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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Я держ у в руках книгу «Люськины рассказы ». От этих ис
торий веет теплом. Они возвращ ают нас в мир детства. А мир
детства всегда прекрасен. И с лёгкой грустью вновь и вновь
хочется прикоснуться к нему, вернуться в него.
В том-то и прелесть этой кн и ж ки .
Особенность этого сборника рассказов замечательного детского
автора Лю дмилы Кош иль в том, что он издаётся на русском
и ещё на пяти язы ках-диалектах коренного народа ханты на сургутском, ваховском, казы м ском , берёзовском и шурышкарском. Её прочитают на родном язы ке дети охотников, ры ба
ков и оленеводов. Книга будет прочитана в самых отдалённых
поселениях и заим ках нашего автономного округа.
Надеюсь, эти рассказы доставят немало радостных мгновений
не только детям, но и взрослым.
Еремей Айпин,
заместитель Председат еля Д у м ы Х ант ы -М ансийского автономного
о к р уга - Ю гры , председатель А ссам блеи представителей к о р ен н ы х
м алочи слен н ы х н ародов Севера, член Союза писателей СССР
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Поход
на Шаманскую гору
Стояла ию ньская ж ара. Вода
в Вахе пош ла на убыль, и затоп
ленная трава на пологом берегу
уж е показала над водой свои
верхуш ки. Л ю ська, как всегда
в такое время дня, сидела в лод
ке, свесив ноги в воду, наблю
дала за стайкам и мальков и меч
тала.
А мечта у неё была одна: по
пасть на ту сторону реки и схо
дить на Шаманскую гору. Много
чего рассказывали про неё та
инственного.
«Попросить отца? Он как раз
сети ставит в протоке напро
тив горы. Не согласится, — ду
мала она. — Самой бы поехать
на обласке, вон их сколько на
берегу леж ит».
Эти лодочки выдалбливали
из цельного ровного ствола оси
ны. Они были лёгкие, но очень
вёрткие, и не каждый умел на
них хорошо ездить, а тем более
маленькая девочка.
Вот, оттолкнув облас от бе
рега и быстро выгребая на се
редину реки, вы ехала молодая
хан ты й ка по имени П русаля.
Лю ська смотрела, к ак она,
бросив весло, ковшом черпала
воду в ведро. Обласок даже
не ш елохнулся.
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«Вот бы мне так, да я и весла-то не подниму», - рассуждала
Люська, наблюдая за ловкой девушкой.
Набрав воды, она также быстро причалила к берегу. Взяла ведро
из лодки и пошла в гору.
«Чай кипятить будет», - решила Люська.
Ханты брали только проточную воду с середины реки, не так
как другие жители возле берега —её они считали грязной и непригодной
для питья.
Вдалеке на песчаной косе мальчишки с визгом плавали «вразмашку»
наперегонки.
«А ведь я плавать не умею, - с горькой завистью подумала Люська. Вот почему меня отец с собой никуда не берёт, боится, из обласка
выпаду».
И она решила, не откладывая на потом, начать учиться. Разделась
и бросилась в воду. Ноги её шли по дну, а руки гребли «по-собачьи»,
и как только глубина увеличилась и ноги перестали доставать до дна,
Люська тут же начала погружаться в воду с головой.
«Нет, так нельзя, а то захлебнусь. Надо зайти по грудь и попробовать
грести к берегу», - она оттолкнулась от дна ногами и забила ими
что было силы. В фонтане брызг молча продвигалась к берегу, а когда
силы иссякли, встала ногами на песчаное дно. Воды было по колено.
- Я проплыла, я сама проплыла, - кричала в восторге Люська.
Выскочила из воды и побежала домой поделиться радостью с отцом.
- П апа, я проплыла, правда, я сама проплыла! Возьми меня
с собой на ры балку, на Ш аманскую гору, - вы палила она, захлёбываясь от радости. Отец улыбался и смотрел на неё с пониманием.
- Вечером поедем. Собирайся, только оденься хорошо, там
комаров много, - твёрдо сказал он и уш ёл на работу.
К ак долго длится день, когда ж дёш ь его окончания! Л ю ська
уж е рассказала о поездке сестре Галине, та тоже засобиралась
и к ак старш ая объясняла:
- Там растёт свящ енное дерево. К нему приходят и приносят
дары, просят о хорошей охоте и м олятся. Брать оттуда ничего нельзя,
и рукам и трогать тоже нельзя. Д аж е траву рвать, а то руки отсохнут,
и ш аманы тебя заш ам анят, пошлют кару. И ещё, - строго сказала
Галина, - иди рядом с нами и никуда не убегай.
В обласок садились по заведённому порядку. Дети сидели на дни
ще, на специально постеленной траве, держась руками за распорки.

Отец —на корме, подогнув под себя
ноги. Грёб и правил веслом, облас
шёл устойчиво и ходко. Волны
улеглись. Река, как зеркало, от
ражала деревню на высоком бере
гу, лес и даже облас, на котором
они плыли.
Благополучно перебравшись на
другую сторону реки, они свер
нули в протоку, где стояли сети.
Отец, перебирая тетиву сети,
выпутывал рыбу и бросал в лодку.
Улов оказался небольшой: три
щ уки, два язя и только один окунь.
Это огорчило девочку - она очень
любила их белое мясо.
- Ну, хорошо, на уху хватит,
а завтра ещё наловим, - сказал
отец.
Облас плавно ткнулся в берег.
Отец наполовину вытащ ил ло
дочку из воды, чтобы волной
не унесло, и коротко бросил:
—Пошли, только не отставайте.
У зкая тропинка между куста
ми тальника и высокой травой
вела вверх на холм. Вокруг пе
стрели полевые цветы и красные
соцветья вкусной и ароматной
ягоды княж еники.
Люськино внимание привлёк
странный предмет. Это была светло
серая круглой формы коробочка
с дыркой посередине. Она леж ала
в сухих ветках поваленного де
рева, окруж ённая цветущим ш и
повником.

«Надо заметить место и на обратном пути разглядеть».
Высокая трава закончилась, и тропинка вывела их прямо на верш и
ну холма к развесистому кедру, росшему на папоротниковой поляне.
Толщина дерева была в три, а то и в четыре обхвата. Между его тол
стыми корнями леж али ДАРЫ .
Медные казаны , чайник, старинные монеты с орлами. К стволу
дерева был прислонен настоящ ий старинный лук со стрелами, облас
с веслом, белели черепа жертвенных животных.
На ниж них ветках висели красивые стеклянные бусы и украш ения
из бисера, а такж е привязано много ленточек и больших кусков цвет
ной и белой материи. Лю ська была поражена. Смотрела и всё запоми
нала, молча, не расспраш ивая, помня наказ старшей сестры.
Стояла торжественная тиш ина, только комары ж уж ж али.
Отец в поклоне положил монету к дереву, повернулся и пошёл
прочь. Дети, такж е молча, последовали за ним. Дойдя на обратном
пути до примеченного места, Лю ська ящ еркой ю ркнула в траву, под
кралась к коробочке и стала её трясти, стараясь снять с дерева. И
вдруг... Рой ос вывалился из дырки — это было осиное гнездо. Они
кинулись прямо в любопытное Люськино лицо и стали свирепо ж алить.
- А-а-а-а-а-а, - раздался громкий вопль.
Быстрее ос понеслась девчонка к берегу. Отец с Галиной уже
сидели в обласе и ж дали отставшую Лю ську. О круж ённая мохнатым
облаком, разм ахивая рукам и и крича, та заскочила в облас. Отец
принялся усиленно грести, и они быстро достигли середины протоки.
Здесь дул ветерок, и рой отстал. Лю ська сидела грустная, смы вая
с себя речной водой раздавленны х ос. Губы и нос распухли, глаза
заплы ли, а сестра приговаривала.
- Зачем гнездо трогала, сказала - нельзя ничего брать, а ты ... Вот
и н аказала тебя Ш ам анская гора.
Обласок причалил к берегу. Лю ська пулей полетела к маме - она
была фельдшером. Когда отец и сестра приш ли домой, девочка уж е
л еж ал а в кровати. Мать делала пострадавшей примочки из трав,
натирала места укусов чесноком, чтобы снять боль и зуд, и говорила,
покачивая головой:
- Сколько же их было? Д аж е из сапог вы тряхивала. Хорошо,
что платок на голове был, а то бы в волосах запутались и искусали
всю.
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О хая и ж ал ея озорницу, мать отправилась доить корову Зорьку.
Уже был поздний вечер, на небе собрались чёрные тучи, предвещ ая
грозу. Н апивш ись парного молока, Лю ська засы пала. За окном гремела
гроза. Ей снился ш аман. Он бил в бубен, метал в лицо огненные
стрелы из старого л ука и грозно кричал:
- Не трогай святого места! Не трогай! Никогда-а-а-а-а-а!

«»

Өмөц репа яцхэм вер
(казы м ский диалект)
Лыпәт тыдәщ рувәц хӓтдәт вөсәт. Вах
юханэн йицк ая йиты питэс, йицкэн
вуйдӛм турнәт панәц пелэкэн йицк эдты
тыйдад ванэдтыйэдты питсэт. Лю щ ка
иса пурайән тӓмәщ хӓтдәтән хопән
омсәс, курдад йицка есәдман, няләк
пӓктәт пэда вантыйәс па нумсәд ед
пунман омсәс.
Дув щиты нөмәсәс: муй щирән
па пэлка вуншты па Смәц реп
вантты. Ар йис путәр щи реп одәцән
путәртда. «Ащем пида вохантты?
Дув Ӧмәц реп пуцәд пусәд хущи
ходәпдад омсыйәд. Ӓнт каш ащ әд, эвие нөмәсәд. - Ай хопән мӓнты, щи
арат ай хоп намән уд».
Тӓм хопиет тӓдац туц хоп юх эвәдт
верәнтдайәт. Щ и хопиет кенәт, төп шецк
хумплэт, каш әц хуят хөн щив дэд. Ай эвие
щит мет, щи хопа дедты пӓдтап.
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Ай хоп нык лукемәсдэ, пӓста довәдман, Пӓрусаль айдат хӓнты ими
ай хопа дедэмтэс.
Лю щ ка вантэс, хуты дув лөпәд пунәмтәс, өмпийән ветрая йицк
ӓмәртәс. Ай хоп ӓнт па нюхдэс.
«Ма па додэц щиты, төп ма дөп нух адәмты ӓнт вертэдэм» - Лю щ ка
артащийэс, апрэц эвие пэда вантман.
Йицк амэртэс, дув ищиты щи пӓста вуты катдэс. Вэтрайэд хопэд
эвәдт вусдэ па вуты мӓнәс.
«Шай кавэртты питдэм», - Лю щ ка нумэсэн юхэтса.
Хӓнтэт топ увты йицк юхан кутэп эвэдт шай кавэртты вудэт. Па ёх
юхан хонэцэн холэц йицк ӓмәрмәдәт па щи янындәт. Хӓнтэт лупдэт:
юхан хонэц йицк холэц.
Хувәншәк сэй панән пухлэцкэт ващ турән увман вөщидәсәт и юпийэн
нӫхдәсыйәдман.
«Яна, ма ВӨЩИДӘТЫ ӓнт холшдэм, - Лющка нөмәдмәсдэ, - Щ ирэн ащемэн
пӓнән немхудта ӓнт вуйдӛдыйәм - пӓд, ай хоп эвәдт йицка рӓкәндәм».
Нумэсэн юхэтса: вөщидәты вонэдтыйэдты питдэм. вцхэсыйэс па
йикцка навэрмэс. Курцэд йицк идпи мув хуват шощсацэн, ёшцэд амп
иты довэдсацэн, топ мӓда йис, курцэд мув вөнты ӓнт юхэтты питсацэн,
дув мухты шойдэты питэс ухэд муйэдэн.
«Ӓнтө, щиты ӓнт рӓхәд, йицкэн щи яньщәсыйәддәм. Мэвәд вөнты
йицка дуцты па щ ӓта вуты вөнты вөщты». Курцәдадән йицк идпи эвәдт
вортәмтәс, сэцкты ёрән питәс. Йицк кӓтна щошиман эвие м ӓш ьяя хӓтәс
хонәц пэды. Ӫрәд худам кемән кур тыйәда додӛс. Йицкәд шаншух
вөнты вөс.
- Ма вөщсәм, ма сам вөщсәм! - амәтман Лю щ ка увәс. Йицк эвәдт
вуты наврәс па юхи хөхдәс ащеда лупты.
- Аща, ма вөщидәсәм, ма атэдт вөщидәсәм. Мӓнәт пӓнән вэдпәдәты,
Щ ӓрт репа вуе, - путәртәс амәтман дув.
Ащед нях муләца ювман дув пэдэда вантәс па ястәс: «Етән мӓндәмән,
ӓктәщ а, төп ямәс дөмәтдӛда, щ ӓта педца ар», - ащед лупәс па рөпатайәда
мӓнәс.
Хӓтәд хуты щи хув давәдтэн пурайән! Лю щ ка мӓнты верәд одәцән
путәртәс Галина упэда, дув па ӓктәщты питәс па вөншәк хуят иты
лупәс:
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- Щ ӓта ёмәц юх енәмәд. Щ ив яцхты ёх төдәт мойдәпсы, пойәкщәдәт
ям вэдпәс ат вөс. Щ и тӓхи эвәдт немудты вуты па кетәмты ӓнт рӓхәд.
Ант рӓхәд турән сөхәтты, ӓнт хөдәнтдән, ёшэн нух сорәд, хуятән
муддайән. Щ ӓдта па, — Галина така лупәс, — мун; дёпэвән шөша па
немхудта йира ад хөхда.
Иса щирән омәссәт ай хопа. Нявремәт хоп кутпа омәссәт немасыя
дермәдтәм турән өхтыя, хоп тоса ёшдад катәдман. Ащем сэвәсән курдад
вушан пунман, довәдтәс па хопәд туца төс. Ай хопэв яма па пӓсты
хӓтәс. Юханэвән, мэт венш вантты вух хущи, көртыев кӓрәщ рувайән,
вөнтэв па ай хопэв вантәсәс.
П а пэлка вуншмэв юпийән пусәд дыпия каремәсув, щ ӓта ходәп
омәсман тӓйсув. Ащем, ходәп йина катәдман, худдад нух вус па па
хопа ёвдәс. Ай тӓхты вэдсув: хөдәм сорт, кӓт мэвты па и ев топ. Эвие
нумсәд шок: дув епдән; худәд эвәдт топ ит питмад. «Я, ям, хошәм
йицка тӓрмәд, хӓдэвәт па катәддув», - ащед лупәс.
Ай хопэв кена вуты хойәс. Ащемән ай хоп кутдәпәд вөнта вуты
тадса, хумпән нык ад дюхәтса дәдән; па мӓнман лупәс: «Мӓндув, юхи
ад хӓщатән». Ващ ӫшие хӓш юх па турән кутән мӓнәс нухды реп ух
пӓтыя. Кӓт пэләкән хурамән; ӓня па вөщвөд лыптәт сема хойдӛсәт.
Л ю щ ка мудтсӓр вөды ут шувадәс. Щ ит нуви ецта хушапие вөс,
кутләпән вусые тӓйәс. Щ и хушап ид питәм сорәм юх кутән удәс,
кӓт пэлкәд вурты анши лыптәтән мухәдтәм. «Постәты мосәд па юхды
мӓнтэвән нух ванты...»
Кӓрәщ турән хӓщәс, ващ ӫшие етәс реп ух пӓтыя, вөн нувдад ара
питәм нохәр юх хущи. Кудаттэд няд-вэт ӓпәд кудат. Куд дердад кутән
мойдәпсэт пунман. Пӓтәрух путәт, шай путәт, йис карты вухәт курәк
хурәт пида. Юх вошая вортәм йис ӫхәд нёддад пида, ай хоп сэвәс дөпәд
пида, нувия вантәссәт йира адӛм войәт дув кӓрәт.
Ид пэләк нувәтән хурамән; сӓкәт па сӓк кэдәт эхтәмәт, сух шэльмәт,
нуви па па сыр сухәт йирман. Лю щ ка семцәд вөна тадман вантәс.
Вантәс па кашән; вер нумса пунәс, ӓнт иньщәсман, нөмман упэд ясцәт.
Ш итам, сыйды, төп педцайәт пӓнысәт.
Ащед ух пунман юх вошая карты вух пунәс, хӓтәд мӓнты саты кердәс
па ед шөшмәс. Нявремәт ищи мӓш ьяя дув юпэдән мӓнсәт. Постом тӓхэд
вөнты юхәтсәт, Лю щ ка сусәд иты вущемәс турән кута, домесәс хушапәд

хущи па ёвэдты питсэдэ, юх эвэдт ид вуты щира. Имудтыйэн... Пос хот
эвэдт ид лакнемәс тӓдан; пос-пирәм тыхәд. Дыв Лю щ ка венша напэтсэт
па ин ут пурты щи питса.
- А-а-а-а-а-а, — увадтэс ин ут.
Дув пос-пирэмдад киньщ и пӓсты тувэсэс юхан хонца. Ащед Галина
эвэд пида хопэн омәссацән па Лющкайәд давәдсацән. Лӓп супәлтәм пунән;
похәлән, ёпщәдән ёвәдман па увман эвиле хопа навәрмәс. Ащед пӓсты
довәдтты питәс, па дыв пӓсты пусәд кутдәпа юхәтсәт. Тӓта вотые пудэс,
пос хот похэл юдта хӓщәс. Лю щ ка ш умадя омсэс, дюхитыйэдман пусэд
йицкэн ара нёртәм войдад эвэдт. Турәпдад па нюдәд нух турхэмсэт,
семцәд нух пувдәсцән, упэд путэртэс:
- Муя пос хот кетәмсэн, лупийэдсэм - немудты ад кетма, а нӓц...
Щ ӓртәц репэн щи мудсыйэн.
Ай хопэв вуты хойэс. Лю щ ка, пушкан нёд иты, ӓцкэд хущи кэрийэс.
Ӓцкэд ямэдты вер өхтыйән рөпитәс па иса мөшәт ямэдтэс. Ащед па
упэд юхтэмэн Лю щ ка нурэдән удәс. Ӓцкэд мош вера питэм эвэдт турэн
йицкән па чеснокән дустәсдэ, дөдәц кӓш эд нух вуты па ад дупийэс.
Ӓцкэд ухэд нюхтыйэдман путэртэс:
- Щ и арат нӓпәтмад? Сопэкэд эвэдт ким парцэдсэм. Ям щи ухшам
тӓйәс, өпәтдад кута ки
дуцсэт, ямэс додэн; пурсы.
Мул эм утәд төриман ӓцкэд Зорька мисэд посты мӓнәс. Етэн ат пэды
питты питэс, питы пӓдцәт нух едэммэд, яха похлэщмэд. Лоньщи есэм
йицк яньщ мад юпийэн Лю щ ка ид вуйэмты щи питса. Вөдәмән щӓртән;
ики юхтэс. Дув куйәп
сецкәс, тутәц нёдәт ёвдәс йис ӛхдәд эвэдт па
дыкэца увэс:
- Немудты ад кетма ёмәц тӓхийән! Ад кетма! Немудты пурайэн!

11

Лужайка
Л ю ська проснулась рано. Тихо
нечко прош ла по коридору мимо
кухни, где мама готовила завтрак,
и направилась к речке.
Утро было солнечным, и только
мокрая трава да лужи на дороге на
поминали о ночной грозе. На берегу
никого не было. Она немного поплава
ла и заметила, что держаться на воде
стало легче. Тело уже слушалось её.
С утра было прохладно. Люська
замёрзла и быстро побежала по до
роге в гору, но не домой, а заверну
ла к своему любимому месту в де
ревне. Это была спортивная пло
щадка. На ней каж дый вечер сра
жались в волейбол рыбозаводская
и колхозная команды. Наигравшись,
парни «крутили солнце» на турни
ке — кто сделает больше оборотов.
Другие подтягивались на руках. В
общем, было много разных развле
чений на спортивных снарядах. Де
ти стайкой стояли в стороне, на
блюдали или подавали мяч.
В этот ранний час там никого
не было, и она направилась в своё
укромное местечко. Между площад
кой и небольшим болотцем лежала
лужайка, усыпанная жёлтыми цве
тами на высоких ножках-стебельках.
Вот и сейчас, как показалось Люсь
ке, цветы радостно встретили её.
Они уже проснулись и раскрылись.
Люська села между ними на траву,
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стараясь не помять. Вдыхала чистый ароматный воздух, грелась на сол
нышке, любовалась бабочками, перелетающими с цветка на цветок. Слу
шала птиц. И вдруг сделала для себя ОТКРЫТИЕ, что всё это - ЖИВОЕ,
такое же, как она сама. И от этого ей стало очень радостно.
По улице шли люди, и единство с лужайкой сразу пропало.
- Ну, пока. Я побежала, а завтра опять рано приду, - прошептала
девочка, прощаясь.

Ваншэц хӓр лотэн
(ш уры ш карский диалект)
Лю ська адәц нбх вердэс. А цкэд дэтбт кавэрман хот йитэн сы ящ дэс.
Л ю ська ш итам а ким этэс па ёхан питэра кердэс.
Ацәц хӓтдэн хӓтдые, йицкэн ванши па юшэн удты йицк лотэт эдты
ныса, муй ӓтәдән похәд манэс. Намэн нэмхоят ӓт ныса. Люська еша певдэс
па моштэс, йицкэн кӓтдасты кеншэк питэс. Эдэд дувэд худэнтты щи питэс.
Адәц сахӓт ходна ёлэх ус. Лю ська потса па дув сора юш хуват
нохлы хухэдмэс, туп мӓнта ёхи мӓнты нумәс тӓйәс, дув мосты
тӓхайәда кэрдас. Щ ит спортивной площ адка ус. Щ и тӓхайән каш эц
етэн волейбола рыбозаводской па колхозной командайэт ётсэт. Етты
етш эман, дыв турник мбхты дарим ан еш ащ сэт. Муйпа ёшн нбх
нинш амтысэт. Ар юнтбт вэрсэт щи спортивной снарядэн. А йш ак
няврэмэт похда дойсэт дыв юпийэн вантман, тух пбрайэн мяч кӓтәдм ан
дывэд ущ кийсэд.
Тӓм адэц щ ита цэмхӧят ӓт ус, па Лю ська дув ханя тӓхаяд а мӓнәс.
Щ и ванш эц хӓр лотые аня лыптәтән лӓп энэмман ус. Лю ська ид
опсэс лы птэт кутэн, лыптэт мӓтты ки дувэд ш иядэм ан охдэдэн ёвэдты
питсэт. Л ю ська сыстам дад шӧв дадтәс, хӓтәд ещ адт хош мэдтэс,
лапэта хуват умщ эдтэс. Щ ищ ки щ ипщ эты сый худэнтэс па и мбхты
дувэда нбмэс ёхтәс, муй тӓм пса ды дэц, ищ и дув хорпэд ды дэц. Щ ит
нумэсман, дувэда щ эцк амтэца йис.
Вош хулы хуват хӧятәт мӓнты питсэт.
- П а ям удаты . Ма хухәдмәсәм, хӓдэвәт ищ иты адэц тый ёхэтдэм, —
ш итам а дув ястэс.
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Йицк лотые
(берёзовский диалект (тегинский говор))
Адәц Л ю щ ка нӧх навәрмәс, ӓцкэдпа кухни мӧхты мӓнэмәс па юханыед
пэда хухәдмәс.
Хӓтдәц адәц вус, туп йицки тӧрән па йицки лотәт юш хӧща ат
пӓдәц похәм одәцән ай пайәтдәт. Намән нэмхӧят ӓнтум. Дув еша
вущидәс па нумса ёхтәс: дув ям а вущидәты питәс.
Адәц камән ёләх. Л ю щ ка еша потса па пӓста рэп ӧх пӓты я хухдәс.
Ехи ӓнт мӓнәс, мосты тӓхэд пэды карэмәс. Щ ит ёнтты хӓр вус. Щ ӓта
кашән; етән худ савот па кулхос пухәт ёнтсәт волейбол ёнтән. Щ и
юпийән турник хӧщ а хӓтәд иты дӓрисәт, хӧй ар пуш дӓрэмәд. Па ёх
ёшән нӧхды тадәсыйәдәт. Ай няврэмәт едәншәк додидәсәт, вантсәт муй
па м ячик мийдӛсәт.
Тӓм адәц тӓта нэмхӧят ӓнтум. Дув хӓни тӓхэда мӓнәс. Ёнтты хӓрпа
ай нёрәм кутән йицк лотые вуд. Щ и лотые кӓт пэләкән ӓня щорхайәт
энәммэд. Лю щ ка нӧмәсән ӓня щорхайәт яма вантсәт дув пэдада. Щ орхайәт
нӧх вэрдәмэд па пэлки питмэд. Лю щ ка дыв хонцэда тӧрән кута омсәс,
дый ям эпдэд ёхтәс па хӓтәд ёшән хошмәдтыйәс. Лыпәнтайәт пэды
вантыйәс, тухдәцвойәт дуйты сый худәнтәс. Щ ӓдта нумәсән ёхәтса: дый
хӧдыева - ДЫДЦӘТ, ищи дув хӧраспэд. Лю щ ка шэцк амтәс.
Камән хӓннэхуйәт яцхты питсәт. Й ицки лотые пида пӧтәр сащ вушәс.
— Я-а-а, па ям вуда. Я щи хухәдмәсәм, хӓдэвәт па ёхәтдәм, - вӧшийәс
дув па ям вудәм вэрман.

:

.

А

.

..

-

Мӛх пӓй
(ваховский диалект)
Люська йэлэ нук верхэлэс. Тёдӛкнӓм литэ кат дат пөӈлох мэнэс, кот эӈкил
дитот вервэл пӓни йохэн’па мӛнӛс.
Ӓлэӈ суӈк кӛлӓхӛн, мӛрӛм мэрам пам пӓни йӛӈк датәт дӧкнӛ, мяти йөхән чухы
вэлхас. Йохән’кднәӈнә коипә ӛнтэм. Лӧх дымлали отьлилэс пӓни лӧхӛтәястә,
йэӈкнӛ йэмӛ отӛкэтэс. Элӓл лӧхӓ ӧхлӛкӛтӛсь.
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Иэлэ ӓлӛӈ ёхлийӛки. Люська патсы, пестӓх дӧксәхы чывпа нухпа кэсэс. Мэрэм
ӛнтӛ ёхпа, кэрэнэ дэцкатал тэхыяпа. Тют спортивный площадка вэлхал. Тю
тэхынә кӓдӛӈ иттэн рыбзаводский пӓни колхозный командат волейбол йэӈкавәлт.
Иэӈкатыл пырнэ куйт турникнэ сихивэлт - кои ӓркипӓ сихимпэл. Перхэт ос кӧтнӓ
нук тӓлэхсилэвӛлт. Тю тэхынэ ӓрки тим-том йэӈкатә пӓни спортивный снарядэт
вэлхал. Ньэӈикыит пӓйнӓти илэн лал;халт, лӧхэтэяхалт пӓни йӓркӓ лӛхӓ дӧнвӛлт.
Иӧхэн ӓлэӈ тю тэхынә коипэ энтэм, пӓни лӧх мэнэс мәд йэӈкатал тэхыяпа - тю
йӛӈкатал тэхынэ пӓни чун’дат кӧтнэ мэх пӓй, тот энэмпэлт суккэӈ этят. Люськая
кӛлэсь, тют этянӛ ньӛдэкмын куньтэхтэстә. Лэх ким верхӛлсэт пӓни кӧл;эккӛ йэсэт.
Люська пам охтыя тёл;эккэ ымләс, энтэ төхы мян’итилӓ. Эвэстэ сахдӛк л;илвӛснӓ
лӓлвӛл, суӈкнӛ кон’хэлтэхэлмын амәсвәл, дэваньтит ковэл;ьтэхэлвэл. Путькӓлит
сӧй^колэнтэвэл.
Иэртӓкэ тэхпил питэс, воронт дидӛӈэки, лӧх кӧтэхтӓл ити. Тютаты лӧх дэкэ
Н ЬЭДКЭС.

Кӧмэн ях йэлилэкэтэсэт.
- Тя, йӛм улэм! Мӓ нӧрӛхтэлэм,

КӨЛТӘХ
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ос йэлэ йӧлэм, - лӧх дэвхәс.

Музгарка
Зайдя в дом, Люська прошла
на кухню. Отец и мама завтрака
ли. На столе стояла большая та
релка с отварной рыбой, уха была
налита по-хантыйски - в кружки,
зелёный лук со сметаной, белый
пышный хлеб, молоко в крынке
и варёная картошка.
Отец, улыбаясь, спросил:
- Что так рано встала?
- Купаться ходила, - ответила
Люська, устраиваясь за столом.
Мама всплеснула руками:
- Алексей, скажи ей, чтоб
одна не купалась - как бы чего
не вышло!
Отец весело посмотрел на дочь
и шутливо сказал:
- Только далеко не заплывай.
Та приняла всё всерьёз, кив
нула головой в ответ: «Ага».
И стала, не отрываясь, пить вкус
ное густое молоко.
А отец продолжал разговор
с матерью.
- Ну, что решила? Меняем,
пока Никита Степанович согла
сен, или как? Ты же знаешь, нет
больше такой умной лайки в де
ревне. Да что в деревне - по все
му Ваху. Она и щенков своих
охоте обучает. В тайге без такой
собаки никак нельзя.
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- Ладно, бери, - сказала мама с обидой.
Отец радостно подмигнул Люське.
- Ты не серчай, Прасковья, она тебе не одну швейную машинку заработает.
После завтрака Люська пристала к отцу:
- Папа, какую собаку?
- Ты что, дочь, не знаешь лучшую собаку в деревне?
- Музгарка, - выдохнула Люська.
Её сердце радостно забилось - Музгарка шла на белку, соболя, боровую
дичь, медведя и лося. Поэтому щенки её очень ценились, и не каждый охот
ник мог их заполучить, а уж о самой и мечтать нечего было.
- Так бы не отдал, - продолжал отец, - да глуховата стала, ста
реет, а у него молодые собаки есть от Музгарки. Продавать нельзя обидится и не приживётся, а на обмен, да если ещё заговорное слово ска
жет — тогда можно.
- А когда пойдём-то? - спросила Люська.
- Да вот сейчас и пойдём забирать, пока он не передумал.
По тихой деревенской улице шли двое - коренастый, невысокого роста
мужчина со швейной машинкой в руках и маленькая девочка, которая дер
жалась рукой за карман отцовских брюк. Старый охотник стоял возле своего
дома, курил трубку. На голове был повязан ситцевый платок, а на плечи
накинута сетка, пропитанная дёгтем, чтобы мошка не кусала. Увидев ран
них гостей, улыбнулся.
- Пэтья-выла, - поздоровался по-хантыйски.
- Здравствуй, Никита Степанович, - ответил ему отец.
Тот, кивнув головой, зашёл в ограду. Вскоре он вывел на верёвке Музгарку и сказал:
- Ну, иди. Он теперь твой хозяин, не обижайся. С ним теперь на охоту
пойдёшь, - подал верёвку.
- А заговорное слово? - спросил Алексей.
- Сказал уже, - взял м аш инку из рук отца и пошёл в дом.
Возвращались они той же дорогой, но уже втроём: муж чина вёл
на верёвке чёрно-белую небольшого роста лайку со смешным, скру
ченным баранкой хвостом, а в другой руке держал ладонь дочери, и лица их светились радостью.
П ривязали М узгарку у кры льца на длинную верёвку, чтобы собака
могла в ж ару уйти в тень. Отец поставил в чаш ке воды и принёс еду.
- На, покорми. Пусть к тебе привыкает, - сказал он и ушёл на работу.
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М узгарка леж ала, положив морду на вытянутые передние лапы,
смотрела грустными глазами. Люське очень хотелось с ней подружить
ся. Подошла, погладила по голове, приговаривая разные ласковые сло
ва. Та смотрела на неё умными глазами и пыталась понять, что хочет
эта девчонка и почему она здесь.
На другой день собака немного поела. С привязи её пока не отпус
кали, хотя все собаки в деревне ж или на воле. Прошла неделя. Муз
гарка ж и ла в конуре на огороде и уже регулярно ела свой корм.
В деревне об этом обмене все говорили с удивлением: как доро
го Алексей заплатил за М узгарку. М аленькая Лю ська не могла знать,
что тогда, в пятидесятые годы, ш вейная маш инка была для семьи це
лым состоянием.
Девочка и собака понравились друг другу и много времени прово
дили вместе.
Однажды, гуляя по улице, Лю ська встретила Вальку. Она была
вредной, за что ей часто доставалось от девчонок.
«Ну, всё, ж ди неприятностей», - подумала Люська.
И только хотела быстро прошмыгнуть мимо, как та тоненьким го
лоском спросила:
- Чё, М узгарка-то живёт у вас?
- Ага, — буркнула Люська.
- К ак ж е, выкуси, — не стерпела Валька по своей обыкновенной
вредности. - Я её только что видела у Сороминых.
Сердце Лю ськи ёкнуло: ушла!
Не обращ ая больше внимания на Вальку, побежала к дому Н ики 
ты Степановича. Собаку увидела издали - М узгарка играла со своими
выросшими щ енками.
- М узгарка, Музгарка! - покликала Люська.
Та подбежала, виляя хвостом. За ней - щ енки, которые стали при
ставать и ласкаться. Поиграв с собаками, Лю ська позвала М узгарку
за собой. Та не сразу, а немного погодя прибежала и улеглась в ко
нуру. Лю ська принесла большую миску супа и тарелочку со сметаной,
М узгарка съела всё.
- Вот и хорошо, - сказала Люська, гладя собаку. - Ты только
от нас не уходи, а я тебя сметаной буду кормить.
Время летело незаметно. Вот уже и кедровые ш иш ки стали поспевать орехи налились молочком. Это было одно из любимых лакомств ребят
ни из таёжной деревни, и все, кто умел лазать по деревьям, заним а
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лись их сбором. Молочные ш иш ки зарывали в горячую золу или ва
рили над огнём в ведре с водой, после чего смола не пачкала руки,
а орехи становились особенно вкусными.
Вот и Лю ська отправилась на край деревни, в ближ айш ий лесок
за ш иш кам и. Вдруг она увидела М узгарку в окруж ении щенков. Люсь
ка, прячась за деревьями, стала наблюдать, как та лапами вырыла
нору под пнём, а затем, по очереди беря щенков зубами за ш кирку,
подталкивала к норе и заставляла совать туда мордочку. Один щенок
не хотел, упирался и скулил. Тогда мать стала легонько покусывать
его за задние лапки, и упрямцу ничего не оставалось, как подчиниться.
«Значит, правду говорили, что М узгарка своих щенков учит», подумала Люська. М узгарка побежала вглубь леса продолжать собачьи
уроки охотничьей выучки и воспитания щенков. Лю ська осталась - за
чем мешать?
С тех пор, когда М узгарка исчезала из дома на весь день, Люська
знала, где она, и не волновалась. Каж дый раз к вечеру возвращалась
собака в дом А лексея, признав его своим. А осенью она уш ла с новым
хозяином в тайгу на промысел.

Музгарка амп
(казы м ский диалект)
Ю хи дуцм ад юпийэн Л ю щ ка к у х н я я мӓнәс. А щ ед па ӓцкэд дэвман
омәссацән. П ӓсанән кавәртәм худы вон ан вое, хош әм йиц к хӓнты
щ ирэн пунэм к у р эш к ая, вусты лук турэн няр мис вуй пида, нуви
депэт нянь, есәм йицк сухта путән па кавәртәм кӓртөп ка.
А щ ед н ях мулэцэн ины цмэс:
— М уя адэц нух кидеэн?
- П эвэдты яцхсэм , - Л ю щ ка лупәс, пӓсан хонца дэщ эты йэдм ан.
— А лексей, дувэд лупа, ад пэвдәс додэц - мудты вера ад питэс!
А щ ед амтәц венш ән эвэд пэда ацкэртэс па лупэс:
- Х ува ны к ад вощ ида.
Л ю щ ка ащ ед ям а хөдәнтәс, уход ню хтыйэс: «Аха» па епдэц есэм
йиц кэд ян ьш ты питэс.
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А щ ед ӓцкем пида едды путэртты питэс.
- Я, муй нумәс версән? П еләтдемән, Ӓстепан М икита каш ащ ты
м ӓр, муй хуты ? Н ӓц вөдэн, щ имәщ нумсәц амп көртән ӓнтөм, я муй
көртән, Вах юхан хущ и ӓнтөм.
- Л атно, вуе, - ӓцкем хөрәмман лупәс.
А щ ем амәтман Л ю щ кая сем рӓпщ ӛмтәс.
- Н ӓц ад ды кагца, П арсковья, щ и ампэн и ёнтәсты м аш ина тын
хөн рөпитәд.
Д эвмэд ю пийән Л ю щ ка ащ ед хущ и ювәртыйәд:
- А щ а, муйсӓр амп?
- Нӓн; муй ӓнт вөдэн мет ям амп көтэв хущ и?
- М узгарка амп, - Л ю щ ка ед дадмәс.
Дув сӓмәд ам тәца лём питы питәс. М узгарка амп д ац ки , нюхәс,
лукәт, мойпәр па курәц вой ям а кущ әд. Щ ирән көтю вдад ёхән
и ш әксайәт, каш әц вэдпәс ху ята дыв хөн м ӓсы йәт, М узгаркайәд щ ит нөмәсты ӓнт верәтсән.
- Ӓд дөдән; ӓнт мӓсдэ, - ащ ед едды путәртәс, — хөдты верәд атм а
йис, пирщ ем әды , дув айдат ампәт М узгаркайәд эвәдт тӓйәд. Ты ны ты
ӓнт рӓхәд - хөрәмәд, пэләтты , па мудты ясәц дупәд, - щ ирән рӓхәд.
- Хөн м ӓндәмән? - Л ю щ ка иньщ әсәс.
Ин щ и мӓндәмән па вудемән, па нумәсән юхәтты вөнты.
Ш итам вош хулы хуват кӓт хуят ш өш сацән - арад хө кӓрщ ат,
ню хэц-дувәц и ки , ёнтәсты м ащ ина ёшән тӓйәс, па ай эвие, ащ ед
едсай щ епа ёш әд катәдм ан.
П ирәщ вэдпәс и ки хотәд пуцәдән додӛс, хоцса тадәс. У хдәда ӓд
сух ухш ам йирм ад, д ӓц кәра пунмад питы тёктӛн пуш әдтәм ходәп
вош әм, ням адтән ад пурса. Адәц кидәм хуят ш увадәмад кемән нях
муләца йис.
- П әтя (вущ а) вөда, — вущ а верәс.
- Вущ а, А степан М икита, — ащ ед ю хды лупәс.
Ухәд ню хты йәс, ощәд д ы п и я дуцәс. Еш а вес М узгарка кэд тыйән
ким ванәдтәс па лупәс:
- Я, м ӓна. Ин дув нӓн; көщ аен, нумсэн ад ш өкащ әд. Дув пидэда
интӓм вэдпәсдәты яц хдәты .
К эдәд мӓсдэ.
- М удәм ясцэн па? - А лексей иныцәсәс.
- Л упсем, — м аш и нкай әд вус ащ ем ёш эвәдт па хотәд пэды
ш өш мәс.

Ю хды йисэт ищ и ӫшэд хуват, төп хөдәм: и ки хуят кэд ты йән
нуви-питы ампәд пида, и ёш әдән эвэд катдәс. Венш дән амәтән
хөтдәсцән.
М узгарка депәц пуцда йирсы хув кэда, рувәц пурайән дөдәц
хӓтәдды тӓх и я ат удәс. А щ емән йицкән; анән омәсса па детутән төсы.
- Та, даптэ. Н ӓцэна ат вөнәд, - дув лупәс па рөпатая мӓнәс.
М узгарка удәс, едды тадәм ёпщ әд өхты я ухәд пунман. Л ю щ ка
пэды ш ум адя вантәс. Л ю щ ка ш ецк дув пидэда дөхсам ты йәдты
дӓцхас. Вана хӓтәс, ухәд эвәдт вощ хисәдэ, ям ясцәт лупм ан. А мпәд
дув пэдэда вантәс нумсәц семцәдән, нөмәсы йәдман, амуй эвие лупты
вущ ийәд па муя дув тӓта.
П а хӓтда йис, ампәд еш а дес. Кэдәд эвәдт нух ӓнт вуды , па
ампәт куш кепи вольн яя көртән вөсәт. Д апәт пӓрәс. М узгарка амп
хотәдән вес, детутдад ям а дес.
Көртәц ёх тӓм пелтәпсы одәцән путәртсәт, муя па вөн тын А лексей
сухәптәс М узгаркайәд пӓта. Л ю щ ка ай эвие ӓнт вөсдэ, ёнтәсты
м аш ина тын - щ ит семья тӓлац од кем вөдты вух.
Эвие па ампие я х а мөстәсцән па ар хӓтәд идёпән вөсцән.
И датэн кам эн Л ю щ ка В алька пида вөйтантәс. Дув В0Р эви вес па
па эвэтэн ды кэн етса.
- Я, щ и, атэм щ ир давда, - Л ю щ ка нөмәсәд.
Л ю щ ка вутщ ийәс пӓсты хөхәдмәты , ин эвийән тӓта иньщ мэсы :
М уй, М узгарка нын хущ ана вод?
А ха, - Л ю щ ка лум ийэмэс.
Ват и ӓнтө, ӓнт верәтәс В алька, вөрәц эви. - Ма ин щи
вантсем Сороминэт хущ и.
Самэд доньщ эмсы: хунтас.
В алька пэды ӓнт вантм ан, Ӓ степан М икита хот пэды хөхәдмәс.
А мпэд хувэдта ш увадэсдэ - М узгарка вона ювэм пуш эхдад пида
Ю НТӘС.

- М узгарка, М узгарка! - Л ю щ ка увтэс.
А мпэд дув юпэдэн хөхәдмәс, ш ойтыед ёвэдман - пуш эхдад дув
хущ ада супэлты йэдсэт. А мпдад пида М узгарка еш а юнтэс, Л ю щ ка
вохсэдэ ампэд пӓнән. Ин утэд м ухты хон, еш а юнтэс па юхтэс,
хотэда удэс. Л ю щ ка вон ан хош эм йицкэн тосдэ па ай тарелка няр
мис вуйэн - М узгарка худы ева десдэ.
- Вӓт па ям , — Л ю щ ка лупэс ам пэд, пэда вантм ан. - Н ад топ
муц эвэдтэва юхи ад мӓна, ма нӓцэн няр мис вуйэн дапэтты питдем.
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Сыс сора мӓнәс. Н охрәт пунш ты питсәт - нохәр семдад есәм
й и ц к дәдән хувдәсы йәт. Щ ит мет мосты епдәц вөнт детут көртәц
няврем әт кутән. Хуй хошәс кӓрәщ ю ха хөцхты , худы ева щ имәщ
нохәр ӓкәтсәт. Вэды ци пунш әм нохәр ӓкәтсәт па каврәм хойма
дөмсэд муй па й и ц ки ветрайән кавәртсэд. Щ и юпийән өцх ёш а ӓнт
хӓнәс, нохәр семдад мет епдәца йидәт.
Л ю щ ка ищ и корт пуцда мӓнәс, ванән вөдты нохәр юх пая нохәр
ӓкәтты . Ш ӓцкап щ увадәсдэ М узгарка пуш әхдад пида. Л ю щ ка юхәт
сая хӓнём әм ан вантәс, хуты са ампәд хирәс өцх ацкәд идпийән, щ ӓдта
ух сухдад эвәдт төхәмман пуш әхдад өцха нөхәдтәс. И пуш хиед
ӓнт дӓцхас — пуньхемәс па ницхрәс. Ӓ цкэдән юдта курдад пурты
питсы йәт, пуш хәд вөнәдты щ и питәс.
«Яна, лупда, М узгарка пуш әхдад вөнәдтәд», - Л ю щ ка нөмәсәс.
М узгарка вот пэды хөхдәс - пуш әхдад вөнәдтәты вэдпәс вера. Л ю щ ка
додӛм тӓхэдән хӓщ әс — м уя турасты йәдты ?
Щ и вуш эвәдт Л ю щ ка вөддэ, ампәд юдән ки ӓнтөм, хута дув
яц хәд. М узгарка каш әц етән А лексей хота ю хты йәд, щ ит дув хотәда
щ и йис.
Сусән йидәп көш айәд пида М узгарка вөнта вэдпәса мӓнәс.
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Музгарка
(сургутский диалект)
Люська йӓку дӓн,, дитә к,от лөк,инам мән. Ацких,әд-ачих,әд дивмин умэсхрн.
Пәсан өхдынә әнәд к,уди анәх,умәс, к,оч,әм йәцк кукуранәхд пӓнмин, кДнтэх, сохт1т,
нэви нянь, мӓсйәцк, нык мӓдцидәм кӓртопка.
Ачиднэ пырипи:
- Чэкэ адэн, муват кидэн?
- Пӓвәдта йӓцк,идәм, - Люська ястэх, панэ пэсана ымэд.
Ан,ки ястэх,:
- Алексей, яста, дув ад пӓвдәд-йәцка пар мэнэд.
Ачи ӓвиднам ӓцкрәмтәх, панә ньӓхушн ястэх,:
- К,ёк,к,энам ад ньӓрхд.
Ӓвиднә чи кӧдәт чыпх,э вэйдад панэ ястэх, «я-я», тьыт пырнә мӓсйәцк еньчча
раципэх,.
Ан,ких,эд-ачих,эд сарнам ньӓвәмта ран,ипх,эн:
- Я вэдэ чу амп?
- Уртэд пэ Никита Степанович. Нун; вэдэ вудэ, чиминт йәм амп өс пух,эднэ
энтэм.
- Әнтә төппә пух,әднә, Вӓх,нә эчэ.
- Чу амп мөкдад войәх, кәнч,ч,а ёнәдтәд. Идән чуминт ампдәх, вадтэ ким энтэм.
- Я, вэе, - ан,ки ястэх,.
Ачи ньӓләк,, Люськах,а сам к,ёньэрэмтэх,.
- Музгарка! - Люська ястэх,. Люська ньалэк,. Дацки, ньёх,эс, лук, сәйдӓй, ёвэр
войэх, Музгарка кәнч,ч;ә вӓр тӓяд. Чи амп мөкдад йәмат чи йәм мөк,әт вёдэт, кач,эн,
куя йэмнам энтэ мэдат. Никита Степанович дәх,ат тәх,ә мәтахр әнтә дацк,ад - дув
импэд пырэсх,э йэх,, панэ мокдад к,ёдха айэт. Мэта сох,ит пилэх,тэта я к,ёты йэх,.
- Я кунтэ мэнди? - Люська пырипэх,.
- Ит мэнди, пэрх^и энтэ нёмэк,сэд кунтэ.
Кат йок,к,ән пух,әд к,ӫвит соч,дэх,эн: ики йонтэк,сэтэ машинканат панэ ай ӓвәли,
ачид кёта катэдмин.
Кемэн к,утэд к,учэн,нэ пырэс ики канса тадмин дьодьэд. Ух,эд суминтахдт
пӓнмин, ай войх,этнэ энтэ пёртад пэтан.
Йок,к,эн ёях,тэмад датнэ ястэх,:
- Пэча вёдиттэн, - кднтэх, сох,ит ястэх,.
- Пэча, Никита Степанович! - Люська ачи ястэх,.
Чу ики ворхрта дӓц, пэрхт! йёвэт, амп ч,онч;эх, тёйнэ ванэдтэд, Музгарка нӓмпи.
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- Я, мәна. Чи к,ө нун, уртэ. Ти ампнат вәдэ войәх, кәнч;ч,а мэндэн.
Панә амп мөкдаднат Люськахд мәйдад. Йонтәк,сәтә машинка ампәт мӓвәд
мэйи. Никита Степанович пиләхдәм ӫтәд йӓкрнам тувтәх,.
Люська ачиднат пәрхгшам ампәтнат сөчдәхрн.
Музгарка к,ӫв ч;өнч,әх,а ыдә йури, к,аны кДтдәтнә кдтэд сая мэнтад пэтан. Люська
ачи амп анәх, йәцкат пӓнтәх, панэ ястэх,:
- Люська, дитӫтат диптыда. Дувә нуцаты ӫнәддәт, - чи кёдэтнат ачи ропитдэта
мэн.
Музгарка ыдә ӓдинт, ух,әд кӧтх,әда пӓнтәх,, ӓдәмәта нёмәк,сәмин, Люськанам
уньми.
Па к,ӓтәд ч,ымәд див. Идә әнтә ӓсди. Па ампәт әйнам пухрднә мӓвәд вӫдәт.
Әй дапәт мән. Музгарка дувнам дид, дувнам кутәднә вӓдәд.
Пухрднә әйнам йох, чи идты ньӓвмәт: Алексей амп тынәцкә пиләх,тәтәх,. Ич,әк
амп мөк,әт вәй.
Люська панә Музгарка ньӓмрәх, к,ӓтәд мӓрә әйк,а йӓнтәккән. Әй датнә Люська
кемән к,өвәтдәтад сох,ит Вальках,а пӓд. Чу ӓви ецкәрхртә вӓр тӫй.
Панпә Люська пырипәх,:
- Музгарка нән, кутыннә вӓдәд?
- Мәц кутувнә, - Люська ньӓвәм.
- Ад йәмнам дуд рувта, - Валька ястәх,. - Дув вәдэ Никита Степанович к,отнә.
Мӓвәд пит.
Люська к,ӓнчәкинт, йӓкрнам пәткахдәмин нурәх,тәх,. Мӓвәд Музгарка мөкдаднат йӓнтх,ад. Люськанә амп ванх,ә ву>дт. Амп ньӓлч,идтәх,-мосәлтәтәх,. Люська йӓк,ә
дох,әтдәх, панә дитёт ампа тув.
Амп дид, өс Люська дуват ньӓлч,идәд панә ястәд:
- К,ӛк,к,әнам нун, ад мәна. Ма нуцат йәмх,ә дапәтдәм.
Сыс вӫд. Нохрәт пӫнч,әт, невремәт нох,әр сӓмат йәмат дӓцкдәт. Па йох, юх,а
куцәтдәт, па йох, әктантәдәт. Чу нохрәт нык вӓрдат, най пара ыдә лоттәлат. Пёнч,ч,ид
датнә ӓпдәцкә йәдәт. Люська әчә нох,әр аныта мән. Вёнт уйнә дув Музгарка
мөкдаднат ӫйәх,тәх,. Люська тёвнам ӓдә дэйәд. Музгарка вёцк, к,ынәд, мөкдад әчә,
дув мәх, ӓпсинтәд - мөкдад әчә, дув дацки куцтәм юх, мӓх,әдты кирәхдәд - мөкдал
әчә. «Йох, ч;опәцк,а ястәдәт, Музгарка мөкдад ӫнәдтәд», - Люська нӫмәк,сәта йәх,.
Люська тёд иднам мән. Дувә амп мөкдал ёнәдтәд. Чит пырнә Люська импәд
әнтә кәнч,әксәтәх,. Па датнә Музгарка ньӓмрәх, к,ӓтәд мӓрә әнтэм. Люська нӫмәк,сәд:
«Өс мөкдад ӫнәдтәд».
Сух,әснә Музгарка йәдәп ӫртәднат войәх, кәнч,ч,а мән. Өс мөкдад йәм войәх,
кәнч,ч,ә ампх,ә йәх,әт.

Ящерка
Люська всегда просыпалась рано. Она любила это утреннее время,
когда все звуки громче, а деревня пробуждается не торопясь. Над к аж 
дым двором струится столбик дыма от железной печки, на которой ва
рят утреннюю уху. И ж изнь начинается заново, без суеты и спешки.
В одно такое летнее утро Люська ш ла по тротуару вдоль улицы, грея
озябшие от росы босые ноги о пропитанные солнцем доски, и чуть было
не споткнулась о большого чёрного кота, сидевшего у неё на пути. Кот
что-то трогал лапкой, как бы играя, но с опаской.
Любопытная девчонка, конечно же, не могла пройти мимо. Отогнав
кота, она увидела ящ ерку, перевёрнутую на спинку. Ящерица леж ала
неподвижно, выставив ярко-жёлтый животик и раскрыв рот с торчавши
ми мелкими частыми зубками, похожими на щучьи. Люська подумала:
«Раз не шевелится - значит, мёртвая».
И, пожалев её, решила похоронить. Взяв в руки щепочки, девочка
стала перекладывать ящ ерицу на листик подорожника. Но как только
ящ ерка перевернулась на бочок, она тут же закры ла рот и быстро встала
на лапки. Её серенькая спинка сливалась по цвету с досками тротуара.
- Ах ты, моя хорошая, ожила. Сейчас я тебя в лес отнесу, а то на тебя
здесь наступят и раздавят, — хлопоча, приговаривала Люська.
Ящерица затихла, как бы прислушиваясь, и поняв, что ей уже ни
чего не угрожает, юркнула под доски. Довольная своим поступком, дев
чонка побежала домой поделиться впечатлениями с отцом. Рассказав всё
подробно, Люська тут же спросила:
- Папа, она что, в обморок упала от страха?
- Нет, дочь, - притворилась мёртвой, а сама момента ждала, что
бы убежать. И уж и так делают. Все думают - мёртвый, выбросят его
в траву или кусты, а он быстренько, раз-раз, и уползёт. Хитрые они —
от смерти спасаются. А ты молодец, вовремя её от кошачьих лап освобо
дила. Без нужды да раньше времени никому умирать неохота, - добавил
отец, как бы задумываясь о чём-то своём.
Под впечатлением от произошедшего у девчонки разыгралась фанта
зия. Может, это вовсе и не ящ ерку она спасла, а хозяйку Белой горы,
что неподалёку от деревни находится, как в той сказке, что ей мама
недавно прочитала про Х озяйку Медной горы, которая превращалась
в ящерицу. Она чувствовала себя счастливой, ещё не понимая почему.
А счастье Люськино было оттого, что она впервые спасла чью-то ж изнь,
пусть даже маленькой желтопузенькой ящ ерки.
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Мамина инспекция
Сегодня день не задался,
Люське делать было совершенно
нечего, а скучать она не при
выкла. В поисках занятия заш ла
в больницу, там всегда было
что-то интересное.
В ожидальной комнате стоял
стол, на котором лежало много
разных медицинских брошюр
с картинками. На стенах висели
плакаты. Один очень нравился
Люське. На нём был нарисован
чум, внутри которого за столи
ком сидел хант, похожий на Н и
киту Степановича, и пил чай.
А внизу подпись: «Содержи ж и 
лище в чистоте!». Миновав эту
комнату, она заглянула в дру
гую, где мама вела приём боль
ных. Там тоже никого не было.
В перевязочной она укладывала
медицинский металлический че
моданчик, который очень смеш
но назывался, - бикс.
- Мама, ты куда, на вызов?
- Нет, сегодня день обхода,
и я иду на молоканку.
Раз в месяц фельдшер обхо
дила деревенские предприятия
с инспекцией на предмет гигие
ны и охраны здоровья.
- Возьми меня с собой.
- Нет, дочь, ты мешать будешь.
- Не буду, мама.
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- Сказала - не возьму.
- Ну, тогда я сама за тобой пойду, - произнесла Люська твёрдо и вышла.
На молоканку летом, после утренней и вечерней дойки, молоко сдава
ли в большом количестве. Там и масло сбивали. А как это всё делается,
Люське очень хотелось посмотреть. Ну нет, такого интересного мероприятия
она ни за что не пропустит.
Люська медленно шла по улице, дожидаясь маму. Та её догнала и ска
зала на ходу:
- Всё-таки увязалась. Ну и настырная. Ладно уже, иди, только не мамкай и не мешай. Поняла?
- Поняла, - ответила девочка, радостно улыбаясь.
А когда Люська улыбалась, на её загорелых щёчках появлялись ямочки.
Глазки, похожие на спелую черёмуху, блестели. Озорное, усыпанное веснуш
ками личико обрамляли распущенные по плечам золотистые волосы. В такие
минуты отказать ей было невозможно. Она вся лучилась радостью и задором.
Подождав, когда мама войдёт в дверь, Люська прошмыгнула следом.
Внутри пахло молоком, сывороткой. Посредине стоял большой блестя
щий сепаратор. На нём перерабатывали молоко. Из одного рожка вытекали
сливки, которые потом превращались в сметану, а из другого обрат - обез
жиренное молоко. Всё сверкало чистотой. Мама беседовала с заведующей.
Увидев вошедшую девочку, та, улыбаясь, сказала:
- А вот и Люся к нам пришла.
Явно стараясь раздобрить строгую фельдшерицу, которая требовала чи
стоты и всё проверяла. Люська это поняла, потому что одну её сюда
никогда бы не пустили, и нахмурилась. Мама посмотрела на неё строго,
но ничего не сказала, продолжая делать замечания.
- Липучку от мух чаще меняйте. Зайдите в больницу, я побольше дам.
Люська, помня данное обещание, бочком вышла на улицу.
Вскоре появилась строгая мама в сопровождении молоканщицы. Люське
нравилось, как встречали её мать - с уважением, а некоторые и со стра
хом - как бы чего не написала.
Закончив проверку, мама вернулась в больницу. А Люська помчалась
на другой конец деревни к Томке - рассказать, что видела, да попеть
песни. Девчонки, сидя на берегу и любуясь на реку, орали во весь голос
жалостливые песни, услышанные от взрослых: «Маруся отравилася, в боль
ницу увезли».
Но пели они редко, когда уже совсем было нечем заняться. А сегодня
был как раз такой день.
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Ацкэд артадэты вэр
(ш уры ш карский диалект)
Ям хӓтәд тӓмхӓтәд ӓт питэс.
Люська иса ӓт уйтэс муй вэрты,
щиты омэсты дув ӓт веритэс. Вэр
кӓншман, дув пульницая дӧцәс,
щита иса мӧдты умэщ вэр ус.
Д авэдты хот йитән пӓсан
дойэс, дув эдтэда ар нэпэк одэс.
Хот питэрэн плакатэт эхэтман
усэт. И плакат Лю ська иса
умәщ вантман тӓйсәды. Щ и
хорән пӓсан одэцэн и хӓнты
ики ш ай омэсман омсэс. Хор
идпийэн хӓнш ман ус: «Хотэн
сыстама таи!». Вутэн удты хот
йита мӓнман, Лю ська ды пия
ӓцкәрмәс. Щ ита ищ и нэмхӧят
ӓнтум ус. А цкэд ш иядэсды
пульница хот йитэн, дув ецтай
хӧш апа леккар пӧрмәсәт пӧнәс.
Щ и хӧш ап ӧщ худь нэм тайэс бикс.
- Ома, нӓц хӧдта, вохсайэн?
- А нта, тӓмхӓтәд хот хуват
яцхты мосэд, ма мис йицк
ш авиты тӓхая яцхдэм.
Тылэщ хуват и пуш леккар
рупата хотэт
хуват
яцхэс,
сыстам нох вантыдыйэс.
- Мӓнэм пӓтән уи.
- Ӓ нта, эвие, нӓц тӧрастыты
питдән.
- Ома, ӓнт питдәм.
28

- Ма ястәсәм - ӓт удэм.
- Щ иты ки, ма ма сӓхат нӓц юпэнән мӓндәм, - Л ю ська такан
ястәс па ким этәс.
Дуцән, мис ш авиты хота, адәц сӓхат па етән ар мис йицк тутдиса.
Щ ита мис йицк эдты мис вой вэрса.
Лю ська тӓмәщ вэр ӓт па вантыйәс, щ иш ән ш эцк лӓцхаса вантты,
хоты мис вой вэрла. Л ю ська айэдта вош хулы хуват шуш әс, ӓцкэд
давэдман. А цкийэн ёдта ёхэтса па ястэса:
- И щ ипа щи мӓнсән. Муй па нӓц урайэц. Па мӓндәмән, туп мӓнэм
ад воха, па ад тӧрастыя. Ям?
- Ям! - Л ю ська ёхды ястәс, амэтмэман. Хун Лю ська амтэтдыйэс,
вэнш пуцдэдэн вэнш дохтэт этдидэсэт, сэмдад люм рих хорпи кущ ты
щи пайтәсдәт. Ӧх сӧхдад хӓтәд новийән хутдәдты питдәт. Щ и пӧрайән
дувэда ювра ясәц ястәты кум ӓнт ус. Дув иса нӧви тут иты хутдәс.
А цкэд юпийән дув ёхи дӧцәс.
Д ы пийән мис йицк эпәд дойәс. Хот йит кутәпән ун вӧдиты
сепаратор дойәс. Сепараторән мис йицк даритса. И дот эдты щед
мис вӧй щ орийәс, па дот хуват тадты мис йицк этәс. Хотән сыстам
ад водийәс. А цкэд рупитты нэ пидән пӧтәрман дойәс. Рупитты нэ
Лю ська ш ияләм ән, няхм ан ястәс: «Люся нэш ёхтәс!». А цкэд щ ит худ
ӧтман, эвэд пэда такан вантәмәс, туп нэмӧдты ӓнт ястәс. Лю ська
ӧша пайтсәлы , муй уча дув тый нэмӧдты пӧрайән ӓнт эсәдса дудән,
щ иш ән сэм пуцдад вана тадсәды.
- Сэри кӓтәдты кэдәт ван кэш а тӓхәрды йәдты . П удьницая ёхтаты ,
ма арш әк ны нана мӓдәм.
Лю ська сора кэш а ким этәс.
Еш ауд ацкэд па ким этэс. Л ю ськая умэщ вантты ус, хӧты ацкэд
хӧятәтән мосман тӓйса.
А цкэд пудьницая мӓнас. Лю ська па Томка пиднэцәд хӧщ а навэрман
мӓнәс, сора кэш а потэртты, муй вантэс па арэт ариты. Эвидэцкэцэн
ёхан питэрэн омэсман па ёхан йицк пэда вантман такан арэт увсэцэн:
«Маруся мӧдты атәм дэс, па кӓш ац а йис, дув пульницая туса!».
Туп щ имэщ арэт дыв тух пӧрайән арисэт, хун иса ар ӓнтум ус,
тӓмхӓтәд шӧма тӓмәщ хӓтәд щи ус.
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Черёмуха
Незаметно подошёл август. В лесу поспели ягоды.
Грибная пора в самом разгаре. У Лю ськи было
полно дел. Она бегала в лес. П риносила домой пол
ный туесок маслят и красноголовиков. Других
грибов она пока ещё не знала, а эти ей по
казал отец и добавил:
- Бери, дочь, только такие, не ошибёшься они съедобные, а другие потом научиш ь
ся отличать.
Вечером, когда сёстры ле
жали в постели и Люська уже
засыпала, Галина доверила ей
<•
секрет, что завтра старшие
девчонки идут по черёмуху,
она уже поспела. А из млад
ших решили взять Люську,
потому что она умеет хорошо
лазать по деревьям и не боится
высоты. Это сообщение Люсь
ку очень обрадовало. Старшие
девчонки держались особняком
и играли в другие игры, а млад
ших не брали, чтоб не мешали.
А Люська с Томкой однажды под
глядели за ними. Как те, привязав
тесёмками к пяткам пустые дере
вянные юрки от ниток, учились
ходить на «каблуках» и красили
губы помадой, которую утащили
в бане у местной портнихи эвакуированной ленинградки.
После этого младш ие при
С*
каж дом удобном случае
стращ али их: «А вот рас30

скаж ем , к ак вы губы красили», - и те быстро ш ли на уступки, по
тому что за такие вольности их ждало суровое наказание от матерей.
Л ю ська засы пала счастливая. Её берут с собой старш ие, а это зн а
чит, что признали за свою. Где-то к обеду девчонки собрались возле
Лю ськиного дома, стоявшего посредине деревни. У всех с собой были
берестяные туески и набирки. Их обычно носили на длинной верёвке
и надевали через голову. Н абирка висела на груди, и можно было
брать ягоду обеими руками.
- Ну чё, девки, куда пойдём? - спросила Н инка. — За ручей
или рыбозаводскую баню? Там и ком ара меньше - с реки дует, и яго
да крупней.
С ней все согласились. Она была старшая и пользовалась авторитетом.
Д евчонки пёстрой стайкой побежали в сторону рыбозавода. Л ю ська
едва за ними поспевала.
- Галька, Галька, - дёргая сестру за подол платья, спросила, - ты
маме сказала?
- Нет, отстань.
- А отцу?
- Да говорю тебе, нет.
- Ругать будут.
- Если б сказала, не отпустили бы одних. А так черёмухи наберём,
мама пирогов напечёт.
Довод был веский, и Лю ська замолчала. Путь оказался неблиз
ким. Они ш ли до излучины Ваха по вязком у илу. Там, на высоком
месте, называемом гривой, стояла черёмуховая роща. Войдя в неё,
девчонки увидели, что все деревья были увеш аны гроздьями чёрной
спелой черёмухи. К аж ды й занял себе облюбованное дерево и начали
брать. Н иж ние ветки обобрали быстро, а лучш ая ягода всегда растёт
на верхуш ках. Девчата стали звать Лю ську наклонить ветки. Лю сь
ка, ловкая к ак обезьянка, забиралась на тонкое дерево или хорошую
ветку и повисала. П еребирая рукам и, достигала того места, где ветка
под тяж естью её тела сгибалась. Лю ська разж им ала пальцы и п ры га
ла. Если было высоко, девчонки её поддерживали и снимали.
У влечённая крупны ми ягодами, Лю ська не заметила, что ветка тон
ковата, и только повисла на ней, как раздался треск. Она полетела
вниз, держ а ветку в руках. Бы ло невысоко, да и ветка попалась р аз
весистая, поэтому приземлилась относительно м ягко. Раздался друж 
ный смех. Н инка кричала, хохоча:
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- Н а параш ю те Л ю ська приземлилась! Ха-ха-ха!
И Л ю ська, опомнивш ись от испуга, заливисто засмеялась. Потом,
уж е осмелев, она из озорства так ж е пры гнула ещё несколько раз.
В черёмуховой роще стоял полумрак. Солнце почти не пробивалось
через густую крону деревьев, и сборщицы ягод не заметили, как при
близилась гроза. Гром прогремел неожиданно. Они все собрались
под густым деревом, чтобы укры ться от дождя.
- Скоро пройдет. Вон, к ак льет, - сказала Н инка. - Да и ягоды
уж е некуда брать, набирки полные. Переждём и домой пойдём.
Д евчонки болтали, не обращ ая вним ания на раскаты грома:
- Грунька, а когда твоя мама из черёмухи лепёш ек наделает,
даш ь? Они у ней самые вкусные в деревне.
Л ю ська проглотила слюну. Черёмуховые лепёш ки — такое объедение!
Их делали из толчёной черёмухи, затем суш или в печке, заготавливали
на всю зиму. Это было лакомство. М аленькими кусочками клали в рот,
как конфетку. Девчонки заговорили о еде - все уже давно проголодались.
А Грунька стояла, слуш ала, кивала головой.
- Я знаю, почему лепёш ки вкуснее. Мама по-старинному дела
ет, на рыбьем ж ире, который в ж ирварке топится. А ваш и матери
на постном масле, вот, - поды тож ила Грунька, как взрослая.
Дождь кончился, девчонки мокрые, но довольные, пош ли домой.
Бы ло уж е часов шесть вечера - никто и не заметил, как время про
летело. М иновали баню, возле которой толпился народ. Вдруг Лю ська
увидела идущего навстречу отца. Дёрнула за руку сестру. Они остано
вились, а подруж ки с пониманием побежали дальш е. Вид у отца был
грозный. К ож аная ф ураж ка, которую он всегда носил, была надвинута
на самые глаза.
- Где были? Мы везде обыскались. Гроза такая страш ная была.
- По черёмуху ходили, - тихо сказала Галина.
- Идите домой. П риду из бани, ремня получите, - коротко сказал
отец и пошёл.
Под м ы ш кой у него был берёзовый веник и авоська с бельём. Дев
чонки приуны ли и побрели к дому.
- Бить будет, - сказала Галина.
- Будет, да ещё к ак , - подтвердила Лю ська.
Помолчав, сказала:
- Я придумала. Давай подушки привяжем, платьем сверху прикроем.
Папа ничего не заметит, а когда начнёт «ремня давать», нам не будет
больно.
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Придя домой, поставили туески с черёмухой на лавку в кухне, быстро
поели молока с хлебом, густо намазанным сметаной. Ужина дожидаться
не стали, пошли в свою комнату. Переоделись в сухую одежду и присту
пили к осуществлению задуманного.
- Галь, а Галь, так мне подушка во всю спину и до пяток достаёт.
- Ничего, зато будет не больно, — ответила сестра, привязывая
верёвкой на Люськиной спине подушку.
Затем помогла ей залезть на кровать. Накрывая одеялом, сказала:
- Притворись, что спишь. Папа придёт, а мы спим. Вот он нас ругать
и не будет.
Согревшись под одеялом, девчонки заснули настоящим сном.
Вскоре пришёл отец. Удивился необычной тишине в доме и забеспоко
ился: «Шибко тихо что-то, и девчонок нигде нет. Спрятались или убежа
ли... Ведь и постращал-то только для порядка, чтоб слушались, а то тайга
рядом, далеко уйдут, заблудятся - маленькие ещё», - думал Алексей,
направляясь к детской комнате. Приоткрыл дверь. И перед ним предстала
картина — на кроватях возвышались две «горы». Он неслышно подошёл
к кровати младшей, приподнял одеяло и увидел...
Из-под большой подушки, привязанной к спине, торчала макуш ка
и раскинутые ручки и ножки. Ни дать, ни взять - черепашка. Он видел
их во время войны в зоопарке в Австрии, когда освобождал Вену. Смех
начал душить его. Откинув одеяло старшей, увидел то же самое. Дивясь
хитрости озорниц, развязал и вытащил подушки. Дети спали так крепко,
что даже не почувствовали.
- Притомились, родные, - прошептал отец. Вышел, тихонько прикрыв
за собой дверь.
А утром сестёр разбудил ароматный запах пирожков с черёмухой.

Люм юх
(ш уры ш карский диалект)
А йэдта торэн хойты пора ёхтәс. Утән рих пӧшәс. Тӧдхәт акәтты
мэт ям пора. Л ю ська ар вэр тайэс. Дув унта хухэтдийэс. Унт эдты
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тӓдән; воньщәп ёхи тус, иса урты ӧхпи тӧдхәт. А щ ийән дув айәдтәса,
муйсыр тӧдхәт ӓкәтты , щ иш ән па хӧрпи тӧдхәт дув ӓт ӓктәс.
- Эвие, туп тӓмәщ тӧдхәт ӓкта, дывэд кавәртты па дэты рӓхәд, уна
йидән, па тӧдхәт мӧштәты уйтаддән, щи пӧрайән туп ӓкта.
Етән, хун Лю ська опэд пидән ид ӧдсәтән, па Лю ська одәман
ёхәтты питса, опэд дувэда хӓня пӧтәр ястәс, муй хӓдэвәт ун эвэт
люм рих ӓкәтты сонтәмәсәт, люм рих ям а пӧшәс. Лю ська пӓтән уты
каш ащ сәт, дув ш эцк ям а юха нӧх караты йәд па пӓдат эдты ад па
пӓдәд. Щ и ханя ясән, эдты Л ю ська нӧх амәтмәс. Ун эвэт иса ӓтэдт
ёнтсәт, па айш әк няврэм пӓтән уты ды вэда ш ук ус. Ипуш Л ю ська
Томка пидән дыв юпэдән хӓняйән вантман яцхсәцән. Ун эвэт тад юх
сохәм кур идпия ярм ан, утәдтысәт щ иты яцхты , па хӧдна тӧрәпдад
урты нёрэпән нэрсәдад. Щ и нёрэп пэвәдты хотән сӧх ёнтты и нэ эдты
додәмсәт. Щ и сӧх ёнтты нэцэн Д енинград вош эдты дядь пӧрайән тый
туса, щ иш ән дув айәдса - эвакуированны й нэ.
Л ю ська Томка пидән ван кутән ун эвэт пӓдтаптәсәт: «Муц иса
ястәдув, хӧты нын тӧрәпдән нэрсәдән!», — эвэт мӧхты ш итам а йидәт
па вэрсәт щ иты , хӧты ай эвэт пӧтәртсәт. А цкэдән вэритсайәт щэн;к
такан дявәтты йәдты .
Л ю ська ӧяца одәс. Дув ун эвэтән пӓтән уда, щ иш ән дув ищ и дыв
довәт, дыв хорпэд. Хӓтәд кутәп кэмән эвэт ӓктәщ сәт Л ю ська хот
пуцәдән, дув хотәд курт кутәпән дойәс. Ход ёшән воныцәп па тӧнты
хӧш апәт тайсәт. Воньщәп хув кэд хуват сапәд ш уппи эхәтсәт, щ иш ән
рих кӓт ёшән воныцты рӓхәс.
- П а муй, эвэт, хӧдта мӓндув? - Н инка иньщ мийәс. — Сойәм па
пэдка муй па пэвәдты хот ш анш а? Щ ата пэдн,а ш имәдш әк, ёхан эдты
овәд па рих унш әк.
Иса хӧд каш ащ сәт. Дув унш әк ус па эвэт дувэд худатсәт.
Эвэт каркам а шуш мәсәт пэвәдты хот пэда. Лю ська туп-туп дыв
юпэдән утщ ийәс.
- Галька, Галька, - опэд ернас пон сӓхат сухтәман, дув иньщ мийәс, нӓц ацкэм әна ястәсән?
- Ӓ нта, рома уда.
- А щ ия?
- Ӓ нта, пӧтәртдәм нӓцэна, ӓнта.
- Д явәтты питдаймән.
- Ястәсәм ки, әт эсәдсаймән дудән уча. Ин люм рих ӓкәтдәмән,
ӓцкэв пӓд нянь вэрәд.
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Лю ська щ и ясцәт худдэман, рома йис.
Юшэд хув ус. Д ыв вощ дэх кутэн Вах кэрәтты тӓха унты ш уш сэт.
Щ ӓта, кӓрәщ вурән, люм юхәт похда энэмсэт. Вура ёхэтман, эвэт
ш иядэсэт пошэм ун люм рихэт, дыв нувэт эдты давэрта ид дойсэт.
Каш эц эви дув кэш эда юх канш эс па рих вощты щи питсэт. И дта
энэмты нувэт сора кэш а тадсайэт. Туп мэт эпдэц, мэт пошэм рих
патады мэт нувэн энэмэд. Эвэт Лю ська вохты щи питсэт. Лю ська
обезьянка вой хӧрпи иты имбхты ващ юха муй па так нува нӧх
хуцхэмэд, нув одэц унты ёшэн туп кӓтдәсман мӓнәд, щ ӓдта эвэтэн дув
ид тадда нувэд пидэн. Щ иты рих па едды ӓкәтдэт. Рих пэда вантман,
Лю ська ант па ш иядэс, муй дув кӓтдәсәм нувэд ш эцк ващ ие, имбдты
хэриты сый щ ащ мэс па Лю ська ид щи дӓрэмәс. Ӓ нта ш эцк кӓрәщ
юх удмад, па нувэд дэпэт ус, щ иш эн Лю ська дэпта ид питэс. Ход
няхты питсэт. Н инка ун турэн няхм ан, увадтэс:
- П араш ю т пидэн Лю ська ид датэс! Ха-ха-ха!
Лю ська пакнэд мӓнман, па няхты питэс. Щ ӓдта, мудэма ювман,
кӓт-худәм пуш па ищ иты ид навэрмэс.
Люм юх вурән пӓтдамаш әк ус. Х атэд ёшэт куд нувэт мӧхты ды пия
ӓт вэритсэт питты. Рих воньщ ты нэцәт ӓнт па ш иядэсэт, муй похэд
вана ёхтэс. Похэд сый роман сы ящ дэс, ертты питэс. Эвэт ипохла куд
юх идпийэн ӓктәщ сәт.
- Еш ауд щи ерт нӧх ӧдыйәд. Муй хӧрпи такан щ ош ийэд, - Н инка
ястэс. - П а воныцэм рих нэмӧдты тӓхая пӧнты ӓнт рӓхәд. Воныцәпдув
тэкәнсәт. Ертэв етшәд па ёхи щ и мӓндув.
Эвэт мӧдтаса пӧтәртсәт, похэд сый пэда ӓнт па вантман:
- Грунька, нӓц ацкэн хун люм рих эдты тутәц нянэт вэрәд, муцэва
мӓдән ай тӓхты е? Дув куртэвән мэт эпдэц нянь падәд.
Лю ська ундәд пӧлшәцән ёхәтса. Люм рих эдты тутәц нянэт - мэт
ям дэтӧт! Люм рих рава нэрсайәт, дант пидән дыдәтса, щ ӓдта кур
ды пийән сорәдтәса, хув тӓд кэш а дэщ әтса. Щ ит мэт эпдәц дэтӧт ус.
Ай пулыецән уцда пӧндан, мампащ иты. Эвэт дэтӧт одәцән пӧтәртты
щ и питсэт - иса ход самдад вохты щ и питсәт.
Грунька едәцш әк дойман, худәнтәс, муй эвэт пӧтәрдәт, па охәдән
ёвдәс:
- Ма уйәтдэм, муя ацкэм хӧщ а вэрәм няньдад эпдәцш әк. А цкэм
кӓтра щ ирән вэрәд, худ вой пидән. Нын ацкидән дапка войән вэрдәт.
Щ иты , - ястэс Грунька, ун ими иты.
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Ертәты етшәс, пӧшәм эвэт амтәтды ман ёхи мӓнсәт.
Етна пэдая хут щос кэма йис - нэмхӧят ӓнт па ш иядәс, хӧты ар
щос мӓнәс. П эвәдты хот пуцәдән мӓнман, Л ю ська ещ адт йиты ащед
ш иядәс. Опэд ёш хуват сухтәсды. Дын ш уш ты нӧх водысәтсацән, пид
нэцдад па ӧша пайәтман ед хухәдмәсәт. Ащ и вэншәд ш энк тарәм ус.
Ф ураж кайәд иса сэм унты хӓтәтдӛман ус.
- Хӧта усцән? Ар тӓхайән нынан кӓнш м ан яцхсув. Муй хӧрпи так
мӓриты сый ус!
- Люм рих ӓкәтты яцхсув, - айәдта Гадина ястәс.
- М ӓнатән ёхи. Пэвәдты хот эдты ёхәтдәм, ӓнтәптәты кэдән
мӧш атдәтән, - щ иты ащ и ястәс па ед мӓнәс.
Хуцән пӓтыйән веник катдәс па авоська сыстам сӧх пидән.
Эвэцәдән пӓдман ёхи щ и мӓнсәцән.
- Сэцкты щи питдәды, - Гадина ястәс.
- П итдәды щ и, - Лю ська ястәс.
Еш а удман, ястәс:
- Нумәс вэрсәм. Путушкайәт эда ярдәмән, эдты ернасән дацкдәмән.
Ащев ёхәтәд, ӓнтәп кэдән сэцкты питдаймән, мунэв кӓшәца ӓнт па питәд.
Ёхи ёхәтман, воньщ әпдад пӓсана омәссәдад, сора кэш а мис йинк
нянь пидән иньщ емәсәт. Етән дэты давәдты ӓнт питсәцән, дын ӧдты
хот йитәда мӓнсәцән. Сорәм сӧха думәтдисцән па нумса пӧнәм вэрдад
вэрты щ и питсәцән.
- Галь, Галь, путуш ка мӓнэма кур пӓтыдам унты ёхәтәд.
- Ям щ и, щ иш ән кӓш әца ӓт питәд, - ӧпэд дувэда ястәс, кэдән
путуш ка дувэда ш ӓнш а ярм ан. Кроватя нӧх ӧдты дувэд нётәс. Щ ӓдта
дацкты сох дув эдтэд дацкм ан, ястәс:
- Д эпәдты йда, муй ӧддән. Ащев ёхәтәд, муц ӧддув. Мунэв дявәдтәты
ӓнт питдәды.
Д ацкты сӧх идпийән хош мәдман, эвиецән ян а ид вӧйәмсайцән.
Еш ауд ащ ед ёхи ёхтәс. Ёхи доцман, ш иядәс, хӧты хотән ш итам.
- Муй хӧрпи ш итам, эвэн,әдам па хӧта? А муй хӓнятсацән муйпа
хӧдта хухәдсәцән?..
Еш а пӓдтапсәдам ды нан, худәнтты кэш а. Ш ик унт ванән, ед
мӓндәт па хӧдта пэда сонтәмәдәт, айцән хӧдна, - нумәсәс Адексей.
Н яврэм хот йита вана ёхәтман, овәд пэдки пунш сәды. Муй щ ита
ш иядәс? Кровать эдты кӓт пайцән ӧдсәцән. Д ацкты сӧх дув айәдта
нӧх адәмсәды па ш и ядәс...

Ун путушка идпи-эдты ӧх пӧтдан, туп ныса па дакки ювэдтэм ешкур. Черепашка вой хӧрпи хӧр. Зоопаркән тӓмәщ вой дув вантэс, дядь
пӧрайән, хун Австрия мувэн Вена вош нӧх этэдтэс. Няхэн щи ёхэтса. Ун
эвэд ӧдты дот эдты па дацкты сӧхәд нӧх усды, ищи щимэщ вэр шиядэс.
Айәдта путушкайдад нӧх ярсәды па нӧх усды. Эвэцэдад щиты такан
ӧдсәцән, муй па нэмӧдты ӓнт па худсәцән.
- Щ и кэм мэтсэцэн, эвэцэдам, - ащ ед ш итама ястэс.
Овәд айәдта дӓп пэнтсэды па ким этэс.
Адән сӓхат эвэцэн эпдэн; люм рих нянь эпәд эдты нӧх вэрдэсцэн.

(берёзовский

Дюм
диалект (тегинский

говор))

Тӧрән сортты пӧрая йис. Воныцәмӧтәт пӧншты питсәт. Тӧдәх воньщты
мэт пӧра. Л ю щ ка ар вэр тӓйәд. Дув вунта хухэтдэд, вощпэд тэдыева
арсӓр вурты охэп тӧлэх. Пасӓр тӧләх дув ӓнт ӓкәтәд, ащедән ястәс:
- Тӓмәщ тӧләхәт туп ӓкта, ӓнт пэвәрдән - тӓмэт дэты рӓхәд. Па
ӧтәт ёхәт ӧша вэрдәдан.
Етән ид ӧдмэв артән Галина ӧпэд хӓния ястәс, хӧты дый, вуншәк ӧтәт,
дюм вонъщты мӓндәт. Дюм пӧншәс. Ай ӧтдад эдты туп Лющка пӓнән вудәт.
Дув яма юх хуват хуцхийәдты хошәд па кӓрәщ пӓдат эдты ӓнт пӓдәд. Тӓм
ай Лющкая шэцк мустәс. Вун эвэт атэдташәк вусәт, ай ӧтәт ӓнт кэтәмсәт,
турас ад вэрсы дәдәц. Лющка Томкайәд пида идатән вантсәдән, хӧты вун эвэт
сухәм ёвәртты юх пӧталэт йирсәт кур ётдада вунәдтыйәдсәт ющәц кур пӓтэтән
шупшдәты па тӧрәпдад пэвәдхотән ёнтәсты ими эдты додмәм одӛпән нёсәтты.
Щ и юпийән ай ӧтәт каш әц пӧрайән вун эвэт пакнәптәсдад:
- Ястәддэв, хӧты нын тӧрәпдән нюсәтдәтән, - ин эвэт дый пидэда
каш ащ дәт.
Л ю щ ка ям нумәсән ид щи вӧйәмса-хӓдэвәт вун эвэтән пӓнән вуда.
Хӓтәдкутәп дэты едпийән эвэт Лю щ каен хот пуцәдән ӓктәщсәт. Кашән,
хуят воныцәт пӓнән. Воньщәпдад кэд тӓйсәт, сапда эхәтман, щирән кӓт
ёшән воныцәмӧт ӓкәтты рӓхәд.
- Я, эвэт хӧдта мӓндув? - Н инка иньщмәс. - Сойәм тӧм пэлка
муйпа рыпсавот пэвәдхот тӧм пэлка. Щ ӓта шимәд пэдца, йицк эдты
вот пӧд, воныцәмӧт щ ӓта вуншәк.

Х ӧдыева дув пидэда каш ащ сәт. Эвэт щ ивэдт пэда хухәдмәсәт,
Л ю щ ка туп дыв юпэдән аламийәд.
—Галька, Галька, —ӧпэд ернас ил тӓхэд эдты сухтыйәдман иньщ әсәд, —
нӓн; ӓцкэна ястәсән?
- А нту, ад супәлтыда.
- А щ ена па?
- Щ и ястдәм, ӓнту.
- «Дявәтыйәдты питдәцән.
- Ястәсәм ки, ӓнт эсәдсаюв атэдт. Тӓмиты дюм ӓкәтдув, ӓцкэмән
дюм пида нянь вэрәд.
Опэд ям а ястәс, Л ю щ ка хусда щи питәс.
М ӓнты тӓхэд ям ш әк хув вудмад. Д ый Вах юхан муви унты
вӧщ ләх хуват ш уш сәт. Щ ӓта кӓрәщ тӓхийән, вурам хӧщ а дюм вур
юх энмәс. Вура ёхәтмэдән эвэт ш увадәсәт, дюм юхәт иса питы дюм
мурпәтән лӓп сӧпәлтәм. Каш әц эви пирийәс дув юхәд па воньщты
щ и питсәт. Ид пэләк нувдад пӓсты воныцсәд. Мэт ям воньщәмӧт
нум пэләк нувәтән, ты йдад хӧщи энәмәд. Эвэт Л ю щ ка вохты питсәт
нувәт ид вацкәрты . Л ю щ ка ващ нува нух вуратэмәс па идды дойэмәс.
Епщ әдадән и тӓхи эдты па тӓхи я катәдман ёхтәщ и тӓхи я, хӧта нув
дув ӧвәтэдән ид мэндәс. Л ю щ ка ёпщ әдэсәдпа ид навәрмәд. Кӓрәщ ки,
эвидадән катәдды па ид вӧхәдтәды. Дюмдад пэды вантман Л ю щ ка
ващ нува кунш эмәс, па ид эхтәсэмәмадартән нувәд варщәмтәс. Дув
идды пэды щ и тусы нувәд ёша катәдман. Ш эцк карәщ ӓнту вус, па
катәдты нувәдар нувәц вус. Щ ирән идпитәс кэна. Эвэт няххатсәт.
Н инка няхм ан увәс:
- П араш ю тән Л ю щ ка ид эсдәщәс! Ха-ха-ха!
Л ю щ ка пакнәпсэд мӓнәм юпийән ищ и няхты питәс. Щ и к>пийән,
ям а питмад юпийән, кӓт-худәм пуш па навәрмийәс.
Дюм юх вурән патлам вус. Хӓтәд ӓнт па щ и вуш а ёхтыйдәс
ш и к лы птәт кута, ин эвэт ӓнт па мутшәсэд, хӧтыса пӓдән; этмәс.
П ӓдәцтут ш ацкап вущемәс. Х ӧдыева ш ик юх идпия ӓктәщ сәт эдты
хӧдт хӓнемәты пӓты я.
- Еш айән вӧдыйәд. Щ и мӧрта щ ош ийәд? - Н инка ястәс.
П ащ и тӧхәдпи воныцәпдув тэкәтсәт. Еш а омәсдув па ёхи мӓндув.
Эвиет пӧтрэмәсәт, пӓдән; мӓриты тӓхи пэды вэрэд хун вуд.
- К уриня, ӓцкэн дюмәц нянь вэрәд па муцэв мӓдән? Дув вэрты
н яньдад мэт эпдәцәт.
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Л ю щ ка лутц йицкәдән рӓхнәптыдәс. Дюмэц нянь — щи хурасәп дэтӧт!
Дый рава ш укатәм дюм эдты вэрда, щ ӓдта кур дыпийэн сорәдда, тӓд
кэш а сопасдэды. Щ ит мэт эпдәц дэтӧт. Ай пулыетән уцда пӧнда, мав
иты. Эвилэцкэт дэтӧт одәцән пӧтәртсәт - сӓмдад хувэн вохты питсайэт.
Куриня ЛОЙӘС, ХУДӘНТӘС, ӦХӘД нёхтыдэс.
- Ма вуйтдэм, муя дюмәц нянәт эпдәцәт. Ӓ цкэм йис щ ирэн пад,
худ вӧйән, кэв пут пӓтыйән. Нын ӓцкидән щел вӧйән, — Куриня ястэс,
вух хӧят иты.
Ерт ертты нӧх вӧдыйәс. Эвэт мэт йицки васы куйэт, амэтман, ёхды
мансэт.
Хут кэм щоса йис, ӓнт па мутшәсэд. Пэвәдхот мухты мӓнсәт, хӧта
ар мир вус. Имодтыйэн Л ю щ ка шувадэсдэ: ащед ещадт йид, опэд ёш
пэлэк эдты сухтәсдэ. Дын щив ДОЙӘМСӘЦӘН, дуйәцдад едды хухәдмәсәт.
Ащед ды к хурасәп. Эцәнтӓхты миләд сэмәда хӓтәдтәмад.
- Хӧта вустән? Муц кӓнш ман нӧх сухэнтсув. Щ и дӧват пӓдәц
мӓрийәс.
- Дюм воныцты яцхсәмән, - айэдтыева Галика ястэс.
- Ёхи мӓнатән. Пэвэдхот эдты ёхэтдэм, антэп кэдән мӓддам, — ащан
ястэс па щи мӓнәс.
Хуцән пӓтыйән дув сумэт куращ па хир сухие сыстам думэтсухэд
пида тайэс.
Эвэцэн ш умадя йисцэн па ёхды пэды щи мансэцэн.
- Щ и сэцкдыймэн, — Галина ястэс.
- Сэцкдыймэн, па вера, - Л ю щ ка ед тышэмэс.
Еша м аш ьяя вус па ястэс:
- Ма нӧмәс вэрсэм, путэш ка йирдамэн, эдты ернас думэтдэмэн.
Атттем ӧша ӓнт вэрдәдэ, сэцкты питдәдэ, кӓш и ӓнту.
Ёхи ёхэман юпийэн дюмэц дыпидэн доващ ухты я омсэдсэдэн, нянь
эсэм йицк пида яньщсәцән. Етән дэтӧт давэдты ант питсэцэн, дын хот
йитәна мӓнсәтән. Сорәм сӧх думэтсэтэн па ащ ан ёхэтты пора вунты
дэщ атыйэдты питсэцэн.
- Галя, Галя, па хӧты путуш ка иса ш анш эм дӧваттыя па ютдацэм
вунты йирдэмэн.
- Щ иты щи, кӓш эн ӓнт худдэн, — опэдястэс, путуш какэдэн Л ю щ ка
ш ӓш а йирман. Щ ӓдта нурия хуцхты нётәс. Лацкәпән понсэдэ па ястэс:
- Вэрәса мӧдты ӧддән. Ащен ёхэтэд, мин ӧддәмән. Щ ирэн дявэдтэты
ӓнт питдэдэ.
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Л ацкәп идпийн хошәмсыйцән па ид щи вӧйәмсыйәцән.
Еш а вус ащ ед ёхтәс.
Хотән иса ш иитам, ястәс:
— Сыйды мӧдты хот, эвэцәдам нэмхӧта ӓнтумцән. Хунтасцән, мосәц хӓнемәсцән...
Еша пакнәптәсдам, ат худәнтсәцән дудәц. Вунт депән, хува мӓндәцән, вушдәцән - хӧдна айцән, - Алексей нумәсәс,
эвэцәд хот йита мӓнман. Ов
пуншәс. Дув нӧрийән кӓт «рэп»
шувадәс. Хусдыева ай эвэд
нӧри хӧщи домэсәспа муй
шувадәс...
Вун шӓнша йирәм путушка идпи эдты ӧх пӧталы па
ёшцән-курцән ӧддәцән. Шӓн,кап черепаха ӧдәд. Дув щимәщ черепашка вантәс дадь
пӧрайән Австрия зоопарк хӧщи, Вена вош вунӛдмэдән.
Н ях щи мурта ёхәтса. Вун эвэд
лацкәп нӧх адмәс, и щиты.
Ват хошдәцән! Ин путушкайцән кэдәт нӧх эцхәс, нӧх
вусдэ. Пӧшәхцәд така вӧйәмтәцән, щирән ӓнт па худсәдцән.
- Мэтсацән, тёпэцәдам, ащ ед вӧшийәс. Ким этәс, ов
хусдыева лӓп пэнтәс.
Адәц эвэцән нӧх вэрдәсцән
дюмәц нянь эпәдэдты.

(ваховский диалект)
ӛ д д ӛ вӓрь ики йӧс. Воронтнэ улт йӛмӛх пэн’дасэт. Әхсәд дӓхитӛ лӓт. Люськанэ
ӓрьки верь. Лӧх воронтнэ кэсилӛвэл. Тэлэл эхсэды туис ёхпа тувэл. Әпыл лӧхӓ
пӓмилӛм әхсәдд мэрэм дӓхивӛл, перэх әхсәд ӛнтӛ төӈэмтахэн.
- Вӛилӓ, ӧхи, мэрӛм ти әхсәдч, перэх әхсәдч пырнә төӈэмтэллан.
Иттӛн, кунтэ ӓнисӓхэн вэлэнэ элалхэн, Люська кимтӛкӛ вэялы. Галина лӧхӓ эй кӧл
аткдл, көлтэх ӛддӛ ньэӈӓлит йома мӛнвӛлт, йом йэмэх йӛс. Ӓй ньэӈӓлитӧх ос Люська
вӛвӛлт, мӓти лӧх онлыхән юхох нук йӛлилтӓ, охэр тәхыёх энтэ пэлмӓхэн. Тю кӧлӧх
Люська дӛкэ ньэдкэс. ӫ д д э ньэӈӓлит лӛхтил йэӈкавэлт, ӧкӧм ньэӈӓлит энтӛ вэвэлт.
ӫйлӓнэ Люська пӓни Томка лэхэ лылэх лӧхэтэялхэн. Томыт, йӧрвэнӓ кӧр
датпэтэя тӓлӛх сухмы юхпуд йӧрмин, тохдӛна онәлтәхәлвәлт кохәлылта пӓни
пӛлэмлӓл помадатә сехэлил, лаләммын тумыл от янтэ ниӈӧх.
Тю пырнэ ӧкӧм ньэӈӓликэннэ мәдех лэхэ пӛлмэлтэхэн: «Миннэ эрэхлилли,
мөхусәхы нэӈ пэлэм сехэтэлтэх», —пӓни томынэ линт лэхтилӓ вэли, мӓти эӈкилӓлнә лэхэ дӧхэткӛлтэвэлт.
Люська вәявәл. Лӧхэ эддӛ ньэӈӓлинӛ вӛвэлт. Котл ёрнэ ньэӈӓлит Люська кат
пөӈәлнә нюла дӓхисэт. ӛйнӓм лэх килт вэсэт.
- Уды, ньэӈӓлит, көләпа мӧнлӧх? - Нинканэ пырымсы. - Ихәлпа? Ос
рыбзаводский пӧхэлтэ кат мӧхэлнэ? Тю тэхынэ кӧйӈипӛ кытэдь - ёхн’ох вутлахэн,
ултпэ ӛддэ семпӛвэкия.
Ньэӈӓлит пестӓх рыбзавод мӧхэлпӓ кэссэт. Люська дӧкин лӛх дбн’дэтэлнэ
мэнвӛл.
- Галька, а Галька, - ӓнил ернӓс пуньхох тӓлилэмин пырылтэ, - нӧӈэн эӈкимӓ
аткасы?
- ӛнтӛ.
- Әпыма ос?
- Мӓ нӧӈӓ атлэм, энтӛ.
- Минт дӧхэткэлтэвэлт.
- Мӓннэ атэмнэ төӈ, мэӈэт ӓтилнӧх энтэ эсэлхӓсил. Тити ос, йом дӓхилӧх, улэӈ
нянь тэрлӧх.
Люська пӓни ӓйлэх - кӧллэх питӛс.
К^ох мэнсэт. Тя илӓнэ охэр тэхынэ кохта йом энэмпӛл. Төх йӧмин, ньэӈӓлинӛ
вулы, юхэнэ км ӓрки йэмэх йэмэ йом. Кӓдэӈ кәсы лӧхтилӓ мустэм юх кӓсэс, пӓни
йом ваньтэкәтәсәт. Няхэлт юхэт пестӓх дӓхислӓл, ос йэм ул мәдәх номэн энэмпэл.
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Ӧхинӛ Люська вахсы нөхәт ыл мин’ӛхтӛтӓлӓ. Люська, виддӓ обезьянка, вӓньть
юха нук мэнвэл, ылэпа нухтӛлтӛ. Кӧтнӓ илӛпӓ мэнмин, тюмынт тэхыя йӧвэл, мэли
тэхынэ нөх лӧх лихӛртӓлӧх мин’хэлвэл. Пӓни Люська ыл воскәлвәл. К^унтә охәрәкы,
ньӛӈалинӛ лӧхэ кӓтэлмин ыл вӛвӛлт. ӛ д д ӛ ул цӓхимин, Люськане энтӛ вуи, нөх
вӓньтӛки. Мӛрӛм төт тя лайхэмэс, нөх төхы мурхәләс. Люська ылэпа кӧрӛхвӛл, нөх
кӓтэлмин. Мэтӓйэм няхэлт вэлэс, нөх пә эддэ вәлэс, тютаты нямэкэ мэхӓ кӧрхэс.
Ньӛӈӓлит дыскэкэтэсэт. Нинка, дысэхмын, тьэдилэвэл:
- Люська, парашютна ылымлэс! Ха-ха-ха!
Пӓни Люська кәньтӛкынтәм тэхыйох пеккитӛс, этити дыскәкәтәс.
Пырнә лӧх выйнам ос юхох ыл восдэлэс.
Иомэт энӛмтэ тэхынэ дымлали дэпэкэки. Суӈк лымлали кӛлтӓхӛн. Тюта ул
ваньтэ ниӈэнэ энтэ вуи, мөхусәхы духы нук йӧхихэн. Ч,ухы йэртӓкә тьэдэхтэс,
дэвтэмэс. Лэх эйнӓм кутлуя ыл лоӈэт.
- Ван’н’э көлавэл, - атэс Нинка. - Улпэ көл цӓхилӧх, киллӧх тэлэлэкия. Лӓхэллӧх пӓни ёхпа мэнлӧх.
Ч,ухы мэнтӧх, ньэӈӓлит төдэхвэлт:
- Грунька, кунтә эӈкин йомох улэӈ нянь вервэл, мэвэн? Лӧх кәрәнә цэкэ эвэстӓх
лэхэ вервэл.
Люська дыньтэл нелэхтэсь. Иомэӈ уләӈ нянь - дэкэ эвӛстӛ от! Лӧхэ вервэлт
сӧӈтэм йомох, пырнә кӧрнэ пӓнэлтэлил пӓни тэлхӓ верлил. Ӧкӧм тәхтана лула
пэнлын, виддӓ кэнветка. Ньэӈӓлит литот нэмлахтэмыла - эйнӓм литэ йэсӛт.
Грунька ос лальвәл, колэнтэлтэ пӓни ухэлна рӧхисэлвэл:
- Мӓннэ төӈөмты, мөхулӓ улэӈ нянялит эвэстәкия. ӛӈкимнэ илновэт сэхы
верли, кул война. Нэӈ эӈкилиннэ ос тедӛх война, - атәс Грунька, виддӓ эйсэх кэсы.
Дэвэть көлас, ньӓӈалит моратэ, ньэдэкмын ёхпа мэнвэлт.
Итнэх йӛс, кут тяс. Пӧхэлтә дат пөӈлох мэнсӧх, тю тэхынэ ӓрки ях. Йэртӓкэ
Люська эпыл вус, лӧх дин ёрпа кохәлвәл. Ӓнил кӧт рӧхимсэтэ. Лин лудэмтәскән,
ӧхит ос илӛпӓ нӧрэхтэсэт. Әпытән пэхмихэн. Мэдэх ӓлтӓл му дӓли семхэлӓ ыл эсэлтэ.
- Ӄр вэлсэтэн? Мэӈ тим-том мӧхэлнэ кэн’дилсбх. Тилэр духы вэлэс.
- Йома йэлилсӧх, - тёдэкнӓм Галина атәс.
- Ёхпа мэнитэн. Пӧхэлтэ к а т о х йӧӈӓм, энтэвнӓ нинт сӧӈэлэм, - атәс эпытэн
пӓни мэнэс.
Кӧн’ӈил даса сӧхмэт веник тэхрахтыхэн пӓни оты кырәх.
Ньэӈӓликэн тёдэкнӓм ёхпа мэнлэхӛн.
- Мин велэкэтэвэл, - атәс Галина.
- Велэкэтэвэл, ос мөхусәхы, - атэс Люська.
Пырнэ атэс:
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Әсмэ кырэх минтимӛнӓ йӧрлэмӛн, ернӓснӓ
ыл тохэрлымэн. Әпымнэ энтэ вулы, кунтэ энтэвнӓ
минт сӧӈэкэтэвэл, энтэ кӛчӓхэллэмӛн.
Ёк йӧмин, киллин йомна дитӛ кат дата амәсәхән,
пестӓх нянь мес йэӈкнӓ лискэн.
Линтин кат датпа мэнсэхэн. Пӓнтэм от нук
ӛнсэхэн. Пӓни илэн төдэхмын тэхы нэмлахтәскэн,
тюссэхы кӧткэкэтэскэн.
- Галь, а Галь, эсмэ кырәх мӓ ч;ӧн’чӓм көхатәкы
пӓни датпэтэ модәкы.
Тиссәхы энтэ кэдӓхэллуйэн, - атәс ӓнил,
Люська дӛндӓ әсмә кырэх кэхэн’н’а йӧрсэтэ.
Пырнэ лӧхэ пилтэс вэлэ охтыя каӈэта. Люӈквӓнӓ
ыл пенсэтэ, атәс:
-В ы й вэрӓ, виддӓ нӧӈ воюйэн. Әпым йӧвэл, мин
ос воюймэн. Лӧхэн пӓни минт энтэ дӧхэткэлтэвэл.
ДуӇквУЙнэ
воюйхэн.

кон’кэммын,

ньэӈӓликэн

ыл

Вӓн’н’э әпытән йӧс. К^атнэ тёдэкэки.
- Км тёдӛкӛки, ньэӈаликэн пэ энтэмӓкэн. Ыл
ләӈаскән мэтӓ нӧрэхтэскэн... Мӓ выйна динӓ ти
кӧл аткасәм, коләнтәхсылтына. Лӧхэнтэ воронт
вӓн’нэки, кохкэпа мэнлэхэн, көла мэнлэхэн ӧкӧмэкихэн көла, - номэхсылэвәл Адӛвси, ньэӈаликэн кат датпа мэнмин. Охпы кӧдэкӛ версэтэ.
Пӓни вултэ: вэлэ охтынэ кохта кӓ «дывхэн». Лӧх
тёдэкнӓм кохлэс ӓй ӧхил вэлэяпа, дуӈквэ нук
пун’сэтэ пӓни вувэл... Ч,ӧн’дӓ йӧрэм эддэ эсмэ кырэх
уйох кэлтӓхэн мэрэм ох лырэӈ пӓни кӧтӓликэн, ос
кӧрӓликэн. Виддӓ черепашка. Лӧхэн дӓд, лӓтнӛ
вухалы зоопаркнэ, Австриянә. Км дысәхтэ йэхӓл.
ӫддэ ӧхил дуӈквэ нук вэмӓлнэ, этиминт тэхы вус.
Әсмә кырэхкэн ӓрэх йӧрсэхэл пӓни төхы вэскэл.
Ниӈкэн км серӓх вояхкэн, энтӛ колсэтэн.
- Вӧхдин көласкән, - тыхтәс әпытән, кум
лухтӛс, тёдэкнӓм охпы ыл тохәрмын.
Ӓлэӈ ос ӓнисӓхэн эвэстә йомәӈ улэӈ нянь эвлӧх
нук верхэлсэхэн.

Дядя Вася
Наступил тот унылый период, когда до зимы недалеко, а осень ещё
не закончилась. Снег, выпавший на незамёрзшую землю, таял, превращая
дорогу в няшу. Наступила распутица. Ни лодкой, ни лошадью нельзя
проехать. Таёжная деревня на этот период была оторвана и от соседних
селений, и от районного центра. Единственная связь — это рация на почте
да радио.
Почти всё мужское население Люськиной деревеньки находилось
в тайге на охоте, или, как говорили здесь, на осенёвке.
Лю ська с подружками гуляла по улице. Ноги от долгой беготни
по снегу промокли, и девчонки немножко замёрзли, но расставаться
не хотелось. Старшие сёстры, Галка с Нинкой, учились в школе, а си
деть каждому в своём доме было скучно.
Томка предложила:
- Айда к нам. По дороге к маме в пекарню зайдём.
Лю ська согласилась. Тётя Маша работала пекарем, а для своих ребя
тиш ек на домашней сметане пекла крендельки. Томка, Любка и Люська,
набегавшись, любили вместе попить чай с молоком и с этими крендель
ками. Вкусно!
Чтобы сократить расстояние, да и просто ещё по летней привычке,
пошли через лесок по краю берега. Река уже встала, хрупкий лёд по
крыло белым, только что выпавшим снегом, и только на середине тем
нела полынья, которая не замерзала до самых крепких морозов.
Вдруг Люська увидела на той стороне человека. На его голове вместо
ш апки четко выделялась белая повязка. Он замахал руками и закричал:
- Э-э-э-й! Перевезите! Перевезите!
Девчонки остановились. Стали прислушиваться, а мужчина всё кри
чал и махал руками. П одружки забеспокоились, их отцы тоже находи
лись в тайге на промысле. И в это время никто не возвращался. Значит,
что-то случилось нехорошее.
- Голос как у вашего отца. Я побегу в колхозную контору скажу,
а вы к матери, пусть она людей позовёт, - распорядилась Люська.
Девчонки быстро побежали за помощью.
Влетев в контору, Люська громко сказала:
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- Скорее! Там дядька про
сит перевезти, и голова у него
белым замотана.
Все, кто был, засуетились
и побежали к реке. М ужики
постелили на лёд длинные ж ер
ди и, страхуя друг друга, толкая
впереди облас, добрались до
полыньи и переправились на ту
сторону.
Люська не ошиблась. Когда
лодка подъехала ближе, все
узнали Василия Поликарповича - отца Любки и Томки. На
полотенце, обвязанном вокруг
головы, проступали кровавые
пятна. Бледность лица подчер
кивала ры ж ая борода.
- Скорее за врачихой бегите.
Меня медведь «поломал». Уж
сутки, как на ногах.
Его телогрейка была изо
рвана в клочья. Один рукав
оторван, вата торчала изо всех
дырок. П ош аты ваясь и придер
ж и вая руку у груди, дядя Вася
пошёл домой. Лю ська со всех
ног кинулась за матерью в боль
ницу. И збуш ка, в которой вре
менно прож ивала больш ая се
м ья дяди Васи, пока строился
новый дом, не могла вместить
набежавших сочувствующих од
носельчан.
Перед врачихой все рассту
пились, и Люська тихонько
прошла вслед за мамой.

Посредине избы на табуретке сидел дядя Вася и рассказывал:
- Я его давно выследил, а он, видать, меня. Ну, подкараулил и вы
скочил неожиданно, когда я утром из палатки выходил. Я за дерево
раз, спрятался, руж ья с собой нет. А он меня лапами из-за дерева и до
стал. Смотрит, как человек. У меня кровь течёт, глаза застилает, ничё
не вижу. Вот я его ножом вслепую — раз, раз. Слышу, рухнул. Бросил
всё. Полотенцем перемотал голову и - ходу домой, пока сила ещё есть.
Все притихли, слуш ая, курили.
При виде врачихи дядя Вася замолк. Она строго сказала:
- Всем выйти. Останьтесь двое мужчин и принесите водки, но лучше
спирта.
Тётя Маша подала в кастрюле горячей воды. Качая головой, тихо сказала:
- Ох, и рисковый ты муж ик, Поликарпыч, — так она всегда уваж и
тельно называла мужа.
А он, подмигнув ей, ответил:
- Ничё, Маша. Ж ивы будем, не помрём.
Мама, размочив присохшее кровавое полотенце, осторожно его сняла.
Общий вздох вырвался у присутствующих при виде снятой кожи
с головы дяди Васи.
- Тихо всем! - крикнула мама. - Спирт принесли?
- Да.
- Быстро сюда. Налейте полный стакан и дайте ему выпить.
Д ядя Вася выпил, долго отдыхивался и втягивал воздух.
- Ну как, можно приступать, обезболился?
- Давай, Маркеловна.
Обработав рану, врачиха аккуратно налож ила лоскут кож и на место.
Быстро обстригла кудрявый чуб - гордость дяди Васи - и стала шить.
- Ой, Маркеловна, погоди. Терпежу нет. Дай ещё спиртику, не то в ш утку, не то всерьёз попросил он.
Ему налили чуть-чуть. Залпом выпив, скомандовал:
- Давай!
П ока врачиха возилась с раненым, двое мужчин придерживали его
за спину, чтоб не упал. Плечо тоже было повреждено, а на груди оста
лись глубокие полосы от когтей медведя. Закончив бинтовать изранен
ные места, она сказала:
- Теперь покормите его глухариным супом и пусть отдыхает. А как про
снётся, сразу меня позовите, я укол поставлю и осмотрю как следует.

Д ядя Вася выжил. Сильный организм взял верх. И ещё раз его «ло
мал» медведь, но удачливый охотник победил и в этой схватке. Васи
лий Поликарпович ушёл из жизни только спустя двадцать лет. П ричи
ной стали те же травмы от схваток с медведями. Но это было потом,
а сейчас деревенские муж ики удивлялись везению дяди Васи, и каж дый
про себя прикидывал - а как бы он поступил, доведись ему так по
встречаться с хозяином тайги.

Ващка ики
(казы м ский диалект)
Тӓд суса йиты питэс: худна тӓд ӓнтө, сус худна ӓнта худас. Хошэм
мува питэм доныц дудад, ӫшәт мувэд пида ях а рувэтсыйэт. Щ имэщ
пурая йис, хопэн мӓнты щирэн ӓнтө, довән мӓнты щирэн ӓнтө. Вөнтән
вөдты көртәц ёх тӓм пурайән дёпән вөдты көртәта ӓнт юхәтдәт, район
воша ӓнт юхәтдәт. Почтайән төп ратюва па карткэд рөпитәд.
И кэт Лю щ каен көрт эвәдт худыева вөнтыты мӓнсәт.
Л ю щ ка дөйәцдад пида камән шөшидәсәт. Хув камән тувисыйәдман
доныцәц тӓхэт хуват кур дөмәтсухдад пушсыйәт па эвэт еша потсыйәт, па ара мӓнты каш эд ӓнтөм вөс. Вөншәк упэд Галка Н инайәд пида
ӓш колайән вөнәдтыйәс, юдән омәсты мӓрем вөс.
Томка лупәс:
— Муц хущ ева мӓндув. Мӓнты ӛшэвән ӓцкем нянь верты хота
дуцәтдӛдув.
Л ю щ ка каш ащ әс. М аша имэд нянь верты неца рөпитәс, нявремдад
пӓты няр мис вуй пида рувтәм калащ няниет падәс. Томка, Любка па
Л ю щ ка навәрман яцхтэд юпийән амәтман есәм йицкәц ш ай яныцсәт
калащ няниет пида. Спдәц!!!
Пӓнтэд вана верман па дуцән яцхәм щирэдән вөнт пайие шөпи мӓнсәт юхан хонәц хуват. Юхан лӓп потты питсы, өхәд ецк вэдьщи питәм
нуви доньщән питсы, төп кутдәпән питы сөцийән йицк дёмпийәс. Щ и
лот вон ищ кэт вөнты лӓп ӓнт потыйәдды.
Ш ӓцкап Л ю щ ка па пэләкән хӓннехө шувадәс. Ухәд мил ю кана нуви
сухән йирман. Ин ики ёш ёвәдты питәс па увтәс:
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- 3-э-э-й! Мӓнәт вуншәдтаты! Вуншәдтаты!
Эвэт щив додьсәт. Хөдәнтыйәдты питсәт, ин ики иса увәс па ёш
ёвдәс. Эвиет пакәнсәт, ащ идад ищ и вөнтән вөсәт вэдпәсдәман. Тӓм
пурайән немудты хуят юхи ӓнт юхтыйәдәс. Щ ирән, мудты атәм вер
тывәс.
— Нӓц ащен тур сый хурасәп. Ма колхос конторая хөхәдәм па
лупдэм, нын ӓцкэн хущ и мӓнаты, ёх ат вохәд, — щ иты Л ю щ ка лупәс.
Эвэт пӓты нётәпсы вохты хөхәдсәт.
Конторая дуцемәмад пурайән Л ю щ ка сыйәца увтәс:
- Сорашәк! Тута икилэцки тӓм пэлка вуншәдтәты партәд, дув ухәд
нуви сухән йирман.
Хуй тӓта вөс, сонтәмәсәт па нык хөхәдмәсәт. И кэт ецк өхтыя нырәт
пунсәт, кутэд-кутэд давәдман па ай хопэд вортман, сөци вөнты юхәтсәт
па па пэлка вуншсәт.
Л ю щ ка ӓнт пэврәс. Хоп вана юхәмадән уш а версэд Поликарп Ващ ка, щ ит Лю бка ра Томка ащ и, вөдмад. Венш моцхты сухәд мухты
кӓды лотәт пушмэд. Веншәд нувия вантәсәд вурты туш дад кутән.
— Сора хөхдаты тохтәр вохты. Ма мойпәрән «шукатсыйәм». Тӓдац
ат-хӓтәд кур тыйән.
П упайкайәд ара мӓншәман вое. И дытәд худт маншәм, вата пулдад
төп ёвдәсдәт вусдад эвәдт. Нойтәтдӛман па ёшәд мэвда нёрәтман,
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Ващ ка ики юхи мӓнәс. Л ю щ ка пөдницая, ӓцкэд хущ и хөхәдмәс. Ай
хотыед, хута дыв вөсәт йидәп хотэд омәстэд вөнты, ар хуятэн юхэтса.
Тохтәр едпийән худыева кӓтна хӓтәмәсәт, Л ю щ ка ӓцкэд юпийән
айәдтыева вуты мӓнәс.
Хот кутдәпән вөдас өхтыйән Ващ ка ики омсәс па путәртәс:
- Ма дув пӓнтәда хувән питсәм, а дув, адпа, ма пӓнтэма. Давдәсмад
па тыв етмәс палатка эвәдт ким етмемән. Ма юх сая навәрмәсәм,
хӓнӛмәсәм, пуш кан пӓнән ӓнт тӓйдәм. Дув катәдты утцәдән юх сай
эвәдт щи куншемәсыйәм. Хӓннехө иты вантәд. Ма кӓдыйән щуридәм,
семцәдам лӓп увәмдәсыйәт, немудты ӓнт кӓд. Ма дувэд кэш ийән
мӓш ья семән - щ иты, щ иты. Хөддем, ид щи вахшәмтәс. Тӓйәм утдам
вущ кәсдам, венш моцхты сухән ухем ювәртсем, мухты юхды, ӫр тӓйтем көмат.
Ёх сыйды омәссәт, хөдәнтман, шар тадсәт.
Тохтәр шувадәмад кемән Ващ ка ики путәртты вудыйәс. Тохтәр
лупәс:
- Ким етатән. Кӓт ики хӓщ атән па вотка туватән, ӓнтө ӓспирт ямшәк.
М аша ими кастрю ля путән каврәм йицк төс. Ухәд нюхтәман, айәдтыева лупәс:
- Я, нӓц пӓдтапды П оликарпыч ики, - щ иты дув иса пурайән икэд
адьщәсдэ.
Дув, сем рӓпщ әмман, юхды лупәс:
- Щ иты ат вөд. Дыдәца ки вөддув, ӓнт хӓддув.
Ӓцкем кӓдэн; венш моцхты сух йицкән дустәсдэ, айәдтыева нух
вусдэ.
Х удыева ед ецәдәмәсәт Ващ ка ух с^хәд шувадәмэд кемән.
- Хөсда вөдаты! - ӓцкем увтәс. - Ӓспирт төсты?
- Төсув.
- Сора тыв миядән! Ӓ стакан тэдыева пунадән и па ды пия яны цты
миядән.
В ащ ка ики яныцәс, хув дадтәс па дыд шив тадәс.
- Я, хуты, верты рӓхәд, кӓш иды ед нюхэн питәс?
- Тавай, М аркеловна.
Мөшәд дюхәтмад юпийән, ед сухәд ищ и тӓхэда пунсәдэ. Щ ӓдта
шӓкдӛн; өпәтдад нух дуртсәдэ - Ващ ка ики ӫр, - па лӓп ёнтты питсәдэ.
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- А-на-на, Маркеловна, руна. Верэтты щирем
ӓнтө. Ӓспирт па мия, амуй няхман, амуй шопэт
иньщэсэс дув.
Дув ай тӓхтыйән пунсы. И мухты худ яньщемэсдэ па лупэс:
- Тавай!
Тохтәр мөшдад пида
көлемәс, кӓт икийән шӓншәд эвәдт катэдса, ид ад
питэс. Дӓдкрәд ищи мошмәдтәм,
мэвдәдән
хӓщмэд шэдьмэт дув сэврепэд
эвәдт. Мөшдад дэщэтмад
юпийэн, тохтэр лупэс:
- Интӓм даптадэн лук
хошэм йицкэн па ат рутьщэд. Нух вердэтад юпийэн
мӓнәт вохадэн, ма уколэн
вердем па ямэс пух вантдем.
Ващка яма йис. Таксар хуят сора ямтыйэд.
Ипуш па пухиедэн шукатыйэдсы, дув ищи лутдэс.
Хөс мудтас од юпийэн Ва
силий вуныцала йис. Щ и
мошдад, адпа, ищи щив
щи питсэт. Щ ит, вантэ,
ӫхәт вое. Интум кортэц
икэт амэтман вантеэт Ващкаед пэды па номэссэт, хутысаты дыв додэн; нериеэт,
пули пухиед пида вонтэн
ки войтантеэт.
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Воровайка
Стоял сильный мороз. Люська сидела дома, на улицу идти не хо
телось - холодно. Она быстро наш ла себе занятие — открыла сундук
и стала примерять мамины вещи. Прохаживаясь перед зеркалом, меч
тала, что когда вырастет, будет носить эти туфли на высоких каблуках
и эти платья, которые сейчас ей были ещё велики.
Вдруг из вороха одежды выпал чёрный бархатный кисет. На нём
с обеих сторон был выш ит крест крупным белым бисером. Раньш е он
висел на стене в спальне, и мама им очень дорожила. Люську же
привлекал только бисер. Однажды, тихонечко срезав с одного уголка
креста, для «бусиков» кукле, повернула его обрезанной стороной к сте
не. Чтобы не было видно. Но когда мама это обнаружила, то очень
рассердилась.
- Люська, зачем так сделала? Это же мне на память от бабушки
Марфы. Он старинный и вышитый оленьей ж илкой, а ты всё испортила.
С тех пор Люська кисета не видела, мама его спрятала.
Девочка взяла кисет и внутри увидела деньги. Она вспомнила, как мама
вчера говорила отцу, что ей зарплату из района почтой прислали. Зна
чит, это и есть ЗАРПЛАТА. Люська поиграла деньгами в магазин и за
тем сложила их обратно. Но в голове засело, что можно пойти в ма
газин не понарошку, а по-настоящему, и купить шоколадные конфеты.
Они были дорогие и привлекали своей обёрткой. Очень хотелось иметь
такой фантик. Люська просила у мамы купить, и та обещала, как по
лучит зарплату. Но мама была на работе, а зарплата леж ала дома. Сло
ж ив вещи обратно в сундук, Люська стала собираться на улицу, чтобы
не думать про эту ЗАРПЛАТУ, а дождаться маму и пойти с ней за по
купками. Но на улице ноги сами привели её в магазин.
Продавец Михаил Петрович спросил:
- Тебе чего?
- Да так, поглядеть.
- Ну, ну, посмотри, погрейся.
На прилавках было всего полно, как казалось маленькой Люське.
Л еж ал и красивый цветной крепдешин, который мама мечтала купить
себе на платье. Но говорила, что очень дорого, аж сто пятьдесят рублей
за метр.

53

Девочка подошла к витрине с конфетами. Японка на конфете улы 
балась из-за веера и как бы просила купить. Люська не выдержала
и побежала домой. Вытащ ила из кисета три рубля и снова в магазин.
Она отличалась своей нетерпеливостью и решительностью - что заду
мала, то обязательно сделает не откладывая. Сколько из-за этого страда
ла! Но характер всегда брал верх, и с этим родители ничего не могли
поделать.
Протянув деньги продавцу, быстро сказала:
- Одну конфету с японкой.
— Они называются «Чио-Чио-Сан», — подсказал Петрович.
Дома Люська развернула конфету, разгладила фантик и, любуясь им,
потихоньку откусывала. Было очень вкусно, и она не заметила, как кон
феты не стало.

- Гальке не оставила, - спохватилась Люська. - А, пойду куплю ещё
одну. Деньги же остались.
Подавая сдачу обратно продавцу, она старательно выговорила:
- На все «Чио-Чио-Сан».
- Кто тебе деньги дал?
- Мама, - не задумываясь, ответила девчонка.
- Ну, подожди здесь, а я сейчас, — сказал он и вышел.
А Люська опять с удовольствием стала разглядывать витрину.
Через некоторое время он вернулся, взвесил конфеты и добавил ещё
полконфетки. Люська обрадовалась - и Гальке, и ей хватит. И толь
ко она повернулась к двери, как та открылась, а на пороге появилась
взволнованная мама.
- Ты что это надумала, дочь, зачем деньги взяла без спроса,
к ак воровайка?
Мамины слова ударили по лицу, как пощёчина.
- А я это сразу понял, когда она с трёшкой в магазин пришла. Не
могли вы ей дать таких крупных денег. Вот за вами и сбегал.
Девчонка не знала, что делать. Первая мысль - бежать. Но дверь
загораживала мама, а из-за прилавка вышел Петрович.
Люська заметалась по магазину, и когда мать немного отодвинулась
в сторону, выскочила в дверь.
Она не чувствовала мороза, щ ёки горели, в ушах звучало «воровайка,
воровайка»...
Ей было стыдно. Так папа называл несмышлённых щенков, которые
таскали куропаток с нарт, и Воробьёв, клевавших овёс из кормуш ки
лошади. Добежав до дома, остановилась:
«Куда идти? А уйду из дома, буду ж ить в интернате».
Идя по зимнику в сторону Л арьяка, каялась:
«И зачем я эти деньги взяла, не дождавшись мамы? Вот теперь всё
пропало. Дальше неизвестно что».
Она заплакала, слёзы замерзали на ресницах. Люська их смахивала
и продолжала реветь.
К ней подбежал щенок, стал ласкаться, лизать Люське лицо. Она
сразу успокоилась. Он один, верный друг Соболько, не бросил её. Щ енок
сначала играл, забегал вперёд, но потом стал отставать, останавливать
ся, скулил, как бы звал Люську обратно в деревню. Но та упорно ш ла
вперёд, и он снова её догонял. Начало смеркаться. Зимний день недолог.
Три часа - и уже темно.
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Высокие кедры стояли по краям дороги как стена, отбрасывая тень.
Люське стало страшно.
«Вот замёрзну тут и умру назло. Пусть они все обо мне плачут».
Ей стало ж алко себя, и Люська опять заревела, думая об отце: «Папа
будет искать, волноваться, а если я ему всё расскажу? Он поймёт, пой
мёт!»
Она развернулась и быстро побежала назад в деревню по узкой тём
ной дороге.
Верный Соболько радостно бежал впереди. Уже совсем стемнело.
Замёрзш ая путешественница подошла к крыльцу, но войти в избу
не решилась. Стыдно.
«Заночую в стоге сена, возле сарайки с коровами, там тепло. А утром,
когда все будут на работе, зайду. Возьму хлеба на дорогу, оденусь по
теплей и снова уйду».
Лю ська залезла в сено, а Соболько покружился вокруг стога и тоже
лёг. Потеплело, пошёл снег. Люська засыпала в своей «норе», приж ав
шись к собаке. Её разбудили громкие голоса.
- Да вот она, спит.
Тут же отцовские руки подхватили её. П риж имая Люську к себе,
он только повторял:
- Дочка, доченька моя. Нашлась. А мы уж и не знали, что делать.
Всю деревню обыскали. Да по Собольке поняли, что он около тебя сидит.
У девчонки камень с души спал, и она прошептала в ответ:
- Я не воровайка, мама обещала...
Люську раздели, напоили горячим молоком, растёрли водкой и поло
ж или в кровать. А ей казалось, что всё это во сне - и магазин, и до
рога в лесу. Веки её смыкались, она погружалась в сон.
За перегородкой отец говорил маме:
- В колхозе, после отчётного собрания, получу на трудодни тысячу
рублей - счетовод сказал. Вот будет тебе на платье из крепдешина,
а Люське с Галкой на конфеты. А то ведь правда, давно мы им не по
купали. А смотри, мать, Люська конфету-то не съела, сестре оставила,
молодец. Ругать я её не буду. Она сама всё поняла, раз из дома от сты
да бежать надумала. И ты не ругай, а то снова убежит.
После того случая Люська никогда больше дома ничего без спроса
не брала, а тем более в гостях или на улице.
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Додмахайка
(казы м ский диалект)
Ш эцк и щ ки кам эн вес. Л ю щ ка юдән омсәс, ким етты каш әд ӓнтө
вөс. Д ув вертут вөйтәс, вөн даращ пэлки пунш әс па ӓцкэд сухэт
дөм ты йәдты питэс. Венш вантвух пэды вантм ан нөмәсәс, вена йид,
ӓцкэд кӓрәщ ты йәп туплет, тӓм ёрнас па сухәт тӓйты питэд. Щ и
ёрнасэт пн худна дувэд вөнәт.
И м удты йэн сухэт кут эвэдт рӓкнәс питы пун нюмэш ш ар хир.
Щ и хирие кӓт пэләк нуви сӓкән пехэдм ан перна пос вес. Сырэтэн
щ и хир дойиэс ӓцкем удты хот йитэн, павэрт хот пуцәдән, ӓцкем
щ и хирие мосман тӓйсәдэ. Л ю щ ка өмәщ дәсдэ теп сӓк семдад. И датэн
дув ш итам а перна пос и суциед эвәдт дуртәс сӓк к у к л ай эд а ёнтты
пӓты . Щ ӓдта эвтэм пэлкэд дув хот питэр пэды карем асдэ. Ад кӓдәс
додэц. Щ и вер ацкем ш увадэм ад пурайэн ш ецк ды кащ эс.
- Л ю щ ка, муя щ иты версэн? Тӓм, м алы , ецкорэп хирие М арпа
ац кац кэн эвэдт, тӓм ш ецк йис пурмәс, вуды донән ёнтман, нӓц вусэн
па ш ӓкәдсэн.
Щ и вуш эвэдт Л ю щ ка ш ари хир ӓнт вантсәдэ, ӓцкэдән худт
хӓн ятсы .
Эвие щ ари хир вусдэ па ды пийэн вух ш увадэс. Дув номэдмэсдэ,
ӓцкэд м удхатэд ащ ем а лупэс, район эвэдт ропата вухдад юхэтсэт
почта хуват. Щ ирән тӓми щ и - РӨПАТА ВУХ. Л ю щ ка еш а юнтэс
вухэт пида д ап к ая па и щ ив пунсэдэ. Н умсэд эвэдт иса ӓнт вошэд:
д ап к ая яц хты рӓхәд юнтты щ ира хон, нем асы я па ш околат мав
дотты . М авэт ты нэцэт па хурамэц непэкэн яп он ка хур ю вэртман.
Ш ецк мосэс щ им эщ непэк пулы е. Л ю щ ка ӓцкэд эвэдт вохийэс
дотты , дув ясты йэс дотты ропата вухдад ю хәтты ю пийән. Ин ӓцкэд
ропатаэн, вухдад — юдэн. П урмэсдад вон даращ а ш авим ад ю пийэн,
Л ю щ ка ким мӓнты ӓктәщ ты питэс щ и ропата вухэт одәцән ӓнт
нөм әсты я, ӓцкэд давэдты па дув пидэда дөтәсты м ӓнты . Камэн
курцәд ды н сӓхтэна д ап к а пэды ш ош сацэн.
Тынесты хо П етэр М иш ка иньщ эсэд:
- Муй мосэд?
- Ад, вантыйэддэм.
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- Вантыда, хошмәдтыда.
Дапкайән муй ӓнтөм, тедыева пурмәс. Хурамәц ёрмак сух, мӓта ут ӓцкэд ёрнаса дөтты нөмәсәс. Төп
лупийәс, ш ецк тынәц: сот
вэт ян; шойәт метра пӓты.
Эвие мав пуцда хӓтәс.
Японка мав хущи няхийәс
ёвәдсөпәд сайән, мет мудты
дөтты вохсәдэ. Лю щ ка ӓнт
верәтәс па юхи щи хөхдәс,
шар хир эвәдт хөдәм шойәт
вус па па щи дапкая.
Лю щ ка апәрды ювман па
так нумәс вуйман - муйсӓр
нумәс верәс, щит ищи па
вердәдэ. Муй арат пуш щитәд эвәдт шөк вантәс. Вөдты
вөрәд нух питәд, муй кем
ӓцкэд-ащ едән ӓнт вөнәдтәсы.
Юдән Лю щ ка мавәд лосәтсәдэ, непэкәд ара дӓрпитсәдэ па өмща вантдәдэ, ай
кемән мавәд төхмийәдман.
Ш ецк епдәщ вөс, па ӓнт па
мутшәсдэ, хуты мавәд худамад.
- Каляема ӓнт хӓйсәм, —
Лю щ ка нумәсән юхәтса.
- Мӓндәм ит па дөтдәм.
Вухәт хуты хӓщсәт.
Ты несты хө вухәт мӓты
питәс, Л ю щ ка ям сы ева нӫхмәс:

58

- Вухдам арат Чио-Чио-Сан.
- Х уйән вохән мӓсы йән?
- Ӓ цкем ән, - ӓнт нөмәсман эвие лупәс.
- Я, тӓта давдәса, ма юхәтдәм, - лупәс дув па ким етәс.
Л ю щ ка па щ и умәщдәман пурмәс нурмәт пэды вантты питәс.
Еша вөс тынеты хө юхтәс, мавәт вескадәс па мав шөп пунәс. Л ю щ ка
амтәс: К аляйәда па дувэда тӓрмәд. Төп ов пэды каремәс, ин ов пэлки
пунш аныцәс, ов хоп хущ и ӓцкэд етмәс.
- Нӓц муйсӓр нумәс версән, эви, муя вухәт вусдан иныцәсты такды ,
додм ахайка иты?
Ӓ цкэд ясцәт мет мудты венш пуцәд хӓтщ антты вер иты хойәс.
- Ма мухты нумәсән юхәтсыйәм хөдәм шойәт пида д апкая юхәтмадән.
Нын щи дуват вөн вухән мӓты ӓнт верәсәтән. Щ ирән щи нӓцэн вохты
яцхсәм.
Эвие ӓнт вөсдэ, хуты нериты. Одәц нумәс - хунтаты. Ов ӓцкемән
лӓп додьман тӓйса, тынысты нурмәд эвәдт тӓм пелка етәс Петрович.
Л ю щ ка дапка хуват тывэдт-тухэдт вущиты питәс, ӓцкэд төп йираш әк
ов эвәдт хӓтәмәс, ким навәрмәс.
Дув ищ ки сащ ӓнт тӓйәс, венш пуцәдцәд тутән вущидәдцән, пӓдән
сащәс «додмахайка»...
Дувэд едем вес. Ащед щ иты утш ам көтювәт адщәс. Дыв өхәд эвәдт
көрапаткайәт па щ ищ кэт аддӛсәт. Хотәд вөнты юхтәс, додийәд:
«Худта мӓнты? Хунтадәм, интернатән вөдты питдәм».
Тӓд ӫш хуват Л арьяк пэды шөшман нөмәсәс:
«Муя ма вухәт вусдам, ӓцкем ӓнт давәдсем? Вӓт интӓм хуты вөдты
питдәм».
Дув ходдәпа питәс, сем йицкдад сем пундад хущ и потсыйәт. Л ю щ ка
худт вунемәддэ па ходдәд. Нюхәс ампиед юхтәмтәс дув хущ еда,
Л ю щ ка венш нюдыты питәс, дув еш а щ и роммәс. Ампәдән ӓнт хӓйсы ,
дув мет ям дөхәс. Ампиед одцәдән юнтәс, сыри хөхәдмийәд, щ ӓдта
юхи хӓщ ты питәс, щ ив вудыйәс, ницхрәс, мет мудты Л ю щ кайәд юхи,
көрта вохәс. Эви вөра едды хӓтәс, па ампәд па щи юдта төсы.
Етна йиты питәс. Тӓд хӓтәд хув ӓнтө. Хөдәм щос - камән пӓтлам.
Кӓрәщ нохәр юхәт ӫш пуцәдән додьсәт, хот питәр иты. Л ю щ ка
пӓдтапән юхәтты питса.
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«Тӓта ат потдыйэм па сурма питдәм ды к тувман. Ат ходдэдэт
худыева щ и пурайэн».
Д увәт ш ад я йис, щ ӓдта Л ю щ ка па щ и ходдэпа питэс, ащ ед
одәцән нөмәсман.
«Ащемән кан ш ты питды йәм , нөмәсты питэд. Ма дувэд путэртдем ,
дув хөд дәд э».
Дув карем әс па пӓсты ващ ӫш хуват хөхәдмәс.
Нюхэс ам пиед дув едпэдән хөхдәс. Иса п ӓтлам а йис. И щ кийэн
потэм яц хты вер пэды вөдты хуят ов хонцэда юхтэс, юхи дуцты
падэс. Едем.
«Ходдэм турэн пай хущ и, ощ пуцэдэн мисэт пида. А дэц дыв
м ӓнтэд ю пийэн юхи дуцдэм. Н янь вудәм, хош м а дөмәтдӛдәм па па
щ и м ӓндәм ».
Л ю щ ка турэн кута дуцэс, Нюхэс ам пиед еш а дарийэс турэн пай
к ӓт п элэкэн , ищ и удэс. М елка йиты питэс, доны ц питэд. Л ю щ ка ид
төты питсы дув верәм «оцхэд» хущ и, ампэд хущ и нёрщ эм ан. Х уятэт
сы йэца путэртсэт, дув нух вердэс.
- Тӓта щ и дув, уд.
А щ едэн нух адэмсы . Д увэда нёрэман, ащ ед ясты йэс:
- Эвие, эвиём. Вөйәтсэв. Мун; ӓнт вөсэв, хуты нериты. Кортэв иса
нух вантсэв. Нюхэс ампиев щирэн уша версэв, дув нӓн; пуцдэнэн омэсэд.
Эвие нумсэд ям а йис, дув вуш ийэс юхды:
- Ма д од м ахай ка ӓнтө, ӓцкем ясты йэс...
Л ю щ ка ецхэссы , каврэм есэм й ицкэн яньщ эдтэсы , воткайэн нерсы
па нурэда пунсы . Ин дув нөмәсәд, щ ит вөдәм - д ап к а, вөнт ёш .
Семцәд лӓп төды йәт, па дув одэмэн щ и питса.
Ӓ кәр тум пэлэкэн ащ ед путэртэс:
- К олхосэн, отчетной мир хот ю пийэн трудодни вухдам м ӓды йәт,
щ урэс ш ойэт, щ ӓтовотэн лупэс. П итэд нӓцэн ёрнас сух крепташ ин
эвэдт, Л ю щ каен К ал кай эд пида мав дотдэм. Я на, хувэн мин ӓнт
дөты йәдсем ән ды нан мавән. Вантэ, ӓц к и я , Л ю щ ка мавәд ӓнт дэвм ад,
упэда хӓй м ад, ям эви. Д явәттәты ӓнт питдем . Дув уш а версэдэ атэм
верэд, щ ирэн щ и хунтас, едемәд эвэдт хунтас. Нӓн; ищ и ад д явэттэ,
щ ӓха па хунтад.
Там вер ю пийэн Д ю щ ка нем удты па ӓнт вуйдӛс иньщ эсты такд ы
хотэн муй па кам эн, муй па мойәц тӓхийән.

Зимние приключения
Утром, уходя на работу, отец сказал:
— Сегодня морозец. Да и пора уже — конец октября. Ты, дочь, когда
на улицу пойдёшь, оденься потеплей.
За окном уже светило солнце. Люська собралась и пошла погулять.
Выйдя из дома, она увидела, что землю подморозило и снег не растаял,
а лежал белым покрывалом.
Вдохнула вкусный морозный воздух. И только хотела пойти на горку,
как её внимание привлёк большой навесной замок на двери, весь по
крытый пушистой изморозью. Его очень хотелось потрогать или лизнуть.
И Люська... лизнула.
Язык прилип к замёрзшему металлу. Она так и осталась стоять с ра
зинутым ртом. Как будто собиралась проглотить замок. Ни с места сойти,
ни головой повернуть. Помочь некому. Губы мёрзли, язы к пекло.
Люське стало жалко себя. Она разозлилась и дёрнула головой.
Почувствовала резкую боль и солёный привкус крови во рту. Язык
освободился, только белая полоска осталась на замке. Подста
вив ладони лодочкой, чтобы кровь не капала на пальто, по
бежала в больницу к маме. Поднялась на крыльцо и стала
бить ногами в дверь. Тётя Маша, санитарка, открыла,
увидела девчонку с окровавленным ртом и позвала:
— Маркеловна, иди сюда! Твоя опять чего-то
натворила.
Пострадавшей быстро оказали первую по
мощь. Умыли, раздели, выяснили причи
ну. Затем мама развела примочку в ста
кане и сказала:
— На, опусти язы к, только не пей.
И сиди здесь.
А сама пошла к больным.
Люська осталась на кухне под
присмотром тёти Маши. Боль вскоре
прошла. Она закрыла рот, сиде
ла молча, задумчиво глядя в окно
на горку и катающихся с неё ре
бятишек.
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Посидела немного и, как только санитарка вышла по делам, оделась,
не сказав ничего маме, помчалась домой. Схватила новые алюминиевые
санки и на горку. Она всё лето ждала того дня, чтобы испытать их.
Лёгкие санки неслись с горки на большой скорости — аж дух захваты
вало. Люська мчалась, обгоняя ребят, катающихся на деревянных санях.
Веселье, смех разносились по улице. Утренняя беда вскоре забылась.
На следующий день Люська задумала в новые санки запрячь Собольку.
Он был сыном любимой Музгарки. Молодой крупный пёс серой масти,
больше похожий на волка. Отец сшил для него специальную упряжь
и ходил с ним на рыбалку. Соболько послушно тащил гружёные сетями
и рыбой маленькие нарты. Дождавшись из школы сестру, Люська попро
сила её подержать собаку и помочь надеть упряжь.
Когда всё было готово, Люська села на санки. Галька отпустила Со
больку, и он понёсся что было духу. Около клуба дорога шла под гор
ку, санки разогнались ещё быстрее. Вдруг из-за поворота вывернула
запряжённая в сани лошадь, которой правила калмычка Боярта. Столк
новение было неизбежно, но умный пёс резко отвернул в сторону, санки
накренились и Люська вывалилась прямо под ноги лошади...
В одно мгновение она увидела над головой заиндевевший лошадиный
живот, надвигающиеся на неё полозья саней и просвет между двух ног. В
него она и нырнула. Выкатившись на обочину дороги, Люська услышала:
- Тпр-у-у.
Возница пыталась остановить лошадь. От испуга слёзы потекли из глаз
бедной женщины.
Галька стояла как вкопанная, с побелевшим лицом, а Люська под
нялась и пошла домой, не чувствуя от потрясения ног. Соболько же
как ни в чём ни бывало сидел возле дома и с радостью встречал сестёр.
Санки валялись рядом.
Родителям они договорились ничего не рассказывать, боясь наказания.
Но те всё же узнали.
Боярта пришла просить прощения. Она была из высланных и очень боялась.
- Всё случайно получилось, никто не виноват, - говорила она с волне
нием. - Приходите к нам в гости чай калмыцкий пить.
- Хорошо, мы с Люськой придём, - сказала мама. После ухода Боярты отец строго сказал:
- На собаке больше не катайтесь, иначе ремня получите. А Люську
в детский сад для присмотру отдадим.

62

Тӓд верәт
(казы м ский диалект)
Адән; ащем рөпатая мӓнтад едпийән лупәс:
— Тӓм хӓтәд ищ км ш әк. Нӓн;, эвие, ким еттэн едпийән, хош ма
дөмәтдӛда.
Камән хӓтәд най дөрийәс. Л ю щ ка дөмәтдӛс па ким шөшидәты
мӓнәс. Ким етмадән шувадәсдэ, мув щив потәм, доньщ ӓнт дудамад па
нуви лацкәп иты удәс.
Л ю щ ка ямәс потәм шив дадмәс па рэпа мӓнты вутщийәс, па вантдәдэ: ов хущ и вөн туман иса суйәдтәм. Лющка... нюдемәсдэ.
Н ядмәд потәм карты я хӓнәмтәс. Дув щ иты щ и хӓщәс додьты уцдәд
пэлки тадман. Мет мудты туман юхи недемәты вутщийәдсәдэ. Па
тӓхия мӓнты щ ир ӓнтө, ух каремәты щ ир ӓнтө. Нётты хуят ӓнтөм.
Турәпдад щив потсыйәт, нядмәд тутән вущидәды.
Л ю щ кая ш адь дувэд. Д ув дыкән юхәтса, ухәд рэвемәс. Кӓщ эд юхтәмтәс па кӓды судац епәд уцәдән. Н ядмәд есәдса, төп нуви шэдьмие
туман хущ и хӓщәс. Ёш пӓтэд катдәс уцәд пуцда, дөмәтсухәд давәдман
па пөдьницая ӓцкэд хущ и щи шөшмәс.
Ов хоцтепа хөцхәс па ов курән сецкты питсәдэ. М аша ими, хот
дэщ әтты неца вөд, ов пуншсәдэ, эвие кӓдэн; уцдәд пида щувадәедэ па
увтәс:
— М аркеловна, тыв юва! Эвэн па щи мудты вера питмад.
Вера питәм не нётса. Дюхәтса, сухдад нух ецхсыйәт, уш а павәтсэд
муй вера хойәс.
Ӓ цкэд мудты сыр йицк рувтәс ӓстакан дыпийән па лупәс:
— Та, нядмэн тыв есдэ, төп ад яньщ е па тӓта омса.
Щ ӓдта дув мөшәц ёхдад хущ и мӓнәс. Лющка^ атэдт хӓщәс кухня
хущ и М аша имэд пида. Кӓш эд еша вөс вөшәс. Уцдәд лӓп төхәрсәдэ,
сыйды омсәс, иш ни пэды вантәс реп пэды па хуты нявремәт хӓтәтдӛдәт.
Щ иты еш а омсәс, төп М аша имэд вердад саты ким етәс, Л ю щ ка
дөмәтдёмәс па немудты ӓцкэда ӓнт лупман, юхи хөхдәс. Йидәп карты
ай өхдәд куншемәс - па репа.
Кен өхдые реп эвәдт идды пэды төсы нявремәт киньщ и пӓсты. Нявремәт сый па ув сащәс камән. Адән; ш өкие хутты хӓщәс.
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П а хӓтда йис Л ю щ ка йидэп
өхда Нюхэс ампэд кирты нумэс
верэс. Нюхэс ампиед - щ ит Музгарко пухие. Дув вуды пурты
вой хурасэпш эк вое, дуваттэц,
хупш ат. Ащ ед дув пӓтэда ки р
ты кэдэт верэс, па дув пидэда
худ вэдты яцхэе. Нюхэс ампие
ям а ходэпэн пунәм ай охдые
тадэе. Упэд ӓш кола эвэдт юхэтты давдэсэс па упэд нётты вохэе:
ампэд па кэдад катэдты .
Иса вердад етшэм кемэн Лю щ 
ка өхәд өхтыя дедэе. К алька ам
пэд есэдсэдэ, ин амп щи хөхәдмәс.
Кулэп пуцэдэн ёш реп щира
мӓнәд, өхәд мет щи тэты пит
са. Имудтыйэн ёш кердәты тӓхи
эвэдт етмәс довэн; өхәд, щ ӓта Боярта ими омсэс. Яха хойты вер
тӓта щ и, топ нумсэн; Нюхэс ам
пие ш адкап йира каремәс, охэд
и йирэда питэс, Л ю щ ка ид рӓкнәс
дов курцэн йидпия...
Л ю щ ка топ суйэдтэм дов хун
шувадэе па өхәд одӛт, кӓт кур
кутэн хол - щив щи мӓртәс Лю щ 
ка. Ӫш пуцда дӓримад юпийэн
Л ю щ ка ходсэдэ:
- Тпру-у-у.
Өхәд тоты не довэд куш
вудыдәддэ. Имиле пакәнмад тӓхийэн сем йицкдад ед худятеэт.
Каля упем пакнэм рувэдэн
ад щи додь, веншэд иса нувия
лотхэммад. Лю щ ка нух додэе па
юхи пэды шөшмәс, кур нюхидад
ад щ и торидэт. Нюхэс ампие, мет

мудты немудты вер ӓнт тывэс, хот пунрдэн омэсэд па щи эвиецэн хущи
щи отесэд. Ай өхәд керәтдӛс дув пундәдән.
А щ ед-ӓцкэда, путремәсцән, немудты ӓнт лупты, ад дявәтәсыйцән
дөдәц. Дын ищ и па щи уш а версәдән.
П оярта ими юхтәс нурәд нух вуты щ ира. Дув, вантэ, тыв китәм
хуят вөс па ш ецк пӓдәс.
— Вер, вантэ, щ иты тывәс, ин хуй вунавәт, — дув путәртәс.
— Ю хтыдаты муц хущ ева кӓлмәкәт шай яны цты .
- Ям, мин Лю щ каёмән юхәтдәмән, - ӓцкем лупәс.
П оярта мӓнәм юпийән ащем лупәс:
- Ампән па ад хӓтдятән, кэдән сыхидәдам. Д ю щ ка няврем садика
мӓдэв, щ ӓта вантман ат тӓйды.

Тӛлхин вәләм верь
(ваховский диалект)
Ӓлэӈ, ропатаяпа мэнтӓлӧх, эпым атәс:
- Тим котл этэхэки. Нӧӈ, ӧхи, кунтэ кумпӓ мэнӈӓн, кон’экэ вэрӛхсэхлӓ.
Кӧмэн суӈк кэлӓхэн. Люська дӓхихсэс пӓни кумпӓ мэнэс. Кум лухэмӓлӓ, вултэ,
мэх элнӛӈ патсы, дохэ энтэ төхы лөлас, мэх элнэӈнэ элавэл.
Койвэл кәткәлтә мэнтӓ, мэрэм сем ирнӓ вустэ эддэ тэман охпынэ мөрты
соимыхән.
Лӧхэ дэкэ койвэл ньӧхалта пӓни нялэмнӓ ньӛлата. Пӓни Люськанэ... нёләмтәсы.
Нилмэл патэм вэха дӧӈкинтэс. Лӧх тити кӧдэк лулна лальвэл. Виддӓ койвэл
тәман нелӛхтӛтӓ. Ухэн энтэ кирэхтэвӛн, көлэпапэ энтэ мэнвэн. Дойнәпә энтэ
пилтэли. Пэлмэл патсы, нилмэл корэхвэл.
Люська пэхмэс пӓни ухәлна рэтимэс.
Ч,экэ кэдӓхэлси пӓни сәлнаӈ вӛрь эвэл лулнэ сӓтьвэл. Нилмэл төхы вэмӓл пырнэ,
тэманнэ нӓхи лэрь кытӛс. Дахэдхэл ихн’элӓ дӧдмин, вэрь дӧпыла энтэ пасәхтала,
падницаяпа эцкилпӓ мэнэс.
Нӧкдӓ нук каӈтәс пӓни кӧрхэлнӓ охпы докэкэтэстэ. Санитарканә охпы кӧдэкэ
версӛтэ, вултэ ӧхӓди вэрэӈ лулна ладвэл пӓни вахсәтә:
- Маркеловна, тэх йӧхӓ! Нӧӈ ӧхин ос мөхули км верэс!
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Каньтэӈ ни пестӓх төхы лөхытэсыл, төхы верӛхсӛхӛлтӛсил. Пырнэ эӈкил сухтэв
стаканнә верэс пӓни атэс:
- Тӓ, нилмэн тэх ӛсди, мӛрӛм ӓл идӛхти пӓни тэт ымса.
Лӧхтил о с кдньтэӈ яхпа мӛнӛс.
Люська дитӛ кат датнэ санитаркана кытӛс. Кӛчӧ вӓн ’нӛ көлас. Лулэл ыл тохэрсэтэ,
ӓйлэх-кӧллэх амәсвәл, ыдэн’вэсох ньӛӈикыит дывох кәтдэлтэ тэхы лӧхӛтәявәл.
Амсэс тиссэхы, чӧкин санитарка верэллэ сэхы мэнэс, Люська верӛхсӛхлӛс пӓни,
мӛтӓдипӛ эӈкилӓ ӛнтӛ атмын, ёхпа нӧрэхтэс. Кдхрәмтәс йӛлэв вэхлы дикэр пӓни - цывпа.
Кдвәк; вэхлы дикэрт пестӓх дывох кәткәлвәлт, кэймын тю ньэӈикыит, мэдит
юхлы дикэрнӓ кэткэлвэлт. Кӧмэн НЬЭӇИКЫ ИТ дысәхтә тэхы сятьвэл. Ӓлэӈ вэлэм
верь кимтэкэ мэдкахәлсэтэ.
Пыр котл Люська Соболько ликрӓ йӧртэ коимәс. Әпыл ӓмпӓ сехэ юнтахэн пӓни
лӧхнӓ кул велтэ йэлилэвэл. Собольканэ ӧкӧм ликэр далэвна пӓни кулна ӓйэлтӓли
тӓлди.
Онэлтэхэлтэ катох ӓнил лӓхэлмин, ӓмп йӧрсӛтэн. К^унтэ эйнӓм тэхы верминӓ,
Люська ликрӓ ымлэс. Гальканә Соболько төхы эсэлси, пӓни лӧх км пестӓх нӧрэхтэс.
Клуб пөцәлнә дӧк дывох ылэпа вәлвәл, дикэр ос пестӓх кэтэмпэл. Йэртӓкэ тэхы
касох дикрӓ йӧрэм лох семтӓх питэс, ликэрнэ калмычка Боярта амәсвәл. Нюла
төӈ конэмтэсдэн, мэрӛм нэмсэӈ ӓмп перэх педэкпӓ ёхрэдынтэс, ликрӓли пөӈла
комдэдынтэс пӓни Люська лӧх кӧр уя кӧрхэс...
Лӧхэн вулы, ухэл охтынэ лох похды, лӧхӓпӓ дәтдәлтә ликэр пахәдхэн кӧтӓ
дӧкэс. Дӧк канӈа кӧрмэкинтэс, Люськанә колсы:
- Тпр-у-у.
К^эньтэкынтэмын, ни семӧх сем йэцк тёрхэкэтэс.
Галька нӓхи вӓнэмнӓ ладьвэл, Люська ос нук ладэс пӓни ёхпа мэнэс, кӧрхэл
вӧх энтэ долмын. Соболько дат пәӈәлнә амэсвэл, виддӓ мэтӓлипэ энтэ йэс пӓни
ӓнисӓхэнпӓ ньэдкыләвәл. Ликрӓли лӧх пөцэлнэ әлавэл.
Әцкилоткәлына мӛтӓлипӛ энтэ эрэхлиллэхӛн. ӫӈкилотэхлын ос курнэхәлхалхэн.
Боярта йӧс төдәхта. Лӧх вэлхал пӧхэм кэсы, тюта цэкэ пэлмихэн.
- Милнӓм тити йэхӓс, коипэ верь тэт энтэ тәявал, - атвэл лӧх.
- Мэӈӓ майэлтэ йӧхитэх, чӓй йэӈк дитэ.
- Тя, мӧӈ тӓм йӧлӧх, - тыхтэс Люська эӈкил.
Боярта мэнэм пырнэ, эпыл пэхэммин тыхтэс:
- Амнӓ тими пыр ӓл йэлилӓ, ухэ энтэвнӓ вәллуйэм. Люська ос ньэӈикыит ката
мэлим.
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Калмыцкий чай

, ^ г. , Ф

Калмыки ж или в длин
ном бараке, специально для
них построенном. Он так
и назывался — калмы цкий
барак. Боярта провела гостей
по тёмному коридору. От
крыла дверь в комнату. П ах
нуло теплом и ароматом.
На плите в казане варил чай
муж Боярты —Ботма. Он при
ветливо улыбнулся гостям.
От этого его узкие глаза сде
лались совсем как щёлки.
В комнате всё напоми
нало привычный калм ы ц
кий быт. Н изкий столик
посередине. На нём чаш ки
без ручек. На стене висел
витой красивый кнут, а р я 
дом кож аный пояс, укра
шенный серебром, и чёр
ная круглая шапочка.
Сели за столик на низкие
скамеечки. Боярта спросила:
- Кому длинный чай или
короткий?
Как это было интересно
и необычно. Люське хоте
лось попробовать того и дру
гого. Боярта, улыбаясь, ска
зала:
- Давай пиалу, налью.
Люська протянула ча-

- ' - ■V
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шечку. Она разливала чай деревянным черпаком на длинной ручке.
Н аливая в пиалу, подняла руку выше — струя удлинилась, опустила —
уменьшилась. Казалось, что чай ходил за рукой, как привязанный.
- Вот тебе длинный, а вот — короткий, — говорила Боярта, при этом
не пролив ни капельки.
Все смеялись, было очень весело. Этот вкусный чай варился с моло
ком, в него добавляли муку и соль. Боярта раскраснелась. С чёрными
косами, распущенными по плечам, в цветном платке, повязанном тюрбанчиком, она выглядела красавицей.
Хозяева стали вспоминать, как они ж или в Элисте и как ездили
в гости к родителям в степь, какой варили там листовой чай с молоком
кобылиц.
Вдруг Боярта погрустнела. А мама спросила:
- Где они, не знаешь?
- Нет.
- Вам что говорят о выезде? Когда разрешат?
- Не знаю. Обещают скоро.
- Поедете?
- Хоть пешком пойду, только б разрешили, - ответила она.
Люську разморило. Она прислонилась к маме и под тихий говор за
дремала. Ей слышался шелест степной травы в этом загадочном слове
«Элиста» и топот табуна кобылиц, бегущих по степи.
Девочка проснулась от прикосновения маминой руки.
- Вставай, дочь. Поздно уже. Засиделись мы с тобой. Спасибо вам
за чай, за беседу. Пойдём мы домой, наши уже заждались.
Калмыкам разрешили выезд только через год.
Вся деревня провожала их, все от мала до велика. Горько плакали
подруги, обнявшись, положив головы друг дружке на плечи. Это была
Галина, Люськина сестра, и калмы чка Галина, родившаяся уже в этой
сибирской деревне. Её увозили родители на незнакомую родину. П лакали
все - уезжавш ие и провожавшие.
Путь их домой был неблизким, но радостным. Ведь возвращаться все
гда лучше, чем уезжать.
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Кӓлмәкәт шай
(казы м ский диалект)
К ӓлм әкәт хув пӓрак хотәтән вөсәт. Щ и хотәт немасыя дыв пӓтэда
омәссыйәт. Дыв щ ит щ и адщ әсыйәт — кӓлм әк пӓрак. П оярта ими
мойәц ёх пӓтлам хот хулы хуват ванәдтәсдэ. Хот йита ов пуншәс.
Хот епәд рув венш а хойәс. Көр дацәдән Потма икэд ш ай кавәртәс.
Дув нях муләи; веншән мойәр хуятәт пэды ӓцкәртәс. Дув ващ семцәд
иса ващ хөл иты йисцән.
Хот йитән хущ и иса кӓлм әкәт вөкрпсы хурасәп. Ай пӓсан хот
кутәпән. Пӓсан өхтыйән нөрды ш ай анәт. Хот питәрән сэвәм хомщи
дойийәс, щ и пуцәдән щел вухән хурамтәм өцәнтӓхты антәп па питы
ецта милые.
Дед пӓсан пуцда дед ващ вөдасәта омәссув. П оярта иньщәсәс:
- Хуй хув муй ван ш ай яньщ әд?
Тӓта ям па ущхудь! Л ю щ ка яньщ ты вутщ ийәс тумәщ па тӓмәщ
ш ай. П оярта няхийәдм ан лупәс:
- Анэн тыв мие, пундем.
Л ю щ ка анәд нинш сәдэ. Дув ш ай пунәс хув нӓдәц юх өмпиен.
Ш айәд анна пунтадән ёшәд кӓрщ а адәмдәдэ — ш ай щ уриты верәд
хува йид, ид есәддәдэ - щ уриты верәд вана йид. Мет мудты ш ай
ёшәд юпийән ид йирәм ут иты яцхәс.
- Вӓт нӓцэн хув, вӓт нӓцэн ван, — П оярта лупәс, дув и ш ай семие
ид ӓнт шошмәс. Муц няхсув, ш ецк ям вөс.
Тӓм епдәц кавәрса есәм йицк пида, па щив нётса дант па суд.
П оярта веншәд иса вурты я йис. Дув питы сэвцәд дӓцкрәд хуват ид
есәдман, хӓнш ац ухш амиенән тюрпан щ ира йирман, тӓмәщ хурвсәдән
щ и хураспия вантәсәд.
Көщ а хуятдув путәртсәт, хуты дывы Элиста вошән вөсәт, хуты
дыв ӓцкидад-ащ идад яцхийәдсәт ӓстепь мува. Щ ӓта дыв лыптән, ш ай
кавәртсәт дов есәм йицк пида.
И мудтыйән П оярта ш ум адя ювемәс. Ӓ цкемән иньщәсса:
- Х ута дыв ин, ӓнт вөдэн?
- Ӓнтө.
- Юхи мӓнтан одәуән хуты лупдәт?
- Ӓнт вөдем. Ястәдәт сора.
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- М ӓндәты?
- Курән мӓндәм, төп ат есәдыйәм, - дув лупәд.
Л ю щ ка хош әмсы па ид төты питсы. Дув ӓцкэд хущ и нёрщәс па
дыв путәр сыедән вуйәмты щ и питсы. Дув пӓдәда сащәд ӓстеп мув
турән ш өдиты сый «Элиста» хурамән; ясәцән па ӓстеп мув хуват дов
хөхәдты сый.
Эви нух вердәс ӓцкэд ёш дувэда айәдты ева хойәм пурайән.
- Н ух ки д а, эвие. А та йис. Хув щ и омәссамән. Ш аен пӓты пөмащ әпа, путрэн пӓты пөмащ әпа. Юхи мӓндамән, ёхдәмән давдәсдәт.
К ӓлм әкәта юхи мӓнты есәдсыйәт төп
од мӓнты юпийән.
Көрт тед мир юхәтсәт дыв
мӓнты тӓхэда ай ёх вуш эвәдт
вөн хуятәт вөнты. Дөйәцдад
ходәсәт я х а
ӓпәдмәиан,
ухдад пунман дӓцкәр өхты я. Щ ит К аля, Л ю щ ка
упи, па кӓлм әк К аля, тӓм
мувән сема питәм ут. Дув
ин төды вөды мува. Худы ева ходдәсәт - айәт
па вөнәт.
Юхи пӓнтэд ван ӓнтө
вөс, төп амтән;. Юхи мӓнты пӓнтэн иса пурайән
ям па мува мӓнты пӓнтэн киньщ и.

Новый год
Охотничий сезон по первому снегу для А лексея
с М узгаркой оказался удачны м. Много соболей
и ры ж их лисиц попалось в его капкан ы . Более
трёхсот белок добыл он в своих угодьях.
В начале декабря деревенские охотники вер
нулись с промысла домой. Встретивш иеся у м а
газина м уж и ки обстоятельно рассказы вали, кто,
как и где поохотился. В разговоре с ними
А лексей с гордостью добавлял:
- Это всё М узгарка добыла, а я только
отстреливал. Особо она соболей м астерица за
гонять.
Отдохнув недельку дома, отец засобирал
ся ехать сдавать пуш нину. Ему очень хо
телось устроить настоящ ий праздник с ёлкой, свечами и подарками. Такой,
какой он провёл в первый послево
енный год в Ч ехословакии. Конеч
но, можно было ехать в Л арьяк,
в районный центр, но туда сей
час большинство охотников съез
ж аю тся. Всем хочется в конце
года пуш нину сдать и деньги
получить. Реш ил м ахнуть в н и ж н е
вартовскую заготовительную кон 
тору. Туда и ехать ближ е, можно
за три дня обернуться. Да и выбор
товаров больше, и народу меньше.
Утром рано, когда ещё было тем 
но, запряг лош адь. Поверх одежды н а
кинул собачью доху для тепла.
П опрощ ался с ж еной, дети ещё
спали, и отправился в дорогу.

71

О станавливался только один раз, в деревне Савкино, покормить коня
и попить чаю. Короток зим ний день. Темнеет рано. Когда солнце уже
село за верхуш ки кедрача, доехал до места.
Пош ёл третий день, как муж уехал. По вечерам П расковья с до
черьми слуш ала радио. У них был хорош ий приёмник «Родина»,
а не тарелка-репродуктор. «Родина» ловила много станций, поэтому
у них часто собирались соседи, слуш али радиоспектакли. Лю ська
очень ж д ала отца. Она сидела тихо и всё время прислуш ивалась —
не скрип ят ли полозья саней по снегу. Но первой почуяла хозяина
М узгарка. Она залаяла, потом радостно взвизгнула.
- Это папа приехал, — закри чала Л ю ська и бросилась к двери.
Отец уж е сам откры л её и ввалился в избу вместе с клубами хо
лодного воздуха, весь заиндевевш ий от мороза.
Д очки повисли на отце с обеих сторон, а он радостно сообщил:
- Сдал всё по первому сорту. А вам подарков навёз. Ну всё, отпус
кайте, пойду лош адь распрягу да меш ок с подарками занесу.
П расковья быстро накры вала на стол. Управивш ись наконец-то
с лош адью , отец приш ёл в избу. Разделся, быстро поел. Девчонки
терпеливо ж дали, погляды вая на большой меш ок.
- Ну, теперь будем подарки смотреть, - сказал отец. - Это, девчата,
для вас, - раскинул по столу отрез кремового кружевного гипюра. Вот, ш ейте к празднику платья.
М ать спросила:
- А что так много?
- Д а забрал всё, что было. А это - Лю ське.
- Что там, папа?
- Ты, дочь, разверни и посмотри.
Л ю ська развернула свёрток. Там было красное бархатное платье.
М ама п рикинула на неё:
- В самы й раз. Галине почему не купил? - строго спросила она.
- Одно было. Я к ак соболей сдал, так сразу его и забрал.
Л ю ська даж е присмирела, сраж ённая такой красотой.
- Н равится? - спросил отец.
- Красиво. Спасибо, папа, - ответила она, поцеловав отца.
- Ты примерь, а мы посмотрим.
М ама помогла Лю ське надеть платье, белые носочки и туфельки
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с пуговками. Д евочку поставили на стол и заставили пройтись. Б ар 
хатное платье переливалось в свете керосиновой лампы . Лю ська в нём
походила на маленькую принцессу.
А папа всё вы клады вал и вы клады вал на стол подарки. Ей к а за 
лось, что она в сказке, а папа - купец. Затем отец, радостно улы ба
ясь, подал матери деньги:
— Это тебе на хозяйство, мать. Я ж е говорил, что М узгарка себя
окупит с лихвой.
Новый год встречали очень весело. Дома стояла н арядная ёлка,
увеш анная игруш кам и, которые привёз отец. Он прикрутил к ветвям
проволочкой обычные свечи и заж ёг их. Л ю ська с Галькой пры гали
от радости и хлопали в ладош и.
Вся семья уселась за праздничны й стол, на котором, кроме больш о
го жареного глухаря, холодца и пельменей, стояли невиданные рань
ше ароматные яблоки, халва, конфеты «Морские кам еш ки», грецкие
орехи — всё это были папины подарки. Такое — редкость в этой м а
ленькой деревеньке, затерянной в тайге.
М узгарка леж ала рядом и за всеми наблюдала. Вдруг она залаяла
на ёлку. А лексей ш икнул на неё и ... почувствовал запах горящ ей
хвои. Свеча накренилась и подож гла ёлку. Отец быстро сорвал с кро
вати покры вало и накинул на ёлку, потушив огонь. Но это не испор
тило праздника. Наоборот, Гальке с Лю ськой стало ещё веселее.
Из радиоприёмника зазвучал бой курантов и торж ественный голос
сказал:
- С Новым годом! С новым счастьем, товарищи!

Иидэп од
(казы м ский диалект)
А лексей М узгарка ампэд пида вэдпэс дэты верэд ай доны ц питэм
пурайэн ям вес. Карт сесы дада ар нюхэс па вурты вухсар питэс.
Хөдәм сот мудтас дацки вэдэс вэдпэс хӓрдадән.
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Ван хӓтдәп ты дәщ ән одцәдтәмән вэдпәс ёх юхи юхәтсәт. Д ап ка
пуцәдән икэт вөйтантсәт па вэдпәс вердад одәцән путремәсәт. А лексей
путәртадән ӛрәцаш әк нётәмәд:
- Щ ит иса М узгарка ампемән вөйәтсыйәт, м а төп пуш кан есәдсәм.
Мет ям а ампем нюхәс өцха вош әтты хош әд.
Д апәт кем ащ ем юдән рутыцәс па сонтәмәс вой сухдад мӓты яц хты .
Д ув нөмәсәс верты пудян, емәц хӓтәд ёлка, ӓсвеча па мойдәпсы пида.
Щ им әщ емәцхӓтәд вантәс дадь пӓрәм ювпи одән Ч ехославакия мувән.
Верәтәс мӓнты Л ар ьяк вош а, район вудацвош , төп ин щ ив ар хуят
ӓктәщ әд. К аш әц хуят од пӓрты едпийән вой сухдад мӓты па вух
ёш а павәтты . Нумәс верәс ниж невартовской пуш нина вуты конторая
м ӓнты . Щ ив ванш әк мӓнты , хөдәм хӓтәд мӓр яцхем ийәдты рӓхәд.
Пурмәс щ ӓта арш әк. И тӓхийән ходты рӓхәд, щ ит Савкино көрт
хущ и, довем дапәтты па ш ай яньщ ӛмәты . Тӓд хӓтәд ван. Сора пӓтләд.
Х ӓтәд нохәр юх ты йәта омсәм пурайән мосты тӓхи я щ и юхтәс.
Х өдмит хӓтда щ и йис икэд мӓнәм вуш эвәдт. Етнәтән эвидад пида
ратю ва хөдәнтәс. Д ы в ям «Родина» немпи ратю ва хуш ап тӓйсәт,
тарелка хурасәп ӓнтө. «Родинаед» ар станция эвәдт хөдәнтты вер тӓйәс,
щ ирән ды в хотэдән ар хуят ӓктәщ ийәс ратю ва спектаклӛт хөдәнтты.
Л ю щ ка ащ ед ш ецк давдәс. Дув сы йды омсәс па иса хөдәнтыйәс:
ӓнт щ ихрәм әд пэды өхәд одӛт доньщ өхтыйән. Мет сы рия көщ айәд
мутш әсдэ М узгарка амп. Дув хуртатәс, щ ӓдта амтәца ницхрәмтәс.
- Щ ит ащ ем юхтәс, - Л ю щ ка увтәс па ов пэды хөхәдмәс. А щ ед
ов пунш әс па ю хи питәс и щ ки шив-пөсәц пида, иса лӓп суйәдтәм.
Эвэцән аш ед сапәда кӓт пэләк эвәдт лоёмәсцән, дув лупәс амәтман:
- М ӓсдам иса первой сорт щ ира. Н ы нан мойдәпсэт төсәм. Я, щ и
есдадән, мӓндәм довем худт лосәтты па мойдәпсайәц хирем юхи
дуцәддәм.
П ӓрасковья пӓсанәд дэщ әтты питәс - хув пӓнт эвәдт юхтәм икэд
дапәтты . Довәд дэщ әтм ад ю пийән ащ ед юхи дуцәс. Д өмәтсухдад ецхәс,
пӓста дес. Эвиецәд давдәссәцән па семдән иса хир пэды гци төддән.
- Я, интум мойдәпсэт вантты пит дув, - ащ ем лупәс. - Тӓми,
эвиецән, ны нан, - пӓсан өхты я пунәс ёрнас тед нуви хӓреп сух кипю р
круж ева пида. - Вӓт, емәц хӓтда ёнтәсты ёрнас.
Ӓ цкем ән иньщ әсда:
- М уя па щ и арат?
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- Муй арат вөс, худы ева вусем. Тӓми Л ю щ кая.
- Муй гцата, ащ а?
- Н ӓц, эвие, ара дарпитэ па вантэ.
Л ю щ ка ара лосәтсәдэ м унталы . Щ ӓта вурты бархатной ёрнас.
Ӓ цкэдән дувэда артадэсы:
- Мурт. К аляен ам уя ӓнт дөтсән? - ӓцкемән такаш әк иньщ әсса.
- И т төп вөс. Ма нюхәсдам мӓсдам, м ухты щ и вусем.
Л ю щ ка иса рома йис щ и хурасәд пэда вантман.
- Мөстәс нӓцэн? - ащ емән иньщ әссыәм.
- Х урамәц. П өмащ әпа, ащ а, - дув лупәс, ащ ед мосәдтемәсдэ.
- Н ӓц нух дөмтыдэ, муц вантдэв.
А цкэдән нётсы Л ю щ ка ёрнас, нуви носка па похләц туплет дөмәтты.
Эвие пӓсан өхты я дощ әдтәсы па партсы ш өш идәты . Бархатной ёрнас
ӓд щ и вудийәс кӓрсина лам па нувийән. Л ю щ ка щ и ёрнасәдән вөс
принцесса хурасәп.
А щ ед мойдәпсы дад пӓсана щ и пундәдэ, пундәдэ. Л ю щ ка нөмәсәд
дув моньщ вош а юхтәс, ащ ед щ ӓта вусхө. Щ ӓдта ащ ед н ях муләц
венш ән ӓцкем а вухдад мӓс.
Тӓми нӓцэн, ӓц ки , хот нуш адана. Ма лупийәдсәм М узгарка ампэв
вух^ рөпитты сӓмәц.
И идәп од хӓтдэв ш ецк ям вөс. Ю дән дощ әдтәсув ащ ем тувәм
ёлка, юнтутән эхәтсэв. А щ ем нувәта ӓсвечайәт карткэдән ювәртәс, нух
вущ әтсәдэ. Л ю щ ка К алька упэд пида амтәтдӛман навәрсацән па ёш
пӓты сецксацән.
Х уды ева пӓсана кӓт пэлка омәссув. П ӓсанэв теды ева детутән: ащ ем
тувәм епдәц яблокайәт, мавәт, халва, грецкой нохәр семәт, кавәртәм
л у к ню хи, пельменӛт - щ ит иса ащ ем тувәм мойдәпсэт. Тӓмәщ вер
вөнт хущ и омәсты ай көртән каш әц хӓтәд хөн вөддийәд.
М узгарка ищ и тӓта щ и отемәс па вантыйәс каш әц хуят пэды.
А щ ем ампәд пэды отәмтәс и... ход яц иты епәд хөдмәс. Ӓсвечев пелкан
питэс па ёл к а вущ емәсы. А щ ем нури эвәдт лацкәп сөхтәс па ёлка
өхты я вущ кәсдэ, тутәд лӓп хөрәтсәдэ. Емәц хӓтдэв щ итэв эвәдт ат ма
ӓнт йис. Л ю щ ка па К ал ька амтәтдәман юнтсацән.
Ратю ва хуват курантәт сецкәпсы сащ ты питәс па сыйәц кӓрәщ тур
сы й путәртәс:
- Й идәп од пида! Й идәп уй пида! Й идәп 1955-мит одюхтәс, еш әк
дөхсәт!
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Медвежата
В апреле, как только начал подтаивать снег, Алексей засобирался
на медвежью охоту. А точнее - поднять медведя из берлоги, кото
рую он заприметил ещё осенью, когда охотился на Савкинской речке.
Д ля такого дела нуж ны верные товарищи, которые в трудную минуту
не дрогнут. Ведь всякое бывает при встрече с хозяином тайги. Медведь
спросонья и с голодухи злющий.
Под предлогом попить чайку пригласил домой знатных охотников Василия М ихайловича и Н икиту Н атускина. Тут и предложил им вме
сте идти на охоту.
М ужики долго пили чай, обговаривали всё до мелочей и дали со
гласие. Рядом на полу леж ала лайка М узгарка, слуш ая их разговоры
и всем своим видом показы вая, что здесь она главная и без неё на охо
те не обойтись. Вдруг в дверь постучали. Вошёл П аш ка, его-то никто
не ж дал. Семнадцатилетний пацан, прослышав про охоту, не утерпел
и приш ёл проситься. Реш ил себя проверить. М ужики подумали и в зя
ли его в компанию. Сами когда-то такими были. Но взяв, строго н а
казали, чтоб их слушал.
Охотники приготовили всё необходимое: проверили крепкие верёвки,
наладили руж ья, а патроны зарядили пулями.
Утром рано, молчком, никому ничего не сказав, поехали. Вроде
как за сеном. Так повелось, потому что каж дая охота на медведя от
личается своей непредсказуемостью.
На место охотники приехали быстро. Лошадей оставили на дороге
с П аш кой. Не стали его с собой брать, наказали, чтоб ж дал их здесь.
И втроём, на лы ж ах, в сопровождении собаки, пошли в лес. По пути
вырубили подходящую жердь, чтоб ею медведя в берлоге расталкивать.
Берлогу Алексей отыскал по зарубке на дереве и по отдушине
на снегу. Ж ердями нащ упали вход в берлогу и стали ими будить мед
ведя. Он не заставил долго себя ж дать, заш евелился, заворчал. Охот
ники отступили к деревьям, чтобы в случае чего схорониться, и при
готовились. Но медведь не выходил. Тогда Алексей реш ил ещё раз
потолкать его жердью. Но не успел он подойти к берлоге, к ак зверь
выскочил со страш ным рёвом, встал на задние лапы , как бы защ ищ ая
вход. Алексей выставил вперёд жердь и закричал:
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- Стреляй!
Но выстрела не было. Только сухой щ елчок прозвучал за спиной.
Осечка. М узгарка кинулась на медведя сзади, спасая хозяина, и стала
кусать его, садить на зад, как говорят в Сибири.
М иш ка оторопел и стал отмахиваться от собаки. Этого момента
Алексею хватило. Сдёрнув с плеча ружьё, он выстрелил почти в упор.
Зверь остановился, застыл на мгновенье. Разом раздались два выстре
ла — это напарники успели перезарядить руж ья. Рухнувш ий медведь
леж ал неподвижно.
Услыш ав шорох, Алексей оглянулся и увидел бледного, но реш и
тельного П аш ку с ножом в руке, стоявшего возле дерева.
- Иди сюда. Грузить будем, - позвал Алексей.
Тот подошёл, глядя с опаской на медведя и не вы пуская ножа
из рук. М уж ики перемигнулись между собой.
- П аш ка, а где ружьё? - спросил тихо Н икита. - Т-т-ам где-то
оставил, на санях.
- А к ак ж е ты без него на медведя?
- Так я с ножом, в случае чего.
- А зачем лошадей бросил? Вдруг убегут. Тебе сказали, ж ди.
- А я это, помочь хотел, а коней привязал к дереву.
- Помочь! - Тут уж е Василий М ихайлович не выдержал и весь за
трясся от смеха.
М уж ики долго хохотали, наполняя весельем и удалью весенний лес.
Оно и понятно - эти трое уж е войну прошли, а он, необстрелянный,
первый раз в таком деле.
Н асмеявш ись, охотники стали разгляды вать добычу и поняли, что это
медведица и у неё есть медвежонок.
Из берлоги, в подтверждение, послышалось сопение и ворчание.
А лексей надел двойные рукавицы , чтобы медвежонок не прокусил
руку, и полез в берлогу. Хотя лезть туда было опасно. Ведь иногда
вместе с матерью медведицей залегал и годовалый медвежонок-пестун.
Но возбуждённые удачной охотой м уж ики уже не думали об опас
ности. Из берлоги А лексей крикнул:
- Да здесь их двое, кидайте мешок.
М едвежат засунули в меш ок, укутали шубой и, загрузив добычу
на сани, уж е ночью приехали в деревню.
Лю ська проснулась от какого-то ш ума и громких голосов, доносив
ш ихся из кухни.
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«А, так это отец с охоты приехал», - догадалась девчонка и, быстро
одевшись, прибежала посмотреть. На полу леж ал огромный медведь,
вокруг которого, несмотря на поздний час, столпился народ.
Но папы среди них не было. Лю ська забеспокоилась и вопроситель
но посмотрела на мать. Та, улыбнувшись, сказала:
- Всё хорошо, иди в дальнюю комнату, там папа тебе подарок
из тайги привёз.
Дочерям отец всегда привозил из леса подарки от «зайчика» - к у 
сочек сахара, ягоды, конфетку или просто красивую веточку. И дети
всегда были рады этим сюрпризам. Лю ська забеж ала в комнату. То,
что она увидела, превзошло все её ожидания.
В большой коробке леж али два медвежонка, и отец поил их сгу
щённым молоком. Они наелись, успокоились и заснули. М едвежата
спали, приж авш ись друг к другу и чм окая во сне губами. М аленькие,
хорошенькие, как игрушечные, размером с меховую рукавицу — «мохнаш ку».
Ш ёпотом, боясь разбудить медвежат, отец сказал:
- Вот тебе подарок, ухаж ивай за ними хорошо, следи и корми во
время. Ты у них теперь за мать будешь. Поняла?
Лю ська в ответ кивнула головой и отправилась спать.
Н а следующий день у Люськи перебывали все деревенские ребятиш 
ки. А Лю ська, гордая за отца, всем разреш ала посмотреть на медвежат,
добавляя при этом:
- Я у них теперь заместо мамки и молоком из соски их кормлю.
А вы побольше сгущённого молока несите, они сладкое любят.
В таёжной деревне, где ж и ла м аленькая Люська, медведей добывали
часто. И на многих домах с торцевой стороны кры ш и были прибиты
медвежьи ш куры для просушки.
Но такой случай - чтобы сразу два медвежонка, да ещё один с бе
лой отметиной на шее - это редкостная удача.
И, сидя за большим столом, заставленным жареной и варёной медве
жатиной, угощ ая односельчан, отец в который раз рассказывал, как всё
было на охоте. И каж ды й свой рассказ заканчивал одними и теми же
словами.
- Это всё М узгарка. Она меня спасла и охоту на удачу повернула.

79

Детский сад
По настоянию отца, после последних приключений, Люську опреде
лили в детский сад. Он был переполнен, и мать с большим трудом уго
ворила заведующую. Сначала Люська его исправно посещала. Вставала
рано и первой стучала в ещё закрытые двери. В этот час там находилась
только повариха. Она впускала девчонку - не отправлять же обратно,
и та играла деревянной машиной, которую сделал для детей на пилора
ме финн дядя Сулла. Все хотели ею поиграть и вырывали с рёвом друг
у друга, потому что настоящей маш ины никто в глаза не видел. Но
Лю ська в этом дележе не участвовала. Она успевала наиграться утром
до прихода ребятишек.
Возраст посещающих детей был разный - от ясельного до школьного,
и все теснились в двух комнатах. Их матери с утра до вечера рабо
тали на рыбозаводе или в колхозе. Так что деваться им было некуда,
вот и приходилось целый день проводить в четырёх стенах или гулять
на площадке вокруг детского сада. Постепенно интерес у Люськи про
пал. Игрушек на всех не хватало, а у Люськи дома было много, даже
настоящ ая кукольная кроватка и шифоньерчик с зеркалом. И ещё много
книг с цветными картинками. Особенно она любила «Сказки П уш кина»,
которые ей читала мама перед сном, а здесь сказок никто не читал.
Дни проходили однообразно, и вскоре она загрустила - ей не хватало
свободы. Целый день проводить в огороженном пространстве. Нет, её
вольнолюбивый нрав этого не принимал. Подружки, тоже скучавшие
по Люськиным выдумкам и весёлым играм, приш ли к садиковской огра
де, у которой стояла грустная Люська. Поболтав немного с ними, она
решилась нарушить запрет.
На дворе весна, тает снег. Оголились на болотах кочки. Люську зовёт
лес. Какой тут садик! Девчонка открыла калитку и выш ла за ограду.
В течение недели во время прогулки Люська регулярно сбегала
с подружками, а вечером возвращалась домой как будто из садика.
Но это скоро открылось. Родителям пожаловалась заведующая. Люсь
ке, конечно, как всегда, влетело от отца. На следующий день утром,
как обычно, она отправилась в садик, но по пути решила заглянуть
на свою луж айку, проверить, сошёл ли снег и можно ли начать играть
в лапту. А потому опоздала. Стол был уже накрыт. На завтрак была
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манная каш а и вкусное печенье, которое испекла повариха. Воспитатель
ница строго встретила Люську:
- Что, явилась? Ну, садись.
Н янечка принесла и поставила перед Люськой стакан чая и два куска
чёрного хлеба. Воспитательница назидательно произнесла:
— За то, что опоздала, мы тебя наказываем. Печенье не получишь.
Лю ська сидела молча, опустив голову, ничего не видя перед собой.
Слёзы обиды душ или её и катились по щекам и подбородку, капая
на стол. Все поели и уш ли, Люська оставалась за столом с чаем и хле
бом, к которым не притронулась.
- Вставай, освобождай стол, — отрезала воспитательница.
Ну уж это было слишком. Люська молча поднялась, оделась и ушла.
Больше она в детском саду не появилась, и напрасно родители пыта
лись её уговорить. Ещё два дня по утрам выходила из дома, пряталась
в лесу на весь день, а вечером возвращалась. А когда отец узнал от ре
бятиш ек, как её наказали, он категорично заявил:
— Мы дочь на сохранение отдали, чтобы за ней присматривали,
а они ей характер портят. Делать там нечего. Пусть дома сидит. Осенью
уже в ш колу пойдёт. Глядишь, и остепенится.

Ай няврэм хот
(ш уры ш карский диалект)
Вура яцхэм вэрэд ю пийэн ащ ийэн Л ю ська ай няврэм хота хӓнш са.
Щ и хотэн няврэм ар ус, ӓц ки туп-туп кущ а нэцэд артадэсды эвэд
садика уты. Одца Л ю ська ям а садика яцхэс. Адэц нбх кидэс, мэт
одэц садика ёхты ды ийис, ов сэцкәс. Тӓм адэц щосэн щ ита туп дэтбт
кавэрты ими удды йэс. Дув ов пуш эд па эви ды п ия эсэдэд. Эви юх
м аш инкайэн ёнтэс, щ и м аш и нка няврэмэт урца пидорама хбщ а Судда
и ки вэрэс. Судда и ки Ф индяндия мув эдты ты й китса, щ иш эн финн
и ки там мувэн ус па рупитэс. М аш инка садикэн няврэмэтэн арэтман
тӓйса, иса ход дӓцхасәт щ и м аш инкайэн ётты, ходдэман ёш эдты нбх
мэнэмэсэд. Я на удты ун м аш ина нэмхбят нэмбдты пбрайэн няврэм
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эдты ӓнт вантэс. Л ю ська уча рома омсэс. Дув адәц сӓхат ёхэтман,
щ и м аш инкайэн ёнтэс.
Садика ар тӓдпи няврэмэт яцхсэт — эсэм ш эпты няврэмэт унты па
ш кодая ӓктәщ ты няврэмэт унты. Иса ход кӓт хот йитан тэкнәптәсәт.
А цкидад адәц сӓхат унты па етна пбрая йиты унты рыбозаводэн муйпа
кодхозэн рупитсэт. Н яврэмэт уча ёдән хӓйты ӓт рӓхәс, щ иш эн иса ход
тӓдәц хӓтәд садикән ёнтсәт муйпа камән пдощ адкайән ш уш иды сәт.
Лю ська айәнайән мӓрэма йиты питәс. Ёнтӧт садикән ш имәд ус, ёдән
Л ю ська хӧщ а ар ёнӧт ус, акань кроватка, акань ш ифоньер зеркало
пидән. П а ар к и н и к а хӧрасәц хӧр пидән. Мэт умщ а тӓйсәды П уш кин
«М оныцәт». Щ и моньщәт ацкийән дувэда ӧдты едпийән дуцәтса,
садикән нэмхӧят ды вэда моныцәт ӓт дуцтәс. Каш әц хӓтәд и хӧрпи ус,
щ иш эн Лю ська мӓрэмәца йис. Д увэда удьня удәпса мосәс. П ид нэцдад
па садик пуш аса ёхтыдысәт па дойсәт Л ю ська пидән пӧтәртман. И пуш ,
щ иты пӧтәртман дойман, дув нӧмәс вэрәс садик эдты хонтаты ...
Камән тови ёхтәс, доньщ дӧдас. Мув пайәт питы я ныты питсайәт.
Унт эдты Л ю ська ш уш идәты вохәс. Муя мосты садик! Эви пушас ов
пэдки пунш сәды п а... ким щи этмәс.
Н едедя хуват Л ю ська каш әц хӓтәд пид нэцдад пидән садик эдты
хонтатдыйәс, етән ёхи ёхәтдийәс мӓтты ки садик эдты. Туп щ и вэр
еш ауд нӧх этәс. Садик кущ а нэ ацкэд-ащ еда подәщ туе. Лю ська
ащ едән такан дявәтса. П а хӓтәд дув ищ и садика мӓнәс, туп юш хуват
нумәс вэрәс дув хӓня тӓхайәда, ванш эн хӓр дота кэрам тты , вантәмәты,
доньщ додәс щ ита муй ӓнтәм, рӓхәд муй ӓнта даптая ёнтты. Щ и вэр
вэрмад кэмән, садика ёхи хӓщ әс.
Н яврэмэт пӓсан тумпийән омәссәт, манны й каш а па печенье дэсәт.
Н яврэм давэдты нэ так сэмэц Л ю ська пэда вантэмтэс:
- Муй, ёхэтсэн? Пэсан пунда омса.
Н ётты ими Л ю ськая ш ай туе па питы нянь кӓт пудые. Н яврэмэт
давэдты нэ утэдтэман ястас:
- Нан; ёхи хӓщ сән, муц нӓцэн хиш дув. П еченья ӓт мущ атдэн.
Л ю ська м аш ьяя омсэс, охэд ид эсәдсәды, нэмӧдты ӓт ш иядәс
дув едпэдэн. Сэм йицкдад ид ракэнсэт вэнш пуцдэд хуват, пӓсана
посысэт. Ход дэсэт па нӧх дойсәт, ётты мӓнтсәт, Л ю ська уча пӓсан
пуцәдән хӓщ әс.
- Нӧх доя, пӓсанэн эсды, - няврэм давэдты нэ ястэс.
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Щ ит мэт атэм Л ю ська кэш ая ус. Лю ська м ӓш ьяя нӧх дойәс,
думәтдийәс па ким этәс.
Ин пора эдты дув садика ӓнт па яцхиды йәс, нартама ацкэд-ащ ед
дувэд пойәкщ асэд. Х ӧдна кӓт хӓтәд кэмэн дув мӓтты ки садика
м ӓны ды йәс, туп унта каш әц хӓтәд хӓнятм ан янхәс, етән ёхи ёхты ды йс.
Хун ащ и няврэм әт эдты хӧдас, хӧты эвэд садикән хиш са, дув ястәс:
— Эвэм садика тусэм, дудән юпэдән ям а ат вантсәт, дыв па дявәтман
омәсдәт. Ёдән ӓт омәсәд. Сусән ш колая мӓнты пӧра ёхәтәд. Рома йид.

Няврэм сатик
(берёзовский диалект (тегинский говор))
Ащед партәм щирән Лю щ ка няврэм сатика тутдәты питса. Щ ӓта няврэм
ар вус, вурайән ӓцкэд кущ а нэ пойәкщәсдэ дув эвэд щий вуты. Одцәдән
Лю щ ка яма щий яцхәс. Адәц сырия нӧх кидәд, лӓп тухрәм ова щи
сэцкагцәд. Щ и пӧрайән щ ӓта вус туп дэтӧт вэрты ими. Ин ими эвие эсәд,
ёхды хун китты. Эвие юх эдты вэрәм машина пида ёнтәс. Щ и машина
няврэмәт пӓта финн ики Сулла пиллорамма хӧща. Няврэмәт худыева щи
машинайән ёнтты дӓдхасәт, машинайәт нэмхунтты ӓнт вантсәт. Лю щка
тӓм ортәтсая ӓнт пидтәпщийәс. Дув адәц ёнтты алэмәс няврэмәт юхәтты
вунты.
Арсӓр няврэмәт сатика тутдисыйәт: одвуш эдты хут-дапәт вунты, туп кӓт
хот йит тӓйсәт. Аӈкидад худ савотән па кулхосән рәпитсәт адәцвуш эдты
етән вунты. Няврэмәт тӓдад хатәд сатикән щи тӓйдайәт. Еша вус, Лющка
сатика яцхты каш ды питәс. Ентӧт сатикән шимәд, няврэмәта ӓнт тӓрмәд.
Едән дув ар ёнтӧт тӓйәд, пудяц акань нури ӓшкапәдпа вэнш вантвӧхәд
пида. Щ и кины ца ар хурамәц нэпэк. Мэт сӓмәца Лю щ ка тӓйсәдэ Пушкин
«Моньщәт». Ӓи;кэдән щи нэпэкәт дувэд дуцәтсайәт. Сатикән моньщ ӓнт
па моныцийәдса. Еша вус Лю щ ка шумадя йиты питәс, дув сӓхтэда вудты
мӓр тӓта ӓнтум. Тӓдан; хӓтәд шушидәты мосәд ощ дыпийән. Тӓта вудты
щирәдиса ӓнту. Мӓрэмәм дуйәцдад сатик ощ пуцда ёхәтдәт па вантдэд
Лю щ ка ш умадя дойәд пушас пуцәдән. Еша пӧтрэмәс дыв пидэда, дув
нӧмәс вэрәс вура вэрты.
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Товия йис, доньщ дуд ас. Нёрәм хӧща хӧмәс пайәт эдпа питсэт. Лющка
вунтэн вохда. Муй тӓм сатик! Эвие ощ ов пэлки пуншэс па пушас кимпия
ЭТӘС.

Тацац дапэт дуиэцдад пи да хунтыйэс сатик эдты, етэн ёхтыйэс мэт
ищ и сатик эдты. Еша вус ӓцкэда сатик кущ а ястэс щи одэцэн, Лю щ ка
ёдән дявәтәсы. Па хӓтда йис, адэц сыри иты сатика мӓнәс, туп номэс
вэрэс вантты яма тӓйты лотыед, ӧша вэрты, дуд ас пэды доньщ, рӓхәд
пэды лӓптайән ёнтты, щирән ӓнт алэмэс мосты артэн ёхэтты.
Дэты пӓсан дэщитэм. Адэц дэтыя каш а па эпдәц дэтӧт вэрты ими
вэрэм мав нянь. Няврэмэт пида рупитты нэ ястэс:
- Хоты, ёхэтсэн? Я, омса.
Л ю щ ка шайән кӓт питы нянь пулэн тусы. Няврэмэт пида рупитты
нэ ястэс:
- Ехи хӓщмэн пӓты, мав нянӛн ӓнт мӓдэв.
Лю щ ка хусдыева омәсәд, ӧхәд идэсәдман, нэмӧдты ӓнт ныда дув
едпэдэн. Сэм йицкдад вэнш пуцәддад хӧдисәт. Няврэмэт дэсәт па пӓсан
эдты нӧх дойсэт. Лю щ ка атэдт хӓщәс пӓсанән омәсты шайәдпа нянӛд
пида.
- Нӧх доя, пӓсан мӧдсатэ, — няврэмэт пида рупитты нэ ястэс.
Я, щит па вун вэр. Лю щ ка сыйды нӧх дойэс, думэтдэс па манэс.
Щ и вуш эдты дув сатика ӓнт ёхтыйэс. Нӓртамдыев ащед-ӓцкэдән
пойәкщәсы. Кӓт хӓтәд мӓр адэц хот эдты ким этдәс, вунтән хӓтәд хуват
шушидәс, етән ёхи ёхтыдәс. Ащед ӧша вэрмад юпийән ястәс:
- Муцэвэв шавиты щив хӓйийәдсэв, дыв шӓкәдты нӧмәс вэрсәт. Хӧты
вэрты, ёдән ат омәсәд. Сусән ӓш колая мӓнәд. Вантдэв, мосәц, туцәмдәд.

Неврем к;от
(сургутский диалект)
Әй датнә Люська ачи ястәх,:
- Люська неврем к,ота мәди.
Неврем к,отнә омәстә-вӓдтә тох,и әнтэм вӛд, тӛмпия ар неврем тӛхцам
йӓццидәх,.
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Люська ацки өх,нын,нат ньӓвмәм пырнэ, Люська неврем к,ота вәйи.
Сарпинә Люська мустәмин тӛх,ә йӓндидәх,. Йох, идпинә дув йӛвәтд, адән,адән,, панә атыднам машинканат йӓнтхдд. Неврем к,отнә төппә эй машинка
вӛд. Мөк,әт йӓнтәхда питыд датнә, Люська тӛвнам ӓдә дэйәд - дув адәц мустәмин
йӓнтәх,. Өс машинка пәтан невремәт нюда туләмдәт. Суй тарәм. Вәдэ невремәт
әй к,от лөк,инә йӓнтәхдәт. КДтәд мӓрә әйнам нюда йӓк,садтәдәт, нюда питдәт.
Ацкидад ньӓмрәх, ӄӓтәд мӓрә ропитдәдәт. Цевремәт төппә иттән нӛк, вәдат.
Чи вӓр әй датнә Люськахд йӓк,сән,кә пит. Неврем к,отнә йӓнтәх,те ӛт дымәд, өс
Люська йӓк,ән ар ӛт тӛй. Кәниках,әт пә йӓк,ән тӛй, иттән ацкиднә видәпә дӛцәтди.
Невремәт к,от идпинә Люська видәпә кемән к,өвәтдәх,. Әй датнә чи ӓви неврем
к,оты к,ӛнт. Кемән чу кДтәд утьх,әд вӛд. Иттән йӓк,ә йӛвәт, ӓдәмәта неврем к,оты
йӛвәт. Чу к,ӛнттә вӓрәд өх,ньщнә ӛяхды. Панә ачих,әда-ан,ких,әда ясты. Па адән, өс
неврем к,отнам мән, лэк кутнә идә йӓцтәпәх,. Көвәтдәх,, к,өвәтдәх„ неврем к,ота
йӛвәтмада, пыра пит. Йӛвәтмада, невремәт дивмин умсәт.
Өх,нэнә нӛк, девәтәдты. Панә төппә шаят панә пәхдә нянят мәйи, пыра
питмад пәтан. Люська суйдәх, умәс, төппә сӓмйәцкәд пәсан ӛвтыя пусәх,. Чу шай
панә нянь пул әнтә пә диккәд. Суйдәх,-кәйдәх, Люська нӛк, дюдь, вӓрәксәх, панә
йӓк,әнам мән. Өс пә неврем к,ота әнтә йӛвтыдәх,.
Кат адәцкән ыдә кДняхдәмин вӛд, төппә иттән йӓк,ә йӛвтыдәх,. Әйок,к,әднә
чи вӓр ӛйәхды, өс неврем к,ота әнтә ӓсди. Сух,әснә
вәдэ әшколах,а мәнәд.
Дувә йӓк,ән омәсд. Нӓмсәцкә тӓм йәд.
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Кукла
Люська дождалась, когда Галька ушла в школу, и приступила к поис
ку заветной коробочки. В ней сестра прятала своих маленьких куколок.
Детских игрушек, а особенно кукол, в те годы было мало. Поэтому
старшие девчонки шили себе маленьких тряпичных куколок. Разрисовы
вали им лица цветными карандашами, пришивали волосы из шерстяных
ниток и одевали в разные платья, которые тоже сами шили из кусочков
ткани.
У каждой подружки была своя обклеенная картинками коробочка,
в которую их складывали. Вот такую и искала Люська. Она нашлась
на дне сундука, стоящего в комнате.
Люська стала брать куклы тайком оттого, что сестра всегда ставила
условие: если разрешала ими поиграть, то нужно было выполнить всё,
что Гальке наказывала мама. Помыть пол, сделать уборку в доме, почи
стить снег у крыльца. Даже мама не подозревала, что это
работа младшенькой, и хвалила Галину. Люське, конечно,
было обидно, но она молчала: иначе нарушался словес
ный договор с сестрой.
Поиграв немного, она сложила их обратно в коро
бочку и поставила, где взяла, чтобы было незаметно.
У Люськи тоже имелась в собственности очень кра
сивая, большая, с закрывающимися глазами кукла.
Каждое лето в деревню завозили продукты и вся
кие необходимые товары на целый год. Привезли
и эту куклу. Мама пришла в магазин посмотреть,
что привезли.
Деревенские девчонки уже стояли у при
лавка и глазели на выставленную
куклу. Люська тоже была с ними.
Она взяла маму за руку и попро
сила:
- Купи куклу.
- Нет, дочь, очень дорого.
- Ну, мама, купи! - настаивала
девочка.
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Диалог между дочерью и матерью продолжался, постепенно переходя
в спор.
— Купи. Хочу, — упрямилась Л ю ська.- Хочу, хочу куклу, — требовала
она, топая ногами.
Рёв её стоял у всех покупателей в ушах. Продавец не выдержал и су
нул куклу девчонке в руки, та в гневе не поняла, что дали, швырнула
её на пол. Раздался звук разбитой тарелки. Это фарфоровая нога куклы
обломилась по колено, и осколки разлетелись в стороны. Стало тихо,
и только слышались всхлипывания настырной Люськи.
Мать молча подняла с пола куклу, взяла за руку заревевшую дочь,
наконец понявшую, что она натворила, и вышла из магазина.
С тех пор прошло около двух лет, но безногая кукла оставалась люби
мой и неповторимой. И каждый раз, когда Люська вспоминала, как кук
ла досталась ей, жгучий стыд разливался по щекам...

Акань
(ш уры ш карский диалект)
Л ю ська давдэс, хун Галька ш колая мӓнәс па ум щ а хӧш апәд кӓнш ты
питсэды. Щ и хӧш апән ӧпэд ай аканьдад тӓйсәды.
Н яврэм ёнтӧт, мэт па акань, щи пӧрайән ӓнтум ус. Щ иш эн ун эвэт
щ ӓш кан эдты ай аканэт ёнтсэт. А кань вэнш арсыр одэпэн нэрсэдад,
ох сох куд сохэм эдты ёнтсэт па арсыр хорасэц ернас ды вэда ёнтсэт
па думэтсэт.
Каш эц пиднэ дувэд кэш а ум щ а вэрәм хош ап тӓйәс, хӧдта аканэт
хӓнятсайдад. Тӓмәщ хош ап Л ю ська щ и кӓнш әс. Сундук патыйэн
уйтэс.
Л ю ська х ӓн яя акандэд, уйдыйэс щ и урца, муй опэд иса потэртэс:
аканэн ётты ки дӓцхадайән, вэра щ ит, муй ӓцкэм мӓнэма партәд.
Х отхӓр дёхитты , хот сыстама вэрты, доньщ нӧх хирты хот ов пунцәдән.
А цки ӓт па мӧштәс, муй ун эвэд рупата ай эвэдән иса вэрса, па
Галина иса иш әксәды . Л ю ськая щ ит ш ук ус, туп дув м ӓш ьяя омсәс:
щ иш ән ки мийәм ясцәд ӧпэд ёхды удды .

Еш а ёнтман, дув акандэд ёхды хош апа понсэды па сундук идпия
па мэтш эсды , дудән опэд нэмӧдты ӓт ш иядэс.
Л ю ська тӓйәс ун хӧрасәц, сэмдад дӓп пэнтэсты ак ан ь...
К аш әц дуц курт д ап к ая арсыр пӧрмәс па дэтӧт тутдиса. Тӓм акань
щ и порайэн щ и туса. Ӓ цки д ап к ая мӓнәс вантты муй ям пӧрмәс туса.
Курт эвэт дапкайән дойсәт па этэдтэм ун кук д а ещ адт ун сэмэн
вантсэт. Л ю ська ищ и дыв пидэдэн ус. Дув ӓцкэд ёш пӓты эдты усды
па вохты питэс:
- А кань дута.
- А нта, эвие, ш эцк тынэц.
- Д уты , ома, дуты! - вохэс эвэд.
А цки эвэд пидэн еш ауд дявэтты щ и кэрдэс.
- Д уты . Д ӓцхадайәм! - вура вэрэс Л ю ська. - Д ӓцхадайәм , дӓцхадайәм
акань! - вохэс дув, кур пурэтман.
Х оддэпсайэд иса хӧят пӓд хӧщ а дойәс. Тынэсты хӧят ӓт вэритэс
па щ и акань эви ёш а дукэмәсды . Эви ды кащ м ан па ходдәман ӓт па
ш иядэс, муйэн ёш а дукэмэса, усды па щи акань хотхӓра ущ кэмисды .
Сый сы ящ эс, модты ентац ш ай ан пуш ид рӓкнәс. Щ ит акань курэд
д ак к и ш укадэс. Иса ш итам а йис, туп Л ю ська ш итам ходдэп сы ящ дэс.
А цкэд м ӓш ьяя акань нӧх адэмсэды , ходдэты эвэд ёш пӓты сӓхат
усды па д ап ка эдты ким этсацэн. Лю ська вэдьщ и ӧша пайэтсэды, муй
дув вэрэс.
Щ и хатэд эдты кӓт тӓд кэмән мӓнәс, туп и кур акань Л ю ська урца
мэт мосэц, мэт тюпэц ус. Каш эц пуш , хун Л ю ська нумәдмийәс, хӧты
дув акан ь вохэс дапкайэн, ун едэман ёхты ды са.

Пӓӄи
(сургутский диалект)
Люська мӓрә дах,дантэх„ к,унтэ Галя өпид әшколах,а мәнәд. Өпид төппә
пӓнтәмтәх,, дув панпә йәцәд кәндда раципәх,. Өпид тӛт пӓӄит девексәмин тӛй.
Йӓнтәх,тә ӛт чу нӛпәтнә дымәд вӛд. Әнәдпи ӓвит дәх,нам пӓк,и юнтәт. Ар к,ӛрас

сух,мәты пӓк,ита кДнч,и юнтәт. Чу нӛпәтнә кач,әц ӓви дувнам йәцәд тӛй, чу
йәцәднәар пәкәт пӓк;и вӛд.
Люська мувәди кәнч,, чут ӛяхдәх,. Өпиднә әнтә вутад пәтан, дув пӓк,ит
дыддә вәйдад. Ченә водәнтәд кунтә, өпиднә видә вӓр вӓрта партди. К,от пӓдә
дьӛвитәта, кемән доньч к,ынта. Чут пырнә төппә пӓк,ит йонтта мәд. Ацкид
нӛмәк,сәд, чит Галя кач,әц вӓр вӓрәд. Панә аӈкинә әнәд ӓвид кидтыдәтәх,.
Айпи ӓвид ченә к,ычәд.
Люська суйдәх, вӓдәд, тӓм пар өпиднә пӓк,ият өс әнтә мәди. Өпид әнтэм
Кеми дув мустәмин йӓнтхдд. Чут пырнә пӓк,ит пәрди пӓндәдад.
Люська дувнам әчә сиккәц пӓк,и
тӛй. Чу пӓк,и ацкиднә төкдах,ә дуваты
вәйи. Чи вӓрәта нӛмәк,сәтаднә, дува
ты идэм.
Әй датнә дитӛт лопкада туви,
йӓнтәхдә ӛт әчә. Люська пӓк,и ӛйәхдәмад датнә, вох,әнтәта раципәх,.
Чуким йис, ич,әк пәркаш никнә сорхд
пӓк,ият чудми. Дувнә, вуддәх,-к,өддәх„
иднам йӓвты. Пӓк,и курәд мөримтәх,.
Сӓмх,әд пунч;мад датнә, чут
кимән пӓк,и вӛд. Өс к,ӛты йәта,
ацкиднә ченә пә чи вәйи,
чу пӓк,и. Панә лопках,и кемә
кирәхдәккән.
Кат одх,ән чу даты мән.
Курдәх, пӓк,и Люськанә йемат
дӓцкди. Төппә дуваты йәмат
идэм.

Заговор зубов
У Лю ськи заболели зубы. И чего только не применяли: полоскали
травами, делали компресс, клали лекарство, - но этих средств хватало
ненадолго. Проходили день-два, и зубы опять начинали ныть. Н аконец,
отцовское сердце не выдержало, и он не то приказы вая, не то прося
сказал:
- Да вырви ты ей, П расковья, эти зубы, они же молочные, легко
пойдут.
- Я ж е зубы не рву, да и не дастся она мне, если только привязать
к стулу. А так рот не откроет или вовсе укусит.
Отец решительно взял кривы е зубные щ ипцы и со словами: «Ну,
тогда я сам, не велика наука» подошёл к Люське.
П ри виде щипцов её к ак ветром сдуло.
Выбежав на улицу, в одну минуту девчонка забралась на кры ш у
дома по высокой лестнице и столкнула её. Родители выбежали следом,
а Лю ська уже сидела на заснеженной кры ш е в одном платье и боси
ком, победоносно глядя на них сверху.
- Ну вот, вырвал зуб, - сокруш ался отец.
- Слазь немедленно, упадёшь, тебе говорят!
- А рвать зуб не будешь?
- Не буду.
- Ну тогда ставь лестницу, слезу.
После этого неудавшегося средства оставалось только одно — идти
к Клавдии Васильевне зубы заговаривать.
Тётя К лава лечила травами, заговорами, хотя работала заведующей
ш кольны м интернатом.
Лю ська, преодолев страх перед этим загадочным словом «заговор»,
собралась и пош ла к Лидке. Войдя в избу, поздоровалась и тихонечко,
что не походило на Лю ську, села на лавку возле входной двери. Л идка,
видя невесёлую подружку, спросила с сочувствием:
- Что, всё болит?
- Болит, - с грустью ответила та.
- Мама, иди, Лю ська приш ла зубы заговаривать.
К лавдия Васильевна вы ш ла из кухни и сказала:
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Сейчас нельзя. Надо на молодую луну. К ак будет новолуние, так
и приходи.
- А когда?
- Да теперь уж е скоро. Чтобы отличить старую от молодой, проведи
мысленно палочку, если получится буква «рэ», значит молодая, а если
«рэ» наоборот - значит старая, убывающ ая. П оняла?
- П оняла.
Д ля любопытной Лю ськи это было новостью, она даже забыла
про зубы. Весь остаток дня девчонка ж дала наступления ночи, чтобы
луну посмотреть. И, как только появился тоненький месяц, Лю ська
стала мысленно проводить палочку. Получилось «рэ» наоборот. Она
вздохнула огорчённо и приготовилась ж дать «ещё немножко», как ска
зала тётя Клава.
Зародилась новая луна, а Лю ська точно знала, что новая, она прове
рила, мысленно проведя палочку, и получилась правильная буква «рэ»,
прибеж ала к тёте Клаве.
Та посадила её на стул и стала что-то ш ептать, а закончив, сказала:
- Приди ко мне ещё два раза — как стемнеет и хорошо будет видно
месяц.
Через два дня, закончив «лечение», тётя Клава дала Люське бумаж 
ку с записанным на ней заговором.
- Я тебя тоже научу, будешь сама себе зубы заговаривать, а если
не запомниш ь сразу, то с Лидкой выучиш ь, она знает. А теперь слу
шай: Батю ш ка месяц, сидишь высоко, видиш ь далеко. Всех видишь,
ж ивы х и мёртвых, к ак у покойника зубы не болят, дёсны не ноют,
так и у рабы божьей Людмилы зубы не болят, дёсна не ноют. Аминь
три раза.
Лю ську так измучили зубы, что казалось, хуж е ничего нет, и даже
этот заговор с покойником не казался таким страшным.
Стоя одна на улице и подняв голову к небу, Лю ська с большой ве
рой, старательно повторяла слова. И ей казалось, что она растворяется
в этом звёздном небе, окутанная со всех сторон тёмной ночью.
Н а какое-то время боль отступила. Не то заговор помог, не то м а
мины лекарства.
Ж ал ея дочку и гладя её по голове, отец успокаивал:
- Ты, дочь, потерпи. Первым пароходом поедем с тобой в райцентр,
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там врач есть, который зубы без боли рвёт. Он тебе больные вырвет,
а вырастут снова здоровые.
Заинтересованная поездкой в Л арьяк, о которой она давно мечтала,
Люська стала ждать ледохода. А ждать осталось немного - на улице
таял снег, и на речке уже проступила наледь. Весна стучалась в ворота.

Пэцк кӓши дӓп пӧтәртты вэр
(ш уры ш карский диалект)
Л ю ська пэцкдад к ӓш и я йисэт. Муй туп ӓт вэрсәт: д еккар тӧрән
эдты йинк кавәртсәт, пӧртунән понсэт, йицки сох кӓш и тӓхая пӧнсәт,
нэмӧдты ӧнтас ӓт тус. Кӓт хӓтәд мӓнәс, па пэцкдад кӓш и я йиты
питдәт. Ащ и сам ӓт вэритәс щ ит пэда вантты , ипуш ястәс:
- П расковья, пэцкдад нӧх мӓнш адән, дыв хӧдна няврэм пэцкәт,
кэн питәд м ӓнш ты я.
- Ма пэцк м ӓнш ты я ӓт хош дәм, па хӧдна дувэд муй щирән
кӓтәдты , пӓсана муй яр ты ... П а ундәд нӧх ӓт пунш дәды , муйпа
пӧрэмәдды мӓнэм.
Агцед ювра пэцк тадты карты ёш ус па ястәс: «Анта ки ма
таддәддам , муй хош ты мосәд», - па Л ю ська пэда кэрдәс.
П эцк тадты карты ёш ш иядәм ан, Лю ська мӧдты вотән пӧдәтса.
Ким хухәдмәман, эвие ищ и кумәт хот доцда нӧх хуцхәдмәс кӓрәщ
хонтэп хуват па хонтэпәд ид пӧткәсды. А цки-ащ ед дув юпэдән ким
хухәдмәман вантдәт, Л ю ська нумән и ернасән па няр курән доны ци
тӓхайән омәсәд па нумәдта ид вантәд.
- Щ и, пэцкәд щи тадсэм, - ащ и пӧтәртәс.
- Ид ӧхда, ид щ и питдән. Муй нацэна пӧтәртдув?
- П ецкэм мэнәмты ӓнт питдән?
- Ӓт питдәм.
- Щ иш ән хонтэпэн нӧх доны цтәдты , ид ӧхәддәм.
ТТТи вэр юпийән хӓщ әс туп и вэр: К лавдия Васильевна хӧщ а мӓнты
па пэцк дӓп пӧтәртты.

К лава ими д еккар тӧрән ямэдтэс па ш эпан яснәт пӧтәртәс, хӧдна
дув утэдтэты няврэм интернатэн кущ а нэца рупитэс.
Лю ська, падтапәд ед вӧш итман, айәдта ӓктәщ әс па Л идка хӧщ а
мӓнәс. Хота дӧцман, ущ а вэрәс па айәдтая пӓсана омсэс. Л идка ш ук
пиднэнэд пэда вантман, иньщ мийэс:
- Муй, иса каш и?
- К ӓш и, — ш ум адя дув ястэс.
- Ома, юва, Лю ська ёхтәс пэцкдад пӧтәртыя. - Л и дка ӓцкэд
ВО Х С Ә Д Ы .

К лавдия Васильевна кухня эдты ким этэс па ястэс:
- Ин тӓм пӧрайән ӓт рӓхәд ш эпты. Хун энәмты ты ләщ питәд, щи
пӧрайән ёхта.
- Хун щ ит питәд?
- Ин сора. Дудән кӓтра ты ләщ ядәп ты ләщ эдты каш ащ ты ,
нӧмәсән ты ләщ пуцәдән туц щ уртәп щ урәтты мосәд. «Р» буква ки
ты йәд, щ иш ән нӧви ты ләщ уд, пӓрта пэдка «Р» буква ки вантәд, щ ит
кӓтра ты ләщ . Оша пӧнсэн?
- Пӧнсэм.
Иса муй ш иядәты Л ю ська унты тӓм пӧтәр ям ай кэда ус, дув
пэцкдад эдты иса ёрэмәсды. Х ӓщ әм хӓтдад эвие ш эцк давдәс, хун
пӓтдам ӓта йид па вантты , муйсыр ты ләщ этәд. Хун ващ ты дщ ие
этмәс, Л ю ська щ уртәп нӧмасән щ урәтты питәс и ты ләщ одәц эдты па
ты ләщ одәца. П ӓрта пэдәк «Р» буква питәс. Дув ш ум адя дадәмтәс па
«еша па ш имәдш әк» давэдты питәс, хӧты К лава ими ястәс.
Ядәп ты ләщ сэма питәс, Л ю ська яна уйтәс, муй ядәп, дув па щи
нӧмасән щ уртәп щ уртәс, иса ш ӧма тун; «Р» буква этэс. Дув К лава
ими хӧщ а хухәдман мӓнәс.
Тӧмэн дувэд пӓсана омәәссәды па мӧдты питәс ш эпты. Етш әман,
ястәс:
- Ёхта ма хӧщ ема хӧдна кӓт пуш , хун пӓтдама йид па ты ләщ ям а
ныты питда.
Кӓт хӓтәд пуш , ям ащ ты щ ир етш әман, К лава ими Л ю ськая нэпэк
мӓс хӓнш әм яснәт пидән.
- Ма нӓцэн ищ и утәдтәдэм ш эпан яснәт пӧтәртты, питдән пэцк
кӓш и ям әдты . Нӧх ӓт вэритдән ки утэдтэты , Л идка пидән утәддэн,
дув уйәтдәды . Ин па худәнта: Тыләщ ащ ие, кӓрщ ат омәсдән, хуват
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вантдән. Иса ход ш ияддән, удты ӧтәт па хӓдәм отәт, пӓрәм хӧят
пеэкдад ӓт кӓш идәт, пэцк нёхидад па ӓт кадидәт, щ иты Лю дмила,
Турәм А щ и эви хӧщ а, пэцкдад ӓт кӓш итдәт па пэцк нёхидад ӓт
кадидәт. А минь — худәм пуш ».
Л ю ська щ и кэм пэцкдад пидән муш итәс, тӓм ш эпан ясцәт, хӧта
пӓрәм ӧт одәцән ясцәт усәт, дувэд ӓт па пакнәптәсды.
Уча кам ән дойман, ӧхәд турәма нӧх аддәмман, Л ю ська туна-щ ира
ш эпән ясцәт пӧтәртәс. Д увэда кӓш итәс, муй дув хусәц дап дойтәм
турәман д ак к и овәд, пӓтдам ӓтән ёвәртда.
Еш а уд, каш эд ед щ и мӓнәс. Мосәц шэпӧц яснәт нётсәт, мосәц
ацкэд пӧртунәт нётсәт.
А щ и эвэд ш адитм ан, дувэд ӧх эдты вощ химан, пӧтәртәс:
- Еш а вэритта. Одәц тутәц хоп ёхтәдән, воша яцхдәмән. Щ ита
рупитты пэцк д еккар кӓш и пэцкәт ям а ямәдтәд. Атәм пэцкәт нӧх
м энәмдәдды , ям пэцкәт сора этдәт.
Л ю ська ощ хуля йис ащ ед ястәм яснәт эдты, дув ш эцк дӓнхас
Л ар ьяк вош а яц хты я. Л ю ська ецк мӓнты пӧра давәдты питәс, давәдты
еш а хӓщ әс: камән доньщ сора додас, ёханән йицк нӧх этәс, тови
такан «пушас овия» сэцкас.

Пэцк мудәпсы
(березовский диалект (тегинский говор)
Л ю щ ка пэцкдад кӓш итты питсәт. Куш хӧты нэрисәт: тӧрән йицкән
лӧвщийдсэд, хошмәдтыйәдсэд, пуртунән пӧныйәдсэд. Еша туп роммийәд.
Кӓтдэм хӓтәд мӓнәд, пэцкдад па щи щӓриты питдәт. Ащед сӓм ӓнт
вэритәс, така лӧпәс:
- Хӧдт мэнмэ нӓц, Пӓрәсковья, щи пэцкдад, эсәм шэпәм пэцкәт яма
хӧпэмәдәт.
- М а^пэцк ӓнт мэнәмдәм. Мӓнэма хун миянтәд. Мосәц, вудас кура
йирты. Уцдәд пэлки ӓнт пуншәд, муй па пӧрщантты питәд.
Ащед пэцк тадты павәд ёш вус па эвэда ястәс: «Щирән ма мэнәмдэм,
муй вун вэр!»
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Пэцк тадты павәд ёш шувадәмад пӧрайән ин эви омсэм тахэд эдты
вотән пӧдәтса.
Ким этмэс, хот дан,да х у ц т э п хуват нӧх наврэс па хуц тэпэд ид
нёхтәсдэ. Ӓцкэд-ащед ким этмэсцэн, Лющкайэд доныцэц хот дацэдэн
омсыйэд ернас пуш па няр курты, дын пэдайэн вантман.
- Я, щи, пэцкэд мэнэмсэм, - ащед ястэс.
- Ид вӧхда, ид рӓкәндән!
- П э ц к э м мэнэмты ӓнт питдэн?
- Ӓнта.
- Щ ирән ХОЦТЭПЭН Д О Н ЬЩ ЭД ТЭ , И Д ВӦХӘДДӘМ .
Щ и юпийэн хӧты вэрты, Клавдия Васильевна хӧщи мӓнты па пэцкдад
мудты пӓтыя.
Клава имэв тӧрән йицкән, мудәпсайән ямэдтэс, куш кэпи интернат
кущ ая.
Лю щ ка пӓдтапәд ясәц «мудәпса» ед вошитман, Лидкайәд хӧщи мӓнәс.
Юхи ДӦЦӘС, вуща вэрәс па айәдтыева омсәс доващ ухтыя ов пуцэдэн.
Л идка шумадь Лю щ ка шувадәмадән шадӛца иньщмэсдэ:
- Муй, иса кӓши?
- Кӓш и, - ш умадя ястэс.
- Ӓцкие, юва, Лю щ ка ёхтәс, пэцкдад мудты.
Клавдия Васильевна ёхтэс па ястэс:
- Ин ӓнт рӓхәд. Энэмты тыдэщ пэды мосэд мэнэмты. Ин ӓнт рӓхәд.
Тыдәщ тыйты порайэн ёхта.
- Хун ёхэтты?
- Интӧм сора. Ая йиты тыдэщ йидэп тыдэщ эдты ӧша вэрты мосэд
щиты: номсэнэн щуртәпән пӧнэ, «р» буква-поски тыйэд, щирэн йидэп.
«Р» буква-пос па щ ира вантэсэд ки, щирэн ая йиты тыдэщ. Ӧша вэрсэн?
- Вэрсэм!
Л ю щ кая щит йидэп ай, дув пэцкдад ёрэмәс. Хӓтәд хуват ата йиты
вэрдавдэс тыдэщ пэды вантты пӓтыя. Туп ващ тыдщие тыйэс, Лю щ ка
щуртэпие понты питәс. «Р» тыйэс па щира. Д ув едты шэмэс па давэдты
дэщатыйэс.
Йидэп тыдэщ тыйэс па Клава имэд хӧщи щи хухэдмэс.
Имэдән вудас ухты омсәдса па мӧдты вбшиты питэс. Етшэс па ястэс:
- Па кӓт пуш ма хӧщема ёхтыда пӓтлама йиты порайэн па тыдщен
яма ныты питэд.
Кӓт хӓтәд мӓнәм юпийэн Клава ими нэпэк пул мӓс, хӧта мудэпсы
хӓншман.
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■ н и м

Ма ищ и вунәдтәдэм, нӓц па пэцкдан мудты питдэн. Нумеа пӧнты ки
ӓнт вэрәтдэн, Лидкаен пида вунэдтэдэн, дув вуйәтдәдэ. Интӧм худэнта:
«Тыдәщ акэм ики, кӓрәщ тӓхийән омәсдән, ар тӓхи ныда. Хӧдыева
нӓцэн ныда, дыдәц па пӓрәм хӧятәт. Пӓрәм ёх пэцк па пэцк нёхи кӓш и
ӓнт тӓйәд, ищ иты Турәм эви Людмила пэцк па пэцк нёхи кӓш и ӓнт
тӓйәд. Аминь. Аминь. Аминь».
Л ю щ ка щи мӧрта ш ук вантәс. Па нэмӧдты мэт атәм вэрӓнтум, па
тӓм мудәпсы пӓдтап ӓнт па тӓйәс.
Атэдт камән дойман, ӧхәд нӧхды шӓшман, Лю щ ка вэра эвәдман
мудәпсы ясцәт ястәс. Д ув нумәсәс, хусәц турәм пида дыддәс пӓтламат
пида.
Ям кэм мӓр кӓш эд вушәс. Мудәпса муй па ӓцкэм пӧртун нётәс,
кӓш эд шитамәс.
Эвэд шадӛтман, дув пэдэда вантман па ухәд вощхиман, ащедән
роммәдсәддэ:
- Эвие, еша пӓка. Тутәц хопәт яцхты питдәт, мӓндәмән Л арьяк воша,
тӧта тохтур вуд, дув пэцк кӓш иды мӓншәд. Дув кӓшан; пэцкдан нӧх
мӓншәд, йидәп пэцкән энәмдайән.
Л арьяк воша мӓнты амәтман, Лю щ ка ецк нопәтты давәдты питәс.
Хув давәдты ӓнт мосәд: камән доныц дудаты питәс, юханән ен;к питыя
йиты питәс, товия вана ёхтәс.
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Ледоход
Весна в этом году выдалась ран н яя, тёплая. Ж ители таёж ной де
ревни с нетерпением ож идали ледохода. П рокоптили и просмолили
лодки, починили рыболовные снасти. А на рыбозаводе заготовили тару
для хранения рыбы. Ночью раздался треск — лёд тронулся. Разбудив
Лю ську, отец весело сказал:
- Вставай, дочь. Ледоход проспиш ь. Ночью подвиж ка льда была.
- Ура-а-а, скоро в Л арьяк поедем! — закри чала радостно девчонка.
Быстро оделась и бегом на речку.
Лю ська, как заворож ённая, смотрела на ледоход. Больш ие льдины
плы ли по течению, толкались, цеплялись краям и и при этом величаво
ш умели: «ш и-ш и-ш и». М аленькие льдинки, н аскакивая друг на друга,
позвякивали: «дзынь-дзынь». И все эти звуки сливались в единую
мелодию, создавая весеннюю песню реки Вах, которую хотелось слу
ш ать и слуш ать. А река, к ак ж и вая, двигалась, извивалась и уходила
за поворот, унося на себе потемневш ий прош логодний лёд.
Вот к самому краю берега приткнулась больш ая льдина. Казалось,
она на минуточку остановилась передохнуть. Л ю ська быстро запры г
нула на неё, прош лась, дразня м альчиш ек, стоявш их на суше, всем
своим видом показы вая, что она ничего не боится. Топнув каблуком
сапога, отбила кусочек льда, взяла в руки, а он тут ж е рассы пался
на мелкие игольчаты е сосульки. По её примеру ребятня тоже п р и н я
лась откалы вать кусочки от льдины . М альчиш ки тут ж е начали ими
бросаться, к ак снеж кам и. Да ещё придумали заталкивать за шиворот
всем, кто попадался под руку. Звонкие детские голоса, визг и смех
разносились по берегу. Весеннее радостное настроение захваты вало
всех, кто приходил к реке.
Со вскрытием Ваха однообразная ж изнь в деревне ож ивилась. Н а
чалась весновка - больш ая ры балка и охота на уток. Но самое вол
нующее событие с начала навигации было ещё впереди. Это приход
первого пассаж ирского парохода. Его ж дали, к его встрече готовились,
к ак к самому большому празднику.
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Рыбозавод
Н а рыбозаводе было три цеха:
бондарный - там делали бочки
и ящ и к и , разделочный и засоль
ны й. Но больше всего привлекал
ребятиш ек ледник. Лёд был ну
ж ен для игр и ш уток. Засунуть
кому-нибудь за ш иворот в самую
ж ару или просто охладиться, посо
сать, к ак конф етку. Вот за ним-то
Л ю ська и приш ла. Да и так посмот
реть. Н а рыбозаводе было инте
ресно, и она лю била сюда п ри 
ходить. В засольном цехе стоя
ли большие глубокие деревянные
чаны . В них солили рыбу. Один
чан оказался пустым, ко дну
его спускалась лестница. Лю ська
подош ла к краю чана, н аклон и 
лась, заглян ула вниз. Не утерпе
ла и ухнула: «У-у-у-у-у!». Эхо
раздалось громко, на весь цех.
В это время заш ёл мастер, стуча
по полу деревянны м костылём с войны он вернулся без ноги.
- Девки, «врачиха» пришла.
Идите все сюда.
Прячась за ящ икам и, Люська
перебежками продвигалась по цеху
в надежде остаться незамеченной.
Иначе мама отправит домой, а это
в Лю ськины планы не входило.
Но мама уже давно заметила
белую дочкину панаму, резко вы-

1
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делившуюся на фоне тёмной одежды работниц. Подошла, взяла за руку
и сказала:
- Пойдём, я тебе крокодила покажу.
- Крокодила, где?
- А вот, смотри...
Мама завела Люську в разделочный цех, там на больших столах но
ж ами разрезали рыбу и готовили её к засолке. А на отдельном столе
складывали особо крупную. И среди больших рыбин леж ала огромная,
действительно похожая на крокодила, щука.
- Вот это да! - произнесла мама.
А мастер подхватил:
- Да и мы удивлены. Знаете, такая не часто встречается. Около двух
метров длины! Одна голова чего стоит. И впрямь крокодил. Вся уже
мхом обросла. Пришлось рыбакам ей в голову стрелять. Боялись из не
вода вытаскивать. Вон какие челюсти у неё.
Щ ука лежала, хищно раскрыв пасть. Люська спряталась за спину мате
ри и выглядывала из-за неё, боясь подойти ближе. А вдруг укусит. В этих
цехах в основном работали женщины. Ссыльные калмычки и финки. Они
побросали свои ножи и обступили врачиху. Люська со стороны наблюда
ла, как мама осматривает им руки, затем достаёт из бикса мазь и бинты
и перевязывает изъеденные солью с множеством порезов ладони и пальцы.
- Что же вы себя не жалеете? Так и без рук остаться можно, не запус
кайте, - говорила мама. - Приходите почаще в больницу на перевязки.
Те с озорством наперебой отвечали:
- До свадьбы заживёт.
- Некогда.
- Норму надо выполнять.
- Сами приходите к нам почаще.
Закончив осмотр, мама поманила дочь пальцем и направилась к вы
ходу. И любопытной Люське ничего не оставалось, как нехотя пойти
за ней.
Гружёные рыбой неводники подходили один за другим. А женщ ины,
взяв носилки, выходили на рыбозаводской причал перетаскивать в цех
рыбу, соль и лёд.
В эти длинные северные дни рыбозавод походил на муравейник. Н а
чиналась путина...
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Худ сӓвот
(ш уры ш карский диалект)
Х уд сӓвот худэм цех тӓйәс: бондарный - щ ита п ущ кай эт па
д аращ эт версайэт, худ эвэтты цех па худ сӧдыты цех. Туп няврэм этн
мэт ум щ а ецк хот тайса. Ецк пуды ет ёнтты щ ира мосмитсэт - мӧдты
н яврэм а дох д ы п и я д укэм эты , м уйпа ад ёхдащ ты ты рувәц хӓтәдән,
рӓхәд унда уты па м ам пащ иты ш эпты . Тӓмәщ ецк пуды урэцэн
Л ю ська ты й щ и ёхтәс, па хӧдна ад щ иты ван тты я. Худ сӓвотән
ш энк ощ худь ус, Л ю ська ван кутэн ты й ёхты ды йэс. Худ сӧдытты
тӓхай ән ун мад юх чанэт дойсэт. Д ы пийэн худ сӧдытса. И чан тад
удм ад, чан п ӓты я хомтэп дощ эдтэм ан ус. Л ю ська чан питэра дойэс,
д ы п и я нюртәс. Ӓт вэритэс па такан сы ядщ эс: «У-у-у-у-у!». Этэр сый
такэц сы ядщ эс. Щ и пӧрайән д ӓц кар ху цеха доцэс, юх курэн такан
сэнкм ан хотхӓр хуват, - д яд ь эдты и курды ёхтэс.
- Эвэт, д ек к ар нэнэв ёхтэс. Тый ю ваты.
Л ю ська даращ эт ш аш пийэн ид ханем эм ан, ай эдта-ай эдта цех хуват
хӓтәтды йәс. А цкэдн ш и яд эд а к и , ёхи ки тд а, эвия щ имэщ вэр пса
ӓнт мосэс.
Туп ац кэд хувэн мош тэсды эви нови м идэд, мидэд ям а кӓдәс
рупитты нэцэт питы сӧх эдты . Вана ёхтэс, ёш пӓтэд сӓхат усды па
ястэс:
- М андәмән, ма нӓцэн крокодил ванэдтэдэм .
- К рокодил, хота?
- Тӓм муй, ван та...
А цки Л ю ська худ эвэтты цеха тусды. Щ ита ун пӓсанән кэш ийэн
худ кӓтн а эвәтса па сӧддытты кэш а дэщ әтса. Ӓтэдт пӓсана мэт ун худ
пӧнса. Ун худәт кутэн одэс ян а па, крокодил хӧрпи, вӧдац сортые.
- Муй хорпи водац худ! - ӓцки ястэс.
Д ӓцкәр ху мӧхты ястэмтэс:
- Я на щ и, муц дувэд умәщ дув. Тӓмәщ худ каш әц
хӓтәд хун
мощ атдән. Кӓт мэтра хуват! И охэд
муй хӧрпи. Ш ӧма крокодил.
Тункэн этса. Худ вэдты хоятэт пуш кан эдты
ӧхда эсэдсэд. Тухэд эдты
падсэт ким тадты . Муй хӧрпи ун пэцкәт тӓйәс.
Сорты ундэд пэдки тӓйм ан одэс. Л ю ська ацкэд ш ӓнш пэда хӓнемәс
па айәдта ӓцкәрм ийәс, вана мӓнты пӓдәс, муйпа порщ емэд.
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Тӓм цехән имэт тӓдац тэдән рупитсәт. П а мув эдты китәм кадм ы чкайәт
па ф инкайәт. Д ый кэш идад угцкәсэд па д еккар ими аратсэд. Лю ська
едта вантәс, хӧты ацкэд ими ёшәт ямәдтәс, бикс эдты пӧртунәт па
бинтәт ёхәдтәс па сӧдән кутәртәм ёшәт дӓп ёвәртдәды.
- Н ынан муя ӓт ш адитдәты ? Щ иты ёш ды хӓщ дәты , - ацки
пӧтәртәс ды вэда. - П ульницая ван кутән ёхты ды яты .
Имэт каркам а пӧтәрсәт:
- Мой пори унты омәдтәд.
- Кум ӓнтум.
- П артәм вэр вэрты мосәд.
- Нӓц ван кутән ты й ёхты ды я.
Вантты вэрәд етш әман, ацки эвэд вана вохсәды па ким этәс. Иса
муй уйәтты Л ю ськая нэмӧдты ӓт хӓщ әс ацкэд юпийән ким мӓнты.
Худән тэкнәптәм сӓран хопәт и юпийән уты хойсәт. Имэт, носидкайәт
тувман, хул сӓвот кадтәна этдәт, дудән цеха худ, сӧд па ецк тадты .
Тӓм хув овәс хӓтдәтән хул сӓвот хӓш ца хот хӧрпия ныса. П утина...

Худ савот
(берёзовский диалект (тегинский говор))
Худ савот худәм йит тӓйәс: пущ ка па даращ вэрты тӓхи, худ ваныцты
тӓхи па худ сӧдәты тӓхи. Мэт няврэмәта умәщ тӓхи - щит ецк хот.
Ецк ёнтты пӓты мосәс муй па нях вэрты пӓты. Хӧята сапәл лак дыпия
лукэмәты мэт шӓцк пӧрайән, муй па ёлха тыйәдты, шэпэмийәдты, мав
иты. ТТТи пӓты Лю щ ка ин щи ёхтәс. Па ӓд вантыйәдты. Худ савот умәщ,
щирән тый ёхтыйәдты ям. Худ сӧдыты тӓхийән вун юх чан-анәт омәссәт.
Щ ӓта худ сӧдысәт. И чан-ан тад вудмад, дув пӓтэд пэды хоцтэп эсәдман
вус. Ӓнт вэритәс па увтәс: «У-у-у-у-у!». Этәр ара рохсатәс. Щ и артән
мастер ики щив дӧцәс, юх курдән сэцкман - дадь эдты курды ёхтәс.
- Эвет, «тохтур» ёхтәс. Худыева тый юваты.
Ларащәт сая хӓнятыйәдман, Лю щ ка и тӓхи эдты па тӓхия хухәдман
хӓтәс савот хуват, нумәсәд ӓнт мӧтшәды. Ӧша ки вэрды, ӓцкэцән ёхи
китды , туп щи вэр дувэд ӓнт мосәс.

Ӓгщэдән туп хувән мӧтшәса нӧви милы ед хуват, яма ныда рупитты
ёх питы думтәмәт кутән. Лю щ ка пуцда ёхтәс, ёш пэлкәд эдты катәдсәдэ
па ястәс:
- Юва, ма нӓцэн крокодил ванәдтәддәм.
- Крокодил, хӧта?
- Тӓм, вантэ...
Ӓцкэдән худ ваньщты тӓхия тусы, щ ӓта вун пӓсанәт ухтыйән худ
ваньщсәт па сӧдыты дэщәтсэд. Вун пӓсан ухты я мэт вун худәт пӧныдәсәт.
Вун худәт кутән вус мэт вун худш ики, яна крокодил хӧрасәп сорт.
- Тӓм щи па! - ӓцкэд ястәс.
Мастер ики нёхмәс:
- Муц ищи ӓнт вантыйәдсув щимәщ худ. Тамәщ ӧт иса хун вэддәды.
Кӓт кэм мэтра хуват! Ӧхәд муй дампа вун. Яна крокодил хбрасэп.
Туцкэн иса лӓп пунытәм. Ёх пушкан вуша питыйәдсәт. Тӧхәд эдты нбх
вӓнты пӓдсәт. Муй дампи пэцк дувәт тӓйәд.
Ин сортшики бдэс, уЦДЭДЭЦ ки тадман. Лю щ ка ӓцкэд ш ӓнш а хӓнемәс,
щӓдса вантыйәс дув пэдэда, вана мӓнты пӓдәс. Роман тухәмды.
Тӓм худ ваныцты тӓхийән мӧдты кэм тыв китәм финн па кӓлмәк
имэт рупитсәт. Дый кэш ид ад ёвәдсәт па тохтур кӓт пэләк эдты сӧпәлсәт.
Л ю щ ка вантәд, хӧты ӓцкэддыв ёшдад нӧх вантдәддэ, щ ӓдта хӧшап эдты
вудмащ па хӓр сӧх па мащән нэрдәддэ па ёвәртдәддэ сӧдән хошиты па
эвытәм тӓхэт ёшдад па дуйдад хӧщ и;
- Муя ёшдән ӓнт шадитдәдән? Ёшды хӓщ ты вэрәтдәтән, шавиман
ёшдән тӓядән, - ӓцкэд ястәс.
- Ванкутды пудьницая ёхтыдаты, ёшдән нэрты.
Имэт мулмәтдӛман ястыйәддәт:
- И ки мӓнтэв вунты яма йидәт.
- Хун ёхтыйәдты.
- Нормаев тӓрматты мосәд.
- Нӓн; ёхтыда муц хӧщаев ванкутдыш әк.
Ӓцкэд етшәмад юпийән, эвэд дуйән вусэмәсдэ па ким этты тӓхэд
пэда щи карэмәс. Лющкайәд хӧты вэрты каш ды-пуш ды дув юпэдән щи
мӓнәс.
Худән дэдтәм вун сӓран хопәт и гопийән вуты щи катәддәт. Имэт
адты ӧтдад вуйман, худ савот кадца этдәт худ сӧд ецк адтыя.
Тӓм хув дун; хӓдәтән худ савот хӓнщ а хот хӧрасәп. Вэдпәс пӧра...
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Лягушачья икра
Расставш ись с мамой у больницы, Лю ська отправилась по одному
неотлож ному делу. В ближ айш ем к дому болотце лягуш ки наметали
икру. Его заливало только весной, и вода в нём быстро прогревалась.
Л ягу ш ки и облюбовали это болотце для вывода своего потомства.
И кра плавала целы ми гроздьями. Такие кругленькие, прозрачные
и кр и н ки с чёрными точечками внутри. Лю ське очень хотелось пой
мать эту икру, потрогать и поближе разглядеть. Она стала на кочку,
заросш ую багульником , и попы талась ловить, но и кри н ки вы скальзы 
вали из рук и всё дальш е отплы вали. Лю ська всё тянулась и тян у
лась. Невольно ш агн ула... и одной ногой оказалась в воде. Так стоять
было неудобно, да и всё равно туф елька нам окла, и она встала обе
ими ногами в болото, прямо в белых носочках. У влечённая ловлей,
девочка уж е не зам ечала, что подол любимого платья, выш итого ва
силькам и, намок и перепачкался торфяной ж и ж ей .
Заветная и кра была совсем рядом. Она сначала потрогала её в воде,
затем взял а в руку, но та вы скользнула. П оняв, что так просто
и кру не взять, Л ю ська сорвала панам ку с головы, зачерпнула икру,
к а к сачком, и понесла домой.
Береж но перелож ив свой улов в ведро с водой, она спрятала его
в кладовку. Потом постирала одежду и развесила её суш ить.
Вскоре приш ла мама на обед, а заодно и проверить, чем заним а
ется дочь. Увидела висевш ие на верёвке тряп ки коричневатого цвета,
напоминаю щ ие дочкину одежду.
- Так, - сказала м ама, взял а в руки всегда стоящ ий у кры льца
прутик и, пряча его за спину, заш ла в избу.
Л ю ська рисовала, сидя за столом. По вы раж ению маминого лица
она поняла, что её сейчас будут бить.
- Что это там висит?
- Где?
- Н а верёвке во дворе.
- Да это я платье постирала.
- Так где ж е ты в нём была?
- В болоте.
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- В болоте!? В белом платье, белых носочках и белой панамке! Да
я всё утро гладила и крахмалила, чтобы ты как человек походила.
Перед людьми стыдно: вся в кедровой смоле, подранная, на руках и но
гах цы пки. Я от людей чистоты требую, а ты — как поросёнок в луже.
Но всё, моё терпение кончилось.
Мама вытащила Люську из-за стола и огрела её прутом. Та взвизгнула
и юркнула под кровать. Забилась в самый дальний угол. Это было её убе
жищ е. Мама попыталась вытащить Люську, но кровать была с пружин
ной сеткой, крючки торчали низко и цеплялись за волосы. Она потыкала
прутом в сторону Люськи, но это было уже не страшно. Ещё немного
пошумела, покричала и ушла на работу. Девчонка вылезла,
как только
дверь захлопнулась, и посмотрела в окно. Мама шла поулице.
«Значит, уж е не вернется», - подумала Лю ська и от расстройства
легла спать.
Про свой секрет она никому не рассказала, даже любимой подружке
Лидке. Бегала в кладовку каж ды й день. Наблюдала. В икринках уже
вместо чёрных точек двигались маленькие головастики с хвостиками
без лапок.
Прошло несколько дней. Вернувшись как-то домой после прогулки,
Л ю ська увидела своё ведро, стоявш ее у кры льца. В нём было пусто.
Её охватили беспокойство и гнев. Забеж ав в дом, девочка закричала:
- Где? Куда дели? Я узнать хотела,
а вы!
Отец с удивлением спросил:
- Что где?
М ама стала ему объяснять:
- Это чудо притащ ило из болота лягуш ачью икру. Я споткнулась
сегодня о ведро в кладовке, давно его потеряла, смотрю - а там киш м я
киш ат головастики. Ну, в болото унесла и вылила. Так что не пропа
ли твои головастики. А в ведре с голоду погибли бы, — сказала она,
обращ аясь к дочке.
- Так я хотела посмотреть, к ак лягуш ки получаю тся, - кричала
Л ю ська с вызовом.
Отец захохотал:
- Так что, мать, мож ет, ферму лягуш ачью заведём. Я слы ш ал,
что есть такие во Ф ранции, там лягуш ек едят.
- Едят? - переспросила мама. - Не может быть!
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- Всё может. Французов же не зря «лягуш атниками» звали на фронте.
Ну, дочь, иди ко мне, — посадив Люську на колени, приж ал её одной
рукой к себе. Та сразу успокоилась и доверчиво прильнула к отцу.
Слушай, как лягуш ки получаются.
Но она и так уже была вся во внимании, и отец начал рассказывать:
- Из икры получаю тся головастики, но это ты уж е видела. Они
растут. У них появляю тся передние лапки , но задних ещё нет.
- А что они едят?
- Л ичинки комаров, мош ек, мух. Ну, в общем, всё, что в болоте
водится. Затем у них вырастают задние лапки , но хвост ещё не отпа
дает. Вот это уж е ближ е к лягуш ке. А уж е потом, когда хвост
отпадёт, значит, выросла настоящ ая лягуш ка.
- А они полезные?
- П олезные. Они комаров едят. Ну, иди, побегай, а я съезж у бы
стренько, сети проверю.
Вечером Лю ська была на удивление послушной. Перед сном тщ а
тельно вы м ы ла ноги и руки горячей водой. М ама нам азала их смета
ной, чтобы обмякли и заж или цы пки и царапины .
- М ама, мама!
- Что?
- У меня цы пки пикаю т.
- К ак это? Не придумывай.
- Так они ж е цы п ки , а ц ы п лята пикаю т.
- Л ож ись в постель, спать пора, выдумщ ица.
Л ю ська засы пала успокоенная. Теперь она знала, как лягуш ки по
лучаю тся.

Навэрне пери
(казы м ский диалект)
Пөдьн ица пуцәдән ӓцкэд пида кӓтна мӓнмад юпийэн, Лю щ ка и вер
дэщәтты мӓнәс. Дёпэн водты йицк лот хущи навәрнецәт пори хөйсәт.
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Щ и лотэн төп товийән йицкән ӓмәрдыйәдсы, щирән йицкәд сора хошма
йид. Навәрнецәт щи тӓхи вана вусэд пөридад хөйты, пушәхдад енмәдты.
Пөридад тӓдац мурәпән йицк лотән ховисәт. Дыв щимәщ ецтайәт,
кэван лыс хураспэт, питы лотыет дыпийән тӓйдәт. Лю щ ка пори ёша
вуты вутщийәс, катдыйәдты па ямәс вантты. Дув вадьюхән этәм хумәс
өхтыя додӛс па пори катәдты вутщийәс, порэд ед нёцхләмтәс па едды
нопәтсы. Л ю щ ка иса щив ниншәс, ниншәс. Па едды сөхмәс... па и курәд
йицка пөрмәс. Ш ецк атәм вес, туплед пушсы, па дув кӓт курән додӛс
йицк лота нуви носкайцәнән. Навәрне пөри катәдман эвие ӓнт мутшәсдэ,
хуты хурамәц василёк щорхайән ёнтәм ёрнас ид тӓхэд пушсы па турән
нюдайән хӓнса.
Момты пөри щи мурта ванән вөс. Одцәдән дув ёшән катдыйәдсәдэ
йицк хущ а, щ ӓдта ёша вусдэ, төп ин ут ид нӫцхләмтәс. Сащән юхтәм
юпийән Л ю щ ка ухән тӓйәм милыед адемәс, пөри амәрмәс, па юхи төты
питсәдэ.
Төса катдәм утәд вэтрая пунсәдэ, лепца хӓнятсәдэ. Сухдад нух пөсәс,
сорәдты эхәтсәдэ.
Еша вөс ӓцкэд у пета юхтәс, па нух вантты, муй эвэд верәд. ТТТувадәсдэ, хуты кэд хущ а мув хураспа ювәм эвэд тайты хурасәп сухәт
дойидәт.
Щ иты, - ӓцкэд лупәс, ёша вус ов едпийән иса лойиты варәс юхие,
ш ӓнш пелка хӓнятман, хота дуцәс.
Л ю щ ка хур хӓнш ман пӓсан вутпийән омсәс. Ӓцкэд венш щирән мутшаньщәс, ин ӓцкэдән сецкты щи питда.
- Муй щ ӓта дойийәд?
- Хута?
- Кэд хущ а камән.
- Щ ит ма ёрнасем пөссәм.
- Хута нӓц щи ёрнасэнән тувисыйәдсән?
- Нӫрәм лотән.
- Нӫрәм лотән!? Нуви ёрнасән, нуви носкайән па нуви милыенән! Ма
тӓдац адәц тутәц утән морәмдад нух дэщәтсәм па крахмал йицкән лустәсем, нӓц дөдәц хӓннехө хурас ат тӓйсән. Едем хуятәт едпийән: нохәр
юх өцхән иса лӓп өцхащман, сухдан рӓнякэт, курдӓн, ёшдан кра йисәт.
Ма хуятәт сыстама вөдты партдәм, нӓц пөрәщ пушәх хурасәп. Я-щи,
турен өхтыя щ и юхәтсәм.
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Л ю щ ка ӓцкэдән пӓсан вутпи эвәдт нык сөхтәсы па ай варәсән варщәмса. Ин ут ницхрәмтәс па нури идпия дуцемәс. Мет хув суца дуцәс.
ТТТит дув дыдәд етты тӓхи. Ӓцкэдән нык тадты вутщийәдса па нурэд
пуршинайәт тӓйәс. 1Ди пуршинайәта өпәтдад тӓхәрдәдәт. Ӓцкэд варсәдән щивэдт еша лукәтдэсдэ эвэд пэды, щит, вантэ, ш ецк пӓдтап ӓнтө.
Еша увәс, сыящәс па рөпатайәда щи мӓнәс. Төп ов пентса, эвэд нурэд
идпи эвәдт нух вуратәс, ишни педы ӓцкәртыйәс. Ӓцкэд вош хулы хуват
шөшәс.
- Ин юхды ӓнт кердәд? — Лю щ ка нөмәсыйәс па ид удәс.
Дув верәд одәцән немхуята ӓнт путәртәс, куш кепи мосты Лидка дөйциеда. Кащәц хӓтәд депца дуцемийәс. Вантыйәдсәдэ. Пөрэт хущ а питы
лотыет юкана ай курды ухиет шойтыет пида хӓтыйәдсәт.
Кӓт-хөдәм хӓтәд пӓрәс. Идатән юнтты тӓхэд эвәдт юхәтмадән депәц
пицәдән ай вэтрайәд шувадәсдэ. Иса тад. Лув дыкән; юхтәмса. Юхи
дуцемәмадән эвие увтәс:
- Хута? Худта төсдән? Ма уш а верты вутщийәдсәм, нын па муй
версетән!
Ащедән иньщәсда:
- Муй хута?
Ӓцкэд дувэд лупәд:
- Щ ит нёрәм лот эвәдт навәрне пөри юхи тувәм пищ. Ма депәцән
тӓм хӓтәд вөтшәм ветраёма хущ а ид вацкләмсәм, вантдем — щ ӓта ух
шөпиет ӓд щи нюхадәт. Нёрәм
лота төсдам па щив
шошәмсәдам.
- Щ ирән ух шөпиет ӓнт вөшсәт. Вэтрайән дөдәц хӓдсәт дедды,
ӓцкэд лупәс эвэда.
- Щ и мурта вантты дӓцхасәм, хуты саты навәрнецәт тывдәт, Л ю щ ка увәс.
Ащед няхты питәс:
- Мосәц, ӓцкие, навәрне энмәдты перма вердәмән. Ма хөддэсем,
щимәщ перма Ф ранция хущ а вод, щ ӓта ёх навәрне нюхи дедәт.
- Дедәт? - ӓцкем иныцмәс. — Я, яна пэды!
- Муй иса Төрәмән вөд? Ӓд хөн француз ёх дадь пурайән «навәрнец
щира» адьсайәт. Я, эвие ма хущема юва, - ш анш уха эвэд омсәдсәдэ,
и ёш пеләкән лувэда нёрәтсәдэ. Эви мухты роммәс па ащед хущ а ухәд
пунәс. - Хөдәнта, хутысаты навәрнецәт тывдәт.
Эвэд хөдәнтты питәс, ащед путәртты питәс:
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- Пөри эвәдт ух шөпие тывдәт, щит нӓц вантсэн. Дыв енәмдәт.
Щ ӓдта ёшдад тывдәт, курдад худна ӓнтөмәт.
- Муй дыв дедәт?
- Педца, нямадт, сырәнта няр войәт, муй па нёрәм лотыенән. Щ ӓдта
курдад енәмдәт, дыв пөшэд худна худт анта питәд. Тӓм щит навәрне
хурасәпшәк. Щ ӓдты шойтәд хӓщ ты юпийән вэдьщи пудяц навәрнеца
йид.
- Дыв мосдәт хуята?
Мосдәт. Дыв педцайәт дедәт. Я, мӓна, еша хөхәтдя, ма сорашәк
яцхдәм, ходәпдам вантдәдам.
Л ю щ ка етән щи хурасәп ям эвия вөс. Удтад әдпийән ямәс курцәд
дюхәтәс каврәм йицкән. Ӓдкэдән няр мис вуйән нерсыйәт, няра кӓкәрдәм
тӓхидад ям а ат йисәт.
- Ӓцка! Ӓдка!
- Муй?
- Ма няра кӓкәрдәм тӓхидам щипщемәдәт.
- Хутысаты? Ад вера путәр.
- Дыв хуты «цыпки», щ ищ курэк пушхәт щипщемәдәт.
- Уда, удты пурая йис.
Л ю щ ка нюрая ид щи вуйәмса. Ин дув вөддэ, хутысаты навәрнецәт
тывдәт.
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Последний шаман
По деревне разнёсся слух: Семён Кыкин с Григорием и Никитой Натускиными добыли медведицу с медвежонком. И по всем правилам устраивают
Медвежий праздник. Сам Семён принадлежал к шаманскому роду, когда-то
могущественному и многочисленному. Детей с женой Дарьей у них не было,
он жил в родной таёжной деревне, занимался рыбалкой и охотой и ничем
не отличался от других сельчан, разве что удачливостью да особым ува
жением со стороны ханты. Люська с подружкой Лидкой сговорились тоже
пойти посмотреть на праздник. Они никогда ещё такого не видели. Звук
бубна и пение на хантыйском языке разносились над деревней, привлекая
и создавая жутковатую таинственность.
Девчонки как-то неуверенно, с опаской подходили к избе.
Протолкнувшись между плотно стоявшими людьми, даже пришлось про
ползти между чьих-то ног, Люська оказалась впереди всех. В полутёмной
избе на столе, в широком деревянном блюде на лапах лежала голова мед
ведицы, покрытая цветным платком. На глаза были положены старинные
монеты. Вдоль стены на лавке сидели женщины в национальных платьях,
повязанные яркими платками так, что они полностью закрывали им лица.
И сколько Люська ни вглядывалась, никого не могла узнать.
На середину комнаты, пританцовывая и играя в бубен, в красивой шап
ке, расшитой бисером, и берестяной маске, вышел шаман и начал камлать.
Зазвучала ритуальная песня.
Люська осмотрела всех находящихся в избе в надежде найти подружек.
Наконец увидела Груньку, тоже в платке, но не так глухо завязанном.
Подошла и спросила шёпотом:
- Грунька, а чё он поёт?
Та стала старательно нараспев переводить:
- Низвёл медведя - проси прощения. Ведь он предок человека. Он
спустился на Землю с неба. Человеком был, братом был. Зачем убивать
брата? - и добавила от себя, - вот и извиняются песней и пляской. Чтобы
не обижался.
- А сколько праздник будет идти?
- Отец говорил, четыре дня и четыре ночи. Потому что медведица.
- А если медведь, то сколько?
- Тогда пять дней и пять ночей. А потом кости закопают в священном
месте.

Люське стало страшновато, и она потихоньку отодвинулась к двери. Там
оказалась Лидка.
- Где ты была?
- Да тут стояла с отцом.
- Видела шамана?
- Нет.
- А я видела.
Лидка сразу кинулась смотреть, чтобы не отстать от Люськи, а та
осталась ждать её. Рядом стояли деревенские мужики и перешёптывались
между собой.
- Слышь, как душу отводит Семён-то.
- А кто ему разрешил?
- А никто. Он председателя Совета не спрашивал, а тот и не запрещал,
и не разрешал.
- Так что ли выходит?
- А уполномоченный из райкома приедет, тогда чё?
- Чё, чё. Ты не побежишь докладывать, и я не побегу. И никто не побежит.
Любопытная Люська вслушивалась в разговор, и до её уха долетел ти
хий голос Лидкиного отца Василия Михайловича.
- Я с Семёном рыбачил в протоке, напротив Шаманской горы. Ну,
порыбачили днём, сети на ночь оставили, а сами в палатку легли. Я но
чью просыпаюсь, вышел к кустикам. Голову-то поднял, смотрю. А Семён
от Шаманской горы через протоку по верху воды идёт... и не тонет. Меня
такая жуть взяла. Я в палатку бегом. Притворился, что сплю. Слышу,
он зашёл и тоже лёг.
- Вот такая у него сила есть.
- Ну, а чё потом?
- Ни чё. Я виду не подал, что видел. Порыбачили. Помню, много рыбы
добыли и домой поехали.
- И ты, Никифор, молчи. Не больно рассказывай, а то беду накличешь.
Став случайной обладательницей тайны, под сильным впечатлением
Люська выбежала на улицу. И решила тоже об услышанном никому
не рассказывать, боясь кары шамана. Она ещё не забыла своего приклю
чения на Шаманской горе, когда не послушалась наказа старшей сестры.
Через некоторое время Семён со своей женой переехал жить в более
глухое селение — Лобчинские юрты.
Больше Люська никогда не видела Медвежьего праздника.
И только спустя годы она поняла, что это был последний настоящий
праздник последнего шамана.
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Хӓщәм щӓртәц ики
(казы м ский диалект)
Көртэв ай кэдән юхәтсы: К ы кин Щ еман па Н атускин М икита пупи
ш иш амәд пида вухәдман. Вөдтэв щирән пупи як верты мосәд. Щ еман
щ ӓртәц рөт пэды вөд. Дув Тарья имэд пида няврем ӓнт тӓйсацән,
вут көртән вөс вэдпәсдәман па ёхдад иты, төп вэдпәсдәты верәд уяц
пӓнт тӓйәс па хӓнты ёхдад дув пидэда ям а вөсәт. Л ю щ ка дөйцәд
пида ищ и пупи як хот вантты мӓнты. Дын немэдт пурайэн пупи як
ӓнт вантыйәдсацән. Куйәп сецкты сый па хӓнты арэт сащсэт корт
дуваттыйэн торэм па дыдэц дыд партэм щирэн.
Эвэцән пӓдтап щ ира пупи я к хота ванамэдцэн.
Мир кутэн вурайэн вуратман па идта вацкман, Л ю щ ка вут пел ка
юхтэс. П ӓтламш әк хотән пӓсан өхтыйән вон вутэцан хущ и пупи эвие
хурамәц ухш ам пунман дуваттэдән омсәс. Пупие хесцэн йис карты
вухэн пунман восцэн. Хот питэр пуцэдэн имэт омэссэт, вон ухш ам
пунмэд па емәдман венш дад лӓп есэдман. Л ю щ ка куш вантэс-вантэс,
немхуят ӓнт верэс.
Хот хӓри кутпа якм анш эк па куйэп сецкман, хурамэц мил па
тунты венш пунман этәс щӓртәц ики па кэйты питэс. Вон арэт ариты
питсайэт.
Л ю щ ка хотэн водты ёх пэды вантыйэс вотац ёх муй па дойэцдад
семән кӓнш ман. И мудтыйэн Куриняйэд щи шувадэс. Дув ищ и ухш ам
пунмад. Дув хущ еда хӓтәс па вушиман иньщмэсдэ:
- Куриня, муй одэцэн дув арийэд?
Ин эвие ариты щ ираш эк тулмащ тэты питэс.
- Вухэдсэн пупие - пойэкщ а.
- Дув хӓнты хур тӓйәд. Дув Торэмэн мува есэдсы.
- Хӓннехө хур тайэс, муц апщев вое.
- Муя апщ и вухэдтэты мосэд?
- Щ ирэн щи пойэкщ эдэт ардадэн, якдадэн. Ад вушмащэс дэдэц, —
дойцэд путремэс.
- Як хот хув мӓр верда?
- Ащем лупийәс, няд хӓтәд, няд ат. Тӓми пупи эвие.
- Пупи пухие ки па муй арат?
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- Щ ирән вэт хӓтәд, вэт ат.
Щ ӓдта хӓщ ты пурмәс утдал;
нух шавидайәт.
Л ю щ ка пӓдтапән юхәтса,
ов пэды хӓтты питәс. Щ ӓта
Л идкайәд вөдмад.
- Хута нӓн; вөсән?
- Тӓта ащем пида додьсәм.
- Щ ӓртәц хө вантсэ?
- Ӓнтө.
- Мавантсем.
Л идка мухты ванты сонтәмәс, Лю щ кайәд эвәдт юхи ад
хӓщ әд, Л ю щ ка давдәсты питәс. Дув дёпәдән көртәц икэт
додьсәт па дыв кутэдән вушисәт.
- Хөддэн, хуты сӓм дыпи
эвәдт етты арәт Щ еманэн
арийәд.
- Хуйән дув щ иты ариты
есәдса?
- Немхуятән ӓнт есәдса.
Дув совет көщ а ӓнт иныцсыйәс, көщ а хө ӓнт партыйәс, ӓнт есдыйәс.
- Щ ит па хутысаты?
- Райком эвәдт уполно
моченный юхәтәд па щ ӓха?
- Хуты, хуты. Нӓц щохты ӓнт мӓндән, ма ищ и ӓнт
мӓндәм. Н емхуят ӓнт мӓнәд.
Л ю щ ка хөдәнтәс щ и путәр,
дув пӓдәда питәс Л идка ащ и
Василий М ихайлович тур
сый.
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- Ма Щ еман пида вэдпәсдәсәм пусэд хущ и, Емэц реп ш умая.
Хӓтдәдән вэдпәсдәсмән, ходәпдәмән ат щ ира хӓйсәдәмән, мин палаткая
удты мӓнсәмән. Атдэн нух вердэсэм, ма вердамэн ким етсэм. Вантдем,
Щ еманем Емэц реп эвэдт пусәд шөпи йицк едты шөшәд... па ид ӓнт
шөйдәд. Ма щи мурта пӓдтапән юхәтсайәм. Ма хөхәдман палаткаема
дуцемэсэм, удты ропэх версэм. Хөддем, дув юхи дуцэс, ищ и ид удэс.
- Вӓт щ имэщ рув дув тӓйәд.
- Щ ӓдта па муй?
- Немудты ӓнтө. Ма верәссәм, мӓттэ немудты ӓнт вантсэм.
Вэдпәсдәсмән. Нөмдем, ар худ вэдсэмэн па юхи мӓнсәмән.
- Нӓц ищ и, М икипур, щи одэцэн ад путәрта, кӓмән ш өка хойдән.
Щ имэщ ясцәт хөдмад юпийэн Л ю щ ка ким хөхдәс. Дув ищ и нумэс
верэс, щи одэцэн немхуята ӓнт путэртты. Дув худна нөмдәдэ, хуты дув
Емэц репэн вера питыйэс.
Щ и юпийэн Щ еман ики имэд пида ед вөдты корта касдэс, немэд
Лобчинские.
Па немудт пурайэн Л ю щ ка пупи як ӓнт вантыйэс.
Топ ар од мӓнәм юпийэн дув нумэсэн юхэтса, щит хӓщ әм пупи як
хӓщ әм щ ӓртәц ики емэц хӓтәд.
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Чудо природы
Весной, когда припасы были на исходе, белый хлеб в деревне пекли
два раза в неделю и давали по две булки в руки. Но всё равно на всех
жителей не хватало. Поэтому ребятишек отправляли очередь караулить.
Вот и сегодня они собрались у магазина, который стоял у самого края
высокого берега.
Чтобы скоротать время, устраивали игры. Пускали кораблики и строи
ли запруды в ручьях талой воды, стремительно нёсшихся с горы в речку.
Вдруг Люське нестерпимо захотелось подойти к двери магазина. Она
подчинилась этому желанию. Не понимая почему, посмотрела на Ш а
манскую гору, она была отсюда хорошо видна. Взялась за железную
скобу и... увидела перед собой жёлто-белую вспышку. Больше она ничего
не помнила.
Очнулась Люська в больнице. Мать совала ей под нос нашатырь
и шлёпала по щекам.
- Доченька, слышишь меня?
- Слышу.
Она спросила стоявших вокруг подружек:
- Расскажите, как всё было, что вы видели?
Томка затараторила, нажимая на «р» и краснея от важности момента.
За картавинку сёстры прозвали её «мороко» — молоко. Да так и прилипло
к ней это прозвище.
- Мы играем в р-ручье, смотр-рим, Рюська на гору подняр-рась. Вдруг
морния - она упара, а Варька закричара, что Рюську убиро.
Всех в деревне удивило это явление. Ещё снег не весь сошёл, огороды
не пахали, откуда было молнии взяться?
Вечером мать жаловалась отцу:
- Все дети, как дети, а наша Люська - чудо природы. Ну почему
с другими ничего, а с ней всегда что-то.
- А ты, мать, наверное, забыла, как в погреб слетела, когда Люську
в себе носила. Тогда всё обошлось благополучно, если не считать того,
что родилась девчонка с вывихнутым пальцем на руке. Вот с тех пор так
всё и идёт.
Люська отлежалась в постели и на следующий день как ни в чём
не бывало носилась по деревне.
Удар по Люське оказался предупреждением. В тот год лето выдалось
грозовым, и беда всё же не обошла деревню - молнией убило молодую
финику Хилму.
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Ущмар вер
(казы м ский диалект)
Нуви нянь муц көртэвән кӓт пуш дапәт верәнтса па кӓт пулка кашэц
хуята мийдэсы. Щ ирән няврем давәдты китыйәдсыйәт. Тӓм хӓтәд ищи
дыв дапка пуцәдән ӓктәщсәт, щи дапка кӓрәщ сӓцхәм ух өхтыйән омсэс.
Нявремәт щ ӓта юнтсэт. Йицк хонәцән хопиет есэдсэт, вар төхәрсәт пӓсты щошиты йицк ёртты пӓты.
Имудтыйэн Лю щ ка шӓцкап дӓцхмәтәс дапкаов пуцда хӓтәмәты. Дув
щиты верты дӓцхас. Мудты пӓты дув Емәцреп пэды ӓцкәртәс, тӓдта яма
кӓдәс. Ов карты кӓтдәс па... нуви вущдэм тут нядмие шувадэс. Щ и киньщи недмудты ӓнт нөмәд.
Пөдницайән нух падмәс. Ӓцкэд епсәты утдув нюдәда хойэдтэд па венш
пуцэдад сецкэд.
- Эвие, хөддэн мӓнәт?
- Хөддем.
Лю щ ка кӓт пеләкән додьты дөйцдад иньщмәс.
- Путәртаты, муй нын вантсәты?
Томка эвиепӓсты путәртты питәс, иса вуртыя хӓтщәман, «р» сый
щирәд ӓнтө па упидадән «мороко» немән пунса.
- Муц сойәм хонәцән юнтсув, вантдув — Рю щ ка рёп өхтыя вуратәс.
Имудтыйән пӓдәц мӓратәс - дув ид рӓкнәс, Варька увтәс: Рю щ ка щих
вэдса.
Көртән ёх пакәнсәт. Лоньщев худна худ ӓнт дудас, ощдад ӓнта дэщәтсәдад, муй щирән падәц мӓратәс?
Етән ӓцкем ащема путәртәс:
- Нявремәт нявремәт хураспэт, мин Лющкаемән - ущмарәц пищ. Па
нявремәт пида немудты вер ӓнт тывийәд, дув пидэда - иса худт пэда
хойәд.
- Нӓц адпа юрэмәсэн, хуты пөтпольняя рӓкәнсән Лющкаенән па щира
вөдмэнән. Щ и пурайән верэв туцәмдәс, ӓнт ки дуцәтты, эвиемән сема
питәс шукадәм дуй пида. Вӓт щи в^лп эвәдт тӓм верәт щи тывийәдәт.
Лю щ ка уд тӓхэдән ямәс удәс, па хӓтда йис, мет немудты вер ӓнт тывийәс, наврәтдӛс көртэв хуват. Едды дув давәдда йидәп ущмар верәтән
па юнт щирәтән.
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Первый пароход
М ама приш ла с работы в хорошем настроении и весело сказала:
- Только что на почту по рации сообщили, что пароход вышел
из Н иж невартовска, а значит, завтра утром будет у нас. И мне меди
каменты выслали, - добавила она.
Н а следующий день с самого раннего утра Лю ська собрала подружек,
и они отправились занимать позицию для обозрения реки на самом
высоком месте. А секрет заклю чался в том, что это место находилось
к ак раз во дворе Томки и Любки. Девичья компания уселась под ёлку,
которая росла на самом краю высокого берега. Перед деревней река
делала петлю, и, когда пароход проходил по ней, огибая мыс, капитан
давал гудок, извещ ая о своём приходе. Услышав его, ж ители деревни,
побросав работу и домашние дела, бежали на пристань. И в этот раз
такж е. Услышав сигнал, девчонки стали ж дать, вгляды ваясь вдаль
и соревнуясь между собой, кто первый увидит. И только пароход по
казал нос из-за мыса, как они в один голос закричали:
- Пароход! Пароход идёт! - и побежали по улице, неся радостную
весть.
- Пароход идёт!
П ринаряж енны е ж ители выш ли на пристань. К аж ды й ж дал этой
встречи по-своему. После долгой зимы и распутицы снова возобновля
лось сообщение между деревнями, и уже не чувствовались оторванность
и отрешённость от «большой земли».
Н а пристани люди встречались, разговаривали, передавали со знако
мыми приветы и посылочки с гостинцами, обменивались новостями. Но
в основном приходили просто к ак на праздник: на людей посмотреть
да в буфет сходить. Так уже было принято - в пароходном буфете
обязательно что-нибудь покупать. И почти каж ды й к такому случаю
припасал немного денег.
В общем, деревня с нетерпением ж дала прихода первого парохо
да, и чем ближе он подходил, тем больше волновались встречающие.
Пароход к пристани шёл быстро, загребая колёсами воду и сверкая
на утреннем солнце белизной и необычной чистотой. Он плавно ткн ул
ся носом в берег, подставив к берегу борт, на котором было написано
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«Баррикадист». Все дружно прочитали новое название. А ведь раньше
ходил «Елизаров». Вот эта была неожиданная новость.
- А капитан кто? - заговорили на берегу. - Старый или новый?
Капитан через рупор отдал команду, пароход пришвартовался, матро
сы закрепили чалки. И как только установили два трапа, народ повалил
на пароход. Его уже было ничем не удержать.
Люська стояла с родителями, смотрела на капитана, сходившего
по трапу на берег. Он был под стать новому пароходу: такой же краси
вый, в белом кителе, но самое главное, что капитан тот же, что и в про
шлом году ходил на «Елизарове». К ним-то он и подошёл.
- Здорово, Алексей Михайлович.
- Здорово, Афанасий, коль не шутишь, - ответил отец.
Они пожали друг другу руки.
- Ну что, просьбу мою выполнил или как? - спросил капитан.
- А как же. Пойдём, поглядишь. Пассажиры тебя давно дожидаются, с улыбкой ответил отец, и они ушли.
К маме подошёл матрос.
- Вы, что ли, врачиха будете?
- Да, я.
- Вот вам из больницы передали, - и протянул маме пакет.
Та с удивлением спросила:
- Это всё?
- Всё, всё, — и убежал.
Мама развернула посылку, а когда увидела содержимое, заплакала.
Люське было ж алко маму. Кругом такой праздник, а она плачет и при
говаривает:
- Как же я теперь работать буду. Две баночки ихтиоловой мази
и десять штук бинтов - это все медикаменты. Опять придётся травы
заваривать.
- Мама, мама, - тихонько позвала Люська, - а на пароход ты
не пойдёшь?
Надеясь, что мать сходит в буфет, где продавали разные вкусности,
и что-нибудь купит ей.
- Нет, я пойду, письмо в районную больницу напишу и с пароходом
в Л арьяк отправлю. А ты побудь здесь. Отца подожди.
Стоя на пристани, девчонка наблюдала за весёлой суетой на берегу.
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Раздались крики ребятишек:
- Медвежат ведут!
Лю ська оглянулась и увидела, что отец на длинной цепи вёл медве
ж онка, а следом за ним капитан вёл второго, с белой меткой на шее.
Это были М аш ка и М ишка. Теперь Люська поняла, для чего отец мед
вежат добыл. Он их капитану обещал. Подбежали матросы и, забрав
медвежат, помогли им идти по трапу. А те, косолапя и рыча, очень
ловко забежали на пароход. Через некоторое время М ашка и М ишка
уже сидели на верхней палубе, держа в лапах банки со сгущёнкой,
и с удовольствием лакомились. Ребятиш ки хохотали, глядя на этот бес
платный цирк.
Люське было ж аль их отдавать, но и дома подросших медвежат держать
уже стало опасно. Каждую навигацию пароход увозил с Ваха медвежон
ка, а то и двух. А в деревне говорили, что капитан сдаёт их в зоопарк
или цирк. А пока, до самой осени, как достопримечательность и неотъ
емлемая часть парохода, они жили на палубе рядом с рубкой капитана.
Сидя на длинной цепи, медвежонок развлекал пассажиров всю навигацию,
пока пароход не уходил в город Новосибирск на зимнюю стоянку.
Отец сошёл с парохода в хорошем настроении и протянул дочке
кулёчек с конфетами. Люська была счастлива - про неё не забыли.
Капитан дал первый гудок. Обычно гудка было три. Деревенские ж и 
тели, подгулявшие в буфете, уже нестойко сходили по трапу на берег.
После третьего гудка убирали трап, поднимали якоря, и пароход отча
ливал от берега.
Время стоянки быстро истекло.
Но то, что произошло дальш е, рассмешило всю деревню. Пароход
сначала разворачивался носом на середину реки, гребя деревянны 
ми лопастями колёс, а корма какое-то время ещё находилась вблизи
от берега. И вдруг все увидели бегущую по палубе П русальку. Она
задерж алась в буфете. Прибежав на корму, девуш ка остановилась
в растерянности, а полоска между кормой парохода и берегом быстро
увеличивалась. П русаля заметалась. Она, как и все ханты, плавать
не умела, а расстояние до берега всё увеличивалось. С берега кричали:
- Прыгай! Прыгай!
В ответ кричали матросы:
- Лодку! Л одку давай. Мы её пересадим.
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А девуш ка всё металась на корме. И вот, наконец, реш илась пры г
нуть в воду. Двое молодых парней кинулись на помощь, выловили
её из воды живой и невредимой. О тжимая одежду и ругаясь во весь
голос, она искала деньги - три рубля, спрятанные под кофточкой
в укромном месте. Наконец, нащ упав их на своём месте, под общий
хохот односельчан, стоя по колено в воде, она провожала пароход
вместе со всеми, пока тот не скры лся за песчаным мысом перед Б е
лой горой, подав на прощанье гудок. Капитан торопился, впереди был
долгий путь до Л арьяка, и все живущ ие дальше по реке люди так же
с нетерпением ж дали первый пароход.

Путешествие по реке Вах
Пароход всегда приходил к обеду, и времени на подготовку поездки
было достаточно. Ещё вечером мама начала собирать Лю ську в дорогу,
прим ерять прошлогоднюю летнюю одежду. Но оказалось, что девочка
за зиму выросла, и вещи стали малы. Мама вспомнила, что есть одно
платье - его покупали старш ей Галине как ш кольную форму. Оно
было серого цвета, а не коричневого, как того требовали ш кольны е
правила. Потому новое платье так и осталось леж ать в сундуке. Мама
быстро достала его и надела на Лю ську. П латье сидело на девочке
так, как будто специально для неё было сшито. Конечно, длинновато
немного, но обрезать не стали - оставили на вырост. Н а ноги надели
прошлогодние туфли сестры, правда, чуть стоптанные, но с этим уж е
не считались. Н а голову повязали ш ёлковую косы нку. Лю ська, глянув
на себя в зеркало, увидела маленькую старуш ку, но спорить не стала:
уж очень ей хотелось поехать с отцом в Л арьяк.
- Ну вот, А лексей, собрали в дорогу дочь, прилично вы глядит. Я
тут список покупок написала. Сейчас завоз товаров — приоденеш ь её,
форму для ш колы купиш ь, — сказала мама.
Все отправились спать. Л ю ська долго не могла уснуть, всё мечтала,
строила свои детские планы и потом незаметно задремала.
По утру первым делом девочка побежала на кухню — посмотреть, со
брала ли мама походный вещмешок, как говорил папа, «по-солдатски».

Всё было готово, и Люська, успокоившись, приготовилась ждать.
По деревне пролетело: «Пароход идёт!». Отец взял вещи, все присели
на дорожку и семьёй отправились на пристань. Посадка на пароход шла
бойко, да и пассажиров было немного. После Нижневартовска и Савкино деревня Болыне-Тархово, где ж ила девочка, была третьей остановкой
на всём длинном пути по Ваху.
Лю ська бегом вбежала на палубу и, как это было принято, стала ма
хать маме на прощанье рукой. И вот уже деревня скрылась за мысом:
началось путешествие.
Набегавшись по ступенькам многочисленных лестниц и исследовав все
палубы, кроме верхней капитанской, любопытная девчонка заглянула
в машинное отделение. Да это и не составляло труда: находилось оно
посередине нижней палубы, огороженное металлической сеткой. Огром
ные цилиндрические валы с шумом и уханьем двигались, подобно чел
ноку в швейной маш инке. Это было завораживающее и в то же время
пугающее зрелище.
- Ты что здесь делаешь? Ну-ка, марш отсюда! - прикрикнул на неё
подошедший механик. Люська, и без того перепуганная, рванула бегом
к отцу в каюту. Он мирно разговаривал с попутчиками. В районный
центр ехало немало народу - разного и по всяким делам.
- Люська, где ты ходишь? Пора обед готовить. Пойди, помой картош 
ку, - попросил папа.
Девочка взяла походный котелок и выш ла из каюты. Сделав рабо
ту, она снова прошла по нижней палубе, чтобы взглянуть через сетку
на паровую машину, но ей уже не было так страшно. Успокоившись,
Лю ська вернулась в каюту.
- Я на камбуз - картош ку варить. А ты, дочка, стол накрывай.
Лю ська посмотрела на отца с удивлением:
- Камбуз - это что?
- Так кухня по-морскому называется. Ты изучай, здесь много разных
новых названий, мы же на корабле, а не на суше, - пояснил отец.
Люська стала распаковывать вещмешок. Сверху мама положила две
маленькие подушечки-думки и суконное одеяло. А под ними находились
продукты: баночка топлёного масла, соль, варёные утиные яйца, солёная
вяленая рыба, бутылка молока, хлеб, сало, зелёный лук, баночка щучьей
икры, сахар, чай и мешочек с картошкой. С таким багажом путеше

ствовали все местные жители в те времена. Холодильников не было, вот
и брали в дорогу те продукты, что не портились. А когда пароход при
ставал к деревням, то знакомые несли пассажирам молоко, варёные яйца
и пироги. Буфет, конечно, работал, но в основном там продавали сладо
сти. Правда, в начале рейса, в буфете можно было купить диковинную
рыбу — селёдку из бочки, а ещё залитую салом колбасу, которую хранили
тоже в бочке, чтобы не испортилась - называлась она «Украинская».
Люська быстро разобрала вещмешок, поставила всё на откидной сто
лик у окна, между спальными полками. Каюта, в которой они ехали,
находилась на носу парохода и скорее напоминала казарму с двухъярус
ными деревянными кроватями, установленными в несколько рядов. Лёж а
на верхней полке, было очень удобно наблюдать, как разбиваются волны
о нос парохода, а брызги летят на иллюминаторы. Люська задремала:
сказались волнение и хлопоты перед дорогой. Её разбудил голос отца:
- Вставай, дочь, обедать будем.
На столике в центре стояло главное блюдо - варёная картош ка.
Соседи по каюте принесли свою снедь и стали угощать друг друга.
Больше всего понравилась всем щ учья икра и малосолёная вяленая рыба
с зелёным луком и картошкой. Обед запили чаем с сушками и по
ш ли гулять по пароходу. Люська, схватив отца за руку, не отступала
от него ни на шаг. Когда подошли к машинному отделению, отец оста
новился, чтобы полюбоваться силищей, которая двигала пароход вперёд.
И Люська, встав на цыпочки, тоже заглянула в отверстие на загражде
нии. Вдруг за её спиной раздался громкий голос:
- Ты опять здесь! Я же говорил - не подходи!
Люська спряталась за отца.
- Ну чего кричишь? Перепугал девчонку! Посмотрим и уйдём на па
лубу к капитану, - ответил отец.
- Туда нельзя, там медведи, пассажирам запрещено.
- Мне можно, это мои медведи, - отрезал отец. И, взяв Люську
за руку, сказал: - Пошли М ашку с Мишкой проведаем.
Поднявшись с отцом в рубку капитана, Люська увидела много нового
для себя. Похожие на часы приборы со стрелками, штурвал, который
крутил вправо и влево матрос-рулевой. Ещё капитан лично дал Люське
посмотреть в бинокль. Чудо! Всё было так близко, даже нос медвежон
ка оказался совсем рядом. На самом же деле медвежата, прикованные

129

длинными цепями, сидели на большом расстоянии от девочки. Они сво
бодно передвигались, играли на верхней палубе. Здесь же спали в спе
циально сколоченной для них будке.
- К ак они? - спросил Алексей, кивнув на медвежат.
- А, нормально, вроде, обвыкли, - ответил капитан.
- Можно я подойду? - спросила Люська.
- Только руками не трогай, - усмехнулся капитан.
Лю ська подошла поближе и позвала:
- Маша, Миша, идите ко мне.
Подросшие медвежата подбежали и внимательно посмотрели на девоч
ку. Люське вдруг показалось, что они узнали её. Через какое-то мгно
вение медвежата запрыгали, принялись рычать и как-то подскуливать,
как бы ж алуясь и укоряя — «Зачем нас сюда отдали?». Люська чуть
не расплакалась от жалости, сорвалась и убежала. Стоя на палубе и на
блюдая за речными берегами, она размыш ляла: «Зачем это люди роди
телей медвежат убивают, а потом их в неволе держат? Ж или бы они себе
в тайге своей медвежьей жизнью».
Тем временем пароход подходил к первой большой пристани - юрты
Лобчинские. Заиграла музыка. Пароход, сбавив скорость, под команду
капитана «Стоп машина!» приткнулся носом к берегу. Матросы забега
ли, выбрасывая чалки и трап с носа парохода. Два пассажира стали
подниматься на палубу, здороваясь со знакомыми. Люська наблюдала
за стоявшими на берегу ж ителями маленькой деревни. На них были
платки и дегтярные сетки, накинутые на головы, в маленьких баночках
дымились привязанные к поясу дымокуры.
Всё это снаряжение спасало от туч комаров, которые летали вокруг
и не давали ж ить спокойно.
Эта деревня отличалась от других тем, что здесь располагалась метео
станция. С палубы был хорошо виден большой дом, весь в антеннах.
П ассажиры и ж ители переговаривались между собой, почти все они зна
ли друг друга. К пароходу подбежал бородатый мужчина, одетый по-городскому, в свитере. П ротягивая письмо, обратился сразу ко всем:
- Возьмите, передайте начальнику метеостанции в Ларьяке, а то у меня
рация выш ла из строя. Здесь метеонаблюдения и список запчастей. По
жалуйста!
- Ну, давай, передам, - откликнулся отец, - а на обратном пути встретишь.
Пароход, извещ ая об отправлении, дал гудок и отчалил от берега.
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С приходом июня начиналась настоящ ая весна. Распускалась черёмуха,
её густые заросли по берегам реки и ручьев зацветали пышным белым
цветом, и аромат стоял такой, что кружилась голова. В «большую воду»
можно было сократить путь и пройти по протокам, но тут всё зависело
от капитана — знает ли он русло реки так, чтобы не сесть на мель.
Пароход проходил чуть не протискиваясь между берегами с цветущей
черёмухой так, что её можно было рукой достать. Солнце садилось,
и красный закат отражался на воде. От всего увиденного Люська при
ш ла в восторг, ей захотелось петь. Первое, что пришло на ум, - песня
из известного кинофильма «Плыла-качалась лодочка по Яузе-реке».
Переночевав на твёрдой полке, Люська чувствовала себя немного неу
ютно. Девочка попила чаю с печеньем из буфета и пошла прогуляться
по пароходу. День обещал быть тёплым, по палубе гулял ветерок и ко
маров не было. Пароход приближался к очередной деревне. Она распо
лагалась на пологом берегу, возле самой воды. Несколько старых домов
и засольный пункт. Пароход ткнулся носом в берег. Не спуская трап,
передали почту. Пассажиры с палубы кричали деревенским жителям:
- Когда вы переселитесь? А то опять затопит, плавать будете.
С берега отвечали:
- Скоро, как только дома построят.
На противоположном берегу, заросшем деревьями, строились дома
под новую деревню Охтеурье.
В течение трёхдневного путешествия Люська на всё смотрела с ин
тересом, изучала названия деревенек, юрт и засольных пунктов — Кирилкины, Лобчинские, Охтеурье, Усть-Колик-Ёган, Пуг-Юг. Эти названия
звучали для девочки совсем по-новому, будто она открывала для себя
новые страны. Потому что она наблюдала, как протекает в них жизнь.

Ларьяк
Девочку разбудил отец:
- Дочурка, просыпайся, к Л арьяку подъезжаем.
Люська быстро оделась, собрала вещи и скоро уже готова была бе
ж ать на берег. Но время шло так медленно! Наконец пассажиры сошли
на пристань. Часы показывали четыре часа утра. Районный центр Л а
рьяк ещё спал, и только немногие его жители стояли на берегу. За их
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спинами возвышалась белокаменная церковь. Алексея с дочкой встречал
его старый друг, они поздоровались за руку.
- Ну, как доехали?
- Хорошо.
- Ну, пошли в дом досыпать, рано ещё.
Дом был большой, с высоким крыльцом, через зимние холодные сени
в комнаты вела длинная ш ирокая лестница. Х озяйка встретила гостей
радушно, особенно Люську. Напоила её молоком и сказала:
- Я вам на полу перину постелила, чтоб не тесно было, да и жарко
не будет. Отдыхайте с дороги.
Лю ська провалилась в мягкую перину и крепко заснула.
Сквозь сон она услыш ала тихие голоса и лёгкий звон посуды. Эти
звуки говорили только об одном - пора вставать. Девочка стала одевать
ся. В комнату вошла хозяйка и с улыбкой сказала:
- Меня тётя Нюра зовут. Я баню подтопила, иди, помойся с дороги и за стол. Мы тебя ждём.
После завтрака все собрались идти по своим взрослым делам. Алексей
приехал в районный отдел народного образования. Он работал завхозом
в школе-интернате, и нужно было подать заявки на всё необходимое
для следующего учебного года. Тётя Нюра внимательно осмотрела Люсь
ку и сказала:
- П ока папа ходит по делам, мы с тобой в магазин пойдём. Подберём
вещи, переоденемся, а то в таком платье ж арко тебе. А как папа все
свои дела переделает, то к нам в магазин подойдёт.
Алексей передал список покупок:
- П ринаряж айся, дочка, а потом в столовую пойдём.
Одно из самых приятных занятий — посещение магазина. Никогда
не знаешь, какие открытия тебя там ждут. В Л арьяке он был большой,
красивый, с голубыми окнами. Цветущие жёлтыми цветочками густые
кусты росли возле магазина и вдоль улицы. Девочка спросила:
- Эти кусты как называются?
- А кация ж ёлтая, их из ханты-мансийского питомника привезли, пояснила тётя Нюра.
В магазине Люська оторопела: куда идти? Всё завешено одеждой,
длинные прилавки уставлены разными товарами и игруш ками. Тётя
Нюра подтолкнула Люську вперёд и сказала продавцам:
- Ну-ка, девчата, приоденьте мою гостью.
Н а девочку стали примерять платья, ш кольную форму, фартучки,

бантики и белые воротнички. Закончив примерку, отложили подо
шедшие Люське вещи. Вот только фартучки, белый и чёрный, были
немного великоваты, но их, как сказали продавцы, можно подшить.
Летнее цветное платье очень понравилось девочке, оно было весёлое,
нарядное, с рукавчикам и-кры лы ш кам и. Лю ська сказала:
- А можно я не буду его снимать?
- Можно, - сказала тётя Нюра. - Пошли теперь туфли мерить.
Люське подошли ботиночки для ш колы и белые парусиновые тапоч
ки, которые она тоже снимать не стала. В таком наряде её и увидел
отец. Он не мог скрыть радости, так ему всё понравилось.
- Вот так и ходи, дочь, не переодевайся, - заявил Алексей.
Затем заш ли в книж ны й магазин. Купили для ш колы учебни
ки и букварь, тетради, карандаш и и краски, да ещё несколько книг
для чтения. П апа поблагодарил тётю Нюру и сказал:
- Мы пойдём погуляем, я дочке Ларьяк покажу, а то пароход в три
часа отходит. Только вы покупки домой возьмите, а я перед отъездом
заберу.
В отличном настроении вышли из магазина отец и дочь. Вдоль улицы
леж ал деревянный тротуар, по нему было удобно идти, не пачкая но
вую обувь. Они прошли мимо почты. На двухэтажном деревянном доме,
рубленном из круглого леса, висела вывеска «Народный суд», дальше
стояло такое же здание с вывеской «Районо». Кругом было красиво, на
рядно, в палисадниках цвела черёмуха. Когда они подошли к большому
длинному дому, похожему на школу, Люська забеспокоилась:
- Мы куда пришли?
- В больницу, дочь.
- А зачем?
- Помнишь, я тебе обещал, что зубы будем рвать в Л арьяке, вот
и идём к врачу.
Навстречу из больничных ворот вышел мужчина. Отец поздоровался
и сказал:
- Я к вам дочь привёз, и сегодня обратно на пароходе уезжаем.
- А что с ней? - спросил мужчина.
- Да надо два зуба молочных вырвать. Н икак сами не выпадут, а болят.
Врач посмотрел на весёлую Люську и сказал:
- Я сегодняшним пароходом тоже уезжаю. Если вы не против,
я возьму с собой инструменты, а там, не торопясь, и вырвем.
Отец не возраж ал. Врач пошёл дальш е, а наш и путеш ественники,
к ак и обещал папа, заш ли в столовую пообедать.
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Столовая оказалась красивой, сверкала чистотой, столики были
н акры ты белыми скатертям и, в вазах стояли цветы. Отец с дочерью
сели за столик, к ним подош ла оф ициантка в белом фартучке и ко
кош нике. Зак азал и борщ, котлеты с м акаронами, компот и сладкие
булочки. Не торопясь, поели. Отец, рассчиты ваясь, протянул оф ици
антке целы х пять рублей - тогда это были очень большие деньги, и когда она принесла сдачу, Л ю ська облегчённо вздохнула. Она впер
вые видела, к ак за еду расплачиваю тся деньгами, всё здесь было,
к ак в городе. Отец улы бнулся и сказал:
- Всё, пош ли. Скоро отъезж аем , надо ещё вещи собрать и на до
рогу продуктов купить.
Из Л ар ьяк а отъезж али весело, с музы кой, много людей садилось
на пароход. Всюду слы ш ались слова: «В отпуск едем! Н а курорт!».
Это было так непривычно и непонятно для Лю ськи: ведь она-то ехала
домой. Матросы закончили грузить на корму парохода дрова: паро
вой котёл, от которого работала м аш ина, топился дровами. Медленно
отплы вали от пристани. Впереди было только двое суток пути, ведь
по течению реки пароход идёт быстрее.
П ассаж иры расселись по своим местам и стали разговаривать м еж 
ду собой. Л ю ська уж е привы кла к дорожным неудобствам, леж ала всё
на той ж е деревянной полке и слуш ала неторопливые беседы. К отцу
подошёл л ар ьякски й врач и сказал:
- Ну, где тут наш а пациентка?
- Да вот она, наверху леж ит, - отец встал и подошёл к дочке.
- Я вам инструмент даю, вы его покипятите в кастрю ле минут
тридцать и потом меня позовите.
П ока ш ли приготовления к этой нелёгкой для Лю ськи процедуре,
она смиренно сидела в каю те и ж дала своей участи. Отсюда не убе
ж и ш ь, да и отцу она слово дала: он взял дочь с собой в Л арьяк
при условии, что она согласится там полечить зубы. Отец принёс к а 
стрю льку с продезинфицированны ми инструментами.
Ф ам и ли я врача была Бабич, и он был единственным на всю округу
специалистом по удалению зубов. Бабич сказал:
- Пойдёмте в умы вальную , там вода есть - удобнее будет.
Табуретку поставили посередине умы вальной. Это была больш ая
ком ната с м еталлическим полом и двумя раковинам и. Врач вымы л
руки, достал из кастрю льки медицинский инструмент, похож ий на к у 
сачки, и сказал Алексею:
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- Д ерж и её за спину, а то вдруг упадёт.
Лю ська послушно откры ла рот и ... раз - зуб оказался уж е в руках
у Бабича:
- Ну, вот, а ты боялась.
Л ю ська мотнула головой в знак того, что не боялась.
- Раз так, то давай и второй вырвем.
Всё произош ло быстро и почти безболезненно. Внимательно глядя
на девочку, Бабич сказал:
- А ты креп кая. Наверное, лётчиком будешь.
Н икто не мог тогда представить, что это пророчество сбудется. П ро
сто приняли как похвалу за терпение. Уже через час Л ю ська бегала
по пароходу героиней, и многие при виде её говорили: «Вот этой
девчонке зубы драли». Все дела, которые были запланированы в Ларьяке, оказались заверш ены .
Н а следующий день отец и дочь пили чай дома, рассказы вали
о путеш ествии и показы вали покупки и подарки, которые А лексей
купил для мамы и сестры Гали.

Школа
Весёлое ж аркое лето пролетело быстро. Л ю ська очень ж дала осени,
а точнее — первого сентября. Она несколько раз приходила в ш колу
и любовалась покраш енны ми партами, доской, висящ ей на свежевыбеленной стене. И даж е прикиды вала, на каком месте будет сидеть.
П редставляла, как вместе с мамой и папой придёт в ш колу на первую
торжественную линейку.
За неделю до первого сентября маму срочно вы звали к больному
и увезли на лодке на какой-то засольный пункт, далеко от деревни.
Она там осталась до тех пор, пока больному не станет лучш е. За два
дня до начала учёбы папа приш ёл домой с работы и сказал:
- Д очка, придётся тебе самой в ш колу собираться и идти одной. Я
завтра уезж аю пароходом в Н иж невартовск. Туда для ш колы по зая в 
ке, что мы с тобой отвозили в Л арьяк, привезли учебники и много
всего нужного для учёбы. Вернусь ко второму сентября. Ты уж е
взрослая, сама справиш ься, я на тебя надеюсь.
Л ю ська осталась одна, потому что старш ая сестра Галя уж е отбыла
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в деревню Мегион — там ж и ли дедуш ка и бабуш ка, чтобы учиться
в пятом классе.
П апа уехал. Вечером приш ла тётя Ш ура, которая присматривала
за Л ю ськой и помогала по хозяйству, когда взрослых не было дома.
Она подоила корову и, уходя, наказала:
- Завтра в ш колу. Не проспи, Лю ська.
Н аступило долгожданное утро, солнечное и тёплое, что бывает
редко в наш их сибирских к р аях . Девочка достала из ш каф а форму
и вдруг увидела, что белые воротничок и м анж еты не приш иты , а л е
ж ат поглаж енны е на плечиках. «Наверное, мама не успела приш ить»,
- подумала Лю ська. Д евочка взяла иголку с ниткой и попыталась
приш ить воротничок, но он всё время съезж ал на одну сторону. Лю сь
к а вздохнула и реш ила идти так, без воротничка. Н арядны й белый
ф артук оказался длиннее подола платья. Подошёл только чёрный.
Волосы Л ю ська заплела в одну косу белой атласной ленточкой и за 
вязал а бант. В портфель полож ила карандаш и, тетради и букварь.
Посмотрела в зеркало и не узнала себя. Н а неё глядела взрослая,
серьёзная девочка-ученица.
Л ю ська радостная приш ла в ш колу, робко вош ла в класс и встала
в сторонке. За столом сидела учитель - Л идия Петровна Соснина,
а рядом стояла Елена И вановна - преподаватель старш их классов.
Старш ими в деревенской ш коле считались третий и четвёртый классы.
Елена И вановна кивнула в сторону девочки и сказала:
- Лю ся приш ла не по форме одетая, без белого ф артука. Разреш им
на лин ей ку пойти?
- Да у них дома никого взрослых нет, - ответила Л идия Петровна. —
Вот и собралась сама, но ведь приш ла в ш колу. Раз самостоятельно
приш ла, то пусть учится и участвует во всех м ероприятиях.
Л ю ська облегчённо вздохнула и сразу ж е полюбила Лидию П етров
ну за справедливость.
Зазвенел звонок. У ченики построились на торжественную линейку,
после которой сели за парты . И начался первый в Л ю ськиной ж изни
ш кольны й урок.
Надо сказать, что в те времена в м аленьких сельских ш колах был
свой порядок. В одном кабинете учились одновременно два класса:
первый ряд заним ал один класс, второй ряд - другой, и один учи 
тель на всех. Д ля Л ю ськи началась ш кольн ая ж и зн ь, полная новых
достиж ений, откры тий и приклю чений.
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Хӓнты хӓншэт
Об о р н а м е н т а х в к н и ге
Ваховский (орнамент ханты села Корлики реки Вах): выскабливание
по бересте на стенке коробки.
Сургутский (орнамент ханты реки Пим): полосы нанизанного бисера
на рукаве.
Берёзовский (тегинский) (орнамент ханты реки Оби): ай вухсар кунш
од эн; - маленькой лисы локоть.
Шурышкарский (орнамент ханты реки Сыня): вой хор оцэт - рога
бы ка оленя.
Казымский (орнамент ханты реки Оби): пушэн; сумэт нув — парная
берёзовая ветка.

Словарь слов и выражений
Н яш а - р а з м о к ш а я , п е р е м е ш а н н а я с м о к р ы м с н его м и л и
водойзем л я .
Облас - л о д к а и з ц е л ь н о г о д е р е в а .
П олом ал - п о р а н и л , п о д р а л .
Н арты - с п е ц и а л ь н ы е л ё г к и е с а н и и з
дерева д л я езды н а со б аках
и оленях.
В ах - п р а в ы й п р и т о к р е к и О бь.
К азан - к о т ё л д л я п р и г о т о в л е н и я п и щ и н а к о с т р е .
К исет - м е ш о ч е к д л я х р а н е н и я т а б а к а .
Б исер - м е л к и е с т е к л я н н ы е б у с и н ы , у п о т р е б л я е м ы е д л я в ы ш и в а н и я .
Л арьяк - н а с е л е н н ы й п у н к т н а р е к е В а х .
Т рудодень - ф о р м а о п р е д е л е н и я о п л а т ы з а о д и н р а б о ч и й д е н ь в к о л х о з е ,
п р и м е н я е м а я в 1 9 3 0 - 1 9 6 6 го д ы
Т уесок - п о с у д а и з б е р е с т ы .
Н абирка - б е р е с т я н а я к о р о б к а н а д л и н н о й в е р ё в к е д л я сб о р а я г о д .
Грива - в о з в ы ш е н н о с т ь в п о й м е р е к и .
Ж ирварка - н а ц и о н а л ь н о е б л ю д о , г о т о в и т с я и з о ч и щ е н н ы х р ы б ь и х п о т р о х о в .
Б икс - м е т а л л и ч е с к а я к о р о б к а с р у ч к о й , в к о т о р о й х р а н я т с т е р и л ь н ы й п е р е в я з о ч н ы й
м атериал.
Н еводник - б о л ь ш а я л о д к а и з к е д р о в ы х д о с о к .

Хутысаты хӓнты ясцэт уша верты
В ущ л эх - д е п э т й и ц к и в у щ л э х ас м у й п а ю х а н х о н э ц э н .
Н ы р/ны рөт - в а щ н у в ә д в у л к ә м ю х о щ ӓ к ә р а в е р т ы п ӓ т а .
Облас - т ӓ д а ц х о п ю х э в э д т в е р э м а й х о п .
Ш укатөс - м ө ш м ә д т ә с , н у х н я х ә с ә с .
Өхөд - в у д ы й ә н м у й п а а м п ә н я ц х т ы ю х ө х ә д .
В ах — А с я м п е л э к ю х а н .
К азан - к э в п у т х у р а с э п д ы п и .
Ш ари хи р - ш а р п у н т ы х и р .
Сӓк - к э в а н л ы с э в э д т в е р ә м в у сәц п у т а л ы е т , с ӓ к к ӓ р ә т т ы п а п ө х ә д т ы п ӓ т ы .
Л арьяк - В а х ю х а н э н в о д т ы в о ш .
Т рудодень - т у р т о т е н ь в у х - к о л х о с ә н в у х с у х ә п т ә т ы п ӓ т ы щ и м э щ п и щ вое
1 9 3 0 -1 9 6 6 -м и т одэтэн.
В оны цэп - в о н ы ц э м у т в о н ы ц т ы т у н т ы х у ш а п .
В ур - ас м у й п а ю х а н х о н ә ц к ӓ р ә щ т ӓ х и .
Х у д вуй - х у д с э д э в э д т к а в э р т ы в у й .
Б икс - к а р т ы х у ш а п , х у д т а ш а в и д ы й ә т с и с т а м м о ш я м э д т ы п у р м э с э т .
Вөн сӓран хоп - н о х э р ю х с о х ә д э в ӓ д т в е р э м х о п т у х д ә т ы п ӓ т ы .
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