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1.
АЙБОЛИТ ДОКТОР ПОЗЫНЗАР 

НАА ААЛЧЫНЫ САГЫПЧА.

Талай хазында кӧп хая-тастар. Ол тастар улуглар паза чітиг- 
лер. Ол тастарга корабльлар урунып, уда талаладырлар. Харасхы 
харааларда, хачан талайда пір дее ниме кӧринминчетсе талайнынъ 
харалчатхан хаялыг хазынзар корабльлыг парарга хоргыстыг.

Тастарга урунып, корабльлар талалбазын тіп, кізилер талай 
хастарында маяктар тургыслап-салтаннар. Маяк—ол андаг пбзик 
башня, анынъ ӱстӱнде хайдар-хайдар улуг лампа кбйче. Ол лам
па тынъ чарых кбйче, аннанъар корабльнынъ капитаны аны 
ырахтанъох кбр-салча паза аннанъар талайда астых-парбинча. 
Маяк талайны чарытча паза корабльларга чол кбзитче.

Андаг пір маяк Пиндемонте городта—Айболит доктор чур- 
тапчатхан городта, пбзик тагда турча.

Пиндемонте город талай хазында пӱдӱрилген. Ӱс хая-тас та- 
лайнанъ сыгара, кбрине чатча,—пу хаяларга урун-парган корабль- 
га чобалыс полар: корабль унада талал-парар, паза путешествен- 
никтер прайзы сугда бл-халарлар. Аннанъар, хачан сірер Пинде- 
монтеге чидибодырзанъар, ундубанъар маяксар кбрибзерге. Анынъ 
лампазы ырахтанъох кбринче. Ол лампаны полган на хараада 
маяктынъ сторожы, Джамбо тіп кири негр тамысча. Джамбо пу 
маякта кбп чыллар чуртап-парир. Ол кбглиг, хыр паза манъат. 
Айболит доктор агаа тынъ хынча.

Пірсинде доктор, киме алып-алып, маяксар Джамбо негрзер 
парган.
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— Изен, Джамбо!—теен доктор.—Мин синзер суругнанъ кил- 
дим. Пажалуйста чахсынанъ, пӱӱн инъ чарых лампаны тамыс, та- 
лайда чарых полар иде. Моряк Робинзон пӱӱн минзер корабль- 
лыг килер, анынъ корабльы хаяларга урунып, талал-парарына 
хынминчам.

— Чарир, — теен Джамбо, — кӱстенербин. Синзер Робинзон 
хайданъ килер?

— Ол минзер Африкаданъ килер. Дик тіп тянитолкайычахты 
агылар.

— Дик тянитолкайычахты? Кем полчанъ ол Дик? Сининъ 
тянитолкайынънынъ олгы нимес пе ни?

— Я, Дик — анынъ олгы. Тынъ кічичек. Тянитолкай Дикти 
хачанох сагынып ӱр сагысрап-парир, аннанъар мин Робинзонны 
Африказар пар-килерге паза аны пер агыл-килерге сурунгам.

— Вот сининъ Тянитолкайынъ ӧрин-парар!
— Ӧринмин зе! Ол Дикти кбрбин он пір айга чит-парды! 

Агаа пір пӱкӱл тагча медовай пряниктер, изюм, апельсиннер, ху- 
зухтар, конфета тимнеп-салган—паза пӱӱн иртенненъ пер суг ха- 
зынча аар-тӧдир чӱгӱр-чӧрче паза талайзар торт харагынанъ кор
че: хачан горизонтта таныс корабль кбрин-парарын сагып, сагып- 
полбинча. Робинзон пӱӱн хараа килер. Анынъ корабльы хаяга уру
нып талалбачанъ на полза!

— Талалбас, печальланма!—теен Джамбо.—Пір ле лампа тамыс- 
пассым мин маякта паза іки дее нимезӧк, тӧртти! Кӱнӧртки ос- 
хас чарых полар. Робинзон агаа хайдар парарын кбрер, паза 
анынъ корабльы пӱдӱн халар.

— Спасибо, Джамбо!—теен Айболит, кимезине одырбалып, 
ибинзер пар-сыххан.
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2
АЙБОЛИТ ДОКТОР ТОГЫСТА

Ибинде доктор, килбиненъбк, тогын-сыххан. Ол кӱнде док- 
торнынъ итченъ нимези тынъ кӧп полган. Хозаннар, чарханаттар, 
хойлар, саасханнар, тибелер—прайзы анынъзар имненерге ырах- 
танъ килгеннер паза учух-килгеннер. Хайзынынъ істи агырган, 
хайзынынъ тістери. Доктор оларны прайзын имнеп-салган, олар 
тынъ кӧглиг парыбысханнар.

Ананъ телефоннанъ 
Звонить полган крокодил:
„Мин харганы, я, харганы,
Алчастап азырыбысхам1*.

Крокодилзер чӱгӱрерге паза агаа операция идерге кирек полган.
Ананъ тасха учух-килген, анзы:
„Ала-парыстынъ пазы агырыбысты!"

Агырыг ала-парысха им агыларга Чичи обезьянаны аптекаа 
ызарга кирек полган.

Ананъ жаба чиде-салган:
„Доктор, доктор, бегемотты арачылаі 
Бегемот хырсапча!“

Агырыг бегемотха каплялар ал-килерге Бумба тасханы аптекаа 
ызарга кирек полган.
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Анынъ соонанъ, хачан агырчатханнар прайзы парыбысханнарын- 
да, Айболит докторга анынъ ізиги кистинде ниме де тыбдырап- 
чатхан чіли истил-парган.

— Кірнъер!—хысхырыбысхан Айболит доктор.
Анынъзэр печальлыг хубаагын (ӧрбекей) килген:
„Мин свечее ханадычаамны ӧртеп-алдым.
Полыс-пир мага, Айболит, полыс-пир мага,
Мининъ палыглатхан ханадычаам агырчаі*4

Айболит докторга хубаагын аястыг полыбысхан. Ол аны хо- 
лына алып-алган, аязына сал-салган паза анынъ кӧй-парган агы- 
рыг ханадын ӱӱр кӧргилеен. Ананъ кӱлӱнӱбзип, хубаагынга кӧ- 
глиг чоохтаан:

Печальлаба, хубаагынах,
Син чат хабыргали,
Мин тік-пирим сага пасха,
Торгы, кӧгилбей,

Наа,
Чахсы

Ханадычах!
Ананъ доктор хости комнатазар парган паза андартын ӧнъ-па- 

зы чурухтарнынъ ӱнчегин агыл-килген—бархатнай, атласнай, ба- 
тистовай, торгы чурухтар,—олар анда Варвараданъ халган пол- 
ганнар. Чурухтар пасха-пасха полган: кӧктер, ногаан-кӧктер, ха- 
ралар. Доктор оларнынъ аразында ӱр хазынган, пола-пола пірни 
таллап-алган: хызыл хоостары пар ӧтиг кӧгилбейни. Ананъ саг- 
андох аны агырыг хубаагынга тік-пірген.

Хатчырыбысхан хубаагынах,
Учух-сыххан ачых пӱгӱчексер 
Учух-чӧрче хазынънар алтынча 
Ӧрбекейлерненъ паза сарысхаларнанъ хада.
Кӧглиг Айболит тізенъ 
Кӧзенектенъ агаа хысхырча:
„Чарир, чарир, кӧглиг чӧр,
Свечиденъ не арачылан-чӧр“!

Іди доктор позынынъ агырчатханнарынанъ иирге читире теес- 
кен.

Иирде ол диванда чадыбзып, тадлыг узухсыбысхан, паза агаа 
тӱзӱнде ах абалар.моржтар, паза тюленьнер кӧрин-сыхханнар...
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3.
МАЯК

Кинетин анынъзар кӧзенектенъ хайлах учух-килип, хыс- 
хырыбысхан:

— Доктор, доктор!
Доктор харахтарын кӧрибискен.
— Нимедир?—сурган ол.—Ниме пол-парды?
— Чикуручи заром!
Анънарнынъ тілинде ол піди теени полча:
„Анда... маякта.... от чарыбинча!"
— Ниме тіпчезинъ син! — хысхырыбысхан доктор.
— Я, маякта от чарыбинча! Маяк учуп-парган паза чарыбинча! 

Пиндемонтенинъ чарларына килиген корабльларданъ ам ниме 
полар за? Олар хаяларга одыл-парарлар!

— Маяктынъ сторожы хайдадыр за?—сурган доктор.—Джамбо 
хайдадыр? ол нога от тамыспинча?

— Юанзе! Юанзе!—нандырган хайлах.
— Пілбинчем! Мин маякта от чарыбинчатханын на пілчем!
— Табрах маяксар!—хысхырыбысхан доктор.—Табрах! Табрах! 

Хайдидаа полза маякта от тамызыбзарга кирек! Іди полбаза пу 
харасхы хараада кбп кізи суга кір-иарарлар. Робинзоннынъ ко- 
рабльынанъ чи ниме полар? Паза Дикненъ?

Доктор позынынъ кимезине ойлап-парган, искилерин алып- 
алган ананъ нинче пар кӱзиненъ маяксар изин-сыххан. Маякка 
чигире ырах полган. Салгыхтар кимени аар-пер тастап-турадыр- 
лар. Киме тастарга ла урунчадыр. Полган на минута-сай ол хаяга 
урунып оодыл-парар осхас полган. Талайда харасхы паза хоргыс-
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тыг полган. Че Айболит доктор пір дее нимеденъ хорыхпан. Ол, 
табрах-арах маяксар ла чидип-алим тіп сагынган.

Кинетин хыринча Кика бртек учух-парган паза ырахтынох 
агаа хысхыр-сыххан:

— Доктор, доктор! Мин сагам на тала.чда Робинзон моряк- 
тынъ корабльын кбрдим. Ол прай парустарында атыгып-одыр, 
амох хаяларга уруна-тӱзер. Маякта от чарыбинысса, корабль паза 
прай кізилер суга кір-парарлар!

— Ах, хайдаг хоргыстыг несчастьедир!—тібискен доктор.— 
Хайран, хайран корабль! Че чох, піс агаа одыл-парарга пирбесписі 
Піс аны арачылирбыс! Піс маякта от тамызарбыс!

Доктор уламох тынъ изин-сыххан—киме алнынзар соган чіли 
атых-сыххан. Ӧртек анынъ соонанъ чӱс-сыххан. Кинетин доктор 
тынъ табыснанъ хысхыр-сыххан:

— Игулус! Игулус! Ига лес! Каталаки!
Анъ тілиненъ ол піди теени полча:
„Хайлах! Хайлах! Корабльзар учух, аны тохтадарга кӱстен. Ол 

іди табрах парбазын. Іди полза ол сагамох тастарга оодыл-парар!“
— Кандалома!— нандырган хайлах, ананъ ачых талайзар 

учухсыххан паза позынынъ ӧӧрелерин тынъ хыгыр-сыххан. Олары 
анынъ хоргыстыг хысхызын истип-салып агаа прай саринанъ 
учухлап-килгеннер. Ӧӧр корабльга удур учух-сыххан. Корабль 
салгыхтарча табрах чӱгӱрген. Аринча харасхы полган. Корабльны 
управлять полчатхан рулевой харасхыда пір дее ниме кбрбен 
паза корабльны хаяларга кӧп-кӧни апарчам тіп сагынман даа. 
Ол руль хыринда амыр паза кбглиг ыр сыгыргылап турган. Мын- 
дох, ырах нимес, мостикте, кічичек ӧски палачагы осхас, тянитол- 
кайычах турган паза хысхырган:

— Ме-э! Амох мин пабамны кбр-салам! Ме-э! Пабам мини 
медовай пряниктерненъ сыйлир.

Ӱс хая аринча чагын. Рулевой пілген полза, хайдар ол позы- 
нынъ корабльын апарча,ол рульын айландырыбзарчых, корабль 
арачылалган поларчых.

Че рулевой харасхыда ӱс хаяны кбрбинче, аннанъар кора
бльын сын блимге апарча.

Табрах маяк тамылзындах ла!
Че кинетин хайлахтар—прайлары, нинче парлар,—рулевойзар 

учухлап-килгеннер, аны сырайынанъ, харахтарынанъ постарынынъ 
узун ханаттарынанъ сапхылап-сыхханнар: олар анынъ холларын 
сохлааннар, олар аны прай кӱстериненъ рульданъ хыя сӱргеннер. 
Ол, хайлахтар анынъ корабльын арачылирга итчеткеннерин пілбен. 
Олар агаа ыырчылар чіли учухлап-килгеннер тіп сагынган, анна
нъар тынъ хысхырыбысхан:

— ПолызынъарІ
Матростар анынъ хысхызын истип-салып, агаа полызарга 

чӱгӱр-килгеннер, аннанъ хустарны хыя сӱргилеп-сыхханнар.
10



l i



4
Д Ж А М Б О

Айболит доктор тізенъ анынъ аразында позынынъ кимезинде 
алнынзар тынъ табрах парчатхан. Че мына маяк. Ол пӧзик тагда 
турча, че ибире харасхы полганнанъар амды маяк кбринминче. 
Доктор тагнынъ ӱстӱне табрах сыгара ойлап-парып, маяктынъ 
ізигин харбаглап таап-алган. Ізик чабых полган. Доктор тохлат- 
кбрген, че агаа пір дее кізи аспан. Доктор хысхырыбысхан: 
— Джамбо, ас табрах-арах!

Пір дее нандырыг чогыл. Ниме итченъ? Ниме итченъ? Корабль 
чизе чарта чагынначаан на чагыннапча,—амдаа кӧп-нимес ле ми
нута иртсе ол хаяларга урунып, тали сабыл-парар.

Чубанарга чарабас. Доктор нинче пар кӱзиненъ чабых ізикти 
іткен. Ізик ачыл-парган—доктор маяксар кире-хонган. Кика анынъ 
соонанъ салала манънан-халчададыр.

Корабльда тізенъ матростар хайлахтарнанъ амдаа чааласчат- 
ханнар. Корабльнынъ капитаны, Робинзон, ӱрдеги моряк, руле- 
войнынъ чаархастыг ӧӧрденъ ос-полбачын корил, корабльны тох- 
тадарга паза от учурчанъ резина ічегени агыларга приказать по- 
лыбысхан. Корабль тохтабысхан. Сугнынъ от учурчанъ резина 
ічегеденъ сыххан кӱстиг струязы хайлахтарнынъ ӧӧрине сабызып, 
оларны тарада сӱргилебискен. Че андаг даа полза олар постары- 
нынъ кирегин ит-салганнар: олар корабльны тохтатханнар, ан- 
нанъар доктор маякка чидерге манънан-халган. Хайди олар бри- 
нискеннер корабльны тохтадарга кнлискенненъер. Доктор маяк- 
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cap ла чиднп-алып паза маяктынъ чарых лампазын тамызарга ла 
манънанзын! Че хайлахтар учугыбзарларынанъ на, корабль пазох 
чбр-сыххан. Сагам аны кӧп-кӧни тастарга апар-сыххан. Доктор 
отты нога тамыспинча за?

Айболит доктор тізенъ саг-ол туста ибирис пасхысча маяк
тынъ инъ учуна харбахтана сыхчатхан. Харасхы полган, ан- 
нанъар харбангылап парарга килискен. Че кинетин доктор хайдаг 
да улуг нимее урун-парган, сала ла азах чогар теглектене тӱспен. 
Ол ниме полчанъ? Кізи! Hoc кізи! Сынаптаа, пасхыста, холларын 
чаза тастаглабзып, кізи чатхан. Ол маяктынъ хадарчызы, Джамбо 
полар, неке.

— Джамбо, синзинъ ме?— сурган доктор.
Кізи пір дее ниме нандырбан. Ӱреп-парган полбазын пу? Аны 

разбойниктер бдир-салган полар чи? Алай ол агырыг ба? Алай 
изирик пе? Доктор агаа мӧкейип, анынъ чӱреги сабылча ба ни 
тіп истип-аларга иткен, че корабль сагызына кір-парып, анна- 
нъарох пасхысча чӱгӱр-сыххан. Табрах, табрах ӱстӱнзер! Лампаны 
тамыс-саларга. корабльны арачылап-халарга... Ол чогарданъ чогар 
ла, чогар ла чӱгӱрген! Анъдарыла сӱрнӱге, аннанъарох чӱгӱрген. 
Хайдаг узун пасхыстыр! Докторнынъ пазы даа айлахтаныбысхан. 
Че мына, хайди полза ол лампаа чидип-алчых. Амох ол аны та- 
мызыбзар. Амох ол талай ӱстӱнде чари-тӱзер, корабль арачыла- 
лар.

Че кинетин доктор позыни нимес, пасха табыснанъ хысхы- 
рыбысхан:

— Хайди полим мин? Хайди полим мин? Спичкаларны ибде хал- 
гыс-салтырбын ноза.

— Син спичкаларынъ ибде халгыс-салтырзынъ ма?—Кика ӧртек 
тынъ хоргып-парып сурыбысхан.—Маякта отты хайди тамызыбзар- 
зынъ за?

— Мин спичкаларны позымнынъ столымда халгыс-килтирбин,— 
доктор ӧстеп чоохтан, ананъ ачырганыстыг ылгабысхан.

—Корабльунада сабыл-парды полар ба?—тапсабысхан ӧртек.— 
Хайран, хайран корабль!

— Чох, чох, піс аны арачылап-аларбыс! Мында, маякта спичка, 
пар полар! Паранъ, кӧргилеп-кӧренъ!

— Мында харасхы,—теен бртек,—пір дее ниме тапассынъ!
— Пасхыста кізи чатча!—теен доктор.—Анынъ карманнарында 

кӧргилеп-кӧрдек!
Ортек кізизер ойлап-парган, анынъ прай карманнарын кӧрги- 

леен.
— Чогыл!—хысхырыбысхан ол.—Анынъ прай карманнары ху- 

руглар!
— Ниме итченъ зе?—пулбуран-салган доктор.—Нос прай позы- 

иынъ кізилериненъ улуг корабль сах-пу минутада, минде пір кі- 
чичек спичка чох полганнанъар ла одыл-парарга кирек!

13



5

К А Н А Р Е Й К А

Че ол кинетин хайдаг да табыстар истип-салган, хайдада хус 
тапсаан осхас полган.

— Ол канарейка! — теен доктор. — Син истипчезинъ ме? Ол 
канарейка сарнапча. Паранъ таап-аланъ аны! Канарейка спичка 
хайда полчатханын пілче.

Ананъ ол пасхысча тӧбин канарейкалыг клетка турчатхан 
Джамбонынъ комнатазын кілеп, чӱгӱрген. Комната тӧбин под- 
валда полган. Доктор андар чӱгӱр-парып, канарейкаа хысхыры- 
бысхан:

— Кинзолок? Милофот, кинзолок?
Анънарнынъ тілиненъ ол: „хайдадыр спичкалар? чохта мага, 

хайдадыр спичкалар?" теени полча.
— Чик-чирик! —тіп чоохтаан канарейка анынъ сурина.— Чик 

чирик! Чик-чирик! Чик-чирик! Пожалуйста Мининъ клеткамны 
пладычахнанъ чаап-салнъар, мында тынъ тан саапча, мин тізенъ 
тынъ кибрекпин, хорыхчам, соох ал-парарынанъ. Ах, амды Ми
нинъ насморк пол-парар! Хайдар кір-парган за хара Джамбо. 
Ол хачандаа иир-сай Мининъ клеткамны пладычахнанъ чаап-сал- 
чанъ, пӱн нога да чаап-салбан. Мына хайдаг ол Джамбо, чахсы 
нимес кізи! Мин соохха алдыр-саларбын. Пожалуйста пладычах 
алып-алып Мининъ клеткамны чаап-салнъардах. Пладычах комод 
ӱстӱнде чатча. Торгы пладычах. Ах-кбк.

— Спичкалар! Спичкалар! Хайдадыр спичкалар? — тынъ хыс- 
хырыбысхан агаа доктор.
14



— Спичкалар мында, кӧзенек хыриндагы стол ӱстӱнде... хай- 
даг тынъ соох тандыр! Мин угаа тынъ кибрекпин, соох кір- 
парар... Пожалуйста, пладычахты алып, Мининъ клеткамны чап- 
салнъардах. Пладычах стол ӱстӱнде чат...

Че доктор аны испен. Ол спичканы хаап-алып пазох чӱгӱр- 
ибискен, пасхысча чогар ойлаан. Ӧртек анынъ соонча чадап манъ- 
нан парчатчанъ. Пасхыста агаа хайлаах учурап-парган; сагам на 
ол кбзенекче кире учух килген полар.

— Табрах, табрах! — тіп хысхырган ол. — Паза пір минута ир- 
тсӧк, корабль тали сабылар! Піс аны нинче сыдаанча тутхабыс, 
че капитан Робинзон пісти от учурчанъ ічегененъ сӱрглебискен, 
корабль тізенъ амды нинче пар кузиненъ, прай парустарынанъ 
улуг скалазар угаа табрах парир.
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6
ХАСХЫ БЕНАЛИС ПИРАТ.

Доктор пір дее ниме тібен. Ол чогар чӱгӱрлечеткен, чӱгӱрле- 
четкен. Агаа ырахтанъ хайдаг да, печальлыг табыстар истил-пар- 
ган. Ол талай хазында Тянитолкай ылгапчатхан. Чогар, чогар, 
чогар, паза полганда доктор пазох ӱстӱнде. Ол табраанча инъ 
чогархы сулейке комнатаа кире-хонган, коробкаданъ спичка сы- 
гара тартхан паза улуг лампаны сірлесчеткен холларынанъ тамы- 
зыбысхан. Саг-андох от чари, ол корабль орта париган хаяларны 
чарыдыбысхан.

Корабльда тынъ хысхы истил-парган:
— Хаялар! Хаялар! Піс сагамох хаяларга тали урун-парарбыс? 

Табрах нандыра айландыр!
Корабльда хорыг кбдирлибискен: сыгырчанънар сыгыр-сых- 

ханнар, санънар санънап-сыхханнар, матростар чӱгӱрислеп, хайы- 
нызыбысханнар, ӱр ниместенъ корабльнынъ тумзугы пасха сарин- 
зар ол хаяларданъ паза тастарданъ оортах айлан парыбысхан 
паза хоргыс чох гаваньзар пар-сыххан.
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Корабль арачылал-халган. Че доктор маяктанъ парарга сагын- 
ман даа. Анда, пасхыста Джамбо негр чатча нооза, агаа полыс- 
пирерге кирек. Тіригбе ни ол? Анынанъ ноо ниме пол-парган 
полчанъ? Ол позынынъ лампазын нога тамыспан полчанъ?

Доктор негрнинъ ӱстӱне мӧкейибискен. Джамбонынъ хамагын- 
да улуг сізик полган.

— Джамбо! Джамбо!—хысхырган доктор, че негр ӧлиг кізи 
чіли чатхан.

Доктор карманынанъ имниг бутылка сыгар-килген, негрнинъ 
ахсына им урыбысхан. Им олох минутада чарап-парган. Негр ха- 
рахтарын кӧрибискен.

—Минхайдабын? Мининенъноо ниме полган?—ол чазыг ӱнненъ 
тапсанган.—Табрах тігдер, чогар! Мага лампаны тамызыбзарга 
кирек!

— Сагысраба!—теен -доктор.—Маякта от сагамдаа кӧйче! 
Паранъ, мин сини тӧзекке чатыр-салим!

( — Маякта от кӧйче те? Хайдаг ӧринистигбин!—хысхыры-
^бысхан Джамбо паза аяларын сапхылаан.—Спасибо сага, чахсы 
'чП доктор! Мининъ маягымны син тамысхазынъ! Корабльларны син 
V ӧлимненъ ал-халгазынъ. Амды тізенъ син мини арачылапчазынъ!

— Сининенъ ноо ниме полган?—сурган доктор.
— Ах, мининенъ саай пол-парган,—улуг тынып нандырган 

х Джамбо.—Пӱӱн мин пасхысча паригам, кинетин минзер чӱгӱр-кил-
ген—син кем тіп сагынчазынъ?—Беналис! Я, я! Ана ол пират, 
кемге син кізи чуртабинчатхан островта чуртирга приказ пир- 
ген полгазынъ...

— Беналис?—хысхырыбысхан доктор.—Нӧс ол мында?
— Я. Ол ол островтанъ тизибискен, хачыбысхан, хайдаг да 

корабльга одырыбзып, талайларны паза океаннарны кискилеп, ки- 
чее пер, Пиндемонтезер килген.

— Пер? Пиндемонтезер?
— Я, я! Ол кинетин маяксар чӱгӱр-килген паза мини бамбук- 

нанъ пазымнанъ талдыра саабысхан, мин пасхыста анъдарыл- 
паргам...

— Ол чі? Хайдадыр ол?
— Мин пілбинчем.
Че мында канарейка тапсап-сыххан.
— Беналис чӱгӱрибискен, чӱгӱрибискен, чӱгӱрибискен!—ол 

ӱзӱги чох, хатап-хатап хысхырган.—Мин аннанъ Мининъ клеткам- 
ны платнанъ чабарга сурынгам, мин соохха алдырт-саларга итчем. 
Мининъ хаазим угаа майынъ. Ол тізенъ...

— Ол хайдар чӱгӱрибискен?—хысхырган доктор.
— Ол Вентурийскай чолча тагларзар чӱгӱрибискен,—теен ка

нарейка.—Ол сининъ туранъны бртебзерге, сини паза сининъ 
прай анънарынъны бдир-саларга итче... Че мин пілинчем, Мининъ 
насморк полар. Мин ӧтиг чилге сыдабаспын. Полган-сай...
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Че доктор аны истерге хынман. Ол пираттынъ соонча сӱрӱ- 
зип чӱгӱр-сыххан. Хайдидаа полза ол угаа чабал кізини тудып- 
аларга кирек паза аны кізи чуртабинчатхан островсар нандыра 
ызыбзарга кирек, іди итпенде ол городты бртебзер, паза анънар- 
ны прайзын бдирлеп-салар паза пиртиндир-салар.

Доктор пар-чох кӱзиненъ улицаларча, площадьтарча, пере- 
улоктарча чӱгӱрген. Чил анынъ шляпазын суура хаабысан. Ха- 
расхыда ол ханаларга урун-парчатхан. Ол канаваларга кире тӱс- 
турган. Агастарнынъ хазалчых салааларына ол позынынъ сырай- 
ын лрай сызырт-салган. Анынъ наагынча хан аххан. Че ол пір дее 
ниме пілинмен, ол тастыг Вентурийскай чолча алнынзар ла алды- 
ра чӱгӱрген паза пір ле сбсти хатап-хатап адап-одырган.

— Табрах! Табрах!
Мына чагдап-килди: айланыс озаринда колодец, чол кичире 

тізенъ, колодецтенъ ырах ниместе,—іки этажтыг кічичек тура, 
ана анда анынъ прай анънары чуртапчалар. Табрах, табрах андар1

f

18



7
ДОКТОР ПЛЕНДЕ

Кинетин кем де Айболитсер чӱгӱр-килип, аны инъниненъ 
тынъ саабысхан. Ол разбойник Беналис полган.

— Изен, доктор!—теен ол паза хынызы чох, харланъа хатхы- 
нанъ хатхырыбысхан.—Ниме? Мага мында тогас-парэм тіп са- 
гынмазынъ ма? Амды ла мин сининенъ арыг санас-саларбын!

Ананъ ол, харахтарын, чабал пызынънадып, саг-олох минута- 
да Айболит докторны мойдырыгынанъ хаап-алып, колодецке 
кире тастабысхан. Колодец тынъ тиренъ полган. Айболит док
тор сугда суг тартынып сала ла пурлух-парбан.

— Тад-зи-тед!—хысхырган ол.—Тад-зи-тед!
Че пір дее кізи аны испен. Хайди полчанъ? Хайди полчанъ? 

Беналис анынъ туразын сагамох ӧртебзер! Турада прай анънары 
кбй-парарлар—Крокодил дее, Чичи дее, Карудо даа, Кика даа 
паза Бумба даа.

Доктор тӱгенчи кӱстерин чыып-алып, пазох хысхырыбысхан:
— Тад-зи-тед! Тад-зи-тед!
Че мынзында даа аны пір дее кізи испен. Пират тізенъ 

тазлада хатхырыбысхан паза Айболит позынынъ анънарынанъ 
хада чуртаан туразар чӱгӱр-сыххан. Анънар прайзы пик уйгу- 
нанъ узупчатханнар, паза Крокодилнинъ хайди амыр паза исте- 
нип узуп, харых тартыпчатханы, ырахтанъох истилчеткен. Пират- 
тынъ холында спичкалыг коробка полган. Ол туразар агыринчах 
килип-алып, спичка тартыбысхан, тура кбйибискен.
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— Пожар! Пожар!
Беналис ӧрингениненъ хатхырыбысхан паза кӧйчеткен тураныі 

ибире кӧглиг танцевать полып, сегир-сыххан.
— Хайди-полза мин пу чабал докторданъ ӧчим алып-алдым. 

Беналис пиратты ол ундубас!
Доктор тізенъ колодецте, мойнынча сугда одырып, ылгапчат- 

хан паза полызыга хыгырган. Нос Беналис анынъ прай чахсы 
нанчыларын ӧртеп-салар, ол позы тізенъ ӧлгенче пу инъ чабал 
ямада одырар? Чох, піди полбас! Ол пазох пір хати хысхыры- 
бысхан:

— Тад-зи-тед! Тад-зи-тед!
„Тад-зи-тед" анънар тілиненъ піди теени полча: „Арачыланъар". 

Че докторнынъ табызы угаа майынъ полган, аны пір . дее кізи 
испен. Ол пазох пір хати хысхырган, пазох, пазох, че анынъ ах- 
сынанъ хысхы орнына чазыг сыбраныс ла сыххан.

Часка полып, колодецте кири кбппегес пага чуртаан полтыр. 
Ол ӧл тас алтынанъ сых-килип, докторнынъ инънине сых-парып, 
чоохтаан:

— Изен, доктор! Хайди син пу колодецке кір-паргазынъ?
— Мини пер пират паза разбойник Беналис кире тастабыс- 

хан. Мага сагамох мыннанъ воляга сыгып-аларга кирек. Чахсы 
идип, чӱгӱрдек паза турналарны хыгырыбыстах.

— Чуртирга халыбыс!—теен пага.—Мында тынъ чахсы: сых- 
тыг даа, сӧрӧӧн дее, ӧл дее.

— Чох, чох!—теен доктор.—Мага сагамох мыннанъ чӱгӱрер 
кирек. Мин хорыхчам, Мининъ турамда пожар Мининъ анъна- 
рым прайзы кбй-парарлар!

— Пожалуй, сага сынаптаа колодецте халарга чарабас,—теен 
пага, колодецтенъ сыгып-алып, сассар сегирестеп-парып, пір чӱс 
чибирги турна хыгырыбысхан.

20



8.
НАЛ ЧОБАЛЫС ПАЗА НАА ӦРИНИС

Турналар учух-килгеннер паза постарынанъ хада узун аргамчы 
агылганнар. Ол аргамчыны олар колодецсер тӱзирибискеннер. 
Доктор іки холынанъ аннанъ пик тудыныбысхан, турналар пу- 
луттарзар кбдирлибискеннер, паза пілинзе доктор пӱкке сых- 
партыр.

— Спасибо, спасибо, арлыг нанчыларым!—турналарга хысхы- 
рыбысхан паза саг-андох позынынъ туразынзар чӱгӱр-сыххан. 
Туразы улуг от чіли кӧйчеткен. Анънар тізенъ пик узупчатхан- 
нар паза пір дее ниме испинчеткеннер. Сагамох оларнынъ алтын- 
да кроватьтары кбй-сыгарлар, андада олар отха кӧйгилеп-парар- 
лар—ежиктер, тииннер, обезьяналар, тасха, крокодил.

Доктор отсар кире ойлап, анънарга хысхырыбысхан:
— Усхуннъар!
Че олар усхунманнар.
— От! От! — хысхырган доктор. — Усхуннъар, тасхар сыгара 

чӱгӱрнъер!
Че докторнынъ табызы тынъ майынъ полган, ол колодецте 

сохха алдыртып-салган, паза анынъ хысхырин пір дее кізи ис- 
пен. Докторнынъ састары кбйибискен, пиджагы кбйибискен, от 
анынъ наахтарын бртеен, хойыг ыста агаа тынарга сидик полган, 
че ол отты ӧтире улам на ырада кірчеткен.

Мына Чичи обезьяна. Хайди ол пик узупча паза аны ибире 
кбйчеткен чалынны пілинминче!
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Доктор анынъ ӱстӱне мӧкейибзип аны инъниненъ хаап-алып„ 
пар-чох кӱзиненъ сілик-сыххан. Хайди полза анзы харахтарын 
кӧрибискен паза хорыхханынанъ хысхырыбысхан:

— Кем арачылан-полар, арачыланнъар! Кӧйчебис!
Амды анънар прайзы усхун-парганнар паза оттанъ хыя ой- 

лааннар. Че доктор турада халыбысхан. Ол позынынъ кабине- 
динзер иртип-аларга иткен паза, анда хозаннар алайба ах кӱске- 
лер халган полбазын тіп, кӧрерге иткен.

Анънар агаа хысхырганнар:
— Доктор, доктор! Нандыра! Сірер ниме итчезер? Сірернинъ 

сагалынъар кӧй-сыхты. Оттанъ хыя чӱгӱрнъер, ато кӧй-парарзар!
— Парбассым!—нандырган доктор.—Парбассым! Мининъ са- 

гызыма кір-килди, Мининъ кабинедимде, шкафта, амдаа тӧрт кро
лик халган... Угаа кічичектер... Оларны арачылап-халарга кирек...

Ананъ ол чалынзар кире хонган. Амды ол позынынъ кабине- 
динде. Кроликтер мында, шкафта. Олар ылгапчалар. Оларга хор- 
гыстыг паза ит агырыстыг. Оларны ибире от кӧйче, аннанъар 
чӱгӱрер чир чогыл. Кӧй-сыхханнар занавескалар, кӧй-сыхханнар 
стуллар, столлар, табуреткалар. Сагамох шкаф кӧй-сыгар, паза 
кроликтер кӧй-парарлар.

— Кролигестерим, хорыхпанъар, мин мындабын!—оларга хыс- 
хырган доктор.

Шкафты ол ачыбысхан, андартын хорых-парган, ылгапчат- 
хан кроликтерни сыгар-килген, прайзын—тӧртиненъ, паза оттанъ 
сыгара чӱгӱр-сыххан. Че анынъ пазы айланыбысхан, анда да ол 
пілбеске кір-парып чалынга орта тӱс-парган.

— Доктор! Доктор! Доктор хайдадыр?—анънар тасхар хыс
хырганнар.—Ол ӧл-халды. Ол кӧй-парды. Ол ысха пурлух-парар! 
Піс аны паза хачандаа кбр-полбаспыс! Аны арачылап-халарга ки
рек! Табрах! Табрах!

Авва прай анънарданъ пуруннабысхан. Ол кабинетсер, хуюн 
чіли чӱгӱрген, полда чатчатхан докторны холынанъ хаап-алган 
паза чалынныг, кбйчеткен пасхысча аны тббин сбзир-сыххан.

— Кӧӧлче, кӧӧлче!—Чичи обезьяна агаа хысхырган.—Син іди 
анынъ холын ӱзе дее тартыбзарзынъ.

Позы тізенъ орнынанъ даа тибребинче.
Авва тынъ тарын-парган, паза піди нандырган:

Сым пол, Чичи,
Хысхырба, Чичи!
Паза мини, Чичи.
Ӱгретпе, Чичи!

Чичиге арыстыг пілдир-парган, ол Аввазар чӱгӱр-килген паза 
агаа полыс-сыххан. Олар ікбленъ докторны садсар, чулучах ха- 
зынзар апар-салганнар, анда аны салаалыг агас алтында кбк отта 
чатыр-салганнар.
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Доктор химрабинчатхан. Анънар анынъ хыринда турганнар.
— Хайран доктор!—теен Хрю-Хрю паза ылгабысхан—нос ол 

ӱреп-парар, піс тізенъ ӧкис халарбыстар? Ол чохта піс хайди 
чуртирбыстар?

Че мына, доктор химраныбысхан паза агрин тыныбысхан.
— Ол тіриг! Ол тіриг!—анънар ӧрин-парганнар.
— Кроликтер мындалар ба?—сурган доктор.
— Піс мындабыс,—нандырганнар кроликтер.—Син пістенъер 

сагысраба. Піске чахсы.
Доктор кӧк отга кӧдирилип-алган паза азахха ' турып-аларга 

иткен.
— Мин парып, от учурчанънарны хыгырыбзим—теен ол са- 

лала истилчеткен ӱнненъ. Анынъ пазы амдаа айланчатхан.
— Хайди полчазынъ! Хайди полчазынъ!—хысхырганнар анъ- 

нары—чадыбыс, чат кӧк отта. Син агырыгзынъ, син майых-пар- 
газынъ, син иреелен-паргазынъ! Піс ӧрт учурчанънар даа чох 
сининъ туранъны учурубзарбыс.

Сыннанъдаа: кинетин не прай саринзартын харачхайлар, хар-
галар, чайкалар, турналар, трясогузкалар учух-килгеннер, паза 
полган на хус позынынъ тумзинда суглыг улуг нимес кӧнегес 
тутхан паза анынъ суун кӧйчеткен тураа урган. Туранынъ ӱстӱн- 
де нанъмыр чапчатхай на осхас. Пір ӧӧр талай хазынзар суга 
учух-чӧргенче, ікинчизи, толдыра суглыг кӧнектерненъ талай 
хазынзартын айлан-килип, отты учурчанъ.

Агас аразынанъ тізенъ аба ойлап-килген. Ол іки алын азагы- 
нанъ суглыг, хырых кӧнек кірченъ бочканы хаап-алган, прай суун 
чалынга чаба урыбзып, пазох суга ойлабысхан.

Хозаннар тізенъ, хости турада ічеге таап-алып, аны отха орта- 
ли тудыбысханнар.

Ж ж ж! Ж ж ж!..
Че от амдаа учарга хынман. Андада ырахтанъ, севернай та- 

лайларданъ, Пиндемонтенинъ чарына чагын ӱс улуг гренландскай 
кит чӱс-килгеннер паза, улуг фонтаннар позыдып, отты санъай 
ла учурыбысханнар.

Доктор тура-хонган паза ӧрингениненъ тонъха асхылап-сых- 
хан. Авва адай анынъ соонча. Авванынъ соонча тізенъ Чичи 
обезьяна.

— Ура! Ура! Спасибо сірерге, хустар паза анънар, паза сі- 
рерге, кӱстиг гренландскай киттер!
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— Син тике ле іди ӧринчезинъ — теен попугай, ананъ улуг 
тыныбысхан. — Пу турада паза чуртирга чарабас. Хыры кбй- 
парган, поллары кӧй-парганнар, стеназы кбй-парган, паза ол по
зы даа прай хыйралыбысхан. Мебель дее прай кбй-парган: стул- 
лар даа, столлар даа, кроватыар даа чогыллар.

— Сын, сын! — теен доктор. Че мин аннанъар чобалбин- 
чам. Мин, сірернинъ прайзынъарнынъ тіриг, хазых халганна- 
рынъарданъар паза сірернинъ пірдеенъернинъ оттанъ кинебенинъ- 
ерденъер ырыстыгбын... Че тура чуртирга чарабинча полза,— 
нимезе! — мин талай хазынзар парыбзам, анда улуг таг хоолын 
таап-алам, ананъ анда сірерненъ пірге чуртим.

— Таг хоолын нимее кілеченъ? — ыыранган аба. — Паранъ 
Мининъ берлогамзар: анда харасхы даа паза чылыг даа.

— Чох, минзер параанъ, колодецсер!—тапсабысхан пага. — 
Анда сыхтыг даа, сӧрӧӧн дее, бл дее.

— Тапхан хайдар хыгырарын: колодецсер!—тарынып чоохтанган 
сагам на арыгданъ учух-килген кири ӱгӱ.—Чох, пожалуста, минзер, 
мининъ хохтыгыма паранъ. Анда сала тар даа полза, че истиг.

— Спасибо сірерге, хынган нанчыларым, — теен доктор. — 
Че ідидее полза мин хая хоолында чуртирга хынчам!

— Хая хоолында! Хая хоолында! — хысхырыбысхан Кроко
дил, ананъ Вентурийскай чолча тӧбин чӱгӱр-сыххан. Анынъ соо- 
нанъ Карудо, Бумба, Авва, Чичи паза Хрю-хрю.

— Хая хоолын, хая хоолын, хая хоолын кілирге парчабыс!
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Тӱрче полып олар прайзы талай хазында пол-парганнар, га- 
ваньнанъ ырах нимес, кемни зе анда олар кӧр-салганнар? Пілдис- 
тиг, Тянитолкайны! Я. Я!.. Тянитолкай чалгызан на полбан. Аны- 
нанъ хости кічичек, ӧски палачагы осхас, сілиг, прай нымзах, 
пушистай тӱкненъ туу ӧс-парган, хайзын кізининъ іди ле сый- 
бастырары килченъ, тянитолкайычагас турган. Ол пер сагам на 
Робинзоннынъ корабльынанъ килген. Маяктынъ чаринанъ ко
рабль гаваньга читире чахсы чидип-алган, тянитолкайычагас, 
кӧглиг ӧӧринип, корабльданъ пабазынынъ хойнына кӧни сегири- 
бискен. Тянитолкай тянитолкайычагасха тынъ ӧринген. Олар тынъ 
ӱр кӧриспеннер ноза! Оларнынъ хайди охсанысчатханнарын кӧ- 
рерге тынъ кӱлкӱстиг полган. Тянитолкай олгын пір де пір па- 
зын, пір де пасхазын, пір де пір ирнилериненъ, пір де пасхалары- 
нанъ охсанган, олгы тізенъ, манъ пирбин, ахсыларынынъ хай-пірси 
охсаныстанъ позызох, пабазы агыл-пирген медовай пряниктерни 
тайнап пастапча. Тянитолкайычагасха пастагы кӧримненъӧк прай 
анънар хыныбысханнар. Пис минутача даа иртпен, хайди олар 
прайлары анынанъ ынархазыбысханнар, арыгзар чӱгӱрибзип ӧнъ- 
пазы кӧглиг ойыннар — горелка, адай пӱӱр полып, чазынчах ой- 
нап пастааннар. Айболит доктор тізенъ Тянитолкайнанъ паза Ро
бинзон морякнанъ чахсы хая хоолын табарга парыбысханнар.

Анънар арыгда постары ла халганнар. Агастар алтынча чӱ- 
гӱргилеп, Авва Кикаа чоохтаан:

Мына кӧр-кӧрдек,
Кика,

Хайдаг чир чистеги!
Пардах 

Ӱзип-алдах 
Паза Дикти 

Сыйлабыстах!
Кика саг-ол туста чир чистегин ӱзип-алып, аны позынынъ 

наа нанчызына сыйлап-пирген.
Чичи тізенъ пӧзик агасха пагып-алып, аннанъ улуг хузухтарны 

тастаглап-турадыр:
— Мына сага, Дик! Тут!
Диктинъ пастары ікизиненъ ӧрингеннериненъ кӱлӱнчелер, ол 

хузухтарны ахсыларынынъ ікизиненъ хапхан.
„Хайдаг олар прайзы чахсылардыр, пу анъ палачахтары!—сагын- 

ган ол істинде—оларнанъ пиктии ынаглазып-аларга кирек полар.“
Уламох агаа, ырлап паза андаг хыныг ырларны сыгыр пілченъ 

попугай кбнънине кірген.
— Сининъ адынъ кемдир? — сурган Дик. Попугай агаа 

нандырып ырлап-сыххан:
Мин — саблыг Карудобын,
Киче тибени азырыбысхабын!

Дик іди ле хатхырыбысхан.
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ПОПУГАЙ ПАЗА БЕНАЛИС.

Че саг-ол минутада попугайзар талай хайлагы учух-килгев. 
паза хорыххан табыснанъ хысхырыбысхан:

— Доктор хайдадыр? Доктор хайдадыр? Піске доктор ки- 
рек! Пу минута дох аны табынъар!

— Ниме полды?—сурган Карудо.
— Разбойник Беналис!—нандырган хайлах.—Ол угаа тынъ ча- 

бал кізи...
— Беналис?
— Ол талайча килче... кимелиг... Ол Робинзон моряктынъ 

корабльын огырлап-аларга итче. Хайди итченъ? Ол корабльны 
огырлап-алар паза ырах талайзар парыбзар, анда да ол пазох 
разбойничать полар, пір дее прозы чох кізилерни ӧдирер паза 
грабить полар!

Карудо ӱр нимеске сагыс сагыныбысхан.
— Агаа іди килиспес,—теен ол.—Піс агаа позыбыс таа сыдап- 

саларбыс... доктор даа чох.
— Че син ниме идип-аларзынъ?—улуг тынып сурган хайлах.— 

Сининъ кузинъ чидер бе зе анынъ кимезин тохтадарга?
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— Чидер! Чидер!—попугай кӧглиг хысхырган, позы, манъзы- 
рап, маяксар учух-сыххан.

Маяктагы улуг лампа, мынынъ*алнындагох чіли кӧйген, чар 
хазындагы хаяларны чарых чарытхан. Талай ӱстӱнде хайлахтар 
учух-чӧргеннер.

— Хайлахтар!Хайлахтар!—хысхырган попугай.—Пер учугынъар, 
маяксар, паза позынъарнанъ отха кӧлии полнъар. Хаялар хырин- 
ча килчеткен кимени кӧрчезер бе? Ол кимеде Беналис разбой
ник. Маяктынъ чарин ол кӧрбес иде кӧлии учугынъар!

Хайлахтар саг-андох маякты ибирибискеннер. Олар тынъ кбп- 
полганнар—олар лампаа прай туу полыбысханнар. Талайда харас- 
хы полыбысхан. Саг-андох—трах-тара-рах!—угаа тынъ тычрас ис- 
тиле-тӱскен. Ол—Беналистинъ кимезининъ хаяларга урунып, та- 
лалганы истилген.

— Арачыланъар!—орлаан пират.—Арачыланъар! Полыс-пир- 
нъер! Мин суга пурлух-парим!

— Ана ол кирек сага!—нандырган Карудо. Син разбойник- 
синъ, син кізи ӧдирченъ кізизинъ, син чабалданъ чабалзынъ! Син 
пістинъ турабысты бртеп-салгазынъ, аннанъар піс сини аябинча- 
быс. Син пістинъ Айболит докторны колодецте пурлухтыр-салар- 
га иткезинъ,—ам позынъ пурлых, ӧл-пар, сага nip дее кізи полыс- 
пирбес!
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НАА ЧУРТ

Беналис сугда ӧл-парган. Ол паза хачандаа чабал ит-полбас. 
Хайлахтар саг-андох учухлабысханнар, маяк тізенъ пазох чарып- 
сыххан.

— Доктор хайдадыр за?—теен Чичи.—Ол нога килбинче? 
Агаа мынчага айланарга кирек полган.

— Тігине ол!—теен Дик.—Кӧрдек тігдер, тіги чолзар.
Сынаптаа, чолча доктор килчеткен, че хайдаг печальнай пол

ган ол! Дик, докторзар чӱгӱр-парып, аны наагынанъ чалгабысхан, 
че доктор тізенъ агаа кӱлӱнмен дее.

— Мининъ улуг чобалыс!—теен доктор.—Мин nip дее чирде 
хая хоолы таппадым. Кіледим, кіледим, nip дее чирде таппам.

— Піс хайда чуртирбыс са?
— Пілбинчем! Пілбинчем! Талайсартын хара пулуттар килчелер. 

Тӱрче ползох чиллиг хазыр нанъмыр пасталыбзар. Нанъмыр чаар. 
Піс тізенъ ачых тигир алтындабыс, пістинъ хазыр чилденъ дее 
чазынар чирибис чогыл...

— Хаарган Беналис!—хысхырыбысхан Чичи.—Ол пістинъ ту- 
раны бртебен полза, піс ам чылыгда одырарчыхпыс, чабыг алтын- 
да, паза хазыр чилденъ дее, нанъмырданъ даа хорыхпасчыхпыс.

Прайзы улуг тынгылабысханнар. Пірдеези nip дее сӧс чоох- 
табан. Нинче де минута пазынанъ кӱгӱрт кӱзӱри-тӱскен паза ти- 
гирденъ пӱкӱл чулларнанъ суг урыл-сыххан. Доктор позынынъ 
анънарынанъ хада агас алтында, оймахта чазыныбзарга иткен, че 
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нанъмырнынъ соох агыннары пӱрлерни дее паза салааларны даа 
ӧтире ах-турганнар. Докторнынъ холлары паза азахтары сірлес- 
сыхханнар. Тістери анынъ тазылас-сыхханнар. Ол иленънебискен,. 
ананъ соох, ӧл чир ӱстӱне анъдарыл-парган.

— Син хайди полчазынъ?—сурган Бумба.
—Мин агырчам... мага соох... мин колодецте соохха алдырт-сал- 

гам... ам тізенъ Мининъ тудан. Сынап мин чылыг чирде, одеяло 
алтында, печь хыринда чылынмазам... мин ӱреп-парам... Сірер ті
зенъ, Мининъ чахсы анънарым, доктор чох халарзар...

— У-у-у!—улубысхан Бумба.
— У-у-у!—улубысхан Авва.
Чичи Хрю-Хрюны хучахтабысхан, олар ікизиненъ ылгап-салы- 

бысханнар, Тянитолкай тянитолкайычахнанъ хада ылгабогыс- 
ханнар.

Кинетин Авва чочып, чачри-тӱскен, мойнын сӧӧ тартып, кии 
чыстаан.

— Кем де пер килче!—теен ол.
— Чох,—теен Кика,—син алчастапчазынъ. Ол чагынгы хамыс- 

тарда нанъмыр соолапча.
Че олох минутада агас аразынанъ хайдаг да анънар сыгара 

ойлас-килгеннер, олар докторга пастарынанъ мӧкейип, прайзы nip 
санъай сарнабысханнар:

Піс бобрларбыс,
Работникте рбис,
Піс столярларбыс 
Паза плотниктербис.
Суг озаринда, туг озаривда 
Сага чахсы, наа тура 
Пӱдӱр пирдибис піс!

— Тура те?—Кика танънап сурган.—Сірер тура пӱдӱр-піли- 
бӧкчезер арса?

— Пілбин зе!—бобрлар улуг кӧӧлиг нандырганнар.—Прай мир- 
де, прай анънарнынъ аразында піс инъ чахсы пӱдӱригчилербис. 
Піс андаг туралар пӱдӱрчебис, хайдагларны кізи дее пӱдӱр-пол- 
бас! Айболит докторнынъ туразында от кӧйибискенин сала ла 
кӧр-салбинанъ, піс саг-андох, время чідирбин, тураларыбыстанъ 
сыгара чӱгӱрип, чагынгы агас аразынзар чӱгӱр-паргабыс анда ӱс- 
чӱс узун агас анъдарыбысхабыс.

— Ӱс чӱс агас!—хатхырыбысхан Чичи.—Сірернинъ палтыла- 
рынъар чохта, оларны сірер хайди анъдарлабысхазар?

— Че анынъ орнына пістинъ угаа манъат тістерибис пар.
— Я, я!—теен Бумба.—Анызы сын. Бобрлар агастарны тісте- 

риненъ кисчелер, агастар анъдарылчалар, бобрлар оларнынъ хас- 
тырыгын тістериненъ хастапчалар, салааларын паза пӱрлерин тіс- 
териненъӧк ӱзе хаапчалар, ананъ постарына паза постарынынъ 
палаларына тӧгелерденъ туралар пӱдӱрчелер.
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Ам тізенъ піс пістинъ чахсы докторга тура пӱдӱр-пирге- 
бис! —тееннер бобрлар. — Анда чылыг, алгымах паза чахсы... Док
тор, турнъар, піс сини андар апарарбыс!

Че доктор нандырыга ӧстеп ле салган. Анынъ иди тынъ ізип- 
пастаан, паза ол чоохтан таа полбан.

Анънар докторны, ӧл чирденъ кӧдирип-алып, Тянитолкайга 
мӱндирибискеннер, паза, іки хыринанъ тудып, наа туразар апар- 
сыхханнар. Бобрлар алнында парганнар паза чол кӧзиткеннер. 
Нанъмыр кӧнектенъ не урган чіли чаган. Мына амды туг суг. Мы- 
на Бобровка суг. Суг хыринда тізенъ—кӧр! кӧр!—тӧгелерденъ 
иткен пӧзик наа тура.

— Пожалуйста, доктор, — тееннер бобрлар. — Пу тура сірер- 
нинъ полган ирги тураданъ ырах артых! Кӧрнъердек, хайдаг сі- 
лигдир ол!

— Спасибо, спасибо!—Айболит майынъ чоохтанган. Андаг 
чахсы сыйыг ӱчӱн ол бобрларга тынъ хынган.

Чичи саг-андох печке от одыныбысхан. Докторны тӧзекке ча- 
тыр-салганнар паза агаа андаг им пиргеннер. Анынанъ ол тынъ 
табрах чазылган. Тура сынаптаа най-чахсы полтыр. Ікинчи кӱ- 
нинде докторзар Робинзон паза Джамбо ааллап килгеннер. Олар 
агаа виноград паза мёд агылганнар. Доктор печь хыринда крес- 
лода одырган, тынъ бринистиг полган, че амдаа сырайынынъ ӧӧ 
хомай паза саа чох полган. Анънар анынъ азахтары хыринда оды- 
рып-алганнар паза анынъ харахтарынзар кӧглиг кӧргеннер: ол 
тіриг халганнанъар паза анынъ агыри ирт-парган ӱчӱн олар брин- 
геннер. Тянитолкайычах анынъ холын пірде nip тілиненъ ӱзӱк 
чох чалгаан.

Доктор анынъ нымзах тӱгин сыйбаан. Карудо креслонынъ 
кисти хырына сыгып-алып, хайдаг да историчны чоохтап-сыххан. 
Ол история печальлыг полган. Аны истип, Крокодил харахтары- 
нанъ улуг частар сыгарып ылгап-сыхханда, анынъ хыринда кбл 
пол-парган. Че ол история тынъ кбглиг тоозылган, Джамбо, Ро
бинзон паза Чичи аяларын сабынганнар паза сала ла плесет сал- 
сыхпаннар.

Карудо оларга чоохтаан историчны сірер пілерге хынчатсар 
мынынъ соондагы главаны хыгырып-алнъар. Анда ол сбстенъ 
соске чоохтал-парган.

30



ТӦРТИНЧИ РАССКАЗ 

КӰСКЕЧЕКТИНЪ ПРИКЛЮЧЕНИЕЗИ

31



32



1
ХООСХА

Ах кӱскечек чуртаан полган. Аны Белянка тіп адачанънар. 
Анынъ прай харындастары паза пичелери пора полганнар, ол ла 
ах полган. Аппагас, мел осхас, чачын осхас, хар осхас.

Пірсинде пора кӱскелер кӱлеттеп парарга сагынып-алганнар. і 
Белянка оларнынъ соонча чӱгӱр-сыххан. Че агаа пора кӱскелер 
чоохтааннар:

— Парба, пиче, ибде хал. Чабыг ӱстӱнде Хара Хоосха одыр- 
ча, ол сини кбр-салар паза чіп-салар.

— Нога сірерге кӱлеттирге чарапча, мага тізенъ чарабинча? 
сурган Белянка.—Хара Хоосха мини кбр-салар полза, сірерни дее 
кбриббк-салар.

—Чох,—тееннер пора кӱскелер,—пісти ол кбрбес, піс пора- 
быс, син тізенъ ахсынъ, син ноо даа нимее кбринчезинъ.

Ананъ олар тозынныг чолча ойлас-сыхханнар. Сынаптаа, 
оларны хоосха кбрбин-халган, че анзы аннанъар—чолдагы тозын 
пора полган, олар тізенъ андагох пора полганнар. Белянканы ті
зенъ, ол ах полганнанъар, ол пастабох кбр-салган. Ол алнынзар 
чӱгӱр-килген паза чітиг тыргахтарынанъ аны хази тудып-алган. 
Хайран Белянка! Сагамох ол аны чібзер! Харындастары паза пи
челери агаа сынны чоохтаанын мында ол онъар-салган паза ачыр- 
ганып ылгабысхан.

— Пожалуйста, мини нос чбрерге позыдыбыс!—Хара Хоосхаа 
ол сыбраныбысхан.

Че Хара Хоосха маахтабысхан паза позынынъ хоргыстыг тіс- 
терии ырсайтыбысхан.
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2
ПЕНТА

Кинетин кем де хысхырыбысхан:
— Нога син кӱскечек парасханны иреелепчезинъ? Сагамох аны 

позыдыбыс!
Ол хызыл палыхчынынъ олгы, Пента оолагас хысхырган. Ха

ра Хоосха Белянканы тыргахтарында тутчатханын ол кбр-салган, 
андар чӱгӱр-килип, аны плап-алган.

— Ах кӱскечек!—теен ол.—Мин матап ӧринчем, Мининъ амды 
ӧкерек ах кӱскечек пар полар!

Белянка Хоосхаданъ арачылан-халганына ӧрингенӧк. Пента 
агаа чіченъ ниме пирген, ананъ аны агас клеткаа одырт-салган. 
Ол нимее паарсах оолагас полган, кӱскее анда.чахсы полган. Че 
кем клеткада чуртирга хынар! Клетка—олох хариб. Тӱрче идибӧк 
Белянкаа решетка кистинде одырарга эринистиг полыбысхан. Ха- 
раа, Пента узупчатханда, ол позынынъ агас харибининъ тогыр 
агазахтарын ӱзе киртибзип, кӧӧлче тасхар чӱгӱрибискен.
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3

КИРИ кискис.
Хайдаг чахсыдыр! Прай улица ах. Тасхар хар.
Че улица ах полза, ах кӱскее хоосханынъ пурнынынъ инъ ал- 

нында амыр кӱлеттеп чӧрерге чарир, хоосха тізенъ аны кбр-пол- 
бас. Ах куске ах харда пір дее кӧринминче ноза. Ах харда ол 
позы ах хар осхас.

Белянкаа ах-хар городтынъ улицаларынча кӱлеттеп чӧрип хоос- 
халарга паза адайларга кӧргилеп-чӧрерге кӧглиг полган. Ол прай- 
зын кӧрген. Че аны тізенъ пірдеези кӧрбен. Кинетин ол ӧстес 
истип-салган. Ол кем іди тынъ ачыныстыг ӧстепче? Ол харасхы- 
зар манъаттап кӧрибзип анда кири кискисти кбр-салган. Кири 
кискис улуг сарайнынъ иркининде одырган, паза анынъ харах 
частары наахтарынча ахлапчатханнар.

— Ниме пол-парды? — сурган Белянка.—Син нимеденъерчыл- 
гапчазынъ? Сини кем хыйыхтабысхан? Алай син агырыгзынъ ма?

— Ах,—нандырган кири кискис,—мин тынъ несчасгнайбын. 
Мининъ азранарым килче. Мин ӧзӧгип ӧлерге-чӧрбин. Мининъ ах- 
сымда пір дее ниме чох полганнанъ-пер ӱзинчи кӱни парир. 
Мин ӧзӧгип, ӧлерге чТІрбин.

—Син нога пу сарайда одырчазынъ?—хысхырыбысхан Белянка, 
сых тасхар, мин сага, син чахсы азранып ал-полар, сӧп 
тӧкченъ ящик кӧзит-пирем.

—Чох, чох!— теен кискис.— Мага тасхар сыгарга чарабас. Син 
кӧрбинчезинъ ме, мин пора ноомза? Хачан хар чох полганда, мин 
хараа-сай сиденненъ сых-полар полгам. Че амды ах харда мини
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олганнар даа, адайлар даа, хоосхалар даа кӧр-саларлар! О, хайди 
мин ах, хар осхас ах, поларга хынчам!

Белянкаа несчастнай пора кискисти аястыг полыбысхан.
— Хынчазынъ ма, мин мында халам паза синненъ чуртим—теен 

ол.—Иир-сай сага азрал агыл-пир-турам. Мага сининъ сарайынъ 
кӧнъниме кірче: мында харасхы паза чылыг.

Кири кискис тынъ ӧрин-парган. Ол агырыг, тізи чох полган. 
Белянка хости турган туранынъ чайынды урчанъ ящигине чӱгӱр- 
парып, аннанъ іпектинъ хастырыгын, кизек сыр паза свеча хал- 
ганызын агыл-пирген.

Пора кискис анынъ сыйыгын азмахтанып чіп-сыххан паза пір 
минутада тооза чіп-салган.

— Че, спасибо,—теен ол. — Син полбан ползанъ, мин ӧзӧгип 
ӧл-парарчыхпын.
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4
КИРИ КИСКИСТИНЪ (КРЫСАНЫНЪ) САГЫНЫП-АЛГАНЫ.

Іди олар хыс-тооза чуртап-парганнар. Че мына пірсинде Белян
ка тасхар сых-парып анда салала ылгабыспан: хар пір ле хараа- 
да хайыл-партыр, часхы чнт-килтир, прай чирде салбыхтар пол- 
ганнар, улица хап-хара пол-парган. Ол хара улицазар сыгарда- 
нъар сагынары даа чох полган. Белянканы сагамох прайлары 
кӧр-саларлар паза аны сӱрис-сыгарлар.

— Че, — теен кири кискис Белянкаа, — амды мининъ очере- 
дим сага азрал табарга. Син мини хысхызын азразынъ, мин сини 
чайгыда азрим.

Ол парыбысхан, ананъ пір час пазынанъ Белянкаа тынъ кӧп 
тадлыг сухарагастар, халачахтар паза конфеталар агыл-пирген.

Хайдида пірсинде, хачан кири кискис чіченъ нимее пары- 
бысханда, Белянка ізик иркининде одырчатхан. Сарайнынъ хы- 
ринча анынъ харындастары паза пичелери иртип-парганнар.

— Сірер хайдар парчазар? — сурган Белянка.
— Піс арыгзар танцовать поларга парчабыс! — хысхырыбыс- 

ханнар олар.
— Мини алыбох-алнъар! Мининъ танцовать поларым кили- 

бӧкче:
— Чох, чох! — анынъ пичелери паза харындастары хысхы- 

рысханнар. — Пістенъ ырах чӧр! Син пісти дее паза позы- 
нъны даа чох ит-саларзынъ. Арыгда агас ӱстӱнде улуг тасха 
одырча, ол сининъ ах теринъни сагамох кӧр-салар, синненъ хада 
тізенъ піс тее ӧлибӧк-парарбыс.

Олар чӱгӱрибискеннер, Белянка тізенъ чалгызан халган. Тӱрче 
полып кири кискис айлан-килген. Ол кӧп тадлыг ниме агылган, 
че Белянка оларга тенъмеен дее. Ол харасхы пулунъда ылгап 
одырган.
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— Син нимеденъер ылгапчазынъ? — тіп сурган аннанъ кискис.
— Хайди мага ылгабасха? — нандырган Белянка. — Мининъ 

пора харындастарым паза пичелерим арыгларча, чазыларча пос 
чӱгӱргилеп-чӧрчелер анда танцовать полчалар, ойнапчалар, мин 
тізенъ чай-тоза пу чабал сарайда одырчадам.

Кири кискис сагысха тӱзибискен.
— Хынчазынъ ма, Белянка, мин полыс-пирим сага?— теен 

ол ирке табыснанъ.
— Чох, — теен Белянка хомданыстыг, — мага пір дес ниме 

полыс-полбас.
— Че кӧрерзинъ, мин нолы.с-пирем сага. Пістинъ сарайыбыс- 

тынъ ӱстӱнде ниме сырлачанъ кізининъ мастерскойы полчатха- 
нын син пілчезинъ ме? Анда сыр кӧп. Оларнанъ ол кізи ӧнъ- 
пазы ойначанъ нимелерни, фонарьычахтарны, флагтарны, ёлка ча- 
зачанъ нимелерни сырлапча. Табрах чӱгӱренъ андар. Ниме сыр
лачанъ кізи парыбысхан, анынъ сырлары тізенъ халганнар.

— Че син ниме идерге хынчазынъ за? — сурган Белянка.
— Ана кӧрерзинъ! — нандырган кири кискис.
Белянка пір дее ниме онъарбан. Ол ниме сырлачанънынъ 

мастерскойына кири кискистинъ соонанъ хынмин парган. Аида 
ӧнъ-пазы сырлыг кбнектер турганнар.

Кискис Белянкаа чоохтаан.
Мына пу кӧнекте кӧк сыр, мынзында — ноган, мынзында — 

хара, мынзында тізенъ — хызыл. Тігине тіги ізикке чагын турган 
типсиде тынъ манъат пора сыр. Сых андар, пазынънанъ сомы- 
быс, ананъ, сининъ харындастарынъ паза пичелеринъӧк осхас 
пора пол-парарзынъ.

Белянка ӧрин-парган, типсизер чӱгӱр-парган, че кинетин хор- 
гыбысханынанъ тохтабысхан.

— Мин пурлух-парарымнанъ хорыхчам, — теен ол.
— Хайдаг хорыхчылзынъ син? — хысхырыбысхан кири кис

кис. — Син нимеденъ хорыхчазынъ? Харахтарынъ чаабыс табрах, 
ананъ кире сегирибис.

Белянка харахтарын чаабысхан, ананъ пора краскаа кире се- 
гирибискен.

— Че, ам чахсы! — хысхырыбысхан кискис. — Сини позд
равлять полчам! Син ам ах нимессинъ, поразынъ, че амды сага 
чылынып-аларга кирек. Табрах тӧзекке чат. Че танъда иртен 
усхун-килзенъ, хайдаг счастливай пол-парарзынъ син!
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5
С А Р Ы Г С Ы Р

Танъ атып-килген. Белянка усхун-парган ананъ табрах, сӧптнг 
кучада чатчатхан талал-парган кӧриндес кизегине позын кбринер- 
ге чӱгӱр-парган. О, харабасхачыл! Ол пора нимес, че ромашка 
осхас, нымырханынъ сарыг теглеги осхас паза наа сыххан танъах 
палазы осхас сарыг пол-партыр!

— Ах, син нимее чарабан! — хысхырган ол кири кискиске. 
— Кбр ниме ит-салгазынъ син! Мини син сарыг сырнанъ сыр- 
лап-салгазынъ, ам мага тасхар даа сыгарга уядыстыг.

— Сынаптаа андаг! — хысхырыбысхан кискис. — Мин харас- 
хыда сырларны алыстырыбысхам. Мин ам корчем типсиде пора 
сыр полбин, сарыг сыр полтыр.

— Син алыг кири иней! Син мини чох ит-салдынъ! — тары- 
нып хысхырыбысхан часказы чох кӱскечек. — Мин синненъ пар
чам паза сини пілерге дее хынминчам.

Ол чӱгӱрибискен.
Че хайдар парар ол? Хайда чазынар? Пора ӧнъниг чолга сых- 

са, кӧк отча паза ах харча парза прай ла чирде кбринистиг пол- 
ган анынъ тынъ сарыг тӱгӱчее.

Сарайданъ сыгара чӱгӱргендӧк анынъ соонанъ хара хоосха 
кӱс-салган. Ол аннанъ тизип переулоксар чӱгӱрибнскен, че аны 
анда школьниктер кбр-салганнар 

—Сарыг кӱскечек! — хысхырыбысханнар олар.—Сарыг, сарыг, 
сарыг кӱскечек!

Олар анынъ соонанъ тастар тастаглап аны сӱр-сыхханнар. Пу- 
лунъда оларга адайлар хозыл-парганнар.
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Сарыг кӱскени хачандаа пірделери кӧрбеннер, аннанъ андар 
андаг пасха кӱскени тудып-аларга харасханнар.

—Тут! тут! тут! — тіпхысхырганннар анынъ аргазынынъ кис- 
тинде.

Майых-парган, ирелен-салган позы, хайди ла полза чӱгӱрибис- 
кен сӱрисченънерденъ.

Че мына анынъ тӧрен туразы. Мында анынъ ічези чуртапча. 
Мында агаа, позыньшъ уйазында, чахсы полар.

— Изен, іченъ! —чоохтаан ол.
Ічези агаа кӧрибзип, тарынып хысхырган:
— Син кемзинъ? Ниме кирек сага? Пар мыннанъ!
— Іченъ! Іченъ! Сӱрбе мини. Мин сининъ хызынъмын. Мин 

Белянкабын.
— Хайдаг Белянказынъ син, сарыг нонъза! Мининъ Белянкам 

харданъ даа ах полган, син тізенъ нымырха сари паза хус пала- 
зы осхас сарыгзынъ. Мининъ мындаг хызым хачандаа чох полган! 
Хыя пар мыннанъ ырах иде!

— Ічечем киртин, минмин... истип-ал мин прай чоохтап-пирем 
сагаа.

Че мында анынъ харындастары паза пичелери чӱгӱрис-килип 
аны сыгара сӱр-сыхханнар уяларынанъ. Олар сагын таа піл- 
беннер, пу оларнынъ хада тӧреен пичелери полчатханын, аны 
тырбахтап, согып паза ызырглап-турганнар.

— Хайданъ килгезинъ пар андар! Піс сини пілбинчебис, син 
пасхазынъ!

Ниме идерге кирек полган? Хайран кӱскечек ылгап-алала 
парыбысхан оларданъ, туюхан заборлар узада, полган на хаалаг- 
да сахчанъ отха сахтырып, пілдиртпин талай хазынзар сых- 
парыбысхан.



6
КУСКЕЧЕК ПАЗА ДОКТОР

Табрагынча пу тынъ чабал сырны арыда чунарга кирек! Пір 
дее минута позытпин, ол суга кірибискен, анда чӱскен, по- 
зынынъ теризин тыргахтарынанъ тырбахтаан, хумнанъ чысхан, 
че тиккеле: хаарган сыр арирга хынман. Теризи андагох сарыг 
халган.

Сохха сірлезип, Белянка чар ӱстӱне сыгып-алган, хумда оды- 
рып-алып, ылгабысхан. Ол хайди идер полган? Хайдар парчанъ?

Тӱрчидип кӱн сых-килер. Пазох аны прайзы кбр-саларлар 
анынъ соонча пазох сӱризерлер, пазох аны тастарнанъ паза мир- 
гелерненъ миргелирлер, пазох анынъ соонда хысхырарлар:

— Тудынъар, тудынъар аны!
— Чох, мин піди паза сыдап-полбассым. Пос чбрбеске, хачанда 

мин тизибискен клетказар айланыбыссам мыннанъ чахсы пол- 
баспа ни? Хайди идем зе хачан пос чбрчеткенимде мага чуртир 
онъдай чохта, хачан позымнынъ даа ічем хыйыхтапчатханда паза 
мини сыгара сӱрчеткенде?

Ананъ, пазын печальлыг тӱзирибизип, ол хайда Пента чуртаан 
туразар пар-сыххан.

Чолда парчадып хайдаг да пасхачыл кӱскее учрап-парган. 
Агырыг кӱске полтыр, чадап азахтарын алгылап-чӧрче. Анынъ 
хузуринда сілиг палгап-салган бант полган.

Белянка аннанъ сурган;
— Чоохтанъардах, пожалуйста, сірернинъ хузуринъарда хай

даг бант полчанъ?
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— Пу бант нимес,—нандырган таныс нимес куске.—Пу піди 
палгап-салган сӱбрек. Мин Айболит докторданъ парим, ол Ми
нинъ палимны палгап-пирген. Мин, кӧрчезер, кичее кӱске-тутчанъа 
кір-паргам, ол кӱске-тутчанъ Мининъ хузуримны агырта пазы- 
бысхан. Кӱске-тутчанънанъ мин позып-алгам, ананъ докторзар 
ойлабысхам. Ол Мининъ хузуримны хайдаг да тынъ манъат им- 
ненъ сӱртибискен, мага санъай ла ниик полыбысхан. Спасибо 
агаа! Ах, ол хайдаг чахсы істилиг доктор? Пілчезер бе, ол куске 
тілиненъ чоохтан-пілче: куске тілин тынъ чахсы пілче.

— Ол хайда чуртапча?—сурган сарыг кӱскечек.
— Мында, пулунъ озаринда, хас ӱстӱнде. Айболит хайда чур- 

тапчатханын сірер нӧс пілбинчезер? Аны прай анънар пілчелер, 
анынъзар агырыг адайлар, агырыг аттар, агырыг хозаннар, агы- 
рыг ежтар тбремил‘киледирлер—ол прайзын имнеп-пілче. Ах, ол 
угаа манъат кізи, угаа манъат! Пір ле ниме чахсы нимес: ол хоосха- 
ларны даа имнепче... Че кичее анынъзар канарейка учух-килген... 
Сарыг мындагох, синбк осхас...

Сарыг кӱскечек читире испен. Ол докторзар чӱгӱр-парган. 
Ізикти сыгдыратхан. Агаа Авва ас-пирген. Докторда агырчатхан- 
нар кбп полган: хайдаг да ахсах беки, іки черепаха, тюлень, 
мойнын палгат-салган петух, паза ханады сыных харга.

Хачан кӱскечек докторга позынынъ прай полган нимелерин 
чоохтап-пиргенде, доктор, хатхырыбзып, чоохтаан:

— Мин сини имнебеспин! Хачандаа мындаг сарыг пол! Мага 
сининъ сарыг тӱгинъ кӧнъниме кірче. Сининъ тӱгинъ алтынга тӧй, 
сілиг.

— Пу тӱктинъ сылтаанда мин бл-халарга итче ноомза— 
харахтарында частыг хысхырыбысхан кӱсчечек.—Тасхар сыхсамох 
мини адайлар санъай ла ӱзе-чара тарт-саларлар алайба хара хоосха 
маачых-салар.

— Ойын-пазы кирек!—теен доктор. Минде чурта, мында сага 
пірдеези тигбес. Мына сага турачах буфетте, хозаннарнанъ паза 
тіетери чох тиинненъ хада! Минде сага чахсы полар, піе сини 
Фиджа тіп адирбыс. Піди теени: алтын кӱскечек теени полча.

— Чарир,—теен Фиджа,—мин чаратчам.
Ананъ ол анда, докторда Авва адайнанъ, Кика бртекненъ, 

Чичи обезьянананъ чуртаан, паза кири манъат атнанъ хада 
комнатада чуртирга халыбысхан.
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7
ТАБРАГЫНЧА СССР-зер!

Пу история прайзынынъ кӧнънине кірибискен. Робинзоннанъ 
Джамбога—тоозаларынанъ артых. Доктор, аны тынънапчадып, 
узубысхан: ол агырган соонда амдаа саг чох полган.

— Сым поланъар,—теен Чичи,—олузупча. Усхурбанъар аны. 
Ананъ прайзы комнаталарынзар азахтарын учуларынанъ пазып пар- 
гылабысханнар. Докторнанъ хада Дик ле халган, ол іки пазын 
ікизиненъ анынъ тізектерине сал-салып, узубогысхан полган.

Кинетин хайдаг да хоргыстыг нызрасха тура прай тітреп- 
сыххан. Доктор азахха тура-хонган:

— Хайдаг нимедир? Чир тітрези бе? Молния ба? Кӱгӱрт пе?
Хости комнатаданъ уйгулыг Чичи сыгара-хонган.
— Кем де ізик нызратча!
— Носорог алайба слон полар ол!—теен доктор.—Ас-пирнъер 

табрагынча, ато ол пістинъ турабыс анъдарыбзар.
Чичи ізик азыбысхан. Иркинде ах аба турган.
— Айболит доктор хайдадыр?—сурган ол.
— Изеннер, доктор! -теен ахаба.—Мин сірерге письмо агыл- 

дым... тынъ важнай. Пожалуйста, аны табрагынча хыгырыб- 
зынъар.

Доктор письмоны абаданъ алып-алган, аны хыгырып-алган 
паза тынъ истилдире хысхырыбысхан:

— Анънар, чол парарга тимненнъер! Піске сагамох, пір дее 
минута тудылбин, сірерненъ хада СССР-зер парарга кирек:
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— СССР-зер бе?
— Я, я, СССР-зер!
Анънар ӧрин-парганнар паза нимелерин тимнеп-сыхханнар.
—Піс СССР-зер нимее парчабыс?—сурган Фиджа, алтын кӱс- 

кечек.
— Анзын сірер соонанъ пілерзер,—нандырган Айболит док

тор.—Мин сірерге чолда чоохтап пирербин. Сагам тізенъ чылыг 
иде тонанып-алзарох - чолга сыгарбыс!

— Ура!—хысхырыбысханнар анънар. — Піс СССР-зер пар
чабыс!

Нинче де минуталар пазынанъ олар Робинзоннынъ корабльын- 
да] талайча улуг табрахнанъ париганнар. Джамбо маякта тур- 
ган паза оларг чохыр платнанъ пулгаан.
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Ч О О X с о о
Р е д а к ц и я д а н ъ

Нинче-нинче чыл мынынъ алнында тынъ танънастыг ниме пол- 
парган: чирнинъіки саринда, іки писательДкизи дее‘ nip нымах- 
ты пасханнар, пір кізиденъер. Пір писатели океан озаринда, Аме- 
рикада чуртаан, ікинчизи тізенъ—пісте, СССР-де, Ленинградта. 
Пірсин Гью Лофтинг тіп адааннар, ікинчизин тізенъ Корней 
Чуковский. Олар хачандаа кӧриспен полганнар паза удур-тӧдир 
истиспен полганнар. Пірси рѵсскай тілненъ пасхан, ікинчизи ті
зенъ английскай тілненъ, пірси стихтерненъ, ікинчизи ті
зенъ прозананъ пасхан. Че оларнынъ нымахтары тынъ той пол- 
парганнар, ікизининъ дее олох пір герой полган: анънарны им- 
непчеткен, манъат доктор. Чуковский позынынъ геройын Айбо
лит тіп адап-алган, Гью Лофтинг тізенъ агаа Дулиттл тіп ат пир- 
ген. Че, конечно, Айболит тее паза Дулиттл дее, сынында, олох, 
пір кізи полча.

Чуковскийнинъ Айболит докторданъар нымахтары („Барма
лей" паза „Лимпопо") Советскай олганнарга чахсы таныстар. Че 
Гью Лофтингтинъ Дулиттл докторданъар нымагы тізенъ оларга 
—амдыга читире саблыг нимес тее тедег. Ананъ Чуковский аны 
советскай олганнарга чоохтап-пирерге чарат-салган. Че ол аны 
позынынъ онъдайынча чоохтап-пирген: Дулиттл докторны Айбо
лит тіп адап-алган паза Гью Лофтингтинъ книгазында чох пол- 
чатхан, андаг нинче де прикЛючениелерни позынанъ хозыбысхан. 
Пу нымахха позынынъ Бармалейин дее кнриббк-салган.
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