамыс.— Нин\м со эн к\сйы л\сь\дны.
Бытть\ \ти лунся олысь. Ковмис да керкаыд куш.
/ти ст\кан-пань\н олан...

Вер\сыс нетшышт=с г\тырс\ вывт=ась\мысь платть\
сой\д=с да дорйышт=с быдтасс\:

— Нин\м. Г\тырыс ло\ да сэки ставс\ л\сь\дасны.
Миян \д первойс\ нин\м ж\ эз в\в. Ставс\ вочас\н
ч\жим да л\сь\д=м. И нал\н лоас.

— С=дз эськ\ да,— л\нис Агния Васильевна да ла-
бутн\я нин босьтчис т\дмавны.— Уна\с-\ корин пи-
руйтныт\?

— Ёна уна г\сьт\с \д ог кут корны.
— Ми тай мамыдк\д артал=м да квайтымын г\г\р

морт с\мын Важъёльсьыс чук\рмас.
— Сы мында\с \д ог ж\ кор\й?
— Чук\рм\, пи\,— мыйлак\ ышловзис весиг ма-

мыс. Эз ж\ к\ \д ыджыд р\скод ло\м в\снаыс-а. Код
т\дас, мый понда.— Р\двужт\ быть кор. Сэсся уна\н
на тэк\д быдмысьяс п\встысь ас сиктын ол\ны.

— П\лин\, мед юавныс\ эз ж\ вун: г\тырпу дор-
сяньыд н\ кымын\н локтасны?— мыйлак\ тай\с нин
окота ло\ма т\дмавны Степан Мишлы.
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Татш\м юал\мт\ Коля эз виччысь да быдс\н
г\рд\д=с. Мыйта н\ сэсся позь\ нин\м абус\ л\сь\длы-
ны?! Корк\ талы помыс воас оз? Юрс\ весиг пырк-
нит=с, медым сайкалыштны. С\мын та б\рын нур-
быльт=с:

— Ог т\д.
— Кыдз он т\д?— шензис мамыс да весиг бара ньы-

л\мыс кым\с вылас чеп\сйис.— Эн на м\й сёрнитл\й?
— Тэ к\ть мед эськ\ петк\дл=н моньпуным\с. Дыр-\

кутан гусь\н с=й\с видзны.
— Висьтав к\ть, кытысь с=й\?
Мый сэсся татч\ шуан? Дзик\дз Коля\с топ\дны

босьтчисны быдсяма нем виччысьт\м юась\мнас. Ты-
дал\, ёна дасьтысь\ма\сь локт\м водзвылас. Гортас
сёрнитч\м\н со во\ма\сь. Медым дзик нин ставс\
т\дмавны. Кытысь н\ т\дмаласны? Коля ачыс нин\м
оз т\д-а. Но юал=сны к\, ковмас вочавидзны либ\
сь\лыштны да ставс\ висьтавны. Вавилов м\впышт=с,
мый бурджык мыйк\ водз\ с\рыштны:

— Бокысь. Абу татысь.
— Мыйла н\ эськ\ горт\ некор эн вай\длы? Янды-

сян али мый н\ ай-мамсьыд?— коса артмис Степан
Мишл\н. Тыдал\, забедн\ мортыдлы ло\ма, мый эз
на весиг моньпус\ аддзыв.

— Б\ръя здукас татч\ локны к\сй\ али мый?—
дзик\дз топ\дны кут=с мамыс.

— Локтас. Кор ковмас.
— Мыйсяма й\з? Ми водзт= эг татш\м\сь в\л\й.

/н= ж\ ставыс дзугсис. Мый к\сй\ны, с=й\с и в\ч\ны,—
пузян кадыс матысмис \н= нин батьысл\н.

Агния Васильевналы ковмис видз\дласнас \л\дны
вывт=ась\мсьыс вер\сс\. Сэтш\ма видз\дл=с, мый
м\дыс бытть\ тушанас чинышт=с весиг. С\мын та
б\рын Агния Васильевна ассьыс кывс\ шуис:

— Мед эськ\ да. Оз тай ом\льтор пиыд в\ч. Г\трась-
ны со л\сь\дч\.

— Ме эськ\ нин\м тай ог и шу да,— м\мляйтышт=с
Степан Миш.— С\мын тай оз со морт ног\н...

— Оз эськ\ морт ног\н да,— бара вежсис г\л\сыс
мамысл\н.— Вит лун пир\дзыс, а нин\м на в\чт\м.

— Удитам на. Кадыс тырмас на.
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Шензьы к\ть эн сэсся \н=я том й\з вылад. Оз бара
майшасьны со. Гашк\, век на бать-мам вылас лача
кут\ны да с=й\н. Кыдз н\ татш\мторсьыс и \л\дан?
Степан Мишл\н эськ\ вирыс пузис, но кутчысис.
С\мын дивитана гор\н шуис:

— Вит луныд он и т\длы шутёвтас.
— Кадыд \дй\ мун\,— сы дор сувт=с г\тырыс да

вежис сэсся сёрнис\.— Забыль, вун\д= юавны. Вась\с
аддзыл=м. Ыджыд сумка\н таладорсянь мун\ в\л=.
Мыйк\ вайис али татысь нуис?

— Вайис.
— Мый? Сёян? Дозмук?
— Мыйк\ тай вайис-а.
— Юал\ны к\, бура висьтав,— дзик\дз ку письыс

петны дась в\л= нин батьыс. Локт=сны да пыр на с\мын
юасьны ковмис. Ачыс нин\м бура оз к\сйы висьтав-
ныс\. Быдтор пычк\м\н пычкыны кол\.— Мый н\ кык
ёрт кут=нныд миянысь ставс\ дзебны? Вась\лысь т\рыт
юал=м да тш\тш ж\ мыйк\ вомгорулас нурбыльт=с.
Некод морт ног\н оз висьтав, кыдзи да мый дасьты-
сянныд.

Коля нин\м эз шу. Другысь\н пет=с гортсьыс дай.
Бать-мамыс к\к моз вомс\ паськ\д\м\н колины.
Б\рсяньыс в\тчыны эз ж\ кутны. Мыйк\ эськ\ не с=дз
ж\ пиыск\д в\чсь\ да. Оз ставс\ висьтав да. Дзугсь\-
ма али мый нин г\тырпуыск\д мыйк\?

Минут дас, гашк\, кык\ннас кольл=ны. Степан Миш
эськ\ дась нин в\л= петны, но пиыс ачыс пырис. К\нк\
вель дыр м\впал\ма, мый вочавидзныс\. Пыригмозыс
тай и шуис-а:

— Ме \д ог тай быд лун г\трась. Кытысь н\ т\да,
кыдзи л\сь\дчывл\ны? Т= ме дорысь бурджыка п\ту-
райтанныд. Асьныд и дасьтысь\й. Ме мый\н сямма
отсала.

— С=дз эськ\ да. Пиук, миянлы \д уна оз и ков —
висьтал=н мед, кымын\н локтасны, кодъяс\с тэныд
корны, кодъяс\с миянлы,— небзис мамыс. Сылы вель
жаль лои быдтасыс. Со кыдзи пессь\. А най\ быд нин\м
абус\ локт=сны да юась\ны.

— Ми н\ мыйла кутам корны? Ог \д асьным
гижсь\й,— Степан Миш дыр оз пузьыв. Вермас кузя
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ас пиас видзны. Но \зъяс к\, то бур\н он л\нь\д. Не-
кыдзи со оз бурм\дчы.

Агния Васильевна нывбаба мортыд небыдджык.
К\ть эськ\ \дй\ пузьысь. Кос сюм\д моз ыпнитлас.
Но регыд кус\. Со и \н= лабутн\я сёрнит\ нин, к\ть
эськ\ сь\л\мыд мый оз в\ч да:

— Ми \д бать да мам. Тш\тш окота аддзыны пир
пызан саяс ассьыным матыссаяс\с. П\лин\, Коль\,
гижсь\м кузяыд кыдзи? Ме юаси да некутш\м
шы\дч\м п\ на некодлы абу сетл\мыд.

К\ть эськ\ эз гораа тай\с мамыс юав, а сэтш\ма
м\рччис. Коля эз т\д, кытч\ воштысьны. Бара али
мый ывлаас петны да лёкысь горз=гтыр уськ\дчыны
кот\ртны. Пышйыны ыл\сьыс-ыл\. Мед Важъёльыс
эз тыдав, бать-мамыс эз юасьны, мед Марья ть\тс\ сэсся
синнас эз аддзыв. Но кутчысис ж\ тай. Мыйк\ пытш-
кас й\ршитч\ма да с=й\ кут\. Кутш\мк\ лача кыл\м
ли, мый ли. Бытть\ кодк\ эск\д\, мый бур на ставыс
лоас. Эн шогсьы. С=й\ ж\ и \н= так\дышт=с том морт\с.
Эз некытч\ пышйы. М\дар\ на, водз\ ну\д=с нин\м
абу сёрнис\:

— Первой олыштам да сы б\рын гижсям.
— Нин\м ог г\г\рво \н=я й\злысь,— батьысл\н

весиг ль\бйыс т=равны босьтчис.— Гижсьыт\г н\
кутш\м пир?

— Быть\н гижсьыны али мый н\?— асьс\ дорй\м
могысь паныд уськ\дчис Коля.

— Гижсьыл\ны эськ\ да,— бара ньыл\мс\ чыш-
кышт=с мамыс.— Дерт, с=й\ оз ж\ кут торй\дч\м-
сьыд. Оз к\ ладмы ол\мын, к\ть сёла\ кырымпаст\
коль. Но, ме думысь, кол\ гижсьыны.

— Ми тай сыт\г первой видлам овны-а.
Бать-мамыслы воча кывйыс эськ\ сюрис ж\. Но эз

кутны тай\ сёрнис\ водз\ ну\дны. Видз\дл=сны \та-
м\д вылас с\мын. Степан Миш сь\кыда ышловзис да
век ж\ юксис аслас м\вп\н:

— Кыдз кужанныд, с=дз и в\ч\й. /н= он нин берг\д
нин\м. Ми к\лысь кежл\ л\сь\дчам, став ас й\зс\ нин
чук\ст=м. Ог \д торк\й ставс\. Мед мунас с=дзи, кыдзи
мунас. Оласны \д кыдзк\-мыйк\. Мед с\мын Коль\
шудаа ол=с-а. Аслас п\лыск\д.

17. А. Попов
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Тай\ шуал=гас Колялы юрас воис м\вп, код= эськ\
ставсьыс здук\н мездас. С=й\н и т\дм\д=с бать-мамс\.
Весиг зэв нимкодь г\л\с кытыськ\ первойысь на б\ръя
кык луннас письт=с:

— Гашк\, эт=й\... збыльысь гижсьыт\гыс оз ков
к\лысьыс да?

— Эн вай й\йтав,— пырысьт\м-пыр ж\ паныд сувт=с
мамыс.— Ставыс нин т\д\ны, дасьтысь\ны. Ог, ог
кут\й б\р\ сетчыны. Сёр нин.

— Асьныд ж\ шуанныд, мый гижсьыт\г к\лысьс\
оз в\члыны.

Агния Васильевна видз\дл=с вер\с вылас. Тэ п\ вай
мужик морт шу мыйк\. М\дыс эськ\ эз к\сйы, да
быть\н ковмис к\ть мыйк\ шуны. А то б\рас мыжа\н
нывбаба водзад колян. Йирас пом\дз. Степан Миш
т\вйыл\м к\ч нин. Гуг и бан ол\мсьыс т\д\. Со и шуис:

— Тадзи водзт= эз в\члыны. /н= п\ ставс\ позь\.
Дзик ставыс гудыртч\ма. Кымын ёнджыка й\зс\
шензь\дан, сымын п\ бурджык.

— Ог нин кут\й т=ян ол\м\ сюйсьыны,— пи водзас
бур туй\ пуксьыны кут=с Агния Васильевна.— Ась-
ныд нин веж\ра\сь. Кыдзи кужанныд, с=дзи и ол\й.

— Абу тай дас квайт ар\са,— эз кут кежны г\тырысл\н
сёрни туйвизьысь и Степан Миш.— Миянлы н\ мый,
мед с\мын л\сьыда ол=сны. Эз пинясьны да зыксьы-
ны. Дерт, й\зыс юасьны кутасны, мыйла эз гижсьы-
ны. Но \д кыдзк\-мыйк\...

— Ме выл\ ыстысь\й дай. Оз п\ к\сйы пиным гиж-
сьыны ни венчайтчыны.

Бытть\ сэсся ставс\ нин сёрнит\ма лои. Гозъял\н
эськ\ пи дорас вол\мсьыс сь\л\мыс эз бурмы да. Лок-
т=сны, мед мыйсюр\ т\дмавны. Но нин\м со пиысл\н
висьтал\мысь эз г\г\рвоны. М\дар\ на, ставыс ган-
тайтчис, гудыртчис нал\н юрын. Со и г\г\рво \н=я том
й\зт\. Ас улас ол\ны, бать-мамлы нин\м восьтны оз
к\сйыны. Д\змы к\ть эн сэсся та выл\. Сь\л\мыд эськ\
мыйк\ в\члас ж\ да, но ас челядьыд аслад и эм. Ков-
мас нин кыдзк\ г\травны. Гозъя ч\ла немуйтышт=с-
ны пи ордас. Бытть\ унатор нин юасисны да нин\м
нин эз коль. Сэсся \д со юась к\ть эн — оз морт моз
висьтав да. Пукал\ со да \шинь\ видз\д\. Тадзит\ \д
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к\лысь кежлад  оз дасьтысьлыны. Шуан да шу\ма ло\.
Дивит\м кодь бара артмас. Медб\рын Агния Василь-
евна торкис ж\ ч\в-л\ньс\:

— Миш\, миян уджыс юр выв тыр на. Ми тан=
кадс\ каттям. Коль\, гашк\, ветлам миян\ да \твы-
лысь артыштам, кытч\ мый пуктыны да сувт\дны?

— Ветлас, дерт,— л\сь\дчис нин петны Степан
Миш.

— Асьныд нин кыдзк\. Ме г\сьт\с виччыся.
— Локны али мый талун к\сйис? Г\тырпуыд?—

ырсмун=с мамыс. Син сертиыс т\дчис, мый дась нин
лои кольччыны да тш\тш виччысьлыны моньпус\.

— Мый н\ эськ\ ч\в олан? /тлаын и виччысям.
Окота ж\ т\дмасьны,— \дз\с дорсянь б\р кос=с Сте-
пан Миш.

— Ог.  Талун с=й\с ог на виччысь, — ковмис \л\дны
кольчч\мсьыс Николайлы.— Митрей дед тай яй к\сйис
пыртны.

— Начкысь\ма али мый?— тай\ ю\рсьыс бротк\д-
чыны кутчысис Агния Васильевна.— Сыл\н яйт\г на
эськ\ берг\дчим да. С=й\ \д ок скуп. Оз донт\ма ву-
зав. Коль\, сь\мт\ эн видз. Ковмас на.

— Эн нь\б дай,— вел\д=с батьыс.
— Абу л\сьыд. Ме ради со порсьс\ гож\м ш\рнас

начк\ма да. Ковмас нь\бны. Бырас \д, оз тшык яйыс.
— Сёясны эськ\ да,— пыр ж\ и сетчис Степан

Миш.— Юышт\м б\рад вытьыд бурджык.
— Лун-м\днад уна сёян мунас. Тырт\м пызан сай-

ын й\зс\ ог на пук\дны кут\й. Нь\б и эм.
— Куш лун-м\д\н к\ эськ\ мынан, бур да. Мук\-

дысл\н вермас вежон сай\дз ю\мыс нюжавны. Оз
быд\н сувтныт\ сяммыны. Ыззясны да помыс абу.

— Рытс\ пукыштасны, и тырмас,— татш\м-
торйыслы паныд сувт=с Коля. Бытть\ збыльысь нин
пир йылысь думайтны босьтчис. Артасьны нин тай со
ас т\длыт\гыс бать-мамыс моз кут=с-а.— Ог на кут\й
вежон кежл\ пызанъяс паськ\давны.

— М\д луннас к\ локтасны, он \д в\тлы. Ковмас
вердны да юкт\дны,— вомал=с Степан Миш.— Агни,
тэ к\ть нин мыйк\ шу, а то тадзит\ нэм кежл\ яна-
лам. Пи ногыд к\ овны кутам.
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— Тадзи пыр в\вл=,— сы дор пырысьт\м-пыр сувт=с
г\тырыс.— Ог кут\й торкны. Кымын лун ковмас, сы
мында и кутам г\стит\дчыны.

— Кодъяск\, гашк\, во ч\ж сэсся сувтныс\ оз кут-
ны вермыны да. Кутам али мый най\с видз\дны?

— Татш\мъяст\ ог и кор\й,— ставс\ нин водзвыв,
тыдал\, артышт\ма батьыс.

— Ог. Най\с ог кор\й. А то мыжмам.
Николай другысь\н бара ас садяс воис. Мыйк\

нин\м абу йывсьыс нин со вен\ пыр\дч\. Г\тыр ни
м\тыр некыт\н оз тыдав, а с=й\ со кытч\дз лыбзис да
вензис. Шенышт=с кинас:

— Асьныд нин вай артась\й, код\с да кыдзи ку-
танныд юкт\дны да гаж\дны. Ме нин\м ог г\г\рво.
Дзик\дз нин юр\й берг\дч\. Больнича\дз и быд\н воа.

— Эн тэ сэтш\ма нерничайт,— так\д=с мамыс.—
Ми асьным ставс\ дасьтам. Эн майшась.

— Г\трасян уджыд \д абу кокньыд. Ме вывт= тай\
корк\ мунл=с ж\. Сэтш\ма ом\льтчыл=, мый гач\й усь\
в\л=.

— Сэки \д миянлы некод дасьтысьныс\ эз отсав.
Ставыс ас вывт= мун=с. /н= со ми эм\сь. В\чам \д бур
ног\н к\лысьс\ \тка пинымлысь. С=дз \д, Миш\.

— В\чам. Тэ, Коль\, ассьыд удж т\д, а ми ассьы-
ным дай. Ми \д мамыдк\д дыр нин тай\ здукс\ виччы-
сям. Ставс\ дась\сь в\чны. Мед с\мын шуда\н в\л=н-а.

— Т=янлы тыдал\джык. Ме нин\м ог г\г\рво тай\
ол\мсьыс,— к\сйис сэсся ор\дчыны сёрнисьыс Нико-
лай.

— Тэнад ставыс на водзын. Кутан вочас\н быдтор
г\г\рвоны,— вел\дны босьтчис мамыс.

— Гашк\ да. /н= тай со чагй\с моз берг\дл\ визу-
лыс,— мыйлак\ вывт= нин сюся гораа м\впавны босьт-
чис Коля.— Кутчысьны он вермы. Берегас к\ эськ\
ляскас— бурджык ж\ да.

Батьыс шензь\м\н видз\д=с сы выл\. К\сйис к\ть
нин мыйк\ п\турайтыштны сёрнисьыс да эз вермы.
Сылы колис с\мын шуыштны:

— Мыйк\ г\г\рвот\ма босьтчин сёрнитны?
— Вел\дч\м й\зыд тадзи и варовит\ны. Кинояст\

видз\д=г\н тай он нин\м г\г\рво. Зэв выл=т= лэбал\ны
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да. Асланыс сёрни\н,— сюсьджык туй\ лэччысис Ош
Вась Агни да грек\ в\й\мысь ли мый ли босьтчис тэр-
масьны.— Мунам, Миш\, кадыс топ\д\.

 Агния Васильевна да Михаил Степанович Вави-
лов гозъя другысь\н тэрмась\м\н мун=сны гортас. Ни-
колай плешс\ чукр\дл=гтыр п\жис ассьыс м\впъясс\.
Некытч\ эз в\в окота петны. Ывлаыс со п\ж\. Бур
й\з керка дорас ноксь\ны. С=й\ со дзебсясь\. Мыйся-
ма ол\м другысь\н пуксис? Мыжаыс таын ачыс. Пр\ст
вом в\снаыс ковм\ со кыдз майшасьны. Но кутш\мк\
надея век ж\ шонт=с с=й\с пытшсяньыс. Зэв пыдын
дзебсясис эск\мыс. Но век ж\ в\л=. Друг да кутш\мк\
див\ лоас ол\мас. Быдсямаыс тай таладор югыд=нас
овл\. Мук\дтор йывсьыс м\впыштныт\ весиг он куж.
Татш\м див\ вылас и ковм\ \н= лача кутны Николай
Вавиловлы. Дерт, гортсьыд петавт\гыд и див\ыд оз ло.

 Пукал=с с=й\ да син водзт=ыс новл\дл=с став т\дса
нывъясс\, кодъяск\д корк\ вел\дчывл=с школаын да
университетын. Дерт, университет помалысьяс п\встас
некымын\н вер\с сай\ петт\м\сь. Но сиктад най\с сира
гезй\н он кыскы. Кар\ кольччисны. /ткымын\н ба-
зар вылын л\т=-м\т=\н вузась\ны. Шашаритч\ма\сь
карас. Бытть\ сиктас налы уджыс абу. Николай Ми-
хайлович со мырдысь\н моз чужан=нас локт=с. Коль\-
д\ны в\л= карас, да эз кольччы. Сэн=, дерт, \н=\дз
г\тырт\г эськ\ эз ов. Сэсся друг сылы юрас варт=с
м\вп — лэччывны кар\. Корсьлыны \тлаын вел\дчысь-
ясс\. Гашк\, най\ отсаласны мый\нк\, медым шед\м
лэчсьыс мездысьны. Дерт, ёна сераласны сы вылын.
Но отсаласны. Вавилов другысь\н сувт=с да босьтчис
л\сь\дчыны мун=гкежл\. Гашк\, и тюрис карад, эз к\
воссьы \дз\сыс. Сы дор\ бара пырис Василей ёртыс. И
воськовт=гмозыс нимкодя ю\рт=с:

— Ме т\да, код= к\лысь дырйиыд тэк\д орчч\н ку-
тас пукавны!

— Й\йм\дан и быд\н. Сыт\г нин эськ\ торксь\м
морт кодь да. Мый н\ лоис? Мый сэтш\ма нимкодя-
сян? Чуж\мыд весиг со шылял\ма. Выль\н мыськ\м
сёркни кодь.

Василей весиг р\мп\штан дор\дз ветл=с асьс\
видз\длыны. Збыльысь н\ м\й сэтш\м чуж\мыс? Дзик
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на важкодьыс со да. Матыстчис ёрт дорас да тапк\-
дышт=с пельпомас:

— /всьы бротк\дч\мсьыд. Ме ж\ шул=, мый петан
туй аддза! Аддзи \д!

— Код\с аддзин? Мый аддзин?
Ёртыс шензь\м\н видз\д=с сы выл\. Мый н\ п\ тай\

Коль\ыск\д ло\ма? Сы дыра нин варовит\ны \титор
йывсьыс да. Выль п\в ковмис гарыштны, мый морс\
най\ корсьысь\ны:

— Г\тырпут\.
— Кутш\мк\ няйт гуранысь али мый сюри?—

видл=с весиг шмонитны эскыт\м ю\рсьыс Николай.
— Энлы. Эн тш\тясь. Кыдзи ме водзджык та йы-

лысь эг м\впышт? Син водзын в\л\ма, а ме ог аддзы.
— Висьтав нин морт ног\н.
— Висьтала. Кот\р\н сор\н тэ дор\дз локт= да вись-

тавт\г \д б\р ог мун,—тшап г\л\с письт\ма Василей-
ысл\н юрас другысь\н во\м м\впсьыс.— Петыр То-
нят\ т\дан?

— С=й\с н\ мыйла ог т\д. /тлаын быдмыл=м да.
— С=й\ миянысь ар кык\н ыджыдджык в\л=. Ми-

янк\д, зонпосник\д, радейтл=с гудрасьны. Т\дан, к\н=
с=й\ \н=?

— Т\да. Ме корк\ мамыск\д паныдасьл= да вись-
тавл=с, мый бок\ мунл\ма. Макарсикт\.

— Сэтч\дз \д абу ылын. Вай журкнитлам.
— С=й\с ме школа помал\м б\рын эг нин аддзыв

да. Гашк\, кутш\ма вежсь\ма. Водзт= эськ\ мичаник
и быд\н в\л= да. /н=, гашк\, аддза к\, весиг ог т\д.

— Т\дан. /н= на мича. Кыдзи ме помнита, с=й\ тэ
выл\ ас ногыс на видз\дл=с. Бытть\к\ весиг кажитчан
в\л= сылы.

— Эн с\р. /двак\... К\ть эськ\...
— Со с=й\с и корам г\тырпу вылас,— бытть\ зэв

ыджыд удж в\ч\м б\рын сь\кыда ышловзис Васи-
лей.

Коля муртса эз с\ткышт татш\м ю\р вылад. С=й\
чайт=с, мый ёртыс збыльысь кутш\мк\ петан туй
аддз\ма. А с=й\ нин\м абус\ висьтал\.

— С=й\ ж\ вер\с сайын?
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— Он на тай ставс\, в\л\м, т\д. Д\ваал\ с=й\.
Вер\сыс кувсь\ма. Кутш\мк\ вись\мысь. Тэнад карад
вел\дчиг\н.

— Ме т\дл= с=й\с. Татч\ волывл=с Тоняыск\д. Н\шта
чой на сыл\н в\л=...

Коля мыйлак\ тай\с шу\м б\рын дж\мд=с. Дум-
сьыс Тонял\н вер\слысь чойс\ син водзас уськ\д=с.
Бытть\ неваж\н на тай\ в\л\ма. Зэв ясыда со аддз\
тай\ нывс\. Эз к\ торк ёртысл\н г\л\сыс, кол\к\,
м\впъяснас кытч\дз на эз исковт. Но Василей жугы-
ля ч\вт=с:

— Кул\ма тай со. Вись\мыд оз юась.
Коля мор\с пытшкын мыйк\ пескыльтчышт=с

бытть\. Но гораас\ со мый шуис:
— Кыдзк\ абу л\сьыд сы дор\ мунны. В\тлас и

быд\н.
— Тэныд г\тыр кол\?
— Кол\. Но мед кажитчис ж\. А Тоняыдк\д ми

\тлаын быдмыл=м да нин\м миян костын эз и в\влы.
Кыдз н\ тадзит\ овны кутам? Сэсся и оз на пет с=й\ ме
саяд...

— Ме \д ог шу ол\м йылысь. Ов, кодк\д к\съян.
Миян могыс \н= м\дджык — кос\н васьыс петны. Тэн-
сьыд пир в\чны. Й\зыс со дась\сь гаж\дчыны. Торк-
ны некыдзи оз позь.

— Ме нин чайт=, мый тэ збыльысь г\тырпу аддз\-
мыд.

— Збыльысьс\ ачыд корсь. Кор ставыс усьпаньвыв
пуксяс. /н= кол\ м\дтор йылысь м\впавны. Кыдзи ловъя
юр\н да асьт\ серам выв лэптыт\г лэчсьыс петны.

Колялы бара на сь\л\м вылас жугылькодь лои:
— Ме эськ\ сы йылысь ж\ м\впала да. К\сйи со

весиг кар\ тюрлыны.
— Вай ветлам Петыр Тоня дорас. Эн на \д вун\д,

мый быдмигас с=й\ зэв письк\с веж\ра да быдтор выл\
водзм\стчысь в\л=. И эз майшась. Мук\д моз. Быд
выльторй\ кокниа кутчысьл=с,— мый вынсьыс так\д=с
ёртс\ Василей.— Эн майшась. Корам ми с=й\с от-
сыштны. Оз петитчы.

— Ме эськ\ т\лысся удждон дась мынтыны, мед
с\мын...
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— Сь\мнад эн шыблась. С=дз на отсалас. С=й\ шко-
лаад драмкружокын ворсл=с. Эн \д, к\нк\, вун\д,
кыдзи п\шекенясьл\ в\л=. Дзик ина артистка моз.
Сяммас й\з водзас сьпектакасьны \ти рытт\. Некод оз
и казяв. Окасьныт\, дерт, ковмас т=янлы. Но \д Пе-
тыр Тоняк\д чупй\дч\мыд абу мек\д окась\мыд. С=дз
\д?

— /ти рыт\н п\ ог на мын\й да. Бать да мам со
дасьтысь\ны некымын лун празднуйт=гкежл\.

— Гоз-м\д лунт\, дерт, мунас тэнад к\лысьыд. Но
да нин\м. Петыр Тоня оз кут пыксьыны.

— Кол\к\, сёрнитны весиг миянк\д оз кут.
— Оз к\, м\д петан туй босьтчам корсьны.
— Кадыс \д абу-а,— час= выл\ видз\дл=с Николай.—

Вай бурджык ме кар\ т\взьыла. Автобусыс регыд му-
нас. Сэтысь \дй\джык код\ск\ аддза. Сэн= унджык й\з
гартч\ да. Т\дсаясыс уна и...

— Мат=г\г\рысь на сюрас. Оз на ков миянлы кар.
Кадыд збыльысь лэб\. Сы в\сна и тэрм\дла. Ветлам.
Оз к\ к\сйысь отсыштныс\, м\д туй корсьны уськ\д-
ча.

— Мый\н н\ мунам?
— Ме мотоцикл\с петк\д=. Абу ылын мунныс\. Ко-

мын километрыд миянлы абу туй...
— Мыйк\ сь\рысь к\ть босьтам ж\. Ог \д куш ки\н

пыр\й. Челядь на, к\нк\, сыл\н эм. Кампет нь\бам.
Василей чукр\дл=с кым\сс\. Мыйк\ т\д вылас

к\сйис уськ\дны. Та йылысь и сэсся висьтал=с:
— Челядьыс к\ нал\н эз в\в-а. Ог \д и т\д. Но

нь\бам мыйк\. Аслыс дона вина, челядьыслы, эм\сь
к\, кампет. Чайта, мый оз кут куражитчыны. Отсалас
челядьдырся ёртыдлы.

— Отсалас к\ эськ\, бур да. Гашк\, яндысяс.
— Оз. С=й\ \д артиставл=с. Ворсны сямм\.
— Мына к\ ловъя юр\н тай\ дзугсьыс, пырысьт\м-

пыр кытч\к\ санаторий\ ветла. Дзоньвидзалун\с
ёнм\дыштны. /д дзик\дз нин пытшк\с\й бонзис.
Сь\л\м\й нин дойм\ со...

 Николай г\г\рвоис, мый ёна воштысьны некытч\.
Куражитч\м да артась\м выл\ кадыс тувсовъя лым
моз чин\. Та в\сна н\к чунялысь кань кодь мыжа
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чуж\м\н тротикт=с ёртыс б\рся ывла выл\. Р\кыд
выл\, Василей мотоциклс\ коль\ма лавка дор\. Абу
матын. Сы ш\р\-водз\ й\зыс бытть\ сёрнитч\м\н пет\-
ма\сь й\рас. Ставныс тай потш\с дор\дзыс матыст-
чыл\м\н, туй выл\ петал\м\н к\сйисны т\дмавны,
кыдзи мун\ к\лысь кежл\ дасьтысь\мыс. Оз-\ ков
кутш\мк\ отс\г. Бытть\ ставыслы гортса пем\сыс ло\-
ма лишн\й, да в\зй\ны яй. Коран к\, пырысьт\м-пыр
лэчыд пурт\ кутчысясны да гидас лэччасны.

Пырал=сны лавка\ да с\мын ж\ кампет нь\бисны.
Винат\ эз кутны. И с\л=сны да т\взисны сиктлань,
к\н= ол=с Петыр Тоня. Код т\дас, мездас оз с=й\ п\гиб\
во\м войтыр\с? Гортас абу? Гашк\, важ\н нин вер\с
сай\ м\дысь пет=с да керка пытшк\дзыс он сибав.

 Со и сиктыс. Юасьны ковмис, к\н= ол\ ич\тдырся
т\дсаыс. Ылысянь на казял=сны, мый кильч\ \дз\сас
в\сни бедь пукт\ма\сь. С=дзк\, абу ылын. Дыр кежл\
к\ да бок\ мун=с, томан \ш\д=с. С=дзи и в\л\ма. Пе-
тыр Тоня ноксис карта саяс. Василей да Коля минут
м\д на ылысянь видз\д=сны сы выл\. Зэв пелька в\р\.
Статя и. Татш\мыдк\д абу яндзим \тлаын пукышт-
ныт\ лоас. Бытть\ оз к\ пыксьыны м\д. Василей мый-
ыськ\ ышловзис. Тыдал\, гортын збой в\л=, а \н= со
повзьышт=скодь. Видз\дл=с Коля выл\. Бытть\ корис,
мед водзын мунас. Но Николай дась в\л= б\р мото-
цикл вылас с\вны да пызйыштны Важъёльлань. Мый
лоас ло. Василей пыркнит=с юрнас, з=лис шыбитны
кутш\мк\ м\впъяс да веськ\дчис Тонялань. Колялы
быть\н ковмис сы б\рся тротиктыны. Кытч\ сэсся вош-
тысян? Матыстч\м б\рын тш\книтышт=с да шыасис:

— Видза олан, Тоня.
Том нывбаба другысь\н шыась\м вылад ырсму-

нышт=с да \дй\ берг\дчис локт\м й\злань.
— Кодъяс н\ сэн= повзь\дч\ны-ветл\дл\ны? Чол\м,

туй выв й\злы. Эг \д и т\д, кодъяс?
— Озырмам, с=дзк\,— видл=с кыпыдджыка сёрнит-

ны Василей. Весиг кизь\ра сер\ктышт=с на.
— Шмонита,— вом тырнас вашмун=с Тоня. С=й\

важ кодьыс на мичаник. Шонд= водзас гожъял\мыс
л\сял\ма ж\ сыл\н чуж\млы и.— Тэн\ н\, Вась\,
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кыдзи ог т\д. А тай\, тыдал\, Коля Вавилов. С=й\с ме
збыльысь важ\н эг аддзыв. Горт\ со зэв геж\да волы-
ны кут=. Ветла к\, то б\р-водз. Рытъяснас вола, асыв-
нас водз муна. Некытч\ ог и петав. Чол\м, Коль\!

— Видза олан, Тоня,— повзь\м г\л\с письт=с Ни-
колайл\н. Весиг аслыс таысь яндзим лои. Первой-
сяньыс к\ нин татш\м конь\р г\л\с\н сёрнитны ку-
тан, то водз\ мый лоас. Кор мог йывсьыс висьтавныс\
ковмас.

— Абу на и вежсь\мыд. А ме со п\рысьми.
— Тэ век на ж\ важкодьыс,— видл=с вежны г\л\сс\

Коля. И артмискодь весиг. Эз нин корысьл\н кодь
небыд ло с=й\.— Кутш\м корк\ школаад в\л=н...
Сэтш\м на ж\ нюмбана.

— Збыльысь? Ме чайт=, мый некод нин мен\ оз
т\дмав. Сэтш\м п\рысь лои. Кытч\к\ мунанныд али
мый?

— Ог. Татч\дз локт=м,— Василей эз ж\ к\сйы кын
мыр моз сулавны. Окота ж\ сёрнит\мас ассьыс пай
сюйны.

— Код дор\ н\?— сы выл\ сюся видз\дл=с Петыр
Тоня. И кутш\мк\ зэв ас нога видз\длас тай\ в\л=.

— Тэ дор\.
Петыр Тоня, мыйлак\, эз кут т\дны, кытч\ кисьыс

коканс\ воштыны. Тэрыба йигр\дл=с киас воропс\.
Коля казял=с тай\с да \дй\ сюйсис нал\н сёрни\:

— Вась\ тай ну\д=с. Ме эськ\...
— Атть\, Вась\, мый вай\д=н Коль\с\,— Василей

выл\ весиг видз\дт\г ошкышт=с Тоня.— /тлаын \д
быдмим. Кымын гож\м вадорын коллял=м. Гаж бырл\
ж\ челядьдырсьыс, сэкся ёртъясысь...

— Вай керкаад пыралам. Миян\с ыджыдсьыс-ыджыд
мог суис,— в\зйысьны кут=с Вась\.

— Кутш\м мог н\?— сер\ктышт=с том нывбаба.—
Удждысьны к\ локт=нныд, ог вермы мездыныт\.

— Эг, эг удждысьны,— дорйысьны босьтчис Коля.
— М\д мог миян. Сь\мыд асланым на тырм\,—

эск\д=с ёртыс да эз т\д, мый водз\с\ шуны.
— Пыралам ин\сь. С\мын эн ёна грым\дч\й. Гортын

узьысь эм.
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К\зяйка да г\сьтъяс кайисны кильч\ выл\дз. Ни-
колайл\н сь\л\мыс т=пкис код т\дас кутш\м \дй\. Во-
м\дыс бытть\ петны видз\дч\. Василей эськ\ бытть\
долыда нюмъял\, но ль\бйыс мортыдл\н т=рал\ ж\.
Мыйлак\ и Тоня асьс\ эз торъя бура кыв. Сюсьджыка
к\ видз\длан, то казялан, мый мортысл\н пытшкыс
т=рал\ ж\ мыйыськ\. Кыдзи н\ оз? /д кыл\м ни т\д\м
кытыськ\ воисны кык п\рн\й мужич\й. Мог\н п\,
шу\ны. Николай да Василей з=лисны восьлавны кок
чунь йылас. Тыдал\, челядьыс Тонял\н узь\ны да эз
к\сйыны садьм\дны. Керкаыс в\л= ыджыд, кыпыд
жыръяса. Посводзсянь пыр\м б\рын веськал=сны вель
паськыд жырй\. Сэтысянь тыдал=с кык \дз\с. /тиыс
восьса. М\дыс п\дса дай. Тыдал\, сэн= и в\л= узьысьыс.

— Тоня, гашк\ оз ков в\л= пырныс\,— муртса
кывм\н босьтчис сёрнитны Василей.

— Мый н\ вашк\дчан?
— Узь\ п\ кодк\ да. Садьмас гора сёрнисьыд.
— Оз. Дыр нин узь\, кад нин чеччыны.
— Вась\, кол\к\, м\дысь волам?— кевмысянакодь

артмис Николайл\н. С=й\ к\ть \н= ж\ петас да уйкни-
тас ыл\джык, водз\ янал\м дорсьыд. Оз ж\, тыдал\,
нин\м артмы-а.

— Ог. Локт=м к\, талун ставс\ пом\дз вай\дам,—
ор\д=с ёртыс. Аслыс эськ\ эз ж\ торъя бур в\в да.

— Мый н\ \дз\с дорас сувт=нныд. Воськовт\й, чай\н
юкт\да,— кис\ мыськ\м б\рын уськ\дчис ноксьыны
Петыр Тоня.— Некор волыт\м г\сьтъяс\с чай\н
юкт\дт\г ог лэдз.

— Атть\. Ми ю\ма\сь и сёй\ма\сь,— пыксис Коля,
пукт=с пызан выл\ вай\м кампетс\ да, мыйлак\, \дз\с
дорас б\р мун=с.

— Чай ст\кант\ позь\ юны,— дась лои пызан
сайын сёрнис\ ну\дны Василей.— Горш\й пактал=с
ж\-а.

— Пузь\да, с=дзк\, чайс\.
К\зяйка пукт=с чай ва пузь\дны, мыйсюр\ пызан

вылас ваял=с. Коля век на \дз\с дорас педзис. Василей
сы выл\ с=дз синнас кодзнитл=с, мый зэв тэрыба б\р
водз\ воськовтны ковмис.

— С=дзк\, и ме юа.
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— Тэ, Коль\, важ кодьыс на яндысьысь. Помни-
тан?..— мыйк\ к\сйис казьтыштны да другысь\н б\р
вун= Тонял\н. Ёна мыйыськ\ сь\л\мнас майшась\ да.

— Челядьдырс\ к\ казьтывны босьтчам, помыс оз
во. Миян могыс ыджыд. Сёрни, гашк\, мый дыра ню-
жалас,— торкис Василей. Сыл\н сь\л\мыс эськ\ мыйс\
ж\ эз в\ч, но татч\дз ёртс\ вай\д=с да быть\н ковмас
ас вылад сёрнис\ босьтны.

— Челядь дырйиыд ме эськ\ эг яндысьысь в\в да,—
дорйысьыштны уськ\дчис Коля. Мыйк\ \д шуны мор-
тыдлы. Ч\в овны к\ кутан, дзик\дз гантайтчан аслад
майшась\м\.— Тоня, помнитан, кыдзи ми сэкинад...

— Кор?
Василейлы татш\мторйыд эз кажитчы. Кут=сны

сэн= нин\м абу сёрнис\ панны. Босьтчасны к\ важс\
казьтывны, то вой\дзыс нюжалас. Весиг вол\мыслы
помкаыс вунас. Вась\ чеччыл\м\н пуксь\д=с ёртс\ ла-
бич\. Мед оз педз син водзас да ас киас варовит\мс\
босьт=с:

— Дугд\й. Нин\мла сёрни визьс\ м\дла\ вудж\д-
ны. Коль\, ковмас быть\н босьтчыны висьтавныс\...
Тэ али ме кутам?

— Тэ дерт. Вась\, гашк\, аски?— кевмысяна
г\л\с\н артмис Николайл\н да кып\дчис лабич вы-
лысь.

— Нин\мла нюж\дныс\. Оз к\ тан= артмы,то...
Нал\н вензь\м дырйи Тоня эз т\д, кытч\ асьс\ вош-

тыны. Мыйк\ со гусятор висьтавны во\ма\сь. Мый н\
нин сэтш\мс\ к\сй\ны ю\ртныс\? Сык\д йитч\мтор
али мый. Гашк\... Мед сэсся дзик\дз эз дзугсьы мыч-
чысьысь м\впъясас, \дй\ сюйсис том й\зл\н сёрни\:

— Висьтал\й нин, мый могысь воинныд? Дз\р\м
босьтас. Кыскыны сэн= кут=нныд!

— Гашк\, Вась\, ме висьтала.
— Тэ сэтш\м ыл=т= кытшлал\м\н кутан висьтав-

ны, мый войыс суас. Ме веськыда крапка-шуа.
— Мыйк\ Важъёляс лоис али мый? Мам\к\д?—

кевмысис весиг Тоня.— Висьтал\й!
— Эз. Сык\д нин\м эз ло,— так\д=с Коля да дзебис

синс\. Кут=с джоджас дзоргыны.— Мек\д со...
— Сык\д, сык\д. Коль\к\д. Г\трасьны л\сь\дч\.
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— Чол\мала, с=дзк\,— тай\ ю\рсьыс Петыр Тоня,
мыйлак\, ышловзис.— Мен\ к\лысь выл\ корны лок-
т=нныд али мый?

— Да. Локтан?— к\сйис нюж\дыштны татч\дз кыс-
сян мог йывсьыс сёрни пан\мс\ Вавилов.

— Эшта к\. Кор н\?
— Вит лун мысти.
— Час м\впыштла. Сэки менам нин\м сэтш\мс\

абу артышт\ма в\чны. Вола. Атть\ кор\мсьыд. Г\тырыд
н\ код=? Кытысь?

— Ог т\д,— ас т\длыт\гыс нурбыльт=с да весиг
повзьышт=с.— Ог на со т\д\й мися...

— Кыдзи он т\д?
— Кытысь н\ ме т\да.
— Энл\й! Вай дугдыл\й!— ор\д=с налысь сёрнис\

Василей. И медым водз\ эз мун весьш\р\ больган
визьыс, чорыд г\л\с\н босьтчис шуавны.— Татш\м
ног\н ми некытч\ ог в\рзьыл\й. Тоня, тэ г\тырпуыс
Коль\л\н лоан...

— Ме? Й\йминныд али мый?— весиг лабич выл\
пуксис нем виччысьт\м ю\рсьыс Петыр Тоня.

— Й\ймим и эм. Койм\д лун нин й\йталам,— нур-
быльт=с Коля Вавилов да норасигмоз кут=с висьтась-
ны.— Ме дустал\м т\р\кан моз ветл\дла. Нин\м ог
г\г\рво.

— Ланьтлы, Коль\,— ки\дыс весиг нетшышт=с Ва-
силей.— Тэнад со нин\м оз артмы. Ме ставс\ висьта-
ла.

— Вай кодныдк\ збыльысь морт ног\н к\ть вись-
тал\й. Корасьны локт=нныд али мый?

— Эг. Эг корасьны,— \л\д\мс\ эз кывзы Николай.
— Мезды вай, Тоня,— ёртыс в\л= дась сувтны том

нывбаба водзын пидз\с вылас.
— Вит лун мысти пирныд, а он т\д\й, код выл\

г\трасянныд?
— Тай\ с\мын Коля г\трась\. Сылы...
— Збыльысь, ог т\д,— чорыдмис ж\ вочас\н

г\л\сыс Колял\н да босьтчис висьтавны, кыдзи ста-
выс лоис.— Ме Марья ть\ткалы ск\р йылысь войд\р-
лун шуи, мый вежон мысти г\трася. Кут=с сэн= л\втны,
мыйла \тнам\н ола, кор г\тыр\с аддза... Со и шусис,
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мый эм нин менам г\тырпуыс. С=й\ сэсся став сиктыс-
лы паськ\д=с.

Тоня вак-вак\н сер\кт=с:
— Марья ть\тт\ ме бура т\да. Сирасяс к\, он мын.

Варовлуныс сыл\н тырм\. Кол\ в\л= висьтавны, мый
ыл\дл=н.

— Сёр нин в\л= да. Став Важъёльыс нин к\лысь
кежл\ дасьтысь\. Ветлы да видз\длы к\ть.

— Мезды Коль\с\, Тоня. С\мын тэнад артмас.—
Василей эз весиг лысьт видз\длыны Тонялы синмас.
Бытть\ мыйыськ\ пол=с.

— Мый н\ меным кол\ в\чны? Висьтавны али мый
ставыслы Коль\л\н ыл\дл\м йылысь?..

— Тай\с бара эн в\ч,— торкис Василей да ассьыс
дольны кут=с.— Й\зыс празднуйтны дасьтысь\ны.
Сь\л\м гажс\ торк\ма ло\. С=дз нин гажыс налы этша
вичмыл\ да.

— Кыдз н\ ме, с=дзк\, мезда?
— Он м\й г\г\рво? Сы дыра нин висьталам да. Ме

ж\ шуи нин, мый Коль\л\н г\тырпу\н лоан.
— Корасянныд али мый? Меным, гашк\, Коль\ыс

оз сь\л\м выл\ во да. М\д морт кол\. Да и...
Тай\с кыл\м б\рын Николай Вавилов бытть\ п\сь

из вылысь чеччышт=с. Весьш\р\ вол\м лои. С\мын
паськыдджыка й\засисны со асланыс й\йтал\мнас.
Видз\дл=с ёртыс выл\ да ск\ракодь шуис:

— Вай, Вась\, мунам. Аддзан, оз ладмы тан= нин\м.
— Энлы, Коль\. Ставыс бур ло\. Тоня, тэныд кол\

с\мын Коль\к\д орчч\н рыт пукыштны. Кол\к\, м\д
луннас на неуна олыштны ковмас...

— А сэсся мый?
— Сэсся нин\м. Б\р татч\ локтан да водз\ олан.
— Кута тай т=ян й\йтал\м в\сна ачым\с ян\дны,—

небыдика сёрнит=с Петыр Тоня. Тыдал\, эз к\сйы дойд-
ны пик\ во\м ёртъяс\с. А со мезд\мсьыс пыксь\ ж\ дай.

— Ме ж\ шул=, мый некод оз к\сйы мек\д орчч\н
пуксьыныс\,— \втышт=с кинас Коля.

Тоня мел= синм\н видз\дл=с сы выл\ да босьтчис
так\дны. Мед мортыс эз тадзис\ майшась:

— Мыйла н\ оз к\сйы? Збыльысь к\ бытть\ ставыс
в\л=, сюрис эськ\ татш\мыс.
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— Сюрис к\ \д, важ\н нин кыкнанным г\трасим,—
ёртыс пыдди шуис асланыс шог йылысь Вась\.

— Кутасьт\м каньяс моз пачч\раныд пукаланныд
да. Он корсь\й. Кытысь сэсся сюрас?

Ёртъяс видз\дл=сны \та-м\д выланыс. Кыкнанныс
эз т\дны, мый сэсся татч\ вочавидзныс\. Коля эськ\
дась нин в\л= усйысьны, но Вась\ эз к\сйы весьш\р\
вол\м в\чны:

— Тоня, вай збыльысь мезды. Тэ \д артистал=н.
М\впышт, мый тай\ сьпектакысь ворс\м да и пукав
рытс\ орчч\н.

— Дыш весиг сёрнитныс\. Быд сьпектак \д помась\.
Б\рас й\зыс мый шуасны? Кек\начасьны босьтчасны
али бара-й дивитны? Ме чайта, мый оз ошкыны татш\м
сяма дур\мсьыд. Й\зыд й\йт\дл\мт\ оз радейтны.

— С=дзк\, он мезды тэ миян\с?
— Ачыд, Вась\, м\впыштлы, кыдзи н\ позь\ тадзи

й\йтавны? Асьныд яналанныд и ме...
— Ковмас, тыдал\, висьтавны ставыслы,— че-

п\сйис ывлалань Вавилов. Но мыйк\ кут=с на.
— Водз на. Ме тэныд к\сйыси отсыштны?— эз ве-

сиг в\рзьы места вывсьыс Василей.— Ме кывнад ог
шыблась. Ачыд т\дан.

Водз\ шу\мыс эз ж\ артмы. Ч\в-л\нь олышт=сны.
Тоня мыйк\ м\впал=с ассьыс. Сэсся шуис:

— Ме збыльысь г\г\рвоа т=ян\с. Окота мездыны.
Но \д б\рас яндзим ло\. Ог \д тай ылын Важъёльсянь-
ыд ов. Да и мам\\с б\рас п\гиб\ воштасны. Тешитчы-
ны кутасны. Энлы, гашк\?..

— Мый, гашк\?— кып\дчыл\м\н сылань\ сетчис
Василей.— Збыльысь кутш\мк\ петан туй али мый эм?

— Ог. С=й\с ог нин кут\й татч\ гартны,— ас улас
моз сёрнит=с Петыр Тоня да дзик\дз кирит=с чужысь
надеяс\.— Аслыныд ковмас нальксьыд кыдзк\ мез-
дысьны.

— Меным дзик\дз нин дыш\д=с,— код т\дас код
выл\ босьтчис ск\равны Вавилов.— Голя пом\дз воис
тай\. И г\трасьны ог к\сйы, и некод оз ков меным...

— Дугды чеччавныт\. Мужик морт,— чорыда
кодь шуис к\зяйка.— Кол\ веж\раджык\н да пись-
к\сджык\н лоны.
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— Эн д\змы, Тоня, но вел\дныт\ ставныд т= бура
сямманныд.

— А отсыштны коран да б\жт\ сюй\м\н пышъян-
ныд,— дивитны уськ\дчис и Василей.

— Ме выл\ вай эн каттьысь. Водзджык к\ локт=н-
ныд, мыйк\ и м\впыштны позис. Вит лун коль\ма да
с\мын сэк палял=нныд.

Колялы весиг жалькодь лои Петыр Тоняыс. Мый
н\ с=й\ збыльысьс\ сяммас в\чны? Василей со мыр-
дысь\н сы дор\ вай\д=с. Абу кол\ма локныс\. Карас
к\ уйкнитл=с, важ\н нин код\ск\ аддзис. /н= со бур\д-
ны весиг ковмас Тоняс\:

— Ме мыжа ставсьыс. Абу кол\ма брольснитныс\.
— Киссь\м ват\ он курышт. Тоня, мый н\ эськ\

миянлы в\чны?— кевмысь\м моз юасьны кут=с Васи-
лей.

— Жаль\сь ж\ эськ\ т= меным да. Й\йталанныд
сэн=. В\л= к\ эськ\ ме бок\в\й, эг дыр артась, отсал=.
Меным н\ мый, пукал=, окаси Коль\к\д. Б\рас т\взьы
кытч\к\ дай. Эз и г\г\рволыны, код= вол=с.

— Коль\ к\ лэдзас,— нин\м абус\ шу\м кодь\н
артмис Вась\л\н.— Гашк\, с=й\ б\рсяньыд уйкнитас?

— Эг. Эг эськ\ в\тлысь,— эск\д=с ёртыс.
Тоня мыйлак\ матыстчыл=с м\д жырй\ пыран \дз\с

дорас. Кывзысьышт=с да ышловзис:
— Гашк\, тадзи в\чам да... Ог. С=й\с татч\ ог нин

гарт\й.
— Код\ск\ к\съян медавны али мый?— другысь\н

бара ловзис Василей. Кутш\мк\ петан туй Тоняыс,
тыдал\, т\д\ да.— Мед к\лысь дырйиыс Коль\к\д пу-
кал=с? Медав. Ми \д мынтысям.

— Вештысям, дерт. Мек\д орчч\н рытывбыд пука-
л\мыд зэв сь\кыд удж. Из керал\м кодь.

Тоня шензь\м\н видз\дл=с Коля выл\:
— Эн асьт\ сэтш\ма кедзовт. Гашк\, кодл\нк\

сь\л\мыс тэ в\сна косьм\. С\мын асьныд на он т\д\й...
— Оз тэнад?— мыйлак\ вежсис г\л\сыс Васи-

лейл\н. С=й\ сюся видз\дл=с том нывбаба выл\.
— Менам оз... оз Коль\ в\сна.
— Мый и в\чныс\? Мунам, Вась\,— бара петны

к\сйис Николай.
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— Кытч\ тэ век тэрмасян? Тоня отсалас. Аддза \д
син сертиыс, мый кутш\мк\ петан туй эм сыл\н. То-
нюк, висьтав.

— Тонюк\н шуин да сыл= весиг. Тадзис\ важ\н нин
мен\ эз шулыны,— нюммун=с нывбаба.

— К\съян к\, ме тэн\ пыр Тонюк\н кута шуны.
С\мын отсав.

— Отсал\м ради с\мын али мый тадзи нимтан?
— Сыт\г на верма эськ\ да, Тонюк.
Коля шензь\м\н видз\д=с на выл\. Мый н\ сэн= ку-

т=сны кывъяснас печласьны. Оз сы йылысь со весиг
м\впавны.

— Т= ас кежаныд варовитны босьтч\мныд да.
Бытть\ ме абу и тан=.

— Эн д\змы, Коль\, тэ в\сна \д з=ля.
— С=дзк\, он сь\л\мсяньыд Тонюкнас мен\ шу?
Василей эз и т\д, кытч\ воштысьныс\. Камнит=с

кабырнас пидз\сас да мый думайт=с, с=й\с и шуис:
— Кык би кост\ ж\ веськал=. Тонюк, тэ ради тш\тш

ж\ и. Он м\й аддзы. Збыльысь \д.
Тоня тай\ кывъяссьыс г\рд\дышт=с. Эз и т\д, мый

вочас\ шуны. Сэсся бытть\ ас садяс воис ж\:
— С=дзк\, мезда. Т\данныд, код= эст\н= жыръяс

шойчч\?
— Челядьыд. Код= сэсся? А ми со лёк г\л\с\н варо-

витам тан=. Садьм\дчам,— майшасис Коля.
— Кымын н\ тэнад?— окота лои т\дны Василейлы.
— /ти зонка эськ\ да. Но с=й\ абу \н= тан=. Лагер\

мун=с.
— Выльысь вер\с сай\ пет=н али мый? Тонюк?—

т=равны, мыйлак\, г\л\сыс кут=с Вась\л\н.
— Эг, дерт.
— Повзь\дчыны кут=н сэн=? Код= н\ шойчч\? Пе-

тас к\ да жбонь\дас?— видл=с шмонитны Вавилов.
— Оз. Оз жбонь\д. С=й\ зэв шань.
— Кутш\мк\ мужик али мый, Тонюк?
— Абу. Вань\л\н, вер\сл\н, чойыс г\ститны локт=с.

Т\рыт войбыд сёрнит=м и неваж\н мортт\ дзик\дз ун-
мыс личкис. Вод=с шойччыштны.

Тай\ ю\рсьыс Николай Вавилов муртса эз весь\п\р.
Кок с\нъясс\ бытть\ ор\дны кут=сны. Лигышмун=

18. А. Попов
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быдс\н. Чуж\мыс, тыдал\, мыйлак\ г\рд\д=с и... Ва-
силей да Тоня весиг сы выл\ сюсся видз\дны кут=сны,
мед мыйк\ лёктор мортыск\д оз ж\ ло. Коля дзебис
наысь синс\ да нурбыльт=с:

— Ме \д с=й\с т\да. Т= \д Важъёляд вол=нныд
сык\д? Зэв мичаник ныв в\л=.

— /н= на абу мисьт\м. Гашк\, садьм\да с=й\с?
— Садьм\д,— босьтчис нин командуйтны Василей.

Мортыс бытть\ выльысь ловзис.
— Кол\к\, оз ков да? Л\гасяс,— \дз\с дорсянь б\р

кос=гмоз корис Николай.
— Оз л\гась. С=й\с Важъёляд оз т\дны. Да и бокын

ол\. Гашк\, оз пыксьы да мездас? Мый нин сэсся
т=янк\д в\чан? /тлаын быдмыл=м да жаль\сь ж\.

— Садьм\д, Тонюк,— сь\л\мсяньыс кевмысис Ва-
силей.

— Абу кыдзк\ л\сьыд. Дзик т\дт\м морт\с асла-
ным ворс\дч\м\ сюйны,— майшасис Коля.

— Т\дмасям \д. Садьм\д,Тонюк, паль\д. Кыдзи н\
к\ть шу\ны?

— Люда\н. Зэв мича ним. Ачыс кодь ж\.
— Ме вай бурджык пета,— пытшк\сыс т=равны

босьтчис Николайл\н. Эз весиг т\д, кытч\ асьс\ вош-
тыны. Бара \д петны видз\дчыны кут=с. Воськовт=с да
\дз\сс\ тэрыба восьт=с.

— Сулав, кол\к\, оз пыксьы. Мездас тэн\,—
ки\дыс босьт\м\н кос\д=с с=й\с Василей.

Тоня восьт=с нин м\д жырй\ пыран \дз\сс\:
— Ог и т\д. С=дзс\ эськ\ г\г\рвоысь морт да. Юалам

да висьталас. Люда, Люда. Миян\ г\сьтъяс воисны.
Он петав!

— Ме \д ог узь. Ставс\ кыл=. Сёрниныт\,— Ко-
лял\н да Василейл\н пельяс\дз воис ныв г\л\с.

— С=дзк\, зэв бур. Оз нин ков выль п\в висьтав-
ны,— гораа артмис шу\мыс Василейл\н.

Вавилов синс\ вештыт\г дзоргис \дз\слань, кытч\
саймовтчис Петыр Тоня. Сь\л\мыс лёкысь чеччыны
босьтчис. Эз т\д, мый и в\чныс\. Кокыс кынм\ма,
воськовтны вын абу. Недыр мысти мыччысис Тоня, а
сы б\рся пет=с... Неыджыд тушаа. В\сни коска.
Узь\мсьыс ли мый банйышт\м чуж\ма, еджгов юр-
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сиа, кыз=ник паръяса... /ти кывй\н к\, мичасьыс-
мича ныв. Тадзи тай Коль\лы кажитчис-а. Весиг со
Василей веськ\дчыштчис, чург\д=с водзлань мор\сс\.
Тоня вильыш синм\н видз\д=с шай-паймун\м том й\з
выл\:

— Т\дмась, Люда. Тай\ Вась\. Тай\ Коль\. Менам
челядьдырся медбур ёртъяс. /н= тай со геж\да паны-
дасьлам-а.

 Ныв аслас л\зов синнас первой видз\дл=с Вась\
выл\ да вешт=с видз\дласс\ Колялань да бытть\
кутш\мк\ шензь\м вирдышт=с сыл\н синмас. Янды-
сьышт=гмоз лэдзис синс\ да зэв небыдик г\л\с\н
шуис:

— Ме \д най\с т\да. Кор Ваняк\д да тэк\д вол=м
Важъёляд гоз-м\дысь паныдасьл=м. Т\дм\дл=н нин
весиг.

— Мися чуж\мыд т\дса,— первой\н ас садяс воис
Василей да видз\дл=с ёрт вылас.— Коль\, мый н\
сэтш\ма кельд\д=н?

— Ме? Мед эг,— м\мляйтны уськ\дчис ёртыс да
дзик\дз гантайтчис, эз т\д, мый водз\с\ шуны.

— Вежсин, вежсин чуж\м вылад?— ассьыс пайс\
сюйышт=с и Тоня, код=, мыйлак\, Вась\ ног\н ж\ босьт-
чис сёрнитны.— Эн майшась. Ставыс на, гашк\, лад-
мас. Видз\д, и Люда чуж\м вылас вежсь\ма.

— Эн с\р. Кутш\м в\л=, сэтш\м на,— пыксис ныв,
к\ть эськ\ збыльысь банйышт\ма чуж\мыс в\л=.

— Нин\м абус\ эн сёрнит\й,— к\сйис ор\дчыны
най\с татш\м ног\н топ\д\мсьыс Вавилов.

Василей эз кут сэсся водз\ ну\дны тай\ сёрнис\.
Сыл\н м\д могъяс юрас гартч\ны. Пом\дз вай\дны
ассьыс к\сй\мс\:

— Люда, тэ к\ ставс\ кывл=н, то мый татч\ шуан?
— Кол\к\, эг ставс\ кыв да. /дз\сыс \д п\дса в\л=.

Мый н\ кол\ в\л= кывныс\?
— Коль\ со г\трасьны л\сь\дч\ма,— выльтор моз

ю\рт=с Петыр Тоня да сер\ктышт=с.
— Чол\мала. Код= н\ шуда невестаыд?— кызмыр-

дысь\н моз вашмун=с Людаыс.
— Збыльысь эн кывлы али мый?— шензьышт=с

к\зяйка.
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— Ковмас ставс\ водзсянь висьтавны,— ышловзис
Василей.— Вом\й эськ\ мудзис нин ж\ да...

— Оз ков,— \л\д=с Люда.— Ме \д шмонита.
— Но мый? Отсалан зонъясыслы?— топ\д=гмоз арт-

мис Тонял\н.— Ме чайта, кол\ отсавны...
— Вай, Люда, мезды,— корана синм\н ныв выл\

видз\д=с Василей да муртса эз кутлыны уськ\дчы, мед
небзь\дны нывс\.

— Коля н\ мый оз кор? Ачыс со ч\в ол\ да. Ж\ни-
кыс...— том морт выл\ видз\длыт\г артмис Людал\н
шу\мыс.

— Мый? Мый кол\ корныс\?— бытть\ садьмис Ни-
колай Вавилов.

— Сыл\н кывйыс со оз артмы,— нюмъял=с Тоня да
содт=с.— Сэтш\ма майшась\.

— Тонюк, гашк\, ачыд сык\д сёрнитан? Ми пета-
лам,— к\зяйка выл\ мел=а видз\д\м\н юасис Василей.

— Оз ков,— татш\мторсьыс \л\д=с Люда.
— С=дзк\, мездан?— чеп\сйис весиг сылань Вась\.
— Ог.
Тай\ шу\мыс дзик\дз личкис Николай\с. Став вын-

эб\сыс бытть\ пытшсьыс воши. Эз сэсся т\д, мый и
в\чны кутас. Зэв шога нурбыльт=с вомгорулас:

— Ме с=дзи и т\д=. Мый выл\ бара лачас\ кут=-а?
— Люда, збыльысь он?— шензь\м\н юасис Петыр

Тоня. С=й\ нин в\л= \зй\ма ёртъяслы отс\г сетан
м\впнас.

— Ог. Най\ дур\ны, а ме кута отсасьны, мед сэсся
б\рас каитчыны кут=. Ог.

— Ми \д мынтысям,— медб\ръя надея в\л= та выл\
Василейл\н. Гашк\ п\ донъясь\ бокысь во\м нылыд
да.

Тоня кодзнитл=с сы выл\ синнас. Мый п\ нин\м
абус\ висьталан. Сэсся гораа \л\д=с:

— Дугды, Вась\.
— Сь\м йылысь к\ кутанныд сёрнитны, б\р пыра

да вода,— дузмун=с и Люда.
— Эн д\змы, Люда, миян выл\,— асьс\ да ёртс\

дорйыны кутчысис Коля да жугыль синм\н видз\д=с
ныв выл\.— Ме мыжаыс. Ме и чунясьны кута. Му-
нам, Вась\.
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— Гашк\, чайс\ н\шта юам. Нёль\н. Сэк, кол\к\,
Люда небзяс,— век на эск\мсьыс эз эновтчы Петыр
Тоня. Гашк\, эз на в\в окота янс\дчыныс\ да с=й\н
тадзис\ шуис.

— Ог мися,Тоня, ме татш\мторнас дур,— ор\д=с
Люда да пырис м\д жыръяс.

Николай Вавилов ас т\длыт\гыс весиг в\тчис сы
б\рся да кевмысяна моз бур\д=с:

— Эн д\змы, Люда, ми мунам... Гашк\, аддзысь-
лам на корк\...

— Кол\к\ и аддзысьлам,— мыйлак\ синс\
дзеб\м\н нурбыльт=с ныв. Сэтш\м г\л\с\н, мый Ко-
лял\н пытшкас ставыс муткырмунл=с кутш\мк\ дой
в\сна.

— Мунам. М\д петан туй аддзам. Бура ов, Тонюк,—
вежсь\м г\л\с\н сёрнит=с Василей.

— Эг вермы отсыштны да век на Тонюк\н ним-
тан?— видл=с шмонитыштны на весиг том нывбаба да
зэв жугыля видз\дл=с мунны л\сь\дчысьяс выл\.

— Нимта. Тонюк и эм да.
Николай да Василей пет=сны ывла выл\. Нывбаба-

яс кольччисны. Но мотоцикл выл\ с\л=г\н мужич\й-
яс берг\дчыл=сны керкалань да казял=сны, кыдзи Пе-
тыр Тоня да Люда \шинь\ ляскысь\м\н видз\д=сны
на выл\. /втчисны кинаныс. Он и г\г\рво, збыльысь
али бара дэль\д\ны г\тырпу корсьысьяс\с.

Николай да Василей Важъёль\ во\м б\рын эз т\дны,
кытч\ сэсся воштысьныс\. Код дор\ шыасьны отс\гыс-
ла... Кыкнанныс лоины жугыль\сь. Весиг Вась\, мый-
лак\, эз ло сэтш\м кыв-вора. Быд\н ассьыс м\впал=с.
Вай\д=с Коль\\с горт дор\дзыс. Сь\л\м на видл=с сет-
ны и:

— Эз тай, ёрт\, нин\м миян артмы.
— Ме тай ог ёна майшась-а, Людаыс эз к\сйысь

да,— ышловзис Вавилов да жугыля видз\д=с кытч\к\
ыл\. Ю сай\, к\н= паськыд в\рын л\сь\дчисны
рытйысьны пармаса став олысьыс. С\мын сылы, Ко-
лялы, рыт во\мыс нин\м вежсянас\ оз вай.

— Тонюк, мыйлак\, эз ж\ отсышт,— ассьыс п\жис
Вась\ да ёртыс моз ж\ босьтчис дзоргыны. С\мын м\дар-
лань\ видз\д=с. Сэтч\, кыт=сянь с\мын на воисны.
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— Людаыс \д абу шыбитана. Ок эськ\, збыльысь
к\ с=й\.

— Гашк\ и бур, мый Тонюкыс эз к\сйысь.
— Людас\ к\ эськ\ н\шта корк\ аддзывны.
— Лок ветлам. Тонюкъясас.
Тадзи эз гораа, с\мын \та-м\д кывм\н кыкнанныс

шуал=сны с=й\с, мый юраныс кут=сны.
— Ог\ талун,— дзик пыр мун\мысь \л\д=с Коля.
— Аски ветлам.
— Аски ог кут т\дны, кытч\ и воштысьныс\ кута.

Ковмас сиктсьыс недыр кежл\ вошавлыны.— Нико-
лай Вавиловл\н тай\с шуигас горшыс весиг
г\рддзасьл=с.

— Мыйла?
— Ю\рта \д, мый оз ло менам некутш\м к\лысь.

Шмонит= да...— чорыда шуис Коля.
— Кол\к\, аддзам на код\ск\?— абу на дзик\дз

кус\ма эск\мыс Василейл\н.
— Оз ков меным некод.
— Кыдзи оз ков, Коль\?
— Некод м\д оз ков. С\мын...
Водз\с\ нин\м эз кут шуны. Василей сыл\н че-

лядьдырсяньыс нин ёрт. Казял=с нин, мыйла Коляыс
тадзи сёрнит\, но шуны нин\м ж\ эз шу. Мыйла н\
дэль\дчыныс\? С\мын юал=с:

— Збыльысь ю\ртан али мый?
— Мый сэся в\чныс\? Быть висьтав.
— Гашк\, аски асыл\дз он на да?
— Мый н\ асыл\дзыс кыскыныс\?
— Ме тай мыйк\ выл\ век на лача кута,— некыдзи

эз к\сйы сетчыны ол\мысл\н ло\мторъяслы Василей.
— Ме ог нин. Дерт, асывнас к\ висьталан, бурджык.

Вой улад пышйыныт\ некытч\. Асывнас ю\рта, и уйк-
нита кытч\к\. Удж на ковмас кытыськ\ м\длаысь
корсьны и.

— Мыйла? Мыйла м\длаысь?— шай-паймун=с ве-
сиг тай\ ю\рсьыс Вась\ да корана синм\н видз\дл=с
ёрт вылас.

— Челядьыс \д серавны б\рласайсяньыд кутасны.
Кутш\м н\ ме вел\дысь та б\рын? Ыл\дчысь мортыд.

— Эн ыл\дчы, а шмонит=н.
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— /ткодь нин тай\.
— Абу эськ\ да. Кыдз н\ ме медбур ёртт\г тан=

овны кута? Гажт\м \д. Некод дор\ волыт\гыд. Коль\,
кол\к\, ставыс на лючки да ладн\ лоас?— весиг ачыс
нин эз эскы талы Василей, но шуис на.

— Оз к\ енэжсяньыс отсыштны. Менам тай не-
кутш\м лача абу-а. Да и оз нин ков \н= некод, медым
пр\ст\ с=дз орчч\н пукал=с. Й\зс\ ыл\дл\м ради с\мын.

 Кык ёрт мун=сны асланыс керка\. Василей б\ръя
кык луннас Николай в\сна унатор нин энд\д=с. Пем\съ-
ясс\ с\мын вердл=с-юктавл=с, м\съясс\ лысьтывл=с.
Таысь \прич нин\м выл\ киыс эз пыр. Турун пук-
тыт\дз кык вежон г\г\р. Кол\ эськ\ ытшкан да кур-
тан машинаясс\ н\шта видз\длыны, а оз эшты. Пыр
ёрт дорас кот\рт\, сылысь ол\мс\ л\сь\дны к\сй\.
Гашк\, оз с\мын сылысь да? Ассьыс тш\тш ж\.
Кыт\нк\ зэв пыдын пукал=с м\вп, мый и сыл\н ол\мыс
вежсяс. Кыдз да кодарлань — эз на т\д. С\мын кыл=с,
мый вежсь\мъяс виччысь\ны.

 Николай ж\ керкаас пыригмоз посводз \дз\сс\
пытшсяньыс каличал=с, мед некод оз веськав. Час
кымын и сяммис \тнас\н пукалыштны, ассьыс
м\впъясс\ юрас йигр\длыштны. Рытъя г\сьтя сы дор\
воис.

 Ыджыд нопй\н сы д=н\ кыссис Марья ть\тыс. Мый
морс\ н\ аск\дыс кыскал\? /два тай кильч\ содй\дыс
кавшасьны вермис-а. Ковмис петавны да восьтны. Та
ыджда нопнад абу л\сьыд б\р мортс\ ыстыны. Нико-
лай отсал=с п\рччыны сылы нопс\. Муртса киыс эз
ор, сэтш\м сь\кыд.

— Из али мый мыш вылад кыскалан? Кокт\
ёнм\д\м могысь.

— У-уп! Муртса сь\л\м эз чеччышт. Эг нин чайт
воны.

— Оз ж\ ков та ыджда ноп новл\длыны! /два вер-
ман кып\дныс\ да. Кыдзи н\ ме дор\дз татш\м сь\кыд-
нас локт=н?

— Нин\м. Ставыс мунас. Вина б\рад вытьыд
быд\нл\н ыджыд. Сёясны,— ловс\ шед\д\м б\рын
нимкодя нюммун=с Марья ть\т.

— Сёян али мый вайин? Мыйк\ тай голь\дч\ в\л=.
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— Банкаясыс клонг\ны. Сола \гурцы, тшак, капус-
та — мый син ул\ уси, ставс\ босьт=. Мися племеник
г\трась\ да ог жалит. Ачым ог ж\ та мындас\ сёй-а.
В\чны в\ча, а сёйныс\ эг кут вермыны. Шыбит\м до-
рысь мед сёясны г\сьтъясыд.

— Миян \д асланым татш\мыс эм.
— Мый н\ ме куш ки\н али мый племеник дор\

локта? Порсь начкыны ачым ог вермы. Батьыд да Вась\
куражитч\ны. Эн п\ начкы. Со и вайи, мый позь\.

— К\лысьыс \д мам\ясын.
Марья ть\т видз\дл=с Коля выл\ сэтш\м синм\н,

бытть\ медводдзаысь на аддз\ мортс\. Мый н\ п\ нин\м
абус\ юась\. Бытть\ кокни та ыджда нопс\ кыскав-
ны.

— Сэтч\дз ылын. Ог во. Шойччышта да нуа.
— Эн нин, ачым кыска. Вась\ локтас да кык\н

нуам.
— Ме тай \тнам\н вайи-а. Мыш выл\ пуктыныс\

отсыштны ковмис сусед\с чук\стлыны. Сэсся ачым
кыски. Верма на да. Абу \д драгл\й.

Нывбаба тшапа пуксис, бытть\ зэв колана удж
в\чысь морт да босьтчис п\сьс\ чышкавны. Он к\
татш\мт\ \л\д, вермас гортсьыс ставс\ вайны. Ков-
мис шуны:

— Сэсся нин\м эн вай.
— Мыйла?
— Оз ков. Ставыс асланым тырмас.
— Ме \д асланыд ж\. Абу тай бок\в\й морт. Тэнад

батьл\н чой. Кыдз н\ племеникыдлы он отсышт? Код
н\ тэныд отсыштас, оз к\ Марья ть\ткаыд? Атть\ал\м
пыдди со й\з\н мен\ нимт=с.

— Пыр \д и пузян, Марья ть\тка. Ме \д тэн\ жа-
лит\м в\сна тадзис\ шуи. Мед сь\кыдс\ ас вылад он
кыскав.

— Ог на нин\м ло. К\ть и кыскалышта. Ог тай ас
ради. Племеник понда т\ждыся.

— Т\ждысь, с=дзк\. Тэк\д вензьыны он вермы. Ма-
рья ть\тка, мый н\ Важъёляс в\чсь\?

Татч\ Марья ть\т ловзьышт=с. Т\дч\, мый висьта-
ланторйыс уна ч\жсь\ма. С\мын пр\ст пельыс эз на
сюр. Эськ\ мыйс\ оз висьтав. Со и \н= л\сьыдджыка
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пуксис. Коля эз нин в\в рад юал\мыслы. /н= сэсся
сыысь дыр он мын. Выльтор висьтал\м пыдди мый-
лак\ ачыс юасьны уськ\дчис:

— Ставыс важ мозыс. Кывсьыл=с, мый тэ да Васи-
лей кытч\к\ мотоцикл\н ветл\мныд. К\нк\ матын
г\тырпуыд али мый? Он тай нин\м и висьтав. Б\ръя
здук\дзыс кыскан.

— Матын. Оз ылын ов.
— Мый н\ к\ть он вай\длы? Петк\дл=н к\ть ме-

ным. Кытысь да кодл\н? Т\дмавны окота ж\. Гашк\,
абу торъя бур р\дысь. Меным эськ\ мый, тэныд ов-
ныс\. Век ж\ сь\л\м вись\. К\съя ж\, медым Коль\
племеник бура ол=с. Со \д ме кутш\м...

— Ог и т\д, бур али лёк р\дысь.
— Радейт=гад, дерт, ставыс веськодь. Мед с\мын

нылыс кажитчис-а. Водзт= в\л= ёна р\дс\ т\дмавл\-
ны. Некымын к\лена\дз. Эм к\ к\нк\ висьл\с либ\
лёк оласнога морт, оз в\л= лэдзны г\трасьны да вер\с
сай\ петны. /н= ставыс дзугсь\ма. Менам том дырйи
эз ж\ нин р\дт\ т\дмавлыны. Водзт= \д бокысь во\-
маясыд эз в\вны. Став\н бура т\д=сны быд\нлысь
п\ль-п\чс\.

Коля та кузя висьтал=гад гоз-м\дысь к\сйис ас-
сьыс кыв шуны. Но он на босьт. Эз лэдз ть\ткаыс сюй-
сьыны сыл\н висьтал\м\. С\мын ланьтышт=гкост=
сл\ймис шуныс\:

— Гашк\, с=дзс\ бурджык в\л= да.
— Эз к\ \д бур в\в, эз с=дзи т\ждысьны. Ас р\двуж\

веськал\мсьыд пол=сны и. Мед \ткодь вира выл\ эз
ж\ г\трасьны. Челядьыд п\ лёк\сь сэк лоасны, р\д
вылад к\ г\трасян либ\ вер\с сай\ петан.

— Абу. Менам г\тырпуыс некыдз миянлы р\дня\н
оз ло.

— Оз к\ и, бур. А код= н\ эськ\ сэтш\мыс?
— Тэ он т\д с=й\с. Ачым на...— тш\кмун=с Коля

да \дй\ берг\дчис м\дар\, мед ть\ткаыс майшась\мс\
оз казяв.

— Мый ачыд?
— Ачым на ог торъя важ\н с=й\с т\д, мися.
— Тэрмасьны эськ\ оз ж\ ков да. Бур ног\н ставс\

кол\ т\дмавны. Мед б\рас эз шог\д.
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— Дыр к\ кутан б\рйысьны, кадыс коль\. Кымын
бурджыка т\дны кутан, сымын ёнджыка майшасьны.
А менам кад б\рйысьны эз нин коль.

— С=дзт\ эськ\ с=дз. Нин\мла дыр кыскыны. Ми
тай дядьыдк\д т\дмась\м б\рас т\лысь мысти \тлаа-
сим нин да эг лёка ол\й. Эз к\ висьмы. Ол\мт\ тай он
т\д...

Марья ть\т жугыльтчис да ланьт=с. Сэсся эз торъя
дыр ов. Тэрмасьны кут=с. Код т\дас мыйла. Кол\к\,
норм\мс\ мед племянникыс эз аддзы. Гашк\, телепит
на унджык т\дны. А \тилаад пукал=г\н нин\м оз чук-
ты. Племянникыс со весиг г\тырпу йывсьыс нин\м оз
висьтав. Мый сы дорын пукалан сэсся? Гашк\, мук\дыс
варовджык\сь. Сэсся \д к\лысь кежлас дасьтысян
уджс\, сыл\н чайт\м серти, оз бура ну\дны. Ковмас
сюйсьывны. Индавны. Код= мый нь\бас. Код= мый пуас.
/ткодь козинъяс мед эз вайны. Код= та в\сна т\жды-
сяс? Марья ть\тыс \тдор некодлы да.

Николай дор\ сэсся некод эз волы. Дыр пукал=с,
некыдзи водны эз к\сйы. М\впал=гас мый выл\ к\
зумыштчыл=с, мый выл\ к\ вашмунл=с. Югыд
м\впъясыс вол=сны ж\ сыл\н юр\. Тай\ Люда йы-
лысь казьтыл\мъясыс. Дум вылас к\сйис уськ\дны,
кутш\м сыл\н синъясыс. Эз и вермы. Т\д\, мый
мел=\сь. А кутш\м р\ма\сь — эз т\д. Весиг юрси р\мыс
вун\ма и. Бытть\ дзик нин\м оз т\д Люда йылысь, а
со казьтыл\ сылысь быд шу\м кыв.

Николай, дерт, эз т\д, мый Петыр Тоня да Люда
тш\тш ж\ ол\ны сыл\н ол\м\н. Пукал=сны да сёр-
нит=сны сыл\н к\лысь йылысь. Рытывбыд нин ва-
ровит=сны да воисны со кытч\дз.

— Ме к\ эг татч\с в\в, то эг пыксьы,— шуасис
Тоня.— Збыльысь \д Коляыс зэв авъя да т\лка морт.
Кыдз с\мын тай\ лэчкас юрс\ сюй\ма-а? Абут\м
г\тырк\д \тлаась\м йылысь шу\ма. Марья ть\тс\ ме
сылысь бура т\да. Пысасяс к\, он мын. Пычкас.

Люда тай\ рытнас гоз-м\дысь нин г\рд\дл=с Тонял\н
видз\длас улын. Дерт, позис эновтчыны вол\м
г\сьтъяс\с казьтывны да м\дла\ сёрнис\ берг\дны.
Но,мыйлак\, некоднанныс эз к\сйыны. /н= Люда
банйышт=с да ч\в олышт\м б\рын веськыда и висьтал=с:
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— Абу эськ\ кулитана морт да. Но отсыштны \двак\
кодк\ к\сйысяс. Код= н\ пуксяс да босьтчас й\зс\
й\йт\длыны?

— Ме эськ\ пукси. Эг к\ Важъёльса в\в,— ассьыс
долис Тоня, но эз вермы кутны гуся м\впс\ да шуис:—
Вась\ радиыс к\ть. Кык ёрт в\снаыс позис и неунат\
ворсыштны, зэв авъя\сь да. Но ог со вермы. Мам\й
жаль. Ме вылын б\рас кутасны гигзьыны и.

— Мыйк\ пыр на \тар\ сын=н. Мен\ бытть\ меда-
лан Коль\с\ мездыны. С=дз абу,Тоня?

— Ог медав. Ме \д тэысь арлыднад ыджыдджык.
Т\да ол\мс\ да й\зс\. Сюр\ма к\ лэчкас бур морт, кол\
мездыны.

— Чайтан, меным Коляыс абу жаль? Г\г\рвоа с=й\с
и. Но ог ж\ кут кикимеритчыны. Збыльысь к\ эськ\...

— Кажитч\ али мый? Коля Вавиловыс?
Люда первойс\ тай\ юал\мсьыс дась в\л= ывла\

петан мог корсьны, но эз тай. Веськыда шуис:
— Абу шыбитана. И меным нин кызь квайт. Вер\с

сай\ важ\н кад. Локт=с да корасис к\ эськ\. Думышт=,
гашк\, петны абу. А тадзт\ ог.

— Со и г\г\рво сэсся тэн\? Мортыс кажитч\, а
орчч\н пукавны он к\сйы. Гашк\, тай\ и кол\ ол\-
мас. Неуна ворсышт\мыс. К\ть ол\мыд оз ло сэтш\м
дуб.

— А б\рас к\ Коляыс кутас ме выл\ дузъявны?
Серавны на, гашк\. Сылы н\ мый? Дзугсьыс мезды-
сяс, и ставыс. Ме ог сэсся ковны кут.

— Абу сэтш\м с=й\ мортыс, мед татш\мторсьыс
серам выв лэптыны. Да и кажитчин, тыдал\, тэ сылы.

— Мед эг. С\ран ж\ нин\м абус\,— бара г\рд\д=с
Люда да тэрыба кут=с тшай ырскыны.

— Казял= \д.
— А ме казял= ж\. Тэнсьыд,— водз\с мынт=с дэль\д-

ч\мсьыс Тонялы Люда да весиг нюмдышт=с на.
— Мый? Мый менсьым казял=н?— ырсмун=с м\дыс

да тш\тш кутчысис тшай ст\кан\.
— Кыдзи Вась\ыс выл\ видз\д=н.
— Кыдзи став вылас видз\да, с=дзи и сы выл\. С=й\

\д меысь кык ар\с\н ич\т.
— С=й\ челядь дырйиыд кык ар\сыд т\дч\, а \н=...
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— П\рысь нин ме сылы.
— Мед абу. Тэ чуж\м вылад меысь на том.
— Збыльысь? Ыл\длан ж\ эськ\ тэ, Люда, да,— эз

дыш\дчы да весиг р\мп\штан дор\дз ветл=с Тоня.
— Ог, Тоня, ыл\длы. Ог.
— Ме \д Вань\т\, тэнсьыд вокт\, ок ёна радейтл=,—

ышловзис м\дыс да дась нин лои б\рддзыны.
— Т\да \д. Но с=й\с он берг\д. А тэныд водз\ овны

кол\. Чайта, мый лолыс сыл\н оз л\гась, бытть\ шудт\
к\ ассьыд аддзан.

— Муртса комын ар\с на эськ\ меным да. /тнад\нт\
войясыс ок кутш\м кузь\сь.

— Меным кызь квайт да пола ж\ нин \тнам\н
коль\мсьыд.

— С=дзк\, Коляыск\д ладм\дчы.
— Мырдысь\нт\ ме ог кут.
— Он \д тай мырдысь\н. Асьныс ж\ татч\дз вол=с-

ны корны отсавны. Эз \д пр\стаысь локны,— топ\-
дыштл=с ныл\с Тоня да кевмысяна корис:— Ме ради
к\ть, Люда?

— Эн и кор. А мыйла тэ ради? Он \д тай тэ й\йтав?
— Васьыск\д да Коль\ыск\д \тлаын быдмыл=м да

век на тай со ковм\ на в\сна майшасьны. Сэсся и око-
та нак\д \тлаын рытйысьны, гаж\дчыштны. Важ\н
нин й\з п\встас эг петав.

— Меным, чайтан, вывт= гажа лоас сэн= пукавныс\?
Сь\л\м потас яндзимысла.

— Валидол ю да водз\ гаж\дчы,— вашмун=с шу\м-
сьыс Тоня.— Синт\ кунь\м\н, к\съян к\, рытывбыд ов...

— Эн вай тешитчы, Тоня. Ачыд, к\съян к\, мун да
й\йтав нак\д тш\тш. Ме ас пайысь ог-а.

— Вась\ к\ корис, эськ\ мун= да.
— С=дзк\, сы ради мен\ тэ коран Важъёляс ветлы-

ныс\?
— Сы ради. Мый н\ кута тэысь дзебныс\? Водзт=

с=й\ меным сь\л\м серти в\л=. Важ\н нин эг аддзысьл\й
с\мын. А талун вол=с да бытть\ выль п\в кытк\ письт=с.

— Тэ ради, гашк\, ветлыны да,— бытть\ выль ног\н
нин босьтчис м\впавны Люда. Тыдал\, сюри пысасян-
тор, мед кутш\мк\ воськов в\чны. К\ть й\йтал\м кодь
артм\, но...
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— Мырдысь\н тш\ктыны ог кут.
— Окота, мед тэнад ставыс водз\ ло\ лючки-ладн\.

Чайта, Вань\ вок\ татш\мторсьыд весиг мен\ ошкыш-
тас. С=й\ \д тэн\ ёна радейтл=с. К\сй\, к\нк\, лолыс,
мед бура да кокниа сыт\г водз\с\ ол=н.

— Ол\мыд тай ол\м на. Быдсямаыс морт вывт=
мунл\. Ог и т\д, мый водз\с\ ло\? Окота ж\ эськ\,
Люда, шудс\ н\шта т\длыны да.

— Меным эськ\ тш\тш да. Тэн\ со Вась\ыд То-
нюк\н весиг шуис. С=дзк\, абу ж\ веськодь тэ сылы.

— Нин\м тай сэтш\мс\ сыл\н видз\дласысь эг ка-
зявлы-а.

— А ме казявл=. Збыльысь,Тоня, кыдзк\ зэв нин
мел=а тэ выл\ видз\длывл=с.

— С=дзк\, Люда, ветлам на дор\дз?
— Ог и т\д. Окота ж\ эськ\ тэныд отсыштны да.
— Тэ эськ\ куш ме в\сна он да.
— Гашк\ да. Ме \д морт ж\.
— Н\шта зэв на бур морт. Сь\л\ма и быд\н,— дась

в\л= кутлыны ныл\с Тоня.
— Эн вывт=ась ошк\мнад. Г\г\рвоа нин ставс\, от-

сала. Тэ ради мыйс\ оз ковмы в\чны.
Най\ недыр кежл\ ланьтл=сны. Весь ол\м дорысь

тасьт=-паньс\ мыськал=сны. И бара Тоня берг\дчис важ
сёрниас:

— Васьыс да Коль\ыс зэв жугыль\сь мун=сны. Эг
к\сйысь\й отсавныс\ да. Кол\к\, висьтавл=сны нин ста-
выслы, мый ыл\дл=сны к\лысьнас.

— Вой улас \д ог пет\й. Аски нин ветлам сёрнит-
ныс\.

— Дзик асывнас и мунам.
— Видз\длам. Гашк\, войс\ узям да кыкнаннымл\н

на м\впъясным вежсясны.
— Кол\к\.
Гожся войыс кыкнанныслы зэв кузь\н кажитчис.

Видласны эськ\ унмовськ\дчыны да бара м\впъяс
к\въясясны. Он мын. Куйл=сны да варовит=сны. Асъя-
дорыс тай унмыс личкис ж\-а...

Бара асыв воис. Николай Вавиловл\н с=й\ в\л= кузь.
Эз ж\ вермы унмовсьлыны. Сутш кежл\ вугыртлас, и
бара нин синмыс кольча кодь. /шй\м м\впъясыс
в\тл\ма\сь унс\ ыл\сьыс-ыл\. Водз асывсяньыс эз ж\
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сувт. Куйл=с да м\впал=с, кыдзи да кор ю\ртны бать-
мамыслы, Марья ть\тлы, став Важъёльыслы аслас
й\йтал\м йылысь. Дерт, оз торъя бур\н тай\ помась.
Батьыс да мамыс сь\л\мас кутчысь\м\н вель дыр вет-
л\дласны. Марья ть\тыс с\ткыштас да матькыштас.
Важъёль сиктса войтыр сераласны и пиняласны. Но
мый сэсся в\чан? Аслыс, дерт, ковмас мунны. Со \д
кыдзи вермас лоны. Он к\ сёрнитныт\ куж. Он к\ вер-
мы ас кад\ кутны шу\м кывт\. Со и артм\, мый \ти
ыл\дл\м кыск\ б\рсяньыс м\д\с. А сэсся ш\рт тупыль
кодь гартч\, сэтш\м ыджыда, мый б\р разьныс\ он
вермы. Николай Вавилов аслас ки\н путшкис тай\
ыл\дчан ш\ртс\. Аслыс ковмас разьны. Дерт, разигас
ш\ртыс дзоньнас домавлас. Дыр на эськ\ ян\д=с да
дивит=с асьс\ вольпасьын куйл=гмоз, но асъя г\сьтъяс
эз лэдзны.

 Медводз сы дор\ кокс\ веськ\д=гмоз воис Марья
ть\тыс. Ковмис восьтыны посводз \дз\сс\. Зэв гораа
клон\дч\ да. Зэв паськыда \дз\сс\ восьт=с да гортас
моз пырис:

— Водз садьм\дны ло\ талун племеник\с.
— Мыйк\ лоис али мый?
— Лоис. Митрей дядь ме выл\ \шйис. Кор н\ п\

Коль\ыд яйысла волас? Гашк\ п\, аслым вайны да.
— Ветла корк\.
— Ветлы, ветлы. А то ачыс став госс\ да лёкджык

яйс\ тэчас да й\ткыштас. Сы дорын б\ръям бурджыкъ-
ясс\. Мек\д ветлам.

Дась в\л= пыригмозыс петны Марья ть\т. Сэтш\-
ма, тыдал\, д\зм\ма Митрейыд выл\.

— Ог на \н=. Б\рынджык.
— /н=, дерт, ог\,— пыр ж\ и кос=с нывбаба.— Лун-

нас. Рыт\дзыс эн кыскы. Шонд= лэчч\м б\рад Митрей
дядь нин\м оз сет и оз вузав.

— Мыйла?
— Шонд= лэчч\м б\рын тай\с в\чны оз позь. Важ\н

тадзи в\вл\ма. Митрей дядь ставс\ т\д\. Асланьыс зэв
наян. Шонд= лэчч\м б\рын к\ п\ кодлык\ удждан,
сетан либ\ вузалан, став озырлуныд гортсьыд мунас.

— С=дзк\, ог и нь\б\й. Пол\ к\ сэтш\ма.
— Луннад позь\. Сэки сетас. А то горт\дз вол\м\н

нин бротк\дчис. Тш\кт=н п\ порсь\с гож\м ш\рын
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начкыны, а он нь\б\й. Ковмас нь\бны. Абу ж\ кол\-
ма сэкинад шуныт\. Эг \д т\д, мый кылас. Пельт\м
ул\ лэччысь\ма. Ас колан=нас зэв на бура кыл\.

— Менам тай шусис ж\ да. Мый сэсся в\чан?
— Тэ н\ Митрей дядьс\ порсь начкыны корин ж\?
— Эг. Ме м\дтор йылысь висьтала.
— Тэ эськ\ ме кодь топыд вома да. Весьш\р\ нин\м

он шулы. Ме \д сэтш\м ж\. Куш бызг\м радиыд ог и
сёрнит некодк\д.

— Тэ сэтш\м. Т\да \д. Марья ть\т, ме тэныд важ\н
нин... Лун-м\д нин к\съя...

Коля Вавилов к\сйис ставс\ веськыда висьтавны.
Мед к\ Марья ть\тыс пинясяс. Таысь он доймы. Ку-
тас к\ водз\ нюж\дны, збыльысь больничаад лэчч\-
дасны. Сь\л\м вись\м топ\дас да. Но эз сл\ймы Ни-
колай вомс\ весиг восьтыны, кыдзи ть\тыс том чи-
бук моз кот\рт=с \шиньлань. Тыдал\, казял\ма
код\ск\:

— Кодъяск\ локт\ны тэ дор\. Миш\ вок\й да Агни
монь\й восьлал\ны талань.

— Мед и локт\ны. Оз нин ков кыкысь висьтавны.
— Мый н\ нин сэтш\мс\ висьтавны к\съян?
— Пырасны да сэк. Став дырйиыс.
— Буртор али лёктор н\?
— Бур ю\ръяс \н= менам дыр оз лоны.
Керка \дз\с воссис да пырисны Ош Вась Агни да

Степан Миш. Мамысл\н чуж\мыс зэв зумыш. Батьыс
б\ръя каднас ом\льтчышт\ма весиг. Сь\д\д\ма бытть\.
Ёна, тыдал\, т\жд-маетаыс сылы вичм\ма. Мамыс эз
кут \дз\с дорад сулавны. Воськовт=с водзлань:

— Видза олан, Коль\ пи\.
— Бур асыв. Ми талун водз ветл\длам,— нурбыльт=с

батьыс. Т\дч\, мый абу торъя окотапырысь г\тыр
б\рсяыс локт\ма. Мырдысь\н кыск\м мортл\н кодь
чуж\мыс. Оз весиг выл\ видз\д. Джоджас синс\ сатш-
кис.

— Миянысь тэрыб й\з на эм\сь со. Марьялы оз ж\
узьсьы.

— Оз. Оз, Агни монь\й. Кутш\м нин узь\м, кор
племеник г\трась\? Код= н\ кутас дасьтысьныс\? Ог
к\ ме?
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— Видза оланныд. Кутш\м мог н\ суис?
— Ми буретш т=янлысь пыр\мт\ виччысим,— пы-

р\дчис сёрни\ Марья ть\т.— Коль\ со мыйк\ висьтав-
ны к\сй\.

— Б\рынджык висьталас. Ми со батьыдк\д войс\
унмовсьны эг верм\й. Бытть\ мыйк\ не с=дз артм\.
Миш\. Шу к\ть мыйк\. Кыла, нем\й моз олан. Сы
в\сна и...

— Збыльысь \д, пи\, мыйк\ г\г\рвот\м миянлы
мамыдк\д. Пессям, а тэныд бытть\ ставыс веськодь.

Тай\ ю\рыс пырысьт\м-пыр ж\ д\зм\д=с Марья
ть\т\с. Чушс\ весиг нюж\д=с:

— Он с\мын т= ноксь\й. Со ми Коль\ племеникк\д
к\съям Митрей дядь д=н\ порсь яй нь\бны ветлыны.
Т\рыт быдса ноп татч\ кыски. Коль\, эн на гортад ну?

— Эг на. Со эст\н нопйыд. Гашк\, б\р ковмас пет-
к\дны да,— нурбыльт=с Коля

— Ме с=й\с нуны ог вермы. Ачыд горт\дзыд кыс-
кан. Татч\дз вайи, и то пасиб\.

— Коль\, мыйк\ абу с=дз али мый?— эз лэдз м\дла\
вудж\дны сёрнис\ мамыс.

— Мый т= зон вылас уськ\дчинныд?— дорйысьны
кутчысис Марья ть\т.— Аддзанныд, кыдзи нерни-
чайт\. Чайтанныд, кокни \тка ол\мсьыд эновтчыныт\.
Со и майшась\. Ми асьным нин дасьтысям...

Степан Миш бара немуйтышт=с. Эз в\в окота пан\м
сёрнис\ ну\дны да. Но г\тырысл\н ёсь видз\дласыс
\дй\ тай кыв-ворс\ восьт=с:

— Сыт\г эськ\ ставс\ в\чам да. Но мед бур ног\н
висьтал\. Кымын час кежл\ коравны, код\с да кыдзи.

— Нёль лун коли, а г\г\рвот\м на ставыс,— шен-
зьыны эз дугды Ош Вась Агни.

— Регыд г\г\рвоанныд,— эск\дны уськ\дчис пиыс
да мун=с \шинь дор\. Мед ловс\ шед\дышт\м б\рын
босьтчыны ставс\ висьтавны.

— Мыйк\ в\л= меным висьтавны к\сй\, да т=
локт=нныд,— дивитышт=с весиг бытть\ вок гозъяс\ Ма-
рья ть\т.

— Мед и висьталас,— дась лои кывзыны мамыс.—
Со оз висьтав да. Мый он юав — пыр ж\ и мышнас
берг\дч\. Мыйсяма пи\с ми быдт=м...
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— Миянлы ставс\ окота бур ног\н в\чны,— кыдз
позь\ небыдджыка ну\д=с сёрнис\ Степан Миш. Сь\кы-
да ышловзис.— Мед й\зсьыс эг янал\й. А тадзит\ оз
артмы. Нем\й моз кор ол\ны. Волыны, оз волы, юалан,
да оз висьтав.

— Висьтала. Ставс\ висьтала. /н= ж\ и висьтала,—
берг\дчис налань пиныс.

— Мыйк\ лоис али мый, пиук? Кутш\мк\ лёк-
тор?— сылысь чуж\мс\ аддз\м б\рын шай-паймун=
мамыс.

— Г\тырпуыд куражитчыны кут=с? Оз нин к\сйы
вер\с сай\ петны?— мый юрас воис, с=й\с и повзь\мвыв-
сьыс юал=с батьыс.

Марья ть\тка эськ\ казял=с ж\ Коляыслысь чуж\м
вылас вежсь\мс\. Та в\сна и жаль лои племянникыс.

— Коль\ сай\ пет\мысь куражитчыны некод оз кут.
Мыйк\ м\дтор к\сй\ висьтавны.

— Висьтав нин,— кевмысис мамыс.— Эн сэн= ми-
янлысь сь\л\мъясным\с кырлав.

— Ми \д ставс\ г\г\рвоам,— небыда сёрнит=с Сте-
пан Миш.— С\мын эн дзеб нин\м батьсьыд да мам-
сьыд.

— Меысь тш\тш ж\ нин\м дзебны оз ков,— сюй-
сис Марья ть\т да матыстчис Коля дор\. Видз\дласыс
уси ывла\, но ассьыс м\впс\ помал\м б\рын с\мын
вуджис казял\мторас.— Ме абу паськыд вома. Энл\й.
Энл\й. Кодъяск\ бара талань локтысьяс лоины. Кык
ныв. Ад\й. Ад\й! Татч\ кежисны.

Керкаын в\лысьяс шай-паймун=сны. Ош Вась Агни
пуксис лабич выл\ да лигышмун=с. Колял\н тай\ ю\р-
сьыс лолыс топавл=с. Сь\л\мыс бытть\ мыйк\ кыл=с
да. Некод \шинь дор\ матыстчыны эз лысьт. Степан
Миш кельд\д=с да кирган г\л\с\н юасис чойыслысь:

— Кодъяс н\? Абу татч\ссаяс али мый?
Г\тырыс эз вермы кутчысьныс\ да матыстчис вер\с

чой дорас. Тыдал\, телепит лои т\дмавны:
— /тиыс эськ\ т\дса кодь бытть\ да. М\дс\ эг на

аддзыв.
— /тиыс Петыр Тоня да,— синс\ читкырт\м\н

дзоргис Марья ть\т.— М\дыс... Абу-\ Коля тэнад?

19. А. Попов
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Тоня?! Петыр Тоня локт\! Збыль али мый Люда-
ыск\д? Оз вермы лоны! Татш\м м\впъяс вирдышт=с-
ны Колял\н юрын. А вомыс воссис да шусис с=й\, мый
юрас воис:

— Мыйла н\ локт\ны? Мый н\ ло\ма?
— Пр\ста оз ветл\длыны,— эз и матыстчы пиыс

моз \шинь дор\ батьыс.— Коль\, мый н\ кельд\д=н?
Мамыс тэрыба берг\дчис да видз\дл=с пиыс выл\.

Зэв повзь\мпырысь сэсся шуис:
— Дзик тай вежсис чуж\м вылас.
— А ме т\да, мыйла вежсис. /тиыс на п\встысь

сыл\н г\тырпуыс. С\мын ог т\д кодныс,— эз и берг\д-
чыв Колялань ставс\ т\дысь да г\г\рвоысь Марья ть\т.

— Петыр Тоняк\д эськ\ \тлаын быдмыл=сны да.
— Кодл\н тай вер\сыс кувсьыл=с?— к\ть эськ\ ачыс

бура т\д=с, но мыйлак\ юал=с Марья ть\т.
— Сыл\н. /тка олысь \н= с=й\,— ассьыс кыв шуис

и Степан Миш да видз\д=с \дз\слань. Виччысис
г\сьтъяслысь пыр\мс\.

— Челядя эськ\ да,— майшасяна моз шуис Агния
Васильевна да сюся видз\дл=с быдтас вылас.

Марья ть\тысл\н юрыс абу ж\ тырт\м. Аслас
м\впъяс эм\сь ж\. Сюр\, майбыр, шуанторйыд:

— Коль\ племеникл\н, чайта, м\дыс, мичаджыкыс
ло\. Вот аддзыланныд.

Налысь сёрнис\ Коля, гашк\, эз весиг кыв. Сыл\н
аслас юрыс быдсяма м\впнас тыр. С\мын вомгорулас
шусис:

— Мыйла н\ локт\ны?
— Эн м\й корлы?— кыл\ма да кут=с юасьны Сте-

пан Миш.
— Мед, локт\ны к\. А то моньпу\с ог на и т\д\й.

Нёль лун нин коли да. К\ть т\дмасям,— збодера шу-
ал=с Марья ть\т да водз\ видз\д=с ывла выл\. Мед
нин\м сыл\н видз\длас улысь эз пышйы.

— Вай \шинь дорсьыс вешйышт\й. Ставныд ляс-
кысинныд,— керка ш\рлань вешйис мамыс.— Казя-
ласны да повзясны. Б\р косасны.

— Вешйышт\й и эм. Марья, збыльысь вай вешйы.
Мый н\ сэтш\ма видз\дан?— чойыс выл\ ропк\дчис
Степан Миш.
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Марья ть\т жальпырысь торй\дчис \шиньыск\д да
став дорас матыстчис:

— Пыр\ны да оз нин б\р пышйыны.
Николай Вавилов эз т\д, кытч\ воштысьныс\.

Пышйыны сёр нин. Мыйла нин най\ \н=с\ локт\ны?
Кор став\н татч\ чук\ртч\ма\сь. Вомс\ лег\д\м\н мыйк\
ас улас шуасис. Мамыс тай\с казял\ма:

— Мый н\, Коль\, вомгорулад бротк\дчан? Петав
паныд. Гашк\, пыран \дз\сс\ оз аддзыны?

— Аддзасны.
— Эз нин \тчыдысь, кол\к\, волыны,— ставыс-

лы ю\рт=с Марья ть\т да \дз\с дор\дзыс локт=с.
К\сйис, тыдал\, медводдза\н паныдавны татч\ во-
ысьяс\с.

— Ме ас пайысь най\с татысь эг на аддзыв,—
кыв сет=с Степан Миш. Ачыс весиг эз т\д, мыйла
тай\с шуис. Гашк\, мед ч\в ол\мыс сыл\н эз в\в да
с=й\н.

— Коль\, мый\н н\ г\сьтъяст\ вердны кутан?
Нин\м \д к\нк\ эн пу,— майшасьны другысь\н та
в\сна кут=с мамыс.

— Тшайыд менам век ло\.
— Куш тшайыд абу г\стит\дч\м,— вомал=с бать-

ыс.— Со, тотшк\дч\ны нин кыл\. Коля, тэ тан= олысь-
ыс. Шу нин мыйк\.

— Пыр\й. /дз\сыс абу калича,— эз гораа письт
г\л\сыс Николай Вавиловл\н.

Воссис \дз\с да керка\ пол\мпырысь моз
воськовт=сны Петыр Тоня да Люда. Та мында й\зт\
аддз\м б\рын Люда весиг б\рвыв сетчис, но Тоня мыш-
сяньыс гусь\н моз й\ткал=с водз\. Ачыс ж\ и мед-
воддза\н шыасис:

— Позь\?
— Бур асыв,— шуис Люда да дзебис ставсьыс

синс\. Ачыс кыл=с, кыдзи вирыс ыль\б\н бытть\ кай-
ис чуж\мас.

— Пыр\й, мися,— письт=с небыдик г\л\с Колял\н.
С=й\ весиг эз лысьт видз\длыны пырысьяс выл\. Дзо-
лядырсяыс моз дзебсис батьысл\н да мамысл\н мыш
сай\.
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— Эн \дз\с дорас сулал\й,— эз сэсся вермы ч\в
овны Марья ть\т да эз ж\ тай паныд воськовт\м\н ки
п\л\дныс керка ш\р\дз петк\д пырысьяс\с. Кыдзк\
кутчысис ж\ таысь.

— Водзлань воськовт\й. Пуксь\й, шойчч\й,— бу-
кыштчыл=с весиг гусь\ник вер\с чой вылас Ош Вась
Агни. Бытть\ гортас командуйт\ сэн=. Быдла\ нырс\
сюйны видз\дч\.

— Эг на эськ\ мудз\й да. Чайт=м, мый Коля \тнас\н.
А тан=... — водзлань воськовт=гмоз шуал=с Тоня. Лю-
далы эз ж\ в\в л\сьыд \дз\с дорас кольччыны да сы
б\рся ж\ тотшикт=с туплиа кокнас.

— Воим тай видлыны. Асывсяньыс,— дорйысьны
босьтчис Степан Миш

— Тэ \д Петыр Тоня, бурак\, лоан?— юасьны кут=с
Агни локтысьяслань сюся видз\д\м\н.

— С=й\. Эн т\д\й али мый?
— Т\д=м, кыдз н\ эг т\д\й,— эз к\сйы ч\в овны

Марья ть\тка.— Кодныд н\ Коль\ысл\н невестанас ло-
анныд?

— Некоднанныс абу,— муртса кывм\н артмис Ни-
колайл\н.

— Кыдзи абу? Эн вай, Коль\, шмонит. Нин\мла
сэсся дзебны,— ас киас босьт=с сёрни нырвизьс\ Пе-
тыр Тоня.

Став\н ч\в ланьт=сны тай\ ю\р б\рад. Колял\н син
водзас бытть\ пемдыны кут=с. Степан Миш кыз\к-
тышт=с с\мын. Марья ть\т муртса ывла\ эз кот\рт
выльторс\ паськ\д\м могысь. Люда берг\дчис да
\шиньлань\ видз\дны босьтчис. Агния Васильевнал\н
ль\бйыс т=равны м\д=с, но медводдза\н ас садяс воис
да юасьны уськ\дчис:

— Тэ, Тоня, али мый?
— Абу. Со тай\ мича нылыс. Люда\н шу\ны. Люда,

мый н\ ачыд он висьтась? Меным ковм\ кыкнанным
пыдди сёрнитны.

— Эз. Эз тай\ в\в,— другысь\н мыйк\ юрас кат=с
Марья ть\тлы да сюсясьыс-сюся видз\д=с ыджыд-\ ту-
шаыс моньпуысл\н.— С=й\ кузьджык в\л=.

— Код=? Код= кузьджык?— окота лои т\дны Агни-
лы.
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— Корк\ Коль\ясын каститчис, мый кутш\мк\ кузь
тушаа нывбаба в\л= эст\н= жыръяс сулал\.

— Тэныд, Маш\ чой\, век мыйк\ каститч\ма да.
— Ад\й! Ад\й! Збыльысь к\ каститч\, кол\ веж\д-

ны керка пытшт\,— шлапнит=с кинас Ош Вась Агни.
С=й\ эськ\ татш\мторйыслы оз эскы да. Но \д он ч\в ов.

— Й\йм\данныд г\сьтъясс\ асланыд бызг\мнад,—
\дй\ вомал=с най\с Николай.

— Марья ть\тыд тай пан=с. Менам шусис ж\ дай.
Мыйк\ \д висьтавны. Немуйт=гад.

— Этшаджык бызг\й й\з дырйиыс,— пи дорыс
сувт=с Степан Миш.

— Абу нин эськ\ тай\ й\з да,— пыр ж\ и аддзис,
мый шуны Марья ть\т да матыстчис Людалань.—
Мися, тай\ мича нылыс — моньпуным. Пыригас нин
думайт=. Зэв ёна г\рд\д=с да. Ме Марья ть\тка\н тэ-
ныд лоа.

— Збыльысь \д ставным паркмун=м. Нем вич-
чысьт\г воинныд да. Ме — Коль\л\н батьыс, Михаил
Степанович\н ыджд\дл\ны. А тай\...

— Менам аслам на кывйыд эм. Он на быдла\ тэ
ков. Агния Васильевна ме. Мам лоа Коль\л\н.

— Ме Люда дай.
— Коль\л\н г\тырпуыс,— мед кыдзк\ мездыны

дзик\дз лигышмун\м Люда\с, шуис Петыр Тоня.—
Коль\, мый н\ пыр на кын мыр моз сулалан?

— Ме... Ме. Час тшай пузь\да,— \дй\ уськ\дчис
чайник дор\ том морт да босьтчис клён\дчыны. Оз т\д,
мый\ кутчысьныс\ да.

— Водзвыв сёрнитчыт\г али мый н\ воисны?— быд-
тор т\дны к\сйис Марья ть\т, код= матыстчис племян-
никыслы отсавны.

— Т\да в\л= локт\мс\. Та йылысь и к\съя в\л= ю\рт-
ны, мый локт\ны. Да эг сл\ймы.

— Люда, лок отсыштам Коль\ыдлы,— к\сйис ну\д-
ны ныл\с Агни да Степан Миш дорысь Тоня.— /н=
тэныд тан= ковмас к\зяйка удж берг\дны.

— Ме ачым на.
— Мед отсаласны,— пыр ж\ и эновтчис тшай ст\кан

л\сь\д\мысь Марья ть\т.— Тэнад \тнадл\н овсь\ма.
Ковмас велавны.
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Нывъяс матыстчисны Колялань. С=й\ весиг синс\
на эз кып\длы Люда выл\. Пол=с мыйыськ\ да. Тоня
збойджыка асьс\ кыл\. Оз с=й\с моньпунас лыддьыны
да, л\сьыд... Степан Миш, мужик мортыд, г\г\рвоис,
мый най\ тан= с\мын гантайтч\ны да гораа ю\рт=с:

— Ми \д, Агни, шыдт\ плита вылад пуан и колим?
Тэрмасим да.

— Эг ж\ коль\й?! Ме ачым кус\д= да,— эз г\г\рво
вер\сс\ Ош Вась Агни.

— Эн. Вун\д=м. Лок \дй\джык мунам.
— Пышъянныд али мый? Миян в\сна?— видл=с

мун\мсьыс кутны Петыр Тоня.
— Ог пышй\й. Збыльысь коли шыдыс плита вы-

лас,— век ассьыс долис Степан Миш.
— Т= шойччышт\й. Ог кут\й сюйсьыны. Лок, Маш\,

мунам.
— Тшай ют\гыс?— пыксис мун\мысь м\дыс.
Но воксьыс \н= он мын. Гусь\н моз тракнит=с

платть\ соск\дыс. Сэтш\ма, мый муртса эз шатовмун:
— Ме гортын тэн\ юкт\да. Лок, эн том й\зыслы

мешайт. Нал\н ас сёрни. Миян асланым ж\ дай.
— Мунам, Маш\,— вер\с дорыс лои Агни.
— Ветлам ин\сь т=ян\. Моньпу\с тай аддзыл\ма

лои-а. Зэв мичаник, ен сык\д\н,— \дз\слань восьлал=г-
моз шуал=с Марья ть\т да весиг сл\ймис на вел\дышт-
ны.— Люда, тэ востерджык\н ло. Эн яндысь.

— Ме эськ\ ог яндысь да.
— С=й\ татш\м и эм,— донъявны кут=с Люда\с Пе-

тыр Тоня.— Этша сёрниа.
— Дзик тай ме кодь,— нимкодь лои татш\м ю\р-

сьыд Марья ть\тлы.— Ме абу ж\ торъя сёрниа. Юалас-
ны к\, висьтала. Оз к\ — ч\в ола.

— Мунам нин. Ч\в олысьыс аддзысь\ма,— \дз\сс\
восьт=с да асланьыс кыскышт=с Марья ть\т\с Агни.

— Сэсся миян\ вол\й. Шойччыштанныд да,—
вел\д=с Степан Миш.

— Вол\й. Локт\й! Ми пызан дасьтам,— к\сйысис
г\тырыс.

— Сэсся ме орд\ вуджалам,— \дз\с п\дласьт\дз
б\ръя кывс\ век ж\ аслыс сл\ймис кольны Марья
ть\т.
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— Волам, волам. Став дораныд на сл\ймам пырав-
ны,— к\сйысис Петыр Тоня.

Тай\с, тыдал\, кыл\ма на Агни. Зэв тай \дй\
\дз\сс\ б\р восьтл=с-а. Гашк\, вун=с юавныс\ да с=й\н:

— Он \д сэсся к\лысь\дзыс б\р ветл\й? Люда, тэ
\д он нин сэсся мун?

— Ог тай м\впав-а. Кыдзи \д Коля шуас.
— Ме. Ме н\ мый верма шуны?
— Тэ, пи\, ас вылад вел\дчы ж\ мыйсюр\ босьт-

ны,— г\тырысл\н мыш сайсянь юрс\ мыччис Степан
Миш.— Тэнад кывйыд мед в\л= ж\. Тадзи нин\м
г\г\рвот\м ул\ лэдзчысь\м\н овны оз позь. Мунам\й!

Керка\ кольысьяс ч\в ланьт=сны. Коля матыстчис
\шинь дор\ да видз\д=с мунысьяс выл\. Нывъяс, кыл\,
мыйк\ ас костаныс вашк\дчышт=сны. Сэсся Петыр
Тонял\н г\л\сыс гораа кыл=с:

— Бур, мый мун=сны. Ог нин в\л= т\д, кытч\ вош-
тысьны. Мый сэсся шуны...

— Менам кывй\й бытть\ кынмис. Оз в\р,— кывм\н
ж\ нин сёрнит=с Люда.— Тоня, кывзыси тэнсьыд да
сь\л\м сувтт\дз муртса эз ло.

— Коль\, мый н\ измин? Он эскы али мый? Аслад
синлы да пельлы. Ми со, Людак\д, м\впышт=м тэныд
отсыштны. Пик\ во\мсьыд мездыны.

— Люда, тэ збыльысь али мый м\впышт=н?— дру-
гысь\н берг\дчис да юрас бергалысь медся сь\кыд
м\впс\ восьт=с Вавилов:

— Жаль\сь лоинныд Тонялы да,— ч\в олышт\м
б\рын ыстысис Люда.

— Тоня ради, с=дзк\? А ме чайт=...
— Эн тэрмась, Коль\,— торкис водз\ шу\мсьыс

Тоня.— Олыштам, видз\длам.
— Тшай к\ть ю\й,— в\зйис Коля.
— Юам,— эз пыксьы Люда.— Сэсся м\д\дчам.
— Бать да мам д=н\ вай кежал\й ж\. Л\гасясны.
— Ветлам. Ворсны к\, ворсны,— мырдысь\н моз

пыльснит=с Петыр Тоня.— Сэсся ме орд\ мунам. Ма-
шинаясыс тай журъял\ны. Эн нимкодясь, Коль\,
Люда\с тэ орд\ ог на коль. К\лысь б\рад, гашк\. Сэки
п\ невестаясыс ж\никъяск\д узьл\ны.

— Дугды, Тоня. Эн ышмы.
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— Ачым\с так\д\м могысь с\ра нин\м абус\.
Чайтанныд, кокни в\л= ас кок\н татч\ пырныс\?

— Атть\ эськ\ т=янлы да, мый к\съянныд мезды-
ны мен\, й\й\с. Мырдысь\нт\ к\лысь вылас орчч\н
пуксь\дны меным абу ж\ окота.

— Мыйла мырдысь\н?— шензьыны босьтчис
Люда.— Ог мырдысь\н. Ме ачым в\зйыси.

— Ми \д абу нин челядь. Веж\ръяс к\въясь\ма\сь
нин. Т\дам, мый в\чам. С=дзк\, эн майшась. Бура
к\лысьыд мунас. Некод оз и казяв нин\м,— сь\л\м
сет=с Тоня.

— А б\рас?
— Тай\ нин т=ян сайын,— на выл\ видз\дл=с да

кывк\ртал=с Тоня.
Най\ пуксисны да тшай юышт=сны. Коля да Люда

некымынысь синмасьл=сны и быд\н. С\мын тай
видз\дласъясс\ кыкнанныс зэв тэрыба вештыл=сны-а.
Сэсся Тоня тэрм\длыны кут=с. Ветлам п\ сиктас. Уна-
ла\ на пыравны кол\. Коля эз ж\ на б\рся в\тчы, гор-
тас кольччис...

Та б\рын лунъясыс зэв \дй\ лэбзисны...
...Николай Вавиловл\н да Людал\н к\лысь выл\

локт=с дзоньнас Важъёльыс. С\мын г\сьтъяс неуна
шензьышт=сны, мый невеста дорсьыс \тнас\н Петыр
Тоня в\л=. Гашк\ п\, батьт\м-мамт\м да чой-вокт\м
да та в\сна эз юасьны, ёнас\ эз майшасьны. К\лысьыс
мун=с кыпыда да гажаа. Курыд юантор йывсьыд гораа
гор\дны эз ж\ вун\длыны. Ковмис том й\злы сувтны
да пол=гтыр чупнитчыны. Мый сэсся в\чан? Босьтчин
к\, то пом\дз нин ворс. Вой ш\р б\рын г\сьтъяс раз-
\дчисны Агния Васильевна да Михаил Степанович Ва-
виловъясысь.

 Василей, код= рытывбыд синмасис Петыр Тоняк\д
в\зйысис мотоцикл\н нуны нывбаба\с горт\дзыс. Ют\м
мужиклы позь\. Николай\с да Люда\с ж\ колль\д=с-
ны ж\ник керка дор\дз. Мед п\ сэсся \н= ас кежаныс
мый к\сй\ны, с=й\с и в\ч\ны. /н= п\ най\ гозъя. Дерт,
гижсь\м йывсьыд некод эз юась. К\лысь выл\ к\ ко-
рисны, ставыс лючки-ладн\. Мый ставс\ юасян. /н=
г\г\рвот\м, кодъяс кыдз в\ч\ны. /ткымынъяс
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гижсь\ны, кодсюр\ венчайтч\ны, уна\н гижсьыт\г
ол\ны. И оз лёка овны.

 Ас кеж\ кольчч\м б\рын Николай да Люда пука-
л=сны Вавилов керкаын. Мый водз\с\ в\чны, некод-
нанныс эз т\дны. Дерт, т\д=сны, но эз висьтавны го-
рас\. Быд\н ачыс м\впал=с, кутш\м ол\м водз\с\ к\сй\
овны. Николай да Люда пукал=сны \та-м\дыслы воча
пызан сайын. Войыс кузь. Пыр ч\в овны он кут. Быть
висьтав с=й\с, мый сь\л\мыд тш\кт\. Но веськыда
шуысьыд геж\д. Пыр тай з=ль\ны ылысянь во\дчы-
ны.

— Петыр Тоня да Вась\ костас мыйк\ бытть\
\зй\ма. Эн казяв?— тай\с юасьны телепит ло\ма Ко-
лялы.

— Ме тай\с важ\н нин т\да. Тоня \д юксь\ аслас
м\впъяснас мек\д.

— Меным тай н\ Вась\ нин\м эз висьтав.
— Висьталас на корк\.
— А тэ да ме, Люда, мый кутам водз\с\ в\чны?
— Ог и т\д. Тэ сайын ставыс.
— Ме сайын к\ эськ\ в\л=? Тэ кыдз чайтан?
— Коля, тэ да ме абу нин челядь. И тай\ ворс\мас

ме эг ж\ нин дзик м\впавт\г пыр\дчы.
— М\д к\ тэ местаын в\л=, ме эськ\ эг ж\ тай\

рытс\ в\ч. Висьтал= эськ\ ставыслы й\йтал\м йыв-
сьыд.

— Ме \д, Коля, тэн\ важ\нсянь т\да. Кор на Вань\
вок ловъя в\л=. Важъёляд вол=г\н паныдасьл=м да
сь\л\м чеплявны босьтчыл=с. А тэ нин\м эн казяв.

— Ме \д тэн\ бура ж\ т\да. Быд паныдасьл\м син
водзын дыр кутл=. Но со эг лысьт матыстчыны. Мися
татш\м мича нылыс мек\д оз весиг кут сёрнитны.

— Й\йук тай тэ в\л\мыд. Мыйла н\ эн шыасьлы?
Сэки эськ\ тай\ рытыс водзджык нин в\л=.

— Мый н\ водз\с\ в\чны, Люда, тэ да ме кутам?
Аски \д бара на к\лысь.

— Мед к\. Меным тай невестаавныс\ зэв ёна ка-
житчис-а. Тэк\д орчч\н пукавныс\. А мый кутам водз\
в\чны, юалан? Овны, мый сэсся в\чны.

— /тлаын? Тэ да ме?
— А тэ кыдзи чайтан?



298

— А тэ? Мый тэ м\впалан?
Николай да Люда вель дыр сюся видз\д=сны \та-

м\дыслы синмас. Видз\дласныс висьтал=с, кыдзи
пессь\ сь\л\мныс, кутш\м м\впъяс визъял\ны юра-
ныс. Сэсся матыстчисны, сывйыштчисны да п\ся-
сьыс-п\ся окыштчисны. Чайтам, мый быд\н нин
г\г\рвоинныд налысь аскиа лунс\...
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ВОДЗ/С

Повесьт

/Н/ПРЕЙ ГРИША, ветымын ар\с квайт во сайын
вудж\м, водз дзорм\м юрсиа, с\н\д сой вечика му-
жик, талун асывбыд на шемела пес=с. Босьтчылас эськ\
ботан кыны, но ч\рсыс синмас оз пыр, ки-кокыс сыр-
мыны кутас бара да сь\л\мсяньыс ышловзь\м б\рын
брут шыбитас панасс\ лабич пель\с\. Регыд ва воссяс,
а сыл\н дас нёль\д ботаныс некыдзи эз кут артмыны.
Коль\м восянь эз м\д верм\дчыны совхоз отделение-
ын сь\д удж т=льны — косьмыт\м керъяс\н нёйк\д-
чыны ни карысь ыст\м \труб меш\къяс\н в\дитчы-
ны. Врачьяс шуисны, дырджык к\ п\ тадзи мошко-
ритчан, мыг\дыд письтас дзик\дз. Во дас сайын
к\въясьл=с с=й\ /н\прей Гришлы. Больничаас кодк\
шуис, мый ёна нервничайт\мысь ло\ тай\ ковт\м доб-
раыс. Со и ковмис медасьны госпромхоз\. Арнас да
т\внас рос ваял=с, гож\м кежлас л\сь\дчис чери кый-
ны. С=дзс\ сиктса олысьыдлы тай\ уджыд абу выль-
тор. Черит\ кыйл=с и рост\ в\чавл=с аслыс выл\ мед-
сяс\. Ёна нин виччысис тулысс\. Кыдзи шуласны —
ва воссяс и сёян вежсяс.

С=й\ жальпырысь ч\втл=с видз\дласс\ пан\м ботан
вылас, а сэсся кымын\дысь нин кыскис зепсьыс каба-
латор, код\с т\рыт рыт пырт=с сельс\ветса ст\р\ж. С=й\
ж\ сэтч\с джодж чышкысь да мыськалысь нывбаба.
Бара \н= лыддис бумага выл\ сарпал\м шыпасъясс\.
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«Александра Михайловна да Григорий Ануфриевич
Ширяевъяслы. Апрель к\къямыс\д лун\, вит час рыт
кежл\ кол\ локны сельс\вет\, участк\в\й милицио-
нер д=н\». /н\прей Гриш т\д=с, мый татш\м сяма
гиж\д пырт=сны и туй вом\н воча керкаын олысь Сава
Сандралы. Куимнанс\ корисны. Г\тырыс т\рыт кузь
рытывбыд л\вт=с: «Со \д, мый артмис. Нэм ч\ж суд\
эг волы, сьвидитель\н эг в\в ни. Тэ в\сна \д!» Лёкс\
пес=с вер\с вылас, код= ч\в ол=с пачч\р сэр\гын, кыв
эз лысьт ч\втны.

/н\прей Гриш бара на весь ол\м дорысь к\сйис
пуксьыны ботан кыны. Вит\дзыс час на коли, а сель-
с\вет\дзыд дас минут\н воан. Но муртса босьт=с ч\рсс\,
кыдзи ывласянь кывны кут=сны нывбабаясл\н видчан
г\л\съяс. С=й\ кокниа на чеччис лабич вылысь, \дй\
матыстчис \шинь дор\, видз\дл=с ывла\ да тэрыба сай-
мовтчис. Сэсся эз вермы кутчысьны да выль п\в го-
нёвт=с. Эз дыр кыйкъяв, вешйис, муртса эз чеч-
чыштл\м\н пуксьы б\ра ул\с выл\ да мый вынсьыс
сизьдышт=с пызан пом\.

— Сё мокасьт тай! Но мор\, бабаяс! Милиция\дз
нин воисны, и со бара на усьмиритчыны оз к\сйыны.
/та-м\д вылас чеччал\ны. Сё мокасьт тай!

Сыл\н шуал\мыс, дерт, эз кыв ывла вылын гор-
зысь бабаяслы. Но г\л\съяс \тар\ гораджыка кывны
кут=сны. /н\прей Гриш удитл=с нин, гашк\, ветымы-
нысь кыйкнитлыны \шинь\, а нал\н ланьт\м абу.
Кол\к\, пинясигад оз и т\длыны, мый вит час нин
во\. Стенын \шалысь кывъя час= петк\дл=с, мый дас
вит минут мысти налы куимнанныслы кол\ нин пу-
кавны, гашк\, сулавны К\сьта Ким водзын.

/н\прей Гриш пасьтал=с уна во сайын нь\бл\м кос-
ка пась: ывлаыс рытнад ыркыд на, юрас пукт=с выль
шапкас\ да пет=с. Кильч\ \дз\с дзуртышт\мысь баба-
яс ланьтл=сны, а сэсся бара \ддзисны. /н\прей Гриш
кытшовт\м\н мун=с д=нт=ныс да воськов кызь б\рын
с\мын берг\дчыл=с:

— Ме тай судитчыны нин м\д\дчи-а.
Бабаяс бара ланьт=сны, чуйм\м\н видз\дл=сны му-

жик выл\.
— Вит час м\й нин?— горз\мсьыс чир\м г\л\с\н

юал=с Сава Сандра.



301

— Ад\й, ад\й,— шем\смис и м\дыс, Миш Сандра,
Гришл\н г\тырыс.— Менам ва на вайт\м. Кол\к\, мый
дыра видзасны.

— Тэн\ пуксь\дны кол\, мисьт\м чуж\м\с,— бара
к\сйис \ддзыны Сава Сандра, но топ\дысь кадыс, бу-
рак\, эз лэдз \зйыныс\.

/н\прей Гриш сельс\вет\ воис первой\н. Тапика-
сьышт=с на кильч\ вылас, лыддис уджалан кад йы-
лысь пасй\дс\. Мед ветлысь-мунысьыс думайт=с, мый
/н\прей Гриш сельс\ветса юралысьяс д=н\ мог\н во\-
ма. Сэсся ышловзис да пырис. К\сьта Ким, нал\н участ-
к\в\йыс, виччысис нин най\с. Погона паськ\ма пу-
кал=с пызан сайын. Водзас кабалаяс паськ\д\ма. С=й\
абу Мыръю сиктса. Кыськ\ Эжва кывтч\сысь неваж\н
воис. Кор сикт\ шуисны л\сь\дны милиционер\с, то
татысь морт мыйлак\ эз сюр. Вель эськ\ унак\д сёр-
нитч\ма\сь да. Кодъяск\ ыстысисны паськыд р\д выл\,
он п\ сяммы най\с чирыштны ни нин\м. М\дъяс
\втыштчисны, мый асьным на п\ неунат\ вина юышт-
лам да ог шогм\й. Со и К\сьта Ким\с вайисны.

С=дзс\ оз торъя ыджыдав Мыръюса олысьяс водзад.
Нин\м абусьыс оз чирш\длы ж\.

— Видза олан, Ким Константинович,— нурбыльт\м-
моз чол\масис /н\прей Гриш. Сиктад най\ унаысь па-
ныдасьлывл\ны. Сёрнитыштт\г оз янсавны. Но сэкся
аддзысьл\мъясыд тай м\дджык\сь в\л\ма\сь. /н= со
ль\бйыс мыйлак\ т=равны кут=с Гришл\н. Эз повзь\мыс-
ла, а вежавидз\мла, мыжа морт моз ч\втл=с синс\
К\сьта Ким выл\, сэсся видз\дышт=с погонс\, сэн= кузь-
та ногыс куйл=с паськыд=ник г\рд д\ра. Старшина
К\сьта Кимыс.

— Пыр, пыр, Григорий Ануфриевич,— тш\тш ж\
тыр ним-овнас ыджыдал=с участк\в\й, но водз\с\ сёр-
нит=с эз к\дзыд г\л\с\н, а паныдасьл=гъяс мозыс ж\.—
Матыстчы татч\ да пуксьы. К\н\сь н\ нывбабаясыс?
Локтасны \д ж\?

— Локтасны,— ч\вт=с /н\прей Гриш да пуксис.
К\сьта Ким мыйк\ к\сйис на шуны, но воссис \дз\с.
Бабаяс эз /н\прей Гриш моз пол=гтырйи пырны.

Гурйыв \дз\сс\ восьт=с Миш Сандра да таг\сс\ воськов-
т=гмоз берг\дчыл=с.
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— Пыр. Мый н\ он пыр,— збоя шуал=с с=й\, ты-
дал\, б\рсяньыс локтысь Сава Сандралы. — Войд\р-
лун тай зэв збоя пырал=н. С\мын коскад кутчысь\м\н
тай пет=н-а. Эн пов, милиция дырйиыс ог ки\с лэпты.

Сава Сандрал\н сы кодь збойлуныд эм ж\. Т=ркнит=с
/н\прей Гришл\н г\тыр дорт=ыс да водзджык на пы-
зан дор\ сувт\д\м ул\с вылас сатшкысис:

— Пыра. Тэнсьыд ог юась. Вот пуксь\дасны тэн\
да сэки т\длан.

— Пуксь\дасны! Асьт\ водзджык на гири-люки\н
нуасны,— нерышт=с Миш Сандра.— Ышты, кутш\м?

— Ланьт\й,— чорыдакодь заводит=с К\сьта Ким, а
сэсся /н\прей Гриш выл\ видз\дл\м б\рын нюмыс
пет=с.— Мый н\ шем\с усин? Тай\яс, видз\да да, ше-
м\см\дасны.

Миш Сандра лёкысь моз бугжыльтчыл=с вер\с вылас:
— Сылы н\ мый? Оз тай с=й\с горт ш\р\дзыс

вол\м\н эльтны.
— Вот аддзылан. Ме ног\н на ставыс ло\. Ме ног\н!
К\сьта Ким эз лэдз зыкс\ панны. Гораа кыз\кт=с

да кутчысис ручка\:
— Но мый, кутам протокол гижны. Кыдзи-мый арт-

мис т=ян скандалныд?
— Л\зс\, кол\к\, петк\дла,— сы дор\ матыстчис

Сава Сандра да к\сйис нин лэптыны ковтас\.
— Оз ков. Петк\дл=н нин т\рыт дасысь кымын,—

\л\д=с участк\в\й.
— Аддзыл=н, мый пасьта. С=й\ \д ачыс эз мыччысь.

Со эс=й\ мыжаыс.
— Ачыд \д корсин,— мыйлак\ небзь\д=с г\л\сс\

/н\прей Гриш г\тыр.
— Александра Михайловна мед кольччас, а т= пе-

тавл\й. Коридорас сулышт\й. А тэ, Александра Сав-
вична, сы б\рын пырав. Для уточнения фактов, ро-
чыштны к\,— кабалаяс ныр улас пуктал=с К\сьта Ким.

— Ме кольчча? Мыйла?— повзьышт=скодь Миш
Сандра.

— Для дачи показаний. Г\г\рвоан?— участк\в\й
ч\втл=с видз\дласс\ пыр на пукалысь /н\прей Гриш
выл\.— Петав Сандраыск\д. А то \тувнад галдитны
с\мын кутанныд.
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Сава Сандра чеччигас сл\ймыл=с весиг мигнитны
суседкаыслы:

— Гриш к\ петас, ме пета ж\. Гришук, эн коль.
— Сё мокасьт тай,— пет=гмозыс нин шуышт=с

/н\прей Гриш.— Саня, \всьыв.
— С=й\ — Саня, а ме нэмс\ Сандра,— л\гысь ч\вт=с

жырй\ кольысь нывбаба да видз\дл=с К\сьта Ким
выл\.— Но мый, юась.

М\дыс босьтчис юасьны, кыдзи ставыс лоис.
— Терпеннь\ меш\кыд тай тырл\ ж\. Со и менам

чукй\н нин,— ышловзис Миш Сандра.
— Меным протокол кол\ гижны. Сэн= ставс\ люч-

ки-бура кол\ пасъявны. Мыйсянь заводитчис скан-
далыс?

Миш Сандра дзебышт=с чышъян улас дзормышт\м
юрсис\, кыскышт=с чангыль нырнас, чышъян помнас
чышкышт=с вом доръясс\:

— Мыйсянь заводитчис? С=дзк\, ковмас му сувт\м
дырсяс\ казьтыштны.

— Тэ, Александра Михайловна, тай\ конкретн\й
делас\ висьтав. Войд\рлунсяс\,— весиг кок веськ\д-
лыштны моз чеччыл=с К\сьта Ким.

— Войд\рлунсяс\? Гиж, с=дзк\. Пырис войд\рлун
рыт, тай\ ж\ кад г\г\рыс, миян\ Сава Сандра. Ме в\л=
вала петны л\сь\дча. И кут=с ыджыд г\л\с\н эльтчы-
ны.

— Нецензурн\я шуасис?
— Мый? Кыдзи?
— Лёк, мисьт\м кывъяс\н, мися, эльтчис с=й\?
— Быдсямаыс в\л=.
— Мыйла эльтчис? Кыдзи?— заводит=с гижавны

К\сьта Ким.
— Бытть\ он т\д?— бара босьтчис чышкавны чышъ-

ян помнас вом дорс\ нывбаба.
— Ме \д т=ян сиктад неваж\н на. Пель сэр\г\н эськ\

мыйсюр\ кывл= нин да. Но с=й\ тай\ дел\ас оз инмы.
Водз\.

— Эльтчис тай, мися,— ышловзис Миш Сандра.
— Мый тэ — эльтчис да эльтчис,— д\змышт=с

участк\в\й.— Кыдзи эльтчис?
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Нывбабал\н письт=с синваыс. Шлюпкыны-б\рдны
кут=с. Сэсся зэв ж\ \дй\ л\нис:

— Кыдзи? Шуавны тай кут=с, мый Гришыд п\ бара
нин мек\д узьл\.

— Збыль м\й?
— Эг тай казявлы-а. Пыр тай бытть\ гортын-а.

Т\вбыд на ботанъяс кыис да рос в\чис. Мый\н т\дан,
кол\к\ и... Ме \д лунтыр абу гортын. Турун ваявны
ветлывла, совхозлы.

— Но, водз\ мый?— юрс\ гижигмозыс лэптыл=с
К\сьта Ким.

— Шуа тай, мый терпеннь\ бырис. Со и карнан\н
ойкнит=. Ск\рйывсьыд.

— Оз ков в\л= киыдлы в\ля сетны.
Миш Сандра тай\ шу\мсьыс весиг кып\дчыл=с:
— Оз ков?! Мый ме сэсся, кывт\м пем\с моз кута

сылысь эльтч\мс\ кывзыны?
— Ме дор\ мед шыасин. Необоснованн\й шуал\мысь

тш\тш ж\ мераяс примитны позь\.
— М\дысь тэ дор\ кот\рта. /н= мый ло\ма, лои

нин.
— Думайтан, меным окота т=янлысь ямзь\мныт\

кывзыны? Суседъяс, а тадзи оланныд?
— Суседъяс, дерт! Нэмс\ суседъяс. С=й\н \д и лои

татш\мыс,— г\л\с лэпт=с Миш Сандра.
К\сьта Ким дугд=с водз\ гижныс\:
— Оз ков в\л= тадзис\. /н= со Сава Сандраыс ме

дор\ шыасис. Л\зс\ петк\дл=с. Мый меным в\чныс\?
Мыждыны тэн\. Со мый.

— Мыжа к\, и мыжа,— нурбыльт=с нывбаба.
— Мыжа, дерт,— участк\в\й чеччис. Матыстчис

\дз\слань, воськовт=с.— Александра Саввична, пыр.
Для уточнения фактов. А тэ, Александра Михайлов-
на, петав. Сэсся вер\ст\ на корлыны кол\ и.

— С=й\с н\ мыйла нин кыскалан татч\?— пет=гмо-
зыс нин шуал=с Миш Сандра.— С=й\с н\ мыйысь?

— Кол\,— бура кывм\н шуис К\сьта Ким да
видз\д=с тшапа пырысь Сава Сандра выл\.

А Сава Сандра бара на эз ч\в ов, сл\ймис на шуны
петысь суседкаыслы:

— Висьтал=н, кыдзи в\л=? Ыл\дл=н к\...
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Участк\в\й б\р пуксис, недыр сюся видз\д=с ар не-
лямына нывбаба выл\. Авъя чуж\ма, г\рдов банд-
зибъяса на, весиг баситчышт\ма, читкыль юрсис\
мычч\д\ма чышъян увсьыс. Сава Сандра эз вермы
кутны ас вылас сылысь видз\дласс\ да шуис:

— Вай уточняйт.
— Со мый висьтал=с обвиняем\й,— водзынджык

гиж\м кабалас\ босьт=с киас.— Войд\рлун рыт тэ пы-
р\мыд сы орд\ да кут\мыд эльтчыны.

— Пырал=. Но эг эльтчы.
— С=дзк\, нин\м эн шу.
— Шут\г \д эг ов. Пыри да \д эг ж\ кут нем\й моз

сулавны. Сы вылад н\ мый пыран.
— С=й\с и висьтал\ Александра Михайловна. Пыр\-

мыд да кут\мыд шуавны, мый Гришыс тэк\д узьл\.
— Тай\с шуи. Мый шуи — шуи.
— Збыль али мый?— бара сюся видз\дл=с сы выл\

К\сьта Ким.
— Абу эськ\ с=дз да.
— С=дзк\, мыйла шуал=н?— чорзь\д=с г\л\сс\

участк\в\й.
— Завидьла,— нурбыльт=с Сава Сандра.— Видз\да

\шиньсянь, кыдзи Гришаыс керка дорас быд лун
ноксь\, да завидь. И ас выл\ л\гала, мыйла с=й\с сэк
эг кут.

— Мыйысь кутны к\сйин?
— Кут= к\, \н= ме красуйтчи,— эз кывзы сылысь

юал\мс\ да ассьыс шуал=с нывбаба.
— Нин\м ог г\г\рво.
— Кытысь г\г\рвоан. Ассьыд ол\мт\ он г\г\рво-а,

кытысь нин й\з ол\мт\.
К\сьта Ким век ж\ кутчысис ручка\:
— С=дзк\, завидьыдла эльтчин?
— Дзик сы в\сна. Эг со терпит. Аслым ж\ эськ\ и

сюри да. Карнан\н в\тл=сны. А сэсся лёк\йла т\рыт
тэ дор\ кот\рт=. Абу кол\ма. /н= ставыс пыркал=с да
г\г\рвои. Мый абу кол\ма й\засьны. Ме к\ Сандра
местаас, тадзи шуал\мсьыд лёзьс\ нетшки.

— Он г\г\рво т=ян\с, бабаяс\с. То норасянныд, то
каитчанныд. Мен\ торканныд асланыд зык\н.

20. А. Попов
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— Верман к\ — эн л\гась,— чеччис Сава Сандра.—
Абу кол\ма тэ дор\ локны. /н= мый ло\? Сандраыск\д?

— Видз\длам. Кол\ кыдзк\ мыждыны. Тэ ж\ ачыд
корин. Протокол со в\ча и.

— Эн ж\ ёнас\ мыжды.
— Со мый, Александра Саввична, тэ тш\тш ж\

мыжа. Кол\ кыкнант\ привлекитны. Вот сиктса скод
чук\ртам да сэн= видлавны т=янлысь дел\с\ кутам.

Тай\ шу\мсьыс Сава Сандра кельд\д=с. Вомыс эськ\
воссис, но тяпк\дч\мкодь артмис, кывйыс эз сюр. Вель
дыр чуйм\м\н видз\д=с участк\в\й выл\, кытч\дз
г\л\сыс эз шед:

— Штрапуйт, тюрьма\ пуксь\д, но скодт\ бара эн
ж\ в\ч. С=дз нин й\зыс серал\ны. Да и Гришаысл\н
сь\л\мыс слаб. Желудокнас со кымынысь нин боль-
ничаын куйл=с и.

К\сьта Ким \втышт=с кинас:
— Вай чук\ст Гришас\. С=й\ к\ н\шта т=ян моз

кутас сёрнитны, то...
— К\ть Сибир\ ысты, скодт\ бара эн ж\ в\ч,— \дз\с

дорас нин берг\дчыл=с Сава Сандра.— Он \д?
/н\прей Гриша бр\д п\сял\ма нин виччысигас. Пы-

рис, пуксис, п\сьс\ чышкышт=с пась соснас, но кучикыс
с\мын нильсмун=с вас\д чуж\м кузяыс. Видз\д=с
участк\в\й выл\ да ч\в ол=с.

— Кывзы, Гриш, мыйк\ эг кут г\г\рвоны. /тис\
корл= — ас вылас мыжс\ босьт\. М\дыс с=дз ж\.

— Ме мыжаыс, а абу най\. Ме в\сна ставыс лои,—
чуйм\д=с воча кывнас участк\в\й\с /н\прей Гриш.

— Тэ н\ мыйысь мыжа? Абу со весиг гортад
в\л\мыд да.

— Мыжа тай со. Сё мокасьт\й! Мый сэсся в\чан.
— Сава Сандра со шу\ма г\тырыдлы, мый тэ

сык\д... Г\г\рвоин, мый к\сйи шуны?
— Г\г\рвои. Абу \д челядь. Квайтымын ар со нёль

во мысти г\гыльтчас,— шога видз\дл=с участк\в\й
выл\ мужик.— Эз в\в сэтш\мыс. Водзт= в\вл=. А \н=
эз.

— Кор водзт=с\? Т\лысь сайын?
/н\прей Гриш весиг кып\дчыл=с:
— Кутш\м т\лысь. Во кызь нин тыр\.
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— С=дзк\, сэк в\л= т=ян костын каньял\мыс,—
артмис К\сьта Кимл\н.

— Тэныд, гашк\, каньял\м. А меным абу. Сё мо-
касьт. Эг ж\ эськ\ чайтлы тадзи овны да. Быть ков-
мас. Сь\л\мад эськ\, сё мокасьт, дойыс тыр да.

— А век ж\ меным окота т\дны помкас\. Мый в\сна
Сандраясыс оз л\сявны? Абу \д первойысь, пинясьл\-
ны п\ зэв тш\кыда.

— Пинясьл\ны. Овл\ и пинясьл\ны. Ме мыжаыс.
— Тэ к\ мыжа, то мыйысь? Меным \д кол\ прото-

кол гижны. Воис к\ шы\дч\м, то быть кол\ разберит-
чыны. Висьтав: гашк\, следствие ну\д\мыслы отса-
лан. Мед в\чны правильн\й вывод. Г\г\рвоан?

/н\прей Гриш вель дыр видз\д=с сы выл\, синмыс
мыйлак\ н\шта жугыльмис. Сэсся кып\дчис:

— Ким Константинович, Ким\. Зэв эськ\ окота код-
лык\ ассьым сь\л\м дой\с висьтавны. Мый ас пиын
мат\ кызь во нин кута. И висьтал= эськ\ тэныд, но
протокол ну\д\м выл\ ог кут. Лэдзан к\, горт\ довга.

— Но да мун. Кыдзк\-мыйк\ \д в\чам,— г\г\рвоа-
на синм\н друг кут=с видз\дны К\сьта Ким. Бытть\
здук\н вушйис сы вылысь милиционерл\н чиныс.
Сиктса мужик\н лои.

— Кыдзк\-мыйк\ \д... Мун. Сандраясыслы вись-
тав, мед мунасны ж\. С\мын мед оз сэсся... эс=й\...
Но, г\г\рвоан?

/н\прей Гриш довкнит=с юрнас да пет=с. К\сьта Ким
чук\рт=с кабалаясс\, сюйис пызан й\р\ да вель на дыр
пукал=с.

*  *  *

/н\прей Гриш эз в\тчы бабаяс б\рся, кодъяс не-
ыджыд коласт\н, но ч\ла м\д\дчисны быд\н аслас
горт\. Мужик ж\дзышт=с мир туй вылын, а сэсся весь-
к\дчис лавкалань. Нь\бис еджыд доз, небыд кампет
да веськ\дчис мамыс дор\. С=й\ век гортас. Мат\
к\къямысдас ар\са п\чыд оз нин торъяс\ некытч\
петав. /н\прей Гриш эськ\ ас ордас кор\ с=й\с овны
да, но м\дыс оз уб\лит гортс\ эновтны. Тан= п\ нэм
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ч\ж ол=, татысянь и ну\й гуавныс\. Со и ковм\ му-
жиклы быд лун \тчыд, мук\ддырйиыс и кыкысь на
кежавлыны сы дор\. То ва вайны, то пес пыртны. Пачс\
ачыс на, мамыс, ломт\. С=й\ к\ть бур.

Сыл\н пыр\м выл\ мамыс эз и шензьы. С\мын вод-
кас\ пызан выл\ лэпт\м б\рын шуышт=с:

— Тэ, кагук, эн бара ставс\ ю. Коддзан да усян.
Сандраыд видас и.

— На, небыд кампет тшайт\ юны вайи,— мыччис
г\снечс\ сылы /н\прей Гриш. Ачыс корсис сёянс\,
пуксис, восьт=с дозс\. Ст\кан джын ю\м б\рын пытш-
кыс небзьышт=с бытть\. Ч\в олышт=с, бара юис. Ма-
мыс этша сёрниа ж\. Пачч\р вылас кай\ма, вод\ма.
А /н\прей Гриш пукал=с и пукал=с. Син водзас, юрас
новл\дл=с б\р\ коль\м кадс\. Уна вонад быдсямаыс
в\л=. Но кадыс тай унатор пожнал\ма. Коль\ма
сь\л\мас да веж\рас медся м\рччанаыс, дойданаыс,
донаыс.

Война выл\ с=й\с босьт=сны. /зй\м б\рас регыд
мысти. Та\дз на удитл=с служитны и. Куим вос\ окопъ-
ясын куйл=с, к\дзыд да шоныд му кузя кыскасис, с=й\с
лыйл=сны и ачыс лыйл=с. Но весиг \д эз ранитчыв.
Сэтш\м нин шудыс в\л\ма. Бытть\ эськ\ эз ж\ дзеб-
сясь ни нин\м, но командиръяс с=й\с эз ж\ казявны.
Й\з му\ нин воисны, а сылы неп\шт\ орден, весиг
медаль эз вичмыв. Дыр кадт\ командиръяс син водзад
унаысь усьлан. Б\ръявылыс дивизияса командир
босьт=с с=й\с ас дорас, пусьыны сылы да погон вылас
ыджыд звездаяс новлысь н\шта гоз-м\д войтырлы.
/тчыд сь\кыд кось б\рын командиръясыд, бурак\, ёна-
кодь празднуйт\ма\сь. А /н\прей Гриш буретш пер-
войысь на думышт=с в\чны налы пу\м капуста. Мед-
сяс\ эськ\ аслас вежыс пет=с да с=й\н. Пуис, сэт\р нь\р
пукт=с и. К\дзал\м капустас\ сет=с видлыны коман-
диръясыдлы. Налы т\рытъя б\рас зэв кажитчис.
И капустаыс, и ваыс. Код т\дас, гашк\, пу\м капуста-
ысь, а гашк\, м\дторйысь, но регыд /н\прей Гришл\н
мор\с вылас \шйис первой медальыс. Война куст\дзыс
н\шта на кык\с вичм\дл=сны. Воис гортас гож\мнас.
Казенн\й, бур сёян вылад чуж\мыс шыльыд. Под\н
вуджис б\ръя сиктсянь нал\н Мыръю\дз в\л\кс\.
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Комын верст \дй\пырысь шавксь\д=с, мудз зз т\длы.
Г\тырыслы эз ю\рт. К\сйис друг\н мыччысьны.
И муртса нывбаба\с эз весь\п\рт.

— /ль\ксан, пиук, батьыд локт=с,— кут=с горзыны
Миш Сандра да уськ\дчис сывъявны вер\сс\. Синва-
ыс тюр\м\н-тюр\. Пиыс, /ль\ксаныс, война выл\
мун=г\н куим ар\са кольл=. /н= со нюжал\ма, быдм\-
ма нёль вонад. Кутл=с, окал=с г\тырс\ и пис\ /н\прей
Гриш п\тм\ныс. Сандраыс, колхоз кут=г\н да ом\лик
сёянсьыд, п\рысьм\ма чуж\м вылас, чукырыс сяр-
видз\. Мужикыс сы д=нын ж\ник кодь. Мый н\ ко-
мын ар\снад? Видз\длас в\л= первойясс\ Миш Сандра
выл\ да сь\л\мс\ жальысла чепль\дл\. «Нин\м, кут-
чыся удж берд\, наж\вита да бара ёнмас»,— так\д=с
асьс\ /н\прей Гриш. Вочас\н эськ\ яйтор лоышт=с
г\тыр лы вылас, но чукыръясыс таысь эз шылявны.
Мыйк\ неладн\ кут=с муткырмунны сь\л\мыс му-
жикл\н. Нёль во салдатал=с, пуля улын лажикасис, а
со п\рысьм\м г\тыр и шед=. Весиг пиыс эз раз\д тай\
думъясс\.

Р\кыд выл\ н\шта воча керкаас олысь ныв бытть\
дэль\д=с аслас томлуннас да мичлуннас. Сандра\н ж\
шу\ны г\тырс\ моз. С\мын Сандранас шуны татш\м
оз тусьс\ кывйыд оз бертчы. Саня, Санюк\н окота.
Война б\рад Мыръюад зонъясыд лыда колины. А су-
седкаыслы нин кызь ар\с, оз нин кут детинкаяск\д
дзебсясь\мысь ворсны. Воча олысь том мужикк\д бур-
джык мел=а да мудера синмасьны. С=дз, мед асьс\ та-
к\дны. Аснас любуйтчыны, мый сы выл\ тыр синм\н
Гришыс дзорг\. /н\прей Гришлы эськ\ жалитны
г\тырс\, ки вылас новл\длыны /ль\ксанс\ кок йы-
лас сувт\д\мысь, б\ръя нянь торс\ ассьыс пайк\мысь.
А с=й\ войяс оз узь. Син водзас Сава Санял\н вильыш
видз\дласыс. Помнит\ /н\прей Гриш, кыдзи сык\д
первойысь окыштчисны. Друг\н ставыс артмис. Са-
няыс корис с=й\с кильч\ пос л\сь\дыштны. В\чис,
сёйышт=с на сы ордын. Сэсся посводзас, кор ныв пет=с
колль\дны, топыда кутл=с да азыма окышт=с. М\дыс
эз й\ткыштчы, м\дар\ на, жмитчис. Вом доръясыс
доймыт\дз окасисны. Саняыс с\мын вашк\д=с:
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— В\ч, к\ть мый к\съян. Но тэт\г ол\м абу. Юр
яндзим эськ\ бытть\ г\тыра мужик\с радейтны, но
нин\м аск\д в\чны ог вермы.

Сэсся гуся аддзысьл\мъяс, г\тырс\ быд ногыс ыл\д-
л\мъяс, мед с\мын Саняк\д аддз\дчывны. Сэсся \д
\тчыд ыл\дл\м катть\-кыск\ м\д\с, кытч\дз он ган-
тайтчы. Да и й\зыд абу ж\ дзик синт\м\сь. Во джын
мысти сёрнияс кут=сны паськавны, сё мокасьтыд.

— Олан к\, морт ног ов,— /ль\ксан\с водт\д\м
б\рын \тчыд пан=с сёрнис\ Миш Сандра.— Пиыд \д
ыджыд нин, ставс\ г\г\рво\. Да и ме морт ж\. Дугды
нывс\ ыл\дл\мысь.

— Ог ме ыл\длы с=й\с, радейта,— тадзик\н моз
вочавидзис /н\прей Гриш. Тыдал\, голя помас вот\дз
нин ж\ ло\ма гуся ол\мыс.

— Дугдыны ковмас.
— А ог к\?
Миш Сандра эз вочавидз. Чук\рт=с вер\сыслысь

этшаник к\луйс\. Гартышт=с важ чышъян\н да пукт=с
\дз\с дорас. Ачыс пуксис лабич\ да шыт\г б\рддзис.
/н\прей Гриш пиньс\ мурч курчч\м\н вель дыр пу-
кал=с. Думайт=с, г\тырыс водас да сэк на ставс\ мур-
талас-арталас. К\ть эськ\ Саня дорас пет\м йылысь
м\впъясыс быд лун юрас, но воис кадыс со петныс\ да
не с=дз ж\ лои. А г\тырыс эз вод узьныс\. Югдыт\дзыс
гозъя ч\в пукал=сны. /н\прей Гриш босьт=с тубрасс\ да
яндзимысла синс\ дзеб\м\н пет=с. Эз тай бара думышт
сы йылысь, кыдзи ас керкаыслы воча овны кутас.

Пет\м б\рас Миш Сандраыс эськ\ кыв эз шу
аддзысьл=гас, но \д и пиыс ч\в ол=с. Паныдалас в\л=
/н\прей Гриш нарошн\, мыйк\ ч\скыд\с сетны, а с=й\
кис\ дзеб\, синкым пырыс видз\д\, ск\ра. Таысь мед-
ся нин ёна доймис сь\л\мыс батьл\н. Унаысь кыйл=с
ас вылас тай\ к\дзыд видз\дласс\. /тчыд Саняк\д
\шинь улас дурны босьтчисны, зэв гылыда серал\-
ны. /н\прей Гриш друг л\нис, дж\м сувт=с. Саняыс
водз\ ворс\, б\рсяньыс гиль\д\. А сылы веськодь, оз
кыв. Видз\д\ и видз\д\ /ль\ксан вылас, код= потш\с
берд\ жмитч\м\н сулал=с да лёк синм\н сёй\м\н сёй-
ис най\с. Миш Сандраыс \шиньсяньыс гусь\н моз
дзорг\ и.
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Пуксис зэв к\дзыд т\в. Гы\рсял=сны \шиньяс. Пе-
т=сны \тчыд Миш Сандра пиыск\д песла. /н\прей
Гриш на заптыл=с. Мамыс пуктал\ /ль\ксанлы моз-
дорас песс\. Видз\дл=с, кымын\с нин с\вт=с, а сэсся
б\р кык плака босьт=с. Ич\тик моздор\н и пырт=сны.
/н\прей Гриш м\д луннас корис колхозысь в\в, кайл=с
в\р\, п\р\д=с кондаяс, пилит=с, вайис да рект=с Миш
Сандрал\н й\р\. Сь\л\мыс бытть\ места\ пуксис.
С\мын тай асыл\дзыс майшась\мыс сывл=. Пет=с югд\м
б\рын ывла\, а Сава Санял\н й\р пасьталаыс конда
чуркаяс. Шыблал\ма\сь войнас. /н\прей Гришлы лои
н\шта сь\кыдджык, весиг Саняс\ радейт\мыс эз кут
шонтыны. Сё мокасьт тай! Татш\м мужикыд и м\дыс-
лысь сь\л\мс\ дойд\.

— Видз\да да, оз артмы миян ол\мыс, оз,— \ти
лун\ пан=с сёрнис\ Саня.— Гашк\, г\тырыд б\р сиб\-
дас. Ме в\сна эн шогсьы. Ассьым пай олышт= тэк\д,
шудс\ т\дл=. И тырмас. Вийсь\мнад абу ж\ тэныд ол\м.

К\ть кыз синва\н б\рддзы /н\прей Гришлы.
Йир\м\н йир\ны думъясыс. /тчыд Саняыс дыр эз лок
гортас. Пукал=с, пукал=с /н\прей Гриш да кын
сь\л\м\н пет=с важ гортас. Примит п\ б\р, верман к\,
Сандра, ог вермы тадзи овныс\. Код т\дас, мый в\сна,
но м\дыс эз кут куражитчыны. Тэнад п\ юрыд, кыдз
к\съян, с=дзи и в\ч. С\мын мед воча керкаас сэсся
кокыд эз инмыв. И бара /н\прей Гриш тубрасторй\н
войнас вуджис Миш Сандра да пи ордас. Ол\мыс эськ\
сэсся бурас\ эз и ладмыв да. С=дз, сь\л\мъяснаныс
\та-м\д дорас матыстчывт\г и вуджисны тай\ воясс\.
Но мыйла Саняыс мун=гас нин\м эз шу. В\л\мк\,
кын\ма ветл\дл\. Пи чужис, Петя\н нимт\ма. Сё мо-
касьт тай\ ол\мыс! Вежавны некодлы. С=дзи \д и эз
сэсся пыравлы Саня дорас /н\прей Гриш. Некор эз.
Т\д=с, мый \н= и с=й\, Саняыс, сылысь отс\гс\ оз босьт.
В\зйысь к\ть эн, мыйк\ бур\с в\чыштны. Сылы, Пе-
тяыслы. Оз примит. Т\д=с тай\с /н\прей Гриш да не-
кор и оз в\зйысь. Мыйла мортс\ н\шта дойдавныс\?
Тадзи и вояс лэбисны. /ти Сандраысл\н и м\дысл\н
пияныс быдмисны. Кор таысь нывбабаясыслы, пияныс-
лы водз\сс\ вештыны? Мый\н вештыныс\? Да и код-
лы? Аслас Сандралы? Санялы? Петялы, гашк\? Либ\



312

/ль\ксанлы? Рад душой эськ\ мынтас, с\мын мый\н,
кыдзи?

Каттис тай\ казьтыл\мъясс\-думъясс\ /н\прей
Гриш мамыс ордын. Водка бердас сэсся эз нин и кут-
чысьлы. Джынъя\н коли. Вой ш\р\дз ол=с да м\д\дчис
гортланьыс. Мамыс эз на унмовсьлы ж\ дай, ышло-
лал=с пачч\р вылын. Пиысл\н \дз\сс\ восьт=г\н небы-
дика шуис:

— Бура мун, кагук, эн некытч\ усь.

*  *  *

Тай\ кадас Миш Сандра, Гришл\н г\тырыс, эз на
ж\ узь. Вольсасис эськ\ водз. Думайт=с, мый водас да
пыр и сурмунас-унмовсяс. Но \д эз. Первой думсьыс
вер\сс\ да /ль\ксан пис\ виччысис. Но пиыс водз воис
гуляйтан=нысь. Клоп\дчигтыр пырис, букыша
видз\дл=с бать-мамысл\н кр\вать выл\. Н\шта на \д
крукышт=с:

— К\н= н\ ж\никыс? Койм\д г\тыр корсь\?
— Тэ эськ\ ланьт да!— \л\д=с мамыс.
— Кол\к\, Сава Сандра дорас пет=с? Югыд на тай

\шиньыс в\л=-а. Тшай ю\ны, к\нк\.
— Эн, мися, тш\к\лдывайт,— весиг чеччис воль-

пась вылысь Миш Сандра.
— Й\зыслысь серамс\ петк\дланныд сэн=. Став сик-

тыс гигзь\ т=ян вылын,— с\дз\д=с /ль\ксан да пырис
м\д жырй\, к\н= с=й\ узьл=с. /дз\сс\ топыда
тупк\м\н...

Миш Сандра эз кут сы б\рся в\тчыны да дорйысь-
ны. С=й\ и с=дз т\д=с, мый татш\м ю\рыд \дй\ паська-
лас. С=й\ пузь\д=с чай, юис. Гришыс век на абу. Ка-
дыс дас \ти\д час нин катовтч\ма-а. К\н бара ветл\дл\?
Ом\линик здоровьенад н\шта юас нерничайт\мысла
да локт=гас кынмас к\нк\. Локт=с нин мед эськ\
\дй\джык. Н\шта со сы в\сна майшась сэн=.

Пукал=с с=й\ лабичын, пызанысь бокынджык. Эз
торъя лёкысь, но век ж\ дивит=с ассьыс ол\мс\. Эз ж\
эськ\ тадзи думайт овны, да мый сэсся в\чан. Со кыдзи
ставыс гартчис. С\тана войнаыс ставсьыс мыжа. Эз к\
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с=й\ в\в, то ол=сны эськ\ Гришыск\д. Эз эськ\ ветлы
с=й\ некытч\, пыр ол=с сы д=нын. Миш Сандра \н=т\
г\г\рвоис, кыдзи эськ\ кут=с вер\сс\ ас д=нас. Кыдзи
в\чис, медым Гришыс Сава Сандра выл\ весиг синс\
эз ч\втлы. Кутш\м нин сёрни ыштыл\м йылысь. Пу-
кал=с \н= с=й\ да весиг аддзис ассьыныс ол\мс\. Люч-
ки ол\мс\. Берг\д=с ассьыс м\впъясс\ война \зъян
во\дз. Кирит=с сэсся тай\ злыдни кодь курыд кадс\.
Бытть\ эз и в\в с=й\, пыр Гришаыс сык\д в\л=. Весиг
Сава Сандралы вер\с корсис. Зуд Васьлысь Петырс\,
код= тай\ война вылас уси. Медся мича зонмыс сиктас
в\л=. Миш Сандра весиг с=й\с козьнал=с думнас вер\с
выл\ Сава Сандралы, мед с\мын Гришыс выл\ эз ве-
сиг видз\длы. Петыр дорад \д Гришаыс нед\кунь кодь.
Ол=сны эськ\ воча керкаясын. Кол\к\, праздникъяс
дырйи волысисны на и. Пуксисны пызан сай\ кык
гозъя, юышт=сны. Челядь выланыс любуйтчисны. Ок-
ок-ок ж\ эськ\ да!.. Думъясад ставыс артм\, г\г\р
шыльыд да мольыд. Абу бара-й ол\мад кодь.

Посводз \дз\сл\н кольчаа каличыс гольсмун=с. Сэс-
ся пемыдас вель дыр маласигтыр вер\сыс корсис кер-
ка\ пыран \дз\сс\. Восьт=с. Ч\ла видз\дл=с лабич вы-
лын пукалысь г\тыр вылас.

— П\длав нин \дз\сс\. Абу \д Петыр луна — Илья
луна кост.

М\дыс воськовт=с, п\длал=с. Кыв шут\г п\рччысис.
— К\н= н\ сы дыра ветлан?
— Мам дор\ кежавл=,— лабич\ ж\ пуксис /н\прей

Гриш.
— Пырал\мыд тай. Юышт\мыд весиг.
— Эг торъя уна. Ст\кан сай\ с\мын.
— Мыйта н\ сайыс? Гашк\, быдса доз да.
/н\прей Гриш эз вочавидз.
— Тэнсьыд н\ мый юасис?
— Код=?
— Эн й\й ул\ лэччысь. К\сьта Кимыс, мися?
— Нин\м торъяс\ эз.
— Й\й ме, дзик й\й. Мыйла бара т\рытс\ кучки-а?
— /ль\ксаныд н\ гортын нин?— к\сйис вежны сёр-

ни визьс\ вер\сыс.
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— Эг тай терпит,— эз сетчы сёрни веж\м\ Миш
Сандра.— Милиция\дз со вои.

/н\прей Гриш винасьыс небзьышт\м сь\л\ма \н=.
Весиг эз вермы кутчысьны да к\сйис малыштны
г\тырс\ юр\дыс.

— Эн дур,— вештышт=с кис\ м\дыс.
— Эн с=дзи вийсьы, мися. Оз эськ\ ков в\л= варт-

ныт\ да.
— Оз ков, дерт,— ырсмун=с Миш Сандра.— Тэныд

л\сьыд. Эз тэнсьыд пельт\ сь\дм\дны да. Оз тай тэ-
ныд гортад локт\м\н дольны, мый ме м\д мужикк\д
узьла. Тэн к\ тай\с шуисны, сэк эськ\ казял=н, кутш\м
кывзыныс\.

/н\прей Гриш сь\кыда ышловзис, вешйис г\тыр
дорсьыс. Узь\м выл\ п\рччысьны босьтчис. Кр\вать
выл\ пуксь\м б\рын век ж\ шуис:

— Быд шуал\млы мый эскан? Мый, кол\к\, оз
шуны да.

— Тэныд л\сьыд,— чышкышт=с весиг син доръ-
ясс\ Сандра.

— Т= н\ дыр на кутанныд сэн= ызгыны? — кыл=с
м\д жырсянь /ль\ксанл\н г\л\сыс.— Кут=сны нюр-
гыны, узьны оз сетны. Радлы, мам, мый тэ дор\ со
узьныс\ воис. Ме к\ тэ местаын, нимкодь\йла кыв эг
шу.

— Тэ эн бызгы сэн=,— \л\д=с мамыс.— Узьсь\ к\,
узь. Ми тай ог тэ моз керка тырнас авз\й.

Пиыс эз кут водз\ каттьысьны. Недыр кежл\ ч\в-
л\нь пуксьыл=с. Гриш шебрасис, виччысис, кытч\
Сандраыс водас. Кол\к\, пачч\р\ каяс. Синнас с=й\с
видз\дны оз вермы \н= да, м\дыс эз на и думайт водны.

— Но мыжа ме, мыжа, Сандра! Мый сэсся, кувны
али мый меным?

— Водзт= кол=с думайтны,— вашк\дчигмоз воча-
видзис г\тырыс.— Сэкнас.

— Мый сэсся с=й\с кыскалан? Важс\,— тш\тш ж\
гораа ш\пк\д=с вер\сыс да весиг шебрасс\ шыбит=с.
Пуксис кр\вать пом\.

— Мыйла ог казьтыв? Казьтыла бара. Думайтан,
люб\ в\л= меным т=ян\с видз\дныс\? Эз ёна люб\
в\в.
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— Но-о. Бара заводитчис,— чеччис /н\прей Гриш
да воськовт=с ва пельсалань.

— Эз к\ челядь в\вны, эг ж\ эськ\ мат\ берег\
тэн\ примит, челядь жаль лоины да с=й\н ж\-а.

— Быдмисны тай со,— к\ш тыр ва гумовт=с вер\-
сыс да горша босьтчис юны.

— Быдмисны. Верман б\р Сандра дорад петны.
Тай\ шу\мсьыс Гриш муртса ванас эз виньды.

/два вермис ньылыштныс\. Воча кыв пыддиыс с\мын
вермис шуны:

— Й\з дырйи тай\с эн шу. С=дз серам выв ола.
— Тэнад дел\. К\съян — пет, к\съян — миянк\д

ов. Кыдз гажыд,— чеччис лабич вылысь Миш Сандра
да кут=с кавшасьны г\б\ч выл\.

— Вай дугды. Некытч\ ог к\сйы мунны. Вот
й\йукыд,— весиг мырдысь\н сер\ктышт=с /н\прей
Гриш, но г\тырыслы пачч\р\ кай\м кузя паныд нин\м
шуны эз лысьт. Мед н\ кай\ да сэн= узь\. Зыв\кт\ к\
нин с=дзи.

— Нин\м абу вылас быдса рыт лот\ма лои,— пачч\р
вывсянь нин нурбыльт=с Миш Сандра.— Порсь воль\с
к\ сарай\ пыртл=, и то бурджык в\л= та дорысь.

— Аски пыртла,— ч\вт=с вер\сыс. Но г\тырыс
нин\м нин сэсся эз шу. С\мын кузя ышловзис.

/н\прей Гриш кус\д=с бис\. Вольпасьлань мун=г\н
ч\втл=с синс\ \шинь\. Туй м\дарбокса керкаын биа
на в\л=. Сава Сандраын, тыдал\, войпукисны ж\, эз
на узьны. Гриш сувтовкерышт=с, видз\д=с \зйысь
\шинь\. И мыйк\ сь\л\мыс муткырмунл=с. Нёньпом
чибукл\н кодь веж\рыс эськ\ важ\н нин пыркал=с.
А со Санюкыс век на сь\л\мас. Мый сэсся в\чан? Он
тай нетшышт да г\б\ч\ шыбит тай\с. С=й\ ч\ла
вешйис \шинь дорысь да вод=с. Кунис синс\ и дыр на
аддзис Сава Сандралысь \зйысь \шиньс\. Асьс\ Са-
няс\. Кытч\дз тай\с эз вештыштны г\тырс\ жалита-
на думъяс. М\рччис сылы, конь\рлы, ол\мас. Ёна
м\рччис. Корк\ \д водз\с таысь кутас ж\ перйыны
сылысь, Гришлысь. Мед к\ перъяс. Мынтысяс. Но
кыдзи да мый\н, ачыс аслыс бара вочавидзны эз вер-
мы...
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...Сава Сандра \нтай надурн\ выл\ моз видз\дл=с
\шинь\ да казял=с Гришлысь локт\мс\. Й\жгыльтч\-
ма мортыд. Абу-\ ю\ма? Мыйк\ здоровьенас ом\ль\н
висьтал\ны да эз ж\ \д д\бельки ю-а. Занавесс\ мурт-
са вештышт\м\н с=й\ сюся видз\д=с мужик б\рся. Оз
шатлав. Таысь нывбабалы лои кокньыдджык. Видз\д=с
кильч\ выл\д кай\мс\ да вешйис \шинь дорысь.

Петя пиыс узь\ нин. С=й\ т\рыт воис карсянь.
Вел\дч\ сэн=. Техникумын. Лун-м\д кежл\ и локт\ма
мамс\ видлыны. /ти жыръя керкаыс нал\н, мама-
пиал\н. Та в\сна занавес сай\ в\ч\ма сай\д, кытч\
сувт\д\ма\сь кр\ватьс\. Кор пиыс абу гортын, сэн=
Сандра узьл\. Ассьыс пу кр\ватьс\ с=й\ сарай\ кат\д=с,
кор Петяыс вел\дчыныс\ мун=с. Сыл\н вол=гъяс\ ж\
ачыс узьл=с пачч\р вылын, а корсюр\ и г\б\ч выл\
вольсась\м\н дай. Т\въяснад сэн=, майбыр, унп\тыд
шед\джык.

Сава Сандра восьтыштл=с занавесс\, видз\дл=с
ч\скыда узьысь пис\. Дзик бытть\ /н\прей Гришлысь
кус\ ляск\ма\сь. Сы кодь ж\ чангыль ныра, юрсиыс
читкыльтч\ма ж\. Сандрал\н нин\м абу. Гашк\, с\мын
сь\д синкымъясыс да водзлань чошмун\м пельясыс.
Ок \д ол\мыд кутш\м! Ол=с к\ эськ\ Гришаыс \н=
нак\д, кутш\м люб\ в\л= пис\ со татш\м\н, узьысь\н
аддзыны. Нимкодясис, кол\к\. Но эз тай удайтчы.
Весиг пузчуж\мнас эз аддзыв-а. Сэки Сандра посводз
помас весиг Гришс\ эськ\ эз лэдз. Эз, эз сы в\сна,
мый важ гортас б\р вуджис, а лючки сы понда, медым
эз велав волыныс\. /тчыд к\ лэдзан, то телепит ло\.
Кутас пыр в\зйысьны. Й\засьныт\ абу дыр. Бара шум-
зыкыс лыбас Миш Сандра да Гриш костын, сыл\н да
Миш Сандраыск\д тш\тш ж\ и. Кодлы тай\ сэк в\л=
кол\? Мун=с к\ и мун=с, нин\мла сэсся \ти дорысь
м\дла\ ризъявны. Чорыд та кузя в\л= Сава Сандра. Эз
сиб\длы сэсся некор Гриш\с, к\ть ачыс некутш\м му-
жикк\д эз овлы ни узьлы. Кол\к\, радейт=с вывт= ёна
Гришс\. Гашк\, \н=\дз на тай\ муслуннас ол\.

«Кол\ ж\ в\л= меным на дор\ пырны да эльтчы-
ны,— дивит=с асьс\ \н= Сава Сандра.— Бытть\ \д ом\ль-
ясыс ки п\л\д босьт=сны да мырд\н петк\д=сны. Со
милиция\дз воим. Ойя да ойя эськ\ да».
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Сава Сандра тшай на вой улас юис. Ассьыс думъ-
ясс\ каттис. Гриша да Миш Сандра г\г\р най\ гарт-
чисны. Ас йывсьыс тш\тш ж\ и. Куим пратя гезй\
зэлал\ма нал\н ол\мыс. Джагг\р\д\н зэлал\ма, водзт=
эз вермыны разьны и \н= он сяммы. Челядь со быд-
мисны нин. Мый нин юкан. А со бара на й\з серам
вылас с\тв\рит\ма лои.

С=й\ видз\дл=с \шинь\, туй сайын сулалысь керка-
лань. Сэн= бис\ кус\д\ма\сь. «Кыдз бара \н= най\ узь\-
ны-а?— мыйлак\ юрас воис татш\м м\вп Сава Санд-
рал\н.— /тлаын али бара торй\н». И мыйлак\ пузис
пытшк\сыс. Дзик важ моз, уна во сайын кыдзи в\л=.
Сэк с=й\ тадзи ж\ унаысь кыйкъявл=с \шинь\. Аддзас
в\л= кус\д\м бис\ да пыр ж\ лёк веж\гт\м \зъяс
сь\л\мас. Син водзас сувт\дас, кыдзи Гришаыс да Миш
Сандра буретш тай\ здукас мусукась\ны, и окота лол\
горз\м\н уськ\дчыны на орд\, мырддьыны Гришс\ Миш
Сандра сывъясысь. /тчыд \д веж\гт\мысла эз кутчысь.
Петал=с весигт\. Эз ж\ горт\дзыс пырав. А, й\йыд, кер-
ка стен бокас жмитч\м\н, кывзысис. Вель дыр, но нин\м
эз кыв керка пытшсянь. Тай\ так\д=с сэк том нывба-
ба\с, б\р локт=с гортас. Сэкт\ позь\ на в\л= веж\гты-
ны, том дырйиыд. «/н= н\ мыйла нин?— м\впышт=с
Сава Сандра.— Ол\мс\ п\шти ол\ма нин да». Но асьс\
тай\н так\дны эз вермы. Вель дыр видз\дчис \шинь\.
Корк\ кад сэсся кус\д=с ж\ бис\ да кайис пачч\р\. Но
дыр на эз вермы унмовсьыныс\...

...Асывъяснас /н\прей Гриш чечч\ водз. П\рысь-
ладор катовтч\м б\рын с=й\ рытъя унма лои. Телеви-
зор видз\дны пуксяс да мый к\ть эз петк\длыны, пыр
ж\ и вугравны кутас. Сэсся вольсасяс да вод\. /кмыс
час рытын век нин узь\. Но чечч\ зэв водз, нёль час
г\г\рын тотшикась\ нин. Пач ломтыны сылы урчит\-
ма, шыд сюйны и. Миш Сандра м\дар\ дай. Сь\д вой\дз
ол\. Кытч\дз телевизорыс оз дугды уджавныс\, пыр
видз\дас. К\ть мый петк\дласны. Зато асъя унма, дыр
оз чеччы. Вер\сыс шыд пу\ма, порсьс\ верд\ма. Водзт=
м\сс\ в\л= сё\дас и лысьтас. Во-м\д сайын эновтчис-
ны с=й\с видз\мысь. Й\з б\рся в\тчисны.

С=дз ж\ и талун. Сандра узь\, Гриша горт пытш-
кын ноксь\. Пусь\м б\рын пуксис ботан кыны. Тув-



318

совлань катовтч\м лунъясыс водзджык нин югд\-
ны. Бит\г нин кыис, кор Сандраыс пачч\р вывсьыс
лэччис. Бура дыр кышасис, коскыс ёнт\ да. Быд-
торйыс ж\ сылы сюрл= ол\мас. Кынмал\мыс медся
нин ёна.

Сёйышт\м б\рын Гриша босьтчис порсь воль\с пырт-
лыны. /ль\ксан удж вылас тапсь\д=с. Гоз-м\д кывй\н
батьс\ да мамс\ д\садитышт\м б\рын. Мыйсяма морт
быдмис, век прек\ шуны видз\дч\. Миш Сандрал\н
тш\тш могъяс в\л=ны. Сикт\ пет=с.

Порсь воль\с пыртл\м б\рын /н\прей Гриш бара
пуксис ботан кыны. Друг бытть\ кодк\ тш\кт=с \шинь\
кыйкнитлыны. Видз\д\ да, воча керкасьыс Петя пиыс
пет\, кытч\к\ м\д\дч\ма. /н\прей Гриш шыбит=с
р\жс\ да уськ\дчис \тп\л\с\н посводз\, сэсся кильч\
выл\.

— Петя! Петя!— гор\д=с с=й\.— Кежав миян\!
— Мыйла?— сувтовкерис зон.
— Пырав здук кежл\. Пырав.
М\дыс кежис налань. /н\прей Гриш эз кут вич-

чысьны кильч\ выл\дз кай\мс\ да водзджык пырис
керкаас. С\мын посводзас юрас довгис, мыйла н\ с=й\
пис\ горт\дзыс корис. П\сьйывсьыд ставыс друг\н лои.
Эз та йылысь весиг думыштлы. «Со \д ол\мыс. Ассьым
пи\с нин эг кут лысьтны горт\ чук\стлыны,— м\впал=с
/н\прей Гриш.— С\мын кор \тнаным паныдасьлам,
сэки стр\ка кост сюрл\ варовитыштны. Мед эськ\
г\тыр оз ж\ кывлы пырал\м йывсьыс. Бара кутас пу\
увлань юр\н кавшасьны. Сё мокасьт ол\м!»

— Мый н\, бать\, лоис?— пыригмозыс юал=с Петя.
Сувт=с \дз\с дор\.

— Мый н\ Визяб\жса ямщик моз таг\с дорас
сувт=н?— з=лис шмонитыштны Гриша, а ачыс люб\-
пырысь видз\дл=с пи вылас. Ёна нюжал\ма карса сёян
вылад.— Кывл=, мый тэ техникум\ нырчч\мыд?

— Ачым тэныд дасысь нин висьтавл= да.
— Но-о,— бытть\ шензьышт=с батьыс.— Эн на к\

буди-а. Воськовт, воськовт.
— Висьтавл=,— гоз-м\д воськов в\ч\м б\рын шуис

Петя.— Горт олан?
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— Сандра ть\ткаыд сикт\ мыйлак\ пет=с, а /ль\ксан-
ыд уджал\ дай. Вел\дчан, с=дзк\, молодеч.

— Но ме муна, с=дзк\,— б\рлань сетчис зон.
— Энлы, пукышт,— кут=с ки\дыс /н\прей Гриш.—

/д мый дыра нин эг аддзысьл\й. Гаж\й ок ёна быри.
— Менам тш\тш... Муна, с=дзк\,— бара ассьыс

д\жнал=с Петя.
— Мый тэ: муна да муна. Лок, пукыштам мек\д,—

мырдысь\н сор\н пуксь\д=с пис\ ас дорас лабич выл\
/н\прей Гриш.— Но, висьтав, кыдзи карас ол\мыс,
вел\дч\мыс? Молодеч! Вел\дчы, сямыд к\ эм. Меным
тай эз удайтчы да со висьмыт\дз лоис кын пу йирны-а.
Кор н\ б\рс\ мунан?

— Аски к\съя,— з=лис кып\дчыны Петя.— Лун-
м\д кежл\ пр\стмыл=. Горт\ со мам\с видлыны вол=.

— Мамт\ видлыны век кол\. Сь\м кузяыд н\ кыдзи
олан? Мамыдл\н удждон выл\, к\нк\, ёна он вермы
паськ\дчыны?

— Меным тырм\. Сёян вылад.
— Пасьтасьны \д кол\ и,— чеччис /н\прей Гриш.—

Бур, мый пырин. Ме со тэныд сь\мтор ч\жышт= ж\.
С=й\ воськовт=с стенын \шалысь карточкаяслань,

кис\ сюйл=с п\в сай\ да кыскис гартышт\м кабала.
Разис с=й\с да долыдапырысь мыччис Петялы сь\мс\.

— Абу эськ\ торъя уна да, но мый эм. С=дз \д?
— С=дзи. Но ОЗ ков меным. Ме ачым наж\вита.

Вагон ректыны со ёртъяск\д ветлывлам. Оз ков.
— Мыйла оз ков?— долыда вашмун=с батьыс.—

Ковмылас на. Муст\ оз зырт. Вагон рект\м дорсьыд
бурджык вел\дчы.

— Нин\м, ён нин. Верма ящик да меш\кт\ петк\д-
лыны. Ог торъя мудз и.

— На босьт, мися,— /н\прей Гриш мырд\н сор\н
сюйис сь\мс\ Петялы зептас.— Этша эськ\ да, но да
м\дысь кежл\ унджык ч\жа. Регыд ва воссяс. Чери
кыйны кута. Кол\к\, т\няыс кутш\м сь\кыд ло\. Со
тэныд и сь\м.

Петя тай эз ж\ б\р кыскы зепсьыс сь\мс\-а. Но
кывнас век на пыксис:

— Оз ков, бать\. Мам\ мыйтак\ м\д\дыштавл\. Сэс-
ся стипендия на сетыштл\ны и.
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— Эн шогсьы, пока ме ловъя, мыйсюр\над отсыш-
та,— топ\дышт=с пис\ /н\прей Гриш.— Регыд ва вос-
сяс. Чери м\да кыйны. Волы сэки гортад. Сола чери
лэчч\дан. Свеж\йс\ тш\тш и. Век нин сёянтор. Тшыг
кын\м\н эн ов.

— Но, ме муна сэсся,— бара \дз\слань воськовт=с
Петя.

/н\прей Гриш бара мырдысь\н пуксь\д=с пис\.
Орчч\н лабич выл\ ачыс сатшкысис. Сь\л\мыслы в\л=
люб\, мый казял=с пиыслысь пет\мс\ да со корис, сь\м
на вермис сетыштны и.

— Кытч\ тэрмасян? Пукышт. Эн на висьтав, кыдзи
олан да?

— Мый висьтавныс\?— нурбыльт=с пиыс.— Ола,
вел\дча.

— Вел\дчы, пиук, бура вел\дчы. Мамт\ эн ж\
вун\д. Тэнад с=й\ медся на шань.

— Ог, бать\, ог вун\д,— чеччис Петя, а /н\прей
Гриш \н= эз нин кут с=й\с коль\дны.— Муна ме.

— Мунысь морт\с кутны сь\кыд,— мыйлак\ тай\с
с\мын шуышт=с жугыльмышт\м батьыс.— Ок эськ\,
пукалышт=н на к\ мек\д. Варовитышт=н...

Посводзын кут=сны кывны кок шыяс. /дз\с воссис
да пырис /ль\ксан. Та каднад пажнайтны с=й\ оз во-
лывлы, а со, р\кыд выл\, бурак\, кутш\мк\ мог су\-
ма. С=й\ пырис, ск\рысь кодзнитл=с синнас батьс\ да
Петя\с.

— Тай\ н\ кытысь татч\ усис?— ск\рысь моз с\мын
и юал=с.

Петя к\сйис петны, но м\дыс воча сувт=с, эз лэдз.
Весиг \д зыр\дышт=с.

— Мен\ со батьыд чук\ст=с.
— Бать выл\ менам тай\ здукас претензия абу.

А со тэ д=н\ эм. Н\шта к\ \тчыд Оляыск\д синмась\мт\
аддза, ныр-вомт\ разя. Эн на вун\д менсьым чорыд ка-
быръяс\с. Эн к\, то т\дан, кутш\м пув ваыд тюр\бтас.

— Ме эськ\ ог да. С=й\ ачыс,— пол=гтыр нурбыльт=с
Петя да бара к\сйис петны.

/ль\ксан соск\дыс \н= кут=с.
— Дерт нин, ачыс. Колан тэ сылы ёна.
/н\прей Гриш эз сэсся вермы ч\ла видз\дны. Чеч-

чис, нетшышт=с /ль\ксанлысь кис\ Петя соскысь,
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ск\рысь видз\дл=с сы выл\. М\дыд эз бара дзеб синс\.
Кодзлал=сны най\ кутш\мк\ пытшк\сса ыджыд лёк-
лун\н. Код р\д\ бара мун\ма-а. Гриш абу татш\м,
Сандраыс тш\тш ж\ оз пузьыв.

— Но-но. Тырмас т=янлы,— вештышт=с жыр пытш-
лань с=й\ /ль\ксан\с.— Тэ ыджыдджык, веж\раджык
нин. /всьы.

— Но-но. Ассьыд курас-караст\ дорйыны уськ\д-
чин,— с\дз\д=с пинь пырыс /ль\ксан.— Дорйы, дорйы.
Гашк\, ёна п\рысьман да, сы орд\ на и овм\дчан.

— Эн с\р нин\м абус\.
Та кост= Петя уйкнит=с посводз\. /ль\ксан эз кут

в\т\дны. С\мын керка тырнас б\рсяньыс гор\д=с:
— Менам тэныд висьтал\ма! Мед сэсся ме д=н\ б\рас

некутш\м претензия эз в\в!
Батя-пиа ч\в ол=сны. Дузг\дчисны \та-м\д вылас,

/ль\ксан петал=с сарай\, мыйк\ вель дыр сэтысь кор-
сис. /н\прей Гриш пуксьыл=с ботан кыны, но эз вер-
мы. Р\жыс некыдзи синъясас эз веськав, киыс сыр-
мыны кут=с да. Мыйсяма морт быдмис пиыс? Бытть\
эз ж\ татш\м\н быдтыны-а. Пыр з=лисны бур\ вел\д-
ны, нин\м\н эз \тдортны. Ни мамыс, ни ачыс. А со
тай во-м\д сайын дзик вежсис. Зэв чорыд лои. Пыр
видз\д\ паныд сувтны, мыйк\ дойдана\с шуны.
Кол\к\, ич\тсяньыс нин татш\м\н в\л=, но эз сэк пет-
к\длы. Пол=с на нь\ръял\мысь. /н= со письт=с. Оз нин
пов. Он \д гачс\ п\рччы да нь\рй\н шляч\д. Бурлак
зонт\. Школа б\рас совхоз\ пырис, стр\итчыны. Вел\д-
чыны эськ\ Сандраыск\д ёна м\д\д=сны да, но эз сям-
мыны бертыштны. К\ть нин тракторист\ вел\дчис. Век
нин надейн\й удж. Эз и — ставыс. Мед эськ\ стр\ит-
час да. С\мын мед эз татш\м\н в\в-а.

/ль\ксан б\р пырис керка\. Гур кыскис пачысь
шыд чугун, ч\вт=с тасьт=\. Пукт=с с=й\с пызан пом\,
нянь ш\рал=с да азыма босьтчис изны-сёйны. Кыв оз
шу. /н\прей Гришл\н пытшк\сыс дзик\дз пузис. Пи\с
ж\ быдт=с! Со кыдзи дузъял\. Он к\ паныд нин\м шу,
то вельмас дзик\дз. Лючки та в\сна и торкис ч\в-л\ньс\
/н\прей Гриш:

— И абу яндзим тадзис\. Петя вылас, шуа, каттьысь-
ны. С=й\ \д тэ дорын челядь на.

21. А. Попов
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/ль\ксан ньылышт=с сёянс\, бугжыльтчыл=с син
еджыднас батьыс выл\.

— Мед, с=дзк\, челядьк\д и ворс\, а оз клуб\ юрс\
сюй,— шпыньмун=с мырдысь\н моз с=й\.

— Оляыск\д \д с=й\ \ти классын вел\дчыл=с. Мыйла
не синмасьны.

— Кыдз на \д синмасьны. Да и абу таын дел\ыс.
/ти кывй\н к\, менам к\ претензия чужис, то бур\н
он мын. И эн ёна тэ мен\ вел\д. Асьт\ т\д.

— Код р\д\ бара тэ мун\мыд-а?— ышловзис
/н\прей Гриш.

— Код р\д\? Абу, дерт, тэ р\д\. Мам р\д\ кыск\-
ма.

Чуж\м вылас с=дз эськ\ и эм да. Дзик мамыс кодь.
Гырысь черлыяса, топыд, в\сни паръяса вома. И ту-
шаыс к\ть латшк\с, но бур тэчаса. Мамыс тай турун
н\бт\ сэтш\м\с в\л= мыш вылас пуктас, мый кыски-
гас б\рсяньыс ачыс оз тыдав. С\мын тажъял\-кыск\,
шойччыт\г горт дор\дзыс ваяс. /н\прей Гриш н\бс\
муртса лэптыштны верм\, сэтш\м ыджыд.

— Гашк\, и сы р\д\ да,— ч\вт=с /н\прей Гриш.—
Сыл\н \д Миш\ вокыс, код= тай война вылад уси, по-
водн\й бурлак ж\ в\л=. Юсьылас да сиктса медся ск\р
понъясыс сыысь пос ул\ в\л= дзебсь\ны.

— Вот-вот, на р\д\ и мунсь\ма,— шыдс\ сёйны
помал=с /ль\ксан, вештышт=с няйт тасьт=с\ пызан
ш\р\. Идрал\м мода абу сыл\н. Со тадзи сёяс да ставс\
сэсся пызан ш\рас и коль\.— С=дзк\, налы тэ и вись-
тав ассьыд претензият\.

/н\прей Гриш эз кут водз\ каттьысьны. Оз к\сйы
г\г\рвоны пиыс нин\м да. Гашк\, г\г\рво\ да м\дар\
син\, грек\ шуал\, мед д\садитны. /н= с=й\с он нин
вел\д. Кр\вать пасьталаыс на кор мортыд т\р\ куй-
лыны, сэк кол\ вел\дны-а. Кор тай кузьтаыс нин оз
кут т\рны, быдмас да, этша нин мый\к\ вел\дан. Та
в\сна с\мын, мед не ч\в овны, /н\прей Гриш вежис
сёрнис\:

— Тэ тай талун мыйк\ водз? Пажнайтныс\, шуа,
воин?

— Б\ра-водза кежал=,— небзьышт\м г\л\с\н нин
шуис /ль\ксан. Сэсся чеччис да вель дыр кежл\ сатш-
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кыл=с видз\дласс\ батьыс выл\. Синмыс сыл\н ма-
мысл\н кодь ж\ муг\м, пыдын син к\тшасыс и. Но
видз\дласыс дзик м\д. Кутш\мк\ вывт= нин ёсь. Сатш-
кас, да он мын. Бытть\ пыр пырыс видз\дч\. /н\прей
Гриш весиг мыжа морт моз куткыртчышт=с \н=я видз\д-
лассьыс. /ль\ксан нин\м сэсся эз шу. Ч\ла пасьтасис
да пет=с. /н\прей Гриш вель дыр на пукал=с лабич
вылын. Сь\л\м вылас в\л= делив\. Сэсся чеччис, пырк-
нитчис, бытть\ шыбит=с ас вывсьыс пиыслысь видз\д-
ласс\. Пажнайтыштны эськ\ кад нин да. Но \тнас эз
кут. Оз, гашк\, Сандраыс дыр ветлы. Локтас, да \тла-
ын нин нуръясясны.

«Мыйла и вол=с татш\м водзс\ /ль\ксаныс?— са-
масис да некыдз эз мын сыл\н юрысь тай\ м\впыс.—
Петяыслысь пыр\мс\, кол\к\, кысяньк\ казял=с.
Мамыслы к\ удтас? Оз эськ\ пинясьны кут да, но
дузг\дчыны дузг\дчас. Ас пиас новл\длыны кутас. За-
бедн\, дерт, сылы ло\».

/н\прей Гришлы бара талун некутш\м удж киас
эз пыр. С=дзи пр\ста ол=гмоз и ковмис лотны кадс\.
Г\тыр локт\дзыс. /шинь дорын весь пукал\м\н. Г\тыр
пыддиыс пырис мыйлак\ Сава Сандра. Восьт=с \дз\сс\
да юал=с:

— /тнад гортад?
— /тнам,— весиг лабичас жмитчис да \два пы-

чикт=с /н\прей Гриш.
— Ме эськ\ Сандраыдлысь асывнас мун\мс\

аддзыл= ж\ да. Сэсся, видз\да да, Петя пырал=с. Тэ
тай мыйлак\ \тп\л\снад с=й\с чук\ст=н. Сэсся /ль\кса-
ныд вол=с.

— /шинь дорад али мый лунтыр пукал=н?
— К\сйим талун турунла ветлыны. Но тракторыс

жугал=с. Б\р косны ковмис. Со и лэдзисны гортын
лунйыны. /шинь дорас с=дз, шойччыштны пуксьыл=.
М\слы турун пыртышт\м б\рын.

Сава Сандра недыр сулышт=с на \дз\с дорын. А сэсся
мыйк\ кут=с корсьны плюш пальто зепсьыс. Сэсся
кыскис сэтысь сь\м да кис\ чург\д\м\н и матыстчис
Гришлань.

— Петя\с топ\дл=, мыйла тэ корл=н с=й\с, да вись-
тасис, мый сь\м сет\мыд. На, б\р босьт. Оз ков. Ачым
на уджала.
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— Мыйла оз ков?— /н\прей Гриш весиг чеччис.—
Оз \д сёйны кор, мед олас. Сет Петяыдлы.

— Оз ков и ставыс.
— Мыйла?
Сава Сандра ч\в олышт=с. Сэсся нурбыльт=с:
— Ог к\сйы, мед тэныд таысь сюри. Сандраыд вид-

чыны кутас, он к\ дзоньнас кут удждонт\ сетны.
/н\прей Гриш талун первойысь на нюмд=с. Й\й\сь

ж\ бабаяс. Бытть\ оз вермыны мужикъясыд сь\мт\
коль\дыштны аслыныс, бытть\ к\съясны к\. А Сава
Сандралы шуис:

— Оз увгы. Мый видчис, видчис нин. Ме нёль удж-
донысь неуна\н коль\дышт=. Неуна юышта в\л=, а
локта да висьтала сылы, мый уна сь\м видзи. Видас
в\л= семдыт\дзыс. Меным веськодь. Дзебас\ дзумга
коль\д\м могысь. Петялы выл\.

— Мук\ддырйиыс ёна ж\ жаль тэ меным, Гриша.
Мыйта ук\райт\мс\ ковмыл=с кывзыны быд\нсянь.
Сандрасяньыд медся нин уна. Помнитан, кыдзи Петя-
лы \тчыд ич\т дырйиыс на кампет кулёк сетл=н. Ка-
зял=с Сандраыд да ёна и вид=с тэн\. Миян\дз кыл\
в\л=. К\сйи эськ\ петны да чуж\мас шыбитны кулёкс\.
Да тэ жаль лоин.

— Нин\м. Вид\мыд нин\м,— вешт=с сь\м тыра кис\
Сава Сандралысь Гриша.— А тай\с тэ босьт, мед Петя
мыйк\ нь\бас. Том й\зыдлы \д пасьтасьны кол\.

Сава Сандра мырдысь\н петитчыны кут=с:
— Ог, Гриша, ог.
/н\прей Гриш небыдика топ\д=с сылысь кис\ да эз

лэдз сетны сь\мс\. Тадзи вель дыр паныд\н сулал=с-
ны. Видз\дласъяснас паныдасьны пол=сны. Бытть\
кыкнанныс т\д=сны, мый паныдасясны да письтас
кытк\, ырз\м\н б\рддзасны кыкнанныс. Сь\л\мъясыс
\н= эськ\ гусь\н кыкнаннысл\н б\рд=сны нин да.

С\танаыс т\д\, кодакост= удит\ма кайны кильч\\д
Миш Сандра. Гын сап\гнад шыыд эз кыв. Посводз\д
восьлал\мс\ эз ж\ кывны дай. /дз\с тай кыдз воссис,
пырис Миш Сандра. /два сл\ймис Сава Сандра, код=
мышк\н в\л= \дз\слань сулал\, нетшыштны Гриша
кабырысь сь\м тыра кис\. Г\тырыс вель дыр шем\с
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сулал=с восьт\м \дз\с дорын. Гриша г\рд\д=с, абу на
вун\ма тай\ добраыс. Сава Сандра, м\дар\, кельд\-
дышт=с дай. Друг\н су\мсьыс. Тадзи воча сулал\м-
сьыс.

— Со \д. Гортсьыд он на удит петны, а тан= г\сьтъяс
нин,— медб\рын аддзис ж\ шуанторс\ Миш Сандра.—
Сёрнитч\ма\сь бытть\.

/н\прей Гриш мыйлак\ крута берг\дчис да \дй\
вешйис \шинь дор\, ывла\ видз\д\м\н босьтчис
дорйысьны:

— Совла тай локт=с. Сандра, миян н\ сов дозйыс
к\н=?

Миш Сандра воськовт=с г\стя дорт= да кут=с
п\рччысьны:

— Но-о, сов дозт\ нин эз кут т\дны, к\н= сулал\.
С=й\ берг\дчис паськ\м тувъяслань да мыйлак\ вель

дыр кут=с п\рччыны пальтос\. /н\прей Гриш тыр
синм\н видз\д=с Сава Сандра выл\. Синнас кевмысис,
медым с=й\ эз босьт да пышйы.

— Час, сетыштны ло\,— воськовт=с залавкалань
Гриша.— /нтай дзик\дз вун=, кытч\ асывнас пуктыл=.
Дум выл\ с\мын \н= уси.

С=й\ кыскис сов туис, дзаж косял=с газеттор да
дз\ран ки\н кисьт=с сы выл\. Лёк ног\н моз гартышт=с
да мыччис Сава Сандралы.

— Тырмас?
— Тырмас, тырмас. Атть\ зэв ыджыда. А то дзик

совт\м кольсь\ма. Дарьяяс\ кежал= да некод гортас
абу. Мун\ма\сь кытч\к\,— сизьд=с-дорйысис суседка-
ыс. Гриш радиыс ставс\ ж\ эськ\ тай\с в\чис да. Мед
зык эз лыб. А Миш Сандра пыр на сулал=с б\р\н, век
на \ш\д=с пальтос\. Сава Сандра тэрмасьт\г восьт=с
\дз\сс\ да пет=с.

Г\тырыс с\мын та б\рын п\рччис шоныд чышъянс\,
ветл=с пачводз дор\, мыйк\ клён\дчышт=с. /н\прей
Гриш шем\с пукал=с. Эз т\д, мый в\чны да шуны,
бытть\ томдырсяыс моз суисны с=й\с кутчысьл=г\н.

— Тэ н\ пажнайт=н нин?— пачысь шыд чугун
кыск\м б\рын г\л\с сет=с Миш Сандра.

— Эг на. Тэн\ виччыси.
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— Шыдыс татш\ма пактал\ма али мый? Чугуныс
джынъя да.

— /ль\ксан вол=с да с=й\ нуръясис.
Миш Сандра ч\вт=с тасьт=\ руалысь шыд, вайис

пызан выл\. В\сньыдик пурт\н ш\рал=с нянь, г\б\ч
вылысь г\рд лук лэчч\д=с да кышсьыс весал=с.

— Пуксьы, сёй,— й\ткышт=с вер\сланьыс паньс\,
сэсся ч\в олышт\м б\рын век ж\ чеп\льт=с кывъяс-
нас.— Эг п\ сёй, шуан, мен\ виччысин? Виччысян тай
ёна, видз\да да, Сава Сандрак\д.

— Дугды вай,— пань\ кутчысис /н\прей Гриш.
— Дугда, дерт,— ырснит\м\н паньышт=с Сандра.

П\сь шыдыс, бурак\, сот=с вом пытшк\сс\ да ск\рысь
летйышт=с юрнас.— Й\й туй\ мен\ видзанныд. Бытть\
эска, мый сыл\н гортас чеп\ль сов сэсся абу коль\ма.
Миян\дз быть\н кол\ локны.

/н\прей Гриш век кос паня пукал=с, эз на дзумгыв
с=й\с шыд тасьт=\. С=дзи и б\р пукт=с пызан пом\ да
вешйис лабич кузя исковтышт\м\н м\д \шинь дор\дз.
Сэсянь нин дорйысьны кутчысис. /н= с=й\ дорйис эз
с\мын асьс\, но и Сава Сандра\с медсяс\. Мед сы выл\
бара оз нин г\тырыс нин\м абусьыс усьлась.

— Гашк\, и эз в\в мортысл\н да. Оз вермы али
мый татш\мторйыс лоны? Вот бырас и ставыс. Солыд,
мися. Миян тай мыйсюр\ дзик\дз бырлывл\ ж\ да.
Он и т\длы.

— Сов эз на бырлыв. Ме тай ас нэм\н ог помнит-а,—
бротк\дчис водз\ г\тырыс, а сэсся ярск\ба содт=с:—
Но и мый, бырис к\ сыл\н солыс. Сэсся буретш миян\
кол\ локны. Сиктыс тай вель паськыд.

— Китыр сов в\сна эн вай сэсся вомт\ косявт\дз
горзы!— ск\рмис /н\прей Гриш, век тай к\ть
дорйысь, век дорын колян. Он к\ ачыд паныд гор\д-
лы, то кокалас дзик\дз талун Сандраыс.

М\дыс тай\ г\л\с лэптышт\мсьыс эз \всьы, а м\дар\
на. Кыдз тай шыбит=с паньс\ шыд тасьт=\. Пызанд\-
раыс ойд=с.

— Солыд абу жаль! К\ть дзоньнас, туиснас сет! Но
оз ков мен\ й\й туй\ видзны!

— Код= н\ тэн\ й\й туй\ видз\? Див\ тай! Сэсся
мед некод нин миян\ эз пырав.
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Миш Сандра эз кут лэптыны шыд тасьт=ысь паньс\.
Босьт=с пызан веть\к да чышкис д\рас\. Нуис тасьт=с\
да бузнит=с шыдс\ порсь ведра\.

— Мый сылы, Сандраыслы, татысь корсьныс\?
Дзик нин\м. Ме тай сы дор\ кок пом\н эг на тувччыв.
Керка пытшк\сыс кутш\м, ог т\д.

Г\тырыс босьтчис пасьтавны идрасян паськ\м, пач-
ч\рысь лэчч\д=с д\маса гын сап\г, сюйис кокас.
Ск\рвывсьыд весиг тэрыбмис. Кок юкал\мыс оз кыв
нин. Чужйыштч\м\н воськовт\. Шков п\длал=с
\дз\сс\, пет=с сарай\, кутш\мк\ удж аслыс корсьны.

/н\прей Гриш \тнас бара горт ш\р\ коли. Аслас
думъяс\н. Пель\сын дэль\дчигмоз куйл=с пан\м ботаныс.
Эштылас оз корк\ с=й\с кы\мыс татш\м ол\мнад-а?
Весьш\р\ пукавны версть\ мужик гортын он кут. Кол\
ж\ кутш\мк\ удж корсьны, мед пытшсьыд став лё-
кыс разалас. С=й\ босьтчис кеслыны нянь ш\ралан да
картупель весалан пуртъясс\. Сэсся уськ\дчис нырны
порсьлы выл\ пу\м картупель. Тадзи мат\ кык час
аслыс удж корсял=с. С\мын ботанас эз кутчысьлы.
Т\д=с, мый оз артмы кы\мыс татш\м юрнад. Миш
Сандра век на ж\ ывла вылын. Код т\дас, мый в\ч\.
Оз тай пыр-а. Лёкс\ ж\ уджнас к\нк\ раз\д\. Медб\-
рын пырис ж\. Г\рд\дышт\ма уджсьыс, чышъян вы-
лас турун с=яс \шй\ма\сь. Л\ньышт\ма весиг мортыд.
Дерт, ассьыс думъяс ж\ уджал=гмозыс каттис. К\сйис
г\г\рвоны, мыйла тадзи гартч\ма нал\н ол\мыс. Код=
таысь мыжаыс? Кыдзи разьны джагг\р\дс\? Он \д тай
босьт да Сава Сандрас\ ви. А ловъя к\ с=й\, то тадзи
пыр и лоас. Быть терпит. Нывбаба асьс\ тай\н и
так\д=с. Ковмас нин тадзи овны. С\мын мед водз\ не
паськ\дны сь\л\м дойс\ да майшась\мс\. Мый к\ть и
Сава Сандраыс вол=с? Мед эз к\ совла. Мыйла в\л=
тадзис\ сылы д\змыныс\? /д нэм суседъяс, кыдзи н\
дзик волыт\гыс. Мед к\ ачыс эз на петавлы сы орд\.
Тадзи так\д=с асьс\, и кутш\мак\ кокнь\дышт=с. Но
ачыс первой\н вер\сыск\д сёрни эз ж\ пан дай.
/н\прей Гриш видз\длас г\тыр вылас, мыйк\ гусь\н-
моз ышловзяс. К\сйылас мыйк\ шуны, но кывс\, ты-
дал\, оз аддзы. Вомс\ эськ\ весиг восьтылас, но винь-
дас кывнас ли мый — тяпк\дчан коль\. Тадзи п\шти
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час джын коли. Медб\рын вер\сыс пуксис Сандрак\д
орчч\н, весиг сывйыштны босьтчис пельпом\дыс весь-
кыд кинас.

— Эн дур,— эз ск\рысь вешты кис\ г\тырыс.
— Ог ж\ дур,— збоймышт=с небыд шу\мсьыс

/н\прей Гриш да бара кут=с кис\.— Сандра, вай дуг-
ды веж\гтыныт\. Кыкнанным со нитшсявны нин
кут=м. /д кымын во нин колис.

— С=дз эськ\ да,— шем\с г\л\с\н вочавидзис м\дыс.
— С=дзи, дерт. Мый лоис сэкнад, ло\ма. Он \д тай

сэсся берг\д.
— Сь\л\м\й сэтш\м да,— весиг жмитчыштны

видл=с вер\с дорас Сандра.— Веж\р\й эськ\ ставс\
г\г\рво\, а со сь\л\м\й некыдзи оз.

/дз\с дзурк воссис. Пырис /ль\ксаныс. Т\длыт\г
ж\ \н= кай\ма кильч\ вывт=ыс. Либ\ вывт= нин в\л=
в\й\ма\сь гозъя асланыс майшась\м\ да эз кывлыны.
Посводз джоджыс нал\н топыд ж\, кыз плакаясысь
Гриша ачыс в\чл=с. Оз весиг дзуртышт. /ль\ксан вашъял=с.
Кыдзк\ эз торъя бура. Бытть\ ск\рм\м в\в шпыньму-
н\ма.

— Т=янлысь кутчысьл\мныт\ ме нэм эг аддзыв. Ду-
майт=, мый он и куж\й. А со буретш суи, мися, кок
мыйлак\ ачыс горт\ ну\.

Мамыс чеп\сй\м\н чеччис, весиг г\рд\д=с. Батьыс
зумыштчис, сь\л\мс\ парскис. Аслас быдтасыс эськ\
да. Быдтор сылысь нин\мла казявны. М\дар\ на, ас-
лад пиыдл\н г\г\рбок лючки-ладн\ батьыдлы. Но Гри-
ша б\ръя кадас ёнджыка кут=с казявны /ль\ксаныс-
лысь кутш\мк\ пытшк\сса лёклун, к\дзыдлун. Тай\
ёна майш\дл=с с=й\с. Весиг сь\л\мыс кыл=с кутш\мк\
шог буретш писяньыс. Но веж\рнас эз на куж \н=
г\г\рвоны, мый вермас в\чны лёкс\ гозъялы асланыс
пиыс, п\рысьладор вердысьыс.

— Ми с=дз варовит=м,— пачысь шыд чугун кыс-
кигмоз мыйлак\ босьтчис дорйысьны мамыс.— Сёян
к\, ч\вта шыдс\? Пачыс абу на к\дзал\ма, п\сь
сёяныс.

— Ч\вт, кын\м гуръял\,— пызан сай\ пуксис
/ль\ксан да водз\ кыв песны кут=с.— Тэ, мам, дзик
том ныв моз \зйин.
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— В\вл= корк\ и том\н. Эг татш\м\н чуж,— сёян
вайигмоз шуис Миш Сандра.

— А выныд, мам, тэнад коль\ма на,— бытть\ пы-
чикт\м\н сер\кт=с /ль\ксан.— Талун кодк\д ог па-
ныдась, с=й\ и висьтал\, кыдзи тэ Сава Сандра\с кар-
нан\н куделит\мыд.

— Код= висьтал=с?— зумыша пуксис лабич\ мамыс.
— Ставыс нин, мися, т\д\ны. Татш\мторйыд тай

\дй\ паськал\.
— Тэ ом\льджыка кывзы дай. Й\зыслысь, шуа,—

г\л\с сет=с и /н\прей Гриш. Аслыс бара лои делив\.
Кыдзи сэсся й\з д=нас петан? Кутасны кыв песны. Син
саяд шпыннявны. И \д ставсьыс ачыс мыжаыс. Эз к\
с=й\ том дырйиыс дурлы, то й\з серам туй\ эз \н= воны.

— Кыдз н\, бать, он кывзы. Меным \д зэв люб\,
кор кыла, кыдзи бать в\сна кык нывбаба нэм ч\жыс
пурсь\ны. Некыдз тэн\ юкны оз вермыны. Меным к\
эськ\ тэ моз во-м\д олыштны. Дивъя тадзит\. А ме-
ным со \тиыс некыдзи оз чукты. Кытысь нин кык
бабас\ аддзыны да.

Миш Сандра ск\рысь видз\дл=с пи вылас. М\дыс
весиг й\жгыльтчыл=с первойс\ таысь. Мамсьыс с=й\
бать дорсьыс ёнджыка мыйлак\ пол=с. Гашк\, эз пол\м
тай\ в\в, а мыйк\ м\дтор.

— Ланьт, /ль\ксан! Тэныд миян\дз мед некутш\м
дел\ эз в\в. Аддзысь\ма кыв песысь.

— Кодлы н\ дел\ыс, абу к\ меным,— б\р збой-
мышт=с шыд панялысь пиыс.— Молодеч, мам, и водз\
карнаннад косясь. Эн сетчы. Он ж\ кут татш\м му-
жик\с кутш\мк\ Сава Сандралы сетны. Да \д, бать\?
Тэ кодьс\ сэсся кытысь аддзан.

/н= нин /н\прей Гриш дзик\дз пузис. Друг\н
письт=с став чук\рм\м лёкыс.

— Тупкы вомт\, сё мокасьт! Зырым бедь на мамт\
ук\райтны! Ассьыд ол\мт\ первой бур ног\н олышт, а
сэсся и й\зс\ вел\дны кутчысь!

— Со, со,— дэль\дчыны лёкысла босьтчис пиыс.—
Видз\длы, мам, кутш\м батьным. Й\рш кодь. Татш\м
удал зон в\снаыд н\ кыдзи он пурсьы. Видз\длы,
кутш\м.
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— Дугды, кол\к\, /ль\ксан!— юрас кутчысис Миш
Сандра.— Эн грек\ в\йт миян\с.

/н\прей Гриш казял=с г\тырыслысь татш\м май-
шась\мс\. Этшс\ вошт=с. Лёкысь нетшышт=с /ль\ксан
кисьыс паньс\, босьт=с пельпом\дыс да кыдз тай трак-
нит=с. М\дыс оз т\д, мый и в\чны. Ки лэптыны \д
бать выл\ он кут. /н\прей Гриш нетшышт=с пис\ ла-
бичысь.

— Весась син водзысь. Пет да ырк\дчышт. Сё мо-
касьт! Видз\д, мамт\ мый вый\дз вай\д=н!

— Эг ме, а тэ,— юрас шапка пукт=гмоз с\дз\д=с
пиыс.— Тэ ставсьыс мыжа! Тэ! Тэ в\сна и ме \н=
татш\м! Ол\мным\с ставнымлысь гудырт=н!

— Тэт\г т\да!
/ль\ксан пет=с, но регыд мысти б\р юрс\ сюйл=с

керка\.
— Нин\м! Вынт\ \н= позь\ на петк\длыны. Воас и

менам кад! Ставсьыс водз\с мынта! Кылан?! Дзик став-
сьыс! Водз\са дел\ пр\ст!

Гозъя шем\с пукалан колисны. /н\прей Гриш эз
т\д, кытч\ воштысьны. Мый в\чны? Сандраыс со
кельд\д=с дзик\дз. Аслас шуйга бокыс ёнтыны ж\ кут=с
и. Сё мокасьт, ол\м! Мый\н бара с=й\ помасяс-а?

*  *  *

А ол\м мун=с водз\, корсюр\ овл=с, мый и шлыв-
гис, крукасьл=с быдсяма п\л\с ло\мторъяс\. Но ту-
лыс б\рся век мыччысьл=с гож\м. С=й\с т\длыт\г
су\дл=с ар. Сы б\рся нырс\ сюйл=с т\в. Ставыс в\вл=,
мый шу\ма лоны ловъя ловъяслы. Ставыс ж\ в\л= и
й\з ол\мын. Чужъясигтыр, корсюр\ л\ня мун=с лун
б\рся лун, во б\рся во. Вежсис и сикт. Асфальт\н сы-
лысь туйс\ эжисны. Оз нин гож\мнас \шиньяс пыр
бус лок. Но таысь сиктса войтырл\н ол\мыс эз торъя
вежсьы. Кодсюр\ жалит=с на важ кадс\, кор буса туй-
яс в\л=ны. /н= п\ асфальтыс оз сэтш\ма синт\ гаж\д.
Сиктысл\н п\ аслысп\л\слуныс вош\. Сыл\н чуж\м-
баныс вежсис дзик\дз, карса нога лои. Но с\р\м тай\.
Эз ж\ налы эськ\ в\в окота арся кад\ джуджыд г\ле-
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ня сап\г\н туй ш\р\дыд келавны да. Асфальтнад бур-
джык на, дерт. А карса нога ол\мыс збыльысь нырс\
сюйис сикт\. Ог нин кут\й баитны сы йылысь, мый
м\с бакс\мыс асывъяснас оз кыв. Либ\ ж\ сиктса
уджалысь, служакъяс моз, лун ш\рын с\мын му-видз
вылад ноксьыны кут=с. Мортыс медсяс\ вежсис да
с=й\-а. Бурлань\ к\, мед нин, а \д лёклань\. П\рысь
войтырлы тай\ медся ёна синмад сатш\, сь\л\мт\
парск\.

Кызь во лэбышт=с б\р\. /н\прей Гриш гозъя
дзик\дз рушмисны. Керкаыс п\лыньтчыны босьтчыл=с
да /ль\ксаныск\д п\тшвас\ вежл=сны, бара во кызьт\
стоквидзас. А мортыдлысь п\тшват\ бара он веж! Во-
яст\ он сувт\д да киад чабырт\м\н кут. Мун\ны тай
най\, лэб\ны!

/ль\ксан важ\н нин г\трасис. Сикт ш\рлань\ кер-
ка кып\д=с. Сэн= \н= и семьяыск\д ол\. Петя тш\тш
ж\ техникум б\рас гортас уджавны локт=с. Вель дыр
мамыск\д ол=с. Нывъяс дор\ сиб\дчыны сямыс абу
в\л\ма. Вель дыр бурлачит=с. Первойс\ клуб\ на в\л=
рытйысьны довгылас, а сэсся дугд=с. Томджыкулов
п\рысьтыны, бурак\, кут=сны да. Кол\к\, с=дзи и пой-
гис г\тырт\г мамыск\д, но в\л\ма на шудыс. Ветл=с
\тчыд вел\дчыны, сямлунс\ содтыны да сюр\ма п\лыс.
Зэв ярск\б том нывбаба, синсьыс би пет\. С=й\, к\нк\,
и г\трал=с ас вылас. Татч\ ж\ локт=с. Стр\итчисны
ж\, мамсьыс, Сава Сандраысь, бокын ол\ны, быдтысь\-
ны. Сава Сандралы кага видзны сюрыштл= ж\. Пыр
тай в\л= моньыс ваяс ныла-пиас\ да п\чыслы й\ткыш-
тас. Ачыс оз и пырав, потш\с дор\дзыс челядьс\ с\мын
колль\дас. Абу, бурак\, вирныс л\сял\ма инькаа-мо-
нял\н.

Мый н\шта и лои сиктын? Перестройкал\н гыыс
татч\ эз торъя инмы. Кол\к\, гы йылыс инмышт=с
ж\. /ль\ксаныс асьс\ демократ\н нимт\-а. Ме п\ де-
мократ, став важс\ вуж вый\ныс берта. Дзик ж\ ыджыд
батьыс кодь. Сандрал\н айыс с=й\. Колхоз котыртл\-
ма корк\ сиктын. /н= на чунясь\ны. /ль\ксан кодь
демократъясыд. С\мын г\л\сыс. Кол\ и оз, быдла\
сюйсь\. /н\прей Гришлы тай воас ю\рыс сыл\н
кутш\мк\ й\йтал\м йылысь да кильч\ вылас к\ть оз
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петав, й\зсьыс яндзим. Миш Сандра эськ\ шуась\
ж\ пи вылас да. Тэ п\ кывнад печлась\м дорсьыд
бурджык м\с л\сь\д, а эн сельпо\с вид яй да й\в
абут\мысь. Сельпо предыс п\ \д абу м\с, мед тай\
сёянс\ сетны.

Мый сэсся и вежсис? П\лин\, К\сьта Кимт\ важ\н
нин сельс\ветса пред\ б\рйисны. Сэсся, буди, нин\м
к\ сэтш\мыс эз ло-а. Дерт, быд керка\ к\ пыравны,
то позь\ уна вежсь\м на лыддь\длыны. Но мый мо-
гысь? Мед ол\ны, кыдзи ол\ны. /н\прей Гриш тай
во-м\д нин некытч\ эз петав да век на ол\-а. С=дзс\,
эськ\, верм\дч\ на кокнас. Но сь\л\мыс слабитлывл\.
Во дас вит нин. Дзуртысь пуыд тай дыр сулал\, с=дзи
ж\ и /н\прей Гриш. Нёрпал\, но таладор югыд=нс\
эновтны оз на к\сйы. Миш Сандрак\д пачч\р вылын
пукал=г\н ёна на варовитл\ны, кыдзи кутас гуавны,
бытть\ г\тырыс к\ водзджык кул\. М\дыс таысь ок
ёна д\змылас. К\съя на п\ тэн\ гуал\м б\рын во-м\д
\тнам красуйтчыштны. Дзик\дз нин п\ мудзи тэысь,
став ол\м бонзь\д=н корк\ да. Оз, дерт, л\гысь шуав.
Висьмылас Гриш да, ок на тэрыба пельш\р дор\ пы-
риктылас.

Гож\м талун ывлаас нылал\. Шоныд да авъя. Кер-
ка пытшкас ыркыдджык да /н\прей Гриш гозъя сэн=
куткырвидз\ны. Гож\мт\, майбыр, кокни вуджны.
К\дзд\дас да шогыс унджык. Пес пыртлыны с\мын
нин сямныс гозъял\н. Потк\длыны оз нин вермыны.
Кыз бана черс\ юрсьыс выл\ лэптыштны эб\сыс абу-а.
Кытысь нин пинёв чуркаяс потк\дны. Слабог, /ль\ксан-
ыс век на песс\ в\чл=с т\вбыд кежл\. Таво тулыс со,
мыйлак\, эз вай. Ачыс эз ж\ висьтась, юавны эз ж\
кутны дай. Д\зм\д\мысь пол=сны. Зэв асныра да.
Гашк\, гож\мнас ваяс на. Пест\г бать-мамс\ оз коль.
А пес к\ эм, и т\вйыны на позь\. Мый сэсся п\рысь-
яслы и кол\.

Пукал\ны гозъя, кад лот\ны. Миш Сандра \шинь\д
кыйкъял\. Мунысь морт\с к\ аддзас, то саявт\дзыс
видз\дласнас колль\дас. Первой т\дмалас мунысьс\,
сэсся воськовъясс\ видз\д\, ки шенышт\мс\ тш\тш
и. Вошас керка сай\ мунысьыд, сы б\рся м\д нин
локт\. Ветлысьыд век эм. К\ть и гож\м.
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/н\прей Гриш пызан сай\ сатшкысь\ма. Кутш моз.
Видз\д\ газет лист выл\, \чкиась\ма да мыйк\ лыддь\
вомс\ в\р\д=гтырйи. Плешс\ к\рлас весигт\, мыйк\
оз кажитчы да. Сэсся сь\кыда ышловзис да пуксь\м
ч\в-л\ньс\ торкис гора г\л\снас. С=й\ сь\кыд пеля
лоис. И кут=с ыджыд г\л\с\н сёрнитны. Чайт\, мый
ставныс сы кодь\сь: он к\ г\л\ст\ кып\д, нин\м оз
кывны. Миш Сандра сюсь пеля на. Та в\сна друг гор\-
д\мсьыс весиг \шинь дорысь песовтчышт=с.

— Сандра! Мый н\ тай\ ол\мас в\чсь\!
— Кымынысь шул=, эн, мися, татш\ма горзы.

Й\йм\дан корк\ мен\.
— Мый, мися, ол\мас в\чсь\?!— ассьыс долис вер\-

сыс.— Лыддян газетт\ да ловг\ныд сувтл\.
— Сэсся некыт= оз?— видл=с шмонитны Миш Санд-

ра. М\дыс татш\м негораа шу\мт\ оз нин кыв. Вись-
тав к\ть быдтор, шмонит сы вылын. С\мын видз\дны
кутас да нюмъялан к\, то ачыс на вашъявны г\г\рво-
т\гыд босьтчас.

— Лыддян, мися, газетт\ да ловг\ныд сувтл\,—
ассьыс водз\ нырис Гриш.— Мый с\мын таладор пась-
кыд=нас оз в\чсьы! Со кодъяск\ \та-м\дс\ лыйл\ны.
Быдсяма п\л\с вись\мыс й\зыслы шашаритч\ма.
А озыръяс йывсьыс кыдз гиж\ны! Ошк\ны быд но-
гыс. Оз тай кулачит\мысь повны.

— Суседъяс п\встад мук\ддырйиыс быдторйыс
овл\-а. Уна й\з пиад, дерт, нин,— пысасис ж\ вер\-
сысл\н сёрни\ Миш Сандра.— Унаысь нин\м абусьыс
пинясь\ны.

/н\прей Гриш бара \чкиасис, мыйк\ корсис газет-
сьыс. Миш Сандра водз\ ассьыс уджс\ ну\д=с —
\шинь\д кыйкъял=с.

— Со код\ск\ кузь киась\мысь дзескыд=н\ й\р-
т\ма\сь!— бок\ газетс\ шлапкис-пукт=с /н\прей Гриш.

П\гиб п\рысьыдк\д. Висьтав к\ть эн. Бара лёкысь
гор\д\мсьыс корк\ Миш Сандра\с неморт\дз вай\дас.
Весь\п\ртас.

— Ме тай нэм ол= да ас пайысь нин\м юасьт\г эг
в\рзь\длы!— юрал=с керка пытшкын Гришл\н
г\л\сыс.— С=дзи и кол\ татш\мъясыдлы! Мед тюрма
пель\с с=сьтыштасны.
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/титор сёрнитышт\ма нин. Пока аддзан м\дтор йы-
лысь сёрнитан сюр\сс\, вель дыр кад коль\. Та дыра
\тлаын ол=г\н став йывсьыс нин лои варовит\ма. Гозъя
ч\в ол=сны. Вер\сыс быгал\м синнас видз\д=с джодж\,
бытть\ увъясс\ лыддис. Сандралы ывлаад видз\дны
дыш\д=с ж\, пачводз дор\ чушикт=с. Сэн= нал\н чай-
никыс. Луннас, гашк\, сёысь чуткыласны. П\сь ва
дуньг\ны да ол\ны. Ёна уна сёян жар дырйиыд оз пыр.
Кут\д вылас тяпк\дчыштасны асыв-рытс\, и тырмас.
Сь\кыд удж оз бертны, эб\с воштыт\гыд тай\ сёяныс
кокъясс\ к\ новл\дл\ и. Челядь моз ч\скыдтор эськ\
кый\д\ны.

— Сандра!— вошт=с, тыдал\, г\тырс\ /н\прей
Гриш.

— Мый н\ бара лоин?
— Кылан, Сандра, кымын к\пейка н\ водзт= в\л=

обрат литраыс сулал\? Он помнит?
— Обрат? Мый н\ обратыс друг дум вылад воис.

Выжыв ру нин кватлал\ али мый?
— Ачыд выжывыс,— \дй\ пузис Гриш.— С=дз, дум

выл\ воис. Сё мокасьт тай! Пыр \д и крукасяс.
— Мыйк\ тай друг юал=н-а. Кыл\м ни т\д\м! Важ

ногыс али бара-й выль ногыс?
— Выльнас, дерт.
— /н=т\ ог т\д. Ёна сод\м\н ставс\ висьтал\ны да,—

пачводз дорсянь сёрнит=с г\тырыс.
— /н=ят\ н\ ми петавт\гыс кытысь т\дам. Важ\нс\,

шуа, кор тай ми порсьыдлы нь\балам в\л=.
Миш Сандра ланьтышт=с, к\сйис, тыдал\, т\д вы-

лас уськ\дны. Т\рытъяс\ ом\ля помнитан-а, кытысь
нин сэксяс\. Но век ж\ шуис:

— Куим к\пейка в\л= сэкнад сулал\.
/н= нин /н\прей Гриш ёнакодь думыштчис. С=й\

\д обратыдла ветлывл=с ж\. Мыйк\ катл\длыны юрс\
кут=с, тяпк\дчышт=с паръяснас да ю\рт=с:

— Мед эз куим к\пейка в\в! Нёль в\л= сэкинад!
Нёль! Кылан? Нёль! Кылан? Нёль к\пейка\н в\л= лит-
рас\ масл\заводысь нь\блам.

С=й\ долыдмис. Выжыв\н ыджд\дл\ г\тырыс, а со
тай помнит\ на, кымын к\пейка в\л= сулал\ обратыс.
С=дзк\, ёсь на веж\рыс сыл\н. Миш Сандра видз\дл=с
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сыл\н кыпыд чуж\м выл\. Весиг \д вираджык ло\ма
вер\сыс. Уна и кол\ мортыдлы. Но венны асьс\ оз на
лэдз. С=й\ \д бур юра на ж\. /дй\ тай вомал=с:

— Нёль дорысь \д донт\мджык ж\ в\л=. Куим
к\пейка сулал=с.

— Нёль в\л=,— збоймышт=с /н\прей Гриш да водз-
лань чург\д=с косьм\м мор\сс\, бытть\ дорйысьны
л\сь\дчис.

— Мед эз нёль,— нерсьыны босьтчис Сандра. Сылы
мый. С\мын на \н= кык тшай ст\кан гулькнит=с. Позь\
и тш\к\лдывайтыштны.— Куим в\л= да. Дзик тай,
Гриша, вошласьны м\д=н!

— Ачыд вошласян,— збоя на з=лис кып\дчыны
/н\прей Гриш, но эз нин \дй\с\ вермы. Кинас ковмис
отсыштны лабичсьыс пукалан=нс\ торй\дны.— Нэмс\
нёль к\пейка в\л=. Ог \д вермы чеччыныс\. А то
эськ\ нин\м абус\ т\дт\гыд шу\мсьыд пеляд шаша-
ритчыл= ж\ да.

Кузя\н с=й\ чеччис ж\, кокс\ кыскигтыр матыст-
чис г\тырыслань. М\дыс сылысь во\мс\ эз кут вич-
чысьны, т=рликт=с \дз\слань мат\джык. Дзик тай
Гришыс й\ймис. Он вермы \н= бур\дныс\. Но сы дор
сувтны эз ж\ к\сйы. /дз\с\д пет=г\н берг\дчыл=с да
эльтышт=с на весиг:

— Куим ж\, куим!
— Лысьтлы с\мын керка пом\ пырны, кывт\ ор\-

да!— тшай кисьт=гмоз горз=с /н\прей Гриш.
— Дзик\дз тай выжывмин,— юрс\ керка\ сюйл=с

Миш Сандра.
— Выжывман \д тэк\д. Он т\д да вензян,— к\сйис

матыстчыны \дз\слань, но м\дыс \дй\ п\длал=с.— Со
\д ёмаыд. Оз т\д, а ассьыс доль\.

С=й\ б\р локт=с пачводз дор\ да сь\л\мсяньыс босьт-
чис горш веськ\дны. Нин\м абусьыс ж\ эськ\ зыкс\
пан=с да. Но оз ж\ ков сэсся г\тырыслы век прек\
шуны. Бытть\ оз т\д, мыйта сулал\ в\л= обратыс.
Вензь\ сэн=.

/дз\с\ тотшк\дчисны.
— Пыр, эн дур сэн=!— гор\д=с \дз\слань видз\д\м\н

/н\прей Гриш.— Н\шта \д тотшк\дч\! Челядясь\
сэн=!
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/дз\с воссис да пырис некор прам\я волывлыт\м
г\сьт — К\сьта Ким. Б\рсяньыс видз\дчис Миш Сан-
дра. Неуна повзьышт\мкодь чуж\ма весигт\. /н\прей
Гриш сыркмунл=с ж\ пытшк\снас. Сельс\ветса юра-
лысь\с мыйлак\ мог су\ма на д=н\ локны. Некор оз
волывлы да. Эз \д, к\нк\, ол\м-выл\м йылысь юась-
ны лок. Кутш\мк\ м\д мог\н ж\ к\-а. А кутш\м\н?
Бур\н али лёк\н?

К\сьта Кимлы воясыд м\рчч\ма\сь ж\ нин. Абу
важ кодьыс коснь\д, ёнм\ма, г\гр\см\ма. Чуж\мыс
чукыр\н тыр, к\ть эськ\ тш\каыс вель шыльыд. Синс\
мыйк\ дзеб\. С=дзк\, абу бур мог\н кеж\ма на орд\.
К\сьта Ким пырис, эз пуксьы пызан дор\, а бок\джык.
Дженьыд соска д\р\ма, киас сумкатор йигр\дл\, то-
манъяса с=й\, код\с тай том й\з «дипломат\н» ыджд-
\дл\ны. Миш Сандра \дз\с дор\ коли. Пол\ пырныс\
век на Гришысь, либ\ ж\ К\сьта Кимл\н друг пыр\-
мыс повзь\д\ма. Гашк\, петал=с да с=й\ и чук\ст=с сель-
с\ветса предс\. Керка дорт=ыс мун\ в\л= да. Норасис,
к\нк\, мый вер\сыс дурм\ма. Тай\ м\впнас \н= з=лис
кутчысьны /н\прей Гриш. Мед эськ\ с=дзи ж\ в\л=.
С\мын мед м\д мог\н эз лок-а. Кыдзк\-мыйк\ дорйы-
сяс. Шуас, мый дурышт=сны. К\сьта Ким сюся видз\д=с
вежсьышт\м чуж\ма к\зяин выл\. Бурак\, эз т\д,
кыдзи босьтчыны сёрниас. Медб\рын, мырдысь\н моз
бытть\ нюммун\м\н, г\л\с сет=с:

— Мый н\ Гриш дядьыс ск\рал\?! Сандра ть\т со
лэчкысь мын\м сь\ла моз ж\ меным паныд пет=с и!

«С=дзк\, Сандраыс и чук\ст\ма. Пет\м б\рас казя-
л\ма да»,— вирдышт=с /н\прей Гриш юрын. А горас\
шуис:

— Шойччы-шонтысь, Ким Константинович. Ывла-
ыс эськ\ абу к\дзыд да. М\дар\, п\ж\. С=дзк\, шойч-
чы да ырк\дчы. А эс=й\ сё мокасьтл\н мед кокыс кер-
ка пытшкын эз в\в!

— Мый н\ лоинныд?!— т\д\, мый к\зяиныс ом\ля
кыл\ да гораа юал=с К\сьта Ким.

Сандра век ж\ пырис. Т\д\, мый г\сьт дырйи
вер\сыс \дй\ сайкалас. Но пуксис сельс\ветса юра-
лысь дор\ мат\джык. Сэсся сылы ж\ и босьтчис вись-
тасьны:
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— Эн дивит, Ким Константинович. Миянлы, п\рысь-
ясыдлы, с\мын тадзи, гашк\, и нэм помт\ каттьыны
ковмас. Луныд кузь. Ставс\ нин сёрнит\ма. Со тай
Гришалы юрас во\ма, мыйта ж\ литра обратыс водзт=
в\л= сулал\. Со и вен\ воим. Тэ н\ кутш\м мог\н пы-
рин?

/н\прей Гриш эз кыв г\тырыслысь негораа шуал\мс\.
Сюся ж\ эськ\ вом вылас видз\д=с, но эз ставс\ г\г\рво.
Норасис, буди, сы выл\ вель ёна. Он к\ дорйысь, асьт\
неуна дивитышт, то чирш\длас, кол\к\, Кимыд.
П\рысь\-нэм\ сельс\вет\ корас.

— П\рысь нин \д ме! Пузя нин\м абусьыс.
П\рысьл\н да челядьл\н п\ веж\рыс \ткодь! С\мын
\тиясыс вочас\н пыр сюсьмасны! А ми веж\рнаным
пыр чусмам!

С=й\ висьтал=гкост=ыс видз\длас то г\тыр вылас,
то К\сьта Ким выл\. Сандраыс мед эськ\ оз дурм\дчы
да н\шта нин\м абус\ содтав. Кимыс со кутш\м сюся
г\тырс\ кывз=с, а сыл\н сёрнит=гкост= син водзас жу-
гыльтчис. Мыйк\ муртал\. Гашк\, думайт\, кыдз
мыждыны с=й\с г\тыр вылас усьлась\мысь.

— С=дзи, /н\преевич, с=дзи!— с\гласа гогй\дл=с юр-
нас г\сьт.— Кыдз-мый тэ, Гриш дядь, олан-вылан?

Тай\ юал\мсьыс к\зяин\с йирм\г сывйышт=с.
Локт=с к\ Сандраысл\н чук\ст\м серти, то эз эськ\
тай\с юав. Сэсся и кабалас\ эз кыскы, медым кык-
нанныслысь висьтал\мс\ пасъявны. С=дзк\, дзик м\д
мог\н во\ма. Сандраыск\д надурн\ выл\ нин пышйи-
гас паныдась\ма. Та в\сна т=ралан г\л\с\н юал=с:

— Кутш\м мог нин миян\ суис?!
К\сьта Ким эз вочавидз. Пукт=с пидз\с вылас дип-

ломатс\ да восьт=с с=й\с. Кыскис кутш\мк\ кабала-
тор. Миш Сандра да /н\прей Гриш син лапнитт\г видз\-
д=сны бумага вылас.

— Мыйыськ\ эг мынтысь\й али мый?— юал=с
Сандра.

— Кутш\м гиж\д н\ тай\?!— т=ралан г\л\с\н \тьве-
дайтчис и к\зяин.— Мый нин сэтш\мыс лоис?!

— Лоис тай. Но первой висьтышт\й, кыдз олан-
ныд?

22. А. Попов
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— Ачыд тай аддзыл=н миянлысь ол\мс\. Зэв га-
жаа,— сельс\ветса пред дор\ мат\джык пуксис Миш
Сандра.

/н\прей Гриш тш\тш ж\ матыстчис:
— Мый н\ сэтч\ гиж\ма?! Ким\-\!
К\сьта Ким куснял=с кабалас\, но дипломатас б\р

зз дзумгы, киас кут=с.
— Та йылысь б\рынджык. Кыдз н\ Гриша дядьл\н

здоровьеыс?— юасис с=й\ к\зяйкалы кывм\н.
М\дыс жалит\мпырысь видз\дл=с вер\с вылас.
— Кутш\м нин дзоньвидзалун. Война вылас кын-

мыл\мыс тай м\рччис \н=. Письт=с. Кокыс ом\ля нин
новл\дл\. Сь\л\м бытшк\м выл\ тш\кыда норась\ дай.
Лекарство вылын и кутчысь\.

/н\прей Гриш г\г\рвоис п\лыслысь висьтась\мс\. Вом
сертиыс медсяс\. Та в\сна и сюйсис зэв \дй\ сёрни\:

— Эн ж\ сэтш\ма, сё мокасьт, ом\льт. Джоджс\
вуджны верма на. Асмогасьны ачым на ж\ петала и.

— Сы выл\ тай удачаыд и коли... — водз\ жали-
тышт=с вер\сс\ Миш Сандра.— Мый н\, Ким\, каба-
лаас гиж\ма? Кодк\ норасис миян выл\ али мый?

К\сьта Ким ышловзис, б\р веськ\дл=с куснявл\м
бумагас\. Бара ышловзис. Бурак\, абу нимкодь ю\р\н
пыр\ма п\рысь гозъя дор\. Но \д сэсся, локт=с к\, век
к\ть ышлолав. Быть ковмас висьтавныс\. С=й\ гозъя-
ысь синс\ дзеб\м\н кыкнанныслы кывм\н висьтал=с:

— Но, локт= да ог кут кыскыны. Висьтала мог\с.
/ль\ксаныд со сельс\вет\ шы\дч\м гиж\ма.

Миш Сандра первой видз\дл=с вер\с вылас. Сэсся
К\сьта Ким выл\ видз\дласс\ сатшкис. /н\прей Гриш
нем\ймис, \дй\кодь пуксис лабич\ да тш\тш ж\ босьт-
чис дзоргыны мог\н во\м г\сьт выл\.

— Мыйся шы\дч\м? Г\тырыск\д, чурки-буди\н,
оз в\л= лёка овны да,— кежышт=с весиг К\сьта Ким
дорысь п\ч. С=й\ некыдз эз г\г\рво, кутш\м шог ю\р\н
локт=с предыс. Мыйк\ ачыс прам\й ног\н оз ж\ вись-
тав-а. Горшас тальчч\м\н юасьны абу ж\ л\сьыд. Да
и полышт\. Юалан мырдысь\н да кыдз друг крапкас-
шуас /ль\ксанысл\н г\тырыск\д ол\м йылысь сэтш\м-
тор, мый пласьт усян. А К\сьта Ким со бара ч\в уси.
Бытть\ век на думайт\, артал\, висьтавны абу.
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— М\дтор кузя шы\дч\мыс. Но локт= к\ нин, мый
кытшлавныс\,— кабала выл\ бара видз\дл=с г\сьт да
в\ляысь шуис.— Кор\ со, мед Гриш дядь\с м\д\дас-
ны индом\.

— Мый?!— чеп\сйис Миш Сандра вомысь, а ачыс
зэв \дй\ видз\дл=с вер\с вылас. Матын с=й\ пукал\ да,
тыдал\, кывл\ма. Со тай еджд\д=с кыдзи. Весиг чеч-
чыны к\сйис, но б\р шлапкысис-пуксис.

Сандра чеччис, мыйк\ з=ля кут=с корсьны бытть\,
ветл\дл\ джодж ш\р\д. Сэсся ыджыд чуман тыр ле-
карство пачводз дорысь вайис. Вер\с вылас видз\д\,
думайт\, кутш\м\с удитны вомас сюйны сылы. Некод
кыв ни джын оз шу. Ч\в-л\ньс\ торкис К\сьта Ким:

— Кор\ со тай.
— Эз ж\ \д садь юра в\в!— б\ръя лачаас самасис

Миш Сандра.— Кабалас\ вайигас, мися, кок йылас
сулал\ на ж\ в\л=?

— Дзик садь,— ч\вт=с К\сьта Ким.— Ме первойс\
гажа юра\н ж\ чайт=, кор зургис кабалас\ да лыдди.
Видз\да да садь. С\мын синмыс к\дзыд. Бытть\ вины
код\ск\ видз\дч\.

— Вины и к\сй\ батьс\,— Миш Сандра ветл=с шкап
дор\, кыскис ассьыс лыддьысян \чкис\.— Ноко, вай-
лы, ас синм\н видз\дла.

С=й\ босьт=с гиж\дторс\, \чкис\ пысал=с. /н\прей
Гриш пукал=с в\рзьывт\г, бытть\ кынмис лабич вы-
лас. К\сьта Ким син п\внас видз\давл=с сы выл\, ме-
дым удитны кутны. Бытть\ джоджас к\ кутас п\рны.
Татш\м ю\рсьыд дзоньвидза мортыс пласьт усь\, а мый
нин п\рысь да висьысь йылысь сёрнитны. К\зяин ве-
сиг эз видз\д, кыдзи вель дыр лыддь\ г\тырыс каба-
лас\. Сылы бытть\ ставыс веськодь ло\ма. С\мын
ль\бйыс т=рал\ да син аканьыс бытть\ н\шта ёнджы-
ка быгал=с.

— Збыль тай!— шлапнит=с бекъясас Миш Сандра.
Кабалаыс мын=с кисьыс да эз и копыртчыв лэптыныс\.
С=й\с сэсся К\сьта Ким кып\д=с да киас йигр\длыны
кут=с.

— Ме эськ\ топ\дл= ж\ с=й\с да. Мый, мися, ду-
ран. А с=й\ ассьыс доль\: вайи п\ шы\дч\м, бать д=н\
претензия эм. М\д\д\й и ставыс.
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— Кор н\ м\д\дчыныс\?— друг г\л\с сет=с пыр на
\ти места\ дзоргысь /н\прей Гриш.

Юал=с с=й\ веськодьпырысь. Бытть\ мортыс нэмс\
нин виччысь\ма тай\ ю\рс\. Пыр пол\ма. А \н=, кор
во\ма кадыс, то ставыс друг\н веськодь ло\ма. Пол\мыс
сыл\ма.

— Тэ нин к\ть эн й\йтав,— матыстчис сы д=н\ Миш
Сандра, лекарство чуманс\ бара киняулас топ\д\м\н.—
Тэ нин к\ть эн й\йтав. Кытч\ м\д\дчан?

— Быть \д м\д\дчы. Пест\ со эз нин вай. Т\лыд
шабур кодь кузь,— кын г\л\с\н шуал=с /н\прей Гриш
да жугыля ч\втл=с видз\дласс\ г\тыр вылас. Сэсся
мыжа морт моз видз\дл=с К\сьта Ким выл\. Со п\ бара
маета вайи тэныд. Выль нок к\въял=. М\дыс сылысь
тай\ видз\дласс\ г\г\рвоис ас ногыс да гораа заводит=с
висьтавны \нтай юрас во\м м\впъясс\:

— Пест\ эськ\ сельс\вет отсалас в\чны. Челядь
потк\дласны. Ол\й, он кынм\й. Ковмас к\, и мук\д-
торй\н на отсалам. Й\зыс тш\тш и.

— Ломтыныс\ най\ ж\ кутасны?— юал=с нись\
пр\ста с=дз шуис к\зяин.

— Ме на \д верм\дча. Дась пест\ пырта на,— лов-
зьышт=с Миш Сандра. Весиг лекарство чуманс\ эновт=с,
пызан выл\ пукт=с.

/н\прей Гриш ск\рмис таысь. Весиг \д мортыдл\н
чукыръясыс шылялышт=сны. Збыльысь бытть\ нэм
ч\жыс тай\ здукс\ виччысь\ма да думнас дасьтысь\-
ма. Кос кабырнас тай кыдз з\тшнитас пызан п\вй\.
Сэн= сулалысь ст\канъяс нимкодя й\ктышт=сны, вор-
с\дчышт=сны зёль\дчигтыр.

— А яндзимт\ кытч\ саймовтан? Юрыд усь\. Ловъя
дырйи на к\ кутасны й\з отсавны. Ме, бурджык, ин-
домад и муна. Мед тай\с ас синм\н ог аддзыв. /н= ж\
пасьтася и м\д\дча. Ким, мый кол\ сь\рысь босьтны?

— Некытч\ он мун,— чорыда шуис К\сьта Ким да
ск\рысь ж\ шлапкис кис\ пидз\с вылас.— Кыдзи ме
т\да — абу сэтш\м законыс, медым ловъя челядь
дырйи код\ск\ индом\ нуисны. Абу. Оз босьтны
татш\мъяст\ сэтч\.

С=й\ весиг чеччис, воськовт=с стенлань, кытч\ в\л=
\ш\д\ма карточкаяс. Сэн= и Сандрал\н да Гришл\н
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бать-мамныс, асьныс том дырйиыс, к\зяиныс война
вояс\, /ль\ксан нак\д ич\т дырйиыс... Ким вель дыр
видз\д=с буретш ич\тдырся пи вылас, к\сйис г\г\рво-
ны.

— Со \д, ол=м, ол=м и кытч\дз воим,— гораа нюр-
гис Миш Сандра, код= эз т\д, кытч\ асьс\ инавны. То
лабич пом\ пуксьылас, то ул\с выл\, то лекарство чу-
манс\ топ\д\м\н джодж\д ветл\длыштас. /н\прей
Гриш пызан п\вс\ малал=с, бытть\ шыль\д=с мел=а.

— Мен\ н\ тш\тш ж\ ыстыны к\сй\?— с\мын \н=
юрас воис да юал=с Миш Сандра. Аслас ль\бйыс т=рав-
ны босьтчис. Син водзас весиг пачыс сь\д\дышт=с.

— Тэн\ оз. Ас д=н\ п\ мам\с босьта. Сы дор\ п\
менам некутш\м претензия абу,— вочавидзис К\сьта
Ким карточкаяс дорысь вешйигмоз.

/н\прей Гриш кып\дчис да чушикт=с К\сьта Ким
дор\. Босьт=с сы киысь кабалас\, корсис ассьыс \чкис\
да бура дыр ж\ лыддис. З=лис мыйк\ корсьны гиж\д-
сьыс. Асьс\ так\д\м могысь. Но, бурак\, нин\м эз
аддзы. Б\р сет=с кабалас\ Кимлы да чорыдм\м г\л\с\н
шуис, бытть\ керышт=с ассьыс б\ръя лачас\:

— Муна! Вай \дй\джык нин ну\й. Ыл\джык та-
сянь м\д\д\й. Мед эг кывлы ни эг аддзыв некод\с.
Ну\й й\з яндзимсьыс ыл\джык.

Миш Сандра \н= нин уськ\дчис К\сьта Ким выл\.
Бытть\ с=й\ мыжа тай\ ю\рсьыс:

— Мый сэсся тэ, эн вермы прам\я с=й\с видны ни?
/ль\ксанс\ шуа. Босьт=н мед да кабаланас и быд\н
шоша\дыс шыбит=н. Мед оз кыскась сэсся!

— Кутш\м н\шта вид\м кол\. Сельс\ветас \д эг ме
с\мын пукав. Нывбабаясыс ставныс в\л=ны,— босьт-
чис дорйысьны м\дыс.— Аддзыл=нныд к\, кыдзи най\
/ль\ксан вылад вувзьысьл=сны. Быдсяма ногыс шуа-
сисны. Меным весиг эз ло л\сьыд. Сельс\ветас татш\м
лёк кывъясыс нэмс\ эз юргывны.

/н\прей Гриш матыстчис лекарство чуман дор\.
Кыш\д р\м сертиыс нин т\д\, код= мыйысь. Эз кут
ёна лукйысьны. Аддзис, бурак\, да \дй\ шыбит=с во-
мас. Миш Сандра казял=с, мый сь\л\мсьыс лекарствос\
сюйис. Медся посни кизяс\. Кор нин ёна топ\длывл\,
с=й\с век ю\.
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— Сё мокасьт тай!— кр\вать выл\ пуксис Гриша.
— Эн сэтш\ма нерничайт. Быд й\йтал\мсьыс,— сы

дор\ матыстчис г\тырыс, но эз т\д, мый водз\с\ в\чны.
Друг к\ вер\сыслы вывт= сь\кыд ло\. С\мын так\д=с: —
Век на т\вйыл=м, да олам на и водз\.

— Й\з водзас н\ \н= кыдз петк\дчан? Кильч\ пом\
петны весиг он кут лысьтны,— юрл\с выл\ \ш\дчиг-
моз шуал=с /н\прей Гриш.

К\сьта Кимлы эськ\ важ\н нин мунны. Вайин ас-
сьыд шог ю\рт\ да и кывт б\р кантораад. Мед сэсся
асьныс кыдз кужасны г\р\дс\ разь\ны. Но оз ну ко-
кыс. Петан да мыйк\ к\ лоас. Сандра оз вермы отсав-
ны, а с=й\, мужик мортыд, кол\к\, сяммас. Та в\сна и
эз мун. С=й\ пуксис ж\ кр\вать пель\с\. Син п\внас
видз\длывл=с к\зяин вылас да ассьыс м\впъясс\ го-
раа шуал=с:

— Й\зыд \д абу й\й\сь. Г\г\рвоасны ставс\. /ль\к-
саныдлысь сямс\ т\д\ны. Эн майшась\й. Пест\ ваям,
потк\длам. Ол\й с\мын.

Гозъя нин\м эз удитны воча шуны. Посводз\д кодк\
гораа восьлал=с. Сэсся \дз\с гурйыв воссис. Пырис
/ль\ксаныс. Керка\ воськовт=гмоз уськ\дчис мыйлак\
кывъяснас К\сьта Ким выл\:

— Тэ тан= нин? /дй\ тай кот\рт\мыд. Ме выл\ эля-
сян? Бур. Оз нин ков аслым висьтасьны.

Миш Сандра чеччис, бок ног\н матыстчис пи д=нас.
— Сь\лыштны эськ\ тэныд яндысьт\м бугыляд, да

дулль\й жаль!
— Тэ н\ мый чепсасян? Мам, ме \д тэла локт=. Босьт

аслыд мыйсюр\, код= первой кадас ковмас. Мунам
миян\ овны.

— Яндысьт\м бугыль! Тадзи асьт\ ян\дан?— л\гпы-
рысь шуал=с пиыслы Миш Сандра.

— Ме ян\да? Ачым\с?— весиг \д шензьышт=с
м\дыс. Синнас кытшовт=с керка пытшкын мук\д в\лысьс\.
Бытть\ насянь дорй\м виччысис. Сыл\н чуж\м сер-
ти эз т\дчы ни майшась\м, ни каитч\м. Бытть\
в\ч\ма важ\н нин думышт\мтор. /н= со кадыс во\-
ма да позь\ сос пудж\м\н босьтчыны в\чныс\. С=й\
кокниа вуджис джоджс\. Пелька босьтчис мыйк\
корсьны.
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— Мам, мый н\ сь\рсьыд босьтан?
— Ог ме некытч\ мун! Эн и думайт! Й\йталан сэн=.

Видз\длы батьыд выл\,— нетшышт=с пиысл\н киысь
ассьыс платть\с\ Миш Сандра.— Кельд\д\ма кыдзи.
Ловс\ босьтны к\съян али мый?

— Й\йталан и эм, /ль\ксан Григорьевич,— содт=с
и К\сьта Ким.

— Тэныд н\ кутш\м мог миян\дз?— сы выл\ буг-
жыльтчыл=с /ль\ксан.— Ме вайи шы\дч\м. Видлал\й.
Кыдзи шуласны, п\рт\й ол\м\ б\рйысьысьыдлысь
кор\мс\. А тэ татч\ нин локт\мыд. Ог тай косясь\й
ни пинясь\й. И ог ме бать\с \тнасс\ татч\ кольны
к\сйы. Со к\съя индом\ ыстыны. Чайта, ме д=н\ не-
кодл\н претензия оз ло. И батьл\н тш\тш. С=дз \д,
бать?

— Дыш весигт\ тэк\д сёрнитныс\. Й\з водзас
яндзим,— нурбыльт=с с\мын /н\прей Гриш.

— Ян\да?— шензьышт=с бытть\ пиыс.— Ме ян\-
да? Тэ ачыд асьт\ важ\н нин ян\д=н?! Али вун=с нин
важъяыс?

— Мыйсяма лёклун тэнад?— ск\ра с\дз\д=с ма-
мыс.— Эг ж\ эськ\ та выл\ тэн\ батьыдк\д вел\дл\й
да.

/ль\ксан ск\ра нюммун=с. Бытть\ дзик сь\л\мт\м
морт \н= сулал=с на водзын. Синмыс к\дзыд, черлыя-
сыс ск\рысь ветл\дл\ны.

— Тэ д=н\ некутш\м претензия, мам, абу. Тэн\ нэм
жалит=, и кута на жалитны. Ки вылын, к\съян к\,
кувт\дзыд новл\дла. И бать выл\ ыджыд л\г абу ж\.
С\мын вот важыс оз вун.

— Мый тэ век важас кутчысян?— бара сюйсис
К\сьта Ким.— Ол\мад мыйыс оз овлы да.

— Нин\м менам оз вун. Ставыс син водзын... —
джодж ш\р\ моз сувт\м\н шуал=с /ль\ксан.— И
мам\л\н б\рд\мысла пыктал\м син доръясыс...
Тшыгъял\мыс тш\тш и.

— Тэ эськ\ тшыгс\ ёна эн т\длы да. Гашк\, с\мын
война кадад. Но \д тэ сэк доза ич\т на в\л=н. Мусьыс
\два пот\мыд. Он помнит немторс\.

/ль\ксан эз усьмиритчы. Пыр\ма к\ нин юрас м\вп.
Босьтч\ма к\ мыйк\ в\чны, \ддз\дч\ма, то \д оз туй
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ш\рас дж\м сувт. Сыл\н ставс\ нин важ\н артышт\-
ма. С\мын кад виччысьны кольл=. Со с=й\ воис. И босьт-
чис к\ нин, то оз \всьы. Туй ш\р\ сувт\м выл\ лача\н
к\, то нин\м и в\л= сёрнис\ панны. Та в\сна медводз
бара босьтчис венны мамс\.

— Тэ эн ёнас\ дорйысь. Вун=с али мый ставыс,—
\л\д=с с=й\ мамс\, а батьыслань берг\дч\м б\рын
содт=с:— Кыдзи тай\ яндысьысьыс Сава Сандра дор\
овны вуджис?

— Кывзы, /ль\ксан, мый тэ баба моз гудрасян?!—
г\л\с кып\д=с \н= нин К\сьта Ким.

— Збыльысь, /ль\ксан, мый тэ он вермы важс\
вун\дны,— мел=а моз шуал=с Миш Сандра.— Ме тай
н\ ог кыскав таысь батьт\. Эз, дерт, ёна сэк л\сьыд
в\в. Нин\м и шуныс\. Но \д коль\ма ставыс. Нэм пом
со матыстч\.

/ль\ксан ставныс\ кытшовт=с видз\дласнас, бытть\
дзик на первойысь аддзис да шензь\м\н пычикт=с:

— И т= думайтанныд, мый сылы таысь оз ков водз\с
мынтыны?

— Кутш\м водз\с? Мыйла?— шензис К\сьта Ким.
— Водз\с?— тш\тш ж\ чуймис мамыс.
— Водз\с! Мый ме, т=ян думысь, век кежл\ с=й\с

к\съя индомас м\д\дны. Ог, с\мын во кежл\. Мед
олыштас. Сэсся ас д=н\ босьта. Мед сэн= к\йгыштас
\тнас\н. Мед ассьыс ол\мс\ гуг и бан видз\длас. А то
думайт\, мый пак\ститчис сэкнад и ч\ла позь\ нэм
пом\дз кургыны. Оз!

— Весиг лун кежл\ ог м\д\д\й,— чорыда артмис
К\сьта Кимл\н.— Тэ сыл\н пи. Босьтан и видзан. Абу
законыс, медым ловъя челядь дырйи код\ск\ индом\
ыстыны.

— Менам аслам закон эм. Ог босьт ас д=н\ и ста-
выс. Ог к\ босьт, то мый кутанныд в\чны? Мырд\н ме
д=н\ овм\дны? Оз артмы. Мед ветлас. Индомас. Мед
казьтышт\, кыдзи с=й\ война б\рас мусукасис Сава
Сандраыск\д. Весиг мук\ддырйиыс миянысь эз ян-
дысь. Кутчысь\м\н в\л= кильч\ вылас петавласны.
Помнита \д.

— Вот тай\с и эн висьтав. Вот тай\с и с\ран,—
т=ралан г\л\с\н дорйысис /н\прей Гриш.— Весиг \тла-
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ын петал\мысь в\л= яндзим. Кытч\к\ к\ кол\ в\л= \тла-
ын ветлыны, то Сандраыс в\л= первой мунас, а сэсся
нин ме. А тэ нин\м абус\ л\сь\длан.

/ль\ксан\с тай\н он бертышт. Аснырыс ассьыс водз
чуж\ма да. Пыр водз\ доль\:

— С=й\ мусукасис. А миян тан= мам\к\д пес пла-
каным лыда в\л=. Унджык пыртны эг уб\лит\й. Кер-
каным т\внас эз шонавлы. Медым с\мын картупель-
ным г\б\час кынм\мысла эз б\рддзы, сы в\сна и лом-
тыштлывл=м пачс\. Пась\н узьлывл=м. Ачыс с=й\ пес
ни палич эз вайлывлы. Вот ставсьыс таысь и водз\-
сыс.

Миш Сандра шлапнит=с кинас. Шензь\м\н шензис.
Яндзим лои тай\ висьтась\мсьыс К\сьта Кимысь. Сылы
выл\ и шуис:

— К\сй\ эськ\ в\л= вайны пест\ да, но ме эг лэдз.
Вайл=с нин весиг быд\н. Но эг босьт\й. Б\р шыблал=м.
Мися, мун=н к\, миян йылысь вун\д. Олам кыдзк\.

К\сьта Ким эз т\д, мый и шуны. Час-м\д нин со
тан= гартч\, а т\лк ни сл\й абу. Помыс оз тыдав, ко-
дар\ мый ол\мыс мунас. Кол\ кыдзк\ /ль\ксанс\
й\йтал\мсьыс \л\дны, бертыштны сы юрысь тай\ лёк
думъясс\ да к\сй\мс\. С=й\ матыстчис /ль\ксан дор\,
к\сйис бур\н ладм\дчыны:

— Кывзы. Мый ол\мад оз овлы да. Быдт=с тай н\
тэн\. Со кутш\м ло\мыд. П\рысьладорыд ж\ нин ре-
гыд катовтчан. Тэа-меа асьным нитшсявны во-м\д
мысти кутам. Мыйла \н= важс\ кыскавны?

— Ме шуи, мый с=й\с во кежл\ м\д\дла индом\.
Мед ветл\,— ассьыс пыр берт=с м\дыс. Т\дчис, мый
м\дар\ чегны с=й\с он вермы, к\ть став сиктс\ татч\
чук\ст.— Либ\ \тнас тан= мед кург\. Мам, л\сь\дчы.
Мунам миян\.

— Некытч\ ме ог в\рзьы. Татш\м думъяснад сэсся
миян\ эн мыччысь. Мед мат= берегын эн в\в, керка
помысь мед эг аддзыв,— ск\ра шуал=с Миш Сандра.
Ачыс с=й\ \н= эз т\д, гор\д\м\н гор\дны али бара лё-
кысь ыр\ст\м\н б\рддзыны. Сэтш\ма дойыс ёдмис
пытшкас да. Т\р\шит\ веськыда. Оз письт мыйлак\,
а пыр чук\рм\ и чук\рм\ вочас\н, пиысл\н быд шу\м
б\рын.
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— Со \д тэ кыдзи, мам, ме выл\ уськ\дчин. Бытть\
тэн\ индомас м\д\да,— эз к\сйы казявны бать-мамыс-
лысь чукй\н тырысь дойс\ да шогс\ /ль\ксан.— Да
\д ме ог тэн\, а бать\с ыста. Сыысь, мый тэныд с=й\
сэтш\м ыджыд ом\льтор в\чл=с. Бать, мый тэ думайт=н,
мый тадзи и коль\ тэнад нёньпом чибук моз р=зъял\-
мыд? Пак\ститчин и ставыс. Вун\дам? Ог! Ме ас
пайысь тэ выл\ зэв ыджыд претензия кута.

— Див\ тай,— шензь\м\н \втышт=с кинас К\сьта
Ким. С=й\ эз т\д, мый и в\чны. Кыдзи петан туйс\
корсьны. /д сельс\ветса юралысь с=й\. Сылысь б\рас
кутасны юасьны. Тай\ удж кузя к\. А морт ног\н к\?
Кыдзи морт ногнас \н= верман тай\ г\р\дс\ разьны?
Джагг\р\дс\, код= к\ртась\ма уна во сайын. Воясыс
абу разь\ма\сь, а кыдз нин \н= здук\н сямман.

— Мед ветлас. Ассьыс ол\мс\ казьтыштас!— юрал=с
г\л\сыс /ль\ксанл\н.

— Див\ тай!— м\д п\в шуис К\сьта Ким.— /ль\ксан,
кывйыд эз на гаддясь \ти п\л\сс\ доль\мысь? Вай ко-
сявлам шы\дч\мс\ да вун\дам.

— Видлы косявны! Видлы!— вомк\тшнас нюмд=с
м\дыс.— Менам власьтлы вай\ма шы\дч\м. Т=ян
мог — п\ртны с=й\с ол\м\. Мый выл\ н\ сэн= лун-
тыръяснас жмутвидзанныд? Вот и удж вайи. Косявны
оз позь. С\мын видлы. Мый сэк лоас.

— Гашк\, пиук, бур\н кыдзк\ ладм\дчам,— б\рдан
г\л\с\н нин корис мамыс.— Бур\н вай кыдзк\-
мыйк\...

— Тэ вай мек\д мунны л\сь\дчы. Менам шу\ма
к\ — шу\ма. Ассьым дум ог веж,— ставныс\ видз\д-
ласнас выль п\в кытшовт=с /ль\ксан да кокниа
восьлал\м\н пет=с.

Мук\дыс шуны нин\м эз сл\ймыны ни кутны мун\м-
сьыс эз удитны. Вель дыр ч\ла ол=сны. Гозъя кр\вать
вылын пукал=сны. К\сьта Ким лабич вылын ассьыс
дум п\жис дай. Гозъя шай-паймун\ма\сь. Но лекар-
ство килльыны оз думайтны. Бурак\, лючки ставыс.
К\сьта Ким век на пол=с, мый налы друг\н лёк ло\ да
пельш\рла кот\ртысь абу. Но аддз\: оз тай нёрпавны.
Он \д сэсся лунтыр на д=нын пукав. К\сьта Ким чеч-
чис лабич вылысь да матыстчис гозъя д=н\. Первой
шыасис /н\прей Гриш дор\:
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— Тэ эн ёна асьт\ таысь ви. Ставыс ладмас. Кор-
лам /ль\ксант\ сельс\вет\. Т\дан \д нывбабаяст\. Най\
артель\н уськ\дчасны, не сы коддь\м\с на бертыш-
тасны. Аддз\ма мыйысь водз\сс\ мынтыны. Эн шог-
сьы. Дерт, т\да, абу торъя нимкодь таысь.

Гозъя нин\м эз вочавидзны, ч\ла пукал=сны, бытть\
лов пет\м виччысисны. К\сьта Кимлысь кодк\ сэтш\-
ма шамырт=с сь\л\мс\, мый к\ть нюкыртчы дойысла.
С=й\ \дй\ вешт=с синс\. /дз\с дор\ во\м б\рын ка-
зял=с, мый абу на ставыс шу\ма лои. Берг\дчыл=с да
содт=с:

— Тэ, Сандра ть\т, эн торъяс\ пес сь\л\мт\. Ста-
выс на бур лоас. Т\вс\ вуджанныд на. И он \ти\с...

К\сьта Ким тэрмасьт\г восьт=с \дз\сс\. Бытть\ ду-
майт=с на, мунны али косны. Но воськовт=с посводз\,
топыда п\длал=с \дз\сс\. Регыд мысти сыл\н кок шыыс
кылышт=с кильч\ вылын.

— Кыдз н\ он майшась та б\рын?— мун\м б\рас
дыр мысти бытть\ К\сьта Кимлы вочавидзис Миш
Сандра.

Вель дыр, гашк\, час кык, гозъя пукал=сны ч\ла.
Эз нин\м йылысь сёрнитны. Олыштасны-олыштасны,
а сэсся кодныск\ сь\кыда ышловзяс.

— Гашк\, меным тадзи и кол\ да. Водз\сыс,— юрас
новл\дл\м м\впъясс\ медб\рын гораа шуис /н\прей
Гриш.— Кылан, Сандра, гашк\, збыльысь меным грек
вешт\м ради индомас м\д\дчыны?

— Тэ нин к\ть дугды,— \л\д=с негораа г\тырыс.
М\дыс сь\кыд пельнад, дерт, эз кыв тай\с. Оз ж\ в\л=
вом вылас видз\д дай. Сандра г\г\рвоис тай\с да го-
раа нин содт=с:

— С\ран сэн= нин\м абус\!
— Мый с\раыс? Збыль \д мыжыс ыджыд. Пель-

пом\с нэм ч\ж личкис. Сь\кыд ноп моз сы мында во
со новл\дла. И некыдзи оз кокняв. Гашк\, кул\м
водзын кокнялас. Индомас, шуа.

— Дугды!— видз\дл=с вер\с вылас Сандра.— Вай
водыштлы. Кельд\д\мыд зэв ёна. Лекарствот\ ю.

— Юи нин эськ\ да,— кинас \втышт=с /н\прей
Гриш.— Тай\торсьыд \двак\ кутш\мк\ лекарство от-
салас.
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Но век ж\ вод=с. Миш Сандра вешйышт=с кокладо-
рас, мед м\дыс вермис л\сьыдджыка нюж\дчыны.
Гриш куткыртчис кр\вать выл\, бытть\ быри, ич\т-
джык на н\шта лои куйл=гас.

— Куйлышт, куйлышт,— небыдика шуис г\тырыс.—
Куйлыштан да л\сьыдджык лоас.

— Кылан, Сандра, ме ёна нин м\впал= /ль\ксан
йывсьыд. Мыйла с=й\ татш\м? Мыжаыс таысь ме,—
недыр куйлышт\м б\рын пан=с /н\прей Гриш.

— Кутш\м мыж?— з=лис шебр\дыштны кокс\ Миш
Сандра.— Быдт=м со тай. Ачыс нин п\ль ло\ регыд.
Миян вылын сылы нин\мысь ыджыдавныс\. Тшыгй\н
эз водлы.

— Сыысь, мый татш\м\н лои, с\мын ме мыжаыс,—
ассьыс долис вер\сыс.— Чорыд сь\л\ма\н в\чи. Ич\т-
сяньыс татш\мнас лоис. Г\г\рвоан?

— Код т\дас, кутш\м р\д\ мун\ма. Менам ни тэ-
над р\дын татш\мыс бытть\ эз в\влы-а.

— Ме в\чи татш\мнас,— л\сьыдджыка з=лис вод-
ны /н\прей Гриш.— Аслам й\йлун\н в\чи. Со тай
ставс\ помнит\, нин\м абу вун\д\ма. Лёкс\ помнит\.
Пес абут\мт\ со весиг.

— Менам тай нин\м ж\ эз вун да. Ог тай гарав. Эн
вай ассьыд мыж корсь.

Миш Сандра ич\т кагалысь моз малышт=с вер\сыс-
лысь кокс\. М\дыс берг\дчис стенлань да ч\в ланьт=с.
Думайт=с аслас \н=я шу\мтор йывсьыс. К\ть эськ\ тай\
м\впъясыс век визъял=сны юрас да. С=й\ мыжаыс.
Чорзь\д=с сэк детинкас\. Пыр к\ гортын, д=нас в\л=,
некытч\ к\ эз ветлы, эз бара татш\м\н быдмы. Сы
син водзын \д ол=с Сава Сандраыск\д. Воча керкаын,
эз тай ылын, сикт м\дар помын. Т\д\мысь, дойд=с
сылысь сэк сь\л\мс\. Ёна дойд=с. Сылы бать в\л= кол\,
а Гриш, й\йыд, сэк эз куж та йылысь думыштлыны,
мый лёкс\ пиыслы медводз в\ч\. Локт=с война вывсь-
ыд да с=й\с кок йыл\ сувт\д\м пыдди, том ныв б\рся
уськ\дчис...

/н\прей Гриш б\р берг\дчис да Сандраыслы нин
гораа шуис:

— Эн тэ, Сандра, дорйы мен\. Мыжа ме. Гашк\,
збыльысь водз\с меным мынтыны кад воис, /ль\кса-
ныслы. Мед к\ть тадзи, индомас мун\м\н и.
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— Дугды, Гриша,— чеччис весиг кр\вать вылысь
г\тырыс.— Тэ нин к\ть мед мен\ жалитышт=н. Сь\л\м
сет\м пыдди ачыд тадзи л\втны босьтчин.

— Мыйсяма морт тэ, Сандра? Вун=с али мый ста-
выс? Он весиг б\ръя кад\ казьтыштлы. Сэксят\ шуа.

— Мый казьтыл\мсьыс? Тусь ни пызь. Кадт\ он
берг\д. Кыскал\мсьыс ни тэныд, ни меным кокньыд-
джык оз ло.

– С=дз эськ\ да. Но \д в\л= сэк тай\ ставыс. Збыль-
ысь в\л=. /ль\ксан тай н\ со абу вун\д\ма. Век з=ль\
гарыштны. А тэ мыйла татш\м?

— Дугды, мися, Гриша. Эн, кол\к\, д\зм\д. Тэ нин
к\ть эн сь\л\м\с менсьым \н= йир.

/дз\с\ кодк\ тотшк\дчышт=с.
— Пыр! Код нин сэн= локт\?— шуис \дз\слань бер-

г\дчыл\м\н Миш Сандра.
/дз\с паськыда воссис. Мыччысис Сава Сандра.
— У-уп! Жарыс!— п\сьс\ чышкышт=с с=й\ да

воськовт=с керка\.
Сава Сандра лунс\ каттис \шинь дорын ж\. Аддзыл=с,

кыдзи суседъясас кежис К\сьта Ким. Вель дыр эз кут
петны. Сэсся /ль\ксаныс вол=с. С=й\ эз торъя дыр бать-
мам дорас ов. Пет=с да шавксь\д=с сикт ш\рлань. Сэс-
ся корк\ К\сьта Ким мыччысис. Мыйк\ зэв жугыль.
Сава Сандрал\н весиг сь\л\мыс ёнтышт=с. Мыйк\ су-
седъясыск\д ло\ма али мый? Петавны эськ\ да. Но \д
нэмс\ нин эз ветлы да кыдз петан? С=й\ воськовт=с
ывла\. Вель дыр потш\с бердас сулал=с. Виччысис, оз-\
кильч\ вылас пет Миш Сандраыс либ\ Гришаыс, мед
кыдзк\ т\дмавны. Но най\ эз мыччысьны. Ковмис
сикт\ петавны. Лавка\ мог\н. Нянь босьтны бытть\.
Сэн= й\зыд ставс\ т\д\ны. И висьтал=сны \д. /ль\ксан
п\ сельс\вет\ вай\ма шы\дч\м, мед батьс\, /н\прей
Гриш\с, индом\ ыстыны. Ог п\ с=й\с кут видзны, а
мам\с п\ ас д=н\ босьта дай. Тай\ ю\рыс шем\см\д=с
Сава Сандра\с. Кыдз н\ вермас тадзи лоны? Гриш\с
индом\ м\д\дны. П\рысь морт\с гортсьыс, ас сиктысь
янс\дны. Да тай\ ж\ мортс\ ловъя дырйи гуал\м кодь
артм\. Сава Сандра весиг няньс\ эз нь\б, б\р гортас
воис. Пырис да сэтш\м забедн\ друг Гриш в\снаыс
лоис, мый уськ\дчис кр\вать выл\ да сыркъял\м\н
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б\рд=с. /нтай, лавкаас, й\зыс сы дырйи эз шуасьны,
мыйла /ль\ксаныс тай\с в\ч\. Но висьтал\м оз ков, Сан-
дра ачыс г\г\рво\. Важсьыс, сы дор\ вуджал\мсьыс.
Код юр\н тай /ль\ксаныс, с=й\с к\ паныдалас, быд
ногыс изгаляйтчас кывъяснас. Кыскал\ ставс\. Кыдз
п\ менам батьыс сэк тэк\д овл=с? Ёна-\ п\ л\сьыд вой-
яснас в\л=? Со \д пеж вомыд. Аддз\ма, мый юасьны.
Б\рд=с, б\рд=с Сава Сандра, сэсся чеччис, пыркнит-
чис. Синвас\ кисьт=г\н на юрас \ти сюсь м\вп воис.
Оз, с=й\ оз лэдз, медым Гриша\с п\рысь\-нэм\ сик-
тысь нуисны. Медым мортс\ тадзи виисны! Кос\дышт=с
нин син доръясс\, ж\дзышт=с керка пытшкын да и
пет=с со суседъясас.

— У-уп! Жарыс, мися, кутш\м пуксис,— м\д п\в
шуис Сава Сандра лабич выл\ корт\г ни тш\ктыт\г
пуксь\м б\рын.— Ло\, мися, т=ян\с видлыны петав-
ны. Гашк\, мися, т=янын ыркыдджык да? Гриша н\
узь\? Лунся унма ло\ма али мый?

— Ог эськ\ да,— лэптыл=с юрс\ /н\прей Гриш.—
Сандра тай в\л\ма. Ог нин и дум выл\ вермы уськ\д-
ны, кор б\ръяысьс\ миян керка\ пырал=н.

— Ме ог ж\,— нурбыльт=с м\дыс.— Буди зэв нин
важ\н. Тэ тай, Гриша, ёна ом\льтч\мыд б\ръя кадас.

— Тай\с висьтавны и локт=н?— чушс\ нюж\д=с
Миш Сандра.

— Эг эськ\ тай\с да. Ырк\дчыны, мися, кежи. Гортын
зэв жар, шонд=ыс буретш \шиньяс\ инм\. П\жсь\ма
сын\дыс, дзик \дъя пач пытшкын бытть\.

Миш Сандра сюся видз\дл=с суседка вылас, пуксис
кр\вать пом\, вер\с дорас. Бытть\ мырддь\мысь видз-
ны л\сь\дчис. Сэсся крапкис-юал=с:

— Кывл=н нин?
— Мый кывл=?— й\й ул\ к\сйис лэччысьны сусед-

каыс, но \всис.— Кывл=, дерт. Й\зыс т\д\ны нин да.
— Татш\м ю\рыд бара крукасьлыт\г т\взяс,— кир-

гышт=с /н\прей Гриш.
— Но и мый? Кывл=н к\,— нерсигмоз шусис Миш

Сандрал\н.
— Локт= тай со. Гашк\, мися, мый\нк\ отсышта.
— Тэ отсавл=н нин,— к\дзыда водз\ сёрнит=с к\зяй-

ка.— /н= тэнад отс\гт\г нин кыдзк\-мыйк\.
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— Верма \д, кол\к\, мый\нк\,— бытть\ эз кыв
суседкаыслысь шуал\мс\ да лабутн\я артмис Сава Санд-
рал\н.

/н\прей Гриш чеччис, пуксис. Кинас судз\дчис ул\с
выл\ пукт\м лекарство чуманлань да перйис \ти\с.
Миш Сандра ветл=с пачводз дор\, вайис к\шын ва.
М\дыс ньылышт=с кизьс\ да кыл\д=с. Ловс\ шед\д=с
да нурбыльт=с:

— Оз ков некутш\м отс\г, Саня. Оз ков.
— Мыйла оз ков?— шензис м\дыс.— Со /ль\ксаныд

тай индом\ гр\зитч\ ыстыны.
— Тэнад н\ таысь кыт= ёнт\?!— чорзь\д=с г\л\сс\

к\зяйка.— Ветл\дл\ сэн=, шойччыштны оз лэдз.
— Мыйла оз ёнты?— збоймышт=с Сава Сандра.—

К\ть нин сы в\сна, мый суседъяс.
— Суседъясыд тай г\г\рбок. Керка водзад, бокъя-

сад и стын саяд. Эз на тай, тэысь \прич, некод нырс\
мыччыв. Тэ на медводз кашкин-локт=н.

— Эн\ нин к\ть т= тшетшк\й,— б\р вод=гмоз видл=с
\л\дны /н\прей Гриш.

— Ме тай с=й\с ж\ шуа,— ладм\дч\м могысь век на
лабутн\я сёрнит=с суседкаыс.— Нэм \ти сиктын ол=м.
И нэм пинясьл=м. Вай к\ть \н=, талун, \всьылам.

— В\л= мыйысь да. Пинясьныс\,— некыдзи эз усь-
миритчы к\зяйка.

— Ме тай ог и дорйысь \н=.
— Мыйла век ж\ локт=н? Нэмс\ эн пырав нин да.
— Вай, Сандра, к\дз\дчылам важс\ казьтыл\мысь

да бур ног\н артыштам.
— Мый н\ тэк\д кутам артавны?
— Но \д ог ж\ Гришас\ индом\ м\д\д\й. К\ть нин

ныв дорад. Карас.
— Виччысь\ны с=й\с сэн=. Медся нин зятьным.
— Зятьыд эськ\ абу кулитана морт да,— г\л\с сет=с

юрс\ кып\д\м\н /н\прей Гриш. Бытть\к\ сёрниыс
мун=с г\ститны б\ра-водза ветл\м йылысь. С=й\ сёр-
нит=с кыдзк\ ясыда, бытть\ тай\ дзугсьыс кыдз позь\
кокньыдджыка петан туй корсис.

— Ланьт нин,— вомал=с вер\сс\ Миш Сандра.—
Волам тай г\ститныс\ в\л=, да пыр дузг\дч\ма. Гор-
тад петны л\сь\дчиг\н и варовмыл\. Нимкодьысла,
мый мунам.
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— К\ть кутш\м, а зять,— сь\дас моз шуышт=с ве-
р\сыс.— Нин\м с=й\с лёк\дны.

— Мун, с=дзк\, на д=н\. Мун. Мед ме тан= нерни-
чайт\мысла лол\с лэдза,— ас костаныс босьтчисны
бара вензьыны гозъя.

— Мыйла муна? Ог на тай на орд\ в\рзь\дчыны
л\сь\дчы-а.

— Мый н\ сэсся ошкан?— броткышт=с г\тырыс да
бытть\ с\мын \н= выльысь казял=с суседкас\. Сы выл\
вувзьысис.— Тэ тан= эн индав, кодлы кытч\ мунны.
Локт=н да нин\м абу сёрнис\ пан=н.

— Ме эськ\ эг лёкысь да,— дорйысьышт=с Сава
Сандра.— Но \д ог ж\ индом\ лэдз\й нуны.

— А код= с=й\с индомас ну\? Ме ас пайысь ог-а. Ми
на ол\мс\ кутысьясыс.

— Тэ, Сандра, эн д\змы, но ачыд нин со ом\линик.
Вын-эб\ст\ кадыс нёньышт\ма,— ышловзис суседка-
ыс.

— Кутш\м эм. Абу тай нин дас квайт ар\са. Арлы-
дыс ёна нин талял=с да.

— С=й\с тай и шуа,— надея г\л\с\н сюртчис водз\
сёрнитны та г\г\р Сава Сандра.— Ме тэысь томджык
на. Верма на к\ть керка ш\рын, к\ть град й\рын бер-
г\дчыны.

— Эн ошйысь. Дас сай\ ар\снад томджык да. Корк\
ачыд миян кад\дз воан. Ми ог берг\дч\й-а тэ кодь\дзыс.
Тэныд вот миян арлыдыс воас. Вот видз\длан.

— Да мый ме сэн= кытшлала,— весиг чеччис лабич
вылысь Сава Сандра.— Дивит\й к\ть эн, а ме пыри со
кутш\м мог\н. Гашк\, Гришат\ ме босьта. Ас дор\.
Ме \д сы б\рся видз\дныс\ тэ дорысь, Сандра, верма
на.

— Мый? Гриш\с?— шай-паймун=с татш\м ю\рсьыс
Миш Сандра. Чеччис, матыстчис суседкаыс дор\ да
чург\д=с кабырс\.— А тай\ тэныд оз ков?! Мисьт\м
чуж\млы? Яндысин нин к\ть мед. Тай\с шу\мсьыд.

Сава Сандра весиг б\рвыв сетчышт=с, но эз бара
уськ\дчы пышйыны. Ассьыс водз\ доль\:

— Но \д тэ он нин вермы сы б\рся ёна видз\дныс\.
Бытть\ дзик \тнанныд к\ колянныд. Бытть\ /ль\ксаныд
к\ пес ни ва оз кут вайны.
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— Дугд\й вай!— бара лекарство чуман\ кутчысис
/н\прей Гриш.— Дугд\й!

— Ю н\шта \ти кизь, ю,— вала мун=с г\тырыс.
— Мый ол\м ме, сё мокасьт, бара ол=-а? И мыйла

ол=? С\мын лёкс\ ставныдлы в\чи. И тэныд Сандра.
И тэнсьыд, Саня, став ол\мт\ дзуги. Эг к\ ме в\в, вер\с
сай\ на код сай\ к\ пет=н. Красуйтчин-ол=н. Мый ме
в\чи? Видз\да да, ставныдлысь ол\мныт\ \тнам\н дзу-
ги,— весиг киргыны босьтчис /н\прей Гриш.

— Дугды вай. Эн ассьыд мыжт\ корсь. Меным тэ
некутш\м лёк нэм ч\жыд эн в\члы,— уськ\дчис к\зя-
ин дор\ Сава Сандра. Казял=с, мый м\дыслы вывт= лёк
лоис да.

— Дерт нин эг,— водз\ киргышт=с Гриш.
— Ю лекарствот\. Сь\л\мсьыд,— ва тыра к\ш вайис

Миш Сандра. Юкт\д=с вер\сс\. М\дыс л\ньышт=с.
С\мын та б\рын кодзнитл=с синнас суседка вылас.—
Локт=н сэн=, ом\льясыс сой п\л\дыд бара вайисны миян
дор\. Мортс\ со мый вый\дз вай\д=н.

— Эг ж\ эськ\ лёк думъяс\н лок да,— ышловзис
Сава Сандра.

— Эн тай. Видз\д, мый вый\дз воис.
— Кол\к\, эс=й\... пельш\рла код\ск\ ыстылан?
— Кол\ эськ\ да,— вер\с вылас видз\дл\м б\рын

л\ня нин артмис Миш Сандрал\н. Татш\м висьысь морт
д=нын \д он кут пурсьыны-пинясьны.— Код\с н\?

— Час, ме петала ывлаас да код\ск\ м\д\дла,—
Сава Сандра тэрыба пет=с. Недыр мысти б\р пырис.—
Ыст=, Микулайл\н пиыс буретш велосипед\н в\л=
ветл\дл\. Зэв \дй\ тюрис. Места вылас к\, то регыд
локтас. Пельш\рыд.

П\чьяс ч\в ол=сны, сэсся Миш Сандра вер\с кок
дорас пуксис. М\дыс лабич выл\ дай. Мыйк\
м\впал=сны, муртал=сны. Кытч\дз пельш\р эз во. Том
нывбаба. С=й\ видлал=с п\ль\с. Кутш\мк\ укол сюй-
ис. М\дыс сурмун=-унмовсис регыд мысти.

— Мый н\ сык\д?— бытть\ \ти вомысь артмис Санд-
раясл\н.

— Нин\м торъяыс. П\рысьыдл\н \д век кытк\
вись\,— шуышт=с нывбаба. Недыр пукышт=с на ви-
сьысь дорын.

23. А. Попов
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Аддз\, мый м\дыс ч\скыда унмовсис, сэсся эз кут
водз\с\ овны. Мун=с.

— Унмовсис к\, л\сьыдджык б\рас ло\,— Гриш
выл\ видз\дл\м б\рын вашк\д=с Сава Сандра.

— Тэт\г т\да,— вочавидзис м\дыс.
Бара ч\в усисны. Сава Сандра \шинь\ видз\д=с,

бытть\ виччысис код\ск\. Сэсся друг чеччис да вись-
тасьт\г пет=с. Миш Сандра \тнас\н коль\м б\рын
в\лись шем\с уси. Збыльысь к\, кыдзи н\ кутас с=й\
овны Гришаыск\д. Ас б\рсяыс нин со видз\дысь кол\-а.
А сылы ковмас висьысь\с д\зь\ритны. Ойя дай ойя
эськ\ да!

Сава Сандра \шинь дорас виччысис Петяыслысь
во\мс\. Та каднас с=й\ быд лун мамс\ видлыны вол\.
Казял=с гортас кеж\мс\ да с=й\н \дй\с\ и пет=с.

— Батьыдлы лёк лои,— таг\с вом\н воськовт\м
б\рын ю\рт=с с=й\ пиыслы.

— Висьм\ма али мый?— юал=с м\дыс. И ачыс ж\
аслыс и вочавидзис:— Висьмыт\г он ов, татш\м сёр-
нияс б\рад.

— Кывл=н ж\ нин?
— Сёрнит\ны тай й\зыс.
— Кывзы, Петя. Ме к\сйи батьт\ ас д=н\ корны, но

Сандра ть\ткаыд варыш моз уськ\дчис. Ог п\ тэ орд\
петны лэдз.

— Мый н\ с=дз?
— Уськ\дчис тай-а. Ме дор\ к\ оз лэдзны, гашк\,

тэ ас д=над босьтан да.
— Ме эськ\ босьта да,— кут=с педзны Петяыс.

М\мъялышт=с да содт=с:— Но г\тыр мый шуас. С=й\
вермас куражитчыны.

— Г\тыра ло\мыд,— ск\рысь артмис мамысл\н.—
Аслад юрыд абу али мый?

— Ме эськ\ босьта да. Но г\тырлысь юавт\г ог
к\сйысь. Мый с=й\ шуас. Думайта, мый паныд оз сувт.

Петя ва пырт=с. К\ть эськ\ мамыс верм\ на тай\с
в\чны да, но век ачыс вол=гъяс\ пырт\. Сэсся паж-
найтышт=с тан= ж\ и м\д\дчис удж выл\. Сава Сандра
гортас недыр олышт\м б\рын бара веськ\дчис суседъ-
ясас. Сь\л\мыс некыдз места\ оз во.
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Миш Сандра сылысь пыр\мс\ аддз\м б\рын \н= эз
нин ропк\дчы. М\дар\ на, нимкодь лои. Но эз ж\ тай\с
з=ль петк\длыны. Коса вочавидзис юал\м вылас:

— Эз на садьмыв! Пыр на узис. Гоз-м\дысь ёна-
кодь ым\стл=с весигт\.

Най\ видзисны узьысь\с. Гоз-м\д кывй\н с\мын
шыасьл=сны рыт\дзыс. Сэсся Гриш некыдзи эз кут
садьмыны да кыкнанныс повзьышт=сныкодь.

— Ме час пельш\р дор\ ветла,— эз вермы кутчысь-
ны Миш Сандра.

— Ыстыв, бурджык, код\ск\. Аслыд \д вель дыр
тырмас мунныт\.

— Аддза к\ код\ск\, ыстыла. Ог к\, и ачым на
ветла. Абу дзик драгл\й.

С=й\ пет=с. А Сава Сандра сюся видз\д=с висьысь
выл\. Синкымъясыс Гришаысл\н важ кодьыс на. Абу
дзорм\ма. И тш\каас розьторйыс абу шылял\ма. Ок
кутш\м тэ корк\ дона\н да сь\л\м косьтысь\н в\л=н!
И \н= на дона да колана. К\ть п\рысьмим нин ёна
кыкнанным. Гашк\, важ казьтыл\мъясыс и шонт\ны
п\рысь мортт\, вынс\ овны сет\ны.

/дз\с\ тотшк\дчышт=сны.
— Да!— шуис Сава Сандра.
Пырис Петяыс.
— Эз на кокнь\д.
— Узь\ тай на век.
— Збыльысь, быгал\ма и эм.
/н\прей Гриш пессьышт=с да восьт=с синс\. Дыр эз

г\г\рво, к\н= с=й\. Д=нас сулал=сны Сава Сандра да
Петя пиыс. Сэсся кузя\н г\г\рвоис ж\.

— Петя со локт\ма,— весиг нюмсермун=с п\льл\н
чуж\мыс. Мел=а видз\дл=с пи вылас.— Кыдз н\ олан-
вылан? Важ\н нин эг аддзыв.

— Ола тай со. Ог ом\ля. Тэн\ видлыны со пыри.
— Ме со индом\ мунны л\сь\дча,— бара, тыдал\

г
юрас \нтаяыс воис да весиг повзь\м чуж\ма лои батьыс.

— Петя тэн\ ас д=нас босьтны к\сй\,— пиыслысь
юасьт\г на висьтасис мамыс.

— Ме-е,— м\мляйтны кут=с Петя.— Ме эськ\ босьта
да. Но г\тыр со...
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— Эн майшась, Петя. Некод дор\ ме ог мун. Вайлы
кит\, к\ть кутыштла,— /н\прей Гриш босьт=с пиыс-
лысь кис\ да малалышт=с.— /н= сэсся вай петав ывла
вылас. Мамыдк\д к\съя варовитыштны.

Петя мыжа морт моз видз\дл=с первой батьыс, а
сэсся мамыс выл\ да ч\ла пет=с.

— Мыйсяма морт. Версть\ мужик нин \д, а век
м\мляйт\. Бытть\ мыйыськ\ век пол\.

— Ме мыжаыс таысь, Саня. Батьт\г тэныд лои быд-
тысьныс\ да. Ме к\ т=янк\д ол=, м\дджык\н лои.

— Бара тэ ассьыд. Сэтш\м нин сямыс. Ассьыд пит\
эськ\ абу мича ом\льтны да, но \д дзик небыд ням\д
кодь мук\ддырйиыс.

— Эн вензьы,— юрл\с вылас л\сьыдджыка вод=с
/н\прей Гриш. Чуж\мыс вир-яяджык \нтая дорысь
ло\ма.— Ме мыжаыс, ме ставсьыс мыжа. Сандраыс
н\ к\н=?

— Пельш\рла кот\рт=с. Зэв дыр эн садьмы да.
— Оз ков некутш\м пельш\р. Некод менам дойлы

оз отсав.
— На ю тай\с, да кокнь\дас,— мыччис Сава Санд-

ра лекарство, код\с мун=гас инд=с суседкаыс. Садьмас
к\ п\ да лёк ло\ — сет.

— Оз нин кокняв. Тыри, бурак\, меш\кыс. Чукй\н
в\л=. /н= пот=, бурак\. Ёна и новл\дл= с=й\с аслам мыш
вылын. /н= висьтасьышт= т=янлы ставныдлы да весиг
кокнялышт=с. Сь\л\м вылын кыпыдджык бытть\ ве-
сиг лои висьтась\мсьыс. Оз нин ков в\л= Сандраыслы
пельш\р дорас мунны. Пр\ста мортс\ котр\дл\. И ачыс
татш\м жарнас матайтчас ветл=гас и...

— Волас к\ пельш\рыд да видз\длас тэн\, нин\м
ж\ лёкыс оз ло,— сь\л\м сет=с Сава Сандра.

— Со \д, Санюк, кыз ол\мс\ ол\ма лои. Эн ж\ ёна
дивит сэксясьыд. Эг ме вермы тэк\д овны да. Вуджи
тай б\р. Ёна ж\ эськ\ б\рас каитчы да...

— Ме дор\ к\ б\р вуджин — эз ж\ кокньыдыс
сь\л\м вылад в\в. Ме \д г\г\рвоа. Бара ж\ Сандра
водзад мыжа\н нэмт\ кут=н лыддьыны, кыдзи \н= ме
да Петя водзын.

— С=дз эськ\ да... Эн дивит ёнас\.
— Мый нин \н= дивитан? Мед с\мын некытч\ нин

эз нуны тэн\-а. Тан= нин дзебисны.
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— Абу ж\ эськ\ окота гортысь в\рзьыныт\ да. Кыдз
\д Ен шуас, с=дзи и лоас.

Налысь сёрнис\ торкис Миш Сандра. Ашт\ма пы-
рис. Порог дорсяньыс полана синм\н видз\дл=с кр\вать
выл\, а сэсся юалана видз\дласс\ ч\вт=с Сава Сандра
выл\.

— Садьмис нин Гришаыд, Сандра. Л\сьыдджык п\
лои укол да узь\м б\рас.

— Слава богу эськ\ да. Збыльысь к\ кокнь\д=с,—
весиг пернапас ч\вт=с Миш Сандра. Матыстчис кр\вать
д=н\.— Збыль м\й, Гриша, л\сял=с уколыс?

— Бытть\ тай кокньыдджык лои-а.
— Пельш\рс\ эг су, код орд\ к\ мун\ма. Тш\кт=

висьтавны, мый кор локтас, мед миян\ кот\ртас.
— Оз нин ков в\л= тэныд, Сандра, сы дор\ мунны.
— Кыдз оз ков? Висян в\л= сэтш\ма да. Думайт=

нин, мый \тнам\с эновтан. Нэм ол=м да \тнам\с \д он
ж\ коль?— весиг синвас\ чышкышт=с Миш Сандра.
Талун с=й\ лунтыр кутчысис либ\ ноксь\мысла эз
г\г\рволы, мый б\рдны кол\. /н= со чеп\сйис в\листи
синваыс. /дз\с\ тотшк\дчисны. Пырис К\сьта Ким.

— Мыйк\ сь\л\м\й абу местаын. Мися, удж вы-
лысь мун=г\н кежала Гриша дор\. Эн маитч\й. Кытч\дз
й\зыс эм\сь, индом\ ог на м\д\д\й.

С =й\ вель  дыр  пукал =с  ол\ма  й\з  дорын .
Сь\л\мсяньыс з=лис эск\дны, мый ставыс бур лоас.
Медводз эськ\ асьс\ так\д=с ж\ да. Сыл\н пукал=г\н
на пырал=с пельш\р. Бара укол в\чис. /н\прей Гриш
бара унмовсис. А най\ пукал=сны и пукал=сны.

/кмыс час рыт г\г\рын мыччысис и /ль\ксан.
Садьт\м код. Бурак\, абу ж\ торъя л\сьыд мортыдлы.
Та вый\дз к\ ло\ма да винанас мыйк\ к\сй\ма п\дты-
ны. Но век ж\ збоял=с:

— Некод мен\ г\г\рвоны оз к\сйы?! Став\н усь-
лась\ны! Кодк\д ог паныдась,— пыригмоз керка тыр-
нас кут=с шуасьны с=й\.— Мый ме налы лёкс\ в\чи?
Бать д=н\ менам претензия ыджыд, эз чин!

— Ланьт нин эськ\ тэ аслад претензиянад!—
ск\рысь берг\дчыл=с сылань К\сьта Ким да шуис эз
гораа, но чорыда.

— Эн горзы, батьыд унмовсис,— \л\д=с и мамыс.
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— Со кык г\тыр бать\с видз\ны,— эз нин гораа
сер\кты /ль\ксан.— Оз нин удайтчы меным тадзис\
овны.

Мамыс чеччис да й\ткал=с пис\ ывлаас. М\дыс сэс-
ся эз ж\ б\р пыр. Бурак\, г\г\рвоис ж\ мыйк\.

А горт\ кольысьяс пукал=сны и пукал=сны. Некод
на п\встысь эз т\д, мый лоас аскинас...

Б \ р к ы в  п ы д д и

Рытъяснас Владимир Петрович, ветымын ар\с
вудж\м мужич\й, радейт=с пукавны \шинь дорын,
видз\дны улич вылын жуысь й\зс\. Гож\мнад оз пем-
дыв. Сы в\сна и ветлысь-мунысь войтырыс визувджык\сь.
Быд\н кытч\к\ веськ\дч\ма, код= шавксь\д\, код=
в\ляысь кокс\ пуктал\, а код= и кот\р\н сор\н \шинь
увт=ыс вудж\ртас. Карса патераад олысьыдлы ёна уна
удж горт г\г\рыд абу. Тасьт=-паньнад со г\тырыс
в\р\шитч\. Газетт\ пыр он лыддьы. Пукав да й\зс\
с\мын видз\д. Тадзи и рытыс коляс.

Со нал\н улич вывсянь пыран \дз\сланьыс бара
кут=с чушиктыны ол\ма морт. Б\ръя кадас с=й\ некы-
мынысь нин усьл= син ул\. Арлыдсьыс п\ль бытть\
дзик\дз быр\ма, пыр\ма муас. Пельпомъясыс кач\-
ма\сь, мышкуыс кусыньтчышт\ма. Вояссьыс с=й\ ве-
сиг сь\д\дышт\ма. Со и тарыт, воддзаяс мозыс ж\,
в\ляысь матыстчис нал\н керкалань. Сувтовкерышт=с
пырт\дзыс. Ловс\ шед\дышт=с. Сэсся вазьышт\м синс\
кып\дл=с вылыс судталань. Важиник гач зепсьыс кыс-
кис д\ратор да чышкышт=с п\сьс\. Бара й\жгыльт-
чышт=с да пырис. Владимир Петрович й\злысь
ветл\мс\ видз\д=г\н кывзысьышт=с, кыт\нджык вос-
сьылас \дз\сыс, кытч\ веськ\дч\ма ол\ма мужич\й?
Вель дыр кад колис. А воссь\мыс кыл=с м\д судтаас,
буретш юр весьтас.

С=й\ вун\д=с нин эськ\ п\ль йывсьыс, эз к\ недыр
мысти кыв зв\нок тринь\бт\м.

— Бур рыт суседъяслы,— чол\масис буретш вы-
лыс судтаас олысьыс.

— Пыр\й, пыр\й,— корис Владимир Петрович.
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— Ме \д абу \тнам. Гриша дядь, воськовт жыръяс.
Тай\ мек\д \ти грездысь. Волывл\ аддз\дчывны.

Сусед б\рсяыс пырис \нтая п\льыд. Ыджыд тушаа
Владимир Петрович дорын с=й\ кажитчис кага кодь\н.
Сь\кыда пошкигтыр сувт=с таг\с дор\.

— Да т= воськовт\й, воськовт\й.
— Ме эськ\ т=ян дор\, Петрович, мог\н,— заво-

дит=с суседыс.— Со Гриша дядь гоз-м\дысь нин вол=с.
Кевмысь\, мед кат\дла сикт\. Автобуснас п\ ог нин
вермы. Асьныд т\данныд, ме абу шопер. А удж вы-
лын машинаыс абу менам киын. Т= \д командировка\
ветлысь морт. Унала\ воланныд министерствоад
уджал=г\н. Кол\к\ и менам вож\ удайтчыл\. Он
босьтл\й тш\тш аск\дныд? Зэв ёна кора.

— Ветлывла эськ\ быдла\ да. Но кытысь с=й\с
аддза? Кута к\ шуам, т=ян вож\ мунны. К\н= ол\?

— Ме, ме ныв ордын,— \дй\ сюйсис сёрни\ п\ль.
Г\л\сыс в\сньыдик, киргышт\. А суседыс мыйлак\
дзебис синс\.

— Меным висьтал\й дай. А сэсся сылы ю\рта, кор
каянныд. Бытть\ удайтчас к\ сылань\ веськ\дчыв-
ны,— г\г\рво\д=с суседыс.

— Ю\рта ин\сь. Зэв к\ нин кол\. Гортыд горт на и
эм. Ме тай кызь во карас, да пыр на ас сикт\ кыск\-а.

— Пасиб\ зэв ыджыд, бур морт\й. Мед здоровье
тэныд Ен сетас,— п\ль бара кыскис д\раторс\ да чыш-
кышт=с кым\сс\, а сэсся синс\.

Та вылын и помасис сёрниыс. Вежон кык мысти
Владимир Петрович збыльысь Сыктыв вож\ м\д\дчис.
С=й\ сикт пырыс, к\н= ол=с суседыс. Ю\рт=с та йы-
лысь сылы. И инд\м асыл\ зэв водз п\льыд тотшика-
сис нин \шинь улас. С=й\с казял=с г\тырыс.

— Володя. Со тэнад пассажирыд тан= нин.
— Сэтш\м водз? Вай чук\ст, мед тан= виччысяс.
— Чол\м-здоровье, бур й\злы,— пыригмозыс шуис

п\ль.— Войбыд со нин эг вермы син куньлыны. Горт\
\д кая. Ас й\з\с видлыны.

Чай юигмоз кыкнанныс виччысисны машинас\.
П\ль абу сёрниа, мый юалан, вочавидзас ж\-а. С\мын
синмыс вывт= нин бур. Атть\алана. Со и машинаыс
воис.
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— Миша, тай\ ол\ма мортыс миянк\д мунас,— шу-
ышт=с с=й\ том шофёрлы.

— Эт=й\?! А туй костас к\ кул\? Ми мыжмам,—
ск\рпырысь шмонит=с с=й\. Кыдзи и быд том шофёр,
с=й\ радейт=с \дй\ ветлыны. А \н=я туйыс эз в\в ас-
фальт кузя жуньг\мыд. Гуран\сь. П\рысь морт в\сна
ковмас руньгыны.

— Т=, Гриша дядь, водзас пуксь\й. Сэн= абуджык
зуркыд,— вел\д=с Владимир Петрович.

— Кол\к\, асьныд нин сэтч\. Ме к\ть к\н=.
— Нин\м, нин\м. Пуксь\й.
И кут=сны кот\ртны б\рвыл\ первой карса гырысь

керкаяс, а сэсся в\р д=яс да сиктъяс.
— Гриша дядь, вель уна г\снеч кат\данныд сиктад?—

моздорас топ\д\м сумкалань инд=с Владимир Петро-
вич.

— Мый?— вомс\ калькнитл=с п\ль. Сэсся, к\ть эз
г\г\рво, вашмун=с.

— Г\снечыд, мися, уна.
— А-а. Куш ки\н \д он кай. Ныв пукт=с.
Сэсся и инд\м сиктыс мыччысис. Гриша п\ль весь-

к\дчышт=с. Кельд\дышт=с чуж\мыс. Горша видз\д=с
керкаясс\. Торй\н нин синмыс сатшл=с \ти выл\. Туй
бокас сулал=с. Вель ыджыд, шифер вевта. Весиг юрс\
берг\д\м\н колль\д=с видз\дласнас. Владимир Петро-
вич виччысис, кор п\ль сувт\дас кутш\мк\ керка дор\,
но сиктыс помасис. Туйыс нуис пож\ма яглань. Ты-
довтчисны крестъяс. Кладбище заводитчис.

— Татч\ сувт\дл\й. Ме петала,— корана синм\н
п\ль видз\дл=с первой Владимир Петрович, а сэсся
шофёр выл\.

— Петав, петав. Ми виччысьлам,— эск\д=с Влади-
мир Петрович.

— Эн дыр,— крутджыка шуис зон.— Ми тэрма-
сям.

— Нин\м, Миша. Мед петалас, мый дыра к\сй\.
Ме \дй\джык в\рны кута аслам могъяс\н. Верстай-
там. Ог сёрм\й.

П\ль в\ляысь чеччис. Тапикт=с крестъяслань.
— Тэ, Миша, эн сэтш\м крут\н ло. Абу л\сьыд.

Корк\ и ми сы кодь\сь лоам,— \л\дышт=с шофёрс\
Владимир Петрович.
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Минут кызь виччысисны. П\ль век абу.
— Час ме ветла ж\,— шыасис Владимир Петрович.
— Мый н\ сэтысь корсянныд? Кул\м й\з п\встсьыс?
М\дыс нин\м эз шу, пет=с да воськовт=с крестъяс-

лань.
Г\г\р ч\в-л\нь. С=дз пр\ста лыддял=с кул\маяслысь

нимъясс\, артыштал=с, код= мый дыра таладор югы-
дас ол\ма. Эз и казяв, кыдзи веськал=с Гриша п\льлы
мышладорсяньыс. Сувтовкерис. Кут=с кывзысьны
сыл\н сёрни\. Со с=й\ эновт=с \ти гу да веськ\дчис
м\д дор\. Сувт=с весьтас. Доровтл=с юрс\ первой весь-
кыдвыв, сэсся шуйгалань. Койм\дысьс\ гу весьтлань-
ыс.

— Видза олан, Василей,— тапк\дышт=с крестс\
п\ль.— Тай\ ме, /н\прей Гриш. Век на тай со ола,
мус\ нин эськ\ люкала да. Видлыны вои. Машина\н
тюр\д=сны. Зэв бур морт вайис, Владимир Петрович\н
шу\ны. Шоперыс ск\рджык. Но нин\м. Том морт на.
Ог д\зм\й. Помнитан на \тлаын бурлачит\мт\?
Пр\стит, верман к\, том дырйиыд косясь\мт\. Мый-
ыс тай оз овлы да. Но, бура ов. Ог эшты. Висьтала
тай, мый машина\н вои. Тэрмась\ны й\зыс. Эн ди-
вит. Со, г\снеч вайышт=.

Вешйис койм\д гу дор\. Дзик ж\ воддза мозыс ма-
тыстчис.

— /гапея, чол\м тэныд. Выль й\р со потш\ма\сь
бур челядьыд. Оз ом\ля овны. /нтай локт=г\н Марьят\
керка дорсьыс аддзыл=. Чурки-буди, весиг ёнмышт\-
ма. Ме \н= карын ола. Ог лёка. Ол=-ол= да и думайта,
ло\ горт\дз кайлыны. Г\снеч вылад кампет вайи. Тэ
\д сь\кыд во\ кувсин. /двак\ к\рс\ сылысь т\дан.

Владимир Петрович кывз=с тай\ сёрниясс\. Т\д=с,
мый п\ль, дерт, эз эскы м\дарюгыдса ол\мас. Оз кыв-
ны най\, тан= куйлысьяс, сылысь сьыл\м кодь сёр-
нис\. Мортыс гажт\мтч\ма наысь, кодъяс\с ловъя\н
на т\дл=с. Код т\дас, мыйс\ \тлаын эз в\члыны. Ёна
гажт\мтч\ма. Кывзы да кывзы сёрнис\. Мыла сьы-
ланкыв кодь. Но збыльысь мунны кол\. Быть торк.

— Гриш дядь,— шыасис с=й\.— Тэ, кол\к\, олышт
тан=. Б\рс\ локт=г\н босьтам да сикт\дзыд нуам. Ог
дыр ветл\й.



362

— Атть\, бур морт. Олышта, с=дзк\. Ставсьыс гаж
быр\ма. Карад ол=гад.

Уджыд удж и эм. Он тай, в\л\м, \дй\ в\ч быдтор.
То \ти колана морт абу, то м\д. Рыт\дзыс нюжал=с.
Б\рс\ локт=г\н сувт=сны кладбище дор\. Гриш дядь
в\л= сэн= шойчч\ \ти гу дорын. Мыйк\ сёрнит\.

— Бур й\зыс тай вайл=сны. /н= сэсся муна. Эн ёнас\
дивит\й. Ог эшты да. Ставныдк\д сёрнит\ма лои.

С=й\ бытть\ томмышт\ма. Тотшикт=с машиналань.
Пырт\дзыс берг\дчыл=с на.

— Т=ян\с н\, Гриша дядь, кытч\ чечч\дны?
— Ог нин чеччыв. Луннас, к\н= кол\, в\л= нин.

Кор т= ветл=нныд. Б\р кар\ муна. Атть\ вайл\мсьыд.
Кольччан да нин\м\н петныс\ татысь.

Сэсся ланьт\дчис. Думайт=сны, мый лунтырт\ вет-
л\дл=гад мудзысла унмовсис. Но эз. С=й\ ч\ла пукал=с
да видз\д=с водзлань, мыйк\ думайт=с...

Рытнас Владимир Петровичл\н суседыс горт\дзыс
пырал=с.

— Кат\дл=нныд Гриша дядьс\?
— Кайл=м, кайл=м.
— Но, с=дзк\, и месянь атть\. Ас сиктса морт да со

жаль ж\. Кевмысь\м\н кевмысис кат\длыны. Кытч\
н\ чеччис?

— Кар ш\рас. Ныв керка дорас.
— Эз эськ\ тш\кты висьтавны да. Но висьтала нин.

Абу сыл\н тан= нывъясыс. Рочын к\нк\. С=й\ кардор-
са индомын ол\.

— Но-о,— чуймис Владимир Петрович.— Сэсся н\
некод сиктас сыл\н абу?

Суседыс дженьыдакодь висьтышт=с, мый т\д=с
/н\прей Гришл\н ол\м йылысь.

— Но-о,— бара чуймис Владимир Петрович.— Кыдз
на с=й\ индомас веськал=с? Ловъя челядь дырйиыс?

— Г\тырыс, мися, Миш Сандра, друг\н кул=. Пытш-
кас, тыдал\, уна новл\дл\ма. Некор сь\л\м вись\м
выл\ эз норасьлы. А друг\н кул= сь\л\мсьыс.  Та б\рын
Гриш дядь, висьтал\ны, ачыс в\зйысьны индомас кут\-
ма. Пиыс, /ль\ксаныс, абу ж\ пыксь\ма. Мед п\ вет-
лас недыр кежл\. Кыдз веськал\ма — ог т\д. Война
вылад в\л= мортыс да с=й\ п\ тай, шу\ны, отсал=с-а.
Код т\дас...
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Владимир Петрович и водз\ пукавл=с \шинь дорын.
Унаысь виччысис сэкся п\льт\. Кол\к\, сёрнитчасны
да, бара на кат\длас горт\дзыс. Но с=й\ сэсся эз волы.
Гашк\, пиыс гортас б\р нуис. Кол\к\ и кул= индомас
/н\прей Гришыс. Эз тай мыччысьлы-а.
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АДДЗЫСЬЛ/МЪЯС

Повесьт

ШОМАЫБ грездса олысьяс уськ\дчисны кыр йы-
лын сулалысь медб\ръя керка дор\. П\рысь и том
з=лисны \дй\джык во\дчыны, медым ас синм\н аддзы-
ны, кыдзи локт\ны стрелокъяс костын кыссьысь
й\зыс. Медб\рын татч\ чушикт=с Епим п\ль. А мед-
воддзаяс лыдын в\л=ны грездса зонпосни. На п\встын
и Пож /ль\шл\н Максимыс, дас \ти ар\са зонка. Ра-
кал\н кодь варчч\м кокыс весиг з\литныс\ дугд=с, кор
риз\д=с татч\, Пашляк Устиньл\н керка дор\, код=
сулал=с дзик кыр йылас Шомаыб грездын. Максим \н=
зэв ёна завидьт=с Павел другыслы, код= первой\н ка-
зял\ма локтысьяс\с. Стыр\йысь в\л= ворс\ны зонпос-
ни. Павел кутасьысьыс буретш да риз\д=с Пашляк Ус-
тинь керка сай\. Но друг дж\м сувт=с да чил\ст=с:

— Тон\, бара вай\ны! Тон\ бара вай\ны!
— Код\с, код\с вай\ны?!— гор\д=сны челядь.
— Шышъяст\!
Зонпоснилы м\дысь шу\м эз ков — \д\б\н кот\р-

т=сны Павел дор\. Тай\ ю\рыс паськал=с Шомаыб\д
зэв \дй\: ки пасьта местаын сулал=с грездныс да.
/тарсянь чой лэчч\, м\дарсяньыс кай\, дзик г\ра йы-
лын грездыс. А тан= ыджыд места абу. Но квайтымын
сай\ керка т\р\дчисны бурапырысь. Быд\н дорын вель
паськыд й\р эм.

Сувт=сны шомаыбсаяс, лэччысь шонд= паныд
видз\д\ны. Чой горув юковт\м б\рын мир туйыс вель
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кузя мун\ паськыд видзьяс ш\р\д. Верст кык кымын,
а сэсся кеж\ веськыдвыв да пыр\ в\р\. Сэтысянь и
люзьгисны-пет=сны пода й\з. Эз, дерт, став\н под\н
мунны. Кык\н в\в вылын верзь\ма\сь в\л=ны. /тиыс
водзвылас, а м\дыс й\з кель\бнас б\жал\. На костын
кокъясс\ кыск\ны, \два восьлал\ны, гашк\, сё морт.
А бокъяс\дыс, \н= дзик видз п\л\н, сь\кыдпырысь ж\
локт\ны стрелокъяс. Винтовкаясс\ кут\ны кианыс.
Морт кызь кымын шышъяс\с колль\д\ны-видз\ны.

— Ад\й, ад\й, видз\д\й, кымын\с вай\ны!— шлап-
нит=с кинас Пашляк Устинь, код= пет\ма ж\ муас сан-
гысьны видз\дчысь кильч\ вылас.— Ад\й, ад\й!

— Кол\к\, Гришат\ б\р вай\д\ны?— не то юал=с,
не то аслыс шуис Пож /ль\ш г\тыр — Максимл\н
мамыс. Пашляк Устиньл\н Гриша вер\сыс в\л= сыл\н
вок\н.

— Оз. С=й\с б\р оз на вайны,— к\ть г\л\сас кыл=с
кутш\мк\ надея шы, но тадзи вочавидзис Устинь.
Кыкнан нывбабаыс в\л=ны тюк юра\сь. Гожся жар
шонд= п\ж\мысь видзисны юрс\ в\сньыдик чышъян
баляб\жас к\ртал\м\н — тюк юр\н.

— С=й\с \д кык во кежл\ нуисны. Воыс эз на коль
да,— сюйсис Епим п\ль. С=й\ \дй\ локт\мысь ашт\-
ма, \два ловс\ шед\д\. Бедь йыл\ \ш\дч\м\н сулал\
сиктсаяс п\встын.

— Максим, вай паныд кот\ртлам,— вашк\д\ другыс-
лы Павел.

— Кот\ртлам,— тш\тш ж\ ш\пк\д\ Максим.
А ачыс пол\. Но другыс к\ кот\ртас, то оз ж\ кын
мыр моз тан= сулавны кут. Ковмас в\тчыны.

— Ме т=янлы кот\ртла!— ск\рысь шуис Максимл\н
мамыс.— Сулал\й тан=!

Зонка кокниа ышловзис. /н= позь\ и не кот\ртны.
Мамысл\н лэдзт\м выл\ ыстысян дай. Павеллы, ты-
дал\, эз ж\ ёна телепит в\в паныд риз\длыны. Нин\м
ж\ тай водз\ эз шу-а.

Шомаыбса олысьяс ас костаныс \н= этша сёрнит=с-
ны. Став\н ланьт\ма\сь, быд\н думайт\ мыйк\ ассьыс.
Таво тулыссянь татш\м й\з чук\рыс грезд пыр мун\
нёль\дысь нин. Висьтал\ны, мый Шома ю катч\с\,
тасянь вель ыл\, л\сь\д\ма\сь лагерь, кытч\ и ну\ны
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й\зс\. Мый мыжысь? Та йылысь гораа некод сёрнит-
ны эз лысьт. Лёк в\ч\мысь, дерт. Но кутш\м лёк
в\ч\мысь? Выль ол\млы паныд мун\мысь, няня муын
озыра ол\мысь... Тай\ м\й оз ло тырмым\н, медым
й\зс\ вай\дны сь\д пемыд в\р\ да сэн= бытшкасьысь
сутуга сайын видзны? Вай\ны к\ татч\дз, Енм\н
вун\д\м пель\с\дз, с=дзк\, эм мыйысь.

В\р дорсянь грезд\дз локтысь й\з кель\б кыссис
час джынйысь дырджык. И со воддза верзь\маыс кут=с
нин кайны чой паныд. В\в кок улысь бус кыпт=с. Кокъясс\
\два кыскысь й\з б\рын бусыс руд тшын моз лайкъял=с.
Та в\сна и м\д верзь\маыс локт=с й\з чук\рсянь
воськов ветымын сайын, медым бусыс апавныс\ эз
сэтш\ма сюр.

— Видза оланныд!— коми\н шыасис воддза верзь\-
маыс. Шомаыбсаяс т\д=сны с=й\с. Воддза куим артельс\
тай\ ж\ мортысл\н нырщикал\м улын кат\дл=сны. Но
некод эз т\д, кыдзи шу\ны да ыджыд-\ чиныс.
Нёль\дысь нин к\ медал\ма\сь вай\дныс\, то абу ич\т
чина, с=дзк\, п\читайт\ны и.

— Чол\м, чол\м!— сь\рсь\н-б\рсь\н шыасисны
грездса версть\ й\з.

— К\съям Шомаыбас сутш шойччыштны. Ёна нин
стрелокъясыс мудзисны да. Вель кузь в\л\к, нелямын
верст, вудж\ма лои,— водз\ сёрнит=с верзь\ма. Ачыс
веськ\д=с нин в\вс\ Пож /ль\шл\н пывсян дорлань.
Воддза куимысь мун=гас сэн= ж\ шойччышт=сны.
Пывсяныс сулал=с керкасянь вель ылын, паськыд
кушинын.

Стрелокъяс ну\д=сны й\зс\ сэтч\, тш\кт=сны пук-
сявны. Асьныс кытшал=сны заключённ\йясс\ да
тш\тш ж\ пуксял=сны. Пывсянсянь неылын сулал=с
ва струба. Чепня\н лэпт=сны вас\ да юисны нин код
т\дас кымын\д ведра. Первой асьныс стрелокъяс, а
сэсся най\ кисьтал=сны вас\ паськыд ворй\, код\с пук-
т\ма\сь пывсян вевт весьт\, войтва ул\.

— Ведрат\ пеж\сьтасны,— зыв\ка гитшнит=с-
сер\кт=с \ти стрелок.— Мед ворсьыс ю\ны.

Заключённ\йяс \ти б\рся м\д матыстчыл=сны вор
дор\ да лажыньтч\м\н дыр юисны. Ассьыс юан кад
виччысьысьяс эз тэрм\длыны. С\мын горша видз\д=с-
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ны юысьяс выл\ да нюл=сны косьм\мысла потлась\м
паръясс\ кывъяснас. Медб\рын вор дор\ быглясигтыр
матыстчис ар комына мужич\й. Шомаыб\ пыриг\н на
й\з казял=сны, мый с=й\ \тнас\н в\л= мышку саяс
к\ртал\м киа. А \н=, кор пуксисны шойччыны, стре-
локъяс к\ртал=сны гезй\н и кокс\. Сы в\сна и ма-
тыстчис быглясь\м\н.

— Гы-гы-гы!— серал=сны сы выл\ видз\д\м\н стре-
локъяс.— Тш\тш ж\ горшыс косьм\ма.

— На, кол\к\, менсьым ю,— варгыльт=с к\ртал\м
ки-кока мужик дор\ \ти стрелок да став й\з дырйи-
ыс, к\ть и мышк\н берг\дч\м\н, яндысьт\г асмогасис
воръяс.

— Гы-гы-гы!— серал=сны сы выл\ видз\д\м\н
стрелокъяс. Шомаыбсаяс пернапасасисны. Й\з вылын
тадзи сьмекайтч\мс\ первойысь на ас синнас аддзис-
ны да.

К\рт\да ки-кока мужик ск\рысь кодзнитл=с стре-
лок выл\ да вод=с вор бок\. Недыр куйл=с, но сэсся
лёкысь песовтч\м\н сюйис чуж\мс\ ворй\, кут=с юны.

— Гы-гы-гы!— косял=сны-г\рдл=сны стрелокъяс.—
Талы к\ть вомас асмогась — юас.

Шомаыбса олысьяс сь\рсь\н-б\рсь\н ветл=сны гор-
таныс да вайисны г\линик сёян. Код= нянь мушник,
код= п\ж\м сёркни, код= рок гырнич...

— Позь\ налы сетны?— пол=гтыр юасис ыджыдыс-
лысь Пашляк Устинь.

— Сет\й,— шенышт=с кинас с=й\.— А то тшыг-
нысла сгинитасны да миянлы на в\сна сюрас.

— Мыйысь н\ эс=лысь кис\ да кокс\ к\ртал=нныд?—
\тведайтчис Максимл\н мамыс — Малань да юрнас
довкнит=с куйлысьлань.

— Мед оз чеччав дай. Вывт= тай дошл\й. Локт=гч\ж
пышйыны видз\дч\. /тчыд весиг уськ\дчыл=с, но \дй\
тай су\д=м.

К\ртавл\м мужик в\л= паськыд пельпомъяса,
с\н\д кияса. К\ть сл\йм\ма нин ом\льтчыштны, но
выныс и \н= т\дчис. Пыд\ пуксь\м синнас жугыля
видз\д=с грездсаяс выл\, кодъяс раз\дал=сны заклю-
чённ\йяслы сёянс\.
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— На, Гриша чожыдлысь пайс\ кодлык\ сет,— Ма-
лань мыччис Максимлы рудз\г к\л\б.— Конь\р\й,
с=й\, к\нк\, татш\м ж\ тшыг.

Детинка сулышт=с к\вдума ки\н, видз\д=с, кодлы
сетны. Сэсся чегис вель ыджыд тор да кот\рт=с заклю-
чённ\йяс ш\р\. Матыстчис к\ртал\м мужик дор\ да
сюйис вомас к\вдум торс\. Ачыс зэв \дй\ б\р мамыс
дор\ риз\д=с. М\дыс эз заводит изны-курччавны.
Ловй\н ньылышт=с.

Грездсаяс\н вайл\м г\ль сёяныд \дй\ и разал=с.
Тшыгс\ дэль\д\ма кодь с\мын лои, но кытысь сэсся
п\тм\ныс та ыджда аравас\ вердан. Максим мыш саяс
саймовт=с коль\м к\вдум джынс\. Н\шта чегис да бара
кот\р\н матыстчыл=с к\ртал\м мужик дор\, сюйис
торс\ вомас. Б\рс\ мам д=нас локт=г\н эз аддзыв,
кыдзи мужик дор\ звирк уськ\дчис м\д заключённ\й.
С=й\ сюйис кык чуньс\ к\ртал\малы вомас да лёкысь
лукйышт=с сэтысь няньс\. Недыр мысти с=й\ ачыс нин
ньылышт=с к\вдум торс\. А м\дыс ск\рысь з=лис пе-
совтчыны, медым водз\с сетны. Но он тай вермы куй-
л=гад. С\мын ымз=гтыр быглясис да быд ногыс пинял=с
ставныс\.

Максим г\г\рвоис, мый лои. Но койм\дысь кот\рт-
лыны эз лысьт. Шыбит=с коль\м няньс\ заключённ\йяс
ш\р\. Кодлы вомас сюйны удайтчис, эз казяв.

— Ста-ать!— друг гор\д=с ыджыдыс. Ачыс с=й\
нуръясис нопйысь перй\м в\л\га\н. Сёйис азыма, но
тэрмасьт\г. П\тт\дзыс сёйм\н пукт\ма\сь сёянс\, ты-
дал\, и мук\д стрелоклы. Н\шта тай ветл=сны струба
дор\ да чепня помысь кыл\д=сны сёянс\ к\дзыд ва\н.

Сувтны тш\кт\мс\ кыл\м б\рын стрелокъяс кут=с-
ны яра тэрм\длыны заключённ\йяс\с. Най\ неокота-
пырысь чеччал=сны, сувт=сны сь\рсь\н-б\рсь\н.
К\ртал\м мужиклысь разисны коксьыс гезс\. С=й\ пер-
вой пуксис, а сэсся мусьыс й\ткыштч\м\н пелька
сувт=с. Ыджыдыс бара л\сь\дчис кель\б водзас. Стре-
локъяс, винтовкаясс\ водзлань чург\д\м\н, сувтал=с-
ны заключённ\й чук\р \тар-м\дар бокас. В\рзь\дчы-
ны л\сь\дчиг\н к\ртал\м киа мужик синнас гоннял=с
Шомаыб грездса й\з чук\р выл\, код\ск\ корсис.
И зурасис Максимл\н видз\дласк\д. Мужик дыр дзор-
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гис сы выл\, и, кор водзын сулалысьяс воськовт=сны,
мел=а з=лис нюммунны. Сэсся крута берг\д=с юрс\ да
в\рзь\дчис ставк\д тш\тш водзлань. Недыр мысти най\
лэччисны нин чой горув. Шомаыбсаяс шем\смун\м\н
дыр на сулал=сны \тлаын, бытть\ пол=сны раз\дчы-
ны.

— Тэ, Максим, думайтан он талун нуръясьныт\?—
гортланьыс веськ\дчиг\н юал=с пиыслысь Малань.—
Лунтыр на эн пырав.

— Оз мыйк\ ков,— вочавидзис зонка.
Сылы збыльысь \н= нин\м эз ков. Аддзыл\м серпа-

сыс дзик\дз шем\см\д=с детинка\с. Кытч\ ну\ны та
мында й\зс\ ружьеяс костас? Мыйла тадзи на вылын
тешитч\ны? Кутш\м мыжысь? Кодлысь тай\с юавны?
Некутш\м майшасяна юал\м выл\ ич\т морт воча кыв
сетны аслыс эз вермы. Гырысьяслысь юавны весиг
нин\мла: «но» либ\ «да» с\мын шуыштасны, а мук\д-
тор йылысь вермасны больгыны лунтыр. А та кузя
век ч\в ол\ны. Пол\ны кодыськ\. Торй\н нин сы
б\рын, кор нуисны сиктысь Гриша дядьс\. Кытч\к\
Кулакстан\ ыст=сны мыж вештыны. Кутш\м мыж —
грездын некод эз г\г\рво. Либ\ г\г\рвот\м ул\ \та-
м\д водзаныс лэдзчысисны.

— Мунам, сёям!— бара на чук\ст=с мамыс, сэсся
шыасис Пашляк Устинь дор\.— Ветлам тш\тш миян\.
Рытйысьыштам. Мыйк\ шушт\м сь\л\м вылын.

— Ойя дай ойя!— пет=с вомсьыс Устиньл\н, но
ки пыд\снас зэв \дй\ п\длал=с вомс\ да г\г\рбок на
гоннёвт=с.— Ветлам, ин\сь.

Рытйысьны пр\ста ол\м\н шомаыбсаяслы геж\да
сюрл\. Пыр кутш\мк\ удж эм. С\мын \н= Илля да
Пантелей лунъяс вудж\м б\рын косталышт=с быр-
лыт\м уджыс. Турун пукт\ма лои, картупель да нянь
идравт\дз ылын на. Лун сь\м\сас эськ\ век мыйк\
бергал=сны колхозын. С\мын челядь\с лэдзисны шко-
ла\ мунт\дз шойччыштны. Со и котрал\ны най\ асыв-
сянь сёр рыт\дз. Сь\л\мс\ бурм\д\ны. Купайтчыны
оз нин позь-а. Илля лун б\рын пол\ны нин. Войт\в
ки-кокт\ вермас кыскыны к\дзыд ваас.

Пашляк Устинь Маланьк\д м\д\дчисны. Максим
видл=с корсьны Павел другс\, но с=й\ кытч\к\ сай-

24. А. Попов
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мовтч\ма. Ковмис пыравны горт\дзыс. Ёртыс в\л= гор-
тас. Нал\н вель ыджыд семьяыс пукал=с пызан сай-
ын, сёйисны. Ыджыд тасьт=ысь панял=сны зырт\м
кушмана ва. Да сэтш\м азыма. Паньяс \та-м\д б\рся
сунал=сны тасьт=\. Максим пуксис лабич пом\. Чук\ст-
л=сны эськ\ тш\тш панясьны, но эз пуксьы пызан сай\-
дзыс. Сёй\мс\ видз\д\мысь кын\мыс гуръявны кут=с.
Зэв \дй\ чеччис да кыв шут\г пет=с. Нь\в моз
пызйышт=с гортланьыс. Бур, мый нал\н пызан вылас
сэтш\м ж\ в\л\га. Пашляк Устинь да Малань тш\тш
ж\ нуръясисны зырт\м кушман\н.

— Лок сёй,— корисны нывбабаяс.
Максимлы м\дысь тш\кт\м эз ков. Зэв \дй\ ква-

тит=с пань да босьтчис л\сйыны. Но кыкысь-куимысь
паньышт\м б\рын, бытть\, эз нин ков. Кыдзи бара
татш\м азымас\ няръял=сны Павел другъясас-а? С=й\
на моз ж\ з=лис сунышт\длыны паньс\ тасьт=ас, с=дз
ж\ горша сюйис вомас. Но абу сэтш\м ч\скыд, кыдзи
кажитчис сёяныс бокисянь видз\д=г\н. Чеччис пызан
сайысь да пет=с посводз\.

Керка нал\н абу ич\т, \ти джынйыс, дерт, важ-
джык. П\льыс на в\чл\ма. Сы бок\ батьыс кып\д=с
содт\д: стынс\ ыджд\д=с да сарай пытшкасмоз в\чис
н\шта \ти жыр. Пачт\м весигт\. Гож\мъяснас тан=
вонъясын узьл\ны. А вот м\д джынс\ помавны эз удит.
Жыръяс джодж пукт=с, п\т\л\к л\сь\д=с, \шиньяс
письк\д=с, а сэсся водз\с\ нин\м в\чны эз нин удит.
Кувсис. Максимлы сэк ар куим на и в\л=. Батьс\ с=й\
ом\ля помнит\. Кутш\мк\ сь\д мужик век син водзас.
Гашк\, с=й\ да. Гортас стенын эськ\ эм батьысл\н кар-
точкаыс. Но сэн= бытть\ м\дджык морт пукал\. Цар-
лы служит=гас на снимайтчыл\ма, салдат паськ\м\н.
Картуз водзас пысал\ма кутш\мк\ пас. Зэв тшап. Ус
помъясыс вывлань чург\дч\ма\сь, пашкыр дженьыд
тошка. А Максим помнит\ батьс\ тошт\г. Бытть\
с=й\ к\ мужикыс, код\с син водзас век кут\? А кув-
сьыл\ма кадысь водз плен\ веськавл\м в\снаыс. Им-
периалистическ\й война дырйи сюрл\ма. Пышй\ма
сэсся. Сэки и кынмал\ма ёна. Тадз тай мамыс вись-
тавл\-а.
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Максим к\сйис лэччыны кильч\ вылысь, кот\рт-
лыны Павел дор\, но \всис. Мыйк\ оз кыскы талун
водз\ ворсныс\. Павел вылас неуна д\зм\макодь \нтай
в\л=. С\мын \н= сыл\н шуась\мыс сь\л\мс\ сотны
кут=с.

— Мыйла эсылы няньс\ вомас сюйин?— топ\д=с
сэки Павел, кор тай кот\ртл=с заключённ\йяс кытш\.

:
— С=й\ оз вермы сёйныс\ да. Кис\ к\ртал\ма\сь

да.
— Но и мед. К\ртавл\ма\сь к\, с=й\ мук\дсьыс на

лёк морт. Пр\стаысь ки-кокт\ оз к\ртавны.
Бытть\ вочас\ нин\м и шуны талы. Бытть\ Павел

ног и эм. Но сь\л\мыс паныд мун\, мыйк\ т\р\шит\
сэн=. Тш\кт=с няньс\ сетны буретш к\ртал\м ки-кока
мортыслы.

Максим б\р пырис гортас. Мамыс да Устинь ть\тка
пукал=сны \шиньдорса лабич вылын да мый йылысь
к\ гусь\н сёрнит=сны. Зонка пыр\м б\рын ланьт=сны.
Й\й\сь к\-а. Бытть\ Максим оз т\д, мый йылысь. Гри-
ша чож йывсьыс, к\нк\. Либ\ \н=я ол\м йывсьыс.

Гриша чожыс п\шти во нин к\нк\ бокын ол\.
М\д\д=сны с=й\с Шомаыбысь. Керкаыс сыл\н да Паш-
ляк Устиньл\н вель ыджыд гр\мадина зымвидз\. Че-
лядь торъя уна абу. Кык ныв с\мын. /н= нал\н керка-
ыс тырт\м. /дз\сас томан \ш\д\ма\сь. Весиг Устинь
чожиньыс пыравны оз лысьт. С\мын быд лун вол\
керка дорас да шыт\г б\рд\. Челядь сэк с=й\с ылы-
сянь видз\д\ны. Лов шы кут\м\н сулал\ны. Устинь
чожиньыс пуксяс сод пом\, тупкас чышъяннас
чуж\мс\. Пельпомъясыс сыркъял\ны. Б\рд\, к\нк\.
Вель дыр пукалас, кыв оз шу. Сэсся, чеччас да,
б\рд\мысла ом\льтчышт\ма, сь\д\дышт\ма весиг, оз
некод выл\ видз\длы, довгас Шомаыб кывтыд\, к\н=
\н= сулал\ сыл\н олан=ныс. Чом кодь керкашой. /ти
ич\тик \шиня. Сэтч\ тш\кт=с пырны Пашляк Устинь\с
кык нылыск\д колхоз правление. А керкас\ налысь
кулачит=сны. Босьт=сны. К\сй\ны эськ\ в\л= вузавны
кодлык\, но нь\бысьыс некод эз сюр, к\ть эськ\ донс\
зэв ж\ ул\дз лэдзисны. С=дзи тай гырысьяс сёрнит\-
ны-а. Нь\бны некод эз смелм\дчы. Кыдз н\ п\ нь\бан,
кор к\зяеваыс ловъя\сь на?
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— Кулакъяс най\. Нин\м повныс\, нь\б\й!— го-
раа шуасис колхоз пред Поди — Павелл\н батьыс. Но
ачыс, мыйлак\, эз ж\ нь\б. К\ть эськ\ арава\н ол=с
\ти жыръя керкаын.

Гриша чожыс Максимл\н в\л= варов морт\н. Ки-
кок крестал\м\н некор эз пукав. Пыр сь\дб\ж моз
\тар\-м\дар\ мун\. Либ\ вурсян машина сайын пу-
кал\, либ\ гын сап\г гынд\. Вурсь\ ачыс, а вомыс
пыр \тар\ висьтал\ мыйк\. Зэв радейтл=с Максим с=й\с
кывзыны. Медсяс\ тшык\дчысьяс йылысь — м\с нёнь
вундалысьяс йылысь повзь\дчана висьтал\мъяс\н ду-
рис. Сэтч\дз в\л= зонка\с повзь\длас, мый ачыс ж\
сэсся пемд\м б\рас и шуас в\л=:

— Лок, брат\, горт\дзыд колль\да. Пемыд ж\ ыв-
лаыс-а,— тапк\дыштас пельпомас детинкалы сар\г\сь
кинас.

Нал\н керкаясыс орчч\н моз сулал\ны, но век
ж\ в\л= горт ш\р\дзыс колль\дас. Радейтл=с Гри-
ша чожыс и шмонитны. /тчыд Поди йылысь со мый
висьтал=с:

— Царь война\дз на тай\ в\л=. Судит=сны гусясь\мысь
Емель\с. Чайта, помнитан на Емельт\? Помнитан,
дерт, абу на уна кувсь\мыслы да. Локт=с Шомаыб\
роч судья. Мыйк\ тольг\-висьтал\. Подит\ \д т\дан  —
кол\ и оз ков быдла\ нырс\ сюй\. Судья \ти кыв, а
Поди дас\с. М\дыдлы дыш\д=с тай\ да лёкгоршысь
гор\д=с: «Пошёл вон!» Поди несйышт=с керка пытш-
кысь. Недыр мысти б\р пырис. Киас вон вай\. Корин-
ныд п\, да со вайи.

Гриша чожыс ёна нимавл=с вурсь\м\н. Та йылысь
радейтл=с ж\ висьтавлыны.

— /тчыд вол=с ме дор\ Паськыдвидз сиктысь вур\д-
чыны \ти дядь\, племяшыслы пинжак,— висьтавл=с
с=й\, гашк\, сёысь.— Зэв чиг. Вури ме сылы пинжак.
Кор дась лои, ю\рт=. Воис ме дор\. Пасьтал=с. Зэв ёна
чукрасьны кут=с. Этат= п\ дзескыд, этат= кол\ бось-
тыштны... Л\сь\д п\ да сэк нь\ба. И мун=с \д. Ме д\зми
да пель\с\ брутки-шыбит= сылысь пинжакт\. С=дзи и
куйл=с. Ачым весиг эг сэсся кор дядь\т\. Т\лысь мыс-
ти, видз\да да, локт\. Л\сь\д=н п\ – юась\. Кыдз н\
мися л\сь\дт\г. Со эст\н пель\сас, видлы. Пасьтал=с
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пинжакт\. Кис\ лэпталышт=с. /н= п\ зэв л\сьыд, а то
водзынс\ лёка вур\мыд в\л=...

Максим \н= эз кут кывзыны баба сёрнит\, кайис
п\лать\. Забедн\ в\л= детинкалы, мыйла кедзовт\ны
Шомаыбын налысь р\дс\. Устинь чожиньыск\д коса
став\н сёрнит\ны. Мамсьыс \тдортч\ны и. Водзт=, во
нёль сайын, Максим \д тай\с бура на помнит\, м\д
ног\нджык в\л=. Кулачитал\м б\рас тадзис\ лоис
\тдортч\мыс. Асьс\, Максим\с, челядь кулак пи\н ж\
нимт\ны и. Забедн\, дерт.

— Ол\м ж\ эськ\ да,— кыл\, ышлолал=с Устинь
чожиньыс.

— /ль\шл\н \д кул\мыслы к\къямыс во нин ло\.
Мый ч\жл=с, ставс\ босьт=сны. Тырт\м керкаын олам.
Со \д... Кор на наж\вита ачымт\? Гашк\, Максим
быдмас да с=й\...

Максимлысь мамс\ кулачит=сны ж\. Кык во сай-
ын, т\в пуксигас. Детинка узь\ нин в\л=, кыдз заво-
дит=сны посводз \дз\с\ йирк\дчыны. Пырисны вит-\-
квайт мужик. /тиысь \прич, ставныс шомаыбсаяс.
Т\дт\мыс, тыдал\, Паськыдвидзысь. Татч\ тш\кыда
волывл\ верзь\ма в\л\н.

— Кулачитны локт=м!— порог дорсянь ю\рт=с
Поди.— Ковмас мыйсюр\ босьтны.

— Кыдзи кулачитны?!— лёкгорш\н гор\д=с ма-
мыс.— Мыйысь? Кор /ль\шл\н казакъясыс в\л=ны?
Ставс\ ачыс ч\жис. Вомас нянь\н пыр уджал=с, пук-
сьыны эз сл\ймыв.

Но пырысьяслы л\вт к\ть эн. Босьтчисны ваявны
джодж ш\р\, мый ки улас сюр\. Мамыс то \тилы
соскас кутчысьлас, то м\длы. Сэсся надеяыс быри да
пуксис лабич\. Вель дыр пукал=с, мыйк\ думайт=с. Час
джын мысти с\мын чеччис, пасьтал=с паськыд дук\сс\
да пет=с ведра\н вала. Кодакост= с=й\ удит\ма дзебны
дук\с улас «Зингер» вурсян машинас\? Некод эз ка-
зявлы. Но петк\д\ма тай. Ва труба дорас лым пытшк\
сэсся тырт\ма. Вежон мысти пырт=с. /н= йирк вылын
дзебасын ж\ куйл\.

— Нэм ол=, да та мында озырлунс\ эг аддзыв!—
шензис Паськыдвидзса дядьыд джодж ш\р\ чук\рт\м
к\луй выл\ видз\д=г.
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Мыйыс сэн= с\мын эз в\в. Маличаяс и коска пась,
сам\вар и тасьт=-пань... Моздоръяс\н петк\дл=сны во-
ысьяс первой ывла выл\, а сэсся новл=сны туй вом\н
сулалысь кык судта керка\. Сэн= колхоз правление
восьт=сны. Водзт= керкаыс в\вл= Як\ дядьысл\н, Мак-
сим бать вокысл\н. Но с=й\с семьянас во джын сайын
ыст=сны кытч\к\ татысь. Керкас\ мырддисны.

Петк\д=сны ставс\. Поди дыр киас кут=с жугал\м
сюра чайник, к\сйис нин б\р пуктыны залавка вылас,
но сэсся ч\вт=с:

— Гашк\, руб сетасны на.
И аск\дыс петк\д=с. Недыр мысти б\р пырал=с.

Босьт=с моздорас перина вольпась. К\сйис нин петны.
Но порог дорас кынмис бытть\. Берг\дчис, видз\дл=с
Максим выл\. Зэв \дй\ б\р нуис перинас\ кр\вать
выл\.

— Тай\ Максим другл\н. Сылысь ог босьт,—
\дз\сс\ топыда п\длал\м\н пет=с. Мама-пиа колины
шем\са пукалан. Керкаыс унаысь пыриг-пет=г\н ёна
к\дзал\ма. Но ич\т пач с=дзи эз и ломтывны вой улас.
Асывнас чук\рт=сны коль\м эмбурс\ да мамыс рыт\-
дзыс лыддь\дл\м\н б\рд=с. Морт \ти тасьт=-пань, ту-
лыс\дзыс сёйм\н картупель да н\шта кутш\мсюр\
л\т=-м\т= — со и став озырлуныс.

Вежон мысти кымын Як\ дядь керкаын, \н=я кол-
хоз правлениеын, вузасисны нал\н керкаысь петк\д\м
к\луй\н. Максим тш\тш ж\ пырал=с видз\длыны. Тан=
в\л=ны эз с\мын шомаыбсаяс, но во\ма\сь и Паськыд-
видзысь олысьяс. Вузасис Поди. С=й\ кып\дл=с мали-
ча либ\ коска пась да ю\ртл=с донс\. Й\з п\встысь
кодк\ донс\ кып\дл=с. Сэсся эз к\ некод водз\ содтыв,
то вузавл=сны донс\ медвыл\ лэптысьыслы. Жугал\м
сюра чайникс\ нь\бис Епим п\ль. Эз, дерт, рубысь.
Ырг\н сь\м тай в\л= чург\д\ма. Рытнас с=й\ вайис
сюрт\м чайникс\ Маланьлы. Кокс\ кыскигтыр пырис
да пукт=с пызан выл\. Кыв шут\г б\р пет=с. Сэсся не-
код нин\м б\рс\ эз вай. Код= нь\бис, с=й\ и красуйт-
чис. Кытч\ мун=с вузавл\мсьыс сь\мыс, Максим эз т\д...

— Сёрми талун. Нывъяс, к\нк\, мен\ оз виччысь-
ны, вод=сны нин,— кыл\, мунны л\сь\дчис Устинь
чожиньыс.
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— Аски чумали май\г керавны ыст=сны. Тэн\ \д
тш\тш ж\ сэтч\?— чеччис ж\ лабичысь мамыс.

— Кытч\ сэсся? Чер\й тай ныжмис-а. Некод оз лэч-
ты,— норасис чожиньыс пет=гмозыс.

Шомаыб грездын в\л= торъя колхоз. Максимл\н
мамыс пырис ж\ сэтч\. Зонкалы кажитчис сэн= уджав-
ны. Гож\м ч\ж челядьк\д \тлаын\сь, юр кыскал\ны.
Но медся ёна кажитчисны колхоз праздникъясыс.
Кыкысь вонас в\чл=сны. Мужикъяс кук начкыл=сны,
бабаяс та кежл\ сур шутл=сны. Тулыснас, г\р\м-к\дз\м
б\рын, паськ\дчыл=сны ывла вылын. Вайл=сны пызан-
ул\съяс. Колхозлы отсасьысь челядьлы торъя пызанъ-
яс л\сь\дал=сны. Сур налы эз в\в, а кисельыс быдся-
ма п\л\сыс. Яя картупель, пражит\м чери. Челядь
сёйл=сны польдыт\дзыс. Кын\мъяс дзенакыл\ны, к\ть
той виав на вылын. Регыд бара татш\м праздник ма-
тыстч\. Картупель идраласны, нянь вартасны, сдай-
тасны да сэки.

— Максим, узян нин?— шыасис мамыс.
Зонка эз вочавидз, узь\м ул\ лэдзчысис. Малань

босьтчис пернапасасьны ен ув пель\сын, мыйк\ вом-
горулас шуал=с. Тай\ нурбылясь\м сёрни шыас Мак-
сим и унмовсис. Б\ръя кывъясыс, кодъяс пель\дзыс
воисны мамысл\н шуал\мъяссьыс, в\л=ны: «Кыдзи
Ен шуас, с=й\ и ло\...»

*  *  *

Ывлаыс вочас\н р\мд=с. Сентябр т\лысь джынйын
водз нин пемд\. Максим пельс\ чошк\д\м\н кывз=с,
кор зиль\бтас зв\нок. Прам\я эз кывзы вел\дысьлысь
висьтал\мс\. С=й\ пукал=с \дз\сдорса первой парта
сайын. Шуйга кинас кватит\ма нин д\раысь вур\м
сумкас\, кытч\ дзумг\ма книга-тетрадьс\. Кадысь кад\
видз\длывл=с б\рлёадор\, к\н= пукал=с Павел. С=й\ дась
ж\ звиркнитны-уськ\дчыны \дз\слань. Чеп\сйыны
л\сь\дч\ма\сь и Шомаыб грездса мук\д зонпосни.
Нывъяс ч\ла пукал=сны. Налы повны нин\мысь.
А вот детинкаяслы ковмас. Паськыдвидзсаяс с=й\с и
виччысь\ны, кыдзи ватага\н уськ\дчыны шомаыбса-
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яс выл\. Тш\тш ж\ пель чошк\д\м\н кывз\ны
зв\нокс\.

Шомаыбын с\мын куим класса школа. Сэсся че-
лядь мун\ны вел\дчыны Паськыдвидз\, нёль\д класс\.
Т\лысь джынйыс эз на тырмы, медым бура т\дмась-
ны. А вот лёкась\м выл\ помкаыс юр выв тыр. Пась-
кыдвидзсаяс быдторй\ крукасьны кый\д\ны. Мыйк\
он с=дз вочавидз, и колскун нин баляб\жад вичм\ма.
Най\ уна\н\сь. Шомаыбсаяс сизим\н, нывкаяс\с \д
на лыд\ он сюй. Най\н к\, дас вит ло\. Но наысь кутш\м
косясьысьяс, с\мын чилзыны сямм\ны. А водзсасьны
сизим\н кызь кык мортлы паныд он вермы. И ковм\
со тадзи быд рыт уськ\дчыны пышйыны.

Зв\нок кывйыс \тчыд на удит=с инм\дчывны
к\ртас, а классын бытть\ бушков чужис. Крупа-кра-
па, грыми-йирки — \тияс пышй\ны, м\дъяс в\тч\ны.
Максим первой\н во\дчис \дз\с дор\, лёкысь й\т-
кышт=с да уськ\дчис коридор\д. Сыл\н ставыс нин
артышт\ма. Ывла\ петысь \дз\сыс воссь\ аслань кыс-
кышт\м\н. Дерт, зэв сь\кыда. Но оз ков с\мын повзьы-
ны таысь. Кыкнан кинад шашаритчан да восьтан к\,
то сл\йман \дй\ тювкнитны пемыд ывла\. А сэн= нин
кокыд ачыс нуас сикт пом\. Заборс\ восьтыштан да
л\сыштан в\л\к туй\д! Шомаыб\дз куим верст лыд-
дь\ны. Но он сэтч\ \тнад\н мун. Век виччысь\ны
ставныслысь чук\ртч\мс\. Паськыдвидз сиктсайса
бадьяс п\встын. Со най\ сулал\ны, сь\д ёкмыль
кодь\сь пемыдас. Максим сувт=с, кут=с виччысьны
мук\дс\. Со кодк\ риз\д\-кот\рт\. Павел, бурак\. Сы
б\рся н\шта кодъяск\. Шомаыбсаяс тэрыб кока\сь.
Пол\мыд тай вел\дас. Весиг медся укшальясыс с=дзи
пызйыштасны, мый он су\д. Детинкаяс став\н чук\рт-
чисны. /н= коли с\мын виччысьны нывкаяс\с да
м\д\дчыны. В\л\кыс налы т\дса. Быд г\п, быд чу-
кыль т\д\ны. Первой туйыс мунас му дорт=, сэсся весь-
кыдвыв кежас. Сы б\рын шор вом\н пос вольсал\ма\сь.
Сэтч\ ж\ пет\ м\д туй. Шуйгавылас неылын кладби-
ще. Сэтч\ тай\ туйыс пыр\.

Нывкаяс локт=сны тэрмась\м\н ж\. Пол=сны, мый
детинкаяс колясны да ковмас \тнанныслы мунны. Но
\н= позь\ и кывй\н пызйысьны, тшапитчыны да збоя-
лыштны нывкаяс водзын.
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— Луннас эс=й\ н\к кодь еджыд юрсиа детинка-
ыс... но-о, код= тай б\ръя парта саяс пукал\... мен\
юрси\д нетшышт=с. Ме тай кыдз сет\бт= пель бокас,—
ошйысь\ Павел. Кыдзи сет\бт=с, некод эз аддзыв.
Юрси\д нетшышт\мс\ аддзыл=сны-а. Но некод паныд
нин\м эз шу.

— Ме эсылы, г\рд юраыслы, сьыл= тшуптас сизь-
дышт=,— эз кольччы ёртсьыс и Максим.

Мук\д зонмыс, видз\дан да, ставныс ж\ кодъяс\ск\
дзен\д\ма\сь. Синъясыс пемыдас югъял\ны, сэтш\м
збыльысь висьтал\ны да. Ошйысигад эз и т\длыны,
кыдзи туй чукыль\ воисны да кут=сны лэччыны чой
горув, послань.

Еджыд паськ\ма морт\с, код= локт=с кладбище выв-
сянь петысь туй\д, медводз казял=с Павел.

— Видз\дл\й, код= сэн= локт\?!— повзь\мысла
т=рзь\м г\л\с\н гор\д=с Павел.— Со! Эст\н=!

Став\н видз\дл=сны.
— Поконикыд гусьыс пет\ма!— рав\ст=с Максим

с=й\ кывъясс\, кодъяс в\л=ны ставнысл\н юрын.
Кыдзи тай уськ\дчисны. /тияс — \тар\, м\дъяс —

м\дар\. Кодъяс б\рвыв сетчыл=сны, чеччышт=сны
б\р\зда вом\н да муяс вывт= веськыда Шомаыблань.
Кодсюр\ туй кузяыс пызйышт=сны. Удит=сны \д по-
коник петт\дз кот\ртныс\. Эз и берг\дчывны б\рвыв.
Друг да в\тч\. На лыдын в\л= и Максим. Ас садяс
воис с\мын горт дорас. Мук\дс\ эз нин корсь. Гор-
тас пырис, пиньыс зяткакыл\. Мамыслы висьтал\
аддзыл\мс\. М\дыс, дерт, эз эскы.

— Павеллысь юав. С=й\ первой\н казял=с,— век на
т=рал=гтыр шуал=с Максим.

Д\змис весиг мамыс выл\. Оз эскы да. Ачыс к\
эськ\ татш\мс\ аддзыл=с, то кот\рт=с ж\.

Дерт, Максим эз т\д и некор оз кут т\дны, мый
кладбищесянь петысь туй\д восьлал=с Епим п\ль.
Нарошн\ татч\ чушиктыл=с бедь отс\гнас. Кыл=с
челядьлысь шыясс\. П\рччис вылыс паськ\мс\. Еджыд
улыс д\р\м-гач кежсьыс коль\м б\рын, м\д\дчис.
Дзик поконик кодь, ылысянь к\ть матысянь. Кор
челядь пышйисны, б\р пасьтасис. Вомгорулас шуа-
л=гмоз:
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— Челядь ж\ быдм\ны. Нин\мысь оз повны. Ен-
мысь оз вежавидзны. Вичкоясс\ кисьт=сны да. Нин\мысь
повт\гыд да яндысьт\гыд \д оз й\з\н быдмыны.
Тадзи повзь\д= и то ладн\... Енмыс, гашк\, мен\ оз
ёна мыжды.

И сь\кыдпырысь кокс\ кыскигмоз веськ\дчис Шо-
маыблань. Сь\л\мыс и радл=с, и майшасис, кыдзи быд
ыджыд да колана удж в\ч\м б\рын.

Та б\рын Шомаыбса челядь кладбище дорт= пр\йди-
т\мысь пол=сны ёнджыка паськыдвидзсаясл\н т=ль-
ск\д\м дорысь. Лэчкысь мын\м сь\лаяс моз водзлань
уськ\дчыл=сны да кот\ртл=сны дзик грезд дор\дз. Но
поконикыд сэсся эз нин мыччысьлы. Бурак\, \тчыд и
петавл\ма кокс\ веськ\дыштны да б\р вод\ма.

Суб\таын вел\дчисны асывсяньыс. Дженьыд вел\д-
чан луныс лои. Сы в\сна Шомаыбса челядь урокъяс
б\рын в\рзь\дчисны тшак вотны. Т\лыд кузь. Бать-
мамныс эз ёна сл\ймывны в\рад петавны. То колхозын
мырсь\ны, то асланыс й\рын да гидйын. Веськ\дчис-
ны ю горув. Буретш с=й\ местаас, к\н= туйыс верст
кык видзьяс бокт= мун\м б\рын пыр\ в\р\. Муртса
верстс\ восьлал=сны, кыдзи бадьяс костын вудж\рт=с
морт. Сэсся най\с аддз\м б\рын уськ\дчис в\р бок\д
пышйыны.

— Шыш! Шыш пышй\!! — гор\д=сны зонпосни. Ась-
ныс дж\м сувт=сны. Пышйысьыс в\л= кузь тушаа му-
жич\й, код= ёнакодь чот=с веськыд кок вылас. Тадзи
чот=гтыр и з=лис кот\ртны. К\сйылас в\рас пырны, но
сук пон\льяс тшем сувт\ма\сь, оз лэдзны. Ковмис дзур-
ликтыны водз\. Челядь казял=сны сылысь пол\мс\ да
уськ\дчисны кот\ртны туй кузя. Аслыныс зэв ним-
кодь. Шышкыс наысь пол\ да со кыдзи з=ль\ дзебсьы-
ны. Быд\н асьс\ чайт=с ина стрелок\н. Весиг ружье
пыдди бедьторъяс кватит=сны.

— Стой!— бедьясс\ водз\ чург\д\м\н горз=сны най\.
Челядь эськ\ вермисны мужич\йс\ \дй\ су\дны. Но
абу \д й\й\сь. Матыстчан да с=й\ вермас \д и тшап-
нитны. Бурджык ылысянь повзь\длыны, горзыны. Кор
шыш пырис в\р\, най\ эз нин в\тчыны. Гашк\, пу
сайын к\нк\ кый\д\.

— Ветлам тшакысла м\дла\,— шуис Павел.
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— Водз\джык мунам,— эз куражитчыны Максим
да мук\дъяс.

К\ть вель ыл\ мун=сны тай\ местасьыс, но вотчис-
ны \тчук\р\н. Муыс абу на к\дзал\ма, к\ть эськ\ аръя-
дор нин кадыс. Та в\сна тшакыс пет\ма уна. И абу
номыр\сь. Ыркыд ывлаад оз сэтш\м \дй\ тшыксьы
тшакыд. Пемдыт\дзыс на б\р гортас воисны. А Шо-
маыбын в\л=ны нин стрелокъяс, шыш б\рся в\тч\ны.
Ковмис висьтавны, кытысь аддзыл=сны с=й\с. Стре-
локъяс зэв \дй\ мун=сны сэтч\. Б\рс\ воисны войнас.
Ск\р\сь, абу аддз\ма\сь да. Ветл=сны и м\д луннас,
но бара \тнаныс\н узьны локт=сны. Вежон ч\ж кежл\
зэрмис. Енэжыс письт=с, зэрыс киссь\ и киссь\. Стре-
локъясл\н уджыс сэтш\м — шонд=а к\ть зэр\, кол\
мунны.

Н\шта суб\та воис. Зонпосни бара м\д\дчисны
тшакла. Гашк\, медб\ръяысь таво выл\. Регыд \д дуг-
дас петныс\. Шышсьыд эз нин повны. Вежон ч\жнад
с=й\ ыл\ удит=с усйысьны. Челядь раз\дчисны в\р
пасьталаыс. Максим вотчис первой пипу раскын, ув-
тас=нын. Сюрал=сны солалан тшакъяс, корсюр\ паны-
дасьл=сны на гобъяс. Пул\н виж коръясыс гылал\ма\сь
нин му выл\ вель кыза. Сь\кыд аддзыны дзебсь\м
ягсеръяст\. Ковмис корсьны косджык места, к\н= быд-
мисны медсяс\ козъяс да пож\мъяс. Нал\н емъясыс
т\в и гож\м оз усьны, оз дзебны тшакъяст\. Тан= нин
быдмисны г\рд гобъяс. Сюрал=сны тш\тш и ва гобъ-
яс. Но най\ в\л=ны увтас=нсаяс дорысь топыдджык\сь,
эз пыльсмунны киад босьт=г\н. Со эст\н кык ыджыд
пож\м улын мыччась\ вель паськыд юра г\рд гоб. Дерт,
к\нк\, номыр\сь нин. Но Максимл\н кокыс ачыс нуис
сы дор\. Друг да мича на тшакыс. Та ыдждат\ к\ чу-
манад дзумган, и джынйыс тыр\. Матыстчис, к\сйис
чегны.

— Детинка,— друг кыл=с мужикл\н негораа шу\м.
Максим дж\м сувт=с. Бытть\ лядьвей\дзыс в\йис зы-
буч нюр\.

— Детинка,— бара кыл=с с=й\ ж\ г\л\сыс к\нк\
шуйгавылын.

С=й\ пол=гтыр берг\д=с юрс\. Шыш! Тошсял\ма,
ом\льтч\ма, фуфайкаыс ротйысь\ма. Ок, пышйыны
к\ эськ\ \н=. Но кокыс оз весиг в\рзьыв.
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— Эн пов, детинка,— кыдз позь\ небыдджыка з=лис
шуны шышкыд. Роч\н сёрнит=с. Роч кывт\ Максим
буракодь г\г\рвоис. Во куим сайын на ордын пате-
руйт=с школаса вел\дысьыс, том ныв. С=й\ вел\дышт=с,
к\ть и ачыс коми. Шуис, мый ковмас тай\ корк\ де-
тинкалы. Ол\мыд п\ вермас код т\дас кытч\ шыбит-
лыны. Сг\дитчас п\ роч кыв т\д\мыд. Со тай, сг\дит-
чис.

— Ме-е... — к\сйис мыйк\ шуны Максим, но ачыс
повзь\мысла ырз\м\н б\рддзис. С=й\ эз т\д весиг,
мыйысь пол\. Ич\тсяньыс повзь\дл=сны шышъяс\н да
с=й\н.

— Эн пов меысь. Ме тэн\ ог в\рзь\д,— бара небы-
дика шуис шыш. Ачыс тш\тш места вывсьыс эз
в\рзьыв. Пол=с, мый воськовтас к\, то зонкаыд чеп\съ-
яс пышйыны. Сэки медб\ръя надеяыс кус\. Да к\ть и
к\съяс в\т\дны, оз вермы. Музгыльтч\м кокыс эз на
бурд, ёнт\ со лун и вой. Сэсся и вот\с вылын ол=г\н
вын-эб\сыс эз ло.

— Детинка, тэ меным сёйны мыйк\ он вайышт,—
бытть\ зэв нора артмис шышл\н.— Ме зэв тшыг.

Максим нин\м эз вочавидз. Но пол\мыс неуна ку-
сышт=с. Со кутш\м нор г\л\с\н сёрнит\ шышкыд.
Татш\мыд оз в\рзь\д. С=й\ лэпт=с юрс\ муысь да сюсь-
джыка видз\дл=с сы выл\. И друг т\д=с. Тай\ в\л= бу-
ретш корк\я этапын ну\дан дор\м киа мужикыд, код\с
тай няньторнас верд=с. Но зэв ёна ом\льтч\ма,
сь\д\д\ма весигт\.

— Меным эськ\ картупель да нянь кол\. Он вай.
— Вая,— друг к\сйысис Максим. Мыйла к\сйы-

сис, ачыс оз т\д. Но к\сйысис дай ставыс.
— Тай\ местас\ тэ бура т\дан?
— Т\да. Ме \д тан= унаысь вотчывл=,— збоя нин

артмис Максимл\н.
— Ваян, с=дзк\... няньс\ да картупельс\? Ме зэв

тшыг.
— Вая,— бара к\сйысис детинка.
— А тэ мен\ он вузав?
— Ог. Ог вузав.
— А мен\ корсь\ны на?
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— Корсь\ны. Талун со эсылань\ мун=сны,— инд=с
Максим лунвывлань. Сэн= в\л= юдорса в\рыс.

— Кор сёянс\ ваян? Меным эськ\ талун, \н= кол\.
Ме дзик тшыг.

— /н= и вая.
— С=дзк\, ме тэн\ тан= виччыся. С\мын эн висьтав

некодлы.
— Ог,— Максим в\рзь\д=с кокс\. Сё див\ыд! Бытть\

мын=сны най\ зыбуч нюрсьыд. Кокниа воськовт=с.
И пол\м мыйлак\ эз ло ни. Див\ыд!

— Ме тэн\ виччысьны кута,— эск\д=с шышкыд.
Но ачыс мыйлак\ кут=с восьлавны бок\. Чот=гтыр,
неуна весиг шатовмунл=с.

Максим кырссьышт=с гортланьыс. Ваяс, збыль ваяс
тай\ мужикыслы сёянс\. Мый в\сна ваяс, ачыс эз т\д.
Но \н= ж\ б\р локтас татч\. Сёянс\ с\мын босьтны
гортас пыралас.

Мамыс в\л= удж вылын. Максим кисьт=с тшакс\
посводз\. Пырис керкаас. Кыскис пач п\дан дорысь
картупель чугун. Ч\вт=с чуманас гоз-м\д\с. Сэсся ду-
мыштчыл=с да н\шта вит\с сюйис. Чугуныс тай п\шти
кушмис-а. Но нин\м, рытнас мамыслы висьталас, мый
Павелк\д сёйисны. Ёна тшыгъял=сны в\рас да.
Восьтыл=с залавкас\, босьт=с сэтысь куим к\вдум, нёль
с\ч\н, картупеля шаньга. Чуманс\ вевттис д\раторй\н.
Пет=с кильч\ выл\. /дз\с кольчаас сюйис карнан.
Шомаыб грездын лун ш\рнад этша код\с аддзылан.
Кодк\ карта сайын ноксь\, кодк\ в\р\ мун\ма. Но век
ж\ Максим пол=с, мый кый\дасны. Сь\л\мыс чечч\м\н
чеччис. Бытть\ т\д\ны став\н сылысь гусяторс\ да \н=
быд керка сайсянь кый\д\ны. Зонка тэрмасьт\г мун=с
пывсян дорас. Сэсянь и в\р\дзыс абу ылын. Оз кут
асывнас моз мир туй кузя мунны, в\р\дыс во\дчас.
Озджык аддзывны й\зыс. Ёна пыд=\ Максим эз пыр.
Тэрмась\м\н мун=с в\р дорт=ыс. Вель ёна к\тасис. Дыр
зэр\м б\рын пуяс выл\ \шй\ма ваыс. Он на удит
инм\дчывны пипу либ\ кыдз дор\, а вас\ содз тыр\н
бытть\ койыштасны. Та выл\ тай он видз\д. Кол\ тэр-
масьны. И с\мын кор Максим кут=с матыстчыны мес-
талань, кытч\ кольл=с шышкыс, сь\л\мас самасис май-
шась\м. Гашк\, оз ков водз\с\ мунны да. Но бытть\
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кыл=с мужикыслысь нор г\л\сс\, аддзис сылысь
сь\д\д\м чуж\мс\. Кокыс пыр водз\ нуис. Со нин с=й\
кык ыджыд пож\мыс. Некод с\мын сы дорын абу-а.
Максим дыркодь гоннял=с \тар\-м\дар\. Юрас бара
вирдышт=сны б\р гортас мун\м йылысь думъяс.

— Детинка,— кыл=с г\л\сыс кысяньк\ вывсянь.
Максим чат\ртчыл=с. Пож\мл\н паськыд туган йылас
увъясыс пашкыр\сь да кыз\сь. Сэтч\ и дзебсь\ма в\л\м
шышкыд.

— Мый?— шыасис зонка.
— Час ме лэчча,— кут=с увсянь увй\ тэрмасьт\г

кокс\ пуктавны мужич\й. С\н\д кинас топыда шаша-
ритч\ма вылыс увъясас. Лэччис.— Вайин сёянт\?

— Вайи.
Шыш пуксис пож\м бок\. Тан= косджык. Максим

мыччис чуманс\. М\дыс перйис сэтысь картупеля
шаньга да горша курччис. Сэсся видз\дл=с детинка
выл\ да мыччис джынс\.

— На, сёй.
— Оз ков. Ме гортын сёйи,— ыл\дл=с Максим, к\ть

эськ\ пажнайт\мыс сыл\н дум вывсьыс вошл=с. /н=
кыл=с кын\м гуръял\мс\.

Шыш ловй\н ньылышт=с с\ч\н. Сэсся кулис кыш-
нас пу\м картупель. Мыйк\ водз\ кут=с лукйысьны
чуманас. Лэпт=с юрс\.

— Совт\ эн вай?
— Вун\д=,— \два артмис шу\мыс детинкал\н. Вот

й\йыд. Сов йывсьыд и вун\д=с. И г\рд\д=с весиг та-
ысь.

— Нин\м. Оз ков. Совт\г зэв ч\скыд,— вом тырыс
картупельс\ сюял\м в\сна \два шуал=с шыш. К\ть
эськ\ эз на торъя уна сёй, но кут=с бок\ пуктавны
вай\мторс\, пр\стм\д=с чуманс\. М\дысь сёй\м выл\
коль\.

— Тэ сёй. Ме \д вая на,— т\длыт\г артмис Мак-
симл\н. Шыш дыр нин\м эз шу. Сэсся юал=с:

— Мамыд оз кут видны? Т=янлы \д сёяныс аслы-
ныд кол\.

— Оз. С=й\ оз и т\длы. А сёяныд миян эм. Карту-
пельс\ уна босьт=м. Сёркни эм. Паренча косьт=м и.
Миянлы тырмас.
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— Мед с\мын эз казяв мамыд-а. Меным тан= вежон
кымын ковмас на овны,— мужич\й тапк\дышт=с дойм\м
кокас.— Некыдзи оз бурд. Ёна музгыльтч\ма. Пыкт=с
ёна. Ковмас олыштны. Татш\м кок\н ыл\ он мун.

— Кытч\ н\ мунан?
— Хм,— бытть\ ружтышт=с шыш.— Кытч\ воа.

А тэн\ н\ кыдзи шу\ны?
— Максим\н.
— Мен\ /ндрей\н. Позь\ дядя /ндрей\н.
— Мыйысь н\ тэн\ тюрмаас пуксь\д=сны?— смел-

м\дчис юавны Максим.
— В\л= мыйысь,— ыл\сас шуис /ндрей нима

шыш.— Пуксь\д=сны тай.
С=дзи и эз висьтав нин\м. Детинка водз\с\ эз ж\

лысьт юасьны. Век на полышт=с. К\ть эськ\ рам чуж\-
ма мортыс. Конь\р кодь. Мунныс\ со оз вермы весигт\.
Татш\мыд н\ вермас м\й лёктор кодлык\ в\чны?

— Ме со тэныд тшак вотышт=,— чеччис /ндрей.—
Куш чуман\н \д гортад он мун. А тэ к\ аскомысь
мыйк\ сёйны ваян, ме тэныд тшакт\ вота ж\.

Шыш саявл=с пуяс кост\, кытч\к\ эз ыл\ ветлы.
Вайис тшак, код\с с\вт\ма фуфайка пытшкас. Ставыс
г\рд гоб.

— На, чуман тырыд ло\.
Эз на весиг т\р. Максим п\рччыл=с пинжакс\, ра-

зис д\р\м кизьясс\. С\вт=сны н\шта д\р\мас, сосъясс\
к\ртавл\м\н.

— Аскомысь к\ волан, то кыкысь гор\д,— /ндрей
думыштчыл=с.— Кывзы, кыдзи тэнсьыд медбур ёртт\
шу\ны?

— Павел\н.
— Вот и гор\д кыкысь: «Павел! Павел!» Ме сэки и

кута т\дны, мый тэ локт=н.
— Гор\да.
— С\мын мед некод эз т\длы. /н= мун гортад. Пем-

дас регыд.
— Тэ н\ кыдзи пемыдас?
— С=дз ж\. Велал= нин.
— Кол\к\, ист\гыд абу. Бипур пестыныт\.
— Бипурт\ ог лысьт \зтыны. А ист\гыд збыльысь

абу. Ваян к\, нин\м лёкыс оз ло. Ковмылас, гашк\,
б\рынджык.
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— Вая.
Максим Шомаыб\ воис пемдыт\дзыс на. Керка до-

рас виччысис Павел другыс.
— Ми тэн\ этша горз=м. Эн и шыась.
— Вошл=,— ыстысис детинка.
— Вошл\мыд тай,— видз\дл=с чуман вылас Па-

вел.— К\нк\, тшака места\ зурасьл=н да с=й\н эн шы-
ась. Повзин, мый тэнсьыд пайт\ \ктам. Со мыйта г\рд
гоб аддз\мыд.

— Вошл=. Котрал=, котрал=. Туйс\ аддз\м б\рын
нин г\рд гобъясыс сюрисны. /ти места\ бытть\
койышт\ма в\л=.

— Кытысь н\ аддзин?
Максим висьтал=с местас\ ёна ылысьджык сэсянь,

к\н= дзебсясис шышкыс. Сылы эськ\ в\л= телепит вись-
тавны ёртыслы шыш йывсьыс, но эз кут. Шышкыд
ёна корис, медым некодлы эз висьтав. Весиг п\ ни
мамыдлы, ни медбур ёртыдлы.

Аскомысьнас Максим весиг б\ръя урок вывсьыс
пышйис. Пемд\мысь пол=с. Зэв \дй\, кот\р\н сор\н
мун=с Шомаыб\дз. Чуманас няньс\ да картупельс\
пуктавл=с нин асывнас, школа\ мунт\дзыс. Дзебис са-
раяс. /н= кыскис дзебассьыс, пырал=с г\б\час. Гусьыс
босьт=с гоз-м\д морков да сёркни. Сэсся и нин\м ну-
ныс\ гортсьыс. Мый асьныс мамыск\д сёй\ны, с=й\с и
пукт=с. Бара мун=с пывсян дорт=ыс.

— Вотчыны м\д\дчин?— др\гмун=с детинка друг
юал\мысь. Пывсян сайын в\л= Поди, Павелл\н бать-
ыс, код= ветл\ма турун зор\дъяс кытшовтны. С=й\ в\л=
латшк\с тушаа, варгыль кока. И зэв сюся видз\дл=с
Максим выл\. Тадзи тай кажитчис-а.

— Вотчыны,— вочавидзис Максим, а ачыс дзебис
видз\дласс\.

— Тшакыс н\ в\рас эм на?
— Эм.
— Мый н\ \тнад? Павел\с аск\дыд он нулы?
— С=й\ оз к\сйы.
— Ме сылы петк\дла — оз к\сйы. Сёйныс\ тай

к\сй\,— ск\ра броткышт=с Поди да варгыльт=с водз\.
Детинка пырис в\рас да вель дыр кый\дчис бадь

костын. Кол\к\, Подиыд б\рсяньыс в\тчас. Эз гортас
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мун, а к\нк\ дзебсь\м\н видз\д\, кытч\ Максим му-
нас. Но некод\с эз казяв. Талун детинка мун=с унаысь
\ти места\д кытшлал\м\н. Р\мыднас нин воис пож\м
дор\.

— Павел! Павел!— гор\д=с с=й\.
Г\г\р ч\в-л\нь. Недыр мысти б\рладорын мыйк\

ратшмун=с. Бара ланьт=с. Максим сюся видз\д=с сэтч\.
— Максим!— кыл=с вашк\дч\м кодь г\л\с боки-

сянь.— Ме тан=.
Зонка матыстчис. /ндрей шыш сулал=с коз сайын.
— Со вайи сёянт\.
— Бур. Мыйк\ тай сёр\н?
— Школаын в\л=,— с=й\ эз кут висьтавны Подик\д

паныдасьл\м йылысь. Мыйла мортс\ повзь\длыны?
— Пемдан мунныт\. Но да ме колль\дышта,— шуис

шыш.
С=й\ талун в\л= м\дкодьджык. Бытть\ ёнджык. Эз

нин сэтш\ма чот. Войд\рлун вайл\м сёяныс, кол\к\,
бура л\сял=с. Таысь Максимлы лои долыдджык. Сям-
мис со мортлы отсавны. Мый н\? Шыш к\ть, а со
кутш\м лабутн\й дядь\. К\сй\ весиг колль\дны грезд
дор\дзыс.

/нь\ шыш пуксис сёйны. Войд\рлунся вай\мыс,
бурак\, помась\ма. Зэв азыма сёйис.

— Тэ сэкинад юал=н, мыйысь мен\ пуксь\д=сны,—
друг пан=с сёрнис\ мужич\й. Сылы, бурак\, аслыс око-
та лои кодлык\ висьтавны сь\л\м дойс\.— Ол= \д ме
зэв ылын тасянь. Мунны да мунны кол\. Под\н к\,
т\лысь кык тырмас. Гашк\, унджык на.

С=й\ сёрнит=с Максимк\д версть\ мортк\д моз. Та-
ысь люб\ ж\ в\л=. А то став\н челядь\н с=й\с лыддь\-
ны, нин\м на ол\мсьыс г\г\рвот\м\н. Бытть\ сыл\н
синмыс абу, медым аддзыны, мый в\чсь\. Пельыс абу
ж\, медым кывзыны сёрниясс\.

— Т=янын моз ж\ хуторын, тадзи шусь\ сиктным
миян ног\н, котырт=сны колхоз. Председательнас пук-
т=сны ок лёк морт\с. Менам чой вылын быд ногыс те-
шитчис. Ыджыдджык к\ в\л=, висьтал= эськ\ кыдзи.
И со \ти вой\ председательт\ ёна н\йт=сны. И пуксь\-
д=сны мен\.

25. А. Попов
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— А эн тэ н\йт?
— Уна тай к\съян т\дны,— сер\ктышт=с /нь\.
Сэсся водз\ эз нин\м висьтав. Сь\л\мс\ бурм\-

дышт=с и ставыс.
— Мунам. Колль\да,— чеччис шыш.
— Сэсся оз нин ков вайны... сёянс\?— юавсис Мак-

симл\н.
— Вежон кымын ковмас на тан= овны.
— С=дзк\, вая. Аскомысь.
Най\ восьлал=сны пемд\м в\р\д. Лёкысь шувгис-

ны пуяс. Максимлы лои жаль мортыс, кодлы ковм\
войбыд тай\ шыясс\ кывны. Оз пов \д. С=й\ к\, пол=с-
а. Шыш колль\д=с детинка\с грезд\ вот\дз помасьысь
в\р дор\дз.

— Мун, ме тан= сулышта, мед гажт\м тэныд эз в\в
водз\ мунныт\.

Максим нарошн\ восьлал=с тэрмасьт\г, мед /нь\
дядьыс аддзылас, мый с=й\ оз ж\ пов пемыдсьыс.

— Стой!— друг кыл=с лёк г\л\с. Дзик грезд дорас
воиг\н нин.

Детинка сувт=с. Сы дор\ матыстчисны стрелокъяс.
— Тай\ ме, Максим,— повзис детинка.
— Кодл\н?
— Маланьл\н,— нора вочавидзис с=й\.
Стрелокъяс лунтыръяс\н кытшлал=сны в\рс\. Вель

ыл\дз ветл=сны. Налы ю\рт=сны, мый пышйысь дзеб-
сясь\ к\нк\ тан=. Водз\ к\ мун=с, то к\нк\ аддзыл=с-
ны нин. Но абу аддзыл\ма\сь. С=дзк\, дзебсясь\ тан=
на. Дойм\м кокнад ыл\ эз мун.

— Кытч\ ветл=н?— юасис куим п\встсьыс \тиыс,
бурак\, на пиын ыджыдыс.

— Тшак вотны,— петк\дл=с чуманс\ детинка. Шыш-
кыд сылы бара талун тырыс с\вт=с г\рд гобъяст\.

— Пемыдас вотчин али мый?
— Вошл=. /два б\р пет=.
— Некод\с эн аддзыв?
— Эг.
Стрелокъяс лэдзисны с=й\с. Максим кот\рт=с гор-

тас, к\н= весь\п\рм\н повзь\ма нин в\л= мамыс. Ёна и
вид=с.
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— Ме м\д\дысь нин казяла, мый тай\ детинкаыс
\тнас мун\ в\рас,— шуал=с ывла выл\ коль\м стре-
локъяс п\встысь \ти.— Гашк\, кый\дам сы б\рся.
Мый\н т\дан?

Аскинас, кор Максим мун=с школа\, мамыск\д па-
ныдасьл=с стрелок.

— Зэв тэнад пиыд вотчыны радейт\,— сёрни пан=с
с=й\.

— Мыйк\ тай радейтны кут=с. Он в\л= ёна ысты-а.
Аскомысь п\ со бара ветла. Ме эськ\ ог лэдз да.

— Мед вотч\. Эм к\ на тшакыс.
— Эм. Ставс\ мича г\рд гоб вайис. Кыськ\ тай

\кт\ма...
Кык лун мысти в\р\ мун=г\н Максим некодк\д эз

паныдась. И сы в\сна восьлал=с повт\г. Эз казяв, кыдзи
пуяс сайсянь сы б\рся видз\д=сны стрелокъяс, сэсся
раз\дчисны да шыт\г кут=сны в\тчыны б\рсяньыс.

— Павел! Павел!— места выл\дз во\м б\рын гор\д=с
детинка.

/н= /нь\ шышкыс бара в\л= кай\ма пож\м выл\.
И с=й\ эз казяв в\тчысьяст\, кодъяс кунь-кань\н,
шыт\г кый\д=сны зонка б\рся. /н= гор\д\м шыас
дзик\дз ланьт=сны, кынмисны места вылас.

— Ме тан=,— шыасис пу вылысь лэччысь мужик.—
Видз\длы, кок\й п\шти дзик\дз бурд=с.

С=й\ детинка моз нимкодясис, мый верм\ чотт\г
ветл\длыны.

— Но и бур,— мамысл\н моз артмис Максимл\н.
— Менам войд\рлунся сёяныд на кольышт=с. А тай\

меным ковмас. К\съя талун ж\ водз\ мунны.
Детинкалы мыйлак\ лои забедн\кодь. /д кутш\м

ыджыд гусятор в\л= сыл\н. Некод оз т\д. И друг оз
ло. Т\рыт с=й\ дыр эз вермы унмовсьыны. П\латьсянь
видз\д=с пемыд \шинь\. Думайт=с /нь\ дядь\ йыв-
сьыс. С=й\ со шоныд п\латьын, а м\дыс, дерт, кынм\
в\р ш\рас. Бипур пестыны со весиг оз позь. И шушт\м
к\нк\ зэв. Сылы сь\л\м нюкыртм\н жаль лои тай\
мортыс. Мыйла с=й\ сэтш\ма мыжм\ма? Со стрелокъяс
в\тлысь\ны весиг. Мыйла с=й\с тадзис\?

— Атть\ тэныд ставсьыс, Максим. Мый верд=н, мый
эн удты. Прам\й морт тэысь артмас,— малышт=с с=й\с
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юр\дыс шышкыд. Сыл\н ки пыд\сыс в\л= шоныд.
Батьыс, в\л= к\ ловъя, кол\к\, тадзи ж\ эськ\ ма-
лышт=с.

— Лэпты кит\!— друг кыл=сны \тарсянь и м\дар-
сянь локтысь гор\д\мъяс.

На дор\, винтовкаясс\ водз\ чург\д\м\н, уськ\д-
чисны стрелокъяс.

— Лэпты кит\!
Шыш эськ\ уськ\дчыл=с боквыв, но \ти стрелок

кыдз тай дзен\бт=с прикладнас сьыл=дзиръяс. М\дыд
и сунгысис нитш выл\.

— Чеччы! Эн блажит!— гор\д=сны усь\м мортлы.
Максимлы в\л= в\тын кодь. Бытть\ оз ас синм\н тай\с
аддзы да оз ас пельнас кыв. Кытысь мыччысисны тай\
стрелокъясыс? С=й\ весиг эз куж думыштны пышй\м
йылысь.

/нь\ нима мужич\йыд сь\кыда чеччис. Малал=с
сьыл=с\.

— Быдса кык вежон сай\ тэ в\сна в\р\д кыскась-
ны!— ск\ра броткис \ти.

— Вай лыйлам дай. Миян вылын тешитч\мсьыс,—
ч\вт=с м\д.

— А мый?— сюйсис койм\д.— Швачнитам плеш-
кас и ставыс. Шуам, мый пышйигас ковмис лыйны.

— Пышйигад плешкад оз лыйлыны. Баляб\жас
кол\, – лабутн\я артасис ыджыдджыкыс.

— Сувт эстч\, пу дорас! Миянлы мышк\н!—
гор\д\м\н тш\кт=с шышлы.

М\дыдлы сувтны ковмис. Мый? Лыйласны?! Мак-
симл\н вирдышт=с юрас — морт\с лыйласны! Со тадз
сувт\дасны и к\ч\с моз лыйласны дай.

— Эн\! Эн\ лыйл\й!— лёкысь рав\ст=с с=й\ да
ырз\м\н б\рд=гтыр уськ\дчис шыш дор\, но крука-
сис, уси. Чуж\мбанс\ сотышт=с дой. Усигас ёна парс-
нитчис п\р\м пул\н ёсь увй\.

— Эн лыйл\й!— чеччис да водз\ кот\рт=с Максим.
З=лис аснас дзебны мышк\н сулалысь шышк\с.

Стрелокъяс аддзисны вир\н ойд\м чуж\ма детин-
ка\с. Вирыс визувт\м\н визувт\. Повзисны ли мый
ли, \дй\ лэдзисны винтовкаясс\.

— Эн лыйл\й!— век на б\рд\м\н горз=с Максим.
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/ти стрелок перйис бинт тубрас да з=лис к\ртавны
чужъясьысь да курччасьысь детинкалысь чуж\мс\.
Вель дыр ноксисны. Максим некыдзи ас садь\ оз во.
Б\рд\, горз\, медб\рын сыркъявны шыт\г кут=с. /ти
стрелок босьт=с детинка\с ки вылас. Мук\дыс ш\ра-
костас сувт\д=сны шышк\с да в\рзь\дчисны.

— Атть\ тэныд н\шта \тчыдысь,— шуис Максим-
лы шышкыд, кор мун=с орчч\ныс.

— Эг. Ме эг най\с вай!— бара гор\д=с детинка.
— Т\да, мый эн вай. Кый\д\ма\сь, бурак\, тэ

б\рся,— с\дз\д=с /ндрейыд.
— /н= тэн\ войвыл\ нуасны. Сэтысь он пышйы,—

ск\ра шуис шышлы стрелок, код= нуис детинка\с.
— Т= бара нуанныд,— повт\ма вочавидзис м\дыс.—

Т=янлы к\ в\ля сетны, ставным\с тюрьма\ дзебанныд.
Весиг детинкас\.

— С=й\с ог\й. А вот мамс\ мед кыдзк\ мыждасны.
Тай\с ми тш\ктам в\чны.

Шомаыб\ пыр\м б\рын Максим\с вайисны гортас.
Код т\дас, мыйысь, но зэв ёна с=й\с биал=с. Чуж\м-
бансьыс дойс\ ковмис весиг вурыштны. Но тай\с де-
тинка ом\ля помнит\. Мамыс эз видчы сы выл\, к\ть
эськ\ быд ногыс с=й\с пинял\ма\сь пиыс в\сна. Шышт\
с=й\ ж\ луннас стрелокъяс кат\д\ма\сь б\р лагерас.

Максим чеччис вольпасьысь т\лысь мысти кымын.
Ом\льтч\ма, кокыс истанл\н кызта коль\ма. Кор пер-
войысь пет=с грездса улич выл\, с=й\с кытшал=сны
Шомаыбса челядь. Первойс\ зэв люб\пырысь. /ти зон-
ка весиг кутш\мк\ гайка сет=с. Сюр\ма кыськ\. Па-
вел тш\тш ж\ зэв жалит\мпырысь видз\д=с ёрт вы-
лас. Час-м\д мысти кодк\ нин гор\д=с:

— Тэ эськ\, шыш Максим, ланьт! Шыш дзебла-
лысь да вердысь!

Тадзи и \шйис сылы нимыс. Сык\д тш\тш кедзовт\м,
код= кыссис во кымын. Школаас вел\дчысьяс видз\д=с-
ны неморт выл\ моз. Паськыдвидзсаяс кый\д=сны здук,
медым зуль\дыштны. Шомаыбсаяс эськ\ удит\ма\сь нин
нак\д л\сявны, но некод дорйыны эз кут. Весиг Павел.
Во мысти кымын сы\н шыш дзеблал\мыс п\шти вун=с.
С\мын нимтч\мыс коли — Шыш Максим.



390

*  *  *

Война \зъян вося тулысын друг\н кувсис Епим
п\ль. Ч\ла ол=с нэм ч\жыс, ёна синмас некодлы эз
уськ\дчыв. А таладор югыд=нс\ эновт=с гораа. Первойс\
чайт=сны, мый выжывмис мортыд п\рысь\-нэмнад.
Кытшовт=с став грездс\. И водзт= с=й\ ветлывл=с кер-
каысь керка\. Праздник дырйи медсяс\. Пырас \тила\,
ч\ла пуксяс лабич пом\.

— Епим, лок сурс\ видлы,— шуас к\зяин либ\
к\зяйка.

— Асьныд ю\й, асьныд. Т= том й\з,— вочавидз\
Епим п\ль, а ачыс кып\дчывл\ нин. Но б\р пуксяс.

— Лок, мися, Епим, праздник талун.
Епим п\ль койм\дысь кор\м оз виччысь, матыст-

час пызан дор\. Ст\кансьыс вом тыр и юас. Тяпк\д-
чыштас, ошкыштас.

— Л\сьыд сур артм\ма. Л\сьыд и ч\скыд.
Сэсся петас орчча керка\. Сэн= с=дзи ж\ кор\ны.

С=дз ж\ куражитчыштас.
— Л\сьыд сур артм\ма. Л\сьыд и ч\скыд. Т=ян\дз

Матренъяс\ кежавл=, сыл\н абуджык татш\м. Юмс\
в\чны, бурак\, абу сямм\ма. А т=ян ч\скыд.

И бара водз\. Быдлаын водзынджык пырал\м кер-
каын г\стит\д\м сурс\, ст\чджыка к\, пуысьс\ неуна
дивитыштас. Татч\сс\ ошкас. П\рысь мортлы уна оз
ков. Сург\-узь\ нин к\нк\, горт\дзыс оз вермы во\д-
чыны. Да и эз тэрмасьлы с=й\ сэтч\. Г\тырыс во-м\д
сайын кувл=, некод абу. Сы кодь ж\ п\рысь ай кань
эм, но с=й\ \д кыськ\ аслыс кын\мп\тс\ корсяс на.

Кул\м водзвылас некутш\м праздник эз в\в, но рыт-
ладорыс пасьтал=с в\ччан д\р\м-гачс\, пет=с грезд\.
Заводит=с Максимл\н Гриша чожсяньыс. С=й\с Кулак-
станын сознательн\й\дз вай\д=сны кык во. Локт=с гор-
тас, кыв он перйы. Оз некодк\д сёрнит. Эз й\з выл\
лёкал\м в\снаыс. Эз сёрнит — дай ставыс. Пыр
уджал=с, уджал=с. Пырис колхоз\ локт\м б\рас м\д
луннас ж\. Рытъяснас вурсис, гындеявл=с. Ч\жис сь\м
да колхозлысь нь\бис ассьыс ж\ кулачитл\м керкас\.

— Гриша-а!— в\сни г\л\с\н чилз=с сы дорын Епим
п\ль.— Мыйысь н\ тэн\ тадзис\?! Мыйысь?! Нэмт\
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мырсин-пессин, й\злысь эн мырддьыв, нин\м эн гу-
сяв, казак\с эн видз. Мыйысь н\?!

Гриша пукал=с ч\в-л\нь, повзь\м чуж\ма. З=лис та-
к\дны Епим п\ль\с.

— Мыйла тэ полан сэтш\ма ставсьыс?! Мый тэк\д
в\чисны?! Код= тэн\ татш\м\дзыс вай\д=с?!— эз лэдз-
чысь п\ль. Ачыс б\рддзылас весиг лёкысла.

Вол=с и Поди орд\.
— Вуз\с лов! Мыйла вичкос\ кисьтны Паськыд-

видзас ветл=н?! Мыйла киыд сы выл\ луддзыл=с?!
Мый\н вичкоыс мыжа, мый ол\мс\ путкыльт=нныд
да? Нин\м ж\ бурыс эз артмы! А-а?!

Пырал=с и Маланьяс\. Максим в\л= буретш удж вы-
лысь во\ма. Сизим класс помал\м б\рын пырис ж\
колхоз\. /н= в\л\н новл=с Паськыдвидзса вый в\чан
завод\ й\в. /тырышъя лои и пошта кыскалысь\н.
Сетл=сны Паськыдвиддзын сылы газетъяс да письм\-
яс. Рытнас п\ раз\дан. И \н= с=й\ буретш в\л= л\сь\дч\
петны грезд\. /дз\с гурйыв воссис. Первой мыччысис
Епим п\льл\н беддьыс, а сэсся нин ачыс. Вожал\м
кизь\риник дзор тошка, п\рысьысла чусмышт\м син-
ма. С=й\ сь\кыдпырысь воськовт=с таг\с вом\н да
чол\масис.

— Бурлачитны м\д\дчан?— шыасис Епим п\ль
Максим дор\.

— Почта раз\дны кол\,— вочавидзис зон.
— Кол\, дерт,— ыл\сас шуышт=с п\ль да кашкиг-

тыр матыстчис пызандорса лабич\дз.
— Малань!— друг гор\д=с с=й\ пачводз дорын нок-

сьысь к\зяйкалы.
— Мый н\ лоис?— г\л\с сет=с Малань.
— Жалитыштны тэн\ со локт=.
— Мый н\ мен\ жалитан?! Ола со тай вот.
— Кыдзи н\ он жалит?!— чил\ст=с п\ль.— Керка

пытшкад со куш! Ставс\ мырддисны, ад горшъясыд,
яндысьт\м бугыльяс!

— /н= горзы к\ть эн, он нин берг\д.
— /ль\ш нэмс\ ч\жис-ч\жис, лишн\й д\р\м эз уб\-

литлы вур\дны, а со босьт=сны да ставс\ шежл=сны!—
ассьыс водз\ ну\д=с бедьнас джодж\ сизьд=гмоз Епим
п\ль.— Мыйла и мортс\ дзер\дныс\?!
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— С=й\ \д, Епим, кулачит=гад эз нин ловъя в\в. Эз
аддзыв тай\с.

— Аддзыл=с!— эск\д=с п\ль.— Мед к\ таладорас эз
в\в, а сэсянь \д ставыс ж\ тыдал\.

Епим п\ль сь\кыдпырысь чеччис да кыв шут\г пет=с
керкаысь. Мыйла вол=с, мама-пиа эз г\г\рвоны. Асыв-
нас кывсис, мый кул\ма с=й\. Став грезд\н колль\д=с-
ны п\ль\с кладбище выл\дз. Нуисны с=й\ туй\д, кыт=
корк\ ачыс петавл=с еджыд улыс д\р\м-гач\н...

А гож\мнас пансис война. Максим\с тай\ ю\рыс
суис гортас. Вель дыр кежл\ ор\д=с кок с\нъясс\,
быр\дл=с кывворс\. Мамыс война \зй\м йылысь
кывл\м б\рын пыр ж\ босьтчис шлюпкыны-б\рдны.
И пыр видз\д=с и видз\д=с пи вылас. Бытть\ дас сизим
ар\са зонм\с талун ж\ босьтасны да нуасны вир кись-
тан=н\. А ывлаын кыл=сны збоялана г\л\съяс.

— Пасьвартам здук\н!— горз=с мужич\й, г\л\с сер-
тиыс Поди.

— Эн шогсь\й, лун-м\д мысти ныр-вомс\ разясны
немечыдлысь,— кыл\, так\д=с бабаяс\с м\д.

Аскомысьнас нин Шомаыб грезд\д кут=сны люзь-
гыны-мунны рекрутъяс. Код\с колль\д=сны тарантаса
в\л\н, код\с \дн\к\лка вылын лэчч\д=сны. Первойс\
шомаыбсаяс най\с колль\д=сны грезд пом\дз. Но сэс-
ся лунысь-лун велал=сны. С\мын \шиньяс\д видз\д=с-
ны либ\ керка й\рса потш\с берд\ нёровтч\м\н. Зэв
нин к\ т\дса либ\ р\дня мун=с кыськ\, то сэки ыл\дз
колль\дл=сны. Ас грездын ёна уна мужик абу. П\рн\й
арлыдаясс\ босьт=сны ж\. Тадзи и ар суис. Мужикъяс
век на абу гортын\сь, война кус\м йылысь сёрни быри.
М\дар\, лёк ю\ръяс г\г\рбок кыл=сны. Т\в пуксь\м
б\рын Максим\с, Павел\с да мук\д зонм\с м\д\д=сны
в\р п\р\дны. Сэн= ж\ в\вл\м салдатъяс вел\д=сны
най\с строй\н ветл\длыны, штык\в\й атака\ мунны.
Кок йывсьыс усьт\дз котр\дл=сны да удж\д=сны. Ту-
лыснас воисны гортаныс ом\льтч\ма\сь, лы да кучик.
Казьтыланторйыс с\мын \ти коли.

— Ч\скыд \д тракторыс в\л=?— шмоньпырысь нюм-
мун\м\н юал=с Маланьясын ёртъяслысь Павел.

— Ч\скыд,— воча шпыньмун=с Максим.
— Тракторс\ \д, к\ртс\ эн ж\ сёй\й?— шензьышт=с

мамыс.
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Зонъяс сер\кт=сны. Да дыр на эз висьтавны, мый
«Трактор» нима в\в ёна доймис да начкыны ковмис.
Сылысь яйс\ и сёйисны сэсся.

Нелямын койм\д вося августын \тырышъя\н ку-
т=сны нуны фронт выл\ Шомаыбса зонъяс\с. Мак-
симл\н годокъясыс тан= в\л=ны сизим\н. Ставныс\ \ти
лун\ босьт=сны. Б\рд\мыслы, кажитчис, помыс оз во.
Став грездыс сыркъял=с-шлюпкис, омлял=с. Асывнас
зонъяс нопъясисны да в\рзь\дчисны туй\. Малань ша-
шаритчис Максимлы сояс да некыдзи эз лэдз водз\
воськовтны. Бытть\ пол=с, мый воськов к\ в\час с=й\
грезд сай\, то б\р оз нин берг\дчы. Зон з=лис небыди-
ка нетшыштны кис\, но эз вермы. Ёртъясыс со
р\двужыск\д чой горулын\сь нин, а мама-пиа век на
кыр йылын сулал\ны. Оз лэдз воськовтны мамыс и
ставыс. Корк\ сайкалышт=с ж\ Малань, омлял\м\н
гор\д=с да мынт\д=с кис\. Первойс\ эз к\сйы, бурак\,
водз\с\ мунны, но мый\н пиыс воис чой горулас, лёк-
горш\н горз=гтыр уськ\дчис б\рсяньыс. Кор да кыдзи
торъял=сны мунысь зонъясысь гортсаясыс, некод б\рас
висьтавны эз куж. Код= в\р\ пырт\дз на видз бокын
пласьтвидзан коли, код= в\рас пу бок\ нёровтчис.
А най\ со пыр водз\ и водз\ мун=сны. Нопъя\сь, том\сь,
зумыш чуж\ма\сь.

Военкомат\ пырал\м б\рын най\с лэчч\д=сны Эжва
кыр йыл\, пароход виччысьны. Максим, Павел да Шо-
маыб грездса мук\д зон пуксисны н\рыс йыл\ мук\д-
сьыс торй\н. Перйисны нопсьыныс рыська да карту-
пеля шаньгаяс. С\ч\нъясс\ колисны, с=й\ к\ть и кось-
мас, оз бакшась \дй\т\. Сёйисны ч\ла, некодл\н кыв-
ворыс эз воссьыв. Бытть\ ставныс тыр синм\н б\ръя-
ысь видз\д=сны Эжвас\, сы сайын сулалысь в\рс\. Ав-
густ ш\р воис, пармаыс тырис тшак-вот\с\н, а най\
со гортсьыс м\д\дч\ма\сь. Максим пукал=с да кадысь
кад\ кыйкнитлывл=с погона морт выл\, код= колль\д=с
най\с. К\ть эськ\ с=й\ некод выл\ лёкысь эз горзы, но
ветланногас, г\л\сас в\л= тшаплун. Бытть\ весиг
дэль\дч\м. Т= п\ со мунанныд вир кисьтан=н\, а ме
татч\ кольчча. С=дз тай Максимлы кажитчис-а. Пого-
на мортыс \н= пастук моз сулал=с бокын, зепсьыс
кыск\м д\ра торй\н з=лис н\шта югзь\дны с=дз нин
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л\сталысь сап\гс\, да сюся видз\д=с став пукалысь вы-
лас. Максимлы друг\н кажитчис, мый аддз\ уна во-
сайса серпасс\, кор тай Шомаыб\ шойччыны сувтл=с-
ны заключённ\йяс. /н= с=й\ ачыс бытть\ на кодь ж\.
Со тай кутш\м сюся дзорг\ фронт выл\ мунысьяс б\рся
погонаыс. Пышй\мысь али мый пол\. Кол\к\, тай\
думъясыс, казьтыл\мъясыс дзик\дз лигышмун\д=сны
зонлысь сь\л\мс\, но мыччысис пароход...

Пароход\н кывт\м б\рын зонъяс\с пуксь\д=сны по-
езд\. Войвывсянь с=й\ воис. Й\зыс вагонъясас тыр нин
в\л=. Сьыл\ны да й\кт\ны, горз\ны да матьк\ны.

— Заключённ\йяс\с штрафбат\ ну\ны,— висьтал=с
Шомаыбса да мук\длаысь чук\рт\м зонъяс\с кол-
ль\дысь погона мортлы поездысь чеччысь офицер.

— Най\с н\ мыйла фронт вылас?— шензьышт=с
погонаыд.

— Шуа тай, мый штрафбат\. Асьныс в\зйысисны
кодъяс.

— А немечьяс дор\ оз уйкнитны?
— Видласны мед. Фронт вылад на б\рся ок сюся

видз\д\ны. Пыр ж\ и м\дар югыд\ ыстасны.
Шомаыбса зонъяслы лои кыдзк\ н\шта делив\.

Тай\ юр вундысьясыск\д верман и фронт выл\ вот\дз
сгинитны. Со тай н\ кутш\м збой\сь. Синъясыс
югъял\ны. /ти, латшк\с тушаа, сёйысь тэч\м
пельпомъяса зон пыр ж\ и матыстчис на дор\.

— Кытысь\сь н\?
— Коми муысь,— вочавидзис Павел.
— Но-о! Землякъяс, с=дзк\! Ми \д сэн= ж\ пу-

кал=м,— сер\кт=с зон да петк\дл=с водзас коль\м кык
виж\д\д\м пинь.— Пуксь\й, с=дзк\, миянк\д. Зем-
лякъяс \д.

Но армия\ мунысьяслы ковмис пуксьыны сэтч\,
кытч\ инд=сны. Вагонас тш\тш ж\ нин в\л=ны й\з.
И тш\тш заключённ\йяс. Коми муысь зонъяс й\ршит-
чисны вагон пель\с\ да лэчк\ шед\м сь\лаяс моз
т=пкысь сь\л\м\н ч\в ол=сны. Но сэн= в\лысьяс гоз-
м\д кывй\н юал=сны, кытысь\сь да, мый да, а сэсся
водз\ босьтчисны шлёчкыны карт=\н. Лун-м\д мун\м
б\рын Максим, Павел да мук\д неуна велалышт=сны
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заключённ\йяс дор\. Й\з — й\з и эм. Эз налы нин\м\н
д\садитчыны. Весиг ас окотаысь кот\ртлывл=сны ва
босьтны, кор поездыс дырджык кежл\ сувтлывл=с.

/тчыд, ва босьтны пет=г\н, Максим казял=с орчча
вагон дорысь брит\м юра, крепыд тэчаса морт\с. С=й\,
бурак\, кокс\ веськ\дыштны чечч\ма. Казял=с и с=й\с,
мый сы водзын мук\д заключённ\йыс лебезитч\ны.
Мый шуас, с=й\с и в\ч\ны.

— Ыджыд пыддиыс нал\н,— вашк\д=с Максимлы
ва тыра ведра\н локт=г\н т\дт\м зон.

Брит\м юра друг берг\дчис, видз\дласнас кытшовт=с
вокзалс\ да синмыс зурасис матыстчысь Максим выл\.
Друг син аканьыс бытть\ \зйыл=с, т\д вылас, гашк\,
мыйк\ уськ\д\мысь. Сатшкис видз\дласс\ зон выл\
да некыдзи эз вешты. Максимл\н ки-кокыс лигыш-
мун=с татш\м видз\длассьыс. Весиг мортыслысь
чуж\мс\ прам\я эз аддзыв, с\мын ёсь синс\. Максим
\дй\ мун=с брит\м юра морт дорт= да пырис вагон\.
«Мыйла с=й\ сэтш\ма ме выл\ дзоргис?— некыдзи усь-
паньвыв пуксьыны эз вермы с=й\.— Кол\к\, мыйк\
в\чны думышт=с...» К\ть эськ\ заключённ\йяс\с и
най\с ну\д\ны фронт вылас салдатъяс, но най\ со
с\мын гор\длывл\ны. Ёнас\ оз тай и кывзысьны. Та
б\рын весиг вала кот\ртлыны эз лысьт петавны. Друг
да кый\д\ны. Й\ршитчис вагон пель\с\ да пукал=с.

— Мый н\ сэтш\ма жугыльтчин?— пыр юасис Па-
вел, но ёртыс нин\м весиг эз вочавидз.

Кык лун мысти неуна сайкалышт=с да думышт=с
ж\ петавны ывла выл\. Сын\днас лолыштны. Поездыс
с\мын на сувт\ в\л=, а с=й\ сулал=с нин восьса \дз\с
дорын. Но и дошл\й й\з ж\ заключённ\йясыд. Кор
бара сл\ймыл\ма\сь чеччыштлыны? Б\р нин тай со
вагонъясас риз\д\ны-а. Кодк\ сам\кур бутыль киняу-
лас топ\д\ма да вай\, кодк\ нянь туп\ся кот\рт\.
А \ти со кык ловъя дзодз\г\с киняулас кватит\ма.
С\мын пызй\-кот\рт\. Б\рвылас весиг оз видз\длы.
А сы б\рся, кокс\ \два пуктал=гтыр, ашт\ма нин зэв
ёна, п\ч в\тч\. Мыйк\ омлял\-горз\ зэв ёна. С\мын
кор матыстчис Максимъясл\н вагон дор\, г\г\рвоис,
мый горз\:
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— Менам кык пи фронт вылын усины!— лыддь\дл\м\н
б\рд=с п\ч.— К\сйи дзодз\гъясс\ вузавны да внукъяс-
лы нянь босьтны, а тэ, мисьт\м чуж\м, киысь с=й\с
мырддин.

— Код= мырддис?!— друг кось\бт=с орчча вагон-
сянь мужич\йл\н ён г\л\с.

— Со эстч\, пиук, кот\рт=с,— сувтышт=с п\рысь
нывбаба.— Сё з\л\та, менам \д кык пи усины. Внукъ-
яс няньт\м\сь пукал\ны.

Максим чеччышт=с вагонысь. Аддзис гор\дысь му-
жикс\. Тай\ в\л= эс=й\... брит\м юраыс.

— Энлы, мам,— сувт\д=с п\ч\с с=й\. Да кодлык\
гор\д=с:— Ноко, вай\д\й ме дор\ дзодз\гъяс мырддьысьс\!
Лэбачьясс\ тш\тш.

Кодъяск\ кот\рт=сны. Регыд мысти вай\д=сны гу-
сясьысьт\. Нал\н ветл=гкост= брит\м юраыд пырал=с
вагон\ да пет=с сэтысь вина дозй\н. Тыра бутылкаыс.
Кут=с с=й\с киас. Кыв шут\г с=й\ матыстчис гусясь-
ысь дор\ да кось\бт=с бутылканас веськыда юрас.
Дозйыс пасьмун=. А гусясьысьыс гырдсер уси му выл\.
Вошт=с садьс\.

— На, мам\, дзодз\гъяст\,— сет=с брит\м юраыд
п\члы лэбачьясс\.

— Оз эськ\ ков в\л= вартныт\ да,— нурбыльт=с
п\рысь нывбаба.— Ч\рту голяас, дзодз\гъяснас и
быд\н. Мед сёйис, виин, кол\к\.

Брит\м юра нин\м эз вочавидз, пырис вагонас. Му
вылын куйлысь морт заводит=с в\рыштны, сэсся, юрс\
пырк\д=гтыр, чеччис.

Кодъяск\, сойборд\дыс босьт\м\н, нуисны аслас ва-
гонас. Максим вель дыр шем\с сулал=с. А заключён-
н\йяслы веськодь, бытть\ нин\м абу и в\л\ма. С\мын
\тар\-м\дар\ ветл\дл\ны.

— Мый н\ лоис?— пет=с вагонысь да юал=с Павел.—
Кодк\ б\рд\ в\л= али мый?

Максим висьтал=с аддзыл\мс\. Павеллы мамыс, бу-
рак\, уна с\ч\нс\ п\жавл\ма. Зептыс тай польдч\ма-а.
/н= с=й\ перйис \ти\с зепсьыс да мыччис ёртыслы:

— На, сёйышт,— ачыс босьтчис йирны м\д с\ч\н.
Най\ сулал=сны вагон дор\ \ш\дч\м\н \та-м\дныс-

лы воча. Павел мышладорсянь на д=н\ матыстчис зон,
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код= тай Коми муас пукавл\ма, землякъяс\н таысь
най\с шуысьыс.

— Сёянныд?— ылысянь на юал=с с=й\.
— Сёям тай со,— сылань берг\дчыл\м\н воча-

видзис Павел.
— Сёй\й, сёй\й,— веськодя шуис зон да сувт=с

нак\д орчч\н.
Павел да Максим ч\в усины. С\мын йирисны

с\ч\нъясс\. А зон сюйл=с кис\ Павел пинжак зепт\ да
кыскис с\ч\нс\. Дзебис гач зептас. Павел сылы мыш-
к\нмоз сулал=с да весиг эз кывлы босьт\мс\. А зон-
мыд бара кыскис с\ч\нт\, бара аслас зепт\ сюйис. Киыс
мортысл\н уджал\. Сямм\ к\ со тадзи т\длыт\г гу-
сявлыны. Койм\д с\ч\нс\ босьт\м б\рын Максим сэс-
ся эз нин терпит.

— Павел, с\ч\ныд бырас,— коми\н шуис с=й\
ёртыслы. Павел з=ля тапнит=с зептас да г\г\рвот\г
видз\дл=с Максим выл\.

Заключённ\йыд, дерт, эз г\г\рво коми кывт\, но
Павелл\н зептас тапнит\мыс лои Максимл\н шу\м
б\рын да г\г\рвот\г позь\ в\л= т\дны, мый лои шу\-
ма. Зон шутьлял=гтырйи воськовт=с водз\. /твесьта-
сис Максимк\д да друг тай кыдз сизьдышт=с кулак-
нас. Максим дась ж\ нин в\л=. Сл\ймис лажыньтчы-
ны. Кулакыс инмис вагон п\вй\. Зонмыд с\мын
лёкысь ой\ст=с.

— Мый косясян?— кыл=с бара мужич\йл\н ён
г\л\сыс. Зон нин\м эз шу, кис\ кут=гтыр мун=с водз\.
Павел да Максим к\сйисны пырны вагон\, но най\с
сувт\д=с брит\м юрал\н г\л\сыс:

— Энл\ тэрмась\й,— на дор\ матыстчигмоз шуис
с=й\. Максим \н= тыр синм\нджык видз\дл=с сы выл\
да мор\с пытшкыс т=рзьышт=с. Зэв т\дса\н кажитчис
чуж\мыс да. Брит\м юраыд сувт=с сылы воча да бара
босьтчис сюся видз\дны.

— Тай\ к\н= доймис?— юал=с с=й\ Максим чуж\м
вылысь вурысс\ чуньнас инд=гмоз.

— Ме... Тай\... — м\мляйтны босьтчис зон.
— К\н=, мися, дойд=н?
— Ич\т дырйи пу увй\н парснитчис,— вочавидзис

зон, а сь\л\мыс т=пк\м\н т=пкис. С=й\ т\д=с тай\
мортс\.
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— Т= \д Коми муысь\сь?
— Да.
— Кутш\м сиктысь\сь?
— Шомаыбсаяс ми...
— Т=ян грездныд чой йылын сулал\?
— Чой йылын.
— А тэ мен\ эн т\д?
— Т\д=, /ндрей дядь.
— Мый н\ эськ\ он матыстчыв?
— Ме с\мын \н= т\д=.
Брит\м юра мужикл\н дзик\дз небзис видз\дласыс.

С=й\ сывйышт=с зонм\с да мый вынсьыс топ\д=с мор\с
бердас.

— С\тана пызь. Со к\н= удайтчис паныдасьны.
А ме \д тэн\ пыр казьтывл=. Кыдзи, мися, быдмин да
олан.

Павел сулал=с вомс\ калькнит\м\н да нин\м
г\г\рвот\г видз\д=с на выл\.

— Лок, ме дор\ мунам. Менам вагон\,— сывъял\м-
сьыс лэдзчысь\м б\рын корис /ндрей.

— Ме \д абу \тнам. Павелк\д. Сэн= н\шта на
эм\сь и,— нурбыльт=с Максим.

— Павелт\ тш\тш босьтам. Лок, мунам. Ме дор\
мунам. А ме тэн\ век казьтывл=. Эн к\ сэкинад уськ\д-
чы, то лыйл=сны эськ\ мен\ най\. Збыльысь лыйл=с-
ны...

— Эз, гашк\...
— Кыдзи эз. Тэ эн на нин\м аддзыв... Лыйл=сны

эськ\... Но т= нопъяст\ босьт\й да ме дор\ вудж\й.
Максим да Павел пырисны вагон\.
— Код= тай\?— вашк\д\м\н юал=с Павел.
— Эс=й\... корк\я шышкыд. Кодлы тай ме в\рад

сёянс\ новл=.
— Но-о... — н\шта шензь\м босьт=с ёртс\.— Кыдзи

н\ с=й\ тэн\ т\д=с? Тэ \д сэк ич\т на в\л=н. /н= со...
— Ачым шензя.
— А с=й\с тэ збыльысь ж\ т\д=н?
— Збыльысь, дерт.
— Див\ тай. Но Шыш Максим ж\ тэ.
/ндрей дор\ вудж\м б\рын ёртъясл\н лоис райын

кодь ол\м. Верд=сны и юктал=сны. /ндрейыс ачыс оз-
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оз да мыйк\ бара на ч\скыдтор в\зъяс. Кытысь с\мын
та мында бур сёянс\ босьт\ны-а. Весиг юал=сны.

— Б\ръя лунъяс тадзис\ олам. Сэн= оз кут сюр-
ны,— ыл\сас шуис /ндрей.

С\мын тай тадзис\ мунны эз дыр удайтчы. Лун мыс-
ти Павел\с, Максим\с да мук\д зонм\с чечч\д=сны.
/ндрей бара зэв топыда сывйышт=с зонм\с колль\-
д=гас.

— Сё пасиб\ Енмыслы. К\ть аддзыл= тэн\. /н= сэс-
ся пр\щайтлы.

Зонъяс колины вокзал\, медым мунны, строй\н
нин, кутш\мк\ казармаяс\. А поезд мун=с водз\. Зак-
лючённ\йяс\с нуисны фронт выл\, штрафбат\...

*  *  *

...Шудт\м кодзув улын Максимл\н чужсьыл\ма.
Павелк\д да Шомаыбса мук\д зонк\д с=й\с торй\д=с-
ны. Най\с код т\дас кытч\ сэсся нуисны. А Максим\с
коль\д=сны вел\дчыны. Т\вйыт\м к\чьяс кодь\сь на
п\ ставныд. Нуан п\ татш\мъяст\ фронт вылад да пыр
ж\ и дзен\бтасны-лыясны. Т\лысь кымын пес=сны
с=й\с да сы кодь ж\ уст\м-тошт\м зонъяс\с. Кол\к\,
сэсся регыд мысти и нуисны ж\ вир кисьтан=над, но
со мый лоис.

Максим\с м\д\д=сны видзны кутш\мк\ склад. Эз
висьтавны, мый сэн=, но стр\жит=сны, медым сюся
видзис. Т\в нин матын. Весиг тулуп сет=сны, медым
оз из\ймит сулал=гас. Максим вель дыр ветл\дл=с
\тар\-м\дар\. Вир-яйыс дзик\дз эб\ст\ммис. Сув-
тыштл=с шойччыштны. Сэсся сулал=гас и сырмун=с-
унмовсис. Бытть\ гу\ шыбит=сны. Нин\м ачыс эз ка-
зявлы. Р\кыд выл\, с=й\с вежысьс\ вай\д=с ачыс
часьтса командирыс, капитан чина. Воисны склад
дорад, а час\в\йыс пель\с\ нёровтч\м\н стынит\-
узь\. Кунь-кань\н матыстчисны сы дор\. Босьт=с ка-
питаныд час\в\й кисьыс винтовкас\. Максим эз и
кывлы, водз\ узь\. Сэсся тай капитаныд кыдз л\сыш-
тас прикладнас кок пидз\сас. Зон лёкысь ой\ст=с.
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— Стать!— усь\м зонлы гор\д=с капитан. Максим
нин\м г\г\рвоны оз путьмы. Кытысь капитаныс уси,
к\н= ачыс.

— Узян! Пост вылын узян! Он т\д, мый тэ видзан?!
Друг да диверсантъяс к\ локт=сны!

Водз\с\ в\л= в\тын кодь. Капитан ну\д=с Максим\с
ыджыдджык чина командиръяс дор\. А на дорсянь
тасмат\г нин сюйисны кутш\мк\ к\рт решеткаа \шиня
жырй\. Сэсся сувт\дл=сны кутш\мк\ й\з водз\. Най\
эз и дыр сёрнитны. Шуисны м\д\дны штрафбат\.

Шышк\с моз с=й\с нуисны сэтч\. Весиг винтовкаа
салдатъяс костын. Первой поезд\н, а сэсся машина
кузовын. Воисны места выл\ пемд\м б\рын нин. Мак-
сим\с й\ткышт=сны му\ кодй\м кутш\мк\ чом кодь\.
Ывла вылас вель к\дзыд нин, а сэн= шоныд. Ломты-
сис пач, \зйис пызан вылын лампа. Мудз\м салдатъяс
веськыда джоджас шкоргисны-узисны. /дз\с восьт\м
шы\ кодсюр\ лэптыл=сны ж\ юрныс\, но б\р унмов-
сисны. Максим пуксис пызан дорын сулалысь джек
выл\. Эз т\д, кытч\ водны, мый в\чны. Да и унмыс
вош\ма. Пукал=с с=й\ да видз\д=с узьысьяс выл\. Вель
дыр тадзис\.

— Тэ н\ мый он вод?— кыл=с кысяньк\ г\л\с.
— Ог к\сйы узьныс\,— вочавидзис зон.
— Первойс\ ставныс тадзи, тэ моз, шем\с\сь. Ве-

лалан,— шыасис м\д г\л\с. Зэв т\дса\н с=й\ кажит-
чис Максимлы.— Унмыд к\ кутас личкыны, ме дор\
лок. Тан= пр\ст места эм.

— Локта,— веськодя шуис Максим.
— Горшыд к\ косьм\, со ваыс,— т\дса г\л\са морт

чеччис да матыстчис ва ведра дор\. Азыма юис. Сэсся
локт=с зон дор\.

— Кыдз н\ нимыд?
— Максим.
— Максим?— шензьышт=с морт.— Но-ко, би дорас

мат\джык сувтлы.
Зон сувт=с.
— Максим? Тэ али мый?— бара шензь\м\н юал=с

мужикыд.— Господь\й дай Енм\й. Тэ н\ кыдзи татч\,
миян дор\, веськал=н?

— Веськал= тай. А тэ н\ кытысь мен\ т\дан?
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— Но, сё мокасьт, тай\ ж\ ме, /ндрей дядьыд.
Сёрнитысь мужик ачыс матыстчис би дор\. Збыль-

ысь /ндрей дядьыс. Но и ол\м? Ёна ж\ ом\льтч\ма,
тошсял\ма. Кытысь сэсся т\дан пемыд=над?

— Кыдзи н\ веськал=н?— шензис с=й\.
Максим висьтал=с.
— Ойя ж\ да эськ\. Тэ мозыд татч\ уна\н нин весь-

кавл=сны. Збой й\з. Полысьыд \д пост вылад оз ун-
мовсь. С=й\ кулас, а кутас сулавны.

— Унмовси тай. Эг эськ\ к\сйы да,— код т\дас
мыйла сы водзын дорйысис Максим.

— Оз ков эськ\ тэныд в\л= татч\ веськавныс\ да.
Ловй\н петны татысь он сэсся вермы. К\ть эськ\ с\та-
наыс т\д\, к\н= \н= мортт\ пуляыс суас... Но оз ков
в\л= веськавныс\ тэныд.

Най\ пукал=сны воча моз пызан сайын. Вашк\д-
чигмоз сёрнит=сны:

— Ме тай со пыр на ловъя. Весиг эг ранитчыв,—
висьтасис /ндрей.— А кымын\н нин юрс\ пукт=сны...
Мек\д воысьясыс некод нин абу. Оз ков эськ\ в\л=
тэныд татч\ веськавны...

— А к\н\сь н\ ми?
— С\танаыс т\д\. Ёнас\ миянлы оз и висьтавны.

Пыр тай водз\, рытыввыл\ мунам-а. Код т\дас нин
к\н\сь.

Най\ вод=сны орчч\н, унмовсисны. Асывнас Мак-
сим садьмис горз\мысь. Най\с петк\д=сны ывла выл\.
Регыд мысти сылы сет=сны винтовка да с=й\ ставк\д
тш\тш сулал=с стройын.

— Талун кол\ зырны фашистъяс\с со эс=й\ сиктсьыс,—
кытч\к\ рытыввыв инд=с командирыс. Салдатъяс ч\в
ол=сны, зумыша сулал=сны. Эз кывны сёрнияс. Кол\ к\
зырны сиктсьыс, зырасны. Мый сэсся в\чны.

Максимл\н юрсьыс пыркал=сны ж\ став думъясыс.
С=й\ весиг эз г\г\рво, мый первойысь мун\ тышкась-
ны. Веськодьлун шымырт\ма. Весиг тешкодь. Бытть\
оз ачыс \н= тан= сулав, а сы пыдди кодк\ м\д морт.

— Максим!— траншеяяс дор\ кот\рт=г\н нин
гор\д=с /ндрей.— Ме дор\ лок.

Зон уськ\дчис сылань. Траншеяын лоины орчч\н\сь.
Час джын кымын сулал=сны. Немечьяс эз ёна лыйсьы-

26. А. Попов
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ны. С\мын кадысь кад\ сяркнитл=сны. Максимсянь
неылын пулемет сайын куйл=с сы кодь ж\ арлыда
кымын зон.

— Мый н\ с=й\ оз лыйлы?— юал=с /ндрейлысь
Максим.

— Эн шогсьы. Ковмас к\, лыйлас на,— шуышт=с
м\дыс.

— С=й\ миянк\д ж\ атакаас кот\ртас?
/ндрей нин\м эз вочавидз. Но недыр олышт\м

б\рын вашк\д=с:
— Кывзы, тэ, тыдал\, абу на г\г\рво\мыд, кытч\

веськал=н. /н= ми мунам атака\, а с=й\ татч\ кольч-
час. Кутам к\ б\рыньтчыны, то с=й\ миян\с шырны
босьтчас.

— Мыйысь?— эз г\г\рво зон.— С=й\ ж\ миян.
— Б\рыньтчыны оз позь. Г\г\рвоин? Бурджык на-

сянь пуляс\ босьтны, асланым й\зсянь дорысь. Г\г\рво-
ин?

Максим г\г\рвоны нин\м эз сл\ймы.
— Водз\!— рав\ст=с командир да уськ\дчис тран-

шеяысь.
— Ур-а-а!!!— гор\д=сны мук\дыс да чеччышт=сны

ж\.
— Ур-а-а!— чил\ст=с и Максим да нин\м г\г\рвот\г

уськ\дчис став б\рсяыс. Метр дас водз\ кот\рт=с.
Кытч\дз немечьяс эз кутны сяркйыны-лыйлыны. То
шуйгавывсьыс, то веськыдвывсьыс кут=сны гылавны
й\з. С\мын \н= Максим повзис. Пуляяс шутьлял=сны,
шлёпк\дч\м\н пырисны муас дзик кок улас моз. С=й\
дж\м сувт=с. /ндрей, ол\маджык мортыд, б\рынджык
в\л\ма.

— Эн сулав! Водз\ кот\рт!— горз\ с=й\ Максим-
лы. Зон первой к\сйис водны, но сэсся уськ\дчис
б\рвыв.

/ндрей т\д=с, мый \н= вермас сяркнитны-лыйны тран-
шея\ кольчч\м пулемётчик. С=й\ ыджыд \д\н су\д=с Мак-
сим\с да чеччыштл\м\н шыбитчис, й\ткышт=с кыкнан
кинас зонм\с. Максим тут=с му выл\. А /ндрей\с шы-
рышт=с пулемётл\н биыс. Максим кыккокйыв чеччис
да казял=с куйлысь /ндрей\с.
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— /ндрей!— лёкгорш\н гор\д\м\н уськ\дчис сы
дор\ зон.

М\дысл\н вочас\н кенясис нин видз\дласыс. С=й\
дзоргис Максим выл\. Видз\длассьыс нин\м нин он
в\л= г\г\рво. Ни жалит\м, ни к\рит\м эз тыдав.
/ндрей б\ръяысь зэвтчыштчис да кинас муас шлап-
нит\м\н инд=с рытыввыл\. Гашк\, с=дз сыл\н артмис,
но Максим ас ногыс г\г\рвоис — сэтч\ кол\ кот\рт-
ны. Винтовкас\ водз\ чург\д\м\н с=й\ уськ\дчис не-
мечьяслань. Й\з выл\ видз\д\м\н корсюр\ уськ\д-
чыл=с, водл=с му\. Нак\д ж\ тш\тш чеччывл=с да
кот\рт=с водз\.

— Ур-а-а!— кыл=с г\г\р.
— Ур-а-а!— горз=с и Максим, сикт дор\ пыр мат\-

джык матыстчиг\н. С=й\ эз казяв, кыдзи метр веты-
мын сайын мыр сай\ дзебсь\м\н сылы мор\сас метит-
чис автомата немеч. /н= с=й\с мулань тойыштысь не-
код нин эз в\в. Б\ръяс\, мый с=й\ т\дл=с ол\мас —
мор\сс\ чашк\дана лёк дой. Сэсся сунгысис чорыд му
выл\...

*  *  *

...Шыш Максимл\н годокъяс п\встысь война вы-
лысь Шомаыб\ берг\дчис с\мын Павел. И то ки п\л\н.
Мук\дыс эз воны. Малань, Максимл\н мамыс, код=
нэмс\ нимавл=с т\дысь р\дысь петысь\н, кувт\дзыс
пыр гаравл=с:

— Сь\л\м\н кыла, мый Максим к\нк\ ловъя. Вот
кыла да...
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Г/РД К/ШЕЛЬ

Висьт

АСЛАНЫС торъя \бычайяс важ\н в\л\ма\сь Коми
мул\н быд пель\сын.

Медсяс\ нин в\ралысьясл\н. /тияс в\л\м оз босьт-
ны кыйсьыны нывбабаяс\с, чайт\ны, мый най\ урса-
ласны. Оз кут шедны пр\мысыс — ни п\тка, ни зьвер.
Мук\длаас в\ралысь артеляс \тлаын олiг\н в\р кер-
каын эз весиг казьтыштлыны нывбабаяслысь, г\тыръ-
яслысь нимъясс\. Полiсны, мый бара ж\ кыйсь\мыс
оз артмы. /ткымынлаын ж\, м\дар\, г\трась\м водз-
вылын зонъяс кат\длicны сь\л\м вылас во\м нывъ-
яс\с в\р\. Медым сэнi т\дмавны \та-м\дныск\д вир
л\сял\мс\. Пармаыс к\ примитас най\с \тлаынс\, то
и водз\ том гозъял\н ол\мыс лоас шыльыд да лада.
А оз к\?.. Да и в\р\ кайт\дзыс на ныла-зонмал\н
аддзысьл\мъяслы пом вермисны пуктывны батьясныс.
Буретш тай\ обычайяс подув вылын и лои л\сь\д\ма
висьтс\. Но медся нин т\дчанаыс сiй\, мый \та-м\дс\
радейт\м, г\трасьны к\сй\м да мук\дтор йылысь
м\впъясс\ и ныла-зонма, и ай-мам петк\длicны сёр-
нитт\г. С\мын налы г\г\рвоана в\ч\мторъяс
висьталicны та йылысь. Гашк\, полicны вомдзал\мысь,
лёк синма й\зысь. Кыв шу\мысь полiсны, мед эз
т\дмав чорыд вира морт. Кол\к\, важ коми войтыр
в\лiны \нiя дорысь этша сёрниа\сь. Вермас лоны...
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*  *  *

Сава Миронл\н Ласей пиыс, кызь ар\са бурлак зон,
талун асывсяньыс м\д\дчис в\р\ п\тка кыйны. А юрас
бергaлiсны Калисал\н т\рытья кывъясыс. Кытч\ п\
тэ аски сь\лас\ кыйны мунан? Тай\ юал\мсьыс зонл\н
лёкысь босьтчис тiпкыны сь\л\мыс. Вочавидзигас ве-
сиг мыктавны кутлiс. Калиса — дас к\къямыс ар\са
ныв. Мичаник да лабутн\й. Пиыслы буретш татш\м
г\тыр йылысь, к\нк\, и м\впaлiс Сава Мирон. Нывл\н
айыс эз ом\ля ов, бур приданн\й вичм\дас быдтасыс-
лы. Сiдзк\, и Ласейлы оз ков унатор аслыс л\сь\дны.
Сава Мирон, дерт, нин\м эз т\д пиысл\н да Калисал\н
т\въяснас синмась\мъяс йылысь. Войпукны тай век
ветл\-а. Кодк\ сюр\ма абу — эз т\д.

Да и ачыс Ласей весиг эз на окыштлы Калисас\,
к\ть эськ\ унаысь казявлiс сылысь мелi видз\дласъ-
ясс\. И со, т\рыт юaлiс, кытч\ п\ тэ сь\ла кыйныс\
мунан. Сiдзк\, \зй\ма сы дiн\ нывл\н сь\л\мыс.

Ласей, Калисак\д паныдасьт\дз, гоз-м\д сь\ла
сл\ймис кыйны. Со сiй\, чумана, пув вот\. Сентябр \д
нин воис, банй\ма вот\сыс. Сувт=сны \та-м\дныслы
воча, синмасисны. Варовитiсны нин\м абу йывсьыс.
Зон виччысис, кор ныв чург\дас кис\ сылань\. Но
Калиса, тыдал\, полiс ж\ мыйыськ\. Дыр тай эз
нюж\д-а. Век ж\ ныв полiгтырйи, тэрмасьт\г инм\д-
чис Ласейл\н пельпом вылын \шалысь пищаль\. Синс\
увлань лэдз\ма, виччысь\, мый в\час зон. Оз к\ сет
босьтны пищальс\, то оз кажитчы сiй\ Ласейлы. Абу
сiй\ зонл\н сь\л\м косьтысьыс. Но Ласей эз кут ки-
нас пищальс\. М\дар\ на, берг\дчыштic нывлань, мед
кокньыдджыка сiй\с в\лi босьтны Калисалы. Ныв \дй\
топ\дiс мор\с бердас пищальс\. Лэптic синс\ да мелiа
нюммунic зонлы. Ласей тш\тш ж\ шудаа вашмунic.

...Сикт\ воисны пемдiгас нин. Виччысисны, мед ыв-
лаыс р\мдас. Калиса зонлысь пищальс\ паськ\м улас
дзебыштic, мед эз казявны паныдасьысьяс да водзвы-
ласджык веськ\дчис сикт\. Керкаас пыр\м б\рын
\ш\дiс вай\мторс\ стенас, батьысл\н пищальк\д
орчч\н. Сы б\рын гортланьыс м\д\дчис и Ласей.
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*  *  *

Сава Мирон видз\длiс в\рысь во\м пи вылас да шай-
паймунic. Ласейл\н пельпом вылас эз \шав пищаль-
ыс. Нускыштic ноксигмоз, юрас нин г\гль\длiс арта-
лана м\впъяс. Думнас лыддь\длic сиктса нывъяс\с,
кодъяс во\дч\ма\сь вер\с сай\ петан арлыд\дз. Сэсся
pyжт=гтыр сувтic кок йылас, ветл=c пель\с\, к\нi видзис
табак к\шельс\. Сера д\раысь сiй\с вур\ма. Та б\рын
сюйлiс кис\ гуся места\, кытч\ саймовтлiс м\д к\шель.
Т\дiс, мый корк\ ковмас сiй\ — пи \д быдм\. Во-м\д
сайын нин вурлiс. Г\рд д\раысь. /нi гусь\н моз
перйис сiй\с да тш\тш тыртic поснь\дл\м табак\н.
Сюйис сера да г\рд к\шельясс\ зепъясас. Быд\н\с
торй\н. И петic керкаысь.

Недыр мысти Сава Мирон пырис первой керка\,
к\нi, сыл\н чайт\м серти, вермис овны Ласейл\н
б\рй\мторйыс. Гусь\н моз ч\втлiс видз\дласс\ стенас,
к\нi \шaлiс к\зяинысл\н пищальыс. Пиыслысь сiй\
татысь эз аддзы. Сава Мирон кыскис сера к\шельс\
да в\зйис к\зяиныслы куритчанс\. М\дыс чеп\ль\н
босьтic. Биа изй\н сявкнитiсны да кyтicны тшынась-
ны. Варовитicны кыйсь\м, вотч\м, т\в кежл\
л\сь\дч\м йылысь.

Недыр олышт\м б\рын Сава Мирон м\д\дчис.
Сыл\н талун рыт кежл\ туй эз на помась. Бара кежис
\тила\, к\нi олiс вер\с сай\ сетан арлыда ныв. Эз ж\
казяв татысь аслас пилысь пищальс\. Куритчисны
к\зяиныск\д сера к\шельысь. Варовит=сны \ттор-
м\дтор йылысь...

С\мын некымынла\ кежал\м б\рын Сава Мирон
аддзис пиыслысь пищальс\. Калисаясын в\л\ма. Сте-
нас \шал\. Чол\масис к\зяинк\д. Пуксис да кыскис
г\рд к\шельс\. Ачыс став вир-яйнас виччысис, мый
ж\ в\час нывл\н батьыс. А сiй\ со эз и видз\длы г\рд
к\шель вылад. Бытть\ эз казяв. Кыскис ассьыс
к\шельс\ да босьтчис пестыны куритчанс\. Сава Ми-
рон й\жгыльтчыштic, но чуж\м вылас весиг эз веж-
сьышт. Сюйис зептас г\рд к\шельс\, кыскис серас\
да сэтысь перй\м табак\н дасьтic тшынасянс\ аслыс.
Варовитicны недыр п\тка кый\м йылысь. Сэсся кыв
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шут\г босьтic стенысь пищальс\, дзебис паськ\м улас
да петic. Гусь\н, й\ръяс\д веськ\дчис гортланьыс.
Слабог, некод эз казяв.

Ласей виччысис нин айс\. Полана да эскана синм\н
видз\длiс Сава Мирон выл\. М\дыс с\мын бок ног\н
берг\дыштic юрс\. Ставс\ лои висьтал\ма. Зонл\н за-
бедн\ысла муртса синваыс эз чеп\сйы. /нi к\ть сэсся
мый в\ч, Калиса\с сылы не аддзывны.

*  *  *

Сь\кыда нетшыштic Ласей аслас сь\л\мысь Кали-
са\с. Т\в ш\р\дз в\рaлiс, уна пр\мыс гортас вайис.
Но лолыс эз радлы. Кыйсянiнысь во\м б\рын с\мын
некымын лун мысти веськ\дчис войпукан керка\.

Коли шабур кодь кузь т\в. Тулыслань ол\мыс нё-
ровтчис. Корк\ войтва тёпкиг\н нин Ласей друг
казялiс, мый сы выл\ кыдзк\ мук\д нылысь м\д
ног\нджык видз\д\ Елюк. Пыр зiль\ кывнас чеп\льт-
ны и. Kyтic сюсьджыка видз\дны сы выл\ и Ласей.
Абу шыбитана нылыс. Калиса \ти ног\н мича, а Елюк
м\д ног\н дай. Г\гр\сiник чуж\ма, варов. Век вашму-
н\ма, кор Ласей\с аддзас.

*  *  *

Сентябрын, п\тка кыйиг\н, сиктбердса раскын
бытть\ виччысьт\г паныдасисны Ласей да Елюк.
Варовитыштicны, синмасьыштicны. Ныв полiгтырйи
нюж\дiс кис\ зонл\н пельпом сайын \шалысь пищаль-
лань. Ласей весиг пельпомс\ лэдзыштic, мед кокньыд-
джыка шедас пищальыс.

...Сава Мирон сь\кыда ышловзис, кор казялiс пи-
ыслысь пищальт\г в\рысь во\мс\. Босьтic сь\рсьыс
сера да г\рд д\раясысь вур\м табак к\шельясс\ да петic
сикт\. Сёр рытын нин, польдт\дз тшынась\м да уна-
тор йылысь варовит\м б\рын веськaлiс Елюк бать-
мамл\н керка\. Пытшк\сыс ставнас зэвтчылiс стенысь
пиыслысь пищальс\ казял\м б\рын, чург\дiс к\зяиныс-
лы г\рд к\шельс\. М\дыс, мода вылас ли мый,
майшасьыштic на. Сэсся нюж\дiс кис\ табакла.
Сяркнитicны биа изй\н, \зтicны тшынасянторс\.



408

Варовитicны \ттор-м\дтор йылысь вель дыр. Гортас
веськ\дчиг\н Сава Мирон босьтiс пиыслысь пищальс\
да саймовтic паськ\м улас. Й\зысь гусь\н моз,
й\ръяс\д, во\дчис аслас керка\дз.

Ласей чабрaлiс кабыръясс\, синлап увсяньыс
видз\длiс пырысь ай вылас. Сава Мирон гогнитic юр-
нас да кокниа ышловзис. Ласей муртса эз звирк чеч-
чышт тай\ ю\рсьыс. Но эз тай ж\-а. С\мын тш\тш
кокниа ышловзис да петic войпукны...

*  *  *

П\кр\в б\рын, й\зысь гусь\н моз, Ласей да Елюк
м\д\дчисны в\р\. Векньыдик ордым\д мунicны зонл\н
в\р керкалань. Зон пищаля, лаз нопъя. Ныв пестера
да чумана. /тиыс кутас ур кыйны, а м\дыс турипув
вотны, в\р керка видзны. Кыкнаннысл\н лолыс до-
лыдысла к\нк\ енэжас лэбал\...

Лун ол\ны, м\д\с... Лым нин уси, кор артмис на
костын первой веныс. Нин\м абусьыс. Кол\к\, лун-
м\д нин Ласей да Елюк видзисны юраныс д\змана
м\впъяс, но с\мын талун письтic. Л\гасисны, дузъял\м\дз
воисны. А регыд мысти б\р бурасисны. Зэв лада
олыштicны, кытч\дз бара пинь\ эз воны. Та б\рын
н\шта на дай... Эз примит, тыдал\, най\с \тлаынс\
в\рыс. Вирныс эз л\сяв. Taнi к\, парма ш\рас, пи-
нясьт\г оз вермыны овны, кыдз н\ сиктас, й\з п\встас,
ладмасны? Оз, дерт.

/ти асыл\ Елюк с\втic вот\мторс\ в\р керка\
л\сь\д\м даддь\. Ласей тыртic ур куяс\н лаз нопс\.
М\д\дчисны сиктлань. Первой керкаяс дорас ж\ ныла-
зонма кыв шут\г раз\дчисны.

Ай-мамыслы нин\м висьтавны эз нин ков. В\ра-
лан кад пом\дз вель на ылын. М\д луннас Ласей
м\д\дчис парма\ \тнас\н.

*  *  *

Ывла вылын бара тулыс. Елюк\с сь\л\мсьыс
нетшыштны Ласейлы эз в\в сь\кыд. В\рыс к\ нин
торй\дiс, эз бласл\вит най\с. Войпукъяс дырйи бур-
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лак зонъяс корсисны ассьыныс п\въясс\. Выль нывъ-
яс быдм\ма\сь. На п\встын и Ликерья. Сизьд\-й\кт\,
чоль\б да пельк. Чужйыштч\м\н бытть\ воськовт\,
сэтш\м тэрыб. И Ласей выл\ мук\д зон cepти видз\д-
ласыс дырджык кежл\ сувтл\. Зонл\н сь\л\мыс в\рзис
сыл\н ч\длач кодь синмысь, кисьм\м пув кодь вом
доръясысь.

П\тка лыйлан да лэчк\н кыян кад\ Ласей бара воис
гортас пищальт\г. Сава Миронлы выль п\в ковмис
пасьтасьны, сюйны зепъясас сера да г\рд д\раясысь
вур\м табак к\шельясс\ да петны сикт\ корсьысьны.
Ликерьял\н батьыс эз куражитчы, ыджыд чеп\ль
тшынасянс\ босьтic...

...Ур кыян кад воис. М\д\дчисны ныла-зонма в\р
керка\. Вель уна турипув Ликерья вотic, вель унаысь
п\тка да к\ч яйысь шыд пулiс. 3эв п\слукман да авъя.
Ласейлы л\гасьны нин\м выл\. Да и Ликерьялы
нин\мысь ж\ зон выл\ дузг\дчыны. Мелi сёрни, п\сь
окась\мъяс в\лiны гортаныс лэччан лун\дз, кор став
в\ралысьыс пет\ пармаысь. Ни \тчыдысь эз ск\рмыв-
ны \та-м\д вылас. /ткодь вира\сь, сiдзк\, л\сял\ны.
Бласл\витic най\с нэм\в\йся да мывкыд в\рыс. Кок-
ниа, серaлiгтыр тэчисны най\ пр\мысс\, вот\сс\ дадьяс\,
волысасисны да м\д\дчисны сиктлань.

Сава Мирон ылысянь казялiс ассьыс пис\. Г\тыр-
пуыск\д со локт\ны. Мый бара водз\с\ кутасны в\чны?
Кол\к\, кызмырдысь\н нин б\ръя лунъясс\ ол\ма\сь?
Сикт\ пыригмоз раз\дчасны дай. Но Ласей да Ликерья
сувтовкерыштicны да босьтчисны пр\мыс дадьяснас
кытшовтны сиктс\. Слабог! Кокниа ышловзис Сава
Мирон. Ныла-зонма некодлы кыв эз шуны. В\рысь
локт\м б\рын сиктс\ \тлаын кытшовт\мыс и сiдз
висьтaлiс, мый най\ чуксал\ны ставныс\ к\лысь выл\.

Рытладорыс Сава Миронл\н керка пытшкыс тыри.
Воисны сиктсаяс. Козинъяс\н, ас сёян-юан\н, кoдi мый
вермис, сiй\с и вайис. Koдi черинянь, кодi п\жас, кодi
сур...

А Сава Мирон на локт\дз на шыбитic пач\ г\рд
табак к\шельс\. /нi сiй\ сылы оз нин ковмы. Ла-
сей — \тка пи.
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ТОММ/ДЧ/М

Висьт

Б/РЪЯ кадас Вась Степан Микулай кут=с палявны
водз. И некыдзи сэсся эз вермы унмовськ\дчыны.
Мырдысь\н куньлас синс\, з=ляс пычкыны унс\, но
с=й\ сэтш\м ыл\дз пышй\ма ветымын ар\са мортысь,
мый оз сяммы во\дчыныс\. Ковм\ куньса синм\н
куйлыны да йигр\длыны юрас быдсяма нин\м абу
йывсьыс м\впъясс\, мед с\мын кадыс лотсис-мун=с.
П\рысьмыны кут=с али мый кадысь водз? Бытть\ не-
важ\н на нист=с узис, некыдзи эз вермы садьмыныс\,
а со кыдзи берг\дчис... Со и талун асыв вит б\рас син-
мыс к\ш кодь нин лои. Г\тыр бердас топ\дч\м\н бара
видл=с унс\ кыйны. Кытысь с=й\с босьтан? Оз к\ лок
мортыдлы паныд. Дыш\д=с жмутвидзны да сувт=с.
Шыт\г матыстчис пызан дор\. Сёйны эз ж\ кут, водз
на да. Син улас уси газет, код\с эськ\ видлавл=с нин.
Но нин\м абу в\ч\м дорысь м\впышт=с бара видз\д-
лыны. Зурасис \ти гиж\д\, код\с водзт=с\ эз и лыд-
дьы. Дзоньвидзалун йылысь сэн= гижсь\ да. Татш\мъ-
ясс\ Микулай эз и лыддьыв. Сэн= быдсяма вись\мс\
сарпал\ны. Мый йылысь тай он лыддьы, с=й\ вись\мыс
и к\въясь\ма бытть\ сылы. Асьт\ с\мын д\зм\дан.
Мус вись\м к\ гарал\ма, бытть\ дзик гиж\м ногыс
ж\ сыл\н с=й\ доймывл\ корсюр\. Сь\л\м кузя к\ га-
рал\ны, то лыддигас нин чеччыны кутас т=пк\мсьыс...
/н= со эз дыш\дчы да гиж\дс\ пом\дз лыддис. /ти
м\вп весиг кажитчис. К\съян к\ п\ мед чуж\м вылад
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век в\л=н том\н, кол\ тш\кыдджыка вашъявны. Сэки
п\ чукыръясыс шылял\ны — в\зй\ кутш\мк\ сюсь
морт. Пыр нюмъявны эськ\ абу ж\ л\сьыд да. Й\й\н
шуасны.

Вешт=с син увсьыс газетс\ да \д бара на аслас ар-
лыд йылысь босьтчис мыйлак\ м\впавны. Збыльысь
али мый кадыс талявны босьтчис? Неваж\н на бытть\
том в\л=-а. Оз на вермы лоны тай\! Ветымыныд абу на
торъя ыджыд арлыд. Во-м\д сайын на вель джуджыд
потш\с вом\н кинас й\ткыштч\м\н чеччыштл=с. И \н=
на сяммас. И эз \д дыш\дчы да пет=с ывл\. Матыст-
чис потш\с дорас, кутчысис потшас да видл=с воддза
моз чеччыштны. Мый вынсьыс й\ткыштчис кокнас
мусьыс, но пукалан=ныс сь\кт\ма ли мый, но эз сям-
мы выл\дз кыпавны. Ск\рмис да выльысь видл=с чеч-
чыштны. Бара ж\ потш\с таладорас коли, оз сяммы
вуджныс\. Бур, мый арся асылыд пемыд да некод эз
аддзыв сылысь й\йтал\мс\. Й\зась\мысь повзис да эз
кут сэсся водз\ ассьыс пельклунс\ видлавны. Жугыль-
пырысь пырис керкаас. Збыльысь м\й н\ п\рысьм\?!
Некыдзи эз к\сйы так\д миритчыны. Кутш\м нин
водз\ узь\м та б\рын. Эз весиг и вод сэсся. Аннаыс
асъя унма, дыр на эз садьмы. Корк\ сэсся дасяс сувт=с
ж\. Кор Микулайл\н пачыс нин ломтысь\ в\л=. Шыд
нин пусь\.

Гозъя асылал=гас гоз-м\д кывй\н и шыбитчисны.
Аннаыс эськ\ сёрниа садьмис, но вер\сыс бытть\ быд
кыв мырдысь\н пычк\ да эз ж\ кут вывт=с\ варовит-
ны. Талун шойччан лун, некытч\ тэрмасьны оз ков.
Корк\ дас г\г\рын с\мын Микулай босьтчис бритчы-
ны. Сэки г\тырыс бара пысасис сёрни\н. Буретш лав-
ка\ мунны л\сь\дч\ в\л= да сюся видз\дл=с вер\сысл\н
ноксь\м выл\.

— Мый н\ р\мп\штант\г бритчыны кут=н? Вунды-
сян к\ н\?— вел\дны кутчысис зумыш Микулай\с.

— Тай\н он вундысь. Мыйла н\ меным р\мп\шта-
ныс? Та мында вонад \д ассьым чуж\м\с бура нин
т\да.

— Вежсь\ тай \д чуж\мыд лунысь лун. Со мыйта
чукыр нин сярвидз\. Г\р\м му кодь,— бытть\ шмо-
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нит=гмоз эськ\ артмис г\тырысл\н. Но \д с=й\ эз т\д,
мый йылысь водз асывсянь м\впал=с вер\сыс. Тай\
шу\мнас бара на дойдышт=скодь Микулай\с.

— Эн с\р,— весиг р\мп\штан\ видз\дл=с мужич\й
да ск\ра моз содт=с:— Зэв на мича чуж\м\й. Некутш\м
чукыр со абу. Тэ н\, Анна, кытч\ м\д\дчин?

— Лавка\. Няньла.
— Со на кутш\м банй\м кучика,— бара р\мп\штан

отс\г\н ас вылас видз\дл=с Микулай да весиг видл=с
шмонитыштны.

— Ме тэн\ увтырта? Видз\длы ас вылад,— пет=г-
мозыс нин артмис Аннал\н.

Микулай муртса эз сы б\рся уськ\дчы, мед пиняв-
ны нин\м абус\ шуал\мсьыс, но кутчысис ж\ тай
кыдзк\.

/тнас\н гортас коль\м б\рын Микулай некыдзи эз
сяммы асьс\ так\дны. Бытть\ нин\м абусьыс пузь\ма
лои. Кыдзи н\ нин\м абусьыс?! Асывбыд со ачыс май-
шасис арлыд талял\м в\снаыс, а \н= со г\тырыс н\шта
дон пачас песс\ л\дсышт=с. Некыдзи самась\м м\впъяс-
сьыс мездысьны оз вермы. Джоджс\, гашк\, сёысь
вуджис \тар\-м\дар\ да бара кутчысис газетад.

— К\съянныд к\ дыр лоны том чуж\ма\н, кол\
пыр нюмъявны. Дугдывт\г,— гораа аслыс лыддис
гиж\дс\ Микулай.— Сэки чукыръясыс пышъясны
чуж\м вывсьыд.

Матыстчис р\мп\штан дор\ да паськыда вашмун=с.
Збыльысь \д чукыръясыс чуж\м вывсьыс бытть\ шы-
лялышт=сны.

— Тадзи али мый? Й\й\н чайтасны,— пыр водз\
ышмис мужич\й да вель дыр в\чал=с нюмбана чуж\мъ-
ясс\. Сэсся бара ск\рмис г\тыр вылас да ропк\дчис.—
Сё мор\, Анна. П\рысьтны босьтчис али мый мен\?
Чуж\мыд п\ чукыр\сь. Тадзи эськ\ чукыръясыс оз-
джык т\дчыны да. Гашк\, вашъял\м\н и овны? Том-
м\дчыны кута.

Тай\ м\впсьыс сылы сь\л\м вылас лои шоныд-
джык. Век нин лача лои, к\ть нин чуж\м вылас дыр-
джык том\н кутчысьны. Ас т\длыт\гыс весиг керка-
сьыс пет=с да мыйлак\ веськ\дчис мир туйлань.
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Суседыс, Митька Миш, буретш горт дорас мошко-
ритчис. Зэв ж\ ск\р чуж\м\н пес чипас дорас ноксис.
Зэв лёкысь ч\вт=с видз\дласс\ шудаа нюмъялысь Ми-
кулай выл\ да пинь пырыс с\дз\д=с:

— Кывл=н али мый нин? /дй\ тай лёк ю\рыд пась-
кал\.

— Мый кывл=?— эз дугды шпыннял\мсьыс Мику-
лай. Оз ж\ тай вом тырнас сер\кты-а.

— Эн й\йт\ пес. Аслад со нимкодьыдла вомыд
пель\дзыд. Тэныд дивъя, челядьыд абу да. Нимко-
дясь да ов с\мын,— водз\ каттьысис мыйлак\ Мить-
ка Миш.

— Абу ж\ эськ\ торъя таысь нимкодь да.
— Абу тай. Шердын пасьта вомыд да,— суседыс

лёкысь шыбит=с кисьыс пес плакас\. Эз ж\ тай Мику-
лай выл\-а.

— Мый н\ лоис? Челядьыдк\д?— вашъял=гтыр
юасис Микулай.

— Бытть\ он т\д?! Гигзян сэн=,— ск\ра шуасис су-
седыс.— Асьт\ к\ наставничаясыд школаад корлас-
ны, оз м\д вашыд петны. П\сьыд лювгас. Н\шта \д
жеръял\ сэн=.

— Лёка м\й вел\дч\ны?— юасьны кутчысис Ми-
кулай.

— Дугды серавныт\!— Митька Миш ск\рысь пырк-
нитчис да весиг паськыд воськол\н мун=с сы дорысь
ыл\джык. Бурак\, пол=с дзик\дз пузь\мысь да. Кыдзи
н\ он ск\рмы, кор тадзи жеръял\ны й\з шог вылад.
Микулай вашъял\мысь та б\рын эз на \всьы. К\съян
к\ дыр том\н лоны, быд нин\м абусьыс дуг\дчыны оз
ков. Тадзи тай газетас в\л= гиж\ма\сь-а. Эз на сл\ймы
ёна ыл\ муныштны мир туй кузя, кыдзи паныд уси
томиник нывбаба, Вера Николаевна. С=й\ — сиктын
тыдалана морт. К\ть и том на, но став ол\ма войтырыс
с=й\с ним-вичнас ыджд\дл\ны. П\рысь-дз\рысьяслысь
ол\мс\ бурм\д\м могысь с=й\ уджал\ да. Соцработ-
ник\н лыддьыссь\.

— Видза олан, Вера Николаевна. Он-\ нин меным
п\с\бие вай?— нюмъял=гтыр сы дор\ шы\дчис Вась
Степан Микулай.
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— Дугд\й нин тешитчыныт\, Николай Степано-
вич,— мыйлак\ и с=й\ д\змышт=скодь мужич\йл\н
вашъял\м вылад.— Версть\ морт, а челядясянныд?

— Сэтш\м нин ол\м пуксис, Вера Николаевна,
сь\кыд кад локт=с менам,— мый юрас воис, с=й\с и
шуис Микулай.

— Асьныд со нюмъяланныд да. Сь\кыд кад к\ в\л=,
эн серал\й. Сэки вашыд оз пет.

— Ме ск\р\йла вашъяла.
— Бара мыйк\ м\впышт=нныд? Тешитчыны ме вы-

лын к\съянныд?
— Эг. Нин\м эг думышт.
— Думышт=нныд. Аддза \д. Ме \н= т=ян дзугй\ ог

шед. Нюмъял\й к\ть эн\й,— пол=гтырйи сы дорт= мун=с
Вера Николаевна.

Вась Степан Микулай збыльысь корк\ шмони-
тышт=с сы вылын. Гижл=с шы\дч\м, мед сылы отсыш-
т=сны ва пыртлыны. Дзик п\ драгл\ймыны кут= да.
Ставыслы п\ кутш\мк\ отс\г сетанныд, а меным он\й.
Вера Николаевна весиг горт\дзыс видз\длыны вол=с.
Збыльысь оз вермы вас\ пыртлыны али мый нин Ми-
кулайыс? Сыл\н \д уджыс сэтш\м. Шы\дчисны к\,
то кол\ быть\н волыны. Казял=с шмонит\мс\ да
ск\рмис весиг. Менам п\ уджыс юр выв тыр, а тэнсьыд
й\йтал\мс\ ковмис видз\длыны. /дз\сс\ крапк\м\н
б\р мун=с. Тай\с, тыдал\, \н= т\д вылас и уськ\д=с
с=й\. Вась Степан Микулайл\н збыльысь вирыс пу-
зьыл\, кор аддз\, кыдзи киа-кока, том арлыда вой-
тыр п\с\бие вылын ол\ны, уджт\мал\мысь сь\м пыч-
к\ны. Вера Николаевналы сэки в\тч\м\н та йылысь
шуасис. Дугд\й п\ сиктас уджт\малысьяс\с р\дм\дны.
Бытть\ эськ\ абу и мыжа Вераыс, но тай сы выл\ лои
лёкс\ таысь пес\ма сэки.

Мужич\й эз весиг т\д, кытч\ сэсся мунныс\. Но
нюмъял\мысь р\кыд выл\ эз дуг\дчы. Сылысь вашс\
ылысянь казял\ма сиктса школаын вел\дысь Яков
Маркович Вокуев. Абу татч\с морт. Неваж\н кыськ\
усис. Локт=с сиктас вел\дчан во заводитчигас кытыськ\
войвыв районысь. Видз\д=с с=й\ Микулайл\н вашъял\м
выл\ да пол=гтыр матыстчис. Мыжа морт кодь чуж\м
в\ч\ма.
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— Видза олан, Николай Степанович!— зэв небыд
г\л\с\н шы\дчис с=й\ Микулай дор\.

— Бур лун, Яков Маркович,— воча чол\масис Ми-
кулай. Та\дз най\ эз ёнас\ т\дса\сь в\вны. Весиг дум-
сьыс шензьышт=с, кытысь вел\дысьыс сылысь ним-
вичс\ т\д\.

— Т=ян сиктын тай \дй\ ставыс паськал\,— мый-
лак\ зэв сюся босьтчис видз\дны Микулай выл\ Воку-
евыд.

— Мый паськал\? Кутш\мк\ вись\м али мый нин
сиктас к\въясис?

— Ме чайта, мый тэ, Николай Степанович, абу
сэтш\м морт, медым й\з шог вылын серавны.

— Кутш\м шог? Кодк\ кул\ма али мый?
— Кывл=н нин, с=дзк\,— ышловзис Яков Марко-

вич.
— Збыльысь кодк\ кул=с али мый?— нин\м эз

г\г\рво, но век на важ мозыс нюмъялан чуж\м\н дзор-
гис сы выл\ Микулай.

— Эз на эськ\ да. Но тадзи к\ кутас быд\н ме вы-
лын серавны...

— Тэ морт ног висьтав, Яков Маркович. Мый н\
к\ть лоис?

— Ачыд со т\дан нин да. Нимкодясян весиг.
— Нин\м ме ог т\д.
— Мый н\ эськ\ сералан?— эз \всьы юась\мсьыс

Вокуевыд.
— Ме ог серав. Ме томм\дча. Газетысь лыдди, мый

нюмъялан к\, то чуж\мыд шылял\. Чукыръясыд бы-
расны,— веськыда м\впышт=с висьтавны Микулай.
Ыджыд грамотаа мортыд, чайт=с, здук\н ставс\
г\г\рвоас. Но эз тай.

— А ме чайт=... мый кывл=н нин,— век ассьыс до-
лис вел\дысь.

— Мый к\ть лоис? Висьтав,— век водз\ шешъял=с
Микулай.

— Он к\ т\д и бур. Ог, с=дзк\, и висьтав,— мый-
лак\ кокниа ышловзис Яков Маркович да зэв \дй\
вешйис. Микулай думсьыс артал=с, мый к\сйис т\дмав-
ны вел\дысь. Тыдал\, важ уджалан местаас мыжтор
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в\л\ма. Эз \д пр\стаысь веж олан=нс\ мортыд. /н= со
й\зась\мысь повзь\ма.

К\сйис эськ\ дуг\дчыны нюмъял\мсьыд да. Мурт-
са на со пет=с, а куим морт нин пысасьл=с. Водз\ мый
на, гашк\, оз ло? Но зэв \д телепит сылы кадс\
б\ж\дыс кутыштны. Босьтчис к\, то нин\м выл\
видз\дт\г ковмас водз\ шешъявны. Том\н к\ овны
к\съян. И водз\ тапикт=с, кытч\дз лавка\ эз зурась.
Р\кыд выл\ весиг сэтч\ пырсис. Зэв паськыда нюмъял\м\н
воськовт=с лавка пытшкас. Код= в\л=, ставныс шензян
чуж\м\н сылань берг\дчисны.

— Микулайлы, тыдал\, зарни ёкмыль сюр\ма,—
воча нюммун=с вузасьысьыс, Макар Агни. Зэв шмон-
лив нывбаба с=й\. Кузь лунтыръяс\н лавкаад сулав-
ныт\ гажт\м да быдсяманас дурл\. /тчыд весиг
ыджыд шыпас\н ю\р в\л= гиж\ма да \ш\д\ма каба-
лас\ лавка стен\. Вась Степан Микулай п\ зэв донысь
нь\б\ кодз\м чипан яй. Ёна й\зыс сэки Микулай вы-
лын серал=сны да в\зйисны абут\м чипан яйс\. /н= с\
Агнилы люб\ лои, мый дузъял\мсьыс \всь\ма. Весиг
медводдзаысь нюмъял=гтыр лавка\ пырис. Век
д\зм\мпырысь сёрнит=с да.

— Кытысь? Кытысь н\ аддз\ма? Збыльысь м\й,
Микулай?— мыйлак\ эскисны лавкаын в\лысьяс ву-
засьысьл\н шу\млы.

— Нин\м ме эг аддзы,— вашъял=гтыр пыксис Ми-
кулай.

— Аддз\ма. Со кутш\м шудаа вашъял\ да,— водз\
шмонит=с Макар Агни.

Г\тырыс, Аннаыс, лавкаын на ж\ в\л=. Бок ног\н
матыстчис вер\с дорас, сюся видз\д=с сы выл\.

— Асывсяньыс юин али мый?— й\зсьыс гусь\н
вашк\д\м\н босьтчис юасьны с=й\.

— Пыр \д пысасьны видз\дчан. Эг ю,— муртса
кывм\н босьтчис дорйысьны нюмъялысь Микулай.

— Абу тай! Яндысьт\м бугыль! Юан-ветлан. Тьпу!—
лавка тырнас гор\д=с Анна

— Эг, мися, ме ю,— водз\ вашъял=с вер\сыс.
— Дерт нин эн. Пиньт\ сэн= жерй\длан. Ноко,

п\льышт!
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Микулайлы ковмис п\льыштны, мед оз водз\с\
г\тырыс пузьы. Ск\рйывсьыд с=й\ зэв яр. Вермас на и
банбокад л\сыштны, збыльысь к\ бытть\ юис.

— Мый нин сэтш\мс\ аклял=н, медым зелля дукыс
эз кыв?

Анна весиг эз кут нь\басьны, \дз\сс\ лёкысь
швачк\м\н пет=с лавкаысь. Микулайл\н здук\н чуж\м
вывсьыс нюмыс вушйис.

— Аннук! Сулав! Мый н\ дурм\дчин нин\м абу-
сьыс?— уськ\дчис в\тчыны г\тыр б\рсяньыс, но
м\дыс весиг эз берг\дчыв.

Микулай шай-паймун\м\н сулал=с да пыр водз\ лё-
кысь ск\рмыны ас вылас да й\з вылас кут=с. Сэсся
лёкысь зымнит=с кокнас.

— Ч\рту голяас! Бурджык чукыр\сь чуж\м\н вет-
л\длыны татш\м ног\н томм\дч\м дорсьыд.

Сэсся эз ж\ пырысьт\м-пыр гортас т\взьы. Кок-
ляб\р вылас берг\дчис да \д\б\н пырис лавка\. /че-
редьт\г сюйсис да чург\д=с вузасьысьыслы сь\м:

— Вай меным еджыд сарапана доз!
— Кутш\м\с?— сылысь векыштч\м чуж\мс\

аддз\м б\рын повзь\мпырысь юал=с Макар Агни.
— К\ть кутш\м\с. Мед с\мын гырк пытшк\й шо-

нал=с. Мыйсяма й\з? Кыдз т=янк\д овныс\?!— й\зс\
видз\дласнас кытшовт\м б\рын кут=с юасьны Мику-
лай. Но некод воча кыв сетысь эз мыччысь. Став\н
чуйм\м чуж\м\н дзоргисны сы выл\. Бытть\ нем вич-
чысьт\г вомдзал\м морт\с ас водзсьыс аддзисны. /н=
на в\л= вашъял\, а со кутш\м \дй\ мортыдл\н руыс
верм\ вежсьыны. Кыдзи сэсся татш\мтор вылад он
шензьы? Весиг шай-паймун=сны. Паныд кыв шуны эз
лысьтны.

— На! С\мын прилавокс\ эн путкыльт. Неваж\н
на нюмъял=н, а \н= вомдзал\м морт кодь. Синсьыд би
пет\ лёкыдла,— бара письт=с варов шмонлив сёрниыс
Макар Агнил\н.

— Т=янк\д бара петас.
— Ме н\ мый\н мыжми?— к\сйис т\дмавны вуза-

сьысь.
— Тш\к\лдывайтан сэн=. Зарни п\ сюр\ма меным!

27. А. Попов
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— Нюмъялан в\л= да. Эз к\ \д нин\м сюр, эн нюмъ-
яв.

— Пуж петк\длысь т=янлы лоа на. Он кут\й быд
нюмъялысь морт дор\ пысасьны.

Микулай эз кут сэсся водз\ нак\д бызгыны. К\сйис
\дз\сс\ лёкысь швачк\м\н петны, но кутчысис. М\дар\
на зэв небыдика п\длал=с \дз\сс\. Кодсюр\ лавка пытш-
кын в\лысьяс п\встысь весиг в\тчисны сы б\рся ывла
выл\дз. Видз\д\ны, мый кутас водз\с\ в\чны Вась
Степан Микулай. Гоз-м\д\н весиг уськ\дчисны мун-
ны сы б\рся. Оз ж\ матыстчыны лысьтны-а. Татш\м
векыш чуж\ма\н с=й\с некор на эз аддзывны. Та в\сна
эз т\дны, мый вермас в\чны нак\д та вый\дз дурм\м
мортыд.

Микулай ыджыд воськол\н шавксь\д=с гортладо-
рыс. Мый морла к\, школаса вел\дысь Яков Марко-
вич Вокуев бара паныд сюри. Й\з сикт\ во\м мортыд-
лы, тыдал\, керкаын эз овсьы, окота войтыр п\встын
гартчыны ли мый ли. Казял=с ск\р чуж\ма Микулай\с
да повзь\мвывсьыс муртса пернапас эз ч\вт. К\сйис
бок\ шутёвтны да весиг тай\с в\чны эз сл\ймы.
Сувт\м\н виччысис Микулайлысь \дй\ матыстч\мс\.
М\дыс сэтш\м тэрыба локт=с, мый позис повны ныр-
вомас л\сышт\мысь. Яков Маркович весиг й\жгыльт-
чыштчис. Сэтш\ма повзис. Но Микулай весиг эз сувт-
лы сы весьт\. Вокуевл\н кокыс ачыс бытть\ ну\д=с сы
б\рся.

— Николай Степанович! Николай Степанович! Мый-
ысь н\ ме выл\ сэтш\ма д\зминныд?— кевмысяна
г\л\с\н юасис Яков Маркович.

— Ланьт! Дыш сёрнитныс\,— ск\рысь \втчышт-
чис Микулай.

— Эн вай сэтш\ма л\гась\й! Нин\мысь бытть\ да.
Гашк\, сыысь, мый эг висьтав \нтайнад...—  т=рликт=с
сы б\рся вел\дысь.

— Мый эн висьтав? Кор?— сувтовкерышт=с Мику-
лай.

— Кор тай нюмъяланныд в\л=. Чайт=, мый т\дан-
ныд, да с=й\н...

— Нин\м ме ог т\д и т\дны ог к\сйы. Мый н\ в\тлы-
сян?
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— Ск\раланныд да.
— Ог ме некод выл\ ск\рав!
— Ск\раланныд. Аддза \д,— эз лэдзчысь в\тч\мысь

Вокуев. Сыл\н кокыс дженьыдджык, да эз сяммы
сэтш\м \дй\ мунныс\. Регыд в\т\д=сны лавкаысь
Микулай б\рся пет\м войтырыс да нак\д \тлаын
водз\с\ в\тчис ярм\м морт б\рся.

Вась Степан Микулай зумыда кокс\ пуктал\м\н
шавксь\д=с водз\. С=дз эськ\ и водз\ мун=с, эз к\ па-
ныд веськав Вера Николаевна. Код= буретш пет=с
кутш\мк\ п\рысь морт дорысь. Том нывбаба ылысянь
аддзис артель\н моз мунысь й\з\с да весиг вешйышт=с
моски вылысь, мед эз чышкыштны.

— Николай Степанович! Мыйк\ лоис али мый?
Кытк\ дойд=нныд али мый? Гашк\, социальн\й отс\г
кол\?— мый юрас воис, с=й\с и шуис й\злысь ол\м
бурм\д\м выл\ инд\м мортыд. Некод эз вочавидз. Ков-
мис ставк\д тш\тш в\тчыны Микулай б\рся, мед
т\дмавны, кутш\м отс\г вермас сетны ветымын ар\с
вудж\м мужич\йлы.

— Оз меным тэсянь нин\м ков. Меным ставыс
тырм\. К\съян к\, аслыд на сета,— эз весиг видз\длы
сы выл\ Микулай.

— Оз, сылы нин\м оз ков,— ассьыс м\впс\ шуис и
Вокуев.

— Мыйла н\ эськ\ сэтш\м чуж\мыс сыл\н? Ве-
кыштч\ма весиг. Отс\г виччысяна чуж\м сыл\н.
Аддза \д,— сы дор\ сэсся ляксис Вера Николаевна.

— Ставныд т= мыйк\ аддзанныд. /тнам ме синт\м.
Мый н\ в\тчанныд?! В\чныт\ сэсся нин\м али мый?

— Дугданныд ме выл\ ск\равныт\ да ог кут сэсся
в\тчыны. Пр\стит\й, верманныд к\,— мыйлак\ босьт-
чис кевмысьны школаса вел\дысь.

— Мыйысь?— сувтлыт\г юал=с Микулай.
— Ог т\д. Но \д мыйлак\ тай ск\раланныд?
— Ме выл\ со син еджыднад видз\дл=нныд. Ме \д

абу нин\м\н т=ян водзын мыжа. М\дар\ на, отс\г сет-
ны к\съя со. Николай Степанович, эн сэтш\м \дй\
мун\й. Ог вермы ме татш\м тэрыбат\,— пысасис бара
сы дор\ Вера Николаевна.
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— Он к\, эн и мун. Сулав дай,— ор\д=с Микулай.
— Кыдзи н\ он мун? Друг да мыйк\ т=янк\д лоас.

Отс\г сетны удита.
— Да, да. Вермас мыйк\ лоны. Сь\л\мт\ да юр

вемт\ кол\ видзны, Василий Иванович. Тадзи к\ ку-
танныд ск\равны, юр с\ныд потас,— сы дор зумыда
сувт=с Яков Маркович.

— Вермас \д. Сэки инвалидносьт выл\ ковмас пет-
ны. Миян дор\ шыасьны.

— Т= н\ \всянныд он\й!? Кут=нныд б\рсянь в\тлысь-
ны,— на дор\ берг\дчыл=с дзик\дз ярм\м морт.

— Дугданныд ск\равныт\, и кольччам,— петан
туйс\ инд=с Вокуев. А мук\дыс гогй\дл=сны юръяс-
нас. С=дзи п\.

— Ме ог вермы татш\м морт\с отс\гт\г кольны. Со
и в\тча,— код т\дас код водзын нин дорйысис Вера
Николаевна.

/дй\ восьлал=гад т\длыт\г и воисны Вась Степан
Микулайл\н керка дор\дз. Митька Миш суседыс со
бара пет\ма й\рас ноксьыны. Казял=с ватага\н восьла-
лысьяс\с да шем\са нурбыльт=с:

— Первой Аннаыс зэв яра локт=с. Муыс в\р\ в\л=.
/н= со Микулайыс выл\ кокс\ лэптал\м\н пызй\.
Пидз\сыс муртса тш\ка\дзыс оз волы. Грек сут\дз
горт\ пышйыны али мый?

Но эз тай пыр. Виччысис потш\с дор\ нёровтч\м\н.
Кор Микулай весьтас воис, юал=с на весиг:

— Мый н\ лоис? Кус\дчыны мунанныд али мый
татш\м \дй\с\? Некыт\н оз сотчы да. Тшын оз тыдав
ни...

— Тэ н\шта пысась!— ярск\ба ор\д=с Микулай.
— Ло\ма тай со. Ск\рмис зэв ёна,— ассьыс кывс\

сюйышт=с Вокуев.
— Мыйысь? Код выл\? Микулай, он-\ нин ме выл\

л\гав. /нтаясьыд. Збыльысь \д зэв ск\р чуж\мыд.
— Ск\р. Ок ск\р. Мед с\мын нин\м эз ло сык\д-а,—

т\ждысис Вера Николаевна.
— /всь\й, кол\к\, ставныд. А то потш\с май\гс\

нетшышта да ставныдлы сюр\,— \вадысь моз \втышт-
чис Микулай.
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— Вермас \д. Зэв лёк да,— дж\м сувт=с Вокуев.
Недыр кежл\ ж\ с\мын. Сэсся став б\рсяыс лёт=кт=с.

— Ог сет\й ёна д\змыныс\ сылы. Отсалам...— ас-
лас мог\н пыр в\тчис и Вера Николаевна.

— Он тай т=янысь мын...— зымнит=с кокнас Мику-
лай да веськ\дчис аслас кильч\ дор\.

Налы воча пет=с Аннаыс. /шиньсяньыс казял\ма
артель\н локтысьяст\ да. Казял=с вер\сысл\н зептысь
еджыд сарапана дозс\ да лёкысь пинясьны уськ\д-
чис:

— /тнадлы оз юсьы али мый? Со мыйта\с аск\дыд
вай\дан. Ог лэдз! Ю\й ывла вылас.

— Ог ме юны най\с вай\д. В\тлысь\ны со.
— Юкт\дышт дай оз кутны в\тлысьныс\. Вина

гагъяссьыс тадзи мынт\дчывл\ны! Аддзасны дозс\ да
дурм\ны быдс\н. В\тлысь\ны лёддз\н вина б\рсяыс.

— Оз, оз ков миялы нин\м,— став пыддиыс
дорйысис Яков Маркович.

— Мыйк\ Николай Степановичыск\д ло\ма... От-
салыштны ковмас...— кевмысян г\л\с\н сюйсис и Вера
Николаевна.

— Мый н\ сык\д лоас? Микулай, збыльысь тай тэ
векыштч\м чуж\ма. Мыйк\ не с=дз али мый н\?—
вер\с вылас синс\ ч\втл\м б\рын повзис Анна.

— Тэ н\шта сюйсьы. Нюмъялан — лёк, ск\ра-
лан — бара лёк. Кор бара-й честяд т=янлы уся?—
г\тырс\ кытшовт\м\н посводз \дз\слань воськовт=с
Микулай.

— Юин али мый н\? С\мын гажа юрнад тэ татш\м
овлан.

— Тай\с ме с=дз нь\би. Друг да г\сьтъяс локтас-
ны,— кыскыл=с дозс\ зепсьыс вер\сыс.

— Со тай г\сьтъясыс. Б\рсяньыд лёддз\н в\тч\ны.
— Татш\м г\сьтъясыд...
— Эг, ме эг юны, мада\, лок,— дорйысис Вокуев.
— И ме ог ю. Некор на эг юлы. Оз позь,— эз ж\

кольччы дорйысь\мысь Вера Николаевна.
— А ме юа. Кисьтасны к\, пыр и гулькнита,— ас-

лас м\впъяс\н юксис Митька Миш.
— Дугды, Микулай, дузъявныт\.



— Нюмъял\мыс тэныд оз ж\ л\сяв да. Некодлы оз
л\сяв со,— \втышт=с кинас да пырис Микулай. Анна
сы б\рся в\тчис. Мук\дыс пырны эз лысьтны. Ывла
вылын тытвидзан колины.

Вась Степан Микулай ск\ра матыстчис пызан дор\
да посни торъяс\дз косял=с сэн= куйлысь газетс\. Сэс-
ся пырис чуланас да весиг каличасис. Анна з\рк\дчы-
ны эз ж\ лысьт. Керка дорын сулалысьяс вель на дыр
ол=сны. Шенасигтырйи быд\н мыйк\ ассьыс вись-
тал=с...
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